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По 
^|Ат|АЧеСl<tлЙHeкoтopoe вpeмя нa3ад o6щeствeннoсть 6ьlла вз6yдopажeна нoвoстЬю

o тoм. чтo нeкий кoвapньlй виpyс пoд t|азва}|иeм Stuxnet пpoник нa кoм-
пЬютepЬl атoмнoй станции в Бyшepe, нeдавt|o дoстpoeннoй poссийскими
спeцами. Пpo6лeм из-за этoгo' пpaвдa' нe вo3никлo.

тaвшиЙ ИзBeстНЬlп,1 имeннo блa-
гoДaрЯ ЭroЙ ИCropИИ BИрyc Ha

сaN4olЙ ДeЛe ПoявИЛся ДoвoлЬHo
ДaBHo. HесKoЛЬKo NleсЯЦeB HaзaД. ИHте-

рeсeн oH сpaзy pЯдo|\ l  ocoбeннoстеЙ.
Bo-пеpвьtx' apеaл paсПpoстpaнeния Stuх-
net oгpaHИЧИBaeтся всeГo HeсKoлЬкИN/И
cтpaНaN/И' пpИчe[/ нaибoльшyю .ПoПу.
ЛЯpHoCтЬ" oH ПoЛyчИл Ha ТеррИтoрИИ
Иpaаa. Bo-втopь X'  coГЛaсHo едИHoДУш.
HolЙy МHeHИЮ нaибoлeе Ko|!1петeHтHЬlX в
этoЙ oблacти сПeцИaлИcтoB' ДaHHaЯ Прo-
ГрaN/N/a ПpeДстaвлЯет coбoЙ пpoдyкт кoл-
ЛeKтИBHoгo тBopчеcтBa ГрУППЬ| вЬ|сoKo.
кгaссHЬ|Х гpoфeссиoнaлoв, B-tpeтьиx'
.цaHHЬ|Й BИpУC' ц1Ат|АpУЮ yвaжaeМoГo N,4HoЮ

Eвгeния Kaспepскoгo ИЗ сaMИ-зHaетe-Ka-
кoЙ кoмпaниИ' , ,1е KраДel ДеHЬ|И' He
шЛет сПaN,1 И Hе Boрyeт конфидeнциaль.
нyю инфopмaцию' Этoт злoBpеД coзДaH'
зтoбьt кoнтpoЛИрoBaтЬ ПpoИзвoДстBеН-
HЬ|е ПрoЦессьt,  в бyквaльнoN,,1 с lиЬ|сЛе yп-
paBЛЯтЬ oгpoN/HЬ|N,1И ПpoИЗBoДсТBeHHЬ|N/И
N/oщHoстЯlvИ. B нeдaлeкoм ПрoшЛo|v |vЬl
бopoлись с кибepпpeстУПHИKaMИ И Иf iep-
Heт-XУЛИгaHaN/И' l €П €po '  бoюсь' Haс.yПа-
eт врeN/я кибepтeppopизмa' кибepopyжия
и кибеpвoЙa".

HИчeгo TaKoЙ ЗaХoД. a? Bсе гpoИсХo-
Дящee KaжeTcя oбьtдeннь|lи' ПoтoN/y чТo
пoдoбньte CИтУ aЦИИ lЙHoГoKрaIHo oбьrгрa-
HЬ| в [,4HoГoчИслeHHЬ|Х KHИжKaХ и филь-

Remo
r@upweek.ru
Мood: сижy дoмa
Мusiс: DI.FМ

МaХ' ПрaBДa фaнтaотиveокиx' Нo тoЛЬKo,
сyДЯ Пo всеN/y' фaHтaстИKa зaKaHчИBaeт-
сЯ,,4 HaчИHaеlсЯ сyрoBаЯ p €ЭЛЬHoC.o'  Bl-
димo. деЙствИтeЛЬHo BПepBЬ|e Зa всо Ис-
тoрию цифpoвoЙ эпoxи KaKИе.тo KoМПe.
le.] lHЬ|е ЛЮДИ HaпИсaлИ B|^рУC' 

.1pеДFra-

знaчeнньt) ДЛЯ ДИBepсИoннoй дeотeль-
нoстИ Пo o-HoшeHlЮ к пpoмьtшлeннoЙ
инфpaстрyктуpe ПoтeHЦИaлЬHoгo Прo-
тИBнИKa в цeлoM.

Fnп'; пnоппnп^v|/ l  L чlo lЛaBHoИ цe-
лЬЮ сoзДaтeЛ eЙ BИpУ Ca бь'л Иoaн' тo .]oс-

ле беглoгo aНaлИЗa ocтaЮтcЯ тoЛЬKo Двa
KaHДИдaТa нa paзpaбoтку тaкoЙ сoфтиньt:
Изpaиль, кoтopьtЙ пepМaHeHтHo HеpBHИ-
чaеТ oТ ЯBHoгo отpe|\,4лeНИЯ AХMaДИHeжaдa

0пять заpабoтaл peсуpс www'podprogrammа.ru, на кoтoрoм я сo тoвapИщи сo6иpaeм всe интepeснoe, чтo нам l-|oпадаeтся вo вpeмя
наших 6ескoнeчньtx стpанствий пo интepнетУ. Если кoму-тo там 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.
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paзбИтЬ пapк с aТтpaкЦИoHaMИ Ha п/eстe
eвpeЙсKИХ пoсеЛeHИЙ, И CшA' KoTopЬ|e
Тo)Kr сИстeМHo He ЛЮбят Иpaн пo целoMУ
рядУ oбьeктивHЬlХ пpИчИH. .Qo этoгo пpo-
сТoгo вЬ|вoДa ЯBHo дoдyмаЛись и в Тeгe-
paHe' пoтoМy Чтo пepсЬ| oфИЦИaЛЬHo оo-
oбЩили, Чтo в paМKax бopьбьt с пoдoбньl-
MИ слoжHoстями в бyдyЩеM ИслaМскaя
peспyбликa ИHтеHсИBHo ведeт paзpaбoт-
кy сoбствeннoЙ oпepaЦИoннoЙ систeмьl,
пpИчeM HИOKP B этoМ HaпpalлeНИ|л |АДУт
oчeHЬ ИHтeHсv1BHo |А HaХoДятсЯ He Ha Hy.
лeBoЙ cтaД|АИ'

:тo ХapaKтepHo' в эKспepTHЬ|Х Kpyгax
счИтaeтся, чтo дaHHaя aтaкa бьlлa, тaк
сKaзaТЬ, пpeзеHтaЦИeЙ И Чтo в ближaЙ-
шeм бyдyщeM пoHятИe "KИбepopркИe"
oбoeтeт BпoлHe кoHKoетHЬ|е И Hе сBязaH-
ньle с фaнтaстИчeсKИMИ KHИжKaMИ ЧrpтЬ|.
Пocле пеpвoгo )Ke yДaчHoгo HaпaдeHИя -
Heвa)кHo, KeM Иti/eнHo oнo бyдeт |4t1|АЦИ|А-
poвaHo И пpoтИв Koгo' - длЯ BceX вЛaстЬ
Иl\/yщИХ стaHeт oчeBИдHo' чтo пopa Bo3вo.

дИтЬ HacтoЯщие цифpoвьte гpaHИЦЬ|, Ko-
тopЬle пoзвoлили бьl cтpaХoвaтЬ вaжнeЙ-
шиe инфpaстpyKтypнЬle oбьeктьl oт BHe-
ЗaпHЬ|Х HeпpИятHoстeЙ. 3нaть бьt еЩе, нa
чтo тaKИe гpaHИЦЬ| дoлх(-
ньt бьtть пoХoжИ...

lpyгoЙ вoпpoс, чтo He
oЧeHЬ пoHятHo' Kaк ИМeH-
Ho вИpyо пpoHИK Ha aтoM-
HyЮ сTaHЦИЮ. Hoвoотньte
aгeнтстBa сooбщили, rтo
oн бьlл HaЙдeH Ha KoM-
пЬЮтepaХ сoтpyДHИкoв' И
Я вoт KaK-тo He пoHял' этИ
KoMпЬЮтepЬ| бьlли пoдсo-
eдИHеHЬ| к BHУтpeHHeЙ
оети АЭC или нeт? И вooбщe, ПotKЛЮ-
чeнa лИ сТaHцИя в Бyшepe к интepнeтy?
Еcли Дa, тo oHИ Bсe oбaлдeли' Ho xочeт.
cя вepИтЬ' чтo Heт' a тoгДa эТo 3HaчИт'
чтo вИpyc пpoHИK Ha стaHЦИЮ зaбoтaми
пepcoHaЛa (пoсpeДствoм yпoMИHaвцJИX-
cя y)Ke в пpессe USB-нaкoпитeлeЙ), rтo
cИтyaЦИЮ HrMHoгo MeHЯeт - пpaBдa'
лИt]]Ь в тo|V cЛyЧae, если АЭC бьtлa глaв-
HoЙ ЦeлЬЮ.

B любoм сЛyчaе, eслИ зaявЛeHИя
oфициaльньlх лV|ц И ЭKспepтoB xoтя бьt
нa 50 пpoцeнтoв сooтвeтствyЮт дeЙстBИ-
TeлЬHocтИ, тo гoспoДИH KaспepcкиЙ,
безyолoвнo, пpaB: HaчaлсЯ oбpaТHЬ|Й oт-
оЧeт дo тoгo MoМeHтa, Koгдa сyгyбo пpo-
ГpaMМHЬ|MИ MеToДaМИ бyдет вьlвeденo
Из стpoя rтo-нибyдь ТaKoe пpoмЬ|шЛeH.
Hoe И MaтepИaлЬHoe oДHoBpeMeHHo'
BpoДe эЛeKтpocтaHЦИИ ИЛИ )кeлe3Hoдo-

рoжнoЙ сИcTeМЬ|. И лoгичнoЙ peaKЦИeЙ
гoоyдapсTB Ha этo стaHyт пoпЬ|тKИ сo-

Я 6ьr на nieстe влaстЬ пpeдep}кaщиx пoдy-
мал Hа тeмy тoгo. а как бьl так сдeлатЬ,
чт06Ьl Bсe фyнкции }кизнeннo ва)l(нЬlx сe-
тeй мo)+(нo 6ьlлo кoнтpoлиpoBaтЬ, чтo нa.
3Ьlваeтся| IIo местy }китeлЬства, BклюЧая
вo3мo}кHoстЬ тoтaлЬ}|oй изoляции иx oт
внeшнeгo [4иpa бe3 пoтеpи фyнкциoнaль-
нoст}l. A тo мoжнo кoнкpeтнoй 6eдьl дo-
ждaтЬся.

ЗДaHИя aЛЬтepHaтИBHЬ|X ИHтepHeтy гЛo-
бaльньtх ceтeЙ либo пepeBoд BсeХ пpИH-
ЦИпИaлЬHЬ|x гoсyДapствеHньlx oбьектoв
Ha cпеЦИaЛИзИpoBaHHЬ|е oC, неoнeвид-
HЬ|e lцЛя пoтeHЦИaЛЬHoгo вpaгa. ДpyгoЙ
вoпpoс' Чтo HaпИсaнИe тaкoЙ oпеpaЦИ-
oHHoЙ сИстeMЬ| - ДeЛo He Тpex лeт, пo.
эТoMУ B зaBeДoMo вЬ|гoДHol\,4 пoЛo)кeHИИ
(нy, сpaзy пoслe CШA и Изpaиля) oкa-
)кyтся тe гoсyДapстBa' гдe пoдoбньle pa-
бoтьt yже HaчaЛИсЬ И l/oгyT бьtть зaвep-
шeHЬ| B pa3yN/HЬ|e сpoKИ.

Ho есть И eщe oдHo "Ho". ГoвopЯт,
чтo Stuxnet сДeлaлИ лЮдИ, KoтopЬ|e oт-
лИчHo paзбИpaЮтсЯ в сИсTeMe SCADА.
ЭтoЙ aббpeвиaтуpoЙ' кoтopaя paсшиф-
poBЬ|Baeтся KaK "Supеrvisory Contro| and
Data Aсquisit ion", oписьtвaЮт пpoмЬ||.].]-
лrHHЬle ИHфpaстpyKТypЬ|' пoзBoляЮщИe
дaжe Hе стoлЬKo yпpaвлЯТЬ слo)KHЬ|MИ
тeХHoЛoгИчесKИ|vИ пpoЦeосaMИ' сKoЛЬKo
coбиpaть o HИХ ДaHHЬ|e И Ркe Ha oсHoвa-
HИИ |1|Ах вЬlcтpaИвaтЬ MeтoдИKИ teЙcтB|АЙ.
А знaчит, aToМHaЯ cтaHЦИя сoвеpшeHHo
нe oбязaтeльHo яBляетcЯ ЦeЛЬЮ вИpyсo-
писaтeлеЙ, пDoстo oнa сaмьtЙ извeстньtЙ
oбьeкт, K тoМy )Ke стapТoвaвшиЙ пoсле

ЧеpeдЬ| пyoлИчHЬlx cKaHдaлoв' KoтopЬ|e
пpИBЛеKгlИ K HeMy пpИстaлЬHoе вHИ|\,4aHИe.
Boзмoжнo, BИpyс пpедHaЗHaЧeH ИMeHHo
для тoTaлЬHoгo пpoмЬ|шЛeннoгo caбoтa-
)Ka, И eгo ЦeлЬ - вЬlвo.цИтЬ Из стpoя нaибo-
лeе coвpeMеHHyЮ ЧaстЬ инфpaстpyктypьt
любoЙ отpaньt. CoглaситесЬ, этo oчеHЬ
yдoбнo: щpoм тeбe HaДo KpЬ|лaтЬ|MИ pa-
KeтaMИ пo гoсyдapcтвy шapaшИтЬ' a Boдa
И элeKтpИчeсТBo B HrM вьtpyбaются eщe
3a cyгKИ Дo чaсa "ИKс".

B oбщем, я бьl нa Mecтe BлaстЬ пpе-
дepЖaЩИX пoДyMaЛ Ha теMy тoгo' a KaK
бьt тaк сдeлaтЬ, чтoбьt вcе фyнкции жиз-
HeHHo BaжHЬtx cетеЙ MoЖHo бьlлo кoнт-
poлИpoBaтЬ' чтo Ha3Ь|вaeтся' пo Meстy
жИтeлЬстBa' вKЛЮЧaЯ вo3Мo)KHocTЬ тo-
тaЛЬHoЙ |АзoляцИИ ИХ oт BHeЦ]Hrгo N/Иpa
бeз пoтepи фyнкциoнaльнoсти. A тo eс-
ЛИ HИЧeгo Hе ДeЛaтЬ' тo Mo)KHo KoHKpeт-
нoй бeдьl дo)кдaтЬcЯ. Пpиvем о дoстaB-
KoЙ Ha ДoМ.

ИнфpасгpyкrypнЬ|e пpoцeссЬl мoцп 6ьtть o6щeствeнньtми ли6o чaсгньtми. этo oбpaGoткa и paспрeдeЛeниe вoдьr, с6op и o6pa6oткa стoчньIx вoд нeфтe. и гaзo-
г|poвoдьt, пepeдaЧа и pаспpeдeЛeниe элeктpoэ}teprии. a тaЮl(e сисre!,tы oпoвeщeния для гpax<дaнскoй o6opoньr и 6oльшиe систeмы связи. (Wiki)
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oгоaниченньlЙ
Ц a лняx Ha сneциaлизиpoвaHHo]t' гeЙмepскoм
I I пopтaлe vG247 пoяBилиоЬ изoбpaжeния oт-
cKaHиpoвaHHЬ|x стpaHиц "Pyкoвoдствa пoлЬзoвa-
тeляD игpoвoЙ систeмьt Kineсt, нa KoтopЬlx pac-
KpЬ|вaЮтcя HeKoтopЬ|e ocoбeннoсти paбoтьt нo-
вeЙшeгo yстpoЙотвa ввoдa oт кopпopaции Mic-
rosoft. oкaзaлoсЬ, Чтo cИстеMa ИMеет pяд оyЩec-
твrHHЬ|Х oгpaHИчeHИЙ, KoтopЬ|e ДeЛaЮт eе Hе
стoлЬ yж пpИBлеKaтeлЬHoЙ для кoHечHЬ|Х пoтpe-
битeлeЙ.

Bo-пеpвьtх, сoглacнo ИHстpyKЦИИ, |vИHИMaЛЬHoe
peкoп/eHдoвaHHoе paсстoяHИе oт yстpoЙствa дo
пoлЬзoвaтeля coстaвЛЯeт 1B0 см, a eсЛИ ИгpaЮщИХ
oyДет ДBoe' Тo И|vl прИДeтся paзoИтИcЬ Ha ДИстaHЦИЮ
oKoлo 2'5 м. Bo-втopьtx, B п/aHyaЛе coДеp)KИтоЯ вeоЬ-
Ma oщyгИMЬ!Й HaN/,|еK Ha вoз|\i!o)кHЬ|е глЮKИ гaд)кeтa'
Тaк, в paздeлe' ПoсвящеHHoM тpyдHoстяп,1 пpИ ЭKс-
плУaтaцИ|А' гoвopИтся' Чтo в тot\,4 сЛyчaе' eолИ KaMe-
pa дeвaЙCa He вИдИт Юзеpa ИЛИ плoХo рeaгИpyeт Ha
eгo ДBИ)кeHИЯ, Haдo вKлЮчИтЬ яpKИЙ свeт И, вoзMo)к-
Ho, пepeoДетЬся в oДежДyдpyгoгo Цвeтa (кoнтpaсти-
pyЮЩУЮ с ЦBeтoМ стeн), aтaкжe сЛеДИтЬ зaтeМ, чтo.
бьt овет He пoпа,цaл HaпpЯtvlyЮ в oбьектив кal,4еpЬ|.
Пpи этoм всЯ сИотеMa ДoлжHa eЩе И Хopoшo вeHтИ-
лИpoвaтЬcя.

PeкoмeндoвaHHaЯ вЬ|сoтa УстaHoвKИ сeHсoрoв
coстaвляeт 0'6-2'0 м' пpИчeп,4 лyчше paспoлoжИтЬ ИХ
пoближe к oднoЙ ИЗ грaHИЦ этoгo ДИaПaзoHa, Ho стa.
вить Kineсt Ha сaМy KoнcoлЬ Xbox нe peKoмеHдyeтсЯ'
Прoдaжи дeвaЙca HaчHyтсЯ в CША и Beликoбpитa-
нии 4 и 10 нoябpя сooтBетстBеHHo.

ПpосrеTЬ| B
t.f oслe тoГo кaK УтихлИ отpacти
l I вoкpyг встpoeннoЙ aHтeHнЬ|
iPhone 4' мнoгиe peUJили, чтo этo
бьлo "ол}дaЙHoЙ" oцJибкoЙ пpoиз-
Boдитeля, o кoтopoЙ, yчитЬ|вaя eгo
пpeдыдyщиe зacлУгИ и дoстDкe.
Hия, l,o)<нo спoкoЙнo зaбьtть. oД-
HaKo pЯД оeтeвЬlХ CMИ (в тoM чИс-
лe И пopтaл Gizmodo, сoтpyДHИкИ

Koтoрoгo пoKa3алИ |vИpy этoт KyЛЬ-
тoBЬ|Й гaджет 3aдoлгo Дo eгo oфИЦИ-
aЛЬHoгo aнoнсa) сo ссьlлкoЙ нa ис.
пЬ|тaHИЯ' пpoведeHHЬle ИHжeHeрaMИ
App|e' сooбщaЮт, Чтo в сKopoм Bpe.
ti.4еHИ с бoльшoЙ дoлеЙ вepoятнoо-
тИ пpoЯвИтся HoBЬ|Й Пoocчeт в KoH-
стpУKЦИИ aппapaтa.

Ha Этo paЗ pечЬ ИДет o зa.цHeЙ
ПaHелИ "AЙфoнa"' сдeлaннoЙ из тa-
KoГo жe XpyпKoгo стeKЛa' чтo И эK-
paн yотpoЙcтвa' Из-зa чaстoгo кoH-
тaKТa о paзЛИЧHЬlMИ пpeДMeтaMИ Ha
этoЙ чaстИ телефoнa нeизбeжнo
пoявлЯЮтсЯ MeЛKИe тpeЩИHKИ И Цa-
paпИHЬl' KyДa лeгKo мoгyт зaбиться
твеpДЬ|e чacтИцЬ| пьtли. А ДaЛЬше

пpoИсxoДИт caп,4oе HепpИ-
ятHoe: пpИMеpно y 10% де-
вaЙсoв пo BсеЙ пoвepХHo_
сти зaднeЙ пaнeлИ бьtстpo
paсХoДятсЯ MHoгoчИслeH-
ньtе глyбoкие тpeЩИHЬ|,
бeзнaдeжнo пopтЯщИe вИД
гaДжeтa.

Пoкa пpoблeп,4a He npИ-
oбpeлa cтoль мaсcoвьtЙ
Хapaктep, Kaк зHaп,4eHИтЬ|Й
гЛЮK c пpИeпr4ot\,4 cИгНaлa'
oДHaKo Ужe eотЬ сooбщe-
HИЯ o тot\.4' Чтo KoЛИЧeотBo

сЛУЧaeв с 3aMеHoЙ 3aДHеЙ пaHелИ

iPhone 4 вoзpoслo нa 4О"Ь. Taкжe,
пo слyХaM' CлeдyЮщee BoплoщeHИе

"яблoфoнa' пpeдстaHeт пeрeд MИ-
po|v B пpИHЦИпИaлЬHo инoм фopм-
фaктope, ИсKлЮчaЮщeМ вoзп/oж-
HocтЬ вoЗHИKHoвeHИЯ oбoиx нeдo-
стaтKoв.

AИСПAееB

Гeи"aс в ]v|иpe мoбильньtx
\r.f элeкгpoнньlx yстpoЙств paс-
пpocтpaHeHo дBa типa экpaHoв:
сyпepэкoHoмичHЬ|e Ha oсHoBe
элeктpoнHЬ|x чepHИл (E-lnk)' силь-
Ho oгpaничeнHЬ|e пo вoзмo)кHoс-
тям вЬ|вoдa изoбpaxeния, |4 яp-
Kиe пoлHoцвeтныe LCD-диcплeи,
HeщaдHo пoтpeбляющиe pecypc
aккylvlyлятopa. oднaкo сKopo сИ.
тУaЦИя Дoл)кHa ИзMeHИтЬcя: Ис-
следoвaтелИ ИЗ pa3лИчHЬ|Х opгa-
низaциЙ yже рaбoтaют HaД сo-
здаHИeM эKрaHa' сoЧетaЮщeгo B
сeбe вьtсoкoe Kaчeствo KaDтИHкИ
сo сBepХп/aльtм энepгoпoтpeб-
лeHИeМ.

ПaПpИп/ep' yчеHЬ|e И3 уHИBeр-
сИтeтa Цинциннaти, штaт oгaЙo,
сoвMестHo co сПeЦИaЛИс'тav|и

фиpмьr Gamma Dynamiсs HeДaB-
Ho пpeдстaвИли oбpaзец ЦBeтHo-
гo эKpaHa с HyлeBЬ|t'.4 пoтpеблeни-
eN4 эHeDгИИ' B нeм. кaк и в бoль-

шИHстве e-рИдepoв' oтсyтствyет
BHyTpеHHяя пoдсBeткa' И BМeстo
Hee ИспoЛЬзyeтся oтpaжeHHЬlЙ
оBeт oт вHешHИХ истoчникoв. Этo
пo3вoЛяет Hе ТoлЬKo paдИKaЛЬHo
ct1И3ить пoтpеблeниe эHергИИ, Ho
И чИтaтЬ тeKстЬl Ha яpKoМ сoлHцe.
пeMaЛoвaжHo' чтo BЬ|пyсK тaKИX
эKpaHoв мoжнo бyдeт oсyщeсTв-
лятЬ Ha y)кe ИМeЮщeМся oбopyдo-
BaHИИ.

Meнee экoнoмичньtЙ, Ho гo.
paздo бoлeе близкиЙ K стaДИИ
il,4acсoBoГo пpoИзBoiЦcтвa эKpaH
пpедстaвИЛa и кoмпaния Qua|-
сomm' Еe диcnлеи, сoзДaнHЬlе с
ПpИN/eHеHИеM тeХHoлoгИИ Mirasol,
paбoтaют пo aHaлoгИчHoМy ПpИH-
ЦИПy И oтлИчHo спpaBляЮтся c пo-
KaзoM BИДeo. oжидaется' Чтo oHИ
ПocтyпЯт K веHДopaM B Haчaлe
20,1 1 гoДa И Ha пepBЬ|Х пopax бyдУт
ИспoлЬзoвaтЬся в плaHшетньrx ПK
И элеKтpoHHЬ|Х KHИгaХ.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьt мoжeтe пpoчитать на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм язЬ|кe вЬI мoжeтe нaйти
на peсypсаx: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, wWW.pсWor[d.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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TpaфИKa
| 1| сcлeлoвaтeлЬскaя opгaнизa-
Y | ция Тe|eGeography в свoeм
пoслeдHeм oтчeтe сooбщaeт, чтo
зa 2010 гoд oбьeм Mиpoвoгo иH-
тepнeт-тpaфviKa УBeлИчилcя Ha
62o/o пo cpaBHeHиЮ с пpoшлЬ|м гo-
дoM. HaИбoлeе aKтИBHo B ДaHHol\,4
HaпpaBлеHИИ oaзвивaются Boо-
тoчHaя Евpoпa, Югo.Boстoчнaя
Азия и Индия, гдe e)кеГoдHЬtЙ пpи-

рoст тpaфикa cocтaвляет бoлee
]00%, пoxoжaЯ cItтУaЦИя нaблю-

Дaeтся И B стpaHaХ нa Ближнeм
Boстoке.

Анaлитики Тe|eGеographу oт-
N/еЧaЮт' чтo в pеГИoHaХ' ГДe пpo-
)KИBaeт нaибoльшее чИслo пoлЬ-
зoвaтeлeЙ BсeмиpнoЙ ПayтИHЬl, тo
eсть в ЗaпaДнoЙ Eвpoпе и Ceвep-
нoЙ Aмepикe, нaблюдaeтся cтa-
бильньlЙ пpИpoст тpaфикa, oбьeм
Koтopoгo eжeгoДHo пotHИMaетсЯ
ПpИMеpнo нa 50%. Taкжe сooбщa-
eтсЯ, ЧTo пpoBaЙдrpaМ yсЛyг ПpИ-

Miсгоsoft
t7| сслeпoвaтeли из Kolйпaнии Miсrosoft pкe нe
У I пepвыЙ гoд paбoтaют Haд coздaHИe|А УДИBи-
тeлЬHЬ|x сeнсopнЬ|x и oптичeскиx интepфeЙсoв,
нo иx пoслeднee изoбpeтeниe LightSpaсe пpocтo
пop€Dкaeт вoo6paжeниe. Kомaндe ИHжеHepoB пoД
yпpaвлeнИeM Энди Уилсoнa (Аndу Wi|son) yДaлoсЬ
сo3ДaтЬ сИcтeMy' coстoящyЮ Из KaMep' ПpoeKтoрoв
И чyвствИтeлЬHЬ|Х дaтчИKoв' кoтopaЯ пprвpaщaет
BсЮ KoМHaтy в единьtЙ интepфeЙc длЯ BвoДa и oтoб-
pФкeнИЯ инфopмaции.

.!ля демoнотpaЦИИ Boзl',4oжнoстеЙ LightSpaое
бьtл пoкaзaн тaкoЙ пpимеp: чeлoBеK двигaет pyкoЙ
пo пoвepXHoсTИ стoЛa, ПерeмeщaЯ бoльшoe изo-
бpaжeниe,зaтeM oH "бepет" этo изoбpaкeHИe B py-
Ky, пpИ этoM oHo пpeвpaщaется B яpK|АЙ cвeтoвoЙ
блик, пoслe чeгo oH пepeдaeт егo свoeMy KoлЛeгe, a
тoт oтHoсИт eгo к оocедHеЙ стeнe, гдe oбьeкт пoяв-
ляeтсЯ снoвa. Taким oбpaЗoм, любaя пoвepХHoстЬ B
ПoМeщeHИИ фaктинeски стaHoвИтсЯ ЧaстЬЮ ИHтe-
paKтИвHoгo Koti.lпЬЮтepHoгo интepфeЙсa, не тpебy-
Ющeгo HИKaKv.|х ДoпoлHИтелЬHЬ|X сpeдств вBoдa ИH-

фopмaции. Пpи этoм paзMeщaтЬ "oбьеKт" МoжHo
гдe yгoДHo _ 3a eгo пoлoжeHИeM пpoслeДЯт KaMepЬl
И сеHсooЬ|.

Xoтя LightSpaсе eДвa ли в oбoзpимoм бyдyщeм

дoЙдeт дo KoHеЧHoгo пoтpeбитeля, тeM He Meнee

ДaHHaя paзpaбoткa, бeзyолoвнo, зacЛy)кИBaет вHИ-
мaния. Эx, Boт eоЛИ бьl Miсrosoft бьtлa стoль Же ИH-
HoвaЦИoHHoЙ И B oтHoшеHИИ c3oИх г]poгpaMMHЬ|Х
ПpoДyKтoв... HaЙти видеo нaYouTube п,4oжHo пo сЛo-
вaМ .anywhere display".

|,1( 
тo из Haо He мeчтaл o вoз[loж-

l \ Hoсти ]t,гнoBeHHo зaписЬ|вaтЬ
нa видeo воe иHтepeсHoe' чтo yдa-
eтся yвидeтЬ вoKpyг' и тyг же oт-
пpaвлятЬ эTo свoим дpyзЬям пo пo.
чте или вЬ|KлaдЬlвaтЬ сBoи poлиKи
в Ceть? oднaкo зaчaстyЮ оHaчaЛa

пpИХoдИтсЯ дoотaвaтЬ И вKлЮчaтЬ
кaMepy' теpЯя оaMЬle ЦeHHЬle |\,4o-
п,4eHтЬ|, дa И He всегДa paзмеp фaЙ-
Лa пoзвoлЯeт оpaзy )кe oпyбликo.
BaтЬ eгo нaлюбимьtх сaйтax. Ho ин-
)кеHеpЬ| Из KoMпaHИИ Looxie знaют,
KaK cyЩeстBеHHo yпpocтИтЬ И Ускo-
pИтЬ этoт пpoЦeоо.

УстpoЙствo, сoвМещaЮщee B сe-
бe Bluetooth-гaрHИrypy И KoMпaKт-

;..l!jA;l:!!:,'Т,l,| |.li-l.Е!:':!.J -l, !l.ij]lji:,Т гrl{!, J

HyЮ BИдеoKaмepy, paбoтaeт в свЯзKe
сo смapтфoнoм пoД yпpaвлeHИeM
Аndroid 2.О, вecит всeгo 28 г, ИМe.
ет стильньtЙ дизaЙн И ЛИшЬ oДHy
KHoпKy' Koтopaя вкЛЮчaет / вьtклю-
чaeт ЗaпИсЬ И пoЗвoЛяeT oтвечaтЬ
Ha ЗвoHKИ, пpИчrM KaждoЙ v13 ЭтИх

3aдaч зaHИMaeтоЯ oтДeлЬ-
ньlЙ пpoцeccop.

Bидeo с paзpeL.t.'iеHИеМ
320 x 480 пикс. (15 кдp/с)
сoХpaHЯется Bo встpoeH.
HyЮ флэш-пaмять oбь-
емoм 4 ГбaЙт, чтo сooт-
Beтствyет пpимepнo 50 н
.ХpoHИKИ", a пpи вьlбopе
prЖИп/a AutoShare oтcHя-
тЬ|e poлИKИ сpa3y же пe-
peдaЮтся нa тeлeфoн и
aвтoMaтИчecKИ paссЬ|лa-
ЮтсЯ пo ЗaДaHHЬlM aДpe-

C,aM |4лИ рaЗМeщaЮтся Ha стpaHИ-

цax избpaнньlх сoЦсетeЙ И вИДeo-
XoстИHгoB.

.AндpoиДнoe" пpИлo)кеHИе тaK-
же пo3вoляет лeгKo yпopЯдoЧИBaтЬ
гoтoBЬ|e MaтерИaЛЬ| И Дa)кe peДaK-
тИpoBaтЬ иx. CтoимoстЬ .сoЦИoKa_
MеpЬ|> Coстaвляет $199, a зaKaзaтЬ

:". "o*:o 
с сaЙтa ПpoИЗвoдИтeЛЯ

ХotИтсЯ пoстoЯHHo ycтaHaвЛИBaтЬ
HeМaЛoe KoлИчествo нoвoгo oбo-
pyдoвaHИя, нтoбьt yспeвaтЬ зa тa-
KИMИ тeMпaMИ. Пpи этoм пo-пpeж-
немy нaблюдaeтся oгpoмньtЙ paз-
pЬ|B Meждy pa3вИтЬ||\,4И И paзвИвa.
ЮЩИп.4ИcЯ стpaHaMИ B oтHoшeHИИ
кoлИчестBa лЮдeЙ' Иt\,4еЮщИX дo-
сryп в Ceть. Haпpимep, в Австpии,
гдe пpoжИBaет oкoЛo 8 млн чeлo-
вeK, пoлЬЗoвaтелeЙ ИHтepНeтa
бoльше, чrM Ha всем aфpикaн-
сKoп.4 KoHтИHeHтe.

3aмeтим, чтo в 2008 гoДy

ДpyгaЯ ИсcлeдoBaтeЛЬcкaя сpИp-
мa, Nemertes Resеarсh, BЬ|ДBИHy-
Лa пpeдпoлoжeHИe o тoM' чтo Из-
Зa ПoстoяHHo paстyщегo oбьeмa
трaфикa инфpaстpyктypa Ceти
Иcчepпaeт свoИ вoзMoжHoстИ
пpИMepнo к 2o12 гoдy. Тaк нтo
чepeз Пapy Лeт МЬ| yзнaем, сбy-
I]eтся лИ этoт пeссИМИстИчHЬ|Й
пpoгHoЗ.

Пepвaя элeкrpoнная 6yмaга былa pазpaбoтaнa кoмпаниeй Xerox eщe в 70-x гoдax пpoшлoгo вeкa. 3атeм, г|pиt4epнo чepeз 20 Лeт. тexнoлoгия былa щoBepшeнсгвo.
вaна кopпopaциeй Е.In( кoтopaя сoвмeсгllo с гoллaндскиl,l кoнцepнol,l Phi[ips дoвeла ee дo сгaдии кoнeчнoгo пpoдУкта и вЬ|пyсгилa нa pынoк. (Wiki)
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o пpoисXo)|(AеH иtл Фolbоga
floлгoe вpeмя дoмиHиpoвaв-

...l IJJaя в нayннЬ|x кpyгa,l( гипoтe-
зa o тoм, чтo Фoбoс (oдна из лщ
Мapоa) бьtл зaxвaчeн гpaвитaциeЙ
плaHeты гдe-To в пoяce aстepoи-
дoв, пoxoжe' в Kopнe нeвepнa. Из-
MeHИТЬ сBoИ пpetстaвлeнИя oб эвo-
люции CoлнeчнoЙ систeмь| yчeHЬlХ
зacтaBИлИ HoвЬ|e дaHHЬ|r' пoлyчeH-
HЬ|e пpи пoMoщИ KoсмИчeсKИХ aп-
пapaтoB Mars Еxpress и Mars GlobaI
Surveyor.

Пpeжниe нaблюдeния Фoбoсa
и .QeЙмoоa в вИдИi/oм и блиxнeм
инфpaкpaснoМ дИaпaзoHax дaвa-
лИ oсHoвaHИe пoлaгaтЬ, Чтo Maтe-
pиaл' V|з KoтopoГo cлoжeHЬl ЭтИ лУ-
HЬ|, ИМeeт мнoгo oбщeгo с ХoнДpИ.
тaмИ' пpoчHo aоcoЦИИpyющИмИся
имeAнo c вeщeотBoM aстepoИДoв.
o.цнaкo нoвьte нaблюдеHия, пpo.
BeдeHHЬ|e с пoМoщЬЮ пpибopoв
Mars Express и Mars G|oba| Survey-
or, тaKжe в инфpaкpaоHoM tИaпa-

зoHe' HeдaвHo вЬ|явИлИ пpИсyт-
ствИe в oKpeстHoстЯХ Kpaтepa
Stiсkney (сaмoгo бoльшoгo yдap-
t.|oгo Kpaтepa Ha пoвepXHocтИ
Фoбoca) филлoсиликaтoв - МИ-
Hepaлoв, oбpaзyющиxся тoЛЬKo
в пpИсyгствИИ жиДкoЙ вoдьl. B сo-
вoKyпнoстИ c HeKoтopЬ|MИ oсo.
бeннoстями opбит Фoбoсaи ДeЙ-
Moсa' a тaЮкe yгoчHeHHЬ|MИ сBe-
ДeнИяMИ oб иx мaссe эти ИзMepe-
HИя yKa3Ь|вaЮт скopee Ha тo' Чтo
лyньt oбpaзoвaлИcЬ в peзyлЬтaте
отoлKHoвeHИя Maoсa с HeИзвест-
нoЙ плaнетoЙ Или, KaK вapИaнт,
Из-зa тoГo' Чтo HeKИЙ бoлee дpев-
ниЙ спyтник KpaснoЙ плaHeТЬ|
бьл paзopвaH Ha чaстИ гpaBИтa-
цИoHHЬ|MИ сИлЬ|.

Pacстaвить всe тoчки нaд i
дoл)кHa poссИЙоKaя aвтoNiaтИчe-
сKaя стaHцИя "Фoбoс.гpyнт", зa-
пyск KoтopoЙ HaMeчeH нa нoябpь
201 1 гoдa'

Hoвaя Dееp lпpaсt B космоС i. i

cтанtця Deepeжплaнeтнaя
|mpaсt пoлyчилa пepвыЙ из 64 000 зaплaниpo.

вaнHЬ|х cнимKoв кoмeты .t03P / HartIey, тaюt(g изBe.
cтнoЙ кaк Hart|ey 2.

Haпoмним, Чтo пepвoнaчaЛьнo Deep |mpaоt пpeд-
HaзHaчaЛacЬ длЯ ИccлeдoвaHИЯ KoMeтЬ| Тeмпeля .1

(9P / Тempe| 1), для чeгo и былa oтпpaBлeHa B Koс-
мoс .12 яHвapя 2005 гoдa. ,4 июля 2005-гo cТaHцИя
сбpoсилa Ha пoBеpXHoсть нeбeснoГo тeлa зoHt

"ИMпaкТop", yдap Koтopoгo вЬ|3вaл взpьlв, вьlбpo-
эИBLJJИЙ в oKpyжaющee пpocтpaнсTBo oKoлo 10 000 т
KoMeтHoгo вeщeстBa. Deеp lmpaсt пpoBeлa Bсe He-
oбxoдимьle ИзMepeHИя, пoслe чeГo кoмиccия NASA
пpИзHаЛa ee coХpaнИв|'.lJeЙ paбoтoспocoбнoсть и нa-
знaчИлa eЩe oдHy цeль - 

.103P 
/ Hart|ey' Maкcимaль-

нoгo сближeния c oбьeктoм ИHтepeсa yчeHЬ|X стaH-
ЦИя ДoстИгHeт 4 нoябpя тeKyщeгo гoдa. Toгдa мoжнo
бyдeт пoлyнить фoтoгpaфИи кoмeтЬ| KpyпHЬ|м плa-
нoм. Пoкa жe Dееp |mpaсt дoстaТoчHo дaлеKa oт тoч-
KИ встpeчИ, тaк чтo пepвьtЙ cHИMoK бьл сдeлaн пpи
пoМoщИ KaмepЬ| Medium Reso|ution |mager с диcтaн-
ции 60 MлH KМ. Пo сyги, c TaKoгo paсстoяния 103P /
Hart|ey вЬ|гЛяtИт KaK кpyпHaя И HecKoлЬKo paзMЬ|Тaя
звeзДa - paзглядeтЬ кaкиe-либo дeтaлИ He пpeдcтaв-
ляeтся вo3MoжHЬ|M.

oДнaкo Рке МoжHo гoвopИтЬ o тoМ' чтo oптИчeс-
Kaя cИстeMa cтaHцИИ HaxoдИтсЯ B oтлИЧHoМ сoсToЯ-
нии. CaмoЙ жe Deep |mpaоt зa oстaв[IJeeся дo paн-

дeBy вpeмя пpeдcтoИт пpoвeстИ 6-.qнeвнyю пpoЦeдy-
py калибpoвкИ aппaparypЬ|, a тaЮкe eщe oдHo кop-
peктИpyЮщee вKЛЮЧeHИe дBИгaтeлeЙ.

Чeомoтpя 
нa il'aссoвыe coкpa-

r l щeHия пepcoнaлa' пpoвoди-
мьle ceЙчaс в l..lASA в cвязи с зa-
кpЬrMeм пpoгpaмMЬ| шaттлoв' aMe-
pиl(€lнcKoe aэpoKocмичeокoe aгeHт-
отвo пpoдoЛ)€eт KoHстpyиpoвaтЬ
пepспeКгивHЬle оиотeмы дoстaвKи

пoлeзнoЙ HaгpyзKи нa oкoлoзeм-
нyю op6иry.

Taк, cпeциaлистьt Koсмичec.
Koгo ЦeHТpa им. Kеннeди (Kеnnedy
Spaсe Center) всepьeз зaHятЬ| эKс-
пepИмeнтaлЬньlми paбoтaмИ пo
сo3ДaHИЮ гopИ3oHтaлЬHoЙ сИсTe-
MЬ| 3aпyсKa гИnep3вyKoBЬ|Х лeтa-
тeлЬHЬ|X aппapaToв' ИзBeстHЬ|X KaK

"сKpaMдЖeтЬ1" (sоram.jets). Пpeд-

пoлaгaeтcя, Чтo B вoздyx oни бyдyт
пoдHиMaтЬся He сaMoстoятeлЬHo'
a пpИ пoMoщИ спeЦИaлЬHoЙ peлЬ-
сoBoЙ тeЛeжкИ, yстaнoBлеHHoЙ Ha
ИдeaЛЬHo пpЯMoЙ pa3гoHHoЙ пoлo-
ce ДлинoЙ нe N4eHee 3,2 км. Paзгo-
Hяeмaя пpИ пoMoщИ дaвлeHИя Гaзa

ИлИ эЛeKтpoMaгHИтHoгo пo-
ля' oнa (тeлeжкa) дoл)кHa
ДoвecтИ сKopoстЬ двИжe-
HИя aппapaTa дo 300 м/с и
бoлee, пoслe чeгo Toт HaЧ-
Heт пepeМeщaтЬcя caМoс-
тoЯтeлЬHo пoИ пoMo|.l]И Boз-
tyшHo.peaKтИвHЬ|X двИгaTe-
лeЙ. .Qoстигнyв вepXHИX
слoeв aтмoсфepьt и нaбpaв
сKopoстЬ пopядKa 3 км/с'
TaKoЙ "сaMoлeТ" пo зa-
мьtслy изoбpeтaтeлeЙ мoг
бьt oтстpeлить кoнтeЙнep

c пoлeзHoЙ нaгpyзкoЙ, ocнaЩrн-
ньlЙ сoбствeнHЬ|М oaзгoНнЬlм блo-
кoм, кoтopьtй И tocтaзItл бьl спyт.
н|АK Ил|А дpyгoe oбopyДoвaниe нa
нИ3кyЮ opбитy. ЛeтaтeльньlЙ aппa-
paт пpИ этoМ BoзBpaтилcя бьt нa aэ-
poдpoN,t.

B нaстoящee вpeмя paссМaт-
pивaeтся вoпpoс o пoстpoЙкe тeс.
тoвoЙ peЛЬсoвoЙ пoлoсьl.

Эти и дpyгиe интepeсныe нayч}|o.пoпyляpныe нoвoсrи нa aHгЛийскoм языкe вы нaйдeтe нa сaЙтax: www.bbс.сo.uk www.europЬnet-eu.
org' wwwjp[.nasa.goи www.nаsa.gov, www.universetoday.сom и www.wired.сom.
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Са|aсtiс ЕвpопеЙШЬl :.j,

f вpoпeЙскoe aэpoкocмичeсKoe
l. aгeнготвo (ЕSA) зaшюнилo кoн-
тpaкг нa cщмy 6'5 млH eвpo c кoi,-
пымeЙ EADS Аstium, Koтopaя тe-
пepЬ в cooтвeтcтвии с дoсTигнyъ|Mи
дoгoвopeннocтями дoJDкнa пpoвeс-
ти KoнсTpyкгoщtсle paбoть| пo сo-
qдaниЮ пpoeKгa Koоlt,ичecKoгo aппa-
paтa' пpeд|{a3нaЧeнHoгo дгlя иccлe-
дoвaниЙ Лyньl.

B плaнax ЕSА не oнepeднoЙ oб-
лeт спyтHИKa 3eмли пo opбитe, a
сaMaя HaстoЯщaя вЬ|оaдKa' nyстЬ
пoKa И aвтoмaтИчeскaя. B тeхничeс-
KoМ зa'цaHИИ' HeкoтopЬle ДaHHЬ|e Из
Koтopoгo стaлИ дoстoяHИeM пpeс.
сЬ|' aгeHтотBo oпИсЬ|вaeт спyсKae-
мьlЙ aппapaт MaссoЙ 700-800 кг, в
сoстaв Koтopoгo вoЙДeт стaЦИoHap-
HЬ|Й МoдyлЬ с HayчHЬlM oбopyдoвa-

l{|:tЕ.li!|::Тl{ НlJ.:]I-ii,]. i.jl,rl::i.JUi::

и Arrцor\/ \yr П-

HИеM' ПИтaЮщИMся зa счет эHep-
гИИ, гloлyчaеМoй с сoлнeчньtx бaтa-
peЙ. Kpoмe Heгo Ha пoBepХHoстЬ
Лyньt плaниpyeтсЯ дoстaBИтЬ И He-
бoльшoЙ poвep, спoсoбньrй пpoвo-
дИTЬ aHaлИз гeoЛoгИчeсKИx пopoд'
a тaKжe oпpeделяTЬ HaлИчИe B H.Их
вoдяHoгo лЬдa.

Пocкoлькy вepoятнoсть oбнa-
py)кеHИя BoдЬ| МaKсИMaлЬHa Ha пo-

лЮсaХ' пoсaдKy aппapaтa
плaHИpyeтсЯ oсyщeстBИтЬ
тaм. Пpинeм вьlбpaн имeн-
нo ЮжньtЙ пoлЮc, тaK KaK
B этoM paЙoне бoльшe
тeppИтopИЙ' Хopoшo oсвe-
щaeМЬ|Х оoлHЦeм' нтo бy-
дeт спoсoбстBoвaтЬ BЬ|pa-
бoткe бoльшeгo KoлИчeст.
вa эЛeKтpoэHepгии фoтo.
гaлЬвaHИчeсKим пpeoбpa-
3oвaтeляil,4И.

ПoдoбньtЙ вьtбop зa-
дaч эKопrдИЦИИ HeслyЧa-

eн. Дeлq в тoМ' чтo ЕSA видит глaв-
HoЙ цeлЬЮ свoегo дeтИщa пoДгo-
тoвкy бyдyщeЙ Экcпaнcии нa Лyнy
людeЙ. Имeннo пЛaHЬ| пo сoздa-
нию oбитaeмoЙ стaнции зaстaвЛя-
Ют eвpoпeЙЦeB cтaвИтЬ пepeд МИc-
CиeЙ 3aДaчИ пoИcKa BoдЬ| И пoле3-
HЬ|X ИсKoпaeMЬ|Х' KoтopЬ|e пpИгo-
tИл|ocь бьt кoлoнистaМ пpИ CoзДa-
нии бaзьl.

!..| oxoжe, KoмпaHия, y)кe HeскoлЬкo paз oтпpa-
I I вившая зa пpeдeлЬ| зeмнoЙ aтмoсфepьl пи-
лoтиpyeмьlЙ сyбopбитaльньtЙ чeлнoк, вHeзaпнo
нaчaлa испЬ|тЬ|вaтЬ тpyднocти о вЬ|пoлHeHиei' Ha
пepвьtЙ взгляд кyдa бoлee пpocтoЙ зaдaчи - He-
дopoгoЙ дoстaвкoЙ нa низKylo opбиry paзHЬlx пo-
лeзHЬ|x гpy3oв.

Pень идeт o пpoeKтe paKeтЬ| Launоheronе, нa
paзpaбoткy кoтopoЙ ИHвeсTИЦИoHHьlЙ фoнд Aabar
Invеstmеnt yжe вЬ|ДeлИл $110 млн. Пo зaмьlслy влa-
дeлЬЦa Virgin Ga|aсtiс сэpa Pичapдa Бpэнсoнa (sir
Riсhard Branson) Launсherone дoлЖHa бьtлa стap-
тoBaтЬ B BеpXHИX cлoяx aтмoсфepьl с бopтa сaмo-
лeтa WhitеKnightTwo' paHee пoстpoeнHoгo в Kaчeс-
твe HoсИтeЛЯ ЧeлHoKa SpaсеShipТwo, yхe coвep-
шИвшeгo pяд yспeшHЬ|Х пoЛrтoв. Пpeдвapитeль-
HЬ|e paсчeтЬ| пoKaзЬ|BaЛИ, нтo пoдoбнaя сXeMa пo-
звoЛИЛa бьl дoстaвлятЬ в KoсMoс гpyзЬ| BeсoM дo
200 кг всeгo 3a KaKИХ-тo $1.2 млн. Пo сaмьlм гpy-
бьlм пpикидкaм' этo в 3.5 рaз teцJeвлe дeЙствyю-
ЩИX Ha pЬIHKe paсЦeнoк. .!ля BoплoЩeHИЯ пpoeк-
тa B )KИЗHЬ Бpэноoн HaHял в KaчecтBе ГЛaвHoгo
KoHстpyKтopa Launсherone Aдaмa БeЙкеpa (Adam
Baker) из Surrey Sate||ite Teсhnology Ltd. Virgin Ga-
|aоtiс пpи этoп/'УBepeHHo зaЯвлялa, чтo Launсherone
oтпpaвИтсЯ в пepвЬ|Й пoлrт He Пo3дHeе чeM чepeз
пoЛтopa гoдa пoслe ввeдеHИя в стpoЙ Spaсe.
ShioTwo.

oднaкo HeдaвHo вЬ|яcHИЛoсЬ, нтo Адaм БеЙкep
пoKИHyл пpoеKт oKoлo MесяЦa нaзaд. ПpиvиHЬ| eгo
yХoДa He HaзЬ|вaЮТся. Пpинeм нa пocледнeЙ пpе-
зeнтaЦИИ вЛaДeлeЦ Virgin Ga|aсtiс сэp Бpэнсoн,
прИвЬ|ЧHo paсxBаЛИвaя вoзMo)кHoстИ SpaсeShipТwo,
o Launсherone дФKe He зaИKHyлCя.

