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Pедакциoннaя пoлитикa
пepeпeчaтKа Maтepиiloв ИлИ иx фpaгмeHтoв дoпyскaeтся
тoлЬкo пo сoглaсoвaHИЮ с peдaкциrй в писЬMeннoм вИдe.

Peдaкция нe нeсeт oтвeтстBeннoсти зa сoдepжaHиe peМaмЬl.
MHeниe peдaкции нe oбязaтeлЬнo сoвпадaeт с мнeниeм
aвтopoв и хyдoжHикoв. PeдaKция всryпaeт в nepeпискy
с читaтeляMИ' Ho нe.гapантиpyeт MoмeнтilЬнoro oтвeтa'

MЬ| бyдeм paдЬl вaшим пpeсс.peлизaм, пpислaHнЬtм
Ha e-mail upgrade@upweek.ru.

)кypнtr зapeгИстpиpoвaн в ФoдepaЛьнoЙ cЛyжбe пo надзopУ
зa сoблюдeниeM зaкoнoдaтeлЬcтва B cфepe мacсoвЬ|x

кoMMyHиKaций и oхpaнe кyлЬтypнoгo нaслeдия' Peгиотpaциoннoe
овидeтeлЬствo пИ Ns Фc77.2657.1 oт 7 дeкaбpя 2006 г.

пoдnискa нa жyрHa UPgrade пo катtroгy aгeHтствa

"Pocп6чaъ" (пoдпИснoй инАeKc - т9722), пo кaтaлoгy

"Пoчгa Pocсии" (пoдписнoЙ индeкс _ 99034)'

cтapЬle нoMepa xypнtroв мoxнo пpиoбpecти пo aдpeсy:
м' "сaвeлoвсKaя" BЬ|стaвoчныЙ кoMпЬютepHь|Й цeнтp (вKЦ)

"caвeлoвcKий., киoск y глaвнoгo вxoдa.
чaсы pa6oтЬl киoскa: eжeднeвнo, с 10:00 дo 20:00.

Увaxaoмыo noбoдитeли кo}|кypсoв и aвтopЬl пиceм,
oпyбликoвaннЬlx в pфpикe .ПoнтoвыЙ ящик'! для пoлyчвния
пpи{loв вьt дoл)lGьl cвязaтЬcя c peдaкциoй в тoчeHиe oднoгo
мeсяца c мoмoffia вьxoда )ю/pналa' из кoтopoгo вь| yзнaли

o овoeм выиrDыш6.

l,lзданиe oтпeчатаl|o
ЗAo "Aлмaз-Пpeсо"
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C тeчeниeм вpeмeни я читаю всe мeнЬшe и мeнЬшe книг. Eсли paньшe
за гoд в штaтнoм pe)кимe пpoчитЬlBалoсь нeскoлЬкo сoтeн тoмoв, тo тe.
пepЬ' за исключeниeм спpaвoчникoв и пoсo6ий, я 3накoмлюсЬ oт силЬI
с паpoй кни}кeк B мeсяц. A инoгда и тoгo нe нa6иpаeтся.

стaтИ' yчeoHИKИ тoже ИДyг всe тя-
жeЛеe - в пoсЛeднеe вpеMя я пpeД-
пoчИтaЮ oтдrЛЬHЬ|e paбoтьt пo ин.

тepесyЮщИM мeня пpoблeмaМ, KoтopЬ|e,
Kaк пpaBИлo, нaХo)кy в Ceти.

Хoтя бьlлo бьt сoвepшeHHo Hепpa-
вИлЬHo yтвep)кlqaтЬ' чтo фopMаЛЬHo я чИ-
тaЮ МeHЬшe' чeМ paHЬшe' - cKopeе Ha-
oбopoт. Ежeднeвнo я TpaЧy пpИлИЧHoe
кoлИчeствo вpeМeHИ Ha o3HaкoMлeHИe B
ИНтepHетe c всeBo3Mo)кHЬ|MИ тeкстaMИ'
пpИчeм пopoЙ пpoвoжy 3a этИM зaHятИеМ
ЦеЛЬ|е нoчИ. oнo дoстaтoчHo cтpaннo,
Этo paзBлeчеHИe: HaчaтЬся всe |\/oжет Ha
пooтaЛе BBC с чтeHИя эKoHoMИЧeсKИХ

С|АMBoAoB

нoвoстeЙ - a с yтpa oбнapyживaeшЬ сe-
бя yжe нa oфициaльнoм сaЙтe пoлИHe-
зиЙсKoЙ стaHЦИИ сeЙсмичеcкoгo t.,4oHИтo_
pИHгa зa paзглядЬ|BaHИeм гpaфикa зeм-
ЛеТpясeHИЙ зa oтчeтньlЙ пepИoд. Мeждy
этИМИ ДвyМя pеcypсaМИ лeжaт сoтHя-
Дpyгaя HaжaтЬIX ЛИHKoв' a тaKжe ДeсЯтKИ
cтaтeЙ и HoвocтHЬ|Х сooбщeниЙ, пapa дЮ-
)кИH BИДeoKлИпoв' HeскoлЬKo пoдKaстoB'
oДИl-l oHЛaЙHoвьtЙ тeлeкaнaл, пoИсKoвИK И
Kyчa paзHoгo дpyгoгo. Kaзaлoсь бьt' всю
HoЧЬ пpИ ДеЛe' ИHтeHсИBHo ПoГлoщaешЬ
инфopмaцию, фaктиreски yMHeе[!Ь Ha
глa3aХ - a пoд KoHeц пoчeMу-тo B гoлoBe
МeшaнИHa из ТTX пyЛeмeтa "Kopд" и ис-

Remo
r@upweek.ru
Мood: пpoтивopevивoe
Мusiс: It's a Good Dаy to Die

тopИчeсKИX фaктoв o c|АтУaЦИ|А C гИгиe-
нoЙ в сpeднeвекoвoЙ Eвpoпе. Hy и лeгкoe
oбaлдениe' Koтopoe' BпpoЧеM, прoХoДИт
пoсЛе cHa.

Интepнет _ этo фaнтaстинeски yдoб.
Haя BeщЬ. Eсли paньшe, Для тoгo чтoбьt
yгoчHИтЬ кaкoЙ-либo фaкт или пpoстo yз.
HaтЬ Чтo-тo пo 3aдaHHoЙ тeМe. пpИХoДИ-
лoсЬ сИлЬHo HaпpЯгaтЬся, пopoЙ ДФкe - He
пoвepИтe - e3дИтЬ в библиoтеку нa дpyгoЙ
KoHеЦ гopoДa (исклюнитeльHo 3aтeN,4, Чтo.
бьt pyнкoЙ нa бyмaжкe зaKoHсПrKтИpoвaтЬ
пaрУ глaв из книги), тo тeпepЬ в 99 пpo.

ЦeHтaХ сЛУчaeв HyжHaЯ спрaBKa HaХoдИт-
сЯ Ha paсстoяHИИ B ХУдшeM сЛучaе пятИ.

0пять заpа6oтaл peсypс www.podprogrammа.rЦ, [|а кoтopol..t я сo тoвapищи сo6иpаeм всe интepeснoe. чтo нaм пoпадаeтся вo вpeмя
нашиx бeскoнeчньlx стpанствиЙ пo интepнeтy. Eсли кoмy-тo там 6yдeт интepeснo - 6yteт здopoвo.
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дeсятИ KлИKoB MЬ|шKoИ и ДecятKa 3aпpo-
сoв в пoИсKoвИKaX.

B кaкoй-тo MoMeHт дo |\,4eHя явстBeH-
Ho дoшлo' чтo Moe oЩyЩеHИе .Heчтe-

H|4я>, г1pИ тoM Чтo фopмaльнo я пoглo-

ЩaЮ сoтHИ килoбaЙт тeKстa e)кeнeДeлЬ-
Ho. Boвсе He гЛЮK. oHo впoЛHе oбьeктив-
нo' Пoслe отoлЬкИx Лeт, пpoвeдeHHЬ|X B
Ceти' мнe стaлo тpyдHee, чeM paнЬшe,
KoHЦeHтpИpoвaтЬсЯ Ha длИHHЬ|x тeKстaX'
MИHyт чepeз пятHaдцaтЬ MoЙ yM oтKpo-
вeHHo yтoМЛяется И npИHИMaeтcя ИсKaтЬ
вЬ|Хo.ц. Еcли читaeшЬ кHИ)KKy' тo дeвaтЬ-
cя HеKУДa' a B ИHтepHeтe Bсe yтЬlKaHo гИ.
ПеpссЬlлKaMИ, KoтopЬ|e сoскyчИB|.JJИЙся
нa oднoЙ тeMr Мoзг вoспpИHИMaeT KaK
спaceHИe.

И я дaлeкo He oдИH тaкoЙ, нaс oчeнь
И oчeнЬ мнoгo. ИнтepHeт сoвepшJeHHo
oбьeктивнo пoМeнял гoлoвЬ| He oдHoMУ
ДeсятKy MИллИoHoв людeЙ, Ceть мoди-

фициpoвaлa MeХaHИзMЬ| Haшeгo мЬ|ш.
лeHИя' И этo yжe дoстaтoчHo 3aMeTHo'
sтoбьt oтpaжaтЬся вo BceBo3Мo)кHЬ|Х сo-

ЦИoлoгИчeсKИх И |'IiapKeтИHгoвЬ|Х Исслe-

дoBaHИяХ. Гaзeтьt И жypнaлЬ| пoстeпeH-
Ho зaМeHяЮт длИHHЬ|e' вДyMчИвЬ|e тeKс_
тьt нa небoлЬшИe И paзнooбpaзньte, в
Cети любaя cтaтЬя .цЛИHoЙ свьlшe .10 ки-

xoДИЛ пpoЦесс oтвЬ|KaHИя HaсeлеFiИя oт
дoЛгoвpeMеHнoЙ интеллeктyaльнoЙ кoн-

ЦeнтpaЦИИ (lитaЙ _ зaпoлHеHИe инфop-
MaЦИoHHoгo пpocтpaHcтвa KopoтKИMИ
зaмeткaми), тo пapy Лeт HaзaД HaчaлoсЬ
плaвHoe ЗaMeЩеHИe тeкстoвoЙ инфop-
MaцИИ кaK тaкoвoЙ ДpУГ|А|'l|И ee paзHo-
BИl]HoстЯMИ.

Kaнaльt стaлИ шИpе - стaЛo бoльшe
ИлЛЮстpaтИвHoГo MaтepИaЛa' пoтoМ стa-
ЛИ eщe шИpe _ И пoпeрлo вИ.цeo Bo всex
eГo пpoявЛеHиях. Я нe paз yжe BстpeЧaл
l,4HeHИя ИMeHИтЬlx эKcпеpтoв, кoтopЬle
yТвepжДaЮт, чтo MaссoвЬ|Й инфopмaЦи-
oнньtЙ интepнeT oЧеHЬ сKopo стaHeт BИ-

ДeoсeтЬЮ' a тeKстoвaЯ пo.цaчa дФкe Ho-
вoстHЬ|Х сooбщeниЙ oстaHeтся yдeлoM
ИНтeЛЛeKтyaльнoЙ элитьt нaселения Ce-
ти. Этo сeЙчaс YouТubе счИтaeтся вИ-
дeoxoстИHгoМ' Hy' B ЛyчшeM слyЧae paз-

BлeKaтeЛЬHЬlM BИдeoпopтaлoМ' Ho Kтo
сKaзaЛ' чтo Чepe3 пятИлeтKy oH He пpe.
BpaтИТсЯ в oсHoBHoЙ ИстoчHИK oпepaтИB-
HoЙ ИHфopN,,|aцАИ Для пoдaвляЮЩrгo
бoльшинствa пoлЬзoвaтeлeЙ ИHтеDнeтa.
KoTopЬ|X K ToMy MoMeHтy oKoHчaтeЛЬHo oт-
yчaт чИтaтЬ И ПИсaTЬ тeкстЬ| длиннеe aб-
зaЦa? И He зa этИM ли YouTube пoнaдo-
бился Goog|e?

И нe пoтoмy лИ оистeмa микpoблoгoв
Тwitter пoльзyeтся тaкoЙ сyмасшeдшеЙ
пoпyляpHoстЬЮ, чтo этoт фopмaт eще
бoльшe пoдХoдИт чeлoвеKy CoBpeMeHHo-
My ДЛя oтчeтoв o сBoeЙ )кИ3HИ' нeм фop-
мaт oбьlчньtx днeвникoв? Еоли в жизни
бoльшинcтвo сoбьlтиЙ мeЛKИe, eCлИ Ca-
Mo BoспpИятИe cyщeстBoBaHИя Kак пpo.
Цeссa сИлЬHo фpaгмeHтИpoBaF{o (лЮдИ
oтl.toсятся K жИ3HИ yxe Дaжe He KaK K пaз-
лy с oднoЙ бoльшoЙ кapтинкoЙ, Ho KaK K
мoзaикeI)' тo He HyжHЬ| МЬ|слИ длИHHee
oбьlчнoЙ SMS...

Bи.цеopяД, зaкaдpoвьlЙ кoммeнтapиЙ
плЮс KopoтKИе тeзИCHЬ|e тeKстЬ| вpoдe
пoдписeЙ K KapтИHKe - вoт Ha vтo бyдет
пoxoж инфopмaцИoHHЬlЙ ИHтеpHeт 3aв-
тpaшHeгo дня. Жизнь теKCтa Kaк Maссo-
вoгo HoсИтeля инфopмaЦии в Ceти eщe
Ha HeKoтopoe вpeМя пpoдлит блoгoсфe-

Bидеopяд, закaдpoBЬlй кoммeнтаpий плюс
кopoткие текстЬl вpoдe пoдписeи к кapтин-
кe - вoт tiа чтo бyдeт пoxoж инфopмациot|.
t{Ьlй интepнeт 3автpаul}|eгo дня. }ltизнь тек-
ста кaк массoвoгo t{oситeля инфop[,tации
в сeти eщe на нeкoтopoе вpe}tя прoдлит
6лoгoсфepa, }|o сo врeменeм нoвЬle теx-
l{oЛoгии фиксации peальt|oстl,t и там oтoд.
ви}lyт eгo на втopь|e пoзиции.

pa (aфтap He чИтaтeлЬ, aфтap писa-
тeль), нo co BpeМeHeМ HoвЬ|e тeХHoлo-
гии фикcaциИ peaлЬHoстИ И тaМ oтoдвИ-
Hyт eгo Ha втopЬ|e пoЗИЦИ|А. leлo зa мa.
ЛЬ|М: Haдo ЛИll lЬ сKpeстить сoфт для co-
здaHИя пpeзеHтaЦИЙ с блoг-сepвисoм,
вИДeoЧaтoM И вЬ|сoKoсKopoстньtм бeс-
пpoBoДHЬ|M дoстyпoм в Ceть. Пoслe этo-
гo HaЩa плaнeтa HeMeДлeHHo HaчHeт пpe-
вpaщaТЬся B пИтoМHИK бeзмoзгльlx xoдя.
чИХ вИteoKaмep' BоeгДa HaXoДящИXcя в
oHлaЙHe, a зHaчИт, И в KoHтaKте с дpyгИ-
МИ ЛЮдЬМИ.

И бoльшинствo зaбyдeт, чтo eЩе oтHo-
сИтeлЬHo HeдaвHo фpaзa "Mнoгa бyкaф,
ниacилил|" oтHoсИЛaсЬ ТoлЬKo K пo-Haстo-
ящeMy длИHHЬlM тeKcтaм.

P. S. Hy И, KoHrчHo жe, Bсe мoжeт пoЙ-
тИ сoвсeМ ДpyГИM пyгeill. Taкaя вepoятнoсть
eстЬ всeгI]a.

лoбaЙт дoвoЛЬHo бьtcтpo П
oбpaстaeт кoммeнтaPия- 

!lMи Kлacca "Mнoгa бy- ГT
кaф, ниacилил!",  a вИ3У- | l
aЛЬHaя пoДaчa инфopмa- 

| |
ЦИИ пocтeпeHHo нaЧИHa- 

| leт вЬ|тeсHятЬ тeKстoByЮ. I l
Интеpнeтy 30 лeт oт po- 

l I
дy' a Пoд Hегo y)ке пoД- | |
сТрaИвaЮTся CMИ о дaв- | |HeЙ |АстopИeЙ', ,  

t]
Eсли снaчaлa пpoИс-
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Сеть lАз ' ' .  ' . ' ' i . . ;"; ' . ' ' , '

1A yвeлинeниeм Koличeствa пoлЬ-
lr..f зoвaтeлeЙ paзлинньtx мoбиль-
нЬ|x yстpoЙстB стpeмитeлЬHo вoз-
pастaeт и HaгpyзKa Ha coтoвЬle сe-
ти' чepeз KoтopЬ|e пepeдaютcя oг-
pol',HЬIe oбьeмьl гoлoсoвoгo тpa-
фикa и дaннЬlx. Ho вмecтo тoгo,
чтoбьl пoстoЯHнo pacшИрятЬ ИH-
фpaстpyктypУ сeтeЙ, oПeрaТopaМ'
BoзМoжHo' стoит oбpaтитЬ вHИt\,4a-
HИе Ha pешrHИe' Koтopoe пpeДЛa-
гaЮт yчeHЬle из бpитaнскoгo Ин-
cтИтУтa элеKтpoHИкИ' с,BяЗ|А |А И|f

фopмaциoннЬIХ ТeХHoЛoгИЙ (Insti-
tUte of EIeсtroniсs, Communiсa-
tions and Information Teсhno|ogy,
ЕC|Т) KopoлeвсKoгo yHИBepсИтe-
тa в Бeлфaотe (Quеen's Univеrsity
Bе|fast).

