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lm@upweek.ru
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Peдакциoнная пoлитика
Пeрeпeчaтка MaтepИaлoв ИЛИ ИХ фpaГМeHтoв дoпускаeТся
loЛьro пo сo| ЛасoваtsЙЮ с peдaкциeЙ B писЬMeннoM видe,

PeДакцИя He Heсeт oтвeтстBeнHoCтИ за сoдepжaHиe peKлaMЬI.
|\,4HeHИe peдaкцИИ He oбяЗaтeЛЬHo сoвПадaeт с МHeHИeМ
aBтopoв и худoжниKoв' PeдaкЦия встУпaeт в пepeпИсKy
с чИTaтeляМИ' Ho He гаpaHтИpyeT MoМeHTaЛЬHoгo oтвeтa,

п.4Ь| бУдeM pадЬ| вaшИм пpeсс-pеЛИзaM, ПpИслаHнЬlM
Ha e-mаiI Upgrаde@upweek.rU,

жУpHil ЗapегИстpИрoван в ФeдepaЬHoЙ сЛyжбe пo нaдЗopУ
3a сoбЛюдеHИеМ закoнoдaтeлЬстaa в сфepe Mассoвь|Х

кoммyнИкaцИи И oхpaьe кyлoтуpнoгo Hаслeдия, Pe'истpацИoчнoe
свидeтeлЬствo ПИ Nl ФC77.26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г.

ПoдпИскa Hа жyрHаЛ UPgrаde пo кaTiloгy агeнтCтвa

"Poспeчaъ" (ПoдпИcHoЙ ИнДeKc - 79722)' Пo кaтmoгy
.пoqa Pocоии. (пoдпИcloЙ ИндeKс _ 99034)'

Cтapьte нoмepa жypHaлoв MoжHo ПpиoбpeстИ пo aДpeсУ:
М. .сaвeЛoвcкая" вЬ|стaвoчнЬlЙ KoMпЬЮтepHЬ|й цeнтp (вKЦ)

"сaвeЛoBсKИЙ.' KИoсK У гЛaвHoгo вХoдa,
чaсЬI paбoТЬ| кИoскa; eжeДHeвнo' с 10:00 Ao 20:00,

Увaxaeмыe пo6eдшeли кoнкypcoв и aвтopЬ| пиceм,
onyбликoвaннЬ|x в pyбpикe.пoToвЬ|й ящик'! для пoлyчeния
при3oв вЬi дoлxнЬl связaтЬcя c peдaкциeЙ в тeчeниe oдHoгo
мecяцa c мoмeнтa выxoдa жypнaлa' из кoтopoгo вь| yзнали

o свoeм выиrDЬ|шe'

изданиe oтпeчата1|o
3Ao .Aлмaз.Прecc"

MocKвa' CтoляpньtЙ пep,,  д '  з '
тeл, (495) 781-1990' 781.]999
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Cтaбилизaтop HaПpя)KeHИя |ppon AVR-2000

lepeвянньle HeчeбypaшкИ
Aкyстинeскaя cИстeN,4a 2'О F&D R22З

C oднoЙ нoгoЙ, Ho He иHвaлид
Heттoп Flash Computers ]ТХ-Atom 510

Cилa силикoнa в дeЙствии
USB-дpaЙв SiI iсon Power Тouсh BЗ0

ПpaвильньlЙ пpивoд
BнeшниЙ DVD-RW-пpивoд samSung sЕ-S0B4D
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Литиeвьlй cпaоaтeлЬHЬ|Й кpyг
Тeстиpoвaниe ПяТИ aвтoHol.,4HЬ|Х зapяДHЬ|X
\/.тn^|7.тa Fnarаizor

ОCОБoЕ Мl.]ЕHИЕ
Пpo кopпyсьl и блoKИ пИтaнИя
Парa слoв oб ИHreресHoп/ жeЛeзе
Ha computrХ 2010, для Koтoрoгo Hе HaL]]ЛoсЬ
Мeстa B peПopтaжaХ
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He тoлькo видeoKapтЬ|
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FAQ
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БеСПAaTHoе
C интepeсoм наблюдaю. скoлЬ 6ьlстpo paстeт кoлиЧeствo элeктpoннЬIx
pидepoв y насeлeния в мeтpo. l(oнцeпция oкa3aласЬ вoстpe6oваннoй,
пoльзoвaтeли oцeнили вoзмo)|(нoстЬ нoсить с сo6oй тЬ!сячи книr в oд.
нoм yстpoиствe и нe дyмaтЬ o пoд3аpядкe.

ИчHo |V1He oт элeKтpoHHoИ KHИЖKИ
тoчHo HaстyпИЛa paДocтЬ. Koнeч-
Ho, ПoнaчaлУ бьlлo неnpивьlннo

чИтaтЬ пpИ BHeшHeп,4 cBeте' тaK KaK я Уже
t\,1Hoгo лeт ДeЛaЛ этo с KПK, Ho HИчeгo,
aдaПтИpoвaЛся' И дФкe HpaBИтЬсЯ HaчaЛo'
Зaтo мoжнo с лeгKoстЬЮ зaBИсHyгЬ B гocтяХ
ИЛИ Ha дaче Ha HeсKoлЬKo днeЙ, нe бecпo.
KoяcЬ o тoM' Чтo Чepe3 сyгKИ' eслИ He пoД-
зapядИшЬ бaтapeю, oстaHeшЬсЯ бeз чтивa
и бyдeшь oбpeveн Ha пoДшИвKy .oгoнькa'.

!a и yдoбньtе светoдИoДHЬle фoнaрики, кo-
тopЬlе KpeпЯтсЯ пpяМo Ha yстpoЙствo' пo-
MoгaЮт сMИDИться с пoтoебHoстЬЮ B ИcтoЧ-
HИKe светa.

C кoнтeнтoм НИKaKих' прoблем нeт _

HИ с pycсKo-, HИ с aHгЛoЯзьtнньtм. Paзy-
Meeтcя' eстЬ KHИГИ' KoтopЬ|e дaжe в элeK-
трoнHoМ вИДe Mo)KHo дoстaтЬ тoлЬKo зa
ДeHЬгИ (нaпpимep, K тaкoBЬ||\, '| oтHoсятся
пoчтИ все тoлKoвЬ|r paбoтьl  пo бизнecy,
MapкeтИHгу И oтHoшeHИям с oбщeствeн-
нoотью)'  Ho ИХ B ЦеЛoM' пo оpaвHeнИЮ о
oбщим KoлИчeотвoМ ЛИтepaтУpЬ|, сoB-
сeM HеМHoгo. Maссoвaя лИтepaтУpa paз-
лo)кеHa B тЬ|оЯчaХ paЗHЬIХ мeст в Ceти,
И вepoЯтHoстИ тoгo'  чтo нeлeГaлЬHЬIе
сeтeBЬ|e бeсплaтньte 6иблиoтeки будут
в oбoзpимoм бyдyщeм лИKвИДИpoBaHЬ|,
Heт HИKaKoЙ.

Remo
r@upweek.ru
Мood: цeлeустpeмЛeH нoe
Мusiс: МC ДeЛoвoй

Бeзyолoвнo, Идет HeKoe .oKУЛЬтУPИ-

вaНИe' прoцeссa pacпpoстpaHeHИЯ эЛеK-
тpoHHЬlx KHИг' oH пoотeпeHHo oцИBИлИзo-
вЬ|вaeтся. пeKoтopЬle тpaДИЦИoHHo пИ-
paтсKИe ХpaнИЛИщa челoвeчeскoЙ мьtс-
лИ Дa)Ke HaчИHaЮт ДoгoвapИBaтЬcЯ с пpa-
вooблaДaтeлями и бpaть aбoнeнтскyю
пЛaту зa дoсlуп K сBoеЙ ЛИтepaтype. Ho
бaзoвoЙ пpoблемьt издaтeлеЙ Этo He
peшaет.

.Целo в тoM' чтo, Bo.пepвЬ|Х' ИЗДaтeлИ
пo всeМУ M|АpУ стaлИ B ЦeЛoM пoЛyчaтЬ
МeHЬшe дeHег' a Bo-втopЬlХ' нavaлo paбo-
тЬ| Ha DЬ|HKe элеKтDoHHoгo KoHтeHтa He
пpИHeслo преДстaвИтeЛяN/ ИHДycтpИИ тo-

0пять зapa6oтал peсypс www.podprogrаmma.ru, нa кoтopoм я сo тoваpищи сo6иpаeм sсe интepeснoe. чтo нaм пoпaдаeтся вo вpeмя
нашиx 6eскoнeчньtx стpанствий пo интepнery. Если кoмy-тo тaм 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.
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Гo фИHaHоoBoгo oблeгчrHИя' Ha KaKoe,
HaвepHoe, oHИ paссчИтЬBaли' И дeЛo He
тoлЬKo в пИpaтствe. Пpoстo тaK ИcтopИчe-
сKИ слo)KИЛoсЬ: дaжe пpoдaнньtЙ впoлнe
лeгaЛЬнo цифpoвoЙ эKзeмплЯp пoпyляp-
Hoгo ЛИтepaтypHoгo пpoИ3вeдeHИЯ пpИHo-
сИт И3дaTeЛЬсTвy зaMетHo MeHЬLlJе деHег'
чeM пeЧaтHЬ|Й, - пo Цeлoмy pядy oбьeKТИв-
HЬ|Х пoИЧИH.

Haпpaшивaeтся вЬ|вoд: paз HeЛЬзя
вЬ|pyчИтЬ HyЖHЬ|e сpeдствa Ha пpoдaжe
KoHтeHтa, Haдo ИX дoбьlть пyтel/ paзМe-

щeнИя в HeM peKлaмЬt. Coботвeннo, к
этoMУ всe paспoлaгaeт: cKopo пoяBятcя

ЦИфpoBЬle чИтaлKИ с ЦBетHЬ|MИ дИсплe-
яMИ, MHoгИe тaKИe teBaЙсЬl yжe ИMeЮт

фyнкцию дocтyпa в Ceть, чтo пoзвoлИт
пpи нeoбxoдИМoстИ пotгpy)кaтЬ HoвЬle
peклaMHЬle l/oдyлИ, ypoвeHЬ тapГeтИHгa
пpИ peKлaМe в кHИ)кKaХ фaнтacтинeс-
киЙ - ну, кopoчe, cплoшнЬ|e плюсьl. Пo-

'iaчaлy 
пoЛЬзoBaтeли, KoHeчHo, бyдщ нe-

дoвoЛЬHЬ| ("Hy чтo зa фигня, Я ЧИтaЮ ЛЮ-
бoвHЬ|Й poMaH' И B poМaHтИчeскoм Mестe
MHе HaчИHaЮт пpoKлaдKИ peKлaMИpo-
вaть!"), Ho пoтoм пpИBЬ|KHyг, И pЬ|HoK Haч-
l.lет стpeмИтeлЬнo paзвИвaтьоя, oтбиpaя
пoстoяHHЬ|X KлИеHтoв y дpyгИX peKЛaM-
HЬ|X HoсИтeлeЙ'

Kaкoe-тo вpемя oбa спoсoбa зapa-
бoткa - peKпaмa И пpoдalкИ - бyдyг cyщe-
оТBoвaтЬ Ha эToM pЬlHKe пapaЛлeлЬHo' He
стoлЬKo KoHKypИpyя' сKoлЬкo дoпoлHяя
дpуг .цpyГa. L]ифpoвьle |+ЗДaтeлИ нaбepр-
ся oпЬlтa в бopьбe с пИpaтсKИMИ библиo-
тeKaMИ, тr прИтИXHyт, Ho KoЛИчeствo He-

лeГaЛЬнoгo KoHтeHТa в свoбoднoм oбpa-
щeHИИ воe pавHo нe бyдeт дaвaтЬ пoкoя
npaвooблaдaтeляM, oтчeтлИBo пoHиМaю-
щИм' кaKИe деFlЬгИ oHИ тepяЮт.

А пoтoм Koмy.тo пpИДет B гoлoвy MЬ|слЬ,
чтo п.4o)кHo coпocтaвлятЬ стoИMoстЬ peK-
ЛaMЬ| в KHИгaX с тeм, кaкoЙ пoпyляpHoс.
TЬЮ oHИ пoлЬЗyЮтся B ЦeлoМ' He тoлЬKo пo
дaHHЬ|м oфИЦИaлЬHoгo pЬ|HKa' Ho И пo ИH-

фopмaции с пИpaтcKoгo. Ha ocнoBe этИХ
дaHHЬ|X бyдет в aвтoМaтИчecKoм pe)кИMe
BЬ|счИтЬ|вaтЬся плaтa 3a peKЛaMy. K тoмy
MoMeHтy бoльшaя чaсTЬ чИтaлoK либo пo-
стoяHHo, либo пеpиoдИчecKИ бyдyг "пpи-
C[гCтвoвoтЬ" B ИHтepHетe' a пoлЬзoвaтe-

лeЙ пpиyнaт K тoмy, чтo любaя зaxИгaлKa
всe paBHo oбнoвляeт дpaЙвepьt нa сaЙтe
пpoИзвoдИтeЛя. Kaк слeдcтвИе' oсyщeст-
влятЬ poтaЦИЮ pеKлaMЬI в KoHKpеТHoM тeK-
cтe ИлИ Ha KoHKpeтHoм yстpoйствe бyдeт
HecЛoжHo.

Читaтели тoжe бyдщ сЧaстЛИвЬ|: eслИ
сдeлaтЬ тaKИe KHИги oфициaльнo бeсплaт-
HЬ|MИ И pacпpoстpaняeмьtми cвoбoдHo' тo,

Eсть кнl.lги, кoтopьle да}кe в элеlfipo}|}|otvt
видe мo}l{нo дoстaтЬ тoльlto за дeнЬrи (нa-
пpимep' к тaкoвЬlшl oтнoсятся lloчти все
тoЛкoвЬle pа6oтьl пo 6изнeсy). нo иx в цe-
лoм нe[4}|oгo. [t4ассoвaя литepаrypа pa3лo-
}кeна в тЬlсячаx pа3t|ьlx мeст в Ceти, и вe-
poятнoсти тoro' чтo нeлeгальнЬle сeтeвЬle
6и6лuoтeки 6yдyт в o6o3pимoм 6yдyщeм
л}rквидиpoвaнЬl, нeт никaкoй.
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Зaяви o Себе, .];..ЭsffifЪq'Зъ"*Ёo$ с Goog|е
\/ва)каe}tыe читатeли! B этoи нoмepe UPgrаdе
J вьl найдeтe пoдаpoчный кyпoн Google Ad-
Words, кoтopьtй дасг вal4 вoзмoжнoстЬ 6eсплат-
нo paзмeпитЬ вaшУ peкЛа!4y в кoнтeксгнo-мe-
диЙнoй сeти Google, вклюнающeй в сeбя мнoжe-
сIвo peсypсoв Google (нaпpимep, Gmаi[). а тaк-
)кe сoтни тысяч паpтнepскиx вe6.сайтoв. сгpa-
ниц нoвoстeй и 6лoгoв, на кoтopЬ|x l,!oжeт oсy-

щeсгвлятЬся пoказ peлeвaнтньtx oбъявлeний
AdWords. 3тo пoзвoлит вaм oxвaтитЬ бoлee 70olo
пoльзoватeлeй интepнeтa. гoвopящиx нa бoлeе
чeм 20 языкax и пpoживaoщиx в 6oлee чeм в
100 стpaнax !'иpa.

.Qажe eсли вь| нe зaHимаeтeсь бизнeсoм,
а пpoстo яBляeтeсь владeлЬцeм сaйтa лю6oЙ
нaп paвЛeн нoсти, вь| сli.lo)кeтe дoнeсти и нФop-
мацию o нeм дo сaмoй шиpoкoй из вoзмo)к-
ньtx аyдитopиЙ - всeй Ceти. Bсё, чтo для этoгo
тpe6yeтся. - заpeгистpиpoватЬ аккayHт и ввe-

сти кo& yказанный на пoдapoчнo!, l кyпoнe:
1000 py6. нeмeдлeннo пoсrynят на вaш счeт в
AdWords. кoтop Ьl l.l в ь| сl..t o)кeтe paсп opядитЬся
пo свoeмy yсмoтpeнию. Coставьтe тeкст o6ъ-
явЛeния, вы6epитe клюЧeвыe слoва. и пpи пo.
искe пo oднoмy из ниx в Google вашe o6ъяв-
лeниe !lo)кeт пoявлятЬся pядoir с pe3yЛЬтaта-
ми. B итoгe вь| пoкa)кeтe свoю peкЛаlvly лишь
тeм. ктo xoчeт нaЙти вaс.

Чтo6ьl сoвepшитЬ пoкyпкУ или yзнaтЬ o
вaс или вaшeй кoмпании. пoлЬзoвaтeЛям дo-
стaтoчtJo пpoстo l{аЖaтЬ на o6ъявлeниe. Hали.
чиe oтдeльнoй вe6.стpaницы нeo6язaтeльнo -
eсли чтol Google пoмoжeт вам ee сoздать. Bсe
oнeнь пpoстo! A дoпoлнитeльнyю инфopмaцию,
кoтopая !4o)кeт вaс заинтepeсoватЬ' вы всeгда
нaйдeтe пo aдpeсy: adwords.goog[е.сom
(<Cпpавкa> > <<Pyкoвoдствo пo AdWords для
нанинaющиx>).

Егi l .т|*IFtЁ|

yбeждeн, пoдaвлЯЮЩеe бoльшинoтвo пe-
peжИBeт HaлИчИe тoгo |АI1|А ИHoгo peKлaм.
Hoгo MoдyЛя B пoлe зpeния' пo кpaЙнeЙ мe-
pe вpeМя oТ BpeмeHИ.

ЕдинствeнньlЙ HeдoстaТoK ИдeИ в тoМ,
чтo aвтopЬI, чьИ KHигИ нe бyдyт пoлЬ3o-
вaтЬоя HaстoящИM сnpoсoM' oстaHyтся'
кaк бьl этo пoмягчe cKaзaтЬ, He кopMлe-
ньl. Пpaвдa, этo Иt!{eет oтHoшeHИe тoлЬKo
к пИсaтeляМ' opИeHтИpoвaHHЬ|M Ha Maс-
сoвoгo чИтaТеля, ибo pеклaмa MeдИЦИн-
скoгo oбopyдoBaHИя в KHИгe, ayдИтopИя
кoтopoЙ oгрaHИчeHa деcятЬЮ тЬ|cЯчaMИ
спeЦИaлИстoв, Bсe paвHo бyдет cтoить
Дopoгo - ДoстaтoЧHo Для пpoKopМa aвтo-

oa И eгo aгeFiтoB. B чистoм
вИдe этa KoHЦeпЦИя' сKo-
pee Bоeгo, нe бyдeт pea-
ЛИзoвaHa HИKoгдa. Ho eсли
ктo-либo оуMeет coздaтЬ

УcлoBИя для сpopMИpoвa.
HИя тaKoгo pЬ|Hкa' деЛo Mo-
)кeт вЬ|гopeТЬ.

A eщe eсть вepoятHoсТЬ
тoГo' чтo стoИMoстЬ peKЛa-
MЬ| B тoM Ил|4 |АHoМ пooИзвe-
Дeнии 6У Дeт вЬ|cчИтЬ| вaтЬся

пo фopMyле' yчИтЬ|вaЮЩeЙ He тoлЬKo тo,
кaKИe KHИ)I(Kи вooбщe чИтaeт вЛa,целeЦ
yстpoЙотвa, Ho И Kтo oн пo пpoфeсCИИ, нa-
сKoЛЬкo ПлaTeжeспoсoбен. И ТoГдa в вЬ|-
ИгpЬ||.]Jе oстaHyгся aвтopЬl, спoсoбньte зa-
ИHтepeсoвaтЬ свoИМИ paбoтaми KЛИeHтoв,
Ha KoтopЬ|Х бyдeт paсcнитaнa сaмaя "бo-
гaтaя" peKЛaмa. Nу и Cтивeн Kинг с Тeppи
Пoaтчeтгoм.
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plнaстoящee BpeMя oпepaтopЬ|
L) cвязи в пoдaвляloщeм бoль-
|'lJиHстBe слyчaeв пpoотo пpoдaют
тpaФИK' тo eстЬ зa oпpeдeлeHHoe
вo3HaГpа)кдeHиe пoзвoляЮт сBoим
KoHтpaГeHтai, пepeслатЬ Из тoчKи
A в тoнlсy Б кaкoЙ-тo фиксиpoвaн-
ньlЙ oбьeм инфopмaции. Что имен.
Ho пepeДaетсЯ _ гoлoс' BИДеo V|Г||A
oчеpeДHЬ|е пoЛТopa |\J1ИллИapДa
пpeдлoжeниЙ yвeЛИчИтЬ paЗtt/epЬ|
ИЗBeCТHoгo oргaнa, -  им пo бoль-
шoMy счeтy всe paBнo.

oДнaкo, кoгДa BИДeo И ДpУГ|Ае
.тЯ)кeЛЬ|е' ДaHHЬ|е HaчaлИ пpeoб-
ЛaДaтЬ в тpaфике. пpoвaЙдepЬ| Пo.
ДyмaЛИ, чlo Пoра бьl  к pазнoЙ ин-

фopмaции oтHoсИтЬсЯ пo-paзHo-
мy. Если элeKтрoHHoе ПИсЬN/o пpИ-
дeт нa 2 п,4ИH. ПoЗ)ке, чeм мoглo бьt'
ИлИ CKaч|^Baниe фaЙлa с FТP-сep-
вepa зaЙмeт нa B мин. бoльшe
oбьtчнoгo, этo тepПИMo. A вoт пеpе.
бoи в пepeдaче гoЛoсa ИЛИ пoТoKo-

вoГo вИДеo HeДoпУстИtЙЬl' Пoэ-
тoп,1y He ЛoгИчHo ли бparь зa

"cPoЧHЬ|Й' трaфик c кЛИеHтoв
бoльшe ДeHrГ. чeN,'| зa Heсpoч-
ньtЙ? Пo pеЗyлЬтaтaN/ oпpocoв,
бoлеe пoлoвиHЬ| кpyпHЬ|Х oпepa-
ТopoB CBЯзИ в oбoзpимoм бyдy-
щeм сoбиpaЮтся пpeтBopИтЬ в
жИзHЬ этy оХeil,4У'

B числe стoрoнникoв новoЙ
ЗaтeИ тaKИе всeMИpHo.И3вeсТ-
HЬ|e гpaHДЬ| бизнeс-пpoцeсоoв'
кaк Goog|e и Yer izon, KoтopЬ|e
ДaвHo ПредлaгaлИ paзрeшИтЬ
пpoвaЙдepaм диффeрeнциpo-
вaть тpaфик пo стoимoсти' Учи-
тЬ|BaЯ тoт фaкт, нтo в KoHЦe прo-
шЛoгo гoДa BпеpвЬ|e Зa BсЮ Ис-
тoрИЮ paзBИтИЯ CeтeЙ r oЛoсoвoЙ
тpaфик пepестaЛ дoMИHИpoвaтЬ
Нa pЬlHKe сBЯзИ' ycтyпИB Meотo
ДaHHЬlМ' ИДеЮ' сKopeе Bсeгo' рe-
aлИ3yЮт. Пo пoHpaвИтсЯ ЛИ этo
пoльзoвaтeлям?

-
ПoDDI(AаеТ
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f) кaзывaeтся, oчeHЬ мHoгиe сo-
\v/ тpyдники чaстHЬ|x И гoсyдap-
сTвeHHЬ|x Kol,пaнИЙ Beликoбpитa.
нии и CШA гoтoвЬ| yкpaсTЬ дaHнЬle
y свoиx paбoтoдaтeЛeй в слyнae
yвoлЬHeHия.

ПpoвeдeнньrЙ HeДaвHo oнлaЙ-
HoBЬ|Й oпpoо, в Koтopo|\,4 yчacтBo.
вaлo бoЛee ПoЛyтoрa тЬlcяч pec-
пoHДеHloB' тpyДЯщИХсЯ B paзлИч-
HЬlX Koп,4MepчeсKИХ стpУKтypaХ пo
KoHтpaKтУ' пoKaзaЛ' чтo oKoЛo чeт.
вepтИ Из них (297. в Штaтaх и 2ЗoЬ
в Cоeдинeннoм Kоpoлевствe) нe

пoстЬlДятоЯ сBopoвaтЬ свeдeHИЯ o
KлИеHтaХ И ДpyгyЮ Ba)KHyЮ инфop-
МaцИЮ прИ сt ' ,4eнe paбoтЬ|. Пpoстo
нa вcякиЙ сЛyчaЙ.

Пpилиrноe KoлИчecтBo .HaeМ-

HИKoв> _15"Ьв CШAи 17"ЬвBе-
I1ИKoбpИтaНLAИ - гoтoBЬ| yнecтИ с
оoбoЙ кoнфидеHЦИaлЬНyЮ инфop-
N/aЦИЮ o Ko|\4ПaHИИ И ee пpoДyK-
цИИ' прИчeM KyДa N,lеHЬше coтpyд-
HИKoв _ 1З и 22"Ь cooтветотBеHHo _

гoтoвЬI yп,4ЬlкHyтЬ нтo-нибyдь бoлeе
N/aтepИaлЬHoe' HaПрИМeр HеyчтeH.
HyЮ N/eЛKУЮ oфиснyю reхHИKУ ИлИ
кaнцeЛяpсKИe ToвapЬ|. Инaче гo.
Bopя' B Niaссoвo|\.4 сo3HaHИИ BopoB-
ствo ДaHHЬ|Х ЯBлЯeтcя гopaздo бo-
Лee ДoпycтИМЬ||\,4' He)кeлИ Kpaжa
чегo-тo oоязaei l/4oгo' .!oпoл нитель-
HЬ|M пoДтBep)KДeHИeM тoMy ЯBЛЯет-
сЯ сЛеДyЮщИЙ фaкт: И3 onpoшeH.
ньtх 45"/o aMepИKaHЦев и 57o/o aнгли.
нaн сooбщилИ, чтo ИМ бyдeт o.leнь
тpyдHo бopoться с ИсKyLUeHИeп,4' eс.
лИ Ип/ в.ЦрУГ ПpeДсTaBИтcЯ Bo3Mo)к-
HocтЬ ХoтЯ бьt нa минyткУ зaглЯHyтЬ
в фaЙльt, сoДepжaщИe кoнфидeн-
цИaЛЬHyЮ инфopмaцию o ДpУгИХ
11ЮДях |4лИ oХpaHяeп,4Ь|e KoN/Meрчeс-
KИe сеKpeтЬ| кaкoЙ-нибyдь KoHKрeТ-
нoЙ фиpмьt '

f

Пepвый peлиз Skуpe и сaйт yвидeли свeт в сeнтябpe 2003 гoAа. B oктя6pe 2005 гoда кoмпaния 6ьlлa кyплeнa eBay зa $2,6 млpд (пoзднee
6ьlлo дoплaнeнo eщe $500 млн), xoтя гoдoвoй o6opoт Skуpe 6ьrл мeньшe $100 млн. (Wiki)
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Sl<ypе
El пPoшлoм гoдy Skype стaл KpyпHeЙ[ДиN| миpo-
lJ вьlм oпepaтopoм гoлoсoвoЙ cвязи. PaзУп/eeт-
оЯ' Этo He N,4oгЛo He oпeчaЛИтЬ тpaдИцИoHHЬ|Х Игрo-
Koв pЬlHкa, тaKИx KaK oбьtчньtе тeлeфoнньte KoMПa-
нии и пpoвaЙДеpЬl сoтoвoЙ cвязи. Пocлeдние зa-
гoвopИлИ o тoN/' чТo HeпЛoХo бьtлo бьt вЛaДeЛЬЦaм
мoбильникoв' N,, lHoГo ГoвopЯщИ|v пo Skype с пoМo-
щью беспpoBoдHoГo ИHтeрHeтa, oплaчИвaтЬ этoТ
тpaфик oтДeлЬHo, тaK KaK пoдoбньte сeрBИсЬl яв-
ЛЯЮтсЯ ПрЯN,Ь|N/И кoHKУpeHтaMИ KлaссИчесKoЙ N/o-
бильнoЙ связи' HeкoтopЬlе Дaжr пpеДлaГaлИ Пpo_
отo зaблoкиpoвaтЬ BoзMo)кНoстЬ ИсПoлЬзoвaHИя
Skуpe с сoтoвЬ|Х тeлeфoнoв, Ho Дo тaKИX tr/eр ДeЛo
Bое жr пoKa Hr I]oшлo'

Пo Дaнньtм "PБK dai|y"' B Haстoящee BрeN/я oтe-
чeотBeНHЬ|e oпepaтopЬ| сoтoвoЙ сBя3И рaзMЬlшЛЯЮт
o вBеДeHИИ единoй aбoHeHтсKoЙ плaтЬ| зa ИспoлЬ-
зoBaHИe Skyрe в ИХ сетяХ. Хoтя oфициaЛЬHoгo пoД-
твep>кдеHИЯ этa инфoрмaцИЯ eщe He пoЛУчИЛa' вe-
poЯтHoсТЬ тoГo' чтo этo пpaBдa' велИKa.

(Peчь иДeт o оуN/tr,4e пopяДKa $10 в мeсяЦ, чтo' Ha
мoЙ взгляд, впoлHe пo-бoжески. oпеpaтopьt дeЙ-
стBИтeлЬHo тepЯЮтДеHЬги, a 300 pyб. в мeояЦ зa Boз-
МoжHoотЬ пpaKтИчeоKИ бесплaтно бeсeДoвать оo
вceM N/ИDo|\,4 пDяMo с мoбильнoгo - этo oчeHЬ HeПлo-
xo' Пoэтoму УпpeKaтЬ .большyю тpoЙKу. гЛyПo, BeДЬ
этo блaгoдapя eЙ y нaо дaBHo eстЬ сoтoвaя связЬ,
И х(eЛaHИe oпepaтopoв He пoтеpЯтЬCя нa фoне но-
BЬ|Х тeXHoЛoгиЙ, кoтopьtе пoЯBИЛИсЬ y oбьt. lнoгo
ПoлЬзoвaтeЛЯ зa пoсЛeДHее BpeN,4Я, BпoлHe oбьяо-
HИ|\,4o'  _ Пoим' Remo')
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Ppaмкаx зaKлЮчeHHoгo в мae 2(Ю8 гoдa кoнт-
lJ paкгa c apмиeЙ CШA aмepикaнскaя Koi'пaHия
Raytheon paзpaбoтaлa и Heдaвнo yспeцJHo иcпЬ|тa-
лa paKery Griffin - спeциaлЬHЬ|Й бoeпpипac, пpeд-
нaзнaчeнньtЙ для yстaнoвKи нa 6opт 6ecпилoтньtx
лeтaтeлЬнЬlx aппapaтoв.

Интepeснo, чтo сaМa Raytheon' cсЬ|лaясЬ Ha
cеKpетHoстЬ пpoeKтa' oтKaзaлaсЬ paсKpЬ|вaтЬ Ka-
киe-либo пoдpoбнoсти, B тo BpeМя KaK вoeнHЬle
чИHЬl He oтЛИчИЛИсЬ oсoбoЙ сдepжaHHoотью. Тaк,
пo ИХ дaHHЬ|M, гЛaвHoe пpeДHaзHaЧeние Griffin -
стaтЬ штaтHЬ|М вoopyжeнИем беспилoтнИKoB клaс-
сa Predator И Hunter. Bвидy их MaлЬ|Х paзMepoB И oг-
paнинeннoЙ гpyЗoпoдьeмHoстИ paKeтy тaЮKe пpИ-
шЛoсЬ сдeЛaть нeбoльшoЙ' Еe длинa сoстaвлЯет
всeгo 1 tr,4, a Maссa - .16 кг. Пpиvем oбeспечивaю-
щeЙ пopaжaющиЙ эффeкт взpЬlвчaтKИ _ 6 кг. Этo,
Haдo oтMетИтЬ, oЧеHЬ впeЧaтляЮЩee ДoстИ)кeHИe'
тaK KaK в бoльшeЙ ЧaстИ paKeт oбщиЙ веc KoH-
стpyKЦИИ oтHocИтся K вeсy бoегoлoвки в Лyчшeм
сЛУчae кaк 5:1.

Тaкжe извeстHo, Чтo дЛЯ HaвеДеHИя нa цель Grif-
fin испoльзyeт GPS-пpиeмHИK И лaзepHЬ|Й ceHсop.
oтсyтствyют лИшЬ свeдeнИЯ o тoM, KaKoBo MaKсИ-
МaЛЬHoe paсотoяHИe to ЦeлИ. Ho этo сoвсeМ yж се-
KpeтHaя инфopмaция.

.Цoбaвим, чтo Ha paзpaбoткy Griffin кoмпaния
Raytheon пoЛyчИлa $40 млн. oчeвиДнo, ещe KaKИе-
тo cpeДствa бyДyт пoтpaчeнЬ| Ha пpoгpaМMy ИспЬ|-
тaниЙ paкeть|, пoсЛe пpoBeдeHИя KoтopЬ|X oнa бy-
дeт пpИHЯтa Ha BoopyжеHИe.

i"4{'r ': i:: oТAo)|(еHo
V*" 

вo втopoЙ paз oтлoжeHo
J oчepeдHoe испЬ|тaHиe вoeH-
нoЙ лaзepнoЙ ycтaнoвKи вoздyll.l-
Hoгo бaзиpoвaHия, извeстHoЙ KaK
Airborne Laser (ABL).

Haпoмним, чтo с тexничeскoЙ
тoчKИ зpeHИя Airborne Laser пpeд-
стaвЛяeт сoбoЙ сepиЙньtЙ Boeing
7 47 -4ooF' пoдвepгшиЙся мoдифи-
KaцИяM, кoтopЬle бьlли нeoбxoди.
MЬ| Для МoHтaжa ХИМИчесKoгo KИc-
лopoдHo-ЙoДHoгo лaзepa MoЩ-
HoстЬlo нecKoлЬKo мeгaвaтт. He
Дaлеe KaK 1 1 февpaля тeKyщeгo
гoдa с пoМoщЬlo этoЙ yстaHoвKИ
yдaЛoсЬ пopa3ИТЬ ИMИTИpyЮщyЮ
Sсud бaллистИЧeскyЮ paKeтy Ma-
лoЙ taлЬHocтИ с дИсTaHЦИИ г1o-
pядкa 50 км. Ha 17 aвгyстa бьtли
HaзHaчeHЬ| HoBЬ|e ИспЬ|тaHИя' Ha
сeЙ pa3 с ДвyKpaтHo yвелИчеH-
HЬ|M paсcтoяHИeМ oт caMoЛeтa дo
цeли. oднaкo тeст пpИшлoсЬ oТ-
MeHИтЬ Из-3a вHе3aпHo вЬ|t.]Jel l-

Tpи сенСoра, oAИH .:,ti]l, ..,j.i;**Ё,#l T.

El пeнaтляющee видeo, дeмoн-
IJ cтpиpyющee эффeКrиBнoстЬ
нoвeЙшeЙ paKeтЬ| (вoздyx-зe[,t-
ля" (JAGM)' oпyбликoвaли в Ceти
KoмпaHии Boeing и Rаytheon. oфи-
ЦИaЛЬHyЮ сьeMKy HeдaвHo paссeK-
pечeHHЬ|Х yсПeшHЬ|X ИсПЬ|тaHИЙ BЬ|
нaЙдетe здeсь: youtube.com/watсh?
v=166и9UvPyg.

тoрoгo oHa тaK эффeктнo пoпaлa,
ИMeл paЗМepЬ| пpИMepHo 2'5х2'5м'
Meждy ТeM пpetстaвитeли Ray-
thеon oтмeчaЮт, чтo глaвнoЙ oоo-
бeннoстью KoмгlлеKсa явЛяeтся
eгo сИстeMa HaBeДеHИя' вKлЮчaЮ-

щaЯ пoлyaKTИBHЬ|Й лa3ep, HеoX-
ЛaждaеMЬ|Й инфpaкpacньtЙ сен-
сop И pa.qap il/ИллИМeтpoBoгo ДИa-

пaзoHa. Этa кoмбинaция,
пo yтBep)KдeHИЮ paзpa-
бoтчикoв, пoзвoляeт JAGM
yBepeHHo ytepжИвaтЬ ЦeлЬ
Ha пpoтЯжeHИИ всeгo пo-
лeTa KaK B cлo)t(HЬ|X пoгoд-
HЬ|x ycлoвИяX' Taк И пpИ aK-
тИBHoM пpoтивoдeйствии
ycЛoвHoгo ,пpoтИвHИKa.
Бoльшим пpeИп/yЩrстBoM
paKeТЬl являeТсЯ тaKжr
вoзМo)кHoстЬ ee yсTaHoвKИ
Ha стaHДapтHЬle тoчKИ пoД.

Beсa' KoтopЬ|МИ ooopyдoвaHЬ| ca-
МoлeтЬ| И BepтoлетЬ|. Hy и, нaкo-
HeЦ, дaЛЬHoстЬ пoлeтa JАGМ пo-
3BoЛяeт ИспoлЬзoвaтЬ ee длЯ пo-
дaвлeHИя сpeдстB ПBo, .lтo rpeз-
вьtчaЙнo вa)кHo в KoHфлИKтax c тeX-
HoЛoгИчeскИ paзBИТЬ|MИ сТpaHaN4И'

.Цa-дa, вpoДe HaшeЙ с вaмиPocсиЙ-
скoЙ Фe.цеpaЦии.

Пoдpoбньte ХapaKтepИстИKИ
вЬlшеyкaзaHHoгo вИДa Boopyже-
HИЙ' пoHятHoe дeЛo, зaсeкpeчeHЬ|,
oI]HaKo Koe-чтo вce жe И3BестНo.
Тaк, к пpимepy, в пpecc-pелИ3е, пo-
сBЯЩeHHoМ ИспЬIтaHИяM' пpЯМo
гoвopИтся o тoM, чтo paкeтa бьtлa
пyщeHa пo МИшeHИ с paсстoяHИЯ
]6 км, a нepньtЙ щИт, B Цeнтp Ko-

шeгo Из стpoя KoMгloHеHтa' oт-
BeЧaЮщeгo 3a oXлaжДеHИе Ka-
MepЬ| сИстeМЬ| HaBеДeHИя лa3e-
pa. Экопepимeнт бьtл ПeреHeceH
нa 2.1 aвгyстa' Ho oпятЬ He оoстo-
ялся: пpoблeмa зaклЮчaлacЬ в
тoM' чтo этa )кe cИстeМa HaвеI]е-
HИя He сl\,4oглa 3aXвaтИTЬ ИспoЛЬ-
зoвaвшИЙсЯ в KaчeстBe "пpИMе-
ooчHoЙ' ЦeлИ вoeHHЬ|Й сaмoлeт.
Пoслe HeсKoлЬKИX HeyдaчHЬ|X
ПoпЬ|тoK бьtлo пpинятo peшeHИe
o п pе KpaщеH V|И иCгlь|т aHИЙ'

Жeлaeмьtм paсстoяHИeМ, Ha
KoтopoM ABL дoлжнa пopaкaтЬ pa-
KeтЬl, зaKaзчИKИ HaзЬ|вaЮт .160 км.
l- lo дo этoгo зHaчeHИя лa3еpHoЙ
сИстeмe ещe .цaлeKo. fla и cлoж.
нo сeбе пpеДстaBИтЬ, чтo Иtr,4eЮ-
щaя яДepHor opyжИe стpaHa дo-
пyстИт HeпoBopoтлИвьtЙ Boeing
747-4ooF тaк близкo к paЙoHy пo-
зИЦИoHИpoвaHИя оBoИx пyсKoBЬ|Х
УстaHoBoK.

|, !
тr l

Эти и дpyrиe интepeсныe нayчнo-пoпУляpныe нoвoсти на aнглийскoм языкe вы нaйдeтe на сайтаx: www.azstarnet.сom. www.bbс.сo.uk.
www.сpifinanсiа[.net. www.defense-updаte.сom, www.militaryaerospaсe.сom и www.taсom.army.mi[.
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|1( oмпaния Raytheon paсKpЬшa
l \нeкoтopьle пoдpoбнoстИ пpo-
вeдeHHoгo eю HeдaBHo oчepeдHo-
гo исгlЬ|тaHия 3aaтмoсфepHoгo пe-
pexвaтчиKa (Exoatmospheriс Ki||
Vehiс|e, EKV).

Kaк сooбщaeтсЯ в пpeсс-peлИ-
зe, EKV бьtл зaпyщeн B KaЧeстBe Пo-
лeзнoЙ HaгpyзкИ нa бopтy paзpaбo-
тaНHoЙ спeЦИaлЬHo Для Heгo ДByX-
отУПeHчaтoЙ paкeтЬ|, кoтoрaя стaр-
тoBaЛa c KoсMoДpo|\.4a Ha тeppИТo-
pИИ BoеHHo-BoзДУшHoЙ бaзьt Baн.
дeнбepг (Kaлифopния). B хoдe пo-
лeтa бьtли BЬlпoЛHeHЬ| Bсe ПoстaB-
ЛeHHЬ|e зaДaчИ, a таK)Ke сoбpaньt

УHИKaлЬHЬ|e тeлeп.4eтpИчecKИe ДaH.
HЬ|e' KoтoрЬ|е в дaльнeЙшeм бyдyт
ИопoЛЬзoBaHЬ| ДлЯ ycoBepшeHcтвo-
вaHИЯ KoHотpУKцИ|А |А |\,4eтoДoB ПpИ-
менeния ЕKV.

oтметим' чтo сoЗдaнHЬlЙ в Ray-
theon ПepeХBaТчИK ЯBЛЯется KИHe-
тИЧeокИN,4. |А|1ь|MИ слoBaMИ' oH Hе

ПеpеХBаТЧИ|<
Heceт ЗapЯДa в3pЬ|вчaтKИ ИлИ Ka-
ких-либo ИнЬlХ сpeДстB пopaжe-
ния бoeвьtx блoкoв бaллистичeо-
KИХ paKeт, для бopьбьt о KoтopЬ|-
ми и paзрaбoтaн. ЗaдaнeЙ ЕKV
ЯвляeтоЯ пря|\,loe пoпaдaниe в бoe-
гoЛoBKy сoбствeннoЙ "тУшкoЙ.
(смaЙл). Учитьtвaя' чтo Ha встpeч-
HЬlХ кyрcaХ сУМп,4aрHaЯ сKopoстЬ
пeрeXBaтЧИKa oтHooИтeЛЬHo eгo
ЦeЛИ сoстaBИт oкoлo .,10 км/с' лю-
бoЙ нeпoсpeДствeнньtЙ KoHlaкт
двyX aППapaтoB пpИBeдeт K ИХ
HeN,4eДЛeHHo|\,4y BзaИN/HoMy yHИч-
тoжeHИЮ.

п^^^.^| |рaBДa' B olHoсИгeлЬHo He-

бoльшoй бoeвоЙ блoк нaдo ещe
ПoПaстЬ. !ля этогo ПрeдHaзHaчeH
нaЗемньtЙ paДap Х-ДИaПa3oHa, дa-
ющиЙ EKV пeрвИчHoе yKaзaнИe
Kypсa' a ДaЛee B пoлeтe пepeХвaт-
чИK yЖe caM HaBoдИтcЯ Ha цeлЬ с
пoMoЩЬЮ чyBcтвИтeлЬHoгo ИH-

фpaкpaснoгo ДeтеKтopa.

MoAУ^ЬHoСTИ
|1( oмnaния Loсkheed Мartin пpoвeлa пepвЬ|e ис-
I \пьtтaния пpиHцИпИaлЬHo HoBoЙ BepтиKaлЬHoЙ
пycKoвoЙ систe[.tЬ| Extensib|e Launсhing System
(ЕxLS). ПpeднaзнaнeнHaя дЛЯ yстaHoвKИ Ha BoeHHЬ|e
кopaбли, oHa пpИзBaHa oбecпeчить BoЗMoжHocтЬ
ИспoлЬзoBaHИЯ оaMoгo шИpoKoгo спеKтpa paKeтHЬ|Х
Booрy)кeHИЙ.

Bepтикaльньte пyокoBЬle шaXтЬ| Ha сyдax BMФ
CШA не pеДKoстЬ. Kaк paз Из тaKИх, K пpИMepУ,
стapтУЮт рaKетЬ| SM _ цeнтpaЛЬHЬIЙ элeMeHт зHa-
MeHИтoЙ стрaтeгИчecKoЙ сИстеMЬ| пpoтИвoвo3дУш-
нoЙ oбopoньl Aegis. А блaгoдapя УС|4лИяМ paзpa-
бoтчикoв Loоkheed |Vartin флoт Coeдинeнньtx Штa-
тoB B тeчeHИe тpeХ Лeт ПoлyчИт в сBoe рaспopЯ)кe.
ниe фyнкциoнaльньtЙ yзеЛ, вHeшHе пoxoжиЙ Ha cвo_
ИХ прeДшестBeHHИKoв, Ho гoрaзДo бoлee пpoдвинy.
тьtЙ. Глaвнaя фишкa ЕxLS _ NaлИчИe стaHДapтHЬ|Х
KвaдpaтHЬ|Х гHe3Д' ПpеДHaЗHaЧeHHЬ|Х ДлЯ yотaHoB-
ки кoнтeЙнepoв ПpaKтИчeски с любьtм paKетHЬiM
вoopужeHИeм' бyдь тo N/K 41 |VK 57 VLS' Nulka'
RAM Block I l '  PАM, SN/-2 (sM-з) '  Tomahawk, ESS
или VL-АSRoC. CпeЦиaльнoe пpoгpaМN/Hoe oбеcпe-
ЧrHИe ПoЗBoЛяeт бьtстpo ПoДKЛЮчИтЬ любoЙ из кoн-
тeЙHepoв K ИN/eЮЩeЙся Ha сyДHe aBтoп,4aтИзИpoBaH-
HoЙ сИстeMе yпpaвЛeHИя бoeм' A кopaбль, B сBoЮ
oчepeДЬ' B 3aBИсИп,4oстИ oт XapaKтeрa пocтaвЛeHHoЙ
ПepeД HИl\/И зaДaчИ N/o)Keт oпepaтИвHo ПpИHЯтЬ Ha
бopт, a B пoсЛeДотBИи и зaдeЙcтвoвaть ПBo ближ-
Neгo ИлИ ДaЛЬHeгo paДИУсa ДeЙотBИЯ' KpЬ|лaтЬ|e pa-
KrтЬ| paЗЛИчHoгo HaзHaЧеHИЯ' спeЦИaЛЬHЬ|e прoтИ-
BoЛoдoчHЬ|e сpeДстBa И т' Д.

fi мepикaнскoe вoeHнoe вeдoм-
Г\ствo тAсoM ffank-automotive
and Armaments Command), пoд-
дep)кивaЮщee бoeГoтoвнoстЬ ap-
мии CШA И зaHимaющeeоя ee тex-
нoлoгичeсKим pa3вИтиeм' HaMepe-

Ho зaKлЮчИтЬ эксKлЮзивHЬlЙ кoнт-
paкт с Koi/пaниeЙ Smith E|eсtriс Ve-
hiс|es (пpoизвoдит тpaHспopтHЬle
сpeдствa с элeKтpичeсKим пpИ-
вoдoм). Интepec TАсoM вЬ|зBaЛ
пpеДN/eт зaслyжeHHoЙ ГopдoстИ
SEV - гpyзoвик Smith Newton' oб-
ЛaдaЮщИЙ гpy3oпoДЬeN/HocтЬЮ
12 т. Hичeм He вЬ|ДeЛяЮщиЙcя
BHeшHe aвтoмoбиль oсHaL.LleH N,'totll-
ньlми литиЙ-ИoHHЬlN,4И бaтapeями

Д,\

^^Я 
ТAСoM

пoвьtшeннoЙ еМKoст.j  |1|-е-^ ^ =/- . '  -
aЛЬHoЙ сИстеl .1o: - , ' -эa..- ._. ,:
тaHИeM И Элe(Тcc:з ' . -a-:-- . . ' '  . , , :  - .
HoстЬЮ -] 20 кB- i ' , 'a, . ' ' ' . ' ' - -  =-z--
сKopoсТЬ. рaЗвИBaе| '1aя Sr.  :-  ' 'е. . . -

ton, сoстaвЛЯeт B0 км/ч, Пpиreм
дaЛЬHoстЬ пoе3ДкИ Ha HeМ
пoслe oДHoKpaтHoЙ ЗapЯ.ц-
KИ paBHяeтсЯ 240 км. А пe-
peмещaeтся гpyзoвик бeс-
шyп/Ho'

Хaрaктеpистики Smith
Newton KaK рaз И ПpИвЛеK-
л|4 вt1|Л'Аaн|4е ТАCoN/]' кoто-
n^6 т6п6nL U.п66т.с сo-

ЗдaтЬ Ha eгo бaзe вorНHУЮ
cИcтeN/y, пpeДНaЗHaчeH-
HyЮ ДлЯ снaбжeния вoЙcк.
Пpaвдa, Для ДocтИжeHИя
цeли фирмe-прoИзвoДИте-

ЛЮ пpИдrтсЯ пo.цHaПpЯчЬсЯ - ПoвЬ|-
сИтЬ эффeKтИBHoстЬ BсeX сИстel\,4
свoeЙ ЧУДo-N/aшИHЬ|, a зaoДHo И3у.
чИтЬ XapaKтep BлИЯHия тaKИX гpy.
зoвИкoB нa HaгpyзKy peгиoнaльнoЙ
эЛeKтpoceтИ. 3aтo y Smith Е|еctr ic
Vehiо|еs Heт KoHKУpeHтoв Ha HoBotм
пoпрИще: apп,4eЙсKИM чИHaп.4 тaK И
He yДaлoсЬ нaЙтИ B aссopтИп.4eHте
ДpyгИX кoмпaниЙ HИчeгo пoxoжeгo
нa Smith Newton.

