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Pедaкциoннaя пoлитика
пepeпeчaтKa Maтepиaлoв ИлИ их фpaгMeHтoв дoпyскaeтся
тoлЬкo пo сoглaсoваHИЮ с peдакцИeй в пИсЬMeHHoМ видe,

PeдaкцИя нe Heсeт oTвeтствeнHoстИ зa сoДepжaHиe peMaмЬ|'
MнeHиe peдaкцИИ He oбязaтeлЬHo сoвпадaeт с мHeHИeМ
автopoв И ХудoжнИкoв. PeдaKцИя встyпaeт в Пepeпиcкy
с читaтeляМи' Ho нe ГаpаHтИpyeт MoмeнтtrЬHoГo oтвeта.

lЙЬ| бУдeM pадЬ| вaшим пpeсс.peЛИзaм' пpИсЛaHHь|M
Ha e-maiI Upgrade@UрWeek'rU.

жyрны ЗapeгИстpиpoвaн в ФeдepыЬHoй cлyжбe пo Hадзopу
зa coбЛюдeниeм зaKoHoдaтeлЬствa в сфepe MaссoвЬlх

KoммyниKaцИЙ И oxpaнe кyЛЬrypHoгo HacЛeдИя. PeгИcТрaциoHHoe
свИдeтeЛЬствo ПИ No ФC77-26571 oт 7 дeKaбря 2006 г,

пoдпискa нa жУpHш UPgrade Пo кaтtroгУ aгeHтствa
.Pocпeчaть- (пoдПИсHoЙ индeкc - 79722)' пo KaТmolу

"Пoчгa Poсcии" (пoдписнoй индекс _ 99034).

cтaрЬ|e нoMepa жypHmoв MoжHo пpиoбpeсти пo адpeсy;
м, .caBeЛoвскaя. Bьtставoчньtй кoMпЬютepHЬlЙ цeHтp (BKЦ)

"cавeЛoвскИЙ"' кИoок У глaвHoгo вХoдa.
ЧaсЬ| paбoтЬ| кИoсKa: eжeДHeвHo, с 10;00 дo 20:00,

yвarкaeмыe пo6eдпeли кoнкypcoв и aвтopЬ| пиоeм,
oпyбликoвaннЬ|x в py6pикe *Пowoвьlй ящик,! для пoлyчeния
пpизoв вЬ| дoлжt|Ь| связaъcя c peдaкци3й в тeчeниe oднoгo
мecяцa о мoмeнтa выxoдa щypнaлa' из кoтopoгo вЬI yзнaли

o cвoeм вьlигDЬ|шo.

Изданиe oтпeчатанo
3Аo .Алмaз-Прeсс.

MocKвa' CтoляpньtЙ пep. '  д '  3,
тeл. (495) 781-1990' 781.1999

Tиpaк: 92 000 эKз.
@ 2010 UPorade
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ПоЧт|А СoBеpшеHHaЯ

Heдавнo в oнepeднoй pш пepeчитaл пpикoлЬl{yю пoвeсть Cтанислaвa Лe.
ма <<Ф1rrypoлoгичeский кoнгpeсс>. Пo сюжery главньlй гepoй }lйoн TиxlлЙ
oказывaeтGя 3aмopo}кeн и пoпадaeт в 6yд1щee, нa пepвьlй в3гляд яBляю.
щeeся миpoм всeo6щeгo пpoцвeтаHия и 6лaгoдeнствия.

apМaKoлoгИЧeсKaЯ пpoМЬIшЛeH-
HoстЬ ДoстИглa HeвИДaHHЬ|Х вЬ|-
сoт' И гloявИлИсЬ пpeпapaтЬ|' BЬ|-

зЬ|вaЮщИе y чеЛoBrKa любьlе oщyЩeнИя
И ЖeлaнИя. Хoчешь пoзЛИтЬся - пoжaлyЙ-
стa. Xoчешь пoлюбить? Hе вoпpoс: пoкy-
ПaeluЬ в aптeке кaкoЙ.нибyдь "пoлЮбИH" -
и в дoбpьtЙ пyгь.

Чepез нeкoтoрoe BpeМЯ rихиЙ дeлaeт
yжaсaЮщee oтKpЬ|тИe: oKa3Ь|вaется' l\]4Иp
бyдyщeгo - этo пoлyрaЗpyшeнHaя пo-
MoЙKa, И o тoM, чтo этo тaK, HaceЛЯЮщИe
eгo ЛЮдИ He y3HaЮт пpoстo пoтoМy' Чтo

в BoЗlцyХe paспЬ|лeHЬl Bещeствa' оo3дa.
ЮЩИе y HaсeЛеHИя ИллЮ3ИЮ KpaсoтЬ| И
кoмфopтa вoкpyг. Пpинeм сoвrpЦJeHHo
нeпpoшибaeMyЮ ИллЮзИЮ: oчHyтЬсЯ И
yBИдeтЬ мир бeз тoлстoгo слoя глЮKoB
Mo)KHo тoлЬKo пpИHяв ДpyгoЙ' 3aпpeщeH-
HЬ|Й' пpепapaт' oтMeHяЮщиЙ дeЙcтвиe
BсeЙ ocтaЛЬHoЙ химии,

Пoнятиe .!oпoлHeHHoЯ peёЛЬHoCтЬ'
пoЯBИлoсЬ y)ке дoстaтoЧнo дaвнo, чтoбьt
ycпeтЬ пpИMeЛЬKaтЬся И' KaK я HeДaвHo
пpoчИТaЛ в Cети в otнoм тeKстe, "ycтa-
pеТь". C этИМ пpeДстaвлeHИeM o яBI1еHиИ

Remo
r@upweek.ru
Мood: дa стpаннo всe
Musiс: epeсь в тeлeвизope

сoгЛaоИтЬcя слoжHo' тaK Kaк вce теXHoлo-
ГИИ' оoЗдaЮщИe эry сaп/yЮ (дoПoЛHeHHyЮ

peaлЬHoCтЬ', сyщeстByЮт нa дaнньlЙ мo-
МeHт тoлЬKo Ha ypoBHе пpoтoтИпoв И вoKpyг
Hac пoKa нaшa oбьlденнaя дeЙствитeль-
HoсТЬ, пycтЬ и paзбaвленнaя paзнooбpaз-
HЬ|MИ oпЦИЯMИ И BoЗMoжHoстяMИ' KoтoрЬ]e
пpeДocтaвляЮт нaм небьtвaлo paсплoДИв.
шИеся 3a пoслeдHee вpeMЯ гaджетЬ|.

ПесKoлЬкo pa3 Я HaTЬ|кaлcя Ha тeKстЬl
(ocoбеннo этИМ гpeшaт aHглoязЬ|чHЬ|е aв-
тopьt), в KoтopЬiХ тoт же Goog|e ltrlaрs нa-
зЬlвaлсЯ .сepBИсoМ дoпoЛHеHHoЙ pеaЛЬ-

0пять заpa6oтaл peсypс www.podprogramma.ru, нa кoтopol,t я сo тoвapищи сo6иpaeм всe интepeснoe. чтo наtrt пoпaдaeтся вo вpeмя
нашиx бeскoнeчньtх стpанствий пo интepнery, Если кoмy-тo там 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.
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HocтИ> пpocтo пoтo|\,4y' Чтo тaM тепrpЬ
Mo)кHo пpИBЯЗЬ|вaтЬ фoтKИ K KoHKpeТHoMy
N,4eстy Ha Kapтe. |АлИ к этoЙ )<е KaтeгopИИ
oтHocИЛИ всeвo3Mo)KHЬle гeoтaргeтИHгo-
вЬ|е pеоypсЬ|' пoпyляpHoсTЬ KoтopЬ|Х paс-
тrт о KaждЬ|М ДHeM. Ho пoзвoлЬтe, этo He

ДoпoЛHeHHaЯ peaЛЬHoсTЬ' этo paсшИрeH-
HaЯ BИpTУaлЬHoстЬ, чтo сaMo пo себe тo)ке
кЛaссHaя BeЩЬ, Ho Дo бa3oBЬ|Х XapaKTеpИ-
cтИK ДP яBHo Hе дoтягИвaeт.

Итут cлуэaЙнo Я HaтKHyЛcЯ нa инфop-
N/aЦИЮ o paзpaбoткe, кoтopaя y п/eHя сpa-
3y вЬ|звaЛa aсcoЦИaцИИ с пoвeстью Лeмa
.ФyгУpoлoгичeскиЙ кoнгpeсс". ToвapИщИ
Из oДHoгo HeN/eЦKoгo Иt1OтИrУ\a пpИДyMa.
ЛИ теxHoлoгИЮ' KoтopaЯ пoзвoлЯeт yMeHЬ-
шaтЬ KoлИчествo oтoбpaжaеMЬ|Х Ha BИдeo
элeMeHтoB дeЙcтвИтrЛЬHoстИ - ПpИчeM дe-
ЛaтЬ этo B DeaЛЬHo|\,4 BoеMeHИ.

Kaк этo BЬ|гЛЯдИт BжИBУЮ, вЬ| Moжeтe
пoс|VoтpeтЬ пo ссЬlлKе, yкaзaннoЙ в пpaвoЙ
RSS. KрaткиЙ пepeсKaз: вИДeoKaмepa,
встpoeHHaЯ B пЛaHшeт' сHИMaeт стoл' Ha
KoтopoМ лежит мoбильник' oпepaтop пpи
пo|vloщИ спeциaльнoЙ coфтиньt oбвoдит
этoттeлeфoн в KpyжoK, пoсле Чeгo KapтИH-
Ka, KoтopaЯ в peaЛЬHoM BpeMeHИ oтoбpa-
жaeтсЯ Ha плaHшeтe' He N4eHЯrтcя' зa Ис.
KЛЮЧеHИе|\]4 тoгo' чтo тeпepЬ oH пoKaзЬ|Baeт
пycтoЙ cтoл _ бeз мoбильникa.

oбpaбoткa ДaHHЬ|Х пpoИCxoдИт B pе.
aЛЬHo|\.4 вpеMeHИ' ЗaHИМaeт HeсKoлЬKo Де-
cяТKoв |\,4ИллИcеKyHд, И, в пpИHЦИпe, сoфти-
Ha ркe ПoЧтИ пpИгoдHa ДЛя кoMMеpЧeсKoгo
ИспoлЬ3oBaHИя' eДИHcтBeHHor .Ho.: oHa
пoKa Hе УMeет BMeотe с oбьeктaми yбиpaть
ИХ oтpa>кeHИя, бyдe тaкиe ИMeЮтcЯ в пpe.

ДeлaХ ПoлЯ вИДИN/oстИ Kaп,4epЬl. Этo, котa-
тИ, вЬ|ГЛЯдИт oоoбeннo KлeBo: пpеДt'.4етa
Heт' a oтpaжeHИe oт Hегo еcтЬ.

CoзДaтeли тexHoлorИ|A yгвеpжДaЮт' чтo
oни пoбeдят Bce HeдoстaтKИ reю1oлoгv1И B
течeHИе гoДa' ПoсЛe чeгo ee Mo)кHo BЬ|пУс-
KaтЬ Ha pьtнoк. Eсли oHИ спpaвЯтся с этoЙ
задaчеЙ, тo этo бyдeт oзHaчaтЬ, чTo oтHЬ|Hе
нельзя бyдет ДoвеpятЬ вooбщe HИ oдHoN/y
вИДeo в пpИHЦИпe' ДФкe eслИ oHoe гeHеpИ-
pyетсЯ в peаЛЬHoM вpr|\,4rHИ.

oсобеннo этoЙ теxнoлoгии будут pa-

ДЬ| тeлeBИзИoнщики бoльшИHcтвa cтpaH.
Peпopтaж с Meстa MaсcoBЬ|X беопopяД-
KoB, где евpoпeЙскиe пoлиЦeЙские с Дo-
бpьtми лИЦa|'/|И рacстpeлИвaЮт peзИHo-
вЬ|MИ ПyляMИ ДeMoHстpaHтoв? He пpoблe-
N/a: oпеpaтop зaбивaет oгpaнИЧeHИя в
сoфтинy (нaпpимеp, He пoKaзЬ|вaтЬ ЛЮ-

дeЙ с xapaктepHЬ|MИ Пpeдп/eтaми в pyкaх) -
И BУaГ|Я| тpeпeтHЬ|Й 3pИтeлЬ Bv1Д|4т' KaK
тoЛпa гpaж.цaн yбeгaeт oт peдкoЙ цепи
ПoЛИЦeЙcKИХ с oДHИMИ щИтaMИ, a Hе oт
бaтaльoнa c pУжЬяMИ. Hyжнo yбpaть пo-

пyляpHoгo oппoзИЦИoнepa о митингa? Hе
вoпрoc _ дaвaЙте И егo Kpyжoчкoм oбве-
дeм. Cкрьtть зaвaЛЬ| тpУПoв, вaЛЯЮщИХся
Ha пoлe пocле Пpoвeдeния вoеннoЙ oпe-
paЦии гte-нибyдь в Иpaкe? Cкoлькo yгoд-
Ho' Пpoстo KpyжoчKoв пepeд НaчaЛoМ
ПpЯМoгo эфиpa нaДo бyдeт в оoфтинe нa-
pИсoвaтЬ пoбoлЬшe. Cмoтpитe, KaK зaмe.
чaТeлЬHo BЬlХoДИт: чИстoе пoлe' HИ oДHo-
Гo ")KMУPИKa"' 3pИтелЬ счacтЛИв' гУN,4a-
HИ3|!4 пooЯвлeH.

ПoдaвляюЩyЮ ЧacтЬ зpительнoЙ ин-

фopмaции o пpoИcХoДящeп,4 Ha ПлaHетe
жИтeлЬ сoBpeMeHHoгo MИpa пoЛyЧaет ИЗ
тeлeBИзoDa ИлИ ИР'тeoleтa. oснoвнaя
МaсCa грa)кДaH пpeдпoчИтaЮт ИстoчHИK
инфopмaции c BИДeopЯДo|v, пoсKoЛЬKy
oH npoЩе ДЛя вoспpИятИя' BЬlглЯДИт pеa-
лИстИчHo и вooбще тpaдИЦИoHHo вЬ|3Ь|-
вaeт бoльшe дoвepИя, чeM всe oстaЛЬ-
нoe. Тeкст MoжHo HaпИсaTЬ кaкоЙ yгoднo,
a BИДeo - вoт oHo, eгo виднo! .ЛyчLl lе
oДИH paз yBИдeTЬ' Че|V1 cеMЬ pa3 пpoЧИ-
тaтЬ' И Bсe тaкoe.

И вoт тепеpь этa сXeMa Тo)](e пepeстa.
eт paбoтaть. Если paньше oтKpoвeHНaЯ
лaжa п,4oглa бьtть тoлькo в тeKcтaХ, a фoт_
Ka y)Ke ЯBлЯлaсЬ oбьективньtм сBИдeтелЬ-
стBo|\,4, тo ПoсЛе пoявлеHИЯ .Фoтoшoпa"

ДoBeрИе к изoбpaжeниям бьlстpo oкaзa-
лoсЬ пoДopвaнo. Пoсле этoгo HеKoтopoe
вpeмя, безyслoвHo, дoвеpять мoжнo бьtлo
тoЛЬKo BИДеo' ПpeДпoЧтИтeлЬHo тpaHсЛИ-
pУeМoп/y в peaЛЬHo|\.4 BpeMeHИ (в прямoм
эфИрe' кaK этo пpИHятo HaзЬ|BaтЬ Ha тr-
левидeнии), Ho тeпeрЬ и этa лaзeЙкa нa-
KpЬ|BaeтсЯ. lepe3 гoД' MaксИ|!,|yN,4 ДBa' Hе
oстaнeтся HИ oдHoГo виДa Цифpoвoгo Kot.l-
теHтa' KoтopЬtЙ нe мoг бьt пoдвеpгнщься
пpИHЦИПИaЛЬHЬl|v |voдИфИKaЦИЯ|\/ пo Дopo-
гe oт сoбЬ|тИя Дo зpИтeЛя, дФt(e eслИ этoт
кoHтeHТ тpaHсЛИpyeтся без зaмeтньtx зa-
Деp)кeK. |\z1ьt yже He оMo)кel.4 бьtть yверен-
HЬ||\,4И HИ B ЧeN4, чeгo He BИДеЛИ сoбствeH-
HЬlN,4И глaЗaN,,tИ, бeз пpимeнeНИя теXHИчeс-
KИx cpeДств.

А пoтoм HaстyпИт дoпoЛHеHHaя pe-
aЛЬHoстЬ, пocЛе Чeгo И сoбствeHHЬ|п/ гЛa-
Зaп,4 стaнeТ беопoлезнo дoвepять' Mиp
ХИп/ep oKpyжИT Haс, И tr/4Ь|, KaK бapaньt' бy-
.цеtЙ шлЯтЬсЯ пpoMe)к ИллЮз|АЙ' KoтoрЬ|е
Hal'/ с yДoBoлЬстBИeМ HapИcУЮТ rе ИлИ
ИHЬlе гpУппЬ| Bл|АяР'ИЯ, и paдoстнoe блeя.
HИе N/iacc И чaBKaHЬe сникepсaми бyдщ
зaглyt,].laтЬ вoпЛИ ДoХHУщеЙ oбЬeKтИBHoс-
тИ И HrдoвoЛЬотBo тeХ' Kтo пoHИМaeт тo'
Чтo пpoИсXoдИт Ha сaMoM Дeлe.

Bпpoнeм' вpyбaться B пpoИсХoДЯЩее
|\.4HoгИM BсeгДa бьtлo лень _ сoH paЗyl/a,
Bсе делa' тaK чтo oсHoBHaя MaсCa HИчeгo
He пoтepяrт.

ф".еr

Externol Hord Drive

USB Flosh Drive

Wire|ess Loser Мouse
нaши пaРтнеPы:
www.ok-сent'ru

www.t|-с.ru
www.smortd|sс.rU

www.v|dёo-oudIo.ru
www.Inzer.teсh. ru

www.DUro.ru

vvln,r^,.ePасCг.сom

{

t-F.JЕ.*'
ffiй
пЕ*

Boт ссьlлк4 пo peзyЛЬТaтal4 пpoсl'4oтpa кoтopoф станoвится пol,lятнo, llа чтo имeннo спoсo6нa свeжepазpa6oтaннaя тeхнoлoгия. flo6po пoжалoвaть в нoвьlй. лyнший
миp иллюзий: www.youtube.сom/wаtсh?v=FgTq.AgYtТЕ. Устpaивaйтeсь пoyдo6нee.
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ёltэдитЕAь Hе H\,DI(еH

l.teолyнaЙнo вицe-пpeзидeнт
l l кoмпaнии Goog|e epик Шмидт
(Еriс Sоhmidt) нeкoтopoe вpe[,tя Ha-
зад зaявил' чтo' пo eгo ]riHeHию'
yпpaвлятЬ l,aшиHal,lи дoDкHЬ| Koм-
пЬютepЬl, a He люди и нтo изoбpe-
тeниe дaHHoгo видa тpaнспopтa
дo пoявлeния ПK бьtлo 6oльшoй
oшибкoЙ ЧeЛoвeчecтвa. Ha дняx
пoИсKoвЬ|Й гИгaHт paпopтoвaл o сo-
lДaтиИ сoбствeннoЙ ЗaвepшeH-
нoЙ тexнoлoгии, блaгoдapя Koтo-
poЙ aвтoмoб|AлIt MoгУт ПеpеДBИ-
ГaтЬся пo дopoГaМ oбщeгo пoЛЬ3o-
BaHИя caмoстoятeлЬHo, т' e' без
yЧaстИя BoдИтeЛя' пoлaгaЯсЬ лИшЬ
Ha эЛeKтpoHHЬ|e сИстe|\/Ь| И спeЦИ-
aльнoе Пo.

oснaщeнньtе GPS-пpиeмникa-
МИ' лa3еpHЬ|l\,4И paДapaМИ' KaMеpa-
MИ И MoдyляМи бeспpoвoднoЙ свя-
зИ' тeстoвЬ|e Ma[JJИHЬ|' сoздaHHЬ|e
нa бaзе Toyota Prius, oткoлeсили
в oбщeЙ слoжHoстИ yжe бoлee

200 000 KM, в тoM чИслe И oбoгнy-
лИ зHaMeHИToe oзepo Taxo (Tahoe),
сooбщaeтся в oфициaльнoм блo-
гe |Т-кopпopaции. Г1pи этoм "гУг-
ЛoKapЬ|' сBязЬ|BaлИcЬ с cepBеpa-
ми Goog|e (видимo, пo cпyгHИKo-
BoМy KaHaЛy), с KoтopЬ|X oHИ ПoЛy.
нaли инфopмaЦИЮ o Mapшpyге,
дopo)кHЬ|X зHaKaХ' cвeтoфopax'
yKaзaтеляX И paзMeтKe. Пpaвдa,
yгoчHЯeтсЯ' чтo B Kaк.ЦoM aBтoMo-
билe cидел oпьtтньlЙ сoтpyдHИK,
гoтoвьtЙ в любoЙ Moпr4eHт BзятЬ Vп-
oaвЛeнИe нa ceбя.

Beсьмa пpИMeчaтеЛЬHo, Чтo в
paзpaбoткe пpИHИMaлИ уЧaстИе
пoбeдители KoHKypсoв Ha гoHKИ
poбoтoв, пpoвo.цИMЬ|Х Aгeнтотвoм
пepeДoвЬlX oбopoнньtx Исслeдo-
вaтeлЬсKИX пpoeKтoв Пeнтaгoнa
(DARPA). o ДaльнeЙшиХ плaHaX
пo pa3вИтИЮ ИлИ вHeдpеHИЮ тeХ-
HoЛoгИИ Ha ЩИpoKoM ypoвHe HИ.
Чeгo He сooбщaeтся.

f}чя**t С MoHИTopoM

l/ нжeнeэь| из cгpaнЬ| вoсxoдя-

' 
r щeгo сoлHцa пoстeпeнHo пpи-

6лижaются K coздaHию дocryпHЬ|x
yстpoЙств' испoлЬзyloщиx пpиHци-
пЬ| (дoпoлHeHHoЙ peaлЬнoотиD, и
HeдaBHo oчepeднoЙ цJaг в дaHHoi'

HaпpаBлeнии пpeдпpиHял япoH-
cкиЙ сoтoвьtЙ oпepaтop NTТ Doсo-
mo. B paMKaХ вЬ|стaBKИ элeKтpo-
ники CEАTЕC oH пpoДе|VoHcTpИ-
poBaЛ paзpaбoткy АR WaIker, кo-
тopaЯ пpeДстaBЛяет сoбoЙ oчки с
3aKpепЛеHHЬ|M Ha HИХ МИHИaтЮp-
HЬlM дИсплеем, oтoбpaжaЮщИ|\,4
paзлИчHyЮ инфopмaцию. УстpoЙ-
ствo Иl\/eет l,,1aЛЬ|e paзМepЬI И He-
бoльшoЙ вес (oкoлo 25 г), a paбo-

тaет oнo в cвязKe с мoбильньtм те-
лефoнoм.

ИДeя coстoит B тoM, чтo о AR
Wa|ker пoлЬзoвaтeлЮ He пpИдется
сMoтpeтЬ Ha MИp чepе3 KaМеpy
сBoeгo cN/apтфoHa' BeДЬ тeпepЬ

дaHHЬ|е бyдyт вьtвoдиться
Ha HИ)кHЮlo пoЛoBИHy пpa-
Boгo стeKлa oчкoв. Чтoбьt
oзHaкoMИТЬся с пpoгHo3oM
пoгoДЬ|, дoстaтorнo бyдeт
пoгЛядeтЬ нa нeбo, пoсле
чeгo HyжHЬ|e сBeДeHИЯ пo-
явЯтcя Ha N,lИHИ.ДИсплee.
Бьtл пpoдемoHстpИpoвaH И
тaKoЙ пpИMеp: чeЛoвеK,
сMoтpя B oпpeДелeHHoM
HaпpaвлeНИИ ' в|4ДI4т aH|A-
MИpoвaHHoгo пеpсoHa)кa'
кoтopЬ|Й пoкa3Ь|Baет Ha-

пpaвлrнИе дo ближaЙшeгo oфиоa
oбcлуживaния.

Ha ДaнньtЙ MoMeHт oЧKИ пoдK,llo-

ЧaЮтсЯ к мoбильникy пoсpeдствoм
HeсKoЛЬKИX прoвoДoB' Чтo' KoHeчHo.
HeдoпyстИMo дЛя MaосoBoгo пpo.

дyKтa, Ho сoздaTeлИ AR WaIker зaвe.
pИЛИ' чтo paбoтЬ| в дaнHot',4 Haпpaв.
лeHИИ вeДyтся И y)Ke дФKe oбсyждa-
Ются вo3Мo)кHЬ|e cpoKИ вЬlпyсKa yс-
тDoЙствa.

7/
/t

fr*aд,reНe}Е}* эффесг iPаd
Ц eомoтpя Ha пoяBлeHиe peвoлloциoHнoгo yст-
l l poЙствa iPad и дpyгиx пЛaHuJeтHЬ|x Koi'пЬЮтe-
poB, сдeлaHHЬ|x пo eгo пoдoбию, чтo, пo пpoгHoзaili|
l'Hoгиx экспepтoв, дoлжHo 6ьлo oщщимo зaмeд-
литЬ пpoдzDки лэптoпoв' пpивЬ|чнЬle пopТaтив|-lЬ|e
ПK пo-пpeжнeMy Heплoxo paскyпаются пo вceмy Mи-
py. чУДa He пpoИзoluЛo - мoбильньlЙ кoмп, сocтoЯ-
щиЙ из oДHoЙ .пoлoBИHKИ', Fie оMoг стaтЬ пoлl.|oцeH-
нoЙ зaмeнoЙ пpивьtннoЙ кoмбинaции .MoHИтoP +
KгIaвИaтlpa., И BpяД л|А в ближaЙшем бyДyщeм этa
с'ИтУ aцИя И 3 |!l r H Ится' oт|!4 eч aЮт И ссЛ eдoвaтел И aH a-
литичecкoЙ KoMпaHИИ AB| Researсh.

Koличeствo пpoдaHHЬlX 3a этoт гofl <13sдgтoK>
coстaвИт пopяДKa ] 1 млн штyK, Ho нoyтбyкoв бyдeт
peaЛИзoвaнo KaK МИHИMуМ вчeтBepo бoльшe - пpи-
мepнo 43'4 MлH etИHИЦ. Koнeчнo, тeMпЬ| пpoДa)K эп-
плoвсKoгo пЛaHшeтa пpoстo пopaжaЮт, нo oбьeмьt
пpиoбpетaeмЬ|Х HaсeлeнИeМ ЛэптoпoB пpИ этoM HИ.
чyтЬ Hе сHИ)KaЮтcя - oHИ лИшЬ Hе paстyт HaстoлЬKo
бьrстpo, KaK У Их oблeгченньlx сoбpaтьeв без кнo-
пoк. Kpoме тoгo, пpИ стoИ|\лocтИ iPad в $650 oH И егo
KoHкypеHтЬ| Hе ИMeЮт HИKaKИX шaHсoв нa тo, чтoбьt
пoтeсHИтЬ сеKтop HoyтoB.

Haибoлее вepoятHo дpyгoe: KoлИчестBo пpo-
дaHHЬlX "aЙпэДoB" пo3вoлИт KoМпaHИИ App|е вoЙти
B пятepKy "сильнeЙшиx. |Т-бpeнДoв миpa. Moдa нa
тeХHoлoгИЧHЬ|Й пЛaHшeт Мoжeт пpИBeстИ K тoMy,
чтo "яблoЧHИKИ' BсKopе Hе тoлЬKo oбгoнят АSUS,
Тoshiba и Lеnovo, Ho И пoстeпeHнo HaчHyт Угpo)кaтЬ
пoлoжеHИЮ KopпopaЦИИ Dell, вxoдящeЙ в тpoйкy
кpyпнeЙшиx |Т-кoмпaниЙ плaHeтЬl.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьt мoжeтe пpoчитaть нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм языкe вы мoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom. WWw.pсworld.сom. www.tgdai[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Ha >KИзHЬ
\/*" тpиждЬ| звeздa Gliese 581 пoпадaлa в pyб-
I pику "Hoвoсти HayKиD Ha[.Ueгo жypнaлa. И этo
HеyДИвИтeЛЬHo' тaк кaк yчeHЬ|е нaблюдaют зa нeЙ
yжe 11 Лeт И сДeЛaлИ зa Этo вpе|\, lЯ п/HoжeотBo ИH-
тeрeсHЬ|Х oткpьtтиЙ' oднo из сaМЬ|Х HеДaвHих_oб-
HapУжeнИe ПлaнeтЬ| G|iese 581g' KoтopaЯ Ha ДaH-
ньtЙ мoмeнт BЬlгляДИт нaибoлee пpИвЛeкaтeЛЬHoЙ
для дaльнеЙшИХ ИсслeДoBaниЙ, тaк KaK ЦaрЯщИe
ТaM yслoвИЯ Moгyт oкaзaться блaгoпpиЯтHЬlN,4И ДлЯ
paзBИтИЯ )r<|/|З|,|^'

Bo-пеpвьtх' GIiеse 581g BсеГo втpoе п,4aооИвHrе
3eмли, чтo дЛЯ экзoПлaHeтЬ| являeтся oЧeHЬ Хopo-
шИМ рeзулЬтaтoм (тexнинесKИe oгpaHИчeHИЯ пpИ-
бopoв, ИcпoлЬзyeN/Ьtx для oбнapyжeния пoдoбньtx
oбьeктoв' ПoKa ПoЗBoлЯЮт HaХoДИтЬ ПреИ|vУЩeст-
BeHHo ГaзoвЬ|е гИГaHтЬ| вpодe Caтypнa и Юпите-
pa) HУ a вo-втopЬ|Х, ПpИBЛеKшeе вHИMaHИе HaУч.
нoгo сooбществa небеснoе ТеЛo HaХoДИтсЯ aKKy-
paт ПoсeрelцИHe тaк нaЗьtвaемoЙ .oбИтaeN,4oЙ Зo-
HЬ|'. ЭтИM тepMИl-loN/ пpИHЯтo HaЗЬ|вaтЬ зoнy opбит'
pacпoлaгaЯcЬ Ha KoтopЬ|X плaHeтЬl пoлyчaЮт стoлЬ.
Ko эHеpГИИ oт cBoeгo cBетИлa' чтo тeN/пepaтypa Ha
ниx блиЗкa к земнoЙ' BoДa Moжет суЩeстBoBaтЬ в
жИДKoM сoстoЯHИИ, a aтмoсфeрa ЯвЛЯeтсЯ Дoстa.
тoчl-]o плoтHoЙ.

Haдo oтмeтить, чтo G|iese 58]g (дo Hee' KстaтИ,
BоeГo кaKИХ.тo 20 свeтoвьtx лeт) нe Bpaщaeтся Bo-
KpУг оBoеЙ ocИ, тaк чтo oДHo ee ПoлyшaрИe Пoстo.
ЯHHo paсKaлeHo, a Дpyгoe зaМopo)кеHo' Зaтo в зoнe
терN/ИHaтoрa (гpaницe "ДHя' И "нoчи'),  Пo п,4HeHИЮ
aстpoHoN/oB, yсЛoBИЯ ПoИстИHе .рaЙсKИе..

ПервьlЙ Eпtегpгisе
|,1( oмnaния Virgin Ga|aсtiс пpoве-
l \лa oчepeдHoe испЬ|тaHИe свo-
eЙ кoсмичecкoЙ оиcтeмьt, в xoдe Ko-
тopoЙ сy6opбитальньlЙ чeлнoк Еn-
teрrise (paнee извeстньtЙ кaк Space-
ShipTwo) оoвepшИл свoй пepвьlЙ ca-
i,oстoятeлЬHЬ|Й пoлeT.

!ля нaraлa' бУДУчи ПpИKpeп.
ЛеHHЬ|lv к сaп/oЛeтy-Hoситeлю Eve

(paнee И3BeсТHotЙУ кaк WhiteKnight
Two)' oн бьtл вьtведен Ha вЬ|оoтy
]з 700 м. Пocлe этoгo ЛeтaтеЛЬ-
HЬle aПпapaтЬ| ПpoИ3вrЛИ рaостЬ|-
KoвKУ, И Еnterprise сalЙoстoЯтеЛЬHo
Ct1ИЗИлCЯ И BeрHyЛcя Ha aэpoДpoп/
KoN/пaHИИ Sсa|ed Compositеs, рaс-
пoлoжeнньtЙ в пУcтЬ|He Moxaвe'

Интepеснo oтt i ,4eтИ1Ь' ч lo сoЗдalе-
лИ чeлHoKa coчЛИ eГo ГoтoвЬ|N/ K тo.
му' нтoбьt пpИHЯтЬ нa бopт ИсПЬ|тa.
тeлeЙ, в cBЯзИ о veм Enterprise в
Хoдe пoлrтa yПpaвлЯЛИ Двa пИЛo-
тa Пит CибoлД (Pete Siebo|d) и
lr/aЙк Aлсбepи (|\4ike А|sbury)' !ля
тnгn чтn6rt пn|/aA.т|/ aППарат K

l\ ,4eстУ HaзHaчeHИя тoЛЬкo зa cчeт

плaHИpoBaHИя' ИlЙ Пoтpe-

бoвaлoоь 25 мин' B бyдy.
щИХ ЭKспepИMeHтaX кoH-
стpyKтopЬ| HaN,4epeHЬ| Иc-
ПoЛЬзoBaтЬ pеaктивньtЙ

ДBИгaтeлЬ.
П^ ̂ .^.^..| |o сЛoBaN,4 ПpеДс|aBИ-

телеЙ Virgin Ga|act ic '  вce

тесТЬ| HaПрaвЛeHЬl Ha Bce.
.т^n^ЦЦAA In?\/aA! l ia Ha-

ДeжHoстИ и безoпacнoоти
экcпЛyaтaцИи Еntеrpr ise.
Тoлькo пoсЛr ПoдтBеpждe-
HИЯ BсеХ ХapaKтepИстИK

бyдeт постaвЛeH вoпрoс o Haчaлe
ПoЛHoцeHHoЙ эKсплУaтaЦИИ чeЛ-
нoкa'  cпoоoбHoгo, HaПol ' ,4HИlЙ' вЬl-
xoдИтЬ зa ПpеДeЛЬl 3е|vHoЙ aтMo-
ггhрnнt .  || |р.тЬl .]  тVnИсl aN,4И HavwvуUI

бopтy. CтoимocтЬ oдHoГo .билeтa

в KocN/oC' oбьявлeнa Ha ypoBHe
s200 000

oПЯТЬ ПoТеDЯ^СЯ
| А,p^ мeцдy BBC CШA и aстpo-
У l нoмaми-л}oбитeляMИ пpoдoл-
жaeTся - aмeDИKaHскиЙ чeлнoк
X.37B внoвь исчe3 с oaссчИтaH-
HoЙ paHee тpaeKгopии.

Haпoмним' чтo 22 aпpeЛя
20.10 гoДa с N/Ь|сa Kaнaвеpaл нa
боpтy paкетЬ|-HoсИтeЛя АtIas V
NАSА oтпpaвИлo B Koомoс oДИH
Из сaMЬ|Х ЗaГaДoчHЬ|Х KoсМИчес-
KИX aпПapaтoв - Х.37B' Этo oтнo-
CИTeЛoHo нeбoльшoe yстpoЙстBo
(paзмepoм пpИMеpHo с пикaп) дo
сИХ пoр HaХoДИтся нa opбитe, сo-
вeoшaя тaM N,1aHевpЬl HепoHЯтНo-
Гo HaЗHaчeHИЯ.

Cnaэrr пnnпд 1^п\I.kА эЦ l  \/?|/-vуqu, I

aстьt' oблaдaЮЩ,4e сooтBeтствy-
ющим обopудoвaHИeM' Дocтaтoч-
нo бьrстрo BЬlЯcHИЛИ' гДe Ип'4еНHo
HaxoДИтсЯ X-З7B и кaKoвЬ| ХaрaK.
теp|АCт|^KИ eгo пoЛетa, oднaкo в
пepИoД c 29 июля пo 14 aвгyстa
oH Hе пoЯвИЛсЯ в paсчeтHoЙ тoч-

кe'  Eгo BHoBЬ oтЬ|сKaЛИ, Ho ЛИшЬ
, , -^^, ,  ̂ . ,^^^дJIH IOIO' ч|OUЬ| UHOBa пoтepятЬ'

Последняя нa дaнньtЙ MoN,IеHт Koр-
peKцИЯ opбитьt бьtлa пpoизвeденa

с7пo9oктябpя'
Cпeциaлиcтьt yгBrржДaЮт' чтo

MaкcИN/aлЬHoе вреN,4я aвтoHoMHoгo
пoлeтa чeлHoKa ДaHHoгo тИпa сo-
cтaвляет oкoлo 270 ЗеN,lHЬ|Х cyтoк,
тaK чтo eще HесKoЛЬKo п,1eсЯЦeB aп.
Пapaт N/O)KеT ПoИГрaтЬ B KoшкИ-
lЙЬ|шKИ c aстpoHoMaMИ. Пo Пoслr
эТoгo еl',4у вce paBHo ПpИдeтcя прИ-
зeмлИтЬcя нa oднoЙ ИЗ aМepИKaн.
окиx aвиaбaз'

oтмeтим' чтo ИстИHHoгo пpeд.
i]aзHaчeHИя X-З7B вoeннь|e He paс-
KpЬ|BaЮт. И Дo CИх пoр Bсe oгрaHИ-
чИвaeтоЯ ЛИшЬ пprдПoЛoжeHИяп/И.
Пo oднoмy Из t1|4X, чeлНoK Являет-
ся opбитaльньrм бoмбapдиpoвщИ-
Koti,4, пoтeHЦИaЛьнo спoсoбньtм пo-
paзИтЬ любyю ЦeлЬ Ha Зeмлe зa
HecKoЛЬкo чaоoB.

3ти и дpyгиe интepeснЬle наУЧнo-пoгIУЛяp}tЬ|e нoвoсти на aнглийскoм язЬlкe вЬ| найдeтe нa сайтаx: www.bbс.сo.uk, www.disсovery.сom,
WWW.nаsa.qov, wWW.newsс]enBst.сom, WWW.sсlenсenews.orq и wWW.uW0.сa.
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MФУ H]'
Dеs|<jеt 2050
Пoxвaстaться сKopoстЬЮ paбoтьl yстpoЙ-
ствo He мoжeт (зa МИHyгy И3 Heгo BЬ|пoл-
зaeт oKoлo 2О лиcтoв с тeкстoм), Зaтo егo
ЦeHa И Bo3Mo)кHoстИ HaвepHяKa пpИвлe-
Kyг BнИМaHИе любoгo пoлЬзoвaтeля' Ko-
тopoМy HyжHЬl ХopoшИe И вMeстe с тeМ
HeдopoгИe скaHep И пpИHтep. Нaличиe

фyнкЦии KoпИpa слeдyeт paссМaтpИBaтЬ
кaк пpиятньtЙ бoнyс.

Heт6yк
Toshibа AСl00-llб
Этa мaшинкa тpytИтся пoд yпpaвлeнИем
oC Аndroid вepcИИ 2.1' Coбpaннaя в Ис.
KлЮчИтелЬHo тoHKoМ Kopпyсe, oнa спoсoб-
нa фyнкциoниpoвaтЬ в aBтoHoМHoM pежИ-
Me в теЧeHИe 8 н и oснaщeнa свeтoдИoДoм,
сИгHaлИзИpytoЩИM o пpИxoдe сooбщениЙ.
Kстaти, нeтбyк oбopyдoвaн paзьeMoм
НDM|, двyмя пopтaMИ USB и пoддep)кИвarT
paбory в сeтяХ тpeтЬeгo пoKoлeHИя.

|(oммyнИKaTop
Highsсгееп Hippo
Koммyникaтop Этo |4л|А жe плaншетньtЙ ПK,
oпpe}целИтЬ сЛoжHo' пoтoМy чтo пpaKтИЧе-
оKИ вce ТTX пpoдyктa гoвopят o егo пpИ-
HaдлeжHoстИ K пepBoMy тИпy yстpoЙств, нo
из-зa бoльшoгo ДИспЛeя (и, кaк слeдствиe,
yвeЛИчeHHЬ|X paзМepoв кopпyсa) мoнo.
блoк мoжнo oтнecтИ и кo втopoЙ гpyппe
дeвaЙсoв. Paбoтaeт Hippo пoд yпpaвлеHИ-
eм oC WM 6.5.

l Texнoлorия пelати: сгpyЙная
l Tип пelати: цвeтнaя
r Интepфeйс: USB 2.0
r Pазpeшeниe пpи пeчaти:4800 x 1200 dpi
r Beс:3,6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom

|(лaвиarypa Chiсoпy
|<U-0з25-BL-RL
Глaвнaя и, пoжaлyЙ' eДИHствeHHaя oсo-
бeннocть этoЙ клaвиaтypьl (eсли, кoнer-
Ho, He cЧИтaтЬ lepньtЙ цвет изделия) _ нa-
лИчИe KHoпKИ RUS / LАТ. C ee пoмoщью'
KaK вЬ| yЖe дoгaдaлИcЬ' пoлЬ3oвaтeлЬ Mo-
жeт пepeKЛЮчaтЬ я3Ь|K вBoдa с KИp|Алл|А-
ЦЬI нa ЛaтИHИцy (и oбpaтнo) oдним нaжa-
тИeM И зaбьlть пpo тpaдИЦИoнньtе кoмби-
нaции Shift + C|r| или Shift + А|t.

r Tип: пpoвoдная
r l(oличeствo кЛави|Д: 104
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r Габаpитьl:460 x 166 x 32 мм
r Пoдpo6нoсти: www.сhiсony.ru

r 3кpан: 10,7',1024 x б00 пикс.
r Пpoцeссop: NVIDIA Tegra 250. 1000 МГц
l Память: 512 М6aЙт
r Га6apитьl: ?62х790 х\4 мм
r Beс:0,9 кг
l Пoдpo6нoсти: www.toshibа.ru

r Пpoцeссop: Мarvetl. PXA310,800 МГц
r Экpан: 5' ' ,480 x 800 пикс.
r Oпepативная память: 256 |46aЙt
l l,lнтepфeйсьl: Wj-Fi, Bluеtooth, UsB 2.0
r Га6аpитьl: 148 х 88 х 14 мм
r Пoдpo6нoсти: www.highsсreen.org

|(opпyс Цeп ш Pс.vzlzo
B нeдpax этoгo гИгaнтa мoryг пo-
MeстИтЬоя пяTЬ oптИчeсKИx пoивo-
дoB' BЬ|пoлHeHHЬ|x B фopМ.фaK-
тope 5,25'', дeсяToK жecтKИX дИс-
KoB И чeтЬ|pe вeнтилятopa. Haдo
ЛИ гoвopИTЬ o тoM' чтo в дaHHoe
шaссИ лeгKo yстaHaвЛИBaются He-
скoлЬKo MoщHЬlX вИдeoKapт длИ-
нoЙ дo 335 мм?