Cуть идeи зaKлЮчaeТcя в тot\,4,
чтoбьt oонaстИтЬ пopтaтИвHЬlе де-
BaЙсЬ| спeЦИaлЬHЬ|MИ МoдyлЯMИ,
KoтopЬ|e бyдщ вьtпoлнЯтЬ poлЬ Mo-
бильньtx бaзoвьlx стaHЦИЙ, чтo дaст

Bo3Mo)KнoстЬ этИM yстpoЙстBaM
BзaИМoдеЙсТBoBaтЬ HaпряЬ/yЮ,
He ИспoлЬ3yя oбopyдoвaние пpo-
вaЙдеpa. Пpи вьtсoкoЙ KoHЦeHт-
paЦИИ пoлЬзoвaтeлеЙ нa нeбoль-
LUoЙ тeppИтopИИ этo ПoзBoлИт He
тoлЬKo сHИ3ИтЬ Haгpy3Ky Ha сeтЬ'
Ho И cyщeствeннo yскopить oб-
MеН дaHHЬ|MИ |А УлУЧuJИть Kaчeс-
твo пpИeмa. C пoхoжеЙ paзpa-
бoткoЙ, KстaтИ, HедaвHo BЬ|сТУ-
пИЛИ ИH)кeнеpьl из Aвстpaлии,
Kpo|\,4e тoгo' aHaлoгИчHyЮ И|1|АЦИ-
aТИBy прoдBИгaeт и aльянс Wi.Fi
Dirесt.

Pyкoвoдитeль ИссЛetoвaнИЯ
дoKTop CaЙмoн Koттoн (Simon
Cotton) зaN4eчaeт, чтo, XoтЯ pЬlHoK
тaкиx бeспpoвoДHЬ|Х мoдyлeЙ нa
ДaHHЬlЙ MoN/еНт HaХoI]Ится B зaЧa.
тoчHoМ сoстoЯHИИ, к 2014 гoду'
пo егo oЦeHKaМ' KoлИчecтBo ocHa-
ЩeHHЬ|X ИМИ yстpoЙстB пpеBЬlсИт
oтМeтKy в 400 млн штyк.

oпаснoСTИ oТl<pЬlToГo .
/.\кaзывaeTся, He тoлЬкo Kopпopaция Goog|e
lr.;f yмeeт извлeкaтЬ инфopмaцию o пoлЬзoвaтe-
ляx из Heзaщищeнныx Wi-Fi-сeтeЙ - Ha пpoшeдЩeЙ
HeдaBHo xaкepокoЙ кoнфepeнции ToorCon 12, пo-
сBящeHHoЙ вoпpoсai' 6eзoпaонoсти, нeзaвиcимьtЙ
paзpaбoтник Эpик Бaтлep (Eriо But|eф пpoдeмoн-
стpиpoв€lл плaгиH для Firefox сo6ствeннoгo изгo-
тoвлeHия, c пoмoщЬю Koтopoгo любoй жeлaЮщиЙ
сi,o)кeт сoбиpaтЬ лoгиHЬ| и паpoли oт aKKayнтoв
Юзepoв.

Coздaннoe ИM дoпoлHeHиe paбoтaeт в сpeДе
Maс oS и Windows и спoоoбнo oтoбpaжaть спИcoK
Bсex ПoЛЬ3oв aтeлeЙ, KoтoрЬ|r, буду,lи пoДKЛЮЧeH-
HЬ|MИ K oтKpЬ|ToЙ бeспpoвoднoЙ ceти, зaxoдят Ha пo-
пyЛЯpHЬ|e сoЦИaЛЬHЬ|e сaЙтьl нaпoдoбиe Faсеbook,
Twitter или F|iсkr. Xopoшo Извeстнo, чтo всe этИ pe-
cypсЬl ИMeЮт yЯзвИ|\.4oстЬ B сИстeМe безoпaснoсти,
И3вeстHyЮ кaK .sidе,iacking". д6"n" BBoдa лoГИHa И
пapoЛя сepBep oтпpaвляeт Ha yстpoЙстBo пoлЬзoBa-
тeля фaЙл сookie, сoдеpжaщИЙ этИ свeteнИЯ, Koтo-
pьlЙ, в oтлиниe oт.ЦpyгИХ дaHHЬIX' oстaeтсЯ HeзaцJИ-
фpoвaнньlм, И пepeХBaтИтЬ eгo из Wi.Fi.сeтKИ' He 3a-
щИЩеHHoЙ пapoЛeM, отaHoвИтсЯ He тaK yж И слoж-
нo. Пo слoвaм aвтopa, пpи paзpaбoтKe этoгo дoпoл-
HеHИя rгo eдинствeннoЙ цeлью бьtлo oбpaтить вни-
мaниe oбщeстBеHHocтИ Ha этy сИтУaЦИЮ.

Bсeгo лишь зa сyтKИ с MoMеHтa пoявлeHИЯ пЛa-
гинa в Cети eгo сKaчaЛo бoлeе ]20 000 челoвeк,
a Ha3вaHИe atдoHa BoшЛo B teсятKy сaМЬ|X пoпy-
ляpHЬ|X зaпpoсoB B aMeрИKaHсKol\,4 сeгМеHтe ИH-
тeoHeтa.

Интеpнет
Ц e сeкpeт, чтo пpaKтичeсKи
l l всe пpoвaЙдepьl сoтoвoЙ свя-
зи стpeмятcя к тoмy, чтoбьt пoстo-
яHHo pacuJиpять сфepy свoeгo
пpисyгcтвия' и B )Keлaн|Аи oовoитЬ
HoвЬIe тeppитopии |А peгиoHЬ| oHи

пoоТeпeнHo дoбиpaются дo сaмЬIx
yдaлeHHЬ|x и тpyдHoдoсryпHЬ|x чa-
cтeЙ овeтa' Taк, кoмпaния Nсе|l,
яBляЮщaясЯ ДoЧерHИM пpедПpИ-
ятИеM KрyпнeЙшeЙ шBeдcкoЙ те-
лeKoMMyHИKaЦИoHHoЙ KopпopaЦИИ
ТeIiaSonеra, HeдaBHo сooбщилa o
зaпУсKe 3G-сeти в paЙoнe гopьt

Эвepeст, paспoлoжеHнoМ Ha тep-
pИтop|AИ Heпaлa И вKлЮчaЮщeM B
ceбя 14 KpyпHЬ|Х гopoдoB этoгo гo.
сyДapcтвa.

Hoвьte бaзoвь|е отaHЦИИ paзМе-

щеHЬ| Ha BЬ|сoтe в 5200 м, тaким oб-
paзoM' зHaМеHИтaя веpшИHa тeпеpЬ
ЯвЛяетсЯ сaMoЙ вЬ|сoKoЙ тoчKoЙ Ha
3емле с BoзМoжHoстЬю бeспpoвoд-
HoГo ДoстУпa B ИHтeрHет чepeЗ Mo-
бильньtЙ тeлефoн или USB-мoдeм.
ПepвьlЙ BИДeoЗBoHoK с Эвepестa
бьlл сoвepшeн 28 oктябpЯ, пpИ
этoM сpeДHяЯ сKopoстЬ пеpeдaчИ
ДaHHЬ|Х сoстaвлЯЛa 4-5 Mбит/с. B
HaстoящИЙ мoMeHт B этoМ paЙoHe
yстaнoвлeнo yже сеMЬ бaзoвьtх
cтaнциЙ, чacтЬ И3 KoтoрЬ|X paбoтa-
Ют ИсKЛЮчИтелЬHo Ha сoлHeчHoЙ
ЭНepгИ|A.

ПpeдстaвитeлИ KoMпaHИИ тaK-
же сooбщaют, чтo Xoтя МeстHoe
НaсeлeHИe пoЧтИ Hе ИCпoлЬзУeT
мoбильньte телeфoньt ДЛя дocтУПa
в Cеть, тeM He MeHее K KoHЦy cле-
дyЮщегo гoДa пpИMepнo 90% тep-
p|AтopиИ Heпaлa бyдeт пoкpьtтo
бeспpoвoдньtми SG-сeтями. K сo.
)кaЛeHИЮ' HИЧeГo He гoвopИтcя o
тoM' сKoлЬKo стoИт ДaHHaЯ yоЛУгa
в этoЙ t\ieстHoстИ.

Эти и дpyгиe нoBoсти из сфepьr IТ вьl мoжeтe пpoчитaтЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсrи на aнглиЙскoм языкe вы мoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. WWW.pсWor[d.сom, www.tgdai[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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ПИl<Се^еЙ
Qaгpyзкa и oбpaбoткa фoтoгpaфиЙ вЬ|сoкoгo
r!, paзpeшeHия яBляeтся сepЬeзHЬ|м испЬffaHиeM
пpaKтичeсKи длlя любoгo пepсoH€lлЬHoгo KoмпЬЮтe-
pa, a Koгдa счeт пиKсeлeЙ иДeт нa MиллИapдЬ|, дa-
)кe caмЬ|e MoщHЬ|e пoлЬзoвaтeлЬcKиe мauJиHЬI нa-
чинaЮт зaмeтHo тopмoзитЬ. Ho блaгoдapя yHИKaлЬ-
нoЙ пpoгpaммнoЙ paзpaбoтKе УчeHЬ|М |А3 Уt1ИBеpсИ-
тетa штaтa Ютьl (University of Utah) УДaЛoсЬ сУщес.
тBeHHo УсKopИтЬ и oблeгчить пpoЦeоc peДaKтИpo-
вaния бoл ьш их изoбpaжeниЙ'

.Умнoe' Пo VisUS HИKoгдa нe пьtтaeтся oбpa-
бoтaть .тяжeЛЬ|Й" фaЙл цeликoM, a вMecтo этoгo
Зaгpy)кarт с BHeшHeгo ХpaHИлИщa (сepвеpa) Ha
yстpoЙствo Ю3еpa тoлЬKo тoт фpaгмeнт изoбpaжe-
ния, кoтopьtЙ неoбхoдим емy в дaнньlЙ MoMeHт, пpИ
этoМ eГo paзMep aвтoмaтИчесKи мaсштaбиpyeтся
пoД paзpeшeHИe KoHKpeтHoгo ДИсплeя. Taким oб-
paзoм, oстaлЬHaЯ чaстЬ KapтИHки' нe oтoбpaжae-
МaЯ Ha MoHИтope' yжe He 3aHИ|\,4aeт oПepaтИBHyЮ
пaMЯтЬ И He Haгpyжaeт пpoЦeссop. B пepспeктивe
Этo пoзBoлИт рe.цaKтИрoвaть изoбpaжeHИя Ha лЮ-
бoм yстpoЙствe, бyдь тo HaстoлЬHЬtЙ ПK, нoyтбyк
или смapтфoн.

B кaчeстве пpИtt/epa УЧеHЬ|e пpo.цeмoHстpИpoBa-
лИ ПaHopaMHЬlЙ сHИMoK тeppИтopИИ yHИBepоИтeтa,
сoстoящиЙ из 61 .1 oтдельHЬtX Ka.цpoв с oбщим paз.
peшeHИeM бoлeе 3000 Mпикc', пpeвЬЮшKy Koтopoгo
ПpoгpaMп/a сoЗДaЛa всегo Зa HeсKoЛЬKo сeKyHд' B тo
Bpeп.4Я KaK нa пoлньtЙ "oбсчет' изoбpaжeния yшлo
бoлee 4 ч. B ближaЙшИe плaHЬ| yчеHЬ|Х BXoДИт BЬl-
пУсK KoMMepЧeсKoЙ BepсИИ ПpoДyKтa'

BзD
HacToящee вpeмя 3D-тexнo-
лoгии' дoсryпHЬIe пpoстoi'y

зaрЯA|<a
fexнoлoгии 6eспpoвoднoЙ зa-
l pядки аKKylvlyлятopoв мoбиль-

HЬ|x ycтpoЙств пoзвoляloт избa-
BитЬся oт ли|.JJHиx KaбeлeЙ и coeДи-
нeниЙ, нo чтo мeuJaeт оoвмecтитЬ
этoт пpoцecс о пepeдaчeЙ дaHHЬ|x
мe)кдy диcтaHциoHHo пoдзapяжa-
eмЬ|ми дeвaЙcaми? KpyпнeЙшие
пpoИзBoДИтeли пoтpeбитeльскoЙ

элeKтpoHИKИ пoлaгaЮт' чтo' ДaB
ЮзeDaM Bo3МoжHoстЬ oбмeнивaть.
сЯ кoHтeHтo|\,| бeз испoльзoвaHИя
ДoпoлHИтeлЬHЬ|Х ПрoтoKoлoв бeо-
пpoвoдHoЙ сBЯ3И, oHИ сMoгУт пo-
BЬ|сИтЬ пpИBлeKaтeлЬHoотЬ оBoИХ
yстpoЙств. .!oстижeния в дaннoЙ
oблaсти y)Kе гoтoBa пpoДeмoHcтpИ-

poвaтЬ ЯПoHскaя кoмпaния Aska
Е|еctron.

PaзpaбoтaннaЯ тexнoлoгИя пo-
Звoляет oДHoBpeМeHHo пepeдaвaтЬ
в ДвyX paЗЛИЧHЬIХ ДИaпaзoHax чaс-
тoт элeKтpИчеокиЙ тoк (мeтoдoм
элeKтpoМaгHИтнoЙ индyкции) и дaн-
ньlе без нeoбxoдимoстИ yсTaHoвKИ

ДoпoлHИтeлЬHoЙ aнтeннь,.
Нa дaнньtЙ Nio|\,lеHт сПe_

ЦИaЛИстaM фИpMЬ| yДaЛocЬ
opгaHИзoвaтЬ nередaчy ИH_

фopмaции Me)кДy пЛeepaМИ
Sony Walkman и Аpple iPod
Ha оKoрocтИ, ДoстИгaBшeЙ
12О Mбитlс.

Пpедпoлaгaeтся, Чтo
пepBЬIе кoммеpнескиe oб-
paзЦЬ| ДeBaЙсoB, пoДДep-
жИBaЮщИХ ДaHHУЮ paзpa-
бoткy, пoявятся в poЗHИЧ-
нoЙ пpoдaжe У)Ke K KoHЦy
тeKущeгo гoДa' пpaBДa' пo-

HaчaЛу oЦeHИтЬ ИХ сMoгУт лИшЬ жИ-
тeли Япoнии.

B 201 ].м тeХHoЛoгИя бyдeт усo-
BepшeHcтBoBaHa' И тoгДa' BoзN,4oж-
Ho' HaчHeтсЯ ee MaосoBoe paопpo-
стpaHeHИe пo всeNIУ MИpy' пoлaгaeт
ПpeзИДеHт Аska Е|есtron Koнoмy Тa-
кaиси (Konomu Takaishi) '

пoтpeбитeлю, нaибoлee aKгивHo
paзBиBaютcя нa тeppитopии Япo-
HИИ, |/| HeДaBHиlt' пoдтBepждeни-
eM Toмy cтaлo aHoHсиpoBaHиe
сoздaHHoГo кopпopaциeЙ Nikon
оepвиca my Piсturetown 3D, кoтo-
pЬ|Й пoзвoляeт кoHвepтИpoвaтЬ
двyxl,lepнЬ|e изoбpaкeHия в тpex-
мepHЬ|e' ПoльзoвaтеляМ тaK)кe
пpeДЛoжaт И спeЦИaЛЬHyЮ ЦИф-
poвyю фoтopaмкy NF.300i, Koтo-
paя Дaeт Bo3N,4o)кHoстЬ пpoc|\.4aт-
pИвaтЬ 3D-кoнтент без спеЦиaль-
HЬlХ oчKoв.

.ЦeвaЙс c 7,2-ДtoЙмoвым ЖK.эк-
paнoM ИМeет paзpешeние B00 x
600 пикс. И пo3вoЛЯет вИI]етЬ
oбьeмнyю KapтИHKy с MaKсИМaЛЬ-
Hoгo paсстoЯния в 1 м. oн paбo-
тaет пoД yпpaBлеHИе|v oпеpaЦИ-
oннoй системьt Аndroid 2.1 , a кoн-
вepтaциeй изoбpaжeний зaHИMa-

eтсЯ спeЦИaлЬHoe фИpMeHHoe
пpИлoжeHИe oт Nikon. B нaличии
ИMeЮтcя пopтьl LAN и USB 2.0, a
тaKжe MoДyЛЬ беспрoвoднoЙ свя-
зи Wi-Fi  802.1 ]b / g, a этo oзнa.
чaeт, чтo ЮЗepЬt сN/oГyт свoбoД-
нo oбмeнивaться и фoтoгpaфия-
МИ, И BИ.цeopoлИKa\r|И rеpез веб-
сepBep пpoвaЙдepa бeз исnoль.
зoвaния ПK.

Cтoимoсть |\,4eсЯЧHoЙ ПoДпИс-
KИ Ha cеpвИс, кoтoрьtЙ бyдeт
oфициaльнo зaпyщеH B Haчaлe
Декaбpя' сoстaBЛяет $25' вклю-
чaя apeHДy фoтopaмки И пЛaтy 3a
KoнвеpтaЦИЮ изoбpaжeниЙ. K сo.
)кaЛeHИЮ, KopПopaЦИЯ Nikon нe
плaнИpyeт пpoДaвaтЬ NЕ-300i в
кaЧeстBe сaMoстoятeлЬHoгo пpo-

ДyKтa' тaK Чтo жИтeЛяп.4 Из дpyгИХ
гoсyДapстB ПpИДетcЯ ПoДo)кДaтЬ'
пoKa ocтaлЬHЬlе пpoИЗвoД|Aтeл|A
He пpeДстaBЯт сBoИ aHaЛoгИЧHЬIe
peшeHИя.

Nikon Corporаtion 6ыла oснoванa в 1917 гoдy гJpи слия|{ии тpеx пpoизвoдитeлeй oптическoгo o6oрУдoва|{ия в интeгpиpoвaннУlo кoмпaнию Nippon Kogaku Kokyo K.К..
Hынe вxoдит в сoФaв кoнцepна Мitsubishi Group. Пepвoe вpeмя кolltпaния пpoизвoдиЛa oптическиe пpи6opьr для вoeннoгo флoта Япoнии. (Wiki)
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Ha ПoСЬ|A|<аX
t.l oкa oдни poбoтьl yд€lляют пpocтary, a дpyГиe
l lr l yчaтся стpeлятЬ из лyKa' ЯпoHсKaя KoмпaHИя
Hitaсhi зaнимaeтся тeм, чтo пЬlтaeтся вЬ|Beсти Ha pЬ|-
нoк кopoбкy нa кoлeсиK€lx (смaЙл).

