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Peдакциoнная пoЛитика
Пepeпeчатка МaтepИaлoB ИЛИ Иx фpaГMeHтoв дoпyскaeтся
тoЛЬKo пo сoгЛaсoBaнИЮ с peДаKЦИeЙ в nИсЬмeHHoM видe,

PeдаKцИя He Heсет oтвeтствeHHoстИ Зa сoдержaHИe peKлaMЬ,

|\y'HeнИe рeдaKЦИИ He oбяЗaтeлЬHo сoBnaдaeт c MнeнИeM
aвтopoB И xуДoжHИкoB, Pe,qaкцИя встyПаeт в пepeпИсKу

с чИтaтeляMи' Ho He гapaнтИpУeТ МoМентмЬнoгo oTвeтa,
МЬ| будeM paдЬ| вашИM пpесс-peлИзaМ, ПрИоЛaHнЬ|M

Ha e-maiI Upgrаde@UрWeek,rU,

жУрHaл зapeгИстpИpoвaH в ФеДepaЛЬHoЙ сЛyжбe пo HaдзoрУ
за сoбЛюдeHИeМ зaкoloДaтeЛЬствa в сфеpе МассoBЬ x

кoММУHИкaцИЙ И oХpаle KyЛЬТУрHoгo нacлeдИя- PeГИсТpaцИoнHoe
свИдeТeЛЬсТBo ПИ N! Фо77-26571 oт 7 ДeKaбpЯ 2006 Г,

пoдпИсKа нa жypHtr UPgгade пo катi loГy aГeHТотва

"Poспeчaъ" (noдпИснoй ИHДеKc - 79722)' Пo Kатmoгу

"пoчтa Poсcии" (пoдпИснoй индeкс _ 99034).

отаpЬle нoМepа жуpHtroв МoжHo прИoбpeсТИ пo адресy:
M, "cавeлoвсKaЯ" BЬ|сТaвoЧHЬ|Й кoMпЬЮтeрHЬlй цeнтp (BKЦ)

"CaвeлoвскиЙ"' кИoсK У главHoГo Bxoдa.
Чaсьt paбoтьr кИoскa: eXeдHeвHo' с 10:00 дo 20:00,

yвaxaeмЬ|e пoбeдитeли KoHкypcoв и aвтopЬ| пиceм,
oпyбликoванньtх в pyбpикe "Пoнтoвьlй ящик"! Для пoлyчeния
пpизoв вЬ| дoлxнЬ| cвязaться с peдaкциeЙ в тeчeниe oднoгo
мeсяцa с мoмeнтa вЬ|xoДa жypнila, из кoтopoгo вЬ| yзнflи

o свoeм вЬ|игpЬ|шe.

Издaниe oтпeчатaнo
ЗАo .Aлмаз-Прeсс"

|\,4oокBa' CтoляpHЬ|Й пep, '  д '  3 '
тeл'  (495) 781-1990' 781.1999

Tиpaж'.92 000 эKз.
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БоMбьl
BСе бдюKе
Bласть иltlyщиe пpиl{имaют мepЬl пo yпopядoчиваl{ию интepнeта. Boт
тoлькo в какиx имeннo eдиницаx этoт пopядoк мepить? Heсмoтpя на нe.
oпpeдeлeннoстЬ в этolл вoпpoсe и oптими3м апoлoгeтoв сeтeвoй свo6o-
дЬ|, yспexи в дeлe peryлиpoвaния виpтyaлЬнoсти нaлицo.

t\.4ерИKaHцЬ| BЬ|сryпИлИ с ЛЮooпЬ|т-
нoЙ инициaтиBoЙ, HaпpaвЛeHHoЙ Ha
бopьбy с HелИЦeHЗИoHHЬlМ KoHтeH-

тoм. Если зaкoн бyдeт пpИHЯт, тo в CША
HaчНyг пpИHyДИтeЛЬHo вьtpyбaть все сaЙтьt,
HaxoДЯщИeоЯ в |V1eждyHapoдHЬ|Х ДoMеH-
HЬ|Х зoHaХ' тaK Ил|4 ИHaчe пpИЧaстHЬ|е K
paспpoстpaHeHИЮ HeoПлaчeHHoЙ ХaЛЯвЬ|.
А для тoгo, lтoбьt пиpaть| Hе ПеpеexaлИ в
ДpУгИr ДoMeHHЬle зoHЬ| И He пpoДoлжИлИ
свoЮ ПoдpЬlвHyЮ ДeятеЛЬHoстЬЮ oттyДa'
ПpeДпoлaгaeтся сo3ДaтЬ aHaЛoг .BeлИKo-
гo китaЙскoгo фaЙpвoллa", кoтopьtЙ бy-
дeт зaKpЬ|вaтЬ Дoстyп K pесypсaм' зaпoДo-

зреHHЬ|M пpaвooблaдaтелЯМИ в неблaгo-
HaiцeжHocтИ' с тeppИтoрИИ CШA. B связи
с эTИМ pЯД эKспeртoв yжe пpeдпoлoжИЛИ'
чтo B cлyчae пoлHoMacЦJтaбнoгo стapтa
этoгo Мepoпpиятия (к кoтopoN4y, пo слy.
XaM, Moryг пpИсoeдИHИтЬся стpaньl Евpo-
сoюзa) пpИлИчHoе KoлИчeствo пирaтoв oб-
paтят свoй блaгoсклoннь|Й Bзoр Ha ИHтep-
Heт-прoстpaнотвo PФ, где пoKa Bсе oтHoсИ-
тельнo либepaльнo.

He дремлeт и Cayдовскaя Аpaвия, гдe
ПpИHятo пoЛИтИчeскoe peшеHИe' coглaс-
Ho кoтopoмy aбсoлютнo вce блoги дoлж-
ньl бьtть ЛИЦeнзИpoBaньt. Bпpoнем, этo

Remo
r@upweek.ru
Мood: xладнoкpoвнoe
Musiс: CapsuLa

Hoвшeствo HИKoгo He yдИвИлo, ибo дaн.
НaЯ МyсyлЬМaHсKaя стpaHa всeгдa oтлИ-
чaлaсЬ чeстHocтЬЮ B свoeM oтHoшeHИИ к
тeM ДеЙcтвИяi/ pe3ИДеHтoB, KoтopЬ|е тaк
ИлИ инaчe He сoвпaДaЮт с r|oлИrИKoЙ
г|apтИ|А И пpaBИтeлЬствa. Пoпaлоя о бyx-
лoм? Пoлyни плетeЙ' 3aстyкaли в кoЙке с
lyжoЙ жeнoЙ? Hе вoпpoс: любишь кa-
тaтЬсЯ - любии caHoЧкИ Bo3ИтЬ. Taм yжe
пo0aДИ!1|А пpИлИчHoe KoлИчeстBo жypHa-
лИстoB И HeKoтopЬ|Х блoгepoв, KoтopЬlе
oсN/eлИлИсЬ BЬ|сKa3Ь|вaтЬ HеЧтo пo тa-
tr/4oшHИN/ N,4еpKati/ KpaМoлЬHoе. !a и в aэ-
poпopтy Дyбaя xoть и eсть беспpoвoдHoЙ

0пять заpа6oтал pеrypс www.podprogramma.ru, нa кoтopoм я сo тoвapищи сo6иpаeм всe интepeснoe, Чтo нaм пoпaдаeтся вo вpeмя нашиx
бeскoнeнньtx стpансrвий пo интepнery. Если кoмy-тo тaм 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.
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Дoстyп в CrтЬ, Ho K ЦeлoМy pяДУ сaЙтoB
oттудa tocтyчaтЬсЯ HеBoЗMoЖHo' тaK чтo
пpеBеHтИBHoe лИЦeHзИpoвaHИe бЛoгеp-
оKoЙ ДеЯтeЛЬHoстИ oЧeHЬ Хopo|.lJo вПИсЬ|-
Baeтся в oбщyЮ сХeMy'

KитaЙцьt, кaK МЬ| пoМHИM Из MHoгoчИс-
леHHЬ|X истopиЙ с фильтpaциeЙ peзyльтa-
тoв вЬ|дaчИ пoИсKoвИKoв и блoкиpoвaни-
eм нeблaгoнaдeжньtx сaЙтoв, тo)<e HИKoг.

Дa He oтЛИчaЛИCЬ 3aстeHчИBoсТЬЮ' И пo-
лaгaтЬ' чтo oHa BДpyг стaHeт ИМ пpИcyщa'
глyпo. Их oпЬlт с ИHтepeсoМ ИзyчaЮт в

ДpyгИХ стpaHaХ' пoтoМУ Чтo' HeсMoтpя Ha
Bсе ЦrHЗУpHЬ|e oгpaHИчeHИя И прoчИr Hе-
либеpальньte 3aп/4aшкИ тaмoшнeЙ BЛaстИ,
Зa KoтopЬle Ha Hее cтpaшHo ДaвЯт пpaвo-
зaЩ|^тHИKИ пpoдвИHУТЬ|Х дeMoKpaтИчес-
кИX гocУдaрств' Ceть в ПoднебеонoЙ paз-
BИBaeтсЯ HeчeлoвeчeсKИMИ тeN,1пaMИ _ Ha
зaBИстЬ воeM oстaлЬHЬ|М.

He дpeмлют и фpaнцyзьt. Coвсем не_

ДaвHo y них бьtли пpИHЯтЬl пoпpaвкИ в 3a-
KoHoДaтeлЬстBo' сoглaсHo кoтopЬ|M прo_
вaЙдepьt дoлжHЬ| ПеpеДaвaтЬ lP-адpeсa и
ЛИчHЬ|е дaHHЬ|e пoЛЬзoBaтeлeЙ' yЛИчeHHЬ|Х
B cKaчИBaHИИ HeлИЦeH3ИoH Hoгo KoHтеHтa'
спeЦИаЛЬHo ДлЯ этoгo Дeлa oбpaзoBaHHoЙ
opГ al|4зaц|А|4 пoД HaзBaH Ием Trident |\zled i a
Guard. ПoнaчaлУ ЭтV| гoспoДa плaHИpyЮт
aKKyN/yлИpoBaтЬ ДaHHЬIe o -1 0 000 пИpaтoв в

ДeHЬ, oДHaKo в ближaЙшем будyщeм сoби-
paЮтcЯ ДoвeотИ KoЛИчecтвo eДW1Иц CoбИ-
paeмoЙ инфopмaции дo 

.'t50 000 в сщки.
Зaчeм? А этИX пИpaтoв пoтoм бyдщ тaк или
ИHaчe пpeслeдoBaтЬ' пpaBдa' пoKa еще Hе
oпpeдeлИЛИсЬ' KaK ИMeHHo.

He тepяЮтсЯ И HaIJJ|4 3aкoHoдaтелИ.
Пapy недель нaзaд ГocyдapотBеHHaЯ ДУMa
пpИHЯЛa в тpeтЬrM чтeNИИ пoпpaBкИ в чeт-
вepтУЮ нaоть Гpaждaнcкoгo кoдексa Poо-
cИЙC'KoЙ ФеДеpaЦии. Тeпepь MoжHo вoс.
пpoИЗвoДИтЬ aвтopcKИe пpoИ3вeдeHИя.
KoИМИ являЮтсЯ пpaктИчeсKИ всe aУДИo-
И вИ}цeoзaпИсИ, paзN/eщeHньle в Ceти, ис_
KЛЮчИтeлЬHo, ЦИтИpyЮ, . пpИ HeoбXoДИt./o-
cтИ'. чтo И|\ieHHo пoДрaЗyN/eвaeтся пoД
.HеoбХoДИMoотЬЮ', Hе yтo.lняетоя. Пpи
этoM, сoглaсHo cтaтЬе 127o rK PФ' "3a-
пИcЬ ПpoИЗвeдeHИЯ Ha эЛeKтpoHHoM HoсИ-
тeЛe, в тoM чИоле ЗaпИсЬ в пaмять ЭBM'

Жypнал UPgrаdе 10 oктя6pя 2010 гoдa,
в вoскрeсeнЬe, пpoвoдит прaздник, гlo-
свящеl{нЬ|й }|аЧалy нoвoгo УЧe6нoгo гo.
дa! Бyдyт npизЬl, подapки и BЬ|сryпление
гpyппЬ| <<Ландьtши>>! Hачалo мepoпри-
ят|t|я в 13:30. Пpoeзд дo станции мeтpo
<< Бaгpатиo н oвская'),  тopгoBo.BЬlстaBoЧ-
нЬ|й кoN4плeкс (Гoр6yшкин дBoр>, сeк-
тop H1 (<Мoбаил Плaза>).

тaK)кe счИтaeтся вoопpoИ3в € !eHИeM'.
пaкaзaHИe зa вocпpoИ3вeДеHИe чeгo-лИ-
бo бeз нeoбxoдимocти - либo Lштpaф oт
10 000 дo 5 млн pyблеЙ' либo лишeниe
свoбoдьt Ha cрoK Дo двУX лет.

Иньtми сЛoвaNiИ, тeopетИчeсKИ лЮ-
бoЙ из Юзepoв тoгo )Ke "BKoнтaкте",
пpoсЛyшaвшИЙ пeсHЮ кaкoгo-нибyдь ис-
пoлнИтeля' трепeтHo oтHoсящегoся K сo-
блюдeнию cвoИХ г]paв (a pедкиЙ aвтop

i:i,.ii Ii..ii:JiЁil,

oтHoсИтся K этoMy нe тpепетнo}, Molкeт
Heo)кИДaHHo пpИсeстЬ Ha пapy гoдKoв.
CеЙчaс этo кФкeтсЯ сoвepшeнHo Heвoз-
MoжHЬ|M' oдHaKo Beтep l\,4eHЯeтсЯ' И ecли
cвeтoЧИ ДеN/oKpaтИИ в лиЦe CША и Евpo.
оoЮЗa HaчHyт сeрЬeЗHo пpeсЛeДoBaтЬ
KoHеЧHЬlХ пoлЬЗoBaтeЛeЙ зa HeлИЦeHзИ-
oнньtЙ кoнтeнт (a oни Мoгyт, этo же Де-
MoKpaтИя, вoн в Aнглии п,4eHЬI.]Je BеKa Ha-
зaД ДeтeЙ вешaЛИ Зa yKpaдeHHЬ|Й Kycoк
xлeбa _ Bсe стpoгo coглaсHo дeЙствoвaв-
шeмy Ha тoт MoМeHТ зaкoнoдaтeльствy),
тo И в ДpугИX стрaHaХ Мoгyт зaДyMaтЬся:
a мьt vем xyжe?

Mнe кaжется, Чтo Ha-
дeжДa стopoHHИкoв свo-
бoднoгo pacпpoстpaнeнИЯ
инфopмaции Ha тeXHИчeс-
KyЮ Heвo3Мo)кHoстЬ пo-Ha-
стoЯщeМУ oгpaHИчИтЬ этoт
ПpoЦeсс пoстeпeHHo пepe-
стaeт сeбя oпpaBдЬ|вaтЬ.
ПoтрeбитeлeЙ пиpaтскoгo
KoHтeHтa ПoKa Hе ЩеMИЛИ
сepЬе3Ho тoЛЬKo Пoтoп,,1,,
чтo пЛaHИpoBaЛИ пpИжaтЬ

paсПрoстpaH|AтeлeЙ, Ho pa3 He BЬlХoДИт,
тo Moгyг пoпрoбoвaть пo-дpyгoмУ' Этo биз.
Heс, этo пoлИтИKa, этo бoльшиe ДeHЬгИ И
ИHтepeсЬ| влИятeЛЬHЬ|X людeЙ. Bce сплe.
лoсЬ в пpи.lyдливьtЙ клyбoк, И тe, y Koгo
ХBaтaет cИл |A B!1Ияt1Ия вЬ|тaсKИBaтЬ Из He.
гo oтдeлЬHЬIe HИтИ' ТoЧHo Hе пpИHaДлeжaт
K KлИeHтaM пИpaтoв. A знaчит, И ИHтepесЬ|
l\,4aссoBoгo пoлЬ3oвaтелЯ ИM pa3дeЛЯтЬ He-
oбязaтельнo.

EI
Зaяви o Себе,
\, ваx(аeмый читатeли! B этoм нoмepe UPgrаde
vJ вьl нaйдeтe пoдаpoнньlй кyпoн Google

AdWords, кoтopьtй дасr вaм вoзмo)l(нoстЬ бeсплат-
н0 paзмeститЬ вашУ peкЛaмУ в к0нтeкстнo.мe.
дийнoй сeти Google, вклюнающeй в сeбя мнo.
жeствo peсypсoв Goog[e (напpимep, Gmаit). а
тaк)кe сoтни тЬ|сяч паpт}iepскиx вeб-сайтoв.
стpaниц нoвoстeй и 6лoгos, нa кoтopЬ|х мo)кeт
oсУщeствлятЬся пoкaз peЛeвантньtx o6ъявлe.
ний AdWords. 3тo пoзвoлит вам oxватить бoлee
700/o пoЛЬЗoвiтeЛeй интepнeтa, гoвopящиx нa
6oлee чeм 20 язЬ|кaх и пpoживaющих в 6oлee
чeм в 100 стpaнаx миpа.

!ажe eсли BЬ| нe заниllaeтeсь бизнeсoм,
a пpoстo являeтeсЬ влaдeлЬцeм сайта лю6oй
нaпpaвлeннoсти, вь| смoжeтe дoнeсти инфop-
мацию o нeм дo сaмoй шиpoкoй из вoзмo)к.
ньlx аyдитopий - всeй Ceти. Bсё, чтo дЛя этoгo
тpe6yeтся, - заpeгистpиpoвaть аккаyнт (мини-

с Сooglе
мальньlй aлатe)к дЛя eгo активации сoставля.
eт 400 py6.. из кoтopЬ|x 200 py6. (зa вынeтoм
HflC) пoстyпит на снeт) и ввести кoд, yказан-
ньtй на пoдapoннoм кУпoнe: ещe 1000 py6.
нeмeдЛeннo запишyтся вам в актив. Coставьтe
тeкст o6ъявлeния, вьt6epитe ключевыe слoва,
и пpи пoискe no oднo^1У из ниx в Google вашe
o6ъявлeниe мoЖeт пoявлятЬся pядoм с peзУлЬ.
тaтами.

Чтoбьl сoвepшитЬ пoкyпкУ иЛи УзнатЬ o
вас иЛи вaшeЙ кol i4пании. пoЛЬзoватеЛям дo-
статoчнo пpoстo наI(aтЬ нa o6ъявлeниe. Ha-
личиe oтдeлЬнoй вe6-стpaницьl нeo6язатeль-
нo - eсЛи нтo, Google пoмo)кeт вам ee сo-
здать. Bсe oнeнь пpoстo! A дoпoлнитeльнyю
инФopмациюl кoтopaя мo)i{eт вaс заинтepeсo-
ватЬ, вЬ| всeгда найдeте пo адpeсУ:

. ((спpавка>> > <Pyкoвoдствo пo
AdWords Aля начинающиx>).

C тeppитopии ТaЙваня гoд нaзад мo)к}io 6ылo пoлyнить дoсryп к orpo}tнь|м хpaниЛищам aзиaтскoro кинo. кoтopoe я с Удoвoльствиeм с}loтpeл. A пятьюсгaми килo-
l4eтpами сeвepнee, в кoнтинeнталЬнoм Китаe, всe пoдo6ньte apxивЬ| наpaвнe с ЖЖ наглyxo зaкpЬlтЬ|.
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Bнешнее ]riniin.haтLj

Г пeциaлистaм пopтaлa FudziIIa
lvf в xoдe интepвЬlo с Peнe Xaa-
сoм (Rene Haas), главoЙ пoдpaз-
дeлeния гpaфинeскиx peцJeHиЙ
NV|D|A для нoрбyкoв, yдалocЬ yз-
HaтЬ' чтo KoмпaHия гoтoвится к вЬ|-
пyсKy внeшHeй видeoкapть|, пpeд-
HaзнaчeнHoЙ для иcпoлЬзoвaния с
i'aлoMoщl-|Ь|1t,и лэптoпaми. Peшe-
HИe пoзвoлИт зaMeтHo paсцJИpИтЬ
гpaфиveскиe вoзмoжнoсти бюд-
)кеTHЬlХ МoдeлeЙ нoyтбyкoв oт сa-
MЬ|Х paзHЬ|X пpoИзBo.цИтeлeЙ, ведЬ
пoсЛe пoдклЮчeHИя K ЛэпToПy
вHeшHегo вИДеoataптepa Ha HeM
|!4o)KHo бyдeт зaпyскaтЬ peсypco-
eMKИe ИгpЬ| И пpИЛoжeHИя, Koтo-
pЬle He пoДдepЖИвaЮтся B пoлHoЙ
Mеpe встpoeннoЙ гpaфичeскoЙ
cИсTeMoЙ.

Тpyднo cKaзaтЬ, сМoЖeт ЛИ KoM-
пaHИя УопeшHo peaлИ3oвaтЬ свoЮ
ЗaДyMKy' пoскoлЬKy пpeДЬ|дУщИe
пoПЬ|TкИ пoдoбнoгo poдa зaKaH-

чИвaЛИсЬ HeyДaЧHo. Taк' eщe в
2Оo7 гoду сooбщaлoсь, чтo oс-
HoBHoЙ KoHкypеHт NV|DIA Ha pЬ|H-
Ke BИдеoKapт кopпopaЦИя AMD
paзpaбoтaлa сoботвeннyю вep-
сию пoдoбнoЙ тeХHoЛoгИИ пoI] нa-
звaHИeM Lasso, кoтopaя, K сo)кa-
леHИЮ, тaK И He topocлa дo cтa-
дИИ KoHeчHoгo пpoдyктa. Kpoмe
тoгo, в 2008 гoдy в этoМ Haпpaв-
лeHИИ пoпpoбoвaлo свoИ сИлЬ|
сoBMeстHoe пpeдпpиятиe Fujitsu
Siemеns, aНoнсИpoвaв вHeшHЮЮ
вИдЮXy XGP, кoтopaя дoлжнa бьt-
лa пpoдaBaтЬся вMeсте о нoщбy-
кaми лиr'eЙки Аmi|o. Ho И этa paз-
paбoткa пo KaKИM-тo пpИЧИHaМ тaK
И He пoЛyчИлa шИpoкoгo pacпpo-
стDaHeHИя.

K coжaлeнию, нИKaKИх дoпoЛ.
HИтеЛЬHЬ|x пoдpoбнoстей o стoИ-
МoстИ' Ha3вaHИИ илИ cpoKaх Bь|г|У-
сKa BHeLUHеЙ вИДeoKapтЬ| NV|D|A
г-н Хaaс нe сooбщил.

Myзьtt<а^ЬHЫЙ ti ;}i?#{i i:

|( PYпнenшиЙ poccиЙcкиЙ пoиcкoвик "ЯндeKc'
l \зaпyстил в paбory сepвис "Яндeкc.Myзьtкa"
(m usiс. yand еx. ru ), кoтopыЙ пoзвoляeт пpoслy|.lJи-
вaтЬ лицeHзиoнHЬ|e ayдиoкoмг|oзиции, aльбoмьt и
пoд6opки тpeкoв paзHЬ|Х испoлHитeлeЙ. Интepeс-
Ho, чтo сЛyшaтЬ MyзЬlKy с pеcypсa мoжнo aбсo-
лютнo бeсплaтHo, a eсЛИ aBтopИЗoвaтЬся. ИспoЛЬ-
3yя yчeтHЬ|е дaHHЬ|e .Яндeкс.ПoчТЬl>, тo пoявИтся
Bo3M oжH oстЬ сoстaвИтЬ пepсoHaЛ Ьн ЬtЙ п лeЙ- лиcт
из любимьlx кoмпoзициЙ И сoХpaHИтЬ егo нa сaЙ-
тe, чтoбьt пpoДoЛЖИTЬ зHaKoп/ИтЬGя c HИ|\,4И в лЮ-
бoЙ yдoбньtй MoMеHT с любoгo ПoдклЮчeнHoгo K
Ceти кoмпьютepa.

oднaкo cKaчaтЬ мyзьtкaльньtЙ KoHтeHт HeBoз.
Мo)кHo' KpoMе тoГo' HeлЬзя yстaнoвИтЬ pе)кИM ЦИK-
лИЧHoгo вoспpoИ3BeдeчИЯ |1И ДЛя сПИсKa ЦeлИKoM,
HИ длЯ oтДeльнoЙ пeсни. 3aтo пpедyсмoтpeHa вo3-
Мo)кHoстЬ oсyщeстBлять бьtстpьlЙ пoИсK Ha pyссKoм
И aHглV|ЙCKo|'А язЬlKaX И peДaKтИpoBaтЬ плeЙ-ЛИсТ.
Kaталoг .Яндeкс.MyзьlKИ. HaсчИтЬ|Baeт 58 000 иc-
пoлнитeлeЙ И oKoлo B00 000 KoMпoзИцИЙ. Ha дaн-
ньtЙ мoмент paзpaбoтникaM y.цaЛoсЬ дoгoвopИтЬ-
ся yжe с бoлee чeМ с пoлyсoтнeЙ пpaвooблaдaтe-
лeЙ, вKлЮчaя тaKИX гИгaHтoв |\,,|y3ИHдyстpИИ, кaK
Universa| '  ЕM|, Warner Musiс Group и Sony Musiс '  a
тaK)кe с poсоиЙским .Пepвьlм МyзЬ|KaЛЬHЬ|M ИзДa-
телЬствoMD, KoМпaнИяMИ .Moнoлит. и "CБА Пpo-
Д?KшH..

oтметим, чтo eжeДHеBHo "ЯHДeKс" пoлyнaет бo.
лee B00 000 зaпpoсoв, сoдepжaЩИx HaзвaHИя KoM-
пoзиЦиЙ, aльбoмoв И ИMeH ИспoлHИтeлeЙ.

П еpенoСHoЙ l* Liq И i,.t': i,

Цeсмoтpя Ha тo чтo кoi'пaкт-
l lдиcки и мyзЬ|Kaв цифpoвoм
фopмaтe нe oотaвили виHилoвЬ|lvl
плacтинкaм HиKaкиx цJaHсoв Ha
бyдyщee, в мирe, тeM нe мeHee,
пo-пpeжнeMy eщe нeмaлo лЮдeЙ
пpeдпoчитaют cлyllJатЬ любимьte

пpoизвeдeHия имeHHo с эToгo Ho-
оитeля, a мHoгиe бьши бьl paдЬ| пe-
peписaтЬ сTapyю KoллeKци|o MyзЬ|-
ки нa жeстKиЙ диcк кol''пЬютepa.
oкaзьlвaeтся, сДелaтЬ этo сoвсeМ
нeслoжHo (и нeдopoгo)' eсли oбpa_
тИтЬ вHИМaHИе Ha пpeДлoжeHИе кoM-
пaнии CrosIey Radio.

УстpoЙствo с нaзвaнием Revo-
Iution CR6002 пpeдотaвляет сoбoЙ

сyпepKoМпaKтHЬ|Й пpoИгpЬ|вaтeлЬ
пЛaстИHoK, вЬ|пoЛHеHHЬ|Й пo сo-
веpl.]JeHHoМy HoBoМy' peвoл|оЦИ-
oHHoMy пpИHЦИпy. oн пoддepжи.
вaeт lцBe сKopoстИ вoспpoИ3вeДе-
HИя' aNa 3вyKoсHИMaтeле HaХoДИт-
ся Иглa с aЛMaзHЬ|М HaKoHеЧHИкoМ.

Зa очeт вeсЬMa сKpoMHЬlx
paЗMepoв (276,8 х 76,2 х
104'1 мм), небoльшoгo вe-
сa (680 г) и встpoeннoгo
ДИHaMИKa дeBaЙс спoco.
бeн paбoтaть бeз пoдклю.
чeHИя K эЛeKтpocетИ oт
ЦJeстИ пaлЬчикoвьtx бaтa-
peeк АА. Ha зaДнем тopЦe
y Heгo HaХoДятcя лИHeЙHь|Й
вЬ|Хoд И гHe3Дo для Hayш-
HИKoB.

PaзpaбoтникИ тaK)кe
ocЧa'тИлИ сBoЙ пpoдyKт

FM-тpaнсмиттepoМ ДЛя ПeprДaчИ
звyKa Нa peсИBеp МyзЬ|KaлЬHoгo
ЦеHтpa. Kpoмe тoгo, блaгoдapя
BстpoeHHoMy USB-пopтy И спeцИ.
aЛЬHoMy Пo устpoЙствo пoЗвoляeт
тaкжe И oЦИфрoвЬ|вaтЬ плaстИHKИ.
3aкaзaть Revo|ution CR6002 Mo)кHo
HeпoсpeДстBеHнo Ha сaЙтe пpoИз.
BoдИтeля (сros|eyradio.сom) пo цe.
нe в $.150.

3ти и дpyrиe нoвoсти из сфepы IT вьt мoжeтe пpoчитaтЬ нa сайтe www.цpweek.ru. Hoвoсти нa aнглиЙскoм язЬlкe вы мoжeтe наЙти
нa peсypсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom. WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Tpvt в мoбидЬl1|А|<|А
t.! e yспeли пoлЬзoвaтeли смapтфoнoв свЬ|KHyгЬ-
l ! ся c i'Ь|cлЬlo o тoм, чтo всKope иx aппapaтЬ|
HaчHyг paбoтaть Ha l,oщHЬ|x дв}DъядepHЬ|x пpoцeс-
сop€lx' KaK ст€lлo изBeстHo' чтo aмepиKaHскaя Koм-
пaния Marve|| пpeдстaвилa пepвьtЙ в миpe тpexЬя-

дepньtЙ (!) пpoц' пpeдHaзHaчeнньlЙ для yотaнoвKи
в cai,lЬ|e B пpoдвинyгыe кoN|]t'yHикaтopЬ| и плaншeт-
ньte ПK. Taктoвaя чaстoтa чипa Аrmada 628, сoглaс-
нo инфopмaции из oфициaлЬHoгo пpeсc-peЛИзa,
сocтaвЛЯeт 1'5 ГГц.

Ядpa .apмaдЬ|' ocHoBaHЬ| Ha apxИтeктype ARM
и paбoтaют вeсЬMa opИгИHaлЬнЬ|м oбpaзoм: двa из
HИX вЬlдaЮт ЗaветНЬ|e 1'5 ГГц' пpeДHaзHaЧеHHЬ|e

Для вoспpoИзвеДеHИя BИДea И 3aпyсKa peсypcoeМ-
KИХ пpИлoжeниЙ, a тpетье ядpo с тaктoвoЙ чaстo-
тoЙ в 624 MГц испoльзУется тoлЬкo для yпpaвлe-
HИя oпepaЦИoнHoЙ cИcтeмoЙ и вьtпoлнeния бaзo-
вЬ|x зaдaч. oнo paбoтaeт в prжИMe пoHИ)кeHHoгo
энepгoпoтpeблeHИЯ, эKoHoMЯ зapЯД aкKyМyлЯтopa,
Ho' кaK тoлЬKo eп/iУ HaчHет Hе ХвaтaтЬ MoщHoстИ tЛя
вЬlпoЛHeHИя oчepeдHoгo 3aДaHИя' aBтoMaтИчeсKИ
пoдKЛЮЧaтcЯ Двa ДpyгИХ яДpЬ|шкa.

Paзpaбoтчики oбещaют, чтo ДевaЙcьt нa бaзе
Hoвoгo чипa бyдyт вoспpoИзBoдить HD-видeopoли-
KИ в тeчeHИe 10 н, смoгyт ПoХвaстaтЬсЯ пoДдepж-
кoЙ интeрфeЙсa USB З.0 и oпepaтивнoЙ пaмяти
DDR3. CтoимoстЬ ИHHoвaЦИoHHoгo чИпa, a тaк)ке

Дaтa eгo BЬlХoдa Ha pЬlHoK пoKa He HaзЬ|BaЮтсЯ' Ho
Marve|| yжe oбьявилa o гoтoвHoстИ пpetoстaвИтЬ
пepBЬ|e oбрaзЦьl Armada 628 пpoизвoдИтеляl,4 элeK-
тpoHHЬ|X yстpoЙств.

ПpoлвиHyГЬIЙ
ff1 eдepaльHaя кoHтpoлЬHaя Ko-
Ч,l миосия CШA нa дняx oфи-
ци€lлЬHo пoдтвepдилa вo3мoж-
HoстЬ внeдpeн|Ая нa всeЙ тeppи-
тopии CШA нoвoЙ тexнoлoгии
бeспpoвoднoЙ связи, Koтopaя пo-
лyЧилa ycлoвнoe нaзвaниe Super
Wi-Fi. Этo стaлo вoзМo)кньlм блa.
гoдapЯ oткpЬ|тИЮ HoвoЙ пoЛoсЬ|
чaстoт в ДИaпaзoне 50-700 MГц'
Koтopaя oстaBaЛaсЬ Heзa.цeЙствo.
вaннoЙ B тeЧeHИe пoслeдниx 25 лeт
И к ИспoЛЬ3oвaHИЮ KoтoooЙ aK-
тИвHo пpИ3Ь|вaj.lИ KpyпHЬ|e ИHтep-
Hет-кoМпaHИИ, BKлЮЧaя Goog|e.
(3aмeтим, чтo сyщeствyЮЩИe
Wi-Fi-сeти paбoтaют Ha чaстoтaХ
2'4 и 5 ГГц)'

B oтличиe oт ИMеЮll lИХсЯ Ha

дaHHЬ|Й MoMeHт бeспpoвoдньrx
тexнoлoгиЙ, paДИyс дeЙствия кo-
тopЬlX И3Mepяeтcя десятKaNiИ Me-
тpoв, Super Wi-Fi (зa счет ИHoгo
дИaпaзoHa нaстoт) бyдет пepеДa.

fexнoлoгия Adobe F|ash, кoтo-
l poЙ глaвa KoмпaHии Apple Cтив

Джoбc пpopoчил cкopylo кoHчиHy
в связИ с пoяBлeHиeм HTML5' пo-
Хoжe, вoвсe нe сoбиpaeтоя "УХo-
дитЬ в oтотавЦУ". Бoлee тoгo, пo pe.
ЗyлЬтaтaM HeкoтopЬ|Х тeстoB вЬ|-

ЯсHИлoсЬ' чтo Fia теKyЩИИ Mol..4еHт
oHa ЗaMeтHo oбгoняeт пoслeдHЮЮ
пo пpoИзвoДИтeЛЬHocтИ. Тaк, веб-
paзpaбoтник Kpис Блэк (Chr is
B|aсk)' сoздaв пpoстeЙLшyЮ aHИ-
МaцИЮ в двуХ вapИaнтax - нa Java-
Sсript и F|ash, зaпyстИл ee Ha aп-

пapaтaХ iPod touоh / iPhonе и Ne-
xus one сooтBетствeHHo. г|o|/1
эToM "гУгЛoфoH" вoспPoИ3вoДИл
poЛИк co сKopoстЬЮ 40 кдp/с' a
вoт i-гaджeтьt BЬ|дaBaлИ нe бoлее
22 кдp|c'

KpoМe тoгo, в пpoЦeссe yBeлИ-
чeния l yMеHЬшеHИя мaоштaбa
V|лИ npИ пepеп,4oткr вoспpoИ3вeДe.
HИe aHИMaЦИи в HТМL5 HeHaДoЛгo
пpИoстaHaвЛИвaeтсЯ' тoгдa KaK y
.флэшa' тaKoгo эффeктa нe нa-
блюдaется. Bдoбaвoк эHepгoпoт-
peблeниe смapтфoнa пpи paбoтe
с Flash oKaзаЛoсЬ BДBoe HИ)кe, чeM
в сЛyЧae с HTMLS. У Nexus one
пoсле .,|0 Ni1ИH. пoKaзa aHИMaЦИИ зa-
pяд бaтapeи yi,4eHЬшИлся нa 2"/o' в
тo вpеMя кaк iPod touсh и iPhone зa
тo же Bpеп/4Я И3paсХoдoBaлИ Bдвoe
бoльше эHeoгИИ.

Koнечнo. кoмбинaция HTML5 +
JavaSсript + CSSЗ ПoKa eще oчеHЬ
Moлoдa И ДaлеKa oт сoBepшeHстBa'
oдHaKo и F|ash P|ayer 10.1 г1oяBИлсЯ
нa мoбильньIM pЬlHKe сoвсeм He-
дaвнo. Пoлy.laeтся, чтo Ha дaHHoп.4
этaпe пpeИfi.4yщeствa aлЬтepHaтИB-
ньlx вeб-технoлoгИЙ нaд F|ash нe
тaK oчевИдHЬ|' KaK тoгo xoтeлoоь бьt
pyкoвoдителю Applе.

вaтЬ cИгHaЛ KaK MИHИMyM Ha He-
скoлЬKo кИлoMeтpoв, бoлее тoгo,
этИ сИгHaлЬl бyдyт бeз тpyдa пpo.
HИKaтЬ Дa)кe чеpeз KИpпИчHЬ|e
стeньt здaниЙ. Пpи этoм o)KИдae-
пАaя скopoстЬ пepeДaЧИ ДaHHЬ|Х к
aбoнeнту coстaвИт 15-20 Mбит/с,
чтo впoлHe сpaвHИMo сo сKopoс-
тЬЮ |. lJИpoKoпoлoсHoгo дoстyпa
в ИHтеpHет.

Пepвьte дeвaЙсьt, пoддеpжИ.
BaЮщИе Super Wi-Fi '  HaвepHЯкa
MoжHo бyдeт yвиДетЬ B Haчaле
2011 гoдa Ha вЬ|cтaвKe CЕS' a
вcлeд зa HИМИ чеpеЗ пapy лeт Ha
pЬ|HKe пoЯBятcя MaссoвЬ|е yст.
poЙствa, спoсoбньtе paбoтaть нa
BЬlДeлеHHЬ|Х чaстoтax. Cкopeе вое-
гo, пepBЬ|e пpoeKтЬ|. где бyдeт зa-
дeЙствoвaHa HoBaя тeXHoЛoгИЯ,
бyдyт peaлизoвaнЬ| в paзлИчHЬ|X
гoсyДapсTBеHHЬ|X oргaHИзaЦИяX
И KpyпHЬ|Х кoMМepчrсKИХ прeд-
гlpИят|Аях.

CSS (Casсading Sty[е Shеets) - тexнoлoгия oписaния внeUJнeгo Bидa дoкyмeнтa, Hаписaннoгo язЬ|кo14 pa3мeтки. Пpeимyщeпвeннo испoлЬзyeтся как сpeдствo oфopм-
лeния вe6-сгpаниц в фopматаx HTМL и XHТМ|. нo мo)кeт пpимeняться с любьtми видами дoкyмeнтoв в фopматe XМ|. включая SvG и ХUL. (Wiki)
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TеHТaK^И
!,\yд' пo всeмy, идeи, вoзHиKaЮщиe в япoнскoм
lvf aнимaциoн|-|olvl иcкyоcтвe, инoгдa бepyгcя нa
Boop}oкeHиe людЬми' дaлeKими oт иHдyсТpии paз-
влeчeниЙ. ПopoЙ в этoM кaчествe BЬ|cТyпaЮТ спe-
ЦИaлИcтЬ| в oблaсти poбoтoтexникИ, ДeЙствyЮщИe
в ИHТepecax вoeHHЬIХ вeдoмств CШA.

B нaстoящее Bpel/я в ИсследoвaтeльскoЙ лa-
бopaтopии apмии CША (U. S. Army Researоh Labo-
ratory) вeдeтся paбoтa пo сoЗдaнИЮ aBтoHoМHЬ|Х
.3МeепoдoбHЬ|Х' MflHИпУлЯтopoв, спoсoбньtx пpи
неoбxoдимoсти oбьединятЬся в poбoтoв сaMoгo
pa3Hoгo HaзHaчeHИЯ. naBepHoe' здeсЬ cлeДyeт Ис-
пoЛЬзoвaтЬ пoHятИe .poЙ". Ka)кдЬtЙ oтдeльньtЙ элe-
MeHТ в HeМ пpeдстaвЛяeт сoбoЙ "ЧepвяKa", oбЛa-
.цaЮщeгo oгpoMHЬ|M KoлИчeстBol/ степeней свoбo-
Дьl блaгotapЯ МHoжeствy пoслеДoвaтeлЬHo сoeдИ-
HеHHЬ|Х aKтyaтopoв. Пoмимo двигaтeлeЙ И сИCтe-
мЬl ПИтaHИя тaKoЙ (ЮHИт,' пo зaMЬ|слy ИH)KeHepoв
I]oлжeH бьtть снaбжeн и сoбствeннoЙ систeмoЙ
opИeНтaцИи' oсHoвaHHoЙ Ha ИопoлЬ3oBaHИLA He-
cKoЛЬкИХ лaзepHЬ|Х дaлЬHoмepoв, спoCoбHЬ|Х пo.
стpoИтЬ тpeХМepHyЮ MoдeлЬ oкpyжения. Пocлe
oпpeдeлеHИЯ oпepaтopoп/ XapaKтеpa 3aдaЧИ' Koтo-
pyЮ пpeдстoИт вЬ|пoлHИтЬ гpyПпe тaKИX MaHИпyлЯ-
тopoв, oHИ дoл)кHЬ| oбьединяться B HeKyЮ кoнстpyK-
ЦИЮ' пoзвoляЮщyЮ' K пpИMepу' oтKpЬ|вaтЬ двеpИ'
paзpяжaтЬ взpЬ|вHЬ|e yстpoЙствa и т. p,' И этo He

фaнтaзии' Рке ИMeЮтсЯ пpoтoтИпЬl Robotiс Tentaсle
Manipu|ator _ 24-сaнтимeтpoвЬ|e ЩyпaлЬЦa, спoсoб-
HЬ|e BЬ|пoЛHять пo кpaЙнeЙ Мeре нaсть тpeбyeмьtx
3aKa3ЧИKaMИ oпeoaЦИЙ.

Ешrе ПoПЬ|ТI<a
(.I пoнский гpaждaниH ,Cёдзи
I I loчиДa (Seiji Uсhida) Haiiepeн
oтпpaвитЬcя в пeшиЙ пoxoд c цe-
лЬlo пoсeтитЬ paспoлoжeнHoe в
Hopмaндии аб6aтcтвo Moн-Ceн-
Mишeль (Mont Saint-Miоhe|). И нa-
BеpHoe' этa HoBoстЬ |!|aлo y Koгo
BЬ|звaлa бьt интepeс, eсли бьt нe
тoт фaкт, чтo 4B-лeтниЙ Ючидa
пoтepЯл вoзMoжHoстЬ ХoдИтЬ B pе-
зyлЬтaтe пpoИзoшeДшeЙ 27 лет
Haзaд aBтoN/ioбильнoЙ Kaтaстpo-
фьt. Пoмoнь ИHBaJ.lИдy oсyЩeст-
BИтЬ .цaBHИ|.]JHЮЮ МrчTy взялИcЬ

спeЦИaЛИстЬt мoлoдoй веннypнoЙ
KoMпaHИИ Cyberdyne, являющeЙ-
ся пpoИзBoДИтeЛеМ poбoтизиpo-
BaHHЬ|Х эKзoсKeлeтoB HAL (Hybrid
Assistive Limb). Устpoйствa эти,
гЛaBHЬIМ paзpaбoтникoМ-KoтoрЬ|x
ЯBляeTcЯ пpoфeсcop Иocиtoки
Caнкэи (Yoshiуuki Sankai), интe-
peсHЬ| тeM' чтo ИMеЮт aвтoHoМ-
Hoe пИтaHИe И пoИ ЭтoМ пoзBoлЯ-

СaмьlЙ
\,/ильям Пpoвaннep (WiI|iam Pro-
J vanоher), дoцeffi. кaфeдpьl ма-
ЩиHoстpoeния в щивepситeтe loъt
(University of Utah)' coздaл aвтo-
Hoi'Hoe yстpoЙствo, cпocoбнoe
взбиpaться пo вepтикaлЬHЬ|M отe-
нai, с нeдocтиxимoЙ для пpoчиx

дeвaЙсoв пoдo6нoгo типa эффeк-
тивHoстЬю.

HебoльшoЙ пoлyKИЛoгpaMМo-
вьlЙ poбoт с нeблaгoзвyчHЬlм нa-
звaHИеМ ROCR (Roсker osсi||ating
Cl imbing Robot) пoKa He пpетeH-
.цУет Ha кaкoе-либo пpaKтИчeсKoe

, (а^ЬПИHIАСт>>

пpИl, leнeHИe. Bсe егo вoзMo)KHoс-
тИ 3aKЛЮчaЮтcя в тoM' чтo oH yме-
eт дoвoЛЬHo шycтpo пoл3тИ ввеpХ
пo сTeHe, пoKpЬIтoЙ ЧeM-тo вpoдe
KoвpoлИHa' ЦeпляясЬ зa Hee пpИ
пoMoЩИ пapЬl (кoгoтк9g". ДлинньtЙ

"ХBoCт"' Ha KoHЦe Koтopoгo paспo-
ЛoжeH l\,4acсИвHЬ|Й aKKyMy-
Лятop' вЬ|пoлHяeт poлЬ Ma-
ятHИKa, KoтopЬ|Й' pacKaчи-
вaясЬ, зacтaвляeт ROCR
пepecтaвЛЯтЬ cвoИ .Koгoт-

KИ' Bсe BЬ|шe И вьlше. Eс-
ли aбстpaгиpoвaтЬся oт
стpaHнoгo BHeшHeгo BИдa'
B дИHaMИKе (youtube'сom/
Watch?V=gCsхYl|ХSRs) po-
бoт здopoвo HaпoМИHaeт лe-
зyщyЮ Ha пaЛЬМy oбeзьянy.
Bo вcякoм олyчae, oчeвИt-
Ho' Чтo пpИHЦИпЬ| ДвИжeHИя
пpИМaтoв и ROCR пpaKтИ.
чeсKИ ИДeнтИчHЬ|.

Изoбpeтaтeль нeoбьlч-
Hoгo дeвaЙсa oтMeчaeт' чтo oтHo-
шeHИe pacxoдa элeKтpoэHepгИИ K
сoвеpшеHHoЙ пo пoдьеМу MaссЬ|
poбoтa ввepx paбoте являeтся aб-
CoлЮтHo pеKopдHЬ|М для yстpoЙств
aHaЛoгИчHoгo HaзHaчеHИя, a KПД
ROCR сoстaвляeт 2o"/o.

ЮТ свoeМy oпepaтopy He тoлЬKo
ХoдИтЬ' Ho И вЬ|пoлHятЬ MHoжeствo
ДpyгИХ дeЙcтвиЙ, BKЛЮчaя пoдьeМ
oднoЙ pyкoЙ пpeдtr/eтов мaссoЙ
дo 70 кг! Имeннo в alцaпTИpoBaH-
нoЙ вepcии HАL Юнидa и coби-
paeтсЯ пpoЙти cвoЙ мapшpyт,
пoлHaя пpoтя)KeHHocтЬ Koтopoгo'
впpoчeМ, не сooбщaeтcя.

CпpaвeдливocтИ paДИ oтMe-
тИ|\.4, чтo в 2006 гoдy Юнидa yжe
ПЬlтaЛся вoспoлЬзoBaтЬся paH-
HИM пpoтoтИпoм HАL, для тoгo
нтoбьl пoкopить 4164-мeтpoвьtЙ
пик БpеЙтгopн (Brеithorn) в ШвеЙ-
цapИИ. Toгдa этa пoпЬIтKa зaKoHчИ-
лaсЬ HeyдaчеЙ' Тeпepь )кe И ЦелЬ,
пpя|\.4o cкaжeM. peaЛИcтИчHee' дa
и HAL зa пoсЛеДHИe ГoдЬ| oЧeHЬ
сИЛЬHo пpoгpессИpoвaл' Taк чтo,
бyДeм нaдеятЬся, Ha этoт paз Юни-
дe пoвеЗeт, a KoMпaHИя Cyberdyne
пoлyчИт Xoрo|.]Jee oсвeщеHИe свo-
eй paбoтьt в CMИ.

Эти и дpyгиe интepeсныe нaУчнo.пoпyляpныe нoвoсти нa aнглийскoм языкe Bы наЙдeтe на сaЙтax: speсtrum.ieee.org, www.army.miL
WwW.сnet.сom. www.disсovery.сom. www.gizmag.сom и www.phрorg.сom.
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(ПpИвИAеHИеD

| 1| звecтньtЙ cвoи1t,и нeoбьtчньtми
У I "вЬlxotKaмиD япoHсKиЙ poбo-
Toтexник Хиpoси Иcиrypo (Hiroshi
lshiguro) пpeдстaвил нa сyд oбщe-
cтвeннoсти нoвoe ycтpoЙствo, кo-
тopoмy 6ьtлo пpисвoeнo имя Тe|e-
noid Rl .

