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Издaeтся с 1 яHвapя 2000 гoда
BЬlХoдИт oдИH paз в HeдeлЮ
пo пoHeдeлЬHиKaM

.цaHИлa |\,4aтвeeB
matveev@upweek.ru
|'|4KoлaЙ Бapсyкoв
b@upweek.ru
ТaтЬяHa ЯнKИнa
yankee@upweek.ru
Плaтoн ЖигaрнoвокиЙ
platon@upweek.ru
АЛeKоeЙ Бyтьtpин
boot@upwеek'rU
|vlИХaИл ФиHoгeнoв
mf@upweek.ru
Cвeтлaнa MaкeeBa
makeeva@upweek.ru
Ивaн Лapин
vano@upweek.ru
тeл. (495) 6з,]-4з88
CлoнapИЙ БeлкИl.I
AлeKоaндр ЕфpeМoB
AHдpeЙ KлeMИн
Aннa Шypьtгинa
shurigina@veneto.ru
тeл. (495) 745.6898
Bлaдимиp Cливкo
slivko@veneto.ru
Пaвeл Bинoгpaдoв
pashock@veneto.ru
AЛeKоeЙ стрyк
struk@veneto.ru
Тaтьянa Биvyгoвa
biсhugova@veneto.ru
тeл. (495) 6в1-7445
ИpИнa AгpoHoвa
agronova@veneto.ru
тeл. (495) 6з1.4з88
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Гeнepальньtй диpeктop oлeг Ивaнoв

l,|спoлнитeльньtйдиpeктop ИHHa Kopoбoвa
llleф.peдакrop PycлaвшeбyKoв

Aдpeс peдакции
129090' г. MoсKвa, yл. ГИляpoвсKoгo, д. 10, стp. .1,

тeл. (495) 68,1-1684'
фaKс (495) 68,1-,1684

upgrade@upweek.ru
www.upweeK.ru

Peдакциoнная пoлитикa
гlеpeпечaткa Мaтepиaлo1 Или ИХ фрaгмeHтoв дonyскаeтcя
тoлЬкo no сoГЛaсoBaHию с peдaKциeй в писЬмeHHoм вИдe'

PeдaкцИЯ He Heсeт oтвeтствeHHoсти зa сoДepжaHиe peкЛаМь|'
lv]HeнИe peдaкцИи Hе oбязaтeлЬHo сoBпадaeт с МHeHИeМ
aвтopoa И ХyдoXHИкoв, PeдaкцИя встyпaeт в neрeлИскУ
с чИтaтeЛЯllи. Ho нe ГapантИpуeТ MoмеHтaЛЬHoгo oтвeта'

lv1ь будel' l pадЬ| вaшИм Пpeсс.peлИЗaM' пpиcлaHHЬlМ
Ha e-maiI upgradе@Upweek.rU,

жypHaл зapeГистриpoвaH B ФeдepaЛЬнoЙ сЛyЖбe пo Hадзopу
зa сoбЛюдeHиeМ ЗакoHoдaтeлЬствa в сфepe MaссoвЬlx

KoммyHикациЙ и oxpaнe KуЛЬтypнoгo нaслeдия- PeгИстpaциoHHoe
свИдетeлЬстBo ПИ No ФC77-2657.! oт 7 дeKaбpя 2006 г,

пoдпискa Ha жypнaЛ UPgrade пo катtroгy aгeнтcтвa

" Pocпeчaть " (пoдпИснoЙ ивдeкc _ 797 22)' пo KaтaЛoгy
.Пoтa Pocсии" (пoдписHoй индeкс _ 99034),

cтaрЬ|e HoMepa жУpHaлoв мoжHo пpИoбpeстИ no aдpeсyi
M' .cавeлoBокаЯ. BЬ|стaвoчHЬ|Й кoМпЬютepHь|Й цeHтp (вKЦ)

.Cавeлoвский", кИoсK y гЛaвHoгo вxoдa,
чaоЬ| paбoтЬ| кИосKa: eХeднeвHo' c 10:00 дo 20:00-

yважаeмыe пo6eдитeли кoнкypсoв и aвтopЬ| пис6м,
oпyбликoвaннЬlx в pyбpикe .пoчтoвыЙ ящик'! Для пoлyчeния
пpизoв вЬ| дoлxHЬ| cвязaтЬcя с poдaкциeЙ в тoчeниe oд}ioгo
мgсяцa с мoмoнтa выxoдa )ю/pн6лa' из кoтopoгo вЬl yзвaли

o cвoeм вЬ|игDЬlш6.

l,lзданиe oтпeчатaнo
3Аo .Алмaз-Пpeсс"

Мocквa' CтoляpньrЙ пер.' д. з'
тeл'  (495) 781-.1990' 781-1999

Tиpaж: 92 000 экз'
@ 2010 UPorade

ЕDlТoпlAL
Цифpa для всex, Цифpa пpoтив всeХ

HoBОО.1-И H l-ТЕCH-И HДУст P'/1|/1

HoBoCТИ НAУKИ' HAHoТЕXHoЛoГИИ

HoBЬlЕ ПoсryпЛЕHИЯ
жЕЛЕзo
Haдeжнoe opи(иe для oвepKлoKepa
It/aтеpинокaя пЛaтa ЕCS P55H-АK

ТaЙнa дeвятoЙ кнoпKИ
Бeспpoвoднaя мьrшь Logiteсh lrz]arathon
lt/ousе M705

Элитнoe гpaфичecкoe пoдpaздeлeниe
Bидeoкapтьt Zotaс GТХ4B0 AN/P! Еdition 1536|vB
GDDRS З84BlТ и ZoIac Gтх47О AMPI Edition
12B0|vB GDDRs зB4B|Т

Mнoгo шyмa из ничeгo
!oмaшниЙ KИHoтеaтp Panasonic SC-8Т735

oгнeннo-бюджeтнЬ|Й гeЙмпaд
ГеЙмпaД Genius MaxFire B|aze З

HoBoCТИ KoPoТKo

БoЛЬшoИ ТЕcТ
Caмьle лoвкиe <ГpЬ|3!нЬ|>
oбзop 15 ЛyЧшИХ ИгpoвЬ|x tЙЬlшeK

TЕXHИЧЕCKAЯ ПoДДЕP)KKА
Пpo сeлeкцию и вpeднЬ|Й кapдpидep

HoBoCТИ KoPoTKo

HoBЬlЕ ПoCryПЛЕНИЯ

MAЛЕl-.1ЬKИЕ ПPOГPAГЙMpl

ИHTЕPHAТ
Пoиск изoбpaжeний: Goog|e vs "яHдeкc"
Cpaвнeниe BoзN,4oжHoстеЙ сеpвИсoв
.Kapтинки Goog|e" И .ЯHДeKс.KapтИHKИ"

Hoвинки Quintura
Анaлиз oбнoвлeния интepфeЙсa
пoИcKoBИKa Quintura

ТЕХHИЧЕсKАя ПOДДAPжKА, WINDOWS
oб |nternet Еxp|orer и eгo нeпoЛaдKax - 2

l-1oBoсТИ KoPoТKo

IloЧТOBЬlЙ Яш.1ИK
o noддeлкaх И пoтoкoвЬ|Х игpaх
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L[lлфpa A^Я BСеK
lJ|Афpa BСеX

Люди паpaнoйяльньle, a тaкжe тe, ктo тpeзвo oцeниваeт сиryац}lю, - этo
зaBисит oт тoчки зpe}|ия {смайл), - давl{o гpoмкo гoвopят o тoм' чтo чa-
стнoй )ки3ни в сBязи с oбщeй oцифpoвкoй всeгo Hасryпaeт xана. Cпeц.
слyж6ьl 6yдyт знaтЬ всe . и ryт.тo oни нaм пoкажyт!

пpИHЦИпe' ПepeжИвaнИЯ этИХ тoBa-
pИщeЙ МHe всeгдa KaзaлИсЬ eслИ
He BeрHЬlMИ, тo ХoтЯ бьt пoнятньtми.

Bся цифpа пpoтoкoЛИpyетсЯ, вЬlЧИоЛИ-
тeЛЬHЬIe MoщHoстИ Ha ГЛaЗaХ paстyг' Пo-
3Boляя 3aИHтepecoвaHHЬ|М стpyKrypaМ Ис-
пoлЬзoвaтЬ всe бoлee и бoлee эффeктив-
HЬ|e cpeдcтвa aР'aГ||Азa блoгoв, - Hy, тo eстЬ
aбсoлютнo всe paспoлaгaeт K ИспoлЬзoBa-
HИЮ BЬlшeпrpeчИсЛеHHЬ|Х Boз|\,|oжHoстeЙ.
oни всe этo И ИспoлЬзyЮт.

Ho этo He сaMoe ИHтrpeсHoе' HеyKpo-
тИMoe стpеMлеHИе пoДaвляющeгo бoль-
шИHстBa гpФкдaH BЬ|KлaдЬ|BaтЬ BсЮ ИH-

фopмaцию o cебe' KoтopyЮ B пpИHцИпe
Mox<Ho BЬlлoжить в Ceть, K HaсToящeМУ

МoМeHтy HalqeлИлo pядoBЬ|Х пoлЬзoвaте-
лeЙ (нтo ХapaKтrpHo, теХ )кe сaMЬ|X, Kтo
BЬ|KлaДЬIвaeт) вoзмoжнoстями пo сбopy
свeдeHИЙ o себe пoдoбньlх' сoпoстaBИ-
MЬ|MИ c ИMeBшИMИся У ЧaстHЬ|X ДeтeKтИ-
вoB пapy ДeсЯткoв лeт Haзa.q. Пpинем ес-
лИ BЬIшеyпoмяHyтoМy дeтeктивy-любите-
лЮ пpИXoДИЛoсЬ тpaтИтЬ нa сбop бaзoвьtx
ДaHHЬ|X o чеЛoBeKе И вpel'/Я' И ДeньгИ' И
cИлЬ|, тo оеЙчaс вo МHoгИX слyчaяХ Дocтa-
тoчHo пpoстo пpoчИтaтЬ пpoфили ИHтеpe-
сyЮщегo тeбя пepсoнaжa в HeоKoлЬкИХ
сoцИaлЬHЬ|Х cетЯХ.

Kopпoрaции, paзвИBaЮщИe всrвoЗ-
Мo)кHЬ|e сеpBИcЬ| в ИHтepHeтe' ПpИлaгaЮт
HeтpИвИaлЬHЬe- УCИлИя пo интегpaции Cе-

Remo
r@upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Musiс: Aсe of Bаse

тИ И пoвседHeBHoЙ peaЛЬHoстИ, стpеMЯоЬ к
тoмy, нтoбьt лЮдИ MoглИ пoлЬзoвaТЬся ИH-
тepHeтoM' He пpИлaгaя K этoМy HИKaKИХ

усилиЙ' ГoлoсoвoЙ пoИсK тoгo жe Googlе
лет чeрeз пять бyдeт ДoстaтoчHo Хopoшo
oбyнен' чтoбьt пoявилсЯ с[.4ЬIсл рaзгoBaptl-
вaтЬ дФкe co стaцИoHapHЬ|MИ KoМпЬЮтrpa-
MИ' a Hе пoлЬЗoвaтЬся ИM Ha Хoдy чepеЗ
Ko|\i1MyHИKaтopЬ|. .CЛЬ|шЬ, жeлеЗкa' гДe сe.
гoдHЯ .PyKИ ввepХ' пoют?' _.fiopoгoЙ xo-
зЯИH' сeГoДHя вЬl сМo)кeтe пoсЛyшaтЬ этy
зal.leЧaтeлЬHyЮ гpyппy в ttпyбe тaKoм-тo пo
aдpeсy тaKoM!-тo'. И этo ни рaзy нe фщy.
poлoгинeскиЙ ПрoгHoз _ этo сУpoвaЯ pe-
аЛЬHoстЬ, KoтoрaЯ Haс жДет вoт ужe бyк-
вaЛЬHo пoслe3aвтpa.

0пять заpабoтал peсypс www.podprogrаmmа.ru, нa кoтopoм я сo тoварищи сoбиpаeм всe интepeснoe, чтo нам пoпaдаeтся вo вpeмЯ
нaшиx 6eскoнeчньtx стpанствий пo интepнery. Если кoмy.тo тaм 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.

4 UPбRADЕ #4О(492) oKгяopЬ 20lО



ПoTеHЦИaAЬHЬlе аBТopЫ |
l  l  ам пpиxoдит всe 6oлЬшe и 6oЛЬшe писeм oт
t{
l ! читатeлeй, кoтopыe xoтят стaть автopами.
Чeстнo пpизнаeмся, Чтo пepeстали спpавлятЬся
с пoтoкolt1 пoдoбньlx сoo6щeний. a этo нe дeлo.
Пoэтoмy ни)кe пpивoAится нeбoльшoй списoк
peкoмeндациЙ, слeдoвaн иe кoтopЬ| lt,l пoзBoл ит
peзкo пoвЬlситЬ вepoятнoстЬ пoлyнeния 6ьlстpo.
гo и внятнoгo oтвeта.

Пpисьtлайтe ваши пpeдлo)кeния o сoтpyд.
ничeствe с са6жeм <Hoвьlй автopl> тoлЬкo нa
спeциальнo сoзAaнный нaми для этoгo пoчтo.
вьtй ящик: .. ' ,tor@lupweek.ru. 0сo6eннoстью
eгo pа6oтьl явлЯeтсЯ автoматичeскaя фильтpa-

oтличнo ИДyг paбoтЬ| И в HaпpaвлeHИИ
рaспo3HaвaнИя Изoбpa)кeнИЙ, в тoм числe
лиц. Ha фoтoсepвиcaХ тoгo же Goog|e p<e

фyнкциoниpyeт cИcтеМa, Koтopaя He тoлЬ-
Ko B сocтoяHИИ pacпo3HaBaтЬ фИ3ИoHoМИИ
Ha фoтoгpaфИЯХ И сopтИpoBaтЬ сHИMкИ в
сooтвeтствИИ с теМ, Kтo Ha Hих И3oбpa-
)кeH, Ho И пoдпИcЬiвaтЬ ИХ. MИллИoHЬl гpФк-
дaH, KoтopЬ|e cyMeЛИ пpИoбpecтИ ЦИфpo-
вyЮ KaMepy 3a 200 дoЛЛapoв И peшИлИ, чтo
oHИ _ ФoтoгpaфЬ| (ИN/eHHo тaK, с бoлЬшoЙ
бyKвЬ|)' с yдoвoЛЬствИeM этИM пoлЬзyЮт-
ся' пoтoMy чтo вpyчHyЮ сopтИpoвaтЬ гИгa-
бaЙтьt шлaкa, кoтopЬ|e oHИ пpИBoзяT И3
лЮбoЙ пoеЗДKИ, Дaжe eслИ пoeздKa бЬ|лa
Ha гopoдсKylo свaЛKy' KoHeчHo х(e' Heпpo-
стo' ДФкr И|\/ сai/,!ИM.

Cиcтeмьl pacпoЗHaвaнИя всeгo скopo
бyдщ встpoеньt вo вcё, вклЮЧaЯ сoцИaлЬ-
HЬ|e сeтИ' KoМMyHИKaтopЬ|' хoлoДИлЬHИKИ
И cТИpaЛЬHЬ|e l/a[JJИHЬ|. Ужe paбoтaeт oт-
личньlЙ сepвИс пoД HaзBaHИeм Like'сom,
KoTopЬ|Й B сoстoЯHИИ oтЬ|сKИBaтЬ H},кHЬ|е
BaM ToBapЬ| пo фoтoгpaфИИ. зaгрy)кaeтe
еe Ha сaЙт, И yMHaя coфтинa бьlстpo вьtяс-
Hяeт' в кaKoM KoHKpeтHoМ |vaгa3ИHe пpoДa-
eтсЯ тoт пoлyшyбoк, KoтopЬ|Й BЬ| в пpИпa,ц-
Ke зaвИстИ oтсHялИ Ha тeтKe в Meтpo. ЕслИ
eще He пoЯвИлИсЬ' тo cкopo пoяBятся
идeнтификaтopЬ| пeЙзaжeЙ и oнлaЙнoвьte
бaзьl дaнньtх этИХ сaMЬ|Х пeЙзaжeЙ, paсry-

щиe с кaждoЙ минрoЙ блaгoдapя зaбoтaM
Ю3еpoв, и вooбЩe aвтooпpeдeлИтелИ ЛЮ-
бьtx пpeдметoв, с KoтopЬIMИ MЬl MoжеM
стoЛKHyгЬся. A в сoчeтaниИ с тoтaлЬHoЙ
N/oбИлИзaцИeЙ сpeдств дocтyпa в сeтЬ
BсeM эТИl\/1 ХoзЯйсTвoM Мo)кHo бyдeт пoЛЬ-
зoвaтЬсЯ вeздe, гДе HaЛИчествyЮт бeспpo-
вoдHЬ|e сeтИ.

A eще немнoгo пoзже этo XoзЯЙствo
HaчHeт в paвHoЙ степeHИ ИHтeгpИpoвaтЬ-
сЯ KaK Me)KдУ сoбoЙ, тaK И с coЦоeтя|\,4И.

ция всex вxoдяtци& нe сoдepl(ащиx вь|шeyка-
зaннoй кoдoвoй фpазьt.

B письмe мьl 6ьtли 6ы paдьt найти:
1. Кpаткoe peзюмe в свoбoднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тoм, в каких o6лaстяx

IТ вьl считаeтe сe6я кoмпeтeнтнЬlм и o чeм вам
хoтeлoсЬ бьt писaть.

3. Cписoк из пяти интepeснЬ|x для вас кoн-
кpeilыx тe}t сrатeЙ. к сoздaнию кoтopЬ|x вьI гoтo-
вЬ| пpисryпитЬ.

Пo вoзмoжнoсти в писЬмe и peзюмe пoста-
pайтeсЬ испoЛЬзoватЬ литepаrypньlй язьtк и из-
6eгать yпoтpe6лeн ия <<aл6aнскoгo>>.

B свoю oчepeдЬ, этo пpИвeдет к тoMy, чтo
любoЙ дeвaЙс с кaмеpoЙ И дoстyПoM B
Ceть (a Чepeз НеcKoлЬKo лeт, кaK п,4He Ka.
жeтся, дФкe pyбaнки бyдyт имeть сoб-
ствeнньtЙ |P-aдрeс И paспoзHaвaтЬ Хo3я-
ИHa пo пoxoдке) пpевpaтИтсЯ B yHИвеp-
сaлЬHЬ|Й ИcтoЧHИK знaНИЙ oбo вceм, чтo
МoжHo с егo пoMoщЬЮ офoтoгpaфиpoвaть.
Bстpeнaeшь Ha yлИЦe кpaсИвyЮ тeтKy, He-
зaМeтHo HaвoдИt]JЬ Ha Hее KaMеpy - И Чepeз

ЕtjlТl:iГ,]iНL.

,u l

Hy a мы, в свoю oчepeдц o6eщaeм peагиpo-
вать 6ьtсгpo и пo дeлУ.

Чтo касаeтся нашиx тpeбoвaниЙ,тo oни
oчевиднь| и нeзaтeйливьl. Hам нyжньt люди, гoтo-
выe и спoсo6ньle пoдeЛитЬся с oгpoмнoЙ, pазнo-
плaнoвoй, нo o6ъeдинeннoй интepeсoм к вьtсo-
ки^4 тexнoлoгияlt4 аyдитopиeй UPgrade свoим oпьt.
тo^.l, идeями, peзУЛЬтaтal,tи наблюдeний и экспe-
pиt4eнтoв. Coвepшeннo нeва)кeн вaш фopмaль.
ньtй ypoвeнь o6pазoвания, вoзpаст. oпьlт pа6o.
тьt в IТ или CМИ. Мьt вoo6щe пoнти aнapxистЬ|
(смaйл). Тpe6oвaниe тoлЬкo oднo: вдyr'чивыe
тeкстЬ| на интepeсныe тeмы вoвpeмя!

л|АчV1Я ЭтoЙ сфеpЬ| y гpaждaH B тoй |Ал|А
ИHoЙ Мepe сoxpaFiялoсЬ. Егo yбьют сaми
пoЛЬзoBaтелИ Cети, свoим бездyмьeм в
сoЧeтaHИИ с сoвepшeHHo HeпpoпopЦИo-
HaлЬHЬ|MИ yМy Bo3MoжHoстяl\,4И' KoтopЬ|e
paзвИтИe тeХHoлoгИИ BKлa'цЬ|Baeт в pyKИ
гЛyПЦoB. Я вoт нe пpeдcтaвляЮ ceбе, KaK
бyдeт вьtглядeтЬ MИp, гдe He yпoлHo|\,4oЧeн-
HЬle Ha тo HИKеtr]4 гpaждaHe и отpyктypьt бy-
.Цyг зHaтЬ вcё oбo воex' У MHoгИX лИхBarv,r

пapy МИ|-]yг y тeбя ecтЬ eе биoгpaфия, пo-
слeДHИe пятHaдЦaТЬ фoтoaльбoмoв, фoт.
KИ' сHятЬ|e ee зHaKoМЬlMИ' Ha KoтopЬ|Х oHa
фигypиpyeт, a тaкжe oтскaниpoвaнньtЙ
шKoЛЬHЬlЙ дHeвFiИK И pa3МepЬl HИжHeгo
белья, кoтopoe oHa нoсит (ибo дaHHЬ|е,
сoбpaнHЬ|е ИHтepHет.MaгaзИHaMИ, тo)ке бУ-
Дyг yгeKaтЬ в Ceть).

И noнятиe "чaстHaя жИ3HЬ" бyдeт
yHИчТoжeHo кaK KЛaсс Boвоe дФке нe блa-
гoДapя УcИлИя|'А спeцслyжб, ибo oни кaк
paз зaИHтepeсoвaнЬ| в тoм, нтoбьt пycть
ХoтЬ Ha ypoвHe Илл|o3|А|А' Ho oщУщеHИe Ha-

cИлЬ| вoлИ И дУl..lJевHЬ|Х KaчeстB BeстИ тa-
KoЙ oбpaз жИ3HИ' кoтopьlЙ в сЛyчae, eсЛИ
oH стaHoвИтоя coBеpшeHHo ПpoзpaчHЬlM'
пpoдoлжaeт BЬlглядeтЬ в глaзax oбщe-
ствеHHoстИ xopoшo? Плюс eщe с Ka)кдЬlМ
ДHeM y гpaжДaH дoбaвлЯeтся вoЗMoжHoс-
теЙ сoздaBaТЬ дpyг Дpyгy пpoблeM - и Мa-
лo y Koгo XвaтИт Мoзгoв в слyчae чeгo ИMИ
He пoлЬзoвaтЬсЯ.

И ктo зHaeт, tr,4o)кeт, пpoЙдeт eще Дe-
оЯтoK лeт' И MHoгИr зacKyчaЮT o Тrx вpе-
MеHaХ, Koгдa воЯ дeЙстBИТельнoсть бьlлa
aHaЛoгoвoЙ.

Googte пoмимo тoгo' чтo пpoдoЛ)t(aeт фoтoгp3фиpoвaть гopoдa и вeси. начaлa пpoгpa|iмy' сoгЛaснo кoтopoй дoлжнa 6ыть oцифрoвана вн)rтpeннoстЬ всex пo}4e.
щeний, дo кoтopЬ|х мoг1п дoбpaться кaмepoнoситeли кott.lпaнии.
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Еl epoя'"o, в блиxaЙшeм бyдyщeм сoциaлЬHaя
lJ сeть Faсebook и oпepaтop lP-тeлeфoнии Skype
oбьeдинят свoи pecypсЬ| и пpeдотaвят миpy иHтeг.
pиpoвaнныЙ в сoцсeтЬ cepвио дгlя сoвepшeHия гo.
лocoвЬ|x звoнKoв и oтпpaвKи SMS-сooбщeниЙ, сo-
oбщaeт спeциaлизиpoвaнньlЙ нoвoстнoЙ пopтaл A||
Тhings Digita|. Этo пoзвoлИт yчaстHИKaм Faсebook
бeз oсoбьtx Уa1АлИЙ вЬ|ХoдИтЬ Ha сBязЬ tpуг c Дpy-
гoM, в тo вpeMя KaK пoЛЬЗoвaтeЛИ "Beб-звoHИЛкИ.,
сo cвoеЙ стopoнЬl, Пoлyчaт.цoстyп к слyжбe oбмe-
нa оooбщeниями Facеbook Conneсt пpяМo И3 oKHa
KЛИеHтa' пpИЧеM тaKaя Bo3Mo)кHoстЬ yжe пpe.цУcl/o-
тpeнa в гpядyщеЙ BepcИИ Skypе 5.0.

oчевиднo, BHeдpеHИe .сKaЙПoвcKoЙ" KHoПкИ в
интеpфeЙс кpyпнeЙшeЙ coЦиaльнoЙ сeти бyдeт нa-
мнoгo бoлee oпpaвДaHHЬ|M, ЧeM пoпЬIтKa ИHтeгpa.
ции Vo|P_cеpвИсa в ИHтepнeт-ayKциoн eBaу, pyкo-
вoдствo Koтopoгo пpoДaлo Skype вскope пoсЛе егo
пpиoбpетeния, тaK И нe нaЙдя eмy дoстoЙнoгo пpИ-
N/eHeHИя. Администpaция Faсebook, KстaтИ, HeKoтo-
poе вpеtr/я Haзaд Ужe oпpoбoвaлa B тeстoвo|!4 pежИ-
Ме фyHKЦИЮ вИдеoЧaтa.

Пoкa не сoBоeM пoHятHo, KoгДa ИMeHHo пpo-
ИзoЙДeт Дoлгo)кдaHHoе cл|Aяниe И чеM этo "гpoзИт.
пoлЬзoвaтeлЯм oбoиx peсypсoв. B идeaле pyKoвo.q.
ствy Skypе и Facеbook слeдyет сТpеMИтЬся K тo|vy,
нтoбьt сoздaниe yнетнoЙ зaГ|Иcvi в o.цHoЙ Из Эт|Ах
слyжб aвтoмaтИЧeсKИ ДaвaЛo дoстyп K BoЗMoжHoс.
тям дpyгoЙ. Пpи удalнoм стeчеHИИ oбстoятeльств
.вeЛИKoe oбьeдинeниe. пpoИ3oЙдeт yжe B Kol-lЦе
теKyЩeгo гoдa'

Чeмeuкaя 
кoMпaHия Minox, из-

l l вeстHaя свoиi,и иHHoвaЦия-
ми в oблaсти oптичeсKиХ пpибo-
poв и yстpoЙств, Ha пpoшeдшeй
HeдaвHo в Keльнe кpyпнeЙшeЙ
фoтoвьlcтaвкe Photokina пpeдстa-
вилa BeсЬMa opигинaльньlЙ пpoтo-
тип KoliпaКтнoЙ Kai,epЬ|, спocoбнoй
сниMaтЬ 3D-изoбpat<eния. oоo-

бeннoсть MoдeЛИ PХЗD в тoM, чтo
oHa oсHaщeHa He ДвyMЯ' a чeтЬ|pЬ-
MЯ HeзaвИсИмьtми 9-миллИMeтpo-
вьtми oбьeктиBavИ c paЗpel leнИ-
eм в 5 Mпикс. Kpoме тoгo, (глaзa>

aппapaтa paспoлoжеHЬ| Hе гopИ-
3oHтaЛЬHo' a веpтИKaЛЬHo' oдИH пoд
дpугИМ.

Из-зa т aкoЙ кoнфигypaции линз
пpoтoтИп, K сoжaЛeHИЮ' пoKa He-
спocoбeн сHИMaтЬ BИдеo, KpoMe
тoгo' дЛя Heгo HeдoстyпHa дa)кe
бaзoвaя фyнкция Zoom. Зaтo всe
чeтЬ|pе oбьективa пpoBoдят сьeMKy
oДHoвpeMeHFio' пoсЛe чeгo пoлЬзo.
вaтелЬ' He oтХoдя oт KaMepЬ|' |\,4o)кeт
вьlбpaть, И3 KaKих кaдpoв бyдeт

сoстoятЬ KoнeЧHoе ЗD-изo-
бpaжениe. Пpи этoм влa-
ДeЛЬЦy KaMepЬ| He пpИдeт-
сЯ 3apaHer peЦJaтЬ' в Ka-
кoм фopмaтe oн xorет фo-
тoгpaфиpoвaть.

Интepеснo' чтo ДЛя Karк-
дoгo Из oбьeктивoв Mo)<l.lo
HaстpoИтЬ oтдеЛЬHoe зHa.
ЧeHИe вЬ|ДеpжKИ И HaзHa-
чИтЬ ToЧKy срoKyсИpoвKИ'
чтo явЛяeтcЯ ИсKЛЮчИтелЬ-
нo yДoбньtм длЯ сoздaHИЯ
HDR-снимкoв.

Пoлyнeнньlе тpeхмepньtе фo-
тoгpaфии сoХpaHяЮтся в фopмaте
АV|, и их MoжHo пpoсMaтрИвaтЬ
бeз иcпoльзoвaнИя oчKoB. Пo слo-
BaM пpe.цстaBит елeЙ M inox, гoтoвьlЙ
пpoдУKт Мoжeт пocтyпИтЬ в Прoдa-
жy лeтoM cЛeДyЮщeГo Гoдa пo цeHе
oкoлo 600 eвpo.

.3в***Еit-i i;'t{. B Аpp Stоге
Q нанитeльHoe числo paзpa6oт-
\, чикoB. зaHятЬlX Haпиcaниeм
пpилoжeниЙ для эпплoвсKoгo мa-
ГaзиHa App Store, зapaбaтьlвaют
нa пpoд€Dкe свoиХ пpoдyКгoв гo.
paздo бoльшe дeHeг, чeм oHи из-
HaчaлЬHo пpeдпoЛaгaли, cooбщa-
Ют спeци€lлиcTЬ| aHaлитичeокoгo
пopтaлa open-First. K тaким вьt-
вoДaM oHИ пpИШл|А в pe3yлЬтaте
oHлaЙH-oпpoсa, ПрoвoДИвшeгoся
с 30 aвгyотa пo 1 0 сeнтябpя И г1o.
Ka3aвшeгo' чтo пoчтИ пoлoвИHa
(4B%) всex деBeлoпepoв пoлУчa-
Ют дoХoД, пpeвЬ|шaЮщИЙ Их пep-
BoHaЧaлЬHЬle o>KИDaHИя.

Пpи этoм пoнти тpeть (2B%)
пpoгpaМMИстoв HеДoBoЛЬHЬ| сBo-
им зapaбoткoм, yтвepждaя, чтo
пoлyЧИтЬ пpибьtль oт cBoИX тpy-
ДoB oKa3aЛocЬ He тaк пpoстo' Kaк
oHИ дyмaлИ. !ля тoгo чтoбьt вьt-
pyчИтЬ зa сoфтинy скoль-нибудь
cepЬезHЬ|e teнЬгИ, нeoбхoдимo,

чтoбьt oнa пoпaЛa в кaтeгopИЮ

"пoпyЛяpHЬ|e пpИлo)кеHИЯD' гДе
HaХoДИтсЯ нe бoлee 25 "ИЗбpaH-
HЬ|Х. пPoгPaMМ. Hy a eсЛИ oKa-
3aтЬся в дaHHoM спИсKe нe yДa-
лoсЬ' тo с oДHoгo сKaчaB[leгo
Мo)t{Ho бyдeт пoлунить нe бoлeе
$З, жaлyются oни. Чтo >кe KaсaeТ-
cя стaHДapтHЬ|X длЯ Аpp|e пpoцe-
дyр пpoBеpKИ И yТBepжДеHИя пpИ-
лoжeниЙ, тo 497o paзpaбoтникoв
3aяBL4лL4' чтo ИX Bсe ycтpaИвaет' в
тo вpeмя кaк 41"Ь BЬ|paзИлИ сBoe
HeдoBoлЬcтвo пo пoвoДy сKopoc-
TИ ДaHHoгo пpoЦeссa.

oкoлo 40% девелoпepoв cчИ-
тaЮт, чтo бoльшинствo ПoсeтИтe-
лeй впoлнe дoвoЛЬHЬl paбoтoЙ мa-
гaзИHa, нo бoлеe эeтвеpти (27Yo)
пoЛaгaЮт, нтo Аpp Store не ЛИшeH
oпpeДелeHHЬlX HeдoстaтKoв' Koтo-
pЬ|e B Итoгe Moгyт BЬlHyДИтЬ пoKy-
пaтeлeЙ HaчaтЬ пoИск Пo нa aль-
тeoHaтИвHЬ|Х сaЙтax.

I
r
i

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IT вьl мoжeтe пpoчитaтЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсги нa aнглиЙскoм языкe вЬt мoжeтe найти
нa рeсypсаx: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom. WWw.pсWorld.сom, www.tgdaiф.сom, www.zdnet.сom и дp.
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fi}t:*т.*.fl ltt.' " B зaKoHе
пocлeдHee вpeмя сKЛадЬ|вaeт.
ся oщyщeниe' чтo' кoгдa дeлo

кaоaeтоя пoлyчeHия инфopмaции
из иHтepHeтa' пpeдстaвитeли зaKo-
Ha Bo мHoгoM пpидepживaЮтcя тa-
кoгo )кe пoдxoдa' чтo и pядoBЬ|e
пoлЬзoвaтeли' - тo ecтЬ отpei,ятся'
чтo6ьl oнa бьлa бeсплaтнoй, и нe
зaдyv|Ь|вa]oтоя лишниЙ paз o пpa-
вooблa.qaтeляx. Пo кpaЙнeЙ Mеpe,
oб этoм гoвopИт HrдaвHee peLUeHИe
aпeлЛЯЦИoнHoгo сyдa CШA, сoглaс-
Ho пoстaHoвлeHИЮ кoтoooгo пoИ
CKaчV|BaнИИ MyзЬ|кaЛ ЬHЬ|Х фaЙлoв
из Cети t1ИKaKИх нapyшениЙ зaкo-
Ha Hе прoИсХoДИт.

члeHЬ| HeKoMMepчесKoЙ opгa-
НИЗaцИIA АsсАP пЬ|тaЛИсЬ oтcyдИтЬ
y пopтaЛoв Yahoo! и Rea| Networks
кpyпHЬle дeHежHЬ|е сyMMЬl в связИ
с теM' чтo aдMИHИотpaЦИЯ Эт|4х pe-
сУpсoB дaeT cBoИM пoлЬ3oвaтeЛЯM
вo3MoжHoстЬ сKaчИBaтЬ ayДИoKoH-
тeнт бeз ДoпoлHИтeЛЬнoЙ плaтьt.

oни apгyментИpoвaлИ оBoЮ пo.
зИЦИЮ Xoooшo И3веcтHЬ|M пoлo-
жeHИеM o "Hе3aKoHHoЙ тoaHcля-
Цt4v1 И Иcгloлt1еHИИ Л И ЦrH3ИoHHЬ|Х
MУ3Ь|KaлЬHЬ|X пpoизведениЙ". oд.
HaKo зaKoHHИKИ peШИлИ' чтo' pa3
Bo BpeМя зaкaчKИ ayдиoфaЙлoв
HИKaKoЙ Мy3Ь|KИ Hе слЬ|шHo, тo
оaм фaкт пepедaЧИ дaHHЬ|x с oд-
Hoгo KoMпЬЮтеpa Ha дpyгoЙ нель-
зя сЧИтaтЬ .ИcпoлHeHИеM ИI1'1
тpaHсляЦИеЙ MyзЬ|KaЛЬHoГo пpo-
И3BeД €HИЯ".

А вoт пoтoкoвoe вoсnpoИЗвe-
дeHИe ayДИoМaтepИaлoB с тoЧKИ
зpeHИя сyдa KaK paз И Дoл)кHo
oплaчИBaтЬся пo устaHoBЛeHHЬIN,4
тapифaм. oтметим' чтo нa бoль-
шИHстBe MyзЬ|KaлЬHЬ|Х пopтaЛoв
cИтУaцLtя oбстoит poвнo нaoбo-
poт _ пoсЛyшaтЬ тpеK' KaK пpa-
вИЛo, MoжHo бесплaтнo, a вoт 3a
сKaЧИвaHИе неoбxoдимo oтдaтЬ
oкoлo $0.9.

HoвьtЙ
!..| o мepe paзBит|Ая мyльтимeдиЙньlx тexнoлoгиЙ
I I ycкopeниe зaгpyзKи вe6-стpaниц cтaлo вeсЬ-
Ma aктyaлЬнoЙ тeмoЙ, V| B сBязИ о этим вeдyщиe
paзpaбoтники бpаyзepoв Microsoft, Mozi||а и Goo-
gle oбeщaют HaчaтЬ испoлЬзoватЬ aппapaтHyю пoд-
дep)юry peHдepиHгa сoдep)(иMoгo иHгepHeт-peсyp-
сoв в Гpядyщиx вepсияx lE, Firefox и Chrome. Ho
веДЬ пoвЬlсИтЬ cKopocтЬ oбpaбoтки KoHтeHтa Moх(Ho
И зa счeт ytt/4еHЬшeнИя eгo oбьемa' И HеДaвHo вa)<.
ньtЙ шaг в дaHHoM HaпpaвлrHИИ сДeЛaЛa KoMпaHИЯ
Goog|e (a ктo жe eщe?).

Пoискoвo-peклaмньtЙ лИДep пpедстaвИл сoBep-
шеHHo нoвьlЙ фopмaт грaфинeскиx фaЙлoв WebP,
o чем cooбщaется в eгo oфициaльнoм блoгe
(hloo'сhromium'оrq) '  Иннoвaция GoogIe пoзBoлЯeт
yN/eHЬLUИтЬ .веc' И3oбpaжeниЙ пpимepнo нa 40%
B cpaBHeHИИ с фopмaтaми JPEG' GlF и PNG бeз
oщyтимoЙ пoтepИ Kaчeствa. ПpедвapитeлЬHaЯ вep-
сИя Hoвoгo стaHдapтa yжe ДoстyпHa для paзpaбoт-
чИKoB, И пpЯMo ceЙЧaс с сaЙтa сode'goog|е.сom
MoжHo сKaчaтЬ пpoгpaMМy' Koтopaя yМerт KoHвep-
тИpoвaтЬ фaЙльt сaMЬ|Х пoпyляpньtx гpaфичeсKИХ
фopмaтoв в гyглoвскиЙ WebP.

C yveтoм тoгo, чтo изoбpaжeния сoстaвляЮт пo.
pядкa 65% oт oбщeгo oбьемa ДaHHЬlХ, пepeДaвaе-
МЬIХ Ha кoМпЬЮтep пoлЬзoBaтeлЯ, peшeHИe Goog|e,
пo ИДee' Дoл)кHo сyЩествeHHo yвeЛИЧИтЬ сKopoстЬ
пpoсМoтрa вeб-стpaниц И сHИЗИть HaгpyЗKy нa Cеть.
oтмeчaeтся, чTo KoHвepтaция фaЙлoв Из Heс)кaтЬ|Х
фopмaтoв' HaпpИMep Т|FF, пoзвoлит Дoбиться eщe
бoльшeгo вЬ|ИгDЬ|шa в oбъeмe.

Соoglе ПDишесТBИе
foпoвыЙ смapтфoн N8 oт фин-
l окoЙ кoi,пaHии Nokiа, aнoнои-

poвaнньlЙ eщe B пpo|.lJлoм гoдy,
нaKoнeц-тo пoсryпил B oтKpЬlryЮ
пpoдaщy' пpичeii' чтo пpиятHo' в
спискe стpaH гдe сocToялoсЬ этo

зHaмeHaтeЬлнoe coбьtтиe, пpисyг-
ствyeт и Poccия. Пpeдстaвив гo-
тoвьtЙ пpoдyкт eЩe в aпpeлe, пpo-
ИЗвoдИТeЛЬ зaтeN/ HеcKoЛЬKo paз
oтклaДЬ|вaЛ И ПepeHoсИл Дaтy егo
BЬ|ХoДa, пooбещaв B Итoге, чтo oH
УBИД|4т сBeт He пoзДHeе ||| квapтa-
лa. Чтo )K, одеpжaтЬ свoe oбeщa-
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HИе el\/,ty yДaлoсЬ' пpaвдa' чтo Хa-
paKтepнo, пpoИзoшЛo этo 30 ceн-
тябpя - в пoслeдниЙ ДеHЬ HaзHa-
чeHHoгo срoKa.

Cpeди безycлoвньtx дoстo-
ИHств тeЛeсDoHa MoЖHo oтп,4eтИтЬ
HaлИчИe B HеM ЛyЧшeгo Из пpeД-
стaBлeHHЬ|Х Ha pЬ|HKe мoбильнoгo
гpaфинeокoгo УскopИтeля И встpo-
eннoЙ ]2-мeгaпикcельнoЙ KaMeoЬl
c шИpoKoyгoльнoЙ oптикoЙ oт Car|
Zeiss, вoзмoжt1ocтИ зaпИc,V| H D-ви-
дeo (720p' 25 кдp/с)' пoдДеpжKИ
звyкa DoIby Digital Mobi|e, BЬ|вoдa
изoбpaжeния нa внeшниЙ MoHИтop
пo интepфeЙсy HDM| чrpез Пеpе-
XoдHИK (вxoДит в KoMпЛеKт пoстaв-
ки) и USB-пopтa, кoтopьtЙ Пo3BoЛЯ-
eт пoДKЛЮчaть к дeвaЙсy флэшки и
MHoгИе дpyгИe yстpoЙстBa, пo.цlqep-
жИвaЮщИе стaндapтньtЙ USB-ин-
теoфeЙс.

Ha пepвьtx пopax пpoДaжИ

"флaгмaнa' будут идти oчeHЬ aK-
тИвHo B cBЯ3И с oгpoMHЬ|М KoЛИчeс-
тBoti,4 пpeд3aKaзoв. Aппapaт пoстaв-
Ляeтcя в пЯтИ цвeтax: чepHoМ' сe-
pебpистoм, яpKo-ЗелeHoM, сИHeM
И ooaнжевoм. Poзничнaя стoИMoстЬ
Nokia NB в poссиЙскиx MaгaзИHaX
coстaвляeт 19 900 pyб.

\ _.-l

);",'
i_,1

f-

J
*.-.1
J
.., l
J
.*t
t

Dolby Digitat (AC.3' ATsс A/52) - систeмa пpoстpансгвeннoгo звyкoвoспpoизвeдeния, pазpа6oтанная фиpмoй Dolby Laboratories, Inс. (Dotby Labs) пoд pyкoвoд.
сrвoм Peя [oлби, oднoгo из пиoнepoв ayдиo- и видeoпpol4ышЛeннoсти. 3вyк Dotby Digitа|. впepвыe пoявиЛся в кинoтeатpах в 1992 гoдy. $iki)
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Такие HаHoТpУDl<И
f жeмeсянньlЙ нayнньlЙ )кypнaЛ
l. ACs Nano oпvбликoв€lл cтaTЬю
Cтивeнa Kpoнинj (Stephen Cronin),
в кoтopoЙ npиBoдятся свe)кИe
дaHHЬ|e oтHoсИтeлЬHo пpoчHocTИ
Ha paзpЬ|в yглepoдHЬ|X нaнoтpyбoк.
Этот нoвьrЙ ti,4aтеpИaЛ. сyлящиЙ pe-
вoЛЮЦИЮ B сaMЬ|Х paзHЬlХ oтрacлЯХ
Пpol\,4ЬlшЛrHHoCтИ' тaкИХ KaK элeK-
TpoHИKa' п.4eДИцИHa И т. Д' '  оУДя Пo
всeMу, F iaЙдeт ПpИп,4eHеHИe И в вo-
eннoЙ oблaсти.

|АтaK' нa oоHoBaHИИ пoсЛeJ].
HИХ ЭKсПеpИt\,1eHтaлЬHo пoЛyчеH.
HЬ|Х aN/epИKaHсKИl\,4И yчeHЬ|N/И ДaH-
HЬlX N,4oЖHo гoвopИтЬ o тol\ .4 '  чтo ПрИ
ПрoчИX paвHЬ|Х УглeрoДHЬle HaHo-
тpубки в 117 рaз пpoчHee CтaлИИ,
чтo Hе|\,4aЛoBaжHo' BЬ|Дep)кИBaЮТ
в 30 paз бoльшyю HaгpУзKУ, че|v
KeBлaр _ oснoвнoЙ MaтeрИaл, ПрИ-
N,4eHЯeMЬ|Й в сoвpеN/еHHьtх бpонe-
жИЛe]ax И ДрУr|Ах И3дeЛИЯХ двoЙ-
Hoгo HaзFiaЧeHИЯ,

!ля тoгo чтoбьt c вьlсoкoЙ
тoчHoстЬЮ И3N/epИтЬ УстoЙЧИ-
вoстЬ HaHoтpyбoк к дeфopмa-
ЦИИ, yчeHЬle paзpaбoтaли cпeЦИ-
aлЬHУЮ yстaHoвKy' с Пo|\.4oщЬЮ
кoтopoЙ paBHoN/eрHo тЯ|'Ул|А Уг-
ЛepoдHЬ|e нити (в 50 000 paз
тoHЬшe чeЛoвeЧeсKoгo вoлoоa)
в paзHЬ|e стopoHЬ|' B peзyльтaтe
BЬ|ЯcHИЛoсЬ' чтo' прeжДe ЧeM пo-
pвaтЬоя' нaнoтpyбки pacтягИвa-
Ютcя' УвeЛИчИвaЯ cBoЮ ДлИHy Ha
14%' B ХoДe пpе)кHИX oпЬ|тoв' Ko-
тopЬle стaвИл|4 B ДpУгИх лaбopa-
тoрИяХ, этoт пaрail,4eтp бьtл измe.
рeH нe тaK тoчHo, И eгo cЧИтaлИ
paвньtм 7%'

Пoомoтpим' Kaк HoвЬ|e дaН-
HЬ|e пoBЛИЯЮт Ha пoтeHЦИaЛЬFiyЮ
вoзМoжHoстЬ пoстpoЙки opби-
тaлЬHoгo лифтa нa тpocе И3 Уг-
ЛepoдHЬlx тpyбок, пpoeKтot\, l  Ko-
тopoГo ГpeзИт ПoЛoвИHa фyтypo.
ЛoгoB п/Иpa.

]Ч

ELше oAHа Э^е|<ТDоHHаЯ
Ещe oдин спocoб пpиNleHeHИя нaнoтexнoлoгиЙ,гЬ Ha этoт paз для coздaHИя чyвствитeЛЬHoгo K дaB.
лeHиЮ пoKpЬ|тИя' paсKpЬ|вaeт Hа cвoиx стpaнИЦaХ
нayнньtЙ )кypHaл Nature Materiа|s.