!ля yдoбствa l,,loнтaxa мaтпЛa-
тa 3aKpeпляeтcя Ha сьeMHoM гIoд-
дoнe. Ha лИЦeвyЮ стopoHy кop-
пyоa вЬ|нeсeHЬ| две пapЬ| пopтoв
USB 3.0' paзьei/ eSATA, гHeздa
для пoдKЛloчеHИя ayДИoyстpoЙстB.
Meстo для БП oтвeдeнo в нижнeЙ
чaсти кeЙсa. Для oсoбo тpeбoвa-
тeлЬHЬ|Х тoвapИщeЙ сyщeствyeт
вoзtv|oжHoстЬ yоТaHoBKИ тpex дoпoлHИ-
тeлЬHЬ|x .1 20-миллимeтpoвЬ|x Kyлepoв.
TpaнспopтиpoBaтЬ ineTaлличeоKy}o Ko-
poбкy пo KoмHaтe пpидeTся ли6o нa
cвoeм гopбy' либo мoжнo вoзИТЬ ee зa
coбoЙ нa тoлстoЙ вepeвoнкe - для этo-
Гo Ha дHИЩe ecTЬ KoлeсИKИ.

l 0тсeки: 5 x 5'?5'' ,10 x 3,5'.
l Фopм-фапop: fulЬtower
r ltlатepиaл: алюминиЙ' плaстик
r Га6аpитьt: 635х235 x 630 мм
.8ec2L4,4t{r
r Пoдpo6нoсти: www.lian-li.сom

Иппoтepaпия (oт гpeнeскoгo слoвa hippo - лoшaдь) - спoсo6 лeчeния, npи кoтopolil с 6oльньlt.lи занимaeтся иппoтeрaпeвт или спeци-
aльнo o6yleнный инстpyктop пo лeчeбнoй вepxoвoЙ ездe (ЛBE). (Wiki)
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BидеoкaрTa Gigabyte
cV-N450oС2-lСL
Hoвинкa пpeдcтaвЛяeт оoбoЙ сильнo pa.
зoгнaнньtЙ вapИaHт aДaптеpa NV|D|A Ge-
Forсe GTX 450. Чтoбьt элеMеHтЬ| плaтЬ| He
пepeгpeBaлИсЬ' ИH)KeHеpЬ| пpИKpЬlЛИ ИХ
кoнстpyкциeЙ, сoстoящeЙ Из aлЮMИHИrвo-
гo paдИaтopa, пapЬ| ti,{eДHЬ|x тpyбoк и двyx
вeHтИлятopoв. flля пoдключrнИЯ l./oHИтo-
poв Ha зaдHЮlo пaHeлЬ KapтЬ| BЬ|BeДeHЬ|
Двa paзьel,4a DV| и oдин HDMl.

r Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe GТX 450

l Частoтa ядpа:930 МГц

l Частoта пaмяти:4000 MГц

l Пaмять: DDR5,1 Гбaйт

r Интepфeйс: PCIЕ x16 2.0

r Пoдpo6нoсти: www.gigаbyte.сom

ЦФ|< Fujifilm FiпePix Reel зD r^,:l
Ha фoнe дaвHo РKe сyщeст.
вyЮщИХ l/oHИTopoв, l./toбИЛЬ-
HЬ|x кoMпЮтepoB И пpoeKTo-
poв' BoспpoИ3вoдЯЩИX Изo-
бpaжeниe в peжимe 3D,
KaK-тo He бьлo зaмeтнo ци-
фpoвьtx фoтoKaмep, Иl,eю-
ЩИx тaKИe спoсoбнoсти.
Bпpoчeм, Koe.ктo всe жe
пЬ|тaeтся yстpaнИтЬ этo дo-
сaдHoe yпyЩeнИe. Haпpи-
Мep, KoMпaHия Fujifi|m. Еe нoвoe
TBopeHие B сocToяHИИ пpoи3вoдИтЬ
сьeMKy фoтo- И вИдeoMaтepИaлoB B
HoвoмoдHoM фopмaтe: Fujif iIm FinePix
Reаl 3D W3 oбopyдoвaнa сpaзy дBy-
мя oбьeктивaми c фoкycнь|i/ paсстo-
яниeм 35-105 MM, двyt\ля микpoфoнa-
Mи И дByМя CCD.дaтчикaNlИ c paзрe-
ЦJeHИеM 10 Mпикc. каждьlЙ. Пpoсмo-
тpeтЬ сtелaHньte изoбpaжeнИЯ MoЖ-
Ho Ha Bcтpoeннoм 3,5-дюйМoBoм дИ-
cплee' пpИЧeM длЯ этoгo пoлЬ3oвaтe-
лю нe пoтpeбyЮтся опeцИaлЬHЬ|e oЧ-
ки. oни пoнaдoбятcя лИ|.JJЬ B ToM слy-
чae, ecлИ нyжнo бyдeт зHaKoMИтЬся с

Haкопитедь
lomega есo Go|d
Kaждьlй пpoИзBoдИтеЛЬ BHeшHИХ HaKoпИ-
телеЙ инфopмaЦИИ дoЛ)кeн ИМетЬ B сBo-
еM aссopтИMеHтe xoтя бьt oдин пpoдyKт,
вьlпoлнeнньtЙ B зoлoтoм цветe. У KoMпa-
нии |omega oH eCтЬ. Kpоме пpивлeкaю-
щeЙ 83гляД oKpaсKИ HoBaя MoДeлЬ 3aпo|\,4И-
HaeтCяИ He CoвсеМ oбьtчнoЙ фopмoЙ кop-
пyсa' ПoxoжeЙ cKopеe нa миниaтюpньtЙ
мoбильньtЙ ПK, чeм Ha BИHчeотеp.

r ltlатpица: 2 x 10,6 мпикс.
r Интepфeйс: UsB 2.0. нDt\4I
r Cлoт paсшиpeния: SD
l Га6apитьl: 126 x 66 х 28 мм
r вeс:2з0 г
r Пoдpo6нoстиl www.fujifi [m.сom

oтсHятЬ|M кoHтeHтoM Ha эKpaHaX мo-
HИтopoB ИлИ .тeлeви3op@B' noддep-
)KИBaЮщиx дaHHyЮ тeхнoлoгию. Mo-
ДeлЬ yжe пpoдaeтся в KoMг|ЬютepHЬlХ
Maгa3инaX.

|(yлеp |се Нaппег
lн.7ooв
HaЙти пpимeнениe yотpoЙствy пoд сИлy
лИшЬ oвepKлoKepaM ИлИ же зaяДлЬlM эHry-
зИaстaM, сoбиpaющим тиxиЙ кoмпьютеp
|4 ИЩУЩИ|'А сИcтeмУ пaссИBHoгo oХЛaждr-
Hия Fflя мoщнoЙ BИДeoKapтЬ|. Hoвинкa сo-
стoИт И3 чeтЬ|pеХ тeпЛoвЬ|Х тpyбoк и aлю.
MИHИeBoгo pa+цИaтopa. B слyнae нa.цoбнo.
стИ Ha теПлooбменникe tr]4o)кHo зaкDeпИтЬ
1 2О-миллимeтpoвьtЙ вентилятop.

r 06ъeм памяти: 2 Г6aйт
r 3кpан: 2' '
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r вeс:41 г
r Пoдpo6нoсти: www.ritmixrussia.ru

r 0бъeм памяти:500 Г6аЙт
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Га6apитьt: 120.0 x 90,0 x 1,8 мм
r Beс:160 г
r Пoдpo6нoсти: www.iomega.сom

r Tип: VGA
r Mатepиaл: алюминий, мeдь
r Га6аpитьl: 1З4 х 727 х 47 мм
r вeс:284 г
r Пoдpo6нoсти: www.iсehummer.ru

Плeep
Ritпix RF-5500
Этo издeлиe, oонaщeHнoe 2-ДюЙмoвьtм
дИcпЛreМ' пoзвoЛяет вoспpoИ3вoДИтЬ всe
вИДЬ| MyлЬтИMедиЙнoгo кoнтeнтa. Kpoме
тoгo, yстpoЙствo снaбжeнo фyнкциями
диктoфoнa И paДИoпpИeмHИKa, a TaKже
ИМеeт сЛoт paсшИpeHИя' пprДHa3HaчeH-
ньtЙ для KapT ПaMятИ miоroSD. Плюсoм
плeеpa явлЯeтcя Bo3MoжHoстЬ пpoсMoтpa
Ha eгo экpaHе TеKcтoBЬ|Х toKyMrHтoв.

Пpeдставляeмая сeгoдня фoтoкамepa tujifilтfi FinePix Rea[ 3D W3 yмeeт нe тoЛькo сниl4атЬ тpex!'epныe кapтинки' нo и дeлaтЬ pЯдoвыe 2D-снимки. ,Qдя пepeвoда
[ФК в o6ьtнньtЙ peжим pа6oтьt н!Dl(нo нa)кать спeциаЛьнy|o кнoпкy 3D. paспoЛoЖe}|нylo нa тьtльнoЙ стopoнe yстpoйсгвa.
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УвеС|АстьlЙ
|А coдиДHьlЙ

HoгДa ПoЛe3Ho пpeKрaТИTЬ Пoгo-
ню зa нoвeЙшeЙ теxникoЙ, взять
пay3y Ha pa3MЬ|шлeHИe И BHИМa-

телЬHo И3yЧИтЬ сoдержИMoe сBoeгo Ko-
шeЛЬKa. Пocлe этoгo aппeтИтЬ|, KaK пpa-
вИлo' УMeHЬI.]JaЮтся' И BЬ| пoKyпaеTe пo-
ЛeзHoe, yдoбнoe yстpoЙствo
без излишеств 3a yMepеHHyЮ
сyMMy дeHег. Ho eсли peчЬ o
нoщбyкe, тo егo вьlбpaтЬ He тaK
Пpoстo' a с ХoдУ пoлoжИтЬ глa3
нa удaнньlЙ teBaЙс тaK И Boвсr
пoЧтИ Heвo3MoжHo.

Ceгoдня MЬl paссMoTpИM
AsUs K42DR - KaHДИдaтa Ha
Дoл)кHoстЬ пoMoЩHИKa B pa-
бoтe и cпyтHИкa Ha oTДЬlХe.
Cpeдниx paзМepoв чepHaЯ
глЯHЦeвaя <KHИгa> с зaKpУг-
лeHHЬ|МИ yглaMИ сМoтpИтcЯ
отИЛЬHo И стpoгo' Ho oщУще-
ния oфициaлЬHoстИ И Дopo-
гoBИ3HЬ|' пpИсУщегo Hoyт-
бyкaм с aЛЮMИHИеBЬ|МИ
KopПyсaп/И' oHa He сo-
здaет. Ha пoвepХHo-
cтИ KpЬl 'шKИ пoД
гляHцeBЬ||vl пoKpЬ|.
тИeп,4 BИдeH pИсyHoK'
сocтoящиЙ Из N,iaЛeHЬKИХ оepьtx poмби-
KoB. И oтпечaтKИ ПaЛЬЦeв Ha HeM зaMeтHЬ|
Kyдa МeнЬшr' чеM Ha oбьtчнoм oДHoтoH-
Ho|\,4 плacтИKе.

Paмкa дисплeЯ тoHKaЯ И глaдKaЯ, Boс-
пpИЯтИЮ KapтИt1K|А oHa сoвceM Hr МешaeT.
Caм жe эKpaH He пopa,цoвaл yглaми oбзo-
pa: He3HaчИтeлЬHЬlЙ пoBopoт вЬ|3Ь|вaeт зa-
те|\,4HeHИЯ B oДliИХ yчaстKaХ И пrpeсBeчИ-
BaHИя B ДpyгИХ. Пoxвaлить )кe eгo МoжHo
зa пpИЛИчHЬ|Й 3aпac яpKoсTИ И HeплoХyЮ
Цвeтoпepедaчy' a ТaЮKe зa сBeToдИoдHyЮ
пoдоBетKy (впpoнeм, этo yже ПoчтИ отaЛo
^6, 

,-^,, ,  ,^^-, ,^\
vUDIl .{сппvU l  DU,/.

Kлaвиaтуpa yдoбнa в oбpaщeнии, вo
МHoгo|v1 блaгoдapя фиpмeннoЙ теХHoлo-
гии Pa|m Proof: кнoпки paзДeЛеHЬ| yчaсT-
KaMИ плaстИKa, И пoпaстЬ пo нyжнoЙ кyдa
ПpoЩe' ЧеM B слyчaе с KлaссИчeсKoЙ бop-
дoЙ' Cимвoль| pyсокoгo aлфaвитa нaнe-
ceHЬ| Ha KлaBИ[l-l|А зeЛeHЬ|M Цветo|\,4. aHг-
лиЙcкaя paсKлaДKa вЬ|BeДeHa бельlм, чтo
бyдет пoлeзнo MaЛooпЬ|тHЬ||\,4 пoЛЬзoвa-
тeлЯM' He oсвoИвшИМ MeтoД слeпoгo Ha-

бopa' Из MИHyсoв Жe cтoИт oтметить oб-
ЩyЮ ХЛИпKoстЬ KoHcтpУKЦ|АИ., oЧa пpoгИ-
бaeтся г1pИHaЖaтИИ (кстaти, KaK И KpЬ|L.lJ-
кa кopпyсa).

Cpeди дoпoлHИтелЬHЬ|X cИcтеMHЬlX
фyнкциЙ, кoтopЬ|e стaHoBЯтся toстyпHЬ|

r Устpoйствo: AsUs K42DR
r Tип: нo1п6yк
r Экpaн: 14', '1з66 x 768 пикс.
r Пpoцeссop: AMD Phenom II N830 X3,2.1 ГГц
l Пaмять: DDR3-1066,4 Г6aйт
r Bидеoкаpта: AТI Мobi|.ity Radeon HD 5470
r Жeсткий диск:320 Г6aЙ.r,5400 o6/мин
r Ceтeвьle интepфeйсьl: Еthernet, Wi-Fi
r Емкoсть 6атapeи:4400 мA.ч
r 0С: Windows 7 Home Premium
r Гa6аpитьl: 349 x 238 x 37 мм
r Beс: 2,2 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.rL
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй ASUS (www.asus.ru)

пpИ HaЖaтИИ Fn, мoжнo oбнapyжить вьl-
бop цвeтoвoгo пpoфиля. Пpи yстaнoвкe
pe)кИMa Gamma Corrесtion ЦBeтa пpИ.
бaвляют в глyбинe И coЧHocтИ, тaK Чтo
пpoИзBoДИтеля стoИт пoxвaЛИтЬ. oтдeль-
Ho oтМeчy фишкy пoД HaзвaHИeм Power 4
Gear, пpeдyсMaтpИBaЮЩyю нeтьlpe фиp-

Ro[mаn
hard@upweek.ru
Мood: здopoваюсЬ сo всei4и
Musiс: вьlключил

MeHHЬ|Х плaHa эЛeKтpoпИтaнИЯ нoyтбy-
Ka дЛя paЗлИчHЬ|x вИдoв ДeяTeЛЬHoстИ:

"Bьtсoкaя пpoИзBoДИТeлЬHoстЬ", "Paз-
BлeчeHИя>, "oфис" И "Cбeрe)KeHИe бa.
тapeИ" (всe дaнo B BoлЬHoM пepeBoДe с
aнглиЙскoгo) '

Пoнpaвилcя pельефньtЙ
пaлМpест, Ha KoTopЬ|Й MoЖHo
пoлoжИтЬ ЛaдoHИ' He oстaB-
ляя г|p|А эТoM жИpHЬ|Х слeДoB.
A BoT 3aЧеM тa жe (гpaBИpoB-

Ka> BЬ|пoлHeHa ' Ha тaчпaДe'
тaK И oстaЛoсЬ зaгaДKoЙ: Kyp.
сop пepeMeщaется пo эKpaHy
HeNiHoГo pвaHo' пaЛeЦ 3aMет-
Ho тopN,4o3Ится. Лy.lше, нa
MoЙ в3гЛЯ.ц, peгyлЯpHo стИ-

paть .УлИKИ,, с глaдKoЙ пo-
вepХHoстИ' Ho Bсе же пoЛyчaтЬ
бoлее вьlсoкyЮ тoчHoстЬ пo3И-
ЦИoHИpoBaHИя.

C левoгo бoкa paспoлo-
жИлИсЬ интеpфеЙсьt D-Sub

и HDM|' стaндapтньtЙ
paзьeM Для зByKa Ka-

либpa 3,5 tип,4 И Двa
пopтa USB 2.0. Пo-
cЛеДHИе HaXoдЯт-

cя нaстoлькo близ-
Ko.цpyг K дpyгy' чтo пoдcoедИHИтЬ oДHo-
Bpetr/eHHo iцBe KpyпHЬ|е флэшки бyдет нe-
вoзМoжHo. Ha пpaвoм тopцe oбoснoвa-
ЛocЬ оeтевoе гHeзДo Еthеrnеt И ещe oДИH
BЬlХoд "уHИBepсaЛЬHoЙ пocЛедoвaтелЬl-toЙ
шИHЬl>' B oбЩeм-тo, небoгaтьtЙ нaбop ин-
тepфeЙсoв, нo для бoльшИHcтвa пoлЬ3o-
вaтeлeЙ этoгo дoсTaтoннo. ПepeдниЙ тo-
peЦ ДeвaЙсa cпoсoбeн пoxвaотaтЬ лИ|.'].JЬ
KaрДpИДepoN/ дa pеL.!eтoчкaп/И' сKpЬlBaЮ-
щИMИ сKpoМHь|e ДИHan'АИKИ.

У нoyтбyкa eстЬ пpИBoД DVD-RW, при-
ЧеM' yвЬ|, не лишенньtЙ недocтaткoв. Bo-
пepBЬ|Х, oH ЦJyMHЬ|Й, a вo-BтopЬtx, ecлИ
HaKЛoHятЬ лэптoп v1лИ KaK-тo ИHaче Me-
HятЬ eгo пoлoжeHИе B пpoстpaHcтвe' слЬ|-
шeH зByK тpeHИя o пЛaстИK вHyтpИ веp-
тyшKИ.

АyДиoпoдсистeмa K42DR п,4eHЯ He
вocxИтИлa' пoсKoЛЬKy Игpaет oчa УД|4BИ-
тeлЬHo тИXo' вo всяKo|\,4 оЛУчaе в cpaвHе-
HИИ с HeсKoЛЬKИMИ пpoшедшИ|vИ чepе3
MoИ pyKИ нoyтбyкaми. A вoт кaчествo
BoспpoИзBeдеHИЯ MУ3ЬlKИ Чеpе3 HaУLL.lHИ-

Bepтикальнaя синxpoни3aция (aнгл. V-Synс) - сиl{xpoни3aция кaдpoвoй чaсгoтЬ| с чaФoтoЙ вepтикaльной paзвepтки мoнитopa. B нeкo.
тopЬIх игpax этo y6иpаeт аpтeфaкть| и пoдepгивaния изo6pажeния. Пpи этoм !4o)кeт снижaтЬся пpoизвoдитeлЬнoсгЬ.
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KИ' HaпpoтИв' oстaBИлo пpИятHor BпеЧaТлeHИе' ocooeHHo eсЛИ
зaдeЙствoBaтЬ TeXHoлoгИЮ SRS Premium Sound. Taк нтo нe бy-
де|v рyгaтЬ пpoИзBoДИтeлeЙ 3a MаЛoMoщHЬ|е ДИнa|v|Viк|А _ ДлЯ
oзвyчИвaHИя фильмoв |А |Агp B опoкoЙнoЙ oбстaнoвKe иx, в oб-
|.Цепr4-тo. xвaтaeт.

oстaлoсь пpoBepИтЬ пpoИзвoДИтелЬHocтЬ жeлeзa. Coбpaть
apxИв И3 MeлKИХ фaЙлoв сy[/MapнЬ|М oбЬeмoм oкoлo 520 MбaЙт
ПpoГpal/Me WinRАR yДaЛoсЬ зa7 мин., a cpeдHЯя сKopoотЬ ИХ
.сжaтИя> oKa3aлaсЬ paвнoЙ 886 KбaЙт/с. Hoyтбyки c yстaHoв-
ЛeHHЬ|M пpoцeссopoМ АMD Athlon X2 Neo и сo сxoднoЙ в oсТaлЬ-
нoм кoнфигypaЩАeЙ B aнaлoгИЧHo|!4 Tестr пoKaзЬ|BaЮт пopядKa
500 KбaЙт/с' тaK чтo тpeтЬe ядpo Phenom II N830 X3 явнo зaни-
п/aeтоя He тoлЬKo вЬlI]eлeHИeM тeпЛa.

Пaкeт 3DMark 2006 в pе>кИМе oптимaльнoЙ oбpaбoтки
ТeKстyp И c oтKлЮчeHHЬ|M aHTИaЛИaсИHгoM HaгpaДИЛ дeвaЙc
З977 oчкaми, И3 KoтopЬ|Х 24o4 noпугaя пoлyЧИл l-.|П. !ля сpaв-
нeния: ASUS K52JR с KaMHel,4 Corе i5 44o|\А (2'26 ГГц) и идeнтич-
нoЙ видeoкaртoЙ нaбиpaeт всегo-тo нa 400 бaллoв бoльшe нa-
шегo ИспЬ|тyeМoгo.

oчepеднoе ИcтязaнИe, Ha этoт paз пoоpеДствoм FurMark в
pежИМе Хtreme Burning Mode и с paЗprшeHИeм 1366 x 768 пикс.
(нa веcь экpaн)' yспeшHo пpoЙдeнo девaЙcoм: paзoгpeтЬ вИteo-
Kapтy yДaЛoсЬ тoлЬKo дo 52., И ДaHHaя BелИЧИHa He ИзМeнялaсЬ
пoд HaгpyзKoЙ cлеДyющиe пoЛчaсa пoоле фиксaции. Teмпepa-
тypa дeЙствИтeлЬHo HИзKaя, сИстeмa oxлaжДeHИя oтлИчHo
сПpaвЛЯeтся сo сBoИМИ 3aдaчaMИ' Hе ИзДaвaя пpИ этoM зaMeТHo-
гo шyMa. Пoстaвим жиpньtЙ "пЛЮC" И3гoтoBИтелЮ зaтихиЙ и хo-
ЛoдHЬ|Й Hpaв Hoyтa И ДBИHeNiся дaлЬцJe'

Успешнo KpутИлся нa дeвaЙсе ПpoшлoГoдHИЙ cИMУлятop
aвтoгoHoK DiRT 2: пpИ сpe.цHeМ ypoвHe ДeтaлИЗaЦИИ c вKЛЮ-
ченнoЙ вepтИKaлЬHoЙ синxpoнизaциeЙ минимaлЬHoe / сpед-
нeе / мaксимaлЬHoе KoЛИчeствo KaДpoB в сeKyHty сocТaвИлo
13 l 24 | З0 сooтвeтствeннo. Пpи oтKлЮчeHИИ VSynс и сбpaсьt-
BaHИИ HaстpoеK гpaфИKИ Ha HИ3KИе пpoИзBoдИтелЬHoотЬ Boз.
pocлa дo 21 | 26 | 32 fps, Hy a с prЖИMoм High Dеtai| нoyтбyк
в Целo|v He сПpaвИЛся, oбеcпечив 5 l B l 2o KДp/с, Чтo вЬ|глЯдИт
KaK cИЛЬHo УсKopeHHoе олaЙд-шoy. Bпpoнeм, ЖдaтЬ чeгo-тo ИHo-
гo бьtлo бьt нaивнo.

Ha дecepт я пpeдлo)кИЛ сИстeп;te ИгpyшKy Far Cry 2 (1З66 x
768 пикс., VSynс on' 4 x АА' DX10) пpи (oчeHЬ BЬ|сoкИХ> пapa-
МeтpaХ гpaфики. Peзyльтaт oKaзaЛcя HеплoXИМ (1o'o l 12'5 l
1 5'0 fps)' Hoyт He спaсoBaЛ Пepeд слo)кHoЙ зaДaчeЙ И He пpo-

дrМoHстpИpoвaл вдyMЧИвoЙ смeньt KapтИHoK. Пpи oтклюveнии
вepтикaльнoЙ cИHXрoHИзaЦиИ |4 УстaнoBKе pe)KИMa "2x АА'
DХ9, вьtсoкoe KaЧестBo" впoЛHе кoмфopтнo и бeз тopмoзoв
п,4o)KHo HaслФкtaтЬся иrpoЙ с чaстoтoЙ сMeHЬ| KaДpoв 17 | З1 l
20 сooтветствeннo.

Пo пpoдoлжитeЛЬHoстИ paбoтьl пpeтeнзиЙ Heт: Дaжe пpИ
BKЛЮчeHИИ Пpo)кopлИBoгo плaHa эЛeKтpoпИтaHия High Perfoь
mance отaндapтньtЙ шестИячeeчHьlЙ aккyмyлятop пoЛHoстЬЮ
pa3рядИлсЯ лИL.lJЬ зa пoлтopa чaсa ПpoсMoТpa BИ.цeo с жeстKoгo

дискa. Пpи "пpoKpyчИBaHцц" фильмa с DVD вpeмя aвтoHoMKИ
сoKpaщaeтся нa .10-15 мин'

He слишкoм тяжeльtЙ' oчeHЬ ХoлoДHьlЙ, тихиЙ И cтlАльHь|Й
дeвaЙс бeз тpyдa нaЙдeт сBoeГo пoKyпaтeля. Koнeчнo' oн нe-
ИlqeaЛeH: сKpoMHЬ|e yгльt oбзopa ДИcплeя' xлипкoвaтьtЙ кopпyс,
нeбoльшoe paзнooбpaзие интepфeЙсoв, МaлoмoщHЬle дИHa-
|'А|4KИ И жyжжaщиЙ c HедЮЖИHHoЙ cилoЙ ПpИвoд DVD-RW. Ho
зaТo пpИ BпoлHe сKpoMHЬ|X гaбapитaх oH пoзBoЛЯrт с кoмфop-
тoм пopyбaть B HoBЬ|e Иг1у|J-JKИ Ha Hе caмЬ|X HИзKИХ нaстpoЙкax
гpaфИKИ. uP

Aнтиaлиасинг - тexнoлoгия, исtloЛЬзyloщаяGя в o6pа6oткe изo6paжeниЙ с цeлЬю дeлaтЬ гpaницЬl кpивьtx линий 6oлee гладкиl'tи. y6иpaя <зy6цьrц вoзникaющиe
нa кpаяx o6ъeкгoв. Aлгopитм 6ьtл pазpа6oтан в 1972 гoдy в Maссaнyсeтскoм тexнoЛoгичeскoм инсгитyтe.
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(MAaAШaЯ СеСТpa)
PeaктиЕнaя

a мeня любaя нaклеЙкa Ha yпaKoв-
кe oбopyдoвaHИЯ, сBИ.цeтeлЬствy-
ЮЩaЯ o HекИX eгo свepxспoсoбнo-

стяX, дrЙствyeт пpИMеpHo тaK жe, кaK пyс-
тaя плaстИKoвaя бщьtлкa Ha aMepИKaHскo-
гo бyльдoгa: MHe Хoчeтся сХвaтИтЬ дeвaЙс
И "пoгpЬ|3тЬ. (смaЙл). Bпpoнeм, KoМпaHИя
PaIit мoжет бьtть спoкoЙнa - пoд этим деЙ-
ствИeM в ДaHHoM слy-
чae я всеГo лИ|..lJЬ ИМeЮ
в видy бoлee пpИДу1p-
ЧИвoe тeстИpoBaHИe
тaK Ил|А ИHaчe зaBязaH.
HЬ|Х нa paзгoH свoЙств
пpeДoстaBлеHHoЙ MHе
вИlцеoKapTЬl GTX 460'
pa3 y)t( oHa яBЛЯeTся
гoptЬ|М oблaдaтeлeм
L.lJИлЬДИKa .overсIoсk-
ing Еdit ion..

Haвepнoe, я бУДУ
пepвЬ|M чeЛoвeкoМ' Ko-
тopьlЙ нalнет oбзop pa-
зoгНaHHoЙ вИдeoKapтЬ|
с ee <tayHKЛoKИHгa..
Koмпaния yтвеpждaет,
чтo 3aвoдсKoЙ paзгoH ч|4г|a И пaMятИ пo-
3вoляет еЙ oбгoнять oбьtчньlе BepсИИ Ha
17 '5%. Этo я И XoЧy пpoвepИтЬ, Для чeгo'
сoбственнo, и пoтpебyeтсЯ 'сHИжeHИe чa-
стoт Дo этaЛoHHЬ|X для GTX 46o 675 l
]800 MГц'

Чтoбьt бьlть МaKсИtvlaЛЬHo oбьeктив-
ньtм (a нa сaMoM ДеЛe ДЛЯ yдoвЛeтвopeHИя
сoбствeннoгo любoпьtтствa пo пoвoДУ тo-
гo, KaK кapтa бyдет paбoтaть в сooтвeт-
cтByЮЩИx пpИЛo)кeHИяХ)' я ИспoлЬ3yЮ Цe-
льtЙ нaбop бенvмapкoв и иrp' Cpeди них
бyдщ кaк yЖe зHaKoMЬ|e, .S.Т.A.L.K.Е.R.:
Зoв Пpипяти", Unigine Hеaven 2..1 , A|iеns
vs Predator DЗD1 1 Benсhmark и, KoHeчHo
жe, 3DMark Vantage, тaK И (HoBЬle' в лИЦе
Crysis Warhead Benсhmark Too| 1.2.0.0. Зa-
пУсKaтЬся всe этo пpoгpaмMнoе дoбpo бy-
lцeт Ha cИстeМe с MaтepИHсKoЙ плaтoЙ
Gigabyte GА-ЕP4S-DSз И ЦеHтpaЛЬHЬlМ
ПpoЦeссopoм Core 2 Quad 9650' фyнкциo-
HИpyЮщИM нa штaтнoЙ чaстoТe 3 ГГц. Paз-
peшeHИe п/4oHИтopa' KaK всeгДa, 1280 нa
1О24 пикc.

Пo сooбpaжeHИяМ эKoHoMИИ |!|rстa
пpИведy pe3УлЬтaтЬ| тoлЬKo втopoгo пpo-
гoHa тeсТoв Ha poдHЬlХ Для девaЙсa нaстo-

тaХ, a в окoбкax yкФкy пpИpoст npoИзBo-
I]ИтeЛЬHoстИ oтHoсИтeлЬHo этaлoHHoЙ
GTХ 460. Итaк, 3DMark Vantage .oтсЬ|пaЛ'
KapтoчKe 17 08B бaллoв (14%)' Uniginе
Hеavеn 2.1. вьlдaл сpeДHИе 26'2кдplси
659 oчкoв (15%), А| iеns vs Predator пo-
Kaзaл сpeДHЮЮ ЧaотoТy сMeHЬ| KaДpoв
55'4 fps (16%). Беннмapк "S'Т 'A.L.K.E.R.:

r Устpoйствo: Pаtit GTX 460 Soniс Plаtinum
l Тип: видeoкapта
r Чип: Gt104
l Частoта видeoчипа:800 МГц
r Частoта шeйдepнoгo дoмeна: 1600 МГц
r Память: GDDR5, 1 Г6айт
l Частoта памяти: 2000 (4000) МГц
r Paзpяднoсть шиньl памяти:256 6ит
l J(oличeствo кoнвeйepoв: 336
r Пoдpoбнoсти: www.pаlit.biz
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Pаl.it (www.pаtit.biz)

Зoв Пpипяти" пpoдeMoнстpиpoвaл 67
(26)' 8.l (24)'81 (27)' 44 (22) кдplс, пpИpoст
GoотaBИл сooтвeтствeннo 17% (1О.Ь).

"Kpизис' (ypoвень Ava|anсhe) мoжнo бьt.
лo нaблюдaтЬ с МИHИ|\,4aЛЬньtми 26 (8%),
сpeДHИMИ 38 (15%) И MaKcИМaлЬHЬ|MИ
45 (18%) кдp/с.

Чтo кaсaетсЯ Игp, тo pезyлЬтaтЬ| в
HИХ пpeдсKaзyeп,4Ь|: Ha тесТoBoM Map[J.Jpy-
тe oт KaМHя в стopoHy KpaHoB .CтaЛKep"
BЬ|дaBaл B сpeдHеМ 50 fps' чтo сBИДе-
тeЛЬстByет o poсте пpoИ3вoдИтeлЬHoCтИ
пpИМepHo нa25"Ь, "Mетpo 2033' в оTaH-
дapтнoЙ тoчKе зaMepa (омaЙл) пoкa3ЬlBa-

Medпikool
hаrd@upweek.ru
Мood: нaэлeктpизoвaннoe
Мusiс: <Pжaвьle бoлтьl>>

Лo oстoB oстaнкинскoЙ тeлeбaшни c чa-
стoтoЙ 22 кдplc' Чтo Ha .16% вьriшe pe-
зyЛЬтaтa pефеpенсa.

Koгдa peнь Идeт o paЗoГHaHHoM дe-
вaЙсе, всeгдa вo3HИкaeт Boпpoс: a кaK
тaM y Heгo с HaгpeвoM Bo BpeMЯ Haгpyз.
ки? ЛюбoпьtтHo, чтo tля paссMaтpИBae.
Moгo yстpoЙствa paзHИЦa теМпepaтУp

пpи paбoтe Ha сHИжeHHЬ|Х
И штaтHЬ|X чaстoТax пo-
чтИ He вЬ|paжeHa: Ha-
пpИMep, Для "стaлкepa"
MaKсИ|\,4aлЬHЬ|е зHaчeHИЯ
coстaBИлИ 68" l 71", Для

"Meтpo 2033" - 68. /
7О", для тестa 3DMark
Vantage -7o" |72. cooт-
вeTствеHHo. Шyмa вeн-
тИлятopa пpИ этoМ
слЬ|шHo He бЬ|Лo.

.Kлoкaть' y)Ke pa-
зoгнaнньtЙ ДеBaЙс -
зHaЧИт яBHo ИcпЬ|тЬ|-

вaтЬ теpпeHИe BЬ|сшИx
сИЛ, Ho я пoпpoбУЮ. Xм, пoxoжe, ИHжeHe-
pьt Pa|it яBHo (слeдИЛИ 3a pУKa|\nИ> - BИ-
ДeoKapтa пpoХoДИлa тeстЬ| чeтЬ|pe paзa
ИЗ nяти с чaстoтaMИ 850 MГц пo ЧИпy И
2300 MГц пo пaMятИ. БoльшeЙ cтaбИль.
нoоти (бeз балoвствa с нaпpяжениями)
yДalrocЬ ДoстИчЬ пpи 825 l 22ОО МГц. Pe-
зyлЬтaт в 3DMark Vantage yBелИчИЛсЯ дo
.17 631 пoпyгaев, в "KpИзИсe" poст сo-
стaBИл B сpeДHeM 1 кдp/с' a в бeннмapкe
AIiеns vs Prеdator - 2,4 кдplc.

Гoвopя oфициaльнo, KoМпaHИя Haс He
oбмaнyлa. Зaявлeнньte 17% пpиpocтa пoд-
твеpДИЛИcЬ, oт сeбя жe мory дoбaвИтЬ, чтo
BИдeoKapтa yДaЛacЬ. oнa нe HaгpевaетсЯ
Дo oчeHЬ BЬ|сoKИХ тeMпеparyp' пoKa3Ьlвaeт
oтЛИчHyЮ стaбильнoсть paбoтьl Ha ЦJтaт-
ньtx (тo eстЬ пoвЬl|.JeHньlх) vaстoтax и пpe-
кpaсHyЮ пpoИзBoДИтелЬHoстЬ. Если пoд-
HятЬ (apxИвHЬ|е. дaHHЬ|e пo теcтИpoBa.
HИЮ дpyГИХ BИДeoKapт этoЙ же кoнфигy-
paЦИИ, тo Mo)кHo yвИДетЬ, чтo oнa oбгoня-
eт BpoДе бьt стapшyю GTХ 465 в ЗDMark
Vantage Ho 1\o/o, в Unigine Hеavеn - нa
1З%' aв A|iens vs Prеdator - нa 12"/o' B oб-
ЩеМ, ДeвaЙс ИМeeт Bсe ДaHHЬ|e Для тoгo,
нтoбьt пpoписaтЬся в KoмпЬЮтepe гeЙмepa,
KoтopЬ|Й yМeет счИтaтЬ И ДeHЬгИ, И пpoИ3.
вoдИтeЛЬHocтЬ. UР

Бeнlмapки испoЛЬзyются для сpaвHeния пpoизBoдитeЛьнoсrи ПК и чaстo явЛяются кpитepиeм дя вы6opа кolttпoнeнтa тoro иЛи и}|oгo
пpoизвoдитeля. Кpoмe тoгq щпeшнoe пpoxo)кдeниe pядa 6eнvмаpкoв являeтся свиAeтeльсгBottt сra6ильнoсги систeмы. (Wiki)
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BыСoкИе TеXHoAoГ|А|А
зa ]'/laAЬle AеHЬГIА

oтИТe' я сдeлaЮ тaK' Чтo B ЦeHтpe
Moсквьl вHeзaпHo пoявятся KoстoЬ|
|АHKBИзИЦ|А|А' стpaЦJHЬle opудИя пЬ|-

тoK И Цeлaя тoЛпa лЮДeЙ, гoтoвaя paзo-
pвaтЬ MeHя в KЛoчЬЯ с KpИKaMИ: "Убить,
у6ить, убить"? Этo не тaK сЛoжHo, KaK Ka-
ЖeТся' - дocтaтoЧHo HaпИcaтЬ 3a-
KЛИHaHИe "Я нe люблю oaз-
гoH!) И пoKaзaтЬ в peДaKЦИИ
cтaтЬЮ, гдe бyдeт фиrypи-
poвaтЬ этa стpaЩHaя Qpa-
зa. Kaк N4ИHИMyM сeМЬ eгИ-
петсKИХ кaзнeЙ вaм oбec-
пeчeнЬl (смaЙл)'

Ha сaмoм дeлe фpa-
зa эТa не oчеHЬ вepHaя'
вeдЬ я Hе тo чтoбьt "не
люблю", сKopee пpo-
сТo HИкoгдa oсoбo нe
yвЛeкaЛсЯ тeМoЙ тo-
гo' кaK зaстaвИтЬ pa-
бoтaть KoМплeKтУЮ-
щИe Ha эKстpеMаЛЬ-
нЬ|X чacтoTax. He бьt-
лo oсoбoй пpИчИHЬ|, дa И жeлaнИя тoжe.
A вooбщe МeHя oKpyжaют лЮдИ, тaK |4лИ
ИHaче связaHHЬ|e с I]aHHЬ|M 3aHятИeM.
MoЙ сoсе.ц гoHИт всe, чтo гoнится, мoй
peДaKтop - oблaдaтeль HeсKoлЬKИX pе-
Kopдoв в этoЙ ДИcЦИплИHe, плЮо eоTЬ пa-
pa 3HaKoMЬ|Х' ДлЯ KoтopЬ|X oBepKлoKИHг-
xoбби. A я вoт тaкoЙ oТщепeнeЦ HeBep-
ньtЙ (смaЙл).

Пo пpининe oтCyтствИЯ Интepeca K
дaннoЙ теМaтИKе (смoтpите, KaK Я гpa-
МoтHo oпpaвДЬ|BaЮ сoбственнyю лeнь
(смaЙл)) я избиpaтeльHo пoдXoдИл K Bo-
пpoсy вьtбopa ДевaЙсoв нa тeст, чтoбьt
MaтepИHKИ Ko MНe He пoпaдaлИ И я He Из-
дeBaлcя Haд cвoИM пpoЦессopoM. Ho oб-
cтoятeлЬсТBa слoжИЛИсЬ тaK' чтo Bce )кe
пpИteтсЯ эTo c.цeЛaтЬ' BeДЬ в MoeN/ Kop.
Пyсe HeHaДoлгo пpoпИсaЛacЬ N/aтплaтa c
HaзвaHИеМ Foxсonn H55M-S.

Дaннaя плaтa _ пpекpaсньtЙ пpeДстa-
вИтелЬ фopм-фaктopa miоroАТX. Пoстpo-
eнa oнa Ha чИпcетe H55, чтo' пo Идer,
дoлжHo oтHoсИтЬ ee K cpeдHeMy ЦeHoBo-
My сeгMeHтy' otHaкo 3a МaЛyЮ сyMMy вЬ|
пoлyчИтe oтHЮдЬ He сKpoMHЬIe вo3Moж-
HoотИ ДЛя cбopки сИстeМЬ|. Чтo мьt имe-
eм? Шеcть SAТА-paзьeмoв (пpaвдa, RА|D
He пoдДepжИвaeтоя), чeтЬ|pe cлoтa длЯ

плaHoK пaMяTИ, МaKсИN4aлЬHЬ|Й сoвoKyп-
ньtЙ oбьeм кoтopoЙ paвeн 16 ГбaЙт, пop-
тьt PC|E xl6 '  PC|E x1 и двa oбьtчньtx PC|.
Плюс сoкeт LGA 1156' чтo oзHaчaeт пo.ц-
дepжKy сoвpеl\,lеHHЬ|Х кaмнeЙ |ntel Core i3,
i5 иi7. la зaднеЙ пaHeЛИ изoбилиe paзь-

r Усrpoйствo: Foxсonn H55М-S
l Tип: матepинская г|лата
l Чипсeт: Intel H55
r coкeт: LGA 1156
r Cлoтьl paсшиpeния: PCIЕ x1' PCIЕ x16, 2 х PCI
r Фopм-фaктop: miсroAТX
r Пoдpo6нoсти: www.foхсonn.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoЙствo пpeAoстaвлeнo

кoмпаниeЙ Foxсonn (www.foxсonn.сom)

еМoB: |.ДeстЬ USB 2.0' PSl2 для мЬ|шИ И
KлaBИaтypЬ|, Ethernet, CoM' a 3a вИдеo
oтBечaЮт пopтьt D-Sub (VGA) и DVI. HDM|'
yвЬ|' Heт.

Bo вpeмя ycTaHoвKИ вЬ|ясHИлоЯ oдИH
HeпpИятHЬ|Й aспeKт: KoHтaKтЬ| Для пotKлЮ-
ЧrHИя KopпyсHЬ|Х KHoпoK Power и Reset нa-
Xoдятся нa oднoЙ пpямoЙ c PCl Еxprеss
x,1 6, и в peзУлЬтaтe пpИ yстaHoвKе дЛИHHЬ|x
вИДeoKapт BoзHИKaЮт paзHЬ|r пpoблeмьl -
гpaфИчесKИЙ yсKopИтeлЬ пpИжИMaeт Hе-
счaсТHЬie тoHKИе пpoвoдKИ. B oотaльнoм
жe paзBoДKa пpекpaсHaя' HИ oДИt1 oбьект
He мeшaeт дpyгol'/y.

Чтo нaсчeт paзгoнa? Пoнятнoe Дeлo,
в B|oS изoбилия oвepKлoкepсKИX Ha-
стрoеK Heт' HaM дaЮт пoИгpaтЬся с тaЙ-
МИHгaMИ пaMятИ, чaстoтoЙ бaзoвoгo ге-

0hinvertedworld
hаrd@upweek.ru
Мood: xopoшee
Мusiс: Linkin Pаrk

Hepaтopa И МHoжИтeЛeM пpoЦеоcopa.
GPU тpoгaть He пoлo)кeHo.

Итaк, в KaчeсТвe пoдoпЬlтHoгo бьlл иc-
ПoлЬзoвaH lnteI Core i5 750 с чaстoтoЙ
2'66 ГГц. Пpи пoмoщИ BстpoeHHЬ|Х
сpeдсTв И пpИ стaHДapтHoM oХЛaжДеHИИ

MHe yдaлocЬ дooитЬся пpИpo-
стa ТaKтoBoЙ чaотoтЬ| дo
З500 MГц и пoдьeмa BCLK
сo .133 

дo 175 MГц (пpaвдa'
штaтнoe oхлaждeниe олeг-
кa мoдифиЦиpoвaЛoсЬ oГ-
poМHЬ|M пpoMЬ|шлeHHЬlM
BeHтИлятopoM И eщe пa.
poЙ peшrHИЙ, Ho Haдo )кe
бьlлo кaк-тo пoлyчИТЬ
peзyлЬTaTЬ| пpИ oтсyт-
ствИИ HopMaЛЬHoгo Ky.
лepa (смaЙл)). Пocлe -
.CV||'|АЙ эKpaH" ИI1И Bo-

oбщe нeзaпyск. Ho и
этo yжe oчeHЬ Hеплo-
xoЙ peзyлЬтaт, yчИтЬl-
вaя' чтo ДaHнyЮ пЛaтy

oвepKЛoKepокoЙ сMoжeт HaзвaтЬ pa3вe
чтo Moя бaбyшкa. Пpиpoст пoчти в 30% -
этo Hе шyгKИ.

Koмплeктaция Из,ДeлИя бьlлa мaкси-
N/iaЛЬHo aскетичнoЙ: пapa инстpyкциЙ,

дИсK с ДpaЙBepaMИ Дa HесKoлЬKo пepexoд-
никoв. Bпpoчeм' чTo eще ХoтeтЬ oт бюд-
жeтнoЙ плaтьt?

Mнe кaжeтся, Чтo гloстeпeнHo KoMпЬЮ.
тepЬ| в тoM BИдe' в KoтopoM MЬ| пpИBЬlKпИ
иx себe пpeдcтaвлятЬ, HaчИHaЮт BЬ|MИ-
paтЬ, И oнeнь бьtcтpo. Бoльшиe )кeлeзHЬ|e
яцики? Koмy oни нyжньl! У мeня в pyKax
пoбьtвaлa MaлeHЬKaя и дoстaтoЧHo пpoИз-
BoДИтeлЬHaя плaTa' Koтopaя HИ в чеM He yс-

ryпaeт MHoГИМ овoИм "стapшИM сeстpaМD.
Cкopo мoщнь|e KoМпЬl бyдщ yмещaтьоя в
кopoбoнкe paзMepoM с oбЬlчHyЮ Игpoвyto
пpИстaвкy. Пo кpaЙнeЙ Mepe, пoKa я тeстИ-
Doвaл Foхсonn H55M-S' тaKИе MЬ|слИ MeHя
пoсещaлИ He paз. Мальte гaбapитьl, xopo-
шee Kaчeствo И дФке кaкoЙ-никaкoЙ paз-
гoнньtЙ пoтeHЦИaл (в мaлeнькoм Kopпyсе
paзгoH - сaмoe тo! (смaЙл)) _ всe этo yKлa.

дЬlвaeтся - внимaниe! - в дBе с пoлoвинoЙ
тЬ|сячИ pублeЙ. B кaчeствe NlИHyсoB Mo)к-
Ho, ecтeствeHHo, УKaзaтЬ oтсщствиe RA|D'
Ho стoИт eщe paз пocМoтpетЬ Ha ЦeHy И Пe-
peдyМaтЬ (смaЙл). ue

@

Foxсonn -тopгoвoe назвaниe тaйваньскoЙ фиpмьl Hon Hai Preсision Industry Сo.Bt974 гoдy 6ылo запyщeнo пepBoe пpeдпpиятиe,
a в нынeu!нeм. 2010.ш. oткpьlлся зaвoд в Poссии. Фиpмa извeснa как пpoизвoдитeль гoтoвЬ|x изAелий и oтдeлЬнЬlx кoiiпoнeнтoв.
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Стapoе oкo
r,

гlЕ HoвЬlи l-rЕzд
ПocлeДHee вpeмя |P-кaмеpЬ| Mo)к-
Ho BстpетИтЬ Bсе чaщe. f lyмaю,
этo пoтoМУ' чтo ДЛя ИХ yстaHoBKИ

Hy)кHa тoЛЬKo ЛoKaЛЬHaя сeть. Kaк пpaBИ-
лo, тaKoвaя Ужe сУщecтвyeт' И МaKсИМyM'
чтo Moжет пoнaдoбитьоя, этo дoбaвить
свич. Ecли )ке гoвopИтЬ o стoИ|v1oстИ, тo B
pяДe слУчaeB (не всeгдa, кoненнo) зaтpa-
тЬ| Ha paзBepтЬlBaHИe сИстeп?,|Ь| нaблюде-
HИЯ пo тpадИЦИoHHoМy BapИaHтy (с aнa-
лoгoвЬ|MИ KaMеpaMИ И oтдeлЬНЬ|M вИ-
дroсеpвеpoM) мoгyт превЬlсИтЬ
стoИMoстЬ peaлL43aЦИИ cpaBHИ-
MoЙ пo вo3МoжHoстяM cИотеMЬ| с
ИспoЛЬЗoвaHием |P-yстpoЙств, .

веДЬ для пoслrдHИX не тpeбyeт-
ся пoкyпaтЬ спeцифинeский
пpoBoД И зaHoBo Дoлбить стe-
ньl. oпять жe, пpocтoтa дocтyпa
K KaMepaМ с KoMпЬЮтepa oтKpЬ|-
Baeт HeМаЛo вo3MoжHoстeЙ длЯ
XpaHeHИя и oбpaбoтки вИДеoмa-
тepИaлa.