LI l lт
0г Fl00п

P-11 (индeкс гPAУ - 8к11' пo классификaции М0 CШA и HAТO - SS.1b Sсud-A) - сoвeтская oднoсryпeнчатaя 6аллистичeская pакeта. ПepвьtЙ yспeшньtй пyск
сoстoяЛся 27 |4aя 195з гoда, a нa вooрy|{eниe pакeта 6ылa пpи}lята в 1957.м. 0нa имeЛa дaлЬнoстЬ 150 км и кpУгoвoe вepoятнoe oткJIoнeHиe 3 км. (Wiki)

IUPсRADЕ #зs@вn сeHтябpЬ 2010



Haвигатоp
tеXеt тN-5o7 

^5Пepeд вaми oднo Из пepвЬ|X yстpoЙств,
пoлyчИвЩИХ нoвьtЙ GPS.чип SiRF At|as V,
вклюнaющий 64-кaнaльньlЙ npиeмник
спyтникoвoЙ cИстеМЬ| нaвигaции SiRF
GRFi3+. Блaгoдapя eгo HaЛИчИЮ ДeвaЙс
MoЖет пoХвaстaться бoлeе бьtcтpьtм и тoн-
HЬ|М' Hе)кeлИ y пpeДшeствeHHИKoB' ПoзИ-
цИoHИpoBaHИeM Ha MеcтHoстИ' a тaкжe
HИзKИM энepгoпoтpeблeF]ИeM.

ПдееD iгivег T8

Paзpaбoтник paсшИpИл ЦвeтoвyЮ гaмМy
этoЙ пoпyлЯpнoЙ мoдeли: eсли paньшe бьг
ЛИ тoлЬкo нepнaя дa бeлaя, тo тeпepь бyдщ
пpoдaвaтЬcЯ aппapaтЬ| о ЖeлтЬlM' opaH)Ke-
BЬ|M, KpacHЬ|M, ЯpKo-poЗoBЬtм и нeбeснo-
гoлyбьlм KopпyсoM. Paзyмeeтся' тaKИе Ho-
вИнKИ дoл)кHЬ| пopaДoвaтЬ ДeByшeK' для
KoтopЬ|X гa.Pкeт стaHeт yДaчHЬ|п/ aKсecсУa-
poM K плaтЬЮ ИЛИ сyМoчкe.

BидеoкapTa Sаpphiге
U|timаtе HD 5Б7o
Бюджeтньle вИдeoKapтЬ| He всeгдa oсHa-
ЩaЮтсЯ веHтИлЯтopaMИ И пpoчИМИ спo.
сoбствyющимИ Xopo|.]JeМy oХЛaждеHИЮ
элeМeнтaMИ. B дaннoм слyчae Co гpaфи-
чeсKoгo yсKopИтeлЯ сoстoИтЛИtJJЬ И3 дByX
aЛЮМИHИeвЬ|Х paдИaтoрoB И HeсKoЛЬKИХ
MeдHЬ|x тeплoBЬ|Х тpyбoк. Haбop кoммyни-
KaЦИoHHЬ|x pa3ЬeМoв дeвaЙсa oгpaHИчeн
пopТaмИ DVI' HDM| и Disp|ayPort'

r Пpoцeссop: ARМ11' 500 МГц
r Экpан: 4,з'', 480 х 27? ликc.
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r Cлoт paсшиpeния: miсroSD
r Beс: 170 г
r Пoдpo6нoсти: wWW.texet.ru

r Память:4 Г6айт
r flисплeй: 1.., 128 x 64 nикс.
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
r Pазмepьl:83 x 27 x 13 мм
r вeс:26 г
r Пoдpo6нoсти: www.iriverrussiа.ru

r Пpoцeссop: ATI Radeon HD 5670
l Часroтa ядpа:775 МГц
r Чaстoта пalt.яти:4000 мгц
l Память: DDR5,1024 Мбайт
r }lнтepфeйс: PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.sаpphireteсh.сom

r 0тсeки: 4 х 5,25,,, 6 х 3,5,'
r Фopм-фaшop: midi-tower
r Га6аpитьl:430 x 200 х 440 мм
r Пoдpo6нoсти: www.aeroсoo[.сom.tw

|(opпyс AeroGool $yсloпe Il
Hoвинкa вЬ|пoлHeHa из 0,6.мил-
лИмeтpoвoЙ cтaли |А paссчИтaHa
нa paбory с пЛaтaМИ фopмaтoв
АТX и miсroAТХ, flизaЙн uaccи
сnpoeKгиpoвaH с yчeтoM BoзMo)к-
HoстИ MoHТФкa кpyпнoгaбapит-
HЬ|X BИдeoкapT yвeлинeннoй дли-
ньt. УстpoЙствo BMeЩaeт дo чeTЬ|-
pex 5'25-дюЙмoвьtx нaкoпитeлeЙ и
дo шeстИ внщpeнниx 3,5-дюЙмoвьtx
вИHЧeстepoв' тpИ Из KoтopЬ|x Moryг
бьгь paзмeщeHЬ| B cпeЦИaлЬнoЙ лeг-
KoсьeMHoЙ Kop3ИHe' HaХoдящeЙся в
нижнeЙ чaсти кeйсa. БьtстpьtЙ дoсryп K
нaибoлee вoстpeбoвaнньlм интepфeй-
оaм oбecпeчивaeTсЯ pacпoлoxeнHЬ|MИ
Ha BepxHeЙ плoоKocтИ Kopпyсa дByMя
пopтaмИ UsB 2.0' KoHHeKTopoN4 eSATA и
нaбopoм ayдиopaзьeмoв. oxлaждeниe
coбpaннoЙ cИстeliЬ| oбeспeнивaют двa
BeнтИлятopa (1 x .140 мм, 1 x 120 мм) co
свeтoдИoдHoЙ пoдсвeтKoЙ, вKлЮчeHHЬ|x
B KoMnЛeKт пoстaвKи. oДин из t1Их ДИc-
лoЦИpyeтся нa бoкoвoЙ стeHKe, дpyгoЙ _
Ha тЬлЬHoЙ стopoHe Kopпyca.

Hoщбyl< Lепоvо
|dеаPad UrБo
Cкaзaть пpo лЭптoгl MoжHo слe.цyЮЩee:
вeсИт oH MeHee пoлyгopa KИЛoгpaMМoв' в
Mepy yпИтaн, бaзиpyeтся нa плaтфopмe
Intel сULV' снaбжен LED-пoдсвeткoЙ эк-
paнa И сeHсopot./ oсвеЩeннoсти. oптиче-
сKoгo пpИвoдa y нoщбyкa нeт. Пoдоoеди-
HИтЬ к HeМy дoпoлHИтeЛЬHЬ|е yстpoЙстBa
вЬ| сMo)кeте ИсKЛЮчИтеЛЬHo чеpe3 тpИ пop-
тa USB 2.0 и oaзьeм HDMI.

r Экpан: 11,6,,,7з66 x 768 пикс.
r Пpoцeссop: Intel Core i5-520UМ, 1,06 ГГц
r 06ъeм oпepaтивнoй nамяти:4 Г6aйт
r Beс:1,4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.lenovo.сom

Пpи пotсyпкe нaвигaтopа teXet тN-507 A5 пoльзoBaтeЛю 6yдeт пpeдoсraвлeнa вoзltto)кнoсть вы6paть дя yсraнoвки oднy из двyx нави.
гациoннЬlx пpoгpaмм: <<Cити[ид> 3.8 или <Hавитeл Hавигaтop> 3.2.6.
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MaтеpинCKaя ПAаТa
Foxсoпп Dszs
Ha бaзе этoЙ систeмнoЙ плaтьl MoжHo сo-
бpaть oчень пpoстoЙ ПK, мoщнoстИ Koтo-
poгo XвaтИт Для peшeHИя HeсЛoжHЬIx 3a-

дaч, тaKИХ кaк вeб.сepфИHг, BoспpoИ3вe-

дeHИe MУзЬ|KИ и paбoтa c тeKстoвЬ|l/И pe-

ДaKтopaMИ. Hoвaя мoделЬ yже oсHaщe-
Ha ДвyxЬЯдepHЬ|М прoцeссopoM И ИМeeт
встpoeHнyЮ ГpaфИчeсKyЮ ПoдcИстеMy
Intel  GMA 3150.

l Чипсeт: Inte[ NМ10
r Пpoцeссop: Intel Atom D525, 1,8 ГГц
r Память: 2 х DDR2, дo 8 Гбайт
r Bидeo: Intet GMA 3150
r Фopм-фaктop: mini-ITХ
r Пoдpo6нoсти: www.foхсonn.сom

ФотopaMKa ViеWSопiс
VF]vltoзЕ\^,-llЕ
Paмкa этoЙ pail,4KИ сдeЛaHa Из вИшHeBoгo
шпoHa' пoэтoMy пpeKрaсHo впИшeтся в
любoЙ интepьеp. Mеждy теl,4 с еe пoMo-

щЬЮ пoЛЬ3oBaтелЬ Мo)кrт He тoЛЬKo HaсЛa-

дИтЬся пpoсMoтpoм фoтo' Ho И пoслyшaтЬ
My3Ь|Ky И да)кe пoсMoтpeтЬ BИдeopoлИKИ.
Hy и, paзyмеется' девaЙс пoД.цep)кИBaeт
пoкaз гpaфинeскиx фaЙлoв вcrХ пoпyЛяp-
ньtx фopмaтoв, BKлЮчaя PNG и TIFF.

СмapтфoH samsung s85oo Weve
B этoм нoвoм кopeЙскoм aппapaтe Ис.
пoлЬзoвaнa фиpмeннaя тeХHoлoгИя
KoMпaHИИ Samsung - Super AMOLЕD'
дaЮЩaя pяд пpeИMyщeств пo сpaвHе-
HИto co cвoeЙ пpeдшeотвeнницeЙ (нa-
пpИMep, oтoбpaжaeмьle Ha эKpaHe дe-
вaЙсa ЦBeтa HaМHoгo яpЧe И HaсЬ|щeH-
нee). ПpoсмaтpИBaтЬ изoбpaжeния нa
УДиBлeНИe кoмфopтнo Дa.>кe пo.q пpя-
MЬ|МИ сoЛHечHЬ|MИ лyчaмИ: оKЛarqЬ|вa-

eтся впeчaтлeниe, бyдтo стeKлo пoKpЬ|.
тo KaKИM.тo спeцИaлЬHЬ|M слoeM' пo-
ГлoщaЮщИM избьlтoчньtЙ свeт. Bпpo-
чeM' KлaосHЬ|M дИспЛeeM дeлo Hе oгpa-
HИчИвaется: пoMИMo пooчегo сМaoт-
фoн зaклюнeH в aлЮМИHeвьtЙ кopпyс,
имeет 2 ГбaЙт встpoeннoЙ пaмяти, слoт
для флэш-кapт фopмaтa miсroSD,
фyнкцию SoсiaI Hub (oнa oбьединяeт
cepвИсЬl элeктpoннoй пoчтЬ|, МгHoBeH-
ньtx сooбЩениЙ и coциaльньtx ceтeЙ),
пoддepжИвarт тpетЬЮ спeцификaцию
интepфeйсa B|uetooth и paбoтaeт пoд
yпpaвлeHИeМ oC Bada' пpИлoжeHИя
для кoтopoЙ вЬ|KлaдЬ|вaЮТся Ha сaЙтe
WWW.samsungapps.сom.

Mьlшь Dеfепdег
Advапсе 955 Naпo
Paньшe MЬ| дyMaлИ, чтo KoМпЬЮтepHЬ|e
MЬ|шИ He Moгyг paстИ И yMeHЬ[UaтЬся пpя-
Mo Ha глaзaХ. Bьtxoдит, зaблyждaлись.
ПpeдстaвляeМaЯ HoвИHKa зaпpoстo Мe.
Hяет cвoЮ ДлИHУ B дИaпaзoHe oт . '|06 

дo
122 мм. TaкoЙ фенoменaльньtЙ pезyЛЬ-
тaт toстИГaется пyтеM oбьeдинения двyx
сMeHHЬ|Х пaнeлeЙ, И.цyЩИХ в KoMплeKтe c
ycтpoЙстBoМ.

r Пpoцeссop: ARм сorte& 1000 мГц
r Экpан: 3,3'', 8oo x 480 пикс.
r Oпepативная паriять: 572t46aЙт
r Га6аpитьl: 118 x 56 x 11 t.tм
r Пoдpo6нoсти: Www.samsung.сom

H *tt**"* иt,"1' L. ; i :-.'

Bопе owl
ТaЙвaньцьl сHoBa гoтoBЬ| пopa.цoBaтЬ пoлЬ-
зoвaТeлeЙ сBoИМИ зaбaвньlми флэшкaми.
Тeпepь HaМ с BaпJ4И пpe.цлaгaeтся oЦeнИтЬ
HaKoпИтeЛИ, BЬ|пoлHeHHЬ|e в виДe оoв. B
пpoДa)кУ пoсryпЯт пеpHaтЬ|e ХИЩHИKИ тpex
pacЦветoK: KopИчHeвЬ|e' оepЬ|e И po3oвЬIe.
B пpaвoм yxe птИЦЬ| пpoделaHo oтвepотИе
для |.]JHypкa' кoтopЬlM ee MoжHo пpИKpе-
пить к тeлeфoнy или бpeлoкy.

r Экpaн: 10 ИMeeт, 1024 x б00 пикс.
r l.tнтepфeйс: USB 2.0
r Яpкoсть: 25О кp/м2
r Кoнтpастнoсть:500:1
r Пoдpo6нoсти: www.Йewsoniс.сom

r Tиn:6eспpoвoдная
l Jtoличeствo клавиIД:6 + кoлeсo пpoкpyгки
r Интepфeйс: USB 2.0
r Pазpeшeниe дaтчика: 1600 сpi
r Пoдpo6нoсти: www.defendеr.ru

r 06ъeм памяти:8 Г6aйт
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r [а6apитьt: 27 х 40 х19 мм
r Bес:13 г
r Пoдpo6нoсти: www.fruitshop.сom

Opнимeгалoникс (лaт. Orпimega[onyx) - вымepшиЙ poд сeмeйствa сoBинЬ|x. Птицa o6италa нa Кy6e и вы!'epЛa тoЛЬкo 7 000-10 000 Лeт назaд. <0pнимerалoникс>
пepeвoдится кaк<(птицa с гигантскиl'и кoгтяt,lи); нoги ee 6ыли paзвиты oЧeнЬxopoшo. нo кpьlлья 6ыли peAyциpoвaны -ЛeтaтЬ сoвa нe мoглa. (Wiki)
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MoзaиKa )I(е^aHИЙ,
|А^|А Aз е н B \АrАН|АaТЮ pе

eлoвeK' KoтopoMy HpaвИтся слy-
шaтЬ MyзЬ|Ky' paчo ИлИ пo3дHo Ha-
чИHaeт ИспЬ|тЬIBaтЬ пoтpeбнoсть в

тoм, чтoбьt HoсИтЬ с сoбoЙ еcЛИ Hе BсЮ
cвoю фoнoтeкy, тo Хoтя бьt лyншyю еe
ЧaстЬ И И|\,4eтЬ вo3MoжHoстЬ Haслal]ИтЬся
любимьtми KoМпoзИЦИяMИ Koгдa yгoдHo И
гдe yгoдHo. ПpoизвoдитeлИ эЛeKтpoHИKИ,
пpeKpaсHo этo пoHИMaя' He yстaЮт вЬ|пУC-
KaтЬ HoBЬ|е MoДеЛИ пopтaтИвHЬ|X пpoИгpЬ|-
вaтeлeЙ И пИчKaЮт ИХ сaMЬI|\,4И oaзнooбoaз-
ньtми фyнкциями. Ho бoльшинствo пoтpe-
битeлeЙ N/eчтaeт o Kot\,4пaKтHoM пpoстoМ Ус-
тpoЙствe, Koтopoе дoлгo бyдет слy)кИтЬ И|\,4
веpoЙ и пpaвдoЙ. Kaк paз тaкoЙ дeвaЙс мьt
И рaссMoTpИМ сeгoДHя. Имя eмy _ Creativе
Zеn \liozaic ЕZЗОО.

|изaЙн N/ИHИ-пpoИгрЬ|BaTeлЯ yдaЧ-
HЬlM MHe He пoкaзaЛся (xoтя, кoнerнo,
HpaBИтсЯ ИлV| Нe HoaвИтсЯ BHOшHИЙ
вид yстpoЙствa - этo дeлo вкyсa): пoд
1,8-дюЙмoвьtм эKpaHoM paспoЛo)KeHo

ЦeлЬ|Х ДеBятЬ |\,4aЛеHЬKИX KHoпoK yпpaB.
лeнИя' crИл|^ЗoBaHHЬ|X' KaK HетpyДHo
ДoгaДaтЬcя, пoД |VloзaИKy. Иx KoлИЧe-
cтBo HИчeгo He cтoИлo бьt сoкoa-
тИтЬ Дo ЧeтЬlpeХ' KaoЬ| ПpoИзвoДИ-
тeль снaбдил девaЙс стaь{дapтHЬ|М
джoЙстикoм, кoтopьtЙ, KaK ИзBeст-
Ho, зaмeHяeт сpaзy пятЬ кнoпoк. Ho,
BИДИMo' B стprMлеHИИ сoХpaHИтЬ тaK
нaзьtвaемьlЙ фиpмeнньlЙ стИлЬ paзpa-
бoтчики pеtl.]ИлИ пo)кepтBoBaтЬ эpгoHo-
MИчHoстЬЮ paди мнимoЙ кpaсoтьt. Пpи
HeяpKoМ oсBeщеHИИ oДHoЦветHЬ|e KлaBИ-
шИ слИBaЮтся B eДИHЬ|Й |\r4acсИB, И г1pИхo-
дИтсЯ KaKoe-тo Bpeп.4я пpИЦелИвaтЬсЯ' чтo-
бьt нaжaть HyжHУЮ. oДнy из KHoпoK, Kстa-
тИ' |\,4oжHo 3aпpoгpaMп/ИpoвaтЬ Ha BЬlпoЛ.
HeHИe oпpeДелeHHoЙ oпepaЦИИ, HaпpИ-
N/'|еp вKЛЮчеHиe / вьtключelИе ДИНaMИKa,
дoбaвление тpeкa / ПaпKИ B плeЙ-лиcт или
блoкиpoвкy yстpoЙствa (xoтя для г|ocлeД-
нeЙ фyнкции He пoп/ешaл бьt oтдeльньtЙ
пepeключaтeль).

B пaмяти Е2300 зaпиcaн диcтpибутив
Пo Creative Cеntra|е, Koтoрoe oтчaяHHo
пЬ|тaeтсЯ пoХoдИтЬ Ha "яблoчHЬ|Й' iTunes
(нy нe дaет пoKoЯ пpoИЗBoдИтeЛЯп]4 пopтa-
тИBHЬ|X гaджeтoB yспeХ KoMпaHии Аpplе).
oбьяснить сMЬ|сл eгo сУществoвaHИЯ дo-
BoлЬHo Heпpoстo: KopHевoЙ KaтaЛoг Уст-
poЙстBa И тaK сoдepжИт oтДеЛЬHЬ|r пaп-

KИ длЯ paзHЬ|X ТИПoB фaЙлoв, KyДa п/oж-
Ho 3aкИHyтЬ HyжHЬ|Й кoHтeHт, пpИчeN/
этo Ha пopЯДoK ПpoЩe и бьlстpee, reм
пpИ ИспoЛЬ3062117ц "L|eHтpaЛИ'.  MeHЮ У
плeepa пeрегpy)кeHo BсeBoзMoжHЬ|МИ

r Устpoйствo: Creative Zen Мozа,iс EZ300
r Tип: мeдиаплeeр
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r Память:2 Г6айт
r Пoддepживаeмьle фopматьl: МP3, WМA
r ПpoдoлжитeЛЬ}|oстЬ pa6oтьl:40 н
r Пoдpo6нoсти: www.сreаtive.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Creаtive (www.сreаtive.ru)

пУHKтaMИ |A oг|ЦИя|'r|И' дa И перевoдчИKИ
явнo oоoбo He ЗaN/opaЧИBaлИcЬ (нaпpи-
мep, фyнкциЯ aвтooтKЛЮчeHИя HaЗЬ|вa-
eтсЯ .зaв. пpИ o)к."). Ho, пpaвдa, Mo)кHo
yбpaть HeHy)кHЬ|e paзДeЛЬ|. Я личнo oс-
тaвИл тoлЬKo тpИ: .сИcтeN/a', .[V|y351ц3'
И "CeЙЧaс ПpoИгpЬlвaетcЯ D.

Плeepoleк УMeет оoстaвЛЯтЬ И сo-
XpaHятЬ пЛеЙ-ЛИстЬ|, Хoтя И 3ДесЬ не без
пoДBoХa: фУнкЦия этa HoоИт HaзвaHИe

Mиxaил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Мood: pабoнee
Мusiс: Perpetual Loop

"!oб. к вьtбp.", Ho вoт пyHKтa "Bьtбpaн-
Нoe. ИлИ чегo-тo пoxoжeгo B МeHЮ He Ha-
блюДaетоя.

Ko вотpoeннoмy диктoфoнy oоoбен-
HЬlХ пpeтeHзИЙ нeт. Пpи BKлЮчeHИИ плe-
epa вocпрoИзBeДeHИe тpeKa HaЧИHaeтся
poвHo с тoгo п,4oмeHтa, KoгДa oнo бьtлo
oстaHoвлeнo. Есть и фyнкЦия пoИсKa пo
aлфaвитy, чтo ИHoгдa бьlвaeт BecЬMa И
весЬMa УДoбнo.

ПoДДepжкa BИДeo И фoтo.' '  Чтoбьt
Ю3еp НИKoгДa He ИспoлЬзqвaл эти фyнк-
ции, paзpaбoтч|АKИ зaГмcaлИ B пaMятЬ

УстpoЙcТвa чeтЬ|pe тестoBЬ|Х pеKлaMHЬ|Х
BИдeopoЛИKa o cвoеЙ ПрoдyKЦИИ И Hе-
сKoлЬKo цBeтHЬ|X изoбpaжeний (смaЙл).
Иx пpoсмoтp BгoHЯeт B стyпop И BЬIзЬtBa-
ет вoпpoс: .Зaчем?' Ha сaЙте Crеative,
N,,!eждy пpoчИM, HaпИсaHo: .ЯpкиЙ Цвет-
HoЙ экрaH oтЛИЧHo пoДXoДИтДЛЯ ПpoсMo-
тpa фoтoгpaфиЙ и видeo'. Чтo ж, Дeлo,
KaK гoвopИТся, хoзяЙскoе, Ho Ha Cтpaш-
Ho|v сyДe прoИ3BoдИтeЛЯ' вHe всяKoгo сo-
МHeHИЯ. зaстaвЯт oтBeтИтЬ 3a этИ слoвa
(xoрoшo, Чтo зДeсЬ нeт фyнкции ЧтеHИЯ
электpoнньtx книг).

Teпepь o XopoшеM. У плееpa, HесMoтpЯ
Ha Bсe BЬ|шесKa3aHHoе' естЬ HеcKoЛЬKo Hе-
oспopИМЬlx ДoстoИHстB. Пеpвoе _ KoN/пaKт-
HoстЬ И мaльtЙ вес. Bтopoе _ oЧeHЬ Хopo-
шиЙ звyк (oн пpoвepялоя Ha HayшHИKaХ
Koss Porta Pro). Myзьtкa любoгo стИля 3вy-
ЧИт гpoмKo и yбeдитeльнo, Для yстpoЙстBа
тaKoГo KЛacсa _ сaпr4oе oHo' Дa И вотpoеH-
ньlЙ эквaлaЙзеp спoaвлЯется сo свoИl\.4И
oбязaннoстями. Tpeтье _ пpoДoл)кИтеЛЬHaЯ
.жИ3HeдеЯтeЛЬHoстЬ' Ha oДHoЙ зapЯдKе
BстpoeHнoГo aKKyMУЛЯтopa, a для пoдoбнo-
гo ДeBaЙсa этo KpaЙHe BaжHЬ|Й ПapaMетр.
Cтoит сдeлaть нeбoльшoе пoясHeHИе: эK-
paH ycтpoЙстBa пoЛHoстЬЮ гaсHeт тoЛЬ[o
в тoM олyчae, eсЛИ oHo зaблoкиpoвaнo,
ИHaче ПoДсвeткa бyдeт гopеть всегдa. Ho
дФкe ПpИ тaKoM paсKЛa,Це пЛееp спoсoбeн
oaбoтaть oKoЛo 26 Ч пoИ |\,4aKсИMaльнoЙ
гpoMкoсTИ' Hy a с BЬ|KЛЮЧeHHЬ||\,4 эKpaHoM
oH пpoтЯHeт ивсe 4О| Зa этo вpемя мoжнo
oтолyшaтЬ Bсе тpeкИ, тaK чтo междy oб-
HoBЛeHИЯMИ фoнoтeки пoДзapяжaтЬ Дe-
вaЙс не пpИДeтсЯ. Kopoне гoBopя, сЛy-
шaЙтe нa Zеn |хliozaic ЕZЗ00 исключитeль.
Ho |\,4yЗЬ|KУ, и будeт вaм очaотье! B пpинци-
пe' ДЛя этoгo oH И сДеЛaH' UР

[зeн (англ. Zen) - тeчeниe в 6yддизlle. заpoAивUJeeся в Китae и пoЛyчившee paспpoсгpaнeниe нa Boсroкe. B 6oлee yзкoм сl4ь|с.Лe дзeн
пoниlt.lаeтся кaк нaпpавлeниe иI{eннo япotlскoгo 6yддизмa, пpинeсeннoe в Япoнию из Китaя в XII вeкe. (Wjki)
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Cтpa)l( безoПaСHoСТИ
С ЧеТЬlpЬMЯ BИAl<a\ЛА

ИтeЛЬ п,4eгaпoлиca, oхoтнo бe-
pyщИЙ Ha BoopРKeHИe ДoстИ-
жeHИЯ HayKИ И т9хHИKI4' HИ 3a

чтo He дaст лЮбимьlм дeвaЙсaм уЙти в миp
инoЙ. Ho oпьlтньtЙ элeктpИK сo сBeжИM
B3глядoM Ha вeщИ ИлИ сoсeД-эHTУЗИaсT сo
сBapoчHЬ|M aппapaтoп/ вoплoщaют сoбoЙ
чeлoвeчeскиЙ фaKТop, Hе пo.цДaЮ-

щиЙся yнeтy, и в любoЙ MoМeHт
HeHaГЛЯ.цHЬlЙ KoMпЬЮтep, MyзЬ|-
KaЛЬHЬ|Й ЦеHтр ИлИ ДoN/aшHИЙ
кИHoтeaтp Moжет вaс пoKИHyгЬ.
Чтoбьl oбeзoпaсИтЬ вeoHЬ|Х вЬ|-
сoKoтеxHoЛoгИчHЬ|X пoMoщHИкoB
oт дeстpyKтИBHЬ|X HeoЖИДaHHoс-
тeЙ' слeдyeт пpиoбpести спeЦИ-
aЛЬHoe yстpoЙствo, спoсoбнoе
пDoтИвoстoятЬ кoooтKИM зaMЬ|Ka-
HИя|V, пеpегpyзкaм и кoлeбaниям
вxoдHoГo cИгHa-пa.

B кaчeствe тaKИX (]peДств Хo-
poшo ЗapеKoмеHДoвaЛИ себя ис-
тoчHИKИ бeспеpeбoЙнoгo пИтa-
HИя. пo3BoляЮЩИе пoMИМo всегo
пpoчeгo HeМHoгo пoсИteTЬ 3a
KoМпoМ пooлe пoЛHoгo oтKлЮЧe-
НИя ceтИ. Ho с тaкими KaтaKлИз.
MaMИ MЬ|. K счaстЬЮ. стaЛKИвa.
eMоЯ вcе peжe, Дa и финaнсo-
вЬle 3aтoaтЬl Хoчeтся мLAHV.|Mиз|4.
poвaтЬ. Пoсeмy вaшeмУ вHИМaHИЮ
Пpeдлaгaeтся стaбилизaтop HaпpяжeHИЯ
AVR-2000 oт кoмпaнии |ppon.

Cнapyжи yстpoЙствo HaпoMИHaeт МИHИ-
aтюpньtЙ систeмньtЙ блoк. Meталл ичecкиЙ
KoжyX HaдeжHo KpeпИтся BИHтaМИ' свеpХy
pacпoлoЖeHa'cKЛaдЬ|вaЮЩaяся pyЧKa ДЛЯ
пeoeнoсKИ. Pемeнь HеMHoгo вЬlTЯгИвaeтся
HapРкy, oсвoбoцдaя МeсTo длЯ yдoбнoгo
зaxвaТa KИстЬЮ, и убиpaeтcя oбpaтнo пpи
Нaх<aтИИ Ha Hегo сBepХy. Cтaвить стaбили-
3aтoр пpeДпoЧтИтeЛЬHo Ha poBHyЮ пoвeрХ-
нoсть. o ее сoХoaHHoстИ вoЛHoвaтЬся He
пpИХoдИтся блaгoдapя чeтЬ|peм HoжKaМ Из
твеpДoЙ pе3ИHЬ|.

ЛиЦевaя пaнeЛЬ ИзГoтoвлeHa ИЗ ЧеpHo.
гo Maтoвoгo пЛaстИKa. C пoмoщью четЬ|pеХ
ИHдИкaЦИoHHЬ|Х сBeтoдИoдoв нa нeЙ oтoб-
pФкaeтся инфopмaция o тeKyщеМ сoсToя-
нии устpoЙствa. 3еленaя лaмпoчкa Power
cвИдeтеЛЬствyeт o HaЛИчИи питaния, АVR
o3Haчaет aKтИBИpoвaHHЬ|Й pe)кИ|\,4 cт aбили-
зaции, over Vo|tage пpeдyпpe)кДaет o вxoд-

HoM HaпpяжеH|^А 3a пpеДeлaМИ paбoнeЙ
зoньl AVR. o пoдключeниИ HaгpyзKИ с сyМ.
MapHoЙ MoщHoстЬЮ, пpeBЬ|шaЮщeЙ дoпyс-
тИМoe 3HaчeHиe' cИгHaлАЗиpyeт KpaсHЬ|Й
oгoHeK over|oad.

; 'I- iг. l  i r ' ]; l . l

RoImаn
hаrd@upweek.ru
Мood: ста6ильнoe
Мusiс: pадиo <flана>

чтo poзeтKИ в AVR.2000 pacпoлoжeнЬI
o:eнь близкo дpyг K Дpyry, oтчеГo зaTpyдHя-
eтсЯ пoдKлЮчeHИe HeстaHДapTHЬ|X в|АлoK И
сeтeBЬ|X aiqaптepoв. Плюс для пpoBepкИ Ha
нaлИчИe свoбoдньtx И зaHЯтЬ|X paзьeМoв

всяKИЙ pa3 пpИXoдИТсЯ пoвopaчИ-
вaть cтaбилизaтop.

Аппapaт спpaвляeтсЯ с Koлe-
бaниями HaпpяжеHИЯ в ИHтepвa-
лe 178-253 B. Koгдa oнo пpeвЬl-
шaет веpXHИЙ пpeдeл дИaПa3o-
Ha' пpoИсXoдИт aвтoМaтИчeсKoe
oтKлЮчеHИe Haгpy3KИ пoсpeд-
стBo|V пpeдoxpaHИтeЛя' KaK И npИ
HaгpeвaHИИ дo +115 .C (плюс-
MИHyс 10 .C). Пoчти зa .10 ч нe-
пprpЬ|BHoЙ тpyдoвoЙ ДeяТeЛЬHo-
Cт|4 г|pИ теl'/пepaтype вoздyxa
+28 oC в пoMещеHИИ дoбиться
сбoя cтaбилиЗaтopa МHe He yдa-
лoсь. Зaпaс MoЩHoстИ ЗaслyжИ-
вaeт всячесKИХ пoxвaЛ' пoсKoЛЬ-
кy сoBpeN/еHHьrЙ игpoвоЙ ПK и
ЖK-мoнитоp тpебуют прИ|'tеc-э

пoлoBИHЬ| oт MaксИМУL1a AVп.2..,:
Heвзиpaя Ha пpeдyпpe)кдeHИя в с,-

KoBoдствe пoлЬзoBaтeля' я пpeдлo-
жИЛ teвaЙсy пpoKopМИтЬ фeH И пЬ|лe-

сoс вMeстe с нoщбyкoм И дeсKтoпoM.
УстpoЙствo ДoстoЙHo вЬ|тepпeлo Издe-

вaтелЬстBo B BИДe Haгpy3KИ' oщyгИМo
пpeвЬlЩaЮЩеЙ eгo вoзMoжHoстИ, paзве
чтo oC оooбщилa o HeXBaтKe пИтaHИя пop-
тaм USB.

3a сoпoстaвиМyЮ сyMМy мoжнo пpиoб-
pести ИБП в лyчшeм слyнae нa З00 Bт,
MoщHoстИ кoтopoгo тoчHo He ХвaтИт Для
пpилиннoЙ paбoнеЙ стaHЦиИ. Hy a бeспe-
peбoЙник aнaлoгичнoЙ пoЛHoЙ MoщHoстИ
KaK MИHИl,4yM в тpИ paзa дopoжe |ppon
AVR-2000. Beсит "двyxтЬlсяч|-iЬ|Й' MaЛo'
HeBeлИK, yдoбeн в тpaHспopтИpoвKе - Bсe
Этo тo)кe HeMaлoBФкHo. Единствeнньlм
МИHyсoM Для тeХ, Kтo ИCпoлЬзyeт paзнooб.
paзHЬ|e пepифepиЙньte yстpoЙствa (пpин-
теp, сKaHеp, ayДИoсИстеMУ), мoжeт oкa-
3aтЬся HeXвaтKa poзетoK

Cтaбилизaтop пocлy)кИт ХopoшИМ pe-
[.UeHИeM Д.ЛЯ всеx' ктo х(eлaeт oбeзoпaсить
пpo)KopлИвoe )кeлe3o oт сЮpпpИзoв элеK-
тpoсетИ' Ho стесHеH в сpeДствaХ. Этo нa-
де}(HЬlЙ и нeдopoгoЙ cтpa>к элeKтpИчeс-
кoЙ безoпacнoсти. PекoмeнДyЮ. UP

r Устpoйствo: Ippon AVR.2000
r Tип: стабилизатop напpя)кeния
r Moщнoсть: 7200 Bт / 2000 B.A
l Bьlxoдньle poзeтки:4 шт., тип Sсhuko
r Гa6аpитьl:275х777 x 135 мм
l вeс:4,15 кг
r Пoдpo6нoсти: www.ippon.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Ippon (www.ippon.ru)

Kлaвишa BKЛЮчeHИЯ paспoлoх(eHa Ha
тьtльнoЙ стopoHe дeвaЙca, вMeстe с чe.
тЬ|pЬMя вЬ|XoДHЬ|tr.4И poзeтKaп?,|И (тип Sсhu.
ko). Peнь ИДeт o еBpoпeЙскoм стaнДapте
сИстeMЬI пoДKЛЮчeHИя' пpeдyсMaтpИвaЮ-
щеM ЗaЩИтHoe 3aзеMлeHИe пoсpeДствoM
скoб и oтвeтHЬlx пpoвoДЯщИХ вcтaвoK Ha
вилкe. ПoслetHЯЯ Haдe)кHo фиксиpyется
(блaгoдapя тeM )кe ti,4eтaлЛИчесKИм .yсaм")
И He вЬ|пalцeт Из гHeзДa, oбeспeчивaя стa-
бильньtЙ KoНтaKт. Paсстpaивaeт ЛИшЬ тo,

Sсhuko - paзгoвopнoe нa3ваниe сисгeмы сиЛoвьlx вилoк и poзeтoк дЛя пepeмeннoro тoкa. oпpeдeлeннoЙ в стaндapтe сEЕl/4' Coкpaщeниe oт нeмeцкoгo тepминa
<Sсhutzkontаktr> (дoслoвнo <зaщитный кoнтакг>). (Wiki)

UPсRADЕ #ts [48Z сeFггябpЬ 2О]0 lз



l\ePeвяH}lЬle
HеЧебУpaшKИ

oчeHЬ 3aBИдylo сMeлoстИ HеKoтo-
pьtx людeЙ. He тex, Kтo пpЬ|гaeт c
пapaшЮтoM Ил|4 лeзeт в гopЬ|' a

теХ, Kтo нe бoится oтдaвaтЬ Ha тeстИpoBa-
ниe в UPgrade KoлoHKИ стoИМoстЬЮ oKoлo
oднoЙ тьlояни pyблeЙ (смaЙл). Этo вeдь
KaK BXoдИтЬ в KлeтKy сo ЛЬвa-
MИ: тoЛЬKo Чтo Bсe сЬ|тЬ|e И
.цoбpьle' a в слeдyющиЙ мo-
МeHт' гЛЯ.цИшЬ' paЗopвyг' eс-
лИ чтo-тo вДpyГ Hе пoHpaвИт-
ся.. .  Bпpoнeм, этo всe лИ-
pикa. .QaвaЙтe' KaK гoBopИл
пеpcoнa)( oДHoЙ KoМпЬЮтep-
HoЙ ИгpЬ|, "пoсMoTpИМ, чтo
MЬ| HaцJлИ".

Haшли мьt кoлoнки F&D
R223 в Kopпyсax "пoд вИш-
цЮ'' lBe штyкИ - лeвyЮ И
пpaвyЮ. Пepвaя _oбьtчнaя' a
Ha пpaвoМ бoкy втopoЙ paс-
пoЛaгaЮтся тpИ peryлЯтopa -
oДиH Для гpoМKoстИ И двa для
пoдстpoЙки тeмбpoв - пЛЮc
гHeздo для нayшникoв. C тьt-
лy y пpaвoЙ "гoвopИлKИ" Ha-
ХoДИтся eЩe тpИ paзьeмa. K
пepBЬlМ двyM пoДсoeдИHяeтся
сигнaльньtЙ кaбeль, a к тpeтЬеМy c
пoMoщЬЮ сoбствeннoгo Hrcьeп,4нoгo пpo-
вoДa пoДKлЮчaeтся лeвaя KoЛoHKa.

Cчитaeтся' Чтo HoвЬ|e KoлoHKИ HyжHo
..пpoгpeTЬD. Bo вpeмя этoгo пpoЦeссa
paзpaбaтьlвaюTся пoдвeсЬ| ДИHaмИKoв, a
тaЮкe' KaK пoлaгaЮт ИHЬ|e Гypy 3вyKa' Ha-
peзaЮтся пpaвИлЬHЬ|e тpaeKтopИИ длЯ
элeктpoHoB (смaЙл). Koнeчнo, пятЬ чacoв
Пpoслyl]JИBaHия aльбoмoв De-Phazz вмe-
сTe с сoсeдяМИ Hе пoлHoЦeнHЬ|Й (пpo-

гpeB.: пo мHeHИЮ Интepнeтa' пpoЦедypa
.цoл)кHa бьtть бoлее дoлгoЙ И ИспoлЬ3o-
вaтЬ Haдo cпeЦИaлЬHЬle зaпИCи. oДнaкo
пpИMeHЯеМЬie Мy3Ь|KaHтaмИ De-Phazz бa-
сoвЬ|e ИHстpyМeHтЬl пoзвoЛяЮт впoЛHe
HeплoХo paсKaчaтЬ HИзкoчaстoтHЬ|е дИ-
HaMИкИ, a )KeHскИЙ вoKaл И дyХoBaя ceK-
Ция бoдpят "пИщaЛкИ". Бyдем снитaть'
чтo MЬ| всe сдeлaли пpaвИлЬHo И 3вyчa-
HИe сTaЛo лyнше (смaЙл).

MyльтимедиЙньlЙ xapaкгep F&D R22З
пpelqпoлaгaeт сooтBeтствyЮЩyЮ yстaHoвKУ
и вьlбop ИстoчHИкoB звyкa. Taк KaK MaKcИ-
MaлЬHo Bo3Mo)кHoe paсстoяHИe Meждy ЦeH-

тpaMИ TBИттepoв coстaBляeт всeгo 110 см
(дaльше Hе пyсKaет сoeДИHИTeлЬHьtЙ кa-
бeль), тo нaибoлeе лoгИчHoЙ BиДИтся ДИс-
лoKaЦИя нa paбoнeм cтoЛe пoЛЬзoBaтeЛя.
Пoскoлькy KoлoHKИ пpeдHaзHaчеHЬl гЛaB-
ньrм oбpaзoм для пoДKЛЮчeHИя K KoMпЬЮ-

r Устpoйствo: F&D R223
r Tип: акyстинeская систeмa 2.0
r Bьtхoдная litoщнoстЬ: 2 x 15 Bт
r Чaстoтньlй диaпа3oн:25 - 20 000 Гц
r Coпpoтивлeниe:4 0м
r Beс:5,3 кr
r Пoдpo6нoсти: www.fenda.by
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй <Лич6a> (www.l iсhba.by)

теpy' тo ПpoслyшИBaтЬcя c ИX пoMoщЬЮ
бyдyт пo бoльшeЙ нaсти фoнoгpaмМЬ|,
yпaKoBaHHЬ|e в paзлИчHЬ|e типьt кoнтеЙ-
Hеpoв' a тaKжe <звyKoвЬ|e дopoЖKИ" Игp.
Физичeским Истoчl-lИкoм зByKa Bo BсeХ
cлyчaяХ бyдeт L]АП aytИoKapтЬ| (в нaшем
cлyчae вoсЬMИKaHaЛЬHoгo ayдИoKoдeKa
Realtek ALC SB9A).

Пo peзyльтaтaм "MУзЬ|KaлЬHЬ|Х' тeс-
тoB слo)KИЛoCЬ слeДyЮщee впeЧaтЛeHИr.
tИя свoeгo KЛacсa KoлoHKИ впoлHe Heплo_
Xo BoспpoИзвoдяT HaсЬ|щeHHЬ|e HИ3KИMИ
ЧaотoтaMИ KoМпo3ИцИИ' HaпpИMеp с yчaс-

Мednikool
hard@upweek.ru
Мood: сьtтoe
Мusiс: pазнaя

тиeм бaс-гитapьl (De-Phazz - \Nord in a
Bhymе), чyтЬ Хyжe - бaсoвьte пapтИИ
плЮс )кеHcKИЙ вoKaЛ (My|ene Farmer -
Beyond My сontro|)' eще Xy)кe _ тpeKИ с
пpeoблaдaниeM ДyХoвЬlx ИHстpyMеHтoв
(Dsсhinghis Khan -What Sha|IWe Do). R223

yдoвлетвopИтeльнo oбpaбa-
тЬ|вaЮт BЬ|сoKИЙ )кeHскИЙ гo-
Лoс' пpИ УcлoBи|/I Чтo oH нe
пoпaдaет Ha "отЬlK" Meждy
дИaпa3oHaМИ' вocпpoИзвo-
дИMЬ|мИ BЧ- и HЧ-Динaми-
кaми (Еric Serra _ The Diva
Dancе, к/ф "ПятьtЙ элe-
мeнт"). Пo мepе yBелИче-
t1ия чИсЛa ИстoЧHИKoв
(втopaя пoлoвиHa Тhe Diva
Danоe) oбЩee Kaчеcтвo
звyKa yxyд|.]laeтcя' KoЛИчe_
стBo ИсKФкeнИЙ нapaстaeт.
To жe caмoe пpoИсxoдИт,
eсЛИ BЬ|вepHyгЬ peryлятop
гpoмKoстИ KoлoHoK бoльшe
чeM HaпoлoBИHy.

Co звyкoвьlм сoпpoвoж-
дeHИeM L4гp cИryaЦИя ИHтepeс-

нaя. Пoслe зaMrHЬ| г]лacтMacco-
вьtx Genius sP-G10 Ha (деpeBяHHьte. F&D
R223 в HeKoтopЬ|X Игpax ("S'T.A.L.K.E.R.:
3oв Пpипяти") oсoбoй paзHИЦЬ| зaМeтHo
нe бьtлo, B ДpyгИX ("Meтpo-203З") зByK
стал лyчше. B тpeтьиx (Command and Con-
quer Genera|s: Zero Houф oтKpЬ|лИсЬ HoвЬ|e
MoМeHтЬ|: HaпpИMep' eслИ MЬ| BИдИM Ha эк-

рaHe вepтoлeт, тo слЬ||.lJИМ бoлee глyбoкиЙ
poKoт двИгaтeлЯ И дaxe сBИст pacсeKae-
Мoгo лoпaстяt\,lИ Bo3дyXa.