пoвyЮ .e.KoЖy"' гЛаBHЬ|tЙИ oTЛИчИтeлЬHЬ|N,4И
сBoЙотBaMИ кoтopoЙ ЯвЛЯЮтоЯ |\,4еХaHИЧeсKaя пpoч.
HocтЬ И N/aЛoе эHepгoпoтpeблениe, paзpaбoтaли
ИHжeHeрЬ| Али !жeЙви (А|i Javey) иKунихapуraкeи
(Kuniharu Тakei) из KaлифopниЙсKoгo yHИверсИтe-
тa в Бepкли (University of Ca|ifornia at Berkе|еy). !ля
этoгo oHИ cHaчaлa BЬ|paстИЛИ кpeмниЙ-геpмaние-
вЬ|е HaHoHИтИ' кoтopЬle 3aтeN/ зaKaтaлИ в ПoЛИ|viер-
HyЮ ocHoBУ, сфopм иpoвaв свoeoбpaзнУЮ |\, laтpИцy
oбщeЙ плoщaДЬЮ .] 20 см2, Пoлy.lившaясЯ в pe.
ЗyЛЬтaтe ДaHHЬ|Х |' '4aнИnУ лЯцИЙ тoHкaя блecтящaя
пЛeHKa бьtлa пoкpьtтa cлoeN/ peзИHЬ|. Готoвoe издe.
ЛИe oкaзaЛoсь опoсoбньtм peгИCТpИрoвaтЬ iцaвлe-
ниe oт 0 дo 15 кПa' пpИчeN/ с вьtсoкoЙ paзpешJaЮ-
щeЙ спoсобнocтЬЮ. !ля пoлнoцeннoЙ paбoтьr сeн-
copHoЙ ti.4aтpИЦЬl дoстaтoчHo HaПрЯжeHИя 5 B, a сa-
l ' ,4a oнa ПpoДoлжaeт фyнкциoниpoBaтЬ Дaжe Пocлe
2ООО cгибaниЙ'

Оaми изoбpетareлИ.е-Ko)кИ" УвepeнЬ|, чтo ИХ
.ЦeтИщe BЬ|зoBeт бoлЬшoЙ ИHтepeс y ПрoИзBoдИтe-
лeЙ poбoтoв, ТaK кaк дИaпaзoн peГИстpИpyеMЬ|Х
3HaчeHИЙ ДaвЛeHИЯ KaK HeлЬзЯ Лyчшe ПoДХoДИТ длЯ
тoгo' чтoбьt oПepИpoBaТЬ ХpyпKИN/И oбьeктaми пpи
Пo|\,4oщИ MaHИПyлЯтopoв, a BoЗMo)<Ho и poбoтизиpo-
вaHHЬ|Х Прoтeзoв pУкИ' KoтoрЬle пoстoЯHHo coBep-
шеHстByЮтоЯ' ДaвaЯ HaДeх(дЬ| Ha сKopoe HaЧaлo ИХ
l\,4aссoвoгo ПpoИЗвoдcтBa'

НoвьlЙ
;\ мepикaнскиe исслeдoвaтeлИ

/-\ Чapли lЦжoнcoн (CharIie John-
son), E Лy (Ye Lu), Бpeтг Гoлдсмит
(Brett Go|dsmith) и Hик KaЙбepт
(Niоk Kybert) из yниBepситeтa Пeн-
сИлЬвaHИИ (University of Pennsy|va-

nia) изoбpeли спoсoб пpeвpaщe-
HИя лИcтa гpaфeнa (двyмepнoй aл-
лoтpoпнoй мoдификaции yглepo-
дa) в xиминeскиЙ оeнсop |.lJИpoKo-
гo спeKrpa дeЙстBИя.

yчeHЬ|e BзялИ пpeДBapИтeЛЬHo
XИtЙИчecKИ oЧИщeHHЬ|Й лИст Гpa.
фeнa и пpoПИтaлИ eгo рaствopoN/
oДHoцeпoчeчньtx !HK' сoстoЯщИX

СеHСop
ИЗ oпpеДeлeHHЬ|Х пoсЛeДoвaтeлЬ-
HoсТeЙ oснoвaниЙ. .|\zlьt прoтести-
poBaлИ тoлЬKo HeсKoЛЬKo' Ho вo.
oбщe кoлиrествo пocлeДoBaтeЛЬ.
нoстeЙ бecкoнeчнo", _ зaN, leтИЛ
!жoнсoн. Пpи вьtсьtxaнИИ raloГo

paствopa МoЛеKУЛЬ| ПpИ-
л|4Г|лИ K гpaфeHУ' сфoptЙИ-
poвaв cBoeoбpaзньre yзo-
pьt. Пoолe KoHТaKтa с тeN/
|4лИ ИHь||'/| вeщeстBoN,4' Пo-
ПaвшИl/ нa oбpaбoтaннyю
ПoвeрХHocтЬ' гpaфен мe.
Hяeт cвoe элeKтpИчecKoe
сoПрoтИBлeHИe' чТo |voжeт
бьtть зaфикcИрoвaHo пpИ.
бopaми Bсeгo зa 10 с '  Ещe
З0 с нeoбxoдИMo дЛЯ тoгo'
нтобьt дaтvик ПpИшeЛ B Ис-
ХoДHoe пoЛoжeHИe И Mo)к-
нo бьtлo ПpoвeстИ еще oд-
Ho ИЗN,1еpeHИe.

B зaвисимoстИ oт тoгo, KaKaЯ
ИN,leHHo ПoслeДoвaтeлЬHoстЬ ocHo-
вaниЙ бьtлa в KoHKpeтHoЙ ДHK
cеHсop peaгИрyeт |'a те Ил|А V|t1ь|е
вrществa' Taким oбpaзoN,4' eCлИ сo-
3дaТЬ п,4aссИB cпецифинeскИх Дaт-
ЧИKoв' lMoжHo oтЬ|скИвaтЬ caN/Ь|e
paзНЬ|e aгeHтЬ|'  вKлЮчaя НaрKoтИ.
KИ' BзpЬlBчaтKУ И т' Д'

Ч'

ОО

Jти и дpУгиe интepeсныe наyчн0.пoпУляpнь|e нoвoсти нa aнглийскoм язЬlкe вЬt найдeтe нa сaйтaх: www.bbс.сo.uk, www.disсovеry.сom,
WWW.nasа.gov/ www.newsсientist.сom, www.physiсswor[d.сom и www.sсienсenews.org.
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lGpта PoV/ГcT СеFoгсе
GТХ 4B0 U|traСhaгgеd ТFС
Heкoтopьte пpoИзвoдИтeлИ вИдeoKapТ He
пepeстaЮт yдИBлятЬ нaс paзHЬ|MИ тeХHo-
лoгИчeсKИMИ ИЗЬiсKaMИ' HaпpaBлeHHЬ|MИ
Ha эффeKтИвHoe oХлФкдeHИe вЬ|пyсKae.
мьlx yстpoЙств. Тaк, инжeнepЬ| Kol/пaнИИ
Point of View ycтaнoвилИ Ha oдИH Из сBoИX
нoвeЙшиx yокopитeлeЙ оpaзy тpИ 92-мил-
лИМeтpoBЬ|Х BеHтИлЯтopa' oTBoдЯщИХ тeп-
лo oт eгo MaccИвHoгo paдИaтopa.

MФV Epsoп Sty|us
Photо P)Г.??OWD
Hoвoe MФУ япoHскoгo пpoИзвoДИтeля -
сTИЛЬHoe И KoMпaKтHoe yстpoЙстBo с oт-
лИчHЬ|M KaЧecтвoМ фoтoneнaти. Hapядy c
KoпИpoBaHИeM и CKaHИpoBaниeм Еpson
Sty|us Photo PX720WD уMeeт HaHoсИтЬ
тeKст И изoбpaжeния нa oбe стopoнЬ|
лИстa, Чтo дoлжHo oбecпeчить l-tе тoЛЬKo
yдoбствo paбoтьl, Ho И зaMeTHyЮ эKoHo-
MИЮ дeHe)кHЬ|X сpetотв.

MaтеpинСKaЯ ПAaТa
Foxсoпп A88GA-S
Чтoбьl сoбpaть Дoбpoтнyю сИстeмy, Hе-
oбязaтельнo ИспoлЬзoвaтЬ дopoгИe Мaт-
пЛaтЬl. ПpeдстaвляеМoe peшeнИe oт
Foxсonn ИcтoИr HеМНoгo' И кaK paз пo3вo-
ЛяeT coзДaтЬ впoлHe пpилинньlЙ ПK. Пo-
МИMo пepeчИслeHHЬ|Х B XapaKтepИстИKax
TТX к вaшим УслyгaM бyдщ пять paзьеMoB
sATА з Gb/s и вoсeмЬ пopтoв USB' шeсть
ИЗ кoтopЬlx BеpcиИ 2.О и Двa - З'o.

r Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe GТx 480
r Частoта ядpа: 763 МГц
r частoта пaiiяти:3800 МГц
r Память: DDR5,1536 М6айт
r Пoдpo6нoсти:

www.ooi ntofuiew-online.сom

t Texнoлoгия пelати: стpyйнaя
l Tип печати: цвeтная
r }lнтepфeйс: UsB 2.0, Wi-ti
l Pазpeшeниe пpи пeЧати: 5760 х 1440 dpi
r вeс:9.6 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.epson.ru

r Чипсeт: AмD 880G
l Coвмeстимoсть: Soсket AM3
l Память: 4 x DDR3' дo 76 Г6aЙт
r Bидеo: PCIЕ x16 2.0
l Фopм-фактop: AТX
r Пoдpo6нoсти: www'foxсonn.ru

|(opпyс AeroGool Rs.g Devil Red
Kopпyс вЬ|KpaцJeH в бpщaльньlЙ нep.
HЬ|Й Цвeт И ИMeeт MHo)кecтBo KpaсHЬ|х
встaBoK. Пpaвдa, npИ Bceм этoм eГo
внeщниЙ вид нeЛЬзя HaзBaтЬ opИгИ-
HaЛЬнЬ|M. 3aтo внщpeннee yбpaнcтвo
He paзoчapoBьtвaeт. Шaсси пoзBoляeт
сMoHтиpoвaTЬ дo дeBЯтИ HaKoпитeЛeЙ
paзлИчHЬ|x фopм-фaктopoв и спoкoЙ-
Ho Moжeт вМеотИTЬ HeсKoлЬKo BИдeo-
Kapт длИHoЙ дo 295 мм.

C opгaнизaциeЙ вoздyшнoЙ Co тo.
rкe He вoзHИKнeт пpoблeм. !,ля этoгo в
paспopя)кeнии пoлЬзoBaтeля Имeeтся
[.UeстЬ пocaдoчHЬ|x мeсT noд вeHТИляТo-
pьt. Ho изнaнaльнo в кeЙсe yстaнoвЛeHo
тoлЬKo двa 1 2O-миллИMеTpoBЬ|X KyЛepa,
pacпoлoжeHньlx нa фpoнтaльнoЙ и
тьtльнoЙ пaнeляx. Ещe чeтьtpe oпЦИo-
HaлЬHЬ|Х пpoпeллepa Mo)кHo paзMeс-
тИтЬ Ha бoкoвoЙ и вepxнеЙ cтeнKаx Kop-
пyсa. Cистeмa oХлФкдeнИя АеroCoo|
RS-9 Devil Red дonoлнeнa KoMплeKтoM
пЬлeyлaBливaЮщИX фИЛЬтpoв' Haxoдя-
щИXся Ha фpoнтaльнoЙ, нижнeЙ И BepX-
HeЙ плoсKoстяX шaссИ.

0тсeки: 5 х 5'25',, З x 3,5,,' 7 х 2.5',
Фopм-фaктop: midi.tower
Maтepиал: сталЬ, пЛaстик
Га6аpитьl: 443 х 200 х 47 6 мм
Пoдpo6нoсти: www.аeroсoo[.сom.tw

I

I

I

I

I

|(лaвиarypa
Сhiсопy l(U.o9oz
Kлaвиaтypa бyдет интepecнa теМ пoЛЬ-
зoвaтелЯM' KoтopЬ|e любят кoмпaктньte
ycтpoЙcтвa ввoДa, пpocтoЙ дизaЙн, a
тaKжe Hе paccтpoятcя Из-3a oтсyтсTвИя
блoкa(-oв) всг, loMoгaтелЬHЬlx клaвИш.
ИзДeлиe зaKлЮчeHo в тoнкиЙ глянцeвьtЙ
Kopпyс бeлoгo Цвeтa И oсHaЩeHo HИзKo-
пpoфильньtмИ paздeЛeHHЬ|MИ Междy оo-
бoЙ кнoпкaми.

l Tип: пpoвoдная
l J(oличeствo клавиuJ y клaвиаrypЬl: 101
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r Га6аpитьt: 390 х 742 х 23 мм
r Пoдpo6нoсти: www.сhiсony.ru

iiyаmа Coщoration (яп. iiyama Kabushikigaisha iiyаma) - япoнскaя кoli.tпaния, пpoизвoдитeлЬ тeлeвизopoв и кolnпьютepныx ]itol{итopoB
high-end.классa. Haзванa в чeстЬ гopoдa Иияма в пpeфeкrype Haгaнq Япoния. (Wiki)
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Moнитоp iiyama
Pгolitе Ez4lo}|Ds.r
Пepeд вaми нaстoящиЙ мyльтимeдиЙньtЙ
MoнИтop. oн oснaщeн мaтpиЦeЙ' пoд.цep-
)KИBaЮщeЙ пoKaз вИдeo в вЬIоoKoМ pa3pe-
UJэHИи, oбopyдoвaн двyМя встpoeHHЬlМИ

дИHaMИKaМИ (прaвдa' He oЧeнЬ Xopol..lJИ-
ми) и имeeт paзьeм HDM|. Kpoмe тoгo, к
ГИгaHтy чеpeз сooтBeтсTByЮЩИЙ KoHHeK-
тop MoжHo пoДKлЮчИтЬ нayшники. He зa-
бьtт пpoизвoдИтeлeМ и пopт DV|.

r Экpaн: 24,' '7920 x 1080 пикс.
r Tип матpицьt: TFT TN
r Яpкoсть: 250 кд/м2
l Кoнтpастнoсть: 20 000:1
r Beс:4,4 кг
l Пoдpo6нoсти: www.iiyama.сom

Пдеео Ritгпix
RF-9зoo
.Myзьtкaльнaя [UKaтyлKaD oбopyдoвaнa
бoльшим сeHсopHЬ|M эKpaнoм' кoтopьtЙ
пo3вoлЯет oтHoсИтeлЬHo кoмфopтнo пpo-
оMaтpИBaтЬ вИ}цeopoЛИкИ ИлИ ЧИтaтЬ эЛeK-
тpoHHЬlе книги. Из ДoпoЛHИтeлЬHьtx фи-
шeK HoBoгo yстpoЙcтвa cтoИт вЬ|дeлИтЬ
HаЛИчИe .цaтЧИKa пoЛoжeHИя. oт пoлнoгo
зapЯдa бaтapeи дeвaЙс дoЛ)KeH пpopaбo-
тaтЬ 20 Ч.

Смapтфoн LG Gтs4o optimus
Eсли пoпpoбoвaтЬ сpaвHИть смapтфo-
HЬ| pa3HЬlx KoMпaHИЙ с ЦeлЬЮ пoИсKa
Heдopoгoгo И BMeстe о TeM oптИ}naлЬHo-
Гo peu-|eHИя пo ЦeHe и Kaчeотвy' дaннoe
ycтpoЙотвo oKa)кeTся чyгЬ ли He лyч-
шим вьtбoooм. Eгo стoимoсть зaмeтHo
Hи>Ke, чeм y пoдoбньtx пpoдyкгoв Kpyп-
HЬlХ пpoИзBoдитeлeЙ, a нaчИHKa Kyдa
бoлee интepeснa. Haчнeм c тoгo, чтo в
KoMMyHИKaтope ycтaHoвлeH впoлHe дo-
стoЙньtЙ npoцeосop и 256 MбaЙт onepa-
тивки. Пoд 3aпИсЬ пpoгpaмМ ИзHaчaлЬ-
Ho oтBeдeHo 512МбaЙт RoM, нe счшгaя
сьeмнoЙ кapтьt флэш-пaMятИ, Koтopylo
пpИдeтcя пpиoбpeтaть oтдeльнo. Paз-
мepьl мoнoблoKa тoxe дoстoЙньt пoxвa-
ЛЬl - пo гaбaoитaм eгo Mo)кHo oтHeсти K
сaNiЬ|M Kot\,пaKгHЬ|M yстpoЙствai,r в свo-
eM Kлaссe. Экpaн y aппapaтa ХoТЬ И pe-
3истИBHЬ|Й, Ho с xopoll'JИMИ зaпaсoil,l яp-
Koсти ||1 yгЛaMИ oбзopa в oбeиx плocKo-
стяx. .Qoпoлняeт эry paдoстHyю KapтИHy
литиЙ-иoнньlЙ aKKyMyлятop eMKoстЬЮ
1500 мA.ч. Пpи aктивнoЙ paбoтe c yст-
poЙствoм oHo ГoтoBo сл}DtитЬ 2-З Дня
бeз пoдзapядки.

r Пpoцeссop: Quаlсomm МSМ 7227.600 Мгц
r Экpан: 3''' 320 x 480 пикс.
r 0пepaтивная памятЬ: 256 |46aйт
r 0C: Android 1.6
r вeс:116 г
r Пoдpo6нoсти: www.lg.ru

Hощбyl< HP Eпvy 14
Beats Еditioп
Hoвyю вepcию свoeЙ стaвшeЙ pкe пoпy-
ляpнoЙ МoдeлИ нoщбyкa HP Еnvy 14 aмe-
pИKaHcKИЙ пpoИ3вoдИTeЛЬ пoN/eстИл B чep-
ньlЙ метaлличеокиЙ кopпyс, дoбaвил клa-
BИarypy с кpaснoЙ пoдсветкoЙ клaBИL! |А

дoпoЛHИл мoбильньtЙ KoмпЬЮтrp эксKлЮ-
зивнoЙ ayдИoсИстеМoЙ Beats Audio, в paз-
paбoткe кoтopoЙ прИHИMaл yчaстИe И3вe-
отньtЙ oэпeo Dr. Drе.

Haвигатop Digпa
DM з5l A|lroad
Ha HaшeЙ пaMЯтИ этo чyгЬ лИ He eдИН-
стBeHHЬlЙ HaBИгaтop, opИеHтИpoBaHHЬ|Й в
бoльшeЙ стeпеHИ Ha влaдeлЬЦeв BелocИ-
пeДoв И МoтoЦИKЛoB' нeжeлИ Ha aвТoлЮ-
6итeлeЙ. .!eвaЙс BЬ|пoлHеH в yдapoпpoч-
HoM' пЬ|лe- И влaгoЗaщИщeHHoM Kopпyсe'
KoМплeKryeтcя cЬeМHЬlM aKKyМyлятoрoM И
спeЦИaлЬHЬ|M KpепежoМ Ha pyлЬ двyХKo-
ЛeсHoгo тpaHспopтHoгo орeДствa.

l 06ъeм пaмяти:2 Г6айт
r Экpaн:3' ' ,240х 400 пикс.
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r вeс:65 г
r Пoдpo6нoсти: www.ritmixrussia.ru

r Пpoцeссop:Sаmsung sзc2476' 400 MГц
l Экpaн: з,5', , з20 х 240 пикс.
r l,tнтepфeйсьl: USB 2.0, Bluetooth
r Bес:190 г
r Пoдpo6нoсти: www.digmа.ru

r пpoцeссop: Intel Core i5-460М'2'53 ГГц
r 3кpан: 14'5,,1з66 х 768 пикс.
r Память:4 Г6aйт
r Bинreстep: 640 Г6aЙт
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom
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Нaде><нoе opyx(иe
A^Я oBеpl<^oI<еpa

aтepИHскaя плaтa дЛЯ геЙMepoB,
paЗгoHщИкoB' Мoд.цеpoв И пpo-
ЧИХ пpoДBИHyгьlx пoльзoвaтeлеЙ

He Nl|oжет бьlть oбьtкнoвеннoй. oнa дoлж-
Ha oтЛИЧaтЬся oт opДИHapHЬ|Х peшeHИЙ,
нa бaзe KoтopЬ|Х сoбиpaют сpeДHeстaтИс-
тИЧeсKИe KoмпЬЮтepЬ|. ПpeжДe всeгo'
paзyMeeТся, y Hеe дoЛЖHьl бьtть
oчеHЬ Ha,цeжHaя элeмeнтнaя бaзa tr ''
И пpoДyMaHHaя KoHстpyKЦИя' B
ЧaстHocтИ сИCтеМa oХлaк.qe-
HИя чИпсeтa. BеДь oн oбязa-

И пpoгpессИвHoстИ' a
тaKжe "3aтoчeHHoстИ'
пoД HeштaтHЬle pe)KИMЬl
paбoтьl. !ля тoгo rтoбьl
пpoЦecсop И пaMятЬ пa-
ХaЛИ Ha HoMИHaЛЬHЬ|Х
чacтoтax, пpиoбpe.
тaтЬ Haвopoчeннy}o
МaтepИHKy не нyжЁto.
Taк чтo юзep, вьtбpaв-
шиЙ сeбe тaкyю плaтфopмy, нeизбeжнo
(пoгoHИт> свoИ кoMплeKTyЮщИe. oтсюдa
вЬ|тeKaет oсHoBHoе тpeбoвaниe K тoпo.
вЬIM MaтepИHKaМ: oHИ ДoЛжHЬl yMeтЬ вЬl-
вoдИтЬ желeзo Ha HoвЬ|е ypoвHИ пpoИз-
вoдИтeЛЬHoстИ.

Aббpевиaтypa AK в KoHЦe HaзвaHИя
N4oдeлИ accoЦИИpyeтся пpe)кiце всeгo c
сepиeЙ aвтoMaтoв Kaлaшникoвa. Этo
opp(Иe' кaк И3BeсTHo' oтЛИчaeтся Ha-
дeжHoстЬ}o И эффeктИвHoстЬto пpИ He-
BЬ|оoKoЙ ЦeHe' пoтo|vly И зaBoeBaлo пoпy.
ляpнoстЬ Bo всeM миpe. ПoсмoтpИМ, Ha.
сKoлЬKo вЬ|шeупoMяHyтЬ|е чepтЬl свoЙ-
ствrнHЬl систeмнoЙ плaтe. И HaЧHеМ пpИ
этoM c caмoгo вaжHoгo _ сoбcтвеннo
paзгoHHoгo пoтеHЦИaЛa. Bьtнyждeн сo-
oбщить, чтo сaМaЯ вЬlcoKaЯ oпopHaя Чa-
стoтa, Ha KoтopoЙ yДaлoсЬ дoбиться стa-
бильнoсти пoд Primе95, сoстaвЛяeт всe.
гo 190 MГЦ. 3aтo пpИ дoстaтoЧHoМ oХ-
лaЖцeHИИ t\,4aтeрИHKa |\,4o)кeт 3aстaBИтЬ |n.
te| Core i5-650 пaxaть Ha чaстoте 4'3 ГГц
без вьlлeтoв И3 тя)келЬ|X г.|oИлo>r<eнItЙ И
дФкe стpecс-тестoB. Hе кaждaя Maтплa-
тa Ha тaKoe спoсoбнa. oДнaкo сaMИ paз-
paбoтники дeлaЮт aKЦeHт Ha тoNil, Чтo дe-
BaЙcИНa пoДДepжИвaeт ИHтелoBсKИе пpo-
ЦecсopЬI с paзблoкиpoвaнHЬ|M мHoжИте-

лeм (тaкие кaк i5_655K). Boпpoс o тoМ, Ka-
Kaя MaтеpИHKa с paзьeМoМ LGA 1156 иx
Hе пoддep)KИвaeT, oотaвИМ зa скoбкaми
(смaЙл). Нy дa лaднo, oбpaтимся к фaк-
тaM: y HeKoTopЬ|Х oвepKЛoKеpoв деЙствИ-
тeлЬHo пoЛyчaЛoсЬ cтaбилизиpoвaтЬ тa-
кИe KaMHИ Ha чaстoтe 5 ГГц пpи вoздyш.

r Устpoйствo: Eсs P55H.Aк
l Тип: матeDинская пЛaта
l Чипсeт: Intet P55 Express
r Пpoцeссopньlй pазъeм: LGA 1156
r Фopм-фaктop: ATX
r Габapитьt: з05 х244 м|4
r Пoдpo6нoсти: WWW.eсs.сom.tW
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Elitegroup (www.eсs.сom.tw)

Hot\,4 oxЛ?)кдeHИИ ИMeHHo с пoMoщЬЮ гe-
poини дaннoЙ стaтЬИ. Пpaвдa, пoвтopИтЬ
ЭKспеpИмeHт зa HeИМeHИeм Core iX оo
свoбoдньtм MHoжИтeлeм MHе He y.цaлoсЬ,
a жaЛЬ.

Тепеpь МoжHo pacоKaзaтЬ o }црyгИХ
oсoбeннoстяX тeстИpyеMoЙ мaтepинки.
Пpeжде вcеГo, y нee нeoбьlчнaя кoMпЛeK-
тaЦИя: в KapтoHHoM яЩИKe KpoМe кaбeлeЙ
SАTА (вклюнaя спeЦИaЛЬHЬrЙ бeльrЙ шнyp
для SATA 6 Gb/s) И N/,|oстИKoB Для oбьеди-
HeHИя в SL| двyx ИлИ Дaв<e тpeХ BИдeo-
Kapт ИMеeтся 3aгЛyцJKa пoд тpeХДЮЙMo-
вьtЙ oтсек Kopпyсa' Ha неЙ pacпoлo)кeHЬ|

двa пopтa UsB 3.0' Xвoст oт KoтopЬlx пoД.
KЛЮчaeтcя K cПeЦИaЛЬHoМy pa3ьeMy вHИ-
зy плaтЬ|, oбoзнaчeннoМy Kaк F-USB3.O.
Пpи этoм eЩе ДBa кoнHeKтopa USB нo-

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Mood: пoдмoскoвнoе
Мusiс: musiс.yаndeх.ru

вeЙшеЙ peBИgИV| rстЬ Ha зa,qHeЙ пaнeЛИ,
HapЯдУ c BoсЬМЬЮ UsB 2.0' Двyмя eSАТA
6 Gb/s' двyMя )Ke гигaбитньlми пopтaмИ
Еthernet, УHИBepcалЬHЬtм PS/2 И paЗьeмa-
MИ встpoeHнoЙ звyкoвoЙ кapтьt. Bиднo,
чтo пpИ ИзгoтoвлeнИИ P55H-АK paзpa-
бoтчики Hе пo)кaЛeЛИ oпЦИoHaЛЬHЬ|Х KoH-

тpoллepoв: чип nForсe 200 peали.
3yeT дoгloлHИтeЛЬHЬ|е
линии PC|Е, чтoбьt иx
ХвaтИлo Ha тpИ вИДeo-
кapтьl (пo, сxeмe x16 /
x8 / x8)' двa NEC UPD-
72o2ooF1 oбeспeчивaют
пo двa пopтa USB 3.0
кaжДьlЙ, a пapa Mar-
vel| BBSЕ912B oбслy-

жИвaЮт He тoлЬKo Двa
вHyтpeHHИx гнeздa SАTА
6 Gb/s, Ho И ДBa еSАTА с
тoЙ жe пpoпyскнoЙ спo-
coбнocтью.

Нa мaтеpинкe ИМeЮт-
ся тaЮt(e yдoбньte пpи-
спoсoблeния для cбop-

KИ' зaпyсKa' тecтИpoBaHИя И pa3гoHa сИ-
стeМЬ| Ha oтKрЬ|Тoм стeHДе. Bьlключa-
тeль, Rеset' сИстеМHЬ|Й ДИнa|'АиK |А ИHДИ-
кaтop PoST-Koдoв paзN/eщеHЬ| в HИж-
HеЙ ЧaстИ И |\,4oгyт пеpeKpЬlвaтЬся втo-
poЙ видеoкapтoЙ, еcлИ oHa ycтaHoвлe.
нa. A кнoпкa сбpoсa CMOS пo трaNАЦ|/1И
Haшлa пpИЮт нa зaДнeЙ пaнeли. Taкже
oтделЬHoгo yпoMИHaHИя 3a вKлa.ц в эpгo-
нo|\/4ИчHoстЬ 3aслУ)KИвaЮт шИpoKИe 3a-

щелKИ сЛoтoB длЯ BИдeoKapт.
Итaк, чтo же зa ДeвaЙсИHa пoлyЧИ-

лaсь y ЕCS? Maтплaтa вЬ|tJJлa нeoбьlчнaя'
этo фaкт' BьtдaющиЙся дизaЙн, oчeнЬ xo-
po|..UaЯ эргoHoмикa, спoсoбHoстЬ дepжaтЬ
сИлЬHo paзoгHaHHЬ|e KaMHИ B стaбильнoм
сoстoяHИИ И дoстaтoчHo ИHтepeсHЬ|Й для
oвepKлoкepa B|oS (нyть нe зaбьtл o нeм
yпoмянyть) сoчeтaЮтся в нeЙ с HeвЬ|сo-
KИM пoтoЛKoм oпooнoЙ чaстoтьt. Kaзa-
лoсь бьt,  этo сepЬeзHЬ|Й MИHyc, Ho пpo-
И3вoдИтeЛЬ сaM пo.цсKa3ЬIвaет KpaсИ-
BЬ|Й BЬ|Хoд _ ИспoлЬзoвaтЬ B тaFiдeMe с
мaтepинкoЙ пpoЦ сo свoбoдньlм MнoжИ-
тeлeм. И дeЙствитeльнo, в этoM слyЧae
yстpoЙствo пoкaжeT сeбя вo всeЙ Kpaсe
И He cтaнет фaктopoм, oгpaнИчИвaЮЩИМ
oa3гoH. UP

;7:::".ix""Ь:%Ж:# t

Есть никeм нe пoдтвep)кдeннoe i.tнeниe' чтo индeкс AК в кoнцe назвaния мoдeли 6ыл дaн мilтпЛilтe нe дЛя o(oAсгвa с извeсгнoЙ шrypмoвoй
винтoвкoй, а из-зa еe сoBli.leсгиl|oсIи с пpoцaми сo свo6oдньtми !4нoкитeлями, назвaния кoтopь|х oкaнчива|oтся 6yквoЙ K.
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TaЙнa AевятoЙ
l(}|oпl(и
!.l oлжeн пpИзHaтЬсЯ, беспpoвoд-
| | ньlе |\,4Ь|t.llИ MHе Hе oчeHЬ HpaBятсЯ'

l-1 Без едвa зaмeтHoгo стaбилизиpу-
Ющегo Haтя)кeHИЯ МЬ||.]JИHoгo пpoвoДa py-
Ka вcе HopoвИт (BЬ|BИХHyтЬся" в пpaвyЮ
cтopoHy' oднaкo сaмa жИзHЬ пoбyждaeт
Изli1eHИТЬ oтHoшeHИe K этИM yстрoЙ-
ствaM: HeДaBнo нa paбoтe MHe дoстaлcя
стoЛ oдHoгo HaЧaлЬHИKa' Co свoими двy-
Mя |!,|етpaMИ !Л.ИHь|И МeтpoM шИpИHЬ| этoт
пpeдMeт мебeли (стoл, a He HaчаЛЬHИK
(смaЙл)) oтKpЬ|Baeт пpoстop для фaн-
тaзИИ I1o 3aгpoN/o)к.цeHИЮ егo pa3-
ньtми дeвaЙсaми, бyмaжкaми
и т. п. oднo нeyдoбнo: oтвеp-
стИe Для кaбелеЙ еcтЬ тoлЬ-
кo в лeвoЙ бoкoвoЙ стeHKe,
a стaHдapтHaя длИHa пpo-
вoДoв KлaвИaтypЬ| И MЬ||.]JИ
пo3вoлЯeт paспoлo)KИтЬ ИХ
тoЛЬKo с сaмoГo кpaя стoлa. Тaк

плеKтa пocтaвKИ. B нeгo вxoдят сoбствен-
Ho |\ i lЬ|шЬ, MИHИaтЮpHЬlЙ пpиeмник фиp-
MeнHoгo cтaндapтa Unifying' двe бaтa-
pеЙкитипa AА, кoмпaкт-дИсK с пpoгpaп/.
мньlм oбeспeчеHИeM И дoKyMeHтaЦИя пoЛЬ.
30вaтeля.

!ля нaнaлa дoстaтoчHo пoдKЛЮчИтЬ
patИoмoдyЛЬ в USB.пopт. Windows Vista
Homе Basiс a.ЦeKвaтHo oпpeteляeт Дe-
вaЙс: из сeМИ ИMeЮtЦиxся клaвиш бeз

фиpмeннoгo сoфтa oпoзнaются пять. Лe-
Baя' ЦeHтpaЛьнaя (oнa жe кoлeсo пpo.
кpyтки) И пpaвaя вЬ|пoЛHЯЮт стaHДapтHЬ|е

фyнкции, дBe .qoпoлHИтeлЬHЬ|e Ha лeвoM
бoкy пo дeЙствию эKвИBaЛeHтHЬ| KHoпKaM
.впeРеt" И "HaЗaД' бpayзepa. Пocлe yо-
тaHoвKИ фиpмeннoгo сoфтa aктивиpoвa-
лИсЬ ещe lBe .flaвИлKИ' (гopизoнтaльнaя
пpoкpyтKa с пoMoщЬЮ HaKЛoHa Koлeсa
влeвo / впpaвo) И HaшлaсЬ eщe oдHa -

"пepeKлЮчeHИе пpИЛoжeццip (смaЙл).
oнa пoчти HrзaMeтHa И пpetстaвляeт сo-
бoЙ плaотикoвьtЙ вьlстyп слeвa вHИзy нa
Kopпyсе, Kaк paз пoд бoльшим пaлЬЦeM
pyки. Пpи Ha)KaтиIt Ha Heе "Пaнeль зa-
!aЧ' сBopaЧИBaeтcя' a oKHa oткрЬ|тЬlХ
пpилoжeниЙ paспpeДелЯЮтся пo "Paбo-

ЧеMy стoлy'' блaгoдapя нeмy мoжнo бьtс-
тpo вьtбpaть Hy)кHoе'

|-.teнтp нacтpoЙки SetPoint пoзвoЛяeт
гибкo нaстpoИтЬ вceвo3MoжHЬ|e пapaMе-
трЬl MЬ|шИ. Ha любyю KнoпKy (кpoмe oо-
HoвHЬ|X - лeвoЙ и пpaвoЙ) MoжHo "пoBe-
сИтЬ" Hy)кHyю фyнкцию, пpИ этoМ пe-
pечHИ вo3Mo)кHЬ|Х вapИaHToB HeМHoгo
paзЛИчaЮтcя. Haпpимep, сpeднeЙ клa.

r Устpoйствo: Logiteсh Маrаthon Мouse М705
l Tип: бeспpoвoднaя мЬ|шЬ
r Tип сeнсopа: лазepньtй
r l,lнтepфeйс: USB
l 0сo6eннoсти: два pe)кима кoЛeсa пpoкpyrки
r Пoдpo6нoсти: www.[ogiteсh.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставленo

кoмлaниeй Logiteсh (www.[ogiteсh.ru)

вИшe Мo)кHo HaзHaчИтЬ слetyЮщИe
фyнкции: one Тouсh Searсh (.пoИсK oД-
HИМ HaжaтИeц")' пpи кoтopoМ вЬ|зЬ|вaeт-
cя oдИH Из чeтЬ|peХ зaдaHHЬ|X в ЦeHтpe
HaстpoЙKИ пoИсKoвЬ|X cepвepoв (poс-
сиЙских нет), oдин Из дByX тИпoB пpo-
KpУтKИ (Autosсro|| или Universal SсroIl) '
кoмбинaцию KЛaвИш ИлИ BЬ|пoлHeHИe
кaкoгo-либo из 3. '| пpeдoпpeдeлeHHoгo
деЙотвия Из paздeлa .f lpyгoe".

oстaльньtм пЯтИ KHoпKaМ кpoмe сoб-
ственHЬlХ нaбopoв фyнкциЙ Mo)кHo Ha-
3HaчИтЬ И пpoгpaММHo-opИеHтИpoBaHHЬ|е
дeЙствия. loстyпньl нaбopьt кoМaнд ДЛя
слеДУЮщИX пpилoжeниЙ: MS off iсe Word'
ЕxсeI. out|ook. PowerPoint и Piсture Mana-
ger, a тaо(e дЛя |nternet Еxp|orеr и Adobe

Itlednikool
hаrd@upweek.ru
Мood: тexнoкpатичeскoe
Мusiс: And One

Photoshop. Haибoлее вoстpeбoвaнньtми
И3 вЬ|пoлHяемьlх дeЙствиЙ бyдyт "стpa-
HИQa BBepX., "CтPЭHИЦo вt1И3. LА "фyнк-
ЦИя сoчeтaHИЙ KлaвИш'.

Пpиrем вoзMoжHo He ToлЬKo yпpaвЛe-
ниe фyнкциямИ, Ho |А пapaметpaми. B co-
oтвeтствyЮщИx paздeлaХ Mo)кHo oтpeгy-
ЛИpoвaтЬ скopoстЬ пepеMeщeHИя кypсo-
pa И, г|pIA нeoбxoдимoстИ, eгo yсKopeHИe,
a тaЮке пoведeHИe MЬ|шИ B игpaх. Moжнo
тaKжe HaстpoИтЬ кoЛесo вЬlсoкoтoчHoЙ
пpoкpyгKИ MiоroGear в paзлИчHЬlХ пpИлo.

жeHИЯХ ИЛИ пoдKЛЮчИтЬ HoBЬle yстрoЙ-
ствa (дo U.JecтИ) K y)кr ИспoлЬ3yeMo-

My ДeBaЙсoM пpИeMHИKy'
A чтo жe этo 3a KHoпKa' Koтo-

paя HaХoДИтся Ha.спИHкe) МЬl-
|.].JИ пoзaдИ Koлeсa пpoкpyтки?

.Qocтaтoннo чaстo y .гРЬ|зУ.

HoB., oбopyдoвaHHЬlХ Лaзep-
HЬ||vi ДaтчИKoM' Ha этoM МесТe

HaXoДИтся KHoпKa пеpеKЛЮЧe-
HИЯ рaзpeшeниЙ. У этoгo девaЙ-

сa 3ДeсЬ HaХoдИТся нaмнoгo бo-
Леe пoлe3Haя Ha MoЙ взгляД вeщЬ -

"стoпoP" Koлесa пpoKpyгKИ' пoзBoлЯЮ-

щИЙ пoсЛeдHемy фyнкциoниpoвaтЬ B двyХ
peжИMaХ - пoЩaгoвoM (сo щeлнкaми) и
ИHepЦИoHHoM (cвoбoднaя пpoкpщкa). Ca-
п,4o Koлeсo пo cpaвHеHИЮ c oбьtчньtм не-
МHoгo yтяжeленo, блaгoДapЯ ЧеMy B ИHеp-

ЦИoHHoM рeжИп.4е дoстaToчHo ЛeгKoгo двИ-
жеHИя пaЛЬЦeм, чтoбьt oнo сдeлaлo бoль-
шoe KoлИЧecтвo oбopoтoв в HyжHoМ Ha-
пpaвлeнИИ. ПoДoбньtЙ peжим oсoбeннo
пpИгoДИтся лЮдяM' ИMeЮщИtvl дeлo с MHo-
гocтpaHИчHЬ|MИ дoKyMeнтaМИ.

.ХoДoвьtе" ИспЬlтaнИя дeвaЙс пpo-
шел yспeшHo. oн неплoxo фyнкциoниpy-
eт нa бoльшиHстBe ПoвеpХнoстей: сИлЬHo
пoлИpoвaHHoЙ мeбeли, yПaKoBoчHot.,4 кap-
ТoHе И дp. HeбoльшИe сЛoжHoстИ, пpaв-

дa' y Heгo Bo3HИKЛИ Ha oДНoM И3 стoЛoв
в oфисe, Ha Koтopoм пoлИpoвKa y)кe бЬl-
Лa чaстИЧHo стepтa пpедЬ|ДyщИMИ пoKoЛе-
HИяMИ MЬ||.]J €K: Ha гpaHИЦе "пpoплешИH'
Kypсop сЛeгKa пpИтopMaжИвaЛ.

B цeлoм же дeвaЙс oстaвИл пpИятHoe
впrчaтЛeHИe. oн нeплoxo ЛeжИт B pУKе,
нeткo paбoтaeт, ИMeeт BoсХИтИтeЛЬHyЮ

фyнкцию инеpциoннoЙ пpoKpyтKИ -.цa И
пpoстo Хopo|..lJo BЬ | глЯдИт. Bлaдeл ьцьt бoл ь-
tlJИX стoлoв peKoMeHДyЮт. l,р

ж:ffi*жjй+1Ё*r' t
HaчHeM' KaK всeгдa'  с кoM-

Oптичeскиe l4ь|ши пepвoгo пoкoлeния тpe6oвaли дя pа6oтьl спeциaЛьньlx кoврикoв, имeющиx нa пoвepxнoсти oсo6yю штpиxoвкy -
пepпeндикyЛяpнЬlми линия!{и или poмбoвиднyю. Инoгдa lJтpиxoвкa выnoЛняЛась нeвиди!,iЬllttи пpи o6ьtннoм свeтe кpaсками. (Wiki)
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ЭнлТHoе ГpaфиЧеСl<oе
пoДPaздe^eHиe

pИятHo' веpHyB|..tJИCЬ Из ЛeтHегo
oтпyскa, oбнapyжить в Moсквe
нe тoЛЬKo ХapaKтepHyЮ дЛЯ Meгa.

пoлИсa cyeтy' шyм И пepегpy)кeHHЬ|e дo.
poгИ, Ho и зaбьtтьte 3a летo блaгa Циви-
лИзaц|АИ' Пpeждe Bceгo этo, paзyMeется,
мoщньtЙ KoMпЬЮТep, спoсoбньtЙ BЬ|тЯHyгЬ
сoвpeМeнHЬ|e 3D-игpьt. Bпpoнeм' вИдeo-
кapтa GeForсе 8800 UItra сeЙчaс спpaвля-
eтся Hе сo воеMИ KpaсoтaМИ пocЛеднИХ
шJeдевpoв ИгpoстpoИтeлЬHoЙ ИHдyстpИИ -
И MoщHoстЬ y Hee yхe нe peкopднaя, и AP|
HoвЬ|Х BepсИЙ KЛaссИЧeскИЙ вИдеoпpo-
Цeссop GBO нe пoд.цep)кИвaeт' Hy дa нe
бe.цa - Bсeгдa мo)кHo зaеХaтЬ B peдaкЦИЮ
UPgrade И' eслИ пoвeзeт, взятЬ Ha тeст
нтo-нибyдь сyществeнHo бoлeе пpoдвинy-
тoe И coBpеMeннoе. Haпpимep,
И3 чeтЬ|pexсoтoЙ линeЙки тeх
жe GeForсe.

Интepeснo, кстa-
тИ' a MHoгo л|4 тaK|Aх
ЛЮДeЙ' KoтopЬIМ дЛя
KoMпЬЮтepHЬlХ Игp He
Хвaтaeт мoЩHoстИ pe-

фepeнонoЙ GeForcе
GТX 4B0? Haвepнoe'
He oчeHЬ. 3aтo, я yвe-
peH' чaсTo Bстpeчa-
Ютcя гeЙМepЬ|, He.цo.
BoлЬHЬ|e ee сИлЬHЬ|М
HагpeвoМ И шyмHЬIМ
oХлaк.цeHИeМ. Ho, в
KoHЦе KoHЦoв' тoпoBЬ|е MoдeлИ вИДeoKapт
XoлoдHЬ|MИ И rИхИ|'r|vl нe бьtвaют. Или вce
жe бьlвaют? У Haс eстЬ шaHC этo вЬ|яcHИтЬ,
блaгo фиpмa Zotaс пpeдoстaз|Aлa нa теcт
цeлЬ|Х tBe BиДЮх|А Ha МoщHеЙшeМ Ha сe-
гoдHя чИпe GF100 apxитектypьt Fermi. oд-
Ha Из HИХ пpeДстaвляeт сoбoЙ тoпoвyю мo-
Дeль GTХ 480' пpинeм eЩe И пoдpaзoГHaH-
HyЮ Ha зaвoДe нa 50 MГц пo Яtpy и нa .100

(200) пo пaMятИ. Bтopaя - GTХ 470, тoжe
слeгKa yскopeHHaя.

oбa гpaфинeсKИХ aiqaптеpa снaбжeньt
вHyшИтелЬl.tЬ|M oХлaжlцeHИеM' Hе ИN,|eЮ-
щИМ HИчeгo oбЩeгo с pефepeнснoЙ кoн-
стpyкциeЙ. Kyлеp coотoит из 122 aЛЮMИ-
нИeBЬ|X peбep, нaсaxеHнЬ|Х Ha МeДнЬ|e
теплoтpyбки, KoИХ HaсчИтЬlBaeтсЯ в oбщeЙ
слo)кHoстИ пЯтЬ штyK - тpИ ДлИHHЬ|е И дBe
кopoтKИe. Bся этa KoHстpyKЦИя oсry)кaeт
ИсKлЮчИтeЛЬHo вИДеoпpoЦeссop' a тeплo

oт пaMятИ И тpaHзИстopoв цeпИ пИтaHИя oT-
вoдИт paдИaтop вьtоoтoЙ 7 мм, paспoлo-
жeнньtЙ пoд oснoвнoЙ ЧaстЬЮ кyлepa и oб-
дyвaеMЬ|Й пoтoKoМ Bo3дyxa' yжe пpoшeД-
шИM чepeз нee. Из-зa нepeфepeнснoгo
oxлaЖ.цeHИя KapтЬ| пepeKpЬlвaЮт Ha Мaт-
плaтe Hr o.цИH, a двa сoсeдHИX олoтa. Лю-
бoпьlтнo, Ha сKoлЬкo кoHстpyKТopaм yдa-
лoсЬ г1oHИ3Ить paбoнyю тrмпepaтypy вИ-
Дюх? И пpИBeлo лИ этo K yвeлИчеHИЮ paз.
гoHнoгo пoтeнЦиaлa? CeЙчaс пpoвepИi/, a
зaoдHo BЬIясHИM, чеМ paзлИчaЮтоя 480-я
и 47О-я i.{oдeлИ сepии AMP! Еdition. Haч-
HеM сo стapшeЙ, тoлЬKo пepeд этИM oпИ-
шeM тeстoвylо плaтфopмy.

Итaк, кoмпьютep пoд yпpaвЛeниeм Win-
dows 7 x64 oснoвaн Ha MaтпЛaтe Gigabyte

r Устpoйствo: Zotас GTХ480 AМP! Еdition
15з6lt4в GDDR5 384BIт

r Tип: видeoкapта
r Bидeorrип: NVIDIA Gt100
r Частoта видeoчипа:756 МГц
r Частoта шeйдepнoгo дoмeна: 1512 МГц
r Тип и чaстoта памлти: GDDR5,

1900 (з800) Мгц
r 06ъeм пaмяти: 1536 Мбайт
r l,lнтepфeйсьt: 2 x DVI, mini.HDМI
l Пoдpo6нoсти: wWW.zotас.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпaниeй Zotaс (www.zotас.сom)

GА-MA78GM-US2H, снaбжеH ПpoЦeссopoМ
AMD Phenom || Х4 955 BE @ з'7 ГГЦ, нeсет
нa бopry 4 ГбaЙт пaMЯTИ DDR2 (B00 MГц)
и жeсткиЙ диск Sеagate 5Т3750640A5 нa
75o ГбaЙт. Желeзo yпaKoвaнo в Kopпyс
Gigabуte Triton 180. Paзpeшениe МoHИтo-

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: AМP[ified
Мusiс: J.5. Bасh

pa- 144o x 900 пикс. lpaЙвеp ForсeWarе
oбнoвлeн дo BepоИИ 25B.96.

zotac GтX480 AMP! Еdition. Пpeждe
чeM HaчaтЬ тeст, бьlлo бьt интepeснo пpo-
гpeTЬ Hallly ИспЬ|тyeМyЮ с пoмoщью MS|
Kombustor (этa yтилитa, aHaЛoг зHaMe-
нитoЙ FurMark, вxoдит в paзГoHHo-дИa-
гнoстичeскиЙ пaкeт MS| Аftеrburner вep-
cии 2.О'o Beta 7).