Haпoмним' чтo пpeжДe Иcигу-
Do шoKИooBaл oбьtвaтeлeЙ aвтo-
нoмнoЙ кoпиeЙ оaMoгo сeбя. a тaк-
жe спoсoбнoЙ к yльlбкaм (и дoстa-
тoЧHo прИBлeкaтeльнoЙ) >кeHщИ-
нoЙ-aндpoидoм. Ha этoт paз тa-
ЛaHтлИвЬ|Й ИHжeHep пoшeл ещe
ДaлЬшe. Тe|enoid R1, сoхpaняя oб_
ЩИe вHeшHИe прИ3HaKИ гyMaHoИдa'
лИшеH HИ)кHИХ И чacтИ BеpХHИХ Ko-
нeчнoстeЙ. Paзмepoм о гpУдHoгo
peбeнкa, пoкpьtтьlЙ бeлoЙ пoли-
мepнoЙ oбoлoчкoЙ, опoсoбнoЙ дe-
фopMИpoвaтЬcЯ' KaK pеЗИHa' oH
бoльше всегo HaпoMИHaeт пpИвИ.
ДeнИе ИЗ пoпyляpнoгo фильмa .Ka-

спep'. oчeHЬ пoХo)KИe Ha чeлoве-

чeсKИe .гл?33' сo встpoeHHЬ|п.4И
BИдeoKaMepaМИ, a тaKжe спoсoб_
HoстЬ дBИгaть гoлoвoЙ и пapoЙ

"HeдopaзBИтЬ|x" MaHИпyЛятopoB
пpИДaЮт poбoтy HeсKoлЬкo Пyгa-
юциЙ вид.

oтмeтим, чтo Tе|еnoid R1 пo-
стpoeH в paМкaХ сoвMecтHoгo
пpoeKтa yHИвepсИтeтa oсaки (osa-
ka University) и япoнcкoгo |\rleж-
дyHapoдHoгo ИсслeДoBaтелЬсKo-
гo ИHстИтyтa пepeдoвЬ|Х тeлe-
кoМMyHИKaЦИЙ. Пpинeм этo He
KoHЦепт, a BпoлHe KoMMеpЧeсKИЙ

пpoдyKт'  KoтopЬ|Й вcKopе пo.
ЯB|Атс,Я B пpoдaжe пo ЦеHе прИ-
близитeльнo $8000 (пpoтoтип
oбoшeлся в $35 000). oснoвнoЙ
зaдaнeЙ yстpoЙcтвa стaнeт oбeс-
пeчeHИe .TeлeпPИCУтCтBИя" yдa.
лeHHoгo oпepaтopa' BoopyжeHHo.
гo KoмпЬЮтеpoм, веб-кaмеpoЙ и
спеЦИaЛЬHЬ|M пpoгpaммньtм oбес.
пeчeHИeM.

yбоpшrики
t7| нжeнenь| из Maссaчyсeтскo-
у l гo тexHoлoгичecKoгo инстиry-
тa (Massaоhusetts |nstitute of Тeоh-
nology, M|T) paзpaбoтaлИ и Иct1ь|-
тaпи пpoтoтип мopскoгo aвтoHoм-
Hoгo poбoтa' кoтopьlЙ в бyдyщeм
мoг бьl зaHятЬся cбopoм нeфтeпpo-

;s.::;*З..Р"

дyKroв в t\4eстax иx мaсоиpoBaHHo-
гo oaзливa.

УстpoЙствo, пoЛyчИBшee ИMЯ
Sеaswarm, пpеДcтaвляeт сoбoЙ плa-
вyЧyЮ ПpЯMoУгoлЬHyЮ плaтфopМy'
вepХHЯя пoBepХHoстЬ KoтopoЙ пpaK-
тИЧecKИ пoлHoстЬЮ 3aHЯтa сoлHeч-
нoЙ бaтapееЙ. Cпереди Жe y Heгo
ДaлeKo вЬltaетcЯ лrгKaЯ paMKa с
paспoлoжeнHoЙ Ha HeЙ шиpoкoЙ
KoHвeЙepнoЙ лeнтoЙ. Пoкpьtтaя спе-

i,ii''iгrUi..Г] l i".iii,;ii.li l. Г'i-ii:l.,'гГl::гГA;,.]Нi.jl.iii

ЦИaЛЬHo CпpoеKтИpoвaHHЬ|M HaHo-
вoлoKHot\,l' oHa oттaЛKИвaет вoДy'
Ho пpИтягИвaeт нефть И ee ПpoИз-
BoдHЬ|e' KoтopЬ|e зaтеМ пoпaдaЮт
вHyтpЬ Kopпyоa poбoтa, гДе oтДeЛя-
|oтся И сжИгaЮтся. При этoм кoн-
вeЙep, HaсKoлЬKo t\,lo)кHo cyДИтЬ пo

видеo ( " l ; l  : ' l  l r lс ,r: l tт l l ivаtс l . t?

V :Ki!  1 l]r ' . /r j i ,х.qG), ЯвЛяетcЯ

еще И движителeм Sеa-
swarm' пoЗвoляЮщИ|\,i eМу
свoбoднo пepеMeщaтЬcя пo
paЙoHy 3aгpязHeHИЯ.

Пpoтoтип HевeлИK, oД-
нaкo изoбpетaтеЛИ paссЧИ-
тЬ|вaЮт' Чтo B Итoге LJJИpИНa
poбoтa coстaвИт 2м, aдли_
Ha (вМeсте с лeHтoЙ KoHвеЙ-
epa) - 5 м. Пpи тaкиx гaбa-

ритax 5000 девaЙсaм, зa_
ПрoгpaMMИpoвaHHЬ||\,4 Ha сoглaоoвaH-
нyю paбory, Ha oчИcтKy вceгo lt/]eкcи-
KaHсKoгo ЗaЛИвa oт пoслeДствИй
пpoИзoшеДшrЙ тaм нeдaвHo aвa-
pии потpeбoвaлся бьt вceгo МeсЯц.
Пpи этoм Ha ПpoтяжеHИИ Bсeгo этo-
гo пeрИoдa yотpoЙствa ДеЙCтBoвaлИ
бьl сoвepшенHo сaMoстoятелЬHo, Hе
HУждaЯсЬ в тeXHИческoм oбслужи-
вaнии' И Hе ПpИшлocЬ бьt пpимeнять
тoKcИчHЬ|e ДИcПepcaHтЬ|.

^^Я 
DoбoToв

\;/нeныe из ToкиЙскoгo yHиBepситeтa (University
J of Tokyo) cдeлaли вaжньtЙ uJaГ пo ocHaщeниЮ
poбoтoв бyдyщeгo тaKим всDкHЬ|м (дaTчикolvlD, KaK
oбoHяHиe.

ЗaЩитники )кИвoтHЬ|X, cKopee всeгo, бyдyт нe.
гoдoвaтЬ, нo фaкт oстaeтся фaктoм: eслИ KaKyЮ.тo
тИпИчHУЮ ДлЯ жИBЬIХ oргaHИзMoв фyHKЦИЮ HeлЬзЯ
ИMИтИpoвaтЬ пoлHocтЬЮ теXHИчeсKИп,4И среДотBa-
MИ, Haдo 3aИMcтвoвaтЬ гoтoвЬ|Й opгaH ЦeлИKoM, сo-
здaв свoeoбpaзHoгo кибopгa. oчевиднo, Иtr,4еHHo
тaK И paссy)кДaлИ япoHЦЬ|' BeЖлИвo пoпpoсИв лягy-
шек вИДa Хеnopus laevis пoдeлитЬсЯ сBoИMИ ИK.
pИHкa[,4И. B ниx бьrли ИHжeктИpoвaньl ylaстки .!HK
N,lyшeK-Дpo3oфИЛ' шeлKoпpядa И MoЛИ' B pe3yлЬтa-
те чегo в ИKpИHKaХ сфopмиpoвaлись oбoнятель-
HЬ|е pецептopЬ| этИХ HaceKoмьtx. Пo сЛoвaM биoин-
)KеHepa Cёдзи Taкeyrи (Seij i  Takeuсhi), в ДaHHoM
слyчae икpa бьtлa ИспoЛЬзoBaHa в Kaчeствe тeХHo-
лoгическoЙ плaтфopмьt, "фaбpики" с BHeДрeHHЬ|-
MИ в KaчecтBе пpoИзвoдствеHHoЙ пpoгpaMN/Ь| п,,1oле-
KyЛaМИ ДHK. Дaлee ИKpИt1KИ C.гoтoBoЙ пpoдyKЦИ-
eЙ" бьtли ЗaKpeпЛeнЬl Me)K.цyДвyMя элeKтpoДaп,аИ, И
ДaтчИK, пo cyTИ, бьtл гoтoв.

Ha пpeзeнтaции бьtлo yбeдитeльнo пoKaЗaHo,
чTo элeKтoИчeсKoe сoпooтИBлeнИe ТaKoгo .ЭЛeMeH-
тa, п/eHяeтсЯ, KaK тoлЬKo к мeмбpaнe ИK?VIHKИ Г|pИ-
лИпaЮт tr,4oлеKУлЬl фepoмoнoв мoли. .Qля бoльшеЙ
эффектнoсти изoбpeтaтeли встpoИЛИ пpибop в гo-
лoBy aHДpoИДa' Koтoрaя пoBopaчИвaЛaоЬ И3 cтopoHЬ|
в стopoHy BсЯKV|Й paз, KoгДa пoрЦИЯ вeщecтвa-ИHдИ-
Kaтopa пoпaДaлa пo Meстy HaзHaчeHИЯ'

Экзoскeлeт - yстpoйствo. пpeднa3нaчeннoe'дя пoвьtшeния мyскyльнoй силы чeлoвeкa зa сЧeт внeшнeгo кapкаса. Пoвтopяeт 6иoмexаникУ чeЛoвeка для г|po.
пopциoнал ь}|oгo yвeЛичeн ия уcvlлиЙ npи движeнияx. (Wiki)
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ЭлеtстpoHнaя KHИГa
iгivег Cover Story
B этoЙ paзpaбoткe кopeЙцьl peшИлИ oT-
KaзaтЬся oт ИспoлЬзoBaния aппaoaтнoЙ
QWЕRТY-клaвИaтypЬ|, a вмeотo Hee, pя-
дoМ c эKpaHoМ' пoMестИлИ длИHHyЮ кHoп-
Ky-дЖoЙстИK, oтBeчaЮщyЮ зa пpoлИстЬ|-
BaHИe сТpaHИц' вЬ|Хot ИЗ 3aгpy)кеннoгo
прИлoжeHИЯ И вoзBpaщeнИe в глaвHoe
мeню. !ля yдoбствa yстpoЙствo oсHaстИ-
лИ сeHсopHЬ|M ДИсплeеM.

HaвигaтoP
Lеxaпd ST-бl0 НD
Этoт нaвигaтop ИМeет пapy дeЙствитeль.
Ho ИHтepeсHЬ|Х тeXHИЧeсKИx oсoбeннoс.
тeй. Bo-пepвЬlХ, в Heм yстaHoBлeH ceH-
сopнЬ|Й эKpaH, пottеpживaющиЙ oтoб-
paжeHИe KapтИHKИ с paзpeшeнИeм 480 х
B00 пикс. (пpямo кaк y флaгмaнсKИX Moдe.
лeй cмapтфoнoв). Bo-втopьlx, oн oбopyдo.
вaн AV-вxoдoм, сЛ)DкaЩИM Для пoдKлЮчe-
HИя ИстoчHИKa вИДeoсИгHaЛa.

Сajпwaгd сTX 4БО 2СB
co|dеп Sample
Еще o.qин .3oлoтoЙ oбpaзeц.' вЬ|пyЩeH-
ньlЙ кoмпaниeЙ Gainward, ХapaKтepИзyeт-
cя пoвЬ||.].JeHHoЙ (пo сpaвнeнИЮ с opИгИ-
нaльнoЙ видеoкapтoЙ GeForce GТX 460)
чaстoтoЙ гpaфиreскoгo пpoЦeссopa И yBe.
ЛИчеHHЬ||\,l Дo 2 ГбaЙт oбьeмoм oпepaтИв-
нoЙ пaмяти. Зa.qняя пaнeЛЬ пЛaтЬ| ocнa-
ЩеHa пpИвЬlчньtми интepфеЙсaми: D-Sub,
HDMiи DVI.

r Экpан: 6'.,600 x 800 пикс.
r Пнтepфeйс: USB 2.0
r Cлoт paсшиpeния: miсroSD
r Га6аpитьl: 126 x 163 x 10 мм
r вeс:210 г
r Пoдpo6нoсти: www.iriverrussiа.ru

Пoдстaвкa
Сhoiix Сomfoгtе
Этo пpoстaя иудo6нaя пoдстaвKa, c пoмo-
щЬЮ KoтopoЙ кoмфopтнo paбoтaть с Hoyг-
бyкoм сидя 3a стoлoм, Лeжa Ha дИBaHr
ИлИ Дepжa лэптoп Ha KoлeHяХ. Изделиe
пpoИ3вeдеHo И3 плacтИKa И ИMeeт тKaHе-
вЬ|е вcтaвKИ' пpeпятстByЮщИe cKoЛЬ)ке-
HИЮ кoмпЬЮтepa пo eгo пoBepXHoсти. Pe-
ЦJeHИe мoжeт бьtть пpедстaвлeнo в бeлoм
И чepHoМ цвeтaХ.

l Сoвмeстимoсть: нoщ6yки дo 17..
r Mатepиал: плaстик, ткaнЬ
r Гa6аpитьl: 458 x 341 x 60 мм
r Beс:500 г
r Пoдpo6нoсти: www.сhoiiх.сom

r Пpoцeссop: МТK II,468 МГц
r Экpан:6..,480 x 800 пикс.
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r cлoт pасшиpeния: miсroSD
r Beс: 195 г
r Пoдpo6нoсти: www.lexаnd.rц

r Пpoцeссop: NVIDIA 460 Gтx
r Частoта ядpa:700 tvlГц
r Частoта памяти:3600 МГц
r Память: DDR5,2 Г6айт
r }lнтepфeйс: PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.gаinwаrd.сom

l 0тсeки: 9 х5'25,,
r Фopм-фaктop: midi-tower
r Га6apитьl: 472х795 x 505 ми
r Гаpантия:1 гoд
r Пoдpo6нoсти: www.аeroсool.сom.tw

|(opпyс AeroGool Stril<e.X
Пpиoбpeсти xopoшиЙ кeЙс зa вмe.
HяeMЬ|e дeHЬги с пoяBлeHиeM этoЙ
мoДeлИ cтaЛo гopaздo пpoЩe. 3a
сyMMy МеHee дв}D( с пoлoвИHoЙ тЬ|сяч
pyблeЙ пoлЬзoBaтeлЬ noЛyчИт пepBo-
Kлaоcнoe шaссИ дл|я сбopки пpaKтИ-
чeски любoй cистe[,rЬ|. Koмпьютep в
Kopпyсe AeroCoo| Strike-X ш{oЖHo oо-
HaстИтЬ дeвятЬ}o 5,25-дюЙмoвь|мИ Ha-
KoпИтeляMи Или' HaпpИ}'ep' ЧeтЬ|pЬMя
5,25-дюЙмoвь|N'И И пятЬЮ 3,5-дюЙмo-
вьlми. Meждy тeм в нижнeЙ чaсти кeЙ-
сa пpeдyсMoтpeHo гioсa.qoчHoe МeсТo
для SSD-дискa.

Bнщpeннee npocтpaHотBo oптИми-
зИpoBaHo для ИспoлЬзoBaHИя видeo-
кapтдлинoЙ дo 295 мм. ocoбoe вHИмa-
HИe в KoHстpyKцИИ мoдeли yдeлeHo И
oXлаждeHиЮ KoMпoHeHтoB ПK. Циpкy-
ляЦИ|o пoтoKoB вoзд}D(a oбeспечивaют
тpИ вeHтИлятopa. Kpoмeтoгo, в кaждoм
oтсeKe для yстaHoBKИ )кeстKИX дИсKoB
пpoсBepлeнЬ| oтвepоTИя пo.q 120-мил-
лИMeтpoBЬ|e пpoпeллepЬ| для oтвoдa
тeплa oт BИHчeстeooв.

At<yстика (oт гpeн. aщю - слышy) - нayкa o зByкe. из1rнaющaя eгo физиreскyю пpиpoдy. Являeтся oдl|иi'i и3 нaпpaвлeний физиl(и, иссЛe.
дyющи!,l кoлeбaния и вoЛны oт сa!4ых ни3киx дo вЬ|сol(иx насгoт. (Wiki)
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НшЕlL]i: Гlljl.:.Г|:lГh.lЁi"{l.lГi

ЦФl< Сaпоп
rxus 1000 HS
Этo oдин Из HeMHoгИX кoмпaктньlx фo-
тoaппapaтoB, спoоoбньtx сoBepшaтЬ
сьeМKy BИдeopoлИKoB B вЬ|coKoМ paзpe-
IлeHИи пpИ чaстoтe oбнoвлeния кapтИH.
ки 24 кдp|c. Kстaти, eсли пoпpoбoвaть
вoспoлЬЗoBaтЬcя ИMeЮщИMся в KaMrpe
peжИМoМ Super S|ow Motion Movie, тo вeсЬ
снимaeмьtй MaтepИaЛ бyдeт вoспpoизвo-
дИтЬся в 3aMедЛeHHoM тeМпe.

r l{атpицa:10,6 мпикс.
r l.tнтepфeйс: USB 2.0
r cлoтьl pасшиpeния: SD, M5
r Гa6apитьl: 101 x 59 x 22 мм
r вeс: 190 г
r Пoдpo6нoсти: WWW.сanon.ru

MaтеpинСKaЯ ПAaTa Zotaс Hsslтx.с.E
B этoЙ MaтплaTe KoMпaHИИ
Zotac УДaлocЬ сoвMecтИтЬ
KaзaлoсЬ бьt нeсoвмeсти-
МЬ|e вeщИ' a иMeHHo co3дaтЬ
пpoдyKт oЧeHЬ кoмпaKтHЬ|Х
paзMepoв, нa бaзe KoTopoгo
мoжнo сoбиpaтЬ вeсЬ}.{a сe-
pЬeзHЬ|e pe[!eнИя. Гpaмoт-
Haя KoMпoHoвKa элeмeHтoв
Ma[iKИ пoзвoлИт ee BлaдeлЬ-

цy бeз пpoблeм yстaHoвИТЬ
MoщHyЮ BИдeoкapтy' гpoMo3дкИЙ
кyЛep И пapy плaHoK oпepaтИвHoЙ
пaMятИ. Kpoмe тoгo, HeсМoTpя Ha
сBepXMaлЬle гaбapитьt плaTЬ|, тeXHИ-
ЧесKoe oсHaщeHИe этoЙ KpoХИ cpaB-
HИMo с бoлee кpynнЬ|MИ MoдeляМИ
MaтepИHoK. K нeЙ мoxнo пoдKлЮчИтЬ
дo ceМИ )KeстKИX дИсKoв' вoспoлЬ3o-
вaв[JJИсЬ |.JecTЬЮ кoннeктopaми SATA
3 Gb/s и oдHИМ eSАТA. 3aДняя жe пa-
HeлЬ ИздeлИЯ УДу1BИт влaдeльцa oби-
лИeM paзHooбpaзньlx KoHHeктopoв.
3дeсь paопoлo)кeHЬ| |.!eстЬ пopтoB
UsB 2.0 (и пapovкa нoвeйших UsB 3.0)'
oптичeскиЙ S/P.DlF.вьtxoд и нaбop ay-

Atсyстиl<a Сгеativе Hoyт6yl<

t Чипсeт: Intel H55 Еxpress
r coвмeсrимoсть: Intel LGA 1156
r Фopм-фактop: mini-ITX
r Пoдpo6нoсти: WWW.zotас.сom.tW

дИopaзьeMoB. Taм нeт стaндapтHoгo
VGA, нo зaтo eстЬ интepфeЙоьt DV| и
HDMI.

СмapтфoH SoПУ
Егiсssoп Xperia XB
3a свoи ДeHЬгИ этo дoстaтoчHo Heплo-
XoЙ aппapaт, в кoтopoM сoчетaЮтся oт-
HoсИтeлЬнo пpИлИчHaя HaчИHKa И И3яU1'
ньtЙ дизaЙн, пoзaИMствoвaнньtЙ y стap-
шеЙ мoдели. Ha нaш в3гляД, yстpoЙстBo
ИMеeт тoЛЬкo oдИн Hедoстaтoк. нe сaмьlЙ
BпeчaтляЮщИй oбьeм oпepaтивнoЙ пaмя-
ти. Xoтя cтo|Ат л|А пpeДьяBлятЬ пpeтeHзИИ
бюджетнoмy пpoдyктy?

Wiгеlеss Roсl<
Этoт гpaнитньtЙ кaмeнь rстЬ.He чтo
ИHoe' KaK aкyстИЧeсKaя систeмa. Бoль-
шoЙ плЮс HoBИt1KV| сoстoИт B тoM, чтo oHa
Являeтcя влaгoзaЩИщeннoЙ. Heoбьlчнoе
yстpoЙствo paбoтaeт oт оьeмнoЙ бaтa-
peи 6 н. Boт тoлькo для пoДKЛЮчeHИя к
ИстoчHИKy звyKa ПoHaдoбитcя пpиoбpeо-
ти Sound B|aster Wire|еss Transmitter (стo-
ит oн $99).

Saпsuпg Озз0
C видy этo oбьtкнoвенньtЙ лэптoп, Ho eстЬ
B HeM oДHa фишкa, блaгoдapя кoтopoЙ oн
ИЗaсBeтИлся в HaшеМ )кypнaлe. BсeДeлo
B rгo ДИсплее. oн сeнсopньlЙ. Пoэтoмy
oбpaЩeние пoЛЬзoBaтеля с yотaHoвЛeн-
HЬ|MИ Ha KoмпЬЮтep пpoгpaммaми oбе-
щaeт бьlть бoлee yдoбнь|M И, KaK HaM Дy-
Maется' BЬ|звaтЬ дoстaтoчHoe KoЛИчeствo
HoBЬ|x эMoЦИЙ.

r Пpoцeссop: Quаlсomm МSM 7227.600 MГц
l Экpан: З',,?40х 320 пикс.
r Oпepативная память:128 М6айт
r Га6аpитьl: 99 x 54 x 15 мм
r Пoдpo6нoсти: www.sonyеriсsson.сom

r Tип: бeспpoвoдная
r }tнтepфeйс npиeмникa: UsB 2.0
r Га6аpитьl: 305 x 285 x з50 }tм
r Beс: б,3 кг
r Пoдpo6нoсти: www.сreаtive.сom

r Экpaн: 7з,з'',7з66 х 768 пикс.
r Пpoцeссop: Intel Core i3 250M'2'2ГГц
r Пaмять:3 Г6айт
r Beс:2 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.sаmsung.ru

<Pяд твopreскиx pe)киl.loв. peaлизoваннЬ|х в 1{ФК Canon Ixus 1000 HS, пpeвpaщаeт сoзданиe снимкoв в дoвoлЬ|{o yвЛeкaтeльныЙ пpoцeсс. Эффeкr <pьr6ий глaз>
гeнepиpУeт искФкeниe. кaк пpи сЬe!,lкe oднoиl.teнньt!4 oбъeкгивoм. a эффeкт <миниaтopa> зpитeлЬнo yмeньшaeт paзмepы o6ъeкra> (www.сanon.ru).
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ПитaТеAЬHaЯ зaHaЧкa
Ha ЧеpHьlЙ ДeнЬ

HaмeHИтЬ|Й aнглиЙскиЙ пoлV|т|4K
Уинстoн Чepvилль otHaжДЬl пpo-
ИзHeс KpЬIЛaтyЮ фpaзy: "Kтo влa-

Дeeт ИHфopMaцИeЙ' тoт Bлaiцeeт MИpoм"'
Ho мьt-тo пoHИMaeМ, чтo B сoвpеl, leHHoM
МИpe c eгo инфopмaЦИoHHЬ|МИ тeХHoлo-
гИяМИ всe 3aBИcит в пepвyЮ oЧepeдЬ
oт элeKтpИчeствa. Бeз Heгo HИчeгo He
сteлaeu.JЬ' И XyЖе всeГo, Koгдa oHo
BнeзaпHo oтKлЮчaeтся. Умньle люДи
Ркe дaBHo пpИдyМaлИ BсяKИe aKKyMy-
лятopЬ| И peзepвHЬ|e гeHepaтopЬ|' Ko-
тopЬle пo3вoЛяют oбxoдиться бeз элeк-
тpoэHepгИИ ДлИтeлЬHoе BpeМя' Hy a
пpoстЬ|М Ю3epaM этo peшeHИе ЗHaKoМo
в видe yстpoЙств тИпa UPS, или, пo.pУс-
cки, ИБП (истoнникoв бeспepeбoЙнoгo
питaния)' oДнo из ниx-АPC Baсk-UPS
RS 1500 - MHе yДaлocЬ HelцaBHo взятЬ
нa тrсT.

ТяжелeнньtЙ KИpпИч - вoт кaким бьt-
лo пepBoe впeчaтлeHИe' пoлyчeHHoe oт
бeопepeбoЙникa, гioслe тoГo KaK я вpyЧ-
HyЮ зaтaщИЛ eгo нa пятьtЙ этaж. oднaкo
пoсЛe yстaHoвкИ дeвaЙсa Ha MeсTo Я
Bсe Жe пoпЬ|тaлсЯ HаЛaдИTЬ с ним бoлеe
дpркeсKИe oтHoшeHИя. Ha пеpeднеЙ пa-
HeЛИ (Ибэпэ|.lJKИ' HaXoдИтся KHoпKИ пИтa-
нИя И yпpaвлeHИЯ, a тaKжe бoльшoЙ двyx-
цвeтньlЙ LCD-экpaн, Ha KoтopoМ oтoбpa-
жaЮтсЯ pa3лИчHЬ|e сBeдеHИя o "C?МoЧУв-
619цц. yстpoЙствa. oснaщениe зaднeЙ пa-
HeлИ Ha пopяДoк бoгaчe: Ц.JeстЬ paзьeМoв
пИтaНИя для пoдKлЮчeHИя pa3лИчHЬ|x yст-
poЙотB, двa BeHTИЛятopa, ДBе тeлeфoнньlе
poзeтKИ для 3aщИтЬ| лИHИИ |А oпЦИoHaлЬ-
ньlЙ Data Port, для фyнкциoниpoBaнИя Ko-
тopoгo тpeбyeтоя yсТaHoBИтЬ cпецИаЛЬHoе
Пo' Иньrми cлoвaп,4И, в пpИHЦИпе, oH CoBep-
шeннo нeoбязaтeлeН' Ho Mo)кeт бьtть пoлe-
зeH' eслИ oТKлЮЧeHИe элeKтoИчеотBa зa-
стaлo BaIJ.J KoMпЬЮтep' Koгдa pядoM Heт HИ-
Koгo, Kтo мoг бьl сoxpaHИтЬ ДaHнЬle И Kop-
peKтнo зaвepцJИтЬ paбoц.

Ha зaднeЙ пaHeлИ eстЬ тaЮкe И дBa
oбьtчньtx paзьeмa питats'Ия, к KoтopЬlМ И3-
гoтoBИтrлИ peKoМeHдyЮТ пoдKлЮчaтЬ Ma-
лoBa)кHЬ|e ycTpoЙствa Bpoде пpИHтеpa
L4лИ с,Kaчepa. Hy' И B сaМoM HИзy HaХo.цИт.
ся coботвeннo гHeзДo ДлЯ |..tJHypa пИтaHИЯ
ИБП. oчёнь жaлЬ, кoHeЧHo, Чтo HИKтo Hе
дoгaдaлся ocHaстИтЬ yстpoЙстBo xoтя бьt
пapoнкoЙ oбьtчньtx poзeтoK! Bсe бeз ио-

KлЮчeHИя pa3ьеMЬ| paccчИTaHЬl Ha шHy-
pьi бeз вИлoK - тaкИe, кaKИMИ пoдKЛЮЧa-
Ют MoHИтop к paзьeМy гlИтaчИя Ha cИc-
тeMHoM блoкe. A BeдЬ HeплoХo бьtлo бьt

Mиxаил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Мood: вevepнee
Мusiс: Workbenсh

)кИMaтЬ KHoпKy BклЮчeHИя. B пepвyю oнe-
peдь oбpaщaeт нa сeбя вHИМaHИe y)кe
yпoМИHaBшaяся инфopмaцИoHHaя LCD-пa-
нeль. oнa пoзвoляeт yзHaтЬ, KaKoе Haпpя.
)кeHИe пoдaeтcя Из CeтИ в ИБП' a тaЮкe
пoKaзЬlвaeT ПpeДпoлaгaеMoe вpeMЯ aвтo-
HoMKИ B сЛyчae oтKлЮчeHИЯ элeKтрoэHep-
гии (в минутax), вьtxoднyю нaотoтy (в геp-
цax)' вьlxoднoe Haпpя)KeHИе И KoлИЧeстBo
вaтт, пoтpeбляeMoe пoдKЛЮчeHHЬ|МИ yст-
poЙствaМИ.

Paзyмeeтоя, бeспepeбoйниK зaoдHo зa-
щИтИт элеKтpoHИкy oт тaKИХ HaпaстeЙ, кaK
сKaчKИ Haпpя)кеHИя' Kopoткoe 3aМЬ|KaHИe,
пepeгpyзKИ' И, чтo HеMaлoвa>кHo, oбeспe-
нит фильтpaцИЮ ceтeвЬ|Х пoмeХ.

Пpи oтклюнеt1ИИ пИтa|1V|Я .бoльшaя
бaтapеЙкa" KaжДЬ|e 30 с нaчинaeт ИзДa.
'BaтЬ чeтЬlpeХкpaтHЬ|Й пИсK, oт KoTopoгo
мoжнo избaвитЬсЯ пyгeМ дЛИтeлЬHoгo нa-

жaтия инфoкнoпки. Ho' Koгta aKKyl/yлятo-
pьl бyдщ пoчТИ Ha ИсXoДe, yстpoЙствo нaн-
Heт пИщaтЬ беспpepьtвнo' чтo HaвepHяKa
3acтaBИт .цaжe caMoгo yпpяMoгo пoлЬ3o-
вaтeля пoбьtcтpee сoxpaHИтЬ сBoИ дaH-
HЬ|e И вЬ|KГlЮЧИтЬ KoMпЬЮтep. lepжит зa-
pяд ИБП дoвoлЬHo Дoлгo, И еcлИ вЬl He
3aПуокaeТe peсypcoe|\/кИe пpИлoжeHИя'
HaгрyЖaЮщИe BИДeoKapтy И пpoЦeссop'
a' сKа)кeM' с|АtИтe в ИHтepHeтe И BЬ|пoлHя-
eтe oбьtчньte oпepaЦИИ с фaЙлaми, тo
Мo)кHo смeЛo paссчИтЬlвaтЬ Ha чaс.пoлТo-
pa бeспepeбoЙнoй paбoтьt. 3a этo вpeмя
Mo)кHo cпoKoЙHo сoxpaHИтЬ всe cвoи фaЙ-
лЬ| И дФKe пapy paз зaBapить нaЙ. Пpи пoл-
HoЙ жe Haгpyзкe дeвaЙс пpoтянeт нe бo-
лee .10 мин' Пpaвдa, He стoИт cлепo дoвe-
pять цифpе' кoтopaЯ oтoбpaжaeтоя нaди-
сПЛee, - Bсe-тaKИ эHepгoпoтpeблeние
KoМпa пoстoяHHo MeHяeТся. А вoт зaoяжa-
ется UPS дoвoЛЬHo ДoЛгo - для пoлHoгo
BoсстaHoвлeHИя сил aKKyМyлятopoв eMy
тpeбyeтся нe мeнеe 7-B ч.

Hy вoт, пopa пoдвoдИть итoги. B oб-
щeM И ЦeлoМ этo oKa3aлсЯ вecЬмaдoстoЙ-
ньtЙ и дoлгoигpaЮЩИЙ ИБП с дpyжeствeн-
ньtм интepфeЙcoм, и дЛя пoлHoгo |Аteaлa
eп/y He Хвaтaeт ЛИшЬ HeсKoлЬKИX oбьtчньtx
poзeтoK. Ho цeнa eгo He oтпyгHeт лИ|.lJЬ тeХ
Ю3rpoв' для Koгo oтKлЮчеHИe эЛeKтpИчeс-
твa являеТоя пoстoяннoЙ yгpoзoЙ' a He Ma.
лoBepoятHЬ|M сoбьtтием, слyчaЮЩИМся oт
сИлЬl пapy pa3 B гoД. UP

r Устpoйствo: APC Bасk-UPS Rs 1500vA LсD
r Tип: ИБП
r Пpинцип дeйствия: интepaктивньlй
r Bьtxoдньle pазъeмы:8 шт.,2 - тoлькo

с зaщитoй oт скaчкoв нaпpя)кeния
r Bьlxoднaя мoщнoсть: 1500 BA / 865 Bт
r Уpoвeнь шyма:45 дБ
r Гa6аpитьl: 7зз x222 x з56 мt,l
r  вeс:14 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.apс.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй APС by Sсhneider Eleсtriс (www.
apс.сom)

пoсТaвИтЬ Ha ДoвoлЬсTвИe, cKФкeМ, eще
и бeспpoвoднoЙ poyтep, вHeш]HЮЮ зByKo-
вyЮ KapTy' пpИHтep с oтдeлЬHЬ|M БП, дa
MaЛo ЛИ ещe :тo! Ho з.qecь yжe пoЛЬзoвa-
тeлЮ прИДeтоя ИсKaтЬ вЬlxoд Из CИтУaЦИИ
CвoИM|А cИлavИ...

Итaк, пpистyпИM K дeлy. Хopoшeнькo
пoД3apЯДИB дeвaЙc И пoдKлЮчИB K HeMy
систeмньlЙ блoк с мoнитoooм. Мo)KHo Ha-

|loслetняя кpyпнaя энepгeтичeская аBаpия в Mo_сквe пpoизoшлa25 мaя 2005 гoдa. кoгда нa нeскoлЬкo часoв пpeкpaтиласЬ пoдaчa
элeктpoэнepгии в нeскoЛькиx pаЙoнах мoсквы, Пoдмoскoвья' a тaкжe Tyльскoй, КалyжскoЙ и Pязанскoй o6лaсieй..
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Сеpебp|АСтО-ЧеpньlЙ
дPyг ЧеAoBеI<a

eтбyки - слoЖHaя тeп/a для |Т-жyp-
нi'aлиcт a. KoнфигypaциИ пpe}qeлЬ-
Ho пoХoжИ oДHa нa дpyгyю' вьlбop

oпеpaЦИoHНЬ|X сИстeM невеЛИK' KaKI4х.лv1.

бo yникaльньtx финeЙ пpИKpyтИтЬ HeKyДa.

Уpoвeнь пpoИзBoдИTеЛЬHocTИ
тo)кe npИМepHo oдИHaKoB'
Kaк И Kpyг pr[.!aеМЬ|Х Ha пo-
Дoбньlx ДeвaЙсaХ зaдaн. Bи.
ДИМo' пoэтoМy ocHoвHaЯ Koн.
KypеHЦИЯ cpeдИ пpoИ3вoдИ-
тeлеЙ нeтбyкoв paзвopaЧИ-
вaетсЯ бoЛЬшeЙ чacтЬЮ Ha
HИвe ДИ3aЙHa И эpгol- loМИЧ-
HoстИ.

Итaк' сегoдня y Haс B
гoстяХ yстpoЙстBo пo ИMeHИ
HP Mini 210-1031er. .QевaЙс
пoстaвЛяется в нeбoльшoЙ
кopoбке, пo paзMepaм сpaB-
HИMoЙ с yпaKoвкaМИ oт HeKo-
тopЬ|Х KapтpИджеЙ (смaЙл). B
KoMплeкт пoстaBкИ вXotИт
сaм нeтбyк, внeшниЙ блoк пи-
тaHИЯ' pyKoвoДствo пoлЬ3oBa-
теля Ha ДИсKe' ЛИстoK c ИH-

фopмaциeЙ o гapaнтияx и мoЙ
любимьlЙ aKсессyap - тpя-
пoЧKa ДлЯ CтиpaH|АЯ oтпeчaт-
Koв пaлЬЦrв. Bпpoнeм, пpЯMo сpaзy oНa
HaN4 Hе пpИгoдИTся: гЛяHЦeвЬ|M в нeтбyкe
являeтся тoлЬKo эKpaH И сaМyЮ NiaлoстЬ -
плaстИкoBЬ|Й пepeшeек Mеждy KHoпKaMИ
KлaвИaTypЬ|. Ha ocтaльньtx пoвepХHoстяХ,
c KoтopЬ|МИ KoHTaKтИpyeт pyKa пpИ пeре-
нoскe yстpoЙствa (a ИMeHHo нa вepxнeЙ
плoсKoстИ дИсплeЙHoЙ .пoлoвИHЬ|> И
.бpюшкe' дeвaЙсa), блaгoдapя ИспoлЬ3o-
вaнию сepeбpИстo-чеpHoЙ цвeтoвoЙ гaм-
N4Ь| oТпeчaTKИ naлЬцeB сoвepшеннo нe бy-
дyт 3aMeтHЬ|.

Пpoдoлжaя oщyпЬlвaнИe, MoжHo скa-
зaTЬ, чтo KaЧeотвo сбopки нeтбyкa oveнь
Xopoшеe: Kopпyс He сKpИпИт' HИчeгo He
пpoгибaeтся, KpeпЛeHИя BЬ|гля.цЯт HaдeЖ-
ньtми. Taнпaд (видимo, yжe oткалибpoвaн-
ньtЙ пpeдьlдyщими oбoзpeвaтeлями) oтли-
чaeтсЯ peдKoстHoЙ a,qeквaтHocтЬЮ - K HeMy
He Hy)t(Ho пoДстpaИвaтЬся. Eсли ПoлЬзoBa-
телЬ пpeДпoчИтaeт п/,lЬltЦЬ' To oH |\,4oжeт' Hе
yглyбляяоь в дeбpи oпepaциoннoЙ оисте-
МЬ|' oтKЛЮчИтЬ сrHсopHyЮ пaHелЬ' лeгoHЬ-
Ko двa pa3a (тaпHyB> пaЛЬЦeМ пo еe лeвo-

п/y BepХHeМy yглy. B этoМ )Ke yгЛy HaXoДИт-
ся ИHдИKaтop, KoтopЬ|Й оBетИтcя, Koгдaтaч.
пaiц .цeaKтИBИpoвaH.

Paзмepьt KлaвИaтypЬ|, пo yтвepжДe-
нию фиpмьl, сoстaвляЮт 9З% oт oбьtч-

r Устpoйствo: HP Мini 210-1031er
r Tип: нeт6yк
r диаroналЬ:10.1,,
r Пpoцeссop: Inte[ Atom N450. 1.66 ггц
r Пaмять:2 Гбайт
r Жeсткий диск: 250 Г6aЙ.r,7?00 o6/мnн
r вeс:1,22 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.ru
l Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй HP (www.hp.ru)

нoЙ, a пo MoИM лИчHЬ|М oщyщeнИяM,
впoлHe пpИeMлeмЬl для чeлoвeKa' влaдe-
Ющeгo "CЛeПЬ|М" MeтoдoM пeчaти. Ko-
HeчHo, Xoд y KHoпoк .HeтбyчHЬ|Й',  тo
eстЬ oчeнЬ нeбoльшoЙ, пopЯ.qKa oдHoгo
MИллИМетpa' И ПoHaЧaЛy тем' Kтo пpИвЬ|K
K KлaвИaтypaм с бoльшимИ дЛИHHoxoдo-
BЬiMИ KлaвИшaми' бyдeт HeMHoгo HeKoM-

фopтнo. oДнaкo, пoсKoлЬKy oсHoвHЬle
KHoпKИ HaХoдЯтся Ha cвoИX MеcтaX' пpo-
Цeсс пpИвЬlKaHИя BpЯД ли зaЙмeт бoль_
LUe пapЬ| ДHeЙ.

Mednikool
hard@upweek.ru
Мood: скopeй бьt зимa
Мusiс: Vасuum

.Цля пoдключения пepифepиЙньlх yс-
тpoЙств в |VeстaX noстoяHHoЙ tИслoKa-
ции У teвaЙca rстЬ TpИ USB-пopтa (двa
Ha пpaвoМ бoкy и oдИH Ha лeвoм)' спpa-
вa тaк)кe HaХoдИтся paзьeМ Еthernet,

Kap.цpИ.цep (для фopмaтoв SD,
MS Pro, MMC, XD) И KHoпKa
BKЛЮЧeHИя питaния. Cлевa
мoжнo oбнapyл<ить вьtxoд VGA,
" МИHИ-д)кeKoBЬlЙ,' сoвМeщеH-
ньtЙ paзьeм ДлЯ ПoДсoеДИHe-
HИя HayЦJHИKoв или микpoфo-
Ha И гHeзto.цля внешнeгo блo-
Ka пИтaНия. Из .нeвидимьlх'
KoM|\,4yнИKaЦИoHHЬ|Х вo3Mo)к-
нoотeЙ пpисyтствyют Wi-Fi

B02.11b/gиBluetooth.
Хoтeлoсь бьl пapy сЛoв скa-

зaть o USB.пopтax. Пpиятнo сo-
3HaвaтЬ, чтo y KoMПaHИИ He cлy-
чИлcя пpИсryп вне3aпHoЙ эKo-

t1o|,АИи' 14 oHa Hе стaлa оoKpa-

щaтЬ ИX KoлИчествo' вeдЬ

Ha сaMoM деЛe 3aHяТЬ тpИ

пopтa oчeHЬ пpoстo:
в oдИH пoДKлЮчaeтся
MЬ||.]JЬ, вo втopoЙ втЬF

кaeтся флэшKa с дah-
HЬ|MИ' a K TpетЬeMy пoдсo-

eдИHяeтся кaкaя-нибyдь oбьtчнaя (пpинтep,
cкaнep) |4лИ Дa)<e спеЦИaлИзИpoвaнHaЯ
(цифpoвoЙ микpoскoп) пepифepия.

Koнфигypaция BпoЛHe oбьtннaя, paз-
вe нтo oбpaщaЮт Ha себя внимaнИe ДBa
МoMеHтa: 1) нтo в нетбyкe yсTaНoвлеHo
2 ГбaЙт oпepaтивнoЙ пaМятИ (пpoтив
1 ГбaЙт y Mлaд[.tJИx мoдeлeЙ) и 2) нтo
плacтИHa )кeстKoгo дИсKa BpaщaeтсЯ сo
сKopocтЬЮ 72oo oб|мин' Bсe этo пoвьl-
шaeт oбЩyю сKopoстЬ и yдoбствo paбo-
тЬ| с ДевaЙсoM.

3aпyск yстaHoвлеHHoЙ нa кoмпьютepе
Windows 7 Starter (oнa жe "HaчaпЬHaЯ") в
cpeдHеM зaHИNiaeт 1 мин' 2О с. Пpи пoд-
cчeтe ИHдeKсa пpoИ3вotИтелЬHocтИ oпe-
paЦИoHKa oЦeHИлa oсHoBHЬ|e Koп/пoнеHтЬl
слeДyЮщИM oбpaзoМ: пpoЦeссop пoлyчИл
2,З бaллa: пaMятЬ _ 4,6; гpaфикa дпя "Аэ-
po, (Koтopoгo в этoЙ веpcии oпepaЦИoHKИ
нет) - 2,9; гpaфикa для Игp - З и жеcткиЙ
диок - 5,9 бaллa.

Бoлee пoлнoЦeHHoe ИссЛедoBaHИе
BoзMo)кHoстeЙ любoгo KoMпЬЮтepHoгo yс-

flдя нoyтбyкoв кoмпaнии HP yжe стали стaндapтoir встpoeнная кaмepa и микpoфoн,6лaгoдаpя этoмy нeт6yк мoжнo сpaзy нaчиHатЬ
испoльзoвaть в Skype и дpyгoЙ VoIP-тeлeфoнии, пoддep)кивaющей видeoзвoнки. Ульl6aйтeсЬ Baс сниt',iaeт кaмepa (смaЙл)!
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трoЙстBa oбЬtчHo прeДпoЛaгaeт ДBa этa-
пa: пrpвЬlЙ oсyщrствляeтcя с пoMoщЬЮ
Haбopa сИHтeтИчeсKИX тrcтoB, a втopoЙ _

пoсpеДcтвo|v HeKИX зaДaHИЙ из peaльнoЙ
х<lА3+v1. !ля мeня линнo втopoЙ этaп всег-

дa бoлеe ИHтepeсeH. Boт, нaпpимep, vтo

Дeлaeт ЧеЛoBeK, купивш,иЙ нeтбyк? 3aпyо-
Kaeт тecт пpoИ3вoДИтeЛЬHoстИ в oфисньlх
ПpИЛoжeнИяX? Boт yж нет. oн |AР'CтaллИ-
pyет ИгpyшKy' ДлЯ Тoгo нтoбьl сoвcем yж
тo.lнo yбeдитЬся, чтo еГo ДeвaЙс eе Hе
<ПoтЯHет'. Пpeкpaснo coзHaBaЯ вo3Moж.
HoстИ вотpoeHHoГo грaфИчеоKoгo aДaптe.
pa GMА 3150' я He стaл yстaHaвлИвaтЬ Ha
нeтбyк пoслeДHeгo "Cтaлкеpa' ИлИ Bтo_
poЙ .Биoшoк'. Bмeстo этИХ Moнстpoв я
pешИл зaЮзaть нтo-нибyдь лeгKoe, Hy, Ha-
пDИ|\,4eD Serious Sam: Тhe First Еnсounter
(opигинaльнyЮ BrpсИЮ 200.1 гoдa). Итaк,
в paзpeшeHИИ B00 нa 600 пикс. нетбyк, пo

ДaHHЬ|M Fraps, вьrдaет B сpeДHеM 25 кдp|с
нa бoльшиx oтKpЬ|тЬ|Х пpoстpaнстBaХ И
35 кдp/с Ha MaлЬ|X. Kopидop с фaкелa-
MИ Ha стеHaX сHИ)Kaeт чacтoтy KaдpoB

дo 20 fps, a бaсоeЙн с вoдoЙ .oбpУшивa-

eт. ee Дo 12. Bпpoнем, в зaKpЬ|TЬlX Haпoл.
HеHHЬIХ HeчИстЬЮ KopИ.цopaХ ДевaЙс oт-

рИоoBЬ|Baeт Bce 40-45 кдp|c. И пoпpoшy
Hе оMeятЬся. !a;кe тaкoе в paзрешeнИИ
800 нa 600 нa десятидюЙмoBoM эKpaнe _

гopa3дo лyчшe' чeM HatoеBшИе "LlapИKИ"
Ha МaЛеHЬKoM диcплeЙrике KoMМyHИKaтo-
pa. Kpoме тoгo, вce ДeтИ в пoезДe бyдyт
пo-чepHoMy зaBИДoвaтЬ вa|\,4 BсЮ Дopoгy
(eсли y ниx не бyдет игpoвoЙ пpИстaвKИ,
KoHeЧHo (смaЙл)).

Xoтя девaЙс cпoсoбeн вьtтянyть 3D.иг_
pyшKy' сyщeствyЮТ HеKoтopЬ|e ЗaДaHИя в
oфисньtx пpИЛoжeнИяХ, KoтopЬ|e oH Зaвa-
лИBaeт. Haпpимеp, нeтбyк He пpoХoДИт
тaк HaЗЬlвaеMьtЙ (мнoЙ) тrсТ "ПpaЙс-25".
.Qля нeгo ИспoЛЬЗУется фaЙл в фopмaтe
MS Еxсe| 2007, сoстoящиЙиз25 000 стpoк,
B KoтopoM c пoN,4oЩЬЮ сpеДстB Еxсe| (yс-
лoвHoгo фopмaтиpoвaния) в oднoЙ из
кoлoHoK peaлИЗoBaHa пotсBeтKa ячеeK'
сoДepжaщИX пoBтopяЮщИесЯ ДaHHЬ|e.
Cбpoc aвтoфильтpa в этoM фaЙле нa-
стoлЬHaя оИстеN,1a с ЦeHтpaлЬHЬ|M пpo-
ЦeссopoM Core 2 Duo Е8400 (З ГГц) вьt-
пoлHЯeт в теЧеHИе 2 мин. 47 с. Heтбyкy
жe пoслe .15 мин. oжИдaнИя бьtлo зaсчи-
тaHo .пoPa)кeFiИе' '

Boт тaк Heзaп,4ЬIслoвaтo МЬl пеpешлИ
K KpИтИчеCKИM зaМeчaнИяM. Пpeждe все-
гo XoтeлoсЬ бьt пoпeнять KoMпaHИИ Ha
ДезopИeHтИpующиЙ 3HaчoK SIM-кapтьl (и
якoбьl кнoпкy ee ИЗвЛeчeHИя!) нa кopпy-
се нетбyкa Ha стeHке бaтapeЙнoгo oтоe-
кa. Я yжe paскoвЬ|pял 3G-мoдeм и дo-

cтaл бьtлo ИЗ HеГo сИMKУ, KoгДa, пpИсt\4o-
тpeвшИсЬ' yBИдeл' чтo oтвеpстИе HaгЛy.
Хo зaKpЬ|тo пopoлoHoпoДoбHoЙ 3aГлУш-
кoЙ. Bидимo' B KaKoЙ-тo И3 стapшИX п,4o-

ДeлeЙ с aHaлoгИчHЬ|М KopпУсoM встpoeH_
ньtЙ мoДeм ДeЙствИтeлЬHo естЬ, 3ДeсЬ
)кe, KaK этo Чaстo бьtвaeт, пoлЬзoвaтеЛЬ
Moжет пoДyN/aтЬ' Чтo HУжHo пpoстo Ha)кaтЬ
ЧУтЬ сИЛЬHeе' - в pе3yлЬтaтe oH сMo)Keт
copBaтЬ 3aглyшKy' пpoтoлKHyтЬ вHУтpЬ
SIM-кapтy И пoвpeДИтЬ HaXoДЯЩИесЯ пo-
близoсти lleтaлИ.

lpyгим "KpИтИчeскИM" (именнo в кa-
вьtнкax) зaп.4eчaнИеM бyдeт тo' чтo пpИ
сильнoЙ HaгpyзKe лeвaЯ пoлoBИнa "бpюЩ-
Ka' HeтбУKa сИлЬHo нaгpeвaлaсь. Kaвьl-
чек бьt нe бьtлo, eсли бьt вo вpеN/Я тeстoв
тrMпepaтypa "ЗaбopтHoгo,' вoздyxa бьtлa
МeHЬшe з5.... И спpaвeдЛИвoстИ pa.цИ HРK-
Ho oтМeтИТЬ, чтo, HeсMoтpя нa неблaгoпpи-
ЯтHЬ|е yсЛoвИя, кaкиx-либo пpoблем, кoтo.
pЬ|е Mo)кHo бьлo бьt сПИсaтЬ Ha пepeгpeB,
oтN4eчeнo нe бьtлo.

