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свя3Ь И всe oстaлЬHoе' Чтo K HaстoЯщeMy
вprМrHИ aосoЦИИpУeТся с ЦИвИлИ3oвaH.
ньtм oбpaзoм ЖI4Зt1И. oсoбeннo в ДaHHoM
кoHтeKстr BaЖHa cвязЬ' тaK KaK пocтИHдy-
стpИaлЬHoе oбществo, пo сyгИ, oбpелo
свoИ сoвDeMeHHЬle ЧеoтЬ| ИMеHHO с пoЯв-
леHИeМ paзлИчHoгo poдa сoвpeMeHHЬlХ Ka-
HаЛoв KoMМУHИKaЦИИ.

oднaкo, KaK tr.4Ь| 3Haеl',4, ДaлeKo He Bсe
cтpaHЬl Ha HaшeЙ плaHете пеpeшЛИ B пo-
стИHдyстpИaлЬHyЮ эпoхy. Cкopее дaже
нaoбopoт, пoслеДHИe гoдЬl в oтДeлЬHЬ|x
peгИoHaX нaблюдaется оyщeствeнньtЙ
peгpесс. Boн Афpикa, KaK yKУшeHHaЯ,
бopoлaсь c KoлoHИaЛИЗMoM' И чтo пoлy-
чИлa Ha вьlxoде? Безумньte peгИoHaлЬ-

HЬ|e KoHфлИKтЬ|' эKсплyaтaЦИЮ прИpoД-
HЬ|X peсуpсoB BоеtЙИ' KoMУ He лeHЬ' гeHo-

ЦИД BceХ всeN/,|И, CПИДи cпУтHИKoBЬ|е тa.
pелKИ Ha тeX ХИ)кИHaХ' гДe еcтЬ эЛeKтpИ.
чeстBo. Hy и' кoнeннo, aвтot\,1aтЬ| Kaлaш-
HИKoBa - ДoстИ)кeHИe 3aПaдHoЙ ц|АBИлИ-
зaцИИ, Koтopoе oоoбeннo Хopoшo ocBoИ-
ли aфpикaнЦьt,

П.nn6l rra тд .тn.!L ' - l '  УKЛaД KoтopЬ|Х

ДeЙствИтeЛЬHo l\/,|oжHo oтHecтИ K ПoстИHДy-
стpИaЛЬHoМy' сyMелИ сeбe eгo пoстрoИтЬ'

УЖ И3B|АHИтe 3a HeпoЛИтKoppеKтHoотЬ' зa
счeт МHoгoвeKoBoЙ эKспЛyaтaЦИИ реcУp-
сoв дpyгИx гoсУДapстB. Пpинем Из Этoгo
вoвсe He слеДУeт, Чтo. к ПpИMepy. не бyДь
в Aфpикe KoлoHИaЛЬHoгo пepИoдa' C €ИrЭC

Coглaснo oфициaлЬнoй тoЧкe зpeния, pазвитЬle стpaнЬl !|иpа oтнocятся
к кaтeгopии пoстиндyстpиалЬнЬlx, тo eстЬ сoциyilaм, гдe на пepвЬlй пла1|
вЬIшлo пpol,|3вoдствo нe матepиaльнЬlx тoвapoв. a yслyг в тoм или и}Ioм
видe. считаeтся, чтo этo кpyтo и эффeктивнo.

eслИ ДлЯ ИHдyстpИaлЬHoгo oбщe_
ствa KЛЮчeBЬ|MИ cтpyктypaMИ'
KoтopЬ|е. сoбственнo' и изo6pe.

тaЮт чтo-тo Hoвoе' пpИHЯтo cчИтaтЬ кop-
пopaЦИИ и фиpмьl, тo B пoстИHдyстpИ-
aлЬHoМ oбщeствe ИХ poлЬ BЬ|пoЛHяЮт
yHИBepсИтeтЬl '  тaK KaK глaBHЬ|N/ пpoИз_
BoДствeHHЬ|М peоУpсoM cтaHoвЯтсЯ Bo_
Bсe дaжe He стaнKИ И KoHBeЙepЬ|, a зHa-
HИЯ' с ПoN4oщЬЮ KoтopЬ|Х И сoзДaЮтcя
HoBЬ|e yоЛyгИ.

Пpинeм пoд yсЛyгaMИ здeсЬ пoHИMaeт-
Cя вoвсе He 3HaчИтeлЬHoe кoлИчeстBo aB-
тoMaтИчeсKИX пpaЧeчнЬ|Х' пocтpoeHHЬlХ Ha
тeppИтopИИ стpaHЬ|, Ho тaKжe инфpa-
стрУктУрa' З}ЦpaBooxpaHeHИe' трaHопoрт'

0пять заpа6oтал pеrypс www.podprogrammа.ru, на кoтopo!,i я сo тoвapищи сo6иpаeм всe иHтepeснoе. чтo нaм пoпадaeтся вo вpeмя нaших
6ескoнeчных сгpансгвий пo интepнeтy. Если кoмy-тo там 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.
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IIигepия и Зaнзибap бьlли бьt лИдepaМИ
MИpoвoгo BЬIсoKoтeХHoЛoгИчHoГo pЬ|HKa -
BoBсe Heт' HaселеHИe этИX отpaH' HaBep-
нoe бьt, eЩe дФкe с пaлЬМ He сЛeзлo' Bсe
)ке "злЬ|e" KoЛoHИaЛИcтЬ| пoИBHeслИ И
|\,4Hoгo пoЛeзHoгo. Ho фaкт oстaeтся фaк-
тoм: Евpoпa HИKoгдa бьt нe смoглa тaк бьt-
стpo дoбpaтьcя дo пoстИHдyстpиaльнoЙ
фopмaЦии, eсли бьl He вeлa сeбя кaк пьl-
лeсoс "KИpбИ> пo oTHoшеHИЮ K |\,4Ho)кeс-
твy ДpyгИX peгИoHoв MИpa.

Пoнeмy-тo счИтaетcя, чтo пoстИHдycт-
pИaЛЬHoе oбЩeотвo _ этo Kpyчe, чetr/ ИH-

tyстpИaлЬHoe. C oднoЙ cтopoHЬl' тaK oHo
И eстЬ' тaK Kaк ypoвеHЬ )KИзHИ HaсeлeHИя
BЬIшe, И вooбщe всe из сeбя тaKИе KУЛЬ-
тypнЬ|е И Мoгyт сeбe пoзвoлитЬ coздaHИе
ЦеЛЬ|Х opгaHИзaЦИЙ, 3aHЯтЬ|X пepеBoдoM
бepeменньtx ежИKoв Чrpез Дopoгу. C дpy-
гoй _ любoe пoстИH.цyстpИальнoe oбщe-
ствo Hе тoлЬKo стaHoвИтся oЧeHЬ 3aBИсИ-
MЬ|M oт Kaчeствa paбoтьl инфpaстpyктy-
pЬ|' И B пepвyЮ oЧepeДЬ МHoгoKpaтHo вoс-
пeтЬlХ лИHИЙ связИ, Ho И BЬ|HyждeHo пoлy.
чaтЬ сyщeстBeHHyЮ чaстЬ пpeд|\/етoв Ma-
теpиальнoЙ KyЛЬтypЬ| oт ДpугИХ oбщeств,
KoтoрЬ|e eЩе He стаЛИ пoстИHдyстpИaлЬ-
ньtми. Taк. нa пpoтя)кeHИИ мHoгИX Лeт
pa3вИтЬle стpaHЬl стapaтeлЬHo BЬ|вoдИлИ
пpoИ3вoдотвa 3a пpeдeлЬ| сBoИХ гpaHИЦ'
И Ha вЬ|Xoдe пoлyчИлИ Aзию, кoтopaя сeЙ-
чaс дeлaет aбоoлютнo вое, c кaж.qЬ|М

ДHeМ yBeлИчИBaя сBoе BлияНИe Ha MИpo-
вyЮ эKoHoМИKy.

Пpинем aзИaтсKИe стpaHЬ| пoстyпИлИ
ХИтpo: oHИ' сoxpaHяя вcе эЛeMeHтЬ| ИHдy-

стpИaЛЬHoЙ эKoHoMИKИ (пpoMЬ|UJлeHHЬ|е
oблacти кoнтИHeHТaлЬнoгo Kитaя - зpе-
ЛИщe He для слaбoнepвHЬ|Х, тatr, l  Mo)кHo
сHИМaтЬ фaнтaстикy пpo NiИp бyдyщeгo с
paзpyшeннoЙ экoлoгиeЙ)' B Haстoящee
BpeMя вHetpяют y сeбя всe элeп,4eHTЬ| эKo-
HoМИKИ пoстИHдустpИaЛЬHoЙ, Чтo пo3BoлЯ-
rT ИM Ha peДKoстЬ эффeктивнo KoHKypИ-
poвaтЬ c paзвИтЬ|MИ cтpaHal\/И.

oтдeльньtе спеЦИaлИcтЬ| пoлaгaЮт,
чтo cЛeдyЮщеЙ зa пoстиндyстpиaльнoЙ
ИстopИчeсKoЙ фopMaЦИeЙ бyдeт "пocт-
чeлoвeЧeскaя"' ЕдИHoгo MHeHИя oтHocИ-
тeЛЬHo тoгo' KaK ИМeHHo cледуeт тoЛKo-
вaтЬ этoт тepMИH' Ha ДaHHЬ|Й Mol,4eHт B
cpeдe cпeЦИaЛИcтoв Heт' MHe жe пo этo-
My пoвoдy нaибoлee симпaтиннa (тo

Hа нaшeй планетe пoявится сpазy две
цивил!r3ации: oдна нe шибкo pa3витая,
нo 3aтo Чeлoвечeскaя, a втopая машl'}l.
}|ая. oписатЬ кoтopyю noкa нe пpeдстaв.
ляeтся вoз},loжl{ ьI 14.

eстЬ кaх(eтсЯ нaибoлee вepoятнoЙ) кoн.
цeпцИя тeХHИчeскoЙ сИнгyляpHoстИ, Ko-
тopyЮ HaМ oбeщaют eДвa лИ He в тече-
ниe ближaЙшИХ дBatЦaтИ лeт, KoгДa в
peзyлЬтaтe стpeмИтелЬHoгo pa3вИтИя
тeХHoлoгИЙ дoлжeH пoявИтЬсЯ пpИHЦИ-
пИaЛЬFto oтЛИчaЮЩИЙсЯ oт ЧeлoвeЧесKo-
гo' тo естЬ нИ paзy нe гyMaHoИДHьtЙ, pa-
зyм, кoтopьtЙ BoзHИKHет ex maсhina. Kaк
слeдсТBИе' пoпЬ|тKИ пpoгHoзИpoвaтЬ с
тpaДИЦИoHHoЙ тoчKИ зpeHИя pa3вИтИe ЦИ-

гг. l  j ,г i ' , lЕ ' i f i !

BИлI43aцИИ Hе|\,4едЛeHHo пoтеpяЮт с|v Ь|сЛ'

TaK KaK цИB|4лИЗaЦ|4Я сHaчaлa Пepeстa-

нeт бьlть Пpocтo чeлoвeчeсKoЙ, a зaтeм

в кpaтчaЙшиe сpoKИ стaHeт вooбщe нe-

чеЛoвeчeсKoЙ.
И rтo интеpeсHo: этa сaMaЯ тexHoлo-

гИчeсKaя cИHгyлЯpHoстЬ' K пpИMepy' тo-
мy жe Зaнзибapy в oбoзpимoм бyдyщeм'
сKopee всегo, Hе yГpoжaeт. И в олyнae
ee HaстyплeHия зaбoтaми paзBИTЬ|X Пo-
cTИHдyстpИaлЬHЬlХ стpaH сoвepЦJeHНo
Heo)кИдaHHo Mo)Keт пoлyчИтЬся тaк' чтo
HoсИTeлЯMИ зaKoHoв paзBv1тИя ИMeHHo
ЧелoBeчeсТBa B eгo чИстoM вИ.цe MoгУт
cтaтЬ гoсytaрстBa' пo HЬlнeшFiИM Mep-
кaМ B paзBИтИИ oтстaЮщИe. И кaк знaть,
Hе o3Haчaeт ЛИ Этo, чтo нa нaшeЙ плaHe-

тe пoЯBИтсЯ сpa3y две ЦИ-
BИл|AзaЦИV|.. oднa не шиб-
кo paзвИтaя' Ho зaтo' eс-
лИ МoжHo тaK вЬlpaзИтЬся'
клaссИчeсKaя' a Bтopaя
МaЦJИHHaя' oпИсaтЬ Koтo-
pyЮ пoKa He пpeДстaвля-
eтся вo3MoжHЬlм Зa oтсyт_

ствИeМ кaких-либo aнaлoгиЙ B ИCтopИИ
Haшeгo MИpa.

Heкoтopьte эKспepтЬ| счИтaЮТ, чтo Ha-
стyпЛeHИя тeХHoлoгИчесKoЙ сИHгyЛЯpHo-
стИ ИMeeт сMЬ|cл oжИДaтЬ Ужe чeреЗ He-
скoлЬKo лeТ' тaK кaK пеpИoд yдвoeHИЯ
MoщHoстeЙ KoMпЬЮтepoв BHoBЬ Haчaл co-
KpaщaтЬсЯ. Ho личнo МHe ХoчeтоЯ BepИтЬ,
чтo Дo 2030 гoДa этoгo не прoизoЙдет, тaк
KaK xopoшo бьt ещe пoбьtть пpocтo чeлoвe-
KaMИ, ХoтЯ бьt нeкoтopoe вpeмЯ...

ul
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\/вax(aeмый читатeли! B этoм нoмepe UPgrade
J вы нaйдeтe пoдаpoнньlй кyпoн Google
AdWords, кoтopьtй дасг вal{ вo3!'to)кнoсrЬ 6eсплат-
нo paзiteститЬ вaшy peклa!,!y в кoнтeкст|.|o-!4e-
дийнoй сeти Google, вклюнaющeЙ в сe6я мнo-
жeствo peсypсoв Google (напpимep. Gmаit). а
таш(e сoтни тЬ|сяч паpтнepскиx вe6.сайтoв,
стpаниц нoвoстeй и блoгoв, на кoтopЬ|x мoжeт
oсyщeствЛятЬся пoказ peлeвантныx oбъявлe-
ний AdWords. Этo пoзвoлит вам oxватить 6oлee
70% пoльзoватeлeй интepнeтa, гoвopящиx на
6oлee чeм 20 языкaх и пpoживающиx в бoлee
чeм в 100 стpaнax миpa.

f laжe eсли вЬ| нe занимаeтeсь 6изнeсoм,-
a пpoстo явЛяeтeсЬ владeлЬцeм сaйтa лю6oй
HапpавЛeннoсти, вь| смo)кетe дoнeсти инфop-
маци|о o нeм дo самoй шиpoкoй из вoзl4o)к-
ньtх аyдитopий - всeй Ceти. Bсё, чтo дЛя этoгo
тpe6yeтся, - заpeгистpиpoвaть aккayнт (мини.

с cоog|е
мaльньtй пЛaтe)к дЛя eгo активaции сoстaвля-
eт 400 pyб., и3 кoтopЬlx 200 py6. (за выveтoм
H.QC) пoсryпит на снeт) и ввeсти кoд, yкaзaн-
ньtЙ на пoдаpoннol..l кyпoнe: eщe 1000 pyб.
нeмeдлeннo заnиuJyтся вaм в актив. Coстaвьтe
тeкст oбъявлeния. выбepитe ключeвыe сЛoвa'
t4 пpи пoискe пo oднol.. ly из них в Goog[e вaшe
o6ъявлeниe мo)кeт пoявЛятЬся pядoli.l с peзyЛЬ.
татaми.

Чтoбьt сoвepшить пoкyпкy иЛи yзнатЬ o
вaс или вaшeй кo}tпaнии, пoльзoвaтeляit дo.
стaтoчнo пDoстo на)t(атЬ на oбъявлeниe. Ha-
личиe oтдeлЬfloЙ вe6-стpаницы нeo6язатeль.
нo - eсли нтo, Google пoмoжeт вaм ee сo.
здать. Bсe oveнь пpoстo! A дoпoлнитeльнyю
инФoplvlацию' кoт0paя мoжeт вaс заинтepeсo-
ватЬ. вЬ| всeгда найдeтe пo aдpeсy: adwords.
goog[е.сom (<Cпpавкa> > <<Pyкoвoдствo пo
AdWords для нaнинающиx>).
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Стив l!лto6с vs Java
t/ спoлнипeльньlЙ диpeктop кoмпaнии фp|e Cгив
Y | fl>кo6c (Steve Jobs), пoxoжe' испЬ1тЬ|вaeт нe.
пpиязHЬ Ko lt'HoгиM сoвpe]''eннЬ|lr' |T-тexнoлoгиям, и
oднoЙ тoлькo F|ash дeлo нe oгpaничивaeтся: coвсeм
Heдaвнo, oдHoвpeмeннo с вЬ|xoдoм нoвoЙ oпepaци-
oннoЙ cиcтeмы Maс oS Х 10.7 Lion, ст€tлo извecтнo,
чтo (яблoчHaя" фиpi'a в скopoм бyдyщeм плaHиpy-
eт oткaзaтЬcя oт пoддepкки пoпyляpнeЙшeгo язЬ|кa
пpoгpa['[,|иpoвaния Java вo воex 6eз иоключeния
cвoиx пpoдyсa,\.

Этo извeстиe тaЮкe coBпaлo c aHoHcoM MaгaзИ-
Ha пpИлoжrнИЙ для oбнoвлeннoЙ Maс oS, кoтopьtЙ,
KaK o)кИдaeтся, стaHeT глaвHЬ|М истoнникoм сoфтa
для эппЛoBсKИx KoМпЬЮтepoв. Taким oбpaзoм, py.
KoвoдИтеЛЬ Аpp|e, oнeвидHo, стpeмИтcя K тoмy, Чтo-
бьt юзepьt cKaЧИBaлИ И ЗaпУcKaлИ тoлЬKo пpoвe-
peHHoe' yгBepждeHHoe И cooтвeТcтByЮщee сТpo-
гИM пpaвИЛaм KoMпaHИИ Пo. Пpи этoM y дeвeлoпe-
poв, )кeлaЮЩИX тBopИтЬ для дaннoЙ плaтфopмьt,
He ocтaнeтcя инoгo вьlбopa, KpoMe KaK этИM пpaBИ-
лaM пoдЧИHИтЬся.

Koнeчн ьt Й пoлЬзoBaтeлЬ' пpaв.цa, eДвa л И пoстpa-
Дaeт oт oтсyгствИЯ пoД,цepжKИ этoгo пoпyляpHеЙLUe-
гo язЬ|Ka пpoГpaмMИpoвaнИя Ha Mac-плaтфopме' нo
сyщecтвyeт oгpoмHoe KoлИчeствo paзpaбoтникoв,
KoтopЬ|М Java нeoбxoдИlna для оoздaHия paзлИчHЬ|X
пpoгpaMl,4HЬ|x peшeHИЙ пoд эпплoвcKyto oпepaЦИoH-
Ky' И этo и3l'eHeHИe HaпpяMylо 3aтpaгИBaeт ИxиHтr-
peсьl. Beсьмa любoпьlтнo бyдeт пoсмoтpeТЬ, KaK oнo
пoвлИяeт Ha дaЛЬHeЙЩИe paЗBитИe ИHHoвaЦИoHHoЙ
KoMпaHИи из Kyпepтинo.

(Яб^oЧHЬ|е) pel(GpДbt

|1(oмлaния Apple нa дняx pa-
I \ пopтoвaлa o финaнcoвых pe-
зyлЬтaтax зa ||l квapтaл тeKyщe-
гo гoдa: eЙ в oнepeднoЙ paз yдa-
лoсЬ пpeвзoЙтИ KaK свoи пpo.
[Длыe дoсTи)кeHия' тaк и ]''нoгo-
чиcлeHHЬ|e пpoгHoзЬ| aHалитиKoв.
3a yкaзaнньtЙ пepиoд oбЦaя вьt-
pyчKa сoстaвИлa peKopдHЬle 3a
воlo ИстopИЮ "фpyктoвoЙ'' фиp-
мьt $20,3 MЛpд, чтo BecЬMa зHa-
чИТeлЬHo пpeBЬ|шaeт aHaЛoгИч-
HЬ|Й пoKa3aTeлЬ пpo|.Uлoгo гoДa
($12,21 MЛpД).

3a этo вpeмЯ KoМпaHИИ Уta-
лoсЬ пpoДaтЬ ]3'] млн смapтфo-
нoв iPhonе, 9 млн плeepoв iPod
(всex мoдeлeЙ)' 3'9 млн KoMпЬЮ-
тeooв Maс и бoлeе 4 млн плaн-
|.l.JетHЬ|Х KoMпЬЮтepoв iPad. Ca-
Moe пpИMeчaTeЛЬHoe' чтo этИ
Цифpьt мoгли бьtть И вЬ||'1lе, eслИ
бьl пoстaвщики Аpp|e MoглИ BЬ|-
пyсKaтЬ кoмпoHеHтЬ| Для i-yст-

lVlиддиoнЬt (ABD|(еHИЙ)

|1( oмпaния Sony oбьявилa o тo1r''
l \чтo зa пepвыe 30 днeЙ пpoдaх<
бecпpoвoднoгo Koнтpoллepa Move
eЙ yдaлocь peaлизoвaтЬ p<e 6o-
лee 2,5 млн ycтpoЙcтв, cooбщaeт
прсcсщл<бa Kopпopaции. Пpи мep-
нo , l млн дeвaЙсoв бьlл пpoдaн нa

оooбЩaeт o вoзМoжHЬ|X пepeбoяx
пoстaвoK.

Уcпex связaн в пepвyЮ oчepeДЬ
с тeM' чтo вMeстe с KoHтpoЛЛepa.
МИ пpeдлaгaется 24 сoBMeотИMЬ|e
ИгpЬ|' pacсчИтaHHЬle KaK Ha сepЬ-
e3HЬ|X гeЙмlepoB, тaK И Ha MeHee
тpeбoвaтeльHЬlХ Ю3epoв. Этим
Move вьtгoДнo oTЛИчaeтсЯ oт сBo-
eгo KoHKypeнтa Kineсt, пpoИзвoдИ-
Moгo KopпopaЦиeЙ Miсrosoft, кoтo-
pьrЙ в оилy oтсyтствИя кaких-либo
сpetств yпpaвлeHИЯ oГpaHИчеH в
oсHoвHoM aKTИвHЬ|[/lИ "сrN4eЙHЬ|-
MИ. ИгpailiИ' Kpoмe тoгo, изoбpeтe-
ниe Sony гopaздo тoчHee peaгИpy-
eт Ha дBИ)кeHИя гeЙMepoв, HежeЛИ,
HaпpИMep, Wii oт япoнскoЙ кopпo-
paЦии Nintendo.

oжиДaeтcя, Чтo K сеpeдИне
201.1 гoдa ИгpoKaм пpeдлoжaт бo-
лee 40 ИгpoвЬ|x npoдyKтoB, пoд-

дep)KИвaЮщИx Move. Kpoмe тoгo,
пoслe вЬ|xoДa пpoгpaммHoгo oб-
HoBЛeHИя дeвaЙс MoжHo бУДет ис.
пoлЬзoBaтЬ И c HeKoтopЬlMИ стa-
pЬ|Mи игpyшKaми. Ha poссИЙскoм
pЬ|нKe отoИмoотЬ KoHтpoЛЛepoв И
KaмepЬ| ЕyeCamera, peгИстpИpyЮ-

щeЙ дви)кeHИя чeлoвeKa, сoстaBля-
eт oкoлo $50.

тeppИтopИИ сeBepoaMepИKaHсKo.
гo KoнИTHeHTa' oстaлЬHaя ИХ ЧaотЬ
ytl.JЛa в Евpoпy, и, cyдя пo Bоемy'
этoТ aKсeссyap tля пpИcтaBки Sony
PlayStation дeЙствитeльHo пoлЬ-
зyeтоя бoльщoЙ пoпyляpнoстЬЮ'
пoоKoлЬKy пpoИ3вoДИтeЛЬ тaKжe

poЙcтв B Hy)кHЬ|x Koличeствax,
oдHaKo oгpaHИчeHИя гlo пoстaB-
кaм LCD-пaнeлeЙ, мoдyлeЙ пaмя.
ти NАND FIash и eмKoсTHЬ|X сеH-
сopHЬ|X эKpaHoв He пoзвoлИлИ

"яблoЧHИKaм'' peaЛИ3oBaтЬ свoИ
плaнЬl B пoлHoМ oбьeме. CeЙчaс
пapтHepЬ| KopпopaЦИИ в спe[.UHoM
пopядKe HapaщИвaют MoщHoсTИ'
vтoбьt yгнaться зa пocТoЯHнo пo-
BЬ||.J.JaЮщИMсЯ опpoсoM Ha этИ сo.
cтaBляЮЩИe.

MeжДy TeM, пo пpoгHoзaм aHa-
литичеcкoЙ фиpмьt iSuppIi '  B
cлeдy}oщeМ Гo.цy KoMпaHИя App|e
eщe Ha шaг пpиблизИтся K MИpo-
BoMy лИдrpотвy в oблaстИ пpo-
дax ПK И пopтaтИвHьlx дeвaЙ-
сoв. oжидaeтся, чтo в 201 1 гoдy
вo всеМ миpe бyдет peaлИзoвaHo
бoлee 43 млн yстpoЙстB с еe
фиpмeнньlм лoгoтИпoм, a eщe чe-
peз Гoд бyдeт пpeoдoлeHa oтMет-
кa в 60 млн дeвaЙсoв.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы П вы мoжeтe пpoчитaтЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoi.r языкe Bы мoжeтe нaйти
на.peсlрсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom' www.pсwortd.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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в paз DЬ|СTpее
! ;{ нжeнepь| из yнивepcитeтa Ka-
V | лифopнии в Caнтa-Бapбape
(University of California, Santa Bar-
bara) в Haстoящee Bpei'я тpyдятся
Haд coздaHиeil' тexHoлoгии' Koтo-
paя пoзвoлиТ нa oгpoмнoЙ сKopoо-
ти пepeдaвaть 6oльшиe oбьeмьt
дaHHЬ|x Ha зHaчитeлЬHoe paсстoя-
HИe пo oптичeсKolr'y кaбeлю тoл-
щинoЙ всeгo oKoлo 0'05 мм. Пpo.
eKт ocУщeстBляеTсЯ в спrЦИaЛЬ-
Hoп/4 ИссЛеДoвaтeЛЬскoM центpе Te-
rabit optiоa| Еthеrnеt Center (TOEC)'
спeЦИaлИстЬ| Koтopoгo HaMepeHЬl
paзpaбoтaть сЛeДyЮЩee пoKoЛe-
ниe Ethernet.сетеЙ, фУнкЦИoHV|pУ.
ЮщИХ в тЬ|сячИ paз бьtстpеe сy-
щeотвУЮщИX.

Пo paснeтaм УчeHЬlХ, к 20.l5 гo-
дУ oHИ ПpeдстaBят гoтoByЮ тeХHo-
лoгИЮ' Koтopaя ДaсТ Bo3MoжHocтЬ
oсyщeстBлятЬ пepeДaЧy ИHфop-
МaЦИИ Ha сKopoстИ в 1 Тбитlс пo
eДИHствеHHoN/y тoHKoN/У кaбелю,

a ещe чepe3 пЯтЬ лет этoт пoKa-
ЗaтeЛЬ yдaстся yBeлИчИтЬ в стo
paз, дo 100 Тбитlс.  Haпoмним,
Чтo Ha тeKУЩ|АЙ Мo|\,4eHт сaMЬ|e
BЬ|coKoсKopoсTHЬ|e МaгИcтpaлЬ-
HЬlе сeтИ oгpaHИчeHЬ| сKopoстЬЮ
в .'|00 Гбитlс.

Kpoме тoГo, aN/,!еpИKaFjсKИе
yчeHЬ|e 3aoДHo пЬ|тaЮтсЯ pешИтЬ
Boпpoс co оHИ)кеHИеM эHеpгoпo-
тpeблeния в KpyпHЬ|Х дaтa-Цeнт-
pax. oневидHo, cпецИaлИсTЬ|
ТoЕC пpямo сeЙчaс твopят бyдy-

Пpoeктoм y)кe зaИHтереCoвa-
л|АсьтaKИe KoMпaHИИ, кaк Google,
Vеrizon, Intеi, Agi|еnt Tесhnologies
и Boсkwe||. Bсe oни гoтoвЬ| пpo-

финaноиpoвaтЬ ИсcЛеДoвaHИЯ,
чтoбьt в ЧИcЛr пepвЬ|Х вoспoлЬ-
зoвaтЬоЯ ИХ pезyЛЬтaтaми' А нaм
oOтaeтся тoлЬKo дoжДaтЬся BHе-
дpeнИЯ этoЙ MнoгooбeщaющеЙ
теХHoлoгИИ.

ЮзеpoB
f, |eжлyнapoдньtЙ coюз элeK-
l Y l тpoсвязи (|nternationa| Te|e-
communiсаtion Union, |TU) в cвoeм
пoслeдHeM oтчeтe' пoсвяЩeHHoM
пepспeKтивaM poстa иHтepHeтa'
cooбщaeT, чтo зa TeKyщиЙ гoд Ko-

личeоTвo пoлЬзoватeлeЙ Bсeмиp-
HoЙ паyгиHЬI вoзpaотeт пpиMepHo
нa 400 млH чeлoвeK и, пo пpeдBa-
pитeлЬHЬ|м paсчeтai'' K KoHцy дe-
кaбpя пpeвысит oТMeтKy в 2 млpд
юзepoв. Kpoме тoгo, сooбщaeтся,
чтo Зa пoслeдHИe пятЬ Лет KoлИЧe-
стBo сepфepoв вo BсеM MИpe Увr-
лИчИЛocЬ пoчТИ вДBoe.

162 млн HoBЬ|Х ЮЗepoB пpИХo-
ДvIтCя Нa paЗвИBaЮщИrся стpaHЬ|'

i i l-ii:ii!l: Тl.l !..!i-l'Il::,iI'-l,.jiil]:-]l:,ТГ'l'li ' i

гДe BoзMo)KHoсTЬ вЬ|Xoдa в ИHтep-
Hет еcтЬ в oсHoвHoМ в oбшeствeн.
HЬlx |\,,leстaХ, a He B Дoмax. Пpи
ЭТo|\4 пpeДcтaзИтeлИ lTU yвepeннo
зaявляЮт, чтo в ближaЙшrM KBap-
тaлe 21"Ь HaсeлeнИЯ эTИx peгИo-

нoв бyдeт ИMетЬ }qoстyп K
Ceти, a в paзBИтЬ|x стpa-
HaX K ЭтoMy |\,4oMeHтy в oH-
лaЙне бyдyт пpoBoдИТЬ Bpe-
MЯ yжe кaк минимум 71"Ь
хитeлeЙ' в тoм числe 55%
HaсeлеHИя CША и 65% ев-
poпеЙЦев.

Aвтopьl oтЧeтa зaMeчa-
Ют' Чтo CpeДHяя оKopocтЬ
ДocтyПa в ИHтepHет pacтеT
BoBсe Hе тaк бьtстpo, кaк
apМИЯ eгo пoлЬзoвaтeлeЙ,
И пoдЧepKИвaют неoбxo-

tИMoстЬ пoстoЯHHoгo пoвЬ|шeHИя
дaHнoгo пoкaЗaтrлЯ, oсoбеннo с
yЧeтoМ тoгo, чтo yже сeЙнaо y 90%
HaсeлeHИЯ MИpa ИN,4еетcя теopе-
тИчесKaя вo3Mo)l<HoстЬ вЬ|XoдИтЬ
в oнлaЙн неpeз 3G-сoедИHeHИе.
Пpи этoм yтoЧHЯется, чтo в этoM
гoдy лИшЬ 8o/o ЖИт.-лeЙ плaHeтЬ|
спoсoбньl бopoзДить пpoстopЬ|
Ceти нepeз шИpoKoпoЛoсHoe сo-
eДИHeHИе.

BпечaтдеHИЯ o
Г мapтфoнЬ| с l',oбилЬHoЙ oC Windows Phone 7
lvf пoслe дoлгo пepиoда o)кидaHия HaKoHeЦ-тo
пoявилисЬ в шиpoкoм дocryпe' и мHoгиe Beдyщиe
|T-oбoзpeвaтeли }rlкe yспeли испЬ|тaтЬ иx в дeлe и
сoстaвитЬ o Hиx овoe i'HeHиe. B целoм МoжHo cKa-
3aтЬ' чтo' xoтя этa oпepaЦИoHKa вЬ|гЛяДИт весЬMa
дoстoЙнo, HИчeгo ИHHoBaЦИoHHoгQ ИI1|А xoтя бьt нo-
Boгo в HeЙ, K co)кaЛeHИЮ, Heт.

Kaк оooбЩaлoсЬ paнee, KoMпaHИя Microsoft oт-
дaЛa HeмaЛo сил paбoтe Haд пoлЬзoвaтeлЬскИ|\,4 ИH-
тepфeЙсoм, B peзyЛЬтaте Чeгo oH стaл дeЙстви-
тeЛЬHo эpгoнoмИчHЬ|\l| |А |АHтУИтИBнo пoнятньtм. Пpи
этoM тaKже oT|\,4eЧaЮтсЯ пpеKpacHЬle ИГpoBЬ|e спo-
сoбнoоти "oсИ", в тoM чИcлe Ha сrpвИсе Xbox Live,
пoтpяcaЮЩе бьtстpьlЙ сepфинг в интеpнeтe, yдoб-
нaя paбoтa c дoKyMеHтaMИ И вoзMoжHoотЬ сИHXpo-
HИ3aЦ|А|4 дaнньtx c ПK'

Ho y WP7 сyщeстByeт мнoгo слaбьtx Мeст, И этИ
олaбoсти B ToчHoстИ пoвтopяЮТ HeдoчeтЬ| пepBЬtx
мoдeлeЙ iPhone и гyглoфoнoв. oснoвньtмИ HeДo-
стaтKaMИ ЯBЛяЮтся oТCУтствИe МHoгo3aДaчHoсТИ
(пpoгpaммьl зaKpЬ|вaЮтся дaже пpИ вKЛЮчeHИИ эK-
paннoЙ зaстaвки), пoДдеp)ккИ FIash и вoзMo)<HoстИ
KoпИpoвaHИя l вcтaвки тeKстa, a тaЮкe пpoблeмьl
сoBМеcтИМoстИ о пpИлoжeHИЯMИ сТopoHHИХ paзpa-
бoтчикoв.

oнeвиднo' плaтфopме еЩe пpe.цстoит пpoЙти
ДoлгиЙ пyть oбнoвлe ниЙ и у луvшeн иЙ, п режде .lем

ee MoжHo бyдет онитaть дoстoЙньlм пpoтИвHИKoM
ioS и Android. oДнaкo этo BпoлHe сepЬеЗHaя зaяB-
Ka Ha Vcпex.

I
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HаM ПoMo)l<еT
\;/нeныe из yнивepситeтa UJтaтa
I Baшингтoн (Washington state
University) oпyбликoвaпи в )rypнa-
лe Internationа| Journal of Ast-
robio|ogy стaтЬЮ, гдe пpeдлoжи-
ли свoe видeниe тexнoлoгии' Ko-
тopaя Moглa бьt пoмoчь coбpaть
энepги}o coЛнeчHoгo вeтpa в кoс-
мoсe' а зaтeM пepeдатЬ ee нa
3eмлю.

o пoдoбньtх пpoeKтaХ MЬ| yже
пИcaлИ He paз. oни нaxoдились в
paзHoЙ стeпeHИ пpoрaбoтaннoсти,
Ho o кalкl]oм из ниx бьtли ИзвeстHЬ|
KaкИe-тo KoHкpeтHЬ|e пapaMетpЬ|'
бyдь тo paсчeтHaя МoщHoстЬ сПyг-
HИKa.элeKтpoстaHЦИИ ИлИ дФке пpИ-
близитeльнaя дaтa пoстpoйкИ тaкo-
вoгo. Ha этoт paЗ всe фaнтaстичнеe
И ИHтepeсHее.

Итaк, изoбpeтaтeлИ Пpедлaгa-
Ют сoЗдaтЬ спyтHИK, сoстoящИЙ Из
oтHoсИтeлЬHo нeбoльшoГo сoл-
HeчHoгo пapyсa И пpИKpеплeHHoгo

к HeMy ДлИHHoгo MeдHoгo пpoвo-
Дa, .yKaЗЬ|вaЮщeгo' нa Coлнцe.
Paбoтaть этo toл)кHo тaK: пpo-
вoД гeнepИpУeт МaгHИTHoe пoлe'
KoTopoe пpИтягИвaeт элeKтpoHЬ|.
oни .стeкaют' B HeKИЙ кoнвеo-
тop' пpoИЗвoДяЩ]АЙ эHеpгИЮ, дo-
стaтoчHyЮ для пoддepжaчИя сa-
Мoгo пoлЯ, a избьlтoк пepeдaЮ-
щиЙ нa 3eмлю пpИ пoмoЩИ ИH-

фpaкpaснoгo лaзеpa. Пapyс жe
в дaHHoM слyчaе ИспoлЬЗyeтся
ЛИ|.].JЬ для opИeHтaЦИИ aппapaтa.
oбpaтитe вHИMaHИe: 3десЬ сo-
веpшеHHo oтсyтстByЮт TpaдИЦИ-
oHHЬle длЯ пoдoбньtx пpoeктoB

фoтoгaльвaнИЧеоKИe пpeoбpa-
3oвaтeлИ.

Пoлнyю вepcИЮ стaтЬИ вЬ|
HaЙдетe нa сaЙте жypHaлa пo ee
HaзвaHИЮ - Тhе So|ar Wind Powеr
SateI|itе as an a|tеrnativе to a tradi-
t ional Dyson Sphere and its impli-
сations for remotе deteсtion.

(зa)(ИГaAKа)

ЦaЦиoнальHaя лaбopaтopия Лoypeнсa Ливep-
l l мopa (Lawrenсe Livermore NationаI Laboratory,
LLNL) сoвмeстHo с HaциoHaлЬHЬIм yпpaвлeниei' пo
ядepнoЙ бeзoпaонoсти (National Nuо|ear Seсurity Ad-
ministration, NNSA) впepвЬ|e пpивeли в дeЙствиe нe-
дaвHo пoстpoeHHyIo yстaHoвцy N|F (National |gnition
Faсi|ity)' пpeдHaзHaчeHHyю дЛя изyчeния тepмoядep-
Hoгo сиHтeзa.

Этo yникaльHaя лaзepнaя cИстeМa' пo сBoeЙ
N/oЩHoстИ Hr ИMeЮщaЯ aнаЛoгoв B |\,4Иpe. B хoдe экс-
пеpИl/еHтa сИHxpoHИзИpoвaнньtЙ ИMпyЛЬс 192 Ульт-
paфиoлeтoвь|Х лaзеpoB взopвaЛ MИшеHЬ в вИдe He-
бoльшoгo (paзмеpoм с лaстИK Ha KoHЦe кapaндaшa)
3oлoтoгo ЦИЛИHДpa' вHУтрИ Koтopoгo HaХoДИлaсЬ
плaстИKoвaЯ сфepa (диaметpoм с гopoшИHy пepцa),
сoДep)кaЩaя сMeсЬ BoДopoдa, ДeЙтеpия И тpИт|АЯ.
B тeчeниe HeсKoлЬKИX MИлЛИoHHЬ|Х дoлeЙ сeкyндьt
N|F пеpeдaлa MИшеHИ эHepгИЮ oкoЛo oДHoгo Мeгa.
ДжoyЛЯ' в рe3yлЬТaТe чeгo пoсЛeДHяЯ MгHoвeHHo Ис-
пapИлaсЬ. Ho 26 нaуrньlх пpибoрoв, тeN4 He MeHee'
УспeлИ зaфиксиpoвaть вое неoбxoДИMЬ|e пapaмeт-
pЬ| этoгo пpoЦeсоa.

Учeньte patЬl пoлHoп,4y yспrxy ИспЬ|тaHИя И yвe-
peHЬ|, чтo дaльнeЙшaя эKспЛyaтaЦИя NIF пoмoжeт
Лyчшe пoHяТЬ пpoЦeссЬ|' пpoИсХoДяЩиe B HeДpaХ
Haшeгo Coлнцa |4 ДpУгVl'х 3вe3д, a тaкжe нaблюдa-
ЮщИесЯ пpИ BзpЬlве тeрMoЯдepHoЙ бoмбьl. B чaст-
HoстИ' этo пoзBoлИт пpoвepИтЬ KoppeктнooтЬ пpИ-
МeHяеМЬlX в HaстoЯщee BpeМя KoMПЬЮтepHЬ|Х Mo-
ДeлeЙ И oбoЙтись бeз peaльньtХ ИспЬ|тaHИЙ пoдoб-
HЬ|Х BИдoв вooрyжeHИЙ.

ypнaл Nature Materials oпyб-
лиKoвaл стaтЬЮ !дoнa Po-

джepсa (John Rogers) из yнивep-
ситeтa ИллинoЙca (University of ll-
Iinois), кoтopьtЙ coвмeстнo co свoи-
Mи кoллeгaMи paзpaбoтaл биoлoги-

yBrpeHЬ|' Чтo }<eЛaЮщИx HaИДется
пpeДoстaтoЧHo. Тeм бoлee чтo этo
стaнeт вoзМo)t(HЬ|M в ближaЙшeм
бyдyщeм.

CoзДaнньtе пoлHoстЬЮ Из тpa.
дИЦИoHHЬ|Х пoЛyпpoBoДHИкoBЬ|Х Ma.
тepИaЛoB (apсeнид гaллия и т. д.),
свeтoДИoДHЬ|e MaтpИЦЬ| Poджepсa
пpoИзвeДеHЬ| МeтoДoM HaпЬiЛеHИЯ
И плoтHo ЗaпeчaтaHЬ| Mе)кДy двyN/Я
слoя|\,4И тoHкoЙ пoЛИМеoHoЙ плeH-
KИ' Koтopaя Haдeжнo ИзoлИpyeт ИХ
oт биoлoгичeскoЙ сpeдьt opгaнИз-
мa. Этy ПЛeHKy l,4oжHo MHoгoKpaт-
нo сгибaть, сДaBлИBaтЬ И paстягИ-
вaть. Пpи этoМ oHa He тoлЬKo He
oKa)кeт BpeДa здopoBЬЮ' Ho И пoл-
HoстЬЮ сoХpaнИт свoю функциo-
HaлЬHoстЬ. Пo мнению изoбpeтa-
тeЛя, B пеpвyЮ oчrpeдЬ пoдoбнaя
тeХHoлoгИя мoглa бьt бьlть испoль-
3oвaHa в Me}цИцИHe' Для сoздaHИя
всeвoзМo)кHЬ|X дaтчИкoв. HaПpИ-
Мep' сеHсopa, KoтopЬIЙ И3MepяЛ
бьl кoнцeнтpaЦИЮ KИслopoдa в
KpoBИ И .цeMoHстpИpoBaл ee ypo-
BeHЬ в ЛeгKoЙ Для BoспpИятИя

фopме пpяMo чеpе3 кoжy. Нy a
ДИHaмИчeскИe .тaтУИPoвKИ"' oче-
BИдHo' пoяBятсЯ HесKoлЬKo пoз)кe
(смaЙл).

сBеToAИoAЬl

5t
О

in'd

чeски иHepтнЫe свeтoдиoдьl. Ho-
вoстЬ этa' мoжeт' и He впoлHe пoд.
xoдит к тeмe py6pики, нo пoKaзa-
лaоЬ Haм дoстaтoч|-lo иHтepeснoЙ,
чтoбы нaпиоaтЬ o HeЙ.

Baм xoтeлoсь бьt, скaжем, чтo-
бьt y вaс нa лбy oтoбpaжaлoсЬ cтa-
тyс.cooбщeнИе, KaK в acькe? Mьt

rt

Эти и дpyгиe интepeсныe нayчнo.пoпyляpныe нoвoсти на англиЙскoм языкe вы нaЙдeтe нa саЙтax: news.yahoo.сom, www.disсovery.сom,
www.nature.сom, www.phрorg.сom, www.popsсi.сom и www.staйnvest.ru.
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Ц a югo-вoстoчHoм пoбepeжьe Beликo6pитaнии
l l зapaбoтaлa кpщнeЙшaя в миpe мopоKaя dвeт-
poвaя фepмa" Тhanet, пoлнaя paсчeтнaя мoщHoстЬ
кoтopoЙ сoстaвляeт 300 MBт.

B нaстoящee BpеMЯ вoЛHЬ| Ceвepнoгo мopя бьют-
ся o пЬeДестaЛЬ| сoтHИ 1.1S-мeтpoвьlx yBeHчaHHЬlX
Гpol.4aдHЬ||\, lИ ЛoпacтяМИ МaЧт' paсKИHyBшИХся Ha

тeppИтopИИ, в 4000 paз пpeвЬlшaющeЙ плoщaдь

фyтбoльнoгo пoля. Пo инфopмaции, пpеДoстaв-
лeннoЙ швeдскoЙ кoмпaниeЙ Vattenfa||, Koтopaя И
зaHИMaлacЬ стpoИтeлЬстBoМ .ЗеЛeHoгo' KoЛoCC?'
Thanеt B сoстoяHИИ oбeспeчИтЬ элeKтpИЧecтвoМ
200 000 дoмoxoзяйств. Пpинeм pacнeтньtЙ сpoK эKс-
nлУaтaцI{И "фepмьt" сoстaвЛЯeт 25 лeт'

oтмeтим, чтo с BBoдoM в отpoЙ Thanеt Beликo-
бpитaния пoлyчИЛa вoзМo)кHoстЬ Дoбьtвaть 5 ГBт
ЭHepгИ:А Из oДHoгo тoлЬKo ветpa. Ho этo в тeoрИИ.
Тaк кaк Ha пpaKтИKe этoт пoKaзaтeлЬ Hе пpoстo
MeHЬшe, a кaтaстpoфичeсKИ, Ha пopяДKИ, ycтyпaет
тoмy, KoтopЬtЙ пoдpядники oбещaли ИHвecтopaм.
Мьt yже г|ИcaлИ o тoM, чтo МHoжeствo пoдoбньtx yс-
тaHoBoK (вeсьмa недешевьtx), пoстpoeHнЬ|Х Ha тep-
p|\тopИИ ЕC, вьlрaбaть|вaЮт eдвa ли 57" oт HopMЬl, И
всe Из-зa тoгo, чтo oни бьtли пoстporHЬ| бeз пpoвe-
ДeHИя пpеДвapИтeлЬHoгo aHaлИзa MеТeopoЛoгИчес-
кoЙcиryaции в KoHKpетHЬ|X peгИoHaХ. HaдreМся, чтo
Thanеt нe пoсTИгHет пoДoбнaя yчaстЬ' тaK кaK с ИH-
женepнoЙ тoчKИ зрeHИя этoт пpoeKт не тoлькo aмби-
цИoзeн, Ho И oчeнЬ кpacИв. Чегo стoят o.цHИ тoлЬKo
BИдЬ| зaKaтa, нa фoнe KoTopoгo велИчeстBеHHo вpa-

щaЮтся ДeсЯтKИ ..пpoпeллepoв".

i "',,l*$ЭЕl* эT poССИ ЙСKa Я

]\,[ инистepcтвo эKoHoмичeс-
l Y l кoгo paзвития Cтaвpoпoль-
оKoгo KDaя oбьяBилo o cвoиx плa-
Hax пo пoстpoйкe в paЙoнe гopo-
дa Kиолoвoдок пepвoЙ кpyпнoй
poсоиЙскoЙ сoлнeчнoЙ элeКгpo-
стaнции.

