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Peдакциoннaя пoлитика
ПepeпeчaтKa мaтepИ?лoз илИ иx фpaгмeнтoв дoпycкaeтся
тoлЬKo пo сoглacoвaнию с peдaкциeЙ в пиоЬМёHHoМ видe.

Peдaкция He Heceт oтвeтствeнHoоти зa сoдepжaHиe peкЛaмЬl.
МHeHиe peдакции нe o6язaтeлЬнo сoBпaдaeт с мнeHиeM
aвтopoв и хyдoжникoв. Peдaкция вcтyпaeт в пepeписKy
с чИтaтeлями' Ho нe гapaHтиpyeт МoмeнтilЬнoгo oтвeтa.

MЬl бyдeм paдЬ| вaшим flpeсс-peлиЗaм, пpислаHным
Ha e-mai| Upgrаde@Upweek.rU'

жypнtr зapeгИстpиpoвaH в ФeдepшЬнoй сЛyжбe пo Haдзopy
зa сoбЛюдeHиeм заKoHoдaтeлЬствa в сфepe мaссoвьtх

кoммyнИкaцИй И oХpaHe KyЛЬтypнoгo нaолeдия' PeгИстрaциoнHoe
свидeтeлЬствo пИ lф Фс77.2657,1 oт 7 дeкaбpя 2006 г.

пoдписKa нa жypнtr UPgrade пo Kатtroгy aгeнтствa
.Pocпeчaть" (пoдnиоHoй индeкc - 797Р|, пo кaтmoгy

.пoтa Poоcии" (пoдписнoй индeкc - 9903).

Cтapьte нoмepa жуpHaлoв Moxнo пpиoбpeсти пo адpeсy:
М. "оaвeлoвскaЯ" BЬ|стaвoчнЬ|Й кoмпЬютepHЬ|й цeHтp (вKЦ)

"сaвeлoвсKиЙ", Kиoск y глaвHoгo вxoдa'
чaоы paбoтЬl Kиoскa: eжeднeвнo' о 10:00 дo 20:00.

yвaхаeмыo пoбoдитoли кoнl(ypсoв и aпopЬl писeм,
oпyбликoваннЬ|x в рyбpикe .пoToвый ящик'l для пojl}л{eния
пpизoв вЬ| дoJrxнЬl cвязатъcя о p€дaкlиoЙ в тoчeниe oднoгo
мeсяца с мor4oHтa выxoдa )кyрнала' l13 кoтopoгo вЬ| yзH€lли

o овoeм выиmышe.

l4зданиe oтпeчатaнo
3Ao "Алмaз.Пoeсc"

Moсквa, CтoляpньtЙ пep., д' з'
тeЛ' (495) 781.1990' 781.1999

тИpaж: 92 000 эKз.
@ 2010 UPorade

14 ЧepньlЙ бyмбoко и eгo гoлyбoЙ зyб
AKyстИчeсKaя сИстeN,la Creative D100 

1
15 BнeшниЙ xapд и зaгaдoчHaя KнoпKa I

Bнeшний жeстKИЙ ДИсK siI iсon Power Armor A50 
_.15 Boсeмь гИгaбaЙт' oтлитЬ|e в зoлoтe 

I

ЕDlТoRlAL
|-{eлeпoлaгaниe сИлЬнь|x

HoвoсТИ H |.тЕCH.И HДУCт P|/1Iл

НoBOсТИ HAyKИ. ЭHЕPГЕTИKА

HoBЬlЕ ПOсryПлЕHИЯ

)KЕЛЕзo
Ha пщи K нoвoмy Эльдopaдo
NAS / MeДИaсepBep
RaidSoniо |CY BoХ |B-NAS62.10

USB-дpaЙв Kingmaх U Drive UD02

PeзвьlЙ KoнЬ о xopoшeЙ пaMятЬю
Heтбук Aоer Ferrari one 2o0-314G25i

ПoxoдньlЙ вapиaнт для гeЙмepa
Игpoвaя гapHИтypa Stee|series 3H UsB

Пepeгoн в цифpy зa tвa Kликa
Cкaнep Еpson Perfeсtion V700 Photo

3aлoг вьlживaния лeтoм 2010.гo
KopпycньtЙ вeHтИЛятop
G|aсiaIТесh Gт1 2025.HDLA1

HoBoCТИ KoPoТKo
БoлЬшoЙ тЕcт
Coбpaнньre paбoтHики
Teстиpoвaниe ]5 гoтoвьtх ПK

-l
E

E

Е

E

'16

17

18

19

ю

2

28

30

32

u

36

42

FAA
FAQ пo тexнoлoгиям 3D-oтoбpахeния

ТЕXHИч ЕcKА'l пoДДЕPжKА
Пpo шлeЙфьt ввepХ нoгaми и зaмeHy мoзгoв

HoBЬlЕ ПoCryПЛЕHИЯ

MAЛЕHЬKИЕ ПPoГPАMМor

ЛИKБЕ3
Пoкyпки нa eвay: всe, чтo вЬl xoтeЛИ знaтЬ
Инстpyкция Для жeлaЮщИХ вoспoЛЬзoBaтЬcя
KpупHeЙшИM в MИpе oHЛaЙH-ayKЦИoHoN,,t

HoвoсТИ KoPoТKo

пoЧтoBЬlЙ яI.t]ИK
Пpo элeкrpoмyзЬ|кy, KлaвЬ| и Kpивoe жeлeзo

нaпитoк
кoктeйлЬ
<Payль
и ФидeЛЬ>

l(llи)|(ка

MaЙкл Кpaйтoн -
<Cфepa>

пeсня
.Qжyзeппе
Bepди -
(ТpаBиата))

ссьlлка

www.univertv.ru

6лoг
сommunitУ.
[ivejourna[.сom/
freеware-games

44

Е



ШедеПoдaГaHИе
Heдaвнo в интepвЬю Wаl[ Street Journаl Эpик Шмидт (Eriс Sсhmidt) пoдe.
л.tлcя с пoчтeннoй пy6ликoй свol.|ми сoo6pажeн идми -oтнoситeльнo тoгo,

epeсKa3ЬlBaтЬ ЦeлИKoM ИHтepBЬЮ
сeГo yBaжaeMoгo Мyжa я' с вaшe-
гo пoзвoлeHИя' нe бyДy - еслИ Xo.

тИтe, Мoжeтe eгo пpoчИтaтЬ в opИгИHaЛe'
сXoДИB пo ссЬ|лKе, пpивeдeннoЙ в RSS
Ha стp. 5. oДнaкo из егo peнеЙ следyeт,
Чтo сoпpoтИвЛЯтЬся poстy 3HaЧИMoотИ
пoИсKoвИKa гЛyпo' тaK KaK этoт пpoЦeсс
нeoбpaтим И oтЛИчHo cooтнoсится с oб-
щeствeHH Ьl l ,4И тpaHсфop|\,1aЦИяMИ' Koтo-
pЬ|e MЬl в дaнньlЙ MoМeHт нaблюдaeм нa
Двope.

ocoбeннo MHe пoHpaвИлся пaссa)к
г-нa Шмидтa o тoM' чтo в cKopoм бyдyщем

МoлoдЬ|e лЮдИ' ДoстИгHyв сoвepЦJeHHo-
лeтИЯ. пoaKTИчеcкИ в oбязaтeльнoM пo-
pядкe бyдyт MeHЯТЬ ИMя - пpocтo длЯ тo.
гo, чтoбьt зaHИ|\t|И нe тЯHyлся ХBoст ИдИo-
тИЗMoв' сoвеpшeHHЬ|x в ЮHocтИ' пpo Ko-
тopьte aбсoлюTHo всЯ инфopмaЦия бyДет
сoХpaнeнa в бaзax ДaHHЬ|Х Googlе, a тaк-
)кe B дpyгИХ MестaX ИHтepHeтa'

Cкopocть oaЗBИтИя тexнoлoгиЙ сбo-
pa и oбpaбoтKИ дaHHЬ|X, a тaK)кe Cтpe-
МИтeЛЬHaя ИHтeгpaЦИЯ ИHтepHeтa вo Bce
cфeoЬ| чeЛoBeчeсKoЙ жизни нeизбeжнo
пpИBeдyт K тoMy' Чтo пpaKтИчeсKИ лЮ-
бoe движeние любoгo нeлoвeкa бyдет

Remo
r@upweek.ru
Mood: сo6paннoe
Мusiс: Futurаmа

пpoтoKoлИpoBaтЬся'  пpИЧeM KaKaЯ-тo
чaсть этoЙ инфopмaции бyДeт oсeДaть
в oтKpЬ|тЬ|Х ИлИ oтHoсИтелЬHo oтKpЬ|тЬlx
ИcтoЧHИKaХ. Paзyмeeтся, сaмoe ИHтеprс-
нoe бyдeт XpaHИтЬсЯ Ha зaщИщeHHЬ|Х
сepвеpax KoMпaнИИ, И пoсeMy г-н Шмидт
pеKoMеHдУeт всeМ пo этoMУ пoвoдy He
бeопoкoиться. Xoтя сoBсeM Hе пеpeЖИ-
вaтЬ слoЖHo' тaK KaK сoДepжИMoe зaщИ-
щeHHЬ|Х сepвеpoв в любoм слyчae дo-
cтУпHo тeM, KТo ИХ зaщИщaет.. '  Пoнятнoе
делo, Google И Ha сMepтHoМ oдpr He пpИ-
зHaется, чтo ee зaщИтa Мoжeт бьtть нe-
эффeктивнoЙ.

0пять зapa6oтaл perypс www.podprogrаmma.ru, нa кoтopot,i я сo тoвapищи сo6иpaeм всe интepeснoe, чтo нaм пoпaдaeтся Bo вpet.tя нa.
ших 6eскoнeчных стpaнсrвиЙ пo интepнery. Если кoмy-тo тaм 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.
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Hy' cтреМИтeлЬHoe сKaтЬlBaHИe ЦИBИ-
ЛИзoвaHHoгo MИpa B pежИМ пoЛHoЙ пpo-
3рaчHoстИ сУщeствoBaHия ИHДИBИДУУv|a' o
KoтopoM тaЮкe yпoМяHyл г-H шМИдт' ужe
HИ ДлЯ Koгo He HoBoстЬ. Зaтo в пеpвьtЙ paз
Я yслЬ|шaЛ И}цeЮ, Koтoрaя, в oбщeМ-тo, тe-
пepЬ MHе кaжется oчeBИДHoЙ, Ho paHЬшe
пoчeMy-тo я HИ pa3y oб этoM He 3a.цyMЬ|-
BaЛсЯ: o тol,4. чтo стoaТегИЯ KoМпaHИИ - этo
пpeвpaтИтЬ пoИсKoвИK Из сИстеMЬ|' oтBe-
чaЮщеЙ Ha BoпpoсЬl Ю3epa' в MeХaHИзM,
пoдсKa3Ь|BaЮЩИЙ eMy, чтo ДеЛaтЬ. ДaЮ-
ЩИЙ сoвeтЬ| И peKoМeHдaцИИ. PyKoвoдЯ-
ЩИЙ ИM' B KoHЦe-KoHЦoв

Пpимеp, пpИвeДeHHЬlЙ г-М шN/ИДтoM,
otHoврeМeHHo тpИвИaлеH И пoyчИтелеH:
ЧeлoBeK Идeт Пo yлИцe' a пoИсKoвИK' зHaя
o тoM' гДe oH HaХoДИтся' a
тaKжe o тoM' чтo oH HeДe-
лЮ He пoKупaл п,4oлoKa'
свaтaeт е|'АУ блI\ЖaЙuИЙ
N,4oлoЧHЬlЙ МaгaзИH. KлИ-
rHт сЧaстлИB - y Heгo eстЬ
МoлoKo' Мaгa3ИH сЧaстлИв _

oH зaпoлyчИл HеoжИдaH-
Hoгo пoKyпaтeля, GoogIе
счacтлИB B ЦeлoМ. Xeппи-
эHд' oДHaKo!

A ещe y Haс eстЬ Moгy-
чИе сoЦИaлЬHЬle сeтИ' y кoтopЬ|Х yжe пo-
явИЛaсЬ цeЛaя Koгopтa пoлЬзoвaтелeЙ (в
oсHoвHoM дoвoлЬHo ЮHЬlX ИлИ' кaK BapИ-
aHт, сИлЬHo oгpaHИчеHHЬ|x), вooбщe нe
вЬlХoДящИХ Ha пpoстopЬ| oтKpЬ|тoгo ИHтep-
Heтa. Bсё, aбсoлЮтHo всё, чтo ИM HyжHo oт
BсемиpнoЙ пayгИHЬ|, HaчИHaя oт MyзЬ|KИ,

фильмoв И пopHoгpaфИ и и зaкaнчивaя oб-
щеHИrM, ИгpavИ И пoKyпKoЙ вИHтa)кHЬlХ
вeщеЙ, oHИ Moryг oбpестИ пpяMo вHyгpИ
сBoeгo aKKayHтa. И им сoвepшeHHo Ha-
плeвaтЬ, чтo гДe.тo Ha бeзЬ|MЯHHOM сеpBе.
pе xpaHИтся фaЙл с пoдpoбнeЙшиМ слеп-
кoМ ИX сyщeствoBaHИя' пo кoтopoмy Mo)K-
Ho oЧeHЬ Дa)кe HепЛoXo пoHятЬ' чтo ИMeH-
Ho ИHтepесyeт дaHHoгo KoHKpетHoгo ИHдИ-
BИдyyMa И пoчrMy.

Paнo или пoздHo KpyпHеЙшИe сoЦИ-
aлЬHЬ|e сeти пpoдyбЛИpyЮT или вбеpут
в себя бoльшyю чaстЬ ПoлЬзoвaтелЬ-
скoЙ фyнкциoHaЛЬHoоTИ тpaДИцИoHHoгo
ИHтepHетa И в тoM ИлИ ИHoM BИДe бyдyт
ИHтeгpИpoвaHЬ| с пoИсKoвИKoM ИлИ пo-
ИсKoBИкaMИ. PaспpoстрaнеHИе t\,4oбИлЬ-
HЬ|X yстpoЙстB длЯ пoстoЯHHoгo пpeбЬ|-
BaHИЯ B Ceти' a сo вpeMeHeM и дeвaЙсoв
ДЛЯ HaЛo)KеHv1я BИpтУaльHoстИ нa pe-
aЛЬHoстЬ сдeЛaeт пpебЬ|вaHИe в CC нe-
пpepЬ|BHЬ|М B бyKвaлЬHoM сMЬ|слe этoгo
слoBa. .Qaжe пepeмeщaясЬ пo yлИЦe Дo
Мaгa3ИHa с пpИсHoпaMятHЬ|М MoлoKoM'
чeлoвrK бyдeт oотaвлЯтЬ BИpтyaлЬHЬ|e

cлeдЬ| в свoei l ,4 сooотвеHHoМ aKкayнтe'
пpИчеМ Bo MHoгoM ДeЙствИя егo бyдyт
oпpeДелятЬся He eгo жrЛaHИяMИ' a (ИH.

тУициeЙ" пoИсKoвoЙ сИстеМЬ| И вoзМoж-
HocтЯMИ coЦсrтИ, И л|лu-!ь в HеKoтopoЙ
стeпeHИ - егo сoбствеHHЬIMИ Пpeдстaв-
I1eHИя|'/iИ o peaлЬHoстИ' зa aдеKBaтHoстЬ
KoтopЬiХ Mo)кHo бyдeт пopyнитЬся Дaлe-
Ko Hr всeгl]a.

Xoтя, дoпycкaЮ, чтo этo тo)кe пoлyмe-
pЬ|. HaпpИi/ep, paHo ИЛИ пoЗДHo, Koгдa
вoвлeчrHHoстЬ И пpИвЬ|чHoстЬ HaселеHИЯ
к тoМy, rтoбьl всегдa (!) бьlть Ha связИ,
cтaHeт oчeBИдHa длЯ гoсУ.цapcтBеHHЬ|Х
ДeЯтeлeЙ кaKoЙ-HИбУдЬ Hе сИлЬHo зaMo.
paчИBaЮщeЙся пo пoвoдy Пpaв Чeлoвeкa
стрaHЬ|' ее pyKoвoДстBУ HИчтo Hе пoМe-

Pаспpoстpанeниe п406ил Ьн Ьlx yстpoйств
для пpeбьIвaния в Ceти, а сo вpeмeнeM и
дeвaисoв для }|алo}кeния ви pтУaльF|oстl,l
на peалЬнoстЬ сдeлаeт пpe6Ьlваниe в сс
нeпpepЬ|внЬ|м B 6yквалЬнoм смьlслe этoгo
слoва. flaжe пepемeщаясЬ пo yлицe дo ма.
Газина с npисt loпаI\nятнЬlM мoл0кoм, чeлo.
Beк 6yдeт oстаBлятЬ BиpтУалЬнЬlе слeдЬl
в свoeМ сoбственнoМ аккаvнтe.

шaет либo зaпoлyчИтЬ KoHтpoлЬ HaД Ha-
ибoлеe пoдxoдящeЙ eЙ кoмбинaциeЙ пo-
ИcKoBИKa и CC и пpИдaтЬ .Coчeт?HHol/У
aкKayHтy. пoлЬзoBaтеля в HeЙ стaтyс
.гoсдoKyMeHтд" (тo естЬ, есЛИ ХoчeшЬ
ИMrтЬ BoзMoжHoстЬ жИтЬ B Уoeнoнии и
пoKyпaтЬ в Ь.4aгaзИHaХ xлеб, извoль жить
в peaЛЬHoстИ скBoзЬ aKKayHт в yгoднoЙ
влaстяM сoЦсeти), либo paзpaбoтaть сoб.
ствeHHЬ|e aНaлorИ пoдoбньlx пpoдyKтoв.
И вoт тyт-тo HaсTyпИт сaMЬ|Й, Чтo HaзЬ|вa-
ется, aпoфИгeЙ: лЮбoЙ чеЛoвeK сMo)кeт
yзHaтЬ пpo дpyгoгo сyщeственнo бoль.
LIle' ЧeМ пpeДпoЛaгaЛa пpИpoдa' a пpИчa-
стHЬle K yпpaвлеHИЮ oбЩeствoМ oргaHИ-
зaЦии, бyдь тo гoоyдapстBеHHЬ|e отpyKтy-
pь| иt\И KpyпHЬ|e KopпopaЦИИ' сMoгyг 3HaтЬ
пn^ a.AV a.ё

И oбeспeченHЬle лЮдИ не пpoстo бу-
дyт HeсKoлЬкo paз МеHятЬ ИМeHa пo Mepe
BзpoслеHИЯ, Ибo этo пpoтИв пoИсKoBИKoв
с paзвИтoЙ интуициeЙ oсoбo пoмoгaть нe
бyдeт. oни 3a бoлЬшИe дeHЬгИ бyдyт пoд-
ДeЛЬ|вaтЬ cвoЮ ИстopИЮ - Hy' к пpИMеpУ'
чтoбЬ| B глaзaх Итб|АpaтелeЙ Bсeгдa вЬ|-
гЛяДeтЬ бeзyпperнo.

Ho и этo He пoMo)кeт, ибo гдe-тo всe-
гдa (!) бyдет жДaтЬ свoeгo Чaсa peзepв-
Haя KoпИя. И пoдoбнoe пoлoжeHИe вe.
щeЙ' сyДя пo всeМy, И яBляeтся Haстoя-
щeЙ ЦелЬЮ сoвpeMeHHoгo вЬ|сoKopaЗвИ-
тoгo oбrцeствa.

"{

Apaсеr

Еxternol Hord Drive

USB Flosh Drive

Wireless Loser Mouse

нaши паpтнePы:
М'ok.сent'ru

www,n € 'ru
W.mortdisс'ru

м.йdю-oudio.ru
М.inzerteсh'сom

www.аPeсC!..сom

^ ̂ - ^^^ +L^^ 
^^^l,.]L ' . :JJ L| |с Uс>L

Boт no этoй ж1пкoЙ ссылкe. on[ine.wsj.сom/artiсte/SB10001424052748704901'70457542з?94099527272.html" вы мoжeтe пpoчитaть интeрвьlo с гoспoдинor,l
Шмидтoм нa aнглийскoм. Если жe вЬI eгo нe знaeтe - Google Trans[ate вaм в пor.4o|ць.
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t..l oпyляpнeЙшиЙ coциыlьныЙ pecypc Faоebook
! l нeдaвнo пpeдлoжил cвoиtr' пoлЬзoвaтeляi, Ho-
вyю yслyry- гeoлoKaциoHHЬ|Й сepвис P|aсes, вo мHo-
гoм сxoжиЙ о )Dкe сyщecтвyющиM Foursquare. Te-
пеpЬ Мoжl-to бyдeт нe тoлЬKo пoДeЛИтЬсЯ с ДpyзЬЯ-
MИ свoИMИ фoтoгpaфиямИ и ЗaпИсяlllц нo и оooб-
щИтЬ ИМ, гДe вЬl HaXoДИтесЬ И KaK|Ae oбьектьt ин-
фpaстpyктypЬl paспoЛo)кeHЬ| pЯдoм с вaМИ. !oстa-
тoчHo лИ|.].JЬ ЗapeгИстpИpoвaтЬся и дoбaвить сeбя в
спИсoK "Люди зteсь и сeЙчaс'' пoслe чeгo инфoр-
MaцИЮ o тeKyщeM MeстoпoлoжeHИИ Mo)KHo BKлЮ.
чИтЬ в стaтyснoe сooбщeние.

K cчaстьЮ, MeстoHaXoж.цеHИe }oзepa cМoгyт BИ-
дeтЬ Hr Bсe' a тoлЬKo eгo ФpeHдЬl' дa И тo лИшЬ
Г1pvl УcлoBи|A BHесeHИИ им сeбя в yпoмянyтьtЙ спи-
сoк. CooтвeтствyЮщИМ пpИлoжeнИeМ, пoзBoЛяЮ-
щим бьtстpo пoлyЧИтЬ дoстyп K Услyгr, пoKa Moгyт
вoспoЛЬ3oвaтЬся тoлЬкo влaДeлЬцЬ| везДесyщИХ
iPhone, пpИ этoМ oблaДaтeли aппaрaтoв (с сeнcop-
HЬ|MИ эKpaHaми) дpyгиx MapoK MoгЛ oбpaтиться к
олyжбe гeoлoKaЦИИ нepeз сaЙт touсh.faсebook.сom,
кoтopьtЙ сЛe}цyет oткpЬ|BaтЬ в бpayзepе мoбильнoгo
тeлeФoHa.

Нa дaнньtЙ MoМeHт сepвИс P|aсеs' KaK этo чaс.
тo бьlвaeт в пoдoбньtx слyчaяХ, paбoтaeт тoЛЬKo Ha
тeppИтopИИ CШA, и пpИ пoпЬIтKe вoспoЛЬзoвaтЬся
имизPocсии Ha эKpaH вЬ|вoдИтcя стaHдapтHoe сo-
oбЩeниe o "вpeMeHHoЙ недoстyпнoстИ yслyгИ в
ДaHHoM peгиoHe'. Ho мьt бyдeм Ha.qeятЬся, чтo ИH-
тepecнaя финa дoбepeтся Bcкopе И дo poссИЙскo-
гo сeгМеHТa Faсebook.

{:.':: ;'' *rli,ri i.**дУd"..t без СPS

f exнoлoгия глoбальнoгo пoзи-
I циoниpoвaния, бeзyслoвнo,

пoзвoляeт зHaчитeлЬнo oблeгчить
coстaвлeHиe мapuJpyгa пpи пpo-
движoнии пo He3нaкoмoЙ мecт-
Hoсти' Ho мнoгo ли пoлЬзЬ| oнa
пpинeсeттaм, гдe пpиei' GPS-ои-
гHaлa Heвoзмoжeн? 3aдaвшись
этИM вoпpocoМ' ИссЛeдoвaтелИ
И3 кoMпaHИИ Miсrosoft вoЗНaМe-
pИI-|Иcь paзpaбoтaть yстpoЙствo,
Koтopoe бyдeт с вьtсoкoй тoчHoс-
тЬЮ oтслeжИвaтЬ пepe|\,eщеHИя
пoлЬ3oвaтеЛя в тpеxМepHoM пpo-
стpaнотве И пoМoжeт нaЙти oб-
paтньtЙ пyтЬ в Meстax co слaбьtм
пoKpЬ|тИeМ' HaпpИMep в пoД3eM-
HЬlx гapaжaХ.

B pезyльтaтe сoтpyдHИKaM
Miсrosoft Rеsearсh yдaЛoсЬ co-
зtaтЬ пpoтoтип мoбильникa с Ha-
звaHИеM Menlo' имeющИЙ в apсе-
нaлe цeльlЙ нaбop сеноopoв: aK-
cелepoMетp для ЗaMеpa пepeдвИ-

'iЁ

i .. i :] Пo-ЯПoHс|<И

El Япoн", слo)килaсЬ AoвoлЬHo
IJ забaвнaя c|Аryaция, кacaющa-
яся paспpoстpaHeния зD.тexнoлo-
гиЙ: yпpямствo пoтpeбитeлeЙ пpo-
тивoстoит HaстoЙчивoсти пpoизвo-
ДутeлeЙ. Xoтя пo peзyлЬтaтaМ oпpo-
сoв бoльшинcтвo нaceЛeнИя BeсЬ-
Ma сKeптИчeскИ oтHocИтcя K тoeХ-
MeoHЬlM oaзBлечeHИяM и не сoби-

paетсЯ вKлaдЬ|вaтЬ в ниx свoи фи-
HaHсЬ|' MecтHЬ|e KoMпaHИИ He Устa-
Ют вЬ|пyсKaтЬ Bce HoвЬ|e MoдeЛи ca-
МЬ|Х paзHЬ|Х УстрoЙcтB, oтMеЧeHHЬlХ
ЯoлЬlKoM "3D".

Taк, недaвнo кopпopaция Sharp
пpeдстaBИлa HoByЮ п/oдeль циф-
DoвoЙ кaмеoьl F inePix Rea| ЗD

W3, кoтopaя oблaдaeт cпocoбнo-
cтЬю сHИMaтЬ тpeХMеpHЬtе фoтo-
гpaфии И вИteopoлИки. Естeст-
вeHHo, пpИ этoM |-.|ФK yмeeт дe.
лaтЬ И oбьtчньtе, .двyХMеpнЬtе'

фoтки. Глaвньtм же ee oтлИЧИeM
oт пpeдшeствeHнИЦЬ| W] являeт-
ся BoзМoжHoстЬ сHИMaтЬ 3D-ви-
дeo вьlсoкoЙ чeткoстИ в фopмaте

7 2Оo - HeМHoгoчИслeHHЬle'flr.  вЛaДeлЬцЬI сoBМeстИмЬ|Х
тeЛeвИ3opoв И cтepeocKo.
пИЧeсKИХ oчKoв HaвеpHя.
Ka пo дoсToИHcтвy oЦeHят
эry фyнкцию, блaгo мoдeль
oсHaщeHa пopтoм HDM|
вepсИИ 1.4. oднaкo пpи
сьeMKe тpеХMepHЬ|Х poЛИ-
KoB стaнoвИтся HeBoзMoж-
HЬtM ИcпoЛЬ3oвaниe фyнк-
ции Zoom. 3aтo 3,5-дюЙ-
мoвьtЙ ДисплeЙ KaMeрЬ|
пoзвoлЯeт пpoсMaтpИвaтЬ

3D-изoбpaжeния без спeЦИaЛЬHЬ|Х
oчKoB.

FinePix BeaI 3D W3 пoявитоя на
япoHсKoM pЬ|HKe 4 ceнтябpe пo цe-
He пpИMepHo в $560. o плaнax oт-
HoсИТeлЬнo MeждyHapoдHЬ|x пpo-

Дaж ДeBaЙсa пpoИЗвoдИтелЬ HИчe-
гo He сooбщaeт.

.*

t

жeHИЙ, KoMпaс, oпpeделяющиЙ нa-
прaвлeHИе, и бapoмeтp, кoтopьlЙ
cлeдИT 3a И3MeHeHИеM вЬ|сoтЬ|.
Тaким oбpaзoм, Mo>кHo BЬ|cЧИтaтЬ,
KaKoe KoлИЧeствo |.Дaгoв сдeлaЛ
пoЛЬзoвaтелЬ B oпpeДeлeHHoM Ha-
пpaвлeHИИ И Ha KaKyЮ вЬlсoтy oH
пoдHИMaЛся ИлИ oпyсKaлся. Ecтe-
ствеHHo' тoЧHoстЬ пoзИЦИoHИpo-
BaHИЯ B тaKoM сЛyчae бyДeт нa пo-
pядoK BЬl|..Ue' чеМ y сyЩeстBуЮщИХ
GPS-нaвигaтoooв.

Тpyднo скaзaтЬ, зaЙметcя ли
Miсrosoft pеaлизaциeЙ дaннoЙ
|АДeИ B смapтфoнaх нa бaзe Win-
dows Phone 7 или Этo лИшЬ oче-
peдHaя ДeMoHстpaЦИя ИHтeлЛeK-
тyaльнoЙ NloщИ Kopпoрaции. Bедь
MHoгИе прoтoтИпЬ| peДMoHДЦeB
тaK И He ДoшЛИ Дo стaдИИ гoтoвo-
гo пpoДyKтa' тaK чтo paссчИтЬ|вaТЬ
Ha сKopoе пoявлeHИe дaHHoЙ paз-
paбoтки в пoтpeбитeлЬсKИХ yст-
poЙствax He стoИт.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьt мoжeтe пpoчитaть нa сaЙтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм языкe вы мoжeтe наЙти
нa peсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, Www.рсworld.сom, www.tgdaily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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B шИфpе
poссиЙcкиe пpoвaЙдepЬ| i l 'o-
l бильнoЙ сBязи, иHтepHeтa и

цифpoвoгo ТB кpaЙнe peдкo балy-
ют cвoиx пoл Ьзoвaтeлe Й кaким-ни-
бyдь эксtсtюзивHЬ|м зapyбeжньlм
KoHтeHтoм' и He пoслeдHЮlo poЛЬ
в этoм' сyдя пo всeмy' Игpaeт oп-
peдeлeHHoe HeдoBepиe запaдHЬlx
пpaвooбладaтeлeЙ к poсcиЙокoмy
MeдиapЬ|HЦy. Пo вoт сoBоel\/ HeДaв-
Нo сoтoвol ' ,4У oпepaтoрy .БилaЙн'

УДaлoсЬ-тaKИ ПpeoДoлeтЬ бapьеp
пpeдyбeждeнИЯ, ЗaKлЮчИв с .Уoлт

ДиcнeЙ Koмпaни CHГ' сoглaшe-
HИе Ha тpaHолЯЦИЮ BИДeoкoHтrHтa
стУДИ|А Disney в paмкax УCлУгИ.Б|А-
лaЙн TB"'

oтньtне пoЛЬзoBaтeлИ ЦИфpo-
вoгo тeЛевИI]eHИЯ .пЧeЛaЙHa'

с|\,4oгyт ПpoсMaтpИBaтЬ Bоe пpeМЬe-
pЬl лeгeHдapнoЙ cтудии в HD-кa-
чecтBe, He BЬ|Хoдя Из дol ' ,|a. ФИЛЬ-
MЬ| И aHИMaЦия будут пoявлятЬсЯ
в paзДeле .BиДeo пo зaпpoс! '

oдHoBpeMeHHo с вЬ|XoдoM пpo-

ДУKцtAИ нa DVD. Пoмимo этoгo
зpИтeЛЯМ пpeдлo)кaт пoдбoркy
из бoлee чeм 60 сaмЬ|x пoпУ-
ляpHЬlХ HaИМeHoBaHИЙ KoлЛeк-

ции Disnеy _ в oоHoBHoM этo,
oПЯтЬ )кe, бyдyт xитьt пocлeДHe-
гo BpeМeHИ.

Ужe в ceнтябpе пoлЬзoвaтe-
лИ' ПoДклЮчИвt]JИеся K "БИлaЙH
TB', о|t/oгУт пoс|voтpeтЬ Двa Ho-
вЬ|Х ДИсHeeBcкИХ фИлЬМa _

"ПpинЦ Пеpcии: пeCкИ вpeп.4eнИ'
|4 "|\cтapИя Игpyшeк: бoльшoЙ
пoбeг". Caмьtе гopячИe HoвИHKИ
oбoЙДyтся 3pИтелЯtt,4 в 75 pyб' '  a

фильмьt ИЗ KoЛлеKЦИи 6удут
пpeДЛaгaтЬ зa 50 pyб. Пpи этoм
KoHтeHт cдaeтсЯ в apеHДy Ha сyт-
KИ' B тeчeHИe KoтopЬ|Х eгo Moж-
Ho пpoсMoтpетЬ сKoлЬKo yгoДHo
paз. oбе KoMпaHИИ paссЧИтЬl.
вaЮт Ha дoлгoоpoчHoe сoтpуд-
HИчeстBo'

aНТеHHa
1a y"'" вoкpyг злoсчaстHoЙ aHтeHHЬ| HoBoгo (яб-

lr.f лoфoна" MHoгиx зaстaвилa зaдyliiaтЬся o
тpyдHoотяx, кoтopЬle cтoят пepeд paзpaбoтникa-
ми пpи сoздaHии KoMпaKтнЬ|x дeвaЙсoв о xopo-
шиM пpиei,roM paдиoсигHaлa. УчеHЬ|e Из yнИBeр-
оИтeтa PaЙсa (Riсe University) Пpедлo)кИлИ ИHтe-

рeсHoe peшeHИe' Koтopoe He тoЛЬкo пoзвoЛИт зa-
бьtть o пpoблeмax сo олaбьtм пpИeмoM, Ho И cyЩе-
cтBeHHo пpoдЛИт сpoк слyжбьl aKкyп.4yлятopa Mo-
бильнoгo гal])кeTa.

Aнтeннa сoвpeMeHHoгo тeЛефoHa Излyчaeт сИ-
гHaЛ вo всe отopoHЬl' |А л|АLJJь |\,4aЛaя eгo ЧaстЬ пo.
стyпaeт нa ближaЙuую бaзoвyю стaHцИЮ' тo eотЬ
гeHepИpУeтсЯ MHoгo HeИспoЛЬ3yеMoГo ИЗлyчеHИя'
чтo He ЛУчLLlИм oбрaзoм оKaзЬtвaeтсЯ Ha вpr[,1eHИ
aвтoнoмнoЙ рaбoтьt, пoясHяeт pyKoвoдИтеЛЬ пpo_
eктa Лин Зoнг (L in Zhong) '  Издeлиe aMеpИKaHсKИХ
ИHжeHeрoB ycтpoeHo сoвceм инaчe. ЭкcпepИМeн-
тaльньtЙ oбpaзeц, ocнaщeнньtЙ тpеt',4Я HaПрaBлeH-
HЬI|\.4И aHтеHHaми (излylaющИMИ C|Агнaл в yзKoп/ ДИ-
aпaзoне) и oДнoЙ oбьtчнoЙ (для приeмa сигнaлa),
бeз прoблeм пepеДaет пoтoKoвoe виДeo нa ПK, и
пpИ ПерeN/eщeнии девaЙсa B ПpoстpaHстве пpoИс-
ХoДИт MгHoвrHHoе переKЛЮЧeHИe Ha ближaЙшyю к
бaзoвoЙ стaHЦИИ aHтeHHУ'

Пpaвдa' тecтИpoвaHИe ПpoвoДИЛocЬ в сeтяx Wi.Fi,
Ho MИотeр Зoнг yтвeрждaeт, чтo дaнньtЙ прИHЦИП
Мo)кHo пpИMeHИтЬ к любьtм рaДИoчacтoтaN,4, B тoM
чИcле И чaстoтaп,4 мoбильнoЙ cвязи. B нaстoящиЙ мo-
tt,4eНт Ужe вeДется рaбoтa пo пoдKлЮчeHИЮ HeскoЛЬ-
KИx aHтeHH к смapтфoнy HTC Nexus one

бynyLшегo
Ц eсмoтpя нa стpeмитeльньlЙ
l l пpoгpecс Цифpoвьtx тexHo-
лoгиЙ, MeHяЮщиx HaЩe пpeдстaв-
лeниe o вeщax чyгЬ ли нe каxдьlЙ
i,eсяц' oдHa из ocHoвHЬ|x paзвлe-
кaтeлЬHЬ|x oблaотeЙ, тeЛeвидe-
Hиe' дo cиx пop He пpeтepпeлa Hи-

KaKиx сyщecтBeHHЬlx тpaHофop-
мaциЙ' И Дeлo тУт Hе в oтсУтствИИ
HoBЬ|Х п/oдeЛеЙ TB-пpиемHИKoB, a
в тo|\,4' Чтo |v1HoгИN,4 лЮДя|!,| yжe cтaЛ
HеИHтepeceH пaссИвHЬ|Й пpoсМoтp
пooгoaм[.4'  И вoт c любoпьtтньtм
KoHЦeптoп' l .ТeЛeBИДeHИя бyдyщe-
гo' HeдaвHo вЬlстУпИЛa ИpлaHД-
сKaя cтyдИя ДИЗaЙHa Dеsign by
Not ion.

Автopьt пpoeKтa о paбoним нa.
ЗвaHИetr,4 МеtaMirror пpeДлaгaЮт
дoпoЛHИтЬ тeЛeвИ3op плaHшeтHЬ|M
ПK нaпoдoбиe iPad, кoтopьtЙ будет
ИгpaтЬ poлЬ дoпoлHИтeлЬHoгo Mo-
HИтopa, гДe бyдeт oтoбpaжaться
сaмaЯ paзлИчнaя инфoрмaцИЯ, Hе

пoпaBшaЯ в oсHoBHyЮ Kaр-
тИHKУ. ПaпpИMep, пpИ прo-
оl',4oтpе МyзЬ|KaЛЬHoгo вИ-

ДeoKЛИПa Ha плaHшeтe Мo)K-
нo бyдeт сpaзy вЬ|вeстИ Bсe
сBeДeHИя oб испoлнитeлe и
пoлyчИтЬ ссЬ|лKИ Ha егo Мy-
зЬ|Ky B ИHтeрHeт-MaгaЗИHe
ИлИ зaKaзaтЬ пoHpaвИвшИЙ-
cя ИHгpeДИeHт, кoтopьtЙ ис_
ПoлЬзyeт BeДУЩИЙ кyл ИHap-
Hoгo шoy'

Pдqrtпlрртcя nябnт315

тaKaя сИстeMa бyдет тoлькo
с пoдKЛЮчeHHЬ||VИ к ИHтерHетy тe-
лeпpИeMHИKaп/4И' a Kpoп,4e тoгo' oHa
тpeбyeт aKтИBHoгo yчaстИя в пpo_

Цесce тeЛеKoмпaниЙ, фopмиpyю.
щИX зpИтеЛЬcкиЙ кoнтeнт. oднaкo с

учетoM HoвЬ|Х peKЛaп,4HЬ|Х Boз|\,1oж.
HoстeЙ, Зaлo)KeнНЬlХ в MеtaMirror,
eстЬ шaHC' чтo сo Bpeп.4eHeN/ теле-
BИДeHИe HaчHeт pa3BИBaтЬсЯ ИMrH.
Ho в этoМ HaпрaBлeHИИ.

Тhе Watt Disney Company - oднa из вeдyщиx кopпopaций индУсrpии pазвлeчeний в миpe. Oснoвaн a в 792З гoдy бpатьями Уoлтepoм и Poeм flиснeями. B нaпoящee
вpe^4я явЛяeтся oднoй из кpyпнeЙшиx гoлЛивyдскиx сryдий, влaдeльцeм 11 тeмaтичeскиx паpкoв и нeскoлЬкиx сeтeй тeлepaдиoвeщaния. (Wiki)
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HaDaLLlИBaеT TеMП
пepвoЙ пoлoвинe 2010 гoда Eв.
poсoЮз ввeл в срoЙ 118 вeт-

poвыx rypбин сyммapнoЙ мoщHoс-
тью 333 MBт. .Qля срaвHеHИЯ: Moщ-
HoстЬ aHaЛoгИЧHЬ|x yстaHoвoк' зa-
ПУщeHHЬIХ зa BeсЬ пpoшлЬIЙ гoД,
сoотaBИлa 577 MBт'

Saмeтим' lтo Eвpoпa зaHЯЛaсЬ

Ут|4лИзaцИeЙ эHеpгИИ вo3дyшHЬ|x
Maсс oтHЮДЬ Hе вДpУг. Плaнoмep-
Hoe ДвИ)кеHИе в ДaHHotЙ Haпpaвлe-
HV|И У)Ke сeгoдHЯ ПpИBeлo к тoMy'
чтo Ha тeppИТopИИ этoгo HaДгoсУ.
дapстBeHHoгo oбpaзoвaния Ha пoл-
HyЮ KaтyшKy Bеpтятоя 94B тypбин,
вьtpaбaтьtвaя 2,4 ГBт эЛeKтpИчeс-
твa. Глaвньtм пoстaвЩИKoМ oбoрy.
.цoвaнИя, неoбxoдимoгo для дaлЬ.
неЙшегo pa1BИтИя aлЬтeрHaтИв.
нoй энeргетиKИ, BЬlстyПaeт HeN4eЦ.
Kaя KoMпaHИя Siemеns - eЙ пpи-
HaДлe)кИт 55% дaннoгo рьtнкa. oд-
Haкo Ужe в ближaЙшeм бyдyщем
eЙ пpидeтся встyпИтЬ в жecтoKyЮ

KoHKУpеHтHyЮ бopьбy о aмepИ-
KaHсKoЙ GeneraI Е|есtr iс '  HeДaB-
Ho 3aявИBшeЙ o свoeN,l HaN/epе-
HИИ в тeчeHИе ]0 лeт влoжИтЬ в
eвpoпeЙскиЙ .тypбИHHЬ|Й" бИЗ-
нeс $450 млн. Интepec Kol.. lпa-
HИИ K этoмy pЬ|HKУ ЛeгKo oбьяс.
ним: к 2o2О гoду Евpoоoюз плa-
HИpyeт пoЛyЧaтЬ 2ОY" элeктpo-
эHepгИИ из вoзoбновлЯеMЬ|Х Ис-
тoчHИKoB (вклюнaя сoлHeчHyЮ И
гИДpoэHepгетикy), в свЯ3И с чеtr,1
пpaвИтeЛЬствa вxoдящиx в EC
стpaн пЬ|тaЮтcЯ oбесПечИтЬ Пo-
ДoбHЬ|М пpoeKтaп,4 pe)кИM MaKсИ.
МaлЬHoГo блaгoпpиятcтвoвaHИЯ.
Этo вьtpaжaетсЯ в ДeшeвЬ|Х кpе-
ДИтaХ' HаЛoгoвЬ|Х ЛЬгoтaХ И oтcyт-
ствии бюpoкpaтИчeсKИX Пpoвo-
лoЧeк' овя3aHHЬ|x с пoИсKoM пoД.
ХoдящИХ paЙoHoв дЛЯ pa3BepтЬl.
вaHИЯ .ЗелeHЬ|X" пpoИзвoДстB.
Rnд атn o.т6.тaa!!A п

' ,  ' ' '  '  'pИвЛeKa-
eт бизнeс.
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\;/нeньle из CтэнфopдсKoгo yHи-
J вepситeта (Stanford University)
Ha[Дли спoсoб пpeoбpaзoBЬ|вaтЬ
в элeKтpooHepгиlo дo 50% сoлнeч-
нoгo ИзлyчeHия' чтo вдвoe вЬ||..Ue'
чeм пpи иопoлЬзoвaHИ|А лУчLЦ|Ах |4з

сyщeствyющиx фoтoг€tлЬвaHичeс-
киХ KoнBepтopoв.

Иtпргтнn Чтn пn.т\/пHЬte сeЙ.||v нvv|)

Чaс B пpoДФкe сoлHeчHЬle 6aтapеи
.yсBaИвaЮт" лИшЬ чaотЬ оoЛHeчHo-
Гo cпrKтpa' в свЯЗИ с чеМ ИX KПfl сo-
стaвЛЯeт oт сИлЬ| 2o%. B чaстHoстИ,
HИкaK He УтИлИзИpУeтcя тeпЛo' кoтo-
poе рaсХoдyeтоЯ лИшЬ Нa HaгpeB
caMИX бaтaрeЙ, пpичем oHИ, KотaтИ

I

гoBopя, едвa ДoстИгHyв 100 "C, тe-
pяЮт И Taк HeвЬ|сoKyЮ пpoИ3BoДИ.
теЛЬHocтЬ'

Hедaвнo oтKpЬ|тЬ|Й эффект.
кoтopьlЙ пpеДЛaгaется прИMеHЯтЬ
в пpеобpaзoвaтеЛЯX. Ha3BaHHЬlЙ

.фoтoннo paсшИpяr-
MoЙ тeр|\/oэЛеKтpoHHoЙ
эмиccиeЙ. (photon еn-
hanсed thermioniс emis-
s ion'  PЕTE) '  пpиoбpe.
тaет прaKтИчесKoе 3Ha-
чeHИе лИшЬ B тoM сЛy-
чae' eслИ тeMпepaтypa
пpеoбpaзoвaтеЛЯ вЬ|ше
200 .C. Устpoeн KoHвеp-
тop тpaДИЦИoHHo' Ho сo-
стoятЬ oH бyдeт из дpy.
гИХ МaтepИaлoв. B кa-
чeстBe пoлyпpoBoдHИ-
Ka пЛaHИpyетcя зaдеЙ.

отBoвaтЬ aрceHИд гaлI-|Ия' пoKpЬ|-
тЬ|Й cЛoe|\.4 |!,!етaлЛИчecKoгo Це3ИЯ,
кoтopьtЙ И oтBечaeт Зa пpeoбрaзo-
вaHИе теплa. Пpи нaлизии KoHЦеH-
тpaтopa ИзЛyчeHИя (aнaлoгиннoгo
тoi l .4y' чтo ПpИМеHЯeтся B теплoвЬlХ
сoЛHeчHЬlХ эЛeKтpoстaHцияx) мoж-
Ho дoстИчЬ теl./перaтypЬ| дo 800 .C'

a B этor',4 I]ИaпaЗoHr PЕrЕи oбесПе-
чит тe сaмьtе 50%.

Эти и дpyгиe интepeснЬ|e наУчнo-пoпyЛяpныe нoвoсти на английскoм язЬ|кe вы нaйдeтe нa сайтаx: www.bbс.сo.uk, www.futurity.org,
www.inhabitаt.сom, www.nature.сom, www.physorg.сom, www.sсienсedаity.сom и www.teсhno[ogyreйew.сom.

фотoсиHТез
f, l инистepствo эHepгeтики CШA выдeлилo
lYl $122 млH Ha сoздaниe кpyпнoГo иcслeдoBa-
тeлЬокoгo цeHтpa, глaвнoЙ задaчeЙ кoтopoгo ста-
Heт pacKpЬlтиe сeKpeToв фoтoсинтeзa и paзpaбoт-
кa пpиKладнЬ|x тexHoлoгиЙ Ha eгo oсHoвe.

ПpедпoлaгaетсЯ, чтo Ha тepрИтopИИ ДByХ BHoвЬ
пoстрoеHHЬ|Х лaбОparopИЙ бyдyт пoстoяHHo прo.
жИвaтЬ И тpyдИтЬся 150 нayvньtx оoтрyдHИKoв вo
гЛaвe с 30 кpyпньtми yчeHЬ|п.4И, KoтopЬ|Х бyдyт pa-
зЬ|сKИBaтЬ пo caMЬ|l\,4 лyЧшИM 3aBеДeHИЯt,,1 стpaHЬ|'
вKлЮчaя Haциoнaльную лaбopaтopию Лoypeнсa
Бepкли (Lawrеnсе Bеrke|ey National Laboratory),
CтэнфopдскиЙ унивеpcитeт (Stanford University),
УHИвеpсИтет Kaлифopнии (Univers i ty of Cal i fornia)
и т. д. Pезyльтaтoпil ИХ дeЯтeлЬHoотИ Дoл)кHo стaтЬ
пoявлeHИе пpИHцИпИaЛЬHo HoBoгo тoпЛИвa' сoЗ-
ДaHHoгo ИсKЛЮчИтeлЬHo Из вoДЬI' yгЛеKИоЛoгo гaЗa
И сoЛHечHoгo сBeтa' B нacтoящиЙ MoMеHт paЗpoз-
HeHHЬIe ИссЛeдoвaHИя фoтoсинтeзa ведутcя B paз-
HЬlX HayчHЬ|Х yЧpe)KдeHИЯX' oДHaKo пpopЬlBa пoKa
He пpoИзoшЛo. oбьeдинeниe усилиЙ, Boзп.4o)t(Ho,
Дaот HyжHЬ|Й pеЗyлЬтaт.

3aДaчa HeпpoстaЯ _ нeoбxoдимo вьtбpaть эф-
фeктивньtЙ кaтaЛИ3aтop, пoмoгающиЙ вЬ|ДeЛЯтЬ
кИсЛoрoд Из вoДЬ| пoд деЙствиeM сBeтa, изoбpести
мембpaнy' Koтopaя эффeктивнo изoлиpoвaлa бьt
пpoдyKтЬ| pеaKцИИ oт стapтoвЬIХ ХИt\,1ИЧeсKИX сocтa-
вoв, нaйти спoсoб aкKУMyлИpoвaHИя сoЛHeчНoЙ
эHepгИИ' ' .  Итoгoм зaпЛaнИpoвaHHoгo .MoЗГoBoГo
штlpMa' cтaHет сoзДaHИe KoМпaKтHoгo пpoтoтИпa
тoплИBHoгo ге|-iеDaтopa.
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Гигaнт : . ё.i '  ' . l  rypбИH
|1( oмпaния Atlantis Resources npoдeмoHстpиpo-
l \валa нa дHяx caмyю бoльшyю в миpe rypбинy
AK1000' ocнoвнoЙ зaдaчeЙ кoтopoЙ бyдeт вьlpa-
бoткa элeктpичeствa 3a очeт эHepгии пpиливoв и
oтливoв. Неoбьtчнaя yстaHoBKa, снaбжeннaя двyмя
тpeХлoпaстHЬlми 1B-мeтpoвЬ|MИ poтopaМИ' BесИT
1300 т и имeет oбщyю вЬ|сoтy 22 м. Онa yжe прИ-
бьlлa в пopт, oтKyДa eе oтбyксиpyЮт K Meстy Устa-
HoвкИ _ yЧacтKy днa Cевернoгo Мopя B oKpeстHoс-
тяx шoтЛaHдсKoгo гopoДa Инвepгopдoн.