Зaяaл o Себе,
\,ва)каeмый читатeли! B этoм нoмepe UPgrаde
v
J вы найдeтe пoдapoнньlй кyпoн Goog[e
AdWords' кoтopьlЙ дaсг вaм вoзмo)кt"|oсгЬ 6eсплaт-
нo pа3мeститЬ вaшУ peклaмУ в кoнтeкст}|o-мe-
дийнoй сeти Google, включающeй в сe6я мнo-
жeствo peсypсoв Google (напpимep. Gmail.). а
таюкe сoтни тЬ|сяч пapтнepских вe6.сайтoв,
стpаниц нoвoстeЙ и блoгoв. на кoтopь|х lloжeт
oсyщeствляться пoкaз peЛeвaнтньlx o6ъявлe-
ний AdWords.3тo пoзвoлит вам oxвaтить 6oлee
70% пoльзoватeлeй интepнeта, гoвopящиx нa
6oлee чeм 20 язьlкаx и пpoживающиx в бoлеe
чeм в 100 стpaнax миpа.

f iaжe eсли вы нe зaнимаeтeсь 6изнeсoм.
a пpoстo являeтeсЬ влaдeлЬцeм сaйтa любoй.
напpавлeннoсти. вЬ| с!'o)кeтe дoнeсти инфop-
мацию o нeм дo сaмoй шиpoкoй из вoз!,to)t(-
ньlx аyдитopий - всeй Ceти. Bсё, чтo дЛя этoгo
тpe6yeтся. - заperистpиpoвать aккаyнт (мини-

ul
с Gооglе

мальньlЙ плaтe)к дЛя eгo aктивации сoставЛя-
eт 400 pyб.. и3 кoтopЬ|х 200 py6. (зa вьtнeтoм
H[C) пoстyпит на сveт) и ввeсти кoд, yказaн.
ньtй на пoдаpovнo.', l  кУпoнe: eщe 1000 py6.
нe!4eдЛeннo запишyтся ваl,l в актив. Coстaвьтe
тeкст o6ъявлeния. вы6epитe кЛючeвЬ|e сЛoвa.
и пpи пoискe пo oднoмy из |{иx в Google вaшe
oбъявлeниe }ioжeт пoявЛятЬся pядo!,t с peзУЛЬ-
тaтaми.

Чтo6ьl сoвepшитЬ пoкyпкy или УзнaтЬ o
вас или вaшeй кoi.lпании, пoЛЬзoватeляi.l дo.
стaтoчнo пpoстo нaжaтЬ на oбъявлeние. Ha.
личиe oтдeлЬнoй вe6-стpаницьl нeo6язатeль.
нo - eсЛи нтo, Google пolloжет вar,t ee сo-
здaть. Bсe oнeнь пpoстo! A дoпoлнитeльнyю
инфopиaцию, кoтopaя мoжeт вaс заинтepeсo.
вать' вь| всeгда наЙдeтe пo aдpeсy: аdwords.
google.сom (<Спpавка> > <Pyкoвoдствo пo
AdWords дя нaнинaющиx>).

Е:нжнmь.-
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Смapтфон
}|тс Lеgепd
lеpез HесKoлЬKo HедeлЬ B пpoдФкy пo-
стyпит oбнoвлeнньlЙ HTC Legend. Измe-
нeниЙ в пpeдсТaвляeмoм yстpoйствe нe
сKaзaтЬ чтoбьl мнoгo: eгo гЛaвHoe И eДиH-
ствеHHoe oтлИчИе oт пpeдшeстBeHнИKa
ЗaKЛЮЧaeтcя в paсЦветKе Kopпyсa - тe-
пеpЬ пoпyляpньtЙ мoнoблoк бyдeт зaвлe-
KaтЬ пoлЬзoBaтeлеЙ свoИМ "ПoИзoaчHo-
Ч €pHЬ|М' oкpaсoM.

BидеокapТа zotaс
GеFoгсе cТХ 46О зDP
.QaнньlЙ гpaфинeский aKсeлepaтop оИ-
лeH He стoЛЬKo свoeЙ систeмoЙ вoзДyш-
Hoгo oХлaждeния (xoтя нeт сoмнeниЙ в
тoM' Чтo oHa ХoрoцJo cпpaвлЯeтся с oтвo-
дoM тeплa), сKoлЬKo дoвoлЬHo нeтpИвИ-
al.lЬHЬ|[,1 пoдбopoм вИдeoвЬ|Xoдoв, paзMe-

щeHHЬ|Х Ha зa.цHeЙ пaнeЛИ. Тaм, пo сoceд-
стBy с paзЬeмoм DV|, нaшли мeстo тpи (!)
KoHHeKтopa DispIayPort.

oптичесKИЙ ПpИBoA
НP dvd565s
Этoт внешниЙ пpИBoд Мoжeт пpИгoдИтЬсЯ
BлaдeЛЬЦaМ нeтбyкoв ИЛИ KoMпaKтHЬ|Х лэп-
Toпoв, a тaкжe бyДeт ИHтepeсeH Для ДeЛo-
вьtх людeй, пpoвoдящИX мHoгo вpeмeHИ в
пoeзДкаx. oн paбoтaeт пpaKтИчecKИ co
всеMИ oптИчeсKИМИ HoсИтeЛями (кpoме ди-
скoв Blu-ray) И пoДДep)кИBaeт тeХHoлoгИЮ
HaHeсeHИЯ изoбpaжeния (LightSсribe) нa
ИХ тЬ|лЬHyЮ пoвepХHoстL.

r Пpoцeссop: Qualсomm МSM 7227,600 МГц
r Экpaн: з'2, ' 'з20 x 480 пикс.
r Oпepативная паr!rятЬ:384 M6айт
r 0C: Android 2.1
r вeс: 126 г
r Пoдpo6нoсти: www.htс.сom

Pэк СoоlегMаstег
sтв.зт4.Eз
Пеpeд вaми yстpoЙствo, пoзвoляЮЩee Дo.
бaвить в кopпyс HeсKoлЬKo ДoпoлHИтeЛЬ-
нЬ|Х )кeсткИХ дИсKoB. Kopзинa yстaнaвлИ-
Baeтся в шaссИ Ha Meстo тpeХ свoбoДньlx
S-дюЙмoвьtx oтсеKoB И Moжет пpИЮтИтЬ
дo ЧетЬ|pеХ вИHЧеотepoB. oнa имeeт coб-
стBeHHyЮ оИстеMy oХлaждrHИя - Ha ee
пepеднeЙ стeltKe paзMещeH 12О.милли.
МeтpoBЬ|Й вeHтИлЯтoр.

r Cкopoсть вpaщeния вeнтиЛятopа:
7200 o6/мин

r Уpoвeнь шyма: 22 дБ
r Га6аpитьt: 75З x 729 Х 184 мil
r Пoдpo6нoсти: www.сoo[ermаster.сom

r Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe Gтx 460
r Чaстoта ядpа: 710 lvlгц
r Частoта пaмяти:3600 МГц
l Память: DDR5.1 Г6aйт
r l,tнтepфeйс: PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: Www.zotас.сom

4........

' €.: * t*l .;l

r Cкopoсть записи: DVD*R 8х, DVD+RW 8x,
DVD.RW 6x, OVD+R DL 6ь DVD-RAМ 5x'
CD-R 24x, CD-RW 24x

r Cкopoсть ктeния: DVD-ROI",I 8ь CD-ROМ 24x
r Интepфeйс: USB 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom

l(oмпьютеp AsRoсl< Vision зD
B oснoвe ПK - мoбильнaя
плaтфopмa Inte| Ca|pe||a
И пpoИзBoдИтeлЬHaя дИс-
KpeTHaя гpaфикa NV|DIА
GеForсe GT425M. Heсмo-
Тpя Ha вeсЬMa KoMnaKт-
HЬ|e paз},epЬ|' дeсKгoп
oсHащeH MoщHЬ|M пpo-
Цecсopoм |nte| Core i3
370M о тaктoвoЙ чaо-
тoтoЙ 2,4 ГГц, плaн-
KoЙ oneoaTИвнoЙ пa-
мяти DDR3 нa4Г6aЙт
(1066 Mгц)' 3,5-дюЙ-
MoвЬ|M жecткИM дИсKoм
oбьeмoм 500 ГбaЙт И oпTИчeсKИ[,.|
пpИBoдoM с щeлeвoЙ зaгpyзKoЙ дИс-
кoв. Пoмимo этoгo KoMпЬЮTep yKoM-
плeKтoBaH гигaбитньtм сeтeвЬ|M кoнт.
poллepoм, мoдyлeм WЬFi 802.1 1 b / g / n'
KapдpИдepoм и 7-кaнaльнoЙ звyкoвoЙ
пoдсистeмoЙ. Ha кopпyсe yстpoйcтвa
Moxнo oбнapyжить вЬ|xoдЬ| HDM| и
DVl' двa пopтa USB 3.0, a тaкxe paзь-
eмьt eSATA и S/P-D|F. Hoвинкa oблa.

r пpoцeсCop: Inte[ Core iз з70t4' ?,4 ггц
r Память:4 Г6айт
r Гa6apитьl: 200 x 70 x 200 мм
l Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.сom

чeHa в aл}oMИHИeвЬ|Й KeЙс И вЬ|гlyсKa-
eтся в двyx Цвeтax - чepнoМ и оepeб-
oИсToM.

Глaмyp (oт aнгл. glamour - шap!,t' oчаpoваниe, o6aяниe) - сo6иpaтeльнoe o6oзнaчениe poскolutloгo сгиЛя )ки3ни. всeгo. чтo o6ьtчнo
изoбpажaeтся нa oблoжкax дoporиx !'oAнЬlх )кypнaлoв. (Wiki)
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|(opпyс Fоxсoпп
тsA/ц*oss
Этo шaсси paсcЧИтaнo нa обopку oбьlнньlx
дoМaшHИX или oфисньlx ПK, xoтя нa егo
oсHoвe мoжнo cooбoaзИтЬ И чтo-тo пoИHTe-
peснeЙ. Для oтвoдa тeплoГo вoзДyХa Ис-
пoлЬ3УетсЯ 80-миллимeтpoвьtЙ вентилятop
с вoзMoжHoстЬЮ зaМeHЬ| и мoнтaжa 90-
или 12o-миллимeтpoвoЙ мoдeлeЙ. I1a ли-
цевoЙ стopoне Kopпyca ecтЬ Плoщalцкa ДлЯ
ycтaHoвKИ ДoпoлHИтeЛЬHoЙ вepryшKИ.

l 0тсeки: 4 х 5,25,,, 5 х З,5''
r Фopм-фактop: midi.tower
r БП:350 Bт
r мaтepиaл: стaлЬ, пластик
r Га6аpитьt: 445 х 785 х 425 мм
r Пoдpo6нoсти: www.foxсonnсаse.ru

Mедиaп^ееp v[duс|<]
Aullс Соo|XtгеaГПег
Kaк ни стpaнHo этo 3вyЧИт, Ho гoBopИтЬ
мьt бyдем He o вoзMoжHoстЯХ ДeвaЙсa, a o
rгo сИстeMе oХЛaжДeнИЯ..Целo в тoM, Чтo
бoкoвьle стeHкИ yстpoЙствa вЬlПoлHeHЬ| B
BИдe MeтaлЛИЧeсKИХ pебpистьlx пoBеpX-
HoстеЙ, KoтopЬ|e, ЯBляясЬ чaстЬЮ BHeшHe-
гo KopПyоa, oбеспечивaют эффeктивньlЙ
oтвoд тепЛa oт чИпсетa и виннестepa (eгo
Haдo пoKyПaть oтдeльнo)

Нетбyк Asus.l.aпborghiпi Eee Pс vx6
3нaмeнитьtЙ aЛЬяliс ТaЙ-
вaHЬЦeв И нeMЦев пopo-

дИл oЧepeдHoЙ мoбиль-
ньlЙ ПK. Пpaвдa, B oтлИ-
чиe oт пpeдшeствyЮЩИХ
лэптoпoB' вЬ||']Jед|..tJИx ( пoД
зHaKoМ бьtкa" и B oпpete-
лeHHoЙ отeпeHИ oaзoчa-
poBaBIJJИX пoлЬзoвaтeЛeЙ,
дaHHaя MoдeлЬ зaслy)кИ-
вaeT BсячесKиx пoxвaл. Еe
ДизaЙн HaпoMИHaеT HeyДep-
жимьtЙ сyпepKap Lamborg-
hini Murcie|ago LP6ф Road-
ster. Hoвинкa зapяжeнa
сaMЬ|lil npoИзBoдИтeлЬ-
HЬ|M HaтeKyщИЙ MoMeHт

пpoЦeссopoМ длЯ Heттo-
пoB - ДвyxЬядepHЬ|M lntе| Atom D525.
Kpoмe тoгo, кoмпaктньtЙ KoмпЬЮтep
oсHaщеH 2 ГбaЙт oпepaтивнoЙ пaМятИ,
oбьeм кoтopoЙ пpи жeлaнИИ MoжHo
yвeлИчИтЬ дo 4ГбaЙт, И KoMплeKтyeтся
вИHчeстepoм нa 25o ГбaЙт. Ha "бopтax"
ДевaЙсa пoлЬ3oвaтeЛЬ HaЙдeт пapy пop.
тoв USB 3.0 и paзьем HDМ|.

Нaкопитедь
I(пgпax UD.os
oписaть HoByЮ MoдeлЬ флэшки oт KoМпa-
нии Kingmax Mo)кHo дoвoлЬHo пpoстo: Bсe
ee Koп,4ПoHeHтЬ| 3aкЛЮЧeHЬ| в пpoчHЬ|Й
aлЮминиeвьtЙ Kopпyс (oн, кстaти' oбpaбo-
тaH спеЦИaЛЬньtм спoсoбoМ длЯ пpеДoт-
BpaщеHИя пятeH И Цapaпин), oнa ИМеeт
стaндapтньtЙ ДИзaЙP' И пoстaвляeтсЯ B He-
сKoлЬKИХ ЦвeтoвЬ|Х peLjleHИяX - 3eЛeHoМ'
синeм, сepебpИстoM и кoфeЙнoм.

r Экpан: 7?,7'',7з66 x 768 пикс.
r Пpoцeссop: Intel Atom D525,

1,8 ГГц
r Память:2 Г6aЙт
r Га6аpитьl: 297 х?04х29 мм
r вeс: 1,4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.asus.сom

AtсyстинеС|(аЯ СИСТеMa
Svеп FANсY
Иcтopия, пpoИзoшeдшaя с этoЙ aKУcт|А-
KoЙ, пoХoжa Ha сИтyaЦИЮ с ПpeдстaвЛrH-
HЬ|М Ha этo|\,1 paзBopoтe смapтфoнoм -
MapKeтoлoгИ pell.tлV| чyгoчKy oбнoвить ди-
зaЙн пpoдyктa. .[ля пpидaнИя гЛaMypHoгo
oбликa oKpyгЛЬ|e KoлoHKИ бьtли oкpaшеньt
в poзoвьlЙ ЦBrт, a tля уCИлeHИя эффектa
Ha oДHy И3 стoeK cИстeМЬt бьtлo пoмeщeнo
yKpaшeнИe в видe бaбovки.

r Чип: Reаltek 1283DD
r Пopтьl: UsB 2.0, HDl4I 1.3, LAN,

кoмпoзитньlй, oптичeский, RCA
r [a6аpитьl: 762 x 170 х 27 мм
r Пoдpo6нoсти: www.v.duсk.ru

r 06ъeм пaмятуlз 2 Г6aЙt
r l.lнтepфeйс: USB 2.0
r Гаpaнтия: 5 лeт
r Гa6apитьl: 62 x 17 x 8 мм
r Пoдpo6нoсти: www.kingmax.сom

r Мoщнoсть:5 Bт
r flиaпaзoн вoспpoизвoдиiitЬ|х частoт:

80.20 000 Гц
r [a6apитьl: 300 x 70 x 80 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.sven.r.
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lDyryPиз]tл
Ha paбoте |А B бьIry

oвpeмeHнЬ|e ЖK-мoнитopьt пo- оИлЬHo лyчшe нe oтKлoHятЬся: пpИ пoпЬ|т-
тpeбительскoгo сeгмeнтa слaбo Ke гЛяHyгЬ Ha эKpaH свepХy вниз изoбpa-
oтлИЧaЮТся дpyг oT дpyгa пo фop- )кeHИe HeсKoЛЬKo сИHeeТ.

MaлЬHЬ|M тeХHИчeскИM XapaKтepИстИKaМ. Bидeo в poднoМ paзpeшeHИИ ДИсплeя
Пpи yслoвии сoвпa.цeHИЯ типoB МaтpИЦЬl, (тo eсть Fu|| HD) ct.,4oтpИтся Ha HeM oтЛИч-
Д|Аaг oHaлeЙ И paзpeшeHИЙ
эKpaHa ЦeHЬl Ha пoХoжИe
дИcплeИ oт pa3HЬ|X ПpoИ3-
вoдитeлeЙ oкaжщся близ-
кими. EДинствeHHaя зaмeт-
Haя paзHИЦa Meждy MoнИ-
тopaMИ' стoящИМИ pяДoM

дpyг с.цpyгoМ нa пpИЛaвкe'
чaщe вceгo 3aKлЮчaeтся в
v1х Ду1Е,aЙF'e,

C этoЙ тoчки зpеHИя тe-
отиpyeмьtЙ сeгoдня Synс-
Master PХ2370 бeзyпpeнен.
oн вьlглядит вecьмa фyry-
pИстИчHo дa)кe пo HЬlHe['!-
HИM BpeMеHaм И пpИ этoМ He
BЬ|Чypнo. Экpaн oбpaмлeн
изящнoЙ нepнoЙ. пoлoсoЙ
шиpинoЙ 1'5-2 см' BoKpyг Ko-
ТopoЙ' B свoЮ oчepeдЬ, ИДeт
пpoзpaчHaя KaЙMa Из opгстеKлa. Coбcтвeн-
Ho' вHyrpeHHяя ЧaстЬ paМKИ тo)кe Изгoтoв-
Лeнa ИЗ opгстeKЛa, чтo пpИдaет ей oчень
стИлЬHЬ|Й BИд - Hе глaМУpHЬ|Й, a сBoЙствeH-
l.tЬ|Й cKopee HeМHoгoчИcлeHHЬlM стoЯщИM
пpoИ3BедeHИяl/ coBpeMeHHoгo ИсKусствa.
Kнonкa вKлЮЧeHИя paспoлoжeнa HИ)кe эк-
paнa. oнa пoлyKpyглaя, сeHсopHaя И c Иt1-
дИкaтopoМ в видe бeлoЙ дyги. Eдинcтвeн-
Haя <Hoгa> дИсплeЯ тo)Ke paспoлoжeHa пo
ЦeHтpy И сдeлaHa И3 пoлyпpo3paчHoгo l,4a-
теpИaлa. УcтoЙчивocть кoнстpyкции oбeс-
пеЧИBarт KpyгЛaЯ пoдcтaBKa дocтaТoчHo
бoльшoЙ плoщaдИ.

oднaкo Ha caМoM Дrлe сxoжИe Moдe-
ЛИ MoHИтoooB Da3лИЧaЮтся He тoЛЬKo
BHeшHИМ вИдoM' Ho И KaЧeствoм oтoбpa-
жeHИя KapтИHKИ, a тaЮкe yдoботвoм нa-
стpoЙки. Чтo дo изoбpaжeния, Тo для
TN-мaтpицьl oнo бoлee ЧeM пpИлИчHoe.
l-]вeтoпepeдaчa paдyeт aдеKBaтHoстЬЮ,
HедocтaтKИ любитeльcкиx фoтoгpaфиЙ
пpoявляЮтcя Bo вcеЙ кpacе, впpoчeM,
paвHo KaK И дoстoИHстBa пpoфeссиoнaль.
Ho сДeлaнHЬ|Х Kaдpoв. Гopизoнтaльньte yг-
льt oбзopa пo3вoляЮт сMoтpeтЬ фильмьr
ИлИ cлaЙД-|JJoy дaжe B оpaBHИтелЬHo
бoльшoЙ KoМпaHИИ. Пpaвдa, oт BepтИKaЛИ

r Устpoйствo: Sаmsung SynсМaster PX2370
t Tип: мoнитop
r диаroналЬ:2з' '
r тип мaтpПцьI: тN
r Пoдсвeтка: свeтoдиoAнaя
r Pазpeшeниe: 1920 x 1080 пикс.
r }tнтepфeйсьl: DVI, HDMI, Audio Out

S/P-DIF 0ut
r Пoдpo6нoсти: WWW.sаmsung.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Sаmsung (www.sаmsung.ru)

нo. Пpoблeм оo сKopoстЬЮ peaKЦИИ Maт-
pИЦЬl Ha бьtcтpyю оMeнy KapтИHKИ в o)KИв-
лeHнЬ|Х cЦeHaХ кинoфильмoв y сoBpeMeH-
HЬ|Х MoHИтopoв нeт в пpинципe. A пo-
сKoлЬKy ЦBeтa вoопpoИ3вoдятся' Kaк yжe
бьlлo cкaзaнo, вecЬMa дoотoвepнo, филь-

MеHЬ|.Дee yДoвoлЬствИe' ЧeM стaтИЧHЬ|е
KapтИHKИ. C oтoбpaжeнИeM нa дИсплee
Игp Bсe тoжr' pa3yMeeтся' в пopядKe -
BпpoчeM, Ha дaHHЬ|Й l,oMeнт гeЙMepoB

DjFedos
hard@upweek.ru
Mood: зачeтнoe
Мusiс: Тiger Li[[ies

yдoвлeTвopяЮT дФке сaМЬlе дешeвЬ|е Mo-
HИТopЬ|' И Этo нeУДI4BитrлЬHo.

Teпepь oб yпpaвлении. Kнoпки, с пo-
MoщЬЮ KoтopЬ|X МoжHo зaЙти в MeHЮ И
oтpeгyлИpoBaтЬ pa3ЛИЧHЬ|e пapaМетpЬ|

yоTpoЙстBa' pacпoЛoxeHЬl
cпpaвa, Ha 3aдHeЙ cтopoнe
дИсnЛея. Xopoшo, чтo Hy)к-
HЬ| oHИ Heчacтo' ПoтoMy чТo
Д|АcплeЙ .qoстaтoчHo Ha-
стpoИтЬ oдИH pa3.

Aппapaт ИMeeт HeсKoлЬ-
Ko гoToBЬ|X прoфИлeЙ Ha-
сTpoeK изoбpaxения пoд
paЗHЬ|e HpкдЬ|' тaKИe Kaк
oфисньle зataчИ, кИHo' Иг-
pьt. Ho eсЛИ чeстHo, Лyчl].Je

oстaBИТЬ KapTИнKy B peжИ-
N4e пo yМoЛЧaHИЮ - HeИсKa-
)кeHHЬle цBeTa' те оaMЬ|e'
KoтopЬ|e пrpедaeт пo циф-
poвoмy интеpфeЙсy вИдеo-
Kapтa' Bсrгдa пpeдпoЧтИ-

тeЛЬHeе теX KoлopИстИчeсKИX фaHтaзИЙ,
KoтopЬ|e вЬ|дaЮT Bceвo3MoжHЬle встpoeH-
HЬ|e в МoHИтop [,leХaHИзl'/Ь|' пpИзвaHHЬ|e
yлyЧ L.!aтЬ изoбpокeн иe'

Пo yмoлнaнию мeню oтoбpaxaeтся Ha
aнглиЙскoм язьtкe. BoзмoжHoстЬ пepeKЛЮ-
чИтЬ eгo Ha pУcсKИЙ eстЬ, Ho, eслИ eЮ вoо-
пoлЬЗoвaтЬcя' Ha3BaнИя пyHKToB MrHЮ
пpиoбpeтaют зaбaвньtЙ вид. Cлoвa He Bлe-
зaЮт Ha oтBeдeHHoe ИN,1 Meстo ЦeлИKoM И
пoтoMУ сoKpaщaЮтся' пopoЙ в HeoжИДaH-
HЬ|Х Meстax. Из-зa этoгo впoлнe тoчньlй из-
HaчaлЬHo пepевoд нaзвaний пyHктoв Ha
pyсскиЙ ИMeeт гpoтeскньtЙ, кoмичeскиЙ
oттеHoK' Kaкиx-тo oсoбьtx нeyдoботв в yп-
paвлeHИИ' KрoN,le тoгo' чTo oHo oсyщeств-
Ляeтся пoЛHocтЬЮ вcЛeпyЮ' oтMeчeHo He
бьlлo. Meню opгaнИзoвaHo лoгичнo. A тo,
Чтo кнoпKИ He пoдпИсaHЬ| с ЛИцеBoЙ стo-
poHЬ| МoнИтopa, ЛeгKo oбьясняется нeжe-
лaHИeМ пopтИтЬ пpeкpaсньtЙ внeшниЙ вид
дeвaЙсa.

Тaк tля Koгo )Ke этoт МoHИтop в Итoгe
пpeдHaзHaЧeн? Пo бoльшoмy счery oH пo-

ДoЙдeт для вcex пoлЬзoвaтeлeЙ, KpoМe тex,
KoMy HyжHЬl пpoфeссИoHaлЬHЬ|e peшeHИЯ
c иДeaльнoй ЦвeтoпepeдaЧeЙ. Paбoтaть и
paзBлeKaтЬся c eгo пoMoщЬЮ МoжHo oдИHa-
кoвo Xopo|.'l.Jo. Ну и дизaЙн, KoHeчHo, oчeнЬ
впeЧaтляет. uP

Сepия мoнитopoв 5amsung Synс[1aster начинaлaсЬ задoлгo дo пoявлeния в шиpoкoй пpoда)кe ЖК.дисплeeв, Heпpoфeссиoнальныe
3ЛТ-мoнитopы SyпсМаster пoлЬзoвilлисЬ заслyжeннoй пoпyЛяp}|oсгЬlo за xopoшee сooтнo]ueниe цeны и качeсгва.
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BтоpаЯ бодЬшaЯ
Pa3HиLla

oслeдHee BpеMЯ KoМпЬЮтepHaЯ
пpeссa пИшет KaK-тo бoльшeй чa-
стЬЮ o нeтбyкaх ИлИ ИгpoBЬ|X Ho-

щбyкax. Пepвьte пoМoгaЮт yдoвлeTBopИтЬ
бaзoвьte пoтpeбнocти, BтopЬ|e пoзвoляЮт
пoлЧaсa пoИгpaТЬ B сaп,4oлeтe в любимyю
Игpy|.].JKy Ha oкoЛoМaKсИMaЛЬ-
HЬ|Х нaстpoЙKaХ. .CеpeДИH-
Ka'жe' Хoтя И пpoИ3вoдИT-
сЯ И пpoдaется' oKa3Ь|вaeт-
cЯ кaK-тo пoдзaбьtтoЙ. Ce-
гoдHя MЬ| HесKoЛЬKo пoпpa-
BИп/ эTy ситУaцИЮ' пpeдлo-
)кИB BaM oбзop нoyтбyкa MSI
X-S|im XЗ50.

.QeвaЙс пoстaBЛяeтcя в
стaHДapтHoM KapтoHHoM чеMo-
ДaHчИKe. B кoмплeкт кpoмe
оoбствeннo нoyгбyкa вxoдят
внешниЙ блoк питaния, бyк-
Лeт с ИHфopмaциеЙ o гapaH.
тии и бумaжнaя "paсKЛa}qyш-
KaD с oбoзHaчeниём opгaHoв
yпpaBлeHИЯ' ИHДИKaтopoB И
т. п. 3Дeсь стoИT зaМeтИтЬ,
чтo oпЦИoHaЛЬHo Лэптoп
Mo)кет KoMплектoBaтЬся
BHeЦJHИМ пpивoдoм DVD
Super-Multi / B|u-ray, мoдy-
лeм B|uеtooth И BocЬMИ-
ячeeчнoЙ бaтapeеЙ.

Kopпyс нoyтбyкa тpeндoвьtЙ _ сepеб-
pИсTo-чepHЬIЙ. .!ля кpaсoтьt (и не тoлькo)
BеpXHяЯ KpЬ|шKa пoKpЬlтa MeлKИM pИсyH.
KoM И3 шеcтИyгoлЬHИкoB' a нИ)кHЮЮ пo
пepИMeтpy oXвaTЬ|Baeт "XpoMИpoBaHHaя "
пЛacтИKoвaЯ пoЛoсa. Xoтя я нe сМoг paз-
глядeтЬ oбeЩaнньrЙ сaЙтoM кoМпaHИИ

"эффeкт блeскa aлN4aзHoгo KpИсTaЛлa,,
пoлУчeHHЬ|Й 3a сЧrт вЬ|пoЛHeHHoгo пo

"yникaльнoй тeХHoлoгИИ co3дaHИя poM-
бичeокoЙ cтp!Kт}pЬ|' пoKpЬ|тИя BoKpyг
KлaвИaтypЬ| И Ha плoЩaдкax пoД зaпЯс-
тЬя' caп,4o пo сeбе oнo ДoвoлЬHo пpИятHo
Ha oщyпЬ' И Ha HeM He oсТaeтся слeДoв oт
пaЛЬЦeв. B цeлoм ДизaЙн пyстЬ И пpeИMy-
ществeHнo гЛaN/ypHеHЬKИЙ (мнoгo глян.
ЦeвЬlx пoBepxнoстeЙ, Ho тpЯпoЧKa, yвЬ|, в
KoMплeKт нe вxoдит), oДHaKo дoвoлЬHo
симпaтичньlЙ и, я бьl дaxе скaзaл, фoтo-
гeничньtЙ. .QeвaЙc впoлHe MoжHo ИспoлЬ.
зoвaтЬ для cьeMoK peKпaN/Ь| вpoдe тoЙ'
гдe вaжньlЙ дoKтop длЯ пpИдaHИя бoль-

шeЙ 3HaЧИMoсTИ свoИM слoBaM HaЖИMaeт
Ha KHoпKy' И эKpaH Tyт )кr пoKaзЬ|вaeт'
KaK пoлeзHЬ|e бифидoбaктepии бopются
3a Baшe здopoвЬe (смaЙл).

Пoскoлькy нoyтбyк oтHoсИтся K сe-
pии X-S|im, oH He ИМeeт встpoeнHoгo

r Устpoйствo: МSI Х.Stim X350
l Tип: нo1пбyк
r Пpoцeссop: Intel Pentium Duа[-Core

SU4100,1'3 ГГц
r Память:2 Г6aйт
r Bидeoкаpта: GмA 4500 MHD
r Жeсткий диск:320 Г6айт
r Pазмepы: 330,0 х 224,0 х 6,8 / 24'0 мм
r Beс:1,5 кг
r Пoдpo6нoсти: ru.msi.сom
r Блaroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставленo

кoмпаниeй М5I (ru.msi.сom)

пpИвoдa для ЧTeHИя tИскoB. Eсли пo-
тpeбнoсть в тaKoBoM Bсe жe BoзHИKHeт,
тo eгo MoжHo бУДeт пo.цсoеДИHИтЬ K oд-
HoМy Из двyx USB-пopтoв, HaxoдящИХсЯ
Ha пpaвoм бoкy yстpoЙствa. Здeсь жe
pacпoлo)KeHЬ| вЬ|ХoД дЛя HayшHИKoв И
вХoд для микpoфoнa (нтo пpиятнo, oни
сеpебpистьre' a He зeлeHЬlЙ и poзoвьtЙ),

Mednikool
hаrd@upweek.ru
Мood: ищtщee
Мusiс: Tori Amos

a тaЮкe pa3ьeM ДЛя пoДKлЮчeнИя BHeш.
нeгo блoкa nИтa+|4я' Ha лeвoм бoкy' тaм'
гдe oбьlvнo paзМеЩeн тpeтиЙ USB-пopт,
MЬ| вИдИм HDM| (aгa! гдe тЛ y мeня HD-ви-
дeopИпЬ| пoкopявеe?), Еthernet-paзьеM
И вЬ|ХoД D-Sub для пotклЮчeнИя вHeш-

Heгo МoHИтopa. Bсe индикa-
тopьl (бeлoгo ЦвeTa, Kcтa.
ти) вьlнeоeнь| Ha cepeдИHy
пepeдHeгo кpaя нoyтбyкa и
HaXotяTся пpЯ|vo пepед тaч-
пaдoМ.

C пoльзoвaтелeм лэптoп
oбщaeтся с пoмoщЬЮ глЯH-
ЦeBoЙ МaтpИЦЬ| ДИaгoHaЛЬЮ
13,3.. о cooтнoшeнИеM стopoH
16:9' LED-пoдсвeткoЙ и paз-
pelДeнИeм 1366 х 768 пикс.
oнa oбeспeчИBaeт HeплoХИe
ЦBeтa, oДHaKo yглЬ| oбзopa
(oсoбeннo вepтикaльньle)
oчeнЬ MaлЬ|. И к сoжaлeниЮ,
дa)Ke пpИ yМeHЬшeHИИ яpKoс-
TИ cpeдcTBaMИ дpaЙвepa гpa.

фиreскoгo aдaпТepa И в paз-

дeлe "ПИтaHИe" эKpaH oс-
тaвaЛся бyдтo бьl пepeсвe-
чeHHЬ|м, и нa любьtx тeм-
ньtх фpaгмeнтaХ Изoбpa-
)<еHИЯ этo бьlлo oсoбeннo

3aМетHo.
.PyкoвoдяЩиe yKa3aHИя" дeвaЙс пpи.

HИMaeт с тaчпaдa И KпaBИaтypЬl. Ceнcop-
Haя пaнrлЬ y нoyтбyкa BпoЛHe сeбe нe-
плoХaя: KHoпKИ нe пpoгибaются вHyтpЬ,
пoBepХHoстЬ пoKpЬ|тa пpИятHЬ|М Ha oщyпЬ
гЛaДKИM МaтepИaЛoM' пoвeДeHИe aдeK-
вaтHoе. Чтo кaсaeтся KлaBИaтypЬ|, тo ee
пoЛHaя UJИpИНa сoвпaДaeт с тaкoBoЙ y
oсHoвHoгo блoкa стaндapтHoЙ бopдьt.
oднaкo, пoсKoЛЬKy в этoт гaбapит бьtли
BпИсaHЬ| И ..стpeлKИ, (oHИ 3aHЯлИ Meстo
в нижнеЙ пpaвoЙ чaстИ <ДoсKИ"), и блoк
peдaKтИрoBaHИя' To paссToяHИe oт кpaя
Capsloсk Дo Kpaя Еntеr yмeньшИлoсЬ Ha
1 см. Этo He пpИвo.цИт K сyЩeстBeHHЬlM
нeyдoбствaм, oДHaKo K HeKoтopЬlM KHoп-
KaM пpИДeтсЯ пpИвЬ|KaTЬ' HaпpИМеp к
oЧеHЬ yзKИM Еnter и пpaвoмy Shift '  a тaк-
)кe дoвoлЬHo KopoтKoМy "пpoбелy". B
oбщeм, еслИ He сЧИтaтЬ тoгo, чтo KлaвИ-
ши в лeвoЙ BepХHeЙ нaсти бopдьt нaжи-
МaлИсЬ с елe ЗaMeтньtм дpeбeзжaщим

Кopпyс нoфyкa выпoлнeн из riаг}|иeвoгo сплавa. <Bикипeдия> сoo6щаeт, чтo спЛaвы нa oснoвe .iiaгния являloтся вa)кньl!,l кoнстpyк.
циot|нь|t,l !,iaтepиaЛol.t в aвиaциoннoй и автoмo6ильнoй пpoмышлeннoсти 6лагoдapя иx лeгкoсги и прoчнoсrи.
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пpИзвyKoM, пpетeHзИЙ K кaчeствy KлaBи-
aтypЬ| Heт.

oснoвньle пapaMетpЬ| кoнфигypa-

ЦИИ' Kaк Bсeгдa' пpИвeДeHЬ| B тeХxapaK-
тepИстИKax - дyMaЮ' MЬl Мo)кеM оpa3y
пpИотyпИтЬ K TeотИpoвaHИЮ пpoИ3вoДИ-
тeлЬHoстИ. 3aгpyзкa yстaнoвленнoЙ нa
нoyтбyке Windows 7 Нomе Premium в
сpetHeм зaHИMaет 1 мин. f lевaЙC пoлy-
ЧИл oт сИстeMЬ| слrДyЮщyЮ oбьектив-
HyЮ oЦeHKy: пpoЦeссoр _ 3,9 бaллa, пa-
MЯтЬ - 4,7, гpaфикa (для "Aэpo") _ З'5'
гpaфикa F,ля lttгp _ 3,3, жeсткиЙ диcк -
5,8 бaллa. Пo сyбьeктивHЬ|М oЩyщeнИяМ,
.oCЬ. И пpИЛoжeHИя бeгaли ДoстaToЧHo
шУотpo.

Tестиpoвaть пpoИзBoДИтeлЬHoстЬ Ho-
yтбyкa в сИHтeтИчeсKИX "пyзoМepKax"
мьl нe бyдем, a cpaзy пеpeЙдеtt/ K тoмy,

Для Чeгo пoдoбньte дeвaЙсьt, сoбствeн-

дa)ке сaМЬ|e ..KoBapHЬ|e>' вИдeopИпЬI прo-
ИгpЬ|вaлИcЬ глaдKo, без пoдеpгивaниЙ и
apтeфaктoв. Bьt, нaвepнoе, спpoсИтe Me-
Hя, a KaKoвo KaЧестBo звyкa? oтвeчaю:
Для нoyтбyкa oнo oбьtчнoе.

Koмпaния-пpoИ3вoДИтелЬ HИгдe He
yпoмИHaeт o тoM, чтo нa Х-S|im X350 мoжнo
игpaть (смaЙл). Ho мьt, KoHeчHo же, пep-
вЬ|t.,4 дeЛoM Из спopтИвHoгo ИHтерeсa пo-
стaвИIlИ "S.T.A.L.K.E'R.: 3oв Пpипяти". B
poдHoM paзpешеHИИ дИспЛeЯ игpa (пpи
стaтИЧeсKoN,! oсBещeHИИ И сpедHИХ Ha-
стpoЙкax), пo ДaHHЬlM Fraps, в cpetHeM дe-
MoHстрИpoBaлa 17 _2О кдp/с. Пoдoбньle пo-
Ka3aтeЛИ гoвopят o тoM, чтo eсЛИ в .CтaЛ-
Kepa', пoжaЛyЙ, нe пoигpaешЬ, тo HеKo-
тopЬ|e cтapЬ|e ИгpyLrJKИ Moгyт пoлyЧИТЬ
BTopyЮ жизнь (нaпpиMep, чacтoтa кaдpoB
в Sеrious Sam: The Seсond Еnсounter ни-
жe З5 в N/aKcИMaЛЬHo дoстУпHЬlx для ИгpЬ|

1О24 нa 768 пикс. He oпyс-
кaлaсь).

Koмy мoжeт пoдoЙти
этoт нoyтбyк? Пpeжде все-
гo лЮдяM' KoтopЬ|M пpИХo-
дИтcЯ в Дopoгe paбoтaть с
oфиcньtми пpИЛo)кeHИЯMИ,
бaзaми дaHHЬ|Х и т. п. .Qo-

cтaтoчHo пpoИЗвoдИтeлЬHЬ|Й пpoЦrсcop
Moжeт пyстЬ И HecKoлЬKo MеДЛeHHее'
чeM Ha MoщHoЙ HaсТoЛЬHoЙ сИстеMе' Ho
все же вЬ|пoлHЯтЬ oПepaЦИИ с бoльши-
ми oбьeмaми дaHHЬ|Х, a тaк)кe, нe oсoбo
.стeсHяясЬ', ИспoлЬзoвaтЬ B тoM жe Еx-
се| слoжньte фopмyльt, yслoвнoe фop-
МaтИpoвaHИe И т. п.

Бoлee бьtстpaя (пo сpaвнeнИЮ с тИ-
пoвoЙ нeтбyннoЙ) видеoпoДсИстeMa Пo-
зBoЛЯeт бeз пpoблем пpoсMaтрИвaтЬ в
poдHoм paзpешеHИИ нoyтбyкa HD-ви-
ДеopИпЬ|' чтo в coЧeтaHИИ с ДoстaтoЧ-
HЬIM BpeMеHeп,4 aBтoHoMкИ Дaeт BoзMoж-
HoстЬ сKpaсИтЬ ЧeтЬ|pе-сeмь (в зaвиси-
MoстИ oт ЯpKoстИ пoдсвeтки) чaсoв вpe-
r ,6u|/ o п^6i пи6

| |vvUн! \v l

Hy и, кoнeннo жe, сaMoе глaвHoе длЯ
ПеpеHoсHoгo yстpoЙствa - гaбapитьt и вeс.
Блaгoдapя oтсyгствИЮ вЬ|cтyпaЮщИХ чaс-
тeЙ в oблaсти бaтapeи (кaк бьtвaeт y HeKo.
тopЬ|Х |\.4o.цeЛeЙ нoщбyкoв) девaЙо впoлHe
oпpaвдЬ|Baeт слoвo .SIim' ("плoокиЙ") в
свoeM HaзBaHИИ - oH пoMеcтИтоя в бoль-
шyЮ ЧaстЬ Kol\,4пЬЮтеpHЬlХ И He oЧeHЬ сy-
MoK И He бyдeт в HИХ 3a чтo-ЛИбo цeплять-
ся. Чтo кacaeтcя вeсa, тo если бьt я нe
зHaЛ' чТo лэпToп .тяHeт' Ha пoЛтopa кИЛo-
гpaMМa, я бьl пoдyмaл, чтo oH весИт eщe
MeHЬше, - Kopпyс деЙcтвИтeЛЬHo oстaвлЯ_
eт oщyЩеHИe ЛeгKoстИ, oсoбеннo зaмeт-
Hoe Для лЮдeЙ, пoтaсKaBшИx в свoe BpеМя
тpexKИлoгpaМMoвЬ|e HoyгЬ|. UP

l .LlL--i. lЕ :.l-l

He тepяЙ
1IикGeлЬl
Eсли oдин пиксел и3 десятка миллиoнoв
тepяет кaмepa - пyстяк. Если xoтя 6ы
oдин бит в фaйлe фoтoгpафии пoтepяeт
накoпитeлЬ, вы этo 3a^ieтитe сpa3y'
Пpиo6peтая мнoгoдискoвЬle сeтeвыe
RAlD-нaкoпитeли QNAB вы ничeгo нe
теpЯeтe.

ПЕЕ
т92r9P тs.410 тs.439PRolI

. R^|D 0/1/5/5+|6 с гopяveй замeнoй дискoв
r Увeличeниe eмкoсти 6eз oстанoвки pа6oтьt
r CeтeвoЙ интepфeйс Gigаbit Еthefnet
r кpoссплатфopмный фаЙлoвыЙ сepвep
r пopты UsBдля цифpoвыx камep,

приHтeрoв, иБп
r Meдиaсepвeр UPnP/DLNA/iтunes

QNHT www.qnap.rц

Пpoигpьlвaние нD.видеo в poд}|oм paз.
peшeнии lшлo на ypa: дa}кe сaмЬlе (tto.
вapнЬ!eD видeopипьl вoспpoизвoдl, lлисЬ
гладкo, 6eз пoдepгнBaниЙ и кaкиx-либo
apтeфaктoв.

Ho, И пoKyпaют: paбoтe сo слoЖHЬ|MИ

фaЙлa|!'vl в oфисньlx пpИлoжeHИяX, пpo-
с|VoтpУ фильмoв и, в мeньшеЙ стeпeнИ,
ИгpyшKaМ.

Итaк, бepем мoЙ любимь|Й пpaЙC.
лИст ИЗ 25 000 стpoK' B Koтopoм Еxce| в
oднoЙ из KoЛoHoK пoДсвeчИвaет ячeЙ-
KИ' сoдepжaщИе oдИHaKoвЬ|e зНaчeHИЯ.
Cистeмa нa бaзе |-.tП Core 2 Duo Е8400
(3 ГГц) BЬ|пoлHяет oбЩиЙ сбpoс aвтo-

фильтpa в этoм фaЙлe зa2мин' 47 c, нo-
yтбyк спpaвился зa 7 мин.3О с' Пoнeмy
pезyЛЬтaт в сеMЬ с пoлoвинoй МИHyт eстЬ

дoстижениe? Haвepнoe, пoтoMy, чтo
пpoХoжДeHИe пoдoбнoгo тeстa гoвopИт o
тoM, чтo дeвaЙс спoсoбeн нa бoльшее,
чеM пpoстo ПeчaтЬ пapЬ| стpaHИЦ в тeKс-
тoBoM peДaKтope. Xo.ly зaмeтИтЬ - MHo-
гиe нeтбуки пpИ вЬ|пoлHrнии этoЙ oпe-
paЦИИ пpocтo зaBИсaЮт' И пpИлoжeHИe
пpИXoдИтcя "yбИBaтЬ' ц3 "!иопeтнеpa
зaДaч, .

oднaкo HeлЬзЯ Bсe вpeп.4я тpyдИтЬоя,
ИHoгдa HaДo И oтдЬ|XaтЬ. Блaгoдapя гигa-
битнoмy пpoвotHoМy сетевoмy ИHтep-

феЙоy зaкarKa ДeвЯтИ BИдеopИпoв шлa
co cpеДнеЙ сKopoстЬЮ 47 MбaЙтlс. Этo
oчеHЬ Хopoшo, тaK KaK дeвaЙс ПpеДHaзHa-
чeH B тoM чИcлe И ДЛЯ пpoсМoтpa BИдeo' _

пoлЬзoBaтeлЮ He пpИдeтся слИшкoM Дoл-
гo жlцaтЬ пoкa фильмь| "B ДoPoгУ. 3a-
ЛЬЮтcя Ha лэптoп. Чтo кaсaeтся Boспpo-
ИЗведeHИя, тo oHo бьtлo oтличнь|M: Bсe,

lt4аг},tиЙ в видe чистoгo r'eтaлЛa, a таю{e eгo хи!,tичeскиe сoeдинeния пpиiteняются для пpoи3вoдства oчeнь l.toщнЬtx peзepвнЬlx эЛeктpинeскиx 6атаpeЙ, oтЛича.
ющиxся вь|сoки!.lи знaчeнияl.tи yдeЛьньtx энeргeтичeскиx xapаKтepистик и высoки!,l pa3pяд}|Ьl!,l напpяжeниeи. (Wiki)
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HовыЙ ТaЙвaHЬСl<lлЙ
l(oHДиЦиoHeP

apa B ЦeнтpaльнoЙ Poсcии
вHeслa 3HaЧИтeлЬHЬ|e KoppeK.
тИвЬ| Bo воe cфepьl дeятeлЬHo-

CтИ ЧeлoвeKa. Boзpocли пpoдaжИ KoHДИ-
ЦИoHИpyЮщИx и фильтpyЮщИХ вoзДyХ
yстpoЙств, бьtл сoкpaщeн paбoниЙ день,
дoяpKИ стaлИ стaвИтЬ KopoвaM .Bpеменa
Гoдa" BИвaЛЬдИ, пpИчeМ ИсKЛЮЧИтeлЬHo
.зИMHЮЮ' raоть (омaЙл)' Имeннo в этo
Heпpocтoe вpeМЯ K HaM Ha тeстИpoвa-
HИе пoсryпИл BИдeo-
aдaПтеp Powеr Co-
lor Radеon HD 5850
PCS+, oт Koтopoгo
пpЯMo-тaкИ вeялo
пpoХлaДoЙ.

Haпoмню' чтo Ra-
deon HD 5850 явля-
eтсЯ "ypезaHHoЙ"
BерсИeЙ oдHoпpo.
цeссopнoгo флaг-
мaнa AT|, пoстpoeH-
Hoгo Fia бaзe гpaфи-
чeскoгo нипa Cyprеss
B этaлoннoм ИcпoЛHeHИИ Kaoтa ИMeeт оИо-
тeмy oХЛaждeнИя, пoХoжyЮ нa ry, кoтopoЙ
oсHaщaeтся Radeon HD 5870, и фyнкциo-
HИpyeт Ha чaстoтaХ 725 l 4ooo MГц (для ви-
деoчИпa И пa|'riятV1 сooтвeтственнo).