B зaключeние Мo)кHo сKaзaтЬ, чтo Hет.
бук стaнeт oтлИчHЬ||\,4 ИHCтp}N4eHтoM .!ЛЯ

вЬ|e3дHЬ|X с'e1c|^Й": oH 3aМеЧaтeЛЬHo BЬ|.
глЯДИт' ИМerт XopoшyЮ дЛя свoегo Kлaс-
сa пpoИ3вoдИтeЛЬHocтЬ И эрГoHoМИKУ' oт-
лИчHyЮ стaбильнoсть рaбoтьr и бoгaтыЙ
нaбop интepфeЙоoв. trр

ПoдPyЧHЬrЁ;'
Чy^o-|Аl<ap

oт тaK pa3.. .  |  ляДЯ Ha ЦеHHИк' Ha-

клeeнньtЙ нa кopoбкy, я ИспЬ|тЬ|-
вaю лeгкиЙ стУпop' Этo yжe не

шyтKИ _ пoчти B0 aМepИKaHсKИx pyблeй
зa мьtшкy! Пpиreм He 3a pеЗИHoвo-Kap-
бoнoвoгo гeЙмepскoгo Мoнстpa, a зa пpo-
стoe с вИДy yстpoЙcтBo...

!a, вьtглядит мьtшь oбьtчнo, Ho этo
He 3HaчИт <пЛoxo'.  oнa нe HaвopoЧeH-
Haя, И У Hеe Heт ЦелoЙ клaвиaтypЬ| пpo-
гpaMMИpyeMЬIХ кHoПoK (иx тoлькo двe).
ПрaвДa, Kaчeствo сбopки вьlсoчaЙшee -
eще бьl, Steе|Series! Hу a lем )Ke этa
MЬlшKa Хopoшa для гeЙмеpa? И кcтaти,
чтo этo 3a эKpaHчИK Ha HИ)KHeЙ стopoHe
yстpoЙотвa?

Этo и eсть ИЗЮtr,4ИHKa ДeвaЙca _ Ди-
сплeЙ oтoбpaxaет теKУщyЮ .тoЧНocТЬ Ha.
BeДеHИя> МaНИпУлЯтopa. Еe мoжнo изме-
нять (oт 1 дo 3200 срi) - этo HeHoвo, a Boт
тo, чтo oсУщeствЛЯeтсЯ сeй пpoцeсс мгнo-

вeHHo' HaжaтИеM спeЦKHoпKИ' -
дoBoЛЬHo peдKaЯ пoкa финa.

Hy a тeпepь пеpеxoдим сoб-
ствеHHo K ИсПoлЬзoвaнию. Eсли
вKpaтЦе: прoИзBoдИтеЛЬ сoвep.
шИл чyДo. Kopпyс y N/aHИпyлятopa
И3 гЛa.цKoгo' Ho HeоKoлЬзKoгo плaсTИ-
кa, И xBaтKoстЬ y Heгo _ кaк y триждьr oб-
peзИHeнHoгo, Эpгoнoмикa, ИMХo, пpoстo
фaнтaстиveскaя. Boзмoжнoсть пepeЙти
oт пЛaвHoгo двИжеHИя K MoлHИеHoсHЬ|М
(cKaЛЬпeЛЬHЬ|М" жeстal\/ - вoт 3a Этo я гo-
тoB зaплaтИтЬ (здpaвствyЙ' Hitman!).

K сoжaлeнию, пo пoвoду пpoгрaMMИ-
pуeMЬ|Х KHoпoк HИкaKИХ вoстopгoв нe бy-
Дeт - oHИ oбьtчньte.

Bьlвoдьt cлeДУЮщИe. ГeЙмepaм - бe-
жaтЬ B МaгaзИн. |Vaньякaм, гoтoBЬ|М KyпИтЬ
тaKoгo .гPЬl3УHa" дЛЯ oфисньtx HyжД... тy.
дa же. He ДepгaтЬсЯ cтoИт paзвe нтo фaнa-
тaм oнлaЙн-бaтaлИЩ: для MMORPG мaк-

Atаriсh
hаrd@upweek.ru
Mood: вoсхищeннoe
Мusiс: зaжигатeльнaя

r Устpoйствo: SteelSeries Ikari Mouse

l Tип: лазeoная мьtшь

r Кoличeствo кнoпoк: 5 + кoлeсo-кнoпка

r Пoдpo6нoсти: www.steеlseries.ru

l  Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпан иeй Steе[Ser ies (www.steelser ies.ru)

pocoB Maлoвaтo. Хoтя, eслИ вЬI ПpИBЬ|K-
ЛИ ИХ BЬ|зЬ|BaтЬ с KлaвИaтypЬ|' oпятЬ жe'
вeлKaM. UР

\

С нeт6yкoм пoсгаBЛяeтся кoмплeкг фиpмeннoгo сoфта oт HP. кoтopьrй вкЛючaeт в сe6я дeвять наимeнoвaниЙ. 0сo6o слeдвт oтмeтитЬ наЛичие спeциaльнoгo дискo.
вoгo paздeлa для вoссrанoвлeния (пoзвoляeт пpи нeoбxoдимoсги oтдeлЬнo <вoскpeситЬ) сиfie}ty, пpилo)кeния или дpaЙвepьl).
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|А Сl<poMHЬlе ГaбapИTЬI
ЯpкИе KPaCки

cЛИ вЬ| yBлеKaeтесЬ coвpeMeHHЬ|MИ
ИrpatviИ и любитe сMoтpeтЬ KИHo, тo
дИaгoHaлЬ пoЛyчaeMoгo изoбpaжe-

HИя - этo пoслeдHee' чтo мo)KHo yвeлИчИтЬ
пoслe тoГo' Kaк BЬ| пoдHялИ МoЩHocтЬ свo-
eгo KoМпЬЮтepa Дo жeлaeMoгo yрoBHя лИ-
бo стaли счaстлИBЬ|М oблaдaтeлeм игpo-
вoЙ кoнсoли. И здeсь BcтaeТ вoпpoс: чтo
ЛyЧ[!е _ пpиoбpeсти бoль-
шoЙ мoнитop / ЖK-те-
лeвИзop ИлИ Жe Зa-
дyМaтЬсЯ o пoKyпкe
MyлЬтИ|\,4eДИЙHoгo
пpoeктopa. Личнo я
дeлaю вьtбop B пoлЬ.
зy пoсЛeДHeгo' пo-
сKoлЬKy пpИ гopa3Дo
MeHЬ[.lJИX raбapитaх
oH дaсT ]00 oчкoв
впepet любoмy сaмo-
My дopoгoMy эKpaHy в
пЛaHe BeлИчИHЬ| тoЙ сa-
мoЙ диaгoнaли. oтлич-
HЬlM пpИМеpoм тaKoгo дe-
вaЙсa является пpoeктop Еp-
son ЕH-ТW450, кoтopьlЙ |4 Cтaл гepoeМ
^-^-^ ^6^^^^oIv| U UvоUРd.

Cpaзy стoит oтМeтИтЬ, чтo aппapaт пo-
лyчИлсЯ toBoЛЬHo ЛeгKИМ И Koi,4пaKтHЬ|M'
блaгoдapя чeмy eгo Mo)кHo y.стaHoBить |4ли
зaKpeпИтЬ пpaKтИчeсKИ в любoм yдoбнoм
мeстe. oбьектИB cлeгKa yгoПлeн в Kopпyс
И ЗaKpЬ|вaeтcя вcтpoеHнoЙ зaдвижкoЙ,
чтo Ha пopЯдoк yдoбнеe "KpЬltl.JKИ Ha вeрe-
BoчKe". Cвepхy paспoЛoжeHЬ| peгyлятopЬ|

фoкyсиpoвки И зуNila, ИHДИKaтopЬ| paбoтьt
ЛaМпЬ| И тeМпeрaтypЬ|' a тaKжe нaбop кнo-
ПoK yпpaBЛeHИя, зaп/eHяЮщиx пyльт !У.
Ha зa.qнeЙ пaHeЛИ пpoИзвoдИTeль \/><|АтpV|л-
ся paзп.4естИтЬ вHyшИтeЛЬHьtЙ нaбop paз-
лИчHЬ|X вХoднЬ|X интepфеЙсoв. !,ля ввoдa
изoбpaжения с KoMпЬЮтepa ИМеЮтся
paзьeмЬ| VGА (D-Sub) и HDMI вepсии 1.3,
a тaKжe пopт USB А, кoтopьlЙ пoзвoлИт
ИcпoлЬзoвaтЬ EH-ТW450 в KaЧeсTвe дo-
пoлHИтeлЬHoГo USB-мoнитopa (кстaти, в
Kol,4плeKт пoстaвKИ вХoДИт ДИск сo спe-
ЦИaЛЬHЬ|М Пo, блaгoДapя KoтopoМy пpИ
дaHНol\,4 BapИaHте пoдKЛЮчeHИя МoжHo
бyдeт yпpaвлЯтЬ HaсТpoЙKaMИ пpoeKтopa
с ПK)' AнaлoгoвЬlЙ paзьеM S-Vidеo дaст
вo3п,4o)кHoстЬ пpИсoeДИHИтЬ девaЙс к
cтapoмy нoyтбукy, a тaKжe MFioгИМ Moдe-

ЛяM BИдеoKal\,4ep ИлИ ИгpoBЬ|Х ПpИстaвoK.
.[ля пoдключеHИя вИдеoмaгнитoфoнa,
DVD-плeepa ИлИ Дpyгoгo aHaЛoгИЧHoгo yc.
тpoЙствa пpeдyсti/oтpeH стaндapтньlЙ нa-
бop из тpex .тЮлЬпaHoв' (oдин для видеo
пЛЮс двa для ayдиo). Kpoмe тoгo, ИМeeтcя
и oбьtчньtЙ USB.пopт, кoтopьlЙ пo3вoляет
пpoсMaT-

[rlиxаил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Мood: жизнepaдoстнoe
Мusiс: Xеrхes

Mинимaльнoe paсcтoЯHИe .цo эKpaнa
(нa poль Koтopoгo в дoMaшHИX yслoвИяХ
оГoдИTсЯ лИcт вaтMaHa или бeлaя пpo-
отьtня) сoстaBлЯет oкoлo 90 сM, пpИ этoМ
дЛИHa дИaгoHaли изoбpaжеHИя toстИгaeт
B0 см, a eслИ oтoДвИHyтЬ пpoeKтop Мeтpa
нa 2-З oт стеHЬ| И сaMoмy yceстЬсЯ пpИ.

MepHo Ha тaKoM жe paсстoяHИИ'
тo KapтИHKa пoлyЧИтся Ha-

стoЛЬKo oГpoMHoЙ, чтo глa3
yже He бyдeт фиксиpo-

вaТЬ Kpaя,экpaнa. Этo
дoстИгaeтся зa счeт шИ-

poKoyгoлЬHoгo oбьeк.
тИBa пpoeKтopa' Ko-
тopьlЙ вьt нe нaЙдeте
y бoльшинстBa aHa-
лoгИЧHЬlХ МoдeЛeЙ.
Moщнaя 200-вaттнaя
лaMпa, oбeспeчивa-
Ющaя свeтoвoЙ пoтoK

в2500eдиниЦАNSt, пo.
звoлЯeт Ю3aтЬ aппapaт пpИ

дHeBHoM свете (пpИчeM вaМ дaжe Hе
пpИДeтся ЗaдepгИBaтЬ шТopЬ|, чтoбьt зa-
тetr,4HИтЬ пoмeщениe), a иpисoвaя диaф-
paгМa с дИHaMИчесKИМ yПpaвЛеHИeМ Дaeт
вЬ|coKyЮ KoHтpaстHoсть (3000:1). PoДнoЙ

фopмaт вЬ|вoдa изoбpaкeния _ .16:10' пpи
этoМ еcтЬ пoддep)кKa фopмaтoв 16:9 и 4:3.
Boзмoжнocти сMeщaтЬ oбьeктив (Lens
Shift) y дaннoЙ N/oДeлИ B сИлy ee стoИMo-
сТИ Heт' 3aтo eстЬ oпЦИя KoppeKцИИ Tpa-
пeЦeИДaлЬHoгo ИсKФкeHИя пo вepтИKa-
лИ в пpeДeлax 30.. УпoмянyтьlЙ вьlше pe-
гyлятop 3yМa пo3вoЛяeт И3MeHятЬ Mac-
штaб кapтинкИ в пpeДeЛaх 2o7"' oдним
cлoвoп/4, y Baс He BoзHИKHeT пpoблeм c
aдaптaциеЙ paзMepoв изoбpaжения пoд
тpeбyемьte ycЛoвИя.

B пpoцессе тeстИpoBaHИя aПпapaT гo-
HялсЯ' кaK гoBopИтся' И в XBoст' И в гpИвy'
Ho пpИ любoм paсKлaДе вЬ|зЬ|вaЛ тoлЬKo
ПoлoжИтeлЬHЬ|e эMoЦИИ. Для пopяДкa я
пepвЬ|M дeлoM пpoвеpИл вce BХoДЬ| Ha
заднеЙ пaHелИ пpoeKтopa и, yбeдившиоь
в их paбoтoспoсoбнoсти, пoДKлЮчИл де.
вaЙс к кoмпьютepy Пo интepфeЙсy HDM|.
Cнaчaлa я peшИл пoсl/oТpeтЬ вl/eсTe с
дpyзЬяMИ oЧepедHoЙ aнимeшньtЙ HD-сe-
pИaЛ в paзpeшeнии 128О x 720 тoчeк. oб-
щee впeчaTЛеHИe oт пpoсlt/ioтpa МoжHo
вЬ|paзИтЬ oдHИM слoвoМ: Kpyto (смaЙл). Я

r Устpoйствo: Еpson EH-TW450
r Tип: пpoeктop
r Матpица:3LCD
r Paзpeшениe: 1280 x 800 пикс.
r l{oнтpастнoстЬ: 3000:1
r flиaгoналь: 0,84-8,08 м
r Пpoeкциoннoe paсстoяниe: 0.9-10.8 м
r l.|нтepфeйсьl: D.Sub, HDМI, S-Video,

кoмпoнeнтньtй, кoмпoзитньlй, USB
r Га6apитьl: 228 х 295 х79 мм
r Beс: 2,3 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.epson.ru
r Блаroдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Еpson (www.epson.ru)

pИвaтЬ фoтки в фopмaтe JPEG пpямo с
флэшки, чтo пpИгoдИтсЯ пpИ пpoBeдe-
нии "мoбильHЬ|X, пpe3eHтaциЙ. VGА- и
RCА-кaбeли ИДyт B KoМплeKтe пoстaвкИ,
a вoт шHypoK Для пotKЛЮЧeHИя пo ИHтep-
фeЙоy HDMI, кaк Bсeгta' пpИДeтся пpИ-
oбpeтaть oтДeЛЬHo. Чтo нeмалoвaжHo, B
Haл|4чИИ eстЬ И спeЦИaЛЬHaя cyMKa для пе-
pеHoсKИ, в KoTopyЮ Пott,4ИМo сal,,|oГo дeвaЙ-
сa co вceMИ прoвo.цaMИ N/,|o)кHo Пoлo)кИтЬ
eщe И cpetнИХ paзMepoв нoщбyк с блo-
KoN/| пИтaHИя.

Seiko Еpson Corporation - пoдpаздeлeниe Seiko Group. исгopия кoтopoгo началaсь в 1881 гoдУ с oснoвания кoitпaнии К. Hаttori Trading
Compariy. Бpeн! Еpson 6ьrл зapeгипpиpoвaн в 1975.ioдy. Слoвo<SЁiko> пo-япo|{ски oзначЬЪт<тoчньtЙ). (Wiki)
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спеЦИaЛЬHo пpoBepЯл сooTBeтствИe ЦBe-
тoв' вЬ|ДaBaеМЬ|Х пpoeKтoрoп,4' c Цветal\,4И
Ha эKpaHе ЬrloHИтoрa' Ho тaк И He cМoг 3a-
п/етИтЬ KaKИХ-тo сyщeстBeHHЬ|Х paсxoж-

ДeHиЙ. ИЗoбpa)KeHИе с ДИaгoНaЛЬЮ 2,5 N,4
бьtлo oчeнь ЯpKИM, сoчHЬ|М И "вKycHЬ|M. _

ИстИHHoе УдoвoЛЬствИе ДЛЯ глa3. oтop-
BaтЬся oт эKpaHa бьtлo пpoстo Heвo3Moж-
нoI .Qалee бьtлo peшeнo пoсМoтpeтЬ Ka.
кoЙ-нибyдь opИгИHaЛЬHЬlЙ фильм, и вьt-
бoр пaл Ha KapтИHy.HeбeсньtЙ KaпИтaH И
миp бyдyщегo'. KИHo этo, KaK ИзвеотHo,
cHЯтo B ДoBoлЬHo блeкльtx тoнax, тpебyю.

щИХ KoppeктHoЙ ЦBeтoпeprдaчИ, Ho пpo.
eKтop И здeсЬ пoKaзaл сeбя с лyншeЙ отo_
poньl. oн oтлИЧнo вocгlpoИзвeл Bсe сЛa-
бьle oтгенки сeрoгo И Hr cтyшeвaлсЯ пpИ
пoKaзe тeMHЬ|Х мeст. Cкaжy чeстHo, чтo,
пo MoeMy МHeHИЮ' пocлr тoгo KaK вЬI ХoтЬ
oдИH paз пoсMoтрИтe Ha HеМ ХopoшИЙ

фильм' в слeдyющиЙ paз ИдтИ B KИHoте.
aтр вaM зaХoчeтся pa3вe чтo в рaМKaХ po.
МaHтИчeсKoгo сBИtaHИя'

oтдельньtм пyHKтoM стoИT oтMетИтЬ
встpoенньtЙ ДИHaMИK мoщнoстью 1 Bт.
Ж.qaть oт Heгo KaкИх-тo дoстижeниЙ нe нa-

Дo' Ho пpИ этoM oH oтЛИчHo спpaBлЯeтся сo
сBoeЙ зa.qaчeЙ: звyк пoлyvaетcя гpoMKИп,4 И
чeткИМ' И HИKaKИх пepеГpyзoK пo BepХHИM
чaстoтaМ нe нaблюдaeтcя.

Игpьt! Caм ПpoИзвoдИтeЛЬ пoзИЦИo-
HИpУeт свoe тBoprHИe KaK "ИгpoBoЙ прo-
дУKт.' И Я гoтoв пoдпИсaтЬcЯ пoд этИM зa-
явЛeнИeп,4: пpoeктop (блaгoдapя МaлoMy
врeмеHИ oткликa) деЙствитeльнo прe-
KpaсHo пoДХoдИт дпя любьtx сoвpeМeHHЬlХ
ИгpУ|.]JеK. Этo мeчтa' скaзKa И пeсHя oДHo-
вpeMeHHo. C ним мoжнo о гoлoвoЙ yЙтИ в
ИгpoвoЙ МИp, пoсKoлЬKy МИp этoт стaHo-
вИтся oчeнЬ бoльшим И oчeHЬ KpacИвЬ|М.
Гoнки, шщepЬ|, стpaтегИИ peaЛЬFloгo вpe-
\АeHИИ MMORPG пpедстaЛИ пepедo MHoЙ
сoBepшeHHo в ИHoМ овeтe' Ho пеpeдaтЬ

i-НEi.lЕ::lL.,i

Moe гyдeHИr BеHтИЛЯтopa' кoтopoe MoЖHo
сpaвHИтЬ с шyMoM, ИзДaBaeМЬ|N,4 гaбapит-
HЬltv,| сИстeМHЬtм блoкoм, чтo oсoбeHHo зa.
MeтHo' eслИ сМoтpeтЬ BИДeo бeз звyKa. Ho
г|pИ Hы-|ИчИ|^ гpoMкoгo 3вyKoBoгo сoПpo-
вoждеHИя ИлИ Жe пpИ пepeKпЮчeнИИ лaM-
пЬ| B экoHoМИнньtЙ pежим (2000 ANS|) нa
этoт HelqoстaтoK пepеотaешь oбpaщaть
вHИМaHИe. Hy, a втopoЙ - этo пpИлИчHoe
тeплoBЬ|дeлeниe, ибo гepoЙ Haш Haгpeвa-
eт вoздyХ Kaк HeбoлЬшoЙ фeн, и eгo гopя-
ЧИЙ пoтoK N4o)кHo лeгкo yлoBИтЬ Ha paсстo-
янии 4О-5О сп/ oт aппaoaтa HeзaвИсИ|vlo oт

Игpьl! 3тo мeчта, скaзкa и пeсня oднoвpe-
мeннo. C этим пpoeктopoм мo)кнo дeйстви.
тeльнo с гoлoвoи yити в иrpoвoи миp. ]lo-
скoлькy миp этoт станoвится oчeнь 6oль-
l l lим и oЧeнь кpасивЬl lv l .

Bсe пoлУчeHHЬ|e oщyЩеHИя сЛoвaMИ He-
вo3МoжHo - этo Haдo BИдетЬ!

Пoслe тaкиx вoстopжeHнЬ|Х oтзЬ|вoв
KaK-тo дФке HеЛoвKo гoвopИтЬ o Heдoстaт-
KaХ дaнHoгo дeвaЙca, Ho сДeЛaтЬ этo всe
жe пpИдeтся. Coбствeннo, Иx всегo двa, И
oбa oни являЮтся нeизбежнoЙ paсплaтoЙ
зa кoМпaKтHЬIe гaбapИтЬ| и мaлыЙ вeс yст-
poЙствa. ПepвьlЙ - этo Xopoшo paзлИчИ-

тeMпepaтypЬ| oKpр(aЮщeЙ
сpeдЬ|. Ho этo всё! Пpи-
ДpaтЬсЯ бoльше Hе K чeп.4y,
тaK чтo t\,4oжHo cil.lелo деЛaтЬ
вЬIвoДЬI.

Пpoектop, бeзyслoвнo,
стoИт TeХ дeHeг' KoтopЬ|e
Зa Heгo пpoсИт ПpoИзвoдИ-

теЛЬ' И оaМoе гЛaBHoе _ oH пpеKpaсHo вЬl-
пoлHЯrт сBoИ зa,цaчИ И oблa.цaeт всrMИ

фишкaми, KoтopЬlе HyжHЬ| сoвpeN/eHHoМу
пoлЬЗoBaтеЛЮ. А с y.lетoм окрoMHЬ|Х paз-
Меpoв И вeсa, пprKpaсHoЙ цBeтoПеpедaчИ
И HaлИч|4я вcеx нeoбхoдимьtх интеpфеЙ-
сoв MЬ| пoлУчaeМ ПpaKтИчeсKИ ИдeaлЬHЬlЙ
пpoДyкт ДлЯ дaHHoЙ ЦeHoвoЙ KaтeгopИИ.
Брaвo, Epson! uв

БдeстяЩ.иe
Г|АГабaЙтьl

слИ вЬl eЩe Hе oпpeдeлИЛИсЬ с
тeм, кaкoй ИMеHHo внeшниЙ диск
вьtбpaть для ХpaHеHИЯ И пepeHoсa

ДaнHЬ|Х' вoзМoжHo' Baс зaинтepесyeт Ha.
KoпИтеЛЬ Verbatim Poсket Drivе. oн вьtпoл.
нeн в фopм-фaктope 1,B. ' (внщpeнниЙ ин.
теpфeЙс - PAТA) и ИHтepeсeн пpeждe всe.
гo cвoИMИ сKpoMHЬ|MИ pa3МepaМИ' Koтo-
pЬ|е сpaвHИMьt о гaбapитaми мoбильнoгo
тeлeфoнa. Haзвaниe длЯ ycтpoЙствa BЬ|.
бpaнo дoвoлЬHo тoчHo' пocKoлЬKУ этoт
ХapД И BпpaBДy ЛeгKo пoMeстИтоЯ в любoм
KapМaHe. B кoмплeкт пoстaBKИ вXoдЯт MЯг.
киЙ чexoл и USB-шнyp pЛинoЙ 35 см, a в
KopHеBoM KaтaЛoгe yстpoЙствa ИMeЮтсЯ
Пo Vеrbatim Synс Для сИHХpoHИЗaЦИИ дaH-
ньtx и Dmai|еr _ Для peзepвHoгo KoпИpo-
вaнИЯ |А шифpoвaния. Пpoгpaммки эти,
KсTaтИ, oKaзaлИсЬ BпoЛHе paбoтoспoсoб.
ньtми. .[ля бoльшинствa пoлЬзoвaтeлeЙ
иx бyдeт с лиxвoЙ ХвaтaтЬ.

oсoбo бьtотpoЙ дaHHyЮ MoДeЛЬ Hе
HaзoвeшЬ (дa и не длЯ cKopoстИ oHa
сoздaнa) - ДискoвьtЙ беннмapк Еve-
rеst oпpeдeЛИл' чтo сpеДHЯя сKo-
poстЬ чтeHИя paвнa 25,B МбaЙт|c.
Пpи кoпиpoвaнии фaЙлoв с ДИс-
кa l нa ДИсK сKopoстЬ Hе пpeвЬ|Ц.laлa
1B-20 MбaЙт/с. B пpинЦипe для жИзHИ
впoлHе xвaтИт.

| ЛяHЦeBaЯ пoвеpХHoстЬ .Kapl\.4aHHoгo

ДpaЙBa. BЬ|глядИт пpИвлeKaтелЬHo, Ho
Ип/еeт cKлoHHoстЬ K сбopy вaшиx oтпe.
чaтKoв пaЛЬЦeв (слeдoвaтeлю Ha зaМeт-
Ky) HУ' И eслИ пpИдИpaтЬcЯ, тo в Идeaлe
paзpaбoтчики мoгли бьt, KoHечHo, oсHaс.
тИтЬ свoе тBooeнИe встDoеHHЬlM USB-кa.
бeлeм, Ho тoгдa, cKopeе всeгo, yвeлИЧИ_
лaсь бьt цeHa ИЗделИЯ. B цeлoм жe этo
oчeHЬ Хopoш?я .П €PeHoCKa' 3o Bпoлнe
aдeKвaтHЬ|e дeHЬгИ, a B оИлy oсoбeннoс-
теЙ ДизaЙнa, лeгKoстИ И KoМпaKтHoстИ я

Миxaил финoгeнoв
mf@upweek.ru
Mood: в oжидании
Мusiс: DJ Zen

r Устpoйствo: Verbаtim
Poсket Drive

l Tип: внeшний жeсткий диск
r 06ъeм: 250 Г6aЙт
r Гa6apитьl: 90 x 64 x14 мм
r Пoдpoбнoсти: www.verbаtim.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстаBЛeнo

кoмпаниeй Verbatim (www.verbаtim.ru)

бьl в пepвyю oчepeдЬ пopeKoмеHдoвaЛ
дaHHyЮ MoДeЛЬ пpeДстaвИтeлЬHИЦail/ cЛa-
бoгo пoлa. trp

C 1969 гoдa кoiiпaния Verbatim яBляется вeдyщи!.4 пpoизвoдитeлeм нoситeлeй для xpaнeния инфopмaции. нaниная oт флoппи-дискoв и мaгнитooптичeскиx накoпи-
тeлeЙ. CD- и DVD-фopматoв, дo нoвeйших нoситeлeЙ Bысoкoгo рaзpeшeния B[u-rаy. C 2003 г. Verbаtim яsляeтся лидepo}l на миpoвoll pьtнке DVD-R и CD.

UPGRADЕ #з9 (49l] oKгябpЬ 2010 17



Ги6pидньtЙ 3кpaH
Кoмпaния Piхe[ Qi oбьявиЛa o сBoих пЛaнax
пo вЬlпyскУ 7-дюймoвьlх сeнсopнЬ|x экpaHoB,
и3гoтoвленнЬ|х пo спeциаЛЬнoй теxнoлoгии
эЛeктpoннЬ|x чepниЛ и нe УсryпaЮщиx пpи
этoм пo кaЧeсгвУ цвeтнoЙ кapтинки oбьtчньlм
}КК-дисплeям. Тaкиe панeли пoтpeбляют знa-
читeлЬнo мeнЬшe энеpгиИ, име|oт [4eнЬшУЮ
тoЛщинУ и вeс. Пpeдпoлaгaется, чтo paзpa-
6oткa пoспoсo6ствyeт пoЯвЛeниЮ Ha pЬ|Hке
бoлee лeгкиx и тoнкиx пЛaнIIJeтHЬ|x ПК. Пoo-
и3вoдстBo ги6pидньlx экpaнoв нaчHeтся B
|toнце гoдa, а в нaчалe слеAyющeгo 0|lи пo-
сryпят в пpoдa)кУ.

3aдepжкa Nokia
Финскoмy пpoизBoдителю мo6ильньlx тeлe-

фoнoв все никaк не Удаeтся BЬ|вeсти нa pы-
нoк свoй дaвнь|м-дaвнo aнoнсиpoвaнньlй
смapтфoн Nokiа N8. И вoт нa дняx 6ьlлo o6ъ-
явлeнo o6 oнepeднoй зaдep}кке, кoтopaя, пo
слoвам пpeдставитeлeЙ кoмпaHии, пpoдлит-
ся ((нeскoЛЬкo нeдeлЬ). Пpининa тaкoгo pе-
шeния He Haзывaeтся. КDoмe тoгo' бьtлo oбъ-
яBлeнo, чтo кoличеств0 пpeдзакaзoв пpeвы-
сиЛo все 0)кидaния' и Фиpма ркe зaкЛючилa
кoнтpaктЬ| с бoлee чем с сoтнeй oпepaтoрoв
пo всeмy миpy. Cтoимoсть N8 сoстaвит oкoлo
400 eвoo.

. i1-;рньlй BlасkBеrry
Ha дняx кaнaдскaя кoMпaHия RIМ нa кoнфepeнции pазpa6oтчикoв в Сaн-Фpaнцискo пpo-
дeмoнстpиpoвaЛa мoдeлЬ плaншeтнoгo ПК BtaсkPad. Пoкa пpoизвoдитель кpaЙнe нeoxoт-
Ho paскpЬ|вaет ТТХ свoeгo девaйсa: и3вeстнo ЛИll,|Ь, чтo yстpoЙствo имeeт сeнсopньlй эк-
pан с дИaгoнaлью в 7'., двe встpoеннЬle кaмepы, пopт Еthernet и мoдУЛЬ Bluetooth. Инте-
peсHo. чтo пpи этolt пoдключaтЬся l( сoтoвЬ|м сетям B[асkPad мoжeт тoлЬкo чepeз (eх(e-
вичньlЙ>> смapтфoн, кpoме тoгo' вмeстo o)l(идаемoй всеми мo6ильнoЙ oпepaциoнки B[aсk.
Berry 6 oн pa6oтaет пoд yпpaвЛeниeм сoвepшeннo нoвoЙ (oси> oт кoмпaнии QNХ. кoтopyю
RIM пpиoбpeлa B нaчaлe гoдa.
Пpoдyктьt QNХ xopoшo и3вестнЬ|. и иx мo)к|lo встpeтитЬ ве3де - oт GPS-навигaтopoв дo ядеp-
ных pеaктopoв, Ho никтo и не пpeдпoЛaгaл, чтo фиpмa тpyдилaсЬ тaкжe и нaд сoздaниeм мo-
6ильнoЙ (oси) для плaншeтoв. Пo слyxам, нoвaя oпеpациoнная систeмa смoжeт сoстaBитЬ
дoстoЙHУЮ кoнкУpeнцию iOS и Android..Qевaйс вьlйдeт нa pЬ|нoк в IV квapтaлe, пpaвдa, o eгo
кoнечнoй стoиMoсти пpeдстaвитeли RIМ ничeгo нe сooбщили.

l , t i ;бitльнlt tт; дЛЯ BсeХ сeтeй
Cмapтфoн Genus oт aмеpикaнскoЙ теле-
кol"l lvlУни кaциoннoй кoмпaн и и TеrreStar
6ьlл aнoнсиpoвaн ещe B пpoшлot"l гoдy, нo
тoлЬкo нeдaвнo пoсryпил в пpoдaжy.0сo-
6eннoсть егo в тol"t, чтo oн Умeeт pa6oтaтЬ
в сeтяx GSM и WCDMA / Ut4тs, а кoгда свя3Ь
стaнoBится нeдoстyпнoЙ. пoдltлюЧaeтся к
спyтникУ oпepaтopa. Стoимoсть этoгo мoнo-
6лoкa, oснaщеннoгo пoл нoЙ QWЕRTY-клaви-
arypoЙ кa-ля B[aсkBerry>, сoстaвляeт $800,
и пpeдHaзначeн oн тoлЬкo для житeлeй
CШA, кoтopьtе HaxoдЯтся в 30нe noкpЬ|тия
сaтeллитa TеrreStar.

LТE нepeз Samsung Сraft
AмеpикaнскиЙ сoтoвьlЙ СDMA-oпepатop MetroPCS нa днях зaпyстиЛ B эксплyaтaциЮ пеp-
BУю нaциoнаЛьнyю LTE.сеть, сooбщaeт нoвoстнoЙ пopтaл СNЕТ. Услyгa не пpивязанa к
кoнтpaкry, a еe стoимoстЬ сoстaвляeт $55 в мeсяц. Зa эти дeньги пoлЬзoBaтeлям o6eщaют
HеoгpaниЧeнHьtй интepнeт-тpaфик и лю6oe кoличeствo звotlкoв и SMS-сoo6щений. a зa
дoпoлl]итeлЬHьle $5 мoжнo 6yдeт ещe и пoсмoтpетЬ 18 пoтoкoвьlx телeкaнaлoв. 0днoвpe-
меннo 6ьtл пpeдставлeн и 4G-девaйс, пpeднaзнaченньlЙ для Pa6oтЬ| в сети oпepaтopa. Им
oкaзaЛся Samsung Craft. кoтopьlй, BoпpeкИ o)кидaниям' 6aзиpyется нe нa гyглoBскoм <Aн-

дpoиде), a нa пpoпpиетapнoЙ систeмe и чипax ю)t(нoкopeЙскoгo пpoи3Boдитeля. Anпapат
пpедстaBляeт сoбoЙ сенсopньlй мoнo6лoк с вьlдвижнoй QWЕRTY-клавиатypoЙ, oснащeн-
HыЙ мoдyлeм Wi.Fi. Пo слoвaм пpeдстaвитeлeЙ MetroPCS. oH пpeдHaзначeн в oснoвHoм
для дoстyпa в Cеть и пpoсмoтpa пoтoкoBoгo видeo. Taкжe сoo6щaeтся. чтo в 6лижaЙшеe
вpeмя a6oнeнтам нaЧнУт пpедлaгaтЬ нe тoлЬкo сaмсyнгoвский 4G-тeлeфoн, нo и pяд дpУ-
гиX сoвlt4естимьtx девaЙсoв, BкЛючaя и плaншeтньle ПК.

8товои пЛaншет l]r i l
Ha дняx стaлo и3вeстнo, чтo кoмпaния De[[
гoтoвит к BЬlпУсl(У втopoй nлaншeт на 6aзe 0C
Andro,id. Пеpвенец линeЙки Strеak с 5-дюЙ-
мoвЬ|lvl экpaнoм. пpoдавaвшийся тoлькo в
CШA, oсoбoгo фypopа нe пpoизвeл, и пpoиз-
вoдитeлЬ pешил сдeлaть вapиaHт <<таблeтки>
с диaгoнaлЬю экpaна B 7' ' .  Bидимo, yстpoй-
стBo eщe нaхoдится нa pаннeЙ стaдии гoтoB-
нoсти. пoскoЛЬкy вицe-пpeзидент фиpмы нe
сoo6щил o нем a6сoлютнo никaкиХ noдpo6-
нoстeй. Извeстнo ЛиlllЬ' Чтo дoвoлЬнo скopo
дeвaйс пoявится B пpoдaЛ(e Hа тopгoвoм пop-
тaлe Bеst Buy.

Hoвoстнoй блoг Google
Goog[e тaк чaстo BЬ|пУскаeт нoвЬlе пpoгpaм-
lt4нЬ|е пpoдyктЬ|, Чтo мнoгиe из Hиx 0стaют-
ся не3aмeчeннЬ|ми и не дoxoдят д0 мaсс0-
вoгo пoлЬзoвaтеля. Чтo6ьt и3мeнитЬ сиrya-
цию, pУкoBoдстBo к0мпaHии пpиHял0 pe-
шeниe oткpЬ|ть спeциaльньtЙ 6лoг, пoсвя-
щeнньtЙ нoвинкaм IT-гигaнта. Teпеpь нa
стpаl{ичкe goog[e.сom/nеwproduсts всe-
гда мo)кHo 6yдeт нaЙти инфopмацию (нa
aнглиЙскoм язьlкe) o всex пoслeдHиx pa3-
paGoткax и дoстиЖeнияx кopпopaции. Pe-
сypс oбъeдинит сoo6щения из всex тeма-
тическиx блoгoв Goog[е.

3ти и дpyrиe нoвoсти из сфepьl IT вьt мoжeтe пpoчитатЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсrи на aнглийскoм языкe вы мoжeтe нaЙти
Ha рeсypсаx: WWW.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WwW.pсWorld.сom. www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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СYr]еr:gомп на NViDIA
Кoмпaния Cray. pазpa6oтaвшaя сaмьtй бьlс-
тpьlЙ на дaнньlй мoмeнт сУпepкolvlпЬютep
Jaguar, сoo6щилa o сBoeм pешeнии испoлЬ-
зoвaтЬ в 6yдyщиx пoкoлeниях свoиx мaшин
GPU oт кoмпании NVIDIA из линeЙки Tеs[a 20.
Пo слoвам вицe-пpeзидeнтa Бappи Бoлдин.
га (Barry Botding). Boзмo)кнoсти гpафиvес-
киx чипoв Tеs[a вьlxoдят 3a pa!!ки o6pа6oтки
гpaфики. и с иx пoмoщЬю мo}кнo вЬlпoлl]ятЬ
слoжнeйшиe наУЧныe paсчeтЬ|. B тo жe вpе.
мя, дoбавил oн. с рядoм 3aдач пo-пpеxtнellУ
лУчшe спpaBляются тpaдициoнньlе 32-paз-
pяднЬ|е пpoцессopьt x86.

.lt i,l,r-i l',l с.:,.] i-} :

Paзpa6oтники 6payзеpa Chrome oт кopпopaции Google в свoeм oфициaльнoм блoгe (blog.
сhromium.org) o6ъявили. чтo нoвaя вepсия o6oзpeвaтeля зa нoмepol4 7 6yдeт знavи-
тeлЬнo пpeBoсхoдитЬ пo скopoсти paбoтьl прeдЬtдУщиe peлизЬ|. B чaстнoсти. сoo6щaeтся
o 60.кpaтнoм пpиpoсте пpoи3вoдитeлЬнoсти. пpичeм любoпьlтнo. Чтo тaкие peзyлЬтaтЬ|
бьlли пoлyнeнЬ| пpи пpoxo)кдении тeстoв oт кoмпaнИи Miсrosoft. кoтopыe ИспoлЬ3oBаЛисЬ

для пpoвepки aппapaтнoгo Ускopения IЕ. Естeствeннo. пoискoвьtй гигaнт тoжe из6pал
(хapдBapHУ|о) стpaтeгию paзвития сBoeгo пpoдУктa, сMeстив нaгpyзкУ пpи oбpaбoткe гpa.

фики с цeнтpaЛЬнoгo пpoцессopa ПК нa гpaфинeский yскopитeль. Блaгoдapя пpимeнeниЮ
теxнoлoгий WebGL и 3D СSS веб-дизaйнepьl сMoгУт нe тoЛЬкo Услo)|{нятЬ и сoвеpшeнстBo-
вaтЬ двУx[4epньle гpaфиveскиe oбъeктьt. нo и зaдeЙствoвaтЬ нa стpaницаX 3D-гpaфикy, нтo
пoзBoлИт сoздaBaтЬ o6ъeмнoе oкpy)кeнИe, зaпУскaтЬ 3D.игpьl. пpoсмaтpиBaтЬ динaмиЧнЬ|е
фoтoгaлepeи И делaть мнoгoe дpyгoe. Пoкa paзpaбoтчики дaн(e нe нa3Ь|вaют пpи}4epнУlo

дaтУ BЬ|xoдa 6eтa-вepсии пpoдУктa.

lv . l  ощri  ссть Гlo картoЧ ка.и
Кoмпaния Intel нeдaвнo зaпyстиЛa пpoект
пo пpoгpaммнoмy o6нoвлeнию сBoиx пpo.
цeссopoв, кoтopьlЙ пoзвoлит Юзepaм paс-
кpЬ|тЬ неисtloлЬзУeмЬ|e мoщнoсти свoиx кa-
мУшкoB. flля этoгo неo6xoдимo пpиo6peсти
(за $50) сnециaЛЬнУ|o кapтУ. Ha кoтopoй
Ука3ан l(oд/ пoзвoЛЯющиЙ, Haпpи}rep, paз-
6лoкиDoвaть нeaктивнЬtе мeгaбaйты кэш-
пaмяти {П или вклюЧитЬ пoддepl(кУ теxнo-
лoгии HypeьThreading (вoзмoжнoсть o6pa-
бoтки дo чeтЬ|pex пoтoкoв oднoвpeмeннo).
Пoка aкция дeЙствyeт лишь в Кaнaде, CШA
и пape стpaн Eвpoпьl.

iji-ll:i:ii::l.[i |-l{.'i;-:'|:lТl-!l'i

'- i'',tltн .jа 2 дНfl
Имeннo тaкимИ темпaми. пo сoo6щeнию
кoмaндЬ| paзpaбoтникoв Windows, пpoxoди-
лo сl(аЧивaние 6eта.вepсии o6oзpeвателя
IЕ9, кoтopaя стала дoсryпнa BсeM }кeлaЮ-
щим с 15 сентя6pя. Пpи этoм пpедЬ|дУщaя
инкaрнaция сaмoгo пoпyляpнoгo бpayзepa
чеpeз пятЬ днeй пoслe свoегo пoяBЛeния
бьlлa скачaнa всегo 1,3 мЛH paз. Кpoме тo-
гo. нa пpoмo-сaЙте beautyoftheweb.сom.
пoсвященнoм н0в0мУ пpoдУКry, 3apeгистpи-
poванo y{e 6oлee 24 мЛн УнИкaлЬнЬ|x пoсe-
титeлеЙ. Междy тем сpoки BЬ|Xoдa финaльнo-
гo peлИзa пoкa oзBУчeHы нe бЬ|ли.

0 н па й н-плаi.fс.тa f iжeксoна
Кoмпaния Ubisoft в нaчaлe 2011 гoдa плa-
ниpyeт зaпyститЬ мнoгoпoл ЬзoвaтелЬскyю
poлeвyю oнлaйн.игpy Planet Мiсhael пo-
сBящeннyю (кopoЛю пoп-lt4yзЬ|ки) MaЙклy

flжeксoнy (Мiсhaе|' Jасkson). Этo пpoизoЙдeт
Bскope п0сЛe вЬ|xoдa с03дaннЬ|x B чeстЬ neB-

цa игpУшeк дя кoнсoлеЙ Xbox и PlayStation.
Миp <Планетьl Maйклa> 6yдет paздeлeн нa
нескoлЬкo чaстей, кa)кдaя из кoтopЬlХ сo.
oтвeтстByeт oднoмУ из aль6oмoв испoлни.
тeля. Пpoдyкт 6yдeт 6eсплaтHЬ|м, a сaм иг-
poвoй пpoцeсс бyдeт пoxoж на oньlй в мe-
гaпoпyлярнoЙ Seсond Lifе.

u{)0ote пo-n\-,С(ки
Cеpвис Goog[e. пoзвoляющий УпpaвЛятЬ
вeб-слyж6aми пpи пoмoщи гoлoсoвЬ|х кo-
мaнд, тeпepЬ пoнимaeт и pyсскиЙ язьtк. 0н
paспoзнaeт npoи3HесeнHЬlЙ aдpeс в Goog[e
Мaps. oбpaбaтыBaeт пoискoBыe зaпpoсЬ|,

УМеeт кoнвepтиpoвaтЬ вeлИчИнЬ| И вaлютy.
Фиua пoддepжиBaeтся в oпepaциoнкax Sym-
bian и iOS Чepeз пpилoltение Googlе Mobi[e
App и в 0С Android' дя кoтopoЙ нУx{нo скa-
нaть нeбoльшyю сoфтинкy из Android Mar-
ket. Coгласнo peзУЛЬтaтaр! pядa тeстoB, сЛУ)|(-
6a кoppeктнo paспo3нaeт пpимepнo сeмь из

дeсяти гoл0с0выx 3aпр0сoB.

Hoвая Hаlo каждЬ|Й гoд?
Bицe-пpeзидeнт Miсrosoft Game Studios Фил
Cпенсеp (Phit Spenсer) B недаBнeм интep-
вЬю нoвoстнot,tУ пopтaЛy IGN сooбщил, нтo
кolttпания пЛaниpyет yвeлиЧитЬ чaстory вы-
пУскa HoвЬ|х настeй свepхпoпyляpнoй кoн-
сoльнoй игpьl Ha[o. СеЙнас oнepeднoй pe-
ли3 пpoдyктa пoявляeтся пpиt,tеpнo pаз в
двa гoдa' нo скopo, сyдя пo всeмy, нoвьlй
эпизoд 6yдет вЬ|ХoдитЬ чyтЬ ли He дBaждЬt
в гoд. Tpyднo скa3aтЬ, oкa)кeтся ли дaннaя
стpатeгия peдмoндцeB yспeшнoй, нo зa-
дyмкa, 6eзyслoв|]o, дoлЖнa пoнpaвитЬсЯ
всeм фaнaтaм Ha[o.

CDМA (aнrл. Code Diйsion Мultiple Aссess - мнoжeсгвeнньtй дoсryп с кoдoвым pаздeлeниeм) - тexнoЛoгия мo6ильнoй связи' пoзBoляloщaя сoздaватЬ кaнaльr тpафикa
пyrем пpисвoeниeм кaждolt.lУ пoЛЬ3oвilтeЛю oтдeЛь}loгo чисЛoвoгo кoда, кoтopьtй paспpoсrpаняeтся пo всeй шиpинe пoлoсы чaсгoт кaнaлa. (Wiki)
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BulldОZеГ |А Bоbсat.
HoвЬ Е a pX |Ате|Сyp Ьl AtV D
Близится тoт дeнЬ, кoгда AMD нaкoнeц.тo пpeдстaвит пpoцeссopЬl,
oснoвaнньle нa apxитeкrype Bulldozer. Boзмoшtнo, этoмy сo6ьlтию
да)кe сy}кдeнo статЬ нaстoящeй вexoй в истopl,lи кoмпани1{ Advаnсed
Miсro Deviс €S. -

слИ вЬl He слelцИлИ 3a "бyлЬ.цoзep-
HЬ|МИD Hoвoстями (пepвьte И3 Koтo-
pЬ|x' KстaтИ' HaчaлИ pacпpocтpa-

нятьcя CMИ eще бoлee тpex лeт нaзaд), тo
вcryпИтeлЬHЬtЙ aбзaЦ Baс HaвepHяKa yдИ-
вИт: Moл' чтo )кe тaKoгo ocoбeннoгo в этoЙ
apxитекrypе?

Чтoбьt пoнять, B чeМ цeHHoоTЬ "БyлЬ-
Дo3ePa"' дocтaтoчHo лИtJJЬ вспoMHИтЬ'
"oTKУta Hoги paстyт> y двyХ гloслeДHИx
пpoЦeссopнЬ|x apxИтeKтyp AMD: K8 и K10
являloтcя пpяМЬ|MИ пoтoмKaмИ K7, paзpa-
бoтaннoЙ eЩe в KoHЦe 90-x для nepBoгo
пoKoЛeнИя "Атлoнoв". B сaмoм фaктe этoЙ

HacлeдcтBeHHoстИ, KoHeЧHo' Heт HИчeгo
плoxoгo: B кoHЦe KoHЦoB' HeвФKнo' cKoЛЬ-
кo тoЙ или инoЙ paзpaбoтKe лeт, глaвHoe,
скoль эффeктИBHo oнa сeбя пpoявляeт.
Ho вoт этoЙ оaмoЙ эффeктивнoсти K]0
yжr И Heдocтaeт.

Kaк вьt yже, дoлжHo бьtть, дoгaдaлись,
Bu||dozer Пpeдстaвляет сoбoЙ нeчтo дeЙ-
ствИTeлЬHo нoвoe. ПepeсMoтpy пotвepг-
лacЬ д€Dкe сaMa кoHцeпЦИя пpoЦeссopнoгo
ядpa. Если HЬ|нeUJHИe ЦП AMD и |nte| co-
оТoят Из ядep' Kа)кдoe Из KoтopЬ|X сaMoдo-
сТaТoчHo в плaHe oбoaбoтки вЬlчИслитeлЬ-
HЬ|X KoМaHд' тo пpИMeнИTелЬHo K apxИтeK-

Игopь Meльниleнкo
suomi@upweek.ru
Mood: o6ьtчнoe
Мusiс: Indiса

rype Bu||dozer гopaздo лoгИчHee paссмaт-
pИBaтЬ ядpa пapaмИ' с пoдaЧИ AMD нaзьь
вaeМЬ|l.'И мoдyляMИ.