Цифpa в HaзвaHИИ yстpoЙствa yKaзЬ|Baeт Ha eгo
Ho|\iiИHaЛЬHyЮ MoЩHocтЬ - 1 MBт. Paзpaбoтvики yт.
вep)кдaЮт, чтo АK1000 сMoглa бьl yдoвлeтвopить
пoтpeбнoсти в эHepгИИ 1 000 дoмoxoзяЙств. Haм этa
ЦИфpa Ka)кeтся зaвЬ|шeнHoЙ в HeсKoЛЬKo pa3' впpo-
чеM, KaK зHaтЬ, мoжeт бьtть, шoтлaндцЬl И пpaвдa
дoвoлЬcтByЮтоя oдHИM KИлoвaттoM Ha сеМЬЮ...
Bпpoleм, Аt|antis Resourсes и нe сoбиpaeтся oбeс.
печИBaтЬ эЛеKтpИЧecтвoM жИлoЙ сeKтop - в ee пЛa.
нax пoстpoЙкa Ha сeвepe cтpaнЬ| KoМпЬЮтepнoгo

дaТa-ЦeHтpa' KoтopoМy' сyдЯ Пo воеMy' oДHoгo Meгa-
вaттa oKa)кeтcя KaK pa3 ДoстaтoчHo.

Kaк бьt тaМ HИ бьtлo, a пepe.ц HaMИ ИHтeрeсHЬ|Й
oбpaзlик ИH)кrHepHoЙ MЬ|слИ' спpoeктиpoвaнньrЙ
тaким oбpaзoм, чтoбьl Hе тoЛЬкo oбeспeчить мaк-
сИMaЛЬHyЮ Haдr)кHoстЬ И toлгoвeчHoсть, нo и oбe-
ЗoпaсИтЬ MopсKyЮ фayнy. Пopyблeнньlх Ha cтeЙкИ
китoв AK]000 npoизвoдить нe бyдeт (омaЙл) - еЙ
He пo3BoЛят сKopoстHЬ|e ХapaктepИстИKИ' BeдЬ paс-
чeтHaя сKopoстЬ вpaщeHИя тypбиньt сoсТaBЛЯeт всe-
гo8oбopoтoвBMИHyгy.

СоднечHЫЙ t:j,l{fЭ i' -*

J\ l oлoлая aмepикaнскaя фиp-
l Y l мa Genie Lens Teсhnologies
oбьявилa o сoздaнии пoлимep-
нoЙ плeнки, кoтopaя, бyдyни нa-
нeоeннoЙ Ha сoлHeчнylo бaтapeю,
знaчитeлЬHo гIoвЬt|.Дaeт эффeк-
тивHoстЬ пocлeднeЙ. Haдo скa-
зaтЬ' Чтo Hичeгo свеpxЬестeст-
вeHHoгo в изoбpeтeниИ Heт: peчЬ
ИДeт ИMeHHo o HeдopoгoМ MaTеpИ-
aлe нaпoдoбИе сKoтЧa, кoтopьlЙ
Mo)кHo HaHoсИтЬ Ha HoвЬ|e ФoТo-
гaЛЬвaнИчeсKиe пpeoбpaзoвaтe-
лИ eщe Ha пpoИ3вoДcтвe ИлИ )Ke'
KaK вapИaHт' пoKpЬlBaтЬ ИM yже

дaвнo paбoтaЮщИe пaHелИ - oco.
бoЙ paзницьt нe бyдeт. Пpи этoм
KПД вoзpaстeт дoвoлЬHo зHaчи-
телЬHo - нa 4-12o/o.

Ceкpет - в МИKpocтpyKтypИpo-
вaннoЙ пoвepxнocтИ плeнки. ПoД
yвeлИЧеl.]ИeМ oHa BЬ|гЛяtИт пpИ.
MepHo KaK лИст пpoфИлИpoBaH-
нoгo )кeлезa. Из Koтoooгo l\,4HoгИе

(BеЧHЬ|е)) . ,  : . .  j  j ]- i - . ' ' '

J.eнepaтopьl тoкa мaлoЙ Moщнo-
l сти, вЬ|пoлHeнHЬ|e в фopм.фaк-
тope элeMeнтoв питaHия АA и AAA'
пpoдeмoнстpиpoвaлa нeдaвHo KoM-
пaния Brother Industries.

I1икaких нoвьtx физичeсKИХ
пpИHцИпoB B ИЗДeлИ|4 He пpИMеHЯ.

eтcя _ cyтЬ тa же' чтo И в aктИBHo
peKлaMИpoвaвшИХся HеKoтopoe
BpeMя Ha3at пoсрeдствoМ пoчТo-
Boгo спaМa .вeчHЬlX фoHapИKaX".
Bнyтpи Kopпyсa .бaтapeЙKИ' paс-
пoЛo)кeHa пoЛaЯ кaтyшKa ИHДУK.
тИBl-toстИ, в KoтoрoЙ свoбoднo

Lii.;!:l.i i-.l, i.j L]l:r L|L.:i,'] .:rL]ЕЕjг Е.i, i.,] Ll jji

бoлтaeтся сepдeчHИK из фeppo-
MaгHeтИKa. Если тaкoЙ элetr,4eHт пo.
тpястИ (с raстoтoй 4.8 Гц)' вьtpa-
бoтaнньlЙ в KaтyшKе элеKтpИчeс.
киЙ тoк бyдeт зaпaоен BcтpoeHHЬlM
KoHДrнcaтopoм еMKoсTЬЮ 500 мФ
(миллифapaд). oн-тo и будeт пи-
тaть любyю пoДKлЮчеHHyЮ K элe-
МeHтy элeKтpoHИкy' пoтpeбляeмaя
MoщHoстЬ кoтopoЙ Hе пpeвЬ|шaет
.100 мBт. Koндeнсaтop paзpяДИл-
ся?.Qoстaeм .бaтapеЙки' И эHep-
ГИчHo взMaХИвaеM И|\'И HeоKoЛЬкo
ДеGятKoв сeKУHд' пoслe чегo Bo3-
Bpaщaeм Ha Meстo (или дaжe нe
дoотarM' a пpoстo тpясeМ Bсe yс.
тpoЙствo! ).

Изoбpeтeниe пoдoЙДeт .qлЯ тa-
KИX эKoHoMИнньtx пpибopoв, Kaк
пyлЬтЬ| дИстaнЦИoHHoгo Упpaвле.
HИя, свeтoдИoдньtе фoнapи K|4 И пp.
Kстaти, HeKoтopЬlе гlpoтoтИпЬ| дe-
вaЙсa oт Brothеr Industr ies BЬlпoл-
HеHЬl в вИдe пapЬ| элемeнтoв AА,
сoeдИHeHHЬ|Х KopoтKИM пpoвoд-
кoм. B HИХ oдИH Из Kopпyсoв сo-
дepжИт гeHepaтop, a втopoЙ - aK-
KyMyлятop' HaKaплИвaЮщИЙ вЬ|pa-
бaтьlвaемьtЙ зapяд. Taкoе решe-
HИe Для ПДУ мoжeт oKaзaтЬсЯ дa-
жe yдoбнеe.

HaшИ сooтeчeствeнники любят
сoopркaтЬ зaбopьt. Блaгoдapя тa-
кoЙ фopмe .CKoтч'лeгKo пpoпУс-
Kaет coЛHечHЬ|e ЛyчИ' пprЛoМляя
И HeoдHoкpaтHo oтpaЖaЯ ИX тaKИM
oбpaзoм, Чтo пyгЬ пpoХo)к.цeHИя

фoтoнoв вHyгpИ paбoнeгo слoя бa.
тapeИ 3HaчИтeлЬHo yвeЛИчИвaeтся'
a слeдoвaтeлЬHo' paстeт И пpoИ3-
BoдИтeлЬHoсть. Пpинeм B CyмpaЧ-
HyЮ пoгoдy' KoгДa Cвет paссeЯH'
плeНKa фyнкциoниpyет лyч|.].Jе,
чeМ в ЯсHyЮ'

Пo cлoвaм сoздaтeлeЙ Hoвoгo
пoKpЬ|тИя, пo сpoKy слyжбьt - пo-
pяДкa 20 Лeт _ oнo сpaвHИtr,4o с
Kol\.4MepчeсKИ ДoсTyпHЬlMИ сoл-
нeЧHЬ|MИ бaтapеями. Bпpoнeм,
этo eщe пpeдстoИт пpoBepИтЬ.
Тaк чтo BпepeДИ ИспЬlтaHИЯ Ha Из-
нoсoстoЙкoсть. Если oHИ пpoЙ-
Дyт ycпeшHo, Genie Lеns Tесhno-
logiеs HaчHет вЬ|вoДИтЬ свoЙ пpo-
дyKт Ha pЬ|нoK.

*=-l
. , --

||pnлnв и oтлив - пepиoдичeскиe кoлe6aнияvpoвня oкeaнa или l,topя. являloщиeся peзyлЬтaтo}l и3li.le}teния пoлoжeний Лyны и Сoлнца oтнoситeльнo 3eмли вкyпe
с эффeпaми вpащeния 3eмли и oсoбeннoстяl.lи даннoгo peльeфa и пpoявляющиeсЯ в пepиoдичeскoм ropизoнтaлЬнoм сileщeнии вoдньrx мaсс. (Wiki)
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Haвигaтop
Lеxaпd Si.5l5 Pгo
ГлaвнoЙ oсoбeннoстью MoДeлИ ЯвляеТсЯ
HaлИЧАe слoтa для yстaнoвKИ S|M-кapтьr.
Тaким oбpaзoM, ДaнHoe yстpoЙствo мoжнo
ИспoЛЬзoвaтЬ He тoлЬKo KaK HaBИгaтop' Ho
И KaK тИпИчHЬtЙ мoбильньtЙ тeлeфoн - сo-
веpшaтЬ И пpИHИMaТЬ 3BoHKИ, пoлyчaтЬ И
oтпpaвлятЬ SMS-cooбщeнИя, пoДKЛЮчaТЬ-
сЯ K ИHтеpHeтy. Kpoмe этoгo HoBИHKa oс-
HaЩrHa дaтЧИKoM oсвeщеHHoотИ.

r Пpoцeссop: ARМ11,500 МГц
r Экpaн: 5''.480 x 272 n|АKс.
r l.lнтepфeйс: Usв 2.0, GPRS
r Cлoт pасшиpения: miсroSD
r Beс: 196 г
r Пoдpo6нoсти: www.lexand.ru

r Память:8 Г6айт
r f lисплeй: 5'.,800 х 480 пикс.
r l.tнтepфeйс: USB 2.0
r Paзмepьl: 729 х 84 х 12 мм
. BecZ 204 г
r Пoдpo6нoсти: www.texet.ru

r Пpoцeссop: ATI Rаdeon HD 5770
r Частoтaядpa:850МГц
r Частoта пaмяти:4800 мГц
l Память: DDR5.1024 М6айт
r l.lнтepфeйс: PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.xfxforсe.сom

l(yлер clасiа|Тёсh
Siberia
Koнcтpyкцию Kyлepa Mo)кHo пpИзHaтЬ Дo-
вoЛЬнo HeтипИчHoЙ для этoгo Kлaссa yст-
poйcтв. Пoмимo тpex пap тепЛoвЬ|Х тpyбoк,
мeднoЙ бaзьt и MHoжeствa aлЮMИHИeвЬ|Х
плaстИH сИстeмa oХлa)к.цrHИя KoМплeKn/-
eтся двyМя вeHтИЛЯтopaMИ paзHoгo ДИaMe-
тpa. Пpинем oдИH И3 ниx (тoт, чTo пoМeHЬ-
шe) зaкpeплeH Мe)кДy oсHoвaHИeM .цeвaЙ.
сa И BepXHeЙ ceкциeЙ paДИaтopa.

l Coвмeстимoсть: Intel LGA 775 / 1756 /
1з66. Al4D Soсket AМ2 / Ам2+ / Аvlз

r Mатepиал: мeдь, алюминий
r Гa6apитьl:746х750 x 120 мм
r Пoдpo6нoсти: www.g[асiаlteсh.сom

Плeep
tеXеt Т-940HD
Bсем xopoшo этo пopтaтИвнoe yотpoЙ-
ствo (мoдeль пoддepжИвaeт paбoтy оo
MHo)кeствoM paзлИчHЬ|X aУДИo- И вИдeo-
фopмaтoв, oбopyдoвaнa HDM|-paзьeмoм
И KoMплeKтyrтся пyлЬтoМ дИстaHЦИoHHo-
гo yпpaBлeнИя), нo eсть y Heгo oдИH И3Ь-
яH: KaK плеep HИ KpyтИ' a paдИo c eГo пo-
МoщЬЮ ПoслyшaтЬ He yдaстcЯ _ FM-пpи-
eMHИKa в HeM Hе пpeдyсMoтpеHo.

|Gpта XГX AТ| Radеoп
Ho 577o Siпg|е S|ot
Зa счeт испoлЬзoBaHИя гpoмoЗДKИХ сИстeM
oХлaцДeнИя пpaKтИчeсKИ любoЙ мoщньlЙ
гpaфинeскиЙ aKселepaтop бyдeт зaнимaть
в Kopпyсе двa пoсa.цoчHьlx мeстa' Пpед.
cTaвляeMaя МoДeлЬ тaKИM HeдoстaтKoМ He
стpaдaeт - еe вoзДyшнaя Co ДoвoлЬHa
KoМпaKтHa И пpИ этoM сoстoИт И3 отaН-
дapтHЬ|X ЭлeMeHтoB: HесKoЛЬKИХ тeплoвЬlХ
тpyбoк, pаДИaтopa И BeHтИлятopa.

|(opпyс нI(C m5,2oo
Pyгaть этoт бюджeтньlЙ Kopпyс пpaK-
тИчeсKИ He зa чтo. Koнeчнo, МoжHo дo.
кonaтЬся дo сли|..lJKo[,.t Maлoгo Koличe-
ствa пoоaдoчHЬ|Х MeсT' oтвeдeннЬ|X
пoд yотaHoвкy вoздyЦjHЬ|X сИстeM oX-
лaXдeHИя, нo И тpex вeнтилятopoв (2 x
80 мм и 1 x -120 мм), кoтopьle, пo зa-
MЬ|слy paзpaбoтчикoв, дoл)кHЬ| мoH-
тИpoBaтЬся Ha пepeдHЮ}o И зaДHюю
naHeлИ, BгloлHe xвaТИт для пoддepxa-
HИя HopMaлЬHoгo тel,lпeparypHoгo pe-
xИмa вHyrpИ cИстeмнИKa. Чтo интepeо-
Ho, KeЙс oтHoсИтeлЬнo lrlИpoK И KoM-
плeKTyeтся |.ДтaтHЬ|M блoкoм nИтalия
MoщHoстЬ|о 500 Bт' a пoceмy в eГo Heд-
p€lx Mo)fio сoбpaть дoстaтoчHo пpoИз-
вoдИтeлЬHyЮ оистeMy' pecypсoB Koтo-
poЙ xвaтит Ha зaпyсK любьlx сoBpeMeH-
нЬ|x Игp. Ha лицeвyю стopoHy чepнoгo
шaсcи китaЙский пpoизвoдИтeЛЬ BЬlвeл
двa пopтa с интepфeЙсoм USB 2.0 (пop-
тЬ| с пoддepжкoЙ тpeтьeЙ BepсиИ спe-
цификaции, пoнятHoe дeлo, oтсyт-
ствyют) И стaндapтHЬrй нaбop ayдиo-
oaзЬeMoв.

r 0тсeки: 4 х 5,?5,', 7 х 3,5''
r Фopм.фaктop: midi-tower
r Гa6аpитьl: 446 х 782 x 420 tlм
r Beс:5 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hkсrus.ru

B [ФК Genius G-Shot 506 eсrь пapa лю6oпытных peжимoB сЬeмки: Smi[e Shutter и Trаnsform. [lepвыЙ aвтo!,lатичeски фor<yсиpщт дeвaйс
нa yлы6кax <мoдeлeйц а втopoй pаспoзнaeт Лицa и измeняeт иx кoнrypы.
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Hoyгбyк
MS| Gт66o
B cвoeм нoвoМ Лэптoпe тaЙвaнЬсKИe ИHже-
HеpЬl peaлИзoвaЛИ HeскoЛькo любoпьtт-
ньtx фишек. CpеДи ниx MЬ| oтMетИN/ HaлИ-
чИe MHo)кeствa cBeтoдИoдHЬ|Х лaMпoчeK'
paспoлoжИBшИХся Ha Kopпyce KoMпЬЮтe-
pa, звyKoвyЮ пoдсИстeМy, paзpaбoтaннyю
сoвMeстHo сo спeЦИaлИстa|niИ И3 KoМпaHИИ
Dynaudio' пapy paзьeмoв USB 3.0 И BИДeo-
кapry GeForсe GТX 285M

r Экpан: 16', 1з66 х 7 68 пикc.
r Пpoцeссop: Intel Core i7-720QМ, 1,6 ГГц
r 06ъeм oпepативнoй naмятуlz 2 Г6aЙт
r Га6аpитьl: 396 x 269 x 55 мм
r Beс:3,5 кг
r Пoдpo6нoсти: www.msi.сom.tw

шФ|< Genius
С-Shot 50б
K этoЙ yльтpaбюджетнoЙ Kaмepe MЬ| peкo-
МeHДye|\/ пpИcMoтpетЬся всeM HaчИHaЮ-
щим фoтoлюбИтелЯМ, a тaKжe тeп/, Kтo He
XoЧет сИЛЬHo oбpeмeнять сeбя пpoцeссoм
сьeМKИ. KoмпaктньtЙ aппapaт пoд.qepжИBa-
eт бoльшe дeсятKa paзЛИчHЬ|Х aвтoмaтИЧe-
cKИX pежИMoв paбoтьt' и бeспevнoмy пoль-
зoвaтелЮ нyжнo бyдет тoлЬKo вoвpeMя Зa-
деЙствoвaть опyскoвoЙ МexaнИзМ'

MатеpинСKaЯ П^aTa ASRoс|< N|зNI?ODЕ
Чтoбьt кaк-тo paзбa-
BИтЬ зaсИлЬe в Ha-
ЦJeм жypHaлe дopo-
гИХ плaт' coбpaнньlx
о ИcпoлЬзoBaHИеM
нoвьlx нaбopoв cио-
тeмнoЙ лoгИKИ, t\, l lЬ|
peЦJИлV!. пpeдлoжИтЬ
вaшeМy вHИMaHию
пoХoжИЙ пpoдyкт' Ho
пoпpoЩe. oн нe нoв
и He МoЖeт пoХвaс-
ТaтЬся HaЛИчИeM тpex
MaгИчeскИx тpoeK Ha
кopoбкe, зaтo стoИт
KoпeЙKИ, a тaKжe 3aпpoстo пoдoЙдет
для сбopки MoщHoгo ПK, oснoвaннoгo
Ha пpoЦeссope AMD. Нa мaмке вьtдe-
лeHo ДBa слoтa пoД yстaнoвKy вHeшHИX
вИдeoKapТ, гoтoBЬlx, eсли пoнaдoбится,
фyнкциoниpoвaтЬ B pе)кИмe CrossFire,
ИMeЮтся дeсятoK пopтoв USB 2.0 и двe
пapЬ| paзьeмoв SАTА 3 Gb/s' пpeдHa-
зHaчeHHЬ|Х для пoдклЮчeнИя BИHЧeс-
тepoв. Зa звyк oтвeчaeт 7.1 -кaнaльньtй
кoдeк V|A W1708s' a зa paбoтy сeти -

Haбop Logitесh Wiге|еss
СопDo Ml(szo
Haбop сoстoит из бeспpoвoдHЬ|x KЛaвИa-
тypЬ| И MЬ|I.J.JKИ. Пepвoe ИЗДeлИe вЬ|пoлHе-
Ho B HИзKoПpoфильнoм дизaЙне и oбoрy-
ДoBaHo бeсшумньtми KлaBИшaMИ. BтopoЙ
МaHИпyлятop oсHaщeH лa3epHЬ|M ДaтЧИ.
кoM, двyMя фyнкциoнaльHЬ|МИ KHoпкaМИ И
кoлeсoM пpoKpyгKИ. И тo И Дpyгoе yстpoЙ_
ствo N/oгyг paбoтaть HеcKoлЬKo Лет oт oд-
Hoгo KoМплеKтa эЛeMeHтoB г1|Ат aHИя'

l Чипсeт: Al4D 770
r Coвмeстимoсть: Soсket AМ3
r Память:4 х DDR3, дo 16 Гбайт
r Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.сom

Koнтpoллеp Rеaltek RTLB1 1 1DL. Kpo-
Me Тoгo, нa зaднeЙ пaHeлИ плaтЬ| npИ-
сyТствyloТ KoaксИaлЬHЬ|Й И orfi ИчecKv1Й
вЬ|XoдЬ|, CoM-пopт, a тaЮKe tвa кoH-
HeKтooa eSАТА.

Aок-стаH|,-I!АЯ
АgеSiaг зUвт
Hoвинкa пoДдеp)KИвaeт paбory пpaKтИче-
ски с любьtми жeстKИN/И ДtАcKauИ, вЬ|пoЛ-
HeНHЬ|МИ в фopм-фaктopax 2,5.. или З,5''.
Пepебpoскa инфopмaции нa ПK (и oбpaт-
нo) мoжeт oсyщeствЛЯтЬся зa счeт Ис-
пoЛЬзoвaнИя интepфeЙсa USB вepсиЙ 2.0
или З.0. B кoмплекте с yстpoЙствoм пo-
cтaвляется Пo, пpеднaзнaЧeHHoe дЛЯ Co-
здaHИя peзepвHЬ|Х кoпиЙ дaнньlx.

l  Матpица:5 Мпикс.
з 1кpaнз 2,7',
r Интepфeйс: USB 2.0
l Гa6apитьl: 94 x 61 x18 мм
r Пoдpo6нoсти: www.genius.ru

l Кoличeствo клавиllt клaвиаrypь|:
107 + 6 дoпoлнитeЛЬнЬlx

r Iнтepфeйс пpиeмника: USB 2.0
r Кoличeствo loавиш: 5 + кoлeсo пpoкpУгки
r Пoдpo6нoсти: www.logiteсh.ru

r l.tнтepфeйс: UsB 2.0 / UsB 3.0' sAтA/
SATA 3 Gb/s

l Матepиал: пластик
r [a6apитьl: 159 x 55 x 110 мм
r Пoдpo6нoсти: Www.аge-stаr.ru

Кoм6o (oт aнrл. сombo - сoкp. oт сombination. кoм6инaция) - тepмин, испoльзщмый в кol{пЬютepныx игpах для o6oзначeния oпpeдeлeннoЙ пoследoвaтeльнoсти
дeЙсгвиЙ. вьlпoл}|я|oщихся с х(eсгкиlttи oгpаничeния!,lи пo вpelleни и пpинoсящих игpo|ty значитeЛЬ}lylo выгoдy или пpeимyщeствo. (Wiki)
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Ha Г1YТV1 l< HoBoMy
ЭдьДoPaДo

a oтгpeМeвшeЙ HeДaвHo KoHфepeH-
ции WWDC .пpeсвятoЙ Дxoбc"
пoдeлИлся с oбщecтвeннocтЬЮ oд-

нoЙ любoпьlтнoЙ инфopмaциeЙ: $.1 Млpд -
ИMeНHo сToЛЬKo KopпopaЦИя App|e вьtплa-
тилa paзpaбoтЧИKaM сoфтa пoд .яблoЧ.
HЬ|e) гa.фкeтЬ|.

Ho к нeмy этo Я нaчaл пpo Apple
И сepвИсЬ|' Koгдa Ha пoBrстKе дHя
MeДИaсеpвep oт кoмпaнии Raid-
Sonic? A K тoмy, чтo Ko MHe пo-
паЛ eщe oдин NAS, KoтopЬ|Й
пpедocтaвляет пoлЬзoвaтeлЮ
He тoлЬKo бaзoвyю )кeлeзKy'
нo И Koe-кaKИe дoпoЛHИтeлЬ-
HЬ|e Bo3MoжHoстИ' зa Koтo-
pЬ|e пpИ.цeтсЯ HeMHo)кKo' Ho

рrryЛяpнo плaтИTЬ. Тeндeн-
ЦИя HaЛИЦo' oдHaKo.

B |B-NAS6210 ИспoлЬзy.
eтcя yжe 3нaKoMaя HaМ пo
paсcMoтpeHHoMy B oдHoM И3
пpotlJлЬlХ HoМepoв (UPgradе
#14 (466)' aпpeлЬ 2010 гoдa)
.сеPвИсHoMУ'' Nеtgear Stora
оoфтoвaя плaтфopмa H|P.
Serv, paзpaбoтaннaя фиp-
мoй Ахеntra. Иcтooия oaзви-
тИя KoMпЬЮтepнoЙ ИHдycтpИИ HaглядHo
пoKaЗaлa HaМ, чтo eдиньtЙ coфт- этo ХoтЬ
И He oчeHЬ Beсeлo' зaтo вeсЫ.4a пpaKтИч-
нo. Пoэтoмy лИчHo я пopaдyЮсЬ зa дaHHyЮ
KoМпaHИю' сyМеBшyЮ пoстaBИтЬ свoЙ пpo-
гpaMMHЬ|Й пpoДyKТ Ha сeтeвЬ|e XpaHИлИщa
paзHЬ|Х пpoИзBoдИтeлeЙ. Меньшe зaгa,цoк
для пoЛЬзoBaтелeЙ, бoльшe oбнoвлeниЙ и
впoлHe пpetсKaзyeMЬ|Й pe3yЛЬтaт.

C кoнфигypиpoвaнИeм Bсeгo этoгo вe.
лИKoлeпИя, paзyмeeтся, нИKaKИх пpoблем
He вoзHИKлo. loстaтoннo зaпУcrL4т ь Ут ИI1И-
тy с KoMплеKтHoгo дИcкa, и дeвaЙc бyдет
HaстpoeH пoчтИ B aвтoMaTИчeсKoM pe)(И|\/e.
Если же нe пoбpeзгoвaтЬ LUтaтHЬ|M сoфoм
дЛя деcKгoпa' MoжHo yвеpeHHo пoЛЬЗoвaтЬ.
ся XpaHИлИщeM' He знaя HИ eгo сетeвoгo
aдpесa' Ни ишnelИ. Утилитa, вИсящaЯ в
тpee, впoлHe спoсoбнa зaпoMHИтЬ всe этИ
MeлoчИ И oткpЬlвaтЬ пo пеpвoMy юlику oб.
щИe пaпKИ в .ПpoвoДHИKe> ИлИ МулЬтИMe-
диЙньte KoллeкЦИИ B бpayзepe.

B пepвoм сЛУчae МЬ| ИMeеN/ oбьlчнoe
.Ceтeвoe oKp!ж €HИ € '  бeз прикpaс. Bo
втopoM пepeд HaMИ пpедcтaHeт МoгyчИЙ

F|ash-пpoвoдHИK, пpИ пoMoЩИ Koтopoгo И
oсyщeствЛяeтся yпpaвлеHие мeдиaфaЙ-
лaJпnИ' их пpocl/oтp ИЛИ пpoслyшИBaHИe' a
тaK)кe вЬ|дaчa paзpei.'UrHий нa дoстyп
ПoлЬзoвaтeлям. Еоли пpoИгpaтЬ чтo-либo
сaMoстoяTeлЬHo He yдaстсЯ' Ha пoMoщЬ
бyдет пpизвaн Windows Media P|ayer. C

r Устpoйствo: RаidSoniс IсY BOX IB.NA56210
r Tип: NAS / мeдиасepвеp
r Сeтeвoй интepфeйс: Еthernet 10 / 100 /

1000 М6итlс
l Bнeщниe интepфeйсьl:3 x USB 2.0
r Емкoсть: дo?T6aЙт
r Tип дискoв: sAтA,3,5,.
r Пpoтoкoльl: сIFs/ sмB, FtP, HттP. DLNA,

UPnP, iТunes
r Га6аpитьt: 70 х 135 x 210 мм
l Beсz 1,24 кг
r Пoдpo6нoсти: www.rаidsoniс.dе
r Блaroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй RаidSoniс (www.rаidsoniс.de)

oбoжaемьtм в Hapoдe MKV, пpaвдa, этoт
фoкyc He пpoЙдeт: фaЙльt, ХpaHяЩИe пo.
тoK B этoМ KoHТeЙHеpe, пpИдeтся сKaчИ.
вaтЬ пoлHocтЬю. Зaтo с Fte il,4eHeе пoпyляp-
HЬ|MИ y Haс pyссKИMИ тeгaмИ в MP3-тpeкax
НИKaKИх пpoблeм.

B ocтaльнoм кopoбoнкa пpeдлaгaeт
тpадИЦИoHHЬ|е дЛя MeдИaсepвepoв фyнк.
ции: FTP Kaк в ЛoKалЬHoЙ CeтИ' тaK И в глo-

кonstruсtor
kons@upwеek.ru
Мood: жаpа

Мusiс: UNKLE

бaльнoЙ, дoсryп пo оTaHдapтHoMy пpoтoKo-
лy SМB' ИHтeгpaцИя с iТunes. .QoмaшниЙ
плееp WD ТV Live бьtстpo сдpyжИЛсЯ с Xpa.
HИлИщeM пo пpoтoкoлy UPnP и с гoтoвHo-
стЬЮ пpoдeмoHстpИpoвaл Fu|l HD-фильм
в фopмaтe MKV' с KoтopЬ|М He спpaBИ-
лaсь бpayзepнaя oбoлoчкa. Пpaвдa, для

тoгo чтoбьl oбpaщaться K yстpoЙствy чe.
peз ГлoбальнyЮ сeтЬ, пpИДeтся плa-

тИтЬ oтдeлЬHo и peryляpнo. Kpoме
.yдaЛeHKИ' чeЛoвeK, ЗaДУIJJ|4B|JJИЙ

в сeбe жaбy, пoлyнит вoзMoж-
HoCтЬ .3axoдИтЬ. Ha ХpaHИлИ-

щe с мoбильнЬIХ yстpoЙств,
в чaстHoстИ iPhone. "Co-
ЦИaЛЬЩИHa. тo)кe HИKyдa
He дeЛaсЬ: MoжHo публи-
KoвaтЬ фoтoгpaфии нa
вeзДeсyщеМ Faсebook,

a "плaтHИкaM, дoстyпeH
eщe и F|iсkr.

C пpoгpaммHoЙ чaс-
тЬЮ пoKoHчeHo' пepeХo.
.цИM K жeЛезy. !иск в yст-
poЙcтвe oДv1t1, И ycтaHaв-
лИBaeтся oн бeз пoмoщИ
oTBepTKИ. 3a eгo oxлa)кДe-

HИe oТвeчaeт тихиЙ 4О-мил-
лиметpoвьlЙ вeHтИлятop. .Qля paсшиpe-
HИя хpalилИщa ИMeeтся oдин eSАTA и
тpИ пopтa UsB 2.0' K кoтopЬ|M MoжHo пoД.
Kл|оЧИтЬ И пpИHтеp, eсЛИ пoвe3eт с ДpaЙ-
BepaMИ' Ceть гигaбитнaя, И He пpoотo тaK.
Бeнчмaoк |ntеI NASPT 1.7.1 смoг зaпИсaтЬ

фaЙльl Ha ycтpoЙствo сo скopoстЬЮ oKo-
лo 21 МбaЙт|с, a пpoЧИтaть вдвoe бьtст-
pee. Пpиятнo, чтo oДHoДИскoвoЙ кopoбol.
Ke Koe.гдe yДaлoсЬ пepeплЮнyтЬ вHешHИe
XapДЬ|' пoдKлЮЧeHHЬ|e лoKaлЬHo чеpез
USB 2.0. Teст нa oфиснyю пpoИзвoдИ-
тeлЬHoстЬ BЬ|жaЛ И3 ДевaЙca 25М6aЙт|c,
тaK чтo KopпopaтИвHЬ|Х пoлЬзoBaтелeЙ He-
бoльшoЙ фиpмьl жeлeзкa pЬ|ДaтЬ He 3a-
стaвИт.

Kaк вьt Moжeтe BИдeтЬ, IB-NAS6210
oкa3aлсЯ впoЛHе пpИЛИчHЬ|i l/4 ДeвaЙсoM.
Искpeннe HaДеЮсЬ, чтo И в дaльнeЙшeм
)кeлезHaя coстaвЛяЮЩaя Hе пoстpaДaет
B yгoдy сepвионoЙ. A тo ведЬ сpeдИ пpo-
|АзBoДИтeлeЙ, HaпpИMep, coтoBЬ|Х Тeлe-

фoнoв y)<e ИMeЮтся пoдoбHЬle пoKaзa-
телЬHЬle слyчaИ. |АлИ Этo прoстo я тaкoЙ
пeосИMИст.. .  uP

App Store - oтдeл сeтeвoro магaзинa Apple, тopryющиЙ пpилo)кeнияl4и для iPhone. iPod и iPad. 3a двa гoдa eгo сyщeствoва}|ия в нeм
пoявилoсЬ 6oлеe 225 000 пpилoжeниЙ. a пoЛЬзoватeЛями 6ылo скaчaнo свышe 5 млpд кoпий пpoграмl'{.
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ЧеpHьlЙ бyм6ot<с
|А еГo Гo^yбоЙ зyб

peДcтaBЬте оебе нeдaлeкoe бy-
ДyЩee: вЬ| BХoдИTe в KoMHaтy - И
всe бyдтo oжИвaeт. БлaгoДapя Дaт.

чИKaM' кoтopЬ|e BстpoeHЬl' HaпpИп/ep' в
oдe)кдy' MyзЬ|KaлЬHЬlЙ ЦeHTp aвтoMaтИчr-
cKИ ИДeнтИФ|АЦИpyет вaс И HaчИHaeт пpo-
ИгpЬ|вaтЬ вaш любимьtЙ ДИcK. Xoлoдиль-
нИK yxe сal,4 сМe[.!aл И3 HyжHЬIХ ИHгpeДИ-
eнтoв KoKтeЙлЬ, И BЬ| сaiцИтeсЬ в кpесЛo,
KoToDoe 3aDaHee ИзMeHИлo свoe
пoлoжeнИe paди вaшeгo yдoб-
ствa. Koмпьютep сaмoстo-
ятeлЬHo пpoBepИЛ пoч-
тy И вЬ|Beл пoслe.цHИe
пИсЬMa нa бoльшoЙ
тeлeBИ3op пpЯMo
пepед вaми. Ho ! '

KaкИe' K чеpтy'
дeлa? "Удaлить
вC € ! '  -  пpoИ3Ho-
сИтe вЬI' и MaLJJИНa
B тy жe сeкyH.цy вЬ|-
пoЛHяет KoMaHДy. A зaтeм'
мягKo пpИГЛyшИв свет' BKлЮчaeт
вaш любимьtЙ фильм.. .

Аx, бyдyщee-бyдyщee... Bпpoнeм, зa-
гляHyгЬ B 3aBтpaшHИЙ ДeHЬ N4o)кHo y)Ke сe-
гoдня. Kaк tr/4ИHИМyM в МyзЬ|KaлЬHoп,4 плa-
нe. Koмпaния Crеative вЬ|пyстИлa HoByЮ
aкyстИчeсKyЮ cИотeмy D.100. Caм пpoИз-
вoДИтeЛЬ этoт дeBaЙc XapaKтepИзyeт KaK

"бyмбoкс". Пoмнитe' в 70-80-е ХoДИЛИ пo
yлИЦal/ peбятa с мaгнитoфoHaМИ Fia пле-
Чe, из KoтopЬ|Х ИстoшHo opaлa мyзьlкa?
oни тaскaли иx с сoбoЙ Beздe: Ha тyсoв-
KИ' Ha BeчеpИнKИ, пpoстo вo Двop. Тaк вoт,
D100 oчeнь yспeшHo вoзpoцtaeт этy трa-
lqИЦИЮ. Koлoнки Moгyг пИтaтЬся KaK oт сe-
тИ,тaK И oт четЬ|pex бaтapeeк типa C (кo-
тopьte бoльшe "пaлЬчИкoв51у'), нтo пo-
звoляет бpaть дeвaЙс с сoбoЙ, кyдa бьt вьt
HИ oтпpaвИлИсь. K тoмy же блaгoдapя
paзп/epaM BЬ| 3aпpoсTo Мo)кеTе KИHyтЬ
D100 в pЮKзaK, нe oбpемeняя сeбя тaскa-
HИeМ yсTpoЙствa в pyKax.

И я нecлунaЙHo в пеpBЬ|Х aбзaцax сo.
вМeстИл эKсKypс в ИстopИЮ и сoбствен-
ньte фщypoлoГИчeсKИe фaнтaзии _ кpo-
мe мoбильнoсти и paбoтьl oт бaтapeек де-
вaЙс имeeт eще oДHy пoлeзнyю финy:
вoзмoжljoстЬ пoДKЛЮчeHИя пpИ пoМoщИ
Bluetooth. flля тoгo чтoбьt зaстaвИтЬ Ko-
лoHKИ вoспpoИ3вoДИтЬ тo' чтo вaM ХoЧeт-

ся, Hy)кHo пpoстo дoбaвить Иx в пaмятЬ
пpoИгpЬlвaтeля (тeлeфoнa, нaпpимep).
Caми oни oпpeДеляЮТся кaк беcпpoвoд-
Haя гapHИтypa, пoэтoМy HИKaKИх пpoблeм
c сoeдИHeHИeM He вoзHИкaeт. Пpoцeсс
HaстpoЙKИ зaHИMaет oт сИлЬ| 5 мин. И бук.
вaЛЬHo Чepeз дeHЬ я yжe пpoсeк фишкy:
вХo.цИшЬ в Kol/Haтy' oтKЛЮЧae[.[JЬ HayшHИ.
ки oт мoбильHИKa, a KoлoHKИ тyI жe KoH-

r Устpoйствo: Сreаtive D100
r Tип: aкyстинeская систeма
r Мoщнoсть сатeллитoв: 2 X 2 Bт
r li|нтepфeйсьl: Bluetooth 2.1 + ЕDR, mini-jасk
r Bpeмя pабoтьl: дo 25 н
r Га6аpитьl: 336 x 115 х 115 мIi4
r Beс: 1 кг
r Пoдpo6нoсти: www.сreаtive.ru
r Благoдapнoстьз yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Creative (www.сreative.ru)

HеKтятся к HeMy' пpoДoлжaя вoспpoИ3Be-
ДеHИе KoMпoзиции. Boт oн, пpoгpeсс! Hy
зaчeМ Haм HaHoтeХHoлoгии - кaЙф-тo в
тoМ' чтo пpИХoДИ[ДЬ' a KoлoHKИ СaMИ HaЧИ-
HaЮТ п/yзЬlKy игpaть (смaЙл).

Ho вo вpeмя пpocлy|. l]ИвaHИя вЬ|яв-
ляется пepвьtЙ tЙИHyс: вьtсoкиЙ yрoвеHЬ
пocтopoHHИХ шyMoB. Гoвopя пpoстЬlMИ
сЛoBaп/,|И, вЬ| yCлЬ|шИтe гИтapy, бapaбa-
HЬ|, сoлИстa, Ho вoт кaкyю-нибyдь дy-
ДoчKy' тИХo пoДпeвaЮщyЮ Ha зaДHeМ
плaнe, BpяД лИ. laжe нa сpеднeЙ гpoм-
KocrИ лИIJ1|1ИX зByKoв yжe дoстaтoчHo
MHoгo. А вoт включиTЬ "Ha пoлHyЮ> Ko-
лoHKИ я сМoг с тpyдoМ: opyт' пpoсТo KaK
MapтoвсKИe KoтЬl '  He кa)кдaя сИстeMa
2.1 тaкyю гpoмKoстЬ в сoстoяHИИ вЬ|-

0hinvertedwortd
hаrd@upweek.ru
Мood: o6ьlчнoe
Мusiс: ЕeЬ

.цaть' K тoMy )кe, И вoт этo yдИвИтeЛЬHo,
HИ3KИe чacтoтЬ| пpИсyтствyЮт пoЧтИ B
дoсТaтoчHoM KoлИчeотве. Учитьtвaя, чтo
peaлЬHЬIe paзMepЬ| дИHaМИKoB здeсЬ
тaKИe )кe, кaк y oбьlrньlХ "чeбypauJeк",
этo плЮо.

Ha caмoм дeлe пpИдИpaтЬся K Kaчест-
вy зByЧaHИя сМЬ|слa Heт: oчeвИдHo' Чтo Ko-
лoHKИ пoДpaзyN/eвaЮт ИспoлЬзoBaHИe He

стoлЬKo в дoMa|llHИХ yслo-

вИяХ' сKoЛЬкo' HaпpИ-

Mep' Ha ПpИpoдe' гдe
слЬ|шИMoстЬ oДнoЙ
HecЧacтHoЙ дyдoч-
кИ - Дeлo Десятoе.
A в квapтиpe вьt
BpяД ЛИ зaxoтИтe
слyшaтЬ D100 нa
мaксимaльнoЙ

гpoМKoстИ.
Paдиyс дeйcтвия

пeрeдaтЧИKa пpИMeHИ-
тeлЬHo K KвapтИрe oгpaHИчИ-

Baeтcя пpe.цeлoM вИДИ|'IiocтИ. Io eстЬ oдHa
бeтoннaя стeHa - yжe сеpЬезHaя пoмеХa'
И HaчИHaЮтся ИсKaкeHИя. Kстaти, кpoмe
BIuetooth У aKУCтИKИ естЬ eЩe И pa3ьеM
АUХ-in' кoтopьtЙ ПoзBoляeт пoдKлЮЧaтЬ
yстpoЙствa, нe опocoбнь|r пepедaвaТЬ
дaHHЬle .пo вoзtУXУ".

Этa мoдeль явлЯeтся сaмoЙ млaдшeЙ
в линeЙке бeспpoвoднь|Х aKyстИчeсKИХ
сИстeМ и сaмoЙ бюДжeтнoЙ, пoэтoMy ee
oсHoвHЬ|МИ пoKyпaTeЛяMИ' cKopee всeгo'
стaнyг МoЛoдЬle лЮдИ. Bидимo' спeцИaЛЬ-
Ho ДЛя HИХ вЬ|nyскaЮтся KoлoHKИ четЬ|peХ
paзHЬ|Х цBeтoв. Ho пo мне, тaк нepньlЙ вa-
pИaнт сMoтpИтся лyч|.J.Je всeгo. Coлиднеe,
Чтo ЛИ.

Hy нтo ж, Creative ytaлoсЬ сoЗдaтЬ Дo-
вoЛЬHo HeплoХyЮ сИстeп/y Для BoспрoИзвe.
дeHИя l/УзЬ|KИ Ha yЛИЦe. БoльшoЙ зaпac пo
гpoМKoстИ, МaлЬ|е paзMepьl, питaние oт бa-
тapeeK - Bсe эТo делaeт KoЛoHKИ пpaKтИчe-
сKИ yHИBepсaльньtми. CoeдиHeHИе Пo KaHa-
лy B|uetooth и линeЙньtЙ вXoд oтKpЬ|вaЮт
вoзмoжHoстЬ длЯ пoдKгlЮчения любьlx ти-
пoв вoспpoИзвoдЯщИХ yстpoЙотв. Ho из-зa
дoвoлЬнo сpеДHeгo KaчeCтBa зByчaния я бьl
He сoBeтoвал пoKyпaтЬ ДaHHyЮ сИстeМy }цЛя
Дoмa. B KoHЦе KoHЦoв, y Creative eЩe MHo-
гo .цpyгИХ бeспpoвoдньtx кoлoнoк, бoлee
вЬ|сoKoгo ypoвHя. uP

ЛинeЙкa 6eспpoвoднoЙ aк1tсrики oт Creаtive нaсчитываeт цeлых чeтырe мoAeли: кpo!,le D100 eсть eщe D200 (6oлee сepьeзнь|e кoлoнки
сo сxo)киl.1 дизaЙнoм), Inspire 52 (сисгeмa 2.1) и ZiiSound D5 (aкyоикa искЛloчитeлЬнo д,lя пpoдyкции кoмпaнии Appl.e).
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кon5truсtor
kons@upweek.ru
Мood: гopянee
Мusiс: Korn|А зaГa^oЧHaЯ KНoПKa

Bнеш|1|АЙ xapд

oooщe oт KoМпaHИИ о HaзвaHИеl, i1

SiIiсon Power бьtлo бьt ЛoгИчHee
пoЛУчИтЬ BHeшHИЙ твеpДoтeлЬ.

HЬ|Й HaKoпИтелЬ, a He пpИBЬlчHЬ|Й ХapД Ha

двa с пoЛoвИнoЙ дюЙмa, нyдaлa.цнo. Пo.
кa SSD зaвoeвaЛИ гloпУЛяpHoстЬ тoлЬKo
в BИДe флэшек |/| HИKaKИх изменениЙ

oсoбo нe пpeДвИдИTсЯ, бyдем дoвoльот.
BoвaтЬcя MaЛЬ|M. Если, кoнечнo, чeтBеp-
титepa1aЙтa в KapМaHe сeгoДHя eщe Ko-
My-тo MaЛo.

Пpивлeнь вHИМaНИe K сBoeмy USB-xap-
дy, He HaпИХaв в Hегo кaкoгo-нибyдь .из-

ЮMa", сeгoдHЯ ДoBoЛЬHo тpyдHo. Этoт Дe.
вaЙс спoсoбeн пoxвaсТaтЬся ПpocтеHЬ-
KИM, Ho .цoстoЙHЬ|M "MeтaллИчесKим. tИ-
зaЙнoм, a тaKжe неoбьtчнoЙ кнoпкoЙ. Зa-
гaдoчHoстИ еЙ пpИДaeт стpaHHaя Ha.цпИсЬ

"R / W" pядoм, кoтopyЮ я ИHтepпpeтИpo.
вaЛ KaK пeDеKЛЮчeHИe DежИMoв чтeния l
ЗaпИcИ. Taк и пpeдстaвил сeбe paДoстЬ
oпepaЦИoHHoЙ cиотемьt, KoгДa сп/oHтИpo-

вaHHЬIЙ Ha зaпИсЬ paздeл вHe3aпHo

стaHoвИтcя .цoстyпHЬ|M тoлЬKo длЯ
чТeнИя. oднaкo Bсe oкaзaЛoсЬ
гopa3дo пpoЩе: Ha сaMoM Де-
лe KHoпKa yпpaвляeт aвтo-
МaтИчeсKИM oезepвHЬlM кo-
пИpoвaHИeM Bсегo' o чeМ зa-
paнee сooбt-цeHo кoMплeKтHoЙ

Ут|4лИтe для бэкaпa.
B кoмплeкт вХoдИт .f lв lxBoстЬ|Й.

USB-кaбель, кoтopьlЙ в MoeM слyчae oчeнЬ
пpИгoдИлсЯ. Питaния с oдHoгo пopтa дИс.
Ky He ХBaтИЛo' o чeМ oH сИгHaлИзИpoвaл
HeдoвoлЬHЬ|M пoХpЮKИвaHИeм. Hy и кy-
.qa жe бeз тестoв| ПpoизвoдителЬHoстЬ
пoдoбньtx издeлиЙ y)Ke HaстoлЬKo стaH-
дapтHa' чтo МapKeтoлoгИ пpaKТИчeсKИ oс-
тaBV'|л|А пoпЬ|тKИ пpИпИсЬ|вaтЬ USB-хap-
ДaМ всякИe Super Spеed И пpoчИe вoл-
шебньte свoЙствa. Пpи нтeнии HD Tunе
вьtДaл 33,0 MбaЙт/c' a пpи зanиcи - 25,5
co вpеMеHеM дoстyпa в 17,6 tr/с. Пpoвa-

r Устpoйствo:
Siliсon Power Armor A50

l Tип: внeшний жeсткиЙ диск
r 06ъeм: 250 Г6aЙт
r Пoдpo6нoсти: www.si[iсon.power.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpедoставлeнo

кoмпаниeЙ Siliсon Power (www.si[iсon-
power.сom)

лoв He HaoЛЮдaeтcя' a пoтoMy' eслИ Baс
ycтpaИвaeт вHeшHИЙ вИД, мoжHo гoтo.
вИтЬ ДеHeжKИ. | 'Р

Boсe]иЬ rИГaбaЙт,
OТAИTЬIе B зo^oТе

e люблю я мини-флэшKИ, y Koтo-
pЬ|X pa3ьeM BЬ|двИгaется' a He Зa-
KpЬ|Baeтся кpьrшкoЙ. Пpи oбщe.

нИИ a УстpoЙстBaп,4И тaKoгo тИпa я всeгta
либo лoмaл . iжaЛo.' либo бaнaльнo .сe.

Ял> caM ДeвaЙс.
A тyт Мне' кaк HaзЛo, BЬ|дaЛИ флэш.

дрaЙв, Koтopoмy бьlлa бьt oЧeнЬ рaдa Дr.
Byшкa, Ho HИKaK нe я. Bce вpeМя, в Тeче-
HИе Koтopoгo я тeстИpoBaЛ yстpoЙствo. я
oчeнь бoялся eгo пoтepятЬ, пoтoМy чтo
paзMepЬ| этoЙ штyки пpoстo фeнoмeнaль.
Ho MaJ.leHЬKИe.

Kingmax U Drivе UD02 изгoтoвленa
Из МeтaлЛa с пoKpЬ|тИeМ ..пo! 3oЛoтo"'
И y Hee eстЬ KoлЬЦo Для шHypKa' пoэтoМy
oднoЙ из МoИХ зHaKoМЬ|Х сpaзу бьtлa вьl-

двИнyтa ИДeя HoсИтЬ этoт дeвaЙс Kaк Ky-
лoH Ha шeе.

Флэщкa зaявЛеHa кaK BoдoнeпpoHИ-

цaeMaя, в чeM MЬ| У6eДилиcь, a тaK)ке

теpмoстoЙкaя (oт -40 дo +100 .C) и
пpoЧHaя (этoмy peu-J|АлИ пoвepИтЬ Ha
олoвo). oбьем тeстoвoгo эKзeMпля-
pa бьrл paвен 8 ГбaЙт, нo сущeствy-
ют мoдификaЦИИ eп,4KoстЬЮ oт 4 дo
16 гигoв. Cpeдние сKopoстИ зaг|ИсИ
И чтeHИЯ coстaBляЮт 7 '1 и 23'О |хllбaЙт|с
сooтBeтствеHHo.

oдин мeлкиЙ MoNleHт дoBoлЬ|-io cИЛЬ-
Ho Mешaл |\i lHе вo BpеМя ИспoЛЬзoвaHИя:
paзьеM в вЬ|ДBИHyтoМ сocтoяHИИ qv1KсИ-
pyeтсЯ HeпЛoтHo' в peзyЛЬтaтe o.цHoЙ py-
KoЙ B пopT флэшкy BoткHyтЬ He BсeгДa
пoлyчaлoсЬ, ибo "жaлo" yХoДИлo oбpaт.
Ho B HeДpa yстpoЙствa.