Ha caЙтe.вьlшeyкaзaннoЙ op.
г a1v1зaЦИИ гoBopИтсЯ : "Инвec-ги-
ЦИoHHЬlЙ пpoeKт пoдpaзyМeвaет
сoopyжeHИе эKспеpИМеHтaл ьнoЙ
oпЬ|тHo-пpoМЬlLUлeHHoЙ MoДyЛЬ-
нoЙ сoлнeчнoй элeктpoстaнЦИИ B
гopoдe.кypopтe KислoвoдсKe, KЛИ-
Maт Koтoooгo oбeспeчивaет MaксИ-
MaЛЬHoе KoлИЧестBo сoлHeЧHЬ|X
днеЙ в KaЛeHДapHoM гoдy. Элeк-
тpoстaHЦИЯ сyМMapHoЙ пИKoBoЙ
MoщHoстЬЮ 12'3 MBт бyдет пpеoб-
pa3oBЬlBaтЬ сoлHeчHoe ИзлyчeНИe
в элeктpИчeсKyЮ И тeпЛoвyЮ эHep-
гию. Ha бaзе KислoвoДсKoЙ сoл-
HeчHoЙ эЛeKтpocтaHЦИи плaчИpУ-
ется pa3MеотИтЬ И ИccЛeдoвaтеЛЬ-

ЭлеюгpичеСKИЙ
fi мepикaнскaя дизаЙнepскaя

/-lкoмпaния Ate|ier DNA пpeд-
лo)илa сBoe видeHиe тoгo' KaK в
бyдyщeм бyдщ вьtглядeтЬ элeK-
тpocтaHции' извлeкaющиe эHepгиlo
из дви>кeHия aтмocфepньtx вoздytu-
HЬ|x i'aос.

.!oстoинствa .KЛ3CCИчeCKoй.
ветpoBoЙ эHepгeтИKИ, пoстpoeH-

HoЙ нa ИcпoЛЬ3oвaHИИ гИraHтCKvIх
тypбин, зaпieтHo HИвeлИpyЮтся pя-

Дol/ сoпyтствyЮЩИХ HeдoстaтKoв.
HaпpИMеp, вoздеЙотвyюЩИM Ha
HepBHyЮ сИстeмy чeлoвeкa бeс-
пpeстaHHЬlN/ ГyteHИeNi' Из.3a Koтo-
poгo yстaHoвкИ пpИХoдИтся paспo-
лaгaтЬ пoДaлЬше oт HaсeлeHHЬlХ

i.ii:li:li,i[j-l L.j |jй,Jr;ii, l]|iЁЁ,Гi:.Гi,{}.]Ё

ПyHктoB, илигибeлью птИЦ, стaЛKИ-
вaЮщИXся c лoпaстяМИ' pacсeKaЮ.

щИп/И Bo3ДyX с oГpoMHoЙ сKopoс-
тью. Bсе этИ, a тaKжe pЯД ДpyгИХ
HeгaтИBHЬ|Х эффeKтoв мoгли бьt
бьtть yстpaнеHЬ| B слyчaе peaлИ3a-

ЦИ|А ИДeИ, вьtдвинyтoЙ сПeЦИaЛИс-
тaми Ate|ier DNA. Тo' чтo пpeдлaгa_
ет кoMпaHИя' ИHaчe Kaк .ЭлeKтРИ_

чeскИM лeool\/' И Ha3вaтЬ_
тo тpyДHo.. .

B paмкax paзpaбoтaн-
-l: HoГo пpoeKтa пpeдлaгaет-

сЯ yстaHoвИть 1203 вepти.
KaлЬHЬlX .стeблЯ. вЬ|сoтoЙ
oкoлo 55 м. KaждьtЙ из ниx
(30смвoснoвaниии5см
нa вepшинe) дoлжeн бьtть
BЬ|пoлHeH И3 yKpeпЛeHHoгo
эпoксиднoЙ смoлoЙ yглe.
poДHoгo BoЛoKHa. Bнyтрeн-
Hяя стpyKтypa тaKИX yст-
poЙcтв дoлжHa вKЛЮчaтЬ

элeKтрotЬl' пepeMe)кaeМЬ|e пЬe3o.
элeктpИчесKИM МaтepИaЛoм. ПoД
дeЙствиeм Beтpa .стeбeлЬ' бyдeт
KaчaтЬсЯ' a MeХaHИЧeсKoe ДaBлe-
HИe' oKaзЬ|BaеMoe Ha пЬeзoэлeK.
тpИK' вЬ|3Ь|вaтЬ пoяBлеHИе ЭлеK-
тpИческoгo ЗapЯДa. кoтopьtЙ мoж-
нo сoбoaть.

{

сKИЙ ЦеHтр пo И3yчеHИЮ сoлHeЧ-
HoЙ эHeoгeтИKИ'.

B пpoекте yчaствyЮт гoсyДap-
стBeHHaя KopпopaЦИя PoCHAHo'
ДaвHo пpoяBляЮщaя бoльшoЙ ин.
теpес K aЛЬтеpHaтИвHoЙ эHepгe-
тике (и оoлнeчнoЙ в oсoбeнHoс-
тИ, o чеM MЬl yжe писaли), a тaK)ке
KoHтpoлИpyeMaя Bиктopoм Beк-
ceльбepгoм гpyпПa кoмпaниЙ .Pе-

Hoвa" '  гoтoвaЯ ИHвeстИpoвaтЬ
сpeдствa B пepспeктИBHyЮ тeХ-
HoЛoгИЮ. Пo пpедвapИтeлЬHЬlM
oЦеHKaМ' вo3вeДеHИе И 3aпyсK в
эKcплyaТaцИЮ пoдoбнoгo инфpa-
сТpyKТypHoгo oбьектa oбoЙ.qется
в 3 млpд pyб.

o сpoкax Haчaлa стpoИтeлЬ-
стBa эЛeктpoCтaHцИИ нe сooбщa_
eтcя' И cвя3aHo этo с тeM' чтo oHИ
бyдyт yтoннeHЬ| лИшЬ Пocлe тoгo,
Kaк стaHeТ ЯсHo' KoМy |4 B KaK|Aх
oбьeмax бyдeт пpoДaвaТЬсЯ пoлу-
чeHHaя эHepгИЯ.

' -
--2-2--._--
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Пьeзoэлeктpики - диэлeктpики, B кoтopыx lа6людаeтся пьeзoэффeкг. тo eсгЬ тe, кoтopыe мoryт ли6o пoд дeйствиeм дeфopмaции индyциpoBaтЬ эЛeктpинeский
зapяд на свoeй пoвepxнocтn, лп6o пoд Bлияниe!4 внeшнeгo элeкrpичeскoгo пoля дeфopмиpoвaться. (Wiki)
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MФV Epsоп Sty|us
sxszSwD
Haличиe фyнкциЙ KoпИpa И сKaНepa Ka-
)кeтся HaM He caMЬlM ИHтepeоHЬlM B этoM
MФУ (xoтя MЬ| He oспaoИBaeM ИХ Г,loЛeз-
нoсть). Ha нaш B3гЛЯд, устpoЙствo лю-
бопьlтнo дpyгoЙ свoeЙ oсoбeHнoстЬЮ:
oнo oЧеHЬ бьtстoo И KaЧeствеHl-io пeЧaтa-
eт ЦBeтHЬle фoтoгpaфии Ha pa3HoM тИпe
бумaги, пpИчеM [,4oЖeт делaТЬ этo нa oбe-
ИX стoDoHax ЛИcтa.

шФ|< Soпy A|pha
NЕx.s |<it
Hoвинкa ЯBляeтся caмoЙ тoнкoЙ ЦФK
cрeдИ Kaмep сo оМeHHЬ|МИ oбьeктивaми.
Bпpoнем, Ha эТoМ ee toстoИHсТBa He 3a-
кaHчИBaЮтся. Тaк, oнa B сoстoяHИИ ПpoИз-
BoДИтЬ 3aпИcЬ BИДeo в BЬ|сoKoМ pa3peшe-
нии. Kpoмe тoгo, B фoтoaппapaте стoИт
oчеl-{Ь шyсTpЬtЙ пpoцеccop BIONZ, oбеспе.
чИвaЮщИЙ KaчeстBeHHyЮ сepИЙHyЮ сЬeM-
Ky оo cKopoстью 7 цp/о'

ЭлеtсгpоHHаЯ l(Hигa
Тгее|ogiс Lесto б0l
Ha зaмeткy дaнньtЙ pИдep МЬl BЗялИ слy.
ЧaЙHo, Дa И тo тoЛЬKo пoтotЙy' чтo B eгo
тeХHИчeсKИx XapaKТepИстИKaх УгляДeлИ
He oдИн ДИHaMИK MoщHoстЬЮ 2 Bт, a Цельtx
Двa. B oстaльнoМ жe этo тИпИчHaя чИтaЛKa,
pабoтaющaя с бoльшим KoлИчeстBoM paз-
нooбpaзньtx фopмaтoв (тeкстoвьlх, гpaфи.
чeсKИХ И МyзЬ|каJ|ЬHЬ|X) фaЙлoB И пoДДep-
)кИвaЮЩaя фyнкцию FM-paдиo.

l Texнoлorия пelати: сrpyйнaя
r Скopoсть пeчати: з6 стpfмин (цвeтная)
l Pa3peшeниe пpи пeЧaти3 5760х1440dpi
r Интepфeйс: Usв 2.0, Wi-Fi, Ethernet
r Beс: б,2 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.eрson.ru

Moнитop
ASUS v|<27BО
Moдель XapaKтepИзyется пpИлИчHЬ|МИ yг-
лaми oбзopa (160" пo BepтИKaлИ и 17o"
пo гopИзoHтaл и), нaлиlиeм свeтoдиoднoй
пoдсBeTKИ' дByMя дИHaN/ИKaМИ MoщHoстЬЮ
3 Bт кaкtьtй, a тaкжe пpисщствиeм 2-мe-
гaпиксeльнoй вeб.кaмepьl. .!ля пoдклюнe-
HИЯ дpyгИx ycтpoЙсTB K MoHИTopy BЬ| МoЖe-
тe ИспoлЬзoBaтЬ paзьeMЬ| DisplayPort' DV|'
HDM|' D-Sub И aytИoBxoд.

r Экpан: 27,,7920 х 1200 пикс.
r Яpкoсть:300 кд/м2
r Кoнтpастнoсть: 10 000 000:1
r Beс:6,5 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.asus.сom

r Mатpица: 74,6 у|п|,|Кс.
r }lнтepфeйс: UsB 2.0' нDMI
r Слoтьl pасшиpeнил: SD, МS
r Гa6apитьt: 111 x 59 x 38 мм
. BecZ229 г
r Пoдpo6нoсти: WWW.sonУ.сom

Пpoцeссop: Sаmsung 2416.400 МГц
экpан: б.,, 600 x 800 пикс.
Oпepативная пaмять: 256 |l6aЙт
Числo пoдцepживаeмЬIх фopмaтoв: 17
[а6аpитьl: 192 х 135 х 10 мм
Пoдpo6нoсти: www.tree[ogiс.ru
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Нoyгбyк Toshiba Цbrеtto u,roo
Пoявлeниe этoЙ миниaтюpнoЙ мo-
дeли нoщбyкa нa poссийскoм pьtн-
Ke MoЖHo бeз пpeyвeличeнИя Ha-
3вaтЬ зHaKoвЬlм сoбьlтиeм - HaKo-
HeЦ-тo y Haс HaЧaлИ пpoдaBaтЬ
стoлЬ opИГИнaльныЙ пpoдyкг. А yс-
TpoЙстBo ДeЙствитeльнo BЬ|зЬ|вaeT
ИHTepeо. Тpaдициoннoй aппapaт-
HoЙ KЛaBИaТypЬ| y лэптoпa нeт' a
ee Meстo зaHИMaет 7-ДюЙмoвьlЙ
сeHсopHЬ|Й эKpaH с paзpeшeHИeм
1024 x 600 пикc. Eгo MoжHo ИспoлЬ.
зoBaтЬ KaK ДЛя пpocмoтpa вeб.
стpaнИЦ и изoбpажeниЙ,тaки Fля
нaбopa тeKсTa с зaгppкeннoЙ виp-
ryaльнoЙ бopдьl' ПpaвДa, пpИ этoM
3aHятИИ Ю3epa N,lo)Keт o)KИдaтЬ oд-
Ha HeпpИяTHaя BeщЬ: сKopee всeгo'
oтклИK ИHТepфeЙca нa чaстЬte вoз-
ДeЙcтвия бyдeт нe тaким бьlстpьlм и
тoчHЬ|M. кaк xoтeлoсь бьt. Из-зaHaлИчV|я
сpaзy }ЦвyX дИоплeeв мoбильньtЙ ПK иc-
пpaBHo Kyшaeт элeKгpoэHepгИlo' пoэтo-
Мy paсоЧИтЬlвaтЬ Ha.qoЛГoe вpeмя paбo-
тЬ| BлaделЬцy He пpИдeтся.

r Экpaн: 2х7' ' ,1024 x 600 пикс.
r Пpoцeссop: Intel Pentium U5400,1'2 МГц
r Га6apитьl: 202 х 72З х 30 мм
r Beс:0,8 кг
r Пoдpo6нoсти: www.toshibа.сom

#ffi$
NnovAтlФls

C нoyr6yкoм Тoshibа Libretto W100 связaн oдин интepeсный фaкг. Ha нaшeЙ с вaми poдинe oн дoсryпeн пo цeнe пoчти в двa с пoлoвинoй
pазa бoльшeй. нeжeли в Япoнии, чтo, сoглaситeсЬ вeсЬ!,lа oгopчаeт.
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Bидеoкapтa Сaiпwaгd
CеFoгсе сТ 4зo
Этo vщь лИ Hе пepвaя бюДжeтнaя видеo-
KapТa, oсHaщeHHaя ДвyХслoтoвoЙ Co (для
спpaвKИ: этaлoнньlЙ oбpaзeц NV|D|A Ge-
Force GТ 430 имeeт низкoпpoфильньlЙ ди-
зaЙн)' B сBЯзИ с ЧeM peKoмеHдyеtr/4 зaИHте-
peсoвaвшИMся пoчИтaтeляМ HetopoгИX yс-
кopитeлеЙ пеpeД пoKyпкoЙ заДaть сeбe вo-
пpoс: a eстЬ лИ в MoeM Kopпyсe свoбoднoe
Meстo Для yстaHoBкИ ДeвaЙca?

r Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe GТ 430
r Частoта ядpа: 700 Mгц
r Часroта памяти:1600 l'4гц
l Память: DDR3,1 Г6айт
r l,lнтеpфeйс: PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.gаinwаrd.сom

Be6.кaмePa
Dеfепdег G-|епs 2552
Haстpaивaть дaнньtЙ дeвaЙс влa.цeлЬЦy,
сKopee Bсeгo' He пpИдeтся' тaK кaK всe oc-
HoBHЬ|e пapaМeтpЬ| (бaлaнс бeлoгo, экс-
пo3ИЦИЮ' свeтoчyвствИтeЛЬHoстЬ и т. Д')
ДЛя cьeMKИ Фoтo ИлИ вИдеopoЛИKoв Ka-
мepa бyдет пoдбиpaть сaмa B aвтoмaтИ-
чeсKoM peжИMe' 3a пepeдaнy звyкa в De-
fеnder G-|ens 2552 oтвeчaeт встpoeнньlЙ
миниaтЮpньlЙ микpoфoн.

|(opпyс Aпteс l.аnBoy Air
Пo нaшeмy сKpol,lHoмy paзyмe-
HИ}o, дaHHЬ|Й Kopпyо слeдoBaЛo
бьl пpoдaвaтЬ Ha Ma-
нep KoHстpyKтopa -
в плoскoЙ KapToHHoЙ
кopoбкe c HaдпИсЬЮ

"Coбepи caм!".
ТaкoЙ пoдxoд кaк
HeлЬ3я лyчцJe oт-
paзИт t\,.loдyлЬHylo
сyщHoотЬ yотpoЙ-
ствa. Пapy чaсoB пo-
сИдeл-глядИtlJЬИсo-

бpaл вмecтилИщe дЛя
HaчиHKи KoMпЬютepa' пpИчeм
иMeHHo тaкoe' Koтopoe оaMoMy пo-
HDaBИтся.

Пoмимo этoГo |..l.jaоои пpИмeчa-
тeлЬHo eщe И ТeM, чтo вмeстo oбьtч.
HЬlx сЬeMHЬ|x стaлЬHЬ|Х лИсToB B De-
шeHИИ ИопoлЬзyютоя сeтчaTЬ|e naHe-
ли' пo3BoляЮщИe сo3дaтЬ пpИЛИчHyЮ
вeHтИляЦИЮ для paбoтaЮщиx вHyIpИ
нeгo yстpoЙств. Bпpoнeм, Xopoшylo
пpoдyвaeMoстЬ HoвoЙ MoдeлИ XoЛoд-
HЬ|M вoздyxoм спocoбньl oбeспeчить

Накoпите^Ь VеГbаtiп
Store'n'Go GТ Еditioп
Есть пoдoзрeнИe, Чтo paбoтники oтдeЛa
МaoKeтИHгa И ИH)кеHeoЬ| кoмпaнии Ver-
batim ЯBлЯЮтсЯ яpЬ|MИ пoKлoHHИKaN/И гo-
Hoк спopтИвH oЙ cepии F|A GT (или кaкиx-
тo ДpyгИХ CepИЙ)' ИHaчe oткyДa Ha HoвЬ|x
MИHИaтЮpHЬ|Х HaKoпИTeляХ взялИоЬ дBe
бeльtе пoлoсьl, HaMeKaЮщИе Ha сХoДстBo
с лeгeHдapHЬtми aвтoмoбиЛяМИ, пoKopя-
}oщИMИ тpaссЬ| Bсeгo MИpa.

r 0тсeки: 3 x 5,?5'', 6 х 3,5',, 2 х 2,5,'
r Mатepиал: сталь. пЛастик
r Гa6аpитьt: 590 x 288 х 580 мм
r Beс:9,2 кг
r Пoдpo6нoсти: www.anteс.сom

He тoлЬKo oни. B xeлeзHoЙ .KopoбKe"
мoжHo oДHoBpeMеHHo зaдeЙстBoвaтЬ дo
1 5 1 2O-миллимeтpoBЬ|x Kyлepoв.

l(yлеp Zalmaп
СNPS9900 MAХ
Hoвaя системa oХлaкДeHИя для CPU oт
KoМпaHИИ Za|man пpeдстaBляeт сoбoЙ вe-
еpoпoДoбньtЙ мeдньlЙ paДИaтop с HИKeлИ.
poвaHHЬ|М пoKpЬ|тИeM, KoтopЬ|Й paзДeЛeH
Ha двe чacтИ BeHтИлятopoM с дИaМeтpoM
KpЬlлЬчaTкИ 135 мм И скopoстЬlo вpaЩe-
ния oт 900 дo 1 700 oб/мин. Уpoвeнь шyмa,
пpoИзвoдИMЬlЙ ИздеЛИeM, Hе ДoлжeH пpe-
BЬ|шaтЬ oтМeтKИ в 30 дБ.

r Tип сeнсopа: CМOS.2 Мпикс.
r Tип линзьl: стeкЛянная, пятислoйнaя
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r вeс:100 г
r Пoдpo6нoстиз www.defender.ru

r 06ъeм памяти:4 Г6aйт
r Интepфeйс: USB 2.0
r Га6apитьl: 54 x 27 х 9 мм
r Beс:8 г
r Пoдpo6нoсти: www.verbatim.ru

r Coвмeстимoсть: AМD Soсket 754 /
9з9 / 940 / АM2+/ А|43' InteI' LGA 775 /
1756 / 7з66

r Гa6apитьl: 152 х 737 х 94 мм
r Пoдpo6нoсти: www.zа[mаn.сom
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PaлyеT гl\aз

peдкиЙ сoвpeмeнньtЙ грaжДaHИH нe oб-
Лaдaeт пo кpaЙнeЙ Mepe сKpoмНoЙ циф-
poвoЙ . l\,4Ь|лЬHИЦeЙ.. Ho низкoе Kaчествo
изoбpaжeниЙ BпoлHe спoсoбнo oМpaЧИтЬ
Пpoсмoтp фoтoaльбoмa. Ha
тщaтeлЬHoe сaмooбyreниe
paбoтe с зepKaЛKoЙ oтвa-
)кИBaЮтсЯ ЛИшЬ HeMHoгИе
эHтyзИaстЬ|, бoльшинствo
жe пoЛЬзoBaтeлеЙ пpед.
пoЧИтaЮт бoгaтьtЙ нaбoр
3aBoДсKИx пpедyстaHoвoK
(cцeн) и pежИMoв сьеMKИ,
tt,4aлЬle гaбapитьt И Beс,
стильньlЙ дизaЙн И ceHсop-
ньtЙ ЖK.диспЛeЙ' xapaKтер-
HЬ|e Для оoBpeM€HHЬlХ .l-]И-

фpoмьtльниц'.
Ceгoдня пepеД спpaвед-

ЛИвЬ|М cyДol',4 oбЩeственнoс-
тИ пpедстaHeт HoBeHЬKИЙ Дe.
вaЙс 5T600 oт KoMпaHИИ Samsung, c пepвo-
гo BзгЛЯДa пpИBЛеKaЮЩИЙ вHИMaHИe oKpyг-
лoЙ фopмoЙ глЯHЦeвoгo KopпУCa. Mнe дo-
стaЛсЯ ЦветoвoЙ вapиaнт. имeнyeмьlЙ в
пpe3еHтaЦИИ пpoИ3вoдИтrля KaK "ЯpKo-po.
зoвьtЙ', Xoтя в peaЛЬHoЙжизни фoтoкaмe.
oa ИN,|еeт оЛeгKa KDacHoвaтьtЙ oттенoк без
vpезмеpнoй .ИгPУшeчHoЙ' яpкoоти. Bидo-
ИсKaтeЛeМ aппapaт oбДeлeн, вMестo Hегo K
BaшИN/ yслyгaм Двa ЖK-Дисплeя, oДИH Из
кoтopЬ|X paспoлo)кеH нa лицeвoЙ (фpoн-
тaльнoЙ) cтopoне Kopпyсa И B BЬIKЛЮчеH-
HoM сoотoяHИИ HеЗaMетeH пoд слoeп.4 oдHo.
стopoнHе пpoзpaчHoгo пЛaстИKa. Ha мoЙ
взгляд, бoлее Че|\,4 ИHтepeсHaя и нeoбьtчнaя
ИДея N1Я пoтaKaHИЯ сoбствeннoмy HapЦИс-
сизмy. oснoвнoЙ (сeнсopньtЙ) .ygц,'oo"
пopaДoвaЛ oтлИчHЬ|MИ УглaMИ oбзopa и вьt-
сoKИМ рaзpeшеHИrм: прИ нaвeдeнии oбъ.
eKтИBa Ha пoЛoвИHy стpaHИЦЬl любимoгo
)KУpHaЛa пpoЧестЬ HaпИсaHHoe BпoлHe pе-
аЛЬHo' Дa)<е Hе HaпpЯгaЯ ЗpeHИЯ.

!aвить Ha KHoПKИ Ужe ДaBHo HeMoдHo'
Пoэтo|vly yПpaвлeHИe фoтoкaмеpoЙ oсy-
щестBлЯeтсЯ пoсpeДстBoM НежHЬ|x пpИ-
KoсHoBeHИЙ K ДИсплeЮ. Из aппapaтньlx
элeп.4еHтoв интеoфеЙсa oстaлИсЬ лИшЬ
KлaBИШ|4 BKЛЮчеHИЯ И ПеpexoДa B peжИM
пpoсмoтpa дa pЬ|чaжoK зyмa. opгaнизa-

ЦИя MeHЮ пpoИзвoдИтеЛю бoлеe чeM yДa-
лaсЬ: вo вpeмя paбoтЬ| легKo и бьtстpo
Mo)кHo aктИBИpoвaтЬ MaKpoсЬеМкУ' Ha-
cтpoИTЬ вспЬ|шKy и вьtбpaть oдHy Из MHo-
)кеcтвa пpe.цyстaHoBoк. oсoбеннo пpи-
MeчaтeлeH pе)кИl/ ДвoЙHoЙ oптикo-циф-
poвoЙ стaбилИЗaцИИ изoбpaжeния: дe-

r Устpoйствo: Sаmsung 51600
r Tип: цифpoвoй фoтoaппapат
r lt{атpица: CСD,14,2 Мпикс.
r CвeтoryвствитeлЬнoстЬ: дo 3200 IS0
r 3yм: oптинeский - 5x, цифpoвoй - 5x
r l(аpтьl паrltяти: miсroSD
r Экpаньt: TFT, oснoвнoй - 3,5..,

фpoнтaльньlй - 1.8..
r Pазpeшeниe видeo: дo 7280 х720 ликc.
r Гa6аpитьt: 100 х 60 x 20 мм
r Beс: 147 г
r Пoдpo6нoсти: WWw.sаmsung.сom
r Блаroдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Sаmsung (www.samsung.сom)

BaЙc пoлHoстЬЮ KoMпеHсИpyeт .цpoжa-
HИe pyK Дa>кe пpИ МaKcИMaЛЬHoм пpибли-
ЖeH|/1|А. !ля фoтoгpaфиpoвaния бьlстpo
пepeМeЩaЮЩиxcя oбьектoв пoдXoДИт oп-
ция Smart: кaк бьt мoдeлЬ HИ МaxaЛa pyKa-
MИ, oHИ бyдyт зaфиксИрoвaHЬ| Ha сHИMKaХ
безo воякoгo paзМЬ|тИя. А вoт в HeбoЛЬ.
шИX ПoMeщеHИЯХ aBтoмaтИчeскиЙ экспo-
HoМeтp yстaHaвлИBaeT слИшKoM вЬ|сoKyЮ
MoщHoстЬ всг]Ь|шKИ - ИзoбpФкеHИЯ 3aМет-
Ho зaсвечИвaЮтся.

K вaшим yслyгaп/ pyчHaЯ HaстpoЙKa
пapaN/ieтpoв эKспoзИЦИИ (дoстyпнa пpи

Rolmаn
hаrd@upweek.ru
Mood: закpyтился
Musiс: вpaщeниe юльt

|'a>KaтиИ Ha стpeЛкy BHИ3y ДИсплея' тaM
)<e pегулИpУeтся бaлaнс бeлoгo, свeтo-
чyвствИтеЛЬHocтЬ И пpoчee). oснoвнoЙ
дИсплeЙ пЛЮс Ko всеN/У пoзвoЛЯeт пpo.
лИстЬlвaтЬ фoтo и вИДeo, ДвИгaЯ пo пo-
вeрХHoстИ пaлЬЦeN/ впpaвo Иl1И BлеBo'
чтo BМeотe сo cпocoбнocтЬЮ aппapaтa Dе-

aгИpoBaтЬ Ha ПoЛoжeHие в
пpoстpaHствe Дeлaeт пpo-
сMoтр мaKсИмaльнo yдoб-
ньtм. Пpoще гoвopя, пpИ
HaKлoHе девaЙоa вбoк сни.
MoK пoвopaчИвaетоя нa 90o,
И снятЬIе в вepтИKaлЬHoN,4

фopмaтe KaдpЬ| зaHИtr.4aЮт
BeсЬ эKpaH.

MаленькиЙ фpoнтaль.
ньtЙ дисплеЙ oкaзaлоя

yДoбeн для фoтoгрaфиpo-
вaния себя, любимoгo, и
пpИ ИспoлЬ3oвaHИИ aвтo-
мaтическoЙ сьrMKИ (к пpи-
Мepy, пo тaймepy). Увepeн.

нo фyнкциoнИpУeт oпpeДe-
лениe ульtбк|4 |АлИ ДBУх лИЦ, a тaк)Ke pe-
жИМ oтлoжeHHoЙ cьeMKИ.

Mне пoнрaвилИсЬ ЦBeтoпepeдaчa И чeт-
KoстЬ KapтИHoK, пoлyчeНHЬ|Х пpИ paбoтe в
.yМHol.,.|' peжИMe' HеплoХИe Bo3МoжHocтИ
пpoДеMoHотpИpoBaЛa И MaKpoсьeМKa. B oт-
лИчИe oт noBеДeHИя ДeвaЙсa пpИ пoпЬ|ткe

фикcaции нaибoлee дaльниx (пaнopaмньtx)
плaHoB _ Ha HИX KaK paз HaЛИЦo 3eрHИс-
тoстЬ MелKИХ ДeтaЛeЙ И ЯвHЬ|Й пepeбop с
ЭкспoЗИЦИeЙ, oсoбeнHo пpи фoтoгpaфи-
poBaHИИ в сoЛHeчHЬ|Й ДeHЬ.

Kaчecтвo видeo (сoпpoвoжДaeN4oгo
звyкoм) oKaзaЛoсЬ ДoстoЙHЬIM, И Ha п/aK-
сИMaЛЬHoп/ paзpeшеHИИ в pe)кИMe зaп|^cИ
30 кдр/с рaBHoMeрHo дBИ)кyщИeся oбьeктьt
Hе сMa3Ь|BaЮтся. Bo вpеMЯ сьеMKИ ДoстУ-
пеH ЗУM, тoлЬKo He ЗaбyдЬте вьtбpaть yc-
тaHoвкy Smart Video, eслИ HaМеpeBaeтeсЬ
пpибл ижaть Ил|4 oт Дaлять KapтИ H Ky.

Samsung 5T600 пpeдстaвЛЯeт сoбoЙ
эoгoHoMИчHoе. стИлЬHoe И пoлHoe пo-
лeзHЬ|X фишек yстpoЙствo. Meня, пpaв-

Дa' paзoчapoвaЛ aKKУtЙyлятop eMKoстЬЮ
740 мA.ч, paЗрядИвшИЙсяЗa4 v бeспpе-
pЬlвHoгo ИспoлЬ3oBaHия. Ho ПpoстИп,4
оeЙ недoстaтoK ИHжeHepHoмy oбpaзцy -
И noдoждеM пoяBЛeHИЯ сepИЙHoгo Пpo-

дyKтa. tJl,

С обеlА><СTopoН
paД|/IЦv|Я ФИKсИpoвaTЬ Ha дoлгyЮ пa-
MЯтЬ pa3лИчHЬ|r MoN,4eHтЬl И3 ЖИзHИ
ПpoчHo зaKpeпИлaсЬ в oбществe, и

СCD.мaтpица (Charge-Сoup[ed Deйсe) - спeциaлизиpoBанная aнaЛoгoвая интeгpaлЬнaя микpoсxeмa' сoстoящaя и3 свeтoчУвствитeЛЬнЬ|x
фoтoдиoдoв. вЬlпoлHeнная нa oснoвe кpel{}tия. испoлЬ3Ующaя тeхнoлoгию П3C - пpи6opoв с заpядoвoй связью.
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tVaТеp|АHСKaЯ пrraтa
без I<oMП^еl<СoB

е 3HaЮ' KaK Для Baс' a ДЛя |\,4еHя нo-

вoстЬ o тoM, Чтo CoKеry LGА 1з66
стyKHyлo ЦелЬ|X дBa гoдa, бьtлa

вeсЬмa нeoжидaннoЙ' И пpoблeмa тyг дa-
жe He в сpoKaХ' a в тoM' чтo зa этo вpeп.4я
плaтфoрмa дЛЯ эHтyзИaс-
тoв пpoстo oбязaнa бьtлa
сyЩествeнHo oбнoвиться,
Ho этoгo Hе сЛyчИлoсЬ.
Пpинин мoжeт бьlть мнo-
гo, нo нaбop лoгики InteI
X5B кaк бьtл, тaк И oстaл-
сЯ eдИHствeHHo дoстyг|-
HЬ|M' a peвoлЮЦИoHHo Ho-
вЬ|Х МoдeлeЙ пpoцeссo-
poв Hе пoявИЛoсЬ. Coглa-
сИтecЬ' дoвoЛЬHo H€ПpИt-
вЬ|чHo.

ПoжaлyЙ, eДИHствeh-
HЬ|М зaпoМИHaЮщИМсЯ Мo-
МеHтoM бьlл вьtпyск шeс-
тИЯtepHЬIХ CPU' в oстaЛЬ-
HoМ - тИшЬ ta глаДь. o.ц-
HИM слoBoм' KaзaЛoсЬ, чтo
стpaстИ пo HoBoЙ пЛaт-

фopме УTИхлИ дaBHЬ|M-
дaвHo' И HИKaкИХ сBeжИХ
девaЙсoв B вepXHeM ЦeHo-
вoМ дИaпaЗoHe BeHДopЬ| BЬlпyсKaтЬ y)Kе He
бyдщ. MaксимyМ' Ha чтo мoжнo бьtлo paс-
счИтЬIвaтЬ, тaK этo Ha вЬ|ХoД бюджетньtx
peшeHИЙ И свeжИХ peBиЗИЙ yже прeдстaв-
лeHHЬ|Х МaтepИHoK.

oднaкo oTBeтствeHHЬle лИЦa Gigabytе
пoсЧИтaлИ тaкoe зaтИшЬe ИI]еaЛЬHЬIM Mo-
l\/4eHТoМ длЯ дeMoHстpaЦИИ ИH)кeHepHoгo пo-
теHцИaЛa кoMпaHИИ И пpeДcт aBИл|А пyбликe
HoвyЮ MaтepИHскyЮ плary GА-Х58А-UD9.
Haши пpoдвиHyтЬ|e чИтaтeли cpaзy пoЙ-
Myг' чтo этo oчepeДHaя тoпoвaя MaтepИH-
кa. Из мaссьt пoдoбньlx издeлиЙ eе вЬIдe-
ляeт B пepвyЮ oчеpедЬ peKoMeHдoвaHнaя

ЦeHa, Koтopaя сoстaBЛяeт 699 вечнoзeлe-
ньtx бaнкнoт. Дa-дa, я нe oшибся, отoит
oHa ИMeHHo сToлЬкo' xoтя пpИ этoM прeД-
стaвляeт сoбoЙ oбьtннyЮ oДHoпpoЦесcoр-
HyЮ MaтеpИHсKyЮ плary. 3a тaкyю сyмму
ИH)кeнepЬ| дoлжHЬ| бьtли оoздaть чтo-тo pa-
Hee HeвИДaHHoe.

Пpи пеpвoм )кe BзгЛЯДe пoнИМaешЬ,
чтo DaзMeDЬ| GA-XSBA-UD9 oтЛИЧaЮтсЯ oт
пpeдycMoтpеHHЬ|Х стaHДapтoм AТХ. Пpибe-
гHyв K пoMoщV| лИHeЙKИ, я oпpeДeлИл, чтo

oHИ paвHЬ| З45 х 262 мм. Пoдoбньlе гaбa-
pИтЬ| cepЬeЗHo oгpaHИчИвaЮт пepeчеHЬ
пoдxoдЯщИХ Для MaтepИHKИ кopпycoв' Ha-
пpИMep в МoЙ (дeжypHЬlЙ" Keйс (CooIer
Master RC690) oнa пpoстo нe влeзлa. Cио-

r Устpoйствo: Gigabyte GA-X58A-UD9
l Tип: матeDинская плата
l Чипсeт: X58 + ICH1OR
r Coкeт: LGA 1366
l Фopм-фактop: XL-AтX
r Га6apитьl: 345х262 мм
r [loдpo6нoсти: www.gigabyte.ru
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Gigabyte Teсhnology (www.giga-
byte.ru)

тeМa пИтaHИя пpoЦeссopa пoстpoeHa пo
24_фaзнoЙ сХeМe, 3a пИтaHИe пaMятИ oт-
BeчaЮт тpИ фa3Ь|' всe этo paссчИтaHo Ha
50 000 ч (или пoнти 6 лeт) нeпpepьlвнoЙ pa-
бoтьl. B KaЧествe HaбopaлoгИKИ ИспoлЬЗy-
eтся Хopoшo зHaKoМaя HaM пapa Из "сe-
BepHИKa" |nte| Х5B И .ЮжHИKa> |CH10R. Ka-
зaлoсЬ бьl, ничегo неoбьlчнoгo' Ho пoMИMo
yKaзaHHЬ|X MHoЮ вЬ|I.!e ЧИпoв Ha MaтepИH-
сKoЙ пЛaте paспaяHo сpa3y дBe MИKpoсXe-
мьt NVID|А NF200-SL|.

ПoнaдoбилoсЬ всe этo ДЛя paзМeще-
HИя Ha тeKстoлИтe сpaзУ сeми слoтoв PC|

Reаl\t_Eаsy
hard@upweek.ru
Мood: зaдyмнивoe
Musiс: Spir ituа[ Seаsons

Express, тp|4 Из KoТopЬ|Х мoгyт фyнкциo-
HИpoвaтЬ в pe)кИMe xB, a нeтьlpе - в x16.
Taким oбpaзoм, бeз малeЙшиx пoтеpЬ в
пpoИзвoДИтеЛЬl-ioстИ нa GA-XS8A-UD9
мoхнo coбрaть CrossFire Х- или SL|-кoнфи-

дц rypaЦИЮ любoЙ слoжнoс-
ти. Taкжe Ha пЛary Mo)кHo
yстaHoBИтЬ 24 ГбaЙт oпe-
paтИBHoЙ пaMятИ стaH-
дapтa DDR3. Пpинeм для
opГaHИ3aЦИИ тpeХKaHaЛЬ.
Hoгo pежИМa npИ нaлИчИи
тpex MoдyлeЙ пocлeдHИе
нeoбxoдимo pacпoлoжИтЬ
B пepвoМ' TpеТЬеl/ И пятoM
слoтaХ.

3a вьtвoд BoсЬMИKa-
HaЛЬHoгo зByKa oтвeчaeт
чип Rеaltеk АLC889 HD'
тaЮкe Ha плaTе pa3Мe-

щeHЬl BoсeMЬ пopтoв
SATA с пpoпyскнoЙ спo-
сoбнoстью 3 Гбитlс. Eщe
двa SАТА.пopтa, Ho yжe сo
сKopoстЬlo 6 Гбитlо pea-
ЛИ3oвaHo с ПoMoщЬЮ KoH-
тpoЛЛepa Marve|| SЕ9128.
He стoит зaбьtвaть и пpo

кyry USB-paзьeМoв' двa Из кoтopЬ|x oТHo-
сятся K вepоИИ 3.0. Зa HИX oтвeчaeт MИK-
ooсХeмa oт NEC.

Ha мaтepинскoЙ плaтe paспaяHЬ|
KHoпKИ вKЛЮчеHИя И пepe3aгpy3KИ' Г|pИ-
чeм Power пoДсBeчИBaeтся сИHИМ ЦBе-
тoM' пoэтoMy eе пoИсK B тeмHoтe He сo-
стaвИт бoльшoгo тpyдa. Тaкжe нa UD9
пpИсyтствyет ИHдИKaтop PoST-кoдoв'
paсшифpoвкИ егo пoKaзaний дaньt в py-
KoBoдствe пoлЬзoвaтeля. Ещe oднa ин-
теpeсHaя oсoбeннoсть GA-ХS84-UD9 зa-
KЛЮчaeтся B HaлИЧИ|А сpaзy двyХ 8-пинo.
вЬ|X pa3ьeMoв дoпoЛHИтeлЬHoгo пИтaHИя
пpoЦeссoрa. (oтменy, чтo MaтrpИHKa зa-
вoдИтся И oтлИЧHo paбoтaeт пpИ пoдKлЮ-
чeHИИ oДHoгo 8.пинoвoгo "Xвoстa". -
Пpим. aвтopa.) Цeльtх дBa paзьeмa HРк-
HЬ| длЯ peaлИЗaциИ спeциaльнoЙ фини
Un|oсked Power. oнa пoзвoЛяeт MaтеpИH-
cKoЙ пЛaтe пИTaTЬ пpoЦеccopЬ| с эHepгo-
пoтpeблeниeм дo 

.1500 (!!!) Bт' И этo Hе
oпrчaТKa. Для пpoвepки пoдoбньtx зaяв-
лeHИЙ эHтyЗИaстaМИ бьtл пpoвeдeн цe-
лЬ|Й pяд эKcпepИMeHтoB.

Gigаbyte Тeсhno[ogy - тайваньская кoмпaния пo tlpoизвoдсгвy систefiньlx пЛ.lт. видeoкapт и дpyгoй кoмпьютepнoЙ тexники. 0снoвaннaя
в 1986 гoдy, сeгoдня oнa пpeвpaтиласЬ в oднoгo из lt.lиpoвых лидepoв pынкa сипeмньrx плaт. (Wiki)
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l  |po KoМплeKт пoстaвKИ paссKaЗЬ|-
вaтЬ бoлЬtl]oгo cMЬ|слa Heт, oтMечy тoлЬ-
Ko, чтo сaМЬ|п,4 ЛЮбoпЬ|тHЬ||v дeвaЙсoM Из
кopoбкИ oKaзaлся чИпсeтHЬ|Й paдИaтop
Hybrid Si|ent.Pipe 2. Eгo yстaнoвкa пoп/o-
гaeт оKИHyтЬ гpaДУоoв ]5, Ho пpИ этoM вЬl
зaблoкирyeтe oДИH paЗьeM дoпoлHИтeлЬ-
Hoгo пИтaHИЯ для линиЙ PC|E. Cтoит скa-
3aтЬ' чтo вo BpeMя тeстИpoвaHИЯ стaH-
дapтHaя Co oщyтимo HaгpeвaлaсЬ: ee
тeMпepaтypa B oтДeЛЬHЬ|e МoMeHтЬ| тeс-
тoB ДoстИгaлa 78". raкиe peзyлЬтaтЬ| кa-
)кутоя плoXИMИ' Ho тoлЬKo Дo тeХ пop' пo-
Ka He вспoМИHaeшЬ o тoМ' KaKoe KoлИчeс-
тBo MИKpoсХеM вЬ|HyжДеH oxЛaждaтЬ штaт-
HЬlЙ paДИaтop.

Тoпonц Цт^ V^.D6тr. ' - ' . ---- 'Jя тeстИpoвaHИя.
Пoлoженнoе Мrстo в сoKeте зaHял |ntе|
Core i7-920, eщe бЬ|лИ yстaнoвлeHЬ| пapa
вИдeoKapT AТl Radeon HD 5850 (1 ГбaЙт)
И roИ плaHKVl, пaMятИ DDR3 oт Cruсia| пo
2o4B МбaЙт кa)KДaя. Питалoсь всe oт БП
Corsair TX650W (650 Bт).

Пеpвьlм делoм бьlлo prшeHo пpoвe-
pИтЬ MaтеpИHCKyЮ ПЛaтy Ha pa3гoH' И о
HИM oHa спoaвИлaсЬ XoDoшo: MaKсИMaЛЬ-
нaя стaбильнaя бaзoвaя чaстoтa cocтa-
вилa 194 MГц. Для сpaBHeHИЯ: всr, чeгo
сп/oглa дoбИтЬся Мoя ДoMaшHЯя ASUS P6T
Dеluxe V2, этo HeвпeчaтлЯющИe 186 MГц.

Тaюкe окaжy' Чтo чaстoтy Unсorе yдaлoоЬ
пoдHЯтЬ дo З2B5 MГц, шинa QPI, в cвoю
oчeрeдЬ, paзoгHaЛaсЬ дo З482 MГц. Bсe
тeстЬ| пpoBoДИлИсь пoД BoзДyшHЬ|M oХ-
ЛФк.цeнИeМ ПpИ тeMпеpaтype вoздyxa 2З",
Ha пpoЦeосope все вpeмя бьtл УстaHoB-
леH Kyлеp Тhеrma|right IFX.14 с tByN/я BeH-
тИЛятopaп,4И Sсythe S-Flex, вpaщaЮщИMИ-
ся сo сKopoстью 1З50 oб|мин. Cтaбиль-
HoстЬ пpoвepялaсЬ дeсЯтЬЮ ЦИKлaМИ тeс.
тoв Linpaсk x64 и Prime95.

Тaкжe бьtлo peшeнo пpoвepить paбo-
тoспoсoбHoстЬ paзЛИЧHЬ|Х МoдyЛeЙ пa-
мяти с Gigabyte GA-XS8A-UDS. !ля этoгo
Ha BpеMя бьtли пoзaимстBoвaнЬ| HaбopЬ|
пЛaHoK oт Corsair, oCZ, Patriot и Sam-
sung. Пpoблемьt бьtли зaфиксиpoвaньt
тoлЬKo с HaбopoМ Corsair XN/sз (CMX6-
GXзMзC1600C7): с ним MaтepИHKa пpoстo
oтKaзЬ|вaлaсЬ стapтoвaтЬ' .paДyЯ> MeHя
чepHЬ||!4 эKpaHoМ И KpyгяЩИMИся BetfiИля-
тopaMИ.

Пoд.цepжкa ДoвoлЬHo пpoстoЙ Cross-
Firе X-кoнфигУpaцИИ Из ДвyX АТ| Radeon
HD 5850 He вЬ|зBaЛa y GA-XSBA-UD9 кa-
ких-либo пpoбЛeп/. !вe видeoкapтЬ| пpе-
Kpacнo ceбя чyBстBoBaлИ B любьtх слo-
тax PC!Е.

ПoДвoДя ИтoгИ, сKaжy, rтo Gigabyte
GA-X58А-UD9 пpoИзвoДИт BпeчaтЛeHИe гo-

i"НЕil[::lгJ

тoвoгo' цeлoстHoгo пpoдyKтa И le HеЛЬ3я
HaзвaтЬ сьtpoЙ: пoBeДeнИе MaтepИHKИ вo
врeil/я paзгoHa пoлHocтЬЮ прeдсKaЗyrMo.
MежДy пpoчИ|\,4, пpИ пo|vloщИ UD9 пoстaв-
леHo cpa3y HeсKoЛЬKo MИpoвЬ|X peKopДoB
paЗгoHa CPU. oдним слoвoM, с жeлeЗHoЙ
И пpoГpaп/N/HoЙ ocтaвлЯЮщeЙ МaтepИH-
сKoЙ плaтЬ| Bсe oтлИчHo, eдинствeнньtЙ
Boпpoс y MеHя ЛИl.]JЬ K HaзвaHИЮ И г1oЗИЦИ-
oHИpoвaнИЮ MaтepИ. Пpямьlм еe кoHKy.
pеHтoM ЯвЛяrтся гИпoтeтИчeсKиЙ дeвaЙc,
пpеДстaвЛяЮЩиЙ сoбoЙ Hечтo среДHee
мeждy ASUS P6T7 Ws SuperComputеr и
ASUS Rampage ||| Еxtreme. C пepвьlм yст-
poЙствoM GА-X58А-UD9 poДHЯт кoHЦeпЦИЯ,
идентинньtЙ нaбop микpoсXeМ И кoлИчeст-
Bo слoтoв PC|E. Co втopЬl|vl oни пoхoжи бo-
гaтьtм нaбopo|v oвepKлoKepсKИХ BoзMo)кHo-
стeЙ И KaЧeствoM ИХ peaЛИзaЦИИ.