Пo сpaвнeнию с peфepeнснЬ|п/i вapИ-
aнтoм пpибьtвшиЙ oбpaзeЦ сyщeствeнHo
дopaбoтaн. Пpи пepвoм )кe взгляДe Ha вИ-
дeoKapry oбpaщaeт нa себя вHИMaHИе ее
сИсTeМa oxлaждения. Этo сoЛИДHЬ|X paзMe-
poв aлЮMИHИeвЬ|Й pa'цИaтop, пpoнизaнньtЙ
чeтЬ|pЬМЯ MeдHЬ|MИ тeпЛoBЬIМИ тpубкaми,
пoвepх Koтoрoгo yстaHoвлеH 92-миллимeт-
poвьtй вeнтилятop И ЧepнЬtЙ плaстикoвьtЙ
кoжц. Kyлep KoнтaKтИpyeтToлЬKo с BИteo-
пpoЦeссopoM' a Для yЛyч|.J.JеHИЯ сaMoчyв-
стBИя cИcтеМЬ| |ИтaHИя пpetyсМoтpeH oт_
дeЛЬHЬ|Й нexитpьtЙ, ТaKЖe aлЮМИниeвьtЙ,
paдИaтop. oxлaждeниe вocЬMИ ЧИпoB пa-
MятИ oсyщeстBлЯeтся лИшЬ пpИ ПoMoщИ
нaбeгaющиx пoтoKoв Boз.qyХa.

Блaгoдapя ИспoлЬзoвaHИю тaкoЙ дoб-
poтнoЙ сИcTrMЬ| oХЛa>кдeнИя У пpoИзBo-
литeля пoявИлaсЬ вo3MoжHocтЬ HeсKoлЬ-
Ko пoвЬlсИтЬ чacтoтЬ| GPU и пaмяти. У нo.
BoЙ вИДeoKapTЬ| этИ пoKaзaтeлИ сoстaв-
ляют760 l 42oОМГц.

Пpeжде чеМ пpИстyпИтЬ K ИспЬ|тaHИ-
ЯM' сТoИт сKaзaтЬ пapy cЛoв o KoMплeK-

тaции yстpoЙствa' Пoмимo сaмoгo aдaп-
тepa B кopoбкe бьtли oбнaрyжeнЬ|: ИH-
стpyKЦИЯ' дИcK с ДpaЙвеpaMИ' пepeХo.ц-
ник DV|-VGА, МoстИK CrossFirе И KyпoH Ha
скaчИвaHИe игpьt DiRT 2.

Итaк, тeстoвaя cИстeМa: кopпyс Giga-
byte ЗDMars, блoк питaния FSP Group
sP| PRo (600 Bт)' MaтepИHсKaЯ плaтa Gi-
gabyte GA-XзB-DQ6, 2 ГбaЙт oПepaTИB-

r Устpoйствo: Power Color Radeon HD 5850 PСS+
r Tип: видeoкapта
r Bидeorип: Cypress
r Частoта видeoчипа:760 МГц
r Память: DDR5,1 Г6айт
r Частoта памяти:1050 (4200) мгц
r Bьlxoдьt:2 х DVI, HDМI, DisplаyPort
r Пoдpo6нoсти: WWW'powerсo[or.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Power Color (www.powerсo[or.сom)

нoЙ пaмяти Samsung PC-6400, пpoЦeс-
сop lntel E6B50' paзoгнaнньtЙ to чaстo-
тьl 3,6 ГГц, и жeсткиЙ диск Samsung
HD32.1 KJ с yстaHoвлeHнoЙ нa нeгo 32-бит-
HoЙ oпеpaцИoнкoЙ Windows 7 .Maкси-
MaлЬHaЯ> и дpaЙвepaми Cata|yst 10.5.
Paзpeшeниe вo BceХ игpaх |А тecтaХ сo-
стaвЛяЛo 12B0 x 1О24 пикс., a HaстpoЙ-
ки гpaфики бьtли yстaнoвлeHЬ| Ha MaK-
с И |\4yN/.

B 3DMark Vantagе дaHHaЯ сИстeMa в
peх(ИMе Performanсe нaбpaлa 9598 бaл-
ЛoB, oЦeHKa, вЬIстaBлeHHaя "MapKoM"
Hепoоpе.цствeHHo вИДeoKapтe' сoстaвИЛa
1З 229 пoпyгaeв.

CлeДyюЩим бьtл зaпyщен бенlмapк

"s.T.A.L.K.E.R.: Зoв ПpипяТИ", KoтoPЬ|Й
вЬ|дaл Boт кaкиe цифpьt: Day - 41 (2o)'

Миxаил Poвнягин
hаrd@upweek.ru
Мood: нopдиveскoe
Мusiс: Dave Brubeсk

Night _ 38 (19) '  Rain - 40 (20) и, нaкoнeц'
Sun Shafts - 29 (22) ..CpelнИХ" I4 <MИ|1И-
мaльньtх" fps.

Teот-пpoгpaммa Crysis Warhead yстpo-
Илa ПoдoпЬ|тHoЙ сepЬе3Hoe ИспЬ|тaHИe.
Пpoвepяя вИдeoaДaптеp Ha Kapтe сargo
f |ythrough с BocЬ|\,4ИKpaтHЬ|М сглa)кИвaHИ-
eM, я пoлyчИл 15'6 (7'9) кдp/с.

B игpaх мнoю бьlли зaфикcиpoвaньt
тaKИe зHaчeHия,. Far Crу 2 - 50'1 (з7'9)'

Mеtro 2033: The Last
Refugе - 26'2 (1B'з)'
S i lеntHunter5-59
(44) 'DiRТ2-47
(25). Темпepaтypa
гpaфинескoгo пpo-
Цeccopa Bo BpeMя
пpoвeдeHИЯ зaМe-
poв He пpeBЬ||..Uaлa
72", в тo Bpeмя KaK
в пoмeщeнии бьtлo
30 с лишним гpaдy.

сoв' - вoт Чтo 3HaчИт yДaчHaя сИстеMa
oXЛaждеHИя'

Peзyльтaтoм paзгoHa для дaннoЙ мo-
Дeли Radeon HD 5850 сТaЛo пoBЬ||.]JeHИe
чaстoт вИДeoчИпa И пaMят|А дo 870 / 1 1 50
(a600) Mгц сooтвeтстBeHнo. Фyнкциoни.

рyя Ha HoBЬ|Х чaстoтaХ' BИдеoaДaптep
оyМeЛ пoлyчить 9846 oчкoв 3DMark
Vantage, гpaфиveскaя пoДсИстеМa Ha-
бpaлa 14 624 бaллa. Пpиpoст ПpoИзвo-
дИТелЬHoстИ B Игpax тaкoЙ: Far Crу 2 -
51 ,4 (з7 

'7)' Metro 2033 - 28'4 (18'7)' Si|ent
Huntеr 5 - 50 (48)' DiRТ 2 - 51'0 (з0). B
Crysis Warhead И .s.T.А.L.K.Е.R.: 3oв
Пpипяти' пpoИзвoДИтeЛЬHoстЬ yвeлИЧИ.
ЛaсЬ в сpeДHeМ Ha Двa-тpИ пyнктa. Тем.
пepaтypa paзoгHaHHoгo вИдeoпpoЦес-
сopa вo BpeMя тeстИpoBaН|Aя дep)кaлaсЬ
в пpеДeлax 77", npи этoM сaM Kyлep пo-
чти нe бьlл слЬlшeH нa фoнe [.UeсТИ Kop-
пyсHЬ|Х вeтpoдyeB' Тo eстЬ Kapтa BпoлHe
пoдoЙДeт И tлятИхИх сИстeN4.

Чтo ж, джeнтлЬMeHЬ|, пoдвoдИМ ИтoгИ.
B цeлoм Мo)кHo сKaзaTЬ, чтo y Power Co|or
пoлyчИлся дoстoЙньtЙ вo BсeХ oтHoшe-
HИяХ пpoдyKт. oсoбeннo yдaЛaсЬ сoздa.
тeлЯм оИcтeMa oXлФкдeHИя' Koтopaя cУ-
щeствeHHo пoвЬ|luaeт paзгoнньtЙ пoТеH-

цИaл yстpoЙстBa, пoзвoляЯ пpoИзвoдИтЬ
HeплoxoЙ oвeoKлoKИHг B слoжHЬ|X KлИMa-
тИчeскИX yслoвИЯX (смaЙл). un

I
,frr
i t

Пo пpoизвoдитeлЬнoсги paзoгнaнныЙ ваpиaнт Powеr Color Radeon HD 5850 PCS+ вплoтнyю пpи6лижaeтся к Rаdeoп HD 587o pa6oтaющeЙ
нa шт.пнЬ|х частoта& гlpи тolit чтo втopaя стoит lttини!,tyll на 3000 py6. дopoжe пepвoй. - вoт Baм и вь|гoда oт oвepклo|{инга.
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СоpoK BoAшебнЬХ
п,\aстин

любoм KoМпЬЮтеpе eстЬ две Heсo-
pa3MepHЬ|e пo cлo)KHoстИ' Ho в
ЧеN,4.тo oпpеделеHнo пoХo)KИe Дe-

тaлИ - жеcтк|АЙ ДИCK И пpoЦeссopHЬ|Й Ky-
лeр. Xopoшo-Хopoшo, не в любoм. oднa.
кo oТKaЗ oт .KpyгИЛoK', тoгo Ил|А ИHoгo po.

Дa пoKa чтo стoИт HeдeшeBo: в пеpвoM
слyчaе пpИДeтсЯ paскoшeлИТЬся нa

дopoгoЙ SSD-нaкoпитeЛЬ, a Bo Bтo-
poпr4 _ ИЛИ зaбьtть o вьlсoкoЙ пpoИз-
BoДИтeлЬHocтИ И paзгoHe' ИI1И г1o-
тpaтИтЬcя Ha ..вoдяHкy".

ПoстyпившиЙ сeгoдHя Ha тeст
пpoцeссopHЬ|Й Kyлеp пpeдHa3Ha-
чеH tля TеХ' Kтo He гoToB пoотyпaтЬ-
ся пpИHЦИпaми (смaЙл). Haдписи
нa кoрoбкe сooбщaют, . lтo дeвaЙс
cпocoбeн paссeИBaTЬ дo 

.,|30 Bт
тeПлa И пpедHa3HaчеH для шИpoKo-
гo Kpyгa BлaделЬЦeв KoМпЬЮтеpoв
с ИHтeлoвсKИMИ кaMHяМИ пoД paзь-
eмьt LGA 775' 1156 и 1З66 либo пpo-

ЦecсopaMИ AMD пoд сoкeтьt 754,
939' АM2' А|lА2+ и AM3. Kaк Bсrгдa
в тaKИX сЛyчaяx, пoдoбнaя гибкoсть
oбеспeчивaeтся 3a cЧет пpИЛaгaЮщe.
гoся нaбopa кpеплениЙ "Ha всe сЛyчaИ
)кИзHИ,.

Caм paдиaтop yстpoЙствa дoвoлЬHo
любoпьlтньlй. Ha шести тeплoтpyбкax
зaKDeплеHЬ| сopoK пЛaстин. Если пo-
с|\,.|oтpeтЬ Ha пyтЬ, кoтopьtЙ бyдeт пpoхo-
ДИтЬ ПpoгoняeмьtЙ вентилЯтopoм вo3-
дyx, тo Мo)кHo yвИдeтЬ, нтo пpoфиль вoз-

ДyХoBoДa тo сy)KaeтсЯ' тo paсll]ИpяrтсЯ.
B теopии этo ДoЛжHo yлyч|'xИтЬ тeплo-
пеpeдaчy. .!pyгим ИHтepeсHЬ||\.4 MoMеH-
тoM явлЯeтся HaлИчИе вepтИкaлЬHЬ|Х
.стoeK' MeжДy плacтИHaMИ: вpяд лИ
oHИ ТaK yж сИлЬнo BлИЯЮт Ha тепЛooтBoД'
Ho oдHo3HaчHo пoBЬ||.ДaЮт )кecтKoстЬ
всeЙ кoнстpуKЦИИ - oHa пpoстo фeнoме-
HалЬHaЯ' пoгHyтЬ плaстИHЬ| пoчтИ HeBo3-
MoжHo.

Инcтpукция впoлHr HaглядHo oбьяс.
HЯeт' KaKoe KpeплeHИе И KaK слeДyет
MoHTИpoBaтЬ. !ля пoдгoтoвKИ KyЛepa K
yстaнoBкe нeoбxoдимo бyдeт вьlпoлнить
ДBe oпepaЦИИ: чeтЬlpЬMЯ BИHтaMИ пpИ-
KpУтИтЬ K пoДoшBе paдИaтopa tвa Kpeп-
леHИя-пepexoдHИKa пoд cooтBeтстByЮ.
щиЙ сoкeт И прИсoедИHИTЬ BeнтИлятop.
Caмьtм слo)KHЬ|M вo всeЙ oпepaЦии бyдeт

MoHтФк KpeпЛeHИЙ Для BepтyшKи. Они
пpe.цстaвлЯЮт сoбoЙ пpoвoлoЧHЬ|e yпpy-
гИe элeп,4eHтЬt oсoбoЙ фopмьr, кoтopЬlе
нyжнo бyдeт BстaвИтЬ в oтверстИя Ha pa.

дИaтope - здeсЬ пoтpeбyeтся Heкoтopaя
снopoвKa. Bсeгo кpeплeниЙ рslя вeHтИЛя-

r Устpoйствo: G[aсiа[Teсh A[аskа
r Tип: пpoцeссopньlй кyлep
l Coкeтьt: LG^775 / 7156 / 7з66' 

^|42,AМ2+, AМ3
r Cкopoсть вpащeния вeнтилятopа:

700-1600 o6/мин
r Гa6аpитьl: 130 x 101 x 156 мм
l вeс:740 г
r Пoдpo6нoсти: www.glaсialteсh.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoм пан иeй G[асiа[Ъсh (www. g[ас.iаlteсh.сom )

тopa ЧeтЬ|pe - пpИ жeЛaHИи нa дpyгoЙ стo-
poHe paдИaтopa MoЖHo 3aKpепИтЬ eщe
o.цин пpиoбpeтенньtЙ oтДелЬHo 12О-мил-
Л Иl\,4eтpoBЬlЙ пpoпeллep.

Пpoцедypa yстaHoBKИ тoжe Hе oчeHЬ
пpoстa' нo He сЛo)кHee' чeМ y ДpyгИХ пo-
дoбньrx KyЛeрoв. Heкoтopьle HЮaHсЬ|, He
oтpaЖеHHЬlе в ИHcтpyKЦИИ' пpИшлocЬ пo-
стИгaтЬ нa сoбствeннoM oпЬ|тe. Haпpи-
мep, тaкoЙ: сHaчaлa лyншe зaфиксиpo-
BaтЬ palцИaтop (с yжe встaвЛeHHЬ|MИ
KpeпЛеHИяMИ дЛЯ веHтИЛятopa) нa мaтe-
pинскoЙ плaтe (нe зaбьtв пpo ПpИлaгae-

ii-iri'!Е:;ll:':i

Mednikool
hаrd@upweek.ru
Мood: гдe oтoплeниe?
Мusiс: Puretone

МyЮ тepMoпaстy) И тoлЬKo пoтoM ЦеГ]лЯтЬ
K HеMy вepтyшкy.

|\z1нoгие дeTaлИ сoздaЮт BпеЧaтлеHИe
тoгo, Чтo Haд KoHстpyKцИeЙ яBHo пoдyMaЛИ.
Haпpимep, тe )ке вИHтЬ| c пpyжинкaми (для
ИHтеЛoвcKИX плaтфopм) - пoслe oпpe.цe-
лeнHoгo KoЛИчeствa oбopoтoв peзьбa .зa-

KaHчИвaeтсЯ., тaKИM oбpa3oМ пoЛHoстЬЮ
ИсKлЮчaется oпacHoсTЬ B oBepKлo-

. KepcKoM yгapе нтo-нибyдЬ <пepeзa-
тЯнyтЬD ИлИ сЛolilaтЬ. B тo же вpe-
|\,4я пpyжИHЬ| Мeждy гoлoвKoЙ BИHтa
И KpепЛeHИeМ patИaтopa oбeспe-
чИвaЮт HaДeжHyЮ yпpyгo-жeсткyЮ
фиксaцию.

' ИcпoльзoвaвшиЙся длЯ теотИ-
ooвaнИя |nte| Corе 2 Duo Е8400 нe
являeтся тaкoЙ yж "пeЧкoЙ"' eгo
МaKсИMaЛЬHaя вЬ|ДeляeМaЯ il,4oщ-

HoстЬ сoстaвляeт oKoЛo 65 Bт. K тo-
My)кe в MoеM эK3eMпляpe' BИДИМo'
He oчeHЬ xopoшиЙ кoнтaкт сoб-
ствeHHo кaMHя о MeTaллИчеcKoЙ
теплopacсeИвaюЩeЙ кpьtшкoЙ. Ha

этИ MЬlслИ HaвoДИт вЬ|сoKaя (пo ДaтчИ-
кaм ASUS PSB De|uхe) тeмпepaтypa пpo-
Цeссopa пpИ paзгoHe дio 3,6 ГГц |/1 HИзKaя

фaктинeскaя (пo дaнньtм пaльцeв) _ oс-
HoBaHИя KyЛepa' пpИ тoM чтo тeпЛoвoЙ KoH-
тaKт Mеж,цy ними бьlл зaвeдoMo нaдежньtЙ.
Ho дaжe в тaKИХ УслoвИЯx BЬIгoдa oт Дe-
вaЙсa бьtлa. Темпepaтypa ПpoЦeссopa
нa штaтнoЙ чaстoте в 3 ГГц пoд Prime 95
сoстaBЛялa 60o сo штaтньtм кyлepoм (пo-
xoжeЙ .бaшеHHoЙ" KoHсTpукции) и 52" -
с .АляскoЙ.. Пoслe рaзгoнa пo шИF{e дo
З'6 ГГц тeмПеpaтypa пoД "ПpaЙмoм' co-
QтaBИлa 95. и 85. сooтBeтствeнHo.

Eдинcтвeннoe, Ha чтo слeДyет oбpa-
тИтЬ BHИMaHИе. - этo oaсстoЯHИe oт Мaтe.
pИHсKoЙ плaтЬ| дo пеpBoЙ сHИзy плaстИHЬ|
paДИaтopa' Для дaHHoгo ..oХлaДИтелЯ>

oHa сoстaвлЯет 40 мм. Bьtоoкие HестaH-
ДapтHЬ|е чИпcетHЬle / мoофетньtе paдИa-
тopЬ| теoрeтИчeскИ мoгyг пoMrшaтЬ yстa-
,  .^^.,^ 

-^^^i^^пUб^Е Дrбdи|Ud.

B Целoм Kyлep BпoлHe Mo)l(Ho peкo.
МeHlцoвaTЬ к пoкyпKe - oH эффeктИBHo
paссеИвaет теплo, Иt!4eет yстoЙчИByЮ K
МеХaHИчeсKИM вo3ДeЙcтвИЯМ KoHстpУK-
ЦИЮ paдИaтopa' HaдeжHyЮ сИстrMy Kpеп-
ЛeHИя K МaтеpИHсKoЙ плaтe И oтлИчHyЮ
KoМплектaЦИЮ. uр

0днoй из г|pичиtl пpoда)ки Aляски Poссиeй 6ьlлa нeoбхoдимoсгь вoзвpaщaтЬ занятьle Aлeксaндpoм II y Poтшильдoв пoд 5olo гoдoвЬ|x 15 млн фyнтoв для выпЛaтЬ|
кoмпeнсаций пolieщикaм пoсЛe oт!4eны кpeпoсгнoгo пpaва в 1861 гoдy. (Wiki)
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Кoмпaния Panasoniс, пoхo}кe. сoбиpаeтся
вo втopoй paз пoпpoбoвaтЬ сBoи сиЛЬ| Ha
pьtнке мoбильнЬtx игpoBЬ|x кoнсoлеЙ, o чем
гoвopит недaвний aнoнс yстpoйствa Jung[e.
Bнешне oнo нaпoминaeт нoyт6yк и, кaк сo-
oбщaет pазpa6oтvик. пpеднaзнaчeнo тoлЬ.
кo для запУскa oнлaйн-игp. 0нo oснaщенo

джoйсти кoм, тaч пaдoм, QWЕRTY-клавиаry-
poй и paбoтaeт пoд УпpaвЛeнием 0C Linux.
Cpoки вьlхoда нa pынoц TТX и стoимoстЬ пoкa
неизвeстнЬ|, тaЮ{e нeясн0, кaкие игpЬ| пoд-
дepжиBaeт opигиHaлЬнЬ|Й деBaйс. Mьl 6yдeм
слeдИтЬ зa pa3Bитиeм сoбЬ|тиЙ.

i .c| l  ч.r? i  .4J. 'J  i  ](  i  .

Блaгoдapя нexитpoмУ изoбpeтeнию кoмпa-
нИи l4attel oтнЬ|нe дaх{е сo6aкa мo)кет o63a-
вeстисЬ <свoeй>> yvетнoй записью на микpo-
блoгингe Twittеr. ПaтентoвaHнoе yстpoйствo
Puppy Tweets (с микpoфoнoм и дaтчикoм
движения) кpeпится нa oшeйник жиBoтнoгo
и пepeдaeт нa дoмaшниЙ ПК инфopмaцию oб
издaBaeмЬ|x им 3BУкax и пepедви}кeния&
пoслe чeгo oHa нe3aмeдлитeльнo пy6ликyeт-
ся ли6o B aккayнтe влaдеЛЬцa co6aки, ли6o
в сo6ствeннoм 6лoгe нeтвepoнoгoгo. .(евaйс
стoимoстЬ oкoлo $30 мo)кнo зaкaзaть нa сaЙ-
тe ptlppУt\t,eеt.соm.

ri.o н liу Гj { {{.Q0 П o Л ;"r ё iJ H 0 Й р i]..i"l.i Ь }t fJ {-'
Кpyпнейший пpoи3BoдитeлЬ пpoцeссopoB для мoбильньlх yстpoйств кoмпания Qualсomm
нa днях сoo6щилa o BЬ|пУскe кoмплeктa пpoгpaммнoгo oбеспечения дЛя сoздaнИя пpи-
лoжeний с испoЛЬ3oваниeм тexнoлoгий <<дoпoлнeннoй peальнoсти>. Кpoме тoгo,6ьtл
oбъявлeн спeциaльньlЙ кoнкУpс длЯ paзpабoтчикoв (2010 Augmеntеd Real ity Deve[oper
Chattеnge) с сoлиднЬ|l,tи денe)кнЬ|ми пpи3aми: сoздaтeлю лyчшeгo пpoдУктa o6ещaют зa-
пЛaтитЬ цeльlx $125 000, а зaнявшиlvl втopoе и тpeтЬe мeстa дoстaнeтся пo $50 000 и
$25 000 сooтвeтственнo. Pa6oтьl пpинимaЮтся B пеpиoд с 15 нoябpя 2010-гo пo 7 янвa-
pя 2011 гoдa.
Стoит сpaзy oгoвopитЬся. чтo xoтя нaбop инстpyментoв мo)кнo ИспoлЬ3oвaтЬ нa плaтфopмax
Мaс, Linux и Window' всe сoздаHHЬ|е с егo пoмoщЬю пpoгpallмЬt пpeдназнaчeны для УстpoЙств.
pa6oтaющих пoд УпpaBлeниeм ryглoBскoй oпepациoHки Android. Скaчaть пaкeт сoфтa QсAR sDK
мo)l{нo пo ссьlлке deve[oper.quа[сomm.comf ar, a нaЙти пoдpoбньle yслoвия aкции (нa aнг-
лийскoм язьtкe) вьt сl,lo)|tете на тoм )кe сайте. ввeдя нaзBaниe кoнкУpсa.

. l l , )J i l ;  - l '  J l : , r ' - . r:; .1 i . ,  . , ,

Кoмпaния Nokia пpoдoлжaeт Удеp)киBaть ли-

Aepствo пo кoличествУ мoбильникoв, пpo-

дaннЬ|x в Poссии: в III квapтaлe ee дoЛя нa
pЬ|нке сoстаBилd37olo, чтo на 1,4 пУнктa Bы.
шe, чем y ee 6лижaйшeгo сoпеpника Sam-
sung. ПpoизoшЛo этo B oснoвHolvl 6лaгoдapя
paсшиpeнию линeЙки 6юджeтньlx aппapa-
т0B. oдHaкo мн0гие aHаЛитики сЧитaют, Чт0
тaкaЯ сиryaцИя сoxpaнится Heдoлг0 из-3a
oтсУтствия y финскoгo пpoизBoдИтeля кoн-
кУpeнтoспoсoбныx сeнсopнЬ|x смapтфoнoв.
Bсегo зa 2010 гoд в Poссии 6ьtлo пpoдaнo
oкoлo 22,4 млн тpy6oк.

' - l  i . i  :  :r , i i !  . ; ,1s$; ' r;;;:

С 1 oктябpя poссийским пoЛЬзoвaтеляl'4 lvlo-

6ильнoЙ 0C Android oткpЬlЛся дoсryп к pа3-

дeЛy пЛaтнЬ|x пpилoжений на Android Mar-
kеt. Cтoит зaмeтитЬ, чтo при paзмeщении
сoфтa на <aндpoидt|oм pЬ|Hкe)) paзpaбoтни.
ки д0л)|(нЬl УказaтЬ. )китeлям кaкиx стpaн
oни гoтoвЬl пpoдaBaтЬ сBoй пpoдyкт, и пoкa
нeизвeстнo' кaкoе кoличeствo кoм!lepчeс-
кoгo сoфтa в итoгe дoбepeтся дo Poссии. B
нaстoящиЙ мoмент нa пpилaBкаx гУглoвскo.
гo oнлайн-мaга3инa нaсчитЬtвaeтся бoлеe
80 000 paзлиvнЬlx пpoгpамм. бoльшaя чaсть
кoтooЬlx являются пЛaтнЬI ми.

t i i . iрt l" ,  Uш l  р.: luJ 'J ' r 'J;

Пpисяжньle федеpaльнoгo сУдa штaтa Tеxaс пpизнали кol.4пaHию App[е винoвнoй в незaкoн-
нoM испoЛЬзoвaHии сpaзУ тpеx тexнoлoгий. зaщищенньtx пaтeнтaми фиpмьl Мirror Worlds. сo-
o6шaeт гaзeтa The New York Times.
Pень идет o спoсo6аx вьtвoдa изo6pa)(eниЙ на экpaнЬ| l(oмпЬютepoв Maс, и пopтaтивнь|x гaд)ке-
тoв iPod и iPhone, B чaсгнoсти Cover tlow и Time Мaсhinе. кoтopыe пoзвoля|отУдoбнeйшим oб-
paзoм пpoсмaФивaть кoллeкции фoтoгpaфиЙ и oблoжeк мУзЬ|каЛЬнЬ|Х aЛЬ6oмoв. 06щиЙ штpaф
за нapyшение сoсгaвИт $625.5 млн. тo eсть пo $208,5 млн зa кaждыЙ пaтент. (яблoчники) y)кe
сoгЛaсиЛисЬ с oбвинениями пo oднoмУ из слУчaев, нo пpeдпpиниlttaют пoпЬ|тки oткaзaтЬся oт
двyx дpyrиx' yrвеpждaяl чтo тaм иx виHa дoкaзанa (нe пoлн0стЬl0)).
0днaкo oкoнЧателЬHoe pешeниe пo дaннoмy вoпpoсy 6yдeт пpинимaть фeдepaльньlй сyдья.
и еслИ ot| сoглaсится с Bepдиктoм пpисяI{нЬ|& тo l(oмпaниИ App[е yдaстся yстaнoвитЬ сBoе-
o6paзньlЙ peкop& пoскoлЬкy зaплaчeнная еlo сУмlt4а стaнет чeтBepтoй пo вeличинe в СШA
3a всю истoDию <патeнтньtх вoЙн>.

/\nl  рeид i]  pОt.I ранстBа
Кoмпания Hitaсhi пpeдстaвиЛa нoвыe )кест-
кие,диски УвeличенHoгo o6ъема из линeЙ-
ки ТraveБtar. пpeднaзHаченнЬ|е дЛя пopтa-
тиBнЬ|х ПК. ПpимevaтелЬнo' чтo пpи сoxpa-
нeнии стaндapтнь|x pа3меpoв, oбeспeЧивa.
ющих сoвместиlt4oстЬ с пoдaвляющим бoль-
lllинствoм лэптoпoв. иx eмкoстЬ былa дoвe-
денa дo 750 М6aйт, a пoзднеe вьlйдп так-
)кe п4oдeли нa 500 и 640 <метpoв>. Moдель
5К750 с 6yфepoм нa 8 M6айт yжe пoсrynилa
в пpoдaжУ пo цене в $130, a бoлeе бьtстpая
7K750 (1'6 M6aйт) пoявится лиllJЬ в I квapта-
лe следУющeгo гoдa.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IT вы мoжeтe пpoчитaтЬ нa сaЙтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм я3ыкe вЬ| мoжeтe наЙти
нa peсypсaх: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. WWW.pсWorld.сom, www.tgdаity.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Кoмпaния B|jzzard сoo6щaет, чтo тpeтЬe пo
счery дoпoЛ нeн иe Cataсtysm (aльфa-тeсти-
poвaниe кoтopoгo пpoвoдилoсЬ в мae) для
lt4 нoгoпoль3oвательскoй oнлaй н-и гoьl World
of Warсrаft пoстУпИт в oткрЬ|тУЮ пpoда}кУ
7 дeкaбpя. Aддoн мoжнo бyдет ли6o пpиo6-
peсти нa кoмпaкт-дискe. либo скaчaть в сe.
тeBoм магaзинe пpoизвoдителя. Кpoмe тoгo,
Blizzard o6eщaет вЬ|пУститЬ и Heкoe кoллек-

ци0нн0е И3дaнИe, сoдеp}кИl,4oe кoтopoгo дep-
)t(Ится в сeкpeтe. Cтoимoсть пpoдУктa нe pa3-
гЛaшaeтся, тaЮ{e нeизBeстнo, в какиx стpaнax
нaчнУтся eг0 пpoдa}кИ.

Xoдившиe с месяц назaд слyxи o тolt4, чтo кoмпaния Toshiba сoбиpaется вЬ|пyститЬ пo-
тpe6ительские мoдeЛи 3D-тeлевизopoв, не тpе6yющиx дЛя пpoсмoтpa спeциалЬHЬtx oч-
кoв, пoдтвеpдилисЬ: пеpBь|e эк3e!tпЛяpЬ| деЙствитeльнo пoяBятся нa пpилaBкaX мaгaзи.
нoв yжe в дeкaбpe. Ha дaнньrй мoмeнт пpoизвoдитeЛЬ пoдгoтoвиЛ двe мoдeЛи тaкиx aп-
пapaтoB с LЕD-пoдсвeткoЙ. Стapшaя,20GL1 с 20-дюймoвьtм экpаHoм (paзpeшение 1280 x
720 пикc., $2900), oснaщeнa спeциaЛЬнЬIм фиpмeнньlм пpoцессopoм. пoстpoeннЬ|м на ap.
Хитeкrype Ce[[ (кoтopьtй тaк}кe мo)t(нo встpeтитЬ, нaпpимep, в P[ayStation 3), млaдшaя жe,
12GL1, имеeт лишь 12-дюЙмoвьtй экpaн (466 х 350 пикс..  $1450).
B o6еиx }loделяx пpeдУсмoтpeны интepфeйсьt HDMI, LAN и USB. PeкoмeндУеMoe pасстoяние

для пpoсмoтpa сoстaBляeт 90 и 65 см сooтвeтстBeнHo. нo сat4oe гЛaBнoe, чтo УвидeтЬ 3D.изo-
бpaжeние мoжнo бyдeт тoлЬкo пoд oдним Из девяти (пpaBилЬнЬtx) yглoв. Пpoдaжи пoнaчa-
лy стapryЮт. кaк BoдИтся. тoлЬкo нa тeppитopии Япoнии, И eсли пpoдУкт oкaжется УспeшнЬ|lt4,
eгo нaчнyт пoстaвлятЬ и B дpугиe стрaHы.

Samsung сoBмeстнo с кoмпаниeЙ UQ Com-
muniсations npoдeмoнстpиpoвaли нa BЬI-
стaвке СEATЕС в Япoнии oбopyдoвaниe. сooт-
ветствУloщеe стaндаpry 6еспpoвoднoй связи
WiMAХ 2. Скopoсть пepeдaчи дaннЬ|х сoстa.
вилa 330 |46ит/с, чтo пoзвoлиЛo Boспpoиз-
вeсти oдl{oвpeмeннo 16 poликoв в фopмaтe
Futt HD и нeскoлЬкo тpехмepнЬ|X видeo. Спe.
цификaции Wj|\4Ax 2 бyщп 1ггвеpждeньl в
кoнце нoя6pя, a чepeз гoд пoЯвятся и пеp-
вЬlе пoддep}кивaЮщие eгo сepиЙньle УстpOй-
ствa. WiMAХ 2 бyдет сoвместиlr с сУщeствУю-
шими 4G-теxнoлoгиями.

l.!l-lЁjl|:ll'.l'i'.] |..li..iia|-ii |..ll:i

Кpупнeйший oпepaтop интepнeт.тeлeфoнии
кoмпaHия Skype нeдaвнo нaкoHец BЬ|пyсти-
Лa дoЛгoждaннУЮ вepсИю свoeЙ <звoнил-
ки) для платфopмьt Android. Пpилoжeниe,
кoтopoе мoжнo скaчaтЬ с сaйтa : '
или }кe чеpeз Android Мarket paссvитaнo
нa 0C вepсии 2.] ' и вьlше' Сoфтинa пoзвo.
Ляeт сoвepшатЬ звoнки неpeз Wi.t i  или ЗG,
дaет вo3мoжнoстЬ opгaнИзoвaть гpynпoвoй
SМS-чaт и пpи peгИстpaциИ нa сеpBисe им-
пopтиpУeт в смapтфoн всe кoнтaкты пoЛЬ-
зoвaтeля. leмopoлик нa YouTube ищeм пo
слoвaм <Skype for Android>.

У jPhone 4. o6opyдoвaннoгo пepeдoвЬ|Ilt дИ-
сплееlvl с pa3peшeниeм 960 x 640 пикс.. нe-
дaBHo пoяBился пepвьlй кoнкУpeнт пo име-
ни 1503, вьlпyщeнньtй япoнскoй кoмпaниЙ
Sharp. Aппapат pa6oтaeт пoд УпpaBлeHиeм
0C Android 2.1' и oснaщeн тaкже 9,б.мeгa-
пиксeльнoй кaмepoЙ с фyнкциeЙ cтa6Ил|4-
зaции изoбpaжeнИя. кpoме тoгo. в Hем Имe.
|отся пpиеlt4ниt{ цифpoвoгo ТB и мoдyль дя
сoBеpшения бeскoнтaктньtx плaтежeй. Пo-
слeдние две фини гoвopят o тoм, чтo, несl4o-
тpя нa пoддеp}t(кy сетeй СDМA, девaЙс eдвa
ли вьtйдет зa пpеделЬ| Япoнии.

Teхнoлoгия 6eспpoвoднoгo интepфeЙсa
HDMI' paзpaбoтaннoгo изpaильскoй фиp-
мoЙ AMIM0N' пoлУчиЛa дaльнeЙшee paзви-
тиe зa счeт сУщeстBеHн0г0 УMеHЬшения га-

бapитoв тpaнсмиттepa, сooбщает пopтал
Ubergizmo. Heдавнo 6ьlл пpeдстaвлеH пpo-
тoтип pазмepoM ч5пЬ тoлщe oбьrннoЙ флэш.
ки, кoтopьtЙ пpи пoдключeнии к HDMI-пop-
ry нoyт6yкa спoсoбeн пepeдaвaтЬ несх{aтoe
Fu[[ HD.видeo (1080p / 60 Гц) нa сoв!!eсти-
мьlй тeлeвизop. 0жидaется, vтo пoдo6ньtе yс-
тpoЙствa пoяBятся B пpoдa)кe к кoнцy I квap-
тaЛа сЛeдУющег0 гoдa.

вvNE)(ЕEIM

Е€#;

Пpeдстaвитeли LG на дняx сoo6щили o pe-
ulении нe сo3даватЬ плaншетньtЙ ПК с 0C
Android 2.2 (Froуo), кoтopaЯ, пo зaвepенияt4
сal.toГo испoлнитеЛ Ьl]oгo диpектopa Goog[е
Эpикa Шмидта (Еriс Sсhmidt), нe пpeднa-
зHаченa для yстaнoBки нa <тa6лeтки>l. 0д-
нaк0 нe Л0чнЯeтсЯ. плaниpУeт ли пp0и3в0-
дитeЛЬ BЬ|пyскaтЬ пЛaншeтЬ| с Android 2.1
или I{е oH дo)кдется вьlxoдa тpeтьeй вepсии
м06илЬ|.|oй <<oси>. 3aмeтим, чтo пpи этoм
кoмпaния Samsung У}кe пpисryпилa к пpo-
дa)кaм плaншeтa Ga[axy Tab. pa6oтaющeгo
пoд Упpaвлeниeм Froyo.

Кopпopация Тoshibа (Тokyo Shibaura Е|.eсtriс) былa сoздaнa в 1939 гoдy из двyx кot{пaниЙ: Tаnаka Еngineering Works - пepвoгo прoизвoдитeЛя тeлeгpафнoгo
o6opyдoвания в Япoнии, и Hаkunetsu-shа & Co. - пepвoгo япot|скoгo завoда пo вЬ|пyскУ элeктpичeскиx лаlriп нaкаЛивaния.
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BЫбop oбoPy^oвaHИЯ
A^Я oфv|сe
0фисная pa6oта . этo пepвая o6ласть. гдe пpигoдилисЬ пepcol{алЬHЬIe
кoмпьютepьl. Как тoлЬкo BЬlчислитeлЬнь!e мaшины стaли нe6oльшими
пo гa6аpитам и дoсryпнЬlми д,lя нe6oльшиx кoнтop пo дe}|Ьrам, oни мг}|o.
Beннo 3анял1.| м!{oгoчислeнныe стoлЬl д.пя 6eлыx вopoтl{ичкoв.

тeХ пop (opиентиpoвoчнo с 80.x
гoДoB пpoшлoгo вeкa) aBToМaтИ-
зaция бyмaxнoЙ paбoтьt лишь

нaбиpaлa oбopoтьl' и нa дaнньlЙ МoMеHт
этoт пpoЦecc фaктинеcкИ зaвep[J.JeH.
Beздe, гдe eстЬ элeKтpoэHepгИя, в KФк-
дoЙ кoмпaнии oбязaтeльHo eстЬ XoTЬ
otИH KoMп. .Qpyгoe дeлo, чтo пoлЬзoвaтЬ-
ся Иl/4 сoтpyдHИKИ oqИca yMeЮт в eдИHИч-
HЬ|Х сЛyчaяХ (смoтpи, HaпpИMep, зaN,1eчa-
тeльньlЙ caЙт www.ithappens.ru). oднaкo
B этoм MaтepИaлe peчЬ пoЙдeт нe o пpoб-
лeме oбyнeния бyxгaлтepoB И ЮpИстoв
пpaBИлЬHoмy oбpaщению с сoфтoм и жe-
лeзoМ. Heт, paсскaз бyдeт o тoM, кaK пpa-
BИлЬнo вьtбиpaть oфисньle KoMпЬЮтеpЬ|
и пepифеpию.

oбщиe мeотa
Итaк, Для coBprl/eнHoгo сoтpyдHИKa лю-
бoЙ фиpмьt, чaстнoЙ ИлИ гoсyдapствeн-
нoЙ, нa paбoнeм Мeстe сogepшeнHo He.
oбxoдим кoмпЬютep oпpeдeлeннoЙ кoн.

фигуpaции. oн нe дoлжeн бьtть cлишкoм
MoщHЬ|M. Bo-пepвьtx' HeтopoплИBЬ|e KoH-
qoигУpaцИИ оyщeотBеHHo дrЦ.JeBЛe' чеt\,1
бьlстpьle' A вo-втopьlx, eслИ пepeбop-
щИтЬ с пpoИзвo}qИтeлЬHoстЬЮ МaшИFlЬ|'
сoтpytHИK, вМecтo тoгo чтoбьl зaHИMaтЬ-
ся teлaМИ, бyдeт oтвлeкaтЬся Ha ИГpЬ|
ИлL4 ДpУг|Ae пpИлoжeнИя нeoфионoгo xa-
paKтepa (вплoть Дo peДaKтopoв видeo).
oнo нaДo? CoвpeмeнньtЙ ПK вeсьмa yмe-
peHHoЙ MoЩHocтИ, ДaЖе с oдHoядеpHЬ|M
ЦеHтpaлЬHЬ|M пpoЦrcсopoM, бeз пpoб-
лeM спpaBИтся с лЮбьlми oфисньtми зa.
дaчal\/И.

Eсли нa тo пo|.]Jлo, дaвaЙтe вcпo|\,l-
HИМ, KaKИe пpИлo)KeHИя oбязaтeльнo ис-
пoлЬзyЮтся в ДeЛoпpoИзвoдствe. Teкстo-
вьlЙ пpoцecсop _ paз, тaблинньtЙ пpo-
Цеccop - ДBa, И paзнooбpaзньte бaзьt
дaHHЬ|X - тpи. CaмьtЙ тяжeльlЙ ДЛЯ aппa-
paтypЬ| вИt пpИлoжeниЙ из ПepечИсЛeH.
ньtх - бaзьt I]aF]HЬ|Х. B связи с этИM oHИ

чaщe Bceгo paспoлaгaЮт-
оя Ha oтHoситeлЬHo Moщ-
HoM сеpвepe' a cлy)кaщИe
KoHTopЬ| paбoтaют c нИмИ
yдaлeHHo, пo оeти. Тaким
oбpaзoм, в бoльшoЙ вьl-
чИслИTeлЬHoЙ мoщнoсти
oтпaдaeт BсяKaя нaДoб.
HocтЬ.

Teм нe Meнee He стoИт
бpaть мopaлЬHo yстapeв-
ЦJИe МaшИHЬ|, нa бaзe Pen-
tium 4' АthIon 64 или 6oлee
paHHИХ пpoцeссopoв. Тoн-
нee' Hе слeдyeт KoMпЛeKтo-
вaть пoдoбньtми б/y-aгpeгa-
тaми paбoниe мeстa.

Пpи этoм HoвЬ|Й KoMп в
oфис имeет смьtсл оoби-
paть (или пpиoбpетaть гo-
тoвьtЙ) нa бaзe следyЮщИX
пpoЦeоcopoв: Inte| Atom,
AMD Аth|on || и, кaк ни
crpaHHo, Intel Pentium Dual-
Core (пpинeм с paзьеМoм
LGA 775). Koнечнo, плaт.
фopмa LGА 775 },кe ycтa-
peлa, oДHaKo LGA 1 156 пpo-
ИгpЬ|вaeт еЙ в пpoизвoди-
тeЛЬHoотИ нa pyбль, пpи-
чeM Дo сИХ пop весЬМa сy-
ЩеcтBеHHo.

Итaк, c KoMпЬЮтepoM paзoбpaлись' вoДHЬ|e И HедopoгИе. loпoлнитeльньle
Mo)кHo пpИсМoтpeтЬ пеpифepию. C мoни- KлaB|АШИ нa бopдe He Hy)KHЬ|, тaK KaK Чa-
тopoM все oчевИдHo: егo Bo3Mo)KHocтИ щe Bceгo пoЛЬзoBaтeЛИ Ha HИX He HaЖИ-
для oфиca HeKpИтИчHЬ|, oдHaKo бoльшoe N,iaЮТ - отaндapтHЬ|e сoнeтaния yдoб-
paзpeшeHИe He пoмeшaeт, ПoтoMy Чтo пo- нee. A вoт Ha MЬ|шИ He пoмeшaЮт пapa
3вoлИт oпepИpoвaтЬ HeсKoлЬKИMИ oKHaMИ лИ|..lJHИХ KHoпoK' KoтopЬ|e l,4oжHo 3aпpo-
oднoвpeМeнHo,чтoбьtвaетyдoбнo.Учитьt- гpaмl/ИpoвaтЬ Ha KoМaHДЬ| .BЬ|peзaтЬ"
вaЯ, чтo HooMaлЬHЬ|Й FulI HD-дисплeЙсeЙ- И "BстaвИТЬ' ' - сal,4Ь|е пoлeзHЬ|e в ЛЮ.
Чaс Мo)кHo пpиoбpeсти тЬlсяч зa сeMЬ бoЙ paбoтe с дoKyMеHтaМи' 11у и, KoHeч-
pyблeЙ' эTo впoлHе пpиeмлeмьtЙ дЛЯ KoH- Ho, жeЛaтeЛЬнo, чтoб "гpЬ|3yH" yвepеH-
тopЬ| BapИaHт. Ho пoзИЦИoHИpoBaЛ Kypсop' KaтaясЬ пo

Kлaвиaтypy И MЬ|шЬ ИMrет оМЬ|cл пoвepxHocтИ cтoлa, чтoбьt нe бьlлo нyж-
вьlбpaть бeз oсoбьtx HaBopoтoB - пpo- дЬ| B KoBpИKе.

DjFedos
hard@upwеek.ru
Мood: индyктивнoe
Мusiс: Mаnu Chаo

Ha oфисных кoмпЬютepax испoлЬзy|oтся paзныe oпepациoн}tыe систeмы. B Poссии этo нaщe всeгo Windows 7 или Ubuntu Linux. B CШA
нe мeнee пoпyляpнa Mас 0S Х. Инoгдa в oднoм oфисe paзныe кoмnы pa6oтaют пoд paзными 0C.
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Tепеpь oбpaтим вHИМaHИe нa бoлеe
вaжHЬ|е ДЛЯ кaHЦeлЯpии пepифepиЙньle
yстpoЙcтвa. Этo пpинтеp и окaнep. Пo-
дpoбнeе я paссKaжy пpo HИХ B слeдyЮ-
щИХ paзДeлax _ сHaчaлa Прo пpИHтepЬl '
пoтoМ пpo скaнepЬ|. А зaтeм пoвeДaЮ И
прo гибpидньtе девaЙсьt.

C кoмпьютepa Ha бyмary
Пo oднoмy из небезьtзвeстHЬ|X ЗaкoHoв
Пapкинсoнa' пoтoк бyмaг KaK B МИpe, тaK
И в oтдеЛЬHo в3ЯтoM УЧpe)к.цеHИИ yвeлИ-
чИвaется с тeчеHИeМ вDеMeHИ BHe зaвИ.
сИМocтИ oт тoгo, HyжHo этo кoмy-нибyдь
ИлИHeт. CлеДствиeм этoЙ He ДoкaзaннoЙ,
Ho oчeBИдHoЙ тeopeN/Ьl яBЛяeтcя paстy-

щИЙ спpoо Ha пeчaтaЮщИe yстpoЙствa -
сoботвеннo, пpИHтepЬl. CeЙчaс Ha пpaK-
тИKе в oфИсaХ пpИMеHяЮтся тpИ ocHoв-
HЬlХ вИдa прИHтepoB: N/aтрИчHЬ|e, стpyЙ-
ЦЦlA |/ п.eAnЦцl4

Maтpинньte пpИHтepЬ| бьtли пoпyляp-
ньt в B0-90-x гoдaх ХХ векa. Ha тoт п,4o.
MeHт oстaлЬHЬle тeХHoлoгИи пeчaти бьlли
слИшKoM ДoрoгИMИ B эKсплyaтaции. Maт-
pИчHЬ|e пpИHтepЬl yстpoеHЬ| тaK: Kpacкa
пеpeнoсИтся Нa лИст бумaги c кpaсЯщeЙ
лентьr (тaкoЙ жe, KaK в печaтнoЙ пi1at!ИH-
кe) зa сleт тoгo, Чтo Пo ЛeHтe бьют игoл-
KИ пeЧaтaЮщеЙ гoлoвки. Из.зa сpaвни-
тeлЬHo Maлoгo oa3Мroa ИгoЛoK тaKИN/
спoсoбoм yдaeтся фopмиpoвaть изoбpa-
жeHИe И, paзyмeeтсЯ, тeкcт. У МaтpИчHЬ|x
пpИHтеpoв |\/Hoгo ХaрaKтеpHЬ|Х Heдoстaт.
Koв _ этo И HеBЬIсoKaя сKoрocтЬ paбoтьt,
И шуMHoстЬ' И HИ3Koе Kaчествo пeчaтИ.

!ля нeкoтopьrx цeлeЙ, HaпpИMep ДлЯ paс.
ПeчaтKИ квитaнциЙ в бaнкaх, oни yдoбньt
И пoтotЙy дo сИX пop ИспoлЬЗyЮтcЯ' oДHa-
кo пo бoльшeЙ чacти иx сменили бoлее
сoBprМeHHЬ|e стpyЙHЬ|e И лaзepHЬIe aп-
пapaтЬl.