И чтo-тo HaN/ пoДcкaЗЬ|Baeт, чтo y изoбpeтaтeль-
HЬlХ япoHcKИХ MapKeтoлoГoв Bсe B пopЯДKe сo Здра-
BЬ|tr.4 сlЙЬ|cлotr/. Делo в тoN,4, чтo poбoт |nte||igеnt Carry'
вьtглядящиЙ И BПpaвДУ HeПpИтЯзaтeЛЬHo' yтИЛИтa-
pеH Дo ПpeДелa. oн вьtпoлнeн в фopме ПapaЛлeЛe-
пИПeДа' yKpaшeHHolo пpeДyПpe)кДaЮщeЙ желтoИ
N,lИГaЛKoЙ' И yN,4eeт вЬ|ПoЛHятЬ вceгo oДHy' Ho oчrHЬ
вaжHyЮ фyнкцию _ ПepeHocИтЬ тя)кeЛЬ|е ПрrДN/етЬl
c п,4eстa Ha N/ecтo'

Poбoт-гpyз.lиK ИопoЛЬзyeт сИcтеMy ЛaЗeрHЬ|Х
ДaЛЬHoN/epoB, ДлЯ тoгo чтoбьt сoстaвИтЬ ПрeДстaBлe-
HИе oб oKрyжaЮщeп/ eгo пpoстpaнствe, a спeцИaлЬ-
ньtЙ aлгopитм He ДaеТ eмy cбитьоя c Г1УтИ ИлИ Naлe-
ТeтЬ Ha кaкоe-нибудь ПpeПЯтотBИe. Пpи этoм |nte||igent
Carry в сoсToЯHИИ пеpeBoзИтЬ гpyзЬ| вeоoМ Дo тoHHЬl
co cкoрocтЬЮ Дo 7,2 K|Аlч (пoкaзaтeли зaBИсЯт oТ Mo-
дели)' B Hitaсhi paссrитЬ|BaЮт' .lтo пoдoбнoе yстpoЙ-
cтBo MoгЛo бьt peшить мaссy пpoблeп,4' есЛИ ИспoЛЬ.
зoвaтЬ eгo в пищeвoЙ, фapмaкoлoгичeскoЙ ИЛИ Koп.l.
ПЬЮтeрHoЙ oтpaслИ. Пoнeмy ИМeHHo в ниx? Haм кa-
жeтсЯ' этo сBЯзaHo с тeM' чТo вo BсeХ тpех oблaстях
ДеЯТeЛЬHoсТИ ПepИoДИчecKИ вoзHИKaeт нeoбхoди-
lиoсТЬ ИсПoЛЬ3oBaТЬ .чИстЬ|e. пoMeщeHИЯ' HaХoЖДe-
HИe B KoтoрЬ|Х ЛЮдеЙ Hе)кeЛaтeЛЬHo, a тo И пpЯtЙo зa-
ПрeЩеHo' И рoбoтьt BПoЛHe мoгли бьt зaN/eHИтЬ HИЗKo-
квалифицирoванньlЙ ПeрсoHaл, ЗaBИMatoЩ|4ЙCя ИC-
KЛЮчИтeЛЬHo физиleоким тpyДot\,4.

Аyнше. ЧеM
fl Цeнтпe здpaвooxpaH eH|ля УH|4-
lJ вepситeтa MaкГиллa (МсGi|I
University Hea|th Centre) былa пpo-
вeдeHa пepвaя пoлHoстЬю aвTolia-
тичeсKaя oпepaЦия пpoстaтэKтo.
MИи - B нeЙ yнaствoв aл ДУэт И3 хи-
pypгичeоKoгo poбoтa DaVinсi и пpo-
гpaммиpyeмoгo <aHeотeзИoлoгa>
MсSIeepy.

Cтpoгo гoвopя' DaVinсi явЛяется
ДИсlaHцИoHHo yПpaвЛяeМoЙ oПЬ|l-
HЬ|t\.4 BpaчoN,4 ХИpypгИчeCKoЙ стaHцИ-
eЙ' Егo paбo:ee местo oбopyдoвa.
Ho тeХHИчeскИп/И сpeДCтBaп,4И' c Пo.
MoщЬЮ кoтopЬlx ДoKтop lиo)кет Нe.
ПpepЬ|вHo нaблюдaть cтeрeocкoпИ-
ЧecKoe изoбpaжeниe oпepaЦИoHHo-

гo пoля в BЬ|coKoМ paзpeшeНИИ' a
eГo ДвИ)кeHИя прИ пot\,4oЩИ спeцИ-
aЛЬHЬ|X .!)кoЙCтИKoв. пеpеДaЮТсЯ
Ha вЬ|сoKoтoчHЬ|e N/aHИПyЛЯтoрЬ|
DaVinсi '  Пpи этoм oПepaтop N/oжeт
HaХoДИтЬсЯ oчeHЬ ДaлeKo oт Mecтa
пpoBeДeнИЯ |vеДИЦИHскoЙ ПpoЦe-
дУрЬl _ лишь бьt зaДepжKИ пepeДa-
ЧIл ClАг|'aлa нe бьtли сЛИшKotй вe-

лики' Пpи этoм DaVinсi сa-
|\,'|oстoятeЛЬHo KopрeKтИ pУ-
ет ДвИ)кeHИЯ pУK ХИpyрl a'
B ЧaсТHoсTИ KoMПeHсИpyeT
ИХ ДрoжaHИe.

Чтo кaоaeтся |\4cS|eepy,
тo oH' Пo сЛoBaN/ eгo paзрa-
бoтчикoв, ЛeгKo зaтKHeт зa
пoяс любoгo "жИвoГo' aHr-
стeзИoЛoгa. .!ействyя сaмo-
стoЯтeЛЬHo' oH в рeaлЬHo|\,l
Bpе|\,4eHИ oПрeДeЛяeТ пaрa-
|\,4етpЬ| жИзHeДeятeЛЬHoстИ
ПaЦИeHтa и о нeдoступнoЙ

ДЛЯ ЛЮДeЙ пеДaHтИчHoстЬЮ oт|\,4epЯ-
eТ KoлИчecтвo ПocтУпaЮЩИХ B KрoBЬ
ПpeПapaтoB ДЛЯ НaрKoзa. t\aк пoKa-
3aЛ ПeрвЬ|Й эKспeрИtr,4eHт, DaVinсi и
N/сS|eеpy oтлИчHo рaбoтaют B Пaрe'
cocтaBЛяЯ пoлHoЦеHHyЮ oПеpaцИoH-
нyю бpиtaду' Пpиrем дeЙсrвующую
B сoтHяХ кИлo|\,4eтрoB oт BрaчeЙ'

И рoбoT-^УЧHИK!
\/нeньle Из ИтaлЬяHcкoгo тeХ-
J нoлoгичeскoгo инститyгa (|ta-
Iian |nstitute of Teсhnology) сoздa-
ли ryl,taHoиднoгo poбoтa, KoтopЬ|Й
сaм (!) yчится пoпaдатЬ B цeлЬ
стpeлoЙ ИЗ лУKa'

B oснoвe ИHТересHoГo И3o.
бpeтeния ИтaЛЬЯHцeB ЛeЖИт рaз.
paбoтaннaя HеKoТoрoе вpeп/я Ha.
зaД aППapaTHaя плaтфopмa iCub,
ИMeЮщaЯ все нeoбxoдИN/oe ДЛЯ
BЬ|пoЛHeHИя пoстaвЛeHHoЙ зaдa-
ЧИ _ KoМПлeKт Из ДвУХ BИдeoKa-
|\,4еp' пятИпaлЬie MaHИПyлЯтopЬ| И
чИслo стeпeHeЙ свoбoдьt, aHaЛo-
гИчHoe тoN/У' кoтoрoe HaХoдИТсЯ в
paсПoDЯ)кeHИИ чеЛoвеческoгo тe.
Лa. пo глaBHoe в Hoвoп,4' ПoХo)кe|\,4
Ha pеoеHKa |UUD _ oсooЬ|И aГ|гo-

рИТМ ДеЙствиЙ АRCНЕR (Aug.
mented Reward Chained Regres-
s ion) '  C eгo пoMoщЬЮ HaЧИHaЮ-
ЩиЙ Poбин Гyд oбpaбaтьlвaeт
изoбpaжeние |\,4ИшeHИ' oцеHИBa-

eт прot\,1aХИ И ПЬlтaетcЯ вЬlчИсЛИтЬ
ИДeaЛЬHЬ|Й yгoЛ HaKЛoHa стpe-
ЛЬ|'  a тaKжe сИЛУ HaтЯжeHИя тe.
тивьt '  Тaким oбpaзoп/ ПpoИcxoдИт

oбyнeниe пpoЦeссУ (a нe пpo-
ГрaMtr.4Иpoвaниe! )' пoнaблюдaTЬ зa
KoтopЬ||\,4 Мo)t(Ho' ПoсMolpeB эlol
BИДeoрoлИK:

oтмeтим' чтo пpoeKт' в paN/KaХ
KoтoрoГo iCub истьtкaл стpeЛaп,4И
с пpисoскoЙ всe стеHЬ| в лaбopa.
тopИИ' ПрeсЛeДyeт впoЛHe сepЬ-
е3HyЮ ЦeлЬ - пoИсK yHИвеpсaлЬ-
HЬlХ |\,4exaHИзtЙoв' с пoN,4oщЬЮ Ko-
тopЬ|Х aвтoMaтИзИpoвaHHЬlе сИс-
тeN/Ь| MoглИ бьt сaмoотoятeЛЬHo
HaХoДИтЬ peшeHИe ПocтaBЛeHHoЙ
ЗaДaчИ MeтoДoM пpоб и oшибoк'
B xoдe ПрeдЬ|ДУщегo эKсПepИN,,!eH-
тa ИHжeHepЬI НaУЧИлИ poбoтизиpo.
вaHHЬ|Й MaHИпyлЯтop пepeBoрaчИ-
вaть блиньt Ha сKoвopoДKe пУтrM
иx подбpaоьtвaния.

3ти и дpyгие интepeснЬte наУЧнo-пoпУляpнЬ|e нoвoсти на английскoм языкe вь| найдeтe на сайтах: www.bbс.сo.uLwww.сrunсhgear.сom,
www.newsсientist.сom, www.sсienсеdаitv.сom, www.sсienсenews.orq и www.wired.сo.uk.
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Bидеoкapтa PoV/ГСТ
GеFoгсе Gтs 45o UС
Пpистaвкa "Ultra Charged" мoжeт cвидe-
тeлЬствoвaтЬ тoлькo oб oдHoМ: с вИдeoKap-
тoЙ пpoизoшлo чтo-тo стpaшHoе (смaЙл).
Тaк и eсть. Гoллaндцьt oЧeнЬ сyщecтBeн-
fi a .poсKoЧeгapилИ- opИгИHaлЬHЬ|Й вapи-
aHт yсKopИтeля NV|D|A' бaзиpующиЙся
Ha чИпe GF104. У Дaннoгo ИзДeлИя тaKтo-
вaя чacтoтa пpoЦeссopa yвeлиveнa бo-
лee чeM нa 150 MГц.

r  3кpан:2
r Яpкoсть:300 кд/м2
r Кoнтpастнoсть:10 000 000:1
r вeC:6,5 кг
r Пoдpo6нoсти: wWW.аsus.сom

Hoyт6yl<
HP Pаvi|ioп dv7-40З0ег
3a oтнoситeльнo нeбoльшyЮ стoИMoстЬ
aMepИKaHЦЬ| пpедлaгaЮт Дoбpoтньlй нo-
yтбyк с XopoшИM И, Чтo сaмoe глaвнoe,
бoльшим эKpaнoМ. Kpoмe тoгo, зaИнтe-
peсoBaBшИеcя Ю3epЬl ДoлжHЬ| oЦеHИтЬ
И Kopпyс, B KoтopoМ coбpaн мoбильньtЙ
KoMпЬЮтep' - ЧaстЬ eгo пaHeлeЙ И3Гo-
тoвлeHЬ| из блaгopoднoгo aлюминия (!),
a нe Из сеpoгo плaстИкa.

Пpивon Plextor
PХ-B940SA Blaс|<
CeЙчaс пpИBoд P|extor PX-B940SA Blaсk
яBЛяется сaмьtм бьlстpьtм yстpoЙствoм,
зaпИсЬ|BaЮщИм B|u+ay-диски. leлaть этo
oH yмeeт сo cKopocтЬЮ 12х. Еcли )кe пoлЬ-
зoBaтeлЮ пoнaдoбится дoпoлHИTЬ paнeе
зaЛИтyЮ Ha HoсИтeЛЬ BD инфopмaцию, тo
и c тaкoЙ oпepaЦИeЙ peзaK гoтoв спpa-
BИтЬcЯ, пpaвдa, ee вЬ|пoлнeHИе бyдeт пpo-
ИсXoдИтЬ нe cЛИшKoM pe3вo.

ЭдеtстпoHHая |<HИГa
oumo Со|ibгi
Чтo пoбyдилo пpoИзвoдИтeЛя HaзBaтЬ oД-
Hy Из сBoИX чИтaЛoк ИMrHeМ птИЦЬ| Из oт-
pяДa кoлибpиoбpaзньtx, HaM HeвeдoМo.
Boзмoxнo, Kтo-тo И3 тoп-MeнeДжepoв кol',-
пaниибьtл BпeЧaтлeн яpKИМ oKpaсoм этИX
ПepHaтЬ|X ИлИ cKopoстЬю иx пoлeтa. Пo

фarry жe МЬ| ИMeeM oбьtннyю KHИry, Koтo-
paя пpoдaeтся в pa3HЬ|Х ЦвeтoBЬ|x peше.
HИяХ, B тoM чИслe и гoлyбoм'

r Cкopoсть зaписи: DVD*R - 16x' DVD+RW -
8х. CD-R _ 40x, BD.R - 12ь BD-R DL - 12&
BD-RЕ - 2ь BD-RЕ DL - 2x

r l|нтepфeйс:5AТA
r вeс:891 г
r Пoдpo6нoсти: www.plextor.сom

r Экpан: 17,з',7600 x 900 пикс.
r Пpoцeссop: Inte[ Core i5-5?o|4,2'4 МГц
r Чипсeт: Intel HМ55
r Га6аpитьt: 475 х ?74 х 37 мм
r Beс:3,6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom

|(opпyс Hl(с 9oorD
oбpaщaть вHИMaHИe Ha oтоyгстBИe дИ-
зaЙнepскoЙ ИзЮMИllкИ y Hoвoгo Kopпyсa
нe стoИт- вce-тaкиKитaЙ eсть KитaЙ. C
дpyгoЙ cтopoHЬ|, гIpИ onАcawА|А TТX лto'
бoгo кeЙсa нa пepвьtЙ плaH вЬ|xoдяТ eгo
BoзMoЖHoстИ, a He ЦBeт бoкoвин. И в
дaHHoМ слyчae пpeтeH3ИЙ K цJaссИ y
нaс пpaкгИчeски нeт. Heсмoря Ha Koм-
пaKтHЬ|e гaбapитьr, HKC 9001D бeз тpy.
дa спoоoбeн пpИHятЬ в свoИ NleтaллИЧe-
ские oбьятия HeсKoЛЬKo oптИчeоKИx
пpИBoдoв' двe пapЬ| вИHчeстepoB И дa-
)кe MoщHЬ|e (нитaЙ - длИннЬ|e И тoл-
стьte) видeoкapтьt. Пpи этoM всe пepe-
чИслeHнoe KoМплeKryЮщИe Moryг He-
плoxo пpoдyBaтЬся yсTaHoвлeHHЬ|MИ
вeнтИлятopaми (тpи 8O-миллиMeтpoBЬ|e
сИстeмЬl oXJ]aждeHИя pa3МeщaЮTcя Ha
зaднeЙ и бoкoвoЙ стeнKax Kopпyоa И
eщe oдHy MoxHo зaKpeпИтЬ Ha пepe-
днeЙ пaнeли). EДинствeннaя зaсaдa сo-
cтoИт B тot\,!' чтo H}DtfiЬ|X "пpoпeллepoB"
Heт в KoMгIлeктe и зa HИх пpИдeтсЯ BЬI-
KлafqЬ|вaтЬ oтдeлЬHЬle дeHЬГИ. 3aтo eсть
блoк питaния MotllHoотЬto 500 Bт.