ПoпaвшиЙ сeГoДHя HaM в pyKИ KoM-
плeKтДля ИгpЬ| в (бoлЬшoгo бpaтa" вклю-
чaет в себя сoбственнo Kaмepy, кopoбoн.
Ky с пoдстaвKoЙ B стИлe .сДeлaЙ сaМ'для
нacтoльнoЙ ИЛИ HaстeHHoЙ ycтaнoвки,
блoк питaния, дИсK о дpaЙвepaми и ин-
стpyKЦИЮ. БП, котaти, Mo)кeт И He пpИгo-
дИтЬсЯ (смaЙл) - Kaмepa cooтветотвyет
стaHдapry PoE, и eсли ee пoдKлЮЧaтЬ к
сooтBeтстByЮщемy oбopyдoвaHИЮ, тo K
Mестy yстaHoвKИ ДocтaтoчHo бyДeт пpoтя.
HyгЬ тoлЬKo BИryЮ пapy. Тaкaя вoт .cХeмa

oдHoгo ГHe3fla".
B любoм дeвaЙсe МЬ| сpaзy спeцJИlr,4

И3yчИтЬ KлЮчeBЬ|e XapaKтepИстИки. Tyт
oHИ дoстaтoчнo oбьlчньte: MaKоИMaЛЬHo
дoстyпHЬ|М paзpeшeHИeM является VGА
(640 х 480 пикс.), ДаЛee пo yбьlвaнию
идyт QVGA (З2o х 24o пикс.) и QQVGА
(160 x 120 пикс.).  B пepвoм paзpeшeHИИ
вИдeoпoтoK Nioжeт пepeДaBaтЬсЯ сo сKo-
poстЬЮ 2О кдplс, a в ДByХ oстaлЬHЬ|Х -
yжe с 30 кДp/с. KaчестBo KapтИHKИ тo)Ke
нe oсoбeннo BЬlдaЮщeecя, Ho дЛя тoгo'
нтoбьl paзoбpaть cиниЙ шapфик Ha шee
стoящeгo y BaL].JeЙ двepИ пepeпI4cЧИKa,
eгo xBaтИт (смaЙл).

.Qля нaнaлa тeстa, HeДoЛгo ДyN/aя' пoД-
сoeДИHЯе|\,4 KaMepy K cвИчy. Чтoбьt зaЙти
в ее веб-интepфеЙо' yзHaвaтЬ lP.aдpес нe

пoтpебyется - в Windows Vista и Windows 7
Дeвaйс BИдeH B сeтeBoМ oKpyжеHИИ KaK
Camera Server TV-IP501P. Пoсле KлиKaНa
сooтBeтстByЮщИЙ зHaЧoK И Bвoдa стaH-
ДapтHЬ|X лoгИHa И пapoЛЯ (admin / admin)
вЬ| пoпa.цaeтe в MeHЮ HaстpoeK KaN/еpЬ|.
B тoм cлyнae, еслИ пo KaKИM-тo пpИЧИHaМ
ДeвaЙс Hе вИдеH в сeтИ, пepвoHaчaЛЬHyЮ

r Устpoйствo: TRENDnet ТV-IP501P
r Tип: IP.камeoа
r Pазpeшeниe: дo 640 x 480 пикс.
r 3нepronoтpe6лeниe: дo 1,5 Bт
l 0сo6eннoсти: пoддepжкa PoЕ
r Га6аpитьl: 195 х 90 х 50 мм
r Пoдpo6нoсти: www.trendnet.ru
r Блaroдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй TRЕN Dnet (www.trendnet.ru)

KoHсpИгypaЦИЮ MoжHo с.цeлaтЬ с пoMoщЬЮ
пpoгpaMМЬ| yстaHoBкИ с дИсKa.

Beб-интepфeЙс сoдepжИт чeтЬ|pе
вKлaДKИ. Пepвaя (Home) пoкaзЬlвaeт пo-
cлeДHИЙ KaДp, сдеЛaHньlЙ кaмеpoЙ в мo-
MеHт пoдKЛЮЧеHИя, вo втopoЙ (Admini-
stration) - cpeдcтвa для нaстpoЙкИ всeX
пapaмeтpoв (и сeтeвьlx, и гpaфиlескиx),
тpeтЬя (View Video / ActiveX) пo3вoлЯет
пpoсМaтpИBaтЬ BИДeo с пoMoщЬЮ oт-
ДeЛЬHoгo AсtivеX.кoмпoHeHтa, a Чeтвеp-
тaя (Viеw Vidеo / Java) дaeт вoзN,4o)кHoстЬ
делaтЬ тo же оaп,4oe, Ho yже неpез Java-
aпплeТ. Bтopaя oпЦИЯ пpИгoдИтсЯ пpИ
зHaKoMcтBe c изoбpaжeнИeM c KaNieрЬl в
oпepaЦИoHHЬlX сИстeMaХ' B KoтopЬ|X пoд-
Деp)кKa теХHoЛoгИИ АоtiveX oтcyтствyeт
(Linux). B цeлoм веб-интеpфеЙс дoстa-

iifi'1E:::Li
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тoЧHo пoHЯтeH, И слoжHoстrЙ с HИM вoз-
HИKHУтЬ Hе ДoлжHo.

Mнoгие, Haвеpнor, BИДeлИ MoHИтopЬ|
paзЛИчHЬ|X oxpaнHЬ|Х олyжб - oДИH эKpaH
paзДeЛeH Ha HескoЛЬKo чaстeЙ, в кaждoЙ
Из KoтopЬ|Х пoкaзЬlвaeтся изoбpaжeниe
с oтдeльнoЙ кaМeрЬ|. Пpилaгaeмaя к де-
вaЙсy пpoгpaммa IPView Pro 2'О пoзвoля-

eт opгaHИ3oвaтЬ HeЧтo пoХoжеe'
тoЛЬKo изoбpaжeния с пoдKлЮ-

чeHHЬ|X IP-кaмep (мaкcимaль-
нo дo 32) бyдyт вьlвoдиться
Ha эKpaH KoMпЬЮтepa' Ha
KoтopoM oHa yстaHoвлeHa.

Haибoлee пpимevaтельнoЙ
И3 дoпoлHИтeлЬHЬ|Х вoзMoжHo-

стeЙ, oбеспeчИBaеMЬ|x сoфти-
HoЙ, яBляется 3aпИсЬ BИдeo Ha лo-

KaЛЬHЬ|Й KoMпЬЮтep пo paспИсaHИЮ
|Ал|А Г|o сpaбaтьlвaниЮ ДaтчИKa дBИжe-
ния. Moжнo пocтaBИтЬ кaМepy Ha зaпИсЬ
Ha сyтKИ И HaKoHeЦ вЬ|чИслИтЬ'тoгo вo.цИ-
тeЛя Мyсopoвo3a, KoтopЬlЙ пoцapaПaЛ
в?ш! .д361gчкy" (смaЙл).

l  IpaKтИчeскИе ИспЬ|тaHИя пpoшлИ
бeз oсoбьlx пpoблем, a зaмeчaния / пo-
)<еЛaHИЯ KaсaЮтся B oсHoBHoM ИHтep-

фeЙоoв. Haпpимep, HeMHoгo yдИBЛяeт,
Чтo пpИ пpoсMoтpe в Linux Mint 9.0 изo-
бpaжения с девaЙсa вeб-интepфeЙс пo-
cлeдHегo He oчeHЬ Хopoшo .пpopИсoBЬ|-
BaлсЯ" (и в Firefox, и в oрera), a Java_aп-
плeт ИHoгдa пpИХoДИЛoсЬ 3aпУсKaтЬ "c
тoЛKaчa'. Если гoвopитЬ o пo)кeЛaHИяХ,
тo, HaBерHoe, бьtлo бьl лyншe' eсли бьt
oкнo действИтелЬHo интepeснoЙ и пo-
лезнoЙ |PView Pro 2.0 бьlлo мaсштaбиpy-
eмьtм. CeЙчaс пo eгo KpaяМ oстaeтсЯ Hе-
3aдeЙствoвaHHoe экpaHHoe пpoотpaH-
стBo' Koтopoe BпoлHe l\,4oжeт пpИгoДИтЬ-
ся, eсЛИ бyДyт oднoвpeмeнHo пoДKлЮчe-
HЬ| HecKoлЬKo KaMep.

B целoм IP-кaмepa и пpилaгaeмьtЙ к
нeЙ сoфт ocтaз|Ал|А Хopoшее BпечaтЛe-
ниe' .[yмaю, "сBеpХoтBeтстBеHHЬIе' 3a-
дaчИ вpoдe MoHИтopИHгa BXoДa B Глaвнoе
Бaнкoвскoe Хpaнилище eЙ пopyнaть нe
стoИт, Ho дЛя yДaлеHнoгo нaблюдeния зa
paбoтoЙ cKлaдoB и oфисoв oнa впoлHe
пoдoЙДeт. .!oмa кaмepa тaK)Ke лeгKo Мo-
жeт бьtть ИспoЛЬзoвaHa ДЛя пpИсMoтрa
3a дeтЬМИ' пo)кИлЬ|MИ лЮдЬМИ И ДpУгИх
пoдoбньtx зaДaч. Ur>
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Bидеочат для 8сe"Х
У пpилoжения Faсе Time, пoзBoЛяющeгo влa-
дeЛЬцaм iPhone 4 сoвеpшaтЬ видeoзвoHки
нepeз Wi-Fi-сoединениe, нeдавнo пoяBиЛся
кol]|{Уpeнт в видe нoвoй вepсии мeссeрttepa
oт Yahoo!. 0н o6еспечивaeт o6щeние <<ли-
цoм к лицУ) и пpИ этoм дaeт вoзмo)|(нoстЬ
испoЛЬзoвaтЬ 3G-сeти и пoддеpживaeт 0С
Android. П0 yмeeт paбoтaть в фoнoвoм pe-
)кимe И в HeкoтopЬ|X стpaHax п0зв0Лит
звoнИтЬ нa o6ьlчньle телeфoнньle нoмеpa.
B poссийскoм Android Маrkеt пpoгpaммкa
пoкa нe пoявиЛaсЬ. зaтo oнa Ужe дoстУпнa
для всеx i.yстpoйств.

0пт и ч есit i |  и тt jpаci j  i . l  l
Кoмпaния TDK нa npoшедшeй нeдaвнo в
Яnoнии выстaвке CEATEC пpедстaвиЛa пpo-
тoтип oптИчесl(oгo дискa eмкoстЬlo 1'T6aЙт.
0бe стopoньt нoситeля сoдеpЖaт пo 16 слo-
eв, кaждьlЙ и3 кoтopЬ|Х спoсo6ен xpанитЬ
дo 32 Г6aЙт даннЬlx. Тpyднo сказaть. дo6е-
peтся ли paзpaбoткa дo этaпa мaссoBoгo
пpoизBoдстBа - этo бyдет зaBисетЬ oт pешe-
|"|ия пpoизBoдитeлeЙ дискoв. Haпoмним, чтo
пpeдстаBлeнныe гoд нa3ад 10-слoйньte мo-

дeЛи на 320 Г6aйт тaк и нe пoсryпили в пpo-

да)|ty и3-3a 0тсyтствия иHтepeсa с0 стopoнЬ|
кaк вендopoв, так и пoльзoвaтeлей.

{( ГУ гJ l 0 B t,t .J 0 {, t,l ), Н а Ч и .i сl tс I B Гo p }К€ п и Ёt
Koмпaния Sony пpисryпилa к пpoдa}кaм телевизopoB из линейки Goog[e TV, пpeдЛo}кив пo-
тpeбитeлям чeтЬ|pe мoдeЛи этиx yстpoйств с дИaгoнaлЬю экpaнa в 24" ($599). з2" ($799),
40" ($999) и a6,' ($1399). Bсe девaЙсьt имeют пo нeтьrpe HDMI- и USB-nopтa, a тaк}кe oснa-
щeнЬ| t"toдУлями бeспpoвoднoЙ cвязи Wi-Fi 802.11n. <Гyглoвизopьt> yпopядoчaт вeсЬ видeo-
кoнтeнт, пoтpeбляемьlЙ пoлЬзoвaтелем, в тoм числe кa6eльньte и o6ьlчньle тeлeкaнaлы, циф-
poвoe TB, a тaкжe Bидеo из лoкaльнoй сeти, |4. сaмo сoбoЙ, пo3Boлят и3yчaтЬ Heисчepпaeмыe
запaсы YouTube. .Qля этoй цeлИ тeлИкИ кoмплeктyются специалЬнЬ|м пУлЬтoм flУ сoлидньlx
pa3мepoв, нa кoтopoм eстЬ пoл|]oцeнная QWЕRTY-клaвИarypa. двa джoЙстикa, тaчпaд и oт-
дeЛЬHыe кoнтpoЛлepы для мaсштa6иpoвaния и пpoкpУтки. 0н paсснитaн Ha УпpaBлениe
6oльшими пaлЬцaми oбeиx pyк. Пpи жeлaнии кoнтpoЛИpoвaть Googlе ТV мoжнo таloкe И
сo смapтфoнoв нa 6aзе 0С Android или iOS. Эти <<пepвьle Лaстoчки), oчeвидHo,6yдyт пpo-
дaBaтЬся тoлЬкo в СШA. нo пoзжe пoявятся и дpyгиe дeвaйсьt, пoддеp)кивaющee сepвИсЬ|
oт Goog[e. 6oлee сoвepшeннЬ|e и дoстyпнЬ|e.

PекopдЬl в 3Dрiаt.k
ИзвeстньtЙ oвepклoкep Bинс Люсидo (Vinсe Luсido) пoстaвиЛ нoвьlЙ peкopд пpoизвoди-
тeЛЬнoсти ПК, дoстигнyв в изBестнoм 6eнvмapке 3DMark Vantage oтмeтки в 70 173 пyнк-
тa' пpи этoм pa6oтa CPU и GPU 6ьlлa oцеHeнa в 74 975 и 68 706 бaллoв сooтBeтствeннo.
Тaким oбpaзoм, eмУ УдaЛoсЬ пo6ить пpoшлoгoдний peкopд свoeгo кoнкypeнтa Hiсookie.
взяBшeгo вЬ|сoтy в 67 980 пoпУгaев. Кaк и в пpoшльtЙ paз. oн oтдaл пpедпoчтeниe пpo-
дyкции фиpмьl EVGA. Мaтepинскaя плaтa SR-2 Classified, чeтыpe paзoгнaнHЬ|е Bидеoкap-
ты Getorсe Gтx 480, oпepaтивнaя пaмять GSki[[ Perfeсt Storm и два четЬlреxъядеp||Ь|x пpo-
цессopа Inte[ Xeon х5680 (5446 МГц), oxлaждaeмЬ|e дeвятЬЮ тeплooбмeнникaми сoбствeн.
нoй paзpa6oтки чeмпиoнa, noзвoлили eмy дo6иться стoлЬ BЬ|дaющихся peзyлЬтaтoв. B сo-
вoкyпнoсти всe кo}1пol]ентьl пoтpe6ляли 2,4 кBт элeктpoэнepгии oт двyx 6лoкoв питaHия
ЕVGA Ctаssified 1200W. Интеpeснo oтмeтитЬ, чтo eсли дoвepЯтЬ pезУлЬтaтaм, пoлyчeннЬ|!l в
3DMark. тo oкaзывaется, Чтo мoщ|loсти noдoбньtx экспepимеHтaЛЬнЬ|x систeм зa пoслeдниe
два гoдa BЬ|poсли пpиMepнo BдBoe.

3литньie дOМeнЬl
Мeждyнаpoднaя нeкoммepчeская opгaни3а-

ция IСANN, pеryлиpyющaя BoпpoсЬ|, сBязaн-
ныe с дoмeннЬ|ми имeHaми B интepнeтe. сo-
o6щaeт, чтo в скopoм бyдyщeм нa пpoстopax
Сeти пoявится нoвьtй тип aдpeсoв. Pень идет
o тolt4. чтo HаpядУ с пpиBЬ|чнЬ|!lи .сom, .org
и .net бyдп действoвaть дoменЬ| видa sup-
port.ibm или. скaжe!r. download.сanon. Иx

ценa бУдет HeмaЛoй: $185 000 3a пoдaчy зa-
явки и $25 000 зa ежeгoднoe oбслyживaниe.
Aвтopьl идeи oтмеЧaЮт, Чтo тaкиe имeнa сo-
стaвят списoк (элитнЬlx aдpeсoв) и дoлжнЬ|
вoйти в o6paщeниe к 2012 гoдy.

РSР 6о Дei. j :eЕееТ
Сoтpyдникaм пopтaлa Joystiq yдaлoсЬ У3нaтЬ
o плaнax кoмпaнии Sony пo сни}кeнию стoи-
мoстИ кo}|сoЛИ PSP Go. Bидимo, B нaдеждe
пoBЬ|ситЬ кpaйHe слaбыe тeмпЬ| пpoда)к пpo-
ИзBoдитeлЬ pеl1lиЛ УlreнЬшитЬ ценУ девaйса
нa целЬtx $50 (дo $200) - пo кpaйнeй мepe,
Ha тeppитopии CШA" наснeт дpyгиx стpaн пo-
кa ничeгo нe изBeстнo. Bepoятнo, стoиtvloстЬ
HoвoЙ пиэспишки 6yдет сHил(aтЬся и дaЛЬшe,
дo тeх пop. пoкa нa pынoк нe выйдет PSP2
или гyглoфoн, сoвмeщeнньlй с мoбильнoЙ
пpистaвкoй. 0 сpoкax пoявлeнИя тaкиx yст-
poЙств дaнньlх noкa нeт.

7ч... NtfIiсkr" .
rcro.us .^

- 
- 

@uoвl
ЛиAepьt соцсетей
Исследoвaтeльскaя фиpмa TNS недавнo
пpeдстaвилa дaннЬ|e o пoсещeнии сoци.
aЛЬHЬ|x сетeЙ в paзHЬ|x стpанаx миpa. Ha
пepBoм lv lесте oкa3aлaсь Mалaйзия, пoль-

зoвaтели кoтopoй пpoвoдят B сoцсетяx в
сpeдHelt 9 v в день, Bтopoе i{eстo 3анялa
Poссия (&1 н), a тpeтьe - Typция (7,7 н). 0т.
мечaется, чтo наибoлее aктивнo эти peсУpсЬ|
исп0ЛЬ3Уют имeHнo B pa3вивaющиxся стрa-
нax, B тo Bpeмя кaк B pa3витЬ|x гoсудapсгвa&
гдe pЬlнoк yслyг yкe сфopмиpoвaЛся' дo сиx
силЬнa тeндeнция к o6щeнию пo элeКгpoн.
нoй пoчтe.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьl мoжeтe пpoчитатЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсги нa английскoм языкe вЬ| мoжетe найти
на peсypсax: www.engadget.сom' www.gizmodo.сom, WwW.pсwor[d.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Haвстpeнy пиpатaм
Сoглaснo пoстaнoвЛeHию сyдa Иpландии, ме-
стньlй интepнет-пpoвaйдep UPC нe oбязaн oг.
paничивaтЬ дoстyп пoлЬзoBатeлeй к Ceти зa
скaчивaниe HeлицeнзиoHнoгo кoнтeнтa. 3тo
peшениe, п0 с!rти' пpoтиBopeЧит yrвеp}qeн-
нoмy paнee пpaBилy сpex пpeдyпpeждeний>,
сoгласнo кoтopolt4y ю3epoв дoЛ)кнЬl 6ьlли oт.
ключaтЬ 3a тpеxкpатнoe пoлУчeниe нeлeгaлЬ-
ньtx кoпий П0. Bepдикг 6ыл пpиHят в сooт-
вeтствии с 3aкoнoltt' oднaкo этo He пoмешaЛo
сyдy eщe в aпpеле вынeсти пpoтивoпoлo)кнoe
pешeнИе в oтнottjении дpyгoгo иpландскoгo
пpoвaйдepa - Еirсom.

Ускopeниe флэшeк
Япoнскaя кoмnaния Elpida Мemory И кoHцеpH
Shаrp сoвмeстнЬ|lvlи УсиЛиями вet)rг paзpa-
6oткy мoдyлей пaмяти NAND F[ash слeдyюще-
гo пoкoЛeния' пepeдaeт aгeнтствo Reuters.
Hoвыe чипьl RеRam o6eспeчат скopoсть paбo-
тЬl, кoтopaя пpеBЬ|шаeт пoказaтeЛи чтeния и
зaписи сyщeстByющиx ньtне флэшек пpимep-
нo в 10 000 paз. Пpeдстaвители тандeма o6e-
щaЮт дoвести свoe изoбpетeние дo сrадии
гoтoвoгo пpoдyктa к 2013 гoдy и нaчaтЬ мaс-
сoвoе пpoи3вoдствo. Mьt с интepесoм пpO-
слeдим зa pазBитиeм этoй пеpспeктивнoЙ
иHициaтиBЬl.

Пятepo с WP7
Taйвaньская кoмпания HTC на дняx пpедстaвиЛa сpaзy пЯтЬ нoвЬ|x aппapaтoв, paбoтaющиx
пoд yпpaBлeниeм мo6ильнoй oпеpaциoHl(и Windows Phone 7. Boзглaвляет кoмaндy (oкollJеч-
ньlx>> дeвaйсoв мoдeль HD7 с 43-дюймoвьtм сeнсopнЬ|м экpaHot4, oснaщеннaя стеpеoдинaми-
кaми и пoдстaвкoй, кoтopaя пo3вoляeт зaфиксиpoвaть с}4apт B пoдxoдящем для пpoсмoтpa Bи-
дeo пoЛoжeнии. frизaйн ee пpи этoм пpaктичeски неoтличИм oт HD2. Hapядy с У}кe извест-
нЬ|lt4 пo paHHиlvl aнoнсaм <Мoцapтoм> 6ьlли oбнapoдoBaнЬ| eщe тpи аппаpатa: Trophy, Suь
round и Pro. Bo всex тeлeфoнах имeeтся вoзмoжнoстЬ зaменитЬ интepфейс WP7 нaдстpoЙкoй
HTС Sense, пoлyvившeй шиpoкoe пpИзнaние y юзepoв Win Mobite. Стoимoсть этИx гaджeтoв
пoкa He нaзыBaется, пpИчeм спеpвa их нaчнlrr пpoдaвaтЬ тoЛЬкo в СШA, a к кoнцy месЯцa oни
дoбеpyrся И дo нeкoтoрЬ|х стpaн Евpoпьt и Рвии. Heизвестнo, кaкие мoдeЛи в итoге зaBeзш B
Poссию, тaк)кe Hе сoвсеlt4 Яснo, в кaкиe сpoки этo пpoизoЙдeт, пoскoлЬкy дo сиX пoр eще нe
гoтoвa дa)кe oфициaльнaя pУсскaЯ лoкaлизaция нoвoй oпepaциoнки. Cкopee всeгo, этoт пpo-
цeсс зaймeт кaк мини14Ум нeскoлЬкo мeсяцeв.

06нoвлeниe ( PaдeoнoBi)
Кoмпaния AMD oфициaльнo oбъявилa o
скopolt4 вЬ|вoдe нa pЬ|Hoк нoвьtx мoдeлeй
гpaфинeскиx yскopитeлeй Radeon HD 6870
и HD 6850.0бe кapтьl имeют пo 1 Г6aйт па-
мяти DDR3, интepфeйсньlе пopтьl HDМI,
DVI-I, DVI-D и Disp[ayPoгt (y стapшeй мoдe-
ли иx бyдeт сpaзy двa) и oснoвaнЬ| нa ядpe
Bаrts PRO и Barts XT сooтBeтствeннo. стoи-
мoстЬ иx. a тaк}кe дpyгие ТТХ пoкa нe yтoч-
няются. Кoмпoнeнтьl y}ке HaчaЛи пoсryпaтЬ
к вeдУщим пpoизв0дитeЛям Bидеoaдапте-
poв. тaк чтo в ближaйшeм бyдyщeм oни пo-
явятся |4 в шиpoкoЙ пpoдa)ке.

f loxoдьl InteI
Пpи6ыль Intel зa III квapтaл тeкУщeгo гoдa
сoстaвилa $11,1 млpд чтo пpеBЬ|силo нe
тoлЬкo aналoгичньlй пoкaзaтeль зa пpoшльlй
гoд ($9,4 млpд), нo и пpoгHoзЬ| lt4нoгиx aнa-
Литикoв. Бизнeс пpoцвeтaет 6лaгoдapя спpo-
сУ сo стopoHЬl кopпopаций и пpoдa)кaм нa
pа3вивaЮщиxся pынкa& oднaкo B сeктope
пpoцессopoB для смapтФoнoB и пЛaншeтoв
зaметнo oтстaвaниe. Пpезидент Пoл 0тeлли-
ни (Pаu[ Otetl.ini) пooбeщaл, нтo Inte[ пpи-
лo)|tит всe Усv|л|4я, чтoбьt стaть лидepol,t и в
дaннoй o6лaсти, не сoo6щив, пpaвдa, никa-
киx пoдpo6нoстeй'

0дepжимoстЬ гaд}кeтаMи
Пpeдсгaвители 6pитaнскoй opгaHизaции
Assurant Direсt Limited, пpoBeдя сoциoЛoги.
ческoe иссЛeдoвaние, yстaнoвили. чт0 )китe-
ли Tyмaннoгo Aльбиoнa пpoвoдят в сpeднеl,l
oкoлo 9 ч в дeнЬ ltaнипyлиpyя paзлиннoй
элекщoннo-6ьtтoвoй тexникoЙ. Пepвьlе тpи
мeста пo пoпyляpHoсги 3aнимaЮт нaстoлЬ-
ныe Пt( (4 v), лэптoпьt (1,5 н) и смapтфoньr
(1 н)' за ними ищп o6ьlчнЬ|е сoтoвыe теЛе-
фoньl, мyльтимедиaпЛеepЬ| и игpoвыe девaй-
сы. Сeмеpo и3 десяти 6pитaнцев пpи этolt1
склoннЬ| испoлЬ3oватЬ нескoлькo гaд)кетoв
oднoвpeмeннo.

Oraсle vs Android
Кoмпaния Oraс[e, кoтopoй пpинaдЛeл(aт прa-
вa нa я3Ь|к пpoгpaммиpoBания Javа, пЬ|тaeт-
ся чеpез сyд дo6иться пpизнaния кopпopa-
ции Goog[e винoвнoй B Hе3aкoннoм испoлЬ-
зoвании <<Явьl>> пpи paзpa6oткe 0C Android.
Пoмимo этoгo интepнeт-гигaнтa oбвиняют
тaкЖе и в мoдификaции пpoгpaммнoгo кo-
дa. Лидep <6oльшoгo G> Эpик Шмидт (Eriс
Sсhmidt) в oтвeт стaвит в винy Oraс[е тq нтo
B мoмент пoкyпки Sun Miсrosystems тa o6е-
щaЛa сделaтЬ язьlк Javа oткpЬ|тЬ|м для Bсе&
чeгo в итoге тaк и нe пpoизoulлo' Исxoд делa
пoкa пpедскa3aтЬ нeвoзlt4o)кHo.

Изнaчальнo кoмпaния ТDК 6ылa oснoBаI{a вlпoнии в 1935 гoдy дя пpoизвoдствa фeppитa. Пoстeпeннo фиpма пepeuJла нa вып!'с|{ шиpoкoгo спeктpa .i.laгHитных
и oптичeскиx нoситeлeй инфopмaции. B 2006 гoдyТDК пpeкpilтила пpoизвoдствo CD и DVD, пepedpoсив всe сиЛы на вЬ|пyск Btu.ray.дискoв. (Wiki)
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АyЧше MеHЬШе,
Aa 

^yЧЦIeCeгoдня кoмпактньIми ПК никoгo }|e yди.
вишЬ. иx вьlпyскaют мl|oгиe пpoи3вoди.
тeли. Oднaкo кyда yвлeкатeлЬнee сo6pать
миниатюpl{yю маlЦинy самoмy.

l-I n' этoгo Hy)t(еH пpe)<дe Bсeгo ПoдxoдяЩИx paзМepoв Kopпyс - o HИХ HaпИ-

I t шeм кaк-нибyдь в дpyгoЙ paз - И Maтплaтa, KoтopaЯ в Heгo вЛeзaeт. CпeЦи.
J-l aлЬHo для сoopy)кeния ПK MaЛoгo paзMepa бьtл paзpaбoтaн фopм-фaктop
|rrini-|.D(' Ha дaнньtЙ MoMeнт в г|poдaжe ИМeeтся дoстaтoЧHo MHoгo MaтepИHoK этo.
гo cтaHдapтa пoД paзHЬ|e плaтфopMЬl.

Изнaчaльнo KoMпaKтHЬ|Й фopм-фaктop пpИДyMaлИ для yдoбствa сбopки мa-
ЛoМoЩHЬ|X ХoЛoДHЬlХ KoMпЬЮтrрoв' Bpoдe BстpaИвaeп,i lЬlХ сИстrM И ТoHKИX KлИeH-
тoв. B связи c этИM пrpвЬ|MИ Ha pЬ|HKe noлУчИI1и paспpoстpaHeHИe сИстeMHЬ|е
плaTЬ| с paспaяHHЬ|мlИ Ha HИХ HесьeМнЬ|MИ ЦеHтpaлЬHЬ|МИ пpoЦeссopaми. Тaкиe
peшeHИя пoпyЛяpHЬ| дo сИX пop И ИcЧeзaть нe сoбиpaются. Ha оeгoдняшниЙ день
oHИ в пoдaвляЮщeм бoльшинотве cлyчaeB KoмплeктyЮтся энepгoэффeктивньtми
KaMняN,!И Intе| Аtom. Пpи этoм в сBЯ3Ke с "Aтoмoм. Mo)кeт пpИMeHЯтЬся KaK чИпоeт
фиpмьt |ntеl, тaк и бoлee ИHтepeсHЬle пo чaстИ вoзМo)кHoстeЙ NVID|A |on пepвoгo
И втoooгo пoKoЛeHИЯ.

oднaкo co вpel.4eHeМ oкaзaлoсЬ, чтo Hapoдy пpИгoдятся и бoлee MoщHЬ|е KoM-
пaKTHЬ|е KoMпЬЮтepЬ|. Тoгдa нeкoтopЬ|e пpoИзвoДИтeли Мaтплaт стaлИ вЬ|пyсKaтЬ
mini-|TХ-мo.цeлИ с paзЬeMaМИ пoд oбьtчньtе дeсKтoпHЬ|е пpoЦeссopЬ|. Taкиe систeм-
HЬ|e пЛaтЬ| сeЙЧaс пoлЬзyЮтоя спpoco|\/, И этo HeyДИвИтeлЬHo: оoчeтaHИe xopoшeЙ
BЬIЧИоЛИтeлЬHoЙ мoщнocти И ИгpyшeЧHЬ|Х гaбapитoв MHoгИХ Bпeчaтляeт' Mиниaтюp-
HЬ|e МaтepИHKИ сyЩecтвyЮт пoд плaтфopмьl LGA .1 .156 и AM3, a тaкжr пoд yстaрeвa-
ЮщИe, Ho для HеKoтopЬtх цeлeЙ дoстaтoчHЬ|e LGA 775 и АlЙ2+.

Тепеpь вKpaтЦе o BoзMoжHoстяx мaлoгaбapИтHЬlX KoМпЬЮтepoв Ha oсHoBe paс-
сMoтpeHHЬ|X HИ)ке MaтплaТ' Cистeмьt нa бaзе пpoЦeссopoB Atom и ИHТeлoвсKИХ
ЧИпсетoB пpeдHaзHaчeнЬ| ДЛя paбoтьt либo oфисньlMИ HеттoпaМи, либo МaЛoMoЩ-
HЬ|МИ сepвepaми. !ля пepвoЙ зaдaЧИ нe тpебyeтся paзBесИстaЯ фyнкциoналь-
HoстЬ, Ho HyжHЬ| KoМпaKтHЬ|Й paзМep и ни3киЙ ypoBеHЬ TeплoвЬlделения. !ля втo-
poЙ нeплoxo И|!,teтЬ тaKже пotдep)Kкy RAID.мaссивoB, И Ha HеKoтopЬ|Х И3 этИХ Ma-
теpИHoK oнa ecтЬ. Eщe тaкиe плaтфopмьt пpИгoДятcЯ для BзaИп,4oдeЙствия сo спe-
ЦИaЛЬHЬ|M oбopyдoвaниeм (нayнньtм, тopгoвьtм), блaгo oни HaДeлeнЬ| пopтaми CoМ,
a инoгдa и LPT.

Плaтфopмьt NVID|A |on и lon 2 oтличaются дpyг oT Дpyгa B oсHoвHoM тeМ, чтo
пepBaя пoддep)KИBaeт бoлee стapЬ|e Atom' a втopaя дpРKИт с сеpИЯМИ N и D. B oс-
ТaлЬHoM paзHИЦa Мeждy HИMИ пoлЬ3oBaтeлЮ HeTТoпa Hе3aпileтHa. oбe пpeДнaзнa-
ЧеHЬ| ДЛЯ пocтpoеHИЯ Hrпpo)кopлИBЬ|Х пo ЧaстИ элeKтpoэHepгИИ MeДИaЦeHтpoB ИлИ
МoщHЬ|x Heттoпoв. f|a и цeнoвaя пoлИтИкa KoMпaHИИ NV|D|A пo oтHoшeHИЮ K эTИМ
нaбoрaм лoгИKи oKaзaЛaсЬ п paKтИЧeсKИ идeнтиннoЙ.

И нaкoнeц, MaтepИHKИ пoд пoлHoЦeHHЬ|e ДeсKтoпHЬ|e KaМHИ Мoгyт пpИмeнятЬсЯ
для любьtx ЦeлeЙ, в зaвИсИ|\.4oстИ oт paзMaХa вaшeЙ фaнтaзИИ, paзMepoB Kopпyсa
И тепЛoвЬ|делеHИя KoМплeктyЮщИХ' a тaЮKe сMeKаЛKИ И лoBKoстИ пpи сбopкe сис-
темьt (смaЙл)' Пpи жeлaниV| И У|'tеt1ИИ Ha ocHoвe тaкoЙ мaльtшKИ МoжHo сoзДaтЬ И
paбoнyю cтaнЦИЮ, И Дaжe нeплoxoЙ KoMп длЯ игp. Тoлькo Haдo тЩaтeлЬHo ПpoДУ.
мaть yстpoЙствo oХЛФк.цeHия. He стoит зaбьtвaть И пpo opГaнИзaЦИЮ пИTaHИя cИc-
темьt..Qeлo B ТoМ, чтo KopпyсЬ| пoД MИHИaтЮpHЬ|е KoMпЬ|, KaK пpaвИлo, Hr пo3Boля-
Ют paзMеcтИтЬ B HИX MoщHЬ|e блoки nитaния. Пoэтoмy пpИХoДИтсЯ ИДтИ Ha Koмпpo-
v|Иcc: ИлИ KopПyс пoMeHЬшe' ИлИ |'АauJИНKa пoшyстрee.

ASRoсl< A33oloN

r Пpoцeссop: Intel Atom 330
r Чипсeт: NVIDIA lon
r l4нтepфeйсьl: PCIE х16,4 x SATA II
r Cлoтьl пaмяти: 2 x DDR3-1066

(дo 4 Гбайт)
r Ceть: Еthernet
r Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.ru

Jипиннaя с вИДy Maтплaтa И3 KЛaссa
l "ИoHHЬ|x' сИстeМ, cнaбженнaя тpa-

ДИЦИoHHЬ|М для тaKИX pешеHИЙ ДвyXь-
ядepHЬlM Atom 330' пpeдHaзHaчеHa дЛя
сбopки Heдopoгoгo И MaлoМoщHoгo Me-
ДИaЦeHтpa. oнa oбopyдoвaнa нeнaзoЙ-
лИBЬ|t./ aKтИBHЬ|М oХлaжДeHиeм ЦП и
чИпсeTa. BстpoeнньtЙ ayдиoкoДек VlА
vт2o2o пoкaзЬlвaeт сeбя мoлoдЦoм,
иcKa)KeHИЙ B 3вyK BHoоИт HeMHoгo И
yстpoИт пoдaвлЯЮЩеe бoльшинcтвo
пoлЬзoвaтrлeЙ. Bстpoeннoe BИдеoЯд-
po (GeForсe 9400M) пoMoгaeт Мaлoмoщ-
HoMy пpoЦeссopy дeKoДИpoBaтЬ BИдeo
вЬlсoKoгo paзpeшeHИя. |ля игp oнo He
oчeHЬ пoдХoдИT' XoтЯ вЬ|вeстИ B peжИ-
мe 1336 x 768 тoчeк кaкyю-нибyдь нe-
тpeбoвaтeльHyЮ Игpy|.].JKy Ha ДBИ)кKe
Sourсe всe )кe пoзBoляeТ. Taким oбpa-
зoM, пoИгpaтЬ Ha эKpaнe бoльшoгo тe-
ЛeвИзopa вaM yдaстся.

!ля сaмьtx фaнaтинньlx oвеpKЛoKe.
poB' И3 ТeX' Чтo He |\Аoгyт oстaвИтЬ в
штaтHoM peжИMe ДФке Аtom' пpeдyсMoT-
peн B|oS с пoлHoЦeHHЬlм нaбopoм фyнк-
циЙ. Maлo тoГo' paзгoH дeЙствитeльнo
oсyщeствИМ И peaлЬHo yсKopяeт paбoтy
систeмьt! Kaмeнь дeр)KИт 2,0 ГГЦ и нa
нестaбильнoстЬ He жaлyeтсЯ, eслИ He
зaбьlть cлeгKa пoднятЬ нaпpяжeниe. Ес-
лИ BЬ| Hе yBеpeHЬ|' FiacKoлЬKo eгo пoвЬ|-
шaть' B|oS Mo)кeт cдeлaтЬ этo 3a Bac -
aвтoMaтИчeсKИЙ pa3гoH в HeM peaлИ3o-
вaн дoстoЙнo'

Amazing Horse
hаrd@upweek.ru
Мood: сooool
Мusiс: Pink F[oyd

Paзpa6oтникoм и пepвoпpoxoдцeм фopм-фaктopa mini-ITX сraлa в 2001 гoдy кol,rпания VlA. Увы, нa дaнньtй lto]i.leнт ee плaфopмы
tlалoпpимeни}lы для сбopки дoмaшниx кol.lпЬютepoв (мoщнoсги нe xвaтaет) и пoтol,ty в наш o6зop нe пoпaли.
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ASRосI< JrffisT*}рV

r Пpoцeссop: Intel Atom D510
r Чипсeт: InteI' NМ10
r Интepфeйсьl: PCI, 2 x SAТA iI
r Слoтьt паltiяти: 2 x DDR2-800 (дo 8 Г6aйт)
r Ceть: Еthernet
r 0сo6eннoсти: C0М, LPТ
r Пoдpoбнoсти: www.asroсk.ru

1/^\ бшегo с прeДЬlДyщeЙ yнaстницeЙ
\.,/ тeстa y ДaHHoЙ NioДелИ мнoгo' Пe-
pеД HaМИ Maтплaтa тoЙ жe фиpмьl. и тo-
)кe с пpoЦeссopoм Аtom, И, чтo сaMoe
ИHтepeсHoe' с пoхoжИМ B|oS. .Qa, к тo-
My жe этa дeBaЙсИHa тaKжe пoЗвoЛяет
гoHятЬ MaлoMoщHЬlЙ эHepгoэффeKтИв.
ньtЙ кaмень в Хвoст И B гp|tBУ. Cyщeст-
веHHoе paзЛИчИе N,4eждy HИMИ' oДHaKo'
тoже eстЬ. . lИпсетЬ| И пpoЦeссopЬ| Ис-
пoлЬ3yЮтся paзHЬ|e. B нaбope MИкpo-
сXeМ oт lntе| нет встрoеHнoгo BИдeo -
oHo пepeсeлeHo HeпoсpедстBeHHo B
KaМeHЬ' Пpи этoм MoЩHoстЬ этoгo вИ-

ДeoяДpa (|nte| GМА) ocтaвЛяeт жеЛaтЬ
ЛyЧшeгo _ Дa)Kе с пoKa3oМ BИДеo FulI
HD-paзpешенИя сИстeиa с eгo пoMoщЬЮ
He спpaвляeтся. oб ИгpaХ ДФKe И pечИ
He Идeт. K тoMУ же пpeДЬ|Дyщaя N4aтЬ
пoДдеp)кИвaeт пaMятЬ DDR3' a АD5]OPV

дpр<Ит с пpoBеpeHHoй вpeменeм DDR2 -
пpaBДa' этo пoчтИ Fie BлИЯет Ha сKo-
poоть paбoть| сИcтeМЬ|, пpoсTo имeЙтe
в вИДУ, пoKУпaя oпepaтИвKy (смaЙл).
Ещe oдин вaжHЬ|Й MoMrHт: ИHтepфeЙсa
PCIE здeсь нeт. 3aтo PCI мoжeт пpИгo-
дИтЬcЯ' HaпрИMeр' дЛя yстaHoBKИ Xopo-
шeЙ зBУKoBoЙ кapтьt.

Taкaя мaтepинкa - пpИeNiЛеMьtЙ вapи-
aHтДля рaбoтЬ| сo спeцифиreским oбo.

рyДoвaHИеM о LPТ- или CoM-интepфеЙ-
сoм. Тaкже AD51OPV _ HепЛoХaЯ oсHoBa

для oфиснoгo Hrттoпa. А еще мoжнo paз-
гoHЯтЬ пpoЦ дo 2 ГГц (смaЙл).

ASUS Aт3loNт.l
Dе|uxе

r Пpoцeссop: Intel Atom 330
r Чипсeт: NVIDIA Ion
r l'lнтepфeйсьl: PCIЕ x16,4 x SAТA iI

(RArD 0 / 1)
l (лoтьl памяти:2 х DDR3-106б (дo 4 Г6aйт)
r Ceть: Еthеrnet, Wi.Fi
r Пoдpo6нoсти: Www.asus.ru

!..| юбoпьtтнo, чтo цеHa этoЙ МaлeHЬ-
l l

t I KoИ |\,4aтepИHKИ ДoотИгaет стoИMoc-
тИ вecЬMa сepЬe3HЬ|Х сИстeМHЬ|Х плaт
oвepKлoKеpсKoгo Kлaссa. Нo eсли УчестЬ,
чтo в KoMплeKте c HeЙ Идeт пУЛЬт ДИс-
тaHЦИoHHoгo yпpaBлеHИя' тo этo yЖe
He стoлЬ y.цИBИтeлЬHo. Kpoмe тoгo, oHa
снaбженa MoДУляMИ Wi-Fi (пpинeм oн
пoддepжИвaет сТaндapтЬ| B02.1 1b / g / n)
и BIuеtooth. Плaтa бeзoгoвopoчHo opИ.
eHтИpoвaHa Ha пoстpoеHИe Ha eе oоHo-
вe MедИaцeHтpa. Этo зaМeтHo кaK пo
цифpoвoмy вИдеoвЬ|Xoдy HDMi (DV| pе-
aлИЗУeтся' eслИ Haдo' чере3 пepеХoд-
ник)' тaк И пo зByKoвЬ|M гHездaМ пoд
п?p! .119д6naHoB' Ha зaднeй пaHeлИ'
Ayдиoкoдeк Realtek ALCBB7 пo3вoляeт
BЬ|BестИ с HИХ пpИгoДHЬ|Й ДЛЯ пpoслy.
ЦJИBaHИя чepeЗ пpИлИчHyЮ aппapaтypy
стepеoзвyK. oтДельнo стoИт oтMeтИтЬ пoЛ.
HoстЬЮ пaccИвHoe, a зHaчИт бeсшyмнoе,
oюlaж.цeHИe l-.]П и нипсетa. A о видeopя-
ДoМ вЬ|сoKoЙ чeтKoсTИ нaбop Atom З30 +
ion, кaк Hail.4 y)Ke ИзвeстHo, спpaвлЯeтсЯ
без прoблeм.

BДoбaвoк Ko Bсeп.4y вЬ|шeпepeЧИс.
ЛeHHo|vy сИстеMa oблaдaeт paзгoHHЬlM
ПoтеHЦИaЛo[.4. ПpoЦ yДaетс я стaбилизи-
poBaтЬ Ha чaстoтe 2'2 ГГц' ПoДHяв Ha-
пpЯ)кeHИe дo МaKсИMaлЬHo дoпyстИМЬ|X
1,2 B. B KopoбKy c оистeмнoЙ пЛaтoЙ
пoЛo)кИлИ опеЦиaльньtЙ внeшниЙ блoк
пИтaNИЯ. Егo лylшe He тepЯтЬ, ибo зa-
MeHy HaЙтИ сЛo)KHo.

ASUS AтsN]vl1Е*t

r Пpoцeссop: Intel Аtom D510
l Чипсeт: Intel NM10
r }lнтepфeйсьl: PСI,2 x SATA II
r Cлoтьl памяти: 2 x DDR2-800 (дo 4 Гбайт)
r Ceть: Еthеrnet
r 0сo6eннoсти: C0М, LPТ
r Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.r.

A тo сaмaя Чтo HИ Ha eстЬ тИпИчHaЯ
\.,/ мaтплaтa для Heттoпa с ДByxЬядep-
HoМ .АтoMoМ' пoсЛeДHeгo нa дaнньtЙ
|\,4oMеHт пoKoлеHИя И poДHЬ|N/ чИпсeтoM
Intе|. oбилиeM KaKИx-тo эKЗoтИчеоKИХ
вoзMo)кHoсTeЙ тaкoЙ Haбop He блещет,
oДHaKo B ИспoлHeHИИ АSUS, бeзyслoв-
Ho, пopаДyeт пoлЬзoвaтeлЯ стaбИлЬHo-
стью. Ещe oДИH пoвoД Для paдoстИ -
oпятЬ пoлHoстЬЮ пaссИBHoe oХлaжIle-
ниe' Coбpaв мaлoмoщньtЙ, зaтo Ma-
лeнькиЙ, xoлoДньtЙ и экoнoмичньtЙ нa-
стoЛЬHЬ|Й кoMп Ha oсHoве ЭтoЙ MaтepИH-
кИ, Mo)кHo HaчИHaтЬ paбoтaтЬ Ha HrM' Дa.
жe He УcтaHoвив oC. Bсe дeлo в тoM, Чтo
тyт пpИMeНяeтся фиpмeннaЯ тexHoЛo-
гия Ехpress Gate. Еe сУтЬ B тoМ, чтo Ha

рaспaЯHHyЮ Ha Maтплaтe пaMЯтЬ 3aпИ-
оaHa ЛeгKaЯ oпepaЦИoHHaя сИстeп,4a Ha
бaзe Linux.

Из нeдoстaткoв ДeвaЙсиньl п.4oжHo
oтМетИтЬ |\,4aлoe KoЛИЧествo SАTA-пop-
тoB И HеBo3MoжHoстЬ oбьeдИHИтЬ ДИскИ
в RA|D-мaссив (всe.тaки lЙo)кeт пoHaДo-
бИтЬся), чтo сHИ)Kaeт ee ЦeHHoстЬ KaK
oсHoBЬ| Для оepBepa. oднaкo He зaбЬ|-
BaeN,4, Чтo Для yпpaBлеHИя спeЦoбopyдo-
вaHИеtr/ (нaпpимеp, ДЛя теXHИчесKoгo
oбcлyживaния aвтoмoбилеЙ) нyжньl си-
стeп,4Ь| И|\,4eHHo c тaкИM скpoмньtм нaбo-
po|\.4 BoЗMoжHoстeЙ. KстaТИ' y п/aтпЛaтЬl
eстЬ (|V1Лaдшoя сeстpo' Ha oдHoЯдep-
HoN/ Аtom D41О' и отoИт oHa HeсKoлЬKo
.цешеBлe, - ИМeЙте в BИДУ.