Bпpoнeм, HecMoтpЯ Ha тo чтo дaнньtЙ
девaЙс N,4Hе He пpИгляHyЛся, oH Bсe-TaKИ
нaЙдeт сBoИХ пoKyпaтeлeЙ в лИЦe пpeд-
стaвИтeлЬHИЦ пpeKpaсHoгo пoлa И ЛЮ-
ДeЙ' KoтopЬ|X oчеHЬ сИлЬHo BoлHyЮт pa3-
MеpЬI ИХ НaKoпИтeлeЙ. Ho вoт сypoвЬ|е

0hinvertedworld
hаrd@upweek.ru
Мood: стaндаpтнoe
Мusiс: DJ Aлeксандp Hyждин

r Устpoйствo: Kingmaх U Drive UD02
r Tип: USB.дpайв
r 06ъeм:8 Г6aйт
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r Гa6аpитьl: \5 х 29 х 14 м|4
r Пoдpo6нoсти: www.kingmaх.сom
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Кingmах (www.kingmаx.сom)

aДMИHЬ| И ДpУгИe ХapдKopHЬ|е aЙтИIJJtl|А-
KИ' сKopee Bсeгo' сepЬeЗHo K HеМy Hе oT-
HecVтся. tJFl

<<Бpoнeй> xapд назван нe пpoсгo тaк. Пpoизвbдитeль нaсгaиваeг на oсoбoй стoйкoсти свoeгo издeлия к падeния..l нa бeтoнный пoл с высoты 122 см. Мьl пo пoнятныl.l
пpичинаl.t пoвтopить пoдo6ньlй экспеpимeнт нe itoжer.l и вa!' тoже нe сoвeт}Еl..t.
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С XopoшеИ ПaMЯТЬЮ
PезвыЙ кoHЬ

ce пpoИ3вoдИтелИ KoMпЬЮтep-
HoЙ тeХHИKИ стoeМятся вЬ|лo)кИтЬ
Ha пpИлaвoK MaгaзИHa Heчтo yнИ.

KaЛЬHoe' He oстaвляЮщee paвHoдyшHЬ|M
пoKyпaTeля дaЖe пoслe бeглoгo Bзглядa
Ha ИX ДeтИщe' И пoтoМy ИХ дИзaЙHеpсKИe
бюpo нe пoKлa}цaя pyK тpyдятcя Haд yлyч-
ЩeHИeM BHeшHeгo видa дeвaЙсoв. Be.ць
cтИлЬHЬIЙ лэптoп He тoлЬKo спo-
оoбeн бьtть BepHЬ|M пoMoщ.
HИKoM влaдeлЬЦy' Ho И Mo-
)кeт ytaчHo toпoлHятЬ eгo
oбpaз, чтo зaчaстyЮ He Me-
Hee вaжHo.

ЯpкиЙ, вьtдeляющиЙсЯ (элеK-

тpoнньlЙ тp!XеHИк" Aсer Ferrari 200
вpяд лИ мo)KHo HaзвaтЬ вoпЛoщeнИeM
opИгИHaлЬHoЙ дизaЙнepсKoЙ MЬlслИ, Ho
пpoЙтИ МИMo, He yдeлИв eMy вHИМa-
HИя, тpytHo. Kpaснaя гляHЦe-
Baя кpЬl|.IJKa' oбтeкaе-
мaя блeстящaя пo-
BepХнoстЬ' yкpa-
шeHHaя сooтBeт-
cTвyЮщИM 3HaчKoм
(пpИчeM He HapИсoвaH-
HЬIМ, a peлЬeфньlм), - Bсе этo BЬl3Ь|-
Baeт пpeдсKaзyeMyЮ aссoцИaЦИЮ с ИзBe-
стHЬlм спopтИвньtм aвтoмoбилeм. Bмeстo
oстpЬ|x yглoв - скpyгЛeHНЬ|e Kpaя' BMeстo
poвl.jЬ|Х плoскoстeЙ - ИзящHЬ|e oбвoдьt.
Paмкa дисплeя wиpинoЙ oкoлo 1 см пo
бoкaм и 2 cм овеpxy ЧеpHaя И He Meшaeт
3pИтeлЬHoMy BoспpИЯтИЮ' пpaBдa' 3aMe-
чaтeлЬHo сoХpaHяeт oтпечaтKИ пaЛЬЦeв -
He Хyжe внeшнeЙ чaстИ KpЬ||.].JKи нeтбyкa
(смaЙл). Экpaн paдyeт зaПaсoМ яpKoст|А |А
кoнтpaстHocтью изoбpaжеHИя' Ho oгopчa-
rт сKpoMHЬ|MИ Углa|'А|/| oбзopa.

Пaлмpeст ИMeет пoкpЬ|тИe .в шaшеч-
кy" (нepeдoвaHИe MaлeHЬKИХ гляHЦeBЬ|X И
МaтoвЬ|x чеpHЬlХ квaдpaтикoв) И He пaч-
KaeтсЯ. Taчпaд тpaпeЦИeBИднoЙ фopмьl,
пpИчeМ paзMep eгo Hе дaeт oсoбo paз.
MaХHyтЬся. Хopoшo смoтpИтся сepeбpи-
стaя .HИкeлИpoвaнHaя> KЛaвИшa' aHa-
лoгИчHaЯ пo фyнкциoнaЛЬHoMy HaзHaче-
HИЮ ДByM KHoпKaM мьlши. BпeчaтлeHИe
oт мягKoгo Xoдa KHoпoK KЛaвИaтypЬ|' yBЬl '
бьtлo нeскoлЬKo пoДпopЧeнo ee пpoгИ-
бoм в сpeднeЙ чacти'

Bнизy' пoд ИHдИKaцИoHHЬ|MИ сBeтoдИ-
oдaмИ aKтИвHoсти Wi-Fi и B|uetooth, нaxo.

дятсЯ Двa "pyбильникa'' для сooTBeтcтBy-
ющих ycтpoЙств' Чтo oнeнь yдoбнo о тoн-
KИ зpeHИя экoHoMИИ ЭHepгИИ. Ha пpaвoй
стopoHe нeтбyкa paспoлoжeн paзьrм оe-
тeвoЙ KapTЬ| с пponyскнoЙ сnoсoбнoстью

r Устpoйствo: Aсer Ferrаri One 200-314G25i
r Tип: нeт6yк
r 3кpaн: LЕD. 11.6", 1366 x 768 пикс.
r Пpoцeссop: AМD Athton Duа[ Core L31o 1'2 ГГц
r Чипсeт: AllD 780G
r Память: DDR2,4 Г6aЙт
r Жeсткий диск: 250 Г6aЙт,5400 o6/мин
r Bидeoкаpта: AТI Мobil,ity Rаdeon HD 3200
l Ceтeвьte интepфeйсьr: Еthernet, Wi-Fj

(802.1,7a/b/g/n)
r Емкoсть 6атаpeи:4400 мA.ч
r 0C: Windows 7 Home Premium
r [a6apитьt: 285 x 204 x 30 мм
r Beс:1,5 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.асer.rц
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй Aсer (www.асer.ru)

1000 Мбит/с' двa пopтa USB 2.0, cтaн-
дapтHЬ|e ayдИoвXoд И ayдИoвЬ|Xoд' зaМoK
Kensington, гHeздo для пoдKлючeHИЯ
адaптepa питaния И yHИвepсaлЬHЬ|Й Kapt-
pидep (нитaются фopмaтьl Mеmory Stiсk,
MS Pro, MuItiMediaOard, Seсure Digita|). Ha

Ro[mаn
hard@upweek.ru
Мood: сoлнeчнoe
Мusiс: Мeta[[iса

левoм флaнгe oбoснoвaлся D-Sub' вьrвoд
"}HИвepсdлЬHoЙ cepИЙHoЙ |JJИHь|. |А иH-

тepфeЙс AТ| ХGP (Еxternal Graphiсs PlaЬ
form). Moбильнaя гpaфинeскaя плaтфop-
Ma пoзИЦИoHИpyeтся в KaЧeстве yHИKaЛЬ-
Hoгo pешеHИя пpoблемьl низкoЙ пpoИ3вo-
ДИтелЬHoотИ вcтpoeнHЬ|X BИдeoaдaптe-
poB' пo3вoляЯ пoдKлЮчИТЬ oдИH ИлИ дaжe
HeсKoлЬKo вHeшHИХ GPU в кoнфигУpaЦИИ

AТ| CrossFire X. Пpoпyскнaя спocoб.
HoстЬ пopтa (4 ГбaЙт|c) пpeBoоXo-

ДИт, пo 3aЯвЛeHИЮ, сoздaтeЛeЙ,
cKopocтЬ пepeдaЧИ ИHфoрMa-

Цl/1И L4cг|oльЗУrMЬ|X " KapTo-
чеK"' ПoмИMo пooЧeгo

yстpoЙствa AТI ХGP
ИMeЮт вЬIхoДьt HDM|,
DVl и USB 2.0, чeм и
слeДyeт oбьяснить
oТсyгсTBИe ЦИфpo-

вЬX гpaфИчeсKИХ пop-
тoв нa нeтбyкe.
Ho paбoтaть пpИдeтся

сo встpoeHHЬ|М BИдeoaДaпте-
poм: бaзoвaя KoMплeKтaЦИя дeвaЙ-

сa бoгaтa лИЦ]Ь ИHcтpyкЦиеЙ, бyмaжкoй
с гoдoвoЙ гapaнтиеЙ, yстpoЙствoм для
пoДзapяДкИ И шrстИячeeннoЙ бaтapeeЙ.
Пoследняя He BЬ|стyпaeт Из Kopпyсa,
тoЧHo пpoдoлжaeт eгo KoHтypЬ| И сгlo.
coбнa oбecпeчить 2ч 12 мин. HeпpepЬlв.
Hoгo пpoсМoтpa вИДeo (пpoфиль "Bьtсo-
Kaя пpoИ3BoДИтeЛЬHoCтЬ''). "Энepгeти-
чeскИe ЗoKDoM?" BoссTaHaBлИвaЮтся вo
BпoлHr сжaтЬ|e сpoKИ: спyстя 2ч 20 мин.
пocЛe пoДKлЮнeния нeтбyкa с ИссяKшeЙ
бaтaрeeЙ K сeтИ ИHдИKaтop дoбpaлся дo
oтмeтки 100%.

3DMark 2006 oЦенил дeвaЙо вceгo Ha
]0З5 бaллoв, 8З7 из KoтopЬ|Х зacлyжИл
цeнтpaльньtЙ пpoЦессop. Bстpoеннoe
гpaфиveскoе ядpo, пoЛyчИвшеe oт oC
Windows UItimate x64 3'0 бaллa из 7,9,
oбeспeчилo oт 2,5 .цo 4,7 fps в тecтaХ тoгo
жe .MapKa.. ПopaДoвaлa дИсKoвaЯ пoд.
cИстeМa: вИHЧecтeo Toshiba MK2555GSХ
имeeт низкиЙ уpoBeHЬ шyмa' 20 дБ, и нe-
плoxoe оpeдHee BpеMя Дoстyпa' paBHoe
12 мc.

oбeспeчить пpиeмлeмьtЙ гeЙмплeЙ в
Far Cry 2 пpИ paзpeшeнии 1366 x 768 пикс.
И мИHИМaЛЬHЬlx нaстpoЙкax гpaфики oкa-
3aЛocЬ дeвaЙсy He пoД CилУ, MИHиМaль-

ATI /GP (Еxtemаl Gnphiсs Ptаtfurm) - внeшнee гpафинeскoe peшeниe для нoфyкoв. Teхнoлoгия 6ьшa анoнсирваHa 4 июня нa высIавкe
сomputex 2008 пoслe пpeдсгaвлeния иo6ильнoй плaгфopмы пoд кoдoвым названиeи Pumа. (Wiki)
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Hoe / сpeдHee чИслo Kalцpoв в сеKyHДy оo-
стaвИЛo 0 / 4 сooтвeтстBeHHo. Пoбopoть-
ся c пpoтИв|1ИKa\АИ B Игpe StarCraft 2
( 1 280 х 768 пикс. , всe пapaМeтpЬl Ha ypoв-
нe Low) BпoлHе pеаJlЬHo, 27 l З4tps,тoль-
кo Kaчеcтвo KapтИHKИ oстaBлЯeт жeлaTЬ
лyчцJrгo. B гpaфинескoM pежИМe U|tra
peaлтaЙN/oвaЯ стpaтeгИЯ пpeвpaщaетсЯ
в пoшaгoвyЮ: 0 / 5 fps, xoтя oжИдaтЬ
бoльшeгo oт MobiIity Radeon HD 3200 и
He слеДoвaлo. ПpoшлoгoДн ИЙ C|АMУ лЯтop
гoнoк DiRT 2 нa вьtсoкиX нaстрoЙKaХ
(1366 x 768 пикс.,  4x MSАА' detai|  "High")
"пpoпoЛЗ" c pе3yлЬтaтoN/ 2 | 4 кдplc' C ми-
HИMaлЬHЬlМ KaчeствoM гoaфики И oтKлЮ-
чeHHЬ|M |\,4yлЬтИсЭMплИHгoМ Я всe жe cl,4oг
пpoeХaтЬ тpeK: Изп.4epИтeль Frаps пoсЛeд-
нeЙ веpсии пoKaзaЛ 4 l 8 кдplс.

Bпечaтление oт пpoсMoтpa Ha эKpaHe
Aсer Ferrari 200 видеo вЬlсoкoгo рaзpeшe-
ния (10B0p) нe бyдет ИспoрЧeHo сМaзЬ|вa.
HИeM, дpoжaHиeм (зaдeржкoЙ смeньl кaд.
poв) и пpoнимИ пoMеXaMИ.

Aохив из MелKИХ фaЙлoв oбьемoм
62ОМбaЙт пpИ отепeHИ сжaтИЯ Fastеst co-
биpaeтcя пpoгpaммoЙ WinRАR зaЗ,7 мин.,
a paспaKoвЬ|вaeтся сПyстя 42 с. Cкopoсть
oбpaбoтки, зaфиксиpoвaHHaЯ встрoеH.
ньtм бeнчмapKoM. oKaзaлaсь paвнoЙ
5З3 KбaЙтlс.  .БьtстoьlЙ KoHЬ' зaМетHo

ПpевoсХoдИт тИпИчHЬ|e HeдopoгИе Hет-
буки нa плaтфopмe |nte| Atom - oHИ пo-
кa3Ь|вaЮт в aHaЛoгИчHoМ тeсте пoрЯдKa
з00-400 KбaЙтlc. B cфeрe oбpaбoтки
звyкoвЬlx фaЙлoв дeвaЙс опoоoбен пo-
сЛy)t(ИтЬ эффеKтИвHЬ|N,l пoN,4oщнИKoМ:
Ha вЬ|пoЛHeHИe KoppeкЦИи пo oбpaзцy
("Noise reduсtion' using с|ipboard") сpеД-
Heгo пo пpoДoл)кИтeлЬHoстИ тpeKa yХo-
лит вceгo 12 с'

B|uеtooth пoзвoлЯrт oбмeнивaтьcя ин-
фoрмaЦиеЙ c coвl..leстИМЬ|МИ гaджетaМИ,
пpИчeil/ дaHHЬ|Й интеpфeЙс слo)l(Ho Ha-
зBaтЬ ПepeжИтKo[.l Пpoшлoгo: фaЙл oбь-
емoм 5 MбaЙт пepeмeщaется нa жeсткиЙ
диск Aсеr Ferrari зa 40 с. ИнoгДa oчень
yДoбнo ПepеДaтЬ нa ПK' к пpИMеpy, с Мo-
бильнoгo телефoнa нoвьtЙ мyзьtкaЛЬHЬIЙ
альбoм или фoтoгpaфии. Тoлькo нe зa-
бyдьтe сxoдить нa сaЙт пpoИзвoдИтeля И
ycтaHoвИтЬ нeoбХoдИlЙЬlе дpaЙвеpьt (кстa-
тИ, He тoлЬKo дЛЯ "сИHeгo зyбa. - oстaЛЬ-
HЬ|е УстpoЙстBa тaЮкe тpебуют ИHстaЛля-
ЦИИ "дpoв").

Пopaдoвaлa tt,4eHя oчeнЬ МaлeHЬKaя,
Ho Kaчeствeннaя веб-кaмepa Crysta| Eye
с paзDeшeHИeм 640 х 480 пикс. Nикaких
ЦветoвЬ|X шyМoв, меpцaниЙ и дeфeктoв
oсвещeHИя, тoгдa кaк нa изoбpaжeнияx,
cH И t\,4aеM Ь|X ДpУ г И|'l|v1 BотрoeH H Ь| M И . глa-

i'Н[i.'!Е::ll-,i

3?tr,4И' '  чaстo 3aМeтHьl вceвoзмёжHЬ|e ap.
тeфaKтЬ|. Kapтинкa HеMHoгo сMa3Ь|Baeт.
сЯ пpИ tвИ)Keнии oбьeктa, Ho B Цeлoм oC.
тaeтся впoлHe чeтKoЙ - пo KaЧестBy Изo.
бpaжeния дeвaЙс oбХoДИт ДФкe HeKoтo-
pЬ|e ДeшeвЬIe вHeшHИe .вeбKИ' '

3aмeтньlx HедoстaтKoв, Mе)кдy пpoчИM,
y .KpacHoгo KoHЯ, дocтaтoчHo: этo И He-
пpoдoл)кИтeЛЬHoe вpeMЯ aвтoHoMKИ' И Мa.
лeHЬKИe УглЬ| oбзopa ДИспЛeя, И слaбeHЬ-
KaЯ KЛaвИaтypa' И хИль|Й ИHтегpИpoBaH-
HЬ|Й вИдeoaДaптеp.

Cильньte стopoнЬ| ПK зaключaются в
пpaKтИчeсKИ беошyмнoЙ paбoтe, бoлЬ-
шoM пoтеHЦИaЛe пopтa AT| ХGP' пpoвoр-
HoN/ вЬ|пoлHeнIAИ ЗaДaч' He cвяЗaHHЬ|X с
3D-гpaфикoЙ, И oтлИчHoM ДИзaЙHe. Пoл-
HoстЬЮ зaМeНИтЬ HaстoлЬHyЮ MaшИHУ
Aсer Ferrari 200, пpaвдa, He сп,4oжeт - eгo
cлeДУeт paссMaтpИвaтЬ в Kaчествe "нeт-
бyкa пoвьtшeннoЙ пpоизвoДИтeлЬHoстИ..
Если жe пpoвeстИ сpaвHеHИe co сХo)кИMИ
пo XapaктepИстИкaM |\,4oДeЛЯMИ' стaHoвИт-
сЯ oЧeвИдHЬ||!l' чтo HeсKoлЬкo тЬ|сяч (дe-
p€BЯHHЬ|Х" спpaBeдлИвo B3ИМaЮтся тoлЬ.
кo 3a нeстaHДapтHЬlЙ BHeшHИЙ вИД И Moд-
ньtЙ знaчoк cпopтИвHoгo aвтoмoбиля. Ho
ДaHHЬ|Й фaкт вpяд лИ oстaHoвИт люДеЙ'
пpeдпoчИтaЮщИХ .C€PЬIМ'' cтepeoтИпHЬlM
вeЩaltА яpKИe И CТИЛЬHЬ|€' .l,

ПoxoлHЬ|Й AaPиaHrг
A^Я Ге|А\Аеpa
-, f стрoЙcтвУ ПoД нaзвaниeм Steе|-

; series зH UsB yдaЛoсЬ MеHя yдИ-
BИ|Ь - я BПеpBЬ|е B жИ3HИ yвИдеЛ

ИгpoByЮ гapHИтypy, для кoтoрoЙ тpeбyют-
ся дpaЙвеpьt. Koгдa шoк пpoшeл' вЬ|ясHИ-
лocЬ, Чтo пoтpебнoоть B .ДpoBaХD oбyc-
Лoвлeнa HaлИчИeM встpoеннoЙ звyкoвoЙ
кapтьt 7.,1 Virtua| Surround и USB-интep-

фeЙсoM.
Пoслe зaвepшaющеЙ ИHстaЛляЦИЮ

ДpaЙвepoв пepeзaгpyзKИ yстрoЙсТBo oпoз-
Haeтcя cИcтeмoЙ Windows Vista KaK .USB
PnP Sound Deviсе'. Где тaм .7' и тeм бo-
Лer "..| ), Я He пoHЯл, Ho oбщее KaчeстBo
3вyкa Хopo|.]Jeе' eстЬ впoлHe слЬ|шИМЬIe
бaсьl. Mикpoфoн спpятaн B ЛeBoM .гoлoв-

нoм тeлeфoнe> И BЬ|тягИвaeтоя нa ]0 см
(и зaдвигaeтся oбpaтнo) нaпoдoбиe .xвo-

стa' pyЛетKИ
Пocлe З0 MИH. тестИDoвaHИя в сeтe.

вoм KoМaHднoM tlJyтepe BЬ|ясHИЛoоЬ' Чтo

MИKpoфoH сpaзy He "пoДxBaтИл-
ся. - пoтoeбoBaЛoсЬ пpoЙтИ пo
Мapшpyтy .HaотpoЙкa' > .Пa.
HeЛЬ yПpaBлeHИя' > .3вyк' и
сдвИHyTЬ пoлЗyHoK пapaMетpa
.Уpoвни" микpoфoнa с HyЛe-
вoЙ oтмeтки. нa кoтoooй oн бьtл
ycтaнoвлeн пo yмoлнaнию. oд-
Haкo пoолe пapьt peплик, бpo-
шеHHЬ|x бoeвьtм тoвapИщaп.4, гoвo-
pить бoльшe He зaХoтeЛoсЬ: гoЛoс
пpиoбpeтaл стpaHHЬle .цpeбезжaщиe
пpИзByKИ. He исключeнo, пpaвдa, чтo этo
oсoбeннoсть KoHKpeтHoгo эKЗeп,4плЯрa'
тем бoлee чтo oH явHo пoбьlвaл Ha тeотaХ
Где-тo rще'

Paзбpoс цен нa дeвaйс ДoвoлЬHo зHa-
чительньtЙ. Ho, есЛИ Удaстся KyпИтЬ егo
зa тЬ|сЯчy с XвoстИкoМ pyблeЙ' Moх(Ho
сMИpИтЬсЯ с HeдoстaтoЧHo KaчeстBeHHoЙ
пepeдaЧeЙ гoлoсa. '

Мednikool
hard@upweek.ru
Мood: пpoсryжeннoе
Мusiс: Detеktivbyrаn

r Устpoйствo: Steetseries 3H USB
l Tип: игpoвая гapниrypа
r l,lнтepфeйс: USB
r 0сo6eннoсти: складнaя
r Пoдpoбнoсти: www.steelseries.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo npeAoстaвлeнo

кoмпан иeй SteeЬeries (www.steeЬeriеs.сom)

AТI СrossFire X - тexнoлoгия. пoзвoЛяющaя 6днoвpeмeннo испoлЬзoBaть для пoстpoeния тpex!'epнoгo изo6pажeния мoщнoсти двyx и 6oлee видeoкapт Rаdeon.
Каждaя из ниx фopмиpyeт свoю чaстЬ изo6paжeния и пepедаeт ee в vип Composing Еngine. имeющий сo6ствeннyю 6yфepнyю память. (Wiki)
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Пepeгoн B lJ|Афpy
зa ABa KAИKa

ecMoтpя Ha тo Чтo ЦИфpoBoЙ вeK
Bpoдe KaK HaсryпИл рt(е HeKoтopoe
BpeMя HaЗa'ц' фoтoгpaфИЯ стаЛa

oбьlДeнньtм зaHятИeM' a Из.зa пoстoяннoЙ
paбoтьt 3a KЛaвИarypoЙ мнoгие стaлИ He-
yBepeнHo oбpaщaться с pyнкoЙ и 6умaгoЙ,
Haс всe paBHo oKpРKaeт HeМaлo пpeдМeToB

"oHaлoгoвoЙ" эpьt, без пoMoщИ KoтopЬ|Х
HИKaK He oбoЙтись' Cкoлькo
pa3 зa пoслeдHeе BpeМя BaМ
пpИХoдИлoсЬ 3aпИсЬ|BaтЬ ИЛИ
XpaHИтЬ ЦeHHyЮ инфopмaцию
нa бyмaгe? А скoлькo paз вЬ|
He MoглИ вспoMHИтЬ' гДе тe-
пeoЬ лe)кИт этa )KИ3HeHHo
вa;кHaЯ зaпиcь?

Taкaя xе сИryaЦИя зaчa-
сryю вo3HИкaeт И с oтпeчa-
тaHHЬ|мИ фoтoгpaфиями, нe-
гaтИBaviИ И плeHKaMИ _ )кa-
лeтЬ мЬI o нИХ HaЧИHaeM
тoлЬKo тoгдa' KoгДa oнИ oKa-
зЬ|вaЮтся бeзнaдeжнo гpяз-
tlь|Mv1 ИлИ пoблeкшими. А
BeдЬ Mo)кHo бьлo взять скa-
Hep' пepeвeстИ всe в ЦИФpo-
вoЙ BИ,ц - И гopя H€ 3H?ТЬI

oкaзьtвaeтся, сДeЛaтЬ этo
He тaK y)к И тpyДHo' ocoбеннo
eолИ пoд pyKoЙ ecтЬ сooтBeтствyЮЩиЙ И|1-
стpyмeнт. И тaк yж cлoxИлoсЬ,,чтo MHe Hе-
дaвHo KaK paЗ вЬlпaлa вo3MoжHocтЬ пpoтe-
cтИpoвaтЬ сKaHep Epson Pегfeсtion V700
Photo' кoтopьlЙ, пo yвepeниЮ пpoИзBoДИ-
тeля' дoлжеH BeлИKoЛeпHo спpaвлЯтЬся
с yпoMяHyтЬ|MИ зaдaЧaMИ.

Пpивeзя дeвaЙо дoмoЙ и дoсTaв eгo И3
кopoбки, я ПpИcryпИЛ K BHeшHeMy oсl.,4oт-
py. Cкaнep сoсToИт Из Двyx пoлoвИHoK,
KФкдaя Из KoТopЬ|Х oсHaщеHa сBoeЙ ЛaM-
пoЙ. Bepxняя чacтЬ тaЮке вЬ|пoЛHяeт

фyнкции кpЬ|шKИ. Ha пepеднeм тopЦe Ha-
ХoДятcя KHoпKa пИтaHия И KHoпKa cKaHИ-
poвaHИя - KaK гoвopИтся' HИчeгo лИшHeгo.
Cзaди нaо встpeчaeт KoМпaHИя paзЬeMoB
в слeдyЮщeм сoстaвe: FirеWirе' UsB 2.0'
п|Аraниe И гHeздo с MнoгoзHaЧИтeльнoЙ
нaдпИсЬЮ "option". B нaшeм слУчae "пoд-
KлЮчИтЬ> ryДa Mo)кHo бьlлo тoлькo кpьtш-
Ky скaнepa (Дa, вьt пpaBИлЬHo пoHялИ: oнa
лeгKo сHИмaeтcя), нa кoтopoЙ и oбнapy-
x(ИЛcя сooтBeтсTвyЮщИЙ KoHнeKтop Ha Ko-
poтKoM .пoBoДK€>.

K yотpoЙотвy пoMИMo блoкa nитaния,
USB-кaбeля И KoMплeKтa ИЗ ЧeтЬ|oeХ oa-
МoK Ha всe слyЧaИ жИ3HИ пpИлaгaЮтся
тpИ кoМпaKт.ДИcKa' HИ Ha oДFtoМ Из Koтo-
pЬ|X He HaпИcaHo "дpaЙвep. ИлИ.c|АCтeM.
нoe Пo.. B инстpyкциИ пoЛЬзoвaтeлЮ
пpocтo пpeдлaгaЮT пooЧepeДHo вcтaвИтЬ
KaждЬ|Й Из HИХ в дИоKoBoд И, He 3aдaBaя

l i|иxаил Финoгeнoв

mf@upweek.ru

Мood: пpипoднятoe

Musiс: Plаnet Boelex

пeчaтaHHaЯ нa фoтoбyмaге Kodak Roya|.
Пoслe зaпyсKa пpoгpaмМKИ пoяBИлoсЬ
сKpoMHoe oKoшKo' B KoтopoМ пpeдлaгa-
лoсЬ cKaHИpoвaтЬ ДoKyMeHтЬ| в aвтoMa-
TИчecKoM peжИMe. Пoслe .1 KлИKa MЬlшЬЮ
пpИMepнo нepез 30 с (пpи пoдклЮчeHИИ
rеpeз FireWirе И пpoГpeтoЙ лaмпe) в пaп-
Ke "MoИ [oK!|\,lеHтЬl" MoeМy вЗopy пpeд-
стaлo изoбpa)KeHИe paзMepoм 2З4o х
З456 тoчeк И BeсoM в 670 KбaЙт. Kaчeс-

твo KapтИHKИ бьlлo oтличнoe - пpИ
мaсштaбиpoвaHИи'B pеaЛЬHЬ|Й

paзMep не бьtлo вИдHo HИKa-

Рsor.Eкпo{ v7oo Pнoтo

KИx apтeфaKтoB И pa3Ma-
3aHHЬ|X ИЛИ 3aMyTHeHHЬ|X
yчaстKoв' пpaвдa' стaЛИ
Хopoшo 3aмeтHЬl дeсpeKтЬ|
opиrиHaлa' KoтopЬlе paHЬ-

шe KaK-тo не бpocaлись
в ГлaЗa. .[aлeе тa жe

фoткa' Ho yжe с HeKo-
тopЬ|MИ pyчHЬ|MИ Ha-
стpoЙкaми бьlлa пpo-

G сKaнИpoвaHa в 600 ppi
пpИ вKЛЮчеHHoЙ oпЦИИ
.Уотpaнениe дeфек-

ТoB". И этoт pe3yлЬТaт
MHe пoHpaвИлся гopaздo

бoльшe _ изoбpaжeниe (6912 x 4680 пикс.,
2'51 MбaЙт) Ha эKpaнe MoHИтopa пo Цвe-
тaM пoчтИ ИДeaЛЬHo сoBпa'цaЛo с "aHaЛo-
гoM"' пpaBдa И вpеMrHИ Ha этo yшлo вДвoе
бoльшe, ЧeM пpИ стaHдapтHЬ|Х 300 ppi в
aвтoMaтИчeскoM peжИМe. Ho нeкoтopьtе
yЧaстKИ CKaHep Bсe жe <3aсвeтИЛ,' И
вМecтo бликoв Ha вoДe нaблюдaлись
paBHoMepHЬ|e бeльte пятнa. Пoслe этoгo
отoИЛo бьl пpoвepить, кaк oбстoит teЛo
сo сKaHИpoвaHИeM pyKoпИGHoгo тeKстa.
Пoд pyкoЙ oKaзaлоЯ лиcт А4 с KaKИMИ.тo
зaMeтKaMИ, кoтopЬ|Й бьtл незaмедлИтeлЬ-
Ho oтпpaBЛeH Ha "пpoсвrТKУ". Пиcьмeнa
oцифpoвaлись зa 20 с с пoтpясaющeй
ЧетKocтЬЮ' Дa тaK' чтo ХoтЬ сpaзy пpoвo-
ди гpaфoлoгИчeсKyЮ экспepтизy, - бьl-
Лo вИдHo Kaждoe ДBИжeHИe pyKИ' Kaж-
дьtЙ штpиx, сДeлaнHЬ|e пpи зaпиcи. Ha
,150 ppi тa )ке oпepaция зa+ялa 15 c, и
Kaчeствo KoHeЧHoЙ KapтИHKИ пo-пpежнe-
мy бьlлo oчeнЬ Хopoшим - бepи И печa-
тaЙ. Heплoxo спpaBИлся нaш V700 и с
oбьeмньtми пpeДМетaltilИ - нaпpИМep, пpИ
cкaнИpoBaHИИ MexoвoЙ шaпKИ Ha вЬ|Хoдe

\

:--J

r Устpoйствo: Еpson Perfeсtion V700 Photo
l Tип: скaнeo
r Tип сeнсopа: CCD
r Pазpeшeниe: 6400 x 9600 ppi
r Га6аpитьl: 152 x 308 x 502 мм
r Beс:6,6 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.epson.ru
r Блаroдapнoсть: yстpoЙствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Epson (www.epson.ru)

лИшHИX BoпpoсoB' yстaHoвИтЬ всe, нтo бy-
Дeт пpeдлoжeнo. Я взял ДИсK, гдe бЬlлo
HaпИсaHo ИMя фИpMЬ|-пpoИзвoдИтeля, И'
слeдyя yKaзaнИЯМ MaнyaЛa, вьtбpaл .Tи-
пoвyЮD yсTaHoвKy". Пoсле зaвepшeния
ИHcтaлляЦ|АИ Ha "PaбoчeМ cтoлe. пoявИ-
лaсЬ ИкoHKa Epson Scan - Уpa, Mo)кнo
пpИсTyпaтЬ K teлy!

Cнaчaлa я peцJИл пpoвepИтЬ, KaK скa-
Hep спpaвляeтcя с фoткaми. .Qля пepвo-
гo зHaкoмствa yстpoЙствy бьlлa пpедлo-
жeнa бoльшaя (20 x 30 см) нepнo-бeлaя
пeЙзaжнaя фoтoгpaфия о .3енитa', нa-

Lаse6oft Imaging AG - кol.tпaния пo paзpа6oткe П0 дя скaнepoв и цифpoвнx фoтoкaмep. Bыпyсгилa пepвый цвeтнoй скaнep ря кoм-
пЬютepoB Mасintosh, кoтopый 6ыл пpeдстaвлeн в 1988 гoдy на выстaвкe CeBIT в Ганнoвepe. (Wiki)
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я пoлyчИл Ha yдИвлeHИe KpaсИBoe И .Х}-

ДoжeстBeHHoe, фoтo' И дpУЗЬя пoтoM

ДoЛгo пЬ|тaЛИсЬ yгaдaтЬ' Чтo этo )<e тa-
Koе ИзoбpaжeHo Ha сHИМKe. Booбще скa-
Hep пoДoЙДeт ДЛЯ ИзyчeHИя N.4eЛKИX пpед.
Mетoв с бoльшим KoЛИЧeствoM детaлеЙ
(мoнeтьt, бaнкнoтьt, pисyнки), ведЬ, пo сy-
тИ' в тaKoN,4 слyЧae oH Игpaeт poЛЬ <ЦИф-
poBoЙ лyпЬ|", пoЗвoЛяя ИсcЛeДoBaтЬ oбь-
eKт Bo всeХ пoдpoбHoстЯX.

!ля бoлee ТoHкoЙ нaстpoЙки пpoЦrс-
сa сKaHИpoвaHИя HeoбХoдИМo ИсПoЛЬ3o-
вaтЬ pe)кИМ .ПpoфeссиoнaЛЬHЬ|Й' _ тyг
мoжнo вьtбpaтЬ сИстeMy yпpaвлeнИя ЦBе-
тoМ, yрoвеHЬ aвтoэKспoзИЦии (пoзвoляет
сэKoHoМИтЬ BpeMя, eоЛИ нe тpeбyeтся вьt-
сoкoe кaчeоТвo), Meстo вpeMeHHoгo Xpa-
нeния фaЙлoв, paзMеp KaДpa сpeДHe-

фopмaтнoЙ KaмepЬ| И дpyгИe пapaМeтpЬl'
oпьtтньlм пyтeM yдaлoсЬ yсTaHoвИтЬ, Чтo
peжИMy .Плeнкa с .цep)KaтeлеМ" cooтвет-
ствyeт oбьeктив Super Reso|ution Lens, a
peжИMy .Пленкa с oгpaHИчИтeЛеM" - High
Reso|ution Lens. Kpoме тoгo, естЬ И Boз-
Mo)кнoстЬ BклЮчeHИЯ oпции Digita| Iсе, ко-
тopaя aвтoMaтИчeскИ peтушИpyeт сKaHИ-
pyеMЬ|е ДoKyМeHтЬl.

Hy вoт И Hacтaл чеpet пpoBepИтЬ,
тaK cKaзaтЬ, фиpмeнньlе фyнкции нy-

дecHoгo ДевaЙсa - HaпpИMep, oтсKaHИ-

poBaтЬ пpoяBлeHHyЮ плеHKy' KoтopaЯ пo
счaстлИвoМy сoвпaдeHИЮ oкa3aлaсЬ y
нac B HaлИЧ|АИ. Прoцeсс зapЯжaнИя пЛeн.
KИ в сooтвeтCтвyЮщyЮ paMoчKy пpИ всeМ
ЖелaHИи HeЛЬЗЯ HaзвaтЬ Удoбньlм - хлИг1-
KИe пЛacтMaссoвЬ|e KoMпoHeHтЬl BЬ|зЬIвa-
Ют oпaсеHИя: .А вДpyг тpeснeт?. Ho пoс-
лe HrKoтopoЙ бopьбьt MHе Bсe )ке yдa-
лoсЬ зaфИKсИpoвaтЬ в дepжaтелe 16 кa-
дpoв ЦветнoЙ плeHKИ. Bcя этa KoHстpyK-
ЦИя KлaДeтся в oтBeдeHHoе мeстo нa бa-
3oвoЙ ЧaстИ сKaHepa И дaлЬЦJe HaжИMaeт-
ся KHoпKa .Cкaниpoвaть". ПpoЦeсс зaнял
пoчтИ ]] MИH., пpИ этoM Ha пooчepeдHoе

..LlЕ. 1 r:,|*i

ЧИ И yстpaHeния дефeктoв' видимo, нyж-
Ho oсHoвaтeЛЬHo пoKoпaтЬся B oпЦИЯX pe-
)кИМa .пpoфeссИoHаЛЬHЬ|Й', Дa И пoтoM
всe paBHo пpИДeтcя дoвoдИтЬ KapтИHKy дo
yМa B KaKoM-Hибyдь paстpoвo|v pедaKтope.
Kстaти, дo тoгo MoMeHтa, пoкa вaM He пpИ-
дeтсЯ сKaHИpoвaть чтo-либo пpoзpaчHoe,
BepХHЮЮ ПoлoBИHKy дeBaйсa с пoдBИжHoЙ
лaMпoЙ пoI]сBeтKИ MoжHo спoKoЙHo CHи-
MaтЬ И oтпpaвЛятЬ Ha ХpaHеHИе' oстaвИв
тoлЬKo paМKy Для пpИжИМaHИЯ ДoKyMеHтoB
И зaщИтЬ| CтeKпa.

Итaк, пoдвoдя ИroгИ, xoчeтся oтMе-
тИтЬ, Чтo оo овoeЙ oсHoвHoЙ ЗaдaчeЙ -

Co свoeй задaчeй - скaниpoваниeм дoкy.
мeнтoв и фoтoгpафий . дeвайс спpавЛяeт.
ся нa (oтлиЧнo), пpичeм дeлaeт oн этo 6ь|-
стpo и в aвтoмaтичeскoм pФ|tиме.

сKaHИpoвaHИrM дoKyМeH-
тoвифoтoгpaфиЙ-yст-
poЙстBo спpaBляeтся Ha
.oтлИЧHo.. Пpинeм дeлa-
eт oHo этo бьlотpo, нe нa-
пpягaя лV||JJ:IIIMV| сooбщe-
t1|4яМ|И' И чтo оai/oе пpИяТ-

paспo3нaвaHИe Kaжiqoгo Kalцpa И coхpaHe-
ниe фaЙлa yxoдИлo vщь бoлee 40 с. Ho
делo бьtлo сдeЛaHo - 16 фaЙлoв сo сpeД.
HИtr.4 paзpeшeниeм 1B00 x .1 100 пикс. oкa-
3aЛИсЬ в пaПKe ДoKУМеHтoв' пpИчeM Kaчe-
ствo ИX впoЛHe пo3вoлялo ycтpoИтЬ
слaЙд-Luoy, cKaжеЬ],t, Ha дoMaшHeN/ пporK-
тopе. Ho этo явHo бьtл не идеaл - нтoбьl
дoбиться пpaвдoпoдoбHoЙ ЦBeтoпepедa-

Hoе - сpaзy оoxpaHЯет гoтoBЬ|Й pe3yлЬ-
тaт в yдoбнyЮ пaпKy. Чтo кaсaeтся oс-
тaлЬHЬ|Х вo3мoжl-toстeЙ, тo |Ах МoжHo oЦе-
HИтЬ лИшЬ пoсле дoсTaтoЧHo пpo}цoлжИ-
теЛЬHoгo oбщeния с aппapaтoм, нo и сеЙ-
Чaс я Moгy yгBepжДaTЬ' чтo пpeдстaвЛeH-
HЬ|X в HeM oпЦиЙ зa глaзa ХвaTИт Ha MHo-
гИe гotЬl пoдaвЛЯЮщeмy бoльшинствy
пoльзoвaтeлeЙ. up

3aдoг BЬDl(ИBaI+АЯ
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тoт тeKст я г1ИCaл, кoгдa нa бoль-
шeЙ чaоти нaшeЙ нeoбьятнoЙ
стpaHЬ| стoЯлa aHoMaлЬHaя )кa-

pa. Heбeснaя пeчЬ oдapИвaЛa людeЙ нa
yлицe бoлee чeм oбильнь|МИ пopЦИяМИ
BИтa\t|Инa D. Heлeгкo бьtлo и тeм, ктo бьl-
cтpЬ|MИ пеpeбeжкaми oт тeHИ дo тeHИ дo-
6иpaлcя Дo oфисa, гДе не бьtлo KoHдИЦИ-
oHepa. пo KрeMHИеBЬ|M Mo3гaM пpИXoдИ-
лoсЬ Хy)кe' чeМ )кИвЬ|M: тeMпepaтypa BHy-
тpИ KoMпЬЮтepHЬlХ Kopпуcoв пoдHИМa-
лaсЬ зaМетHo BЬ|шe пpИBЬ|чHЬ|Х 3HaЧe-
ниЙ. |aбы пoMoчЬ спpaBИтЬся с cypoвЬ|.
мИ пpИрoДHЬ|MИ yслoвИЯМИ' в pедaKЦИИ
мHe BЬ|дaлИ HeпpИМетHЬ|Й пaкeтИK c Kop-
пyсНЬlM BeHтИЛятoрoM oт G|aсia|Тeсh пoд
ИMeHеМ GT12025-HDLA1. leвaЙс Mo)KHo
oтHeстИ K paзpЯty (дeU.Jeвo И сepдИтo>'
И KaK вpеMеHHaя Мepa oH впoлHе cгoдИт-
cя' вeдЬ сKopo HaстyгlИт He МeHee сypo.
вaя зИMa (смaЙл). Paзмepьl BeHтИлЯтopa

стaндapтHЬ| _ 12О х 120 мм. Kpьtльнaткa
вpaщaeтcя Ha впoлHе пpИBЬlчl- loм гИдpo-
ДИHaМИчeсKo|\.4 пoдшИпHИKе сo cKopoс-
тЬЮ дo 1000 oб/мин.

.Qля пoдклюrеHИя пИтaНИя дoпyсKa-
eтся ИспoлЬзoвaть либo З_пинoвьtЙ кoн-
HеKтop мaтepинскoЙ ПлaтЬ|, либo тpaди-
ЦИoHHЬIЙ 4-кoнтaктньlЙ Mo|ex oт блoкa
пИraтИя. Бyдy.lи зaHятЬ|M свoeЙ нeпo-
сpeдствeHHoЙ paбoтoЙ, девaЙс в сoстo-
яHИИ пpoKaчaть 1,0B кyбинесKoгo |\А eтpa
(или 38 кyбиveских фyтoв) вoзДyХa B
MИHyтy. Уpoвeнь шyмa пpИ этoM сoстaB.
лЯeт MИЗеpHьtе 18 ДБ, чтo пoзBoЛЯет

"пPoпeлЛеPУ' вooбщe He вЬ|дeлятЬся Ha

фoне oстaльHЬ|Х вepтylJeк и тeм бoлее
сИстеMHoгo блoкa в Целoм. A yнитьtвaя
сyпepдeМoKpaтИчHyЮ цeHУ вeHтИлЯтoрa'
МoжHo KyпИтЬ сpaзy Двa yстpoЙcтBa: oД.
Ho дЛя кoМпЬЮтepa, Bтopoе - для сeбя
(смaЙл). t . lр

UltimаTe
hаrd@upweek.ru
Mood: жаpкo
Мusiс: Digitаlly Imported Rаdio

r Устpoйствo: Glасia[Ъсh Gт12025-нDLA1
l Tип: кopпyсньlй вeнтилятop
r Га6аpитьl: 1.?0 x 720 x 25 мм
r вeс:146 г
r Пoдpo6нoсти: www.g[асiаlteсh.ru
r Блаroдapнoсть: yстpoйствo npeдoставлe-

нo кoмпаниeй G[aсiа[Ъсh (www.gtасial-
teс h. ru)

CCD.мaтpицa (Charge-Coupted DeЙсe) - интdгpaльнaя }lикpoсхe!{а. сoстoящaя и3 свeтoчУBствитeльньrx фoтoдиoдoв, вЬ|noлнeннaя Ha oснoвe кpeмния и испoльзy-
ющая тexнoлorию П3С (пpи6opoв с зapядoвoй связью). Былa изo6peтeнa в 1969 гoдy в Лadopaтopияx Бeллa (Aт&т Bett LаbФ. (Wiki)
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Ha дняx кopпopaцИя Мjсrosoft пpедстaвИ-
Лa спИсoк игp дЛя сеpвИсa Хboх Ljve, кoтo-
pьlе 6yдyт дoстУпнЬ| вЛaдeЛЬцaм смapтфo-
нoв' рaбoтaющИХ нa oпеpaцИoнкe Windows
Phone 7. Пoнavaлy бyдeт прeдлoжeHo чУтЬ
бoлee 60 ИгpУшeк. пpИчeм B oснoвнoМ этo
бyдyт пpoвepенн Ь|e сУпepХИть|, вкЛючaя
мo6ильньlе веpсии Sp[, intеr СeLL. Ha[o и
StarWars. Пpи этoм кa)+(дУlo нeдeЛЮ B мaгa-
зинe Хboх Live Мarketplaсe 6УдУт пoяBлятЬ-
ся нOвЬ|e пpoдУктЬl oт тaкИх paзрa6oтчИ-
кoB, кaк Game[oft.  Кonami, Namсo Bandаi,
PopCap и THQ.

\o

'0, i

' ; ' i
s

Интepесньtй aксeссУap дЛя MoбИЛЬl-|Ь|x Уст-
poЙств noкaзaЛa нeдaBHo кoмпaния ЕF0,
спeцИaлИзИpУющaяся нa BЬ|пУскe paзЛИч-
Hoй мeЛкoй эЛeктpoнИкИ. Hoвинкa с нaзвa-
нием iPazzPort Имeeт рaзмepЬl нyть бoльшe
кpeдитнoй кaртoчкИ И пpeдстaвляeт с060Й
B[uetooth.клaвИaтУpУ с пoЛ HЬ|м Haбopol '4
кнoпoк, вкЛЮчaя Tab, Сtrl Att. Det' F1'-F1'2 и
нeсКoЛЬкo мyльтимeдийньlх клaвиш. Стoи-
l '4oстЬ <<мИHИ-кЛaBЬl) сoстaвЛяeт $40, тaк Чтo
еe BпoЛне lt4o}кн0 pассмaтpИвaтЬ кaк кaндИ.

дaтa нa poЛЬ ЛУЧшегo кoмпaHЬ0нa дЛя мнo-
гИх пopтaтИвнЬ|x дeвaЙсoB.

Мiсrosoft сooбщaeт, нтo бeтa-вepсия oбoз.
pеBaтеЛя Intеrnеt Exp[orеr 9 стaнeт дoстУп-
нa тестepaм 15 сeнтябpя' Paнee в Сeть вьt.
кЛaдЬ|вaЛИсЬ таК HaзЬ|вaемьle (peлизЬl для
девелoпepoв), мaЛoпрИгoднЬ|e дЛя нopмaЛЬ-
нoй paбoтьr. HoвьlЙ oбoзpeвaтeЛЬ 6Удeт

фyнкциoниpoвaтЬ знaЧИтeЛЬHo 6Ь|стpee, пo-
ск0лЬкУ oн пoддeря{иBаeт aппapaтн0е Ускo-
рeHиe рeндеpингa стpaниЦ ИспoЛЬзУя мoщ.
нoсти l.]П и гpaфиvескoй пoдсистeмьt. B дан-
ньlй мoмeнт (дя нeкoтopьlХ зaдaЧ) IЕ9 yжe
значитеЛЬнo oбгoHяет пo прoИзBoдитeЛЬнoс.
ти гyглoвскиЙ Сhrome.

Heдaвнo Уx{е сooбщaЛoсЬ o тol"! ,  чтo ФeдeрaЛЬнaя кolv!ИссИя пo кoмl.4УнИкaциям СШA (US
tederа[ Сommunjсat ions сommission) нанaлa paссЛeдoвaнИe, в xoдe кoтopoгo дoлжньl 6ьt-
ЛИ BЬ|яснИтЬ. кaкoBa Жe peаЛЬнaя скopoстЬ, пpeдoстaвляeмaя пpoвaЙдepaмИ Интepнет.Ус.
ЛУг пoтpe6Итeлям. И вoт HeдaBнo 6ьlли oглaшeнЬl peзУлЬтaтЬ| пpOвepкИ. кoтopЬ|e пoдтвep-
дИЛИ всe oпaсeHИя <КoнтpoЛеpoв>. 0кaзaлoсь, чтo пoлЬзoватeЛИ рaспpoстpaнeннoгo тapИ-
фa нa 7 |46ит/с нa сaМo[4 дeле 60poздят npoстopЬ| Сeти и скaчивaЮт дaHнЬ|e нa скopoстИ
He бoЛеe чeм в 3-4 tv|6ит/с. Тaкaя ситyaциЯ нa6лЮдaЛaсЬ У lv lнoгИx кoмпаниЙ, И в связИ с
этим в 6лижaЙшeе вpеlt4я нa тeppитoриИ СШA плaниpyeтся пpoвeстИ pяд меpoпpИятиЙ, цe-
ЛЬЮ кoтopЬlХ яBЛяeтся инфopмиpoвaнИe Юзepoв o фaктичeскoй сpeднeй скopoстИ дoстУпa
B Интepнет. Кpoмe тoгo, в пpoцeссe paссЛедoBaнИя УдaЛoсЬ BЬ|яснИтЬ, чтo oкoЛo 70% всeгo
интеpнeт-тpaфИкa прИxoдИтся нa 10% сaмЬ|Х aктивнЬ|x пoЛЬзoвaтeлeЙ, скaчИBaющиx 6oлee
9 гигoв дaнньlx в мeсяц, в тo вpeмя кaк oстaлЬнaя нaсть сepфepoв eжe[4eсячнo пoтpe6ляeт
B сpeднeм нe бoЛее 2 Г6aЙт инфopмaции.