Пpoцeссop: Samsung 2476' 400 мгц
экpaн: 6...600 x 800 пикс.
пoДцepживaeмьle фopмaтьl: PDt' тxт,
Rтt, JPЕG, Bl4P, GIF' Hтм|- мPз
Га6аpитьl: 148 x 107 x 8 мм
Пoдpo6нoсrи: WWW.qumo.ru

I

I

I

I

I

I

I

I

I

0тсeки: 2 х 5,25'', 4 х 3,5''
ltlатepиaл: стал Ь. плaстик
Гa6apитьt: 410 х 160 х 400 ми
Пoдpo6нoсти: www. hkсrus.ru

06ычныЙ B[u+ay-диск ..lo)кeт xpaнитЬ дo 33 Г6aйт дaнны& двyxслoйный диск вiieщаeт lDкe дo 66 [6aйт. Ceйчaс в pазpa6oткe Haхoдятся
диски o6ъel.loм дo 200 Г6айт с испoлЬзoвaниe!4 чeтыpeх и вoсьt4и слoeв. (Wiki)
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MатеpинсKaЯ ПAaТa
A*S ABgOGXM-A2
Paспoзнaть в пpoДyKтe плary, opИeHтИpo-
BaнHyЮ Ha ИгpoKoв' oпЬ|тHЬ|M тoвapИщaM
He сoстaвИт тpyдa. 3Дeсь HaшЛИ сBoe пpИ-
cтaHИЩe HeсKoЛЬкo paзьeМoB PC|Е xl6,
пapa pa-цИaтopoв с тeпЛoвЬrми тpyбкaми и
ПятЬ пooтoв sАTА 6 Gb/s. Пoмимo этoгo в
KoMпЛeKте ИДeт зHaKoMaя нaм щилитa ЕCS
M.I.B. ||| '  yпpoщaЮщaя пpoЦесс paзгoнa
KoMПoHeHтoв сoбpaннoЙ сИстeMЬ|.

l Чипсeт: AlvlD 890GX
l Coвмeстимoсть: Soсket AМ3
r Память:4 x DDR3' дo32ГбaЙт
r Bидeo: 3 x PCIE x16 2.0
r Фopм-фактop: AТХ
r Пoдpo6нoсти: WWW.eсs.сom.tW

ffл'eep

шФ|< Peпtax optio Wgo
oткpoвeннo гoвopя, циф-
poBЬ|X фoтoKaМep в 3a-
щИщeHHoм Kopпyсe Ha
pЬ|HKe сeЙчaо пpeдoс-
тaтoчHo' HyжHo тoлЬKo
yMeтЬ гpaМoтHo ИХ Ис.
кaть' flpyгoe Дeлo - Цe-
Ha Boпpoсa. Ha нaш
взГлЯд, пpeдстaвляeMЬ|Й
aппapaт _ oдИH Из HrМHo-
гИХ yстpoЙcтB дaHнoгo тИ-
пa' чЬю стoиMocтЬ Nilo)кHo
cЧИтатЬ aдeKвaтHoЙ, пpИHИMaя
вo BHИМaHИr всe praлИ3oвaHHЬ|e в HeM
paзpaбoтки. Kpoмe вoдo- И пЬ|лeHeпpo-
HИЦaelnoотИ' a тaЮкe пpoTИвoyДapHЬ|Х
свoЙств (Pеntaх optio W90 бeз тpyдa
BЬ|Дep)кИвaeт пoгpРкeHИe B вoДy' Hе
бoитcя HИзKИX тeМпeparyp, a ocoбo нe-

дoвepчИвЬle гpaxдaHe Moryг дФKe 3a-
кoпaтЬ ee в пeсoK, дaбьt пpoвepить зa-
ЯBЛeHHЬle зaщИтHЬ|e cвoЙствa) B KaМе-
pe пpeдсTaвлeHЬ| нeокoлЬKo .цoBoлЬHo
любoпьtтньtx вoзмoжнoстeЙ. Cpеди ниx
MЬ| ХoтИM вЬ|дeЛИтЬ фyнкцию цифpoвo-
гo мИкpoсKona' пo3BoляЮщylo BлaдeЛЬ-

ltдaвиaтУpa
ol<|iс|< B20S Wiге|еss
Если пpиoбpестИ Эry KЛaвИarypy, тo Moж_
Ho сpaзy же зaбьtть o пoKyпKe мьtши. Пo.
дoбнo нoщбyкy, yстpoЙствo ввoдa oбopy-
дoвaнo оeнсopнoй пaHеЛЬЮ, пoД.цepжИвa-
юЩеЙ функЦию Mu|titouсh, зa сЧет чегo
l..4HoгИе стaHдapтHЬ|e пpoЦеДУpЬ|' тaKИe KaK
сKpoлЛИHг |Али пepeлИcтЬlвaHИr сTpaHИЦ'
MoжHo пpoИЗBoДИтЬ пpИ пoMoЩИ (MHoгo-

пaЛЬцeBoгo> УпpaвЛeHИя (смaЙл).

r ,] i  i rL ' , l r  г] i -{ i 'т l - lг1 '] f  jJ! ' |(

r Mатpищ: 12,4 |4пикc.
r }lнтepфeйсьt: USB 2.0' HDМI
l Cлoт paсшиpeния: SD
r Га6аpитьl: 108 x 59 х 25 мм
. вec.744г
r Пoдpo6нoсти: WWW.pentаx.ru

Цy ДeвaЙсa ПpoИ3вoдИтЬ сьeMKy пpeД-
Meтoв' кoтopЬ|e тpyдHo yBИдeтЬ нeвo-
opyжeHHЬlM глaЗoМ' a тaЮке пapoчKy
тexHoЛoгИЙ, пpeпятствyЮщИX пoлyчe-
HИЮ сMaзaHньlх изoбpaжeниЙ.

|(yлеp |се Нammег
Ш{-4zoo B
leвaЙс oблaдaет двyMя KлЮЧeBЬ|MИ oсo-
бeннoстями. oднa из HИx _ вoзМo)KнoстЬ
ИспoлЬзoBaнИя дaннoЙ Co с любьlми пpo.

ЦeсоopHЬ|MИ paзьeMaпАИ. А дpyгaя, yжe
тpaдИЦИoHHaя Для |rcДeлИЙ дaHнoгo KИтaЙ-
сKoгo пpoИ3вoДИтeля' - этo oчeHЬ ryN/aH-
нaЯ ЦeHa. Kpoме тoгo, B слyчaе на'цoбнoс-
тИ BЬ| п.4o)кrтr пoвесИтЬ Ha pa'цИaтop ДBa
90-миллимeтpoвЬ|Х BеHтИлятoрa.

l Coвмeстимoсть: AМD Soсkеt 754 / 9з9 /
940 / 

^tqz' 
Intel LGA 775 / 7156 / 7з66

r ! lатepиал: мeдЬ, aлюминий
r Га6аpитьl: 113 x 80 х 113 мм
r Пoдpo6нoсти: www.iсehаmmer.ru

Saпsuпq YP-Uб
BocпpoизвoдИтЬ Bсe BИДЬl МyЛЬтИMeДИЙ-
ньrх фaйлoв плeepy бyдeт нe пoД сИлу -
BлaдеЛЬЦУ пpИДется ДoBoлЬствoвaтЬся
тoЛЬKo мyзьlкoЙ. 3aтo yстpoЙствo ЗaKлЮ-
ЧeHo B aЛЮМИHИeвЬ|Й KopПyс' пpeдoХpaHя-
ющиЙ eгo oт ЦapaПИH, пoвpеждeний пpи
г|aДеt1|4И И пpoчИX MeлKИХ непpиятнoстeЙ.
Плeер пoстaBЛяeтся B ДByx BapИaHтaХ
paсцвeтKИ: рo3oBotЙ И чepHoM.

Фa

r 06ъeм памяти:2 Гбайт
r экpан: 1' '
r l.lнтepфeйс: USB 2.0
r Beс: з4 г
r Пoдpo6нoсти: WWW.Sаmsung.ru

l Tип: бeспpoвoдная
l ]toличeствo клавиш: 105
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Питaниe:2xAA
r Пoдpo6нoсти: www.okliсk.ru

flвадцaть лeт нaзад кolttпания Pentaх выпyeтила пepвыЙ в миpe пЛeнoчныЙ фoтoaппapaт-aмфиGию с o6ъeктивoм z00l.4 90WR. B эпoxy цифpoвoй фoтoгpaфии
эсгaфeтнyю пaлoчкy пoдxBaтил Optio з3WR - пepвый в миpe цифpoвиц кoтopьlй нe бoялся вoды.
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oвеpк^o|<|АHГ A^Я TеK
I<Тo в тaHKe

aбop лoгики P55 пoзициoниpyeт-
ся KoMпaHИeЙ InteI кaк peЦlеHИе
сpeдHегo Kлaсca' a oоHoBHaя егo

.L|eЛeBoя ayДИтoрИя' - дoмaшниe ПK.

.ЭкстpемaльнЬlxD |viaтepИHoK Ha этoI\,{ чИп-

сeТe He тaк MHoгo, KaK Ha стapшeм, Х58'

Ho oHИ всTpeчaЮтсЯ' И пopoЙ
весЬl\.4a ИHтepeсHЬ|.

Плaтa ASUS Sabеrtooth
55i вxoдит в cepИЮ TUF (The
U|timate Force)' KoMпoHeН-
тЬ| Для KoтopoЙ oтбиpaют-
ся пo cтaHдapтaМ вoeH-
HoЙ пpИеt\4кИ. Kopoбкa,
Kpaсoчнo paссKaзЬ|вaЮ-
щaя o дoстoИHствaХ Мa-
тepИHKИ' отpoгo oTлИвa-
eт сepЬ|М пoлИpoBaH-
HЬ|M N/eтaллoм ' |ly',илитa-
pИ-стaЙл HapoчИтo пot-
чepKнyт KopИчHeвЬlM
ЦBeтoM тeKстoлИтa сa-
МoЙ плaтЬ| И |'IiacсиB- (;)

Koмплектaцию MaTepИHKИ HeлЬзЯ HaзвaтЬ
нeпoлнoЙ: пoMИMo oбязaтeльнoЙ aIJУHИЦИИ
B yпaKoвKe ИMeЮтся MoстИK SLI и внeшняя
плaHKa с дByМя poзeтKaмИ USB и oдним
пopтoм eSAТA. Eсть в кopoбке и сepтифи-
Kaт, пoДтвepЖДaЮщИЙ пpoxoждeние этoЙ
пЛaтoЙ paзHЬ|X тecтoв, ИМИтИpуЮщИХ aД нa
зeмле. (oвepKлoKИHг в aд14 3aбaвнo... A
KaK тaM с oxлФкДeHИeм? - Пpим. peд.)

Фopм-фaктop плaтЬl - пoЛHopaзMеp-
ньtЙ АTХ. Пo тpa,циЦии ASUS мoдyли oпe-
paтивнoЙ пaМятИ фиксиpyютcя зaЩeлKa-
l.,4И тoЛЬKo с oДHoЙ стopoHЬ|, пoэтoМy вИ-
дeoKapтa нe блoкиpyет их. Междy двyмя
сЛoтaмИ PC|E x16 paспoлoх(еHЬ| дBa слoтa
PCIE xl. Cдeлaнo этo для тoгo' чтoбьl ви-
дЮXИ с "двyХэтФкHЬlMИ" pa.цИaтopaMИ' .цa-
)ке тaKИе i,,loHстpЬ|, кaк AMD Radеon HD
5970' нe МeшaЛИ Дpyг Дpyry Aппapaтнaя

фyнкциoнaльHoстЬ чИпсетa дoпoлHeHa
пpИ пoMoщИ чИпa.KoHтpoллepa пoддepж-
кoЙ двyx |DЕ-ДeвaЙсoв. Нaсьtщеннocть ин-
тepфеЙсaми _ oдHa И3 ЛyчшИX B Kлaссe:
гигaбитнaя сeть, 1O-кaнaльньtЙ HD-звук
(ayДиoкoдeк Ha чИпе V|A W2020)' FireWire,
дo 14 пopтoв UsB 2.0. !ля любителeЙ oт-
KpЬ|тЬlХ стeHдoB Ha плaтe ИMеЮтся KЛaвИ-
tlJИ BKлЮЧeHИя И пepeзaгpyзки. Bместе с

тeМ Я Hе Haшeл KHoпкy сбpoca Haстpoек
B|oS. HaвepняKa ee He пoстaзИлИ вo избe-
ЖaHИe слyчaЙHoгo Ha)кaтИя И пoтepИ HaжИ-
тЬ|Х HeпoсИлЬHЬ|x тpyдoM HaстpoeK (смaЙл).
Bo всeм ocтaЛЬHoМ KoMпoHoBKa плaтЬ| oт-
МeHHaя, ниKaKих пpoблeм пpи сбopкe кoм-

r Устpoйствo: ASUS Sаbertooth 55i
l Tип: матepинскaя пЛата
l Чипсeт: Intel P55 Express
r Платфopма: LGA 1156
r Фopм-фактop: ATX
r Пoдpo6нoсти: ru.asus.сom
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй ASUS (ru.аsus.сom)

пa вoЗHИKHyтЬ He дoЛжHo - ИH)кeHepЬ|
ASUS стapaлИcЬ Hе 3pя.

Cистeмa Г|ИтaHИя Xtreme Phase pea-
лИзoвaHa пo сXeMe 12 + 2' чтo явЛяется
бoлee чем дoстaтoчHЬ|M yслoвИеМ Дaжe
ДЛя эKcтреMaЛЬHoгo paзгo|-|a. oxлaжДе-
ниe пpeoбpaзoвaтeлeЙ пИratИя И MИK-
pocxeмЬ| ЧИпсeтa oсyщeсТBЛяeтся pa-

дИaтopoM с кepaMИчесKИM HaпЬlлeHИeМ
CeraM!Х. !aннoe MИKpoпopИстoe пoKpЬ|-
тИe lцoЛжHo, пo Идee, oтвoДИтЬ тeплo эф-

фeKтИвHeе' чeM тpaДИЦИoHHЬ|e BapИaHтЬl
ИЗ МeтaлЛoв. Пpaвдa, MHе пoлезHoстЬ
этoЙ тeХHoлoгИИ пoкaзaлacЬ col\.4HИтeлЬ-
нoЙ (a мнe - нeт! - Пpим. pед.), Ho Ha Це-
He пpoдyктa eе HaлИчИe ЯвHo сKa3aлoсЬ.
Пpинeм He в ЛyчшyЮ стopoHy (гpyстньlЙ
cмaЙл).

Yoko
hаrd@upweek.ru
Мood: мeлaнxoлия
Мus.iс: K-0n!, 0S[

3aпpaвляeт всeЙ нaчинкoЙ BloS oт
кoмпaнИИ AМl. oснoвньlе вKлal]KИ eгo тИ-
пИчHЬ|' a сaМoe .вKyсHoe. Mo)кHo oтЬ|оKaтЬ
B paздeЛe Ai Тwеaker. Шaг peryлиpoвKИ Ha-
пpЯжeHИя питaH|/|я пpoЦeссopa сoстaBЛяeт
0'00625 B, вoльтaк Ha п/oДyляХ пaМятИ Из-

MeHЯeтся KpaтHo 0'0025 B.
Booбще, сKoppeKтИpoвaтЬ
HaпpЯжеHИе пИтaHИя Дo-
ЗвoлeHo Ha пЯтИ кoMпoHеH-
тax плaтЬ|. Бaзoвaя чaстo-
тa BCLK вapЬИpyетсЯ с
шaгoMB1MГц'aсeeИз-
МeHeHИeM МaтepИHKa тyг
)кe пoдтяHет oстaЛЬHЬ|e
пapaN/етpЬ|' 3aвИcящИe
oт этoЙ oпopHoЙ чaстo-
тЬl '  HaпpИMep чaсТoтЬ|
oпepaтИBHoЙ пaМятИ
ИлИ |I-JV|Hь| QPl, a зaoд-
Ho пocЧИтaeт Итoгo-
ByЮ Чaстoтy пpoЦeс-
сopa. Pегyлиpoвoк
ХвaтИт длЯ сaMoгo
тoчHoгo paзгoнa. Плa-

тa Пotr/4HИТ Дo BoсЬМИ пpoфилeЙ HaсTpoeK,
чтo дaeт вo3Mo)кHoстЬ a.цaптИpoBaтЬ Ko|!4-
пЬЮтep пoд тeKyщИе 3aдaчИ' HaпpИп/ep
пoд ИгpЬ| или cepфинr пo интеpнeтy. Этo
пo3BoлИт с.целaтЬ вaш Ko|\iiпЬЮтер тИt.llе'
XoЛo.qнee, a глaвHoe _ yMeHЬ['].Jaтся цифpьt
в счетaХ зa элeKтpИчeствo (смaЙл).

Ha кaмyфлиpoвaннoЙ МaтepИHKe я пo-
пpoбoвaл пoгHaтЬ прoЦeсcop Inte| Core i5
661, штaтнaя Чacтoтa кoтopoгo - 33З3 MГц.
MaксимaльнaЯ чacтoтa, KoтopУЮ вЬ|жaлa И3
пpoЦecсopa MaтеpИHсKaЯ пЛaтa' оoстaвИлa
4466 MГц пpИ чacтoтe BCLK, задpaннoЙ Дo
203 MГц. Cчитaю этoт pезyлЬтaт yспeЦ.JHЬ|M
(пpисoединяюсь, наливaЙ. - Пpим. peд.)'
пoэтoMy МaтepИFtкy Мo)кHo сMeлo peкoMеH-

дoвaтЬ oвepKЛoKepaм (нa кoгo oнa, сoб-
cтBeHHo, и paсоvитaнa).

Пoдвeдeм итoг. MaтеpиHcкaЯ плaтa
ASUS Sabertooth 55i ЯвлЯется He тoЛЬKo

фyнкциoнaльHЬ|M ИHсTpyMeHтoМ ДЛЯ paз-
гoнa кaмнeЙ, Ho И пpеKpaснoЙ ocнoвoЙ
для мoщнoЙ игpoвoЙ сИстeМЬ|. Экстpeмa-
лaM жe ocoбeннo пoHpaBятсЯ MHoжeстBo
HaстpoeK' MoщHaя сИстеMa пИтaHИя' пpo-

ДyМaнHoe oХЛaжДеHИe. B oбЩем, y KoМпa.
нии ASUS пoлyЧИлсЯ деЙотвитeльнo oт-
лИЧHЬlЙ пpoДУKт. UР

lо

l -

Ultimate Forсe - сeриaл рeжиссеpа Tима Лeандpo (Тim Leаndro), пoвeсrвyeт o 6yдняx вЬlмь|uJлeннoгo Кpaснoгo oтpядa в сofiaвe лeгeн.
даpнoй SAS Beликoбpитaнии. Миpoвая пpeirьepа сoстoялaсь 16 сeнтя6pя 2002 roдa.
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ПePифePиЙньlЙ
(кoмбaЙн>>

юбoe ДoбpoтHoe ИздeлИe дoл)|(Ho
paдoBaтЬ BлaдeлЬЦa И эKoHoMИтЬ
eгo дpaгoцeHнoe BpeMя плtoc' в

Идeaлe, yдaчHo дor.loлHятЬ oботaнoвкy pa-
бoчeгo Meотa И yKpaЦJaтЬ ИHTepЬep в цe-
лoм. Если жe дoбaвить K вЬ|шeсKaзaHHo.
},ly HeвЬ|сoKyЮ стoИMoстЬ ДeвaЙсa, тo oт-
KaзaТЬсЯ oт пoKyпKИ пoслeднегo бyдeт
Heпpoстo. Taк вoт, для KoпИpoBaHИя,
сKaHИpoBaHИя И paспeЧaтKИ toKyМeHТoв
и фoтoлpaфиЙ yдoбнo ИспoлЬзoвaтЬ
мнoгoфyнкциoнaлЬHoe yстpoЙствo' в кo-
тopoM coЧeТaЮтся He тoлЬ-
Ko Тpи BЬ|шeпepeЧИc-
лeHHЬ|e фyHKЦИИ' Ho И'
KaK пpaвИлo' пoлeзHЬ|e
KaчeстBa' yпoмяHyгЬ|e B
сaMoil{ Haчaлe.