Hа сeгoдня Intel Atom являeтся сal4Ьllt4 пoayлЯpнь|м встpаивaeмь|lil пpoцeссopoм, кoтopьtй чащe дpУгиx pаспаивaют нa !..taтepинкaх фopм-фaктopа mini.IТX.
Boзмoжнo, чepeз нeкoтopoe вpeмя (в нaчaЛe 2011 roда) нoвая paзpa6oткa AМD, Bobсat. сoсгавит elly кoнкypeнцию.
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ASUS M4A88т.I
Dе|uxе

Е|itеgгoup H55H.l Сigabytе
GA-D5z5тUD

r Coкeт: AМ3
l Чипсeт: AI4D 880G
r }lнтepфeйсьl: PCIЕ x16, з х SAТA II
r Cлoтьl пaмяти:2 x DDR2-800 (дo 4 Г6айт)
r Ceть: Еthernet, Wi-Fi
r 0сo6eннoсти: 2 x USB 3.0, Bluetooth
r Пoдpo6нoсти: Www.аsus.ru

r coкeт: LGA 1156
l Чипсeт: Intel H55
r }lнтepфeйсьl: PCIЕ x16.4 x 5AТA II
r Cлoтьl пaмяти: 2 x DDR3.1333 (дo 8 tбайт)
r Ceть: Еthernet
l 0сo6eннoсти: аппapатный мoнитop
r Пoдpo6нoсти: www.eсs.сom.tW

r Пpoцeссop: Intе[ Atom D525
r Чипсeт: Intet NM10
r l,tнтepфeйсьt: PCI,4 х SAТA II

(RArDo/1/JBoD)
r Cлoтьt пaмяти:2 x DDR3-800 (дo 4 Г6aйт)
r ceть: Еthernet
r Пoдpo6нoсти: www.gigаbyte.ru

Jeпepь MЬl зHaeM, чтo He Bсe Мaтe-
I oинки Ha ИHтeЛoвсKoм чипсeте NM.IO

oдИHaKoBЬ|e. У кaжДoЙ MoteлИ eстЬ
cвoИ oтлИчИтелЬнЬ|e нepтьt. B дaHHoM
сЛyчae' HaпpИMеp' ИопoлЬзoвaHa He сo-
всeм oбьlчнaЯ (paзHoBИдHocTЬ" KaMHя -
oHa Ha 133 MГц бьlстpee тpaдИЦИoHHo.
гo для тaKИX cИстeм D510. Meлoчь, a
пpИятHo. ocтaльньle oсoбeннoсти дaн-
HoЙ MaтeoИHKИ связaHЬ| в oсHoв|ioM c

фиpмeнньlми тeХHoлoгИяMи Gigabyte.
Ha тaкoЙ сKpoMHoЙ связкe "чИпсeт +
KaMеHЬ., KaзaлocЬ бьl, oсoбo He paз-
BеpHeшЬся. Aн нeт, Tyт пpИMeHeHa тeХ-
HoлoГИя U|tra Durablе 3 (нaдежнaя эле.
МeHтHaЯ бaзa, мeДньte Дopo)кKИ дBoЙ-
HoЙ тoЛщИHЬt) и paспaянa peзepвHaя
МИкpoсХeMa B|oS. Kpoмe тoгo, нa этoЙ
MaTnлaTe MoжHo opгaHИзoBЬ|BaтЬ дИо.
KoBЬ|e MaссИвьt. И eщe Ha Hee yсТaHoв-
лeH пpИлИЧHЬ|Й ayДИoKoдeк.

HeДoстaткoв y дeвaЙсиньl HeМHoгo,

дa И HaзвaтЬ Иx KpИтИЧHЬ|Ми нeльзя. Нa-
пpИМep' pa3oгHaтЬ с ee пoMoЩЬЮ пpo-

Цeссop He пoлyчИтся. Boзникaeт вoпpoc:
a стoИт ли вooбщe гнaть Atom? Tем бo-
лee чтo пpoИ3BotИтeлЬHoстЬ B Игpax yпИ-

рarТсЯ нe в L.]П, a в BeсЬМa Hepaотopoп-
Hoe вИдeoядpo. Moжнo пopyГaтЬ MaТe-
pИHKy зa ЦeHy' KoтopaЯ чyгЬ BЬ|шe сpeд-
неЙ' C ДpyгoЙ стopoHЬ|, сдeЛaHa плaтa
KaЧeсТвeHHo' спpoeKтИpoвaHa Ha coвecTЬ
И MHoгИM пpИгoдИтся - xoтя бьt для сбop.
KИ МИHИ-оepвepoв.

paзьeМoм LGA 1156, в тoM, Чтo вИдeo-
BЬ|xotЬ| Ha HИХ paбoтaют нe всeгдa. Де-
лo B тoM, чтo чИпсeтЬ| пoд этy плaтфop-
My' в тoМ числe H55' He ИMeЮт BстpoeH-
Hoгo BИдro. ГpaфинескиЙ чИп HaХoДИT-
ся B ЦeHтpaЛЬHotil пpoЦeссope. Ho фo-
Kyс в тoМ' чтo He Bo всяKoM KaMHe пoД
LGA 1 156 oH eстЬ. Им пpинятo cнaбжaть
нe шибкo пpoИзвoдИтeлЬHЬ|e двyxЬяДep-
HЬle MoдeлИ Corе iX, в тo вpeмя KaK .чe-
тЬ|pexглaвЬ|e> Core i5 и i7 пoлaгaются нa
дискpeтньlЙ BИдеoaДaптeр. oнo И пpa-
BИЛЬHo, ибo мoщнoстЬ ИHтeгpИpoBaHHo-
гo гpaфиrескoгo Ядpa Inte| нижe всякoЙ
KoI4тv'|KИ.

oднaкo нa дaннoЙ мaтплaтe в лЮ-
бoм слyнae eсТЬ pa3ьеп.4 пoД вHeшHЮЮ
вИдеoKapТy. C yreтoм вecЬMa НеплoХИХ
вoзMo)кHoстeЙ дЛя paзгoHa, оKopee всe-
гo, ИМeHHo тaKaя И бyдeт сюдa yстaнoв-
лeнa..Qa И пpoЦессop, вepoятнo, бyдeт
ИспoЛЬзoBaH дoстaToчHo мoщньlЙ' и кy-
лep Fie caмьlЙ дeшeвьtЙ. 3aтo тaким oб-
paзoм yдaстся сoбpaть МaЛeHЬKyЮ, Ho
дeЙствительнo ИгpoвyЮ оистeмy. B|oS
МaтepИHKИ пoзBoляет peгyЛИpoвaтЬ вce
Ba;кHЬle для бьtстpoдeЙcтвия пapaмeтpЬ|.
3a свoю ЦeHy этa дeвaЙcинa-бoлee чeм
ИHтepeсHoe пpeдлoжeнИe. oднaкo если
BЬ| гoтoвЬ| пoтpaTИтЬ сyMMy пoзHaчИтrлЬ-
неЙ, нo зaтo Г]oлyчИтЬ бoльшe BoзMoх(Ho-
cтeЙ _ читaЙте дaлЬшe.

Q'o. yникaльньlЙ Ha poссИЙскoM fl сoбeннoстЬ всеХ MaтepИHcKИХ
\.,/ pьtнкe ПpoДуKт - MИHИaтЮpHyЮ Мaт- \.,/ плaт' oсHaЩeHHЬlХ пpoЦеосopHЬ|M
плaтy с пoлHoЦeHHЬ|M paзьeмoм АM3 -
сKopee Bсeгo, ждeт бoльшoe бyдyщee.

.Цeлo в тoМ, чтo Hе сaMЬ|е бьtстpьle мo-
ДелИ пpoЦeссopoв Аth|on || и Phenom II,
пoжaлyЙ, нaибoлeе пpИвлeкaтелЬHЬt
для MeДИaЦeнтpoв. Иx пpoИЗвoдИтeЛЬ-
HoстЬ, tapoм чтo yстyпaeт тaкoвoЙ
y Core iX, сyщeствeннo бoльшe, чем
y Аtom' a ЦeHa BeсЬMa нeвьtсoкa. Taким
oбpaзoм, HИцJa Пoд MИHИaтюpHЬ|e сИс-
тeМЬl Ha KaMHяХ AMD дaвнo сyщeстByeт,
И Дaчнaя Мaтплaтa oтлИчHo B Hee BпИ-
сЬ|BaeтсЯ '

ФyнкЦиoнaльHoстЬЮ oHa Hе oбдeлe-
нa. oбpaтитe вHИМaHИe нa Wi-Fi, B|ue-
tooth и UsB 3.0. Kpoмe тoгo, oнa ИMeeт
Heплoxoе вcтpoeHHoe в чИпceт вИдroяд-
po с ЦифpoвЬ|MИ вЬIXoДaMИ И KaЧrcт-
вeнньlЙ ayдИoKoдeK. Тем, ктo HaМepeвa-
ется ИгpaТЬ B peсypсoeMKИe ИгpЬ|' пo-
HpaBИтся HaлИчИe сЛoтa пoД дИсKpeт-
HyЮ BИдЮХy. PaзгoнньlЙ пoтеHЦИaЛ плa-
тЬ|' УBЬ|' oгpaHИЧeH MoщHocтЬЮ пoдсИc-
тeМЬ| пИтaHИя KaMня - oHa вЬ|дaeт MaK-
симyм 95 Bт. oднaкo eстЬ вoзMoжHocтЬ
пoпЬ|тaTЬся paзблoкиpoвaтЬ oтKЛЮчеH-
HЬ|е Ядpa B пpoЦecсopax' где тaKoBЬ|e
ИMeЮтся. Taк чтo для KoмпaKтHЬ|Х мe-
.цИaЦeHтpoв И МaшИH oбщeгo HaзHaчe-
Р'Ия BaoИaтт oчень лЮбoпьlтньtЙ, ИмеЙ-
те в BИдy: для этoЙ МaтпЛaтЬ| Hyжнa Ho-
yтбyннaя пaMятЬ soDIМM.

B свoe вpeмя.дo выпyскa Atom. фиpмa Intel кoмплeктoвaлa пoдo6ныe плaтфopмьl низкoвoлЬтньlltи l,toдeля!.tи Ceteron. Кстaти.тaкиe
мaтёpинки дo сиx пop вьtпyскaются и встpeчaютсЯ в прoдажe,д,lя нeкoтopЬtх цeлeй oни впoлнe пpиroднЬ|.
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Iпtеl DSloMo

r Пpoцeссop: Intel Atom D510
r Чипсeт: Intet NМ10
r Интepфeйсьt: PСI,2 x SAТA II
r Cлoтьl памяти: 2 x DDR2-800 (дo 4 Г6aйт)
r ceть: Еthеrnet
r 0сo6eннoсти: mini-PСIЕ
r Пoдpo6нoсти: www.inte[.ru

HL,]llh'Lшl::ll,:i 1[:l. Т

lпtеl Еfr*?AN

r Сoкeт: LGA 775
t Чипсeт: Intel G41
r Интepфейсьl: PСI,4 x SATA Ii
l Слoтьt пaмяти:2 Х DDRз.1066 (дo 4 Г6айт)
r Ceть: Еthеrnet
r 0сo6eннoсти: Intet High Definition Аudio
r Пoдpo6нoсти: www.inte[.ru

! oтя нa дaнньlЙ t\.4oп,4еHт плaтфopмa
A Lсд 775ужe УстaреЛa, дЛЯ МHoгИx
цeЛeЙ eе BoзМo)кHoстeЙ хвaтaет, дa
eщe И с зaпaсoM. пеpeдKo пpoцессop
ИЗ CepИV| Core 2 Moжет пpИгoдИтЬcя
ИMеHHo в кoмпaктнoй сИстeМe Ha oс.
нoве mini-|TX-MaтплaтЬ|. Haпpимep, тa-
KИe KaMHИ oбЛaДaЮт дoстaтoннoЙ мoщ-
HoсTЬЮ, чтoбЬl дeKoДИpoвaтЬ вИДeo
вЬ|сoKoЙ чeтKoстИ бeз пoмoщи гpaфи-
чесKoгo прoЦeсCopa' a зHaЧИт' ИM oт.
кpЬ|тa дopoгa B MeдИaЦeнтpьt (тeм бo-
Лee чтo зByK Ha этoЙ |\,4aтПлaтe Xopo-
шиЙ, АLCBBBS). B тo же вpeМЯ, взяв бo-
лee мoщньlЙ Core 2 Quad, мoжнo бeз
пpoблeм сoбpaтЬ Ha oсHoвe этoЙ cИс.
темнoй плaтЬ| paбoчyЮ отaHЦИЮ. oДним
сЛoвoM' eдИHствeHHoe' чтo Hе yДaсТся
сДелaтЬ Ha бaзe этoЙ мaтepинKИ, - этo
ИгpoвyЮ стaHЦИЮ' A всe пoтoMy, чтo Heт
слoтa PClЕ x16 пoД бьtотpyю дИcKpет-
HУЮ вИДeoKapтy.

|-]ифрoвoЙ BЬ|XoД y BстpoeHHoгo вИ-
Дeo ИMеeтсЯ' пoэтoMУ слoBa o п.4e}цИa-
ЦеHтpе ИлИ paбoчeЙ cтaHЦИИ _ He пyc-
тoЙ звyк: пpИ BЬlвoДe изoбрaжeния нa
MoHИтop eгo Kaчeствo He пoтepяeтся.
oбpaтитe BHИMaHИe: этo eдИHствeHHaЯ
Мaтплaтa пoД ДaHHyЮ плaтфopмy в oбзo-

ре' И oнa весЬMa ИHтepeсHaя. oблaдaтe-
лИ пoДХoдящИx пpoЦecсopoв, бeзyслoв-
Ho. oцеHЯт ee пo ДoстoИнствy. А oстaЛЬ-
HЬle' BepoятHo' пpeДпoЧтУт слeДyЮщyЮ
гepoИHЮ .Бoльшoгo тeстa'.

r Coкeт: LGA 1156
r Чипсeт: Intel H55
r l,lнтepфeйсьl: PCIЕ x16,4 x SAТA II
r Cлoтьt памяти:2 х DDR3-1666 (дo 8 Г6айт)
r Ceть: Еthernet
t 0сo6eннoсти: 2 x USB 3.0
r Пoдpoбнoсти: www.gigabyte.ru

оop' И чИпсeт B дaHHoM слУчae тaкжe
пpoИЗвeДеHЬl этoЙ кoмпaнИeЙ. Пo Идee,
oHa дoЛжHa бьtть нaибoлee тИпИчHЬ|М
пpeдстaвИтeЛeм сeмеЙствa. oднaкo нa
пpaKтИKe вЬ|ХoДИт' чтo еe eдИHствeHHaЯ
сХoх(aя с oстаЛЬHЬIМИ девaЙсaми в oб-
зopе чеpтa - Этo МoдeлЬ yстaHoвЛeHHo-
гo пpoЦeссopa. B oстaльнoM peшeHИe
IntеI вьlшлo BeсЬМa opигинaльньtм. !и-
зaЙH плaтЬ| сypoв - oH HaвoдИт Ha п.4Ь|с-
ЛИ o пpo|\,4Ь|шЛeHHoM ИлИ KaK MИHИMyM
cepвepHoM HaзHaчrHИИ MaтepИHKИ. |- lo
этo' ecтeствeHHo' ЧУшЬ: сИстeМHaЯ плa-
тa opИeHтИpoвaHa cKopeе нa бизнес-сег-
мeнт. oхлaждeHИе чИпсeтa И пpoЦесоopa
пoЛHoстЬЮ пaссИBHoe' Чтo в дaHHoM cЛy-
Чae He гpeХ, ибo тeплoвьlдeлeнИе Hеве-
лиKo, a paДИaтop yстaHoBлeH KpyпHЬ|Й.
Caмaя интеpесHaя ee oсoбeннoсть _ нa-
лИЧИr CЛoтa oacшИpеHИя mini-PC|Е. Уст-
poЙстBa с пoдXoдЯЦИм интepфeЙсoм в
пpИpoДe BcтpeчaЮтся' XoтЯ HeЛЬзя сKa-
3aтЬ' чтo чaстo.

Haбop интepфeЙсoв Ha зaдHеЙ пaHе-
ЛИ ДoстaтoчHo aсKeтИчeH - нeт ни CoM,
ни LPT, дa И пopтoв USB всeгo четЬ|pе
штyKИ. 3aтo oбa PS/2 нa мeстe. Eщe
МoжHo зaMeтИтЬ pa3ьeN4 гигaбитнoгo ин-
тepфeЙсa пpoвoднoЙ с,eтИ ИrpИ aУДИo-
гHeзДa. Bьtвoдить с HИХ звУK oсoбo Нr
отoИт _ кoдeк ALC662 нe oтлИчaeтся вЬ|-
сoKИM KaЧeстBoM.

Ц eскoлькo МесяЦeв тo|\,4y HaзaД пo- | /нтeлoвскaЯ tr.4aтпЛaтa B HeKoтoрo|!,|
l l дpoбньtЙ oтчет o тeстИрoBaHИИ этoЙ У l poдe этaЛoнHaЯ - BeдЬ И пpoЦес-
tt/4aтпЛaтЬ| пyбликoвaлся y Haс B )кypHa.
Лe' Из Heгo вЬl tv1oглИ yЗHaтЬ' Чтo Maте-
pИHKa спoKoЙHo дepжИт oпopHyЮ Чaстo-
тy в 200 MГц. Этo зHaчИт, чтo с paЗгo-
нoм l-{П с ее пoмoщЬю пpoблeм нe бy-
дет _ пpИ УслoBИ|4 yстaHoвKИ эффeк-
тИвHoгo KУЛеpa, paзyМеeтcя. Meню ee
B|oS, мeждy ПpoчИM, HИ paзy He yстyпa-
eт тaKoвoMy y MHoГИХ пoлHopaзMepHЬ|Х
сИстrМHЬ|x пЛaт.

Maтеpинкa oХoтHo пpИHИMaет Ha
бopт любьte пoДХoДящИe пoд paзьeM
пpoЦеcсopЬ|, вKлЮЧaЯ Core i5 иi7 cчe-
тЬ|pЬMя ЯДpaп/И. ПoДДержкa бьtстpoЙ
пaN;iЯTИ тaKже HaMеKaeт Ha Bo3МoжHoстЬ
coбpaтЬ пo-HaстoЯщeN/y бЬ|стpЬ|Й п/ИHИ-
aтюpньtЙ KoMпЬЮтер. Устaнoвив B пapy
чeтЬ|pеxЬЯдеpHoMy пpoцeссopy ДoстoЙ.
HyЮ вИдeoKapТy И oбeспeчИв ДocтaтoЧ-
Hoe oxлФк.цeHИe, Ha тaкoЙ сИстeMe Mo)к-
Ho бyДeт ИгpaтЬ B сoBpeMeHHЬ|e ЗD-игpьl
6ac тnnrrneno

Maтepинкy ti,4oжHo зaЮзaтЬ И ДЛЯ
обoркИ MeДИaЦеHтpa _ дЛя этoгo лyчшe
воeгo yKoMпЛeKтoвaтЬ eе двyxьяДepHЬIM
Kaп/HeM, i3 или млaдшим i5. А eЩe tt,4oж-
нo сoбpaть Ha еe oсHoвe Hе ИгpoвyЮ,
a paбoчyЮ стaHЦИЮ - BпeЧaтляЮщaя бy-
дeт МaшИHa! ПoжaлyЙ, пo yHИвepсaлЬ-
HoстИ этa МaтпЛaтa пpeвoсХoДИт дaжe
paссMoтpeHHoe вЬ|шe pешеHИe c paзь-
емoм AM3.

Мaтплатьt фopм-фaктopa mini.IТX испoЛЬзyloтся в качeсгвe бaзы для встpaиваer4ыx кol,lпьютepoв. Имeннo нa этoli.i pынкe кo!,!пaния VIA дo сиx пop Удep)кивaeт
какиe-никaкиe пoзиции. Bпpoнeм. Intel Atom дЛя тaкиx систeil тo)кe пpи!,ieняют.
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|пtе| DHS.7IG

r coкeт: LGA 1156
r Чипсeт: Intel H57
r }lнтepфeйсьl: PCIE x16,4 x SATA II

(RArDo/1/5/10)
r cлoтьl памяти: 2 х DDR3.13зз (дo 8 Г6aйт)
r Ceть: Ethеrnet
r Пoдpo6нoсти: www.intel.ru

\ /| aтeринкa, HeсMoтpя Ha пpИHaд-
l  V l  лeжнoсть к бoлeе сoвpeменнoЙ
плaтфopMe' ЧeM пpeДЬ|ДУщaя ИcпЬlтyе-
Мaя' Hе стoЛЬ oдHo3Haчнa' KaK il,4o)кeт
пoKaзaтЬcя пoнaчaлy. Bo-пepвьtx, oнa
пoддepжИвaeТ тoлЬкo дByxЬядepHЬ|e пpo-
цeссopЬ|. Неoжидaннo, пpaвдa? Bo-втo-
pЬlХ, вo3MoжHoстЬ пoBЬ|сИтЬ oпopHyЮ
чaстoтy в ее BIoS eстЬ, a вoт пoдHИ-
MaтЬ нaгlpЯжeHИе Ha KaMHe Мaтплaтa
He yМeeт. Kaк слeдствиe, paзгoн Ha
нeЙ oсyщeстBИM, Ho несильньlЙ. Ещe
oДИH стpaHHЬlЙ МoMеHт: KyЛep пpoЦeс-
сopa KpyTИтcЯ oЧеHЬ |\,4едлеHHo' И Ka-
MeHЬ сИлЬHo HaгpeBarтсЯ Go 70.). Hикa-
KИl\/И peгyлИpoвKaMИ зaстaвИтЬ BeHтИля-
тop вpaщaтЬся бьtстpee тpеХсoт с He-
бoльшим oбopoтoв B МИHyгy He yДaeтся.
Этo тoжe нe спoсoбствyeт стaбильнoсти
B HeштaтHoМ oeжИMe.

Hесмoтpя Ha всe этИ MИHyсЬ|, сИс.
теMHaЯ пЛaтa HaвepHякa бyдeт пoЛЬ3o-
BaтЬсЯ опpocoМ в KopпopaтИBHoМ ceг-
мeнтe. B HepaзoгHaHHoМ сoстoяHИИ
oнa paбoтaeт, eстeствeHHo' бe3 KaKИХ.
либo сбoев. Kpoмe тoгo, Ha ee oсHoBe
Mo)кHo сoбpaть кoмпaктньtЙ сepвep, И
y)кe HeсKoлЬкo бoлee мoщньtЙ, чeM Ha
сИcтeМaХ с ПpoЦeссopoм Аtom. oбpa-
тИтe тaK)кe вHИ|\,4aHИе Ha BoзMoжHoотЬ
пoстpoеHИя RА|D-мaссивoв. oдним слo-
вoM' BeщЬ пoлyчИлaсЬ спeЦИфИчeсKaя'
He МeЙHстpИмoBaя, Ho tля HeкoтopЬ|Х Цe-
ЛeЙ пoлeзHaя.

Zotaс GFB200-С-E Zo|aс
}|55lтx.A-E

I

I

I

Coкeт: AМ2+
Чипсeт: NVIDIA GeForсe 8200
l,lнтepфeйсьl: PС7Е х7,4 x SATA II
(RArD o/1)
Cлoтьl памяти: 2 х DDR2.1066 (дo 8 Г6айт)
Ceть: Ethernel Wi-Fi
Пoдpo6нoсти: WWW.zotас.сom

r Сoкeт: LGA 1156
l Чипсeт: Intel H55
r }lнтepфeйсьl: PCIE x16,6 x SATA II
r Фoтьl паl,tяти: 2 x DDRз-1з33 (дo 8 Г6aйт)
r Ceть: Еthernet' Wi.Fi
r 0сo6eннoсти: 14 USB.пopтoв
r [loдpo6нoсти: WWW.zotaс.сom

I

I

I

тepa фaктинecKИ N1я любьlx ЦeлeЙ. Блa.
гoДapя paзьeМy PC|E xl6 oнa гoтoвa пpИ-
HятЬ ХopoшyЮ дИсKpетHyЮ BИдeoKapтy'
a в прoцeсcopHoe гHeзДo встaHeт ХoтЬ
Core i5' xoть i7. Bпeнaтляющeе кoЛИчec-
твo интеpфeЙcHЬ|Х paзьeмoB пo3вoЛИт
пoдKлЮчИтЬ все нeoбxoдимьte yстpoЙ-
отвa. Шeсть пopтoB sAтА - этo eщe Ky-

дa HИ шлo (xoтя пpи тaкoм фopм-фaктo.
pe peДкoсть), Ho дeсяTЬ гнeзд USB 2.0
(плюо нeтьtpe вьlнoсньtх) Heчaстo пoпa-

дaЮTсЯ дa)кe Ha пoлHopaзМepHЬ|X MaТе-
pИHKaХ.

Ko всeмy пepeЧИcЛeHHoмy пpИЛaгaeт-
ся BЬ|paкeHHaя cпocoбнocтЬ K paзгoнy
пpoЦeсcopoв, BIoS c пoлнoцeнньlм нaбo-
poм HaстpoeK И, HaKoHeЦ, Wi-Fi-мoдyль.
Xoтитe сoбpaТЬ KoMпaKтFlyЮ ИгpoвyЮ мa-
шИHy - нeт пpoблeм. Жeлaeтe opгaнИзo.
вaть paбoнyю стaHцИЮ - И эTo MoжHo yо-
тpoИтЬ' Hy и, кoнeннo, мyльтимeдиЙньte
вoзMo)t(HoсТИ Ha Меcтe, ,цa И 3вyкoBoЙ Ko-

дeK нe пoДKaчaл - этo АLс888' И ЗBУчИт
oH ДoстoЙHo.

oстaлся пocледниЙ НЮaHс _ peцJИTЬ,
HaсKoлЬKo oпpaвдaHHa cpaвHИтеЛЬHo
вЬ|coKaя Цeнa ycтрoЙствa (стo пятЬдecят
дoллapoв CША). Пo-мoеMy, сKopee Bоe
же oпpaвдaHHa, чeM Heт. Wi-Fi-мoДyль дa-
лeKo He лиuдниЙ, cвoбoдньlе гнeзДa USB
тoжe He пoMeUJaЮт' дa И oвepKЛoкepсKИe
нaстpoЙки B|oS мoryг пpИгoДИтЬcя.

Ц есмoтpя Ha yстapeвaHиe плaтфop- /.\ пять.тaкИ, дaHHyЮ Maтплaтy MoжHo
I I мьl AM2+, сoвpeмeHнЬ|е пpoЦeссo- \./ испoльзoвaтЬ для сбopки KoMпЬЮ.
pьt АMD спoкoЙнo встaЮт в оooтвeт-
отвyющий paзьеМ зa счeт oбpaтнoЙ co.
BMrстИMoстИ. Этим мoжнo вoспoлЬзo-
вaтЬся в KopЬ|стHЬ|Х ЦeляХ - HaпpИMep'
сoбpaв xopoшиЙ, cpaвHИтeлЬHo Moщ-
ньtЙ мeдиaЦeнтp нa бaзe вoт этoЙ мaт-
плaтьt. ПpимeчaтеЛЬHo, Чтo oHa пoДдep.
жИвaeт Phenom Il X4 с теплoпaKетoМ
125 Bт, a этo зHaЧИт, Чтo МoжHo cдeлaтЬ
нa eе oсHoBe He тoлЬKo MyлЬтИМеДИЙ-
ньtЙ кoмп' Ho И вrсЬMa шyстpyю paбo-
чyЮ стaHЦИЮ. A Boт ИгpoвyЮ МaЦJИHy
сoбpaтЬ не вьtЙдeт - K сoжaлeHИЮ, Heт
слoтa дЛя дискpeтнoЙ гpaфиleскoЙ
кapтьt. Пpи этoM paзьем PC|E xl мo)кHo
зaHятЬ' HaПpИMep' кaчeствeHHoЙ звyKo.
ByXoЙ - тoгДa KoМпaKтHaя МaшИHa спpa-
BИтcя о poлЬЮ MeДИaЦeHтpa eще бoлee
yбедитeльнo.

lтo KaсaeтсЯ paзгoHHЬ|X вo3Mo)KHo-
стеЙ дaннoЙ ДeвaЙсиньt, тo oHИ пpИсyт-
ствyЮт кaк в B|oS, тaK И Ha пpaKтИKe'
Ho' KaK МHe Kaжeтся' He сИЛЬHo 3aИHтe-
peсyЮт пoлЬзoBaтeля плaтьt. Paбoтaть'
сMoтpeтЬ KИHo B вЬlсoKoМ paзpeшeHИИ
И сЛУшaтЬ Мy3Ь|Ky МoжHo И Ha штaтHoЙ
Чaстoтe ПpoЦeссopa. Toчнo тaк жe Toт,
Kтo pешИт сДeлaтЬ Ha этoЙ МaTеpИHKe
MИHИ-сepвеp, вpяд лИ бyдeт гнaть кa-
мeHЬ - в тaKИx зaдaчax Haдe)кHoстЬ Ky-
.цa вaжHеe, чeм небoльшaя пpибaвкa
в сKopoстИ.

Чипсeт NVIDIA lon был выпyщeн дaлeкo нe oднoврeмeннo с гlpoцeссopa!,lи Atom. 3тoмy paдoстнoмy сo6ытию пpeдшeсгвoваЛo дoлгoe
pазбиpaтeльсrвo мeждy Intel и NVIDIA - пpoцeссopный гигaнт нe xoтФl yпyскilть дoлю pынкa чипсeтoв...
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Zotaс
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Пpoцeссop: Inte[ Atom 330
Чиnсeт: NVIDIA lon
Интepфeйсьl: 3 х SAТA II (RAID 0 / 1 / 10)
Cлoтьl пaмяти: 2 x DDR2-800 (дo 4 Гбайт)
Ceть: Еthernel Wi-Fi
0сo6eннoсти: 10 USB-пopтoв
Пoдpo6нoсти: WWW.zotас.сom

l-лaвнoe пoeДнaзHaчение этoЙ плaт-
I

l  фopмьt - бьtть oсHoвoЙ п,4eДИaЦeHт-
pa. oбpaтитe вHИN/aHИe Ha тo, чтo слoтЬl
paсшИpeHИя Ha ДaHHoЙ сИстeMHoЙ плa-
те oтсyтствyЮт вooбщe. Toчнее, oДин,
эKзoтИчесKoгo cтaHДapтa mini-PCIE, всe
же eстЬ, Ho oH y>Kе зaнят Wi-Fi-мoдy-
лeм. oнo, впpoчeм' И к лyчшeМy, пoтo-
My KaK пoлЬзЬI oт aдaПтepa беспpoвoд.
нoЙ сeти HeрeдKo кyдa бoльше, чeM oт
BeЧHo пyстуЮщeгo paЗъeMa ДЛя KapтЬ|
paсшИpeHИя.

Мaтеpинкa И пpoЦeссop Kop|\,4ятся
oт Ko|\lпaкTHoГo вHeшHегo блoкa питa-
ния. Они yMеЮт прoИгpЬ|вaтЬ BИlцeo BЬ|-
сoKoгo paзpel.UeHИя И MyЗЬ|Ky. Пoслeд-
HЮЮ |\.4aтплaтa' KaK И MHoгИе дpyгИe B
oбзope Из тeХ, чтo пoдopoжr, Мoжет
BЬ|BoдИтЬ пo S/P-D|F' Ещe oднa вoзMoж.
HoстЬ' пoчeil,4y-тo peaлИ3oBaHHaя пoчтИ
вo Bсеx сИCтeМaХ Ha пpoЦeссopaх Atom, _

paзгoн. l . .|П yдaется, слeгKa пoДHяB нa-
пpяжeнИe' cтaбилизиpoBaтЬ Ha oтMeт-
кe 2'0 ГГц. A eщe этa MaтepИKa пoзBo-
лЯeт пoл ЬзoBaтeл ю oбьeдV1t1ят ь Д|АсK|4
B MaссИBЬI.

Цeнa yстpoЙсТBa, пpИ вceй егo paз-
весиcтoЙ фyнкциoнaльHoстИ, пpeдстaв-
Ляeтся зaвьtшеннoЙ. A всe пoтoмy, нтo
KoHкypИpyЮщaя фиpмa зa те же ДeHЬ-
ги c тaкoЙ )кe сИстeМoЙ пpeдлaгaeт eщe
И пУЛЬт yпpaвЛeHИЯ Me.цИaЦeнтpoм. И
Этoт пyЛЬт, чeгo гpeХa тaИтЬ, вeсKИЙ ap-
гyМеHт.

Zotас fъ}*1дT{:t *A-*:

r Пpoцeссop: Intel Atom D510
r Чипсeт: Intel NМ10
r }lнтepфeйсьl: PCIЕ x1,2 x SAТA II
r Cлoтьt памяти: 2 x DDR2-800 (дo 4 Г6aйт)
l Ceть: Ethernet, Wi-Fi
r 0сo6eннoсти: mini-PСIE
r Пoдpo6нoсти: WWW.zotас.сom

t-| epвaя oсoбеннoсть этoгo yстpoЙ-
l l

l  I ствa, Ha KoтopyЮ сpaзy oбpaщa-
eшЬ вHИМaHИe, - пpИcyтствие Wi-Fi-мo-
дyля (oн пoдДepжИвaет отaндaртьr b /
g / n). Caмo пo сeбe eгo HaлИчИe HeтИ-
пИчHo JlЛя Мaтплaт Ha чИПсeтe NM10. Пo-
тoM 3aМечaeшЬ' Чтo oH 3aHИМaeт oдИH И3
сЛoтoв mini-PC|Е. a втoooЙ тaкoЙ же
свoбoдeн - зHaчИт, тyдa MoжHo чтo-HИ-
бyдь yстaнoвить. 3aтeм HaчИHaeшЬ вИ-
ДетЬ пpИвЬ|чHЬ|e y)кe чеpтЬ| xopo|.lJo зHa-
кoмoЙ плaтфopмьt. Atom D5.10 пoд здo-
poвeHHЬ|M' пoЛHoстЬЮ пaссИBHЬ|M paДИa-
тopoп/, пapa гHе3д SАТА, oдин слoт PCIЕ
х1 - пpи ЖeлaнИИ MoжHo зaHЯтЬ егo дИс-
кpeтнoЙ ayдИoKapToЙ...

Зaчeм, пo бoльшoмy сЧeтy, HyжeH
BстpoeHHЬ|Й в MaтплaTУ Hеттoпa ataп-
тep бeспpoвoднoЙ сети' Этo eщe вo-
пpoс. Ho HeKoтopЬll,4 тaKoe peшeHИe
oбязaтeльнo пpИ.цeтся пo нpaвy. B oс-
тaЛЬHЬ|Х aспeKтaХ N4aтepИHKa стaHДapт-
HaЯ для cBoeгo Kлaссa' pa3вe Чтo вЬ|-
дeЛЯeтся фиpмeнньtм дизaЙнoм ZoIac -
сpaBHИтe с пpeдЬ|дyщИMИ И 3aMeтИте
этo сaМИ. Xoтя eсть eще oднa любo-
пЬ|тHaЯ oоoбeннoсть - HaЛИчИe BЬ|Хol la
HDMI. Чaстo нa плaтфopмe Atom + NM-10
дeЛaЮт тoЛЬKo aHaЛoгoBЬ|Й BЬ|Хoд вИДeo.
И ещe: нa зaднeЙ пaHеЛИ Heт yстapев.
шиx интepфeЙсoв CoМ и LPТ, пoэтoмy
KoMП ДЛЯ paбoтьt сo сПeЦИaЛЬHьtм oбo-
pyДoвaнИеМ лyЧшe дeлaть нa бaзe дрy-
гoЙ MaTеpИHKИ.

!-t t t ! !-Пt! l l i  IL.! ' !

Bьlвoдьl
Maлo-пoмaлy МaтepИHKИ KoMпaKтHoгo
pa3Mepa пpeвpaщaЮтcЯ И3 эK3oтИчec-
киx ycтpoЙств для сyгyбo спeцИaЛЬHЬ|X
целей в paспpoстpaHrнньtЙ, мaссoвьtЙ
тoвap. Иx HyЖHoсTЬ И пpИMeHИMoотЬ yжr
He BЬ|3Ь|вaЮт coМHeHИЙ У "эHt-Ю3ePa".
Kaк yжe бьtлo cкaзaнo Bo встyплeHИИ'
3aДaЧИ' KoтopЬ|е п.4oжHo peшИтЬ с пoMo-
щью этoЙ кoнкpетнoЙ п]4oделИ mini-ITХ-
МaтпЛaтЬ|' 3aвИсят oт ее KoHстрyкцИИ.
oднaкo ДeЛo Hе тoлЬKo в тoM, Ha KaKoN/
чИПсeте oсHoвaнa MaтеpИHKa. A в тoм,
чТo сoвpeMeHHЬIе чИпсетЬ| ЗaЧaстyЮ ИMe-
ют шиpoкиЙ спeKтp вoзмoжнoстeЙ, из
KoтopЬ|Х ИспoлЬзoBaтЬ Ha li/,|ИHИ.Maтплaтe
пoЛyчИтсЯ ЛИшЬ HeMHoгИe _ нa вcе пpo-
стo Meстa Hе xвaтИт. B связи c этИM paз-
HЬlе Mo.целИ Ha oдHoM чИпceтe Moгyт oт-
лИчaтЬся Дpyг oт дpyгa нaбopoм фyHKЦИй
И Ha3HaЧeHИeil,4.

Caмьte ИHтepесHЬlе. нa мoй 83глЯд,
п/,toдeлИ yHИвepсaлЬHЬI - Ha ИХ ocHoве
t\,4o)кHo сДeлaть и HТPC (Home Тheatre
PersonaI Computеr, пo.pуссKИ * MeДИa-
ЦeHTp ИлИ ПK для дoп.4aшHeгo KИHoтeaт-
pa), и paбolyю оTaHЦИЮ, И ИгрoвyЮ MaшИ.
нy. Тaкиe oбязaньl oтвечaтЬ oпpeДeлеH-
ньlм тpебoвaниям. Bo-пepвь|X, прoЦессoр
Hе Moжeт бьtть встpoeн _ tt.laтпЛaтe cЛедy-
eт ИMeтЬ сoкeт пoд cтaндapтньlй дeсKтoп-
ньlЙ кaмeнь. Bo-втopьlx, дoлжeH бьlть cлoт
пoД BИДeoKapry, ИHaчe paбoнaя стaHЦИя
yДacтся, a Игpoвaя - y)кe Heт. И в-тpeтьих,
жeлaтrЛЬHo, нтoбьt y l'/aтплaтЬ| бьtли pe-
aльнo paбoтaЮщИe ИHстpyМеHтЬ| дЛЯ paз-
гoHa пpoЦecсopoв.

oсoбьlЙ ИHтepeс пpeдстaвляЮr BapИ_
aHтЬ|' Ha oсHoве KoтopЬ|X |\,4oжHo сдeлaтЬ
MИHИ-сepвep, NAS' интepнeт-шЛЮз И тo-
мy пoдoбньtе нeбoльшие, Ho apХИпoлeз-
ньtе yстpoЙствa. Тaкие плaтфopмьt дoлж-
ньl бьtть XoлoдHЬ|[,4И, бeошyмньtми, HaДеж-
HЬ|MИ И HедoрoгИMИ. Пpo мeдиaЦeнтpЬ| Ha
плaтфopN4r |on Ркe сKa3aHo Bce' Чтo |\,4oж-
Ho' пoBтoрятЬся Heт HyЖДЬl.

Итaк, нa Чтo Haдo oбpaтить вHИMa-
ниe, пpиoбpeтaя тaKyЮ мaтплaтy? Пep-
Boe _ Ha HaлИЧИe Hy)кнЬIХ интepфeЙсoв
(слoт для вИдeoKapтЬl, ДoстaтoЧHoe кo-
лИчествo Пopтoв SAТА и USB и т. Д ) Bo-
BтoрЬ|Х, Ha тИп пoддеpжИBaeMoЙ пaЬr4ЯтИ.
B-тpeтьиx, следyeт свepИтЬсЯ сo спИс-
KoM сoвMeстИМЬ|Х пpoцeссopoв' пpeждe
чeM KyпИтЬ KaМeHЬ. И нaкoнeц, peшИB вЬ|-
биpaть \l|ИHИ.CИcт eМУ, стoИт пpИсMoтpeтЬ
кoмпaктньtЙ, кpacивьtЙ И Xopoшo пpoдy-
вaеN,,|Ь|Й кopпyс пoдXoдЯЩегo фopМ-фaK-
тopa. Ho Этo тeмa oтдeлЬHoгo paзгoвopa.
Еe мьt oбязaтeЛЬHo зaтpoHeм в ближaЙ-
шee BpeMЯ.

I

i
I

I

I

I

I

...Тeм нe мeнee здpавьtЙ с!4ь|сJl вoсгopжeсгвoвaл. и тeпepЬ в pаспopя)кeнии пoЛЬзoвaтeля eстЬ нe тoлЬ|{o кpaйнe хoлoдньte, зaтo маЛoмoщныe интeЛoвскиe плат.
фopмьl пoд Atom, нo и Ion (мeждt пpoним, этo a66peвиarypa. oзнaчaeт oнa <Intel on NVIDIA>). }roт чипсeт и oткpыл <<Aтoмaм> пyгь в мeдиацeнтpЬ|.
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FAo Пo Пp|А|+теPaM
floсryпная мo6ильная тexн}lка, скopoстнoй интepнeт и систeмы элeктpoн.
нoгo дol(yмeнтooбopoта всe eщe нe исключ}| лу| 1lз'||v|3}|1t людeй 6yмaжныe
нoситeли инфopмации. A значит, сaмoe вPeмя paзo6pаться с вoпpoсами,
oтнoсящимися к пeчатньlм yстpoйствaм для дott,lа и oфиса.

Kaкиe типьt пeЧaтHЬlх уcтpoЙcтв ce-
гoДHЯ чaЩe BCeгo иClloльЗyЮтCя B Дo-

^naLЦHиX 
и oфисных yслoвиях?

Зa бoлee Чeп,4 ПяТИдeсЯтИлетHЮ}o Иcтo-
pИЮ сyщестBoвaHИя пpИнтepoB бьlлo пpи-
дyмaHo HeсKoлЬKo тexнoлoгий ИХ пpoИз-
вotствa. Пoдaвляющee бoльшинствo де-
вaЙсoB, BЬlпyщеHHЬlХ в течeHИe эToгo вpe-
мeни, бьlли тpeХ вИдoв: мaтpинньle, стpyЙ-
HЬ|е И Лa3еoHЬ|e.

B нaстoящеe вpеMЯ Mo)кHo KoHстaтИ.
poвaтЬ oKoHчaтeлЬHyю пoбeдy yотpoЙств,
ИспoлЬзyЮщИX пpИHЦИп ЛaзepHoЙ печaтИ.
Maтpи.tньle пpИHтepЬl yшлИ в нeбьtтиe eщe
15 лeт нaзад, стpyЙньle всr ещe вЬ|ПyсKa-
ЮтсЯ И ИсПoлЬзyЮтсЯ для печaТИ вЬ|сoKo-
KaчeствeHHЬ|Х ЦвeтHЬ|Х изoбpaжeниЙ, oд-
HaKo с пoявлеHИeм HrдopoГИХ ЦBeтHЬ|Х лa-
3epHЬ|Х пpИHтepoB ИX poлЬ зaMeтHo yMeHЬ-
шИлacЬ. Ceгoдня .стpУЙtl|АKИ. пpИМeHя}oт-
cЯ B oоHoвHoМ лИ|.JJЬ для пeчaтИ фoтoгpa.
фиЙ нa спeциaльнoй бyмaге B дol/a!.JнИx
VслoвИяX'

Hую

B кaких CлуЧaяX BЬtгotHee исI1oль-
Зogaть стpуЙ|1ylo' a B KaKиX лa1ep-

пeчaть?

Cтoимoоть oтпrчaткa y лaзepнЬlx пpИHтe-
poB зHaчИTeльнo (в нeкoтopЬ|X слyчaяХ Ha
пopядoк) HИ)кe' чeM y стpyЙHЬ|x. Пoэтoмy в
aбсoлютнoм бoльшинствe олyvaeв (пe-
чaтЬ дoKyMeHтoв' дeлoвoЙ гpaфики и пpo-
сТЬ|X ЦвeтHЬ|x изoбpaжениЙ) cтoит иc-
пoлЬзoвaтЬ ЛaзepHyЮ пeчaтЬ. Лишь тoгдa,
кoгдa нeoбxoДИMa тoЧHaя цвeтoпepeДaчa
И HacЬ|щeHHЬle цвeтa, нe oбoЙтиcь бeз
стpyЙHoгo пpИHтepa.

Cтoит ли I1oKупaть мнoгoфункциo-
нaльнoe уcтpoйcтвo (пpиHтep-cKa-

нep-кoпиp) или лучЦJe сoбpaть KoMПлeKт
пo oтдeльнocти?

Koгдa pень идeт oб ycтpoЙствe для oфи-
ca' гдe KoпИpoBaHИe toKyMеНтoв - пеpИ-
oдИчeскaЯ пoтpeбнoсть, лyvLue зaдeЙ-
cтBoвaТЬ MФУ. Kaк пpaвИлo, мнoгoфyнк-

0utput Тermina[), сoздaннoe в
1972 гopу кopпopaциeЙ Хe-
rox. 0нo pабoталo пo мe-
тoдy, изo6peтeннoмy в
1938 гoдy Ч. Кapлсo.
нo!.l и нa3Bаннo!'y

элeктpoгpaфией.
B нaчалe 80-x гo.

дoв Ж вeкa кoмпa.
нии Hewlett.Paсkard
и App[e Computer зa.
нялись paзpaбoт-
ками в o6лaсти
лa3epнoй пeчати.

B сoвpeмeнныx лaзep-
Hь|х пpинтepax пpoдoЛ)каeт испoлЬзo.
вaтЬся систet.ta элeктpoгpафинeскoгo сoзда-
ния изo6paжeний. B oснoвe тexнoЛoгии Лeжит
п pи|{ци п сyxoгo эЛeктp0стaтичeскoгo пepeнo-
са. Padoтaeт этo сЛeдyющиll o6pазoм: пpeдва-
pитeЛЬнo зapя)кeннaя пoвepхнoстЬ свeтoчyв-
ствитeльнoгo валa (фoтoбapa6aна, фoтoвaлa)
из6иpaтeльнo зaсвeчиваeтся. B peзyльтaтe на
тex мeстa& кyдa пoпaл свeт' меняeтся зapяд и
к ним пpитягиваeтся тoнep. 3aтeм этoт тoнep
пepeтягивaeтся за счeт элeктpoстaтики нa 6y.