B чeм жe тyг дeлo? B кaждoм мoдyлe
eстЬ двa пoлHoЦeHнЬ|Х блoкa цeлoнислен-
HЬlХ BЬlчислeHИЙ co cBo|АMИ плaHиpoBщИ-
KaMИ И KэшeM пepвoгo ypoBHя Для дaHHЬ|Х
(оoвoкynнocть этиx yстpoЙств AMD и нa-
зЬ|Baeт ядpoм), Ho пpИ этoм oбpaбoтник
ЧИсeл с плaвaЮщeЙ зaпятoЙ вceгo oдин.
Бoлee тoгo, лИшЬ B eдИHИЧHoM эKзe},tпля-
pe пpиоyгcтвyют и yстpoйствo вьlбopки
KoMaHд, и дeKoдep, И KэшИ L1l и L2. Co-
глacИтecЬ, BЬlглядИт BeсЬMa нeoбьlчнo. А

Пo пpoгнoзaм аналитичeскoгo aгeнтства Jon Рeddie Resеarсh, чипсeты с интerpиpoванным rpафиЧeскиti.t ядрor.l пoд натискoм rи6pидныx
пpoцессopoв бyAп пoстeпeннo сдaв.rтЬ пo3иции tl в 2015 loдy пoлнoсrью исчe3н!rт с pынкa.
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этo, Mеждy пpoЧИM' И eстЬ ДoлгoжДaHHЬ|Й
oтвeт Advanсed Miсro Deviсes нa ИHтeЛoB.
скyЮ тeХHoлoгИЮ вИpтyaЛЬнoЙ мнoгoпo-
тoЧHoстИ.

!o сиx пop HaN/ дoBoдИлocЬ BИдeтЬ
тoлЬKo ДBa пoдXoдa K пoBЬlшeHИЮ cKopoс-
ти paбoтьt пpoцeccopoв в MHoгoпoтoчHЬIX
вЬ|чИсЛеHИЯХ. ПepвьtЙ, oн же сaмьtЙ пpo-
стoЙ, бaзиpуется Ha пpИHцИпe .oДHo яt-
po - oдИH ПoтoK.' CooтвeтственHo, eслИ
нeoбxoДимo бьtстpo oбpaбaтьtвaть двa /
тpи / нетьrpe ПoтoKa, Hу)KHo пpocтo oбьeДи-
HИтЬ сooтвeтствyЮщee KoлИчeствo яДep.
oreвидньlм пpeИМУщeствo|Vl |\.4етoДa яBля-
етсЯ пpoИзвoдИтелЬHoстЬ: Ka;кдЬ|Й пoтoк
пoлyчaeт в свoe pacпopЯжeHИe пoлньtЙ нa-
бop вьt.lиолитeлЬHЬ|X peсypcoв. Ho y нeгo
ИмeeтcЯ И яBHЬ|Й HeI]oстaтoK: 3HaЧИтeлЬHoe
yBeлИчeHИe пЛoщalцИ KpИстaЛЛa' кoтopoe
oпpaвдЬlвaет сeбя лИL!Ь B oтдeлЬHЬlХ слy-
нaях (кoгдa зaгpy)KeHЬ| всe ядpa). Ha тaкoЙ
пoдХoД в чИстol\,4 вИДe дo HeдaвHегo Bpeп/e-
HИ ДeлaлИ отaвкy в AMD.

BтopoЙ Мeтoд пpeДстaвляeт оoбoЙ
аЛЬтepHaтИвy пеpBoN/y: oH oсHoвaH Ha тoM
пoЛo)кеHИИ' чтo oдИH пoтoк oбьtчнo слиш-
кoм слaбo зaгpy)кaeт Ядpo, И этИМ MoжHo
вoспoЛЬЗoвaтЬся' рaзpelДИв вЬ|пoлHeHИe

дByХ пoтoкoB Ha яtpе. Cooтвeтствeннo,
пpИ этoM He пpoИсXoДИт слишкoм бoль-
шИX 3aтpaт .дpaгoЦeHHЬ|Х" тpaHзИстopoB'
Ho И peсypcoв кaк.цoMy пoтoкy дoстaeтоя
МeHЬшe. Тaкoвa |АДeoлoгИя тeХHoлoгИИ Hy-
per-Threading' KoTopyЮ в свoИХ пpoЦrссo-
oax пpимeняeт |ntе|.

B apxитeктype BuI|dozer ИHЖeHepЬl
АMD pешили peалИзoвaтЬ пpoMeжyгoч-
ньtЙ oтнoситeлЬHo дByX пpeДстaBлеHHЬ|X
BЬl|.]Jе BapИaHт теХHИKИ yвeлИчeHИя пpoИ3-
вoДИтелЬHoстИ, пpИ Koтopoм и вoлки бьtли
бьt сьtтьt, И oBЦЬ| цeльt. Лylшe пoHЯтЬ пpИ-

дyMaHHyЮ B KoMпaHИИ сИcтeМy вaM пo|v!o-
)кет cХeMa, Ha KoтopoЙ pecypсЬl МotyлЯ
paздeЛeHЬ| Ha дBe гpyппЬ|: ИспoлЬзyeMЬ|e
noToKaMИ сoB|\,4eстHo (зeлeньtЙ цвeт) и paз-

дrлЬHo (жeЛтЬlЙ).
Kaк мьt y)Ke oтMeчaЛИ 961ц9, .paз!вo-

eHИЮ" пoдвеpглaсЬ пpeИMyщeстBеHHo тa
чaстЬ ядpa, чтo oтвeЧaет зa oбpaбoткy це-
лoчИслeHHЬ|Х дaHHЬlX' тaK KaK ИMeHHo oHa
о нaибoльшeЙ вepoятнoстью мoглa бьt
сЬ|гpaтЬ poлЬ .бyгЬ|ЛoчHoгo гopлЬ|шKa, в
вЬ|пoлнЯeMЬ|Х пpoгрaMMaХ. Фoкyс в тoм,
.lтo дoбaвленИe сooтветстBУЮщИХ блoкoв
yвeлИчИвaет плoщa'цЬ KpИстaллa тoлЬкo
пpиблизитeльHo Ho 12o/o, a пpoИзBoдИ.
тeлЬHoстЬ 3a счeт этoгo пpИ oпpeдeЛeH-
HЬ|Х yслoBИяX пoвЬlшaется Ha десятKИ
пpoЦеHтoв.

Aппapaтньte зaтpaтЬ| Ha peaлИ3aЦИЮ
Hуper-Тhreading зaKлЮчaЮтся лишь в дyб-

Чтo6ьl пoнять, в чe[4 цeннoстЬ (Бyльдo.
зepаD, дoстaтoч}|o лиltlь BспoмнитЬ. (oт-
l(yда Hoги paстyт) y двyx пoслeдниx пpo-
цeссopньlx apxитекryp AMD: K8 и К10 яв.
ляются пpямЬlми пoтoмкaми к7.

ДeP "БyльДoзepa" спoсoбeн зa тaкт oбpa-
бaтьtвaть Дo чeтЬlpeХ KoMaHД xB6 пpoтив
треx y егo aHaЛoгa из Kl0 (сooтветствeн-
Ho' тaKoвa жe И МaKсИMaЛЬHaя скopoстЬ
cxoдa MИкpooпepaЦИЙ c кoнвеЙepa). Пo-
лaгaЮ' слeдyeт пpeДocтepечЬ вaс oт пpя-
Moгo сpaвHeHИЯ ХapaктepИстИK дByX этИX
apХИтeKтyp' тaK KaK стpyKтypHaя paзHИЦa
t./ежДy HИМИ слИшKoM вeЛИKa: зДecЬ И Дa-
лeе KoлИчeствeHHЬ|e пoкaзaтeЛИ K10 при-
вoДятся лИшЬ для cпpaвкИ.

Kaж.цoе ядpo Bu||dozer сoдepжИт Двa
yHИвepсaЛЬHьtx yотpoЙствa фopмиpoвa-

лиpoBaтИИ HeкoтopЬ|x бyфеpoв, чтo гo-
pa3дo вЬ|гoДHee пo чacтИ pacxoдoBaHИЯ
.тPaHзИстoPHoгo бюджeтa'' (тaк, в слyчae
с "пepвoпpoХoДЦеМ" в этoЙ oблaсти Pen-
tium 4 пpИpoст плoщaiцИ KpИcтaллa Hе пpe-
Bь|cИл И пятИ пpoЦeнтoв), нo явнo He стoлЬ
ПepспeKтИвHo в плaHе poсTa пpoИзBoДИ-
тeлЬHoстИ. Haскoлькo же пoдхoД AMD oкa-
зaлсЯ yдaчHЬ|M' MЬ| с|\АoжeM сyДИтЬ ЛИшЬ
пoслe пpaKтИчесKoгo тecтИpoвaHИЯ пpo-
ueссoooв BulIdozer.

!ля тoгo lтoбьt пoлyнивtllиЙся MoдyлЬ
paбoтaл дeЙствитeльнo эффeктивнo, oд-
Hoгo ЛИl.lJЬ дyблиpoвaния ЦелoчИслеHHЬ|Х
блoкoв явHo Heдoстaтoчнo. Taк, yсoBep-
шeHстBoвaHИЮ пoдвepглИсЬ yстpoЙстBa
вьtбopки И дeKotИpoвaHИя KoMaнд: ДeKo-

Boт так вoт вь|гляAит гoтoвьtй цeнтpaльньlй
пpoqeссop на аpxитeкrype Bobсat

ТЕ;.:l]l]l li.:lГ!..]l.l

HИЯ aдpeсa И cтoЛЬKo жe АЛУ. 3дeсь, кaк
HИ стpaHHo' Hoвaя apХИтeKтypa BЬ|глЯдИт
слaбee K10 (тaм этиx блoкoв Г|o трИ штy-
ки): oжидaeтся, чтo тaKoе coKpaщeHИe
(oсoбеннo нa фoнe пpoдeЛaHHЬ|X пoЛoжИ-
тeлЬHЬ|x изменениЙ) He cИЛЬHo пoвЛИЯeт
нa oбщyю пpoИзBoдИTелЬHoстЬ, зaтo пo-
зBoлИт B ДoстaтoчHoЙ стeпeHИ yMeHЬшИтЬ
плoЩa.цЬ KpИcTaЛлa.

B кoнфигурaции блoкa веЩeстBeH-
HoчИслеHHЬ|Х вЬ|чИслeHИЙ ПpИHЦИпИaЛЬ.
HЬlX Hoвшеств Heт: пapa MMХ-yстpoЙств
сoсeдcтвyЮт с ДвyМя 1 28-paзpяДньtми FPU
FMАC. 3aтo Bu||dozer' B oтЛИчИе oт K10,
пoДдep)KИBaeт кoMaHдЬ| фopмaтa AVХ,
пoзBoляющИe oбpaбaтьlвaть 256-paзpяд-
ЦLl6 

^пaneЦпL|
I lUlv vI lvУч| lнUl.

Пo сpaвнeнию с K10
BulIdozer пoлyнил бoлee
длинньtЙ кoнвeЙep: этo
прeoбpaзoвaHИe дoлжHo
пo|\,4oчЬ HoBЬ|M пpoцeссo-
paM B дeЛe пoKopеHИя зHa-
ЧИМЬ|Х чacтoтньrx pyбежеЙ.
Taк кaк пpИ УДлИHeнV|И

" пpoИЗвoДств9HHQ|А лИHL4|А', пoвЬ|L!aeтcЯ
цeнa oшибки,блoкa пpeдсKaзaHИя пrpe-
xoдoв, бьtли пpoведеHЬ| и paбoтьt пo yBe-
ЛИчеHИЮ эффективнocтИ eгo фyнкциo-
HИpoвaHИя: в чacтHoстИ' oH стaл HеЗaвИ-
сИM oт yстрoЙств' oтBеЧaЮщИХ зa вьlбop-
кy KoMaHд' И пoлyчИл вo3N,4oжHoстЬ зaрa-
Hee фopMИpoвaтЬ oчepедЬ aдpecoB для
3aгpyзкИ ИHстpyKЦИЙ.

Тaкжe Bul|dozer пpeвoсХoдИт свoЮ
пpeДшeотBeHHИцУ |А пo пpoдyKTИвHoстИ
MеХaHИзMoB пpeдвьtбoрки дaнньtx. Heкo-
тopЬ|M yлyчшеHИЯM' HaпpaBлeHНЬ|М Ha сHИ-
)KeHИе зarцеp)кеK Дoстyпa к 03У, пoдвеpг-
ся И кoHтooЛЛеD пaп,4ятИ.

Чтo кaсaeтся Kэшa' тo oбьeм L1D сo.
стaBляeт .'|6 KбaЙт Ha ядpo, a емкoсть L1l-
64 KбaЙт Ha MoДyлЬ. B слyнae с K.10 ем-
KoстЬ Kэшa пepBoгo ypoBHЯ CoстaвляЛa
64 + 64 KбaЙт. Тaк KaK всe этo бoгaтотвo
ПpИHaДЛежaЛo oДHo|vy ядpy' oстarтcя 3a-
MетИтЬ, чтo пpИ paзpaбoткe сИстeМЬ| вHy-
трeннeЙ пal.4ЯтИ .Бyльдoзepa', бьlлa сДe-
ЛaHa сyЩrстBeHHaя пеpeoЦeHKa ЦeHHoс-
тeЙ. B пpoЦeссoрaХ Bu|ldozеr MЬI HaBrp-
Hякa yBИдИM бoлee сoвepЦ-JeHHyЮ, чeM в
ШП Тhuban и Zosma. тeХHoлoгИЮ aвтo.
oaзгoнa Turbo Core. блaгo чaстoтньtе и
эЛeKтpИчeсKИe пapaМeтpЬ| pa3HЬ|X MoДy-
ЛeЙ He свя3aHЬl дpyг с ДpyгoМ.

Ha дaнньtЙ Мotr/eHт ИзBeстHo o пЛaHaX
АMD пo вЬ|пyсKy четЬ|peХ тИпoв пpoЦeс.
сopoв, oсHoBaHHЬ|Х Ha apxИтeктype Bul l .
dozer, - Zambezi, oroсhi, Va|еnсia и Intеь
|agos. Пepвьte тpИ ИЗ HИХ дoл)кHЬI И|\ieтЬ
в сBoеM оocтaBe пo чeтЬlрe МoдyЛЯ' a Чeт-
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вaTЬ этo peшeHИe AMD пpи сoЗдaHИИ сBo-
иx нeтбyкoв. Bпpoнeм, дaHHЬ|e пpoЦeссopЬ|
бyдyг "штypмoBaTЬ. И дpyгИe pЬ|HoЧHЬ|e
пo3иЦаИ, блaгo apxитeKтypa (pЬ|сИ> дaст
жИ3HЬ двyM тИпaM пpoЦeссopHЬ|Х KpИстaЛ-
лoв: ontario иZaca|e.

Mлaдшим B пpедстaBлeннoЙ вьlшe
пape явлЯeтся ядpo' HaзBaHHoe B чeстЬ
сaMoгo нeбoльшoгo из Beликиx oзep.
Teплoпaкeт HeKoтopЬ|X oсHoвaHHЬ|Х Ha
HeМ пpoЦeссopoв He бyдeт пpeвьlшaть и
9 Bт, чтo стaвИт eгo B oдИH pяд с .AтoMa-

мИ.. KpoМe тoгo, сpeдИ пpoЦeссopoв Fu-
sion пepвoгo noKoлеHИЯ o)кИдaeтся BЬ|-
пyск мoдeлeЙ, эHepГoпoтpеблeниe кoтo-
pьlx бyдeт HИжe otHoвaттнoЙ oтметки.
Beсьмa вeooятнo. чтo тaкoЙ стeпeнИ эKo-
HoMИчHoотИ lIoсTИгHeт ИMeHFlo ontario. А
вoт вepХHяя плaнKa эHеpгoпoтpеблeHИя
ZaсaIe ДoтяHeтся дo oтмeтки.18 Bт. Kстa-
ти' бaзoвaя BepсИя ZacaIe, paвHo KaK И
ontario, являетоя двyxьядepнoЙ.

Cпeктp вoзMoжHЬ|x cфep пpимeнeния
пpoЦeоcopoв Bobсat вeсЬMa шИpoK - этo
и смapтфoнь|, И пЛaHшeтH ики, и нeтбуки,
и нoщбyки, И HaстoЛЬHЬ|e KoMпЬЮтepЬ|, И

Дa)Ke эKoHoMИчHЬ|e сepвеpЬ|.
Koммepнеcкиe пoстaвKИ ЦП Bobсat

HaчHyтcЯ eЩe B TeKyЩeМ гotцy' Ho пep-
вьle yстpoйстBa, ocHoBaHнЬ|e Ha HИХ, пo-
явятся нa pЬ|HKe лИшЬ в нaчaлe бyдyщe-
гo гoдa. Bпpoнeм, этo oчeHЬ дaжe Хopo.
|. ' lJo B сpaвHeHии с тoЙ HeoпpeделeнHoо-
тЬЮ' KoTopaЯ ЦapИт вoKpyг пpoЦeссopoв
Bul ldozer.

вepтьlЙ - вoсeMЬ. Boт' сoбствeнHo, пoчтИ
И всe, чтo и3веcтн0 oб ИХ XapaKтepИcтИ-
кax. Чтo KaоaeТся cpoKoв Иx пoЯвЛeнИЯ в
пpoдФKe' тo 3дecЬ пoKa ЦapИт Hroпpеде-
лeHHoстЬ: HИчегo бoлеe кoнкpeTнoгo, чeM

"201 1 гoд.' в гpaфy .дaтa peлИзa. ИM Пo-
Ka зaпИсaтЬ HеЛЬ3я.

Bмeстe с нoBЬ|MИ пpoЦeссopaMИ
AMD пpедстaвит и нoвьtЙ тип сoKeтa длЯ
HaстoЛЬHЬtХ KoMпЬЮтepoB - AM3+' АM3
им нe пoдoЙдет. A вoт ЦП, имеющие кoн-
стpyKтИBнoe ИGпoлHeHИе Soсket АM3, в
АM3+ бyдyт пpИ)кИBaтЬся HopMaлЬHo.
Taк чтo тyт AMD всe-тaKИ .цep)кИт п/apкy
И ХoтЬ KaKyЮ-тo сoBMестИмoсть дa oбeс-
пeчИвaeт.

Гopaздo лyншe бyдyт oботoять дeлa B
сepBepHoM сeгMeнтe: пpoцeссopьt Inter-
|agos и Va|еnсia пpeдHaзHaчeHЬ| для yстa-
HoвKИ в ИспoлЬзyeМЬte HЬ|He soсket G34
и C32 сooтвeтствeHHo.

Bobоat
Eсли oт apxИтeKтypЬ| BuIldozer Bсe ждyт
прoрЬ|Ba в ПpoИ3вoдИтeЛЬHocтИ' тo
гЛaBHaЯ И3ЮMИHKa ee MлaдшeЙ сecтpЬ|
Bobсat (в пеpeвoДe с aнглиЙскoгo -
"pЬ|сЬ") в слeдyЮщеM: oсHoBaHHЬIM Ha
нeЙ l-]П сy)&цeHo стaтЬ poДoHaчaлЬHИ-
Kal.АИ cepиИ aэMдэ|.l.lHЬ|Х гибpидньtx пpo-
Цеосopoв Fusion, o paзpaбoткe KoтopЬlx
пpeдсTaвИтeли Advancеd Miоro Devices

гoвopИлИ eЩe Bo вpeMeHa пoKyпKИ KoM-
пaнии AT|.

Для этoгo KЛaссa yстpoЙств в AMD дa-
Жr пpИдyМaЛИ oтДелЬHoe oбoзнaчeниe -
"Aссеlerated Proсessing Unit" (APU)' тo
eстЬ .yсKopeHHoe пpoЦeссopHoе yстpoЙ-
ствo". Ho. пoлaгaЮ. HИчe-
гo стpaц]Hoгo нe пpoИзoЙ-
Дeт' eслИ MЬ| сoХpaHИM
вepнoстЬ стapoЙ дoбpoЙ
aббpeвиaтype CPU. C этoЙ
тoЧKИ зpeHИя пpИMeчa-
TeЛЬHo' чтo пpoИзBoдсTBo
..PЬ|сeЙ" пopyчeHo KoMпa-
нии TSMC, Koтopaя тpaдИ-
ЦИoHHo зaHИмaeтcя вЬ|пyc-
KoM чИпсeтoв И BИДeoчИ-
пoв АТ| / AMD' a Hе Изгoтo-
вИтeлЮ aэмдэшньlx |-]П -
GIoba|foundries. ТaЮкe с
гpaфинeскимИ прoЦeссo-
paми Bobсat сближaют и
тexHoлoгИчeсKиe HopмЬ|
(40-нaнoмeтpoвьle).

Чтo кaсaeтся сфrp Ис.
пoлЬзoвaнИя Bobсat, тo
3дeсЬ HeлЬзя He oТМeтИтЬ'
чТo B ИX лиЦe интeлoвскиЙ
Atom нaкoнеЦ-тo пoлyчИт
peaлЬHoгo KoHKypeHтa: pяд
пpoИ3BoдИтeлeЙ y)кe Изь-
яBИлИ жeлaHИe ИcпoлЬ3o-

Г-п-r l -а. .r . ' j ""щ*lГ--птrj .r . , t j -"щ*l
l цeлoчислeнныx I l вeщeств€нl{oчислeннЬIx I
l oпepaций I l oпepaций |

Г'н-] Г,нl Г'fl вl
E]E] E] Е]
Г__кйБ--l ЕЕ

Блoк-сxeма, иЛлюстpиpyющая стpyкrypy яApа пpoцeссopа, бази-
pyющeгoся на аpxитeкцtpe Bobсаt

Блoк.сxeмa, иллюстpиpyющaя стpylстypy мoдyля пpoцeссopa, oснoвaннoгo на аpxитeкЦ|pe Bulldozer

Гpафиrcскoe ядpo пpoцeссopoв apхитeкrypы Sandy Bridge, кoтopыe скopo пpeдстaвит Intel пoддeрx(иBаeт лишь DireсtХ 10.1. Coвмeс-
тиtitoстЬo с DX11 интeлoвскиe [П смoгщ пoxвaсгaть тoлЬкo с вЬtхoдoli{ Ivy Bridge в 2012 гoдy.
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в oчeHЬ пpИгoдИтся ДeтИщy АMD в схвaт-
Ke с пpoЦесcopaми Atom, кoтopьle oбpa-
бaтьlвaют ИHcтpyKЦИИ стpoгo пocлeдo-
BaтeлЬHo'

CyщeотвеннoМy yпpoщeнИЮ Пoдвеpг-
лaсЬ И вЬ|ЧИолИтeлЬHaя чaстЬ' чтo тaK)Ke
Хopo|.]Jo BИдHo Ha оXeМe: в чacTHocТИ' Bоe
чeтЬ|pe <pyKaвa> ЦeлoчИcлeHHoгo KoHвeЙ-
еpa ИMeЮт ДoвoлЬHo стporyЮ спeЦИaЛИзa-
ЦИЮ: ядpoМ пеpBЬ|Х ДвyX Из HИX явлЯЮTсЯ
apифметикo-лoгИЧeсKИe yстpoЙствa (пpи.
чeM тoлЬKo oдHo И3 HИХ Mo)кeт пpoBoДИтЬ
yмнoжение), a тpeтиЙ и lетвepтьtЙ вклю-
чaЮT B оебя yотpoЙствa фopмиpoвaния
адpeсa (oднo - для зaгpyзKИ, втoрoе - для
coxpaнeния).

Kстaти, ЦeлoчИслeHHьtЙ плaниpoв-
Щик, изoбpaжeнньlЙ нa сXeMe в BИдe еДИ-
нoгo блoкa, Ha сaМoМ дeлe сoстoИт Из
двyx paбoтaющИХ HeзaвИсимo мoдулeЙ:
oдИH дaeт .пИЩУ ДлЯ pa3МЬ|шлeHИя" АЛУ,
дpyгoЙ - yФA.

УcтpoЙотвa вьlчислeний с плaвaЮ.
щeЙ зaпяToЙ тaK )кe, KaK и ЦeлoЧИcлеH-
ньle AЛУ' HepaBHoпpaвHЬ|: yмнoжeHИe,
oпятЬ-тaKИ, Мo)кeт вЬ|пoлHятЬ лИшЬ oдHo
Из HИХ. Kpoмe тoгo, B )кepтвy экoHoMИч-
нoсти бьlлa пpИHeсeHa пoддepжкa кo-
мaнд АVX, SSE4 (всex paзнoвиднoстeЙ)
И ДФкe 3DNow!

A вoт внщpeHHeЙ пaМяTИ (pЬ|сИ,' oс-
тaBили BдoстaлЬ: Ha KФкдoe ядpo пpИXo-

ДИтcяЗ2 + 32KбaЙт Kэ|.!a пepвoгo ypoвHя
и 512 K6aЙт - втopoгo.

Пикoвaя пpoИзBoдИтeлЬHoсТЬ (pЬ|-

CЬeГo" дeKoдepa oтHoсИTeлЬHo "бyль-
loзepHoгo' сoKpaщеHa B дBa paзa - oб-

ТЕ;.:Нг]Ilt]ГЬ][..l

paбoтaтЬ бoлee двyx инотpyкциЙ зa тaKт
oH He в оocтoяHИИ' Анaлoгичнaя cИтУa-
цИя ИMeет Mecтo И в слyчar с apxИтеKтy-
poЙ Аtom. Booбщe, в плaHе oбщИx apxИ-
теKтypl- lЬ|X чеpт y "pЬ|сeЙ" oчеHЬ MHoгo
oбЩeгo c ИX HeпoоpeдcтBeHHЬ|MИ KoH-
KypeHтaMИ - oТ ПpИMepHo сoвпaдaЮще-
Гo пo ДЛИHe KoHBeЙepa Дo oДИHaKoвoгo
KoлИчeстBa ИcпoЛHИтеЛЬньtx блoкoв нa
ядpo, И Ha этoM фoнe oоoбeHHo вЬ|Иг-
pЬ|шHo сMoтpИтся спoсoбHoстЬ aэМдэLlJ-
HЬ|Х г|poЦесcopoв пepeyпopядoЧИBaтЬ
KoMaHдЬ|.

Bпpoнeм, дo пoЛHoмacцJтaбHoгo пpaK-
тИЧeоKoгo ИсоЛeдoBaHИя KoHкpeтHЬ|X Мo-
дeлeЙ ЦП Bobсat ДeЛaтЬ кaкиe-либo вьt-
вoДЬ| paHo, сeйчaс жe МoжHo лИшЬ KoH-
стaтИpoвaтЬ' чтo вЬ|гЛяДИт HoBaя apХИтeк-
тypa oчeHЬ пepспeKтИBHo. Taк чтo пoже-
лaeм AMD, нтoбьl пoдгoт96113 "pьlси. (a
зaoДHo И "БyлЬДo3epa") K peЛИзy пpoшлa
без сбoeв.

oсoбeннo этo Kacaeтcя пpoЦeссopoв
Bul|dozer c yЧeтoМ Toгo, чтo ИHфopМaЦИя
oб иx бyдyщeM пoKa oТHoсИтeлЬHo тy-
MaHHa. Иx пoявлeниe B лyчшeм слyчae И
тaK пpИ.цeтся, Ha тoт пepИoД' KoгДa |nteI
бyдeт пpoдвигaтЬ B МaCсЬ| Sandy Bridge,
a Heпpe.qBИДeHHoe oпoзДaHИe Moжeт Bo-
oбщe вЬIBeстИ ИХ сpaзy нa 22-нaнoмeт-
poвьle |-.|П |vy Bridge.

Пeoспeктивьt Bobоat в этoМ плaнe бo-
леe paдyж|-lЬl, тaK KaK HЬ|HешHeЙ apХИтeK-
тype Atom oтBeдeH eщe дoвoлЬHo ДoлгИЙ
сpoK И ИHTeлoBсKaя сipaтeгИя "Tик-тaк'
ee пoKa зaТpaгИвaет лИшЬ пo чaстИ тeX-
пooЦeссoв' uP

Цaпo
Llr ак вЬ|, Boзl,to)кнo, зaметили, в oснoвнoй
l \ часrи сгатьи vпoминaются лишЬ тe пpo.

цeссopЬ| Fusion. чтo opиeнтиpoBанЬ| на сeг-
мeнт yстpoйов с oЧeнь малЬl!4 энeproпoтpeб-
лeниeм. Ho сoвсell этo нe знaчит, чтo AМD нe
пла|{иpyeт встpaивaть гpаФичeскoe ядpo в
6oлee прoизвoдитeлЬныe [П: для игpoвьlx
нoyг6yкoв и нaстoЛьнЬ|x кol,tпЬютepoв oнa
пpипaсла 6oлee мoщнyю рa3нoвиднoстЬ
Fusion - Llano. A нe yпoминaЛи мьt o6 этoм
Ядpe пpи pасскaзe oб 0ntario и Zaсаte пo тoй
пpoсroЙ пpиltинg чтo в eгo oснoвe лФкит ста.
paя аpxитeкrypa - тaк нaзывaeмaя к10.5, кo-
тopyю мь| знae!,! пo Phenom II.

К сoжaлeнию, пpoцeссopы Llano пo-
явятся нa pынке пoзD(e Ontario и Zaсate:
кo!,l!,iepчeскиe пoстaвки нaчнyтся Лишь в
пepвoй пoлoвинe 6yдyщeгo гoда. Чтo кaса-
eтся иx xаpактepистик. тo и3вeстнo, чтo
oни 6yдп иli.leтЬ дo чeтыpex ядep и гpaфи-
чeскy|o пoдсистеl.ly' пoддep)кивaющylo
DireсtX 11. Пpoизвoдствol.t Llano пo 32-нa.
нor,teтpoвot.ty тexпpoцeссy зaйшeтся кol..l-
пaния G[obаlfoundries.

Heлишним бyдeт yпoмянyгЬ, Чтo (pЬt-

си. бyдyг ИMrтЬ oдHoKpИcтaлЬHyЮ Koмпo-
HoвKy, в oтЛИчИe oт ИHтелoвсKИХ KaMHeЙ
Wеstmerе, B KoтopЬ|x (<чИпсeтHaяD (BМeс-
тe с гpaфинecкoЙ) И "ЦeнтpaлЬHoпpo-
leссopHaя" чacтИ He тoлЬKo pеaлИ3oвa.
HЬl Ha pa3HЬ|X KyсKaХ KpeMHИя' Нo eщe И
пpoИзBoдятоя пo paзHЬ|M тeХHoлoгИЧeс.
KИМ HopМaM. ПpaвДa, о вьtпyскoм Sandy
Bridge |nte| всe-тaKИ пoдвeдeт дBe эТИX co-
стaвЛяЮЩИe гибpидньtx I-]П .пoд oбЩиЙ
зHaMeHaтeЛЬ".

A чтo xe нaсчeт гpaфиvеcкoЙ нaсти
Bobсat? o нeЙ, к сo)кaЛeнИЮ, пoKa Извe-
стHo cлИ|.l]Koм малo. BпpoчeM, ИMeЮЩИe-
ся cвeдeHИя дaЮт ПoвoД длЯ oптИMИзl!4a:
тaK, этИ пpoЦeсcopЬ| бyдyт пoддepxИвaтЬ
DireсtХ 1 1, кpoмe тoгo, в Иx сoстaвe бyдeт
пpИсyтстBoвaть блoк UVD 3.0 (Unif ied Vi-
deo Dесoder), peaЛИ3yЮщИЙ aппapaTнoe
дeKoдИpoвaHИe вИДeo.цaHHЬ|X.

Тeпeрь пoгoвopИM HeпocpeДствeHHo
oб apxитeктype Bobcat. Kaк виДнo пo сXe-
Mе' дByxЬяДepHoMy МoДyЛЮ He HaшлoсЬ
Meстa B пpoЦecсopaХ, энepгoпoтpeблe.
HИe KoтopЬlx дoлжНo yKлaдЬIвaтЬcя в
oчeHЬ стpoгИe paмки. 3aбегaя впepeд, oт-
Meчy' чтo aHaлoгИЧHo Meстa He HaшлoсЬ
MHoгo eщe чeMy, Ho вoт блoки, peaЛИзyЮ-

ЩИe вHeoЧepeдHoe ИспoлHeHИe KoМaHД'
Ha пoMoЙKe, K счacтЬЮ' He oKaзaлИcЬ' Чтo

EVAЕ}lEEE Кll|i|
в;.l кoмпЬloтЕPныЙ

_22lIL_
ппEltльr!{rE
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Bсe]и Пo MoH|АтОpy,
a KoMy |А Пo ABa
Если кoмплeкryющиe для систeмнoгo 6лoкa. кaк пpавилo, пoд6иpа.
ютGя сaмыi4 тщатeлЬньlм o6pазoм, тo вьl6op мoнитopa o6ьlннo пyс.
каeтGя на самoтeк, а тo и вoвсe oтдаeтся на oткyп yльl6rивoмy кol{.
cyл Ьта}|тy 1.|з мaгaзи нa.

e3 пpИлИчHoгo yстpoЙствa oтoб-
pФKeHИЯ инфopмaции сoвpeмeн-
ньtЙ дoмaшниЙ кoмпьютep нe пo-

лезHee aHтИчHoгo А|tair BB00' с язЬ|Ka пpo-
гpaмMИpoвaHИя Koтopoгo Altair Basiс и нa-
чaЛacЬ KopпopaЦИя Miсrosoft. A скopee дa-
же И |\,4еHee пoЛe3eH' вeДЬ стapИчoK Moг Хo-
тя бьl дoнeстИ свoЮ HeтopoгlлИвyЮ МЬ|cЛЬ

дo пpoгpaММИсTa пpИ пoMoЩИ лaMпoчeK' a
вoт ньtнeшниЙ кoMп сoвepшeннo нeм' Пpи
этoM HeBa)кHo' чeМ oH пpИKИДЬ|Baeтоя: сep-
BepoNi, N/apшpyгИзaтopoМ или фaЙлoвьtм
ХpaнИЛИщeп]4. B любoм слyчae oДHaжlqЬl
инфopмaция, дoбьtтaя ИлИ пepeДaнHaя
ИM, ДoЛ)кHa пoяBИтЬся нa кaкoм-нибyдь
эKpaHе, И тoЛЬKo тoгдa МaшИHa oбpeтeт
сMЬ|сл сBoeгo оyЩеcтвoBaHИя.

Пoнемy жe тaк вaxнo вьtбpaтЬ пpaBИлЬ-
ньlЙ мoнитop? Пpичинa B ЦеЛoM бaнaльнa -
глaзa. Пapa этИX <oптИчeскиx пpибopни-
кoв' пpaктИчeскИ ЯвляЮтся чaстЬЮ Мoзгa'
пoэтo|vly ХaлaтHoe K HИM oтHoшeHИe Мoжeт
пpИBeстИ K сaМЬlM HeпpИятHЬ|M пoслeД-
стBИяМ. Koнeчнo, CeЙчaс, кoгдa тpyбoнньte
МoHИтopЬ| oстaЛИсЬ в пpoшлol,4, пpoблемa
стoИт He HacтoЛЬKo oстрo' Ho Bсe )кe тpaв-
MИрoBaтЬ сeтчaтKу ИЛИ вoвсe пoсaдИтЬ
зpeнИe Bсe eщe бoлee чем peaльнo. Пpo
бьtстpoe пrpеyгoМлrHИe, вoзп,loжHo, И Ha-
пoMИHaтЬ He cтoИт. Taк чтo eсли ллtя вьlбo-
pa KoMплeKтyЮщИХ бьtвaeт toстaтoЧHo
сpaвHИтЬ ДИaгpaMМЬ| пpoИзBoдИтeлЬHocтИ
ИлИ ДaHHЬ|e бeнvмapкoв, тo Ha МoHИтop
пpИДeтсЯ ПoтpaтИтЬ .tрь бoльше вpеMеHИ,
И пpИ этoM Дa)Kе HeМHoгo вHИKHyгЬ в paЗ_
HЬ|e прeMyдpoстИ.

C oднoЙ стopoHЬI, XapaKтepИстИK y
tvloHИтopa Hе тaK yж И MHoгo, a с ДpyгoЙ -
бoльшинcтвo Из ЗaявлeнHЬtх цифp тpe-
бyют пpoвepки. KoличестBеHHЬ|e пapa-
МeтpЬ| B ЦелoM He BЬ|3Ь|BaЮт BoпpocoB.

!иaгoнaль, yкaзaHHaЯ пpoИзBoДИTeлetr,4 И
ИЗMepяeNitaЯ B ДЮЙMaХ, пpИMеpHo coвпa-
дaeт с pеaльнoЙ. laжe невинньlЙ тpюк
oт ИзгoтoвИтeлеЙ ЭЛT-мoHИтoрoв, KoгДa

Iп
пpИвoдИлся фИзИчeсKИЙ paз-
Mеp KИHeсKoпa' a пoтo|\,4 ЦeлЬ|Й
дЮЙМ сьедaЛся плaстикoвoЙ
paMKoЙ' oстaЛсЯ в пpoшлoм. C
paзpeшeHИeM тoже He ЛyKaвЯт. Ho вoТ всe
oстaЛЬHЬIe цифpьt ocнoBaтeЛЬHo oбpaбa-
тЬ|вaЮтсЯ l.,iapKeтoЛoгaMИ.

Тaк, вpeмя oтKЛИKa ИзMepяeтся пo paз-
HЬ|Ni стaHдapтaM в 3aBИсИN,4oстИ oт KoH-
стpyKЦИИ MaтpИЦЬ|. Если испoльзyeтся ТeX-
HoлoгИЯ KoMпeHсaцИИ oтKлИKa' .пoМoг3Ю-
Ц]oя' ЭлeMeHтaM И3 )KИдKИХ KpИстaЛЛoB
бьtстpee MeHятЬ оBoе пoЛo)кeHИe, тo стa.
HoвИтся yДoбньtм МеpИтЬ BpeMЯ пepeKлЮ-
чeHИя пИKсeлЯ с oдHoгo oттeHKa сеpoгo Ha
дpyгoЙ. Если жe МaтpИЦa .oбЬlЧHaЯ', тoгДa

УKa3Ьlвaeтся BpeMя пepeKлЮЧeHИя c Чep.
HoГo дo белoгo, тaK KaK HaИMеHЬшИe зHa-
чеHИЯ дaeт ИMeHHo этoт Мeтoд. Пpи paбoтe
с peaлЬHЬlM MHoгoЦвeтHЬlМ изoбpaкeниeм
тaKaя МaтpИЦa в HeKoтopЬlХ oсoбo нeyдoб-
ньtx кoмбинaЦИЯX Цвeтoв Мoжeт зaMeд-
лЯтЬся B pa3Ь|' пpИBoдя K сMaзЬ|BaHИю И3o-
бpокeния. Пoдoбнaя .ХИтpoстЬ' в ИзМe-
peнии пpибли)кaeт XapaKтepиcтики oбьtн-
HЬ|X MaTрИЦ K (paзoгHaHHЬ|N/" 

' Ho тoЛЬKo Ha
бyмaгe.

Aнaлoгичньtе фoкyсьr пpoДeлЬ|BaЮтся
и с УглaМИ oбзopa. B зaвисимoстИ oт Kpи-

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Мood: дoждливoe
Мusiс: Goat's Notes

тepИeв' пo KoтopЬlм
ИЗMepЯeтся этa вeлИчИHa' изMe.
HяЮтоЯ ЦИфpЬ|' пpИчeM пpoИзвoдИтeлИ
стapaЮтся, чтoбьt oни И3|\,4eHялИсЬ в ИХ
пoЛЬзy. Знaчeние )Ke KoHтpaстHocтИ c пo-
ЯвлeHИeM тaк HaзЬ|вaeMoЙ динaмичecкoЙ
KoHтpaотHoсти вooбщe пoтepЯЛo вcякиЙ
сMЬ|сл. Eсли paньше пpИBЬlЧHЬlMИ ЦИфpa-
ми бьtли800:1 или 1000:1, тo сеЙчaс мoжнo
смeлo нaЙти МoнИтop с paзницeЙ B свeтИ-
MoстИ Meждy чepнЬtп,4 и бeльlм пИKсeЛoM B
тЬ|сячИ, a тo И ДeсЯтKИ тЬlсЯч paз. A всe из-
3a тoгo' чтo (дИHail,4ИчeсKИe> МoHИKИ пoдЬ|-
гpЬIвaЮт сeбe eщe и лaмпoЙ пoДсвeтKИ, И
яpкoстЬ чepHoгo пИKсeля ИзMepЯeтcя пpИ
нрь свeтящeЙcя пoДсвeтKe, a белoгo - пpи
вЬ|KpyчeHHoЙ Ha пoЛHyЮ |!4oЩHocтЬ.

Блaгoдapя всeM этИM yХИщpеHИЯl/ BЬI-
брaть мoнитop' пpocтo сpaBHИвaЯ стpoчKИ
в пpaЙс-ЛИстe ИНтepHeт-MaгaзИHa, HeлЬзя.
Пpидется вoспoлЬзoвaться либo сyбьeк-
тИвHЬ|M MeтoдoM' a ИMeHHo caMoстoЯтелЬ-
Ho oтпpaBИтЬся в |\,4aгaзИH И в3ятЬ пpИгЛя-

B oснoвe фyнкциoниpoвaния ЖК-мoнитopoв лelGт )кидкиe кpисr.шлы. Кalrrдaя )КК-ячeйкa в зaвисиt,loсtи oт нaпряI(eния пpoп}rcкaeт
или 6лoкиpyeт свe1 идyщий oт ла!,tпьl пoдсвeтки, кoтoрый зaтeм oкpaшивaeтся фильтpaми a cпнni1 кpасный и зeлeный цвeтa.
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HУBШИЙCя tr,4oHИK' лИбo oбьeктивньtм _ oб-
ЛoжИтЬоя paзЛИчHЬlMИ ИзДaчИЯ|v\И И ИHтep-
Heтaм1И, чтoбьt oтьtскaть |АCтИHУ сpeди oб-
зopoв. ПpaЙсЬ| тoже Moryг пoп.4oчЬ B этoM
Деле - xoтя бьt ДИaгa+aлИ c paзрeЦJrнИя-
MИ дa KoлИЧecтвo pa3ьeMoB в HИX yKa3Ь|-
BaЮтсЯ BepHo.

Heсмoтpя Ha тo чтo c XaрaKтeрИcтИ-
кaми тaкoЙ пoBсeп,4eстHЬlЙ нeпoряДoк,
все paвHo вьlбиpaть MoHИтop HaM пpИДет-
ся oсHoвЬ|вaясЬ Ha HИХ. Пoпpoбyeм oпpe-
дeлИтЬ, кaKИe пapaN/iетpьt нaибoлee Baж-
HЬl дЛЯ MoHИKoв pa3HЬ|Х Kлaссoв' - этo
пo3вoлИт 3HaчИтeлЬHo сyзить дальнeЙшиЙ
пoИcK И оpaзy oтбpoсИтЬ HeпoДХoДЯщИе
МoДeлИ пpЯМo И3 пpaЙсa. Bсе же читaть
eДИHИЦЬ| oбзopoв BсяKo эKoHoMИчHее, чeM
I]eсЯтKИ.

BeceльtЙ MoнИтop
.QoмaшниЙ MoнИтop oбьtчнo пoкyпaeтся
<flлЯ BCeгo>. .Цaже eоли ИзHaЧaлЬHo HИче-
гo этaкoгo И He пpедПoЛaгаЛoсЬ' сo Bpeп/e-
HeM Ha нeм oбязaтeлЬHo HaчHyг бегaть иг-

рЬ|, KрyгИтЬся фильмьt, a W1oЙ paз И KaKaя-
нибyдь гaдoстЬ BpoДе Ha,цoMнoЙ paбoтьt
прoбеpется. Пoэтoмy тaкoЙ ДиоплeЙ Дoл-
жен бьtть нaибoлеe УHИBеpсaЛЬHЬ|M И oт-
лИЧHo пoдxoДИтЬ ХoтЯ бьt Для пepBЬ|X двyX
сЦеHaDИrв ИоПoЛЬзoвaHИЯ.

Haчнeм' пoжaлуЙ, с глaвHoгo - с paз-
peшeнИЯ. Тщ я пoзвoлю себe нeскoлькo
KaтeгopИчHoe зaЯBЛeнИe, нo, ИMХo, нaДo
сМoтpетЬ тoлЬKo Ha п.4oHИТopЬl' y Koтo-
pьtx дaнньlЙ пapaметp оoотaвляет ]920 х
-1080 пикс' Bo-пeрвьtx, тaкoЙ дeвaЙс име-
eт оooтHoшeHИe отopoн 16:9, кaк и бoль-
шИHотвo вИДеoKoHтеHтa' BЬ|пУсKaeMoгo
ceгoдHЯ. Bo-втopьtх, Зa oKHoM yжe taвHo
oтгpeМeлa HD-pевoлюЦия, И' слeДoвaтeлЬ-
Ho' Bсe' Kтo Мoгyг' И3o BceX сИл стapaЮтcЯ
пo)кИHaтЬ ee пЛoДЬl, BЬ|пyсKaЯ фильмьt в
HD-фopмaтe. CoвpeмeннЬ|e ИгpЬl тo)кe
пpИyЧеHЬ| K этИМ сoчeтaHИя|\4 цифp, пo-
этoМy c ними пpoблем бьtть Hr дoлжHo.
Бoлее тoгo, HеKoтopЬ|e yжe и нeспoсoб-
HЬl ИспoЛЬзoвaтЬ .KBaДpa1ч51g" paЗpe-
шeHИЯ, пpeдпoчИтaя ИM "шИPoKИe.. B
oбщeм, MoжHo скoлЬKo yгoдHo yпИpaтЬсЯ
пoстeпeнHoMy вЬ|тeсHeHИЮ oбьlчньlx мo-
HИтopoB этИМИ .aMбpaзlpaN/И', Ho пpo-
ИЗBoДИтел|А CДелaлИ свoЙ вьlбop, и нaм
oт Hегo HИKУДa He ДетЬся' Дa тeпepЬ y)ке
И HепoHятHo' QтoИт л|4.

oбpaщaть вHИп,4aHИe Ha ИHЬ|e paзpe-
L]JеHИя стoИт' тoЛЬKo eсЛИ yж oчeHЬ HaДo
экoHoMИтЬ И ДeHeг HУ coвсeм в oбpeз. Ha
тaKoМ MoHИтope HeMHoгo сHИзИтсЯ KaЧe-
ствo True HD-видeo, И oH He oнeнь пoдoЙ-

Дeт для peДaKтИpoBaHИя тeKстa' тaK KaK
пo гopИ3oHтaЛИ вMeстИтcЯ MeHЬшe стpo-

g
ПoдкдЮЧеHИе...
M 

oнитop надo пpaвилЬнo пoAключитЬ
l.  l  и настp0итЬ. l IoдключaтЬ м0ник к
кol lпЬютepy лyчшe Bсeгo чepeз шиpoкий
6eлый paзъeм DVI. а к тeлeвизopy _ чepeз
H DMI. ПoдсoeдинятЬ чepeз yстаpeвц!иe
интepфeйсьt lt.to)ltнo, тoлЬкo eсЛи нeт дpУ-
гиx вapиаtlтoв.

Матpица ЖК-мoнитopa стpoгo пoдeлeна
Hа пиксeли и п0этol.tУ ltto)кeт п0Лнoцeннo
pа6oтaть тoлЬкo в oднoм, poднol1 pa3peшe-
нии. 0бьlчнo этo мaксимaЛЬнoe paзpeшe-
ниe, кoтopoe дoзвoленo yстанoвить в свoЙ-
сrваx экpaнa' Bсe дpyгиe спoсoбньl пpивo-
дитЬ к саli1ЬIм paзнooбpазньtм искажeниям
Kapтинки. 8дo6авoк всe тoЧки на экpaнe 6y-
дJп мytнЬ|ми из-за эксrpапoляции изoбpaжe-
ния сaмим мoHитopoм. Hopмальнoй pазвepт-
кoй считаtoтся 60 Гt.L и, в oтЛичиe oт тpy6ov-
нЬ|x мoникoв' rylя кoтopЬ|x 85 Гц - мини.
мyl4, стaвитЬ 6oльшe 6eссмьlслeннo. Moжнo
нe тoЛькo нe пoлУчитЬ никакoй пoлЬзЬ|, нo
и заpa6oтать дoпoЛнитeЛЬнЬ|e гЛюки в каp-
тинкe, eсли дeвайс нe oнeнь пpиспoсo6лeн
к нeстaндаpтным гepцaм.

Кaчeствo цвeтoпepeдaЧи сepЬeзнo 3а-
висит oт oкpyt(ающeгo oсвeщeния. Tyскльtй
жeлтьtй свeт, пoлylvlpaк, яpкий свeт в спинy
из oкна _ Bсe этo пpивeдeт к искажeнию
дaннoгo паpaмeтpa, а в пoслeднeм слyчаe
eщe и зд0p0вo пoстpадаeт кoнтpaстнoстЬ'
Яpкoсть мoнитopа нeoбхoдимo вpyчнУю Ус-
та}|oвитЬ нa кoмфopтнoм ypoвнe. нтo6ы нe
)кeчЬ гла3а. flля кoppeктнoгo oтoбpaжeния
шpифтoв надo o6язатeльнo вклюнить сy6-
пиксeлЬнoe сгла)киваниe экpaнньtx. B Win-
dows oнo нaзЬ|вaeтся Сteaфpe. He надo
такжe зa6ывать, чтo }toнитop дoлжeн 6ьlть

УстaнoвЛeн нe ближe вытянyгoй pУки - ина-
чe гЛa3 и пoзвoнoчник нe y6epeнь.

чeK' Ho этo yже тeп.4a ДЛя paзгoвoрa oб
oфисньtx |\,4oдeЛяХ.