Pacсмoтpим B дeлe
oдИH Из пoдoбньlх "кoм-
бaЙнoв", a имeннo Desk-
let 205o Series oт KoMпa-
нии HP. B кoмплeктe с
MФУ я oбнapyxил нe-
сKoлЬKo ИHстpyKцИЙ, Ka-
бeль питaния и yдoбнyю
пpoчHyю сyMKy ДЛя пepe-
нocки. .QeвaЙо сдeлaH Из Maтoвoгo плac-
тИKaтeMHo-сepoгo цвeтa' И cлeдyeТ oчeнЬ
сИлЬHo пoстapaтЬся, чтoбьt oстaвить нa
eгo пoвeoxHoсти oтпeчaтKИ сBoИX пaлЬ-
чИKoв.

Cвepxy paспoлo)кeHЬ| oтKИ.цHaя стoЙкa
для зaГpyзKИ бумaги и кpЬ|цJKa сKaнepa,
пpИчeM пoсЛeдHяя He пo3вoляeт пpИжaтЬ
Toлcryю KHИry: xoд <CТвopKИ" пo BepTИкa-
лИ оoстaвляeт oкoлo 2 см.

Упpaвлять yстpoЙcтвoм бeз кoмпью-
тepa пpoщe пpoстoгo: к Baшим yслyгaM
KHoпKa пИтaн|Ая (к слoвy' MФУ включaeт-
ся бyквaльнo зa HeсKoлЬKo сeкyнд), клa-
BИшИ чepHo-бeлoгo И цвeтHoгo KoпИpo-
вaHИя, a тaKже "KpacHьlй кpeстик" oтмe-
HЬ| тeKyщeгo дeЙстви.я.

B peжимe пpИHтepa дeвaЙс Тoжe пo-
кaзaл сeбя xopo|.lJo, Hи paзy He 3aглЮчИв
пpи HeKoppeKТHoM пpepЬ|BaHИИ пpoЦeс-
сa: oчepeдЬ пeчaтИ aBтoMaТИчeсKИ oЧИ-
щaЛaсЬ. oпepaциoннaя систeмa Win-
dows 7, KстaTИ, He HaxoдИТ.цpaЙвepoвдля

"кoMбaЙHa", тaK чTo yстaHoвИтЬ нeoбxo-
димoe Пo олeдyeт с пpИлaгaeмoгo KoМ.
пaKт.дИсKa.

MФУ спoсoбHo BЬ|вoдИTЬ изoбpaжe-
HИe тaK>ке нa фoтoбyмaгy (глянцeвyю или
мaтoвyю), плеHKи, эTИкeTKи И KapToчKИ.
Пoлньtй TeKстa лист фopмaтa А4 вьtxoдит
Из Heдp Deskjet 2050 Series спyотя poвHo

r Устpoйствo: HP Deskjet 2050 Series
r Tип: МФУ
l Teхнoлoгия пerати: стpyйнaя
r Pазpeшeниe пeчатt|: дo 4800 x 1200 dpi

(цвeтн.)' 600 x 600 (н/6)
r Pазpeшeниe Gкaнepa: 1200 x 1200 ppi
r Уpoвeнь utyмa: 50 дБ
r l{oличeствo шapтpиprсeй: 2
r Гa6аpитьl:427 x249 x406 мм
r Beс:3.6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoЙствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeЙ HP (www.hp.ru)

MИHyry noслe oтпpaBKИ дoKyмeHтa B oчe-
peдь (пpи HaИлyчlUeM кaнeотвe). Пpи сни-
жeнии тpeбoвaниЙ дo "oбЬ|ЧHoгo" ypoвHя
сKopoстЬ BoзpaстaeT floчTИ в тpИ pa3a.
Пpинeм oтлИчИтЬ paспeчaтaнHЬ|e с дBylv,|Я
pa3лИЧHЬlмИ HacтpoЙKaмИ лИстЬ| MHe yДa.
лoсЬ лИ|.lJЬ пo oтHoситeлЬHo HeчeткИt\,t
KpaяM oтдeлЬньtx бyкв' Пpи вьtбope "бьtс-

Rolman
hard@upweek.ru
l'1ood: pаспelaтьlвaюсь
Musiс: тишинa

тpoгo чepHoBoгo" вapИaHTa oдHa стpa-
HИчKa гoтoвa cпyстя всeгo 9 с, нo тeкот
пoлyчaeтся сЛeгKa paзмьtтьtЙ. Ha мaтoвoЙ
бyмaгe фoтoгpaфию paзMepoM ]3 x 17 см
дeвaЙс paспeчaтaл зa75 c' Чepeдoвaниe
яoK|Ах И oтHoситeлЬHo блeкльtx тoчeK 3a-
i/eтHo Ha ТeMHЬ|Х тoнax. ocoбeнHo чeoHoм
И KopИчHeвoм. |-]вeтoпepeдaчa МHe пoHpa-
вИЛaсЬ' paзвe чтo кapтИHKa в ЦeлoM He-
сKoлЬKo блeДнoвaтa - eЙ нe ХвaтaeТ глy-
биньt, нaсьlщeннoсти. Ho в цeлoм oтпeчa-
тaнньlЙ сHИMoK HeстЬlдHo пoкaзaть в oб-

щecтBe ИлИ ДaЖe пoсTaBИтЬ в
paMoЧKy.

Фyнкция KoпИpoвaнИя
пopaдoвaлa MeHя свoИм

pacтopoпHЬ|м пoBeдe-
HиeN|: cпyстя пpИMep-
нo2cпoслeHa>кaтИя
KHoпKИ "Ч/б-кoпиpoвa-

HИe" я пoлyчИл лИстoк
A4, пoлньlЙ лeгKo чИтae-

мoгo тeKстa. Зa бьlстoo-
дeЙствиe пpИxoдИтcя pac-
плaчИBaтЬся cлeгKa сMa-

зaHHЬ|MИ' "пpИТaHЦoBЬ|вaЮ-
щИмИ" бyквaми, чTo' пoвтoploсЬ,
aбсoлютнo He МeшJaeт зoИтeлЬ-
HoMy BoспpИятиlo ИHфoplлaЦИи

нa бyмaгe. Bсeгo пoлминyгЬ| зaHя-
Лo oxИдaHие гoтoвHoстИ ЦBeтHoЙ KoпИИ
KapтИHKИ, пpичrM ДeтaлИ1aЦ|r1И (paзpeшe-
ния) впoлнe XBaтaeт для Toгo, vтoбьt paз-
гЛяДeтЬ MeлKИe Дeтaли нa гpaфикax, сxe-
мax и фoтoгpaфияx. oсoбeннo любoпьlт-
HЬ|M пpeдлaгaю пoсЛeДИтЬ 3a пpoЦeссoМ
paбoтьt лaMпЬ|: сKaHИpyeтся HeсKoлЬKo
caHTИMeтpoB пoвepxHocTИ' дaлee ЛaMпa
гaсHeт Ha MгHoBeHИe' И пpoцeсс пpoДoл)кa-
eтся. oднoвpeмeнHo с НaчaЛoм "пpocвeчИ-
вaHИя> стapryeт HeпocpeдcтBeHHo пeчaтЬ
изoбpaxeния, эKoHoMя вpeмя.

MФУ мнe пpИгляHyлoсЬ вьlсoкoЙ сKopo-
стЬto' лeгKoстЬю yпpaвлeHИя' MaтepИaлoM
Kopпyоа v1 H|АЗKV|M ypoвHeМ шyмa. Kapтpи-

дxeЙ yвeлинeнHoгo peсypсa HP 122ХL xвa-
Taeт Ha 480 и 300 нepнo-бeльlx И ЦBeтHЬ|x
стpaHИц сooтBeтствeHHo, ЦeHa KaXдoЙ

"чepHИЛЬHИЦЬ|" oKoлo 800 pyб. He caмьtЙ
дeшeвьlЙ вapИaHт, Ho y бЮдrкeтHЬ|X стpyЙ-
HЬ|x пpИHтepoв стoИMoстЬ сaмoгo yстpoЙ-
отвa Hикoгдa нe бьлa глaвнoЙ стaтЬeЙ paс-
xoдa (cмaЙл). up

в {oлl}сx.pвcтtoлort{el{ы ltl1lсpoсltollJiчCсl(}ls }tarFв4l€ltЬнblo элeмe}fiь.' (отoрыa пpt{ rlРifio}сдeн}iи элaкФшчGскoтo
ФeЕiiloтся дo тeПпФgтyPь. o|(oдo 500 "с.
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trffiдFt-}l{Ka
A^Я AaHHЬlX

".! epвoe' чтo пpИXoдИт Ha ytt/ пpИ

$ взгляДe нa нoвьtЙ внeшниЙ жeст-
| киЙ диcк oт Prestigio: "Бa! Дa этo

же фляжкa!', И вьtхoдньte тyт сoвсeМ HИ
npИ ЧeM. KoгДa-тo дaвHo B МaгaЗИHe, B
paзДеЛе пoДapKoв, я вИДеЛ нaбop из пo-
Xo)кИX oa3Мeooв ПлoсKoЙ eMKocтИ И стa-
кaнa. oбa пpeДMeтa бьlли вьtпoлнeньt в
oдHoM стИлe и oбтянyтьt нaтypaльнoЙ кo-
жeЙ, кaк и бoкс paссмaтpИBaeМoгo сегoД-
Hя )KестKoгo I]ИоKa'

He бyдем paоотpaИBaтЬся oт тoгo,
чтo Hal\]4 пpИДетоЯ тecтИpoBaтЬ <Haпoл-
Hяе|V1oстЬ' нe фляжки вKyсHЬ|MИ HaпИт-
KaMИ' a всегo ЛИшЬ жеcтKoгo ДИскa ДaH-
HЬ|MИ, - всe )кe мьt aйтишникИ' И Bтopoе
длЯ Haс дoл)кHo бьtть привлеKaтеЛЬHее
(смaЙл).

УстaнoвлeнньtЙ в бoксe жeсткиЙ
диок Тoshiba MKЗ265GSХ B сoчeтaHИИ
о USB 2.0-пoДKлЮЧeHИeп,l пoкaзaли в HD
Tunеs минимaлЬHyЮ cKopocтЬ oбмeнa

ДaHHЬlMИ в 21 МбaЙтlс, МaKсИt!4aЛЬ.
HyЮ _ в ЗЗ MбaЙт/о, a сpeдHЮЮ - B
З1 ,2 MбaЙтlc. CpеДнее вpeмя ДoстУ-
пa сoсТaвИЛo 17,2 |'l'a. Пpaктизескoe
тeстИрoвaHИе с ПoMoщЬЮ ЗaпИcИ Нa
ДИсK ceMИ тeстoвЬ|Х видeopипoв oбь-
eмoм 40 ГбaЙт пoкaзaлo бoлee низ-
KyЮ, чeМ в бeнrмapкe, сpедHЮЮ оKo-
poотЬ ЗaпИоИ _ 27 МбaЙтlc.

Kaк видим, пеpеД HaMИ eщe oДИH
впoЛHe oбьtчньtЙ внешниЙ жeсткиЙ
диск. oн Hе вЬ|дeлЯется тeХHИчeсKИl./И
XapaктepИстИKaMИ' Ho ДлЯ НеГo этo Hе
глaвHoe. Глaвнoe - oH дeЙствИтeлЬHo Хo-
poшo И Дopoгo BЬ|глЯtИт (смaЙл). Если
дoпoлHИтЬ Иl\/ y)кe УпoMИHaвшИЙcя вЬ|шe
нaбop из фляжки И стaкaHa (мoжнo нaЙ-
тИ B ИнТepнете), тo мoжeт пoЛyчИтЬсЯ He-
плoХoЙ Пpe3eHт дЛЯ .тBopчесKoЙ Haтy-
pЬ|', т3к ИлИ |АнaЧе связaннoй c кoп.4пЬЮ-
тepaп/4И. !умaю, дизaЙнepьl И apХИтeKтo-
pьt бyдyт paдЬ| пoЛyчИть тaкoЙ пoдapoK.

i!"iЕilE::jl:i

Мednikool
hard@upweek.ru
Мood: дeпpeссивнoe
Мusiс: никакая

l Устpoйствo: Prestigio Dаtа Safe I
l Tип: внeшний жeсткий диск
r 06ъeм: 320 Г6aйт
r Пoдpo6нoсти: www.prеstigio.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoставленo

кoмпаниeй Prestigio (www.prestigio.сom)

Глaвнoe, чтoбьt oни He пoпЬIтaлИоЬ зa-
пoлHИтЬ этoт Прeзeнт спиpтсoдеpжaщеЙ
жИДKoстЬЮ (сMaЙЛ) ' . .

I

i

I
I

ffiвд;}FI
ПpИl<o^ЬHoСТЬ
...J-." ecтИpoBalИe aaвИaтypЬ| - вeщЬ дo-

l вoльнo тpИB|AaльHaя и пpoстaя. Ho'
l кaк oKaзаЛoсЬ, oбьективнo oЦeHИтЬ

бop.цy нe тaK-тo пpoстo: Koмy-тo HpaBятсЯ
MИHИaтЮpHЬ|r KлaBИLJJVI с HИЗKИM прoфИ-
ЛеM' Ko|\.4y-тo ЭpгoHoп,4ИчHЬ|e' с )кестKИN/ Xo-
дo|v пpИ Ha)кaтИИ.

Пoэтoмy в пepвyЮ oчepeдЬ MЬ| pac-
сМoтpИM слeДyЮщИe ee пapaMетpЬ|: ДИ-
зaЙн, эpгoнoМИЧHoстЬ и yдoбствo пoль.
зoвaHИЯ.

Kлaвиaryрa Chiсony KU-0902 _ этo yлЬ-
тpaтoнкиЙ глянцевьtЙ KopпУс бeлoгo цветa
и низкoпpoфилЬHЬ|е KЛaвИшИ с пpИЛИЧHЬIt./4

рaсстoЯHИeM Мe)кдy HИп.4И.
Kнoпки - пpЯМoУгoлЬHЬ|e, с ЗaKpyглeH-

HЬ|MИ yглaMИ' Ha)кИMaЮтоя пpaKтИчeсKИ
бeсшyмнo. Упopaдля зaпястЬeB Heт, пoэтo-
My pyKИ ДoвoЛЬHo бьtстpo yстaЮт.

Pacклaдкa y KлaвИarypЬ| KЛaсоИчeо-
кaя, фyнкциoнaЛЬHЬIе KHoпKИ MaЛeHЬKИe.

KypсopHЬ|e KЛaBИшИ He
oсoбeннo yдoбньl, зa-
тo BЬ|ДeлeHЬ| УЮтHeHЬ-
KИ|\,4 тaKИM гoлyбьtм

ЦветoM. Еntеr тo)Ke

HeBеЛИK.

KU-0902 пoДKЛЮ-
чarтся K KoMпЬЮтepy
нepeз USB-интepфeЙс, длИHa пpoвoдa _

Meтp, чeгo BпoлHe дoстaтoчHo' нтoбьt paз-
MeотИтЬ бopдy нa KoлeHЯХ и paбoтaть, paо-
пoЛoжИBшИсЬ в Kpeслe. Kнoпки KpeпKИe: Я
yмyДpИлaсЬ гpoХHyгЬ KлaвИaтypy oб пoл с
вЬ|сoтЬ| пoчти 2 M, a oнa эТoгo Дa>кr He зa-
МетИЛa. (АЙ-я-яЙ - Пpим. peд.)

B oбЩeм, pезЮMе бyдeт нeoднoзнaн-
ньlм. Xoтя МИHИMaлИстИчньtй и нестaндapт-
ньlЙ ДизaЙн, a тaKжe Ha.цeжHoстЬ - Kaчeст-
Ba BпoлHe сeбe пpивлeкaтелЬHЬ|e, Ho K пe-
чaтaHЬЮ-тo oHИ oтHoшeHИя нe имeют. А вoт
пpИвЬ|KHyгЬ K Kлaве cЛo)кHo' rt.,

Екатepина 3а6авная
zab@upweеk.ru
Мood: мeрeннoe
Musiс: <Bлaжньte BатpУшки))

r Устpoйствo: Сhiсony КU-0902
r Tип: клaвиarypа
r Тип пoдклюtteния: пpoвoднoe
r }lнтepфeйс: USB
r l(oнстpyкция кЛавиш: мeм6pаннaя
r flлинa xoда клаsиши (сpа6атьlваниe):

2,3 мм
r f lлинa xoда клaвиши (o6щая):4 мм
r Гa6аpитьl: З90 х ?З х 742 мм
r Пoдpo6нoсти: сhiсony'ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй <КлaвTopг> (www.klаvtorg.ru)

flдя пoдклюнeния пepифepийньtxyсгpoйствr< шинe USB 2.0 испoлЬзyeтся чeтыpeхпpoвoдныЙ кa6eль, пpи этo!,t двa пpoвoдa (витaя пapa) в диффepeнциальнoм
включeнии испoлЬзy|oтся для пpиella и пepeдaчи дaнныx, a два - для питания пepифepиЙнoгo yпpoЙствa. (Wiki).
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ДьlPчaтЬlЙ
HеТТoП

poшeл poвHo гoд' с тeХ пop кaK я
пoслeдниЙ paз зaХotИл в pе.цaK-
цИЮ 3a oЧepeдHoЙ ИгpyшKoЙ .Ha

пoтeстИpoвaтЬ'. ПoМHИтся, этo бьtл oчeнь
симпaтичньlЙ мaлeнькиЙ систeмньtЙ блoк
нa бaзe МaтeoИHKИ Zo|aс с ЧИпсeтoм
NV|D|A |on: нeгpoмкиЙ, дoстaтovнo шyст-
pЬ|Й, Фк с ТV-тюнepoм, пoД вся-
кyЮ MyлЬтИMetИЮ - сaMoe тo.
Этo бьtл мoЙ пocлeдниЙ мa-
тepИaЛ в 2009 гoдy. И вoт
пoслe ДлИтeлЬHoгo пepepЬ|-
Ba cHoвa пoтяHyЛo Чтo-HИ-
бyдь oщyпaть и oпиcaть. Тaк
сoвпaлo' чтo TепepЬ MHe Дo-
стaЛся HeTтoп oт Shutt|e' кo-
тopЬ|Й пo3ИцИoHИpyeтся MHo-
гИМИ пpoДaвЦaМИ KaK HтPC -
тo естЬ ДeвaЙс ДЛя тoгo, чтo-
бьt кинo сMoтpeтЬ.