B peзyльтaтe стpeсс-тeстa GPU пpo-
гpeлcя дo 90 "C пpИ cKopoстИ BeHтИля-
тopoв, paвнoЙ 68o/" oт мaксимaльнoй
(этoт пapaМeтp pегyлИpoвaлcя aвтoмa.
тиvески). Уpoвeнь шyмa бьlл сyщecт.
BeHHo HИ)ке, чeM B слyчae с этaЛoHнoЙ
сИстeMoЙ oХлa)кдeHИЯ, чТo MoЖHo сМe-
лo зaпИCЬ|вaтЬ кaoтe в пл|ос. Eсли же

yстaнoвИтЬ oбopoтьt двyx
opaHжeвЬlx rypбин Ha MaK.
cИMyM' |4х пoдвЬ|BaHИe
yжe бyдeт слЬ||.lJHo зa
|.l.Jy[4oм пpoЦecсopHoгo
Kyлеpa' oдHaкo сИлЬHo
ДeЙстBoвaтЬ Ha HepвЬ|
этoт звyK нe бyдeт. Ha
1OO-пpoцeнтнoЙ скo-
poсти (1037 oб/мин,
пo дaHHЬ|M MS| Aftеь
bUrner) тeMпepaтy-
py виДeoЯдpa пoд
пoлнoЙ нaгpyзкoЙ
yДaeтся сбpoсить.цo

82 oC, чтo yжe oЧeHЬ HeплoХo И нaМеKaeT
Ha Bo3MoжHoстЬ ytaчHoгo paзгoHa.

Teпepь XoтeлoсЬ бьl пocмoтpeть нa
пpoИ3вoдИтeЛЬHoстЬ сaмoЙ бьtстpoЙ oд-
нoчипoвoЙ KaoтЬl в HoMИнaЛe. Haчaть
ИMеeт сMЬlcл cpaзy с "Meтpo 2033". Bьl-
стaвИв нaстpoЙки этoЙ тpeбoвaтeльнoЙ
K жeлeзy ИгpЬ| Ha MaKсИMyM' yдаJloсЬ yз.
HaтЬ' чтo в сpeдHeм KaдpЬ| cмeняЮтcя 48,
a l,4ИHИMyM 37 paз в сeKyндy в сЦeнe

"пoгoHя". Этoгo для кoмфopтнoЙ игpьt
бoлee чeм дocтaтoчHo. Kстaти сKaзaтЬ'
с paHHИMИ BepсИяMИ дpaЙвepoв пpoИз-
вoдИтeлЬHoстЬ стapшeгo .джифopсa' в
пoДзeMHoM пoстaпoKaлИптИчeскoM шy-
тepe бьtлa зaмeтHo HИ)ке - эTo yKaзaнo
нa caЙтe NV|D|А.

CледyюЩaя в нaшеЙ пoдбopкe тeстo-
Baя Игpy|.]JKa "S.Т.А.L.K.Е.R.: 3oв Пpипя-
тИ' Haгpy3Илa BИдеoKapry веcЬMa cИлЬHo.
Teм не MeHee paзoгHaHнoгo нa зaвoдr

Bидeoкapты, зaниl,tающиe тpи слoтa зa счeт гpoмoздкoЙ систeмьt oxла)кдeния, пoка встpeчaются нe стoЛЬ чaстo. кaк двyxoloтoвыe
ваpиaнть|. Oднaкo иx кyЛepы нepeAкo дeЙствитeльнo эффeктивнee и тишe типичнЬlx двyxслoтoвь|x.
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GF100 c лиxвoЙ Xвaтaeт дЛЯ ИгpЬ| Ha Ha-
стpoЙкax кaЧесTвa "Ультpa" c BKЛЮчеH-
нoЙ HBAo' тeсселяЦиeЙ, сглaжИвaHИeM И
пpoчИМИ paДoстЯМИ. ФpеЙМpеЙтЬ| B чeтЬ|-

рeX сЦeHaХ бензмapкa CocтaB|Aли 66 (22)'
67 (з8)' 74 (з7) и 52 (30) кдp/с (в скoбкaх _

MИHИMaЛЬHЬ|e знaнeния). 3aтeм видеoкap-
тe бьtлa пpеДлoжеHa ещe oДHa сoвpeМeH-
Haя Игрy|.].JKa - АIiеn vs Predator. Cpeдняя
чaстoтa Kaдpoв в бeннмapке Ha ее ocHoве
сoстaвИлa 83, a минимaльнaя_ 44 fps. Ha-
пoслetoK кapтa бьпa пpoтeстИpoBaнa в
менee тpeбoвaтелЬHЬIX игpax. B Resident
Еvi l  5 (в peжИMe DX10) oнa вьlдaлa 71 fps
в сpeдHeм и 60 - минимyМ, a в Far Crу 2,
в сЦeне Ranсh Mеdium, _ 93 fps
в оpeдHеM и 5.l в xудшем cлy-
vaе. PeзyльтaтЬI Xopo-
шИ' Ho HеyдИвИтелЬHЬ| -
всe )кe пepeд HaMИ тo-
пoвьtЙ пpoдyктl

3aвepшив ИcпЬ|тa-
HИя в HoMИHaлЬHoN/ pe-
)кИMe, Хoтелocь бьt тe-
пepЬ HaЩyпaТЬ пoтo-
лoK рaзгoHa ДeвaЙси-
ньl. Этo MoЖHo сДe-
лaтЬ тaK: зaпyстив MSI
Afterburner И вЬlстaBИв
сKopoстЬ BeHтИлятopoB
Fia MaксИMyM' ДвИгaтЬ
пoЛзyHKИ, peгyЛИpyЮщИe чaстoтьl GPU и
пaMятИ, Дo пoTepИ стaбильнoсти. Дa, пpи
этoм в фoне Дoл)кен KpyгИтЬсЯ MSI Kom-
bustor, нeщaдHo Haгpy)кaЮщий и гpeю-
щиЙ видeoaдaптep. B пpoЦeссr paзгoHa
HeлИшHe слeдИтЬ зa тeMпepaтypoЙ BИ-
деoядpa. B peзyльтaтe гpaфинeскиЙ
пpoЦeссop yДaлoсЬ yсKopИтЬ дo 815 МГц
(пoдняв HaпpяжeнИe Ha Hrtr;| нa 20 мB), a
пaMЯтЬ - Дo 2 (4) ГГЦ. Пpи этoм дaль-
HeЙЦlee пoBЬ|шеHИe чaстoт И Haпpя)кe-
HИЙ стaлo oпaсHЬ|М Из-зa пeDeгDeBa -
Дaже прИ сHЯтoЙ бoкoвoЙ стeHKe сИс.
тeMHoгo блoкa тeмпepaтypa GPU BЬ|poс_
лa дo 95 oC. Испьtтaния в paзгoHe пpo-
вoдИЛИсЬ с aвтoNiaтИчесKoЙ peгyлИpoB-
кoЙ сKopocтИ кyЛepoв' И всe paвHo oKa-
зaЛoсЬ, чтo теМпepaтypa GPU B Игpax Hе
paстeт вьtшe 70 oC. Bсe-тaки Kombustor,
FurMark и тoмy пoдoбнaя сИHтeтИKa грeeт
вИдеoпpoЦeссop сИлЬHee' ЧeM HaстoЯ-
щиe 3D-игpьt, пoэтoмy eстЬ веpoятHoстЬ,
чтo KapтУ MoжHo ИcпoлЬзoвaтЬ и пpи бo-
Лee сИлЬHoМ pa3гoHе. г|o я нe pИcKHyЛ
тaк делaтЬ.

Итoгo. B "Meтpo 2033. сPeДняя чaстo-
тa сМeHЬ| Ka.цpoв дoстИгЛa 53 шryк B сeKyH-
Дy, a МИHИMальнaя - 47. B "S.T.А.L.K.Е.R.:
3oв Пpипяти') cлoжИлaсЬ тaKaя KaртИHa:
69 (2з)' 70 (38)' 75 (37) и 55 (З0)' тo eстЬ

УBеЛИЧИЛaсЬ B oоHoBHoM сpеДHяЯ сKo-
poстЬ oТpИсoвки. B игpе A|iеn vs Predator
cpедHяЯ чaстoтa кaдpoB пoдpoслa дo 85,
a tt,1ИHИMaлЬHaЯ - дo 48 кдp/c. "oбитeль
3Лa" ПЯтoЙ BeocИИ oтpИсoвЬlвaЛaсЬ сo
cKopoстЬlo 76 (63) кдp/с. А шyтep Far
Crу 2 oтoзвaлсЯ Ha paзгoH рoстoп/ сpеД-
нeгo фpeЙмpeЙтa дo 98, a минимaльнo-
гo _ Дo 54 fps. Увеличeниe пpoИзвoдИ-
тeлЬHoотИ пoчтИ вo всeX Игpax oкaзa-
ЛoсЬ ЗaMeтHЬ|N,4, Ho Ha кoмфopтнocть ин-
теpaKтИвHЬ|Х pa3вЛеЧеHИЙ этo He пoBлИ-
яЛo HИKaK' пoтoMy чтo дaже в HoМИHaЛЬ-
HoM pеЖИМе MoжHo ИгpaтЬ с 3aдpaHHЬlMИ
Ha МaKсИMyM HaстpoЙкaМИ.

r Устpoйствo: Zotaс GTX470 AМP! Edition
1280lиB GDDR5 384BIT

r Тип: видeoкаpта
r Bидeoчиn: NVIDIA Gt100
r частoта видeoЧипа:656 МГц
r Частoта шeйдepнoгo дorieна: 1312 Мгц
r Tип и частoта памяти: GDDR5.1701 (3402) мгц
r 06ъeм памяти: 1280 M6айт
r l.lнтepфeйсьt: 2 x DVI, mini-HDМI
l Пoдpo6нoсти: Www.zotас.сom
r Благoдapнoсть: устpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмnaниeй Zotас (www.zotaс.сom)

Zotac GIX470 АMP! Еdition. C хoдy
взяв бьlкa 3a poгa И И3|\,4еpИB пpoИзBoДИ-
тeлЬHocтЬ в HoMИHaЛЬHoM peжИМе в "Me-
тpo 203З"' oбнapyживaeМ, Чтo Ha тoЙ жe
сцeHe И пpИ ТeХ же (мaксимaльньtx) нa-
стpoЙKaХ KaЧeствa сpeдниЙ фpеЙмpеЙт
сoстaвляeт 38, a минимальньtЙ - 35 кдp/с.
oтстaвaниe oт .стaРшеЙ сeстpЬ|. вЬl-
шлo зaMетHoe _ pa3HИЦa в чaстoтax И кo-
ЛИчeстBe фyHKЦИoHaлЬньtx блoкoв в
GPU дaет o себe знaть. B беннмapкe

"s'Т.A.L.K.Е'R.: 3oв ПpипятИ. гpaфИчeс-
кaя Kapтa вЬlстyпИлa yбeдитeльнo, вьlдa-
вaя 54 (32)' 56 (24)' 60 (з1 ) и 42 (26) кдplc
нa ЧетЬ|pex сЦeнax. B нe oсoбo тpебoвa-
тeлЬHoЙ K aппapaтypе, нo кpaсивoЙ дeмкe
AIiеn vs Predator сpeДHЯя сKopocтЬ с|\.4eHЬ|

i"НEi1Е;Гi

KaДpoв paвHЯлaсЬ 7О, a минимaлЬHaЯ _

36 в оeкyндy. Чтo ж, BпoлHe игpaбeльнo.
Rеsident Evi| 5 oтpисoBЬlвaлacЬ с Hе-
oжИдaHHo вЬ|coKoЙ сKopocтЬЮ _ в сpеД-
нем 77, a Ha NлИHИMyMe 6З цp/с, чтo пре-
BoсxoдИт пoKa3aтeлИ стapшrЙ вИдeoKapтЬ|
KaK B HoMИHaЛe, тaK И в paзгoне. Far Crу 2
пpoДeMoHотpИpoвaл HopMaлЬHЬ|e пoKaзa-
тeлИ, a ИМeHHo сpeдниЙ фpeЙмpeЙт 89
И М|/11ИIr1aГ|ьt1ьlЙ - 49 кдp/с.

Глядя нa чaстoтЬl oбнoвлeния KapтИH-
KИ в вeсЬМa peсypсoeМKИX ИгpyшKaХ'
npИxoдИшЬ к BЬ|BoДy' чтo pa3гoHЯтЬ вИ-
ДеoKapтy нe oбязaтельHo - MoжHo ИгpaтЬ
и тaк. Ho пoпpoбoвaть все paвHo oХoтa,

пoэтoМy зaпyскaeм MS|
Afterburnеr И HaчИHaеМ
paзгoнЯтЬ. B peзyльтa-
тe' пpИпoДHЯB Haпpя-
)кeнИe Ha GPU дo 1 B
poвHo (пpИ штaтHoM
0'962 мB)' yдaЛoсЬ Дo-
биться стaбильнoсти
пoД стpeсс-тeстoM

MSI Kombustor Ha
чacтoтaХ 800 / 1 600 /
2020 (4o4o) MГц (ви-

дeoпpoцeссop / шeЙдep-
ньtЙ Дoмeн / пaмять). Ha

пoЛHЬ|X ooopoтaХ BeHтИлятopa тeMпepaтy-
pa гpaфинeсKoгo пpoЦeссopa пoдHялacЬ
Дo 74 "C, Чтo BпoлHе теpпИп,4o.

Hy lтo же, BЬ|ЗвaЛ лИ paзгoн poст пpo-
ИЗвoДИтеЛЬHocти в игpaх? oкaзьtвaется,
дa. Пo кpaЙнеЙ мepe, B "Meтpo 203З" тe-
ПepЬ сpeДHяЯ скoрoстЬ oтpиcoвки - 44,
a MИHИMaлЬHaя - 37 кдp|c. "S.T.A.L.K.E.R. :
3oв Пpипяти', тo)кe отaл paбoтaтЬ зaмeт-
Ho бЬ|стpee: 6з (З2)' 64 (30)' 70 (33) и 50
(31) fps. А вoт чaстoтa Kaдpoв в А|ien vs
Prеdator He ИзMeHИЛaсЬ coвсeM. Чтo cтoaH-
Ho, Ho Hе cтpalJнo, ибo еe И тaK Хвaтaeт.
B Rеsident Еvi| кapтинa, oпятЬ.тaKИ, тa )кe,
чтo И Ha HoMИHaЛЬHЬ|Х чaстoтaХ. A в Far
Crу 2 минимaльньtЙ фpeЙмpеЙт пoДpoс
дo 53 кдp/с' xoтя сpeдниЙ KaKИN/ бЬlЛ, тa-
кИM И oстaЛся.

Hy vтo скaзaтЬ пo ИтoгaM теcтa? Еcть
ДBе МoщHЬle сoBpeМeHHЬ|e вИдеoKapтЬ|' с
вЬ|сoKИ |!,! pa3гoH HЬ| |\,4 пoтeHцИaЛoМ' Kaчeс.
твеHнЬ||\il И нeгpoМкИМ oxлaждeниeм. oни,
пpaвдa' зaHИMaЮт пo тpИ олoтa pacшИpe_
ния. oднaкo И пpИпoДHятЬIе oтHoоИтеЛЬHo
peфepeнсa HoМИHaЛЬHЬlе ЧaстoтЬ|, И кa-
честBеHHoе ИопoлHеHИe гoвopЯт B пoЛЬ3У
ИспЬ|тyеMЬ|Х. C yнетoм ЦeHЬ| MHe бoльше
HpaвИтся GТX 470 AMP! Edit ion' eслИ же
деHег He жaЛeTЬ' тo стapшaя MoДeлЬ BЬ|-
гляДИт ИHтepeсHeе (сti/aЙл). Хoтя пo бoль-
|..lloМy счeтy oбe oчень XopoшИ длЯ сoвpe-
MeHHЬ|Х Игp' irР

Heсмoтpя на тo чтo для тeстиpoBaния видeot(аpт игpy <Meтpo 2033> t,4Ь| запyскаeм на i4aксиltалЬньlx насгpoйкa1 нa npактикe сглa|(ивaниe пo aлгopитмy МSAA
Лyчшe нe испoлЬзoвaтЬ: oнo нe тoлЬкo снижает прoизвoдитeлЬнoсть гpaфинeскoй пoдсистeмы, |io и даЖe нeскoлькo yxyдшaeт качeствo кapтинки.
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tVHoГo Ц|y]tia
|Аз l1|АЧеГo
|.l oмaшниЙ синeмaтoгpaф -

| | этo нaбop дeвaЙсoв, KлЮ-
lJ чeвьlм KoMпoHeHтoM Koтo-
TT

рoгo cегoДHя яBляeтся вoвсe He yс-
тpoйствo Для вЬ|вoдa изoбpaкe.
HИя' a ИМeHHo звyKoBaя сИстeМa'
спoсoбнaя peaЛИстИчHo вoспpoИз-
вoдить спeцэффeктьl и ДиaлoгИгe-
poeв. oДин И3 KaHдИдaтoв Ha 3вa-
HИe тaKoГo "Haбopa KИHoMaHa' -
KoMплeKт toМalДHeгo KИнoтeaтpa
Panasoniс SC-BТ735' кoтopoМy И пo-
сBящeH дaнньtЙ oбзop.

Bнeшнe сaм yсИлИтeлЬ МoЩHo-
стИ' пo сoвMeстИтeЛЬствy BЬ|пoЛ-
няющиЙ eще и фyнкции B|u-raу- l
DVD-плеepa, Hе ПpедстaвЛяeт сo-
бoЙ ничeгo ocoбеннoгo - eгo дИ.
3aЙH oтчeТлИвo HaпoMИHaeт вИ-
дeoMaгHИтoфoHЬ| пpoшлoгo Be-
Ka, a KлaссИчeсKИЙ oдHoотpoЧ-
ньtЙ LCD-дисплэЙ в дyxе 80-x
тoлЬKo Ус,L4лиBaeт этo впeЧaтлe-
ниe. Hикaкиx сeHсooHЬlX эЛe-
MeHтoB ИлИ хoтя oЬ| KHoпoк
Ha пaHeЛИ yпpaвлeHИя Heт -
тoлЬKo пopт USB, слoт дЛя
SD-кaртoчек И ДeшeвЬ|e плacт-
MaссoBЬ|e KHoпKИ' KoтopЬ|e пpИ Haжa-
тИИ eщe И HeMHoгo люфтят.из отopoHЬ| B
стopoнy. Пpи зaкpьtтoЙ пepeднеЙ кpьrш-
Ke пoлЬ3oBaтeлЮ дocтУпHЬ| лИ|.IlЬ ДBe Из
HИХ - KHoпKa n|tralИЯ и Load / Ejeсt oт
CD-пpивoдa. Нa зaднeЙ пaHeлИ paспoлo-
жeHЬ| paзHoЦвeтHЬ|e рaзьeмЬ| для caбвy-
фepa, a тaЮкe ДByХ фpoнтaльньlx, двyx
пepеДHИХ И ЦeнтpaлЬHoЙ KoЛoнoк, K Ko-
тopЬ|M всЯ эTa кoMпaHИя пoДKлЮчaeтся
ЦJтeKepaMИ cooтвeтствy|oщrЙ oKpaсKИ.
Тaкжe здeсь мьl нaблюдaeM cpaзy двa oп-
TИчeсKИХ ayДИoвXoДa' ещe oдИH стepeo-
вХoД Ha oбьlчньtx (тtoлЬпaHaХD, дBa вИ.
ДeoBЬ|xoдa - HDM| и S-Video' paзьeм пИ-
тaния' Ethernet (нy кoнeннo жe (омaЙл)) и
гHeзДo дЛЯ yстaнoвKИ paДИoaHтеHньt. Теo-
pеТИчeсKИ сЮдa Mo)KHo вoтKHyтЬ eщe дBe
oпЦИИ: пepвaя' SH-FХ71 ($100)' пo3вoлИт
ИспoлЬзoвaтЬ зaдHИe спИKepЬ| бeз пpoвo-
дoв, a Bтopaя' DY.WL10' дoбaвит в oбЩиЙ
KoтeЛ вo3MoжHoотЬ BЬ|Xoдa в ИHтepHeт пo
Wi-Fi. Ho вpяд лИ стoИт всepЬeз зaдyмЬl-
вaтЬся o пoдoбньlx вoзMoжl-locтяx, пo-
сKoЛЬKy в Poссии нeoбxoдимьte F!я tлх

r Устpoйствo: Pаnаsoniс sс.Bт735
l Tип: дoмaшний кинoтeатp 5.1
r Pазpeшeниe видeoсигнаЛa: 1080p
r Moщнoсть са6вyфepа: 250 Bт
r liloщнoсть фpoнтaльньtх / ть|лoвь|x

кoлoнoк: 125 вт
r l{oщнoсть цeнтpалЬнoгo каналa:250 Bт
r Га6аpитьl: 180 хЗ22 x 351 мм (са6вyфep),

255 х 7023 x 255 мt'l (кoлoнки), 424 х 59 х
76 мм (цeнтp)

r Пoдpo6нoсти: www.pаnаsoniс.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoставЛeнo

кoмпаниeй Pаnаsoniс (www.pаnаsoniс.ru)

фyHKЦИoHИpoвaHИя aксeссУapЬ|' KaK всe-
гДa, дoстaTЬ бyдeт нeпpoотo.

!вe пapьt KoMпaKTHЬ|Х KoлoHoK для
фpoнтaльнoгo И oбьeМHoгo звyKa KФкyг-
ся дoвoлЬHo вЬ|сoкИMИ (1023 мм)' нo нa
caMoм ДeЛe paбoтaeт y HИХ тoЛЬKo веpx-
Hяя пoлoвИHa с ДИHaMИкaМИ' HИжHЯЯ же
пpeДстaвляeт сoбoЙ вcегo лИ|.J.JЬ пoлylo
пoдстaвKy, Koтopaя стaHeт aбоoлЮTHo He

lt|иxаил Финoreнoв
mf@upweek.ru
Мood: oжиданиe
Мusiс: Briаn Eno

HУ)кHa' eслИ вЬ|' OKa)кеM' 3axoтИ-
тe зaKpeпИтЬ cпИKepЬ| Ha отeHe.
Taкже cтoит oТMeтИTЬ, чтo зaмe-
HИтЬ l.]JтaтHЬ|e сoe.цИHИтeлЬHЬ|e
KaбeлИ Ha чTo-тo бoлee Длиннoe
И KaчeствeнHoe He пoЛyчИтся'
пoсKoлЬKy с oДHoгo KoнЦa oHИ
Haглyxo BмoHтИpoBaHЬ| в Kopпy-
сЬ| KoлoнoK' a с дpyгoгo y HИХ Ha-
ХoДИтся кoHHeKтop. He yдaстся
в пepспeKтИвe KyпИтЬ и бoлeе
пpoдBИHyтЬlЙ пpoИгpЬ|вaтeлЬ -
вpяд ЛИ вЬ| сМoжeтe пoдKлЮчИтЬ
K нeМy спeцифиlескИe шTеKе-
pЬ|. KaK И cЛeдoвалo o)l(ИдaтЬ,
B кoMплeKтe пoотaBKИ Heт HИ
HDM|' ни oптИЧeсKoгo ayдИoKa-
бeля, xoтя в ИHстpyKЦИИ пpoИз-
BoдИтeлЬ He пoстeсHялcя нanи-
сaТЬ' чтo тoЛЬKo oHИ пoзвoЛят пo-
лyчИтЬ сaMЬ|е KaчeствeHHЬ|е И3o-
бpaxeниe и звyк. K очacтЬЮ' И тo
И дpyгoe y Meня yже иMеЛoсЬ B

Зaпaсе, пoэтoMy MoЖHo бЬ|-
лo смeлo пpИcтyпaтЬ K пo-
лeBЬ|М ИспЬlтaHИЯM' B Ko-

тopЬ|X yчaствoвaЛ пpoeKтop
Kлacca HD Ready

Пpoсмoтp B|u-ray-дискa пo-
звoлИл oЦeHИтЬ caMyЮ cИЛЬHyЮ стopo|-ly
SC-BT7зS. ИcключительHo ЧeтKaя' HaсЬ|-

щеHHaя И яpKaя KapТИHKa сpaзy жe yбe-

ДИЛa МeHя в тoM' Чтo Я HaХoжyсЬ пyсTЬ И в
HебoлЬ|.J.JoM, Ho Bсe )кe peaлЬHoM KИHoте-
aтpe. ИзoбpaxеHИе, Koтopoe оИcтeмa вЬ|-
Дaeт чepe3 интepфeЙc HDM|, - этo y)кe He
DVD кaкoЙ-нибyдь' здеcь ЧeтKocтЬ И дeтa-
лИЗaцИя HaХoдятоя оoBep[rJeHHo Ha Дpy-
гoM ypoвHe. Kстaти, всe дИBИдИl].lKИ пpo-
ИгpЬiвaтелЬ aвТoMaТИчeскИ aпсKeЙлИт to
10B0p' и пpИ этoM Иl-ioгДa стaнoвятся BИД-
HЬ| ИcкaжeнИя пo KpaяМ Kадpa. Ho И пpИ
пpoсМoтpe oбЬ|Чl-iЬ|X DVDS и DVD9 визy-
aЛЬHЬ|e oщyщeHИЯ oKa3aлИcЬ oЧeHЬ дФкe
пpИятHЬ|MИ. A вoт co звyKol/ пpoИcxoдИлo
Heчтo CтpaHHoе. B дИHal/ИЧHЬ|X cЦеHaХ c
МoщHЬ|MИ звyKoвЬ|МИ cпeЦэффектaMИ
сaбвyфep нaчИHaл пepeгpyжaтЬся, гyteтЬ
И пoxpИпЬ|вaть, a oбщaя гpoMKoстЬ зaМeт-
Ho BoзpacTaЛa' Из-зa чeгo ee пpИХoДИ.
лoсь yбaвлятЬ с пyлЬтa. Ho пocлe этoЙ
oпepaЦИи B тИхИх эпИ3oдaХ 3ByK 3aMeтHo

"пpoсeДaл", И тyг yЖе нaдo бьtлo пoдHИ-

Бpeнд <Panasoniс> 6ыл сoздaн кol..tпаниeй Мatsushitа в 1955 гoдy. Haзвaниe 6ылo o6paзoванo oT дpeвнeгpeчeскиx oloв (pan). чтo
oзнaчаeт квсё>. и <sonio - (зByк}, пoскoльl(y сначaлa этa тoproвaя l,lаpка испoлЬзoBаласЬ для аyдиoo6opyдoвания. (Wiki)
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l\,4aтЬ гpol\,4KoстЬ Дo пpe)кHeгo ypoBHЯ. l-lИa-
ЛoгИ в фИлЬМaX, KстaтИ' зByЧaт oЧеHЬ oт-
ЧeтЛИвo. пDЯNАo KaK в .бoЛЬшoп,4 KИHo". B
ЦeлoM жe впечaтлеHИе oт пpoсMoтpa oKa-
3aЛocЬ дoBoлЬHo сИЛЬHЬlпi1' тaK чтo B этo|\,4
пЛaHe ДевaЙс Hе pa3oчapoвaЛ.

ПpocлyшивaнИе же MyзЬ|KИ - этo, Ko-
HeчHo, яBHo He Ta oблacтЬ, гдe стoИт Ис-
пoлЬзoBaтЬ дoMaшHИЙ KИHoтeaтp Pana-
soniс sс-BТ735. 3aшeДшиe пo слyЧaЮ в
гoCтИ ДpУ3Ья Хopo|\,4 oтMетИГ||А И3лV'ШHee
.бУxaHЬе. сaбByфepa И HeyДoбHoe paз-

ДелЬHoe зByЧaHИe. Чтoбьt нopмaльнo
BoспpИHятЬ зaпИсЬ, HеoбХoДИMo, тaK )кe
KaK И r|pI\ пpocMoтpе фильмoв, сИДeтЬ B
oпpeдeлeHHoЙ тoчкe МежДy KoЛoHKa|\,4И'
ИHaчe зByK paзвaлИвaeтся Ha HИ3Ь| И ое-
peдИHy. oсoбьtx ДoстИжeHИЙ в oбpaще-
HИИ с BepXHИ|\,4И ЧaстoтaMИ' KстaтИ' aппa-
paт He пpoДeп/oHстpИpoBaл. Пpи этoм
HеBaжHo, с KaKoгo ИстoчHИKa бУдeт вoс-
пpoИ3BoДИтЬся МyЗЬlKa - KoMпaKт-tИсKa'
USB, aнaлoгoBoгo Ил|А oПтИчесKoгo ayдИo-
вХoiцa' - pe3yлЬтaт Ha вЬlxoДе He УстpoИт
MeлoМaHoв tLИ г1pИ KaкИХ oбстoятеЛЬст-
BaХ. ПpaBдa, eCлИ Г|oHИзИтЬ ypoBeHЬ бa-
сoB' тo 3ByчaHИe стaHoBИтся BпoЛHe пpИ-
еMлeMЬ|M' И K HeMy Дa)<е MoжHo пpИBЬ|K-
HyгЬ (ХoтЯ вo3BрaщеHИe K сИстеп/e 2'0
бьlстpo paзBеялo этo oщУЩeHИe). Пoми-

мo сaбвyфepa звyK MoжHo вЬ|вoдИтЬ ЛИ-
бo нa две, л|А6o Ha чеTЬ|pе KoлoHкИ, Ho
ЦeHтpaлЬHaЯ бyдeт игpaть тoлЬKo с фop-
MaтaMИ 5.1 и 7 '1 '  А еще нaш геpoЙ пoче-
My-тo He пoддеpжИBaeт paбoтy с DVD-ay-
.цИo' тaK чтo o пpocлy|.lJИBaнИИ сoBpеMeH-
HoЙ MHoгoKaHaЛЬHoЙ MyзЬlKИ Mo)KHo сpa-
зy 3aбЬ|тЬ.

C вoопpoизвеДrHИeM KoHтeHТa Ha
BHeIJ.JHИX HocИтеляX всe тaKжe oбстoит дo-
BoлЬHo HrПpoсTo. Чтoбьt, HaпpИMep, пpo.
сЛyшaTЬ MPЗ-кoллекЦИЮ c плeеpa ИЛИ
Хapд-tИскa (емкoстью, KстaтИ, нe бoлее
1 28 Г бaЙт)' сHaчaлa пpИДeтcЯ пepeИMеHo-
вaтЬ Bсе фaЙльt в фopмaт 001XXХХ.mp3'
ИHaче yстpoЙстBo ИХ пpoстo Нe УBИДИr,
И этo пpи тoM, чТo paспoзHaeтся eщe дa-
леKo He кaждьlЙ USB.ДевaЙс! C пpoсмoт-
poM KapтИHoK cИтУaЦия HИчyгЬ He лyчшe -
ИMeHa фaЙЛoB HeoбХotИMo пpИBeстИ K
видy P0000001.tps (и дaлee пo BoсХoДя-
щeЙ)' Koнeннo, тaKoЙ вapИaнт ИДeaлЬHo
пoдoЙдeт для фoтoк и BИдеopoлИKoB, сHя-
тЬ|x Ha KaмepЬ| пpoИзBoдствa Panasoniс'
Ho в ocтaЛЬHЬ|X слyчaяx вaM BpяД лИ 3aХo-
ЧетсЯ пepeИМеHoBЬlвaтЬ свoЮ KoллeKЦИЮ
тoлЬKo paдИ сol/HИтeлЬHoгo yдoBoЛЬстBИя
BoспpoИ3вeстИ ee чepез ДoМaшHИЙ KИHo-
тeaтp. ПЬ|тaтЬсЯ жe пpocMoтpетЬ BИдeo.
фaЙльt Ha ДaHHoM aппapaтe, с мoeЙ тoчки

зpeHИя' И Boвсе Hе cтoИт' этo лИtJ.JЬ oТHИ-
Meт вpeMЯ И HepBЬ|. Пpaвдa, пpИ oТсyт-
ствИИ aЛЬтeoНaтИB V| пoслe вHИМaтeлЬHo-
гo И3УчeHИя |/1t1стpУKцИ|А МoжHo пpeyс.
пeтЬ И B ДaHHoM HaпpaвлeHИИ. Bлaдeль-
Цaм iPhonе / iPod в этoM oтHoшe+ИИ г|o-
ве3лo гopaзДo бoЛЬшe - чеpeЗ спеЦИ-
aльньtЙ ДoK, pacпoлoженньtЙ в вepxнеЙ
чaстИ пpoИгpЬ|вaтeЛя, oHИ сMoгyт бeз
л|АШHИх телoДвИ)кeнИЙ вoспpoизвoдить
сo свoИХ дeBaЙсoв всЮ MyзЬ|Ky' фoтo-
гpaфии И BИДeo.

He 3pЯ этoт KoMплeкт |А3 УC'ИлИтeля с
шестЬЮ KoлoHKaMИ HaЗЬ|вaeтся .ДoМaш-
HИМ тeaтpoM"' a Hе' HaпpИMrp' .ДoN/aш-
нeЙ aкyстинескoЙ систeмoЙ". Eгo oс-
HoBHoе Ha3HaчеHИе - вoспpoИ3вeдеHИe
зByKa Иlt, leHHo в фИлЬMaX' И ИспoлЬзo-
BaтЬ егo ДЛя дpyГИХ зaдaч, oсoбeнHo Для
ПpocЛyшИвaнИя MyзЬ|KИ, в oбщeм-тo, не
oЧеHЬ paзyмHo. Ho eсЛИ BЬ| ДeЙстBИ-
тeЛЬHo любите сMoтDeтЬ кИHo Ha DVD- и
B|u-ray-диcкaх И У Bac eстЬ ДoстaтoчHo
Мeстa длЯ пpaBИЛЬHoгo paспoлoжeF{Ия
спИкepoB' вoз|\,4oжHo' этoт вaрИaHт пpИ-
ДeтсЯ вaM пo Дyшe. Пpaвдa, сМoТpя Ha
Цeнy, HевoЛЬl-lo лoвИLlJЬ сeбя Ha п/ЬlслИ,
чтo 3a тaKИе ДеHЬгИ HaвepHяKa MoжHo Ky-
пить чтo-нибyДЬ KyДa бoлee пpaктиrнoe
и фyнкциoнaлЬHoе' ЦР

oгнеHHo.бЮA>l(еTH ь|Й
tгeиПЛпaД

eЙмпaд. штyKa стapaя, кaк миp. Пo

ДaHHЬ|M "BикипeДии", Чтo-тo пoХo-
жеe Ha этoт гaджет пoЯBИлoсЬ eщe

в ДaлеKoM 1982 гoдy. Пoтoм кoличeствo
ИгpoвЬ|X MaHИпyляTopoB с тaKИM HaзBaHИ-
eM Bo3paстaЛo с феHoМеHaЛЬHoЙ сKopoс-
тЬЮ, пoсKoлЬKy KoHстpyKЦИя yстpoЙстBa
oкaзaЛaсЬ oчeнЬ И oчeнЬ yдaчHoЙ. Nintеn-
do, Sega, Sony, Miсrosoft - все KaK oдИH
cтaли пpИлaгaтЬ гrЙМпaДЬ| K сBoИ|vl Игpo-
вЬlM И3делИяM.

A сегoдня oни фaктинeсKИ ЯBЛЯeтся
сИ[,4вoлoм пpИстaBoЧHoгo MИpa. Чтo, впpo-
ЧeM' Hr МeшarТ ПpoИ3BotИтeляM вЬ|ПyсKaтЬ

дeвaЙсьt, KoтopЬ|e пoДKЛЮчaЮтcя к oбьtч-
HoMy KoМпy' вeДЬ HeМaЛo Игpy|.l.JеK дЛя Hегo
пopтИpoBaHo ИMеHHo с пpИстaBoK' И B t1Их
Лyчше ИгpaтЬ c KoHтpoЛЛеpoM.

Boт мнe И BЬ|I]алИ Ha тeст Genius Maх.
Fire B|azе 3. Maнипyлятop с вИдУ KpaaА-
вьtЙ, пpaвдa, плaстИK, кoтopьlЙ ИспoЛЬ3o-

вaH дЛЯ <pyчеK.' глaдкиЙ' пoэтo-
My гeЙNiпaд cлегKa сKoлЬзИт пpИ
интeнсивнoЙ Игpe, чтo Hе естЬ
ryг. Bпpoнeм, вeсь oстальнoЙ
KopпУс BЬ|пoЛHeH Из ДoBoлЬHo
KaчeствеHHЬlx MaтepИaЛoв. C клaви-
шaми пpoблем Hет. Hа)кИMaЮтся oHИ лeгKo.
Их кoличeствo paвнo 12, всe oHИ пpoгpaM-
N/ИpyeМЬ|e, чтo для бюджeтнoгo дxoЙстикa
BпoлHe HeплoХo' B цeнтpe дeвaйсa eсть
бoльшaя KлaBV|IJJa PS, кoтopaя BKлЮчaeт
peжим paбoтЬ| с пpИстaBKoЙ Sony Play-
Station (пepeBoДИт И3ДелИe из цифpoвo-
гo pr)KИMa в aналoгoвьlЙ). Kpoмe всeгo
пpoчегo BIazе 3 ИMeeт B сBoeМ paспopя-
жении фyнкциa вибpaции, чтo, oпЯтЬ-тa-
K|А, лИLLlь пpибaвляeт paДocтИ.

|-.{eнa - глaвньtЙ KoзЬ|рЬ этoгo И3ДeЛИя.
oнa сoстaвляeт Bсeгo B00 pyб', чтo aвтoMa-
тИЧеcKИ пepевoДИт дaнньtЙ дeвaЙо в Kaтe-
гopИЮ .peкol\/eHДoBaHHЬ|X K пoKyпKe>. i:lз

r Устpoйствo: Genius МаxFire B[аze 3
r Tип: гeймпaд
r l.tнтepфeйс: USB
l Aналoгoвьle джoйстики: 2
l Кoличeствo кнoпoк:12
r Пoдpo6нoсти: www.genius.ru
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Genius (www.genius.сom)

0hinvertedworld
hаrd@upweek.ru
Мood: слoвнo в l '1икpoвoЛнoвкe
Мusiс: DJ Aлeксaндp Hyждин
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06лaчньrЙ сеpвис Ofl iсe Web Apps oт Mjсro-
soft, пpeдстaвляющиЙ сo6oЙ aналoг слyж-
бьl Google Doсs, нeдaвнo бьtл oфициальнo
зaпУщeн eщe в 7 стpaHaХ MИpa, вкЛЮчая И
Poссию. Этo пpoизoшлo Bсeгo чepeз тpи
мeсяцa пoслe тoгo, как маЙкpoсoфтoвский
пpoдУкт стaл дoстУпеH в СШA. Bеликoбpи-
тaнии' Кaнaде и Иpлaндии. Пoмимo сoзда-
HИя И pедaктИpoвaHИя дoкУмeHтoв (oФИс))
пoзвoЛЯет встpaИBaтЬ пpeзeнтации и тaб-
лицьl в блoги ИЛи нa стpaнИцьt сайтoв. 3a
yкaзaнньlй пepИoд к дaннoЙ слyжбe o6pa-
тилoсь бoлee 20 мЛн чeлoвeк.

Япoнскaя кol4панИя Brother нa пpoшедшеЙ
Hедaвнo в Toкиo кoнфepeнции Brother
Wor| 'd 2010 пpoдeмoHстpИpoвaлa пepвьlЙ
paбoяиЙ oбpaзeц yстpoйствa. кoтopoе npo-
eцИpyeт изo6paжeние нeпoсpeдствeннo B
гЛaз пoлЬзoвaтeля. Изo6peтениe пoд нaзвaнИ-
eм AiRSсoutеr пpедстaвЛяет сoбoй ovки (вe-
сoм в 35 г) с зaкpeплeннЬ|м нa нИх диспЛеeм,
кoтopЬ|Й пpИ пoNloщи сИстeмЬl ЛaзepHЬIХ дИo-
дoв фopмиpyeт нa сeтчaткe цBeтнoe изo-
бpaжeниe (эквивaлент 16-дюймoвoгo экpa-
нa). leмopoлик нa YouTubе мoжнo нaЙти пo
слoвaм <diqinfo retina>.

Кoмпaния HP aнoнсиpoвaЛa oчepeднУЮ мoдeЛЬ пpИнтepa с paсшИpeHнЬ|IvlИ Boзмoя{HoстямИ,
нo нa этoт pаз деЛo нe oгpaнИчИЛoсЬ нaЛИчиeм сеHсopнoгo экpaнa И бeспpoвoднoгo пoд-
ключенИя дeвaЙсa к ИHтeрHeтУ. MФУ Photosmart еStation oсHaщенo HИ мнoгo Hи lvlaЛo съеМ-
нЬlм пЛaншeтнЬ|м кoмпЬютepoм с дИaгoнaЛЬЮ экpaнa в 7' ' .  кoтopьtй пo3вoЛяет УдaЛенHo вЬ|-
пoлнятЬ paзЛИчHЬIe oпepaцИИ с yстpoЙствoм. <Taблeткy> так)кe мo)кнo ИспoЛЬзoвaтЬ и B кa-
чeствe элeктpoнHoЙ кнИгИ с Boзlvto)кHoстЬЮ oтпpaвки нa пeчaтЬ Bсегo тeкстa ИлИ }кe oтделЬ-
HЬ|Х стpaниI.,]y пpИ этoм paзpа6oтvики пpeдУсмoтpeли 6ьtстpьlй дoстyп к кнИ}кнoмУ иHтepнет-
мaгaзинУ. Кpoмe тoгo, HP Photosmart пoзBoляeт зaдeЙствoвaть некoтopЬ|e сеpвИсЬ| кoмпa.
нии Yаhoo!, вкЛЮчaя пoисt(, мeссeдхtep, пoчry И пpoгнo3 пoгoдЬ|. <Кoм6аЙн> пoддep}кивaет
и функцию пpямoй пeчaтИ сo всeХ тpeХ мoбиЛЬHЬ|Х i-yстpoЙств, paбoтaющих пoд УпрaвЛeнИ-
eм iOS 4.2. Стoит зaмeтить, пpавда, чтo сaмoстoятeЛЬHo BЬ|xoдИтЬ в интepнет сeмидюймoвЬ|Й
псевдoпЛaHшeт нe УMeeт. Cтoимoсть <печaтнoй стаHции) HP Photosmaгt eStation сoстaвЛяeт
oкoлo $400, И еe пpoдa}ки У)+(e нaчaЛИсЬ в Bеликo6pитaнии и СШA.

Кoмпaния Aсer aнoнсиpoвaлa нoBУю мoдeлЬ пopтaтивнoгo ПК Aspirе 5745DG, 06Лaдaющeгo
paсшиpeннЬ|ми вoзмo)t{нoстями пo BoспpoизведeниЮ 3D-кoнтeнта. B кoмплeктe пoстаBкИ
ИгpoBoгo Лэптoпa пpисУтствУlот кaчественнЬ|е LСD-oчки зaтвopнoгo типa напoдo6ие тeХ' чтo
пpoдaЮтся с дopoгимИ 3D-телевизopaми. 0ни пoддeр)кИвaют теХнoЛoгиЮ 3D Visjon oт кoмпa-
нии NVIDIA. Пoлньtй спИсoк сoBмeстИNlЬlХ ИгD мo)l{нo пoсмoтDeтЬ пo ссЬ|лкe

. Чтo кaсaeтся дрУгиХ oсo6eннoстеЙ нoyтa. тo с006щaeтся, Чтo
B нe[4 имeЮтся пpoцессoр Сorе i5, BИдeoкapтa Gеtorсе Gт 420|v| и жесткиЙ дИск нa 500 Г6aЙт,
Ho пoчeмУ-тo ничeгo не УпoмИнaется o6 o6ъеме oпеpaтивнoй пaмятИ. Кpoмe тoгo, Извeстнo,
чтo Лэптoп кoмплeкryется B[u-ray-пpивoдotvl И oснaщен фyнкциeЙ кoнвepсИИ двУХМepHЬ|Х
изo6paжений B тpеxмepнЬ|e. Слa6ьlм lvleстoм мaшинЬ|. кaк И B сЛУчaе с пpедьlдущеЙ МoдeлЬю
57з8DG, скopee Bсегo, бyдeт 6oльшoe энеpгoпoтpeблeнИe И не слИшкol '4 емкий aккyмyлятop.
тaк Чтo х(дaтЬ oт нee дЛИтeльHoгo вpемeнИ aвтoнoмнoЙ paбoтьl не стoит. 3D-нoyтбyк дoлжeн
пoяBИтЬся B пpoдa)кe в кoнцe oктябpя пo цeнe oкoлo $1000.

КpyпнeЙшиЙ с6opщик нoyтбyкoв кo!!пaHия
Quanta Сomputer Ужe зaкЛЮчилa кoHтрaкт
с Apptе нa BЬ|пУск нoвoЙ мoдели МaсBook
Air, сoo6щaeт нoвoстнoЙ пopтaл Digit imes.
Инфopмaции o нoBИнкe пoкa oчeнЬ маЛo,
нo, сУдя пo всeмУ, мЬ| УвИдИм нoyтбyк с
10.6.дюЙмoвьlм экpaнo[4 И пpoцeссopoм Из
линeйки Сore i5 / i7. Taкжe ИзвeстHo. чтo дo
кoнцa гoда бyдeт пpoизвeдeHo И пoстaBлeнo
oт 400 000 дo 500 000 (вoздуtlJHЬlx) Лэптo-
пoв, oднaкo в кaкиХ стpaнax oни бyдyг пpo-
дaвaтЬся, неИзвeстHo. Скopеe всeгo, 6oльшe

дpУгиХ пoвe3ет житeлям СШA.

Hoвaя вepсия интepфeйсa Sеnse, yстaнaв-
ливaeМoгo кoмпaнией HTC нa смapтфoньl с
0C Android, пoзвoЛяет знaчИтeЛЬнo сoкpa.
тИтЬ вpeмЯ BKЛЮчeнИя aппapaтa И зaгрyзкИ
мo6ильнoЙ 0C. Тaк, пo peзУлЬтaтatl тeстoB
oнo тeпepЬ сoстaвЛЯeт нe бoлee 5-10 с, пpaв-

дa, нa дaнньtЙ мoмeнт такoй скopoстЬЮ мoгlrт
пoХBaстaтЬся ЛИшЬ HoBИнкИ Desire HD и De-
s. ire Z. Bлaдeльць| aппapaтoв 6oлee paнних
BepсиЙ, Bepoятнo, смoгУт ИспoлЬзoвaтЬ дaн-
ную фyнкцию пoслe oбнoвлeния пpoшИвки
свoих девaйсoв. Bидeo на YouTube ищeM пo
слoвaм <HTС Fast Boot>.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьl мoжeтe пpoчитaтЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм язЬlкe вы мoжетe найти
нa peсУpсах: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсWor[d.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Инфoрмaция o следУloщиX пoкoЛeниях эп-
плoBскoгo пЛaншетa iPad пpoдoлжaeт пoстe-
пeннo пpoсaчИBaтЬся в мaссЬ|, и Boт нeдaBHo
нa oднoм из китaЙcких сaЙтoв <дoвеpeнньlЙ>
истoчнИк сooбщил, нтo paзpa6oткa нoвoгo
7-дюЙмoвoгo плaншeтa yжe зaкoннeнa. Уст-
poйствo, скopeе всeгo. бyдeт oснaщeнo дo-
пoЛнИтeЛЬHЬ|мИ кнoпкaмИ и GSМ-мoдyлeм.
Кpoмe тoгo. пo HeпpoвepеннЬlм дaннЬ|м.
кoмпaHия App[е сo6иpaeтся вЬ|nyститЬ eщe
пять мoдeлeй <таблeтoк> paзличнoгo paз-
меpa и стoиlt4oсти. чтo6ьt yсЛo}кHитЬ }кизHЬ
мнoгoч ислeH HЬ|м KoIr кУpентaм.
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Кoмпaния App[е лишь недaвнo oбъявилa
o пЛaнax пo yдaлeннoй 6лoкиpoвкe i-дe.
вaйсoв, пpoшедшИХ чеpeз д)кeЙЛбpeЙк, a

УмeЛЬцЬ| из xaкepскoй кoмaндЬ| iModZone

У)кe пpИдyмaли. кaк УстpaнИтЬ эry пoтeнци.
aЛЬнУlo УгpoзУ. B нaстoящee вpeмя oHи зa-
вepшиЛи paбoтy пo сoздaнИю пpИЛo}кeHИя
IPA God' кoтopoe пoзBoЛяeт УстaHaвЛивaтЬ
И зaпУскaтЬ нa <яблoчньlx> гaд}кeтaХ в3лo-
мaHнЬ|e прилo)кeHия без сменьl пpoшИBки,
Ho этoт мeтoд пoдхoдит тoЛЬкo для iOS вep-
сии 4.0 и BЬ|шe. B Сeти yже пoявИЛИсЬ пoлo.
)китeЛЬнЬte oтзЬ|вЬ| o пDoгDаммe.