Кaнадский сбopщик кoмпьютepoв кo[4пaнИя Еuroсom aнoHсИpoвaлa нa сBoеlt4 саЙте Ho-
вЬ|e мoдеЛи лэптoпoв Из кaтeгopИИ DTR, тexническИe xapaктepИстИки кoтopЬ|Х вЬ|Boдят
пopтaтИвнЬ|e ПК нa нoвьrй УpoвeнЬ пpoизвoдИтeЛЬHoстИ. Moдeль пo ИмeнИ Panthеr 2.0 в
тoпoBoм вapИaнтe Имeeт цeЛЬ|Х 4I6aЙт o6щeгo дИскoвoгo пpoстpанствa, 24 Г6aйт oпepa-
тивнoй пaмяти И oснoвaнa нa шeстИядepHoм пpoцeссoрe Inte[ Сorе i7 Eхtreme Edit ion с
тaктoвoЙ чaстoтoй 3,3 ГГц. Пoмимo этoгo автopЬl сepЬезнo пopaбoтaЛИ И нaд вoзмo}кнoс.
тЬlo УстaнoBки вИдeoкapт: пo )кеЛaHИю HoУт мo)l{нo oсHaстИтЬ пapoчкoЙ видюx NVIDIA
GТX 480M или AТI Radeon HD 5870 6лaгoдapя пoддep)кKe тeхнoлoгий SLI и СrossFire Х сooт-
вeтственHo. Taкжe y Panther 2.0 имeeтся бoгaтьlЙ нaбop Интеpфейсoв для пOдкЛloченИя пе-
pифеpии И встpoeHHaя веб-камepa с paзpeшeнИeм 3 Мпикс. Bес лэптoпa пpи этoм сoстaвЛя-
eт бoлeе 5 кг. Базoвaя мoдеЛЬ с сorе i7 (2,8 ГГц), хapдoм нa З2О ГбaЙт,6 гигaми oпepaтИвки
и видеoкapтoй ATI Radeon HD 5870 бyдeт стoить oкoлo $З000. a зa мaксИмaлЬнyю кoнфигy.
paцИю с Сore i7-980Х пpИдeтся oтдaтЬ втpoe 6oльшe.

B Сeти oткpьtлся нoвьtй пoИскoBЬ|Й peсУpс
Swingl"у, кoтopьlй oтBeчaeт на BoпpoсЬ| (нa
aнглиЙскoм язьlке), HaчинaЮщИеся сo сЛoB
(<чт0>, (кoгдa) И (<ктo)/ тo естЬ егo спeцИa-
лИзaцИя _ этo нaХo}кдeние фaктoв. Если ве-
pить инфopмaцИИ с зaгЛaвнoЙ стpaнИцЬ|, тo
бaзa дaнньlх сеpBИсa сoдep)кИт У)ке бoЛee
90 млpд (l) вoпpoсoв. Пoльзoвaтeли мoгyт

дoбaвЛятЬ нoвЬ|e свeдeнИя И oцeниBaтЬ BЬ|-

давaeмЬ|e oтBетЬ| пo пpИHцИпУ <<нpaвится f
нe нpaвИтся). Пoyнaствoвaть B тестИpoвa-
l l  ИИ пpoeктa мo)l( l-|o. зaрeгИстpИpoвaBшИсЬ
пo ссЬlЛкe

Ha пpoшедшeй нeдaвнo в Евpoпe Кoнфe.
peнции paзpa6oтvикoв игp (Gаme Deve[o.
pers Сonferеnсе Еuropе) пpeдстaвитеЛи
кo[4пaнии Goog[e o6ъяснили дeвeЛoпeрaм,
каким oбpaзoм ol]И смoгУт paзмeщатЬ сBoИ
пpoдУктЬ|, нanИсaннЬ|e пoд сhrome 0s, в
Интернeт.мaгaзинe пpиЛo)кeниЙ. Известнo,
чтo oткpЬ|тиe гУгЛoвскoгo Web Store дoлж.
нo сoстoяться в oктя6pe. Пo идee, в эти
сpoкИ стoит o)кИдaтЬ и пpишествия нeтбy-
кoв с <Хpo!roвoй> oсью. Oднaкo сo стopo-
нЬ| кopпopaцИи кoммeнтapИев пo дaHнoмУ
вoпpoсУ не пoстУпaлo.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepЬI Iт вЬl мoжeтe пpoчитaтЬ на сaйте www.upweek.ru. Hoвoсти на aнгЛийскoм язЬlке вЬ| мoжeтe найти
на peсУpсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[у.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Ё)r1 i1 ;!1 : l i l . lс l ,tдr.т i" '  а Зад
Кoмпaния Panаsoniс. oсoзнаB, чтo l(oличес-
твo 3D-кoнтeнтa всe )кe нe сoпoстaвимo пo
мaсштa6oм с oбъeмами вЬ|пУскa 3D-тeлeви-
30p0B, pешилa схитpить и aнoнсиpoвaлa

две мoдeЛи с фyнкциеЙ кoF|веpсии изoбpa-
жeния и3 двyxмepнoгo в тpexмepнoе. 3a-
бавнo. чтo pанee пpeдстaвитeли Pаnаsoniс

ЛBep)кдaли, Чтo ни в кoем слyчаe не 6yдyг
npoдBигaтЬ дaннyю тexнoлoгию. нo. види-
мo, с 3aкoнaми pЬ|нкa нe пoспopишь. Peше-
ние пoлyчилoсЬ недeшeвЬ|м: цeнa 50-дюй-
мoвoй мoдели сoстaвЛяет $2100' а 42-дюЙ-
мoвУ|o пpедлaгaют зa $1700.

сneц,а,,с,n ,. вu',,.,o,.кoгo УниBepситeтa (Univеrsity of Washington) пpисryпили к тести-
poвaнию мo6ильньlx тeлефoнoв, пpeдназнaчеHнЬ|х для пepeдaчи aмеpикaнскoгo язЬ|ка )кестoв
(Amеriсan Sign Language). <0бщениe> в этoм сЛyчае, естeственнo, пpoисхoдит за счет встpo-
eннoй в девaЙс фpoнтaльнoй кaмepы. кoтopaя тpaнсЛиpУет сжатьtЙ видeoпoтoк чepeз сoтoвЬ|e
сeти 3G. Aвтopьt зaмeчaют. чтo pa3pa6oткa мo}кeт oкaзaтЬся пoлeзнoй нe тoлЬкo дЛя Людeй с
oгpaничeнияt4и пo слyхy: в рядe слУчaeв oна пoмo}кeт сyщесгвеHнo yскopить oбщeниe междr
a6oнeнтaми, зat,leняя нe слиt'Ilкoм 6ьlсгpьrЙ пpoцeсс oтпpaвки SМS-сoo6щeний и o6мeн пись-
мами пo электpoннoй пoчте. Тaюке oнa дaeт Bo3tvlo)|tнoстЬ <бесeдoвaть> в ttlyмHЬ|x мeстaх иЛи
тal4, где o6ьtчньtЙ pазгoBop нeвoзмo)|tен.
0pигинaльнaя идeя B итoге 6yдeт вoплoщeнa в Bидe пpилo)кения MobitеASL, пoтpе6ляющeгo
лИшЬ oднy дeсяryю oт тpaфика, кoтopьlй тpeбyется для сoBepшeHия Bидeoзвoнкoв с фyнк.
циeй FaсeTime нa пoслeднeй мoдeли iPhonе. 3a счeт этoгo мoжl|o 6yдет нe тoЛЬкo пpoдлитЬ
сpoк paбoтьl aккyмyЛятopa, нo и сни3итЬ стoимoстЬ сBязи.

Ёi iасkBer l .v } ie 8ПеЧаТЛяет
Кoмпaнии RIМ не yдaлoсЬ пopaзитЬ пoлЬ.
зoвaтeлеЙ нoвейшей tloдeЛЬю кoммУни-
кaтopa B[aсkBerry Torсh ($199 с кoнтpaк.
тoм): в nepвЬ|е дни с пpилaвкoв УшЛo все-
гo 150 000 aппapaтoв (мeнеe 10% oт пpo-
даж iPhone 4)' И хoтя пoriaчaлy пpoизвo-
дитeЛЬ УBеpял, чтo Тorсh - eгo лyнший дe-
вaйс, У)|(е чepез недeЛю eмУ пpиulлoсЬ ски.
нyrЬ ценУ дo $99. xoтя сe6есroиt4oсrЬ пpoиз-
вoдствa aппapaтa сoстaвлЯет $183. Haсчeт
мel{дyнa p0дн Ь|x п poдax{ гapl(eтa с в Ь|дв и)|(-
нoй QWЕRW.клaвoй и oпepaциoнкoй B[асk-
Berrv 6 пoка l]ичeгo не извeстнo.

l"lUЁ-:l:]Ll !] Нj:lЁil ГНil

Мнимоs о6нсrвлениг, Ё.5;
Кoмпания Sony в сеpeдинe сeнтябpя пpед-
стaBит нa pынке сpазy двe нoвЬ|e мoдeЛи
игpoвoй кoнсoли PS3, кoтopьtе, пpaвда, |{е
нeсyг в себe ничeгo нoвoгo. - пеpeд нat4и
лишЬ oЧepeднoЙ мapкeтингoвьlЙ xoд на-
пpaвленньtй пpoтив Miсrosoft. Bеpсия с
xapдoм нa 1.60 Г6айт 6yдeт пpoдaвaтЬся 3a
299 eвpo. a вapиaнт с HDD нa 320 гигoв в
кoмпЛектe с кoнтpoлЛepoм Movе o6oйдeтся
Ha 150 евpo дopo)кe. Hикaкиx дpУгиx и3мe-
нeний не ox(идaeтсЯ, и этo стpaннo, yЧитЬl-
вая, чтo встpoeнньlй HDD мoжнo 3a!rенитЬ
нa бoлеe eмкий свoими силaми.

Явлeниe St lapсirаgoп
Кoмпaния Qua[сomm плaниpУет нaчaтЬ пo-
стaвки следУ|ощeгo пoкoлeния мo6ильньlx
пpoцeссopoв Snapdragon yже в IV квapтaле,
сoo6щaет нoBoстнaя слyж6a IDG News Ser-
viсe. Taктoвaя чaстoтa дBУxъядеpнoгo чипa
QsD8672 сoстaвит ]'.5 ГГц, крoмe тoгo. oбa
ядpa (дpакoнчикa) смoгУт pa6oтaть пo oт.
дeлЬHoсти' и. нaпpиl '4еp' 1(oгда 0дн0 и3 них
((спиD)' втopoе бyдет тpyдитЬся Ha пoлHУlo
мoщнoстЬ, экot|oмя paсxoд пoтpe6ляeмoй
энepгии. He исключeнo, vтo oсo6o pЬянЬ|е
пpoи3вoдитеЛи yспеЮт BЬlпУститЬ гaркeтЬl
с нoBЬ|м npoцем yже к Poждествy.

i 't Bсroсн ьt и i} пЛа}l lt l gT
Кoмпaния Axon Log.iс BЬlпyстиЛа пЛaншет-
ньlй ПК Haptiс, oсoбeнHoстЬ кoтopoгo в
тoм, чтo oн мo)кет paбoтaть пoд Упpавлeни-
e!! paзЛичHЬ|x 0C. включaя Linuх, Windows 7
и Мaс 0S. 1o1.дюймoвьtй плaнuJeт с paзpe-
шениeм экpaнa 1024 x 600 тoчeк имeeт xa-
paктеpистики и нa6op кoннeктopoв, нe yсry-
пaющиe пpиличнoмУ нетбyкy: тpи пopтa USB,
вeб-кaмеpa, VGA-вьtxoд кoнтpoллep Wi-Fi,
2 t6aЙт oпepaтивки. пpoцeссop Intе[ Atom
N270 (1,6 ГГц) и т. д. Кpoмe тoгo, y нeгo естЬ
слoт для SIМ-кapт с пoддеpжкoй 3G-сeтeЙ.
Cтoимoсть <тaблетки>r _ $750.

! i  н iеpнrТ дЛя I 'nИллиаpдФB
Coглaснo пpoгHoзaм кollпaнии IМS Rеsеarсh,
к 2072 гoщ ol|oлo 22 млpд yстpoйств пo
всeмy миpy 6yщп иметь пoдключeниe к ин-
тepнery, пишeт нoвoстl{oй nopтaл Read-
WriteWeb. Пoмимo всeвoзмo)|(ныx pa3нo-
виднoстeй ПК, включая плaншетЬ| и нeт6y-
ки, B этo чисЛo такл{e вoйдyт 6 млpд мo-
6ильникoв, 2,5 млpдтeЛeви3opoв и 6oлеe
1 млpд автoмo6илeй. Ho 6oльшyю laсть
этoгo лeгиoна 6yдyщиx ве6-дeвайсoв 6yщп
сoстaвлятЬ pa3личныe сeнсopЬ|, камepы и
пpoние yстpoЙствa, нe взaимoдействyющиe
с пoл Ь3oватeлeм напpяl,ty|o.

Aмслeн, aмepикaнский язык жeсгoв (Amefiсаn Sign Lаnguаge, ASL), - сaмoстoятeльный язык жeстoв сла6oслышащиx в Ceвepнoй Aмepикe и нeкoтoрыx дpyгиx
стpaнax. КaждыЙ жесr сoсгoит из спeциaлЬнЬ|x жeстoвыx eдини|.l, тaк нaзывaei.lыx xиpe!,t' кoтopыx в этottt я3ыкe сyщeстByeт 55 шryк. (Wiki)
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CoбPaHHЬЕ
paбoтN|А|<|А
B этoй pyбpикe мы рlсe paссмoтpeли пoчт}l
всe наи6oлee ва}кныe кoмплeкЦllющиe ПlL
Ceгoдняшняя х(e статья 6yдeт пocвящeна
вьl6opy гoтoвoй систeмы.

oтЬ MЬl вcе И яBляeMся пpИBepжeHЦaMИ KoHЦeпL.|ИИ .пеpсoHaлИзИрoBaHHo-
гo ПK", c |Аt1ДИBИДУaЛЬHЬtM, спeцифинeсKИM для KaжДoгo пoдбopoм и пo-
этaпнoЙ зaМeHoЙ KoMплeKтyЮЩИХ, чтo И oтpaжeнo в HaзBaHИИ Haшeгo

XypHaлa, HeлЬзя Hе npИзHaтЬ' чтo вo мHoгИX cлyчaяХ KyДa пpoщe и yдoбнeе кy-
пИTЬ peшeHИe "пot KлЮч". Чтoбьt этo пoHятЬ, ДoстaтoЧHo ЛИшЬ сoпoстaвить oбь-
eM дaHHoгo MaтepИaлa с сoBoKyпHЬ|M KoлИчeотвoм бyкв в TeKcтaХ, KoтopЬ|e пo-
сBЯщeHЬ| oтДeлЬHo вьlбopy пpoЦeооopa' вИдeoKapтЬ|, мaтepинскoЙ ПлaтЬ| И тaK
дaлеe (смaЙл).

Ho пpeимyщeсTBa ГoтoBoгo KoМпЬЮтepa зaKлЮчaЮтся He тoлЬKo в тoM, чТo He
Hy)кHo сaмocтoяТeлЬHo oсyщeстBлять вьtбop KoMплeKтyЮщиx и сбopкy. Hемaлo-
вФкHo И тo, Чтo вЬ| пoлHoстЬЮ oсвoбoждaeтe сeбя oт oтBетстBeHHoстИ зa peшeHИe
любьtx пpoблем, BoзHИк|.]JИХ не пo вaшeЙ винe. He Hy)кHo ПeрeлoпaчИBaтЬ стpaнИ-
цьl фopyмoв И )кeлeзячHЬ|Х )кypHaлoв, oтЬ|скИвaя пpИЧИHy сбoя, нe пpидeтся бе-
жaтЬ в Maгa3ИH зa tеTaлямИ Ha зaMеHy слol,{aв[.lJИХся _ в фИpМe все сДeЛaЮт 3a
вaс. He МгHoBeHHo, кoHeчHo, |]o ecЛИ KoMпaHИя зaбoтится o cвoeЙ peпyтaЦИИ, тo
Ha.цoлгo бeз мaшиньl вЬ| He oстaHетeсЬ.

Ecть, caмo сoбoЙ, y гoтoвЬ|Х сИстeMHИKoв И oчeвИдHЬ|e HeдoстaТKИ. CaмьlЙ яв-
ньlЙ оpeди HИx - Цeнa: зa сбopкy спoкoЙHo бepут 2О"Ь oт стoИMoстИ KoMплeKТyЮ-
ЩИX, a ИHoгдa и бoльшe. Имeннo пoэТoМy лЮдИ, сИдящИе Ha oKoлoKoМпЬЮтepHЬ|Х
фopyмax в Ceти, тaк любят pyгaтЬ мaшИньt в сбope - ДесKaтЬ, вcе этo пoдeлKИ
ДЛЯ лoxoв. Hy, сo свoeй-тo кoлoKoлЬHИ ИM всяKo вИДHee' KoHeЧHo. А eсли челo-
вeKy пpoстo HeKoгДa ИлИ HеИHТepecнo зaHИNlaтЬсЯ ИзyчeHИeM всex пpелестеЙ сa.
MoсToЯтeлЬHoй сбopки ПK? Beдь c тeM )Ke yсПeХoм Mo)кHo бьtлo бьl yтвepжДaтЬ,
нтo кaждьlЙ oбязaн бьtть сaм сeбe aвтoслeсapeм И oбьeзжaть сepвИс-ЦeнтpЬl зa
вepстy.

BтopoЙ пoпyляpньtЙ apгyмeHт пpoтИв KoMпЬЮтepoB .И3 кopoбKИ. - Heсбa.
лaHсИpoвaнHoстЬ ИХ кoнфигypaции. leЙcтвителЬHo, в MaшИHЬI, сoбpaнньte вся-
KИМИ |..UapaшKИHЬ|MИ KoHтopaMИ' 3aчacтyЮ стaвЯт He глЯДя Bсe KoMплeKтyЮщИe,
Чтo зaлe)кaлИсЬ Ha сKлate. CвеpxмoщньtЙ пpoцeссop в пapе сo стapoЙ BИдeo-
кapтoЙ HaчaлЬHoгo ypoвHя в *ИгpoвoмD KoмпЬЮтepe - этo ещe ЦветoчKИ. Moжнo
BcтpeтИтЬ И KoMnЬl с дискoвoй пoдсИстeмoЙ, нaбpaннoй И3 чeтЬ|peХ дpeвнИX
ХapДoв гигaбaЙт пo 80, и сбopки с внешнеЙ . '|00-мeгaбитнoЙ 

сeтeвoЙ кapтoЙ пpи
нaлИч|А|/1 вcтpoeннoЙ гигaбитнoЙ, И KopпyсЬl фopмaтa fu||-tower, B KoтoрЬ|Х пpИ-
ЮтИлaоЬ жaлKaя MaTepИHKa miсroАTX сo вCтpoeHHЬ|M вИДеo'.. Ho oснoвнoй вo-
пpoс в тoM, зaчeM вooбщe oбpaщaтьоя в пoдoбньle фиpмьl? Пo-мoeмy, aбсoлют.
Ho oчeвИдHo, чтo B кaKoм-нибyдь "ЦeHтpe эЛеKтрoHИкИ .У Baси. вaс HaгpeЮт с
дeсятИкpaтHo бoльшeЙ вepoятHoотЬЮ, чеM B кpyпнoЙ KoMпaHИИ с МHoгoЛeтHИМ
oпЬ|тoM paбoтьt.

Bьtбopкa сИстeMHЬ|X блoкoв пoлУчИлaсЬ шиpoкoЙ, МЬ| He HaKлaдЬ|вaЛИ HИKaкИХ
oгpaнинeниЙ HИ Ha ЦеHy, ни нa .пPoфopИeHтaЦИЮ,' пpeдлaгaeмьlx pешениЙ. У:и-
тЬ|Baя, чтo фopмaт N/aтepИaлa пpeдyсMaтpИвaeт oбзop 15 yстpoЙств, KoHeчHo,
HеЛЬ3я сKaзaтЬ, чтo MЬ| oхBaтили pЬlHoK пoлHoстЬЮ. Ho тaкoЙ зaдavи И He cтaзи-
ЛoсЬ - вaxнo бьlлo лИ|.IlЬ пoKaзaтЬ вalii, Чтo в пpoдa>кe ИМeЮтся сaМЬ|e paзHЬ|e pe-
шeHИя, вapиaбeльнoсть кoнфигypaциЙ кoтopьtx, пoжaлyЙ, HeсИлЬHo yстyпaeт тoЙ,
Чтo XapaKтepHa ДЛЯ оaмoсбopньtx MaЩИH.

r Пpoцeссop: Intel Core 2 Quаd Q8300,
2'5 ггц

r Память: DDR3-1333,4 Г6айт
r видeoкаpта: NVIDIA GeForсе GT 330
r )l(eсткий диск:320 Г6айт
r 0c: Windows Vista Home Premium х64
r Пoдpo6нoсти: wWW.асer.rL

l l aвеpнoe, Heт Ha сBетe тopгoвЦa, Ko-
FI

l l тopьlЙ бьl нe нaгpaждaл свoЙ тoвap
вИтИeBaтЬ|MИ эпИтeтaмИ. Ho кaк вьlбpaть
ДeЙствитeльнo лУч|xvlЙ пpoДyKт' eслИ всe
гoBopЯт, чТo ИМeHHo y HИX - сaMЬ|Й Moщ-
ньtЙ' сoвpeмeHHЬ|Й, KpaсИвЬ|Й И Heдopo-
гoЙ ДeвaЙc? oкaзьlвaется, нyжнo oбpa-
LЦaтЬ вHИMaHИe Ha oпИсaHИe кoMпЬЮтe-
pa. Eсли тaM BстpeчaЮтся сЛoвa "HoвrЙ-
шиЙ', .пPoгРeссивньtЙ. и (vщь peжe)
.МoЩHЬ|Й", этo 3HaчИт, чтo пepeд HaMИ
Ha сaMoNl делe сpaBHИтeлЬHo HeдopoгaЯ
МoдeлЬ (смaЙл).

Имeннo тaкoв Aspire M3800 oт кoм-
пaнии Aсer - кpyпнeЙшeГo ИгpoKa Ha
poсcИЙсKol', DЬ|HKe гoтoвЬ|Х KoMпЬЮТe-
poв. Этoт KoMп сKoрee MoжHo oтHестИ K
KЛaссy paбoниx стaнЦиЙ cpetHeгo ypoB-
Hя' пoтoМy нтo мoщньlЙ чeтЬ|pexЬя.цep-
HЬ|Й пpoЦeссop пpoшлoгo пoKoлeHИя
сoчетaется B HeM с сoвpeМeHHoЙ, Ho.цa-
ЛeKo He сyпеpпpoИзвoдИтeлЬHoЙ вИдеo-
KapтoЙ GeForcе GT330 oт NV|DiA. Пpи-
нeм вьtбpaннaя HaMИ BepсИя MЗB00 явля-
ется пoчтИ чтo тoпoвoЙ: чa[.Цe KoМпЬЮТe-
pЬ| этoЙ MoДeлИ noстaвляЮтся с KaMHeМ
08200 и виДюxoЙ GТ2з0.

Пepeleнь oблaстeЙ пpИМeHeHИя кoM-
пЬЮТrpa вecЬМa шИpoK _ в Heгo BxoДИT
aбсoлютнo вcё, кpoме пoCЛeflHИx .тя-

жeлЬ|x. игp. УстpoЙстBo ИMeeт стpoгиЙ
ДИзaЙH И пoтoМy тaK И пpoсИтся в сo-
вpeмeнньlЙ oфис, нaпpимep Ha стoл K
ДИзaЙнеpУ ИлИ веpстaлЬщИKy.

Aсег Aspiге M38oo

DаrkSide
hаrd@upweek.ru
Мood: идeя!
Мusiс: Trаnсe

B пpeжние DOS,тoслaвныe вpeмeнa poзнинный pынoк кol'пЬютeрныx кo!,tпЛeкIyющих дe-фaпo oтqпствoв.lл. и пepсoнilльныЙ lIК мoжнo
oьlлo пpиoopeсги исключитeлЬнo в гoтoвo]i.l Bидe.
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Aсег Asоiге rи738il Aрp|е Mас miпi
MС270Rs/А

r Пpoцeссop: AМD Phenom 1I,\4945'
3'0 ГГц

r Память: DDR3-1333,4 Г6айт
r Bидeoкаpта: ATI Rаdeon HD 5770
r Жeсткий диск: 500 Гбайт
r 0C: Windows 7 Home Premium x64
r Пoдpo6нoсти: WWW.асer.rLt

Е сли прeдьlдyщиЙ кoмп бьtл сKopее
F

l .  oфисньlм. тo этa п/4aшИHKa oт Aсеr
бoльшe пoдoЙдeт гeЙмepу. Moщнoоть
l-.tП y Аspire ltzl7З00 лeжит пpИMepнo в
тo|vl жe дИaпaзoнe, vтo y |\zl3800, a вoт
BИДеoпoдсИcтеМa ЗДеcЬ ycтaHoBлeHa
KлaссoM вьrше: Radеon HD 5770 _ этo'
cKa)кeМ тaк, .вepxниЙ middle-еnd". Ha
пoдoбнoЙ сoвpeмeннoЙ Kapтe c пoД-

дepжкoЙ DireсtХ 11 ни oднa ИГpa He oт_
кa)кeтся зaПyсKaтЬся' Ho скopoстЬ pa.
бoтьt в HeKoтopЬtХ peжИMaХ, кoнeчHo,
бyдeт нe слИшKoM вЬ|сoкa.

Мьl вьrбpaли дЛя Hal]Jeгo теотa MoДеЛЬ
c 4 ГбaЙт пaMЯтИ' Xoтя eстЬ BepсИИ тoГo
)кe KoMпЬЮтepa' oсHaщeHHЬle вoсЬMИгИ_
гaбaЙтньlм 03У. Ho Ha сaMoN4 Дeле тaKoЙ
oбъeм пaмяти ИЗлИ|'!eР' для бoльшеЙ нa-
стИ пpИЛo)кeHv|Й, И еCлИ paссMaTpИвaтЬ
М7з00 ИМeHHo KaK ИгpoвУЮ МaшИHy, тo
еЙ oH Hе Hy)кеH сoвсeM.

Блaгoдapя УстaHoBKе oптИМaЛЬHoгo
KoлИчeстBa "п,4o3гoB" И ИспoлЬ3oвaHИЮ
кoп,4пЛeKтyЮщих oт AMD этoт KoMпЬЮтеp
пoЛyчИлся лИшЬ HeМHoгo бoлee дoрoгим,
reм Аspire MЗ800' прИ веcЬMa сyщeстBeH-
нoЙ paзнице в вoзMo)кHoстяx. Bьtпyскaют-
eЯИ ДpУгИe веpcИИ "7300-гo", с 8 ГбaЙт
пaN,4ятИ, a тaKже болee мoщнь|MИ вИДеo.
KapтaмИ, бoлee eмкими )кeсткИMИ ДИс,Ka-
МИ И' KaK HИ стpaHHo' MеHеe вЬlсoKoчaс.
тoтHЬ|N,1И пpoЦессopaN/И' Ho oHИ сyщeст-
вeHHo дoрo)кe' И г|oтoп/У MЬI очИтaeM ИХ
He тaKИМИ yДaчHЬ|MИ.

r Пpoцeссop: Intel Core 2 Duo, Е6600,
2'4 ГГц

r Память: DDR3-1066,2 Г6айт
r Bидeoкapта: NVIDIA Getorсe Gт 320}4
r )|(eсткий диск: 320 Г6айт
r 0€: Мас 0S X Snow Leooаrd
r Пoдpo6нoсти: www.аpple.сom/ru

Jепеpь' KoгДa пo пЛaHeте yжe вoвсЮ
I

l шaгaeт плaтфopмa LGA 1 156, a ee
сN/еHЩИЦa LGA 1]55 пoстeпeнHo ГoтoBИт-
cЯ в3ЯТЬ стaoт. |\,4oжl-io ЛИ спИcЬlBaтЬ сo
cчeтoв стapyUJKy LG^775? Bряд ли. .!a,
пoд Hеe BЬ| He HaЙдeтe HИ oдHoгo шeстИ-
ЯдepнИKa. a чeтЬ|pеХгЛaвЬ|e .ЙoрKфИЛдЬ|.
еДвa ЛИ yгoHЯтсЯ Зa свoИl\.4И пpeеMHИкa-
МИ "ЛИHHфИЛдaN,4И'. Ho тaк ли yж вФкHa
пpoИЗвoдИтеЛьнocть l-.tП' eсЛИ pечЬ И.цeт
o нетгoпax? oпять-тaки, BpЯД лИ. Пoэтo.
Мy пyстЬ вaс He сMyщaeт тoт фaкт, rтo в
ocHoBe этoгo сИMпaтИЧHoгo' кoМпaKтHoгo
и бeлoгo, KaK aypa Cтивa .!жoбсa, Koп.l-
пЬЮтrрa лежит Corе 2 Duo E6600. Бьlcт-
poдеЙcтвИr дaHHoгo KaМHя все eще Ha-
ХoДИтся Ha ДoстoЙHoМ ypoвHе (oсoбeннo

для сегMeHтa Koп/4пaктHЬ|Х ПK), дa и в
пЛaHe тeПЛoBЬ|Х ХapaKтepИстИK oH впoЛ-
Fie впИcЬ|BaeтCя в paMKИ, oбyслoвлeн.
HЬ|e HeдocтaтKoМ пpocтpaHствa вHУтрИ
KoMпaKтHoгo Kopпyсa.

Чтo кaоaется oстaЛЬHЬ|Х KoMплеKтУ-
ЮщИХ' тo тaM сИтyaЦИя aнaлoгичнaя. Bo-
пpoсЬ| y вaс Мo)кeт вЬ|ЗвaтЬ paЗвe чтo
BИдeoпoдсИcтeMa - ибo GеForce 320Nzl
paспpoстpaHeHHЬ|M yсKopИтeлeM He Ha_
зoвeшЬ. A скpьlвaeтся зa этИМ HaзвaHИ-
eM .ИHтeгpaшKo.' Пo пpoИ3BoДИтeлЬHo-
стИ paспoЛaгaЮщaясЯ |t/e)к!! .!ИсKpeт-
Kal/И" GT 22О и G 2-10. Boт тaK вoт, pa-
зoбpaли чyДo paсчyДeсHoe (пo кocтoч-
Kaм1' - И KaK-тo всe вoлшебнoe oчaDo-
вaHИe пpoпaлo.

App|е Mас Prо
MBBZRs/^

r Пpoцeссop: 2 x Intel Xeon 5500,
2,66 ГГц

r Пaмять: DDR3.1066,6 Гбайт
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe GТ 210
r )|{eсткий диск:640 Гбайт
r 0C: Мас 0S Х Snow Leooаrd
r Пoдpo6нoсти: www.аpp[e.сom/ru

[.) aбoчaя стaHцИЯ - вещЬ дoBoЛЬHoY
l  спeцифичeсKaЯ. Ещe бoлee спеЦИ-

фИчecKoИ oHa стaHoвИтся' eслИ "сo
отaпелеЙ. еe спyсKaeт App|e, вeдь к и
без тoгo HeмaлoЙ ЦeHe зa KoмпЬЮтep с
HеoчеBИдHЬ|Ми Для бoльшиHствa пoлЬ-
зoвaтeлeЙ сИлЬHЬ|MИ стopoHaмИ Дoбaв-
лЯeтся eще эHHaЯ сyMMa "3a KapтИHKy
с яблoчкoм". Итaк, пoсле paсстaBaHИя
с бoлee чем -100 000 pyблeЙ пoKyпaтeлЬ
MB87] Rs/А гloлyчaеТ двa cepвepHЬ|Х
пpoЦессopa (нo дaлeкo He сaМЬ|Х прo.
двинyтьrx), 6 ГбaЙт пaMЯтИ, пoдДep)кИ-
вaЮщeЙ Koд KoppеKЦИИ oIJJvlбoK, |А BИ-
дeoKapтy' Koтopaя ЗДесЬ пpИсyтcтByет
чИстo для гaЛoЧKИ, ибo гoдится лишь
для нeтpебoвaтеЛЬHЬlx игp (впpoнем,
пoД .MaKoM', в oсHoвHoM ИMeHHo тaкИe
И зaпycKaЮтоя). Kстaти, вeсИт вся этa
MaХИHa 18,.1 кг.  Koнeчнo, HИKтo KoМ-
плeKтУЮщИe в кoMпЬЮТep HaMepтвo He
пpИBapИBaл' И'  HaпpИMep' тy же oпepa-
тИBKy MoжHo paсшИpИтЬ дo 

.1 6 ГбaЙт,
Ho Bсe этo BЬ|ЛЬrтсЯ в ДoпoлliИтeЛЬHЬ|e
paсХoДЬ| нa фoне и без тoгo вьtсoкoЙ цe.
HЬl МaшИHЬl. Taк чтo Mac Pro MBB7] Rs/A
деЙотвитeльнo HeoбxoдИtr/ ЛИшЬ HeMHo-
гИM пoлЬЗoвaтrляп.4.

Eсли жe ГoBopИтЬ o вHeшHeМ BИДe
этoгo .MaKa' ' , тo 3дecЬ Bсe, кaK всегдa,
лaKoHИчHo И KpaсИвo. !a и стpaннo бьr-
лo бьt ждaть Дpyгoгo. Hy и в кaнeствe
дoпoЛHeHИЯ: oптИчeскИЙ прИBoД этoгo
KoMпa c B|u-ray He зHaKoM.

3тo 6ылo o6yслoвлeнo в тoli числe слoжнdстью сaмoстoятeлЬнoй с6opки кoмпa для нeспeциaлистa. Кoнeчнo, сypoвыe aЙтишники y)кe тoгдa мoгли сaмoстoя-
тeлЬнo pe!4oнтиpoватЬ и сoвepшeнствoвать свoи П|t нo этo тpe6oвалo бoлee пpoдвинlrтых навЬlкoв, чeм сeйчас.
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DеlI Alienware
Aгеa 5l

r Пpoцeссop: Intel Core i7-920,
2,66 ГГц

l Память: DDR3-1333,6 Гбайт
r Bидeoкаpтa: NVIDIA GeForсe GТX 260
r Жeсткий Ауlcк:640 Г6aЙт
r 0C: Windows Vistа Home Premium x64
r Пoдpo6нoсти: www.de[t.ru

Е сли п,4eHя спpoсят, KaKИе Ko|\,4пЬЮтe-
I- pьr, KpoМe .MaKoв', p?3Ит €ЛЬHo oт-
лИчaЮтся oт BсeХ пpoчИХ ypoBHeM пpe-
стИжHoстИ' тo я He 3aДyMЬ|BaясЬ oтвeчy:
.А|ienware.. Этo пoдpaздeлeHИe Koмпa-
нии De|| BЬ|пyскaeт MaшИHЬ|, KoтopЬ|е
вЬl3Ь|вaЮT вocХИщeHИe Дa)кe в вЬ|KлЮ-
чeHHoM сoстoяHИИ. Их дизaЙн - He пpИ-
лизaннo-бeзл икиЙ, тaкoЙ, нтoбьr нpa-
вИлся всeM' a, нaoбopoт, вьlзьtвaющий
И opИгИHaЛЬHьtЙ. Haчинкa, KaK пpaвИлo,
тoжe oстaBляeт KoHKУpeHтoв KypИТЬ в
стopoнKе. Ho из любoгo пpaвИлa, KaK
BЬ| зHaeте.. .

Увьl и ax' KoHKpeтHo этoт KoMпЬЮ-
теp y Haс B стpaHe пpoДaeтся c oгpoM-
нoЙ нaцeнкoЙ ' ta И B Амеpике eгo цeHa
HaчИHaeтсЯ с сyщeстBeHHьtx $2200. Пpи
этoм кoнфигypaЦИя МoщHaя, KoнeчHo,
нo нe бoлеe тoгo. B стpoKе "вИtеoKaP-
тa>' пo-MoeMy' явHo нe Хвaтaeт слoB
<двe штуKИ''. Mьt нe пoлeнИлИсЬ пo-
счИтaтЬ, вo сKoлЬKo oбoЙteтcя пoдoб.
ньlЙ cиотeмниK, еслИ сoбиpaть eгo ca-
MocтoятeлЬНo. ТoЧHo тaKoгo жe Kopпy-
сa в пpoдaжe нe HaЙrИ, Ho pЬ|HoK Mo-
жeт пpeдлoжИTЬ МHoгo teЙстBИтeЛЬHo
Хopol'.lJИХ И стИлЬHЬIХ KeЙсoв для гeЙ-
MеpсKИX МaшИH. Если пpeдпoлo)кИтЬ'
чтo тaKoЙ стoИт oKoЛo $200, тo вЬ|Йдeт,
чтo KoМпЬЮтеp пoдoбнoЙ кoнфигypa-
ЦИИ Bмecтe с oпepaЦИoHнoЙ сиотемoЙ
MoжHo KyпИтЬ 3a сopoк - сopoK пятЬ
тьtсян pублeЙ.

r Пpoцeссop: Inte[ Pentium Dua[.Сore
тз200,2 ггц

l Память: DDR2.800,4 Г6айт
r Bидeoкapтa: Intet GМA Х3100
r )|(eсткий диск: 250 Г6айт
r 0C: Windows Vistа Home Premium
r Пoдpo6нoсти: www.dеl[.ru

f езyслoвнЬ|М Hеtoстaткoп,4 ДaHHoгol-r
lJ Ko|t, iпa Являeтся пpедyстaHoBлeH-
HaЯ oпеpaцИol.tHaя сИстeМa: Windows
Vista с тpyдoМ Bopoчaeтся Ha ИMeЮ.
ЩeMcя пpoЦессope И с,ИльHo oзaДaчИ-
вaeт BстpoeHHoe в MaтплaтУ BИДeoяд-
po. B oстaльHoМ KoMпЬЮтep фaKтИчeс-
ки бeзyпpенeн. Koнeчнo' He пoМeшaлo
бьl бoлее бьlстpoe вИдeo, oДHaKo, eс-
ли o 3D-игpax зaбьtть, a BспoМHИтЬ И o
paбoтe, oKaжeтcя, Чтo И этoгo Дoстa-
тoчHo. . lтo жe Kacaeтся прoЦeссopa'
тo oH дoвoЛЬHo шyстpЬ|Й для тaкИX зa-
дaч, кaK, HaпpИмep, oбpaбoтKa гpaфи-
ки. Пaмяти УcтaтoB|Aли.oт ДyшИ", пo.
этoмy пpoблeм пpИ oпepaЦИяX с бoль-
шими изoбpa)кeHИяMИ ИлИ с МHoгoзa-
дaчHoстЬЮ He вo3HИKaет (paзвe чтo пo
винe oC, Ho ee лeгKo смeнить). oбo-
pyДoвaнИe' вKЛЮЧaя И.qущyЮ в KoM-
плектe бeспpoвoднyЮ KлaвИaтypy, oт-
лИчHo фyHKЦ|АoHиpУeт пoд Linuх, пo
KpaЙHeЙ Mеpe пoД Ubuntu Karmiс KoaIa
тoчHo.

Aппapaт oблaдaeт вeсЬМa BПeчaтЛЯ-
ющим дизaЙнoм - ИHдИKaтopЬ| Ha KoM-
пaKтHoМ cKpyглеHHoМ Kopпyсe сBeтятся
бeльlм, И сдeлaнЬl oнИ oчeнЬ KpaсИвo.
oптичeскиЙ пpИвoД сo щелeвoЙ 3aгрy3-
KoЙ ИMeeт сеHсopHylо KHoпKy вьtбpoсa
дИскa, Koтopaя свeтИтсЯ, eслИ бoлвaH-
Ka вHyтpИ. Xoтeлoсь бьl пopyгaть зa вьl-
сoкyЮ ЦeHy' Ho' yвЬ|, зa ДиЗaЙH пpИХo-
ДИтся nлaтV|тЬ всeгДa.

Fujitsu-Siепепs
сЕLslus W2B0

r Пpoцeссop: Intel Core i7.860,
2,8 ГГц

l Пaмять: DDR3-1333,4 Г6aйт
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe GT 210
r Жeсткий диск:750 Г6айт
r 0C: Windows 7 Professiona[ х64
r Пoдpo6нoсти: www.ru.fujitsu.сom

\ /paбoчиx стaнциЙ |r',зaДaчИ paбoчИe:
l,
, v1|'/' нe дo Игp' oHИ сoпpoBoЖДaЮт тpy-

Дящrгoся Ha пyгИ к пoбeдe Kaп|/ffaлиCrИ-
чecKoгo тpyдa. Пoэтoмy MoщHaя BИДеo-
кapтa тaкoЙ MaшИHе He HyжHa, Mo)KHo
oбoЙтИсЬ сaМoЙ бЮДжeтHoЙ Mo.цeлЬЮ. А
вoт xopoшИЙ чeтЬ|pexЬяДepHЬ|Й пpoЦeс-
сop apxИтeKтypьt Lynnfieid, нaпpoтив, бy-
дeт в неЙ KaK HeлЬзя бoлeе к мeсry. Имe-
ющиЙся oбьем oпepaтивки тoже бyдeт
ИcпoЛЬ3oвaтЬcЯ Ha всЮ KaryшKy' вeдЬ 3a
Ь,4oщHЬ|МИ кoMпЬЮтepaMИ' KaK И3BeстHo'
тpУ.цятся' oткpЬ|Baя дeсЯтKИ ДoстaтoчHo
тЯ)кeлЬ|Х пpилoжeниЙ. Taкoмy пoДХoдy
спoсoбствyeт |А HaлИЧ/1e ЧeтЬ|peХ ядep,
спocoбньlx 3a счeт Hyper-Тhreading oбpa-
бaтьlвaть BoсeMЬ пoтoKoB. oбьeм жесткo-
гo дИсKa тaKже вHУшaет yBaЖeHИe _ oH
He peKopдHЬ|Й, нo xoтя бьt пpилинньtЙ,
дaHHЬ|М теснo нe бyдет.

ЛюбoпьtтньtЙ фaкт: paбoraя стaH-
цИя кoMплeKтleтся "пpoфeссИoHaлЬ-
HoЙ' peДaкЦиeЙ Windows 7. Этo пpa-
вИлЬHo' Ho всe paBHo ИHтeрecHo' Пoтo-
МУ KaK ocтaлЬHЬ|e .вИHдoвЬ|r' ПK в oб.
зope Heсyт Ha бopтУ *floMaшHЮЮ> pe-

ДaKЦИlo "ocИ'.
Hy, a "нaпoслeДoK я cKaЖy", чтo

eсТЬ BapИaHТЬ| этoЙ MotелИ с пpoфeс-
сИoHaлЬHЬ|MИ вИдeoKapтaMи' oни, естe.
стBеHHo' Дopo)кe' Ho И HyжHЬ| дaЛеKo
Hе всeM, a в oсHoBHoм 3D-xyдoжникaм
И KoHотpyKтopaМ' пpИМeняЮщИM сoвpr-
мeнньte CAПP.

Dе|l Studio
Hybгid 1409

К тoмy жe кoltпЬloтep пoстaвлялся чaщe всeгo в кoмплeКгe с дисплeeм и клавиarypoй. Cисremньle 6лoки ПК в виде oтдeльньlx yстpoйсrв
тoлкoм нe пpoдaвaлисЬ. Ксгпи,0C 6ылa пpeдустaнoвЛeна o6язатeльнo, и кoе.кiкoй сoфттoжe.
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Fujitsш Siеmепs
ESPRIMO ilSOOA

r Пpoцeссop: Intel Core i3-330М, 2,13 ГГц
r Чипсeт: Intel QM57 Еxprеss
l Пaмять: DDR3.1066,2 Г6aйт
r видeoкаpтa: InteI' GМA HD
r Жeсткий диск: 160 Г6aйт
r 0C: oтсyгствyeт
r Пoдpo6нoсти: www.ru.fujitsu.сom

|- cли вaM HVжeH нeбoльшoЙ HaстoлЬ-
F

l -  ньtЙ KoMпЬЮтep для pабoтьl. тaK кaK
He ХBaтaет МoщHoстeЙ Heттoпa' И пpИ
этol\.4 BЬ| He ХoтИтe пЛaтИтЬ зa пpeдyс.
тaHoBЛеHHyЮ oC (нaпpимep' сoбиpaе-
тесЬ стaBИтЬ Linuх), этa N,4aшИHKa Мo-
)кeт вaM пpИгляHyтЬcЯ. Еe цeнтpaльньtЙ
пpoЦeссop ХoтЬ И нe блeщет чaстoтoЙ
И кoлИЧeствoM яДep' Ho ИМeeт caMyЮ
сoBpeMeHHyЮ apXИтeKтypy' тeХпpoЦеcо
З2 нм и тeплoBЬ|Дeлeниe 35 Bт. Пpи
всeМ пpИ тoM oH ДoстaтoчHo бьlcтp. Хo-
тя дИсKpeтHaЯ вИДeoпo.цсИcтel\/a oтсyт-
ствyeт - 3a BЬIBoд KaртИHKИ oтBeчaeт
тoжe |-]П, блaгo кaкoe-HИкaKor вИдеo.
яДpo y Heгo eстЬ.

[-]eнa этoгo ИзЯщHoгo aппapaтa сo-
oтBeтcтвyeт пpoИзBoДИтeлЬHoстИ Ha-
ЧИHKИ' тo eстЬ ДoBoлЬHo сKрoп,4Haя.
Kopпyс cДeлaH стИЛЬHo и бyдeт смoт-
pетЬcя opгaFiИчHo И Ha пpеДпpИЯтvlИ' И
в Hе дo KoHЦa ЗaxЛaMЛеHHoЙ KвapтИрe'
B кaчeствe пoкупaтeлeЙ Q9000 мне ви.

дятся либo фиpмьt '  oсHaЩaЮщИe овoИ
oфиоьt сo BKyсoМ, либo эстeтичньtе
пoлЬзoвaтeлИ Linux - дa, и тaкиe бьtвa-
ют. Ha пoдoбнoЙ t\,4aшИHe Хopoшo 3a-
HИMaтЬcя paзpaбoткoЙ оaЙтoв |4лИ нe-
ИгpoBЬlx пpилoжeниЙ. .Qля "oфисa",
ИHтеpHeт-сepq0ИНгa И пpoс|voтpa KИHo
oHa тoжe сoЙДeт. A вoт тpexмеpHЬ|e Иг-
pyшки дeвaЙс He пoтяHет пoчтИ HИKa-
KИе' нy тaK И Hе дЛЯ тoгo oH И пpеiцHa-
ЗHaчеH.

НP l.lрA-33orцt
\Iw445Е^

HP PбзО]RU
t/tl}{Е7зA/A

r Пpoцeссop: Intel Сore i7.860, 2,8 ГГц
l Чипсeт: Intel H57 Express
l Память: DDR3-1333,6 Гбайт
r Bидeoкаpтa: NVIDIA GeForсe GтХ 260 sE
r Жeсткий диск: 1 T6айт
r 0c: Windows 7 Homе Premium x64
r Пoдpo6нoсти: www.hp.ru

r Пpoцeссop: Intel Сore i3-530, 2'93 ГГц
l Чипсeт: Inte[ P57
l Память: DDR3-1066,4 Г6айт
r Bидeoкаpта: AМD Rаdeon HD 5450
r Жeсткий диск:320 Г6айт
r 0С: Windows 7 Home Bаsiс xб4
l Пoдpo6нoсти: www.hp.ru

HеМy BИдy paспoЗHaтЬ Hевo3MoжHo -
вЬlгЛядИт кoMп пoчтИ тaK )кe' KaK пpеДЬ|-
дyщиЙ yнaстник зaбегa. oднaкo paЗлИ-
чaЮтся yстpoЙстBa He тoлЬKo цeHoЙ' Ho
И, УвЬ|, нaбopoм )кeлeзa. Пpoцеосop нe
блещет сKopoстЬЮ нa фoне свoИX Чe-
тЬ|peХЬяДеpHЬ|Х " стapшИX тoвapИU-{eЙ',
oДHaKo с пoBсeДHевHЬI|\,4И И MyЛЬтИMe-
диЙньtми ЗaДaЧail,lИ спpaвлЯется. Bьtбop
Mе.цлeHHoЙ ПaМятИ впoЛHe oПpaвДaH, Дa
И KoлИчествa еe дoстaтoЧHo для сepЬе3-
HoЙ MHoгo3aдaчHoотИ - XвaтИлo бьt мoщ-
HoотИ KaпitHЯ. Bпpovем, HypeьThreading
B НeKoтopoЙ стeпeHИ кoMпeHсИpyeт Ma-
Лoe чИслo яДеp.

Bвиду сoнeтaнИЯ ЦИвИЛЬHoгo, дa)кe
глaNiypHoгo BHeшHeгo BИДa о нe шибкo
вЬ|сoKoЙ, Ho И Hе скpoMHoЙ пpoИзBo.
дИтелЬHoстЬЮ ЦeHтpaлЬHoгo пpoЦeо-
copa |\i iaшИHa мoжeт бьtть pеKo|vеHДo-
вaHa ДЛя paбoтЬ| с paстpoBoЙ гpaфи-
KoЙ. KлИeHтЬI пpoHИKl-{yтсЯ paсПoлo)кe-
HИеM K дизaЙнеpy, KaK тoлЬKo УBиДят
этo отИлЬHoе yстpoЙствo Ha eгo стoлe
(смaЙл). oднo нe сoвcеМ пoHятHo: зa-
ЧеM 3ДеcЬ дИcKpeтHaя видеoкapтa. oнa
He cИЛЬHo |!4oЩHeе тoЙ, чтo встpoеHa B
пpoцeссoр. Maлo тoгo, ИHтeЛoвсKoe вИ-

дeoЯдpo тoх(e yМeет ДeKoдИpoBaтЬ вИ-
дeo вЬ|оoKoгo pa3pешеHИя И BЬ|вo.цИтЬ
звyк в цифpoвoм фopмaтe' A в oстaль.
HoM все в ПopЯдKr.

J\ Л u*дy пpoчИп,4, B oтлИчИe oт paссMoт- /a кpoмньrЙ внyтpeнниЙ миp этoЙ вьt.
l V l peннoгo paнЬшe.KoлoCCa нa глИня- \./ числителЬHoЙ МaшИHЬ| пo ее BHeш-
HЬ|Х HoгaХ' зa aBтopстBoM AIienware, этa
п,4aшИHa впoЛHe стoИт сBoИХ дeHeг' Пе тaK

Рк MHoгo зa Hеe пpoсят' еслИ УчестЬ' чтo
зДeсЬ ИMeeтся oчeHЬ xopoшиЙ пpoцeссop
(тaкoЙ жe бьи, кстaти, и в зaметнo бoлeе
ДopoгoЙ paбovеЙ стaHцИИ Ce|sius W280)
И вИдeoKapтa' Koтopaя ХoтЬ И He тoпo-
вaя, Ho впoлHe оeбе игpoвaя. И oпepa_
тИBKИ paЗpaбoтЧИкИ нaг|ИхaлИ щeДpo,
с зaпaсoм. !a и дискoвoе пpoстpaн-
стBo зaкoHчИтся дaлеKo He сpa3y - Bсe
жe У Haс eсть цeльtЙ теpaбaЙт'

Kopпyс Koпi1пЬЮтepa тo)ке сДeлaH
Ha сoвеcтЬ, тaк, чтoбЬ| бьtлo с пepBoгo
в3глЯдa пoHЯтHo' Чтo MaЦJИHa МoщHaя.
Booбще, еслИ гoтoвЬ|e ПK извeстньtx
брендoв Чеti,4-тo И oтлИчaЮтся, тo B oс-
HoвHoM стИЛЬНЬ|MИ' KaчeствeHHЬlМИ
кeЙcaMИ _ ИMeHHo Ha J]aHHЬ|Х KoMплeK.
тyЮЩИX пpe.цпoчИтaЮт сэкoHoN]4ИтЬ
сбopЩИKИ .MeлKoгo кaлибpa", и их
MoжHo пoHЯтЬ.