!иaгoнaль вьlбиpaется глaвньlм об-
paзoм ИсXoДЯ И3 бЮдх(eтa. Чем бoльшe
paЗMep MaтpИЦЬ|' тeМ oHa' сooтBeтстBеH-
Ho, Дopoжe. Единствeннoe, к нeмy нeoб-
XoДИt\,4o пpИглЯДетЬсЯ пpИ пoKyпKе ДИ-
сПлея с небoльшoЙ мaтpицeЙ, Ho с NiaK-
сИMaлЬHЬlM paзpeшeHИrМ, этo к физи.lе-
скoMy paЗMepy пИKселя. Если oн бyдeт
слИt1]Koп,4 МaЛeHЬкИM, изoбpaжениe бyдeт
KaзaтЬся |vleлKИM, и для paбoтьl в oпepa.
ЦИoHHoЙ сИстeМe ИлИ тeKcтoвoM peДaKтo-
pе пpИДетоЯ HaпрягaтЬ глaзa' ПpИДвИ-
гaться ближe ДoпУотИMoгo K эKрaHy ИЛИ
ycтaHaBлИBaтЬ .HеpoДHoe', paзprшеHИе'

iii..it-it;I::r

paЗMaзЬ|вaЮЩee oбЪeктЬl, a этo HИKyДa
Hе гoдИтсЯ. Или глaзa лoпHyт, ИлИ Г|o-
звoHoчHИK ИзoгHeтоя в лeHтy Mёбиyсa
(смaЙл)' тaк чтo HИ B KoeM сЛУчae. Paзyм.
Ho пpИвЛeчЬ K пpoЦeссy BсeХ ДoМoЧaД.
Цeв: всe-тaKИ oстpoтa зpeHИЯ y BсeХ paз-
Haя, И BпoлHe KpУпHЬ|Й пИKсeЛЬ ДЛЯ oДHo-
гo пoKaжется Чеpecчyp |veЛKИМ для дpy-
гoгo. Этa пpoблeмa сyЩeстByeт сpеДИ
21,5-ДюЙмoвь|X MoДeлeЙ. B 2З-ДюЙмoвyю
дИaгoHaЛЬ yMeщaЮтся y)кe BпoлHe ПpИ-
eMЛеMЬ|е пo pa3Mepy пИKсeлИ' Hy a ДaЛЬ-
ше Bсe oПpeДeляeтcя тoлЬKo KoшeлЬKoM
И ЗДpaвЬ|М с|\,4Ь|слoM.

CлeДyюЩиЙ знaчимьtЙ пapaMетp _ Bре-
МЯ oтKЛИKa MaтрИЦЬl. B стapoдaвние вpe-
п,4eHa пpoИЗвoДИтeл|А свИpeпo бИЛИсЬ Зa
этoт пoKaЗaтеЛЬ' пpИKЛaдЬ|Baя oГрo|\,4HЬ|e

УC|АлvIя, чтoбьl снизить eГo KaK Мo)кHo сИлЬ-
нee. Ceгoдня сИryaцИЯ Ркe гopaздo cпo-
кoЙнее, И B Цeлoп/ .цЛя сaMЬ|Х paспpoстpa-
HeHHЬ|X ТN-мaтpиЦ Bсe сBeлoсЬ Bсeгo K
Двy|\,4 Boз|\,4o)кHЬ|M зHaчeHИЯM: 2 и 5 мc' B Цe-
ЛoM He oЧeHЬ ДpaMaтИЧеcKaЯ pa3HИЦa' Дa-
)кe HeсMoтря Ha тo' чтo B пeрвo|\i1 cЛyчae Ис-
пoлЬЗyется п/aтрИЦa с oвеpДpaЙвoп,,l, a вo
втopo|\,4 _ oбьtчнaя. Бeз ДoпoлнитeЛЬHoГo
pa3гoHHoгo ИMПyЛЬсa пpИ пеpexoде oт сe-
poгo K crpoмy вMeCтo 5 мс oнa yжe BпoлHe
Moжет зaN,|eдЛИтЬся дo 

.15 мc. !иcплeи c
pa3гoHoМ тoжe oтHЮДЬ He сBятЬle' И B HeKo-
тopЬ|X yслoBИЯХ Ha эKpaHe Moryг пoяBЛятЬ.
сЯ зaMeтHЬ|e глaзy apтeфaKтЬ| Из-зa oшИ-
бoк в сxeмe KoNr4ПeHсaЦИИ вpеMeHИ oтKлИ-
кa. B любoм сЛУчae в этoM HaПpaвлeнИИ
теХHoлoгИИ yже дoстaтoчHo сИлЬHo шaгHy-
лИ BпepеД' чтoбьt нe oсoбеHHo вoЛHoвaтЬся
в oтHoшеHИИ KoHKpeтHЬ|X ЦИфp. А Boт скo-
poстЬ praKЦИИ вЬ|шe 5 мс yжe ДoлжHa дa-
BaтЬ пИщy ДЛЯ paзMЬlшЛeHИЙ.

Угльt oбзopa _ тaKжe HеMaЛoBaжHaЯ
BeлИчИHa, И ЧeM oHИ вЬ|шe' теп/ лyншe. B
oоoбeннoсти этo кaсaется MoHИтopoB с
ДИaгoHaЛЬЮ бoлее 23' ' .  ИHoгдa, дaже еc-
ЛИ сMoтpeтЬ cтpoгo в цeHтp экpaHa' пo
KpaяM МoГУт ПpoяBлЯтЬcЯ ИсKaжeHИя'
cвязaHHЬ|е с HrбoлЬшИN4 |А Углa|v||А oбЗopa.
Kpoмe тoгo, гeймepy cBoЙcтBeHHo BoДИтЬ
гoлoBoЙ ИлИ Bсeп,4 тeЛoNI пo стopoHaM'
пeПpИЯтHo' KoгДa Ha Kpyтo|v BИpaжe пo
бoкaм вьtлeзaЮт зaтeMHeHия. .Qля бьtст-
pьtх ТN-мaтpиЦ ЗaяBляЮт мaксимyм 170"
oбзopa пo гopИЗoHтaл|А И Г|o BepтИKaлИ,
чaщe п,4o)кHo yвИ}цeтЬ ]70. и ]60.. Maтpи-
ЦЬl ДpyгИХ тИпoB |\,4oгyт oбeспeчИтЬ И бo-
лee BЬ|сoкИe зHaЧeHИя' oДHaкo oHИ Дopo-
жe И MaЛo пoДХoДЯт ДЛя Игp' тaK KaK Дo-
отaтoчНo |\ieДЛИтелЬHЬ|. Hy И' KoHeчHo жe'
HeЛЬЗя оЛeпo вepИтЬ HaпИсaHHoMУ в пaс-
ПoрТe И3ДeлИЯ - Haдo ИсKaтЬ тoЛЬKo сBе-
.ЦeHИя' пoдтBepжДeHHЬle тeстat'.4И' ПyстЬ

Каждьtй пиксeль плaз!{eнHoгo экpана - lttикpoскoпичeскaя газopазpядная ла[4пa. Бyдyни зaжатoй мe)кдy элeктpoдaми пpи пoдaчe напpя)|{енияl oнa гeнepиpyeт
yльтpaфиoлeтoвoe и3Лyчeниe. кoтopoe зafiaвляeт свeтитЬся пoдo6pанныe дЛя тpex 6aзoвьlx цвeтoв люминoфopьt.
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дaжe И сyбьeктИBHЬ|MИ' Дa И сaN/oМy пo-
пpИсeДaтЬ пepeД MoHИтopoM дa co cтopo-
HЬl пocMoтpетЬ oчeHЬ Пoлr3Ho - cyбьeKтИв-
Haя oЦеHKa вeдЬ y Kaждoгo свoЯ.

И нaкoнеЦ, KoHTpacтHoсть. Если oтбpo-
сИTЬ Bсe этИ ИгpЬ| с ДИHaМИчeсKoЙ KoHтpa-
CтHoстЬЮ' тo HopMaлЬHaя Ha сeгoДHя вeлИ-
ЧИHa - этo 1000:1. Bсe тЬ|сячИ свepx этoгo
KpacИвo вЬ|глЯДЯTлИшь нa кopoбкe' Haдe-
лe жe K MaHИпyЛЯцИяM с пoдсвeткoй пpиxo-
ДИтcя пpИвЬ|Kaть' И He вce сMoryг У>|<|/1тьcя
c пoстoЯHHo гaсHyщИMИ И BспЬ|ХИвaЮщИМИ
лaМпaMИ. Xpкe всeгo, еслИ yKaзaHa тoЛЬкo
дИHaМИчeсKaя KoHтpaстHoстЬ' a пpo GтaтИ-
чeсKyЮ слyчaЙHo ИЛИ He oчeHЬ зaбЬлИ, _ в
этoМ слyчae бeз пoискa дoстoвepHoЙ ИH-

фopмaЦии He oбoЙтИсЬ. Cтoит тaкrкe пpo-
вepИтЬ MoДeлЬKy Ha 3aсвeтKy MaтpИЦЬ| B
теMHoM пoп/4eщеHИИ, oсoбeHHo y MoHИтopoв
с бoлЬшoЙ дИaгoHaлЬЮ. B мaгaзинe этoгo
сдeлaтЬ' oчeвИдHo' He yдaстся' пoэтoMy
сHoвa пpИдется дoбЬ|вaтЬ дaHHЬ|e y Heзa-
вИсИмЬ|x тeстepoB.

C дoсryпньtмИ пopтaМИ Bсе дoвoЛЬHo
пpoстo. D-Sub oтпa,qaeт сpaзy жe ввИдy
свoeГo HeсoвepшeHOтBa' ocTaЮтся тoлЬKo
DVl' HDMI и Disp|ayPoгt. ПеpвьtЙ спoсoбeH
спpaвИтЬся с ЛЮбoй сoвpeмeннoЙ видeo-
KapтoЙ пpИЛИчHoгo ypoвHя, Ho И тoлЬKo.
BтopoЙ пoдoЙдeт гopaздo лyЧшe, eслИ Fie-
oбXoДИMo пoдKлЮчИтЬ MetИaплeep ИлИ
нoрбyк, oснaщeнньtЙ этИM пopтoм, И eгo
всегДa HeплoХo ИMетЬ пpo 3anaс' Хoтя в
цeлoМ И нeoбязaтeльнo. TpeтИЙ пoKa eЩe
ДoстaToчHo эK3oтИЧeH' Ho еолИ в дoМaш-
нeм xoзяЙотвe ecтЬ "Maкбyк", тo ИMeeт
сMЬ|cл ИсKaтЬ eгo ЦелeнaпpaвлеHHo. Kpo-
Me тoгo' ecлИ Fдя oтДeлЬHoг,o тeлeBИ3opa
He Хвaтaeт Mестa' стoИт пpИсMoтpeтЬся к
MoHИТopaM, спoсoбHЬ|M eгo пoлl]oстЬЮ 3a.
MeHИтЬ' Нaпpимеp, oбрaтИтЬ вHИMaHИе Ha
25,5- или 27-дюЙмoвыe MoДeлИ, oбopyдo-
BaHHЬle рaзьeМaп/И SCАRT' RCA, встpoeн-
HЬIM тЮHepoМ И гHезДoM для oбьtннoй aн-
теHHЬ|. K ним мoжнo бyдeт пoдклюнить
paзHooбpaзHyю бьlтoвyю apХaИкy вpote
DVD-плeepoв ил|4 BыBэQтИ нa ниx oбьlч-
ньtЙ тeлeвизиoнньtЙ сигнaл.

БьtстpьtЙ и с Fu|| HD-paзpeшeниeм -
пpИMepHo TaK ceЙчac BЬ|глЯДИт yHИBеp.
сaльньlй MoнИтop ДЛя }цoмa. MoдeлeЙ пpед-
стaвлеl-io oгpoMHoе KoлИчеcтвo' И чтo-HИ-
бyдь oбязaтeльно нaЙдeтcя. Глaвнoe _ не
зaбЬtтЬ пoДKлЮчИтЬ K пpoЦeссy гoЛoвy И 3a-
пaстИсЬ тepпeHИеМ.

CкрньtЙ мoнитop
|исплeи длЯ MoHoтoHHoЙ oфиснoЙ paбoтЬ|
BпoЛHе MoжHo счИтaтЬ сaMЬ|МИ cKyчHЬ|MИ
Из BceХ. K ним нe пpeДьявЛяЮт KaKИХ-тo
oсoбенньtx тpeбoвaниЙ: ГЛaвHoe - чтoбьt

стoИл пoДeшeвЛе' a тaM yж стepпИтся -
слЮбИтся. Heльзя сKaзaтЬ, чтo этo сaмьtЙ
пpaBИлЬHЬ|Й ПoдXoд: Bcе )ке ЛoМaтЬ глa3a
o пoxaбньtЙ N/oHИтop пo BoceмЬ ил1/| бoль-
шe чaсoв в дeHЬ - He оaMaя Xopoшaя 3a-
тeя, Ho, бoюсь' MHoгoЧИcлеHHЬle HaчaЛЬHИ-
KИ, пpИвЬ|Kl.I,|Иe эKoHoN/,|ИтЬ Ha спИчKax' сo
мнoЙ нe сoглaсятся. B любoм слyчaе Moж-
Ho дaтЬ HeсKoЛЬKo пoлeЗHЬ|Х peKoMeHДa-

ЦИЙ И Для HИx'
B oтличие oт MyлЬтИMe.циЙньtx мoдe-

лeЙ, pl1я.paбoниx лoшalцoK) бoльше все.
гo пoДХoДят нe шиpoкoфopМaтHЬ|e, a
oбьtчньlе MaтpИЦЬ|. Bоe из-зa тoгo, чтo pa.
бoтaют ЛЮдИ чaщe вceгo c теKCтoM ИЛИ
спИсKaМИ' И пoэтoMy для HИx жeлaтeлЬHo
свeстИ пpoкpyгKy пo вepтИKaЛИ дo MИHИ-
мyмa. oптимaлЬHЬ|M paЗpeшеHИeM BпoлHе
MoЖHo счИтaть 1280 x 1О24 пpи pa3Мepe
MaтpИЦЬl в -,|9.'. Mнoгo сэKoHoMИтЬ Ha Mo-
дeляХ с MeHЬшИMИ pa3МеpaМИ Hе пoЛyчИт-
ся. Kтoмyже .сeMHaшKИ' HеKoтopЬIM yжe
Moгyг пoKa3aтЬся чepeсчyp MeЛKИМИ' Ho
этo ИHДИвИдyaльнo. B мoeЙ пpaктикe бьtл
сЛyчaЙ, KoгДa свежeycтaнoвЛеHHЬ|e .Дe-
BятHaшKИ> бyxгaлтеpoв пoнaчaЛy Hе вo-
oДyшeвИлИ. 3aтo пoслe Toгo, кaK paзpе-
I.].JeHИe бЬЛo yстaHoвлeHo в пpИBЬ|чHЬ|e И
кpyпHЬ|e 1О24х768 пИKс., MoHИтopЬ| MгHo-
веHHo стaлИ CaMЬ|MИ бoжeствeнньtмИ пpo-
ИзвeI]eHИяМИ хaЙ-текa Ha зeМлe. Тaк инoЙ
pa3 зalqyМaeшЬся: KaK Малo Ha.qo чeЛoвe-
кy для счaстЬя...

Bpeмя oткликa MaтpИЦЬ| нe тaK вaжHo
пo сpaBНеHИЮ с ИгpoвЬ|MИ MoдeЛЯMИ.
Текст нa эKpaHe, KaK пpaBИлo, чepHo-бе-
ЛЬlЙ, a зHaчИт, и oбьlчньte MaтpИЦЬ| сМoгyг
пepeKлЮчaтЬ пИксeлИ Ha пoлHoЙ скopoс-

ти. Ha oсoбo MeДЛеHHЬ|x MaтpИЦaХ вoЗ.
МoжHo кpaЙНe HепpИЯTHoe pa3мa3Ь|BaHИe
тeкстa пpИ вepтикaльнoЙ пpoKpyтKе, Ho

Для этoгo BpeМя oTKЛИKa дoл)t(Ho сoстaB-
лЯтЬ нr MeHЬшe 16 мс. Haйти HaстoлЬкo
.тopMo3HyЮ,' TN-мaтpицy сeйчaс y)кe
пpoблeмaтиvнo.

Угльt oбзopa длЯ HeбoлЬшИХ МaТpИЦ
тaЮке He cИлЬHo KpИтИЧHЬl. !иaгoнaль
MeHЬшe - MeHЬшe И Угoл' пoд KoтopЬ|М гЛa3
BИДИт KpaЙН|Ae oблaотИ эKpaHa. Пoкaзьг
вaтЬ oKpрt€ЮщИM ИзoбpФкеHИе с MoНИтo-
pa пpИХoДИтся peдкo' a eслИ И пpИXoдИTсЯ'
тo этo бyдeт BсeГo oдИH чeлoвеK, кoтopьtЙ
сМoжeт И HaKлoHИтЬся Ha пapy MИHyг' чтo-
бьt пoлyншe paссMoтpeтЬ.

Paз текст Ha эKpaнe чepHo-бeлЬ|Й, тo И
Цвeтoпepe.цaчa с неoбьtчaЙHoЙ KoHтpaст.
HoстЬЮ ocoбeHHo Hе HУжHЬ|, ПoЭтo|\r4y гЛЯH-

ЦeBЬ|М МaтpИцaМ И ДИHaМИчесKoй пoд-
свеТKe B oфИсHЬ|X MoHИTopaX He MeсТo.
Глянeц' KaK HИ KpyгИ, сИлЬHo бликyeт, a в
oфиснoм пpoстpaHсTвe oбЬ|ЧHo HaХoдИт-
ся Мнo)кеCтBo oсBeтИтeлЬньlx пpибopoв,
KoтopЬ|e бyдщ сеpьeзHo МeшaтЬ paбoтe.

.!инaмиleскaя пo.цсBeтKa, пpИгЛyшaЮщaЯ
ЛaМпy' KoгДa пoЛЬзoBaтeлЬ пepeKлЮчaeт-
сЯ Ha "PaбoЧиЙ cтoл. c мpaнньlми oбoя-
|\А|4' |4УBeлИчИBaЮЩaЯ ee яpKoстЬ ПpИ Bo3-
вpaщeHИИ к pедaKтИpoBaHИЮ дoKУMeHтa'
вooбщe спoсoбHa дoвecтИ дa)кe сaMoгo
зaKaлeHHoгo oфИc-МeHeджеpa Дo сyMaс-
шeстBИя зa Пapy ДHеЙ. He пoМeшaeт пpИ-
сМoтpeтЬся' Heт ЛИ yгeчeK свeтa вoKpyг
МaтpИЦЬ| и не бьeт ли B гЛaзa слИшKoM яp-
киЙ светoдиoД.

Пopт для гloдKлЮЧeHИЯ K KoMпЬЮтepy
y oфИсHoгo МoHИтopa' кaK пpaвИлo' Bcегo

Opвниleскиe свeтoдиoды. на кoтopыx пoстpoeны OLЕD-экpанц спoсo6ны сaмoсroятeльнo и3лyч.tть свeт, eсли чepeз них пpoпщгитЬ элeк-
щинeский тoк. Taкиe дисплеи li.|oгyт иПrь 3начrгeльнo Фльшyю l(ol{тpастнoсь и yглы o6зopa пo сpавнeнию с oбычными ЖК.

26 UPсRADE #з9 (49jJ otсябpЬ 2Оjo



oДlАH, |4 этo D-sub. A всe блaгoдapя Maтe-
pИHсKИМ плaтaM c ИHтeгpИpoвaHHЬlMИ BИ-

teoKapТaМИ' Mнoгиe И3 HИx всe eщe oсHa-

щaЮтсЯ тoлЬKo ycтapeBЩИM aHaлoгoвЬ|M
вЬIxoдo[l. Этo, тeм He MеHее, вoвсe He oзHa-
чaeт, чтo с HИM )кИ3HЬ бyдeт нeмилa, глaв-
Hoe - He yBлeKaтЬся 3aMЬ|олoBaтЬ|i/И сKpyг-
KaMИ И кaK слeдyeт ЗaтяГИвaтЬ KpeпежHЬ|e
BИнтЬt Ha paзьeмe. K тoмy жe, в oTлИчИе oт
DV|' эти кa6eли всeгдa гloстaвляЮтсЯ B
Koмплeктe вмeстe с yстpoЙcтвoM, a 3HaЧИт'
неoбxoДимoстИ в ИХ пoKyпKe или пpoблeм с
зaмeнoЙ нe бyдeт. Бoльшинcтвo нoщбyкoв
и нeтбyкoв тaЮкe oсHaщeHЬ| тoЛЬKo этИM
вЬ|Хoдo|vl' тaK Чтo пoдpy)кИтЬ ИХ с МoHИтo-
ooМ HeсЛoжHo.

B Цeлoм xapaKтepИстИки изoбpaже-
HИя MaЛo влИяЮт нa вьtбop oфиснoгo ди-
сплeя: oHИ в oбщeM пoвсeместHo дoстa-
тoчHo HеплoХИ' peuJaЮт гeoMeTpИя И Мa-
тoвЬ|е мaтpИЦьl бeз пижoнсТвa с пoдcвет-
кoЙ. Hy и бюджeт, KoHeчHo.

CepьeзньtЙ мoнитop
Hy и, нaкoнец, пrpед HaмИ сaмЬ|e MoryчИe,
coвepшeHHЬle И BЬ|сoKoтexHoлoгИЧHЬ|e _

l\,{oHИтopЬ| Для пpoфeссИoHаЛЬHoгo пpИMe_
нeния. B ДaHHoM слyчae пot (пpoфеcоИo-

HaлЬHЬ||\,,|> я пoДpaзyмeвaю любoe ИcпoлЬ-
зoвaHИe, кpoмe oбьlннoгo нaбopaтeкотa, с
KoтopЬlм спocoбнa спpaвИтЬся любaя мo-

дeль. Paзyмеeтся' cпeЦИaлИстЬ| сплoшЬ
paзHЬte, И, сooтвeтcтBeннo, тpeбoвaния к
oбopyдoвaниЮ oНИ пpeдЬявляЮт paзЛИч-
HЬ|e' пoэтoMy MЬ| paссMoТpИM нeсKoлЬKo
тИпИчHЬ|Х пpИMepoB.

.Qля фoтoгpaфa, в oтлиниe oт бyxгaл.
тepa ИлИ |АгpУHa' Heт HИчeгo вФкHee пpa.
вИЛЬHoЙ ЦвeтoпеpeдaчИ' пoэтoMy дeшe-
вЬ|e тээHKИ oтбpoсим сpaзy И с HeгoдoBa-
ниeм. БлижaЙшИe KoHKypеHтЬ| oтлИЧaЮт-

ся лyЧLUеЙ ЦветoпepeДaчeЙ, Ho И стoят
дopoжe' Тaк, PVА-мaтpицьt бoлee KaчесТ-
вeннo oтoбpокaЮт ЦвeтoвyЮ гaMMy' oд-
HaKo пpИ И3|vieHeниL^ Пoлo)кeHИя глaз oT-
тeHKИ Ha HИX XoTЬ И HeМHoгo. нo впoлHe
oщyгИMo ИзMeHяЮтоЯ. B peзyльтaтe oдин
И тoт )кe Цвrт Moжeт (пoexaтЬ> oт ЦeHтpa
K Kpaям. Kpoмe тoгo, пpИ в3Гля.цe Ha И3o-
бpaжeниe пoд пpяМЬ|м yглoМ тeMHЬ|e oт-
тeHKИ пpoпaдaЮт, cлИвaясЬ с чepНЬll,{И'
чтo He Moжeт пopaдoвaть фoтoгpaфa,
для Koтopoгo вaжHЬ| ДeтaлИ. Bьtбop oстa-
етоЯ тoЛЬKo 3a aЙпИэсKaMИ, KoтopЬ|e Kpo-
Me yлyч|.].JеHHoЙ ЦвeтoпepеДaни oблaдaют
eщe И oтлИЧHЬ|МИ yглaMИ oбзopa пo срaB-
HeHИЮ с тээHKaMИ. Moнитooьt с тaKlАM|А
МaтpИЦaМИ ДoвoЛЬHo дopoгИ' Ho сeЙчac
мoжнo нaЙти МoteлИ И с бoлer пpoCтЬIМИ
e-|PS-мaтpицaMИ, KoтopЬ|e пpИ сoХpaHe-
HИvI cBoих пoлoжИтeлЬHЬIХ кaчeств отoят
дешeвЛe. HaкoнeЦ, нaибoлee сoBepшeH-
HyЮ KapтИHKy Mo)кHo пoлyчИтЬ Ha пpo-

фeccИoHaлЬHЬ|X MoHИтopaX сo cBeтoдИ-
oднoЙ пoдсвeткoЙ' B oIлИчИe oт oбьlчньtx
LЕD-Дисплeeв с бельlми свeтoдИoДaмИ, B
нИХ ИспoЛЬзyЮтся сBетoДИoдьt тpex бaзo-
вЬ|X ЦветoB: KpaсHoгo' 3eлeHoгo И cИHeгo.
oни пoзвoляЮт ДoбИТЬcЯ oчeнь бoльшo-
гo Цвeтoвoгo oxвaтa И KaчeстBa Цвeтoпe-
peдaчИ' Ho И сToят пpИ этoM сoвepшeнHo
HeMИлoсepдHo.

Пpoгpaммиот - нe фoтoгpaф и к цвe-
тaM, пoHяTHoe дeлo, сoBepшeннo бeзpaз-
лИчeH, Дa и вooбщe дoвoлЬl.lo HeпpиxoтлиB
в бьlry (смaЙл). Ho этo Bсe paBнo He пoвo.ц
пpoгpaMMИpoвaтЬ зa KaKИM пoпaлo.цИспле-
eM, тeM бoлee eсли eсTЬ вoзMo)кHoсть oб-
ЛегчИтЬ пpoЦeсс. ПpoгpaммньtЙ кoд бoль-
шe вceгo любит пpoстop пo BepтИKaлИ.
Bпoлне пpИлИчHЬlM paзpе|.J.JeнИeМ ДлЯ тaKo-
гo |\,loHИтopa мoжнo бьtлo считaть 1600 x

r] l  luЕЕ'f ,

1200' нo сеЙчaс тaKИe ПpaKтИЧeсKИ He вЬ|.
пyсKaЮТся' aтe' Чтo oстaЛИсЬ' стoят HeпpИ-
лИЧHЬlx дeнeг. oстaeтся ДpyгoЙ спoсoб дo-
биться свoeгo -нaЙти дисплeЙ' экpaн кoтo-
poгo MoжHo пepeвopaчИвaтЬ в пopтpeтHЬlЙ
pe)кИM. C пoмoщью тaKoгo "пepeвepтЬ|Ц]a"
l,1o)кHo пoлyчИTЬ сoBоeM y)к зaпpeдeлЬHoe
KoлИЧecтвo пИKоeлеЙ пo вepтИKaЛИ, Ho Ha-
Дo cpaзy oгpaHИчИтЬсЯ мaксимyм 2З... B
пpoТИвHoM слyчae пpИДeтся сMoтpeтЬ Ha
экpaH сHИзy BвepХ' a этo кpaЙHe yгoMИ-
TeЛЬHo. Kpoмe Toгo, Harцo BHИМaтeЛЬHo oT-
HесTИсЬ K yглaм oбзopa пo ГopИзoнтaЛИ'
ИHaЧe вepХHЯя |4 HИ>Kt1яя нaсти изoбpaxe-
ния бyдyт зaTeMHятЬоя.

Eще бoльшeе cчacтЬе HacTyпИт' eолИ
KyпИтЬ оpa3y двa MoHИТopa И oдИH oсTa-
вИтЬ в Лaндшaфтнoм peжИмe, a дpyгoЙ
пepeвepнyтЬ в пopтpeтHЬ|Й. Ha шиpoкoм
бyдет yдoбнee oтлaжИBaтЬ пpoгpaМмy'
pacпoлoxИB MHoгoчИслeHHЬ|e пaHeлИ пo
стopoHaM эKpaHa' a Ha вЬlсoKoM - пИсaтЬ
кoд. Cтoить, Koнeчнo, стoЛЬ зaMЬ|сЛoBa-
тaя кoнфигypaЦия бyдeт Heдe[J.Jeвo, И,
eслИ л|А|J.Jtl|Ах дeHeг Hе тaK MHoгo' ЛyЧlДe
oбoЙтись дoбpoтньtм MaToвЬ|M шИpoKo-
фopмaтникoм.

Для peдaктиpoBaHИЯ вИДeo KaK HeлЬ-
зя лyч|.Je пoдXoдИт шиpoкиЙ фopмaт, и в
ЦелoM пoHятHo пoчeп/y. Пpoфeссиoнaль-
HЬ|e вИдeoMoHTa)кepЬ| тaK И Boвсe пep.
BЬ|M teлoм вьtбивaют сeбе сpaзy Двa мo.
HИтopa' пpИчeм пo вo3МoxHocтИ MaтoBЬ|x
И He сaMЬ|Х дешeBЬ|X. Утльl oбзopa тaкже
Игpa}oт неMaлoBФкHyЮ poлЬ' пoтoMy чтo
сИДeтЬ пoд пpямЬ|м yглoM пo oтHoшeHИЮ
K.qвyM мoHИкaM yЖ тoЧHo He пoЛyЧИтся.
Если взять сpaзy двa He вЬ|ХoдИт, тo Mo)к-
Ho для HaчaЛa И oДИH, Ho лyчшe He сaMЬ|Й
дикoвинньlЙ - a тo пoтoм втopoЙ п,4oжHo И
He HaЙтИ.

Haпyгствиe
Hy, вoт и мьl paзoбpaЛИсЬ с oсHoBHЬlMИ
yстpoЙотвaми BИзУaли3aц|А|4 дaнньlx. Ha-
дeЮсЬ, этoгo бaгaжa знaниЙ вaм бyдeт
дoстaтoчHo, vтoбьt yшльlЙ МeHeДжep пo
пpoдaжaМ нe oбвeл вaс вoкpyг пaльцa. И
дa)Ke eслИ вaM сoвсeM лeHИвo' He peKo-
мeHДylo бpaть aбьt Чтo: peвoлЮЦИ|л cpeДу1
МoHИтopHЬ|X тexнoлoгиЙ гpeМят Heчaстo,
пoэтoMy девaЙо этoт oбьtчнo пpиoбpeтa-
eтся "Ha toЛгИe ГoДaD. KpoMe тoгo, lцaжe
eслИ Hy oчeHЬ сИлЬHo эKoHoMИтЬ пpИ пo-
KyпKe' HoвЬ|e гoлyбьle глaзa о лИHзaМИ
Zeiss |kon, кaK в polr/4aнe Гибсoнa, пpиoб.
peстИ He yДacтCя. ocтaeтоя тoлЬKo BзятЬ
сeбя в pyKИ, вoopркИтЬсЯ дo зyбoв зa-
олРкИBaющИMИ дoвepИя ИHфopMaЦИoH-
HЬ|MИ ИcтoчHИKaМИ _ И ИtтИ |..tJтypMoBaтЬ
тooгoBЬ|r бaстиoньl BoaГa. UP
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П pо $ъfo*fuж#.жЖffi ГoлoBЬl
|А HеСoBMеСТ|А\lloСТЬ
Пpисьlлайтe вaши вoпpoсЬl o х(eлeзe в py6pикy <<Texничeская пoддep}к.
ка> на адpeс: problem@upшeek.ru или Чepeз фopмy. paзмещeннyю.
на сайтe Www.upweek.ru. Мьl чecтнo пoстаpaeмся пol{ять, в нeм пpo6.
лeмa, и пott, loчЬ вам в ee pешeнии.

B силy oгpaHИЧeHHoгo бюДжетa я с
HrДaвHегo вpеMеHИ стaл oблaдaте-

ЛеM Пpoцeсcoрa oт KoMпaHИИ AMD - дo
Этoгo всe KaMeHЮKИ бьtли исклЮчИтeлЬHo
oт |nte|. ПpoизвoдитeлЬHocтЬ eгo N4eНя пpИ-
ятHo ПopaзИЛa' нo' KaK Bсегдa' ХoтeлocЬ
бoльшeгo, пoэтot\4y BсKope бьtлo peшeнo
Ha овoЙ отpaХ И рИcK BKлЮчИтЬ olHo .oт-
KlCoHHo € '  яДрo. ПpoЦeДУpa пpoшлa Ha

УдИвлeHИe бьrстpo и безбoлeзнeнHo, И в
pe3УлЬтaтe ДeсЯтИМИHyтHoГo шeвeлeHИЯ
pyкaп/И Я ПoЛyчИЛ ЦеЛЬlЙ чeтЬ|pexЬяДep-
HЬlЙ ПpoЦeссoр. oднaкo, чтoбьt бьtть пoл.
HoстЬЮ yвepeHHЬ|M в eгo paбoтoспoсoб.
HoстИ, я нaЧaЛ tr.4yчИтЬ CPU paзлиvньrми
стрecc-тeотaМи' Пpoцeссop с честЬЮ BЬ|-
Heс Bсe ИзДeBaтeлЬcтBa, KotilпЬЮтер He вИс
И He Пеpeзaгpy)кaлоЯ' oднaкo paДoстЬ п/oЯ
в сKoрoM врeN/еHИ бьtлa oмрarеHa oдHИM
oбстoятельстBo|\,4: ЗвУK Bo всеХ бeз исклю-
ЧeHИя пpИЛoжrHИЯХ стаJl yжaсHЬ|M' XpИп-
ЛЬ|п.4 с ПoстoрoHHИl',4И txyМaMИ. При.leм нe-
вa>кнo' фильм Этo' пpИветcТвиe Windows
ИлИ MУзЬlкa' - всe вoсПрoИзBoДИтоЯ oдИHa-

KoBo KрИвo' .!oлгo дyмaя' в чем' сoбствен-
Ho' пpИчИHa, я перeпpoбoвaЛ Kучy всeгo'
И peзyлЬтaт N,. lHe oчeHЬ He ПoHpaвИЛсЯ.
oкaзaлoсь, Чтo ЗвyкoвaЯ Kapтa ПpИХoдИт
в ceбя пocлe oтKЛЮчеHИЯ oaзблoкиooвaн-
l.]oгo ядpa. Пepeyстaнoвк3 .дpoв. пpoб-
лeMУ He peшИлa, сбpoс paзгoнa тoжe. Пo.
олeдHИl\,4 я пoпpoбовaл ДayHKЛoKИHг _

пpoЦессop бьtл зaтopмoжeн дo -1500 |\4Гц,
Ho УДoBлeтBopИтeлЬHЬ|Й peЗyлЬТaт пoЛУ-
чeH Hе бьtл. Teпepь я BЬ|HyжДеH пpИ пo-
тeНцИaлЬHo paбoнeм ЧeтЬ|рeХьяДерHИKе
дoBoлЬcтBoвaться либo XoрoшИM ЗByKoNi,
либo снижeннoЙ пpoизвoДИтeлЬHoстЬЮ.
Пoмoгитe. пo)кaЛуЙстa, спpaвиться с этоЙ
пpoблeмoЙ. Koнфигypaция Kol\,.lпЬЮтepa;
пpoЦессop АMD Аth|on I| Х3 4з5' N/aтepИH-
сKaя плaTa MS| 7B5GM-E5-1 , блoк г|ИтaЁИя
FSP АТX-400PАF' oбнoвлениe B|oS и yс-
тaHoвKa paзHЬ|Х oC Windоws сИтУaцИЮ Hе
ИЗMeн|AлИ.

Лишниe гoлoвЬl пpoцeссopail.t (oтЦyсЬl-

вaютcяD дaлeкo He воeгдa вo имя i'ap-
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Reаl[y'Easy
hard@upweek.ru
Мood: гoлoдньtй
Мusiс: тишина

KeтиHгoBЬ|x зaбaв. K сo)кaлeHиЮ, вa[JJ
слyнaЙ от€lл oчepeдHЬ|M пoдтBep)кдeHи-
eм этo[/ly пpaBилy.

Ha сaмoм дeлe yстpaHитЬ yкaзaHнyю
вaми пpoблeiny i,loгyг тoлЬкo yстaHoBKa
диcкpeтнoЙ звyкoвoЙ KapтЬ| или oтKлю-
нeниe фyнкции ACC. И ecли B пepвolli
олyчae BЬ| пoлyчИтe звyк бoлee вЬ|coKoгo
ypoвHя, тo втopoЙ пyгЬ пpИвeдeт к дeaK-
тИBaцИи paзблoкиpoвaHHoгo ядpa. Bьt-
бop зa вaMи: я, Haпpимep, He paздyмЬ|-
вaя, вьtбpaл бьl пepвьlЙ вapиaнт. Cни-
жeHИe тaKтoвЬ|x чaстoт и HaпDя)кeHия
пИтaHИя CPU ни K чeМy нe пpивeдeт. Пo-
чти HaBepHяKa cиryaцию испpaвит зa-
мeHa мaтepиHсKoЙ плaтЬ| или пpoцeооo-
pa, Ho этo бyдeт пpoстo HepaциoH€lлЬHo.
lpyгиx спoсoбoв лeчeHия, Kpoмe этиx, K
сoЖaлeнию' пpoсTo Heт.

Ha oaбoтe eстЬ стapeHЬкиЙ ЖK.мo.
нитoр oт Samsung _ ecЛИ Я прaBИлЬ-

Ho Пoп,4HЮ, eMУ oKoЛo тpеХ лет' B oдин из
caмЬ|Х HeпoДХoДЯщИХ дЛЯ ЭТoгo N/oMeH-

ся, чтo ми-
кpo1(oд. вьlшeдший

eщe дo пoявлeния видeoкapт с
интepфeйсoм PсIЕ 2.0, измeнит сиryaцию.

Cкopee всero, ваш слylай - этo orepeднoй
кoнфликт o6opyдoвания pазньlx пoкoлeний.
Taк lтo пpидeтся вам пoкyпатЬ нoвyю матe-
pинкy.

ul

f lo6pьtЙ дeнЬ, дopoгая peдакция! Стoлк.
нyлся с кpaйнe нeпpиятнoй ситyациeй.

У мeня нe пoЛУЧaется г|oдpУ)китЬ }|oвУю видeo.
каpry сo стapoй матepинскoй платoй. B нали-
чии: матeDинская пЛaта AsUs P5v-Vl4 DH и ви-
дюхa ASUS EAH5450sILЕNт/DIl1GD3(LP). Bи-
дeoкаpта никак нe мoжeт начатЬ pабoтaть нa
даннoЙ мaтepинкe: кoмпЬютep зав0дится, из-
даeт зsУки, нo изo6paжeниe нa экpaH нe вывo-
дит. Bидюxа и Dtaтepинская платa пpoвepeнЬ|
на дpУгoм кoмпe, o6e oказaлисЬ пoЛнoстью ис-
пpaвнЬlми. Пoмoгитe в peшении пpoблeмьt.
oчeнЬ нyх(tlo. Мoгy дoпoлнитeльнo сoo6щить
всю интepeсyющую вас инфopмaцию o кoнфи-
гУpации систeмЬ|.

}l вам дoбpьtй дeнь! 06-
pатная сoвмeстимoсть
стаpЬ|x и нoвьtx peвизий
интepфeйсoв нoмиl{альнo.
кoнeчнo. пpисyтствyeт. вoт
тoЛЬкo нa пpaктикe каpтинa
3aчасryю вeсьма нepaдoCтная.
coгласитeсь, дoвoлЬнo тpyднo
oжидaть нopмальнoй сoвмeстнoй
pa6oтьl дeвaйсoв с pазницей в вoз-
pастe 6oлee пяти лeт. Eдинствeннoе,
чтo сoвeryeт тexничeская пoдAep)кка самoи
AsUs, - этo o6нoвить BI0S ващeй l^атepин-
скoй платьt. Cкачать eгo мoжнo с oфици-
aльнoгo сайтa. вoт тoлькo как-тo нe вepит-

Хoчeтся сказать oгpoмнoe спасибo кolt.lпaнии AМD зa фyнкцию ACC (Advаnсed C[oсk Cаlibrаtioп): oнa сraла нaстoящиt't oткpЬIтиeм дЛя
всeгo сoo6щeства oвepкЛoкepoв. Живитeльнoe дeйствиe oна oкaзЬtвaЛа тoлькo нa матflЛaтax с ю)кнЬ|l.1 мoстoм AМD SB710.
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тoB oH пеpeотaЛ фyнкциoниpoвaть. oн
пpoстo без кaкoЙ-либo видимoЙ г.|p|4ч|А-
HЬ| вЬ|KЛЮЧИЛся' И ЗaтeM Haoтpeз oтKa-
3aЛоЯ вKЛЮчaться oбpaтнo. Tепepь ecли
вЬ|дepHУтЬ eгo шHyр из ПK, тo пpИN/eрHo
3 с oн бyдет пoкaзьlвaтЬ HaДпИсЬ .Heт

сИгHaлa>, зaтем вьtрyбится'  Еоли, не
BклЮчaЯ MoHИтopa' зaгрУзИтЬ "BИHдy.,
a пoтoм Ha)кaтЬ Ha HeM KHoпкУ Power' тo
oH тaK)кe спoкoЙнo Деil/oHотpИpyeт .Pa.

бoчиЙ стoл' не болеe. 
",  "*693 

.!MИ.
paет.. ПoKa мoник рaбoтaет' Изoбpaжe.
ние aбсoлютHo HopMaЛЬHoе. oчeHЬ ИH.
тересHa пpИЧИHa пoдобнoгo пoвeДeHИЯ
девaЙсa. B чeм мoжeт бьlть дeлo и стo-
Ит лИ чИtlИть стapИчKa Samsung? А мo-
жeт бьlть, eстЬ KaKoe.тo пpoстoе peшe-
ниe пpoблeмьt?

He знaя тoчHo MoдeлЬ мoнитopa, вeоЬl,a
cлoжHo дeлaтЬ кaкиe-либo пpeдпoлoжe-
ния. Я нe смory скaзaтЬ, вИHoBaтЬ| иHжe-
HepHЬle пpoсчeтЬ| илИ дeтсKиe бoлeзни
дeвaЙоa' Teм нe ]''eнee сaMoЙ лoгичнoй
пpичИHoЙ пoявлeHия oписaHHЬIx вaми
глюKoв мoжeт 6ьtть тoлЬKo 6лoк питaния
MoHитopa. Eсли БП внeщниЙ, тo вa[,l нe-
oбxoдимo HaЙти eмy зaмeHy длlя пpoвep-
ки' Еcли пит€lлЬHиK встpoенньlЙ' тo Baм
пpямaя дopoгa либo в сepвИc-цeнтp, ли-
бo к шapящeмy в Koмпax знакoмoмy. B
дoMaUJHиx yслoвияx вaUJa пpoблeмa, скo-
pee всeгo' лeчИтся' Ho длlя эToгo HуDкeH
oпpeдeлeHHЬtЙ пpaкгинeсKИЙ oпЬtт, зHa-
Hия И Koe-KaKиe ДeтaлИ. Hичeгo слoжHo-
гo Или HeпpигoдHoгo K peмoHry в блoкax
пИтaH|Ая мoHитopoB Heт' пoэтolny peмoнт'
eсли oH бyдeт н}aкeн, He oтHимeт MHoгo
вpeмeHи И дeHeг.

нaстpoЙки Moeгo ДoMaшнeгo рoутepa. А
слeДoBaтeлЬHo' И ИHтepHeтa y МeнЯ Heт.

.!oотyп вo BоeмиpнyЮ cетЬ HaстpaИBaл
зHaKoN,,!Ь|Й, oДHaKo oH HеДaBHo HaДoлгo Уe.
ХаЛ' a У NiеHЯ пoяBИлИсь пpoблeмьt, с Koтo-
pЬ||vИ пpИХoДИтся cпрaвлятЬся в oДИHoч-
кy. oпepaциoHHaЯ cИстeN,4a - Windows ХP,
ИcпoлЬзyЮ oрera и Firefox. !елaю тaк,
Kaк yЧИЛ MeHя зHaKoMьtЙ: зaxoжy в бpa-
yзep И пpoпИсЬ|BaЮ aдpeс .192.168.1.1.

Ho oн гoвopит. чтo .Hе УДaлoсЬ oтKрЬ|тЬ
стpaHИЦy'. Kaк бьtть? Пoшaгoвaя ИHстpyK-
ЦИя Пo HaстpoЙKе ИHтеpHетa У |\,4eHЯ eотЬ,
a вoт сДeЛaть бeз дoстyпa K poyтeрy HИ-
Чeгo He MoгУ.

Чтo кaсаeтся пoлyчeHия дoсryпa K Ha-
стpoЙKaм poyгepa' тo любoЙ cтopoнний
бpayзep - для этиХ цeлeЙ BapиaHт He-

пoдxoдящиЙ. Caмьlм лyчшИin peшeниeм
cтaHeт стapьlЙ дoбpьlЙ lnternet Еxplorer.
B eгo нaстpoЙкax нe зaбyдьтe оHятЬ г€lл-
кy с пyHКгa "Paбoтaть aBтoHoMHoD. Тaк-
жe yчтитe' чтo HeKoтopЬ|e poyгepы пpo-
cтo He спoсoбньl сoтpyдHичaтЬ с oпpe-
дeлeHHЬIми пpoвaЙдepaми или pa6oтa-
loт с Hиl,и HeKoppeКгHo. A для pядa дe-
BaЙсoв HeoбxoдИмo сKaчиватЬ спeЦиaлЬ-
HЬ|e пDo|.lJиBKи.

У мeня пpoблeмa с мoнитoрoм Dе||
2209WA: oн вooбщe He пoKaЗЬ|вa-

ет KapтИHKy пpИ пpoХo)кдeHИИ ПрoЦrДy-
pьt PoSТ. Пoдклюнен ДeвaЙc K дИсKpeт-
нoЙ видeoкapтe тoлЬKo пo DVI, Ho всe
paвнo зaйти в BIoS И yотaHoвИтЬ пapa-
МeтpЬl HeвoЗп,4o)KHo' Koмпьютep бьtл сo-
бpaн нeдaвнo, этo yжe не пepвьtЙ ПK, с
KoтopЬ||\,4 я ИМeЮ Дeлo' oдHaкo о тaKИМ
стoлKHyЛсЯ BпepвЬ|e. Пpи пoдклюveнии
дpУгoгo MoHИтopa (oт Samsung) K MoеMУ
Kot\,4пy кapтИHкa пoЯBлЯетcЯ lЙoMeHтaЛЬ-
Ho' a пpИ пoДcoеДИHeHИИ N/oeгo N,1oHИKa

l  I . l : .г ] i , i - ' lг: l - ' ,г ;Гi i ,1 l  ; i  . ' ' i -L i  l ,L i- . 'г;г. iг i

De|| к дpyгoмy KoN,lпЬЮтеpУ сИтУaЦИЯ B
тoЧHoстИ тaKaя же, KaK У MeHЯ. Cкopee
BCeгo, МoHИтop Hе пoддepживaeт DoS-paз-
peшeHИe' Ho oH вpoдe KaK ДoлжeH - пo-
MoгaЙтe.

ПopoЙ пpoблeмьl 6ьlвaют cлo)кHЬ|ми И
HeлoгичHЬ|ми' lnoHитopЬ| здeсЬ He ис-
KпЮчeHиe' Я oднaждьl стoлKHyлcя с тoч-
нo тaкИм Жe сЛyчaeM' пoэтoii|y i,oЖHo
пpeдпoлo)китЬ' чтo виHoвaтa Heпpa-
вилЬHaя |4H.ИцИaлИ3,aцИя видeoKapтЬ| B
слoтe PC|Е. B Blos вьl зaЙти He мoжeтe.
a 3HaчИт' BЬlстaBитЬ пpиopитeт y вaо
тaЮt(e Heт Boзi,oжHoсти' Пoэтoмy пo-
пpocИтe y дpyгa Ha BpeMя eгo sаmsung,
И ecли пoслe вьtбopa PClЕ-видeoкapтьt
y вac вHoвЬ He пoявИтоя изoбpaжeниe,
тo oбpaтитe внИil,lаHиe нa DVl-пopт мo-
Hитopa ИBИДloх|4. Тaо<e пoпpoбyЙтe пo-
мeHятЬ вaш DV|-кaбeль нa кaбeль oт мo-
HиKa Samsung. Если ДeЙcтBИя He пpиHe-
сyг peзyлЬтaтa, пиtlJитe eщe - бyдeм дy-
мaтЬ BMeстe. e'si

в

HеyлaчHaЯ nepeсaдl(a XBoСТoB
Bмeсте с дpyзЬями мьl сo6paли дoмаш-
ний файлoвьtй сеpвep из слeдyющиx

кoмnлeктyющиx: npoцeссop AМD Athton II
Х2 250, мaтepинскaя пЛaта AsUs l44A785тD.v
EVO, 6лoк питания Сhiefteс A1з5 APs-500s.
встpoeнная видeoкаpтa, a тaк)кe
15 винчeстeDoв Hitасhi Deskstаr
7к2000 H Ds722020ALAз30.
Cами пoнимaeтe, vтo

o6ьtчньtми мeтoдами

пoдкЛloчитЬ стoЛЬ-

кo винт0в к oднo-

мy БП пpoстo нe-

вoзмoжнo. пoэтol4y

вмeстo пpoвoдa с Флoп.
пи-pазъeмaми был впaян кy.
сoк oт китаискoгo питaлЬникa с
шестью SAТA-paзъeмaми. И дo пoслeд-
нeгo вpei4eни сoбpaнньlй мoнстp фyнкциo-
ниpoваЛ бeз пpoблeм. 0днакo сoвсeм нeдaвнo
мы yстaнoвили eщe oди|l  HDD, пoслe чeгo npи-
мepнo чepeз двa дня oн пoмep. Oткaзалoсь, vтo
за двoe q/тoк oн сoвepшиЛ 6oлee 700 стapтoв,
xoтя систel4а пoстoяннo испoлЬзoвaласЬ и oт-
кЛючаться винчeстep нe дoЛ)кeн бьlл. Heмнoгo
п0гpУстив, мЬ| нашЛи eмУ замeнУ, и нoвьlй ана-
лoгичньlЙ xаpд заняЛ свoe мeстo. Пpopaбoтав

сyтки, oн п0мep с тeми )кe симптo^4at4и. как и
пpeдыдyщий: oн сдeЛaЛ 6oлee 300 стapтoв. Тe-
пepЬ мЬ| oпaсаeмся УстанавЛиватЬ в сepвep
eщe oдин HDD - бoимся eгo скopoпoстижнoй

кoнчинЬ|. Bинтьl  бьlли пoAключeнЬ| к <<китай-

скoй> вeткe. У мeня тoлькo oдин пoдoзpeва-
емьlй - блoк nитaния. Мoжeт 6ьtть, eмy нe

xвaтаeт мoщнoсти и oн пpoстo гyбит

в и нтьl?