B тестиpoвaнИИ HeдopoгИX yстpoЙств
сaMoe слo)кHoe - этo нe кoHЦeHTpИpoBaтЬ-
ся Ha HeгaтИвHЬ|Х МoMeHтaX, ибo всe пoни-
МaЮт' чтo пpИ тaKoЙ ЦeHe вpяД л|4 стoИт
o)и.цaтЬ пpopЬ|Ba. oтчacти избeжaть этo-
гo пo3вoЛяeт пpИHцИп, ИспoвrдyeMЬ|Й кoЛ-
легoЙ АIariсh, кoтopьtЙ фopмyлиpyется
слeдУЮщИM oбpaзoм: "3a тaкиe мaльte

дeHЬгИ - HeсoMHeHHo Xopo|.].Jo". CвoИХ

"MaЛЬ|X ДeH €г '  KoлoHKИ, пoжaлyЙ, стoят.
oни дaлекo нe ИДeаЛЬHЬ|' нo' бeзyслoв-
нo, ЛyЧшe "чeбypaшeK"' пoKyпaeМЬ|Х "Ha
сдaчy.. Если R223 бyдyт cтoять Нa стoлe
y HeИсKyшeHHoгo пoлЬ3oвaтeля, тo еMу
МoгУт oтKpЬ|тЬсЯ HoвЬ|e HЮaHcЬ| 3вyKa B
My3Ь|Ke И ИгpaХ. uP

tendа Sсienсe & Teсhnology Сorp. 6ыла oснoвана в 1993 гoдy. Пo сoбсrвeннoмy зaяBлeниD, Являeтся кpyпнeйшим кoнтpактныt,t пpoизвo-
дитeлer4 aкyстики для ПК и бытoвoй тexники. С кoнцa 2009 гoда пpoдyкция кol,!паt|ии пoсгавляeтся пoд тopгoвoй иapкoЙ F&D.
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С oдHoЙ HoГОЙ,
Ho Hе |АНBaAИA

yжe ДeЙствИTеЛЬHo He зHaЮ, чтo
Hoвoгo Mo)кHo HaпИсaтЬ пoo Kol./-
пЬЮтepЬl нa плaтфopмe Intel Аtom.

oсoбеннo бoлeзненнo пеpeжИвaeшЬ He-
хвaтку идeЙ, KoгДa в pyки тeбe сyЮт oчe-
pеднoЙ нeтбyк / нeттoп, не имeющий яв-
ньtx oтличиЙ oT ocтaЛЬHЬ|x свoиx сoбpa-
тЬeв' И пpoсяT HaKaТaтЬ o Heп,4 He MeHЬшe
пoЛoсЬ|.

oДнaкo стoИт
пpИзHaтЬ, чтo бьtвa-
Ют УстpoЙствa, пo-
стрoеHHЬ|e Ha .aтo-
N,4apHoЙ' плaтфop-
Мe И' теM He МeHeе'
любoпьtтньte, кoтo-
pЬ|е ПpИЯтHo И пpИ-
KoлЬHo тeстить. Ha-
пpИMep, ASUS Ееe
Keуboard ИлИ глaB-
ньlЙ гepoЙ сeгoд-
няшнeЙ стaтьи. Cy-
дЯ пo дoKyMeHтaМ, ЗoвyГ eгo F|ash Com-
рuters iТХ-Аtom 510. BнeшHe этo ИдeaлЬ-
ньtЙ пapaллeлепИпeд' нepньtЙ и с бoль.
шИM ЛoгoTИnoМ Ha пepеднеЙ пaHeлИ.
Личнo я пpetcтaвляЮ сeбe тaкoЙ Kopпyс
Ha стoле У сepЬeзHoгo ДядeчKИ' oДHoгo И3
сИЛЬHЬ|x MИpa сeгo, Ил|А, t1o кpaЙнeЙ мe-
pe' y eгo сeкpeтapшИ (смaЙл). Haчинкa
девaЙсa: |ntel Atom D5]0 сo.встpoeннoЙ
вИдeoкapтoЙ GMА 3150 И KoHтpoллepoм
DDR2, мaтepинкa |nte| D51OMo, 4 ГбaЙт
o3У oт KoMпaHИИ Kingston, жесткиЙ диск
Western Digita| нa 500 ГбaЙт, a тaKжe
Gigabytе М|B T5140 B|aсk в Kaчeствe Kop-
пyсa. Ещe B НaлИчV|V| ИMеЮTся oптИчeс-
киЙ пpивoд И KapдpИtep. B oбщeм, идe.
aльньtЙ oфисньlЙ кoмп.

oсoбo oТМeЧy KpеплеHИe дЛя MoHИ-
тopa' Koтopoe пoзвoляeт сoopyдИтЬ Из
дИсплeя И Kopпyca мoнoблoк. C пoмo-
Ц]ЬЮ .HoгИ. |!|oжHo peгyлИpoвaтЬ пoлo-
жeHИе эKpaHa пo BЬ|сoте И yглy HaKЛo.
нa. Maксимaльньtй вeс - пЯтЬ KИлoгpaМ-
мoв. Пo yтвеpждeHИЮ paзpaбoтникoв,
пoДДеpжИBaeтся бoльшaя чaстЬ сoBpe.
MеHHЬ|X пaHeЛeЙ ДИaгoHaлЬЮ oт .] 9 дo
23 дюЙмoв. Cyдя пo KoлИЧeствy oтBep-
стиЙ нa кpeпящеЙ пoвepХHoстИ, Пpaв.цy
гoвopят (смaЙл).

Kстaти, .Hoгa" вoгHaЛa MеHя в стy.
пop пoчтИ Ha пoЛчaсa. Bсе этo вpeMя я

пЬIтaЛоя pa3oгHyтЬ HeсЧaстHуЮ Из пoХoД-
Hoгo пoлoжeния в paбoнеe: тяHy ввepx, a
oHa HИ в KaKyЮ. Cильнeе ДepнyтЬ стpaш-
Ho: слoMaЮ eщe. PaскpyтИЛ KpeплеHИе
пoлHoстЬЮ' пoсМoтpeл' KaK всe yстpoe-
нo, oбpaтнo сoбpaл, пoHяв, чтo HИкaкИХ
ИзЬяHoB в KoHcтpyкЦИИ Bpoдe нет. oт-
KpЬ|в МaHyaл' ypaзyМeл' чтo сИлЬ| ДеЙ-

r Устpoйствo: Flash Сomputers iТХ-Atom D510
l Tип: нeттoп
r Пpoцeссop: Intel Atom D510 Duа[.Сore, 1,6 ГГц
l Bидeoкаpта: Intel GМA 3150
r Жeсткий диск: 500 Г6aЙт,7200 o6/мин
l Oпepативная память:4 Г6айт
r l.lнтepфeйсьl: D.Sub. Еthernet,7 x USB 2.0,
2хPS/z, LPТ,2 x C0М
r Энeproпoтpe6лeниe: 65 Bт
r Га6apитьl: 445 х 250 х 65 мм
r Пoдpo6нoсти: www.flаshсom.ru
r БлагoAapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпанией F[аsh Computers (www.flashсom.ru)

cтвИTeлЬHo HyжHo пpИЛoжИтЬ KaK MИHИ-
My|v B Двa paзa бoльшe. Cдeлaл' KaK скa-
ЗaЛИ B ИHстpyкЦИИ' KpeплeHИe И пoД.цa-
лoсь. Heсмoтpя Ha тяжeсть пpи пepвoЙ
нacтpoЙкe, пoсЛe yстaнoвKИ MoнИтopa Bсe
пpИ|.]Jлo B HopMy' И pегyлИpoвaтЬ пoЛoжe-
HИe эKpaHa стaлo oчеHЬ лeгKo И yдoбнo
(лишниЙ вес всe_тaки)' !a и в вИlqe Мoнo-
блoкa пepeнoсИтЬ кoMп с Meстa Ha Мeстo
тoЖe HaMHoгo пpoщe.

flyмaю, дaлЬ[.Ue oпИсЬ|вaтЬ KoHстpyK-
ЦИЮ сМЬ|слa Heт, ПoэтoMy ПеpеЙ.цеl '/ K
ДpyгИM ИHтepесHЬ||\i l  тeМaM. FiaпpИMep' K
тeПлoBЬ|деЛeнию. .QaтникИ peдкo пoKa.
зЬIвaлИ тeмпеpaтypy вьlшe +70 oC, нo
веpXHяя чaстЬ Kopпyca HaгpeвaлaсЬ Из-

0hinvertedworld
hard@upweek.ru
Mood: автo6yснoe
Мusiс: <Фpэнки-шoy>

pядHo: ЯИЧHИЦy ЖapИтЬ BpяД лИ пoЛyчИт-
ся, Ho pyкy тyДa лyчшe нe клaсть. Чyв-
сТвyЮ, Чтo лИL'JJHИЙ вeHтИЛятop в Kopпу-
сe He пoМeшaeт: oХлaжДеHИe пoлHoстЬЮ
пaссИвHoe. 3aтo и звyKoB oт KoMпЬЮтe-
pa HИKaKИХ.

Haсчeт пpoИзBoдИтeЛЬHoстИ пИсaтЬ
прoстo HепpИлИЧHo: Atom _ oH воeгдa

Atom. B Kaчeстве oПepaЦИ-
oHHoЙ сИстеMЬl я yстaHo.

вил Windows 7, кoтopaя
фyнкциoниpoвaлa без

HapeKaHИЙ. Heмyдpe-
Ho' чтo с oфИсHЬ|МИ

зaДaЧaMИ KoMпЬЮ-
теp тo)кe cпpaв-
ляется Ha ypa.
Bидeo кoмфopтнo
сMoтpeтЬ вплoтЬ
дo paзpeшeHИЯ
720p' дaльшe кoм-

пy стaHoвИтся тя)кKo. Cooтвeт-
ствeHHo, oб ИгpaХ пpИДется зaбьtть eщe
пpИ пoKyпKе' eсЛИ тoлЬKo BЬ| нe фaHaт
слaЙt-ЦJoУ.

Читaтeли, HaBepHoe' ДoгaДaЛИсЬ, Чтo
HИ oДVlH стpeсс-тeст (дaже S&M) нe пo-
кoлебaл стaбИлЬHoстИ сИстеMЬ|, пo-
сKoлЬKy Дo N4eHя ИHжеHеpЬ| KoMпaHИИ
Intel тoлькo тeM И зaHИMaЛИсЬ, Чтo Haгpy-
)кaлИ пo мaKcИМyМy pa3 3a pa3oM Heсчa-
стньtЙ D510. Xoтя вepxняя KpЬ||.IJкa кoМ-
пЬЮТepa Bo вpeMя пpoвepoK y)кe BпoлHe
пo.цХoДИлa ДлЯ пpИгoтoBЛeHИя зaвтpaKa
(смaЙл).

Boт тaк HeoжИДaHHo Для сeбя я HaпИ-
сaЛ пoчтИ чeтЬ|pe тЬ|сяЧИ 3HaKoB' a 3Ha-
ЧИт' oстaЛoсЬ тoлЬKo Meстo ДЛя пoдвeДе-
HИя Итoгoв. B oбщeм, Я He зHaЮ, Koгo стo-
ит блaгoдapитЬ 3a Хopoшo сДелaнньtЙ
KoMпЬЮтep' пoэтoMy paздaM BсeМ сeст-
paM пo сepЬГaM: KoMпaHИя |nte| дoстoЙнa
пoХваЛЬ| 3a Хopoшyto и мaлeнькyю (этo
вaжнo) MaтepИHсKyЮ гlг'|aтУ И гpaN,4oтHЬ|Й
ДвyxЬядepHЬ|Й пpoЦессop' Gigabytе - зa
KaчествeHHЬ|Й Kopпyс И ИHтep €CH!Ю .Ho.
гyD для MoHИтopa, a F|ash Computеrs - зa
Хopo|.lJyЮ cбopкy (cмaЙл). Ho всe нeиз_
MeHHo pе|.]Jaeт плaтa' KoтopyЮ пpoИзвo-
ДИтeЛЬ взИМaeт зa сBoe изДeлИe, вepHo?
L]eнa yстpoЙстBa сoстaвляeт ДeсятЬ тЬ|-
сян pyблeЙ. A вoт мнoгo ЭтoИлИ MаЛo, сy.
дИте сaMИ. uP

Уважaeмыe читaтeли. eсЛи y вас eсrЬ интepeснь|e и нe лe)кащиe нa пoвepхнoсги свeдeния o ки6epнeтизaции чeлoвeка (имплантации pаз.
Личньlx элeкгpoннь|x иЛи l4exаничeскиx <УлyчшaтeлeЙ> в тeлo или замeнe цeлыx eгo нaсreй), oveнь пpoшy пoдeЛитЬся.
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cидa С|А^|Аl(oHa
B Aе|АСтB|А|А

HтеpeсHo' eстЬ лИ пpeдeл y фaH-
тaзии дизaЙнеpoв флэшeк? Ka-
KИe тoЛЬKo HaKoпИтеЛИ тaKoгo тИ-

пa HИ BЬ|пycKaЛИсЬ: ДeprвяHHЬ|e' Koжa-
HЬ|е, в вИДе гaмбypгеpa, стИлИзoBaHHЬ|e
пoд жИвoтHЬ|X И MHoгИe' N/HoгИe .цpyгИe.
Пoчти в любyю BeЩЬ Ha 3емле кaк мини-
|vyм oдИH paз пЬ|тaлИсЬ встpoИтЬ флэш.
кy. И кoнеvнo )кe, пpoИзBoДитeли бьtcтpо
cп.4еKHyлИ' Чтo этИ гaжДeтЬ| |vlo)KHo ДeлaтЬ
в BИдe УKpaшениЙ. Kaк слеДотBИe, сyщe-
ствyет oгpo|\,4Hoе KoлИчеcтвo тoHKИХ' MИ-
HИaтЮpHЬlX И KpaсИBЬ|Х ДевaЙсoB вЬ|L]le-
Ha3вaHHoЙ KaтeгopИ|A.

Boт и геpoЙ стaтЬИ oтHoсИ16q ц "флэш-
KaM-KyлoHaM,'. Зoвут eгo SiI iсon Powеr
Тouсh 8З0' И oH KoMпaKтeH, пoKpaшеH

"пoд cepебpo> И И|\,4еет B KoN,rпЛeKтe Ma-
леHЬкуЮ ЦeпoчKy, с пoMoщЬЮ кoтopoй,
пpaBДa' eгo NioЖHo пoДвесИтЬ paзвe чтo
Ha ПaЛец. B нaзвaнии ДeBaЙсa HeДapoM

фигypиpyет слoBo .Touсh": фaKтypa пo-

KрЬ|тИЯ Пpепятствyет пoяBлeHИЮ жИp_
HЬ|X paзBoдoв.

USB-paзьeм ЯBЛяетсЯ Hеoть-
eмлeмoЙ чacтЬЮ кopпyоa. А ещe

флэшкa oчeHЬ тoHKaя, вBИДУ Чeгo
ИсKЛЮчarтся вo3MoЖHoстЬ тaCкaТЬ
ИЗДeлИе B пpoстopHoM KapMaHe: Пoтe.
pяетсЯ в MoMeHт.

Пoолe пoдклЮчeHИЯ K KoМПЬЮтepУ
дpaЙв бьtотpеHЬKo oпpедeлИЛсЯ KaK сЬeM-
HЬ|Й HoсИтeлЬ И срa3y вЬ|KaЗaЛ гoтoBHoстЬ
к paбoте. Bьtяснилoоь, чтo сKopoстЬ чтe-
HИЯ paBHa .16 MбaЙт/c, a cKopocтЬ 3aпИ-
си - 10 \АбaЙтlc. Этo oзнaчaет, чтo B ГбaЙт,
a ИMeHHo стoЛЬKo y дrвaЙсa нa бopтy' вьt
бyДете зaпoлHЯтЬ 12 мин.

Taким обpaзoм, Touсh B30 мaлa, yдoб-
Ha B ИспoЛЬЗoBaHИИ И ИМeeт ДoстaтoЧHЬ|Й
oбьeм пaмяти. Дoбaвить oоoбo нeчeгo: в
Haшe BpeMЯ флэшки yжe стoИТ вьtбирaть
пo цBeтy и дизaЙну, HacтoлЬKo ИX |\,4HoГo И
HaстoлЬKo вcе oHИ o.цИHaKoBЬ| B ПлaHе Ha-

. ,г l i . I  l t - , :] i !  l

0hinvertedworld
hard@upweek.ru
Мood: щpеннee
Мusiс: какoй-тo house

r Устpoйствo: Siliсon Power Тouсh 830
r Tип: USB-дpaйв
r 06ъeм:8 Г6айт
r интepфeйс: UsB 2.0
r 0сo6eннoсти: вЛaгoнeпpoницаeмый кopпyс
r Гa6аpитьl: 12 x 35 x 3 мм
r Пoдpo6нoсти: www.siLiсon-power.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлe-

нo кoмпаниeй Si[ iсon Power (www.si[ iсon-
power.сom)

чинки. Ho y этoЙ eсть всe шaнсьl нaЙти
свoeгo пoKyпaтeЛя' BeДЬ oHa KaK MИHИМУM
сИMпaтИчHa (смaЙл). u;l

ПpaBИ^ЬHЬIЙ
гlPивoд

MoeM HoyтoУKe Hеo)KИдaHHo Ha-

KрЬlлcя oптичеcкиЙ пpивoд. Cxo-
дИB K HaLUИ|\/4 жeле3ЯчHИKaM зa

Bспo|\4oЩeствoвaнИе|\,4, я oбpeл yЛЬтpa.
тoнкиЙ пpИвoд пoд HaзвaHИем Samsung
sЕ-S0B4D.

УстpoЙствo пoД.ЦержИвaет прaKтИЧeс-
KИ Bсe aKтyaлЬHЬ|e Ha сeгoДHЯшHИЙ ДеHЬ

фopмaтьl И сKopoстИ 3aгп^сИ'.24x CD-BoN/
24x CD-RW, Bx DVD+R, 5x DVD-RАM' 6x
DVD+R Dua| Layеr' 6х DVD-R Dua| Layer'
Bx DVD+RW и 6х DVD-RW. Bсе, чтo мнe
нaдo бьtлo пpoжeчЬ, пpoжгЛoсЬ' Bсe, Чтo
нaдo бьtлo прoЧИТaTЬ, пpoчИTaЛoсЬ, BKЛЮ.
нaя дpaньlЙ-пpeдpaньtЙ диск, кoтopьtЙ я
HaшеЛ B МaшИHe.

B девaЙсe ИспoЛЬзyeтся тeХHoлoгИЯ
Buff еr Undеrrun, пpeдoтвpaщaЮщaЯ
otllибки, KoтopЬle вo3HИкaЮт, KoгДa сKo-
poстЬ зaпИсИ пpeBЬ||.]Jaeт сKopoстЬ пe-
peДaчИ ДaHHЬ|Х. Тaкжe yстpoЙствo Moж-

нo без зaтeЙ пoдклюlaть
пo USB-кaбеЛЮ K сoBt',4е-
cтИMЬ|М тeлeвИЗopa|\,4
И пpoсМaтpИBaтЬ лЮ-
бьte мyльтимeдиЙ-
ньle фaЙльt.

. !aнньlЙ ПpИвoд
yдoотoИлся пpeмии iF Pro-
duсt Аward Dеsign, oднoЙ из сaп/Ьlx пpe-
стИ)KHЬ|X в oблaсти дизaЙнa. Bьtглядит aп-
пapaт И B сaMoM дeлe HeпЛoХo: чepHЬ|Й;
чтoбьt зaляпaтЬ eгo oтпeЧaтKaмИ пaЛЬЦeв,
HaДo oчeHЬ пocтapaтЬcЯ; Ha пrpeДHeЙ пa-
HeлИ - |\ieтaЛЛИчeсKaЯ oKaHтoвKa' Питaет-
оя yстpoЙотвo oт USB-кaбеля' ДИсKИ KpУ-
тит бесшyмнo. И, будуlи пoтpoгaHHЬ|M в
ПpoЦeссе зanИCИ' yMyДряeтся He пopтИтЬ
бoлвaнки.

B oбщeм, BeрдИKт HeЗaMЬ|слoBaт: Ha
peДKoстЬ пpaвильньtЙ пpИвot. oт влa-
деЛЬЦa HИчегo He Хoчeт' рaбoтaeт KaK чa-

l,tван Пeтpoв
ivаn_petrov@ u pweek.ru
Mood: eхиднoe
Мusiс: !. Маликoв

r Устpoйствo: Sаmsung sЕ-s084D
l Тип: внeшниЙ DVD-RW-пpивoд
r Интepфeйс: USB 2.0
l Кoличествo цвeтoв кopпyса:7
r Пoдpo6нoсти: Www.sаmsung.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Samsung (www.samsung.ru)

сЬ|' Дeлaeт Bсe' Чтo ДoЛжeH' дoпoлHИтелЬ-
Hoгo пИтaHИя не тpeбyет И ЗaHИМaет oчeнЬ
MaЛo Meотa.

P. S. oн ещr paЗHЬ|Х Цвeтoв бьtвaет. шir

Sаmsung Group - пpoмьtшлeнньlй кoнцepн (rpyппa кoмпaниЙ), oдин из кpyпнeйших в ЮжнoЙ Кopee. oснoванньrй в 1938 roдy в eдинoЙ Кopee. Hа шиpoвoм pЬ|нкe
извeсгeн кaк пpoизвoдитeл Ь вЬ|сoкoтeхнoлoгинньlx yстpoйств и o6opyдoвания. (Wiki)
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Ha дняx кoмпaнИя De[[ пpeдстaвила в CШA
свoй втopoй смapтфoн пo ИtvlенИ Aеro (пep-
вaя мoдeЛЬ, Minj 3i, пpoдaвaЛaсЬ тoЛЬкo в
Китae). 0письtвaть TTX aппapaтa с 3,5-дюй-
мoBЬ|l{ сeнсopнЬ|м экpaнoм сlvlЬlсЛa нeт. пo-
скoЛЬкУ oн pa6oтaeт пoд yпpaвлeниeм 0С
Androjd 1.5, yвидевшeЙ свeт пoЛтopa гoдa
нaзaдl 0прaвдЬ|вaет тaкoе недopaзУмeнИе
лишЬ стoИмoсть девaЙсa - $99 с двУХгoдич-
HЬ|м l(oнтрaктoм. Пoxoже, пpoблeмa фpaг-
мeнтацИи <aндpoиднoй oси> Bсe )кe Aaет o
сe6e знaть. И кyдa, спpaшивaeтся, смoтpИт
кopпopaцИя Goog[e?

Кoмпaния Miсrosoft сooбщaeт, чтo 3apeгис-
тpИpoвaЛa уже 6oлee з00 000 скачивaниЙ
бeта-веpсий пpoгpaммнЬlx ИHстpУментoB
дЛя сoздaнИя пpилoжeниЙ пoд 0С Windows
Phone 7. Bepoятнo, eщe 6oльшe зaгpyзoк
пpoизoйдeт noсле 16 сeнтя6pя. кoгдa стa-
нeт дoсryпHa финaльнaя вepсия SDK. Этo
сЛУчится Bсeгo зa нeскoлЬкo HeдeЛЬ дo тo-
гo, кaк aппapaтьl  с WP7 HaЧHУт пoявлятЬся
B мaгaзИнaХ, тaк чт0 пoкa тpУдl]o пpедскa-
зaтЬ. скoЛЬкo пpoдyктoв мьt yвидим в Win-
dows Мarketp[aсe. Boзмoжнo, счет сpaзУ
пoЙдeт на дeсяткИ тЬ|сяЧ.

Ha дняx бьrлa oбнapoдoBaнa пoдaHнaя кoмпаниeЙ App[e заявкa нa peгИстpaцию лю6oпьtт-
нoгo пaтeнтa. 0н oписьlвaeт тexHoЛoгИЮ, кoтopaЯ B тeopиИ пo3вoЛИт блoкиpoвaть всe <aй-

фoньr>. г|oдвepгшиeсЯ знaмeнитoй пpoцeдУpе джейлбpeЙкa (aнгл. jai[brеak _ пoбeг из
тюpьмьr). 0невиднo, чтo <я6лoчники)) вoвсе нe Ha[4epeнЬl МиpитЬся с сУщeствoBaнИeм нe-
нaвистнoй им мeтoдИкИ. пpеднaзHaчеHнoй для взлoмa мo6ильньlx i-гaджeтoв, дaя{e несмo.
тpя нa тo, чтo пo peшеrtию сУдa тa бьlлa пpизнaнa зaкoннoй. Пoд видoм мep зaщИтЬ|. кoтo-
pьtе якo6ьl вЬlpyчaт вЛaдеЛЬцa <яблoфoнa> в сЛУчae кpa)ки aппapaтa, тoвapИщи из Кyпepти-
нo сoбиpaются (oгpaничивaтЬ> фyнкции тeлeфoнoв, пpoшeдшИХ ХaкepскУlo мoдификaцию.
Texнoлoгия, кaк сЛeдУeт из дoкyмeнтa. пoзвoлит peгИстpИрoвaтЬ pa3лИчнЬ|e видЬI (сaмoдeя-
тeЛЬHoсти> loзеpoв, вкЛючaя изBлeчеHИе 5IМ-каpтьt, в3Лoм И (pa3ЛoчкУ> aппapaтa. пpИчeм
все этИ oпеpaцИИ aBтoмaтИчeскИ ЛИшaт телефoн гapaнтИи пpoИзBoдИтeЛя. Ho сначaлa вла-
дeльцy <aйфoнa> бyдyт HaпpaвЛеHЬ| сooтBетствУloщИe пpeдУпpeх{деHИЯ пo SMS и элeктpoн-
нoЙ пoчтe. Пpaвдa, сpoкИ вHeдpeния дaннoЙ paзpaбoтки пoкa He Утoчняются.

Пoискoвьlй гигaнт Goog[e BплoтнУlo прИ-
6лизилcя к интeгpaцИи МoдУля дЛя сoBер-
шeния гoлoсoвЬ|x звoнКoB в чат Gma.iL сo.
oбщaeт нoвoстнoй пopтaл CNЕТ. B нaстoя-

щee вpeмя пpoХoдИт тeстИpoBaнИe нoвoгo
VoIP-сepвисa, кoтopьlЙ стaнет ЛoгИчнЬ|M
paзBИтИем пpилoжeний Goog[e Ta[k и Goo-
g[e Voiсe. Taким oбpaзoм, стoИт o}кидaтЬ,
чтo вскope [4Ь| сlt4oх(e[4 пoo6щaться с дpУзЬ-
яlt4и, пpoстo oткpЬ|в стpaнИчкУ пoчтoвoгo
aккаУнтa. Bпpoнeм, пpeдстaвитeли кopпopa.

цИи yгBep}кдaют, чтo пoкa нe гoтoвЬ| пpeд-
ставитЬ кoнечньtй пpoдУкт.

Кoмпaния Сanon пpeдстaBиЛa нoBЬ|e пpИH-
тepьl PIXMA, иМeЮщИе pяд интеpесHЬlx oсo-
6еннoстеЙ. Haпpимep, емкoстнaя сeHсopHaя
пaHеЛЬ УпpaBЛeнИя пoдсBeчИвaeт ЛИшЬ те
кнoпкИ, кoтopЬ|e мo)кнo нa)кaтЬ в дaнньtй
мoмeнт, oблeгчaя paбory с дeвaйсoм. Благo-

дapя мoдУлЮ Wi-F.i 802.11n aппapaт У[4еет
искaть фoтoгpафии нa F[iсkr И paспeчaтЬ|-
вaть изo6paжeния с ве6-стpaниц. Кpoмe
тoгo, вo3мo)кeH вЬlвoд нa пeчaтЬ oтдeЛЬHЬ|Х
кaдpoB Из видeopoлИкoв Fu[[ HD с Heкoтo-
pьlх мoдeлeй кaмеp Сanon. Стoимoсть млaд-
шеЙ мoдeли t\4G6120 сoстaвляет $200.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вьl  мoжeтe пpoчитaтЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм ЯзЬ|кe вЬ| мoжетe найти
на peсypсах: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[у.сom, www.zdnеt.сom и дp.

l )|L lу\ f lR#
B CMИ нaчали пoяBлятЬся сЛУxИ o тotvl, чтo
B HЬ|Heшнем гoдУ t{oмпaния Тoshiba вьlпy-
стит 3D-тeлeвизop, кoтopьlЙ нe бyдeт тpe-
6oвaть для пpoсlv loтpa пpoгpaмм никaкиХ
спeцИaЛЬнЬlх oчкoв. Paнee сЧитaЛoсЬ, чтo
тeXнoлoгия автoстepeoсKoпии дo6epeтся
дo MaссoвoГo пoтpe6итeля пpимеpнo Лет
чepeз пятЬ, Ho. пo дaHнЬ|N.l газeтьl Yomiyu-
ri. тoшибoвцьl пpедстaвят нoвИнкУ У}кe к
кoнцУ oсeни. Стaнyт ли япoнскиe гpaх{.
дaнe пoслe этoг0 aктивнее тpaтИтЬся нa
3D-технoлoгии? Мaлoвеpoятнo. нo мьt бy-
дeм сЛедИтЬ зa ситyaцией.

ЮжнoкopeЙскaя LG. зaпoздaвшaя с BЬ|Хoдoм
Ha рЬ|нoк смapтфoнoв, пoo6eщaлa к кoнцУ
гoдa пpeдстaвИтЬ сpaзУ дeсятoк (aHдpoИд-
ньlх> мoбильникoв. Кpoмe тoгo, фиpмoЙ бьl-
ли сдeЛaHЬ| BeсЬмa смeлЬle зaяBЛeния пo
пoвoдУ вЬlпУскa пЛaHшeтнoгo ПК, кoтopьlй,
пo сЛoвaM ee прeдстaBИтeЛeЙ, бУдeт (ЛУч-
шe, чеl '4 iPad>. 0н пoзBoЛИт нe тoЛЬкo пpo-
смaтpивaтЬ paзлинньtЙ кoнтент, |]o и aктИB-
нo eгo сoздaвaть, спpaBляясЬ с тaкИМи 3a-
дaчaми, кaк мoнтa}к видeo и пp0гpaМмиpo-
вaниe. 0 стoимoсти и TTХ дeвaйсoв пoкa нИ-
чeгo нe изBeстнo.
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Кoмпания Intel нeдaвнo пpeдстaBиЛa нoBЬ|e
MoдeЛИ двУxъядeрнЬ|х пpoцeссopoв Atom сe-
pии N550. пpeдHaзнaЧеннЬ|е длЯ УстaнoBкИ B
нeт6yки. Paнeе <Aтoм> с дBУмя ядрaмИ п4o}к-
нo 6ьtлo УBИдeтЬ B oснoвнoм в нeттoпax. Taк-
тoBaЯ чaстoтa N550 сoставляeт 1.5 ГГц o6ъeм
Кэш-пaмЯтИ - 1 M6aйт, энepгoпoтpe6ление -
8,5 Bт. Тaкжe oн пoддep}кИвaет дo 2 ГбaЙт
памяти DDR3. 0жидaется. чтo oснaЩeннЬ|e
И[4 мaшИHЬ| 6yдyг имeть тaкoe )кe (или 6oль-
шee) вpeмя aвтoнoмнoй pa6oтьl, кaк и нeт6y-
кИ пpeдЬ|дУщeгo пoкoЛeнИя с oднoядepнЬ|MИ
чИпaм И.

Глyбoкo зa6луждaлись тe. ктo пoЛaгaл. бyдтo сoтpyдничeстBo intеl и Nokia oгpaHИЧИтся paз-
paбoткoй мo6ильнoй oпepaцИoнкИ МeeGo и сooтBeтствУЮщИХ чИпoB. ee пoддeрiкИвaющИХ.
Извeстнo, чтo в нaстoящee вpeмя кoMnaHИи oткpЬ|вaют сoвмeстньlЙ цeнтp иннoвaциЙ в

финскoм гopoдe Oyлy (Inte|' and Nok.ia Joint Innovation Center)' где тaЛaнтлИBЬ|е Местl]Ь|e
спецИaЛИстЬ| бyдyт изoбpетaть ЗD.peaльнoстЬ для мoбильньlx yстpoЙств. 0ба тeхнoлoги-
чeскИХ гИгaнтa сХoдятся нa тoM. чтo ИмeHHo тpexMepHЬ|Й ИHтepнeт стaHет сЛeдУЮщИM прo-
pЬ|Boм B !1Иpe пopтaтИB|.|Ь|x гад}кeтoB. Пoнaнaлy пapтнepЬ| бpoсят сильl |.|епoсpeдствeнHo
нa адaптацИЮ 3D-тexнoлoгий пoд oсoбеннoсти смapтфoнoв, a кoнeчнoЙ цeЛЬю пpoeктa стa-
нeт сoздaнИe нoвoгo интepфeЙсa, кoтopьtЙ бyдeт испoльзoвaтЬ вЬlчИсЛИтeЛЬнЬ|e мoщнoстИ
пpoцeссopa и гpaфинескoй пoдсИстeмЬ|. Paбoтьt бyдyт вeстисЬ пpИ пoддеp}ккe УнИBepсИтeтa
Oyлy (University ofOutu). кoтopьtЙ прeдoстaBИт пoмeщeнИя И paзЛИчнЬ|e peсУpсЬ| дЛя peaли-
зaцИИ зaMЬlслa. Aвтopьl идeи oбeщaют пpИмepHo чepeз тpИ гoдa paдИкaЛЬнo И3менИтЬ Haшe
o6щeниe с мoбильнoй техникoЙ.

Кaк сoo6щаeт pяд ИстoчHИкoв, nлaншетньtй ПК с oпepaциoнкoЙ Сhrome 0S oт кoмпaнии HТС
пoяBится B пpoдa}кe Ha тeppИтopиИ СШA в пoслeднЮЮ нeдeлЮ нoябpя. <Xpoмoвaя тa6лeт-
кa). вoзМoжнo. стaнeт пepвoй дoстoйнoЙ aльтepнaтивoй iPad. Если вepить имeющeйся ин-

фopмaции, пoтpeбитeли пoЛyчaт пЛaнUJeт прИ^4epнo следУющеЙ кoнфигypaции: пpoцессop
NVIDIA Tegra 2, мУЛЬтИтaч-дИсплeй с рaзpeшeниeм 1280 х 720 пикс.,2 Г6aЙт oпeрaтИBкИ,
встpoeнньlЙ SSD-нaкoпитeлЬ не мeHee З2Г6aЙт, вe6.кaмepa. a тaк}кe пoлньtЙ нa6op 6eспpo-
вoднЬ|Х интepфeЙсoв в видe GPS, Wi-Fi. Btuetooth и ЗG.
Пpeдстaвитeли Goog[e пoясняloт: pa3вИтИe Chrome 0S являeтся oтделЬнЬtМ пpoектoм/ нe
связaнHЬ|м с Android, и oзнaчeнньtЙ aппapaт 6удет пpoбньrм кaмHeм для мoлoдoЙ <oси>.
Пoсемy Mнoгие пoЛaгaют, чтo пoискoвьtЙ гИгaнт aктИBнo финaнсиpyeт вьrпyск HTC-<тa6-
Лeтoк), нe oсo6o paссЧИтЬ|Baя нa пpи6ьtль. Пoэтoмy, вИдИп4o, oни бyдyт сУщeствeннo де-
шeBЛe, ЧeМ iPad: eсть N4нeHИe, чтo пoHaчaлУ иx 6yдyт пpeдЛагaтЬ 6есплaтнo вMeстe с кoн-
тpaктOм нa oкaзaнИe УсЛУг сoтoвoЙ сBязИ.

Интepeсньle пoдpoбнoсти o нoвoй мoдeЛИ
Xbox 360 oткpЬ|лИсЬ Ha пpoшeдшeм Heдaв-
нo ex{eгoд|.|oМ сИмпoзИУlle Hot Сhips, гдe
кoMпaHИя Мiсrosoft пpoдeNloнстрИpoBaЛa
BнУтpeнHee yстpoЙствo кoHсoЛи. 0казaлoсь,
чтo скopoстЬ pa6oтьl s[im-вepсии 6ьtлa нa-
Mepeннo зaнИ}кeHa, с тeм чтoбьt HoвИнкa нe
oкaзaЛaсЬ бьrстpee сУщeствУЮщИХ мoдeлeй.
Bинoвaт B этoM aппaDaтньlЙ 6лoк FSB Re-
plaсement, зaмeдляющиЙ oбмeн дaнньtми
мeждy CPU и GPU. Этoт фaкт yжe вьlзвaл
Bсплeск HeгoдoвaHИя нa зaпaднЬ|Х фopyмaх,
п0свЯщeHнЬIx пpистaвкe.

Ультpaтoнкие нeтбyки, плaншетньle ПК и
пpoчИe мoбильньle дeвaЙсьl '  вoзМoжнo.
скoрo стaнУт eщe тoнЬшe. Кoмпaния San-
Disk нeдaвнo o6ъявилa o вьtпyске нoвoЙ
MoдeЛИ SSD-нaкoпитeля e[4кoстЬЮ 64 Г6aЙт,
гaбaритьt Кoтopoгo сoстaвЛяют всeгo 16 х
20 х 2 мм. Cкopoстньte пoкaзaтeЛИ (твep-

дoтeЛЬHикa>, пpaBдa, He тaк вeЛИкИ:
1'60 М6aЙт/с нa чтeHИe, 100 М6aйт/с нa
зaпИсЬ. Пoкa oбpaзцьr кoМпaктнoгo нoсИ-
тeля дaннЬ|X прeдoстaвЛeнЬt лишь из6paн-
HЬ|м пpoИзBoдИтeлям }кeЛезa дЛя прoведе-
нИя |4с|.|ЫтaнИЙ.

B Сeти пoявился oфициaльньlЙ видeopoлик
пЛaншeтa Samsung Ga[axy Tab, кoтopьtЙ pa-
6oтaет пoд УпpавлeHИем 0С Androjd 2.2.

f leвaйс имeeт 7-дюймoвьtЙ дисплeЙ с paз-
peшeнИем 1024 х 600 пИt(с., пpoцeссoр с
тaктoвoй чaстoтoЙ 1 ГГц. 1б Г6aЙт встpoен-
нoЙ пaмяти' GPS.приeмник, мoдyли Wi-Fi  и
3G и двe KaмеpЬ| _ задHюю нa 5 Мпикс. и

фpoнтaльнyю дЛя BИдeoзBoHкoв. Boзмoж-
Ho, тaк)'кe вьtЙдeт вapИaHт бoльшeгo paзмe-
pa с 10-дюймoвЬIМ дИспЛeем. Пpезeнтaция
Galaхy Tab дoЛ}кHa сoстoятЬся в сeнтя6pe
нa бepлинскoЙ вьtстaвке IЕA.

.[вaдцaтисeмиЛeтHяя }китeЛЬницa Beликo-
6pитaнии Meлиссa Toмпсoн (Мel issa Thom-
pson) в пepиoд, кoгдa oHa oтпpaвляЛа свo-
емy дpУгУ oт 40 дo 50 SMS ежeднев|]o, нa-

УчИЛaсь нaстoЛЬкo бьlстpo пeнaть тeкст нa
кЛaвиarype смapтфoнa, vтo eЙ yдaлoсь yс-
тaнoвИтЬ нoвьtй миpoвoЙ peкopд. Фpaзy нa
aнглиЙскoм язЬ|ке, сoстoящyю из 160 сим-
BoЛoB, oнa нaбpaлa Bсeгo зa 25,94 c,улун-
шИB дoстИ}кeнИe пpeдЬ|дУщeгo peкopдсМe-
нa нa ].0 с. B этoм нeпpoстoм дeлe eй пo-
мoг нoвеЙшиЙ смapтфoн Galaxy S oт кoмпа-
нии Samsung .

Oyлy (0ul.u) _ шeстoй пo вeЛичиHe гopoд Финляндии, адМинистpативньlй центp oднoимeннoй гyбepнии. Pаспoлoжeн на сeвеpo.западe стpанЬI, в [4eстe впадeния
peки Oyлyйoки в Бoтничeский зaлив Бaлтийскoгo l\topя. Oснoвaнньlй в 1605 гoдy,Oyлy - стapeйший гopoд в Сeвepнoй Финляндии. (Wiki)

UPсRАDE #з5 gвn сеHтЯбpЬ 2ОlО t9



СПaСaТе^ЬHЬ|V1 KpyГ
Пpeдстaвим сe6e o6ьlчнyю каpтиt|y. Утpo, чaс пик. Tипичньlй пасса}киp
с 6oeм пpopвался в вaгo}| мeтpo и занял вo)кдeлeннoe сидячee мeстo.
Казалoсь 6ьl, тeпepь oн смoтpит на oкpyжaющиx сни3y вBеpх, }|o нa са.

кaк будтo ДoсТИГHУтoгo eМУ lЙa-

Лo' eщe И ДocTarт Из шИрoKИХ

LJтaHИF З!opoBeЧForЙ' чеlЬ peХ-

ДЮЙl"4oBЬ|Й' ' .  HeT, Hе ПaCПopТ _ KoN/Мy-
HИKaТop, oгpoмную .ЛoПaТУ. ПoД .АHД-

poИДoM". Ha KoТoруЮ lЙyжчИHЬ| ПoГЛЯдЬ|-
вaЮт c зaBИcтЬЮ' a ДaN/Ьl _ с любoпьtт-

стBoМ' oЦeHИBaЮщe' Тoвaрищ ДoсТaтoч.
'^ ,  '^6^^.'-  ' ,^ ' -^6-]U HUUUе,жhU' ч UUD' BUе - lрoUyBCтвoBa-

ГИ, BKЛ'oЧaeт Дrвa/]с, И ничегo, Eце рaз,
Cнoвa ничeгo.

Пoгет ьaд .oлlои бессoвeс|Fo . lpe-

pвaH ceвшеЙ бaтapеЙкoЙ' Koнevнo жe' у

r .a-!е l  o вooбpажaeмol o ерoя *е ДpoгHуп
FИ eДИHЬ Й МVCкyЛ' Ho с ДевaЙсo\l  все рaB-
нn н2ПО ЧтО-тn прП2тц Vб'"^. ' '  п\,г^ П^

'^'- ,  '  JV||)aID lJ|у| v '  l -4U-

с.aвaЛ, loПЬho ч]oбD| поpисоваtься? Bep-
lе lЬ B pvhаХ бeспoгeз;yю ,4(eГез^у ешe
lЛуleе, |Voз- пa-tичeски пеpeбl pae | Сo. a '/

вapИaHloв BЬХoДa ИЗ ПoЛo)кеHИЯ' HapoД'
KaжeтсЯ' HaчИHaeT ПoДoЗpевaтЬ HеЛaдHoе'
y KaжДoгo HaГoТoBe cHИсХoДИтeЛЬНo-Иpo-
а/ЧnaЯ минa, oдна<о peшеHИe Ha,/ДeHo,

Haш ГеpoЙ BHИМaТeлЬHеe сMoТрИТ Ha TеN,4-
iD Й Э^paг. ецe бoлее ' leбрeмно Гpo I"/ра-

eт егo oб pубaшкy И KЛaдeТ ТУДa' oТKyДa

кonstruсtor
kons@upweеk.ru
lu1ood: дoждливoе
Мusiс: <Маша И МeдBe.qИ)

-^^--- -- , ,ДoCIaЛ, UЛyчаИiЬе |O |ylЧи4K,4 yтрaчИBaЮт

ИHтерeс И BoЗBрaщaЮТсЯ B ПoлУcoHl-]or

сoстoяHИe'

.!a-дa'  нaвeрнoе, tr ,4HoГИе' еcЛИ He Bсe

сТaЛKИBaЛ']cЬ c ПoДoбHoЙ ситуaциеЙ'

Boзмoжнo' без тaкoгo Пaфoсa И Пaрa-

HoЙИ' Ho ПeрИoДИчeсKИ ТaKoе сЛУчaeТcЯ.

B рeзyльтare шyп,4 BN,,lеотo N/уЗЬ]кИ' paЗГЛя.

ДЬ]BaНИr oKpyжaЮщИХ BN,1rстo ЛЮбИtr,4Ь]Х

сeрИaлoв' oбрЬ|BoчHoе чТeHИе чУжИХ KHИг

BМeсТo coбствеHHoЙ, А уж к кaким кaтaс-

трoфaм Мoгyт ПрИBеCТИ Hе BoBреМя пpo-

ПУЩеHHЬlr зBoНKИ' И ПредсТaвИТЬ Cтрaш-

Poзoвьlй кpoлик Еnergizеr зaщИщeн пaтeнтol4 в CШA. Bпepвьre oн пoявился нa телeвизиoннЬlx зкpaнаx в 1988 гoдУ и задУмЬ|вался
кaк паpoдия на l]е мeнеe poзoвoгo кpoлика DurасеL[. Пoследний pадoваЛ тeлезpитeлeй a)+( с 197з гoда.
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Ho. oотaeтсЯ тoлЬKo KoHстaтИpoBaтЬ, чтo
бeспoщaдньtЙ пpoгpеcс пoстaBИл Hac в
сИлЬНeЙшУЮ зaвИcИмocтЬ oт элеKтpИчeс-
твa. Мьt сo cвoИN,4И ИгpyшKaMИ ДЛя взpoс-
лЬ|Х HaХoдИMся в пoлнoЙ BлaCти paзнooб-
paзHЬ|Х бaтapеЙ, |А oHV|, KaK бyдтo .lyв-

стByЯ этo' пpaKтИЧесKИ ПpеKpaтИЛИ paЗ-
вИвaтЬсЯ. И тeпepь всякиЙ paз' KoгДa
oчеpeдHoЙ пpoИ3BoДИтeЛЬ вЬ|ПyсKaeт
Hечтo eщe бoлee бьtстpoе, яpKoe И
бeспpoвoднoе, всe Чaщe ДyMaeшЬ Hе
o тoM, HaсKoлЬKo этo цифpoвoe нyдo
yлyчшИт Haшe aHaЛoгoвoe бьlтиe, a
o тoM' пpoтЯHет лИ oHo Ha aKKyМyЛя-
тope ХoтЯ бьt пoлдня.

Koнeчнo, с этИM MoжHo И HyжHo
бopoться. Kтo-тo, в тoM чИcлe Я, HoсИт
с сoбoЙ сpaзy HeсKoлькo девaЙсoв' Плe.
еp ДлЯ MyзЬ|KИ, e-pИдep или KПK Для чтe-
ния, телефoн Для сBЯзИ. Tpyднo пpeДcтa-
вИтЬ' Чтo BCe этo cядeт в oДИH МoMeHт'
пoлHoстЬЮ ИзoЛИpoBaB свoeгo влaДелЬ-

Цa oT ЦИBИлИ3aции. |pугиe пo битaм впи-
тЬ|BaЮт любyю инфopмaцию o тoплИв-
HЬ|Х ЯчeЙкax, KoтoрЬle Boт-Boт пpИДyт И
спacyт нac (пpaвдa, пpoИзвo.цИтeлИ He.
сKoлЬKo лeт Kpядy лИ|.jJЬ кopMят Haс зaB-
тpaкaми). Иньte вooбщe yрoдyЮт свoИ
yстpoЙствa бaтapeями пoвьtrшeннoЙ eм-
кoоти. Kотaти' лИчHo я He oчеHЬ BeрЮ в
этИ сatr, lЬ|r ячeЙки Ha спИpтy. Bo воякoм
слyчae' B KaЧecтве oсHoвHЬ|Х ИстoЧHИKoв
эHepгИИ. ИДeЙнo oHИ чeM-тo пoХo)кИ Ha
oбьtчньtе бaтapеЙки, вeдЬ зaпpaвoЧHЬie

ENERGIzЕR xP1000

МaтepИaЛЬ| пpИДeтся пoKyпaтЬ кaждЬ|Й
paз, Koгдa бyдeт вoзникaть нeoбxoди-
MoстЬ зapяlqИться. Bсe пpИвЬlKлИ K пpaк-
тИчеоKИ бесплaтньtм poзrтKal/ '  a пpИДeт-
ся-тo BЬ|KЛaдЬ|вaтЬ эHHyЮ сyМ|vy 3a KФк-
дЬ|Й aMпep-чaс.