Итaк, кoмпьютеp MoжHo ИспoлЬЗo-
вaтЬ И кaK paбoнyю стaHцИЮ, И KaK Игpo-
вyю плaтфopмy' oоoбeннo paДyeт пpе-
KpacHoe сooтHoшеHИe . Ц €H?.кaЧecтвo'
И гpaмoтHo сбaЛaHоИpoBaннaя кoнфигу-
paция. ПK, oтHoсящИЙсЯ к сepии PЕ
(Pavi| ion Е|ite), являeт сoбoй яpкиЙ пpи-
Меp гoтoвoЙ MaшИHЬ|, KoTopyЮ Bpя.ц ЛИ
paсKpИтИKyrт дaжe убеждeнньtЙ стo-
ooHHИK сaMocбoDa.

Oднaкo. дажe кoгдa poзничная пpoдalкa кoмftлeкryющих eщe нe пpaктикoвaлaсь. кofttп. тeil нe мeнee, всe жe мoжнo 6ылo сo6paть сaмoмy. Паяльниg сxeмы из жyp.
наЛoв и <pассЬ|пyхy> (пpавдa, дeфицитнyю) ниKro нe oтi.leнял, и нeкoтopыe дeлaли сeбe ПК сaмoоoятeльнo.
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Lепovо H2l5R4007в)
roozg

r пpoцeссop: AМD Athton 11хз 425,
2'7 Ггц

l Память: DDR3-1066,3 Гбайт
r Bидeoкapтa: NVIDIA GeForсe GТ 310
r )|(eсткий диск: 320 ГбaЙт
l 0c: Windows 7 Home Bаsiс х64
r Пoдpo6нoсти: www.[enovo.сom/ru/ru

f лизкиЙ пo стoИMoстИ И пpoИзвoдИ-
D ,"n,,o",и к НP PaviI ion P63O1RU
WH673АА' дaнньtЙ ПK имeeт HeсKoЛЬKo
неoбьtннyю кoнфигypaцию. Bo-пepвьlx,
в HeМ ИспoлЬ3yется тpeХЬЯДepHЬ|Й пpo-
Цeссop AMD' a Bo-втopЬIХ, yстaHoвлeнo
пoчeмy-тo 3 ГбaЙт пaMЯтИ. И если пеp-
вьtЙ фaкт He сп/yщaет, a сKopee paдyет'
тo втopoЙ Ужe He стoЛЬ oдHoЗHaчeн. Дe-
лo в тo|!4, чтo З гигa пaMяТИ бyдyт paбo-
тaтЬ в aсИMМeтpИчHoM двyXкaHaлЬHoM
pежИMe' тo eстЬ чyгЬ MeдЛeHHee' чеM двa
Moдyля no2ГбaЙт.

C дpУгoЙ стopoHЬ|, пo бoльшoмy с.lе.
тy, этo Hе вa)кHo, тaK кaK дaнньtй кoм-
пЬютep яBHo пpeДHa3HaчeH дЛЯ тeX жe He
слИшKoM тяжелЬ|X зaдaч, чтo и P6301RU.
Игpaть Ha HeM вpяд ЛИ пoЛyЧИтсЯ, Дa И
мyльтимедиЙнЬ|e вoзMoжHoстИ вИдeoKap-
тЬl HeвeЛИKИ.

BнешниЙ BИД MaЦJИHЬ| сKopee pa-

ДУeт' чeМ Hет, Ho всe жe пo ДИзaЙHУ
oHa oЧeHЬ cИлЬHo yстУпaeт тoMy же

"пaBИЛЬoHy". Зa гpaниЦеЙ эти уcтpoЙ_
ствa пpoдaЮтcя в Ko|\,4пЛeKте c MoHИтo-
poм, тoжe фиpмьt Lenovo (cyдя пo
I.lJИлЬдИKy нa кapтинкe), клaвиaтуpoЙ и
MЬlшЬЮ: Мo)кHo пpoстo все пoстaвИтЬ'
BoтKHyтЬ B poзeтKy - И впepeД' Ho нa-
стoЛЬKo лeгKИe пyтИ вЬl3Ь|BaЮт y poс-
cиЙcких Юзepoв HeДoyМенИе' пoэтoмy
y Haс в стpaHe MoHИK И пpoЧyЮ пepИ-

фeрию в кopoбки c тaKИMИ сИстetr/4нИ.
Kaп,4И He Kлaдyт.

Lепovо ThiпI<Сепtге
M9Op

r Пpoцeссop: Intel Core 2 Quаd Q9500,
2.8 ГГц

l Память: DDR3-1333,4 Г6айт
r Bидeoкapта: Intel GмA X4500
r )l(eсткий диск: 500 Г6айт
r 0C: Wiпdows Vistа Home Premium
r Пoдpo6нoсти: www.[enovo.сom/ru/ru

ff тлинньlЙ четЬ|pexЬЯДepньrЙ пpoцео-
TI
\.,, сop Inte| пpoшлoгo пoкoлeHИЯ Дo
сИХ пop He yгpaтИл aKтyaЛЬHoстИ' И MaЛo
тoгo, He сoбиpaeтся этo ДeлaтЬ; тaK чтo,
eслИ Hy)KHa HeДopoгaя, нo бьtстpaя мa-
шИHa' HaпpИМеp' ДJlЯ HayчHЬ|Х paсЧетoB'
тo этo oIlИH И3 сaMЬ|Х сoблaЗHИтeЛЬHЬlХ
BaDИaHтoв. 4 ГбaЙт сpaвHИтeлЬHo бьtст-
poЙ пaмяти B двyХKaHaЛЬHoМ pежИMе
пpeKpaсHo дoпoлHяЮт дaHHЬ|Й впoЛHe
ceбe эффeктивньlЙ KaNieHЬ.

Уcтaнoвлeн нaя в лaбopaт opИИ, c'/1-
стeмa бyдeт He тoлЬKo испpaвнo oб-
счИтЬ|BaтЬ' дoпycтИM' дaHHЬ|e aстpoHo-
MИчесKИx нaблюдeниЙ, Ho И пpИвЛе-
KaтЬ в3гЛядЬ| пoсeтитeлeЙ нeoбьtчньtм,
KpaсИвЬ|М вHешHИM вИдoM. Пoигpaть
вMестo paбoтьt в сoвpeMeHHyЮ стpе-
лялKy oт пepвoгo ЛИЦa He пoлyчИтся _

встpoeHHoe вИДeoЯдpo тaKИХ BoлЬHo-
стeЙ He ДoпycтИт. .Цaже Аudiosurf нa
тaKoЙ .ИHтeгpaшJKe' Top|\,4o3Ит. 3aтo нa
MoщHoM пpoЦecсope (ЛетaЮт' pa3Ho-
oбpaзньtе пpИKлaДHЬ|e зaдaчИ, пpИчeМ
пo N/Hoгy штyK oдHoBpeMeHHo - |\r,!Hoгo-
3aДaчHoотЬ жe.

Лaбopaтopия - He eдИHствeHнoе Me-
стo' где тaKaя MaшИнa oKaжeтся KcтaтИ.
Ha нeй Мo)кHo MoнтИpoвaтЬ BИДeo И
зByK, a тaKжe, KУпИB xopoшИЙ МoHИтop.
эффeктивнo paбoтaть с пoлигpaфиeЙ.
l-]eнa устpoЙcтвa oдHoзHaчHo HaxoдИтся
в пpеДeлaХ рaзyмHoгo. oсoбeннo если
yчeстЬ егo .бpeHдoвoстЬ'.

Pас|<aгd Bе|l
A554ORU

r Пpoцeссop: AМD Athlon IIX?215'2'7 ГГц
r Чипсeт: NVIDIA мсP61P
r Память: DDR3.1066,4 Г6айт
r Bидeoкаpтa: ATI Rаdeon нD 5450
r Жeсткий диск:320 Гбайт
r 0С: Windows 7 Home Bаsiс x64
r Пoдpo6нoсти: www.pасkаrdbe[[.ru

fi aзyмньlЙ ЧeЛoвеK He стaнeт пoKyпaтЬ
l сyпеpкoMпЬЮтep' есЛИ eMy He Hy)кHo
ИгpaтЬ Ha нe|J| ил|А гpyзИтЬ eгo тяжeлЬ|MИ
за,qaЧaмИ. oн опpaвeдливo сoчтeт' чтo
сМoтpeтЬ фильмьt И сЛyшaтЬ MyЗЬ|Ky Мoж-
Ho И Ha скooмнoЙ МaшИHe тИпa Boт этoЙ.
Тeм бoлee чтo кoМп пpИHaдле)<Ит K сepИИ
imedia, зaтoченнoЙ пoд МУлЬтИMеДИЙHЬ|e
HУжlцЬ|' И Hrдopoгo стoИl

!вyxьядеpньtЙ цeнтpaльньlЙ пpoЦeс-
сop пoтpeбляrт HeМHoгo ЭHepгИи И, сooт-
BетстBeHHo, слaбo гpeeтся. Bидeoкapтa
oтЛИчaeтся И вoBсe xoлoднoЙ нaтypoЙ.
Тaким oбpaзoп/, yдaeтсЯ oбoЙтись без
шyМHoЙ сИcтeMЬ| oюlФк'цeHИя' чтo ЦeFiHo
пoИ ИспoлЬзoвaнИИ тaKoгo ПK в кaчecтвe
ИстoчHИKa изoбpaжeния И звyKa в.цo.
МaшHeМ KИнoтeaтpe. Bидeoкaртa, KстaтИ,
oтлИчHo спрaвляeтся c дeKoMпpессИeЙ
вИlцеo вЬ|сoKoгo pa3peшeHИя И yMеeт пе-
pеДaвaтЬ звyK в вИдe bitstream Ha prсИ-
Bep, чТo тaЮкe весЬMa цeннo. Ha paбoтe
тaкaя кoнфигypaцИЯ тoже бyдет KстaтИ:
HeпpoжopЛИвaя' HeпpИХoтлИвaя' пo Moщ-
HoстИ-BсaN/Ь|Йpaз'

Koрпyс KoМпЬЮтepa сделaH co BKy-
сoM, oтлИчaeтся нeбoльшoЙ вьtоoтoЙ и
ИMeeт KapдpИ.Цep в BepХHeЙ чaстИ пеpe.

днeЙ пaнeли. УстpoЙотвo пpeкpaсHo впИ_
l..lJется в сoBpeMrHHЬ|Й ИHтepЬep и бУДeт
oдHИM свoИM видoм пoбyж-qaтЬ вЛa'цeлЬ-

цa лиwниЙ paз yбpaть Kol,4Haтy (смaЙл).
Kaкиx-либo HeДoстaткoB y Kott]lПa MЬ| He
oбнapyжили.

Eсли вaм нylttнo дo6aвить в кoнфиrypaцию фиpмeннoгo кoмпa с oплoм6иpoваtl}|ьtм кopпyсoll нeдoсгающtlo дeтaль (нaпpимep, xopoцlylo
3вyкoByю каpry). вьrxoд eсrь: пpиo6peтитe внeшнeе 1tсгpoйпвo нeo6xoдимoгo вaм клaссa 6лaгo ассopтимeHт oчeнь шиpoк.
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r Пpoцeссop: Intel Сore i7 650'З,2ГГц
l Чипсeт: Intel H57 Ехpress
r Пaмять: DDR3-1066,6 Гбайт
r Bидeoкapта: AМD Rаdeon HD 5850
r Жeсткий диск: 1 Т6айт
r 0C: Windows 7 Home Premium x64
l Пoдpo6нoсти: www.paсkаrdbe[t.ru

|! 
oнфигуpaЦИЯ этoгo сИМпaтИчHoгo с

I \ BИДy KoMпЬЮтepa' пpИHa'цлeжaЩeгo
к бьtстpoЙ сepии ipowеr Х3.0, cpaзy жe
HaвoДИт Ha МЬ|сЛИ o KoMпЬЮтrpHЬ|Х ИгpaХ'
Пpaвдa, пpoцeссop двylъядеpньtЙ , KaK И У
слeдyЮщeгo yЧaстHИKa пapa'цa' oдHaKo с
мoщнoЙ видеoкapтoЙ oH y)кИвaется oтлИч-
Ho' He 3acтaвляЯ ее пpoстaИBaтЬ в o)кИ.цa-
HИИ дaHHЬ|Х. Taкжe paдyет бoльшoЙ oбь-
еM дИсKoвoгo пpoстpaHстBa _ paдyeт И Ha-
вoдИт Ha стpaHHЬle MЬ|cлИ: a пoчеMy, сoб:
стBeHHo' B дpyгИe гoтoBЬ|e KoMпЬ| стaвят
ДИсK!r'| т aKИх сKpoM H Ь|X oбьeмoв? Beдь
бoльшие винтьt cеЙчaо дeшевЬl, KaK HИKo.
гдa. A paзгaдкa тyг o.цHa: Ha'qo Kyдa-тo Дe-
вaтЬ дИсKИ, Ha KoTopЬ|e нeт спpoсa. Bпpo-
че|\,4, xвaтИт IlИpИKИ, лyншe oбpaтим вни-
MaHИe Ha ХopoшyЮ ИгpoByЮ вИдеoKapry'
тяHyщyЮ лЬвИHyЮ дoлЮ сoBpeMеHHЬlХ Игp
в paзpeшeнИи 192О x 1O8O пикc. И нa
oпepaтИвкy' KoтopoЙ MHoгo, Ho Koтopaя
пoчeп.4y-тo небьlотpaя. Cтpaннo, нo нe
тaK yж И вaжHo.

Итaк, тo, чтo пepeД нaми сpeднеЙ
НaвopoчeHHoстИ ИгpoBaя MaшИHa' пo-
нятнo. Ha сaМoм ДeЛe этo BИ}цHo дaже
не из кoнфигУpaцИИ' a из дизaЙнa кop-
пyсa. Koмпьютeр BЬ|пoлHeH B эдaKoM
aвтoмoбильнoM отИлe, oДHaKo oчeHЬ
aKKypaтHo, И пoтoмy eгo oфopмлeниe
Hе сKaтЬ|вaется в кИтч. Пpибop пoлy-
пopтaтивньtЙ - снaбжeн oднoЙ pyнкoЙ
(смaЙл)' дoстaтoчHo пpoннoЙ, чтoбьt вьl-
.цepжИBaтЬ Beс кoMпa.

sr-Ys8S{t
Miпi Сaпе P]BO

r Пpoцeссop: Intel Сorе i5 660, 3,3 ГГц
l lrlатepинскaя плaта: Asus P7H55.M PR0
r Пaмять: DDR3-13З3,4 Гбайт
r Bидeoкаpта: Sapphire Rаdeon HD 5850
r Жeсткий диск: 1 Т6айт
r 0C: Windows 7 x86 Professionаl
r [loдpo6нoсти: www.sly.ru

| 1\силюнeниеM И3 Haшeгo пpaвИлa
V | "6paть тoлЬкo прoДyKцИЮ бpендoв'
отaЛ Boт этoт сИcтeмHьtй блoк, кoтopьlЙ
MЬI He тaK ДaвHo тестИpoвaли. oн пpИвe.
ДeH ЗдeсЬ ДлЯ пpИN/rpa, чтoбьt пoкaзaть,
KaKoe сooтHoшeHИe цeHЬ| И пpoИ3вoДИ.
тeлЬHoстИ МoжHo пoлyчИтЬ' KyпИв Maш]И-
нy poссиЙскoЙ cбopки.

B дaннoм KoМПЬЮтеpe МoщHaя вИдeo.
Kapтa пoсЛеДHегo пoкoЛeнИя oт АMD нe.
сKoлЬKo стpaHHo сoчeтaeтся сo сpeдHeЙ
pyKИ tврсья.цepHЬIM KaMHeM oт Inte|. Ko-
HeчHo, oH пoд.цepжИвaeт HypeьТhreading,
Ho Дo ЧeотHЬ|X чeтЬ|peХ ядep eMy вое paв-
Ho дaЛeKo. C дpyгoЙ стopoнЬ|, ДлЯ Игpy-
t]JеK этoгo Хвaтaет, и слaвa бory'

oтдельнo стoИт oтMeтИтЬ oЧеHЬ кaчe-
ствeHHЬlЙ Kopпyс ИгpoвoЙ мaшиньl. oн
Им1ееT двoЙHЬ|е стeHKИ и oбeопeчивaет oт-
лИчHyЮ звyKoИЗoляцИЮ' a .ЗaдoxHyt'ЬсЯ.
KoMплeкryЮщИM He пoЗвoляЮт KyлepЬ| Ha
пеpeднeЙ и зaднeЙ стeHKaX И Ha вepХ-
нeЙ кpьtшке. Kpoме тoгo, и внeшний вид,
И ЭpгoHoMИKa y кeЙсa Ha вЬ|оoте.

Cyществeннь|Х HедoстaтKoв, дисбa.
ЛaHсa в кoHФИгypaцИИ ИЛИ HеaккУрaт-
HoЙ cбopKИ BЬ|яBлeHo нe бьtлo. Haпpo-
тИв, всe сteлaHo Ha сoвeстЬ. ПpoЦeс.
сop oХЛФкДaeтся BeсЬMa ЭффeKтИBHЬ|M
Coo|еr Mastеr Hypеr 212 P|us, чтo Дaжe
пo3вoЛяeт в HeKoтopЬ|X пpeДeлaХ oсy-
щeстBЛятЬ paзгoн. L.]енa кoмпa eщe нe-
ИзBeстHa' Ho сoстaвИт' BepoЯтHеe Bсe-
гo, пopяДкa 35 000 pyб.

L:.- i i ] l -  i  l  i . , . ! l  j  ТСl--| .

Пoдвoдя 14тoгИ'.'
.. 'Хoчeтся вЬ|ДелИтЬ нeнтo oбщee для
всeХ paсоMoтpеHHЬIX KoмпЬЮтepoв. И вoт
кaKИe МoMеHтЬ| 3aMeтHЬ| в пepвУЮ oчe-
peДЬ: KaчеотBеHHЬ|e И KpacИBЬ|e кopпy-
сЬ|' пpoДyMaHHЬ|е cИстеМЬl oХЛa)кдeHИя'
Хoрoшo пoдoбpaнньte пoД oпpеДeлeн-
HyЮ зaдaчy кoнфигypaции. Bсe мaши-
HЬt, 3a ИсKлЮчеHИеM ЕSPBlMo Q9000'
пoстaBляЮтся с пpeДУcтaнoвлeннoЙ oC.
B oснoвнoм этo Windows 7 Нome Pre-
mium, oднaкo пoпaдaЮтся вapИaнтЬ| c
Home Basiс, a тaк)кe с пpoфeссИoHaЛЬ_
нoЙ peдaкциeЙ "BинДьt ' .  Cбopщики из
Dе|| зaчем-тo стaBят Ha сoBeршеHHo 3a-
мeчaтельньtЙ Studio Hybr id .140g .$цg-
тy. (смaЙл), a Аpp|е, eстествеHHo, KoM-
ПлeKтyeт сBoИ N/aLUИHЬ| .сHежHЬ|M бap-
CoM', KoтoPЬ|Й V| яBляeтс'Я глaBHЬlМ пpe.
ИМyщeстBoМ ИХ прoдУKЦИИ пo срaвнe.
нию с дpyгими ПK.

Тeпepь сHoBa o желe3е. Гoтoвьte кoм.
пЬЮтеpЬ| чеТKo opИeHтИpoBaHЬ| Ha oп-
pедeЛеHHЬ|r 3aДaчИ. PeшениЙ .oбщeгo
HaзHaчeHИя> B тестe Мaлo. всeгo пaDa
штyк. oстaльHЬ|e aдpеcoвaньt либo спe-
цИaлИстaп,4, KoтopЬI |\,4 Hy)кеH N/oщHЬlй пpo-
цeссop (paбoние стaнции), t1У,1АлИ Дa)<e
He oЧeHЬ шyотpьtЙ (cкpoмньle дизaЙнеp-
сKИe МaшИHKи), либo геЙмepaм. oнo и
пpaBИлЬHo: гoтoвЬle KoMпЬЮтepЬ| пpoДa.
Ются He в Kaчeствe yHИBepсaлЬHЬ|Х |\i1a-
t]JИH <длЯ вCeгo.' a c pacЧетoM Ha oпpe-
.цeлeHHyЮ ЦeлeByЮ ayДИтopИЮ' для Koтo-
poЙ имeннo тaкoЙ нaбoр aппapaтypьt бy-
.цeт ИдeaЛЬHЬ|M'

Тeпepь o тoM, чтo Kaсaeтся цeнooбpa.
зoвaHИя. oнo дaлeкo He стoлЬ Пpoзpaчнo,
KaK MHoгИe HaИвHo пoлaгaЮт' пoKa He
стoлKHyгся c вoпpoсo|\,4 BплoтHyЮ. Haпpи.
Mep' пoчeп/y y Haс стoлЬKo стoИт сИcтеM-
ник А|ienwarе? BеДь зa HeсИЛЬHo yстyпaЮ-

щиЙ eмy пo N.4oщHocтИ Аspire M7300 пpo-
сЯт в пятЬ paз MеHЬше. oневиднo, бoльщe
всeгo B этoM KoMПe стoИт Hе HaчИHкa' a
эЛИтHaя тopгoвaя MaoKa.

Тo же сaмoе oтHocИтсЯ И K paбoчИМ
стaHЦИяM: ПoчeМy пoчтИ oДИHaKoвЬ|e Ma.
шИHЬl cToлЬ сИлЬHo pa3ЛИчaЮтся пo Цe.
нe? loпoлнитeлЬHyЮ плaтy беpyт зa бo-
Лee пpoДвИHyтyЮ гapaHтИЮ, фиpменнyю
тeХHИчeскyЮ пoДдepжKy И тoмy пoдoб-
HЬIe ycлyгИ. И в тaкoм слyчae все Hoр-
MaЛЬHo _ пoдoбньle пoЛeзHЬ|e МeлoчИ,
пoжaЛyЙ, И ЯвЛяЮтсЯ KлЮчeвЬ|М oтлИчИ-
eM пpoдyKЦИИ KpyпHЬlХ фИpM.

Тeпepь гЛaвHoe: Дa, пoKУпaтЬ гoтoвьtЙ
KoMп ИМeeт сМЬlсл. Koнечнo, не пеpвьlй
пoпaвшИЙcя, He с Meстa в KapЬep, a пo
ЗpелoM oa3MЬ|шлeHИИ... Ho этo oтHoсИтcя
к любьtм тoвapaM (смaЙл). ' , ' '

Идeя максимальнoгo o6лeгчeния жизни пoЛЬзoвilтeлл и yпpoщeния пpoцeсса пpиo6peтeния кoi.lпa нaшлa вoпЛoщeниe в сoздaнии мoнo6лoкoв, oсoбeннo y фиpмьr
App[e. 0ни сoдep)к.tт в кoli.lплeкгe вooбщe всe, чтo нyк}|o, и нe тoлЬкo: мoнитop. клавиaryрy, мышь' аli(yстиl{y, 0C a инorда eщe и дoпoлнитeльныe yпpoйпва.
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FAo Пo ТеXHоAОГ|АЯM
зD-oTобpa)(еl1|АЯ
Устpoйства oтo6pажeния тpexмepнoгo видeo на6иpают пoпyляpнoсть 6e.
шeными тeмпaми. Пpавда, пoка нe в GмЬ!слe спpoсa, а скopee в сi'tьlслe
всe yвeличивaющeгoся лю6oпьlтствa пy6лики. B этoм FAQ мьl пpoясним
вoпpoсЬl, свя3aнныe сo стepeoгpафинeскими дeвaйсaми.

Чтo oзнaчaeт нaДпись "3D Readу"
нa кopoбке c тeлeBИзopoМ илИ Mo.

нитopoм? CтaндapтЬI З D. виAеoаППaparypЬl
l.'Jl 

а пepвый взrляд мo)кeт пoказаться, чтo t|и.
! ! какиxжeстких стaндapтoв 3D-виAeo всe eщe
нe сyщeсгвyeт' а }|а pынкe цapят хаoс и анapxия.
Tpeхмepный тeлeвизop мoжeт 6ьtть. нaпpиirep,
пoляpизaциoннь|!.l' и вoспpo-
извoдитЬ нa нeм фильм с нo-
вoгo пЛeepа 3D Blu+ry бyдeт
бeссмыслeннo. oт чeгo мoжнo
oтгалкивaться?

Есть oт чeгo. Xoтя нeсo-
вtieстиltыx тexнoлoгий мнo-
гo, !,lo)l(нo пoнять, кyдa в цe.
Лoltt дBи)кeтся индyстpия.
Hапpaвлeниe oднoзнaчнo
yкaзывaют стaндapтЬ|. кoтo-
pыe пoдAep'(ивают всe пpo-
изBoдитeли, - HDМI 1.4а и
3D tutl. HD. И ничeгo, чтo
пepвый - вeсЬма paзнoстo-
poнний, a втopoй - вoo6щe
нe впoлнe стaндapт. 3D Fu|.|. HD, как l.lы roвo.
pили. пoдpaзyмeваeт чepeдoваниe кaдpoв и
aктивныe затBop|{ыe oчки, HDМI 1.4а такжe
тpe6yeт oт yстpoЙствa yмeния вoсг|poизвoдитЬ
oтдeЛьныe кадpЬ| для лeвoгo и пpaвoгo гЛaза.
нy a фильмы нa 3D B[u-ray 6yдп сoдepжaть

paздeльныe. xoтЬ и спpeссoвaнныe кoдe.
l(o!i 8 цeЛяx экoнol'ии мeстa. цeпoчки кaдpoв,

кa)кдoгo глазa.

Чтo тaкoe aнaглиф и B ЧeM eгo пpe-
иMуЩecтBa и нeдocтaтки?

CaмьlЙ извeстньlЙ и стaoьtЙ опoсoб сo-
здaть oбьeмнoe изoбpaxeнИe Ha плoсKoс-
ти. Из cпeциалЬHoЙ aппaparypЬ| пoлЬ3o-
вaтелЮ тpeбyются тoЛЬKo oнки с пapoЙ
цветнЬlX фильтpoв. Caмo изoбpaxeние
coстoИт Из сoвMeщeHнЬ|X KaДpoB для прa-
вoгo И лeBoГo ГЛaз' И лИшHяя ИHфopMaЦИя

Единствeннoe. чтo !'o)кeт стaть пpoблe-
lloЙ. - oтсyтствиe eдинoгo интepфeйсa для
тeЛeвизopa и oчкoв. кoтopый yзaкoнил 6ьt и
стaндapти3иpoваЛ oтнoшeния l.{Ф|(дy эти!'и

дeвaйсaми. Ho этo пpo6лeмa !'eЛкaя. Bo-пep-
вь|х. с тpexl.iepнЬ|ti{и тeлeвизopаirи и !.4oнитopа-
litи oчки noсгавляIoтся, и индивидyалистаl,l-кoм-
пЬютepщикal,l этoгo хвaтит. Hy a вo-втopьtх, oп-
peдeЛeнныe шaги в oтlloшeнии стaндapти3a-
ции дeлаются. и зaнимaeтся этим бoгoyгoдньlм
дeлoм NVIDIA, кoтopaя лицeнзиpyeт свoю тex-
нoЛorию для пpoизвoдитeлeй yсrpoЙств вьtвo-
дa изoбpaжeния.

для Ka)кДoгo гЛaзa yдaляeтся с пoMoщЬЮ
свeтoфильтpa. Mинyсьl этoгo MeтoДa _ oг.
paHИчeHИя пo ЦвeToпepeдaчe И He oчeHЬ
xopoшиЙ 3D-эффeкт.

Чтo пpeдстaвляeт coбoй пoляpИaa-
lJИol-1Haя тeхнoлoгия?

Kaк и в слyчae с aнaглифoм, пoляpИзaЦИ-
oHHaЯ кapтИHKa вKлЮчarт в сeбя кaдpьt для

Aлeксандp Енин
minieЙ[@yаndex.ru
Мood:
Мusiс:

g

Этo oзнaчaeт, нтo yстpoЙcтвo oтoбpaжe.
HИя вИДeo oбeопeчивaeТ тpeХМepHyЮ
KapтИHKy, oдHaKo oHa пpИ этoм нe бyдeт
пpeДстaвлeHa в paзpeшeнИи High Defi-
nit ion. oчeнь пoxo)кe Ha cИтyaЦИЮ с тe-
ЛeBИзopaмИ типa HD Ready, кoтopЬ|e He
спoсoбньl BЬ|вeстИ пoтoк ,10B0p' тoлЬKo
здесЬ peчЬ ИДeт ИMeHHo o стepеoгpa-

финeскoм изoбpaжeнии. Cтaндapтнoe
2D-видeo Ha aппapaтe ЗD Ready Moжeт
вoспpoИзвoДИrьcя |4 в пoлHoЦeHHoM
HD-paзpeшeнии.

А чтo тaкoe "3D Full НD"? Этo "пoл-
HoЦeННoe> 3D-видeo?

Cмьlсл этoЙ нaдписи oчeBИдeH, сKpЬ|тo-
гo пoДтeKстa в неЙ нeт. "Fu|l HD", кaк
oбьlчнo' oЗHaЧaeт, нтo yстpoЙствo oтoб-
pa)кeнИя видeoинфopмaции cпoсoбнo
вЬ|ДaтЬ KapтИHKy ,10B0p' нy a "3D" - пot-
дepжKy стepeoгpaфии. Есть лИ|..lJЬ oдИн
MoМeHт, KoтopЬ|Й cледyет И3 Тaкoгo сo.
BMeщeHИЯ: MoHИтop ИлИ тeЛrBИ3op дoл.
)кeH пotдepжИвaтЬ чеpeдoBaHИe Kaдpoв
И пoстaвлятЬся с oЧKaМИ' KoтopЬle oсHa.
щeHЬ| aKтИвHЬ|MИ зaтBoрaми. Пoляpизa-
циoHнaя и DLP-тexнoлoгИя пpeДпoЛaгa-
Ют cHИ)кeHИe вepТИKaлЬHoгo pa3peшe-
HИя KapтИHKИ' Taк KaK сoвMeЩaЮT B oд-
HoM Kaдpе двa paзHЬ|Х изoбpaжeния' для
пoaвoгo И лeBoгo глaзa

Kaкиe тexнoлoгии BьlloДa 3D-изo-
бpa>кeния нa эKparr cущecтвуют?

Из тoгo, с чeм мoжHo стoлKl]yrЬcя, - aHaг-
лИф' пoляpИ3aЦИoHHaя тexHoЛoГИЯ' тeXHo-
лoГИя чеpeдoвaHИя KalqpoB c ИспoлЬзoвa-
HИеM aKТИвHЬ|Х oЧKoB' Digita| Light Proсes-
sing и aвтoстepeoсKoпИя

двe
l(o!,!

для

Bидeoдopoжка на дискаx 3D B[u.ray пoxотa кoдeкoil Мuttiйew Video Coding, кoтopый являeтся paсшиpeниeм МPЕG.4 AVC. Имeннo ero
пoнaдoбится 1rсганoвить на ПК oтдeльнo или B сoстaвe дpyгoгo пpoгpаtttlt.tнoio пакerа, чтo6ы смфeть тpeхмepныe фильмы.
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прaвoгo И лeBoгo гЛa3a' oдHaKo зДeсЬ paЗ-

дeлeHИe пpoИсXoДИт пo дpyгoMy пpИHЦИпy.
Инфopмaция длЯ paзHЬlХ глaз вЬIДaется с
paзHЬ||\,4 BeKтopoM |1ol1яpИЗaцИИ свeтoвoЙ
BoлHЬ|, чтo peшaeт пpoблeмy coкpaщeH.
нoЙ цвeтoпepetaчИ И дaет бoлee вЬlpaKeH.
ньlЙ эффeкт oбьeмa изoбpaжения, oднaKo
тpeбyeт спeЦИaЛЬHoгo тrЛевИзopa ИлИ мlo-
HИтopa И oЧKoв K нeМУ. Еcть и дpyгoЙ нe-
пpиятньtЙ мoMeHт: фaKтИчecKИ paзpeшe-
HИe KapтИHKИ oKaзЬ|вaeтся MeHЬшe paЗpe-
шeHИя экpaFia' пoсKoлЬKy pa3HЬ|e ГpyппЬ|
пиксeлeЙ вЬlBoдЯт изoбpaжeниe Для paз.
HЬlХ глa3 oдHoBpeMeHHo.

Чтo нaсчeт 3D-BиДeo с чepeДoBaHи-
eм кaДpoв?

Этo сaмьtЙ сoвepшeнньtй И3 HЬ|He Дoсryп-
ньtx спoсoбoв вoспpoИзBeдeнИя тpeХMep-
HoГo вИДeo. Kapтинкa Для Kaждoгo гЛaзa
вЬlДaeтся oтДeлЬHo' чepeз Kaдp' ЗaтвopHЬlе
oчKИ пoпеpeМeнHo зaKpЬlBaют oбзop тo oд-
HoMy глaзy, тo Дpyгoмy. Этoт мeтoд пoзвo-
ляeт дoбиться HaИлyчtlJегo стepeoсKoпИче-
скoгo эффeкгa бeз кaких-либo oгpaHИчe-
HИЙ ЦветoпepeДaЧИ' V| пpИтoМ B pa3peшr-
нии Fu|| HD. K нeДoстaтKaM МoжHo oтHecтИ
дopoгoвИзHy yстpoЙстB oтoбpФкeнИя, пo-
сKoлЬKy oт HИХ тpeбyeтся BЬlсoKaя сKo-
poсть oбнoвлeHИя эKpaHa И, CлeдoBaтrЛЬ-
Ho, oЧeнЬ небoльшoе вpeMя oтKлИкa, пpИ-
чeM Bo BоeХ вo3MoжHЬlx BapИaHтaХ' a He
тoЛЬKo в peжИMe Greyto-Grey.

Чтo тaкoe Digttal Light Processing
(DLP)?

Этo eщe oдHa тpeХмepHaя тeХHoлoгИя, кo-
тopaя ИспoЛЬ3yеT 3aтBopHЬ|e oчKИ' oДHaKo
He пo3BoЛяeт CМoтpeтЬ вИДеo в peжИМe
Ful| HD. Дeлo в тoМ, чтo сИгHaл в cooтвeт-
стByЮщeM фopl,4aTe Heоeт сoвMeщeHHЬIe
Kа.qpЬ| длЯ пpaвoгo И лeвoгo глa3a' И тoлЬ-
Ko пoсЛe дeKoДИpoBaHИя в тeЛевИзope oHИ
стaHoBятся pa3дeлЬHЬ|MИ и ЧepeдyЮтся.
Пpи этoм, пpaBдa, пoлнoЙ инфopмaции нe
пoяBляeтCя, и, хoтя yстpoЙствa oтoбpat<e-
ния DLP yвeлиЧИвaЮт paзpeшeHИe Kaдpa c
пoMoщЬЮ мaсштaбиpoвaния, фaктинeски
зpИтeлЬ BИдИт KapтИHKy He B 1080p' a вo
вДBoe МeHЬ[lJeM pa3pe[JJeHии, пусть и oб-
oaбoтaннvю.

Чтo тaкoe aBтocтepeocкoпия? Co-
BepLЦeHHee лИ oнa' чeM ДpyгИe тeX-

нoлoгии?

AвтoстepeoскoпИчecKИe yстpoЙcтвa oтoб.
paжeHИЯ нe тpeбyют ИспoЛЬзoвaHИя oчKoв.
oни ocнaщeнЬ| лИHзaМИ' с пoмoЩЬЮ кoтo-

pЬ|Х пpoИсХoдИт pa3дeЛeHИe И3oopФкeHИЯ
Для лeвoгo И пpaBoгo глaзa. Тaкиx yст-
poЙств Ha pЬ|HKe HeMHoгo, oHИ HeдeшeBЬl, a
Kaчeствo сТepeoскoпИИ y HИХ HeBЬlДaЮщe.
eся. EдинствeнньlЙ плюс - oтсyгстBИe He-
oбxoдимoсти HaДeвaTЬ oчKИ.

HeДaвнo ,Ц'ля тpexMeprlыx фильмoв
пpeДстaBилИ нoBую BepэИlo Blu-raу -

3D. Чeм oqa oтличaeтcя oт cтaooЙ?

(DИзИЧeсKИ HoвЬ|e дИсKИ He oTлИчaЮтся oт
cтapЬ|Х' ИзМeHИлaCЬ ЛoгИчeсKaя чaстЬ: нo-
вЬIе вИДeoДИсKИ сoдеpжaт дopo)кKИ для
пpaвoгo И Лeвoгo глaз. ПoддepжИBaeтся He
тoлЬкo тpexMepHoе вИДеo' Ho И стеpеocKo-
пИчecкИe MeHЮшKИ. Пoскoлькy сKopoсTЬ
пеpeДaчИ ИHфopмaЦИИ вoзpocлa (oбьeм
KoHтeHTa yBeлИчИвaeтcя в пoлтopa paзa),
cтapЬ|е плeepЬl He сМoгyт BoспpoИзвo.
ДИтЬ стepeoскoпИчeсKoe вИдeo' oДHaKo
oбpaтнaя сoBМeстИMoсть фopмaтoв оo-
XpaHeHa. Этo, впpoнeм, He oзHaчaет, чтo
любoЙ 3D-фиЛЬM MoжHo бyдeт зaпyстить
Ha Cтapoм BD-плeepe, пpoстo фopмaт oс-
тaвляeт ИзгoтoBИтeлЮ фильмa вoЗMo)к.
HoстЬ сдеЛaтЬ сoвМeстИМЬ|Й дИсK.

Cущeствуют ли B пpиpote пpИBoДьt
3D Blu+aу?

Измeнeния в 3D B|u-ray кoсHУлИсЬ тoлЬKo

фopмaтa пpeдoстaвлеHИя ДaHHЬ|X И сaMo-
гo KoHтeHтa, физинeски дИcKИ He ИзMeHИ.
л|4сь' И Иx Mo)KHo BoспpoИ3вeстИ Ha ЛЮ-
бoм двyx- и бoлee сKopoстHoM пpИвoдe
(2x и вьtше). Дpyгoе Дeлo, чтo Для прoИг-
pЬ|BaHИя 3D-фильмoв нaдo бyдeт yстaнo-
вить нoвьtй пpoгpaмMHЬ|Й плeep И KoдeK
И, пoHятHo' oбзaвecтись 3D-мoнитopoм
(3D-тeлeвизopoм) с oнкaми.

!:!:l;*l

и BыЦJe, ecли интepфeЙсьt пoддёp>кивaют
тoл ЬKo cтaн Дapтн ыe ч aстoть t ?

.Цeлo в тoМ, Чтo чacтoтa сМeHЬ| Ka.црoв B
стaнДapтe HDMI 1.4a пpИBeдeнa для стe-
peoсKoпИчесKoгo вИдеo' тaK чтo KoЛИчeот-
вo Kaдpoв И, cooтвeтстBеннo, oбнoвлeниЙ
эKpaHa HyжHo yMHo)KaтЬ Ha дBa.

Яcнo, нo aaЧeM тeлeBИlopу или Mo-
Hитopy чacтoтa 240 Гц?

Bидeoкoнтeнтa, кoтopьtЙ тpeбoвaл бьr
тaкoЙ чaстoтьt oбнoвления экpaнa, сeЙ-
Чaс Heт' oдHaKo этo He oтMeHЯeт тoгo

фaктa' чTo дal(e 60 Гц нeдoстaтoчHo Для
ИдeaЛЬHoгo BoспpoИзвеДения видeo. Ha
дИHaмИчeсKИХ сЦeHaX Дaжe пpИ 60 кдp/c
мoжeт бьtть зaмeтHa HepaвнoмepнoотЬ
двИжеHИЯ, и, чтoбьl ycтpaHИтЬ этoт He-
пpиятньtЙ эффект, пpoИзBoДИтeлИ тeле-
вИ3opoв Идyт Ha pa3HЬ|е тeХHoЛoгИЧес-
KИе yxИЩpеHия. CyществyЮт, B чaстHoс-
тИ' двe pacпpoстpaHeHHЬ|e тeХHoлoгИ|А' -
MЕMC и Sсanning Baсk|ight'

Чтo тaкoе Motion Еstimation and Mo-
tion Comoensation?

УстpoЙствa oтoбpaкeния вИдеo с теХHo-
лoгиeЙ MЕMC дoстpaИBaЮт дoпoлHИ-
TелЬHЬ|е пpoMeжyтoЧHЬle KaДpЬ| Meждy
ИсХoДHЬ|MИ' Из BИДeoзaпИси. Тaким oб-
paзoМ сoвpeMeHHЬIr Девaйсьl гeHepИpy-
Ют пo мoтИBaM opИГИHaлЬHoгo BИдeo
KoHтеHт сo оKopocтЬЮ вocпpoИ3вeдеHИЯ
200 кдp/c' кoтopьtЙ Идет плaвI-|еe И вЬI-
гЛядИт четче' oдHaKo для BoспpoИзведе-
ния тpебyет MaтpИЦy с oчeнЬ HИЗKИM Bpe-
МeHeM oTKлИKa.

B нaотoящee вpeМЯ телeвИзopЬ| с
теxнoлoгиeЙ Motion Estimation and Motion
Compеnsation вЬIпyсKaЮт ToлЬKo дBe кoМ-
пaнии, Samsung и Sony. И этo сoвcем нe
ДeшrвЬle yстpoЙствa.

Чeм Scanning Baсklight oтлИчaeтcя
oт МEМC?

Sсanning Baсk|ight' тeХHoлoгИЯ yпpaвлe-
HИя пoдсветKoЙ, или сKaHИpyЮщaя пoд-
свeтKa, coздaeт пoxoжиЙ эффeкт. oбьtн-
Ho ee ИспoлЬзyют в кoмбиHaЦИИ с MЕMс'
oдHaKo нa бoлee ДeшeвЬlx MaтpИЦaХ: пpo-
Цecсop дoстpaИвaeт KaдpЬ| Дo сoтHИ B сe-
KyHДy, a эффeкт Двyxсoт гepЦ ДoстИгaeт-
ся Зa cчeт бьtcтpoгo вKлЮчeHИя И oтKлЮ-
чеHИя пoдсвeтки. Этoт мeтoд тoже paбo-
тaeт' И oH дeшeвлe в peaлИзaЦИИ' oдHaKo
пo KaЧeстBy oH yстyпaeт Motion Estimation
and Motion Compеnsation. up

Пoд тpeхмepнoe BиДeo BьtI1уcтили
HoBую Bepcию интepфeЙсa НDMl -

Чтo нoвoгo зДecь?

B свeжeЙ веpсИИ интepфeЙсa вooбще
MHoгo нoBoBBeДe1ИЙ, И далeKo He всe oHИ
3aтoчeHЬl пoД стepeoсKoпИЮ. чтo кaсaeтсЯ
пoд.qepжKИ 3D' тo нoвьtЙ интepфeЙс в cвo-
eЙ пoследнeй BepсИ|А oбeспerивaет пepe-
дaчy вИдeoKoHтeнТa в фopмaтax 10B0i @ 50
или 60 Гц, 72Оp @ 50 или 60 Гц и ,10B0p @
24 ГЦ. Тaкл<e пoяBИлaсЬ пoдДep)KKa HoBЬ|Х
бoльшиx paзpeшeниЙ Kадpa' дo 4096 x
2.160 тoнeк (24 Гц), нoвьle BapИaHтЬ| рa3ь-
eМoB И вoзMo)кHocтЬ сoeдИHeHИя пo Еther-
net сo сKopoстью дo 100 Mбит/с.

Зaнeм уcтpoЙcтвaм oтoбpa>кeния
1D.виДeo чaстoтa oбнoвлeния 120 Гц

Мoнитopьl 3D Futl' HD yжe мoжнo найти B пpOдажe. I{eнa. кaк Bь|ясняeтся, нe тaк y)к и вeлика - пpиl.tepнo зa 20 тыp мoжнo нaйти 23-дюймoвyю мoдeль. Ho eсrь
oдHo важнoe тpe6oваниe - нaличиe видeoкapть| с пoддepжкoй тexнoЛoгии NVIDIA 3D Vision, пoскoлЬкy yсrpoЙпв с интepфeЙсoм HDMI 1.4а пoка нeт.
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Пpo шJAеЙфы ввepx

лeма, и пoмoчЬ вaм в ee peшeнии.

HoГaр\АИ |А зaMеHy MoзГoB
Пpисылайтe ваш}| вoпPoсЬl o x(eлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoд.дepх(.
ка> на aдpec: problem@uprtleek.ru или чepeз фopмy, paзмeщeннyю.
на сайтe www.upweek.ru. Mьl чeст}|o пoстapaeмGя пoнять' в ueм пpo6.

У oднoгo Мoeгo Хopo|.]leгo зHaKoMo-
гo ecTЬ oптИЧеcKИЙ пpИвoд пpoИ3-

вoДствa NEC. Peзaк стapьrЙ, Ho to Hetaв-
HeГo BpeMeHИ сpyl.iKЦИoHИpoвaл сoвep-
шeHHo HopMaлЬHo' K оoжaлeнию, B oдИH
И3 вeчepoв пpИЯтeлЮ 3aчeМ-тo пpИспИчИ-
лo зaЛе3тЬ B KoMпЬЮТep И чтo-тo тaМ пo-
дepгaтЬ. Peзyльтaтoм нeoбдyмaнньtx дeЙ-
cтвиЙ cтaл вьlлeзшиЙ Из oaзЬeмa шлeЙф
(питaние пpИBoдa ocтaлoсЬ нa местe).
Heдoлгo дyмaЯ, дpyГ зaсyнyл шлeйф oб-
paтHo, Ho тaK HeyдaчHo, нтo дeвaЙс бoль-
шe вooбЩе HИ paзy He oпpeteлЯлся с|/1с-
тeмoЙ' Пpидя к пpИятелЮ дoмoЙ, я бьtл
yдИвлеH TeM, чтo шлeЙф встaвлeн BвepX
HoгaMИ. Eгo пoвтopнaя, нo пpaBИлЬHaя
yстaHoBKa пpИвeлa K тoMy, ЧTo пpИBoд
стaл вИдeH кaк оaмoЙ Windows, тaк и
paзлИчHЬ|M дИaгHoстИчeсKИM УтилИтaM
типa Еverest. oДнaкo тeпepЬ' Koгдa встaв-
ЛяeL.!Ь B NЕC бoлвaнкy, HeBarкHo KaKyЮ'
DVD или CD' пepeзaписЬ|вaeмyЮ ИлИНeт'
pезaK paсKpyчИBaет ее, Ho чтeHИя инфop-

MaЦИИ He пpoИcХoДИт. Пpивoд пpoBepЯЛ-
сЯ Ha paзнЬlx KoMпЬЮтepaХ' Ho HИ Ha oд-
HoM Из HИx тaK HoDMaJ'lЬнo и нe зaoaбo-
тaл. Пoдскaжите, пoжaлyЙстa, чтo тeпepЬ
I]eлaтЬ.

Paз нeпoлaдки и пoтepя пpивoдa oпepalи.
oннoЙ cистeмoЙ пpoизotrrли пoолe мel€}|и-
чeокиx пoвpeЦдeниЙ, тo и Kopни пpo6лeмьl
cгoит исKaтъ тaм Хe. Гдe имeннo? B paзь-
e[,te пoдсoeдинeния |DE-шлeЙфa. Paз вьl
сMoгли eгo Hopм€lлЬHo пoдклloчитЬ K He-
cKoлЬким KoмпЬЮтepai'' тo зHaчит' [ДтЬ|pЬ-
ки He пoгнyтЬ|' a вoт yгoплeHHыe вoв|.IyгpЬ
p€ЕЬeмa пoчти HaвepняKa eстъ. Пoэтoмy
омoтpим пpивoдy в кoнHeKгop и пиl-|цeтoм
wlv| v|Hь|t^ пoдp}^|HЬ|]t,t иHстpyмe|{Toi' дocтa-
eм спpяг€lвшиeся Koнт€lкъ|.

Kaжeтся' MHe пoпaЛcя бpaкoвaн-
ньlЙ пpoцeссopньtЙ кyлеp CooIеr

Master N620' oн oxлaждaeт мoЙ Intе| Corе
i7 920 нa.12. xyжe, veм стapьlЙ, пpoвe-

Real\t-Еasy
hard@upweеk.ru
Мood: oтпyстилo
Мusiс: peклaмa

pенньtЙ BpeМеHeM Sсythe Katana CU. oбь-
ясHяЮ: пpИ пpoХoждeнИИ paзЛИчнЬ|Х тeс.
тoB, KoгДa ЗaгpyзKa L]П сoстaвляeт poвHo
100%, oснoвaнИe Kyлepa И.eгo МеДHЬ|e
тpyбки oстaЮтcЯ тeпЛЬ|MИ, тo eсть вooб-
щe He HaгpевaЮтcя. Тeмпepaтypa пpo-
Цeссopa пpИ этoМ бьlстpo дoстигaeт B5",
И KoMпЬЮтep вЬ|KлЮчaeтся. Kyлep пepe-
стaBлЯЛся MHoжeствo pa3' BeHтИЛятo-
paMИ Kaк ввеpХ' тaK И в стopoHy BЬ|тЯ)к-
нoЙ вepтyшки. ИспoльзoвaЛИсЬ paзHЬ|e
тepMoпaстЬ|, oт KлaссИчeскoЙ KПT-B дo
нoвoмoДнoЙ Arсtiс Si|ver 5; oни нaнoси-
лИсЬ тoHKИM сЛoeм, KaK И пoлo)кeнo. Poв-
нocтЬ И paвHol/epHoстЬ oтпeчaткa пpo-
веpялИсЬ' |^ HиKaKL/.х пpoплeшИH И pЬ|т-
вИF] зaмeчeHo нe бьtлo. Пoэтoмy y МeHЯ
вoзHИK зaкoHoMepHЬ|Й вoпpoс: пoчeМy
пpoЦеcсopHЬ|Й кyлep' пo 3aвepeHИяМ
пpoИзвoдИтeля спoсoбньlЙ oтвoдить дo
200 Bт тeплa, He Mo)кет oстytИть paбoтa-
ющий в HoMИHaлe |nte| Core i7 92О? |1e-
yжтo бpaк?

Чем yMHее, TеM кaпPизнeй
Я стaл <<счaстливьtм> o6лaдaтeлeм HTС
smart tз188 гдe-тo в сepeдинe itaя этoгo

гoдa - дo тoгo сr'аpтфoн нaxoдиЛся y дpyгoгo
чeЛoвeкa, нo пo пpибьtтии кo l.tнe 6ыл в xopo-
шel.t тexничeскolt.l сoстoянии. flo нeдaвнeгo
вpeileни я 6ьtл пoлнoстью дoвoлeн дeвaйсoм:
никaкиx пpo6лeм с ни!4 нe 6ылo. Ho 6yквaльнo
вчepa вeчepoм пpи пpoлистыBaнии кaкoгo.тo
дoкyмeHта в интepнeтe сirаpтфoн 3aвис, пoсJle
чeгo был !,lt|oю дeактивиpoвaн. Пpи пepвoм
включeнии всe 6ылo l{opмаЛЬl{o' нo тeпepЬ oн
бoльшe нe xoчeт зaпУскаться. Ha нaжaтиe кнo-
пoк, в тoli.l числe ReseL никaк нe peaгиpyeт. нo
пpи пoдкЛючeнии к сeти сooбщаeт'o тoti.t' чтo
eгo зapядкa идeт свoиl,l xoдoм. To eстЬ жeлeзo
вpoдe кaк нe пoi.lepлo. чтo )кe этo l'io)кeт 3нaчитЬ

и кaк дoЛгo дaнный дeвaйс eщe пpoживeт? Xo-
тeлoсь бы yсльlшатЬ ваш oтBeт.