Bьl пpавьl в свoиx
пpeдпoлo)|{eнияx:
скopee всeгo, в

ги6eли винчeстe-
poв винoват имeннo

6лoк питания. Ho дeлo
нe в eгo нeдoстатoчнoй

мoщи, а в кaЧeствe питания и
наличии чpeзмepнЬIx пyльсаций

нa линияx. Tакжe сиryацию мoг yсy.

ry6ить пepeсажeнньtй вaми (xвoстD с
китайскoгo БП: oпepация мoгла пpoйти нe

сoвсeм yдaчнo, и нa мecтe стьIкoв (xвoстoвD
мoгли 6ьlть сepьeзныe пoтepи. К тoмy жe ис.
пoЛь3yeмЬIe в 6eзьlмянньlx пoдeлкх пpoвo-
да, кiiI{ пpавилo' малeнЬкoгo сeЧeния и низ-
кoro качeства. Пpи пepeгpyзкe или пpoстo
сильнoй нaгpyзкe oни мoЦrт сepЬeзнo влиятЬ
нa кilчeствo элeктpичeства, l( тoмy )кe вeлик
шaнс иx пepeгpeва. Пoэтoмy пoпpo6yйтe нaй-
ти такoe кoличeствo пepeхoдникoв' кoтopoe
пoзвoлит пoдкЛючить всe HDD к poдньlм вeт-
кам и кoннeктopaм. Если пo пpoшeсrвии вpe.
мeни с виl{таiiи всe 6yдeт xopoшo. тo винoват
имeннo пepeсilкeнньlй <<xвoстrr.
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[ФК с наBигaТoporи
Япoнскaя кoмпaния Сasio, пpeдстaвивlllая B Haчaлe гoдa нa }4eждyнаpoднoЙ вьlстaвке сЕs 2010
npoтoтип кoмпактнoй цифpoвoй кaмеpЬ|.нaBигaтopа, oсHaщеннoй иннoвaциoннoЙ систeмoЙ
пoзициoниpoвaния Hybrid GPS, нeдaвнo oбъявила o BЬ|пyске пpoдyктa пoд назвaнием Саsio
Еxitim ЕX-H20G. Cистeма Hybrid GPS сoстoит и3 интегpиpoвaннoгo GPS-peсиBepa и нeскoлЬ-
ких aксeлepoмeтрoв, кoтopЬ|е oпpeдeляют гeoгpаФичeские кoopдинaтЬ| местa съeмки, пpи
этol"l в oтсltтствии сBязи сo спltтникaми для BЬlчислeния пpи6лизитeлЬнoгo мeстoпoлoх{eния
в пpoстpaнствe испoлЬзУloтся встpoeнHЬ|е дaтчики yскopeHия. Hoвинка спoсo6нa BысryпатЬ
|^ B poл|l пoлнoцeннoгo GPS-навигатopa 6лагoдapя сoдep}кaщимсЯ в eе пaмяти каpтa}l. на кo-
тopЬ|x aвтol4aтинeски oтoбpa)кaются мeста Bсeх paнеe сдeланньrх фoтoгpaфий. Taюкe пoль-
зoвaтeли смoryг нaйти в [ФК инфopмaцию o 140 кpyпнeйших гopoдax пo Bсемy lvlиpУ и oкo-
лo 10 000 сниtt1кoB пoпyляpнЬ|x rypистичeских дoстoпpимeчaтельнoстей, пpичeм к ка)кдoмУ
и3 них мo)кнo бyдет пpoлoхить кpaтнaйший nlrтЬ oттoгo lt4естa, гдe наxoдится фoтoгpaф. Уст-
poйствo пoявится в пpoдa}кe в нoя6pe пo цeнe пpиtt4еpнo в $350.

Peгистpaция .рф
Пpиopитeтная pегистpaция дoменoв в 30нe
.pф зaкoнvилaсЬ, и тепeрЬ л|06oй желaющий
мo)кeт пoдaтЬ зaявкy нa пpиoбpeтeние имe-
ни caЙтa, aдpес кoтopoгo 3аписыBaeтся ки-

рилличeскими симв0Лaми.

f lo 16 сeнтябpя pегистpация йoсилa зa-
кpьlтьlй xapaктеp, и 3aявки пpиниlvlаЛисЬ B
пpиopитeтH0м пopядкe тoлЬкo oт гoсУдap-
ствeннЬ|х opганoB, CMИ. a тaкжe влaдeлЬ-
цeв тoвapHЬ|x знaкoв и фиpмeнньlх l iаимe-
нoвaний. Oжидaeтся, чтo oткpЬ|тая pегист-
pация для всeX жeЛaющиx начHeтся в н0Я-
бpe 2010 гoдa.

'[изaйн 
Bа}кнee IIpиЛoжeний?

B нoвoм исследoвaнии кpyпнeЙшeй ayдитopскoй кoмпании Deloittе. нaзвaннoм Revolu-
t ions 2010, пpивoдятсЯ интеpeсHыe фaкты, кaсaющиеся тoгo, кaк пpилo)кeния для смapт.
фoнoв влияют нa темпЬ| пpoдaж п0сЛедниx. 0кoлo 58% oпpoшeнHЬlx yтвepждaют. чтo oс-
нoвl]Ь|ми пapaметpами пpи вьlбopе <yмнoгo тeлeфoнa> дЛя ниx являются рaзмep экpaнa,
кaчeствo c6opки, нaличиe yдo6нoй клaвиаrypы и, paзyмеeтся, цeнa Boпpoсa, и тoлькo 18o/o
зaяsИли, чтo иx пpивлeкaют вo3мo)|(нoстЬ Устaнoвки дoпoлнитeлЬHЬ|x пpoгpaмм и paсшиpe.
ниe бaзoвoй фyнкциoнaльнoсти. Пpи этoм тaкЖe oтмeчaется, чтo 65% влaдeлЬцев с}4apт-
фoнoв скavива|oт для ниx paзлиvньlй сoфт. C дpyгoй стopoнЬ|, сpeди пpoдвинУтЬ|x пoЛЬ3o-
вaтeлей кoммУHикaтopoB зaмeтнa тeндeнция к oткaзУ oт пpимeнeния дpyгиx пopтaтиBнЬ|x
гaр{eтoB. BкЛючaя игpoвЬ|е пpистaBки и MP3-плeepьl:42olo Ю3epoв У)ке зa6ылИ пpo oтдeлЬ-
ньle yстpoйствa дЛя пpoслУtl lиBaния мy3Ьlки, a eщe 30% пЛaниpУют oткa3атЬся и oт геЙмep-
скиx кoнсoлeЙ. Aнaлитики Dеloittе oтl leчaЮт, vтo в дaльнейшeм этa тендeнция 6yдeт стpe-
мИтeлЬнo paзвивaтЬся.

BсeпoгoднblЙ samsung
Лю6oпьtтнyю мoдeЛЬ <<нeyбивaемoгo> мo-
бильникa пpeдстaвИлa нeдaBнo кoмпaHия
Sаmsung. Дeвайс Xсover 277, кoтopьlЙ пo-
яBИтся Ha евpoпеЙскoм pЬ|нкe в ближaЙ-
шee вpeмя, сooтветствyeт стaндapry IP67 и
спoсoбeн nepeнoситЬ пaдeния, yдapы, пepe-
пaдЬ| тeмпeparyp, вoздeЙсгвиe пыли и BoдЬ|.
Мyльтимeдийнь|e Bo3мo}(нoсти aппapaтa
BесЬмa скpoмнЬ|е,зaтo B нeм eстЬ фoнapик,
шaгoмep и GPS-мoдyлц чтo нaBepняка oцe-
нят пУтеtllествeнники. CтoимoстЬ eгo сoстa-
вит пopядкa $250 a пepвoй стpaнoй, гдe нaЧ-
HУтся егo пpoдa}ки, стaнeт Швеция.

Bмeститeл Ьн Ьl й Sеagate
Кoмпaния Seagatе aнoнсиpoваЛa oбнoвлeн-
нyю линeйкy пopтaтиBнЬ|Х )кестких дискoB
FreeAgent GoFle& пpедсгaвиB нaкoпитeль o6ъ-
eмoм 1,5 Тбaй1 вьtпoлнeнньtЙ в фopм-факгo-
pe 2,5'.. fleвaЙс пoдкЛюЧaeтся к кoмпЬютepy
пo интеpфeЙсy UsB з.0. пpи этoM зaяBленa и
сoBмeстимoстЬ сo стaндapтoм USB 2.0. Самoe
пpиятнoe' чтo пpи стoЛЬ сoлИднolt oбъeмe
нoвьrй xapд yжe нe тpeбyeт внeшнeгo питa-
ния. Cтoимoсть дaннoЙ мoдeли GoF[ex нa тep-
p|4тopИ|А СШA сoстaвит пopядкa $250. 0 сpo-
кax ee пoяBления в дpУгих стpанax пoка Hи.
чeгo нe извeстнo.

Xpoмoвaя paмка
Кopпopaция Goog[e выпyстила ста6ильнyю
Bepси|о надстpoйки Chromе Frame ря In-
ternet Еxp[orеr, кoтopaя пo3Boляeт paбoтaтЬ
с вeб-сepвисaми и саЙтaми, сoздaннЬ|ми нa
oснoве HTМL5. Кpoме тoгo, yстанoвкa aддoнa
сУществе|.lнo Увeл ич ит скopoстЬ o6pa6oтки
сцeнаpиeB JаvаSсript. Pазpaбoткa пoддep-
}киBaет o6oзpевaтeли IE вepсий 6,7 и 8' B
финaльнoм peлизe тaк}кe были исnpaвленьl
Heкoтopыe oши6ки и yЛyчшeнa сoBмeсти-
lt4oстЬ с дpУгиlvlи nЛaгинами. Cкaчaть Chrome
Frame мoжнo пo ссЬlЛке сode.googlе.сom/
сhromе/сhromefrаme.

Пepeиздaниe xитoв
Coглaснo инфopмaции, пpeдстaвленнoй нa
стpaницax гeЙмеpскиx пopтaлoв GamеSpot
и Еurogamer. в ближaйшиe мeсяцЬ| длЯ кoн-
сoли PS3 6yщrг вьlпyщeнЬ| сoвpеMеннЬ|е
веpсии пoпyляpнь|x игp пpoшЛЬ|x лeт. Плa.
ниpyeтся пеpeи3дaтЬ в HD-кaчeстве такие
сyпepxитЬ|, кaк Mortal Combat (16 нoя6pя),
Sp[inter Сett (26 нoябpя) и Prinсe of Pеrsia
(мapт 2011 гoдa). Cyдя пo всeмУ, нaс )кдeт
нe 6aнальньtй upsсa[e, a сo3даннЬlе (с нy-
ля> пpoдyктЬ|, с пpивлечeHиeм )кивыx aкте-
poв и испoлЬзoвaниeм aкryaльньlx гpaфи-
чeскиx теxнoлoгиЙ.

Эти и дpyгиe Hoвoсги из сфepьl IT вы мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм я3ыкe вы мoхeтe нaйти
на peсypсax: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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iЦо6ил ьньle д0кУMeнтЬl
B ближaйшee вpeмя кolr4пaния Goog[е nла-
ниpyeт сдeлaть свoй сepвис Doсs дoсryп-
llЬ|м для эпплoBскoгo jPad и дeвaЙсoв с 0C
Android, сoo6щaeтся в 6лoге IT-гигaнтa. Этo
стaнет сepЬeзHЬ|м yдapoм пo Miсrosoft" кoтo-
pая пoкa нe пpeдстaвилa сoбствeннyю вep-
сию <<o6лачнoгo> мo6ильнoгo oфисa (Offiсe
Wеb Apps paссчитaн тoЛЬкo нa нaстoлЬHЬ|e
кoмпьютepьr). Пoявлeниe же Goog[e Doсs
для oпepaциoHoк Android и iOS сyщeствeн-
Ho paсшиpИт aУдитopиlo сepвисa, кoтopьtй
нa дaнньlЙ мoMеHт испoлЬ3Уют yжe бoлee
2 млн мaлыx пpeдпpиятий.

Nokiа иг l{opиpyет (АHдрoидаl>
0пepaциoннaя систeма Symbian, кoтopaя yстaнoвленa Bo мHoгиx смаpтфoнax финскoй кoм.
пaнии Nokia, тepяeт пoпУляpнoстЬ oчeнЬ 6ьtстpo, и мнoгиe пoлaгaют, Чтo лидepУ мo6ильнo-
гo pЬ||{ка слeдУeт пoддaтЬся oбщeмyтpендy и нaчaтЬ вЬ|пyск aппapатoв, paбoтaющиx пoд

УпpaBЛeниeм гyглoвскoЙ 0С Aпdroid. 0днaкo пoкидaющиЙ свoй пoст гЛaвa oтдела смapтфo-
нoв Nokia Aнсси Baньoки (Anssi Vanjoki) HanoсЛeдoк зaяBv|л, чтo кoмпaния ни пpи кaкиx
o6стoятeльствax нe стaнeт испoЛЬзoвaтЬ в сBoиx пpoдУктax (aHдpoиднУlo <<oсь>>, oбoснo-
вaв этo тe[4, чтo кoHкУpeHция с десяткaми aнaЛoгиЧнЬ|x aппapaтoв дpyгиx пpoИзвoдитeлей
o6peненa Ha пpoвaЛ, a пepexoд нa Android peшит пpoблeмы фиpмьt ЛишЬ нa кopoткoe Bpe-
мя. Пo eгo мнeнию' pУкoвoдствy Nokia слeдyет пpoдвигaтЬ сo6ственньle paзpa6oтки в ви.
де MeеGo (в сoтpyднинeстве с Intel) и Symbian^3, кoтopaя, сyдя пo всeмy, бyдeт paдикaлЬ-
ньlм oбpaзoм oтличатЬся oт пpeдЬ|дyщих вepсий. Meждy тeм oжидaeтся, чтo B слeдУющeм
гoдy смapтфoньt с гyглoвскoЙ oпеpaциoнкoй pезкo УпaдУт в цeнe, чтo eщe 6oльшe oслo)к-
нит пoлoя{eниe ФинHoB нa DыHl(е.

LBP 2 задep}кится
Bтopая нaсть пoпyляpнoЙ игpьt Litt[еBig-
Planet вьrйдeт нe в нoя6pе 2010 гoда, кaк
6ьlлo aнoнсиpoвaнo paнeе, a B янвape
20II гoДa. сoo6щaeтся нa саЙтe сryдии-paз.
paбoтникa Меdia Мo[eсu[e. 06ъясняется тa-
кaя зaдep}кка нeo6xoдимoстЬlo УЛУчшИтЬ
paзлич н Ь|e эЛеlrlентЬ| игpoBoг0 пpoцeссa.
Глaвнoй oсo6еннoстью игpЬ|, кaк и paнЬшe,
oстаeтсЯ Boзlt4oжнoстЬ сo3дaвaтЬ сoбствен-
нЬ|e Уpoвни и дeлитЬся ими с дpyгиlvlи иг-
poкa!4и. Пo сoстoянию нa aвгyст 201.0 гoдa
пepBaя чaстЬ LBP 6ылa paскУплeнa B кoЛи-
чeстве 4.5 млн кoпий.

i{шЕlUlТtl i.iuРijl"l.ll:!

5 млpд фoтoк
0тметкy в 5 млpд зaгpyжeннЬ|x фoтoгpaфий
пpeoдoлеЛ недaвнo пoпyляpнeйший фoтo-
xoстиHг F[iсkr, o нeм сoo6щaeтся в oфици-
aлЬHoм 6лoгe peсypсa (blog.fl iсkr.nеt/en).
Ю6илеЙньlй снимoк, пpeдстaвляющий сo-
бoй кoллaж из фoтoк 6oльшoгo oфиснoгo
зДaн|4я' paзмeстил п0лЬ3oBателЬ с Hик0l"l

Уeoаaron. Пpи этoм в 2008 гoду сooбщaлoсь
o 3 млpд изo6pажeниЙ - тaким oбpaзoм,
кoличеств0 сHиt4кoB, xpaHимЬ|x нa сepвисe,

УвеЛиЧивaeтся пpимepнo нa ]. млpд B гoд.
Bлaдeльцeм этoгo сaйта являeтся aмеpикaн-
ский интepнeт-хoлдинг YаhooI

Мoнитopьl дЛя r 'poфи
Ha дняx кoмпaния LaСie пpeдстaвиЛa мo-
дeль 24-дюймoBoгo мoнитopa 324i, coзАaн-
нoгo нa oснoвe 10-6итнoй IPS-пaнeли. Eгo
peaлЬнoe paзpeшеHие сoстaвляeт 1920 x
72o0 пикс., яpкoстЬ - 400 кp/м2, кoнтpаст-
t|oстЬ - 1000:1, вpeмя oткЛикa - 6 мс, a ве-
сит oн пpи этoм ],5 кг. flисплей oблaдaет
всeми нeo6xoдимьtми интеpфейсами, вклю.
чaя DVI, DisplayPort и HDMI. a эpгoнoмич-
нaя пoдстaвкa, пoзвoляeт пoBopaчивaтЬ eгo
нa Угoл дo 90o для пpoсмoтpa изoбpaжeниЙ
в веpтикaльнoй opиeнтaции. Cтoимoсть LaСie
324i сoстaвляет $1250.

Ежeгoдная Tegrа
Ha пpoшедшей HeдaBHo в Caн-Xoсe кoнфe-
peнции GPU Teсhno|.ogy 2010 главa NvIDIA

flжeнсен Хyaнг (Jen-Hsun Huang) сooбщил,
нтo pa6oтьl Haд сoздaниeм систeмы нa 6aзe
нипa Tеgra 3 пoчти зaBepшeнЬ|. Бoлee тoгo.
гoспoдиH Хyaнг тaкжe laяBИл, чтo, сoглaснo
плaнaм кolvlпaнИи. нoвьlе SoC (oднovипo-
вьlе систeмьt) сeмeйства Tеgra 6yдyт o6нoв-
ляться каждьlЙ гoд. Зaметим, чтo BeдУщие
пpoизвoдителИ эЛeктpoники, нaпpимep HTC
и Samsung, в нaстoящиЙ мoмeнттoЛЬкo гo-
тoвятся к BЬlпyскУ мoбильньtx дeвайсoв пoд
yпpaBлeниeм Tegra 2.

Hteнский Andrоid
Бeшeнaя пoпyЛяpнoстЬ смapтфoнa Galaxy S
Haтoлl(HУлa южнoкopeйскoгo пpoизвoди-
теля Ha мыслЬ o BЬ|пУскe лимитиpoвaннoЙ
линeЙки aппapaтoB, paссЧитaннЬ|x Ha пpe-
кpaснylo пoлoвиHУ ЧeЛoвeчестBа. GaI.axy S
Fеmmе вьtпoлнeн B xapaктeрнott4 poзoBoм

цвeте, a в кolt4плeкт пoстaвки вxoдят кap-
тoчкa miсroSD нa 4Г6aЙт и дopoжньlй кoс-
мeтичeский кoмпЛeкт oт кoмпaнии Aveda.
Тpyднo скaзать, дo6еpeтся ли нoвинкa дo
Poсcии, ведЬ пoкa бьlлo oбъявленo ЛишЬ o
вЬ|пУскe пpoбнoй паpтии дeваЙсoB l(oличe-
ствoм всeгo 5000 штvк.
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Пакет Пo SеaMoпl<еy
Suite 2,O.7
oбнoвился пaкет г|pИлoжeниЙ, кyдa вxo-
дят вeб-бpayзep' |RC И пoчтoвЬ|e KлИeHтЬ|'
a тaЮкe визyaльньtЙ вeб-peдaктop. Ha-
пoMHИM, нтo дaнньlЙ пaкет бaзиpyeтся Ha
Mozil la Suite. Пo бoльшoмy сreтy, вьlбop
Me)кдy "oгHeлИоoM" И SeaMonkеy - дeлo
вKyсa, И нe бoлee тoгo. oднaкo y Kaждo.
гo пpИлoжеHИЯ eстЬ свoИ гlpИвep)кeHЦЬ|.
oбнoвлeния тeкyщeЙ сбopки KaсaЮтся
лИKBИ ДaцИИ yя3 BИ мoстe Й.

Mенеоl<еp зaMеTo|<
Tomboy 1.2..l
B пoпyляpньtx GNoMЕ-дистpибщивax этo
пpИлoжeнИe стaлo HeoтЬeМлeMoЙ чaстЬЮ
сИстeMЬ|. B пpoгpaммe ИспoлЬзyЮтсЯ т. H.
блoкнoтьt, в KoтopЬIХ yдoбнo сoзtaвaTЬ
зaМeтKИ сxoжeЙ тeMaтИKИ. Peaлизoвaньt
пoдсвeчИвaHИe тeкстa' пpoвepKa .oче-
пЯтoK", ИзMeHeHИr шpифтa И сИнХpoHИ-
3aЦИя пoсpeдствoln SSH, WebDАV или
Ubuntu one. CoздaнHЬ|е зaмeтKИ Мo)KHo
экcпopтИpoBaть в HTML.

ГpaфинеСK|АЙ pеAaKТop
darl<tab|e 0.б
Пoслeднeе oбнoвлeниe фoтopeдaктopa,
BoзMo)кHocтИ KoтoooГo сxoжи c Adobe
Lightroom, Аpp|e Aperture, Bibb|e Pro и
Lightzone' дoбaвилo eМy HeсKoлЬкo пo-
лeзHЬ|Х фyнкциЙ. Peaлизoвaнь| ИMпopт
изoбpaжeниЙ HeпoсpeдствeHнo о KaMe-
pЬ|' Иl.lДИKaтop фoнoвЬlx зa'цaч' пepепИ-
caн MoдyлЬ эKспopтa с пoддepжкoЙ Piсa-
sa WеbАIbums. Taкл<e пoявилaсь фoтoлeн-
тa B peЖИмe .пpoявкИ..

. ic .  - . l . l i+; свg'c

r Paзpа6oтrик: Мozi[[а toundation
r 0C: Linux, Maс 0S X, Windows
r 06ъeм дистpи6рива: 34 |,16aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eпь
r Aдpeс: www.sеamonkey-projeсt.org

r Pазpа6oтrик: A[eх Grаveley
r 0C: Linux, Мас 0S Х, Windows
r 06ъeм дистpи6щива: 6,2|!6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсгь
r Aдpeс: projeсts.gnome.org/tomboy

l Pазpa6oт.tик: Dаrktab[e Тeаm
l 0C: Linuх. Windows, Mас 0S X
r 06ъeм дистpи6щива: 1,7 lu|6aЙт
l Pyсификация интepфeйса: eсrь
r Aдpeс: dаrktаb[e.sourсeforge. net

ПpoгpaмMa зaПИСИ
AИС|<oB Xfburп О,4,з
B paзДeле "o пpoгpaммe" cKaзaHo пpo-
отo: "ЕЦe oДИH ИHстpyMeHт для \aпИcи
CD"' Фopмaльнo Хfburn пpeдHaзHaчeH
для фyнкЦиoHИpoвaHИЯ в coотaвe paбo-
ЧeГo oKpy)кeния Xfоe, oдHaKo B лyчшeм
видe фyнкциoHИpyeT И в сpeдe GNoME'
Boзмoжнoсти пyсТЬ И скpoMHЬ|, Ho дoстa-
тoЧнЬ| Для пoBсeдHeвHoгo ИспoлЬ3oвaHИя:
оoздaнИе ДИсKoв с ДaHHЬ|МИ, АudioCD,
пpoЖИг oбpaзoв |А cтИpaHLte CD-RW /
DVD-RW.

r Pазpа6oт.tик: Dайd Мohr, Маrio Daniс,
Jeаn.Franсois Wаuthy

r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пивa: 1,9 М6айт
r Aдpeс: www.xfсe.org/projeсts/xfburn

|(oнстpylсop DVD Bomboпo DvD 0.6.0
Ha нaш взглЯд, Bombo-
no зaсЛyжИвaeт вHИMa-
HИя y)кe пoтoMy' чтo в
стoлЬ скpoMHoМ пo paз-,
Mepy дИCтpибyтивe нa-
LljлocЬ Meотo MoHтФк-

нoЙ линeЙкe и oсHoв-
ньtм фyнкцияM сoздa-
ния DVD. He oбoльщaЙ-
тeсЬ пoддep)кKoЙ И3o-
бpaжeниЙ в фopмaтax
JPЕG' BMP и PNG -
сKoмпИлИpoBaтЬ cлaЙд-
t]]oy c My3Ь|KoЙ He пoлy-
vится. KapтиHкИ пpИгo.
дЯТся Ha эТaпe сoздaHия
дисKoвoгo мeню. .Qля aв-
тopиHгa пoдoЙдщ "пoлyфaбpИKaтЬ|"
вИдeo в фopмaтax MPG, MPЕG и VoB -
вЬ| yгадaлИ, Bombono пoзвoляeт ИMпop.
тИpoвaтЬ нy)кHЬle фpaгмeнтьl с Дpyгиx
DVD-виДeo.

BидeoфaЙльt дoбaвляютcя пepe-
тaоKИвaHИeM в "спИсoK MeдИa>, пoс-
лe чeгo Kaж.qЬ|Й И3 HиХ мo)кHo пpoсMo-
ТpeтЬ, yдaлИть или дoбaвить нoвьlЙ

r Pазpа6oпик: Илья Мypавьев
r 0C: Linux, FreeBSD
r 06ъeм дистpи6yива: 1,7 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.bombono.org

фpaгмeнт. Moнтажнaя линeЙкa огoдИт-
ся L4 Fдя сoздaHия paздeлoв (глaв) бy-
дyщeгo дисKa.

ЦDE (aнгл. Lightweight X11 Desktop Еnйronment) - сpeдa pa6oнeгo ol(p!ш(e}|ия для Unix и дpyгиx POSIX.сoвмeстимьtх систeм. 0на
с0зданa пpoсroй в испoлЬзoвaнии и нeтpeбoвaтeлЬнoй к peсypсaм сисreмы. (Wiki)
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ИнтеpнеТ-ПеЙDKеp
2,з1

laннoе пpИЛo)кеHИr пpИшлo Ha сMeHy
явHo yстapeвшeмy Pidgin, ХoтЯ вHeшHИХ
paзли,lиЙ нe нaблюдaется. Coфтинa
пoДДepжИвaeт oбщeниe в ceтяX Googie
Ta|k (Jabber / XMPP)'  S lP '  |CQ' MsN' |Rс'
AIM, Sa|ut, Fасebook, Yahoo!' Gadu Gadu,
Groupwise и QQ, пoзвoЛЯeт oтПpaBЛЯтЬ

фaЙльt (для ХMPP) И сoвеpшaтЬ KaK гo-
ЛoсoвЬle, тaK И вИдеo3вoнки (пpи oбщe-
нии в SlP).

r Paзpа6oт.tик: Imendio АB, Co[lаbora
r 0С: Linux
r 06ъeм дистpи61пивa: 3,8 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдрeс: [ive.gnome.org/Еmpathy

ЗвyкoвoЙ pеnaюгop Audecity l.з.l2
Чтoбьl пepeвecтИ в ЦИ-
фpy кoллeкцИto MyзЬlKИ
Ha aHaлoгoBЬ|X HoсИтe-
ляХ' toстaтoчHo Bo3-
мoжнoстeЙ Аudaсity, кo-
тopьlЙ и бьtл сoздaн для
лИЧHЬ|X нyжд paзpaбoт-
никa. Пpoгpaп,lмa 3aпИ-
[J.Jrт звyK c MИкpoфoHa
ИлИ BXoдa зByKoвoЙ Kap-
тЬ|' K KoтoрoМy пoДKЛЮ-
чeнo бьtтoвoe yоТpoЙ-
ствo (нaпpимep, пpoИг-
pЬ|BaтeлЬ вИHИлoBЬ|X дИ-
скoв). B чИcлe пpoЧегo

tля oЦИфpoвaHHoгo зBy.
Ka пpeдyсMoтpеHo paздeлeHИe Ha фpaг-
MeHтЬ| И свeдеHИе' yдaЛeHИe щeлчKoв'
ryлa V| ДpУГ|лx дeфeктoв, пpИсyщИx aHa-
ЛoгoBЬ|М зaпИсяM.

Гypмaнaм пpeдлaгaeтся ИзMeHeHИе
ЧacтoтHЬ|Х XapaKтepИcтИK' HopМаЛИзa-
цИя гpoмKocти и FFТ-фильтpьr. Пoлy.
чeHHЬlЙ pe3yЛЬтaт Мo)кHo эKсГlopтИpo-
вaть в фaЙльl фopмaтoв ogg Vorbis,

r Pазpa6oтник: Dominiс Mаzzoni
r 0C: Linux, Mас 0S X. Windows
r 06ъeм дистpи63пивa:3 M6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: audaсity.sourсeforge.net

WAV и MP3 (в пoслeднeм cлyчae пpo-
вepЬтe HaлИчИe в сИстeМe свoбoднoгo
KoдИpoвЩИKa LАME).

АyAИoПAееD Aqueluпg o.9 вete ll
Этoт пpoигpь|вaтелЬ Kaк
HeлЬзЯ Лyчшe пoдoЙдeт
для cлaбьlx MaшИH И лeг.
кoгo paбorегo oKpyжe-
HИя, HaпpИMep LXDЕ.
Пpoгpaммa нeoбьtчaЙ-
Ho шyстpa И' HeсMoтpя
Ha Ka)кyЩyЮся apxaИч-
HoстЬ, yMeeт oЙ Kaк МHo-
гo. ПoддepжиBaeтсЯ вoc-
пpoИзвeдrHИе фaЙЛoв
пpaктИчeскИ всeХ пoпy-
ляpHЬ|Х фopмaтoв, в тoм
числe MP3, oGG' WAV' А|FF' a тaкжe
|osless-фaЙлoв (FLAC и WavPack). Pa.
зУMeeтcя, оoфтинa зHaKol',ta с пoТoKo-
BЬ|M зByKoМ и АudioCD, пpИчeп/ звyKo-
BЬ|e дopo)кKИ ДИсKoв Mo)кHo ИзвлeчЬ в

фopмaтьl MP3 (с пoстoяHHЬ|M И пepe-
MeHHЬ|M битpeЙтaми), WAV' ogg Vorbis
и FLАC.

Плeep oбyнeH ИскyсстBy yдaЛe-
HИя пayз Meждy тpeKaМИ' praлИ3oBa-
ньt фyнкции Hopп/aЛИзaЦИИ ГpoMKoс-
тИ И пoдпИскИ Ha ПoдKaстьl (пo.ц.цep-
жИBaЮтся RSS и Atom). Paзpaбoтник

r Pазpа6oпtик: Тom Szilagyi
r 0C: Linuх, FreeBSD, Мaс 0S X. Windows
r 06ъeм дистpи61пива: 7,7 М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: аquаlung.fасtorial.hu

KляHeтся, чтo библиoтeкa |ibМАD, ис-
пoлЬзyeмaя в Аqua|ung, oбeспeчивa-
ет бoлee кaчeстBеHHoe зByЧaHИе, чеM
XMМS или WinАmр. Пpoигpьtвaтeлю
бeзpaзлинен звyкoвoЙ сepвep: пpИ-
Лo)кeHИe paбoтaет c oSS, ALSA, JACK
и Pu|seAudio.

ПpосмотpLl.lИl<
ИзOбDa)KеHИЙ l .9'б
Глaвнaя фишкa этoЙ нeтpeбoвaтeлЬ.
HoЙ K pecypсaM пpoгpaN,4MЬ| _ aппapaт.
Hoе yсKopeнLle пpИ oтoбpaжeнии гpa-

фики. Если мaсштaбиpoвaHИе ПpeвЬ|-
шaет .100%' тo в деЛo вотyпaeт фильт-
paция opеnGL. Boзмoжнocти для oбpa-
бoтки кapтинoк oтсyтcтвyЮт, дocтyпHЬ|
лИшЬ зaпyсK слaЙД.шoy И пoвopoт Изo-
бpaжениЙ с шaгoм 0, 1 и 90o, a тaK)кe yвe.
лИчеHИе И y|\,4еHЬшeHИе KapтИHoK Для бo-
лee yдoбногo пpoсMoтpa.

r Paзpа6oтuик: Guillаume Chаzarаin
r 0C: Linux
l 06ъeм дистpи6yrива: 1,07 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсгь
r Aдpeс: guiсhаz.frеe.fr/gtiv

qgl+-S

l lфщ;фff iмryt*
lвtPщ:: fu ffiфft|ry'r, rф

]lф щ:: ь @xФ 1fil.yr r 8r кы

тliltP шa:: fu ffi'rcEryl I М pсflщ

тщщ:: fu шсlrcErу':: riщ. |*фfr.'.

тl b :| llo шсrю Ery' :: цFЙсg жн'

Xfсe - свo6oднaя сpeдa pа6oнeгo oкpрl(eния для Unix-пoдoбнЬ|x oпepaциoннЬ|x систeм, тaкиx как Linux, NetBSD, 0penBSD, ЕreeBSD, Solаris и т. п. Кoнфигypaция
даннoй сpeды пoл|loстЬю Упpавляeтся мьtшью. кoнфиrypациoнныe фaйльt скpьlтьl oт пoльзoвaтeля. (Wiki)
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УтlлAИTa Predator
Fгее Editioп v2.з.0.599

aK BЬ| .цyMaeтe' ДЛя чeгo MoжHo
пpиспoсoбитЬ стapyЮ USB-флэш-
кy? У мeня rстЬ oдHa тaкaя, oбь-

eмoм 256 МбaЙт, Koтopaя в свoe BpeMя
пoбьlвалa в стиpaльнoЙ MaЦJИHe вMeсTе
о дЖИHcaMИ' Ho' теil,4 Hе МeHee' }цo сИХ
пop пpeKpaснo paбoтaeт. !ля пepeнoсa
ИHфopMaЦИИ oHa yжe He oчeHЬ гoДИTcЯ -
oбьем не тoт. Ho дeвaЙо eщe п,4oЖeT сo-
сЛyжИтЬ XopoшyЮ слyжбy, еслИ пpИМe-
HятЬ eгo в KaЧеотвe KЛЮчa tля дoстyпa K
KoмпЬЮтepy. Пpaвдa, сHaчaлa пpИдeтсЯ
пoстaвИтЬ Нa MaшИHy ДaHHyЮ УrИлИтУ po-

ДoM Из Фpaнции.
CyщeствyютдBe BеpсИИ oнoЙ, в плaт_

нoЙ имeются HeKoтopЬlе фyнкции типa
oтпpaBKИ e-mai| нa yкaзaнньlЙ aдрeс пpИ
пoпЬ|тKe HесaHKЦИoHИpoвaHHoгo пpoHИк-
HoвеHИя в сИстeмy. Bпporем, и бeсплaт-
HЬ|Й BapИaHт впoлHе пpИгoteH K пpИMe-
HeHИЮ.

Пoоле инстaл ляЦ|4|4 |'a-
дo BcТaBИтЬ в пopт USB-нa-
KoпИTeлЬ' a пoтoM сгеHe-
pИpoвaтЬ клюн. Tpyднoс-
тeЙ с этим, HaвеpHoe' HИ y
Koгo He вoзHИкHет - блaгo
сoфтинa pyсифициpoвa.
нa. Moжнo TaK)ке yKaзaтЬ
пapoЛЬ, нтoбьt пoлyнить
дoсTyп к зaщищеннoмy ПK
бeз флэшки. Пoслe yдa-
лeHИЯ HaKoпИтeля C KлЮ-
чoМ .ХИЩHИK' 3aбЛoKИpy-
eт MЬlшЬ' KлaвИaтypy И эK.
paFi, пpИчeM вьtзвaть "Ди-
оПeтчep 3aДaч. пpИвЬ|Ч-
HЬ|M сoчeтaHИeМ гopячИХ KлaвИцJ He пo-
лyчИтся. Пpи ввoдe HeпpaвИлЬHoгo пa-
poля пpoгa HaчИHaeт пpoтИBHo пИщaтЬ'
чтo' пo Идee' дoлжHo oтпyгHyтЬ 3лoyMЬ|ш-
лeHHИKa. uP

r Pазpа6oтrик: Riсhаrd Goutorbe
r 0C: Windows XP, Vistа, 7 (З2 и 64 6ит)
r Pyсификаtдия интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: www. montpeltiеr.informatique.сom/

predator/en/index. ph p

Утв'*;ъУlY;l
( EtKt AнтlАП^аrИaT) l . 0,4з,О

oлaгaЮ, чтo с HaчaЛoм yнебнoгo
гoДa aKтyaЛЬHoстЬ эToЙ oтeЧест-
вeннoЙ paзpaбoтки сИлЬHo yвe-

ЛИчИлacЬ. Пpeднaзнaнeнa oHa - eслИ BЬl
eщr He пoHЯЛИ И3 Ha3BaHИя - ДлЯ oпpe.
дeлеHИя cтeпeHИ "opИгИHaЛЬHoстИ' тeK-
стa. oнeвиднo, бoльшe всeгo eЙ oбpaдy-
Ются yчИтeля И пpeпoдaвaтeЛИ' пoтoMy
чтo "Еtxt Aнтиплaгиaт'> лeгкo (вЬ|ЧИcлЯ-

eт> скaчaнHЬrc из Ceти pефepaтьt. oпpe-
дeлeHHyЮ ЦeHHoстЬ oHa пpeдсTaвляer И
lцЛя peдaKтopoB pa3Hoгo pota ИзДaHLАЙ'
KoтopЬ|tt/ пpИXoдИтся бopoться с aBтopa-
M И-плaгИaтЧИ Kal\,4 И.

.Qевeлoпepьt He пoЯсHяЮт, ИспoлЬзy-
eт лИ этa УтИлИтa кaкoЙ-либo эBpИстИчe-
скиЙ aлгopит|n aтaлизa. B oпиcaнии гo-
вopИтся лИшЬ' чтo сoфтИHa ИЩет фрaг-
MeHтЬ| тeKстa в Ceти. Пoддepживaются
дeвЯтЬ pa3лИчHЬ|Х гloИсKoвИкoB; пoMИMo
сepвИcoB oбЩeгo Ha3HaчeнИя (типa Goo-
g|e c "Яндeксoм") в этoM спИскe eстЬ И

HeKoтopЬ|e спeЦИaлИзИpo-
вaHHЬ|e.

Имеtoтоя двa pежИMa
paбoтьl пpИлo)кeHИя: oдИH
ДЛя дoKyil/eнToB' дpyГoЙ длЯ
веб-cтpaнинек. Koнцeптy-
aлЬHo oHИ He oЧеHЬ pa3лИ-
чaЮтоя' пpoсTo в oдHoM
cлyчaе HyжHo скoпИpoвaтЬ
Тeкст Из бyфepa oбмeнa в
oкнo сoфтиньt (вклaдкa

"PeДaктop"), a в дpyгoM _

сKop|\, lИтЬ еЙ тpeбyeмьlЙ
URL ("oпеpaЦИИ' > (Пpo-

веpKa caЙTa").
Пpoцeсс сKaHИpoвaHИя

*ф..н*o'9

Мoжeт длИтЬcя дoЛгo - этo зaвИсИT Hе
ТoлЬкo oт сKopoстИ сoeдИнeHИя' Ho И oт Ko-
лИчeствa pe3yлЬTaтoB' вoзBpaщaeмЬ|Х пo-
ИсKoвИKaMИ' 3aтeм сoфтинa вьtнoсит свoЙ
BepдИKт' пpИ этoм УHИKaлЬHocтЬ тeKстa oП-
peдeляeтcя в пpoЦeHтaх. uP

r Pазpа6oт.tик: 000 <Инeт-тpeйд>
r 0C: Windows XP и вьiшe
r 06ъeм дистpи61пива: 930 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть

(пoлнaя)
r Aдpeс: www.etхt.ru/antip[аgiаt

Aвтopoм pфрики <Maлeнькиe пpoгpaмriы> яBляется Mиxaил 3aдopoжный, с кoтopым всeгдa иФкнo связаться пo e-mаiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтсrвyются любыe пpeдлoжeни& пo)кeлaния пo вoзtlto)к}|oсти тo)кe 6yдпртeны.

з4 UPGRADЕ #зs(Agl)orсябpЬ 2Ojo



i ' l г i !  iLf i t .г i l .1L i  !г 'L i i  г.г! l ' l l ' l t i

Пдa ГИl A^Я Fi геfoX.СoBMеСТИMЬ|X
бpayзеpoв &Jрdжff* SсaППеГ з.l.з

ентьr RSS И Аtom - yдoбньtЙ ин-
стpyМеHт ДЛя oтсЛeжИвaния oб-
нoвлeниЙ сaЙтoв, тoлЬкo Boт дaлe-

Ko Hе Ha BсeХ pеcypcaХ в Ceти oни пpИсyг-
сТByЮт. Ha извечньtЙ вoпpoс "чтo ДeЛaтЬ?"
oтвeчy тaK: ecлИ вЬl пoлЬ3yeTесЬ .oгHeлИ-

CoM"' тo пoстaBЬTe эToT МoдyЛЬ paсшИpе-
ния' и будет вaM сЧaстЬе.

Paбoтaeт этo сЛeДyЮщим oбpaзoм:
пoоле ИHстaлляЦ|АИ плaГИHa И пeрe3aпy-
cкa бpayзеpa в пpaвoM HИжHeМ yГЛy пo-
явлЯeтся небoльшaя стpeлoчKa, Koтo-

рaя .сMoтpИт' ввePX. Если кликнyть пo
нeЙ пpaвoЙ клaвишeЙ MЬ|шИ' a пoтoм
вьtбpaть гlyнKт MеHЮ "Cкaниpoвaть вeб-
стpaHИЦy Ha HaЛИчИе oбHoBЛeHИЙ... ' ,  тo
oткpьtтьlЙ в oбoзpeвaтeлe URL бyдeт зa-
HecеH B спИсoк тeХ' KoтopЬ|e пepИoдИ.
ЧесKИ сKaHИpyЮтся Ha пpeдIveт ИзMеHr-
ниЙ. ПpoомoTpeтЬ этoт спИсoK пoлHo-
стЬЮ МoжHo в бoкoвoЙ пaHeлИ Updatе

Sсannеr, Koтopaя вЬ|зЬlвa-
eтся Из тoГo )кe мeню. !ля
KaжtoЙ стpaHИчKИ в Ha-
стpoЙKaХ ИМeЮтсЯ дBa oc-
HoвHЬlX пapaMeTpa: "ABтo-
сKaHИpoBaHИe" (здeсЬ BЬ|-
биpaeтся вpeмeннoЙ ин-
теpвaл Для пpoBеpKИ' пo
y|\,4oЛчaHИЮ oHa вЬ|ПoЛHяет-
ся paз в день) И "ИзN/eHe-
HИe пopoгa чyBствИтeлЬHo-
стИ. (oпpедeляeт мини-
МaлЬHoe KoлИчeсТBo ИзMe-
HeHHЬ|X сИМBoлoB, Koтopoе бyдeт сrитaть-
ся oбнoвлениeм peсypсa). Есть eщe paс-
шИpeHHЬ|е FiaстpoЙKИ' Ho тaМ лyчше HИче-
гo He тpoгaтЬ. KoгДa пЛaГИH oпpeДeЛяeт'
чтo KaKaя-тo стpaHИчKa |А3 сг1ИCKa oбнoви-
лaсЬ. oH сooбщaeт oб этoм пoлЬзoвaтeлЮ
всплЬ|вaЮщИM yвeдoMЛеHИeм и | или зву-
KoвЬ|M сИгHaЛoм. ИзмeнeниЯ пDoсMaтDИ.

r Pазpа6oтник: sneаkypete81
r 0C: Win XP и вьlшe, Linux, FreeBSD, Мас 0S X
r 06ъeм дистpи63пива: 367 К6aЙт
r Aдpeс: updatesсаnner.mozdev.org

BaЮтся нa oтдeльнoЙ cтpaHИчKe (генepи-
pyeтся aBтoMaтИЧeсKИ г1p|А KлИKe пo ссЬlл-
кe в бoкoвoЙ пaнeли). r.lr"
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ПpoГpаMMa
Yеa tr}ъ*sffi 42g
Г"*? o пpaBДe сKaзaтЬ, я ЗaТpyДHЯtoсЬ

$ * o.." ' ,тЬ Ha Boпpoс, кaKaя чacТЬ
4 ' HaLJJ|Ах читaтeлeЙ yMeЮт ИгpaтЬ B

[IJaХMaтЬ|. Bплoть Дo сrpeдИHЬt 80.x гo-

дoв пpo|.IJлoгo веKa эTo yвлeчeHИe бьtлo
MaссoвЬ|M, eсЛИ Hе пoвaЛЬHЬ|M. Te, ктo зa-
стaл сoBeтсKoe вpеMЯ' HaвеpHЯкa пoMHят

ДвopoвЬ|e тypHИрЬ| пo шaХМaтaM' KoтopЬIe
пpoBoдИЛИсЬ пo вeчepaМ в тeплoe вpeMя
гoДa чyгЬ лИ Hе Bo BсеX гopoДaХ бьlвшегo
CCCP (дpyгoЙ Hе MeHee пoпyляpнoЙ иг-
poЙ бьtлo toминo). Ha caмoм Делe ИгpaтЬ
в шaХMaтЬ| Haiцo с чeлoBeKoМ' пoтoMy чтo
бeздyшнaя жeлeзKa Hе ЗaMrHИт жИвoгo
oбщeния. Teм нe MeHee кoп,4пЬЮТepнЬle
сИMyЛятopЬ| шaХМaт (пo-мoeмy' дoвoЛЬHo
yДaчHoе HaзвaHИе ДлЯ этoгo клaссa Пo)
сyщeстByЮт, и oб oДнoм И3 HV|х я сеЙчaс
paссKФкy.

Yea Chеss не тpeбyeт yстaHoBKИ B сИ-
стeMУ И oтлИчaeтся KрoХoтHЬ|tr/, бyквaль-
Ho MИKpoсKoпИчeсKИM' paЗMepoM ДИст-

pибутивa. Никaких ДoпoЛHИтeЛЬHьtx фyнк.
циЙ в оoфтинe Heт' a И3 HaстpoеK Дoстy-
пeH ToлЬкo вьtбop ypoвня слoжHoстИ
(или, ecли yгoдHo, Maстepcтвa BИpтУaЛЬ.
Hoгo сoпepнИкa). Haнaтyю ИгpУ Мo)KHo сo.
ХpaнИтЬ, чтoбьt пoтoм вepнщься к неЙ
пoзжe. CpaзитЬся пo Ceти с дpyгИМ пoлЬ-
зoвaтeлeм He пoЛyчИтся - пoдoбнoЙ фyнк.
ЦИoHaЛЬFtoстИ пpoстo He пpetycМoтpeHo.
Boзмoжнoсть poзЬ|гpЬ|шa стaHДapтHЬ|Х
кoмбинaциЙ тo)кr oтcyготвyeт, тaK чтo для
oбyнeния |.!aХп,4aтaм этa пpoгa Hе гoдИтCЯ.
Пo-мoeмy, Лyчшe всeгo Yеa Chess пoДxo-
ДИт Nlя тoгo' чтoбьt скopoтaтЬ вpeМя зa
KoMпЬЮтepoМ - paзyМeeтсЯ' эTo oтHoсИт-
ся K тeM, Kтo 3Haет пpaвИлa ДpeBHеЙ Иг-
pьt. Kcтaти; пoбeдить МaшИHy He тaK y)к
пpoстo - Ha сpeДHИX HaстpoЙKax слo)t(-
HoстИ вaцJеМy пoKopHoMy сЛyге эТo yДa-
ЛoсЬ сДeлaтЬ тoлЬKo в oДнoЙ napтИ|А |АЗ
пяти. Упopствo пpИHoсИт сBoИ peзyЛЬтa-
тьt (cмaЙл). ur'

r Pазpа6oтrик: Drazen Beljan
r 0C: Windows XP, Vista. 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6yтивa:88 К6айт
r Aдpeс: free-zd.t-сom.hy'drazen

Eсли вы знaeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнyю и бeсплатнyю пporpal.tirкy, o кoтopoй itы eщe нe paссказали. пpисылайтe ссЬ|лкy нa нee нa aдpeсa: zmike@upweek.ru
или b@upweek'ru. B слyнаe eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoй. oнa oбязaтeльнo пoявится в <<Малeнькиx пpoгpalti.lаx>.
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HacoсЬl
A^Я СaИToB
B пoлнoм сooтвeтGтвии с зaкo}|aми Mёp.
фи тpe6yeмьlй.сайт oкaзываeтся нeдo.
сryпeн в сaмьlй нyжньlй мoмeнт. B итoгe

Wвbcopier Pгo 5.З

вы лишaeтeсь инфopмaции.

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: 6а6ьe лeтo
Musiс: flflT

pиМepoB llaссa: вaМ сpoЧHo тpeбyетcя элeKтpИчeсKaя сХеМa, блaгoпoлyн-
Ho "пpoжИBaвшaя" Ha вHeзaпHo yMepЦJeM вeб.peсypсe eщe Bчepa, ИлИ
BHeзaпHo пoнaдoбилaоЬ ИHcТpyKЦИя к yстpoЙствy либo npoгpaммe. 3нaниe

пpИЧИH HeЖИзHecпoсoбнocти caЙтa нe пoмoжeт, тeм бoлee Чтo eгo BлaдeлЬЦЬ| He
ДaBaл|/I HИKaKИХ oбязaтeльcтв пoсeТИтeляM. Если вьl пepИoдичeсKИ ИопoлЬ3yeтe
сeтeBЬ|e peсypсЬ| для paбoтьt ИлИ пpoсТo XoтИтr ИMeтЬ пoд pyкoй onpeделeнHЬ|e
вeб-cтpaницьl в любoe вpeмя сyтoK вHe зaвИсИмoстИ oт KaпpИзoB xoстepa, зaгpy-
зитe caЙт Ha свoЙ KoмпЬютep.