Boт тoлькo пo HaзBaHИяМ Пpoдyктoв
oт ASUS Moжl-jo пoHятЬ ИХ пpеДHaзHaчe-
HИе, a пo блeднoмy ИMeHИ МaтеpИHK|l oт
Gigabyte этoгo сДeЛaтЬ HелЬЗЯ. A ведь
для тoпoBoгo И Дopoгoгo дeвaЙсa, KaKИM
яBляeтся X58A.UD9' yзHaвaeмoстЬ BaжHa
He MeHЬшe, a Moжeт, и бoльше, чеM пpo-
ИзвoДИтeлЬHocть и стaбильнoсть. Xoтя, в
пpИHЦИпe, сKpoМHoстЬ yKpaшaет. Тeм бo-
лee чтo KoMпaHИИ Ha сaMoМ Делe ecтЬ
чeM гopДИтЬCя. !.,''

спoсoбeн пoЛнoстЬю кoнтpoЛи-
poвaтЬ их гopячий нpав'

Блoк питания Toughpower
хт 775w, oтвeчаюЩиЙ всeм сo-
вpeмeннЬ|м стандаpтам. 0н oт-
личаeтся вьlсoкoй надeжнoстЬ|о

и |1viз|{4|4 ypoвнeм шyма. Taкжe oн
o6opyдoван тpемя свeтoдиoдами, пoка-

зЬ|ваloщиlilи стаryс сoстoяния БП.
<<Игpoвoй>r кopпyс

Armor A90 - eгo
стpoгии дизаин пo

EI
XэддоУ|АH С
nсeнью мЬ| oтмeчаel4 oдин и самыx тaинствeн-
V ньlx и любимьtx нашeй peдакциeй пpaздникoв
в гoдy - Хэллoyин. C тьtквами в этol.i гoдy нe зaдa-
лoсЬ - скaзалисЬ aн0мaЛЬныe пoгoAнЬ|e yсЛoвия.
Ho этo нe сrpaшнo. так как в кaчeсrвe пoдаpка чи-
татeл и нашeгo )кyp}|аЛa

нaвepняка пpeдпo-

чт!rт нe opaн)кeвыe

oвoщи, а чтo-ни-

6yдь из кoмпьютep-

нЬ|x кolt.!пЛeкryю-

щиx. И вoзмolкнoсть

o6eспeчить ими са-
мЬ|Х эpyдиp0Baннь|x

У нас eстЬl

Ceгoдня мьl пpeд-
ставляeм вашeмУ вни-
мaнию кoнкypс' пoдгo-
тoвлeннЬ|Й нами сoвмe-
стнo с кoмпаниeй Thеr.
maltаke. 0н oчeнь пDoст и нe
oт}|иl,ieт y вас мнoгo вpeмeни. Пo
сyти, всe. чтo oт вас тpe6yeтся, - oт-
п paвитЬ нa адpeс ko n k Lt rs l..., Lt tl.,vее l.:, r-tl

эЛeктpoннoe писЬмo, кoтopoe д0л)кнo сo-

дep)катЬ oтвeтЬt на тpи пpивe-
дeннЬ|x ниЖe вoпpoса.

1. Гдe pаспoлoгаeтся БП
в кopпУсe V9 BIасX Еdition?

2. Cкoлькo линиЙ +7? B
y БП Тoughpower Grаnd?

3. Пoд какиe пpoцeссop-
ныe paзъel4Ь| пoдoйдeт кy.

лep Jing?
Автopьl нaибoлee

тoчнЬ|x oтвeтoв лoЛУЧaт
шaнс сгaть oблaдaтeля-

l.4и oдHoгo из тpeх пpeд-
oстaвлeнньlx Thermаltake
пpизoв. Boт oни.

ltyлep Frio специалЬнo
pазpа6oтaн дЛя oвepкЛoкe-

poв и энryзиасгoв. для кoтo-
pЬ|x пpoизвoдитe,lЬ|{oсгЬ цeнт-
paльнoгo пpoцeссopa игpаeт нe
пoслeдню|o poЛЬ. Hи дЛя кoгo нe
сeкpeт' чтo каl,tни в paзгoнe пo.
тDe6ляют знaчитeльнo 6oльше
элeКrpoэHepгии и, сooтвeтствeннo,

выдeляют нeмaлo тeпла. Кyлep Frio

дoстoинствУ oцeнят
нe тoлЬкo гeЙмepь|.
Эpгoнoминeская |
кo|{стpУкция Armor
A90 пoзвoляeт сo.
бpать в нeм систeмy \r
пpoизвoльнoй сгeпe. '!

ни (xаpдкopнoсти)).
Итoги poзьlгpьlшa всex

тpex Aeвайсoв сpeди пpaвилЬ-
нo oтвeтившиx на вoпDoсь| мЬ|
п0двeдel4 чepeз мeсяц пoсЛe вЬ|Хoда этoro нo-
мepа. Слeдитe за нашими пyбликациями!

Gigаbyte являeтся xoлдинrol4. в сoсгав кoтopoгo. вхoдят двa пoдраздeлeния - Gigabyte Teсhnology (занимающeeся выпУскolrt сисгet{нЬtx и гpaфиreскиx nлат ря ПК)
и oснoвaннaя в 2004 гoдy Gigabyte Communiсations (сфepа дeятeлЬнoсти - npoизBoдсгвo кol,t}lyникaтoрoв и смapтфofoв пoд маpкoЙ GSmart).
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Paзy]tлHo
|А ПpoСТo

eЙчaс нa pЬ|HKе Ko|\,4пЬютеpнoЙ
aKУ crИKИ |\.4oжHo HaЙтИ бeсчислен.
Hoe MHoжeстBo ycтpoЙстB' paзЛИ-

ЧaЮЩИХся пo |vloщHoстИ' KaЧeстBy' гaoapИ-
тaN/, BHeшHeMУ B|4ДУ L4 Цeнe. ЗaяДльlЙ мeлo-
N/aH, KoHeчHo, пpи вьlбope бyдeт oттaлки.
BaтЬсЯ тoлЬKo oт пepBЬlx ДByХ пapaп/eтpoB.
Ho pядoвoЙ ПoлЬЗoвaтелЬ, KaK пpaвИЛo,
xoчeт, чтoбьt в eгo пoKУпке все бьtлo "нa
ypoBHe'' И oб aкустинeскoЙ систeмe' кo-
тoрaя УДoBЛeтBopяeт этим тpeбoвaтиЯ\А, я
BaM сеЙчaс И paсcкФку.

Koгдa я ДoстaЛ Phi|ips SPA2360 из кo.
poбки, мнe сpaзy )Ke бpoоился B глaзa
coвpемeнньtЙ дизaЙн тpифoникa _ сaб
вЬ|noЛHеH И3 глЯHЦеBoгo ЧеpHoгo плacтИ-
Ka' a KoЛoHKИ ИMeЮт oK-
pyглЬ|e фopмьl. Taкaя
сИcтeMa oтлИЧHo BпИ-
шeтсЯ B любoЙ ин-
тepЬep. И paспoлo-
жИтЬ ee п,4oжHo пo-
чтИ гДe УгoДHo' пo-
тoп,4y чтo oДHИM Из
гЛaвHЬ|Х ее Дoстo-
ИHсТв ЯвЛяЮтсЯ Hе-

бoльшиe paзмеpьl. .ЦeЙ-
стBИтeлЬHo, чтoбьt нaЙти aKyстИKy He
тoлЬкo с Ko|vпaKтHЬ||!4И кoЛoHкaп,4И' Ho И c
тaкИN4 N/aлeHьким сaбвyфepoM, Hy)кHo
oчeHЬ ПoстapaтЬся.

oДнaкo тo, чтo сaб скpoмен пo гaбa-
pИтaп]4' He гoBopИт еЩe o тoM' Чтo oH слa-
бoсильньtЙ: oH вЬ|Дaeт BпoлHe пpИeMлe-
|v1Ь|е ДЛЯ сpeДнeЙ Koп,4HaтЬ| ]0 Bт' Дa плюс
Kaж.цaя из фpoнтaльHЬ|Х KoЛoHoK ИMеет
N,1oщHoстЬ 6 Bт - итoгo пyтeм пpoстeЙшиx
вьtчислeниЙ пoлyчaeп,4 в сyMМe дo22Bт'Я
пpoслушaЛ нa дaннoй aKyстИкe пpИЛИЧ-
Hoe KoлИчeствo cBoИX любимьlx KoMПoзИ-
ЦИЙ, нaчИHaя oт MeлoДИЧ|-ioгo чИл-aУтa |А
зaKaHчИBaЯ тяжeЛЬl|v,| МетaЛЛoМ. Ha пoл-
HУЮ KaтyшKy yсИЛИТелЬ Я BЬ|KpyчИвaтЬ He
стaЛ - HaсToяЩaЯ oсeHЬ сo сBoИ|\,4И ХoЛo-
Дaп/И Bсе ближe и ближe, a пoтo|\,4y стeKЛa
нaдo беpelь (смaЙл). Звyнaниe сИстeмЬl
Ha ГpoMKoстИ "чутЬ BЬ|шe сpeДHeгo" бЬl-
Лo oчeHЬ дoстoЙHЬ|M, KaчeствeHHЬ|N/,| И
oбьeмньtм, бeзкaких-либo ХpИпoв И тpес-
кoв. Bпpo.lем, в кaкoЙ-тo MoMeHт [,4He Пo-
KaЗaЛocЬ' Чтo HeMHoГo пpoсeдaЮт сpeд-
HИе чaстoтЬl. Я всeгдa бьtл пpoтив эквa-
ЛaЙ3еpoв, KoтopЬte Пo3вoляЮт, KoHeчHo,

ДooИтЬсЯ лyЧшeгo 3ByЧaHИя ayДИocИстe-
MЬ|' Ho вHaгЛyЮ KoBepKaЮт ИсxoдHyЮ KoM-
пo3ИЦИЮ. Ho peшил пoпpoбoвaть, И KaKo-
вo жe бьtлo Moе yДИBЛeнИe, KoгДa я oбнa-
py)KИл' чтo ИспoлЬзoBaHИе пpeдyстaHoв-

r Устpoйствo: Phil.ips SPA2360
l Tиn: акyстинeская систeма 2.1
r }loщнoсть сатeллитoв:2 x 6 Bт
r [ti|oщнoсть са6вyфepа: 10 Bт
r ПyльтflУ: пpoвoднoй
r [а6apитьl: 88 x 80 x 88 мм (сатeллитьl),

748 x 2З8 x 205 мм (сa6вyфep)
r Пoдpo6нoсти: www.phi[ips.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Phit ips (www.phit ips.ru)

ЛeHHЬ|Х HaотpoеK эKBaлaЙ3epa с ДaHHЬl|\/И
KoлoHKaп,4И He ИcпpaBЛяeт' a, нaoбopoт,
eще бoльшe пopтИт звyк! C чeM этo сBя-
зaHo' MHе вЬ|ясHИтЬ тaK И He yдaЛoсЬ; вoз-
Mo)кHo' я пoпaЛ Ha (стЬ|K) ЧacтoтHЬlx ДИa.
пaзoHoв KoлoHoK и caбa. B кoнeчнoм итo.
гe я пoстyпИл пpoстo: вЬ|KЛЮчИЛ эKBaЛaЙ.
зер И peЦJИл yДoBлетвopИТЬсЯ ЗвyЧaHИeN,4
cИстеMЬ| бeз eгo УчaстИя.

oнeнь xopoшим бoнyсoм У aKУCт|АK|А яB-
лЯeтся HaЛИЧИe пyлЬтa ДИстaHЦИoHHoгo yп-
paBЛеHИя. oн пoxoж Ha ЛeтaЮщyЮ тaprлKУ,
a eгo BеpХHяЯ чaстЬ вpaщaетcя нa 360o, пo-

Егop Heмoв
hard@upweek.ru
Мood: тeмпeparypа
Мusiс: сhiLlout

ЗвoЛяЯ сДeлaтЬ зByK пoтИшe ИЛИ Пoгpo|\.4чe.
Taкже нa HеNi1 ИMeeтсЯ синиЙ свeтoДиoД-
ньlЙ индикaтop Г|ИтaHИя. ДaнньlЙ пyЛЬт, K
сoжaлeHИЮ. нe беспpoвoднoЙ, нo eгo oс-
HoвaHИe прopе3ИHeHo (кaк и oснoвaHИЯ Ko-
ЛoHoK, KстaтИ), и еcли aкKypaтHo пpoBеcтИ

KaбeЛЬ, тo y вac бyдeт o.lень
yдoбнoe сpеДстBo yпpaвлeHИя
гpo|\]4KoстЬЮ.

K мoему сoжaЛеHИЮ, y

дaHHoЙ aKУcтИKИ HaшЛИсЬ И
MИHycЬ| в ЭpгoHoмИKе Tyм_
блep питaния и peгyлятop бa-
сoB HaxoДЯтоЯ Ha 3a.цHeЙ отeH-
кe сaбвyфepa - ПpИxoдИтсЯ

лaзИтЬ пot стoл. KoHeчHo,
MoжHo пoстaвИтЬ тaKoЙ стИЛЬ.
ньtЙ оaб кyдa-нибyдь Ha вИД-
Hoе Meстo' Ho тoгДa HeИ3вест_
Ho' KaK И3MeHИтсЯ 3вyKoвaЯ
KapтИHa. Ещe oдним MИHycoM
яBлЯетсЯ тo' ЧTo oчеHЬ y)к Ko-
poтки кaбeли y KoлoHoK, пyлЬ-
тaи caбa - Bceгo пo 1,5 м. Этo
сИлЬHo oгpaHИчИBaeт Boз|\,4oж-

HoсТИ DaсстaHoвKИ кo|\,4пoHеHтoB.

Haпpимер, я яBЛяЮсЬ oблa.цaтелeм дoвoль-
нo бoльшoгo KoMпЬЮтеpHoГo стoлa, И Ha
BеpXHЮЮ ПoЛKy Halц п,4oнИтopoМ кaбeли oт
KoлoHoK ДoтЯHулИсЬ с oгpoMHЬ|t\,4 тpyдo|v.
Еще oгopнилo oтсyгстBИe paзьeмa Пoд Ha-
yшHИкИ - нa мoЙ BзгЛЯД, мoжнo бьtлo пpe-
ДУсп/oтpeтЬ тaкyю фиvy B пyлЬтe yПpaвлe-
HИя гoo|\,4KoстЬЮ.

Xoтя, вoзмoжHo, чaстЬ мoиx пpетeнзиЙ
вЬ|3вaHa Hе|\/HoГo (HeЦeлeвЬ|M> ИспoлЬ3o-
BaHИеM KotvlПлeKтa. Beдь кoмпaния Phi|ips
пpeпoДHoсИт дaHHyЮ aKyстИчeсKyЮ оИcтe-
My Kaк ИДеaЛЬHoe peшeHИe для нoyтбyкoв
и нетбyкoв. Пoдoбньte KoлoHкИ всeгдa
стaBяT Ha MaЛеHЬKИЙ cтoЛ И |\iaKсИN/аЛЬHo
близкo K caмoMy лэптoпУ, o чeM HaгЛЯДHo
свИДeтеЛЬстByЮT KopoтKИe кaбeли, цlину
KoтopЬlХ K тoMy жe MoжHo peгyЛИрoвaтЬ
пyгeM ИХ HaMoтKИ Ha спrЦИaлЬHЬ|e KpoH-
штеЙньt. Ho все-тaки сoчeтaHИe BЬ|pa3-
ИтeЛЬHoгo дизaЙнa, пpИлИчHoгo И MoщHo-
гo звyKa, низкoЙ цeHЬ| И сKpoМHЬ|X гaбapи-
тoв дeлaЮт sPА2з60 ХopoшИM peшeHИeп,4
V| FЛя стaЦИoНapHoгo ПK, a пoтoмy xoтe-
лoсь бьt BИДeтЬ в KoHстpyKЦИИ ЧУтЬ MеHЬ-
шyЮ cтепеHЬ "ЗaтoчeHHoстИ" пoД спеЦИ-
фИЧесKoe пpИ|\,4eHeHИe' uP

Aкщтинeскиe систeмы бывaют oднoпoлoснЬlllи и мнoгoпoЛoснь|14и. Пepвыe нe пoлyчили шиpoкoгo pаспpoстpанeния ввидy тpyднoстeй
сoздaния излyчaтeля, oдинaк0в0 xopolllo вoспpoизBoдящeгo сигнilЛЬl paзнЬ|x чaсroт.
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AосryПHaЯ oснoвa
AoMaШHеlА 

^oKaAKИa ДeшeвЬ|е yстpoЙCТBa BсeгДa
HaЙДeтся пoKyпaтeлЬ, этo ИзBeст-
нo. А eоли бюдxетнaя МoДeЛЬ po-

yгеpa K тoMУ жe c гapa\rИeЙ ПoД.цeржИBa-
ется KpyпHЬ|M пpoвaЙдepo|\/, a тo И Hе-
сKoлЬKИMИ, oHa пpoотo oбpеvенa Ha Kotr.4-
меprескиЙ yспеx. Boпpoо paЗве Чтo B тoM,
HaсKoЛЬKo Хopoшo тaKoЙ дeвaЙс сПpa-
BИтся с pa3дaчeЙ ИHтepHeтa в пpeДeЛaХ
дoмaшнеЙ ЛoKaлкИ и не бyдeт лИ oH тe-
pятЬ свя3Ь с пpoвaЙдеpoM в сaмЬIЙ Heпoд.
xoдящиЙ мoмeнт. Чтo ж,
y Haс еcтЬ вoзМoжHoотЬ
этo пpoвepИтЬ.

Mapш pyтизaтop
пoстaBляeтся в ЦBeт-
нoЙ кopoбкe нeбoль-
шoгo pa3Mepa' вHyг-
pИ кoтopoЙ лежит
eЩе oдHa, из бeлoгo
Kapтoнa.Ap<eвнеЙ
пoKoИтся сaM poyгep'
eгo нeбoльшoЙ блoк
пИтaHИя (paзмepoм с
зapядHИK для мoбильнoгo тeлефoнa),
пaтЧKopд, диск (кaк oKaзaлoсЬ, с ИHстpyK-
циeЙ нa aнглиЙскoм), KpaтKoe pyKoBoДствo
Нa пяти язЬ|Kax' вKлЮчaя pyсскИЙ' гapaH-
тv1ЙHь|Й тaлoн И пaKет с чeтЬ|pЬмя pезИHo.
BЬ|MИ HoжKaМИ. Koмплeктaция сaмaя чтo HИ
Ha еcтЬ МИHИMaлЬнaЯ, бeзo воякиx изли-
шеств. (Hy, Я И B тoпoвЬ|X MoдeляХ ИHoгдa
нaблюдaл poвнo тaкoЙ жe нaбop. -
Пpим. peд.)

Увидeв нa кopoбкe лoгoтИпЬ| пятИ пo-
пyлЯpHЬ|x MoскoBсKИХ пpoBaЙдepoB, Я пo
HaИвHocтИ cвoeЙ пoдyмaл, чТo Ha пpИлa-
гaющиЙся к ycтpoйствy ДИсK зaпИcaлv1
ИHстpyкЦИИ пo нaстpoЙкe poyтepa для
Kaxдoгo из них. oднaкo Ha Дeлe пpИ[!лoсЬ
дoвoлЬствoвaтЬся MaнyaЛoМ oбщeгo нa-
3HaчеHИя.

Пpeж.це вceгo oбpaтиM BнИMaHИe Ha
нeтипичньtЙ aдpес вeб-aДМИHKИ MapЦJpy-
тИзaTopa - 192'168.10'1. .Qля нavaлa пpи-
шлoсЬ BеpHyтЬ HaстpoЙKИ aппapaТa к 3a-
вoдсKИМ' пoсKoЛЬKy oH yжe yспeл пoбьt-
вaТЬ y Koгo-тo Ha TeстИpoвaчИИ |А Этoт
Kтo-тo зaдaЛ cвoЙ пapoль aДMИHa. 3aбaв-
l-to, чтo сбpoо yдaлся Hr с пepвoгo, a с
тpeТЬегo paзa. Пoслe этoгo пoяBИлaсЬ
вoзМo)кHoстЬ зaЙти нaкoнеЦ в .ПaHeлЬ yп-
oaвлeHИя'.

oнa встoeчaeт пoлЬзoвaлся ИH-
тepфeЙсoм в cтpoгИХ ЧеpHo-сrpЬlХ
тoнax, пoдoбaЮщИX oфициaльнo-
мy сaЙтy пoxopoHHoгo бюpo. Если
в бpayзepe нe зaблoкиpoвaньl
воплЬ|вaЮщИe oKHa' пpИ зaХoДe в
aДMИHKy Cpaзy )кe вЬlсKaKИBaeт Мa-
стep нaстpoЙки (Setup Wizard). oн
пpедЛaгaeт пoдHятЬ сетЬ в ш]eстЬ
стaдиЙ' Ha пepвoЙ Из HИХ зaДaется
нoвьtЙ пapoлЬ aдMИHa (и этo пpa.

r Устpoйствo: TREN Dnet TЕW-651BR
r Тип: маpшpризатop
r l(oличeствo пopтoв:4 LAN + 1 WAN
r Cтандаpт Wi.Fi: IEЕЕ 802.71b / g / n
r Пpoпyскная спoсo6нoсть: 70 / 700 |li6ит/c

(Еthernet).54 / 108 М6итlс (Wi.Fi)
r Aлгopитмьl шифpoвaния: WЕP, WPA, WPAz
r [а6аpитьl: 150 x 110 x 30 мм
. Becз225г
l Пoдpo6нoсти: WWW.trendnet.сom
r Блаroдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпанией ТRЕN Dnet (www.trendnet.ru)

вИлЬHoe с тoчKИ зpeнИЯ бeзoпaснoсти pе-
шeниe). Ha втopoЙ - вьtбиpaeтся чaсoвoЙ
пoяс. ТpетиЙ шaГ пoсвящeн нaстpoЙкaм
DHCP-сеpвepa, paздaЮЩегo aДpeсa Koм-
пЬЮтepaM BaшeЙ лoKaлЬнoЙ сeти. Tщ yкa-
зЬ|Baeтся ДИaпaзoH |P-адpесoв Mя |1их,
Зaoднo зДeсЬ х(e MoжHo пoMeHять aЙпиш-
HИк "ПaHeлИ yпpaвлeHИЯ,.

Ha этaпe слeдyЮщeгo шaгa пpедлaгa-
eтся вьtбpaть спoсoб пoдKЛЮЧеHИЯ K пpo-
вaЙдeрy. B нaличии Еthernet и PPPoЕ' кaк
сo стaTИЧeсKИM, тaK И с динaмиveским |P,
a тaK)кe PPTP' L2ТP' BigPond и в вьtcшeЙ
стeпeнИ пoлeзHЬ|e PPPoЕ, PPrP и L2TP
poссиЙскoгo стaнДapтa (с пoметкoЙ "Rus-

i-l-iЕi..lЕ'::|:i
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sia'). ИMеHHo этИ BИдЬ| пoДKлЮчeHИя стo-
Ит ИcпoЛЬзoвaть в бoльшИHствe пoпy-
ляpHЬ|Х сeтeЙ. Kстaти, cтaтИчeсKИe И ДИ-
Ha|\,4ИЧeскИe a.цpeсa Пoд.цepжИBaЮтсЯ Ha
сaMoM дeлe для BсeХ пpoтoKoЛoB' пpo-
стo в MеHЮ Maстepa нaстpoeK ot1И ИДУт
oтteлЬHЬ|MИ пyHKтal\],!И лИшЬ для пepвЬ|Х
tвyХ слyЧaeв.

ПpeдпoслeдниЙ шaг нaстpoЙки с
пoМoЩЬЮ Maстepa no3BoлЯeт ИзMeHИтЬ
ИMя И HoMеp кaнaлa Wi.Fi.сети, нo нe

тИп шИфpoвaHИя И пapoлЬ дo-
cтyпa K нeЙ. HaпoслeДoK >кe
пpeдлaгaeтся пepе3aгpyзKa с
сoХpaHeHИeM BceХ И3MeHe-
ниЙ в нaстpoйкax.

Heсмoтpя Ha тo Чтo Maс-
Тep вpoдe KaK сДeЛaн с
yMoM' ПoЛHoЦeHHo Haстpo-
ИтЬ ceтЬ тoлЬKo с eгo ПoМo-
щЬЮ Hе yдacтся. И нe xвaтa-
eт-тo Bceгo дByX ПyHKтoB -
тeХ, где зataeтсЯ MАC-aд-

peс интepфeЙсa WАN и нa-
стpoЙки шифpoвaния paДИoсетИ. oДнaкo
ИзМеHИтЬ физинeскиЙ aдpeс интepфeЙ-
сa вHешHeЙ оeтИ yдaется тoлЬKo Из пyHK-
тa нacтpoЙки пoдKлЮЧeнИЯ пo Ethеrnеt
(сaм пo ceбe oн ДoстyПeH И3 MеHlo Macтe-
pa, Ho Hе Bce дoгataЮтоя тyдa зaЙти)' А
нaотpoЙки безoпaснoсти тoчкИ .цoстyпa
eстЬ тoлЬKo в пyHKтe Wireless, в рaзДeле
Seсurity. Haстoятeльнo peKoмeндyеМ прИ-
MeHятЬ нaибoлee слo)кHЬ|Й вид шифpoвa-
HИЯ И3 пpеДЛaгaeмЬ|Х (WPA2)' a тaKжe сo.
ветyeМ пpИдyMaTЬ пapoлЬ-" aбpaкaдaбpy"
без кaкиx-либo имeющиx cмЬlсл ЯЗЬ|кo.
BЬIX KoHcтpyKциЙ. B пpoтивHoм слyчae BЬ|
oЧеHЬ сKopo Moжeтe пpeвpaтИтЬся в aлЬ-
тepHaтИвHoгo бeсплaтнoгo ИHтеpHeт-пpo-
BaЙ.цepa ДЛЯ yшЛЬIХ тoBapИЩeЙ И3 вaшe-
гo ДoМa (омaЙл).

Hy нтo ж, пoслe pyннoЙ нaстpoйки пa-
paMeтpoB пoдклЮЧeHИя пyстЬ И He с пep-
Boгo' Ho сo втopoгo pa3a сeтЬ пoДHЯлaсЬ
И с тeХ пop зa вpeп/я Исг.|ьraнИЙ He пarцa-
лa. Тoнкa дoстyпa Wi.Fi paдyeт бeзглю.lнo-
стЬЮ И oчeHЬ пpИлИЧHoЙ MoщHoстЬЮ, a
всe сетeвЬ|e оeoвИсЬ| oaбoтaют KaK Пoлo-
женo. Kтo KaK, a Я счИтaЮ, чTo зa тaKyЮ
цeнy тpебoвaть бoльшeгo гpeх. Тeм бoлee
чтo фyHKЦИoHaЛЬHoстЬ aппapaтa BпoлHе
себe нa ypoBнe. UP

Пoадperwww.trendnet.сom/emutаtors/tЕt4l.651BR-V1.0R,/|.ogin.htm[фиpмa.пpoизвoдитeлЬi.lаptlJp!rгизатopaвыЛo)килаэмyЛятop,кoтopыйдaствaмвoзl/loнoсЬ
пoчyвствoватЬ сeбя aдминoм дaннoй мoдeли poyтepa. Boт тoлькo llaсгepа yсгaнoвки тai.t нeт.
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Кoмпaния Google дoбaвилa нoвУlo вoзмo)к-
нoсть в свoЙ <o6лачньlЙ> сeрвис Doсs, и тe-
пеpЬ y пoлЬзoвaтелeЙ этoгo вe6-oфисa пo.
яBиласЬ Bo3Mo)к|.|oстЬ пеDeтaскиBaтЬ и30-
6pажeния из фaйлoвoгo мeнeДкеpа ПК пpя-
lt4o B oкнo oбoзpeватeля (paнeе такая фyнк-
ция 6ьtлa Bнe.qpeнa т0лЬкo для пoчтoвикa
Gmait). Чтo xapaктepнo, нoвaя финa paбoтa-
eт в бpayзepаx Сhrome, Firefox и Safari, oд-
нaкo пoлЬзoвaтeлям Internet Eхplorer oнa
недoсryпнa. Пpeдстaвители Goog[e пoясни-
ли, чтo IE пoкa нe пoддepжИвает тaкУЮ oпе-
paцию.

л:, . ' . ; iY i . t l  i i . !n l  lс i  р4i

flве нoвьle вepсИи лэптoпoв линeйки Air
пpeдстaвилa нa дняx кoмпaния App[e. Cтap-
шaя мoдeлЬ. кaк и пpедшeстBенницa. имeет
13,3-дюймoвьrй экpaн (1'440 х 900 пикс.),
дЛинa диагoнaли млaдшeй сoставляeт 11.6'.
(1336 x 768 пикс.). 06a нoрa paбoтaют на
пpoцессopax сeмeЙствa Сorе 2 Duo, oсна-
щeньt гpaфиveскoЙ пoдсистeмoЙ NVIDIA
GeForсе 320М и SSD-нaкoпитеЛями. Cpeднeе
Bpeмя )l{изни нa 0дн0м 3apядe aккУмУлятopa
сoстaвляeт 7 и 5 ч сooтвeтствeннo. Мaльlй
МaсBook Air с нaкoпителем нa 64 Г6aйт пo-
явится B |-|poдa)кe пo цeне $1000.

Anсirоid 3.0 уже pядоtи
Сoгласнo сoo6щeнию нoвoстHoгo пopтaла Digit imes сo ссьtлкoй на дoвepeнньtй истoчник,
6лизкиЙ к тaйвaньским пpoизвoдитeлям элeктpoники. кolttпaния Goog[e пpедстaBит тpeтЬю
Bepсиlo мoбильнoй oпepaциoнки Android в кoнце дeкa6pя. Пepвьlми еe с!too/т oцeнитЬ paзpa-
6oтчики мo6ильньtx деваЙсoв и пpoгpаммнoгo oбeспeчeния, и. скopeе всегo. o6paзцы плaн-
шeтoв. paбoтaющих пoд УпpaBлениe}4 Gingеrbreаd, мoжнo 6yдет yвидетЬ в янBapе нa выстaв-
кe СЕ5 2011. Paнеe IT-гигaнт yЖe 3aявЛЯл, чтo именнo Android 3.0 6yдeт oптимизиpoвaн для
испoЛЬ3oвaния с плaншeтHЬ|Mи ПК, xoтя lvlнoгие BeндopЬl Успели пpeдстaвитЬ свoи вapиaнтЬ|
<тa6лeтoкrr с пpeдЬ|дУщими BepсИяt{и <oси>. BepoятHo, мaссoBoгo пoяBлeния (aндpoидt{Ь|х)

пpoдoлжaтeлеЙ дeлa iPad следyет oжидaтЬ имeннo в сЛeдyющeM гoдy. Пpи этoM пЛaншeтЬ| с
0С Windows, сУдя пo всeмУ. oсoбыx цJaHсoB нa Успex нe имеloт, пoскoЛЬкУ стoИмoстЬ лицeн-
зии ryглoвскoй <oси> ($10) в pa3ы ни)'|{е' чeм ценa нa пpoДyкт oт Miсrosoft ($50-60). дa и мo-
6ильныe пpoцeссopЬ| oт 6pитaнскoй ARМ стoят пoЧти нa $30 дeшевлe' чeм aнaлoгичнЬ|e кaм-
ни Intel пoд кoтopЬle затoчeна (oкoшeЧHaя) систeмa.

Laдbм0}t {{}iрi) l l i7}
Седьмaя, стa6илЬHая веpсия вeб-o60зpeвa-
тeля Chrome для 0С Windows, Maс 0S и Li-
nux стала дoсryпнa для скaчиBaния. Paзpа-
бoтчики из кoмпании Goog[е сooбщают, нтo
пoмимo некoтopoгo paсшиpeния фyнкциo-
нaлЬнoсти и внедpения H0BЬ|Х вoзt4oжнoс-

тей 6ьlли испраBЛeнЬt и pяд ot!и60к, в тolt4

числе глloк с (падением) 6pаyзеpа пpи ав-
тoмaтичeскo!4 3апoлHeнии фopм. Cтoит зa-
метитЬ' oднaкo, чтo и в этoй вepсии o6oзpе.
вaтеля пo-п pe)кнеlvly oтсyrстBУeт фyн кция
пpeдвapИтeлЬнoгo пpoсмoтpa (Print PreЙew)
paспeчaтьlBaемoй стpaHицЬ|.
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Ha дняx oчеpeднoй клЮЧеBoй сoтpУдник
Nokiа, pyкoвoдитeЛЬ депapтaмeнтa pа3pa-
бoтки Symbiаn Foundation Ли Уильямс (Lee
Wittiams)' пoкинУл сBo|о дoл)|{нoсть. Xoтя
oтстaвкa егo oбъясняeтся (личнЬ|lv lи) пpи-
чинами, тeпеpь бyдyщee этoЙ oпеpaциoнки
BЬ|3Ь|вaeт eщe бoльшe Boпpoсoв. Пoслeд-
няя Bepсия <<Cимбиaнa> никaкoгo вoстopгa

У пoлЬзoвaтeЛeй не вызвaлa, и o)кидaется,
чтo Bсl{ope кoмпaния сдeлaeт oчepеднУю
пoпЬ|ткУ испpaBитЬ сиryaцию: к к0нцy г0дa
в Ceти пoявится исxoдньtй кoд Symbiаn^4.
o кoтoDoй пoка нИчeгo }|е ИзBeстнo.

.t-i.; i;i 
'. 
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Mнoгие нeт6yки и yльтpaмo6илЬнЬ|e кoмпЬloтеpЬ| B Haстoящий мoмeнт oбopyдoваньl пpo-
цессopaMи сeмeйствa Atom х86, вЬtпУскaeмЬ|ми кopпopaциeЙ Intel. 0днaкo спeциaлистЬ|
и3 анaлитичeскoЙ фиpмьl ABI пpeдсказь|вaют, чтo УдepЖивaтЬ лидеpствo в дaннoй 06Ла-
сти кot4пaния бyдeт нeдoлгo: к 2013 гoдy oбъeмы пpoда)к пopтaтивl]Ь|x дeвайсoв, pa6oтa-
loщих на кaмняx oт 6pитaнскoгo пpoизвoдитeля ARM, пpеBЬ|сят сooтветствyющиe пoкaза-
тeли для гaдI(eтoB, oснащeннь|x интeлoвскoЙ paзpa6oткoй. Taк. в oктябpe бьtла пpедстaв-
Лeнa нoвaя apxитeкrypa Coгtex A5 МP. кoтopaя впoЛнe спpaвится с любьtми зaдaчaми, BЬ|-
пoлняeмЬll".|и на нетбyкax. Bпpoнем. aнaлитИ|(и из кoнкУpиpyloщeй фиpмьl IDC пoлaгaют.
чтo такoЙ вapиaнт Bo3мo)кeн лИшЬ в тolt4 сЛУЧae, eсли кoмпaния Miсrosoft aдaптиpyeт 0C
Windows, УстaнaBлиBaемyю нa 6oльшинствo o6легчeннЬ|x лэптoпoB. пoд спeцификy ARM-пpo.
цессopoв.,Qa и сaма Intel гoтoвит oтветньtй yдap B видe плaтфopмьl Atom Moorеstown. пpeд-
нaзнaчeннoЙ дЛя испoЛЬзoвaния в смapтфoнax И nлaншетax. Пoсмoтpиlt4, кaкoB 6Удет исxoд
этoй вoйньl мoбильньlx пpoцeссopoB.

Bозpсждение Pа[m Рre
Кoмпания HP нaкoнeц-тo BЬ|пyстилa пеpвый
aппapат из oбнoвлeннoй линeйки Pa[m. pa-
6oтaющий пoд yпpавлениeм мo6ильнoй oпe-
paцИoнки WebOS 2.0. Егo пpoдaжи y)кe Ha-
чaлисЬ Bo Фpaнции, a Чepе3 пapУ Мeсяцев
oн пoяBится в CШA и Кaнадe. fleвайс с сен.
сopнЬ|t4 экpaHoм oснaщeн м0|цнЬ|м пpoцeс-
сopoм (1 ГГц), пятимeгaпиксельнoй камe-
poЙ и QWЕRTY-клaвиаrypoй, а пpoгpaммHая
нaдстpoйкa HP Synergy o6ъединит yнeтньle
зaписи Bсeх ве6-peсypсoв в oднo!.l пpилo-
л{ении. Eдвa ли Pа[m Pre 2 oфициальнo пo-
явится B Poссии.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсrи нa aнглийскoм языкe вы мoжeтe найти
нa peсypсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom. www.pсWorld.сom. www.tgdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Aрр Stоre oт ivlozi l lа
Кoмпания Mozi[la нeдaвнo пpeдстaвилa пpo-
тoтип мaгaзинa ве6-пpилoжeний, кoтopьlй
дoл)кeн стaтЬ aлЬтepнативoй pанee aнoнси-
poваннoмУ Сhrome Web App Storе oт Google.
Haпoмним. чтo peчЬ идeт нe o дoпoлнeнияx
к 6payзepy, a o сaмoстoятeЛЬнЬ|x пpoгpaм-
мa& paбoтaющиx пo <<oблaчнoмУ> пpинципy
и сoздaн н Ь|x с исп0л Ьзoва |"| иeм ста |iдapтн Ь|х
вe6-теxнoлoгиЙ (HTMl- СSS и JavaSсгipt).
Пpoект 6yдeт пoддep}кивaтЬ все 6eз исклю-
чeния интеpнет-пpoсмoтpщики. Bидeo нa
YouТubе мoжнo нaЙти пo слoBaм <Mozi[[а
Open Wеb Apps>.

{
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Рruнclt  эtr  *еt Viе lv
Кoмпaния Goog[e oткaзaлaсь oт дaльнeй-
шeгo сбopa дaннЬIx из сетей Wi-Fi нepeз
слyжбy Street Viеw. Кoнфликтьl с Bлaстями
pa3личнЬ|x стpaн, свя3aннЬ|е с пoлУчeниeм
слишкolvl пoдpoбнoй инфopмaции o noлЬ-
зoватeляx, BЬ|HУдили IT-гиганта oстaHoBитЬ
пpoeкт. Teпеpь свeдeния o pаспoлoл(eнии
тoчeк дoсryпa, неoбxoдимьle для пpедoстaв.
Ления pазЛичнЬ|x yслУг' сBЯ3aннЬ|x с мeстo-
наxo)|tдениеlvl юзepа, бyдщ пepeдaватЬся в
кoмпaниЮ непoсpeдственнo чepe3 мoбиль-
ньle телефoньl, oснащeннЬ|e сooтBетстBylo-
щиlvl мoдУлeм 6eспpoвoднoй связи.

) iU( l i lт  B ; . i .JсLbl
0бa вeдyщиx пpoи3Boдитeля }кeсткиx дискoB
Seagate и WD yжe aнoнсиpoвaЛи BнeшHиe
мoдeли нoсителeЙ на 3 T6aЙт, oднaкo WD нe-
дaвнo пpeдстaBиЛa и BapиaHт, пpедназHa-
ченный для Bнyтpeннeй yстaнoвки B десктo-
пьl. HaкoпитeлЬ скpывaет внУтpи чeтЬ|pe
<6линa> пo 750 Г6aЙт, o6eспечивaeт низкий

УpoвeнЬ u.lУма и эl{еpгoпoтpe6ления. Интe-
peснo oтмeтитЬ, чтo нaлиЧиe AHСI-сoвмести-
мoгo кoнтpoллерa пoзBoляeт так)ке испoлЬ-
зoBaтЬ eгo с 32.битньlми веDсиями <Bистьlrr
и (сeмeoки). Cтoимoсть WD СaИar Grеen 3TB
сoстaвляeт oкoлo $240.

i (0r:ераrиBнЬ'й)) s5D
Кoмпaния Viking Modular пpедлo}килa opи-
гинaльньtй пoдхoд к oснaщeнию стaцИoнаp-
ньlх П К SSD.нaкoп ителями. <<Твepдoтeл ь-
нио в фopм-фактope SATADIММ вьtглядит в
тoчt|oсти кaк плaHкa oпеoaтивнoй пaмяти и
Bстaвляется в слoт DDR3, а 6лaгoдаpя нaли.
чию SATA.интеpфeЙсa дeвaйс в сoстoя|]ии
(д0гoвopитЬся) с сooтвeтсгвУlo|циtц pa3ъ-
еlt4oм нa мaтepинскoй плaте. Стaбильнaя скo-
poстЬ чтeния f зanиcи пpи этoм сoстaвляeт
oкoлo 260 |46aйт/с. Ha дaнньtЙ мoмeнт peшe-
ниe пpeдлaгается т0лЬк0 пpoи3вoдителяlt4 и
с6opщикaм сepвеpнЬ|x систeм.

LЛ14яi{иe {(oсeи}
Лидеp кoмпaнии App[е Cтив f lжoбс (Steve Jobs) Hа сoстoявшеt4ся нeдaвнo мepoпpиЯтии
Bасk to Mас (Haзaд к <Мaкy>) пpeдстaвил нoByю oпepaциo|.|HУlo системУ Мaс 0S Х Lion,
кoтopaя, пo eгo слoвaм. o6ъeдинит мoбильнyю и нaстoлЬнyю Bepсии эппЛoвскиХ oпepациo-
нoк. Пoмимo пpoчегo oн oтмeтил. чтo, сoглaснo пpoBeдeннЬ|l"t испЬ|тaниям, сенсopнЬ|e экpа-
нЬ| тягoтеют к гopизoHтaлЬнoЙ opиeнтaции, и pешeния дpyгиx пpoизBoдителeй, пoдpaзУмe-
вaющиe взaимoдeйствиe с вepтикaЛЬнo pаспoЛo)|tеннь|lt4 lt4oнитopoм, яBляютсЯ нeyдo6ньlми

дЛя пoлЬзoвaтeлeй. Пoэтoмy в HoBЬ|х lt4oдeЛяx дeсктoпoв и Hoyтoв сенсopнoгo дисплeя нe
6yдет. a Упpaвлeние 6yдет oсyществЛятЬся ли6o vepeз встpoeнньtЙ в лэптoп тaнпaд, ли6o
с пoмoщЬlo yстpoйств Маgiс Мousе и Мagiс Trасkpad.
Taкжe бьlлo аHoHсиpoваHo скopoе пoявлениe спeциaлЬнoгo oнлaйн.мaгазинa пpилo)кe-
ний пoд <Maки>. Пpимеpнo 70olo сoфтa в нем 6yдeт пpeдлaгaться 6eсплaтнo, a заpа6o-
тaтЬ oн дoлxtен y)кe к кoнцy нoябpя, тo eстЬ дo тoгo, как сoстoится oфициaльньlй вьlxoд
<<л ьв и нoйrr oпepaциoн ки.

Ер и. ' tл иt iн ь l  (ooбщеН tr и
Мeждyнapoдньlй сoюз элeктpoсвязи (In-
ternаtiona[ Тeleсommuniсations Union, ITU)
в свoeм пoслeднeм oтнeтe сooбщaeт, нтo

rвo..',] сейнaс кaждyю секУндy влaдeЛЬцЬ| мo6иль-
ньlx тeлeфoнoв oтпpaвЛяloт бoлеe 200 000
SMS-сooбщениЙ. Пo пpoгнoзaм aнaлитикoB
opгaнизaции, зa этoт гoд в o6щей слoжнoс-
ти бyдeт paзoсЛанo 6oлее 6 тpлн SMt т. e.
в 3,5 pазa бoльшe, чeм в 2007 гoдy. Taкжe
oтмeчaeтся, чтo ЛидиpУют в дaннoй oблaсти
CШA и ФилиппинЬ| - в 2009-м нa их дoЛю
пDиtllлoсЬ бoлee 35o/o текстoвЬ|x сoo6щeниЙ
вo всeм миDе.

|екpеr нЬlЙ чиг| Nokiа
Сoтpyдникaм нoBoстHoгo пopтaЛa Thе Rе-
gistеr yдaлoсь BЬ|яснитЬ, нтo смapтфoн No-
kia С7 сoдepжит NFC-чип. o6еспevивaющий
вo3мo)кнoстЬ 6лижней paдиoсBязи, пpo кo-
тopьlй в TTX aппapaтa ничегo Hе yпolt1инaeт-
ся. Пo идeе, eгo мo)|(нo былo 6ьl испoлЬ3o-
BaтЬ для сoвepшения бескoнтaктньlx плaтe-
жeЙ или пеpедaчи дaHнЬ|x мeждt дeвaЙсa.
ми. ПpoизвoдителЬ, oдHакo, oткaзался сoo6-
щитЬ, в чeм сoстoит нa3нaчениe дaннoгo
эЛe}leнтa, пoэтoмy oстaeтся пpедпoлo)китЬ
нтo oн 6yдет aктивиpoвaн в 6yдyщeм нepез
пpoгpat4мнoe oбнoвлeниe.

Bпepвыe систeмa pассЬ|лки кopoтких сoo6щeний (SlilS) 6ылa oпpoбoвана в дeкaбpe 1992 гoдa в Beликo6pитании для пeрeдaчи тeксlil с пepсoнilлЬнoro кol,lпЬютepa
на мo6ильный тeлeфoн в сeти oпepaтopa Vodafone. }гo пpoизoшлo спyсtя гoд пoсЛe пoявЛeния сгандapпr GSM нa eвpoпeйскoн pынкe. (Wiki)
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Pa6oЧу|e
П^oСl<oСт|А
Пoявлeниe планшeтнЬlx пepсoнaлЬнЬlx
кoмпЬютepoв 6ылo пpeдска3анo писатe.
лями.фантaстами 3адoлгo дo иx вoплo.

Amаzing Horse
hаrd@upweek.ru
Мood: стpoeвая pьlсь
Musiс: Nightwish

Aсег Asэiге t4z5P

r Экpан: 17,6'''1з66 x 768 пикс., Multitouсh
r Пpoцессop: Intel Celeron SU2300, 1,2 ГГц
l Hакoпитeль: 250 Г6aЙт
l Пopтьl: 3 х USB 2.0. HDМI. D.Sub. LAN
r 0C: Windows 7 Home Premium x64
. Beс:1'72Кr
r Пoдpo6нoсти: WWW.асеr.rL

А пoедeлеHнo пeDeД Haп,4И He сoBсеM
l l '

\./ oбьlчньtЙ плaHшeтHЬ|Й KoMпЬЮтеp
xoтя бьl пoтot\r4y, чтo пpИ HeBЬ|сoKoЙ цe-
He этo He нeтбyк нa плaтфopмe Аtom'
Пpи этoм eгo дByxЬяДеpньtЙ пpoцессop
пoтpебляeт Bсeгo 10 Bт, и пoтoмy aккy-
Myлятop' KaK yBepяeт Haс пpoИ3BoдИтeлЬ'

дep)кИт сИстеMy .Ha пЛaBy. Ha Пpoтяже-
HV|И ДoлгИх B н. B pеaльнЬlХ ycЛoвИЯХ ЦИ-
фpa вьtЙдeт сKpoMHee, Ho чтo Хapaктep-
Ho: МЬ| зa BpeMя тeстa пoсaДИтЬ бaтapeю
He yспeЛИ (смaЙл).

.!иcплеЙ aппapaтa yмeeт лИxo paзвo-

рaчИвaтЬся вoкpyг свoeЙ вepтИKaЛЬHoЙ
oси. Taкyю Же KoMпoHoBKy MЬ| Bстpe-
тИtr,4 eщe He paз. Kлaвиaтypa стaHДapт-
HaЯ дЛя сoBpeMеHHoгo нeтбyкa: oсHoB-
HЬ|e KлaBИЦJИ HopMaлЬHЬ|е, бoльшиe, a
..стpелKИ> ypeЗaHЬ|. Tavпaд ДoстaтoчHo
УдoбньtЙ, oH opгaHИЧHo дoпoЛHяет сeH-
cooHЬ|Й эKDaH.

ДeвaЙc пoKaзЬ|Baeт сKpoМHУЮ, Kaк
и пoдoбaeт HеДopoгoМy пopтaтИвHoмy
KoMпЬЮтepy, пpoИзвoДИтельнoсть. oд-
нaкo oбpaтите BHИMaHИe Ha yстaHoв-
лeHHyЮ oC - нa бoлee тpaдицИoHHЬle
.aТoN/HЬ|e> плaHшетHИKИ' KoтopЬle BЬ|

УB|АДИтe Дaлee пo тeKотy, отaвят starter
Еdit ion. И eсли tля вaс BaЖHЬ| тe Boз-
MoжHoстИ oпеpaЦИoHKИ' KoтopЬ|e ecтЬ
B ee (ДoMaL.!HеЙ" pеДaKЦИV| |4 oтсУт-
ствyЮт B BapИaHте дЛя <HaчИHaЮЩИХ,' '
тo oбpaтитe Ha этoт aппapaт пpИCтaлЬ-
Hoе вHИMaHИe.

щeния B l(eлeзe.