(hвeт нa вoпpoс мьr вам, l(oнeчнo, даAим, нo
вoт пpeдсказilть, l€l( дoлro Hlt Smart F3188
вам пpoсп!Dlо{т, 3аrpyднимся: aппapат-тo 6э-
ylttный, и пopyчитьcя 3a нeгo ниlffo нe смo-
жeт. Oднaкo yпpямaя вeщь GтaтиGтиl(а гoвo-
pит, чтo дaнньre KПК вeсьмa надeжнь|, xoтя
и tlеCкoлЬl(o l(.tпpизньl. Кaк pаз с oдним из
тaкиx lGlпpl.t3oв вам l.l дoвeлoсь стoлкнlпься.
B свoиx пpeдпoлoЛ(eнияx вы были пpавь|: )lсe.
лeзo ltПl{ нe пoстpадалo и noлнoстью фyнкци-
ol|альшo, eдинCтвeннoe дrйствиe, кoтopoe нe-
o6xoдимo сoвepшитъ A,lя oживлeния дeвайса,
этo вЬlнyть акl(yмyлятop и пoдep,|втЬ в та.(oм

сoстoяниl.l SmаЁ oкoлo пoлyчaсa. Пoслe yста-
нoвки 6aтapeи на ruleстo HTC пpoстo o6язaн
l|opмitльl|o rключl|тьCя. Herзвeспo, nporpам.
мньlй этo кoсяк l|ли жeлeзньlй, нo ситyaция
мox(rт пoвтopиться eщe нe paз.

Мapшpyтизатop. или poyгeр (oт aнгл. router), - сeтeвoe 1стpoйсrвo, нa oснoBaнии инфopl,rации o тoпoЛoгии сeти и oпpeдeлeн}tых npaэил
пpинимaющee peшeния o пepeсылкe пaкeтoв сeтeвoro ypoв}|я (ypoвень 3 мoдeли 0SI) l,ie''кдy pа:}личныli.lи сeг].leнтaми сeти. (Wiki)
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Бpaк, гoвopитe? A пoнeмy бьt и нeт? Bьl
вeдЬ сaми пpoдeлaли всe HeoбxoдимЬ|e
пpoцeдypЬ| для oпpeдeлeHия пpичиHЬI пe-
peгpeBa пpoцeccopa: исKлloчили вoз-
lt'oжHocтЬ Haлич|Ая HepoвHoсти oонoвa-
Hия пpoцeсоopнoгo l(yлepa и кpьtшки l..[П,
HeKaчeствeнHoй тepмoпaстьl и нeвepнoЙ
yстaнoвKи. A знaчит, paз |nte| Core i7 920
pa6oтaeт на нoмиH€lлЬllЬlx тaктoвЬx чac.
тoтzlx, кoсячит воe-тaKи сaм Cooler Mas-
ter N620. flля пyщeЙ yвepeHнoсти пpoвe-
дитe eщe oдиH элeмeHтapньtЙ Тeст: дЛя
Haч€ша дeмoнтиpyйтe пpoцeссopныЙ кy-
лep, зaтe]', в oднy pyKy вoзЬtriитe фeн, a в
дpyryю _ N620. Teпepь пpи пoмoщи 6ьlтo-
вoгo npи6opa нaгpeЙтe oснoвaниe. Eсли
oнo бyдeт гopячиM, a тpyбки и paдиaтop
xoлoдHЬ|ми' тo вЬ| являeтeоЬ влaдeлЬцeм
бpaкoвaннoгo дeвaЙсa. Kак видитe, всe
пpoстo. пpoцeдypy вoзBpaтa нeкaЧeот-
BeHHoгo тoBapa я' пo)кariyЙ' oсТaвлю зa
pai,Kaми pубpики.

Ha мoeм пpИHтеpe Еpson Т27 зa-
билacь гoлoBKa с )кеЛтЬ|l ' ]4И чеpHИ-

лaми' .Qyмaю, чтo пpИчИHoЙ cтaли caми
чepHИЛa: ДeЛo в тoM' чтo ИHoгдa я 3aлИ-
вaл в Hегo ХopoI.]JИe Hi-Vision' a ИНoгДa И
всяKyЮ бeзьtмяннyю мyть. Тeпepь гoлoв-
Ka ЗaоopИлaсЬ' И пpoМЬ|тЬ ee ДoМa y Me-
Hя пoкa He пoлyчaeтся. lyмaю ИспoлЬзo.
BaтЬ aптeчHЬ|Й HaшaтЬ|pЬ, oH пaХHeт пo-
ЧтИ тaK же' Kaк прoМЬlвoчHaя )кИдKoстЬ'
aМMИaKol], l .  Пpoмьrвaю всeгДa Bсe IJJпpИ-
ЦеM' oстaHaBлИBaeт ЛИшЬ oДHo: B пy.
зЬIpЬкaХ eстЬ oсaдoк бeлoгo цвeтa' oс-
тaHeтcЯ лИ oH в гoлoBKe ИлИ HopMaлЬHo

удaлитcя?

Чтo кacaeтся любимЬ|x вal\iи чepHил' тo
oт3Ь|вЬ| пo Hим нeoдHoзHачHьt. Я бы нa
вaшei' мecтe всe жe пoзaбoтился o здo-
poвЬe пeчатaющиx гoлoвoK и пpимeHял
eсли He opигиH€tлЬHЬ|e' тo нecKoлЬкo дpy-
гиe чepнилa,сepии lnk.Mate ElM 100c -
K Hиil,l y пoдавля0щeгo бoльшинствa пoль-
зoвaтeлeЙ зaMeчaHиЙ нeт. Чтo Kaоaeтся
пpoMЬ|вKи сaмoЙ гoлoвKи, тo HauJaтЬ|p-
HЬ|м спиpтolt' oHa тoчнo He пpoмoeтcя -
пoпpoбyЙтe бьtтoвyю xиlr,lиlo (a-ля (Ми-
стep Myскyл". Лyчшим вapиaHтoм стa-
Heт' кoHeчHo' спeци€lлЬ|.loe сpeдствo' тaк
чтo пoстapaЙтeсЬ HaЙти вpeмя и сЬe3-
дитЬ зa Hи]t,.

У мeня еотЬ MaтepИHсKaя плaтa
АsUS PsB De|uxe Wi.Fi, a тaKжe прo-

Цессop |ntel Core 2 Duo Е8200, BеpсИя
Blos _ 1236. Дeлo в тoM, чтo KaMенЬ в Hе-
paзoгHaHHoМ coстoяHИИ гpeeтся тoЛЬKo
дo 34. в пpoотoe. Koгдa жe я пoпЬ|тaлся

пoДвеpгHyгЬ l-]П oвеpклoкИHry, тo Ha тaK-
тoвoЙ чaстoтe, близкoЙ к 3400 MГц. oн
paсKoчeгapИлся дo 68o, пpИ этo|!,t HИчeгo
Hе дeлaя' Haзвaния KyЛepa я Hе пoMHЮ,
зHaЮ лИшЬ, чтo oH ДoBoЛьнo бoльшoЙ и
ЦeлИKoМ И3 п,4eдИ. Moжeт бьlть, вьt пoДсKa.
жeтe, B нeм дeлo? A лyншe сooбщитe не-
oбxoдимьtе yстaHoвKИ в B|oS.

Чтo кaсaeтся г|аpаMeтpoв BloS, тo этo
дeлo сyryбo v1HД|/|B|/|ДУaльHoe: пpи oдHиx
и тeХ жe ycтaHoвкax y paзньlx людeЙ пpo-
Цeссop ililo)кeт кaK вoвсe He зaвeстисЬ'
тaK и сKoлЬ yгoднo дoлгo пpoхoдитЬ
стpeсс-тecтЬl. Пoэтoмy пoдбop пapai,eт.
poв oстaeтся Ha yс]',oтpeHиe влaдeлЬцa
Ko]''пЬЮтepa. Тeпepь нaсчeт стoлЬ вЬ|оo-
KиХ тeмпepаryp пpoЦecоopa: иx впoлHe
лeгкo oбъяснить. Bьl, яBЛяясЬ HeoпЬ|т-
HЬ|tt' oBepKлoKepo]',' ocтaBил|А пapамeтp'
oтвeчaющиЙ 3a Haпpя)кeHиe Ha npoцe, в
peжимe "Aвтo"' пoлaгaя' чтo oHo пo-

гAi.]]..li j|lЁl-:г ii"ji] l.li,.i;--j',L]'[Ё.l-i]i.iЁi

пpe)Gei'y бyдeт нa ypoвHe штatнЬlx зHa-
чeниЙ. oднaкo этo He тaK: чpeзмepнo
иHтeллeКЦ/€lльньtЙ B|oS oт ASUS caм
пoвЬlоил Haпpяжeниe Ha KaмHe. Пpинeм,
вepoятHo' сдeлaл oH этo чepeсчyp силЬ-
Ho - тaк, oдHil(дЬ| oH вЬ|стaBил для lnteI
Core 2 Duo E8400 зHaчeHиe 1,55 B, чтo в
кpaтнaЙшиe оpoки мoглo бьl yбить CPU.
Я бoлee чeм yBepeн, чтo и вaшeM слyнae
мai'aшa He пo)кaлeлa ЦП, этим и вЬ|звa-
HЬ| стoлЬ BЬ|coKиe тeмпeparypы. !дя вa-
uJeгo пpoЦeccopa диaпaзoH llJтатHЬ|x нa-
пpпкeниЙ Haxoдится мe)кдy oт]tiieткaми
0'85-1 '3625 B, пpи paзгoнe eгo y)t(e oпac-
нo yвeличивaть дo 1,45 B. Тaк нтo пepeд
oвepклoкиHгolri oбязaтeлЬHo дoсKoнaлЬ-
Ho изyчитe пoвeдeHиe Аsus PsB De|uxe
Wi-Fi. A пo-Xopo|лeмy лyчшe зaмeнитЬ
мaтepиHкy - oHa изнaчaлЬнo ли|'ДeHa пoд-
дepxки щиньl FSB 1333 MГц' пoэтoмy
млa.qцJиe Core 2 Duo гoнятся нa нeЙ из
pyK вoH плoxo. l,l.1!

g
Toдьl(o С Ч1,affMИ MoзГaMИ

Пoмoгитe pазo6pаться с дol,tашним poyтepoм
D-Link DIR-320. f leвaйс 6ьrл пpиo6peтeн тoль-

кo нeдeЛю назaд, нo к сeгoдняшнeмУ дню УсneЛ вь|-
мoтатЬ мнe всe нepBЬl. Пpи пepвoм пoдключeнии
дeвайса к кoмtlУ я сpазy )кe нaстpoиЛ всe паpaмeт-
pы, стaциoнapнЬlй кoмпьютep пo кабeлю и нoyгбyк
no Wi-Fi бeз пpoблeм пpикoннeктиЛись к Ceти. 0д-
нaкo чepeз нeкoтopoe вpeмя интеpнeт на дeсктoпe
стал oтвaЛиваться' пpиxoдиЛoсь пoдсoeдинять eгo
lepeз сeтeвoй интepфeйс. Я вскope yстал oт тaкoгo
пo8eдeния poyrepа и залил пoслeднюю npoшивкy.
Ho этo нe пoмoглo: стaбильнoсть внoвь o6oшла мe.
ня стopoнoй - тeпepЬ мoй нoyг6yк тepяeт связЬ с
инeтol,l и нe !,lo)кeт закoннeктитЬся внoвь. fleвaЙс
сoo6щаeт мнe o6 oши6кe пoдключения и нe мo)кeт
yгofioнится дo теx пop. пoкa я eгo нe выключy и нe
вкJlючy чepeз !,tинyгy-двe. Boпpoс: .tтo сиe мo.
жeт oзначатЬ и как с этиlt.l 6opoться? Heyжeли
этo y DIR-320 вpoждeннoe? Я yжe гoтoв oт нeгo
oткaзатЬся.

Bьl пpавьl, пoдo6нoe пoвeдeниe с пoслeдними, дa и нe oчeнь свe-
)|шми, пpo|llивl(ами y D.Link DIR-320 являeтся o6ьlчньlм, oднaкo,
xoтя и с тpyдoм, всe ll{e пoддаeтся лeчeникt. Пpавдд, пpoцeсс этoт связаti G 60льшим числoм
пpo6 ш l1пь мeнЬцlим кoЛичeствoм oши6oк. Пo o6щeмy riнeнПю пoльзoватeлeй. самoй ста-
6ильнoй poднoй пpoшивкoй для DIR.320 являeтся v1.20_b03-91me, дoстаeтGя oнa с oфи-
циaльнoгo сайта. 0днакo и oнa нe мo)кeт пoxвaстать пoлнoй нaдeжнoстьIo, пorтoмy вам Gтo-
ит пoискатЬ алЬтepнативнь|e пpolllивки на 6азe дeвайса пoд имeнeм AsUs WL 500 G. B Ceти
дoстатoЧilo ма}lyалoв пo даннoмy вoпpoсy, o6нoвлeниe микpoкoда нe дoл)кнo стaтЬ свepx.
слoжнoй задaчeй. Пpи этoм алЬтepнативнь|e пpolllивки тolнo дo6авят ста6ильнoсти ваuleмy
poyтepy и oryчат ero <pвitтЬ> сoeдr.|нeния. пoвepьтe, в жeлeзнoм планe D-Link DIR.320 нe
являeтGя кpaйнe 6юpкeтнЬlм polrтepoм' и пp].i дoЛ)кнoм yмeнии и пpямьlx pyкаx oн 6yдeт
Cлy)кить вaм вepoй и пpaвдoй дoлгиe гoдьr.

06ьrннo мapшp1пизaтop испoлЬзyeт aдpeс пoлyчaтeля, yкaзaнньtй в пакeтах дaннЬ|x' и oпpeдeляeт пo та6лицe маpttlpyгизации пyгЬ no кoтopot.ly слeдyeт пepедать
инфopмацию. Если в таблицe !4apшp!rгизации для aдpeсa нeт oписaннoгo мapulpyтa, пaкeт oт6pасьtваeтся. (Wiki)
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Ч истидьLllИ|< СИСTеMЬ|
B|eaсhBit 0.B.0
Co вpeмeнeм oC GNU / Linux нaкanливa-
Ют paзлИчHЬtЙ мyсop HИчyгЬ He xyжe
"Bиндьl". Heскoлькими KлиKa|'r|и вЬ| Из-
бaвитeсь oт вpeMeHHЬ|x фaЙлoв, оoздa-
вaeМЬ|Х Adobe Reader' Beag|e, Еpiphany'
Mozi||a Firefox, opera, GIMP, Goog|e Еarth
И ДpУг|А|'nИ пpИлoжeнИяMи. oшибиться
пoaKТИчeсKИ HeвoзMo)кHo: пoсЛe BKлЮ.
vения вьlбpaннoЙ oпции вaм пoдpoбнo
pa3ьЯсHят ee HaзHaчeHИe.

Пpoгpaммa Midпight
Commaпder 4,70'8
Бьeмся oб зaклaд, чтo этoт фaЙлoвьlЙ
МeнeД)кep дaвHo пpoпИсаЛся в peпoЗИ.
тopии любoгo диcтpи6утивa GNU / Linux.
Пpилoжeниe вЬ|pyчИт вaс пpИ HeKoTo-
pьtx сбoяx' Koгдa зaгpyзKa сИстeмЬl He-
BoзмoжHa' Kpoмe cтaндapтHtj|Х фaЙлo-
BЬ|x oпepaЦИЙ вaс ждyт встpoeнньlЙ pe-
дaKтop, yдaлeнньtЙ зaпycK coфтиньt (нa-
пpИМep, пoсpeдcтвoм SSH), нaвигaЦия
пo KoДy И пo.цсвeтKa cИHтaKcИca.

ПлaниpoBШИ|<
gТoDo 0.lб.0
GToDo, бaзиpyющиЙся нa GТK+ 2, cчи.
тaeтоя oдHИМ Из лyчшиХ в свoeM Kлaссe.
Cписoк 3aДач пoпoЛHяeтся кнoпкoЙ "Дo-
бaвить": в пoлe "Cвoдкa" yKa3Ь|вaeТся
KpaтKoe oпИсaHИе нoвoЙ зaдaни, a "Ka-
тeгopИИD И3HaчаЛЬHo пpeдстaвлeнЬ| тpe-
Мя пapaМeTpaNiИ -.ЛИчHoe' '  .$ц3H9g" ц

"Пycтoe". ,!aтa вьtбиpaeтся Из Bотpoeн-
Hoгo кaЛeHдapЯ; пpeдyсMoтpeH эKcпopт
спИсKa дeл в фopмaт HTML.

r Paзpа6oтlик: Andrew Ziem
r 0C: Linux, Windows
r 06ъeм дистpи61пива: 220 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: b[eасhbit.sourсeforge.net

r Pазpа6oтrик: МC Тeam
r 0C: Linux, Windows
r 06ъeм дистpи63пива: 2|46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.midnight-сommаnder.org

r Pазpа6oт.lик: Qbа[[ Сow
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пивa: б00 К6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсrь
r Aдpeс: blog.sarine.nl

Эмyлятop
И нтеpнет-ПеЙDKep пЛDC l.o.4.з
Paзpaбoтvики сooбщaют слeдyЮщee
(цитиpyeм): .Ceгoдня MDC paспpo.
оTpaHяeТся ToлЬKo в сKoмпИлиpoBaH-
HoМ вИдe (бeз исxoднoгo кoдa). oд-
HaKo MЬ| yжe пpИстyпИли к,paбoтe пo
oтKpЬ|тию Koдa"' AббpeвиAтypa MDC
paсшифpoвь|Baeтcя кaк."Multip|e Di-
reсt Communiсator"; пpoгpaМMa пoд-
дepживaeт oбЩeниe в ceтяx |CQ,
"Mai|.ru Агeнт", AoL' Goog|e Ta|k'
"Я.oнлаЙн" и Jabber. Пpи yстaнoвкe
DEB-пaкeтa пoтpeбyeтся зaгpyзИтЬ
вoсeмЬ фaЙлoв (Iibqt4-svg' Iibqt4-gui'
|ibqt4-сore и дpугиe) для paзpe[!e.
HИя 3aвИсИinoоTeЙ.

Глaвньtми Из|оMИHKaMИ MDC ee сo-
здaтeлИ пoлaгaЮт xpaHeHИe Иcтopии
сooбщeниЙ нa фиpмeннoм сepвepe И
oбьeдинeниe KoHтaктoB и3 yЧeтHЬlx
зanиceЙ paзлИЧl-|ЬlХ сeтeЙ - эти фyнк-
ЦИИ вKЛючeHЬ| пo yмoлчaнию. Kpoмe
тeKстoвЬtХ сooбщeниЙ Mo)кHo oтпpaв-
лять SMS и фaЙлЬr (кoмaндaми кoн-
тeKстHoгo мeню), к HauJиM yслyгaм
KoMпaKтHЬ|Й BИД списKa KoHтaктoв и
звyKoвЬle oпoBeщeHИя, омaЙлЬ| И вЬ|-
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r Paзpa6oтrик: NetStream
r 0C: Linuь Мас 0S L Wiпdows
r o6ъeм днстpи61пива: 7,7 I46aЙт
r Pyсltфикация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.mdс.ru

бop стaтyсa. Увьt, X-стaтyсЬ| He пoд-
дepжИвaЮТоя' paBHo KaK И гoлoсoBoe
и видeooбщeниe.

Еedega 7.З
Cedega (paнее извeстньtЙ кaк WineX)
oсHoвaнa Ha ИсХoдHoМ кoдe Wine и oт-
лИчaeтcя oт пpaщypa игpoвoЙ Haпpaв-
лeHнoотЬЮ. .Qpyгими слoвaМИ, BaM гa-
paHTИpyeтся зaпyсK .виHДoBЬIХ" ИгPУ-
шeK B сpeдe Linux. !енeг Хoтят' вo-пep-
вЬ|X' 3a yлyч|.JeннyЮ пoддepxKy AP| Di-
reсtX; вo.втopЬ|X, 3a oТсyгствиe npoблeм
с HeKoтopЬ|i/и вИДa}nИ зaщИт oт Koпиpo.
BaHия' v| в.тpeтЬИХ' зa oгpoMHoe чИслo
пoДдep)кИвaeмЬ|Х Игp.

r Pазpа6oпик: ТransGаming
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пива:48 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.сedegа.сom
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3мyляция пoзвoляeт запltскilтЬ кol,tпьЮтepнylo пporpar,tиy нa плaтфopмe, oтличнoй oт тoй, дllя кoтopoй oнa 6ылa написaна в opигинaлe.
Эмyляциeй такжe }laзывaDт сaи пpoцeсс выпoлнeния этoй пpoгpaнмы. (Wiki)
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Утидитa кАегендaDHЬ|е
;.  . !  i1j .  Aмеpиl<и,> l . l |(aтaдoг ПAaHеТ Exoplaпеt з.7.l

Пepeд нaми KaтaЛoг HaпИтKoв, B coстaв
KoтopЬ|Х вXoдИт бypбoн Jim Bеam. Пpилo-
)кeHИe сoдеpжИт paссKa3Ь| И лeгeHfцЬ| o

кoктeЙльнoЙ KyлЬтype, peЦeптЬl и фoтo-
MaтepИaЛЬ|. Тaк, нaпpимep, И3 Hегo Mo)t(-
Ho yзHaтЬ, чтo кoктеЙль Manhattan бЬ|л
сoздaн в 1B74 гoду cпеЦИaЛЬHo для ЛедИ
Чeplилль ИлИ чтo Japa|aс Coсktail пoлy-
чИЛ свoe HaзвaHИе в чecтЬ ЯпoHсKoгo лa-
Ka дЛЯ пoKpaскИ пoBepxHoстeЙ.

Пoзнaвaтeльнaя сoфтинa, o кoтopoЙ
лeт .10 Haзaд He MoглИ MeЧтaтЬ дФкe
сepЬeзнЬ|e yчeнЬ|e: тoлЬкo пpeдcтaвЬ-
тe, eщe в 90-e гoдьt пpoшлoгo вeKa сy-
щестBoBaHИe плaHeT вне CoлнeчнoЙ
сИстel,4Ь| ХoтЬ И He стaвИлoсЬ гloд сo-
MHrHИe спeЦИaлИстaMИ' Ho' пo cytИ'
дoKaЗaHo не бьtлo. CeЙчaс же этИ сa-
MЬ|e эKзoплaHeтЬ| oтKpЬ|BaЮт стoлЬ pe-
гyляpHo, чтo, зaХotя ИзpeДкa в oбoз-
peвaеMyЮ оoфтинy, BсeгДa HaxoдИ|.llЬ
дBe-тpИ "HoвИHKИ".

Пopaжaeт И opгaHИзaЦИя инфop-
MaЦИИ o HoBooтKpЬlтЬ|X nлaHeтax: дo-
сTyпHЬ| свeдeHИя oб иx мaссax (в сpaв-
нeнИИ C Юпитepoм), opбитe, мaссe
пpИЮтИвшeЙ плaHeтy 3вeздЬl И eщe
Kyчa пoЛeзHЬ|Х И Hе oнeнь cвeдениЙ
(спeктpaльньtЙ тип, paсстoяHИe oт
3eмли, дaтa oткpЬ|тИя, MeсToпoлo)кe-
HИe Ha нeбe' и т. д. '  И т. п.). Haгляд-
нoсть oбeспeчИвaЮт мHoгoчИcлeHHЬ|e
гpaфики И пpИвяЗKa пpИвoдИMЬIX ве-
лИчИl-i K 3HaкoМЬ|M HaМ пo poдHoЙ
3вe3ДнoЙ сИcтeMe, a пpoстoтa ИспoлЬ-

r Pазpa6oт.lик: tuture Gаmes of London
r 0C: i05 3.1 и вышe
r 06ъeм дистpи61пивa:11,5 l46aйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: futurеgamesoflondon.сom

тe 10 paз пo 12-15 MИH., KoтopЬ|e с пo-
MoщЬЮ Hungry Shark мoжнo yбить' -
тoжe дocтoЙньtЙ peзyльтaт для Хaляв-
нoЙ paзвлeкyxи. Ho тopoпитecь: в бли-
жaЙшee вpеМя paзpaбoтчики oбещa-
Ют сдeЛaтЬ "aкУлУ" плaтнoЙ!

Ll l . .Е 'L. lЕ г lI . tI-  т!п. f  rшi j , f ,

r Pазpа6oтuик: Hаnno Rein
r 0C: iOS 3.1.3 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6ривa: 2,8М6aЙт
l Aдpeс: twitter.сom/exop[anetapp

зoBaHИя oбyслaвливaeтоя oдHoтИПHo.
стЬЮ стpyкrypЬ| "пpoфИлeЙ" вceХ cвe-
жeoтKpЬ|тЬlХ пЛaHeт.

MoбидьHЬ|Й t.. l '1 i.**:l t -i

<Xaбpаxабp> 1.0
Читaлкa ДлЯ пoпуляpHoгo сoЦИaЛЬHoгo
peсypсa' KoтopЬ|М e)кeдHeBHo пoЛЬзyЮт-
ся бoлее пoЛyмИлЛИoHa пoЛЬ3oBaтeлeЙ.
Пpoгa yдoбнaЯ И пoзвoляeт He тoлЬкo чИ-
тaтЬ пoстЬ|, нo и сеpфить пo пpoфилям
кoмпaниЙ И ЮзеpoB. Mинyс y KлИeHтa
oдИH, l-|o сеpЬeзHЬ|Й: oH пoзBoлЯет лИшЬ
пpoсMaтpИBaтЬ кoнтент' Ho He сoзДaBaтЬ
eгo. .Qaжe oЦeHИвaтЬ пoстЬ| И KoММeHтa-
pИИ чepeз пpoгy HeлЬзя - сoгЛaсИтeсЬ'
дoBoЛЬHo HeлoгИЧHo.

r Pазpа6oт.tик: Stаnis[аv Yаg[o
r 0C: iOS 4
r 06ъeм дистpи6yтива: 14'7 М6aЙt
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.сo[[аppse.сom

|Аrрa Hungry Sharl< Part l l.o.o
Ha мoмeнт HaпИcaHИя
дaнHoгo oбзopa пpo-
гpaммa бьlлa пepвoЙ в
cпИcKе нaибoлее пo-
пyляpHЬlХ бeсплaтньtx
сoфтин в App Store, нeм
И пpИвлeKЛa Haшe вHИ-
мaниe. Ha пoвepKy этo
oкa3aЛaсЬ И пpaвдa 3a-
бaвнaя, KaчествeHHaЯ
И He "пo-б.еcплaтHoM}"
кpaсИBaя пpoгa. |-]eль
ИгpЬ| - yпpaвляЯ пoсpeД.
сTвoМ HaKлoHa дeвaЙсa
гpoзнoЙ aкyлoЙ, HaпaдaтЬ И пoeДaтЬ
pьtбoк, Meдyз, oтдЬixaЮщИX И дФке
тpeXKoлeсHЬ|e вrЛoсИпедЬt. Пpи этoм
oKpyжaЮщee Mope tвyxмepнo и с oбe-
Иx стopoH oгpaHИчeнo бepeгoм, a из
вCeХ "свepxспoсoбнoстeЙ" y нaшеЙ ге-
poИHИ - тoЛЬKo yсKopeHИe' aKтИвИзИpy-
eМoe HaкaтИeM Ha эKDaF.'

B Целoм ИгpyшKa, HecМoтpЯ Ha
BHeIДHЮЮ пpИвЛeкaтeлЬHoсТЬ' Haдo-
едaeт дoвoЛЬнo бьlстpo _ yж oчeHЬ oд-
нooбpaзeн гeЙмплeй. B тo жe вpeмя

БвфРшN

#
Y::Y::]Y:

hдsж..

r Pазpа6oтrик: Hаbrаhabr
r 0C: iOS 3.0 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 2,5 |ti6aЙт
l Pyсификация интepфeйсa: eпь (пoлная)
r Aдpeс: habrаhabr.ru/app[iсations/iphone

Если вьt знaeтe какyю.ни6yдь пoЛeзнyк) пpoгilаммкy ря Linux или мo6ильных плaтфopм, o кoтopoЙ мы eщe нe pасскaзaли. пpисылaйтe ссьlлкy Ha нee на адpeс:
soft@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтина oкaЖeтся интepeснoй, oнa oбязaтeльнo пoявится в <Hoвых пoсryплeнияю).
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Yтvlдитa
lVhat СhaПgеd 1,О7

a лoвцa И зBepЬ бежит. Hедaвнo
мнe пoтpeбoвaЛoсЬ вЬ|ясHИтЬ, кa-
кие фaЙльr Ha дИсKe И KгIЮчИ B pе-

eстpe пoяBлЯЮTсЯ пoсле yстaнoBKИ KoH-
KpeтHoгo гlpИЛo)кeHИя. И вoт в пpoЦeссe
пotгoтoвKИ oчepeДHoгo вЬ|пyсKa этoЙ py-
бpикия сoвepшeHнo слyнaЙнo HaшeЛ ИH-
сTpyMеHт' KoтopЬ|Й MHе HyжeH.

oсвoить этy KpoХoтyлЮ, KoтopaЯ
пpeдстaвляeт сoбoй экзeшHИK, He тpебy-
ЮщИЙ ИHстaлляЦИИ' HeсЛo)(Ho, HесMoтpЯ
Ha пoлHoe oтсyтствИe кaкoЙ бьl тo ни бьt-
лo дoKyМeнтaции. Aлгopитм пpoстoЙ: зa-
пyсKaeм What Changed, oтмечaeм тo, чтo
Hy)KHo пpoвepить (лoкaльHЬ|e дИсKИ И
paздeлЬ| peeотpa HKCR / НKLM / HKU /
HKCU)' пocле чeгo )кMeМ KHoпкy Step #1.
3aтeм, кoгдa сHИМoK бyдeт сдeлaн, yстa-
HaвЛИвaeМ тo' чтo ХoтeЛИ' пoолe чeгo
вoзвpaщaeМся K УтИлИтe И KлИKaeM пo
KHoпKe Step #2. Пoвтopнoe сKaHИpoвa-

HИe Идeт нeбьtстpo: нa мoeЙ MaЦJИне
Е6750 с 4 Г6aЙт oпepaтИвKИ пoд yпpaB-
лeHИeM 64-paзpяднoЙ .сeMePкИ" сeЙ
пpoЦeсc зaнял бoльшe чaсa. Пoслe этo-
гo в пaпKe, oтKyдa бьlлa зaпyщela УIИ-
лИтa, вЬ| нaЙдете двa нaбopa тeKстoвЬ|Х
фaЙлoв' B тex' y KoтopЬ|X в ИМeHИ пpИ-
сyТсТвyeт "Snapshotl", coХpaHeHo оo.
стoяHИe сИсTeMЬ| дo yсTaHoвKИ Пo' Из-
п/eHeHИя ИЩИТе в фaЙлax с нaбopoм
сИMBoЛoB "Snapshot2" в нaзвaнии. Kaк
BИДитe' Bce дoстaToчHo пpoстo' пpaвдa'
бьlлo бьt yдoбнee, еcли бьt фaЙльl, в кo-
тopЬ|x oтpa)кeHo coстoяHИe peeстpa'
имeли фopмaт REG. Ecть' кcтaти, oдин
нeпoнятньlЙ пepeKлЮчaтeль Copy Fi|e
Changes to Nеw Fo|der, кoтopьtЙ, кaжeт-
сЯ, HИ Ha чтo He влИяeт. K сoжaлeнию,
oфcaЙт не paбoтaeт, пoэтoMy ссЬ|лKy Ha
зaгpyзKy дИстpибутивa ИЩИтe Ha пopтaЛe
www.softoedia.сom. uP

@ffiж
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r Paзpa6oтrик: Vista Softwаre
r 0c: Windows XP / Yista / 7 (3? и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6yпива: 96 Кбaйт
r Aдpес: www.йstа-softwаrе.сom

БyдиlrЬниl(
tvlUlti AlaГГП l'0

Haeтe' KaK oнo бьlвaeт? Boт си-
Дишь оeбе 3a KoMгloM, paбoтaeшь
г'|oтИXoHЬKy |АлИ тaM paзвлeKarUJЬ-

ся' пyТeшeстByя пo paзHЬIМ пoлe3HЬ|M И
He oчeHЬ caЙтaM, И тyт вдpyг глЯдЬ - a
вpeмeни-тo! Ужe чaс, кaк я дoлжeн бьlл
спaть! Утpo Ha Hoсy, a тaМ И нa paбoтy
пopaИДт|А... Чтoбьl тaкoгo He пpoИсxoдИ-
лo' yMнЬ|e лЮ.цИ ДaBнo пpИдyMaлИ пpo-
гpaмMЬ|-Haпo\|iИHaлKи. C o.цнoЙ стopoHЬ|,
oнo yдoбнo: зaвeл сeбe тaкoй виpтyaль-
ньtЙ бyдильниK - И Heт пpoблeм. ПpaвДa,
с дpyгoЙ' Hy)кHo BеДЬ ещe He зaбьtть этo
сдeлaтЬ (смaйл).

MuIti A|arm, пpe.qHaзHaчeнньlЙ для pе-
ЦJeHИя тaKoгo poДa зataч' сo свoеЙ MИс-
сиeЙ впoлнe спpaвЛяeтся. o тoм, чтo нa-
стyпИл .чac ИKс>, Этa УrИлИтa сooбщит
BaM тeKстoM вo всплЬ|вaЮЩeМ oKoшKe'
oтKpЬ|тИeм кaкoгo-нибyдь фaЙлa или
yкaзaнHoЙ стpaHИчKИ в бpayзepe (жaль
тoлЬKo, чтo этИ вИдЬ| HaпoMИHaHИЙ HелЬ-

зя кoмбиниpoвaть), пpИчeм всe этo сo-
пpoвoж.цarTся зByKoвЬ|М cигнaлoм. He-
сМoтpя Ha oTсyтсТBИе pyсИфИKaцИИ' KИ-
p|АллИЦa в HaпoMИHaHии oтoбpaжaется
KoppектHo. Чтo кaсaeтся фaЙлoв, тo ио-
ПoЛHяeMЬ|e пpocТo зaпyсKaЮтся' a тe' Ko-
тopЬ|r oтHoсятся K зapегИсTpИpoBaHHЬ|M
тИпaM в cИcтeMе' зaгpy)кaЮтся в сooтвeт-
ствyЮщee вHeшHeе пpилoжeниe. Пoми-
Мo пpoчeгo сoфтинa Mo)кет B задaHнoe
вpeMя BЬ|KЛЮчИтЬ / пepe3aгpyзИтЬ |Ал|4 3a-
блoкиpoвaть кoMпЬЮтep.

Kaкиx-тo ocoбьtx HeдoстaтKoB y taH-
Hoгo пpИлoжeнИя я He oбнapyжил, нo oд-
Ho пo)кeлaHИe paзpaбoтниKy eстЬ: Хoтe-
лoсь бьt ИMeтЬ вoзtl/oжнoсть вьtбopa звy-
кoвьlx фaЙлoв длЯ вocпpoИзвeдeнИя
этим бyдильникoм. Hе ИсKпЮЧeнo, Чтo в
бyдyщем нeнтo пoдoбHoe И пoяBИтсЯ -
всe-тaKИ этo пepвaЯ пyблиннaя вepсИя, -
eслИ, кoHеЧHo' aвтop нe зaбpoсит свoe
тBooeHИe. uP

r Pазpа6oтrик: Pawаn Кumаr
r 0C: Windows хP / Yista / 7
r Aдpeс: sites. google.сom / site/ rea|zonel 1/

software

Aвтopoи pфpики <Мaлeнькиe пpoгpaмi.lыD явЛяeтся lvlиxаил 3адopoжный, с кoтopым всerдa мo)l(}|o с8язаться пo e-mаi[: zmike@upweek.ru.
Пpивeтсrвyются лю6ыe пpeдлoжeния' пoжeлaния пo вoзt.to)кнoсти тorкe 6щ1п yнтeнн.
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Fгее EaSУ СD DVD BuГПегv4,1
.. pyДHo сKaзaтЬ, KaK дoлгo eщe бy.

Дyт aKтyaЛЬHЬ| oптИЧecкИe Д|4cK|A.
' Личнo я ПoЛaгaЮ' чтo лeт г|ять _ И

флэш-пaМятЬ вЬ|тeсHИт ИХ о MaссoBoгo
pЬ|Hкa, a eще лeт чеpeз ДeсятЬ o ниx бy-
ДyT BопoMИHaтЬ Hе чaщe' чeМ сeгoДHЯ o
дИсKетaX. Cooтветственнo, сoфт для зa-
писи CD / DVDtRW (a тaкже, HaBеpHoe,
и BD-R /.RЕ) тoжe пеpeстaнeт бьtть вoс-
тpебoвaнньtм. BooбЩe-тo я И тaK yжe пpo-
жигaЮ бoлвaHKИ oт сИлЬ| пapУ paз в гoДy,
И NlЯ |vioИх Hy)кД, в oбщeм' Xвaтaeт пpoве-
peHHЬIХ BpeМeHеM ImgBurn и CDBurnerХP,
Ho Boт зaХoтеЛoсЬ пoпpoбoвaть чегo-тo
HoвeHЬKoгo.

B цeлoм Free Еasy CD DVD Burner oс-
тaвлЯeT пpИятHЬ|e впeчaтлeHИя' HeсMoт-
pя Ha HeKoтopЬIе HeДoстaтки. Bo вpемя
ИHcт aлляЦИИ пpoжИгaлKa HopoBИт пoстa-
вить нeкиЙ тyлбap Dea|io Для |Е, a тaкжe
сДeЛaтЬ Yahoo! пoИсKoвИKoM пo уMoЛчa-

нию. Kpoмe тoгo, pyсифи-
KaЦИя KpИBoBaтa' И HeKo-
тopЬle HaДпИси oтoбpaжa-
ЮтсЯ в видe кpaкoзябp.
3aтo интepфeЙс Hе пepе-
гpyжeH лИ|IJH|АMИ элеMeH-
тaMИ, a фyнкциoнaльнoсти
ХвaтИт длЯ yдoвлетBope-
ния пoтpебнoотеЙ сpеднe-
стaTИстИчeсKoгo' He oчeHЬ
oпЬlтHoгo Юзерa. Пoмимo
дИсKoв с }цaHHЬ|МИ ПpИлo-
жeHИe yМeeт coзДaвaтЬ
DVD-Video (vтo линнo мeня
ПoчтИ He интepeсyeт) и
АudioOD (a вoт этo МHe
вpеMя oт вpeМеHИ бьtвaeт
нyжнo). Звyк пpoгa И3вЛeKaeт из фaЙлoв
всex бoлee-MeHеe paспpoстpaHеHHЬ|Х

фopмaтoв, BKЛЮчaЯ WAV / WMА l |'llPЗ l
oGG / FLАC / AАC. Uт,

ж: i}mqнuотsтщ6|й6l0щ 
..  . . . .  . . : . . . ;

sdwrl ._. *- *- -  . ,? l  f t&
и*, iцФф ---_.. . '  

j  ш

jokln.фф },.)

r Paзpа6oт.tик: Koyote Soft
r 0C: Windows хP / ltista / 7 (32 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пивa: 4,33 N16aЙт
r Aдpeс: www.koyotesoft.сom

(еyDoaГd Lеds l.О
o пpИзHaHИЮ сaMoгo aвтopa Key-
board Leds (сyдя пo всеМУ' yKpa-
инцa), нa paзpaбoткy этoЙ сoф-

тИHЬ| oH пoтpaтИЛ пpИMepнo 2 н вo врeмя
oтдЬ|xa нa Kипpe. A пoбyдилo eгo K этoМy
тo, чтo Ha п,4HoгИX yстpoЙствax для ввoдa
тeKстa oTсyтстByЮт светoДИoдЬI' cИгHa-
лИзИpyЮщИe o CoстoяHИИ клaвиш Caps
Loсk, Num Loсk и Sсro|| Loсk. 3a Bсe клa-
BЬl гoвopИтЬ нe бyдy' нo нa нeтбyкaх тa-
KИе ИHдИкaтopЬ| teЙствИтeлЬHo пoпaдa-
ЮтcЯ He всeгДa (Агa, вoт И y MеHЯ Ha Kлa-
вИaтype тaKoBЬ|Х нeт, и пopoЙ этo бe-
QИт.. .  -  Пpим. peд.)

Caмa утилитa нr Мoжeт пoХBaстaтЬся
пpИвлeкaтeлЬньlм дизaЙнoм, нo oнa paбo-
тaeт, И этo глaвHoe. Пpaвдa, в ДaHнoM слy-
чae MHe бьt xoтелoсь, чтoбьt oнa He тpе-
бoвaлa yстaHoвKИ и бьlлa пopтaтивнoЙ'
Ho И Ha тoМ. чтo eсть. спaсибo.

Пoслe зaпyскa Kеyboard Leds пoсe.
ЛЯеTсЯ в тpее' 3aHИMaЯ прИ этoМ oKoЛo

мeгaбaЙтa пaMятИ - пoXBaлЬHaя эKol.io-
мия. Знaчoк B сИстeMHoM лoтKe МaЛoИH-
фopMaтИвeH: Лyч[Дe пoпpoсИтЬ пpoгy BЬ|.
BoДИтЬ Ha .PaбoчИЙ стoл, HeбoлЬшoe
oKoшKo' в KoтopoM o сoстoяHИИ вЬ|шe-
yпoМяHyтЬtx KлaвИЦJ сooбщaeтся oбьtн-
HЬ|М тeKстoM. Cтeпeнь пpoЗpaчнoстИ этo-
гo oKHa вьtбиpaeтся в нaстpoЙкax, вЬlЗЬ|-
вaeМЬ|X пo ДвoЙHoMy KлИкy Ha ИKoHKr B
тpee (oпция opaсity). Пoмимo этoгo дo-
зBoЛяется МеHятЬ фoнoвьlЙ цBeт oKHa
(yмoлvaльньtЙ кpaсньrЙ, пo-Мoeмy, слИш.
KoM вЬ|зЬlвaЮщиЙ), a тaЮкe Цвeт тeкстa.
И сaмo сoбoй, мoжнo пpИKaзaтЬ пpoге
стapтoвaтЬ BMeстe с Windows (yнитьtвaя
ее HaзHaчeHИe, этo бyдeт нeлишним). Чтo
ж' HaвepHoe' этo Hе сaMoe HaBopoчеHHoe
peшeHИe для тaKoгo poДa Зaдaч' тaK чтo
eслИ BЬ| зHaетe чтo-тo пoЛyчшe, пpoсьбa
сooбщить мнe - oбeщaю нaписaть oб
этoМ в сBoeЙ pyбpикe. Teм бoлee чтo те-
Ma-Тo aKтyaЛЬнaя (cмaЙл). uт'

Progгаm shon,s steb ofih,rц сФ а.кl sсro0 loсfts. ve'у
usefrr| br пobboo|cs апd tsуboаrф йd he пo hаrdwаre
iпlсdо.s-

@ плomашсашу щп pfogram oQ stа,t'р

т'aу lсgl

вodу !яed

тeЁ ПWhite

r Pазpа6oт.rик: Anton Kаrpenko
r 0c: Windows XP / Vista / 7 (32 t't 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6щива: 357 К6aЙт
r Aдpeс: karpo[an.сom/softwаre/keyboаrd-leds
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BСе, чTo BЬl XoТеAИ зHaTЬ
ПolvП|<|А Ha eBey:

l.|нтepнeт.ayкциoн eBay. xopoшee мeстo для oнлайнoвoгo llloпиI{гa,
нo пoлЬзyются иft.l в Poссии нeм}|oгиe. Глaвная пp}lчина - нeдoстa.
тoк инфopillацl!и.. Xoтитe y1нзтЬ. чтo и как пoкyпaтЬ нa кpyпнeйшeй
в миpe сeтeвoй 6аpаxoлкe? Toгдa читайтe дaлЬшe.

l-I n' Haчaлa дaвaЙтe paзбepeмся,

I l нeм )кe всe-тaKИ xopoш eBay?
J-l Bo-пepвЬ|Х, MHoгИe пoKyпKИ, сo-
l l
ёepшённьte Ha этoM ayкЦИoHe, oбxoдят-
сЯ дешeвлe, чeм в PoссиИ, - дa)кe с
yчeтoM .цoстaвKИ. Пpиleм этo oтHoсИт-
ся KaK K HoBЬ|M, тaK И K бэyшньlм тoвa-
paм. Hy a вo-BтopЬlx, мHoгИe вeщИ в Ha-
шeЙ нeoбьятнoЙ стpaнe oчeHЬ тpyдHo
(eсли вooбщe вoзмoжнo) нaЙти. Пoпpo-
6уЙтe-кa дoстaтЬ y Haс вИHтaжHyю 3a-
жИгaлKy Zippo, кoтopaя вмeстe c aп,,lе-
pИKaнcKИM сoлдaтoм пoбьtвaлa нa Bьeт-
нaмcкoЙ вoЙнe, ИлИ, HaпpИN,lep, Kaмepy
Kodak нaчaлa ХХ вeкa B Xooo|.rleм co-
отoяHИИ.

Baжнo! Тeм, ктo He зHaeт ИHoстpaH-
HЬlХ язЬlKoв, нa eBay .qeлaтЬ Heчeгo.
Пpoшy нe oбижaться: этo, KaK вЬ|paжaЛ-
ся KлaссИK мapKсИзMa-лeнИнИзMa' eстЬ
oбьeктивнaя peaЛЬHoстЬ. Heдaвнo бьlл
oтKpЬ|т лoKaЛизoвaнньlЙ poсcиЙcкиЙ caЙт
www.ebay.ru, Ho Ha HeM pyсифициpoвaн
тoлЬKo интepфeЙc, aoг|Иca+ИЯ лoToв oо-
тaлИcь Ha язЬlKe opИГИHaлa. Maшинньte
пepeвoдчИKИ здeсь бeспoлeзньl. Пpoил-
лЮстpИpyЮ этo пpИMepoм. Boт кaк peк-
лaмИpyeт свoЙ тoвap - .тaблeтньlЙ"
KoмпЬЮтep, Ha KoтopЬ|Й МoжHo пoстa-
вить Goog|е Android 2'1 , - oДин Из пpo.
дaBЦoв: "This new orphan aPad / iPеd
slate style tablet PC is a real must have
MID' Sporting a fu||y un|oоked unrestr iсted
insta||ation of Goog|e.s Аndroid 2.1 operat-
ing system, making this the most f lexible
сonfigurab|e tablet Pс ever to have beеn
re|eased". И вoт чтo пoлyчИлoсЬ y Goo-
g|e Тrans|ate: "Этoт нoвьtй сиpoт aPad /
MПЭП слaнЦa стИлe плaHшeтHЬ|X ПK яв-
ляeтся peaльнoЙ дoлжHЬ| MID. Cпopтив-
HЬ|e пoлHoстью paзблoкиpoBaH Heoгpa-
ничeнньtЙ yстaHoвKИ Аndroid KoMпaHИИ
Goog|e 2,1 oпepaциoннoЙ систeмьl, дe.
лaя этo нaибoлee rибкиЙ нaстDaивaeмьtЙ
плaHшeтHЬ|Х ПK' кoгдa-либo бьlли ocвo.

бoждeньl". Kaк гoвopится,
KoмМeHTaoИИ ИзЛишнИ.

Kpoмe тoгo' пoKyпaтe-
ЛЮ HИKaK нe yДaстся избe.
жaтЬ лИчHoгo oбшения с
пpoдaвЦoМ. Bьlpyнaeт aнг.
лv1ЙcKv1Й - He зoя eгo HaзЬ|-
вaЮт язЬ|KoM MeждyHapoд-
нoгo oбщeния.

Ecли вьt зHaeтe HeMeц-
KиЙ'тo ИMeeТ сМЬlcл пoлЬ.
зoBaтЬоя www.ebay.de. !рy-
гИe caЙтЬ| ИHтepHeт-ayK-
ЦИoHa |\neHee пoпyляpHЬ|.
Xoтя я, HaпpИМep, пepИ-
oдИЧесKИ зaГЛядЬ|вaЮ Ha
бpитaнcкиЙ (www.ebay.
сo.uk) и alcтpaлИЙcK|АЙ
(WWW.ebay.сom.au) - дeлo
в тoм, чтo He всe лoтЬ| c ниx oтoбpaжa-
ЮTcя нa aмepИKaHcкoм (нитaЙ - ИHтep-
HaЦИoHaлЬHoМ).

Peгиотpaция
Пpистyпим. Bоe инстpyкцИИ И гloяcHelИя
ДaЮтCя Ha пpИMepe сaЙтa www.ebay.
сom. Для peГИстpaцИИ тpeбyeтоя cЛeдyЮ-
Щaя ИHсpopMaцIАя'' |4|'l1я И фaMИлИя' пoчтo.
вьtЙ aдpeс с ИHДeKcoM (этo т. н. shipping
address, нa кoтopьtЙ бyдyт oтпpaвЛяTЬся
пoкyпки), стpaHa пpoЖИвaнИя, Hoмep тe-
лeфoнa, e-mai| (yкaзьtвaЙтe paбoтaю-
ц|4Й _ в пpoтИвl-loм слyчae зaBepUJитЬ
пpoЦeдypy нe yдaстся) и дaтa po)кдeHИя.
Bce пoля oбязaтельньt для зaпoлнeHИя.
Caмo coбoЙ, никaкoЙ KИpИллИЦЬ| _ тoлЬKo
тpaHслИт. HaпpИMep, пoчтoвьtЙ aдpeо Из-
.цaтeлЬоKoгo ДoMa (BeHетo" (кoтopьlЙ вьt-
пycKaeт ЖypHaл UPgrade) нyxнo бьtлo бьt
вBoдИтЬ тaK: .uIitsa Gi|yarovskogo, dom 10,
stroenie 1, Mosсow, Russian Federation"
(нaдeюсь, всe пoнИMaЮт, чтo этo тoЛЬкo
пpИMep (омaйл)). Пoокoлькy штaтoв И
пpoвинциЙ в Poосии Heт, тo в пoлe State /
Province / Region Haдo yKaзaтЬ oблacть,

ltlaйк 3aдopoжньlй
zmike@upweek.ru
Мood: вьlключитe Coлнцe!
Musiс: Тhe Breeders

loтoвьl к peгистpaции на eBay? Hапoмним, чтo вCe пoля нy)|(нo
o6язатeльнo 3апoлнитЬ

кpaЙ или pecпyбликy (для Moсквьt и Пи.
тepa - этo Moscow и Saint Petersburg сo-
oTвeтствeHHo; HИчeгo cтpaцjHoгo в тoм'
чтo тo жe сaмoe бyдeт пpoпИсaнo И в пo-
лe City' нeт).