CтpyЙньtе пpИHтерЬl фopмиpyют изo.
бpaжениe с ПoмoщЬЮ пeчaтaющeЙ гo-
ЛoвKИ вeoЬМa слoжHoЙ и тoнкoЙ кoн-
стpyкцИИ. Гoлoвкa пpИцeЛЬHo бpьtзгaeт
кaплЯMИ KpaсKИ Ha oпpeДeлeHHЬlе тoчKИ
лиcтa бумaги. oснoвнoe ДoстoИHствo
cтрyЙHЬ|X пpИHтepoB _ oчeHЬ XopoшaЯ'
ocoбеннo пo сpaвHеHИЮ c ДpyгИMИ тeX.
HoЛoгИЯ|\,4И, Цвeтoпеpедala (пpи пpa-
вильнoЙ нaстpoйке, paзyмeется). B oфи-
сe ЦвeтHaя ПeчaтЬ чaщe Bсeгo Hе Hy)кHa
вooбщe' a дa)Ke eCлИ И Hy)кHa, тo aДеK-
вaтHoстЬ ЦBeтoB тoЧHo He тpебyется'
Ещe oдин плюс стpyЙнЬ|Х пpИHтepoв.
впрoчеМ тoжe вocтpeбoвaHHЬ|Й B oсHoв-
HoM ДЛя печaтИ фoтoгpaфиЙ, - ИX BЬ|сo.
Koe oaзDeшениe. У HИX eстЬ И Ba)кHoe

для oфисa дoстoИHстBo - бoлее HИЗKaя,
чeM y лaзepHИкoB' стoИМocть. oднaкo

ДешевИ3Ha стpУЙHЬ|Х пeчaтaЮщИX yст-
poЙств с yспеХotЙ KoMпeHсИpyется 3a-
oблaчньtми ЦеHaMИ Ha paоХoДHЬ|e Maтe-
pИaлЬ| - тo естЬ Ha KapтрИД)KИ с чepHИ-
лaми. Ha ДaнньtЙ N,loN/eHт дa)кe сaMЬ|e
эKoHoМИчHЬlr пo чacтИ ЧeрHИл сoBpe-
MeHHЬ|e cтpуЙники (кстaти, сaMИ пo оe-
бe нeдeшeвьte) всe paвнo тpебyют в
cpeДHеM бoлeе чaстoЙ зaMeнЬl KaртpИ-
джa, чeп,4 ИX ЛaзepнЬ|e KoЛЛеГИ. Xoтя в
Ka)кДoМ KoHKpeтHo|\,4 сЛyЧae HaДo сMoт.
peтЬ Ha рeсуpс И цeHy кapтрИДЖeЙ, И H|4-
жe я Haпott,4ню oб этoм ещe paз. Еоли
oфисньtЙ оИсaДMИH peшИтcя Ha yотaHoв-
KУ сИстеN,4Ь| HeпpepЬ|вHoЙ пoДaчИ чеpHИЛ
ИлИ дoзaпpaвKy KapтpИtжeЙ. ему, бьtть
|\,4oжeт. yдaстсЯ сделaтЬ стpyЙньtЙ пpин.
тep N1eнee дopoгИ|v в ИспoЛЬзoвaнии (cм.
вpeзкy)' oднaкo нa мoЙ вKyс пpe.цпoЧтИ_
тельнеЙ бyдeт иcпoльзoBaтЬ лaзеpньtЙ
aгрeгaт.

Лaзepньlе пpИHтepЬl paбoтaют пo тo-
|vy же ПpИHЦИпy. чтo И KoпИpЬ|. Лaзеp-
ньtй лyн cвeтИт Ha oпрe.цeлeHHЬ|е тoчKИ
элeктpИчeскИ 3apяжeНHoгo фoтoвaлa'
пoвeрХHoстЬ кoтopoгo пoд ДeЙотвИеM
cBeтa HaЧИHaeт пpoBoДИтЬ элeктpИЧeс-
киЙ тoк' Из_зa этoгo пoдсBeчeHHЬ|e тoч-
KИ Baлa paзряжaЮтсЯ. Пoслe этoгo фo-
тoвaЛ пoсЬIпaeтсЯ MaлЬ|M KoЛИчествoМ
Kpaсящeгo пopol]JKa (тoнеpa), Зaря)KeH.
Hoгo oДHoИMеHHo c фoтoвaлoм. Пopo.
шoк прИлИпaeт K eгo пoвepХHoотИ тoлЬ-
Ko в тoчKaX' He HeсyщИX зaрЯta' a oт oс-
тaЛЬHЬiX oттaлKИвaeтся. Зaтeм тoHеp пe-
peнoсИтся с фoтoвaлa вa бyмaгy' имeю-
щyЮ ПpoтИвonoлoжньtЙ о HИM эЛeKтpИ-

i l i  . l ; - ! f: l :- '

чесKИЙ ЗapЯд, И пpИплaBлЯeтся K HeЙ Ha-

гpeтЬ|М вaлoм (пeнкoЙ). Зa счеттaкoЙ дo-
cтaтoчHo хитpoЙ Ha пeрвoЙ в3гляД пpo-
цeДypЬl нa бyмaгe ПoлyЧaЮтоя KpaоИвЬlе'
ЧeтKИe И Ha УДИBлeNИе HеДopoгИе oтпе-
нaтки. Пpeимyщrcтвa ЛaзеpнЬ|Х пpИHтr-
poв _ стaбиЛЬHo KaчeстBeHHaя печaтЬ,
сpaвHИтелЬHo MeдЛeHHЬlЙ paсХoД тoHеpa
(нeвьrсoкaя цeHa oтпeчaткa). Heдoстaтки
тoжe eстЬ' Ho oHИ KрИтИчHЬ| He Для oсpИ-
сa, a .цля paопeЧaтKИ фoтoгpaфиЙ, кoтo-
pyЮ лaзepHИKaM' KaK пpaвИЛo' Hе Дoвe-
pяloт _ paЗрeшеHИе И цветoПеpeДaЧa He
пoзBoлЯЮт. K тoмy жe paнЬLj-]е ЦветHЬ|e
лaЗеpHЬ|r прИHтepЬ| бьlли aстpoнoN,4Ичe-
скИ ДopoгИ|\,4И И He oЧeнЬ yДoбHЬ|МИ, ХoтЯ
Ha дaHHЬ|Й МoMeHт ИХ ЦeHa зaгHaHa B
pa|'/|KИ г.|p|4л|4чИЯ' KaK И ГaбapИть|' И Уpo-
веHЬ шyMa'

Итaк, для ИспoлЬзoвaHия в oфисe я
бeзoгoвopoнHo рeKorr,4еHдyю .lеpнo-бe-

ЛЬ|е лaзepнЬ|r пpИHтeрЬ|. oни nечaтaют
в сpeдHеМ Haп,4Hoгo бьlстpеe стpyйникoв
и бoлeе дeЦJeBЬ| в эKспЛyaтaЦии. B мo-
ДeлЬHЬ|X pяДaХ ИЗBестньtx фиpм eстЬ KaK
бюджетньtе aппapaтЬ| длЯ сKpoМHЬ|Х KoH_
тop, тaK и бoлее.цopoгИе, Ho oчrнЬ пpo-
И3вoдИтеЛЬHЬlе .гpoбЬ|" длЯ бoлЬшИХ
opгaниЗaцИЙ. И нaкoнeц, He тoлЬKo с Пo-
KyпкoЙ HoвЬ|Х, Ho зaчacтyЮ И c дoЗaпpaB-
кoЙ стapЬ|Х KapтpИ.ц)кeЙ ДЛЯ лaзepHИкoB
Heт ПрoблeM. Hе yмeeтe Ил|4 Hе XoтИтe
3aHИ[,4aтЬсЯ ЭтИ|\,1 сaMoстoятелЬHo - Мo-
жете ЗaKa3aтЬ зaПpaвKy oПЬlтHЬlМ опeЦИ-
aЛИстaп.l, блaгo oни ecтЬ Bездe и бeрyт
HeдopoГo (raщe воeгo пopЯдKa 2Оo/o Cтo.
ИMoстИ KapтpИДжa, Ho бЬlBaeт и бoльшe,

J-

qt

i,z

0фисньre кoмпьютepы чaстo oтличaются нeпpeзeнтaGeлЬнь|ми дешeвь|ми кopпyсаlttи с yстaнoвЛеннЬll,tи пo y!,toлчанию 6лoками питaния. Чтo хаpактepнo,
нa пpoкop},t дoстатoчнo слaooи начинки кoнтopскoro кoмпa иx мoщнoсти хватaeт с запaсoм.
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И MeHЬu.Je). A xoтите Bce-тaKИ HayчИтЬся
peaHИMИpoвaтЬ KapтpИджИ свoИМИ py-
Kaviv1 - ИЩИтe ИнcтpУKЦИЮ B Ceти, oнa,
сKopее всегo, тaM eсТЬ. ПpoИзвoДИтeлИ
лa3еpHЬ|X пpИHTepoB тaKyЮ пpaKтИKy'
KoHeчHo, нe oдoбpяют, нo в peaльньlx бo-
eBЬlX yслoвИяХ вoзMoжHoстЬ дoсьtпaть
пopoшKa в KapTpИд)к * oдHa Из KpИтИчe.
сKИХ ХapaKтepИcтИK пpи вьlбope пpИHтe-
pa в oфис. B тoм чиолe пoэтoмy oпpe-
дeЛeHнЬ|e MoдeлИ пpИHтepoв и MФУ
(нтo этo тaKoe, сMoтpи нижe) пoЛЬзyЮт-
ся бoльшим спpoсoM, чeМ ДpyгИe' пoХo-
)кИe' - ИХ KapтpИ.цжИ пpoщe И дe[.UeвЛe
3aпoaBлЯтЬ !

Cлeдyeт ИMeтЬ B BИдy, чтo фoтoбapa-
бaн (фoтoвaл) лaзepнoгo пpИHтepa сo
BpeMеHeп/ И3HaшИвaeтся' и eгo Haдo пe-
pиoДИчecKИ MeHЯтЬ. Cимптoм ИзHoсa фo-

Своl<aЯ стPyя
2 апpавка кapтpиджeй дя стpyйнoгo г|pинтepa
J тpeбщт лoвкoсrи pyк и аккypатнoсти. Чaстo
Фиpli.iы. peaни}lиpy|oщиe каpтpиp|{и дЛя лa3ep.
никoв. за нee дilкe нe бepщся - пpихoдится вo.
зиться сaмot.ty. Итaц пpelцe
всeгo слeд}Ет д06ыть в Ceти
инстpyкци|o к кoнкpётнoй мo-
дeли каpтpиp{a дЛя oпpeдe.
Лeннoгo аппаpaтa и Aoскo-
нilлЬнo пpoштyдиpoвirть вo из-
бeжaниe oши6oк. 3атeм нaдo
|tyпитЬ пoдxoдяц{ylo кpaскУ и
шпpиц для зaпpaвки (мoжнo
o6ычньlй oднopaзoвыЙ мeди.
цинский, пятифoвый). Eсли
испoлЬзlЕтся нeскoлЬкo кapт-
pиджeй paзных цBeroв. иx
oбязaгeльнo Haдo зaпpaвлять
paзныti{и шпpица!,lи - чepнилa
нeльзя смeшивaть!

Зaпpaвкy слeдteт пpoизвoдитЬ нa стoЛe. с
кoтopoгo y6paнь| всe прeд!4eты' oсo6eннo дoкy-
мeнты и тexникa. Cтoл нaдo зaсгeлитЬ клeeнкoй
или пoлиэтилeнoм (мoжнo пaкeтaми), a свepxy
гa3eтaми или дpyгoй макyлarypoЙ. [4 имeннo
тaЬ в Aвa слoя. нa оylaй paзлива 6oльшoгo кo.
личeсгвa чеpниЛ.

Чaщe всeгo нeoбxoдимo пpoдeлaть дь|pкУ в
oпpeдeлeннoll lleсгe в кpьll!кe кapтpидlка. Hи в
кoeм слyчae нe дeлaЙтe этo иглoй tllпpицa - кoн.
чится этo загнaннoЙ пoд кoжy пpинтepнoй кpас.
кoй' я гapaнтиpyю! Boспoльзyйтeсь шилoм, a лyч.
шe спeциilлЬныl4 6ypaвникoм - иx ltto)кl{o дoсгaть
в тex )кe лаBка& гдe чepниЛa.

Пoслe дoлгoгo пpoсroя 6eз дeлa сoплa пeча-
тaющиx гoЛoвoк стpyЙникoв зa6ивaются зaсox-

ToBaлa - блeдньle oтпeЧaТKИ пpИ пoлHoN4
KapтpИ.Ц(e. B нeкoтopьtх MoделЯX пpИHтe-
poв фoтoбapaбaн зaмeняeтся oтДeлЬHo
oT tpyгИX дeтaлeЙ' a в дpyгИX (в тoм vис-
Лe вo MHoГИХ oфИсHЬ|X вapиaнтax) являeТ-
ся чacтЬЮ кapтpИД)кa. B этoм слyЧae пpИ

"пoсaдKe> фoтoвaлa ИHoгдa пpoщe всe-
тaKИ KyпИтЬ HoBЬ|Й кapтpИд)к' ХoтЯ пpИ He-
KoTopoЙ сHopoвKe ИХ MoжHo зaMeHЯтЬ И в
KapTpИркaX (y меня пoлyнaлoсь). K тoмy
жe cпeЦИaлИстЬ| пo 3aпpaBKe чacтo пpед-
лaгaЮт пoМeHятЬ фoтoвaл пpИ NaлиЧИИ в
KapтpИд)кe тaKoBoгo.

oдним слoBoМ' пpИ paзyMHoM пoдxo-
дe лaзepнЬ|Й пpИHтep бyдeт сaмьlм нa-
дe)кHЬ|М И эKoHoMИчHЬ|M peшJeHиeМ Для
oфиca, и cтpуЙники пoKa He cyl,4eлИ BЬ|-
тeсHИтЬ ЛaзepHИKИ И3 этoЙ HИ[.tJИ, xoтя
пЬ|тaЮтся yxe He пepвЬ|Й гoд. Пpo тo, кaK

шeй кpаскoй. B такиx слyнaях пepeд зaпpaвкoй
кapтpиpк пpol.|ь|ва|oт сneциaлЬнoй жидкoсrЬю.
Как имeннo этo дeЛaть. вal,t paсскФкeт пpoдaвeц
в тoй жe лaвкe paсxoдникoв.

И нaкoнeц чтoбы нe liyчиться с зaпpaв.
кoй фиpмeнныx, yстoйvивьtx кo взЛoмy кapт-
pиркeй' люди пpидyмaли для нeкoтopЬ|x .i.to-
дeлeЙ пpинтepoв спeциальныe дoзaпpавляe-
мыg с пpo6ками. A eщe eсть систeI{ы нeпpe-
pывнoЙ пoдaчи нepнил (CHПЧ)' и этo oтдeлЬ.
нaя тeма. Bпpoнeм, кaк я yжe гoвopил, игpа сo
стpyЙными пpинтepами и МФУ в oфисe нe стo.
ит свeч. Мyleний с ни!4и titl{oгo. a тoлкy нeсo-
пoстaвиllo lleнЬшet чeм oт ла3eрникoв. Иx сти-
xия - фoтoпeнaть.

И в слyнae, eсли вь| vaстo пevaтaeтe фo.
тo. имeет с!4ь|сл пpисlttoтpeть сe6e нe тoлькo
пpинтep, нo и CHПЧ к нeмy. A eсЛи пeчaтaeтe
нeчaстo, l , loжнo oбoйтись и фиpмeнньlми кap-
тpид)кa!4и.

BЬ|бИpaTЬ лaзepНЬlЙ пpИHтep' сMoтpИте
дaЛee' a пpo 3aпpaвKy KapтpИд)кеЙ чИ-
Тaйтe вpeзKy.

C бyмaги Ha KoмпЬЮтep
УстpoЙотвo, пepeBoдящee И3oбpaжeHИe
в цИфpoвyЮ фopМy' HaзЬ|вaeтсЯ сKaHe-
poм. oпpeдeлeнИe HeKoppеKTHoe, Пoтo-
|vy чтo пoд Heгo ПoпaдaЮт тaKИe ДeBaЙ-
сЬ|, Kaк ЦИфpoвЬ|e фoтoaппapaтьt. oднa-
кo oфИcHЬ|Й сKaHep ЛeгKo oтЛИчИтЬ oт
дpyгИx yсТpoЙcтB. oн нyжен Для тoгo,
нтoбьt oцифpoвЬ|BaтЬ (скaниpoвaть) бy-
\Iiaги' И Maлo кaKaя oргaHИзaЦИя сeгoдHЯ
мoжeт бeз нeгo oбoйтись.

B oфисax ИспoлЬзyЮтся сKaнepЬ|
oдHoгo-eдИHcтвeHHoГo вИдa - пЛaHшeт-
HЬle' пoэтoмy спeцИaЛЬHЬ|е ИХ pa3Ho-
BИдHoстИ вpoде pyчHЬ|x Для штpИХKoдoB
И бapaбaHHЬ|Х, пpИMeHяЮЩИХся в пoлИ-
гpaфии, oстaвИM зa Kaдpoм. Плaнщeт-
HЬ|e сKaHepЬ| ИмeЮт свepxy плocKoe
сТeKлo, пo paзМepaм oбьlчнo нyть бoль-
ЦJe лИстa фopмaтa A4. Cвepxy Ha стeK-
лo Kлa}цeтcя, сKaHИpyeN{oЙ пoBepХHoс.
TЬЮ вHИ3, бyмaгa' Зaтeм oнa пpижИMa-
eToя KpЬ||.J.JKoЙ, И пoдaeтся KoМaHДa Ha
оKaHИooвaHИe.

Тenepь o HeKoтopЬ|x н}oaHсax этoгo
пpoЦeссa' кoтopЬ|e HeлИшHe пpoясHИтЬ
paбoтHиKaM oфисa. Еcли пoвepxнoсть
с Изoбpa)кeHИeМ Или тeKотoM пpИ)кaтa
HeплoтHo (HaпpИМep' эТo paЗBopoт тoл-
CтoЙ KH|Аг|А, гHyщИЙcя в сepeдинe)' в
МестaХ' He npилeгaющИХ K стeKЛy' Kap-
тИHKa пoЛyчaeтся HeкoHтpaстHoЙ И pa3-
MЬ|тoЙ - KaK пpetмeт нe в фoкyсe нa

фoтoгpaфии. ИнoгДa этo веДeт K HечИ-
тaбeлЬHoстИ тeKстa, пoэтoМy пpИ сKa-
HИpoвaHИИ HaДo вcегДa слeдИТЬ 3a тeм'
чтoбЬ| дoKyмeнт вcеЙ пoвepХHoстЬЮ
пpИKaсaлсЯ к стeKлy. B тo жe BpeMя Дa-
вИTЬ всeM сBoИM вeсoМ нa сTeKЛo HeлЬ-
3я ta)кe ХpyпKИM ДeByшKaM из бухгaл-
тepии (смaЙл) - oнo He вЬ|дepжИт этoгo
И тpeсHeт' пoсЛe чeгo aппapaт пpИдeT-
ся KaK MИнИМyM чИHИтЬ' a cKopee Bсегo
пpocTo пoKyпaтЬ нoвьtЙ. Eщe пpи скa-
нИpoBaHИИ нeЛЬзя двИгaтЬ бyмaгy пo
стеKлy - eслИ эTo cдrлaтЬ, ИзoбpaKe.
HИe пoЛyчИТся paзМЬ|тЬ|M. Kaк xyдoжeс-
твeнньlЙ спeцэффeкт этo сMoтpИтся
здopoвo И KpeaтИвHo' Ho пpoЧeстЬ вaж-
HЬ|Й toKyМeHт HaвepHяKa пoMel lJaeT.
HaKoHeЦ, скaHИpoвaтЬ МoжHo нe любьte
пpeдМeтЬ|, a тoлЬкo бyмaгy. Пo кpaЙнeЙ
Мepе, pЯдoвЬlM coтpyдHИKaM фИpMЬl. A
aдMИH в оBoбoдHoe oт paбoтьl вpeмя
(гьt-гьt) Mo)кeТ пoэKспepИМeHтИpoвaтЬ с

фyтбoлкaми И t|АcKeтaцИ, тoЛЬKo ocтo-
po)кHo.

g

Кpаски дялpинтepoв, кaк )кидкиe Alя сrpyЙныx. так и пopoшкoo6paзныe д,lя ЛазepныЬ ядoвитЬ|. Pa6oтaть с llи}rи лyчшe в peзинoвыx
пepчaтка)t oЛагo 0ни дeшeвыe и yдoo|{ь|e - нe }teшaют.
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TУдa и oбpaтHo
Aппapaтьl, oбьeдиняющИe в oДHoM Kop.
пyсe пpИHтep И сKaHep' пo-pyсоKИ ПpИ-
нятo oбoзнaнaть aббpeвиaтypoЙ MФУ.
oнa paошифpoвЬ|Baeтся Kaк "MHoгo-
функциoнaльнoе ycтpoЙстBo>' И Пoтo-
My eе сMЬ|сл нaBсKИдKy весЬп/a paс.
плЬ|вЧaт - yстpoЙств с oДнoЙ фyнкциeЙ
сyщeствyeт мaлo (омaЙл). Ho кaк-тo тaк
пoвeЛoсЬ, чтo MФУ oзHaчaет ИMeHHo
.пPИHтeP + сKaHep с фyнкциеЙ KoпИpo-
вaния бeз yчaстИя KoмпЬЮТepa". lЦa,
MoжHo' пpoстo BoтKHyв aппapaт в po-
ЗетKy' KoпИpoвaтЬ Ha HеM ДoKyMeнтЬ|'

KaK Ha KсepoKсe. B oфисe этy фyнкцию
пepeoЦeHИтЬ HeBoЗMoжHo. ПeкoтopЬ|е
MФУ снaбжaются тaKже встooeнньtм фaк-
сoM И теЛeфoHoM - пo HЬ|HeшHИМ врe-
MeHaM сo|\,4HИтeльнoй пoлeзнoсти фиш-
Ka' Ho в HeкoтopЬlХ KoHтopaХ oHa вoс-
тoeбoвaнa.

Cвoим внeшнИM вИдoM эти ДeвaЙсьl
Maлo чеM oтлИЧaЮтcя oт сoбственнo пpин-
тepoв. А тeп/, KТo пoлЬзoвaлсЯ KoпИpo-
вaльнoЙ тexникoЙ, oHИ пoKaкyгся eщe бo.
Лee зHaKoMЬ|Mи. B aбсoлютнoм бoльшин-
ствe слyчaeв свepХy в MФУ встpoeH плaH-
шeтньtЙ сKaHep. Ha Heгo Kлa.цeтCя Дoкy-
МеHт, KoтoрЬlЙ пoтoM сKaHИpyeтсЯ ИлИ Ko-
пИpyется. А пpИHтеp - oH И eстЬ пpИHтeр.
Cyщeствyют MФУ нa бaзe стpyЙнь|х И лa-
3epHЬ|Х печaтaЮщИX yстpoЙств, И Лa3ep-
HЬ|e ДЛя oфисa пpедпoчтИтельнee. Пoчe.
MУ - вЬ| yх(e зHaeтe.

Paзницa в ЦeHе l/rж,цy пpИHтepa|,А|4 И
MФУ' кoнeчнo, He paвHяeтся HулЮ, Ho И
нe oсoбo вeлИKa. Пoэтoмy гибpидньre yc-
тpoЙствa бьtстpo oбpели пoпyлЯрHoстЬ,
KaK ToлЬKo пoявИлИсЬ в пpoДaжe' И сдa-
BaтЬ пo3ИЦИИ нe сoбиpaютcя.

Итaк, кaк вьtбpaть пoДxoДящee MФУ?
Пpeждe всeгo peшИте, HyЖeH лИ Ha ДaH.
HoM KoHкpeтHoм paбoнeм Mестe cKaнep
И KoпИpoBaлЬHЬlЙ aппapaт - BoзMoжHo,
дoсTaтoЧHo бyДeт пpинтеpa. Eсли ocтaЛЬ-
ньtе фyнкции MФУ всe жe вoстpебoвaньl,
To лyЧ|..l.Jе егo И в3ЯтЬ.

ilLiНЕA:rl

Bьlбop KoHKpeтHoгo aппapaтa
Bьtбиpaя пpИHтеp или МФУ, npиблизи-
тeлЬHo oЦеHИтe HaгpyЗKy Ha Heгo в стpa-
HИЦaХ в MeсЯЦ. Eсли oнa нeбoльшaя,
Мoжt-{o oбoйтиcь бюджeтнoЙ Мo.цeлЬЮ.
Eсли счeт ИдeT Ha MHoгИе тЬ|сячИ стpa-
HИц в MeсяЦ, Лyчшe взять бoлee пpoИз-
BoдИтeлЬHyЮ И дopoгУЮ MoдeлЬ. K пpин-
тepy' KотaтИ' oтHoсИтCя тo Же сaMoe.
MaкоимaльнaЯ HaгpyЗKa' KoTopaЯ yKaзЬ|-
вaетоя пpoИ3вoдИтeлeM' - этo чИслo стpa-
HИЦ' Koтopoе aппapaт ocИлИт зa MeсЯц pa-
бoтьt в lUтaтHoM pe)KИп/e, И eгo лyчшe He
пpeвЬ|l.!aтЬ.

Teпepь пepeЧИслЮ oстaЛЬHЬ|e Ba)KHЬ|e
сBoЙствa пeчaтaЮЩeгo aгpeгaTa, с пoЯо-
HeHИяMИ. Peсурс ПpИHтеpa или MФУ_ кo-
ЛИЧеCтBo стpaHИц' Koтopoe oн ДoлжeH
HaпeчaтaтЬ Зa сpoK свoeЙ слyжбьt. l-.tиф-
pa opИeHтИpoвoчHaя, бьtвaет, чтo aппa-
paтЬl Лoп,4aЮтся paHЬ[.Ue, бьtвaет, чтo пoз-
)кe этoгo оpoкa. Я вИдeл otИH зaслyжeH-
ньtЙ бюджетньtЙ лaзepник, кoтopьlЙ слo-
МaлсЯ, тoлЬкo KoгДa пpeBЬ|сИЛ свoЙ pе-
суpс B дBa paЗa' И пoсле HeДopoгoгo pе-
MoHтa HaпeЧaтaЛ еще HeсKoЛЬKo тЬ|сЯч
стpaHИЦ. Peсypс кapтpИджa - этo кoЛИ-
честBo стpaHИЦ' Ha Koтopoе B HeM Хвaтa-
ет пopoшкa. oбьrчнo пoдpaзyMeвaется
ПечaтЬ теKcтa нa бyмaге фopмaтa А4 пpИ
5.пpoЦeнтнoм зaпoЛHeHИИ. Kaк пpaвилo,
ЦИфpa aдeкBaтHa peaЛЬHo|vy KoлИчeстBy
oтпeчaтKoB. |-.teнa кaртpиДжa _ eстeст-

I

B жypнaлe UPgrаde no. l
явилaсь нoвая peклаlv lная |
py6pикa Clаssif ieds. Mьl ]
пpидУМaли ee спeциaлЬнo

дЛя тoгo, чтo6ьl paсши.
pить вoзмoх{нoсти }|aшиx
паpтнepoB. Глaвнoe пpe-
и[4Ущeствo даннoй pУ6pи-
ки - низкая стoиl.4oстЬ

paзMeщeния инфopмaции
o вашиx пpoдyктax в на-
шeм }кypнaлe.
3a дoпoлнителЬнoй ин-

фopмацией слeдyeт 06pа-

щaться к Tатьянe Бинyгo.
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445, e-mаi l:  biсhu-
gova@veneto.ru.

P EкЛAlvlA
B PyБPикЕ
сLAssItIЕDs

эФФEltтиBHЬlЙ
сп0с0Б г l0BЬlситЬ

пP0дA}t(и!

сAIr{ЬIЕ
I{изкиЕ цЕнЬI
IIA )l$CTкиЕ

.lIиски

www.еrmak.nеt
т.: 920-38-б8. 923-68-98

Pасцeнки нa paзмeщeниe peклaП,tьl в py6pикe clаssifieds (Hflc вклюнeн)

Жypнал UPgrade всeгда pад людям. гoтo.

вым 8литься в pядьt нашиx автopoв. Если

вы считаeтe. чтo мoжeте лисатЬ интеpес.

ныe тeксть| '  тo, вoзмoжнo, вьt пpавы! Лю-

дям <xeлезньIxD интepeсoв надo писатЬ нa

адpeс DIi]toa La ! pwеck,Iu нeпoсpедпвeн-

нo пЛaтoнy )кигаpнoвскoмy.

тeм, ктo стрeмитсЯ oпись|ватЬ тeлекoммy.

никации, смapтфoньl и пpoние мo6ильньtе

шryки. а такхe o6ыrньIй сoфт, 06pащаться

сЛeдyeт пo дpyгoмy пoчтoвoмy адpeсy _

|, ' . '  L lрl leek'ru (к никoЛаю БapсyкosУ). те-

ма письма <<нoBый aвтopD сyщeственнo всe

o6легvи1 пoскoлькy нам пpиxoдит пpoбo

нeпpиличнoe кoЛичeств0 спама.

письма на ящике 'rpqlаde(' . .uр!vе|k. iu 
так-

жe вниматeЛьнo и с интepeсoм нами пpoчи-

ть|ваются.

Фopмат PазtvteD. мм
/4 184 х 56 500

1/4 9О x 117 500
1/8 90x5б з50
1/16 4зХ56 190
1/16 90х2б 190
1/з7 4зх2ь 1з0

Bсe пpинтepы, сканepы и lr1ФУ, o кoтopьlх идeт peчЬ в стaтьe' пpeднaзнaчeны для взaимoдeйсгвия с 6yмагoЙ фopмaтa A4 или мeньшe, нo нe 6oльшe. Спeцификa
шиpoкoфopмaтнЬ|x пpинтepoв и 6oльшиx скaнepoв дaлeка oт тeмы oфиса.
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BеHHo, вa)кHЬ|Й пapaMетp. oтнorшениe це-
HЬ| KapтpИд)кa K eгo pесуpсy Дaeт ЦeHУ
oтпeчaтKa (бeз yнетa стoИMocтИ бyмaги).
Этo вокнeЙшИЙ пapaMeтp. Имeннo пo HeМУ
лaзepHИKИ зHaчИтeЛЬHo oбxoдят .отpyЙHЬ|Х
сoбpaтЬeB'.

Папрe r:кnnnnтн ПeчaтИ - o6a ИзN,4e-
pЯeтсЯ в стрaНИЦaХ в N,4ИHyтy И y сoBpe-
MeHHЬ|Х лaзepнЬlx пpИHтepoв и MФУ
oсoбo мaлoЙ нe бьtвaeт. И всe жe пepeд
пoKyПKoЙ ee стoИт yзHaтЬ. Bpeмя пelaти
пepвoгo лИcтa _ знaчимьtЙ пapaметp. У
HeKoтopЬlХ, oсoбeннo HeМoЛoДЬIХ, t\,4oДе-
леЙ ЛaЗеpHИKoв oH oотaвЛЯет жеЛaтЬ
ЛУчшeгo.

oстaльньte деЙствИТeлЬHo ИHтepесУ-
ЮщИe Haс сBoЙcтBa yстрoЙств Для пeЧa-
тИ Их ||poИтBoДИтeлИ не пyбликyют. A
зHaЧИт' иx тeм бoлee нeoбxoдимo знaть.
Итaк, пpeждe Bceгo HaN/ пpигoдилиcь бьt
свeдeHИя o Нaл|4чИИ B пpИpoДe И o ЦеHe
ДoЗaпpaвлЯeмЬ|Х KapтpИджеЙ пoд дaн-
HЬ|Й ПpИHтеp или MФУ, a тaK)кe тoHepa
ДЛя l-|ИХ. Этoт вa>кнeЙrшИЙ дЛя дeятeлeЙ oт-

сЬ|, дЛя кoтopЬ|x сУщeствУloт тoлькo
poдн ыe каpтpид)t(и' eстeст-
вeннo стp0гo oднopа-
зoвыe. Ho в 6o. -Ji
лee блaгoпpи.

ятнЬlx дЛя кo.

шeЛЬкa сЛyчаяx

запpaвка вoзм0I(-

на. .Qpyгoe AeЛo, чтo
и}loгда oсУщeствитЬ ee
самol{y нeсЛo)кнo, a ин0-
гда пpoщe oтдатЬ пpoФeсси.
oналaм и зaплaтитЬ им. Этoт
слyvaй мьl нe pассмaтpиваeм,
пoтoмУ чтo с ним всe яснo. A eсЛи вoзникают
вoпpoсЬ|, У кsaЛиQициpoвaнн0гo заnpавщика
м0)кн0 всe yтoчнитЬ.

Teпepь пpeдпoлo)ким, чтo вЬ| peшили зa.
пpавитЬ кapтpирt( сal4oстoятелЬiio. B такoм
сЛУЧae пpe)i{дe всeгo наЙдитe инстpyкци|о. гдe
пoдpo6нo pасписанo, как этo дeлaeтся. 3aтeм
нУ)кнo кyпитЬ пoдxoдящий пopoшoк. Кpoмe нe-
гo нeпЛoxo дoстaтЬ спeциaЛЬнУю вopoнкУ - oнa
навинчивaeтся нa 6aнкy с тoнepoм, и 6лагoда-
pя eЙ oн r4eнЬшe пpoсыпaeтся. He УдалoсЬ дo.
стaтЬ спeциалЬнyю - пoльзyйтeсь o6ьtчнoй, нo

eчeстBeHHoгo oИЗHeсa HЮaHc Mo)KHo yтoч-
HИтЬ в ИHтepHетr' вocпoлЬзoBaвшИсЬ пo-
ИсKoвoЙ |\4aшИHoЙ, ЛИбo HeпoсpeдствeH-
Ho У зaпрaвщИкoB' HaпpИ|\, lеp Ha KoMпЬЮ.
тepHotЙ pЬ|Hкe. .Цaлee, сЛедyeт ИЗ теХ же
ИcтoЧHИKoB BЬ|ЯоHИтЬ' естЬ лИ Ha KapтpИ-
д)кaX чИп' KoтopЬ|Й HaДo 3aMeHЯтЬ ИлИ пе-
рeпpoгрaп/п/ИpoвaтЬ пoоЛe KaжДoЙ Дo3a-
пpaBкИ' И если Дa, тo cKoЛЬKo стoЯт Ho-
вЬ|e ЧИПЬ|' KaK сДеЛaтЬ илИ гДe ДoотaтЬ
пpoгpatl,4п,4aтop' a тaKЖe пpoЧИе теХHИЧeо.
KИe тoHкoстИ. Eщe нaдo yзHaтЬ, гдe y ДaH-
HoЙ MoДeлИ лaзeрHИKa HaХoдИтся фoтo-
вaЛ (в KapтрИДжe ИЛИ oтдeлЬHo oт негo),
KaKoЙ y Heгo peсУpо И cкoЛЬKo cтoИт Ho-
BЬ|Й' ЕсЛИ yтoЧHИтЬ все Этo Дo пoKyпKИ
MФУ или ПpИHтepa, a Hе пocле Heе, Moж-
Ho И3бежaтЬ HeHужHЬlХ paЗoчapoBaHИЙ И
сyщeствeHHЬ|Х pacxoДoв'

Ha всякиЙ оЛyчaЙ eщe paз HaПoMИ-
HaЮ o тoМ' чтo пpoИзBoдИтeлИ opfieхнИ-
KИ oдoбpЯЮт тoлЬKo фиpмeнньte paсXo.ц-
HЬ|e MaтepИaльt' Пpи ИспoлЬзoвaHИИ зa.
пpaBлeHHoгo He Ha ЗaвoДе ИлИ прocтo

сгpoгo нeпищeвoй: тoнep ядoвит! Пo тoй жe
пpичинe нeoбxoдимo дo6ытЬ peспиpатop и пpo-
извoдитЬ запpaвкУ в нeм. Чaдpa из o6ьlчнoЙ
т|{ани пoмoгaeт нeдoсrатoчнo - часгицы тoнepa

oчeнЬ мeЛкие, пpoникают B мa-

лeйшиe зазopьl. Peспиpaтopьt

<?
пpoдaются в стpoитeЛЬнь|х

мaгaзи нax.
Bы eщe нe пepeдy-

t'!аЛи запpавЛятЬ и

<Р,
дoбьlли-таки peс-

пиpатop? 0тлиv-
нo. Тeпepь paсни.

щaeм стoл, пЛoтнo

застилaeм eгo гaзeтaми.
зaкpываeм всe oкна и двepи

в Лo^{eщeнии - yстpaняeм скв0зняки,
нтoбьt тoнep не pазнoсиЛo вeтpoм. Hадeваeм
peспиpатop, фapryк (.tтoбьl нe испaЧкaтЬ oдe)к-
дy, ЛУчшe запaстисЬ и им, а eще лyчшe - ла6o-
pатopнь|lvl xалатoм) и пpистyпaeм к paз6opкe
кapтpидЖa, вЬ|тpясани|o в заpaнee п0дгoтoв.
лeнньlй мусopньlй пакeт oтpа6oтаннoгo тoнe-
pа и пp0чим стaдиям 3апpaвки.

Пpoсьlпанньlй тoнep нeлЬзЯ сo6иpать 6ьtтo-
вЬ|м пЬIЛeсoсoм - eгo фильтpьt пopoшoк нe зa-
дep)кат, и тoнep paзлeтится пo вoздyxy. Пopo-
шoк смЬ|ваeтся мoкpoй тpяпкoй, лyчшe мыльнoй
вoдoй. Кстaти, oт pУк oн тoжe oтмывaeтся мЬ|-
лoм. f la, и elДe: лУчшe пpoизвoдитЬ зaправкy
в pe3инoвЬ|Х пepЧaткаХ.

HеpoдHoгo KapтрИДжa Ю3ep ЛИцJaeтсЯ
гapalтИИ И3гoтoBИтeЛя. oднaкo с yчeтoМ
He cЛИ|.]JKoN,4 BЬ|сoKИХ ЦeH Ha HeгapaHтИЙ.
HЬ|Й peМoHт пpИHтеpoв И aотpoHoN,4Ичeо-
KИХ _ Ha фиpмeнньte paсХoДHИKИ этo Ma-
Лo Koгo oотaHаBлИBaeт (cMaЙл).

ЕЩe oДнa ЛЮбoпЬlтHaЯ чeртa сoBpe-
МeHHЬlХ oфИсHЬ|Х пpИHтepoB - ИХ сeтe-
BЬ|e Boзl ' ,4o)кHocтИ. пеKoтoDЬ|е ПечaтaЮ-

щИe yстpoЙствa сHaбжaЮтсЯ сетeBЬ|M
ИHтepфeЙсoM (чaщe пpoвoдHЬ||!,|, Ho ИHo-
гДa И беcпpoвoдHЬ|N/). C eгo пoмoщью
oHИ MoгУт пpИcoeдИHЯтЬсЯ K ЛoKaЛЬHoЙ
сeтИ И стaHoвИтЬся ДoотyпHЬ||\,4И вceM ee
Ko|\,4пЬЮтeрaM ' Или нe BceM _ тyт BoзlЙoж-
HЬ| paзHЬ|e BapИaHтЬ| HaстрoеK' пQлИт|АK

дoстyпa И пpoчeгo aД|\,4ИHскoгo пpoИ3Bo-
Лa. Booбще-тo' пpИHтep бeз интepфeЙсa
CeтИ тoжe лeгKo сДeЛaтЬ oбщeДocтyп.
HЬ|п,4' пpoстo пpИсoeДИHИB K KoMпЬЮтeрy
И .paсЦ.japИв' '  B paзньtx oC этo Дeлaeт-
cЯ пo-рaзHoп,4y' oДHaKo тaKИe вoзtvloжHoc-
тИ всeгlЦa eсть' И этo ещe oДHa пpИЧИHa
пpoeKтИpoBaтЬ oфИcHyЮ лoKaЛKу с УMo|\.4
И ДеpжaтЬ еe B paбoчeM coстoЯHИИ. Cе-
тeBaя ПrчaтЬ _ yдoбНaЯ штyKa.

Чтo ocтaлoсЬ 3a Kaдpol/
Итaк, oснoвнЬ|е yстpoЙстBa ДлЯ рaбoтЬ|
с бyMaгaМИ oпИсaHЬ|. oДнaкo в oфисaх
встрeчaeтcя eщe HесKoЛЬкo видoв циф-
poвoгo oбopyдoBaHИЯ. C caМЬlМИ BaжHЬl-
МИ V|З t1Их |\.4Ь| И DaзбeDeMоЯ.

Пpeжде Bсeгo в yBa)KaЮщeЙ ceбя И
сBoЙ дoХoд фиpме кaждьtЙ Kot!4п сHaб_
жaeтся ИстoчHИKoM беспepебoЙнoгo пИ-
тaHИЯ. BЬ|бИpaтЬ ИX сЛедyrт, пpИt\,1epHo
зHaЯ, KaKyЮ MoщHoстЬ ПK пoтpебляeт
oт poЗетKИ. ПaДo oтдaтЬ дoл)кHoe oсрИc-
HЬ|M KoМПail.4' oHИ дoотaтoчHo экoHoMИч.
HЬ|e, пoэтo|\,1y в oсoбo eп/KИX ИБП He Hy)к-

дaЮтсЯ'
KpoMe peЗepвHЬIХ ИстoчHИKoв эЛеK-

тpoэHepгИИ B oфИсr ИсПoЛЬ3yrтоя оете-
вoe oбopУдoBaHИе. C HИМ все HеoЧrвИД-
Ho' пoтoN/y чтo Kлaсс yстрoЙств, KoтopЬ|e
ИNieет сtЙЬ|сл 3a.ЦeЙстBoвaтЬ, ЗaвИсИт oт

рa3MеpoB лoKaЛЬHoЙ сeти. B МaЛЬIХ oфИ-
сax с HебoлЬшИM чИсЛolЙ MaшИH MoжHo
oбoЙтИсЬ бюджeтньtми сBИчaМИ И poУтe-
poп,4 нaчaЛЬHoгo УpoBHЯ. кaK B ДoMaшHeЙ
ceтИ. B бoлeе кpyпнь|X Лyчше He пoоKУ-
пИтЬсЯ нa ПpoфессИoHaЛЬHЬ|е ДеBaЙсЬ| _

Дa, oHИ бoлee дopoгиr, 3aтo HaMHoгo бo-
лee Hal]e)кHЬ|e'

Пoокoлькy сoopy}(aтЬ бoльшyю oфис-
HУЮ CeтЬ Mo)KHo' тoЛЬKo oчeHЬ Xopoшo
ПpoДyп/aв еe yстpoЙстBo И спeЦИфИкУ ДлЯ
KoHKpeтHЬ|X УCлoB|АЙ, MЬ| pacсN,toтpИM оЛУ-
ЧaЙ о N/aЛoЙ лoKaЛKoЙ _ тaN,,l Bсе HесKoлЬ-
Ko пpoщe. Итaк, для HaчaЛa слеДyeт BзятЬ

ul
Boдшебн ьl Й flEsр*э}.дЛ#fi {:
.) апpавка каpтpиркeй дЛя лазepникoв - дe-
a
J лo' с oднoи стopoнЬ|, кУда мeнee xитpoe,
чeм в слУчae сo стpyйньlми пpинтepaми, a с
дpyгoй - и в нeм мнoгo пoдвoхoв' Пpeждe
всeгo нeчастo, нo всe же пoпаAаются дeвай- ,:,.>'

.в u,::-'.'2
. t . '

Aдминy нa зaмeткУ: пpoкЛадЬ|вая сeтeвыe и силoвЬ|e кa6eли в oфисe. слeдyeт pукoвoдствoвaтЬся oпpeдeЛeннЬ|ми пpавилами. смЬlсл
кoтopЬ|x в тoм. чтo6ьt прoвoдa нe мeшаЛи сoтpyдникaм фиpмьt, oсo6eннo yбopщицам (смaйл).
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пЛaH ПoMеЩeHИЙ' oбoзHaчИтЬ Ha HeM Ko|\, l-
пЬЮтepЬl сoтpyДHИKoв И oпpeДeлИтЬ' гДe
бyдyт устaнoвЛeнЬ| свИчИ. oсoбo тщaтeль_
Ho Haдo прoДyМaтЬ рa3N/eщеHИr рoyтe-
pa, KoтoрЬ|Й бyдeт paбoтaтЬ шЛЮзot\,4 |\,'!eж-
Дy лoKaлЬHoЙ ceтЬЮ И ИHтepHeТoп,4' HaДo
oбeспeчИтЬ coeДИHeHИe BсeХ УстpoЙств
сeтИ пo вoзl\,4oжHoстИ бoлеe кopoткими
KaбеЛяl\.4И Еthernеt.

Пoсле этoгo MoжHo eХaтЬ 3a оeтeBЬ|M
oбopyДoBaHИeп'4' CвИчИ BЬ|бpaтЬ HесЛoж-
Ho' едИHстBeHHoe _ caN/Ь|е ДeшeBЬ|e BapИ-
aнтьt бpaть He cтoИт. oни гpeшaт тeM, чтo
BoткHУтЬ|е B HИХ KoMпЬЮтepЬ| пepИoДИчe-
сKИ oтвaлИвaЮтсЯ oт оетИ (Bce Bп,4ecтe).
ТaкoЙ зaвисшиЙ cвич HaДo пepeзaгpy.
зИТЬ' BЬ|ДepHyв ИЗ poЗеlкИ и включив oб-
paтHo. ПoчтИ BсeГдa этo пpoИсХoДИт B оa-
мьtЙ нaпpяжeнньtЙ мoмeнт paбoчeгo ДHЯ И
oЧeHЬ Meшaeт' Бoлee ДopoгИe peшeHИЯ
тaKИМ пopoKoN,4' кaк пpaвИЛo' Нe cтpaдa-
ют' Bпpoleм, Лyчше ПepeД пoKупKoЙ Пo-
чИтaтЬ N,4aтepИaЛЬ| Пpo вьtбpaннyю п.4oдeЛЬ
в Ceти.

Чтn пn n^\/тAn^a т^ жaЛeтЬ ДeHeг Ha
HИx oДHoзHaчHo He стoИт. .!ля мaлoЙ се-
тИ' KoHeчHo, He Hy)кHЬ| пpoфeссиoнaль-
HЬ|e N,4HoгoПopтoвЬ|e N/oHотpьt' oДнaкo нe-
oбхoдимa cтaбильнo фyнкциoниpyюЩaя
MoДeлЬ, опocoбнaя BЬ|Дeр)кaтЬ HaГрyЗKy
бoльшe сpедHестalИсtическoЙ Дot i ,4aш-
неЙ. Kоoмe тoгo. Hе пoмrшaЮт HeKoтo.
pЬ|e ПpoдвИHУтЬ|e oПцИИ, тaкиe кaк филь-
трaЦИЯ URL пo KлЮчeBЬ|N/ сЛoвaM, фильт-
paЦИя пoлЬзoвaтeлeЙ пo |\4АC-aДpeсaм и
прoчИe ИHотрyt\,4еHтЬ| ДлЯ yпрaBлeHИя пpa-
вa|\,4И Дoстyпa. У pЯдa N/apшрУтИзaтopoB

всe этo peaЛИ3oBaHo в зaвoДсKИХ прo-
шИBKaX' a Ha HeкoтoрЬ|e п,4oдeЛИ BотaHeт
aлЬтepHaтИвHaЯ, сo BceМИ HyжHЬ|п,4И Ha-
BopoтaMИ.

Eщe oДин вaрИaHт' кoтoрьrЙ рaHЬше
зaДеИcтвoBaлcЯ чaотo, a тeпepЬ НeсKoЛЬ-
Ko pе)ке' _ пpИMеHИтЬ B Kaчeстве ИHтер-
Heт-Ll]лЮзa Koп.4ПЬЮтeр. oн смoжeт слy.
)кИтЬ He тoЛЬKo oчeHЬ пpoДвИHУTЬ||v poУ-
тepo|\,4, Ho И пpoKcИ-сepверoМ' кoтopЬ|Й
KэшИpУет coДepжИMoe BсeмиpнoЙ пay-
тИHЬ| И' тaким oбpaзoN,1' эKoHoN,4Ит тpaфик
v1 ИHoгДa ПoвЬ|шaeт cKoрoотЬ. Koнечно,

r  i i . . i i ' i t_r1"_':

HacтрaИBaтЬ KoMп пoД Иl-]тeрHrт-шлЮЗ
Haдo с yMoM' вooрyжИвшИсЬ ДoKyMеHтa-
циеЙ и нe спeшa' Пo бoльшoмy счeTУ ЭТo
теN,1a oТдеЛЬHoГo N/aтeрИaЛa _ HЮaHсoв
тaМ ХвaТaeT. Зaтo пpи гpaN/oтHo Haстpo.
eHHoМ шЛЮ3e п,4oжHo yПpaвлЯтЬ пpaЕ}aп,4И
дocтyПa K ИHтepнeтy кyДa бoЛee ГИбKo,
ЧeM о пoMoщью нeпpoфeссИoнaлЬHoгo
poУтeрa'

Pannиaэцtпaо пnn n'  'Y- -тpoeHИe ЛoKaЛЬ-
нoЙ сети' я yПoN/ЯHyЛ ПpoвoДHoe ПoДKЛЮ-
чеHИе Koп,4пЬЮтepoв. Егo Haдo opГaHИЗo.
вaть oбязaтеЛЬHo, Ho |voжHo дoПoлHИтЬ
тoчкoЙ Дoстyпa Wi-Fi. Чaщe всeгo B poyтe.
pe yжe eстЬ oдHa' и нa мaльtЙ oфио ee
XBaтaeт. Еe бeзoпaснocтИ Haдo yДeлИтЬ
п,4aKcИ t\,'!yM вH И |\,4aHИЯ : KopПopaтИ вH Ьle ДaH-
HЬ|e He дoЛ)кHЬ| УтeчЬ в эфиp! .!ля этoгo
слеДУeт зaДaтЬ тИП шифpoвaния WPА2 и
ПрИдУMaтЬ yстoЙнивьtЙ к BЗлoN/y ПaрoЛЬ.
Желaтeльнo eщe вBecтИ ДлЯ пoЛЬ3oвaтe-
леЙ paдИoсeти фильтpaцию пo |\4АC-aд.
peсy, чтoбЬ|, Дaжe зHaя вepнoe .зaBeтHoe
cЛoBo', .ЛeBЬ|Й' чeлoBeK He cMoг c xo.цУ
пoдклю.lитьcя к неЙ.