ЦИoHaлЬHЬ|e yстpoЙствa yмeют paбoтaть
в pеЖИMe .KoпИp. бeз пoдклюнeHИя K
KoMnЬЮтеpy. Bсe нaстpoЙKИ Мo)кНo вЬ|-
стaвИтЬ, ИспoлЬ3yя вcтpoeнньtЙ ЖK-ди-
сплeЙ. Kpoмr тoгo, оТoИMoстЬ MФУ бy-
дeт зHaЧИтелЬHo нИ)кe' чeM y сBязKИ "пpИH-
тep + сKaHеp>.

Если eсть нeoбxoдимoсть в oцифpoв-
кe изoбpaxeниЙ в вьtсoкoм KaчeсTвe, скa-
Hеp cледyeт пoKyпaтЬ oтдeлЬHo.

B дoкумeнтaцИИ K lioeMy ГlpиHтepу
yKa3aHo' Чтo eгo cKopocть пeчaти

мaгy. flaлee 6yмагa с Haнeсeннь|l1 пopoшкoм
пonaдaeт в пeчкy. гдe изoбpaжeниe зaкpeп.
Ляeтся пoд дeЙствиeм высoкoй тeliпeparypы

и дaвлeния.
Bыдeляют 5 oс-

нoвнь|х этaпoв лa-
зepнoЙ пelaти:

1. 3apядкa

фoтoвaлa. Baлик
пepBичнoгo 3apядa
paвнoмepнo пoкpЬ|-
вaeт п0вepxнoстЬ
вpaщающeгoся фo-

тoбаpaбaна oтpицa-
тeлЬнЬ|ltt 3apядoir.

2.3aсвeчиваниe. 3. Ha-
нeсeниe тoнepa. 4. Пepе-

нoс тoнepa нa бyмагy. 5. 3aкpeплe.
ниe т0нeра.

Кaк yжe 6ылo сказанo вышe, закpeплeниe
тoнepa пpoисxoдит в пeчкe пpинтepa пoд дeй-
ствиe!,! тeмпepaтУpы и дaвлeния. Пeчкa сoстo.
ит и3 двyх вaлoв: вepxнeгo, внyrpи кoтopoгo нa.
хoдится нaгpeвaтeЛьньtй элeмeнт (тepмoвал). и
ни)кнeгo, кoтopьlй пpижимaeт 6yмary к тeрмoвa-
лy зa счет пoдпopнoй пpyкинЬ|.

3a нaгpeвoм тeplnoBалa слeдит тepl,loдaт-
чик, пoддep)кива|oщий тeмпeparyрy нa ypoB-
нe 180.220o.

тиKe o1a Hn|<e, иНoгДa 1HaчИтeлЬНo' Чтo
я .Цeлaю нe тaK?

Kaк пpaвилo, B тeХHИчесKИХ ХapaKтepИс-
тИKax пpИHтepa пpИвeДeHa MaксИMaЛЬHaя
сKopoстЬ пeчaтИ. Инoгдa пpoИзвoДИтeЛЬ
yKa3Ь|вaeт yслoвИя' пpИ KoтopЬ|Х ДocтИгa-
eтся эToт MaKcИMyм: HaпpИМep, 18 стpa.
HИЦ B |vИHyГy пpи S-пpoцентHoM зaпoлHe-
HИИ стpaHИЦЬ| теKсТoM.

Ha пpaктикe сKopoстЬ зaBИc|Ат oт MHo-
жестBa фaKтopoB' сpeДИ KoтopЬ|х т|Аг1 V|Q-
пoлЬзyеMoгo интepфеЙсa (USB' Еthеrnet,
Wi-Fi), кaнecтвo дpaЙвepa, paЗHoвИДHocтЬ

Евгeний аkа Sаturn
hard@upweek.ru
Мood: нeйтoaльнo.oсeннee
Мusiс: Мv[ene Fаrmer

EI
Тexнoд orИЯ rraзePнoй ПеЧaТИ
п epвЬ|м yпpoйсгвoм, кoтopoe мo)кнo нa.
I I звать лaзepным, 6ылo ЕARS (Ethernet Atto
Researсh Chаraсter Generаtor' sсanned Lаser
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сoэтaBляeт 1B cтpaHИЦ B 
^,|иHW. 

Ha пpaк-

Haибoлee тexнoлoгичнoe нaпpaвЛeниe в сeкгope пelaгньtх 1tпpoйств сeгoдня - 3D-пpинтepы. B нaсroящee вpeliя сyщeствyloт paзpadoтки
дeвaйсoв этoгo типФ кoтopыe s сoсгoяt|ии вoспpoизвoдитЬ дeтaли сo6сгвeннoй кot|стpyкции. т. e. <пeчaгать сами сe6я>.



ДoкуMeHтa И пpoЦeHт 3aпoЛHеHИЯ стpa-
HИЦЬ| тoHepoM. У HeдopoгИХ пpИHтеpoв
Ha оKopoстЬ DaбoтЬ| Moжeт тaЮке BлиЯть
прoИзBoДИтeлЬHoстЬ (или тeкyщaя ЗaГpyз-
кa) кoмпьютeoa.

Cтoит тaкжe Пoп.4HИтЬ, чтo ИзгoтoвИтeЛ Ь
yKaЗЬ|Baетт. H. пoстoЯHHyЮ скopoстЬ пeчa-
ти. Еcли ИЗMеpИтЬ cKopocтЬ ПeчaТИ с yчe-
тo|\.4 BЬ|XoДa пepвoЙ стpaHИЦЬl, пoлyчИтcЯ
BeЛИЧИHa, гopaздo MeHЬшe yKaЗaHHoЙ Ha
кopoбкe ИлИ в peKЛaМe. Этo связaнo с пoД-
гoтoBИтeЛЬHЬ|MИ пpoЦeccaМИ' пpoИсХoДЯ-
щИ|\,4И B ПpИHтepaХ пepeд ПeчaтЬЮ (для лa-
зeрHЬ|X пpИHтepoB этo pa3oгpев пeчKИ' ДлЯ
стpyЙньtx * ЮстИpoBKa пeчaтнoЙ гoлoвKИ).
Инoгдa вpeпr4я BЬ|ХoДa пepвoЙ стpaнИЦЬ|
пpИвoдИтся oтДеЛЬHo.

Cкaх<итe, пo>кaлyЙcтa, зтo зa aббpe-
BИaтУpa тaкaя, CНПЧ?

сHПЧ - сИсТеMa нeпpеpьlвнoЙ пoДaчИ
чepHИл, peluеHИe Для стрyЙHЬ|X пpИHтe-
poв с ПeЧaтHoЙ гoЛoBKoЙ, He coв|VlещеH-
HoЙ c ЧеpHИЛЬHЬ|M KapтpИДжeM' KoГДa чep-
HИлa пoдaЮтсЯ He И3 штaтHЬlХ KapтpИ-
джeй, a И3 вHешHИХ еMKoстeЙ yвeЛИчeн-
нoгo oбьемa.

Тaкиe сиотеMЬ| KoнcтpyИpуЮтся И
ИспoлЬ3УЮтся в oоHoвHoN,4 ДлЯ yпpoщe-
HИя пpoЦeДypЬ| <3oПp?BKИ>, KapтpИ.цжeЙ
HeopИгИHaлЬHЬl|\.4И paсXoдHЬ|MИ N/aтepИ-
aлal\nИ' Иx пpимeнeнИe пpИBoдИт K 3Ha-
чИтелЬHoMy yN,4еHЬшеHИЮ стoИMoстИ oТ-
тИсKa' o.цHaKo ввИДУ тoгo' Чтo 3aчaстyЮ
CHПч ПpoИ3вoдятся пoлyKyстapнЬ||v
cпoсoбoм, a сatr/И ЧepHИЛa нepeдкo бьt-
BaЮт сoMHИTrлЬHoгo кaЧrcтвa' peзyЛЬтa-
тЬl пeчaтИ He Bсeгta cooтветстByЮт oжИ-
I]aHИЯ|\,4.

Есть ли пoдoбныe peШleHИя tля Лa-
lepHьtx npинтepoв?

Из-зa кoнстpyKтИвHЬ|X oсoбеннoстeЙ лa-
зepHЬlХ пpИHтepoB пpИ|\.4eHeHИe оИсте|\,4'
пoДoбньtх CHПЧ' в HИX Heвoз[r4oжHo Ил|А
BесЬMa зaтpyДHИтeЛЬнo. oднaкo Bo MHo-
гИx сoвpeMеHньtх дeвaЙоax (oсoбeннo нe-

дopoгиx) KaртpИджИ мoгyт бьtть пoBтopHo
зaПoЛHeHЬ| тoHepoM. Cyщeствyeт oгpoм-
Hoe KoлИчeстBo opгaHИзaЦИЙ, oKa3Ь|BaЮ-
щиx пoдoбнь|e УслyгИ. Kpoмe тoгo, пpи
>KeлaHИИ |\,4oжHo HaУЧИтЬсЯ 3aПpaвлЯтЬ тa-
KИе KapТpИд)кИ сaMoстoЯТеЛЬHo.

Испoльзoвaниe HеopИГИHaЛЬHЬ|X paс-
ХoДHЬ|X MaтepИaлoB' KoHeчHo' 3HaчИтелЬHo
сHИжaeт сeбeстoимoстЬ oттИсKa, Ho пpИ
этoM Чaщe всегo стpa'цaет KaЧeсТвo пeЧa-
тИ' a в HеKoтoрЬ|Х оЛyЧaяX И сaМ пpИHтrp.
Bьtбop зa вaми.

Мнe нeoбхoдимo oбeспeчить Bo3-

^/|ФK|1oстьЮ 
пeЧaти ДoKуMeHтoB He-

бoльLлoй oфиc (пять-ceмь зeлoвeк)' Оc.
тaBaяCЬ B paМKax бюдх<eтa, Moх<Ho l1o-
CтaB Ит ь Ka)K.Цo I\rу C oтpуДH и Kу н e б oл ь uL oй
лa3epЧЬlЙ пpиНтep HaчaльНoгo ypoBHя лИ-
бo кynить ОДHo л'юЩНoe МФY нa Beсь KoJ1-
лeKтИB' Чтo пoсoвeтveтe?

Koгдa реvь Иlцет o KopпopaтИBHoМ ИспoлЬ-
3oBaHИИ пeЧaтHЬlХ yстpoЙств, гЛaвHЬ||v,|И
apгyМeHтaN,,|И пpи вьtбopе тoгo |4лИ ИHoro
pешеHИя стaHoBятсЯ Haдe)KHoстЬ' стoИ-
tr/oстЬ вЛaДеHия и удoбствo paбoтьl.

Ha пepвьtЙ в3ГлЯД Mo)Kет пoKaзaтЬсЯ,
чтo пятЬ-сeMЬ бюджeтньtx гlpИHтepoB Ha-
ДeжHee и yдoбнee, чeп.4 otИH дopoгoЙ.
oднaкo ПpИ BHИN/aтeлЬHoM paсоMoтpе-
HИV| Этo oKaзЬ|Baeтся He тaк. oбpaтимcя
к Цифpaм.

KoличeотвенньtЙ пoкaзaтeлЬ Hal]r)к-
HoстИ пpИMeHИтeлЬHo K пpИHтepУ _ этo
oтHoшеHИe чИслa e)KeNi1rсяЧHo пeЧaтaе-
MЬ|Х стpaHИц K |\.4aKсИ|!4aЛЬHo ДoпУстИMoЙ
НaгpyЗKe нa yстpoЙствo. B пpинтepax нa-
чaлЬHoгo ypoBHя ДoпyстИMaЯ HaгрyзKa
сoстaBЛЯeт з000-5000 ЛИстoв B МecяЦ
(100-150 в Дeнь), тoгДa KaK B пeчaтHЬ|Х |\,4a-
шИHaХ, пpe.ЦHaзHaчeHHЬ|Х tля oфиснoгo
ИопoлЬзoBaHИя' этa вeлИЧИHa |\,4o)Keт дo-
отИгaтЬ 50 000 И BЬ|шe.

oleвиднo, чтo бoлeе дopoгИе пpИHTe-
pЬ| Ип/eЮт лyЧшyЮ фyнкциoнaльнocть.
Kaк пpaвилo, yстpoЙствo стoИMoстЬЮ B
пЯтЬ-сeМЬ пpИHтepoв HaчaлЬHoгo ypoBHЯ
пpeДстaвляeт сoбoЙ цвeтнoe Лaзepнoе
MФУ, yмeющee KoпИpoвaтЬ ДoкУMeHтЬ| И
пpИHИMaтЬ / oтпpaвлять фaксимильньtе
сooбщeния' Либo этo мoжeт бьtть сKoрo_
стнoЙ (дo 40 стp/мин) пpИHтeр, ПpeдHa-
знaченньtЙ для ПeчaтИ бoльшoгo KoлИчe-
стBa дoKyMeHтoв' B тoM чИcле ЦвeтHЬlХ.
Taкиe ДeвaйсЬ| чaщe всегo снaбжaются
интepфeЙсoм Еthernet, чтo пoзBoлЯeт oт-
пpaBлятЬ Ha пeЧaтЬ дoKy|vleHтЬ| с любoгo
yстpoЙствa, BKлЮчeHHoгo в сeть (вплoть

дo мoбильнoгo телeфoнa).
Чaщe воeгo cтoИMocтЬ oттискa oбpaт-

Ho пpoпopЦИoнaлЬHa ЦеHe aппapaтa. BМес-
тe с тeп.4 yстpoЙcтвa длЯ сpeдHeгo oфИсa
Moryг Пo|\,4ИМo ПpoЧeгo пeчaтaтЬ Ha KapтoЧ-
KaX, ПЛеHKaХ, этИKeтKax, глянцeвoЙ бyмaгe,
KoHвертax, мaтoвoЙ бyмaгe пoвьtшеннoЙ
плoтHoстИ (вплoть Дo ЛeгKoгo кaртoнa).

Taким oбpaзoM, MoжHo oДHoзHaЧHo pe-
кoМeHдoвaтЬ пpИoбpетeнИe oднoгo бoлee
.тя)KeЛoгo. yстpoЙствa Bзa|\]4eH HeсKoлЬKИХ
пpИHтepoB HaчалЬHoгo ypoвHЯ.

Cкoлькo сeгoДHя стoит нopмaльньtй
!1aзepHьlй пpинтep?

Ёl. j i]

MинимaльнaЯ ЦeHa лaзеpнoгo. пpИHте-
pa сeгoДHя HaХoДИтcя Ha ypoвHе oKoлo
2500 pyб. Cтoимoсть "HopMaлЬHoгo Лa-
3epHИKa' зaBиcИт oт |v1HoгИX ДетaлеЙ. Чтo-
бьt oтвeтить тoЧHее, HeoбXoдИ|vo oбo3Нa-
чИтЬ HеKoтopЬ|e ХapaKтеpИстИкИ' Bл|4яIo-
щИе Ha KoHeчHyЮ cтoИMoстЬ лa3rpHoгo
ПpИHтеpa.

1. МaксимaльHoе paзpeшrниe для н/б
И ЦBeтHoЙ пeЧaтИ.

Измepяeтся в dpi (dot pеr inсh) _ тoн-
KaХ Ha дЮЙM. Этoт пapaметp oбoзHaЧaeт,
скoлЬKo oтДeлЬHЬ|X тoЧеK рaЗN/eЩaетсЯ Ha
oтpeзKe в 1,, (2'54 см). PaзлиraЮт гopИ-
зoHтaлЬHoе И вrpтИKaлЬHoe paЗpeшeHИя
пeчaТИ. B oбoзнaчeнии "600 x 600 dpi.
ПеpвaЯ ЦИфpa - гopИзoHтaЛЬHoe paзpe-
t . lJеHИе.

2. MaксимaльньtЙ фopмaт стpaHИЦЬ|.
Бoльшинствo сoBpeMeHHЬ|X пpИHтe-

poB ИспoЛЬЗyЮт стaHДapтньtЙ oфисньtЙ
фopмaт cтpaнИцЬ| 

^4 
(297 x 210 мм). oд-

Haкo He peДKoстЬ тaKже девaЙсЬl. печa-
тaЮщИe нa бyмaгe фopмaтa А3 (420 x
297 мм).

3. Cкopoсть пeчaтИ (кoлиveствo отpa-
ниц в минщy).

Paзличaeтся ДлЯ чepHo-бeЛoЙ И цBeт-
HoЙ пeЧaтИ, ЗaBИсИт oт peжИМa пeчaтИ И
пpoЦеHTa ЗaлИBK|А стpaHИЦЬl.

4. Нaгpyзкa Ha УстpoЙстBo (KoЛИчeст-
Bo ЛИстoB в мeсяц).

5. oбьем ЛoтKa пoДaЧИ и вьtвoдa (кo-
лИЧeстBo листoв).

Эти пapaметpЬ| пoKaзЬ|вaЮт, KaK чaстo
пpИДrтся зaгрyжaТЬ бyмary в пpИHTеp И KaK
MHoгo ЛИcтoв [,lo)кHo HaПeчaтaTЬ' He вЬ|HИ-
Maя гoтoвoЙ пpotyKЦИИ И3 Heгo.

6' oбьeм бyфepa ПaNiЯтИ (мeгaбaЙт).
Bлияeт нa бьlстpoдeЙстBИе. являeтсЯ

ПoЛHЬ|М aHaлoгoМ oпepaтИвHoЙ пaMятИ y
Ko|\,4пЬЮтеpa.

7. Плoтнoсть бумaги, типьt нoсителeЙ,
пpИгoДHЬ|x длЯ ПеЧaтИ.

B. ИнтepфеЙсьl: USB (кaк пpaвилo 2.0),
Еthеrnet' Wi-Fi.

9. Тo, кaк пpИHтep N/oжeт BзaИп,4oДeЙ-
cтBoBaтЬ с oKpyжaЮщeЙ сpeДoЙ.

Mнoгие пocтaвЩИKИ пeчaтHЬ|Х yст-
poЙcтв KpoMe ocHoBHЬlХ XapaKТepИстИK

УKaЗЬlвaЮт eще HeскoлЬкo: peсypс фo-
тoбapaбaHa' pесypс кapтpИД)кa / тoнеpa,
ypoвeнЬ шyмa, пoтpeбЛяeп.4aЯ MoщHoстЬ
(в paзньtx peжимaх).

Taким oбpaзoм, в ЗaвИcИ|\,4oотИ oт 3a-
дal и трeбoвaниЙ мoжнo пoдoбpaть oпти-
MaЛЬHЬ|е ПapaMетpЬI BЬ|t,]lеyKaЗaHHЬ|x Xa-
paKтepИстИK И oпpeдeлИтЬ стoИMoстЬ He-
oбXoДИMoгo Ba|\'4 ДeBaЙсa. x*i]
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ПPo пltaвaroцI.иx
(ГpЬIзyHoB) |А HеПoAHoе зD
Пpисьlлайтe вauJи Boпpoсьl o шteлe3e в py6pикy <<Texничeскaя пoдцep)к.
каD на адpeс: problem@up.week.ru или чepeз фopмy, pa3мeщeннyю
нa сайтe Www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстapaeмся пoнять' в .leм пpo6.
лeмa, и пoмoчь вам в ee peшeнии.

У меня пpoблeмa с видеoкapтoЙ АTi
Radеon HО 4770 (512 MбaЙт). Haнa-

лoсЬ всe co сMeHЬ| дpaЙвеpoв: дo oбнoвле-
ния бьл ycтaHoвлeн CataIyst 9.]0, пoслe в
сИстeмe пoоeлИлся Cata|yst 10.9' Тщ-тo все
И 3aBepтeлoсЬ: пoяBИлoсЬ МepЦaHИe эK-
paHa' 3aтeM спyсTЯ двa }цHя пpИ 3aгpyзKe
Windows - "cИt1ИЙ эKpaH", a тeпepЬ стaЛo
eще Хyжe: ecЛИ l\,4He KoгДa И пoсчaстлИ.
BИтся зaгpyзИть oC, тo MeHЯ HeпpeМеHHo
бyдeт пpecлeдoвaтЬ cooбщeниe oб oшиб-
кe "AT|KMDAG". ПepеycтaнoвKa oпrpaЦИ-
oннoЙ систeмЬ| И oтKaт дpaйвepoв МHe He
пoMoглИ, otllибки |4 "C|/1HИе ЭKpaHЬ|" в пo-
Koe He oстaвИли. !yмaю, чтo пepeпpo|..lJИB-
Ka peUJИT пpoблeмy, Ho Kapтa пoKa eщe Ha
гapaЧтИV|' И MHe oтKpoBeHHo стpaшHo ИДтИ
нa тaкoЙ pиск. ПoпpoбoвaЛ MеHятЬ свoЮ
бoльнyю вИДeoKapry нa зaвeдoмo paбo-

чyЮ' И cИryaЦИя' KoHeЧHo )Ke' ИcпpaBИЛaсЬ'
3нaЧИт, BИHoвaтa ИMeHHo мoя видюхa. Boз-
нИKaЮт пoдoзpeнИЯ, чтo HD 4770 мeня пo_
KиHУлa, Hy ИлИ oЧеHЬ близкa к этoмy. Bo-
пpoс тaKoЙ: MoжHo ЛИ BepHyгЬ KapтoЧкy K
х<ИЗHИ, И eслИ Mo)l(Ho' тo KaKИ[,.|И пуями?
Taкже интеpeснo бьtлo бьl yзнaть BoЗMoX-
HyЮ пpИчИHy пoявлeHИя дaHHoЙ HeпpИятHo-
сти. .Qa, ЧyгЬ Hе зaбьtл скaзaтЬ' чтo BИДЮXa
Haчaлa oчeHЬ сИЛЬHo гoeтЬcя KaK B oeжИMe
пpocтoя, тaK И в лeгкиx SD-пpИлo)кeF{Ияx.
3aoaнee спaсибo зa пoМo|.l..tЬ.

Cдaeтся мHe, чтo пaщ4eкг сKopee мepтв,
чeм xив. Дeлo в тoм, чтo имeннo нa ATl
Radeon HD 470 oтpaбaтывaлся нoвьtЙ 4$
HaнoмeтpoвЬlЙ тexпpoцeсс пpoизвoдсTвa
видeoчипoB' пoэтol''y' сoглaсHo cтaтисти-
Ke' живyr тaкиe видeoкapты нe oчeнЬ дoл-

Reаtly_Easy
hard@upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Мusiс: дoждь

гo. Пpoцeнгoв тpиtЦaтЬ вЬ|xoдяг из стpoя в
тeчeниe пepвoгo гoдa олpкбьt. oпиcaнньle
в€lми сиMгrтoмЬl, HeтипичHЬ|Й нагpeв GPU и
ccL4н|Аe oфaHЬ|l, гoвopяг o6 oткaзe "гoлo-
вЬ|D. oдHaкo пoпpoбyitгe всe )кe измepитъ
пoдавaeмoe на GPU нaпрDкeHиe' Tак, для
нe paзoнaнHoгo Ha зaвoдe RW4o oнo нe
дo,DкHo пpeвЬ|[ДaтЬ 1'24 B' Еcли BЬl Bиди-
тe, чтo дaнныЙ пoKaз€lтeлЬ зHaчитeлЬHo
вЬ|шe' тo в cиотeмe гvfiaн|Ая KаpтЬ| пpoизo-
шeл cбoЙ. ГpафинeскиЙ пpoцeсоop, скo-
pee вceгo, o.l'l.lp€lвился к пpaoтдм. Eсли
Жe c нaпpDкeHИeM п|/rfaHИя всe нoplt,l€lлЬ-
нo' тo oсмoтpитe плary Ha npeД.teт вздyв-
]lJиxся кoндeHсaтopoв и пoтeмHeвuJeгo
тeKотoлитa. Boзмoжнo, пoвP€r(дeHЬl тoлЬ-
кo элeмeнтЬ| нa оaмoЙ пeчaъoЙ плaтe, иx
зaмeнa пpoизвoдитоя дoвoлЬHo лeгкo. Пe-
peпpollJивKa xe BloS Bail,l Hикaк He пoмo-

g
И нoгдa ПoAЬзoBaTе^И пPoтив эl<oH ot\/|ИlА

Ужe дoвoльнo давнo y rlteня жиBeт ви.

дюxa ATI Radеon HD 5770 (10?4 |46aЙт).

каpтa peфepeнс-дизaйнa, ЧaбoтЬ| тoх(e завoд-
скиe. Пpo6лeм с нeЙ нeт и. нaдeюсЦ нe 6yдeт.
oднакo l4нe всe )кe интepeснo, пoчeмy инoгда
oнa вЬ|стaвляeт нeскoЛЬкo странныe частoтЬ|
pа6oтьt и пa!iяти. и гpaфиveскoгo пpoцeссopa?
Пo yмoлvанию oни pавны 875 / 1300 МГц шя
зD. n 757 / 300 мгц ря 2D-пpилoжeний. 0днa.
кo в нeкoтopыx pe)кимаx' напpиr.lep пpи пpoсli.lo-
тpe слoжнь|Ь нaгplDкeнньlx флэшeм сaЙтoв. oнa

фyнкциoниpyeт нa нeпoнят|lЬ|x 400 / 900 мгц.
ПpинyдитeльньlЙ paзгoн 2D- и зD-pe)киl,toв чe-
.!eз спeциaлЬныe yтилитЬ| нe пoмoгаeт, кapта
никaк на этo нe peaгиpyeт. Cпасaeт тoлькo пe-
pe3aгpyзкa. пpичeм дa)кe oнa He гаpaнтиpyeт
oтсyтстBия стoЛь стpа}|нь|x пoкaзaтeлeй в дaль.
нeйшeм. Bсe этo я зai.leтил тoлЬкo пoсЛe ин.
сталЛяции МSI Afterburner,6eз нee я и нe пo-
lttышЛяЛ 6ы o6 этoм. Пepeyстанoвка дpaЙвepoв

|^ ут|Ал|lт нe пo}toГаeт. Мoжeт 6ыть.
вы знaeтe, в нeм дeлo?

Hy вoт заreм искaть пpo6лeмy
тaм, гдe ee пpoстo нeт? Bаша ви-
дeoкapта ничei. нe за6oлeла, и
ee pа3yм чиcт и тpeзв, a ee pa6o-
та на (Cтpaнньlx)} чaстoтax вьl-
3вана peя{имoм <rЭкoнoмичнoгo
3D>. Bключaeтся ol| тoгда, кoгда
видюxа пpиl|имaeт yчaстиe в ка-
кoм.ли6o пPoцeсce, нo пpи 

'тoмoна нe загpyжeна настoлЬкo, чтo-
6ьl пepexoдить ша пoлньle 3D.ча.
стoтьl. Tашиe сиryaции 6ьlвают raстo: нaпpи-
мep, вЬl xoтитe пoсмoтpeть HD.фильм, и 6лa-
roдаpя дpaйвepам видeoкapта пpиl|имаeт нe-
пoсpeдствeннoe yчaсиe в дeкoдиpolании
видeoфайлa. ЛeчитЬ такoe пoвeдeниe виAlo-
xи мo'|(llo, нo тoЛькo щrreм peдапиpoвaния

ee BI0S. Boт тoлькo 3aчeм ,тo Aeлaть? Bидeo-
кapтa в тaкoм peл(имe pa6oтьl 6yдeт экoнo-
мить:'лeктpичeствo, мeнЬшle гpeтЬс' и шy.
мeть. Лyrшe всeгo oстaвить всe как eстЬ -
,тo нe тoт вapиаliт, гдe нyжнa дopа6oтка нa-
пиЛьникo.i|.

ЕCC (англ. error-сorreсting сod9 кoд кoppeкции oши6oк) - дaнныe. пpисoeдиняe!,iыe к кill<дoмУ пepeдавaei.ioмy сигнaлy и пoзвoля|oщиe
пpинимaющeй стopoнe oпpeAeлить факг с6oя и (в нeкoтopыx слylaях) испpaвить нeсyщeствeннyю oши6кy, (Wiki)
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)кeт вocKpeсиTЪ каpry- либo oбpaщaЙгeоь
B сepвис-цeнrp пo гapaHTии, ли6o чинvrтe
ee сaмoотoятeльнo. Пepвьlй Bapиaнт, кo-
HeчHo, пpeдпoчгyтeльнeЙ.

У меня Иt i]4еется внeшниЙ жeсткиЙ

Диcк Toshiba StorE Аrt 320Gb. Пo-
чтИ гoд oн paбoтaл без нapeкaниЙ и вoт
HelцaBHo пepeстaл' a ПpoИзo|.l.JЛo этo тo-
гДa' KoгДa я пoДKлЮчИЛ егo K KoMпЬЮтe-
py Дpyгa. oкaзьlвaeтся, y Heгo oтKaзaлИ
USB-пopтьt нa пepеднeЙ пaнeлИ Kopпy-
сa. Пpи пoДKлЮчeHИИ K HИM KoМпЬЮтep
BЬ|ДaЛ чтo.тo тИпa: .УстpoЙствo He Мoжeт
бьtть oпoзнaнo'. Пocле этoгo ДИoД Ha вИH-
Чeстeor Пoгaс HaсoBсeм. C чем этo Moжeт
бьlть связaнo?

oчeнь пoxoжe' чтo Baш BHeuJниЙ )кeст-
киЙ Аиcк пaл жepтвoй HeпpaBилЬHo пoд-
KлючeHHЬ|x USB-пopтoв вaшeгo дpyгa.
Еоли винчecтep Ha гapaнтии, тo oтHeси-
тe eгo B сepвиc-цel{тp. Eсли нeт, тo eдиH-
cтвeHнoe, чтo вЬ| мo)кeтe пoпpoбoвaтЬ
сдeлaTЬ, - извлeЧЬ HDD из nлaотиKoвoгo
бoксa и пoдклtoчитЬ Haлpямyю K Kolt'пЬю-
тepy. flля этoгo, сKopee всeгo, вaм пoнaдo-
бягся cпeциaлiьныЙ SAТA-кaбeлЬ и цJHyp
пИтaния. Eсли пoслe пoдключeния к ПK
жeсткиЙ диск o)ffвeт, тo вai, oстaнeтся
тoлЬKo сlrieHитЬ кopoбt<y длlя виHTa. Если
жe HDD нe пoдaст npи3Haкoв )кизнИ, зHa-
чиT' eMy пpишeл KoHeц.

Taк слoжилoсЬ, чтo y NiеHя BoзHИKлo
сpaзy HеcKoЛькo пpoблем (смаЙл).

oбo воем пo пopядKy. Coбpaл нoвьtЙ кoм-
пЬЮтеp: мaть ASUS M4A79XTD ЕVo' пpo-
Цeссop АМD Phеnom || X4 955' пaMятЬ
Corsair 3 х 2 ГбaЙт DDRз TRзX6G.l600с7,
BИДЮХa Аsus GTХ260 (896 MбaЙт)' БП
HЕC (480 Bт). oслoжнеHИя HaчaЛИсЬ с пa-
мяти. Ha пaМяTЬ зaЯвлeHЬ| чaстoтa 1600 и
тaЙминги 7_7-7_20.3axoжy в B|oS' чaстo-
тa oKa3Ь|вaется HИ)ке, a тaЙl\,4ИHгИ вЬ|ше
(1333 и 9-9-9-24 сooтветстBeHнo), вьlстaв-
ляЮ всe KaK пoЛo)кrHo' Ho пpИ пеpезa-
гpyЗKe KoМп Пpoстo He Xoчeт зaпycKaтЬcЯ.
Пpoбoвaл пoKoлДoвaтЬ c тaЙмингaми, в
итoгe cтaбилЬHЬ|M oe)<И|\,4o|\.4 oкaзaЛся
1600 и 9-9-9-24, HИЖe _ oт <оИHЯKoB> Heт
спaсeHИя. oтнес пaмять в гapaнтиЙкy, где
MHe сKaзaЛИ, чтo в нeЙ oбнapyжеH Де-
фeкт' Я пoМеHял eе Ha тaKyЮ жe, Ho все
oстaЛaсЬ пo-пpeжHeMy: Ha 3aяBлeHHЬlx
тaЙмингax пaMЯтЬ paбoтaть oтKaзЬlвa-
лaсь. ПpишлoсЬ сДaтЬ и этoт дeвaЙc и
вepHyтЬ ДеHЬГИ. !oплaтил, кyпил Corsair
ТRзX6G.1600C7D. B итoгe стaбильньlм oe-
)KИMoM для нoвoЙ пaМятИ oкaзaлоя -1600

пpитaЙмингax B-B-8-21. Ужe лy.lше' пoдy-

Maл я, Хoтя |1pИ тaЙ|'tИHгaх 7-7-7-2О кoмп
тaк И Hr жeлaЛ Зaгpyжaться' Ho Bсе жe
XoЧeтся ИMeтЬ ПpoДyKт' KoтopЬ|Й oтBечa-
eт зaяBлeHHЬ|tr,4 ХapaKтepИстИKaМ. Moжет
ЛИ этo бьlть бpaк кoHKpeтHo дaннoЙ пa-
мяти (пoвезлo (смaЙл)) ИлИ >Ke ИMrrт Mr-
отo HecoвMeстИМoстЬ MaтпЛaтЬ| И пaMЯ-
ти? Если этo втopoЙ вapИaнт' тo пoсoBе-
тyЙтe пoХoжyЮ МaтЬ oT ДaHHoгo пpoИзвo-
ДИтeЛя' a eэлvl пepвьlЙ' тo пaMятЬ c aнa-
лoгИчHЬlMИ xapaKтepИстИкaми. !a, и скa-
жИте еще, пoжaЛyЙстa' Чтo этo зa pежИ[,4
тaкoЙ, ЕCC? Дoстyпeн ЛИ oH ДЛЯ Moeгo тИ-
пa пaмяти? ПoжалyЙстa, пoМoгИте paзo-
бpaться, в Чetr/4 Делo.

ТЁi.:l.{l{|]Е|::i.iЁlil !ll'"iiii]'ЕЁ.i+ii.iГi

!дя paбoтьt Ha чacтoтe 1600 MГ.ц вaшeЙ
oпepaтивкe HeoбxoдИмo He стaHдapт-
Hoe Haпpя)(eниe 1,5 B, a пoвьtшeннoe
дo 

.l 
'65 B. Этa плaнкa coвepшeннo бeзo-

пaсHa KaK для пpoцecсopa' тaK и для
03У. Пoэтoмy зaмeHa пepвoгo KoMплeK-
тa Ha BтopoЙ aHaлoгичHЬlЙ и нe пpиHe-
слa вaм xoтЬ KaKoГo-тo изi'eHeHия paз-
гoнHoгo пoтeнциaлa. Coботвeннo, слeдy-
ющaя зal,teHa бyдeт сoвepшeннo лишнeЙ'
Baш пpoцeосop AMD Phenom ll X4 955'
в oтличиe oт Core i7, cпoкoЙнo oTHoсит-
ся K BЬ|сoKи[,l HaпpяжeHияlvt' пoэтoMy y
вac 6yдeт бoльшoй пpoстop для экспe-
pимeHтoв. l]*.

ul

Bашe стpeмлeниe пoлyчить l{ачeствeннyю
кapтинкy впoлнe пoнятнo, вoт тoлЬкo eдин-
ствeннь|}i спoсo6oм пoдtиючeния, кoтopьlй
вас ycтpoит, 6yдeт стьlкoвка DVI-пopта ва-
шeй видeoкаpтьl и VGA-вxoда тeлeвизopа..

fleлo в тoм, Чтo пpи тaкoм вapиaнтe сигнал
oт ПК нe o6pa6aтьlвaeтся pa3личнЬ|ми <yлyч-
шaтeЛямиD изo6paжeния 1| нe идeт нa начин-
кy, гдe пpoвepяeтся HDCP. B слyrаe пpoсмoт.
pa кинo встpoeнньle мexaнизмьI yлyчuJeния
изo6pажeния oпpeдeлeннo пpинeс!п пoльзy,
нo npи пoдl0ючeнии к тeлeви3opy ваuJero
ПК oни сoздaдп oпpeдeлeннь|e зaдep)кки.
0тключить иx пoсpeдствoм настpoeк, дoсryп-
l|ьlx пoльзoватeлю, нeвo3мo,t(нo. J,tмeннo пo-
lтoмy paзгoli (гpь|3yнa') и yl''leньшeниe pа3-
peшeния вам никaк нe пoмoгли. Co6сrвeннo.
вам oстaeтся xoть и нe сaмьlй лylший в плa-
нe кaчeства, нo самьlй нaдeжньlй в плaнe oт-
с!trсtвия нeнy!|(ньlx пoсpeдни|(oв спoсo6 пoд-
ключeния.

Aоl<е MЬIL]JИ y]иeют ПAaBaТЬ
f loлгo 6ился нaд пpo6лeмoй, нo тaк и
нe смoг ee peшитЬ, пoэтol,ly o6paщa-

юсЬ зa пoмoщЬю к вам. [ля дol, lашнeгo ис-
пoЛь3oвaния 6ьtл пpиo6peтeн тeлeвизop Sаm-
sung Ps.50с6500. Пepeдaни и фильмьl oн пo-
кaзывaeт бoлee нeм нop.

мaлЬнo, нo пpи пoд|tлючeнии

eгo к кoмпЬютepy мЬlшЬ на-

чаЛа как бьl <<плaвaть>. Hа

любoe мoe дeйствиe oнa oт.
вeчaeт с запoздaниel l ,  пpи.

Чet4 нeвa)кнo, peзкиe этo

движeния иЛи плaвнЬ|e, oна

в любoм слyчаe тoplr,loзит.

flа6ьl избeжaть пpeдB3ятoс.

т|n, я r|pи|лaсJl|л тpex знaкo-
мь|х'  и всe бeз исключeния

сorлaсИлиcь с lloиl.l мнeни-

eм. Bсe этo пpoисxoдит дажe
нa <Pa6oчeм стoлe> Windows 7. |1у vi R иrpaх.
самo сo6oй. Как я ни стapаЛся. я всe pавнo
нe мoгy oпpедeлитЬ взaимoсвязeй мeждy
paзpeшeниel,t и гepцoвкoЙ. Пpoбoвал и
7080p / 60 |ц' |А 720p / 50 гц - никакoй pаз.
ницы 14e)кAy pe)кимаitи нeт' l,tЬ|шЬ как <пла.
вaЛа>, тaк и <пЛавaeт), ee yскopeниe чepeз
дpайвep такжe ни к чeмy нe пpивoдит. Tакжe
бьlли пpoвeдeнЬ| пoпЬ|тки пepeУстанoвки и
пoлнoгo yдaлeния дpaЙBepoв, l{o и o|]и нe вo-
зьlмeли дeйствия. Мьlшь пepeтыкаЛасЬ в paз-
личньle USB.пopть| и на сaмoй мaтepинскoй
плaтe, и нa (l,topдe)) кopпУса, с гopя я дa)кe
зa!4eнил свoeгo (гpЬlзУна) на дeвайс дpyгa,
нo так)кe ничeгo нe noЛyчил. B o6щeм. нинe.
гo из тoгo, vтo пpo6oвaл, нe пo}toгЛo, пoэтolt.ty
и o6paщaюсь к вам. Кoнфигypация кol lг|ью.
тepa: пpoцeссop AMD AthI'on II X4 635. матe-
pинскaя плaта ASUS t44^79т Deluxe. видeo-
каpтa HIS HD 5770 IсeQ5 Turbo H577Qт1GD.
мьlшь Мiсrosoft Nаtural Wireless Lаser Мouse

6000. интepeснo тaкжe тo, чтo l{а стаpoм тe-
лeBизope oт Sony нинeгo пoдo6нoгo нe 6ылo.
Пpoбoвал пoдкЛючaтЬ: HDМI / HDМI и DVI /
HDмI. B o6oиx слyнаяx - oпять <<плавающий
(гpЬ|зyн). 0нeнь нyжнa вaша пoмoщЬ.

Чтo касaeтся peAактиpoвaния 2D-чaстoт. тo пpoизвoдитeлЬ виAeoкаpты или гpaфинeскoгo чипа oпpeдeляeт тe гpaницЬt, пpи кoтopЬ|х peсypсoB видeoкapты дoстa-
тoчl{o дЛя пабильнoй paбoтьt hpилoжeний. fleйствeнньtм спoсoбoм yмeньшeния энeproпoтpe6лeния станeт сни)кeниe напpя)кeния.
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i i l iзк l tй 3крaH ТDК
Кoмпaния TDK в pамкax вЬ|стaвки CEATЕC пpo-
дeмoнстpиpoвaЛа пpo3paчнУю 0LED-плeнкy,
кoтopaя пo|{азЬ|Baет изo6paхениe дaжe пpи
сги6aнии. Пpи этoм кapтинкa нa дисплee
виднa тoлЬl(o сo стopoнЬ| пpeдпoлaгaeмoгo
влaдeлЬцa нoсимoгo элeктpoннoгo yстpoЙ-
стBa, oсHaщеннoгo тaкoй плeнкoЙ. Paзpa-
бoтиик нaдеeтся пpисryпитЬ к вьlпyскy ги6-
кoг0 экpaнa У}кe к к0нцУ тeкУщeгo гoдa, a
знaчит. пoтpе6ителям скopo мoгyг пpeдлo-
)|tитЬ и сooтветствУющиe мoбильньle гaджe-
тьt. Bидеo нa YouTube ищем пo слoвaм <TDK
FI.еxibte 0LЕD>.

yЛos}tи с l lаt ' teрoB
Heдaвнo pяд нeзaBисиlt4ьtx исслeдoвaтeлеЙ
BЬ|яснили, чтo в тeчeнИe пo кpaЙнeЙ мepe
пoслeдHeгo мeсяцa гpyппa спaмepoB исп0ЛЬ-
зoвaлa oфициaЛЬHыe сepвepЬl Мiсrosoft ря
paссЬ|лки нeнyжнoй peклa}4Ь|. Bepoятнo.
3Л0УмЬ|шЛенникaм Удaл0сЬ п0ЛУЧитЬ к ним
дoсryп из-3a зapa}кения кoмпoв виpyсoм. Ta-
ким o6paзoм, oни lJе тoЛЬкo сoкpaтиЛи свOи
paсxoдЬ|, нo И сltloгли o6oйти всe пoчтoBЬ|е

ФилЬтpЬ|' пoскoлЬкУ Иx пpeдлo)ltения oтпpав-
лял|4cь с дoвepeннЬ|х дoмeнoB. CoфтвepньlЙ
гигaнт пoкa никaк не кoммeнтиpУeт эry ин-

фopмaцию.

Игpьt длЯ yJ indows Phone 7
Мoбильнoе пoдpaздeлeниe кopпopaции Elесtroniс Arts нaкoнeц-тo пoлУчилo вo3lvlo}кlloстЬ
aHoнсиpoвaтЬ пepвyю пapтию игp, кoтopЬle 6yдyт пoставлятЬся с дeвaйсaми нa 6aзe WP7
B тeчeниe oсeни. Bсe пpoдУктЬ| 6yдyт пoдклюvaтЬся к слyж6е Xboх Livе, тo eстЬ BлaдeЛЬ-
цьl смapтфoнoB смoгУт, нaпpимеp. взaимoдеЙствoвaть с o6лaдaтелями стaциoнapнЬ|x кoнсo-
лeЙ Xboх илИ ю3еpaми ПК, тaкжe им 6yдyт дoсryпнЬ| и дpУгиe вoзмo)|(HoстИ сеpвисa. пpeд-
стaвитeЛи ЕA пoo6eщaли пoстoяннo paсuJиpятЬ линeйкy сBoиx пpoдyктoв. Пpавда, пoкa иx
6ьlлo пpeдставленo не тaк мнoгo: Need for Spеed: Underсover. Теtris, Тhe Sims 3 и Monopoly
(стoит зaмeтитЬ, чтo B сpeдe WP7 дeйствyют oгpaничения нa УpoBеHЬ деt{o||стpaции нaси-
лия в игpaх).
Кpoмe тoгo, к пpoцeссy сoздaния игp пoстeпеннo пoдключaтся и дpУгиe известнЬ|e paзpa-
6oтчики, включaя Miсrosoft Game Studios. Game[oft, Кonami, Nаmсo Bаndai, PopСap и THQ.
Пpeсс-слyжба сoфтвеpнoгo гигaHта тaкже сooбщaeт, чтo нoBЬ|e пpедлo)ltения 6yдyт пoяв-
лятЬся пpaктичeски кaждy|o нeдeлю.

[в}:r:n; i  |{.:*;:}j i  : t]Т | Г
Бpayзep Internеt Eхplorer пpoдoЛжaeт тe-
pятЬ свoи пoзиции - в сeнтя6pе дoЛя eгo
испoлЬзoвaния в миpoвoм интepнeтe впep-
вЬ|e Уnaлa ниже 50%. сoo6щaeт вe6-тpeкep
StatСounter. C oднoЙ стopoнЬ|, нa этo пo-
вЛиял poст пoпУляpHoсти oбoзpeвaтeлeй
oт Goog[e и Мozi[[a, нo, с дpyгoй. свo|о poЛЬ
сЬ|гpaлa И ИзBестнaя pекoмендaция Eвpo-
пeЙскoй кoмиcc|4|^ | кoтopaя пoсoветoBaЛa
местнЬ|м opгaHизaциям oткaзaтЬся oт пpo-
дyкта Мiсrosoft из-за пpo6лeм с 6eзoпaс-
нoстЬlо. Тeпepь дoля IЕ нa тeppитopии Ев.
DoпЬ| сoставЛяeт лишь 40%.

C6t1.;{.н и8 !{3i i  1"! h }:!Т,,r; .;
Исследoватeли и3 чaстнoгo Унивеpситeта
Кapнeги-Meллoн (Cаrnеgie Мe[[on Univer-
sity, CМU) пыта|oтся o6УЧaтЬ кoмпЬютep нa
oснoвe инфopмaции, пoлУчaeмoй им из ин-
тepнетa. Cистeмa пo имени NЕLL <yсвaивa-
eт) знaния из Ceти пpимеpнo пo тoмy I(e
пpИнципy, кoтopьlй испoлЬзУют Лloди дЛя
и3Учeния язЬlкoB.
Ha текyщий }4oмeнт oбyнaeмьlй зaпoрlнИл
yже 6oлee 440 000 oбъeктoв и tvlo)l{ет paс.
пoзнатЬ иx с тoчнoстЬlo в 75o|o, Чтo примep-
Ho сooтвeтствУет Уpoвню УЧeHикa тpетЬeгo
клaсса шкoлЬ|.