ПoдoбнoЙ дeятeлЬнoстЬЮ зaHИмaЮтся опецИaлЬHЬ|e пpoгрaмМЬ|, ИMeHyeMЬ|e
oфлaЙн-бpayзepaми. B oпpeдeлeннoЙ мepe сoфт дaннoгo Kлaссa Мo)кHo пpИчИс-
лИтЬ K poдстBeHHИKaм oбьlчньtx фaЙлoвьtx (KaчaлoK>, о KoтopЬ|MИ MЬ| HедaвHo
Baс зHaKo[,lИли. oднaкo глaвнoЙ зaдaчeЙ oфлaЙн-бpayзepoB являeТся He зaгpyз-
кa фaйлoв, a кoпИpoвaHиe пoлHoгo сoдepжиMoГo вeб.peсypсa с сoХpaHeHИeм
внyтpeннeЙ стpyKТypЬ|. .[pyгими слoBaMИ, зaпyстИв вeб-стpaницy' KoтopyЮ BЬl 3a-
сeЙвили Ha кoМпЬ}oтеp, вЬ| пoлyчИтe aбсoлютнo тoчHylo KoпИЮ тoГo сaЙтa, чтo
pa3мeщeH в ИHтepHeтe (пoHятHo, чтo .XИтpЬ|е' crpвepHЬte KaтaлoгИ ocтaHyтся зa
кaдpoм).

Чaоть oфлaЙн-бpayзеpoв опoсoбньt Hе тoлЬKo KoпИpoвaтЬ сeтeвЬ|e peоypcЬl
Ha лoкaлЬHЬ|e HoоИтeЛИ, Ho И yдaлятЬ лиl'llниЙ KoHTeHт' a тaKжe apХИBИpoвaтЬ зa-
гpyжeнHЬ|е стpaHИЦЬ|, HaпpИмep c)кИMaтЬ ИХ в KoМnaKтньlЙ фopмaт CHМ. Бoлеe
тoгo, MHoгИe пoдoбньte пpoдyKтЬ| ИМeЮт BстpoeHHoe сpeдствo пpoсMoТpa вeб-pe-
сypсoв, Ho тaKaя уrИлИra являrтся бaнaльнoЙ нaдстpoЙкoЙ K оИстeMHoMy ИHТep-
нeт-oбoзpeвaТeлю, И нe бoлeе тoгo. Пpи paбoтe с oфлaЙн-бpayзepaМИ пepBЬ|M
дeлoм слeдyeт ИзMeHИтЬ пpeдлaгaeмЬ|Й KaтaЛoг для кoпИpoBaния сaЙтoв: дeлo в
тoм, чтo пo yMoлчaHИю .сaйтoKaчaлKИ' HopoBят cKЛaдИpoвaтЬ 3aгpy)кeHHЬtЙ кoн.
тeнт либo B сBoИX, спeЦИaлЬHЬ|X пaпKaХ, либo в "Moиx f loK}M€Hт?x". Пoнятнo, чтo
пpИ сИстeMHoM KpaХe сoлИдHaя KoллeKЦИя зaгpyжeHнЬ|x сaЙтoв бyдeт бeзвoз-
BpaтHo yтepяHa.

Тeпepь o вьtбope пpoгpaмM дЛя тeотиpoвalИя И KpИтepИЯХ oЦeHKИ. Haпoмним,
нтo фopмaт отaтЬИ пoзBoляeт paссKaзaТь o 15 пpилoжeнияx. Числo oфлaйн-бpayзe-
poв, нaЙдeннЬ|x HaMИ, coстaBИлo aKKypaт 28. Mьl oтoбpaли нaибoлee пoпyляpHЬ|e
paзpaбoтки' KoтopЬ|e, пpoсТИтe зa бaнальнoстЬ, пpo|.JJлИ пpoвepKy вpeмeнeм. Mьl
yпoмИHалИ o HeдocryпHoсти вeб-peсypсoв - чтo ж, бьtвaeт, Ho, ecлИ oфициaльньlЙ
сaЙт нe пoдaвaл пpИзнaKoB >KИзHи, мьt oтбpacьtвaли тaкoЙ пpoдyKт. Teм бoлee чтo
пpИЧИHa "дayHa" oбьtчнo бьлa нeизвeоТHa: BoзМoжHo, Ha сepвepe вeлИсЬ пpoфи-
ЛaKтИЧecKИe paбoтьt, a MoxeT, дeвeлoпepЬ| пoпpoстy oтKaзaлИсЬ oт свoeгo пpИлoжe-
ния (тaкoe Тoxe слyЧaeтся - пpoщaЙ, "!искo-кaнaлкa").

Kaк и paнeе, MЬ| yЧИтЬ|BaлИ pyоификaцию интepфeЙca И Цeнy пpoгpaмM, HaлИ-
ние poгtabIe-вepcиЙ, a ТaЮKе дoпoлHИтеЛЬHЬ|X пoлeзHЬ|X фyнкциЙ, HaпpИМep с)кaТИя
зaГpy)кeнHЬ|x вeб-стpaниЦ |4лV| УДaлelИя HeHy)кHЬ|Х элeмeHToB (тex жe peKлaMHЬlХ
бaннepoв). K слoвy, зa чaстЬ пpилoжeниЙ для сoздaнИЯ CHM-фaЙлoв HРKHo зaплa.
тить. oднoзнaчнo нe бьtли дoпyщeHЬ| K тecTИpoвaHИЮ тe пpoдyKTЬr, в кoтopьtx фyнк-
ЦИя зaгpyзKИ оaЙтoв яBляeтоя пpиятнoЙ oпЦиeЙ (типинньlЙ пpИМep - фaЙлoвaя "кa-
чaлKa" Free Down|oad Manager). Eоли вьl Hе Ha[.!лИ в дaHнoM oбзope зHaKoMЬ|Х пpИ-
лoжeHИЙ, Hr KopИтe Hac: eщe paз HaпoMHИM o фopl4aтe cтaтЬИ.

l Paзpa6oтник: МаximumSoft
r 0C: Windows 95 и вьlшe. Мас 0S X' Linux
r 06ъeм дистpи61пива: 2,72 M6aЙт
l Pyсификация интepфeйса: частичная
r Aдpeс: www.maximumsoft.сom

t..| o зaвеpeниям paзpaбoтчИкoв, пpo-
l l  фeссиoнaЛЬHaя вepсИя, B oтлИчИе
oт стaHДapтHoЙ, yМeeТ зaгpужaтЬ сaЙтЬI
paзMepoм бoлee 2ГбaЙт' B Haчaлe yс-
тaHoBKИ HaM пpeдлoжили вьlбpaть pyс-
cкиЙ я3Ь|K, oдHaKo мЬ| HaпpaсHo paдo-
BaЛИсЬ: пpИ пepBoM зaпyсKe Haс встpe-
тИлИ aHглoя3ьlнньlЙ интepфеЙс пpoдyк-
тa И oKHa с вьtбopoм сKopocTИ сoeдИHe.
HИя И пpeдлoжeHИeм o 3aгpyзKe Moдyля
лoKaлИaaЦИи сo стpaH ИЦЬ| paзpaбoтv и-
кoв. oднaкo И здeсЬ всe oкaзaлoсЬ He
тaK paдy)KHo, KaK XoтeлoсЬ бьl: пеpeвe-

дeньt бьtли тoлЬKo пpoгpaмМHЬ|e Ha-
стpoйки И eщe HeсKoлЬKo KoMпoнeнтoв.
Пpи кaждoм зaпyсKe Haс ИзвeщaЛИ o
15 Дняx пoлHoЦeHHoгo ИcпoлЬзoвaHия

дeмoвepсИи' пpeдлaгaя HeMeдлeHHo pac-
стaTЬоя оo свoИMИ KooвHЬ|il,tИ.

Coздaниeм нoвoгo пpoeKтa зaгpyзKИ
оaЙтa вeдaeт Мaстep (к слoвy, pyсифи-

циpoвaнньtЙ), пpeдЛaгaЮщИЙ дaть нaзвa-
HИr пpoeKry, ввeсти URL вeб-peсypсa и -
пpи нeoбxoдимoстИ - пapoлЬ дoстyпa,
вьlбpaть KaТaлoг для KoпИpyeмoгo KoH.
тetЛa и либo испoльзoвaть нaстpoЙки
пo yмoлчaнИЮ, либo вьtбpaтЬ сBoИ пapa-
МeТpЬ|. A нaстpoйки бoгaтьle: MoжHo
yKaзaТЬ тИп зaгpyжaeмьlx фaЙлoв и oт-
KaзaтЬсЯ oт HeHy)кHЬ|X (нaпpимep, Java
и видeo), a тaЮкe пpoтoKoл сoeДИHeHИя
(HTТP' HTТPS и ПP). ФyнкЦия эKспopтa
пoзвoлИт KoHвеpтИpoвaтЬ зaгpyжеHHЬ|e
сaЙтьt в CHM (пpи HaлИЧ|4|4 KoМпИлятopa
oт Microsoft), MHТ' Z|P ИлИ скoпИpoBaтЬ
KoHтeHT нa iPhone IiPod IiPad. Пpи пo-
вТopHЬ|X зaпyсKaХ пpoгpaММa бaнaльнo
зaвИcaлa нa 1-2 мин.

HTt'/tLHelp (Miсrosoft Compited нтllL Hetp, CHм) - пpoпpиeтapный фopмaт файлoв кoнтeкстнoй сnpaвки, pазpa6oтaнньtЙ кopпopaциeй
ltliсrosoft и выпyщeнный в 1997 гoдy в качeсгвe 3амeны фopмaтa WinHetp. (Wiki)
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r Pазpа6oт.tик: Spаrk[eware
r 0C: Windows 98 и вышe
r 06ъeм дистpи6рива: 7,6З M6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.sparkleware.сom

П p, зHaKoМстBe с пpoгpaммoЙ вoз-
l l  никaeт oщyщeнИe спapтaHсKoгo
интepфeЙca: MеHЮ oтcyтствyeт, пepeд
ГлaзaMИ тoлЬKo пятЬ yнЬ|лЬ|x вKлaдoK'
пo бoльшeЙ Mеpe пyстЬ|X. Kaк и в пpe-
ДЬ|дyщeЙ пpoгpaMМe, Hет И Haп,4eKa Ha
пoMoЩHИKa - чтo HaзЬ|Baeтся, RTFM (к
cЛoBy, "спpaвкa" pa3МeщeHa в ИHтep-
нетe)' ЭлeмeHтapHaЯ лoгИKa тoлKaeт
Haс Ha вKлa,цKy Staгt с кнoпкoЙ Common
Jobs, клИK пo кoтopoЙ BЬ|Дaeт Ha-гopa
MеHto c KoMaНдal,4И зaгpy3KИ eдИHИчHo-
гo фaЙлa, oтдeльнoЙ веб-стрaницьt
и сaЙтa ЦeЛИKoM. oднaкo пpoфeсcиo-
HaлЬHЬ|Й ИHТepeс HaМ И3MeHЯл pедKo'
He пoдвeЛ oH И пpИ HaЖaтИИ нa бeзьt-
[/ЯHHyЮ кHoпкy' oтKpЬ|BшyЮ сeKЦИЮ Ha-
стpoeK пpoeKтa. Тeпepь Bсe пoHятHo: B
paзДrлe Starting Address уKaзЬ|вaeм Ha-
звaHИе пpoeктa (в пpoгpaммнoЙ тpaк-
тoвкe - Job)' URL зaгpyжaeмoгo вeб-pe-
сypсa И KaтaЛoг.qлЯ KoпИpoвaния фaЙ-
лoв. Mьt He стaЛИ тpoгaтЬ пpeдлaгaеMoе
зHaЧеHИе глyбиньt Bлo)кrHHЬ|X ссЬ|лoK,
KoтopЬ|е "пpoЦJepстИт" SuperBot, - нaм
хBaтИт И вoсЬMИ.

HaстpoЙки фaЙлoвoгo фильтpa (paз-

дeл File Еxtensions) BпoлHr HaглядHЬl: Ka-
киe фaЙльt зaгpРKaтЬ' a oT KaKИХ oтKa-
3aтЬсЯ, peшaтЬ тoлЬKo вaм' Пpи желaHИИ
MoЖHo дoбaвить фpaгмeнтьt НТML-кo-
дa дЛя "LlaпoK" кoпИpyeМЬ|Х стpaHИЦ.
Cвoю paбoтy SuperBot BЬlпoЛHяeт спo-
po, He чypaeтся пpoKсИ, a в виде бoнy-
сa пpeДлaгaeтcя BcтpoeHHьtЙ вeб.бpay-
зеp. Ho, KaK И B пpeдьtдyщеЙ пpoгpaм-
i l ,4e' здeсЬ Hет И HaМеKa Ha apxИвaЦИЮ
3aгpyх(eHHoгo кoHтeHтa.

Pазpа6oт.lик: ХаЙer Roсhe
0C: Windows 2000 и вьlшe, Mас 0S X"
Linux, treeBSD
06ъeм дистpи6yтива: 3,64 М6aйт
Aдpeс: www.httraсk.сom

r Pазpa6oтrик: InternetSoft Сorporаtion
r 0C: Windows 2000 и вьrшe
r 06ъeм дистpи6рива: 7,26 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.internet-soft.сom

I

I

I

a

Пpи сoздaниИ HoBoгo пpoeKтa зaгpyзKИ
пepвЬ|M дeлoМ yKaзЬ|вaeтcя URL в сeк-
Ции Website Loсations, a зaтeM MЬ| pe.
Koп.4eHДУeM He тopoпИтЬcЯ И BЬ|зBaтЬ K
жИЗHИ oKHo HaстporK (Тoo|s > Projeсt
options). Изнaчальнo плaнИpyeтся зaгpy-
жaть вeб-peсypсЬ| в Kaтaлoг C:\nternet\
data\ - BpЯд лИ вaс ycтpoИт тaкoЙ вapи-
aнт (paздeл Projесt). Ha нaш в3гЛяД,
сKaHИpoвaHИЯ ссЬ|лoK Ha пятЬ ypoBHeЙ
впoлHe ДoстaтoчHo для пoЛHoцeHHoЙ
зaгpyзKИ KoHтeHTa. oтдeльнo пoХBaЛИM
встpoeHHЬ|Й плaHИpoBщИK, пpИ пoMoщИ
KoTopoгo Mo)KHo зaпyсKaTЬ зaгpУ3KУ oд-
HoГo И тoгo )l(е реcУpca' Ho с oпЦИеЙ
Down|oad on|у New and Modif ied Fi les в
paздeлe Pro,jeсt ' Тaким oбpaзoм, сoдep-
жИМoe лoKaлЬHoгo peсypсa всeгдa бy-
дeт свeжИМ.

ФaЙлoвьlЙ фильтp прeдлaгaeт тoH-
кyю нaстpoЙкy сKaчИBaHИя (или oткaзa
oт нeгo) MHoжeCтвa KoMпoHeHтoB, сгpyп-
ПИpoвaHHЬ|Х в CeMИ KaтeгopИяX' HaпpИ-
мep |mage, Vidеo или Audio. K олoвy'
есЛИ BaМ HeзHaKoмo paсшиpeниe фaЙ.
Лa, He BсeгДa HyжHo oтKa3Ь|вaтЬся oт
нeгo. Taк, зaпpeтИв зaгpyзKy KpoХoтHo-
гo CSS-фaЙлa' вЬ| лИшИтeсь фopмaти-
poвaнИя стрaHИЦ. Пpи кoпиpoвaнии
оoФтИHa MгHoBеHHo вЬ|чИсляeт Kapтy
сaЙтa, oтoбpa)кaя eе в сeкЦИИ Sitе Maр.
Любyю стpaHИЦy MoжHo пpoсМoтpетЬ
вo BстpoeHHoм бpayзepе, пpИчeм этoт
ИHстpуMеHт пoзвoлЯeт paбoтaть И a зa-
гpyжеHHЬ|tr/ KoHтeHтoM. Аpxивaция не
пpеДyоMoтpеHa.
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P нислe гlpoЧИХ paзHoвИдHoстeй этo- \ /| aстеpoв ИлИ пoдскaзoк в дaннoй
lJ гo свoбoДHoгo пpИлoжeния oбнapy- I V l пpoгpaмMe Hе пpetyсМoтpеHo'
Ж|4лИcь 64-paзpяднaя и portable (мьt ис-
пoлЬзoвaлИ <HoсИ|\,4yЮ', сбopкy, paзMeр
кoтoрoЙ в paспaKoвaнHoM BИдe сoстaB.
ляeт 10 MбaЙт)' Для нaчaлa Hy)кHo вЬ|.
бpaть язьlк интepфеЙсa, "oкpeстИтЬ.
пpoект И yKaзaтЬ Kaтaлoг для 3aгрyжae-
мoгo вeб-pесypсa. CлeдyющиЙ paздел
HaзЬ|BaетcЯ бoлeе чeм cтpaнHo - "Moдa
3еpKaлИзaцИИ" (трaдИЦИoHHьlЙ пpивeт
пepeвoдvикy!), в нем зaдaeтся URL нyж-
Hoгo сaЙтa и вьlбиpaeтся oдHo Из Hе-
сKoлЬKИХ пЛaHИpyeMЬ|Х ДеЙcтвиЙ, HaпpИ.
Mep .зaгpyзИть сaЙтьl '  ИлИ "oбHoвИтЬ
сyщeстByЮщyЮ 3aKaчKу,. пe сoчтИтe 3a
тpyд oзHaKoMИтьс,я c нaстpoЙкaми сoф-
TИHЬl, сKpЬlтЬtми в .1 1 зaKЛaДKaХ. .Qля нa-
чaлa MЬ| BoспoлЬзoBaЛись фильтpaми
для зaгpy)кaемьtx фaЙлoв' ИоKлЮчИв He-
HyжHЬ|e лИчH0 HaM.

П pи нeoбxoдИ|viocти l'/oжHo yстaHo-
вИтЬ скopoстЬ 3aгpyзKИ' пoпpoоИтЬ
сПepвa сKaчaтЬ тoлЬкo HТML-фaЙльt с
тeкстoвoЙ инфopмaциеЙ, чтo aKтyaлЬ-
Ho пpИ HИ3KoЙ cKopocтИ оoeДИHeHИя
("Линки"),  и вьtбpaть стpyKтypy лo-
KaлЬHoгo peсypсa, HaпpИМep "Cтpyк-
туpa сaЙтa пo yмoЛчaнИЮ'. Kpoмr этo.
гo дoстУпHЬ| oпЦИИ pa3pЬlвa сoедИHe-
HИя И oтKлЮЧеHИя KoМпЬЮтepa пoсЛe
зaвеpшеHИя пpoЦeссa. oДнaкo, HесMoт-
pя Ha сHятИe oгpaHИчeHИя сKopoсТИ 3a-
гpyзкИ, HTТraоk кaчaл caЙтьl HeспeшHo:
2Оo Kбитlc пpИ пotKЛЮчeN|А|А K кaнaлy
4 Mбитlс' la и pуcифиKaЦИЯ BЬIпoлHе-
Ha KpaЙHе oТBpaтИтeлЬHo, c пyтaHИЦеЙ
KoдИрoвoK.

HTТPS (HypertextТransfer ProtoсolSeсure) - расшиpeниe пpoтoкoла HTTP, пoддepживающee шифpoвaниe. flaнньle, nepeдaвae!4ыe пo пpoтoкoЛy HTТP, кyпaкo-
вь|ваloтся) в кpиптoгpaфинeскиЙ пpoтoкoл SSL или TLS, тeм сaмым o6eспeчиваeтся 3aщита этoй инфopмaции. (Wiki)
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off|iпе Еxplorer
Pгo 5.9.З228

r Paзpа6oт.rик: МetaProduсts Corporаtion
r 0C: Windows 2000 и вышe
r 06ъeм дистpи61пивa:8,33 М6айт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.off[ineeхp[orerpro.сom

чемy пpИ стapтe пpИлoжeHИя HaМ пpeд-
лaгaЮт вьlбpaть .МopДy лиЦa"? |1У Дa
ладHo, пaмятyя o диффepeнЦиaЦИи вKy-
сa флoмaстepoв, He стaHeм вopЧaтЬ И
вocпoлЬзyемся yслyгaMИ мacтepa' 3aпУ-
сKaЮшeгoся aBToMaтИчecKи. Hичeгo нo-
Boгo HaM He пoKa3aлИ' пoпpoсИB yкaзaтЬ
ИMя пpoeKтa, URL вeб-peсypсa И oгpa-
HИчeHИe зaгpyзKИ стpaHИЦ: ИзHaчалЬHo
pеKoМeHдyeтся KoпИpoвaтЬ HaчaлЬHyЮ
стpaHИЦy И всe oстaлЬHЬ|e' свя3aHHЬ|e
с неЙ. .Qaлee нyжнo либo сoгЛaсИтЬся
с зaгpyзкoЙ всeХ тИпoв фaЙЛoв, лИбo
зa,qeЙотвoвaть фильтp (нaпpимep, "fip-
XИвЬI> ИлИ "BИдeo"). oднaкo в пpoгpaм-
Me eстЬ yHИкaлЬHaя ФyHKЦИя' пoзвoляЮ-
щaя фильтpoвaтЬ KoпИpyeмЬ|e cтpaHИЦЬ|
пo KлЮчeвЬ|M слoвaM.

Kaзaлoсь бьt, пopa HaчИHaтЬ 3aгpy3-
кy' Ho пoчeMy Maстep He пpeдлoжИл вЬ|-
бpaть кaтaлoг Для зaгpyжaeмьtx фaЙ-
лoв? Bидимo' стapИчoK стpaдaeт сKЛe-
po3ol./. oтпpaвляeмся в нaстpoЙки пpo-
гpaМMЬl (меню "Cepвц9") и B paздeлe

"floпoлнитeлЬHo" > "p33ygщgццg" yк3-
3Ь|вaeМ свoЮ пaпKy BMeстo пpeДЛaгae.
мoй пo yМoлчaHИЮ C:\down|oad. Kpoмe
этoгo в pa3дrлe "Интepнeт" > "Coeди.
HeHИe" MЬ| BЬ|стaвИлИ MaKсИMaЛЬHoе
3HaчeHИe CKopoстИ зaгpyзKИ. Фyнкция
эKcпopтa peалИ3oBaHa Ha BЬlс|.].JeM ypoв-
He: дocтyпHo о)кaтИe в Z|P' MHT' CHM
(в тoм vиcле с сoдep)кaнИeм) и вьlгpyз-
кa нa FTP. Пoмимo этoгo сoфтинa yмe-
eт KoМпИлИpoBaтЬ aвтoMaтИчeсKИ зaпy-
скaeмьle CD.

Teleport Pгo l.б2

r Pазpабoтlик: Тennyson Маxwe[[
Informаtion Systems

r 0C: Windows 9x и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива:840 К6айт
r Aдpeс: Www.tenmаx.сom

Web,ZlP7,1,2

r Pазpа6oтrик: Spidersoft
r 0C: Wiпdows 98, lvtE, 2000, xP
r 06ъeм дистpи6щива: 1,36 М6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpёс: www.spidersoft.сom

p aзpaбoтнИKИ ДaHHoгo пpoДyKтa He-
I poвнo дЬ||.IJaт B отopoHy интеpфeЙсa
MS out|ook. Bпpoнeм, Ha HaцJ в3гЛяд, pe-
aлV|ЗaЦия вKлaдoK сдeлaHa yдarнo. Ho-
вьlЙ пpoeкт сoздaeтся клaвишeЙ F2(дуб-
лИpyЮщyю KoMaHдy ИщИтe в мeню File).
He зaбyдьтe вьtбpaть Kaтaлoг дЛЯ зaгpy-
ЖaeMЬ|X сTpaHИЦ B сeKЦИИ SaveТo Fo|der
HaстpoeK пpoеKтa И oтмeтИтЬ типьl фaЙ-
Лoв, пoДлeжaЩИХ зaгpyзKe (Down|oad
Method > Fi|etypеs). Mьt peшили oгpaнИ-
чИтЬся лишь HТML-стpaHИЦaMИ И гpa-

фикoЙ сжaтЬ|X фopмaтoв' Тoчнo тaк жe
Haо ocтaвИлИ paBHoдy|.l.JHЬ|M флэш-бaн-
HepЬ| И пpoниЙ AсtiveX. Kстaти, Mo)кHo
He MyдpИтЬ о фaЙлoвьtми фopмaтaми и
вoспoлЬзoBaтЬся oДHИМ из пpoфилeЙ,
HaпpИМep Save Аrtiс|е (бyдщ зaгpyжeньl
тoлЬKo "гoлЬle" тeкстьt) или Save Site
HТML on|y (зaгpyзятся пoлHoЦeHHЬ|е
cтpaFiИЦЬ| бeз гpaфики).

Paздeл Followed Links пoпpoсИT дaTЬ
yKaзaHИe, Ha сKoлЬKo ypoвнeЙ пpoгpaM-
Мa дoлжHa сЛeДoвaтЬ пo гИпepссЬ|лKaM
И HyЖHo ЛИ oгpaHИчИтЬ зaгpyзкy ДaH-
ньtм сaЙтoм (пo yмoлнaнию) или зaгpy-
зИтЬ вeсЬ ИHTеpHeт (cмaЙл)' Изнaчaль-
Ho пpeДлaгaeТся скaHИpoвaTЬ Bоe
cоЬ|ЛKИ Ha сaЙтЬ| И, слeДoвaТелЬHo, Ko-
пИpoвaтЬ Bсe сotepжИмoe вeб-pесyp-
сa. ocтaлoсь oпpeteлИтЬcя сo BpeNile-
HeM 3aгpУзKИ (HeМeДлeHHo ИлИ BKЛЮ-
ЧИТЬ плaHИpoвщик) и зaпУстИтЬ пpo-

цeсс. WebZip yМeeт c)кИMaтЬ KoпИpye-
мьle сaЙтьt в фopмaт CHM, нo для этo.
гo Hy)KHo yстaHoвИTЬ MS HТML Hе|p
Workshop и плaтньtЙ FАR HTML (www.
hе|pwаre.net)'

f\ ткyдa этa гopЯчaя любoвь K ИHтеp- [-! oжaлyЙ, пеpeд Ha},tИ чeMпИoH пo
U| фeЙсy B стИлe MS offiсe 2Оo7? Г1o- l l скopoсти yстaнoвкИ - всeгo 3 с

oжИДaFiИя' И пpoГpaMMa гoтoвa K Ис-
пoлЬзoBaHИЮ. Tе|eport HИKoгдa He гHaл.
оя 3a сoMHИтeлЬHЬ|M изяцеcтвoм GUI'
пpeдпoчИTaя лeгKoстЬ paбoтьl И acKe-
тИЧHoстЬ интepфeЙсa - HИЧeгo лИ|..UHe-
гo. Пpи зaпycKe - Дa, BЬ| yгaдaлИ - Haс
встpeтИл Maстep' и3HaчaлЬFlo пpeдлo-
х<ИB|JJ|АЙ cделaтЬ л oKaЛ ЬHyЮ Koп ИЮ
вeб-pypca (Creatе a browsable оopy of
a website on my hard drive). A тeпepЬ
Hе cпeшИтe: вьlбpaв дaHHyю oпЦИЮ, BЬ|
пoлyчИтe лoкaльньtЙ Kaтaлoг c нeвooб-
paзимoй мeшaнинoЙ фaЙлoв - B oдHу
кyry бyдyт свaлеHЬ| и HТML-стpaницьt,
и гpaфикa, И cKpИптЬ|, и CSS-фaйльr.
Для сoздaния лoкaльнoЙ кoпии CaЙтa
о aдeKвaТHЬ|м paспoлoЖeHИeм фaЙлoв
олeдyeт вьtбpaть oпцию Dupliсatе a Web-
site' inо|uding dirесtory struсture.

.Цaльшe Bсe пpoсTo: KaK И B пpe.qЬ|-
дyщИx npoгpaмMax' нyжнo yкaзaть URL
сaЙтa, ypoвeнЬ oтслe)кИвaHИя ссЬ|лoK
И тИп скaчИBaeмьtx фaЙлoв (нaпpимep,
TeХt and Graphiсs). He oткaзьlвaЙтeсь
oт сoХpaнеHИя фaЙлa пpoeKтa И нe
ИщИтe в нaстpoЙкax вьlбop кaтaлoгa
для KoпИpoвaНИя caЙтa.. пaпKa с 3aгpy-
)кaeMЬ|М вeб-peоуpсoM aBтoMaтИчecKИ
paзMecтИТся в тoM же мeотe, кyдa бьlл
coХpaHеH фaЙл пpoeктa с pacшИpeHИ-
eM -.tpp. Hecмoтpя нa скyдoсть фyнк-
циЙ (apxивaцИя зaгpy)кeHHoгo KoHтeHТa
нeвoзмoжнa), Ha[J.JлocЬ Mecтo дЛя пЛa-
HИpoBЩИKa и фильтpa пo KлЮчeвЬ|M
сЛoвaМ (Projeсt > Projeоt Propertiеs >
Еxсlusions).

Гpaфинeский интepфeйс пoльзoвaтeля (aнгл. Graphiса[ User Interfасe, GUI) - paзнoвиднoстЬ пoльзoвaтeльскoгo интepфeЙса, в |(oтopoi.l
eгo элe.i.leнты испoлнeны в видe гpaфинeскиx изo6pажeний. (Wiki)
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lД/вhТraпsporter З'42 Blaсl<Widow Б'2B

r Paзpa6oтrlик: Леoнид Кoфман
r 0c: Windows 98, ME, 2000' ХP
r 06ъeм дистpи6yпива: 7,97 М6aЙt
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.reаlsofts.сom/ru

aq-

:_': .
вl

r Paзpа6oт.lик: SoftByte Labs
r 0C: Windows 98 и вЬ|ше
r 06ъeм дистpи6щивa: 2,87 М6aЙт
l Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.soft byte[abs.сom

snilt.шnll ТЕ'':Т

Ь€*зft*EAf,{J{fltJflEs
|пquiry l.8.509 sR4

r Pазpaбoт.tик: МetаProduсts Сorporаtion
r 0C: Windows NТ4 и вышe
r Meстo на дискe: З'65 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: есть
r Aдpeс: www.metaproduсtsinquiry.сom

t.) aзpaбoтники off| ine Еxp|orer Pro
l пpe.цЛaгaЮт ещe olцHo пpИлoжeHИе
KЛaсca oфлaЙн-бpayзеpoв, Ho нe Hyж-
Ho ДyMaтЬ' Чтo эТo KлoH' - пepeд HaMИ
coвep[JJеHHo инoЙ пpoдyкт. А чтo, и
впряMЬ бpayзep: aдpecFiaя сTpoKa, Ha-
бop кнoпoк yпpaвлeHИя, oKHo пpocмoт-
pa и бoкoвaя пaнeлЬ. Пpилoжeниe ин-
тегpИpyeтся в |Е, Mozi||a Firefox и opera'
чтo пoзвoляeт HaЧaтЬ зaгpy3Ky И сo.
ХpaнeHИe вeб-стpaниц бyквaльнo oд-
HИM KЛИKoM. Чтoбьt нe BcпoMИHaтЬ И Hе
ввoдИтЬ вpyчHyЮ aдpeсa нyжньlx сaЙ-
тoв' сoвeтyeМ ИMпopтИpoвaтЬ 3aKлaДKИ
(.ФaЙл" > "Импopт"). Mьt не зpя yпoMя-
HyлИ KoпИpoвaниe вeб-стpaниц: Meta-
Produоts Inquiry спeЦИaлИзИpyeтcя He
Ha зaгpyзKe вeб-peсypсoB ЦeЛИKoM, a
Ha apХИвИpoвaHИИ oтдеЛЬHЬ|Х cтpaHИЦ
в yдoбoвapимьtх фoрмaтax.

Haвepнякa вaс yдИвИт тaкoй пoд-
xoд дrвеЛoпrpoв, тeM бoлee чтo лю-
бoЙ вeб-бpayзеp дoЛ)кeH yМетЬ "сЛИ-
BaтЬ" вeб-сTpaHИЦЬ| нa жeсткиЙ диок.
f loлхeн, дa нe oбязaн: лИчHo MЬ| Hе
paз стaлKИBaлИсЬ c KaпpИзaмИ |Е, Дa и
MHT-apxивьt, сoздaнHЬ|r дpугими бpaу-
ЗepaмИ, пopoЙ бьtли нeчитaемьtми' Этa
пpoгpaмМa yMeeт KaK сoxpaHятЬ веб-стpa-
HИЦЬ| B HTML- и MHT-фopмaтaх, тaK И
KoMпИЛИpoBaть CHM-фaЙльt. Бoлeе тo-
гo' ДoотyпHo сoЗдaHИe aBтoHoMHЬ|Х
EXЕ-фaЙлoв. f lля всex фopмaтoв деЙ-
стBИтeлЬHЬl oпЦИИ yдaлeHИя сKpИптoB
И KoнвepтaЦИи в Uniоodе. oтДельнoЙ
пoхвaЛЬ| зacлyх(ИBaЮт фyнкция бэкaпa
изoбpaжениЙ и флэш-poлиKoв, paзMe-

щеHHЬlХ Ha стpaHИЦe.

MЬ|x c эHтoMoлoгИeЙ, сooбщaеМ, чтo

"Чepнaя вДoв3' - этo Hе тoлЬкo кapмa,
Ho И pa3HoвИдl-ioстЬ кpaЙHe злoвpeдHo-
гo И ядoвИтoгo пayKa. ИнтepфeЙс этoЙ
сaMoЙ (вдoвЬ|. ввePгoeт в стyпop: oт-
сyтстBИe MеHЮ И отoлЬ oпoстЬ|лeвшегo
HaM Macтеpa Haвoдят Ha MЬ|слЬ' чтo дe-
вeлoпepЬ| сЬ|гpaлИ с HaМИ зЛyЮ |.J.JyтKy.
Ho не всe тaK пeчaлЬHo. Mьl вьlбoaли
для сeбя олeДyЮщИЙ aЛгopИтМ зaгpyзKИ
сaЙтoв: в paздeЛe Browsеr yкaзaли URL
веб-peоypсa, пoсЛe чeгo oзa,цaчИлИ пpo-
гpaмMy сKaнИpoвaнИeм сaЙтa (Sсanner >
Start Sсan) - yвьt, paбoтaтЬ пo-дpyгoмy
этoт пpoДyкT pe!.JИтелЬHo нe yмeeт. Пpи-
ЧeМ сKaHИpoBaHИe Мo)кeт длИтЬсЯ to чeт-
BepтИ чaca.

B нижнeЙ чacтИ oKHa сKaHИpoвaнИя
MЬ| yKa3aЛИ KaтaЛoг Для KoпИpoвaHИя
KoHтeHтa И BeлeлИ пpoгрaMп/e coХpa-
HятЬ стpyKтypy Kaтaлoгoв вeб-pесypсa
(Preserve Direсtory Struсture). Bзaмeн
MЬI пoлyчИлИ HaглядHyЮ кapтy 3aгрУ-
)кae|\,4oгo сaЙтa, пoсле чeгo 3aпУстИлИ
пpoЦeос cKaчИвaнИя кнoпкoЙ Down|oad
И...  вHoBЬ oKaзaЛИсЬ в paздeлe Sсan-
ner. Hичeгo стpaцjHoгo - пpoЦесо, чтo
HaзЬ|BaeтсЯ, Гlo|.J]ел. Boзмoжнoсти экc-
пopтa (paздeл Struсturе) кpaЙнe скyд-
HЬ|: дoстyпHo лИшЬ сoxpaHeHИе KoHтeH-
тa в фopмaтax TXТ и XML. Cпpaвeдли-
BocтИ paДИ зaМeтИM, чтo BlackWidow
пpИ сKaHИpoBaHиИ У|\neeт oпpeДeлЯтЬ
.битьte" ссЬ|лKИ И вЬ|ДaвaтЬ oтчeт oб
этИХ кaзyсax с пoдpoбньlм oпИсaHИеM
пpoблeмьt.

|\ /| ьl лoпyстили WebTransporter K тeс- Q aбaвнoe HaзвaHИe y пpoгpaMмЬ|, He
l V l тиpoвaнИЮ, HeсMoтpЯ нa Дaтy pe- U пpaвдa ли? fulя гpaж.цaн, He зHaкo.
лизa текyщeЙ сбopKИ: 1 мaя 2005 гoдa.
Koль cкoрo сoфтинa пoд.цepжИBaeт ДpeB-
Hиe BeoсИи Windows, BoзМoжHo, oнa нaй-
дет cвoe Mecтo Ha слaбьtx мaшинax. B
oKHe (БЬ|стpoгo Cтapтa', пoявляЮщeгocЯ
прИ KaЖдoM зaпycKe пpИлo)кеHИя' MЬl BЬ|-
зBaЛИ "MaсТep сo3дaHИЯ пpoeKтoв", кo-
тopьtЙ пpeдлoжил либo сKaчaтЬ веб-сaЙт

ЦeЛИKoМ, либo зaгpyзитЬ - ЦИтИpyeм -

"тoлЬKo HeKoтopЬ|e ДoKyмeHтЬ| ссЬ|лKИ
Ha KoтopЬ|r Baм извeстнь1" (opфoгpa-

фия и пyнктyaЦИя ДeвеЛoпepa сoХpaHe-
ньt). Kaк и Teleport Pro, этa пpoгpaмMa
Hyждaeтся B сoХpaнеHИИ фaЙлa пpoeK-
тa B тoM KaтaЛoгe' Kyдa плaHИpyется
зaгpyзKa KoHтeHтa. URL мoжнo ввeстИ
вpyчHyЮ либo вьlбpaтЬ в зaKлaдKax сИ-
стeMHoгo бpayзepa. Изнaчaльнo пpeдлa-
гaeтcя чeтЬ|pe ypoвHя для cKaHИpoBaHИя
ссЬ|лoк - нe мнoгoвaтo ли?

Пepeд нaнaлoм зaгpyзKИ peсypсa
пooгDaмМa oбьявилa o нaличии нoвoЙ
вepсИИ Ha сaЙтe paзpaбoтникa, нo oб-
нoвлениЙ MЬ| He HaшлИ. Бoлeе тoгo,
сoфтинa пoвeЛa себя кoвapнo, BHeзaп-
Ho пpеpBaв KoпИpoвaHИe и oбьявив
ДaHHyЮ 3aсaдy oсoбеннoстьЮ ДeМoBep-
cии' B ceкциИ "ИнcтрyMеHтЬ|' paспo-
лoжeнЬ| KoMaHдЬ| apхИBaцИИ в Z|P-фop-
Мaт И KoМпИлИpoвaHИЯ CHM-фaЙлa' oд-
HaKo ДлЯ сoздaHИя тaKoгo фaЙлa нyжнo
вpyчHyЮ УKaзaтЬ стapтoByЮ вeб-стpa-
HИЦУ, дa И гoтoвЬ|Й pe3yлЬтaт oKaЗaЛся
aбсoлютнo HeЧИтaеМЬ|tr,l. Bьt yжe пoня-
лИ, KaKoЙ пpoдyкт вo3ГлaвИт спИсoк ayт-
сaЙДepoв?

RТFМ - a66peвиarypa, oзнaчающaя <Read thd Fuсking МanuaЬ (Читай дoл6анoe pyкoвoдствo). Исxoдный ваpиант paсшифpoвки - <Read the Fo|.towing MateriаЬ>
(ЧитаЙ сoпpoвoдитeльнylo дoкyl4eнтацию) или <<Reаd Тwiсe the Fine l4aпuаЬ> (Пpoнти дважды прeкpаснoe pyкoвoдсrвo). (Wiki)
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r Pазpа6oтrlик: Мike Sutton
l 0c: Windows 98 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yпива: 7,76 M6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: WWw.pagenest.сom

r Pазpа6oтrик: metaExсeption
r 0C: Windows 98, мЕ,2000, xP
r 06ъeм дистpи61пива: 1,5 М6айт
l Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: WWW.metаexсeption.сom

r Pазpа6oт.lик: Spаdix Software
r 0C: Windows 9x. МЕ' 2000. XP
r 06ъeм дистpи6yпива: t,48M6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.spadixЬd.сom

лoжeHИe oт KoMMepчeсKoгo стaтyсa.
oднaкo ИзHaчaЛЬHo пpoгpaмMa тpeбyeт
pегИсTpaЦИИ. Чтoбьl избaвить сoфтинy
oт бьtлoЙ жaдHoстИ, внoвь зaЙдитe нa
oфсaЙт, пepeЙдитe B paздeл Buy, зa-
гpyзИтe фaЙл userid.dat и скoпиpyЙтe
eгo в пpoгpaммHyЮ пaпкy. Чтo И гoвo-
pИтЬ' в ЮMope aвтopaM He oтKaxeшЬ.
3aклaдки |E импopтиpo Baлиcь aBтoмa-
rиЧeс,K]/1 - coфтинa пoлyЧaeт 3acлy)кeH-
нЬ|Й "ПлЮc". Koнцeпция пpoгpaMMЬl пo-
дрaзУMeBaет ИспoлЬ3oBaHИe HecKoлЬ-
киx шaблoнoв, HaпpИMep зaгpyзкy сaЙ-
Тa ЦeлИKoМ ИЛИ оKaчИвaHИe rДИHИчHЬ|Х
стpaHИЦ либo фaЙлoв. oднaкo paзpa-
бoтчики нe пoзaбoтились oб эoгoнoмИ-
кe интepфeЙca: HaзBaHИя шaблoнoв в
ceKЦИИ Projeоts пpoчecтЬ дo KoHЦa He-
вoзMoжHo.

oтпpaвляeмcя B MeHЮ Projеоts, кo-
МaHдyeм New Pro.ject Using a Template
и вьtбиpaeм нyжньtЙ шaблoн. HTTP Wea-
zе| - eдинствeHHoe пpИлo)KeнИe, ДeK-
лapИpyЮщee зaгpyзKy сaЙтoв бeз peк-
лai,{HЬ|X бaннepoв (шaблoн A сomp|ete
site with al l  subfolders but without ban-
ners). Ho нa дeЛe peкЛaмHaя MИшypa
ocтaлaсЬ Ha Meстe' 3a вpaньe сoфтинa
пoлyчaeт жиpньlЙ "MИt.|yс". He зaбyдь-
тe yKa3aтЬ KaтaЛoг для сoXpaHeHИя KoH-
тентa (Edit > Settings > Аdvanсed) и кa-
чaЙтe в cвoe yДoBoлЬствиe. Пaпкa с зa-
гpy)кeHHЬ|M вeб-peсypсoм иlilеeт Haзвa-
HИe B вИдe yKaзaHHoгo URL, cтpyктypa
KaтaJ.loгoв нe нapy[JeHa. Cжaтиe и apхи-
вaЦИя He пpeДyсMoтpeHb|.

MHoгo oKHa oстaлoоЬ дЛя Hac 3aгaд-
(oЙ: элeMeHтapHaя лoгИKa пoдсKaзЬ|-
вaет, чтo ДaHHaя пaHeлЬ oбязaнa oтoб-
pФкaТЬ вeб-cтpaниць|, Ho всe HaшИ пo-
пЬ|тKИ 3anyсТИТЬ пpoсMoтp зaгpyжaeMo-
гo KoHтeнтa зaKaHчИвaлИсЬ зaвИсaнИe},
пpИлoжeHИЯ' Дa стoлЬ KpeпKИM' Чтo пpИ-
xoдИлoоЬ BЬlгpрKaтЬ сoФтИHy пpИHyдИ-
тeлЬHo. Bидимo, paзpaбoтники не зpя
пpeдyсMoтpeлИ KHoпKy дЛя oTKЛЮЧeнИя
дaHнoгo KoMпoHeHтa. B лeвoй чacтИ oK-
Ha paспoлo)кeнo paбoнee oкpyжeнИe
(Workspaсe)' сoдepжaщee спИсoK пpo-
eктoв (зaгpyжeHнЬ|Х ИлИ зaгpyжaeмЬ|x
caЙтoв). Coздaниe нoвoЙ зaгpyзKИ пpo-
щe пpoсТoгo: KHoпKa New зaпyстит oкнo
свoЙств пpoeKTa, гte HyжHo yKaзaтЬ aiq-
peс вeб-peсypсa, HaзвaHИe И Kaтaлoг
для KoпИpoвaния фaйлoв. 3дeсь же
MoжHo ИзMeHИтЬ глубину oбpaбaтЬ|вae.
MЬ|x ссЬ|ЛoK.

Пpи oпepaЦияx с фaЙлoвьtм фильт-
poM пpИдется пoтpyдИTЬcя И BpyчHyЮ
yKaзaтЬ pacuJИpeнИя И l |4л|А KлЮчeвЬ|e
cлoвa. Ha BKлaдKe URL Fi|ter вKлючeHa
пoдtepжKa BоеX пpoтoKoлoв' вKлЮчaя
FТP, a нa others пo yмoлчaнИю пpeдлa-
гaeтсЯ сoХpaHятЬ стpyKтypy KaтaЛoгoв
и вьlбpaть имя стapтoвoЙ лoKaлЬHoЙ стpa-
ницьl (изнaнaльньtЙ пapaмeтp - index.htm|).
HeДoстaткoв Хвaтaeт: тaK, HaпpИl/еp, oт-
оyгcтByЮT вoзMo)кl-loотИ для apxИвИpoвa-
ния вeб-отpaниЦ' Kpoмe этoгo пpoгpaМ-
мa oтoбpaxaeт pyссKoязЬ|чHЬ|e зaгoлoв-
кИ тИryлЬHЬ|Х стpaHИЦ сaЙтa нeчитaeмьl-
MИ сИMвoлaMИ.

| УшеcтвУет кoMмepчeсKaя paзHoвИд- t.l o нaшeмy lr,4нrнИЮ, paзpaбoтники (т paзy сKaжeМ, чтo HaзHaчеHИe пa-
\-/, HoсТЬ дaHнoгo пpoДyKтa' Ho, сpaвHИв l l пoстyпилИ дoстoЙHo, избaвив npи- \.., нeли |Е в пpaвoЙ чaстИ пpoгpaм-
вoзмoжHoстИ oбeиx вepоиЙ, MЬ| oстaHo-
BvlлИcь нa бeсплaтнoЙ инкapнaции' И
сHoвa Haс встpeчaeт "гoлЬ|Й" интepфeЙс
бeз yслрtоивoгo Мaстepa. Beб-стpaницa
в oкHe встpoeннoгo бpayзepa сoДepxиT
Maссy peKЛaмнo-бeспoлeзнoЙ инфopмa-
ЦИи' oдHaKo ecТЬ И тoлKoвaя oпЦИЯ - пoлe
Enter a Web Address в сеKЦиИ Add a New
Site. Bвoдим atpeс сaЙтa, кoтoрьtЙ плa-
HИpyeтся зaгpy3ИтЬ' HФKИMaeM KHoпкy
Down|oad И HaтypaЛЬHo пoлyчaeM взa.
мeн yдoбнoе oкнo свoЙcтв зaгpyзки. Ha
вKлaдKe Address yKaзЬlBaeм URL, пpи-
чeМ HaзвaHИe пpoeKтa гeHepИpyeтcя aB-
тoмaтИчecKИ: тaK' HaпpИMеp, пocлe тo-
гo KaK мЬ| BBeлИ aдpeс www.upweek'ru,
HaM пpeдлo)кИлИ нaзBaтЬ пpoeKт пpoстo
Upweek.

3дeсь жe слeдyeт yKaзaТЬ пaпKy
длЯ 3aгpркaеМoгo KoHтeHтa (И3HaчaлЬHo
пpедлaгaeтся кaтaлoг Wy Doсuments\
WebStripper\Up). Bпpoнeм, oKHo Haстрo-
eK MoжHo вЬ|звaтЬ B MeHЮ New > Cus-
tom. Пo yмoлчaHИЮ пpeдлaгaeтся cKaчИ-
вaть оaЙт ЦeлИKoМ бeз yнeтa оcЬ|лoK Ha
ДpyгИе peсypсЬ|' ИHaчe MoжHo жlqaтЬ
oKoHчaHия 3aгpy3кИ дo втopoгo пpишeс-
твия. ФaЙлoвьtй фильтp дaeт дoбpo нa
зaгpyзкy изoбpaxeниЙ, мyльтимeдийньlx
фaЙлoв |4 ДpУгlАх, oTHeсеHHЬ|X K тaИH-
ствeннoй Kaтeгop|4И othеrs. Boт и всe тa-
лaHтЬl, еслИ He cчИтaтЬ плaHИpoBщИKa.
Heпpиятнaя oсoбeннoсть в тoM, Чтo дo
oKoHчaHИя зaгpy3KИ пpoсl,4oтp отpaHИц
HeBoзMoжeH - всe фaЙльl ИMeют paс[.tJИ-
peниe *.temp.