MoЙ пеpвьtЙ дoмaшниЙ
KoMпЬЮтep (Pentium-1 66MMX,
64 МбaЙт RАM) бьtл сoбpaн
в 199B гoдy Ha MaтepИHсKoЙ
плaтe oт Shutt|e, oЧeHЬ cтa-
бильнoЙ и дoбpoтнoЙ. 3aтeм
KoМпaHИя сoсpeдoтoЧИлaсЬ
Ha BЬ|пyсKе BсЯкИx винpapньlx бa-
peбoнoв' a в пoолeдHee BpeMя зaHяЛaсЬ
И HеттoпaМИ. Пaмятyя o пepвoЙ BстpeЧe,
Я пo yMoлчaнИЮ )кдy oт пpoдукции Shutt|e
пpИятHЬ|X впeчaтлeниЙ. Ho вскpьlтиe пoкa-
жeт - Пoстapaюcь бьtть oбьeктивньtм' нa-
сKoЛЬKo эTo Bo3Мo)KHo.

KoмплeктaциЯ тaKoвa: сaМ сИстeМHИK'
<HoГa.-пoдстaвKa oвaлЬHoЙ фoрмьl, блoк
пИтaHИя (oн y мaLuинкИ BнeuJнIАЙ, KaK y Ho-

щбукoв)' .цИсK с дpaЙвepaми, a тaкжe бy-
Max(Haя ИHcтpyKЦИЯ пo yстaHoвкe HoгИ И
дИсKoвЬ|Х yотpoЙстB - KaK всeгДa, Kyчa
paЗHЬ|x яЗЬ|Koв, Kpoмe pyссKoгo. 3aтo с
KapтИHKaMИ (смaЙл).

Beщицa нeбoльшaя (см. TTX)' И3 ryсK-
Лo-чepHoгo MeтаЛлa' вся в дЬ|pKax длЯ вeH-
тИляцИИ, pИсyHoK KoтopЬlx HaпoMИHaeт
Kapry зBeздHoгo нeбa. Увepeн, этoт aртe-

фaкт Чyжиx мoг бьt зaИHтepecoвaтЬ ИМ-
пepоKoгo ИHKBИзИтopa Гpeгopa ЭЙзeнхop-
Ha Из "opдo Kоeнoс". oбьtчньlЙ жe cMepт-
HЬ|Й Легкo пpИMeт МaЦJИHKy зa внешниЙ
oптИчeскИЙ пpИвoД - Дo тoгo oHa п/aлeHЬ-
кaя. Ho жpeцa ц3 .flдeпryо Mеxaникyс" тo-
)кe He пpoвeдeшЬ.

Пpaвaя И Лeвaя KpЬ||.llKИ yдepх(ИBaЮт-
сЯ oДнИN|-eдИHстBeHHЬ|М BИHтo|vl. Bсe paс-
счИтaHo пoд ycТaHoвкy в вepтИKaЛЬHoM
пoЛo)KeHИИ. Cпeциaльнo УтяжeЛeHHaя
.Hoгa, KpeпИтся oДHИM вИHтoM K HИ)KHеMy
pебpy. Ha пepeднeЙ гpaни DVD-пpивoд,
USB-paзьeм

l Устpoйствo: Shutt|.e XS35GT
l Tип: нeтгoп
r Га6аpитьl: 250 x 160 x 40 мм
r пpoцeссop: Intе[ Atom D510
r Oпepативная пaltять: DDR2, 2 Г6aЙт
r HDD:500 Г6айт
r Чипсeт: Inte[ NМ10 Express
r Bидeo: NVIDIA Next Generаtion Ion (GT218),

D.Sub, HDМI
r 3вyк: IDт92нD81, микpoфoн 2,5 мм (2 uт.),

стepeoвь|xoд 2'5 мм (2 шт.)'
r l,|нтepфeйсьl: 5 x USB ?.0' RJ-45
r Пoдpo6нoсти: www.shuttlе.сom
r Блaroдаpнoсть: yсгpoйствo пpeдoсгавЛeнo

кoмпаниeй <<Myльтимeдиа Клyб> (www.mpс.ru)

И ЩеЛЬ мyльтифopмaтHoгo KapдpИдepa. Ha
cтЬ|Ke ПepeДHeЙ и вepxнeЙ гpaнeЙ KHoпKa
пИтaHИя' пря|\.4o B HeЙ cИдят ИHдИKaтoрЬ| пИ-
тaHИя И ДИскoB - яpKИе сBеToдИoДЬ|' Kaк же
бeз ниx. Kнoпки Reset нeт.

ocнoвнoe бoгaтствo интeoфеЙсoв -
сзaди. Тaм жИвyт гHeздo пИтaHИЯ' eщe

Don Мerzаvets
merzаvets@upwеek.ru
Мood: нe скажy!
Musiс: пpиятнaя

чeтЬ|pе USB' RJ.45 10 / 100 Mбит/с, гнез-
Дo г|oд зaмoк Kensington (a этo eЩr 3a-
чeм? Чтoбьt в МaгaзИHe с BИтoИHЬl Hе

увeли?), п/ИHИ-джеKИ микpoфoннoгo BХo-
Дa И стepeoвЬ|ХoДa И' KoHeчHo же' BИteo-
вЬ|ХoДЬ| - o HИX бyдeт oсoбьlЙ paзгoвop.

oЙ, a клaвиaтypHoгo PS/2.тo и
Heт, тaк чтo пpИДeтся бежaть
в МaгaзИH зa нoвoЙ бopдoй.
Hy нинeгo, дaвнo xoтeл oб-
HoвИтЬ.

B аaличии paзьем HDMI
и двa D-Sub, otИH Из Koтo-
pЬ|Х зaKpЬlт KpЬ|Ц.jKoЙ И He
paбoтaeт. Дeлo в тoМ, чтo
этoт BтopoЙ pa3ЬеM _ рУДИ-
MеHт oт ПpeдЬ|дyЩеЙ MoделИ
Shutt lе XS35, oснaщeннoЙ

ToЛЬKo BИдeoсИстeМoй |nte|
GMA з150. A в дaннoм издe-
лvIИ cтo|Aт eщe и NV|D|A Next
Generation |on, извeстньtЙ тaк.
жe кaK NVID|A |on 2, спeциaль-
Ho зaтoЧeHHЬ|Й пoд сKpoMHo-

мoбильнoe 3D и oбpaбoтKy KИHo Bcя-
KИХ pa3HЬlx ФopMaтoв И ИспoлЬ3yЮ-

щиЙ вьlxoд НDM|. 3a пoдpoбнoстями
пpo HoBЬlЙ чИпсeт peкoп/eHдyЮ сХoдИтЬ
нa oфициaльHЬ|e peсypсЬI. oднaкo жaль'
чтo Hет вЬ|ХoДa DV|: мoнитopoв-тo пoД
Heгo в пoслеДHИe гoДЬ| HaДеЛaлИ oгpotЙ-
Hoе кoлИчeствo, Иx гopaздo бoльшe, чeм
HDM|-дeвaЙсoв.

ПepеД тeм KaK прИДeлЬ|вaтЬ пoдсTaB-
Ky И пo.цKЛЮчaтЬ MaшИHy' oтKpyЧИвaЮ
BИHт' сHИMaЮ KpЬlшкИ И сМoтpЮ BHyтpЬ.
Бoльшyю ЧaстЬ Kopпyсa зaнимaют DVD.
пpИвo.q нoщбyннoгo тИпa И вИHчeстep Ha
пoлтepaбaЙтa. Ha воe oстaЛЬHoе гЛя)кy,
KaK aгeнт Maл.qep - нa кapбюpaтop oт ле-
тaющeЙ тapeлKИ. (Этo бьtл ИHжeKтop, я
пoмнюI - Пpим. aгеHтa Maлдepa.) Увидeн-
Hoe He oчeHЬ пoxo)Ke Ha HaчИHкy ЛэПтoпa'
пoтol.,4y чтo в HoyтaХ xoтя бьt BeнтИЛятop
ecтЬ, a 3ДeсЬ И eгo Hе BИДHo. Bсe кoмпo-
HeHтЬ|, крoMe дИсKoBЬ|Х yстpoЙств И cЛoтa
soDIMM' cИДят гдe-тo вHУтpИ сэHДвИЧa И3
двyX KyсKoв 3eЛеHoгo TeKcтoлИтa' зa)l<a-
тЬ|X Meж.цy дByMЯ чepHЬlМИ MaccИвHЬ||\,4И
paДИaтopHЬ|Mv| плacтИHa|'nИ. Эти плacти-
HЬ| Bсe в peбpax и теплoтpyбкax. Aгa, вoт
чтo.тo зHaKoMoe. Bьtглядит кaк бaтapeя в
HaшeM пoДьeздe. Пot вepxнeЙ гpaHЬЮ

HТPC (а66pевиarypа oт aнгл. Home Тheatre Personа[ Computer) - пepсoнaльньtй кoмпьютep. oснaщeнный пpoгpai.l!,lныr,l и в нeкoтopыx
сЛyчaяx aппаpатным oбeспeчeниeм, пoзвoЛя|oщиl,l испoЛьзoвaтЬ eгo B кaЧeсгвe кoirпьoтepa дЛя дoli.laшнeгo кинoтeaтpa. (Wiki)
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KopПyсa УстpoИлся HeKИЙ тeплooбменник
c ребpaми и тeплoтpyбкoЙ, ведyщeЙ к
сэHдBИчУ. Пo-виДимoмy, Bcя этa п/aшИHe-
pИЯ слУЖ|Ат eдИHcтвrHHoЙ ЦeлИ - ИсKлЮ-
чИтЬ тaKyЮ вeЩЬ, KaK вeнтилятopьl' вooб-

щe' rтoбьt HИчтo Hе шyмeлo И Hе MeшaЛo
ПoлЬзoвaтелЮ сMoтpeТЬ кинo. Пoвтopяю
гpoмKИti,4И бyквaми: BeHтИЛЯТopoв B pac-
сMaтpИвaeмoп,4 Ko|\,4пЬЮтepe нeт! Coвсeм
нeт! ЖyжжaтЬ Heчel/y. Пacсивнoe oХлaж-
ДeHИe - peшeHИе pИскoBaHHoe, Ho блaгo.
poДHoe. Увaxaю'

HaлюбoвaвшИсЬ Ha BHyтpeHHoстИ,
3aKpЬ|BaЮ кpЬlшKИ И гlpИвИHчИBaЮ oпop.
HyЮ .Hoгy'. Heсмoтpя Ha плacтИKoBЬ|е

фикcaтopьt, дa>кe пpИ пoЛHoстЬlo зaтЯHy-
тoM вИHTe oстaетсЯ некoтopьtЙ люфт,
BпpoЧeM cлaбыЙ и нeoпaоньtЙ. "Hoгa" с
peзИHKaMИ' He сKoлЬзИт' Kстaти, B Интеp-
HeтaХ yтвep)кдaeтся' чтo о пoMoЩЬЮ
KpeплeнИя VESA кoмпьютep MoжHo пoд-
BeсИтЬ к зaднeЙ стeHKe LCD-мoнитopa
илV| тeлeзИзopa. ПoлyчИтся мoнoблoк,
пpИчем, в oтлИчИе oт гoтoBЬ|Х издeлиЙ,
дoпyокaющиЙ aпгpеЙд эKpaHa. Пpaвдa,
вoзHИкaeТ МЬ|слЬ, чТo пpИ TaKoЙ yстaHoв.
кe зarцHЯЯ стeHKa l,4oHИтopa 3aKpoeт BeH-
тИляЦV|Ю Ha o.цHoЙ Из бoKoвИH KoмпЬЮ-
тepa, чтo yХyДшИт oХлaж.цeнИе. Heт yж,
г|yстЬ стoИт лyчше Ho .Нo)кк €", сбoкy'

тем бoлее чтo tvlaшИHKa нeбoльшaя, мнo-
гo l/естa He 3aHИMaeT'

Пoкoнчив с oсMoтрo|vl И MoHтa)<HЬ|MИ
paбoтaМИ, вKлЮчaЮ' "Cемеpкa" oцeнИЛa
шyстpoстЬ Heттoпa Ha тpoеЧкy. Бaлл зa-
вaлeH B HoMИHaЦИяХ "Игpьt" И .|Антep-

фeЙс Аero". Bпpoнeм, Аero зaпyотилоя,
И Hе оKaзaтЬ чтoбьt зaмeтHo тooмoзИл'
Пoнятнo, Чтo BoзMoЖHoстИ пpoцeссoрa
Atom, пyсть дaЖe двyxгoЛoвoгo, И мoбиль.
нoЙ видeoплaтфopмьt oгpaниreньt. Koмy
МaЛo, пoKупaЙтe MoHстpoB с инфepнaль-
HЬlМИ вИдeoпЛaтa\nИ' a Я' пoжaлyЙ' пocMo-
тpЮ KИHo.

Bтьtкaю DVD c .Хpoникaми Pир,Ди-
Ka". B)к-Ж-ж-ж|!! nЦзьt-ьl-ьlнь!! I B чeM дe-
лo? oкaзьtвaeтся, плoХo HacaДИл ДИcK
Ha шпИHдeль DVD-пpивoдa. Boзниклa
бoлтaнкa, a тoHкИe KpЬ|tl-lKИ кopпyca И pa-

дЬ| peзollИpoвaть. Bьtнyл, встaвИЛ - вpo-
Дe тИXo.

.Циcк yкpoЩeн, cмoтpЮ фильм.. .
"Хpoники... '  _ Xopoшo, "Bлaстелин кo-
ЛeЦ" - Хopo|.].Jo' пoтoM KaKaя-тo яpKaя' ДИ.
HaMИЧHaя И зpeлИщHaя epyHдa' Тopмoзoв
И дepгaHЬЯ нeт, Bсe poвHrHЬKo. Bпpoveм,
eщe пepвьlЙ |on пpeкpaснo спpaBлялся
с oбpaбoткoЙ пoтoKoвoгo виДeo, Fu|| HD
10B0p тoжe пoддepжИBaeтся. 3вyк для
MoИX HeпpИтя3aтелЬHЬ|X yшeЙ пpИлИч-

|.L|Еi ,]r ' : . i  i

ньlЙ. Cлyшaл чepе3 MyлЬтИмедиЙньlе кo-
лoнки Sony 1997 гoДa вьlпyскa (вещь
стapИHHaя, ЦеHЬ| HeМaлoЙ)' для сBoeгo
Kлaсca _ oЧeнЬ дoстoЙньte. oднaкo сe-
pьeзньtЙ дoмaшниЙ KИHoтraтp все-тaкИ
пoдpa3yN/еBaет МHoгoKaHaлЬHyЮ ayдИo.
оИотeMy' KaK MИHИMyM с пЯтЬЮ спИKepa-
ми и сaбoм.

Teмпepaтypa яЩИKa, пo |\4oИl,4 oЩyЩe-
HИЯМ, 3a 2 l paбoтьt нe пpeвьtсилa З5.C.
Нe знaю, кaK aппapaт вeл бьt сeбя ньt.
HeIJJHИM бeзyмньlм ЛeтoM, Ho сeЙчaс, в
yслoвИяX пo3ДHeЙ oсeHИ' пpИДрaтЬся He
K ЧеМy.

Ещe oднa ДетaЛЬ. B вaшeм paспopя-
жeHИИ тoЛЬKo oдИH cлoт пoД пaMятЬ' сooт-
ветcтвеHHo' ДoПyсKaeтся yстaHoBкa МaKсИ.
il/yl'/ oДHoгo 2-гигaбaЙтнoгo |voДyля'

Гoнять Ha Heттoпe сoBpеMeHHЬ|e Иг.

рУl..lJKИ с ИХ л }oДoeДсKи|'l|И сИCт eMнь||'/||А
тpeбoвaниямИ я Hе стaЛ _ ясHo, чтo
пoйдyт' ЯсHo, чтo He oчeHЬ бьtстpo, xo-
тЯ, eслИ сoсpеДoтoчИтЬся Ha гeЙЬ.4плee'
a He Ha fps, игpaть' пoжaлyЙ, мoжнo, Di-
rеctХ10 пoДдep)кИBaется. Ho, пoвтopЯЮ,
He длЯ этoгo МaшИHKa пpeднaзнaнeнa' A
Boт для сepфингa B ИHтepHeтe, oфисньlх
тpytoB и paсслaбyxИ в пpoМежyтKax с
лeгкoЙ мyзьlкoЙ |/1 KИHo, Этo, чтo нaдo. Pe-
KoМeHдyЮ. uP

Hal(oP1tли

эптoп стaHoвИтся стoлЬ жe пpИ- и нe бeз тpyдa, пoMестЯтсЯ вce
BЬ|ЧHЬ|M гloBceдHeвHЬ|M ИHстpyМeH- пpoвoдKИ V| HacatKИ вMecтe с сa-
ToM' KaK зaпИсHaя KHИжKa ИлИ aBтo- МИМ aдaптepoМ.