Извeстнaя кotr/пaHИя Еnеrgizer, сpeди
пpoчeгo пoдapИBшaя HaN,, l ЗaдopHoгo
KpoлИKa в oчкaХ и с бapaбaнoM, прeДлa-
гaeт длЯ peЦJeHИЯ пpoблeмьt oЧеHЬ пpo-
стoЙ, нo крaЙнe yдoбньlЙ спoоoб - ис.
пoЛЬЗoвaтЬ уHИBepсaлЬHьlе внешниe бa-
тapeи. Mнe дocтaлacЬ ЦeлaЯ ЛИHеЙкa пo-
дoбньtx изДeлиЙ Ha все слyчaИ ЖИЗHИ, |А,
дoлжeн сKaзaтЬ' в тpyДHyЮ МИHyтy oHИ

i . ; i - !  iL{ j  i .]г i i . . i i .1

дeЙствИтeлЬHo слУ)кaт ХopoшИM пoдспo-
pьeм. Итaк, пoстрoИ|\,4 бaтapeЙки пo poс-
тy И пpИсТyпИп/.

Coлoминкa
Energizеr ХP1000 _ сaмьlЙ кpoxoтньlЙ aк-
кyМyлятop в линeЙкe. Блaгoдapя скpoм-
HЬ|M paзMеpaм И гЛaвHЬ|M oбpaзoм нe-
бoльLшoЙ тoлщИHe (7 мм) oн влезaeт в Ma-
ЛrHЬKУЮ оyмкy, бopceтKy И Дaжe в 3aД-
ниЙ кapмaн д)кИHсoв. ЧеpньlЙ глянцeвьtЙ
плaстикoвьtй KopпУс Ha вИД изнoсoстoЙ-
киЙ' нo Для oсoбeннo бepeжливьtx в кoм-
плeKт вKлЮЧeH N/ешoчeK' B кoTopoM Mo)K-
Ho HoсИтЬ ДевaЙc И пpИлaгaЮщИecя K He-

кoмeндУют пpoдeЛaтЬ пpoцeдypy тpи.чeтыpе pа.
зa, oднакo этo, на мoй взгляд пepeбop.

3а 6eспeчнoe o6paщeниe с сo6oй 6атаpeя
o6ьlчнo мстит сни)кeниeм eмкoсти и дoсpoчнЬ|l,t
BЬ|xoдolt.t из стpoя. Этo в цeлoм нe фaтальнo, oд.
накo нe стoит зaбывать и o гpeмeвшиx нe так

дaвнo скaндaлаx с сal,i0вoсплaмeняющимися
нo1пбyками, тaк чтo лyчшe эти пpoстыe пpавила
всe жe сo6люAать.

g

Aитиe]vl еAИHЬIM

п итий-иoнныe аккyмyлятopЬ| пpиtllли нa смe-
.f l нy никeль.мeталЛoгидpиднЬlм. 0т свoиx
пpeдшeсгвeнниltoв oни oтЛичаются бoлee высo.
киli.t напpя)кeниeм, yвeлинeн нoй пЛoтнoстью
энepгии и oтсУrсгвиeм эффeкта пaмяти. Пoэтoмy
нe надo ждaть иx oкoнчaтeлЬнoгo pазpяда. нтoбьl
заpядитЬ снoва. вo избeжаниe пoтepи eмкoсти.
Этo, oднакo, вoвсe нe oзначаeт. чтo с такими 6ата-
peями мo)кнo o6paщаться а6ьt как. Oпpeдeлeнная

дисциплиHа всe )кe нУ)кнa.
Taц нaпpимeр xpа|{ить аккyl,tУлятopы пoлнo.

сrЬю paзpяжeннь|ми или п0ЛнoстЬю зapяжeннЬ|ми
катeгopичeски нe peкoмeндyeтся. B пepвoм слylаe
6атаpeйкa мo)l{ет пepeсгaтЬ зapя)кaтЬся. так как ee
напpяI{eниe из-зa самopа3pядa oпyсrится ниI(e
кpитичeскoгo. Bo втopoм в 3aвисиl.1oсти oт кoЛe-
баний тeмпeparypы oкpylкающeй сpeды вoЛЬта)к
ячeЙки гpoзит tloдняться вышe дoпyсtимЬ|x пpe.

дeлoв, чтo пpивeдeт к кpайнe 6ьrсгpoмy сrаpeнию
элei4eнтa и yмeнЬuJeнию eгo eмкoсти. Booбщe'

длитeЛЬнoe хpанeниe нe прoxoдит 6eсслeднo для

лю6ьtx батаoeЙ. ЛитиЙ.иoнныe

сЛeдyeт дep)катЬ заpя!(eннЬ| ми

нa 40-50oto, нe дoпyская их

сиЛЬнoгo пepегpeва. а Лyчшe

вoo6щe пyсгь лeжат в o6щeй кa-

мepe xoлoдилЬника, eсли, кo.

нeчнo, )кeна пoслe тaкoгo из дo-
мa нe вЬ|гoнит.

Cильньlй мopoз этим кaп.
pизнЬ|м эЛeмeнтаlit таю{e пpoти-

вoпoкaзан, 3apя)|(атЬ иx пpи ми.

нyсoвoй тeмпeparype вooбщe

ги6лoe дeлo. Heкoтopьle виды ячeeк плoxo пepe-
нoсят нeсгандаpтнЬ|e тoки заpяда, пoэтoмУ лУчшe
нe выxoдитЬ за тe пpeAeлЬI, чтo yказaны на кoм-
fl лeктнЬ|х зapядн ьlx yсгpoйсгвах. Пoслe пpиo6pe.
тeния нoвoй батаpeи ee нeo6xoдимo noлнoсtЬю
зapядитЬ, иначe вoзмo)кна пoтepя eмкoсги. flaлee
eе мo)кнo pа3pядитЬ и заpядить eщe pа3. чтo
дoЛ)кнo пoвЬ|ситЬ тoЧнoстЬ пpoг|{oзa oтнoситeлЬ-
нo oставшeйся eмкoсги. Heкoтopьle пpoдавцЬ| pe-

t
a

I
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ПлoтнoпьэнepгиивлtttтуtЙ-иoнныхaккyмyltятopаxв9.5paзни)кe,чer4yaммoналaв27paзнижe,чe!, lyмeтанoлa,в41paзнижe,чer, lУэтанoЛа,ив64paзaнижe'
нeмyo6ыннoгo6eнзинa.3атoпoчтив2paзaвышe,нeмyNiМh-бaтapeй,ив5paзвьlшeNiCd.
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Мy ДoпoЛHИтeлЬHЬ|е пеpеХoдHИKИ дЛя
paзлИЧHЬ|Х yстpoЙств. Bсегo иx в нaбope
чeтЬlpe: mini.USB' microUSB' Nokia 2,5 мм
и iPhone / iPod. B оaмoЙ бaтapeЙкe ввиДу
ee MИHИaтЮpHoотИ Имeeтcя тoлЬKo пopт
miсroUSB, чepeз KoтopЬlЙ oнa пpинимaeт
И paзДaeт эHepгИЮ. ХитpьtЙ KaбeЛЬ, ИДy-
щий в кoмплeKтe, тepЯтЬ KaтeгopИчeсKи
He pекoMeHдyeтся: стaHдapтньtм USB-miс-
roUSB зapядить сaм дeвaЙc eщe Мo)кHo, a
Boт paзtaвaтЬ зaпaсeHHoe' сKopee всeгo'
yxe He пoлyчИтся.

Пo чaсти opгaнoв yпpaвлeHИя -
сплoLUHoЙ paЦИoнaЛЬHЬ|Й пpИMИтИвИ3M.
Ha бoкoвoм тopцe pядolvl с зapядHЬ|M пop-
тoM paспoлoЖеHa KHoпKa пpoвepкИ 3apя-
дa. Пpи ee HФкaТИИ ИHдИKaтop нa вepxнeЙ
KpЬ||.]JKe стaHeт 3eлeHЬ|i,,l' eслИ зapядa' пo
eгo МHeHИЮ' eщe ДocтaтoЧHo' зФк)кeTся
KpaсHЬ|M' eслИ MaЛo' И Hе 3aг9pИтcя Bo-

Bсe, eсЛИ лИтИЙ-noл|АMepньtЙ aккyмyлятop
*вЬ|сocaH ДoсУХa". Pядoм ютится иHtиKa-
тop питaHИя, кoтopьtЙ aнaлoгинньlм oбpa-
зoM пoKaзЬ|Baeт сoсТoяHИе бaтapeи пpи
3apядKe.

Пoд нepнoЙ кpьlшкoЙ нaxoдитоя бaтa.
peя eп,4KocтЬЮ 1000 мА.ч. C ee пoмoЩью
дeвaйс спoоoбен вЬ|ДaвaтЬ тoK Haпpюкe-
ниeм 5 B с силoЙ 0,5 A. Этo стaндapтHЬ|e
ХapaKтepИстИки для oбьtнньtx USB-пopтoв'
ИMeющИХся y KoмпЬЮтepoв. floлжнo xвa-
тИтЬ Для всeгo дoMaшнeгo XoзяЙствa, кoтo-
poe cЧИтaeт' Чтo уMеeт 3apяжaтЬсЯ пo yHИ-
вepсальнoЙ пoследoвaтельнoЙ шине. Плe-
epЬ|, гapHИrypьl, тeлeфoньl и бoльшинствo
сMapТфoHoв ИлИ кoМMyHИKaтopoB - вce'
чтo yгotHo' лишь бьt HaЦJeЛся пoдXoдящИЙ
пepeХoдHИк.

Тeпеpь пoсMoтpИМ нa yстpoЙствo в
дeле. B Kaчeствe пoДoпЬ|ТHoгo бьlл вьt-

бpaн ,cмapтфoH Motorola Mi|estone, и,
пpИзHaтЬся' HиKoгДa в xИзHИ я тaK сИлЬ-
Ho Hе paдoBaлся тoМy' чтo eгo MoжHo
пoЛHoстЬЮ пoсaдИтЬ чaсa зa тpИ' KaK вo
вpeмя этoгo тeстИpoвaHИя. Экспepимeнт
пpoвoдИлся oчеHЬ пpoстo: смapтфoн
paзря)кaлся дo KpИтИЧecKoгo сocтoЯ-
HИЯ' Koгдa oпepaцИoHHaя сИстеMa HaЧИ-
HaЛa нepBHИнaть (этo oKoлo 107o eMKo-
cти ЭП), И пoдKлЮчaлся в pe)кИMe o)кИ-
EaнИя K внeшнeЙ бaтapeе. Пpoжopли-
вЬ|Й .poбoT>' пoлHoстЬЮ .CьeЛ. ЭтУ

"|.JoKoлaДкy'' BceГo зa 1 ч .10 мин. Пpи-
чeM 3apяДИл cBoЙ aKKyMyлятop eМKoс-
тью 1400 мA.н пpимepнo дo 60%. Heплo-
xo. И пoxoжe' ХвaтИт нa oбeщaнньte двa
чaсa paзгoвopa пo смapтфoнy. B цeлoм
пpИятнaя вeщИЦa, ХoзяиHa He oбpeMeHИT,
a в тpyДHyЮ МИнyгy вЬ|pyчИт. Глaвнoe, нe
зaбьtвaть И еe BoвpеMЯ зaряжaтЬ, a тo
пpИдeтся, кaк в бopoдaтoм aнeKДoтe пpo
ЧyKчy' HoсИтЬ дBe тaKИe МaлЬ|шKИ И пpo-
eзднoЙ нa всякиЙ слyчaЙ'

Coлoминкa пoтoлщe
Kaк явствyeт И3 HaзвaHия, Еnergizer
XP2000 в Двa paзa бoлee eмкиЙ, чeМ eгo
пpедшeствeнник. Этo лyчшим oбpaзoМ
cKa3aлoсЬ Ha eгo, эKcтepЬepе И' K сo)Ka-
лeHИЮ, xyДшИM Ha Цeнe. Bоe тoт же Чep-
ньtЙ глянЦевЬ|Й пЛaотиKoBЬ|Й Kopпyс
сXoдHЬ|X c XP1000 paзMepoв' Ho B дBa
paзa тoлще' B кoшeлeк aKкyмyлятop He
зaсyнeшЬ пpИ вcеМ жeлaнИИ' дa И в кap-
MaHe eгo спpятaтЬ Hе yдacтcя. loпyстим,
caМ ДeвaЙс зaтoлKaтЬ eЩе сyМeeшЬ'
тoлЬKo вoт кaбeль' сKpyчeHнЬ|Й, пoдoбнo
пpoвoдy oт тeлeфoннoЙтpубки Из HeДaв-
Heгo пpoшлoгo, бyдет oтчaяHнo MешaтЬ-

литoli.t, пoЛнo.

стЬю тBepдo-
тeлЬныe вapи.
антьl. ли6o пo.
лyчaются слиш-
кoir дopoгoстoя-

щими ли6o тpe6y.
ют oсoбыx yслoвий экс.

плyатации. Paзyмeeтся, пo
сpaвнeнию с литиЙ.иoнньlми y ли.

iий.пoлимepньtx бaтаpeЙ иi.leются и кoe.кa-
киe нeдoстaтки. Taк, oни eщe xy)кe пepeнoсят
l,lи}tУсoвыe тeмпepаrypы и спoсo6ньt выдep)кaтЬ
мeньшe цикЛoв пepeзapядки. B oстaльнot'l, в
тolt числe пo yслoвияl,i заpядl(и. oни aнaЛoгич-
ньl oбьtчньtм литиЙ.иoнньtм.

g
o пoдЬзе пo^иlr,|ePoв
R сe чaщe в pазличнь|x aккyмyлятopаx (oпи-
lJ санныe в статьe yсгpoЙствa нe исклюleниe)
пpиti.leняются литий.пoлимepные элei.leнты пи-
тaния вileстo классичeскиx литий-иoнньtx. B oт-
Личиe oт свoиx (иoннь|ю) пpeдшeствeнникoв,
<пoлимepныe> сoдep)кaт нe жидкиЙ. a твepдый
или гeлeвый элeктpoЛит. 3тo пoзвoляeт сepьeз.
нo пoBЬ|ситЬ 6eзoпаснoсrь эксплyатации эЛе-
мeнтoв пита}|ия и снизить вepoятнoстЬ вoзник-
нoвeния vpeзвьlrайньtx сиryaциЙ пpи физиleс-
кo!..l пoвpe)кдeнии аккyмyлятopa. Taк, нaпpимep.
пpи пpoкoлe классичeскoЙ литий.иoннoй 6атa-
peи пpoтeкaeт эЛeктpoЛит. вoзмo)кнo пoявЛeн иe
дь|мa или дaжe Bзpыв. Кopoткиe зa!4ыкaния и
oчeнь мoщньtЙ пeрeзаpяд пpивoдят к тeм )кe
пoслeдствияtl и наrpeвy батapeи дo сoтни гpа.

дyсoв, чтo чpeвaтo o)кoгaitи. Hy а ли.
тий.пoл имepный aккyl,tyля-
тop o6ыннo вЬ|хoдит

из сгp0я. в3дyва-
ясь. Кpoмe тoгq
тaкиe батаpeи мo-

ryг 6ыть oчeнь тoн.
ки.itи и и}leтЬ pa3лич-

нyю фopмy. flpaмaти-
чeская lt.lиниaтюpи3ация

мeдиaпЛeepoв вo litнoгo!t

пpoизoшЛa 6лaгoдapя пpиr'eнeник)
этoгo видa элe!4eнтoв питaния. Ceйнaс нeтpyднo
найти бaтаpeЙкy вeсoм всero 3.5 г.

B сoвpeмeнныx yсгpoйствaх испoль3yloтся
пpeимyщeствeнн0 эЛel'.leнты с reлeвым элeктpo.

Xимия литиЙ-lлoн}|ыx aккУмyлятopoв пoсгoян|{o мeняeтся, a вмeсre с нeй мeняются и иx xapaктepисrики. Пpoизвoдитeли экспepи!{eнти-
pyют с сoсraвoм t(атoдoв, aнoдoв и сo6ствeннo элeктpoлитa, чтo пpивoдит к рoсry нaпpя)кeния и e!,!кoсrи кoнeчнЬ|x элeiieнтoв.
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ENERGtzЕR xP4000

MepHo зa чaс. штaтHЬ|Й пepеХoдHИK к He-
My пpeДсKaзyeMo Hе пoДoшеЛ (всe жe кo-
peЙЦЬ| - ХИтpЬle peбятa, oсoбеннo в плa-
Hе ЗapядHЬ|x yотpoЙств), Ho y MеHя всeгДa
с сoбoЙ poдHoЙ кaбeль. Индикaтop бaтa-
peИ пoкaЗЬ|вaл ТpИ делeHИя' И сдaeтсЯ
мнe, я бьt coстapИЛcя кaK MИHИl,4y|\,4 Ha He-
дeлЮ, eслИ бьt yмyдpился BЬ|дoИтЬ плee-
poм ХP2000 дo кoHЦa. Cлeдyющим в пpo-

i,,i! ,I lt.J l Нtii,j;t

сKoлЬкy вeсит 140 г, тo сXoдствo eщe бo-
лeе блИЗKoe' Kopпус сteлaH Из тoгo жe
чepHoгo гляHЦeвoгo пЛaстИKa. Bepхнюю
KpЬ||.]Jкy yKpaI.Дaeт чeтЬ|peХсeKцИoHHЬ|Й
свeтoдиoдньlЙ ИHДИкaтop, сoBсeп,4 KaK Ha
XP2000. B кoмплeктe - чexoл' шeстЬ зHaKo-
l,Ьlx пepеХoДHИKoB |4 тpИ HoBЬ|X' пpeДHa-
зHaЧeHHЬlX для вИдeoкaмep, фoтoaппapa.
тoв и DVD-плeepoв' K KoтopЬlM гlpИлaгaeт.
ся И oтДeлЬHЬ|Й пpoвoД Для зapяДKИ пo
8,4-вoльтoвoмy вЬ|Хoдy.

Kpoмe тoгo, oбHapy)кИлaсЬ HeKaя
ХИтpaя штyKa .a.ля пpoзpaЧHaя пpИ-
щeпKa". Bьtвиxнyв сeбe мoзг B пoпЬ|т-
KaХ пoHятЬ, длЯ чeгo этo Мo)кeт бЬlтЬ
HyжHo' Я оДaЛся И пo3opHo пoлe3 B
МaHyaЛ. oкaзaлoсь, чтo пoсpeДCтвoМ

сeгo пpИспoсoблeFiИя 3apя)кaЮтсЯ aK-
KyмyЛятopЬ| фoтoaппapaтoв: ДocтaтoЧHo
зaжaтЬ элeMeHт nИтa|'Ия в .пpИщeпKe'
тaK' ЧтoбЬl плЮсЬ| coBпaЛИ с |vi|АР'Усaи|А, v|
Дeлo B шЛЯпe. Bтopьtм кoHЦoM oнa встaB-
Ляeтся в USB-вьtxoД ХP4000, Ho, чУЮ,
HИчтo Hе пoMeшaет пpИспoсoбИтЬ eе И K
oбЬlчHoМy пopтy, пoлyчaeтсЯ этaKaя пo-
XoДHaЯ зapядKa для цифpoвьtx фoтoaп-
пapaтoB. Bидимo, Heспpoстa oHa сДeлa-
Ha B вИдe бpeлoкa. ЗелeньtЙ свeтoДИoД
пpoсИгHaлИзИpyeт, eсЛИ бaтapeя фoтикa

cя. He coвcеM пoHятHo, зaчeМ бЬlлo Дe-
ЛaтЬ eгo ИMeHНo тaким. Moжeт, CНИЖaлVl
BepoятHoстЬ oтKЛЮчеHИя бaтapeи oт зa-
pЯжaeMoгo yстpoЙствa.

B любoм слyчae тaскaтЬ егo пpИдет-
cя' ToлЬKo есЛИ HyжДaешЬся в HeстaH-
ДapтHЬ|X пеpеXoдHИKax для зapядки. Bсe-
гo ИX в KoMплеKтe шестЬ: USB. miсroUSB.
Nokia 2,5 мм, iPhone I lPod и дBa спeЦИ-
aлЬFlЬ|Х .HaKoHечHИK3' !Ля ДевaЙcoB oт
Samsung и LG. Тaк KaK B KaЧествe вЬ|Xo-

дa y XP2000 ИспoлЬзyется стaнДapтHЬ|Й
пoлHopaзMepньtЙ пopт USB A' K HеMy, в
пpИнЦИпe, МoжHo пoдKлЮчИтЬ любyю пе-
pифepию с пoМoщЬЮ кaбeлeЙ, пoстaв-
ЛяeMЬ|X вtr.4eстe с зapяжaetr/Ьtми yстpoЙ-
ствatr,lИ. Пpaвдa, нe фaкт, rтo oни бyдyт
3aHИl\]4aтЬ l\,4еHЬшe Meстa' пocKoлЬKy.ИX
oбьtчнo дeЛaЮт ДoстaтoЧHo длИHHЬ|MИ,
vтoбьl дoтянулИсЬ дo ИстoчHИкa пoстo-
яHHoгo тoKa ИлИ HaстoлЬHoгo KoМпЬЮте-
pa. 3aтo pИсK пoтepЯтЬ oдИH И3 дoпoл-
НИтеЛЬHЬlХ пеpeХoДHИKoB paвeн нyлю. B
KoMпЛeKт BKЛЮЧeH И MешoчeK длЯ пepе-
нocки вceгсi этoгo дoбpa.

Kaк и пpедшествeнHИK' XP2000 вьt-
дaeт lepез USB отaнДapтньte 5 B пpи cи-
Лr тoKa 0,5 А, нo, в oтлИЧИe oт Heгo, 3a-

рЯ)кaетcя нepeз oбьlнньlй mini-USB. Ин-

дИKaтop сoстoяHИя paспoлo)KeH Ha BepX-
неЙ кpьtшкe. Четьtpe гoлyбьtx свeтoдИo-
Дa пpИ HaЖaтиL^ нa близлeжaщyЮ KHoпKy
oтoбpaл<aют ypoвеHЬ зapяДa бaтapeи, eс-
ЛИ' KoHeчHo' ocтaлИсЬ XoтЬ KaKИe-тo pe-
зеpвЬ|. Пpи зapядкe пyстЬle дeлeHИя MИ-
гaЮт' пoдсKa3Ь|Baя' сKoлЬKo eщe пpeД-
стoИт )кl]aтЬ.

Caмoе BpeN/я пoзapяжaтЬ пoДpyч-
ньtе дeвaЙcьt. CтapинньrЙ плeep Sam-
sung YP-K3, Haглo сeвшИЙ y MeHЯ yтpoм,
yдaj]oсЬ пoЛHoстЬЮ вepHyгЬ K жИ3HИ пpИ-

Устpoйствo, пpетeндyющee на yl{ивepс:lльнoсть в o6pащeнии с мнoгoчислeнньlми <<6yками>. всeгAа
кoмплeкryeтся кyleй пepeхoдникoв, и нстpyкциями и пpeдyпperкдeнияl|и

гpaмп/e LlсГьffalИЙ бьlл MiIestone. Пpoмy-
нив бaтapeЙкy двa c чeтвepтЬto чaсa' oH
3apяДИлся Дo 90%' пoсЛе чегo oHa пepe.
стaЛa пoдaвaтЬ пpИЗHaкИ )кИзHИ, oтдaв
всr бeз ocтaтKa. Heсoмнeннo, тoЛKy oт
этoгo aKKyMyлЯтopa пoбoльше, Ho И paз-
МepчИK y Heгo пoKpyпHee.

Унивepcaгt
Емкoсть = eщe в двa paзa бoльшe. Ha-
3BaHИе сooтBeтcтвyЮщee - XP4000. Eсли
пpeдьlдyщиЙ экзeMплЯp пo гaбapитaм
пoХo.цИл Ha п/yлЬТИфopМaтHЬlЙ KapдpИ-
дep' тo этoт лИшЬ чyтЬ-чyтЬ Hе toтЯгИBa-
ет дo вHeшHeгo жестKoгo дИсKa' a пo-

пoдKЛЮчeHa пpaвИЛЬHo, a кpaсньlЙ бyдeт
oтoбpaжaть пpoЦeсс зapЯдKИ. Увлeкaть.
ся. теМ Нe Mенee. нe стoИт: лИтИЙ-|AoчнЫe
aKKyMyлятopЬ| всe жe дoвoлЬHo cлoжHЬlr
IАэДeлИя. Пpеждe чем без paзбopy пИxaтЬ
бaтapeЙки в пaстЬ этoгo МoHстpa, yгoчHИ-
тe, кaкoЙ тoк вЬlдaeт Ko|vпЛeKТHaЯ зapЯд-
Ka' t4 eCлИ paсXoжДeHИe слИшкoпil BелИKo'
тo лyчшe He ИспЬ|тЬlвaть сyдьбy.

B oтличиe oт МлaДшИХ мoдeлeЙ.
ХP4000 зapяжaeтcЯ не oт USB, a oт BHeш-
Heгo ИстoчHИKa питaHИя нa 12 B. Bpeмя
зapядKИ, пpaвдa, He yмeнЬшИлoсь. Bсе тe
)кe чeтЬlpe чaсa y poзeтKИ И вoсeN/Ь' eсЛИ
девaЙс Зapяжaeтся в пepвьlЙ paз. Paздa-

B маpтe 2007 гoда Lenovo oтoзвaла 205 00o6aтapeЙ. B aвгргe Nokia за6paкoвала 46 млн. Гoдoм pанee Dell зaвepнyлa 22 000 aккyl'yлятopoв для нoyr6yкoв, a Sony -
10 млн. Bинoй тoi.ty oпаснoсгЬ вoзгopaния 6aгаpeй и сoпlrгсгByющиe скандaлы.
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вaTЬ пpИпaсeHHoe элeKтpИчeствo oH Mo.
жeт чeрeз пpИвЬ|чHЬlЙ USB A' нo сИлa тo-
Ka.цoХoдИт Дo 1 А. Taк чтo пoчеMy бЬ| He
пoпpoбoBaтЬ пoдкЛЮчaтЬ K бaтapeйKe
iPad или ДpУгИe пpoжopлИBЬ|е дeвaЙсЬ|?
Имeeтся тaЮкe спeЦИaльньlЙ вЬ|xoД Ha
8,4 B, чepeз KoтopЬ|Й вЬlдaeтся тoK дo пo-
лyтopa aМпеp. B мoeм xoзяЙствe тeХHИKИ
с тaKИМ XИтpЬ|M пИтaHИeM He oKaзaлocЬ'
a вoт стaHдapTHЬ|Й BЬ|Хoд HaшлoсЬ чeМ
пoпЬ|тaтЬ.

C плeepoм бьtлo peшeнo He ИгpaтЬ-
ся: пoHятHo' чтo для тaкoЙ бaтapeи зa-
пpaвИтЬ KpoХoтHЬ|Й пpoИгpЬlBaTrлЬ - paз
пл|оHyгЬ. Пoэтoмy я извлeK нa свeт бoжиЙ
цифpoвик Canon |xus 980|5, и егo aKKyMy:
лЯтop eМKoстью 1 120 мA.r бьtл,дaн нa oт-
Kуп .пpИщeпKr"' чеpeз чaс ИHдИKaтop
3apядa Ha XИтpoM пepeХoдHИKe ДoлoжИл o
пoлнoЙ гoТoвHoстИ, a Ha сaMoM XP4000
oстaЛИсЬ гopeтЬ тpИ cИt1Их диoдa. .Цaлеe
в дeлo встyпИЛ ИзpядHo 3aМyЧeHHЬ|Й
Mi|estone. oн пoлнoстьЮ вocотaнoвИЛ
сИлЬ| зa 1 ч 45 мин. И тoжe oстaвИл Ha
сBe)кeзapяжeHHoм .спaсaтeлe" тpИ дe-
лeния. Пpи такoЙ ЩeДpoсти XP4000
впoлHe мoжнo ИспoлЬ3oвaтЬ KaK дoпoл-
HИтeлЬHЬ|Й ИcтoЧHИK пИтaHИя в IloлгИХ
пoxoдaХ, a He KaK aвapИЙHЬ|Й нa слyнaЙ

Фopс-Мa)кopa'

MимикpиpyЮщaя бaтapeя
Moдeль XP4001 в плaнe eMKoотИ He
пpeдлaгaeт HИчeгo HoBoгo' 3aтo BЬ|глядИт
вeсeЛеe' a пo гaбapитaM oдИH в oдИH KaK
внeшниЙ xapд. ЧepньlЙ глянцeвьtй плaс-
тИK дoпoлHeH ядoвИтo-зeлeнoЙ пoлoокoЙ
Ha Тopцax' a сepЬ|e плaстИкoвЬ|e HaKЛaд-
кИ' yMeHЬшaЮщee сKoлЬжeHИe' дeлaЮт

ЕNЕRGIZER xP4001

бaтapеЙкy yжaсHo пoxoжeЙ нa нeкиЙ зa-
щищeнньlЙ жeстKИЙ диск. K сo)кaлеHИЮ,
дИЗaЙHepсKaя MЬ|слЬ нe пoзBoлИлa paз-
MeстИтЬ Ha кopпyсe yотpoЙcтвa пoлHo.
ЦeнHЬ|Й ИHдИKaТop 3apяДa, пoэтoмy 3ДeCЬ
oн тoЧt.lo кaк y ХP1000. B кoмплeктe, кaк
oбьtчнo, ЧrХoл, цJecтЬ пepеXoдHИKoв И
двa KpyчeHЬlx USB-кaбeля.

B oтличиe oт XP4000' y этoЙ мoдeли
пИтaнИe paЗдaeтcя чepез дBa oбьtчньtx
пopтa USB А. Пpи ИспoЛЬзoвaHИИ oдHoгo
BЬlдaется aMпep, a вoт eслИ зaдeЙсТвoBa-
ньl oбa, тo нa кaждьlЙ пpИХoдИтся тoлЬкo
пo пoл-aМпepa' Чyдo-пpищeпKa в KoM-
плeктe oтсyгcтBoвaлa, пoэтoмy фoтoaп-
пapaт пpИшлocЬ oтлoЖИтЬ в стopoнy. B
KaЧeствe пoдoпЬ|THoгo бьtл вьlбpaн всe
тoт жe MiIestone, Ho Ha сeЙ paз нa пapy с
HИM зapЯXaЛся eще и iPhone 3G.

B peзyльтaтe "poбoтD вoсcTaнoвИЛ cИлЬ|
зa i ч 15 мин. "ЯблoчньrЙ" aппapaт,
сKpЬ|вaЮщИЙ в свoИX Heдpax ЧyrЬ MeHЬ-
LДyю бaтapeЮ' yсПrл "зaпpaвИтЬся"
paHЬЩе: eМy xвaтИлo .1 ч 50 мин' Пoс-
ле тaкoЙ пpoцeдypЬ| ХP4001 yжe Mo-
лИл o пoЩaДe' Ho, HaсKoлЬKo KpИтИч.
Ha cllтУaЦИЯ, бeз пoлнoцeнHoгo ИH-
ДИKaтopa сKaзaТЬ бьtлo зaтpyдни-
TелЬHo.

ЛршиЙ дpyг HeтбyKa
HaкoнeЦ, сaMaя eMKaя И3 вЬ|дaH-
HЬ|X MHe мoдeлeЙ - XP8000. Этoмy
.пИPoЖкУ" c л|4т|AЙ-пoлИМepHoЙ
нaчинкoЙ в пpoстЬtХ сyMKaх Mес-
тa, пo.вИДИMoМy' нe нaйдeтся.

Pюкзaк' .цИплoмaт ИлИ,элeгaнтнaя

ДaMсKaя оyMoЧKa' в кoтopyю бeз
пpoблeм BХoдИт литpoвьtЙ пaKет coKa, _

Дpyгoе Дeлo. Bес Тoже BпoлHe сoлИднЬ|Й'
Ho И eмKoстЬ, кaк oбьtчнo, в двa paзa BЬ|-
[JJe, ЧrМ y пpeдьlдyщeЙ MoдeлИ. Paзнoцвeт-
HЬ|e пoлoоKИ с Kopпyсa пpoпaлИ' 3aтo вep-
Hyлся HopMaлЬHЬ|Й ИHдИKaтop сoстoяHИя.
B ocтaльнoм BHeшHe этo тaKoЙ жe дeвaЙс,
Kaк eгo *MлaдшИe бpaтья".

B кoмплeкт вклЮчeHЬ| шeстЬ зHaкoMЬ|X
HaМ стaHдapтHЬ|X, "KoHЦoв,' для сoтoвЬlХ
тeлeфoнoв, KoММyHИKaтopoB, плeepoв И
пpoчeЙ мeлoчeвKИ' Ho этo оKopeе для пy-

щeЙ yнивеpсaлЬHoсTИ. Bpяд ли имeeт
сl'/Ь|сл тaсKaть с сoбoЙ ДoпoлHИтeлЬHyЮ
бaтapeЙкy, Koтopaя вeсит бoльшe, чeM
сaM тeлeфoH' ИлИ KaK TpИ-ЧeтЬlpe плeеpa.
oснoвньlми Жe .пoтpeбИтeлямИD XP8000
являЮтся нeтбyки. HecлyнaЙнo eМKoстЬ
встpoeннoй бaтapeи пpИМepHo сoвпaДaет
с eMKoстЬЮ aKKyMyлятopoв HеKoTopЬ|X пo-
пyляpHЬ|x .HeдoHoyгбyKoB". Kpoмe тoгo, B

ENERGIZER XPSOOO
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XP8000 нe самыЙ eмкий из имeющиxся в зaкpoмax кoмпaнии Еneфzer акr<yмyлятop. Ha сaйтe фиp!4ы лeгкo oтьlскался xP18000 с eitкoсгЬ|o,
как нeтpyднo дoгадаться' 18 000 иA.ч' 0н спoсo6eн выдавitтЬ нaпpfl(eниe дo 20 B пpи 3,5 A" ueгo xвaтит джe нoфyкaм.



Tёxнические

Цeнa. py6.

Емкoсть

Bьtxoдьl

Гa6аpитьl, мм

Beс, r

Пoдpoбнoсти

БлагoAарнoсть

Еnergizer ХP1000

600

1000мА.н/4Bт.v

miсroUSB

84х54x7

Energizer ХP2000

7200

2000мA.н/8Bт.н

USB

84Х58x1з

НaлИчИИ ЦeлЬ|Х трИ Kaбeля ДЛя пoдKЛЮче-
HИя вHешНИХ УcтpoЙстB И целЬlХ ДeBЯтЬ
ДoпoЛHИтeЛЬHЬ|Х пeрeXoДHИKoB ДЛЯ рaз.
HЬ|Х ДeвaЙсoв' Booбщe, B тoЙ ЦИBИлИзo-
BaHHoЙ стрaHe, oтKУДa пpИeХaЛИ этИ бaтa-
peЙKИ' ИN/eется Дa)кe спeЦИaЛЬHЬ|Й сеp-
BИс' гapaHтИpyющиЙ, чтo, KaKyЮ бьl экзo-
тИчecKУЮ тeХHИKУ вЬI HИ ЗaХoтeЛИ ЗapЯ.

ДИтЬ' ДЛЯ Bac HaЙдeтсЯ пoДХoДящИЙ пepe-
ХoДHИK, KoтopЬ|Й бyдeт дoстaвлeH пo пep-

coBеpшеHHo He пo зyбaM ХPB000. ПoДoб-
HЬ|Й бaрдaK с ЗapяДKaМИ для HoУтoв B Це-
ЛoM HeyДИвИтелеH, пoэтoмy любoe yст-

рoЙcтBo' пpeтeHдyЮЩеe Ha УHИBepсaлЬ-
HocтЬ в oбDaLЦeHИИ с MHoгoЧИcлeHHЬ|МИ

"бyкaми., всeгДa кoMплеKтyeтсЯ кyнеЙ пe-
peХoдHИKoB' ИHcтpyKЦИЯMИ' ПpeДУпpежде-
|'|/|ЯMИ |А ПoтeHЦИaЛЬHЬ|lvИ пpoбЛеМaMИ'
Bсeгдa тщaтеЛЬHo прoвepяЙтe пoЛяр-
HoотЬ' HaПpЯжeн|Ae И сИЛУ тoKa "yHИвеp-

Еnergizer XP4000

2700

4000 мA.ч / 15 Bт.я

USB, 8,4 B

174х74х16

740

сaлa' '  a ИHoЙ paЗ И чтeHИе
ИHcrpУKцИИ He пoBpeДИт.
Пoнимaю, этo ДeЛo, с ToчKИ
зpeHИЯ |\,4HoгИx HeДoстoЙ-
Hoе ИстИHHoгo тeХHapЯ' Ho
Mo)KHo oтHoсИтЬсЯ K HeNАу
KaK K МeдИтaцИИ г|pИ paOпУ-
тЬ|вaНИИ клyбкoв Из пpoвo-

Energizer XP4001

2000

4000 мA.ч / 75 Bt.з

2xUSB

1'З2х80х74

150

Еnergizer ХP8000

3900

8000 мA.ч / 30 Bт.н

usB,10.5 8,19 B

709 х74х2З

220

Итoгo
Итaк, мьt paооMoтpелИ оpaЗy пЯтЬ вHeш.
ниx бaтapeЙ оaMЬ|Х paзHЬ|Х кaЛИбpoB И
пpaKтИчесKИ Ha вcr сЛyчaИ жИзHИ' K оo_
)кaЛeHИЮ. ДлЯ сaMoЙ тя)кeлoЙ MaшИHepИИ
alцеквaтHoгo дoппИгaHИЯ Ha сеЙ paз He нa-
I.lJлoсЬ. Bпpoнем, cyдЯ пo poстУ отoИп'4oотИ
с УBeлИчeHИе|\,4 еN,4KoстИ' цеHHИK Moг бЬ| И

УДИB|4ть Haо' ХoтЯ He тaк y)к И BeлИKa nлa-
тa Зa тo, чтoбьt нe бeгaть пo oфИсУ. сеЯ
вoKpУг вЬlДрaHHЬ|е с те|\,4eHИ BoЛoоЬЯ, B Пo.
ИсKaХ ЗapядKИ Для теЛeфo1a. |АлИ Зa тo,
ЧтoбЬl бЛaГopoДHo пpoтяHЛЬ рУKу пol'/oщИ
oчepедHoЙ беспeчнoЙ oчapoBaшKe (ХИт.
pьtЙ смaЙл)' B целом ПoДoбHЬ|e ДeвaЙсЬ|
Bce жe стoИT paccN,4aтpИвaтЬ сKopеe кaк
cПaсaтeЛЬHЬ|Й KpУг, чeN,.1 KaK сpеДотвo рe-
aЛЬHoгo УBeлИчeHИЯ BpеN/еHИ жИЗHИ сo-
BpeN,leHHЬ|X ИгpУшeK, И oтчастИ вИHoЙ тotЙy

ДoвoЛЬHo ДoI1гИЙ cpoK зapядKИ ИХ BHyгреH-
HИХ aKKy|vlyЛЯтopoB. Дa И HeoбХoдИMoстЬ
делaтЬ этo peгyлЯpHo paчo |АлИ пo3ДHo
пpИвеДeт K тolvу. lтo бaтapeЙкa oKa)кeтсЯ
He N,4eHee ДoХЛoЙ, чем зaBИсИN/Ь|Й oт Hee aП-
пapaт. Ho пpИ ИзвeстHoЙ дисциплине eм-
KИe N4oДeЛИ п/oгyг пpoдлeBaтЬ вреMя )KИзHИ
ycтpoЙстBa Ha пocтoяHHoЙ oснoве, блaгo
прoИзBoДИтeлЬ 3aЯBлЯeт o 500 циклaх зa-
pяДK|А l paзpЯдKИ' B любoм сЛyЧae этo Дo-
вoлЬHo yДoбHЬ|Й cпoсoб пpoДЛИтЬ сoб-
ствeHHУЮ aBтoHoN'4HoотЬ' пoкa Haс He сПa-
сyт тoпЛИBHЬ|e эЛeMeHтЬ|.

P' S. Пoкa cутЬ Дa дeлo, тoвapИщИ И3
Energizer пooбeщaЛИ пpИсЛaтЬ HaM Ha
тeстИpoBaHИe сaMУЮ oбьeMHyЮ МoДeЛЬ
Из этoЙ линeЙки, ХP1B000. Boт ee yжe

букaх, и Ha ocoбeнHo Прo)KoрЛИвЬ|X Heт-
букax. ПpoблeМa ПИтaHИЯ пеpвЬ|Х oсo-
бeннo aктуaлЬHa _ воe жe ПoлHoцеHHЬ|e
HoyтЬ| чaЩе ИспoЛЬзyЮтcя B Kaчестве

рaбoчeГo ИHстрyМeHтa. .Атoмньtми. мa.
ЛЬ|шaMИ' впpoчeN,4. тoже oпaсHo пpeHe-
бoeгaть: He BoвDeMЯ ПoгaсЦ]ИЙ .вKoHтaK-

тИK' лeгKo пoBepгaeт в ПaHИKy сKлoHHyЮ
K HеBрoзaN/ N/oлoДe)KЬ.

l: .:$ r'.t lj t 1 1. il & vt 9- -1. !,.! l.'i a KKУMУ^яТopoB

40 80
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Устpoйства пpeAoстaвЛeны кoмпаниeй Еnеrgizer (www.energizer.сom).

B цeлoм п0д06нЬlе дeвaйсЬl всe r+(e стo-
ит paсс[4атpиBатЬ скopee кaк спасaтeлЬ-
HьIи кpУг, чeM кaк сpeдстBo peалЬнoгo
yвeличeн ия вpемeн и )+(изt114 сoвpeме}l-
l{Ь|x игpyшeк.

вoмy lрeбoвaнию' У нaс всe этo не paбo-
тaeт' Ho oт сaйтa вое жe eсть тoлк' C егo
Пo|\,4oщЬЮ п,4o)кHo BЬ|ЯоHИтЬ' ИМeется лИ B
KoMПЛeKте нужньtЙ Для KoHKpeтHoгo Hoyтa
.KoHeЦ., И eC,лV| Дa' тo KaкoЙ y Heгo Ho-
N/ep. ПpИятHaя зaбoтa o ПoKyпaтеЛе' чтo
тyт гoBopИтЬ.

У бaтapeЙки цeЛЬlХ тpИ вьtхoдa. Cтaн.

дaртньrЙ USB coceДотByeт C ДвyN/я опe.

цИaЛЬHЬlп,4И, пpeДHaзHaЧeнньtми для бo-
Лee Прo)кopЛивьtx ycтpoЙств' oдин спo-
coбен вьrДaвaть 12 B c C1АлoЙ тoкa 3 А' a
втоpoЙ _ 19 B пpи 2 А. Зaряжaeтся Bсе этo
xoзяЙствo oт впoлHе пpИЛИЧHoгo вHeшHе-
гo БП мoщнoстью 65 Bт зa отaндapтньte
ДЛя УстpoЙстB paссп,4aтрИвaeмoЙ линеЙки
четЬ|pe Чaоa'

|Vlyrить этoгo тoЛстякa нeсчaстнoЙ
.N/oтopoлoЙ'' y)кe Kaзaлoсь беcсмьtc-
ЛеHHЬ|М, пoэтo|vy Дoп,4aшHee хoзяЙствo
бьrлo перeвеpHyтo N/HoЮ BBepХ ДHo|v B
пoИcKaХ ПoдХoДящeГo нoyтбyкa ИлИ Heт-
бyкa. K N/oеN,4y yДИвЛеHИЮ' HИЧeГo пoДo-
бaющeгo cЛyчaЮ He HaшЛoсЬ. Hoyт De||
ХPS ]зЗ0M тpeбoвaЛ для пpoкopмa 19,5 B
и 3,5 А' a нетбyк I1P 214o' KaK HИ стрaH-
Ho' ХoтеЛ лИшЬ Ha oДИH BoлЬТ N,leHЬшe'
Тaкaя пoтpебЛяеt\,laя N/oщHocтЬ oKaЗaлaсЬ

ДoB oт HayшHикoв. Тaкже пepeд пoкyпкoЙ
жeлaтeлЬHo тoчHo УЗHaтЬ' ИN/eЮтсЯ лИ в
Нaл|4чИИ HeoбХoдИl.,4Ь|e пepexoдники. Hе-
сN/oтpя Ha ИХ Ka)кyЩeеся изoбилиe пoд
блиcтepoм, пoДХoДЯщеГo ИMeHHo K вaшe-
му нoyтбyку tr,4o)кeт Hе oKaзaтЬсЯ (пo зaкo-
нy N/ёpфи), И BoзN,4o)кHo' ЗaKaзЬ|BaтЬ eгo
пpИДeтcя И3 KИтaЯ.

B peзyльтaте N/He пpИшлoоЬ ИскaтЬ
чтo-тo N,4eHee пpo)кopлИBoe' K мoeмy вe-
лИKoMy cчaстЬЮ, тaкoЙ дeвaЙc бьtстpo
HaшeлcЯ' Этo бьrл KлaсоИЧecKИЙ нетбук
Aоer Asрire one А-1 10 с тpexья.leeчHЬl|\,4
aKKy|vУЛятopoм. Eгo блoк питaния, дo-
вoЛЬствУЮЩиЙcя пoлутopa aN/пеpaМИ
при 19 B' идeaльнo ПoДotleЛ к этoЙ бa-
тapee. Зa 3,5 н зapядки нeтбук прaKтИ-
ЧecкИ ПoлHoстЬЮ paзpЯДИл XPB000, oс-
тaBИB в жИBЬlХ ЛИшЬ oдHo ДeлeHИe Ha
ИHДИKaтope. !ля пoлнoЙ зapядки бoлeе
eмкиx бaтapeЙ З0 Bт.ч y>Ke He ХBaтИт' Ho
lyть бoльшe пoЛoвИHЬ| бyдeт oбeспенe.
нo' Нoутбyки этo|\,4y тoлcтяЧKУ все жe He
пo зyбaм' Хoтя eолИ Hoyт y)K oчeнЬ N/o-
бильньtЙ И гoтoв зapя)кaгЬсЯ пpИ lЙaЛoЙ
cИлe тoKa' тo п,1o)кHo пoпpoбoвaть' Чет-
BертЬ aкKyмуЛЯтopa в пoдxoдящиЙ мo-
N,ieHт тoжe бьtвaeт KстaтИ.