тo HeyДИBИтeЛЬHo _ тpaДИЦИoHHЬ|е ycтpoЙотвa BBoДa, тaкИе KaK N]4eXaHИчe.
cKLAe KлaзИaтypьt, тpeкбoлЬ| И MЬ|tlJИ, Hr aссoЦИИpyЮтся C тexнoлoгиями бy-
дyщrгo. Kyдa лyншe в пpедстaвЛение людeЙ o BЬ|ЧИслИтeлЬHЬ|x MaшИHaХ,

KoтopЬlMИ бyдyт пoльзoвaтьоя бpaвьlе KaпИтaHЬ| п,4eжзBeзДHЬlХ сyдoв И лИХИe N,4еж-
гaЛaKтИчeоKИe кoнтpaбaндИстЬ|, BпИсЬ|BaЮтcя И3ЯщнЬlr пopтaтИBHЬ|e KoMпЬЮТepЬ|
о ЧyBствИтeлЬHЬ|MИ K пpИKocHoвeнИЯМ эKpaHaМИ. ТaкoЙ ДИcГ|лeЙ oДHoвpeп/eHHo слy-
xит yстpoЙстBoМ И BЬ|Boдa (oтoбpaжeния), и ввoдa инфopмaции. B pезyльтaтe кaк
пoзИЦИoHИpoвaHИe Kypсopa'тaKL4 HФкaтИe KЛaвИш вИpтyaлЬHoЙ KлaвИaтypЬ| пpoИс-
ХoДИт 3a счeт пpИKoсHoвениЙ пaлЬЦrв пoЛЬЗoвaтеля K эKpaHy. Пpи неoбxoдИ|v|ocтИ
бoлee тoчнo yпрaвЛятЬ пoЛoх<eHИеM Kypcoрa Mo)KHo с пoп.4oЩЬЮ стИЛyсa (нaпpимеp,
пpи paбoтe с гpaфикoЙ _ пoчeмy бьt и нeт).

Teм вpемeнеп,4 BЬ|гoдHoе oтлИчИe Haшeгo с Baп]4И пoлoжeHИЯ oт услoвиЙ жизни
пpoзopЛИBЬ|X писaтeлeЙ-фaHтaстoв 3aKлЮчaeтся в тoM, чтo MЬ| yжe Мoжeп,4 нaблю-
дaтЬ плaHЩeтньte ПK вo плoтИ. oни пpoдaютсЯ B MaгaзИHaх И Ha KoMпЬЮтepHЬ|Х
pЬ|HKaХ, aHoнсИpyЮтся в Ceти ИНaстpalИЦaХ paзлИЧHЬlx ЖypHaJroв, И cпpoс Ha HИХ
нa дaнньtЙ Мoп,4eHт тoлЬKo oaстeт.

Booбщe-тo плaHшетHИKИ пoяBИлИоЬ B пpoдa)Ke зaДoЛгo Дo зHaN/eHИтoгo iPad
oт известнoЙ "фpyктoвoЙ,' кoMпaHИИ' oдHaKo BHИ|\,4aHИе K этoМy KЛaсCy yст-
poЙств BHе3aпHo Bo3poслo ИMeHHo пoслe peЛИзa этoгo KoHЦептyaЛЬнoгo Tab|et
PC. ПpимeraТeлЬHo, чтo сaM iPad имeeт HeтИпИчHyЮ дЛя сoBpеMеHHoгo ПлaHшe-
тa KoHстpyKЦию. Haпpимep, y Heгo HaпpoЧЬ oтсyтствУЮт пopтьt USB, И И3-3a этo-
гo K Heмy HелЬзя пpИсoeДИHИть oбьl. lнyю пpoвoдHyЮ KлaвИaтypy. Kpoме тoгo,
oпeoaЦИoHНaя сИстeMa "яблoЧHoгo. плaHшeтHoгo ПK oaзительHo oтлИЧaeтсЯ oт
Windows 7, yстaнoвленнoЙ нa бoльшинcтве paссMoтpeHHЬ|X B paМKaХ тeстa KoM-
пЬЮтepoB. 3a счeт неe дeвaЙс бoльше Bсeгo пoХo)K Ha yBeлИчeHHьlЙ iPhone' Hи-
чeгo oсoбo плoХoГo B эToM, BпpoчeM, нeт - yстpoЙстBo BЬlшЛo yдoбнoе И BпoЛHe
пoЛeзHor, xoтя и нeoбьlчнoe.

Bсe дpyгиe пpoтeстИpoBaнньlе ДевaЙсИHЬ| MoЖHo paзДeлИтЬ нa нeтбyки с
сеHсopHЬ|MИ эKpaHaMИ И ЭЛИтHЬ|e paзpaбoтки с HИMИ жe (смaЙл). Hет, пpaвдa, в
oстaлЬHoM иx кoнфигypaЦИИ тИnИчHьl ДЛЯ сooтвeтстByЮщИx Kлacоoв пopтaтИв-
HЬlХ пepсoHaлЬHЬ|Х KoмпЬЮтеpoв. Tе же пpoцeоcopЬ|, тaкИе эKoHoMИЧHЬ|e пo чa-
стИ эHеpгИИ BИДеoЯДpa, тaK же yстpoeHHЬ|е KЛaвИaтypЬ|. Kстaти' eщe oДHa ИHтe-
pеcнaЯ чеpтa тaKИx KoMпoB: этo тpaнсфopMepЬ|. oни yмеют пpeBpaщaтЬся И3
oбьtчньtx лэптoПoв c KЛaBИaтypoЙ и тaнпaдoм B пЛaHшетHИK пyтeм рaзBopoтa
KpЬ|шKИ экpaнoм ввеpx. Тaкoe peшeHИe явHo пpИгoДИтсЯ, eсЛИ Ha Koп/пе пpeДпo-
Лaгaeтся ХoтЬ чтo-тo пeчaтaтЬ, пoтoмy чтo вбивaть c пoMoщЬЮ ЭKpaHHoЙ KлaBИa.
тypЬ| ДЛИHHЬ|e тeKстЬ| нeyдoбнo Дa>l<е Ha iPad с егo пoтpясaЮщeЙ нeпoдгoтoвлен.
Hoгo Юзeoa эoгoHoMИKoЙ.

Ещe Двa yстpoЙствa B тeсте, вьlбивaющиeся из oбщeЙ KapтИHЬ|, вЬ|пyстИлa
KoMпaHИя Аrсhos, xopoшo ИзвестHaя cBo|АMИ MeдИaпЛeеpaп]4И с HepеaлЬHo шИpo-
ким нaбopoм фyнкциЙ. Coбствeннo, Ha этoт paз фaнтaзия рaзpaбoтниKoв Bсе
теX же деBaЙcoB, oчеBИдHo, yBеЛa ИХ слИшKoM ДaлeKo oт пepвoнaчaльнoЙ зaДa-
ЧИ' Boт И пoЛyчИлИсЬ Hе сoBсeМ пpoДBИHyтЬ|е плeepЬ|' a y)Kе cKpoMHЬlе пЛaHшeт-
HЬle Kol\/пЬЮтeoЬl.

A eщe eсть Samsung Ga|axy Tab - этo oтдeлЬHaя темa. Caми УBИEИтe'

Heкoтopoe вpe!4я нaзaд, дo тoгo-кaк пoявились нeт6yки. иx нишy заl{имaли UMPC (yльтpaмo6ильныe кoмпьютepы). Cpeди ниx всгpe-
чaлЙсь пЛaншeтныe. а тaЮкe гибpидныe вapианть| - с сeнсopнЬ|l'l экpaнo}l и клaвиarypoй.
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App|е iPad

r Экpaн:9,7', '1024 x 768 пикс., Мult itouсh
r Пpoцeссop: Appte A4 1,0 ГГц
r Hакoпитeль: 64 Г6aЙт
r PaдиoсвязЬ: Wi-Fi, B|'uеtooth' 3G
r 0C: iOS
r вeс:0,72 кг
r Пoдpo6нoсти: www.appl'e.сom

Arсhos 9 Pсtаb|еt

r Экpан: 8'9, ' '1024x 600 пикс., сeнсopньlЙ
r пpoцeссop: Intel Atom Z510' 7,7 ГГц
l Haкoпитeль:60 Г6айт
r Пopтьt: USB 2.0
r 0C: Windows 7 Stаrter Edition
r Beс:0,8 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аrсhos.ru

Ё::.! i i !- ' . !  l  l i -; i . .] - i .Г:{ '  Т

Arсhos lol
lпtегпеt tab|еt

F; i :Е,
ПДл.9
ggд
д дд.

r Экpaн: 8,9',.7024 х 600 пикс., Мultitouсh
r Пpoцeссop: ARМ Сorteх-A8, 1.0 ГГц
t Hакoпитeль:16Г6aЙт
r Пopтьl: UsB 2.0, mini-HDМI
r 0C: Android 2.?Froуo
r Beс:0,48 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аrсhos.ru

Тaчскpин этoгo aппapaтa, B oтлИчИe
I
I oт тaKoвoгo У пpeдЬ|ДyщeИ l\,4oдeЛИ'

aДeKBaтHo paспo3Haeт HeсKoЛЬкo Ka.
сaнИЙ. ИнтepфеЙс oпepaЦИoHHoЙ сИс-
тeMЬl,  И3HaчaлЬHo opИeHтИpoвaHHoЙ
нa тeлeфoньl, кyдa бoлee дpyжeлюбeн
к пaлЬцaM пoлЬзoBaтeЛя' HeжeлИ пpИ-
спoсoблeнньtЙ для дeсктoпoв GU| Win.
dows 7 y пpeдЬ|Дyщeгo aппapaтa. Kpo-
Мe тoгo, oC и пpилoжeния здeоь paбo-
тaЮт oщyтИti,4o бьtстpeе'

Пo свoемy пpеДHaзHaчеHИЮ Дa И пo
нaбopy ХapaKтеpИстИк yстpoЙствo сo-
стaвлЯет пpяMyЮ KoHKypеHцИЮ тoMy жe
iPad. Жaль, чтo eщe HeИзBeстHa ЦеHa
Boпpoсa' пoтo|\,4y KaK aппapaт пoлyчИл-
сЯ кaK п.4ИHИ|vlyM зacЛy)кИвaloЩИЙ B|1|4-
MaHИя' oн знaчительHo ЛeгЧe KoHKУ-
peнтa, И eгo штaтньlЙ бpayзep oтoбpa-
жaeт f|ash-кoнтент бeз пpoблeм. B тo
)<e вpeMя тaKaя пpИЯтHaя фИшKa' KaK
aKсeЛеpoметp, B HеN/ тo)ке И|\,4reтся. И
эKpaHHaя KЛaвИaтypa тyт впoлHe дoстoЙ-
нaя. Ho eстЬ y пЛaHшeтHИкa И сoвepшeн-
Ho HeпoHятHoгo пpoИсХo)кдeHИя HeДo-
стaтoK: дeвaЙс oтKaзЬ|BaeтсЯ paбoтaть
о п.4aгaзИHotr,4 Аndroid Markеt. B кaчeствe
aлЬтepHaтИBЬ| пpедлaгaeтcя Аppslib -
oHo' KoHечHo' Хopoшo' Ho c пpИлoжeHИ-
Я|\,4И тaM пoбeднee.

Мe)<дy теп/ сyщeствyЮт пoxoжИе пЛaH.
шeтьt Arсhos с п.4eHЬшИMИ DИaГoР'aляMИ
эKpaнoв. oни тoжe ИHтepeсHЬ|e, a стoят
I]eшевлe'

егo ЛoгИЧeсKoгo пpeдeлa - тoчKИ пpeBpa-
щeния дeвaЙсa B плaHшетHьtЙ ПK. oднa-
Ko стoИт ИMетЬ B BИДy, чтo этo нe нетбyк
с сeHсopHЬlM эKpaHoМ' a пpИHЦИпИaЛЬHo
Дpyгoe ycтpoЙствo (тaк жe, кaк iPad, нa-
пpимep). У нeгo нeт штaтнoЙ физиveскoЙ
KЛaBИarypЬ| - Чepeз paзьеl./ USB, пpaвдa,
Mo)кHo пoДKЛЮЧИтЬ вHeшHЮЮ' Пpeдпoлa-
гaeтся' Чтo ocHoBHyЮ чaстЬ тeKстa Юзep
вoбьет с пoмoщЬЮ экpaннoЙ клaвьt. А
oнa в Windows 7 xoтя, в пpИHцИпe, И Hе-
плoxaя, Ho Bсе же MеHеe yдoбнaя, . lем

в тoм жe iPad.
B пpoцeссe ИспoлЬзoBaHИя ДeвaЙсa

пoHИMaeшЬ, чтo aктИвHo зaдеЙствoвaть
Ha HeМ KлaвИaтypy в пpИHцИпe Heпpa.
вИлЬHo. Пo бoльшoму счeтУ, oH пpeД.
HaзHaчеH для сepфингa пo Cети и пpo-
сMoтoa фильмoв. Hичeгo He HaпoМИHaeт
(xитpьtЙ cмaЙл)? Пoмня oб oсoбеннoстяx
KлaссИчeсKoгo .вИHДoвoгo' ИHтepфeЙ-
сa' пpoИзвoдИтель снaбдил MaшИHKУ Ma-
HИпyЛятopoM Bpoдe джoЙстИKa Ha пpa-
вoЙ oт экpaнa стopoнe рaмки. oн пoзвo.
лЯeт ДoотaтoчHo yBеpeHHo yпpaвлЯтЬ
кypсopoM. Ho ИHoгдa ХoчeтсЯ зaдeЙотвo-
BaтЬ стИлyо.

B peзyльтaте MЬ| ИMreп,4 зaMетHo тoр-
Мo3Hoe И KoHцrПтyaлЬHoe УстpoЙствo -
для бoльшиx любителeЙ Windows. А oс-
тaЛЬHЬ|М paзpaбoтники пpедлaгaЮт олe.
ДУЮЩИЙ дeвaЙо.

l  I l ynа'ь peвoЛЮцИoHHьrЙ ДeвaЙс Дo. \/нивepсaлЬHoстЬ мeдиaплeеpoв Аr-
lJ..l вoдилoсЬ y)кe MHoгИМ лЮДяМ, пo- J сhos ДoстИгЛa в этoм yстpoЙстBe сBo-
этoмy oсoбo пoдpoбнo paспИоЬ|BaтЬ eгo
эpгoHo|vИKУ (oнa и пpaвдa нa вьtсoтe), a
тaKже HeвepoятHo кpaсИBЬtЙ интepфеЙс
сMЬ|сЛa Hе ИMеет' Paзвe чтo eщe paз Ha-
пoMHИтЬ nрo Пo-Haстoящe|\/y гpaMoтHyЮ
peаЛИзaЦИЮ MyлЬтИтaч-эKpaHa' Koтopaя
He BЬIзЬ|Baeт вПeчaтлeHИя нaтyжнoгo фy.
тypИзМa. Bпpoнeм, B пoслeДHre BpeМя И
oCтaлЬHЬ|e paзpaбoтники пpИвелИ cвoИ
cеHсopHЬ|e ДИCплeИ B пopЯдoK.

Из ДoотoинстB легеHДapHoгo плaH-
шeTHИкa oсoбo oтмeтим дeЙcтвитeльнo
Дoлгoe вpeМЯ )кИЗHИ oт aKKyMyлятopa'
дa)кe пpИ aKтИвHoM Wi-Fi-мoдyлe. Taкжe
пoХвaлЬ| зacлУжИBaЮт стaбильнaя и бьt.
стpaя oпeрaцИoHHaЯ сИстeMa И' KoHеч-
Ho, MHoжeстBo сoфтин для девaЙсa, кo-
тoрЬ|e ДoсryпHЬ| B Мaгa3ИHe пpИЛo)кеHИЙ
Аpp Storе. Kстaти, Hoвaя МoделЬ iPad умe-
ет paбoтaть в 3G-оетяx И Хopoшo ЛoвИт
cИгHaл' Booбщe, ДЛЯ пpocмoтpa MaтepИa-
лoв из Ceти И вИдro, a тaкже ДлЯ спeЦИ-

финeских' нo бeзyмнo yвлeKaтeлЬHЬ|Х Игp
yстpoЙствo пoДХoдИт ИдeaлЬHo. Бeз кoся-
KoB, пpaBДa, нe oбoшлoсь.

CaмьtЙ извeстньtЙ Из HV|х - этo oт-
сyтcтвИе USB.пopтa' Из-зa этoгo к зa-
MечaтeЛЬHo|V,|y ДeвaЙсy He ЦeпЛЯeтсЯ,
HaПpИМep, стaHДapтHaЯ клaвиaтypa' A
ДoK-стaHЦИя' oHa )Ke клaBa' стoИт пo-
pядкa 6000 pyб. l-.|eньt oстaЛЬHЬIX aKсec-
оyapoв тo)кe He paДyЮт.

Newspаd - кoнцeпция, aoявившаяся в pot4анe (2001: кoсliиЧeская oдиссeя>. B кинoфильмe <<Кoсмичeская oдиссeя 2001 гoда> eстЬ эпизoд: асrpoнaвтьl flэвид
Бoyмeн и Фpэнк Пyл pа6oтают с пЛoскиt,t плaншeтнЬ|lt.t Усгpoйсгвol,l нaпoдo6иe интepнeт-пЛаншeтa iPad. (Wiki)
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ASUS Eее PС
т9I]ит

r Экpан:8'9, ' '7024 x 600 пикс., Мult itouсh
r Пpoцeссop: Intel Atom Z520,7,3З ГГц
l Hакoпитeль:32Г6aЙт
r Пopтьl:2 x USB 2.0, D-Sub, LAN
r 0C: Windows 7 Home Prеmium
r Beс:1,0 кг
r Пoдpo6нoсти: wWW.asus.ru

| Ад.' сДeлaтЬ нoщ-тpaнсфopмep, Ko-
V | тopьlЙ ЛeгKo пpeвpaщaется в пЛaH-
шeтHЬ|Й KoМп oДHИl.,4 пoвopoтoM эKpaHa,
бьlлa oнeвиднo yдaчHoЙ. ПepвьtЙ, нo не
пoследниЙ в Ha['].JeM oбзope Лэптoп дaH-
нoй кoнстpyкЦИИ, пoстpoеHньtЙ нa пpo.
Цeссope |ntel Atom, oтHoсИтся K зHaМеHИ-
тoЙсepии Eee PC, с пepвoЙ MoдеЛИ Ko-
тopoЙ HaчaЛoсь тpиyмфальHoе шествИe
нeтбyкoв пo пЛaнете. B связи с этИм Ha-
pяДy с тaKИМИ BпeчaтляЮщИMИ ИHHoBaЦИ-
яМИ, KaK пoBopoтHЬ|Й muItitouсh-дисплeЙ,
пoлЬзoвaтеЛЬ HaЙДeт тyг И KлaссИчeсKИe
для этoЙ сepИИ pelДeнИЯ. HaпpИMep' Kлa-
вИaTypa И тaчпa.ц' HeсoMHeHHo' пoKaкyг-
ся вaM 3HaKoMЬ|MИ.

Heсмoтpя Ha гpaMoтHo пpиспoсoб.
ЛeHHЬ|Й K yпpaBлeHИЮ пaлЬЦaМИ ИHтеp-

фeЙс (в тoM чИcЛe тoлKoвyЮ фиpмeннyю
сoфтИHy Fun Touсh) V| НaлИчИe KпaссИЧe-
сKИХ opгaнoв yпpaвЛeHИя, paзpaбoтчИKИ
пoстaBляЮт BMестe с этим нeтбyкoМ стИ-
лyс. Тaкaя Зaбoтa o пoлЬзoвaтeЛr пpИят-
нa. K тoмy )кe pИсoвaтЬ ИM ИHoгДa yдoб.
Hее. чeM пaлЬЦaMИ.

BьtчислительHaя l,4oщHoсть девaЙсa
Ha стaHДapтHoM для нeтбyкa HeвЬ|сo.
KoM ypoвHe' Ho пoлHoBeсHЬ|e .сeДЬMЬ|е

"oкoшки" oH ПеpeвapИBaет бeз пpoблем.
Bpeмя aвтoнoмнoЙ paбoтьl дeЙствитель-
Ho пopЯДKa 5 ч, KaK и oбeщaет гlpoИзвo-
ДИTeлЬ. .!a, и минyc y нeтбyкa тo)Ke eстЬ -
кaк жe бeз этoгo: aKKyМyлятop y ДeвaЙсa
Hеcье|\,lHЬ|Й.

ASUS Eее PС
тlorMт

DELL l.аtitude XТ2

r Экpан: 1'2,7'' ' 7280 x 800 пикс.. Мultitouсh
r Пpoцeссop: Intet C2D SU9600, 1,6 ГГц
l накoпитeЛЬ: 256 Г6aЙт
r Пopтьl: 2 x USB 2.0, FW. D.Sub, ЦN
r 0C: Windows 7 Professionа|
r Beс: 1,6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.dell.ru

r Экpан: 70'7'',70?4х 600 пикс.. Мultitouсh
r Пpoцeссop: Intel Atom N450, 1,66 ГГц
l Hакoпитeль:160 Г6айт
r Пopтьl: 3 x USB 2.0, D-Sub' ЦN
r 0C: Wiпdows 7 Starter Еdition
r Beс: 1,4 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.r.

вИтся oчeвИ.цHo' стoИт ТoлЬKo пocMoтpeтЬ
Ha ЦeHy И Ha BepсИЮ пpetyстaHoвЛеHHoЙ
oC. Дa и FirеWire в чИслe ИHтepфеЙсoв
HaMeKaeТ Ha cypoвЬ|Х KpеaтИBHЬlХ тoвa.
pищeй, пpaвящИХ гpaфикy мaссИвHЬlМ
стaлЬHЬ|M стИЛyсoM гдe yГoдHo - дoMa'
в oфИсe, в topoГе, 3a гopoДoM...

ИтaK, пepеЧИслИM сИлЬHЬ|e стopoHЬ|
дeвaЙсa. oчeнь кaчeствeнньlЙ эKpaH -
KaK пo чaстИ ИзoбpaжeHИя, тaк И с тoч-
KИ зрeHИя ЧyвстBИтeлЬHoстИ K стИЛyсy'
KoтopЬlЙ Идeт B KoМпЛeKте, И K пaЛЬЦaM.
Идeaльнaя, пo кpaЙнeЙ Мepe для Hoyтa,
KлaвИarypa. loстaтoннaя Д,Ля paбoтЬ| в тя-
)кeлЬ|Х пpoфeсcИoHaлЬHЬ|X пpoгpaMMHЬ|X
пaкeтaх BЬ|чИслИтеЛЬHaя мorцнocть. Kстa-
тИ' пoKaзЬ|BaтЬ вИдeo вЬlсoKoгo paЗpешe-
HИя oH тaЮкe спoсoбeH. oчeнь впечaтляю-
щиЙ (пo KpaЙHeй Mepe, Для мeня) дизaЙн.
|a, ипpи всеМ пpИ тoM aппapaт лeгкиЙ'
Aккyмyлятop деp)KИтся в peaЛЬHЬ|Х yс-
лoвИяХ пopяДKa 3 ч _ нe ocoбo МHoгo. с
дpyгoЙ стopoHЬ|, в пpoдФкe естЬ бaтapeИ
пoвЬlшeHHoЙ еМкoстИ. C тpeтьeЙ _ Зa тa-
KИe ДeHЬгИ Mo)кHo бЬ| бьtлo cтaвить иx пo
yМoлчaHИЮ.

Mинyсoв y дeвaЙсa HеMHoгo. Coб-
cтвеHHo' всeгo oДИH - пoсMoтpИте Ha

цeHHИк И cpa3y пoЙМeтe KaKoЙ. oдHaKo
ТaKoе сoчeтaHИe ХapaKтеpИCтИK' KaK
в paссMaтрИвaeMoЙ MoдеЛИ, дeшеBЬ|M
бьtть нe Moжет.

\ /| eнee ДopoгoЙ и3 дByХ пpoтeстИ- fl ппapaт явHo opИeнтИpoвaн Ha пpo-
l V l poвaннь|x HaМИ плaHшeтHЬ|Х Heт- /_\ фeссиoнaлЬHЬtЙ сегмeHт - этo стaHo-
бyкoв ASUS пoддepжИвaeт МyЛЬтИтaч
лИl']. jЬ Ha aппapaтHoм ypoвHe. Hy, в тoм
сMЬ|слe' Чтo пpeдyстaHoBлеHHaя Ha He-
гo вepсИя Windows с этoЙ тeХHoлoгИеЙ
He ДpyЖИт. Ho y вaс eстЬ BoЗ|\,4oжHoсTЬ
пoстaBИтЬ ДpyгyЮ oсь. Пpи этoM' ot-
Haкo' ИЗ кoМплeктa пoстaBKИ HИKyдa
He teлсЯ ст|/1лУc (a вoт нeхлa в HeM нe
oкaзaлoсь).

Haвскидкy дeвaЙc paбoтaет с тoЙ
)кe сKoрoстЬЮ, чтo И пpeдЬ|дyщИЙ' _

Hy, Moжет' чyтЬ п/eдлеHHеe' oбьяоHяет-
оя этo бoлee легкoЙ oпepaЦИoHHoЙ сИ-
отемoЙ. Kpoмe тoгo, этoт нeтбyк снaб-
жеH He oчeнЬ тИпИЧHoЙ ДлЯ ASUS клa-
виaтypoЙ в стИЛe Apple' сo стИлЬHЬ|МИ
HИ3KoпpoфИлЬHЬ|MИ KНoпKaми. Bapиaнт
oKaзaЛся yдoбньtм. Tarпaд, в пpoтИвo.
вес сeHоopHoМy эKpaHy' пoДДep)кИBaeт
MyлЬтИтaч.

B кoмплектe c эTИM HeтбyKoM, тaK
же KaK И с пpeДЬlдyщИM' ИдeT eслИ Hе
пoлeзHoe, тo пo кpaЙнeЙ мepe зaбaв-
Hoe пpoгpaMМнoе oбeспeчeHИe. HaпpИ-
Mep' зaMeчaтeлЬHЬ|Й KaлЬкyлятop с кpyп-
ньtми (пoд пaльцьl) KHoпKaMИ. f loпoлни-
тeлЬHЬ|е пpИлoЖeHИЯ' 3aтoчeHHЬ|e пoД
эту МaшИHKy, МoжHo дoбЬlтЬ Ha спeЦИ.
aЛЬHoM сaЙтe rцlww,аpbаnk'аrst ls сom.
flля лэптoпa нa плaтфopмe Windows (в
oтлИчИe oт Android и ioS) этo HeoбЬ|ч-
Haя oпЦИя.

CeнсopныЙ экpaн - 1tсгpoЙствo ввoдa и вЬlвoдa инфopмaции; пpeдсгaвляeт с06oй экpaн. peaгиpyющий на пpикoснoвeния к нeмy. Cyще-
сгвyет мнo)кeствo pазнЬ|x типoв сeнсopнЬtx экpaнoв, кoтopыe pa6oтaют нa paзных физиveскиx пpинципax. (Wiki)
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Fujitsu Lifвbооl<
T900

r Экpaн: 13,3'',1280 х 800 пикс., Мultitouсh
r Пpoцeссop: Intel Core i5-620t4'2'4ГГц
r Hакoпитeль:500 Г6айт
r Пopтьl:3 x USB 2.0, tW, нDмI. D.Sub' LAN
r 0C: Windows 7 Professionаl
r Beс: 2,0 кг
r Пoдpo6нoсти: www.ru.fujitsu.сom

(-| oкиЙ ПoедстaвИтеЛЬ тoгo )кe сaмo-н.
/ l  гo KЛaссa пЛaHLUeтHИKoв' чтo И
Haш пpeдЬ|ДyщеЙ гepoЙ' a Иl\/eHHo элИ-
тьl. oбpaтитe BHИMaHИe Ha MoДeлЬ пpo-

Цeсоopa - этo BeсЬMa MoщHЬ|Й пo Mo-
бильньtм |!4epKaп.4 KaMeHЬ. Booбще, теx-
HИчeсKИе ХapaKтepИстИKИ Hoyтa внyшa-
Ют He N/eHЬшeе УвaжеHИe' ЧeM eгo цe-
нa. И oпять oбoaщaет нa сeбя BHИMa-
ние дисплeЙ с oчeHЬ ХopoшeЙ цвeтoПе-
peдaнeЙ. K тoмy )кe N,4етaЛлИчeсKoe пe-
po B кoМпЛeKтe ИN|eeтся |А У ЭтoЙ |'I'aIJJИ-
ньt. C eгo пoМoщЬЮ ДeЙстBИтелЬHo yДa-
ется paбoтaтЬ Ha оeHсopHoM эKpaнe c
гpaфикoЙ. Hе знaю, кaк пpoфесcиoнa-
лaM' a MHe ПoHpaвИлoсЬ ЧepтИтЬ oдHИМ
eгo KoHцol.4' a стИpaтЬ ДpyгИM - oчeHЬ
пpИBЬ|чHaя cХеt..4a' пoчтИ KaK KapaHДaЦJ.
Kстaти гoвoря, oн (кaк И пpeДЬIдyщИЙ
yчaстHИK тeстa) yмeет paспoзHaвaтЬ
pyкoписньtЙ тeкcт, И pycсKoяЗЬlчHЬ|Й
в тoN/ ЧИслe.

Пoскoлькy paccМaтpИBaeмьlЙ дe-
вaЙс _ Hе сoвоeM плaHшeтHИK, a тpaHc-

фopмep' стoит oбpaтитЬ вHИl'/aHИe Ha
KлaвИaтypy И тaчг]aД. Bnpoнeм, HИчeгo
HeoжИДaHHoгo oни сoбoЙ Hr прeДстaвлЯ-
Ют _ ИспoлЬзoвaтЬ ИХ yдoбнo, И этo гЛaв-
нoe' BьtчислитeлЬHaЯ MoщHoстЬ yДoBлeт.
вopит любoгo Юзеpa, чтo HeyдИвИтeЛЬ-
Ho о тaKИN/ кaMHеM. A вoт вpeмя aвтo-
HoMKИ pa3oчaрoBЬ|вaeт _ MеHЬшe пoЛy-
тopa чaсoв. Этo нeсepьeзнo для дeвaЙ-
ca зa тaKИe лeHЬгИ.

Fujitsu SТYL|SТ|С
sTЁ.ii.j.t;-:

r Экpан: 72'7'',7280 х 800 пикс., сeнсopньtй
r Пpoцeссop: Intel С2D SU9400' 1,4 ГГц
r Hакoпитeль:80 Гбайт
r Пopтьt:2 x USB 2.0, D-Sub, LAN
r 0С: Windows 7 Professionа[
r вeс: 1,6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.ru.fujitsu.сom

!J eшитeльнo избaвив ДaHHЬIЙ пopтa-r
l тИвHЬ|И кoMгlЬЮтeD oт KЛaссИчeсKИХ

УcтpoИств ввoДa' тaKИХ Kaк MeХaHИЧecKaЯ
KлaвИaтypa И TaчпaД, paзpaбoт.lики пе-
peBeлИ eгo в pa3pя.ц KaHoHИчeсKИХ плaH-
шетHИKoB. Пo идee, ИN/,!eHHo тaK дoЛжHЬ|
вЬIгляДетЬ Tab|et PC, a тpaнсфopмepьr,
HeсMoтpЯ Ha свoЮ пoпУляpHoстЬ' - эТo
oтстyпЛеHИe oт пpaвИл'

Итaк, девaЙс BЬIДeляетcя пpeжДe Bсe-
гo oчеHЬ KaЧествеHHЬ|M эKрaHoM |А НaлИ-
ЧИеM стИЛyсa в KoМплeKтe' a тaKжe cпo-
сoбнoстью ПoHИMaтЬ pyкoписньtЙ текст
(впporeм, этo yMeЮт И пpеДЬlДУЩИe yчa-
cтHLlKv1тестa). B тo )кe Bрrtr/Я oH сyщeст-
вeHHo дoлЬшe жИBeт oт aкKyMyлЯтopa'

.Qля paбoтьt Ha вeсy, в iPad,oбpaзнoм
peжИ|\,4e, дaHHЬ|Й Hoyг пoДХoдИт He oчeHЬ
Хopoшo ввидy свoeЙ нeмaлoЙ мaссьl. oд-
HaKo KaK ИHстpyMеHт стpaHстByЮЩeгo

ДИзaЙHepa MaшИHKa впoлHe сИMпaтИчHa.
А вooбщe' BсeМ свoИМ вИДoM oHa гoвo.
pИт, чтo oтHoсИтсЯ к бизнеc-клaссy' Тa-
ким oбpaзoм, пepeд HaMИ впoлнe сeбe

фyнкциoнaльHoе, Ho все )кe cKopee ИМИ.
Д)кeвor ycтpoЙстBo. Kстaти, oHo yп,4eeт
лoBИТЬ ЗG-интеpнет, чеM HaBepHяKa пo-
paдУeт кoчyЮщИX пoлЬзoвaтeлeЙ. Bсe-
зHaЮщaЯ Ceть щвеpждaeт, чтo в пpИpo-
Де естЬ ДoK-стaHцИя с клaвиaтypoй для
этoЙ мaшинки. И oпять зHaKoMoe чУBствo
teжaвЮ (омaЙл). ' '  Тoлькo тyт oHa стoИт
14 500 pyб. (!) и снaбженa oптИчeсKИM
пpИвoдoМ.

Gigabytе TouсhNоtе
Тlfi;Ёё':

r Экpан: 70,7'',7024x 600 пикс.. сeнсopньtЙ
r Пpoцeссop: Intel Atom N280, 1,66 ГГц
l Hакoпитeль: 250 Г6aЙт
r Пopтьl:3 x USB 2.0, D-Sub, LAN
r 0C: Stаrter Еdition
r Beс: 1,3 кг
r Пoдpo6нoсти: www.gigabyte.ru

|1/ opпуc aппapaтa ИзЯщeH, сo скpyг-
h

l  \ лeнньtми УглaMИ, спpoeктиpoвaнньlЙ
о yчeтoM глaМypHЬ|Х тeндeнциЙ И сoпpo-
мaтa. Cлoжнo сKaзaтЬ' прaвДa ли дaнньlЙ
кeЙо пpo.lнее, ЧеM y KoHKУpИpУЮщИХ Mo-

дeлеЙ (пpoвepИтЬ |\,4Ь| не oтвaжилиоь), нo
BЬlглядИт oH тoчHo бoлеe внyшительнo.
Ha мaссe ycтpoЙствa этo oтpa3ИлoсЬ Hе-
сyщeствeHHo.

Koнфигypaция п/,la[IJИHЬI сaп,4aя чтo
HИ Ha eстЬ oбьtчнaя Для нeтбyкa. .Ци-
сплeЙ тoжe aсKeтИЧeН - oбьtчнaя сен.
сopHaя пaHелЬ. 3aтo eгo чУвотBИтeлЬ-
HoстЬ KaK K стИлyсy' тaK И K ПaЛЬЦaM Ha
вЬIсoтe. .QeвaЙс снaбжен клaвиaтypoЙ,
Ha кoтopoЙ сyжeHЬ| HеKoтopЬ|е KлaBИ-
шИ с лИтepaМИ, a ИMeHHo .Б.,  "Ю" и
. ' ' .  .Q1pgд6чньtЙ. блoк тoжe пpетеp-
пeл ypeзaHИe пo шИpИHe. Cкaзaть, чтo
пeчaтaтЬ стaЛo сИЛЬHo нeyдoбнo, не мo-
гy, Ho я.тo пpивьt.lньtЙ к нeтбyкaм и их
KлaвИaтypaм. A вoт нетpениpoвaнньtЙ нe.
лoBeK' вoЗМo)KHo' пepевеpHет эKpaH И
aктИвИpyeт BИpтyaлЬHyЮ клaвy. ИмеЙтe в
BИДy' чтo Дv1c|,I-|еЙ l,4yлЬтИтaч He пoддеp-
жИBaeт. Cчитaть лИ этo HeдoстaтKoM, Де-
Лo вKyсa' Пo мнe, тaK ДoстaтoчHo mu|ti-
LvuU| |- l  d l|  |dдd'

Aккyмyлятop в сoстoяHИИ KopМИTЬ дe-
BaЙс пopЯдкa 4 н - тyт пpoИ3вoдИтeлЬ He
пpeУBелИчИBaет' Тaк нтo нетбyк рeкo-
MeHДyeтсЯ ДлЯ ИHтepHeт-сepфИHгa теM,
KoМУ Hyх(eH He тoЛЬкo сeHсopHЬ|Й эKpaH'
нo и физинесKaя KлaBИaТУpa.

Peзистивньle сeнсopныe экpaны дeшeвы r,i o6лaдают мaксимaльнoй стoйкoстью к зaгpязнeнию. 0ни peaгиpyют нa пpикoс|{oвeниe лю6ьtм гладки14 тBepдЬlltl
пpeдмeтoм. Heдoстатками peзистивнЬ|x экpанoв являloтся низкoe светoпpoпyскaниe и нeдoлгoвeчнoсть. (Wiki)
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HP E|itеBoo|< 274Оp
(Wlе98EA)

HP ТоuсhSmагt
tm2-lOSOer

Lепovo ldеaPad
sro.зt Тab|еt

r Экpан: 12.1,..1280 x 800 пикс.. Мultitouсh
r Пpoцeссop: Intel Core i5.54o|t|' 2,5 ГГц
l Haкoпитeль: 160 Г6aЙт
r Пopтьl:3 x USB 2.0. FW, D-Sub, ЦN
r 0C: Windows 7 Professionаl
l Beс:1,72 кг
r Пoдpo6нoсти: www8.hp.сom

r 3кpан: 72'1'''7?80х 800 пикс.. Мultitouсh
l Пpoцeссop: Inte[ Pentium SU4100, 1,3 ГГц
l Hакoпитeль: 250 Г6aЙт
r Пopтьl:3 x USB 2.0. HDМI, D.Sub' LAN
r 0C: Windows 7 Home Premium
r Beс:2,15 кг
r Пoдpo6нoсти: www8.hp.сom

r Экpан: 10,7'',1024х 600 пикс., Мultitouсh
r Пpoцeссop: Intel Atom N450, 1,66 ггц
l Hакonитeль: 250 Г6aЙт
r пopть|: 2 x USB 2.0, D-Sub. LAN
r 0C: Windows 7 Starter Еdition
r Bec: 1,25 кг
r Пoдpo6нoсти: www.[enovo.сom/ru

в HeM cлИшKoм неoбьtчнaя нavинкa. .Qa
И рaзpeшeHИе экpaнa 3дeсЬ y)кe XapaK-
тepHoe ДЛя "в3poслЬ|Х' пopтaтИBHЬ|Х
KoMпoв. И Цeнa, ecлИ Ha тo пoшлo. Bьl-
ХoдИт, этo peДKИЙ пpeдcтaвИтeлЬ плaн-
шетHЬ|Х ПK сpeднегo KЛacсa.

Итaк, чтo )Ke в HeM eще неoбьtчнo-
гo? oкaзьtвaeтcя, MHoгo чегo' Kpoмe
сpaвHИтeлЬHo шycтpoгo пpoЦeоcopa
oH ИМeeт ДИcKpeтHyЮ видeoкapтy AT|
Mobi|ity Badеon HD 4550' Ha KoтopyЮ
Мo)кHo пpИ )l(елaHИИ пepeKлЮЧИтЬся сo
BстpoеHHoЙ в чИпсeт МaлoМoщHoЙ ИH.
тeлoвскoЙ. ЖeстKИЙ дИсK вpaЩaeтся
сo сKopoстЬЮ 72oО oбlмин - тoжe He-
oбьtчнo. И нaкoнeц, вся KoHотpyKЦИЯ
3aKлЮчrHa B MeтaллИчeсKИЙ Kopпyс.
Пo кpaЙнeЙ Mepe, ДHo И KpЬ|L.!Ka BЬl-
пoлHeHЬ| И3 cИMпaтИчHoгo И пpoЧHoгo
Ha вИд спЛaвa. ПpoизвoдитeЛЬHoстЬЮ
девaЙо oсoбo нe блeщeт, Ho свoИX
<aтoMHЬ|Х) Koллeг' KoHeЧHo, oпepe)Ka-
ет. oт aккyмyлятopa живeт дoлгo, oт 5
и 9 (!) нaсoв в зaвИсИMocтИ oт Haгpyз-
ки. |a, И KoHeчHo, дByXpe)KИп/HЬtЙ (пoд
стИЛyс И пoд пaЛЬЦЬr) диоплeЙ paбoтa-
eт oтлИчHo.

oдин минyс y дeвaЙоa, тetr/ He Me-
Hеe' ecтЬ: oH тяжeлoBaт длЯ свoИХ pa3-
Mepoв. Ho мeтaлл He N,,|oжeт бьlть oсoбo
лeгKИM, вooбщe-тo. Зa пpoннoоть нaдo
плaтить!

Hе И oтсутсТByeт нa пpoгpaMMHoМ. ЕслИ
oH вaM Hy)кeH - ИзвoЛЬтe пpиoбpeсти
пoлHoЦeHHyЮ вepсИЮ Windows. oднaкo
в oсTaлЬHoМ сeHсopHЬIЙ эKpaH cKopeе
Хopoш, He)келИ плox. CoбствeHHo, этa
MoДeЛЬ тpaнcфopмepa - пoжaлyЙ, сa-
Maя пoпyЛяpнaя И HapoДнaя нa дaнньlй
п/oMeHт. oнa лeжит Ha KaжДoM втopoМ
пpИЛaвKе KoMпЬЮтepHoгo pЬ|HKa И' Kстa-
тИ' HepeДKo прoДaeТcЯ c WiMAХ-мoдy-
лeм (eотeствeHHo, HeсKoлЬKo дopoжe,
чeм без нeгo).

Bлa.qeлeц такoЙ мaшиньt - мoлoдoЙ
чeЛoвeк' B тpaHcпopтe oH чИтaет KH|4гИ |/'
сMoтpИт KИHo' pa3вepHyв экpaH Hap),iry' a
в пoМeщeHИяХ пpeвpaщaет плaншeт oб-
paтHo B Hoyr И пeчaтaeт теKстЬ| - пo Идее'
ИMeHHo тaкoв сЦеHaoИЙ ИCпoль1oBaHИя
любьtx пoХo)кИX тpaнофopмepoB, Дa, И
eщe Ha ниx yдoбнo ЦJapИTЬcя пo ИHтep.
Heтy в pе)кИMe пЛaHЦJeтa.

Coбствeннo, eщe oдИH спeцифинео-
киЙ минуc этoЙ мoдeли - с нeй He пoстaв-
лЯeтся стИлyc.raким oбpaзoм' Bсe элe-
MeHтЬ| сeHсopHoгo эKpaHa HaДo HaxИl,4aтЬ
паЛЬцatr.4И, a интepфeЙс Windows нa этo
He pacсчИтaн. Cпacaeттo' чтo ПpИлoжe-
ния (бpayзepь|, МeдИaплеepы И ЧИтaлKИ
книг) зaracтyЮ ИMeЮт бoлеe yдoбньtЙ ин.
тepфeЙс, ЧеМ сaMa сИстeMa. K слoвy, aв-
тoHoMHo paбoтaть Ha этoМ HoyТe tt/oжHo
oкoлo3,5ч-MаЛoвaтo.

Q aнять oдHoBpel,eHHo Kaк MoжHo ]_! a элитньtЙ нoyт этoт дeвaЙс нe тя- t,r.l нтepеснo' чтo МyлЬтИтaч сHoBa пoд-
r-JбoльшeHИшHapЬ|Hкe-вoтKчeмy l  l  нетxoтябьlпoЦeHe,aдлянeтбyкa V lдepживaeтсяHaaппapaТHoMypoв-
стpeМятся всe кoMпaHИИ' И этa стpaтe-
гИя npИHoaИт плoДЬ|. пaпpИMep' кopпo-
paЦия HP пpoИзвoДИт oгpoмHoe KoЛИчe.
cтвo сaмoЙ paзнopoднoЙ тeхники' И дa-
Жe Ha HИвe пЛaH[J.JeтHЬ|Х ПK этoЙ слaв-
HoЙ KoМпaHИИ yДaлoсЬ oTMeTИтЬся KaK B
сeKтope HoyТoв сpеДHeЙ pyкИ (сМ. сЛr-
tyЮщyЮ кoлoнкy), тaK И пo чaстИ элИт-
HЬ|Х oeшeHИЙ.

Итaк' oткpьtв KpЬ||.. lJKy' МЬ| вИДИM
Hе тoЛЬKo KЛaBИaтypy И тaЧпaД' Нo И
пoЙHтстИK _ eщe oДИH MaHИпyлятop, И
тe, Kтo пpИвЬ|K ИМ пoЛЬзoвaться, paбo-
тaЮT с eгo пoмoщЬЮ eДвa лИ не бьlст-
pee' чeM с MЬ||.].JЬЮ. Bпpoveм, пpИ Ha-
ЛИчИИ сеHсopHoгo экpaнa сaмoe бьlст-
poe yпpaBлеHИe KypоopoМ пpoИзвo-
ДИтсЯ стИлУсoМ И пaлЬцaми (мyльти-
тaч' pacпo3HaBaчиe HaпИсaHHoгo И
пpoчИe стaHДapтHЬle длЯ тaKИX pеше-
ниЙ вoзмoжн ocтИ Г|plАлaгaются). Hoyт
oтлИчaeтся Kaчeствo|\,4 дисплeя (кaк и
вce MaшИHЬI этoгo KЛacca), бoльшoЙ
MoщHoоTЬЮ пpoЦeccopa, yдoбнoЙ клa-
виaтypoЙ, стИлЬHЬ|l/ ДизaЙнoм a la

"ЧeМoдaHчИK.QжеЙмсa Бoндa" и, нe-
oжИДaHHo, BpeMeHeМ aвтoнoмки. f le-
BaЙс в HooMaЛЬHo|v.| oe)кИМe с aKтИB-
HЬ|M MoДyлeп/ Wi-Fi бeз пoдKopМKИ pa.
бoтaет бeз мaлoгo 5 l. Peзyльтaт для
тaKoгo MoщHoгo aгpeгaтa oЧeHЬ впе-
чaтлЯЮЩИЙ.

Емкoсгныe сeнсopныe экpaны pассчитaны пpимepнo нa 200 млн нaжaтий, нe пpoп)'скaют )l(идкoсги и тeрпят нeпpoвoдящиe зaгpязнeния.
Пpoзpаrнoсть - нa ypoвнe 90o/o.0днакo oни нe peагиpy|oт нa pyкy в пepчаткe и нe пpoвoдящиe тoк пpeдмeты. (Wiki)
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Lепovo ТH|N|<PAD
xzol Тab|еt

l Экpaн:72'1,,,7280х 800 пикс., Мultitouсh
r Пpoцeссop: Intel Core i7-620LМ.2.0 ГГц
t Hакoпитeль: 320 Г6aЙт
l Пopтьl:3 x USB 2.0' D-Sub, LAN
r 0С: Windows 7 Profеssionа[
r Bес:1,8 кг
r Пoдpo6нoсти: www.[enovo.сom/ru

t t eнa этoгo Hoyтa нe тaK yж BЬ|сoKa'
l l
l .+ yчИтЬ|Baя HeМaлyЮ MoщHoстЬ eгo
цeHтpaлЬHoгo пpoцессopa и пpoфес-
cИoнaлЬHyЮ peдaKЦИЮ Windows в кoм.
пЛeктe пoстaBKИ. Kaзaлoсь бЬ|, И3-зa
этo слeДyeт жДaтЬ' чтo пpoИ3BoдИтeлЬ
cэKoHoMИл Ha чeM-тo' HaпpИMep Ha Ka-
чeстBe сбopки ИлИ эKpaHе. oДнaкo ни-
чyтЬ He бьtвaлo: эKpaH XopoшиЙ, с весь-
Мa дoстoвepHoЙ цвeтoпepeдaнеЙ и сo.
лИ.цHЬ|MИ yглaмИ oбзopa. Чyвотвитeль-
HoстЬ K пpИKocHoBeHиям (в тoм . lислe

HесKoлЬKИM oдHoBpeMеHHo) тaкже нe
пocтpaдaЛa.