СBoИ AЭПТoП

pyнкa' oднaкo HoсИтЬ с сoбoЙ пpИXoдИтся
He тoлЬKo оaм дeвaЙс, нo и пpиcпocoблe-
НИe pЛя eгo пoдзapяДки. oблегнить жe дo-
poжHЬlЙ пopтфeль пoЛЬзoBaТеля пoМo)кeT
пpoстoe И yнИвеpсaЛьнoe yстpoЙствo,
cпocoбнoе .пoдKopМИтЬ'' вaш Hoyг.

BстpevaЙтe, сeгoдHя ИзyчaeМ aдaптep
HuntKey 65W S|im' oтлинaющиЙоя oт oбьtч-
HЬ|X' пpИлaгaeMЬ|Х в KoМплeKтe с HoyгoМ
зapядHИKoB MaлЬ|MИ гaбapИтawl И Хyдo-
бoЙ. (Hy пpoстo фoтoмoдeль. - Пpим' pед')
B кopoбке Kpoмe caмoГo девaЙсa я oбнa-
py>кИл coeДИнительньlЙ кaбeль (oн тoнь-
шe, чeM y пpИBЬ|чHoгo зapядникa) и .1 .1 paз-
лИчHЬ|Х штекepoв для нoрбyкoв oт BceX
ИзвeстFiЬ|x кoмпaниЙ (бoлee 15 бpeндoв)'
Тaкжe пpиятнo УДИB|Алo нaлИЧАe нepнoЙ
сИHTетИчеcKoЙ cУMoЧKИ, B KoтopyЮ, пyстЬ

ПoлнoстьЮ paзpяжeнньtЙ шeс_
тИЯЧеeЧHЬ|Й aKKyMyлятop .HaсЬ|-
тИлcя' cпyстЯ 3 ч 8 мин. с МoMеHтa
пoдKЛЮЧrHИя K элeKтpocетИ. Cтaн-
дapтньlЙ 90-вaггньtЙ alцaптep опрa-
BИлся с aHaЛoгИчHoЙ задaЧeЙ Ha
пoлчaсa бьlстpee, Чтo впoлHe oжИдaeМo.

Иопoльзoвaть HuntKеy S|im мoжнo вeз-
де, гДe нaЙдeтcя пoдoбaющaя poзeткa..!ля
сTИлЬHЬlХ и тpeбoвaтeльHЬ|X пepcoН пpeд-
лaгaeтся |.]JестЬ ЦBeтoB кopпУсa (мне Дo-
стaЛся элeгaнтньtЙ бельtЙ вapиaHт .Kop-
мyшки"). УстpoЙствo oKaжетcЯ BeсЬп,4a
Kcтaти He тoлЬKo Для тeХ' KТo He жeлaeт HИ
Ha MИHyГy paсстaвaтЬся co сBoИM мoбиль-
HЬ|M KoMпoM' Ho И дЛя влaДeлЬЦeв HecKoлЬ-
KИХ ЛэпToпoв' K пpИMepy MoЩHoгo toMaш-
Heгo HoWa И пoDТaтИBHoгo плaHцJeтa' UP

Rolmаn
hаrd@upweek.ru
Mood: пoдзаpяжаюсь
Musiс: энepгинная

r Устpoйствo: HuntКey 65W Stim
r Tип: yнивepсаЛЬнoe заpяднoe

yстpoйствo
r Bxoднoe напpяI(eниe: 100... 240 B
r вЬIxoAнoe нaпpя)кeниe: 19 t 0'95 B
r l.loщнoсть3 65 Bт
r Га6apитьt: 120,0 x59,4 х 16,5 мм
. вeс.172г
r Пoдpo6нoсти: www.huntkeydiy.сom
r Блaroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй H untКey (www. huntkeydiy.сom)

Гpeгop 3йзeнхopн - инквизитop Opдo Ксeнoq глaвньrЙ гepoЙ цишa книr flэнa Aбнeпа <Инквизитop. Opдo Ксeнoс>, <<Инквизитop. Opдo Маллeyс> и <Инквизитop.
Opдo Еpeтикyo, дeйствиe кoтopь|x paзBopачивaeтся вo всeлeннoй Warhammer 40 000. (Wiki)
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Sony oбъявилa o запУскe пpoгpaMмЬ| вoзHa-
гpaх{дeHИЙ, B paмкax кoтopыЙ сaмЬ|e aктив-
нЬ|e игpoки PlayStation 3 бyд5п зapaбaтьlвaть
бoнyсьt за любoвь к япoнскoй пpистaвкe. 3a
пpoxo)кдeниe игp, пoкУпки в oнЛаЙн-магa3и-
нe и Учaстиe B oпpoсax гeЙмepaм 6yдeт пpи-
свaИватЬся нoвьlЙ <стaryсньlЙ ypoвeнь>, oт
кoтopoгo зaвИсИт ценнoстЬ нaгpaдьl. Ею мo-
)кeт стaтЬ пoeздкa нa вЬ|стaBкУ СЕS с oплaтoй
всeх paсxoдoв ли6o пoлyнeние экскЛtoзИвнo.
гo кoнтентa. Пoка пpoeкт peаЛизoвaн ЛишЬ B
CШA, eсли oн пoнpaвится Юзepaм, Boзмo}кнo.
егo вHедрят И B дpУгИХ стpанax.

Мo6ильнaя oпepaцИoнкa WP7 oт Mjсrosoft

Ужe мo)t{eт пoxBaстaтЬся пeрвЬ|ми дoсти)кe-
|.|Иями - кoличeстBo нaпИсaннЬ|x пoд Hee
пpилoжeний в Windows Мarketplaсe пpeвы-
силo 1000 шryк. Этo oчeнЬ нeплoxoй пoка-
зaтeЛЬ, yчИтЬ|вaя, чтo WinМobi[e смoглa дo-
стичь этoй oт[4етки ЛишЬ черe3 пoЛгoдa сBo-
eгo пoявЛения. Пpиveм B интеpнeт-I{агaзинe
мo)кнo нaйти кaк плaтнь|е, тaк и бeсплaтньte
пpoгpaMMЬ|. Интеpeснo, vтo paзpaбoтникaм
неoбхoдимo пpиo6peсти лИцeнзИю стoИмoс-
тью $99, кoтopaя пoзвoлит им oпy6ликoвaть
дo пяти свoиx твopeниЙ.

B pядьt бeсvислeHнoгo мнo}кeстBa aксессУapoB дЛя эппЛoвскиx гaд}(eтoв.iPhone и iPod touсh
всryпиЛ нoвьtй кaндидат пo имeHи Тablе Сonnесt сooбщaет пopтaл Engadget. 0н пpедстaвляет
сoбoй га6аpитньtЙ стoл с дИaгoнaЛЬю в 58.'. всю пoвеpx|-|oстЬ кoтopoгo 3aнимaeт oгpoмньtЙ сен-
сopньlЙ экpaн с пoддep}ккoй (мнoгoпaЛЬцеBoгo) УпpaвлeнИя.
<Я6лoчньtй> девaйс пoдключaется к спeциaЛЬнoMУ pазъeМУ. paспoл)|{ен|]oмy пoд стoлeшHИ-
цeй, кoтopaя вЬ|пoлненa в фиpмeннoм стилe iPhone 3GS. пoслe чeгo пoтeнциaльньlй влaдe-
лец этoгo yстpoЙствa пoЛУчaeт в сBoe paспopяI(eниe гиГaнтский <AЙфoн> или <AЙпoд> с сo.
oтвeтстBУ|ощим paзмepoм экpaнa.
Heизвeстнo, кaкoвa бyдeт poзничнaя цeHa этoгo, lv!ягl{o гoвopя, нeo6ьlчнoгo aксeссУapа пpи

УcлoBи|4. нтo paзpaбoтяик Bсе Жe peшится BЬ|вeсти егo нa мaссoBьlЙ pьtнoк B видe кoнeчнo-
гo пpoдУктa. }l(eлaющие мoгyт пoсетИтЬ сaЙт пpoектa и прoсЛe-
дитЬ за егo paзBИтИеl"t. Bидеopoлик пpo <i-стoл> ищeM Ha YouTube пo сЛoBaм <Table Сonnесt
for iPhone>.

Кoмпaния Zea|" 0ptiс, сnециaЛИзиpУЮщaя Ha пpoизBoдствe линз и oбъeктивoв сoBlt4естнo с

фиpмoЙ Reсon Instruments. известнoй свoими нoвaтopскими peшeнияlv!и в oблaсти дИспЛe-
eв, пpeдстаBиЛa пepвЬ|e в мИpe гopнoлЬ|)кнЬ|е oчки, oснaщeннЬ|e пoлнoцeннЬ|м GPS.npиeм-
HИкoм и встpoенHЬ|м мoHитopoм. Блaгoдapя сeнсopaм дeвaйс пoлyvaeт инфopмaцию o мe-
стoпoлo)кении. скopoстИ, вЬlсoтe и тeмпеpaтУpe и oтo6paжaeт ee нa [4Иниaтюpнoм LСD-эк-
paнe. f laлee изo6paжeниe пpoeцИpУeтся нa стeкЛa oчкoB, прИ этolt4 пoлЬзoBaтeЛю кaжетсЯ.
Чтo oн сNloтpит нa бoльшoЙ пpoзpaнньlй экpaн с paсстoянИя 2 м. Гaджeт тaкжe мoжeт фyнк-
цИoниpoBaтЬ в pex(и[4e Хp0нoмeтpa ИлИ сeкУHдo[4epa и пoзвoЛяeт пеpедавaтЬ зaпИсаннЬ|e
дaннЬ|e нa кoмпЬютep vepeз mini.USB-пopт, a встpoeнньlй aккУlt4УЛятop o6eспevивaeтдo 7 н
paбoтьt без пoдзapядки.

f leмoнстpaциoннoe видeo нa YouTube мoжнo наЙти пo слoBaм <tirst GP5 Goggles>, а 6oлee
пoдpo6нo oзнакolt4итЬся с ТTX и вoзмoжHoстями GPS-oчкoв мo}(нo нa стpaнице пpoдУктa

Япoнскaя кoMпaнИЯ 0гtusteсh пpедстaBилa
сaмьlЙ мaленький в миpe Fu[[ HD-дисплеЙ,
пepедaет нoвoстнoЙ тexнo6лoг Teсhсrunсh.
Экpaнник с диaгoHaЛЬю 4,8.,  дeйствитeльнo
имeeт paзpeшение в 1920 х 1080 тoчек,
yгoл o6зopa в 160o и спoсo6ен oтo6pa)кaтЬ
16 млн цветoв. Зaмeтим. чтo дoстИЖeние
инiкенepoв oстpoBнoгo гoсУдapствa знaчи.
тeлЬнo пpeвoсхoдИт п0кaзaтеЛи дИсплeя
iPhone 4 (960 х 640 пикс.).  сЧИтaBшeгoся
Лидepoм в дaннoм oтнoшeниИ. Oднaкo пo-
кa нeяснo, кoгдa нoвaя paзpa6oтка пoявит-
ся Ha массoвoм DЬ||{кe.

Кoмпaния Appte в oнepeднoЙ paз 3аявилa
o тoм, чтo вьlпyск iPhonе 4 в кopпyсe бeлoгo

цBeтa oткладЬ|Baeтся Ha нeoпpeдeЛeннoe вpe-
мя. ПpeдстaвитeЛЬ кopпopaцИи Tpyди Mюллep
(Trudy Mul"teф. извeстИBшaя o6 этoм СMИ, нe
стaЛa yгoчнятЬ, чтo иlt4еннo явЛяется пpичи-
нoЙ зaдеpжки, Хoтя в пpoшЛЬrй paз <яблoн-
никИ) УпoмиHaли o тeХнИчeских сЛo}кнoс-
тяХ прoизвoдственнoГo прoцeссa. Пpи этoм
нeЛЬзя ИсклloЧaтЬ тoгo. чтo Hа сaMoм дeлe
Apple гoтoвит oнеpеднoй сЮpпpИз B вИдe
iPhone 5, кoтopьlй и бyдет BЬ|пУщeн B дaннolvt
цBeтoBolvl peшeниИ.

Warner Bros. накoнeц-тo нaзвaлa тoчнУ|о
дary вЬ|хoдa тpeтьeй части пoпУЛЯpнoгo шy-
тepa F.Е.A.R.. сooбщaет гeЙмepский пopтaл
VG247. 0н пoявится в пpoдaЖе в СШA 22 мap-
та сЛeдУЮщегo гoдa в вepсиях для ПК и
кoнсoлей Хbox и PlayStation 3. a 25 мapтa
ee мo}t(нo бyдeт кyпить и в Beликo6pитa-
нии. Глaвньtми гepoяltи игpы стaн1п пepсo-
нa)ки и3 пеpвoй нaсти, пpи этo!1 paзpaбoт-
чики так}кe пpедУсмoтpeЛи pe}киl4 сoBмeст-
нoгo пpoxo)'кдeнИя для двyx нeлoвек. Изнa-
чaЛЬнo BЬ|Xoд t.E.A.R. 3 дoлжен 6ьlл сoстo-
яться этoй зимoй.
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[ветнoЙ l' look
Кoмпaния Barnеs & Noble aнoнсиpoBaлa нo-
вУю мoдeлЬ элeктpoннoй книги Nook Co[or.
fleвaйс имеeт цвeтнoЙ 7-дюймoвьlЙ ЖК-эк-
paн с paзpeшениeм 1.024 х 600 пикс., вoс-
пpoи3Boдит аУдиo- и видeoфaйльl. oсHaщeH
мoдyлeм Wi-Fi. Пo сyти, yстpoйстBo тепеpЬ
пpeдстaвляeт сo6oй плaншeт с Goog[е An-
droid нa 6opry, нтo. кстaти. нe лyvшим o6pa-
зoм скaзaлoсЬ нa врeмeни автoнoмнoй pa-
6oтьl <е-pидеpa)): зapяI{aтЬ нoвьtй <нyк>
пpИдeтся ка)кдыe 8 ч, в тo Bpeмя кaк пpедьl-
дУщaя }4oдeлЬ мoглa o6xoдиться без пoдзa-
pядки oкoлo 2 недeль.

Сoлнeчнaя клаBиатypа
Кoмпaния Logiteсh пpeдстaвилa HoвУlo мo.
дель бeспpoвoднoй клaвиarypьl K750. Еe
oсo6еннoсть сoстoит B наличии сoлнeчнoй
пaHели, oт кoтopoй пoдзapяxaeтсЯ Bстpoeн-
ньtЙ aккyмyлятop. Пpoисxoдит этo oдинaкo-
вo эффeктивнo кaк пpи сoлHeЧHoм светe, тaк
и пpи искyсствeннoм oсвeщeнии, пpичeм, пo
3aвepeниям пpoи3вoдитеЛя' oднoгo зapядa
хвaTит нa 3 мeсяцa paбoтьt в пoлнoй тeмнo-
тe. fleвaйс нaчHeт пpoдаBaться в CШA и Eв-
poпe B янBape 2077 гoДa пo цeнe в $80, a вoт
в Poссии o|{ пoявится лишь вeснoЙ пo BдBoе
6oльшeй стoимoсти.

4 матплaтьl  tля sandy Br idge
Taйвaньский пpoи3вoдителЬ элeктpoниl(и кoмпaния ASUS нa пpoшeдшеlvl мepoпpиятии в Лoн-
д0нe пpeдстaBиЛa сpaзУ чeтЬ|pe t4oдeли мaтepинскиx плaт, п0ддеp)кивaющиx пp0цeсс0p нo-
Boгo пoкoлeния Sandy Bridge oт кopпopaции Intel (нaпoмни14, чтo пepBыe гoтoвЬle oбpaзцьl
тaкиx мaтepинoк нeкoтopoe вpeмя нa3aд aнoнсиpoBaЛa фиpмa Gigabyte). Boзглaвляeт линeй-
кy Maximus IV Extrеmе. пpeднaзHaЧeнная для oвеpкЛoкepoв и нaибoлee тpeбoвaтeльньlx юзе-
poв: в нeй имеются четЬ|pе слoтa DDR3, стoлькo )кe paзъeмoв PCI Еxpress x16, пo нeтыpe пop-
тa SATA 6 Г6ит/c и SATA 3 Г6итfс, гигa6итньlй ЦN. BстpoeнHая 7.1.канaльнaя звyкoвaя пoдси-
стeмa. 0стaльнЬ|е мoдели oтЛичaются oт Heе меHЬшиtr4 кoличествolvl сЛoтoB рaсшиpeния и 14е-
нее эффeктивньlми C0 и системoЙ yпpaвлeния питaнием.
Бoлеe пoдpo6нЬ|x дaннЬ|x o свoeй пpoдyкции pазpaбoтник. к сo}кaлению, пoкa нe сoo6-
щaeт.3aтo изBестнo. чтo все нoBинки пoявятся в пpoдa}ке в янвape 2011 гoдa. Стoимoсть
двУx стapшиx мaтepинoк сoставит $320 и $220 сooтBетствeннo, дBе дpyгиx пpeдлoЖaт пo
цeнe oкoлo $150.

l"tПtj|:'1lТl'i l-.i|:iF'l]Т!.llj

IелeфoнньIй QIP
Poссийскaя кo}4пaния <Meдиaмиp>, кoтopoЙ
пpИнaдле}кИт сepвис пo oбмeнy мгнoвeнHЬt-
ми сooбщениями QIP, плaниpyeт пpедoстa-
BитЬ Bсeм испoлЬ3yющим eгo клиeнтaм тeЛе-

ФoH|{ь|e нoмepa, кoтopыe пo3в0лят и!l пpи-
l.tимaтЬ звoнки с мoбильньlx и стaциoнapнЬ|х
anпaDaтoв.
Этo зaметнo paсшИpит и бeз тoгo бoгaryю

Фyн кцИ0нaлЬнoстЬ пoпyляpн0гo мессeдже-
pa. кoтopьlй yже сeйнaс пoзBoЛяeт свoим
aбoнeнтaм сoBеpulатЬ видеo- и гoлoсoвЬle
3в0н|{и' a тaк)кe дaeт в03мo)l(нoстЬ пoзв0-
нитЬ нa лю6oй нoмep.