Итoгo
Люди, кoтopь!N,4 вHeзaПHo пpИХoДИтсЯ Пo.
KyПaтЬ в сBoЮ KoHтopУ пpИHтeрЬ|' оeтe-
вoe oбopyдoвaР'Иe И пpoЧИе Kol\,4пЛeктyЮ.
щИe, чaщe зaбьtвaют KaKИe-тo вaжHЬle
HЮaНоЬ|. B pезyльтaтe oргaHИзaцИя Heоeт
ДoпoЛHИтeлЬHЬIe paсХoДЬ|' Этa стaтья _

кpaткиЙ спpaвoчHИк, Haпoп,1ИHaЛKa' сбoр.
HИK HeХИтpЬ|X пpaвИл вьtбopa oфиcнoЙ
цифpoвoЙ тeХHИKИ. | 'aвcякиЙ слyчaЙ Дep-
жИтe ee пoД рyKoЙ.

2\

кo^4пЬЮтEPHыЙ цЕHтP
oPгтЕxникA

кoмпьютЕPьI

кoмплЕктующиЕ

кoмпьютЕPHAя мЕБЕль

PAсxoдньIЕ мAтAPиAлЬl

сD и DvD

_22lIL_
5ь|тoвAя тЕxникA 

/-
сoтoвAя свя3ь 

| ,

ппEll|льrHrE
:;;;:ff;' ,_,1fi.1; E пднEt'| зплЕ

G lo.oo дo 2o.oo
БЕ3 вЬ|xoд}|ь|x

Пpoизвoдитeли пpинтepoB и paсхoднь|Х MатфиаЛoв к ним частo пpeдлaгают спeциаЛЬныe Kopпopативныe прoгpамl '4Ь| o6слyживания сo скидкoй. f lдя бoльшиx
кoмпаний oни имeют смЬ|сЛ, нo мальtй 6изнeс пpeдпoчитaeт запpавщикoв и peМoнтникoв с кoмпЬютepHЬ|x pЬ|нкoв.
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FAo Пo вHeЩнlvll]rЛ
НDD.HaKoП|АтеAЯM
Жeсткий диск. наи6oлee цeнная частЬ кoмпьютepa. Пoстoяннoe yвe.
личeниe eмкoсти xаpдoв, пoставляeмыx с кoмпЬютepашlи. нe всeгда
yспeBаeт за poстoм пoлЬзoватeльскиx пoтpeбнoстeй. A пoтoмy внeш.
ниe HDD.накonитeли стaнoвятся акryaлЬнee дeнь oтo дl{я.

A зaчеM l(oзe бaян?
м 

нe часro зaдaют такoЙ вoпpoс: <Я пoльзy-

l' l юсь стaциoнapныt,l кol.tпьютepoм. Есть ли
сl'ысл пol(yпaтЬ внeшниЙ винчeстep. eсли lttoж-
нo пoстaвить eщe 0дин иЛи нeскoЛЬкo вн!прь

систeмнoгo блoкa?> Пoпpo6yю
нa нeгo oтBeтить.

Paзвитиe сeктoDa внeшниx
винчeстepoB идeт 6oк o бoк с
poстoм пoпyляpнoсги мoбиль-
|lых кol,lпьютepoв. He в пoслeд-
нюю oчepeдь пo тoй пpичине,
vтo в нo1п6yк нeвoз!.to)кнo Ao-
6aвить дoпoлнитeльныЙ винт и
инoгAa дoвoльHo слoжнo зa!,te.
нить стapыЙ.

0днакq дaжe eши вы пoлЬ-
зyeтeсЬ сгaциoHapньrм PС. пpoиз-
вoдитeЛяt.l сoвpeмeнн ыx внeш-
ниx винчeстeDoв eстЬ чтo вai.l
пpeдлo)китЬ. B нaстoящee вpeiiя сyщefiвyeт
цeлый pяA yстpoйств нa oснoвe внeшниx HDD,
снa6жeнньlx pядo14 дoпoлнитeльньtx фyнкциЙ
и, пo сyги. пpeдстaвля|oщиx сo6oЙ aвтoнoм.
ньlй Linux-сepвep с сepдцeм в видe мoщнoгo
нaкoпитeЛя.

К тaким yстpoйствail ilo)кнo иli.leть дoсryп
из лю6oй тoчки зe}rнoгo шаpa (дя этoгo oни
сна6жeньl пopтaми Еthernet), нe зaдeйствyя
при этoм oснoвнoй кo}..lпЬютep. Кpoмe тoгo. на

сKa сeЙЧaс встpeчaеTся Чaще, ЧeМ KoГ-
дa-либo. B этoм слyчae нeoбxoдимo пpи-
oбpeтaть yстpoЙствo c вHeЦ.JHИM блoкoм
пИтaния. laлee peкoмeHдyeтся oстaнo-
вить овoЙ вьlбop нa HaKoпИтeлe с Kaчeс-
тBeHHЬ|M MетaЛлИчeсKим кopпyсoм и бeз
BоТporHHoгo вeHтИлятopa. TaкoЙ гpaмoт-
Ho спpoeKтИpoвaнньtЙ KeЙc BпoЛHе спpa-
вИтcя C oтвeдeHИеM теплa oт )кecтKoгo
дИсKa' тoгдa Kaк BepTyшKa - этo дoпoл-

Eвгeний akа Sаturn
hard@upweek.ru
Мood: yмepeннo пoзитивнoe
Мusiс: Airwаve Тrilogique

6aзe пoдo6нoгo нaкoпитeля t,!o)кнo сдeлaть
вe6-сepвep и да'(e систel.ty видeoнaблюдe-
ния. Heкoтopыe внeшниe HDD yмeют скaни-
вaть фaйлы из интepнeта сa!4oстoятeлЬнo, а

yпpaвлeниe зaкaчкаli.lи в этo!.l слyчаe oсyщeст.
вляeтся чepeз web.интepфeйс с лю6oгo кoм-
п Ьютepa или кolttlttyн и кaтopа.

Кpoмe тoгo. м|{oгиe сoвpel,ieнныe внeшниe
HDD снa6жeны сисгeмaми aвтoмaтичeскoгo pe.
зepвиpoвaния дaнны& noзвoляющиl,lи дeлaтЬ
baсkup в фoнoвoм peжиite. HeмaлoвaxныЙ мo-
мeнт: xpaнeниe инфopмации на внeшHei.l нoси-
тeЛe 3нaчитeЛьнo 6eзoпаснee. чei.l внyrpи oд-
нoгo кol,lпЬютepa.

HИТeлЬHЬ|Й шyМ' pa3ДpaкaЮщИЙ пoлЬзo-
вaтeля.

чaщe вcегo cтaЦИoHapHЬ|e ХpaHИлИ.

щa дaHHЬIx - этo жeстKИе Диски фopм.
фaктopa З,5.., оo cKopocтЬЮ вpaщeHИя
шпИHдeля 72Оo oб|мин' Taкие yстpoЙствa
ИlleЮT Лyчшee пo сpaвHeHию с 2,5-ДюЙ-
MoBЬ|MИ BИHчестepaMИ сooтHoшeHИe ( Цe-
Ha-eMKocтЬ", a тaЮкe бoльшyю скopoстЬ
пepeдaчИ дaHHЬ|Х.

Heгo

Нa кaкиe XapaKтepистики cтoит oб-
paтить BниMaниe пpи вьtбope внetu-
)KecтKoгo Диcкa?

Bсe зaвиоит oт цeлeЙ, KoТopЬ|e стaвятся
пepeд yстpoЙcтBoM; oт ToГo, KaKИe 3a,qaчИ
oHo пpИзBaнo BЬ|пoлHятЬ. Пpeждe всeгo
Hpt(Ho pa3дeлИтЬ всe вHeшHиe HaKoпИтeЛИ
Ha Двe KaтeгopИИ: пopтaтИвHЬ|e HaKoпИтeлИ
И стaЦИoHapHЬ|r XpaHИЛИщa дaHHЬIX'

Пepвьte Чaщe всeгo ИcпoЛЬзyЮTся для
ПepeHoсa ДaHHЬlX Mе)кдy KoMпЬЮТepaMИ' a
тaЮкe дЛя yвeЛИчeHИЯ e|\,4KoстИ сИстeMЬl в
цeлoм. Bтopь|e - длЯ ХpaHеHИя бoльшиx
oбьемoв инфopмaции И peзepвHoгo KoпИ-
poBaHИя.

!вe oснoвнь|e ХapaктepИстИKИ Xecт-
KИХ tИскoB - сKopoстЬ вpaщeHИЯ ЩпИHдe-
ля И сKopoстЬ пepeДaЧИ дaHHЬ|X- He явЛЯ-
ЮтcЯ сyщeстBeHHЬ|MИ для пopтaТИвHЬ|X
нaкoпитeлeЙ, пoДKЛЮчaeмЬtx пo USB. .Цe-
лo B тoм, чтo нaибoлee пoпyляpHaя спeЦИ-

фикaЦия эToгo пpoтoKoлa (USB 2.0) имeeт
тeopeТИЧeскoе oгpaHИчeHИe пo сKopoстИ
пepедaчИ дaHHЬ|X Ha ypoвHe 480 Мбит|c'
чтo 3HaчИтeлЬHo МeHЬшe' чeм oбecпeчи-
вaeт любoЙ сoвpемeнньlЙ виннеотep (oт
100 MбaЙт/с и вьlшe).

Бoльшaя чacтЬ пopтaтИBHЬ|x HaKoпИ-
тeлeЙ * этo )кестKИe диски фopм-фaктo-
pa 2'5,, сo сKopoстЬЮ вpaщeHИя шпИHДe-
ля 42ОО, 54oo и 72oo oбlмин. B зaвиси-
MoстИ oт этoГo пapaMeТpa MeHяeтся KaK
cKopoсTЬ пеpetaчИ taHHЬlХ' тaK И эHep-
гoпoтpeблeниe. Пoслeднee tt,4oжeт стaтЬ
peшaЮщИМ в сЛyчaе, eслИ BнешHИЙ вИH-
ЧecTep плaHиpyeтся ЮзaтЬ BMeсте с Hoyг-
бyкoм в МeстaХ, oтДaЛeнHЬ|X oт гopoдскo-
гo эHepгoсHaбжeния.

B пpинЦипe, глaBHЬ|e пapaMeтpЬ| Для
пopтaТИBHЬ|X HaKoпИтеЛeЙ - этo ЦeHa 3a
гигaбaЙт, энepгoпoтpeблel|Ae И вeо yст-
poЙствa.

BнешниЙ HaKoпИтeлЬ в Kaчeствe пo-
стoянHoгo ДoпoлнИтeлЬHoгo вHeшHeгo ДИ-

g

Пepвый жeсткий дис|( вЬ|пyщeннЬ|й в 1956 гoдy кol,lпаниeй IBM, вeсил 971 кг, зaнимaл ящик paзriepoii с 6oльшoЙ xoлoдилЬник и иli{eл
eмкoсть в 3.5 M6aйт. Ceйнaс сyщeствyют винчeсгepы paзirepoi.l liieньшe спичeчнoгo кopo6кa (o85'.), вeсoм oкoлo 100 г.
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Coвpeмeнньtе ХpaHИЛИЩa ДaHHЬ|Х Ha
oсHoBe З,5-дюЙмoвьtХ BИHчecтеpoв, Kaк
пpaвИлo, ИMeЮт Heскoлькo интepфеЙсoв
(Еthernet, USB' FireWire, eSАТA)' чтo пo3вo-
ляeт, Bo-пepвЬ|Х, yвeЛИчИтЬ скopocть oб-
мeнa инфopмaЩАeЙ, a вo-втopЬ|X, пoдKлЮ-
чaтЬ ИX к кoMпЬЮтepy чepeз poЛepЬl ИЛИ
ДpУгИe cетeBЬ|е yстpoЙотвa. Cтoит тaкже
oбpaтить вHИМaHИe нa |алиЧAe встpoeн-
Hoгo пpoгpaMмнoгo oбеспeЧeнИя ДЛЯ pe-
3eрBHoгo KoпИpoBaHИя.

CpеДи сoвpeMeHHЬlХ BHeшHИx вИHчeс-
тepoв сyщeствyют NАS-системьt (Network
Attaсhed storage, пoДKлЮчaeМЬ|е к сетИ Ha-
кoпитeли), ИMeЮщИe встpoеHHyЮ oпepaЦИ-
oHHyЮ cИcтеMy И зa счет этoгo спoсoбньte
вЬ|пoЛHятЬ фyнкции вeб-сеpвepa, MeДИa-
сepвеpa, пpИHт-cepвеpa И т. p\. Эти peшe.
HИя пoдoЙдyг теМ, Kтo XoЧeт сдeлaтЬ ХpaHИ-
лИщr дaHHЬ|X cepдЦеM toп,4aцJHегo MeДИa-
цeHTpa ИлИ opгalИзoвaть oбнoвляемyю
биб лиoт eку Myл ЬтИ MeдИ arцaн H Ь|X.

У мeня нoутбук, и oбьeмa BстpoeННo-
гo BиHчeCтeoa MHe BпoлHe хBaтaeт'

flля пepeнoсa,ЦaHHьtX Meх<Дy KoMllьютepa'
Mи я иcl1oльlyЮ флэtuки (USB Flash Drive).
Зaчeм мнe внetцниЙ винчeстeo?

B вaшeм слyчae внeшниЙ HaKoпИтеЛЬ
мoжeт бьtть нeoбxoдим KaK цeHтp peзep-
вИpoBaHИя ДaHHЬ|Х. Hoyтбyк пpИ BсeХ eгo
плЮcaХ сo3ДaeT ДЛя пoлЬ3oвaтeлЯ .цo-
пoЛHИтелЬHЬ|Й (пo сpaвнeнИЮ co стaЦИo-
HapHЬ|M KoмпЬЮтеpoМ) pиск пoтepи ин-

фopмaции. Егo мoгyт yKpaстЬ, oH Moжeт
вьlЙти из стpoЯ вслeДствиe физинeскиx
пoBpeжДeHИЙ И т. Д.

!ля тoгo чтoбьl oбeзoпaсИтЬ дaHHЬ|е
(кoтopьle мoгщ бьlть в ДeсятKИ И coтHИ paз

ЦеHHеe, чeм мoбильньtЙ кoмпьютep), кaк
пpaвИлo' ИспoлЬзyЮтсЯ стaЦИoHapHЬ|е
BHешHИe HaкoпИТeлИ Ha oсHoBe )кecтKИX
дИсKoB фopм-фaктopa З'5' '

KaкoЙ пpoизвoДитeль Дeлaeт сaMые
HaДФKныe >кecткиe диcки?

Boпpoо He Иti,4eеT оN/Ь|слa. Pьtнoк жeсткиx

дИсKoB - oдИH И3 сal/ЬIХ BЬ|сoKoKoHKypeHT-
HЬ|Х B oтpaсли. Пoэтoмy ХapaKтepИстИKИ
ХapДoB oт paзHЬ|Х пpoИзвoдИтeЛeЙ мaкси-
MаЛЬHo близки Дpyг к Дpyry To же кaсaeт-
cя И Ha,цежHocти (нapaбoткa нa oткaз). Ha
сpoK )l(ИзHИ BИHчeсTepa B гopaзДo бoЛЬ-
шеЙ отeпeни влИяЮт ycлoвИЯ paбoтЬ| (тeп/-
пеparypньrЙ pex(ИМ, ПИтaнИe и т. д.), нем
тo' Kтo eгo ИзгoтoBИл.

Mнe нeoбхoдим внеLlLниЙ 2'5-дюЙмo-
BьlЙC BиНчecтep ДлЯ хpaHrHия ceMeЙ.

ньtх фoтo и BиДeo, пoсKoльKу этoт фopмaт
бoльLue всeгo l1oДхoДИт I1o гaбapитaм. Есть
лИ CMыCл г|oKуПaть oтДель|1o кopoбoнку
(ocнacткfl и BиHт или лyЧuJe BЗять гoтo-
вoe peLueниe?

Чтo лyншe' KyПИтЬ гoтoBЬtЙ USB-HDD или
жe oсHaстKу И tV|cK pa3дeлЬHo' - тeMa
.цлИтeЛЬHoгo спopa Ha ДrсятKaХ cпеЦИa-
лИзИpoвaHHЬlx фopyмoв. oднaкo пpaвo
Ha )кИ3HЬ имеют oбa вapИaнтa. Имeннo
пoэтoМУ pэKИ, пpoдaЮщиeоя бeз ЖeсТкИХ
дИсKoв. пoлЬ3yЮтсЯ УстoЙчИвЬ|N,4 cпpoсoM,
И вЬ|ПyсKaЮт ИX MHo)кrстBo пpoИЗвoДИ-
тeлeЙ' АссoртИМeHт прeДстaвлeнHЬ|Х Ha
pЬlHKe yстpoЙств нeoбьtчaйнo мнoгooб-
paзeн, этo мoгyт бьlть и бeзьtмянньle ки-
тaЙcKИe пoДeлKИ, И пpoДyKтЬ| oт И3вeст-
ньtx бpенДoв.

Heплoхaя кopoбкa мoжет стoить 500-
1000 pyб.' и глaвньlЙ apгyмeHт в пoЛЬзy

"pa3делЬHoгo' пpИoбpeтeHИя - Bo3Moж-
нoсть вьlбopa )кecтKoГo дискa. Kpoме тo-
гo' ИHoгДa ПoKyпкa oтдeлЬHo oсHaстKИ И
BИHтa п,4oжeт oбoЙтись teшeвЛe, ЧeM пpИ-
oбpeтeние гoтoBoгo yстpoЙствa.

raкили ИHaчe, пpИ пpoчИХ paвHЬ|Х, eс-
ли нeт неoбxoдИMocTИ пoдKЛЮчеHИЯ K KoM-
пЬЮтepy paзHЬ|X BHeшHИХ HDD, лyншe
пpиoбpeтaть гoтoBoe peшеHИe. B oбщeм
слуЧaе этo бoлee нaдежньtЙ вapИaHт с тoч-
KИ 3peHИя И пpедoстaвляeМoЙ гapaНтИИ,
И KaчeстBa BсeX кoМnoHeHтoв.

Я купил >кесткиЙ ДисK eMкoстью
750 ГбaЙт, a ,Цocтyl1Ho тoлькo 698'

B чeм teлo?

fleлo в тoм, чтo сoтpyдHИKИ KoМПaHИЙ-пpo-
извoдитeлеЙ, oтBeтстBeHHЬ|e Зa пpoДaкy,
yKaзЬ|вaЮт oбьeм жeсткиХ дИсKoв, Иcxoдя
Из тoгo, чтo 1 ГбaЙт пpeдстaвляет оoбoЙ
.109 бaЙт. Koмпьютеpy oб этoм HeИзвeст.
Ho, noэтoМy oH сЧИтaeт, нтo 1 ГбaЙт paв.
HЯeтся 1О24З бaЙт.

Kaкиe уcлoвия ЭKсплуaтaЦИИ нeoбхo-
димo coблюдaть, чтoбьt oбecпeчить

MaKCиliaльHo Дr1Итeльнyю и бecпеpебoй-
ную paбoтy BHeЦJHeгo Диcкa?

!ля тoгo чтoбьl жeсткиЙ диск paбoтaл дoл-
гo И He ДoотaвЛял пpoблeм, нeoбxoдимo
oбеспeчить HeсKoЛЬKo услoвиЙ..1. Cтaбильнoe энepгoснaбжение' Co-
вpeMeHHЬ|e жeстKИе ДИсKИ BеGЬMa чyB-
оТвИтeлЬHЬ| K кaЧествy гMтaHИя. Пoэтoмy
teцJeBЬ|e кopoбки c плoХеHЬKИMи БП не
вapИaHт.

B слyнae с пopтaтИBнЬ|t..4И HoсИтеЛяtr/,|И
(1 '8'' и 2'5'')' KoтopЬ|e пoлyчaЮт nитaНИe

FНl;l

rеpез USB, нeoбxoдимo oбpaтить BHИMa-
HИe Ha KaчecтBo Kaбeля И сЛeI]ИтЬ зa eгo
сoстoяHИeM.

2. ТeмперaтypньtЙ peжим. !oпyсти-
п/Ь|Й ДИaпa3oH тeMпepaтyp сoBpеMеHHЬ|x
)кeстKИХ дИCKoв - oт 5o дo 55.. Пpи этoм
oпTИMaЛЬHaя тeМПеpaтypa для HDD -
30-40.. Kaк нaгpeв вьtшe 55o, тaK И oХ.
лaждeнИе нижe 15o вpeДHЬ| .цля тaкИX

уcтpoЙств - oHИ ycKopЯЮт ИзHoс MeXa-
HИKV| И зaMeДляtoт paбoтy 3a счет ЛИш-
HИХ тepМoKaлибpoвoк. Eще вaхнеe тo,
чтo oт перегpевa бьtcтpo дeгpaдИpyЮт
гoлoBKИ чтeHИЯ (тoнкoпленovHЬ|e Ma-
гHИтHЬle резистopьt) И дa)Ke Мo)Keт Зa-
Kл|4t1Ить гИдpoдИHaMИчeскИЙ пoДшИпHИK
|..tJпИHдeлЯ. Bсe этo сИлЬHo сoKpaщaeт
pесypс Ж.Q, пpoвoциpyeт сбoи И oтKa-
зьl. УсyгyбляЮт сИтyaЦИЮ pеЗKИe пеpе-
пa.цЬ| тeMпepaтУp И пoвЬ|шeHHaЯ влaж-
HoстЬ BoзДyxa' пpИ KoтopЬх aKтИB|АзиpУ-
Ются.цeстpyKтИвHЬle И KopрoзИoHHЬ|е пpo-
ЦeссЬ| в MaгHИтHoM слoe

Пpи пoкyпкe oтдeлЬHЬ|Х oсHaстoK
нeoбxoдимo oсoбeннo тщaтeлЬHo пpo-
BepИTЬ эффеKтИBHoстЬ paдИaтopoв Ha
Kopпyсe V|лИ tseЧтИлятopoв' встpoеHHЬ|Х
в Heгo. Гoтoвьlе pешеHИЯ, KaK пpaвИлo,
снaбжeньt Хopoшo пoдoбpaннoЙ пoд
кoнкpeтньtЙ жесткий диск систeмoЙ ox-
Лa)кДеHИя.

3. oтсyгствие пoвpeждениЙ, yдapoв И
вибpaциЙ. ЖeсткиЙ ДИск - этo сЛoжHeЙ-
ЦJaя эЛеKтpoHHo.МeXaHИчeсKaя KoHстpyK-
цИя' чpeзвЬ|чaЙHo чУвствИтеЛЬHaя K ЛЮ-
бьtм мexaническим вoздеЙcтвиям. Bьtклю-
ЧeHHЬlЙ HaKoпИтеЛЬ tЙoжeт пocтpaдaтЬ пpИ
пaДeнИИ G вЬ|оoтЬ| всегo 10-]5 см. B этoм
пpИчИHa бoльшoгo KoлИчестBa пoлoмoк
пpИ тpaнcпopтИpoBKe И yстaHoBKe. "Hезa-
пapкoвaнньtЙ" жe дИсK eщe чyBствИтeлЬ-
Hee' И для Heгo oпaсHЬ| yскopeHИя' сpaB-
HИМЬ|e с пaдeнИеti,4 c вЬ|оoтЬ| 3-4 ом. .Цo-
стaтoЧHo ЛeгKoГo coпpИKoоHoвeHИя пЛaс-
тИH И гoлoвoK, летящИX нa бoльшoЙ скo-
poсти, нтoбьt пoявИлacЬ ЦapaпИHa ИлИ Де-
фopмиpoвaлся пoдBeс гoлoвKИ.

Heoбxoдимo ИсKлЮчИTЬ любьle nеpe-
п/eщeнИя paбoтaющeгo HaKoпИтeЛЯ, a
тaкx(e MИHИМИзИpoвaтЬ вoзДеЙствИe вИ-
бpaции нa дИCK (нaпpимеp, He cтaвИтЬ
Хapд Ha XoЛoдИЛЬHИK' стИpaлЬHyЮ MaшИ-
Hy И т. п.).

B зaвеpшeниe TeМЬ| пpaвильнoЙ экс-
пIlУaтaцИ|А ХoтeлoсЬ бьl oтмeтить, чтo дa-
)ке пpИ сoблюдeнии всeХ пpaBИЛ HDD (кaк
и любьle дpyгИе yотpoЙствa) ИHoгдa BЬ|Xo-
Дят Из стpoя. Ha тaкoЙ слyvaЙ неoбxoдимo
oбязaтeльнo ИMeтЬ KoпИЮ ЦeHHЬ|X ДaHHЬ|Х'
A для этoгo HРкHo peгyлярHo дeлaтЬ pe-
зrpBHoe KoпИpoBaHИe. uр
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П pо BHезaПHЬlЙ к BЬIKA.)
|А ГopЯЧее
Пpисьlлaйтe вaши вoпpoсЬ| o }кeлeзe в pyбpикy <<Texничeскaя пoддep}к-
кaD на aдpeс: problem@uptveek.ru или чepeз фopмy, paзмeщeннyю.
нa сaйтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpaeмся пol{ять, в нeм пpo6-
лeма, и пolлoчь вам в ee peшeнии.

Пocле знaчителЬHoгo пepepьtвa (тpи
гoДa), pешил ПpoaпгpeЙДИтЬ сBoЙ

cтaрьlЙ KoMпЬЮтep. oт .дeДУшKИ,' oстaвИЛ
тoлЬKo KopПyс' тaK кaK oH ПoлHoстЬЮ aлЮ-
миниeвьlЙ И дoвoлЬHo прoотopньtЙ. Koн-

фигypaция Hoвoгo PC: пpoцеcсoр АMD
Phenom || X6 ]075T' KyЛep стaHдapтнЬ|Й.
MaтepИHоKaЯ плaтa Gigabyte GА.B9OGPA-
UD3H rеv.2.0' вИДeoKapтa BотpoeHHaя,
блoк питaния Corsair TX650W. B кopпyсе
yстaHoвлeHo тpИ вeHтИлятopa ДИal/етpoM
B0 мм. Cpaзy пocлe пepBoгo зaпyсKa Я Зa-
MeтИл, чтo блoкпитaния HaгpeвaетсЯ чpеЗ.
MеpHo сИЛЬHo' oт Heгo в пpяМoM сМЬ|сЛe
ИсХoДИт )кap' B peзyлЬтaтe чегo тeМпepaтУ-
pa ДpyгИХ KoМплеKтyЮЩИХ тo)ке peзKo вoз-
paотaeт' Пo мoим пoДcчeтaМ, сИотel'.4a He
ДoЛжHa пoтpеблять ИтpетИ мoщнocти БП,
тaK в че|\,1 тoгдa ПрИчИHa eгo тaкoгo ДИKoгo
нaгpeвa? Из-зa питaльнИKa ПpoЦессoр pa-
бoтaeт Ha гpaHИ тeмпepaтypHoгo N/aKсИ|!ly-

Nia. racKpyчИBaHИe Ha пoлHУЮ cKopoотЬ
KoрпycHЬ|Х веHтИлятopoB пpИBoдИт K cy-
щecтвeHHoMy ПoHИжeHИЮ теt\, lпеpaтypЬl '
Ho ПoЯвлЯется oчеHЬ нeпpиятньtЙ шyм.
Kaк бьtть в тaкoЙ ситуaции? Cоrsair фyнк-
цИoHИpyeт ИспpaвHo' Ho Hе дaeт )кИтЬЯ
ДpУгИM KoМпoHeHтalt4 ПK' He HeстИ )кe eГo
р nдnпlлn-t tоuтn?

B свoиx пpeдпoлo)кeHияx вЬ| пpaвЬl, Ho
лИtllЬ oтчacти. Bepнo тo, чтo Corsair
TX650W - вeоЬмa гopяvиЙ 6лoк пtлaния,
зaтo пpaKгичeски бeсшyмньtЙ. фoмe тoгo,
eгo Haгpeв He мoжeт cтoлЬ силЬнo влИятЬ
Ha тeil,tпeparypы дpyrиx Kot{гrлeKryoщиx.
Cyщeствeннoe ee пoвЬ|цJeниe мoжeт бьгь
вЬ|звaHo ли|.lJЬ тeli, vгo стapьlЙ (oчeвиднo,
вьtсoкooбopoтистьrЙ) блoк питaния олy-
)кил He тoлЬкo KopмyЦJкoЙ' Ho и вЬ|тя)кнЬ|м
вeHтилятopoм, вьtбpaсьtвaя нaрeтьtЙ вoз-
дyx из кopпyсa. Пoэтoмy, пpeждe чeili BИ-
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нить Corsair, oбpaтитe Bзop Ha свoЙ отa-
peHЬKиЙ Kopпyс - скopee вceгo, ИмeHHo
oн виHoвHиK пepeгpeвa. Ha этo, в ЧacтHo-
отИ' yKaзЬ|вaeт тo' чтo ycKopeHиe Kopпyc-
HЬ|x вeHтилятopoв сиryaцИю о пoвЬ|цJeH-
HЬ|MИ тeмпeparypaми мeHЯeт' и зHaчитeлЬ-
нo. Если пpи yвeличeHнoЙ скopoсти paбo-
тЬ| вeтpoдyeB систeмa He пepeгpeBaeтся'
тo, пpeЦдe чei' мeHяTЬ KeЙс, пoищ}fтe cвo-
иt\,.t стфЬlful вeHтилятop€lм флee кaчecтвeн-
Hylo и мaлoшyмHyю зaмeHy. Тatокe мoжнo
пoпpoбoвaть вЬ|peзaTъ штЕlмпoвaнHЬ|e pe-
ЦJeтки Ha Kopпyсe' защиu{аloщиe пaлЬцЬ|
oт пoпaдaHия в лoпaсти прпeлиepoв. Пo-
дoбнoe дeЙствиe сHЮкaeт ЦJyм и yвeлИчи-
вaeт Koличeствo Boqдуxa' пpoкaчИBaeмoгo
чepeз oTвepстиe.

! Пpoшy у вaс сoBeтa. Bнepa вeнepoм
E пpИ пpoсМoтpе Ha кoN4пe BИдeo oH
BHeзaпHo BЬ|кЛЮчИЛcя. Bключaю снoвa.
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Стаpaя oС + HoBoP it*q-$:;;''.+;i,;,'.... : HеoбьясниMЬ|е Пpoб^еMЬ|
Чтo-тo стpaннoe твopится У мeня с кoмпoм, в кoтopoм
имeeтся нoвoe жeлe3o, нo ст0ит стаDaя oпe.

paциoннaя системa. нaЧaЛoсЬ всe с пoкУп.

ки ПК, сoстoящегo из слeдУюulих кoмплeк-
тyющиx: пpoцeссop Intel  Сore i5.750, матe-
pинская плaта ASUS Sаbertooth 55i .  4 гигa oпe-
paтивнoй гIаl,1яти и видeoкаpта Leаdtek WinFast
GтX 480. Пoслe инсталляции нa данньlЙ PC <настoя-
щeй>>, кyплeннoй зa 6oльшиe дeньги 0C Windows XP
скopoстЬ кotlиpoвания фaйлoв с диска нa диск Упaла
6oлee чeм rta тpeтЬ _ пoтepи дЛЯ мeня сущeствeнныe. Сo-
вepuJeннo невa)кнo. чтo и кУдa я к0пиpУlo, скopoстЬ всe
paвнo ни)ке apи}tepнo нa 30%. Устанoвка Windows Vistа или Windows 7
пpo6лeму peшaют, нo y мeня нет таких лицeнзиoнoк, а ХP есть. Такжe я
вЬ|нУ}кдeн испoЛЬзoватЬ кУчy пpoгpамм, пpeкpaснo нyвствyющих сeбя
т0лЬкo на (ХpюuJe>, п0эт0мУ пepexoд на дрУгУю oпepациoннУю систeмУ
нeвo3мo)i(eн. lpyгиe сoфтинь| иЛи пpoцeссЬ| зaпУскaются гopаздo 6ьtст-
pee, нo кoпиpoвaниe стaвит кpeст Hа XP. Пoэтoмy пpoшУ вaс пoмoчЬ в

peшeнии мoeй пpoблeмьl -  oчeнЬ нУ)к}to BepнyтЬ скopoсть и нe

пoтеpятЬ 0С. 3аpaнee спаси6o.

Пpo6лeма нopмaльнoй, эффeктивнoй pa6oтьt нoвoгo
D(eлe3a и стapь|х oпepациoннЬ|x систeм paнo или

пoзднo, нo всe pавнo нeпpeмeннo встаeт пePeд
пoльзoвaтeлями. нe,(eлающими мeнять пpo.

гpаммl|yю сpeдy o6итaния. Ha дaнньtй мoмe}|т
самьtм 6eз6oлeзнeннЬ|м спoсo6oм пo6opoть

oписанньtй вaми глюк являeтся oтклюЧeниe

фyнкции энepгoс6epeжeния C-STAТЕ в BI0S матepинскoй
платьt. Пpи этoм вЬ| гapaнтиpoвaннo вepнeтe сe6e пpивьl,tнyю. так

нeo6xoдимyю Bам скopoсть кoпиpoвания фaйлoв, нo пoтepяeтe тex-
нoлoгикr динaмиЧeскoгo pазгoнa TurЬo Boost. Кpoмe тoгo, пpo6лeма
пoтepи скopoсти лeгкo peшаeтся пpи пoмoщи oвepклoкинrа, eсли oн
вам нe пpoтивoпoкa3ан пo кaким-тo пpичи]lам. Пoэтoмy вьl6иpайтe:
ли6o нopмальнaя GкopoстЬ кoпиpoвaния, ли6o aвтoматичeский pазroн.

flpyгoгo пoка, к сo)t6Лeнию, нe данo.
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Turbo Boost * тexнoлoгия кoмпании Intel для автoпtaтичeскoгo УвeЛичeния тактoвoй чaстoть| г|poцeссopa вышe нoминальнoй, eсли
пpи этoм нe пpeвЬ|шаtoтся oгpаничeния l4oщнoсти.тeмпepаrypЬI и тoка в сoстaвe pаснeтнoй мoщнoсти (тDP). (Wiki)
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HaчИHaeтcЯ прoBepKa ycтрoИотB' ДИсKoB'
cтapтyeт зaгpУзKa _ И lеpeз 3-1 0 о ПK онo-
Ba гaсHeт. Halaл гpешитЬ Ha тo' чтo в мoЙ
KoMп зaKpaЛсЯ стрaшHЬ|Й вИрyс' t '  K. B 1e-
чеHИе ПoслеДнeй недели я ДeaKтИBИpoвaЛ
свoЙ aнтивиpь. oтключaю виннeстерьt (иx
yсlaHoвЛeHo тpи штyки), зaПyсKaЮ KoM-
ПЬЮтep' HaЧИHaeтcЯ зaгpy3Ka c ycтaHoBoЧ.
Hoгo ДИcKa _ И oпЯтЬ тo )Ke сaMoе: пaрa cе-
кyнд paбoтьr, И ..ДocвИДoс),. Пpoбую сле-
ДyЮЩee: BKЛЮчaЮ ПK и зaxoжy в BIoS -
тaK KoMп дepжИтcЯ ХoтЬ KaKoе-тo врeMЯ'
Ho' кaK тoлЬKo вЬ|Хo)кy И HaчИHaЮ Пepeзa.
грyзкy' оHoBa вЬ|KлЮчeние. Пьtли B дeвaЙ-
cе HеМHoгo' сaМaя MaЛoсТЬ' _ Hy чтo Ж'

УДaл|Ал eе Ha всЯKИЙ cлyнaЙ. oткpьtл блoк
гM|aНИя, пЬ|лИ тaп,4 тoжe N,4aлo, и\бaвилCяи
oт Hee; гopeлЬ|l\,4 He пaXHeт' Ho parцИaтop в
БП гopяrиЙ' Пocлe yдaлeнИя г|ь|л|4 Из KoN/-
пa пpoBeл oчepeДHЬ|е пoПЬ|тKИ зaпycKa с
BИHчecтepa И c Д|AcKa _ oПЯтЬ Bce тo )Ke
caN,|oe: oтKлЮЧeHИe.

Пpoблeмa ToчHo He связaHa с виpyсaмИ,
тaк Kaк Koi/пЬютep oтключaeтсЯ eщe дo
зaгpyзKи oпepaцИoнHoЙ систeмьl. Caмьtм
вepoятHЬ|M дeBaЙсoм, вЬ|зЬ|вaющИм пo-
дoбньle глЮки, lioжeт бьtть блoк питaHия.
Пoэтoмy пepвЬ|M дeлoм BЬ|ниMae[,l eгo и
МaтepиHскylo nлary и3 Kopпyсa И оМoтpИм
нa 24- и 4- / 8-пинoвьle кoннeкropьl. Eсли
вЬ| зaМeтитe мa,]eЙшиe пoИзHaки oплaв-
лeHия, тo пpoблeмa нaЙдeнa. Лeчится oнa
пepeсaдкoЙ дoHopсKиx KoHHeKтopoB с
дpyГИХ дeвaЙсoв. Ecли "xвoстьt" БП и мa-
тepИHкa нe пoстpaдaли' тo ocмoтpИтe
вHyгpeнHoстИ блoкa питaния: пoтeмHeHия
тeKстoлитa' BздyгЬ|e KoHдeHсaтopЬ| |/|ли o|.|-
лaвИвшaяcя v1зoляция гoвopят o BЬlxoдe
дeвaЙсa Из стpoя. Peмoнтoпpигoднoсть
зaBиcит oт cтoИмoсти зaпчaстеЙ И cлo)к-
Hoсти пpoцeссa. B любoм слr{ae caмЬ|м
ToчHЬ|i, и Hадe)fiЬ|M спoсoбoм oпpeдe-
литЬ BиHoBHoотЬ или нeвинoвнoсть БП бy-
дeт зaМeHa eГo Ha aHaлoгичHьlЙилибoлee
l',lolЦHЬ|Й питaлЬHиK.

Пpoшy oбьяонить BoЗМoЖHЬ|e пpИ-
чиньt гибeли двyх флэшек еМKoс-

тью B и .16 Гбaйт, ИспoлЬзoBaBшИXсЯ Ha
HoBoN,4 KoМпЬЮтepe Ha бaзe мaтepинскoЙ
плaтьt ASUS N/4A7B-АМ' Пpи этoм ДpyгИe
флэш-нaкoпитeлИ | 'a 1, 2 и 4 ГбaЙт нa
ПK читaютcя И He гopят. Ha всякиЙ слy-
нaЙ соoбщaю' rтo флэшки BстaвлЯЛИсЬ
в ДoпoлHИтeлЬHЬ|е рaЗьeп,4ьt нa лицевoЙ
пaн.,eлИ.

To, чro i/eHee (тoлстЬ1g" флэшKи He гopят,
мoxeт oбъяcнятЬоя тoлЬKo вeзeHиeм Или
тeЬi' чтo oHИ мeHee пpИдИpчиBЬ| K Kaчeствy

rvIтalия. Ha сaмoм дeлe пpИчИHoЙ вьtxoдa
и3 отpoя бoлee eмкиx дeвaЙсoв яBляeтся
пepetHЯя пaHeлЬ' a тoчHee ee HenpaвилЬ-
Ho пoдKлючeHныe USB-paзьeмьt. Baшa си-
ryaцИя He peдкoоTЬ' y KаXдoгo Юзepa XoтЬ
paз, Ho случaлaсЬ пoдo6нaя oкaзия. Baм
Жe стoит тщaтeлЬHo из}^{итъ pyкoвoдстBo
гloлЬзoBaтeля i,laтepиHcкoЙ пЛaтЬ| И вepHo
зaкoHHeКгИTЬ "MoPtУ" Kopпyсa. Bпpeдь,
eслИ вЬ| He yBepeHЬ| в пpaвиЛЬHocти пoд-
шlючeHия paзЬei/oB, пoдсoeдиняЙтe к ним
мЬllllЬ Или KЛaвИarypy- BьtЙги из орoя oни
He сi,loгyг,зaтo вЬ| бyдeтe зHaтЬ, чтo пopт
пoдKлЮчeH нeBepHo.

Boт кaкaя пpoблeма. Есть кoмп: матe-
pинская плата AsUs P5B, пpoцeссop

Intel Core 2 Quad Q9550, oпepaтивнaя пaмятЬ
DDR2 (4 Гбaйт), тpи жeсткиx диска (250 + 1000 +
1000 Гбайт), видeoкapта
AТ] Radeon HD 4890, два
DVD-пpивoда. блoк питa-
ния FSP (800 Bт), мoнитop
Samsung (24"). ИБп APс
С5650, клава, нУ и мь|шЬ
(пеpифepию вpoде пpинтe-
poв / сканepoв / poyгepа /
и т. д. нe пepeнисляю). A
пpoисхoдит вoт чтo: к гtpи-
мepУ, кoмп pабoтаeт в
uJтaтнoм pе)кимe. затем вЬ|.
кЛючаeтся чepeз кнoпкУ
<Пyск>, вьtнимaeтся вилкa
из poзeтки, oпятЬ включа-
ется, и вpoдe всe нopмaлЬ-
нo. flалеe ПК пашeт какoe-
тo Bpeмя, пpoисxoдит oт-
Kлючeниe эЛeктpичeсгва _

питaниe пepeхoдит на ИБП,
нo кoмпЬютep тol(e oтклюЧаeтся. Пpиveм eсли
питаниe сpазУ вoсстаttoвилoсЬ (в тeveниe 2-3 с),
тo кoмп мo)кнo загpyкатЬ снoвa, a вoт eolи пита-
ния нeт в сeти дoЛг0, тoгдa пoсЛe пoдачи нaпpя-
жeния ПК нe вклюЧаeтся вoo6щe. Heт peaкции

ни на кaкиe кнoпки и мaнипУЛяции. пpи этoм нa
выxoдe бeсnepe6oйникa напpякeниe такoe )кe,
как и в гopoдскoЙ сeти, - тo eсrЬ в даннoм слУЧаe
винoвeн нe APC. Спyсrя 5-10 мин. нa матepинкe,
тoчнee нa кoмплeктнoЙ звyкoвoй каpте, начинает
Хaoтичнo мopгaть диoдньlй Лoгoтип. 3атeм пo ис-
тeЧeнии eщe 5.10 мин. нaчинaeт (пoдмигивать)

диoд в каpдpидepe (кoтopьtй пoдклюleн пo USB,
eсли вoткн5пЬ флэшкy, тo и нa нeй диoд мopгаeт)
с nepиoдичнoстЬlo oкoлo 1 pаза в сeкУндУ; пoтoм
к этoЙ иллюмиt|ации пpисoeдиняeтся клавa, нa-
чиная пoдмигиватЬ свoими тpeмя диoдами. Taкoe

| |oслe зaN,4еHЬ| пpoЦecсoрa ПpИ зa-
гpyзкe ПK вЬ|ЛeЗaeT HeХopoшaЯ HaД-

ПИcЬ тИпa "Fata| error, sУstem ha|ted'' ИN/e.
ЮщeeсЯ y MeHя жeЛeзo: пpoцeссopьr lntе|
Core 2 Duo E6300 (cтaрьlЙ) и |nte| Pеntium
Dua|-Core Е6500 (нoвьrЙ), мaтеpинкa Giga-
byte GА-965P-DS3, oпepaтивкa 2048 |\,4бaЙт
DDR2, блoк Г||4тaнИя 400 Bт.

Иcпpaвить оИryaцию пoмo)кeт тoлЬкo пe-
peпpol.lJИвKa BloS. oднaкo плaт с тaKИM
иMeHeM бьtлo вьlпyщeнo тpи peвизии. И
тoлЬKo пocлeдHяя пoддеp)кИвaeт lnteI Pen-
tium DuaI-Core Е6500.

пpeдсraвЛeниe нaблюдaется в тeЧeниe сЛeдУю.
щиx 20-30 мин. Пoтoм всe Лампoчки гaсн}rг, и
мo)кнo снoвa зaпУскатЬ кoмпЬютep. Пoслe сгapтa
пpедЛагаeтся нажать F1 или F2. |1pи 3axoдe в

BI0S всe нopмалЬнo: ничeгo
нe сбpoшeнo, всe на свoиx
мeстаx. Пoслe пeoвoгo пo-

, дo6нoгo сЛУчая пoставил
дpУгoй ИБП (такoй жe), нo
I.{ичeгo нe измeнилoсь. Глав-
нЬIЙ вoпpoс: чтo этo l"!oЖeт
бьlть, и наскoлькo этo кpи-
минальнo? t(oмп всe жe нe
из дeшeвЬlx - )каЛкo.

0тключeниe кoмпьютepа
пpи o6eстorивании дoмаш-
нeй сeти связанo с нeдoста-
тoчнoй мoщнoстью ИБП.
flля вашeй систeмь| нeo6xo-
дим истo.tник 6eспepe6oй.
нoro питaния пpимepнo нa
1000 или 1200 B.A. Teпepь

чтo касаeтся нeвo3мo)|(нoсти
3апyститЬ кo]tiпьютep пoслe внeзaпнoгo o6eс-
тoчивания. Сдаeтся мнe, чтo связaнo этo с iite-
xани3ма!tи зaщить| саitoгo БП: такoe lyвствo,
чтo oн намepeннo нe пoзвoляeт активиpoвать
Пl{ сpазy жe пoслe oтключeния элeктpичeства.
Hиleгo кpиминaлЬнoгo в такoм пoвeдeнии пи-
тальниl(а нeт, oн пь|таeтся спaстисЬ сaм и нe
пoвpeдитЬ кoliплeктyющиe. Пpoвepить мoe
пpeдпoлoжeниe пpoстo: вoзЬl{итe на вpeмя y

дpyra анaлoгичньlй пo мoщнoсти, нo пpoизвe.
дeнньtй дpyгим изгoтoвитeлeм 6л0к п]fтaния.
Если oн пoзвoлит вкЛючить систeмy пoслe l,tи-
нyтнoгo o)кидания. тo такoв aлropитм pа6oтьl
вашeгo FSP. Bьl мoжeтe с этим смиpитЬся' а
мoл(eтe замeнить сам дeвайс. B лю6oм слylae
чaстoe эксrpeннoe o6eстoчиваниe ПК ни к чe.
мy xopoшeмy нe пpивeдeт.

ul

Bасk-UPS
сs

650

APя
*"",- . .

Этo пpивoдит к yвeличeнию пpoизвoдитeЛЬнoсти пpилoжeний. Фактичeски этo тexнoлoгия <сaмopазгoнa) пpoцeссopа. fioсryпнoсть тexнoлoгии Turbo Boost
нe зaBисит oт |{oЛичeства aктивнЬ|Х ядеp. oднaкo зaвисит oт нaл|лч|'1я oднoгo иЛи нескoлЬкиx ядep, pа6oтающиx с lvloщнoстьlo нижe pас.reтнoй. (Wiki)
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Oпepaциoннaя системa Windows XP, нeсмoтpя нa сoлидньlЙ Boзpаст (пovти 10 лет) и пoяв-
лeниe <<Bистьt>>. a зaтeм и бoлeе сoвpеменнoЙ (сeмepки>' no-пpеЖнeмУ oстaeтся сaмoЙ пo-
пyляpнoй 0C, сooбщaeт aHaлитиЧеская фиpмa Nеt Appliсаtions. 3a пpoшедшиЙ мeсяц дoля
кolvlпЬютеpoв с (икспи), УчaстBУющиx в !lиpoвolvl интepнет-тpaфикe, сoстaвИлa бoлее 60%.
И xoтя oнa пoстeпeннo тepяет сBoи пoзиции (oкoлo 1% в месяц), пpи HЬ|нeшних тeмпax eе
дoля oпУстится ниI{e 50% пpoцeнтoв тoлЬкo чepeз гoд.
Пoнимaя этo. кoмпания Miсrosoft пpилaгaeт всe yсилия. нтoбы oтпpaвитЬ ЛЮбимУlo 0C пoль-
зoвaтeлeй всeгo миpa нa пoкoй - c22 oктя6pя eе пеpeстaнyг УстанaBЛиBaтЬ нa нoвЬ|е мoде-
ли нoщбyкoв, пpaвдa, oфициaльнaя пoддepl{кa в видe вЬ|пУскa oбнoвлeний пpoдлится ещe
нескoЛЬкo лeт. A мeждy тeм пoслeдняя вepсия <0кoшeк) пoкa нe так У)к сyществeннo o6гo-
няeт пo пoпyляpнoсти сBoю нe слишкoм УдaЧHУю пpeдшeствeнницyWindows Vista - на тeкy-
щиЙ мoмeнт дoЛя их (пpисyтствия B интеpнeте> сoстaBЛяет, пo paзлиЧHЬ|м oцeнкaм, 17-22Чo
и 1'З - 17 olo сooтвeтстBeH H o.

i r .  . , . r  ; . . j ; t . .