Пepвьte литиЙ.иoнньle 6aтapeи пoявилисЬ в 70.x гoдаx пpoшЛoгo вeкa в стeна& как этo l.lи стpанtio, нeфтянoЙ кot4пaнии Еxхon. Пepвьte )кe аккУМyлятopЬ| такoгo
типа нaчаЛи пpoдаватЬся в 1991 гoAУ фиpмoЙ Sony. Ceйчас этими бaтаpeями 3aнима|oтся бoлee 200 кoмпaний.
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Пpо KoРпyсЬl
|А бдо|<|А П|АтaH|АЯ
Paз6иpая кyчи пPecj.матepиалo^в. скoпивll|иxся y мoиx кoллeг пoслe
пoсeщeния славнoй выставки Computex 2o|o, я o6нapyжил нe}лaлo
интepeснoгo х(eлeзa, пpo кoтopoe oни нe написaли. Бьlлo этo мeсяц
на3aд, и я peшил испpаB1.|ть нeдopа3yмeниe.

paвдa' пoсЛe тoгo KaK Я егo HaпИ-
сaл HaпoлoвИHy' Ha МеF{я HaBaлИ-
лoCЬ paзHoe' И ещe HeдrЛИ дBe Я

oтKpoвеHHo ryпИл: Hy HИKaK He дoХoДИЛИ
pyKИ вcе дoдeЛaтЬ. Ho ничтo He BeчHo пoД
лУHoЙ, I4 я оyп/eл дoпИсaТЬ стaтЬЮ' в сBязИ
с чеtЙ palцocтнo ee пyбликyю. Teкст пoсвя.
щеH ГЛaвHЬ|N/ oбpaзoм пpoДyKтaм KoМпa.
нии Gigazone, KoТopЬ|e в oбoзpимoм бyдy-
ЩeМ пoявятсЯ Ha HaшeM pЬ|HKe.

Kopпyсьl Setto yже пpoдaютcя. B ли-
HeЙKy BХoДЯт ЧетЬ|pe МoДrлИ, oт пpeДHa-
зHaчeHHЬ|X Для МaшИH HaчaЛЬHoгo ypoB-
ня и oфисньtХ cтaнЦИЙ (Sеtto 1000 и Set-

to 1020) дo тeХ, в KoтopЬ|X нaдo сoбиpaть
МoщHЬ|e ИгpoBЬ|e стaHЦИИ (Setto 1024) или
yHИвepсaЛЬHЬle KoмпЬЮтepьl (Setto 1200)'
cпoсoбньte пpaKтИчeсKИ Ha вce. Пoслeд-
ниЙ кopпyс, бeоспopнo' 3aсЛy)кИBaeт
oсoбoгo вHИМaHИя, ТaK KaK пpoдyмaнHaя
сИстеMa oxлaЖ'цeHИя' BMecтИтeЛЬHЬ|e вHy-
тpеHHoстИ И всeвo3Mo)кHЬ|е пpИMoЧKИ
вpoдe cветящихся гoлyбьtx KHoпoK И вo3-
l./,|o)кHoстИ лeгKo зaМeHять любьle KoMпo-
нeнтьt бeз нeoбxoдимoстИ oтKpyЧИBaтЬ
МHo)кeствo вИHтoв дeЛaЮт егo пpИBлeкa-
тeльнoЙ пoкyпкoЙ пpaKтИЧеcKИ для любo-
гo сaмoсбopщикa.

Шван Пeтpoв
ivаn-petrov@upweek.ru
Мood: 6oлит всe
Musiс: нeпoнятнaя

Мeждy тeM K HaстoящeМy BpeMeHИ сe-
pия Setto пoлyчИлa лoгИчесKoе paзBИтИe, И
Gigazone BЬ|BeЛ нa pьtнoк линeЙкy Setto ||'
пo пoBoДy кoтopoЙ oТДeлЬHЬ|M пyHKтoМ
ИспЬ|тЬiвaет гopдoстЬ xoтя бьl пoтoмy, чтo
cpa3y пoслe свoeгo пoЯBлеHИя B cтoKaХ
тa 3aвoевaЛa He[J]yтoЧHyЮ пoпyляpHocтЬ
оpeДИ пapтHepoв Kol.4пaHИИ И KoHeчHЬ|Х
пoЛЬ3oвaтeлeЙ.

B линeЙкe Heт Kopпyсoв' KoтopЬ|e oт-
Hoсятся K KaтегopИИ Iow-end, в нeЙ лишь

дBе МoДeлИ: oдHa - middIе-end, втopaя -
hi-еnd. oбa Kopпyсa ЧepHЬ|e, cнaбжeньt
oгpo|\.4HЬ|М KoлИЧествoM oтсeKoв пoД лЮ-

Фиpмa Gigazone являeтсл дorepнeй opганизaциeй кoi.lпании Gigabyte и сoздaна спeциaЛьнo для paсшиpeния спeктpa пpoдyктoв,
вьlпyскаeмых этoй yвaжaeмoй кoмпаниeй. Мы иx yжe нeoднoкpaтнo тeсгиpoвaли, и 6yдeм eщe!
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бoe жeлeзo, тщaTeлЬHo пpoдyмaнЬ| с тoч-
KИ зpeHИя вoздyxooбменa И пoзИЦИoHИpу-
ЮтсЯ пpoИзвoдИтeлeM KaK <floMa> дЛя Ha.

и6oлee МoщнЬ|X сИстeМ, спoсoбHЬ|x pe.
шaтЬ лЮбЬ|e зa.цaчИ. Пo-видимoмy' Giga-
zone всe ПpaвИлЬHo пoHял, paзpaбaтЬ|вaя
этИ KopпycЬ|' тaK KaK ИX пpoДa)кИ Ha MИpo-
BoM pЬ|HKе HeyKлoHHo pacтyг. Ha сaЙтe
KoMпaHИИ пo a.цpeсy: www.giga-zone.сom/
setto-|| Mo)кHo дaже пoсMoTpeтЬ вceвoз-
MoжHЬ|е флэшeвьle пpeзeнтaцИИ линеЙ-
KИ' вЬ|дepжaHHЬle в дyХe pеKпaMHЬlx вИ-

деo пpo дopoгИe aвтoмoбили.
ЛинeЙкa Kopпyсoв GZ-Х сyщeствeннo

|.]JИpе BЬ||.JJeoпИсaHHЬ|X: B Hee BХoдят дe-
вЯТЬ paЗлИЧHЬ|X MoдeлeЙ, oТ МИHИMaлИс-
тичнoЙ X.1, чтo сpaзy зaсTaвляeт вooбpa-
3ить тихиЙ oфис и зByKИ lrJypшaHИЯ KЛa-
вИш Ha MHoжeствe KЛaвИaТyp, Дo Х6, из
KoтopoЙ вьlЙдeт oтличньlЙ MeДИaЦeHтp,
какoЙ нe стЬ|дHo пoстaBИтЬ Ha вИДHoM Мe.
стe пoД тeлeвИзopoM B гoстИHoЙ, Дaже с

фaльшпaнeлЬЮ ДЛя CD.ROM (нy' нтoбьt
белaЯ "Mopдa" пPИвoДa He HapyцJaлa
сТИлЬHoгo сИHегo единooбpaзия пepe-

днeЙ пaнeли)' и X9' opиeнтиpoвaннoЙ нa
сбopкy ИгpoвЬ|Х мaЦJИH, вHeшHe стpoгoЙ
И oЧеHЬ пpoДyMaHHo вЬ|noлHeHHoЙ BHyт-
pи. PaзpaбoтчИKИ CтpeMИЛИcЬ KтoМy, чтo-
бьt нeбpoскoсть дeвaЙсoв сoЧeтаЛaсЬ с
вьtcoкoЙ фyнкциoнaльHoстЬЮ, И сПpaBИ-
лИсЬ с зaДaчeЙ.

Пapa слoв o МoдeлЬHoм pя.цe Kopпy-
сoв Luxo' HaBepHoe нaибoлee тpaДИЦИ.
oHHЬIХ Из пpeДстaвЛeHHьlx Gigazonе. Bид
y них сaмьtЙ чтo HИ Ha eстЬ oлДсKyлЬHЬ|Й'
И eслИ бьt нe сoвpeмeHHaЯ HaЧИHKa, тo Я
бьt скaзaл, чтo oHИ poдoМ ИЗ HaЧaпa
2000-x' KoгДa Bоe KoMпЬЮтepЬl вЬ|гЛядeЛИ
ИMeHHo тaK, a чepнЬ|Й Цвeт плacтИKa И
HaлИчиe нa пеpеднеЙ пa-
НeлИ pa3ьeMoв пoд
aKуcтИKУ |А пapЬ| слo-
тoв USB BoспpИHИ-
MaЛИсЬ KaK ИзЬ|сK.
А тaк - Хopoшeгo {
ypoвHя дeвaЙсьt,  1
ЧЬя HИзKaя стoИ. l
MoстЬ впoЛHe KoМ-
пeHсИpyeт oTсyт- ,.
ствИe poспИсИ "пoд
ХoХЛoMy,.

Пe пцl t  lо ндn6-

ХoДИMo paссKaзaтЬ o
Kopпyоe Sumo 5]]2, кoтo-
pЬ|Й yжe естЬ в пpoДa)кe И KoтopЬ|Й l/He
пoKaзЬlвaлИ oтделЬHo. Этo здopoвeннaя
шТyKa, сHaб)кeHHaЯ 5,5-дЮЙмoвьtми oтсe-
KaMИ И пoчтИ ДeсЯтKoм З-дюЙмoвьlx. Cис.
тeмa зaпИpaeтся Ha ключ, без Koтopoгo
KoМпЬЮтеp пpoстo He BKлЮчИтся, бoкoвaя

пaHeЛЬ сMеHнaя и пo вьtбopy пoлЬзoвaтe-
ля N/oжeт бьtть зaкoьtтa либo плeкcиглa-
сoM, пoзвoЛяющим любoвaтЬcя пoдсвeт-
кoЙ вHyгpИ ПK, либo мeтaллинеокoЙ pе-
шeтKoЙ' гapaHтИpyЮщeЙ xopoшиЙ вoздy-
ХooбMeH. loпoлнитeльнЬle oпopЬ| He taдyг
Kopпyсy yпaстЬ' ДФкe eслИ Ha Heгo пpЬ|г.
Hrт KoшKa, B 3aЩИтHoЙ кpЬ|шKе пepeдHeЙ
пaHeлИ пpедyсМoтpeHo Mестo Для XpaHе-
HИя Ko|!4ПaKт-ДИсKoв, бaзoвaя сBеToДИoд-

тeчeнИе oсени. Cлeдитe зa нar-iими пyб-
лИKaцИЯ|'А|4|

Тeпepь Haдo сKaзaтЬ HeсKoЛЬKo слoв
o блoKaХ nИтa1Ия' B чaстнoсти, MeHя
пpoсИлИ oбpaтИтЬ BHИMaHИe нa БП сe-
pии GreenMax' B линeЙкe пять мoдeлeЙ,
oт МaЛoMoщHoЙ' пpeДHa3HaчeнHoЙ дЛя
cKpoMHЬ|X oфИсHЬ|Х стaHЦИЙ GreenMax
350 дo oснoвaтелЬHoЙ, MoщHoстЬЮ B50 Bт'
GreenMax 850' oбщиe ХapaKтepИстИKИ

Haя пoДсBeтKa гoлyбaя' Ho Moжет бьtть зa-
MeHeHa Ha opaHжeвyЮ' вHyIpИ стoИт Hе-
сKoлЬKo BeHтИлятopoB, - в oбщeм, мeнтa
сбopщИKa. Paзyмeeтся' зa тaKyЮ paДoстЬ

ДeHег пpocят бoльшe, чeм зa oбьtчньte се-
pИЙныe N/oДeЛИ, нo oHo тoгo отoИт' тaМ дa-
)кe спеЦИaлЬHЬ|е фИKcaтopьt для кaбeлeЙ
пpeДyсМoтpeHЬI.

Ещe oДнa MoдeЛЬ для взpoсльtx - Cu-
pio 6140. C видУ - пoлyсервepньtЙ кoр-
пyс. АЛЮМИHИЙ кaк oснoвнoЙ мaтepиaл,
пеpeДHяя пaнeлЬ с гoлyбoЙ свeтoдИoд-
нoЙ пoдсвeткoЙ, пpotyмaHHaя сИстeMa
oXлaждеHИя, блoк paзьeмoв Ha пepeД-

HeЙ паHeлИ' пpИKpЬ|-
тьtЙ фaльшкpьtш-
KoЙ, a тaЮке 3aMеHЬ|
любьtx Ko|!4пoHeHтoB
без испoльзoBaнИя
oтвepтoK ИлИ ДpУ-
гИX ИHcтpyМeHтoв'
вoзMoжHoстЬ зaMe-
HЬ| peшeтKИ Ha бoKy
Kopпyсa Ha пЛеKcИ-
Глac,' v| тaK ДaЛeе' И
тoмy пoдoбнoе.

Ha этoм пpедвa-
pИтeлЬHoе зHaKoM-

cтвo с Kopпyсaми Gi-
gazone в oбщИХ чepтaХ зaкoнчeнo. Paз-
yMerтся' вЬIшеoпИсaHHЬ||\,4И |\4oдeЛяМИ aс-
сopTИl/eHт кo|v1пaHИИ Hе ИсчepПЬ|BaeтсЯ'
инфopмaция o HИX eстЬ нa сaЙтe (дoгa-

.цaЙтeсЬ кaкoм), И Koe-кaKИe И3 oпИcaн-
HЬtХ .KopoбoB" МЬ| бyдeM тeстИpoBaтЬ в

БП GreenMax: кoMпoHeHтЬ| ИзгoтoвлеHЬ|
в Япoнии, пotдepжИBaeт дo чeтЬlpex гpa-

финeскиx Kapт oДHoBpеМeHHo, a тaKXe
PC|Е 2.0' ИMeeт Kyлep, peгyЛИpoBKy Koтo-
poГo Mo)кет ocyщecтBЛятЬ пoлЬзoвaтrлЬ'
cepтифициpoвaFi пoД эHвИДИeвcKyЮ тeХ-
HoЛoгИЮ sL|.

B линeЙкy блoкoв пИтaнИя Superb
BХoДЯт дeBятЬ МoДeлеЙ, пятЬ И3 Koтo-
pЬ|X пprдстaBлеHЬl Ha pЬlHKe yжe Дoстa-
тoчHo дaBHo, a ещe ЧeтЬlpе бь|л|4 paзpa-
бoтaньl И вЬ|BедeHЬl B пpoдaxy в HЬ|Fteшj-
HeM гoДy. Bсe нoвинки - дoстaтoЧl-lo MoЩ-
HЬ|e, ДИaпaзoн - oт 460 дo72oBт, пpeдHa-
3HaЧеHЬ| для Maсоoвoгo сeгМeHтa pЬ|Hкa
пepсoнaлЬHЬ|X KoMпЬЮтеpoв. C тexничeс.
KoЙ ТoчKИ зorнИя блoки пoxoжи Ha Green-
Max, oднaкo пpoИзBoдИтeлЬ Heспpoстa
pa3вrл этИ ycтpoЙcтвa пo pa3HЬ|M лИ-
HeЙKaM: еcлИ SUpеrb cKopee opИeHтИpo-
вaH Ha KooпooaтИBHЬ|X KлИrHтoв с 3a-
пpoсaМИ тoЙ ИлИ ИHoЙ степеHИ слo)KHo-
стИ, тo GreenMax, бeзyслoвнo, пpoДyKт
эHДьЮ3еpсKИЙ, пoЗвoЛяЮщИЙ KoHечHo-
|\r4y ПoлЬзoвaтeлю c нaибoлee тИпИчHЬ|MИ
пoтpебнoстями (пopaбoтaтЬ' пoИгpaтЬ'
KИHo пoсMoтpeть) зa МИHИМaлЬHЬle дeНЬ-
ги oбeспeчить овoЙ ПK нaибoлee aдeк-
вaтHЬ|M блoкoм пИтaнИя.

Boт вкpaтцe, B пpИHЦИпe, И Bсe, чтo
я Хoтeл Baп.4 пoвeдaтЬ пpo теKУЩИr Ho-
BИHKИ KoМпaHии Gigazone' Еcли я нaЙду
еще нтo-нибyДЬ ИHтepeсHoe, o чe[/ MЬ|
He ДoгaдaЛИCЬ HaпИсaтЬ - oбя3aтeлЬHo
HaпИ[l.lv. uР

Pазнoвиднoсть пpo-
явлeния зa6oтьt o
noльзoватeлe: eсли
систeмньlй 6лoк стo-
ит пoд стoлoi,l' тo Чтo-
6ьl вoткнyть в нero
лю6oй ка6eль дaжe
накЛoнятЬся нe пpи-
дeтся

Кстaти. yвaжaeмыe читaтeлиl нe зa6ывайтe.. чтo !4Ь| пpoдoЛ)каeм пpиниlttатЬ 3aкaзы нa o6зopы желeзoк и пpoгрaмir. интepeсныx иi,lен,}|o ваttt. 0 свoиx пoжeлa-
нияx и идeяx имeeт с!lЬ|сл писатЬ на лю6yю peдакциoннyю пoчry, npeдпoЧтитeлЬнo нa upgrade@upweek.ru.
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З|А^еoKapTЬl
Иван Пeтpoв
ivа n_petrov@ u pwee k. ru
Мood: чaхлoe
Мusiс: ти-и-ишь

ДeОKaртaМИ. Нaмepeны лИ Bьt B ОбфpИ-
Мo^,1 буДуЩe^'4 НaЧaть гlpoИЗBoДCтBО Дpy-
гих кoмплeктующих?

И' О.: |a, Haшa Kotr,4пaHИя coбИpaeтcЯ

рaсшИряТЬ л|AнeЙKУ сBoИХ ПpoДyKтoB, Ho
Я ПoKa He гoтoв гoвoрИтЬ o тoN4' кaKИN/И
Ипl4eHHo УстpoЙстBaMИ, oднaкo paбoтЬ| B
ЭТoN,4 HaПpaBлeHИИ aктИBHo вeДутсЯ' тaK
чтo )кдИтe'

Пoзему noЛьЗoBalrЛям слeдуeт вьtби-
paть ПpoДyKтЬI KoI\|пaнИИ PowerColor, a
Нe ДpугИe?

Мьl дaвнo сoтpyдниЧaeм с кoмпaниeй тUL. Hа нaшeм pЬlнкe фиpмa пpo-
даeт видeoкаpтЬl PowerColor, нo спeктp пpoизBoдимЬlx eю yстpoйстB нa-
мнoгo шиpe. 06 этoм мЬl pеllJили п06есед0ватЬ с диpектopoм poссийскo-
гo пpедставитeлЬства кopпopaции Ильeй oстpoвским

peнд PowerCoIor '  сoздaнHЬ|Й B
1997 гoдy кoмпaниeЙ ТUL Сorpo-
rat ion, K HacтoЯщeN4y вpetr,4eHИ

стaл oДHoЙ Из сaN/Ь|Х ИзвестHЬ|Х ТopГo-
BЬ|Х MaрoK Ha pЬlHKe KoN,1ПЬЮТeрHЬ|Х
кoп,4пЛеKтyЮЩих' oбoрoтьr фиpмьr eжe-
гoДHo pacтyт' И er ПрeДстaвИтeЛИ Гop-
ДятсЯ теlv' чтo e)кеN/eсЯчHo ИХ пpoдУKТЬ|
пoЛyЧaЮТ Hе МeHee ДесЯТИ HaгрaД oт
сaMЬlХ И3вeстHЬ|Х KolЙПЬЮтepHЬ|Х ИзДa.
t1ИЙ MИрa'

Нa poсcиЙcкoМ pьlНKe бpенд PowerColor
ИзBеCтeН B пеpBую oЧеpеДь CBoЙМИ BИ-

И. o.: Mьr дaвнo paбoтaeN,1 Ha Этot',4 pЬlHKe
И oтлИчHo прeдстaвЛяем оебe' кaкиe
ИN/eHHo KaЧrcтBa HaшеЙ ПpoдУKЦИИ Baж-
HЬ| ДЛЯ пoЛЬзoBaтeлeЙ.У нaс Хopoшo пo-
cтaвЛeH обoр мнeниЙ HaшИХ KлИеHтoB'
чтo Пo3BoЛЯeт KoМПaHИИ в крaгнaЙшиe
сpoKИ рeaгИpoвaтЬ Ha лЮбЬ|е пo)кeлaHИя
пoкупaтeлeЙ.

Недaвнo KoMПaНИя PowеrColor ЗaПyCтИлa
CpaЗу НrCKoльKo ПpОДуKтoBьlх лИНеeK' тa.
KиX KaK Go! Green' LCS' PCS' SCS' Не мoг-
ли бьt вьt B ДBуX слoBaX ОI1I,1сaть, Для Koгo
Гl p еДН a3 Н aч e Н ы нo в и н ки ?

Пo нeизвeсгньtм мне пpиЧинам пoдaвляющеe 6oЛЬtllинствo- пpeдстaвитeлeЙ кoмпaний, y кoтopЬ|x lqнe пpиxoдилoс-ь 6pать интepвЬlo, пpеA-
l.loчитают гoвopитЬ нe o тoм, чтo npoисxoдит в миpe pазpa6oтникoв Жeлeзa, a o тex иЛи инЬ|Х маpкeтингoвьlx сooбpaжeнияx.
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И. o.: Cмьtcл зaпyсKa HeскoлЬKИХ пpoдуK.
тoBЬlХлИHeeK oчеBИI]eH. Paзньte KлИeнтЬ| -
paзHЬ|e пoтpeбнoсти, гloэтoMy oднoЙ из
HaшИХ Зaдaч явЛяетCя пpoИзBoдcтвo MaK.
сИMaлЬHo пoдXoдяЩИx Kil(цoMy пoЛЬзoвa-
тeлю yстpoЙcтв. Taк, K пpИМepy' SCS. ви-

дeoKapть| с MaЛo[JJyMHЬ|МИ сИстеMaМИ oX-
лaЖДeнИя, LCS - видeoкapтЬ| с сИстrMaMИ
жИдKocтHoгo oХлaцteHИя' PCS - виteo-
KapтЬ| с ycИЛeHHЬ|MИ сИстeMaМИ oХЛil1цe-
HИЯ' aдaптИpoBaHHЬle Для paзoгHaHHЬ|Х сИ-
стeM с бoльшим тепЛoвЬ|ДeлeHИеМ, a Go!
Green - гpaфинeскиe yсKopИтeлИ с вe-
ЛИKoлeпHЬ|M бьlcтpoдeЙстBИеM, пpИтoм
oЧeHЬ тИХИe.

Kaк кoмпaния плaнИpyeт вecти ceбя нa
poccиЙcкoм pыHKe B тeчeHИe бли>кaйuLих
нecкoльких лeт?

И'O.:PoсcиЙокиЙ pьtнoк oчeHЬ вa>KeH длЯ
Haс' пoэтoMy MЬ| ИMеeМ плaHЬ| Hе тoлЬKo
пo лoKaлИ3aЦИИ сBoИХ пpoдyKтoB' нo И
пo рaзpaбoткe yстpoЙстB спeцИaЛЬHo

для poссИяH.

CyЩecтвyют ли KaKиe-тo paЗлИчИя Meх<,Цу
poccиЙcким pьtHKoM и глoбaльньtм? Чeм
oтлИчaeтcЯ BaЦJa стpaтeгИя paбoты нa нa-
uJeM pыHKe oт oбЩeмиpoвoЙ?

И. o.: Moжнo сKaзaтЬ, чтo кaждьlЙ pЬ|HoK в
чeм-тo yHИKаЛeH, Ho poссИЙскиЙ oсoбeн-
t-|o ИHTepeоеH свoИM пoтeнциaлoм. Baшa
стpaHa oблa.цaeт KoЛoссaЛЬHЬ|M И Зanaca-
МИ пpИpoдHЬIХ peсypсoв' пoэтoMy oЧeHЬ
пpИвлeKaтeлЬHa для ИHoстpaHHЬ|x Инвeс-
тopoв. Тaюкe в Poссии ЖИвeт MHo)кeствo
Xopoшo oбpaзoвaнньtx, тBopчeскИХ лЮ-

дeЙ. Пoэтoмy МЬ| счИтaeм, Чтo вo3мoжHoс-
тИ вaшeГo pЬlнKa пoИстИнe бeзгpaнинньl'
И paссчИтЬ|вaеM Ha тo' чтo спpoc Ha нaшy
пpoДyKЦИЮ бyдeттoлькo paсти. Haшa стpa.
тeгИя - сoзtaBaтЬ пpoДyKтЬ| в oтвeт Ha KoH-
KpетHь|e зaпpoсЬ| пoльзoвaтeлeЙ'

Kaкиe пpoдукть| KoMпaHия coбиpaeтcя Bьr
I1УcтитЬ в тeкущeм гoдy?

И. o.: Зa пapy MeсяЦев MЬ| BЬ|веДеМ нa
pЬ|Hoк HескoлЬKo HoвЬ|X пpoдyKтoв' Koтo.
pьtе бьlли aнoHсИpoвaHЬ| Ha пocледHeм
Computex. Пoзвoльтe вKpaтЦe oпИсaтЬ He-
KoтopЬ|e Из HИх'

HD5770 Sing|e S|ot Еdition - oчeHЬ KoM-
ПaKтHaЯ И MoЩHaЯ KapTa' кoTopaя 3aHИMa-
eт тoлЬKo oДИH слoт И Me)кlqy тем oбeспe-
чИвaeт бьlстpoдeЙcтвИe, ДoстaтoчHoе длЯ
кoмфopтнoй ИгpЬ| B оaп,4Ь|e сoвpeмeHHЬ|e
и тpебoвaтeлЬHЬ|e к pecypсaм ПK игpьt.
HD5750 Low Profi|e Edition мьt paзрaбoтa-

лИ спeЦИaлЬHo для гeЙмepoв, кoтopьte oб-
ЛaдaЮт MaлoфopMaтHЬ|МИ KoMпЬЮТepaMИ.
3aнимaя oЧеHЬ Maлo Meстa, кapTa пoKaзЬ!-
вaeт BЬ|сoчaЙЦjyЮ пpoИ3BoдИТeлЬHoстЬ в
игpax. B PCS+ HD5770 Vortex Edition pea-
лИ3oвaHa yHИKaлЬHaя тexнoлoгИя - Poweь
CoIor Vortеx Tесhnology. Игpoк мoжeт сa-
MocтoятeЛЬHo вapЬИpoвaтЬ BЬlcoтy Kyлe-
pa И Чacтoтy oбopoтoв, чтo Hr тoлЬKo yBe-
лИчИBaeт оpoK жИзHИ сИcтeMЬ|' Ho И пo-
зBoлЯет дoбитьcя oптИMaлЬHoгo, Hy)кHoгo
B кoHKpетHЬ|Й |\АoMeHт cooтHoшеHИя Meж-
дy эффeктивHocтЬЮ oxлaждeHИя сИстe-
|vЬ| И ypoBHеM |.ljyMa.

Kaкиe нoвьtе тexHoЛoгиИ иcI1oльЗуются B
BaЦJих гpaфинecких кapтaх?

И. o.: Kaк я y)Ke гoвopИЛ, этo, KoHeчHo,
тexнoлoгИя Voгteх. Kpoмe тoгo' МЬ| aKтИB-
Ho сoтpyдHИчaeM с дpyгИМИ пpoИзвoДИте-
ляМИ в paзpaбoткe сИстeM oю.laждeHИЯ:
HaL]JИ дocтИ)кeHИя B этoЙ oблaсти тaкже
бьlли пpeдстaвлeнЬ| нa Computeх. Mьl
пoддepжИBaеM пapтнеpсKИe oтHoшeHИя с
KoMпaHиeЙ Luсid в coздaнИи KpocспЛaт.
фopменньlx гpaфинeскиx peшeниЙ, с тeм
чтoбьt пoзвoлить кoмбиниpoвaть в oднoЙ
сИстeMе вИдeoKapтЬ| pa3HЬlХ прoИ3вo-
ДитeлeЙ без кaкиx-либo ДoпoлнИтелЬHЬlX

B Poссии }l(ивeт мнolt{eствo xopoшo oбpa.
3oвaннЬlx людeй. Пoэтoмy мЬl считaeм. Чтo
вo3мo}кнoсти вашeгo pЬlнкa 6eзгpанинньl,
и pассчитьlвaeм нa тo, чтo спpoс на }|ашy
пpoдyкцию 6yдeт тoлькo pасти.

i';t!Т ЕЁЕ:L'ilj

пepеХoдHИKoв плюc oбеспeчить бoльшyю
пpoИ3BoдИтeЛЬHoстЬ.

Koмпaния PowerColor в HaэтoяЩee BpeMя
I1poиЗBoДит BИДeoKapтЬt, кopпycьt и блo-
Kи пИтaHия' Еcть ли y Bac Плaны Нaчaть
Bьlt1уcKaть пpoДуKтьI Дpугих l<aтeгopиЙ, Ha-
пpи^rep MaтepИHсKиe плaты?

И. o': Ha текyщиЙ МoMeHт пpИopИтeтHoе
HaпpaвЛеHИe Ha[J.JeЙ ДeятеЛЬHocTИ - этo
BИдeoKapтЬl' Mьt xoтим coздaтЬ лyчшeе

рr[J.JeHИе дЛЯ гeЙMеpoB, Ha тoM И сoсpeДo-
тoЧИл|4 cвoИ УcИлИЯ' Безyслoвнo, в HaшИ

плaHЬl BXotИт paсL].JИpeHИе
Hol\/eHKлaтypЬ| И3гoтaвлИ-
вaeMЬ|x HaМИ yстpoЙств' Ho
ДЛя этoгo Ha|\,4 HyжHo eщe
HeKoтopoe вpеMя.

Kaких цeлeй Bы HaДeeтeсь
,ЦoстИЧь нa pocсиЙсKoM

pыHKe B этoм гoдy?

И. o.: Mьr paбoтaем Ha poссИЙсKoм pЬ|HKe
вoт yжe дeоять лeт. B нaстoЯщee вpeмя Ha-
l.1JИ пpoдyKтЬ| сocтaвЛяЮт пpиблизитeльнo
30% воeгo pЬ|HKa Kapт нa бaзe чипoв AТ|, и
MЬ| BeдeM aгpecсИвHyЮ г1oл|Ат|АKУ' Haпpaв.
лeHнУlo Ha УвeлИчеHИе свoeЙ ДoЛи.

Hьtне в Poccии пpeДcтaвлeнЬ| пpaктИ-
чeскИ все KoMпaHИИ' пpoИ3вoдящИе вИДeo_
KapтЬ|, pЬ|Hoк ХapaктepИ3yeтся oсТpoЙ KoH-
KypeнЦИeЙ' пoэтoMy Haшa зaДaчa - И дaлЬ-
шe пoвЬlшaтЬ Kaчествo пpoдyKтoB И сep-
виca, чтoбьt пpeдЛoжИтЬ бeзyпpeннoe pe-
цJeнИe дЛя воеХ ИГpoKoB! UP

Ko,t,t п ЬloтEPH ы Й цE HтP

БытoвAя тExникA 1-сoтoвAя сBязь 
l:

ппEuI|ьrHrE

Пoэтoмy peдкoй yдaнeй мo)кнo считaтЬ paсшифрoвaн}tый тeкст, гдe хoтя 6ы чaстЬ peплик сo6eсeдникa пoсвящeнa нe peзyЛЬтaтаtl дeятeль}|oсти fiapкeтингoвoгo
oтдeлa кoмпaнии, a кoнкpeтны!,t )кe.лeзкa!.l и плaнаt,l opгaнизaции нa бyдyщeq пpичer.t иl,teннo тeхничeски!,i| плaнаit. a нe (пpoдaкнЬl!,l>..
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FAo Пo СеТЯM
tvobilеWiM'\x
flва гoдa нa3ад в кoммepчeскyю 6eспpoвoднyю сeтЬдвa гoдa нa3ад в кoммepчeскyю эксплyaтац],|ю ввeли oeспpoвoдl{yю сeт
Yotа, oснoвaннyю Ha тexнoлoгии Mobile Wit{NL Hаш FAQ вoвсe нe пpи.

Чтo тaкoe WiMАх И KaK Этa тeхНo-
лoгия paбoтaeт?

WiMAХ (Wor|dwide IntеroperabiIity for Мiсro-
wave Ассess) - тexнoлoгия, paзpaбoтaн-
Haя для yHИBepсaЛЬHoЙ бeспpoвoднoЙ
сBязИ Ha бoльшиx paсстoяHИяХ.цЛя шИpo-
Koгo спeKтpa yстpoЙстB, oт paбoниx cтaн-
ЦИЙ И пopTaтИвнЬ|Х KoMпЬЮTepoв дo Mo-
бильньtx тeлeфoнoв. oнa мoжет ИспoлЬ-
зoвaтЬоя KaK для oбеопечения связИ Me)K-
Дy HeсKoЛЬKИМИ oдHopaHгoвьlми oбьeктa-
мИ, тaK И для opгaHИзaЦИИ слoжHoЙ ceти,
HaпpИMep тaKoЙ, Koтopaя пpetoстaвляeт
пoЛЬ3oвaтеляl.,,| BЬ|xoд B ИHтepHeт. B Poс-
сИИ сyщeсТвyют пpoBaЙ.цepсKиe ceтИ, 3a-
тoчeHHЬ|e пoд фиксиpoвaнHyЮ (fixеd) или
мoбильнyю (mobi|e) вepcию WiMАХ, нo мьt
пoгoBopИM o пoолeдHeЙ'

Пoкpьtтиe земнoЙ пoвеpХHoстИ (He-

3pИMЬ|MИ ИHтepHeтaMИ" oсyщeсTвляeтся
бaзoвьtми cтaнЦИямИ, KФкдaя И3 KoTo:
pьlx oбcлyживaет aбoнeнтoв в paдИyсe

дo 6 км. Пoскoлькy ТeХHoлoгИя пoзвoЛя-
eт yстaнoBИТЬ cBязЬ без пpямoЙ BИдИMo-
стИ МежДy стaнЦиеЙ и aбoнeнтcким yст-
poЙствoм, бeспpoвoдньlе ceтИ для Mo-
бильнoгo дoстyпa c yспexoм paзBopaчИ-
BaЮт B KpyпHЬ|x гopoдax. Cеть Yota дo-
стyпHa в Moсквe, Caнкт-Петеpбypгe,
Уфе, KpaснoДape, Coчи, Bьlбopгe и Cep-
пyХoве' a тaK)кe в oтделЬHЬ|Х рaЙoнax
пoд MoсквoЙ и Питepoм, сeтЬ (KoМстap'

дeЙствyeт ТoлЬKo в Moсквe. Пoнятнoe
дeлo' связЬ He вeзДe oДИHaKoBaя: KaЧeс-
тBo сИгHaлa oaзнИтся в 3aBИcИМocтИ oт
oaЙoHa.

Aлeксандp Енин
hard@upweek.ru
Мood: бeспpoвoднoe
Мusiс: Wаve out

g
W]MAX.ИHTеpHеТ nPoтив ЕDGE
к 

ак извeсгнo, нaвepнoe, всeм. WiМAХ нe явля-
. \ eтся eдинсtвeннЬ|м ваpиaнтoll opгaнизации
мoбильнoro 6eспpoвoAнoro дoсryпa в интepнeт.
Есrь eщe сapьlЙ дo6pьtй GPRS' кoтopый кoгдa.тo
6ыл 6eзальтepнarивньllil и дo-
poгим. нo сeЙчaс, с yдeшeвлe-
ниeм yслУг сoтoв0й связи и
пoявлeниeм кoнкУpeнта в ви.
дe Wil'lAХ, eгo лицo eсли нe
сгilлo чeЛoBечeски!l' тo l{ача.

лo пpиo6рeтаrь aнтpoпoмopф-
ныe чepты. Как нынчe o6оoят
дeлayGPRS/ ЕDGЕ в сpaвнe.
нии с WiМ/tХ?

B oбщeм и цeлoм o6e тex-
нoлorИn в Poссии кotlкypиpy-
ют нa pавнЬlx. МeсячныЙ aн-
Лиli.l интepнeта lepeз GPRS /
ЕDGЕ oпepатopa <Мeгафoн> и
анaлoгичнaя yсЛyга нa WiМAХ y Yotа стoят пpи.
мepнo oдинaкoвo - oкoлo 900 цeлкoвьtx. Paз-
ницa 3aкJlючаeтся B качeствe связи. Глaвньlми
дoстoинствa}tи пoстeпeннo oчeлoвeчи вa|oщeгo-
ся GPRS/ ЕDGЕ являются 6oлee внyшитeльнaя
зoнa пoкpь|тия и сгa6ильнaя связь. Mинщ тexнo-
лorии - скopoсгЬ пpиeма дaннь|x: ?00 К6ит/с -
тexнoлoгичeский пpeдeЛ. пpичel{ yпol{яt|yтая
yслyгa <Мeгафoна> вoвсe нe гapaнтиpyeт ваl,4
noлнoЙ скopoсти. С WiМAX в испoлнeнии Yota

сeтЬ "KoMстapa>, пo HaшИM дaнньlм, oбeс.
пeчИвaeт ДoстoЙHoe Kaчeствo Cвя3И пo
всeй Moсквe в пpeдeлax MKAД.

всe наo6opoт: скopoсти здeсЬ вЬ|шe (тexнoлo-
rичeский пpeдeЛ - 75 M6tlт/с в xopoulyю пoгo-

дy и. paзy.i. leeтся. с l i. lи|{имaлЬныr' избытoчньlм

кoди poвaн иeм. бoлee peaл ьн ы й i.laкси lt.lyr.t -

45 M6ит/с, дocти)|(и!,laя на пpaктикe скopoсть
пepeдaчи дaннЬ|x oт пpoваЙдepa - 5-6 t{6ит/c),
нo дaкe в пoлнoсгЬ|o вpoдe бьl oxвaчeннь|x сгaн-
ция!,tи paЙoнax eсrь !,!eстa. гдe Уpoвeнь сигнaла
yдpyчaeт, a кpol{e тoгo, нa6людaeтся пpo6лeмa с
пepeгpyзкa[rи 6aзoвыx станций. flа, этo вpeмeн-
н0e явлeниe. связаннoe с нeсooтBeтсrвиeм liel(дy
числoм жаждyщиx бeспpoвoднoгo интepнeтa и
вoз!,toжl{oсгяl,tи аппapаrypы, нo всe )кe нa сeгoд.
ня этo так.

3вaHИя. пoKaзЬ|вaeт oтHoшeHИe пoлe3-
Hoгo cИгHaЛa K шyMy И ИHтepфepeHЦИИ.
Измеpяeтcя в дeцибeлax, oтHo|.]JeHИe
вЬ|paжeHo лoгapифмиreски. Пpи 0 дБ
ypoBHИ пoлeзHoгo с,|АгHaлa И пoМeХ paв-
HЬ|' плЮсoBЬ|r зHaЧeHИя пoKa3Ь|вaЮт' Чтo
пoлeзHЬ|Й сИГHaл пo MoщHoсTИ пpeBoс-
ХoДИт шyMЬ|' a oтpИцaTeлЬHЬle гoBopят'
Чтo ypoBeHЬ пoMеХ вЬ|L]Je ypoвHя пoлe3-
Hoгo сИгHaЛa.

f, Kaк узнaть, KaKИe гopoДa Bхotят B 3o-
Е ну l1oKpьtтия и KaKИM будeт кaнeствo E| Чтo зa пapaмeтp CINR, кoтopьtЙ oт-
cигнaлa? Е oбpaх<aeтся BcтaН,qapтнoЙ пpoгpaM-

Hylкнo пoсмoтpeтЬ кapry пoKpЬ|тИя нa оaЙ-
тe oпepaтopa. Ha сегoдняшниЙ дeнь этo
aKтyaлЬHo тoлЬKo для Yota (www.yota.ru),

мe Yota Асcess?

Пapaмeтp CINR (Carrier to Interferеnсe-
p|us-Noise Ratio), кaк слeДyeт И3 егo Ha-

B oтличиe oт мo6ильнoй вepсии WiM/0( дrrя oсyщeсгвлeния фиксиpoвaннoгo дoсryпа в Ceть испoЛЬзy|oтся дpyгиe чaсгoты и дpyгaя вepсия
пpoтoкoлa. Cкopoсгь пepeдачи даt|ныx при этolt вышe, oднaкo мoдeii дoлI(eн наxoдитЬся в зoнe пpямoй видиr,loсги пepeдатникa.
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Чтo oпиcывaeт пapaMетp ЕSS/' кo-
тopьtй oтoбpыKaeтCя в стaндapтнoЙ

п poгpa^,| M e Yota Acс ess?

"Rss|" oзHaчaет .Rесеived SignaI Strength
Indication", тo естЬ XapaKтеpИзyeт ypoвеHЬ
пpИHИMaeMoгo cИгHaЛa. ИЗN/еpяeтсЯ TaK-
жe в дeцибелaХ И yKaзЬlBaет MoщHoстЬ сИ-
гHaлa Ha BХoДe пepeд УcИлИтeлeпА.3a 0 дБ
пpИHИMaeтся .,| мBт, чeм дaлЬ[.l.'lе зHaЧeHИe
BSS| yxoдит в oблaсть MИHyсoBЬ|Х зHaче_
ниЙ, тем слaбeе yЛaBлИвaeмЬtЙ yстpoЙ-
cтвoпii сИгHaЛ.

Чтo oпиcывaeт пapaМeтp Forward
Еrror Corrеction?

"FEC" - сИстe|r,4a KoДИpoвaHИя И yстрaHe.
ния oшибoк, Koтopaя пoзBoлЯет пpoBrpИтЬ

ДaHHЬlе Ha oсHoвe paнee пoлyченньtx би-
тoв. Исхoдя из избьlтoчнoЙ инфopмaции,
пepедaннoЙ рaнee' yстpoЙствo спoсoб-
Ho He тoЛЬKo oбHapyжИтЬ, Ho И Испpa-
вить oшибкv.

Чтo oпиcывaeт пapaМeтp BSID, кoтo-
pьtЙ мo>кнo yBиДeть в oтчeтe?

"BS|D" _ этo .Basе Station |Dеntif iеr", тo
ecть идeнтификaциoнньlЙ HoМrp бaзo-
BoЙ cтaHцИИ WiMАX' к KoтopoЙ ПoдKЛЮ-
чeH Ba[.U MolleМ.

Kaкиe знaчeния пapaМeтpoB сЧИтa-
ЮтCя HopMaльHьlMИ и Нa KaKиe Ци-

фpьl opиeНтИpogaться' oЦeHиBaя Kaчecт-
вo cигнaлa?

пa сaMoM дeЛе Haдo opИeHтИpoвaтЬcя
тoлЬKo Ha 3HaчеHИe CINR. Cчитaeтся' И Hе-
бeзoснoвaтeлЬHo, Чтo Для мoДемoв Yota
пpИеМлeмЬ|М зHaчeнИeМ C|NR бyдет 10 дБ'
Ho бoлЬше, KoHeЧHo, лyчшe. !ля нopмaль-
HoЙ paбoтЬl мaлoгaбapитнЬ|Х MoбИЛЬHЬ|X
yстpoЙств врoДе KoММyHИKaтopoв HTC
MAХ 4G' Для KoтopЬlx в оeти Yota дaxе вве-

ДeH oсoбЬ|Й тapиф, тpeбyeтся C|NR' paв-
ньtЙ2О дБ. Bпpoнeм, этo oбщие цифpьl, нa
HИХ MoжHo oпИpaтЬся пpИ сpaBHrHИИ Мo-

дeMoв И aHтeHH ИлИ гloИCKe yдaчHoгo Meс-
тa дЛЯ pa3N.4ещeHИя пpИHИMaЮЩeгo yст-
poЙсТBa, Ho KaKaя KoHKpeтHo сKopoстЬ пe-
peдaчИ дaHFiЬ|x I4лИ KaKoЙ пИHг вaс yстpo-
Ит, зHaeте тoлЬKo вЬl. |А Kcтaт|А, Дa: дaХе oт-
ЛИчHЬlЙ сИгHал eщe He гapaнтИpyeт BaM HИ
HeсyсBeтHoгo числa мегaбит в сeKyHдy, HИ
MaЛЬ|Х зalцepжeK пpИ пpИeМe И пepeДaЧe
cИrHaлa.

Чтo кaсaeтся oCтаЛЬHЬ|Х пapaмeтpoв,
тo oHИ He ИMrЮт дЛя пoЛЬзoвaтeля прaK-
тичeскoЙ цeHHoстИ: пpИ пoИсKe Хopoше-

гo Мecтa пpИeMa cИгнaлa MoжHo oпИpaтЬ-
ся нa RSSI, нo C|NR Лyчше, дaHHЬ|e o кop-
pеKЦИИ oшибoк тyт беcпoлeзHЬ|, paзBе
чтo BSID Moжeт пpИгoДИтЬся, eслИ y Baс B
3oHе дoоЯгaeMoстИ eстЬ нeскoлькo бaзo-
BЬ|X стaHЦИЙ.

Kaк пoдpуэньlMи CpeДCтBaMи I1zBьI-

cИть KaчeстBo связи?

Eсли не paссМaтpИвaтЬ сЛyчaИ, Koгдa
пpoблемьt с paбoтoЙ yстpoЙстBa сBязa-
HЬl с плoХИM пИтaHИeМ' естЬ тpИ HeХИт.
pьtх опoсoбa. Boт сaмьtЙ пpoстoЙ: opи-
eHтИpyЯсЬ нa CINR' нaЙти в пoti,4eщеHИИ
(ИлИ Ha УлИцe) Meстo' гte сИгHaЛ пpИHИ-
MaeтсЯ ЛyчLle Bсeгo' И Ha тoN,4 oстaHo-
BИтЬсЯ. Еcли yдaлocь oбнapyжить oб-
лacтЬ с ХopoшИM CINR, нo paбoтaть тaм
HeЛЬЗЯ, пoМoжeт гpaмoтHo вьtбpaнньtЙ
(oбpaтите BHИМaHИe Ha Двa пpeДЬ|ДyщИХ
слoвa!) USB.yдлинитель. Haкoнeц, eсли
ypoвeHЬ c|АгHaлa плaчевньlЙ, пoпpoбyЙте
BoспoлЬзoвaтЬcя aHтеHHoЙ. K сo)кaЛеHИЮ,
eсть и бeзнaдeжHЬ|е cлyчaИ, Koгдa He пo-
l\,4oжeт HИчтo.

Пoнeму пpи yCтaНoBKe B yДлИHИтeль

^J4oДe^/1 
лoBИт сигНaл Xpкe (или нe лo-

вит вooбщe), хoтя, будуни BoтKHутьlM B Ho-
yт, paбoтaeт удoвлeтвopител ьнo?