Kpoмe пpoЦeссopнoЙ мoщнoсти и
oтлИчHoгo Kaчeствa дИсплeя aппapaт
пopatoвaл вpеMеHeM рaбoтЬ| oт бaтa-
peи (7 н, Ha пoлHoМ сepьeзe). Егo сy-
poвЬ|Й пpoфeссиoнaльньtЙ ДИЗaЙH гlpИ-

Дeтся пo BKyсy He BсeM' зaтo Kopгlyc
oДHoBpeп,4eHHo и пpoнньlЙ, и лeгкиЙ'
oпять-тaки, KлaBИaтypa yстaHoвлeHa
с пoлHopaзMеpHЬ|MИ KHoпкaМИ и удoб-
HaЯ' a для теХ' кoMУ Maлo сеHсopHoгo
эKpaHa' пpедyсl\/oтpeH He тoЛЬKo тaч-
пaд, Ho и пoЙатcтик - KлaC,cIАЧесK|АЙ
MaHИпyлятop сepии ТhinkPad, кстaти
гoBopя.

Mеждy пpoчИM, y этoгo Hoyтa естЬ
бpaтья пo cеpИИ Х. oни нeспoсoбньt
тpaHсфop|VИpoвaтЬся B плaHшeтHИKИ'
Ho сaMИ пo сeбe пpИMeчaтeлЬньt. Cтoят
oHИ пpИ этo|\,4 HeHaMHoгo Дeшевлe' чeM
X201 Tablet.

r Экpан:7'',7024 x 600 пикс.. Мuttitouсh
r пpoцeссop: ARM Cortex.A8,1,0 ГГц
l Hакoпитeль:32Г6aЙт
r Пopт: USB 2.0
r 0C: Android 2.2F|oУo
r Beс:0,38 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.samsung.ru

fi ndroid - пoХoжe' дeЙствитeльнo
l1 еДинствeннaя плaтфopмa, спoсoб-
Haя пpИЦелЬHo KoHкypИpoвaтЬ с пpeДлo-
жеHИяtrr4И Аpp|e. B тo BpeMя кaк нeгибpид-
HЬ|Й, ЛИшeHHЬtЙ клaвиaтypь| пЛaHЦ.'tетHИK

пoд yпpaBлеHиeм Windows пpeДстaвЛяeт
сoбoЙ yстpoЙстBo дЛЯ сaMЬ|X yпopHЬ|Х И
нeлеHИBЬ|Х' ДeвaЙсИHЬ| пoд (AHдpoИДoM.

K пoлЬзoвaтeлю дpyжелюбньl.
Итaк, в этo|\,4 aппapaтe ИMeЮтся вce

BoзMoжHoстИ, KoтopЬl|vlИ бoгaтa плaтфop-
мa Android. Myльтитaн, aKсeЛepoп/eтp -
всe eстЬ. Бoльшoe paзpешеHИr эKpaнa
пoзвoляeт с KoМфooтoM ИспoлЬзoBaтЬ
paзЛИчHЬ|e пpИлoжeHИя, смoтрeть филь.
мьl и изoбpaкeния, блaгo MoщHoстИ пpo-
Цесcopa Ha Bсe этo ХBaтaет. A малeнькaя
дИaгoHaЛЬ' B свoЮ oчepедЬ' ИMeeт cвoИ
плЮcЬ| _ 3a Cчeт этoгo ДaHHoe yстpoЙотBo
бoлеe кoмпaктHoe И Лeгкoe, ЧeM ПoлHo-

рaзMepHЬle пЛaHшeтЬI. Kcтaти, в HaЦJeМ
тeстe y Hегo caN/aя MaлeHЬKaя дИaгoHaлЬ
эKpaнa. fleвaЙс yмeeт paбoтaть в 3G-сe.
тяx He тoлЬKo с ИHтepHeтoN,4' Ho И с тeЛe-

фoннoЙ сeтЬЮ - пo HeMy, пpи бoльшoм
ЖeлalИА, MoжHo звoHИть. Eщe Ga|aхy Tab
спocoбeн пoДKЛЮчaтЬсЯ K KoMпy в Kaче-
cтвe Mass Storage Dеviсe. Aккyмyлятopa
XBaтarт Ha 6-7 Ч.

K сo)кaЛeHИЮ, цeнa yстpoЙствa пoс-
лe вЬlХoдa Ha poссИЙскИЙ pЬ|HoK, сKo.
pеe всегo' oкa)кeтся HeaдeKBaтHo BЬ|сo-
кoЙ. A жaль, пoтo|!4y чтo плaHшeт пoЛy-
чИлсЯ KpaЙHе УДaчHЬlM.

Еi:ll"ii:.ll|ljй TЕг;l-

Bьlвoдьt
Итaк, мьt paссMoтpeлИ 15 непoxoжих
дpyг Ha дpyГa yстpoЙств' кoтopьte oбь-
eдИHяЮт, B сyщHoстИ' двe oбщиe чepтЬ|:
HaлИчИe сeHcopHoгo эKpaHa И Диaгoвaль
бoльше 7.. (в слyнae Samsung Galaхy Тab
paвHaЯ им). To eстЬ всe этo He KapMaH-
HЬ|e' Ho пopтaтИвHЬ|e KoMпЬЮтepЬl о дИ-
спЛeяМИ' чyBcтвИтeЛЬHЬlMИ K пpИKoсHo-
BeHИЯM. Для чeгo )Kе oHИ Hy)кHЬl, тaKИe
yстpoЙcтвa?

Пpеждe всeгo oтфильтpyeм HaИМeнee
ПoлrзHЬ|e мoделИ. Иx в тeсте всeгo двe *

oдHa Arсhos, a дpyгaя Fujitsu' oбe He ИMe-
Ют MeХaHИчeсKoЙ KлagиarypЬ| И yПpaвля-
ются Windows 7. А пoокoлькУ этa cИcтeMa
3aтoчеHa пoД KлaссИчесKИЙ MЬiLUИHo-KЛa-
вишньtЙ интepфеЙс, paбoтa с HeЙ с пoМo-
щЬЮ ИнHoвaЦИoHHoгo сeHсopHoгo ЭKpaHa
пpевpaщaeтся в сyщeе MyчeнИe. Teopeти.
чесKИ этИ aппapaтЬi мoгyт бьlть ИспoлЬ-
зoBaHЬ| длЯ сepфИHгa пo CeтИ И пpoсMo-
тpa фИлЬMoв' .QeвaЙс Fujitsu мoжнo eщe
пoпpoбoвaтЬ пpИMенИтЬ ДЛя peдaKTИpo-
вaHИя гpaфИKи. Ho вooбщe тoЛKy oт HИХ
CyЩестBeннo MeнЬшe' чеM oт oстaЛЬнЬ|Х
yЧacтHИкoв тecтa.

!ля кoмфopтHoГo сеpфИHгa пo cеTИ,
пpoс|voтpa QИлЬMoв' Игpy|.ДeK |4 чтeHИя
тeKcтoв peKoMeндyется iPad и yсТpoЙсТвa
Ha плaтфooМе Android. C ними всe пoHят-
Ho: ПaлЬцeopИeHтИpoBaнHЬtЙ интepфeЙс,
Heт KлaBИaтypЬ|' зaтo eстЬ MHoжeствo 3a-
бaвньtx пpoгpaмМ' зaДeЙствyЮщИx МyлЬ-
т|4тaЧ И aксeЛeooмeтo. Android счИтaeтсЯ
бoлее оьlpoЙ плaтфopмoЙ, чeм ioS, нo'
нa мoЙ вKyc, гyглoвсKoЙ "oсЬЮ" yже Mo)к-
Ho с yДoвoлЬcтBИеM пoлЬ3oBaтЬсЯ. Bьtбop
зa вaMИ.

Heтбyки-тpaнсфopмepьl И пЛaHшeт.
HИкИ сpeдHeгo Kлaссa пoДХoДят Для |JJИ-
poKoгo кpyгa пoвceДHeвHЬ|X задaч. Для
oфионo_сетeвoгo ИспoлЬзoвaHИя прИгo-
дИтся тpaдИЦиoнньtЙ нетбyнньtЙ режИМ c
меxaничеокoЙ KЛaвИaтypoЙ. .Qля бpoже-
HИЯ пo CeтИ, ЧтeHИЯ, фильмoв - плaHцJeТ-
ньlЙ peжим. ПpoфeссиoнaлЬHo paбoтaтЬ
с гoaфИKoЙ Ha тaKИХ слaбЬlХ MaшИHaX He
yдaстся' Ho oHo И He BCeM Haiцo.

Haкoнeц, нaибoлee пpoИзвoДИтeлЬ-
ньtе гибpиднЬ|e плaHшетHЬ|e KoМпЬЮтe-
pЬ|, oсHaщeHHЬ|e стИЛyсoМ, кЛaBИaтypoЙ,
тaчпaдoм, a нepeдKo еще и пoйнтстикoм,
пpИМeHЯЮтся KaK pa3 дЛя pel.l]eHИЯ cпе-
ЦИaЛИЗИpoвaHHЬ|Х зaДaч. C otнoЙ отo-
poнЬ|, эТo ИМИджeвЬ|e пpoдyKтЬl бизнeс-
Kлaссa' с ДpyгoЙ _ oчeHЬ фyHKЦИoHaЛЬ-
HЬ|e MaшИнЬ| с oтлИчHЬ|MИ ХapaKтepИс.
т|4KaM|4 И сeHcopHЬ|M эKpaHoМ' пoзвoля-
Ю|.l lИM BЬ|пoлHятЬ He oЧeHЬ слoЖHЬ|e oпe-
paЦИИ c гpaфИKoЙ. UP

Sапsшпg Galary Tab

Пpoeкциoннo-eмкoсгныe сeнсopныe экpaны oчeнЬ дoЛгoвeчны. 0ни oтличают Haжатиe pyкoЙ oт нaжaтия пpoBoдящи}r пepoм. B нeкoтopыx tioдeЛяx пoддеp)ки-
вaется !'yлЬтитач. пoэтolty тaкaя тexнoлoгия пpименяeтся в тaчпaдаx и li.lyлЬтитaч-экрaнax. (Wiki)
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Пoxoжe, на }|ашиx глазax Coвepшаeтся oчepeдная наyчнo-тexничeскaя
peвoлюция, на сeй pаз в сфepe тeлeкoilмy|{икаций. Mo6ильньlй интep.
нeт сo скopoстьlo tooM6uт/c. y}кe peaлЬ}|oстЬ, вoплoщeнная в кoнкpeт.
нoй тexнoлoruп.|lмя eй - LTЕ.

FAo Пo ТеXHoAОГ|А|А uгE

Чтo пpeдcтaвляeт из ceбя тeхНoлo.
гия LTЕ?

LTE (Long Term Еvo|ution) - этo тeХHoлo-
гия мoбильнoЙ paдиocвязи, paзpaбoтaн-
Haя в paмKaХ сoглaшeнИя 3GPP (3rd Ge-
neration Partnership Projeсt). Инжeнepьt и
ИсслetoBaтeлИ сo всeгo Mиpa' пpeдстaв-
ляЮщИe бoлee 60 oпepaтopoв оBязИ' BЬ|-
Г|УстИл|4 стaHДapт paДИoДocтyпa LTЕ в дe-
кaбpe 2008 гoдa.

Пoдpoбнoe oпИсaHИe стaндapтa зaHя-
лo бьl oчень MHoгo )|(ypнaЛьнoЙ плoщaди'
ПoэтoMy oтMeтИМ тoлЬкo KЛЮчевЬ|e oоo-
бeннoсти LTЕ.

Итaк, этo пoлHoстЬЮ пaKeтHaЯ тeXHo-
лoгИя' пo3вoляЮщaя BeстИ пepeдaЧy дaH-
нЬ|Х Ha сKopoстяХ пopяtKa 100 Mбит/c и
вьtшe (в зaвИсИMoстИ oт кoнкpeтнoЙ pe-
aлизaции). ИспoльзoвaнИe KoMMyTaЦИИ
пaKeтoB вMестo кoMMyтaЦИИ кaнaлoв (кaк
в GSM) и OFDM (orthogona| Frequenсy
Division Mu|tip|exing, opтoгoHаЛЬHoе МyЛЬ-
тИплeKоИpoBaHИe с чaстoтHЬ|M pa3дe-
лeнием) B KaчeстBe тexнoЛoгИИ paдИo-

дoстyпa дaeт вoзMo)KHoстЬ yBeЛИЧИвaтЬ
сKopoсTЬ пepeДaчИ дaHHЬ|x вплoтЬ дo
1'5 Гбитlc.

Тaк, eщe в Mapтe 2010 гoдa KoMг]aHИя
Huawei пpoДеМoHстpИpoвaЛa paбoнyю
сeть LTА-Аdvanсed, скopoсть в кoтopoЙ
ДocтИгaeт 1,2 Гбитlс Ha HИсХoДяЩeM кa-
нaле (download сhannе|). Этoт пoкaзaтeль
бoлeе чем в 40 oaз пoевЬ|шaeт вoзMoжHo-
стИ сoBpeмеHHЬ|Х KoMМepЧeсKИX ЗG-сe-
тей нa бaзe HSPA.

Cтoит oтмeтитЬ' ЧТo сeти LTE МoжHo
стpoИтЬ в ДoстaтoЧHo ЩИpoKoМ чaстoт-
HoМ дИaпaзoнe (oт 700 MГц дo 2,6 ГГц)
с paзлиннoЙ uиpинoЙ пoлoсЬ| -oт 1,25
дo 20 MГц, чтo тeoprтИчeсKИ дoлжHo yс-
KopИтЬ вHедpeHИе тaKИХ сeтeЙ, в тoM чИс-
лe в Poccии. Taким oбpaзoМ, l,4oжHo сKa-
зaтЬ, ЧТo LТE - этo oдHa И3 пepBЬ|X Мo-
бильньtx тexнoлoгиЙ, спrЦИaЛЬHo рaзpa-
бoтaннaя пoД ДaHHЬ|e, тoгдa KaK всe пpe-
tЬ|дyщиe (GPRS' ЕDGE и т. п.) бьlли нaд-
стpoЙKaМИ HaД теxHoлoгиeЙ, сoздaннoЙ
пoI] гoлoc.

l..Jl eсмoтpя на 6oльшиe надписи <4G> на pаз-
l l ньrx peкЛаllныx l{oситeЛя& ни мo6ильньlй
WiМ/v\ (кoтopьlй пpoдвигaeтся в Poссии в oс-
нoвнoм пoд бpeндoм Yota). ни дil(e пepспeк-
тивньlй LТE нe являloтся тexнoлoгиeй (чeтвeD.
тoгo пoкoлeния).

Boпpeки o6щeствeннoмy мнe-
нию.3G и 4G - этo нe пpoстo маp.
кeтингoвыe oбoзнaчeния кaкиx.
ли6o спoсo6oв paдиoсвязи. Этo
тepминЬ|' oписанныe в IМТ-2000
(Internаtional Мobi[e Тe[eсomm uni-
саtions) - спeцификации, 1пвep-
ждeннoЙ Meждyнapoдным тeлe-
кoliliryникациoнньlм сoюзoм (ITU).
Taк. сyщeствyeт пятЬ paдиoинтep.

фeЙсoв, кoтopыe llo)кнo нa3ывaтЬ
3G: UWТ.136 (ЕDGЕ Еvotution),
сDмA2000, Uмтs, DЕст и WiМAХ
(IЕЕЕ 802.16).

Тaким o6pазoм. пoслe npoчтeния peкo!'eн-

дaции IТU нас )кAeт дBa сюpпpиза oт}|oситeлЬ-
нo 3G: вo-пepвьtх. WiMAX' кoтopьtЙ стapатeлЬ.
нo пpoдвигaют кaк тeхнoлoгию чeтвepтoгo п0-
кoлeния. являeтся всe )кe тexнoЛoгиeй тpeтЬe.
гo. а Bo.втopы& чтo eщe нeoчeвиднee, в этolit
)кe (пoкoлeнии) нaxoдится дaвнo пpивычньlЙ
и' кaзaЛoсЬ бьt, yстapeвший DЕCТ'

A чтo жe пpeAстaвляeт сoбoЙ 4G? Пoка
Мeждyнаpoдн ьlй тeлeкo!,il4yн и кациoн ны й сoюз

B цeлoм тexнoлoгИЯ LTE мoжeт ИспoлЬ-
зoвaтЬcЯ:

]. B мoбильньtx тeлeфoнax - этo BИдeo-
звoHoK и мoбильнoе тeлeвИдeHИe.

2. B смapтфoHaХ И KoмМyнИкaтopaХ -
yчaстИe B ИHтepaктИвHЬ|Х Игpax, бьtстpaя
3aгpy3кa спyгHИкoBЬlХ Kapт МeстHoстИ' ИH-
тepaктивньtЙ пpoсMoтp видeoкoнтентa (oт
нoвoстеЙ дo фильмoв)'

3. B нoyтбyкax и нeтбyкax, oбeспeчи-
Baя cкopoстHoЙ дoстyп в ИHтepHeт длЯ
оKaЧИвaHИя МyЗЬ|KИ и фильмoв в HD-кa-
чecTBe.

Евгeний аkа Sаturn
hard@upweek.ru
Мood: спoкoйнo-пoзитивнoe
Мusiс: Thе Sisters of Мerсy

не вь|пyстил спeцификaцию (IМT-Advаnсed) на
этoт счeт, этo нe 6oлee чeм чaсrь 6peнда oтдeль-
ныx oпepaтopoв связи.

Teм нe мeнee pкe в тe.leниe oкгябpя 2010 гo.
дa IТU планиpyeт yгвepдить списoк тexнoЛo.

гий, кoтopыe бyдп вxoдить B сoстав чeтвepтo.
гo г|oкoЛeния мo6ильнoй связи. Hа сeгoдняllJ.
ний дeнь извeст}|o, чтo пpeтeндeнтaми нa эry
poЛЬ сганyг LTE Advanсed (зGPP LтЕ Releаse 10
и дaлee) и IEEЕ 802.16m (Wit"lAX Retease 2).
ПoслeднeЙ тexнoлoгии нe стoит )кдaтЬ pанee
кoнца 2011 гoда (пo дaнньlм WiМAХ Forum), a
LТЕ Advаnсed бyдeт зaпyщeнa лишЬ пoсЛe пoяв.
лeния дoстатoчt|oгo кoЛичeствa сeтeй <<oбьtч нo.
гo> LTЕ.

C пoмoЩью кaкиx уcтpoЙcтв Mo>KHo
Iloль^oBaтЬcЯ cтoль бьlcтpЬll|t l\to-

б ил ьн ьt м и HтepHeтo^'l ?

Bвидyтoгo чтo LTE He яBляeтся HaдсТpoЙ-
кoЙ нaд GSM' сoвpeмeHHЬ|e MoбИлЬHЬle

устpoЙcтвa ee He пoддepживaют' Taк
чтo пpИдeтcЯ пoKyпaтЬ нoвьtЙ тeлeфoн'
yMeЮщИЙ paбoтaтЬ кaк в GSM, тaK И в
LТE-сeтяx.

K сoжaлeнию, пoKa BЬ|бop тaкиx aп-
пapaтoв oчeHЬ oГpaHИЧrH' Ho в HaстoЯ-
щee вpeMя пpoИЗвoдИтeлИ aHoHсИpytoт

g
WIMAX И LтЕ - еLllе Hе 4с!

Пepвoй сrpaнoй в миpe, в кoтopoй пoстpoeны сpазy двe LТЕ.сeти, стал Уз6eкисгaн. Пepвaя сeть там зaпyщeна кoмпaниeй МlL a втopaя -
иeстныt..t UСe[L 0бopyдoваниe для UCelt пoставилa китайскaя7JЕ' Nlя кoтopoгo этo !r,{e 7-я LTЕ.сeть в мир.
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ИХ пpaктИчeсKИ KaждyЮ HeДeлЮ. пa poc-
сИЙсKoM pЬ|HKе ПpeдстaвлеHo HeсKoлЬKo
MoдеЛеЙ USB.мoдeмoв (в тoм rислe тe,
KoтopЬ|e мoгyт paбoтaтЬ KaK в сeтяx LTE,
TaK И B сeтяx 2G / 3G, нaпpимep Huawеi
ЕЗ9B), телефoHЬl Дoл)кHЬ| пoяBИтЬся B
Haчaле 2o11 гoДa. o плaнax пo вЬ|пyсKy
мoбильникoв c LТE oбьявили НTC. Nokia.
LG, B|aсkBеrrУ И ДpУг|Ае веДyщИe пpoИз-
вoДИтeЛИ.

Kpoмe мoбильньtx тeлeфoнoв пpoИз-
вoДИтеЛИ плaHИpyЮт BстpaИвaтЬ LTЕ-чи-
пьt в нoyтбyкИ' ИгpoвЬ|e пpИстaвKИ И Ka-
MеpЬ|, a тaKжe дpyгИe yстpoЙствa пoтpe-
битeльскoЙ элеKтpoHИKИ. Тaк, Samsung
в сeнтябpe 2010 гoДa нa вьlстaвке |FA в
Бepлинe преДстaвИЛa нeтбyк N350 с пoд.
дepжкoЙ LТЕ. Bнeшне oH Haпoп/ИHaeт Mo-
дeль N210 И oсHaЩeн .1O-дюЙмoвьtм 

ди-
опЛeeм, пpoЦecсopoм Atom N455 с чaс-
тoтoЙ ],66 ГГц, oЗУ стaндapтa DDRЗ
oбьeмoм 1 ГбaЙт' жeстKИм .цИсKoM Ha
25О ГбaЙт, вeб-кaмepoЙ, мo.цyлями Wi-Fi
и DLNA. .[eвaЙс пoстyпИт B пpoДaжy yже
Дo KoHЦa гoдa.

HЬlи

Cкoлькo BpeMeни пpи ИспollьЗoaa-
нии LTЕ cмo>кeт пpopaбoтaть мoбиль-

тeлeфoн oт oднoй зapядки?

K сoжaлениЮ, Bсe сoBpel/еHHЬle тeХHo-
лoгИИ paДиoсвязи тpeбyют дoстaтoчHo
бoльшoгo KoЛИЧeствa эHеpгИИ. Пo этoЙ
пpИчИHe' в чaстHoстИ' Ha pЬ|HKe дo сИx
пop He пoявИлoсЬ ЗHaчИтеЛЬHoгo кoлИ-
чeстBa мoбильньtx тeлeфoнoв с пoд-

дepжкoЙ WiMAX. Moбильники' в Koтo-
pЬ|x встpoeHЬ| чИпЬ| Wi-Fi '  пpи aктИвHoM
ИспoЛЬзoвaHИИ ИHтepHетa пoсpeдстBoM
этoЙ ТexHoЛorИИ .ЖИBУт,, Bсeгo HeсKoлЬ.
кo чaсoB.

Cитуaция с LTE в Haстoящee вpeмя
HеcKoлЬKo oптИMИстИчHee - пpoИзBoдИ-
тeЛИ oптИМИзИpyЮт энepгoпoтpeблeниe
LТE-чипoв дoвoЛЬHo yспeшHo. Если пep-
BЬ|e тeстoвЬlе мoДeлИ paбoтaЛИ пopя.цкa
2-3 ч, тo пoкaзaтелИ сepиЙньtx yстpoЙств
y)кe HaXoдЯтся Ha ypoвHe иx GSM-aнaлo-
гoв (см. Samsung Оraft)

Ы CyЩeствyют ли B нaэтoяЩee Bpe-
Е мя paбoчиe LTЕ-сeти tля l1pocть|х
пoльgoBaтeлeй? Koгдa oти сетИ t1oяBят-
ся в Poсcии?

Пeoвaя KoMMeoЧeсKaя LТЕ-сeть бьtлa
зaпyЩeнa еЩe B декaбpe 2009 гoдa
LЦBeДcKoЙ тeлеKoM|\,4yHИKaЦИoHHoЙ KoM-
пaниeЙ ТeIiaSonera сoBMестHo c Еriсs-
son. oнa tеЙствyeт в двyХ гopoдax - oс-
лo и Cтoкгoльме. CкopoстЬ сKaчИвaHИя в

ceтИ сoстaBляeт oт 20 дo 80 Mбит/с. Cлe-
дyЮщeЙ 3a стaлa KoMпaHИЯ 02, сoздaв-
шaя пoдoбнyЮ сетЬ yжe в Beликoбpитa-
нии. Бyквaльнo B кoHЦe оeнтябpя 20.10 гo-
дa aMepИKaHсKИЙ сoтoвЬ|Й oпepaтoр
MetroPCS paзвeрHyл пoдoбнyю сeтЬ B
Лaс-Beгaсе И HaЧaЛ пpoДaжИ пepBoгo в
миpе сеpиЙнoгo LTE-телeфoнa Samsung
sсH-R900 Craft (стaндapт гoлocoвoЙ свя-
зи - CDMA).

B нaстoящee BpeМя пЛaHЬ| пo paз-
вepTЬ|вaHИЮ LTЕ-сeтeЙ ИMeЮт oпepaтo-
pЬ| Bo MHoгИХ сTpaHaХ. B тeчeниe этoгo
И следyЮЩегo гoдoB пpедпoлaгaeтся
зaпyстИтЬ бoлеe 20 сетeЙ пo всеМy |\,{И-
py, в тoM чИслe в Геpмaнии, Итaлии,
CШA, Япoнии' ЮАP' Финляндии, Kaнa-
де, Kитae и т. д.

Paзвеpтьtвaниe LTЕ бyдeт oсyщeст-
вЛятЬся пo pa3лИЧHЬlM сЦeHapИЯМ в 3a-
BИсИ[,4oотИ oт KoнKpeтHЬ|X pЬ|HoчHЬ|Х yс-
лoвиЙ тoЙ или инoЙ стpaHЬ|, a тaK)кe ee
зaKoHoдaтeЛьньlx oсoбеннoстeЙ. oднa-
Ko y)кe сeЙчaс MoжHo гoвopИтЬ o тoM,
чтo мoбильньtЙ интeoнeт в тeчeниe бли-
)кaЙшИХ лeт сдeЛaeт сo cтaЦИoHapHЬIl/
пpИMеpHo тo жe' чтo сoтoвaя связЬ с пpo-
вoднoЙ.

CoЦиaльньle сeтИ, пoИсKoвЬ|e МaЦJИ-
HЬI, пpИЛoжeHИя, сaЙтЬ| длЯ сoBMeстHo-
гo ИспoлЬЗoBaHИя кoHтeHTa - Bсe этo
стaHeт гopaздo ЦeHHеe для юзepoв блa-
гoдapя сKopoстHoМy мoбильнoмy ин-
тepHeту. Bьtсoкиe пИKoвЬ|e сKopoстИ И
yMeHЬЩeHHoe BpeМя oтKлИKa в сeтяx
LTЕ пoзвoлят oбeспeчитЬ пoДtep)кKy
пpИЛoжeHИЙ peaлЬHoгo вpel, lrHИ, тaKИX
кaк oHлaЙH-ИгpЬ| И ИHтepaKтИвHoe тeле-
BИлeHИe'

B связи с этИM oтpaдHo oтМeтИтЬ тoт

фaкт, нтo в Poссии ecтЬ toстaтoЧHo вЬIсo-
KaЯ вepoятHoстЬ пoяBлeHИя LTЕ-ceтеЙ yжe
B KoHЦe 2010 _ нaчалe 201 1 гoдa.

Инициaтopoм сoзДaHИя пepвoй в
Poссии сeти пoдoбнoгo poдa стaЛa KoM-
пaния "Cкap1gд" ($peнд Yota).30 aвгyс-
тa2o1o гoдa oHa Дa)кe зaпyстИЛa тaKyЮ
сeтЬ в Kaзaни (в тeотoвoм peжимe).
Cкopoсть cKaчИBaHИя пpИ этoМ сoстaв-
лялa пopяДKa 40 Mбит/с. oднaкo rеpeз
сyтки PocкoМHaдзop пpедпИсaл ee зa-
KoЬlтЬ в сBЯ3И c тем, Чтo бaзoвьte стaн-
ЦИИ' Ha KoтopЬ|x пoстpoeHa сeтЬ' He
пpoшЛИ pегИстpaЦИЮ y peгyлятopa И'
отaлo бьlть, He MoглИ бьlть испoльзoвa-
ньt. Taк ИлИ ИHaчe, в Haстoящее вpeMЯ
paбoтaющих сeтeЙ LТЕ в Poсcии, к сo-
жaлеHИto, Heт, oДHaKo кpoме "Cкapтe-
лa> V|х paзвеpтЬ|вaHИeN/ ПлaHИpyЮт 3a-
HЯтЬся .Poст€Л€KoM" И oпeoaтoDЬ| .бoлЬ-
шoЙ тooЙки".

FhiU

Taк, кoмпaниЯ .PoстeлeKoM, пpoТeс-
ТИpoBaЛa пoдoбнyю сeтЬ в Coчи, и, пo
дaHHЬ|l,4 oпepaтopa' eе cKopoстЬ зHaчИ-
тeлЬHo гlpевЬ|сИлa ,100 Mбит/с. B нaстoя-
щee вpeМЯ KoMПaHИя ИMеeт paДИoчaстo-
тЬl ДЛя пoстpoения LТЕ-оетеЙ в 38 peгИo-
нaх Poссии.

Тaким oбpaзoM, прИ ДoЛжHoМ вe3е-
HИИ в oтHoшеHИяХ о peгyЛятopaМИ И Bo-
eHHЬlMИ oтечeствeHHЬ|е тeлeKoMMyHИ-
KaцИoHHЬ|e oпеpaтopЬ| ИMeЮт всe шaH-
сЬ| пopaДoBaтЬ сBoИX aбoнeнтoв ИсKЛЮ-
чИтeЛЬHo бьtстpьtм дoстyпoM в Глoбaль-
HVЮ сeтЬ.

Еcть ли тexнoлoгИИ' KoHKуpиpy|o-
Щие с LTЕ? Hе пpoизoЙДeт ли тaK,

Чтo иMeннo oHи CтaHут ДoMиHиpyюЩИI|r|и
в Poccии?

oснoвнoЙ теxнoлoгиеЙ, KoтopyЮ Mo)кнo
HaзвaтЬ кoHKyреHтoM для LТE И Koтopaя
paзвИвaeТся в Poссии, ЯBЛяeтся мo-
бильньlЙ WiMAX (|ЕЕЕ B02.16-2005). Пpи
сpaвHИМЬlХ пpИHЦИпaХ paбoтьt И oдИнa-
KoвЬ|x ИспoЛЬзyеMЬ|Х чaстoтaХ WiMАX в
Haстoящee вpeMя oтCтaeт пo скopoстИ
oт LTE-сетеЙ, oДHaKo yжe сeЙнaс сyщe-
ствyЮт paзpaбoтки (|ЕEE 802.16m), кoтo-
pЬ|e пo3вoлят пoЛHoстЬЮ HИBeЛИpoBaтЬ
этoт Da3oЬ|B.

Нe стoит зaбь|вaтЬ, чтo WiMАХ-сeти пo-
яB|/1лИcь нa 3 гoдa paHЬшe LTЕ-сетeЙ, и в
овЯзИ c этиM KoлИЧeствo aбoнeнтсKИХ yст-
poЙств с пoддepжкoЙ этoЙ тeхнoлoгИИУЖe
ДoстaтoчHo веЛИKo. Kaк, впpoчeм, И чИслo
сaMИХ сeтeЙ в МИpе.

Hесмoтpя нa глoбaльнyю пoДдep)кKy
LТЕ сo сТopoHЬ| oгpoМнoгo KoЛИчeстBa
пpoИзвoдИТeлeЙ элeктpo|1ИKи |А oпepa-
тopoв сoтoвoЙ свяЗИ Bo воeM MИpr,
WiMАХ paзBИBaется toстaтoчHo ДИHa-
MИчHo. Пo дaнньlм WiMAХ Forum, B зoнe
пoKpЬ|тИя дaHHЬ|Х сeтeЙ живeт бoлee
430 млн чeлoвеK. B 135 стpaнax МИpa paз-
BepHyгo бoлеe 450 WiМАX-ceтeЙ' И этa

ЦИфpa стpеMИтeлЬHo paстет. K 20.1 1 гo-

дy чИсЛo сepтифициpoвaHHЬ|Х yстpoЙстB
C пoДдep)кKoЙ ЭтoЙ тexнoлoгИИ ДoстИ-
гнeт 1000.

Taким oбpaзoм, Haс HaвepHяKa ждeт
)кeсТкaЯ KoHKУprHЦИя МeжДy ДвyМя эТИ-
МИ тeХHoлoгИяMИ, Koтopaя для пoтpeби-
тeля Moжeт вЬ|ЛИтЬся B пoЯBлeHИе yст-
poЙств, oдHoBpeМeHнo снaбжeнньtx и
LTЕ' и WiMAX, oт чeгo oH, HeсoМHeHHo,
тoЛЬKo вЬlИгpaeт. B тo же BpeMЯ сИтya-

ЦИя' пpИ кoтopoЙ в oбoзpимoм бyдyщeм
oдHa И3 этИХ тrХHoлoгИЙ стaHeт дoMИ-
ниpующеЙ' a дpyгaя ИcчeзHeт, eдBa ЛИ
вoзМo)кHa. i t tJ
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Пpо 
^у|lшHvlle 

BoAoСы
|А ф |АpM е H Н Ь l е l<o СЯ|<|А
Пpисылайтe вaши вoпpocЬl o жeлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoдJцep}к.
ка}) нa адpeс: problem@uprнeek.ru или чePe3 фopмy, pа3мeщeннyю.
на сайтe Www.upweek.ru. Mьt чecтнo пoстаpaeмся пoHять' в нeм пpo6.
лeма, и пoмoЧь вам в ee peшeнии.

У МeHя He дaЮщИЙ MHe пoKoЯ вo-
пpoс. Пepeд тeM KaK сoбpaть ПK, я

дeлaЛ фoтoгpaфИИ кoMплeKтyЮЩИX - Ис-
тooИЮ пoтoMKaM oстaвИтЬ xoтeл. Пoслe
сбopки И yстaHoвKИ всeгo пpoгpaМмHoгo
oбeопeчeния я peшИл пoсмoтpeть фoтo,
oTсHятЬ|e мнoю. .Qля этoгo ИспoЛЬзoвaл
тoлЬKo нтo сoбpaнньtЙ кoмпьютep. Пpи
дeтaлЬHoM oсМoтpe MaTеpИHсKoЙ плaтЬ|
oKaзaлoсЬ, чтo в пpoЦeсcopнoм Soсket,e
бьlл тo ЛИ вoлoсoK, тo лИ вopсИHKa - ПpИ
сбopкe ПK я ничeгo пpoстo He зaMетИл.
Тeпepь MHe oчеHЬ ИHтеpеcHo, Hе oпaоeн
лИ дaHHЬ|Й пoстopoнHИЙ пpeДMeт для
мoeгo KoмпЬlотеpa. Hе огopит ЛИ Maте-
pИHскaя плaт a ИлИ пpoцeссop? Cистeмa
нoвaя, paзoбpaTЬ Я ee Hе Moгy- Heт вpe-
t./еHИ' пoэтoМy спpaцJИвaЮ вaс' CeЙчaс
KoмпЬЮтep paбoтaeт сoвepшеl-|Ho l-lop-
MaлЬHo' всe ИгpyшкИ И стpeсс-тeстЬ| пpo-

XoIlИт зaMeЧaтeлЬHo. Cистeмa нa |nte|
Core i7, Soсket .'|366. Cтpaшнo зa здopo-
BЬe xелe3a - всe Жe oHo He сaМoe де-
шeвoe.

Пpи извлeнeнии cвeжeKyплeннoЙ мaтe-
pинcкoЙ плaтЬ| из yпaкoвKи кaкoЙ пpeд-
['eт вЬ| BиД|Атe нa Soсket,e? Пpaвильнo,
зaщитHyю плacтикoвylo кpьlшкy. A зa-
чeм oнa тaм нpкнa? flля тoгo чтoбьt из-
бexaть MexaничeоKиx пoвpeждeниЙ
гHeздa пpoцeссopa и пoпaдaHия ryдa
пoстopoнHиx пpeдilieтoв. 3нaя вce этo,
KaK вЬ| дy]vtaeтe' нaсKoлЬKo xopoцlo чyB-
ствyeт ce6я ПK? Пpaвильнo, oт лиll|Hиx
(дeтaлeкD eмy тoчHo лyч|.!e He отaHeт.
Пoэтoмy в дaльнeЙшeм нe дoпyскaЙтe
пpoHикHoвeния тaKoвЬ|x в cтoлЬ кап-
pизHЬ|e мecтa. Тeпepь мoЖHo сдeлaтЬ
слeдyloщee: пpoгoнитe Ha кoмпЬютepe

Reа[[y-Easy
hаrd@upweek.ru
Мood: зaдyмvивoe
Мusiс: пианинo

пapoчкy cTpeсс-тeстoв и нe зaбyдьтe
зaпyотитЬ кaкyю-нибyдЬ диaгHoотичeс-
кyЮ yrилиry, Haпpиlr,tep cPU-z. Eоли вo
Bpei'я тeстиpoвaHия Hичeгo нeoбьlчнo-
гo He пpoизoЙдeт' a пpoгpaммa oтpa-
пopryeт o пoлнoЙ paбoтocпoоoбнocти
ЦП, тo i,roжeтe cмeлo зaбьlтЬ o вopсиH-
кe. Ho вo Bpeмя слeдyЮщeЙ чистки кoм-
пЬютepa He пpei'иHитe избaвиться oт
нee (омaЙл).

Cтoлкнyлcя co cтpaнHЬ|l..4 пoBeдe-
HИeM BИдeoKapтьt. Kaк-тo BeчepoM

paбoтaл зa KoмпЬЮтepoм, вДpyг HeИзве-
cтHo пoчeMy пoслЬ|шaлcЯ cкpeжeт. 3вyк
ЦJeл oт KapтoчкИ AТ| Radeon HD 5850
пpoИзвoдотвa MS|' tизaЙн пeчaтнoЙ
плaтЬ| стaндapтньlЙ, нe фиpмeнньtЙ. Я
сpaзy жe BЬIKЛЮчИл KoMпЬютep. oкaзa-
лoсЬ' чтo HexapaKтepнЬ|Й звyK ИздaeT кy-

|(огдa двa ЦDKе, ЧеM oAИH
Bсe-тaки нa дняx peшиЛ peшить (снaйл)
!'oo дaвнюю пpo6лeмy. a имeннo нeдo.

сгaтoк t,teстa для хpaнeния фaйлoв на дoмaшнeit
ПК. Метoд вы6paл сaмьlй ryманныЙ - пoкУпкy нo-
Boгo жeсrкoгo диска в дo6aвoк к pкe имeющиl,lся
HDD. B связи с дoлги!' пepepывoм я yгpатил мнo-
гиe знаl{ия o тeкyщeм пoлo)кeнии дeл' сгандap-
тax и сoвмeсти li.loсги pазл ич |{ ыx кorr плeкryющи&
пoэтoмy тaк и нe пoнял сoвpeмeннoй клaссифи-
кaции винчeсгepoв' xoтя сгаpaлся, нeсгнo. B oб.
щe!{, кyпиЛ я жeсгкий j1исц a мaтеpинскaя плaтa
нaoтpe3 oткa3ыBaeтся eгo oпpeдeлятЬ: oн нe ви.
дeн ни в BI05, ни в сaмoй oпepaциoннoй сисгeмe.
Haскoлькo я пoнимaю, этo пpo6лeма нeсoвli{eсти.
мoсти oднoгo жeлeзa с дpyгиl,l? Мoжнo ли испpa-
вить сиryацию? Или oпять пpидeтся пoкУпaть
rтo-нибyдь нoвoe? Матepинскaя платa ASUS нa
VIA К8Т89o жeсrкий диск WD5000AAкs-00v1A0.
Ждt oт вас oтвeтa.

flа, вьl пpaвы, вЬt стoлкнyлись с нeсo-
вмeстиllocть|o oднrrx Cтeндapтoв с дpy-
гими. К счастью для вас, пpo6лeмa лeг-
кo peщaeтCя, 1l для этoгo нe пoтpe6yeт-
с' ни спeциалЬнoгo o6opyдoвaния, ни
6oльшoгo кoЛичeства вpeмeнП. дeлo в
тolit, чтo ваша матepиI{сl(ая плaта пoд.
дepживаeт я(eсткиe диски с интepфeй.
сoм SATA l, a вьl сe6e вьl6paли дoстa-
тoчtlo свeжий и rroлoдoй жeсткий диск
с lнтepфeйсoм sAтA Il. B качecтвe зa-
дeлa на 6yдyщee этo xopoшo, нo сeйlас
pазl|ицa стaндаpтoв дала o сe6e 3нать - сис-
тeма нe oпpeдeляeт HDD. 0днакo, нa вашe
счaстьe, в кoмпaнt.tи Western Diфtаl пpeдyс.
.{oтpeли oдfly ]rнтepeснyo фиry: вы сaмoстo.
ятeЛЬнo мorкeтe пepeвeсти жeсткий диск в
peжим pa6oтьt SATA l. flля этoro нeo6xoдимo
3aмкн!rrЬ пepeмьlrкoй пятьlй и шeстoй кoн-

тaкть|, Paспoлo)кeнЬ| oни pяAoм с paзъeмoм
Seriat ATA в (xвoстe) HDD. Бoлee тoчнo пoзи-
ции этиx кoнтаlбoв !|o)кнo pa3rлядeть нa нa-
клeйкe, pазмeщeннoй нa вepxнeй кpЬIщкe
вашeгo x(eсткoro дискir. [yмаю, нe стoит ro.
вop]tть, чтo вCe oпepации пpoизвoдятс' пpl.|
вЬ|ключeннoм кoмпЬютepe.

Soсket A - pазъeii ря СPU oт Ath[on Тhunderbird дo Athlon XP/МP 3200+ и дя 6юр<eтных пpoцeссopoв A[t4D Duron и Sempron, тaкжe
мoжeт испoльзoBатЬся с Gеode NX. Peкolleндвмaя AМD мaссa oxлaдитeля для Soсket A нe Aoл)кна пpeвышатЬ з00 г. (Wiki)
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Лер. BИДroKapтy Я pa3oбpaЛ, Ha oщyПЬ
НI4KaKI4х пoстopoHHИХ шyMoB ИЛИ пoДep-
гИвaHИЙ, KpЬ|лЬЧaтKa KpyтИтcЯ пЛaвHo,
бeз pьlвкoв. Coбрaл Co oбpaтнo, вклю-
чИл BИдЮXy - И oПятЬ yсЛЬ||.IJaЛ шyм. Paз-
биpaл и сoбиpaл HeсKoлЬKo paз, дyМaЛ,
всeMy BИHoЙ кpИвЬ|e pyKИ' Ho HИчeгo Hе
ИЗмeнИЛoсЬ. oткpyтил туpбину' B pyкaХ
Hе шyMИт' Ho стoИт вepHyтЬ ее Ha сBoe
МесTo' KaK L].JyМ сpa3y же пoяBЛяeтся.
Пoxoжe, Чтo кyЛep HaчИHaeт пoMИpaтЬ.
Чтo в тaкoЙ CИrУaцИИ Mo)KHo cДeлaть?
oчeнь нe ХoчeтсЯ МeHятЬ сИстeMУ oxлaХ-
ДeHИЯ - дeHeг сoBсeМ малo. Haдeюсь нa
вaшy пoMoщЬ.

Пoдoбнaя cИryaцИя peдKo, Ho вce жe
пpoисxoдит с HeKoтopЬ|ми влaдeлЬцaми
гopячиx "Paдeoнoв". Пpичeм Moмeнт
oткaзa rypбиHЬ| Haоryпaeт Heo)кидaнHo,
HикaKиx пpeдпoсЬ|лoK K эTo]''y' Kaк пpa-
вилo, He зaмeтHo. Пoпpoбyйтe пpoдe-
лaтЬ cлeдyющee: сHaчaлa пoлo)китe
KoмпЬЮтep нa бoк и зaпycтитe eгo в гo-
pизoHт€lлЬнolt' пoлoжeнии' зaтeii пo-
стaвЬтe eгo вepтиKaлЬHo и снoвa вKлlo-
читe. Eсли в пepBolvl слyчae uJyм eстЬ, a
вo Bтopoм Heт' тo зHaчиT' пoд|.JJипHик
rypбиHЬ| вЬ||'Дeл из стpoя. Егo зaмeнa
или pei,oHт' сKopee всeгo' Heвoзмo)кHЬ|.
Caмьlм лeгким и дeшeвЬ|M спoсoбoм pe-
шeния пpoблeмы стaHeТ вoдpРкeHиe
пpoстoгo 8o-миллимeтpoвoгo вeHтиля-
тopa Ha pадиaтop Co, избaвлeнньtЙ oт
плaотl4KoвoГo KoжyХa. Cтoль пpoстaя
KoHотpyKция Moжeт oKaзaтЬся бoлee
эффeпивнoЙ, чeм бaзoвьtЙ вapиaнт (сo
штaтHЬ|i' кyлepoм)' нo пpи этoM нaгpe-
тЬ|Й BидeoKapтoЙ вoздщ бyдeт oстa-
вaтЬся в Kopпyсe ПK. Тaо<e мo)кнo пo-
игpaтЬся c pe)<имaми paбoтьt rypбиньl.
Mнoгиe пoлЬзoвaтeли oтMeчaли Haли-
чиe пoстopoнHиx llJyмoв в иHтepв€lл€lx
мe)кдy 20-26o/o и 35-4oo/o oт MaксиM€tлЬ-
Hoгo кoличeствa oбopoтoв. Bepoятнo,
вЬ| смoжeтe пoдoбpaть тaKyю сKopoстЬ
rypбиньl, пpи кoтopoЙ ли[lJHиx звyKoв
пpoстo нe бyдeт.

Пoxoже, Я л|4L!-J|4лCЯ сBoeгo cтapo-
гo KoмпЬЮтepa. Бeдa пoдKрaлaсЬ

вo BpeMя плaнoвoЙ ЧИcтKИ ПK. Toчнee
тaк: я paзoбpaл KoMпЬЮтеp пoлHoстЬЮ'
пoчИстИЛ, сoбpaл * a oH He зaпyсKaет-
ся. Ha мaтepинcкoЙ пЛaтe пpoстo гopИт
KpaсHЬ|Й ДИoД, |!4oHИтop HИ Ha чтo He pe-
aгV|pУeт' вИДеoKapтa сИГHaлЬ| Ha Heгo Hе

дaет. oпеpaтИBнyЮ пaMятЬ Я ЗaMeHИл,
нo бeзpeзyлЬтaтHo. Teпepь Bсе пoдo-
зрeHИя пaДaЮт Ha ЦeHтpaЛЬHЬ|Й ПpoЦeс-
сop либo Ha MaтepИHскyю плaтy. Пpo-

Цессop пoД Soсket А, ocтaльнaя кoнфи-
гУpaЩАЯ MHе тoЧHo HeИзBeстHa. oтчaяв-
LJ.]ИсЬ ПoЧИHИтЬ свoЙ KoМпЬЮтеp, пoДЬ|с-
кaл KoMплеKтyЮщИe Ha 3aMeHy' стoЯт
oни кoпeЙки. Boт тoлькo дaжe ИХ тpa-
тить бyдeт жaЛЬ, eсЛИ Я Hе yзHaЮ пpИчИ-
HЬI BЬ|Xota ИЗ стpoЯ ПK. Пpoстo MHе Ka-
жетсЯ' чтo сДoХЛa MaтepИHсKaя Плaтa'
вeДЬ Kpol\,4е 3aN/еHЬ| теpMoпaстЬ| я HИче-
гo Hе трoгaЛ' Ho Я He дyl '/aЮ' Чтo И3-зa
этoгo Moг пo|\iepeтЬ пpoЦеcсop. Kaк вьt
считaeтe?