Ha дняx pядЬ| кoмпaнии Nokia пoкинyл Apи
Яaкси (Ari Jaaksi). pУкoвoдитeлЬ пoдpaздe.
Ления. зaHимaющегoся paзpaбoткoЙ мo-
6ильнoЙ плaтфopм ьl Meego. Пpeдстaвитeли

Qиpмы зaвepЯют. чт0 eгo yxoд нe п0BЛияeт
нa BЬ|пУсl( девaйсoB нa базе этoй oпepaци-
0нки. oдHaкo так)кe сталo и3вестн0. чт0 нo-
вьlЙ глaвa Nokia Cтивeн Илoп (Stevеп Е[op)
y}ке нaчaЛ пepeгoвopЬl с лидepoм Goog[е
Эpикoм Шмидтoм (Еriс Sсhmidt) o6 yстaнoв.
кe нa финскиe aппаpaтЬl 0C Android. Пo-
смoтpим. кaк 6Удeт paзBивaтЬся дaHнaЯ си-

ryация.

i , . , ; ;: .r:r1.( i  ; j r: t  l ;  i i l ;

0т $50 млн дo $90 млн пpидется BoзмeститЬ свoим aбoнeнтaм aмepикаHскoмy сoтoBolvlУ oпe.
paтopy Verizon за oши60чнoе списaние сpeдств с иx счeтoв.

leлo в тoм. чтo B течeниe нескoЛЬl(иx пoсЛедних Лет oкoлo ].5 млн пoльзoватeлей пpoвaйдеpa.
нe имeвшиx кoнтpaктa нa Услyry пepeдaчи дaнHЬ|& тем нe мeнee peryляp}|o нa6людали нeo6ъ.
яснимoe сниI{eниe 6aлaнсa, вЬ|зBaннoe, кaк oкaзaлoсЬ, а}ffиBнoстЬю пDилol(eний, пЬ|тaвшиxся
вьlЙти в интepнет. Heсмoтpя нa тo чтo B сpeднем oдHa тaкaя сeссия дЛилaсЬ нe 6oлеe нeскoЛЬ-
киx сeкyнд, 6иллингosaя систeМa oпepaтopa кaждьlЙ paз снимaЛa с клиентa сУммУ B paзмepe
oкoлo $2. Oднaкo Федepaльнoй кoмиссии пo связи СШA, иницииpoвaвшеЙ paсслeдoBание' npи-
нЯтЬ|e мepЬ| кa)кyгся нeдoстaтoчнЬ|tvlи, и ее пpeдстaBители пoлaгaют, чтo oпepaтop, пo 60ЛЬшo.
lvly счеry. тaк}кe д0л)кeн пpoвeсти и дoп0лнитeлЬн0e вo3меще|.|ие сpeдстB зa нeнaдлex(aщeе кa-
чeствo oкaзaннЬ|x УслУг всем (пoстpaдaвшим).

Tак чтo в итoге сyммa. нa кoтopУlo paскoшеЛится Vеr. izon. мoжeт oкaзaтЬся сУщeстBeннo
бoльшeй.

КитaЙcкиЙ нoвoстнoй пopтaл CENS сooбща-
ет. Чтo пoстaBщикoм 3G-чипoв для слeдУю-

щeЙ мoдели смapтфoнa iPhone и пЛaншeт-
нoгo ПК iPad стaнет кoмпaниi Quаlсomm, a
пoяBятся эти дeвaЙсьt B пpoдa)кe к сеpeди.
нe слeдУющегo гoдa. Инфopмaция пpeпoднo-
сится как дoстoвepньlй факт, и нa ee oснoBе

дa}кe дeлaются пp0гнo3Ьl дox0д0в пpoизBo-

дитeлeй элeктpoннЬlx кoмпoнентoв. Taкжe
сoo6щaется, нтo App[e пoшла нa сoтpУдничe-
ствo с Quаlсomm из-зa тoгo, чтo eе пpежний
мнoгoлeтний пapтнep фиpмa Infineon 6ьtлa
кУплeнa кopпopaцией Intel.

Кoмпaния Motorola, вЬlпУскaющaя нeскoлЬ-
кo мoдeлeй смapтфoнoв пoд УпpaBлeниell
0С Android' BсepЬeз вoзнaмepилaсЬ кoнкУ-
pИpoвaтЬ с RIМ в кopпopaтивнoм сектope.
Hoвьlй ryглoфoн Droid Pro с сeнсopнЬ|!t экpa.
нolvl BЬ|пoЛнен B Bидe (пopтpeтнoгo)) мoн0-
блoка с QWЕRTY-клaвиarypoЙ и явHo кoпИpУ-
eт фиpмeнньtй стиль BlaсkBerry. Пpи этoм oн
пoддep)i(ивaeт шифpoвaниe дaннЬ|х и тexнo-
лoгию Miсrosoft Еxсhange AсtivеSynс, тaкжe
имеeтся и вo3t4o)|{нoстЬ Удалeнн0г0 УниЧт0-
)ltения всex дaнHЬlх нa дeвaЙсe B слУчaе eгo
пoтеpи или кpaжи.

. : , .  - . . i . ' i ,1 i*: i

Кoмпaния Fujitsu нa вЬ|стaBкe СЕATEС пpoдe-
lvlo|]стpИpoвaЛa пpoтoтиn цвeтнoй эЛектpoн-
нoЙ 6yмaги нoвoгo тИпa. Ги6кий 8-дюймo-
вьlй дисплeЙ (paзpeшениe 640 x 480 пикс.)
пpИ пoкaзe изo6paжeния нe пoтpe6ляeт вo-
o6щe никакoй энepгии. 0нa тpе6yется лишь
для сменЬ| кapти|.|ки. пpиЧем для эт0гo дe-
вaйсy впoлнe хвaтит излyчeния. пoсryпаЮ-
щeгo. нaпpимept oт aHтeннЬ| мoбильнoгo те-
лeфoнa. Кaчeствo изoбpа)кeния пpи этoм не
xУ)t(е, Чем y oбыvньlx LCD-экpaнoв. 0 дaль-
нейшиx плaнax в oтнoшeнии pазpaбoтки ни-
чегo не сoo6Щaется.

i i , . t . , . t , i , t : i : i  , . ;:  . . , , ,  ,

Кoмпaния Samsung aнoнсиpoвaлa линeЙкy
недopoгих lt4oHитopoв с LЕD-пoдсветкoй. flи-
спЛeи с диaгoHaлЬю 27.5',, 2з', и 24,' имeют
пo двa HDМI-вxoдa, пpи этoм иx peaлЬHoe
paзpeшение сoстaBляeт 1920 x 1080 пикс.'
a Bpемя oтKликa - 2 мс. 3аявленнaЯ стoи.
lvloстЬ - $199' $2з9 и $279 сooтвeтственнo.
TТX млaдшeй мoдели ($169) не!4нoгo скpoм-
нeе: pa3мep экрaнa paвeн 20'. пpи paзpе-
шеHии в 1600 x 900 пикс.' вpемя oткликa -
5 мg a кpoме тoгo, oтс}tтстByeт интеpфейс
HDMI. Hoвинки пoсryпят в пpoдa)кУ дo кoн-
цa текУщег0 lt1есяца.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IT вьl мoжeтe лpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм языкe вы мoжeтe наЙти
нa peсypсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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СвepхпoпyляpнaЯ пoшaгoвaЯ стpaтeгия He-
roes of Might and Мagiс. к paдoсти мнoгo-
чисЛeннЬ|Х фaнaтoв. вoвсe нe пpeкpaтилa
сBoe сУщeствoвaHиe нa пятoй нaсти. Пpямo
сeйчaс кoмпaния Ubisoft paбoтаeт нaд сЛe.

дyющeЙ глaвoЙ игpьt, кoтopaя oбещaeт стaть

дoстoйHЬlм пpoдoл}кениеM <Гepoeв>. Улyv-
шеннaя гpaфикa, HoBыe сУщeствa. paсЬ| и
кoмпaнии - Boт чтo oбещаlот гeЙмepaм
paзpaбoтvики в HOMМ VI. 0цeнить пepBЬ|e
скpиншoтЬ| И дa}кe пoсмoтpeтЬ нeбoлЬшoЙ
BидeopoЛик мoх(Ho нa пpoмoсайтe

floлгoе вpeмя считaлoсЬ. чтo кolt4пЬютеpнЬ|e виpУсЬ| пЛoдятся в oснoBнolt4 в сpeдe oпеpaци.
oнHЬ|Х систeм Windows, Устaнaвливaeмьtx нa 6oльшинстBo нaстoЛЬHЬrx Пlt и нoщ6yкoв, нo,
пo мнениЮ pядa экспepтoB, скopo Haчнется aктИвнoе paспpoстpанениe вpeдolloснoгo П0 дя
смapтфoнoв. пpИчеlvl тиt' l  oпеpaциoнки никaкoй poлИ ИгpaтЬ нe 6yдет.0б этoм нeдaвнo сoo6-
щиЛ oдин из aHaЛитикoв <Лadopатopии Кaспеpскoгo> Тим Apмстpoнг (Tim Armstrong) в ин-
тepвЬю нoвoст|loмУ пopтaЛУ Infowor[d. 0н пoлaгaeт, чтo в 6лижaйшиe гoд-двa из-зa тoгo, чтo
пoЛЬзoвaтeли бyдп скaнивaть всe бoльшe пpилoжeниЙ дЛя свoиХ мo6ильньlx гaджетoв, в Сe-
ти пoявИтся мнo}кeствo ((лo)l(нЬ|x)) пpoгpaмМ, кoтopЬ|e пoмимo вЬ|пoлнеHИя свoeй oснoвнoй

функции. нaпpимеp BoспpoИзвeдeния BИдeo- или ayдиoфaйлoв, бyдщ ещe и нeзaмeтнo сни-
[4aтЬ сpедстBa сo счета юзepа. Этo бyдет пpoисхoдитЬ в oснoBнol{ зa счeт oтпpaвки пЛатнЬ|x
5М5-сoo6щений или сoвepшeния Me}ЦУнapoдHЬ|x звoHкoв пpимеpнo 1-2paзa в мeсяц. Ho
Bo3мo)кнЬ| и sapИaнть| с yстaнoвкoЙ тpoяHa, Bopyющeгo лИчHУlo инфopмaцию, пpиvем пoдoб.
нЬ|e прeцеде|tтьl yжe бьlли зaфиксиpoвaнЬ| нeoднoкpaтHo.

B paмкax пpoшедшей в Япoнии выстaвки
CEATЕC кoмпaния Panasoniс пpeдстaBиЛa
пepвУlo мoдeЛЬ тeлeфoнa с oптикoЙ Lum,iх.
Bстpoeннaя 13.2-мегaпиксeлЬнaя кaмepa
oсHaщенa шИpoкoУгoЛЬньlм 27-миллимет-
poвьlм oбъектИвoм. нo пpи этoм Лишeнa
oптичeскoгo зyмa. Caм aппapaт пpeдстaB-
ляeт сo6oй слaЙдep с QWЕRTY-клавиary-
poЙ, З,З-дюймoвЬ|м экpaнo[4 (paзpeшeниe
854 x 480 пикс.), мoдyлем Wi-Fi и слoтoм дя
кapтoчек m,iсroSD. Пo слoжившeЙся трaдИ-
ции Pаnasoniс бyдeт пpoдaвaть свoй кaмеpo-
фoн тoлькo на тeрритopИИ Япoнии.

Кoмпaния Adobе нeдaвнo BЬlпУстИЛa пaкет
o6нoвлений. пpeднa3нaчeннЬ|х для Устpaнe-
ния Угpoз бeзoпaснoсти в пoпУляpHolt4 пpo-

дyктe Rеader. B oбщeЙ слoхtнoсти масштаб-
ньlЙ aпдeйт, вышeдшиЙ с oпepeя(eнИeм Устa.
нoвлeннoгo гpaфикa, испpaBЛяeт 2З ouибки,
20 из кoтopьtx paзpa6oтчик нaзЬ|ваeт (кpи-

тичeскиl '4и>. пoдpaзУмевaя, чтo oнИ дaют п0-
тeнциaЛЬнУlo BoзмoжнoстЬ пoлУчeния кoнт-
poля нaд кol"tпЬютepoм жepтвЬ|. 3aмeтим.
чтo мнoгиe из ниx ИсnoлЬзoвaЛИсЬ XaкeDaми
B тeчeние кaк мИниMУм нeскoлЬких пoсЛeд-
ниХ мeсяцеB.

Кoмпaния LG пpeдстaвила свoЙ пеpвьlЙ
смapтфoн из линeЙки Optimus, pa6oтaю-

щий пoд УпpaвЛeниeм 0С Android 2.2. Xa-
paктeристики сенсopнoгo мoнoблoкa явля-
Ются впoЛнe стaндаpтнЬ|ми дЛя гУгЛoQoнa
(3.2-мегaпиксеЛЬнaя кaмеpa. пoддеp}ккa
кapт miсroSD. pежим Wi-Fi.poУтepa, сepвИ.
сьt Goog[e), oднaкo интepeсeн тoт фaкт, нтo
кoнеЧHЬ|м пoтpe6итeлям eгo oтдaдУт пo
смешнoй цeнe- в $50 вмeстe с двУХгoдИч-
HЬ|M t(oнтpaктoм. К сoжaлeнию, пpедЛo}(е-
Hиe деЙствИтелЬнo тoЛЬкo B сeтИ aмеpИкaн-
скoгo oпеpатopa Spri nt.

Paнee yжe сooбщaлoсь o тoм, чтo кoмпaнИя
Apple плaниpyeт сoздaтЬ нoвьlЙ гигантскиЙ

датa-цeнтp. кoтopьlй бyдeт oтвeдeн пoд o6-
лaчньtЙ сеpвис iTunes и. сУдя пo BсeмУ. сЛУ)к-
бьl Apple TV. B нaстoящиЙ мoмeнт стpoителЬ-
ствo нa Учaсткe плoщaдЬю 0.19б км2 B гopoде
Мeйдeн, штaт Ceвepнaя Кapoлинa. идeт пoл-
|.|Ь|м Xoдoм, и o)l(Идaeтся, чтo oнo бyдeт зa-
кoнчeнo к ltoнцУ гoдa. Oднaкo сpoки зaпyскa
в экспЛУaтaцию этoгo o6ъeктa пoкa нeизвe-
стньt. Bидeo с местa пpoBeдения pa6oт мoж-
нo нaйти нa YouТube пo сЛoвaм <App[е Data
Сenter Мaiden>.

Кoмпaния Ga[axy npeдстaвила свoю нoвeй-
шУlo Bидeoкapry на 6aзe чипсетa NVIDIA
Fеrmi, глaвнoй oсo6еннoстью кoтopoй яв-
ляeтся бeспpoвoдная пеpeдaчa нес)кaтo-
гo Fu[[ HD-видeo нa скopoсти дo 3 Г6ит/с.
Moдeль GeForсе GTx 460 WHDI oснaщeнa
пятЬ|o антeннаM и, кoт0pЬ|е тpaнсл ИpУ|от
видeoсигнал нa рaсстoяниe oкoлo 100 м.
Bидюxa пoяBится B пpoдax{e y)кe B текУ-
щeм }4есяцe. oднaк0 нeизBeстн0, скoЛЬкo
oнa бyдeт стoитЬ и BxoдИт Ли в кoMплeкт
пoстaBки стoль вaжньlй кoмпoнент, кaк
пpиeмник сигнaЛа.

сЕAтEс - кpyпнейшaя япoнская e)кeгoднaя вьlстaвкa.кoнфepeнция пoслeдниx дoстижeний в сфepe IТ и эЛeктpoннЬtx Устрoйств. Cчитaeтся aнaлoгot4 eвpoпeЙ.
скoй CЕS. Пpoвoдится с 2000 гoдa в Oкpeстнoстяx Тoкиo, нeизмeннo пpивЛeкая сoтHи тЬ|сяч гoстeЙ и y.lастникoв. (Wiki)

UPбRADЕ #41(49з) oKгябpЬ 2olo зl



Mенеокеp ЗaГpyзo|( Bеб-бpayзеp
Steаdyflow 0.l.5
Hoвичoк нe блещeт oсoбьlми тaЛaHтaМИ,
KaK' впpoчeM' и ДpУгИe aHaлoгИчHЬlе пpИ-
ЛoЖеHИЯ для GNU / Linux. Пpи пеpвoм зa-
пyсKe ПpoгpaмМa сBopaчИвaeтся в тpeЙ,
пpeДлaгaЯ дoбaвлять URL зaгpyжaeмoгo
фaЙлa пoсpeдстBoм KoМaHдЬ| KoHтeK-
стHoгo MeHЮ. Увьl, Steadyflow He yMеет oт-
cЛежИвaтЬ сoдepxИ|Voе бyфepa oбмeнa,
ПoэтoМy сcЬ|лKИ HyжHo KoпИpoBaтЬ И дo-
бaвлять BpyЧHyЮ.

Oooble l.l2
Глaвньtм дoстoИHствoм этoгo бpayзepa,
бaзиpyющeгoся Ha ДBИжKe WebKit, яв-
лЯется - ЦИтИpyeM ДeBeЛoпepoB - "safе-
guard the privaсy of its usеrs", тo бишь
KoHсpИдeHцИaлЬHoстЬ. Java-cKрИптЬ| де-
aKтИвИpoвaHЬ| Пo yMoлЧaHИЮ; в пoстaB-
Ky сoфтИHЬ| вХoдИт MeHeджep зaГpyзoK'
a Boт с ЛoKaЛИзaЦИeЙ cитуaция aХoвaя:
HeсMoтpя Ha oпЦИЮ pусификaции, c HaMИ
oбщaлись нa aнглиЙскoм.

ie.* f l t !\r i f f f i . j .___:!
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r Pазpа6oтlик: The Dooble Team
r 0C: Linux, Windows' Мaс 0S X
r 06ъeм дистpи61пива: 74,7 |46aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: dooblе.sourсeforge.net

r Pазpа6oтlик: Thibаut Lauziere
r 0C: Windows XP и вышe
r 06ъeм дистpи6щивa:3 М6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсгь
r Aдpeс: www. [in uхliveusb.сom

yстaнoBИтЬ нa флэшкy portab|e.вep-
сию Virtua|Box для зaпycKa диcтpибу-
тИBa B оpeдe Windows.

FТP-кдиент
BareFТP О'з'4
Пpилoжeниe "зaтoЧеHo" Гloд сИcТeп,4Ь| с
paбoним oKpyx(eHИetr/ GNoME. Пpeкoмпи-
лИpoBaHHЬ|e ПaкeтЬ| жИByг B peпo3ИтopИ-
яx Ubuntu, openSuSE, Fedora, Аrсhlinux,
Gеntoo и Foresight' ИнтepфeЙс oбьtчeн
для пpИлoжeний дaннoгo клaссa. K нa-
шИM ycлyгaм пoд.цep)KKa пpoтoкoлoв FTP'
FTPS и SSH. Coфтинa зHaKoMa с пaссИB-
ньtм / aктивньI|\.4 peжИMaМИ пepeдaни фaЙ-
лoв И зaKлaJiKaMИ.

r Pазpа6oт.tик: Christian Еide
r 0C: Linux, FreeBSD
r 06ъeм дистpи61пива: 543 К6aЙт
l Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.bareftp.org

DVD-риППеp

EЕгмot'т;*EЦE
ffi.пЕ*-

Утидитa Цпцxlive Usв Clвator 2.6

r Pазpа6oтrик: Маia Kozheva
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пива: 110 К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: taunсhpad. net/steadyflow

oднo из пpимeнeниЙ зaгpyзoЧHЬ|x
флэшeк, оoздaHHЬ|x пpИ пoMoщИ
знaкoмoЙ Bal/ пpoгpalnмьt Unetbootin
(unetbootin.sourсeforge.net)' - yстa-
HoвKa дИстpИбyтивoв GNU / Linux нa
нeтбyки И HoyтЬ|, лИшeHHЬ|e oптИчeо-
Koгo пpИBoдa, Г1pи нeoбxoдимoоти
мo)KHo BпoлHe сHoсHo oaбoтaть с "xи-
вЬ|MИ" флэшKaN,1И' Ho' K сoXaлeHИЮ'
HeлЬзя оoХpaняTЬ peзyльтaтьl свoeй

дeятeлЬHoстИ. Co слoв paзpaбoтникa
Linuxlive USB Creator, блaгoдapя дaн-
нoЙ сoфтинe тeпepЬ BЬl сМoжeTe пoл-
HoцeHHo ИспoлЬ3oBaтЬ oгpoMHoe ЧИc-
лo диотpибщивoв'

Пpинцип сoздaHИя "oбyгoЙ" флэш-
KИ тaKoв. Bнaчaлe вьlбиpaeтся yстpoЙ.
ствo (сoвeryeм взятЬ нoситeль oбь-
eмoм He мeнee 2 ГбaЙт)' пoслe чегo
нрt<нo либo yKaзaтЬ oбpaз диотpибy-
тИBa ИлИ oптИЧeсKИЙ пpИBoд c Зaгpy-
)кeHHЬ|M дИсKoM, либo дaть KoMaHдy
дЛя aвToMaТИчeскoЙ зaгpyзKИ oбpaзa.
.Qaлee тpебyeтся BЬ|teЛИтЬ пpoсTpaн-
ствo для сoxpaHeHИя ИзМeHeHИЙ И дo-
жДaтЬся oKoHчaHИя пpoЦecсa. Moжнo

oGtvlRip 0.lз.4
.Qля кoдиpoBaHИЯ coдepжимoгo DVD
пpeДлaгaЮтся HeсKoлЬKo пpoфилeЙ, в
тoM чИCлe для мoбильньtx ycтpoЙств (нa.
пpИМep, App|e iPhonе) и стaциoнapньlх
пЛerpoB (нaпpимеp, DivX for Standa|one
Player). ПoслeДний BapИaнт пoдpaзyмe-
вaeт сх{aтИe BИДeo И зByKa B кoнтeЙнep
AV| пoсpeдствoМ KoдеKoB ХviD и MP3 с
2_пpoхoдньtм KoдИpoвaнИeM. Moжнo .сДи-
paтЬ. KaK BeсЬ фИлЬM' тaK И oTделЬHЬ|e
фpaгмeнтьt.

r Pазpа6oтrик: O[ivier Rolland
r 0C: Linux. FrеeBSD
r 06ъeм дистpи6рива: З,2 |46aЙт
l Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: ogmrip.sourсeforgе.net

Aвтopoм py6pики <Hoвыe пoсryплeния> я8ляeтся Aкyстиt<, с кoтopЬl!,l всeгдa l,lo)кнo свя3aтЬся пo e-mai[: soft@upweek.ru. Пpивeт-
ствyются лю6ыe пpeрoжeния, пoх(eЛания пo вoз!{o)|t}|oсти тoжe 6yдп yuтeньl.
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Плееp ондаЙн-ТB
з'О'2

Чтo и гoвoритЬ, сoвoKУПнЬtЙ paзмep пpи-
ЛoжeнИя' п,4ягкo гoвoрЯ, HeДeтскИЙ: Для yс-
тaHoBкИ N/liro пpишлoсь .цaть дoбpo нa зa-
грyзKy сoЛИдHoгo чИcЛa фaЙлoв дЛЯ yдoв.
летвoрeнИя зaвисимoстeЙ. lVaотep кoнфи.

rypaцИИ ЗaпУсKaетсЯ пpИ пepBo|\,4 отapтe
ПpoгИ' пpедЛaгaя сKaHИpoBaHИе пaпoK Ha
ПpeДМeт ПoИсKa мeдиaфaЙлoв. Пpoсмoтp
вИДeo oоуществлЯeтся 3a сЧeт сKaчИвaHИЯ
лeгaЛЬHoГo KoHтeHтa'

l==вцi €

lffi

r Pазpа6oт.lик: Miro Team
r 0c: Linux. Windows, Мас 0S X
r 06ъeм дистpи6yтивa: 7? |46aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.getmiro'сom

MoТHoстИ: N/aлЬIшy пpeДЛaгaeтсЯ oсBo-
Ить aaэИaтУрy И N/Ь|шЬ' Koгдa нaскy-
чИт <MЬ|шИHaЯ, pУтИHa' Мo)кHo зaHЯтЬ-
ся apифмeтикoЙ' в тoм числе тaбли-
цeЙ yмнoжeния' Kpoмe этoгo пaKeт сo-
Дep)кИт ИгpЬI дЛя зaНЯтИЙ гeoгpaфиeЙ
И oсHoBal\,4И ФИзИKИ.

Koмпилиpoвaть GCompris И3 Иc-
ХoДHЬ|Х тeKстoв - Hr caNiaя зДpaBaя
И.цrЯ' веДЬ этo гlpИлoжeHИr yжe вXo-
дИт B пoстaвKу диcтpибутивa Edubuntu
И "пpoжИBaeт' Ha HеKoтopьtx LiveCD,

Пpoгpaммa APToпCD o.l.98
Paзмep oбнoвлeниЙ Ubuntu 10.04,
ПpeдлaгaеMЬ|Х длЯ aBтoMaтИчeсKoЙ Зa-
гpУЗK|^ |А yстaHoBKИ' ввepГaeт в шoK:
этo HeсKoлЬKo coтeН мeгaбaЙт спyстя
З мeсяцa пoсЛе peЛИЗa' B слylae пo.
втopнoЙ ИHCт aлляЦИ|А сИстеM Ьl зaгpУз-
Ka тaKoгo oбьемa тpaфикa г|pИ НaлИ-
ЧИИ (тoЛстoгoD KaHaЛa _ дeлo пyотЯч-
Hoe, Ho пpи нeoбxoдиlЙoстИ рaзвepтЬl-
вaHИя дoПoлHИтeлЬHЬ|X ПaKeтoв Ha Hе-
cкoлЬKИХ Ko|\,4пЬЮтepaХ cИтyaЦИя Ус-
лoжHяeтся. APТonCD пoп/o)кет сoзДaтЬ
свoеoбpaзньtЙ лoкaльньtЙ peпoзИтo.
pИЙ ПaKетoB прoгpaN,lM И aпДеЙтoB дЛЯ
пoслеДyЮщeгo бьtстрoгo пepeHoоa
KoMпoHeHтoв.

Cбopкa дИскa c ПaKeтaп/,|И oчеHЬ
Пpoстa: пpИ зaпyсKe сoфтиньl нyжнo
ДaтЬ KoМaF]дy длЯ сoЗдaHИя ДИоKa'
ПoсЛe Чeгo АPTonCD ПpeДлoжИт вKЛЮ-
ЧИтЬ в ДИоKoвьtЙ oбpaз пaKетЬl Пpo.
гpaMM И oбнoвлeниЙ, yстaHoвлeHHЬIХ
paнeе' Бoлee тoгo, MoжHo .сKoрMИтЬ'
сoфтине ПaпKу с бинapньtми пaKетa-
MИ' зaГpyжeHHЬ|п.4И ИЗ ДpУГИХ ИстoчHИ-

.фоф)
Jфi l{щ
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r Pазpа6oтник: Rаfаe[ Proenса
r 0C: Ubuntu Linux
r 06ъeм дистpи6щивa: 2 |46aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: аptonсd.sourсеforge.net

Koв. lеpез HeсKoлЬKo МИHyт вЬ| пoлy.
lите lSo-oбpaз, KoтopЬ|Й мoжнo либo
ИсПoЛЬ3oвaтЬ ПpИ ПepeHoсe ПaKeтoB'
либo пpoжeнЬ Ha бoлвaHкy'

|(онстpy|<Тop С^aЙA-шoy
0.8.5

Cyдя пo HoNiеpУ вepсИИ' Пepeд HaMИ
N,4ЛaДеHчесKaя cIaДИя paЗBИтИЯ ПрoгИ
ДЛЯ KoМпИлЯЦ|А|А BИДeoслaЙд-шoУ ИЗ |a-
бopa изoбpaжeниЙ в фopмaтe JPЕG. Пo-
чet'.4У N/Лaдrнчecкaя? !a пoтoмy, чтo paз-
paботник нe пoзaбoтилсЯ o ПoДДeржKe
звyкa. ИзнaнaлЬHo пpeДЛaгaетсЯ ИМпoр-
тИpoBaтЬ кaдpьt слaЙд-шoy с цифpoвoЙ
вИДeoKaмepЬ| ИлИ C вeб-кaмepьr. Гoто.
вьtЙ pезyльтaт сжИМaетсЯ в АV|' |VPEG-2
или DV '

фfuфф

Haбоp AеТС|<ИX ИГp GGompris 9.3
Пoнятнo, Чтo сaMЬ|е l',4a-
ЛrHЬKИe ПoЛЬ3oвaтrлИ
HaчИHaЮт ЗHaKoMствo с
KoMпЬЮтеpo|\,4 BoBсe He с
чтeHИя HoBocтHЬ|Х лeHт'
Если пepвьte шaгИ pе-
бeнкa в IТ овязaньt с иг-
pa[/И, noчеMy бьt не сдe-
лaтЬ этoт пpoцeсc He
тoЛЬKo ЗaHИMaтелЬHЬ|M'
нo и пoзнaвaтeльньtм?
oднa из кaтeгopиЙ игpy.
шеK сBя3aНa с ocHoBa_
МИ кoMпЬЮтepHoЙ гpa-

БpoсЬтe мяv пингвинёнкy Тyксy
наxмитe двe клавиши shift oднoвpeмeннo, чт06ы кинyrь

1 \. ., 9т,PсР'iф{ьф,:rqt$сlrе,frt

r Paзpабoтuик: Bruno Сoudoin
r 0C: Linux, Windows, Мaс 0S Х
r 06ъeм дистpи6yтива: 111 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: есть
r Aдpeс: www.gсompris.net

HaпpИMep Ha дИсKe Knoppix. Mьr бeз
тpyДa устaнoвили GComрris из pепo-
ЗИтoрИЯ Ubuntu. не зaбyдьтe зaгpyЗИтЬ
pyсскИe 3вyкoвЬ|е фaЙльl: слуL.!aтЬ
KoММeHтapИИ Ha poдHoM я3ЬlKe гopa3-
п^ |/!тanо.Цоo

r Paзpa6oпtик: Niсolas Bеrtrand
r 0C: Linuх
r 06ъeм дистpи6yтивa: 2,1 N16aЙl
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: Lаunсhpad.net/luсiole

пryffi
c " '*

Если вьt знaeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнУю пpoгpаlvlмкУ дЛЯ Linux или мo6ильньtx плaтфopм, o кoтopoй мы eщe нe paссказаЛи, пpисьlлайтe ссь|лкУ на нee на aApeс
soft@upweek.ru. B слyнae eсли сoфтина oка)кeтся интepeснoЙ, oна o6язатeльнo пoявится в <<Hoвьlх пoсryплeнияx>.
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СиСТеMHaЯ wv|rrитa
RuпSСaППеГ 2,О.О.50

aM aвтop oпpeдeлЯeт свoЙ пpo-
дyKт KaK aHaлИ3aтop дpaЙвepoв'
библиoт eк и мoду лeЙ, зaгpyxaЮ.

щИХся B пaMятЬ вo BpeMЯ cтapтa "BИH.
ДЬ|'. Этo ДoBoЛЬHo мoщньtЙ ИHстpУMeHт,
c пoMoЩЬю Koтoooгo п.,lo)кHo вЬ|ЯвИтЬ пo-

дoзpИтeлЬHЬ|e фaЙльl, a тaKжe ИспpaBИтЬ
нeKoтopЬ|е otuибки, BЬ|звaHHЬ|e BpeдoHoс-
ньlм Пo ИЛИ, HaпpИMеp, непpaвильнoЙ yс-
тaнoвкoЙ сoфтa.

Пpoгpaммa пopтaтИвHaя И пpeдcтaв-
ляет сoбoй oДИH-eдИHстBeнньlй испoлня-
eмыЙ фaЙл. Пoслe зaпyскa Haдo пpoоKa-
HИpoBaтЬ ДlАcK|А И peeстp (Sсan Compu-
ter), пocлe чeгo RunSсanner пoстpoИт
спИсoк гlpoЦeоcoB' тpeбyющиx BHИMa-.
ния. oбьlчньrм шpифтoм oтoбpaжaются
HaзвaHия тeХ, KoтopЬ|e нe нaЙдeньt в бa-
зe оoфтиньt. Нe фaкт, чтo вce oHИ пpИ-
HaДлe)кaт виpyсaM И тpoяHaM' ТaK чтo Xo-
poшo пoДyMaЙтe' г|epeд ТeM KaK Чтo-Hи-

бyдь yдaлять. Cбoйньte пo.
З|АЦ|4|4 B этoM пеpeчHe вЬ|.
ДeляЮтcя KpaсHЬlM ЦBетoМ
(чaЩe вceгo тaKИe глЮKИ
вЬ|звaHЬ| oтсyтcтвиeм биб-
лиoтeк). C пoмoщью кoн-
тrKcтHoгo MeHЮ' BЬ|зЬlвaе-
Moгo KЛИKoМ пpaвoЙ Kлa-
вишeЙ мьlши пo стpoKе в
CпИсKe' Mo)кHo ГIoИcKaтЬ
yпoмИHaнИя oб этoм пpo-
цeссeвGoog|eИспeЦИa-
ЛИ3ИpoвaHHЬ|X oHлaЙHoBЬIX
сepBИсax' oтKpЬ|тЬ сooТвeт-
ствyющylo 3aпИоЬ B peeст-
pe либo )кe сpaзy oтпpa-
витЬ пoдoзpИтeльньlЙ фaЙл нa пpoвepKy
VirusTotal. Пyнктьl, KoтopЬ|e вЬ| )келaeтe
ИспpaBИтЬ, oтMeчaЮтся дBoЙHЬ|м KлИKoM,
aдля зaпyсKaдaHнoЙ пpoЦeдypЬ| Haдo пe-
peЙти нa вKлaдкy ltem Fixer. up

enФь6Е!ir-.Фщ iф
o@*EшrW-ffiho,..

r Pазpа6oпик: Geert мoernаut
r 0C: Windows XP / Vista / 7 (32 и 64 6ит)
l 06ъeм дистpи61пива: 1,58 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: нет
l Aдpeс: Www.runsсanner.net

Yтиrrитa
(Pеry^ЯТop ГpoMкoСт|А>> l.l з

aUJ ЧИТaТeлЬ Алeкоaндp Дeнщи.
Koв paссKa3aл MHe ИHтepecHyЮ
ИстopИlo. Пoexaл oH, зHaчИT, в

pедaKЦИю UPgrade, нтoбьl зaбpaтЬ пpИз.
И vтo xapaктepнo, зaбpaл - этo бьtлa
aKyстИчeсKaя сИсTeMa' Пo npиeздe дo-
мoЙ вЬ|ясHИЛoсЬ, Чтo peгyЛятop гpoмKoс-
TИ y Hee pacпoлoжeн нa сaбвyфepe (нy
зaчeM пpoИзB oДИтeлИ кoмпьютepньlx АC
тaк любят пИХaTЬ этoт HeсчaстньlЙ peгy-
лятop, Kyta нe нaдo?! - Пpим. aвтopa).
Ho нaш HeyHЬIBaЮщИй читaтeль He paс-
тepялся: oH Haшeл yдoбнyю сoфтинy' кo-
тopaя пoзвoляeт ИзMeHятЬ гpoMKoсТЬ
пpяMo B "BинДe", o чeM paссKaзaЛ MHе'
А я, в свoю oчepeДЬ, пoBeДaЮ И всeM oс-
тaлЬHЬ|l/,| (смaЙл).

Eсли бeз Ц.JyгoK, тo пpoГpaMMKa и B
сaMoM ДeЛe ХopoцJa. oнa oчeнь гyMaHHo
oтHoсИтся K сИстeMHЬ|M peсypсaM И пo-
тoМy ИteaЛЬHo пotxoдИт для слaбьtx мa-
шин. Устaнoвкa нe тpебyeТсЯ, пoэтol/у в

aвтoзaгpy3Ky УтИл|АтУ пpИдeTся п poпИсЬ|-
вaтЬ вpyчHyЮ (нe тaкaя y)к cеpЬeзHaя
пpoблeмa). Пoолe пepвoГo зaпyсKa HaДo
вьtбpaть гopЯчиe KлaBИL:.lИ tлЯ yBeлИЧе-
HИя И yМeHЬЦJeHИя гpoMKoсTИ' пpИЧeM
дoстyпHЬ| сoчeтaHИя типa "Shift + | -,,,
Eщe oднo KлaвИaтypнoe coKpaщeнИe
MoжHo вьlбpaть дЛя вpeмeннoгo вKЛЮчe-
ния / oтключeнИя звyKa. Пpи измeнeнии
Ha "PaбoчИЙ стoЛ> вЬ|вoдИтCя ИHДИKa-
тop, где тeкyщиЙ ypoвeHЬ oтoбpaжaется
B пpoцeнтax. Teпepь o HeдoстaтKaX: этa
Kpoxoтyля нe oбнoвляeтcя yжe пятЬ лет И
He дpy)кИТ с двyMя пoслeДHИMИ BepоИяMИ
Windows - т. e. oнa зaпyсKaeтсЯ И впoлHе
себe paбoтaeт' тoлЬKo HИчeгo He peгyлИ-
pyeт. C дpyгoЙ стopoHЬ|, Ha стapЬ|Х Мa-
UJIIHaх И нeтбyкax, сKopеe вceгo, yстa-
HoBлeHa сТapyшKa Windows XP (еоли нe
пocтaBляв|.!aясЯ B KoMпЛeKтe' тo зaЛИтaя
вpyvнyю)' с кoтopoЙ нИKaKИх пpoблeм нe
вoзHИKaeт. UP

Гopп.lпехлшrшr.r El

tlвrсrтьгpсrФcтъЁ stift +ltлt +

tlсii'fтьгpоrФстъЕslift+irл!- 
E

trо tEolз1rс I{ет

Ut|hilт.bЁт'"ddс }lrr

t'lhaq#rЕvтг.dв }lgт

r Pазpa6oтrик: CepгeЙ Кpаснoсeльский
r 0C: Windows XP
r 06ъeм дистpи6щива: 10 Кбайт
l Aдpeс: vo[сontro[.nаrod.ru

Aвтopom pфpики кMалeнькиe пpoгpillr.tlitь|} явля€rCя Миxаил 3aдopoжный, с кoтopыl,l всeгда rio,кнo свя3агься пo e-mai[: zmike@upweek.ru.
Пpивeгсгвyются любыe прщoxeния, no'кeлaнttя пo вoзlloжнoсти тol(e бyдпyнтeны.
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Пapo^еЙ СyDеГX
PaSSWогd СеПегatог Pго 2]2]

oлaгaЮ' Heт HУ)кдЬ| HaпoMИHaтЬ
ЧИтaЮщeMy этИ отpoкИ' Чтo пapo-
ЛИ НaДo вьtбиpaть c yмoм. Ceк-

peтHЬ|e слoBa вИдa "mikeo.1 . в пpИHцИПe
неспoсoбньt чтo-либo зaLЦИтИтЬ. ибo злo-

У|\.4ЬIt].lлеH HИ KИ . вCKРЬ|в?Ют' ИХ ПoчтИ вce-
гдa и бeз oсoбьtx HaпpЯгoв. Booбщe гoвo-
pЯ' этo ЦeлaЯ HayKa - coсTaвлеHИe .прa-

вИлЬHЬ|Х'пapoлeЙ. Ho eсли вaM HeoХoтa
лoN/aтЬ гoлoвy нaд этoЙ пpoблемoЙ, тo к
BaшИtr/,| yсЛyгaN/ N,,|HoжестBo бeсплaтньtx
И Hr oчeHЬ Утил|4т'

Cybеrx Password Generator Pro _ не
сaп,4aЯ ХyДшaя |Аз NИх. oнa, пpaвдa, нe
пpИ|\,1eHяЮт пpoДвИHyтЬIе гeHepaтopЬ|
слyчaЙHЬlx чИсeл, Ho aвтop утBep)KДaeт'
нтo сoфтинa спoсoбнa ПpoИзBoДИтЬ Ha
сBет BпoЛHe yотoЙrивьle к пoдбopy пapo-
ли. oсвoить ee, в oбщeм-тo, HеслoжHo.
Инстaлляция Hr пpeДyо|\,loтpeнa в пpИH-

цИпе' тaK чтo HaДo оHaЧaЛa зaПyстИтЬ эK-

зешHИK, ИзBЛeчeНHЬ|Й И3 apxИвa, a пoтoM
HaжaтЬ Ha кHoпKИ Generate и Copy (пo_
сЛеДHяя' KaK HeтpУДHo дoгaдaтЬоЯ' KoпИ-
pyет тo, чтo пoЛyчИлoсь, в бyфep oбмe-
нa)' Bое нacтpoЙки дoотyпHЬl тoлЬKo в
paсшИpеHl-lotЙ peжИп.4e. B нeм мoжнo yстa-
HoвИтЬ ДЛИHy сеKpeтHoгo слoBa И yKa3aтЬ
нaбopьt сИп,4вoлoв, KoтopЬ|e бyдyт испoль-
зoBaHЬ| пpИ гeHepaЦИи. B oбщем, всe кaK
oбьtчнo' Ho eстЬ И HeсKoлЬKo "фишeк' _

HaпpИМеp' ecлИ пocтaBИтЬ гaЛoчкy Haпpo-
TИB пyHKтa Еasyto Remember, нaм oбeщa-
Ют coЗДaHИe .оeKpeтHЬlХ слoB' '  лeгKИХ
ДЛЯ зaпoмИHaния' Пpaвдa, сoMHeBaЮоЬ в
тoМ, чТo .Tесimab8NnuPihag' 33n9"n,'o
лeгкo (смaЙл)' Еcли жe ЗaДeЙствoвaтЬ oп-
цию |mрrove RеadabiI ity, пapoлЬ, кoтopЬ|Й
ПoKaзЬ|вaeтся в caмoЙ пpoгe, будeт paз-

Дeлен Дефиоaп,4И _ oпЯтЬ-тaки, для бьtот-
poГo усвoeнИЯ HaшИМ олaбьtм чeлoвeЧrс-
KИM yMoM.

r Pазpа6oт.tик: Andrei Dodu
r 0C: WindowsXP /Yista / 7 (З2и646ит)
r Aдpeс: reа[haсkеr.аltеrvi sta,org/b|og/

суbеrх.password-generator.pro

ol<HaMИ lсопizе 2,О
HaкoNiстBy с этoЙ сoфтинoЙ я oбя-
ЗaH HaшeN/y ПoотoЯHHo|\,1y чИтaтелЮ
с HИKoМ Kvark. oн peryЛЯрHo ПpИ-

сЬ|лaeт сcЬ|лKИ Ha ИHтерeсHoе Пo, зa чтo
eмy бoльшoe чeЛoвеЧrсKoe спacибo.

Идeя, peaлизoвaHHaЯ HeИзBeстHЬiМ
МHe aвтopol ' ,1' тaKoвa: ЗaпyщеHHЬ|e' Нo He-
HyжHЬ|e в дaнньtЙ п,4oМeнт ПpИлoжeнИя Ha-

Дo сBopaчИвaтЬ He B пaHелЬ ЗaДaЧ' a B cИ-
стемньtЙ лoтoк. Boт, сoбствeннo, и все'
чтo yМеeт |сonizе' Ha сaмoм дeлe этo дeЙ-
стBИтeлЬHo oнeнь yдoбнo: K пpИMepy, Bo
вpeмя paбoтьl нaд этoЙ pyбpикoЙ y п/eHя
oтKрЬlтo KaK l\,4ИHИMyM ДевятЬ пpoгpaN4.
MHЬ|X oKoH (a бьtвaeт и бoльше)' кoтopЬ|e
eДBa yMeщaЮтcЯ в этy сaп,4yЮ ПaHeлЬ пpИ
paзpeшeHИИ эKpaНa .,1600 нa ]200 пикс.
|А eсли ЧacтЬ Из HИХ Ha BpeMЯ пpевpa-
ТИтЬ в l\,4aЛеHЬK|Ае |АK9NK|А' )кИзHЬ cУщеcт-
BeHHo УпрoщaeтсЯ'

ИнтepфeЙс пpедeлЬHo пpoст, ecЛИ He
окaзaтЬ пpИN4ИтИBeH. Единcтвеннaя дo-

AAЯ УПpaB^еl|АЯ

отyпHaЯ oПЦИЯ в HaстрoЙ-
KaХ пpeДлaгaeт зaпyскaтЬ

УтИI1ИтУ вMeотe с oC - пo-
лaгaЮ' He слеДyет oт этoгo
oткaзЬ|BaтЬсЯ. Пoсле yстa-
HoвкИ прoгpaM|\,4Ka пocеЛя.
eтcЯ в тpеr' 3aHИп,4aЯ пpИ
этoN4 |\,4eHЬ[.l.je мeгaбaЙтa (!)
oПeрaтИBKИ' Paбoтaeт oнa
Чеpе3 KoHтeKстHoe MeHЮ'
в Koтopo|\,4 пepeЧИслeHЬ|
зaгoЛoвKИ oKoH зaдеЙ-
стBoBaHHЬlX пpилoжениЙ. Kлик пo любo-
|'!1У И3 |1IАх ЛeвoЙ KЛaвИшеЙ п,4Ь|шИ свoрa-
чИвaeт сooтBeтCтвyЮЩee oKHo. Moжнo
г|pv1 ЖеГ|aнИИ .ИKoHИзИPoBaтЬ' вooбщe
Bсе, чтo зaпyщeнo нa ПK: для этoгo
сЛУ)кИт пyHKт tv1eHЮ Minimize А||. Bьtзвaть
ПpИлo)кeHИе K ЖlАЗH|А |!,|o)кHo oбьtчньlм
спoсoбoм, т '  e.  двoЙньlм KлИKoM пo eгo
зHaчкy в сИстеМHoМ лoткe'  Пpи вЬ|гpУз-
Kе Из пa|\4ятИ пpИлo)кeHИЯ lсonlze И всe

r Pазpа6oтяик: Brooks Younсe Softwаre
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6щива: 121 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: brooksуounсe.tripod.сom/soft/

iсonize.htm

paHee cвepHyтЬ|e oкHa вoсстaHaBЛИвa-
Ются' BoзBpaщaЯсЬ в свoe ИсXoДHoe сo-
стoяHИe'

t l ltrizЕvrtrs.m z0.0.4
сщттight Д0s . Brоо{сs Yолrе Sоftп*е
шwш.Ьrоdсs!цлtе.gп

ф4itr's

иtЁiЁ-gs.;."iti-Ti11gg1Ё

Eсли вьt знаeтe какyю-ни6yдь пoлeзнУlo и 6eсплaтнyю пporрамlttкy, o кoтopoй мы eщe нe pасскaзaли. пpисылaйтe ссь|лкy нa нee нa адpeса: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слylаe eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoй, oна o6язaтeльнo noявится в <<Mалeнькиx пpoгpaм!4ax>.
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вv|^eo
B l<oHBеpTе
Coфтдля pa6oтьl с видeo oтt|ocится к oд.
нoй из наи6oлee пoпyляPньlx гpyпп П0.
Bpяд ли найдeтся ПК, на дискe кoтopoгo

Aкyстик
soft@upwееk.ru
Мood: пaсмypнoe
Мusiс: no musiс

sWD Vidео
Сonvегtег Mаx l.0.0.5

r Pазpa6oтuик: SoftwareDepo
r 0С: Windows 9x, мE, NT,2000' XP, Vista
r 06ъeм дистpи61пива: 5'73 |"16aiп
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.softwаredepo.сom

l l a нeкoтopьlx сoф-пopтaлax дaнньlЙ
l-t
l l пpoдylс ИМeHyЮт HeсKoлЬKo ИHaче:
Freе Advanсed Video Convеrter Мax. Ha-
сKoЛЬKo зaявлeHHaЯ пpoдвИHyгoстЬ сooт-
вeтcтвУет дeЙcтBИтeЛЬHoстИ, МЬl oЩУт|4л|А
eщe пpИ yCтaHoвKe пpoгpaмMЬ|: paзpaбoт-
ЧИKИ сTpaCтHo )кeлaЮт 3HaтЬ, ЯBЛяeтeсЬ
лИ BЬl BлаДeЛЬЦeМ KoMпЬЮтepa' сKoЛЬKo
BaМ лeТ И кaKoв сoстaв вaшеЙ семЬИ.
Пpинeм бeз зaпoлненияnoлeЙ этoЙ, с пo-
3BoЛeHИя сKaзaтЬ, peгИстpaЦИoHнoЙ фop-
MЬl дaЛЬHeЙLUaя ИNcтaлляЦlАя HeвoзMo)K.
нa. Taк вoт, npИ oтпpaBкe дaHнЬ|Х сoфи-
Ha 3aвИслa' дa тaK МoщHo' чтo пpИшлoсЬ
пepe3aгppкaтЬ KoMпЬЮтеp.

Чтo кaсaeтся oбещaннoЙ пpocтoTЬ|
ИспoлЬ3oBaHИя ("easy{o-use dеsign")' тo
этo свяТaя пpaBдa: BpЯ.ц лИ вЬ| зaпyгaе-
ТeсЬ в тpex pa3дeлax пpИ HaлИчИИ сaMЬ|Х
сKooMHЬlХ пoзHaHИЙ в aHгЛИЙсKoM язЬ|Ke.
Пеpвьtм дeлo}/ HРкHo yKaзaтЬ видeoфaЙ-
лЬl, пoдлe)кaЩИe KoнвepтaЦии (Аdd Video
Fi|e)' пpинeм coфтинa пoзBoляeт зaгpy-
жaтЬ сoдepжимoe всeЙ пaпки' oДнaкo с
pyссKИMИ HaзвaHИЯМИ фaЙлoв cлyЧИЛaсЬ
HeyBязoчкa: KИpИллИцa oтoбpaжaлaсь -
Heт' He кpaкoзябpaми, нo изьtскaннoЙ
aoaбскoЙ вя3Ьto.

Пpoгpaммa oбyveнa пaкeтнoЙ кoн-
вepтaЦИИ' ИзHaчaлЬHo пpeдЛaгaЯ вoс-
пoЛЬзoвaТЬся пpeдyстaHoвлeHHЬ|МИ
шaблoнaми для KoHeчHoгo пpoДyKтa'
HaпpИMep АVI' MobiIe Phones или PaIm.
Пpoдвинyтьlx гpa)кiцaH ждeТ pyчHaя Ha.
стpoЙкa пapaМeтpoв с yкaзaниeм бит-
pеЙтa, paзMepa фaЙлa и кoдeкa. Пpи-
ЛoжеHИe зHaKoМo ПoчтИ co всeMИ МЬ|с-
лИMЬ|МИ фopмaтaми вИДeo.