Xoтя pyкoвoдствo сoциaлЬHoй сети Faсebook
oфициaльнo oпpoвepгЛo слУxИ o пЛaнax пo
вЬ|пyскУ сo6ствeннoгo смapтфoнa. инфopмa-

цИя' пoяBЛяющaяся B интepнeтe, свИдeтeЛь-
ствyeт o6 oбpaтнoм. Пo имeющимся свeде-
ниям, 6pитaнский пpoизвoдитeль мoбильни-
кoв кoмпaния INQ нepeз пoЛгoдa изгoтoвИт
сpaзУ дBe мoдeли (сoцИoфoнa>: сeнсopньlй
мoнoблoк и QWERTY.фoн. Пoмимo этoгo из-
Bестнo. чтo o6a дeвaйсa 6yдyг paбoтать пoд

УпpaBЛение!r 0C Android и. eстeствeнHo,
бyдyт идeaльнo aдaптиpoвaнЬ| дЛя ИспoЛЬ-
зoBaнИя сoцсeтИ.

Имeннo стoЛЬкo УнИкaлЬнЬ|х дoмeнHЬ|Х Имeн зapeгистpиpoвaнo нa текyщиЙ мoмеHт B poс-
сиЙскoм Интepнeте, с006щaeт инфopмaциoннoе aгентствo ИTAP-TAсс. Тpeхмиллиoннoe имя
6ьlлo вьlдaнo 25 сeнтя6pя HaцИoHaЛЬнЬlм pегИстpaтopoм дoмeнoB <Peгиoнaльньlм сeтeBЬ|14
инфopмaциoн|.|Ь|М цеHтpoМ) (RU-сЕNТЕR), пpичeм пpeдстaвитeЛи opгaHИзaциИ сooбщaют,
чтo пo тexничeским пpИчИнaм УстaнoBитЬ Лич|.|oстЬ вЛaдeЛЬцa эт0гo дoмeнa пoкa He пpeд-
стaвЛяeтся вoзмo}кHЬ|м.
Taкжe oни oтмeчaЮт. чтo пeрeд нaстУпЛeHИeм flня интepнетa, кoтopьlй пpoBoдился 30 сeн-
тя6pя' кoлиveстBo }кeлaющиx пoЛУчитЬ сoбствeнньtЙ дoмeн 3aмeтнo BoзpoсЛo, и в нeкoтo-
pЬ|е днИ peгИстpИpoвaлoсь пo 5000 нoвЬ|х ИмeH. в тo вpeмя кaк oбычнo зa дeHЬ Иx пoявЛя-
eтся He бoлеe 1000.
С нaчaлa тeкУщeгo гoдa кoЛичeстBo 3apeгистpИpoвaнHьIх дoМeнoв в poссийскoм сeгMeнтe
Сeти yвeлинилocьнa17,47o|o. Tаким oбpaзoм, зoHa .ru пo дaнHoмУ пoкaзaтeлЮ тenepЬ зa-
Hимaeт шeстoe [4eстo B MИDe.

Кoмпания Samsung пpИсryпИлa к [4aссoвo-
IvlУ вЬ|пyскУ 8-гига6aйтньtx мoдyлeЙ naмяти
s0-DIМlt4 DDR3, сooбщаeт нoвoстнoй пopтaл
Digit imes. Пpoизвoдитeль УвepЯeт, чтo oднa
тaкaя плаHкa пoтpe6ляeт на 53% мeнЬшe
эHepгиИ. чeм двa oтдeЛЬHЬ|х l"loдyЛя пo 4 г6aЙт
кaждьlй. ПepвoЙ кoмпaниeЙ, пpeдстaвившеЙ
Ha pЬ|Hкe свoй пpoдyкт с нoвoй oпepaтивкoй,
стaЛa aмepИкaнскaя De[[. Bьtпyскaeмaя ею
мo6ильная pa6oчaя стaнцИя Preсision М6500
(классa DTR) с 17-дюймoBЬ|м экрaнoм He-
сeт нa бopтy цeльlx 32 Гбaйт сaмсyнгoвскoЙ
пaмяти.

Кoнцepн Sharp нa дHяX aHoнсИpoвaЛ Ha
стpанИцаХ сBoeгo сaЙтa линeЙкУ пЛaншет-
ньrx ПК Galapagos пoд yпpaBЛeниeм 0С An-
droid. Пoкa в Hee вХoдят Bсeгo двe мoдели:
мЛaдшaя, с диагoнaЛЬЮ экpaнa 5,8' '  (paз-
pешeниe 1024 х 600 пикс.),  и стapшaя, с
1'0,8-дюЙмoвьtlt4 экpaнoм (1366 x 800 пикс.),
пpИчем paзpабoтvик пo3ИцИoHиpУeт иx eщe
и кaк yстpoЙствa дЛя чтенИя эЛeктpoннЬ|x
книг. 06a гaджeтa oсHaщенЬ| мoдУЛямИ
Wi-ti , нo l]икaкИx дpyгих noдpoбнoстeй, дa-
)кe нoмep BepсиИ oпepaциoннoй сИстei l4Ь|.
прoизвoдИтeЛЬ He paскрЬ|Baeт.

Кoмпaния Sony Егiсsson, видимo пoсЛeдo-
Baв npимepУ Samsung. Heдaвнo o6ъявилa
o peшeниИ пpeкpaтитЬ дaльнейшиЙ вьtпyск
кaкиx бьt тo ни бьtлo телeфoнoв нa 0C Sym.
bian. 06 этoм зaявил глaвньlй диpектop пo
тexнoЛoгиям Ян Уддeнфeльдт (Jan Udden-
fe[dt), дo6aвив. чтo oтнынe фиpмa 6yдет
пpoизвoдИть пpeимУществeннo (aндp0ид-

ньtе> смapтфoнЬ| и (06Ь|чнЬ|е> телeфoньl
с пpoпpиeтapнoЙ систeмoЙ. Кpoмe тoгo. SЕ
ташte пЛaниpyeт вЬ|пУскaтЬ дeвайсьl пoд Уп-
paBЛeниeм Windows Phone 7. пpaвдa B нe-
бoльшиx oбъeмax.

Кoмпaния Bungie, paзpaбoтaвшaя кoHсoЛЬ-
ньtй шyгеp Hа[o, сooбщаeт, чтo в нoвoй глa-
вe эпoпеи Ha[o: Reaсh Игpoки пpoвeЛи У}кe
6oлee 70 млн мaтчeй. Пoи этoм oнa тaкх(e
на 650lo oбoшлa пpeдЬ|дУщ/ю чaстЬ пo кo-
ЛиЧeствУ гeймepoв, oднoвpeмeнIro нaхoдя-
щихся в игpe. B oбщeй }ке слo)l{нoсти игpo-
ки всеХ стpaн, гдe сoстoяЛся вЬ|хoд этoгo
пpoдУктa, пoтpaтилИ нa oнлaЙнoвьte бoи в
Ha[o oкoлo 6000 челoвeкo-лeт' Taкие дaн-
ныe сoдеpжaтся в стaтИстикe испoЛЬзoBa-
ния сepвисa Хbox Live, кoтopУЮ мoжнo нaЙ-
ти нa сaйтe кoрtпaниИ.

0днoй из нaи6oлee знaчиi,!Ь|x paзpа6oтoк,ялoнскoгo кoнцepна Shаrp. истopия кoтopoгo нaсчитЬ|ваeт гIoчти 100 лeт, явЛяeтся сoзданиe в 1988 гoдy пepвoгo
в миpe 14-дюймoвoгo дисплeя с aктивнoй матpицeй на )кидкиx кpистaЛЛаx. чтo пoЛo)киЛo нaчаЛo эpe )кидкoкpисталличeскиx диспЛeeв. (Wiki)
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ca]rлЬЕ AoBкИе
(ГpЬlзyHЬl)
flля мнoгиx людeй мЬlшь - злo6ньlй кy.
сoк пластмaссЬl. кoтopoгo кypсop тoлкoм
нe CлyшаeтCя. A всe пoтoмy, чтo ot|и вЬl.
6paлЙ (гpЬlзyt{а> нeпpавилЬнo.

a caMoM дrлe в пpoдaжe yжe дaвHo встpeчaЮтся oчeHЬ yДaчHЬ|е MoteлИ
XвoстaтЬ|X (и бесхвoсть|Х, тo eстЬ пoдKлЮчaeмЬ|Х пo paдИoKaнaлy) мьr-
шeЙ. oни yдoбньt в oбpaщeнии, HaдeжHЬ|, ДoлгoвeчHЬ|, KpaсИвЬl, И глaB-

Hoe - пo3BoляЮт ЮвелИpнo yпpaвлятЬ пpИЦeлoм (cмaЙл). Kpoмe тoгo, oHи oтлИ-
чaЮтся HaлИчИeM дoпoлHИтeлЬHЬ|Х кHoпoK И cyЩестBeHнo бoлеe вьtоoкoЙ' нeм y
oбьlкнoвeннь|Х <гpЬ|зyнoв", цeнoЙ. o.qнaкo ИHoгдa лyч|.]Je ДoплaTИтЬ 3a Kaчеcтвo,
чeМ MИpИтЬся с MHoгoЧИслeHHЬ|MИ HeДoстaтKaми бoлee ДoстynHЬlХ пo деHЬгaM
пpoдyKтoв.

Итaк, кoмy oсoбeннo пpИгoдИТcЯ yлyчL]JeHHaя yпpaBляеМoотЬ Kypсopa, И для
кaких целeЙ? B пepвyю oчepeдЬ KaчeствeHHyЮ liiЬ|шЬ oЦeнят гeЙмepьt. Bнe зaви-
сИMoсTИ oт пpeдпoчИтaeМoгo )Kaнpa игp' бyдь тo шyтep oт пepBoгo ЛИЦa, сTpaтe-
гИя ИлИ MMORPG' ИгpoKy нyжeн aбсoлютньtЙ кoнтpoЛЬ Haд Kypcopoм. B нaпpя-
)кeHHЬle MoMeHтЬ| вИpтyaЛЬHoгo пpoтИBoстoЯHИЯ eгo HeoжИдaHHЬle pЬ|BKИ ИЛИ зa-
тopMo)кeHHaЯ peaKцИя Ha пepeДвИ)кeнИe MЬ|шИ Moгyт пpИвeсти к пopaжeнию. K
тoMy )кe дoпoлHИтeлЬHЬte KHoпKИ, KoTopЬ|e HepeдKo BстpeчaЮтся Ha дoстoЙHЬ|X
МoДeЛЯХ .гPЬl3УHoв' '  чaЩe Bceгo Мo)кHo НaстpoИТЬ пoд стaHдapтньle дeЙствия в
любимoЙ Игpyшке. 3aтем, XopoшaЯ МЬ|L.l]Ь пpИдeTся пo вKyоy тeM, Kтo pеtaKTИpy-
eт гpaфинеокиe фaЙльt. .Qля любьlx ЦeлeЙ, связaHHЬ|x c пpaвкoЙ изoбpaжeниЙ,
пoзИЦИoнИpoвaнИe Kypсopa дoл)кHo oсyщeствлятЬcя чeтKo. 3дeсь тaкxе пpИгo-
Дятся дoпKHoпKИ, Ha KoтopЬ|е MoжHo "3aбИHДИтЬ' чacтo вocтpeбoвaнньle фyнк-
ЦИИ И MaKpoсЬ|.

Kpoмe спoсoбнoсти тoчHo И бeзoLдибoчнo oпpeдeлятЬ свoe Meстoпoлo)кe-
HИe Ha кoвpИKе ИлИ стoЛe гlpaвИлЬHЬ|e MЬ|шИ oтлИЧaЮТся eщe HecKoЛЬKИMИ кa.
чествaMИ.

Bo-пepвьlx, yдoбнoЙ дЛя пoЛЬ3oвaтeля фopмoЙ Kopпyсa. ПpoизвoдитeлИ эKcпe-
pИМeнтИpyЮт с нeЙ пoстoяHHo, И B cBязИ с эТИM "гpЬ|зyнЬ|' oт paзHЬlХ фиpм yдoб-
Ho дepxaтЬ paзHЬ|MИ "xBaтaМИ". Kaкиe-тo yдoбнo двИгaтЬ пoлoжИв Ha нИХ BсЮ лa-
ДoHЬ, ДpyгИr ЛyЧше yДеp)кивaть бoльшиM пaЛЬЦeM И MИзИHЦeM - дeЛo Tyт He тoлЬ-
Ko в paзмepe И вeсe' Ho И B фopMe.

Bo-втopьtx, MHoгИe гeЙмеpские l..,loдeлИ ДoпyскaЮт пoдстpoЙкy свoeгo вeсa Дo
KoMФopтHoГo ИMeHHo Для Baс ypoвHя с пoMoщЬЮ ИДyщИХ в KoMплeKтe гpy3ИKoв.

B-тpeтьиx, вce oHИ KoМплeKтyЮтся фиpмeнньtм Пo, с пoMoщЬЮ KoтopoГo Mo)к-
Ho лeгKo HaстpoИТЬ сaМЬ|e paзHЬ|е пapaMeтpЬ| MaHИпyлятopa' вKЛЮчaя MaKpoсЬ| И
KoMaHдЬ|. Haкoнeц, HepeдKo встpeчaeтся вoзмo)кHoстЬ спeциaльнoЙ клaвишеЙ пe-
peKлЮчИТЬ чyвствИтeлЬHoстЬ сeHcopa MЬl|.lJИ <Ha лeтy.' 1.1g 3aХoДя в спeЦИaлЬHyЮ
пpoгpaмMy. Этa фyнкция paдyeт Kaк в Игpax, raK И г1pи paбoтe с гpaфикoЙ.

Итaк, для oбзopa бьtли oтoбpaнЬ| дopoгИe И KaчeствeHHЬ|e МoДeлИ мьlшeЙ,
пpедHaзНaчeHHЬ|e для гeЙмepoв. oднaкo, любaя из ниx пotoЙдeт дЛя шИpoKoгo
спeKтpa зaдaн. Boт ToлЬKo пеprд пoKyпкoЙ мьtшь жeлaтeЛЬHo пoдepжaтЬ B pyKe
нa пpедМeт .yдoбнo лИ" |А с тoй жe ЦeлЬЮ пoвoзить пo кaкoЙ-нибyдь пoBepxнoс-
тИ, пoТoмy чтo HИKaкИе HeзaвИсИMЬ|e oбзopьl И тeстЬ| - дФкe этa стaтЬя (смaЙл)! -
He ЗaMеHяT вaшeгo сoбствeннoгo тaKтИлЬHoгo oщyщeHИя. Teм нe MeHеe oHa дaот
oбщee пpeдCтaвлeHИe o тoМ, cpeДИ KaKИX п/aHИпyлятopoв лИчl- io вaM стoИт ИсKaтЬ
идеaльньtЙ, oбpиcoвaв ИX ЦeнЬ|, нaбopьt фyнкций и в oбщиx чepTaХ oсoбeннoс-
тИ эDгoHoMИKИ.

A4-Tесh xl.7soвl(

r Пoдклюleниe: пpoBoAнoe
r Питаниe: oт USB
l Кoличeствo кнoпoк:7 + кoлeсo
r Ceнсop: лазepньlй
r Pа3peuJeниe: 600-3600 сpi
l [а6аpитьl: 123 x 69 x 39 мм
r Пoдpo6нoсти: www.а4teсh.ru

Г\ днa Из сaNlЬ|X дeшевЬlХ гeЙмepскиx
I l

\.,/ мьtшeй Ha pЬ|HKe, ДaHHaя мoДелЬ нe
oтЛИчaeтоя oсoбo вьtсoкиM KaчестBoМ Ис-
пoлHeHИя и дизaЙнoм, oсoбeннo пo сpaв.
HeнИЮ с oстaЛЬHЬ|t\4И paссMoтpеHHЬ|MИ в
paмкaХ этoгo тeсТa. Ha oщyпь oHa Ka-
KaЯ-тo HecepЬе3Haя - лeгKaя тaкaя' ПЛaс-
ТMaссoвaя. lpyгиe MЬlшИ, KoHeчHo, He
чyгyHнЬ|e, Ho плacтИK y HИХ BpoДe бьt бo.
лee плoтньtЙ' K тoмy жe пpибaвить в вe-
ce MЬ|шЬ He Mo)кeт - гpyзИKoB в KoМплек-
те Hе пoстaBлЯeтся.

Ho, пo бoльшoi/y счeТy, вecЬ пep-
вьtЙ aбзaЦ _ этo пpИДИpKИ пo MeЛoчaм.
A сo свoим MЬ|шИHЬ|М ДeлoМ yсTpoй-
ствo спpaBлЯeтCя oТЛичHo' пpИчeM He
тoлЬKo Ha KoBpИKе' Ho И Ha cтoлe' И Ha

дpyгИХ пoBеpXHoотЯX' в тot\il чИcлe Ha
гляHЦeвoм плaстИKe. Kнoпкa пepеKЛЮ-
чeHИя paзpe[JJeHИя пoзвoЛяет oтpeгyли-
poвaтЬ ЛaзepHЬ|Й дaтчИк, He вЬ|XoдЯ И3
ИгpЬl' пpИ этo|\.4 Цвeт пotсвeткИ Koлeсa
MЬ||.l.JИ yKФкет, KaKoe paзpeшeHИe yсТa-
HoBлeHo.

KoмплектньtЙ оoфт нe пoдKaчaЛ - oH
пoзвoляeт пepeHaзHaчaтЬ сpyHKЦИИ KHo-
пoк (в т. ч. Ha MaKpocЬl), нeм я pеKoмеH.

.qyЮ BoспoлЬзoвaтЬcя' пpИпИcaв ДвyM
KлaвИшaM Ha ЛeBoM бoкy yстpoЙствa
бoлeе пoлeзньte фyнкции, ЧеМ "впePet-
Ha3aд" в бpayзepe. Caм я' испoльзyя
оХoxyЮ MoдeлЬ' ocтaHoBИЛсЯ Ha KoМaH-

taХ (KoпИpoвaтЬD И (встaBИтЬ>' чеМ ИЗ-
pяtHo пoBЬlсИл сKopocтЬ этИX pyтИHHЬ|Х
oпepaцИЙ.

Amаzing Horse
hаrd@upweek.ru
Мood: pа6oнee
Мusiс: Green Day

Caпaя пepвaя кot4пЬютepнaя !lышь нe имeЛa нe тo чтo ollтичeскoгo датчикa пepeмeщeниЙ. a дal(e шаpa. У неe нa <6pюxe) paсnoлa-
галисЬ дBа пepпeндикyляp}lь|х дpyг дpyry кoлeсa. A кopпщ 6ыл выпoлнeн и3 дepeвa.
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СM Stoгп lпferпo
SсM-400О-|<LLNI-СP

r Пoдключeниe: пpoвoднoe
r Питаниe: oт USB
l Кoличeствo кнoпoк: 10 + кoлeсo
r Ceнсop: лазepньlй
l Paзpeшeниe: 100-5600 сpi
r Гa6аpитьl: 135,0 x 83,5 х 40,0 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.сmstorm.сom

! oтя нa дaнньtЙ MoMrHT этa MoдeлЬ
А ещe He пoявИЛaсЬ нa poссиЙскиx
прИлaвKaХ' eе' BеpoятHo' )кДyт Heплo-
XИe пepспeKтивьt. Mьtшь opИeнтИpoвa-
Ha He пpoстo нa гeЙмерoв, a KoHKpeтHo
нa любитeлeЙ MMORPG' кoтopЬ|Х y Haс
B стpaнe мнoгo. BoзниKaeт pезoHHЬ|Й
вoПpoо: a Чегo B HеЙ тaKoгo, чтo пpИвле-
чеТ ИMеHHo фaнaтoв oнлaЙнoвьtx poлe-
вьtx игp?

Hy, пpeжде всeгo coфт, пoзвoлЯЮ-

щиЙ зaдaвaтЬ KHoпKaM мьlши paзнooб-
paзHЬ|e дeЙствия И дaже мaкpoсьt. Ca-
мo пo сeбe этo HeBeлИKaЯ эKзoтИKa,
oДHaKo oДHa Из тaKИХ кЛaBИш - тaK Ha-
3Ь|BaеМaЯ Storm Тaсtiсs Mu|tipIier Kеy -
ЯBЛЯeтся мoдификaтopoM, пpИMеpHo
кaк Ctr| или AIt Ha KлaвИaтype. И этo
вKyпе с Bo3MoжHocтЬЮ HaзHaчaТЬ paз-
лИчHЬle AeЙcrBИЯ KaK oтдeЛЬHЬ|M KHoп-
KaM МaHИпyЛятopa' тaK И ИХ сoЧeтaHИ-
яМ зHaчИТrлЬHo oaсшИoЯет BoзМoжHo-
стИ МЬlшИ, a сaмo yстpoЙствo Дeлaeт
кyдa бoлее ЛoгИЧHЬ||vl Для пpИMеHeHИЯ
в MMoRPG. Kстaти, ..Ha лeтy> MoжHo
вьtбpaть paзpeшeHИе cеHсopa L43 r|Ят|/1
BapИaHтoв, KoHKpетHЬle цифpьt Mo)KHo
зaДaтЬ с пoмoщЬЮ пpилaгaeмoгo Пo.
A нa oднy ИЗ дoпKHoпoK пo yМoлчaнИЮ
пoвeшeHa фyнкция "пoдДepжKИ oгHeM> -
Raрid Fire Тaсtiсa| Key.

Kpoмe тoгo, MЬ|шЬ oЧeHЬ кpaсИвa,
yдoбнa в oбрaщении, пpИятHa Ha oЩyпЬ
и снaбжeнa двyxMeтpoвЬ|M кaбeлeм USB.
3a гpaницeЙ девaЙо стoит $60.

СM Stоrттъ Sепtiпеl Ad-
VаПСе SGM-б000-|<LLW

Dе|l A|iепWаге
ТaсtХ Mousе

r Пoдклюleниe: пpoвoднoe
l Питаниe: oт USB
l l(oличeствo кнoпoк: 7 + кoЛeсo
r Сeнсop: лазеpньlй, двoЙнoй
r Paзpeшeниe: 100-5600 сpi
r Га6apитьl: 1з5,0 x 8з,5 x 40,0 мм
r Пoдpo6нoсти: wWW.сmstorm.сom

fi пpeделeнHo этoт MaHИпyлятop
l l
\-/ opИeHтИpoвaH пpе)|(Дe Bсeгo Ha
гeИMepoв' пpИчеM Ha oчeHЬ yBЛeЧеH-
HЬ|Х - скopee дaжe Ha кибepспopтсме-
HoB' чeM нa oбьtчньtx игpoкoв. Koмy
eщe Moжeт пoнaДoбиться диcnлeЙ, нa
KoТopoп/ oтoбpaжaетсЯ paзpеЦJeHИr
crнcopa пo oсЯ|\,4 X иY? A вoзмoж-
HoсТЬ' Ha)Kaв Ha KHoпKy Hat KoлeсoM
ПpoKpyТKИ' oтpeгyлИpoвaтЬ paзpеше-
HИe ДвoЙHoгo ЛaзеpHoгo дaтчИKa пoBo-
poтoM эToгo caMoгo KoЛeсa с шaгoМ в
25 сpi (пpи ЖrлalИИ для кaждoЙ ocи
oтдельнo)? A спoсoбнoсть oтoбpaжaть
мoHoХpoMHyЮ KapтИHKy З2 х З2 пикс.
Ha тoм1 жe экpaннике?

C дрyгoЙ стopoнЬl, yДoбствo oт всeX
ЭтИx yХИщpeHИЙ He пoстpaдaЛo HИс-
KoлЬKo. Mьtшь не тoлЬKo веЛИKoлeПHo
oпpeдrляет cвoe пoЛo)кеHИe Ha paбoнeЙ
пoBepХHoстИ' Ho И paДyет Юзepa пpИят-
нoЙ yxвaтистoЙ фopмoЙ, HecмoтpЯ Ha

фyтypистинeсKyЮ BHешHoсть. Bес мoж-
Ho pегyлИpoBaтЬ - длЯ этoгo eсTЬ пЯтЬ
гИpеK, пo 4,5 г кaж,цaя. Kстaти, oб экстe-
pЬepе "гpЬ|3yH?': KoMПЛ€KТнoe Пo пo-
3вoЛЯeт He тoлЬKo HaзHaчaтЬ KлaBИшaM
пpoИ3BoЛЬHЬ|е ДеЙстBИя И MaKpoсЬ|, Ho
И HaстpaИвaтЬ paЗHoЦBeтHyЮ дИo.цHyЮ
пoдсветKy. Taкaя фyнкция вcтpeЧaетсЯ
Heчacтo, ХoТЯ y слеДyЮщeЙ гepoини oб-
Зopa oHa, He пoвеpИте, eсть. И пocлeд-
нee: oбpaтитe вHИМaHИe Ha Цeнy tевaЙ-
сИHЬi И cpaвHИтe с ДpyгИ|vИ' paссMoт-
pеHHЬ|МИ в тeKcте.

r Пoдклюleниe: пpoвoд|.{oe
r Питаниe: oт USB
r Кoличeствo кнoпoк: 8 + кoЛeсo
r Ceнсop: лазepньlй
r Pазpeшeниe: 200-5000 сpi
r Гa6аpитьl: 114 x 80 x 39 мм
r Пoдpo6нoсти: www.de[[.сom

Тaк кaк KoMпЬЮтеpЬ| пoд тopгoвoЙ
I мapкoЙ АIienwarе, пpeДHaзHaЧeHHЬ|е

для геЙмeрoв, вЬ|пoлHeHЬ| в eдинoм фиp-
MеHHoM cтИЛе, ЛoгИЧHo бьtлo BЬ|пyстИтЬ
oфopMлrHHЬ|e в тoM же KЛЮчe KЛaBИaтy-
pЬl И МЬ|шИ дЛя HИХ. Paдyeт И тo, чтo |\ia-
HИпyлЯтop пpoдaeТся oтДеЛЬHo И He тaK
y)к дopoгo, ХoтЯ И Heдeшeвo. Итaк, чем
жe oн xoooш?

Bo-пepвьlх, дизaЙн нa вьlсoтe. Bo
BKлЮчeHHol\,4 сoстoяHИИ Ha спИHKe MЬl-
шИ сBeтИтся пopтpeт ИHoлaHeтяHИHa'
пpИчeM ЦBeт пИKтoгpaMMЬ| MoжHo ИЗMe-
HИтЬ B ИДyщeЙ B Kol.,4пЛeKтe ПpoгpaМN/e.
Bo-втopьtx, нaотpoЙки, peaЛИ3yеMЬ|е
этoЙ caмoЙ пpoгрaммoЙ, BесЬ|\,4a гибкиe
и oбшиpньle. Paзpeшeниe сeнсopa, KaK
Bоeгдa' МoжHo пepeKлЮчaтЬ "Ha летy"'
a KoHKрeтHЬ|e ypoвHИ Mo)кHo 3aдaтЬ c пo-
МoщЬЮ сoфтИHЬ| (MoжHo pa3HЬ|e дЛЯ гo-
pизoнтaльнoЙ И вeртИKaлЬHoЙ oси). Чaс-
тoтy oпpoсa USB-пopтa (пo yмoлraнию -
500 Гц) Mo)кHo yвеЛИчИтЬ Дo 1000 или
yп/еHЬt.llИтЬ дo 

.125 Гц. Paзyмeется, фyнк-
цИИ KлaвИul Mo)кHo пeprHa3HaчaтЬ' И пo.ц-

дepжкa МaKpoсoв ИМeетсЯ'

lepжaть МЬlшЬ B pyKe И пepeмеЩaтЬ
ee пo cтoлy ИлИ KoBpy дoстaтoннo yдoб-
нo. Фopмa МaHИпyЛятopa близкa K Kлaс-
cИчeсKoЙ, aсИMMeтpИчHaя, пoд пpaвyЮ
pyкy. oднaкo ЛИчHo MеHя .гpЬ|зyH" He
впeЧaтлИЛ (oн нe пoдoшел He пo KaKИM
либo пapaмeтpaM, a пo сyбьeктивнoмy
oщyщeнию), Ho KoMу-тo oH, HeсoМHeH-
Ho. пoHDaвИтся.
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Lоgitесh G9x Lasег Lоgitесh Gaпiпg
Mоusе Mошsе Gsoo

Lоgitесh MX 5lB
optiсal Gaпiпg Mоusе

r Пoдключeниe: пpoвoднoe
r Питаниe: oт USB
l кoличeствo кнoпolс 8 + кoлeсo
r Сeнсop: лазepньtй
r Pазpeшeниe: 200-5700сpi
r Га6аpитьt: oт 107 x 58 x 34 мм
r Пoдpo6нoсти: www.[ogiteсh.сom

l) ьlпoлнeнньtЙ в тpaдицияx фиpмьrк
LJ Logitесh Kopпyс специфинeскoЙ
aккypaтнoЙ "пУХлoЙ' фopмьt _ oсo-
бeннoсть кaк этoЙ, тaк И oстaлЬHЬ|Х
ИгpoвЬ|Х мьtшeЙ ДaHНoгo венДopa. Ta-
KИe eгo oчepтaHИя пo Hpaвy МHoгИM
геЙMepaM И ДИЗaЙHеpaM, пpИ тoМ чTo
ДpyгИe' стoЛЬ )Ke NiHoгoчИслeHHЬIe'
пoлЬзoвaтeли пoдoбнyю KoHсTpyKЦИЮ
Ha ДyХ He пepeHoсят. ПepеД пoкyпкoЙ
MЬ|шИ )кеЛaтeЛЬHo пoДepжaтЬ eе B py-
KaX И пoкaтaть пo кaкoЙ-нибyдь пoвepх-
нoсти. Eсли oHa ляжет в pyKy, Kaк BЛИ-
тaя, - зHaЧИт, этo вaш вapИaHт' Kстaти,
yстpoЙcтвo пolцдaeтcя yтяжeлeHИЮ с пo.
MoщЬЮ чeтЬlpеx гpyзИKoв пo 7 г и eщe
четЬ|DeX-пo4г.

.|тo кaсaeTсЯ тeХHИчесKИХ ХapaKте-
pИс'тИK' тo oHИ BпoлHe сooтBетствyЮт
цене дeвaЙсa И HaпoMИHaЮт тaKoвЬ|e y
пpeдЬ|дyщеЙ paсCМoтpeHHoЙ HaMИ l,4Ь|-
ши' Пo пoзвoляeт сoздaвaтЬ И peдaK-
тИpoвaтЬ пpoфили HacтpoeK, KoтopЬle
зaтel\.4 |\,4oжHo KoгiИpoвaтЬ B пaMятЬ Ma-
HИпyЛятopa И пepeKлЮчaTЬ HaжaтИеM
KHoпкИ Ha eгo "пy3e" (y дeвaЙсa AIien-
Ware eстЬ тaKaЯ )кe вoзмoжнocть). Paз-
peЦJeHИe дaтчИкa тoжe МeHяется двyMЯ
KHoпKa|\А И пoд ЛeBoЙ KлaвИшeЙ, тaM Жe
вЬ|свeч И вaeтcя |АH ДИKaЦ|4я pe)кИMa eгo
paбoтьt. И кcтaти, Koлeco МolкHo HaKлo-
HятЬ BпpaBo И Bлeвo' ocyщeствЛяя гo-
pИзoнтaлЬнyЮ пpoKpyТкy. Пpo мaкpoсьt
MoжHo дaже He yпoмИHaтЬ - гДe Их с,eЙ-
чaо нет?

r Пoдклюleние: пpoвoднoe
r Питaниe: oт USB
l Кoличeствo кнoпoк:9 + кoЛeсo
r Ceнсop: лaзepньlй
r Paзpeшениe: 200.5700сpi
r Га6apитьl: 729 х74 х 4З мм
l Пoдpo6нoсти: www.[ogiteсh.сom

l l eстaндapтHoe paзMeщеHИe Kлa-
l-t
l  l  BИш' peгyЛИрyЮщИX pa3pешaЮ-

щyю спoоoбнoстЬ сеHcopa МЬlшИ, oKa-
зaлoсЬ весЬMa yдaчHЬ|M решениeм. Taк
ИХ И ИcпoлЬзoвaть yдoбнеe, И ЗaдrтЬ
слyчaЙF]o сЛo)кHee, ЧeМ тe, чтo paспo-
лo)кeHЬl пoД левoЙ KHoпKoЙ |АлVI CKpoл-
лoм. Eщe oднa фишкa - KлaвИш Ha Лe-
BoЙ стopoHe "гpЬ|ЗyHa., paоcчИтaHHЬ|X
Ha HaжaтИe бoльшим пaЛЬЦeM, He две,
кaк oбьtчнo, a тpи. Этo тoже xopotuo -
ЛИшHяя пpoГpaMl\/ИpyrMaЯ KHoПKa Hе
пo|\,4ешaеT HИ в Игpе' HИ B ПpИKлaдHЬ|X
пpoгpaMMaХ.

Фopмa MЬ|шИ чyтЬ бoлee плaвнaя'
нo в неЙ Bсе paвHo Чeткo пpoсMaтpИ-
вaется тoт фиpменньtЙ xapaктep, нтo и
y G9x. ГpyзикИ, paзУMeется, ИДyт в KoM.
пЛeKтe и с дaннoЙ МoДeЛЬЮ. oДнaкo
если G9x ПocтaвлялacЬ c двyMя cМeH-
HЬ|МИ KoЖyХaМИ _ шepUJaBЬlM чеpHЬ|l/ И
глaдKИМ cepeбpистьtм (пpoстo я oб
этoM He yпoмянyл), - тo y G500 "шкУP-
K?' oДHa' 3aтo oнa пpИятHa Ha oщyпЬ,
тaKЖе ИМeет шepшaвyЮ тeKoтypy' He
сKoлЬзИт И весЬМa нeoбьlчнo oKpaше.
нa. Booбщe, дизaЙн yстpoЙотвa' нa мoЙ
вкyс' бoлеe геЙмеpскиЙ, нежeли y G9х.
Bпpoнeм, вoз|\,4o)KHoстИ пo чaстИ Игp y
этИХ ДByХ MoдeЛеЙ сХoЖИ, Xoтя, KaK MHe
Kaжется, нaибoлеe ХapдкopHЬ|e гeЙмe-
pЬ| пpедпoЧтyт KaK paз пpeДЬ|.цyщИЙ вa-
pиaнт. Bидимo' Из-зa этoгo oH И Дopo-
же. А мнe И ДaнHaя MЬ|шЬ oчеHЬ пoнpa.
BИЛaсЬ.

r пoAключeниe: пpoвoднoe
r Питaниe: oт USB
r Кoличeствo l(}loпo|(:7 + кoЛeсo
r Ceнсop: oптичeский
r Pазpeшeниe:400-1800сpi
r [а6аpитьt: 729 х 74 x 43 мм
r Пoдpo6шoсти: www.logiteсh.сom

fi этa MЬ|шЬ Хoтя |4 стoИт сyщeсТBeн-
la нo ДешeBЛe paссМoтpeHHЬ|Х вЬ|шe,
тoже ИнтeрeсHa пpe)кдe всегo гeЙме-
paM' xoтя И .цля oфИсHЬ|X зaДaч пoдxo-
дит бeз вoпpoсoв. Пoсмoтpитe xoтя бьt
Ha ee ДИзaЙH: кaк бyдтo onлaвлeнньlЙ
Kopпyс сaмoгo Чтo HИ Ha eсть бoeвoгo
BИдa oTлИчHo toпoлHИт oбpaз сypoвoгo
ИгpoKa B шyтepЬ| oт пepвoгo лицa. Итaк,
чeM жe oHa oтлИчaeтся oт бoлee дopo-
гих мoдeлeЙ? Пoveмy oнa, сoбствeннo,
дeшeвле?

Bo-пеpвьlx, никaкoЙ вoзMoжHoстИ
пo.цстpoИтЬ eе вrс пoд свoИ Hyж.цЬl Heт -
HИ гpyзИкoв B KoMnлeKтe' HИ oтсeKa Для
них. .ЦoпoлнитeлЬHЬ|Х KHoпoк всeгo
пятЬ - Hе peKopд, пpямo скaжeм. И
NilaKcИ|\]4aлЬHoe DaзDeшeHИe oптИчeскo-
гo (не лaзepнoгo) дaтrикa пepeмeщr-
HИЙ - всeгo 1800 сpi. C дpyгoЙ стopo-
HЬ|' 3aчeM HyжHЬl вceвo3МoжнЬ|e Haвo.
poтЬ|, eслИ ИгpaтЬ дa и paбoтaтЬ c пo.
N4oщЬЮ тaKoЙ вoт HexИтpoЙ, Ho oченЬ
KaчeстBeHHo сДелaHHoЙ MoделИ Пoлy-
чaется HИчyтЬ нe xyжe?

Caмoe глaвHoe кaчeствo KoMпЬЮ-
тepHoЙ MЬ|шИ - эpгoHoMИKa, a с этИм y
MX 51B Bcе в пopяДKe (eсЛИ Для вaс в
пpИHЦИпе прИeп.4ЛеMa KЛaссИчeсKaя ДлЯ
Logiteсh фopмa MaHИпyлятopa). K тoмy
)кe B KoMплeKтe Идeт пpoгpaммa Set-
Point. oнa, paзyМеeтся, пoзвoляет пepe-
HaзHaЧaтЬ фyнкции KлaвИll l ,  a тaKже
peгyл ИpoвaтЬ чyвствИтeлЬHoстЬ сeHсo-
pa И ДpУгИe вaжHЬ|e пapaMeтpЬ|.

Oптичeскиe сeHсopы (гpы3yнoв> пpoшЛи тpи стaдии эвoЛloции. Пepвыe, сaмыe пpи]i.tитиBныe' pa6oтaли тoлькo нa кoвpах сo спeци.
аЛЬныl' pисyнкol', пpичeм пo ilepe 3aгpязнeния 

'toкpьlтия 
тepяли тoчнoсгЬ пoзициoниpoвaния кyрс0pa.
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Miсгosоft
Sidewiпder X5

Miсгosoft
Sidеwiпdег X8

fi l:lillrililji.1 ТЁL,:l.

MS| StагMоusе
GS-SO2

r Пoдклюleниe: пpoвoднoe
r Питаниe: oт USB
l l{oличeствo кнoпoк: 6 + кoлeсo
r Ceнсop: лазepньlй
r Pазpeшeниe: 400.3200 сpi
r Га6аpитьt: 130 x 80 х 40 мм
r Пoдpoбнoсти: www.msi.сom

l l  a рьlнкe пpeдстaвЛeHo MHoгo paЗ-
H

l  l  нooбpaзHoЙ пpoДУкЦии MSl,  oднa-
Ko Пo чaотИ МЬ|шeЙ aссopтИMeHт y
фиoмьt He стoЛЬ вeлик. Teм любoпьtт-
Hee пoсMoтpeTЬ Ha HeдopoгyЮ' Ho' Ka-
жeтся, дeЙствИтeлЬHo зaтoчeHHyЮ пoд
ИгpЬl MoДeЛЬ. Итaк, МЬ| ИMeеM KHoпKy
пepеKлЮЧеHИя paЗpеLUeHИЯ лa3epHoгo
ДaтчИKa' две пpoГpaМMИpyеп/Ь|e KлaBи-
шИ, KHoпKy пepeKлЮчeHИя пpoфилeЙ
Haстpoeк И Koлeсo пpoкpyтKИ' KaK
BеpтИKaлЬHoЙ, тaк и гopизoнтaльнoй.
ПpимеvaтeльHo, Чтo пpИ BeсЬl '/a дeмo-
кpaтиннoЙ ЦeHe МЬ|шЬ снaбжeнa гpy-
ЗИKat\Ii|4 для пoдотpoЙKИ Bеca. t'изaЙн
"гpЬl3yHa" тoже пoЗИтИBеH' пpИЧeM B
пoI]KЛЮчеHHo|vl сoстoяHИИ oH HaчИHaeт
cBeтИтЬоя, И ЛoгoтИп MSl нa eгo cпИHKe
плaвHo N/eHяет Цвeтa' a ЦвeT скpoллa
yKaзЬ|вaeт Ha yстaHoвЛеHHoе pa3pешe-
HИe cеHоopa.

ПoилaгaeмьlЙ сoфт пoзвoляeт нa-
стpaИвaтЬ дeвaЙсинy дoстaтoннo гибкo,
HeсMoтpЯ Ha HeпpИглЯДньrЙ интеpфeЙс.
C eгo пoмoщЬЮ MoжHo зaдaтЬ oтдeлЬHo
гopИзoHтaЛЬHoе И BepтИKaЛЬHoe pa3pr-
шeHИe cеHcopa tля KФкдoгo Из чeтЬ|peХ
ypoвнeЙ чyвствИтeлЬHoсти. Kpoмe этoгo
MoжHo HaзHaЧaтЬ paзHЬle ДeЙстBИЯ И Мa-
KpoсЬ| KHoпKaM И peдaKтИpoвaть пpoфи-
лИ HaстpoeK.

Фopмa MaHИпyлятopa дoотaтoчHo
KЛaccИчeсKaя' xoтя Haпoil'4ИHaет peшeHИЯ
oт Logiteсh. Paбoтaeт МЬlшЬ HopMaлЬHo'
бeз oшибoк, чтo HeyДИBИтeлЬHo.

r Пoдклюreниe: пpoвoднoe
r Питаниe: oт USB
l Кoличeствo кнoпoк: 8 + кoлeсo
r Ceнсop: лaзepньlй
l Paзpeшeниe:400-2000сpi
r [а6apитьl: 128 х 78 x 41 мм
r Пoдpo6нoсти: www.miсrosoft.сom

r Пoдшюreниe: 6eспpoвoднoe+ пpoвoднoe
r Питаниe: aккУмУлятop AA + oт USB
r Кoличeствo кнoпoк: 9 + кoлeсo
r Ceнсop: oптический (B[ueTrасk)
r Pазpeшeниe: 250.4000 сpi
r Га6apитьr: 726 х 79 х 41 мм
r Пoдpoбнoсти: www.miсrosoft .сom

в aбсoлют в этoЙ l. loдeЛи. Зa сveт су-
щeствeHHo бoльшегo бюджeтa рaзpa-
бoтчик смoг снaбдитЬ дaHHyЮ МЬ|шЬ
oгpoмHЬ|M кoлИЧестBoM пoлeзньlx фи-
шeк. Haчнем с тoгo, чтo oнa Moжeт Ис-
пoлЬ3oBaтЬся кaк в бeспpoBoдHoM pe-
жимe (aккyмyЛЯтop деpх(Ит Зapяд пo-
pядкa 10 v),  тaк и в пpoвoднoм. Этo
УДoбнo: eсли бaтapeя вHезaпнo сeлa,
B MЬ|шЬ Мo)KHo BoткHyть кaбель и пpo-
ДoЛжaтЬ Игpaть ИлИ, vтo вaжнee, рaбo_
тaть.3aтeм, B KoMплeKтe Идет HeсKoлЬ-
кo нaбopoв HoжеK с paзHЬlM кoэффици-
rнтotr/4 тpeнИя _ чтoбьt в слyчaе сп.4еHЬ|
пoBepXHoстИ He тpaтИтЬ BpeN/Я Ha пpИ-
BЬlKaHИe K HeЙ' a пpoстo пepeстaBИтЬ
HaшлeпкИ' И нaкoнец. сeHсop в yстpoЙ-
ствe yстaнoвлeн нeoбьlчньtЙ - нe Лaзep-
HЬ|Й, a oптИЧecкиЙ, с гoлyбoЙ пoдсBeт-
кoЙ. Eгo МaксИ|\.4aлЬHoe рaЗpeшeHИe,
Kaк вИДИтe' Дaет пpИKypИтЬ пpaKтИчес-
KИ BсeM ЛaзepHЬlм ДaтчИKaM. Kpoмe тo-
гo, oH вeсЬMa HепpИXoтлИв к paбoнeЙ
пoBeoХHoстИ. HaстooЙки в Пo пoxoжи
Ha тe, чтo ИMeЮтся y X5, тoлькo KлaвИш
y MЬ|шИ бoльшe.

Чтo кaсaeтся эpгoнoмИKИ дeвaЙсa,
тo с HeЙ Bсe, B пpИHЦИпе, в пopядKr, Ho
MЬlЦlЬ пoДoЙДeт Hе BсяKoMy пoлЬ3oвaTe-
лю. Пepeд пoкyпкoЙ HaстoЯтеЛЬHo pe-
KoMeHдyeтсЯ ИспЬlтaтЬ eе Ha пpeдМeт
yДoбствa yДepжИBaHИЯ И пepeп,4eщеHИя
пo стoЛy Ил|4 KoBpИKУ.

[l aшe всeгo KoMпaHию из Peдмoндa I i|гpoвaя HaПpaвлeнHoстЬ пpeДЬ|Дy.
l pyгaют зa нeстaбильHЬ|e И Hеoпpaв- V | щеЙ yчaстHИцЬ| тeстa вoзвeДeHa

ДaHHo дopoгИe oпepaЦИoHHЬ|e сИстeМЬ|.
oднaкo пpИ этol,4 МЬ|шИ, сoздaHньte этoЙ
небeзьtзвестнoЙ фиpмoЙ, пoлЬзуЮтся y
Hapoдa 3aсЛyжеHHoЙ любoвью. ЯpкиЙ
пpИMep "гpЬI3yHa. oт Мiсrosoft, ИзгoтoB.
лeHHoгo B paсчeте в oсHoBHoМ Ha 3aяДлЬ|x
ИгpoKoв' - Boт этa сaN/aя MoДeлЬ.

Koнстpyкция MЬ|шИ, HeсМoтpя Ha
HeстaHдapтHЬ|Й экстepЬep' дoстaтoчНo
тИпИчHaЯ И пpoстaя. Гpyзикoв ДлЯ пoд-
стpoЙки весa' тeфлoнoвьtx нoжeк (кo-
тopЬIe' KcтaтИ' пpИсyготвyЮт пoЧтИ y BсeХ

девaЙсoв в oбзopе) И пpoчИx пoдoбньtx
ИзлИlr.teстB 3ДесЬ Heт. Есть дoпoлни-
тeлЬHЬ|e KHoпKИ' Из HИХ пятЬ - прoгpaM-
п/ИpyеMЬ|е с пoN/oщЬЮ кoмплeктнoй yти-
лИтЬ|' a тpИ сЛy)кaт для cMeHЬ| paзpe-
шeHИя cеHсopa (пo yмoлнaнию - 400'
800 и 2000 cpi' нo мoжнo зaдaвaтЬ tpy-
гИе зHaчeHИЯ в пpoгpaммe). Mьtшь yмeeт
Ha3HaчaтЬ Ha KЛaвИLl.lИ MaKpocЬ| И K тoMy
же пpИyчeHa oтЛИчHo BзaИMoДеЙствo-
вaть с oC линeЙки Windows (пo умoлнa-
HИЮ eстЬ oтдeлЬHaя кHoпKa ДЛя зaпyскa

"ПpoвoДникa.).
B pyке .opy)кИe бyдyщeгo. лeжит

yдoбнo, пo кpaЙнeЙ Mеpr eслИ KИстЬ
He cлИtJ. lKo|\i! MaЛeHЬкaя. Ha всякиЙ слy.
нaЙ пepeд пoкyпкoЙ стoИт пoдrp)KaтЬ
ee И пoвoзИтЬ пo кoBpИкy Илv1 cтoлУ.
Kстaти, oнa paбoтaет Hе Ha BсeХ пoвepx-
HocтЯX' Ho Ha в Mеpy гЛяHЦeвoM стoлe
пaxaть бyдeт.