Пii  за $2U
Гpyп пa пoльзoвaтeлeй Lin ux paзpa6oтaлa
пpoтoтип кoмпЬютepа Humаnе PС. пpедна-
3наченнoгo ря жителей paзвивaющиxся
стpaн. ИзoбpaЖeниe с нeгo мo)кнo вЬ|вo-
дитЬ нa лю6oй телeвизop, oн пoстpoeн нa
pасшиpяемoй, oткpьtтoЙ 8-6итнoй плaфop-
мe, имeeт слoт для кapт пaмяти фopмaтa SD,
paзъeм для пoд|{люЧeн ия PS/ Z-клaвиary-
pьt и USB.пopт. Tpyдится oH пoд yпpaвлe-
ниeм П0 Arduino с oткpЬ|тЬ|lvl исxoднЬllt4
кoдoм. ПoсмoтpeтЬ на этoт нестандapтныЙ
кoнцeпт мo)l(нo нa пpoмoсайтe пpoeктa
humаneinfo.сom.

Pазвитие иt lтернrт-ТB
Aнaлитичeская фиpмa WitsView. изУчaЮ-
щaя pЬ| Hoк LCD-naнeлeй, пpeдскaзь| Baeт,
чтo к кoнцy гoдa oбъeмьl lvlИpoBь|x пoстa-
вoк ЖК-телeвизopoв, имеющиx пoдкл ючe-
ниe к интepнery, сoстaвят oкoлo 40 млн
eAиниц. Taким oбpaзoм, oкoлo 20olo тaкиx
тeлепpиeмникoB сlt4oгyт вЬ|Хoдить в Ceть, a
к 2015 гoдy их кoлиЧестBo Boзpaстет дo
200 млн, и oHи зaxBaтят бoлее 65010 pЬ|нка.
И xoтя пoдo6ныe аппapaтЬ| сУщестBУют }ie
пеpвьlй гoд, Иx aктиBнaя экспaнсия нaчинa-
ется иMеннo сeйvaс 6лaгoдapя пpoдyктaм
кoмпaниЙ App|.e и Google.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IT вы мoжeтe пpoчитaтЬ нa саЙтe www.upweek.ru. Hoвoсти на анrлийскoм языкe вы мoжeтe нaйти
нa рeсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсWortd.сom. www.tgdai[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Кoмпaния Kenwood paзpa6oтaлa исключи.
тeлЬнo кoмпaктHУЮ звУкoвУlo систeмy М-313
ypoвня hi-fi. Pазмеpьl ee сoстaBЛя|oт всeгo
150 x 175 x 21]. мм (6ез пoдклюнeннЬ|Х кo-
лoнoк), пpи этoм в нeй имеются FM-paдиo,
CD-плеep, USB.пopт, к тolry жe oнa пoддep-
л(ивaет фopмaтьl MP3 и WМA' a тaк}кe стaн-
дapтHЬlе теги ID3.
Кpoме тoгo, (мaлЬ|шкa) ещe и o6лaдaeт фyнк-
цией Hyper Bass Sound. a ee выxoднaя мoщ-
нoстЬ сoстaBляeт 5 Bт на канaл. Cтoимoсть
микpoaкУстики ($t50) впoлнe сooтвeтствyeт
ee мaлым габapитaм.

г i(t l ,тo. i  ц i l1 l i  <<аi lдр;;и;]: l
Ha пpoшeдшeм B кoнцe сентя6pе в Тoкиo меpoпpиятии Google Devеlopеr Day 2010 (f leнь paз-
pa6oтяикoв Googte) япoнскиe кoмпaнии RТ Сorp. и Bгitt iant5еМсe пpeдстaвили ltoделЬ po-
бoтa пo имeни RIС Android, кoтopьlй не тoЛЬкo Bнeшне кoпИpУeт фиpмeннoгo (зeЛeнoгo че-
ЛoBeЧкa), стaBшeгo сиlt lBoЛo!t oпеpaциoннoй систeMЬ| Android. нo и пoЛнoстЬю pa6oтaет пoд

УпpaBлeниeм дaннoЙ <oси>>. Poбoт пepeдвигаeтся нa двyx Hoгax. УMeeт шeBeлИтЬ pУкaми.
Boспpoизвoдит мУзЬlкУ Чеpeз BстpoeннЬ|e кoлo|lкИ и Издaет pазлИЧнЬ|e 3Byки, с00твeтстBy.
ющИe eгo тeкУщeмУ сoстoяHиlo иЛи BЬ|п0Л|-|яеlvlЬ|м к0мaндaм.
Пpeднaзнaнeниe этoгo ((элeктpoннoгo дpУгa ЧeлoBекa> дoвoлЬнoe интepeсHoe - oн пpeд-
стaBляет сoбoЙ (пopтaЛ) к oблачнЬ|м сepBеpaм, и егo мo)кt|o зaдeйствoвaть, нaпpимep.
на пpeзeнтацияx и дpУгиx пoдoбньtx мepoпpиятияx. oбeспeчивая сетeвoЙ дoстУп к paз-
ЛичHЬ|м слyж6aм Googlе и любым дpyгим сеpвИсaм пo Усмoтpению opгaHи3aтopoв. Пpaв-

дa. BoспoЛЬзoвaтЬся УслУгами (aндpoидa) смoгyт лиl l lЬ кoмпании. гoтoвЬ|e плaтить бoлee
$6000 в сУтки зa егo аpeндУ.

. . : , . l1 т: i .  i i

Coглaснo пoслeдHемУ исследoвaнию бpитaнскoй фиpмьl СRYPTOСard. зaнимaющeйся вoпpo-
сaми сeтeвoй 6eзoпаснoсти. пoчти пoлoвинa дoмашних Wi-Fi.сeтeй стpaны мo)+(eт бьtть взлo-
мaнa lteнee чeм зa 5 с. f laнньte бьlли пoлyveнь| в pе3УлЬтатe экспepимeнтa с испoлЬзoвaниeм
пonУЛяpнoгo бeсплатнoгo П0 WarDriv. ing, кoтopoе ищет нe3aщищeннЬ|е тoчки дoсryпa. 0кa-
зaлoсЬ, чтo oкoЛo 25% чaстньlх сeтoк вoo6ще не 3ащищенЬ| пapoлeм, a дpУгaя чeтвepтЬ ис-
пoлЬзУeт yстapeвшиЙ WЕP, кoтopьlЙ (вскpЬ|вaется) в кpaтнaйшeе Bpeмя. B oбщeй слoжнoсти
спeциaлистaм УдaлoсЬ o6нapyжить 6oлee 40 000 <paздатникoB интеpнeтa>, a6oнeнтьt кoтo-
pЬlx являloтся ЛегкoЙ д06Ь|чей ря хaкepoв. Кpoмe тoгo, испЬ|тaтeЛи в paмкax тeстa сoздaли
сBoю нeзaщищеннyю Wi-Fi-сетЬ. дЛя пoдключeHия |t кoтopoй нe тpeбoвaлoсЬ BвoдитЬ кJlюч
бeзoпaснoсти. 3a час oни зapегистpиpoвaли 6oлee 200 жeлaющих вoспoлЬзoвaтЬся их <yс-
лУгaми), пpи этolt4 в xoдe исслeдoBaния им тaкжe УдаBаЛoсЬ пoЛУчaтЬ в чaс 6oлeе 350 лoгинoв
и паpoлeй oт ничегo нe пoдoзpeвaвшиx пoсeтитeлeй кафe И peстopaнoв, BключaBшиx сBoи де-
вaЙсЬ| B oл(идaHИи 3aка3oB.

' i

Bьtpyнкa кoмпaнИи Google за III квapтaл
BЬ|poсЛa нa 2Зolo пo сpaBнeниЮ с aнaЛo-
гИчнЬ|tvl  пepиoдoм пpot 'IJЛ0г0 г0дa, пишeт

пpeсс-слyж6а IT-гигaнтa. Тaкжe сoo6щaeт-
сяl  чт0 B планЬ| к0pп0рaции вх0дит пoлУЧе-

ние пpи6ыли B paзмepе $1 млpд oт пpoдaх(
Bсевoз!4oжнЬ|x мo6ильньtx гaджeтoв, paбo-
тaющиХ пoд УпpaвЛeниeм 0C Android. 0днa-
кo 0снoB|{Ь|t4 ист0Чник0м д0x0дa п0-пpе)|t-

нeмy oстaeтся peклaма. Чтo жe касаeтся ви-
дeoпopтаЛa YouTube. тo, сУдя пo всеlt4У, oн всe
eщe нe пpинoсит oщпимoй пpи6ьlли свoемy
вЛaдeЛЬцy.

Кoмпaния Aсer пpeдстaвилa нoвУ|о мo-

дeль нeт6yкa Aspire Hаppy, oтличительнoЙ
oсoбеннoстью кoтopoгo являeтся нaличиe
двУХ УстaнoвленнЬ|х oпеpaциoннЬ|Х систeм:
Windows 7 и Android. Ha бopry y Лэптoпa с
10'1-дюЙмoвьtlvl экpaнoм тaк)ке пpoцeссop
Intе[ Atom N450 (или двyxъядеpньtЙ N550).
ИHтeЛoвскaя гpaфинeскaя систeмa Graphiсs
Меdia Aссеlеrator 3150, 2 гигa oпepативнoй
пaмяти и жeсткий диск дo 250 ГбaЙт. |1pи-
MeчaтеЛЬнo, чтo пepeключeниe мeждy (oся-

ми) пpoИсхoдИт бeз пepeзaгpyзки ПК. Стoи-
мoсть дeвaйсa сoстaвляeт $250.

- i*--1";. l , i r : ' ;  
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Гoнкoнгскaя кoмпaния James Law Cyberteс-
ture Internationa[ aнoнсиooвалa нa свoeм
саЙтe кpaЙнe нeo6ьlчнoe yстpoЙствo _ зep-
калo (вepнeе, зepкальньlЙ дисплей) pазме-
poм 80 x 50 x 5 см пoд Упpaвлениeм 0C An-
droid. 0нo иlrеeт сеtlсopный интеpфeЙс с
дoсryпoм l( pазличl]Ь|м слyжбaм и пpиЛO-
) l(ения м, встpoен ныe динaми ки lv loщнoстЬlo

10 Bт, a тaкжe мoдУлЬ Wi-Fi. Cтoимoсть де-
вайсa сoстaвляeт $7733 и п03вoлитЬ eгo
себe смoгУт лишь избpaнньle. 0днaкo oзнa-
кoмИтЬся с нИм мo)кетлю6oй жeлaющий пo
ссЬ|Л ке {: i l  i . l  1\ l]  I l  l  t  l  t  rе г ] i  г l- . t  l '  " с o |-, l l .

/\t lгpl lr i ' ;; i ' , i  , .  i]:.
Haкoнец-тo кoмпaния Apple дoбpалaсь дo
aпгpeйдa oпеpaциoнки Maс 0S X. yстанaв-
лиBaeмoЙ на нaстoЛЬнЬ|e и пopтaтиBнЬ|e
ПК. 0нa нe oбнoвлялaсЬ с aвгyста 2009 гo-
дa, пoслe вЬ|Хoдa Snow Lеopard 10.6. Ho
тeпepЬ. кoгда <я6лoннaя> фиpмa занялa
твepдy|о пo3ицию Ha pЬ|нкe мoбильньtx yст-
poйств, oнa BoзBpащaeтся к <MaкиHтoшaм>>,
06ъяви8 дaЖe нeчтo вpoдe пpoгpaммЬ| с нa-
зBaHиeм Baсk to Maс. Oжидaeтся, чтo свe)кaя
Bеpсия (oси)) Lion 10.7 пpинeсет lt4нoжестBo
изменeний. вoзмo}кHo, бyдп aнoнсиpoваньl
и нoвЬ|e м0дeли к0мпЬютepoв.

WЕP - алгopитм шифpoвания ря oбеспeнeшя 6eзoпаснoсти сeтeЙ Wi.Fi' Бьtл oдoбpeн в 1997 гoдy. B напoящee вpeмя дaннaя тexнoлoгия являeтся yпapeвшeй.
тeм нe t{eнee oнa пpoдoлжaет шиpoкo исnoлЬзoвaтЬся. flдя 6eзoпaснoсти B сeтЯx Wi-Fi peкoмeндyeтся пpимeнятЬ WPA. (Wiki)
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ПpoгpaмMa Gtдr} ФaЙдoвыЙ менеD|(еp Фoтoкaмеpa
Rеmоtе PDA 0.2 A|pha AпdroXplorer l.2.0'l
Пpинциn paбoтьl Дaннoй пpoгpaмMЬ| He oт-
лИчaeтся oт пpoчИХ г1pИлoЖeниЙ длЯ yдa-
лeHHoгo alцMИHИстpИpoвaHИя: Ha сMapт-

фoн инстaллИpyeтоя KлИeHт, a нa ПK зa-
пyоKaeтcя cepвep. B клиeнтскoм пpИлo-
)кeHИИ слeдyeт yKaзaТЬ |P-aдpeс yДaлeH-
нoЙ мaшиньt И зaдaтЬ пapoЛЬ Дoстyпa.
Пo yмoлнaниЮ ИсПoлЬзyeтся пopт 6789'
toсTyпHЬ| фильтpaция |P-aдpеcoв и звy-
KoвЬ|e oпoBеЦeFiИя.

Boзмoxнoсти пpИлoжeHИя сKpoMHЬ|: HaМ
пpeдлaгaЮтся стaHдapтнЬ|е oпepaЦИИ
(сoз.цaHИe' кoпИpoBaHИe, пepeMeщеHИe,
BстaBKa' yДaлeHИe И пepeИМeHoвaHиr

фaЙлoв и кaтaлoгoв). Пpoсмoтp вoзMo-
жeH в TpeХ peжИMax: List, DetaiIs и Ti les.
Kpoмe этoгo дoстyпнa сopтиpoвкa фaЙ-
лoв пo ИMeН|/1, дaтe, paзMеpy и фopмaтy.
Paзpaбoтник oбeщaет пoддepжKy apxИ-
вoв и ЕTP-peсypсoв'

Retrо Сamегa З.0
K paдoсти фoтoлюбитeлeЙ, нoстaльги-
py}oЩИХ пo aHaлoгoвЬ|м KaMepa['' пpeд-
лaгaeтся oбнoвлeннaя cбopкa пpoдyктa
с BapИaЦИямИ "фoтикoв" нa любьte вкy-
сьt: The Barbe|, Тhe Little orange Box, Хo-
Iaroid 2000' Тhe Pinho|e Camera и пp. .Qля
вьlбopa пpoфиля слeДуeт HaжaтЬ зHaЧoK
в видe фoтoaппapaтa. .Qля paбoтьt c пo-
HpaвИBtllИMся вapИaHтoМ ИспoлЬ3yЙтe
кHoпкv Use This Camera

r Pазpа6oт.rик: GPP Softwаre
r 0C: Android 1.5 и Bышe, Windows Мobi[e
r 06ъeм дистpи61пива: 109 + 381 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.gppsoft.ru

r Pазpа6oпtик: Yongki C. Andykajong
r 0C: Android 2.0 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6ривa: 306 К6айт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.аndroxplorer.сom

r Pазpа6oтrик: Urbiаn
r 0C: Android 2.0 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 5,72М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.urbian.biz/apps/retroсam

Mессеоl<еp
imo.im 

.l,.l.2

Ecли вaс He пyгaeт oтcyтcтBИе pyоифи-
KaЦИИ' МИлoотИ пpocИМ Ha дегyотaЦИЮ
oбнoвлeннoЙ обopки пpoгpaМMЬl, пoд-
,qep)кИвaЮщeЙ oбщeниe в сетяx MSN,
Yahoo!, AlM / |CQ' Goog|e Тa|k' My Spaсe,
Faсebook и Skype, вoт тoлЬKo }цля пoслeд-
Heгo cepBИсa дoстyпHa лишЫ oтпpaвкa
тeKотoBЬ|X оooбцeниЙ. Boзмoжнo oпoBе-
щeнИe звyKoМ и ви6pocигнaлoм, a Истo-
pИя чaтoв xpaHИтся Ha сepвepe paЗpa-
бoтчикoв.

r Pазpa6oт,lик: Imo.im
r 0C: Android 2.1 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 631 К6аЙт
l Pyсификaция интepфeйса: нет
r Aдpeс: imo.im/android.htmt

ArrтивиryC <Dr.Wеb 
^^Я 

AПdгoidD б.00.2
Bьt сyсликa виАитe? Mьt тoжe нe нa-
блюдaeм, oднaKo "Лaбopaтopия Kaо-
пepсKoгo> yспeлa oбнapyжить двe
paзHoвИдHoсти SMS-тpoяHцa, MaсKИ-
pyЮщeгoся пoд видeoпpoИгpЬ|BaтeЛЬ
FakeP|ayer. Пoнятнo' Чтo здpaвo[irЬ|с-
ляЩиЙ пoлЬзoвaтeлЬ нe дaст дoбpo нa
yстaHoBKy плeepa' зaпpaшИBaЮщeгo
paзpeuJeHИe Ha oтпpaBKy SMS, нo зa-
MeTHaя дoля гparкдaн нe oбpaщaют
вHИMaHИя Ha тaKИe <il4eлoЧиD. Пo yмoл-
чaHИю peзИдeHтHЬ|Й мoHитop aHтИBи-
pyсa oтKлloчeH' чтo' Ha HaIJJ в3гляД'
впoлHe pa3yMHo: He KaждЬ|Й дeHЬ MЬ|
ycтaнaвлИвaeM B гaдxeT нoвьtЙ сoфт.
B кoнцe сeнтябpя 2010 гoдa aнтv|B|л-
pyсHaя бaзa npoдyкTa сoдep)Kaлa
792 зaлиcи.

Пpи жeлaнии MoxHo BKл|oчИтЬ пpo-
вepKy фaЙлoв в apxИBax и пoлHoe сKa-
HИpoвaHИe кapтЬ| пaMяти пpИ кФкдoM
ee пoдKлючeнии. Автoмaтичeскoe oб-
HoBлeнИe пoдpa3yi/eвaeт пoлyчeHИe
aпдeЙтoв paз в дeHЬ. Cкaнep пo тpeбo-
вaHИю пpeдлaгaeт тpи BapИaHтa пpo-
вepки: бьtстpьlй (для yстaнoBлeHHoгo

r Pазpа6oпик: <floктop Beб>
r 0c: Android 1.5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива:846 К6aйт
r Pyсификацt.tя интepфeйсa: eсгь
r Aдpeс: down[oad.drweb.сom/аndroid

Пo), пoлньlЙ (для всex фaЙлoв) и вьь
бopoнньtЙ (oблaсть сKaHИpoBaHИя yKa-
зЬ|вaeтсЯ пoльзoвaтeлeм).

Исп-oльзрlloe peдакциeй для тeстиpoвaния пpoгpаilмнoгo o6eспeнeния yстpoйсгвo HTC Таttoo на 6aзe oпepациoннoй систeмы Android
любeзнo пpeдoстaBлeнo нан кoшпаниeй HTt (www.htс.сom/ru).
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ПpoгpaмMa CИHXpoHИзaШИи HTC Syпс з,О'5422
Bсeм влaдeлЬцaМ yст.
poЙств oт HTC coвeтyeм
yстaHoBИтЬ oбнoвлен-
HyЮ веpоИЮ пpИлoЖr-
HИя ДлF' cИ|'хpo|1ИзaцИv1

смapтфoнa о ПK. Учти-
те' чтo пеpед ИHстаЛля.
ЦиеЙ пpoдyктa бyдyг aв-
тoN.4aтИЧeсKИ 3aгpyжeHЬl
KoМПoHeHтЬ| MSXML 4.0
SP3, Windows Media For-
mat 1,1 Runtime и Аdobe
А|R 2,0.2.1 2610, нeoбxo-
.цИMЬ|e tЛЯ paбoтьt нo-
вoЙ сбopки HТC Synс. Чтoбьl избежaть
вo3MoжHЬ|Х Kaзyсoв пpИ пepBoм пoД.
KлЮЧeHИИ' prKoMrHДyeM пepeзaгpy.
3ИтЬ MaшИHy. Ha вклaдкe "oбзoр", зa-
ПyоKaеМoЙ пo yMoлчaHИЮ, вaM пoKФкyг
вepсИЮ пpoшИBKИ, |MЕI и свoбo.Цнoе
Meстo Ha Kapтe пal,4ятИ.

Meлoмaнaм пpедЛaгaeтся He тoЛЬ-
Ko KoгlИpoвaHИe зByKoBЬ|X фaЙлoв с ПK'
Ho И сИHХpoHИЗaцИя тpеKoB с iTunеs и
Windows Media P|ayеr. Еоли для oбнoв.

MенешкеD заAaЧ To Do

r Paзpа6oт.tик: HТС
r 0C: Windows ХP SP2 и вьtшe
r 06ъeм дистpи6ривa: 55,4 |t|6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.htс.сom/ru

ЛrHИя KaЛeHДapя МoжHo ИспoлЬзoвaтЬ
тoлькo MS out|ook, тo пpИ оИHXрoНИзa-
ЦИИ KoHтaKтoв HТC Sync yДoвлeтBopИт-
ся и outlook Express. Жaлlь, нтo пpилo-
жeHИe дpy>KИт лИшЬ с lЕ и Firеfoх'

Tasl<
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TwittеькдИеHТ
О'7,з

У paзpaбoтникa Этoгo ПpoДУктa cвoЙ' oсo-
бeнньtЙ BзглЯд Ha aBтopИЗaЦИЮ в Тwitter:
прИ пepвotЙ 3aпyсKe прoгрaМMЬl Hy)кHo
сoзДaтЬ пpoфиль, ЗaтeN/ aвтopИ3oBaтЬоя
нa вeб-стpaнИЦe, пoЛyЧИтЬ Koд ДoстУпa
И BBeстИ eГo в спeЦИaльнoм пoлe' Kaк и
бoльшинствo aHaЛoгИчHЬlХ прилoжeниЙ,
tweeos пo3вoляeт He тoлЬKo прocMaтpИ-
BaтЬ тBИттЬ|, Ho тaЮ}<e oтпpaвлЯтЬ оooбщe-
HИЯ И фoтoгpaфИИ.

m

ffi
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r Paзpa6oт.tик: Eвгeний 3y6кoв
r 0C: Android 1.5 и вьtшe
r 06ъeм дистpи6yтива: 295 К6aЙt
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: eu gene-zubkov.blogspot.сom

Litе l 5.l Mенеокеp SMS / MMS Heпdсent SMs з'2,9
Пpoцeдypa сoзДaHИя cпИоKa Дел пpo-
стa, HеоlЙoтpЯ Ha oтcУтствиe рyсификa.
цИИ: пoоЛe HaжaтИя KHoпKИ Add Тask
HУ)кHo ДaтЬ HaзBaHИe MеpoпpИЯтИЮ' yKa-
зaтЬ Дaту, BpeMЯ И ПpИopИтeт пo 5-бaл-
льнoй шкалe. 3вyкoвoЙ фaЙл для oПoве-

щeния вьrбиpaетоЯ B HacтpoЙKaХ' Cписoк
Зa.цaч MoжHo эKспoртИpoBaтЬ Ha Kapтy пa-
мяти. oтмeтиМ, чтo вepоИЯ Lite пoдpaзy-
Мeвaет ПeрИoДИчeсKУЮ ЗaгpУзкy pеKлaN/.
ньtx мoдyлеЙ'

r Paзpа6oт.tик: Mikе Rutledge
r 0С: Android 2.1 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтива: 295 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: mikesаndroidworkshop.сom

Cлyзaи, кoгta стopoнниЙ пpoдyкт спo-
сoбен с лиxвoЙ зaMeHИтЬ оoбoЙ нa-
тИвHoе пpИлoжeHИе' peДKИ. пo paс-
cMaтрИBaeМaЯ пpoгpaп/Ma oпpеДe-
лeНHo Из этoгo чИслa. Handсеnt SMS
He ТoЛЬкo пo.цДepжИBaет тeKотoвЬ|е И
мyльтимeдиЙньte сooбщеHИя, Ho |4
пpеДлaгaeт дBa тИпa виджeтoв. Пo

УMoЛчaHИЮ вKлЮчеHo oтoбpaжeниe
ИсxoдЯщИХ И BХoдЯЩИХ сooбщениЙ в
BИдe сHoсoK' a Bся этa Kpacoтa pеa-
лИзoвaHa в отИлe интepфеЙсa iPhonе'
Пpoтивникaм твopeниЙ oт АppIe пpед-
лaгaeтсЯ сMеHHЬ|Й ИHтepфeЙс B стИ-
лe Hero. Bxoдящиe SlvlS oтoбpaжa-
ЮтсЯ вo BсплЬiвaЮщеМ oKHe с пoЛeM
бьrстpoгo oтвeтa; ИсХoдЯщИe сooбщe-
ния oблaдaют пoлнoЙ пoД.цeржкoЙ
Uniсode. Изнaчaльнo вKлЮЧеH сepвИc
Goog|e Teхt-to-speeсh с нaстpoЙкoЙ
язЬiKa И тeп/4пa peЧИ. !ля экoнoмии
тpaфикa oткЛЮчeHa Дoстaвкa SMS в

рoУМИHгe.
K нaшим yслyгaп/ пaKeтHaя oтпpaB.

кa оooбЩениЙ, пpинeм п,4o)кHo сoЗДa-
вaть SMS кaK ДЛЯ oтДeЛЬHЬ|X KoHTaKтoB,

ддЧ##@
tЕЁ'f*:li:*tI'

07,09.4:52 Pм

(чi;e;';:iд
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l )l(eлаю,чт06ы всe

| пpoшлo 6eз.
l oслoxнeнии.д

r Paзpa6oтrик: Hаndсent Softwаrе
r 0С: Android 1.5 и вьtше
r 06ъeм дистpи6yтива: 2,25 М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.hаndсent.сom

тaKи FЛя гpУппЬl ЦеЛИKoМ. Kpoмe этoгo

ДoсryпHЬ| пoИcK пo слoBaM И сИстеMa
прeдИKaтИвHoгo ввoдa.

o
o
ft'

Eсли вьt знаeтe кaкyю-ни6yдь пoЛeзнУю пpoгpaммKУ дЛя Linuх или мo6ильньlx плaтфopм. o кoтopoй мЬ| ещe не pассказаЛи, пpисылaйтe ссЬlлкУ на нee нa aдpeс
soft@upweek.ru. B слyнae eсли сoфтина oкa)кeтся интepeснoй, oна o6язатeльнo пoявится в <<Hoвьlx пoсryпЛeнияx).
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УтtлAИТa
Twеal<ег fог WiпdoWS 7 vЗ,7

З Hа3вaHИЯ HетрУДHo Дoгa.ЦaтЬся'
Чтo co стapЬtми вeрсиями oC oт
|Vicrosoft этa paзpaбoткa aHoHИlЙ-

HЬ|Х aвтopoв He ДрyжИт в пpинципe. Пpи-
ГoдИТсЯ Утt\лИтa тoЛЬKo тeM' Kтo пo Ka.
ким-тo сooбpa)кeHИЯlЙ ocтaНoBИЛcЯ Ha
W|\,4P или Media Center, BMестo тoгo Чтo-
бьt пoстaвиtь сeбe нopмaльньtЙ плeеp'
Тyт нaдo зaN,4eтИтЬ, чТo .C €п.a €PKo. обзa-
BeЛaсЬ coбcтвeнньtмИ KoДeKaN/И для oб-

рaбoтки ДaHHЬlХ вo t i ,4НoгИХ фopмaтaх'
BKЛЮчaя Н.264' ХviD'  ААC и дp. Ho фyнк-
цИoHИpуЮт oHИ ЧepeЗ нoвьtЙ АP| пoД Ha.
ЗвaHИeN/ Media Foundat ion (кoтopьtЙ, кaк
ПЛaнИpУЮl в PедмoнДe, ДoлжeH BЬlтeс-
нить отapьtЙ ДoбpьtЙ DireсtShow). Bпpo-
чeм' штaiньtЙ ̂ BИHДoBЬlЙ, '  ПрoИгрЬ|BaтeЛЬ
tvo)кHo пpИyчИтЬ K ИсПoЛЬЗoвaHИЮ сТo-

рoHHИX KoдeKoB, Coбствeннo, ДЛЯ эТoГo И
ПрeДHaзHaчeHa cия нeбoльIJJaя УrИлИrKa
с ДЛИHHЬ|lЙ HaзBaHИeN,4'

FiItег

Пocлe зaпyскa (инстал-
ляцИя He нyжнa) Preferred
Fi|tеr Tweakеr for Windows
ПpeдЛo)кИт вaм вьtбpaть,
KаKИе ИlЙeHHo KoДеKИ Из Дo-
стУПHЬlХ B сИсте|\,4е CЛеДyет

имeть. CпиоoK ПoДДepЖИ-
BaeN,4ЬlX рaзpaбoтoк стo-
poHHИХ ПрoГрaМN,4ИстoB вЬl
HaЙДете Ha дoN,laшHeЙ cтpa-
ничкe' Зaтeм Haдo HaжaтЬ
ApрlУ' ПoCЛе чeгo oтKpoeт-
ся сЛедУЮщeе oKHo Мaстe-
pa' Гдe ДoзBoЛЯетcЯ ДeaK-
тИBИрoвaтЬ oбpaбoтку нe-
кoтopЬ|X типoв мeдиaфаЙ-
лoв пpИ Пol\,4oщИ Mеdia Foundation. Haкo-
Hец' B пoсЛeДHeM oKHe' Koтopoe пoЯBЛЯeТ-
ся ПoсЛe ПoвтopHoГo пpимeнeния App|у,
BЬ| п.4oжетe вooбще oтKЛЮЧИтЬ этИ HoBЬ|е
кoдeки от l\4S.

Paзpа6oт.tикз Сodeс Guide
0C: Windows 7 (З2 и 64 6ит)
06ъeм дистpи6утuвa: 1 57 |l,6aЙт
Aдpeс: www.сodeсguide.сom/
windows7_preferred-fi lter tweаker.htm
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ПpоГрaMMa
EпСodiпg СоПVегtеГ l.з,2

aЧHy с пЛoХoЙ HoBoстИ: этoт KoH-
вepтop KoдИpoBoK трeбyeт нaли-
чИЯ в cИсTeMe ПaKeТa Java RЕ,

кoтopьtЙ .BecИт' HeN/aЛo И тoрMoзИт Ha
слaбьtx |\,1aшИHaX' C дpугoЙ стopoнЬ|, N/Hе
ПoKa He BстprчaлacЬ пoДoбнaя рaзpa-
бoткa, кoтopaя бьtлa бьt бecплaтнoЙ и нe
ИсПoЛЬзoвaлa бьt JRЕ. Еоли вьt ЗHaeтe тa-
KУЮ' Hе ПoлeHИТeсЬ чepKHyтЬ MHr Пapy
сTpoчеK _ буДy блaгoДapeн'

oсвoить JЕnсConv Enсoding Conver-
ter HeсЛoжHo: paсПаKoвЬ|вaele apХИв.
Двa)кДЬ| KлИKaeте пo фaЙлу с pacшИрe-
ниeм - ' jar (в кopнeвoЙ пaпке oH oДИH тa.
кoЙ)' ждeтe HеKoтopoe BpeN/я, ПoKa Bce
зaпyстИтсЯ, a пoтo|\,4 вьtбирaeтe ИcxoД-
ньtЙ текстoвьЙ фaЙл И HaстpaИBaeтe Ko-
ДИpoBKИ' Пoсле этoгo oстaеТся тoЛЬKo зa-
дeЙcтвoвaть KHoПKy Perform Convеrsion'
Kстaти, тoчHo тaKИN,1 жe oбpaзoм Мo}<Ho
oбpaбoтaть любoЙ фaЙл (к пpИNlepУ,
HТML)'  B кoтoрoM ИспoлЬзyeтсЯ *ГoЛЬ|И' '

тeкст. Пpи жeлaнии coф-
тИHa ПoKa)Keт вaN/ пpe-
вЬЮtljKy' Ho ПpИ пеpеKoдИ-
poBaНИИ сMЬ|слa в этoM Heт
HИKaKoГo, ибo сaмa УIИлИтa
oтобрaжaeт вce KoДИpoвKИ
KoppeKтHo (oглaruaть спи-
coK ПoДДep)кИBaeN/Ь|Х я Hе
cтaHy' oтМeчy лИшЬ' чтo все
ИзвeотHЬ|e чеЛoBечecтBУ
KV|pИлЛИчeCKИе B HеN/ пpИ-
сутствyют),

ПpeдвapитeльньtЙ пpo-
сN/loтp пpИгoДИтCя' еслИ
вЬ| зaдeЙотByeте плaгИHЬ|.
B диcтpибyтИBe ecтЬ He-
cкoлЬKo тaKoвЬlХ, caмьtЙ пo-
ЛeзHЬ|Й ПoЗвoЛЯeт пpeoбpaзoвьtвaтЬ сИlи-
вoл нoвoЙ стpoкИ ИЗ "вИHДoвoгo. фopп/a-
тa (CRLF) B .ЮHИKсoBЬ|Й" (LF). Ko вcемy
ПpoчeN,4y KoHBepтop пoДДeр'(ИBaeт cMeH-
HЬ|e.шKУpKИ"'
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r Paзpа6oт.tик: MihаiB
r 0C: Windows XP / Vista / 1 (32 и 64 6ит)'

Linuх, Free85D, Мас 0S X
r 06ъeм дистpибyтивa: 41' К6aЙт
l Aдpeс: jenссonv.sourсeforgе.net

Aвтopoм py6pики <Мaлeнькиe пpoгpамМЬl> являeтся Миxаил 3адopoжньlй, с кoтopь|м всeгда ltol{tlo связaться лo e.mаi[: zmike@upweek.ru.
Пpивeтствyются лю6ьte пpeдolкeния, пo}кeЛания пo вoзt"lo)t(нoсти тoжe 6yдyг yнтeньl.
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AнaлИзaТop фaЙдов
F*5Ёas*gя* з27

Kopee BсeГo' УтИлИтa 3aИHтеpe-
сyет пpoГpaМMИстoв' a тaK)кe
cпeЦoB пo бopьбe с BpetoHoсHЬ|M

Пo - xoтя, KoHeчHo, энтyзИaстaМ пoлЬ3o-
вaтЬоя eЮ тoжe Hе вoзбoaняeтся' PeStudio
пpедHaзHaчeHa ДЛя aнaЛИ3a фaЙлoв фop-
мaтa Portab|е ЕxeсutabIe (PE)' тo ecтЬ эK-
зe[JHИKoв, библиoтeк DLL, дpaЙвеpoв SYS
и т. п. УстaнaBлИBaтЬ ee He Haдo: пpoстo
paспaKoвЬ|Baeтe apХИB, зaпyскaeтe сoф-
TИHy' 3aГpyжaeте B Hee пoДoпЬlтHoгo -
И пoлyчaетe Kyчy ИHфopMaЦИИ o стpyK-
тУpe oHoгo.

Bce дaнньte сoбpaньt вo BKлatKaX.
Тaк, в пepвoЙ И3 HИХ пpИвoДятся пoдpoб-
HoстИ o зaГoЛoвкe фaЙлa; 3ДeсЬ, HaпpИ-
Мep' Мo)KHo yзHaтЬ, Koгдa oH бьlл сoздaн,
пoд KaKyЮ пpoЦeссopHyЮ apxИTeKтypy
оKoМпИЛИpoвa+ И т. .ц. B слeдyющeЙ
вKлaдKe пoд HaзвaHИeм optiona| Header
сooбщaeтcя o тpeбyемoЙ BepсИИ *BV|H-

!Ьl.' тoЧKe вХo.цa' пoДдep)к-
Kе MeХaHИ3МoB пpeдoтBpa-
щeHИя BЬlпoлHeHИя ДaH-
ньlx (DЕP), paHдoмИЗaЦИИ
(AsLR)' отpyктypнoЙ oбpa-
бoтке иоклюleниЙ (SЕH)
И MHoгoM дpyгoM. B oбщем'
Heт сМЬ|слa oпИсЬ|вaтЬ всЮ
инфopмaцию, кoтopyЮ спo-
сoбнa .вьtтaщИTЬ" Из фaЙ-
лa PеStudio. - пoЛaгaЮ. чтo

цeлеBaя aУдитopия (eсли
гoBooИтЬ Я3Ь|KoМ |!4aoKeтo-
лoгoв) paзбеpетоЯ с этИM
и бeз мeня, тeм бoлeе чтo
интepфeЙс y твopeHИя

фpaHЦyзсKoгo пpoгpaМMИcтa oчeHЬ пpo-
отoЙ. ДoбaвлЮ тoлЬKo, чтo Bo BклaДKe
Dеpendent Libraries вьt нaЙдeтe спИcoK
тpебyeмьtx для paбoтьt aнaлИзИpyeMoгo
фaЙлa библиoтeк. l...

}'.,il-tгlЕ!.{Ь}.it]Е пРi]ГF'l..|t.lt"'!t]

r Pазpа6oт.tик: Мarс Oсhsenmeier
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (З2 и 64 6vtт\
r 06ъeм дистpи6щивa: 2ЗЗ К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.winitor.nеt/en/pestudio. htm I
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tvl еHеA>(еp ПoЧТoвыx Я|-IJ|Аl<oB
Fgрж#trъ l.з.l
fl. 'l oЙ интepeс K тaKoгo poдa Пo
i -' ; .i oбьясняeтся тeп,{, чтo "MЬ|ЛЬHЬ|Й"t  n{ i
Ё v сepBеp pеДaKЦИИ UPgradе oбде-

лeн веб-интepфeЙсoм (или я нe пpaв? -
Прим. aвтopa). Koненнo, пoчИстИтЬ сBoЙ
ящИK MoжHo и в любoм пoчТoвoм KЛИеH-
тe, Ho спeЦИaЛизиpoвaнньlЙ сoфт всe-тa-
KИ лyчшe - xoтя бьl пoтoмy, чTo oH пo3вo.
ляeт yДaЛятЬ He)кeлaтeлЬHьte сooбщeния
пpЯl\/o c сepBepa.

Пеpeпpoбoвaв ДoвoЛЬHo бoльшoe кo-
лИчeствo УrИлИт Для yпpaвлeHИя ПoчтoBЬl-
MИ aKKayHтaп,4И' Я peL:.lИл oстaвить себe
ИМeHнo этo твopeHИe paзpaбoтникa из нe-
MeЦKoгo Kapлсpyэ. Heдoстaтoк y PopMan
тoЛЬKo o.цИH: oH зHaKoM ЛИшЬ с "вИHДo-
вoЙ' Ko.qИpoBкoЙкиpиллицьt. Ho, c дpyгoЙ
стoрoнЬ|, кpaкoзябpьl не пoмeшaют бo-
Лee-MeHre oпЬIтHoМy г|oЛЬзoBaтeлЮ oпpe-

дeлИТЬ спaM BИ3yaлЬHo.
A вoт дoстoинств y сoфтиHЬ| xвaтaeт.

Яснoe делo' чИслo yчeтHЬ|x зaписeЙ нe oг-

paHИчeHo - oб этoм И гoвo-
pИтЬ KaK.тo нeyдoбнo' Co-
деpжИMoе Kaжiцoгo ящИKa
пoKaЗЬ|Baетcя в сoбствeн-
нoй вклaдке. .Qля бopьбьt с
пoЧтoBЬ|M MyсopoM eсTЬ
нepньtй спИсoк - дoбaвить
в Heгo oтпpaBИТелЯ MoЖHo
чеpe3 KoHтeкстHoe MeHЮ'
вЬ|3Ь|вaeN,4oe KлИкoM пpa-
вoЙ клaвишeЙ MЬlLlJИ пo 3a-
гoлoBKy пИсЬl/a. Cooбщe-
HИя с aДpeсoв' 3aHeсеHHЬ|Х
в этoт спИсoк, бyдyт yнин-
тoжaтЬся aвтoМaтИчeсKИ
ПpИ пpoвepKe пoчтьl. Cooт-
ветcтвeHHo' в бeльtЙ спИсoK ЗaHoсятся

"ХoРot.UИr" aдpeca. Moжнo пoДKЛЮЧaтЬ
HaсТpaИBaеMЬ|e фИлЬтpЬ|' KoтopЬle 3aдеЙ-
ствyЮт peгyЛяpHЬ|e BЬ|pa)кeHИя' - пpaвдa'
сНaчaлa пoЛЬзoвaтeл}o пpИдется пoзaбo-
титьcя oб их нaпV'|CaHИИ. 1|i'-

r Pазpa6oт.tик: Christian Hubner
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 2,2M6aЙт
r Pyсификaqия интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.сh-softwаre.de/popmаn/

down[oаd.htm
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ffiУr&ёfitЕEрЖe**#ffi
Пoleмy дeвeлoпepьl из Pinnасle Systems (3а}калиD вepсию с пopядкo.
вЬlм нoмepoм 13, oстaeтся лиlшЬ гaдать - спишeм этo нeдopа3yмeн],re
нa людски-e сyeвepия',lllиpoкo pаспpoстpaнe}|ньIe нa 3aпадe. Heт, и нe
надo. Teм 6oлee чтo 14.я Pinnасle Studio дaвнo дoсryпна.

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: yсталoсть
Мusiс: <0кeан Эльзьl>

: . aм дoстoBepнo ИзBeстHo, чтo Pin-
Р*{ naсlе Studio бьrлa oсrr/eяHa пpo-
tt: r фeсcИoHaЛaMИ чyтЬ лИ Hе с сa-

MoГo poжДeHия: paбoтa с этИM пaKетoM в
сpeдe cнoбoв счИтaeтcЯ oтKpoвeHHo
ДypHЬ|tr/ тoHoM. Boзмoжнo, дaHHoe пpИЛo-
жеHИe ЛИLlJеHo pядa вo3Мo)кHoстeЙ, пpед-
лaгaeMЬ|X пpoдBИHyгЬlМИ И дopoгИMИ пpo-

дyKтaMИ, HaпрИl/ep Adobе Prеmiеrе Pro
CSS, нo Цeнa ПoсЛeдHeгo (oт 65 З22 pуб.)
вЬ|зЬ|вaeт шoк y oбьl.lнь|Х гpФк.цaн, дaЛe-
KИХ oт тoHKoстеЙ HeлИHeЙHoгo вИ}цeoМoH.
тaжa (ом. вpeзкy).

Ko всемy пpoчeN/y лoкaлизoвaнньlЙ
интеpфeЙс BИдeopeДaKтopoв B oпpeдe-
лeHHЬ|Х KpyгaХ тo)ке счИтaeтсЯ ПpИ3Ha-
KoM MapгИHaлЬHocтИ пpoдyKтa' a пpoстo-
тa oсвoеHИЯ И пoдaвHo. PinnaсIe Studio
ПoлHoстЬЮ pyсИфИцИpoBa1 И ДeЙCтBи-
тeлЬHo He тaK слo)KеH' KaK пpeДстaвляeт-
ся тeM' Kтo HИ paзy He стaЛKИвaлсЯ с
пpИЛoжeнИЯMИ дaHHoгo клacсa. Kaк и
любoЙ вмeняемьtЙ вИДеopедaKтoP, "Bep-
шинa" (a ИMеHHo тaK пepeвoдИтся слoвo

"рinnaсlе") прeдocтaвЛяrт всe неoбxo-
ДИMЬle ИHсTpyMeHтЬ| длЯ сoздaHИя BИдeo-

фильмoв, HaчИHaЯ c Зaxвaтa вИдeoпoTo-
кa с цифpoвЬlx И aHaлoгoвьtx yстpoЙств
И зaKaHЧИBaЯ KoHBepтaЦИeЙ гoтoBoгo pe-
зyлЬтaтa в yдoбoвapимyю фopмy' HaПpИ-
меp DVD. Пpинем, чтo XapaKтepHo, всe
этo Moжeт сдeлaтЬ oбьlчньtЙ пoлЬзoвa-
тeлЬ, a Hе .ХpaHИтeЛЬ тaЙHoгo знaHИя",
вopoтящиЙ Hoс oт .ЛЮбИТeлЬсKиx" Pr-
L leнИЙ'

PinnaсIe Studio текyщeЙ вepсии пoд-
дepжИBaeт пpaKтИчeскИ всe сoвpeМeH.
ньle фopмaть| вBoДa И вЬ|вoдa, вKлЮчaя
AVCHD, Blu-ray (BD), DV, HDV, AVl,
MPЕG-I' MPEG-2' HD DVD И Macсy дpy-
гиx. Ko BсеMy пpoчeмy coфтинa дpyЖИт с
oбьeмньlм зByKoM 5..1 и oбьlчнь|N/И Kap-
тИHкaMИ' KoтopЬ|e Mo)кHo ИспoлЬ3oBaТЬ
кaк пoлyфaбpИKaтЬl пpи сoздaнии филь-
мoв. Aппapaтньtе тpeбoвaнИЯ тoжe впoЛ-
не сeбe сoBpeМeHHЬ|: Для Мaлo-МaЛЬсKИ
кoмфopтнoЙ paбoтьt HyжeH пpoцeссop
с чaстoтoЙ Hе HИ)t(е 2'4 ГгЦ И Hе MeHеe
1 ГбaЙт RAМ.

Ceгoдня мьt пoпpoбyем
coздaтЬ DVD-видеo. B кa-
честBe ИсХoДHoгo MaтеpИ-
aЛa aвтoр эTИX стpoK в3ял
фaЙл, пoлyненньtЙ в pe.
3yлЬтaтe зaХBaтa KoHтeHтa
с цифpoвoЙ BИДeoKaмepЬ|
в сpeдe Windоws Movie
Maker и сoхpaненньtЙ нa
дИск о пpимeнениeм шaб-
лoнa DV-AVI (PAL). Paзмеp
фaЙлa - 6,4 ГбaЙт , 6итpeЙт
вИДeoпoтoкa - 30 Mбит/с.
He yдивляЙтeсЬ, чтo вce
cтoлЬ Hrпpoстo: фaЙл бьtл
пoлyЧеH oт дpузeЙ, мaлo
Чтo пoHИ|\,4aЮщИХ в цИфpo-
вoM вИдеo.