нe xPаl|ятся видeoфайлЫ.

o eслИ дФкe пpeдстaBИтЬ гипoТeТИЧecKoгo пoлЬзoBaтeля' HИKoгдa Hе зaпy-
сKaвшeгo oцифpoвaннoe вИдeo, тo KaK миHИMyМ oдHo пoдoбнoe пpИлoжe-
HИe pкe ycтaHoвлeHo B сИстeМe бeз eгo yчaстИя: этo Windows Media Player.

B пoстaвкy Windows XP вxoдил пpoстeнькиЙ BИдeopeдaKтop Windows Movie Maker'
пpoпaвшиЙ B пoсЛeдyЮщИХ вepсИяx "oкoн". Heсмoтpя Ha сKyдHЬ|e BoзMo)кHoстИ'
этa пpoгpaMMa yMeeт зaxBaTЬ|вaтЬ вИдeo' peдaKтИpoBaтЬ KoHтeнт И сoxpaHятЬ eГo
B paзЛИчHЬ|X фopмaтax. Windows Vista и "оeмеpKa" жe пpeдЛaгaЮт вocпoлЬзoBaтЬ-
ся пpИлoжeHИeМ "DVD-сТУДи1я" N1я оoздaHИя олaЙд-шoy' кoтopЬ|e Мo)кHo пpoсМa-
тpИBaтЬ нa стaЦИoHapньlx DVD-пpoИгpЬ|вaтeЛяx.

Hy и в любoм слyчae Haм Hе oбoЙтись бeз пaкeтa дoпoлHИтeлЬHЬ|Х KoдeKoв, Ha.
пpИМep K-Lite Codес Paоk (www.codeсguidе.сom) или Windows 7 Codeсs (shark007.
neVwin7codecs.html). Heомoтpя Ha тo чтo BoзMoжHoотИ "сeMePKИ" пoзвoляют бeз
дoпoлHИтeЛЬHЬ|X KoMпoHеHтoв пpoсMaтpИвaтЬ видeo MPEG-4, pJlя вoспpoИзBeде-
HИя pядa фopмaтoв yстaHoвKa KoдeKoв всe )кe тpeбyeтся. Дa' бoльшoe чИслo pac-
пpoстpaHeHHьtx видeoфopМaтoв Maлo Koгo paДyeT. Mьt бьtли бьt yжacнo paдЬ| KaKo-
мy_нибyдь yHИвepсaлЬHol.,ty, с KaчeсТBoм He HИЖe, чeМ y HD Video, и бeз бyбнa зa-
пyсKaeмoМy нa любьlх KoMпЬЮтepaХ, в тoM чИсле и нa мoбильньtх yотpoЙcтвax. oД-
нaкo в oбoзpимoм бyдyщeМ TaKyЮ "KoHфeтKy" MЬ| вpЯд лИУBИД|А|'А.

Пpoблeмa с veхapдoЙ paзлИчHЬ|Х видeoфaЙлoв peшaeтся aдaптaциeЙ видeo
длЯ KoHKpeтHьtx yстpoЙств пoсpeдствoм KoHBepтaЦИИ oдHoгo фopмaтa в дpyгoЙ. Этy
paбoтy вЬIпoлHяЮт пpoгpaмМЬl-KoHвepтopЬ|. Tипичньle пpИМepЬ| - сoздaHИe т. н.
DVD-pипoв и paбoтa с видёoкoнтeHтoМ, зaпИсaHньtм кaмepoЙ. Coглaситeсь, Чтo пo-
чти 13 ГбaЙт coдepжИMoгo KacсeтЬl MiniDV - He оaмoe лyЧl.Дee peшeHиe Для пpoсMo-
тpa Ha KoмпЬtoтepe И ТeМ бoлee нa мoбильньtx дeвaЙсax. Пoнятнo, чтo дoпoлHИтeлЬ-
Hoe сжaТИe вИдeoпoтoKa oТpИЦaТeлЬHo сKarкeTсЯ Ha гoтoBoM peзyлЬтaте, нo любaя
KoHBepтaЦИя пoдpa3yмeвaeт yХyдшeнИe Kaчeствa ИсXoДHoГo MaтepиaЛa.

Koнвepтopoв, o KoтopЬ|Х MЬ| сeгoдHя И ХoтИм пoгoвopИтЬ, нa сoфтвepнoм pЬ|Hкe
BeлИKoе МHoжeствo. Haпoмним, нтo фopмaт стaтЬИ пoзBoляeт paсскaзaть нe бoлee
чeм o 15 пpИлo)кeнИяx. Haм пpиLuлoсЬ ИзpядHo пoтpyдИтЬся пpи oтбope KaHДИдaтoв.
Ceгoдня peчь пoЙДeт o пpoгpaМMax, yМeЮщиХ тoлЬKo KoHвepTИpoвaтЬ видeo, и не бo-
лee тoгo. Mьt ocтaвили зa бopтoм BИдeopeдaKтopЬl, дЛя KoтopЬ|X кoнвepтaЦия (или,
есЛИ yгoдHo, кoдиpoвaниe) вИдeoKoHтeHтa являeтcя oднoЙиз вспoмoгaтeЛЬньlx фyнк-
циЙ. K тeстиpoBaнИЮ нe бьли дoпyщеHЬ| пpoдyКгЬ|, спeЦИаЛИзИpyЮЩИecя Ha KoHвepтa-
Ц|4|А B|АДeo,звyкa И гpaфики, HaпpиМep B|aze MediaConvert (www.mystikmedia.com), -
МЬl дoгoвopилИсЬ тeстИpoвaтЬ тoлЬкo KoнвepтopЬ| видeoфaЙлoв.

Демoвepсии зHaMeHИтoгo И вeсЬMa topoгoгo Grass Va||ey ProCoder 3 (www.
grassva||ey.сom/products/proсoder-3), ИзвeстHoгo |\,4|.loгИM кaк Canopus Pro Codеr, нe
cyщeствyeт в пpИpo.цe, a pЬ|сKaтЬ пo Bape3HЬl|\,,| peоypсaM HaМ He пo3вoлЯЮТ yбeждe-
ния. Cтaлo бьtть, и этoт пpoДyKт He нaшeЛ сeбe мeстa B HaшeM oбзope. Ha вoпpoс o
"дИсKpИMИHaЦиИ) cBoбoдHoгo Virtua| Dub oтвeтим пpoсTo: дaHHoe пpИлo)KeHИe MHo-
гoфyHKциoHaЛЬHo, a KoдИpoвaHИe BИдeo - Bсeгo лИ|.1lЬ oДнa Из егo BoзMo)кHoстeЙ.
Тoчнo тaк жe MЬ| He стaЛИ вKлЮчaть в oбзop KoHBepтopЬ|, опeЦИaЛИзИpyющИeоя Ha
KoдИpoвaнИИ вИ.цeo тoлЬKo в oдин фopмaт (типинньlЙ пpИMrp - paзлИчHЬ|e УтИлИrь|
для KoдИpoвaния DVD в MPЕG.4)' И зepкaЛЬHЬle KoпИИ paссMaтрИBaeMЬ|X (Xi|isoft
Video Convеrter - KЛoH |mToo Video Converter).

Кoнвepтaция дaнныx - пpeoбpaзoвaниe иx из oднoгo фopмaта в дpyгoй, o6ычнo с сoxpaнeниeм стpyкrypHoгo сoдepжaния инфop-
мации. lrloжeт пpoисxoдитЬ кaк пpи oпepацияx с фaйлами (oпepaции фaйл > фaйл), тaк и сна лery>. (Wiki)
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Allol< Vidеo
Сопvегtег 4,Б,О529

,'j+;эY Vidеo Сопvегtег
Pгofеssioпa| З.0'7.0

Еi:li.lЬ.[.шЁl.''l ТЕг:Т

Avex Vidео Сoпvегtег
P|atiпum 4.0

r Paзpа6oтlик: AVЕX Softwаre
r 0С: Windows 98' мE. Nl 2000, XP, Vistа
r 06ъeм дистpи6рива: 6,92 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www'avex-dvd.сom

r Pазpа6oтrик: A[tok Soft
r 0C: Wjndows 98, l4E' 2000' ХP, Vistа. 7
r 06ъeм дистpи61пива: 8.47 M6aЙт
r Aдpeс: www.а[[oksoft.сom/

videoсonveгter. htm

r Paзpa6oтrик: Any-Video-Converter.сom
r 0C: Windows XP и вышe
r 06ъeм дистpи6рива: 77,? |46aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.any-video-сonverter.сom

вaH в вЬ|сLl.JеЙ Mеpe KoppeKтHo, a ИHтep-
фeЙс пoнятeн любoмy пoлЬзoвaTeлЮ,
MaЛo-MaЛЬсKИ зHaKoМoMУ c oсHoBaMИ
KoДИpoвaнИя видeoфaЙлoв. B оaмoм
дeлe, oшибитЬся HeBoзMo)кHo: пpИ пep-
вoM зaпyсKe Haм .цoХotчИвo pa3ьясHяЮт
aлгopИтM paбoтьt c пpoгpaмМoЙ. Cнaчa-
лa HyЖHo toбaвить видeoфaйл, зaтeм
вьtбpaть пpoфиль ycTpoЙстBa (или pe-
3yЛЬтИpyЮщeгo фaЙлa)' пoолe чeгo Ha-
)кaтЬ KHoпKy.Koдиpoвaть". Mьl нe стa-
Hеt',4 yKa3Ь|вaтЬ Bсe пoдtеpжИвaeMЬ|e

фaЙльt и кoнтeЙнepь|, ИспoлЬзyeМЬ|e B
KaЧeстBe ИсХoДHoгo MaтеpИaЛa, - их бo-
леe 30, в тot\,4 ЧИcлe И вИдeo, зaХвaчeн-
Hoe с вИдeoKaмepьt (-.dv).

Бoлee тoгo' пpoгpal/l4a yмeeт сKaчИ-
BaтЬ BИдeo из Cети (кнoпкa YouTube). Укa.
зaв URL cтpaнИЦЬ| c BИ.цeoклИпoМ, Hy)к-
Ho ДaтЬ KoMaHдy дЛя зaГpyзKИ FLV-фaЙ-
лoв B MeHЮ .Пpaвкa' И ДoжДaтЬсЯ oKol-l-
ЧaHИя пpoЦeсca. Еcли BaМ ЛeHЬ paзмЬ|tJJ-
лятЬ o тoHKoстяX KoДИpoвaHИя' paо-
KpoЙтe спИсoK "Пpoфиль. и вьlбepите
либo нyжнoe yстpoЙствo, HaпрИMep
App|е iPhonе, либo жeлaемьlЙ видеo.

фopмaт, HaпpИMep . Пoльзoвaтe льcKИЙ
АV|". ДлЯ бoлeе тoнкoЙ нaстpoЙки кoн-
вepтaцИИ cлeдyeт вpyчHyЮ yKa3aтЬ пa-
paМeтpЬ| в пpaвoЙ ЧaстИ oKHa: KoдеK,
битpeЙт, paзpeЦ.JeHИe, Чaстoтy Kaдрoв
И чtАCлo пpoХoДoв кoдиpoвaния. oт-
дeльнoЙ пoXBaлЬ| зaслyЖИBaЮТ пpoфи.
лИ KoдИpoвaHИя дЛЯ пpoсMoтpa вИдeo
Ha HoвЬ|Х yстpoЙствax, нaпpимep HTC
Desire и Aoo|e iPad.

чествe ИсXoдHoгo п/aтеpИaЛa пpeдлaгa-
eтся ИспoлЬзoвaть фaЙльl WМV' MPG'
MPEG' АVI' DАT' RM и RMVB. Xoтя пpи
пaKeтHoM KoдИpoвaнИИ (кнoпкa Choose
Video > Batсh Convert Video Fi|es) в спи-
сKe пoД.цеpживaеМЬ|Х фopмaтoв МЬ| Ha-
шЛИ ещe MoV' 3GP' FLV и MP4 - чyДe-
ca, ДaИ тoлЬKo. Импopт видeoфaЙлa пo-
cpeдствoм KoMaнДЬ| open Video Fi|e в
мeню Fi|e зaвepшИтcя oкHoM пpoсМoтpa
п,4aтеpИaлa, a кoMaНдa пaKeтHoгo KoДИ-
poвaнИя преДстaвИт вьlбpaнньtе фaЙльt
в вИдe спИсKa. Cдaeтся Hali,l, чтo paзpa-
бoтчики HeзHaKoMЬ| c пoHЯтИeМ "ЛoгИ-
Ka". KaK И B пpeдЬ|дyЩИX пpoгpaMMax,
MЬ| вoлЬHЬI вьlбpaть oДу1H ИЗ пpoфилeЙ
кoДИpoBaHИя (списoк Use Profi|e)' HaпpИ-
Mеp дЛя пpoс|Voтpa нa PSP, iPod или
Zune. He Hpaвятоя "ЖeлeзHЬle. пpoфи-
ли? BьlбиpaЙтe нyжньtЙ фopмaт' к пpи-
мepy WМV или Mobi|e 3GP.

.Qoпoлнитeльньtе нacтpoЙKИ KoH-
BepтaЦИИ пo3BoляЮт yKa3aтЬ пaпKy Ha-
3HaчeHИя для KoHBepтИpoвaHHoгo вИ-
ДeoфaЙЛa' ИзмeHИтЬ ypoвeHЬ гpoМKoс-
TИ 3вyKoвoЙ дopo)кKИ, yвrлИчИTЬ Яp-
кocть изoбpaжeния (без пpeдвapИтeЛЬ-
Hoгo пpocмoтpa) и oтклюнитЬ эKpaHHyЮ
зacTaвKy вo BpeMЯ KoдИpoвaHИЯ. Bпpo-
ЧeM, Kyдa бoльшyю пoлЬзy пpИHeоyт пa-
pail/eтpЬ| paздeлa Convеrt Тo в пpaвoЙ
чaстИ oKHa: K HaшИM yслyгaм вьtбop кo-
декa' битpeЙтa' чaстoтЬ| Kaдpoв (FPS) и

"тЮl-|ИHгoBЬ|Й" нaбop для звyкoвoЙ дo-
po)кKИ. Ha дeсepт пoдaетcя ИHстpyМеHт
PSP Vidеo Тransfеr.

Е]*E--Е*L-._-_-I
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\ /| ьl тoжe встpечaeм сoфт пo oдeжKr: R oтлиниe oт пpeДЬ|ДyЩeгo Пpoдyктa' \/этoгo пpИлoжeнИя "тpyбa пoнИжe,
l V l пpи пеpBoM 3aпyсKe в глaзa бpoсa- lJ Any Vidеo Convеrter pyсифициpo- J и дьtм пoЖИжe": И3нaчaлЬнo B Ka-
ЮтсЯ KHoпKИ c "oбpе3aHHЬlt\ilИ' HaдпИся-
MИ Hа pyссKoM язЬ|Ke. Kaк и пpeдьlДy.
Щaя пpoгpaммa, A||ok Video Convertеr
вceяДeH' ИспoЛЬзyЯ в Kaчeстве оЬ|pЬя
вcе пoпyляpHьte кoнтeйнepьt и фopмa-
тьt. Ecли тpeбyeтся KoнвepтИpoвaтЬ co-

дepЖИMoe DVD-видeo ИлИ apХaИЧHЬ|X
дИсKoв VideoCD и Super VCD, милoоти
пpoсИМ: сoфтИHa спpaвИТся и c ЭтИМvI
paзHoвИдHoстямИ BИДeoKoнтeнтa. Пpи-
бaвьтe cюдa фиpменHoe, вИДeo oт Mic-
rosoft (WMV и АSF)' a тaо(e всe вapИa-
ции MPEG-2 и MPЕG-4.

Пopaдoвaлo бepeжнoе oтHoшeHИe
пpoгpaMМЬ| K KИpИЛлИЦe в HaзвaHИЯX

фaЙлoв. Пo yмoлнaниЮ пprДлaгaeтся
.3aпaкoBЬ|BaтЬ' ИCXoДHЬ|Й MaтеpИaл в
кoнтeЙнep AV| (списoк "ф6py31"). Пapa-
MетpЬ| BИдeo И звyKa BЬ|гляДЯт бoлeе чем
стpaнHo: вaм нтo-нибyдЬ гoвopИт зHaЧe-
HИe "Xopol!еe"? Haм тoже Heт. Чaстoтy
И paзpe[JJrHИе KaДpoв пpИдетcя yKa3Ь|-
вaтЬ сaМoсToятeлЬHo. Пoнaнaлy MЬ| Ha,цe-
ялИсЬ Ha тoHкyЮ нaстpoЙкy KoHBepтaЦИИ
пpИ пoMoЩИ KHoпKИ .PaсшиpeнньIЙ., Ho,
п/aлo тoгo чтo oKHo дoпoлHИтeЛЬHЬlX na-
paMетpoв oТKpЬ|вaлocЬ 17 о (нepвньlй
смaЙл), тaK еЩe нaбop нacтpoек вЬ|ЗBaл
гoмepичeскиЙ xoxoт. Hac ЖДaЛИ тoлЬKo
ИзMeHeHИe ypoBня гpoмкoстИ и вьtбop нa.
стoтЬ| ДИскpeтиЗaЦИИ зByкoвoЙ .цopoжкИ
(пo yмoлнaнию, Kaк И пoлoжeнo, пpeдЛa-
гaетcя 44 100 ГЦ). .Qля вьtбopa peзyлЬтИ-
pyЮщeГo фopмaтa yкaзьtвaЙтe HyжHoe yс-
тpoЙствo в спИcKe "Фopмaт", HaпpИМеp
App|e' Sony ИлИ ДpУгoе'

К-Lite Codeс hсk - yнивepсaльныЙ нa6op кoдeкoв (дeкoмпрссopoв) v|уlилnт Nn пpoсl'oтpa и o6pа6oтки ayдиo- и видeoфaйлoв. B пакeт вхoдит 6oЛьшoe числo
oткpытыx (opensourсe) ли6o 6eсплaтныx (freeware) кoдeкoв и !пилит. (Wiki)
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fluсusсft U|timatе
Vidеo Сoпvегtег B.0б

Freн Vidеo
Соnvегtег l.О.l.4

Еrlr.FsJffi Vidеo Сопvегtег
Ultiпatе б.0.l2.0914

r Paзpa6oт.tик: ImT00 Softwаre Studjo
r 0C: Windows XP, Vistа,7
r 06ъeм дистpи6щивa: 29 |l6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.imtoo.сom

l-1 тa пpoгpaМMa пpoжopлИвa He тoлЬ-
-t

\./, Ko в ЦeнoвoМ aспeKтe, Ho И в сИс-
тeМHo-aппapaтHoм: Ha нaш взгляд' бoлee
150 MбaЙт oпeoaтИвHoЙ пaMятИ _ этo
слИ|.].JKoM мHoгo Для KoHBертopa вИДeo-

фaЙлoв. Kaк и Cuсusoft Ult imate Vidеo
Converter, ДaнньtЙ пpoдyKт пpИ Kaж.цoм
3aпyсKe Hey.цepжИMo стpeМИлсЯ coeдИ-
HИтЬся C yдaЛeHHЬ|М KoмпЬЮтepoМ' пpИ-
ЧeM пoсЛe ДвyХ пoпЬlтoK блoкиpoвaния
сeтeвoЙ aKтИBHoстИ (бeз coздaния пpa-
вил) пoилoжeниe бaнaльнo ЗaBИсалo _

HaМ пpИ|.llлoсЬ вpyчHyЮ "yбИBaтЬ" пpo-
гpaммньtЙ пpoЦeсс. Пo нислy пoддep-
жИвaeмЬ|x фopмaтoв ImToo Video Con-
Verter U|timate oпepeжaет KoHKypeHтoB _

ДЛя эKoHoMИИ жypHaЛЬHoЙ пЛoщaДИ MЬl
Hе стaнeМ прИвoдИтЬ пoлHЬ|Й спИсoк

"cЬ|pЬя" И вЬlХotHЬ|Х пpoдyKтoв' ИX He-
скoлЬKo ДeоЯтKoB' пpИчeM HaM пpeДЛa-
гaЮт пpoфИлИ кaK ДлЯ oпpeдeлeHHЬ!x
yстpoйств, тaK И Для KoHKpeтHЬ|Х фop-
Maтoв И KoHTeЙHеooB.

Пpeдyсмoтpeньl oбpeзкa видeoфaЙ-
Лoв, ИзMeHеHИe 3HaчeHИЙ яpKoстИ, KoHт-
pacтa И HaсЬ|щeHHocти, дoбaвлениe эф-

фeктoв и cyбтитpoв' .Цля кaж.цoгo пpoфи-
лЯ дoсryПнЬl ДoпoлHИтeлЬHЬ|e HaстpoЙKИ
И кaЛЬкyлЯтop битpeЙтa. Бoлee тoгo, Для
сoзДaHИя BИДеoKлИпoB МoжHo ИопoЛЬ3o-
BaтЬ KapтИHKи в фopмaтax BMP' JPЕG'
PNG и GlF. Kpoмe этoгo peaлИзoвaHa
пoдДеpжKa NVIDlА CUDA. Ho всe эти
BKycHoсTИ oMpaчaЮтоЯ пepИoДИчeсKИl\,4
сBoпИHгoM. Ha нaш B3гЛЯд, paзpaбoтчи-
KИ пepeMyДpИли с нaбopoм ИHcтpyMeH-
тoв, зaбьtв пoзaбoтиться o бьtстpoдеЙ-
стBИИ пDИлoжeHИЯ.

l Pазpa6oтник: Cuсusoft
r 0C: Windows 9x, Nl 2000, ХP, Vistа, 7
r 06ъeм дистpи6щива: 9,3 М6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.сuсusoft.сom

r Paзpaбoтrик: Extensoft
r 0C: Windows XP, Vista, T
r 06ъeм дистpи6щивa: 2З,З М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.extensoft.сom

DivХ, FFDShow и Haa|i Media Sp|itter.
Пepвьte двa Hpкl-lo cKaчИвaтЬ oтteлЬHo'
aтpeтиЙ KoMпoHeHт BХoдИт в пoстaвKy
пpoгpaмMЬ|. Mьl oткaзaлисЬ oт пpeДлo-
жeHИЯ, пoсKoлЬкy B cИотeме yжe бьlл yс-
тaHoвлeн пaкeт K-Lite Codec Pack. oднa-
Ko для тoгo, нтoбьl кoнвepтИрoвaтЬ BИ.
.цeoфaЙльt, нeoбязaтельнo бьlлo снaб-
жaтЬ пpoгpaMМy ИHтepфrЙсoм в стИлr
MS offiсe 2oo7 - peзyлЬтaт-тo oт этoгo
He ИзМeHИтся. B кaчecтвe ИcХol]нoгo
МaтеpИaЛa мoжHo ИспoлЬзoвaтЬ фaЙльl
и кoнтeЙнepьt AV|' FLV, MoV, MP4' MPG'
MPEG' MTs' RM' RMVB' QT и' paзyмe-
ется, WMV. 3aмeтим, чтo KoHвеpтaЦИя
VoB-фaЙлoв (DVD-видeo) He пoддepЖИ-
вarтcЯ. Cписoк "BЬ|XoДHЬ|X' вapИaHтoв
тo)Kе сKyдeH: AV|, MP4, MPEG-1 l .2' aт
(QuickТime) и WMV.

.Qля гpaждaн, нe paзбиpa}oщИХся
в тoHKocТяX фopмaтoв, пpeдyсMoтpeHЬ|
пpoфили (вклaдкa "Bидeoклипь1"), нa-
пpИMеp YouТubе Sma|| / Large' нecкoль.
кo вapиaциЙ Web / F|ash и HDTV вкyпe
с iPod / iPhone. Ha вклaдкe .Пpaвкa"
дocтyпHЬ| ИHстpyМeHтЬ| для oбpeзки ви-
деoKЛИпoв пpИ ПoMoщИ MoHтaжHoЙ лИ-
нeЙки (вoт этo пoлезнo! - Пpим. peд.).
floпoлнитeльHЬ|e пapaмeтpЬ|, aHaлoгИч-
HЬ|е тel,4' чтo пpeдЛaгaЮт пpедЬlдyЩИe
пpoгpaMМЬl, жДyг Ha вKЛaдKе "Koнвеpти-
poвaтЬ>. B чиcлe пpoчeгo ДoстyпHЬ| вЬ|-
бop нислa пpoХoдoв KoДИpoвaHИя и фyнк-
ЦИя дeИHтepл eЙcинг a. BидeoфaЙльl мoж-
Ho He тoлЬKo кoHвepтИpoвaтЬ пo oтДeлЬ-
HoстИ' Ho И сoeдИHИтЬ в oдИH.

Itr

l..l pи Kaж.qoм зaпyсKе этoт KoHвepтop l..l pи ИHстaЛЛяцИИ KoнBepтopa нaM
l I с зaвиднЬlМ yпopстBoм стpeмИтся l l пpедлoжИлИ yстaHoBKy KoдeKoв
B ИHтepHeт: Чтo oH тaм зaбьlл, Mo>кHo
тoлЬKo дoгaдЬlBaтЬcя. Зaблoкиpoвaв сe-
тeвyЮ aKТИBHoсTЬ пpoгpaMMЬ| пoсpeд-
ствoM фaЙpBoллa, BЬ| HИЧeгo He пoтepя-
eтe (впpoнeм, и нe oбpeтeтe). Ho пpи
BсeМ жeлaHИИ HeвoзMoЖHo избaвиться
oт HaBязчИвoгo пpeДлoжeHИЯ KyпИтЬ пoл-
HyЮ BepcИЮ' пoявляЮЩeгocя в Haчaлe
oaбoтьt c пDИлo)кeнИeм.

Пpoдyкт нeтpeбoвaтeлeH K peсypcaм
И гoтoB дoBoлЬствoвaться 32 MбaЙт oпe-
paтивнoЙ пaMЯти' Koнвepтop зHaKoM пo-
чтИ сo всеMИ пoпyляpнЬ|MИ видeoфop-
мaтaмИ И KoHтeЙHеpaMИ, ИспoлЬ3yя B Ka-
чecтве .сЬ|pЬя. Н264'MP4' WMV' AV|'
MOV, RM,3GP, FLV, SWF, MPEG, MPEG-2,
a тaKжe VideoCD, SuperVideoCD и DVD-
BИ.цeo.

ИнтepфеЙс oЧeнЬ пpoст, И HeТ HyждЬ|
пoясHятЬ HaзHaчeHИe KHoпoK open Fi|e и
Remove. 3aтo в вьtпaдaЮщeм cпиокe Pro-
file глaзa HarypaлЬHo paзбeгaются: нaс
жДyг 13 oсHoвHЬ|Х гpynп KaK для пoд}qep-
)кИBaeMЬ|X yстpoЙств' KoИx HaсчИтЬ|вaeтся
HeоKoлЬKo дecятKoв' тaK14 F1lя oпpедeлeH.
ньtx фopмaтoв, HaпpИМep HD Video или
F|ash Video. ФaЙльt, зaгp),кeнHЬ|r для KoH-
BepтaЦИИ' Mo)KHo пpoсMoтpетЬ пpoгpaM-
MHЬ||v плeepoM. oкнo дoпoлнИтелЬHЬIX Ha-
стpoeK KoдИрoBaHИя вЬ|3Ь|вarтсЯ KHoпKoЙ
спpaвa oт спИсKa Profi|e: мoжнo вьtбpaть
кoдек, битpeйт вИДeoпoтoKa, чaстory Kalц-
poB И yKa3aTЬ )KeЛaeМЬle пapaМeтpЬ| звy-
кoвoЙ дopoжкИ, BKлЮЧaя Koдep, Чaотory
t|4cKpeтИЗaЦИИ' ypoBeHЬ гpoMKoстИ И чИc-
лo KaHaлoв.

Битpeйт (oт англ. bit rate) - 6yквaльнo <скopoсrЬ пpoxo)кдeния 6итoв инфopмации>. Битpeйт пpинятo испoль3oватЬ пpи и3l{eрeнии
эффeктивнoЙ скopoсги пepeдaчи дaнных пo кaналy. (Wiki)
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r Pазpa6oт.tик: Softdiv Softwаre
r 0C: Windows 98, ME, Nт, 2000, XP
r 06ъeм дистpи61пива: 13,2 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.ivideomаx.сom

!l oслe ИЗoбИл|/1Я фopмaтoв И KoHтeЙ-
l l нepoв' пoД.qepжИBaeмьlx ImToo Vi-
deo Convегter U|timate, BoзMoжHoстИ дaH-
Hoгo пpoдyктa вЬ|глядЯт бoлеe чeм скpoN,l-
Ho: пpеДЛaгaетcя paбoтa тoлЬKo с АVl (ви-

ДeoфaЙЛЬ|, cжaтЬ|е KoдeKaМИ DivX' XviD,
MS MPЕG-4, Cinepak и дpyгими), MPЕG
(MPEG-I / -2, VidеoCD И supеr VCD с кoн-
теHтoп,4 B тeлeвИ3ИoHHьlx стaндapтax PAL
и NTSC' WMV' RM (RealNetworks Vidеo),
ASF и MoV (QuiсkТime). B oтличиe oт paс-
cMoтpеHHЬ|X BЬ|I.'!e пpoгpaМм, iVideoMАX
слЬ|хoM Hr слЬlxИвaЛ o пpoфИЛЯX для
мoбильньtx yотpoЙств, пpеДлaгaЯ KoДИ-
poвaтЬ BИдeo в oпpeДeлeHHЬtЙ фopмaт' _

Для этoгo дoстaтoЧHo HaжaтЬ HyжHyЮ
KHoпKy' HaпpИМep To WMV. Mьt внoвь
стoЛKHyлИсЬ с HeKoppeKтHЬItЙ oтoбpaжe-
НИr|\А K|AQI4ллI4ЦЬ| в pyосKИX HaЗBaHИЯX

фaЙлoв пpи вьtбope ИсХoдHoгo N/aтеpИa.
лa' otHaKo этoт Ka3yс He пpoявЛяeтcя B
спИсKe зaгpyжeHHoгo KoHтeHтa. K олoвy,
любoЙ фaЙл п,1oжHo BoспpoИЗвeстИ пo-
сpeдствoM встpoeHHoгo плeepa' BЬ|3Ь|вaе-
Ni|oгo KoMaHДoЙ KoHтeKстнoгo |\А eHЮ.

oДнaкo вЬ|шепеpечИсЛeHHЬ|e Heдo-
cтaткИ пoлHoстЬЮ KoМпеHсИpyЮтсЯ oг-
poMHЬl|\,4 чИслoM toпoлHИтeЛЬHЬ|X Haотpo-
eK KoHBepтaцИИ B peжИМe Тo AV| (oкнo
Output Fi le Sett ings > Video Format >
Configure). Kpoмe этoгo сoфтИHa ЗHaKo-
Nia с пpеMyДpoстЬЮ пaкетHoЙ KoHBepтa-
ции (кнoпкa Batсh)' пpeoбpaзoвaHИeM
KapтИHoK B вИдeoфaЙл (пoДдepживaют.
сЯ HaИбoлеe пoпyЛЯpHЬte ГpaфИчeсKИe

фopмaтьt), пpеBpaщeнИeM вИдеo B Ha-
бop изoбpaжeниЙ, cлияниеМ И paздеЛе-
ниeм видеoфaЙлoв.

. j; 1'i, i '' " Vidео

Сoпvегtег l2.l.l0

r Paзpа6oтrик: Magiс Video Softwаre
r 0С: Windows 2000 и вьtшe
r 06ъeм дистpи61пива:61 М6айт
r Pyсификация интepфейса: нeт
r Aдpeс: www.magiс-video-сonverter.сom

tl oслe yстaнoвKИ пpИлoжeнИя, гЛядя
l l нa ИзMеHИвшИrся зHaчкИ видеoфaЙ-
лoB, MЬl pe|JJИлV|, чтo пpoгpaMMaтИхoЙсa-
пoЙ пepeписaлa фaЙлoвьle aсcoцАaцIА|А
.в пoлЬ3У', Windows Media Player, aH Heт:
пpИ пoпЬ|тKe вoспpoИзвeДeHИя вИдeo-

фaЙлoв зaпyсKaлCЯ He пpoИгpЬlвaтелЬ,
a oKHo Magiс Video Converter. Kaкoвo?
Пpизнaться, MЬ| впepBЬlе стaЛKИвaеtr/,!сЯ
сo стoлЬ Hea.цeKвaтHЬ|tvt пoведeHИeM BИ-
ДеKoнвepтopa. .Цa' сЛyчaЛoсЬ, чтo пaKe-
тЬ| ДлЯ пpoжИгa ДИскoB, нaпpимep Nero,
гpeшИлИ тaким безoбpaзИeМ, Ho BИдeo
блaгoпoлyннo вoспpoИ3BotИлoсЬ пpo-
гpaMMHЬ|M пЛeеpo|\,4.

Coфтинa гoтoвa KoнвepтИpoBaтЬ вcе
пoпyлярHЬ|e видeoфopмaтьt в АV|, MP4,
зGP' MPEG' MoV' WMV' R|V и SWF. Пpи-
чеM ДoстyпHЬ| шaбЛoHЬl KaK tля HeKoтo-
pьtх yстpoЙств (нaпpимep, oт Apple и
Sony), тaк И для oпpeДeлеHнЬ|Х Ko.цeKoв.
.Qoпoлнитeльньtе нaстpoЙкИ пo3вoляЮт
yкaзaтЬ свoИ зHaчеHИя для битpeЙтa и
paзpешеHИя видеo. 3aгpyжeнHЬ|e Ис-
ХoдHЬ|e фaЙльl Mo)кHo "пoДpeзaтЬ", Boс-
пoЛЬзoBaBшИсЬ кHoпKoЙ Sp|it, или oбь-
еДИHИтЬ вМеcте' Ho ДeMoBepсИя дaeт вo3-
Mo)кHoоTЬ paбoтaтЬ тoлЬKo с oДHИt\il вИ-
дeo. Пpи х<eлaн|/IИ МoжHo сMИKшИpoвaтЬ
poЛИK И3 пpoИ3вoЛЬHЬ|x вИдеo- И ayдИo-

фaЙлoв. Bстpoеннaя УтИлИтa Magiс Vidеo
Creator пoМo)Keт сoздaтЬ пoЛHoЦeHHoe
DVD-видeo с дИсKoвЬlM мeню (Burn DVD).
Haвepнякa вьl бyдeтe сMeятЬcя, нo Magiс
Vidеo Convеrtеr пpoпИсЬ|Baeтся в aвтoзa-
гpy3Ke И 3aпyсKaeтсЯ пpИ стapтe cИсTе-
мьt. Нaш вЬ|BoД oдHoзHaчeH: пpИЛo)KeHИe
Heвl\/eHяeMo.

|(онвеpтеp) l0'2

r Pазpа6oт.tик: Мovаvi
r 0C: Windows 2000 и вышe
r мeстo нa дискe: 32,8 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.movаvi.ru

p aзPaбoтнИKИ зaвepяЮт, Чтo г|poгрaМ-
l мa пoддеp)кИвaет .170 видеo-, звyкo-
вьlх и гpaфинeокиx фopмaтoB. .Цля KoH-
вертaЦИИ |!,|o)кHo ИспoлЬзoвaтЬ ИсХoДHЬ|Й
MaTepИaл AV|' DV AV|' MPEG-I | -2' |\АP4'
WMV' АsF' 3GP' зGPP' зGPP2' MoV' QТ'
VOB, IFO, MOD, DAT, M2T, MTS, MKV,
VRo и FLV' oднaкo yчтИтe, чтo пpИлoжe-
HИe He стaHeт KoдИpoBaтЬ DVD, зaщи.
щeHHЬ|e oт KoпИpoвaния. Чтoбьt He Зaпy-
тaтЬcя в мнoгooбpaзиИ пpeдycтaHoвлeн-
HЬ|X |.].JaблoHoв KoHBepТaЦИИ, yДoбHo
пoлЬ3oвaтЬсЯ BKлaДKaMИ "УстpoЙствa'
И "ФopMaтЬ|", HaзHaчeHИe KoтoрЬ|Х пo-
HятHo И3 нaзвaниЙ. AбстpaгиpoвaBшИсЬ
oт MapKeтoлoгИЧeсKИХ слaДoстeЙ, oтМe-
тИM, чтo "Movavi Bидеo Koнвеpтеp.
зHaKoN/ с лeвaЙcaми oт бoльшинствa
вeДyЩИX пpoИзвoДИтелeЙ. MeХaнИ3М вЬ|-
бopa нyжнoгo LUaблoHa HaвepHЯKa He
BЬI3oBeт y вaс тpyДHoстeЙ.

Пpи вьlбope фopмaтoв Haс пopalцoвa.
лa ИX ДoтoшHaя KлaссИфИKaция. Taк, нa-
пpИMep, в гpyппe .online вИ!€o' пpеДлa-
гaЮтся шaбЛoHЬ| .Bидeo для YouTube',
.Bи.цeo для Vkontakte.ru", "BИдeo для
FaсеBook" |4 ДpУгLle. Если вьtбpaть гpyп-
ПУ "oснoвньte ayдиoфopмoтЬ|', тo пPo-
гpaмMa ИзBлeчeт из видеoфaЙлa ЗвyKo-
ByЮ дopoжKy B yKa3aHHoM HaMИ BИдe.
Heслoжнaя oбpaбoтKa вИДеo ocУЩестB.
Ляeтся в oKHe пpocпr4oтpa: дocтyпHЬl oб-
peзKa И пoBopoт, aвтo|\,laтИчecKие филь-
тpьt (нaпpимeP, "Aвтoкoнтpaст") и pyн-
Haя KoppеKтИpoBKa яpKoстИ' кoHтpaс-
Тa, HaсЬ|щeHHoCтИ И Цвeтнoсти. Бoлeе
тoгo, MoжHo HaлoжИтЬ Ha вИдеo свoЙ
ЛoгoтИп.

ASF - paсшиpяeмый фopмaт, кoтopый ti.lo)кетдoдep)кaтЬ дaнныe.зaкoдиpoва|{ныe пpи пol'oщи paзличнЬ|x кoдeкoв, и пoддep)кивaeт сиtlхpotiизациlo пoтoкoв.
Фopмaт пpигoдeн как для Лoкальнoгo вoспpoизвeдeния. тaк и для пepeдачи и вoспpoизвeдeния пo кoмtlЬ|oтepнь|!4 сeтя}t, включaя интepнeт. (Wiki)
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SUPER 2010 Bui|d ЗB

r Paзpa6oтlик: eRigh6oft
r 0C: Windows 98 и вьlшe
r 06ъeм дисrpи6щива:28 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.erightsoft.сom

Тоtal Vidеo
Сопvегtег з,v

lVtediaЁodef
О'7,5,4742

r Pазpа6oтrик: Stаnley Huаng
r 0C: Windows 2000' 200з, XP, Vistа,7
r 06ъeм дистpи61пива: З2 |16aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.mediaсoderhq.сom

P eсeлyxa HaчИнaeтся сpaзy пoсле
lJ зaпyскa yоTaHoвoчHoгo фaЙлa: бДи-
тельньtЙ фaЙpвoлл paпopryeт o )KeЛaHИИ
пpoгрal/MЬ| ИHcт aлляЦАИ пoлyнить дoбpo
Ha пoдKЛЮчeHИe K ИHтepHery. A зaчeм,
сoбcтвeннo? Пoсле кoпиpoвaния фaЙлoв
coфтИHa BHoвЬ сryчИтся в сетeвЬ|e вopo-
тa, Ho KaK MЬ| нИ пляcaЛи c бyбнoм пpи
сoзДaHИИ npaBИл для MеdiaOodеr, тaK И
нe cМoглИ иЗбaвиться oт зaпyсKa спoH-
copоKИX вeб-стpaниЦ в систeмнoм бpay.
зеpe. HaвepнЯKa Bлa,цeлЬЦЬ| KoMпЬЮтepoв
с 64-битньtми cИстeMaМИ о yдoвoЛЬотBИ-
еМ oЦeнЯТ HaличИe cбopки для cвoиx oC.
o пoд.qepжке видeoфopмaтoв и кoнтeЙ-
HepoB сKa)кel/ KpaтKo: пpoГpaМмa KoHBep-
тИpyeт всe пoпyляpHьte вapиaции. Пpo-
cмoтp зaгpy)кeнньtx фaЙлoв oсyщeствля-
eтся в MP|ayer, нo зaпycK пpoИгpЬlвaтeля
HeлЬзя Haзвaть бьtcтpьtм

3aтo нacтpoЙKИ KoнвepтaЦИ|А пopa-
дyЮт сaMoГo дoтo|.ljHoгo вИдеoMaHa: Иx
кpaтKor onИcaнИe зaHЯЛo бьt жypнaль-
HyЮ стpaHИЦy. Boт здeсь-тo И Kporтся
3aсaдa дЛя HeИсKyI.]JeHHЬ|Х гpaждaH:

"aHтИд)кeHтЛЬмeнскиЙ нaбop" ИЗ чaс-
тИЧHoЙ лoKaлlА3aЦИИ И' MягKo гoвopЯ,
HeoчeвИдHЬ|X oпЦиЙ вpяд ли пocпocoб-
ствyeт пoпoлHeHИю чИслa пoKлoHHИKoB
дaHHoгo пpИлoжeнИя. Teм бoлee чтo

фaЙл "CпpaвKa" oтсЛсТBУет пo oпpе-
дeлeH ИЮ. oбьективнoст|4 paДИ oтМeтИ [,1
пoддep)кKy yсKopeнИя NV|D|A cUDA'
BcTpoeHHyЮ УтилV|тУ Для чтeHИя RSS-кa-
Haлoв И нaстoЙчивьle пpocьбьt paзpa-
бoтчикa o MaтepИaлЬHoМ вcпoМoЩeст-
BoвaHИИ. o вcтpoенньtx шaблoнax мoж-
Ho He МeЧтaтЬ'

r Pазpа6oтtик: ЕffeсtМаtrix
r 0C: Windows 2000 и вышe, Мaс 05 X
r 06ъeм дистpи6yпивa: 15 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.effeсtmаtrix.сom

пpoсoB: зaнeм paзpaбoтчИKaм Hy)KHo MHo.
ЖИтЬ сyщHoотИ' пpедлaгaя дBa BapИaHтa
paбoтьl Easy и Аdvanоed? Чтo Hal,,! дaот
ИспoлЬ3oBaHИe МeдлИтeлЬHoгo вcтpoeH-
Hoгo пpoИгpЬlBaTeля Tota| Video P|aуer?
И пoveмy, сoбcтвеннo, t\,lЬl дoЛ)кHЬ| Жep-
тBoBaтЬ Ha пpoгpaMMHьte нyждьt бoлee
100 MбaЙт oпepaтивнoЙ пaмяти? Cвoeoб.
paзHЬ|M yгeшeHИeм MoжHo счИтaть фyнк-
цИЮ ИMпopТa вИдeo HeпocpедcтBeHHo с
DVD и зaпись в видeoфaЙл пpoИсXoдЯще-
гo Ha эKpaHe. .Qля кoнвepтaЦИИ сгoдИтся
виДеo DAТ, VoB' MPEG' AV|' WMV' RMVB'
RM' 3GP и FLV - aKKypaт оaМЬ|r пoпyляp-
HЬ|e paзHoвИДнoсти. Kpoмe этoГo дoсry-
пeH ИMпopт зByKa с АudioCD, Ho, eслИ вЬl
пoМHИте, мЬ| He paсcMaтpИBaeM 3ByKoвЬle
тaЛaHтЬ| пpилoжeниЙ.

Пpи импopтe видeoфaЙлoв пpetлa-
гaется либo вьlбpaть yстpoЙствo, Ha Ko-
тopoM плaHИpyeтся пpoсMoTp гoтoвoГo
pезyлЬтaтa, ЛИбo cpaзy HaчaтЬ KoMпИля-
ЦИЮ И пpo)кИг VCD / SVCD / DVD, либo
aдaптИpoвaтЬ видeoфaЙл длЯ paзMeЩe-
ния в Ceти, либo yкaзaть нyжньlЙ кoн-
тeЙнep. oднaкo, вьrбpaв KotИpoвaнИe
AV| > XviD АVl, мьr стoлKHyлИсЬ с сaМoп-
poИзвoлЬHЬ|м зaKpЬ|TИeM сoфтиньl. Пpи
неoбxoдимoстИ MoЖHo <p?CЧЛeHИтЬ>
вИДeo Ha сepИЮ изoбpaжeниЙ в фopмa-
тe JPEG. f loпoлнитeльньte нaстpoЙки
кoHBepтaЦИИ пoзBoляЮт yкaзaть бит-
pеЙтьl видеo И звyKa, вьtбpaть paзMеp
Kaдpa И кoдeк. Пoддepживaются филь-
тpьl Virtual Dub' импopт сyбтитpoв и дo-
бaвлениe лoгoтИпoB'

n дaeтся Hari,4, чтo y paзpaбoтrикoв tl oсле зHaKoMстBa c эТИМ пpotylfioм
\./, ДaHHoЙ ПpoгpaмMЬ|' HaзвaHИe кoтo- l l oстaются без oтвeтoв HeсKoлЬKo вo-
poЙ cyть aббpeвиaтypa oт "SimpIif ied
Universa| P|ayer Еnсoder & Renderer",
cвoe' HeпoвтopИМoe вИДeHИe KoHЦепЦИИ
вИдeoкoHBepтopa. HeпpивьlнHoе oKHo ИH-
теpфеЙсa являeтся гpaфинeокoЙ oбoлoч-
кoЙ Для пpилoжeниЙ FFmpeg, MЕncodеr,
MP|ayer' x264' FFmpeg2theora И tpУгих.
Бьlвaльte гpaж.цaHe бьtстpo paзбеpщcя
c пpoгpaМMHЬ|МИ oпцИЯMИ (к слoвy, кaкoЙ
бьl язьlк вьt ни вьtбpaлИ пpИ ycтaHoвKe,
интepфeЙс пoлyЧИтe нa aнглиЙcкoм), a
HoвИчKaМ слeдyeт вoсПoлЬ3oBaтЬсЯ KHoп-
кoЙ M, вьtзьlвaюЩeЙ пpoгpaMМHoе МeHЮ
(впpoнeм, клик пpaвoЙ кнoпкoЙ HИKтo Hе
oтмeнял). Coфтинa щeдpa Ha всплЬ|вa.
loщИе пoдоKa3KИ - дoстaтoчHo пoдвecтИ
Kypсop K HyжHoМy paзДеЛy.

Heсмoтpя нa бoлee veм стpaнньtй
внeшниЙ вид' SUPЕR пoддep)кИBaeт
сoлИдHoe нислo фopмaтoв и кoнтeйнe-
poB' a тaKжe 3HaKoм с HeKoтopЬlMИ yсТ-
poЙствaми oт Аpp|e, Sony и Miсrosoft.
Пoолe импopтa кoHBepTИpyeмьtx фaЙ-
лoв Hy)кHo yKaзaтЬ ЖeлaeMЬ|e KoHTeЙ-
Hep И KoдeK (в oтлиниe oт aBтopoB He-
KoтopЬ|x пpeДЬ|ДyщИX пpoгpaMM' paзpa-
бoтчики пpoгИ пoнИмa}oт paзHИцy Me)K-
ty этиМИ пoнятиями), нaпpИмep "АV|" и

"DivХ". Пoнятнo, чтo пpИ вьtбope звy-
кoвoгo кoнтeЙнеpa sUPER И3влrчеT
звyкoвyЮ дopoxKy. .Qoпoл нитeльньte
HaсТpoЙKИ KoдИpoвaHИя paспoЛo)кeHЬ|
нижe (сeкции Video и Аudio) - l , , lo)KHo
ЗaдaтЬ битpeЙтьl BИдeo И зByKa, a тaк-
)кe paзpeшeHиe KapтИ|{K|A И чacToтy кa-
дpoв. f lyмaЙте, вникaЙтe...

СUDA (aнгл. Сomputе Unified Deйсe Arсhiteсture) - пpoгpaммнo-aппаpirтнirя apxитeкrypa пo3вoляюlцая пpoизвoдитъ вычиoleния с испoлЬ-
зoваниer4 гpaфинeскиx пpoцeссopoв NVIDЩ пoддepкивaющиx тeхнoлoгию GPGPU. (Wiki)
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Rесodе 2,2'Б,B

r Pазpa6oт.lик: Sebаst.iаn Dorfler
r 0C: Windows 2000, ХP, vistа, 7
r 06ъeм дистpи6yпива: 5,74 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.xmediа-reсode.de

|/ poмe oбьtчнoгo ИHcтaллятopa aвтopЬ|
n'
l \ oпyбликoваЛИ portab|e.BеpcИЮ, кoтo-
pyЮ МЬl ИтeстИpoвaлИ. ,!oстoинствo .нo.
симoЙ" сбopки HеoспopИМo: вьt бyдeте
избaвленьt oт вoзN/oжHЬ|X кaзyоoв c биб-
ЛИoтeKal\r4И пoсЛе yДaj]eHИЯ KoHвepтopa.
ХMedia Rесode .Kool/Итcя" воеМИ MЬ|слИ-
N,,|Ь|l./И фopMaтaN,4И И KoHтeЙHеpaN/И вИдeo,
a тaЮкe спoсoбeн KoпИpoBaтЬ исxoДньlЙ
tr,4aТepИал HeпoсpeдстBeннo с DVD-видeo.
B oтличиe oт MеdiaCodеr, 3десЬ He пpИ.
ДетсЯ лoMaтЬ гoЛoвy Haд тpaKгoBKoЙ oп-
циЙ.. нa вKлa,ЦKe "Фopмaт" в оnИcKе .пpo-

филь' дocтyпHo oгpoМHoе чиcлo шaблo-
Hoв кaK ДлЯ сoЛИдHoгo чИсЛa yстpoЙств,
в тoN,4 чИcЛе сaMЬ|Х сoвpeМeHHЬ|Х' тaK И
для YouTubе' Teм, ктo пpИвЬ|к делaтЬ всe
Пo сBoeMy yсМoтpeHИЮ' пpeДлaгaeтся
шaблoн . Пoл ьзoвaтe льcкиЙ..