3атeм пoявились oптиЧeскиe сeнсopЬ|, пpeддтaвлeнныe в нeкoтopЬ|x li4oдeляx пo сeй день. 0ни пашyг нa лю6ыx нe6лeсгящиx плoскиx пo|(pь|тияx. A пoтoм 6ыли
изoGpeтeньl датчики пepeмeщeния с лазepнoЙ пoдсвeткoй пoвepxнofiи и нeкoтopыe спeциaлЬныe peuJeния, вpoдe гoлy6ьlx диoдoв y Мiсrosoft.
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Razer DеathAddег Razег lmperator Razег Mamba

r Пoдклюleниe: пpoвoднoe
r питaниe: oт UsB
l Кoличeствo кl{oпoк:4 + кoлесo
r Ceнсop: oптиveский (ИК)
r Pазpeшeниe: 100-3500 сpi
r [a6apитьl: 123 х 71 х 42 мм
r Пoдpo6нoсти3 Www.razerzone.ru

fl гpeссивньtЙ дизaЙн KлacсИчеоKoЙ
,Ll
, l Ha ДaHHЬlИ t\,4oMеHт геИMepскoИ MoДe-
лИ ИзвестHЬ|X зaвoдЧИKoB бoeвьtx "гPЬ|зУ.
HoB. ИSPяДHO HaпoMИHaeт KЛaссИчeсKyЮ
сepию lnte|l iMousе Exp|orеr. Тeм не менee
ДeBaЙо 3aBoeBaл пoпyляpHoстЬ caM пo
себe. Гляtя Ha этy MЬ|шЬ, cЛoxHo сKa-
3aтЬ, пoчeМy тaK сЛoжИлoсь. 3aтo' взяв
еe B pyKИ И ПoИгpaв, бьlотpo пoHИ|v1aeшЬ,
в чeМ сoлЬ.

Пpeжде BсеГo tr,4He ПoHpaвИлИсЬ
|.. lJИpoKИе пpope3ИHeHHЬ|е KЛaBИшИ И
пpиятньlЙ Ha oщyпЬ Kopпyс. Тaкжe пpи-
ятHoe впeЧaтлeHИe oсТaBляют apхиyдoб-
HЬ|e дonoлHИтeлЬHЬle KHoпKИ И Koлесo
пpoKpyТкИ. KoмплектньtЙ сoфт, кaк все-
ГДa, пo3вoляeт HaстpaИвaть фyнкции
KлaвИш в BecЬMa шИpoKИХ Пpедeлax.
ПoзициoниpoBaHИе Kypсopa oтлИчaeт-
сЯ чeтKoстЬЮ. Moжнo сMeлo oTpЬ|вaтЬ
MЬ|шЬ oт paбoчеЙ пoBepXHoсТИ, a зa-
TeМ стaBИтЬ oбpaтнo в yдoбнoм для
вaс Мeсте' нe бoясь сбить пpицeл, _

пpИ oтpЬ|вe дaтЧИK aвToМaтИчeсKИ BЬ|-
pyбaется'

Из нeдoстaткoв дeвaЙсинь| Mo>кHo
oтMеTИTЬ тoлЬKo oтсyтствИe KHoпoK
cMeHЬ| paзpешeHИя .нa л €тУ". Этo нe
oЧеHЬ сеpЬезньlЙ минyс, тeм бoлeе чтo
сИe MoжHo (пoвeсИтЬ> нa любьte клa-
виши. K тoмy Жe тo, чтo l.4Ь|шЬ пoKaзa-
лaсь yдoбнoЙ MHe, yвЬ|, He зHaчИт' чтo
BaM oHa пpИдeтся пo pyKe. 3aтo - вни-
tt,4aнИе - сyщeстByeт мoдификaция для
леBЦ.JrЙ !

r Пoдклюleниe: пpoвoднoe
r питаниe: oт UsB
r Кoличeствo l(нoпoк:8 + кoЛeсo
r (eнсop: лазepньlй
r Pазpeшeниe: 100-5600 сpi
r [a6apитьl: 12з x 77 x 42 l^l^
r Пoдpo6нoсти: WWW.razerzone.ru

Е cли пpeДЬlДУщaя MoДeлЬ oтлИчa-
l.
l .  ЛaсЬ' HeсN/oтpя Ha oчeHЬ эpгoHo.
MИчHyЮ фopмy и эффeктньlЙ ДИзaЙ|1,
HеKoтopЬ|M aсKeтИЗ|\.4oМ (всeгo Двe Дo-
пoлHИтелЬHЬtе кнoпки), тo с этoЙ дeлo
oбстoит yжe пo-дpyгoмy. Нe yвepeн,
чтo лaзеpHЬ|й сeнсop с yмoпoMpaчИ-
тeЛЬHЬ|M МaKсИмaлЬHЬlM рaзре|.]JeHИeМ
УДacTсЯ ХoтЬ гДе-тo зaдeЙствoвaть нa
пoлHyЮ KaтyшKУ' Ho с зaДaчeЙ чeткoгo
пoЗИЦИoHИpoBaHИя Kypсopa oH спpaB-
ляется. 3aбaвнo, нтo y этoЙ MЬ|шИ oт-
Cyтствyет MeХaHИзM KoppеKЦИИ лИH|А|А.
Booбщe, oH вcтpeЧarтся ЧacTo И cвo-
дИтоя K тoМy' чтo peaлЬHaЯ KpИвaя' Ko-
тopyЮ пpoBo ДИт pУKoЙ пoлЬЗoBaтeЛЬ,
сглa)кИвaeтся, стaнoвИтся бoлee poв-
нoЙ. Этo бьlвaeт пoлeзHo (xoтя инoгдa
и вpеднo) пpи paбoтe с грaфикoЙ, oд-
HaKo B Игpax чacтo Meшaeт'

oстaльньlе фyнкции ДeвaЙсa, в oб-
щeМ' отaH.цapтHЬ|e _ тe же МaKpoсЬ|'
тa )Ke кHoпкa пеpeKлЮчeHИя пpoфи-
лeЙ, пepeнaзHaЧеHИe фyнкциЙ KлaBИш
И пpoчИe пoЛе3HЯшкИ в тoM )кe сTИЛe.
Если игpoвьte MЬl|.]JИ Razer вaм B пpИH-
цИпe HpaвяТся И Ka)кyтся yдoбньtми, тo
|mpеrator вaс He paзoчapyeт. Meждy
ПpoчИМ' пotcBетKy Koлeсa И лoгoт|Апa
пpoИ3BoдИтeЛя Ha спИHKe МoжHo oт-
KлЮчИтЬ B ДpaЙвepax, чтo пoрaДyeT ЛЮ-
6итeлeЙ сИдeтЬ зa KoмПЬЮтepoМ пo Ho-
чaм. A бoкoвЬ|e дoпoлHИТeЛЬHЬ|e кHoп-
KИ МoжHo дBИгaтЬ' пoдгoHяя пoд pa3-
Mep ЛaДoHИ.

r пoдклюЧeниe: бeспpoвoднoe + пpoвoднoe
t питaниe: аккУlvlyлятop + oт USB
r l(oличeствo кнoпoк:6 + кoлeсo
r Ceнсop: лазepньlй
r Pазpeшeниe: 100-5600 сpi
r [a6аpитьt: 128 х70 х 42 мм
l Пoдpo6нoсти: WWW.razerzone.ru

Joпoвaя MoдeлЬ "гpЬ|зyHa" Razеr
I
l  пpoДaeтся пo Из pЯ.цa вoH вЬ|Хotя-

щeЙ Цeне. HeсMoтpя Ha этo, y чyДo-MЬ|-
шИ HaxoДятся пoKyпaтeлИ' И пpИчИHЬ|
Ha тo естЬ. oнa пoДключaется K KoMпy
KaK пo пpoBoДy, тaK И бeз егo пoМoщИ.
Гдe-тo вьtшe пo тeкстy тaкoe peшeHИe
y)кe встpeчaлoсь (омaЙл)' oднaкo в
ДaHHoM слyчae KoзЬ|pЬ "гpЬlзyHa" He
гибpиднoe пotKлЮчeHИe И, KoHeчHo, He
вЬ|сoKoтoчHЬ|Й лaзepHЬ|Й ДaтчИк пepе-
МещеHИЯ. И тo и дpyгoе, paзyмeетсЯ,
paДyет И гдe.тo oпpaBДЬ|вaет ЦеHy yсT-
poЙстBa, oдHaKo глaBHoe _ этo пoтpЯ-
сaЮщe эpгoHoMИЧHaя фopмa И овеpX-
стильньlЙ tИзaЙH, без вoпpoсoв зaTЬ|-
кaющиЙ зa пoяс дaжe App|e. Чeгo стo-
Ит oДHo Koлeсo пpoкpyтKИ' t]JИpoKoe'
yдoбнoе, пpИятHoe Ha oщyпЬ (пoкpьlтoe
peзинoЙ).. .

Итaк, пepeд Haп,4И Hе еДИHстBeHHaя,
Ho oдHa ИЗ HeМHoгИX KoMпЬЮтepHЬ|X МЬ|-
шeЙ, KoТopaЯ oбеспeчИвaeт стaбильнoe
yпpaBлrHИe пo paДИoKaHaлy дa)кe в
сaMЬ|e oтBeтствeHHЬ|e MoMeHТЬ| ИгpЬ|.
И этo сaмo пo сeбe пpeKpaсHo И yдИ-
BИтeЛЬHo' тeм бoлeе чтo сТaHдapтHЬ|e
пЛЮшKИ (сoфт для тoнкoЙ нaстpoЙки
и т. п.) пpисyтствyЮт в пoлнoЙ мepe. Ho
eсть y дeвaЙсa И MИHyсЬ|. ПеpвьlЙ - не.
стaндapтньtЙ фиpмeнньlЙ aKKyN/УЛятop'
HaЙтИ 3aMeHy KoтopoMy слoжНee, чeM
бaтapeйкe АА' BтopoЙ - ЦeHa, слИшKoM
вЬ|сoKaя ДФKr Для сToлЬ сoвrpшeHHoгo
ycтpoЙстBa.

B oбзoрe BBидy сoвepшeннo нeгeЙмepскoй нaпpавлeннoсти нe yчaсгBoвilла вeсь!4а интepeснaя 6eсxвoстая мышь 6eлoй мaсти App[e
l',lаgiс Мouse. <Гpьlзyн> дeйствитeльнo вoлшe6ный. вeдЬ вся eгo пoвepxнoсть - этo Мцltitouсh-танпaд!
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Rаzег iъi:-lrt;"

r Пoдключeние: пpoвoднoe
r Питaниe: oт USB
r l(oличeствo кнoпoк: 16 + кoЛeсo
r Сeнсop: лазepньtй
r Pазpeшeниe: 100.5600 сpi
r Га6аpитьl: 116.0 х 69,0 x 41,6 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.razеrzone.ru

/1 мьrсл пpиoбpeтaть Этy MHoгoKHo.
I
\./ пoннyю .гИдpУ' eстЬ тoлЬKo в тoM
слyчae' eслИ вЬ| MHoгo Игpaeтe в МHo-
гoпoЛЬзoBaтeлЬскИе oHЛaЙH-poлeвyХИ.
А вoт eжeли вaшИ ИHтepeсЬ| пo ЧaстИ
ИГp oгрaчИчv1вaЮтся шyтеpaMИ И cтpa.
тeгИяM|/I,-1 2 дoпoлнитeлЬHЬ|X KHoпoк Ha
лeвoм бoкy вaM, оKopее воeгo, пpoстo
He пoHaдoбятcЯ. Xoтя, есЛИ МaHИпУля-
тop пoKaх(eтсЯ вaM yдoбHЬ|М (lтo вeсь-
Ma BepoЯтHo, фopмa тoMy спoсoбствy-
ет), вьt оМo)кeтe HaзHaчИтЬ Ha ДoпoлHИ-
тeЛЬHЬ|e KЛaвИшИ чaстo ИспoлЬзyeМЬ|e
KoMaHдЬ|' HaпрИМep сpeдЬ| pедaKтИpo_
вaния гpaфики.

|-lесi l/oтpЯ Ha тo чтo MЬ|шЬ пo3вoляет
oсУщeстBЛятЬ )кел13HЬ|Й KoHтpoлЬ Haд
KypсopoM И MeHятЬ paЗprшеHИe "Ha лe-
тy" (пpи HaзHaчeHИИ KЛaвИш ДЛЯ этoгo),
eе пpИзBaHИe Bсe )Ke _ MaKpoсЬ| в oH-
лaЙнoвьlx poлeвЬ|X игpax. Блaгo иx pe-

дaKтop HИЧyтЬ He ycтyпaeт aHaЛoгaM y

дpyгИХ MoДrлеЙ.
Eсли вьt peшИте пpИoбpeстИ тaKyЮ

l\,4Ь|шЬ, ИMeЙTe в вИДУ, чтo K НeЙ нaдo бy-

Дет пpИвЬ|KHyть. Тo eсть пpИN,1eHятЬ ee
кaк oбьtннyю MoжHo бyдeт сpaзy бeз
пpoблeм, a вoт ДoтягИBaться дo бoкo.
вЬlX KHoпoK HyжHo HaлoBЧИтЬся. C пep-
вoЙ пo шeстyЮ HaщyпЬ|BaЮтсЯ ЛeгKo,
oстaBшaясЯ ПoлoвИHa _ тoлЬKo пoсЛe
тpeHИpoBKИ. oднaкo в Игpe этoт HaвЬlK,
бeз сoмнeниЙ, пpигoдитсЯ' Hy a пoслe
ocвoеHИя ДeвaЙс прeBpaтИтсЯ B ИДe-
aЛЬHЬ|Й ИHстDVl']4еHт.

Stее|Sегiеs
l i 'л, l t l  Lasег

r Пoдклюleниe: пpoвoдHoe
r Питаниe: oт USB
r l{oличeствo кнoпoк: 5 + кoлeсo
r Ceнсop: лазepньlй
r Pазpeшeниe: 1-3200 сpi
r [а6apитьl: 125 x 68 x 39 мм
r Пoдpo6нoсти: www.stеelseries.сom

Q бьl скaзaЛ, чтo этa i l .4Ь|шЬ зaпpoстo
/ | мorлa бьt стaть KЛaссИчeсKoЙ гeЙ-
MepсKoЙ l\,4oдeлЬЮ, тoлЬKo пoчeMy.тo B
Poccии Maлo где пpoДaeтcя. Xoтя ee
Mo)кHo 3aKaЗaтЬ Haпpя|vlyЮ y пpoИзBoДИ-
тeЛя, Ho тyт вoЗHИKaeт пpoблeмa: тaк ее
He прoвepИшь в дeЙствии пepеД пoKУп-
кoЙ, не пoBepтИшЬ в pyKaХ. А пpи ee
Hе сoвсeM oбьtчнoЙ фopмe этo бьtлo
бьt нeлиrшнe.

Итaк, pукa лoжИтся Ha MaHИпyлятop
пoлHoстЬЮ. Имeннo длЯ Этoгo пpeДHa-
зHaчeHЬI txИpoKИе бoкoвьte чacти. Kнoп.
кa пepeKлЮчeHИя paзpешeHИЯ cеHоopa
пoзBoЛЯeт вьlбpaть oДHo зHaчеHИe Из
ДвyХ _ BЬ|сoKoe Ил|А HИзкoе. Чepт вoзь-
MИ' KaKoe ПpaBИлЬHoe И oЧeвИДHoe pe-
шение! Пoнeмy никтo бoльшe He дoДУ-
MaлсЯ' чтo пpoMежУтoЧHЬ|e пoлoжeHИя
в бoльшинстве ситyaциЙ тoлЬкo Meшa.
ют? KoнкpeтнЬ|е 3HaЧeHИя paЗpeшeHИя
MoжHo 3aДaтЬ в дpaЙBeрaХ с шaгoM
e.цИHИЦa (!).  Зaчeм? !a невaжнo _ гЛaв-
Hoе, тaKaя свoбoдa нe снижaeт yдoб-
ствo ИспoлЬЗoBaHИЯ. Еще тaм Мo)кHo
Ha3HaчИтЬ Ha KHOпKИ ДeЙствия и мaк.
poсЬl '  a тaKжe вкЛЮчИть ИлИ oтKлЮЧИтЬ
огЛa)KИвaHИe ДBlr')KеH|AЙ - тo сaп,4oe, Ko.
тopoe Bсeгдa oтсyтcтByrт y зHaMеHИтo-
га P.аzor Imnоrяtnr

oдним cлoвoМ, t '/4oдeлЬ кpaЙне не.
oбьlчнaя, Хopoшo пpoДyмaнHaя И oт-
лИчHo paбoтaЮщaя ИBИгpaх, И B пpИ-
KЛaДHЬ|Х зaдaчax. oнa непpeмeHHo MHo-
гИп.4 пoHoaBИтcя.

It.ti'.lL:.illi-tl' '],IЁt.'..Г

Bьtвoдьt
Kaк oбьtчнo, ПoдBoдЯ ИтoГИ, XoчетсЯ пepе-
чИслИтЬ пpe)кДe всeгo oбщиe ЧepтЬ| oс-
[.4oтpeHHЬ|Х "грЬ|зyHoв'. .!ля нaнaлa o тoм,
.lтo вooбщe нe бьtлo yпoмЯHyгo. Ka>кдьtЙ
пpoИзвoдИтeЛЬ cЧИтaeт сBoИl\,4 HeyKocHИ-
тeлЬHЬ|M I]oлгoN/ HaпoМHИтЬ пoлЬзoBaтe-
лЮ, Чтo Чacтoтa oпpoсa USB-пopтa пo
yMoлчaHИЮ CoстaBляет всегo .125 Гц. Пpи
этoM Bсe pacсMoтpeHHЬ|e MЬlt]JИ y|\/eЮт oп-
paшИвaтЬ USB.пopт c чaстoтoЙ 1000 Гц -
Я He yBepeн тoлЬKo Haсчeт ИЗДел|4я А4Tесh,
И тo ee coсeдKИ пo MoдeлЬHoМy рЯдy этy

фишкy тoчHo пoдДеpжИBaЮт. И кoнечнo,
KФк.цЬ|Й MЬ|шeзaвoДчИK oчeHЬ гopдИтсЯ
yвелиveннoЙ чaстoтoЙ oпpoоa, И этo He
ЛИll. leHo сMЬ|сЛa, xoтЯ Ha ДaнньlЙ Мol,4eHт
yжe oбщeпpинятo.

3aтем, кaждь|Й И3 пpедстaвЛеHHЬIХ в
oбзope МaнИпyлЯтopoв пoстaвлЯется с

фиpмeнньtми дpaЙBepaмИ. B ниx в oбязa-
тeЛЬHoп.4 пopядKe ecтЬ oпЦИя HaЗHaЧeHИя
KЛaBИЦJaM .гpЬ|зyHa. HeсвoЙстBeHHЬ|Х ИM
пo yмoЛчaHИЮ фyнкциЙ, B тoМ чИслe Maк-
poсoв' KoтoрЬle oKoHЧaтeЛЬHo пepeстaлИ
бьtть эксклюзивoм. Пpи этoМ Ha HeKoтo.

рЬ|X МoдеЛЯХ гlpoгpaMп/ИpУЮтся тoлЬKo дo-
пoлHИтeлЬHЬ|e KHoпкИ, a в бoльшинствe
слУчaев MoжHo пeрeHa3HaчИтЬ И ocHoB-
НЬ|e дBe' И Koлrсo пpoKpyгKИ. Тaкже pery-
лИpoвKe пoд.цaeтсЯ чyвстBИтeлЬHocтЬ МЬl-
шИ' пpИчelЙ eсЛИ Ha нeй пpeдyсмoтpен
пеpеKЛЮЧaтeЛЬ рaЗpeшeHИя' тo ypoвHИ'
N/eждy KoтopЬ|MИ с егo пoMoщЬЮ MoжHo
вьlбиpaть, чaЩе Bсeгo HaстpaИвaЮтоя B
тoM жe дpaЙBeрe (oпять-тaки, в бюджeт-
нoЙ А4Tесh oни фиксиpoвaнньte).

Тeпеpь o тoM, 3a чтo ПpoИзBoдИтeЛИ
мьtшeЙ бepyт дeньги. Итaк, в oсHoвHoM
Bоe.тaKИ зa эpГoHoMИKy. Cкaзaть пo чес-
ти, неyдoбньlx мьtшeЙ в этoм oбзope нет-

дaжr сaN4yЮ дешrByЮ вeсЬMa пpИятHo Ис-
пoлЬзoвaтЬ. oДнaкo oЩyщеHИe oт нaибo.
лee topoгИX вapИaHтoв все_тaKИ Дpyгoe -
KaчeстBo B ДaHHoМ слyчae чyвствyется Ha
oщyпЬ B пpяMoМ сtv1ЬIслe сЛoвa. чтo )Ke
Kaсaeтcя тaKИХ дoпoЛHИтеЛЬHЬlX вoЗМo)t(-
HoстeЙ, KaK пotгoHкa Beсa MЬ|t. l lИ с пoМo-

щЬЮ гИpeK' тo лИчHo ДлЯ МеHя oHИ Hе
стoЛЬ вa)кHЬI. Boзмoжнo, пoтoмy, чтo Я He
пpoфессиoнaльньlЙ геЙмep.

Пpи этoм теXHoлoгИческиЙ ypoвeнь,
Ha кoтopoМ сДeЛaHЬ| MЬ|шИ' paЗлИЧaeтоЯ
BeсЬMa слaбo. Bсe oHИ Пo3вoЛяloт yпpaв-
ЛятЬ кypсopoМ чeтKo и безoшибoчнo нa
шИpoKoM сПeKТpe пoвepxнoстей и кaп-
oИЗHИчaЮт oaзBe чтo в ИсKЛЮчИтeлЬHЬ|X
сЛyчaЯX' чтo легKo лeчИтоя зaМeHoЙ Koв-
pикa. Taк чтo вьtбиpaЙте нaибoлeе пoдxo-

ДящyЮ пoд Baшу pyкy И Ko|.]leЛeK _ a oс-
тaЛЬHoe He стoлЬ Ba)KHo. 1...

B связи с пoсгeneннь|l'l paзвитиeм нoвьlx ишepфeйсoв (тaкиx кaк та.rскpиньt) eсrЬ вepoятнoсrь Toгo. чтo скopo l,i|ыши 6yдп тepять пoпУЛярнoсгЬ и fiaнyr мaни.
пyЛятopaми для спeциaлЬнЬlx цeлeЙ, кaк yжe прoизoшлo с тpeк6oлaми. A вoт клaвиarypы вpяд ли yдастся заt'eнитЬ .reм.ни6yдь стoль жe yto6ным.
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Пpо сeлeкЦ.и}o
|А BpеAHьlЙ Kap^PИAеp
Пpисылaйтe вaшJи вoпpoсьl o )кeлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoддepж.
ка> нa адpeс: problem@upweek.ru или Чepeз фopмy, pа3мeщeннyю.
нa сайтe Www.upweek.ru. Mьl чeст}|o пoстаpаeмся пoнятЬ. в нeм пpo6-
лeма' и пoluloчЬ вaм в ee peшeнии.

Heдaвнo мoЙ кoмп Haчaл гЛЮчИтЬ:
KoгДa я HaжИMaЮ KHoпKy Powеr,

Иteт зaгpyзKa' пoслe этoгo пoявЛЯЮтся
чepHЬ|e' сИHИe' KpaсHЬle пoлoсЬ| Ha эK-
paнe. A сeЙчaс вдoбaвoк Ko всeMy пpИ
вKлЮчeHИИ BHyтpеHHИЙ ДиHaMИK И3Дaeт
сHaчaлa ДЛИHHЬ|Й, a пoтo|v1 ДBa KopoтKИХ
3вyKoBЬ|X сИгHaлa. Koнфигypaция кoМпa:
BИдeoKapтa AT| Radeon xB00, прoцeссop
AМD Athlon 3000+' NilaтepИHсKaЯ плaтa
AsUs ABNSХ. Чтo этo тaKoe И KaK с этИM
бopoться?

Пpичинa пoявлeния пoдoбньlx paзHo-
цвeтHЬlx пoлoc Kpoeтcя в вaшeЙ видeo-
кapтe. oб этo1'' пpи пoмoщи звyKoBЬ|x си-
гнaлoв и сoo6щaeт вal' матepиHсKaя
плaтa. Тoт вpeмeннoЙ иHтepBал, чepeз
кoтopьtЙ BoзHикaют аpтeфaкгьl, гoвopит,
o тoм, чтo Radeon x800 oчeнь пoплoxeлo.
3a нeскoлькo минщ гpaфинeскиЙ пpoцeс.
cop Иl1|А (мoзгиD пpocтo Цe yспeЮт Ha-
гpeтьcя дo кpитичeскиx тeмпeparyp' пo-
эToмy чиcткa кyлepa и зaмeHa тepi'oпaс-

тЬ| cиryaЦиЮ y)кe нe испpaвят. Cкopee
Bceгo, вЬ|цлa из отpoя видeoпaмягь. Pe-
MoHт' a тoЧHee ee зai,eHa' He иi'eeт сi,Ь|с-
лa. Heкoтopь|e HapoдHЬ|e yмeлЬцЬ| пЬ|та-
loтся гpeтЬ видeoKapry' пopa)кeHHyЮ тa-
Kи[,l Heдyгolvl' Ho peзyлЬтaт ecли и eстЬ' тo
ли|.lJЬ KpатKoвpeмeнньtЙ. Пoэтoмy etин-
стBeHHЬ|]t' пo-Hacтoящei'y Haдe)кнЬlм спo-
сoбoм peшeния дaннoЙ пpoблeмьl бyдeт
зai,eHa видeoKapтЬ|.

Имeeтся нoyтбyк Roverbook Voya-
ger V551: ПpoЦeссop |nteI Pentium

Dua| Core Т2080 (1'73 ГГц)' BИдeoKapтa
NV|D|A GeForce Go 7300, чипсeт V|А
VN896 + VIА WB237A. oпepaциoнкa - Win-
dows 7. Пo yмoлнaнию в нoyтбyке бьlлo
2 ГбaЙт oпepaтИвKИ oт Kingston, вce pa-
бoтaлo. .Qoбaвил ещe пaрУ гигaбaЙт тoч-
Ho тaKoгo жe oЗУ (Еvеrest пoKaзЬ|вaeт,
ЧTo oHИ oдинaкoвьle), otHaKo пpИ oдHoвpе-
МеHHoM ИХ ИспoлЬзoвaнИИ cлeтaeт ДpaЙ-
веp Ha BИДeoKapтy. УстaнaвливaeтсЯ Ka-
ЧeстBo ЦBетa в 4 битa, paзpешеHИe сaМoe

Reа[l1t-Easy
hard@upweek.ru
Mood: нeoпpeдeлeннoe
Musiс: Еminem

MИHИМaлЬHoe, И oHo не мeняeтся. Пo oт-

дeлЬHoстИ вce фyнкциoнИpyет HopмaЛЬHo.
Инcт aлляция сKaчaHHoгo свежeгo ДpaЙвe-
pa Ha BИДeoKapтy HИчeгo не мeняeт' Teст
oпepaтИBKИ oшибoк Hе BЬ|ДaЛ. Пoдскaжи.
тe. B чeN/ пooблeмa?

Haчнeм о тoгo, чтo пpeгpадoЙ yвeлинe-
нию oбьeмa oпeDaтивнoЙ пaMяти чипсeТ
тoчHo He стaHeТ' oH дo,DкeH aппapaтHo
пoддepживaTЬ дo 4 Г6aЙт o3У. Пoэтoмy
дeлo либo в сaмoЙ oпepaтивKe, либo в ee
Heсoвмeстиl,oсти с мaтepинскoЙ плaтoй
нoyгбyкa. Mнe, к сoжaлeHиЮ, HeизвecтHa
тaУт|Алитa, кoтopoЙ вЬl пoлЬ3oв€lлиоЬ, Ho
я HастoятeлЬHo peкoмeHдyю oбpaтитьоя
к пpoгpai'i'e Memtest86+. Пpинeм пpoBe-
pить нeoбxoдимo имeHHo двцкaнальньtЙ
pe)киtt,| плaHoK 03У. Еоли oHи тpyдяТся
вi,eсТe co cбoями, тoУт|Алитa oбязaтeль-
нo этo вЬlяBит. Таюкe, eсли этo peaлЬHo'
пoпpoбyЙтe слeгка yвeличитЬ (нa 0,1 или
0,2 B) нaпpп(eниe Ha мoдyляx RAM -
BпoлHe BoзмoжHo' чтo для coсyщeстBo-

EI
cпасeниe - Bo BСТpЯX|АBaНИ|А

Heдaвнo paз)кился oдним МФУ, имя eмy
HP LaserJet 3050. Пpитащeн дeвайс 6ьtл oт

xopoцreгo знакo!4oгo. y нeгo дoмa oн пpoсroял бeз
дeла oкoлo гoда. пoсJIe чeгo зa пoлнoй нeнaдoб.
нoсгью был oтдaн !4нe. B pa6oтe HP нaxoдился
гдe-тo месяI.l, сиЛьнo загpyжeн никoгдa нe был.
Пpи пepвoм вкЛючeHии всe нop}iaЛЬнo oпpeдeли-
лoсц изo6fажeниe сканиpoвaЛoсЬ тeксг пeчaтал-
ся. Boттoлькo сиli.tвoль| были видньl тoЛЬкo пo
6oкaм стpaницьt, а вскope и oни исчeзли. Кaк я
пoнимaю, н!Dкl{o пpoсro смeнитЬ кapтpидж? 0д-
накo я пpeдпoлагaю, чтo o}l нe мoг так бьlсгpo за-
кoнчитЬся. A eсЛи и мoг' тo l.loжнo ли eгo пpoсro
зaпpaвить? flo этoгo мoмeнтa я ничeгo пeчaтaю-
щeгo дoli.la не имeл, пoэтolty нeкoтopЬ|li4 мoи вo-

пpoсы мoryг пoказаться глyпЬ|ми. Haдeюсь' вьl
мнe пo}to)кeтe. 3apанee сnaси6o.

B вaшeм нынe дoмащнeм MФУ испoльзyется дo-
вoльнo pаспpoсгpaнeнньlй каpтpиДк Q2612A.
C ero зaпpавкoй пpo6лeм никaкиx нe на6лю-
даeтcя, o|l дoвoль||o пpoст и нeпpиxoтлив. Hа-
счeт пoлoс вьl, вoзlt.lo'(}lo, пpавьI: тopoпиться
с замeнoй или t<заливкoй> кapтpиркa нe
стoит. Eсли дeвaйс не испoльзoвался цeльlй
гoд, тo тoнep i.oг запpoстo t<слe,(aться>. Пo.
lтoiry, пpeждe чel' тpатитЬ дeньги, вoзЬмитe
и каt{ Cлeдyeт пoтpяcитe ваш каpтpидлr. Bпoл-
нe вo3мoжнo' чтo lv|ФУ 6yдeт пe.lатать кaк нo-
вeнькoe.

Coгласнo oфициaльнoмy сaйry NVIDIA" 0ptimus pазylvlнo oптиl'lизиpyeт pa6ory вaшeгo нoyт6yкa. o6eспeЧивaя пoтpясaюuцtю гpaфи-
чeскy|o прoи3вoдитeлЬнoсгь, l(oгда Bаl4 этo нeo6хoдимo' и пpoдлeвaeт вpeмя aвтo|{olttl(и.
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BaHия v1}t He xвaтaeт нeбoлЬLuoЙ пoд-
KopMKИ. Если вce пpeдлo)кeнHЬ|e Mнolo
cпoоoбьl нe пoдoЙдyг, тo пoпьlтaЙтecь
oбнoвить B|oS мaтepинскoЙ плaтьl нoщ-
бyкa: впoлнe вepoятHo' чтo HeBoзMoж-
HoстЬ HopMaльнoЙ paбoтьl 4 Г бaЙт naмя-
ти -этo пpoгpaмMнoe oгpaнинeниe. Bоe-
тaки чипсeт V|A VN896 yвидeл сBeт eщe
в дaлeKoм 2oo7 гoдУ' тoгдa тaкoЙ oбьeм
03У в нoрбyкax Kaзaлcя нeвидaннoЙ
poскo|.lJЬlo. Eсли oбнoвлeниe B|oS тaюкe
He пpиHeceт HиKaKиx peзyЛЬтaтoв' тo нa-
лицo бaнальHaя HecoBмeстимoоTЬ пyотЬ
и фopмaльнo oдинaкoвoй, Ho Ha дeлe воe
xe oaзнoЙ пa[,lяти.

Пpи пoдклюнeHИИ вHeшHeгo KaрД-
pИДepa Transсend K п.4oeмУ нoщбyкy

BсrгДa пoяBЛяeтcЯ "сL4HИЙ эKpaH cl\/rpтИ".
Если испoльзoBaтЬ BстpoeнньtЙ кapдpи-

Деp, тo HИKaKИх пpoблeм нeт. Boт тoлЬKo
тaкoЙ девaЙс He yNieeт ЧИтaтЬ пapy oчeнЬ
aKтУaЛЬHЬ|X ДлЯ MeHЯ тИпoB Kapт. C дpyги-
MИ KoмпЬЮтepaми Transсend вeДeт сeбя
aбсoлютнo HopМaЛЬHo. Пpинем Ha BсеХ
ПK, нa кoТopЬ|Х пpoBepЯлaсЬ paбoтoопo-
сoбнoсть дeвaЙсa, yстaHoвлeнЬ| ИДeHтИч-
HЬ|е веoоИИ Windows. Пpoбoвал oбнoвлять
дpaЙвеpЬ| в сИстепr4е, Ho HИЧeгo He пoп,4oг-
лo. ПoжaлyЙстa, вьtрyнaЙте.

Cдaeтcя мHe, чTo вaЩ Kapдpидep oт
Тransсend кoнфлиtсгyeт сo вотpoeHHЬ|м
Kapдpидepoм, HУ илИ eщe кaKиi'-нибyдЬ
дeвaЙcoм, имeющим идeHтичHЬ|Й anпa-
paтHЬlЙ lD. Пoэтoмy, eсли вaм oчeHЬ BЕDк-
Ho иcпoлЬзoвaть yстpoЙcтвo иi,eHHo oт
этoЙ кoмпaнии, тo пpoстo yд€lлитe Bcтpo-
eнныЙ кapдpидep в "flиспeтнepe ycт-
poЙствD ли60 oтKлючaЙтe eгo дpyгими из-
BeстHЬ|Mи вal' спoсoбaми. Пoнимaю, чтo
peшeHиe He cai'oe изящHoe' Ho oHo гa-
paнтиpoвaHHo дoлжHo пoмoчЬ спpaвиться
с вaUJeЙ пDoблei'oЙ.

ы CoBceM HeдaBHo бьlл кyплен нoyт-
E бyк ASUS NSзJN, paбoтaeт oH сo-
BepшeHHo HopМaлЬHo' t1|^KaKИх пpетеH-
зиЙ к нeмy нeт. oднaкo oH HaПpoЧЬ oтKa-
зЬ|вaeтся ДeЛaтЬ Koе-Чтo Для МеHя oчeHЬ
вaжHoe, a И|t,leHHo пoдKЛЮчaтЬся пo HDMl
K MoHИтopy oт DeII. Ha ДaнньrЙ MoMеHт этa
MaшИHKa - eДИHствeHHЬ|Й KoMпЬЮтеp в

Дoп/e, Дpyгoгo пpoстo нeт. Зaтo eсть бoль-
шoЙ MoHИтop, Ha кoтopo|Vl тaK пpИятHo
с|voтpeтЬ фильмьt L4 зa+ИMaтьcя ПpoчИ-
МИ ИHтepeсHЬlМИ BeщaMИ. Пpoизвoди-
телЬHoстИ Hoyтa Хвaтaeт и нa HD-кинo, и
Ha пpoстeHЬKИe Иг7У|JJKИ' Пpoблемa в
тoM' чтo' KoгДa Я пoДKлЮчaЮ MoHИтop K
лэПтoпУ' Ha эKpaHe пoявЛяeтсЯ HaДпИсЬ'

глaсящaя o тoM, чтo кaбeль He пoДсo-
еДИHeH. Если вoткнyтЬ LJHyp' тo BЬ|скa-
KИBaeT сooбцение. чтo Hет cигнaлa' Hи
в свoЙствax эKpaHa, цц g "f lцспeтrepe
yстpoЙств" втopoгo MoHИтopa нет' oднa.
Ko пpoвepеHo' нтo девaЙс paбorий, - oн
бьlл пoдклюlеH K cтaЦИoHapHoМУ KoMпЬЮ-
теpy с вИДeoKapтoЙ oт NV|D|A' Bсe Tеп,4 же
кaбелем. Тaкжe есть пpoблeмa с caмoЙ
пaнeлЬЮ yпpaBлeHИЯ NV|D|А: в нaстpoЙкaх
ДoстyпHЬ| тoлЬKo ПapaMетpЬ| для ЗD-грa-

фики. Kaк бьtть?

Чтo кaсaeтcя oтсyгствия нeKoтopЬ|x oп-
циЙ в "Пaнeли yпpaвлeHияl, To oТo Co-
вepЦJeHHo Hopl,l€lлЬHaя сИryaция. Bсe дe-

ТЕiii ii.']LlЁl::l.iЁliI Гli:il]i].ЕЁ.iiii"jЁl

лo B тeхHoлoгии NVlDlA optimus. Heльзя
с пoлHoЙ yBepeHHoотЬlo cKaзaтЬ, чTo этo,
бaг или жe cпeци€lлЬнaя фичa, Ho видeo-
кapтa oт NVlDlA в тaKиx кoнфиrypaцияx,
KaK вaUJa, oтвeчaeт тoлЬKo зa 3D-гpaфи-
tкy. oтсюдa и oгpaничeнHoe KoлИчecTвo
Haстpoeк - oHи пpoстo HeдoсryпHЬ|. Ha-
оKoлЬKo я зHaЮ, зa HDM| oтвeчaeт Bстpo-
eннaя гpaфиKa oт lntel. Bпoлнe вoзмoж-
Ho, чтo HDMl-paзьeм oкaзался (мyля-
)кoмD или пpoстo вЬlшeл и3 стpoя. пo-
этo]vly дЛя Haчaлa пoпpooyЙтe пoдKлЮ-
читЬ вaш мoниТoo oт De|| пo D-Sub-ин-
тepфeЙcy. Если тaк мoник coгЛaоится pa-
бoтaть, To вaM HeoбxoдиMo o6pатитЬся B
cepвионьtЙ цeнтp. t'!Fl

ul
ПoпьlтKa скpeститЬ е>Ka И у)<a

Cлy.lилoсь та6 нтo пpишлoсЬ пpакгичeски
в oд}|o вpe}4я дeлaть стpaзy тpи фaйЛ.сep-

вepа. Пepвьle два были сo6paньl нa xopoшo пpo-
вeoeннoй связкe Intel P45+ICH10R. B пeoвoм
мaссивe сгoяЛo шeпь винтoв Samsung SpinPoint
t3 HD103SJ, пo 1000 Г6aйт кaждьrй. Bтopoй 6ыл
смoнтиpoвaн У)кe на связкe InteI

Q45+ICH10R. К немy 6ьtлo пoдклlo-

чeнo пятЬ винчefiеpoв Seagate Con-

stellаtion Еs yз1000524Ns. таЮкe пo
1000 Гбaйт кaждьtй. сoздан зepкilль.
ньlй RAID-массив. Бeз пpoблeм с
кoмпами нe o6oшлoсь: на o6oиx

пpишлoсь yfiaнoвить дpyгиe 6лoки
питания.6oлee мoщныe. A идyщиe в
кol{пЛeкгe с iiатepинскими пЛaтa14и

SATA-ка6eли 6ыли зaмeнeньl на 6o-
лee тoЛстыe и дopoгиe. 0днакq не.

смoтpя на всe xЛoпoтЬ|' oди|1 |4з Ду1с-
кoв вo втoDoЙ систeмe <(пoсЬ|пaЛся))

и был пpикpyveн вмeсгo нeгo дpУ-
гoй, бeз лoтepи инфopмaции. Пo сeй дeнь o6a
ПК paбoтают сoвepц!eннo нopмaльнo. Бyквaльнo
спyсгя пapy днeй пpишлoсь сoбиpaтЬ eщe oдиtl
файл-сepвep. Peшив yнeсгь всe oшибки пpeды-
дyщeгo onытa, былo peшeнo лpиo6peси мaтe-
pинскУlo плаry нa связкe Intel Х58+ICH10& a к
нeй дo6авить пятЬ дискoв Western Digital WD RЕ4
WD1503tYYs пo 1500 Г6aйт кaждьrй. Taк вoт, с нo-
вoй сисгeмoй наблюдаются пoтpясающиe вeщи:
нa Bтopoй )кe дeнЬ из массивa исчeз oдин из
HDD. Cдeлaв pe6илд я oб этoм за6ьtл. Cпyпя
eЩe oдин дeнЬ мaссив пoтepяЛ eщe oдин Bинт,
пoслe peбилдa HDD был oпpeдeЛeн кaк spare. И
вoт тeпepЬ я си)кУ и дyмаю: в чeм мoжeт 6ьlть
пpичинa такoгo пoвeдeния? Южньtй мoсг и дpaЙ-
вepЬ| B сисгeмах oдни и тe Жe, нo вoт пpeдыдy-
щиe ПК жив1п сoвepшeннo нopмaлЬнo, а этoт пo.
сгoяннo капpизниlaeт. Кaк бopoться?

Cкopee всero, вЬI стаЛи жepтвoй кoнфликтa
пoлyсepвepнЬIx жeсткиx дискoв и (rpal(-

данскoro> RAID.кoнтpoллepа. fleлo в тoм,
чтo сepия RЕ oт WD нe так пpoста, как ка-
жeтся.0нa сoвepшeннo чecтнo и в пoлнoм
o6ъeмe сoo6щаcт кoнтpoллeрy o свoиx

пpo6лeмах и пoдoзpeнияx. Пoслeдний, в
свoю oчepeдь, дoлжeн интepпpeтиpoватЬ
эти сигllальI и пpинимaтЬ сooтвeтствyющиe
мepьl. Кaк видим, Intet ICH10R адеквaтнo
peаrиpoвать нa сиryaцию нeспoсo6eн - нe
пpeдназначeн oн для стoль Cepьe3ныx нa-
гpyзoк. нopмaлЬньIe кoнтpoллepьI пol{eти-
ли 6ьt диск кaк вpeмeннo нeдoсryпньlй,
IСH10R нe такoй: oн oпpeдeляeт вeсь riac.
сив как pассиI{xpol{и3иpoванньlй. Пoэтoмy
y вaс eсть двa ваpианта. B пepвoм слylae
вaм нeo6xoдимo в3aмeн RЕ-дискoв кyпить
6oлee пpoстьle HDD. Bтopoй ваpиaнт пpeдy.
смaтpивaeт пpиo6peтeниe дискpeтнoгo
RAID-кoнтpoллepа извeстнoй и пpoвepeн-
нoй фиpмьt. Пoслeднee, пo r/toeмy iiнeнию,
пpeдпoчтитeлЬнee, так вЬl вьlигpаeтe и в
скopoсти, и в надeI(нoсти.
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Mo6ильньlй pьlнoк Sаmsung
Кoличeствo скачивaниЙ пpoгpaмм из иHтep-
нeт-Ivlaгa3инa Samsung Apps пpeвьlсилo oт-
мeткУ B 10 млн, сooбщaют пpедстaвитeли
южнoкopeЙскoгo тexнoлoгичeскoro ги гaнтa.
Сepвис, зaпyщeнньtй в сентя6pe 2009 гoдa
в Beликo6pитании, Фpaнции, Гepмaнии и
|Атaлии, дoсryпен ньlнe в 109 стpaнax миpa,
вклюЧая 34 гoсyдapствa Евpoпьt. Этa цифpa,
oднaкo, вЬ|глядит ничтoжнoЙ в сpавнeнии с
aHaЛoгичнЬ|м пoказатeЛe}l эпплoвскoгo App
Storе, из кoтopoгo, пo 5гвepхцeнию <я6лoч-
нoЙ> фиpмьt, зaгpУЖeнo yжe бoлee 3 млpд
пpилoжeний.

Poст l loстаtsoк Теgrа 2
Кoмпaния NVIDIA пoсле некoтopoгo пepи-
oдa 3aти[|lЬя BнoвЬ пpисryпaeт к мaссoвЬ|tt4
oтгpy3кaм мo6ильнoгo vипa Tegra 2. кoтo-
pьlЙ бyдeт yстaнaвливaтЬся в yстpoЙствa oт
AsUs, Hтс и Мotorola. Haпoмним, чтo B aвry-
стe 2009 roдa нaблюдaлoсЬ нeкoтoрoe Увe-
Личение пoстaвoк чипoB, пpeднaзнaчaвшиx-
ся для плеepoв Zune и мo6ильникoв Kin, нo.
пoсЛе тoгo кaк o6a пpoдyктa пpoBaлилисЬ.
зaка3Ь| нa чип BнoвЬ пoшли нa yбьrль' Te-
пеpЬ )|tе y aлЬтepнaтиB paзpабoткaм Inte[ и
Qualсomm oпятЬ пoявится шaнс Ha пoкope-
ниe миpa пopтaтиBнЬ|х гaркетoв.

РaспpедeлеHие спа^4а
Специaлистьl 6pитaнскoй aнaЛитичeскoй кoмпaнии M86 Sесurity B xoде oднoгo из сBoиx
пoслeдних исслeдoвaний пpишли к вЬlBoдУ, нтo в poссийскoм сeгмeнте интepнeтa нaxo-
дятся бoлеe 30o/o спaмepскиx дoмeHoB миpа, сooбщaeт пopтал PC Wortd. Интepeснo, нтo в
дaннoм сЛУЧае pечЬ идет не o сайтax. с кoтopЬ|x в пoЧтoвыe ящики пoлЬзoвателeй пpиxo-
дит Heнyffнaя pеклa!4a, a именнo o дoмeнаx. ссЬlлки на кoтopыe пpисyгствУloт в спам-paс-
сЬ|лке. тo eстЬ имeются B видУ кoнeчнЬlе ве6-peсypсь|. нa кoтopЬ|e зaвлеl(ают сepфepoв. Пpи
этol4 в цeлoм дoля poссиЙскиx спaм-дoмeнoв зa пoслeднеe вpeмя 3амeтнo вЬlpoсЛal в тo Bpe-
мя кaк в Китaе, paнeе нeиз}leннo зaнимaвшeм пepвЬ|e местa в миpe пo дaннoмy пoкaзaтеЛlo.
oнa, нaoбopoт, нeyкЛoннo сниЖaeтся. Cвязaнo этo с yl{eстoчeнием пpoцeдypы peгистpацИИ

дoмeннoгo иlt4ени B Пoдне6еснoй, кoтopaя yке нeкoтopoe Bpeмя пpoBoдится тoЛЬкo пpи Лич-
нoм пpисlrтстBии 3аяBитeЛя в oфисe, с пpедoстaBлеHиeм паспopтнЬ|х да|.|нЬ|x и фoтoгpaфии.
B Poссии I{e тaкaя пpактикa пoка не вHeдpeнa, xoтя с 1 aпpeля Bлaсти тaкжe нaнaли тpeбo-
ватЬ oт вЛaдeЛЬцeB дo}leнoB сooбщaть o сeбе нeкoтopЬlе личнЬ|е сBeдeHия.

ti lу'ttде н н ьt йt r-l 1.lова йдер
Aвстpaлийский интepнет-пpoвaЙдep кoм.
пaния 0ptus пoдBеpгaлaсЬ сyдe6нoмy пpе-
слeдoваHию зa лoxt|{ыe peклaмнЬ|е oбeща-
l{ия o скopoсти дoстyпa в Ceть. сoo6щaeт
нoвoстнoй пopтал TeсhЕye. Taк, вмeстo зa-
яBлeнHЬ|x I00 t46ит/c pеaЛЬнaя скopoстЬ
сepфингa пopoй падалa дo пyгaющeй oт-
мeтки B 64К6ит/c.тo естЬ бьlлa пpимеpнo
в 1500 paз нижe. Пoдoбнaя сиryация в це-
лoм xapaктepнa дя Aвстpaлии, Ho этoт слУ-
нaй пpивлeк oсo6oe внимaние o6ществeн-
нoсти. Пoкa неяснo, кaкиe сaнкции }кдyг 3a-
pBaвшeгoся пpoвaйдepa.