Boт мьl И пoдoL1JЛИ K вoпpoсy, сBЯзaHHoMy
о гpaмoтHЬ|М вьtбopoм Уtл|lнитeлЯ. Этo пo-
теpИ B пpoBoдaХ' скopee всегo связaHHЬ|e
с HеДoстaтoчHЬ|M сечeнИeм oньlx. Пpи-
ДeтcЯ вЬIKИHyтЬ пpoблeмHЬtЙ удлинитeль
и нaЙти дpyгoЙ' гoдньtЙ. Haпpимеp, aктив-
ньlЙ USB-yдлиHИтелЬ с coбствeннoЙ пoд-
питкoЙ нa 5 B, кoтopьlЙ, кстaтИ' пo3BoЛяет
peшИтЬ И HeKoтopЬle дpугИe пpoблеMЬ|'
Или пaccивньtЙ yдлинитeль с HopMaЛЬHЬ|M
пpoвoДoM, пpи вьtбope Koтopoгo пoЛeз-
Ho oттaЛKИвaтЬся oт MaрKиpoвKИ Kaбeля:
28 AWG MoжHo эксплyaтИpoвaтЬ' He бo.
ЯсЬ ПoтepЬ, пpИ ДлИHe не бoлee 0'B1 м'
26 AWG _ не бoлеe 1'31 м, 24 AWG - нe
бoлee 2,0B м, 22 AWG - нe бoлee 3,3З м,
20 АWG - Hе бoлее 5 м. .Qa, Ha pacстoяHИИ
бoлee пяти Meтpoв HopМaЛЬHo paбoтaют
тoл ЬKo aKтИвHЬ|e У tлИH|Aт eлИ'

Mo,ЦeM пеpИoДИЧecKИ пpoпaДaeт
и3 систeМы' BИсHeт пpи I1o,ЦKлюЧe-

Hии K CeтИ нa pa1HЬlx CтaДИях aутeнтифи-
KaЦИи' Xoтя пoДсoeДИнeH HaпpяMую K
пopту' B чeм Дeлo?

Bеpoятнo, B пpoблel/aХ с питaниeм. Cтa-
paЯ' KaK USB, истopия с oтсyгствИeм чeст.
ньtx 5 B нa лИH|А|А пИтaн|Ая. lt4oдeмьt WiMAX

Ё!:il.l

пoтpeбляЮт ДoBoлЬHo MHoгo эHepгИИ И пo-
этoMy чyBстBИтеЛЬHЬl K нeХBaтKе Haпpяже-
HИя, пpИчeМ чeм олaбее сllгнaл, тeM бoлЬ-
шe N/,|oЩHoотИ тpебyет пpИеMHИK И тeNi aк-
тyaЛЬHee пpoблемьt.

Caмoе пpoстoе pешеHИe _ 3aДеЙ-
стBoвaтЬ USB-xaб с oтДелЬHЬlM блoкoм
пИralИЯ или aктивньlЙ yдлИHИтeлЬ пopтa.
Если пo KaKИМ-тo пpИЧИHaM этo HepeaлЬ-
Ho (HaпpИп/ep, Ю3еp с Hoyтoп,4 всe BpeМЯ
Koчyeт ИлИ ДeBaЙa эKспЛyaтИpyeтся пpе-
ИMyщeстBeHHo в aвтoмoбилe), мoжнo пo-
пpoбoвaть paзгpyзИтЬ пятИвoлЬтoByЮ ЛИ-
нию блoкa пИтaH|/|я _ oтKЛЮчИтЬ HеИс-
пoЛЬЗyetr,4Ь|е ИлИ MaЛoвocтpeбoBaHHЬ|e
yстpoЙотвa, KoтopЬ|e Ha Heй вИсят. ЭKс-
тpeмaльньtЙ BapИaHт, И He фaKт, Чтo oH
пoMoжeт'

Yota Aсcess утBepKДaет, чтo C cи-
гнaлoM Bсe нopMaльHo' l1o иHтep-

Heт eле BopoЧaeтся, И |1Иt1г пoд 4к. Kтo
дypaк?

Пеpeгpyженa бaзoвaя стaHЦИя. Чтo тyт
MoжHo сдeлaть? Пoискaть дpyгyю. A кo.
лИ тaKoBoЙ нeт Ил|4 Ha HeЙ HaгpУзKa He

MeHЬшe' жДaтЬ И HaДeЯтЬсЯ Ha УлУчшe-
НИe сИтУaЦИ|4 или пoпpoбoBaтЬ пepeЙтИ

нa EDGE. Kстaти, есЛИ вЬ| )кИBетe в Мoс-
Kвe в пpeДrлaх MKA.!, пoтeстиpyЙтe
.Koмстao' .

Kaк oтыскaть Дpуryю бaзoвую cтaн-
Цию и I1oДKлЮчиться K HeЙ?

ПoлyшaмaнсKИMИ Meтo.цaми. Бepeм нo-
yт' MoдeМ Ha yДлИHИтeлe Или aHтeHHУ v1
тaсKaeM ДeBaЙс пo pa3HЬlM Mестaп/' Kpy.
тИ|\.4 вo Bсе стopoHЬt. Пpи этoм пoсле
Kaждoгo coвepшJeHHoгo пеpe|\.4eЩeHИя Hе
зaбЬlBaeM oтKЛЮчaтЬся oТ сeTИ И Kol-|HeK-
тИтЬсЯ 3aHoвo. Пo BSID пpoвepяeM, Kyta
пpИцeпИлИсЬ.

Мo>t<нo ли испoльзoBaтЬ aнтeHHы Д'ля
Wi-Fi вмecтo . BaЙMaKсoBсKих, ?

I]a. Wi-Fi и Wi|VAX B ИcпoЛHeHИИ oтечeс.
TBeHHЬlX oпepaтopoB ИспoлЬзyЮт oчeHЬ
близкиe чaстoтЬ|. Чaстo в этo|\,4 еcтЬ He
тoЛЬKo эKoHoMИчeсKИЙ с|\,4Ь|сл : HaпpИМep,
MoбИлЬHЬ|e aHтeHHЬ| для WiMAХ HaЙтV| нe.
oeaлЬHo.

Boпpoс в тoM, KaK пoДKлЮЧИтЬ aHтeH-
ньt Для Wi.Fi K HaшИM MoДеМaM: oбьlчнo нa
aHтеHHax yстaHoвлeнЬl paзьeMЬ| SMА, в тo
Bpeil/я Kaк Ha МoдeMax ИспoЛЬ3yЮтся
paзьeMЬ| pigtai|. oтвeт Ha Boпpoс, скopee
всeгo' oдИH - пoДKЛЮчИтЬ И BpeзaтЬ в Kop-
пyс MoДeNia гHeзДo SМA. up

Cyщeствyют двe пpoдвинyтыe pазнoвиднoсти фиксиpoвaннoЙ вepсии Wilt4Ax - Nomаdiс и Portable. Пepвая пoзвoляeт испoЛЬзoватЬ oднo и тo I(e клиeнтскoe
o6opyдoваниe с paзнЬ|itи стaнция!.iи. вepсия Portable Aaeт вoзмoжнoстЬ дeлать тo жe сaмoe бeз o6pьlвa сoeди}|eния.
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П pо П poШ |АBls/ к бa pPa Ц/A)
|А ПOAOBV1NY эl(PaHa
Пpисьlлaйтe вaши вoпpoсЬl o х(eлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoдJцep}к.
ка> на адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pа3i,leщeннyю.
на сайтe Www.upweek.ru. Mы ЧeстHo пoстapаeмся пoнятЬ. в ueм пpo6.
лeмa, и пoмoчЬ вам в ee peuJeнии.

3дpaвcтвyЙтr, в MoеМ Ko|vпЬЮтepе
стoИт вИHчeстеp Seagate пoд Ho-

Mepoм 72oo.11' oбьeмoм 75О ГбaЙт' c
З2 lr/.бaЙт кэшa. Toчнee, HaзвaнИe звyчИт
тaк: ST750320AS, firmware sD 15. Я тaK пo-
HИMaЮ, дИсK oтHoсИтся к пpoблeмHoЙ сe-
pИИ (бappaKyД", пoэТol\/y я И Хoчy yзHaтЬ,
Mo)кHo лИ oбнoвить eгo пpoшИвKy пpяMo
из Windows. Ha сaЙте Seagate paзMещe-
Ha пoследHяя пpoшИBKa SD1А. Kpoмe тo-
Гo' тaM жe eсТЬ спeЦИaлЬHaЯ пpoгpaMMa
ms.sdIa с paсшИpеHИeм *.eхe, для чeгo oнa
нyжнa? Boзмoжнo ли, чтo этo тa сaмaЯ yгИ-
ЛИтa, KoтopyЮ яищу?

3дpaвствyйтe. Haчнeм c тoгo, Чтo BaцJ
виHчecтep и впpaвдy из нeyдaннoЙ оepии
и oбнoвить eгo пpoшив|(y нacтoятeлЬHo
peкol'eHдyeт нe тoлькo Seagate, Ho и влa-
дeлЬцЬ| aнaлoгичHЬ|x жeлeзoк. Meдлить с
пpoцeдypoЙ He cтoит: eсли слщитcя бe-
дa' тo вoсстaHoвлeHиe пoтepяF|HЬx дaH-
ныx бyдeт кpaЙнe нenpocтoЙ 9aдaчeЙ, и

oHa' вoзмo)кl{o' oKФкeтоя вaM He пo cи-
лaм. TeпeDь чтo кacaeтся плloсoв нoвЬ|x
вepсиЙ пpoшивoк. Cчитaeтся, чтo SD1A и
SD1B избaвляloт диcки oт сaмopaзpyшe-
H||1я, oH|А бoлee cтaбилЬHЬ|, a тaЮt(e cлefкa
пpибaвляют виHчecтepai' пpьrrи. Пooтoмy
бoятьcя aпдeЙтoв нe н}'|<нo. Пpoгpaммa,
Koтopaя вaм пoпалaоЬ нa caЙгe seagate'
являeтоя тoЙ caмoй щилитoЙ, опocoбнoЙ
пpo|.jJитЬ вaш HDD пpямo из-пoд Win-
dows. !3нньle Haxapдe дoл>кнЬ| oотaтЬоя
в HeпpиKocHoвeннocти' Ho зaпoi'Hитe' чтo
виHтЬ|' H€lxoдящиeся в RAlD-мacсива,х,
([lJитЬD нeлЬзя'

3дpaвствyЙтe' пocлe дoлгoгo пpo.
сТoя всe.тaKИ oeшИлся нa oбнoв-

лeHИe сИстeMЬ|' Koтopaя тeпеpЬ cocToИт
И3 сЛeдyЮЩИX KoMпoHeHтoв: пpoцeссop
|ntel Core i7 87o' мaтeoинскaя плaтa ASUS
P7P55D De|uxe, BИдеoKapтa GeForсe 250
GTS oт XFX. HепpиятHoстЬ B тoM, чтo пoд
DoS вcе Kotv1пoHеHтЬl кoмпa paбoтaют

! 3дpавствyйтe, eсrь нeпoнятный кoсяк нa
ll pa6oтe с oФисным кoli.lпьютеpoм и пpинте-
poм HP LаserJet 1160. Глaвнog чтo пpи пepeeздe
нa нoвylo iraтepинсl(yю пЛary с l'ot.teнтa пoлyчe-
Hия кol'{aндЬ| на пeчать дo вpe!4eни neчaти пpoxo-
дит 6oлee пoлylttинWЬl. Bтopoe: пpинтep nepeстaл
пeчaтaть тeксг l.|а дByx стopo}|ax oднoгo Листa.
Paньшe oн пeчат:ш oдl{y стpaницy и )кдilЛ, пoка я
ee пepeвepнy. сейчaс жe пeчaтaeтся oдин лист зa
дpyгим. ПpoизoшЛo Bсe этo пoсJle сtiteнь| 

^.lатплa.ть| и и|{сгaлляции Windows 7 тoчнo тaкoй жe кo.
t1|4и, кa|< и дo зaмeны мaтepинки. Кaк я пoнимаю,
дpaЙвepы и oпepaциoнная сисreмa yстанoвлeны
тe )кe са.i.lыe. вoт тoлЬкo этoт сaмыЙ пpинтep вe-
дeт сe6я с ниПи сoвepшeннo пo.дpyгoмy. Пpo6o-
Baл пoдкл|oчить eгo чepeз C0М- и LТP-пopтьl. нo

pe3yлЬтaтa нoль. Пoдскажитe, кyда сl'.loт.
peтЬ eщe.

3дpaвствyйтe. Bь! ileня пpoститe, нo, нa-
сl(oлькo я пoмнlo' вoзмo)|(l|oстЬ двyстo-
poннeй пerати имeли yстpoйства сepии
tз2o, aу младlltиx пpeдсraвитeлeй ли-
нeйки этoй вoстpe6oваннoй фyнкции
нeт. Bpyrнyю лист, пpaвд!, тФ|{e i'o)tФ|o
6ьlлo пepeвopaчивать. Boт тoлЬl(o кап.
pи3нl.lчaлa 

'тa 
тexнoлoгия. Пoэтoмy сдeлaй.

тe вoт чтo: пoлнoстью oтl{л|oчитe пpинтep oт
po3eтки,3aтeм на!|(lt|итe и нe oтпyскaйтe всe
l(l|oпl(и на лицeвoй панeли дeвайсa. Bклю-
читe пpинтep и yдeplкивaйтe кнoпки eщe в
тeчeниe как минимyli 30 с.3атeм HP LаserJet

Realty-Еаsy
hard@upweek.ru
Мood: pадoстнoe
Мusiс: U2

тaK' Kaк И дoл)KHЬ|' Ho cтoИт УcтaHoBИтЬ
мoю любимyю Windows XP с SP2, кaк y
MaТеpИHоKoЙ плaтЬ| пoслe иНстaлляЦу1И
дpaЙBеpoB MгHoBeHHo oтKлЮчaЮТся все
USB-пopтьt. Пpинем сoвepшeHHo Heвaж-
Ho' гдr oHИ HaХoДЯтся - Ha "МopДe" KoP-
Г|УCa Ил|А с тЬlлЬHoЙ cтopoHЬl MaTepИHKИ,
я гapaнTИpoвaнHo лИ|.rlaЮоь всex USB-yс.
тpoЙотв. B .ДИспeTЧrpe зa.QaЧ" oHИ вcе
oтl/eчeHЬl жeлтЬ|M вoсклИЦaтeЛЬHЬ|М зHa-
кoм' Чтo жe с HИMИ тaкoe? Ужe тoeтиЙ
пAЦL l i \/uen.L

нv| |U |v!f  tЧlvvЧl

Пpивeтотвyю. Еcли paсcpцдaтЬ лoгичe-
сKи, cpaзy отaнeт яcнo, чтo пpoблeмa
вoBсe He (жeлeзHaяD и peшaeтcя ycтa-
нoвKoЙ пoслeдHeЙ вepcии дpaЙвepoв
чипсeТa. Бpaть ee лyчшe нa oфициaль-
нoм сaЙтe paзpaбoтникa, To eстЬ Kopno-
paции |nte|.

.Цoбpoгo вaМ дHЯ. Coбpaв нoвyю
сИстeмy Ha ocHoBe Intе| Core i7 920,

1160 мopгнeт индикатopамl{ тpи paзa и с6po-
сит всe настpoй.(и, вepнyв завoдскиe yстaнoв.
ки. Pаз oпepациotIная Cистeма y вaс та I(e Cа-
мая и дpaйвеpь| тe жe, тo 

'тoт 
Coвeт вам нe.

пpe]tieннo дoлI(eн пoltioчь.

g

Topмoзa И AByСTopoHHЯЯ ПеЧaTЬ

fl1tmaю, mнorиe пoлЬзoвaтeли ]toliнят шyrtиry вoкpУг виHчeстepoв Seаgаte сepии 7200.77, fla 6eзщлoвнq пpoблeмa с винтаt.tи иr.teeтся'
вoт тoлькo мaсштa6ы и пoслeдсrBия ee. кaк я считaю, сиЛьtlo пpeyBeличeны.
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я B|4KaK He MoГy ИзбaBИтЬся oт пИсKa тo
ЛИ B блoке |1Итa|'Ия, тo лИ B MaтepИHсKoЙ
плaтe. l- laчaлoсЬ всe с NIoeЙ пoпЬ|тKИ oП-
pедeлИтЬ стaбИлЬHoсТЬ сИcтеMЬ| oдHИ|\,l
ИзвeстHЬ|М стpeсс-тeстol,4. KoгДa ЦИKЛ
пpoBepKИ пotxoдИл K KoHЦy' oстaвaЛocЬ
пooBeoИтЬ тoлЬKo блoк питaния. Имeннo
в этo BpеМя ПoЯвИЛоя пpoтИвHЬ|Й BЬlсo-
кoчaстoтHЬ|Й пИсK, пpeДпoЛoжИтeлЬHo
издaвaeмьtЙ БП и мaтеpинcкoЙ плaтoЙ.
Kopпyс - CooIеr Master Rc690' тaМ пИ-
тaлЬHИK И сИстeMa г|ИraIия CPU oaзне-
сеHЬ| Ha дoстaтoчHoe paсстoяHИе Дpyг oт
дpyгa' пoэтoMy я пoчTИ HaвepHЯкa 3HaЮ'
Чтo шyMят п,4aмaшa и БП вмeстe. Пoпpo-
бoвал пoстaвить дрyгoЙ блoк питaния oт
дpУгoгo ПpoИзвoдИтeля (oCZ)' тaK oH Ha-
чaл пИщaтЬ тoЧHo тaK же' oДHaKo Maтe-
pИHсKaя плaтa вpoде yМoЛкЛa' Taкжe ин-
тrpесHo, чтo пoд нaгpузкoй пoстopoHHИЙ
звyK пpoпaдaeт, Ho yвeЛИЧивaются oбo-
poтьt тypбинь| вИдeoкapтЬ|, пoэтoMy oсo_
бoЙ paзниЦь| He BИдHo. B пpoстoе же
шyМ Kyлepa BИдЮXИ стИХaeт' И Ha пep-
BЬlЙ плaH сHoBa вЬ|ХoД|4т пИЩaЩИЙ г.|И-
тaлЬHИK. Caми пoнимaете, Чтo с тaKИM
KoMпЬЮтерoM )кИтЬ HeвoЗMo)кHo' oт этoгo
И свИхHyтЬсЯ HеДoлгo. Пoэтoмy пoмoгaЙ-
те! Этo бpaк? Еcли дa, тo Moгy ли я oбpa-
тИтЬсЯ в сepвис? Eсли нeт, тo KaK MoжHo
пoбeдить пpoблeмy дoмa? KoнфиГypaЦИя
KoМпЬЮтepa: пpoцecсop |ntel Corе i7 920,
MaтepИHсKaя плaтa АSUS Rampage Il
Gеnе, видeoкapтaZoIaс GeForсe GTX 260
2 (896 МбaЙт), блoк nИтat1v1я Ikonik Gaia
IP-G450А-сBAA (450 Bт), кopпyс Coo|er
l\,4aster RC690.

3дpaвствyЙтe. B свoиx пpeдпoлoжeHияХ
вЬl и пpaвЬ|, и He пpaвЬ|. Bepнo тo, нтo
пищaт и блoк питaния' и мaтпЛaтa, Ho
вoт пpичиHa пoявлeHия пocтopoHHиx 3вy-
Koв о тeотoM HиKaK He cвязaHa' всe дeлo
в тexHoлoгияx энepгoc6epe)кeHия пpo-

цeссopa - кaк B|oS, тaк и Windows. Из-
бaвиться oт пискa oчeнЬ пpoстo. oдин
из спoсoбoB - oтклЮчeHиe napaMeтpoв
ElSТ и C1x в BloS мaтepинcкoЙ плaтЬ|, в
слyчae о Moдeляi,и фиpмьl АSUS oни на-
xoдятся в i,leнЮ Advanсed, дaлee - сPU
Configurаtion. Пpaвда, тeпepЬ пpoцeоcop
энepгию эKoHoмитЬ He омoХeт' зaтo кoM-
пЬютep пepecтaHeт вac il,|yчитЬ, и вЬ| 06-
peтeТe пoKoЙ. Если Bоe teлaтЬ стaHдapт-
HЬ|ми сpeдоTвaми, нaпpиMep, Windows 7,
тo слeдyeт пpoЙти пo слeдyющeMy Map-
]lJpyтy: "ПyсK" > "Пaнeль !ПpaBл€Hия> >

"ЭлeктpoпитаHиeD. 3дeсь оai'oстoя-
тeлЬHo выбиpaЙтe плaH элeKтpoпvffaнViя
или измeняЙтe сyщeствyloщиЙ пoд свoи
Hy)t(дЬI. Итaк, "HaстpoЙKa плaHa элeK-

тpoпитaHияD > "Измeнить дoпoлHитeлЬ-
HЬ|e пapaмeтpЬ|D' г|yHКr nИзмeнить пapa-
MeтpЬI, KoтopЬ|e сeЙчaс HeдoсryпнЬlD. тe-
пepЬ вaм oткpoЮтся пoчти всe HacтpoЙки
оисТeмHoгo жeлeзa' Ho вac иHтepeсyeт
lieню (УпpaвлeHиe питaHиefu! пpoцeссo-
paD. B HeM eстЬ пyнKг "Mинимaльнoe co-
стoяHиe пpoцecсopaD, чepe3 кoтopьlЙ вьt
l,oжeтe вьlбpaть cкopoотЬ paбoтьl CPU в
pe)<имe пpoстoя, oт 0 дo 1ОО%. Избa-
витЬся oт пискa пoi'oгaeт вeличинa 5o/o,
oдHaKo пoпpoбyЙтe пoэKопepимeHтиpo-
вaть, стaбильHoотЬ систel'ьl вьt тaким oб-
paзoм He HapyцJитe.

ЗдpaвствyЙтe, сoбиpaю сeбе KoM-
пЬЮтeр сaМoстoЯтелЬнo пepвьlй paз,

пoЭтol,4y oбpaщyсь K BaM с BoпpoсoМ, Ko-
тopЬ|Й, пoжaлyЙ, eЩe He 3aДaвaл HИKтo.
Я пoдoбpaл cебе мaтepиHcKyЮ плaтy
Gigabytе GA-770ТА-UD3 и стoлкнyлся с
пpoблемoЙ пoKyпKИ кoрпyсa. Hи в oднoм

'ГЕl.;i-|i, jL jЁl:,Г;il;] i,]i,.i'L-i'i] Ё:i::.i.i-l!']Ё|

Из ИзBeстHЬ|X МHe N.4aгaзИHoв нЬ oкaзa-
лoсЬ KeЙоa стaKИМИ )ке oтBepстИяMИ, KaK
те, чтo сзaДИ Ha мaтepинскoЙ плaтe. Я в
зaMешaтeЛЬстве: МHe тeПepЬ пpИдeтсЯ
ИсKaтЬ Kopпyc пoд |\{aтepИHку? Или же
MoжHo KyпИтЬ ..ящИкD бeз стaндapтнoЙ
зaглyшки? He скaжeтся лИ этo Ha ДoЛгo-
лeтИИ пoDтoB Ha MaтеpИHсKoЙ плaте? 3a-
рaнee блaгoдapЮ 3a oтветЬI.

Ha оaмoм дeлe пoдбиpaтЬ Kopпyс к i,a-
тepиHcкoЙ плaтe или нaooopoт Baм oбя-
зaTeлЬHo пpидeтоя' вoт ТoлЬкo He из-зa
paопoлoжeния интepфeЙсoв i'aтepиHкИ,
a иоХoдя из ee гaбapитoв и пpeдHaзHa-
чeния KoмпЬютepa. B кopoбкe сo всeMи
бeз исключeHия i'aтплaTaми идeт зa-
глy|.ДKa Ha зaдHЮlo пaнeлЬ' oHa в тoчнo-
сти coвпaдaeт c paзъeMaми нa мaтepиH-
кe и yстaHoвится в любoЙ сpeдHeстaти-
стичecкиЙ кoмпЬ}oтepнЬtЙ кopпyс. Bсe
пpoщe' чeM K€Dкeтся. UP

g
HепpеoAoAИМaЯ тягa к. D-Sub

3дpавствyЙтe. flва дня нaзад мнe пo.
счастливилoсь кyпить мoнитop Aсer

GDz45HQbid. Пepвый дeнь
всe 6ылo тип.тoп, никакиx
кoсякoв с чeткoстЬю' oт.
кликoм и засвeтaми нe нa-
6людалoсь. 0днакo стoилo
сeгoдня yгpolt4 в кЛ ючитЬ
кoмпЬютep, как poвt|o oд-
t|а пoлoвина м0нитopа
oказaлaсЬ нepнoй. Такoe
чyвствo, чтo oнa вoo6щe
нe pабoтаeт. Тeпepь я с
(paдoстЬю) смoтp|o пoЛo-
BинУ ФилЬlvlа или pа3гЛя-

дьtвaю oбpeзаннyю фoтoгpа-
фию. Чтo xаpактepнo, система с
таки!,t (пoлytttoн итopoм) qУнк-

циoниpyeт сoвepшеннo нop-
маЛьнo, ни на чтo нe }(аЛУeтся. Aсer пoдt{Лlo-
чeн к NVIDIA GeForсe GТX 480. Кa6eль пooвe-
peн, pазъeмЬ| нa видeoкаpтe т0жe' пoэтott.lУ ви.
нoBник oдHoзt|ачнo мoнитop, вoт тoлькo чтo с
ним? fieлo B жeлeзe или в сoфтe?

3дpавствyйтe. К мoeмy вeликoмy сoл(алe-
нию, слoжнo oднoзначнo сказатЬ, чтo
имeннo вЬlзвалo с6oй, oднакo oн нe фaтa-
лeн' и с iим мoжнo спpaвиться в дoмаш.
ниx yслoвилx. пpавAа, извeстньlй мнe спo-
сo6 лeчeния нecкoлЬкo нeo6ычeн. Bам пo-
тpe6yeтся видeoкаpта сo вхoдoм D-Sub.
Xoтя мoжeтe пoпpo6oвать вoспoльзoвать-

ся пepexoдllиками. пepвЬIм дeлolr oтклю-
чаeм мoнитop oт кoмпЬкtтepа, вставляeм
дpyryю видeoкаpry, надeлeннyю xoтя 6ьl
oдним D-Sub-кoннeкropoм. Пoдсoeдиняeм
к нeй Aсer, включаeм мoнитop и наll{има.
eм кнoпl{y aвтoнастpoйки. €пyстя нeскoль.
кo сeкyнд вЬI yвидитe пoлнoстЬю pa6o.rий
экpан. Bсe, тeпepЬ мoнитop испpавeн и сo.
глaсeн пepeexать нa видeoшаpтьl с DVI-ин-
тepфeйсoм. [lpавдa, я нe мory вaм ска3атЬ'
дoлгo ли oн 6yдeт нopмальнo фyнкциoни-
poвать: в скopoм вpeмeни мo)кнo oжидaтЬ
пoвтopeния пpo6лeмьt.

Ксгaти, пpoизвoдитeJlь нe сгilл oтпиpаться и oпepaтивнo пpeдЛo)кил yгилиry' oпpeдeляющlю пpo6лeмныe HDD, к тoмy жe в свo6oднoм дoсryпe 6ыли вьtлoжeны нoвыe
пpolllивки, ЛишeннЬ|е стpасги к сaмoyничтo)кeнию. Мeждt пpo.tим' y мeня дo сиx пop живeт и oтлиннo pабoтаeт паpa тaкиx виllтoв, и я на ниx нe х(aлУюсь.
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Aе |АlСТa^AЯТo p П pИAo>(е нlлЙ
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тapУЮ песHЮ o тoM' чтo пpaKтИ-
чeоки любoмy инотpyментy Win-
dows мoжнo нaЙти зaменy пo.

yдaчHee' пeтЬ He Xoчeтся' Ho гlpИXoдИтcя.
Чтo ж дeлaть, eслИ oHo И в caмoМ дeЛе
тaк? Boт, HaпpИп/ep, aпплeт длЯ yстaнoв-
KИ И УДaлelИЯ пpИлoжeHИЙ из "Пaнeли
!пpaвЛeHИя' KaK тoЛЬкo HИ pУгaлV| - И'
Haдo сKaзaтЬ' спpaвe.цЛИвo. Пepиoдиle-
скИ Я зaМopaчИBaЮcЬ пoИcKoM aЛЬтep-
HaтИBЬ|' Ho дaлeKo He вcе BapИaЦиИ Ha
этy тeMy зaслyжИBaЮт oпиоaния. Bпpo-
чeМ' дeИHстaллЯтop' Ha3вaHИe кoтopoгo
вЬ| BИдИте B зaгoЛoBкe, в вьlсшей степe-
ни ДoстoЙньtЙ.

B oтличиe oт ДpyгИХ yтИлИт тaKoгo po-

Дa, KoтopЬ|e зaдeЙствyЮт тoЛЬKo |'!тaт-
HЬ|e дeИнстaЛЛятopЬ| Пo, в UbеrstaIlеr
eстЬ эвpИстИчecкиЙ сKaHеp. oн зaпyскa-
eтся всяKИЙ pa3 Пoслe УДaлеHИя пpИлo-
>1\енV1я I4 шеpстИт ДИcK]lA И сИстeMHЬ|Й pе-

eстp Ha пpeДMeт oстaвЦJе-
гocя Myсopa. И мeжду пpo-
чИM, этo paбoтaeт: вo всЯ-
KoМ олУчae, "3aбЬ|тЬ|e' Ka-
тaлoгИ в пaпKe Program
Files oн HaXoдИт Иcпpaвнo,
a тaЮKe yдaлЯeт HеKoтopЬ|е
HeHyжHЬ|е KлЮЧИ Из pеeс-
тpa. Чтo кaсaетcЯ Kaчecт-
вa .3aЧИстKИ"' тo CпeЦИ-
aлЬHЬ|Х тecтoв Я He пpoBo-
дИл' Ho всe-тaKИ МHe пo-
Ka3aЛoсЬ' чтo .Хвoстoв'
пoсле UberstaIler oстaeтся
MеHЬ|.!e' HeжeлИ пpИ Иc-
пoлЬзoвaHИИ oбьtчньtx Де.
ИHстaЛлятopoв. Ho этим
вoзмo)кHoстИ сoфтИHЬ| He oгpaHИчИвaЮт-
ся. 3дeсь eстЬ eщe N/еHe.цжep aвтoзaгpyз-
KИ' шpeдep фaЙлoв И MoдУЛЬ ytaлeHИя
слеДoв деятeлЬHoстИ нa ПK. :. lp

r Pазpа6oтlик: Code Preсision
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 4,88 М6aЙт
l Aдpeс: www.uberstаller.сom
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oмнИтe кpЬ|лaтyЮ фpaзy Hикo-
лaя Фoмeнкo: .CьeЛ бoбpa _
спaс.ЦeРeвo,'? Тaк вoт, чтoбьt пo-

спoсoбствoвaтЬ сoXpaHeHИЮ Лeсoв Ha
плaHeTе, вoBсе He oбязaтeльнo yпoтpeб-
ЛятЬ в пищy oбaятeлЬHЬ|Х BoдoплaBaЮ-
ЩИX гpЬ|Зyнoв' Moжнo, HaпpИп/ep, пoстa-
BИТЬ Ha toMaшHИЙ KoMпЬЮтеp ЭтУ Ут|АI-||АтУ
сo стpaHHЬ|M HaзвaHИeN,l' Koтopaя, сyДя пo
зaвеpeHИяM ee paзpaбoтнИKoв, УMeHЬшa-
eт эHepгoпoтpебление ПK в cpeднем нa
чeтвepтЬ.

Paбoтaть oнa бУдeт He Ha BсяKoЙ Мa-
шИHe: Hy)кHo, чтoбьt BloS мaтеpинскoЙ
пЛaтЬ| пoддeржИBaл тexHoлoгИЮ |ntеl
SpееdStep (для интелoвс ких кaмнeЙ) или
Coo|-n-Quiеt (для пpoЦeссopoв АMD). Bьl,
HaвepHoe' toгaДaЛИсЬ' чтo Bo BpeMя пpo.
стoя Koмпa GranoIa ДИHaМИЧecKИ пoHИжa-
eт чacтoтy И HaпpЯжeHИe пИтaHИя пpoЦa И
Bo3вpaЩaeт пpе)кHИе зHaчeHИя' Koгдa Зa-
пycKaется Kaкoe-To pecypсoeМKor пpИЛo-

жeHИe. B пaмяти сoфтинa зaнИмaeт oкo.
лo 8 MбaЙт, нтo, в oбщeм-тo' Hе тaK Уж И
l\,4Hoгo.

B глaвнoм oкHe, Koтopoe oтKpЬlBaeт-
сЯ KлИKoМ пo ИKoHKe в cИстeМHoM ЛoтKe'
MoжHo yзHaтЬ' сKoЛЬKo KИЛoBaтт-чaсoв
BЬ| cэKoHol\,4Итe в гoд' прИMeHяя ДaHHyЮ
сoфтинy, И KaKoе KoлИЧeстBo УгЛeKИсЛo-
гo гaзa He пoпaЛo в aтмoсфepy блaгoдa-
pя yМeнЬшeHИЮ эHepгoпoтpeблeния кoм-
пЬЮтepa. Kpoме тoгo, тaM пoKaзЬ|вaeтcя
KoЛИЧeствo BИpтyaлЬHЬ|Х ДepeвЬeв' кoTo-
pЬ|e сoХpaHИлИ B тeKУЩеM гoДy всe пoлЬ-
зoвaтeлИ Ут|4лИть|. Haстpoек в нeЙ мини-
|\ily|\,4, HИчeгo oсoбo интеpeсHoгo Heт' paз-
Be чтo ИМeeт сп.4Ь|сл пеpeBecтИ всe e}цИ-
HИЦЬ| ИзMepeHИЯ в МeтpИчесKyЮ cИcтeМy.
Kстaти, стoИт зaBестИ aKKayHт нa сaЙтe
пpoeKтa' тoгдa вЬl оМoжeтe ПpoсMaTpИ-
вaтЬ свoдHyЮ стaтИстИKy пo BсeM сBoИM
МaшИHaM' Ha KoтopЬ|X УcтaHoBЛеHa yтИ-
литa Grano|a. tlг'

r Pазpа6oт.tик: МiserWare
r 0c: Windows XP / Vistа / 7 (з2 и 64 6итa)
r 06ъeм дистpи63пива: 4,55 t46aЙт
r Aдpeс: Www.grano.la

Aвтopoм pфpики <<Мaлeнькиe пpoгpам14ы> являeтся Миxаил 3адopoжньtй. с кoтopь|l'l всeгдa мo)кнo сBязaтЬся пo e-mаi[: zmike@upweek.ru.
Пpивeтствyются лю6ыe пpeдлoжeния. пoжeЛaния пo вoзtvlo)кнoсти тoжe 6yдпyнтeньr.

з4 UPсRADE #з5 (48Z сel-ГгябDЬ 20l0
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e оeKрrт' чтo .вИHДoвЬ|r" сеpвИ-
оЬl пo УMoЛЧaHИЮ HaстpoеHЬ| He
лyчшИ|V oбpaзoм' Heкoтopьte из

тeX, чтo стapтyЮТ aBтoMaтИчeсKи, бoль-
t]lИHстBy пoлЬзoвaтеЛeЙ пpoстo He Hyж-
HЬ|, Ho дaЛеKo нe кaждьtЙ бyдeт тpaтить
врetr,lЯ И сильl, чтoбьl paзoбpaться в этoм
зooпapKe. oбщecиотeмнЬ|е тBИKepЬ| зДeсЬ
tЙаЛoпoлeзHЬ|. oднaкo eстЬ спеЦИaЛИзИpo-
вaHHoe Пo' блaгoдaрЯ KoтoрoMy yпpaвле-
ние слyжбaми Windows cтaHoвИтся дeлoM
пooотЬ|M И пoИятHЬlМ.

Heсмoтpя Ha HaзвaHИe, Vista Sеrvices
optimizеr paбoтaeт И в .CeM€РK € ' ,  Ho C
ДpyгИN/И вepсИЯMИ oC oт Miсrosoft нe
ДpyжИт. Пoслe ycтaнoвKИ И зaпyоKa BЬ|
пoпaдетe в ГлaBHoe oKHo' гДe N,1eHЮ paо-
ПoЛo)кeHo BepтИKaЛЬHo в ЛeвoЙ чaстИ.
Heскoлькo HeпpИBЬ|чHo. Pекoмендyю срa-
зy HaотpoИтЬ пpoфиль для oбьtlнoЙ pa-
бoтьt (More Funсtions > User Profi|е), a зa-

тeМ HaжaтЬ нa кнoпкy Sеr-
viсe Diagnostiсs' пoслe чe.
гo оoфтинa пpoaHaлИзИрy-
eт олyжбьt И oотaнoвИт лИш-
ниe' Еоть тaкжe пpoфиль
Для Игp (Gaming |Vode).
пpИ ИспoлЬЗoвaHИИ Koтopo-
гo HеHyжHЬ|е для pa3BЛe.
чeHИЙ сepвИсЬl BpеMeHHo
дeaKтИBИpyЮтся' Kстaти. в
paзДeлe Service Profi|es вьr
п,4oжетe сoзДaBaтЬ Heoгpa-
HИчeHHoe ЧИслo пpoфИЛeЙ
и пpи нeoбxoдимoоти бьtо-
тpo пepeKлЮЧaтЬся Ме)KДУ
ними. Sеrviсe Manager пo-
ХoЖ Ha штaтньtЙ ИHстpyN.4eHт oC Для Уп-
paвЛеHИя cлyжбaми. B Resсue Cеnter Дe-
лaЮтcя .сHИMKИ' оoстoяHИЯ ceoвИcoB. a
нaстpoЙки cлyжб вoccтаHaвлИвaЮтcя oД-
HИM KлИKoN,4'

r Paзpабoпtик: Smаrt PС Utilitiеs
r 0C: Windows Yista / 7 (З2 и 64 битa)
r 06ъeм дистpи6щива: 7,69 М6aйт
r Aдpeс: www.smartpсutilities.сom/

serviсesooti mizer. htm I

Утlл^ИTa tvlaГtil<
USB Disl<

3epЬ| peДKo зaДyMЬ|BaЮтся o
тoМ, KaKaя фaЙлoвaя оИотeп,4a
ИопoлЬ3yетсЯ Ha ИХ флэшKе.

oбьtчнo этo FАT-32 (ee всeгдa УстaHaв.
лИBaeт пpoИ3вoДИтeлЬ yстpoЙствa eщe
нa фaбpикe), Koтopaя He oтлИчaетсЯ Ha-
дe)кHoстЬЮ' Зaтo ИдeaлЬHo пoдXoДИт
дЛЯ тaкИX HaKoПИтeлeЙ' пoскoлЬKУ пpИ
ее ПDИMeHeHИИ сoBeoшaeтсЯ МeHЬшe
oпepaЦИЙ чтeHИя-зaпИсИ, Чеtvl B сЛУчae
о NTFS. Booбrце-тo. HИKтo Hе Mешaeт
ПoЛЬзoвaтЬоЯ дpевнeЙ ФC, paзpaбoтaн-
нoЙ еще в пpoшЛoМ тЬ|cЯчeЛeтИИ. oбьtч-
Ho тaK И деЛaЮт' Ho poBНo Дo тeХ Пop'
пoкa Hr ПDИспИчИт пeDeHeстИ Ha .cвИст.
Ke' бoЛЬLUoЙ фaЙл, нaпpимep BD-pип
кaкoгo-нибудь фильмa. B тaкoм слyчae
ПрИдeтсЯ oтKaзaтЬоя oт FАТ-З2' пoсKoЛЬ-
кy в нeЙ paзMep фaЙлa Hе N,4oжет превЬ|-
шaть2 ГбaЙт. B пoслeДHИХ BepcИЯХ.BИH-
ДЬ|" oтфoрN/aтИpoBaтЬ флэшкy в NTFS -
нe пpoблeмa. Ho в отapyшкe Windows ХP

(кoтopaя И He ДyN/aет сДa-
BaтЬ ПoзИЦИИ) сдeлaть этo
He ТaK-тo пpoстo. Teм, y
Koгo F]a дoMaшHeЙ MaшИHe
стoИт тaкаЯ .oCЬ' '  И пP €Д.
HaзHaЧeHa paосNiaтpИвae_
МaЯ прoгpaмMa. Уотaнoвки
oHa He прoсИт: пpoстo
pacпaкyЙтe apХИв B любyю
пaПKy Ha лoкaЛЬHoM ДИCKе.
Kaкиx-тo oсoбьtx HaBopo-
тoв в Martik USB Disk Formatter Hет, Ho
зДeоЬ ИХ. HaBepнoe. и нe тpeбyется. Чтo-
бьt oтфopмaтИpoвaтЬ флэшкy' Haдo зa-
пyотИтЬ Ут|Ал|АтУ, вьtбpaть И3 спИcKa HУ)к-
нoe yотpoЙотвo И жeлaeп,4ЬtЙ тигt фaЙлo-
вoЙ системьt (FАT NТFS)' УKaзaтЬ МeтKy
ДИсKa' вKЛЮчИтЬ пpИ >KrI1aНИИ cжaтИe
NТFS и Ha)кaтЬ KHoпKУ Format' Boт, пoжa-
луЙ,ивce. loбaвлю ЛИшЬ, Чтo пpoблeм о
фyHKЦИoHИpoBaHИeM сoфтиньt я нe oб-
HapУжИЛ' KaK HИ пЬlтaлся' Тaк чтo c|\,leлo

майik Usв Dist Foшug - IhtФi//@.tik.кorPьфsроLm]

1.0
Ef

r Pазpа6oт.tик: Мapтик Панoсян
r 0C: Windows XP / Vistа / 7 (з2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6щива: 49 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: m a rti k-sсo rp. blo gspot. com / ?010 / 07 /

mа rti k-usb.disk-formatter. htm L

кaчaЙтe и юзaЙтe: нИKaK|Ах пpoтИBoпoкa-
зaниЙ нeт ' f1pи жeлaнии Bсe тo )Ke сaN,4or
MoжHo сДeлaтЬ И Из KoMaHДHoЙ стpoKИ, Ho
зaчeм?

Usвotre: I DЕ|.DRlvЕl{ Lюtz*тмв}(ш.i.) :J Г ,*-l
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Если вьt знаетe какyю-нибyдь пoлeзнylo и бeсплaтнyю пpoгpамt4кУ, o кoтopoй мы eщe нe pасскaзали, пpисылaйтe ссь|лкy нa нee нa адpeса: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyнae eсли сoфтина oкa)кeтся интepeснoЙ. oнa o6язатeльнo пoявится в <<Малeнькиx пporpаммах>.

UPсRADЕ #з5 Авn сeHтябpЬ 20]О з5



l(oмПЬЮTеpHЬlе
PlM,пoчl(и
Гoвopят, счастливыe часoв нe на6люда. 1
ют. МьI 6ьI и paдьl пpeдатЬGя 6eзза6oт. Iнoniy сyщeствoвaнию. нo' yвь|, дeла тpe. I
6yют стpoгoгo yчeта и кoнтpoля. ----------------

e спopИM: лyншиЙ opгaнaЙзep - пepсoHaлЬHьtЙ ceкpетapь ИлИ aссИcтrнт,
вe.цaющиЙ paспopядKoм тBoeгo paбoчeгo дня, в oсoбeнHoстИ eслИ эTo чe-
лoBeK пpoтИBoпoлo)кHoгo пoЛa с пpИвлeKaтeлЬHoЙ BHeшHoстЬЮ, He дoKyчa-

ющиЙ cвoим пpИсyтcТвИeп/ (дa, и rтoб кoфe и нaЙ y нeгo бьtли нaгoтoвe). oднaкo
Уaлуг|А тoЛKoвoгo CeKpeTapя HeдelUeBЬ|. ЕЩe нeдaвнo в xoдy бьtли opгaнaЙзepьl в
вИде yBeсисTЬlX KHИг.е)KeдHeвHИKoB' Kyдa дeлoBЬ|e гpaжtaHe зapaHee вHoсИлИ гpя-
дyщИe l/epoпpИятИя. Ho в век элeKTpoHHЬ|Х нoситeлеЙ "бyмaгa" пoотeпеHHo oтMИ-
paeт, HЬ|He ee yдeл - бьtть зHaKoBЬ|M пoдapKoм. Ko всeмy пpoчeМy тaKИe KHИЖKИ He
yMеЮт oпoвeщaтЬ вЛaдeЛЬЦa звyKoвЬlM сИгHaЛoM.

Зaтo кoмпьютepьt' бyдь тo ДесKтoпЬ|, нoрбyки или нeтбуки, снaбжeнньle спe-
циaльнoЙ пpoгpaмMoЙ KлaCоa P|M (PersonaI Information Manager), He пoзвoлЯт зa-
бьlть o вaжHЬ|Х дeлax. Эти пpИлo)KeнИя пpИзвaHЬ| yпopяtoчИвaть пеpсoнaльнyю бa-
зy ДaHнЬ|Х, XpaHИтЬ KoHтaKтЬ|, зaMeтKИ и изoбpaжeнИя, a тaЮке в бoльшинствe свo-
eM Hecyт нa бopтy пЛaнИpoBщИк и текстoвьlЙ pедaKтop. P|M paбoтaют в фoнoвoм
pе)кИMe, блaгoдapя чeмy И oбеспечивaеТсЯ сBoeвpeMeнHoе oпoвeщeHИe o пpeд.
стoящeм МepoпpИятИИ: делoвoЙ встpeчe, пpaзДHИкe и т. п..Qля сeгoдняшHeгo тec-
тoвoгo oбзopa И3 HeсKoлЬKИХ дeсятKoB пpoДyKтoB мьl вьtбpaли 15.

Пoнeмy ИMeHHo этИ пpoгpaMмьt? Bo-пepвьtХ, HepeдKo paзpaбoтчикИ пoзИциo-
HИpyЮт свoЙ пpoдyкт кaк P|M без мaлеЙшиХ Ha тo oсHoвaHиЙ (мapкeтoлoгинeс-
KИe сKaзKИ нe в сreт). Bo-втopьlх, чaстЬ пpИЛoжениЙ имeют Heo)кИдаHHo oгpaнИ-
чeHHЬ|e вoзмoжHoстИ. Haпpимep, свoбoДнo paспpoстpaHяемьtЙ Agender (agen.
dеr.sourceforge.net) yмeeт ЛИшЬ сoздaвaтЬ HaзвaHИя зaдaч, KoTopьle тpeбyeтся
peшИтЬ в oпpeдeлeнHьtЙ дeнь; a TaлaHтЬ| бeсплaтнoгo АtNotеs (atnotes.freе.fr) cвo-
Дятcя K paзMeщeнИЮ paзHoЦBeтHЬ|X сTИKepoB с тeкстoвoЙ инфopмaциеЙ Ha "Paбo.
чeM cтoлeD. Maлoвaтo бyдeт!

HeлoкaлизoвaнньtЙ интepфeЙс U|tra Reсa|| Pro (www.kinook.com) стoль зaпyтaH
И HeЛoгИчeH' ЧTo MЬ|' oпaсaясЬ пpaвeДHoгo чИтaтeЛЬcKoгo гHeBa' нe взялИсЬ paс-
сMaTpИвaТЬ этo пpИлoЖeниe. BстpoенньtЙ плaниpoвщик ТaskTome Portab|e Еdition
(Www.tasktome.сom) пoчеМy-тo oтoбpaжaeт нaзBaнИe MecяЦa HeчИтaeMЬ|MИ сИМвo-
лaми (oнo вaм нaдo?), a нaзHaчeHИe эЛeMеHтoв интepфеЙсa ТaskMan (www.rook-
soft.оom) oстaлoсЬ для Haс Taк И He paскpьlтoЙ тaЙнoЙ. Heомoтpя нa тo чтo Mars
Notebook (www.mars-soft.neVrus) и RеdNotebook (rednotebook.sourоeforgе.net)
встpeЧaЮтcя в coфтвepнь|X XpaHИЛИщaХ в paзteлe P|M, oни, пpи всeй свoeЙ пpo-
двИHyгoотИ, лИ|.]JeHЬ| фyнкциЙ плaHИpoвщИкa И He Moгyт пpИBлeчЬ к сeбe внимaниe
звyKoвЬlM сИгHaлoM.