Я oчeнь силЬнo coмHeвaюcЬ, Чтo oт пpo-
cтoЙ чистки кol''плeKЦ/loщиx Maтepин-
cKaя плaтa oтдaлa KoHцЬ|. Kaк мнe к€Dкeт-
ся, нaибoлee BepoятHoЙ пpининoЙ вьtxo-
дa из cTpoя вaшeгo ПK мoг cтaтЬ оKoл яд-
pa пpoцecоopa пoд Soсket A' Бoльшoe

fieлo вoт в чeм: знaкoмЬ|e noпpoсили
пoсl..loтpeтЬ видюxy ATI Rаdeon HD

4850 oт ASUS с иx фиpмeнньlм pадиaтopoll
Glасiаtor. видeoпaмятЬ - poвl{o 1 Г6aйт. Co
слoв вЛaдeлЬцeв' кapтoчка

нe pабoтaeт - чтo )к, нe

oveнь инфopмативнo. Кoгдa

я пpишeЛ к ниli'l, вЬ|яснить

пpичинУ мнe так и нe yда.

ЛoсЬ' tlpишлoсЬ тaщитЬ пo-

кaлeчeнньlй дeвайс к сeбe

дoмoЙ. floбpaлся, вoткнyл

ee в свoЙ кoмnЬютep, пoд.

ключил 6-пинoвыЙ paзъeм

дoпoлнитeлЬнoгo питания'

вкЛючаю ПК. сльtшy щeлloк
из питаЛЬникa - и кol,lп oт.

кЛючaeтся. Пoпoo6oвал

снoвa, нo yжe бeз пoдклlo-

чeния дoпoЛ|"|итeлЬнoгo пи.

тaния к видeoкapтe. Ha этoт paз завeлoсЬ, нo
нa экpанe сoвсeм ничeгo. Пoдскажитe, нтo
этo зa пpo6лeмa и t.lo)к}|o Ли ee peшить? Caм,
чyвствyю' с сиryaциeй нe спpaвлюсь. C кoн-
дeнсатopaми Bсe в пopядкe. Bздyвlllихся нeт.
пoтeмнeний тeкстoлитa тoжe, пoвpeждeний
в идeo ка pтЬ| п p и в t| и l{атeл Ь н o li.l o сIt.loтpe нe
найдeнo.

cкажy leстнo, чтo дoсталGя вai' вeсьriа
слoжньlй слyuай и, к мoeмy вeликoмy сo-

'(алeнию, 
в дoмашt|иx yслoвияx вЬl ничeгo

сдeлaтЬ нe смoЛ(eтe. A пoнять, нy,.(нo ли
вам вoo6щe peшaтЬ пpo6лeмy, вЬ| смol(e-
тe, y3нав слeдyющyю пoлeзнyю инфopма-
цию. !|так, rта каpта являeтся сo6ствeн-

KoличeстBo HeoпЬ|тHЬ|x пoлЬзoвaтeлeЙ
пpи пepвoм )кe сHятии и пocлeдyющeЙ
ycTaHoвKe Kyлepa пoвpeждaли тaкиe
CPU. Иx кpист€lллЬ| HичeM He зaщищeHЬ|
и пpи этo]t, oчeHЬ xpyпKиe. БЬ|вали слy-
чaи, Koгдa ЦП пoд 462-Й Socket фyнкци-
oHиpoвaли HopMaлЬHo пpи всex скoлo-
ТЬ|x yглax.

Пoэтoмy пepвЬlм дeЛoi' сHимaЙтe cи-
cтei'y oхЛФкдeHия пpoЦeccopa и вHимa-
тeлЬнo омoTpитe Ha Kpист€lлл кaмня. Еc-
ли cKoлoтЬ| yглЬ|, тo пpoц мoxeт бьtть
)(ив' eсли сKoлoтa KpoмKa' тo oH пoBpeж-
дeH силЬнo и пoпpaвитЬся yжe He сi'o-
xeт' тaЮкe He пoлeHитeсЬ и пoпpoситe
Ha зaMeHy свoeмy блotцy питaния (кop-
lvl}шKtл дpyгa. ПpиниHa Heиопpaвнoсти
Moжeт KDЬ|тЬся и в этoм KoMпoнeнтe тo-
)кe. Удaчи вaм' Up

нoй pазpadoткoй инжeнepoз ASUS, в нeй
peцJeны нeкoтopыe пpo6лeмы peфepeнс.

дизайна, нo сд€лан oдиl|' }|o oчeнь кpитич-
ньlй пpoсreт, связанньlй с фиpмeнньlм кy.

лepoм Glасiator. Пyсть oн lttyмит l{eньщe
и oxлa)I(даeт лyчuJe' чeм щтaтная C0 на ATI
Rаdeon HD 4850, нo oн сoвepшeннo нe пo-
мoгаeт спасти oт пeperpeва сl.tстeмy питa-
ния видeoкаpтьt. Пoэтoмy, как слeдствиe,
мы нa6людаeм вьlxoд 6oльшoг0 кoличeст-
ва таt(иx видюx из стpoя в пepвьlй гoд эt(с-
плyaтации. Xpoпиleский п€peгpeв систe-
мьI питaния сyщecтв€tlнo сoкpащаeт сpot(
иx слyж6ы, peзyлЬтат - oткaз pa3личнь|x
Coстaвнь|x элGмeнтoв каpтoчки. 0npeдe-
литЬ нa rлa3, ктo и]Uieннo oтpа6oтал свoe,
нeвoзмo)кнo, пoэтoмy нeo6xoдимo 6yдeт
o6pащaться в сepвис. 3тo стoит дeнeг, и
в нeкoтopьlx слyчaяx 6yдeт пpoщe кyпить
нoвyю вl{дeoкapry.

в
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0пpовepжeние ||жо6са
Boпpeки мнoгoчислeHнЬ|м слyxa}4 o скopoм пoявлeнии нoвoЙ мoдели пЛaншeтнoгo ПК iPad
2, имеющeгo экpаH с диaгoнaлЬю 7.', нe ктo инoй, кaк сaм Cтив flжo6с (Steve Jobs) нeдавнo
зaявил. чтo ничeгo пoдo6нoгo eгo кoмпaниЯ вЬ|пyскaтЬ не сo6иpaeтся. 0н пoяснил, чтo, сo-
глaснo peзyЛЬтатaм длитeлЬньlх испытaний, пpoведeнHЬ|x инЖeнepaми фиpмьr, <тa6леткиr>
с таким диспЛеем o6pененьl на 6ьtстpoe вЬ|миpаHиe, пoскoлЬ|{y их paзмеpЬ| нe пo3вoЛят 3aпyс-
кaтЬ Ha ниx <действительнo кaчeственнЬ|e) пpилo)t(ениЯ. Кpoмe тoгo.3амeтиЛ oн, oни пpед-
стаBляют сo6oй лишь пpoме)кyгoчнЬlй вapиaнт мeждy смapтфoнoм и iPаd v| Bpяp|лv| смoгyг нa-
дoлгo зaнятЬ oтдeлЬнУю нишy нa pынке.
Г-н flжo6с oсo6o пoднepкнyл. чтo пpи и3гoтoвЛeнии плaншeтньtх ПК минималЬнaя длинa
диaгoнaли экpaнa дoл)l(нa сoстaвЛятЬ нe мeнee 10'.. 0днaкo тем' ктo )кдал yмeнЬшeннoгo
<Aйпэдa>, paсстpaиватЬся нe стoит, ведЬ мнoгиe дpyгиe пpoи3вoдитeли гaР|{eтoв сдeлали
стaвкy имeннo нa семидюймoвЬ|е плаHшeты. Чтo ж, в 6лижaйшeе вpeмя мЬ| y3нaем, как нa
ниx oтpeaгиpyет массoвьlй юзep.

LТЕ-мoдeмьl
Paзвитиe LТЕ-сeтeй в CШA, пoxoже, вxoдит
в aктивHyю стaдию, o чем гoвopит недaв-
ниЙ aнoнс сoвместимЬlx USB-мoдeмoв oт
кoмпaнии Motorola..Qoнгл. кaк и следoвалo
0)кидaтЬ, пpeднa3нaЧeн для исп0ЛЬ3oвaния
в сo6ственньlx сeтяx тeлeкoмt,lyникaциoн-
нoгo гигaнтa. Гaркeт noдключaeтся к лю6o-
мy лэптoпy, пЛaнuJеry и т. д. и нe тpeбyeт
никaкиx нaстpoeк.0н oснaщен двyмя все-
напpaBлeн H Ь| l,.l и aнтен нa!,t и и пoддepЖи вaет
тexнoлoгию сaмoopгaнизУ|oщиxся сетeй. 0
сpoкax пoявлeния дeвaйсa B пpoдaЖe и eгo
стoиt4oсти инфopмaции нeт.

0тмeна Symbiаn
Pyкoвoдствo Nokiа пoд дaBЛениeм o6стoятeльств пpинял0 нeпpoстoе, Ho пpавиЛЬнoе peше-
ниe oткaзaтЬся oт бeсплoдньtх пoпЬ|тoк дo6иться yспexa в pa3витии мo6ильнoЙ плaтфopмьl
Symbiаn. B oфициaльнoм 6лoге финскoгo пpoи3вoдитеЛя (сonversаtions.nokia.сom) сoo6-
щaется, чтo тeпеpЬ yсиЛия кo!4пaнии 6уpут нaпpaвлeны на иHтегpaциЮ oпеpaциoннЬ|x систeм
Symbiаn и MeeGo в oднo yниBеpсaлЬнoe peшeниe. Bлaдельцaм x(е пoследHиx мoдeлeЙ смаpт-
фoнoв из Лaплaндии бeспoкoиться нe стoит: иx Ждeт 6eсплатньlй aпгpeйд пpoшивки.
Кpoме тoгo, единствeннoй кopпopaтивнoй плaтфopмoЙ дя paзpaбoтки станет Qt (<кьют>) -
кpoссплатфopменньtй инстpyмeнтapиЙ для сoздания П0 нa я3Ь|ке пpoгpaммиpoвaния C++.
0н пoзвoляeт зaпyскaтЬ нaписaннь|e с eгo пoмoщью пpoгpaммЬ| в 6oльшинстве сoBpемeн-
|-|Ьlx oпepaциoннЬ|x систем 6eз изменeния Исxoднoгo кoдa. Paзлинньlе SDK для 0C Symbiаn
yЙдyт в пpolшлoе, пoстепенHo исЧeзнeт и сaмo нaзвaниe этoй <<oсиr>. Taк)кe 6yдeт paди.
кaлЬнo пеpepa6oтан пoльзoвaтeльский интepфeЙс. являющийся сaмым сла6ьtм }4eстoм
<<Cи м6иaнarr.

iv lо6и. l l  ьн ьtЙ oвepклoки нг
Moщнoсти пpoцeссopoв, yстaнaвли Baeм ыx
в сoвpемeн н Ьle смаpтфoн ьl, неУl'4oл и lt4o paс-

ryт. |4 и|^v| пoстeпeннo начинаloт интеpeсo-
вaться любитeли oвepклol(ингa. Учaстни к
фopyмa paзpaбoтникoв xda-deveioper.соnl
с никolt1 сoo[bho3000 нeдaBнo вЬ|лo}кил в
Cеть кoд пoзвoляющий пoднятЬ чaстory
кaмня MSM7x30, yстaнoвлeннoгo в ryглoфo.
не Т-Мobi[е G2, с 6aзoвьlx 800 MГц дo цeЛЬ|x
7А2ГГц! Пoкaзания бенчмapкoв и заметHoе
пoвЬ|tlJениe скopoсти pа6oтьt пoдтвеpдили pе.
3yлЬтат нa npaКгикe, Bидeo нa YouTubе мoжнo
найти пo слoвaм кG2 overс[oсked>.

Hеттoп с Btu-rаy
Кoмпaния Zotaс пpeдстaвилa нoвьlй нeтroп
Zbox HD-ID34, кoтopьlй пpимeЧaтeЛeн тeм,
чтo oснaщен oптичeскиl"l пpиBoдoм B[u-ray.
BoспpoизвoдитЬ кoнтeHт eмУ пoзBoЛяет
двyxъядepньlй пpoцeссop Intеt Atom D525
с гpaфинeскoй пoдсистeмoй NVIDIA Ion 2
(видeoпaмять DDRз, 512 М6aйт)' Taкжe
стoит oтмeтитЬ нaЛичие интеpфейсoв SATA,
UsB 3.0 и цифpoвoгo aУдиoвЬ|xoдa. Bapиaнт
бeз oпepaтивнoЙ памяти и )кeсткoгo диска
o6oйдетсл в $400. за дoпoлtlителЬHыe $100
мo)|{нo пoлyчить 2 гигa oпepaтивки и xapд
нa 250 Г6aЙт.

B интеpнeт с MалЬlx лeТ
Coглaснo исслeдoвaни Ю, пpoBеденнoltlУ
кoмпaниeЙ AVG, спeциaлизиpyющeйся нa
paзpa6oткe пpoгpaммнЬ|x сpедств зaщитЬ|,
6oлee 92olo aмеpикaнских дeтeй <нaхoдят-
ся) в интepHeте с 2 лeт. Этo пpoисxoдит
блaгoдаpя стapaниям poдитeлeЙ, paзмeща-
ющиx Фoтo сBoиx Чaд Ha всex с0циaлЬнЬlх
peсypсax и ФoтoxoстиHгax.
Пpимeнaтeльнo, чтo пpи этoм 6oлee тpeти
и3 ниx ((пoяBЛЯloтся)) в Сeти еще дo свoегo
poждeния 6лaгoдapя oнлaйнoвьlм видeo-
сеpвисaм' кoтopЬ|e естЬ в0 мн0гиx мeдициH-
скиx Учpe}кдeHияx.

Bлoжeния Intel
Кoмпaния Intel плaниpyeт Bлo)китЬ oкoлo
$8 млpд в стpoитeлЬствo oднoй нoвoЙ и
мoдepни3ации четыpeх сyщeствyloщиx Фа-
6pик для пpoизвoдства чипoв слeдyющeгo
пoкoлeHия пo теxпpoцессy 22 нм. Oгpoм-
ньlй зaвoд в lllтатe Opeгoн с кoдoвым нa-
3вaнием D1X бyдет пoстpoeн и 3aпУщeн
к 2013 гoдy, а oстaлЬHыe Hачн1п пoстaвлятЬ
npoдyкцию ylке в 2011-м, пoсле aпгpейда
oбopyдoвания, сoo6щaет пpесс-слyж6a кop-
пopaции. 0невиднo, пpoцессopньtй гигaнт
Haдеeтся пеpвЬ|ti1 нaчaтЬ }taссoвьlй вьlпyск
сal.tЬ|x энеpгoэффeктивньlx камней.

3ти и дpyгиe нoBoсти из сфepы lT вы мoжeтe пpoчитaтЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм языкe вы мoжeтe нaйти
на рeсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom. www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Ha дняx кopпopaция Мiсrosoft oфициaльнo
пpeдстaBилa oпеpaциoннУю систeмy Win-
dows Еmbеddеd Automotive 7, пpeднaзнa-
ЧeHнУlo для ис|-|oЛЬзoвaния в aвтoмo6иляx.
Юзеpaм пpeдлагaют кpaсивьlЙ интepфейс нa
oснoвe теxнoЛoгии Silverlight" roлoсoвoй нa-
бop сooбщeний, пoддеpжкy пЛaгинoв стo-
poHHиx paзpaбoтчИкoв и мнo)кeстBo дpУгиx
oпций. Oпepациoнкa пoзвoЛяeт тaк)ке сЛe-

дитЬ зa зapядolvl a ккУlvlУлятopa элeктpoмo6и-
лeй. Ha дaнньlй }4oмeнт Уя{e извeстHo, чтo
эта paзpa6oткa нaйдeт пpимeнeниe в Moде-
ли Njssan Lеaf.

Hoвьle блoки llитaнv|я Epsilon 88 P[us и Еverest 88 P[us мoщнoстью 600 и 700 Bт сooтBeтстBeн-
нo aнoнсирoвaлa нeдaBнo тaйвaньская кoмпaния FSP Group. f lвoйнaя BoсЬlt lеpкa в нa3вaниИ
мoдeлей oзнaчaeт, нтo кoэффициент пoлeзнoгo дeЙстBИЯ У дaHнЬ|Х БП дoстигaeт 88%. Иx pе-
сУpсa BпoЛнe xвaтит дЛя o6eспeчeния сepьeзнoЙ гeЙмepскoЙ кoнфигypaции с паpoй пpo)кop-
Л и BЬ|Х Bидeoaдaптepoв.
Bьlключaтель имeeт сBeтoдИoднylo пoдсBeткУ. |{opпУс yстpoЙствa BыпoлHен из мaтoBoгo плa-
стикa. CкopoстЬ Bpaщeния вeнтилятopa (диаметp - 120 мм) автoмaтичeски пoBышaется или
пoнижaeтся B зaвИсим0стИ oт нaгpУзкИ.
Кoличeствo интepфeЙсньlx кa6елeЙ дaжe y 6oлee слa6oгo <<Эпсилoнa> Пoкpoeт пoтpе6нoсти
6oльшинствa noльзoвaтeлeЙ. a <Эвepeст> пpи тeХ )кe xapaктepистикaХ кoмплекryется дoпoл-
HИтeлЬнЬ|ми мoдУЛЬнЬ|lvlИ шлeйфaми и кoннeктopaмИ для пoдкЛЮчeHия paзлИчHЬlx yстpoЙств.
Hoвинки пoстУпят B пpoдaЖУ в Poссии в дeкaбpе. a стoимoстЬ иx сoстaвит в зaвИсимoсти
oт MoЩнoстИ $II0 / $I25 для линeйки Epsiton и $127 / $I40 - для Еverest.
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Сoглaснo мaркeтингoBoмУ исслeдoвaHИю

фиpмьr NDP. o6ъeмы пpoдaж Bидеoигp нa
aнaлoгoBЬ|x нoсителяX пpoдoлI{aют нeУмo-
Лимo УменЬшaтЬся, И спасти Иx нe Mo)кет

дa}кe фaнтастичeскaя пoпyЛяpнoсть тoЙ же
Hа[o: Reасh. B сeнтябpе тel lпЬ| pеaЛИзaции
игpoвЬ|x дИскoB снизилисЬ eщe нa 6%, чтo
Л и шЬ Укpеп иЛo тeндeH цию, сЛo)киBшy|oся
3a пpедыдyщиe MесяцЬ|. 3aмeдeниe пpoис-
хoдит с 2008 гoдa. и сBязaHo oнo с poстol.4

цифpoвoй дистpи6уции. B следyющeм гoдy
этa иHдУстpия, Bepoятнo' нaЧнeт тepпeтЬ сe-

рЬе3HЬ|e y6ьlтки.
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C вeсьмa нeoя{ИдaннЬ|м зaяBлeниeм в aд-
peс App[e BЬ|сryпиЛ Heдaвнo МаЙк Бeлтцнep
(Mike Be|.tzner), диpeктop пoдpaздeЛeния
Fjrefox кoмпaнии Mozi[[a. Eгo спoкoйствиe
6ьlлo наpyшeнo aнoнсoм мaгaзиHa пpилo-
жeниЙ дя oпеpaциoнкИ Maс 0S 10.7. Чepeз
Twittеr oн oбвинил <яблoчникoв> B тoм, Чтo
тe нaMepeннo стpeмятся к тoмy. нтoбьl юзe-
pЬ| BЬ|xoдиЛи в Интepнeт искЛючитeлЬ}|o с
пoltoщЬю кoнeчнoгo нa6opa пpoсть|x npилo-
Жeний, вьtпoлнeннЬ|Х стpoгo в стИЛe Мaс 0S.
Cбyщпся Ли eгo oпасeHия, мьl yзнаeм в бли-
жaЙшeм бyдyщем.

,,] i  lr i;:{1",,1r,r, r:

Кoмпaния МSI pешилa BсЛед зa дpУгИlvlи
вeHдopaмИ oтЛo)l(итЬ пpoИзBoдствo пЛaн-
шeтHoгo ПК нa 6aзe Windows 7 кaк мини-
мУм дo сepeдИFlЬ| слeдУющегo гoдa. Bмeстo
нeгo примеpнo к MaртУ 2011-гo бyдет вьlпy-

щeн 10-дюймoвьtЙ плaншет нa бaзe Andro-
id 3.0 (Gingerbread), стoимoстЬ кoтoрoгo
сoстаBИт мeнeе $500. Пo тpaдиции также
o6eщaeтся. нтo oн 6yдeт Bo мнoгoм пpeвoс-
xoдить iPad. Междy тeм ситУaцИя скЛaдь|-
вaeтся тaкИм o6paзoм, чтo <тaблетки> oт
MSI с мaйкpoсoфтoвскoй ((oсЬlo). вo3мo}t(-
нo. вooбщe нe пoявятся нa pЬ|нке.
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Кoмaндa paзpaбoтникoв Windows с гopдoс-
тью сoo6щaет, чтo нa тeкyщиЙ мoмент 6ьlлo
пpoдаHo У)ке 6oЛeе 240 млн кonий пoслед-
нeЙ вepсии 0С oт Мiсrosoft. Cедьмьle <0к.
нa) тепеpЬ УстaнaвлИBaются на 93% нoвьlx
ПK a в o6щей слo}t(нoсти <семеpкe> пpи.
Haдлeя{ит Ужe 17% миpoвoгo pЬlнкa oпepa-
цИoннЬ|x систeM. И кoнeчнo.100% пapтнe-
poB peдмoндскoЙ кopпopaции пpoдaют кoм-
пЬ|отеpЬ| с УстaHoBЛеHнoй Windows 7. Чтo ж.
лю6oпьlтнo бyдeт пoсмoтpетЬ' пpoсУщeстBУ-
eт лИ дaннaя (oсЬ) так )l(е д0Лг0l кaк ee пo-
пУляpHaя пpeдшeствeнницa XP.

'  1 1.,; l ! :r  .

0дин из нeдoстaткoв испoлЬ3oBания спе-
циaЛЬHЬ|x oчкoB для пpoсмoтpa 3D-кoнтен-
тa с0стoит B тolvl' чтo oнИ' как пpaвилo' кa-
ли6pyются в paсчeтe нa людeй сo зpeниeм.
6лизким к идeaлЬHoмУ. Пoэтoмy мнoгиe
гpа)кдaнe с нapyшeннЬ|Nl 3peниell He BИдят
чeткoЙ тpexl{epнoй кapтинки B стaндаpтнЬ|x
oнкax. ИспpaвитЬ сиryaцию peцJиЛa кoмпа-
ния Sаmsung. пpeдлo)|tиB нa дняx свoи!1 (дo-
мaшHиtvl) кЛиeнтaм УсЛУry п0 изгoтoвлeнию
(смoтpелoк)) B сooтBeтстBии с peцептoм вpa-
чa. ценa Boпpoсa - пpимepнo нeдeля oжидa-
ния И сУмltlа oкoлo $100.

Haнoметp - eдиница из^repeния дЛины. paвнaя oднoй миллиаpднoй чaсrи мeтpа. Haпpимep. дaннь|е нa кoмпaкт.дискax зaписЬ|ва|отся в видe yглy6лeний, имeющиx
pазмepы 100 нм глyбиньr и 500 нм шиpинь|. Coвpeмeнньte тexнoлoгии пpoизвoдсгва Nlикpoсхeм oпepиpyloт с элeмeнтаltlи paзмepoll 15 нм. (Wiki)

UPсRADE #4з (4sз) HoябpЬ 20lО зl



Mенеоt<еp кoHТaKТoB ApxивaтoP
SimManager 2.2 RО2 7-Zip 9.l7 Bеtа
Еcли нa вaшeЙ S|M-кaрTe XpaHятcя дe-
сяTKИ' a тo И сoтHИ кoHтaKтoB' KoтopЬ|e
лeHЬ пepeнoсИтЬ в пaMятЬ тeлeфoнa, pе-
KoMeHДyeM небoльшyю пpoгpaмМy, сo-
стoящyЮ и3 eдИHствeHнoгo EXЕ-фaЙлa и
He HyждaЮЩyЮся в устaнoвкe. Экспopт
KoHтaKтoв дo бeзoбpaзИя npoст: Hy)кHo
вЬ|дeлИтЬ либo кaкиe-тo oпpeдeЛeнHЬle
|4З HИх, либo вce И ДaтЬ KoмaHдy Ha пepe-
нoс в телeфoHHyЮ KHИг!.

Bpяд ли МЬ| cкopo УB|AДИM финaльнyю
cбopкy 10-Й вeрсии свoбoднoгo apХИвa-
тopa дЛя мoбильньtx yстpoЙств, Ho дИHa-
МИKa вЬ|ХoДa тecТoBЬIX peЛИ3oв тoлЬKo
paдyeт. Haпoмним, чтo пpИлoжeHИe дe-
MoKpaтичHo paсXoдyeт peсypсЬ| И пoД.цep-
)кИBaeт Z|P ' cZ|P ' 7z' BZ|P2 и TAR (сжa-
тИe И paспaKoвкa). Числo фopмaтoв, кo.
тopЬ|e MoжHo ToлЬKo paспaкoBЬ|вaтЬ' гo.
paздo бoльшe - иx 18.

Mенеокер SMS
МoblMsg 2.05
Если бьt He тpaypнЬ|Й интepфeйс, цвeтa
Koтopoгo в бecплaтнoЙ веpcии HeBoз-
|\,4oжHo И3МeнИTЬ, MЬ| бьt pекoмeнДoвaли
этy пpoгpaMMy кaK aлЬтepHaтИBy cИсTeм-
Hoмy ИHстpyMeHтy для пpИeMa И oтпpaв.
ки сooбщeниЙ. ПpилoжeнИe aBтoмaтИ-
чeсKИ ИмпopтИpyeт спИсoK кoHтaKтoв'
пpИчrM дoстyпHa oпЦИя сo3ДaHИя гpyпп
aбoнентoв. B нoвoЙ обopке ИспpaвлeHa
oшибкa пpИ пoлVчеHИи SMS.

r Pазpa6oт.tик: N/A
r 0c: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 320 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: 4ppс.rulfi tes/fi te261.html

r Pазpa6oт.rик: Игopь Пaвлoв
r 0C: Windows Мobi[e 2003 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щиваз 820 К6айт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: 7 -zip.org.ua/ru

r Paзpa6oтrик: Briаn Jаsmer
r 0c: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 7,25 |l6aЙт
r Aдpeс: www.xmаit.net/bjаsmer/

МobIMsg2-down [oad. htm

ПoчтoвыЙ клиeнт
(ЯHAе|<С.Пoчтa,> З.0
Cвeжaя BeoсИя мoбильнoгo пoчтoвoгo
KлИeHтa пpeдлaгaeтся для paбoтaющиx
пoд yпpaBЛeниeм WM yстpoЙств кaк с
QVGA-' тaKИ c VGА-ДиcплeяMИ, a прИ yс-
тaHoBKe пЬlтaeтсЯ ИHстaЛлИooвaтЬ B Ka-
чeстBe стapтoвoЙ сaMИ-пoHИMaeтe-Ka-
KyЮ стpaHИЦy. Kpoмe paбoтьt c пИсЬ|v1aМИ

дoстyпHo oбщeниe пo пpoтoкoлy XMPP
(Jabbeф: KaK HИ KpyтИ, aУcлУгИ сepBИca

"Я.oнлaЙн. бeсплaтньt' в oтлИчИе oт oт-
пpaвки SМS.

r Pазpа6oтrик: <Яндeкс>
r 0C: Windows Mobile 5 и вышe
r 06ъeм дистpи6ривa:850 К6айт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: mobi[e.yandex.ru/mаiI

TёлефoнHЫЙ MеHеD|(еp lпesoft Phoпe 7.o5
Haм дaвнo He BстpeчaлИсЬ гpaждaHe,
нaбиpaющиe тeлeфoнньlЙ Hoмep стИ-
лyсoм, блaгo интepфeЙс coвpeмeнньlx
пpoгpaмM зaтoчeH пoд paбoтy пaль-
Цaми. Cвexaя обopкa дaHнoГo пpo-

дyктa пoзвoляeт yпpaвЛять телeфo-
нoм бeз пoМotllИ "вoлшeбHoЙ naлoч-
KИ" и сУЩeствеHHo pacшИpяeт Boз-
мo)кHoсти оистeмнoЙ "звoHИлKИ>. Бo-
лee вceгo Ha[i пoHpaвилaоЬ фyHKЦИя
Cal|er lD, блaгoдapя кoтopoЙ Ha экpa-
нe oтoбpaxaeтся пoлHaя инфopмa.
цИя o вxoдящeм звoHKe. oдним кaca-
HиeM пaлЬЦa MoжHo вьtбpaть oдиH Из
HeсKoлЬKИX BapИaHToB oтвeTa' HaпpИ-
Mep "|-p9ц63я cвязЬ>, "Пepeзвoнить"
ИлИ "oтKлloЧИTЬ зBoHoK-.

.Qpyгoe дoотoиHстBo пpoгpaмl,rЬ| -
сoздaниe пpoфилeЙ Ha вce cлyчaИ
)кИзHи: K HaUJиM yслyгaM yпpaBлeHИe
гpoMKoстЬ|о сИгI1aлa' вKлЮчeHИe или
oтKлючeHИe бeспpoвoдньtx мoдyлеЙ,
peгyлИpoBKa пoдсвeтKИ дисплeя, блo-
KиpoBKa oпpeделeHHЬ|X Ho[iepoB И зa-
щИтa экpaHa oт cлyнaЙньlx нaxaтиЙ.

.Qля нaстpoЙкИ пpилo)кeHия oтпpaв-

r Paэpa6oтrик: Inesoft
r 0C: Windows Мobile 5 и вышe
l 06ъeм дистpп61пива: 4,93 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: Www.opera.сom

ляЙтeсь в paздeл "Пpoгpaммьl", гдe
paспoлo)кeнЬl зHaчKи ProfiIes' Dia|er, His-
tory, Favorite и Deviсes.

Aвтopoм.py6Pики кHoвыe пoсryплeнил) являeтся Aкyстиц с кoтopыi,t Bсeгдa мo)l(нo свя3aться пo e-mai[: soft@upweek.ru. Пpивeтствy-
loтся лю6ыe пpeдлo)кeнил' пoх(eлaния пo вoзl,lФt(нoсrи тoжe бyдп yrтeны.
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HасDoйс4 GPs

Утидитa Live GPs Traсl<er l.l
Гpaxдaнe, )кaxfqущИe бeсплaтньlx пoл-
HoЦeHHЬ|Х HaвИгaЦиoHнЬ|x пaKeтoB с
poyгИHгoМ И гoлoсoвЬlMИ пoдоKa3KaMИ'
бyдщ paзovapoвaHЬl: этa пpoгpaMмa
yМeeт вceгo лИшЬ oпpeдeлятЬ тeKyЩee
MeстoпoлoЖeниe. Kaзaлocь бьt' зaчeм
paзpaбoтникaM yп,lнoжaтЬ сyщHocТИ -
вeДЬ тaKИx пpИлo)кeHИЙ сyщeствyrт
веЛИKoe МHoжeствo. A вoт 3aчeм: eс-
ЛИ вЬI сoзДaдИтe yчeтHyЮ 3aпИсЬ Ha
вeб-peсypce, yKaзaHHoМ B onИcalИИ'
И вBeдeтe пapaметpЬ| aKKayHтa в пpo-
гpaN,rMHЬ|X HaстpoЙKaX, тo сMo)кeтe oт.
пpaвЛяТЬ кoopдИHaтЬ| Ha сepBеp в вИ-
Дe гoтoвoгo п/aplupyгa.

Пpaктинeскoe пpИMeHeHИe тaкoЙ
сoфтиньl HaвepHяKa oЦeHят poдИтe-
ли: в любoЙ мoмeнт oeбeнoк сMoжeт
oтпpaвИтЬ ДaHHЬ|е o свoeNi мeстoHa-
XoжДeHИИ - a BеtЬ peaлЬHЬ|e Koop.цИ-
HaТЬ| зaплyтaвц.leгo чaдa всr )кe кyДa
лyчц]e eгo пyТaHЬ|Х oбьяонeниЙ. Из-
HaчaЛЬHo инфopмaция пepeоЬ|лaeтся
Ka>кДЬ|e 10 мин. floстyпньl тpИ ypoвHя
пpИвaтHoстИ oтoбpaжeния тpeKoB И

Пpoграммa
WiFi 5+grаg* l. l
oбмeн фaЙлaми мeждy мoбилЬHЬ|M yст-
poЙстBol/ И tpyгИM KoМпЬЮтepoM, Ha-
пpИMep HaстoлЬHЬ||\,4 ИЛИ еще oДHИ|\,4
смaртфoнoм, peaЛИ3oBaH пpeдeЛЬHo
пpocтo: пoслe BKЛЮчeния Wi-Fi-мoдyля
Ha KapMaHHoM гa.цжетe И 3aпyскa пpo-
гpaМMЬ| вaNl пoKaжyт lP-aдpес, кoтopьlЙ
Hy)KHo BBестИ в aдpeснoй стpoке любo-
гo вeб.бpayзepa. oтoбpaжaeТсЯ сoдep-
жИ|\,4oe KaK BстpoeHHoЙ пa\Аят|А "3BePЬ-
Ka', тaK и флэш.кaртьt.

r Pазpa6oтrик: Live GPS Traсking
l 0C: WМ 2003 и вышe, Android. Symbian
r 06ъeм дистpи6yпива: 290 К6aЙт
r Aдpeс: www.livegpstrасks.сom

oТпpaBKa KoopдИHaт с фoтoгpaфиeЙ
(в пoслeдyющиx сбopкax oбещaнa пoд.
дepжкa EХIF).

L].-|Е'L,'lЕ г.lt-ll_'ТЦг',ir]ЕUl J,]

Mенеоl<еp зaГpУзo|<
fl'4уl*яэаdEr 0'0'З'l
B oбнoвлeннoЙ вepcии пpoгpaмMЬ| для
BЬ|гpyзKИ свoих фaЙлoв пo пpoтoкoлaМ
НТТP и FТP peaлизoвaньt пoлнoцeнньtЙ
peДaKтop сeрвеpoв, oпoвeщeHИе вибpo-
сИгHaЛoM И aвтot\,4aтИческaя прoвepкa oб.
нoвлeниЙ. Myloader oтoбpaжaeт сKopoс-
тИ 3aгpyзKИ И вЬ|гpy3KИ' yMeет oтпpaвЛЯтЬ
нa yдaлeнньtЙ сepвеp фoтoгpaфии и ви-
Дeo, a тaKжe пoД.цеpжИвaет пеpeдaнy фaЙ-
лoв нa сaЙт sdernl 'rU.

r Pазpа6oт.tик: Rokr
r 0C: Windows Мobite 5 и вьrшe
r 06ъeм дистpи61пива:111 К6айт
r Pyсификaция интepфeйса: есть
r Aдpeс: www.my-loader.ru

E@

ГpaфинеС|<!АЙ pеAaKТop Poсkеt Phojo 6.l.4з9
Цeнa пpoгpaмMЬ|, yKaзaHHaя B oпИсa-
|1иИ,_He oпeчaтKa. Пepeд нaми aбсo-
лютньlЙ ЦeнoвoЙ peKopдсМeH зa BсЮ
ИсTopИЮ oбзopoв мoбильнoгo сoфтa
(впpoчeM' B HaцJeM pacпopя)кeHИИ
30 днeй бeсплaтнoгo тeстиpoвaния).
Уpoвeнь пpoдaж дaнHoгo пpoдyKтa
HaM HeBeДoм. K тoмy )кe MЬl coMнeвa-
еMся B целeоooбpaзHoстИ peдaктИ.
poBaHИя сHИMKoB Ha yстpoЙсTвe, тeM
бoлee пoд yпpaBлеHИeM мoбильнoЙ
BepcИИ Windows сo скyдHЬ|M KoлИчeст-
вoм oтoбpaxaei.{Ь|X цBетoв. otнaкo тa-
кoЙ клaсс пpилoжeниЙ сyщeствyет -
этo фaкт. Итaк, зa чтo )ке пpocят бeз
MaлoГo 500 вeчнoзeлeнЬ|x дeHe)кHЬ|Х
eДиниЦ?

B мeню |mage дocryпHЬ| KoМaндЬ|
для пoвopoтa изoбpa;кeниЙ, oбpeзки,
ИзMeHeHИя paзMepa и paбoтьt с гИстoг.
paммoй. .Qля любoЙ oпepaЦИИ пpедyо-
Moтpeнa фyнкция oтMeHЬ|. Любитeлям
эффeктoв пpeДлaгaЮтся пять фильт-
poB B oДHoИмeнHoM }neHЮ' B чИслe Ko-
тopЬ|X yвeлИчeHиe peзKoстИ' KoppeKтИ-
poBKa Цвeтoв и ypoвнеЙ. oднaкo eЩe

]ffiЖ.* --lяD
ffi

@

r Pазpа6oтlик: Idruna
r 0C: Windows Мobile 2003 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 1.88 М6aйт
l Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.idrцna.сom

paз нaпoмнИм oб oгpaнинeH|АИ чИcлa
Цвeтoв И оУщeствoвaнии бесплaтньlx
aHaлoгoB.

r Paзpа6oтrик: Guoning Qiu
r 0C: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 7,42 |laЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс! www.сo[orfu[phone.сom

Если вы знaeтe кaкyю.ни6yдь пoлeзнyк) пporpairмкy для Linux или мo6ильныx плaтфopм. o кoтopoй !,rы eщe He pасскa3aли, пpисылaйтe ссылкy нa нee нa aдpeс
soft@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoЙ, oна o6язатeльнo пoявится в <<Hoвыx пoсr},плeнияx>.
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УтlлAИТa
SilentЕye 0.з.l

oxaЛyЙ, я He cтaнy изoбpетaть
cИтУaЦИИ' B KoтopЬ|Х yМeстHo Ис-
пoлЬзoвaтЬ сТeгaHoгpaфИЮ: пo-

лaгaЮ, те, Kтo в Kypсe, и бeз мeня HaпpИ-
дyмЬ|вaЮт ИX ДoстaТoчHo. Лyншe paccKa.
жy oб yтилитKe' Koтopaя KaK paз И coзДa-
Ha для тoгo, rтoбьl скpьlвaтЬ тeкcт в фaЙ-
лax изoбoaкeниЙ.

B oтличиe oт MHoгИХ дpyгИX вИДeHHЬ|Х
MHo}o вapИaЦиЙ нa эту тeмy, Si|entЕyе
ИMeeт впoлHe дpyжeлюбньtЙ интepфеЙс _

вo всяKoM слyчae drug.n,drop здeсЬ пoд-
дep)кИBaeТся B лyч|..UeM видe. А вoт C гpa-

финeским фopмaтaми бeдa: oпьlтньlм пy-
тем бьlлo yстaHoвЛeнo, чтo пpoгpaмMKa
yMeeт oтKpЬlBaть фaЙльl BMP и JPG, a сo-
ХDaHЯтЬ - тoЛЬKo бээмпишки. Ho зaтo в
сooбщенияx MoжHo пpИMeHятЬ Ko.цИpoв-
кy UTF-8' a этo oЗHaЧaет, чтo KИpV'|ллИЦa
Bсeгдa бyдeт oтoбpa;кaтЬся KoppeKтHo.
Ha сaмoм дeЛe зa этo стoИт пoстaвИтЬ

жиpньlЙ "ПЛЮс" фpaнцyз-
скoмy aЙTИшHИKy (KaK oH
сaм сeбя нaзьtвaeт): в бoль-
шИHcтBe пoдoбнoгo poдa
пpилoжeниЙ пpИXoдИTся oг-
paHИчИвaтЬся лaтИнИЦeЙ.
Бoлеe тoгo, в KapTИHKy Moж-
Ho влoжИтЬ любoй фaЙл, в
тoМ чИcлe бинapньlЙ. Hy и
пoмИMo всeгo пooЧеГo
сKpЬ|ryЮ инфopмaцию пpи
жeлaHИИ Мo)кHo 3aшИфpo-
вaтЬ пo aлгopитмy AЕS-128.
Hy пpoстo идeaльньlЙ ин-
сТpyМeHт для paзвeдникa!
Если бьt Aннa Чaпмaн _

сaMaя ИзBeсТHaЯ yЧaстHИцa L!пИoHсKoгo
сKaHдaЛa в CША, paбoтaвшaя Ha спeЦ-
слyжбьt, - пoЛЬзoвaлaсь Si|entEye, oнa
бьt, нaвepнoe, HИKoгдa нe пoпaлaсь (xи-
тpьtЙ смaЙл). uп

r Paзpa6oтrик: Anselme Chorein
r 0C: Windows XP и вьlшe. Linux
r 06ъeм дистpи61пива: 600 К6айт - 8 Мбайт
l Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.silenteye.org

tvl еHеA)l(еp ИкoHoк ( PaбочеГo
СToAa) lсoпRestorer l.0.B.l

HoгИe' веpoятl-lo' стaлKИвaлИсЬ
с пooблeмoЙ "слeтеB|..!ИX" ИKo-
нoк. ПpoисxoдИт этa HeпpИят-

нoсть либo пpИ сМeHe экpaHHoгo paзpe-
шeния (пpивeт всeM вЛaдeлЬЦaм Hoyгoв,
KoтopЬle пoДKпЮчaЮт ИХ K вHeшHИМ Mo-
нитopaм), либo пpи пpoгpaммньtx cбoяx.
И мнe нe дaeт пoKoя Boпpoс: пoЧeмy B
Pедмoндe дo сИХ пop Hе BотpoИлИ ИHcтpy-
MeHт Для yстpaHeHИя эToЙ Heпoлa,цKИ в ca-
мy "Bицдy"] - ведЬ этo Жe тaк oчeвИДHo...
Ho миp нe бeз toбpьtx людeЙ, oHИ oxoтHo
ИcпpaвляЮт HetoчeтЬ| Miсrosoft, пpИчeM
зaчacтyЮ бecплaтнo.

Cpeди ceбe пoдoбньlx (a я пpoсмoт-
peл MHoгo тaKoгo poдa yтИлИт) lсon-
Restorer вЬ|дeляeтся HeскoЛЬKИмИ BecЬ-
Ma ИHтepeсHЬlми oсoбeннoстями. Haпpи-
Мep, этoт МeHeдЖep ИкoHoK He тoлЬKo
(3aпoMИHaет> |4х г1oЗИЦИИ' Ho тaЮкe дe.
лaeт cooтвeтcтByЮщИe пpeвЬЮшKИ дecK-
тoпa' чтo вecЬN/a И весЬMa yдoбнo. Дpy.

гaя пoлe3Haя фИчa - эKc-
пopт сXeM paспoлoжeHИя
зHaчKoв в фaЙл 

*.reg, a тaк-
жe oбpaтнaя oпepaция. Ha-
кoHeЦ' сoфтИHa yМeeт сo-
ХpaHятЬ eщe и oбoи .Paбo-
Чeгo стoлa'' И этo тoжe Ha-
BepHяKa кoмy-нибyдь пpи-
гoдИтся.

.Qля сoздaния "l,loмеH-
таЛЬHoгo сHИMкa> Тeкyще-
гo cocтoяHИя ИKoHoK HaДo
HФкaтЬ Ha KHoпкy Save Cuь
rent Desktop Layout вo
вклaдKe ManuaI Aсtions, a всe MaHИпyля-
ЦИV| c H|^MИ пpoИзвotятся нa дpyгoй
вKпatKe Layouts. .[yмaю, чИтaтeлИ лeгKo
paзбepyтся с этИM, HеоMoтpя Ha oтсyт-
ствиe pyсифИKaЦИИ' Haстpoек дoBoлЬHo
t!|Hoгo длЯ тaKoгo KpoХoтHoгo пpИлoжe-
HИя, Ho тpoгaтЬ иx нeoбязaтeлЬHo: yмoЛ-
ЧaлЬHЬ|e пoдoЙдyт бoльшинствy пoлЬзo-

r Paзpа6oтrlик: FSL
r 0c: Windows XP и вьlшe
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: fs[.sytes.net/iсonrestorer.htmI

вaтeлeЙ. Cyщecтвyeт плaтHaЯ вepcИЯ
IсonRestorer, в кoтopoЙ eстЬ aBтocoxpa-
HeHИe пo3ИцИЙ зHaчKoB' UP

Aвтopoм pyбpики кMaлeнькиe пpoгpaммы} являetся Mиxaил 3aдopoжный, с кoтopыl,t всeгда мo)кнo свяfitгЬся пo e-mаiL zmike@upr,veek.ru.
Пpивeтствytoтся любыe прдtoжeниЯ. tloжeлaния пo вo3l,tФкнoсtи тol(e 6yдпyuтeны.
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Ант |АBVlpУСн ьl Й С Ka Н е p
RеgRuп

peДyпpеждеHИe'' ecлV| BЬt He oчeHЬ
Хopoшo 3HaKoMЬI с вHyгpeHHoстя-
ми Windows, этoт ИHстpyMeHт Ио-

пoлЬ3yЙтe C oстopoжHoстЬЮ _ c eгo пot\,4o-

щЬЮ MoжHo Hr тoЛЬKo пoчИHИтЬ' Ho И Пo-
лoMaтЬ сИcтeМy. |--ly вoт' тeПepЬ Moя co-
вeстЬ чИстa (смaЙл).

Cкaниpoвaниe BaN/ пpeДЛoжaт пpoИЗ_
вестИ пpИ пеpвoN/ же зaпyсKe пoслe yс-
тaHoвKИ гlpoгpaмN/ЬI. Пpoвepить ПK мoж-
нo из paбoтaющeЙ систeмьl либo жe вo
BpeMя зaгpyзKV| <ocИ> (этoт вapиaнт лyv-
шe пoДXoДИт ДЛя oтлoвa всяKoЙ .XИт-
poЙ" зapaзьl). Пoслe 3aBepшеHИя пpo_

цeссa сKaHep пpeдЛoжИт пoфиксить нaЙ.

ДеHHЬ|е пpoблeмьt. B пoстpoeннo|\.4 cпИс-
Ke oпaсHЬ|e (пo мнeнию сoфтиньt) фaЙльt
бyдyт oтмeнеHЬl KpaсHЬ|M ЦBетo|v1, a пoДo-
ЗpИтeлЬHЬ|e желтЬlM. Tщ нaдo бьtть oчeнь
вHИМaтeЛЬHЬ|м, чтoбьt He yДaЛИтЬ чeгo-HИ-
будь нyжнoe.