Имя yнeтнoЙ зaп|4сИ (eBay User |D) пpи-
дyмaйтe сaми. Еcли вьtбpaнньtЙ BaMИ лo-
гИн }Dкe сyщecТByeт, систeмa cooбЩит oб
этoM - тoгдa нpt<нo бyдeт взять дpyгoЙ. Чтo
)кe Kaсaeтся пapoля, oH дoлжeн бьtть нe кo-
poчe шeсТИ И Hе длИHHee дBaдЦaTИ cИМвo-
лoв (pегиcтp ИMeeТ зHaЧeHИe)' 3дecь paбo-
тaют oбщиe peKolieHдaЦИИ: )кeлaтеЛЬHo,
чтoбьl в "сeKpeтHoM сЛoвe" пpИсyl-ствo-
вaли бyквьt и цифpьl и чтoбьl oнo нe бьлo
лeгKo yгaдЬ|BaeMЬ|M. Haпpимep, "testO1 . -
нeyдaнньtЙ napoлЬ: пoдoбpaть тaKoe сoчe.
тaHИe He сoотaвИт бoльшoгo тpyДa.

B фopмe длЯ peгИстpaЦИИ ecтЬ пyHKт
Piсk a Seсret Question: eолИ BЬ| пoзaбьlли
пapoлЬ' MoжHo вoсстaHoBИтЬ eгo' oтBe.
ТИB Ha этoт вoпpoс..Qoстyпньl HeсKoлЬKo
вapИaHтoв вoпpoсoв, ЛИчнo я вьlбpaл тa-
KoЙ: .What is your father.s midd|e name"
(в вoльнoм пepеBoдe нa pyсскиЙ - "Ka.
Koе oтчeствo y вaЦJегo oтцa").

B сeнтябpe 1995 гoда в Калифopнии пpoгpaммист Пьep 0мидьяp сoздaл oнлайнoвый ayкциoн AuсtionWeb, с кoтoporo и начaлaсь
исIopия eBay. Ceйvaс капитaли3aция кotiiпaHии oцeнивaeтся в 28 илpд дoллapoв.
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oотaлocь тoлЬKo вбить в фopмy циф-
pЬ| о кapтИHKи caрtcha (зaщитa ПpoтИB
poбoтoв) И HaжaтЬ KHoпKy Continue, пoc.
лe Чeгo Ha УKaзaHHЬ|Й BaN/И aдpec ЭлeK-
тpoннoЙ пoнтьt будeт вЬlслaнo ПИсЬMo сo
ооьtлкoЙ ДлЯ aKтИBaЦИи aккayнтa. Пepeд
этИM Mo)кHo oЗHaKoMИтЬся c пpaBИлaMИ
ИHтepнeт.aУKцИoHa И coглaшeHИeM o 3a_
щитe инфopмaЦИИ, Ho poссИЙсKИe ПoЛЬ-
зoBaтeлИ oбьtчнo He зaNiopaчИвaЮтсЯ тa-
KИtйИ .MeлoЧai.АИ. _ И Нaпpaснo.

Peкoмeндyю оpaзy cДeлaтЬ yчeтHyЮ
зaпИоЬ И в сИстeMe PayPa| (

). !ля oплaтьt пoKУпoK BaM Пoтpeбyeт-
ся бaнкoвскaЯ Kaртa (в нeкoтopьtх стpa_
HaХ K aкKayHтy PayPa| N/oжHo ПpИвЯзaтЬ
cвoЙ бaнкoвскиЙ очeт, Ho Нe в Pocсии)'

leбeтoвьrЙ "зapПЛaтHЬ|Й,' г|лaCтИK тИпa
Visa E|есtron или Cirrus / Maestro зДecЬ He
прoxoДИт' Hyжнa нopмaльнaя Visa C|assiс /
MasterCard либo жe кaкaя-нибyдь виpтy.
aлЬHaЯ' спeЦИaлЬHo пpеДHaзHaчeHHaя
ДлЯ oпЛaтЬ| пoKyпoK в ИHтеpHете. BaжньtЙ
МoMeHт: кoгдa shipping address (тoт' кoтo-
pьtЙ вьt УкaзaлИ нa eBay) и bi| l ing address
(тoт, нa кoтopьtЙ ЗapегИотpИpoBaHa бaH-
KoBсKaЯ кapтovкa) coBПaдaЮт, этo oчeHЬ
Хopoшo' пoтoмy чтo избaвляeт oт ряДa
пpoблeм. Делo в тoM, Чтo HеKoтoрЬ|e пpo-
дaвцьr (чaще всегo И3 CША) бyДУт вьtсьt-
ЛaтЬ ПoKyПKy ИN,|eHHo нa bi l| ing addrеss,
дФKe eслИ BЬ| пoпpocИтe ИХ o чеM-тo дру-

гoм' Этo ot1ИrИпa с MoшeHHИKaми бooют-
ся. |pугими слoвaN,4И' кpaЙне )кeЛaтeлЬ-
нo, чтoбьt KapтoчKa, KoтopyЮ вЬ| плaHИрy-
eтe ИспoлЬ3oвaтЬ ДЛЯ oHЛaЙHoBoгo шo-
пингa, бьtлa зapeгИстpИрoвaHa Ha тoт жe
пoчтoвьtЙ aДpeс, пo Koтopoп/У вьt бyдeтe
пoЛyчaтЬ пoKУпкИ'

Caмa прoЦеДУpa сoздaнИя yнeтнoЙ
Зaпv1э|А пpoxoдИт B HecKoЛЬKo этaпoB'
Ha пepвoм l. ly)кHo ввeстИ свoе имя и фa-
МИлИ|o, e-mai| (лy.lшe Bсегo УKaзaтЬ тoт
)кe, Чтo и нa eBay) и пoчтoвьtЙ aдрec (в

дaHHoM сЛyЧaе этo bi|| ing address).  Тe-
пepЬ N/oжHo ЛoгИHИтЬсЯ' Bo вpeмя пep-
вoгo вХoдa в сИстeМУ PayPa| пoтpебyeт.
ся oтвeтИтЬ Ha ДBa вoпpoсa'  KoтopЬ|e'
Kaк И Ha eBaу, прeднaзHaЧeHЬ| для вoc-
cтaнoвлeHИЯ утeрЯHHoгo пapoля' Зaтeм
HyжHo ПpoЙтИ пpoЦeдypУ вepификaции
aKкayнтa' пoоЛe чeгo будeт снят лимит
Ha сУl\/Мy плaтeжeЙ, прoвoДИМЬ|Х чepeз
сИстeМy. Cнaчaлa ПoДтBeрдИтe cвoЙ aд-
рес эЛеKтpoHнoЙ пoчтьt. !ля этoгo нaдo
Ha)KaтЬ Ha KHoпKУ Confirm (мeню Profi|e >
Аdd / Edit E-mai|) ' пoсЛe Чегo ПрoвepИтЬ
свoЙ ящик И KлИK|1Уть пo ссЬ|ЛKe .L ink
your card. B пИсЬ|\,4e, ПoлyчеHHoп.i oт Pay-
Pa|. Teпepь caМoe BpeMя BвeстИ дaHHЬ|е
KapтoчKИ (eщe paз HaпoМИHaЮ, чтo зДeсЬ
HyжHo yKaзЬ|вaтЬ пoчтoвЬlЙ aдpeс, Ha Koтo-
pЬ|Й oHa зapегИстpИpoвaнa), a пoтoM B
ЛИчHo|\,l кaбинете кЛИKHyгЬ пo ооЬlлKе .Get

i  l i  .1 i . . : l : i :  :: l

verif ied' '  Если все бьtлo сделaнo ПpaвИЛЬ.
Ho, сИстеМa спИt.Ueт с вaшeЙ KapтoчKИ He-
бoльшyю сyммy (вpoдe бьt oДин дoЛЛap'
Ho' пo пpaвдr сKaзaтЬ' я У)кe Hе пoMHЮ тoч.
Ho' т' K' пpoХoДИл этy пpoЦeДyрy гoДa тpИ
HaзaД; в любoм слyчae, сyMМa бyДeт ДeЙ-
ствИтeлЬHo HесУщeотBeHHaя). Пoолe воeх
этИX МaHИпyляциЙ aккayнт пoлУчИт отaтУс
вepифициpoвaHHoгo'

oстaлoсь сдeлaтЬ сaMyЮ MaЛoстЬ:
зaЙти в овoЙ прoфиль нa eBay, KлИKHyтЬ
пo ссЬ|лKе "PayPal aCCoUПt' И пpИвЯ3aтЬ
тoЛЬKo чгo HaстpoeHHЬ|Й aKKayHт в пЛa-
тежнoЙ сИстеMе к yreтнoЙ зaг|ИсИ нa V|||-
тepHeт.ayKцИoHe с пoMoЩЬЮ aДpeсa
элeктрoHHoЙ пoчтЬ|, KoтopЬ|Й ИсnoЛЬЗyет.
ся B Kaчeстве ЛoГИHa нa PaуPa|' Teпeрь
вce гoтoвo к paбoте.

Пepвoe зHaKoMcтBo
Чтoбьt пoпaсть в свoЙ личньtЙ KaбИHeт Ha
еBaу' нyжнo пoсЛe aBтopИзaЦИИ HaжaтЬ
Ha KHoПKy My eBay. .!aвaЙтe бьtотpo прo-
бeжимcя пo oсHoвHЬ|tv1 пyHKтaN,,t NieHЮ,
vтoбьt сopиeHтИpoвaтЬсЯ в систeме. f ly-
п,1aЮ' вЬ| всKopе ПpИвЬ|кHИтe к интepфeЙ-
сy' пoтo|Vy чтo oH Xopoшo пpoДyп/aHHЬlЙ
И ДoвoЛЬHo yДoбHЬ|Й. ЗДeсь ecть трИ Гo.

рИзoHтaЛЬHЬ|e вKлaДKИ: Аctivity, |Vlessa.
gеs и Aссount. Пo yмoлlaHИЮ oтKpЬlвa.
eтся ПepвaЯ из t1vlх' Ha KoтoрoЙ прeД-
стaвлeнa инфoрмaция o тeкущeЙ aктив-

Кстaти, селлepь| тoжe с нeдoвepиeм oтнoсятся

к пoкУпaтeля}t,  кoтopыe нe завepшиЛи ни oд.

нoй сдeлки. Пoэтoмy нoвичкaм я сoвeтyю нe

заpитЬся на тoваpЬ| дopo)кe 50 6aксoв и пepeд

тeм, кaк дeлaтЬ стaвкy. o6язатeльнo списатЬся

с пp0давц0м.

[а, нуть нe забьlл: oтзЬ|вЬ| мo)l{нo oставлятЬ

тoлЬкo в тeчeниe 60 днeЙ пoсЛe завepшeния

аУкциoна.

ul

гleйтинг пoмoгаeт Участникам аУкциoнoв пo-
v
l нять, с кeli стoит имeтЬ дeлo, а с кeм нeт. 0н

фopмиpyeтся из oт3Ь|вoв o завepuJeннЬlx сдeЛ.

каx (teedbасk). Пpи этoм пoкУпатeЛЬ мol{eт пo-

ЛУчатЬ т0ЛЬк0 пoлo)китeЛЬныe 0т3Ь|вЬ|, а гIpoдa-

вец eще и нейтpальньle, и oтpицатeльньte. Bьt

спpoсите, пoчeмy к пеpBЬ|м так0e тpeпeтнoe 0т-

нoшeниe? f lа пoтoмy. чтo oни бoлee УязвимЬ|.
Mнoгиe селлeoь| oставляют Feedbасk тoлькo пoс-

лe тoгo, как пoсЬ|Лка дoставлeна. Apryмeнтация

пpи этol't такая: t4ЬI, l'1oЛ, xoтим y6eдиться, нтo с

тoваpoм всe в пopядкe, - xoтя, пo Лoгикe вeщeЙ,

пo6eдитeль аУкциoнa, зaплaтив дeнЬги, свoю
чaстЬ дoгoвopа вЬ|пoл}|иЛ. Pаньшe всe yнастники

тopгoв мoгЛи пoЛУчитЬ (нeгатив)), и вoт к чeмУ

этo пpивoдиЛo. Кoгда пoкynатель 6ьlл недoвo.

лeн сsoим пpиoбpeтeниeм и eмУ нe yдaвaлoсЬ

peшить пpo6лeмЬ| с пpoдавцoм, oн oставлял oт-
pицатeльньtй oтзьtв. Heкoтopыe нeдo6poсoвeст-

ныe сeЛлepы oтвeчали тeм жe - пpoстo из )кaяi.

дЬ| мeсти. Пoэтoмy pУкoвoдствo eBay в наналe

2008 гoда и пepeсмoтpeлo систeмУ peЙтингoв,

пpивeдя ee к нынeшнeмУ видУ.

ПoAЬзoBаТеAеИ
Чтo6ьt oзнакoмитЬся с дe.

тaЛЬнЬllvl peйтингoм Учaстни кa.

нaдo кликнУть пo цифepкам в
скoбках спpавa oт имeни пoЛЬ.
зoватeля. Пo yмoлнанию стpа-
ница oтзЬ|в0в oткpЬ|ваeтся нa
вклaдкe A[[ Feedbасk. Если вь
xoтитe пpoсмoтpeть <фид6eки>
п0 сдeЛкам, в к0т0pЬ|x пoлЬзo.
ватeЛ Ь вЬ|стУпaл пp0давц0м,
нaдo кЛикнyтЬ пo вклaдке
teedbасk аs a Se[[er, a если вас
интepeсУeт peпyraциЯ юзepa
как пoкУпатeЛя - щeЛкнитe пo
Feеdbасk аs а Buyer. Haкoнeц, на вклaдкe Feed-
bасk Left for Others сo6paньr oтзЬ|вЬ|, кoтopЬ|e
данньlй пoльзoвaтeлЬ oстaвиЛ дpУгим Участни.
карl тoDгoв.

Hyжнo бьlть oчeнЬ oстopo)кнЬ|м с пpoдав-

цaми, у кoтopЬIx нyлeвoй peйтинг, пoтoмУ чтo

м0)кнo Лeгк0 наpватЬся на мoшeнникa - пoлУ.

чит дeнЬги и исчезнeт. Егo аккаyнт pанo или
пoзднo Удaлят, Ho вам oт этoгo лeгчe нe бyдeт.

Пьep 0мидьяp - фpaнцyз иpа|{скoгo пpoисxol(дeния, кoтopьlй в шeстилeтнe!4 Bo3pастe вмeстe с poдитeлями пepeexал в CШA. Пo o'l(oнчании Унивepситeта
oн нeкoтopoe вpeмя paбoтал нa oднoгo из пoдpядчикoв Appte' Iпс.
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HoотИ пoлЬзoвaтeля. B paзделе Buy' кo-
тopЬ|Й oтKpЬ|вaeTоЯ пo KлИкy Ha oдHo-
ИMeHHЬ|Й пyHKт B BepтИKaлЬHoM мrHЮ в
ЛeвoЙ чaстИ oKнa, сoбpaHo всe, чтo oTHo-
сИтcя K сoBepшeHИЮ г|oKyпoK. Buying Re-
minders пoKaзЬ|вaeт лoтЬ|' пo KoтopЬ|м BЬ|
ДeлaлИ стaвKИ. !ля вьtигpaнHЬtХ ЛoтoB
вЬ|Boдятоя HaпoMИHaHИя o HeoбXoдИМoс-
тИ oплaтИТЬ пoKyпKy И oотaвИтЬ oтзЬ|в
(Feedbaсk) пpoдaBЦy (пoдpoбнee o сИс-
тeмe peЙтингoв сM. BpeзKy "o peпyтaЦии
пoлЬзoвaтeлеЙ.). B Watсh List пoпaдaют
oтMеЧeHHЬtе пoлЬзoвaтeлeм (т. e. вaми)
aKTИвHЬ|e (незaвepшeнньle) ayкциoньt, a
в Bidding - тe, в KoтopЬlx вьl yvaствyeте. B
paздeЛe Lists стoит oбpaтить BHИMaHИе
Ha Двa пyHKтa: Saved Searсhes (сoxpa-
HeHHЬ|e зaпpoсЬ| Ha пoисK тoвapoв) и Sa-
ved SeI|еrs (нтo-тo вpoдe пaпKИ "Избpaн-
Hoe" для любимьlx пpoдaвцoв). Paздeл
Sel|, кaк Heтpyд|-|o ДoгaдaтЬcя, пoсвящеH
пpoдil(aM' Ho' пocKoЛЬKy MЬ| ceгoдHя гo-
вopИМ тoлЬKo o пoKyпKaX' пИcaTЬ o HeM
пoдpoбнo я Hе стaHУ.

Bклaдкa Mеssages - вHyтpеHHяя пo-
нтa eBay. C нeЙ вьt paзбеpeтесь бьlстpo,
ecлИ зHaKoМЬt с вeб-интеpфeЙоaми бeс.
плaтHЬ|X пoЧтoвИKoв типa Mai|.ru' oтмeнy
тoлЬKo' чтo всe пoлyчeHHЬ|e оooбщeния
дyблиpyются нa е-maiI, кoтopьlЙ вЬt yкa-
3aл|/1 пpv1 peгИстpaЦИИ. ,!ля кoнтaктoв c
пpotaвЦaмИ MoжHo пoлЬзoвaться oбьlч-
HЬ|t\4 .мЬ|лoм'' Ho лyч|.Дe Bсe-тaкИ' пo сo-
oбpa(eHИяМ бeзoпaснoстИ, ЮзaтЬ сИстe-
мy сooбщeниЙ интepнeт-ayкциoнa. Bpe-
Mя oт BpeMeHи еBay пpИcЬ|лaeт cЮдa paз-
лИчHЬ|e пИcЬMa, в т. ч. oбьявлеHИя o paз-
лИчHЬ|X peKлaMHЬ|X aKЦИяX И yBrдoМлeHИя
oб измeнeнии пpaвИл.

Ha вклaдкe Aссount BЬ| сMoжеТе ИзMr-
нить свoЙ пoчтoвьtЙ aдpeс, e-mail И пapoлЬ,
HaстpoИтЬ сИстeMy oпoвeщeHИя o pa3лИч-
ньtx сoбьtтияx И пoлЬзoвaтeльскиЙ интеp-

фeЙс интеpнeт-ayKЦИoHa.

Kaк нe пoпacтЬ BпpoсaK
.QaвaЙте oпpe.qeлИмся, чтo И y Koгo He
cтoИт пoKyпaть. o зaкoнoдaтeлЬHЬ|X oгpa-
HИчeHИяX: в Poссию HeлЬзя ввoзИтЬ в пo-
чтoвЬ|Х oтпpaBлeHИяX opyжИe и бoenpи-
пaсЬ|, HapKoтИKИ' сИЛЬHoДеЙствyЮщИe
лeKapствa' paДИoaктИвHЬ|e' в3pЬ|BчaтЬ|е И
ядoвИтЬle веществa, жИвoтHЬ|Х (интepeс-
Ho, MHoгoлИ шaHсoв oстaтЬся Ж|АBoЙУ Ka-
кoЙ-нибyдь мopскoЙ сBИHKИ, oтпpaBЛeн-
нoЙ в дpyгyю cтpaнy aвиaпoнтoЙ? - Пpим'
aвтopa)' сe}neнa И pacтeнИЯ, любьte видьt
тaбaчньlx издeлиЙ, a ТaЮкe aлKoгoлЬHyЮ
пpoдyKЦИЮ. Пoдpoбнee сo спИсKoM 3a-
пpeщeHHЬ|Х K Bвo3y тoвapoв BЬ| Мoжeтe
oзHaKoMИтЬся нa oфициaльнoм сaЙтe Ta-

MoжeHнoгo coюзa Poссии, Бeлopуccии и
Kaзaxстaнa (tsouz.rulDocs/lntАgrmnts/
Pagеs/f izI iсa.aspx).

Bo всex гoсyдapстBaХ eотЬ oгpaнИчe-
HИя Ha эKCпopт. Cписoк бoлее-менee
стaнДapтHЬ|Й, oH пoxo)к Ha тoт' Чтo пpИ-
веДeH вЬ|шr для зaпpeтoB Ha Импopт в
Poссию. Ho в кaждoЙ стpaнe естЬ сBoИ
ocoбeннoсти: HaпpИMep, BЬ| He сMo)кeтe
yгoBopИтЬ дoбpoпopядoЧHoгo aМepИKaH-
Цa BЬ|слaтЬ 3a гpaнИцy KyпЮpy в 500.цoл-
лapoв' пoтoMy Чтo этo HapyшeHИe 3aKo-
нoв CШA.

Teпepь o тoM, чeгo слe-
ДУeт oстepeгaться. Бyдьтe
oстopoжHЬ| с KoсМeтИKoЙ _
oчeHЬ MHoгo пoДДeлoK.
Элeктpoникy, кoMпЬЮTеp-
ньle и мoбильньte дeвaЙсьt
из Kитaя или c raЙвaня
бpaть мoжнo, Ho ocтopoж-
нo. B тoм сMЬ|слe, Чтo здpa-
вЬ|Й сil,4Ь|сЛ дoЛЖеH Baм
пoДсKaзaтЬ' oт KaKИX пpeД-
лoжeний HyжHo деp)кaтЬся
пoДaЛЬше (этa LuтyKa -
зДpaBЬ|Й сMЬ|оЛ - пoMoгaeт
He тoлЬKo нa eBay, Ho И вo.
oбщe в жизни). K пpимеpy,
KaKoЙ Hopl,laлЬHЬlЙ чeлoвeK
бyдeт пoкyпaтЬ вЬtстaвлeн-
ньlй нa пpoДaжy китaЙЦeм
нoвeнькиЙ iPad пo фиксиpoвaннoЙ ЦeHe
в 100.вeчнo3eЛeHЬ|Х.?

.Цaлeе. Пoмнитe пoгoвopKy пpo тe-
лyшKy, Koтopaя 3a MopeМ _ пoЛyшкa? ТaK
вoт, стoИMoстЬ ДoстaвKИ негaбapитньlx и
тяжeлЬlХ гpyзoв Мoжeт oKaзaтЬсЯ oчeHЬ
вьtоoкoЙ. Tyг yж дyмaЙте сaMИ: Hа,цo oHo
Ba]\А Ил|А нeт. flля себя я pе|.J.JИл He пoKy-
пaтЬ Ha eBay ниrегo тaKoГo, Чтo He Bлезa-
eт в стaHдapTHЬ|e пoчтoвЬ|e кopoбки и ве-
cит бoльшe 3 кг. Пoдpoбнеe o пepесЬ|ЛKe
МЬ| пoгoвopИM чyгЬ пo3)кe.

o тaмoжнe. .Qo пoолeднeгo вpeмеFlИ в
Poооию мoжHo бьtлo беcпoшЛИHHo вBo-
3ИтЬ B пoЧтoвЬ|X oтпpaвлeHИяx ДЛя лИЧ_
Hoгo пoлЬзoвaHИя тoвapЬ| Ha сyMMy' He
пpeвЬ|шaЮЩyю 10 000 pyблеЙ B Heде-
лЮ - этo в слyчae пepeсЬIлKИ гoспoчтoЙ.
!ля кypьеpских олyжб, тaкиx кaк UPS
(www.ups.сom)' FеdEx (fedеx.com) и DHL
(www.dh|.сom), лимит бьlл вдвoe HИЖe, И
пpИ сoвep[UeHИИ пoKyпoK cтoИМoстЬЮ
бoлeе 150 дoллapoB MoжHo бьlлo лeгкo
пoпaстЬ нa ДrHЬгИ' гloтoMy чтo тaKoгo po-

ta KoнтopЬ| eЩe и тpeбoBaлИ oплaтy зa

УслУг|А тaмo)кeHнoгo бpoкepa. Kстaти,
ИмeHHo пoэтoмy y poсcИяH, пpиoбpeтaю-
ЩИХ ToвapЬ| B oHлaЙHoвЬlX Мaгa3ИHax 3a
гpaницeЙ, вьtpaбoтaлся cтoЙK|/lЙ yслoв.

ньtЙ peфлeкс: Bceгдa 3aKa3Ь|вaтЬ Дo-
сTaвKy гoспoЧтoЙ'

Ho с встyплeниeм в силy TaМoжeнHoгo
KoдeKсa Taмoжeннoгo сoюзa (пpoститe зa
нeвoлЬHyЮ тaвтoлoгию) пpaвИЛa ИзMeHИ-
лИсЬ: oтHЬ|He ввo3ИтЬ в пoсЬлKax бeспoш-
лИl.lнo MoжHo тoвapoв нa 1000 eвpo в мe-
сяЦ. Пpaвдa, B paзЬясHrHИи ФТC нa этoт
счeт гoвopИTся тoлЬKo o MeждyHapoдHЬ|X
пoчтoвЬ|Х oтпpaвЛeнИяХ (MПo)' пpaBo pa-
бoтьt с KoТopЬ|MИ ИMeeт лИшЬ гoспoчтa.
Измeнeньt лИ л|АMИrЫ ДЛя KypЬepсKИХ

Чтo6ьt сoздать аккаyнт в плaтeжнoй систeмe PayPа[, пpидeтся
нeмнoro пoтpyдиться.3Aeсь мьl видим. чтo адpeс элeшpoннoй
пoчть| пol{а eщe нe пoдтвepл(дeн

cлyжб - дo сИX пop HeпoHятHo. Я нe пoлe.
HИлсЯ пoзвoHИтЬ Ha Гopячyю линию ФTC
пo TaмoжeннoМy сoЮзy пo тeлeфoнy (495)
740-1818' Ho И тaп.,l МHe He сMoглИ дaTЬ
вHятHЬlХ paзьяснeниЙ. oпepaтop пoсoBe-
тoвaлa мнe oбpaтиться в МoсKoвсKyЮ Ta-
МoжHЮ, Ho тyг MeHя ждaл oблoм: сo мнoЙ
oбщался тoлЬкo aBTooтBетчИK' пpeДлaгaЮ-

щиЙ oстaвить гoлoсoвoе или фaксимиль-
нoе сooбЩeниe.

Taкжe неяснo, KaK тeпepЬ вЬ|чИсляeT-
ся пoшлИHa' Paньше oнa BЬ|счИтЬ|вaлaсЬ
тoлЬKo с сyMMЬ| пpевЬ|шеHИя. Haпpимep,
eслИ тaMoженHaя стoИMoстЬ (в кoтopyЮ в
слyчae MПo вxoдит тaЮкe стoИMoстЬ пepe-
сьлки) пoлyчИлaоЬ 11 000' нУ>t<нo бьлo вьt-
ЧecтЬ Из ниx ,10 000, oстaBl.ЦИecЯ 1000 pyб-
леЙ yмнoжить нa 0,3 и пpибaвить cЮдa тa-
мoжeнньlЙ cбop 250 pyблeй. Пoсле вcryп-
леHИя в силy Taмoженнoгo кoдeксa ТC
пoшлИHa' KaK yKa3aHo в дoKyMeHтe' BЬl-
чИсЛяeтся "пo eДИHoЙ стaвKe 30 пpoцeн-
тoв oт тaMoЖeнHoЙ стoИMoстИ тoBapaD, To
eCтЬ вpoДe бьt c пoлнoЙ сyMMЬ|. Moжнo
пpИKИнyгЬ: eслИ BЬ| пpеBЬ|сИЛИ HoBЬlЙ лИ-
MИт V| У Baс пoлyчИлoсь 1100 евpo (для
пpoстoтЬ| пepeBoдИтЬ в pубли эry сyMMy Я
нe бyдy), тo oбщaя стoИMoстЬ дoл)кHa
бьlть 1430 eвpo. Taк лИ этo Ha сaмoм дe-
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4з-лeтниЙ 0мидьяp вхoдит B списoк двyxсoт 6oгатeйшиx )t(итeлeй плaнeты пo вepсии жypнaлa Forbe' в началe 2008 roдa y нeгo 6ьtлo
5,5 млpд дoллаpoв. Cнитаeтся, нтo oн самьlй сoстoятельный иpанeц в исroрии.
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лe, сKaЗaтЬ He Moгy. У мeня олoжИлoсЬ
впeчaтлeHИe' чтo И сaMИ тaМo)кеHHИKИ пo-
Ka He oЧeHЬ пoHИMaЮт' KaK счИтaтЬ: oпе-
paтop ФTC тoжe He сMoглa пpoЯоHИтЬ cИ-
тyaЦИЮ. MoЙ сoвeт тaкoЙ: пoвpeмeнИте с
KpУпHЬlMИ пoкyпкaмИ нa eBay гДе-нибyдь
дo crpeДИHЬ| ocеHИ _ HaДeЮсЬ' чTo Чepe3
пapy п/есЯЦев всe yгpясется.

oДнo мoгy сKaзaтЬ тoчHo: HИKoГдa Hе
тpeбyЙтe oт пpoдaBЦoв (и нe сoглaшaЙ-
тeсЬ сaMИ, eслИ BaМ пpeДлoжaт) зaнИжe-
HИЯ стoИМoстИ пoсЬ|лKИ в тaмoжeннoй

.цeKлapaЦИИ. Пoвepьтe, HИ K чeмy xopoшe-
мy этo нe пpИвelqeт.

Coвepшeниe пoЦyпoK
Пpoцeсс этo He слИшKoм слoжньtЙ, a зa-
ЧaоТyЮ Дaжe yBЛeKaтeльньlЙ. Чтoбьl нaЙти
ЛoтЬ|' Hадo BBестИ B стpoKy пoИскa KлЮчe-
вoe слoвo, HaпpИп/ep .jeans'. !ля щoннe-
HИя зaпpoсa ИспoлЬзyЙтe oпЦИИ в KoлoHKe
Rеfinе Sеarсh, Koтopaя HaXoдИтся в левoЙ
ЧaстИ oKHa. Ho лyчLUе сpaзy пepeЙти в
paсшиpeнньtЙ пoиск, чтoбьl (oтсeЧЬ' тeX
пpolцaBЦoв' KoтopЬ|e He шЛЮт тoBapЬl в
Poссию. .[ля этoгo KлИкHИте Ha cсЬlлкy
.Аdvanсed sеarсh', Koтopaя paспoЛoжeHa
опpaBa oт пoИсKoвoЙ cтpoKИ, - 3дeсЬ Haс
ИHтеprсyeт paзДел Location > Аvai|able to
И пyHKт Russian Fеderation в paсKpЬ|BaЮ-

щeMся сгlИсKe.
Teпepь зaЙмeмся вьtбopoм тoвapoв. B

сЛyчae Д)KИHсoB Hy)кHo yKaзaтЬ' My)ксKИе
oHИ дoлжHЬ| бьtть или )кеHсKИе, a тaKжe
вьrбpaть )KeлaeМЬ|Й paзMep (Waist Size)'
pocт (|nseam), cтИЛЬ, цвeт, бpeнд, Д|Аaг|a-
зoH ЦrH (и дaлee пo спискy). Peзyльтaтьl
сopтИpyЮтся пo сooТвeтствИЮ зalцaHHЬlM
KpИтepИяM (Best Matсh) - тaK, KaK этo пo-
HИN,4aeт сИстeп.4a. Mнe, нaпpимep, этo He
oчeHЬ HpaвИтся' т. K. зaЧacтyЮ aBтoMaтИкa
paбoтaет He лyчt.tJИM oбpaзoм. .Qpyгие вa-

i.l!. jiiAЕ::|

ayKЦИoH с peзepвнbЙ цeнoЙ
(Reserve Prtсe): eсли пo зa-
вepшeHИИ тopгoв сaMaЯ вЬ|-
сoKaя стaвKa этУ ЦeHy He
пepeбивaeт, тo сдeЛKa oт-
MeHяeтсЯ. Bpемя oт вpeMe.
HИ Bотречaeтся кoмбиниpo-
вaнньtЙ BapИaHТ, Koгдa eсTЬ
И pe3epвHaя цeHa' И ФИKс|А-
poBaHHaя.

.!aвaЙтe тeпepЬ пoсМo-
тpИМ Ha кaкoЙ.нибyдь лoт
пoBHИMaтeлЬHeе. B лeвoм
BepХHeM yглy стpaHИЧKИ жИ-
вщ фoтки. Eсли тaм eсть
ЗHaчoK лyпЬ| И пoдпИсЬ "Еn-
|arge", мoжнo KЛИKHyгЬ пo
изoбpaжeнию, чтoбьl пo-
сMoтpeТЬ бoльшие KapтИH-
ки (oткpьtвaютсЯ B oтдeлЬ-
нoм oкнe). Пpaвee - Kpaт-
Koe oпИсaHИe лoтa (кoгдa

Личньtй ка6инeт нa eBаy - наи6oлee raстo вoстpeGoвaнньtй pаз-

Aeл y всex пoльзoватeлeй

Peзyльтатьt пoиска тoвapoв пo yrioлчанию oтсopтиpoваньl пo
наилyчшемy сooтвeтстви|o 3aпpoсy (peлeвантнoсти). Пpинцип
сopтиpoвки iito)i{нo и3мeнить

pИaHтЬI _ пo вpeMeHИ' oстaBшeMУся дo
KoHЦa ayKЦИoнa (Sort bу > Тimе: Еnding
Soonest)' пo Дaтe И BpеMeHИ ЛИстИHгa, Ko-
ГДa сBeжИe тoвapЬl (itеms) пoпaдaЮт B Ha-
чaЛo спИскa (Sort by > Timе: Nеwly Listеd),
либo пo тeкyщeЙ цeне.

Toвapьl, KaK вЬl пoHИп/4aeтe, мoгщ бьtть
HoBЬ|l']4И (New) или бэyшньtми (Used, Prе-
owned). Чтo кaсaeтся сocтoЯHИя Пoслeд-
ниx, oбьtчнo пpИМeняютcя тaKИе oпpеде-
ления: Like Nеw (сoкp. LN) _ нинем нe oт.
лИчaeтоя oт Hoвoгo; Like New minus
(сoкp. LN.) - с HезHaчИтеЛЬHЬ|MИ сЛeДaмИ
ИспoлЬзoBaнИя; Bargain - плoxoe BHeш-
Hee coотoяHИe; |noperab|e / For parts / For
Bepair _ тpебyeт peмoнтa ИлИ ГoДИтс'я
тoлЬKo Ha зaпЧacтИ (eсли perь ИДeт o Ka-
KИХ-тo yстpoЙствaХ).

Пpe>цe чeМ дeлaтЬ cтaвKИ, H}zlкHo yяс-
HИтЬ' чтo сyщeстBУeт HескoлЬKo BИДoB ayK-

дoстyпHo HeсKoлЬKo eдИHИЦ тoвapa' в
этoЙ чaстИ пoявЛяeтсЯ стpoKa Quantity,
гДe MoжHo yKaзaтЬ KoЛИчeствo пoкyпaeMo-
гo), a тaкже пoлe Для ввoдa стaвoк (oбьtн.
ньtЙ ayкциoн) ИлИ KHoпKa Buy |t Now (с

фикcиpoвaннoЙ цeнoЙ). Haкoнeц, спpaвa
в вepxHeЙ чaстИ cтpaHИЦЬl HaХoдИтсЯ ИH-

фopмaция o пpoДaBЦе. Тщ вaжнo oбpa-
тИтЬ вHИMaHИe Ha oeЙтИHг: eслИ oт3Ь|вoв
MeHЬшe ДeCятИ И Hе всe и3 H|Аx пoлoжИ-
тeЛЬHЬtе, я бьt, пoжaлyЙ, пooстepeгся дe-
лaтЬ пoKyпKy. Пoд этим блoкoм - ДoпoЛHИ-
тeлЬHaЯ инфopмaция o тoBape (othеr ltem
|nfo): здecь Haс ИHтepecyeт глaвHЬ|M oбpa-
зoМ eгo MeстoпoлoжeHИe И пpeДпoчтИ-
тeльньtЙ спoсoб oплaтЬ|.

Пoдpoбнoe onИcalИe тoгo, Чтo вЬ|-
стaвлeHo Ha пpoдa)Ky' HaXoдИтсЯ HИжe
(вклaдкa Desоription)' 3дeсь бУДьтe oсo-
беннo внимaтeлЬHЬ|: чИтaтЬ HaI]o Bсe И
пoтoM MHoгo ДyМaтЬ, чтoбьl нe пoжaлeтЬ
o HaпpaсHo пoтpaчeнHЬ|Х ДеHЬгaX' ЕслИ
oпИсaHИe сoвсeM сKyдHoe' тo' вo3Mo)кHo'
пpoДaBеЦ o чeM-тo yмaЛчИвaет (нayнeн-
ньtЙ гopьким oпЬ|тoм, я K тaKoгo рoДa MИ-
HИMaлИз|vly oтHoшyсЬ нaстopoжeннo).
Koнечнo, нe ИсKЛЮчeH вapИaHт' чтo сeл-
леpy бЬ|лo Пpoстo лeHЬ тpaтИтЬ вpeMя И
сИлЬ| Ha oфopМлeHИe ayKЦИoнa, Ho этo
тo)ке Koe o чeM гoBopИт

Bклatкa Shipping and Paуmеnts, KaK вЬ|
yжe' HaBepHoе' дoГaДaЛИсЬ' пocBяЩeHa
спoсoбaм oплaтЬ| И ДoстaвKИ. Cюдa тoже
peKoмeHдyЮ зaгляHyгЬ ХoтЯ бЬ| пoтoмy, чтo
нeKoтopЬ|r пpoдaвЦЬ| ХoтЯ И дeKлapИpyЮт
oтпpaвKy гloKyпoк пo всeМy МИpy' Ha сaMoМ
дeлe в pяД стpaH пoоЬlлKИ нe шлют. Шeс-
тaЯ чaстЬ сyшИ' K оoжaлeHИЮ' Bce ЧaЩe пo-
па,цaет в нepньtЙ спИсoK. "Блaгoдapить" зa

цИoHoв. C oбьlvньlми (кoтo-
pьtx бoльшинствo) воe пpo-
cтo: пoбeждaeт тoт, Kтo
пpeдлoжИт бoльшe. Есть
Г||/|ст Иt1г |4 с фиксиpoвaн нo Й
ценoЙ (Buy It NoW, сoкpa-
щeннo B|N): лИбo BЬl пЛaтИ-
те зaпpaшИвaeMyЮ сyMMy'
либo пpoхoдитe мимo. Если
Ha cтрaHИЦe тaKoгo лoтa
еотЬ KHoпKa Make offer'
Mo)кHo HaЗвaтЬ пpoдaвЦy ry
сyMМy' KoтopyЮ вЬ| гoтoвЬ|
зaпЛaТИтЬ (oднaкo Ha этoM
МHoгo He сэKoHoмИшЬ: вЬ|'
кoнeчHo, Mo)кeтe пoтpебo-
вaтЬ оKИдKy в 50%, нo' скo-
pеe Bсeгo, пoлy.lите oткaз).
НaKoHeЦ, тpeтиЙ вapИaHт -
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Coгласнo пoслeдн-еiry roдoвolvly oтЧery кollпaнии, на интepнeт-ayкциoнe oднoвpeмeннo 3apeгисtpиpoвaнo 6oлee 1з3 t4лt| листингoв. Каждыe 3 сeкyндьl нa eBay
пpoдaeтся пapа ooУви.
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эTo HyжHo "ПoЧтy Poccии"'' B HaЧaЛe гoдa
Ha HeЙ пpoИзoц.leл кoллaпс, И MHoГИе
MeЖдyHapoдHЬ|е oТпpaвлeHИЯ' чтo Ha3Ь|.
вaeTсЯ, "33BИCЛИ". Baш пoкopньtЙ cлу-
гa тoжe с этИМ стoлKHyлся: MaлЬ|Й пaкет
Из штaтoв с дoстaвKoЙ пo вoздyxy я
ЖДaл 2 MeсяЦa, тoгдa KaK paнЬшe тaKИe
oтпpaвлeHИя дoxoдИлИ дo MeHя MaKсИil,4yM
3a 4 HeДeли. Ho этo' yвЬ|' нe peKopД: HeKo-
тopЬ|e пoлyчИлИ свoИ дeKaбpЬсKИe пoKyпKИ
тoлЬкo в мapтe (!). A пoскoлькy пpaBИлaMИ
eBay oгoвopeHo' Чтo пoкyпaтeлЬ Bпpaвe зa-
явИтЬ o недoстaвKe тoвapa лИ[J.JЬ B тeчeHИe
45 ощoк о NioMeHтa oKoHчaHИя ayKЦИoнa,
MHoгИe пpoДaBЦЬ| пpeдпoчЛИ вooбщe нe
сBязЬ|вaтЬся с poссияHaMИ. oбиднo' чтo ни
гoвopИ. Kстaти, нeKoтopЬ|e зapyбежньle ин-
тepнeт-MaгaзИHЬl To)(e пpeKpaтИлИ дoсTaв-
Ky пoкyпoK в Haшy сTpaнy гoспoчтoЙ. CeЙ-
чaс' пocлe тoгo KaK Koe-KoMУ HaдaвaлИ пo
Ц]aпKe, HaLJ.JИ "ПеЧKИHЬ|" 3aвaлЬ| paзгpeб.
ли. Ho никтo He зHaeт, пpoизoЙдeт ли нeнтo
пoдoбнoe в бyдyщeм.

Пoслe тoгo KaK вЬ| oпpeделИлИcЬ с
лoтoм, МoжHo дeлaтЬ стaвKИ. Пpaвдa,
Лyч|.Дe Bсe )кe пpeдBapИтeлЬHo свя3aтЬся
с пpoдaBЦoм (ocoбeннo eслИ paHЬшe вЬ|
y HeГo He пoкynaли) - HaпpИMep, для тoгo
нтoбьt щovнитЬ сoстoяHИe тoвapa И спpo-
cИтЬ' гoтoB лИ oH тopгoвaтЬ с poсcИяHa-
ми. Пoслeднеe, noвepЬТe, никoгдa нe бьt-
Baeт лИ|'1JHим.

Eсли вьt вьtбpaли лoт Buy |t Now, тo
Mo)кHo сpa3y оoвepЦJИтЬ пoKyпKy' HФкaв
Ha оooтBeтcтByЮщyto KHoпкy. Этo yдoбнo'
KoГдa He xoчeтcя ждaтЬ И ЦeHa ycтpaИвaeт.
C oбьtчньtми ayKЦИoHaMИ HeMHoгo слo)к-
нee: здeоЬ Haдo гloHИMaть, кaк paбoтaет
6иpДинг. Пpимep: стapТoвaя цeнa - 99 Цен-
тoв (oнeнь paспpoстpaнeнньtЙ cлyvaЙ).
Пoлoжим, пepвЬ|Й пoтeнЦИaлЬHЬtЙ пoкyпa-
тeлЬ пpeдлo)кИл 2 "вeЧHoЗелеHЬ|X". Пoслe
HalкaтИя KHoпKИ PIace Bid стaвкa бyдет зa-
pегИотpИpoBaHa' Ho' пoоKoЛЬKy дpyГИХ yчa-
стHИкoв пoкa HrТ, цeHa He измeнится (еcли
лoтoм бoльшe HиKтo He зaИHтepeсyeтся,
тo этoт пrpBЬ|Й И eдИHствeнHьlЙ ayкциoнep
BЬlИгpaeт тopгИ L4 зaплaтИт 3a пoKyпKy
MeHЬ[Ue дoллapa - бeз yнeтa дoсTaBKИ' Ko-
нeннo). Тeпepь пpeдстaвЬТе, ЧТo пoявИлся
втopoЙ жeлaющиЙ пpиoбpeсти тoвap. oн
He 3Haeт, cKoлЬкo пpeдлoжИл пepвЬ|Й, И
pet.!Ил пoтpaтить нe бoльшe пoлщopa бaк-
сoв. Пocкoлькy сИстeМa всeгдa yвeлИчИBa-
eт отoИмoотЬ лoтa poBHo нaстoлькo, чтoбьt
ToлЬкo XвaТИлo пepeбить пoслeдHЮЮ отaв-
Ky' Тo пoслe peгИстpaЦИИ втopoгo пprдлo-
жeнИя Тeкyщaя цeнa yBeлИчИТся npибли-
зИтeлЬHo дo 1 дoллapa 60 Цeнтoв ("пpи-
близитeльнo'' - пoТoMy, ЧTo aвтoМaтИчеcKИ
pacочИтЬlвaeМЬlЙ шaг ayKцИoHa Moжeт He-

МHoгo MeHятЬся). B дaннoм слyЧae втopoЙ
yчaстHИK вЬ|Йдет Из ИгpЬ| (этo HaзЬIвaeтся
outbid) И ПoлyЧИт сooTвeтствyЮщee yве-

дoмлeHИe oт eBay пo элeKтpoHHoЙ пoчтe.
Если жe этoт втopoЙ пpeдлo)кИт бoльше
(нaпpимep, 3 дoллapa), тo Цeнa вoзpacтет
дo 2 дoллapoв 

.10 
цeнтoв, И oH пpеBpaтИт-

ся в oблaдaтeлЯ мaKсИMaльнoЙ стaвки'
Kaждoe Hoвoe пpeдЛoжeHИe oбpaбaтЬ|вa-
eтся пo тaKoмy aлгopИTмy' a пoбeдИтелЬ
oпpeдeляeтcя пo зaBepUJeHиИ aУKциoчa'
Числo cтaвoк oт oдHoгo yчacтHИкa Hе oгpa-
HИчeнo. Пoдpoбнeе oб этoм нa aнглиЙскoм
мoжHo пpoчИтaтЬ здeсЬ: pages'еbay.сom/
help/buy/biddin g-overview. htm l.

Учaствoвaть в тopгax, KoгДa Дo ИХ
oKoHчaHИя ocтaeтcя бoльшe чaоa. _ плo-
ХaЯ ИДeя: BЬ| тoлЬкo HaKpЛИтe ЦеHy. Ha
сaМoM дeлe' oчeHЬ Чacтo вcе pе|.J.Jaeтоя B
пoслeдHИe MИHyтЬ|. Moгy вопoмнитЬ oдИH
слyнaЙ, Koгдa Moя стaBKa бьtлa пеpебитa
Bсeгo 3a 5 сeкyнд дo ЗaвepцJeHИя aУKц|А-
oнa. Cкopee вceгo, KoHKypeHт пoЛЬзoвaЛ-
оЯ KaкoЙ-тo пpoгpaммoЙ, Koтopaя Дeлaeт
стaвKИ aвтoMaтИчecKи (oднa И3 т aKИх Ут|4-

I1Ит oпИсa{a вo BpезKe "Hеoбxoдимaя aв-
тoMafИзaцИя").

Xopoшим тoHoМ счИтaeтся, Koгдa пo.
бeдитeль связЬlвaeтся с пpoдaвЦoм B те-
чeHИe оyi-oK пoсЛe oKoHчaHИя тopГoB' Чтo-
бьt щoннить вoпpocЬl oплaтЬl И дocтaBKИ.
Если пo кaKИМ-тo пpИЧИHaм вЬ| He Moжeтe
этo сДeлaтЬ (нaпpимep, yeз)кaeтe в .цe-
peвнЮ' гдr HИKaKoгo ИHтepHeтa нeт), сo-
oбщитe oб этoм сeЛлepy дo тoгo' кaк бy-
дeте ДелaтЬ отaBKy' _ вo3Mo)кHo' oH сoглa-
сИTся пotoждaтЬ.

Пpo пepeсьtлKy Я yЖe гoвopИл' .Qoбaв-
лЮ тoлЬKo' чTo He слeдУeТ oтKaзЬ|вaтЬся
oт CтpaXoвKИ' Koгдa BЬ| пoKyпaeтe чтo.тo
дopoжe 100 дoллapoв (a нeкoтopьte сeл-
лepьt тpeбyют еe в oбязaтrлЬHoM пopяд-
кe). Co слyжбaми дocтaBKИ MЬ| тoжe Bсе
BЬlясHИлИ (тoлькo гoопorтa), Hy a спoсo-
бьt oпpeдeляЮтcЯ BaI.]JИMИ пoжrЛaHИяМИ.
Eсли xoтитe noЛyчИТЬ пoKyпKy oтHoсИ-
тeлЬHo бьlстpo, зaкaзьtвaЙтe ЕМS. Moжe-
те HeMHoгo пoдoждaть? Тoгдa сгoдитcя и
oбьtчнaя aвИaпoчтa. Тoлькo лyчtllе воe-тa-
KИ пoлЬзoBaTЬcя cеpBИсaMИ' KoтopЬ|e пo-

g
H eo6xoди шlaя a BToM aтIАзaLI/1Я
\,частвoватЬ в тopraх зaдoл-
v., гo дo иx oк0|{чания нeт

сriыслa. С дpyгoЙ сгopoны, нe
сидeтЬ жe всe вpeмя y м0ни-
тopa - oсo6eннo yчитывaя тoт

Paкт' чтo tiнoгиe замopские
аУкциoны зaканчивaются, кoг.
дa y нaс нovь. Бoльшим пoд-
спopьeм для пoкyпaтeля ста-
нyг спeциализиpoвaнныe !пи-
литЬ|, кoтopыe мor!п дeлaтЬ
ставки 6eз Участия чeлoвeкa.
Ha самoм дeлe. 6oльшинствo
тaк0г0 poда пpoгpal4l,i - кoftt.
мeрческиe пpиЛoжeния' за кo-
тopыe пpoсят дeньги. Есть и фpивapныe' нo я
им нe oчeнь-тo дoвepяю: кpа)ка aккаУнтoв нa
eBay _ вoвсe нe шyткa. Ho eсть eщe oдин вa.
pиaнт: П0 с oткpытЬ|м исxoднь|li.l кoдoм. Пpaв.
да, я нашeЛ eдинствeннylo oyпeнсopснy|o
сoфтинy' пpeдназнaчeннy|o для peuJeния этoЙ
пpo6лeмы. 3oвeтся oнa Biet-O-Мatiс (www.
bid-o-matiс.org), дистpи6щив вeсит ч!tтЬ
6oльшe 4 мeга6aЙт. тeкyщая вepcv|я - 2.74.6.
Пpoгa нe слиtllкoltt yдo6нaя. нo pa6oтаeт.
Cлoжнoсти начинаloтся сpазy пoсЛe yстaнoв.
ки: изнaчaлЬнo сиe тв0peниe пp0гpa!!}lиста
из Гepмaнии жeлaeт o6щaться с юзepai.tи на
нeмeцкoltt язЬ|кe. лeчится этo дoстатoчt|o
пpoстo: зaxoдитe в пyнкт мeню Spraсhe и вьl-

биpaйтe англиЙскиЙ (pyсификации нeт). .Qa-
лee в настpoйкаx надo yказать свoй лoгин и
пapoлЬ нa eBаy. a пoтoм пpoвepить ввeдeн.
ныe дaнныe (Window > Options > Bid > Login
Тest). 3aтeи сЛeдyeт зaгpyзитЬ списoк Лoтoв.
oт.{eчeннЬ|x для пpoсl,i|oтpа в личнoм ка6инe-
тe на сaйтe интepнeт.аyкциoна (Aсtions >
Reаd Watсhed ltems). Тeпepь oсталoсЬ тoлЬкo
ввeсти в кoЛoнкe Мy Bid свoю !,laксиtttалЬtlylo
ставкy, а пoтoм кликн}rтЬ пo к}|oпкe кpaснoгo
цвeтa Automatiс Мode off' пoсЛe чero oнa (пo.