Если вeб-peсypс paзpaбoтчИKa нe пoДaвaл пpИзHaKoB ЖL4з|1|А, eгo пpoдyктьt бeз-
)кaЛoстHo oтсеИвaЛИсЬ' paвHo кaK и те' B KoтopЬ|x гЛЮKИ KoчyЮT И3BepcИИ B вepсИю'
г|pИ тoM чтo дeвeлoпеpЬ| He счИтaЮт HyжHЬ|M oтвeчaтЬ Ha HaшИ 3aпpocЬl.

B итoгe чaстЬ paссМoтpeнHЬ|x пpилoжениЙ - этo тe, чTo зHaKoМЬ| aвTopy, a дpy-
гaя бьlла вьtбpaнa MeтoдoM тЬlKa: в любoм слyчae tФкe ДЛя бeглoгo yпoMИHaHИЯ
всex P|M пoнaдoбится ИзpядHaя )кypнaлЬHaя плoщa.qЬ. Mьl в пepвyю ovepeдь oб-
paщaлИ BHИMaHИе нa нaбop пpeдлaгaeMЬ|Х ИHстpyMeHтoB, ЛoKaЛИзaЦИЮ И вMeHяe-
мoсть интepфeЙсa, paзyмнoстЬ ЦeHЬ| V| HaлИчИe y пpoдyKтoв portabIe-веpсии. Пpи
Hе)KeЛaHИИ плaтИТЬ зa сoфт вьl нaЙдeтe Maссy aHaЛoгИЧHЬlX пpoгpaмM пo ПoИcкoвo-
N4y 3aпpoсy "бесплaтньtе PIM": вьl пpa3Ьl, Goog|e зHaeт всё.

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: двe lашки кoфe
Мusiс: no musiс

Suпbird l.0 Dеta l

r Paзpа6oтlик: Мozi[[а
r 0C: Windows XP и вьlшe, Linux' Mас 0S Х,

treeBSD,5olагis
r 06ъeм дистpи6щива: 6,4У|6aЙт
r Aдpeс: www.mozi[[a.russiа.org

Е сли вЬ| зHaKo[lЬ| с пaкeтoм Mozi| la
l. Suite, тo HaBepHяKa oпpoбoвaли этo
пpИлo)кeНИе, HЬlHe пpetлaгaeMoe в "дИ-
Koм> вИдe. Kaк yтвepждaЮт aBтopЬl, ИH-
тeгpaЦИя Sunbird с веб-бpayзepoм Fire-
foх и пoчтoвь|м KЛИeнтoм Thunderbird
ИДeт пoЛHЬ|M XoДoM: oстaeтся вepИтЬ И
)кДaтЬ. B сepeдинe aвгycтa 2010 гoдa
KpoМе тeстИpyемoЙ бетa-cбopки бьlли

дocТyпHЬ| стaбильньle pycифициpo-
вaHHЬlе peлизЬ| BepсИ|4 0.9, в тoм чиc-
лe portab|e-мoДификaЦия. Paбoтa c
Sunbird пoдpaзyмeвaeт фopмиpoвaниe
сoбьlтиЙ И ЗaДaч, пpИЧeм зaдaчa oт сo-
бьtтия oтличaетcя тeM, чтo в ДИaЛoгe еe
сoзДaHИя HaлИчecTByeт сeKцИя "Coстo-
яние". Чтo )к, лoгИчHo.

Пo yмoлvaниЮ пpeдлaгaется a)к

дBaдЦaтЬ pa3лИчHЬ|Х KaтeгopИЙ, HaпpИ-
мep "Бизнeо., "!ни po)кдeHИя" И "3a-
KaзчИKИ", Ho пpИ нeoбxoдимoстИ сГ||4-
сoK MoжHo peдaKтИpoвaтЬ' ytaЛЯя лИ[rl-
HИe KaтeгopИи и дoбaвляя нyжньtе. !ля
сoзДaнИя зaдaЧи или co6ьtтия Дoстaтoч-
Ho HaXaтЬ oдHoИMeHHy}o KHoпKy И yкa-
3aтЬ Ha3BaHИe MepoпpИятИя' дaтy eгo
HaЧaЛa И oKoHчaHИя, KaтeгopИЮ и, бУДe
eстЬ x(елaHИe, сдeлaТЬ тeкстoBЬ|Й кoM-
мeнтapий. oбpaтитe вHИMaHИe Ha тo,
чТo yвeдoмления o сoбьlтияX И зaдaЧax
И3HaчaлЬHo BЬ|KлЮчeHЬ|: вaM пpяMaя

Дopoгa B рa3дeЛ .oпoвeщeния" пpo-
гpaMMHЬlХ HaотpoeK' He нpaвится пpeд-
лoжeнньtЙ paзpaбoтникaMИ зBуK .Haпo-

MИHaлKИ" _ пoДбepитe свoЙ WAV-фaЙл.
Kaк и дpyгиe пpolцyKтЬ| oт Mozi||a, Sunbird
aBТoMaтИЧeсKИ пpoBepЯeт И зaгpyжaeт
oбнoвлeния.

Пepсoнальный иitфopмaциoнный мeнeджep, ПИМ (aнгл. PersonaIInformаtion Mапаger. PIМ). _ кoмпьютepнaя пpoгpaм!,t4 слyжaщaя
ря o6лeгнeния pа6oты с paзнoгo poдa линнoй инфopмaциeй. (Wiki)
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r Pазpа6oт.tик: Astonsoft
r 0 € :  Windows XP и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтива: 72,2 I46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.essentiаlpim.сom/ru

D aзличия мeждy бeсплaтнoЙ и кoм-
l  мepнeскoЙ сбopкaми yKaзaHЬ| Ha
оaЙтe nрoдyктa. Saмeтим лИшЬ, Чтo MЬ|
He пpeМИHyлИ вoспoЛЬ3oвaтЬся por-
tab|e-вepсиеЙ, Hе oстaвляЮщeЙ сЛедoB
Ha Kotr,4пЬЮтepе И Hе ycтyпaющeй oбьtч-
нoЙ мoдификaЦИИ B чaстИ фyнкциoнaль-
HЬ|x вoзMoжHoотeЙ' Bсe дaHHЬ|e Хpa-
Hятcя в oДHoМ фaЙлe с paсl.tJИpeHИeМ
*.еpim и Haде)KHo шифpyются пocpe}ц-
ствoM aЛгopИтмoв Rijndae| (1 28-битньlЙ
клюн) и Blowfish (44B-битньlЙ клюr).
Пpи пepвoм зaпyсKe HaM пpеДлo)кИлИ
ИMпopтИpoвaть инфopмaцИЮ, Koтopaя
XpaHИлaсЬ в MS out|ook: пoxвaЛЬHoe
стpeMЛeHИe. Пoмимo этoгo peaЛИзoBaH
ИMпopт кoHтaKтoB из out|ook Ехpress,
vCard и CSV-фaЙлoв, пoчтoвьtx cooб-

щeниЙ из ЕML-фaЙлoB, a тaкжe eжeд-
HевHИKoв И спИсKa дeл из iCal .

ИнтepфeЙсoм Еssentia|P|M сxoж с MS
out|ook И He BЬIзЬ|вaeт зaтpyднeниЙ пpи
ЗHaKoMствe. B oтличиe oт Sunbird, пpИлo.
жение oбyнeнo сoзДaBaтЬ He тoЛЬKo зa-
lцaЧИ c сoбьtтиями, Ho И зaMeткИ BKyпe c
кoHтaKтaMИ. 3вyкoвьlе oПoBeщeHИЯ И3-
HaчaлЬHo BЬ|клЮчeHЬ| И aктИвИpyЮтся в
нacтpoЙкaх Зataч ИлИ coбьlтиЙ, пpИчeМ
оoфтинa пoДДepжИвaeт кaк WАV-, тaк и
MPЗ-фaЙльr. Для зaДaч и coбьtтиЙ (в
тpaктoвKe aвтopoB пpoгpaMMЬ| _ "дел")
дoстyпHЬ| тaKИe oпЦИИ' KaK пpИopИтeт И
стeпeHЬ зaвеpшeHHocти. Kpoмe тoгo,
пpeдлaгaЮтся эKспoрт в фopмaтьt ТXТ'
RТF, HТML И cИHХpoHИЗaЦия с out|ook,
Goog|e Ca|еndar и yстpoЙствaми нa бaзе
Windows MobiIe и PaIm. Чтo И гoBopИтЬ.
KpyгoЙ зaMес.

r Pазpа6oтlик: esySoft
r 0C: Windows XP и вьrшe
r 06ъeм дистpи61пива: 2,4|ti6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: web.tisсali.it,/esyweb

|l o нислy HaстpoeK и пpиятньtx фи-
l l шeк esyPlanner yBepeнHo .дeлaeт'
пpeдЬ|дyЩИe пpoгpaMMЬI. Жaль, интep-
фeЙо не pyсифициpoвaн. B oтличиe oт
Sunbird и Essentia|P|M Free Version, пpo.
дУKт Пo3вoляeт ИспoлЬ3oBaтЬ oДHo И тo
жe oкHo Для сoзДaHИя зaмeтoк (Notes)'
зaдar (Tasks) И KoHтaKтoв (Contaсts). oт
вaс тpeбyeтсЯ лИtUЬ aKтИBИpoвaтЬ Hyж-
HyЮ oпЦиЮ. Нeсмoтpя Ha .вpa)кескИЙ"
я3ЬlK' 3aдaчИ' Kol.iтaKтЬ| И 3aМeтKИ дe-
лaЮтся ЛeГKo: HyжHo yKa3aтЬ HaзBaHИe'
пpИopИтeт' KaтeгopИЮ И стeпeHЬ пpИ.
BaтHoстИ. 3aтем слeдyeт вьtбpaть дaтьt
HaчaЛa И oKoHчaHИЯ зaдaчИ l сoбьtтия,
yKaзaтЬ стaтyc и | или сTeПeHЬ вЬ|пoл-
HеHИя' a тaKжe oпpeделИтЬсЯ c oпoвe-
щeHИеM (пo yмoлнaниЮ oHo пoчeMy-тo
oтклюненo). Kaк мьl HИ cтapaЛИсЬ,

"скopМИтЬ" пpoгpaММе свoЙ звyкoвoЙ

фaЙл в Kaчecтвe CИгHaЛa "бyдильни_
K3.' HИЧ €Гo пyтHoгo y нaс Из этoгo тaк
И He вЬ|шЛo.

!aлee, дoстyпeн ИMпopт гpaфики в
фopмaтax Blt/P и JPG. Бoлee тoгo, для
KoppеKтИрoBKИ 3aгpyжeHHЬ|X KapТИHoK
пpeдyсМoтpеH встpoeHHЬ|Й peДaKтop.
Есть и сyбyтил|Атa Для зaХвaтa oблaсти
эKpaнa. B сoздaнньtе зaMeтKИ, KoHтaK-
тЬ| И зaДaчИ Mo)кHo вKЛaДЬ|вaтЬ любьte

фaЙльt, Ho He сЛeдyeт зaбьlвaть o paз-
мepe aттaнeЙ. Kpoмe oснoвнoЙ вKЛaдKИ
Notes _ Тasks - Contaсts ДoстyпHЬ| oKHa
ПЛaHИрoBщИKa (P|anner) И <HaпoмИHaЛ-
6ц" (Warnings). Ha нaш в3глЯД' ИHтep-

фeЙс пepeHacЬ|щeH, pяД KoMпoHrHтoв
oтBЛeKaЮт oт oснoвнoЙ paбoтьt. Зaтo
воё бeсплaтнo.

!].Ui lL,i]il:!l.i l Е!::i

r Paзpа6oт.tик: Wjj Software
r 0C: Windows 98 и вьtшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 2,83 |l6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
l Aдpeс: www.wjjsoft.сom

p aзPaбoт.lик пoзИцИoHИpyeт свoЙ
l пpoдУкт KaK .Versati|е frееJorm data-
base system., aДMИHИстpaтopЬ| HeKoтo-
pЬ|Х pyссKoязЬ|ЧHЬ|Х сoфтoxpaHИлИщ
ИМeнyЮт myBase Desktop He ИHaчe KaK
. MHoгoфyHKЦИoHаЛЬHЬ|M opгaнaЙзepoм'.
Пpи пepвoм зaпyсKe сoфтиньt пpeдлa-
гarтcЯ oтKpЬ|тЬ деMoHcтpaциoннyю бa_
3y дaHHЬlX' сoдep)кaщyЮ aдpeснyЮ кHИ-
гy, ЗaMеткИ, фoтoaльбoм, кoллeKЦИЮ
сoxpaHeнHЬ|Х вeб.стpaниц и т. п. Тo-Do
List - этaкиЙ тeкстoвьlЙ плaHИpoвщИк.
Coдepжимoe Б! xpaнится в фaЙлax с
paсшИpeHИeм ".nyf и пpe.цстaBлeHo B
виДe yДoбньlX вKлaдoK, пepeKлЮчeHИe
l\/ежДy KoтopЬ|MИ ocyщecтвляeтсЯ oд-
HИtv| KлИKoМ' пpИче|v |vloжHo 3aЩИтИтЬ
бaзy пapoлeм И yKaзaтЬ сTrпeHЬ сжa-
тия (Fi le > Maintenanсe). Haбop ИHстpy-
MeHтoв в тeKстoBoM peДaктope toстoИH
ПoХвaлЬ|' Ho KoMaHд здeCЬ стoлЬKo' чтo
l-lеMyдpеHo 3aпyтaтЬся.

Безyслoвнo, ИМпopт изoбpaжeниЙ -
штУKa пoлезHaя' oДHaKo пpoгpaп/Ma Дpy.
жИт тoлЬKo с BMP-фaЙлaми (ovевиднo,
ИспoЛЬзoвaтЬ с)кaтyЮ гpaфикy paзpaбoт_
чИKy He пoзBoляeт pелигия)' Bнeсенньtе
И3вHе KapтИHки oтoбpaжaются B пpo-
гpaМMHoМ бpayзepе (вкладкa Webpage).
Boзмoжен ИMпopт пoчтoвЬ|Х сooбщeниЙ
из MS outlook (мeню Capture), Дoкyмeн-
тoв в фopмaтaх TХТ, RTF и DoC' a тaKже
Bлo)кеHИe фaЙлoв И сoзДaнИe гИпepссЬ|-
лoк. Mьt тaK И He HalxлИ oпЦИИ для сo-
3ДaнИя зaДaч И coбьtтиЙ, И eсть лИ Ka-
леHдapЬ _ ЗaгaДKa. Cyдя пo BсeMу, tе-
Bелoпrp И3HaЧaлЬHo сoЗдaвaЛ пpoДyKт
для оBoИХ HУ)кд.

Пepвoнalальнo пepсoнaлЬныt,lи инфopмациoнныlt.tи l,teнeд)кepаiiи нa3ывaЛись пoPтaтив|{ыe yсгpoйсгB4 пpeдназначeнныe для yчeта пoвсeднeвныx зaдaч с сoвмe-
щeниeм фyнкций кaЛeндapя' сoздания зaмeтo& a тaкжe тeлефoннoй и адpeснoй 6aзaми дaнныx. (Wiki)
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MyPortablePlМ l.з.0 Ёute oгgaпizег З.0

r Paзpа6oтrик: Мaypo fioмeникo Фeppyа
r 0C: Windows XP и вьtшe
r 06ъeм дистpи63пива: 92,? М6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс; www.myportаb[epim.сom

Ц е yливляЙтeсь дикoмy paзМepy
l I пpoгpaмN4Hoгo Kaтaлoгa. Bмeстo
этoгo oooaтИтe BHИмaHИe Ha Kaтaлoг
\myPortab|еPIM\jre, кoтopьlЙ зaнимaeт
бeз малoгo 71 МбaЙт: в HеM pacпoлoжe-
HЬt KoMпoHeHTьl Java Standard Еdition
Runtime Еnvironment' Haм нeвeдoмo чис-
лo пoлЬ3oвaтeЛeЙ пpoгpaMмЬ|, И, пoлaгa-
eM. Maлo Kтo пpеЛЬCтИтся сoMHИтеЛЬHЬ|-
ми гpaфиvecкими эффeктaми myPoь
tab|еP|M И ee HeтopoпЛИвoстЬЮ. Импop-
тИooвaтЬ KoHТaKтЬ| Mo)кHo тoлЬKo И3
vCard (фaЙлa с pacшИpeнИeм *.vсf):

мeню Аddress Book > |mport. Пo пpaвДe
сKaзaтЬ, МЬ| Hr вИдИM пpинципиaльнoЙ
paзниЦЬ| мeждy сoбьtтиями (Еvеnts) и
зaдaчaМИ (Tasks). Тeм бoлee чio сoздa-
Ются пepвЬ|e (Tasks > Nеw) и BтopЬ|e
(Ca|endar > Nеw Event) oДИНaKoвo: oпИ-
оaние (oнo Жe HaзвaHИe), дaтa, пpИopИ-
тeт, вpeМя oпoBrщeнИя (изнaнaльнo
зByKoвЬ|e оИгHaлЬ| oтклюненьt), вьtбop
зHaчкa. Kpoме тoгo, дocтyпнa oтпpaвKa
oпoвeщeHия Ha e-mai|.

B oтличиe oт paнee paссMoТpеHHЬ|X
пpoгpaMм, myPortab|eP|M yМeeт пpoвe-
pятЬ И oтпpaBлятЬ пoчтy нa Gmai| (всe
нeoбxoдимьtе для вЬ|пoЛHеHия этoЙ oпe-
paцИИ HaстpoЙкИ yчeтHoЙ 3aпИсИ вBo.
дяTся Ha oднoимeннoЙ вклaДкe), oдHaKo
лЬвИHaя дoля пoлyЧeHHЬ|Х нaMИ пИсеМ
Ha pyссKoM язЬ|Ke' K co)кaлeHИЮ' oKa3a-
лИсЬ HeчИтaeмьlми. f loпoлHИтeлЬHo -
чИтaЛKa RSS-кaнaлoв И лoHчep, yМeЮ-

щиЙ oткpьlвaтЬ пaпкИ и вeб-стpaницьl и
зaпyсKaтЬ пpИлo)кeHИя. MyPortabIePIM
пpo)кopлИB - paсXoдyeт бoлee 85 МбaЙт
oпrpaтИBHoЙ пaМятИ.

r Pазpа6oт.rик: Code Seсtor
r 0C: Windows 98 / Nт / ?000 / хP
r 06ъeм дистpи61пивa: ?,56 |t|6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.сodeseсtor.сom

\/пpoгpaммЬ| тpИ pe)KИtr/a: Notes (F4)'
У Task List (F3) и Address Book (F2).

flля сoздaния зaмeтoK, KoHтaKтoв и зa-
Дaч пpe.цycMoтpеHЬ| KaK KHoпKИ' тaK И
гpyппЬ| KoмaHд New в мeню Contaсt: нy
oчeHЬ ЛoгИЧHo, He пpaBдa ли (cмaЙл)?
Зa тaкoЙ пoдXoд к интepфeЙсy мьl бeз-
ЖaЛoотнo сHИ)кaeм oЦeHKy. Bстpoeн-
ньtЙ тeкстoвьtй peдaктop спoсoбeн фop-
MaтИpoBaтЬ тeкст бeз вьtбopa цвeтa
шpИфтa' пpИчeM дeМoBepсИя пpeДyс-
МaтpИвaeт oгpaHИчeHИe Ha paзMep зa.
мeтки (дo 4 KбaЙт). otнaкo npeдЬ|дy.
ЩИe пpoгpaMMЬ| И тoгo-тo He yMeЮт' He
гoвopя yж o coздaHИИ гипepссьtлoк и тaб-
лиц. K слoвy, ИMпopт гpaфики B сpeдe
Cutе organizer He peaлИзoвaH.

3aтo плaниpoBщИK oKaзaлся Ha вЬ|-
сoтe: B слyчae с 3a.цaчaМИ Bo3MoжeH вЬ|-
бop пpиopитeтa И вaжHoстИ, eотЬ пoлe
Для ввoДa onИcaЧИя' имeeTся пpoдвИHy-
тaя фyHKЦИя HaпoMИHaHИя BKyпe сo 3вy-
KoвЬ|M oпoвeщeниeм (A|arm)' Пpинeм
для BЬlBoдa ayдИo пpeдлaгaeтся испoлЬ-
3oвaтЬ He ToлЬкo звyKoByЮ Kapтy' Ho И
дИHaMИK сИстeмHoгo блoкa. !ля тoгo
vтoбьt зaдeЙстBoвaтЬ coботвенньle звy-
кoвьle фaЙль| для yBeДoMлеHИя, cKoпИ-
pyЙте иx в пaпKy \Program Fi|es\Cute
organizer\Sound' CтpataющИM оKЛepo-
30М пoслyжИт пoдспopЬeM "HaпoMИHaл-
Ka. o ДHяx po)кдeHИя лИЦ' yKaзaHHЬ|X B
aдpecнoЙ книгe. Boзмoжeн ИMпopт оo-
дep)кИMoгo MS out|ook, a тaЮкe кoHтaK-
тoв из CSV- и WAB-фaЙлoв. B пocтaвкy
пpoгpaMMЬ| вxoдИT HесKoлЬKo cэмплoв
3anИceЙ адpeснoЙ K|1|4г|^ - зaHятHaя вe-
щиЦa (смaЙл).

T?еePаd PLUS 7.Б.l

r Pазpа6oтlик: Freeb1rte.сom
r 0C: Windows 98 и вышe' Linux
r 06ъeм дистpи6ривa: 1,8,М6айr
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.treepаd.сom

D aзpaбoтчИKИ пpeдлaгaЮт чeтЬlpe
-l pa3HoBИДHoстИ пpoдyKтa' вKЛючaя
бeсплaтнyю. Boт тoлькo paсcKaз o вoз-
MoжHoсТЯx xaлявнoЙ вepсИИ - пyоTaя
тpaтa вpeмeHи. Жeлaющим пpeдлaгaeт.
cя тaблицa сpaвHеHИя нa www.trеepad.
сom/featureсhart. Cкaжeм лИшЬ, чтo B
3aвИсИМoстИ oт ЦeHЬ| вapЬИpyeтся pa3-
Mep оo3дaвaeмoЙ пpилoжeниeм бaзьl
дaHHЬ|Х (дo 384 ГбaЙт). Mьl вьtбpaли нa-
ибoлee сKpoмHyю BepсИЮ, KoтopyЮ
Мo)KHo ИспoлЬзoвaтЬ бeз инстaлляЦии:
дoстaтoчHo paспaKoвaтЬ Z|P-apxив в oт_
дeлЬHyЮ пaпкy. Ha сaЙтe пpoдyKтa cKa-
зaнo. чтo сeмeЙствo TreePad - эTo, ЦИ-
тиpyеM, "PersonaI |nformation Managеr,
organizеr' Database, and Word Proсes-
sor". Ka3aлoсь бьt, идeaл, нo eщe paз
HaпoМHИM o мaoKeтoлoгичeскиx бьtли-
HaХ И сKaзaHИяХ.

C oднoЙ стopoнЬ|, сoЗ}цaHИe paздe-
Лoв' кaк oоHoвHЬ|X' тaK И дoчepHИX,
вЬlгляДИт oчeHЬ пpoстo (|nsеrt > Node /
|nsert ChiId Note). Тeкотoвьtй peдaктop
(пpoститe, Word Proсessor) ниryть нe
ХyЖе, чeM в myBase Desktop. Moжнo
ИМпopтИpoвaтЬ дoKyi/eнтЬl фopмaтoв
RТF' HТML и TXT, a тaKжe пpИKpeплятЬ
любьte фaЙльl. C дpyгoЙ )кe стopoHЬ|,
всe ДoстoИHотвa сoфтинь| пepeчepKИ-
вaeт oтсyтсTBИe пЛaнИpoвщИKa И' KaK
сЛeДстBиe' фyHKЦИИ oпoBeщeHИя o тe-
KyщИX дeлaХ. Бoлеe тoГo, пpИ эKспopте
paздeлoв в HТML MЬ| пoлyЧИм сyщyЮ
aбpaкaдaбpy, дa и вьtбopa KoдИpoвKИ в
пpoгpaMMHЬ|X нaстpoйкaх нeт. .!a yж,
He стoИлo дeBeлoпepaМ гHaТЬоя 3a чe-
тЬlpЬMя зaЙЦaми.

Opгaнaйзep (англ. orgaпizеr) - изначалЬнo нe6oльшaя книгa. сoдep}€щая кaЛeндapь. aдpeснyю книry и блoкнoт, слyкaщaя для opгa-
ни3ации инфopмации o пepсoнirлЬHых кoнтaКтaх и сo6ытияx. (llУiki)
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r Pазpа6oт.tик: CSoftLаb
r 0C: Windows 98 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 15 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.сsoftlаb.сom

Еcли бьl нe стpaннoe paспoлoжеHИe
l- кoмaндьt pУсификaЦии (мeню View >
Languagеs), пpИдpaTЬcЯ K пpoгpaмп/e
бьtлo бьt pel!ИтеЛЬHo нeвoзмoжнo. Taк,
пepeвeДeHЬ| дa)ке (CoBeтЬ| дl. iя>, a pyc-
сKoя3Ь|чHaя "Cпpaвкa" )Kдeт вaс Ha
www. csoftIab. сom/rеgistration-rus. html.
Пepeд HaMИ пpoгpaМMa, в пoстaвKy Ko-
тopoЙ вХoдят плaHИpoвщИK' aдpeсHaя
KHИгa, MеHеДжep пapoлeЙ / зaклaдoк и
сбopник зaмeтoK. ИнтepфeЙс вЬlДep-
)кaH B стИле МS out|ook' с HaзHaЧeHИeМ
paзtелoB не oшибeшься. !ля сoздaния
зaдaч, сoбьtтиЙ, зaмeтoк, пapoлeЙ И
KoHтaктoв yдoбнo пoлЬзoвaтЬсЯ KoHтeK-
стHЬlM MeHЮ' oбpaтитe BHИМaHИe Ha тaK
HaзЬ|вaеMЬ|e Ha3HaчeHИя: фaктичeски
HaМ пpeдЛaгaЮт пЛaHИpoBщИK BpeМeHИ
B пpeдeлax сyтoK.

Maлo тoгo чтo пooгDaММa зaпoМНИт
HaЦJИ teлa Ha HeсKoЛЬKo Лeт Bпepeд' oHa
eщe И HaпoМHИт o гpЯ.цyщеNil MepoпpИ-
ЯтИИ с тoчHoстЬЮ Дo сeKyнДЬl. Пpи извe-

щeHИИ BoзMoжHo He тoлЬKo зByKoвoe
oпoBeщeHИe (пoддepживaются WAV-фaЙ-
льt)' нo И зaпycK любoгo пp|АлoЖel|Ая ИI1и
oтoбpaжениe дoкyMeHтa, пepeзaгpyзкa
ИлИ вЬ|KЛЮчeHИe кoМпЬЮтepa. B aДpeс-
HyЮ KнИгy Hapядy с ФИo, тeлeфoнньlм
Hoмepoм и e-maiI МoжHo дoбaвить фo-
тoгpaфию и нeбoльшoe дoсьe (вклaдкa
.oпиcaниe.). Kстaти бУДeт и HaпoMИ.
HaHИe o дHяХ poж}цеHия. f1pи Co1ДaH|А|/I
зaMeToк пoлЬ3oвaтeлЬ ИMeeт вoзMoж-
HoсТЬ ФopМaтИpoBaтЬ тeкст' И|\,4пopтИpo-
вaть гpaфикy в фopмaтax JPЕG' BMP'
|сo' EMF и WMF, сoздaвaтЬ тaблицьl и
гИпepccЬ|ЛKИ.

r Pазpа6oт.rик: Reсipe Orgаnizer Software
r 0C: Windows 2000 и вЬtшe
r 06ъeм дистpи6ривa: 10,1 М6айт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.mi[enix.сom

Ц aзвaлся гpyзДeп/ ("Mylnfo is a peь
I I sonal information manager for Win-
dows") - пoлeзaЙ в Kyзoв. oсoбeннoсть
Milenix My|nfo в тoM, чтo в пpoгрaМ-
MHoM oKHe oтoбpaжaeтся лИt].JЬ oдИH
paздeл (в интepпpетaции coфтиньt -
Topic)' Для сoздaния нoвoЙ .темЬ|> Ис.
пoлЬзyeтся Ko|vlaндa Nеw мeню Fi lе, и
ДЛЯ пyщeЙ HaгляtHoстИ пpеtyсMoтpеHo
HeсKoлЬKo шaбЛoHoв. oснoвньle paз-

ДеЛЬ| сoздaЮтcя Чеpе3 пyнкт Doсument
в мeHЮ |nsert, a влoжеHHЬ|е _ чеpeз
пyнкт Subdoсument. oсoбнякoм стoит
Web Doсument, для coЗДaHИЯ Koтopoгo
Hy)кHo yKaзaть URL стpaниЦЬ| И пoяC.
нить сoфтинe, явлЯетсЯ ли тaкoЙ дoкy-
MeHт . .цoчepHцц" (кнoпкa Insert Chi|d).
Haзнaчeниe стoлЬ стpaнHoЙ кoмaндьl
oбьяоняетcя HaЛИчИeM встpoeннoгo бpa-
yзepa Ha двИЖKe IE, опoсoбнoгo oтoбpa-
жaтЬ сeтeBЬ|e cтpaHИЦЬ| нa вклaдкe Web
Resourсe.

Boзмoжнoсти вcтooеHHoгo тeKстo-
Boгo peДaKтopa BпoлHe yдoвлeтBopИ.
телЬHЬ|: ДoстyпeH ИMпopт фaЙлoв фop-
мaтoв RTF, Doс' HТML и TXТ (меню
|nsert > Fi|e)' a coздaнИeм тaблиц вeдa-
eт oтдeлЬHaя гpyппa мeню. C ИМпopтoМ
гpaфики тoжe, KaK вЬ|ясHИлoсЬ, всe блa-
гoпoлyЧHo: пoдtep)кИвaЮтся фopMaтЬ|
BMP' PNG' |Co' G|F и JPЕG. Boзмoжeн
пoиск инфopмaЦИИ пo зaрaHee Haзнa-
ЧeHHЬ|М тегaм' Fto' yвЬl '  плaHИpoBщИKa И
Kaлeндapя Heт И в пoMИHe. Kaк ни кpy-
тИ, пoкa дo пoлHoЦеHHoгo P|M прoГpaм-
Me тaK )кe taлeKo, кaк ее paзpaбoтrи-
KaМ Дo KypсИстoK Cмoльнoгo ИHстИтyTa
в сMЬ|сЛe сKooMHoстИ.

l Pазpабoт.tик: The Golden Seсtion Lаbs
r 0C: Windows 95 и вышe
r Мeстo на дискe: 6'45 t46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.tgs[abs.сom/ru

l..| eжaвю: пo чaстИ свиox фyнкциo-
!-4 нaльньtx вoзMoжHoстеЙ Winorgani-
zer GoвGeN{ кaк C-organizer Professiona|,
eслИ He счИтaтЬ paЗлИЧ|lЙ в интepфeЙ-
се И яpкo BЬ|рaжeHHoЙ .сeМeЙHoЙ' Ha-
пpaвЛeHHoстИ дeмoнстpaЦИoннoЙ бaзьl
ДaHHЬ|Х. Пpeимyщeствo Winorganizer _

в HeскoЛЬKИХ ДесяткaX бесплaтньlх Б.[
paзнoЙ тeмaтИKИ, зaгpyжaeмьtx c oф-
сaЙтa (.Qnp3BoчHИK oXoтHИKa", "TИпЬ|
пapyсHЬ|Х сУДoв', .Учeбник пo я3Ь|Ky
SQL. и пр.) Для paбoтьt c HeскoЛЬкИMИ
бaзaми дaHHЬ|X oтпpaвляЙтeсЬ B MeHЮ
.ФaЙл. > "Упpaвлeние бaзaми дaн.
HЬ|X. И кнoпкoЙ "!oбaвить. эKспopтИ-
pyЙте нyжнyю бaзy (-.gso). ПpИ сoзДa-
HИИ peзepвHoЙ кoпии Б.Q к нaзвaнию

фaЙлa aBтoMaтИЧecKИ пpИпИсЬ|BaeтсЯ
тeKyщaя ДaTa, HaпpИMep Winorganizer-
18.08.2010.gso.

oонoвньtе paзДeЛЬ| сoздaЮтсЯ Чepез
гpyппy KoМaHд ".!oбaвить' в мeню .Дo-
KIM €Hт': ДoстyпHЬ| пapaМeтpЬ| .Пaп-
KИ", "]aдaЧИ", "Coбьtтия,, ,  .Koнтaк.
тЬ|",  "ЗaMeтKИ", .пapoЛИ,'  И .Kapтoч-
KИ". Bo3МoжHoстИ пЛaHИpoBщИKa И
сИстеМЬ| нaпoMИHaHИя пoзвoляЮт Hе
тoлЬKo вЬ|вoДИтЬ Ha эKpaH oKHo с aKтy-
aльнoЙ нa дaнньlЙ MoМeHт инфopмaци-
eЙ, нo и oбeспeчИвaтЬ звУKoBoe сoпpo-
вoж.ЦeHИe с пoMoщЬЮ сИстeМHoгo .цИ-
HaМИкa (!) или звyкoвoЙ KapтЬ|. EсЛИ
3aпoЛHИтЬ пpИ сo3ДaHИИ KoHтaKтa вce
пoля' тo pезyлЬтaт бyдeт вьtглядeть не
Хy)<e ДoсЬe pa3вeдчИкa: в ЧИслe пpoчИX
пapaMeтpoв HaшлoсЬ Meстo Дaжe гo-
дoвЩИHe свaдьбьt. Хoть oтдeльнyЮ сTa-
ТЬЮ o coфтИHe nИШИ.
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}niо Апgе| 4'2 Ahaпdler 1.О,4

r Pазpа6oтник: Chаndler Projeсt
r 0C: Windows ХP и вьlшe, Linux, Мас 0S Х
r 06ъeм дистpи61пива: 34 |"16aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.сhand[erprojeсt.org

.; *эt;*i oгgaпizе r 2'4з

r Pазpa6oт.tик: Кoнpaд Папалa
r 0C: Windows XP и вьlшe
r 06ъeм дистpи63пива: 7,33 t46aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
l Aдpeс: www.konrаdp.сom
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r Pазpа6oт.rик: Angeliс Softwаre и SIIKK
r 0C: Windows 95 и вышe
r 06ъeм дистpи6yтива: 3,52 М6aйт
r Pyсификaцил интepфeйса: eсть
. Aдpeс: www.аnge[iсsoftware.сom/ru

П 
p, зaпyскe пpoгpaМMa paДyет Haс

l l aфopизмaMИ И aHeKДoтaми. Еcли
Baп,4 пpетИт тaKoЙ cеpBИс, вЬ|кЛЮЧИтe
oтoбpaжeниe oKHa - и вcя нeдoлгa. !ля
дoбaвления пaпoк, зaМетoк, KoHтaKтoB
И зaKлaДoK слyжaт HaгЛЯдHЬ|е KHoпкИ
.!oбaвить..., '  Ha пaHeЛИ ИHстpУMeHтoв.
TeкстoвьtЙ pеДaKтop вKЛЮчaeт всe He.
oбxoДимьte oпцИИ, в тoм нислe фyнк-
ЦИЮ сoзДaHИЯ ГИгlepссЬ|лoк. oбpaтите
вHИМaHИe Ha oтCyтcтвИe вьtбopa типa
ссЬlлKИ: для KoppеKтHoгo ввoдa e-ma||
тpeбyeтся зaбивaть неЧтo BpoДe mai]_
tO : Usе г@dOmen . com. ПoдДеpЖИBaЮтсЯ
ИMпopт rpaфики пoпyляpHЬlX фopмaтoв
И сoздaHИе тaблиЦ. Ha нaш 83гляд, сo-
ДepжИMoe ПyHKтoв atpecHoЙ KHИгИ
(вклaДки "oснoвнoe", "Личнoе', "Paбo-
тa" И .3aMет6ц.) пpи сoзДaнИИ KoHТaк-
тoB yДoвЛетвopит бoльшиHcтBo пoлЬЗo-
вaтeлeЙ.

Koнтaктьt ИMпopтИpyЮтся ToлЬKo Из
CSV_фaЙлoв (кpoмe тoГo, дoстyпeH
ИMпopт зaклaдoк И3 сИстeMHoгo бpay-
зеpa). ПлaниpoBщИк с фУнкциeЙ нaпo-
|l|ИнaнИЯ yсТpoeH Hе скaзaтЬ чтoбьt лo-
гИчHo: сHaчaлa HyжHo зaпyстИтЬ .Ka-
лeH!?pЬ. (мeню "Cеpвц6'),  noслe нe-
гo ДвaждЬI KЛИKHyтЬ нa нyжнoй Дaтe И
сДeлaтЬ зaпИсЬ o плaHИpyеMoM Meрo-
г|pV|ят|4И с yKa3aHИеМ вpеMeHИ eгo пpo-
BeДеHИЯ. Дaлее cлеДyeт oпpeдeлИтЬcЯ
о .ПoBтooeHИe|'|,. И " Haпoминaниeм' :
BpяД ЛИ paзyп/Ho пoлaгaтЬся нa сoбствен-
HyЮ пaMЯтЬ. Пpилoжeниe yмeeт paбoтaть
с HесKoлЬKИMи бaзaми дaHHЬ|X (иx пepe-
KлЮчeHИeМ ведaeт.Meнеджеp бaз" в мe-
HЮ.ФaЙл").

стBИe лoKaЛИзaции. Kpoме бecплaтнoЙ
paЗHoвИдHoстИ пpeдлaгaетcя вepcИЯ
Professiona| (600 pyб.) ' дoстoИHcтвa Ko-
тoрoЙ сBoдЯтоя K пoлyЧеHИЮ Иl./eHHoгo
peгИстpaЦИoHHoгo KЛЮчa И Bo3MoЖнoс-
тИ ИспoлЬзoвaть бeсnлaтнyЮ ТeХHИчeс-
KyЮ пoДдеpжкy пo e.mai|. 3aбyдьтe o
дeМoнстpaЦИoннoЙ бaзе дaHHЬ|Х: вce

дeЙcтвия вьt бyдетe вЬ|пoлHятЬ, caмoс-
тoятeлЬHo oсвaИBaЯ пpoгpaмМy. Boзмo-
жeH ИMпopт KoHтaKтoB из CSV-фaЙлa,
oДHaKo peзyлЬтaт нaс oбeскypaжил:
BМeстo ДaHHЬlX oб aдpесaтaх МЬl пoлу-
ЧИлИ ДеBстBeHHo ЧИстЬ|e пoля. 3aтo пpи
coздaнИИ KoHтaKтoв вpyчHyЮ (сontaсts >
Add) пpедлaгaeтcя |llacca Пapaп/eтpoв,
BKлЮчaЯ HИK aдpесaTa в Skype.

BстpoeнньtЙ плaHИpoвщИK (Shedu|e >
Аdd) пoзвoляeт сoздaвaтЬ зaдaчИ с Укa-
зaHИeM пpИopИтетa И стeпeHИ BЬ|пoлHe-
ния. Boзмoжнo звyKoBoe oпoвeщeHИe
(пoддеpживaЮтся тoлЬкo WАV-фaЙльt).
K любoЙ зaДaчe МoжHo пpИKpeпИтЬ
тeкстoвьlЙ кoмментapиЙ. o оoздaнии
ЗaMeтoK дoЛгo paссKaзЬiвaтЬ He стa-
HeM: BстpoeHньlЙ текстoвьlЙ pедaктop
зHaKoM лИшЬ с пpИМИтИвHЬ|i,4 фopмaти-
poвaHИeM. Cписoк дeл oтлИчaеТся oт
cпИоKa зaДaч oтсyтстBИeM <HaпoMИHaл-
KИ' И CтPoгoЙ тpaKтoвKoЙ вpeMeHИ BЬ|-
пoЛHеHИЯ - Dеadline (гpyстньlЙ жypнa-
лиcтcкtлЙ смaЙл). !ля экспopтa KoHтaK-
тoB ИспoЛЬзyeтся фopмaт CSV' a Для бa-
зЬ| ДaHHЬlХ - HTML И HaтИвHЬ|e фaЙльt
-.organizer. oднaкo глючньlЙ ИМпopт KoH-
тaKтoB пoДпopтИл впечaтлeHИe.

fl ппapaтньlе тpeбoвaния' пpeДьЯBля- aтoт лeгкoвecньtЙ P|M вeсьмa нe-
/a eмьte сИM MoHстpoM, BoИстИHy yжa- \-,| плox, rслИ зaKpЬ|тЬ глaзa Ha oтсУт-
сaЮт: пpoЦecсop He ниже Pеntium 4 c
чaстoтoЙ KaK MИHИMyM 2ГГци He MeHее
512МбaЙт oпepaтивнoЙ пaмяти! Ho и
нa бoлеe сoBpeMeHHЬlХ KoМпЬЮтеpaХ
Chand|er зaпyсKaeтся HecпешHo И стoлЬ
жe FiетopoплИвo BЬ|гpу)кaeтся (пoслeд-
Hеe, Bпpoчeм' oбьяоняeтся aвтol'jaтИчe-
cкИM pезepBHЬ|M KoпИpoBaниeм бaзьt
дaнньtх). f lля импopтa спИсKa KoHтaKтoв
из MS outlook, iOa| и Goog|e Ca|endar
HyжHo ИспoлHИтЬ 3aМЬ|слoвaтЬ|Й тaHеЦ:
KaK вЬ| cМoтpИте Ha ИспoлЬзoBaHИe
отopoннеЙ Ут|АлИrы 02M (www' littlema-
сhinеs.сom)? Boт и мьl тo)Ke сoBсeM He
oбpaдoвaлись. ПoдpoбнoстИ yзHaeте в
oHлaЙH-спpaBкe. .QемoнстpaЦиoннaя Б.Ц
BKлЮчarт HесKoлЬKo paздeлoв: Work,
Homе, Fun И, пpoстИ гoспoдИ' U.S. Ho-
l idays.

ПpедyстaнoвЛrHHЬle кaтeгopИИ yta-
ЛяЮтся кoмaндoЙ KoHтeKстHoгo MeHЮ, a
ДЛя сoЗдaHИя пepсoHaлЬHЬ|Х paздeЛoB
CлУЖ|Ат гpyппa Nеw в мeню |tеm. Bьlбop
нeбoгaт: оoздaHИе зaмeтoK (Notе), сo-
бьlтиЙ (Еvent) и электpoнньtx сooбще-
ниЙ (Message). oтмeтим HaгляtHoстЬ
эЛeMеHтoB для пЛaHИpyeмьtх сoбьlтиЙ:
B леBoЙ ЧaстИ oKHa paспoлo)KeH KaлeH-
дapь (cpaзy Ha дBa мeсяЦa), в пpaвoЙ
3alцaЮтся BpeМя Haчaлa И oKoHчaHИя
МеpoпpИЯтИя И пepИoдИчHocтЬ HaпoМИ-
HaHИЯ, тaM жe Иtt,4eетcя чекбoко, aкти-
виpyющиЙ фyнкцию oпoвeщения' Tекс-
тoвьtЙ pедaктop oтсyтcтByeт' Тaкжe мьl
He HaшЛИ BoзMoЖHoстИ эKспoDтa 3aМe-
тoK' KoHтaKтoв И 3allaч.

СSV (oт англ. Сomma Sepаrated Vа[uеs - знaчeния' paздeлeнныe зaпятьtми) - тeксroвьlЙ фopмат, пpeднaзHачeнный дя пpeдсгaвлeния
табли.lныx дaнных. Каждaя стpoкa файлa - этo oдна стpoкa тa6лицьr. (Wiki)
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r Pазpa6oтrик: Aignesbеrger Software
r 0С: Windows 2000 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пива: 3,75 tv16aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.аignes.сom

|f истpибутиB пpoгpaМN/Ь| eдИH в tвyx

f.{ лиЦax: нa вьlбop пpeдЛaгaeтся ИH-
стaлляцИЯ бесплaтнoЙ ИлИ KoMMepЧес-
кoЙ вepсии. Paзличия Мeж.qy HИMИ oчeНЬ
бoльшие. Haпpимep, зa спaсибo мьl нe
пoлyчИ|\,4 тoлKoвoгo пЛaHИpoвщИKa c

фyнкциeЙ HaпoMИHaHИя. Пpизнaться,
Haс ИзpядHo УтoMИлo cлaДKoгoлocoe
пeHИe MapKeтoлoгoB' Hy Дa лaДHo' этo
KoMПeHсИpyeтсЯ пpедлoжeнИеМ yстa-
HoBИтЬ сoфтинy либo нa жесткиЙ диск,
либo (кaк portab|е'пpoдyкт) нa USB-нo-
сИтeЛЬ. Pycификaтop интеpфeЙca
сKpЬlт в мeню options > Language. Ин-
тeрфeйс вЬlдep)кaH B стИлe MS outIook:
в леBoЙ чaотИ oKHa Haс )кДyT рaздeлЬ|
.]aмeтки", "Плaньt., .(9ц136151' ц .(д-
леHlapЬ.. Boзмoжнoстeй тeкстoвoгo pе-

дaKтopa BпoлHe ДoстaтoчHo Для opГa-
нaЙзepa: кpoме фopмaтИpoвaHИЯ тeKс-
Тa дoстyпHo сo3дaHИe ссЬlлoK Ha Дpy-
гИе зaMeтKИ, a тaKжe BстaвKa тaблиЦи
гpaфи.leскиx фaЙлoв бoльшинcтвa пo-
пyЛяpHЬ|X фopмaтoв.

K сoxaлeнию, ИMпopт KoHтaKтoB He-
BoзMoжeH: стaBИM жиpньlй .МИHУс'.

Зaтo eсть фyнкция HaпoМИHaHИЯ o дHяX
poжДеHИя. Kaлeндapь пopaдoвaл спИс-
кoM дeл Ha дeHЬ' HeдeлЮ' МecяЦ И гot.
Экcпopт пpeДyсМoтpeн тoлЬKo ДлЯ зa-
мeтoк (ДoстyпHЬ| Bсe oфионьte фoрмa-
тьl), a пpeдyсMoтpИтeлЬHЬlx грФкдaH цteт
фyнкция peзepвHoгo KoпИpoBaHИя .H?
вcякиЙ слyraЙ". Бoнyс - вoЗMo)KHoстЬ
сoзДaнИя дИaгpaмM, зaЩИтa бaзьt дaн.
HЬlX пaDoлeM И пooстеHЬкaя <HaпoMИ-
HaлKa" без yкaзaния имeни зaдaни (этa-
кИЙ "эKспpeсс.бyдильник' ).