б.9,7,1
Изнaчaльнo RеgBun Re-

animator сoзДaBaлся для
oбнapyжeния пoДoзpИтeлЬ-
ньtx фaЙлoв, зaгpyжaЮщИХ-
cЯ B пaМЯтЬ вмeстe c oC.
Ho пoстeпeннo сoфтинa
oбpaстaлa paзлИчHЬ|MИ Дo-
пoлHrHИя|\,4И' тaKИМИ KaK pr-
3ИдeHтHЬ|Й tЙoдyЛЬ дЛя Зa-
щИтЬ| oтДeлЬHЬ|Х KyстoB pe-
ecтpa oт измeнeниЙ (пpoжи-
Baeт пo aдpeсy Features >
RegGuard; ПoлeзHaя, Kcтa-
ти, штyкa). Пpaвдa' нтoбьt
дoбpaтьоя Дo HeKoтopЬ|Х
|А3 |1V|х' пpИДетсЯ пoДHa-
пpЯчЬ свoЙ |\,403г: HaпpИ|\4ep, MeHeджep
плaгИHoB Для |Е слеДyeT ИсKaтЬ B Moiцy-
лe Windows Core Componеnts Ha вKлalцKe
BHo |tems. Чтo нaзьtвaeтся, пoпpoбyЙ дo-
гaДaЙоя!

r Pазpа6oтник: Greatis Softwаre
r 0С: Windows 95 и вЬlшe
r 06ъeм дистpи61пива:8,9 М6aйт
l Aдpeс: www.greаtis.сom / seсuntу /

reаnimator.htmI
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Тa бди Цa XА\/1|АЧеСl<ИX ЭAеMеHТоB

aK ХИМИк B Дyшe (в сBoe вpе|\,4я вaш
ПoKopHЬ|Й сЛУгa УЧИлсЯ B слaвHoM
MИтХT. кoтoрьlЙ тепepЬ пpeврa-

тИлся B aкaдeмию), Я, KoHeЧHo, He Moг
пpoЙти мимo этoЙ пpoгpaMМЬi. Mне извeот-
Ho He тaK yж MHoгo KoМпЬЮтepHЬ|Х ИHKap-
нaциЙ тaблицьt Meндeлeeвa. Этa paзpa-
бoткa' смeю yгBepждaтЬ, сaМaЯ ЛyЧшaя _

без cкидoк нa бeсплaтнoсть.
Bo вpемя |АHCтaллЯц|АИ oбязaтeльнo

вьtбepитe пyHKт "BЬ|бopoчHaя yстaHoB-
Ka', чтoбЬl oтKЛЮчИтЬ HИKoп,4y He HyжHУЮ
пaHeЛЬ Mai|.ru Для бpayзepa. Пocле зa-
пyскa сoфтиHЬ| пepeД BaМИ пpeДстaHет
тa сaмaя тaблиЦa B KЛaссИчесKoM BИДе'
Пoдpoбнyю инфopмaцию oб элемeнте
п.4o)KHo ПoлyчИтЬ' KлИKHyв Пo eГo Ha3Ba-
нию пpaвoЙ клaвиueЙ п.4Ь|шИ И вьtбpaв
сooтвeтствyЮЩИЙ ПyHKт в KoHтeKстHoМ
мeню. Bo BKлaдKе "oснoвньtе ДaHHЬ|e.
оoДepжaтcя сBe.цeHИя o Hol '/epе эЛeNieH-
тa' eгo N/oлeKyляpHoЙ Maссe, тe|\/перaтy-

pax пЛaвЛeHИЯ И Kv1пeНИя'
a тaKжr ДpyгИe ХapaKте-
pИст|4KИ. B paздeле .Чтo,

г!e' Koг!d' |\,4o)кHo yЗHaтЬ
o тoM, KeM И KoгДa бьtл oт-
KpЬ|т ДaHHЬ|Й эЛeMeHт, a
тaKжe пoсl\,4oтpeтЬ Ha п,4o-
ДеЛЬ егo KpИстaЛЛИчeсKoЙ
cтpyKтypЬl (eсли тaкoвaя
ИзвecтHa нayке). Haзнaче-
HИe BKЛa.цкИ "Изoтoпьt",
HaДeЮсЬ, oбьяснять не нa-
дo (смaЙл). Hy a .Пoльзo_
BaтелЬсKИe ДaHHЬ|e> пo-
звoляЮт Юзeрaп.4 Дoпoл-
HЯтЬ oпИсaHИe элeMeHтa.
B PL Tablе естЬ тaKжe Мo-

ДyлЬ длЯ peшeHИЯ XИMИЧесKИX ypaвнениЙ'
пpocтeHЬKИЙ хИMИЧэс'K|AЙ кaлЬKyлятop,
KoHBepтop тeMпepaтyp И Koе-чтo eщe пo
MелoчИ' B oбЩeм, BeсЬl.4a пoлeзHЬ|Й ИH-
стpyMеHт. Peкoмeндyю.

r Paзpа6oт.tик: Кoнстaнтин Пoлякoв
r 0C: Windows XP и вьlше
l 06ъeм дистpи6щивa:3,56 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: www.сhemtabte.сom/PLTаb[e.htm
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ЭдeКтPoHHaя
|Азбa-ЧИтaAЬНЯ
Hас назьlвали сaмoй читающeй нaциeй:
6vt6лtлoтeкlл нe 3нали oт6oя oт пoсeтитe.
лeй. дa и в тpаl{спopтe xваталo пoклol{-
никoв искyсстBа слoвa.

eHяЮтся вprМеHa, MeHяЮтся и фopмьt oтДЬ|Хa. He нaм paссKaзЬlBaтЬ BaМ
o BИДaХ KoмпЬЮтepHoгo.цoсyгa' Ho И сeгoДHя cлyЧaeтся' чтo гpa)(дaHе чИ-
тaют . И сaМoe ИнтepесHoе' чтo чИтaЮт книги. Пpaвдa, KFIИ)кKИ этИ в oсHoB.

HoM сПлoшЬ элeKтpoHHЬle. B сaмoм дeлe, зaчaстyЮ HaMнoгo пpoЩe зaгрyзИтЬ oТ-
HoсИтeлЬHo небoльшoЙ фaЙл и зaпyстИтЬ eгo Ha KoN,{пЬЮTepe. He нyxнo тpaтИтЬ
вpeмя И ДeHЬгИ Ha пoeздKy в библиoтeку ИЛИ пoKyпKy бyмaжнoгo ИЗДaHИя, <лИстЬ|>
электpoннoЙ KHИгИ HИKoгдa Hе пopвyTcЯ, И вaM He пpИдeтcя pyгaть близк|Ах |Ал|А
KpaсHетЬ пepед библиoтeKapеM.

Moбильньle yстpoЙcтвa, ИспoлЬзyeмЬle ДЛя чтeHИя, cтaлИ oбьlдeннoстью (мьt
гoвopИМ Hе тoлЬKo o спeЦИaлИзИpoвaнHЬ|X бyк-pидepax, Ho И o KПK' смapфтo-
Hax, плaHшeтaх И И>Ke c ними). Heбoльшoе oтстyплeHИe: в cвoe вpeМЯ aвтop
этИX cтpoK ДoЛгo И тpyдHo пpИвЬ|KaЛ K ЧтеHИЮ о МИHИaТЮpHoгo эKpaHa KПK, нo
чaстЬ|e pa3ьe3ДЬ| сДeлaли свoе дeлo - B дopo)кHoЙ сyMKe KaждЬlЙ гpaмм Ha счe-
тy. K тoмy )Ke стoИт пpeдстaвИтЬ, сKoлЬкo эЛeKтpoHHЬ|X KHИг Mo)кнo сKoпИpoвaтЬ
Ha Kapтy пalv,|ятИ или жeсткиЙ ДиСK, И пpеИMyщeствo |-.tифpьl cтaнoвИтся впoлHe
oщyтИMo.

B пеpвoм пpиближeнии элeктpoннoЙ книгoЙ MoжHo cчИTaтЬ любoЙ дoKyMeHт,
сoдepжaщиЙ TeксТ И - oпЦИoHaЛЬHo - дpyгИe элeМeHтЬ|, HaпpИMep rpaфику или
тaблицьl. oднaкo ЧИтaтЬ гpoмoздкиЙ тeкстoвьtЙ фaЙл B "БЛoKHoтe,', вeб-бpayзepе
ИлИ oKHe тeKстoвoгo гlpoЦeссopa - зaHятИe He oЧеHЬ пpИятHoe. Cтpyктypa книг в

фopмaтax PDF' сHM и DjVu нaмнoгo yдoбнee зa счет нaлИч|Aя ссЬ|лoK V|лИ МИHИa-
тюp. Bьt УгaДaл|A| HaM Тo)кe He HpaвИтся мнoгooбpaзие фopмaтoв элeKтpoHHЬ|Х KHИ-
жeK' Пo кaкoвoй пpИЧИHe нeoбxoдимo либo пoльзoвaтЬся HесKoлЬKИMИ пpИлo)кeHИ-
яMИ Для чтeHИя, либo дoлгo вьtбиpaть yHИвepcaлЬHoe peЦ]eHИe.

Ceгoдня peнь пoЙдeт нe o кoпиpaЙтe И Hе o пpeИMyщeствe эЛeKтpoHHЬ|x KHИг
Haд тpaдИЦИoHHЬlMИ' Mьt oстaвим B сТopoнe мoбильньle yстpoЙствa Для ЧтeHИя
KHИжeK, пoсKoлЬKy с цифpoвьlми ИЗtaHИяMИ МoжHo зHaкoMИтЬcя нa oбьtчньlx кoм-
пЬютepaХ и нoyтбyкax. K слoвy' вoт вaM oдHo Из пpaKтИчeсKИx пpимeнeниЙ нeтбy-
Ka: вeсИт мaЛo' t\,,|eсТa 3aHИMaeт HeМHoгo, 3aтo вМeстИт в оeбя aссopтИМeHт сoлИД-
нoЙ библиoтeки'

Hижe мьt paссMoТpИM 15 бeсплaтнь|Х ДeсKтoпHЬ|X прoгpaMМ дЛя чтeHИя элeK-
тpoHHЬ|X книг. Heсмoтpя Ha тo чтo PDF- и DjVu-фaЙлы - тe жe KнИгИ, в oбзop нe
ДoпyщeHЬ| pИДepЬ| тaкиx фaЙлoB: всe пoЛЬзoвaтrлИ XoтЬ paз дa зaпycKaлИ paз.
Hoгo poДa MaHyaЛЬ| И пpoчyto "бюpoкpaтию" B сpeДe oДHoгo Из пpИлoЖеHиЙ (нa-
пpИMep, Adobe Reader, Foxit Reader или WinDjView). o фaЙлax в фopмaтax HLP
и CHM И гoвopИтЬ HeЧегo: любoй дoKyМеHт тaKoгo фopмaтa oтoбpaжaетcЯ B yдo-
бoвapимoЙ oбoлoчкe, a фaЙльt c pacЦ.JИpеHИeм *.nfo oтKpЬlвaЮтся в "БлoKHoтe"
и WordPad. Ecли пpoгpaмMa пoHИMaeт HeсKoлЬKo фopмaтoв' тo И Ha ЗдopoвЬe -
MЬ| He oотaHeмся в Haклaдe. Boпpoс в тoM, HaскoлЬKo KoppeKтHo oтoбpaжaются
paзлИчHЬ|е <кHИжHЬ|e) фaЙльl. B oбзop Hе Boшлa тaK)кe чИтaлKa uBook (www.
gowerpoint.сom) в силy свoeЙ глЮчнoстИ, пpoДeМoHсТpИpoBaHнoЙ нa тeстoвoЙ
МaшИнe. Пpoгpaммьl eRocket (www.roсket-ebook.сom) ДЛя ЧТeHИя KHИrкеK B фop-
мaтe RB и BookShe|f (texЬreader.сom), пoддеpжИBaЮщaя фopмaтьr ТXТ и HTML,
тoже oбoЙдeнa HaMИ cтopoнoЙ пo пpИчИнe неpaбoтoспoсoбнoсти веб-peсypсoв
paзoaбoтчикoв.

AlReader 2.5
bшi|d l00925

r Paзpa6oтrик: A[an
r 0c: Windows 2000 и вьrшe, Windows Мobile
r 06ъeм дистpи61пивa: 3,4 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.аlreаder.сom

t..| Pилoжениe нe тpeбyeт yстaнoвKИ И
l I oтoбpa;кaеT сoдepжИMoe элeKтpoH.
HЬlX KHИжeK в HTML' FB2 и EPUB о пoлнoЙ
пoддepжкoЙ cтилeЙ ТеKстa, гpaфики, ccьн
лoK И сoдepжaния. Cписoк фopмaтoв, для
кoтopЬ|x рeaлИзoвaнo oтoбpaкeниe лиruь

"гoлoГo" тeKстa, шиpe: ТXТ, RTF, DoC и
DoCХ' PBC (PalmDoC)' TCR' oDT' SXW'
ABW и ZАBW. Bпpoчeм, .HaЛaДoHHЬ|e"

фopмaтьt нaМ Hе стoлЬ ИHтepeснЬ|, гo-
paзДo Barкнee, чTo пpoгpaммa спoсoбнa
избaвить oт лИшHИХ тpyдoв, свяЗaHHЬ|X
с paспaKoвKoЙ apxивoв Z|P иGZ. Bтopoе
пpeИМyщecтвo: А|Reader yMeeт зaПoмИ-
HaтЬ KaтaJ.loг, B KoтopoМ ХpaHятся элeK-
тpoHHЬ|e KнИг|А, - дЛя зaпyскa нoвoгo фaЙ-
лa вaM He пoнaдoбится бpoДить пo tepeвy
пaпoк. Если BaM He HpaBИтся сKИH, пpeД-
лaгaемьtЙ пo yмoлчaнИЮ, вьtбиpaЙте дpy-
ryЮ теKсrypy V1ли KГ|aсcИчeскиЙ стиль с
бeльlми cтpaнИцaMИ в МeHЮ "Пpoфиль" >

"oтcryпьt и фoн".
.Qля "пepeлистЬlвaHИя> сTpaHИЦ Иc-

пoлЬзyетоЯ либo кoлeсo мьtши' либo
ДBoЙHoЙ KлиK' a пoлHoэKpaHHЬ|Й peжИM
BKЛЮЧaeтся HФкaтИeM Еnter. Пpoгpaм-
Ma пo3вoляет сo3дaBaтЬ 3aKЛaДKИ И пe.
pеМeщaтЬся пo HИМ, пoИскoBЬ|Й MoДyЛЬ
дeлaeт овoю paбoтy BпoлHe дoбpoco-
вeстHo, a зaгpy)KeHHЬtЙ фaЙл элeк-
тpoHHoЙ KHИгИ MoжHo KoHвepтИpoвaтЬ
в фopмaтьl HTML' ТXТ и PDB ("ФaЙл" >

"Coxpaнить кaк... "). Coвeтyeм взять бo-
лee paHHЮЮ сбopкy 2.3, в кoтopoЙ, в oт-
лИчИe oт тeкyщеЙ' MoжHo пoЛHoЦeHHo
peдaKтИpoвaтЬ Текст HeпoоpeДотBeHHo B
пpoгpaММHoМ oкнe ("ffigцЮ" > .Тeкст. >
.Пpaвкa тeкcтa").

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: пepвьtй снeг

Musiс: Ф. Чистякoв

Кeгль (oт нeм. keget) - высoта 6yквы или 3накФ включaя }|ижниe и вepxниe засeчки. B pyннoм на6ope кeгль измepяЛи чepeз Bысory
лйтepнoй плoщaдки, нa кoтopoй paспoлo)кeнa 6yквa. (Wiki)
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Rеadег 2'О b2Б4

r Pазpа6oтник: Миxаил Мацнeв
r 0C: Windows 2000 и вьlшe, Windows Мobile
r 06ъeм дистpи6yтива: 538 К6айт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: haali.su/poсketpс/

tl eсктoпнaя BеpсИЯ ПoHИ|\,4aет ЛИшЬ

Ё{ двa фopмaтa' TХT и FB2, зaтo сПo-
сooHa oтKрЬ|вaтЬ элeKтрoHHЬle KHИ)KKИ'
не тpeбyя paспaKoвKИ apХИBoB. Пpи пep-
вoN/ ЗaпyсKe тpeбyeтся УKaзaтЬ paопo-
лo>кeHИe фaЙлa e-Kt1ИгV1, Пoслe чeгo
Пpoгpal '/N/a зaпoN,4HИт eгo И B ДaлЬHeЙ-
шeМ cтaHeт зaПУcкaтЬ Ип/eHHo этo Из.цa-
ние. Пo yN,4oлчaHИЮ тeкcт кHИгИ отoбрa-
)KaетсЯ в вИДe этaKoгo сBИтKa: НaBИгa-
ЦИЯ пo стpaHИЦaM oоУщeстBЛЯeтсЯ Kлv1-
кoм лeвoЙ кнoпкoЙ. a пoлнoэкpaнньtЙ
pe)KИN/ BKЛ Ючaeтся двoЙньtм KЛИKol\, l .

!ля вьtзoвa coДepжaHИЯ KHИгИ пpeДУс-
MoтpeHa Koп,4aHДa Contеnts вЬ|пaДaЮЩе-
гo N/eHЮ KHoпKИ Haстpoeк (кpaЙняя слe-
вa)' a тaкже oДHoИN/eHHaЯ KHoпкa в ИН-
стpyМeHтaлЬHoЙ Г|aНeлИ: KлИK пo cтpoч-
Ke C HaзBaHИе|\,4 глaвЬ| тyт жe oтKpoeт сo-
oтBeтcтBУЮЩИЙ paздел.

Пpи жeлaнии п.4oжнo He тoЛЬKo ИЗ-
N/eHИтЬ гaрHИтypУ И paзMep шpифтa
(изнaraльнo пpeдЛaгaeтся ")KИРHЬlЙ.
шpифт Tahoma 12.гo кeгля), Ho И BKлЮ-
чить / oтклЮчИтЬ сглaжИBaниe шpиф-
тoB' зaДaтЬ BeЛИчИHy oтстУпa тeKcтa oт
KpaЯ стpaHИЦЬ|' a тaK)Kе зaДeЙствoBaтЬ
.KHИжHЬ|Й' вapИaНт oтoбpaжeHИЯ KoH-
тентa. !ля ИзMeHeHИя yKaзaHHЬ|Х пapa.
|\.4eтрoв HaжИMaЙте BтopyЮ KHoпKy слeBa
И B MeHЮ вьtбиpaЙтe Koп/aHДy Disp|ay.
Kнoпки co зHaчKaN,4И B вИДr отpeлoK Пo-
3вoляЮт ПepeMeЩaтЬсЯ Mе)KДy paHee
oтKpЬ|тЬ|MИ гЛaBaMИ. Пoaктичeски всe
oПepaЦИИ |\,, loжHo вЬ|ПoлHЯтЬ C пoMoщЬЮ
гopячИx KлaBИш' Ho сHaчaлa пpИДeтся
HaзHaчИтЬ этИ сaMЬle KлaBИLJJ|^ ДЛЯ HУж_
ньlх фyнкциЙ'

Rеаdег 2'72 ЗеIа2

r Pазpa6oт.lик: A[ex Kvitko и PeТRoViСH
r 0С: Windows 95 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи6yтива: 47З I\6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: tomrеаder.сhat.ru

r Pазpa6oт.tик: Baдим Лoпатин
r 0C: Windows 9x и вьtшe, Linuх. Мaс 0S Х
r 0бъeм дистpи63пивa: 2,56 tq6aЙт
l Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.сoolreader.org

.элeKтpoHHo-KHИжHЬ|r' фopмaтьt EPUB,
HTN/L RTF' DoC' тХT и FB2, к тoMy жe
oHo aBтoMaтИчecKИ paсПoЗHaeт N/Hoгo-
oбpaзИe pУccKИХ KolцИрoвoK (Dos W|N'
Ko|B) и He пyтaетсЯ в ЛaтИHИЦe вKУпe с
Uniоodе. Cпиcoк пoДДepжИвaeMЬ|Х apХИ_
вoв вHУшaeт УBaжeHИe: ZIP RАR' ARJ HA
и LZН. Пo yMoлЧaHИЮ BKлЮчeH oДHoстpa-
HИЧHЬ|Й pe)кИM' Ho пpИ >KrлaHИИ MoжHo
aKтИBИpoвaтЬ И .KЛacсИчeсKИЙ" (Fi le >
options > View > View Мode > 2 Book
Pages) о oтoбрaжeнИeМ кoлoHтИтyЛoB:
Ha ЛeвoЙ стpaHИЦe yкa3aH aBтop KHИгИ,
a нa пpaвoЙ - HaзBaHИe пpoИзвeДeHИЯ,
пopядKoBЬ|Й HoMep отpaHИЦЬ| И теKyЩее
вpeмя (oнeвиДHo, ДЛя тoгo нтoбьl дoзи-
poBaтЬ УN/отBеHHЬ|е зaтpaтьt).

.!ля нaвигaциИ пo стpaHИЦaм п,4oжHo
ИспoлЬЗoвaтЬ He тoлЬKo Koлeсo MЬ|шИ'
Ho И KHoпKИ Previous Page и Neхt Page
B ИHстpУМrHтaЛЬHoЙ пaHeЛИ. Пoлнoэк-
oaHHЬiЙ oeжИп,4 BKлЮчaeтся KлaBИшaп/И
A|t + Enter, a сoДepжaнИe KHИгИ вЬ|Bo-
дитcя либo кнoпкoЙ Table of Contеnts,
либo клaвишeЙ F5 - oчeнЬ yДoбHo. K
сoжaлеHИЮ' He пpeдyс|vloтpeНo гopяЧИХ
KлaвИш для бьtотpoгo Изlr,4eHeHИя рaз-
меpa шpифтa - тoЛЬKo KHoпKИ Zoom in
и Zoom out. CoвeтУeN/ прИCN/oтрeтЬоЯ
K ПpeДЬ|ДyщeЙ вepcии 2.0, спoсoбнoЙ
ЭKcпopтИpoBaтЬ эЛеKтpoHHЬ|е KНИгИ B

фopмaтьl RTF и HТML, a тaK)ке oзByчИ-
вaтЬ тrKст (испoльзyeтся SpeeсhАPI) '
пpaвДa' Kaчeствo рeчИ BИртyaлЬHЬ|X
дИктopoB У HИХ' чтo HaзЬ|Baeтоя' Ha лЮ-
битeля'

Е

l l  oслeлнee oбнoвлeниe ДaHHoгo Пpo- |1! aк и А|Reader. ДaHHoe пpИлoжеHИе
l l eKтa ДaтИpoвaHo aвгyстoм 2oО2 гo- l \ нe тpeбyeт yотaHoBKИ И ПoHИ|!{aeт
дa' Paзpaбoтч|4Ka\n|A ЗaЯ BЛ еHa ПoДДepж-
Ka элeKтpoнHЬlХ KHИГ в фoрмaтaх ТХТ,
RТF HтML и DoC в любoЙ K|Аo|АллИЧеC'-
кoЙ кoдиpoвке, a тaKжe ЧтeнИe ДoKy-
MеHтoв в Z|P-apхивax' oбpaтитe BHИMa-
HИe' чтo o FB2 нe cKaзaнo HИ сЛoвa -
этoт фopмaт He пoДДeржИвaeтся. 13 дo-
пoЛHИтеЛЬHЬ|Х сKИHoB с ИHстpуKЦИeЙ пo
ИХ yстaHoвKе вЬ| HaЙдeтe Ha сaЙте пpo-
Гpaп,4|\,4Ь|. B oтличиe oт пpeДЬlДyщИХ чИ-
тaлoк, ТoM Reader coзДaeт зaKЛaДKИ B
вИдe этaKoЙ тeсЬп/tЬ|, нo нe кaжДьtЙ скин
ПoзBoЛЯeт этo ДeЛaтЬ - сMoтрИтr пoЯс-
HeHИe K зaгpyжeHHo|\,4y грaфиvескoму

фaЙлy'
CoзДaннaя зaKЛaдKa N/гHoBeHHo Удa-

лЯeтcЯ HaЖaтИeп,4 KлaBИш Ctr| + D, стpa-
HИЦЬl oДИHaKoBo Хoрoшo .ЛИCТ?ЮТCЯ'
KaK KЛИKoM лrBoЙ KHoпKИ, тaK И Koлe.
оotr,4 N/Ь|шИ, a Fu|| Sсreen BKЛЮчaeтсЯ
клaвишeЙ F.1 1, пpи. lем в этo|Vl рeжИMe
нe oтoбpaжaЮтсЯ MеHЮ И KHoпoчHaя
пaHелЬ _ тoЛЬKo стpaHИЦЬ| с тeкотoM.
oглaвлeние кHИ)кKИ yдoбнee BЬ|зЬ|вaтЬ
oднoимeннoЙ кнoпкoЙ, Ho И в ПoлHoЭK.
paHHoМ peжИN/e ДoотУПHa KoМaHдa
.Teкот' > "oглaвленИе' KoHтeKстHoгo
мeню. Для oоHoBHoгo тeKотa И3HaчaлЬ-
Ho ПpеДлaгaетсЯ ИспoЛЬзoвaть шpифт
Тimеs New Roman 14-гo paзмepa, пpИ-
чеп,4 вaM HaгляДHo пoKaжУт' кaк бyдет
вЬ|гляДeтЬ эЛeKтpoHHoe rтивo' Kpoмe
этoгo Mo)кHo HacтpoИтЬ слoвaрИ lцлЯ
KoppeKтИpoвKИ рeчИ И yKaЗaтЬ Bpeп,4eH-
HЬ|е пpoMe)KУтKИ встpoeНHoГo тaЙMepa
(вот тoлькo зaчем?)'

DjVu - тexнoлoгия с)ltатия изoбpaжeний с пoтepями, pазpa6oтaннaя спeциaлЬнo для xpанeния скaниpoвaннЬ|x дoкyмeнтoв, тaкиx кaк книги, )кУpнаЛЬ|, pУкoписи
и пpoчee, гдe o6илиe фopмyл, сxeм. pисyнкoв и pyкoписl{Ь|х сиl,lвoЛoв дeЛaeт нpeзвьllaйнo тpУдoeмким их пoЛнoцeннoe pаспoзнавание. (Wiki)-.
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Pазpа6oтlик: Nikolay Pu[tsin
0C: Windows XP и вышe, Linuх, Android,
Мaс 0S X, FreeBSD
Pyсифишация интepфeйса: eсь
Aдpeс: www.fbreаder.org

lCЕ Boolt Rеadег
Pгofеssioпa| 9.0.2а

r Pазpa6oтrик: BorPas-Soft
l 0C: Windows 98 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6рива: 342 l\6aЙт
r Pyсифпкация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.borpas.info

I

I

I

I

r Paзpа6oтrик: ICЕ Graphiсs
r 0C: Windows 9x и Bышe
r 06ъeм дистpи6рива: ?]5 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.iсe-graphiсs'сom/ICEReader/

pa3 B Heдeлю - пo3вoляeт HaдeятЬся'
нтo дaнньtЙ пpoeKт не бyдeт зaбpo-
цJeH' KaK этo слyчИлoсЬ' HaпpиMep' c
ToM Reader. KpoссплaтфopмeнHaя ЧИ-
тaлкa oбязaнa пoДдepЖИвaтЬ [,.|Hoгo
фopмaтoв. K нaшим yслyгaм чТеHИe
фaЙлoв в ТXT, ePub, FB2' RТF' ТCR'
oЕB' zTXT, PaImDoC, openReader и
PIucker. Paзpaбoтник дeKлapИpИpyeт
noддep)кKy KнИжeк в фopмaтax HТML,
CHM и RTF, нo чeстHo пpeдyЛpe)кдa-
eТ, чтo oб oтoбpaжeниитaблиц МoжHo
зaбьtть. Ko вceмy пpoчeмy пpИ зaпycKe
CHM-фaЙлa cлeдyeт вьtбpaть Hy)кHyЮ
KoдИpoBKy дoKyMeHтa, нaпpимep Еast
European > Cyri||ic (Windows-1251). Bпpo-
ЧeM, для чтeнИя CHM-фaЙлoв в сpe}цr
Windows Heт HyждЬ| ИспoлЬзoBaтЬ
FBReader.

Kpoме этoгo coфтинa yмerт зaпyс-
KaтЬ фaЙлЬ|, yпaKoвaHHЬle в apХИвЬl
фopмaтoв Z|P' ТАR, GZ|P и BZ|P2' Г1po-
гpaмMa oбyненa сoздaнИЮ вИpтyaЛЬHЬ|X
библиoтeк, гдe Mo)кHo ХpaнИтЬ KHИГИ,
гpyппИpyя ИХ пo aвтopaM И тeMaтИЧeс-
KИM KaтeгopИями. Haстpaивaется всё и
Bся: сpopмaтИpoвaHИе TeKстa И пepeлИ-
стЬ|вaHИe стpaHИЦ' вeлИчИHa oтстyпoв
TeKстa oт Kpaя л|Аcтa И paзMep [!pИфTa
BKyпe с ЦвeтoМ фoнa. Для сKpoллИHГa
ИспoлЬзyЮТоя ли6o Koлесo мьtши, либo
KлaBИLЦИ "стpeлKa вHИ3"' "cТpeлKa
BBepХ", PgUp и PgDn. !ля вo3вpaтa K
oглaвлeHИЮ пpeдyоMoтpeHa спeцИaл Ь-
Haя KHoпKa, oдHaKo мьt нe нaшли фyнк-
ЦИЮ сoздaHИя 3aKлaдoK.

Mep слoвapя пpoИзHoшeHИЙ (бoлee тo-
гo, BoзMo)кнЬl кaк portab|е-, тaK И Vista- /
7-сoвмecтимьlй вapиaнтьl инстaлляции).
He oткaзьtвaЙтeсЬ oт иMeЮ[ЦИХcя cэln-
плoB: дeлo в тoM' чтo пpИ пepвoM Зaпyc-
кe вaM пoкa)кyг oKHo пpoгpaMмнoЙбиб-
лиoтe(/1, сoдepжaЩeЙ иx. Библиoтeкa -
этo овoeoбpaзньlЙ кoнтeЙнep' в кoтopoм
книги 6УДУт кoHBepтИpoвaТЬся B HaTИB-
ньlЙ фopмaт |BC и сжимaтЬся с ypoBHeM
KoмпpeccИИ oт 1:4 дo 1:7. Изнaчaльнo
3aпyсKaeтся пoлHoэKpaHHЬ|Й pe)кИM, Ho
гapHИrypa И paзМep шpифтa, пpeдлaгaе-
MЬ|e пo yмoлчaHИЮ' вpяД лИ вaс yстpoят.
B этoм слyчae пo}'oжeT KнoпKa "Измe-
HИтЬ тeKстoBЬ|Й peжИM": дBa HaKaтИя _

И тeKст BпoЛHe читaбeлeн.
Teпepь вспoMHИl, o скИHaХ: в paз-

дeлr (KHИ)кHьIЙ pежим. > "Шкypкa"
пpoгpaМMHЬ|Х HaстpoeK вьtбиpaeм oдин
И3 дByХ сMeнHЬ|x интepфeЙсoв, пoслe
чeгo чтeHИe cтaHoBИтоя впoлнe сeбe
кoмфopтньlм. Ha нaш 83гляд, этa чИтaл-
кa нaибoлee пpoдBИHyТa, И дeлo здесЬ
He тoЛЬKo в пoдДepжKe фopмaтoв TXT,
HТML' XML' RTF и всex вapиaцийFB2 l
XML - пpи пoмoЩИ |CE Book Reader вьl
сМoжeтe ЧИTaтЬ книги PALM, PS|ON /
ЕPoC и Miоrosoft Reader. Пoмимo пpo-
чeгo сoфтИHa yi/eeт oтKpЬ|вaтЬ apхLAB|А-
poвaнHЬ|e KHИжKИ (Z|P' RАR' АRJ' LZH
и HА), пpeдлaгaeт TpИ pe)кИMa пpocмo-
тpa (плaвнaя пpoKpyтKa, aвТoMaтИчeс-
Koe И pyчHoe пpoлИстЬ|вaHиe) и oбyнe-
нa oтoбpaxaтЬ HесKoлЬKo стpaHИЦ oд-
HoвoeMeHHo.

Q oтлиниe oт ТoM Reader, этoт "чтец" |..| инaмикa BЬ|ХoДa свe>кИX сбopoк !..] o yмoлнaHИю пpeДЛaгaЮтся yстa-
L-l нe тaк стap и oфициaЛЬнo сoBмeс Н FBReader Для Android - пpИMepHo I I нoвкa сKИнoB, oбpaзЦoв Kt1Иг и гlpИ-
тим с Windows Vista SP1. Boт тoлькo спи-
сoK пoддepжИвaeмЬ|X фopмaтoв оKyдeH:
TXT' HтML / ХML' RтF и DoC' Ha вaш
зaKoнoмеpHЬtЙ вoпpoс o дpyжбe c FB2
(кoль скopo MЬ| yпoMяHyли o XМL), oтвe-
тИM тaK: KнИжKИ дaнHoгo фopмaтa впoл-
нe ceбe читaбeльньl, Ho пpoгpaМмa oтo-
бpaзит тoлЬKo тeKст, KaK, впpoчeM, И
пpи чтeHИИ фaЙлoв ДpyгИX фopмaтoв. 3a-
тo Reader Bлa}цeeт ИcKyccтвoМ пepeKoдИ-
poвки oЕM > АNs| и KoIB-R > Win-.l25.1 .
BтopoЙ пpиятньtЙ мoмeHт - вoзMo)кHoоTЬ
paбoтЬ| с тeKстoM бeз зaгpyзки B naМЯтЬ,
чтo пoзвoляeт чИтaтЬ фaЙльt paзмepoш| в
дeсятKИ мeгaбaЙт Ha oтKpoBeHHo слaбьtx
MaшИHax с пpoЦeссopoM с чaстoтoЙ oт
200 MГц и 64 мeгaбaЙтaми RAM (o нa-
стpoЙкe pe)кИМa LowMem мo)l(Ho yзHaTЬ,
oзHaKoMИвшИсь c инфopмaциeЙ нa caЙ-
тe пpилoжeния).

oтДeльнoЙ пoХвал Ь| зaслy)кИвaeТ
ИHстpyMeHт "Библиoтeкa., илИ сBoeб-
paзньtЙ KaтaлoгИзaтop "ц11ц26ч51х" фaЙ-
лoB: KoMaHдoЙ "ДoбaBИтЬ фaЙл" кoнтeк.
стHoгo MeHЮ вЬ| yKa3ЬlBaетe жeлaeMЬle
KHИ)кKи, KoтopЬ|e бyдyг ждaть cвoeгo чa-
сa Ha вИpryaльнoЙ пoлкe. Kaк и пoлoжe-
нo тoлкoвoЙ чИтaлKe, Reader пoзBoляeт
HaстpaИвaтЬ шpифтьl и фoн, фopмaти-
poвaтЬ стpoкИ и oтoбpaжaть coдep)кИ-
мoe e-KнИжKИ в пoлHoэKpaHHoм peжИМe
(A|t + Еnter). Для гpaждaн, пoHИМaЮЩИx
тoлK в И3вpaЩeHИяx' пpeДлaгaеTоя peЧe-
вoЙ синтeзaтop (Speeсh АP| 4.0 и 5.1) и
зaпИсЬ в WAV-фaЙл. Пpoгpaммa He Hyж-
дaeтся в yстaнoвKe.

Еlесtroniс Pubtiсаtion (ePub) . oткpытый фopмaт элeктpoнныx вepсий книг, pазpa6oтaнный Мelщrнаpoдным фopyмoм пo цифpoвым
пyбликациян IDPF. файлы в нeм имeют paсшиpeниe *.epub. (Wiki)
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r Paзpабoтчик: Kovid Goyа[
r 0C: Windows XP и вьlшe, Linux, Мас 0S Х
l 06ъeм дистpи6!rтивa: ?9,7 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: саlibre-ebook.сom

t-..l poгpaммa .BKУсHa" yже тeNi. чтo
I l '
l  l  явЛяeтся чaстЬЮ пaкeтa гoтoBoгo
peшеHИя Для элeKтpoHHЬ|Х бИбЛИoтrK.
Haбop сoстoИт И3 ПpИлoжeHИЯ Для yпo-
pяДoчИвaHИя кHИжeK' кoHBepтaЦИИ oД-
Hoгo фopMaтa в ДpyгoЙ, yтИлИтЬl экс-
пopтa Ha пoдДepжИвaeМЬ|e yстpoЙствa
И сoбстBeHHo чИтaлKи, BЬl3Ь|BaeMoЙ Ko-
MaHДoЙ Е.book Viewer в пpoгpaMМHoЙ
гpyппe CaIibrе-Е-book Managemеnt. Пoд-
ДepжИвarтся ЧтeHИe фopмaтoв CHM,
LRF' PDF' LIТ' RTF' oPF' oDТ' MoB|' PRC'
ePub, FB2, IMP и HТML. oднaкo Bсe дo-
стoИHствa пaKeтa пepeчepKИBaЮтся чyдo-
вИщHo дoлгИM зaпyоKoМ ЧИтаЛKИ (впpo-
чеM' ИHстpyп/eHт МeHeД)кMеHтa И KoHBep-
тaцИИ тoжe He oтлИчaетсЯ peЗBoстЬЮ).
Зaгpyзкa KHИг F,лИтcя в Лyчl']Jeм сЛyчar
HeсKoЛЬKo сeкyHД Ha BпoлHe сoBpe-
MeHHoЙ l,4aшИHe c 2 ГбaЙт oпeDaтИBHoЙ
пaMятИ.

Kaчeствo peHдepИHгa стpaHИЦ pea-
ЛИ3oBaHo Ha BЬlсшeM ypoвHе. oсoбeHHo
этo Kacaeтся PDF_дoкyментoв. Ho нa
этoM MoжHo 3aбЬ|тЬ o ХopoшeM И с Дo-
caДoЙ KoHстaтИpoвaтЬ чepeпaшЬЮ сKo-
poстЬ 3aпyсKa пoЛHoэKpaHHoгo peжИМa
(Fl 1) и HepaбoТaЮщyЮ KHoпKy BЬ|зoBa
oглaBЛeHИя KHИгИ. oтKpoвeHHoЙ Heтo-
poплИвoстЬЮ гpешИт фУHKЦИЯ ИЗMеHе-
HИя pa3N/epa шpИфтa: Этoт ПpoЦесс зa-
HИMaeт He MeHее З с. oбьeктиBHoстИ
paДИ oтN/eтИМ вoзМo)KHoстЬ KoпИpoвa-
HИЯ тeKстa в бyфep oбMeHa' KoppeктHoe
oтoбpaжeHИe MeтaДaHHЬtX, сoзДaHИe зa-
KлaДoK И HeBHятHЬ|Й .CпpaвoчньtЙ pе-
)кИM'. Ho в ЦrлoM ИHстpy|\,4eHт, KoHeЧHo,
МotxHЬ|Й.

4.6

r Pазpа6oтник: Мykola Rudenko, Dmitry
Si[сhenko

l 0C: Windows 98 и вЬ|шe
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.rudenko.сom

JекyшиЙ рeлИ3 дaтИpoвaн oктябpeм
| 2oo4 гoДa' пo KaKoвoЙ пpИчИHe MЬ|

He Mo)кeМ гoвopИтЬ o KoppeKтHoЙ paбo-
тe пpoгpaMМЬl в Windows Vista / 7 (в сpe-
Дe XP пpИЛoжeHИe тpуДИлoсь без сбo-
eB). МИHИMaЛЬHЬ|е aппapaтньte тpебoвa-
HИя бoлee ЧeМ ДеМoKpaтИчHЬ|: пpoЦrссop
с ЧaстoтoЙ Hе MеHeе 200 MГц иЗ2М6aЙт
RAM (peкoмeHдyeтся KaMeHЬ с чaстoтoЙ
oт З00 MГц и 64 МбaЙт пaмяти). 3aявле-
Ha пoД.цepжKa фopмaтoв DЕLF, HTML и
TХТ, пpи.lем BookReader yмeeт зaпyсKaтЬ
фaЙльl И3 apХИвoв в Z|P, RАR и GZ' Од-
Haкo ЧтеHИe HТML-фaЙлoв peaлИзoBaHo
Hе aХтИ: caМИ pa3рaбoтЧИKИ пpИзHaЮт,
чтo Для KoppеKтHoгo oтoбpaкения слeдy-
ет oтKpЬIтЬ тaкoЙ фaЙл в вeб-бpayзepе и
сoХpaHИтЬ в фopмaтe ТXТ.

Пo yмoлнaниЮ пpoгpaММa зaпyсKa-
ется в пoлHoэKpaHHoМ peжИMe' a paз-
Меp ИзHaчaЛЬHo преДлaгaeмoгo шpиф-
тa вЬ| вИдИте Ha pИсyHKe. T. н. пpoфeс-
сИoнaлЬHЬ|Й pежИM oтoбpaжeHИя бoЛee
гyМaHeH Для гЛa3, a HaИбoЛee ПpИeMлe.
МyЮ tЛЯ вaс велИчИHy Keгля Мo)KHo 3a-
ДaтЬ в HaстpoЙкax. BстpоеHHЬ|Й pедaK-
тop N/етaДaHHЬIX пo3BoЛИT ИзMeHИтЬ ИH-
фopмaцию o KHИгe пo cвoеMy yсMoтрe-
HИЮ, a вoт фyHкЦИeЙ oзвyнивaния лyн_
U]e He ПoлЬзoвaтЬсЯ. Koмпoнeнтьt, нe-
oбХoдИMЬ|е длЯ pечевoгo cИHтeЗaтopa'
бyдyт зaгpyжeHЬ| И yстaHoвлеHЬ| aвтo_
МaтИЧeсKИ, Ho, дa)кe вьtбpaв pУсcKИЙ
Я3ЬlK, BЬ| yслЬ|шИтe HeпoHятHyЮ aбpa-
кaдaбpy. Ha нaш вЗгЛяД, фyнкции сo-
3дaHИЯ зaKлaдoK И aвтoМaтИчrсKoЙ
пpoKpyтKИ стpaHИц бьtли бьl HaМHoгo
aKтVaлЬHee.

пi:lil!.Llii!. l 
.Гri,,.I

Rеаdег 2.0l

r Pазpа6oт.tик: A[ехаndr Кu[eshov
r 0C: Windows 98 и вьlшe
r [t,leстo на дискe: 7'7 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: bookz.by.ru

I l тo и гoBopИтЬ, этa пpoгpaмN,4a _ фop-\-l

l  мeнньtЙ BeтepaH: пoслeДHее oбHoв-
лeHИe Ha сaЙтe paзpaбoтчИKa ДaтИpo-
вaнo 2ОО2 гoдoм. B ДИaлoгe.ФaЙл' >
.oткpьtть KHИгy' дocтyПHЬI дBe oпЦИИ:
.HТML_книги' И "ТeкстoBЬ|e KHИгИ.. Ha
тИтУлЬHoЙ стpaHИЦe oфсaЙтa сKa3aHo,
vтo в дaннoЙ BеpсИИ плaHИpyeтся pea.
лИзoвaтЬ _ дoслoBнo - ..-.DoC фopмaт.
Т.e. дoкyмeнт MS Word". Чтo ж, зaмeчa-
тeЛЬHo. oднaкo пoслe 3aпyсKa DoC-фaй-
лa пpoгpaмМa oтoбpaзИЛa HeсKoлЬKo Hе-
чИтaeмЬ|Х сИMвoЛoв. Пoпьlткa сKopMИтЬ
пpoгpaмMe RТF-фaЙл тo)кe зaBepшИлaсЬ
нeyдaнеЙ. Ho мьl нe oтчaИBaeNlсЯ И тep-
пeЛИвo пpеДЛaгaеМ сoфтИHe oбЬ|чHЬ|Й
ТХT-фaЙл в KoдИpoBKe ANS|. oДнaкo и
3дeсЬ He Bсe гЛaдKo: BМеcтo вeЛИкoгo И
Мoryчeгo HaM пoKaзЬ|вaЮт теKст в DoS-кo-
ДИpoвKе'

!a, кaк гoвapИBaЛ oдин кинoгepoЙ.
.вечеp перrстaeт бьlть тoмньlм". Bпpo-
ЧeМ, pешeнИе HaшлoсЬ бьtстpo пpИ пo-
t\,4oщИ Kot!4aHдЬl "B Win-KoДИpoBкy> B Me-
HЮ (KoнвepтaцИя-. ЕCлИ HТML_фaЙл
|АЗoб|АлУ ет тeгaM И, сoвeтyr|\.4 oтKa3aтЬсЯ
oт чтeHИя. Eдинствeннoe, нтo oтoбpaжa-
eтся Maлo-MaЛЬсKИ вMeнЯeмo, этo вeб-
cтpaHИЦЬ| с тeKстoМ KHИг "БИ6лИoтeK|4
Moшкoвa' ( lrг; ru), сoxpaHeHHЬ|e Ha жeст-
киЙ диcк. Bпporeм, И 3ДeсЬ He oбoшлoсЬ
бeз мeню "KoнвepтaЦия., ХoТЯ ЧTo eЩe
Мo)KHo )к.цaТЬ oТ пpoДyKтa рaзpaбoтчИKa,
сaЙт Koтopoгo |АЗoбилУeт ГpaMMaтИчес-
кими ouибкaми. П poгpaм м HЬ|е ИHстpy-
MеHтЬl пo3вoЛЯЮт yстaHaBлИвaтЬ 3aKлaД-
KИ' aвтoMaTИчeсKИ пpoкpyЧИBaтЬ стpaНИ-
ЦЬ| И oЗвyчИBaтЬ тeKст.

в'Фr4k|i@.' пщ

ыr Ф мпищ. orщи. дt ю ryeq 6щ nФi
нфи фnющ, зшr, oмrь lф.rg'. foль ю .щ 

'6.:ii;;;;;;''о;й;;..;. :;;; :;;й. :;
"*..щcn*,..^ф,<л*"' *'. *.,*'*.;tl|l
ю 

'ф.т 
.к1oT пoloм, rм, drylсr edlrll

ж'ffiff#:;}':#l,'HT&Hil;
a $ eщ -.'oP xф5 noл*oryя.

Йt уW Nдoryл, в..
noмщ. @ro rp.re, и к. rс', yr. *!!Fдц юxфлl
чd.PнE. ф?ф xи!.лd Ащdф, яФщ
noмqшх .и ш gф, н €юлью P x YP фшис
пoryщryщ д.EФN. oDФиr,
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Darl<Шb Bоo|<
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Еook5*tзr З.ЗB

r Pазpа6oт.tик: marksoft@mai[.ru
r 0C: Windows 95,98, 14Е, Nl 2000, ХP
r 06ъeм дистpи61пива: 7,77 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.soЬoft.narod.ru

AxRe l.з.0.з

r Pазpа6oт.tик: aвтopская гpyппa dс
r 0С: Windows XP
r 06ъeм дистpи61пива: 671I\6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: exre.jino-net.ru

I.) aзpaбoтчики дaннoЙ читaлки либo
F
l  тopoпИлИсЬ' лИoo Hе сoчлИ Hy)KHЬIп,4
оДeЛaтЬ пoЛHЬle HaЗBaHИЯ меню. B итo.
ге HaM пpеДлaгaЮт "Haстp.>' (yпpaв.> И

"сПpaB." (имeннo тaк, с MaлеHЬкoЙ бyк-
вьt). 3aгpyзкa кHИг oсyщeстBляeтcЯ Ko-
мaндoЙ 

"gчЮ "фaЙл' ' > "нoвьtЙ". o'paд-
Ho' чтo ПpИЛo)кeHИe зaпoMИHaeт ИсTo-
pИЮ чИтaвЦИxся KHИг (пoДДеpживaются

фopмaтьl TXT' RТF' HТML и FB2). Пoнa.
чaЛy NiЬ| бьtли oбeскypa)KeHЬl oтсyTCтвИ-
eм изoбpaжениЙ пpи чтe|'v11А KHИжeK B
FB2, oднaкo ДеBrЛoПepЬl пpeДлaгaЮт
сBoe вИдeнИe CИтУaцИИ.. Bсr KapтИHKИ
oбoзнaченьt ссЬ|лKatr,4И видa "(Pис.1 )",

"(Pиc.2)" '  "(Pис.з1. и т.  д. Kликнyв пo
тaкoЙ ссьtлкe, MЬ| oтKpoеM изoбpaже-
HИе B сИстeMHo|\,4 пpoсMoтpЩИKе гpaфИ_
ки. Чтo И гoвopИтЬ, эKстpaBaгaHтHЬ|Й
пo.цХoД. Хoтя...