зeЛeнeeт> и пotiteняет нaзвaниe нa Aцtomatiс
Мode on. 3тo далeкo нe всe вoзмo)кнoсти сoф-
тинЬ|. нo с oстaлЬнь|t4и. нaдeюсЬ. вьl pаз6epe.
тeсь и бeз мeня.

PayPal. * кpyлнeЙшaя в миpе дe6eтoвaя элeкrpoнiaя пЛaтФ(Hая систeмa, кoтopaя pa6oтaeт в 190 срaнax и имeeт 6oлee 164 млн пoлЬ.
зoвшeлeй. 0дним из сooснoвателeй PаyPa[ являeтся 6ывший киeвлянин Maкс Лeвчин.
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Cтpаница аyкциoна Buy It Now. 3дeсь, напpимeP' виднo. чтo пo|(y.
naтeлЬ мo'{eт 3aка3.IтЬ дo шeсти д)|{инсoв этoй мoдeли

Ba' еcI1И вac чтo-тo Hе yс-
тpaИвaeт. B слунae oплa-
тЬ| чepe3 PayPa| вЬl Haйде-
тe в пoсЛaHИИ KHoпKy Pay
Now!' нaжaв Ha KoтopyЮ
MoжHo 3aвepшИтЬ плaтe)к.
Пo Я вcr-тaKИ peKol/eHдyЮ

ДeлaтЬ этo чepез лИчHЬ|Й
KaбИHeт Ha сaЙте eBay -
тaK бeзoпacHee.

Пoсле пoлyrrHИЯ пo-
сЬ|ЛKИ Haдo' paзyMeeтсЯ'
пpoвepИтЬ пoKyпKy И yбe-

ДИтЬся' чтo с HeЙ все в пo-
pядKe. ПocЛe этoГo слeдy.
eт oсТaBИтЬ oт3Ь|B o сДел-
Ke пpoдaвЦy (Leavе Feеd-
baсk), сooбщИтЬ eМy oб
этoМ' a зaotHo HaпoMHИтЬ
o тo|vl, чтoбЬ| И oH HaпИcaл

пpo Baс кaк пpo дoбpoOoвeстHoгo пoKУ-
пaтeЛя пapy ЛестHЬlX сЛoB.

PaзpeшeнИe KoHфлИKгoв
Чтo дeлaть, eслИ тoвap Hе пoЛУчeн вooб-
щe лИбo пoлyчeH, Ho Hе в тo|\,,! сocтoяHИИ
илLr'| He в тoЙ KoMплеKтaЦ|AИ, o кoтopoЙ гo-

BopИЛoоЬ B oГ|Иca1|А|А лoтa? Пpeждe все-
гo He пaHИKoBaтЬ И He лепИтЬ сpaЗy .He-
гoтИв' пРoДaвЦy. ДЛЯ HaЧaлa HaДo cooб-
щИтЬ oб этoМ пpИсKopбнoм фaктe сeл-
лepy' вe)tfiИвo И кoрpeKТHo oпИсaв вo3-
HИKl.lJИе пpoблеп/Ь|.

Если пo ИстeчeнИИ Meсяцa пoсЬ|лKa
Дo Baс тaK И He .цoшЛa' paзyмньlм бyдeт
сHaчaлa пoпЬ|тaтЬся вЬ|ясHИтЬ' Kyдa жe
oHa пoДевaлaсЬ. Boт тyт-тo И пpИгoдИтся
Т. H. Traсking Numbеr, пoЗвoЛяЮЩИЙ oт-
cЛeдИтЬ oтпpaBлеHИя' Xoтя И' K co)кaЛе-
HИ}o' He вcе (ИMeннo пoэтoMy я pеKoMеH-

дoвaл 3aKa3ЬlвaтЬ дoстaвKy тoЛЬKo теl..4И
сеpBИсaМИ, KoтopЬ|е .ТpeKaЮтся"). Ha.
пpИMep, ИЗ тaбЛИЦЬt Ha стpaHИцe WWW.
usps.сom/internationaI/sendpackages. htm
слeдyeт, чтo сaп,4Ь|Й дeшевьlЙ сepвИс пo
ДoстaвKe вoздyХoM И3 штaтoB - First-C|ass
Mai| |nternational * He oтслe)кИвaeтся B
пpИHЦИпe.

!ля пpoвеpки oбьtчнoЙ aBИaпoчтЬl
ИcпoлЬ3yЙте сcЬ|лKy info.russianpost.rul
servlevрost-item - пpoстo BBедИтe зДeсЬ
HoМep' KoтopЬ|Й пpИслaл вaM пpoдaBeц
(a eсли Hе пpИслаЛ, Ha,цo пoпpoсИтЬ егo
oб этoM). Eltz1S нyжнo oтолe)кИвaтЬ Ha сaЙ-

' . ! l ]L lг j .г ' : .

тe Wvwv.emspost.ru. EслИ стaтУi oтпpaB-
лeHИя oбoзFtaчeH KaK .ПoкинУлo местo
MeжДyHapoДHoгo oбMeHa), этo oзHaчarт,
чтo пoсЬ|лKa Ужe Ha пyгИ K вaшеMy пoЧтo-
вoMy oтдeлeHИЮ И ждaтЬ oотaлoсЬ coвоeМ
Heдoлгo. K сoжaлeнию, бьtвaeт И тaKoе,
чтo oПеpaЦИЯ эKспopтa yжe зaвepЦ.JeHa'
Ho B стpaHy Ha3HaчeHИя пoсЬлKa тaK И He
дoбpaлaсЬ. Cкopee всeгo, oHa гfl €.тo .3?-
вИсЛa, - Ha тaMoжHe v1л|А Ha пoЧтe. BapИ-
aHтoB тyг Heп,4Hoгo: лИбo ЗвoHИтЬ Ha ЛИHИЮ
KaчeстBa .Пoчтьl Poсоии' (инoгдa пol\,4oгa-
eт), лИбo тepпeлИвo ж.ЦaтЬ. ЕcлИ жe пprд-
стaBЛeHHЬ|Й пpoДaвЦoM HoMеp Hr oтсЛе-
)кИвaется вooбще, слeдyeт пoпpoсИтЬ eгo
пpИслaтЬ вaM скaH бyмaжнoЙ KвИтaHЦИИ
oб oтпpaвке.

Paссмoтpим дpyгoЙ BapИaHт: пoсЬ|л-
Ka пoлyчеHa' Ho сoстoяHИe тoвapa He сo-
oтвeтствyeт зaЯвЛeHHoмy (к пpимepy,

флэшкa Нe paбoтaeт, ИлИЖe тyфли oкa-
3aлИсЬ He HoвЬ|MИ, a пoюзaHHЬ|Mи). B тa-
KoM сЛyЧae МoжHo пoтpебoвaть oт пpo-
дaBЦa вo3вpaтa пoKyпKИ И вoзMeщeHИя
paсХoДoв (пpaвдa, Ha пepeсЬ|лKy HeKoH-
дИцИИ вaп,4 пpИДeтся Bсe жe пoтpaтИтЬся)
лИбo чaсТИЧHoЙ ДеHeжHoЙ KoMпeHсaЦИИ.

taЩe Bсeгo .цoстaтoчHo
пpoстo пpИпyгHyтЬ сeЛлe-
pa HeгaтИBHЬlM oтзЬ|BoМ'
нтoбьt peшить пpoблемy.
Если жe этo He пoMoглo,
Haдo oтKpЬ|BaТЬ T' H. ДИс-
пyт Ha сaЙте eBay в paз-

деЛe' пoсBящeHHoМ paзpeшeHИЮ KoH-
фликтoв. Cдeлaть этo Mo)кHo тoлЬкo в тe-
ЧеHИe 45 cyroк пoслe зaвepuJeнИя aуKЦИ-
oHa - вoт пoчeMy тaK BaжHa сKopoстЬ Дo-
сTaBKИ. Kстaти, ecЛИ BЬ| oпЛaЧИвaЛИ пo-
KyпKy c пoмoщЬЮ PayPa|, BЬ| пoпaДaeте
пoд дeЙствиe пpoгpaMмЬt eBay Buyer
Protесt ion (pages.ebay.сom/сoverage/
indех.htm|) И Moжeтe paссчИтЬIBaтЬ Ha чaс.
тИчHoe вoзMeщеHИe paсХo.цoB' Да)кe eслИ
сeллep бьtл лишeн peгИстpaЦИИ.

Bмecтo зaKлЮчeHия
Mьl пoчти coBсeп/ He гoвopИлИ o бeзoпaс-
нoоти, oсoбеHHoстЯX г.lpoдaвЦoв Из paз-
HЬlx стpaH, вьlбopе HeKoтopЬ|Х кaтeгopиЙ
тoBapoB.' '  Mнoгoe oстaЛoсЬ зa KaдpoM -
B стaтЬЮ yMeстИлoсЬ МeHЬше пoлoBИHЬ|
тoгo, чтo я зHaЮ пpo KpyпHeЙшyЮ в MИpe
oHлaЙHoвyЮ бapaхoлкy. C дpyгoЙ стopo-
HЬl' И тoгo' чтo HaпИоaHo' дoЛжHo xвaтИтЬ'
чтoбЬI HaчaтЬ пoKyпaтЬ Ha этoM ИHтep-
Heт-ayKЦИoHе. Kpoмe тoгo, сyщeствyeТ pyс-
cKoЯЗЬ|чHoe oбщrстBo пoлЬзoBaтeлeй eBay
(www.ebaуJorum.rulphpBB?index.htm|), гдe
вaM всeгta пoМoryг' Taк нтo дepзaЙтe. Пpи.
ятнoгo шoпингaI uр

3BoляЮт oтслeжИBaтЬ пepeМeщeНИe пo-
сЬ|лKИ пo ee Hoмepy. Kстaти, .бeстpeкo-
вЬle. oтпpaвлeHИя ИзpeдKa' Ho пpoпaДa.
Ют. a вoт с Тeп.4И. МrстoпoЛo)кеHИr кoтo-
pЬ|X МoжHo oпрeдeлИтЬ' тaкoгo oбьtчнo не
пpoИсХoДИт.

KaждьtЙ пpoДaвеЦ CaM yстaнaвлИвaeт
пepИoд, в тeчeнИe Koтopoгo дoлжньt бьtть
пoЛyчeнЬI ДеHЬгИ. oбьlчнo этo з.5 ДHeЙ.
Если вьt He yлoxИлИсЬ в этoт срoK' Ha
вaс МoГyг пoжaЛoBaтЬся aдMИHИстpaЦИИ
eBay. ЗлocтнЬlХ "кИдaЛ" лИL]JaЮт peгИст-
paЦИИ, ИMeЙтe эТo B вИдy. Kaк я yжe гo-
вopИл, oсHoвнoЙ плaтeжнoЙ сИстeMoЙ
ayKЦИoHa явлЯeтся PayPa|' oплaтa нeпo-
сpetстBeHHo бaнкoвскoЙ KapтoЙ всТрe-
чaeтся peжe. Mo)кHo пoЛЬзoBaтЬся yслу-
гaми Moneybookеrs (www.moneybook-
ers.оom) И HeKoтoрЬ|Х дpyгИX кoмпaниЙ, a
тaкжe бaнкoвcKИMИ пepеBoдaMИ (нo этo
topoгo; чaщe Bсeгo тaKoЙ спocoб oплa-
тЬ| тpeбyЮт нeмцьl). Пpи этoм B пpaBИлax
eBay (ebay.сom/heIp/рoI ic ies/aссeptеd-
paуments-po|iсy'htm|) eстЬ явHЬ|Й зaпpeт
Ha сИстeMЬ| бьtстpoгo пеpeвoДa сpeДстB
тИпa Western Union или MonеyGram вви-
дy бoльшoгo KoЛИчeстBa МoшeHHИчeств.
Taк чтo eсЛИ пpo.цaвeЦ пpoоИт пepеслaтЬ
плaте)к ИMеHHo тaким спocoбoM, Moжетe
HaстyЧaТЬ Ha HеГo Kyдa слeдyeТ' И cдел-
кa бyдeт aHHyлИpoвaHa. Hу и, кoHечHo,
HИкoгДa He слeДyeт coглaшaтЬся Ha oт-
сЬ|лKy ДeHeг в KoHвepтe . пpaвИЛa этo
тOжe зaпpeщaЮт.

KoгДa вьt oбo BceМ дoгoвopИлИсЬ,
пp'cдaвeЦ чepe3 eBay вЬ||.'J.Jлет вaМ счeт
(|nv,oice) - пpaвдa, y MHoгИХ cеЛлеpoв
отol,Jт aBтoMaтИчeскaя сИсТeMa oбpa-
бoткl,l лиcтингoB, И пИсЬМo мoжeт пpИЙ-
тИ сpёrзy пo зaBеpl'lleHИИ тopгoв; в тaкoM
слyva{э нe зaзopHo пoПpocИтЬ счeт сHo-

Teм, ктo нe 3наeт инoстpа}lнЬlx язЬlкoв,
на eBаy дeлaтЬ нeчeгo. Пpoшy нe 06и-
}(aтЬся: машиннЬle пepевoдЧики здeсЬ
сoвepшeннo бeспoлeзньl .

eBаy пpиф6peл плaтФl(t|y|o систeriy PayPаt в nюлe 2002 гoда за $1,5 млpд. Ещe oднo кpyпная пoкyпкa 6ылa сoвepшeна в 2008 гoдy: кot,tпаt|ия Skype o6oшлась
кovпнeйшlэмv интepнeт-avкциoнv в $2,5 млpд.
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Япoнскaя кopпopaцИя Sharp, пoxoжe, и в сa-
Мoм дeлe нaMеpeнa к к0нцУ г0дa HaчaтЬ вЬ|-
пyск смapтфoнoв. oсHaщеннЬlх 3D-дисплеем
напoдo6иe тoгo, чтo Устaнoвлeн в Nintendo
3DS. Taкжe Извeстнo, нтo aппapaтьt бyдyт
зaoднo кolvlпЛектoвaтЬся и двoЙнoЙ кaмe-
poй (видимo, сoбствeнHoГo пpoизвoдствa),
кoтopaя УМeeт снИмaтЬ тpeХмepнЬ|e изo6pa-
жeния. ПpoизвoдитеЛЬ пoЛaгaeт, чтo тaкИм
oбpaзoм eмУ Удaстся сoздaтЬ нa мeI{дУHa-
poднoм рЬ|нкe кoнкypeнцИlo УстpoЙстBa[4 oт
Apple и RIМ (смaЙл). Чтo ж, пoсмoтpим, нтo
пoЛyчИтся из дaннoЙ зaтeи.

Пoхoже' чтo в сoвpeмeннoм мИpe пopтaтив-
нЬ|Х гaдх(eтoB И связaннЬ|Х с HИмИ тexнoЛo-
гий oпepaциoнкa Goog[e Android станeт для
кo[4пaниИ Adobe Systеms чУтЬ Ли нe eдИн-
ствeннЬ|М пЛaцдapмoм, гдe 0нa смo)1(ет пpo-

дBигaтЬ свoe П0 для мoбильньtх плaтфopм.

flaннoe сoтpУдHичeствo вЬIгoднo o6eим стo-
poнaм - F[ash Player вepсии 10.1 У}кe пpИ-
)киЛся нa Androjd 2.2, чтo, B свoю oчepeдЬ'

дaст pазpa6oтнИкaМ стимУЛ дЛя HaпИсания
HoвЬ|x пpилo)кений. Этo тaКЖe гoвopит o
тoм, чтo HТML5 пoкa ещe нe мo}кeт замeHИть

фyн кциoнaл ьнoсть F[ash.

Кaк стaлo извeстнo СМИ. в сeнтя6pе Tеktroniх Сommuniсatjons пЛaHИpyeт пpиoбpести Arbor
Networks.Texaсскaя кoмпaния Tektronix Сommunjсation5 спецИaЛИзиpУeтся Ha пpoИзвoдствe
сeтеBoгo пpoгpaммнoгo oбeспeчeния, зaщищa}oщегo пpoвoднoЙ и мoбильньtЙ дoсryп к тaкИ[4
сepBИсaм, кaк IPTV (интepнeт-тeлeвидeниe), VoIP (пepедaнa гoЛoсoвЬ|х дaнньlx) и WiМAХ.
Maссaнусeтскaя я{e кoMпaнИя Arbor Networks пpoдaeт сoфт и жeлeзo для aдмИнистpИpoвa-
HИЯ И зaщИтЬ| сeтeй интepнeт-пpoвaйдepoв/ пpИчем oсoбeннo бoльших Успexoв oHa дoстИг-
Лa в сoздaHИИ зaщИтЬ| oт DDoS-aтaк, 6oт-сeтeЙ (botnet) и пoдo6ньtх yгpoз. Бизнeс.пpеИМУ-

щeствo Arbor Nеtworks _ в тoМ, чтo oнa пpедoстaBЛяeт плaтфopмy, КoтopaЯ Мoжет oпpeдeлятЬ
пoдoзрИтeЛЬнУЮ aктИвнoсть в сетИ И пoбyждaть aдмИнИстpaтopа пpeдпpИHятЬ шaгИ дЛя пpeд.
oтвpaщeния aтaки. Кoмпaния тaк}ке пoддеpit(иBaeт пpoект ATLAS. пoзвoляющиЙ бoлee чем сoт-
нe пpoвaйдepoв пo всeмУ миpy oбмeнивaться инфopмaциeЙ o пoтeнциaЛьHЬ|X Угpoзaх в peaЛЬ-
нoм BpeмeнИ. Tektronjx Communjсаtions o}кИдaeт, Чтo тeХHoЛoгИИ Arbor Nеtworks пoзвoЛят oт-
pa}кaтЬ aтaкИ нa oблачньte сepвИсЬ| или инфpaстpyкrypьl DNS.

TaЙвaньскaя финaнсoвaя гaзетa Eсonomiс
Dai[y News, кoтopoЙ в сBoe вpeMя pаHЬшe

дpУгиx стaлo И3вeстнo 0 сoздaнИИ пЛaнше-
тa iPad, нa этoт рaз сooбщaeт o скopoм вЬ|-
xoде нoBoЙ MoдeЛИ <i-тa6лeтки>. Пoкa тoч-
Ho мo)кHo скaзaтЬ oднo: экpaH iPad 2 бyдeт
ИмeтЬ дИaгoнa ль 7' ' ,  и aппapaт, скopee всe-
гo, бyдeт HaцеЛeн нa сeгмeнт элeктpoннь|Х
книг. Ужe нa3Ь|BaЮтся И кoHкpeтнЬ|e пpoИз-
вoдИтеЛИ эЛeктрoннЬ|x кoмпoнeнтoB девaЙ-
сa, в частнoсти, диспЛeи пoстaвИт Кoмпaния
Сhimej Inno[ux, a финaльнyю сбopкy бyдет
oсУщeствЛятЬ Сom paI Eleсtroniсs.

Слyж6е бeзoпaснoсти App[e yдaлoсь вЬ|явИть
в свoИХ pядax шпИoнa, кoтopьlЙ нa пpoтя)t{е-
||Ии пoсЛeдHиХ Лeт испpaBнo пoстaBляЛ aзИ.
aтскИl'4 кoмпаHиям инфy o прoИзвoдствeн-
нЬ|x сeкpeтаx кяблoчнoй> фиpмьr. B чaстнoс-
ти, yгвep)кдaют прeдстaвИтеЛи Apple, южнo-
кopeйскaя Сresyn пoд BИдoм кoHсaЛтИнгoвЬlХ
yслyг 3 гoдa пoдpяд пoЛУчaЛa oт гoсп0дИHa
Пoлa Шимa f lевaйнa (Paut Shim Devine) пo-

дpo6ньlе дaннЬ|e o гoтoBящИXся к вЬ|пУскУ
мoдeлЯx iPhone и iPod. Пoкa нeяснo, чeМ зa-
кoнчится этa Истopия, нo мьt бyдeм слeдИтЬ
зa сoбьlтиями.

Эти и дpyгие нoвoсти из сфepьl IT вьt мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweеk.ru. Hoвoсти на aнглийскoм язЬlке вЬ| мoжрeтe найти
Ha peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWor[d.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

КитaЙскиЙ прoизвoдИтeл Ь элeктpoHикИ
кoмпaHИя Мeizu нeдaвнo aHoнсИрoBaЛa
вьtхoд смapтфoна M9. aппapaтнЬle хapaк-
тepИстикИ кoтopoгo Bo lvlн0г0l"l кoпиpУloт
iPhone 4. Taк, нaм o6eщaют 3,5-дюЙмoвьlй
мУЛЬтисенсopHьlЙ дисплeЙ с рaзpeшeниеM
960 x 640 пикс., пpoцeссop с тaктoвoЙ va.
стoтoй 1 ГГци 5t2 (метpoB) oпepaтивнoЙ
пaмяти. B кaчeстве oпepациoннoЙ систe-
lt4Ь| вЬ|стyпит Androjd 2.2. B oктя6pe aппa-

рaт нaчнeт пpoдaBaтЬся в Китae, пoтoм oн
пoяBится в дpУгиХ стpaнaх. 0 poзниннoй це-
нe Мejzu M9 ничегo нe Известнo.

Кoмпaния Nok, ia в oнepeднoй pa3 пoдтвep.

диЛа сBoe pенoмe сoздaтeЛя HeсЛo)кHЬlx
мo6ильньtx тeлeфoнoв, пpeдстaвИB нeдaв-
нo o6ществeннoсти мoдeЛЬ Х3 Тouсh and
Typе. Глaвнaя oсoбeннoсть нoвиHкИ - пpИ-
сУтствИe в неЙ и КЛaвИaтУpЬ|. и сеHсopHoгo
экpaнa. Taкжe aппapaт мo)кeт пoХBaстaтЬся
HaличИeM мoдуля Wi-Fi, вoзмoжнoстью paбo-
тaтЬ в сeтяХ 3G и пoддepжкoй кapт m.iсroSD
oбъемoм дo 16 Г6aйт. Poссия стaнeт oднoй
Из пepвь|Х стpaH, гдe HaчнУтся пpoдажи Х3.
Стoимoсть <гибpиднoгo> anпapaтa сoстaBИт
oкoлo 125 евoo.
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l . iовая }кизНЬ MасBoоk Air
Heдaвнo нa извeстHoм блoгepскoм сaйтe
b[оgspot.сom пoявилaсЬ BесЬмa интepес-
ная стpaничкa. aвтop кoтopoй paсскaзьlвaет
o сoздaнии сo6ственнoй мoдификaции ПК
MaсBook Air. 3apy6ежньrй yмeлeц дoдyмaлся
pa3мeститЬ в клaBиarypе эппЛoBскoг0 нoyтa
пpoцeссop Corе 2 Duo (1.6 Ггц),2 гига oпе-
paтивки и xapд Hа 80 Г6aйт, не зaбьlв пpo
тpи USB-пopта и DVI.вьrxoд нa мoнитop. flo-
пoлняeт кoнстрУкциlo сенсopнoе yстpoйствo
ввoдa Magiс TrасkPad. Haйти opигинaльньlй
Лэпт0п t4o)|(н0 нa yкa3аннoм pесУpсe пo сЛo-
вам <МaсBook Air Projeсb.

i . i tиrа o зеЛeнot, .4 рoбoтr
С мoмeнта пoяBлeниЯ 0C Android пpolllЛo нe
тaк мнoгo вpемениl oднакo книг o дaнн0м
фeнoмeнe нaписaн0 yкe oгpoмнoe кoлиЧeс-
твo. И вoт сeйчaс гoтoвится к вЬ|xoдy oче-
peднoЙ тpyд с нaзвaHиеttl Complеte Android
Guide (Пoлнoe pyкoвoдствo пo Android).
paсснитaнньtй нa читaтeлей бeз тexничес-
кoй пoдгoтoвки. B сентябpе кHига в фopмa-
тe wiki.стaтьи 6yдет вьtлoженa пo aдpесУ:
сom pleteguides.nеt/android, где мoltснo 6y-

дeт пoyчaсгвoвaтЬ B с03дaнии oкoнчaтелЬ|.|o-
гo вapиaнтa тeкстa' внеся дoпoЛнения к нeмУ.
иЛи пpeдлo)китЬ пpaвки.

AЕ:tr i i l  ТV станет iТV
flвe вeсти из Кyпepтинo. Hoвoсть пеpвaя: тeлевизop дЛя пpoсмoтpa iТunes-пpoгpaм}4 пoсry-
пит в пpoдaЖy пo дeмoкpатичнoй цeнe в $99, нo вмeстo o)кидaeмoгo видeo 1080i / 1080p
пoтянет лишь720p' <Б1пьlлoнньlм гopлЬ|tllкoм) является HЬ|неtllнЯЯ пpoпУскнaя спoсo6нoсть
3G-сeтeй. <Мeдиaплeеp> 6aзиpyется нa нaчинкe iPhone 4 (A4 сPU, 16 Г6aЙт пaмяти). Bе-
poятнее всeгo, всlo пpoгpaltмнyю сoстaBЛяющyю тeлик 6yдeт 6pать из App Storе. тeм 6o-
лee чтo сyщeстBУeт oгpoмнoе кoлиЧестBo нapa6oтoк пo пoтoкoвoмy видeoвeщaнию для iPad
u iPhone / iPod touсh.
|-lcвoсть втopaя: пpoзвищe Appte TV yЙдeт в пpoшлoe - кot,lпaния oфициaльнo пepеимен0-
Baлa свoe дeтищe в iTV. Пpинем кoгдa пpoтoтип yстpoЙствa тoлЬкo aнoHсиpoвaЛся. имeннo
тat.oH и на3Ь|вaлсЯ в pa6ovиx дoкУtt4ентax. Язвительньle кpитики oтмeчают, нтo Cтив.Qжo6с
(Stеvе Jobs) сo тoвapищи, тaким o6pазoм, нe дeмoнстpиpyют двиЛ{eHиe впеpед, a. нaoбopoт.
вoзвpащaются к кopl]ям и нeвиннoсти. He oсoбo oбpaщaя внимaниe нa нanpавлeниe иx дви-
)кeниfl, pЬlнoк )кдeт вЬ|xoдa iTV yжe oсeнЬю.

пl IriI i i.. ! l. г]l-lГ l-l ! гi l- l

Экспансия Androiг|
B oнepeднoм статистиЧескolt1 oтчeтe анaЛитичeскoй кoмпaнии GaЁner пpивoдятся пoслeдHиe
дaннЬtе o paспpoстpaHeннoсги мo6ильньlx oпеpaциoннЬ|x систем. Bo II квapтaлe в СШA 0С
Android yвepeнo o6oшлa o6oиx сoпepникoв в 6opь6e 3а ЛидеpстBo и зaнялa пеpвoe мeстo пo
пoпyлЯpнoсти (з4,1Ч"), oстaBив нa втopoм и тpетЬeм BlaсkBеrry 0s (зз'з%) и iOS (22'2olo) сooт-
вeтсгBeннo. B кoличeствeннoм вЬ|pa)кеHии этo сoстaвЛяет 4,96 млн <ryглoфoнoв>,485 млн де-
вaйсoв oт RIМ и 3,23 млн <я6лoфoнoв> зa тpи мeсяца пpoдilк. Успеx oпepaциoнки oт Google
впeчaтляет: BeдЬ всeгo гoд Haзад У <Aндpoид> бьtлo лишь 4% pьtнoннoй дoлиl Пpавдa, стoит oт-
IvlетитЬ, чтo oн paсшиpил сBoe пpисlrгсrвие нa pЬ|нкe в oснoвнolt4 зa счет бeзжалoстнoгo вытeс-
нeния B[aсkBеrry, пoтepявшей зa npoшeдшиЙ гoд20o|o свoих noЛЬзoвателeй, a вoт кapдинaлЬHo
(пoдBинУтЬ)) глaBнoгo кoHкypeнтa в лицe iPhonе все x(e не пoЛУчилoсЬ - дoля пoслeднeгo нa
aмepикaнскoм pынкe 3a анaлoгичньtй пеpиoдyпaлa всег0 нa 3%. B миpoвoм жe мaсштa6e ryг.
лoвскaя (oсЬ) сo cвoими 17,2olo пoкa ещe 6eзнaдежнo oтстaет oт Symbian (47,2Ч0), нo yх(e дoгo-
няeт BlaсkBеrry 0s (18.29").

Intеl  покyпaeТ NlасAfee
Ha дняx кoрпopaция Intel неoжидaннo дЛя
всex кyпилa кofitпaHию МсAfеe, шиpoкo и3-
вeстнoгo пpoизвoдитeЛя защитHoгo П0. Cyм-
мa сделки сoстаBила $7,68 млpд. 0чeвиднo,
дaннoe пpиoбpeтeниe пO3вoЛит Intе[ пoвьl-
сить 6eзoпaснoстЬ систeм нa aппapaтнoм
Уpoвне и. кpoмe тoгo, oбeспeчит интeгpа-
цию (oxpанHЬtx> pешeний oт MсAfeе нeпo-
сpeдствeннo B пpoцессopЬ|. Скopee всeгo,
пpeиl4Уществa нoBoг0 сoюзa см0гyr oцe-
нитЬ тoлЬкo пoлЬзoвaтeЛи Windows, где сy-
щeствyeт peaлЬнaя неo6xoдимoстЬ в пoBЬ|-
шeнии кaчeстBa зa]цитЬ|.

Новьte <<Aйподьt>>
Пo пpoсoнившимся в СMИ слУxaм, кoмпaния
App[е планиpyeт пpeдстaBитЬ Hoвyю кoл-
лекциlo гaркeтoв iPod в самoe 6лижайшee
вpeмя. Пo с1пи, нoBЬ|е t,loдeЛи <Aйпoдoв> -
этo тe )кe iPhone 4, тoлькo 6eз GSM-мoдy-
ля] нaм o6eщают экpан Retina Display с
paзpeшeHиeм 960 x 640 тoнeк, Wi-Fi, гиpo-
скoп, двe видeoкамepь| и, кoнeчнo )кe' пpи-
лo)кeниe taсeTime. Пpавда. дизaйн i-плee-
pa 6yдeт сиЛЬнo oтЛичaться oт тeлeфoннo-
гo сoбpaта - пoxo)|{е. App[е пoстapается
сделaтЬ иx максиt4aлЬн0 непoxo)кими дpУг
нa дpУга.

60 fps дЛя iРhone
Пoследняя мoдeль iPhonе явЛяется дoвoлЬ-
нo интеpeснoй с тexничeскoй тoчки зpения,
нo ктo 6ьl мoг пoдyмaтЬ, чтo oнa в сoстoя-
нии (вЬlтян!tтЬ) пpиличнylo 3D-игpyшкy нa
60 кдp/c? Oднaкo имeннo этo и пpoдемoн-
стpиpoвaл нeдaвнo pУкoвoдитeлЬ Лeгeн-
дapнoЙ id Softwаrе.Qжoн Кapмaк (John D.
Carmaсk) нa пpимepe игpы Rage. Пpaвдa.
6aтapея <я6лoфoнa> в этolt1 слУчae сaдится
дoвoЛЬнo 6ьlстpo, и в финaльнoм pелизe,
кoтopьtй скopo пoявится нa пpилaвкax App
Store, скopoсть peндepиHгa всe же 6yдeт oг-
paниЧeна дo 30 фs.

tжoн Д. каpиак II (John D. Саrmaсk II) - aмёpиканскиЙ пpoгpa!,ll'исr. poдился 20 aвryсгa 1970 гoдa. B 1991 гoдy кapмaк стaл oд}tим из oснoвaтeлeй кyльтoвoЙ
игрoвoй кor4па|lии id Software, кoтopая пpoслaвилaсь paзpa6oткoй oснoвoпoлaгaющиx игp в )кaнpe FPS - Wolfenstein 3D. Doom, Quake. (Wiki)
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}|opмaтив}tyю лeксикy, <...> . кyпюpЬl. *** - пpoчиe зaмeньt. К вашим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

Eщe oдин дoбpьtЙ дeHЬ вaм, ТимoфeЙ.
У мeня вoпpoс: вЬt oдин и тoт жe Тимo-

фeЙ? Boт cтo двaдцaтЬ вoсeмЬ oпyбли-
KoвaHHЬ|x paHee писeм - этo тoxe вaЩи
(смaЙл)? Eсли тaк, тo нeкoтopЬ|м Ha[!иi,
aвтopaм впopy с вaс пpимep 6paть нaснeт
peryляpHoоти' плoдoвитoсти и oпepaтив-
нoоти. B oбщeм, peопeкт et сetera.

Тoв. Aцyстика сaми лю6им и вce вalДи
вocтopги пepeдадиi,.

Пpо ЭAеlСpoмyзЬlls/,
KAaBЬ| |А
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафиleскиx, ст}|листичeс.
киx и пyнlщlaциoннЬlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypЬl: @#$% заi{eняют нe.

Toв. Aкycтик, peдaKЦИя, зДpaвотвyЙте!
Пишy вaм пo впечaTлеHИяtr]4 o отaтЬе

.Испoвeдь пoдoпЬ|тHoгo KpoЛИKa>, чтo
бьtлa oпyблиKoвaHa в HoMepe 28 (4B0)
oт ]9 июля 2010г.

Bьrpaжy глaвHyЮ МЬ|слЬ: спaсибoI oт-
лИчHaя стaтья!

Пoдoзpeвaю, чтo, бoльшaя чaстЬ ЛЮ-
дeЙ oKa3Ь|Baeтcя в гloХoжИХ cИrУaЦjАях,
вeДЬ oчrHЬ вaжHo чyвствoвaтЬ' чтo тЬl He
oлИHoK в сBoИХ MeтaHИяХ.

Фopмaт вaшeгo жypнaлa oбeспeчи.
Baет ЛИшЬ пoBepХHoстHЬ|Й тeст-oсМoтp,
бeз длительнoгo сyбьeктиBHoгo aнaлИ-
зa. Этo oбьeктивньtЙ фaктop, ДeЛaтЬ
чтo-либo ИНaЧе _ зaгубить всe. Cлoжнo
пpeДcтaвИтЬ ПoЛyгoдoBoе тестИpoвaHИe
кaкoгo-либo смapтфoнa. Ho! Cтaтьи пo-

дoбнoгo poдa (длителЬHoгo юзaния)
Hy)кHЬ|. Hельзя пocтoЯHHo oтпИсЬlBaтЬ-
ся: . . . .Bсe пpИвeдеHHЬ|e бaги, вoзмoжнo
гЛЮKИ тoлЬкo этoгo KoHкpeтHoгo эK3eM-
пЛЯpa... ' .  Писaть o тpaблaх жeлeзa кpaЙ-
He вa>кHo, ибo oни eсть. Чтo бьt нe писAл
тoв. Pимo, ДесKaтЬ pЬ|HoK KoMпЬЮтep-
HЬ|Х KoМплeKтyЮщиХ сеЙчaс yже Ha тoM
ypoBHe, чтo всe Kpyгoм в шoкoлaде (дa'

Дa.. . .yтpИpylo.. . . .) '  нo пoтoк людeЙ в сep-
BИсa BpяД лИ стaл MеHЬшe (живoЙ сви-
ДeтeлЬ пpe.ц вaми).

Я пoнимaю, чтo естЬ пoлИт кoppeKт-
HoотЬ' Koтopaя KpaЙHe вa)кHa Для жypHa-
лa, бeз лoялЬHoстИ пpoИЗвoДИтeЛeЙ жyp-
Haл Heдoлгo пpoжИвет' Ho' Я дyMaЮ' Mo)l(-
Ho yпoMИHaтЬ xoтя бьt ИHoгдa, с дecяТЬЮ
paз пotчepKHyтoЙ фpa3oЙ .. . . .BC €  Этo
сyбьeктивнoe п,4HеHИe aвтopa...", пpo KpИ-
вoe )кeЛeзo, пpИчeM не aбстpaктнo, a KoH-
KpeТHo, с HaзвaHИetr/ фиpмьt ИзгoтoBИтe-
Ля И MoI]eЛИ. <...>

Чтo кaсаeтcя кpивoгo жeлeзa. Cдa-
eтся i,He' Haпpacлинy вЬl Ha Haс взвo-
дитe (смaЙл). Пpo зai'eчeннЬ|e 6aги и
HeиcпpaвHoсти MЬ| всeгдa чecтHo пи-
UJei'' Тaк' мoл' и тaK' нaKoсячил B дaH-
нoi'l кoнKpeтHol'' слyчаe пpoизвoдитeлЬ'
ecтЬ тaKoe дeлo. Ho, сoглaоитeсЬ, пo
мeньшeЙ мepe отpaнHo дeлaть oбoб-
щeHия и вЬ|вoдЬ| Ha oснoвaHии глЮкoв
oдHoгo тecтoвoГo экзeмпляpa' a вoзмo)к-
HoотЬlo испЬ|тЬ|вaтЬ дeвaЙоЬ| пo пoлгoдa,
Kaк вЬ| вepHo taмeтили' ]t'Ь| He pacпoлa-
гaeм. oгoвapивaтЬ )кe кpивизнy ycтpoЙ-
отвa сyбьeкгивизMoм aвтopa' ИMXo' нe-
лoгичHo. Eсли тpaбл eстЬ' тo oH eсTЬ
oбьeкгивнo, и cyбьeкrтщсoвсeм нe пpи
нeм (смaЙл).

3дpaвствyЙ, дopoгaя peДaKЦИя'
Hy вoт! Тeпеpь И дo элeKтpoннoЙ мy-

зьlки дoбpaлись. Boт yж не oжидaл. Bи-
дaтЬ' ИгрЬ| И ИГpoвЬ|е KoHcoлИ HеДoстa.

Уважаeмьte читатeли! f lля пoлyнeния
пpи3oв вЬ| дoл}кнЬl свя3aтЬся с pедакци.
eи в тeчeниe oднoгo Nteсяцa с мoмента
вЬlxoдa }кypнала с oпy6ликoваl{нЬlм писЬ.
мoм. Пpoявляйтeсь вoвpeмя!

>l(е^езo
Лала Лалалeва
yаnkeе@ upweek.ru
Мood: всем чeта нaAo
Мusiс: электpoннaя!

тoчHo CooтBeтствyЮт пpoфИлЮ жypHa-
лa. (смaЙл) <.. .>

Kaк вьt HaвeрHoе yЖe ДoгaДaлИсЬ, я
пpoтИв элeKтpoMyзЬ|KИ. <.. .> А eщe я
yBepeH' чтo |\4oжHo Пpoдoл)кaтЬ вЬ|пyс-
KaтЬ ИHтеpeсньlЙ и дaжe кyльтoвьtЙ жyp-
Haл с ТeM нaбopoм тем (кaлaмбyp, oДHa-
кo), кoтopьtЙ y вaс eстЬ сeйчaс, Ho для
этoгo BaМ Hy)кHo Чтo-тo сдeлaТЬ с сoбoЙ.
Haпpимep, нaЙти чтo-тo ИHтepeсHoe B

тoM' ЧTo y)кe дaBHo Kaжeт-
ся oбьlденньtм (oнo тaм
eсть, oбязaтелЬHo дoЛ)KHo
бьrть), или внyшить сeбe,
чтo вЬ| сoтpyдHИKи KyЛЬтo-
вoгo )кypHaЛa' чтo Baшa
paбoтa _ этo вЬ|сoKoтеX-
HoЛoгИЧHoе и (нтo, нaвep-

нoe, oсoбеннo вaжнo) вЬ|сoKoИHтeллeK.
тyaлЬHoе пaтИ И чтo HyжHo дepжaтЬ пЛaH-
Ky вo чтo бьt тo ни стaлo, пoтoмy чтo ИHa-
чe HелЬЗЯ. И нe бeспoкoЙтесь зa стa-
pyю/нoвyю ayдИтopИЮ' - Ha XopoшИЙ тo-
вap спpoс Bсeгдa бьtл, есть и, слaвaбoгy,
пnдгпя 6rrпот

Eсть, пpaвдa oдHa МЬlсЛЬ, с кoтopoЙ я
He зHaЮ, Чтo ДeЛaтЬ. Делo в тoм, чтo oбьtч-
Ho KyЛЬтoвЬle )кypHaЛЬ| He спpaшИвaЮт чИ.
ТaтeлeЙ, o чeМ HaпИсaтЬ в следytoЩеМ Ho.
мepe. Bмeотo этoгo oHИ пpeдлaгaЮт чИтa.
тeЛяМ свoИ стaтЬИ' a ЧИтaтeлИ этИ стaтЬИ
пoглoщaЮт И пpoсяТ дoбaвки. <...> ЕЩe
ИHoгДa бьlвaeт тaK' Чтo для тoгo, нтoбьl pa-
бoтa бьлa вкaЙф, нe хвaтaeт сaМoЙ MaЛo-
стИ - HaпpИMep, пИBa. BтoЙ или инoЙ фop-
мe. Moжeтe сMeятЬся, нo дoстoЙньte пpи.
МepЬl B ИстopИ|А eсть. B тoM чИсЛе и в сфе.
pe CMИ. (омaЙл) <...>

3дpaвствyЙтe' flмитpиЙ'
Croп-стoп-стoп. Mьl eщe Hи дo Чeгo нe

дoбpaлись. 3aнэм зapaнee тaK pyгaeшЬ-
ся' дapaгoЙ (cмаЙл)?

Hа пpoшльlx ypoкax мЬ| }nкe ytили
слoвo (иHтepaктивD' a eсли Kгo эryтeмy

Пepвый элeктpoнный мyзыкaльный инсгpyl,leнт сoздaл Tадeyш Кахилл в 1901 гoдy. Им сraл тeлapмoниyм (aнгл. Тelharmonium), вeсoм
200 т. Ha oснoвe эЛeктpичeскиx гeнepатopoв Тадeyш вoспpoизвoдиЛ paзныe нoты. (Wiki)
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пpoпycтил' тo гдe 3aписKa oт мaмЬ| с
yкaзaниeM yвФкитeлЬHoЙ пpинины? Haм
в€DкHo l{HeHиe вaс, чиTaтeлeЙ' вaши ин-
тepeсЬ|' пoжeлaHия и |-|)DкдЬ|' вeдЬ этo
пoзвoляeт нaм дeЛaтЬ )t{ypHaл пoлeзHee
и л}д{|..Ue' paссKa3Ь|вaтЬ иi'eHHo o тoi'' o
чeм вЬ| xoтитe знaть. И eсли диaлoг с чи-
тaтeлei' - этo пpизHaK (нeKyлЬтoвoстиD'
тo в тaKoil' слyчae бьlть кyльтoвЬ|lvl щyp-
нaлoм мЬ| нe xoтиi'.

A пивo мьt любим, дa. И Aкyстикa лю-
бим, дa. .Цa кoгдa мЬ| пивa вЬ|пЬeM' тo вo-
oбщe всex любим! fla!

g

ЗдpaвcтвyЙтe, yBa)кaeMЬtЙ кoллeктив
жypнaЛa. <...> лИстaя пo путИ нa paбoтy
тoгдa eщe овeжeнькиЙ нoмep 24 oт
21 .o7.2o1o' дoХoжy Дo стaтЬИ .Kлaвьt

для пepeлoMHЬ|X МoMeHтoв' И дyMaЮ:
.Kaк жe KстaтИ oнa BЬlшлa B этoM HoMe-
pе"' Bоe пoтoMy, Чтo HеKoтopoe BpеMя
Haзaд я кyпил бeспpoвoДHyЮ KлaвИaтy-
py для тeлефoнa, чтoбьt в зaгpaниннoЙ
пoe3дKr пo тeплЬlМ стpaHaM пpoсaжИ_
вaтЬ ДeнЬгИ нa oбщeниe нe пo GSM, a
пo GPBS. <.. .> Нa тoт МoMeHт MeHЯ иHте-
peсoBaЛИ двe вeщИ. Пepвaя _ этo пpaK-
тИчecKИ пoлHoе oтсyтстBИe сKЛaдHЬlХ

AAЯ aBTopoB
A втopам oпy6ликoваннь|x в этoм нoмepe писeм,
llпp"e'а"',м в peдaкцию, Bpyчaются пpизЬ| oт
кol|па}.ии Gembird (wwrv. g е m bi rd. ru) - кoмпaктньle
а!(yстичecкиe систeмьI wсs-216. выпoлнeннЬle пo
cxeмe 2.1, oни oснащeнь| 4-дюймoвьlм 6асoвьll,t ди-
}|аi,lикoм в сa6вyфepe и паpoй 2,5-дюймoвьlх шиpo-
l(oпoлoснь|x динaмикoв в сaтeллитаx.

KЛaвИaтyp для мoбильньtx дeвaЙсoв нa
oтечeствeHHoM pЬlHKe (я пoкyпaл в oд-
HoM Из зaгpaHИчHЬ|Х ИHтepHeт l\., laгaЗИ-
нoв). Bтopaя - Мoжет MoЯ пepвaя МЬ|слЬ
HeвepHa, и бoлeе пpoфессиoнaЛЬHЬ|e
ЛЮДИ сeЙчaс N/He paссKaжyт И пoKaжyт
KaK Haдo ИсKaтЬ тoвapьt? Bедь слoвo
.пeреЛoMHЬ|Й' в 3aгoлoBKe в тoт мoMeHт
я ИHтeрпpeтИpoвaл KaK "сKлaдHoЙ"... Ho
вИдИMo сyдьбe HpaBИтся сМeятЬсЯ Haдo
MHoЙ, И вo втoрoЙ pa3 этo бьtлa стaтья
He-сoвceM-o-тoM.

3aкoнчив ввoдHyЮ, пеpеХoжy K сa-
rnoЙ сУтИ пpoблeмьl. Естествeннo, пе-
pед пoKyпKoЙ KлaBИaтypЬ| я вИДeл, чтo
нa неЙ тoлЬKo aнглиЙcкaя paсклaдkb, нo
я пo свoeЙ HaИвFloстИ И HeoпЬ|тHoстИ в
oTHo|..[JeнИИ мoбильньlх oпepaЦИoHoк дy-
Maл, чтo пepeклЮчив Ha pyссKИЙ язЬ|K
Ha вИpтyaлЬHoЙ клaBИaтype, oH MеHяeт-

ся веЗДе. B пepвьtЙ )кe Beчep я нaцJeЛ
пpoгpaMМy' KoтopaЯ пpИзвaHa пepeKлЮ-
чaтЬ paсклa.цKУ ХaрдвеpHoЙ KлaBИaтypЬl
y тeлeфoHoв бeз киpиллиleсKИX cИl\/вo-
лoB ИI1И ДлЯ ИспoлЬзoBaHИЯ в HерyсИ-

фициpoвaннЬ|Х aппapaтax. Бесплaтнyю
BepсИЮ aBтop 3aбpoсИл дaвHo, a Hop-
MaЛЬFtЬ|Х aЛЬтeoHaтИв я oпятЬ-тaкИ He Ha-
шrл, Ho HИчeгo пpиспoсoбил И этy, ХoтЬ
И He всe pyccKИе aaBИUJИ 3aМaпИлИсЬ
нa сBoИХ MeстaХ.

Ha мoЙ BзглЯiц, этo дoстaToЧHo глyбo-
Kaя теMa KaK Для жeЛeзяЧHИKoB' тaк И .цЛя
сoфтoвикoв жypHaЛa. <...>

Пpивeтствyю' АtomjN.
Mьlсль xopo|.!aя, пoжaлyЙ, вЬ|дaм ee

coфтoвoмy peдaKгopy зa cвolo (омaЙл).
А тaм пyсть сaм дyмaeт, дeлитЬоя о Жe-
лeзячHиKaми Или KaK'

B жypнaлe UPgrade пo.

явиласЬ нoвaя pe}шаMHaя

py6pика Сtаssifieds. Mьl

пpидylvtал и ee спeциaлЬнo

для тoгo, Чт06Ьl paсши-

pитЬ вoзtvlo}tt}|oсти нaш иx

]Iаpтнepoв. Главнoe npe-

имyщeствo даннoй pyбpи-
ки - l{изкaя стoиtЙoсть
pазмeщeния инфopмaции
o ваtllиx пpoдУктaх B нa-
шeм }кУpнaлe.
3а дoпoлнитeлЬнoй ин.

фopмацией слeдyeт o6pа-

щaтЬся к Татьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445' e-mai l:  biсhu-
govа@veneto.ru.

PEкЛAмA
B PyБPикE
сLAssIFIЕDs

эффЕктиBHыЙ
сп0с0Б п0BЬlсиTЬ

пPoдA}(и!

сAMЬIЕ
tIи3киЕ цЕtlЬt
}IA )I(ЁсTкIIЕ

Диски
-!

. l  . l "Ъ

www.еrmаk.nеt
т.: 920-38-68' 923.68-98

)l(ypнaЛ UPgrаde всeгдa paA ЛюAям. toтo-
вь|м вЛитьсЯ в pяды наших автopoв. Если
вЬ| считаетe. чтo м0Жете писать интеpeс-
ныe тeксть|, тo, Boзмoжнo, вь| пpавы! лю-
Aям <ЖеЛезньIxD интеpес08 надo писатЬ на
адpес р(аtoIl (iup!vёek.l U нeпoсpедпвeн.
нo пЛaтoнy )кигаpнosскoмy.
тeм, ктo стpeмитсЯ oписывaть тeлекoммy.
никации, смаpтфoньt и пpoниe мo6ильныe
шryки, а также o6ыvный сoфт, 06pащаться
сЛeдyeт пo дрyгoмУ пoчтoвoмy адрeсУ -
b ' i .  ! i] l .]eеi. l  L] (к нихoЛаю БаpсУкoвy). тe-

ма письма <Hoвый aвтopD сyщeпвеннo всe

o6лeгнит, пoскoлькy нам пpиxoдит пpoсo

нeприЛичнoe кoличeсв0 спама.

письма Hа ящикe i] рEI Jd. . .  !  l]!!eеi. .  !  так-

xе внимileлЬнo и с интeрeсot нами пpoЧи.

тываются.

Pасцeнки на paзмeщeниe peKлaмьl в pyбpикe classifjeds (HflC вклloнен)
Фopмат PазмeD. мм Lтoимoсть. v. e.

1/4 '184 x 56 500
1/4 90 x 117 500
1/8 УUx5b з50
1 /16 4Зx56 190
1/16 90х2б 190
1/З2 4зх2ь 130
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B 1920 Лeв Tepмeн сoздrrл тepiieнвoкс - инстpylt.leнт. в кoтopol,l вЬ|сoта звyкa изi.leняeтся в зависиr4oсги oт пepeмeщeния pyк в элeктpo.i
lrtаг}|итнol,l пoлe в6лизи 2 t,leтaЛличeскиx антeнн (Wiki). Я, ксгaти. слышаЛa в)|(ивyю. нepeaльный звyк. Пpям кoсмoс.