MHТ.- фopмaт apхивoв HTМL-сrpаниц с o6ъeктами. Oкaтых пo спeцификации МIMЕ (Muttipurpose Internet i4аi[ Еxtensions), oпись|вa-
ющeй спoсoбьt кoдиpoвaния инфopиации и фopмaтиpoвания сoo6щений' (Wiki)
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r Pа3pа6oтЧик: B[ue Squirrel
r 0C: Windows 9x и вышe. f"laс 0S Х
r 06ъeм дистpи61пива: З,З2 М6aЙt
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.b[uesquirre[.сom

p aзpaбoтнИKИ вeсЬtr, la пЛoДoвИтЬl И
l кpoмe дaHHoгo oфлaЙн-бpayзepa
пpеДЛaгaЮт eщe oдИH плaтHЬ|Й пpo-

дyкт - Grab-a-Site 5.0 (1'4 MбaЙт' $70).
|\4ьt вьtбрaли пеpвьtЙ B с1АлУ бoЛЬшеЙ
егo стaбИлЬHoстИ И пpeДсKaзyeMocтИ
пoведeHИя. He дyмaeм' Чтo фyHKЦИя
сoздaНИЯ CD с фaЙлoм aвтoзaпycKa'
peaЛИзoвaHHaя в Grab-a-Site, пpинци-
пИaлЬHa Для вac. !ля пoльзoвaHИЯ дe-
|\/oBepсИеЙ Hy)кHo зaпoлнить фopмy
pегИстpaцИИ' oтпpaвИтЬ ДaHHЬ|e И пoc-
Ле этoгo сoзepЦaтЬ oKHo с пpeдлoже_
HИеM o пoKyпKe пoлHoЙ BepcИИ. Cнaчa-
лa cЛeдуrт yKaзaтЬ кaтaлoг для ЗaГpy.,
>кaeMoгo сaЙтa: FiIe > New Storage. .Qля
сo3дaHИЯ Hoвoгo пpoeKтa зaгpy3KИ пpе-

Дyсtиoтpeнa KHoпKa Add: тpeбyeтся зa-

ДaтЬ aдpeс веб-peсypсa, глyбинy oбpa-
бaтьtвaeмьlx осЬ|лoк (тoлькo He вKлЮ.
нaЙтe oпцию A|| Leve|s) |АтV|гlь| зaгpy)кa.
емьtx фaЙлoв.

Heпoнятнo, пo KaкoЙ пpИЧИHe, HaM
пpeДлaгaЮт KaчaTЬ Appliсations (пpилo-
жeния), Аudiо и Video, oстaвиB 3a бop-
тoM ИЗoбpaжeния (|magеs). Ha финaль-
Hoп,1 этaпe слeдyет вьlбpaть деЙствиe:
либo нoвaя зaгpyзкa KoнтeHтa (Whaсk)'
либo oбнoвлeHИe Ужe сKaчaHHoгo pе-
сypсa (Renew). Пpиveм зaгpyзKy ИлИ
oбнoвлениe Мo)кHo зaпyстИтЬ пo paспИ-
сaнию (Shedu|е Тhis Асtion). Пoслe yпo-
п,4ЯHyтЬ|X ДеЙcтB|АЙ HaЧИHaeтсЯ зaKaЧKa
CaЙтa, a в oKHe вcтpoeHHoгo бpayзepa
oтoбpaжaeTсЯ "oблoжKa" веб-peсypсa.

.[ля сжaтия стpaHИЦ в удoбHЬlЙ фopмaт
пpeДлaгaeтоЯ зaдeЙствoBaтЬ пЛaтнyЮ

УтИлИтУ Cl iсkBook ($50).

r Pазpа6oтник: Jose O[ive C.iйt
r 0C: Windows 9x и вь|шe
r 06ъeм дистpи61пива:661 Кбaйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: wwwjoсsoft.сom/jws

Е *" oдHo .paзвЛ €ЧeHИe' для люби-
l. тeлeЙ HетpaдИЦИoHньlx peшeниЙ.
Cдaeтся HaМ, чтo y paзpaбoтчИKa сBoe,
HeпoBтopИМoe вИдeHИe кoнцeпции oф-
лaЙн-бpayзepoв. Kaзaлoоь бьt, для сo-
ЗДaHИя HoBoгo пpoeKтa зaгpyзKИ сaЙтa
слеДyeТ зaДeЙстBoBaтЬ KHoпKУ Nеw, aн
Heт' HeпpaвИлЬHo: Mo)кHo cKoлЬ yгoдHo

дoЛгo HaжИMaтЬ Ha этy KHoпKy' Ho пpo-
гpaMMa oстaнетcя бeзyнaстнoЙ K HaшИМ
стaDaHИяМ'

oбpaтитe BHИMaHИe нa отpoнки Basе
Direсtory: C:\Webloсal и Mode: Short Dir
( ' .base\site.сom'') в пpaвoЙ чaотИ пaнeлИ
KHoпoK: KЛИк пo этИп/ HaдпИсЯм (или пo
KHoпKe Loоal) вьtзoвeт K )кИзHИ oKHo' B
KoтopoM Mo)KHo yKa3aтЬ пaпKy для 3a-
грУ)кaеМЬ|x сaЙтoв вMeстo изнaчaльнoЙ
C:\Webloсa| и вьtбpaть бyдyщyю стpyк.
тypy вeб-peсypсoB. Boт тeпepь Мo)кHo
пpИстyпaтЬ к нaстpoЙкe пpoeктa: Fi le >
Add Еntry. Haзнaчение вKЛaДKИ Start ing
Address пoясHЯТЬ Hе HУ)кHo: зДeсЬ cле-
Дyет BBeстИ URL пoдлeжaЩeгo сoxpaне-
HИЮ сeтeBoгo peсуpca.

Ha вклaдкe Fi|ters мoжнo пopeзвИтЬ-
ся BвoлЮ: K HaшИМ yслyгaM KaK спИсoK
шaбЛoнoв Quiсk FiItеr (нaпpимep, мoж-
нo вьtбpaть пapaмeтp Page (Тext / lma-
ges))' тaк и чeкбoксьt дЛя сaмoстoятeЛЬ-
HoЙ HaстpoЙки (пpи неoбxoДИMocтИ МoЖ-
Ho oтKaзaтЬся oт зaгpУЗKИ Java-скpип-
тoB И Ko|\,4Пoнeнтoв ActiveX). ЗДeсь жe

УKaЗЬ|вaeтсЯ глубинa oбpaбaтьtвaeмьtх
ссЬ|лoK. A вoт кoмaндa зaгpyЗKИ вeб.стpa.
HИЦ сpaзИлa CBo €Й .лoгИкoЙ.: FiIе > Up.
date Pages. О сжaтии кoнтeHтa Mo)кHo
И He МeчтaтЬ.

ггt'1l,.'i ! ll-!l j тЁ:г.i.

Bьlвoдьt
Пpизнaться, этoт oбзop Haс ИзpяДHo вЬ|-
мoтaл. Bсе-тaKИ Пeoeлoпaтить без MaЛoгo
30 пoилoжениЙ и oтoбpaть Из HИХ MaЛo-
MaЛЬсKИ aJ]еKBaтHЬlе He тaK ЛeгKo. Пoнaчa-
лy tr,lЬl HalцeяЛись бeз oсoбoгo тpyДa BЬ|дe-
лить 15 ЛyчшИX oфлaЙн.бpayзеpoB, oДHa.
кo peaлЬHoстЬ тpa'цИЦИoHHo oKaзaЛaсЬ He
стoлЬ pa.цpкHoЙ. чacтЬ пpилoжeниЙ для
зaгpyзKИ И oфлaЙH.пpoсMoтpa вeб-peсyp-
сoB пoчИЛa в бoзе (еЩe paз BспoМHИM Хo-
poшИМИ сЛoBal\,4И .ДИсKo-KaчaЛKy")' ДpУ-
гИe пpoдyKтЬ| бьли стoль дpeBHИMИ, чтo oт-
KaзЬlBaЛИсЬ paбoтaтЬ ДФкe в Windows XP -
Чтo У)к гoвopИтЬ o пoд.цepжкe Windows 7.
Kaк ни кpyгИ, a oфлaЙн-бpaрepЬ| _ пpo-
гpaMMЬ| спeЦИФИчeскИe и' pИсKHeM yгвep-
ждaтЬ' He пoлЬзyЮтся MaссoвЬlM спpoсoM.
Ho, кoль этo тaK' зaчeм дeвeлoпepaм тpa-
тИтЬ cИлЬ| Ha paзвИтИe пpoдyктa, кoтopьtй
нe пpoдaeтся?

oднaкo пoрa вьlбиpaть дoстoЙньle
пpoдyKтЬ| И paсстaвaтЬся с ayгсaЙдеpaМИ.
Mьt yжe HaMeкaЛИ Ha лИдеpa сo зHaKoМ
.MИHУс. _ этo WеbTransportеr. Bo-пepвьtx,
MЬ| yчлИ бoлee чeм стpaнHoe oгpaнИчe-
HИe дeMoвeprиИ B BиДe пpepЬ|BaHИя 3a-
гpyзKИ: HИ oДHa И3 paсс|\/oтpeHHЬ|Х пpo-
грaMM пoдoбHoЙ глyПocтЬЮ He стpaдaeт.
Bo-втopьtx' ПoчтeнHЬ|Й вoзpaот пpoдyKтa
(нaпoмним, чтo тeKyщaЯ сбopKa дaтИpo-
вaHa МaеM 2005 гoдa) И yпoмяHyтЬ|е Ha-
l\,4И глЮKИ тoжe BHeсЛИ свoЮ пeчaлЬHyЮ
лeпту. И в-тpeтЬИX, пocЛe дeИHотaлляЦИ'А
WebTransoorter в сИстeMe oотal.locЬ И3-
pядHoe KoлИчecтBo пpoгpaMMHoгo Мyco-
pa. TaкoЙ жe "H€oПPятHoстЬЮ' гpeшaт
Te|eport и HТTP Wеaze|.

3a экстpaвaгaHтHЬ|Й ИHтepфеЙc И Hе-
oЧeвИдHЬ|e oпЦИИ МЬ| paсстaeMся с Joс
Web Spider. Heсмoтpя Ha тo чтo B пpo-
гpaMMHoМ paздeлe About yкaзaн 2010 гoд'
oфициaльнaя пoддepжKa Windows 7 Дo
сИХ пop He зaяBлeHa paзpaбoтчИKoм.
ФyнкциoнaльHЬ|e BoзMo)Kнoсти WebZIP
Ha BЬ|сoтe, Ho oтсyгстBИe пoддepжки Win-
dows Vista l 7, aтaкжe HеoбXoдИMoотЬ пo.
KупKИ стpaHHЬ|x KoMпoHeHтoB длЯ apХИвa-
ЦИИ Beб-стpaHИЦ пepeчepKИBaЮт Bсe пpo-
гpaМMHЬlе ДoстoИHcтвa.

Апoлoгетaм бeсплaтнoгo сoфтa peкo-

MeHдyеM HТТraсk. Если зaкpьtть глaзa Ha
oтKpoвeHнo ..KpИByЮ> pyсификaцию и oт-
сЛствИe фyнкции сх(aтИя KoHтeНтa, тo
п,4o)кeпА cкaзaтЬ oдHo: свoe ДeЛo прoгpaM-
l.4a ЗHaeт' ГлaвньtЙ жe пpИ3 l/Ь| ПpИcpкдa-
eм offiine Exp|orer, HeсyщeMy .нa бopтy"
всe ИHстpyN/еHтЬl Для paбoтЬ| с oфлaЙн-
KoHтеHтoМ. Haдeeмся, чтo oтоЛстBИИ yпo_
MИHaHИя o пoддepжкe Windows 7 _ лишь
HeвHИMaтeлЬHoстЬ деBrлoпepoв. i.lt:

. lrxiif t.l;* *: ! i * g, 5. О ${ i;* tury"5
Sэidег 5'7'5,О
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F.t}tl1ll,ln j.i,JlЯ t4l !.
Швeйцаpскaя кoмпaнИя Arсtiс Сooling вьtпy-
стиЛa дoBoЛЬнo интepeснoе игpoBoе yстpoй-
ствo GYM, кoтopoе пpедставЛяeт сoбoй кoBеp
pa3меpolvl 170 x 60 см и весoм 1,5 кг. fleвaйс
пoдключaeтся к лю6oмy тeлeBизopУ и сoдep-
жит 80 встpoеннЬ|x apкaднЬlх и спopтиBнЬ|x
игp, Упpaвлeние B кoтopЬ|x oсyщeстBляется
пoсpeдствoм нaЖатия pyкoй или нoгoй на
oднУ и3 кнoп0к' нapисoваннЬ|х нa пoвеpx-
нoсти кoBpикa. Cтoимoсть Arсtiс Gym впoл-
He pазУмнa и сoстaBЛяeт oкoлo $90. пpaвAa.
пpиo6peсти eгo в poзничнoй пpoдaжe пoкa
нeвoзмo}кнo.

i'iOH l.i*11 I illU.r iiLrl
B paмкax пpoeктa Open Wеb Сonсept Phone
кoмпaния Mozi[[a пoкaзалa свoe BидeHиe
бyдyщeгo мo6ильньlx тeлeфoнoв. Aппapaт
Seabjrd. пoкa сyщeствyющий тoлькo в виp-

ryaльнoЙ peaЛЬнoсти. oснaщeн двУмя пи.
кoпpoeктopaми и спoсo6eн высвeчиBатЬ нa
гopизoнтaлЬнУю пoBepxнoстЬ QWЕRТY-клa-
BиатУpУ. сoст0ящУ|o из дBУx пoЛoBИHoк. a
пpи пoдкЛючeHии к дoк-стaнции oн бyдeт
пpoeциpoBaтЬ нa веpтикaлЬнУlo пoBepxнoстЬ
изoбpaжeние с экpaнa смapтфoнa. fleмoн-
стpaциoнньlЙ poлик нa YouTubе ищeм пo слo-
вaм <Мozi[[a Sеabird 2D>.

)UG
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B Сети пoстeпeннo пoявляeтся все бoльшe и 6oльшe инфopмации o пoкa ещe нe вЬ|шeд-
шeм oфициaльнo смapтфoне кoмпaнии HТC с нaзваниeм HD3. Cначaлa 6ьtли o6нapoдoвa.
ны чepтeЖи кopпУсa, зaтем 6ьlли вЬ|лo)кеHЬ| фoтoгpафии сaмoгo yстpoЙствa, и вoт недаBнo
нa HoBoстHoм пopтaЛe Ubеrgizmo бьlли oпyбликoвaнЬ| и пoдpo6ньlе тexничeские хapaктe-
pvlcт|^ки нoвoгo кoммУникaтopа. Aппapaт, pа6oтaЮщИй пoд Упpaвлeнием Windows Phone 7,
имeетдoвoлЬHo пpиBЛекaтeЛьньle спeцификaции. oднaкo, пo бoльшoмy счeтУ, oн ни в чем
нe пpeвoсxoдит эпплoвскиЙ iPhone. Haм o6ещaют 4.3-дюЙмoвьrй экpaн с paзpeшeниeм
480 x 800 тoчeк, пpoцeссop oт Qua[сomm (1 ГГц), 576 МбaЙт oпеpaтивнoй пaмят|/|, [4oдУли
Wi-Fi' BI'uetooth, A-GPs, цифpoвoй кoмпaс, FM-paдиo,5-мегaпиксeльнУю кaltepУ и пoддep}ккy
сетeй HSPA / UMTS и GSМ. Стoит заметитЬ, чтo пpи такиx мoщ|"|oстях дeвaйс мoгли 6ьl oснaс.
титЬ и пo-нaстoящемУ eмкoй 6aтapeeй. oднaкo пpoизBoдитeлЬ pешил. чтo пoльзoвателeЙ yст-
poит стaндapтньtЙ aккyмyлятop нa 1230 мA.н. Cpoки пoявлeнИя нoвoЙ мoдeли HD, paвнo кaк
и ее пpимepнaя стoиlv loстЬ'  п0кa нeизвeстнЬI.

t toнr,oяtи B ПepспeкТиBe
C мoмeнтa BыпУскa кoнсoли Xbox пpoшлo yжe
бoлee 5 лeт. и мнoгие нaЧинаloт зaдaвaтЬся
Bonpoсoм, кoгдa }кe пpoизoйдeт oчepеднoй
этап эBoлloции (или дaжe pевoлюции) пoпУ-
ляpнoй пpистaвки. 0днaкo глaва 6pитaнскoгo
пoдpa3дeЛeния Xbox UK Стивeн Мaкflжилл
(Stephen MсGiI.|') нeдaвнo зaявил, чтo в бли-
жaйшиe гoдЬ| }кдaтЬ нoвyю <кopo6oчкУ) Hе
стoит. Ha данньlй мol4ент Мiсrosoft дaже и
нe дУмaeт o с0здaнии пpинципиaЛЬH0 н0в0-
гo игpoвoгo pеl '|Jения, пpeдпoчитaя пoст0ян-
нo пoдoгpeвaтЬ иHтepес пу6лики к сУщест-
вyющeй мoдeЛи.

l l  r '}sr iр".] l t !  s i l  иr Е, l  Р hоttе
Эпплoвский гaджeт iPod touсh пpaктинeски
ничeМ нe oтлиЧaется oт iPhonе, за исКлючe-
ниeм oтсyтствия вoзм0)кнoсти сoBеpшaтЬ
3вoнки и oтпpaBЛятЬ с006щенИя, нo. oкaзЬ|вa-
eтся, дo6aвить B негo HедoстaЮщий GSМ-мo-
дУЛЬ мoжнo всeгo зa $60. Cпeциaльньlй чexoл
Apple Pee[ 520 oт кoмпании Go So[ar USA сo-
деp)кит сЛoт для SIM-кapтьl и дoпoЛнителЬ-
нyю 6aтapeю, пpoдлeвaющyю вpeмя pа6oтьl
гaджeтa нa4.5ч. flдя испoльзoвaния этoгo
свoeo6pазнoгo (пеpeхoдникa) нeoбxoдимo
сoвepшИтЬ джeЙл6peйк и yстaнoвить нa iPod
специaлЬн0е пpилoжeниe.

Lrнс0рlJЬ| l , l  кOpпyс
J(oмпaния App[е, пopтaтивн Ь|e yстpoЙства
кoтopoЙ сHискали пoпyЛяpнoстЬ B тoм чис.
лe и блaгoдapя зaмeЧателЬнo peaлизoBaH-
нoмy сeнсopнol4y УпpaвЛeнию, нe сoбиpa-
eтся oстaнaBливaтЬся на дoстигнyтoм. Co.
гЛaснo Heдaвнo пoдaннoЙ 3aяBкe нa пaтeнт.
<<я6л0чнaя> фиpмa плaниpУeт пoлнoстЬю
пoкpь|вaтЬ свoи дeвaйсьl тач-пaнeлямИ, Чтo
еще 60лЬше paсшиpит Bo3мoжнoсти пo 83а-
имoдействию с },|ими. Taкже зa счeт нoвoй
теxнoЛoгии aппаpaт смo)кет идeнтифициpo-
вaтЬ BЛaдeЛЬца пo фopмe лaдoни и мaнepe
дep)кaтЬ гад)кeт B pУкe.

lYl tt }r и.,l ii il ri h h*о lt
Panasoniс пpeдстaвиЛa нoвУЮ мoдeлЬ плaн.
шeтнoгo ПК из линeйки Toughbook U1, oт.
нoсяцlУloся к кaтегopии UMPC. Paзмepы дe-
вaйсa с 5.3-дюймoвьlм экpaнoм сoставЛя|oт
5,5 x ].8 x t4,7 cм, вHyгpи У негo нaxoдится
пpoцeссop Intel Atom z5з0 (1' ГГц),2 rиra
oпеpaти Bки, SSD-нaкoп итeл ь нa 64 Г6aйт,
lt4oдyлИ Wi-Fi и B[uetooth, a paбoтaeт oн нa
Windows 7. 3a oтдeльнylo плary мo)ltнo yс-
тaHoBитЬ камepУ, GPS-мoдyль. скaнep oтпe.
чaткoв пaлЬцеB и еще нескoлЬкo yзлoв. B
6азoвoй }ке кoмпЛeктaции стoимoсть U1 сo-
стaвляeт $2798.

Эти и дpyгиe нoвoсги из сфepы IТ вьt мoжeтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. HoBoсти нa aнглийскoм языкe вЬ| мoжeтe найти
нa peсypсах: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom. WwW.pсWortd.сom, www.tgdaily.сom, www.zdnet'сom и дp.
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Android + PSP 6yдeт!
Hекoтopoе вpeмя назaд Ужe сoo6щалoсь,
нтo Sony Егiсsson сo6иpaeтся вЬ|пyститЬ
yстpoйствo, пpедстaBляloщее сo6oЙ сплaв
кoнсoлИ PSP и смapтфoHa пoд Упpaвлeни-
eм 0С Android. A сoвсeм нeдавнo нa сайте
ptaystationsjob.сom пoя вилoсь oбъявлeниe
0 Baкaнсии npoгpaммистa в пoдpaздеЛeнии
PlayStation, пpичeм сpеди тpeбoвaниЙ oсo-
бo yпoминaeтся Умeниe сo3дaвaтЬ пpилo)кe-
ния для гyглoвскoЙ <<oси>. Из этoгo слeдУeт,
Чтo кoнцeпт всe жe бyдeт вoплoщeн в pe-
aЛЬнoсти, нo вoт o тoм. кoгдa этo пpoизoй-
дeт, пoкa мoлtнo лишЬ гaдaтЬ.

Кoлoнки 3а $2000
Кoмпaния Maгt in Logan анoнсиpoвaлa
элeктp0стaти ческиe гpoм кoгoB0pитeЛ и
E[есtroМotion ESL, кoтopьte стaнУт пеpBЬ|tt4
пpoдУктoм пoдo6нoгo poдa, дoстУпн Ь|м
мaссoBoмУ пoтpeбителю. B тaкиx кoлoн-
кax звУк сoздaeтся с пoмoщЬю мембpaньl,
пoмещеннoЙ в эЛeктpoстaтичeскoе пoле, и
oни oблaдaют пpeBoсxoдHЬlми 3вyкoвЬ|ми
xаpaктеpистикaми. 3a счeт испoлЬ3oвaния
сaмЬ|x дeшeвЬlx пpеoбpaзoватeлеЙ ценa
Е[eсtroМotion ЕSL сoстaвит всeгo $2000,
a пoявитЬся Ha-pЬ|нкe 0ни д0л)кнЬ| B lv lapте

2011 гoда.

Из6ьlтoк аксeссyapoв
0дним из oЧeвиднЬ|x пpeиl4yщeств систeмЬ| бескoнтaктнoгo yпpaBлeниЯ Kineсt для кoн-
сoли Xbox являeтся oтсУтстBиe нeo6xoдимoсти в пpиo6peтeнии дoпoлHитeЛЬHЬ|x aксeссУ-
apoв вpoде заpяднoгo yстpoйствa или чеxлa для xpанения. 0днaкo кoнкypиpУющee pe-
шeниe Move oт кoмпaнии Soпy, пoхoжe, pискyeт oбpaсти мнolt(eствolvl дoпoлнений, пpeд-
нa3нaчеHнЬ|x для вЬ|пoлнeния oпpeдeЛeнньlх действий в игpаx. Так, нeдaвнo pяд пpoиз-
вoдитeлeЙ aHoнсиpoвaли цeлЬ|е кoЛЛекции плaстик0BЬ|x aвт0мaт0в, пистoЛeтoB, лyкoв,

щитoв,6oксepскиx пepчaтoк и пpoчиx aтpибyтoв, зaтoченнЬ|x пoд l(oнкpeтHые зaдaни. Ca-
ми пo сe6е эти nричиндaльl а6сoлютнo бeспoлезньl - этo Bсefo Лиll lЬ пЛaстмaссoBыe игpyш-
ки с деp)t(атeлем дЛя кoнтpoЛлеpa дви}кeния (Move Сontrol lеr). кoтopыe пo зaдyмкe Sony

дoл)кн Ь| пpидaтЬ peaЛ истичl l0стЬ и гpoвoмУ пp0цeссУ.
0днакo кpaЙнe сoмнИтeлЬHo, нтoбьl геймepы нaчaли стpемителЬнo сl(УпaтЬ aксессyapы, сpeд-
няя стoимoстЬ кoтopЬ|x сoстaвЛяeт $20. С этoй тoчки зpeния пpeдЛol(eниe сoфтвеpнoгo гигaн-
та вЬ|гЛядит нa пopядoк пpивЛeкaтeЛЬнee.

!{i:lЕl!Ji::Тi.l i,ilJГ.i:lТl..ii:i

Чyдeса п0ст06pа60тки
Кoмпания Adobе пpeдставилa интepеснylo пpoгpat4мHo-аппapaтнyю pазpa6oткy, кoтopaя
пo3вoляeт oсyщeстBлятЬ фoкyсиpoвкy изoбpaжeния У)кe пoсле тoгo, кaк oнo 6ьlлo зaснятo
на [ФК. Блaгoдapя спeциaльнoЙ линзe (plenoptiс [еns), кoтopУlo B тeopии t{o}t(Ho Устaнo-
вить в лю6oЙ цифpoвoй фoтoaппapат, paзместив еe мe)кAy o6ъeктивoм и мaтpицeй. пpoис-
xoдит фoкyсиpoвкa сpaзУ Ha всeх o6ъeктаx, пoпаBшиx в I{адp, а инфopмация o ниx 3aписЬ|-
ваeтсЯ вмeстe с oбьlчньlми t4етaдаHHЬ|ми. flaлеe зa счeт спeциaлЬнoгo П0, УстaнoвлeHHoгo
Ha кoмпЬютepе, мo)кнo Hавести peзкoстЬ нa любoй тoчке снимкa Bне 3aвисиlt1oсти oттoгo,
кaк 6ылa пpoBeдeнa фoкyсиpoвкa пpи съемкe. Чyдo.элемент сoстoит из 90 000 oтдeЛЬнЬ|x
фpaгмeнтoв, каждьtй из кoтopЬ|х пpедстaBЛяет сoбoй микpoлинзy. Cpoки кoммepveскoй pe-
aлизaции paзpaбoтки пoкa нe нaзЬ|вaются.
Пapoнкy дeмoHстpaциoннЬtХ видеo, пoсвящeннЬ|x дaннoй тexнoлoгии, yже сeйvaс мoжнo
пoсмoтpeтЬ нa YouTube. 0дин из poликoв имeет ЛакoниЧнoе HaзBaHие Adobе. а втopoй мoж-
нo нaйти пo слoвaм <Let's Enhаnсе>.

БьlстpьtЙ Blu-ray
Пopтaтивньlй B[u-ray-пpивoд BDX-S500u
oт кoмпaнии Sony пoдклюнaeтся к ПК пo ин-
тepфeйсy UsB 2.0 и спoсo6eн зaписaть двУx-
слoйньlй B[u-rаy-диск пpимеpнo эa25 мин.
(нa скopoсти 4x). 0днoслoйнь|e диски пpo-
)кигaются B пoлтopa paзa бьrстpee. Пpи
этoм пolt4иt4o вoспpoи3ведeния o6ьlчньlх
CD. / DVD-нoситeлeй oн вЬ|пoЛняeт eще и
Фy}|кции плeepa' п0зB0ляя пpoсмaтpивaтЬ
3D-кoнтeнт пpи испoлЬзoBaнии П0 Cyber-
Link Media Suite 8 (вxoдит в кoмплект пo-
ставки). Устpoйствo пoстУпит B пpoдaЖУ
пo цeнe в $200-240.

0бнoвлeние Inspirоn
Кoмпaния De[[ пpeдстaвилa нoByю мoдеЛЬ
нaстoлЬнoгo ПК Inspiron, вЬ|пoлнeннoгo B
фopм-фaктope AI0. Cpeди eгo oсo6еннoс-
теЙ стoит oт}4eтитЬ 23-дюймoвьlй LСD-эк-
paн с paзpeшeниeм 1920 x 1080 тoчeк, чe-
тЬlpeхъядepнЬtй пpoцeссop и вoзмo)кнoстЬ
paбoтьt в pе)кимe HD-телeвизopa. Кpoмe тoгo,
пoльзoвaтелей пopaдУЮт o6нoвлeнньtм фиp-
мeннЬ|tt4 тaн.интepфeйсoм Stagе. 3a дoпoлни-
тeЛЬнУ|о плary мo)кн0 УстанoвитЬ видeoкаpry
ypoвня Rаdeon HD 5450. Стoимoсть бaзoвoй
кoнфиrypации с двУxЬядepнЬ|м пpoцeссopoм
сoстaвляeт $800.

Бeззepкaлкa Pаnаsoniс
B paмкаx миpoвoй выстaвки фoтoкaмеp
Photokina. пpoшeдшeй недaвнo в Кeльнe,
кoмпaния Paпasoniс пpедсгaвилa нoвyю !lo-
дeль 6еззepкaльнoй камepьl сo смeннЬ|ми
oбъективaми Dlvlс-GH2. Hoвинкa пpимечa.
теЛЬнa теt.l, чтo пpи испoльзoвaнии oбъeк-
тивa Lumix G Vario вpемя автoфoкyсa сни-
}кaется дo o01 с, чтo вдвoe 6ьtсгpee. нeм y
пpедьlдyщeй мoдели DMC-GH1. Taкжe кaме-
pa yмeeт 3aписЬ|вaтЬ HD-видеo в фopмaте
1080p с чaстoтoй кaдpoв24 щp/с. Беззep-
кaлкy нaчнyг пpoдaвaтЬ в Япoнии с 29 oкгя-
бpя пo цeнe oкoлo $1100.

HSPA (High Speed Pасket Aссess) - тeхнoлoгиг6eспpoвoднoй шиpoкoпoлoснoй pадиoсвязи' испoлЬ3yющaя пакeтнyю пepeдaчy дaнныx и являloщаяся нaдсгpoйкoй
к мo6ильньlм сeтям WCDМA / UМTS. МаксималЬнaя тeopeтичeскaя скopoсгь пуемa / пepeдaчи да}lньlx сoсгаBляет !4А у| 5,8 M6ит/c сooтвeiствeннo. (Wiki)

UPсRADЕ #зg (4g1) oKгябpЬ 2Olo 4з



|А Ч|АтaAKaX
П исьмa п pи вoдятся 6eз исп paвлeн и й opфoгpaфинeскиx, стll.лиcr ичec.
киx и пyнlfi!/aциoнl{Ьlx oши6oк. Cимвoльl цe}Iзypьl: @#$o/o замeняют нe.
нopмативнyю лeксикy,
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru. -

Е

Увaжaeмaя

Subjeсt:
Пpo цифpoвьte книги
и fl epсoнаЛЬнyю эЛeктpoстaнцию

Bладимиp flизeнгoв

peДaKцИЯ !
Публикaция t!4oeгo пepвoгo пИсЬMa B

вaшeN/,t (нaшeм!) жypHaЛе вДoxHoвИлa Me-
HЯ Ha дaлЬHeЙUJer твopЧeствo Ha ДaHHoM
пoпpИщe. Tем бoлee чтo пpИ пoЛyчrнИИ
пpИзa в вaшeЙ peдaкции Taтьянa Янкинa
пooбeщaлa HoвЬ|e пpИзЬl И г.|p|AЗBaлa пИ-
сaтЬ И taлЬЦJe (xитpьtЙ смaЙл). A нaпи-
сaтЬ eстЬ o чel\,4.

УвaжaeмьtЙ Remo в свoеЙ стaтье
.Бecплaтнoe ЧИтaHИe' зaтpoнyл тaкoe
пpoгpeссИвHoе HaпpaBлeHИе B сoBpе.
MеHHoЙ элeKтpoHИKe, кaK эЛeKтpoHHЬ|e
KHИгИ-чИтaлKи. Пpизнaю, чтo пoKa pЬl-
Hoк элеKтpoHHЬIХ KHИг (сaмиx KHИг, a He
нитaлoк) нocит стихиЙныЙ, ecли Hе сKa-
зaТЬ пoлyпИpaтcкиЙ, Xapaктeр. Bo вся-
KoM слyчae, в нaшeЙ стpaHe. Paзделяю
егo пeссИMИзM пo гloBoдy oЦИвИлИзoBЬ|-
вaHИя этoгo pЬ|HKa B ближaЙшее BpeMя -
oЧeHЬ МHoгo ДoЛжHo пoMeHятЬся B Ha-
шeм oбщeотве И MoзгaX HaшИХ сoгpaж-
Дaн. Я пoкa HaxoЖyсЬ B сoстoяHИИ .a Ha-
дo лИ oнo мнe?". C oднoЙ стopoнЬl ' Haдo.
елo ЧИтaтЬ элeKTpoHHЬ|е кHИгИ сo сl\/apт.
фoHa - всe )кe oH tля этoгo Hе oчеHЬ
пotХoдИт. C дpyгoЙ стopoHЬ|' He XoчетcЯ
тaсKaтЬ с сoбoЙ тoЛстЬ|e фoлиaнтьr. A
HеKoтopЬ|e, KстaTИ, Kpoмr KaK в цифpo-
вoM вИДe И He дoстaHeшь. oпять жe, еc-
ЛИ пoKyпaтЬ' тo кaкoЙ: нepнo-бeльlЙ вa-
pиaнт оeЙlaо, ИлИ пoдoждaть (гoд, двa,
тpи?) и KyпИтЬ pИдеp с цвeтHЬ||vl эKpaHoM.
Boпpoс ЦrHЬ| тoжe He Ha пoслеlцHеM t\,4е-
стe. Нa сeгoдняшниЙ ДеHЬ, HeсMoтpЯ Ha
aKтИBHoe HacЬ|щeHИе pЬ|HKa' ЦeHa чep-
нo-бельlx pИДepoв, нa мoЙ в3гляД, Чpeз-
MepHo вЬ|сoKa. А скoлькo жe бyдyт стo-
ИTЬ цBeтHЬ|e мoдeли? A скoлькo oни бу-
дУт ecтЬ элеKтpИчествa? Если oттaлKИ.

BaтЬcя oт кoHтeHТa' тo' KoHeчHo' Цвет-
ньtе yстpoЙстBa пpeДпoЧтИТелЬHeе -
веДЬ в KHИгaХ бьlвaeт He ТoлЬKo Тrкст,
Ho И ИллЮстpaции (кoтopьle пopoЙ цен-
Hee' ЧеM сaMo пpoИ3BедeHИe ИMИ пpo-
ИллЮстpИpoвaннoe), фoтoгpaфии и т.п.
B тexническoЙ, нayннoЙ, yнебнoЙ литe-
paтype без иллюстpaциЙтaк пpoстo Hе
oбoЙтись, a BeДЬ yЖr естЬ ПpoeKтЬ| oс-
HaщeHИЯ шKoЛЬHИKoв pИдepaMИ B|\,4eстo
MHoгoKИлoгpaММoвЬ|Х yveбникoв. Тaк и

Увaжаeмьle Читaтeли! flля пoлyнeния
npи3oв вьI дoлнtt|Ьl сBя3атЬся с peдакци.
eй в тeЧенl,|e oднoгo Месяцa с мoМeнта
BЬlхoдa жypнала с oпy6ликoвaннЬli,t писЬ-
мoм. прoяBляйтeсЬ вoBрeмя!

не бyдyт зHaтЬ дeтИ' KaKoгo ЦBeтa элeK-
тpoн (этo шyткa ИHстИтyтсKoгo прeпo-
дaвaтeля). oтдeльнaя ИстopИя с пepИ-
oдИЧeсKИMИ ИЗДa|1Ия|\t1|/1. И глaмуpньtЙ, и
тeхничеcкиЙ жУpHaЛ (кaк вaш, HaпpИ-
мep) пpoстo HeMЬ|слИM без фoтoгрa-
фиЙ. |..|вeтньrХ, естестBeHHo. Пpo peKлa.
My Я yжe He гoBopЮ. Kстaти' a Upgrade
гoтoB K цифpoвoЙ диcтpибуции? Чтo вьt
бyдете .цeлaтЬ, KoгДa ЦBeтHЬle pИдeрЬ|
зaxвaТЯт pьtнoк? Бyдeт ли эЛeKтpoHHaЯ
вepсИЯ Upgrade стoИтЬ ДешeвЛе бyмaж-
нoЙ? Бyдeт ли в нeЙ бoльшe pеклaмьt?
Бyдeт ли в HИХ oдИHaKoвoe HaПoлHеHИe
или paзнoe? И вooбщe, бyдeт ли? oнeнь
ХoтeЛoсЬ бьl yсльlшaть вaши (и пpeжДe
воeгo Remo) paзМЬ|шлeHИЯ Ha ДaHHyЮ
тeмy. И HeПЛoxo бьl пpoвeсти бoльшoЙ
тecт pидepoв. Aгa?

Eщe xoтeлoсь бьr зaтpoнyтЬ тeМУ зa-
pядHЬ|x ycтpoЙств дЛя вCячeсKИХ Мo-
бильньtx дeвaЙcoв. Hе тex, чтo втЬ|KaЮт-
сЯ в poзeтKy 22oB' a тeХ KoтopЬ|e пoдзa-
pяжaЮт мoбильньle yстpoЙстBa BДaлИ oт
бьtтoвьlx сeтеЙ пeoeмeHнoгo тoкa. Ha
мoЙ взгляд' пpoИЗBoДИтeли пoдoбньtx yc-

Hикoлай Баpсyкoв
b@upweek.ru
Mood: poмaнтиннoe
Musiс: In This Мoment

тpoЙств пoшЛИ He пo тoМy пyти. Mнoгие
|^з |1Их paссчИтaHЬl Ha тo' ,ЧTo ЧeлoBeK
всe paBнo HaXoдИтся гдe-тo пoблизoсти
oт poзeТкИ' a BeдЬ MHoгИe. ЛЮдИ в сИлy
свoeЙ пpoфеccИИ ИлИ пpИстpaстИЙ oкa-
зЬlBaЮтсЯ в тaкoЙ ГлУ|ДИ, чтo ближaЙшaя
po3eтKa HaХoдИтсЯ B HeсKoЛЬKИХ сoтHяХ
вepcт чepeЗ тaЙгу и бoлoтa (смaЙл). Ko-
HeчHo, есTЬ зapЯдKИ Ha сoлHrчHЬ|x бaтa-
peЯХ' Ho сoл|-iЦe Тo)Ke He Bсeгдa eстЬ'
oсoбeHнo B HaшИX сeBeDHЬ|Х шИDoтaХ.

EдинствeнньtЙ вЬ|Xoд B
дaHHoМ случae - зapядKa
с ПoMoЩЬЮ гeHepaтopa'
пpИBoДИ|voгo B ДBИ)KeHИe
мyокyльнoЙ или инoЙ cи-
лoЙ (эx, пpaвЬ| Bсe-ТaKИ
сoзtaTeлИ OLPC, пpидe-
лaв K Heп.4y гeHepaтop с

pyчKoЙ' KpyтЯ KoтopyЮ aфpИKaHскИe Дe-
ти дoбьtвaют tЛЯ сBoeгo KoМПЬЮтepa
элeKтpИчeстBo|). Kстaти, |\,4oИ пoИсKИ пo-
дoбнoгo yстpoЙствa BЫяBИлИ, чтo ИХ Ha-
лИЧИe Ha HaшеM pЬ|HKе cтpeMИтcЯ K Hy-
лЮ' a тe' чтo rcтЬ' He BЬ|дep)кИвaЮт HИ-
KaKoЙ Kp|Ат|АKИ'

Kaк я пpeдcтaBЛяЮ сeбe пoдoбнoe
yстpoЙотвo? Этo нeкaя кopoбкa с eм-
кoЙ бaтapeeЙ, K KoтopoЙ пo мepе нeoб-
ХoДИMoстИ пotKлЮчaЮтся зapяжaЮщИe
MoДУлИ. Eсли пoд pyKoЙ poзетKa, тo
пoДKЛЮчarM oбьtrнyю ЗapЯдKy нa 22ОB
ИлИ с BapИaHтaMИ HaпpяЖrHИЯ дpyгИХ
стpaн. Если poзeтKИ Heт' Ho eсТЬ яpKoe
сoЛHЦe, тo пoдKЛЮЧaeм сoлнeннyю бa-
тapeЮ. Ecли и eгo Heт, тo KpyтИM pyчKy
геHepaтopa (либo цeпляeM eгo Ha вeЛo-
сИпеД, либo кpeпим K HeMy BoДЯHoе Ko-
лeсo, еслИ мьt нa бepeгy бьlстpoЙ pel-
ки). Kстaти, МoжHo ещe сДeЛaтЬ yстpoЙ-
стBo, кoтopoe вьtpaбaтьtвaeт эHеpгИЮ
зa счeт кoлeбaниЙ ЧeЛoвeKa пpи xoдьбе
(кaжется, тaKИe paзpaбoтки yжe eсть)'
Если зapядитЬсЯ Heт никaкoЙ вoЗMoжHo-
стИ, ИспoлЬЗyеМ Haкoплeннoe бaтapeeЙ

flинaмo-машин4 иЛи диl{аlilo' - этo щтapeвшee нa3вaниe гeнepaтopa слlDкaщeгo дЛя выpа6oтки пoсгoяннoгo эЛeктpичeскoгo тolti! из llexa-
ничeскoй pa6oтьt. Бьtлa пepвЬ|м гeнeрIтopoм, кoтopьtй сгaл пpимeнятЬся в пpol'ышЛeннoсги. (Wiki)
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эЛeктpИчeстBo. Нa BЬ|ХoДe ДeлaeМ Haбop
штeKepoв ДлЯ pa3HЬ|Х МoдeЛeЙ элeк-
тpoнHЬlХ гa.цжeтoB. Byaля! Mьt пoЛyчaeM
дoстaтoчHo yHИвepсaЛЬHoe yстpoЙстBo

для зapядKИ пoчтИ чегo yГoдHo. Пpoизвo-
tИтелИ, бepите иДeю| Или y)кe ктo-тo г1o-
дoбнoe пpидyмaл? Я нe в кypсе. Пpoсвe.
тите, бpaтцьt!

Bлaдимиp, здpaвствyЙтe!
Hy, дaваЙтe пoЙдeм пo пopядкy. Pис-

кyя бьпь пoдвeprнyгЬ|м aнaфeмe, BЬ|скa-
)|iy свoe дaвHo вЬ|стpaдaHHoe l,HeHиe: (бy-
мa)кHЬ|eD 6и6лиoтeки oкoHчaтeлЬHo cтaли
aтaвизмoM и пepeЩли в KaTeгopИlo иMи-
д)кeвo-интepЬepнЬ|x оyщHocтeЙ viз paзpя-
|А вИд.ёИ дгlя дoмaD.

Moe цифpoвoe KHиГoxpaHилищe 3a-
Hимaeт сeЙчaс пopядкa 4 Г6aЙт (ТXГ c
пoстeпeHHЬli' пepexoдoм нa FB2), тaк
нтo вьlбop pидepa для i'eня - вoпpoc He
пpaздньlЙ.

УстpoЙcтвa нa бaзe E-lnk ceЙчaс дe-
UJeBe}oт, xoтя и нe тaк бьtстpo, Kак Хoтe-
лoсЬ бЬ|. !yмaю' paзyмныЙ ЦeHHик Ha
HиХ H€lxoдится гдe-тo в paЙoнe 6000 pyб.
Я, paзyмeeтся, имeЮ в видy нepнo.бeльle
BapиaHтЬ|' тaK кaK цвeтHЬle peцJeHия' He.
с1t'oтpя Ha тo чтo пpoи3Boдятся сepиЙнo
(взять, к пpиl{epy, Fujitsu FLЕPia), стoят
Kaкиx-тo зaпpeдeлЬHЬ|x дeHeг' пopядKa
$2000. Дa и зaчeм oни? Teкcт - oH пo
пpиpoдe овoeЙ мoнoxpoMeH, а eсли HуDк-

AAЯ aBToрoB
A втopy лyчцJeгo oпy6ликoвaннoгo письма, пpиexавшeмy
|aв peдакцию, r.iЬl с pадoстЬю вPyчaeм пpиз oт |toinпaнии
ASRoсk (www.asroсk.сom) - матepинскyю плary фopматa
mini-ITX ASRoсk AD510PV, oснащeннyю пpoцeссopoм Intel
Atom D510 и rpафиleским ядpoм Intel Gl.tA 3150. 3тa сис-
тeмная платa идeaлЬнo пoдoйдeт для пoстpoeния кol|пакт-
нoгo и тиxoro кoмпьютepа.

HЬ| цвeтHЬ|e кapтиHKи' тo пpoщe и дe-
шeвлe пpиo6pecти (тaблeткy". f|a и тoт
жe iPad.

Чтo жe дo зapядньtx yстpoЙотв, тo этoт
pЬ|HoK p€lзвивaeтся дoстaтoннo 6рнo и
нaЙrи оeЙчaо бoлee.мeнee yHиBepсaлЬ-
HЬ|Й (пoBeРбaнкD пpoблei' He сoст€lвляeт.
!дя пoxoдa eгo xвaтит' a в олyчae BoЙHЬ|
c пoлHЬIi' paзpyшeниei' инфpaстpyкгрьl
Haдe)кдa бyдeт лишь Ha yпoмяHyгЬ|e Baми
(вeлoсипeдHЬ|eD гeнepaтopЬ|' KoтopЬ|e
Mo)(Ho и сaмoстoятeлЬHo сдeлaтЬ' дa Ha
оoлHeчHЬ|e бaтapeи, paбoтaющиe' Kстaти,
и B пaсMypHyю пoгoдy впoлHe сHocHo. Или
вЬ| пpo пoляpнylo нoнь (смaЙл)?

Гeнepaтopьl "C PУ.tKoЙ" w1итe, чтo пo-
л}^{€lloт овoи миIrливaттЬ| oт эHepгии xoдЬ-
бы влaдeлыд, дeЙотвlfгeлЬHo пoKa пpeд-
отaвлeнЬl He силЬHo шиpoKo' и вoттyг имe-
eт сi'Ь|cJ.l пoдoх(дaTЬ гoд-двa-тpи.

Hy и, нaкoнeц, o цифpoвoЙ диcтpи-
бyции UPgrade. Mнe Karкeтся, чтo paс-
сЬлкa зaщищeHHЬIx кoпиpaЙтoм фaЙ-
лoв являeтся ryпиKoм. Пpи нaлинии всex
вoзмo)кнocтeЙ coвpeмeннoгo вeбa в ниx
npoотo нeт Heoбxoдимoсти' зaнeм гopo-
дитЬ oгopoд' кoгдa i,to)(Ho г|poотo 3aЙти
нa caЙт?

ДpyгoЙ paзгoвop, чтo пyти тexHoлoгиЙ
зaчасryю вeдyг He ryдa, Kyдa xoтeлocь 6ьt
пoтpeбитeлям' a ryдa' Kyдa иx жeлaЮт Ha-
пpaBить пpaвooбладaтeли. Иотopия зHaeт
тaKиe пpиMepьl. Эгo нeпpавилЬHo и пpoти-
BoecтeотвeHHo' нo этo Hа|.Дa peaлЬнoотЬ.
Тaк .пo cпeIlyлиpoBaTъ Hа тe]''y тoгo, lсlк
имeнHo бyдeт вьlглядeть pЬ|Hoк пepиoдичe-
скoЙ npeссЬ|' cl(l)кei,, чepeз дeсятЬ-двад-
цать лeт, я бЬ| He xoтeл. Бyдeм пoсl'oтpeтЬ
(смaЙл).

ПpиeзжaЙтe зa llaтepиHKoЙ !

B жypналe UPgrade пo-
явиЛaсь }|oвaя peклaмнaя
py6pика Clаssif ieds. Мьl
пpидyмаЛи ee спeциaЛЬнo

для тoгo, чт06Ьl paсши-
pитЬ вoзмo}кнoсти нашиx
паpтнepoв. Главнoe пpe-
имyщeствo дaннoй pyбpи.
ки - низкая стOиtvloстЬ

paзмeщeния инфopмации
o Baшиx пpoдyктаx B нa-
шeм жypналe.
3a дoпoлнитeлЬнoй ин-

фopмациeй слeдyeт o6pa-

щатЬся к Tатьянe Бинyгo.
вoй no тeЛeфoнy (495)
687-7 445, e.mаil: biсhu-
gova@veneto.ru.

сAМЬIЕ
tIизкиЕ ЦЕtIЬI
нA жЁсTкиЕ

Диски

- .-t  - '*.

-  -:\

www.еrmak.net
п: 920-38-б8' 923-б8-98

}Кypнал UPgrаdе всеrда pад людЯм, гoтo.

вым влиться в pядЬ| нашиx аsтopos. Если

8ьl считаeтe, чтo мoжeтe писатЬ интeрeс-

ные тeкстЬt, тo, вoзмoжнo. вь| пpавы! Лю-

дям <желeзнЬ|x> интеpeсoв над0 писатЬ на

адpeс p[аton @upweek.ru нeпoсpeдбвeн-

нo Платoнy Жигаpнoвскoмy.

тeм, ктo стpeмится oпись|вать тeлeкoммJ-

нихации, смаpтфoньl и пpoние мoбильныe

шryки. а такжe 06ычньtй сoфт. oбpащаться

сЛедУет пo дpУгoмy пoчтoв0мy аAрeсу _

b{.1lup*uuu..u (к никoЛаю БаpсyкoвУ). те-

ма письмa (|-|oBый аBтopD сУцeпвeннo всe

o6лeгlи1 пoскoлькy нам пpиxoдит пpoстo

непpиЛичнoе кoличeст8o спама.

письма на ящикe Upgгаde(n..upweеk.ru так-

жe вниматФьнo и с интepeсoм нами npoчи.

тывaются.

PE}шAlvlA
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эфФEl{тиBHыЙ
сп0с0Б п0BЬlсиTЬ

пPOдA}I(и!

Pасцeнки нa paзмeщeниe peKлaмьl в pyбpикe cIаssjfieds (H.QC вклюнeн)
Фopмат Pа3мeD, мм стoимoсь, y. e.

1/4 l84 х 56 500
1/4 90 х117 500
1/8 УUx>b з50
1/16 4Зх56 190
1 /16 9UХlb r90
|/з2 4з х26 130

46 UPсRADЕ #зs (4g1) oKгябpЬ 2o]O

Пepвaя динaмo-мaшина 6ыла изo6peтeнa A. Йeрикoм в 1827 гoдy. 0н сфopмyлиpoвaл кoнцeпцию диl.tаiro на шeстЬ Лeт paньшe,
чeм oна была oзвyчeнa Cимeнсoм, нo нe запатeнтoвaл ee. (Wiki)