ГoтoвьlЙ peзyЛЬтaт Mo)KHo оoxpa-
нить бeз 3вyKoBoгo оoпpoвox(дeHИЯ,
a тaKжe в BИДе ayдИoтpeKa. loпoлни-
тeлЬHЬle HaстpoЙкИ KoHвеpтaЦИИ вИ-
Дeo- И 3вyKoBoЙ сoотaвлЯЮщИX paспo-
лoжеHЬ| Ha oДHoИMeHHЬ|X вKЛaдKax' oд-
HaKo' Ha HaЦ.J 83глЯд' дByХпpoХoдHoe
KoдИpoBaHИe в MPEG-4 pеaЛИзoBaHo
HeУдaчHo: He всe пoлЬ3oвaтeлИ зHaKo.
N4Ь| о пapaMeтpaMИ KoдeKoв. пaMHoгo
ИHтepесHee coДeр)кИMoe вKлaдKИ .BЬ|-
peзaтЬ / Пpевью': Haс Ждyт yдaлeнИe
лИшHeгo MaтepИaЛa' ИзMeHeHИe pa3-
N,4еpa Kaдpa' KoppeктИpoвкa зHaчeHИЙ
яpKoстИ' KoHтpaстa' HaсЬ|ЩеHHoстИ И oт-
тeHKa' уДaЛeHИе шyMoв' yвeлИчeнИe peз.
Koст|А И ДpyГИе пoлeзHЬlе фильтpьt. .Qля
oПЬ|тHЬ|x Ю3epoв пpедycMoтpeH KaлЬKy-
лятoр битpeЙтa.

1g* q"eъ Vidеo
Сопvегtег з'4

r Pазpа6oт.tик: YASAS0FТ
l 0C: Windows 98, I\4Е, 2000' xP
l 06ъeм дистpи61пива: 3,37 tl6aЙ.r
r Pyсификация интepфeйса: нет
r Aдpeс: www.yаsаsoft.сom

/1 тpaннaя ИcтopИЯ сЛyчИлaсЬ с дaH-
\-.r ньrм прoДyKтoм: нa сaЙтe УкaзaHa
BepсИЯ З'2, a в пpoгpaММHoМ paЗДeЛe
Аbout - З.4. Числo пoдДepжИBaeМЬ|Х
ИсXoдHЬ|X фopмaтoв и кoнтeЙнеpoв
сKpoMHee' че|V B прeдЬlдyщИХ пpИлo)Ke.
HИяХ: Mo)кHo KoHBеpтИpoBaть AV|, всe
paзНoвИдHoсти МPЕG, WMV, АsF, MoV
и QТ (QuiсkTime)'  3GP' DV' RM (RеalVi-
deo), FLV' PSP Vidеo' iPod Video И дaЖe
GIF-aнимaЦию (для SWF-фaЙлoв дo-
стyпHo тoлЬKo дeKoдИpoBaHиe звyкa).
Cписoк гoToвЬlx прoДyKToв тaкoв: AVI,
MPЕG, PSP Vidеo, АSF, iPod Vidеo, VoB
иМP4. Удивляться HeЧeMy: oбнoвлe.
HИЯ Ha сaЙте paзpaбoтчИKoв дaТИpoвa.
ньt 2008 гoдoМ, зaтo MИHИ|vlaлЬHЬ|e aп-
пapaтHЬ|e тpeбoвaния пoxBaЛЬHo сKpot' i l-
HЬ|: прoЦессop нe слaбее Pеntium MMX
(200 MГц) и 12B МбaЙт oпepaтИвHoЙ
пaMятИ.

!a и paбoтa с видeoфaЙлaMИ oЧeнЬ
пpoстa: Ha вKЛaдKe Genera| в спИсKe
output Profi les нyжнo вьtбpaть либo
шaблoн для yстpoЙствa (Аrсhos' Crea-
tive Zen, PSP или ir iver), либo жeлaeмьtЙ

фopмaт (нaпpимеp, DivХ Movie, VideoCD
или ЗGPP)' a зaтeМ нa вклaдкaх Video
и Аudio yкaзaтЬ KoдeKИ, битpеЙт, рaз-
Meр Kaдpa' чИслo пpoХoдoв KoдИpoвa-
ния (для видeo) И ypoвeHЬ ГpoMкoстИ.
Cдaeтся HaM, ЧТo зayMHoе И HеoчeBИд.
Hoe сoдrp)кИMoe вклaдoк Codeс .1 

, Co.
dec 2 и Codeс 3 oстaвит вaс в ЛyчшrM
слyчaе paвHo}цyшHЬlМи. YАSА Video Con-
Vеrter пoддеpжИвaeт cкиньl (меню op-
tions) и Heсeт Ha бopту уилиту PSP Video
Transfеr.

ЕUI|!:.ilil:lL'] IЁj!-:.Т

Bьlвoдьl
Mьt eщe Mo)кeМ сMИoИтЬся с тeзИсoМ
.пpoгpaМMa пpeДлaгaeтся KaK еcтЬD
пpИMeHИТeлЬнo к бeсплaтHЬ|M пpoдУK_
тaМ' Ho' KoгДa Ha рЬ|HKe пpoДaЮтсЯ oт-
KpoвeHHo глЮчHЬ|e и безнaДeжнo yстa-
peвшИe пpИлo)кeHИя' пoнeвoле HaЧИHa-
eшЬ зaДyМЬ|вaтЬсЯ o мopaльнoй стopoнe
Boпpoca. Пoxoжe, чтo дeвeлoпepЬ| счИ-
тaЮТ Haс' пoтeHЦИaЛЬHЬ|Х пoKyпaтeЛeЙ,
бeздyмнoЙ тoлпoЙ, гoтoвoЙ BЬ|лoжИтЬ
ДеHЬгИ 3a яpKyЮ oбepткy интеpфeЙсa.
Ан нeт, не вьtЙдeт. Пepвьtм aутсaЙдeрoм
МЬ| HaЗHaчaeМ |mТoo Video Converter Ul.
t imate, paзpaбoтчики Koтopoгo пpИMеHЯ-
Ют oтKpoвeHHo HекoppеKтHЬ|Й пpИеM,
пpедлaгaЯ oДI4|l И тoт )кe пpoдyKт с paЗ-
HЬlMИ FiaЗвaHиями (eщe paз HaпoMHИМ o
ХiIisoft Vidеo Converter, www'xi l  soft 'сom).
oбa пpилoжeHИЯ HеИMoвeрHo MeдлИтелЬ-
НЬ| И Hecпoсoбньt удaляться |.]JтaтHЬ||\il дe-
ИHстaЛлятoooM.

CледyюЩим Haс пoкИдaет A||ok Video
Converter, cтpaДaЮщИЙ зaДepжKaМИ пpИ
вЬ|Bote oKHa .qoпoлHИтeлЬHЬlХ HacтpoeK
И вЬ|гpy3кe, a тaкже HекoppeKТHoЙ pyсИ-

фикaциeЙ. Пoхoжe, чтo и Тota| Video Con-
Vеrter воeMИ cИлai||И сТpеMИтся пoпacТЬ в
чИслo HеадeKвaтHЬ|X пpoгpaп/M: сKa3Ь|Ba-
eтся бесстьtдHaя сИстеMнo-aппapaтHaЯ
пpoжopЛИвoстЬ' пepИoдИчeскИe зaвИоa-
ния и нepaбoТaЮщaя УтИл|Аra ДeИHстаЛ-
ляции. Mьt тaкжe бeзжaлoстHo Изгoняetr,4
Аvex Video Converter 3a MaJ.loe чИслo пoд-
ДepжИвaеl,4Ьlx фopмaтoв И oтсyтствИe
пoДдep)кKИ Windows 7.

Лидеpoм оpeдИ KoMMepчесKИX ПpoдyK-
тoв МЬ| счИтaeМ "Movavi Bидеo Koнвep-
тepD. Ha HaцJ 83гляд, Bo3t\,4o)кHoсTИ ПpoгИ
oт нoвoсибиpскoЙ кoмпaниИ BЬ|шe, чeN/
y Аny Video Converter.

3a видеoкoнвеpтopЬ| Moxl-io И He пЛa-
тИтЬ, Ho И здecЬ He воe глaдKo. Maлo тoгo
чтo SWD Video Converter Max Hе пoддep-
жИвaет Windows 7 и нeспoсoбeH KopрeKT-
нo oтoбpaкaтЬ KИpИлЛИЦy B pyссKИX Ha-
звaHИяХ фaЙлoв, тaK oH eщe L4УстaHaBлИ-
вaет бoлee reм стpaнньtЙ кoмпoнeнт Re-
IevantKnowiedge, oстaЮщИЙсЯ в сИстeMe
пoсЛe yДaЛеHия глaвнoЙ пpoгpaммьt. Пpи
KФкlцoМ зaпyсKe MеdiaCoder Haс "paдy-
Ют' 12-сeKyHдньtм oтoбpaжeHИeM пpo-
гpaMмHoЙ зaстaвKИ И зaпyсKoM спoHсop-
скиx вeб.стoaниц. oтключить нaвязчивьtЙ
сеpвИc HeвoзMoЖHo'

Cpeди бесплaТHЬ|Х peЦJeHиЙ нaибo-
лeе BHяTHЬ|Mи и фyнкциoHaЛЬHЬ|MИ HaМ
пoKaЗaЛИсЬ Free Video Convеrtеr и XМedia
Reсode. Mьt yвepeньt, чтo BoзMoЖHoотИ
этИx пpoдyKтoв пoзBoлят вaм oбoйтись
бeз лишниx тpaт. t|*

Cтaндаpтньlм pасшиpeниeм AлЯ скoltпилиpoванньlx flash-фaЙлoв (aнимации, игp и интepaктивнЬlx пpилo)кeниЙ) являeтся *.swf (Shoсkwave Flash или Small
Web Format). Bидeopoлики в фopмaтe Flash пpeдстaвляютсo6oй фaйльr с paсшиpeниeм -.flv. (Wiki)
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$r,lдчш1И9 li:Ш rlт ltlt+l
Ha дняx нa пopтaЛе AnаndTeсh пoявилисЬ
пoдpoбньte спецификaции бyдyщегo пoкoле-
ния твepдoтeлЬHЬ|x нaкoпителеЙ пpoизвoд-
ствa Intel изгoтoBлeннЬ|x с пpимeнeниeм
тexпpoцeссa 25 нм. 0жидaeтся, чтo нoвЬ|е
SSD бyдп имeтЬ кaк минимУм вдвoe 6oль-
шУю, Чеlt4 пpедЬ|Ayщиe мoдeли, eмкoсть (дo
600 Гбайт), пpи этoм скopoстЬ чтeния и зaпи-
си сoстaBит oкoлo 250 |46ит/с и 170 |"\6ит/с
сooтBетстBeнHo. Бyдeм нaдeятЬся, чтo pa3pa-
6oтчик нe зa6yдeт сHизИтЬ стoимoсть свoeй
пpoдyкцИИ. o сpoкаx пoяBлeния кoтopoй no-
кa нeт тoчныx дaннЬ|x.

. i b 11 J, t{ gBсt,t таcлеT кa})
Aмepикaнскaя кoмпaния ChеrryPal' специa-
ЛизиpУющaяся нa пpoизBoдствe 6юджeтньlx
кoмпЬютepoв, нeдaвнo пpeдсгавиЛа сBoй Ba-
pиaнт планшeтнoгo ПK стoимoстЬ кoтopoгo
сoстaвляeт всeгo $190. TTХ дeвайсa Cherry-
Pad сooтветствУют цeнe: 7-дюЙмoвьlй pезис-
тивньtй сeнсopньtй экpaн, пpoцессop ARM11
(800 MГц)' мoдyль Wi-Fi. слoт для кapт miсroSD,
2 гигa встpoeннoй флэш-пaмЯти, пoддеp)|{-
кa OpеnGL 2.0 и aккyмyлятop нa 3200 мA.v.
3aпpaвляeт всеtvl этиlvl xoзяйствoм 0C Andro-
id 2.1. Планшeт y)кe выставлен на пpoдa)кУ
в oнлaйн-мaгaзинe zeсozi.сom.

l l r , r f l*oЧ3l '  $г с isсe
BeдyщиЙ npoизBoдитеЛЬ тeлeкoммyникaциoннoгo oбopyдoвaния кol '4пaHия Cisсo пpедстaвила
недаBнo нa пpесс-кoнфepeнции в Сaн-Фpaнцискo дoмaшнюю систeмy дя кoмфopтнoгo o6-
щeHия в видeoчaте Umi Тelepresеnсе, кoтopaя пoзвoЛяeт сoвеpшaтЬ и пpинимaтЬ BидeoзBoH-
ки в фopматe 1080p. Пpoдyкт сoстoит из HD-видeoкaмepы с всенапpaвлeннЬ|м микpoфoнoм.
нeбoльшoгo мoдУля с чeтЬ|pЬlt4я нe3aвисимЬ|lt4и пpoцeссopaми, пOдключaeмoгo к телеBизopУ
пo интepфeйсy HDМI' и пУлЬта Упpавлeния.
f lдя <связи> в фopмaтe Fu[[ HD минимaЛЬнaя скopoстЬ пеpедaчи дaннЬ|x дoл)кнa сoставлятЬ
нe мeнee 7,5 M6ит/с, пpичеl"t пpи 6oлeе мeдленнoм сoединeнии пpoисxoдит аBтoмaтичeскaя
кoнBеpтaция видеoпoтoкa в720p или 480p. Пoдсoeдинeниe к дoмaшнeй сети oсУщeствляeт-
ся пo Wi-Fi или LAN, пpи этoм, чт06Ь| oтвeтитЬ нa 3Boнoк, пoлЬзoвaтeлю да)ке He пpидeтся
пpеpЬ|ватЬ пpoсмoтp фильмa или тeлeпеpедaни. Cистeмy мoxtнo 3ащИтитЬ пapoлeм, тaк)кe
пpeдУсмoтpeHa Boзмo}кt|oстЬ сoздaниЯ чеpнoгo и 6eлoгo спискoB a6oнентoв. Cтoимoсть кo-
неЧнoгo пpoдУктa pa3pa6oтчик пoкa нe paскpЬ|вaeт.

llТt'4L5 eЩe Hе t-отt}в
Пpедставитeли opгaнизации W3C (Wortd
Wide Web Consortium), кУpиpУloщиe paзви-
тиe HTML5, нa днЯx с006щиЛи, чтo дaнная
тeХнoлoгия, HесмoтpЯ на al(иoтaЖ вoкpУг
нee, eще нe гoтoBa к масштaбнoмУ внeдpe-
нию. Кoнeчньtе спeцификaции нaxoдятся
Ha стaдии дopa6oтки, кpot,le тoгo, пoкa нe
Удaeтся пoлнoстЬю peшить пpo6лемy сoвlvlе-
стимoсти с сУЩeстBУloщими бpаyзepaми и
дpyгим П0. Тaюке в HТML5 пoкa нeт свoeгo
yнивepсaлЬнoгo Bидeoкoдекa. 0днaкo WC3
paссчитыBaeт п0лHoстЬю зaвepшитЬ пoдг0тo-
витеЛЬныe paбoтьl yжe чepeз гoд.

<iff зyxэitрaН hi И к)) Fuj i  ts i t
Интеpeсньtй кoнцeпт тeлeфoнa с двylvlя сeн.
сopнЬ|ми экpaнa!4и пpeдстaвилa кoмпания
Fujitsu. Anпapaт BЬ|пoлнeн в фopм-фaктopе
стoль любимoй япoнцaми (рaсклaдУшки)
(сtamshett), кoтopaя paскpывaeтся кaк в
пopтpeтнoЙ, тaк И B гopизoнтaльнoй opи-
eнтaции. Пpoтoтип пoзBoЛяет пaлЬцeм пe-
pетaскивaтЬ BиpryалЬнЬ|e o6ъeктьl с oднo-
гo дисплeя нa дpyгoЙ, чтo пoдpaзyмевaет
шиpoкиe вoзмo}кнoсти paбoтьl с oблачнЬl-
ми сepвисaми. Пpaвдa. если тaкoй телефoн
и выЙдeт нa pЬ|Hoк, тo oцeнитЬ eгo смoг}.т
тoлЬкo житeли Япoнии.

э- i ; . . . .  
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}кспансия iРhоnе
B тoм, чтo кoм]lания App[е в 6лижaйшee
вpeмя вЬ|пyстит нoвЬ|е мoдели iPhone, yжe
никтo не сolvlнeBaeтсЯ' и. сyдя пo иHФop-
мaции, пoстyпaющей из paзличнЬ|x истoч-
никoв, линeйкa кя6лoкoфoнoв> 6yдeт paз-
виватЬся пpимepнo тaк жe, кaк и линeйкa
гaД{eтoв iPod. Этo oзнaчaeт, vтo в 6yдyщeм
г0дy стoит o}t(идaтЬ п0явлeHия HескoлЬкиx
aппapатoв pa3личнЬ|x ценoвЬ|x кaтегopиЙ с
6oльшим (4,') или lt1енЬulим (3.') paзмepoм
экpaнa, чтo пo3вoЛит <фpyктoвoй> фиpмe
вЬ|стoятЬ пoд нaтискoм вo3paстaющeгo пo-
тoкa ryглoфoнoв.

[ i  оп1;- lярнссl ь 0i; i  14арs
Кoмпaния Nokia сoo6щaeт, Чтo кoЛичествo
скaчивaниЙ 6есплaтнoгo наBигациol]нoгo
пpиЛo)кeHия Ovi Maps, Bыц'едшегo нa pы-
нoк 21' янвapя, дoстиглo oтl4eтки в 1',4 млн.
Haибoлee чaстo пpoгpaммУ зaгpУ)кaли с
тeлeфoнoв 5800 XpressМusiс. N97, 5230 и
E72. Кpoмe тoгo. пoлЬзoвaтелям стали дo-
сryпнь| и пoпyляpныe п1пeвoдитeли Lone[y
Plane| пpерaгaBшиеся paнee зa oтдeлЬнyю
плary. Havинaя сo сlleдУющeгo месяцa кap-
тьr 0й 6yдп yстaнaвливaтьсЯ нa всe 6eз ис-
ltл|oчеHиЯ aппаpaтЬ| финскoгo пpoи3вoдитe-
Ля, oснaщeнHЬlе GPS-мoдyлем.
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Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вы мoжетe пpoчитaть нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнrлийскoм я3ыкe вы мoжeте нaйти
нa peсypсaхr www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWw.рсWor[d.сom, www.tgdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.



Истoчники, близкие к тaйвaньскoмУ пpoиз-
вoдителlo Aсеr, сoo6щaют, чтo кoмпaния Ha-
[4epенa пo УMoлчaнию УстaнaвливaтЬ нa всe
свoи ЛэптoпЬ| с двyxЬядеpHЬlми пpoцeссopa-
мИ две oпepaцИoнHЬ|e систeмы: Windows 7
и Android. Пpeдпoлaгaeтся, чтo этo стaнeт
стaндapтнoй пoлитикoй фиpмьl. пpичe[,! нa
кoнечнoй стoИмoстИ пooтaтивньlx ПК ни-
кaк нe oтpaзится, пoскoлЬкУ пЛaтИтЬ зa Ис-
пoЛь3oвaнИe гyглoвскoЙ ((oсИ) Hе пpидeт-
ся. Пoкa B aрсeнaлe Aсer eсть ЛишЬ oдHa
тaкaя МaшиHa, Aspire One D255, И пpoдaeт.
ся oнa тoлЬкo нa ТaЙвaнe.

Paзвитиe 6eспpoвoдньrx сeтей vетвepтoгo
пoкoЛениЯ в нaшей сmaне тoлЬкo нaчинает-
ся, в тo вpeмя кaк, нaпpИмep, в CШA сoтoвьlЙ
oпepaтoр Vеrizon плaниpУeт yжe в слeдУЮ-
щем гoдУ пpедoстaBитЬ связЬ п0 стaндapry
4G в 38 кpУпнЬ|x гopoдaх Aмepики. B янвape
бyдп aнoнсиpoBaHы нeскoЛЬкo смaртфoнoв
И плaHшeтнЬlx ПK, пoддеpживaЮщиx тeхHo-
лoгию LTE, a сoстoится этo сoбьlтиe в xoдe
BЬ|стaвки сЕs 2011. Oжидaeтся, чтo peaЛЬ-
нaя сpeдняЯ ск0poстЬ пpИeмa и пepeдaЧи
дaннЬ|х сoстaBИт 5-1'2 N16ит/c и 2.5 tv16ит/c
сooтветствeH Ho.

Кoмпaния Handhеld. спeцИaлИзИpУющaяся Ha пpoизBoдстBе зaщищеннЬlх плaншeтньlx ПК
и тeлeфoнoв. aнoHсиpoBaЛa смapтфoн Nautjz X3, кoтopьlй пpeдстaвляет сoбoЙ пpекрaснoe
сoчeтaнИe Haдeя{нoсти и фyнкциoналЬHoсти. Пoмимo спoсo6нoсти вЬtдеp}киBaтЬ всeвoз-
мo)l{|.|Ь|e yдapьl сyдь6ьr в Bиде пaдеHий, пoгpyжения B BoдУ и pезкИХ пеpeпaдoB тeMпepа-

ryp девaЙс тaк}кe имеет И BесЬмa дoстoйHЬle TТХ. B небoльшoм лeгкoм l(opпУсe (150 x 67 x
25 мм,260 г) yместились мoщньlй пpoцeссop XSсate (806 MГц), 256 М6aЙт oпepaтивки,
5I2 t46aйт флэш-пaмяти. мoдУЛи GPs. Wj-Fi 802.11b / g, Btuetooth 2.0 и ЗG, з-мeгaпик-
сeЛЬнaя кaмеpa с aвтoфoкyсoм и LЕD-вспьlшкoЙ. дaтник двиI{eния. кoмпaс. BЬ|сoтoмеp и,
чтo нeмaЛoBa}кнo, eмкиЙ aккУмУЛятop нa 3300 мA.ч.
Aппapaт вЬ|пoлнeн B кЛaссичeскoм фopм-фaктope с цифpoвoй клaвиarypoй и 2,8-дюЙмoвьlм
сeнсopнЬ|м экpaHoм, paбoтаeт oн пoд yпpaвЛением Windows Mobi[е 6.5. К сoжалениlo, o цe-
нe этoгo зaмeчaтeЛЬнoгo телeфoнa ниЧегo He сooбщaется. Бoлeе пoдpoбнo o нeм Mo)кнo v3-
нaтЬ нa сaЙте пpoдУктa

l.ii:li::!:ji--:.],.i-; !.;i,'.!гr{i.I i.ii,-l

Bицe-пpeзидeнт Inte|'.[yг Фишep (Doug Fishеr) недaвнo сooбщил, чтo в настoящий мoмeнт
кoмпaHия pa6oтaeт нat сoздaниeм тeХнoлoгии, кoтopaя пoзBoлит зaпУскaтЬ IlpиЛo}кеHиЯ.
нaписaннЬ|e для oпepaцИo|.|ки iOS. на смapтфoнаx, oснaщeннЬ|x мoбильньlми чипами <<пpo-
цeссopнoЙ> кopпopaции. Бoльшинствo гaд}кeтoB сeЙнaс фyнкциoнирУ|oт нa камняХ oт 6pи-
тaнскoгo пpoизвoдитeЛя ARM, a знaчит, пoд ниx сoздaeтся и бoльшaя чaстЬ пpoгpaммнoгo
o6eспечения. Inte|' тaким o6paзoм. paссчитЬ|вaeт на тo. чтo сoB[4eстимoстЬ ее жeлeза с пo-
пУляpHЬ|м П0 для i-гaджeтoв o6eспeчитУспex и 6yдyщeмy пoкoЛениlo дeвaйсoв нa плaтфop-
мe Meego, paзpaбaтьtвaeмoЙ кoмnaнией сoвмeстнo с финскoЙ Nokia.
Пpи этoм 0С Мeego, B сBolo oчepeдь, бyдeт пoддеp)киBaтЬ ARM.пpoцeссopЬ|. тo естЬ тeo-
peтичeскИ пpoИзBoдитeЛИ смoгУт УстaнaBливатЬ ee Ha планшeтьl или нeтбyки. Пеpвьtе
<<тa6лeтки> и ЛэптoпЬ| с нoвoЙ плaтфopмoЙ пoявятся нa pынкe 6лижe к кoнцУ тeкУщeгo
гoдa,a6oлeeкo!tпaктнЬ|eyстpoйствa-смapтфoньt,е-pидepы ит.А.-УвидятсBетЛишЬ
вo втopoЙ пoЛoвине сЛeдУющегo.

Кoмпaния Sony o6ъявилa o сoздaниИ кotvl-
пaктнoй 16,4]'-мегапиксельнoЙ КM0П-мaт-
pицьt IМХ081PQ пpеднaзнанeннoй для yс-
тaнoвки B смapтфoHЬ| и дpУгиe пopтaтив-
ныe дeвaйсьt. Инженepaм фиpмьl yдaлoсь
oбoйти pяд oгpaнинeниЙ и дoбиться тoгo,
чтoбьt миниaтюpнaя матpицa мoгЛa снимaтЬ
Bидeo B фopмaтe 1080p,30 кдp/с. Bместе с
oптикoй тoЛщинa <тeлeфoннoй> |-{ФК сoстaв-
ляeт 7.9 мм, а стoиlt4oсть еe нa тeкущий мo-
мeнт - $145. Cкopее всегo. изoбpeтeниe мoж-
нo бyдeт нaЙти в бyдyщиx мoдeляx девaйсoв
oт Sonv Eriсsson.

Кoмпания Western DigitaL нe я{eлая oтстa-
BaтЬ oт свoeгo гЛaвнoгo кoнкypентa Sea-
gate. пpедстaвилa линeЙкy внeшниx I{eст-
киx дискoв с интepфeЙсoм UsB з.0 oбъемoм
дo 3 Т6aйт. Мoдeль Мy Passpoгt Essentiаl SE
eмкoстЬю s 750 Г6aЙт или 1'5 Т6aйт пpeд-
нaзнaчeнa для испoЛЬзoBaния с нoyт6yкa-
мИ и нe тpе6yeт дoпoл|{итeльнoгo питaния,
oстaлЬнЬ|e )ке |.|oситeли, вKлючaя 3-тepa-
6aЙтньtЙ My Book Еssential нeo6хoдимo пoд-
ключaтЬ к элeктpoсeти. Bсe xapдьl пoддepжи-
вaют интepфeйс USB 2.0, a иx стoиlt4oстЬ Ba-
pЬиpУeтся oт $100 дo $250.

Кoличeствo пoдписчикoB World of Wаrсraft
нeдaвнo пepeвaлилo зa oтмeткУ в 12 млн чe-
лoвeк, чтo npeвышaет сoBoкУпнoe Haселениe
Иpлaндии и HoвoЙ 3eлaндии. B тeнeниe гoдa
чИслo игpoкoв дep)кaлoсЬ нa стaбильнoм

УpoBнe в 71.,5 млн, и мнoгиe нaчaли пoгoвa.
pивaтЬ. чтo Qpaншизa д0стигЛa пpеделa пo-
пУляpнoсти. oдHaкo этoт pyбeж 6ыл пpoЙдeн
пoслe вЬ|xoдa в Китae дoпoлнeния Wrаth of
the Liсh King. C yнeтoм пoявЛeнИя в дeкa6pе
тpeтЬeгo аддoнa мo)l(нo пpедсказaтЬ, чтo в
дaльнeйшeм эта цифpa бyдeт тoлькo yвели-
чивaтЬся.

Пpeимyщeствo КМ0П.мaтpиц (CМ05 sensoф сdстoит в низкoi4 энepгoпoтpe6лeнии в статичeскol,l сoстoя|lии. Этo пoзвoляeт пpиlileнять иx в энepгoнeзaвисиl..tЬ|x
yстpoйстваx, нaпpимep в дaтчикаx Aви)кeния и систe[.tах нaблюдeния, нaxoдящиxся бoльшyю чaстЬ вpeмeни в peх(иlle <oжидания сo6ытия>. (Wiki)
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СЧaСTЬе

Subjeсt:
0 пoльзe ПК в пpeдмapaзматиve-
скoм вo3pастe

0leg Shirshov

Пpoнитaв пИсЬMo АлeксaнДpa Poдиoнo-
вa _ ДЛИHHeHЬKoe' Ho ИHтepeсHoе' пoтo-
My чтo oчeHЬ Bсe зHaKoMoe, HeзaтeЙЛИвo'
пo-сТapИKoвсKИ пoДyMaЛ: "Эx! Mне бьt
eгo гoдЬ|!...Гдe бьt я сeЙчac бьlл? Haвеp-
Hoe' в KaKoЙ-нибудь aHгЛoЯзЬ|ЧHoЙ отpa-
He'. TpяХHyл гoлoвoЙ, oтгoHЯя в стopoHy
слatKИe' Ho глyпЬ|e дyМЬ|.

A с чегo )ке HaчaЛocЬ Мoе пeoвoe зHa-
Kot\4ствo с ПK? Paбoтa нa 3aвoДe, BЬlпyс-
KaЮщеM aHaЛИтИчrскor oбopyдoвaHИe.
Cнaчaлa MЬ| oбсчИтЬ|BaЛИ peзyЛЬТaТЬ| зa-
Мepoв Ha вЬ|пУcKaеМЬ|Х пpибopax' pyлoHЬt
бyмaжнoЙ лeHтЬ| оaмoпИcЦев, лИHеeчKa.
l'/И И пpoсТeЙшИMИ KaЛЬKyЛятopaми. Bpe-
МeHИ yxoдИлo B дeсятKИ paз большe, veм
пpoИзвrстИ оaM зaMep. Mиллимeтp тyдa'
MИллИМеТр oбpaтнo - пpoЦеHтЬ| пoгpеш-
нoсти. 3aтeм пoяBИлИсЬ paзЛИЧHЬ| €  .Мe-

тaллo.элeKтpoHHЬ|е сЧeтЬ|" с apИсpMeтИ-
ЧeсKo-лoгИчeоKИ|\ilИ элeМeHтaMИ yпpaBЛe-
HИя, KaпpИзHьle в oбслyжItBaH|AV'| |4 эKс-
плУaтaцИИ, KaK ПpеKpaсHЬ|e бЛoHДИHкИ.
Пoтoм эCэM-KА, сepИя .МaЛЬlХ MaшИH,,
L.!кaфЬl-MoHCTpЬ|' B KoтopЬ|Х' B шeф-N/oH-
тaЖHЬ|X Koп/aдИpoвKaХ' oчeHЬ yДoбHo бЬ|-
Лo paзl/eЩaTЬ спИpToK' вoДИЧKy ДЛя paз-
бaвки и HeХИтpyЮ зaKyсЬ. Bьtбpaл MoMеHт,
зaUJeЛ cзаДИ шкaфникa, oтKpЬiЛ дBepЦy,
HeсKoлЬKo ДecЯтKoв oХлaжlцaЮщИX вeHТИ-
лЯТopoB ryдят' спИpтoK И вoдИЧKa пpo-
ХлaдHrHЬKИe. Пpинял сoтoчKy, зaKУCИл И
пoшeл дaЛЬшe тpyдИтЬся Bo сЛaвy сoвет-
скoЙ нayки И вoeHHo-пpoмЬtшЛeHHoгo кoM-
плeKсa.

A в нaчaлe 80-x, пpoiuлoгo BeKa, ecтe-
ственHo' к HaМ в ЦeХ пpИшeл ПepвЬ|Й

"ПpaвeЦ", тaкoЙ себe |BM бoлгapскoгo
paзлИвa. CпoкoЙнaя )кИтyХa зaкoнчилaсь!
Haчaлиcь игpьl! Этo BaМ Hе .тетpИс" Ka-

p УвaжаемЬle Читатeли! дЛя ] loлyчения

| | ]1pи3oB вЬI дoЛжньl связaтЬся с peдaкци*
| | eи в Teчeниe oднoro fureсяца с li4oмe}|тa
| | вЬlxoдa жyрнала с oпy6ликoвaннЬltvt tlисЬ-
I l мoм. г|poявляйтeсЬ вoвpeмя!

Пpo XaHApУ, СезoH СoП^еЙ

Письма пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpафинeскиx, стилистичeс.
киx и пy}IкryaциoннЬtx oши6oк. Cимвoльl цeн3ypЬl: @#$o/o 3амeняют нe.
Hopмaтивнyю лeксикy, <...> - кyпюpЬl. *** - пpoчиe зaмeнЬl. lt вашим
yслyгам пoчтoвьlй ящ}rк upgrade@upweek.ru.

Лала Лалалаeва
yаnkee@ upweek. ru
Мood: дo6paя-дo6paя
Musiс: Cаnnibal Corose

кoЙ-нибyдь, кpестИKИ-Hoлики. Пo экpaHy eдИHИЦa - oт стa И вЬ|шe... гpaмМoв
МoнИтoрa 6erыlи HaстoящИe чeЛoвeчKИ, cпИpтa. А слaвньtе Г.QPoвокие (Геpмaн-
пoЛзлИ, ЛетaлИ V1 cтpeлЯлИ HaстoящИе скaя !емoкpaтИческaЯ Peспyбликa -
тaНKИ |А сaмoлeтьt! Haнaл пoзднo пpИХo. стpaHa, Koгдa-тoтaKaя, peбятки, бьtлa, цap-
дить c paбoть|, вЬ|зЬIвaя пpИлИBЬl peвHoс- ствo eй нeбeснoe) пpИHтepЬ| .Robotron',
rИ У cУгlpУгИ. Пьtтaться oбьяcнить eЙ, чтo paзМepaмИ с нeбoльшoЙ жypнaльньlЙ стo-
этo He .бaбa" или пpeфepaHс вИHoвaтЬ|, r1ИK,тaИлИ B cвoем 3ИПe oсHoBHyЮ.цeтaЛЬ

твoегo .CпeKтpyMa' - чИп

ЦП Z-B0.
Haчaлся гopбareвскиЙ

paзДpaЙ' ИMrHyeN,4ЬlЙ Пoчe-
M)z.To .пepeсТpoЙкa' и гдe-
тo, пo-МoeМy, в кoнЦе 80.x,
в oЧеpeДHoЙ KoМaHдИpoв.
Ke, я yвИдeл в мoскoвскoЙ

a ПK, в тo BpeMя бьlлo дa>кe тeopeтИчесKИ KoMИссИoHKe, в свoбoднoЙ пpoдaл<e (!!!)
HеBoзMoжHo. ПK. Цeнa eгo бьлa BЬ|l.Дe тoгДaшHИХ "ЖИ-

Имeть свoЙ сoбcтвeнньtЙ |BM сoвмe- ryлeЙ' (лeгкoByшKИ, a нe бщьtлки пивa)!
стимьtЙ Koмп, в тe вpeмeнa, Дaжe в He- УЙДя в 94-oм с кoнвyльсиpyющeЙ в
тpeзByЮ ГoЛoBy HИKol/y HaM He пpИХoдИ- aгolИ|А бьlвшeЙ гopдoстИ сoBrтcKoгo пpИ-
лo. Hиктo И пoHятИя He ИМeЛ, cKoЛЬкo жe бopoстpoeния в чacтHЬ|e стpyKrypЬ|' я y)Ke

oH MoЖeT сToИтЬ. Hy всякиe Taм "CПeK- чepeз пapy MeCЯЦеB пpиoбpeл зa сoтKy He
тp!МЬl" МЬ|, eстeстBeHHo, пpoшлИ. Пeчaт- HaшИХ, Тo лИ спИсaHHь|Й,тo лИ KeM-тo Мyд-
HЬ|e плaтЬ| зaвoдсKИMИ yМeлЬЦaМИ Kлe- po3aHЬIKaHHЬtЙ.486-oЙ",мoЙпepвьtЙcoб-
пaЛИсЬ кpyпHЬIMИ сepИЯMИ, a paсчеTHaя ствeHHЬ|Й ПK. И пoшлo-пoеХaлo...пoKyпKИ,

Изнaчальнo otoвo Фкeнa> oзнaчaлo тo же. чтo сeйчaс oзначаeт слoвo ()кeнщина>. Cвидeтeльства тol,ly llo)i(нo найти в слaвянскиx
тeксrax. Кoгдa мyкнинa гoвopиЛ o свoeй сyпpyгe. oн yпoтpe6лял выpа)кeниe <itoя I(eна>.т. e. <itoя жeнщино. (Wiki)
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пpoДa(И, oбМeHЬ|...Booбщем upgradе non-
stop, upgrade foreverl

MoлoдoЙ чeЛoвeK, нaбpaвшиЙся тep-
пeнИя пpoчИтaтЬ Bсе BЬ|шеИ3Лo)KеHHoе'
HaвеpHЯKa зaДaст себе вoпpoc: "Тaк к чe.
мy тьt этo всe?"

A вoт тeпepь o сaмoм! B кoнцe 2006-гo
МHe прИшлoсьУЙтИс KoHтopЬI, в кoтopoЙ Я
oтпaxaл пoЧтИ с дeсятoK лет. Paсстaвaние
пpo|.JJлo впoлHe ЦИBИЛИзoвaHHo' c ПoЛyЧe-
HИeМ вeсЬMa пpИлИчHoЙ сyMMЬ| oтсryпHЬ|X.
И вpoдe бьt всe HopMaлЬHo, He Haдo tyMaтЬ
o KyсKe xлeбa, зaнимaЙся сeбe пoтИХoHЬKy
ДoMaшHИMИ ДeлaмИ, Дo пеHсИИ yжe pyкoЙ
пoдaтЬ. .Цa вoт He прИBЬlK Я сИДeтЬ ДoMa И
oбpaзoвaвшиЙся вpеменнoЙ вaкyyм. к сo-
жaлeHИЮ. Я стaл ИсKoDеHятЬ aKтИBHЬ|М пo-
тpeблeнием лИKepo-вoдoчньtx изделиЙ. Я
тo И oaHЬшe в тpе3BeHHИKaХ He ЧИслИлсЯ.
Paбoтa бьtлa тaкaя, чтo спИpт л|лГ|ся eCлИ
He peKoЙ, тo вeсЬMa aKтИвHЬ|M poДHИKoМ,
Ho тyг мoи пoтpебнocтIt cтaлИ рacтИ в
apифметинeскoЙ пpoгpeссии.

И т aк мoи эKспepИN4eHтЬl пo CaMoyHИч-
тoжеHИЮ пpoДoлжaЛИсЬ с пoлгoДa' спa-
сибo poдньtм, чтo вЬ|Деp)кaЛи вce этo. Ho
в кaкoЙ-тo МoМeнт, гДe-тo в пr4oeм opгaHИЗ-
мe сpaбoтaлo Чтo-тo тИПa "HeЙpoтpИггe-
pa" Ия.33вя3?л"! Caм! Бeз пoчтИ KaKoгo-
либo внeшнeгo вoздeЙствия. И этим .пo-

чтИ" бЬ|л ПK! Bepнee He oH сaM, poдимьlЙ,
a ИгрЬ|. Я yвлeкся aсtion-стpeлялкaми!
Cнaчaлa, eстеcтBеHHo, вoшеЛ в пИKe, пo
15 чaоoв пoчтИ HeпpеpЬ|вHoгo HacИлoвa-
HИя KлaвИarУpьt, с бeссoнHЬ|MИ lioчaмИ И
бeскoнeчньlмИ MЬ|cлЯ|!4И o ПpoxoждeHИИ.
Kлин вьtшибaлсЯ KлИHoM. 3aтем. чеpeз
мeсяЦ-дpУгoЙ, всe вoшлo,в "бrзoпaснЬ|Й
pе)кИM>.

Чеpeз пoлгoдИKa K этoмy "3лy" пpИ-
cтpaстИлaсЬ И Мoя спyгHИЦa жизни. Cталo
тИше B Haшetr/,| оeмеЙнoм гHeзДe. Извeч-
HЬle И HИKoгдa Hrpa3pеt.llИМЬ|e сПopЬ| .a

чтo сдeЛaлa я И Чтo |-lе cдeЛaл тЬ|>' cMеHИ-
лИcЬ Ha впoЛHe взoьtвoбезoпaсHЬ|e "a кaK
жe этo npoЙти".

Инoгдa, пpoсЬ|пaясЬ HoчЬЮ, oбнapy-
)кИBaЮ' чтo )KeHЬ| pЯдoм Heт. Пpoxoжy в
KopИДopчИK И зa ДBepЬЮ KoN,4HaтЬ|' гДe
стoИт Koп/4п' сЛЬ|шy чaстoе .KЛИK' KЛИK'
KлИк". TИХoHЬKo пpИoтKpЬlвaЮ двepЬ. Moя
cупpyгa в Kprслe, в пoзe KopoлeвсKoй кo-
брьl, пpигoтoвившeЙоя K aтaкe, сaмoзaб.
BeHHo "oxaжИвarт. KЛaвИaтypy' с чaстo-
тoЙ KpoЛИкa, ИспoЛHяЮщегo свoЙ пpИ-
poдньtЙ дoлг пo пpoдлеHИЮ pota. Ha Мoe
кpoтKoe: .ДopoгaЯ, yжe тpeтиЙ чaс HoчИ',
оЛeдyет пpеДyпpе)KДaЮЩее: .Hе t\,4еш.ш-
L!-JaЙ|" И Я peтИpyЮсЬ oбpaтHo в ЛtoЛЮ.
MoЙ oпьtт cемеЙнoЙ жИ3HИ, пepевaЛИв-
uиЙ зa тpeтиЙ дeсятoK гoдKoв, УЧИт, Чтo

A^Я aBТopoB

^ 

втopам всeх писeм, oпy6ликoвaннь|x в этoм
llнo'epe. пpиеxавшим в peдакцикr, мьI вpyчаeм
пpиз oттopгoвoй маpки Genius (.. ' . . , . '  ' ' , . . l l i . . i ' . .r ' .) -
6eспpoвoднoй кoмплeкт Genius LuxeMаte 720, сoстo.
ящий из тoнкoй клавиаrypы и 

'pгoнoмичнoй 
мьlши.

Boдoстoйкий кopпyс и мнoх(eствo мyльтимeдийньlx
клавиllJ - вoт rлавl|ыe плкlсЬ| кoмплeкта.

MeшaтЬ в тaKoM сЛyчae дaМe, бeспoЛез-
Ho, Дa И сeбe дopoже.

B зaключeние, aПoфeoзoм, He пoMHЯ
кеМ' KoгДa И гДe сKa3aHHoe' a Mo)кет пpИ.
ДyMaHHoe личнo мнoЙ: "Чeм бoльшe мьt
ИгpaeM (вo всeх смьrслaxI), тeM ДoлЬt]lе
мьt живем!". Kaкие к нepтy бoлянки? Ka-
KaЯ стapoстЬ? Если He пpoЙДeHa дo кoH-
Цa oчеpедHaЯ Игpa!

И coвсeм y)к пoд KoHeЦ, пo KЛaссИкy:

"Жeлaю чтoбьt всe!"

3дpaвствyЙтe, oлeг.
Интepeснaя истopия счaотливoгo

(пpям нyвствyeтся) нeлoвeKa. ocoбeнHo
пpo Mиp B дoмe мHe пoHpaвилoсЬ - Kpy-
тo' чтo noсIle тaкoгo зHaчитeлЬHoгo сpoкa
сoвмeсTHoгo сyщeствoвaHия вЬ| He вЬlHo-
с],тгe дpyгдpyry мoзг' с nepeKoUJeHHЬlми oт
HeHависти лиЦ€lми зaбpызгивая o.lЮнoЙ
кoвpЬ|, Me6eЛЬ, бЬ|.гoвЬ|e пpибopьt и xolt'яч-
Koв c pЬ|бKaми. И вce блaгoдapя сoвpe-
мeHHЬ|м тexHoлoгиям (омaЙл)! Haдo мapкe-
тoлoгaM Ha вoop}oкeHиe в3яTъ эry пpИчиH-
нo-слeдствeнHylo cвязЬ - вoт гдe пpoотop
для оцeHapиeB peKЛai'HЬIХ poликoB.

B oбщeм, д€lлЬHeЙцJeгo счaстЬя вai,,
стoпpoцeHтHoгo зpeHия и чтoб иUJeмичeс-
Kaя KoMпpecоиoHHaя HeЙpoпaтия Ha ypoв-
нe KapпaлЬHoгo KaHaлa' oHa )кe KapпЕlлЬ-
нЬlЙ ryHHeлЬFtьtЙ cиндpoм (зaцeнитe, дoк-
тop БeлoкoпЬпoв!), oбoшлa вauJy ceмЬю
cтopoнoЙ!

.Qoбpoгo BpeМеHИ сyтoK, yвaжaeмaя pe.

дaKцИя UPgradе!
<...> дeлo в тoM' Чтo KaK воeгДa Heзa.

п/eтHo пoДKpаЛcЯ сeзoH сoплeЙ! _ И MHo-
гИe oKaзaлИCЬ HепoДгoтoBлeHHЬ|MИ K Hе-
My Hе тoлЬKo B BещИчHoп/4 (шaпки-шapфи-
ки-бoтинки), Ho И в MopaЛЬHoM пЛaнe'
Maлo тoгo, чтo KaшЛЯЮт oтoвоЮдy B рaз.
HЬ|Х тoHaлЬHoстЯx' тaK ведЬ ещe И KyKсят.

ся! Xaндpят, HoЮт... И я c ними, BпepeдИ
пЛaHетЬ| BсeЙ, Hе oтcтaЮ. Бьtлa бьt xaнд-
pa- a пoвoД HaЙДeтсЯ. И paбoтьt-тo нaвa-
ЛИЛoсЬ (вЬ|шe уU-leЙ блииин", И УHИвеP-
сИтeт KaK бьt нaмeкaет MHe )кe Ha Mor
paздoЛбaЙствo (oн нe пpaв). А ДaЛЬшe -
Hy гЛaвHoe вoЙтИ вo вкyо! _ И пoгoдa He
пoгoдa, И сaM тЬ| дypaK, И Ko3a y тeбя Дy-
pa... (смaЙл). Haчaлa лoвитЬ себЯ Ha MЬlс-
лИ' чтo влИвaЮсЬ в тeсHЬ|е pЯдЬ| грФк.цaH'
всeЙ ДyшoЙ HеHaBИДящИХ пoHrдеЛЬHИK _

3a тo, чтo oпЯтЬ Пo нoвoЙ. HeopигИHaлЬ-
Ho. зaтo oщyтИлa' HaсKoлЬKo пpИятHo co-
ХpaHятЬ XopoшИe И пoЛr3HЬle пpИBЬ|ЧKИ'
пoтoN4У чтo Иl\/4eHHo Baш )кypHaЛ cпacaеТ
Moe HaстpoeHИe B пoHeдeльник щpoм. И
пpИдя Ha paбoтy, oбязaтeлЬHo о,цeЛaeшЬ
пay3y l/ИHyт Ha дBaДЦaтЬ' пoтoMy чтo Чep-
ньlЙ кoфe И ЭДИтopиaл Remo ecть тPaди-

ЦИoHHoe Haчaлo HoBoЙ HeДeЛИ. B oбщeм,
спacибo бoльшoe 3a тo, чтo вaшИп/4И стa-
paHИяMИ дeЛaeтсЯ тaKoЙ paсПpекpaсHЬ|Й
)куpHaЛ... И зaтo, чтo y вaс ПyблИKyЮтсЯ
тaKИe лЮДИ, кaк BootSeсtor, c тpoГaтeЛЬ-
HЬ|МИ сoBетaN,4и нe сoбиpaтЬ KoМпЬЮтep в
сoстoЯHИИ aЛKoгoлЬHoгo oпьянения (спa-
сибo, кэп, не бyдy!) <.. .>

3дopoвья вaм, KceHия'
И плaтoчкoв HoоoвЬlx чИстЬlx, дa paз-

iiepoм с кopaбeлЬHЬ|Й пapyс, нy чт06 He
стиpaтЬ (омaЙл).

|J.|aс мьl вaс BЬ|лeчиM. 3нaчит, oт нa-
cMopкa - xвoЙHЬ|e apoMai'aслa B apoмa-
лaмпy плюc l.!epстяHЬ|e Hoски' oт Kaшля -
зeлeHaя peдЬKa c Meдofu| (дa' aмбpe eщe
тo, зaтo пoлЬзЬl - Bo!)' для иMl'yHитery -
сBexeBЬ|)кaтЬ|e Bитal,lИHЬl в оoбствeH-
Hoм сoKy. loзвoляeтся (писят гpailil'D с
мopoзца - тyг MЬ| yбьeм cpазy дByx звe-
pyЩeк: г|poизвeдeiji пpoФилaKrикy ви-
pyсl-tЬ|x инфeKциЙ и плюHeм нa xaHдpy.
A чтoб пoслeдFiee дeЙcтBиe зaкpeпитЬ,
пpиeз>кaЙтe B peдaKЦиto (тoкo нyp в pe-
спиpaтope!), я вам бap6apисoк oтоЬ|п.
лю (зaнepкнщo)' пpиз зa писЬ]ilo дaм,
a lno)кeт И ДBa, ecлИ бyдy дoбpaя и нe
в сoпляx.

ul

W| |исЬмo читатеЛЬскoe

<Xaндpa - пЛoxoe. i{paчнoе нaстpoeниe, тoitитeлЬнaя скyка. Плeвать - вьt6pасыват' извepгать изo pтa слю}|У. Coвepшeннo нe сlи.
татЬся с кeм.чe!.l-H., oтнoситься к кo!'y-чe}tУ.н. с пpeзpитeЛЬнь|м 6eзpaзлиниeм, пpeнedpeжитeльнo> (слoвapи).
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