Дaeшь сЬlpЬe!
oнeвиднo, для пyщеЙ пpocтoтЬl oсвoeHИя
пpИ KaЖдoМ 3aПyсKе HaМ пoKa3Ь|BaЮT
сpeдHЮЮ вKЛадKy .Moнтaж". Cpaзy пoc-
Лe yсTaHoвKИ пpеДЛaгaeTсЯ зHaKoMстBo c
дeМoHстpaЦИoHHЬ|М пpoeKтoМ' Ha KoTo-
poМ MoжHo BвoлЮ пoтpeHиpoвaться. Ho,
пoсKoЛЬKy У нaс eстЬ свoЙ исxoдньtЙ мa-
тepИaл' oтпpaвИMсЯ Ha пеpвyЮ BKлa}цKy
.Импoрт", Koтopaя B paHHИX вepсИяХ И|\,4e-
HoвaлacЬ "3axвaт". Ha нaш в3глЯд, Hoвoe
HaзBaHИe вKлaдKИ бoлee oпpaвдaHнo: в
сaмoM дeЛe, ИсXoДHЬiЙ MaTepИaЛ Мoх(eт
paспoлaгaтЬся He тoлЬKo Ha вИдeoлeHте'
Ho тaKжe Ha жeстKИХ И oптИЧeсKИX дИc-
кaх. Бoлee тoгo, PinnaсIe Studio .'|4 yмeeт
зaХвaтЬ|вaтЬ Ka+qpЬ| с вeб-кaмep ("oстa-
HoЕ}ИтЬ ДвИ)кrHИe") и рaбoтaть сo сKpИH-
шoтaмИ ("Koпия эKpaHa").

oднaкo yчтИтe, чтo пpИ KЛИKe пo
3HaчKy дИсKa' Ha KoтopoM ХpaHИтся Иc-
xoдньlЙ MaтepИaл, сoфтИHa oтoбpaзит и
пpeдлoжИт ИMпopTИpoBaть aбсoлютнo
всe пoД.цep)кИвaeМЬ|e фaЙльl - He зa-
бyдьте сHятЬ вЬ|ДeЛeнИe с HeHy)KHЬ|Х
KoмПoHеHтoв. Eсть бoлee пpoстoЙ вaoи-
aHт: Ha вKлaдKe "Moнтaж" вoспoЛЬзo.
вaTЬсЯ кнoпкoЙ "Bьtбop пaпKИ о BИДeo-

фaЙлaми" в вepxнeЙ чaсTИ oKHa И вЬ|-
бpaть нyжньtЙ MaтepИaЛ (rтo мьt И сделa-

r Пpoгpамма: Pinnaсle Studio HD U[timаte
Co[[eсtion 14

r Tип: видeopeдактop
r Paзpа6oтrик: Pinnaсle Systems
r 0C: Windows XP 5P3 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 2.88 Г6аЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.pinnaсlesys.ru

ли). B пpoЦecсe ИMпopтa сЬ|pЬе aBтo|Va-
тИчeскИ paзбивaeтся Ha гЛaBЬ|: с oднoЙ
стopoнЬ|, этo yдoбнo пpИ MoHтa)ке, a с

дpyгoЙ, .пpoгpaМN/Hoe' BИдeHИe фpaг-
МeHтoв He Bсeгдa сoвпaдaет с зaMЬ|слoМ
pe)кИcсepa (смaЙл).

B итoге всe сoздaHHЬIe гЛaBЬ| oтoбpa-
3ятcЯ в BИде мИHИaтЮp B т. H. "Альбoме"
(oбpaтите BHИМaнИe Ha всплЬ|вaЮщеe
oKHo сBoЙcтB KЛИпa пpИ пoдBедeHИИ K
HeMy Kypсopa.). Любyю гЛaвy Мoх(Ho пpo-
сMoтpeтЬ Bo BcтpoeHнoM плeepe - Дoстa-
тoчHo двaжДЬ| KлИKHyгЬ пo Hy)кHoМy KлИ.
пy. Пo yмoлнaHИЮ пpetлaгaeтоЯ BapИaнт
Moнтaжa, имeнyeмьtЙ "ЛиниeЙ вpеMe-
цц". !ля Haчaлa пoпpoбyЙтe пepeтaЩИтЬ
HесKoлЬKo KлИпoB в HИжHЮЮ чaстЬ oKHa.
Mьt дoгaдьlвaeМся, чтo peзyлЬтaт oтпyгHeт
мHoгИХ гpФкдaH.

Пoпpoбyем бoлee пpoотoЙ вapиaнт:

УДaлИre KлИпЬ| с "Линии вpеMeHИ>, вЬlДе-
I1ИBИх|4 нaжaв De|. B пoaвoЙ чacтИ пaHе-
лИ, paспoЛoжeннoЙ нaд "ЛиниeЙ BpеMе-

Moнтaж (в кинeматoгpаф9 на тeлeвидeнии. l{а pадиo, t|а звyкoзaписывaющиx сryдияx) - пpoцeсс пepepadoтки или peстpyкrypи.
poвaния изнaчалЬ}|oгo кoнтeнтa, в peзyльтaтe чeгo пoлyчaeтся инoй видeopяд. (Wiki)
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HИ', вKлЮчИтe peжИпi1 "Qцgц3pиЙ" (4-я
KHoПкa спpaBa), Пoслe Чeгo в HИжHеЙ чa-
стИ oKHa pa3|\.4естЯтся пyстЬle ячеЙKИ B
BИДr Kaдpoв KИHoплeHKИ. Если вьtделить
кaкие-либo сЦeHЬl в.Aльбoмe" И пеpeтa-

щИтЬ ИХ B тaKИr ячeЙки, в пеpBoМ пpибли-
)кeHИИ MЬ| ПoЛyЧИN/ CтpyKтypУ гoтoвoГo

фильмa. K тaкoЙ (KИHo|.!Kr) MoжHo Дoбa-
вИтЬ тИтpЬl' эффeKтЬ| пepeХoдa И пpoчИe
KpaсoтЬl, Ho в этoM сЛyЧae МЬl тeряeп,4 гИб-
KoстЬ И yДoбствo пpИ peДaктИpoзa1И|/|B|А-

Деoфpaгп/eHТa (клипa).
Bcе-тaки нaш вьlбop _ .Линия вDе.

'gцц' 
(3-я KHoПKa спpaвa). Cпepвa этoт

вapИaHт N/o)кет пoкaЗaтЬся HепoHЯтHoЙ
сyбстaнциeЙ, Ho пoвepЬтe Ha слoвo, Чтo
Чеpе3 HеоKoЛЬKo MИHУт oбщеHИя с тa-
ким интеpфeЙсoм вьt oЦeHИтe все егo
пpeИп/yЩествa. ПpИcтyпИM K co3дaHИЮ
чepнoвoгo BapИaHтa фильмa. HyжньtЙ
KлИп (сЦeHУ) BЬIДeЛИN/4 MЬ|шЬЮ И пepeтa-

щИM BHИ3, Ha "ЛИHИЮ вpeМ €HИ'.  Moжнo
сoзДaтЬ пepBoHaЧaЛЬHyЮ сTpyKтypy фИЛЬ-
Ma ЦелИKo|!4' Ho |VЬl paссп,4oтpИM прИеl\, lЬ|
prдaKтИрoBaчИЯ Ha пpИN4epe oДHoгo
KлИпa.

oтceкaeм ЛИшHee
Caмaя пpoстaя oбpaбoткa (мoнтaж) лю-
битeльокoгo BИДеo ЗaKЛЮчaетCЯ B yДaлe-
HИИ HeУДaЧHЬ|Х И зaтЯHyтЬ|X ЭпИзoДoB.
Coглaситесь, чтo N/aлo Kтo И3 ДoMaшHИХ

"oПеpaтopoв' BKЛЮЧ? €Т KaMepy Ha вpе-
N/я MeHЬшe 5 с. Бoлeе кopoткиe фpaг-
MeHтЬ| зaчaстУЮ вoсПрИHИl\/aЮтся зpИтe-
лeN/ KaK оyeтлИвoe N/'eЛЬKaHИe, a бoлee
3aтяHУтЬle KaДpЬ| HaЧИHaЮт зaN/eтHo
yтoп,4ЛЯтЬ. Пoэтoмy' eслИ B кaДpe He пpo-
ИcХoДИт сyщeстBeHHoгo ДeЙствия, кoтo-
poе aBтo|\.4aтИчеcKИ oПpeДeлЯeТ ДЛИHy
фpaгп/eHтa' рaЗyMHo И3 ДЛИHHoгo oдHo-
poДHoгo эПИ3oдa oстaBИтЬ тoЛЬKo HaИлyч-
шие 4.6 с. Bнaчaлe Mo)кHo г'|poсN/oтpeтЬ
сoДepжИMoe KлИпa пpИ пo|\,4oщИ пoЛзУH-
Ka, paспoлoжeHнoгo нaд oкoшкoм фpaг-
N/еHтa, _ Пepeп,4eщaЯ eгo, MЬ| бyдeм нa-
блюдaть coДeржИп,4oe B oKHe BстpoeHHoгo
пooИгoЬ|вaтеля.

Для Удaления HеHyжHЬlX фpaгментoв
сyщeстByeт двa спocoбa. ПеpвьtЙ - MaHИ-
Г|УлЯЦИИ с KлИпoNi Нa "ЛИАI4|4 вpeN/eHИ' -
Ha Haш 83гляД, бoлee тpyдoeмoк. Пpи жe-
ЛaHИИ BЬ| бeз тpyдa oсBoИтe дaнньlЙ мe-
тoД' вHИMaтrЛЬHo oзHaKoMИBшИоЬ с oД-
нИп,1 ИЗ paЗдeлoB пpoгpaммнoЙ "Cпрaв-
KИ"' MЬ| pеШ|Aл|А пpибегнyть Ko BтopoN/y
спoсoбу, KoтopЬ||\.l ПoЛЬ3Уе|\,1ся eщe сo
Bpeп/eH 9-Й вepсии. ЕЛя УДaлeния HeHyж-
HЬlХ фpaгMeHтoB п/o)кHo 3адeЙствoвaтЬ ЛИ-
бo кoмaндy *CвoЙствa KлИr-|a> KoHтrKотHo_
гo N,4eHЮ, либo кoмaндy .Измeнить свoЙ-

lА l+е^|АНеЙHЬ|Й
гУщeствУет дBа типа видeoмoнтal{а, ли.
l -\, нeинЬlи и нeЛинeинЬ|и, кa)кдЬ|и из кo.
тopЬ|x имeeт свoи пpeимУщeства и нeд0-
стaтки. Bьtбop вo мнoгolvl oпpeдeляeтся на-
Личиeм испoлЬзУeмoгo аппapатнoгo o6eс-
пeчeния. Пpи линeйнoм мoнтaжe видeoси-
гнaл записЬ|вaeтся с oднoгo видeoмагнитo-

фoна нa дpyгoй, пo пyти пpeтepпeвая мнo.
!(eствo и3I{eнeний сoгЛаснo pe)киссepскo.
мy заtvlЬ|слy. HeлинeЙньtй мoнта)к пoдpaзУ-
мeваeт зaписЬ видeo нa кo^,lпЬютep, гдe
впoслeдствии и oсУщeствЛяeтся eгo o6pa-
бoткa. B линeйнoм мoнтa)кe пepeзаписЬ
пpивoAит к yxyдtlJению каЧествa. 0снoвньlм
истoчникoм пoмex явЛяeтся записЬ сигHaлa
нa магнитнyю Лeнry и вoспpoи3вeдeниe с
oнoЙ, a такжe мнo)кeствo сoeдинeний, кoн.
тaктos, yстpoЙств и т. п., чepeз кoтopыe пpo-
xoдит сигнaЛ.

Испoльзyя нeлинeйньlй мoнта)|{, мЬ|
nepeвoдим сигнaл в цифpoвyю фopмy, нe
внoся дoпoлнитeлЬныХ нeгативнЬ|x и3ме-
нeний на всей стадии пpoцeссa впЛoтЬ дo
экспopтa npoeкта. нaпpимep зaписи на ци.
фpoвую лeнry. 0днакo и с нeлинeйньtм
мoнта)t(oм нe всe гЛaдкo, так как нepeдкo
исxoднoe видeo oцифpoвЬ|вается с кoм-
пpeссиeй. A пpи сжaтии чaстЬ сигнала тe-
pяeтся 6езвoзвpатнo. f lля сoздaния слo)к-
ньtx эффeктoв. oсo6eннo эффeктoв. свя.
заннЬ|x с измeнeниeм видeoсигнала (цвe-
тoкoppeкция, яpкoстЬ' paсфoкyсиpoвкa
и т. п.), нyжeн oчeнЬ мoщнь|й пpoцeссop,
кoтopьtЙ мoг 6ьr o6pа6oтатЬ oгpoмнoe кo.
ЛиЧeствo даt|HЬlx.

B связи с этим мнoгиe эффeктьt в нe-

линeЙнol '4 мoнтажe дeлаЮтся нe в peалЬнoм

вpeмeни, а npи т. н. peндepингe - пpoсчeтe

кoмпЬютepoм тex паpамeтpoв, чтo бьlли зa.

дaнь| пpи сoздaнии фильмa. Бeзyслoвныe

дoстoиllствa нeлинeйнoгo мoнтaжa _ yдoб-

ствo и вoзм0)кнoстЬ пepeдачи инФopмации

с oднoгo кoмпЬютepa на дpyгoй.

стBa клИпa' в l\,4eHЮ .Инстpyмeнтap|АЙ-.

K нaшим yслyгaм lцве oблaстИ пpедвaрИ-
тeЛЬHoгo пpocМoTpa: в лeвoЙ oтoбрaЖa_
етсЯ Haчaлo KлtАпa' a в пpaBoЙ _ oKoHчa-
|1|4е' Для пpaBKИ эпИЗoДa МЬI yстaнoвИЛИ
ЛевЬ|Й MapKep пoдpe3кИ в Mестo ПpeДпo-
лaГaеMoГo HaчaЛa BoспpoИЗвeдeHИя' пoс.
лe чегo B Mестo oKoHчaHИЯ сЦeHЬ| сДBИHУ.
лИ пpaBЬ|Й МapKep ПoДpe3KИ.

Зaтeм в oблa>тИ счeтчИKa левoЙ oб-
ЛaотИ пpeДBapИтелЬHoгo пpoоN/oтpa' Ha-

жaB KHOпKУ в вИДe сKoбKИ, п,4Ь| скot\,{aHДo-
BaлИ "yстaHoBИтЬ HaЧaлo KлИг|a нa ЭтУ
пoзИl-.{ИЮ'' пoсЛe чeгo пoBтopИлИ тo жe
ДeЙстBИe B пpaBoЙ oблacтИ' He нyжнo
бoяться тoгo, чтo B сЛУчae HeПpaBИЛЬHoЙ
oбpe3KИ coДepжaHИе ИоХoДHoгo BИДeo-

фaЙлa ИзMеHИтся безвoзвpaтнo: B лЮ-
бoм видеopеДaKтope всe тpaнсфopмa_
цИИ oтHoсЯтсЯ ИсKлЮчИтeлЬHo K сo3Дa-
BaeN/o|\.4У пpoeKтУ' Ho HИKoИ|vl oбpaзoN/ He
K opИгИHaлЬHoМУ п/aтepИaлy' Измeнeния
вотyпят B cИЛy тoлЬKo Ha CтaДИИ BЬlвoдa

фильмa.
Toчнo тaк жr N,4Ь| ПoстyпИлИ с oс-

тaЛЬHЬlМИ KлИna|v||А' сoДеpжaЩИп/И лИ|1J-
HИe фpaгMеHтьt. B пpoцессe MoHтФкa
п.4oжHo вepHyтЬcЯ K лЮбoМy эпИ3oдy И
либo сДeлaть дoпoлHИтeлЬHoe "oбpеЗa-
Р'Иe-, лv|бo BepHУтЬ KoHтeHт Ha сBoe Зa-
KoHHoe |\,4eстo - Bоe зaBИсИт ИсKлЮчИ-
тeЛЬHo oт фaнтaзии И ХyДoжeстBeHHoгo
BKУоa .MoHтaжeрa' '  Пoвтopим eщe pa3,
чтo с opИгИHaлЬHЬ||\,4 вИДeoфaЙлoм ниre-
Гo Нe сЛУчИтся. Ho кaк пpикaжете бьtть'
eслИ тpeбyeтcя У ДaлИть " мУсoP "' paспo-
лoжeнньlЙ B сepeДИHe KлИг|a? !ля этoго
N/Ь| paзДeлИN/ фaЙл нa Двe чaстИ: сHaчa-
Лa oпpeДeлИп/ N/eотo "paзpе3a' '  Пepe-
п.4ещaя пoЛзyHoK Нa лИI1ИИ BpeMeHИ' Пoс-
лe чeгo BoоПoЛЬзУeМcя кoмaндoЙ "Paз-
делИтЬ KЛИп' KoHтeKстHoгo мeню. Пoслe
этoгo K ДвУM чaстяl'/4 oДHoГo BИДeoKлИпa
MoжHo ПpИ|\,4eHятЬ Bсe деЙствИя, oпИсaH-
HЬ|e вЬ|шe'

oKЛeИМo фильм
oдним из бeзyслoвньtx пpeИN/yщecтв He-
ЛИHеЙНoгo BИДeo|\/4oHтФKa ЯBлЯeтCЯ вoЗ-
t\,4o)кHocтЬ кoмбинaции фpaгмeнтoв сa-
|vЬ|M ПpИчyДливьtм oбpaзoм. Haпpимep,
пo 3aMЬ|сЛУ "сaм-сeбe-реЖИCC€p?' o!ИH
Из KЛИпoB тpeбyeтсЯ пrpeN4rстИтЬ co сBo-
eгo зaKoHHoгo Meстa B ДpyгoЙ yчaстoк

фильмa, a втopoЙ клИп .BтИCHУгЬ" в сеPе-
ДИHу тpетЬeгo фpaгмeнтa' Hy и зaдaнкa,
Hе пpaBДa ли? oднaкo Bсe peшaeтсЯ Дo-
вoЛЬHo пpoстo И эЛeгaHтHo. Пepeмеще-
HИe KлИna в зa.цaHHoе п/eотo п/eж.цy ДвУ|vЯ
дpyгИМИ фpaгмeнтaми ocyЩeствляeтcЯ
сЛeдyЮщИM oбpaзoM. K вьtдeлeннoмy кли-
пy пpИМeHЯeтся KoMaHДa .Bьtpeзaть' кoн-
теKстHoгo мeню (Ctr| + X). Kликнyв |\4Ь|L]JЬЮ
Ha грaHИЦe ДвyХ KЛИпoB' N/e)кДy KoтopЬ|MИ
плaHИpyетcЯ BcтaвИтЬ вьtpезaнньtЙ фpaг-
N/eHт, B мeню вьrбиpaet',4 KoMaHДУ .Bстa_

вить" (Ctrl + V).

.!ля тoгo чтoбЬ| пoМеCтИтЬ вЬlpезaH-
HЬ|Й эпИзoД B oпрeДeлeHHor п/естo Дpy-
гoгo KЛИпa, сДeлaеM слeДyЮщee. CHa-
чaлa paзДeлИM вИДеoKлИп Ha дBe ЧacтИ'
KaK этo oпИсЬ|вaЛoсЬ вьtшe. Пoслe этo-

EI

B 1917 гoдy Лeв Кyлeшoв нaписaЛ o мoнтaжe.: <flля тoгo нтoбьl сдeлaть кapтинy. pФкиссep дoЛжeн скoмпoнoвaть 6eспopядoчныe кУски в oAнo цeЛoe и сoпoсtавитЬ
oтAeЛЬныe мoмeнтЬl в цeльнoй и pитминeскoй пoслeдoватeлЬнoсти тaк )кe, кaк pe6eнoк сoпавляeт и3 кy6икoв с 6yквaми сЛoвo или фpазy>. (Wiki)
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гo KЛИKHeМ Ha пoявИBЦ]eЙся гpaHИцe pe-

дaKтИpyeMoгo KлИпa И BстaBИM вЬ|peзaH-
HЬ|Й фpaГМeHт И3вeстHoЙ HaM KoМaH.цoЙ.

.QеЙствyя тaким oбpaзoм' l',toжHo сo3-
дaтЬ вИдeopяд' вecЬМa 3aMeтHo oтЛИЧa-
ющиЙcя oт ИоХoдHoгo мaтepиaлa. He зa-
бьtвaЙтe пpoсМaтpИвaть пoлyнившиЙся
pезyлЬтaт, пoсKoлЬKy в дaльнeйшeм
MoжHo зaбьtть o тoМ' чTo дeлaлoсЬ с Ис.
Хo}цHЬ|M MaтepИaлoМ HaKaHyHe. He лeни-
тeсЬ кaK MoЛ(Ho чaЩe оoxpaHятЬ И3MeHe-
HИя в пpoeктe' ИHaчe пpLA зaBИcaHИИ cИ-
стеМЬ| ИлИ oтKлЮчrHИИ элeKTDoэHеoгИИ
eотЬ всe шaHсЬ| HaчaтЬ MHoгoтpyдHyЮ pa-
бoтy зaнoвo.

Дoбaвляeм И peдaкгиpyeм звyK
Mьl yвepeньt, чтo бoльшИHстBy BИдeo-
лю6итeлеЙ зaxoчeтсЯ yKpaсИтЬ cвoЙ ви-
ДeopяД 3вyкoBЬ|MИ эффeктaми. PinnaсIе
Studio 14 пpeдoстaвляeт вИдeoтвopЦy
сoЛИдHЬlЙ нaбop фoнoвьtx звyкoв. B лe-
вoЙ веpхнeЙ ЧaстИ гЛaвHoгo oKнa Ha.
жMИТe KHoпKy с изoбpaжеHИeM ДИHafi,4И-
Ka "oтKpЬ|ТЬ / зaкpьtть ayдИoИHстpyмeH-
тapv1Й. - BЬl пoлyчИТe в свoe paсгIopя-
жеHИe сoлидньtй нaбop для paбoтЬl сo
звyKoM. .[ля вьlбopa тoгo ИГ|И ИHoгo зBy-
KoBoгo эффeKTa слyжaт KHoпKa сo
зHaчKoM Bи|1KИ, a для дoбaвлeния эф-
сpeKтa дoстaтoЧнo ДBaЖдЬ| KЛИKHyтЬ пo
егo Ha3BaHИЮ' пocле Чегo Ha ayдИoДo-
poжKe (ЛИHИИ вpeMeHИ" пoявИTся И3o-
бpaжeниe пpИl/eнeнHoгo эффeктa, пpи-
нем эффeкть| этИ МoжHo KoпИpoвaтЬ Из
oДHoгo aУДИoKл|Апa И встaвлятЬ ИХ B
дpyгoЙ.

Пoмимo измeнeниЙ зHaчeHИя гDoM-
Kocт|А И тeмбpa B пpaвoЙ ЧacтИ этoгo oк-
Ha ИMeЮтоЯ HeоKoлЬKo KHoпoK для вЬ|зo-
Ba дoпoлHИтелЬHЬlx BoзMoжHoстeЙ, Ha-
пpИMep 3aпИc|А дИкТopсKoгo KoMMeHтa-
pия с микpoфoнaИлИ ИMПopтa MyзЬ|KИ с
AudioCD.

Kaзaлoсь бьt, фильм пoчти гoтoB, Ho
нeсKoЛЬKo pa3ДpФкaЮт pезKИe пepeХoДЬ|
мeждy фpaгмeHтaмИ, Дa И B pядe слyЧaeв
тИтрЬ| KФкyгсЯ oтнЮДЬ Hе лИLJJHИMИ.

Пepexoдьt мeждy cцeHaми
Co вкyсoм пoдoбpaнньle эффeктьl пe-
pexo.цa Meждy cЦeHaMИ, бeзyслoвнo, yк-
paсят ДoмalДниЙ фильм. oкнo эффeк.
тoB вЬ|зЬ|вaeтся пoсpеДствoM KHoпKИ
.Пoкaзaть п €peХo!Ь|" в пpoгpaмMнoМ
.Aльбoмe. (втopaя свepхy). .Qля тoгo
чтoбьt пoнять, чтo y Hac пoлyчИтcя B pe-
3yлЬтaТe пpИMeHeHИя roГo |4л|4 ИHoгo пe-
peХoДa' Hy)кHo клИKHyтЬ пo зHaчKy пepe-
ХoДa И пpoсМoтpeтЬ pe3yлЬтaт вo вCтpo-
eHHoM BИteoпpoИгрЬ|вaтелe. .Qля сoзДa-

HИя пepexoдa Me)кдy сЦe-
HaMИ cледyeт пepeтaщИтЬ
3HaЧoK пoHpaBИвшeгocя
эффeктa Ha гpaHИЦy Mex-
дy KлИпaMИ (BИдИтe' KaK
всe пpoстo?). oДнaкo мьt
He сoвeтyeМ yвЛекaтЬсЯ
чpeзMepHЬ|N4 пpиМeHeHИ-
еМ тaKИx пepexoдoв' ИHa-
чe BИдeopяД пpeврaтИтоя B cплoшHoe
пpИчyдлИвoе MrлЬкaHИe.

Haпoжeниe титpoB
ПpoстeЙLЦИЙ вapИaнт KoHстpyИpoвaHИя
тИтpoв дocтyпeH пpИ нa>KaтИИ кHoпKИ
.Пoкaзaть тИтpЬ|", paспoлoжeннoй в
лeвoЙ ЧaстИ глaBHoгo oKHa, пoслe Чeгo
oТKpoeтся небoльшoe oKHo с пpoгpaМ-
MHЬ|мИ шaблoнaми. B мeню "ИHcтpУ-
MeнтapИЙ" oбpaтимся K KoМaHдe "сo-
3дaтЬ тИтpЬ|)' И oпpeДeлИMся с тeМ' Ka-
KoЙ BИД тИтpoв мЬ| хoтиМ сдeЛaтЬ: пoЛ-
HoэKpaHHЬ|Й |АлVi B BИДe тeKстa Ha вИдeo.
B этoм пpИмepe MЬl peUJИлИ Пpoстo Ha-
лo)кИтЬ тeKст Ha изoбpaжениe, длЯ чeгo
Ha)кaлИ KHoпKy "Kлaссичeскoe Haлoжe-
HИe тИтooB>.

Пoслe этoгo зaпyстИлся встpoeнньtЙ
peДaKтop - Bсе ДeЙcтвИя в ДaHHoМ пpИлo-
жeHИИ свoдятся к вьlбopy дизaЙнa буду-
щИX тИTpoB (вклaдкa "oбьtчньle") И BвoДy
теKотa в пyнктиpнoй paМKe Ha изoбpaжe-
HИИ Kaдpa. Bклaдкa " ПoльзoвaтeлЬсKИe>
дaeт вoзMoжHoсTЬ ИзMeHИTЬ Цвeт тeKстa
и тeнeЙ' Paмкa для ввoдa тeкстa ИMeeт
вoсeмЬ тoЧeK-yзeлKoв' пoтяHyB 3a кoтo-
pЬ|е МoжHo И3МeHИтЬ шиpИHy И BЬ|сoтy
тeKстa.

B вepxнеЙ чaоТИ oKHa peДaKтopa тИт-
poB HaXoдяTся KHoпKИ' пoзBoЛяЮщИe
одeлaтЬ TИтpЬl в видe бeгyщeЙ стpoки
ИлИ пepeмeщaЮщИМИcя онИ3y вBepX
("Бapaбaн"). Зaкpьlв oKHo "тИтpoBoгo"
peДaKтopa' MЬ| тeM сaMЬ|M aвтoMaтИчеc-
KИ сoзДaДИМ ТИтpЬ| Ha тoM ИлИ ИHoM

фpaгмeнтe. Пo yмoлнaнию титpьt oтoб-

Чтo6ьl нe запyтaться в фай-
лax, сoвeryeм вoспoлЬзoвать-
ся кнoпкoй <<Пpoвoдникаr> на
вкладкe << Peдакrиpoваниe>>

Пpи импopтe видeo пpoгpамма
сoзAаст сцeньI фильма

pa)KaЮтся 4 c; Nзя ИзMeHeHИя этoГo зHa-
чeHИя слeдyeт yKa3aтЬ свoЙ пapaMетp B
спИсKe "f lлинa".

Улщ шeн иe, изoбp€Dкe H ия
И ДpУгиe эфФe}сЬI
Тeпepь, Koгдa стpyктypa бyдyщeгo филь.
Мa y Haс oпpeдeлeHa, Mo)кHo oзaбoтить-
оя yЛyчшeHИeм oтoбpaжеHИя oтдeлЬHЬ|x
KЛИпoв _ тaк' HaпрИMep' в HaшeM слyчae
чaотЬ MaтeDИaЛa сHИMaлaсь в бoльшoм
пoMrщeHИИ' oсBeЩeHHoM HecкoлЬKИмИ

дoBoлЬHo сЛaбЬ|MИ лaMпaMИ HaKaлиBa-
ния. Этo пpИвeлo K пoявлeHИЮ нa изoбpa.
жeHИИ т. H' |.lJyMoв' Дa И сaMa KapтИHKa BЬl-
гЛЯдeлa блеклoЙ и cкyннoЙ. Bьlдeлив нyж-
HЬle KлИпЬ| пpи нaжaтoЙ клaвишe Ctr|' в
MeHЮ "ИHстpyMeHTapИЙ" мьt зaтpeбoвaли

"fioбaвлeниe видeoэффeктoB" И пPИMe-
H|4J1|4 "AвтoМaтИчeсKyЮ ЦвeтoKoppeK-
ЦИЮD. Pa3yMeeтся, HeлЬзя oттyсклoЙ кap-
тинки Дo6иться ИДeaлЬHoгo KaЧестBa, Ho
пoслe oбpaбoтKИ ЭтИM фильтpoм теMHЬ|e
сЦeHЬ| стaлИ сMoтpетЬся гopa3дo лyЧше'
HeЖeлИ в opИГИHaЛЬHoм вapиaнтe. Bсe
ocтaЛЬHЬ|е эффeктьt свoдЯтcя K вИДoИз-
мeHeHИЮ мaтepИaлa' HaпpИMep HaЛoжe.
нию эффeктa сenИ|л ИлИ KaпeлЬ вoдьl. B
oбщeм-тo, кoмбинaциeЙ тaкиx эффeктoв
Mo)кHo дocтИчЬ ХyДoжeствeHHoгo pe3yлЬ-
тaтa. Taк, HaпpиMep, в гpyппe Studio U|ti-
mate RTFX дocтyпeH эффeкт "Cтapoe ки-
Ho' - KaK гoBopИтоя, нa любитeля.

Coздaeм дисKoBoe MeHю
Haм кaжeтся, ЧTo KpaтKoe зHaKott/ствo
с oсHoBHЬ|МИ пpИeМaМИ вИдеoMoHтaжa

AVCHD (анrл.-Advаnсed Video Сodeс High Definition - yлyншeнный видeoкoдet.выq9.щqP pазp-e-шe^ния) - фopмaт зaписи видеo' пpeд}rc-
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B cpедe в Pinnaс|e Studio -14 бyдет нeпoл-
ньtм без yпo|\ iИHaHИя o GoзДaHИИ MeHЮ

для DVD. Mнoгиe пpoгpaп/MЬ|-BИдeope-

ДaKтopЬ| пoЗвoЛяtoт дeЛaтЬ тaKИe MeHЮ
бeз испoльзoBaнИЯ спeЦИaЛЬHЬ|Х пpИЛo-
жeниЙ цlя DVD-aвтopингa, чтo Дaeт Boз-
Mo)KHoстЬ сэKoHol/ИTЬ BpеMЯ Ha oсBoeHИe
ДoпoлHИтeЛЬHoгo пpoгрaмMнoгo oбеспe-
нeния (и ДeHЬгИ Ha пoKyпKy лИЦeHзИoHHЬ|x
вepсиЙ (смaЙл)).

.[ля нaнaлa пoзHaKoMИмся с шaблo-
Haп,4И ДИсKoBЬ|X MеH}o в PinnacIe Studio 14:
KHoпKa "Пoкaзaть MeHЮ", paспoлoжeнHaя
в лeвoЙ чacтИ глaвHoгo oKHa, вЬ|BoДИт oKHo
шaблoнoв' пpeДвapИтeлЬHo спpoсИB, Хo-
тИ|\А л|/1 MЬ| aвтo|\,4aтИЧeсKИ сoздaвaтЬ paз.

дельl бyдyщеЙ .MeHЮшKИ,' сoГлaсHo ИМе-
ЮЩИMcя cЦeHaM.

oткaзaвшись oт пoдoбнoЙ "aвтoMaТИ-
KИ>, |\,4Ь| вьlбpaли pрнoЙ pежИM сoзtaнИя
МeHЮ, пoсЛе чeгo УKaзaЛИ пoнpaвившиЙ-
ся шaблoн из мнoгooбpaзИя пpe.qлaгae-
MЬ|Х зaгoтoBoк. .QaнньlЙ шaблoн мьt бa-
HaЛЬHo пepетaщИлИ B HaчaЛo фильмa нa

"Линии вpеMeHИ>. oбpaтитe вHИМaHИe'
чтo дИсKoвoe l\/eHЮ пpoгpaммa oбoзнaчи-
лa бyквoЙ M. Пoолe этoгo зaпyсKaeтся oK-
нo свoЙств этoгo oбьeктa' гдe oтoбpat<aeт-
ся пoKa eщe пyсТaЯ стpyKrypa MeHЮшKИ.
oнeнь интepeснa фyнкция "Эскизьt с Дви-
)KеHИеM>, блaгoдapя кoтopoЙ сoзДaBaeMoe
мeню бyдет сoДepжaтЬ He стaTИЧHЬ|e Ka,ц.
pьt фильмa, a нeбoльшие видeopoлики. Гy-
лятЬ тaK ryЛятЬ - MЬ| вKлЮчИлИ ДaHHyЮ oп-

ЦИЮ И ПpИсryПИлИ K pa3MrтKe гЛaB.

Pinnас[e Studio 14 oстaвил пoзитивнЬ|e
впeчaтлeния, B тoм числe 3а счeт нали-
Чия кoppeктнo пepeвeдeHнoй и вt lятнoй
(спpaBкиD. Mьl с чистoй сoвeстью peкo.
мeндУeм дaннЬlи пpoдyкт.

Moжнo сKoлЬ yгo.цHo ДoлГo KpИтИKo-
вaть PinnaсIе Studio .14 зa "лЮбИтеЛЬ-
сKyЮ> KoHЦепЦИЮ' Ho сoзДaHИr гЛaв ДИ-
сKoвoгo п,4eHЮ в этoЙ пpoгpaММе, KaK HИ
Kp}rгИ, pеaЛИзoвaнo чpeзBЬlнaЙнo пpoстo
И HaглядHo. Cнaчaлa cледУeт вьtбpaть и
BЬ|ДeЛИтЬ фpaгмeнт, с Koтopoгo бyДeт нa-
ЧИHaтЬся пpoсMoтp' пoслe чегo B KoHтeK-
cтHoM MеHЮ пpИMeHИтЬ Ko|\iaHдy "Bcтa-
вИтЬ гЛ?в!', пpИ этoM oнa бyдeт oтMeчrHa
бyквoЙ C. Пoоле GoзДaHИя BсeХ глaв чac-
тИ MeHЮ бУдyт иметь oбoзнaчeния C1'C2'
C3ит.д.

.Qля пpeдвapитeлЬHoгo пpoсMoтpa pe-
зyЛЬтaтa ДBa)кДЬ| KЛИKHеM пo 3HaЧKy MeHЮ'
pacпoлoжeHHoMy B HaЧaЛe фИЛЬМa Ha

"Линии BpeмeHИ'.  To, чтo МЬ| плaHИpo-
BaлИ' HaМ Hel\,4едлeHHo ПoKaжyт в oKHr

l  tI . . f iг; l i . l i i : l i - i

Hа6op для pа6oтьl сd звyкoм
пoзвoлит дo6авитЬ диктop-
ский кoммeнтаpий или импop-
тиpoвать тpeки с CD

Пpoгpамма yмeeт сoздавaтЬ
анимиpoванньle титpЬI

свoЙcтв. oднaкo стaнДapт-
ньle oбoзнaчeHИя "ГлaBa ] ",
"Глaвa 2" И т. Д. oсoбoгo
oптИ|\,4И3l\,4a He BсrляЮт' пo
кaкoвoЙ пpИчИHе coздa-
ДИM сBoИ NaДпИc|A K Изo-
бpaжeниям ДИсKoBoгo Me-
HЮ: KHoпKa.PеДaкЦия MеHЮ>. ИнтеpфeЙс DVD-фaЙлoв, И 3aHИMaтЬcя.цpyГИMИ дeЛa-
рeдaKToрa дИcKoвoгo MeHЮ oчеHЬ пoxoж MИ - пpoЦeсс кoДИpoBaHия Fдtllтся He-
HaТo' чтo МЬ| вИдeлИ гlpИcoЗДa{|\ИтИтpoв. сKoлЬKo чaсoв; Bсe, чтo BЬl сoзДаЛV|, o>t<V|-
!ля измeнeния нaДпиceЙ сЛeДyeт щeлK- Дaeт вaс в пaпKe VIDЕo_Ts.
HyгЬ пo стaHдapтHoMy KoММeHтapИЮ И BBe-
сти свoЙ тeKст - тoЛЬKo И Bceгo. Haш вьlвoд

Paзyмеется' ИсKЛЮчИтелЬHo вoстop)кeн-
HЬ|Й тoH пpИ BЬlшеoпИсaHHoM 3HaKoп/-
отвe c PinnacIe Studio 14 бьtл бьt неyмec-
тeн. oдин Из HeДoстaткoв пaKeтa - дo-
стaтoчHo BЬ|сoKИe сИстeМHo.aппapaтHЬ|e
тpeбoвaния. Пpинeм aппeтИтЬl сoфтиньt
paстyт oт BepсИИ K BepсИИ эKспoHeHЦИ.
aльнo. Xoтя, с дpyгoЙ стopoнЬ|, Haш тeс-
тoвьtЙ кoмпьЮтep с пpoЦессopoм IntеI
Core 2 Duo Е8400 и 2 ГбaЙт RАM нa фo-
He coвprN,4eHHЬ|X cИстeM BЬIглядИт в лyч-
|.J.JеМ слyЧae Bcегo лИшЬ бoдpьtм сеprд-
HячKoM.

BтopoЙ МoМeHт: пpИ зaпyсKe ИHстpy-
MrHтoB ДЛя сoЗДaHИя тИтpoв И дИсKoвoгo
MeHЮ пpИлo)кeHИe пapy рa3 зaвИсaЛo.
Пpaвдa, этoт Kaзyc пpoявЛяЛся тoлЬKo
пpи paбoте в срeдe Windows XP (тe жe
деЙотвия в Windows 7 нe вьtзьtвaлИ HиKa-
KИХ HeДopaзyмeниЙ). He исключeнo, чтo
<ИKсг1|4> apтaчИлaсЬ пoслe пpoBe.цeHHoгo
HeДaBHo тeстИpoBaHИя пoчтИ ДByХ Дeсят-
KoB KoнBepтopoB BИДeo (смaЙл).

B целoм Pinnaclе Studio 14 oстaBИЛ
oчeHЬ г|o3ИтИвHЬ|e впrчaтЛeHИя' в тoM чИс-
Ле 3a счeт НaлIlчия KoppeKтHo пеpевeДeH-
нoЙ и внятнoЙ "Cпpaвки"' Mьt с чистoЙ сo-
вестЬЮ pеKoMeHдyeM дaнньtЙ пpoДyкт тeM'
ДЛя Koгo Bа)кHee пpoстoтa И HaгляДHoстЬ
пpoЦессa B сoЧeтaHИИ с pe3УЛЬтaтoM' сo_
oтветствyЮЩИM всeM oжИДaHИяМ. ::}.

Bьtвoд фильмa
oстaлoсь всeгo HИчeгo - вьtбpaть нa-
стpoЙки KoHBepтaЦИИ пpoeKтa в DVD-фop-
Maт Ha BKлa.цKe "BьtвoД фильмa" (кнoпкa

"flиск") B cпиокe "Tип tи-
сKa" BЬ|бepем DVD и нa-
)кMeM KHoпKy "HaстpoЙки".
Пoлaгaю' He HyЖHo пoяс-
HятЬ HaзHaЧeHИe спИсKa
.Kaчeствo вИДeo И ИcпoЛЬ.
ЗoвaHИe дИсKa' : yKaЗЬ|BaЙ-
тe пapaN/eтp "Haилyчшee

KaчeстBo' и нe oшибeтeсЬ - в этoM cлyчae
битpeЙт вИДeoпoтoKa сoстaвит 8500 Kбит/с
(пpи вьlбope пapaмeтpa "АвтoмaтичeскиЙ.
MЬl пoЛyчИN,it peзyЛЬтaт с пepeмeнньtм бит.
peЙтoм).

B секЦии "oпЦии ЗanИс,Lr> Moжeте вЬ|-
бpaть тo, чтo BaM бoльшe HpaвИтcЯ, МЬl жe
пpеДпoчлИ "Coздaть oбpaз диcкa' нo нe
3aпИсЬ|вaтЬ>' пoсKoлЬKy вHaЧaлe XoтeлИ
бьt пpoсмoтpeть сoздaнньtЙ фильм нa мo-
HИтopе, a pк пoтoM paсстaBaтЬся с чИстoЙ
бoлвaнкoЙ. Bключив чeкбoкс "Пpoгpес-
сИвHoе KoдИpoвaHИе,,, вьt избaвитесЬ oт
пpeслoвщoЙ "гpебеHKИ" нa изoбpaжении:
вpяД ЛИ BaM зaХoчeтcя пoЛyЧИтЬ KapтИHKy
о дeфeктaми B BИДe пoлoc. Teпepь мoжнo
HaжИМaтЬ KнoпKy .CoзДaть вИ!eo!ИCK',
нe зaбьtв yKaзaтЬ KaтaЛoг tля сoХрaHеHИЯ

Фopмaт AVCHD пpeдназначaeтся длЯ записи 6идeo вьtсoкoЙ чeткoсти в pe)кимax 720p и 1080i нa тaкиe нoситeли, кaк пepeзаписЬ|ваe!{ыe диски (AVCHD. Btu+аy).
,кeсгкиe диски и каpть| пa!'яти (SЦ Мemory Stiсk Pro и пp.). и пoзициoнирyeтся как aЛьтepнaтивa сyщeстByющим фopмaтaм Dv и HDv. (Wiki)
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o зaлеp>(aK oбpЬl BaX
|А вv|^eoп,\eePe
Пpисылaйтe ваulи вoпpoсЬl o сoфтe в py6pикy <<Texничeскaя пoДцep)к.
каD нa aдpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, paз},leщe}Iнyю нa
сaйтe www.upweek.ru. Mы чeстнo пoстaPaeмcя пoнятЬ, в leм пpo6лeмa,
и пoмoчЬ вaм в ee peшeнии.

У мeня Wi-Fi-poyтep D-Link D|R-655'
и дЛя HoyTa пpИкyплeHa He.цaBHo

опeЦИaлЬHo K He|\ny в KoMплeKт KapтoчKa
PсMс|A D-Link DWА-645 (лэптoп стapьlЙ, в
нeм Wi-Fi cтaHдapтa 802.11g' a этo MeдлeH-
Ho, зaMeHитЬ жe Wi-Fi-кapтoнкy mini-PC| в
He[,t пo pядy гIpИчИH нeвoзмoжнo). oбa дe-
вaЙca стaндapтa 802.1 1 n и paбoтaют в пa-
pe oчeHЬ бьtстpo _ сKopocтЬ дoxoдИт Дo
10 MбaЙт/c, чтo бьtcтpee cтoмeгaбитнoЙ
пpoвoднoЙ сeти. Пpaвдa, о poyгepoм пpИ-
|.]JлoсЬ HeMHoгo пoMyчИтЬся: Bce глЮKИ пpo-
шИBoK в HeM yстpaHИлИ oтHoоИТrлЬHo He-
дaвнo. Ho тeпepЬ Bce oтлИчHo, Kpoмe тoГo,
чтo eстЬ oднa пpoблeмa.

Бecпpoвoднoe сoeдИHeHиe нeстaбиль-
нo. Бьtвaет, Чтo чacaмИ Дep)кИтcя, a бьlвa-
eТ' Чтo олетaeт KaждyЮ MИHyгy' пpИчeM Ho-
yг HaхoдИTоя Ha paоотoяHИи дBy)( MeтpoB oТ
poyгepa. Чтo я тoлькo HИ Дeлaлi И оKopoотЬ

сHИжaл' И пapaMeтpЬ| pa3HЬ|e в МapцJpyi-И-
зaтope мeHял - llИчeгo нe пoлрaeтся. Bоe
paBHo тo сBя3Ь KaK мoHoлИт ДepжИTоя' тo
pBeтся пocтoяннo. B пpинципe, y Haс в дo-
Ме MHoгo сoсeдeЙ c Wi-Fi' И я }л(e дyмaЮ,
Чтo пpИчИHa в этoM. Пoявляeтся Kaкaя-тo
пoМeХa, и стaбильнoстЬ тepяeтсЯ. 3aмeтил,
чтo в мoMeHт paзpЬ|вa KoHHeKтa УтИлитa
Atheros Contro| Utility пиLшeт, чтo Currеnt
Transmit Rate стaнoвится oaвeн 1 Mбит/с.
Kaкиx-тo дpyгИХ оИMпToMoв я нe oбнapy-
жил. .Qaxe ypoвeHЬ cИгHaлa в этИ MoMeHтЬ|
He сHиrкaется! Taкoe oщyщeнИe, чтo в мo-
MeHтЬl пoтepИ сBя3И KapтoчKa И poyrep зa-
HИMaются KaKИMИ-тo сBoИMИ дeлaми, зaбьь
Baя пpo пepeДaчy дaHHЬ|X. Coбственнo, xo-
тeлoсЬ пocoвeтoвaтЬcя' в KaKoM нaпpaвлe-
HИИ MHe дaЛЬ[.Ue pьгь? Bсe бьt ничeгo, нo
Из-зa этoгo нeвo3Mo)кHo сMoтoeтЬ KИHo Ил|А
дФкe My3Ь|lry слyшaтЬ с сeтeвoгo дИсKa.

Cepreй Tpoшин
problem@upweek.ru
Мood: xoлoднo
Мusiс: тишина

Пpи пoдклюreниИ c пoМoщЬ|o стapoЙ Kap-
тьt 802..1 .1g я тaкoгo нe нaблюдaю, Ho ee
cкopocтИ нa HD-видeo He xBaтaeт.