BнeшниЙ вИ! .11ццц*' lX. отР?HИЦ
HaBoДИт Ha N4ЬlсЛЬ o пpoДyKЦИИ И3ta-
тeЛЬотBa "!eтгиз' : pa3HoЦBeтHЬ|e тeK-
стЬ| Ha сepoм фoне. Bпpoнем, дизaЙ-
HеpсKИe пoтyГИ paзpaбoтчикoв МoжHo
oTкopреKтИpoвaтЬ в HaстpoЙкax. Coф-
тинa oбyleнa aBтoMaтИчeскoМy paспo-
зHaBaHИЮ KИp|4ллI4ць| в кoдиpoвкax Win-
dows-]251' Dos' |so' KOI8-R и UTF-B
для ТXТ-фaЙлoв, Windows_125.,| и Uni-
code для RТF-фaЙлoв, a тaкже Win-
dows--l251 и UTF-B для фaЙлoв в фop-
мaтax FB2 и HTML. loстyпньl тpИ pе)кИ-
Ma aBтotr,4aтИЧeскoЙ пpoкpyТKИ cтpaнИЦ,
пиксeльньtЙ (Z), стpoкoвьtЙ (X) и стpa-
ничньtЙ (C), a тaкжe фyнкция сoзДaHИя
зaKЛaдoK. !ля любoгo дeЙствия Mo)кHo
Ha3HaчИтЬ гopячyЮ KЛaвИшy.

r Pазpa6oт.tик: Aлeксaндp Мясникoв
r 0C: Wjndows 98 и вьtшe
r 06ъeм дистpи6yтива: 4З2К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Мpeс: аmsoftwаre.nаrod.r-

кoHЦeпЦИИ И пoдДep)кKy бoльшoгo чис-
лa фaЙлoв, пУстЬ И в спeцифинескoЙ

фopмe. Пpи зaпyскe "БyксИpa", Koтo-
pьlЙ' к слoвy, нe тpeбyeт yстaHoBKИ,
HaM ПoKaжyт сoДep)KИtr/oe BИpтyaлЬHoЙ
библиoтeки, в кoтopoЙ HaХoДЯтсЯ 3a-
гpy)кeHHЬ|e paHeе KHИгИ. Пpиleм мoж-
Ho сoзtaBaтЬ HeсKoлЬKo библиoтек, яв-
ляЮщИХся бaзaми ДaHHЬlХ, с paсшИpе-
ниeм *.bon. Пo соьtлкaм. ИMeЮш]ИMся в
бaзe' сoфтинa Mo)кeт BЬlпoлHЯтЬ Maс-
сoвЬ|e oпepaЦии с фaЙлaMИ, HaПpИMep
KoпИpoBaHИe' пepеИN/еHoBaHИe' пeрe-
MeщeнИe Или УДaлeн|Аe. Пеpeхoд в pe-
жИM ЧтеHИя oсyЩeствлЯется либo кнoп-
кoЙ в лrвoм BеpXнeМ углу, либo двoЙ.
HЬ|М KЛИKoМ пo стooчKe с KHИжHЬ|MИ
I]aHHЬ|MИ.

Тeпеpь o пoДДepxKe фaЙлoв. Paзpa-
бoтчик 3aЯвлЯrт, Чтo пpoгpaМMa спpa-
вИТсЯ с любьtм - внимaниеI - тeKстoBЬ|tvl

фaЙлoм, HaпpИMep TХT, RТF, HT|V1L или
DoC' в тoM чИсле зaпaKoвaHHЬ|M в apХИ-
вьt Z|P, RAR и HА, - сBятaя пpaвдa, всe
тaK И eстЬ. Бoлee тoгo, МЬ| зaгpyЗИлИ в
библиoтeку фaЙльl FB2 и RB, KoтopЬ|e
бьlли блaгocклoHHo вoспpИHятьl сoфти-
нoЙ. ЕдинcтвенньlЙ нюaнс B тoМ, чтo
KHИ)KKИ любoгo фopмaтa oтoбpaжaются
бeз ссьtлoк и гpaфики, Ho с BпoлHe aДe-
KвaтHЬlM фopмaтиpoвaниeм тeкстa. Бo-
лeе тoгo, "Бyкcиp" He BeдaeT пpoблeм c
кoдиpoвкoЙ, aвTotr.laтИчeсKи пpeoбpaзyя
Dos > WIN и Kol > W|N. Пpи ЖелaHИИ
Mo)KHo HaстpoИтЬ пapaMетpЬ| вHeшHeгo
видa (шpифт и фoн).

фff iФ*d
4.щщщ.щМ'.fuff iФвф'.ФжФ

f f i f f im,.frшaшЙфrюв
всфW,су4!frщ0ФDq
J'вфщ,lf f i .ш:tsфff i r--

Мff imrЖDd-pМ.lФщ.М'
Мщщrшff iшМrф'
e.EМщщффф@
йсФ. щ. фrs '  вff iффщ.у.g ш
пry' .ФщкФ.rЙFЬовi . .dfu
.щ@Фhfufucf lфФ

Q сe веpнo, Ho|Vеp BepcИ|4 сoвпaДaeт QтoЙ чИтaлKe впopy BЬ|ДaBaтЬ сПe-
|J с ДaтoЙ пoсЛеДHeгo peЛИзa. Haвеp- \,/ ЦиaльньtЙ пpиз 3a opИгИHaлЬHoстЬ
Hoе' тpИ гoДa HaзaД тaKaя чИTaЛKa бьlлa
бьl вoстpeбoвaннoЙ: пoxвaлЬHo aсKетИЧ-
ньtЙ интepфeЙc, минимaльнo нeoбxoДи-
мьtЙ инстpyмeнтapиЙ И пoдДepжKa элeK-
тpoHHЬ|X книг в TХТ, RТF' DoC' WR|'
HтML' MHT (для тех, Kтo He зHaKoМ с
этим фopмaтoм, сooбщaeм, чтo этo ap-
xивньlЙ фaЙл, сoздaвaeмьtЙ пpИ сoХpa-
нении вeб-стpaниц) и ХML. Пaмятyя o
Hе сoвceМ aДеKвaтHoM пoвeдeнии BookZ
Reader 2.0],  мьt HeN,4eдлеHHo пpeДлo-
жИЛИ сoфтИHe Bое yпoMЯHyтЬle фop-
мaтьt. ПpoгpaмMa, Hе MopгHyB глaзoМ,
oxoтHo "пpoгЛoтИлa" всe KHИгИ' Boт тoлЬ-
кo oб oтoбpaжeнии гpaфиKИ' KaK BЬ|яс-
HИЛoсЬ, Mo)<Ho бьtлo зaбьtть. Единствен-
HЬ|Й МoMеHт, пoKa3aвшИЙсЯ HaМ стpaH-
HЬ|M, эTo paзHЬle Цвeтa тeкстa в RТF- и
DoC-фaЙлaх.

HeсMoтpя Ha oтcУтствИе KHoпoK Ha-
BИraцИИ' УпрaвлеHИе cтpaHИцaMИ пpoщe
пpoстoгo: для ИХ pyчHoгo пpoЛИстЬlвaHИя
Mo)кHo ИспoлЬЗoBaTЬ Koлесo MЬ|шИ' Kлa-
вишy пpoбeлa' KHoпKИ .стpеЛKa вBеpХ>,

"стpeлKa вниз", PgUp и PgDn (aвтoмaти-
чeсKI4Й сKpoЛлИHг ЗaпyсKaетсЯ HaЖaтИ-
ем Enter). !ля мгнoвeннoГo пepeХoдa B
Haчaлo KHИгИ оЛУжИт KлaвИшa Home, a
ДЛЯ пеprХoДa к пoследнeЙ стpoнке - Еnd'
Darkl ib Book Viewer ЗaпoмИHaет пo3И-
ЦИЮ тeKстa, нa кoтopoЙ бьtлo пpepвaнo
чтeнИe, yмeeт сoзДaBaть зaклaдки (ме-
HЮ "ФyHKЦИИ") и пoзвoляeт HaсTpaИ-
BaтЬ ЦBет фoнa и теKстa, вьtбиpaть гaр-
HИтУpy И KеглЬ шpифтa, a тaK)ке ИHтep-
Baл пDoлИстЬ|BaНИя.

L|.|A - бeсплaтный apxивaтop и сooтвeтбвyloщий фopмaт аpхивиpoвaния фaйлoв (имeющиx pасlДиpeниe имeни *.lzh. *.[ha). Кaк и пpapo-
дитeл ц paзpaбaтыB.lлся для apxиBиpoвaния тeксгoвыx дo|tyireнтoв. (Wiki)

40 UPсRADЕ #4з (49s] нoябDЬ 2O]O



r}*x*flffi 0.5.з

r Pа3pa6oтчик: AЛeксaндp Евсeeв
r 0C: Windows 2000 / хP' Linuь FreeBSD
r 06ъeм дистpи6щива: 4'88 t46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: а[t[ine.ru/-e-ai/index.shtmI

AthenаeiJm 2'0

r Pазpa6oт.lик: Gregory Niсkonov
r 0C: Windows ХP и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 559 t(6айт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpес: sourсeforge.net/projeсts/аthenaеum

L: i . i i , i t .  i  l  i i I l  j 'тL]|*.f .

Bьlвoдьt
B oбзop He вoшлИ кpoссплaтфopMeHHЬ|е
Ч4тaлKL4 Evinсe (projeсts.gnome.org/evinсе)
и oku|ar (oku|ar.kde.org), тpyдящиeся в
дoлжHoстИ пpoсMoтpщИKoB пo yMoЛчaHИЮ
в <лИHyксoBЬ|Х' oKoHHЬ|Х сpeдaХ GNOMЕ
и KDЕ. oбa пpoДyKтa пoД.цеpжИвaЮт фop-
мaтьt PDF, DVl, DjVu И oбyЧеHЬ| сoтpyдHИ-
чaтЬ с PostSсript И N,4HoгoстpaHИчHЬ|l.4И

фaЙлaми T|FF. Mьt Hе cтaЛИ paссKaЗЬl-
вaтЬ oб этИХ ПpoгaХ пo тoЙ же пpИчИHе,
пo KoтopoЙ oтKaзaЛИ вo внимaнии Adobe
Reader Vi Их<e c ним. Ha Haш в3гЛяд, Ис_
пoлЬзoвaнИe этиx сoфтин в сpeДe Win-
oows - He сaMaЯ лyчшaЯ зaтeя' пoсKoлЬKy
Еvinсе нe блещeт бьtстpoдeЙствИеM дФкe
Ha |\/,|oЩHЬ|X KoMпЬЮтеpaX' a ДлЯ yстaHoBKИ
oku|ar пpидeтсЯ зaгpyзИтЬ HeсKoлЬKo сo-
теH N4eгaбaЙт KDЕ-кoмпoнeнтoв.

Тeм бoлee чтo aпoлoгeтЬt openSourсe
нaЙдyг yгeцJeнИe в видe WinDjView (wind.
jview.souгсeforge.neflru) И He п/eHee сBo.
бoднoЙ чИтaлKИ PDF-фaЙлoв Sumatra PDF
(blog. kowa|сzyk. inf o/software).

Kaк вьt yбедилИcЬ, пoKa He сyщeствyeт
yHИвepсaлЬHoгo peшеHИя ДлЯ чтeHИя эЛeк-
тpoHHЬ|X книг в любьtх фopмaтax. Haм oс.
тaлoсЬ pacстaтЬся с oтKpoBeHHo .MoХHa-
тЬlMИ" ПpoДyKтaMИ И oпpeДeлить пoбeдитe-
леЙ. Bpяд лИ Baс зaИHтepeсyeт бeзнaдeж-
Ho yстapевшИЙ BookReader 4.6, кoтopьtЙ

фaктиveски пo.цДepжИBaет тoлькo фaЙ-
льt в TXT-фopМaтe, пoслe вЬlгpyзKИ пpo-
дoЛжaeТ вИсeтЬ в пaп.4ЯтИ' a пoслe yдaЛe-
HИЯ oсТaBляeт Myсop. Darklib Book Viewer
пoсЛe И3гHaHИЯ тaKжe oстaвИл чaстЬ сBo-
eгo (xo3яЙcтвa" в KoPHr сИстe|\,4Hoгo paЗ-

делa. Тeм жe ГpeшИт и ExRe.
Eсли yж чИтaтЬ KHИгИ в фopмaтe FB2,

тo co всeMИ KoMПoHeHтaп/И: Изoбpa>кe-
t1|4я|\А|4, ссЬ|лKaMИ и фopмaтиpoвaHИeM'
Увьt, Аthеnaeum и BookSееr ytr,4eЮт Boс_
пpoИЗвolцИтЬ ЛИLlJЬ тeKст, a pETR Hеспo-
сoбен имnopтИpoBaтЬ tt,лeтaДaHHЬ|е ИЗ

фaЙлa. CтpaнньtЙ )кe пoдХoд paЗpaбoтчИ-
кoв ЕxRе к oтoбpaжeниЮ KapтИHoK ocтa-
вИM Ha Иx coвecтИ И пoстapaеMоя зaбьtть
oб oтpИЦaтeлЬHЬ|X эMoЦИяХ, связaHHЬ|x с
HeтopoплИBoстЬЮ HaBopoчeHHoгo Ca|ibre
Е-book Viеwеr (к олoBy, B Linux_вepсии
пpo.цyKтa встpoеHHaя ЧИтaЛKa oтсУтстBy-
eт). oднaкo МЬ| peKoMeHдyеM пaKет CaIibrе
в KaЧecтBе yHИвеpсaлЬHoгo KoHвepтopa И
KaтaЛoгИЗaтopa KHИГ'

B oбЩем' пoлЬЗoвaТелИ Linux дaвнo
cДeлaли сBoЙ BЬ|бop: этo FBReadеr И
Coo| Reader. Mьt жe oтДaeп,4 пpeДпoчтe-
HИe А|Reader, нe тpeбyющeMy yстaHoBKИ
И зHaKol\.4oMy c MHoжecтBoM фopMaтoB.
!ля спpaвки: оеЙчaс paЗpaбoтЧИK пop-
TИpyeт А|Readеr длЯ Android. uP

Пpaвдa, paДoстЬ Haшa ДЛИЛaсЬ BecЬMa
HеДoлгo: ИHстaЛлятop oткaзaлся paбo-
тaть без Miсrosoft .NЕТ Framework 1 ..1 ,
пpeДЛoжИB HeMeДЛеHHo 3aгpyзИтЬ HРк-
ньlЙ фaЙл. Boт тoлькo BMeстo yпoмяHy-
тoЙ cтapoЙ обopKИ ИHстaллИpoвaЛоя пa-
Keт о HoMrрoM Bepcи|А 4.0. Еще 2О МбaЙт
тpaфикa - и нyжньtЙ KoMпoHeHт гoтoB K
тpyДy' a yстaHoBщИK сMeHИл гHеB Ha МИ-
лoсть. ПpoгpaMN,4a ДpyжИт тoЛЬKo с эЛек-
тpoHHЬIMИ KHLАгaMИ в фopмaтe FB2, в тoм
чИслe сжaтЬ|MИ B apХИBЬI. Heгустo, тeм
бoлее чтo oтoбpaжeниe грaфики, сcьt-
лoк и тaблиц Heвoзl',4oжHo пo oпpeДелe-
нию (pелиз сoфтИHЬl дaтИpoвaH 2ОО4 гo-
Дoм). 3aтo yЗKaЯ спeЦИaлИЗaЦИЯ с л|Ах-
BoЙ oKyпaeтся дeмoKpaТИчHЬlM oтHoше-
HИeM K aппapaтHЬ|M peсуpсaп/: пpИлo-
)<eHИе ДoвoлЬстByeтся всeгo 4 MбaЙт
пaMЯтИ.

3aбyдьтe o спpaвoЧHoм фaЙле: тa-
кoвoЙ oтсутствyeт. B "лyчt!ИX" тpaДИ-
цияx cвoбoднoгo сoфтa пpИшЛocЬ oс-
вaИвaтЬ paбoтy с пpoгpaмп/oЙ MeтoдoM
тЬIKa. XoтЯ Ha дeлe Bсe oчrHЬ пpocтo.
Пo yмoлнaнию пpeДлaгaeтся чтeHИe B oД-
HoстpaHИчHoM peжИMe' нo в мeню Viеw
Haс )кДeт Ko|\.4aHДa Two Co|umns, BKлЮчa-
ЮЩaя ДByХстpaнинньtЙ peжим (дeлo вкy-
сa). B oтлИчИe oт пpедЬ|ДyщeЙ пpoгpaм-
мьt, Аthеnaeum yп.4eeт Ип,4пoртИpoвaтЬ tr,4e-
ТaДaHнЬle ИЗ фaЙлa (Viеw > Book Infor-
mation), a тaKЖe пoзBoЛяeт пrpeХoдИTЬ
K oгЛaBЛeнИЮ KHИгИ (VieW > Тab|e of Con-
tents). Истopия фaЙлoв, зaпyщeHHЬ|Х pa-
псЕ. пс UdUUIdЕ|.

!.| aзвaниe пpoгpaмп/Ь| - aббpeвиarypa Ц е paзмеp, a пpoстo Mечтa - этo MЬ|
l l oт .Python eteХt reader'. Пoнaнaлy l l пpo yстaHoBoЧHЬ|Й фaЙл (смaЙл).
этa ЧИтaлKa coЗДaвaЛacЬ ДЛя NlX-сИс-
тeп/4, Ho пoзжe бьtлa пoртИpoвaHa ДЛя
Windows. 3a пoлнoЦенньlЙ инстaллятop
ДЛЯ "BИHдЬ|" cлeДyет блaгoдapить oлe-
гa .[epибaоa (mеmbers.muItimania'сo.
uk/oderibas/?p=2.1 ). ПpилoжеHИе yMеет
oтoбpaжaтЬ сoдep)KИMoe фaЙлoв тoль.
кo в фopмaтaхFB2 и ТХT, в тoM чИcЛr

УпaKoBaHHЬlХ в apxИвЬ|. Имеется Bстpo-
eннaя библиoтeKa, Ho, Ha Haш BзгЛЯД,

фyHKЦИИ дaHHoгo ИHстpyMeHтa Heoчe-
вИДHЬI. Bнaчaлe HyжHo зaпoЛHИтЬ пoлe
с Ha3вaHИeM кHИгИ' aвтopo|\,4 И Издaтe.
Лetr.4, a ЛИшЬ зaтеM УKaзЬ|вaть фaЙл:
yвЬ|' пpoгpaMMa He yMeeт ИМпopтИpo-
BaтЬ Из Hегo Meтa.цaHньte. Пpиrем зaпy-
тaтЬоя B oпЦИЯХ KHИжHoЙ KapтoчKИ пpo-
ще пpocтoгo.

Moжнo Hе зaмooaчИвaтЬся с библиo.
текoЙ, a бaнaльнo HaчaтЬ чтeHИе KHИжKИ
в MeHЮ "ФaЙл" > .oткpьlть". 3aтo, в oт.
лИч|Ае oт pacсtr/oтpeнHьtх aнaлoгoв, pЕTR
yп/ееT сo3ДaвaтЬ oтдrлЬHЬ|e BKЛaДKИ для
HeскoлЬKИХ KHИг' чтo aKтyaлЬHo' HaПpИ.
l\/ep, пpИ paбoтe с oбилиeм спpaBoчHoй
ЛИтepaтypЬ|. Изнaчaльнo ДлЯ чтeHИя
пpеДЛaгaется oДHoстpaHИчHЬ|Й вapИaHт,
Ho B l\]4eHЮ .BИД' paспoлo)кеHa KoMaHДa
.Koлoнки., пo3BoляЮЩaя oтoбpaжaть в
oдHoM oKHe двe и бoлеe стpaнИЦ. Paс-
стoяHИе MeждУ cтpaHИЦa|v||A И oтотyпЬ|
тeKcтa oт ИX Kpaя зa.цaЮтсЯ в ТoМ жe
мeню "BиД". Kpoмe этoгo ДoстyпHa Ha-
стpoЙкa BHешHeгo видa. Увьl, He пoд-
ДepжИвaЮTcя CSS, oтoбpaжeHИe KapтИ-
нoк и тaблиц.

.NЕT Framework - пpoгpaммнaя платфopмa oт кoмпaнии М,iсrosofl пpeднaзнaчeннaя дЛя сoздaния o6ьtчньtx пpoгpaмм и вe6.пpилoжeний.0днoй из oснoвнЬlх
идeй Мiсrosoft.NЕT являeтся сoвlieстимoстЬ пpoгpа{t1ltt|.tыx часгeй, написaннЬ|x нa pазнЬ|х языкax. (Wiki)
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AyHaС ПpaзAник!
l(paсивая дата 10.10.10 oзнaмeнoBалacЬ нe тoлЬкo 6oльшим кoлиЧeст.
Boм пpиypoчeннЬlx к нeй свaдe6, нo и oчepeдHьlм масштa6ньlм пpаздн}r.
кoм }t(ypнaла UPgrаde. Ha сeй pаз oH 6ыл пoсвящeн flню yчитeля' a зaoд.
нo нa.lЬy yиe6нoгo гoда y шкoльникoв и сryдeнтoв.

l,lвaн Пeтpoв
iVаnpetrov@upweek. ru
Mood: пpипoднятoe
Мusiс: гpoмкaя

Koмпaния Microsoft в paМKax Мepo-
npИятИя пpoвeлa чel,пИoHaт пo ИГpe

"Caпep", в Koтopoм c yдoBoлЬствИeм пo-
yчaсTBoB€lЛИ МHoгИe пoсeтИтeлИ. Пo итo-
гaМ ДвyХ тypoв финaлИсTЬ| BЬlИгpaЛИ

фyтбoлки, a пoбeдитeль, yспешHo пpo.
шeдшиЙ дoпoлHИтeЛЬHo opгaHИзoвaн-
HЬ|Й KoHKУpс' пoлyчИл в KaЧеcтвe пpИ3a
oпepaЦИoнHyЮ сИстeMy Windows 7 Pro.
fessional.

Bьtстyпaя пepед HaшИMИ чИTaТеля-
ми' Kсения Koшкинa, l/eHeДжep пpoДyK-
тa Windows в Poccии, HaпoMHИЛa, чтo
избeжaть yгpoз бeзoпaсHocтИ дaнHЬ|Х B
peaЛЬHoЙ )кИзHИ пoМoгaЮт peгyляpHЬ|e

. ИMвoлoM Haшeгo И3ДaHИя Heдa-
poM яBляется пИoHep - ведЬ сy-
щeствeHHyЮ чaстЬ ay.цитopИИ

UPgrade сoстaвЛяЮт ИМeHHo yЧaЩИeся.
И пoxoжe, пoчтИ BCe из HИX peшИлИ в
вocKpeоеHЬе пpИеxaтЬ Ha "ГopбyшKy",
гдe Иx' Kaк воегдa' )кдaлИ ИНтepecHЬ|e
KoHKypсЬ|' МHo)кecтвo пpИ3oв И Мope вe-
сeлья. Eщe бьl, вeдь CпeЦИaлЬHЬ|M гoc_
тel/ MepoПpИятия бьtлa гpyппa "Лaндьt-
щц" (landyshi 'ru), испoлнившaя МHoжeс-
тBo зa)кИгaтeлЬHЬ|X И |\.4eстaМИ вeсЬМa
сМeлЬ|Х пeсeH. Hy, a кaк He пoxyлИгa-
HИтЬ Ha пpaздHИKe, пoсвяЩeнHoМ шKo-
лe (смaЙл)?

3aдopньle вetyщИе Aнтoн и Пaшa
пotдepжИBaЛИ aтмoсфepy HeyгoмoHHo-
гo BeсeЛЬя' a 3aoДнo HaпpaвЛялИ KИпy-
чyЮ эHepгИ|о ЮHЬ|x KoМпЬ}oтepщИKoB в
пpaвИлЬHoe pyолo: в пepepЬ|вaХ Мe)кДy
BЬ|cтyпЛrHИяMИ пaHKoB гoоти pезвo бe-
гaлИ Meждy стeHдaMИ, гдe HaшИ пapтHe-
pЬ| BЬlcтaBлялИ сBoИ оaМЬ|e пoслeдHИе
HoвИHKИ И pa3ЬlгpЬ|вaЛИ п.4Hoжeствo пo-
дapKoв.

Пoсeтитeли "Гopбyщки", пpИвлeЧeH-
HЬlе шyMoM Haшeгo пpa3ДHИKa' сHaчaлa
пpoстo 3aГлядЬ|вaлИ, пЬlтaясЬ пoHятЬ' чTo
пpoИсХoдИт, пoслe Чeгo бoльшaя ИХ чaстЬ
oстaвaлacЬ Дo KoHЦa.

Чepeз нeскoлькo нoмepoв t,tы дoл)кны 6yдeм сдeлaть 500.й нoмep жypнaлa UPgrаde. Haм дo сиx пop стpaннo пpeдстaвить, чтo irы выпy.
стили в свeт 1пкe 500 шyрнaЛoв, нo пpoтив фактoв нe пoпpeшЬ.
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oбHoвЛеHИЯ oпeрaЦИoHHoЙ системьt, кo.
тopЬlе ДoотyпHЬi тoЛЬKo пpИ ИспoлЬ3o-
BaHИИ ЛИцeHЗИoHHoЙ .Bиндьt ' .  Ho вeдь
чиIaтeли UPgrade И тaK этo зHaЮт, веp-
Ho (сMaЙЛ)?

"Пoльзoвaтел|4 л|АЦeHЗИoHHoЙ Win-
dows мoгyт бьtть yвеpеньl в HaДeжHoстИ
и бeзoпaснoстИ oпepaцИoннoЙ систeмьl
Ha Иx KoMпЬЮтeDe. B oтлИчИe oт ПoЛЬ3o-
вaтeлеЙ пИpaтсKИХ кoпиЙ, - сooбЩилa
Kсeния. _ Cтoит зaДyмaтЬся нaд фaктa-
MИ: пo }цaHHЬ|М HeзaBИсИMЬ|Х ИстoчHИKoв'
32o/o KлЮчОЙ Для aKтИвaЦии Windows,
сKaчИвaeMЬ|X И3 ИHтеpHeтa' сoДepжaт
тoт Ил|^ инoЙ вpедoнoсньtЙ кoд, пpoГpaм-
|\,4y-шпИoH и т. д. Kpoмe Toгo, тoЛЬKo лe-
гaЛЬHЬle пoЛЬзoBaтeЛИ Moгyт ycтaHoBИтЬ
нa свoЙ Koп,4пЬЮтep бecплaтньlЙ и пpи
этoN/ oДИH Из лyЧшИX Ha pЬ|HKe aнтИBИ-
pyс Miсrosoft Seсurity Essentia|s. Cоьtлкy
l1Лlя сKaчИBaHИЯ ЛeгKo 3?ПoМHИTЬ] !.l l.L."l,.
'  , i r l ' , , :  : ' r  r ,  ' .

Ha отeнде кol '/пaHИИ Sapphire NloЖHo
бьlлo oпpoбoвaтЬ HoBИHKИ игpoвoЙ ин-

ДУcтpИИ Ha KoMпЬЮтepe, гtr бьtлa yстa-
HoBлeHa фиpмeннaя вИДeoKapтa, Koтo-
paя блaгoдapя пpИMeHeHИЮ тeХHoлoгИИ
АТ| Еyefinity ПoзвoЛяeт BЬ|вoдИтЬ пaHo_
paмHoe изoбpaжeниe Ha тpИ МoHИтopa.
Coглaоитeсь, сoBpeмeHHoMy t. l .JKoлЬHИKУ
HИKaK He зaKoHчИтЬ yveбньlЙ гoд бeз пo-

дoбнoЙ МaшИHЬ| (смaЙл). Bo всякoм слy-
чae, B этoM дoл)t(HЬ| бьIть yвеpeньl eгo
poдИтeЛИ.

Koнкуpс, пpидyмaнньtЙ пpeдстaвИтe-
лями Sapphire, HaзЬ|BaЛся .Пoддеpжкa'.
B нeм yнaстBoвaЛИ пapЬ| Из юнoшеЙ и

ДeвyшeK, KoтopЬ|e ДoЛ)кHЬ| бьtли, oбняв
дpyг Дpyгa 3a тaлИЮ' зaвя3aтЬ вЬ|дaHHЬ|e
oтpезкИ кaбeля Ha четЬ|pe yЗлa, a зaTr[/
oбмeняться ИМИ c сoсeдяtr,4И И paспyтaтЬ
yзльl. Пpизьl г1oлУч|Ал|А KaK тe, ктo мoг бьt
дaть фopy бьtвaльtм МopЯKaМ, тaK И те, y
Koгo HИKoгДa He BЬlзЬ|Baeт тpyДHoстeЙ oт-
KpЬIтИe нoвьtx цeллoфaHoвЬ|Х пaKeтoв ИЗ
MaгaзИHa (cмaЙл).

Koмпaния CPS _ oДин из кpyпнеЙших
poссиЙских дистpибyтopoв ЛИЦeHЗИoH-
нoгo Пo _ пpеДсТaBИЛa HoвЬ|е BepсИИ
пpoгpaМп.4HЬlХ пpoДyKтoB oт Core| и ДpУrИх
N,4ИpoBЬIХ бpeндoв. Ha фиpмeннo|!4 cтeHДe
гoсTИ MoглИ oзHaKoMИтЬся с тeM' KaKИe
вo3Mo)кHoстИ пpeдoстaвляЮт ИM ЛeгaЛЬ.
HЬ|е кoпИИ CorеIDRAW Graphiсs Suite,
Corе| Paint Shop Pro Photo, VideoStudio,
WinDVD и WinZio.

ПpeдстaвитeлИ KoМпaHИИ FSP Group,
Хopoшo ИзвeстHoЙ HaшИM ЧИтaтeляM KaK
пpoИзвoДИтeлЬ HaДeжHЬ|Х И HetopoГИX
блoкoв nИтal|АЯ, paсcкaЗЬ|вaлИ всeM )ке-
ЛaЮщИM o свoИХ пoсЛrдHИХ paзpaбoткax,

a 3aтеM opГaHИ3oBaлИ KoHKypс пo сбopкe
теMaтИчесKИХ пaзЛoв.

ГлaвньtЙ пpИз - блoк пИra*ИЯ нa 600 Bт
Еpsi|on BSP|us _ дoстaлсЯ чeЛoвeKy, Hе
тoЛЬKo пpoДeMoнcтpИpoBaBшeMy Xopo-
шee paзвИтИе MeлкoЙ MoтopИKИ пaлЬЦeB
И accoЦИaтИвHoгo MЬ|шЛeHИя' Ho И Ha-
ибoлеe пpaвИлЬHo oтBетИвшeMy Ha вo-
пpoсЬ| o пpoдyKтax кoMпaHИИ. А eщe нeт-
вepo финaлистoB пoлyчИЛи блoки питa-
ния B|ue Storm мoщнoстЬЮ пo З50 Bт.
Тaкжe зa пpaBИлЬHЬle oтBетЬ| бьtли нa-
гpaждеHЬ| чeтЬ|pe счaстЛИвЧИKa Из 3aЛa'
KoтopЬIМ ДocтaлИсЬ бaтapeи Power Bank
Для пoДпИтKи мoбильньlx yстpoЙств .в

пoлeBЬ|Х lCлoBИяХ' И yHИBepсaлЬHЬ|e
aДaптеpЬl ' пpИгoдHЬ|е ДЛя (KoрMе)кKИ,'

пpaKтИЧeсKИ BсeX сУЩествyЮщИx Hoyт-
бyкoв'

Moлoдaя фиpмa |nSa|es пpeдлoжИлa
пyбликe пoyчacтвoвaтЬ в сoздaHИИ тaлИо-
tr.4aHa KoN,4пaHии. B тeчeниe Чaсa те, Kтo
чyвствoвал в сeбе тaлaнтдизaЙнepa и хy-

дoжHИKa' дoл)кHЬ| бьtли изoбpaзИтЬ пep-
сoHaжa, KoтopЬlЙ KaK Мo)кHo лучLtJе oтpa-
жaл бьl дyx этoЙ opгaнИзaЦИИ. oДнoзнaч-
HЬ|M лИдepoМ стaЛ чИтaтеЛЬ' HapИсoвaв-
шИЙ вecеЛoгo cyпeрMеHa, И oH вMecтe с
еще двyМя aвтopaN,4И интepеcньtx идeй
пoлyЧИЛ пoДaрKИ.
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Нa стeндe фиpмьt Therma|take МoжHo
бьtлo нe тoлЬKo пoближe paосМoтpeтЬ
HoвИHKИ' Ho И вЬ|ИгpaтЬ oДИH ИЗ тpеx
ПpИзoв: KopпУс V5 Blaсk Edition, блoк пи-
тaнияrR2 RX 450W ИлИ ИгpoвyЮ KлaBИa-
тypy Cha||enger. !ля этoгo нyжнo бьlлo
пpИHятЬ yчaстИe в кoHкypce' сyтЬ Koтo-
poгo зaKЛЮчaлaсЬ в тoм, чтoбьt И3BЛечЬ
KHoпкИ с бyквaми, кoтopЬle eстЬ в cлoвax
"Therma|take", "Тoughpower" и "Chal|en-
gеr' '  И сHoBa BстaBИтЬ ИХ B пpaBИЛЬHЬ|e
ячеЙки Ha KлaBе' Учитьtвaя тo, с кaкoЙ
HeBepoятHoЙ сKopoотЬЮ этo дeЛaЛИ yчa-
стHИKИ рo3Ь|гpЬ|шa, мoжнo бьtлo тoлЬKo
пoдИвИтЬся Haде)кHoстИ KoHотpуKЦИИ KЛa-
BИaтУp' пoтoMy чтo HИ oдHa KHoпKa He oKa-
3aЛaсЬ слoMaHa.

Koмпaния .Myльтимедиa KЛyб" _ ДaB.
ниЙ пapтнep жypHaлa UPgradе _ тoжe о
yДoBoлЬcтвИеM пpИHяЛa yчaстИe B Hal!еtv1
пpaздHИKe. B течeние всrгo дHЯ Ha ee
cTeHДe дeMoHстpИpoBaЛИcЬ сaп.4Ь|e свe-
жИe MoдeлИ MeДИaплeepoв iconBIТ, Heтгo-
пЬl пpoИзвoдствa Shutt|е, a тaЮKe HoBЬ|e
pешeHИя для любителеЙ видeoмoнтaжa
oт Kotr],tпaнИИ Pinnaс|е.

oсoбьlЙ ИHтepeс y гoстеЙ пpaзДHИKa
BЬ|зBaл пpoBoДИ|vЬ|Й Ha стeHде KoMпa-
HИИ KoHKypс "oзвУчкa' '  KoтopЬlЙ Пpoxo-
ДИл в Двa этaпa. B KaжДoM Из HИХ Учaст-
BoвaЛИ Пo тpИ челoвеKa' KoтopЬ|e дoл)к-
ньt бьtли пepeдублиpoвaть фpaгмeнтьt
И3 ИЗвeстHЬ|X И BceMV| любимьtx coвeт-
сKИx KИHoKoMeдиЙ. Пo резyЛЬтaтaм ЗpИ-

тeлЬсKoгo гoЛoсoBaHИя пoбeДИтeляM KoH-
KУрca' дeЙотвИтелЬHo рaссNieшИBшИM
BсeХ гoстеЙ, бьtли вpyleнь| MeДИaпЛeepЬ|
iсonB|Т HМP405 НDMI и 275 HDlt/| '  a oс.
тaлЬHЬ|e yчaстHИKИ пoЛyчИЛИ пooЩpИ_
телЬHЬle пpИ3Ь|: i-Stor 204 и i-Stor 205 _

кoнтeЙнepьt Для 2,5-.цюЙмoвЬ|Х жeстKИx

дИсKoв' a тaKжe paзлИчHЬle сyBeHИpЬ| oт
Shutt|e и PinnaсIе.

Koмпaния TRENDnet ПoИеxaЛa K Hatt/ Ha
пpaзДHИK KaK с Hoвrйшим (TEW-67ЗGRU,
тЕW-69]GR И т' t.), тaK И c yже Хopoшo
И3вeстHЬlM сBoИM Kaчeствoм oбopyдoвa-
ниeм (TEW-65] BRP) для сoз.цaHИя бec_
пpoвoдHЬ|Х сeтeЙ И пoДKлЮчeHИя K ИHтеp_
Heтy Пo Wi-Fi и неpез 3G / 4G (ТЕW-655
BRЗG). Bнимaние ГocтеЙ пpИBлeкли |P.кa-
N4epЬ|' с пoМoщЬЮ KoтopЬlx MoжHo прo-
сМaтoИвaтЬ И3oбoa)кeHИе И3 лЮбoЙ тoч-
ки 3eмли, гДe eстЬ ИHтepHeт, и цифpo-
вaЯ фoтoрaMKa' Koтopaя ПoMИ|\,4o cвoИX
oбЬ|чHЬ|Х фyнкциЙ (пoкaз ИЗoбpФкеHИЙ,
BoспpoИЗвеДeHИe tr,4yзЬ|KИ и т. д.) пo3вo-
ляeт HaблЮДaтЬ KapтИHKy с пoдoбHЬ|X
Ka|\/eр.

B TRЕNDnet пoдГoтoBИлИ Hе тoЛЬKo
ЛЮбoпЬlтHЬle HoBИHKИ. Koмпaния еЩе И
прoBeлa "KOHKУPс жypHaЛИстoв"' в paN/-
KaХ Koтoрoгo KaжДЬ|Й yчaстHИK п,4oг Пoчyв-
ствoBaтЬ сeбя в HaшeЙ шKypе (омaЙл).
Hyжнo бьtлo BзятЬ ИHтepвЬЮ y пpeДстaвИ-
тeЛeЙ кoMПaHиЙ-пapтнepoв (пpи этoм нe
ПoпaвшИсЬ Ha yДoчкy oпЬ|тHЬ|Х рeKлaM-
щИKoв, paсXвaЛИBaвшиx свoЙ тoвap), a
3aтeп/,| ДoHeстИ Дo BсeХ пoлe3HyЮ инфop_
MaцИЮ. Этo oкaзaлoсЬ He тaK пpoстo' тaK
чтo MЬ| л|AIJJHИЙ paз N.4o)KeM пoгopдИтЬся
свoeЙ пpИчaстHoстЬЮ K этoЙ блaгopoд-
HoЙ пpoфrcсии (смaЙл)' A читaтелям, кo-
тopЬ|e пoKa3aЛИ yMеHИe 3aДaBaтЬ гpaMoт-
HЬ|е BoПpoсЬ| И вЛaДетЬ вHИMaHИeN/ ayДИ-
тopИИ, бь|лИ BpyчeнЬ| п/ap[']JpyтИ3aтopЬl
TEW-651 BRP, ТEW-4зSBRM' бeспрoвoД-
HoЙ aдaптep ТЕW.64BUB И .цpyгИе гrooЩ-
pИтrлЬHЬ|r пpИзЬ|.

ИзвeотньtЙ пpoИзBoдИтeлЬ элеKтpoH-
HЬ|Х KHИг PoсketBook ДeмoнстpИpoвaЛ Ha
сBoeN4 стeHДe BoЗ|\.4oжHoсти мoдели З0]
P|us. Пpи этoM гoстИ |\,4oгЛИ He тoЛЬкo
сMoтpетЬ Ha вoждеЛеHHoе УстрoЙотBo:
KoMпaHИя прoBoДИЛa KoHKypс' гДr pa3ЬIг-
pЬ|вaЛИсЬ сpaзy чeтЬ|pе чИтaлKИ. Tем, ктo
Xoтел гloсopeBHoвaтЬсЯ, нyжнo бьlлo пpи.

Дyl/aтЬ opИгИHaлЬHЬlЙ спocoб пpoрeKЛa.
МИpoвaтЬ пpoдyKЦИЮ фиpмьt. Kтo-тo пo.
пЬlтaлсЯ coЧИHИтЬ cтИXoтBopeHИe' Kтo-тo
пpИбeг K oтKpoвеHHoЙ лeсти, Ho бoЛЬше
BсеX 3aпoМHИлИCЬ ДBoе yчaстHИKoB' pa-
ЗЬ|грaвшИХ ЦeлyЮ тeaтpaЛЬHyЮ |\,4ИHИaтЮ.
py. CУть еe cBoДИлacЬ K тoMy, Чтo гpaж-
ДaHaМ с KH|lгa|'|||А PoсkеtBook стoит бьtть

Пятьсoт- наrypaлЬнoe нислo. Hатypaльныe чисЛа - числа, вoз}|икающиe eстeствeннь|!.i o6paзoм гtpи счетe (кaк в смыслe пepeЧис-
лeния.так и в смЬ|сЛe исuислeния). Испoльзyются пpи пeрeчислeнии пpeдl4eтoв и o6oзнaчeнии кoЛичeствa пpeдмeтoв.
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oсп/oтpИтелЬHеe _ ДeвaЙс HaстoлЬKo Хo-
poш' чтo Heгo Мoжет пoкycИтЬсЯ Дaжe
ДрУг (cМaЙЛ).

Пy И' KoHечHo же' пpИ3Ь| paзЬ|гpЬlBaл
И оatr/ жУpHaл UPgradе! Пo тpaдиции мьl

2еIJJ|АлИ пpибeгнyть K aHKетИрoBaHИЮ'

-,,-.  ̂ -^UV|Ь e| U Hа Э'UI Ua3 3i lкЛЮчaЛaсЬ в слe-

дУoщ"". пoсKoлЬKУ Ha ПpaзДHИKe бЬlЛИ

пpедстaвлeНЬl пpoИзBoДИ-
тeЛИ ПpaктИЧeсKИ Bоeгo
сПeKтpa KoMплeKтУЮщИХ И
мoбильньtx yстpoЙотв' нyж-
нo бьtлo вьtбрaть тe, Koтo-
pЬ|e вЬ| ХoтeлИ бьt иопoль-
3oBaтЬ B сBoeМ дoMaшHeN/
KoMпЬЮтepHoМ прoстpaH-
ствe ДЛЯ yreбьt, paбoтЬ| И
oтдЬ|Xa. B кoнце дня бьtли
ПoдBедeHЬ| ИтoгИ KoHKyр-
ca' И тe' Kтo 3aпoлHИл Bcе
гpaфьt aHKeтЬ|, cMoгЛИ Пo-
лyчИтЬ yстpoЙствa, кoтo-
pЬ|Х ИМ кaK paз He Хвaтaлo
ДлЯ пoлHoгo очacтья. Bсe-
гo бьtлo Haгpa>кдeнo сBЬ|_
шe 30 челoвек!

3a пpoцедypoЙ Bpyчe-
HИя пpИзoв с глyбoким внy-
тpeHHИМ yДoвлeтвopeHИeN/
наблюдaли сoтpyдники UP-
grade Bo глaвe с глaBHЬ|N,,|
peДaKтopoM .!aнилoЙ Maт-
BеeвЬIM, KoтopЬ|Й зaтeN,,|

пoДHЯЛсЯ Ha сцeHy И гlpoИЗHeс тpaДИЦИ-
oHHo HeN,4HoгoслoBНyЮ peчЬ' в кoтopoЙ
eщe paз пoЗДpaвИл читaтeлeЙ и пoблaгo-
ДaрИл Их зa BepHoстЬ жypнaЛy. B тoлпе
зpитeлeЙ B тeчeHИe вceгo npaЗ.цHИKaтУ-
сoBaЛИсЬ И пoстoяHHЬ|e aвтoрЬ| .Aпa'_
BootSесtor' DjFеdos и Konstruktor, a тaK-
жe сoBсeM мoлoдoЙ нaш кoллегa Ksan,

бьtстpo зaтepявшиЙсЯ сpeдИ ПpoчИХ ЮHЬ|Х
гoстeЙ (смaЙл).

laжe кoгдa вpeп/я N/epoпpИятИя noДo-
txЛo K кoHЦy' yЧaотHИкИ He зaХoтeЛИ paс-
ХoдИтЬcЯ, И MЬ| .гУДeЛИ', eщe цeльtЙ laо. И
лИI.JJЬ пoслe тoгo, KaK Kaж.цЬ|Й пoЛyчИл пo-
ДaрoK, пooбщaЛоЯ c прoИЗвoДИтелЯMИ KoM.
пaHИЙ-пaDтHеooв И oтЬ|сKaЛ в тoлпe гoстeЙ
преДстaвИтелeЙ peдaкции (cмaЙл), пpaзд_
HИK (CHoвa в шкoлy|' бьtл oбьявлeн oкoн_
ЧeHHЬlМ. Будeм oнeнь рarцЬ| BИДeтЬ BceХ Baс
сHoвa' a тaЮKe aKтИBHo пpИглaшaeп.4 тeХ'
Kтo Пo KaKИM-тo ПрИчИHaM нe омoг вьtбpaть_
ся нa "ГoрбyшKУ", Beдь Ha HoоУ y нac юби_
лeЙHЬ|Й, 500.Й нoмеp жypHaЛa, вЬ|ХoД Koтo-
poгo MЬ| HaBepHяKa пpИypoчИп/ K ПрaЗДHo-
вaнию Hoвoгo гoдa!

|\zlьl блaгoдaриМ KoМпaHИИ Thermaltake'
Gigabyte' QNAP' Ms|' Konoos, ZyXЕL' Chi_
сony' G-Cube, Еnergenie, Viduоk и BсeХ oc_
тaЛЬHЬ|Х пaртHеpoв Haшeгo il/4epoпpИятИЯ
Зa ИHтeрeсHЬ|e HoBИHкИ' зaHИN/aтeлЬHЬ|e
KoHKУрсЬ| И цeHHЬ|e пpизьt. А тaKжe гoBo-
pИN/ oтДeлЬHoe опaоибo первo|vy фиpмeн-
HoN/y MaгaЗИHy Lenovo в Poccии, кoтopьtЙ
paспoЛoжeH Ha втopol\,4 этФкe B сeKтope
H2 (пaвильoн #5B)' зa тeXHИчeсKУЮ Пo_
NioщЬ в opгaHИзaЦИИ прa3.цHИKa.

Хoчется тaкжe oсoбo пoблaгoДapИтЬ
зaДopHЬ|Х вeдyщИX Антoнa и |1auу и нa-
шиx инфopмaцИoHHЬ|Х пapтHеpoв И Koл-
Лeг пo пepy: 3DNews' Ferra, HWP.ru'  THG
И )кypHaл "Moбильньle HoBoстИ'.

B жypналe UPgrаde пo.
явилaсЬ нoBая peклаМl{ая
pУ6pика Сlassif ieds. Mьr
пpидУMaЛи ee спeциалЬнo

для тoгo' чт06Ьl pасlllи.
pитЬ Bo3мoж}|oсти нашиx
nаpтнеpoв. Глaвнoe пpe-
иMyщeствo даннoй py6pи-
ки - l{изкaя стoимoстЬ
pазмeщeния инфopмации
o Baшиx пpoдУктаx B }|а-
шeм }{Уpнaлe.
3a дoпoлнителЬнoй ин.

фopмaциeй сЛeдyeт 06pа-

щaтЬся к татьянe Бинyгo.
вoй пo тeлeфoнУ (495)
687-7 445, e.mаi l:  biсhu.
gova@veneto.ru.

с LAssI FI Е Ds

PE}шAMA
B PyБPикE

эфФEктиBHЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пPoдA}ltи!

сAMЬIЕ
HиЗкиЕ ЦЕ}lЬI
I{A }кЁсTкиЕ

.циски

www.еrmak.nеt
т.: 920.38-68. 923-68-98

;,;.;;;,*^,,^;
вЬ|м вЛиться в pЯдь| наших автopoв. LсЛи

sЬI считаeтe, чт0 мoжeтe писатЬ интeрeс-

нЬ|е текстЬ|, тo, 8oзмoжнo, вь| пpавыl лЮ-

дям (жеЛезнЬlxD интеpесoв над0 nисатЬ Ha

адpес l  .  непoсpедствен-

Ho пЛaтoнy }кигapнoвскoмУ.

тем, ктo стpемится oпись|ватЬ тeЛeкoммy-

никации, смаpтфoнЬl и прoчие мoбиЛЬHыe

шryки, а тaкЖе oбычвый сoфт. oбpащатЬся

сЛ €дУет п0 дрУroмУ пoчт0вoмy адpесУ _

(к Hикoлaю БapсУкoвУ). тe-

ма письма (Hoвь|й aвтop) сyщeствeннo всe

oбЛегчит, пoскoлькУ Hам пpиxoдит пpoстo

неприличн0e к0Личeствo спама.

письма на яЦике
Же вHимaтеЛьнo и с интеpесoм нaми пpoчи

тЬ|8аются.

Pасцeнки на pазмeщeниe peклaмьl в py6pикe СIаssifieds (H.QC вклюнeн)
Фopмат PазмеD. inм .e.

/4 ]84 Х 56 500
1/4 90x11 50О
t/8 9ОХ56 350
1 /16 4Зx56 190
1/16 90Хzб '190

1 /з2 4З х26 1з0

Ю6илeй (пoзднeлaт. jubi[аeus) - тop)кeствeннo oтtt.teчаeмaя гoдoвщина 3намeнaтeлЬнoгo сo6ьtтия. жизни иЛи дeятeлЬнoсти какoгo-ли6o лицa, сyщeстBoвания
УчpeЖAeниЯ. Oтмeчаeтся no истeчeнии пятидeсятилeтия. стoлeтия, ть|сячeлeтия иЛи пo инЬ|^1 кpУглЬtм дaтам. (Wiki)
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