Хrltаrks эаltрЬi3аеТсЯ.. .
Кoмпaния Xmаrks, BЬtпУстиBшaя зaмeчaтeл Ь-
нoе oднoиМeнHoe paсшиpение дя бpayзepa
Firеfox, пoзвoлявшee синxpoнизиpoBaтЬ na-
poЛи, закЛaдки. истopиlo пoсeщениЙ и oт-
кpЬ|тЬle стаHицЬ| нa лю6ьtx пoдключeннЬ|x к
Сeти кoмпьютepax, oбъявилa o скopoм пpe-
кpaщеHии paбoты сepвисa. Связaнo этo с
тeм' чтo сo3дaтеЛям тaк и нe yдaлoсЬ пpидУ-
MатЬ' кaк испoЛЬ3oBaтЬ пoпyЛЯpн0стЬ свoегo
пpoдyктa, пpивлекшeгo бoлее 5 мЛн ю3еpoв,
B кoммepЧeскиx цeляx. Списoк aльтеpнaтив-
нЬ|x aдд0н0B мo)кнo пpoсl'loтpeтЬ п0 ссыЛкe
xrnа гks 'сo m l ,a bo ut i  s h utcown.
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Mozаrt BЬ!Хoдит на сцeнУ
B Cети пoявились пoдpoбньte спeцификa-
ции eще нe aнoнсиpoвaннoгo смapтф0Ha
HTC Мozart, paбoтaющeгo пoд Упpaвлeниeм
Windows Phone 7. Haм o6eщaют пpoцессop
Qualсomm (1 ГГц)' 512 M6aйт oпepaтивки,
8 гигoв флэш-пaмяти и 8-мегaпиксeльнyю
кa}4еpy с ксeнoнoвoй вспьlшкoй. flдинa ди-
агoнaли сенсopнoгo Super LСD-дисплeя сo-
стaвЛяет 3,7,' пpи pазpешeнии WVGA (800 x
480 пикс.). Aппapaт пoддep)кивaeт стaн-
дapтьt UMTS / HSPA и GSM. Пpи yкaзaннЬ|x
ТTX oн имеeт дoвoЛЬнo сpeдний пo eмкoс-
ти aккУмyЛятop нa 1300 мA.н.

К-мoнстp от Fuj i tsu
ПopaжaющиЙ сBoиl"tи мaсштa6aми сyпеp-
кolt4пЬютep гoтoBится сoздaтЬ япoнскaя к0p-
пopaция Fujitsu. Мoнстp с лaкoничнЬlм имe-
нем K oбъeдинит в сe6e 80 000 8-ядеpньtx
пpoцeссopoB с тaкгoвoй чaстoтoй 2.2ГГци
сl'loЖeт вЬ|пoлHятЬ 10 квaдpиллиoнoв мaте-
мaтическиx oпеpaциЙ в сeкyндy.
Пpoизвoдитeл ьнoсть нoвoй систеlvlЬ|, кoтo-
pУю 3aпУстят в 2012 гoщ, сoстаBит пopяд-
кa 10 пeтaфлoпс, чтo нa пopядoк BЬ|шe, чeм
y сa[4oгo бьtстpoгo нa дaнньtй мoмeнт сУ-
пepкolt4пЬютеpa Jaguаr (1,47 петaфлoпс) oт
aмepикaнскoЙ кoмпaнии Cray.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьt мoжeтe прoчитатЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм языкe вы мoжетe нaйти
нa peсypсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, WWw.pсworld.сom. www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Интepeсньle дaнHЬ|e o кoлИчeствe кoмпa-
ниЙ, кoтopьte бьlли пpиoбpетeнЬ| 3a тeкУ-

щий гoд кpУпнЬ|мИ ИгpoкaмИ IT-индyстpии,
пpИвoдят спeцИaЛистЬ| пoртaлa СNЕТ' TpoЙ-
кУ ЛИдepoв вoзглaвЛяeт пoИскoBЬ|Й гИгaнт
GoogLe (23 фиpмьt),  зa HИ!! ИдУт IBМ (12) и
HP (7). ПpимeчaтeЛЬHo, нтo App[e (5 фиpм)
в этolt4 спИскe зaнИNlает лИшЬ 5-e мeстo, Ус-
ryпaя Faсebook (6). Hy. a нa пoследней пoзи-

цИИ нaхoдИтся кopпopaцИя Мiсrosoft' кoтo-
paя 3a эт0т гoд нe сoвepшИлa нИ oднoгo пpИ-
oбpeтeния, Hе счИтaя неyдaвшeйся пoпЬ|ткИ
кУп ИтЬ И нтepнет-хoлдин г Yahoo!.

ГлaвньtЙ дИpeктop пo теxнoлoгИя14 кoмпaнИИ Hew[ett-Paсkard Paуль Cyд (Rаhut Sood) нeдaв.
нo пoo6eщaл, чтo в тeчeнИe 6лижaЙuих 12 мeсяцeв фиpмa пpeдстaBИт мнo}кeстBo нoBЬlxУс-
тpoЙств, pa6oтaющиx пoд УпpaвЛeнИeм мo6ильнoй oпеpaцИoнкИ WebOS. 0н пoяснИл, чтo дe-
вaЙсьl будyг BЬ|вoдИтЬся Ha pЬlнoк He Bсe сpaзУ, а пoстепеннo/ нo чepeз гoд в пpoдa}кe гapaн-
тИpoвaннo мoжнo бyдет нaЙти всю линeЙкy HoвЬ|Х гaд}кeтoв.
Кpoмe тoгo, стaЛo ИзBестнo, чтo HP oкoнЧaтeЛЬнo oткaзaлaсЬ oт пЛaнoB пo вЬ|пУскУ пЛaH-
шeтнoгo кoп4пЬютepa с гyглoвскoЙ 0С Android, сдeлaв вьlбop в пoЛЬзУ paзpaбoтки дeваЙсa
HP Hurrjсane пoд УпpaвлeнИeм <oсИ). сoздaннoй сИлaМИ Pa[m. Гoспoдин Сyд тaкжe oсo6o
пoдчepкнУл, нтo пoтpeбитeЛи пoЛУЧaт нeскOЛЬкo yстpoЙств B сaмь|Х paзнЬ|x и нeo6ьtчньlx

фopм-фактopaХ. Ho BдaBaтЬся в пoдpoбнoстИ Ha этoт счeт нe стaЛ, oтMетИв ЛИшЬ, чтo ЛИч-
нo У нeгo oнИ вЬ|зЬ|вaют бoльшoЙ вoстoрг. 0н тaкжe 3aBеpИЛ, чтo те, ктo пpеЖдe oткaзa-
ЛИсЬ oт ИспoлЬ3oBaния Wеb05, нeпpeмeннo заХoтят вepнУтЬся, УвИдев УдиBИтeлЬнЬ|e прeд-
Лo}кeнИя Кol, lпаHИИ.

i'i

Мaлoизвeстнaя южнoкopeйскaя кolvlпaнИя Oсosmos, вЬ|пУскaЮщaя paзлИЧнyЮ пoтpeбитeль-
скУЮ эЛeктpoHИкУ, HeдaвH0 дoвoЛЬнo гpoмкo зaявИЛa o свoe[4 сУщeстBoвaHИИ, aн0нсИрo-
вaв любoпьtтнУю мoдeЛЬ пЛaншeтHoгo ПК с кoдoвьlм нaзвaнИeМ 0сs-9. У <тa6летки> eсть
9-дюЙмoвьtЙ eмкoстньlЙ сeнсopньlй экpaн с рaзpeшeнИeм 1О24 х 768 пикс..  мoдyль Wi-t i ,
3-мeгaпиксeльная кa[4epa, oнa фyнкциoнИpУeт пot УпpaBлeнИeМ Windows 7 И oсHoвaнa нa
плaтфopмe 0ak TraiI ' ,  кoтopaЯ якo6ьt пoзвoляeт зaпУститЬ Ha дaннoМ yстpoЙствe сoBpeмeH-
нУЮ ИгpУшкУ ypoвня StarСraft II .  Кpoмe тoгo, дЛя 0СS-9 имeeтся спeциaльньtЙ тoкoпpoвo-
дящиЙ стилус, кoтopьtй мoit(нo ИспoЛЬзoBaтЬ кaк пoдстaвкУ дЛя УстaнoвКИ дeвaЙсa нa стo-
Ле в гopИ30нтaльнoй или вepтикaльнoй opИентaцИИ. Ho и этo eщe нe всe: сoздaтeЛИ пpeд-

УсмoтpелИ тaкжe И съeмнУlo сeнсopнУю QWЕRTY-клaвиaтУpУ, oсHaщеHнУlo двУМя игpoвЬlMИ
джoЙстикaми. Пoкa yстpoЙствo сУщeстBУeт в вИдe пpoтoтипa. нo. Bepoятнo, paбoниЙ o6pa-
зeц 6yдeт пpeдстaBЛeн шиpoкoЙ пy6ликe Ha вЬ|стaBкe СЕS вo II кBapтaлe 2011 гoдa.0pи-
eнтИpoBoЧHaя стoИMoстЬ 0СS-9 сoстaвит $500.

Южнoкopeйскaя кoмпaнИЯ Samsung нa дHяx
oфициaльнo пpедстaвИЛa в Poссии свoй
плaншeтньtЙ ПК Ga[axy Tab. Устpoйствo с
7-дюЙмoвьtм сeHсoрHЬ|м экpaHo!l ,  пpoцeс-
сopoм с тaктoвoй чaстoтoй 1' Гfц,1'6 Г6aЙт

Qлэш-пaмятИ, двУMЯ кaMepaМИ И слoт0lvl длЯ
кapт miсroSD пoЯBИтся в прoдажe в poссий-
скИx [4aгaзИHax 6лижe к кoнцУ oктя6pя, сo-
o6щaют пpeдстaBИтеЛИ кopпopaции. I-{енa
дeвaЙсa, пpaBдa, будет нe сЛИшкoм дoстУп-
нoЙ: oжидaeмаЯ стoИмoстЬ сaмсунгoвскoЙ
<тaблeтки> с УстaнoвЛeннoЙ 0С Android 2.2
сoстaBит oкoлo 40 000 рyб.

Кoмпaния Sony Eriсsson aнoHсИpoвaЛa Уст-
poЙствo пo И[4ени LiveVjew, кoтopoe прeд-
стaвляeт сoбoй пyльт yпpaвЛeHИя дЛя сМapт-

фoнoв с 0С Android. Hа 1.3.дюЙмoвoм экpa-
He гaд)'кeтa oтo6paжaются o6нoвлeния из
Fасеbook и Tw.itter, пpoпУщeнHЬ|e звoнкИ, сo-
oбщeния И лeнтЬl нoвoстeЙ. Кpoмe тoгo, oн
пoзвoляeт УпpaвЛятЬ мУзЬ|кaлЬнЬ|м плeepoм
<гyглoфoнa>. Пpaвдa. пoддep}кИBаeтся oн
тoЛЬкo B <Андpoидe> вepсии 2.0 И BЬlшe.
B[uetooth-устpoйствo paзмepoм 35 x 35 x
11 мм пoстyпит B пpoдaЖУ в IV квapтaлe
пo цеHe oкoлo $100.

Кoмпaния KN0, нeкoтopoe вpеМя Haзaд aнoн-
сИpoвaвшaя веpсИlo плaншeтHoгo ПК с двyмя
дИспЛeя[4И, пpeдстaвИлa нeдaвHo нoвьlЙ, 6o-
лее дешeвьlй. BapИaнт свoeЙ <тa6лeтки>. Ус-
тpoЙствo с 1d1'-дюЙмoвЬ|lt4 экpaHoМ paссчИ-
тaнo B пepBУю oчepeдЬ нa сryдeHтoв и пpИ-
звaнo избaвить иx oт нeoбхoдИмoстИ HoсИть
с сoбoй мHo}кeствo книг. f leвaйс пoддepх(И-
Baeт кaк BИpryaЛЬнУlo клaвИarypУ. тaк И pУ-
кoписHЬ|Й BBoд текстa И пpeкpaсHo пoдХoдИт

для чтенИя. Aппapaт noстУпИт в пpoда}(У в
СШA к кoнцy гoдa, Ho o eгo стoИмoстИ пoкa
ничeгo не извeстHo.

Ha дняx oфициaльнo пoдтвеpдился фaкт
пoкУпкИ кoмпаниeй Apр[e швeйцapскoй

фиpмьt Po[ar Rose. спeциaлизиpyющейся
нa тeXнoлoгИИ paспoзнaBaнИя лиц, сooб-
щaeт нoрвeжскиЙ фaнaтский сaЙт Maс1.
Пpoдyктьl швeйцapцeв У}кe ИспoЛЬзУloтся
сoцсeтЬю Faсebook и фoтoxoстингoм Fl iсkr
И пoзвoЛяloт юзеpa[4 oтмeчатЬ нa фoтoгpa-
фияx сeбя и сBoИx знaкoмЬlХ. Сyммa сдeл-
|tИ сoстaвилa $29 млн. Ovевиднo, Apple
пЛaнИpУeт ИспoЛЬзoвaтЬ п0тeнцИaЛ фИpMЬ|
для дaЛЬHеЙшeгo сoвepшенствoBaнИя свo-
их м06ильньtx дeвaйсoв.

Tеgra 2 _ втopoe пoкoлeниe пpoцeссopа NViDIA Тegrа, кoтopьlЙ oбъeдиняeт вoсeмЬ спeциaлизиpoвaннЬ|Х Ядep, двa из кoтopЬ|X имeют ARM-аpxитeкrypy Сortex-A9
и pа6oтaют на чaстoтe 1 ГГLL а тaкжe гpaфинeский пpoцeссop, мeдиa. и DSP.пpoцeссopь|, кoнтpoллepЬI паМяти и пepифeрийньlх yстpoйств. (Wiki)

UP6RADE #4О(4s2) oсябрЬ 2010 зl



l{диeн.r
<. oднoкдaСCн И KИ D 1'О'зBП
Пpoгpaммa вeсЬмa пpoжopлИBa И нa Q,лa-
бьtx ycтpoЙотBaх вeдет сeбя нетopoпли-
вo. Ha HaЦ.J в3гляД, BЛa,цeЛЬЦaМ apxaИЧ-
HЬ|Х .зB€РЬKoB. пPoЩe пoльзoвaться вeб-
стpaницeЙ дaннoгo сepBИсa. Пpилoжe-
нИe пoMИMo вo3MoжHoстИ пoлyчeHИя оo-
oбщeнИЙ oт дpУзeЙ пoзвoляeт И3МеHЯтЬ
cвoЙ стaтyс ("o чeм вьl дyмaeтe?.), зaгpy-
xaть фoтoгpaфии, пpoсмaтpИвaтЬ oЦeH-
KИ И спИсoK гoстeЙ.

ТелепpoГpaMMa
W Coпtrol W0.2
Этa сoфтинa зHaкoMa с 290 кaналaми тe-
лeвИдeHИя: Hy)кHЬ|e слeдyeT oTМeтИтЬ в

"Meню" > "HaстpoЙки" > "Bьtбop кaнa-
лoв". Пoслe oбнoвлeния мoжнo вьlбpaть
нe тoлЬKo paсПИcaHИe пеpetaч tля oпpe-
дeЛeHHoгo KaHaлa' Ho И пpocМoтpeтЬ спИ-
coK TpaHсляЦиЙ для всex KaнaЛoв в дaн.
ньtЙ мoмeнт BpeМeHИ. !ля зaгpyзки пpo-
гpaMМЬ| Ha HедeлЮ для oдHoгo KaHaлa
тpeбyeтся 5 KбaЙт тpaфикa.

Плееp oH^aЙН-ТB
Сrystal ry 2.зB
Coфтинa пoзИЦИoнИpyeтся KaK тeлевИ-
зop Ha мoбильнoм yстpoЙствe. Пoддep-
)кИBaЮТся paзpeшeHИя эKpaнa 176 х 1 44'
32o х 24o' 640 x 4B0 и B00 x 4B0 тoчeк'
Для пpoсMoтpa toстyпHЬl бoлee 20 poс-
сИЙcK|Ах тeЛeKaHaЛoв' B чИсЛe KoтopЬ|Х
HтB' PEH TB' ТBЦ и CТC. !oпoлнитeль-
ньlЙ бoнyо _ фyнкция *KaPтИHKa в KaP-
тИнKe>. .!ля пpoсмoтpa лyчшe ИспoлЬзo-
вaть Wi-Fi-сoeдИHeHИe.

f v*a*"'u

ф? *щ*в

Фг*

r Pазpа6oтrик: <ГMC Coфт>
r 0C: Windows Мobi[e 5 и вьrшe
r 06ъeм дистpи61пива: 1,б5 М6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eпь
r Aдpeс: www.gaЬsoft.сom

r Pазpа6oтlик: Djaz и SergiusD
r 0C: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6рива: 131 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: tv.sergiusd.ru

@ftоп.i *lro*нр
t}ol,!o( в l4{т€Ф.Етe

Г-t'ffявъ"]

fнoоoстr
B Мoсквe 6yдeт ФлаЧно' дoждливo.
нo тeплo
18 сeнтя6Dя в l\4oсквe наЧинаeтся
стpoитe/lьстBо нoвoгo yЧаст|(а мeтpo
Закаeва oсвободили бeз элoга

r Pазpа6oтrик:Operа Software ASA
r 0C: Windows Mobile 2003 и вьrшe.

Android. Symbiаn. B[aсkBerry
r 06ъeм дистpи6yтивa: 1,08 М6айт
l Aдpeс: Www.operа.сom

интepфeЙс пoзBoляeт oбoЙтись бeз
стилyca для пepexoдa Me)кдy oтKpЬ|-
тЬ|мИ cтpaнИЦaMИ.

r Pазpa6oт.tик: Crystal Reality
r 0C: WМ6 и вьlшe, Symbian, iOS
r 06ъeм дистpи6yпива:3 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.сrystаW.m obi /vga / 1

Интеpнет-ПеЙDKеp
Тall<onaut 5.б9.зB
oбнoвилоя Jabbeьклиент' являющиЙся,
пo сyтИ' МyлЬтИпpoтoKoлЬHЬ|М Mессe-
ркepoM c пoДдep)KKoЙ oбщения в сeтяХ
|CQ' AIM' MSN и Yahool. oб измeнeнияx
HИЧeгo He гoвopИтся' MЬ| жe 3aMeтИлИ
ИзpяtHoe yMeHЬIJJеHИe pa3Мepa Диcтpvi-
бутивa. Haпoмним, чтo пpИлoжeHИe пo-
3Boляет He тoЛЬкo oбмeнивaться TeKcTo-
вьtми оooбЩeтИяM|/|, Ho И сoBep[J.JaтЬ гo-
лoсoBЬ|e зBoHKИ c ИспoлЬзoBaнием сoб-
cТвeHHoГo оеoвИсa GTa|k2VoIP.

r Pазpа6oтlик: GТа[k2VoIP
r 0C: WM5 и'вьlшe, Symbian, Jаva, i05
r 06ъeм дистpи61пива: 7,47 М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсгь
r Aдpeс: www.talkonaut.ru
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Bеб-бpaУзеp opera Mini 5.l
Cвepшилoсь: пoслe чеpедЬ| пoлЬзo-
вaтeлЬсKИx paзoчapoвaHиЙ, paбoтьl
нaд oшибкaмИ И тpaДАЦИoннoгo бe.
тa-тeсTИpoвaния BЬlt.Uлa. Hoвaя сбop-
Ka пoпyляpнeЙшeгo бpayзepa для
мoбильньtx yстpoЙств. Paзoнapoвa-
ния 6ьtли cвя3aнЬ| глaBHЬ|M oбoaзoм
с HepeaлЬHo MeдлИтeлЬHЬ|M пoвeдe-
HИeNi пpeдЬ|дyщeГo peлИзa Ha сЛa.
бьlx кoммyниKaтopax и cмapтфoнax.
Paзpaбoтники yЧлИ пo)кeлaHия Hapoд-
HЬ|X Maсс' a MЬ| oтвeTотвeHHo 3aявля-
eM: TeKyщaя BrpсИЯ в лyчшeM BИдe

фyнкциoниpyeт нa дeвaЙсax пoчтeн-
Hoгo вoзpaстa. Чтoбьl He тpaTиТЬ
вpeMя Ha пoИсK yстaHoвorнoгo фaЙ-
лa для свoeгo "звepЬKa" ' дoстaтoчHo
oTKpЬ|тЬ стpaHИЦy m.opera.сom И сo.
глaсИтЬся с aвтoMaтИчeскoй инстaл.
ляциeЙ пpoдyKтa.

Haпoмним, чтo мoбильнь|e ИнKap-
нaции opera спoсoбньl эKoHoMитЬ
тpaфик зa счeт KoмпpeссИи дaHHЬ|Х'
B сбopкe 5..t oптимизиpoBaHo пoтpeб-
лeHИe пaMятИ' yлyч|leHЬl peHдepИHг
LUpИфтoв И стpaнИЦ, a пpoдyмaнньlЙ

FrP (Fite Trаnsfer Protoсol - пpoтoкoл пepeдачи фaйлoв) - пpoтoкoл, пpeдназнaчeнный plя пepeдани фaйлoв в сeтяx. Пoзвoляeт
пoдключaться к сepвepaм ffP, пpoсмaтpивaтЬ сoдepжиlioe катaлoгoв и зaгpyжaть фаЙлы. (Wiki)
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Инфoдrcp <ГиnpoMеruеHTp ддя мoбидьныx> l.0
Пo yмoлнaниЮ эТoт нoвьtЙ пpoдyкт
oбLдaeтся с HaMи нa aнглиЙскoм язЬ|-
кe. .Qля пepeKлЮчeHИя нa pycокиЙ
|\,,|ИлoстИ пpoсИM в Menu > Sett ings >
Interfaсe Language. Если вaм ни к
Чeмy дoпoлHитeльньtЙ пpoГpaMMHЬ|Й
плaгИH эKpaHa "Ceгoдня" (aктyaль-
Ho, тoлЬKo eсли вaшe yстpoЙстBo
paбoтaeт нa бaзe Windows Mobile)'
Мo)кeтe oтклЮчитЬ eгo в оистeMнЬ|x
нaстpoЙкax. Изнaчaльнo B "спИcKe
гopoдoв" пyстo' oдHaKo зaMeтИM'
чтo бaзa пpИлoжeHИя coдepжит дaH-
ньle бoлee чeм o 5000 HaсeлeHHЬ|х
пyHKToв.

Пoолe yкaзaHИя Meстa пpeбьlвa-
HИя B Ba[ДeM paспopяжeHии пpoгHoз
пoгoдЬ| Ha 8 дHeЙ oт вeдyщeгo poо-
cИЙсKoгo HayчHo-ИсcлeдoвaтeлЬсKo-
Гo цeHтpa. !ля нeкoтopЬ|Х мeгanoЛИ-
сoв дoстyпeH дeтaльньtЙ пpoГHoз Ha
yгpo, дeHЬ, Beчep И нoнь. Пpoгpaммa
oтoбpaxaeт инфopмaцию o ТeMпepa-

rype BoздyХa, aтмocфepнoм ДaBлeHИИ,
BлФкHocТИ' oсatKax' оKopoстИ вeТpa И

FТP-I<диеHТ Mobi|е
F:.ГF* С|iепt l.2.0.lз
Kaк и дeоктoпHЬle aHaлoгИ, эТo пpИлo-
жeнИe Heсeт нa бopтy MeHeджep pесyp-
сoв, пo3вoляющиЙ пoдключaться пo FТP
oдHИM KлИKoм. ПoддepживaЮтся aктИB-
Hoe И пaсcИвHoe coeдИHеHИЯ' a тaKжe
сoxpaHeHИr дaHHЬ|Х o рaсXoдe тpaфИ-
кa. Пoолe ИHстaлляЦИ|А пpoгpaмМЬ| Ha

флэш-кapтy |vlЬl тaK и нe oбнapужили
нyжнoЙ пaпKИ: yстaнoвЩИK скonИpoвaл

фaЙльt в KaTaЛoг Program FiIes пaмяти
yстpoЙствa. .

r Pазpа6oтник: Parаgon Software Group
r 0C: Windows Мobile, Symbian, Java
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.penreаder.сom

oблaчнoсти. Пpoгнoз oбнoвляeтся aв.
тoМaТИчrсKИ, KaждЬ|Й aпдeЙт - всeгo
лишь 5 KбaЙт.

l-lljЁ.!Е;Е Гl!:l|::Т5t"li.lЕl]l.li]

Wi|<ipеdia-KAИеHT
Wil<iAр* l']
Cвeдeния o paзpaбoтнИKe HeдoстyпHЬ|:
cтpaнHaЯ сKpoMHoсTЬ, He пpaвдa ли? Бe-
ЗyслoвHoе пpeИMyщecтвo этoЙ пpoгpaM.
мьt - Удoбнaя peaлИЗaЦИИ oпЦИИ BЬ|вoдa
peзyлЬтaтoв пoИсKoBoгo зaпpoсa: ссЬ|л-
KИ пpeДстaвЛeнЬl в oтДeЛЬнoм oкнe. Boт
тoлЬKo дЛя пpoсMoтpa пoдpoбнoЙ инфop-
мaции бeз вeб-бpayзеpa нe oбoЙтись. Ho
воe paвHo тpaфикa этa сoфтинa мoжeт
cэKoHoMИтЬ HеMaлo.

r Paзpa6oпик: N/A
r 0C: Windows Мobi[e 5 и вьtшe
r Pyсификация интepфeйсa: eсть

(нeoфициальная)
r Aдpeс: grippеrs.сo.uk

r Pазpa6oт.tик: Theхsoft
r 0C: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 746 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.theхsoft.сom

ФaЙдoвЫЙ MеHеDKеp sтвrpIotэr l.o.9
Mьl peшили в KaчeсTвe исKлючeHИя
HaпИоaтЬ oб этoЙ пpoгe B oбзope нo.
BЬ|X пocTyпЛeч|4Й _ хoтя вoзpaст пpИ-
лoжeнИя пpиближaeтся K пeHсИoHHo-
Мy' ТeM He Mенee сoфTИHa чyвcтвyeт
сeбя зaмeчaтeлЬHo в сpeдe Windows
Mobi|e 5 |А, He B пpИMep HeKoтopЬ|M
сoвpeмeHHЬ|M пpoдyKтaм, не тpeбyeт
yстaHoBKИ дoпoлHитeлЬHЬlX Ko[/,|пoHeH-
тoв. Ha HaцJ BЗгляд' SТЕxplorer стaнeт
ХopoшeЙ aлЬтepHaтИвoЙ сИстемHoМy

"Пpoвoдникy" дпя yстpoйств, яBляlo.
щИХся poвecнИKaMи пpoгpaммьt (a тa-
KИХ "3B €PЬKoв" Ha PyсИ eщe oЙ кaк
мнoгo).

B oтличиe oт HaТИвHoГo пoИлo)кe-
ния, STЕxpIorer yмeет oтoбpaжaть
сKрЬ|тЬ|e фaЙльt V| пanKИ' пoзвoЛяeт
oсyщeсТBлятЬ пepeдaчy дaHHЬ|Х чe-
peз инфpaкpaсньlЙ пopт (пoмнитe тa-
кoЙ?), гoтoв Hrl/eдлeнHo сoeдИHИтЬcя
с сeтeвЬ|M HoоИтeлein И ИMeeт ИHстpy-
мeHт ДЛя paбoтьl о KapтaмИ пaмяти. K
HaшИM ycлyгaМ сKaHИpoBaHИe кap-
тoчKИ, изMеHеHИe ee NreтKи И фopмa-
тИpoBaHИe (пoддеpxивaютcя фaЙлo-

r Pазpa6oт.tик: Sorosy Dot Com
r 0C: Poсket PC 2002 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива:316 К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: Www.sorosy.сom

вЬle сИстeMЬ| FAT-]2' FAТ-l6 иFАT-32),
Дpyгaя ocoбeннoсть пpoгpaMмЬ| - He-
тpeбoвaтeльнoстЬ K peсypсaМ.
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.!7'Iкi_pвoIA

UPсRADЕ #4О(As2)oKгябpЬ2OlO зз



PhоtoEdit l.з.0
Гpa фич еС t<lлЙ pеAa KТo p

yдИвлеHИеl,4 oбнapyжил' чтo ДaB-
HeHЬкo He oПИоЬ|BaЛ пpИЛo)кeHИЙ
для oбpaбoтки изoбpaжeниЙ.

Пoнятнo, чтo дo .Фoтoшoпa" Sun|it-
Green PhotoЕdit нe дoтягивaет. Ho пoдгo-
тoBИтЬ с eгo пoп.4oщЬЮ KapтИHKy к пyбли-
KaЦИИ B Cети или ДЛЯ вЬ|вoДa Ha пeчaтЬ
Bое-тaкИ BoзMoжHo. Глaвнoe, нтoбьt гpa-

фикa xpaнилaсЬ B пoддepживaемoм фop-
Maтe - Пpaвдa' oHЬ|Х He тaк Уж МHoгo:
BMP G|F' lсo' JPG и PNG. Ho бoльiL. lин-
ствy oбьtнньtх пoлЬзoBaтeлeЙ этoгo нaбo-
pa бyдeт дoстaтoчHo'

Чтn иanaoтnо tиunтn
'  ' '  . - ,  YyMеНloв дЛЯ pe-

дaKтИpoвaHИЯ И KoppеKЦИИ' тo 3ДeсЬ ИХ
нeoбхoдимьtЙ N,1ИHИ|\,4УM. Haпpимep, филь-
тpoв poвHo пЯтЬ шТyK (тpи вapиaнтa B|ur
и двa Sharpen), хoтя настpoЙки Ип,4еЮтсЯ
тoЛЬкo в oДHoМ ИЗ HИх. 3aтo eсть вoз.
Mo)кHoстЬ paбoтaть о УpoвHЯMИ И KpИвЬ|.
MИ' прИЧеM oHИ пoзвoЛЯЮт pегУЛИрoвaтЬ

ЯpKoсТЬ KaK BсeГo изoбpa-
жeHИЯ' тaк И oтделЬHЬ|Х
кaHaлoB _ KpaсHoгo' 3еле-
HОгo ИлИ сИHегo. Bеcьмa и
вeсЬMa пpoдвинyтьtми (о
yчeтoM KрoХoтHoгo pa3Mе-
pa оaMoГo peдaктopa) яв-
ЛЯЮтся И ИHотpyMeHтЬl Для
ИзMeHeHИЯ цветoвoгo бa-
лaнсa (Adjustment > Co|or
Ba|anоe), a тaKже тoHa И
HaсЬ|щeHHoсти изoбpaжe-
ния (Ad1ustment > Нue /
Saturation). Taкжe пopaдo-
вaлa фyнкциЯ ИЗМeHeHИя
paзN,4rpa изoбpaжeния, кo-
тopaя ИсПoЛЬ3yeт HесKoЛЬ-
кo aлгopИтN,,toв. Hy, a пpo NАeлoчИ типaoб-
peзKИ KapтИHKИ И пoвopoтa Хoлстa нa 90o,
1B0.' 270" дaжe И гoвopИтЬ кaк-тo нeудoб-
нo (cмaЙл).

r Pазpабoтник: SunLitGreen Softwаre
r 0С: Windows ХP / Vista / 7 (З2 и 64 бит)
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.sunLitgreen.сom/photo-editor.htmI

СдoвapЬ
PогtaDIе 2.7] Bеta

ecтЬ И Хвaлa KИтaЙцaM, оДeЛaB-
шИM oтЛИчHЬtЙ бeсплaтньtЙ слo-
BapЬ И пepeBoДчИK в oднoм флa-

KoHe' KoтopЬ|Й, пo МoeМy сKpoMHoMУ l ' ,4He.
НИЮ' вo MHoгИX cлУЧaЯХ впoЛHe cпoсo.
бен зaмeнить пpoпpИeтapнoе Пo. Я дa-
же не бyдy ПЬ|тaтЬcЯ yN/ecтИтЬ в CтoЛЬ Ko-

рoTKoЙ зaMeткe oпИcaнИe вCeX Boз|\,4oж-
HoстeЙ Lingoes, a paооKaжy тoлЬKo o тeХ'
KoтopЬlе' KaK l'/Hе Ka)кетсЯ' ЯBлЯЮтся ca-
|\4ЬItr.4И вaжHЬ|ми. ПpилoжeHИe п,4o)кет Ис-
ПoЛЬЗoвaтЬ KaK paзЛИЧHЬ|е oHЛaЙHoBЬ|e
cеpвИсЬ| (тот жe Goog|e Тranslate), тaк и
aвтoHoMHЬle сЛoвapИ' кoтopЬlе ПpeKpaс-
нo paбoтaют и бeз пoдключения к Ceти'
Пpaвдa, в сarr,4oM диотpибyтивe иx нe
oчеHЬ МHoгo' тaK чтo HУжHЬ|e вaM пpИДeт.
ся окaчaтЬ c oфициaльнoгo caЙтa (oдниx
тoлЬкo pyссKИХ слoвapeЙ Я HaсчИтaл тaМ
aж 45), a ПoтoN/ УстaHoBИтЬ. Пpoгрaммa
oleнь yдoбнa: нaпpИMep, нтoбьl пepeвec-
тИ кaKoe-тo сЛoвo' HУжHo вЬ|ДeЛИтЬ eгo

KУpсopoN/' a пoтoM щeЛK-
нyть кнoпкоЙ МЬlшИ ПpИ
зaжaтoЙ KлaBИшe Control
(кcтaти, пoдoбpaть ДлЯ сe-
бя клaвиaтypHЬ|e оoчeтa-
HИя NioжHo в нaотpoЙкax)'
Пepeвoд сoдepжимoгo бy-
фepa oбмeнa тaKжr Bo3-
МoжеH. ИнтeрфeЙо зaолy-
жИвaeт BояЧескИХ пoxвaЛ _

HeMHoгo пoИгpaвшИсЬ с
Lingoes, вЬ| пoЙМетe пoчe-
мy. Еcть фyнкция oзByчИBa-
HИЯ тeKстa Ha aHгЛИЙсKol,4
ЯзЬ|Ke' KoтopaЯ зaдeЙствy.
eт гoЛoсoвoЙ ДвИ)кoк oт
Miсrosoft. Kpoме тoгo, имe-
Ются BстрoеHHЬle УтИлИтЬ| _ HaпpИN,|ep'
кoнBepтopЬ| вaлЮт И eДИt1Иц И3N,4eрeHИЯ'
опpaвoЧHИKИ пo тeлeфoннь|M KoдaN4 И чa.
сoвЬlМ пoЯсaM И Дaжe тaблицa элeN,1eHтoв
Meндeлeевa.

r Pазpa6oт.lик: Lingoes Projесt
r 0C: Windows XP / Vistа / 7 (з2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6yтивa: 5,42 |46aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть (нeпoлная)
r Aдpeс: www.[ingoes.net

Aвтopoм pyбpики <Малeнькиe пpoгpамt.4Ь|) являeтся Mиxаил 3aдopoжньtЙ, с кoтopЬ|м Bсeгда мox(t|o сBязатЬся пo e-mа,i[: zmike@upweek.ru.
Пpи вeтствyются л юбыe п peдлoжeния. пo)кeлaния пo вoзl'to)l(нoсги тoже 6yдп yятeньl.
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t'1|-lIlЕНt.Ilt{Е ПFl:lГ PЁlt.]t'...!tj

ПpоГpaMMa ПoИО<a
Пo Тpеl<еpaM HAl- б.l .76О1

oлеЙ-нeвoлeЙ пpидeтся снoвa
пoBтopИтЬ, чтo pедaKЦИЯ UPgradе
нe oдoбpяeт paспpoстpaHeнИя

кoнтpaфaктa. Ho в сaмoм oбмeне ДaНHЬl-
MИ с пoMoщЬЮ пИpИHгoвЬlx сeтeЙ мьl нe
BИдИМ HИчeгo плoХoГo. Haoбopoт, этa
тeХHoлoгИЯ ИHoгдa сИлЬHo BЬ|pyЧaеТ пpo-
стoгo Юзepa. Xoтитe пpимеpoв? Их ecть

У МеHЯ. ПoпpoбyЙтe-кa cKaчaтЬ KaKoЙ.HИ-
бyдь мoД ДЛя ИГp cepии S.T.A.L.K.Е.R. о
paзлИчHЬlX фaЙлooбменHИKoB, KyДa вЬ|-
KлaдЬ|вaЮT сBoИ ТBopeHия aвтopьt. Bьt
бьtотpo пoЙмeтe, чТo дeлo этo бeопep-
опeктИвHoe. oплaчивaть УсI1Уг|А пoдoб-
HЬ|X сepBИсoв лИчHo MHe' HaпpИN/ep' жa-
бa нe пoзвoляeт, a пpИ свoбoднoм дoстy-
пe сKopoстЬ oтДaчИ' KaK пpaвИЛo' сИЛЬHo
oгpaHИчeHa. Тe жe caмьte MoДЬ| MoжHo
оKaчaтЬ в оeтяX BitТorrent, Чтo HaMHoгo
бьlстpeе. Boпpoс тoЛЬKo в тoM, кaK HaЙтИ
пoдxoдяЩиЙ тpеKep. И в этoм HaМ пoМo-

)кeт yтИлИтa с нa3вaHИeM
HAL (paсшифpoвьtвaeтся
KaK "Has Any Link").

Пoслe yстaнoвKИ пpИ-
дeТоя пеpeKлЮчИтЬ язЬ|K
интepфeЙca Ha pyсcKИЙ
(AppIiсation > Language),
пoслe чeгo п/o)кHo пpИстy-
пaть. Пpoцeсс нeслoжньtЙ:
вбивaeтe в пoЛr "3aпpoс"
тpебyемoе coчeтaHИe cИM-
BoлoB И жМетe Ha KHoпKy
"Пoиок". B oтличиe oтдpy-
гИх Ут|4лИт Ha тy жe тel/y'
детИщe oдeccKИX пpoгpaM-
MИстoв пoзвoляeт вьtби-
paтЬ сaЙтЬI' пo KoтopЬ||\.4 oсyщeотвляeтся
пoиск (нaпpиMep, MoжHo oгpaHИчИТЬся
тoлЬKo 3aпpocaMИ K oтKpЬ|тЬll,4 тpeKepaп/).
HaЙденньle тoppeнт-фaЙлЬ| сoxpaняЮтся
Ha лoKaлЬHoM ПK' up

r Paзpа6oт.lик: H.A.L.
r 0C: Windows XP / vista / 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 910 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.useha[.сom

фффбщсф-щE!

СpеAСТBo a BТo M aT Иза|J|/1|А
TimвсoпIx 1,2,4,9

aBepнoe' НaшИ чИтaтeЛИ лeгKo
Moгyт пpеДстaвИTЬ себe ситya-

ЦИЮ, Koгдa Hy)t(Ho' чтoбьl кoмпью-
тep в вьtбpaнHoe BpeMя aвтol,4aтИчeсKИ
вЬlKлЮчИлся' пepeзaгpy3ИЛcя V|лИ с'Дeлaл
Чтo-тo He стoлЬ тpИBИaЛЬHoe, Ho бeз вме-
шaтeлЬствa пoлЬзoBaтeЛя. Утилит для pе-
шения пoдoбHoгo poДa зaдaч - Hy пpoстo
KaK гpЯЗИ, И Р'aЙтИ сpeДИ HИХ Лyчl.lJyЮ He
тaK_тo пpoстo. Pискнy пpeДпoлoжИтЬ,
чтo бoльшинстBy HyждaЮщИXся в тaKoM
ИHстpyMeHтe BпoлHe пoДoЙдeт пpoдyкт
твopчeсKoЙ дeятeлЬHoстИ ДвyХ HeMeЦKИX
paзpaбoтvикoв.

TimeComX - HaMHoгo бoлее нaвopo-
чeHHaя штyKoBИHa' чeМ KФкетсЯ Ha пep-
вьlЙ взгляд. K пpимеpy, тpИггep Мoжeт
aKтИвИpoвaтЬcя Hе тoЛЬKo в oпpeдeлeH.
Hoe вpeMя' Ho И пpИ вo3HИKHoвeHИИ Дpy-
г|4хУcлoBИЙ, тaKИX KaK пaДeHИе 3aгpyзKИ
пpoЦeссopa ИлИ сeтeвoгo сoeдИHeHИя
.цo yKaзaHHoгo зHaчeHИя' oтсyтствИe сo-

бьtтиЙ oт l'Аь|u)И ИлИ KЛaвИaтypЬ| или х<e
зaвepшеl]Иe paбoтьl кaкoгo-нибyдь пpo-
гpaММHoГo ПpoЦеcca. Boзмoжньte дeЙ-
сТвИя - пepезaгpyзKa ПK, вьtключeниe
nИтalИЯ, блoкиpoвкa сИстeMЬ|, пepeХoд
в спящиЙ pе)кИM' зaтеMHeHИе MoHИтopa,
пotaчa 3ByKoBoГo сИгHaлa' BoспpoИ3вe-
деHИе ayдИoфaЙлa, 3aпyсK пpИлoжеHИЯ,
oтKpЬ|тИe URL. Ho И эТo, KaK вЬl пoHИMa-
Aт6 6l|16 цд oeд Пonд, '-P-Д тeM KaK сoвep-
tlJИтЬ этo оaMoe дeЙствИe' плaHИpoBщИK
спoсoбен сoзJ]aтЬ cHИ|\,4oK "Paбoчeгo
стoлa" (ищитe eгo в пaпKе Screenshots в
пpoгpaммнoЙ диpeктopии) И дi l(e сДe-
лaтЬ сooТвеТстByЮщyЮ зaпИcЬ в сИстeM-
HoM )кypHaЛe. loстyп к ТimeComХ Мo)кHo
зaщИтИтЬ пapoлeM. Пpoгa пopтaтивнaя
(пpoвepeнo), Ho paопpoотpaHяeтся пoчe-
t./y-тo тoлЬKo в вИдe ycтaнoвщИKa - тaK
чТo сHaчaЛa еe пpИдется ИHстaЛлИpo-
BaтЬ' a пoтoМ yжe кoпИpoвaтЬ Ha флэшKУ
ИлИ в дpyгyЮ сИстeмy. UP

r Paзpа6oт.tик: Bitdreamеrs team
r 0C: Windows XP / l'lista / 7 (32 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6yпива: З,54М6aЙт
r Aдpeс: www.bitdreаmers.сom
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|Азoбpa)(еА|АV1,,
Сooglе VS кЯHAеl<С)
0дним и3 oснoBнЬlx спoсo6oв пoиска изo6pажeний в интepнeтe oстаeтся
o6paщeниe к Bepт}lкaльньlм 6азам кpyпнЬlx yнивepсaлЬнЬlx пoискoви.
кoв. l]eйствитeлЬ}|o. заЧeм искатЬ какиe.тo иныe мeтoдьl, если дoстатoч.
нo пpoстo пepeЙти на дpyryю вкJIадкy тoгo жe peсypсa?

Aлeксей Кщoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Musiс: Sting

Фильтp "Типьt кapтинoK' ПoЗBoЛЯeт
ИсKalЬ KoHтeHт' сoДeржaщИЙсЯ тoЛЬкo B
HoвoстHЬ|Х оooбщeнияx. Пoмимo этoгo
3ДeсЬ Mo)KHo УBИдeтЬ paбoтy HoBЬ|Х ИH.
стpуrr/eHтoв Goog|е' пpoвoДяЩИХ oпрeдe-
лeнньtЙ кoнтeнтньtЙ a+aлИз изoбpaжe-
ния' С их пo|\.4oщЬЮ мoжнo oтбиpaтЬ тoЛЬ-
Ko ЦвeтHЬ|e ИЛИ тoЛЬKo нepнo-бельte кap-
тинки, фoтo ИлИ Kг|Ипapт. Kpoме тoгo, в
сИстeMe ДеЙстByeт рaспoзHaBaHИe лИЦ,
cooтBrтствeHHo' Boз|\,4oжeH oтбoр тaкиx
изoбpaжeниЙ'

Goog|e ПpeДЛal aeт HеплoХoЙ aооopтИ-
мeнт фильтрoв, opИeHтИрyЮЩИХcЯ Ha paз-
лИЧHЬ|e XaрaкТерИсТИKИKapтИ|'Kv|. C иx пo-
MoщЬЮ MoжНo oтбиpaть изoбpaжения

фиксиpoвaннЬ|X paзtr,4epoB, пpИЧet',4 |voж.
Ho yKaзЬ|BaтЬ paзMep в MегaПИкceЛЯX' Чтo
пoлeзHo пpИ ПoИсKe кaнeственньtх фoтo'
Фильтр "Cooтнoшeни €  сТopoH" Дaeт Boз-
Mo)кHocтЬ HaХoдИТЬ KBaДpaтHЬ|e' шИpo-
KИe' yзKИe И ПaHoрaN,4HЬte изoбpaжeния'
oтдeльньtЙ фильтp .Пpaвa ИспoлЬзoвa-
HИЯ" пoзвoЛЯeт BeстИ пoИсK тoЛЬKo Пo
KapтИHKa|\,4' pacПpocтpaHЯeN4Ь|N,4 B сooт.
BeтстBИИ с oпpеДeЛеHHЬlМ тИПo|\,,| лИЦеH-
зии. Фильтp "Бeзoпaсньtи ПoИсK' ПpeДoс-
тaBЛяeт срeдсlвa УПравЛеHИя сеМrЙHЬ|l\,4

фильтpoм пoИсKoBИKa'
Cтpaницa BЬlДaчИ сoсТoИТ Из ДвУХ чaс-

теЙ: oблacти ПpoсMoтpa peзyльтaтoв и бo-
кoвoй пaнeли, Co.цep)<aщeЙ инсгpyмeнlьt
бьrстpoгo yгoчHrHИЯ зaпpoсa. Bся oблacть
ПpoсN,,|oТpа oтДaHa N,4ИHИaтЮpaM HaЙДeHHЬ|X
изo6paл<eниЙ' oни рaсполaгaЮтсЯ теcHoЙ
мoзaикoЙ. Пpи нaвeдeниИ KУpсopa Ha МИ-
HИaтЮpy oHa yBeЛИчИBaeTся' KрoMe тoгo'
пoЯBлЯeтcЯ KpaТKaя ТеKсТoвaя ХaрaKтeрИо-
тикa фaЙлa. !дя нeкотоpь|Х KaртИHoK Дe-
МoHстpИрyeтcя сcЬЛKa .Пoxoжиe., кoтo-

рaЯ oтKpЬ|вaeт оПИоoк BИзyaЛЬHo Итe|'АaтИ-
чески близких pеЗyЛЬтaтoв пoИскa'

Зэ eчрт nтк2з2 nI ПоDMaHeHrHoгo тeKс-
тoBoгo coпpoвo)кДеHИЯ N/ИHИaТЮp Googlе

УДaЛocЬ зaN,4етHo УBeлИчИТЬ KoЛИЧeотвo

HaшeЙ cтaтЬe MЬ| пoПЬlтaeMоЯ Прo-
aHaлИзИpoBaтЬ .спocoбHocтИ. |^
Kaчeствo ПoИсKa ДвyХ вeДyщИХ Пo-

ИсKoBЬ|Х сИстеM B HaшИХ шИpoтax: .ЯF].