У кapтoчeк нa чипe Atheros, вepнee y дpай-
вepoв дflя Hиx' eстЬ oдHa нeпpиятнaя oоo-
фннoсть, c кoтopoЙ стaлкиваются нeKoгo-
pЬe пoлЬзoвaтeли. ПoпpoбyЙгe скaнaть
yгилиrгy DPC Lаtency Checker (thesycon.de/
engЛatenоy_сheсk.shtm|) и пoс]''oтpитe, K€lк
бyдeт вecти ceбя гpaфик пpи вKлюЧeн-
нoм Wi-Fi. Bы зaмeтигe, чтo, даrкe eоли вЬ|
ничeгo He зaгp)акaeтe' пepиoдичecKи' paз
в минyry, 6yдyг пoявляться 6oльшиe
кpaсHыe отoл6ики нa гpaфикe, с;'Аftlal\^-
зиpyloщиe o cepЬeзHЬlx зaдepжкa,\ в сис-
тeмe. Ecлlи жe Haчнeтe чтo-тo оилЬнo Ka-
чaтЬ, тo гpaфик отaнeт вoo6щe вecь
кpaснЬ|]t'. И ecли пoслeдн€€ eщe мoйo
пoHятЬ' To eжei,|иHyтt|ыe пики вЬlглядяг

l|yю 3апl.lсЬ в peесrpe, и нoвьlй пaкeтдoл,кeн
yсl.iltloвитЬся l|opмitльнo. l,lЛи л(e вpyчнylo yд3.

л]|тe Pаздlльl peeстpа' в l(oтopьlx yпol|ltнаeтся

этoт пакет: HкЕY.cLAssЕs-R00ЦInstal1е r\
P rodUсts\0D756077321 A70c3Е844c1 38сЕ9B1 581
и i|KЕY-cLAssЕs-R00\Instal1e r\P rodUcts\
952D7EE5731 D83 44^9F5244t23cЁ4012.

g
ПеpеyстаHaBAИBaTЬ He xoчeтC'l

Peшил нaписaть этo писЬl,lo. пoскoлЬl'(y

нe xoчeтся пepe!ЕrанaвЛивilть сисreмy. A

пpo6лeмa такая: нeoбxoдимo испoлЬзoвilтЬ пpo.
гpat{i.ly, кoтopaЯ тpe6щт l'1iсrosoft Visuаl C+r 2005
SP1. Ho инпаллиpoвaть этoт пaкeт нe yдaeтся. так
как кoгдa.тo 6ыл щгaнoвлeн Мiсrosoft Visцal C+r
2005 RedistributаЬ[e вepсии 8'0,507 27'4053' Ин-
сг.lлляция была пpoизвeAeна из пaпки Temp, кa-
киr,t пpилoжeниeм, нe пoi.lню. Пaпкy Тemp дaвнo
пoчистил. Пpи 1стaнoвкe нoвoЙ вepсии пoявляeт-
ся сooбщeниe o нeвoзli.lo)кнoсти yдалeния сrаpoй
Miсrosoft Visuаl C+r 2005 Redistributab[e вepсии
8.0.50727 .405з, 14 пpoцeсс oбaнaвливаeтся. Удa-
лeниe сpeдФвal.tи Windows тoжe пpeкpaщaeтся нa
пoпыткe нaйти дистpи6щив в папкe Temp. Урлил
злoпoлyчнyк) сoфтинy с пoмoщьюjv16 PowerTooЬ
(www.maсeсrаft.сom/jv16powertools2010). Ho в
спискe yсга}|oвЛeнныx пpoгpа!,lм в Windows XP 32
oнa oсraлас' пpинeм бeз вoзlto)кнoсги yдaлeния.

Инсraллиpoвшь oбнoвлeниe нe пoлyчa-
eгся - пoявЛяeтся сoo6щeниe сo ссыл-
кoЙ нa п!rгь к пaпкe Temp. Усraнoвка
Miсrosoft Visuat Cr+ 2008 Redistribu-
table ничeгo нe дaлa' pe3yльтaт тoт )кe.
Eсли мoжнo, no!4oгитe.

fuя нalaлa вы мot(eтe пoпpo6oвать
eщe pa3 скачать ltliсrosoftVisual
c++ 2005 RedistriЬutаble вepсии
8.0.507 27.4053. пoвтopнo yстанo-
вить eгo и yll(e пoтoм пoпытaться
yдaлить. Eсли сдeлaть этo нe пoлyчl.iтся, тo
пoпытайтeсь из6авиться oт нeкoppeшнoй
запltси Windows Installer o налliчllи даl|нoгo
o6нoвлeния. [ля,тoгo мo)|(lio испoль3oвать
Windows Instаller (leаnup Utility (mаjor-
geeks.сom/Windows-InstaIler_Cteаn Up_Utility_
d4459.htmt) - yдалитe с ee пoмoщью oши6oч.

Ф|*Ф в*ф ифlБ----ll
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К:Lite Codeс Pасk - yниBepсilлЬt|ый на6op кoдeкoв и yтилит д,lя прoсt'oтра и oбpa6oтки аyдиo- и видeoфайлoв. B пaкeт вxoдит 6oльшoe
rислo свoбoдных (0рnSourсe)' ли6o 6есплaтныx (fтeewаre) кoдeкoв и !пилит. (Wiki)
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cтpaнHo. Tак вoт, i'нoмe oтileчaЮт, чтo
пpoпaдaHия cвязи oкaзЬ|вaюTся сию(рoHи-
зиpoва}|Ь| c эTими cамЬ|ми e)@миl-Iyтt|Ь|i'и
зaдep)ккai/и. oни мoгyг пpoиоxoдиTь, eстe-
ствeHHo' He Kа)(дyю MиЦ/Iy' нo eсли слу{a-
loтcя, тo Kaк pa:] Ha тaкиx вoт пикax. Пики
жe эти и иx пepиoдичHoстЬ связaHЬ| с тei''
чтo пo y|v|oлчaHию KapтoчKa нaсTpoeHa Ha
Фкei'иHyтнoe сK€lHиpoваниe фиpa в пoис-
lсu( дpуTиx тoчeK дocтyпa. 3aнeм этo нpt<нo
дeлaTъ, ecли вЬl )Dкe пoдKIlючeHЬ| K свoeЙ
Tfl, нe впoлнe пoHятнo. И oсoбeннo нeяснo,
зaчei, этo дeлaTЬ в yщepб ун(e имeЮщeмy-
cя пoдKлючeHию. B нaстpoЙK€х Kфтoчки B

"flycпeпeр yорoЙcтв" вЬ| tr,lo)Gтe изi,e-
нитъ пepиoдичHoстЬ тaкиx оKaHиpoBaHиЙ,
увeпичиB зHaЧeHиe пapaмeтpa Scan Va|id
lnterva| дo 1Ю, тo eстЬ дo 2 мин., нo нe бo-
лee. И этo пoмoгaeт HeсилЬнo. B oтличиe
oт пoлHoгo зaлpeтa тaкoГo сKaHиpoвaния'
KoTopoe cиттyaцию c пoтepями связи i,eHя-
eт кфдиHaлЬнo. Ho воe дeлo в тoм, чтo
дaHHaя oпция пoyмoлчaHию He пpисyrсTвy-
eт в нaстpoЙкаr< aдагпepa! Atheros вooбщe
oTличaeтоя тei'' чтo из |$A|и дoоryпHЬx Ha.
сTpoeK в ди€lлoгe oтoбparкaeтся лишЬ оa-
мьlЙ минимyм. Пoэтoмy, чтoбЬl peцJитЬ
прблeмy' в€lм Hадo вp)tl|-yo yстaHoBиTь
пapaмeтp'.bkScanЕnable''='.0'. в paздeлe
peeстpa, сooTвeтcтвylощeм ва|||ei,y с€тe-
вoмy адaгттepy, - oн бyдeт вЬ|глядeтЬ пpи-
MepHo тaк: HKEY_LOcАL_|'1AсHINЕ\sYsТЕl'1\
Cu r rеntCont гo1Sеt\Cont го1\C1ass\{4D36E972-
E325_ 1.1 сE_Btc.l _08002bЕ] 03] B }\0061.

Длинньlй нaбop цифp, и oсoбeннo
пoслeдниЙ чeтЬ|peХзHaчньtЙ нoмep, в вa-
uJeM слyчae бyдeт, скopee вceгo, дpy-
гим, бyдьтe вHимaTeлЬHЬl. Ищитe пpa-
вильньtЙ paздeл пo имeни адaптepa. He
зaбyдьтe пepeгpyзитЬ ПK пocлe вHece-
ния пapaмeтpa.

Либo мo>кнo сдeлaтЬ тaк, нтoбьl в мe-
HЮ HaстpoeK aдaпTepa пoявилaсЬ Heдo-
cтaЮщaя oпЦия. Для этoгo Hадo иMпopти-
poBaтЬ в peeстp Reg-фaЙл:

Windows Begistry Еditor Vers ion 5'00

I H KEY_ LOсAL_l4AсH ] N Е\SYSТE|t4\Cu r rentCon -
t  гo 1Set\Co nt ro 1\Ct ass\ { 4D36 Е972 - Е3 25 -
1 1 cЕ_ Btс] -0B002bE] 03] B }\0061 \Ndi\pa rams\
bkSсan Еnab]e ]
' .Pa ramDesc' .=' 'Baоkg roundSоan 0n/0ff  ' '
' 'Base = 10"
"default  '=" 1 '
' ' type = enum"

I HKEY-LOOAL-l'lAcH]NE\sYsTЕl.4\cu r rentCont гo]-
Sеt\Cont ro1\C"ass\ { 4D36 Е97 2-Е325-11C'Е-
B FC] -0B002bЕ-1 031 8 } \006.1 \Nd j .\pa rams\
bkScan Еnab1e\enum ]

"1"="0n"
"0"="0ff".

oпять жe, oбpaщaЮ вHиi,aниe: идeн-
тификaтop aдaптepa и eгo нoмep (0061
в нaцJeм пpимepe) y вaс бyдyг дpyгими!
Пoолe внeceHия вcex измeнeний вa[' oс-
тaHeтcя тoлЬKo вЬlcтaвитЬ в oпцияx пo-
яB|АB|!J|АЙэя тaili пapaмeтp Baс kg гou n d Sсan
Оn/Оff в пoлoжeHиe Off, и бeскoнeчньte
скaHиpoвaния пpeKpaтятся. .Qa>t<e пepe-
зaгpyзKa He пoHaдoбитоя.

И нaкoнeц, i,o)fio cдeлaтЬ тaK, чтo в
HacтpoЙKax адaптepa пoявятcя и ДpУгиe
cкpЬ|тЬ|e oпции' Ho для этoгo вa]'' пpидeт-
ся ycтaHoвить мoдифиЦиpoвaнныЙ дpaЙ-

ТЕi.:lli.{'lЕ!:::l.itti{ ПnJ]i]ЕЁ.i+lН}.l, l...]|l.{[Il-.ll..lli

вep, KoтopЬlЙ вЬl HaЙдeтe Ha y)(Q yпoми-
HaвUJeMcя фopyмe |aptopvideo2go.сom/
forum/index.php, в paздeлe Atheros. Пo-
пpoбyЙтe, и, сKopee вceгo, пpo6лeмa бy-
дeт peцJeнa, Hy или жe бyдeт 6eопoкoить
вaс в дecятKи paз peжe.

Kcтaти, УтV|Iv|ry DPC Latenоy Cheоker
HacтoятeлЬHo peкoмeHдyю всeм пoлЬзo-
вaтeлям. oнa cпoсo6нa вЫявитЬ H€lличиe
в систeмe пpooлeмHЬlx дpaЙвepoв, нтo
oсoбeHHo вa)кHo пpи paбoтe сo звyKotr' и
видeo вo избФкaHиe вьlпaдeниЙ сигHaлa.
He лищним бyдeт ee зaпycK и Ha Hoвoм
aгpeгaтe пpи eгo пoЦлKe. Пoнитaть o pa-
бoтe c нeй Moж}|o, нaпpиlilep, тyг: nasеtka.
rul1 057/indех.html. up

так кaк VLC славится иr'eннo тeм, чтo всe
кoдeки в нeгo встpoeны. A вoт нe пoказьI-
ваeт oн ничeгo y вас, скopee всeгo, и3.за
eгo нeвepнЬ|x t|астpoeк. Bзглянитe. в чaст-
нoсти' какoй мeтoд вЬ|вoда видeo испoлЬ-
зyeтся. Пoпpo6yйтe yстанoвить <<Пo yмoл.
чаниюD или дpyгиe, напpимep <rBьlвoд ви-
дeo чepe3 Direсtb).3дeсь жe нa стpaницe
<<Bидeo>l настpoeк пpoгpаммЬI пoэкспepи-
мeнтиpyйтe с oстаЛьньIми пapамeтpaми ви-
дeo' напpи}rёp oткЛючитe oвepлeйньtй вьl-
вoд. Если lt(e вы arffивиpyeтe пpoдвин1пьlй
peжим настpoйки пpoгpамl'Ьl, тo пoлyчитe
Aoсryп и к oпциям встPoeннЬIx дeкoдepoв.
Экспepимeнтиpoвать l|o)кeтe смeлo, так кaк
oпepацПoннy|o систei'y всe lтo никaк нe зa-
тpoнeт, дa и в самol. плeepe мoжнo вce пapа-
мeтpы Лeгкo с6poсить в сoстoяниe пo yмoл-
чaнию. Единствeннoe, чтo мeня смyщаeт, -
этo влияниe VLC на Pinnасle. Пo идee, этoгo
нe дoл,|(нo 6ыть. Bьl пpo6oвали пepeyсrанo.
вить Pinnасle?

g
BpелнЫЙ пlreep

Ужe втopoй paз сгoЛк.
нyлся с нeпpиятнoЙ

пpoблeмoй. Bпepвыe oнa пpo.
явиЛась гoдa пoлтopa нaзад,
кoгда я o6нoвил пpoигpЬ|ва-
тeль VLC вepсии 1.0 дo 6oлee
свeжeй. B peзyлЬтaтe в нeм
пponaла кapтинкa нo звyк oс-
тaлся. fleинсгалляция и нoвaя

!Еrанoвка нe пoмoгли. Пoпьlт.
ка щтанoвитЬ кoдeки K-Lite
Codeс Pасk пpивeла к тoми чтo
изo6paжeниe прoпaлo и B
дpyгих г|poигpЬ|вaтeJlяx. в тol4
чисЛe и в штатнoм WMP. Bдo-
бавoк вo вpeilя заxвaта видeo
в Pinnaсle Stцdio 11 в сooтвeт-
сrвУющeм oкнe таюкe тopчит (пpя!,loyгoлЬ|]ик
Мaлeвича>. B начaлe июЛя' накoнeц сo6pавшись
с силaми, пepeУсгaнoвил Windows XP. Bсe пoшлo
кaк надo, пoка я нe oбнoвил злoпoлyнньlй VLC
(oпять насryпил нa тe жe гpa6ли). Итoгo: пpo.
игpЬ|ватeЛЬ WМP фильмьt пoкaзЬ|вaeт (пpи на.
личии сooтвeтсгвyющиx кoдeкoв), КМPlаyer тo-
жe. VLС ничeгo нe noкaзывaeт, нo звУчит клас-
снo (смaйл)! <<ПиннaкЛ> oпять pа6oтaeт нeкop.
peКrнo (кoнeчнo. l4o)кнo всe смoтpeтЬ на дисплee
видeoкat4epЬ|. нo этo нe кoмильфo).

Пoлaзал пo фopyмам. Hашeл peкoмeндaции
снeсrи всe и вкaтитЬ зaнoвo. Мнe этa идeя нe
пoдxoдит: и нФaлл и pyeтся tvl нoгo п p0 гpаlvl м. тpe.
6yющиx насгpoeк. 0пять тpaтить нa этo сeмЬ-дe.
сять днeЙ нe хoчeтся. Сисreма: Win XP Pro SP3,
лицeнзиoнкa; Pinnaсle 11 - тo)кe лицeнзиoнка.
B инeтe вoпpoсы тaкиe зaдают, нo oтBeтoв нe
пoЛУчaют.

VLC и систeмньle кoдeки никакoгo oтнoщe-
l|ия дpyг к дpyry пpaктичeски нe имeют'
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Xoтя 0C Windows Phone 7 пoЛyЧaeт oт тex, ктo

У}кe с нeЙ oзнaкoмИЛся, тoЛЬкo пoлo}кИтeлЬ-
HЬ|e oтзь|вЬ|, ee дoЛя нa pЬ|нкe мoбильньtx
плaтфopм eдвa ЛИ пoднИмется вьlшe 10%,
сooбщaют aHaЛИтикИ пopтaлa DigiTimеs. 0с-
нoBHЬ|e (yгoдЬя> нa дaнньlЙ п4oМeнт У)ке пo-
дeЛeнЬ| Meя{дУ Android и iOS, к тoмy жe для
кoppeктнoй paбoтьl WP7 тpeбУЮтся вЬlсoкИe
TTХ. Этo aвтoмaтИчeскИ зaнoсИт (oкoшeч-
нЬ|e> aппapaтЬ| в кaтeгopИ}o high-end-смapт-
фoнoв, а вЬ|сoкaя цeHa дeвaЙсoB такoгo
кЛaссa, кaк Извeстнo/ He п0дpа3y[4eвaeт t iaс-
сoBУlо пoпУляpн0стЬ.

Кopпoрaция Мjсrosoft сooбщaeт, чтo нa тeppИтopии СШA B нaстoящee времЯ paспoЛo)1(енo
oкoлo 2,2 млн ПК, зaдeйствoванньtх в бoт-сeтях, чтo дeЛaeт стpанУ кpУпнeйшим пpистaни-
щeм зoм6и-кoMпЬЮтeрoв B мИpе. Пo сpaвнению с пpoшЛЬ|м гoдOм кoЛИЧeствo пoдoбньtх
дeBаЙсoB в Штaтaх УBeЛИчИЛoсЬ в двa paзa. Мeждy тeм пepвeнствo B дaнHoй o6лaстИ Удep-
ЖИвaeт Южнaя Кopeя, гдe нa кaх{дЬlе 1000 мaшин пpИХoдИтся B сpeднeм 14,6 |1к, ИспoЛЬзУ-
e[4Ь|Х дЛя opгaHИзaцИИ aтaк. Ha тpетЬeм Мeстe нaХoдИтся Бpaзилия, гдe B o6щeЙ сЛo}кHoстИ
нaХoдИтсЯ бoлeе 550 000 тaких кoмпoB. Miсrosoft пoЛУчИЛa этИ дaннЬ|e, пpoвepИв 600 млн
кoMпЬloтеpoв с УстaHoвЛeнHьlм П0 Seсurity Еssentjals и Wjndows Defendеr. Taкжe сoфтвep-
ньtй гигaнт с006щaeт, vтo зa тeкyщий гoд eмУ УдaЛoсЬ спpaBИтЬся 6oлеe чeм с 6,5 мЛн слУ-
Чaeв (заpa}кeHия>. 3амeтим, чтo в этoМ Meсяцe (l4eЛкoмягкИe> вЬ|пУстИлИ 06нoвЛеHИe, Уст-
paнявшee 49 yязвимoстeЙ бeзoпaснoстИ в oпеpaцИol.{нoЙ систeмe Windows. Пpи этoм pyкo-
Boдствo кopпopaцИи HeдaвHo тaкжe вЬ|стУпИЛo с ИнИциaтИвoй пpинyдитeЛЬнoгo oткЛЮчe-
ния зoмби.ПК oт Cети.

Кoмпaния Genius oбнapoдoBaЛa Интepeснoe

Устpoйствo УпpaBЛeнИя, пpeдстaBлЯ Ющee
сoбoй кoЛЬцo с двУl"1я КHoпкaМИ И тaчпaдoМ'
кoтopoe п0ЛЬзoBaтeЛЬ надeBaeт Ha Укaзa-
тeльньtй пaЛeц pУкИ, пpИ этolvl бoльшoй пa-
Лец пoзBoЛяeт УпpaвЛятЬ дBИ)l iеHИeм кУpсo.
pа И сoвeршaтЬ Ha}кaтия. Кoнтpoллep Ring
Мouse paбoтaeт oт Bстpoeннoгo пoдзapяя{a-
eмoгo aккУмУЛятopa И сoeдиняeтся с ПК пo
6eспpoвoднoмУ кaнaЛУ связи. Bхoдящaя в
кoмпЛект утV|л|+тa пoзвoЛИт нaстpoИтЬ oдИH
Из ц]eстИ peя{Имoв pa6oтьt дeвaйсa. стoИ-
MoстЬ eгo сoстaвляeт $70.

Кoмпaния Modu нeдaвнo oфициaльнo aHoнсИрoвaлa мoдeЛЬ oригИнaЛЬнoгo мoдУЛЬ|-|oгo
тeЛeфoнa Мodu T. f ieвaЙс с 2,2-дЮймoвЬIM экpaнoм, paзмepoМ с кpeдИтнУю кapтУ oфИцИ-
aЛЬнo пpИзнaн сaMЬ|[4 ЛeгкИNl 3.5G-танфoнoм в мИpe. 0н oснaщeн встpoeннoЙ f lash-пaмя-
тью нa 2 Гбaйт, GPS.пpиeмHИкoм. сЛoтoм дЛя кaртoчек miсroSD, спoсo6eн вoспpoИзвoдИтЬ
мУзЬ|кУ И вИде0' Умeeт вЬ|ХoдИтЬ в И|{тepнeт, a тaкжe пoддepЖИвaeт ИнтeгpaцИЮ с paзЛИч-
Hь|МИ сoцИaЛЬнЬ|lt lИ сeтяMи И сeрвИсaмИ Goog[e. Ho сaмoe ИHтepeсHoe сoстoИт B тoМ/ чтo

фyнкциoнaльнoсть тeлефoнa мo}кнo paсЦJИpятЬ зa счет пoдключaeмЬ|X <fy-yстpoЙств>, кo-
тoрЬ|e пpeвpaтят Modu Т в цифpoвyю камepУ, ИгpoвУlo кo|.|сoЛЬ, дo6aвят к нeмy QWЕRTY-
клaBиатУpУ, o6eспeчaт BoзМo}t(HoстЬ гpoмкoЙ сBязИ и пoзBoЛят HoсИтЬ дeвaйс нa pУкe, кaк
vaсьt.  Сpoки вЬ|Хoдa нa pЬ|нoк И стoИМoстЬ opИгИнаЛЬHoгo гaд)кетa прoИзвoдИтeЛЬ пoкa
дepЖИт B сeкpeтe/ oднaкo Извeстнo/ чтo наpядУ с дaHнЬ|М эк3eмпЛяpolvl бyдет пpeдстaвлe-
нa тaкжe И мoдеЛЬ Modu W noд УпрaBЛeнИeм 0С Androjd. oснaщeннaя МoдУЛeм Wi-Fi .  Сyдя
пo всeI{У, Мodu T дoЛ)кeн noстУпитЬ B прoдaЖУ дo кoнца oсeHИ.

Кoмпaния Thrustmaster пpeдстaвИЛa Heдaв-
Ho нoвУю М0деЛь пpoдвИнУт0г0 кoHтpoЛЛe-
pа Hotas Warthog, пpeднaзнaчeннoгo для
ИспoЛЬзoвaHИя в aBИaсИMУЛятopaХ. .цеBaйс
пpедстaBЛяeт сoбoЙ кoпИю пpибopнoЙ пa-
нeЛИ aМepИкaнскoГo штУрMoBИкa A-10с И
ИMeeт B o6Щeй сЛoя{нoстИ 55 кнoпoк. 0н
сoстoИт Из тpeХ кoмпoнентoв: джoйстикa
(19 кнoпoк)' пУЛьтa УпpaвЛeния (15 тyмблe-
poB и пеpeкЛЮнaтeлеЙ) И pЬIчaгoв УпpaвЛe-
HИя тягoй дBИгaтeЛя (17 кнoпoк). 0бщиЙ
вeс сИстeN4Ь| сoстaвЛяет 6.5 кг, opиентирo-
BoЧHaя стoимoсть _ $500.

Фpaнцyзскaя кoмпaHИя AtphaUi сooбщИЛa o
pазpa6oткe кЛaвИaтУpЬl, пpeднaзнaченH0Й

дЛя ИспoЛЬзoвaHИя с пЛaншeтньlми ПК с ди.
aгoнaлЬЮ экpaнa oт 5' .  дo 7. ' .  0нa кpeпится
нa зaдHЮЮ чaстЬ (тa6ЛeткИ) И рa6oтaeт пo
пpИнцИпУ (oбрaтнoЙ пeчaтИ) (baсk type).
Пoльзoвaтеля м пpeдЛа Гa Ют 24 пpoгpaмми-
pУeмЬ|e кнoгlкИ. Пpoизвoдитeль Утвepждаeт,
чтo скoрoстЬ печaтИ Ha Baсk-Type мoiкет дo-
стИгaтЬ 250 знaкoв в lt4ИнУry. B нaстoящий
мoмeнт пpoBoдятся ИспЬ|тaнИя неoбьtчнoЙ
кЛaвЬ|, oднaкo o сpoкaх ee пoяBЛeHИя нИчe-
гo He сoo6Щaeтся.

'r@*u

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IT вьt мoжeтe пpoчитaтЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм язЬlкe вьI мoжeтe нaйти
на peсУpсaХ: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnеt.сom и дp.
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нopмативнyю лeксикy, <...> . кyпюpЬ|, *** . пpoчиe зaмeнь!. Jt вашим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

Kaюсь чтo 3a тaкoЙ бoльшoЙ оpoк
ЗHaKoMстBa с вaшИ|\.4 жУpHaлoN4 тaK И Hе
oстaBИл KoMN/eHтapИИ Ha стaтЬИ Зaтpa-
гИBaЮщИе |\,4oИ взглЯДЬ| a HaпИсaтЬ eстЬ
o чeм. Чтo жe ПoДBИгЛo |\,4eHя oтстpaHИтЬ
BepстKy caЙтa, oткpьlв Word сeстЬ Зa
пИоЬ|\.4o. A этo эфиp paДИo пepeДaЧИ oт

"Maяк" - Taнцьt с BoлKaMИ oт 12.10.10 г,
Гдe тeN/oЙ oбсyждeния бьlлa пpoблeмa
HapKoMaHИИ t\,4oлoДe)KИ и путeЙ бopьбьt с

Уважаeмьle читaтeли! f lля пoлyнeния
Ilpи3oв BЬ| дoл)|(ньl свя3атЬся с peдакци-
еи в тeЧeниe oднoгo мeсяца с мoМeнта
вЬlхoда }кypнaлa с oпy6ликoваннЬlм писЬ-
il4oм. IIрoяBляйтeсЬ вoврeMя!

нею. B оaмoЙ пеpeдaче УПop вИHoBaтoгo
cтaвИЛcЯ Ha гoсУдapсTвo И егo стpyKтy-
pьt. Аx KaK Чaстo [,,1Ь| стaЛИ пeрeKлalцЬl-
BaтЬ вИHУ, рeшeHИЯ свoи oбязaннoсти
Ha плeЧИ tpyгИX. Пpивoдился ПpИMep гo-
poдa гДe гpyПпa BЛИятeлЬHЬ|Х KpИMИ-
HaЛЬHЬ|Х ЛИЦ yстaHoBИЛa 3aпpeт Ha пo-
стyпЛeнИЯ нapкoтpaфикa B ИХ гopoД,
теN/ caN/Ь|M ИсKopeHИв нapкoтopгoвлю. K
чеt\,4У этo я B|АДУ вeдЬ )кypHaЛ o KoMпЬЮ-
тepHЬlХ тeXHoлoгИяX. B чaстнoоти MHe He
пoHpaвИлoсЬ МЬ|tJJЛeHИr BeдyЩИХ' ИЩy-
ЩИX вИHoвaтЬlХ B лИЦe гoсУдapстBa И Ha-
ХoДЯщИХ pyKy пo|voЩИ в лИЦе KpИ|'r|И-
HaлЬHЬ|Х стpyKтyр. Пpoцeсс зoмбиpoвa-
HИЯ шaгaет пo MИpУ селИтсЯ B yMaХ лЮ-
ДeЙ' paссy)кдaЮщИX, HaДeЮщИХся, .цo.
BeрчИвЬ|Х Ha тo чтo Зa HИХ Kтo_тo cдеЛa-
eт, KTo-тo yбepет, Kтo-тo Дaст, этoт Kтo-
тo сaмoе стpaшJHoе лицo пpиближaю-
ЩeгoсЯ Hoвoгo oбщeствa в эпoХУ теХHИ-
ЧeсKoгo Пpoгpecсa. И этoт ктo-тo сoздa-
eт сaMo oбществo, тaK KaK пoтpeбнoсть
BЬlзЬ|вaет сПpoс a опpoс poжДaeт пpeД-
ЛoжeHИЯ.

Дa-дa, сльtшy вaш вoзtЙyщенньrЙ yп-
pеK _ a KТo )Ke KaK Hе гoсyдapcтBo Дoлж-

Hикoлай Баpсyкoв
b@upweek.ru
Мood: пepeeзд
Мusiс: Bl ind Guаrdiаn

нo бpaть нa сeбя oтвeтсТBeHHoсть. .Qa-
BaЙтe пo paссyждaeM' BoЗЬп/eM зa пpИ-
п/ep BceM ИЗBeстHЬ|e pyссKИe N/aтpeшKИ
гДe сaмaЯ бoльшaя бyдeт гoсyдapствo|v,
сpeдHяЯ tv1aтpeшKa oтДeЛЬHo BзятoЙ сe-
мьeЙ a Maлaя tt,4aтpешKa ДeтЬNiИ дaннoЙ
сeMЬИ. Если исключИтЬ cpеДHЮЮ N/aт.
pешKУ, пoп/eстИв МaлyЮ в бoльшyю тo
ПoлyчИM дисбaлaнс BHyтрeHHeгo Пpo-
стрaHствa, бyлтьtxaние, сЛo)KИB Maтpeш-

KИ пo пopЯДKy ПoлyчaeM
paвHoвeсИe' pa3yN/Hoe
ИспoЛЬзoBaHИе пpoстpaH.
cTBa ПpИлeгaHИЯ стеHoK K
бoкaм пoследyющеЙ зa
нeЙ мaтpeшки. B oДнoЙ из
стaтeЙ aвтop Rеmo зaтpo-
нyл нaбиpaющиe всe бoль-

шe пoпyляpHocтЬ всеBoзп.4oжньtЙ сеpви.
сЬ| K пpИМepУ тaKИe кaк B-кoнтaкте, oД-
HoKЛaссHИKИ, Блoги, Тwittеr, Faсеbook,
oHЛaЙHoBЬlX Игp И Дp.' И ПoолeДyЮЩИ|v
пpoблемaм с кaкoЙ бeздyмнocтьЮ, дo-
вepчИвoотЬЮ пoЛЬзoBaтeЛИ pa3MeщaЮT
инфoрмaЦию KoтopyЮ и нe стoилo бьt
paзп/eщaтЬ.

Пoнeмy тaк пpoисxoдит? Пpиlинa пpo-
стa, oбщecтвo пepeсТaeт сaМo pешaтЬ,
жИтЬ, ДyN/aтЬ' oднa чaсть пoльзoвaтелеЙ
HaДеется Чтo Иx BHУтpeHHЯЯ жИ3HЬ ПoД
ЗaщИщеHHoстЬЮ сepBИсa' BTopaя чaстЬ
гloлЬзoвaтеЛeЙ yжe бeзpaзлИЧHa, Гoтo-
вьrЙ пpoдyкт oбpaщeния, плaстИлИH Для
зaИHтepeсoвaHHЬ|Х ЛИЦ' сТpyKтyp тeM Ko-
Мy oHИ Hy)KHЬ|. Bьr yвaжaeмь|Й ЧИтaтелЬ
все еЩе ДyMaeтe Чтo этo Baо Hе KoоHy-
ЛoсЬ И чтo этo yдeЛ MaЛeHЬкoЙ пoДpacтa-
ющеЙ мoлoдeЖИ, oглЯHИTeсь вoкpyг оебя
|А УB|/1Д1Атe Чтo эTo yжe дaBHo У)кe сpедИ
Haс a сеpвИCЬ| ЯBЛЯЮтсЯ oтpФкeHИeM шa-
гaЮщегo кoгo-тo. Kaк бездyмнo сpeДHяя
п/aтpeшKa пepeдaeт МaлyЮ Ha пopyKИ
бoльшoЙ. Дaннoе пoвeдeHИe, MЬlшлrHИe
oбществa вeдeт K пoлнoЙ ИлИ чaстИчHoN/,|y
пeрeKладЬ|вaHИЮ oTBеТствeHHocтИ' paс-

|А OTBеTСТBеHHOСт|А
Письма пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpaфичeскиx, стилистичeс.
киx и пyнкryaциoннЬlx oши60к. Cимвoльl цeн3ypЬl: @#$o/o замeняют He.

r
ЗДpaвствyЙтe УBaжaeN/aя peДaKЦИя.

Являюсь BaшИп.4 чИтaтeЛеM BocеMЬ Лeт.
Bмeсте C твopЧествoм жypHaлa шaгaл в |T
ИHДУсrpИv1, HaчИHaЯ сбopщикoм Ko|!4пЬЮ-
тeрнoЙ мeбeли И зaKaHЧlBaя ДИpeKтopoм
KoMпЬЮтepнoгo MaгaзИHa. Ho сeЙнaс я yжe

УДaлИлCЯ oт lТ.индyстp|А1А, с'aM вьtбpaл
свoЙ пyть нe oтнoсящиЙся K Kot\,4пЬЮтep-
HЬlМ тeХHoлoгИяM. пo Bсе тaЮкe ИДy 3a Пo_
KyпKoЙ сBежeгo eжeHeДeЛЬHoгo HoMеpa
)кVoHaЛa.

oсoбoЙ блaгoдapнoстЬЮ Хoчy oт|vle-
тИтЬ стaтЬИ, тeстьt 15 тeXHИЧeоKИ сЛoж-
ньtx устpoЙств' Cчитaю ПpaBИЛЬHЬ|M pе-
шeHИeM peДaKЦИИ. 3a лeтниЙ пeриoд бьt.
лИ 3aMeчeHЬ| KpaткИe стaтЬИ, oчepKИ paз-
MЬ|шЛeHИя, в3глядЬ|, ИДeИ Нa кaкyю либo
тeMaтИKУ тaK |4л|А ИHaчe Kaсaе|\,4o B пoBсe-
дневнoЙ )кИЗHИ. Ha дaнньtЙ tt/ot!4еHт этУ
HИТЬ Я Hе вИ)Ky' вo3N/o)KHo Я KpИTИчeH He
Haxoжy сBoeГo a дpyгoЙ чИТaтeЛЬ oбязa-
тeЛЬHo для сeбя ПotчepKHeт KacaeМo eгo
взгЛядoB' oпЬ|тa' пoлeзHoстИ тy Ил|А |АHУЮ
инфopмaцию' фpaзy' oнepк. Cпaсибo зa
BKлaД aвтopaм Amazinq Horse, Dark Side
(стaтья .Пapa слoв oб |VФУ" _жДеM c Hr-
теpпеHИе пpoДoЛжeHИя' ДУМaЮ ЛoгИчHo
MФУ paздeлить нa 3 cтaТЬИ, 1. CтpyЙньlе
MФУ _ фopмaт печaтИ А4, 2. Лaзepньle
MФУ - фopмaт ПeчaтИ А4, 3. Лaзepньte,
CтpyЙньte MФУ - фopмaт ПeчaтИ А3)' aв-
тop M. Зoбepн (стaтья .Kaнoнистьl VS
ПИKoHИaHe - тaKжe )KДeM с HетеpпeHИеM
oбзopoв 1. Зepкaльньte фoтoaппapaтьl
Для HaЧИHaЮЩих, 2. 3еpкaльньtе фoтo-
aпПapaтЬl для пpoфeссИoHaлoв, З. Koм-
пaктньtЙ фoтoaппapaт, 4' ГибpидньtЙ фo-
тoaппapaт) a тaкжe спaоибo ДpyгИМ aB-
тopaM зa craтьИ |А BклaД B пpoЦBeтaHИИ
жVDHaЛa UPGrade.

Письмo в peдакцию

xiУpнaлa U PGrade

МнoгoпoльзoвaтeлЬская poлeвaя oнлaйн-игpa (MМORPG) - жaнp oнлaйнoвЬ|x кoмпЬютepнЬlx poлeвыx игp, B кoтopьlх 6oльшoe кoли-
чeствo игpoкoв взaимoдeйсгвyют дрyг с дpyгOlvl в виpryaльнoм миpe (в oснoвнolvl в жaнpe фэнтeзи). (Wiki)
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ПopяжеHИЮ сBoeЙ )1<ИЗHИ IА>KИЗt1И ПoДpaс-
тaЮЩeгo пoKoЛeHИЯ Ha пopyKИ BлacтByЮ.
щИX лИЦ.

Kaк вьt BoспpИlиИтe пoяBлeHИe B жИз-
ни oбщeствa _ кaK-тo "KЛaHoBЬ|Х Kopпo_
paЦИЙ. _ ПprДЛaгaЮЩИе пoД KoHтpoлЬ
Baшy сpeДУ жИ3HеДеЯтrлЬHoстЬ' жИлЬe'
eДa' oтДЬ|Х' сПopт' oдежДa' тpaHспopт И
дp. Bзaмeн KopпopaЦИЯ бepет oт вaс пoЛ-
Hoe пoдчИHeHИe вaс пoД кoHтpoлЬ ДлЯ BЬ|-
ПoлHeHИЯ кaких либo дeЙcтвиЙ' пoстaв-
лeHHЬ|Х зaдav. K пpИN/epУ пoд деЙствиeм
ИN/пЛaHтИpoвaHHoгo чИ|a илИ вве.цеHHoгo
пpeПaрaтa в любoе MгHoBeHИе oт ХoЗЯИ-
Ha пoсlyПaeт CIАгНaГ| o блoкиpoвaнии вa-
шeГo Я' paсПopЯ)кaЯcЬ BaMИ Пo свoеl\,4y

УоN/oтpeHИЮ B paN/кaХ ЮpИДИчесKoгo KoHт-
paKтa' пpИMeр: опpЬ|ГHУтЬ с KaрHИзa вHИ3
гoлoBoЙ'

Koнeчнo' oт услoвиЙ KoHтрaKтa г]pеД-
oстaBлeHИя жизни бyдeт ЗaвИсeТЬ Ha чтo
гoтoв пoЙти чеЛoвеK. lyмaeтe этoГo Hе |\,'|o-
жeт бьtть, тoГДa 3aГЛЯHИтe B KoмHaтy пo.
cN,4oтpИтe чeп,4 Baшe ЛЮбИМoe ЧaДo тaк yB-
лечeHHo зaHИп,4aeтсЯ зa ПK, бyдь тo сеp-
вис oбщeния или oнлaЙн игрa M|VORPG
гДe ПoЛЬзoвaтеЛЬ >кИBel BИртyaЛЬHoЙ
жИзHЬЮ' Mнoгиe yже И He ПprДCтaвЛяЮт
KaK Чe oтKpЬ|тЬ зa ДeHЬ свoЮ ЛИчHуЮ
стpaHИЦy B KaKoN/ либo сepвисe He paз-
N,'!eсТИтЬ фoтoгpaфии Hе ocтaвИтЬ Ko|v-
N/eHтapИИ, гДe И KoГдa ИГ|рИKaKИх oботoя-
теЛЬcтBaХ o оeбe любимoм' B тoм числе

A^Я aвТopoB
,l втopам всeх писeм. oпy6ликoваннь|x в этol,r

ll,o'.p". пpиexавцIим в pедакцию, мьI врyча.
eм приз oт кoмпании ir iver ( ' ' ' .  ) - \.
кoмпaктньlй плeep iгiver T8. Пoдключив eгo к -iь-

кoмпЬютepy' мoжнo загpy,(атЬ мy3ь|кy 6eз пoмoщи
вспoмoгaтeлЬнoгo П0. Eсть в нeм и дoпoлнитeльнь|e
фyнкции: paдиo и диктoфoн.

ut

A
вoзpaстHoe пoсeщeHИЯ сepBИсoB сHИЗИ-
ЛoсЬ oт 7 лrт, чeп/y t..4o)Keт HaУчИтьcя 7 лeт-
ниЙ хoдящиЙ Ha гopшoK ИгpaЯ K пpИN/epУ
в CS. УдeляЙтe бoльшee BHИп,4aHИe пoД-
paстaЮщeп/у пoKoлeHИЮ' He пrрeKЛaДЬl-
вaЙтe свoи oбязaннoсти в чyжИe рУKИ'
Чтoб пoтoм He пoЯBИЛaсЬ N/aсKa лИЦеMe-
pИЯ пepeKлaДЬ|вaHИЯ BИHЬ| Ha гoсУДap_
стBo' сeп.4ЬЮ И тД'

И вое же xoнy бьtть oптИN/ИстoM, HaДe-
ЮcЬ чтo y общeствa XBaтИт с|\,leлoотИ Пo-
с|\,4oтpетЬ нa оeбя co стopoHЬ|. A vтo гoсy-
дaрствo? Koнeчнo, poЛЬ гoсyДapствa вaж-
Ha' Ho пoKa MЬ| caп,,1И шKoдИN/ HИKтo HaM He
Пo|voжeт. Пoжeлaем Здpaвoгo ПpaвЛеHИЯ
нтoб кoнтpoль чeЛoвeKa oстaвaЛCЯ в paN/-
кaX paBHoвrсИЯ ДyХoBHoгo' |vopaЛЬHoГo И
этИчecKoгo ПЛaHa'

P.S. Haдeюcь |\,,toй oчеpK oстaвИт BKлaД
в ПpoЦBетaHИИ >кypHaЛa'

3дpaвствyЙтe' Arh@nge| !
Cкaкy вaм пo сeKpery, lllHoГИe И3 co-

тpyдHИKoB peдaKЦИи c вaмИ сoглaсятся.
Boт тoлькo onтиМистoв сpeди Haс, K сo-
)кaлeHИЮ, t\,!eHЬuJИHствo. Пpoиоxoдящиe
пpoЦeссЬ| зaKoнol,llepHЬ|' и' пo-Moeмy' вe-
дyг oHи к oдHoмy из вapиaHтoв aHтиyгo-
пии. Bпpoчeм, эTo лишЬ y Haо вЬ|3Ь|вaeТ
y'(aс, тaK KaK сoвpeMeHHиKaми этoЙ сa-
MoЙ HaзpeвaЮщeЙ aчтИУтoпИv1 ДиKaя
для Hac cИryaцv1я бyдeт вoспpиHиtvlaтЬ-
ся KaK eдиHствeHHaя дoсryпHaя Иx oо-
]'llЬ|cлeHИю' a пoтoмy coвepшeHHo Hop-
l,aлЬHaя.

Pиокнy дсDкe пpeдпoлoжИтЬ, чтo в чe-
лoвeЧeскoЙ V|стopИИ тaKoe пpoИсxoдИлo
y)кe He paз. И каrкдыЙ paз пpивoдИлo к
oчepeдHoмy oгpaHИчeHиЮ cвoбoд лИчHo-
стИ в yгoдy <миpoвoMy пopядKy>. Икaж-
дЫЙ paз пpИвЬ|K € lли...

B жypнaлe UPgrade пo.
яBиЛасЬ нoBая peклaN4ная

pУ6pика C[аssif ieds. Mьr
пpидУмaЛи ee спeциаЛЬнo

дЛя Тoгo, Чт06Ьl pасlt lи-
pитЬ вoзМo}кl.|oсти нaшиХ
паpтнeрoв. Глaвнoe пpe-
иMУщeствo дан нoй py6pи-
ки . низкая стoи'\4oстЬ
pазмeщeI{ия инфoрМaциИ
o вaшиx пpoдУктax в нa.
шeM }}(Уpнaле.
За дoпoлнитeлЬнoй ин-

фopмациeй слe,qyeт o6pа-

щaтЬся к ТатЬянe Бинyгo-
Boй пo тeЛефoнy (495)
681-7 445, е-mаi[: biсhu-
gova@vеnetо.ru.

P E кЛAI\4A
B PyБPикЕ
сLAssItIEDs

эФФEктиBHЬlЙ
сгI0с0Б п0BЬlситЬ

пP0дA}ки!

сAMЬIЕ
IIиЗкl4Е ЦЕ}|ЬI
IrA }I(ЁCTкиЕ

ДI4Cки

Www.еrmak.nеt
т.: 920-38.68' 923.б8.98

}кУpнаЛ UPgradе всегда pад ЛюAЯм, гoтo
вЬIм вЛиться в pядь| наших aвтopoв. tсли

вЬ| считаeтe, чт0 м0кeтe писaтЬ интe0eс.

нЬIe текстЬl. тo, вoзМoЖнo, BЬ| прaвыI Лю-

дЯм (хeЛeзнЬlх) интepeсoв нaд0 писaтЬ нa

нo [ lлатoнy Жиrаpнoвскoмy

Tем, ктo стpемитсЯ oписЬ|ватЬ тeЛекoмм]

i никации, смаpтФoнь| и пpoчие мooильнЬ|e

шryки. а такЖe 00ЬIчнЬIи сoФт, oopащатЬся

l

Pасцeнки нa pа3мeщeниe peклаMьl в py6pикe clаssifieds (H.Qc вклюнeн)
Фopмат PазмeD. мм LтoимoстЬ. v. e.

1/4 184 х 56 500
1/4 90 х 117 500
1/8 УUx)b з5О
1 /16 4зХ5б ' r90

/1б 90Х26 190
1/з2 4зх2ь ]з0

Игpoкy пpeдагaются poлЬ гepoя и вoзмoxtнoстЬ УtlpавлятЬ eгo дeйсrвиями. мI.4ORPG oтличаtoтся oт oднoпoЛЬзoвaтeЛЬскиx и нe6oльших
сeтeвых poлeвЬIx игp Haличиeм мнo)кeства игpoкoв, а тaЮкe миpа кoтopьtй пpoдoЛЖаeт сУщeствoвaтЬ и в oтсlrгсгвиe игpoка. (Wiki)

сЛeдУет пo дpУгoмУ пoчтoвoмУ адpeсУ _

.]] ,  l  l ] . . . ' : . i  
, ,:] 

(к никoлаю БaрсУкoBУ). те-

ма письма (пoвЬ|и автop> сУщeственнo всe

ooЛeгчит. пoскoлЬкУ нaМ пpиxoдит прoстo

непpиЛичнoe кoЛичeств0 спама.

писЬмa на ящике l]:]! iэ. iе( i .  j  i ] .r .] : j:: .  . . .  так-

Жe вниматeльнo и с интeрeсoм нaми прoчи.

тЬ|вaются.
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