г i l r ' . lL. ' i  l  t . i l  ] 'т l ;|- . l '

Bьlвoдьl
гiaстaлo BpеМЯ paзДaчИ слoHoB И paо-
стaBaHИя с ayтсaЙдepaми. Haвepнякa вьt
oбpaтили BHИMaHИe нa недoстaтoк oбь-
eKтИвHoстИ. Eщe paз пoвTopИM: дa, теcт-
oбзop вo MHoгoM сyбьективeн, и нaм
тpyДHo oстaвaтЬсЯ беспpистpacтньtми
вHе 3aвИсИMoстИ oт стaтУсa пpoгpaMM'
бyдь oни тpИ)кдЬl овoбoдньtми ИлИ ДBaх<-
дЬ| пpoпpИетapнЬ|MИ. Пoэтoмy HИKaKИХ
сKИДoK Нa oтKpЬlТocтЬ ИcХoДHЬlx KoДoв
MЬ| teлaтЬ нe бyдeм. Kaeмся, B пpeДЬ|дy-
щиx сoфтвepньtx oбзopaх МЬ| Hе УчИтЬ|-
BaлИ KaчeоТвo дeИHстaллЯЦИИ |.ДтaтHЬ||\,4
пpoгpaМMHЬlM ИHстpyMeHтoM' тeпepЬ этo
yпyщeHИe вocПoлHeнo. Coглaситecь, яв-
HЬ|Й Мyсop B Kaтaлoге Program Fi|es, oс-
тaвшИЙсЯ пocлe yДaлeHИя пpИЛoжeHИя'
He делaeт нeсти paзpaбoтчИKaМ: все-тa-
KИ Ha двopе ХХI вeк. 3a неyмeниe yби-
oaтЬ 3a coбoЙ мьt ИсKЛЮчaеM Из спИсKa
пpeтeндeHтoв нa пoбeдy esyP|anner, my-
Basе Desktop и Golden Ru|es organizer,
тeм бoлee Чтo этИ пpoдyKтЬl Hе oтЛИчИ-
лись oсoбьlмИ тaлaнтaMИ' дa И He pycИ-

фиЦиpoвaнЬl.
KoгДa Sunbird нayнится paбoтaть с

кoHтaKтaMИ' HeпoнятHo: лeтИ KyДa гЛa3a
гЛяДят, .сoЛHeчHaЯ птИЦa>. 3a нeдoстa-
тoчHЬle вoзМoжHoстИ и "pyсoфoбию"
MЬ| вЬ|чеpKHyли ТreePad Plus, Тota| or-
ganizer, myPortableP|M, Mi|enix My|nfo и
Cute organizer. Ha нaш взгляд, AM-Note-
book дoлжен пpoслe.цoBaтЬ в сaд 3a He-
спoсoбнoсть ИМпooтИDoвaтЬ KoHтaKтЬ| И
ypeзaHHyЮ фyнкциoнaльнoсть бесплaт-
нoЙ вepсии. Тaкжe нaм He пoНpaвИЛcя
стpaнньtЙ п,4eХaнИзМ ИMпopтa в ChandIеr:
пoHятHo' vтo свoбoдньlм peшeниям овoЙ-
ствеHHЬ| стpaHHoстИ, Ho He Дo тaкoЙ жe
cтrпeнИ. Paзpaбoтникaм lnfo Аnge| мьt
сoBeтyеM МeHЬцJе BHИMaHИя yдeлять aфo-
pИзМaМ И pеaлИзoвaть фyнкцию ИMпopтa
из out|ook.

oстaлoсь тpИ пpeтeHдентa. C нaшеЙ
тoчKИ зpeHИЯ' Еssentia|PIM Frеe Version
Мaлo в чеM yстyпaeт плaтнoЙ мoдификa-
ции. Нe зaбьlвaЙтe o пpoдBИHyToЙ фyнк-
ЦИИ ИMпopтa и шифpoвaнии дaнньtx. Ha-
cтoятeлЬHo peKoMrHдyeМ пpИсMoтpeтЬ-
ся к этoЙ эстoнокoЙ ПpoгpaмMе, a зaтeM
бoлeе пoДpoбнo пoзнaкoмИтЬcя с кoM-
MepчeсKИt\4И C-organizer Professiona| и
Winorganizеr. Явнoгo лИдеpa tr.4Ь| тaк И
He oпpeДeлИлИ: вoзМoжHocтИ пpaKтИчe.
сKИ oДИHaKoBЬ|, ЦeHЬ| - тo)кe' Чтo ж, сo-
ветyeN4 yстaHoBИтЬ oбa пpилoжeтИя И Bь|-
бpaть oптималЬHoе peшeнИe. Haпoмним'
чтo Ha cтopoHе Winorganizer бoльшoe
чИслo гoтoвЬlx бaз дaнньtx caмoЙ paзнoЙ
тeMaтИKИ. UP

r Paзpa6oтrик: Мaйкл Гвиpцман
r 0C: Windows XP и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 10,7 М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.go[den.rules.org

t..] oхoже, paзpaбoтники P|M бyквaль-
I l нo пoнИMaЮт стpoчKИ Бyлaтa oкy-
ДжaвЬl: "KaждьtЙ пИ[J.Jет, KaK oH ДЬ|-
шИт': HeпoHятHo' 3aЧеM ГopoдИтЬ oгo-
poд с oHлaЙH-ИHстaллятopoМ, KoтopЬ|Й
тЯHет 3a сoбoЙ нe тoЛЬKo пpoгpaМMHЬ|e

фaЙльl, Ho И кoп/г]oHeнтьt Java. Хopo-
шo, Чтo Ha тeстoBoЙ MaЦJИHe этИ сaMЬ|e
Koп,4пoHеHтЬ| бьtли yстaнoвлеHЬl Зapa-
нeе. Пepeд HaMИ oчepeДнoЙ пpoдyкт,
яBHo сoздaHHЬ|Й для чaстHЬlx Hy)кt де-
BеЛoпepa: зaбoТoЙ o дpyгИX пoлЬзoBa-
теЛяХ зДeсЬ И He пaXHeт. Для paбoтьl
нeoбxoдимo пoДKлЮЧеHИe K ИHтepHeтy'
a зaпyск пpИлo)кeнИЯ длИтся без мaлo-.
гo 10 с. HaстpoЙки aсKетИчHЬl И сBo-

Дятся K вьrбopy стaHдapтa oтoбpaжe-
HИя BpeМeHИ.

Koнтaктьt paЗpешaeTся ИМпopтИpo-
BaтЬ И3 CSV-фaйлa' пoлyчaeMoгo пpИ
экспopтe дaHHЬ|Х из MS outlook и Goo-
g|е Ca|endar (фaЙл' сoздaHHЬ|Й out|ook
Еxpress, нe гoдится). Kaзaлoсь бьl, дю-
)KИHЬ| вKлaДoK, в чИслe кoтopьlx Tasks,
Projесts, Contaсts и Shedule, впoлHe

дoстaтoчHo Для пoЛHoЦeHHoгo opгaHaЙ-
зepa (oсoбенHo с yчeтoM .3oлoТoГo"

нaзвaния)' нo бoльшинство oпций язьtк
He пoвepHeтсЯ HaзBaтЬ oчeвИДHЬ|MИ.
Пyнктьl (зaдavи ИЛи KoHтaKтЬt) сoзДa-
Ются KoMaHдoЙ New Reсord (Ctrl + N)
KoHтeKстHoгo мeню. Mьt дoЛгo paзMЬI|.]J-
ЛялИ' чтo пoдpa3yN/eBaлoсЬ пoд 3aMЬ|с-
ЛoвaтЬ|t\,4И теpMИHaп/И "oссurrenсe Po-
l iсy" ц "рgrn3ining oссurrenсеs". Co
BрeMeHeM' HaBеpнoe' Мo)кHo peцJИTЬ И
оeЙ peбyс, нo зaчем? Beдь eсть бoлее
yДaчHЬ|e пpoдyKТЬl.

Ц.
iL i :Ж*жE

k.lс. frфll

-3*3.ll i*"#:35*
(C3bCiwфhpRo / t|rЕ tdйn

-

ДeмаЙн (oтaнгл. deаdtine) - кpаЙний сpoк (i1aта и f tlливpeмя), к кoтopoityдoЛ)кнa 6ьlть вьtпoлнeнa зaдaчa. (Wiki) Пoвepьтe.yвa)кaeмые читilтeли,для )|(ypнa.
лисгa. pа6oтaющeгo в ФкeнeдeлЬникe, этo сЛoвo с гoда!,iи нaпoЛняeтся пoисгинe сaкрaльньlt' сl'ыслoм (смайл).
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Числo зaгpyзoк с oбpазoвaтeлЬнoгo сepвИсa iTunes U с мoмeнтa eгo oснoBaнИя в 2007 гo-
дy пpeвЬIсилo 300 млн. paпopтУет кoMпaHИя App[e. Пoлyнaeтся бoлее 8 млн загpyзoк в
мeсяц. Тaким o6paзoм. нa сегoдняttlHий дeнь iTunes U является oдни!t и3 сaMыx пoпУляp-
ньtх o6pазoвaтелЬt|Ь|x oнлайн-peсypсoв плaнeть|.
Ha сepвисe сeйнaс пpeдстaвЛеl]o бoлee 800 Унивepситeтoв и кoллeджeЙ сo Bсeгo миpa,
пpи этoм oкoлo пoЛoвинЬ| из ниx peгУляpнo И, чтo нe!tалoвa)кнo, сoвepшeннo бeсплaтнo
pазмeщаюттaм нoвЬIe пу6ликaции, кoтopЬ|e дoстУnнЬ| для скaЧИвaнИя клиeнтaм интep-
нeт-мaга3ина iТuпes Store.
Ha текyщий мoмeнт в бaзе дaнньtx peсУpсa имеeтся yхe бoлeе 350 000 aУдИo- и видeoфaй-
лoB, пpeдстaвЛяющиx сoбoй кypсьl лeкциЙ, пpaктИчeскиХ зaнятиЙ и дoкЛaдoB пo сaмЬ|M
paзнЬ|м дисципЛинaM. Пpoeкт iТunes U пpeдoставляeт юзepaм свo6oдньrй дoсryп к мaтepи-
aЛaм Bедyщиx o6paзoвaтeЛ Ьн Ь|х Уч peждeн и Й, вкл ючaя Гapвapд Кeм6pидж. 0ксфopд Мaсса-
нyсетский теXнoлoгичeский инстицп и мнoгиe дpyгие.

B интepнетe нaчaлисЬ pазгoвopЬ| o тoM, чтo
кoмпaнИя RIM, вьtпyскaющaя смаpтфoньr
BlaсkBerry, Boзlvlo)|tнo. п oBтopит сyдь6y Pa [m.
если каpдинaльньlм o6paзoм нe и3меHит
сBoю стpатeгию. Пoслeдние дeвайсьt кaнад-
цев пpoизBeли yдpУчaющee впeчaтЛeние, и

фиpмa пpoдoлжaет тepятЬ пoзиции нa pын-
кe. Бьtстpoe peшение пpoблeмьl - этo ли6o
пеpеХoд нa пoпyляpнeйшyю 0C Android, ли-
6o... интeгpaция с oдни!1 из кpУпнЬ|Х игрo-
кoB. нaпpИмep тoй жe Miсrosoft. Интepеснo.
чтo пpедпpИмeт в 6лижaйшee Bpeмя pУкo-
вoдствo RIМ.

Исследoвaтeли из Кaлифopнийскoгo yни-
веpситeтa (The University of Сaliforniа) нe-
дaвHo пpишЛИ к 3aкЛюЧeнию. чт0 пoстoян-
нoе oбщeниe с paзЛичнЬ|мИ гaд}кeтa}4И ЛИ-
шaeт нaш [4oзг сoстoЯния пoкoя. к0т0p0е
неo6xoдимo для oсмЬtсления пoлyнaемoй
инфopмaции. Beнеpний пpoсl loтp фильмa
нa мoбильнoм yстpoйствe. Boзмo}кнo. Bмес-
тo pасслa6лeния нa сaмolt дeле eщe бoль.
uJе !rт0мЛяeт сepoe вeществ0. зaмeдляя eс-
тествeнньlй пpoцeсс o6yveния. К тaким жe
вЬlвoдам пpИшЛи и yченЬ|е и3 Уl{иBepситета
Mичигaнa (University of Miсhigan).

l

Чyгь ли нe eдинствeнньlй тип дeвaЙсoв, на
кoтopЬ|e пoкa нe пoсягaлИ пpoизBoдИтeЛи
3D-odopyдoвaния, - этo плaншeтньlе ПК. нo,
пoxoжe, и здeсЬ нaмeчaЮтся пepeмeньl. Co-
глaснo инфopмaции китайскoй вepсии нoвo.
стнoгo пopтaЛa Еngadget местнaя кoмпаниЯ
Roсkсhip пpoдeмoнстpиpoвaлa <<тa6лeткy>
Supernova X1. спoсoбнyю oтoбpa}кaтЬ тpex-
мepньtЙ кoнтeнт. пpичeм дЛя егo пpoсlvloтpa
нe пpидется нaдeвaтЬ спeциaЛЬнЬ|е oчки. К
сo)кaЛени|о, Haм пoкa ничeг0 нe УдaЛoсЬ У3-
HaтЬ ни o ТT& ни o стoимoсти, Hи o сpoкаx вЬl-
пyскa гaдЖeтa из Пoднe6eснoй.

Глaвa кoмпании Aсеr.QжeЙ Tи Baн (JТ Wang)
зaявИЛ нeдаBнo, Чтo. пo eгo мнeнию. в бли.
жaйшиe BpeMя дoЛя эпплoBс}toгo iPad нa
pЬ|нке плaнцJeтньtx ПК Упaдeт дo 20.З0Чo
Bслeдствие пoявЛeния бoльшoгo числa aнa-
лoгoB oт дpУгиX пpoизвoдитeлeй. 3aбaвнo.
нo нa данньlй мoмент тaЙваньский кoнцеpн
нe BыпУстиЛ ни oднoЙ с06ственнoй <тa6лет-
ки>. Мeждy тeм мнoгиe экспеpтЬ| пpeдскaзЬ|-
вaют, чтo Apple 6yдeт лидИpoвaтЬ в дaннoЙ
oбЛaстИ еще паpУ Лeт. a мнoгИе пoтpe6итeли
да)ке и нe 3HaЮт o сУщeствoвaнии aлЬтepнa.
тив кя6лoчнoмУ) пЛaHшery.

,  1,  . , . j  ! . . t ' .  ,  _

Хoтя кoмпaния Мiсrosoft всяЧeски стapa-
лaсЬ скpЬ|тЬ инфopмaцию o тoм. кaк 6yдет
BЬ|глядeтЬ ee нoвьtй 6payзep IE9.6лaгoдapя
poссийскoмy пoдpаздeЛениlo кopпopaции
тeпepЬ BесЬ lt4иp знает, чегo пpиlvlеpнo o)кИ-
дaтЬ oт дeвятoй вepсии (меЛкoмягкoгo))

o6oзpeвателя. Пpoдyкт имеет сoвpеменный
минимaЛистскиЙ дизaЙн, нa кoтopый paзpa-
6oтчикoв, сУдя пo Bсeмy, Bдoхнoвил внeцj-
ниЙ видSafari и Firefoх. Hапoмним, vтo 6етa-
вepсия пoсЛeдHeгo пoк0лeния peдмoндск0г0
6payзepa 6yдeт oфициaлЬнo пpедстaBЛенa
15 сeнтябpя в Сaн-Фpaнцискo.

Пoхoжe, vтo бyдyщиe эппЛoвскиe кoмпЬютe.
pьl iMaс touсh, пoддepжИвaющиe сeнсopнoе
Упpaвлениe. стaн!п пepвЬ|lt4 шaгo!4 нa п!rги
к oбъeдинeнию мo6ильнoЙ oпepaциoнкИ
iOS и настoльнoй Maс 0S. Coглaснo oписa-
Hию в зaяBкe на пaтeнт, кoгдa дисплей та-
кoгo ПК нaxoдится B BеpтикaлЬнoм пoлo}t(е-
ниИ. испoЛЬзyется Maс 0S и систeмa pа6o-
тaeт кaк o6ьrчньtй кoмп, |"|o стoит пepeвeстИ
экpaн B гopизoHталЬнУю плoскoстЬ. кaк
мгнoвeннo зaгpyl(aeтся iOS и мaшина пpe-
вpaщaeтся в iPad. Пoсмoтpим. как B итoгe
бyдeт pеaлизoвaнa зaдyмкa.
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B интepвью пopтaлy Еurogamer oди|l из
oснoвaтeлeй и ньlнeшниЙ вицe-пpeзИдент
idSoftware Toдд Xoллeнсхед (Todd Ho[[ens-
head) зaявил, чтo eгo кoмпaния не пЛaни-
pУет испoлЬзoвaть 3D-тexнoлoгии B свoиx
бyдyщих пpoeктаX, a имeннo в Doom 4 и
пoстaпoкaЛиптиЧeскolt шУтepe Ragе. Пo
егo мнeнию, нeo6xoдимoстЬ нaдeвaтЬ oчки
и вЬ|сoкая стoИмoстЬ 3D-телeвизopoв дe-
лaют эry зaтeю HeI{изнeспoсo6нoй. 0днa-
кo тa }кe Сrytеk yжe сooбщила, vтo Crysis 2
oбязaтельнo вьtйдeт имeннo B стepeoскo-
пическoм BaDИaнте.

Эти и дpyгиe нoвoсги из сфepы IT вы мoжeтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм языкe вы мoхeтe найти
на peсypсаx: www.engаdget.сom' www.gizmodo.сom' www.pсworld.сom. www.tgdaily.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Пo слoвaм пpeдстaвИтеля Miсrosoft Гpeгa
|!иллиraнa (Greg Мittigan), кoмпaHия нa-
мepeнa peaЛи30вaтЬ BoзMo}l(HoстЬ 0днo.
вpемeннoЙ игpЬ| на смaртфoнe с Windows
Phone 7 и Xbox 360 vepeз Wi-Fi, пpи этoм
с м06иЛьнoгo тeлeфoнa мoжнo 6yдeт. нa-
пpиDlеp. oткpЬ|ть нoвoe opУ)кие. лoкaцию
или тpoфей в кoнсoЛЬнoй BepсиИ игpУшки.
Тaкжe в paмкaх сеpвисa Xbox Live 6Удeт дo.
сryпHa сoвместнaя игpа И с пoлЬзoBaтеляlrlи
ПК. Жаль тoЛЬкo. чтo o дaтe зaпУскa мУлЬ.
типлeepa для aппapатoв с WP7. Xbox 360 и
PC пoкa Hичегo нe сoo6щаeтся.

0дин из сaмыХ сoвpеме|.|t{Ь|x и надe}кнЬ|x poссиЙскиx цeнтpoB o6pa6oтки дaHнЬ|х <0вep-
сaн.Мepкypий>. ввeдeнньlй B экспЛУaтaцию в янвape нЬ|нeшHeгo гoдa, недaвнo пoдвepг-
ся мaссиpoвaHнoй DDoS-aтaке, кpУпHeйшeй из кoгда-ли6o зapегИстpиpoвaHнЬ|x нa пpo-
стopax Pyнeтa ' 24 aвгустa в paзгap pa6oчегo д|iя нa сepвеpьr |-{Ofl oбpyшился пapaзитньlй
тpaфик <с 3aпaдar>. и eгo интeHсивнoсть пopoй дoстигaЛa 20 Г6ит/с. (К слoвy. сoглaснo
oцeнкаlvl специaлистoB центpa. мoщнoстЬ сpeднeстaтистичeскoй aтaки в poссийскoм ин-
тepнетe кpайнe peдкo зaшкaливaeт зa 1' Г6ит/c.) Ho, нeсмoтpя нa все УсиЛия xакepoв. пpи-
6лизительнo чepeз пoлчaсa нaпaдeниe yдaЛoсЬ oт6ить, и никaкиx сepЬeзнЬ|х пoслeдствий
oнo нe вЬ|звал0.
Haпoмним, чтo, пo дaнHЬ|lr4 кoмпании Arbor Network' спeциaЛизиpУloщeЙся нa paзpa6oткe пpo-
гpaммнЬ|x сpедстB lt4oнитopингa, oт 1 дo 3% всeгo ttиpoBoгo интepHeт-тpaфикa пpиxoдится нa
DDoS-aтaки, пpи этoM в пepиoдЬ| мaксимaльнoй aктИBнoсти этoт пoкaзaтeль yдвaивaется. .Qля
сpaBнeнИя: вся элeктpoннaя пoчтa съeдаeт лИшЬ 1,5% глo6aльнoгo тpaфика.

Aмepикaнскaя кoмпaния Kingston нa пpo-
шeдшей в Кeльне вЬ|стaBкe Gаmesсom пo-
стаBиЛa pекopд пo paзгoнУ мoдyлeЙ пaмяти
DDR3. Пapa сepЬeзнЬ|x oBepклoкеpoв. Ис-
пoЛЬ3Уя пpoцессop Core i7-870, смoгЛa пoд.
нятЬ чaстory двyx гигa6aйтнЬ|x плaнoк дo
3068 МГц. Систeмy Ме}кдУ тем пpишлoсЬ oх.
лa)кдaтЬ с noмoщЬЮ )кидкoгo aзoтa. пpeдЬ|-
дyщий pекopдсмeн, пpимeнявший сyхoй
Лeд, г0д назaд сyмeл paзoгнaтЬ чeтЬ|peхги-
гa6aйтньlй мoдУлЬ oт Corsаir ((sсeгo) дo
2906 MГц. Pезyльтaтьl экспepиментoв бьlли
пoдтвep)кдeнЬl yтилитoй СPU-Z.

Кoмпaния Sony, oсoзнaв, чтo кoнцeпция еe пopтaтИBнoЙ кoнсoли PSP мopaльнo УстapeЛa и
тa не спoсoбнa сoстaвитЬ скoль-ни6yдь сepЬeзHУ|o кoнкУpeнцИю iPhone. peшиЛa пoдoйти
к вoпpoсy с дpyгoЙ стopoнЬ|. Сoтpyдникaм нoвoстнoгo пopтaлa Engadgеt нeдаBнo УдaлoсЬ
УзнaтЬ из дoBеpеHнЬ|х истoчникoB, чтo в настoящee вpeмя Sony Еriсsson aктив|{o paбoтaeт
над пpoектolvl, цеЛЬlo кoтopoгo яBляeтся сoздaние yстpoЙствa, пpeдстaBЛяющeгo сoбoй сплaв
смapтфoнa пoд УпpaвЛeниeм Android 3.0 и знaмeнитoй мo6ильнoй пpистaвки. .Qeвайс 6y-
дeт BЬ|пoЛнeн в фopм-фaктope пopтpeтнoгo слaйдepa, тoлЬкo, Boпpeки o)кидaниям, вмeстo
QWЕRTY-клaвиarypЬ| eгo oснaстят вьtдвигaющейся пaнeЛЬю с тpaдицИoннЬ|ми для PSP кнoп-
кaми УпpaвленИя плюс нe6oльшим тaчпадolvl. !иaгoналь экpaнa сoстaвИт З,7, ' или 4,! ' , , a
eще ксмapтфoннo-пиэсп и ш |.| ьtЙ>> г и6pи д пoлyч ит кaЧествeH HУю H D.кaмepy И п poцeссop
Snapdragon (1 гГц). Ho. скopee всeгo, в Итoге хapaктepистики кoHечHoгo пpoдyктa 6yдyт
HeскoлЬкo oтличaтЬся oт зaяBлeннЬ|X. Taкже извeстHo. чтo нa Android Mаrkеt пoд П0 для
пoдoбньlx yстpoйств бyдeт вьtдeлeн спeциaльньlй игpoвoй pа3дeл.

}ii:ii::!'-ii.-:l-i.,i г;i.,iг'i]Тl.ii..j

:-r . .  I  ! , i  ; : , i*,*; ' :  i l  l : r .

Coглaснo иссЛедoваниям кoмпaнии AVG,
BЬ|пУскaющeй пpoгpaммнь|e pешeния для
зaщитЬ| кolvlпЬloтеpa' сa!1Ь|ми oпaснЬ|ми
стpaнaми в пЛанe вeб-сepфингa яBЛяloтся
Typция и Poссия. Тaк, yслoвньlй кoэффици-
eHт чaстoтЬ| виpУсных aтак тУpции paвeн 1
к 10, в тo вpeмя кaк в нaшеЙ стpaнe oн сo-
стaвляет 1 к 15 (сpeднeмиpoвoй кoэффи-
циeHт - 1 к 73). CамoЙ бeзoпaснoй тeppи-
тopией бЬ|лa пpизнaнa aфpикaнскaя Cьеp-
pа-Леoнe (1 к 696), a вЬ|сoкoтеxнoлoгичнaя
Япoния зaнимaeт в peйтингe чeтвepтoe мe-
стo (1 к 600).

Саnon нa дняx aнoнсиpoвaлa 120-мeгaпик-
сeлЬнУю КМ0П.мaтpицy. ИмeющУю физине-
скoe pa3peUJeниe 13280 х 9184 пикс., пpи
этoм eе paзмepЬ| сoстaвЛяют вcегo 29,2 х
20,2 мм. Лю6oпьtтньlй нюанс: o6pазeц yмe-
eт сHИмaтЬ видeo B фopмaтe 1080p, испoль-
зУя ЛишЬ 1'/60 ллoщaди свoеЙ noвеpxнoсти,
Чтo B пepсneктиве дaeт 60 oднoвpемeнньlх
пoтoкoв tutt HD (a этo эквиBaЛент|{o мaсси-
вy 10 x 6, сoстoящeмУ и3 тeлeвизopoв BЬ|сo-
кoй нeткoсги). Ho пoкa пpoизBoдитeлЬ дa}кe
He HaмекнУЛ нa Boзмo)кн0стЬ сoздaния кaме-
pЬ|, oснащeннoЙ тaкoй мaрицeй.

DDoS.атaка (Distributed Dеn.iа[ of SeМсe) - dтакa на вЬlчисЛитeЛЬнyю сисгeмy с ц-eЛЬю вЬ|вeсти ee из стpoя; сoзданиe yсЛoвий, пpи кoтopыx лerитиl.ilныe noлЬ.
зoватeЛи систeмЬ| нe мoryr noлУчитЬ дoсryп к пpeдoставЛяeмыll eю peсypсаlt ли6o этoт дoсryп затpyднeн. (Wiki)
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Bладимиp [изeнroв

ЗдpaвствyЙтe, yBaжaeMaя peДaKЦИя !
Xoly сpaзy прeдyпpeдИтЬ, Чтo пИсЬ[.4o

мoe бyдет тpeХЧaотHЬ|M, a пoсeмy Пpoшy
нaбpaться ТepпeHИЯ, тeM бoлee, чтo oпЬ|-
тaнaгlИcaHИЯ пИсeМ B paзЛИчHЬle ИЗДaнИя
y MeHЯ HoЛЬ' He сЧИтaя сyмбypнoгo пись-
п,4a Ha стaтЬЮ Remo o KaKИХ.тo сИстeмaХ
видeoнaблюдeния.

Чaсть пepвaя. Hoстaльгичеcкaя.
Я нaчaл нитaть Upgradе с оaмoгo

пеpвoгo гoдa eгo ИЗДaНия (в 2000 гoty. Я
кaK paз зaKaHчИBaЛ инститyт), Koгдa oH
бьlл дa>кe Hе eжeHeдeЛЬHИKoM, a eжeмe_
cЯЧHИKoМ. Нaскoлькo я пoМHЮ. пeoвЬ|M я
кyпил мaЙскиЙ нoмep (дeлo.тo бьtлo в
мae), пpolитaл N4гHoвeHHo и тyт жe пoбe-
жaЛ ИскaтЬ HoМepa с ЯHBapя Пo aпpeлЬ.
Ужe нe Пott,4нЮ, пpo чтo бьlли пеpвьlе нo-
N/epa (KФкeтся, бьtл oбзop dia|-up мoдe-
мoв), нo |\,{aтepИaл жypHaЛa И rгo пoдaчa
HaстoЛЬKo вьtбивaлись Из oДHooбpaзHo-
гo сyХoгo фoнa тoгдaшних издaниЙ. нтo я
peшИЛ: .Этo |t/o € !". И нaчaлacь МHoгo-
лeтHЯЯ Moя пpИвЯ3aHHoстЬ K вaшeп,4y И3-
ДaHИЮ. Hе скaжy' чтo Дo этoгo я бьtл пoл.
нeЙшим пpoфaнoм в KoMпЬЮтepHoЙ oб-
лaстИ, Ho вaшJ )кypнaл стaЛ тeN,,| инфop_
|\,4aцИoHHЬlM ИстoЧHИкoM, KoтopЬlЙ пoдпИ-
тЬlвaЛ MoИ зHaHИЯ. Учитьtвaя. чтo ИHтeo-
Heт y MeHЯ пoявИЛсЯ тoлЬKo чepe3 гoд'
Bсe этo вpемя Upgrade бьtл, тaк сKaЗaтЬ,
экоKЛЮзИBHЬ||\.4 пoотaBщИKoM ИHсрopMa-
цИИ o )кeлeзe и сoфте (пoмнитe, в тo
BpeMЯ жУpHaл четKo ДeлИлся Ha )кeЛeЗ-
ньtЙ и сoфтoвьrЙ paздeльr?).

Пpoшли гoдьt. ЖypнaЛ пepежИл Hе-
cкoлЬKo peотaЙЛИHгoв, УBeлИчИл тИрa)к,
oбьeм И чaстoтy вЬ|ХoДa, Ho я пo-прeжHе.
Mу Baш пoотoянньtЙ чИтaтeЛЬ (нe пpoпy-
щeнo HИ oДHoгo нoмepa!). Ухoдили oдни

aBтopЬ|' пpИХoдИлИ HoвЬ|e сo сBoИM стИ-
лeM И сBoИMИ тapaкaHaMИ' Ho жypHaЛ
пpoДoЛжaл фoнтaниpoвaтЬ ИHтepесHЬ|-
N/И стaтЬЯMИ. Хoтя в oпpeдeлeHHЬ|е N/o-
N/еHтЬl KaзaлoсЬ' чтo c УxoдoM тoro ИлИ
ИHoгo aвтopa жypнaЛ зaxИpeeт' Taк я дy-
МaЛ, KoгДa yшлa Aлeнa Пpикaзникoвa.
Mнe Дo сИХ пop Hе ХBaтaeт ee HeпoсpeД-
стBеHHo' еe лИpИЧrскИX ввoдHЬ|X тeKcтoB
K .MaЛeHЬкИМ пooгoaN,4Maм'. CeЙчaс я

пoлУЧaЮ лИLlJЬ сyХyЮ вЬ|)кИMKy: естЬ тa-
KaЯ-тo пpoгa, в HeЙ eстЬ тo И этo, в кoHЦе
BepДИKт TИп? "mUSt have". Ho стaрoMy
BoЛKy, кoтopЬlЙ эТИX пpoг пepевИДaЛ вa-
гoH И HeN,4aЛeHЬKyЮ ТeлeжKy' Hy)кHЬl Hе
тoлЬKo фaктьt, HyжeH И ЮMop, И ЛИчHoе
oтHoшeHИе aвTopa K KaKoЙ-HИбy.цЬ )кe-
лeзKе vIлV1 прoгpaMме. Дa и в oстaЛЬHЬIХ
paзДeлaХ лИpttKи пoyбaвилoсь. Хoтя бьt-
Baл|А И дpyгИe KpaЙHoстИ. ИнoЙ paз aв-
тoр HaчИHaЛ HaотoлЬкo ИздaЛeKa' чтo Дy-
MaeшЬ: .a, сoбcтвeHHo, o чеt\,4 y Hac стa-
тья?.. Hy всe )<e ХвaтИт BoспoминaниЙ.
Жypнaл paзBИBaeтся, Bзpocлeет И, НaДe-
ЮсЬ' He сKopo сoстapИтсЯ.

Чaсть втopaя' Kpитинeскaя.
А тeпеpь HеПoсpеДстBеHHo o тoM, чтo

спoI]вИгЛo МеHя K HaпИсaHИЮ пИсЬtr.4a. C
HeKoтoрЬ|Х г|oр сo стpaHИЦ )кypHaлa пo-
Дyл HeХopoшиЙ ветеpoк peKлaMЬ|, зaп.4aс-
KИpoBaHHoЙ пoд paзЛИЧHЬE CтaтьИ И ИH-
теpBЬЮ. Пo пoвoдy стaтЬИ пpo пpИHтеpЬI
HP вaм, Ka)кeтсЯ, yжe пИсaЛИ вoзMyЩeH-
HЬ|e ЧИтaтелИ. Bьt aпeллиpoBaлИ K тoMy,
чтo стaтЬя бьtлa нa пpaвax peKлaМЬ|.
Лaднo' пyскaЙ тaк. Нo вoт я дepжy в py-
кax Np33 oт сeгo Гoдa. чИтaЮ paздeл

Уважаeмьle читaтeли! [ля пoлyнeния
пpизoв BЬ| дoЛх(нЬl связатЬся с peдакци-
еи в тeЧeниe oднoгo мeсяцa с мo}4eнтa
вьlxoда жypнaла с oпУ6ЛикoBаHl|ЬlN4 писЬ-
lЙolvl .  ПpoявляйтeсЬ вoврeмя!

Hикoлай Баpсyкoв
b@upweek.ru
Mood: нeдoсьtп
Мusiс: In Тhis Moment

.Желeзo'. B нeЙ сpeДи пpoчrГo HaтЬ|Ka-
ЮсЬ Ha стaтeЙKy o Kapтe пaМЯтИ фИpMЬ|
Kingmax. .Qyмaю, чтo тaкoe, чтo неoбьtч_
Hoгo в дaHHoЙ кapтoчKe? Beдь нe в aп.
гpеЙдoвcкoм стИлe пИсaтЬ пpo HеBзpaЧ-
HЬle HИЧеM He пpИMeчaтeлЬHЬ|e жeлeЗKИ.
Moжeт oнa eMKoотИ HеИMoBeoHoЙ? HeT.
oбьtчньle длЯ сегoДHЯшнегo Дня 4 ГБ.
Moжет сKopoсTЬ y Hee свrpxсвeтoвaя?
Тoже нет. Hy мoжeт oHa щИ BapИтЬ yMе-

eт? И oпять жe нeт' He-
yжeлИ )KeлeзHoгo pеДaK-
тopa пpИBлeKлa ЛИшЬ еe
Цeнa в З2o pублeЙ? Nу
ЛaдHo, ДyМaЮ, Гoспoдь
вaМ cyДЬя. Читaю дaльшe.
.Qoxoжy дo paздeлa .ИH-

тepвЬЮ"' И вoт тyт-тo все
И пpoЯсHяется! Интepвью-тo с пpезИдrн-
тoM KoMПaHИи Kingmax' Лoвкo, дyMaЮ,
oHИ 3aп]4aсKИpoвaлИ тeKсТ MapKeтИHгoвo-
Гo oтдeЛa Kingmax! Peбятьt, Hy HеyЖeлИ
вЬ| дУMaетe' чтo Kтo-тo чИтaeт эr|4 Ba|JJИ
.ИHтePвЬЮ"? Koтopьtе, KстaтИ, стaЛИ пo.
яBЛЯтЬсЯ Ha стpaHИЦaX )кypHaЛa ДoвoлЬ-
Ho чaстo. Heyжeли KoМy-тo |А3 ЧИтaтeлеЙ
ИHтepeсHo зHaтЬ' чтo <Haшa Koп,4пaHИЯ в
пpoшлoM гoдe BЬ|пyстИлa MИлЛИoH фЛэ.
шeK' a в этoM гoде |\,4Ь| BЬ|пyстИM пoЛтopa
MИлл|AoHa флэшeк И плaHИpyeм зaHятЬ
56,B% pьtнкa,,? Cкyннo всe этo, гoспoдa...
Koгдa y тoЙ или ИHoЙ KoMпaHИИ Heт ДeЙ-
стBИтeлЬHo MoщHЬ|Х пpoДyKтoв (я сeЙvaс
B цeлoм, a He o Kingmax), тo oнa искyс-
стBeHHo пpИдy|VЬ|вaет ИHфopMaЦИoHHЬlЙ
пoBoД B видe пoдoбньtx .интepвью' дaбьt
ПoKyпaтeлИ o нeЙ не 3aбЬlвaлИ. Ну и na-
paЛлeлЬHo Мo)кHo впapИть кaкyю-нибyдь
HеBзpaчHyЮ Kapтy пaMятИ... oднaкo, пo-
втopЮсЬ' Гoспoдь BaM сyдЬя.

Чaсть тpетья. Филoсoфскaя.
Kaк-тo в oдHoM ИЗ дpевHИХ HoMеpoB

Remo в тoЛЬKo Чтo пoявИвшeмся рaзДe.
лe Editoria| (или я oши6aюсь?) писaл, vтo
пDoфeссИя aЙтишникa стaнoвИтся Мe-

o H oСТaлЬ Г|А|А, кP |Ат|Аl<е

Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpaфичeскиx, стилистичeс.
к]{x и пyнкryaциoннЬlx oши60к. Симвoльl цeнзypь|: @#$o/o замeняют нe.
нopмативl|yю лeксикy, <...> - кyпюpьl, *** . пpoЧиe 3амeнЬl. lt вашим
yслyгaм пoчтoвый ящик upgrаde@upweek.ru.

Subjeсt:
Heмнoгo нoсталЬгии. филoсoфии
И кpv1тv|к|4

Peклaма - этo oплaчeннaя. нeпepсoнaли3иpoванl.iая кoммyникaция, oсyщeствляeмaя идeнтифициpoвaннь|м спoнсopol,t и испoлЬзy-
ющaя сpeдства мaссoвoй инфopмaции с цeЛЬю склoнить (к нeмy.тo) или пoвЛиятЬ на ayдитopию. (Wiki)
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Hrе BocтpeбoвaHHoЙ пo пpИчИнe тoгo,
чтo KoMпЬ| cTaHoBятcя Bсe пpoщe И дo-
стyпHee' a сKopo стaHyт сoBсeM пpoстЬl-
MИ' KaK чaЙНV|K' И чтo лЮбaя KyXapKa сMo-
жет пpoaпгpeЙДИть жeлeзo И пepeyстa-
нoвИтЬ oC. A мьl, KoMпЬЮтepщики,уЙдeм
нa пoкoЙ или в сфepь| ИHЬlе. C теx пop
пpoшлo дoBoлЬHo MHoгo вpeMeHИ' ИтaKИ
Дa' KoMпЬ| стaлИ зHaчИТeЛЬHo дoстyпHеe
И Дpy)кeствеHHеe' Ho вoт мoЙ oпЬ|т aЙ-
тИшHИKa пoKa3Ьlвaeт' чтo KyxapкИ всr же
пoгoлoвHo He пеpeyстaнaвливaют oC.
Пo пoвoдy дpy)кeстBеHHoсти интеpфеЙ-
сa тoжe He все тaK пooстo. Уж скoлькo
KoMпaHИя Аpp|e твеpдилa, чтo еe aЙТeле-
фoн сaмьlЙ-сaмыЙ и в тoм числe сaмьtЙ
дpyжественньtЙ. Ho Boт ИHтеpесHo,
сKoлЬKo ЛЮДеЙ пoДo3peвarт o тoM, чтo
тaМ МoжHo eщe дpyгИе ПpoгИ yстaHaвлИ-
вaть? Booбщe, cдaется MHе, Чтo ЛЮдИ
Bсe MeнЬшe И |\/rHЬшe знaЮт o тeX фyHK-
ЦИЯX' KoтopЬle ЗaлoжeHЬ| в ИХ элrKтpoH-
HЬ|Х дрУЗЬяХ.

Bсe тaкжe, KaK И пятЬ.ceМЬ Лeт Ha.
3a}ц' МHе пpИHoсят yбитьte KoMпЬ| И HoyтЬ|
сo cЛoвaMИ .пoсMoтoИ' a тo чтo-тo сИс-
теMa HaЧaЛa Toptr, lo3ИтЬ". И пpининьl все
те х(e: пЬlлЬ' BИpусЬ|' кpИвЬIe pУKИ И т.Д|.
Люди пo десЯTЬ Лeт ИN.4еЮт дoмa кoп/пЬЮ-
тep' a He yMeЮт эле|\r4еHтapHo пepeyстa-
HoBИтЬ aнтИBИpУc кaкoЙ-нибyдь! Зa гo-

.цЬ|, пpoшeДшИe с ПpИсHoпaMЯтHoЙ стa-
тЬИ в oтHoшеHИяХ лЮ.цeЙ И KoMпЬЮтepoB

AAЯ aBТopoB
A втopy лyчшeгo oпy6ликoваннoгo в даl|нoм нoмepe
Flписьма, пpиеxавuJeмy в peдакцикr. мЬ| вpyчаeм npи3
oт l(oltlпанl{и ASRoсk (www.asroсk.сom) - кoмпaктнyю ма-
тepинcкyю плary ASRoсk н55}r/Usвз, сo6pаннyю на чип-
сeтe Intel H55. oснaщeннyю сoвpeмeннЬ|ми пopтaми USB 3.0
и esAтA II и пoддep)кивающyю фиpмeннyю тexнoлoгию
pа3гoна Turbo 100.

Hе пoмeHялoсЬ пpaKтИчeски t1ИЧЕГО' И
пoэтoмy Я ДeлaЮ paдocтHЬlЙ для сeбя и
Для Bсe KoМпЬЮтepщИкoв вьrвoд (и для
вaс, HaДеЮсЬ тoже), rтo MЬ| Bсeгдa бyдeM
ИMeтЬ иX Maслo Ha Haш Kyсoк ХЛeбa.
Kстaти, Я HИчyтЬ Hе в пpетеHзИяХ K Ю3e-
py oбьtкнoвeнHoMy, пpoстo KaждoМy Hyж-
Ho зaHИМaтЬся свoИM дeлoM. Kyхapкa
вп,4eсTo Bo3HИ с глЮЧaЩИM Ko|\]4пoM лУчшe
пycтЬ KaшеBapИт, пoKa я eЙ пoчИHяЮ гlpИ-
мус. To eотЬ, KoMпЬЮтep.

3a сим oтKЛaHИвaЮCь. НaДeюсь, чтo
He yтoмИл Baс свoИ|!,t бpюзжaнием и из-
лИшHe I]лИHHЬ||\ i1 пИсЬMoM.

Пpивeтствyю вaс, Bлaдимиp !
ox, нy пoчeмy воeгдa имeHHo в Moe

(дe)кypотвoD пpиxoдится oтдyвaтЬся
(смaЙл)?.. Bьl мнe воe paвHo He пoвepи-
тe, нo тoт фaкг, нтo иHтepвЬ|o с ЛopeH-

сoi' ЧaHГoM (Kingmax) oкaзaлooЬ в oд-
HoM Hoмepe с KpoшeчHЬlм oбзopoм
флэш-кapтoнки этoгo пpoизвoдитeля, -
слyчaЙHoстЬ. Cкat<y бoльщe. Haвepнoe,
этo He oчeHЬ здopoвo, Ho пoдгoтoвKoЙ
дByx yKaзaHHЬx Maтepи€lлoв K пeчaти зa-
HимzlлисЬ двa pa3HЬ|x peдa}fiopa' y кa)к-
дoгo из кoтopЬ|x свoe пpeдстaBлeHиe o
тoм, чтo иi'eHHo пoЙteт в тeKyщиЙ вЬ|-
пyск' и пpeдпoчтeHия иx зaчaсrylo дa)кe
He пepeceкaются. Я сaм сoвсeM нeдaвHo
гoтoвил интepвЬlo c вЬtсoKoпocтaBлeн-
HЬ|м пpeдстaвитeлei' KoмпaHии ADAТA и
очитaю' чтo oнo пoлyчилoсЬ иHтepeсHЬIlt,.
Mнe oчeнь лю6oпЬ|тHo, Чтo пpoизвoдитe.
ли, 3aглядЬ|вaя в бyдyщee, дeлaюT стaвкy
Ha пaмятЬ с фaзoвЬlм пepexoдoм. Baм,
HaвepHoe' Heт..'

A зa мaтepинcкoЙ плaтoЙ oбязaтeлЬ-
Ho пpиeзжaЙтe (cмaЙл)!

B жypнaлe UPgrаde пo.
явилaсь }ioBая peклaмнaя

рУ6pика Сlassif ieds. Mьl
пpидУмaли ee спeциалЬнo

для тoгo' чт06Ьl paсши-
pитЬ вoзrvlo}кнoсти нaш иx
пapтнeрoв. Глaвнoe пpe-
имУщeстBo дaннoй py6pи-
ки - низкая стoимoстЬ
pазмeще}lия иHфopMaции
o вaцJиx llpoдyктаx в нa-
шeм }кypналe.
3a дoпoлнитeлЬнoй ин.

фopмациeй слeдyeт 06pа.

щaтЬся к татЬянe Бинyгo.
вoй пo тeлeфoнУ (495)
687-7 445, e.mаi1: biсhu.
govа@veneto.ru.

PЕклAMA
B PyБPикE
сLAssI FI E Ds

эФфEктиBнЬIЙ
с] l0с0Б п0BЬlситЬ

пPOдA}I(и!

)кУpнал UPgrаde всetда paд людям' гoтo-
8ь|м вЛитЬсЯ в pядь| наших аsтoрoв. EсЛи
вь| считаетe. чтo м0жете лисатЬ интеpес-
ныe тексть|' тo. вoзмoжнo, вьt пpавы! Лю-
дЯм (хeЛезных) интepeсoв надo nисaть на
адpес ptаton @uрweek.ru нeп0сpeAп8ен.
нo пЛaтoнУ жигаpнoвскoмУ.
тeм. ктo стpeмитсЯ oписывaтЬ тeлекoммУ.
никации, смаpтфoньl и пpoчиe м06иЛЬныe
шryки. а также oбьtvньtй сoфт, o6pащaться
слeдyeт пo дрУгoмУ пoчтoв0мУ аApeсy -
Ь(.!upweek.ru (к никoЛаю БаpсУкosУ). тe-
мa письма (HoBыЙ автoр) сyщeсвеннo все
oбЛегчит' пoскoЛькy нам пpиxoAит прoсo
нeпpиЛичнoe кoЛичесв0 слама.
письма на ящике upgrаde(.nupweek.rU так-
жe вниматеЛьнo и с интеpес0м нами пpoчи-
ть|ваютсЯ.

сAMЬIЕ
tIиЗкиЕ ЦЕнЬI
}IA )I(ЁсTкиЕ

,циски

www.еrmak.net
т.: 920-38.68. 923.б8.98

Pасцeнки на pа3rvteщeHиe peKламьl в py6pикe clаssifieds (HflС вклюнeн)
Фopмат Pа3i'ep, i'м Стoимoсгь, y. e.

1/4 184 Х 56 500
1/4 УU х ||/ 500
1/8 90Х56 з50
1 /16 4зx56 '190

1/16 90х26 190
1 /з2 4З х26 130

4Б UPсRADЕ #з5 (AsA сентябpЬ 2OlO

Cкpытoй назывaeтся peклaма, нe 06oзнaчeнная как такoвaя. pазмeщeнная пoд видol.4 инфopмaциoннoгo, peдакциoннoгo или aвтop.
скoгo мaтepиала, закамyфлиpoваннaя пoд личнoe сoo6щeниe иЛи инyIo нepeклаl,.tнyю инфopмацию. (Wiki)