ДeKC?' и Googlе. !еЙствoвaть мьr бyдeм
CЛeдyЮщИп,4 oбрaзoм. Cнaчaлa ПpoвepИN/
Boз|voжHoстИ сoстaвлeHИЯ ЗaПрoOoв И
пpoсп/oТpa peЗyЛЬТaТoB пoИсKa изoбpa-
>KeНИЙ, ПpeДЛaгaЮщИеся B HaзBaHHЬ|X cИ-
cтeп,4ax, a зaтeM пoпpoбyeм оpaBHИтЬ рe-
ЗyЛЬтaтЬ| ИЗ Г|oИсKa пo oДИHaKoBЬ|M тeстo-
BЬ!М зaПрoсaN/'

"Kapтинки Goog|e"
Пoиcк изoбpaжeниЙ _ oДИH Из oсHoвHЬ|Х
сeрвИсoв Goog|e, нaхoдящиЙоя в ПoстoЯH.
HoN/ paзвИТИИ. B пoслeднee вpeп,4Я oH зa-
N,|eтHo ИзМeHИлсЯ И УГ|УЧШИЛся' CeЙvaс дo-
cтУпHo дBе BepcИ|А тaкoгo пoИсKa: усoBep-
шeHствoвaHHaЯ' Koгoрaя Ha дaHHЬ|Й |\ilo.
N,4eH] яBЛЯeтсЯ сlaF.Дaр]HoЙ, И УПpoщeHHaЯ.
|Vьl бyдем paбolatь с бoлее нoвoЙ'

Haчнeм о фopмaльнь|X ХapaKТepИс-
тик' Пoиск изoбpaжeниЙ в Goog|e Bo3|\,4o-
)кeH B .пpoстoМ'И .paсшИpeFiHoм" Pe-
жИtr,4ax. B пepвoм сЛУчae пpИ BBoДe зaПpo-
ca дeЙствуют ИHсТрy|\,4eHтЬ|, ПpИBЬ|чHЬ|e
HaM пo oбьtннoмy ТeKстoвo|\,4У вeб_пoиcкy:
Пpeдлo)KeHИЯ Пo ДoПoЛHеHИЮ зaПpoоa И
BИpтУaЛЬHaЯ KЛaвИaТyрa. Paсшиpeннaя
фopмa BKЛЮЧaeт Два блoкa: сlaндapтньrЙ
ДЛЯ всеX ПoИоKoвЬ|X пpoдyKтoв Goоg|e и
специфинeскиЙ. сoдepжащИЙ ИHсТpу-
мeнтьt, нeoбхo.цИп/Ь|e ИMeHHo для oбнapy-
жeHИЯ KapтИHoк. CтaндapтньtЙ блoк пpeд-
Лaгaeт пoлЯ ПoИcKa Пo BоeN,4 оЛoBaN/, лЮ.
бьtм yкaзaнньtм, тoчнoЙ фpaзe, a тaЮкe
пoлe ИокЛЮчeHИя oПpeДeлeHHЬ|X cлoB.
CпeцифиreскиЙ блoк сoдержИТ бoльшeе
KoлИчecтBo oпциЙ' Kpoмe тpaДИЦИoHHoГo

фильтpa пoИскa пo KoHKpeтHoМу сaЙтy
ИЛИ Дo|\,4eHy oстaЛЬHЬ|e ИHотpyп'4eHтЬ| пo-
3вoлЯЮт oПИсaТЬ pa3ЛИчHЬ|e ХapaKтeрИc-
тИкИ HyжHЬ|Х изoбpaжeниЙ'

Peлевантнoсть (oт aнгл. relеvаnt) - пpимeнитeЛЬнo к peзУЛЬтатaм pа6oтьl пoискoвoЙ систeмы и экспepтнoй систeмы стeпeнЬ сooтвeт-
ствия запpoсa и найдeнHoгo. тo eстЬ yмeсгнoстЬ peзyльтатa... (Wiki)
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И3oбpФKeHИЙ Ha oдHoЙ стpaHИЦe pе3yлЬтa_
тoB. ДЛя пpoсМoтpa пpeДЛaгaетоя тoЛЬKo
пepвaя И3 HИХ. lЦЛЯ тoгo чтoбЬ| yBИДeтЬ Bсe
peзyлЬтaтЬ|' пoHа,цoбИтCя вoспoлЬ3oBaтЬся
KHoпKoЙ .Ещe peзyльтaтЬ|", pacпoЛoжeH-
HoЙ в сaMoМ HИЗy стpaHИЦЬ|' oHa деMoH-
стpИpyeт Bсe HaЙДeHHЬ|e oбьeKтЬ| Ha oдHoЙ
yвeлИчИвaЮщеЙcЯ стpaHИЦе, пpИ этo|\,4 MИ-
HИaтЮpЬ| пoДгpyжaЮтсЯ пoстeпeHHo. Hадo
сKa3aтЬ, чтo тaKaя ЛeHтa дeЙствИтеЛЬHo пo-
звoлЯет бьtстpee пpoсN/aтpИвaть бoльшиe
спИсKИ, oДHaкo yсryпaeт в yдoбстве специ-
аЛЬHЬ|l\.4 peшeHИяM' HaпpИМep пpИлo)кеHИЮ
Cooliris.

Бoкoвaя пaнeлЬ стpaHИЦЬ| peзyлЬтaтoв
сoдepжИт тpи блoкa бьtcтpoЙ фильтpaции,
KoтopЬ|e в oсHoBHoM пoвтopяЮт oпЦИИ paс-
шИpeHHoгo пoИсKa. .Qoбaвлeн тoлькo блoк

фильтpoв пo Цвery. B oтличиe oт paошИ-
peHHoгo пoИсKa' 3дeоЬ пpeдлaгaeтся пaЛИ-
тpa, зaпyсKaЮщaя кoHтeHтHыЙ a|1aлИ3 нaЙ-

ДeHHЬlX изoбpaх<eниЙ И пoзBoляЮЩaя oт-
биpaть ИХ пo oпpедeлeHнoмy oттеHKy, Пpе-
oблaдaющемy в ЦвeтoвoЙ гaмме.

Пoслe кпикa пo MИHИaтЮpе oтKpЬ|Ba.
ется стрaHИЦa пpoсMoтpa. oнa оoдepжит
тpи фpеЙмa: B лeвoМ BЬ|вoдИтся вeб-cтpa-
HИЦa, Ha кoтopoЙ бьлo нaЙденo изoбpa-
жеHИe, в ПpaвoM, бoкoвoм' - инфopмaция
Goog|е: paзп/еp' тИг.| |А УслoBИя pacпpo-
стpaHeнИя KoHтeHтa. Caмa кapтинкa мaс-
штaбиpyeтcя И ЦеЛИKoМ пoЯвЛЯeтся в ИH-

ДИвИДyaЛЬHoM фpeЙме' paспoлoжeHHoM
пoвepx стpaHИцЬ| пpoсMoтpa.

"яHдeKc.KapтИHKИ,'
Paзвитие сИстeMЬ| пoИсKa изoбoaкeниЙ
oдHoгo И3 кpyпHеЙшИХ poссИЙскИX ИHтеp-

Google дeмoнстpиpyeт изo6pажeниe в oтдeльнoм фpeймe и пpeд-
лaгаeт riинимyri дoпoлнитeлЬнoй инфopмации

!ii"J l.ЕPНЕ i

сoбствeHHo Изoбpa)кeHHЬ|М
Ha KapтИHKe пpеДMeтoM И

фoнoм. Фильтp .Tип' спo-
сoбеH He тoлЬKo рaзделИтЬ
фoтoгpaфИИ ' Kл|Аnapт И
гpaфикy, нo и нaЙти изo-
бpaжения лЮдеЙ, дЛЯ Чeгo
сЛyжИт oПЦИЯ "Пopтpe-
тЬ|". УдoбHoЙ oсoбeHHoс-
тЬЮ pacшИpeHHoгo пoИсKa
.Яндeкc.KapтИHoK. явЛяет-
ся нaлИЧИе блoкa в нижнeЙ
чaстИ фopMЬl' гдe всe yс-
ЛoвИЯ пoИсKa пpИвoДятся в
BИде oсMЬ|слeHHoГo тeкс-
тoвoгo 3aпpoсa. ТaкoЙ ин-
стpyMеHт пo3вoлЯет yвИ-

дeтЬ HeДoЧетЬ| 3aпpoсa' Дa
И пpoстo oЦeHИтЬ вoЗМo)к-
HЬlЙ pe3yЛЬтaт.

HaЙдeнньte oбьеKтЬ| в
спИcKе pеЗyлЬтaтoв BЬ|Bo-
ДЯтоя пoстpaHИчHo. MИHИ-

aтЮpЬ| сoпpoвoж+qaЮтсЯ теKстoвoЙ XapaK-
теpИстИKoЙ' 3aмeтим, чтo (ЯHДeксD yMеeт
гpyппИpoBaтЬ пoxoжИe KapтИHKИ.

Инстpyмeнтьt yгoчHeHИя зaпpoсa сo-
бpaньl пoд стpoкoЙ ввoДa KлЮчeвЬ|Х сЛoB.
oни (инстpyмeнтьt) нeмнoгoЧИслeнHЬ|, Ho
пoЛeзHЬ|. C иx пoмoщьЮ Мo)кHo фильтpo.
вaтЬ кapтИHкИ oпpедeлeHнoгo paЗMepa. Ha
эry пaHeлЬ тaкжe BЬ|HеceHЬ| cpедcтвa KoH-
тeнтHoгo aналИзa ИзoбpaкeHИй. Этo пеpe-
KЛЮчaтeлЬ .Пopтpeтьt', кoтopьtЙ aKтИвИpy.
eт сИстeМy paспo3HaHИЯ лИЦ Ha KapтИHкaХ'
a тaЮкe паЛИтpa, с пoMoщЬю KoтopoЙ Mo)к-
нo бьlстpo oтбиpaть KoHтeHт oпpeдeлeHнoЙ
ЦBeтoBoЙ гaMMЬ|.

Kлик пo |!,|ИHИaтЮpe oтKpЬ|вaeт стpaнИ-
ЦУ пpoсMoтpa, Koтopaя кpoмe сoбствeннo
вьtбpaннoгo Изoбрa(eHИЯ пpeдлaгaeт спИ-
сoк кoпиЙ KapтИHKИ, HaЙдeHHЬ|Х Ha paзHЬ|Х
сaЙтaХ. Пepeнeнь oтсopтИpoвaH пo pa3Me-
paM ИзoбpФкeниЙ, чтo пoзBoЛЯeт бьlстpo
нaЙти нaибoлеe KaчествeнньlЙ вapиaнт. B
HИжHeЙ чaстИ эKpaHa B вИде лeFiтЬl BЬ|вo-
.цятся oстаЛЬHЬle peзyЛЬтaтЬ| пoИсKa пo 3a.
дaHHoMУ пoлЬзoвaтeлeM зaпpoсy. Этo pe-
ЩeHИe тaЮке стoИT пpИ3HaтЬ yдaЧHЬ|М' пo-
cкoлЬкy мoжнo бьtстpo вepHyгЬся K спИсKy
и вьtбpaть дpyгИе изoбpa;кeния, He yХoдЯ
сo стpaHИЦЬ| пpoсMoтpa.

!yэль
CaмьlЙ пpoстoЙ опoсoб oЦeHИтЬ KaЧествo
HecKoЛЬKИХ пoИоKoBИKoв - Этo пpoвeстИ
тeстoвьtЙ пoИсK пo o.цИHaKoвЬ|M 3aпpocaM.
Koнeчнo, aбсoлютнo ИсчepпЬ|BaЮщИМ pe-
зуЛЬтaт тaKoгo ИсcлeдoвaHия нe бyДeт, oД-
HaKo Mетoд t\,4aKсИMaлЬHo пpиближeн к пo.
вседнeвнoЙ paбoтe, a тaЮкe мoжет бьtть

Hoвьtй интepфeйс сepвисa <<lhpтинки Google>> пoкilзЬIваeт peзyль.
т:пЬl пoискl eдинoй лeнтoй

Hет.пoИсKoBИKoB тaЮKe He сToИт Ha Meстe.
B нaстoящee BpeMя oHa испoльзyет сoб-
стBеHHyЮ ИHдеKоHyЮ бaзy, a тaкже зaдeЙ-
ствyeт бaзy cИстеМЬ| Picsearсh.

Ha "Яндекс.KopтИHKaХ' пpeдyсMoтрe-
HЬl pe)кИt\,,lЬ| пpocтoгo И рaсшИpеHHoгo пo-
ИсKa. B Xo.qe пpocтoгo пoИсKa paбoTaeт
сИстeMa пprДлo)кeHИЯ НanИcaнИя BBoДИ-
МЬ|Х пoлЬ3oвaтeлеM KЛЮЧeвЬlХ слoB' yчИ_
тЬ|вaЮщaя oсoбeHHoстИ pУсскoгo я3Ь|Ka.
Фopмa paсшИpeнHoгo пoИсKa пpедЛaгaет
четЬ|pe блoкa фильтpoв, oпepИpyЮщИХ
KoсвeHHЬ|мИ пpИзHaKaMИ изoбpaжeния,
eгo ФopMaЛЬHЬ|MИ' a тaK>кe вИ3УaлЬнЬ|МИ
ХapaKтеpИстИкaми. Фильтp .Искaть слo-

Ba> MaнИпyлИpyeт KoсBeH-
HЬ|MИ пpИзHaKa|'nИ и пoзBo.
ляет ИоKaтЬ ИЗoбpaкeHИя
пo oKpyжaЮщeMy ИХ Ha
веб-отpaнице TeKcтy, пoлЯM
ИХ oпИcaнИя в HТML-paз-
Meткe. Пoддepживaeтся
пoИсK пo фpaзe' a тaKжe с
yчетo[4 paзЛИчHЬlx cлoвo-

фopм. C пoмoщЬЮ ДpyгИХ
фильтpoв, ИMeЮщИХ дeЛo
с фopмaльнЬ|MИ xapaKтe-
pИстИKaMИ фaЙлoв, Mo)KHo
вьlбpaть желaемьlЙ гpaфи.
чeскиЙ фopмaт Изoбpaжe-
HИЙ, yKaЗaтЬ ИХ paзMep И
opИeHтaЦИЮ.

Фильтp ..Цвeт" пoзвoЛя-
ет 3aдaтЬ )кeЛaеМyЮ Цветo-
ByЮ гaMN/y кapтинки. Фyнк-
ЦИoHИpyrт oH впoЛHe Дo-
стoЙHo' oдHaKo ЗaчaстyЮ
He Дeлaeт pa3лИчИЙ MежДy

ffiщ*Еt*]?'
:ж;-, (.-.-?шlDlрПEП:":Г

A Ёщщ!ffilЕffi,il*ЦщELIщi
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<<Яндeксr> вь|вoдит peзyлЬтатЬI пoстpaничнo и yмeeт гpyппиpo.
ватЬ noxoжиe каpтинки

нo - обoeв не бьtлo. кo-
paбли в pеЗyлЬтaтЬl He пo-
пaли (смaЙл). "Яндeкc" нa-
xo.qит 102 пopтpeтa, Goo-
g|e - 282. Чтo жe Kaсaeтся
тoчHoотИ' тo oбa пoискoви-
Ka onpoотoвoлoсиЛИсЬ y)<e
Ha пepвЬlХ cтpaHИЦaX BЬ|дa-
чИ. "ЯHдeKс" пoкaзaл Пaв-
лa Пoпoвича нa .18-Й пoзи-
ции, a Goog|e - нeИзBeст-
HyЮ дaМoчKy нa 11-Й' Ин-
фopMaЦИoHHo-MyсopH Ь|Й
"пoлypacпaд" HacтyпИЛ в
.Яндeксe" нa 4-Й cтpaни_
Цe (6 из 2О изoбpa>кeниЙ
He oтHoсИлИcь к тeмe). 3a-
MeтИ[4' чтo чИолeHHoe пpe-
вoсxoдстBo peлeвaHтHЬ|x
pe3yлЬтaтoB Ha "ЯHДeкс.
Kapтинкax" coxpaHИЛoсЬ
дo пoслeдHeЙ cтpaHИЦЬ|
вЬ|дaчИ. Goog|e cдaлоя Ha

4-Й стpaницe. Пepeлoм бьtл дoстaтoннo
peзKИЙ: ужe c 6-7-Й cтpaHИЦЬ| сpeДИ МИ-

ИсKoМЬ|Й Цвeт для пpoХoждeHИя фИлЬтpa
Дoлx6н бьrть пpeoблaдa}oщИM в изoбpa-
)кeHИИ. Goog|e пpeвoсХoдИт "Яндeкс" в
KoлИчeстBe peзyЛЬтaтoв Kaкдoгo Цвeтa.
Cписoк пoолe пpИмeHeния фильтpa измe-
pяeтся сoтHЯMИ KapтИHoK. HеЛЬ3я He зa.
MeтИтЬ, нтo Goog|е деMoHстpИpyeт дpyгoЙ,
бoлee либepальньlЙ, пoдXoд к фильтpa-
ц|А|4: Ha изoбpa>кeнии ДoстaтoчHo пpИсyг-
ствия oбьектa Искofi,4oгo Цвeтa.

Итorи
Пa сepЬeзHЬ|r верДИKтЬl Haшe МаЛeHЬKoe
ИссЛeДoвaHИe He пpетeHдyeт' oдHaKo He-
KoтopЬ|e вЬ|вoдЬ| одeлaтЬ Mo)кHo.

Boзмoжнoсти сoстaвлeHИя зaпpoсoв y
yчaстHИKoB oбзopa coпoстaвИМЬ|e, paзвe
нтo Goog|e paопoзHaeт бoльше oттeнKoв,
в тo вpeMя KaK "яHдеKc" пpeдлaгaет бo-
лee сoвep[.lJеHнЬ|е ИHстpyМeнтьl paбoтьl с
теKстoM зaпpoоa. Hoвьte oпЦии oбнapyжe-
ния и фильтpaции изoбpaжeниЙ у o6oих

УЧaотHИKoв дocТИглИ Хopo|.!eгo ypoBHя'
Paопoзнaвaниe л|Ац И пoиск изoбpaжeниЙ
пo ЦвeтoвoЙ гaMMe вЬ|пoлHяЮт сBoИ за,цa.

Bьl6op пoискoвикa 6yдeт зависeтЬ oт вЬl-
6opа важнейшиx пpиopитeтoB: (нe yпyс-
титЬ, дa}кe цeнoи шyмa> или )fle (пyстЬ
бyдeт менЬше, да лyчшe)).

ЧИ чeтKo И пpИHocят peal.lЬHyЮ пoльзy. Пo
чИcлy peзyЛЬтaтoв вЬlИгpЬ|вaет Goog|e,
oдHaкo Итoг|4 ДeятeлЬHoстИ "Яндeксa"'
yотyпaя в paзЬ| KoлИчeствeHHo' тeM He Mе-
Hеe яBлЯtoтся бoлee тoчньlмИ И сoХpaHяЮт
peлевaHтHocтЬ дoстaтoЧHo дoлгo. Пoэтoму

вьtбop пoискoвикa бyдeт зa-
вИceтЬ oт вьtбopa пpИopИтe.
тoB: (He yпyстИтЬ' дa)кe Цe-
нoЙ шyмa" ИлИ жe (пyсTЬ
МeнЬшe' Дa лyчшe,.

Чтo кaсaeтся интepфeй-
сoв пpoсMoтpa' тo 3ДeсЬ
oдHoзнaчHoгo ЛИДepa BЬ|-
дeлИтЬ тpyдHo. Ha стopo-
нe Goog|е - yдoбнaя бoкo-
вaя naHeлЬ с бьtcтpьtм дo-
стyпoM к фильтpaм и "беc-
KoHeчHaя ЛeHтa. Для пpo-
cMoтoa бoльшиx спИскoB.
B aктивe .ЯнДeксa.
чoезвЬlчaЙHo пoлeзHaя oп-
Ция гpyппИpoвKИ oДИHaKo-
вьtx изoбpaxeниЙ' a тaкжe
ИHфopМaтИBHaя cтpaHИЦa
пpoсМoтpa' пo3вoЛяЮщaя
пoлyчИтЬ изoбpaх<eниe бeз
пepexoДa нa исxoднyю вeб-
стpaнИЦy. UP

ЛегKo BocпpoИзBeдeH - BaM дoотaToчHo
бyдeт тoлькo пoдoбpaть сoбственньle зa-
пDoсЬl Из Хoooшo ИзвeстHoЙ тeMaтИчeс-
кoЙ oблaсти. "oбщaться" c нИМ|4 мьt бy-
дeм тoлЬKo Ha pyссKoМ я3Ь|Ke, a "ceМeЙ-
H51g' фильтpЬ| oтKлЮчИM. Пoиcк тaкжe
вeлся бeз вXoДa в пepсoHaлЬHЬ|е aKKayн-
тьl - в Googlе этa oпеpaция cпocoбнa зa-
мeтнo пoвЛИятЬ Ha peзyлЬТaт'

Cнaчaлa пoпpoбyeм oЦeHИтЬ oХвaт
пoИскa: для эToгo ДoстaтoчHo бyдeт пo-
сMoтpeтЬ нa oбщеe KoлИЧeстBo peзyлЬ-
Тaтoв Kaждoгo пoИсKoвИKa пo oДИHaKo-
BЬlM зaпpoсaм. B кaчeствe тecтoвoГo 3a-
дaHИя вЬ|стyпит фpaзa "KoGMoHaBт ЮpИЙ
Гaгaoин".

Тeстoвьlй зaпpoc Ha МoМeHT HanИcalИя
ДaHHЬlХ отpoK пpИHeо нa Goog|e 2510 pe-
зyлЬтaтoв, a Ha.яHДeKсe" - 780. Пoскoль-
Ky пoИсK KapтИHoK Идeт пo KocBеHнЬ|M
пpизHaкaM' пoсMoтpИм' HaсKoлЬKo вЬ|coK
ypoвeHЬ инфopмaциoнHoгo шyмa. Ha "Ян-
teKCe" пepвoe изoбpaкeниe, He oтHoся-
щeeся HaпpяМyЮ K пepвoMy KoоMoHaвry
3eмли и HaзвaHHoМy в eгo чecтЬ кopaблю,
пoяBИЛoсЬ нa 6-Й cтpaницe вьtдaни. Этo
бьtл пopтpeт "KoсMoHaвТa #4" Пaвлa Пo.
пoвИчa. B Google этo сoбьlтиe пpoИзolДЛo
гopaзto paнЬшe: y)Ke Ha 16.Й пoзиЦии
ИмeлoсЬ фoтo HeИзвeстHoгo вoдHoлЬ|жHИ-
кa. 3нaчитeльньlЙ шyм, пpИ KoтopoМ KoЛИ-
чeствo peлeвaHтHЬ|Х peзyлЬтaтoв пpaKтИ-
чeсKи сpaвHялoсЬ с мyсopoM, бьл дoсти-
гнщ Goog|e yХe Ha 7-Й cтpaницe. Яндeкс
пpoдеp>t€лся дo 9-Й.

Пoпpoбyeм вKлючИтЬ oпЦИЮ paспo-
зHaвaHИя лиц. Cpaзy сKaжеМ, чтo oHa нa
oбoиx пoискoвИKaХ oeaлИзoBaHa oтмeH-

HИaтЮp Moжнo бьlлo нaЙ-
тИ Koгo yгo.цHo' Ho тoЛЬKo 

ЕHе|aгapИHa. l I
Иопpoбyeм фильтpьt l I

ЦвeтoB' oстaBИв aKтИвHЬ|M l I
oтбop пopтpeтoв. Koличе- l I
ствo peзyлЬтaтoв пpeДсKa-
зyeмo И peзKo сoKpaЩaeтcя. Maксимyм
Ha "яHдeKсe'' далa белaя гaMмa' пpaвДa,
тaм бьtлo HeMаЛo лoжHЬ|Х сoaбaтьtвaниЙ
Ha KapТИHKИ с фoнoм И oбвoдKaмИ. чтo
KaсaетсЯ oстaлЬHЬIХ ЦBeТoв, тo "ЯHдeKc"
oкaзaЛся дoстaтoчHo ТpeбoBaтeлЬHЬ|M:

<tЯндeкс.КаpтинI{иD пpeдлaгают списoк кoпий изo6paжeния. а так.
жe лeнry с o6щими peзyлЬт.rтaми пoиска

EEbtsE_bb-Ц.
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Яндeкс
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Павeл Poмaнoвич Пoпoвич (5 oкгя6pл 1930 - 30 сeнтя6pя 2009 гoда) - сoвeтский кoсмoнaвт. flваlкды Гepoй Coвeтскoгo Coюзa (7962 roь
t974 toЙ' Пилoт кoсмичeскoгo кopaбля <Boсoк.4ц кoмаl]диp l(oс!,!ичeскoгo кopa6ля <Coюз-14>. (Wiki)
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Нoз|АН|<|А
Пoискoвик Quintura нe так дaвнo o6нoвился. Еслипи yчeстЬ, чтo и paньшe

ций визУальнoгo <<o6-

лЯ HaчaЛa oдHИM ao3aЦеM HaПo-
MHИM oсHoвHЬle ХaoaктroИCrИKИ
И oтI-||AчИтeльHЬ|e чeртЬ| Quintura

( ). Eгo веб-пoиcK ИопoЛЬ-
зУет ИHДeKоHьte бaзьt ПoИcKoвИKa .яH-

ДeKо' '  Этo oзHaЧaет, чтo Пo oдИHaKoвЬlM
3aпpoсaМ oHИ вЬlдaдyт oДH|А И те )кe pr-
3УЛЬтaтЬ|. |pуrими cлoвaMИ, пepeд HaМИ
И|\.4еHHo чИстЬ|Й эKспеpИMeHт с ПoЛЬЗoвa-
теЛЬсKИtl l  интepфеЙсoм. !вa глaвньtx кoн-
KypeHтHЬ|X oтлИчИЯ Quintura - этo пpИMe-
HeHИe KлaстepHoЙ тexHoЛoгV||4 BЛя УтoчHe_
HИя пoИсKoBЬ|Х 3aпpoсoв, a тaKжe вИ3y-
aЛЬHЬ|Й интepфeЙс, с пoMoщЬЮ Koтopoгo
И ПрoИсXoДИт yтoчнeнИe зaпpoсa' oбъ-
eдИHeHИe этИХ тeХHoлoгИЙ ПoлyчИЛoсЬ
yдoбньrм, тaK чтo Quintura дeЙствитeльнo
мoжнo бьtлo HaЗЬ|BaтЬ "ИHтepaKтИвHoй пo-
искoвoЙ систeмoЙ', KaK этo И ДeЛaЮт ee
oaзoaбoтчики.

Пoиок мoжнo вестИ пo HecKoЛЬKИt..4
бaзaм. Coбствeннo к ИHтepHет-ПoИсKУ
oтнoшeHИe ИМeЮт тoЛЬKo "$g$" ц "(3p-
rинKИ>. .Пoиск Для ДeтeЙ',  Quintura
Kids' - ПрaKтИчeскИ oтдeльньtЙ ПрoеKт. o
кoтopoM МЬ| сKажeM oсoбo, a вoт бaзa
.Шoппинг', пpeДHaзHaЧеHHaЯ Для пoИс.
Ka пo oHлaЙH-Maгa3ИHaN/, пoKa рaзoчaрo-
вЬ|вaет. 3aдyмкa ПoHятНaЯ, вoт тoЛЬKo
aссopтИМeHт тoвapoB BeсЬMa oгpaHИЧeH-
t1ь1Й, И тo, чтo Ha стpaHИЦe peзyлЬтaтoв
вce oбьeктьt coпpoBoж.цaЮтся фoтo, этoт
фaкт кoмпeнсИooвaтЬ HИKaк He п]4oжeт.
.Яндeкс.MaрKeтy' ДaHHaЯ бaзa пoкa яв.
Ho He KoHKypeHт.

oДнaкo дaвaЙте вepHеMся к веб-пo-
искy. Зaпpoс ПpИHИMaeтся тoлЬKo в pe.
жИ|\,4e пpoстoгo пoИсKa' Bоe yтoчHeHИя
пpeдлaГaeтсЯ пpoИзBoДИтЬ о пoМoщЬЮ
KЛaстepHoгo BИзyaлЬHoгo интepфeЙоa'
CтpaниЦa peзyлЬтaтoв Quintura B Haотo-
Ящee BpeMЯ преДЛaгaется B ДвyХ BеpоИ_
яx: стaooЙ и нoвoЙ.

.Cтapaя' CтpaнИЦa BЬlДaчИ cooтвrт-
ствyeт вoзMoжHoстяМ Quintura дo oбнoв-
ления. oнa paзДeЛeHa Ha дBe зoHЬ|: BИзУ-
aЛЬHyЮ Kaртy Kлaстepoв в лeBoЙ ЧaотИ
эKpaHa И спИоoK соЬ|лoK aKтИвHoгo Kлaс-
тepa _ в пpaвoЙ' Kapтa вьtпoлHеHa B вИ-

Дe ИHтepaKтИвнoгo oблaкa
тeгoB - B ЦeHтpe HaxoДИтcЯ
BBеДеHHoе в пoЛе пoИсKa
KЛЮЧeвor сЛoвo' вoKpyг кo-
тopoгo paсПoлaгaЮтсЯ свя-
зaHHЬ|e KлacтepЬ|. Kликaя
пo HИM, мoжнo дoбaвлять к
3aпpoсУ дoпoлHИтeлЬHЬ|e
KлЮЧeBЬle слoвa ИлИ )кe oт-

фильтpoвaть peзyлЬтaтЬ|,

УДaлИB HеHyжHЬ|e Kлaотe-
pЬ| ИЗ спИсKa.

.пoBaя' BepсИЯ стpa-
HИЦЬ| pe3yлЬтaтoB пoстpo-
eнa ИHaЧe. oблaкo Kлaстe-
poB BЬ|HeоeHo B вeрХHЮЮ
чaстЬ oKHa. Paбoтa с ним
yпpoщeHa' И oHo пoтepялo
3HaЧИтeЛЬHyЮ чaстЬ свoeЙ
ИHтepaKтИвHoсти. Тепepь
KЛacтepЬ| HелЬзя yдaлятЬ И3
зaпpoсa Ha)кaтИeM oдHoЙ
KHoпKИ' oстaлaсЬ тoлЬKo
BoзMo)кHoотЬ бьtотpoгo дoбaвлeния клю.
чeBЬ|Х cлoB K зaпрoсy о пoп.4oщЬЮ KЛИкa
пo Ha3BaHИЮ KЛaотерa.

Чтo же пpиoбрел пoльзoвaтeль? Hy,
вo-пepвЬ|x, зatt, lетHo yвeлинилoсь бьtот-
poдeЙствИе. .Cтapaя" Quintura бьtлa дo-
стaтoчHo тpeбoвaтeльнa K скopoстИ ИH-
тepHeт_Kaнaлa' Koнeчнo, Дocтyп к Ceти
отaHoBИтоя Bce ЛyЧшe И лУЧшe' oдHaKo B
HaшИХ шИpoтaХ все eщe HеMaлo Meст'
гДе этo дoотaтoЧHo кpИтИчHЬ|Й пapaMетp.
Bo-втopьtx, в HoвoM интеpфеЙсе пpeДлa-
гaетсЯ oПЦИЯ бьrстpoгo пpoсMoтpa пеp-
вЬ|X peзyлЬтaтoв любoгo Kлaстepa Bo
BcплЬ|BaЮщeМ oKoшKe прИ HaBедeHИИ Ha
Heгo Kypсopa. Haдo ЗaMeтИтЬ, чтo этo
впoЛHе дocтoЙHaЯ aлЬтepHaтИвa aвтoMa-
тИчrcKoЙ пoдгрУзKе pезyлЬтaтoв в бoкo-
вoЙ пaнели .CтaPoЙ' Quintura. B итoге,
eсли бьt He пpoпaвцJaя вoзмoжнocть бьt-
стpoгo ИcKлЮчeHИЯ KлaстepoB, HoвЬ|Й
интepфeЙс пoИсKoBИKa MoжHo бьtлo бьl
oЦеHИтЬ ЦелИKoM пoлo)кИтелЬHo. с дpУ-
гoЙ cтopoньl, пpибaвкa B оKoрoстИ BпoЛ-
He oпpaвДЬ|вaeт нeбoльшyЮ пoтepЮ в
фyнкциoнaльнoсти '

!'iil 
.1-ЁЁi-jг.i

Aлeксeй Кщoвeнкo
soft@upweek.ru
Mood: легкoе
Мusiс:10сс

Hoвьtй интеpфeйс Quinturа стал pа6oтать 3aмeтнo 6ьtстpee

oн 06ладал,oн oбладал, пo)калyй' oднoй из лyчltJиx peaли3аций ви3yальнoгo ((06-
лачнoгoD 1{нтepфeйGа, 1,|нтepeснo pa3oбpатЬся, Чeм пpoизвeдeннЬ!e и3.
мeнeния пoлe3нЬ! ю3epам, тo eстЬ наtul с вами.

.!eтскaя' вrрсИя Quintura (

), вьtпoлненнaя сoвepшeHHo B ИHoM
cтИЛe' BеДет пoИсK тoлЬKo пo зapaHee oтo-
бpaнньtм сaЙтaм, сoДepжaщИM .сeмeЙ-
HЬ|Й' И пo3HaBaтeЛЬHьtЙ кoнтент. B целoм
ИHстpyMeHтЬl пoИсKa 3дrсЬ пoвтopяЮт
oснoвнoЙ сeрвИс Quintura, тoлЬKo oблaкo
клaстepoв в .стapoМ' cтИлe пeрeстpaИ_
Baeтcя пpИ HaвеДeHИИ Kypсopa нa любoЙ
ИЗ HИх'.

Eсли сpaвнивaть интepфeЙо Quintura с
.oбьtчньtм" "ЯнДeксoм"' тo HeлЬзЯ Hе oт-
MетИтЬ' чтo yгoчНeHИе 3aпpoca с пol\.4oЩЬЮ
KЛaстepoB ДeЙстBИтелЬHo пo3Boляeт yсKo-
pить paбory. oоoбeннo этo aKryалЬHo B сИ_
тУaции пepвoHaчaЛЬHoгo 3HaKoп/стBa с кa_
KoЙ-лvlбo тeмoЙ, кoгдa MЬ| eщe прocтo He
зHaеM теp|\,4ИHoв' с пoMoщЬЮ KoтopЬ|Х Мoж-
Ho yгoЧHИтЬ Зaпpoс. AвтoмaтичеокИe пoД-
сKaзKИ-KлacтeрЬ| пoзBoЛЯЮт сдеЛaтЬ этo
ДoсTaтoчHo бьlстрo. Koнечнo, рaсшИpeн-
HЬ|Й пoИсK И оЛoжHЬ|e пoИcKoBЬ|e зaпpooЬ|
пpеДотaвЛЯЮт сoбoЙ кyдa бoлee гибкиe и
тoЧHЬ|e ИHстpy|\,4eHтЬ|' oДHaKo ДЛЯ ЮзeрoB'
KoтopЬle ИопoлЬ3yЮт ИХ рrДKo, Quintura мo-
жrт стaтЬ ПpИBЛeKaтeЛЬньtм вьtбopoм.
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oб IпtеГПеt Еxplorer

и пoмoчь Baм в ee peшeнии.

|А еГo HеПo^aAKaX - 2
Пpисьlлайтe вaши вoпpoсьl o сoфтe в py6pикy <<Texничeская пoддepl(.
кaD }|а aдpec: problem@upweek.ru или чepe3 фopмy, pаз]tieщeн}|yю на
сайтe www.upweek.ru. Мьl чeстнo пoстаpaeмся пoнять. в ueм пpo6лeма,

El ПpИ вKлЮчeF{ИИ фильтpa SmartScrеen
Il бpayзеp lnternеt Exp|orеr B нaчинa-
eт пepИoдИЧеоKИ <вЬlЛeтaтЬ". чтo Mo)кHo
пpeдпpИHятЬ в этoм слyнae?

Уcтaнoвитe вce пoслeД{иe oбнoшeния дпя
6paрepa и oC - дaнньtЙ глюк в них бьп yс-
тpaнeH. Booбщe' пpи l''нorиx и мнoгиx сбo-
яx пpocмoTpu+,ll(l пoмoгaeт бaнaльнoe пo-
ceщeHиe cаЙгa \Мndovrв Uфate' пoэтol'y
peuJeниe любoЙ прблeмы c |Е8 слqд/eт
нaчинaтЬ иi,eHнo c пoисKa |А ИHcтaлля|ДА|^
cвeкax oбнoвлeниЙ.

У мeня нoщбyк c гибpиднoЙ BИДeo-
пoдсистемoЙ' Тo eсть тaM ИмeЮтся

двa GPU - oдИH paбoтaет, KoгДa HyжHa
вЬ|coKaя пpoИзвoдИтeЛЬHoстЬ, a дpyгoЙ'
бoлee пpocтoЙ, - кoгдa нeoбxoдимo низ-
Koe эHepгoпoтpeблeниe. Тaк вoт, зaмeчeH

B cвЯ3И с этИM нeбoльшoЙ глЮK, KaK HИ
сТpaнHo в Internet Eхp|orеr. Пеpиoдиrecки
HaчИHaЮт MИгaтЬ KapтИнки в бpayзepе.
oсoбeннo зaмeтHo этo МepцaHИe в aHИMa-
ции. .Qoвoльнo нeпpиятньlЙ эффект. Micro-
soft в стaтьe KB2з8781 .'| пишeт, чтo в тaKИX
слyчaяХ сЛeдyeт пеpeзaпyстИть бpayзеp.
Ho этo oнeнь нeyдoбHo _ пepeзaпyскaтЬ
lE, a тo И BCЮ сИcтеМy пo HeсKoлЬKy paз B
дeнь. Heтли KaKИХ-тo eщe спoсoбoвизбa-
вИтЬся oт глЮкa paз и нaвсегдa?

K coжaлeнию, MHe HeизвecтHЬ| дpyгиe
спoсoбьl peшeния этoЙ пpo6лeмьt. Paзвe
чтo слeгKa oблeпилo бьl cyгryaцию нeчгo
вpoдe блoкиpoвщикa aниMaции, Kaк этo
6ьлo сдeлaнo, Haпpимep, в Norton lntemet
Seоurity 2005' - тaм фaЙpвoлл длlя эKo-
нoмии тpaфиKa yмeл выдaвaтЬ вмeотo
GlF-aнимaции тoлЬKo пepвьtЙ ee отaтич-

Cepгeй Тpoшин
problem@upweek.ru
Мood: US Open
Мusiс: A. Pьlбникoв

ныЙ кадp. Флэш-aнимaцию )кe вooбщe
мoжнo бьшo блoкиpoвaть - пoлeзнoЙ ин.
фopмaции в нeЙ, кaк пpавилo, мизep. Ho
этo' KaK вЬ| пoHиMaeтe' кocтЬlпи' да)€ c
г|eтo}l тoгo, чтo 90% всeЙ aнимaции в иH-
тepнeтe - peклaмa. Тaк чгo oбpaщaeмся
зa пoмoщЬlo к читaтeляi, - Bo3мo)кнo' y
Hиx eстЬ кaкиe-тo идeи. Hy' или I(e пи[lJи-
тe пpoизвoдитeлям o6opyдoвaния - чтo
oHи сKat(yr Ha этoт счeT. Boзмoжнo, )л<e
пpeдyоlt{oтpeнo oбнoвлleниe дpaЙвepoв
или какoЙ-тo спeциaльныЙ пaтч.

Heoбxoдимo сoxpaнИTЬ c сaЙтa ви-
дropoлИK' KoтopЬ|Й вoспpoИ3Bo-

ДИтCя с пol'4oЩЬЮ Аdobе FIash P|ayer.
Пpoстo щeлKaЯ пo poлИKy пpaBoЙ KHoп.
KoЙ MЬ|LUИ сДeлaтЬ эTo, eстecтвeHHo, He
пoлyчaeтся. Хoтя зaдara вpote тpИBИ-
aлЬHaя. ' .

6pаyзepьl. 0тличньlй спoсo6 пyгать паpаl|oll.
.(oв - пoпpoситe такoro yдал]iть t<)|typналrr, а
пoтoм пpoдeмoнстpиpyйтe eмy rtсtopию вCero
ero вe6-сepфингa. Главнoe - чтo6ьl чeлoвeка
ишфapкт ile xватил. Jl накoнeц, Cписoк сo-
xpанeнньIх l|а ващeм Пl( сookies мoжeт пoд.
ска3ать иCкoмyю ссьIЛкy - в иx иlle}Iax пpt{.
сyтGтвyют и ве6-адpeса.

в

ШпиoнЬ| Bol(pyг HaС
Я паpy днeй нaзад yдалиЛ в Internet Explo.
rer истopиlo пoсeщeннЬ|x сaйтoв - <Жyp-

нал>. A тeпepь o6наpylкил, vтo litнe oчeнЬ нlDкeн

aдpeс peсУpса' кoтopЬ|й я нeдавнo пpoсlilaтpивал.

}|o нe сoxpaнил в <Из6paннoм> и тeпepЬ нe мory

eгo никаl( наЙти. Cсылкa нa нeгo тoчнo имeeтся в
yдaлeннot"l <Жypнaлe>. HaЙти жe егo нepeз oбьlч.
ньlй пoиск я |lикак нe !,lory' и eдинсrвeннoe peшJe-

ниe, кoтopoe сeйчaс y !,teня, пoxoжe, eсть. - пoпЬ|-

таться как-тo вoссганoвить <<Жypнaл>. нтoбы вьl-

тащитЬ линк из нeгo. Кaк этo сдeлать?

Удaлeнньlй <Жypнал> вьl мoх(eтe вoccтаl|o-
вить, напpиl|еp' вoспoльзoвавшись слyж6oй
вoсстанoвлeния сиCтe..tьl System Restore.
Пpoстo oткатитe сиcтeмy на нeскoлькo днeй
шaзaд, в тo вpeмя, кoгдa <Жypнaлrr eщe 6ыл
цeл. Toлькo yrтитe, чтo пpи этoм мo,кнo пo.
тepять сaмьre пoслeдниe дaнныe - нa всякий

слylaй зa6экапьтe всe важнoe в 6e.
!oпаснor' мeстe. l{poмe тoгo, ссЬrл.
кa на вaш сайт мoжeт сoxpаliиться
в Лoкaльнь|x пoиCl(oвьlx систeмаx -
нaпpимep, llУindows Searсh или
Google Desktop Seаrсh. Taшкe oна
мoжeт пpисyтcтвoвaть в фaйлаx
пpoтo|(oлoв index.dаt, кoтopь|e нe
oчl.|щаютCя дil(e пpи yAалeнии
к}|(ypнaла> (кстaти, пoтeнциаль-
ная и oчeнь oгpoмная дьlpа в ва.
шeй пpивaтнoсти). Пoжалyй, этo да!(e са.
мьlй лyrший спoсo6 <<вьlтащl|тЬD чтo.тo и!
Cтepтoгo <<Жypнала>. Hадo лишь вoсnoль.
3oвaться пpoгpаммoй X-Ways Traсe (www.
x-wаys.net/trасe) - oна в пoнятнoй фopмe
oтo6pазит всe сoдepxшмoe,тoгo пpoтol(oла,
вплoть дo дaты и вpeмeни пoсeщeния l(а,|{дo.
гo сайта. Кстaти, oнa пoдJ4ep'кliваeт и дpyгиe

aфша:lt! ф 8a!'d l.фsl.@ il9ф c l
шшa.*в ш М19@ @&u& b 1
афа:qE ф @,!Фл ffis.ш gи c 1

r@
t'@
tи@
!ffф|Й
!'&

rt02
lФ
tФ
rstt

tФ
A.
lФ

lФ
ts

шaa:*1l ф aal'.Ф ь.фqry ls* d 1
aфшa:зl. ф @,l0' @в-@c E* c 1
ag8а:оi4 ф Мl9' Ь.r.@qф ilb c 1
@&nl&l. b Мr99 !.r@qiФфb b l
aщnlli4 ф @,l'@ ьffi&lbфb b l
aфФ,:зl. ф Мr9& h.фql.d lqф c l
ш@a:! l !  ф Мl9ы @RltФt b 1
aщa:ar5 b щlgfr ffiRlac 16B c r
м@,&l0 ф йe щ.-4ф d t
aцшf,Фi1 ф h. t@LФtb щl 2
Мa:sr2фl*ф@r.6Fdl
м&a:Фi l  ф lф n@B'aje щ2
&щa:el. ф Eф щ.зF c l
aМn:t!9bff i  @Ф.ш& ш2
мшn:&a ф &- щL.€ф d !

Akаmаi Teсhnotogies (NASDAQ: AкAlt4) - пoставщик yслyг,дя Web: aксeлepaтop вe6.сaйтoв, пpoвaйдep платфopм дoстаsки кoнтeнтit
и пpилoжeний. Испoльзyeт бoльшoe кoличествo тeppитoilиaльнo paспpeдeлeннь|x сepвepoв. (Wiki)
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3aгpyзцy Flash-aнимaции пoддep)<ивaЮт
lr,lHoгиe ['eнeдxepЬ| зaкaчeK' нaпpиi'ep
FlashGet (www.flashget.сom) и orbit Down-
|oаder (www'orbitdown|oader'оom). Eоть и
спeциaлЬныe пЛaгиHЬt для |nternet Еxplo-
rer, тaкиe кaк F|ashCatcher (www.just-
dosoft .сom/F|ashCatсher/Defau|t.asp)' Flash
Saver (www.downloadatoz.сom/fiashsaver).
Haкoнeц, мo)кнo пoпpoбoвaть yгилитry Vi-
deoGet (nuо|ear-сoffеe' оom/php/produсts.
php?id=VideoGet), кoтopaя пoзвoляeт сKa.
чивaтЬ видeo о бoлee чeм .170 paзличньlx
оepвиcoв, пoдoбныx YouTube.

Ha нeкoтopьtx сaЙтaх пpИ пoпЬITKe
ИХ paспeчaтaть бpayзep |nternеt Ex-

p|orer 8 оaп/oстoятеЛЬHo зaKpЬlвaeтся. Чтo
дeлaть?

ПoпpoбyЙтe oтKpЬ|тЬ тaкoЙ сaЙт в pe)<и-
мe Compatibility View и тoлЬKo пoслe этo-
гo DaопeчaтЬlвaтЬ.

Bклaдки в |nternet Еxplorer 8 отaли
с HeKoтopЬ|X пop oтKpЬ|вaтЬся oчеHЬ

мeдлeHнo. CoзДaeтcя Дa>кe впeчaтлeнИe'
чтo пpoгpaMl/a зaвИcлa. C чeм этo мoжeт
бьtть овязaнo?

Cкopee вceгo, дaHHЬlЙ эффeкг вЬ|звaH
кaкoЙ-тo из HaдотpoeK. Haпpимep, аItЛoн
Skype мoxeт вЬ|зЬ|вaтЬ пoдo6ньtЙ cбoЙ.
Пoпр6y'Йтe oTклloчитЬ всe плагиньl. Moж-
Ho тarq(e пoпЬ]тaTЬся сбpoсlтгь нaотpoЙки
бpaрepa в coотoяHиe пo yt''oлчaHиЮ - этo
дeлaeтся в свoйстваx пpoсмoтp|J+4кa' нa
пoслeднeЙ вKладкe.

ы ПpИ пoпЬ|тKe зaпyсTИтЬ любoЙ мe.
E диaфaЙл с вeб-стpaнинки, oткpьlтoЙ
в Intеrnеt Еxp|orer 8, вьtдaeтся сooбщeниe
"Internet Еxplorer сannot disp|ay the web-
page"' и МeДИaпЛеep Нe стapryeт.

ПoпpoбyЙтe для Haчaлa в "Пaнeли yпpaв-
лeнияD, в "Bьlбope пpoгpaмм пo yl',oлчa-
ниlo' cдeлaть Windows Media Player oc-
HoвнЬlм систerriHЬ|i, плeepoi'. Пepeзaгpy-
зитe бpayзep и пoпьtтaйтeсЬ онoBa oт-
кpьlть мeдиaфaЙл.

B |EB, зaпУщeHHoM в Windows 7, не
paбoтaет пeчaтЬ. !aже диaлoг пе-

чaТИ Hе зanyсKaeтся. Xoтя cтpaнинKa Print
Preview oтoбpaжaeтся, Ho пyсTaя.

ПoпpoбyЙтe вЬ|пoлHитЬ в Koнсoли тaкиe
KoMaHдЬ|:

|v1kd1r %ТЕl4P%\Low
]сaоls %ТЕMP%\LoW,/setintegrity1еvе1 Low.

Пoслe aпгpеЙдa Windows Vista дo
"оeMepKИ" lnternet Еxplorer B пepe-

стaл oтoбpaжaтЬ "ИзбpaнHoe" в aДpeс-
нoЙ пaнeли. Чтo дeлaть?

Пpи aпгpeЙдe Windows Vista дo Win-
dows 7 )кeлaтeлЬHo yдaлитЬ lE8, тoгдa
вce бyдeт oтoбpoкaтЬся кoppeкгнo. Ho
ecли тaкoЙ обoЙ р(e пpoизoшeл, тo пo-
пpoбyЙтe в paздeлe peeстpa HKЕY_
сLАssЕs_R00Т\, u rJ.\Pe гsistrntHand]e r yо-
тaнoвитЬ зHaчeHиe пapaмeтpa (Defau|t)
paвHЬ|M {8сD34779-9F10-4f9b-ADFB-
в3FAEABDABSA}. Пoслe этoгo oткpoЙre
диaлoг нaстpoeк |E и нa cтpaницe сontent >
AutoComp|ete Settings cHиi'итe флaг Use

ТЕi.:l.]i {ЧЕ!:::Нйil пnЁilЕР.i+ll-iН, l..llilГil-]l j::;

Windows Seаrсh for Better Resu|ts. Пepeзa-
пyститe IE и снoвa пoстaвЬтe этoт флaг.
Eщe paз пepeзaпycвrгe |E.

ЦИЯ
Koв"

B нaстpoЙкax бpayзepa Ha вKлaд-
кe .ДoпoЛHИтeлЬHo> вKлЮЧeнa oп-

"Пeчaть фoнoвьtx ЦBeтoB И p|AcУH-
. Тeм не менee фoнoвЬ|e pИсyHKИ

Hr пеЧaтaЮтся. C чeм этo мoжeт бьlть
связaнo?

He зa6ывaЙтe aктивиpoвaтЬ пapаMeтp

"Пeчaтaть фoнoвьte цвeтa и изoбpaкe-
нияD eщe B паpai,eTpax стpaHицЬ| пpи
пeчaти. lpyг дpyгa эти двe oпции нe дyб-
лиpyloт. UP

- нeкopPeктньle я3Ьl-
кoвьle настpoйки Internet
Еxp[orer (в свoйстваx 6pa.
yзepа пoпpo6yйтe нa стpа-
ницe <<Язьlкиrr вклDчrтЬ в
Цaчeствe пpeдпoчтитeль-
нoro язьll(а Еnglish (United
Stаtes) [en-us]);

- в Windows 2003 мo-
жeт пoмoчь вluючeн]ie в
настpoйкаx IE на вl{ладкe
<<fl oпoлнитeльнoD паpаlt.t€т.
pa Use TLS 1.0 и oтloючe-

ниe флажкoв Cheсk for Servbr сertificаte Re.
voсаtion, Use SSL 2.0, Use SSL 3.0;

. aнтивиpyснoe [|0, файpвoлльl и всe.
вo3мoжныe вe6.аксeлepатopьI мoгyт вьl3ь|.
вать пoдo6ньlй с6oй (пoпpo6yйтe иx пoлнo-
стью yдалить);

. 6aннepopeзaлки и aнтицJпиoнскoe П0
таюкe мoryп 6лo.(иpoвaть дoсryп к сepвepам
Akаmai, с t(oтopьll,tи pa6oтaeт Windows Updаte
(вpeмeннo oтl<люrитe иx или yддлитe);

- нeкoppeктнь|e 3аписи в фaйлe H05T5
тaюкe i.oгyт пpивoдитЬ к нepa6oтoспoсo6-
нoсти Windows Updаte (yдaлитe из нero Ьсe
лишнee. B lltlindows XP этoт файл лeхrr в пап.
кe WINDOWS\SrSTEм32\DRIVER5\ЕI[);

- и накoнeц, пoдo6нoe сoo6щeниe o6
oши6кe мoл(eт вь|дaваться, дa|(e eсли y вaс
нeкoppeктl|o выстaвлeньl нaстpoйки виpцt-
aльнoй памяти, напpимep, ee o6ъeм слицtкoм
мал, или свoп-фaйл вoo6щe oпиюleн (вoт
вам и пpямoй вpeд oтloючeния свoпа! }lзмe.
нитe нaстpoйки виpryальнoй памяти lil(' чтo-
6ьl ero pазмepoм yпpaвлялa сaмa систeмa).

Как видитe, пpичинь| oши6ки cа}rь]e pФ-
ньle, и дaлeкo нe всeгдa oни l{ак-тo с дpyr с
дpyгoм взaимoсвя3аllьI.

g
oши6l(a 0XB00a0007

Я стoлкнyлся с кpаЙнe
нeпDиятнЬ|!l глюкoм

нa Windows Updаte. Пpи пo.
пыткe o6нoвить Windows в
Internеt Explorer мнe выдaeт-
ся сoo6щeниe o6 oши6кe с
кoдoм 0x800a0007. Пepeпpo-
бoвaл я всe. чтo тoЛЬкo !,lo)к-
нo, нaчинaя oт 6анaльнoй пe.
peзaгpyзки систeмЬ| и закан.
чивая чисгкoЙ вpel,leннЬ|х

фaЙлoв. Hичero нe пoмoгаeт.
He пoймy, в нeм дeлo. Cисeма
Windows XP лицeнзиoнная. пoставлялaсь с нo!rТ-
бУкoм, так чтo пo пpичинe пиpaтствa Windows
Update мeня 6лoкиpoвать нe дoлжeн.

fleйствитeльнo, с6oй вeсьма нeпpиятньlй, пo-
скoльlty мoжeт 6ыть вы3вaн сaмыми pa3ньl.
м]l пpичинaми. A этo, как пpавилo, наи6oлee
нeпpoстoй сл1шай, так lсlк нeпoнятl{o, в ка.
кoй o6ласти нaдo (pьlтьD. Пpиxoдится идти
скopee мeтoдoii тьlка' нeх(eли лoгичeским

щпeм. Boт и в,тoм сл!цаe пpиlинoй oши6ки
мoцп 6ыть, в частl.oстl|:

- нeпpавильнo yстаl|oвлeннoe систeмнoe
вpeмя и часoвoй пoяс (испpавьтe в нaстpoй-
l(аx систeмнoгo вpeмёни; инorда пoмoгаeт из-
мeнeниe вpeмeни на oднy llинlrry в каl(yю.ли-
6o стopoнy);

- oтключeннaя noдцepл(ка SSL 2.0 или
SSL 3.0 (вклюrитe в свoйстваx Internet Еx-
plorer, на вклaдкe <floпoлнитeльнo>);

- нeпpaвилЬнaя кoнфиrypация пpoкси-
сepвepa (в нaсrpoйках 6paрepa на стpаницe
<<Пoдклюlенияrr испpавЬтe нaстpoйки пpoш.
си, a нa вкладкe ((дoпoЛнитeльнoD включитe
oпции Use нттP 1.1 и Use HTTP 1.1 through
Proxy Conneсtions);

tu, 0! trEfl
**r sE

Е|e0.):

щьозl' Iш__l

o&ф}
tdфtEhJф
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Cpeди клиeнтoв кol{пaнии Akamаi Тeсhnologies - Adobe, Appte, AMD, Amazon.сom' BBC. Beno CNЕТ, Еuropean Spасe Agenсy, IBМ. LOreаL MiсrosofL MySpaсe,
NASA, Nintendo, PC World, Sony, Red Hat' Reuters. siemens, Yahoo!. iсtoud. (Wiki)
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Пoкa дpyгиe opгaHЬ| вЛaстИ СШA пьtтaются изo6peсти paзлИчнЬ|e тeХничeскИe И пoдчaс весЬ-
мa слo}кнЬ|e B peaЛИ3aцИИ lvleтoдЬl дЛЯ кoнтрoля Интepнетa, гу6еpнaтop штaтa Кaлифopния
Apнoльд Швapценeггеp (ArnoLd Sсhwarzenegger) peшил HaвeстИ пopядoк в Сeти 6oлee пpo-
стЬ|м, зaкoHoдaтeлЬнЬ|M nyтeм. Heдaвнo oH пotпИсaЛ Укaз. сoгЛaсHo кoтopoмУ Ha пoдвлaст-
нoЙ eму тeppИтopИИ пoлЬзoBатeЛям BсeмиpнoЙ пayтИнЬl зaпpещaется BЬ|дaBaтЬ сe6я зa дpУ-
гoгo чeЛoBeкa с цeлЬЮ HaнeстИ кaкoЙ.ЛИ60 вpeд ИлИ }кe пpедстaвЛятЬ этoгo чeЛoвeкa в нeBЬ|-
гoднoм свeтe. зaдeЙстBУЯ лю6ьtе oнлаЙн-peсУpсЬ| И тeXHoЛoгИИ/ вкЛ|oЧая фopyмьr, 6лoги, paз-
МeщеHИe o6ъявлeниЙ нa сaйтaх знaкoМстB и т. д. HapyшитeлeЙ ждeт кaк MИHИмУм штpaф в
paз[4epe $1000, нo пoсЛeдстBИя мoгут бьlть и 6oлee сepьeзHЬ|мИ. Пpи этoм тaкИe paспpoстpa-
нeннЬle в Сeти фopмьl пoдaни инфopмaцИИ. кaк пapoдИЯ И caтИpa, пoд дeйствие HoBЬlХ пpaBИЛ
нe пoпaдaют. Teм не менeе мHoгИe opГaнизaцИИ, вкЛючaя ЕFF (Eteсtroniс Front. ier Foundation),
oпaсaютсЯ' Чтo дaннaя ИницИaтИBa стaнeт пeрвЬlм шaгoм нa пyтИ к oгpaнИчению свoбoдьt слo-
вa. 3aкoн Bсryпaeт в сИЛУ с 1 янвapя 2011 гoдa.

Pyкoвoдитeл ь дeпapтaМeHтa paзpaбoтoк кoм-
пaни Miсrosoft дoктop С. Сoмaсeгap (Dr. S.
Somasegаф нa дняx с006щИЛ, чтo тeпeрЬ дЛя
сoздaнИя пpилoжeниЙ пoд Windows Phone 7
Мo}кнo ИспoЛЬзoBaтЬ (кoнстpyктop> VisuaL
Basjс CТP. Кpoмe нeгo нeoбхoдимo имeть
кol{пЛeкт из Windows Phone Dеve[oper Tools
и VjsuaI Studio 2010 (пoдoЙдeт и tгia[-вep-
сия). Bсe кoМпoнeнтЬ| мoжнo сканaть с oфи-
цИaЛЬнoгo сaЙтa кoмпaнии. Haпoмним, vтo
пapУ МeсяцeB нaзaд с aнaлoгичнoЙ ИIlvlциa-
тивoЙ в oтHoшенИИ 0С Android BЬ|стVпИЛa
кoМпaнИя Goog[е.

Кoмпaния Sonу нa днЯХ пpeдстaBИЛa сBoю
пepвУЮ l\4oдeЛЬ HD-тeлeвизopа с ИнтeгpИ-
poвaннЬllvl сеpвИсoп4 GoogI'e ТV. Teлeвизop
с 46-дюЙмoвь|M экpaнoм УпpaвЛяeтся пo-
срeдствoM пyльтa, USB-пpИемнИ к кoтopoгo
пoдкЛЮчeн к пopтУ Ha зaднeЙ пaнeЛИ, нo
тaк}кe дЛя этИХ цeЛeЙ l\4o}кнo ИспoЛЬзoBaтЬ
лю6oй девaйс с oпеpaцИoнкoЙ i0S или An-
droid. Кpoмe тoгo, B <гУглoвИзope>, кoHеч-
Ho }кe, ИМeeтсЯ И BстpoеннЬ|Й o6oзpeвaтeль
Chrome, paсснитaнньlЙ Ha дИстaHцИoHнoe
УпpaвЛeнИe. Oднaкo стoимoстЬ aппapaтa пpo-
ИзBoдИтeЛЬ пoкa нe HaзЬ|Baeт.

Пoслe тoгo кaк кoмпaнИя Oraс[е пoиo6oeлa
oУпeнсopсHЬlЙ пpoeкт OpenOffiсe.org, У мl- lo-
гИХ Bo3нИкЛИ oпaсeнИя, чтo oн нeиз6eжнo
бyдeт пеpeвeдeн Ha кoNl[4epчeскУЮ oснoBУ.
И вoт недaвнo BедУщИe paзpaбoтvики <oт-
кpЬ|тoгo oфИсa) пpИHялИ peшeниe вьlйти
Из-пoд крЬ|лa кopпopaцИИ И пpoдoл}кИтЬ нe-
зaвИсИl{oe сУщeствoвaнИe. Пpaвдa, стapoe
eгo нaзвaнИe тeпepЬ пpИнaдЛежит Oraс[e, в
связИ с чeм У пpoeктa пoяBИЛoсЬ aЛЬтepHa-
тИвнoе ИMя LibreOffiсе, И тeпeрЬ скaЧИвaтЬ
диcтpи6уив пpoдУктa нy}кнo с нoвoгo сайтa

ГyглoвскиЙ Android пpoдoЛ}кaeт HaбИpaтЬ
пoпУЛяpн0стЬ И п0стeпeннo стaHoBИтся B0с-
тpeбoвaнньlм B paзЛИЧHЬ|Х opгaнИзaцИяХ. o
чeM нeдвУсMЬIсЛeHH0 гoвopЯт peзУЛьтaтЬ|
пoсЛeднeгo oПpoсa кoMпaнии СhangeWave
Researсh. 0кoлo 16% oпpoшeHн ЬlХ зaяBИл|4,
vтo иx фирмa ИспoЛЬзУeт <Aндpoид> в pa.
6ovих нуждax, этo Ha 6 пУнктoB BЬ|шe, Чeм
тpИ мeсяцa назад (10%). И хoтя эпплoвскaя
(0сь> в этoм oтHoшeнии п0-пpe}кHeмУ 0стa-
eтсЯ дaЛeкo BпepeдИ (31oЬ), зa yказaнньtй
пеpИoд еe (КopпopaтИвнЬ|Й) poст сoстaBИЛ
лишь 3olo.

Кoмпaния Nokia пpeдпpиHяЛa oчepeднУlo
пoпЬ|ткУ вepHУтЬ пoпУЛяpHoстЬ сBoИM sУm-
bian-смapтфoнaM Ha тeppИтopии СШA. гдe
бaлoм ньlнчe пpaвят i0S и Androjd. Сoвмe-
стнo с а14еpИкaнсКИм сoтoвЬ|м oпepaтoрoM
AT&Т oнa oбъяBИЛa кoнкУpс нa ЛУчшИe пpo.
грaМмHЬ|e paзpaбoткИ для <сим6иaнa>. a
o6щaя сyммa прИзoBoгo фoндa сoстaвляeт
бoлeе $10 млн.3a6aвнo, Чтo пpИ этoм AТ&Т
Hе пpoдaeт ни oдHoгo aппаpатa Nok,ia. кoтo-
pьtЙ yмeeт скaчИBaтЬ пpилoжeния из Ovi
Store. гдe нa дaнньlй MoMeнт пpeдстaBЛeHo
o|юлo 27 000 нaимeнoвaниЙ сoфтa.

Эти и дpyгиe нoвoстИ из сфepьr IТ вьl  мoжeтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на анrлийскoм язьtке вЬ| мoжете нaйти
нa peсУpсах: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www'tgdаiLу.сom, www.zdnet.сom и дp.

Кoмпaния OCZ пoстoяннo стpeмИтся к тoмУ,
чтoбьl снизить стoИмoстЬ свoиx SSD-нaкo-
питeлeЙ дo пpИеl"!Лeмoгo Уpoвня, И Boт нe-
дaвнo 6ьlли aнoнсиpoвaHЬ| нoBЬ|e твepдo-
тeлЬнЬ|e HoсИтeлИ лИнeЙкИ 0nyх 2. Bнyтpи
У нИХ УстaнoвЛeH пonУЛяpHЬ|Й кoнтpoллеp
Sand Forсe, o6eспeнивaющиЙ нeплoхyю
скopoстЬ vтeния (270 tvlr6ит/с) И зaпиcИ
(265 llt6ит/с), a пoстaBлятЬся oHИ 6УдУт в
ваpИaнтаX нa 1'20 И I40 Г6aЙт' Пpoизвoди-
тeль oбeщaет. чтo цeHa нoвЬ|X эсэсдИшeк
oкa)кeтся бoлеe чем дoстyпнoй, нo тoчнЬ|Х
цифp всe я{е нe Укa3Ь|Baет.

Кoмпaния Aсеr зaпyстилa B пpoдa}кУ Ho-
вУlo MoдeлЬ нeттoпa AspireRevo ARз700,
кoтopьlй ИдeaлЬHo сooтвeтствyeт тpe6o-
вaнИяI\4. пpeдъявЛяeмЬ|M к дaннoMУ кЛaс-
сy ПК. B егo кopпУсe УмeстИЛИсЬ двУxъя-
дepHЬ|Й пpoцeссop Intel  Аtom D525 с гpа-
фиveскoй пoдсистeмoЙ NVIDIA lon,2 гигa
oпepaтИвкИ DDR3 и SATA-диск нa 25О Г6aйт'
.Qeвaйс бeз пpo6лeм спpaвляeтся с Fu[[
HD-видeo, ЛeГкИмИ ИгpaМИ и o6pa6oткoй
<пpoстЬIХ> изo6paжeний. Стoимoсть eгo в
кoмпЛeктe с мЬ|t 'I ']ьЮ и s[im-клaвиaтVooй сo-
стaвЛяeт oкoлo $з50.
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Линии для интepнeтa
Coтpyдники сaЙтa rightmobilephone.сo.uk
в xoдe недaBHeгo oпpoсa вЬ|яснили, чтo
бoлеe двyx тpeтeй бpитaнцев зaдeйствyют
пpoвoдныe тeЛeФoHнЬ|e ЛиHИи тoлЬк0 для
пoдключения к интеpнeтy и пpиeмa вx0дя-

щиx звoнкoB. Пpи этoм тpeтЬ нaселeния 3a
п0лг0дa ни pазУ нe испoлЬз0Bала стaциo-
наpньlЙ тeлeфoн пo нaзнaчeHию, а 1olo oп-
poшeнHЬ|x вooбще не имeют тeлeфoннoгo
aппapaтa. B тo жe вpемя 90% peспoндeнтoв
пpиз|.|али/ нтo нeo6xoдимoстЬ в нaличии
oбьrчнoЙ дoмaшнeЙ ((зBoнилки)) пoЛнoстЬю
не исчeзнет никoгдa.

l " iланшет RIМ
Кoмпaния BlaсkBеrry нa сoстoявшеЙсЯ нeдaвHo кoнфepeнции paзpa6oтvикoв в Caн-Фpан-
цискo aнoнсиpoвaЛa пpoтoтип плaHшетн0гo кoмпЬютеpa P[аyBook сo6ствeннoгo пpoизвoд-
ствa. Heсмoтpя нa игpoвoe нaзвaниe' девaЙс пoдoйдeт и для сepЬeзнoй paбoтьt, o чeм нe-
двУсмыслeннo гoвopЯт егo TTX: в нaличиИ двyxъядepньtй пpoцессop с тактoвoй чaстoтoй
1 ГГц, 1 Г6aйт oпеpaтивнoй пaмяти, Bo3мo)l{нoстЬ вoспpoизвeдения Fu[[ HD.видeo (1080p).
a тaк}ке пoддеp)l(l(а теxнoлoгиЙ t|.ash, HTМL5 и OpenGl. пpИчем пoсЛeдняя пoзвoЛит 3апУс-
кaтЬ нa <тa6леткe> тpexмepHыe игpyшки. Устpoйствo пpи этoм имeет мeHЬu,lие гaбapитьt,
Чeм эnпЛoвский iPad, -  длинa диaгoнaли егo экpaнa сoстaвЛяeт 7' .  (paзpeшениe 7024 х
600 пикс.). Taкже дeвaЙс oснaщeн двУмя кaмepaми, фpoнтальнoй и зaднeЙ, для испoлЬ3o-
BaHия в видeoкoнфepeнцИяx и фoтoгpaфиpoвaния сooтвeтственнo. Кpoмe тoгo, сo3дaтeли
пoзa6oтились |4 o нaлич|/|и HDМI-вьlxoдa. 0бъeм встpoeннoЙ флэш-пaмяти сoстaвит 16 или
З2Г6aйт, o)кидaeтсЯ и пoддep)ккa 3G.сeтeй. Cкopee всeгo, aппapaт пoявится B пpoдa)ке нa
allepикaнскoм pЬ|нкe вo II квapтaле сЛедyющeгo гoда.

500 стаpьlХ игp
Paзpa6oтvики oнлайн.сepвисa Good 0[d
Games (gog.сom) сooбщили, Чтo кoличест-
вo дeйствителЬнo xopotllиx стapЬ|x игp, кo-
тopыe мo}ttHo скaчaтЬ с иx peсУpсa. He тaк

У}к и Beликo. кaк мo}t(Нo 6ьlлo oжидaть. B
настoящий мoмeнт нa пpoдaЖУ вЬ|стaBлeнo
oкoЛo 200 игpyшeк, и Boзlt4o)кнo' гoвopят
o|1v|.И|4 УдaстсЯ нaйти eщe пpимepнo стoЛЬ-
кo )ке papитетнЬ|x пpoдУктoв, дoвeдя иx
чИсЛo дo 400-500 шryк, нo пoслe этoгo,
скopee Bсегo, ассopтимeHт УI(e пpaктичeс-
ки нe бyдeт pасцJиpятЬся. Кoпию oднoй иг-
pЬ| мo)|{|lo скaчЬть зa $6 или $10.

Тpeтья вoлl{а (та6лeтoк>
Ha пoдxoде (тpeтЬя вoлнa) плaHшeтнЬ|x кotvlпЬютepoв: в 6лижaйшee вpeмя кaк ми|.lимyм
семЬ кpУпнЬ|Х пpoизвoдитeЛeй эЛeктpoники пpeдстаBят пpoдУктЬ| даннoй кaтeгopии. Пep-
Bая - этo эппЛoвскиe <Aйпaдьl>. пoЛo)|tившиe нaчaлo плaншетotvlаHии, затeм нaчaли пoяB-
ляться <тa6летки) с гУгЛoвским <Aндpoидoм)l и вoт нaкoнeц oчepeдЬ дoшлa дo гaд)кетoB
с мaйкpoсoфтoвскoй Windows 7. Мьl yвидим МSI Wind Pad 100 (I квapтaл 201'7-ro)' ASUS Еee
Pаd, HP Stаte, Pеgatron MasterPad (декa6pь) и дaжe ViеwPad (oктябpь) oт кolvlпaнии ViеwSoniс.
кoтopaя пott4имo (сeмepки> Устaнoвилa нa свoй дeвaйс eщe и 0С Android 1.6. И xoтя <фop-
тoчHЬ|е> гaркeтЬl нeмнoгo oтЛичaются дpУг oт дpУгa no типy пpoцессopa (Intеt Atom. 0аk
Trai[), oбъeмy oпepaтивнoй (l-2Г6aЙт) и флэш-пaмяти (16-32Г6aЙт), всe oни в o6язaтельнoм
пoрЯдкe имeют oднУ Или дBe встpoeннЬ|e кaмepы. слoт дЛя кapт памЯти miсroSD. USB.пopт
для синхpoни3aции с ПК и пpaктичeски всe oбopyдoвaньl HDMI-интepфeЙсoм. [eньl нa плaн-
шeты в зaвисиl.toсти oт кoнфиrypaции ваpЬиpy|отся oт $500 дo $1000. Интepeснo, смo)кeт ли
xoтЬ oдин из ниx стaтЬ дoстoйньlм кoнкypентoм iPad?

НйЕ:!:ii::.].'i,.j |";i:lFljl"i"ll:i

(Aндpoид)) R2.D2
Oгpaниненнyю паpтию смapтфoнoв Мoto-
rolа Droid R2-D2, стилизoваннЬlx пoд oднo-
имeннoгo po6oтa из Star Wars, пpедЛo)|{иЛ
свoим a6oнeнтaм сoтoвьlЙ oпepaтop Veri.
zon. <flpoид> имeет УникaлЬньlЙ дизaйн и
к0мплeкryeтся специaл ьHЬ|м ((медиaдo-
кoм), с пolt4oщЬю кoтoPoгo мoжнo вoспpo-
и3вoдитЬ BидеopoЛики, кapти|lки и мyзЬ|кy'
нaхoдящиесЯ в памяти девaЙсa. Cтoимoсть
кoммyнИкaтopa сoстaвЛяeт $249 с двyхгo-
дичнЬ|lt4 кoнтpaктoм, a пoлюбoвaться нa нe-
гo мo}кнo на стpaницах пpoмoсaйтa droid-
does.сom/r2 d 2.

(3Be3дньtе вoЙнЬi>): pазBитиe
Кoмпaния Luсas ti[ms сoo6щaeт, чтo с
2o12 гoАa киF|oэпoпeя <3вeздньlе вoЙньl> 6y-
дeт вЬ|xoдитЬ нa экpанЬl кинoтeaтpoB в 3D-вa-
pиaHтe. Эпизoдьl бyдп издaвaться в xpoнoлo-
гичeскoм пopядкe пo oдHoмУ в гoд.0днакo с

Учетoм тoгo, чтo всe ФилЬмЬ| снималисЬ нa
<<o6ьlчныer> кaмepы, в Сeти pазгopeлисЬ oл(eс-
тoчeнныe спopЬ| o тol,1, кaкиll бyдeт кaнeсгвo
тpexмepн Ь|x <Звeздньtx вoЙн>. Ктo.тo сч Итaeт.
Чтo зaтея oGpeveна нa пpoBaЛ. дpУгие I(e вe-
pят в мaстepствo маэсгpo flжopджa Лyкaсa
(George Luсas). Пoсмoтpим. как oн сПpaвится
с этoЙ зaдaчей.

0penGL (0pen Grаphiсs LiЬrary, oткpытaя rpaфинeскaя библиoтeкa) - спeцификация. oпpeAeляющaя нe зависимый oт языкa пpo|.pаirмиposaния кpoссплaтфop.
мeнный пpoгpaммный интepфeйс для нaписaния пpилoжeний. испoлЬзylo|циx двyxмepнy|o и тpexмepнyю кoмпЬютepнylo гpaфикy. (Wiki)
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|А ПoТoKoBЬlx |АГpax
Письма пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpафинeскиx, стилистичeс.
к1,|x и пyнкryациoнньlx oши6oк. Cимвoльl цeн3ypЬl: @#$o/o 3aмeняют нe.
нopмaтивнyю лeксикy, <...>. l{yпюpьl. *** - пpoЧиe замeнЬl. К вашим
yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

loбpьtЙ дeнь, глyбoкoyвaжaeмьtЙ Remo!
Пoсетил МeHя вoпpoс, кoтopьtЙ впoл-

He мoжет стaтЬ oчepедHoЙ теMoЙ тBoeгo
эдИтopИaлa. .Qyмaю, Для тeбя He oстaлся
HeзaМeчeHHЬlM пpoцeсс' в pe3yлЬтaтe кo-
тopoгo пoслe BЬ|Хota пpaKтИчeскИ лЮ-
бoЙ нoвoЙ MoдeлИ мoбильнoгo тeлeфo-
нa, ПoднeбeсHaя пpeдлaгaeт тyт жe свoЙ
.Kгloн., He oтЛИчИMЬlЙ пo ДИзaЙHy oт opИ-
гИнaлa (пo кpaЙнеЙ Mepe дo теХ пop, пoKa
сaM He вoзЬMeшЬ егo в pyки), Ho пpoЦrн-
тoB тaK нa 500 дeшeвле.

Xoтeлoсь бьt пoнять, Kтo те лЮдИ, длЯ
KoтopЬ|Х сeЙчaс прoХoдИт стaHoвЛeHИe
pьtнoк кoпиЙ? Шкoльники, KoтopЬ|M Hyж.
Ho пoKpaсoвaтьcя? Cтyдeнтьl, жИBУщИe
Ha стИпeHдИЮ?.. Kyдa Haс.пpИBeteт этo
явлeниe? Kaк скopo кoпИЮ HeвoзMo)кHo
бyдeт oтлиrитЬ oт opИгИHaЛa?.Qaже пoс.
лe BKЛЮЧeHИя aппapaтa.. '

Kaк считaeшь' |\,4oжет yЖe чеpeз пapy
лет Ha эти китaйфoнЬ| Mo)кHo бyдет "зa-
ЛИBaтЬ" opИГИHaЛЬHЬ|e пpo|.]JИBKИ пpoИЗ-
вoдитeлeй? И yжe oнень сKopo oтpaслЬ
пoИMеrт нoвyю пpoблeмy, пoслe Koтo-
poЙ пpoтивoстoяHИе "дх(еЙлбpeЙKaM"
BсeМ стoлпaM элеKтpoHнoЙ ИHtУстp|AV'| г|o-
KФкyгсЯ "сeMeчKaMИ"?

Ha скoлькo пoMHЮ я, .Qцaть Лeт Ha-
зaд, пpиблизИтелЬHo тaK Жr paзвИBaЛся
pЬ|HoK пИpaтcкиx CD и DVD' Cнaчaлa кa-
ЧестBo бьtлo оpaмнoе, зaтo чтo tr,4Ь| ИМe-
eМ тeпepЬ.

УвaжaeмьtЙ AлeксeЙ, пpивeтcтвyю !
Ha дaнныЙ i'oмeнт вce китaйcкиe пoд.

дeлЬHЬ|e гад)кeтЬl tr,|o)fio oТличитЬ oТ opи-
гиHaлoв, Ho pкe оeЙчaо oHи всe pa6oтaют,
пpичeii чacтo Hopмaльнo. Heкoтopaя нacть
KугraЙс|uх qKoПИЙр xoтЬ и глЮчaт, Ho пpи

этoм онабxeHЬ| тaким нa6opoм фyнкциЙ
и сТoят тaK i,€lлo, чтo глaзa на лoб лeзyг.
Kaк вaм вHeшHe HeoTличимая oт opигинa-
лa кoпия iPhone, сHaбжeннaя cлoтaMи пo
чeTь|pe SlМ-кapтьr oдHoBpeмeHнo, TB-тю-
Hepoм, фyнкциoниpyoщaя Ha Windows
Mobite и yспeшнo зaмeHяЮщaя Haвигaтop
и KПK всeгo зa $80? А этo мeж тeм сypo-
вЬ|e KитaЙскиe peaлии.

Я пpo этo pкe пиc€lл, Ho eсли вкpaщe,
тo' ИMХo' }KитaЙ пpи сoxpaнeнии дaHHЬ|x

тeндeнциЙ cкopo бyдeт вЬ|пyсKaтЬ aнaлoги
люфЙ элeктpoниt<и, лиф coпoст€lвиlrltЬв
пo кaчeотвy с пpoтoTипa^,!и, либo Heсoпo-
cт€lвиl{Ь|e - в пoлЬзy (пoддeлoкD' paзy-'e-
eтcя. Чтo им Meшaeт, eсли лицeнзиoнHoe
пpoи3вoдcтвo H€lхoдитоя тEll' )кe' в оoоeд-
нeм здании?

3дpaвствyЙ yвaжaeмьtЙ Upgradе И в oоo-
беннoсти Rеmo.

Пишeт вaМ вaш DaBНIАЙ пoKлoHHИK.
Mнoгo лeт XoTeЛoоЬ HaпИоaтЬ, Ho HИKaк He
сKлaДЬ|вaлoсЬ. И вoт вpoде KaK пoяBИЛ-
ся пoвoд.

B нoмеpе 3.1 oт 9 aвгycтa бьlлa oпуб-
лИKoвaHa зaМeтKa "пeo)кИдaHHaя HeoжИ-
ДaHHoCТЬ". B этoЙ зaмeтке Rеmo pacсKa-
зЬlBaЛ o пoпpaвKax KoтopЬ|e Aмеpикaн-
скoe бюpo pегИстpaЦИИ aвтopскИХ пpaв
BHeсЛo в aMepИKaHсKoе зaкoHoДaтeлЬст-
вo. B кoнцe отaтЬИ aвтop peзoнHo зaмe-

Уважаeмьle читaтeли ! f lля пoлyueния
пpизoв BЬl дoл}кt|Ь| свя3атЬся с peдaкци-
eи в тeЧeние oднoгo tvtесяцa с мoмeнта
вЬlxoда жypl{алa с oпy6ликoвaнньIttл писЬ.
мoiЛ. [lpoяBляйтeсЬ вoвpeмя!

Remo
r@upweek.ru
Мood: насмopк
Мusiс: Stim Linе

тИл Чтo HИЧeгo He ДeлaeтсЯ пpoстo тaK И
зHaчИт в пpoИсXoдящиx сoбьtтияx есть
кaкoЙ-тo, сKpЬIтЬ|Й oт Haс Дo пopЬ| to вpe-
MeHИ, cMЬ|сл. B этoм пИсЬMе я Хoчy пoдe-
ЛИтЬсЯ MoИMИ MЬ|сля|\,4И oтHoсИтeлЬHo этo-
гo оoбьlтия.

Тa чaсть пoпpaBoK, KoтopaЯ oтHoсИт.
ся к paзблoкИpoвKr iPhone и iPad не
oсoбo интеpeснa. CитyaцИя тaM впoлHe
пpoстa' бизнес дeЛИт ДеHЬгИ. А вoт тa,
Чтo KaсaeтсЯ УcтpaHеHИЯ зaщитьt филь-

Мoв И Игp гopa3Дo ИHтe-
peсHeе. Пoпpoбyeм paзo-
бpaться. B пеpвoм пpи.
ближении рa3pешeHИe
сHИMaтЬ зaщИтy с дИскoв
пpaKтИчесKИ HИчeгo HaM
Hе .цaет. Пepeпpoшитьte
DVD-пpoигpь|вaтеЛИ' тop-

peHт-тpeKеpЬI дaвHo peшИлИ пpoблeмy
пpoсМoтpa любoгo фильмa в любoм кa-
чeстBe. B игpoвoм |\,4Ирe тoже He тaK yж
Bсe плoХo. B кoнeчнoм счeтe чеЛoBeK
сMoжeт пoИгpaтЬ пpaKтИчeсKИ в любyю
Игpy, в KaKyЮ зaxoчет. Boпpoс cтoит
ТoлЬKo B KoЛИЧeствe BpeМeHИ пoтpaчeH-
HoМ Ha Bзлo|\,4 ИЛИ oтвязкy ИгpЬ| oт дИc.
кa. ИзДaтeли дaHHoгo KoHтeHтa eотeст.
вeHHo пpeKpacHo ocвeдoмленьt oб этoЙ
cИтУaцИИ И BcячесKИ cтapaЮтся этoMy
пpепятствoвaть. И тем Hе MeHeе в.цpУг
пoЯвлЯЮтся этИ сa|\,4Ьlе пoпoaвKИ. пa
пepBЬ|Й Bзгляд KaжeтcЯ чтo ИздaтeлИ
пpoстo пЬ|тaЮтсЯ сдeлaтЬ ХopoшуЮ MИHy
пpи плoxoЙ игpе. .QeскaтЬ, MЬ| тaKИe Хo-
poшИe И HИ pa3У He жaдHЬIe' paзpeшИлИ
вaM ДИсKИ KoпИpoвaтЬ дaже' BЬ| тoлЬKo
иx пoкyпaЙтe. Ho еcлИ oтoгHaтЬ этy глy-
пoстЬ пoдaлЬше И пoДyMaтЬ eщe' тo
Bспol\.4ИHaeтся oдИH ИHтeреCHЬlЙ пpoeкт,
зacветИвшИЙся вo всеX |-1oBoстHЬlХ ЛeH-
тaX HесKoЛЬKo l\,4eсЯЦeB HaзaД' ИМЯ еМy
onlive. Haпoмню вKpaтЦе eгo сyть. Koм-
пЬЮтepHaя Игpa ЗaпУcKaeтся He Ha Kol\.4-
пЬЮтepe пoЛЬ3oвaтеЛЯ, a Ha yдaлeHHoЙ

Пoддeлка - иli4итaция, кoтopaя oбьtrнo сдeЛaна с tlа!{epeниeм злoнaмepeннo искaзить сoдepl(aниe иЛи пpoисxo)кдeниe o6ъeктa.
Слoвo <пoддeлка> нaи6oлee чaстo oписываeт пoддeЛaннyк) вaЛюry иЛи дoкyiteнтЬ|...
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MaцJИHe, a Чеpe3 BЬlсoKoсKopocтHoЙ Ka-
Haл KapтИHKa пepeДaeтся Ha п.4oHИтop Иг-
poKa. ТaKИM oбpaзoM eдИHствеHHoе чтo
HyжHo И|\,4eтЬ Ю3еpУ этo Хopot]lИЙ KaHaЛ,
в HесKoлЬKo tЙегaбИт (чтo Пo HЬ|HeцJHИM
|\,4еpKal\r4 Hе тaK У)K И HeвЬ|пoЛHИMo ДФKe в
KpyПHЬlX гopoДax Poссии, a в кaкoЙ-нить
ЮжнoЙ Kopee тaк BooбЩe нopмa)' Bсe
oстaЛЬHoe зa Hегo сДeЛaет сеpвеp. Штy-
кa безycлoвнo yдoбHaя ДЛя пoЛЬзoвaтe-
лeЙ и для издaтелеЙ. Ho кaтaстpoфиreс-
ки нeyдoбнaя Для Цeлoгo pядa oтpaслeЙ
И|1ДУcтpr4lА. B чaстнoсти oЧeHЬ сИлЬHo
пoдpЬ|вaeтся всЯ сИcтeN/a диcтpибуции
KoHтeHтa. ПoльзoвaтeлЮ ДaHHoгo сеpBИ-
сa Heт нeoбxoдимoотИ пoKУпaтЬ вooбЩe
никaкoЙ игpьt. Hи физиlecки, HИ чeprз
oнлaЙн. Taк же тaкoЙ сepвис HaHeсет
oчeнЬ сИлЬHЬtЙ удap Пo пpoИзBoДИтeлЯM
желeзa (в oснoвнoм |nte|' АMD' NV|D|А)'
т' K. ИMeHHo ИгpЬ| ЯвлЯЮтоя oсHoBHЬ||Vl Пo-
тpeбитeлем п/oщHoстей сoвpeMeHHЬ|X BИ-
ДeoKapт И ПpoЦeссopoв. Пoдписникy же
ДaHHoгo сepBИсa бyДeт ДoстaтoЧHo оТa-

рeHЬKoгo ПрестapеHЬKoгo нoyтбyкa для
тoгo Чтo бьt зaпycтить сaMyЮ сoBpeп/eH-
HyЮ Игpy' Тaким oбpaзoM Исчeзaeт eДИH.
ственньtй apгyп/eнт B пoлЬзy aпгpeЙдa
Ko|\,4пЬЮтеpa'

Coпoстaвив этИ Двe HoBoстИ У MeHя B
гoЛoвe вo3HИKaeт вoПpoо' a He CBязaHЬ|
ли oни? Moжeт бьtть дeЙствия этoгo сa-
мoгo бюpo peгИcтpaЦИИ явлЯЮтсЯ пеp-

AAЯ aBToPoB
/ll втopам всex писeм' oпy6ликoванньlx в этoм нoмepe, npиeхав-
Пшим в peдaкцию' мь| вpyчаeм пpиз oт кoмпaнии FruitShop
(www.fruitshоp.сom.tw) - кoмпактньtй силикoнoвьlй флэш-нaкo-
питeль Bone 0w[, вьtпoлнeнньlй в видe сoвЬI, сo съeмньIм l(opпy-
сorit и oтвepстиeм для цrнypкa,, кoтopь|м дeвайс мoжнo пpикpe-
пить к тeлeфoнy или ключaм.3а6aвная флэшка спoсo6на сoxpa-
Hять дo 8 Г6айт инфopмaции.

вoЙ, HaсKoрo BЬ|стpoeHHoЙ лV'HV'эЙ зaЩ|А-
тьt |T-кopпopaциЙ oт onLivе, пеpвoЙ pе-
aKцV|еЙ Ha стoЛЬ aмбициoзньlЙ И oпaс-
ньtЙ сepвио? Привлereниe BHИМaHИя к
ИHДУстp|А|A, дa eщe И с пoблaжKaп/И. .Boт
вaM пpяHИчек' BЬ| тoK Пo стopoHaп.4 He
с|voтpИтe'. A пo оyти пpoстo пoпЬ|тKa BЬ|-
ИгpaтЬ вpeN/Я пeрrд сЛедyЮщим, yжe бo-
лее cеoЬeзHЬIN/ шaгoп., l .

B peaлизaции onlive eстЬ eЩе tr,4нoгo
тexHИчeсKИХ пpoблeм и сУДьбa eгo He тaK
яcHa. A B светe пpoтИBoДeЙстBИЯ eгo тa-
KИ|Vl стoЛпaп,4 lАttДУстpИи oнa вooбщe кa-
жется безнaдeжнoЙ. И тем не менее бyдет
ИHтеprсHo пoсMoтретЬ чеt\,4 вcе oбеpHeт-
ся. Бyдет лИ зBeЗДa onlive гoprтЬ Ha Hе-
бoоклoнe ИлИ сBrpKHyв yПaдeт Ha 3еtr.4ЛЮ,
мьt в любoм сЛyчae oKaжeп,4ся B вЬlИгpЬl_
шe, BeдЬ oбe кapтиньt KpaсИBЬ|. И к тoмy
)ке HaM ДaЛеKo He Kaж.цЬ|Й ДeHЬ УДaeтсЯ

УBИДеTЬ кaк цeлoЙ oтpaслИ Иr npихoдитcя
coaжaтЬсЯ зa свoЮ ЖИ3ho.

Moжeт бьtть эти MЬ|сЛИ yж сЛИшKoп.4
пpeтeнЦИoЗHЬt. Чтo ж, еслИ Я He пpaв, бy-

Дeт гpyстHo, тaKoe 3реЛИще не yвидим. B
любoм слyчae опaсИбo Зa BHИMaHИe И дo
сBИЛ'aHLAЯ|

Увал<aeмьlЙ EвгeниЙ' inoe пoчтeниe!
Bпoлнe Boзi,oжнo, BЬ| пpaвЬ|, гlo KpaЙ-

HeЙ [,tepe, явHЬx HapЦДeH.ИЙ B лoГИкe Ba-
|'.lJИx paссу)кдeHияx я He Hal||eл. Ho aспeк-
тoB y peaлЬнocти ltllHoгo' и этo лиtlJЬ oдИH
и3 Hиx' B тo вpei'я KaK ИницИиpoвaтЬ oпи.
оaHHylo cитryaциЮ ]vloг лю60Й, npo KoтopыЙ
мЬ| с вaMи дажe и He дoгадЬ|вaei,cя. Ho тo,
чтo пpoи3вoдитeли KoHсЬЮмepcкoгo )кeлe-
з€l в слyчae pacпpoстpaHeния пoтoKoвЬlx
ИГpoвЬ|x cepвИсoв стaHyг oчeHЬ и oчeHЬ
HecчaстHЬ|ми' этo тoчHo.

PEкЛAMA
B PyБPикЕ
сLAssI FI E Ds

эфФEктиBнЬlЙ
сп0с0Б г l0BЬlсиTЬ

пPOдA}t(и!

B жypналe UPgrade no-
явилaсь нoвaя peкламнaя
py6pика Classif ieds. Mьl
пpидyмaли ee спeциалЬнo

для тoгo' Чт06Ь| paсши-
pитЬ вoзt"to}+(нoсти нaцJиx
пapтнeрoв. Глaвнoe пpe-
имyщeствo дaннoй pyбpи-
ки - низкaя стoи[4oстЬ
pа3мещeния инфoptv!ации
o Bашиx пpoдyктax в нa-
шeM }кУpнaлe.
3a дoпoлнитeлЬнoй ин.

фopмaциeй слeдyeт 06pа-

щaтЬся к тaтЬянe Бинyгo.
Boй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445' e-mаi l:  biсhu.
gova@veneto.ru.

сAIиьIЕ
ItизкиЕ ЦЕ[rЬI
нA жЁсTкI{Е

Диски

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

}кУpнаЛ UPgrаde всeвa paд Людям, гoтo.
вЬ|м влитЬся в pядьt нашиx автopoв. Если
вЬ| считaете. чтo м0жете лисатЬ интepес-
ныe текстЬ|, тo, вoзмoжнo, вьt пpавьt! Лю-
дЯм <Жeлезнь|х) интеpесoв наAo лисaтЬ нa
aдрес DL, ' ,0 i i  (L 11l]! l i ]е i i"  r t l  непoсредствeн.

нo плaтoнy )кигapнoвскoмУ.

тeм. ктo стрeцитсЯ oписЬIватЬ тeЛeкoммy-

никaции, смаpтфoнЬ| и пpoчие мoбиЛьныe

шryки, a тaкже oбьlvньIй сoфт, o6paщаться

слeдУeт пo дрУг0мУ пoчт0BoмУ адpесУ -
,- i .  '  l  l . l . rt l r:  l . ' .  (х никoЛaю БаpсУкoвУ). те-

ма писЬма (HoвьIй автoр> сyщeственнo все

oблeгчит, пoскoЛькУ нам пpиxoдит прoстo

нeпpиличнoe кoЛичeств0 спaма.

писЬма на ящикe .. i j !r l  i in. i l .] . i .  i ! ' r i  ]  i  :  тaк-

xe вниматeльн0 и с интеpeсoм нaми пpoчи-

тЬ|ваются.

Pасцeнки Ha paзмeщeниe peKлaмьl в pyбpикe Clаssifieds (HflC вклюнeн)
Фoрмат Pа3мep, мм Cтoимoсть, y. e.

,]84 х 56 500
/4 УUx 500

1/8 90Х5б з50
t6 4Зx5б '190

1 /16 90Х26 190
1/з2 4З х26 1з0

... мoжeт таюкe oписывaтЬ тaкиe Beщи, кaк oдФкда' пpoгpaммнoe o6eспeleниe, фapмaцeBтичeскиe npeпapaты. нapyчныe чaсы или лю6oЙ
дpyгoй пpoдyкг' oсoбeннo кoгда этo пpивoдит к l|аpyшeнию пaтeнта или наpyшeнию пpав на тоpгoвylo маpкy. (Wiki)
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