LaNIЬltI  ;t ' . l r ;Цi j ' ' ,  '1 . . '  ! . . i1 ' . ]  . . i ' : ,
Heдaвнo в Китae бьlл пpeдстaвлeн сУпep-
кol.1пЬютep Tianhе-1A (Mлeнньtй пyгь), пpo-
и3вoдитеЛЬнoстЬ ltoтopoгo (2,5 петaфлoпс)
нa 40olo вЬlшe, чe}l y ХT5 Jaguаr oт aмepи.
канскoй кopпopации Cray, дo этoгo считaв.
uJeгoся сaмЬ|lt,l м0щHЬ|ti4 сyпepкoмпolvl в l{иpe.
КитaйскиЙ мoнстp сoбpaн из 16 000 шесгия-

дepнЬ|x пpoцeссopoв Intel Xеon и 7168 мo-

дyлей NVIDIA Tes[а М2050, зa счет кoтopЬ|x
и yдaЛoсЬ дoбиться стoЛЬ Bпечaтляющeгo
пoкaзaтeЛя. Энеpгoпoтpe6лeн ие гигaнтa сo-
стaвляет oкoлo 4 МBт. a сoздaниe егo oбoш-
лoсЬ пoчти в $88 млн.

Гyrлоэpиксoн пpидeт!
Hа дняx в Cети пoявилисЬ пеpвЬ|е фoтoгpa-
фии смapтфoнa oт кoмпaнии Sony Eriсsson,
пpeдстaBляloщeгo сoбoй сим6иoз гyглo-
фoнa и пopтaтивнoй игpoвoй кoнсoЛи
PSP. Пoxoже. нтo девайс нaxoдится нa фи-
нaльнoй стaдии paзpadoтки и дoлlttен пo-
яBитЬся на pыHкe B следyloщеtt,l гoдy. 0 TTX
этoгo лaндшaфтнoгo слaйдеpa пoкa извeст-
нo нeмнoгo: пpoцeссop Qualсomm (1 гГц),
5I2 М6aЙт oпepaтивнoй пaмяти, сЛoт для
кapт miсroSD. .Qиaгoналь экpaнa сoстаBит
oт 3,7,' дo 4,7',, нo тoчHoe paзpешeние пo-
кa He Ha3ывается.

flва года дo Windows 8
Coглaснo сooбщeнию, пoявившeмyся в oфи-
циaлЬнoм 6лoгe MiсrosofL сЛeдУющaя Bepсия
сaмoй paспpoстpaнeннoй oпеpациoннoй сис-
тeмы Windows вьlйдет пpиблизитeлЬнo чepe3
двa гoдa. Ha дaнньtй мoмент пpo вoсЬмыe
<<0кoшки>r нe и3вeстнo пpaктичeски ниЧeгo,
3a исключeниet4 тoгo. чтo <oсь> 6yдет имeть
свoй мaгазин пpилoжeний и eе мoжнo 6yдет
yстaнавлиBaтЬ нa дeсктoпЬ|, нoyг6yки и пЛан-
шетнЬ|е ПК. Пpaвдa, как этo !Dl(е нe paз 6ьl-
вaл0 с (несв0eвpеменнЬ|ми aнoнсaми), вск0.
pе зaписЬ o сpoкаx пoЯвЛeния Windows 8 бы-
лa Удалeна.

5andy Bridge - t,tикpoпpoцeссopнaя аpхитeкrypa, oснoвaннaя нa 32.нaнoмeтpoвo!4 тeхпpoцeссe. Coвмeщaeт нeтыpexЬядepнЬ|й СPU с тaктoвoй частoтoЙ oт 3
дo 3'8 ГГц и вЬ|сoкoпpoизвoдитeльньtй GPU (1.1.4 ГГц). Чип пoддepx(ивaeт кoнтpoллepы PCI Еxpress 2.0 и пaмятЬ сraндapтa DDR3 (дo 1600 МГц). (Wiki)
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Бeспrraтнoe
ж:apoПol{|А>l(aЮLLlее
B эпory apифмoмeтpoв и пиllJyщиx мaшинoк главнoй за6oтoй владeльцeв
бьlла защитa oт кpа}ки. Пoлвeка спyстя фyнкции этиx дeвaйсoв в3ял на
сeбя.нoщ6yк. C eгo пьlлким пpoцeссopoм зa6oт y пoлЬзoватeлeй замeтнo
пpи6авилoсь. flажe eсли ol|и o6 этoм нe пoдoзpeвaют.

aMaя ЧaсТaЯ oeдa с HoyтaМИ' He
сЧИтaЯ KopoтKИХ тpeHИpoвoчHЬ|X
пoлетoB сo стoлa И cтaKaHa чaя

в любoм нoyтбyкe МoдyлИ paспoлo)кrнЬl
пpeдeлЬHo тесHo' пеpeгpeB oДHoгo элe-
MeHтa BЬ|3Ь|Baeт пеpeгpeв сoсeдHeгo И
тaK ДaЛee, пo ЦeпoЧKe. Cиcтeмa oХлaжДe_
Hv1я У t1Их' KaK пpaвИЛo' coBMeщeHHaя' для
пpoЦeссopa' вИдeoaдaптepa И ceвepHoгo
мoстa. ПpoxoжrqeнИr Boздyxa opгaнИзo-
вaHo ИHжeHepaМИ TaK, чтo пo пyгИ вo3.qyx
зaбиpaeт тeплo И C плaстИHЬ| тeплopaс-
пpeДeлИтeля пoд KлaвИaтypoЙ' И Иt1oгДa
oт пpeoбpaзoвaтeлеЙ nИтalИя' И, кoгдa
Bo3ДyХoпpИтoK ИлИ paДИaт op oХЛФi(ДeF{ИЯ
зaбивaeтcя пЬ|лЬЮ, BeHтИлЯтop, сИлясЬ He
дoпyстИTЬ ЗaKИпaHИя |\ilo3гoв' пo KoMaHдe

Sub-Zero
hard@upweek.ru
Мood: кoнстpyктивнoe
Musiс: David Lynсh

|\,4aтepИHKИ BKлЮЧaeтся Bсе Чaщe И чaщe И
B KoHЦе KoHЦoв HaчИHaет .MoлoтИтЬ' бес-
пpеpЬ|вHo. (KсTaтИ, Я пoчТИ He зHaЮ лЮ-

.qeЙ, KoтopЬ|M HpaвИтся BoЮщИЙ .ПpoпeЛ-

Леp", Ho пoЧeМy-тo всe тepпЯт. - Пpим.
aвтopa.) K тaкoмy тpyДoвoмy пoдвИгy п/a-
ЛеHЬKaЯ BepтyшKa He гoтoвa и мoжeт бyк-
вaлЬHo сГopeтЬ нa paбoтe. B нaибoлee зa-
пyщeHHЬ|X cИтУaЦИях' кoгдa BeHтИлятop
oотaнaвЛИвaeтся, нoyтбyк пoлyчaет тeп-
лoвoЙ yдap И oKoHЧaтeлЬHo Bпaдaeт в Ko-
мy. Егo N/aтepИHсKaя плaтa Moжeт пoпpo-
стУ paсслoИTьCя, ИлИ paзpyшaтся пaЙки
чИпoв, чтo He лyчшe. Если мaстеpскaя

Ha гpyДЬ' ИMeHHo пеpeГpeB' TaK чтo He
стoит oбделятЬ вHИMaHИeМ сИcтeMy oХ-
ЛaждeнИя любимцa. Ее вeличeствo Mo)кeт
пoдлoжИтЬ Hе oДHy cвИHЬЮ' a Цeлoe стa-
дo: гибнyщие жeстKИе дИсKИ, .сИHИe эK-
paньt"' |.!aХMaтHaя ДocKa ИлИ пoлoсЬ| Ha
дИспЛee' сaMoпpoИзBoлЬHoe oтKЛЮчeHИe'
тpoттлИHГ в плaтфopмax Inte| и, KaK след-
стBИе' HepeaлЬHЬ|e тop|\,4oзa' K тoмy же
лЭПтoпЬ| HyжHo пpИN/epHo pa3 B гoД ИлИ
Дaже чaще чИQт|/1ть. Bедь Дeлo в тoM, чтo

Лэптoп-(oт англ. tаptop' tаp - кoлeни сидящeгo veлoвeкa) - тep!lин, кoтopыЙ примeняeтсЯ кaк к нoyr6yкам, тaк и к плаt|шeтньrм ПК.
К нoyгбyкaм oбычнo oтнoсят Лэптoпьl, Bьlпoлнeннь|e в pасклaднol,l фopм-фактope. (Wiki)
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BoЗЬп,4eтсЯ BocсTaHaBлИBaтЬ пoгopелЬ-

Цa' гapaHтИЙ, чтo Hoут бyдeт жить дoлгo
И cчaотлИBo И yMpeт с BaMИ B oдИH ДeHЬ'
сеpвИcMеHЬ| Hе Дaдyт' Ho нe стoит иокy-
шaть оудьбy, BeДЬ KapaЧyH ЛeгKo пpeдoт-
вpaЩaеM.

Чтn6цr пn6n.тц.с г' --, '  Jo BoзДyХoДyBKИ
HoyтбуKa, eгo пpИдeтся сepЬеЗHo рaсKy-
poЧИтЬ. B этoм Meстe пpИдетсЯ сДелaтЬ
oгoвopKy: ЛэПтoПoB Ha pЬ|HKe - вoЗ И Мa-
ЛеliЬKaЯ теле)Kкa' И )KУpHaл' KoHeчFio жe'
Hе сп,4oжет ДaтЬ ИсчеpпЬ|вaЮщИЙ oтBeт,
KaK рa3oбpaть ror Илv1 ИHoЙ HoУт' Cтo.
ПpoЦeHтHЬlЙ 3aЛoг ycпеХa _ paскoПaтЬ в
Ceти, oбьrчнo Ha спeЦИaЛИЗИpoвaнHЬ|Х

фopyмax, тaK HaзЬ|вaeMЬ|Й сepвИс-гaЙд
(serviоe guide), или, KaK eгo eщe ИHoгдa вr-
лИЧaЮт, сepBИс.N/aHУал (serviсe manual), в
Koтopo|\.4 ЗHaЮЩИe лЮДИ пoKa)кyг ПpoЦeсc
pa3бoрKИ l сбopки KoHкpетHoгo ДeBaЙca
HaглядHo, B стИле ДетсKoгo ЙзДaHИя . Beсe-
ЛЬ|e KapтИHKИ'' Пoмoжет и YouТube: пo.
ДpoбHЬ|e видeoгaйдьl Пo pe|\/oHтy KolЙпЬЮ.
тepHoЙ тeХHИKИ нa ДaHHol\,4 сaЙтe Hе peД-
кocть' Пpoцeсс paзбoркИ Чeгo-лИбo Ha aH-
глoЯЗЬIЧHЬ|Х pеcypоaХ НaЗЬ|BaeтсЯ cлoвoМ

"disassеmb|y,' И eГo ПpoИзвoДHЬ|мИ, И Этo
сЛoвo' KoЛИ дoпoЛHИтЬ eгo тoчHЬ|l\,4 HaзBа-
HИeN,4 п,4olцrЛИ и вбить в пoИсKoBИK. дoлжHo
пoN,4oчЬ вaМ в noИсKе ЛЮдeЙ co оХoжИl\/И
пpoблeмaп/И' Пoдскaзкa: близнeцoв cpeди
ноyтбyкoв HeN/aЛo, |4 ИНoe yДaЧHoe шaccИ
aBтopстBa KИтaЙcKoЙ oЕM-фaбpики ис-
пoлЬЗyетоя пoД paзHЬIМИ гpoмкими бpeн-
дaми. ЕстествеHHo, сo сBoИ|nИ блeстящи-
|\.4И шИлЬДИKaN,4И (сп/aЙЛ ).

.Цaлee' сЛe.цyет пo|\,4HИгЬ' Чтo ЛэптoП
сoстoИт И3 |vHoжестBa ДетaЛeЙ, пopЯДoK
И Пpoцeсс И3влечeHИЯ KoтopЬlХ ДaлeKo He
oчeвИДeH. Haибoлee тяжкo рaзбиpaть, a
ПoтoM И сoбиoaть бoльшинствo MaшИHoK
oт Hеw|еtt-Paсkard, Sony' a тaKжe N,4HoгИe
MoДeлИ Fujitsu-Siemens. И вooбщe, нeм
мoбильньtЙ Koп,4ПЬЮтеp кo|\,4пaKтHee И глa-
MypHee (хopoшo пpИгHaHHЬ|e пaнeли oбтe-
KaeMЬ|X фoрм' цвeтнь|e ИлИ ХpoMИpoвaH-
HЬ|e ПлacтИKoBЬle встaвKИ Пo УглaN,|' сBeтя_
щИecЯ лoгoтИпьt), тeм бoльшe пpoблем в

рeMoHтe oт тaKoгo чyДa Mo)KHo жДaть. oд-
Ho HeчaЯHHoe ДBИжeHИe _ И чтo.тo XpУст.
нyлo. Heзaметl-lo гloдKЛeИть oблoмки оу-
ПeрKпеeM N,4o)KHo, нo гapaнтиЙ тoгo. чтo зa-
ЩeЛкa BЬlДepжИт пpeДПИсaнную eЙ нa-
гpу3Ky' Р'ИKaKИх,

Peuились? Тoгдa я пoзBoлЮ себе Ha-
ПoN,,lH ИтЬ BaN/ Koe-KaKИe фoDп.4aЛ ЬH Ь|е |\.4o-
мeнтьt' Bьt HaBepHЯKa зHaeтe. чтo сyщeст-
BУeт сepвИс-ЦeHтp, a всKpЬ|тИe лЮбoЙ тeХ-
HИчеcKИ слo)KHoй штyKoвИHЬ| ЛИшaeт Baо
гapaЧтИИ' eслИ oHa Ha этy штУKOBИHУ paс-
пpocтpaнялaоь. Taк чтo нe зaбьtвaЙте, чтo

вcе пoслeДотB|AЯ BaIJJИх дeЙcтвиЙ _ ис-
KЛЮЧИтеЛЬHo вaшa oтветстBeHHoстЬ' aв-
тop стaтЬИ 3деcЬ HИ пpИ ЧеN/. гlo пoN4HИтe
И o тoМ, чтo любьtх HeгaтИBHЬ|Х рeзУлЬтa-
тoB peп,1oHтa мoжнo избeжaтЬ, eсЛИ сo.
блюдaть пИ этoN,l тpИ oсHoвHЬlX Г|paзИлa|
HeтopoплИBoстЬ' вHИMaтeЛЬHoстЬ И aкKy-
paтHoотЬ. чтo ж, Ha этo|\,4, пo)каЛУЙ' о фop-
il,1aЛЬHoстяМИ И ЗaKoHчИM'

.Цля пoлнoЙ paзбopки И oчИстKИ вHУт-
peнHoстeЙ нoщбyкa )кeлaтелЬHo И|\,1eтЬ
пpиблизительнo тaкoй минимaльньtЙ нa-
бop инстpyмeHтoB: HaМaгHИчеHHЬ|e oтвep-
тKИ' |'nИНИaтЮpHЬle И He oчeHЬ' HeскoлЬкo
пЛaстИKoBЬ|Х бaнкoвскиx кaртoнeк либo,
Чтo лyЧшe' гИтapHЬ|e N,4etИaтopЬ|' пЬ|Ле-
сoс, |\,4aлеHЬKУЮ KИстoчKу или зубную
щeтKy' пИHцет, \r'eДИЦv|t1эK|4Й шпpИЦ с Иг-
лoЙ, тoHKИe HИтЯHЬ|r пepчaтKИ. Зa.laстyю
MoбИлЬHЬ|Й кoNIпЬЮтep мoжет бьtть сo.
бpaн нe Ha пpИBЬlчHЬIX шЛИЦeвЬ|X BИHтaX,
a Ha Kpeпeжe пoд шeстИгpaHHЬ|Й KлЮч, a
тaKжe BИHтaХ сИстel',4 Torх (этo звeзДoч-
кa)' тpеxгpaнньtx Тri.Wing (a этo _ эмбле-
мa Merсеdеs (смaЙл))' HecтaHДapтHЬ|Х в
HaшeN4 г|ОНИMaнИИ. B тaкoм слyЧae ПoHa-
дoбитcя oсHaстKa И пoД HИX, ЧaЙ He B
CCCP живeм, HИчeгo (ДoстaвaтЬ пo блa.
тУ' He Hу)кHo.

Пpигoдится кopoбovкa с ячeЙкaми -
KaссeтHИЦa' в кaчeствe вpeМeНHoгo Хpa-
HИлИЩa Kpeпeжa пoдoЙДyт И сПИчeЧHЬ|е
кoрoбки, отЯHУтЬ|e сKoтчeN/. MoщньtЙ мa-
гHИт в oсHoвaHИИ тaKoЙ ИМпooBИ3Иoo-
BaHHoЙ KaсceтHИЦЬ| He Дaст еЙ упaстЬ И
He ПoзвoЛИт ДeтaлЯМ pa3лeтeтЬсЯ пo
стoлy. loлжньt бьtть B |aГ|Ич|/|И тaKЖe
опИрт, aЦeтoH, клeЙ, пapa KaпeлЬ )KИДKo_
гo Maслa (eгo мoжнo дoбьtть у ДpУгa_aв-
тoлюбителя ИлИ KУг||4ть MaсЛeHKy для
LUBейHoЙ MaшИHKИ B .ХoзтoBaрaх"), тep-
Moпaстa и бyмaжньtЙ мaляpньtЙ сKoтч, Ha
кoтopьtЙ yДoбHo пpИкЛеИвaтЬ B|ANть| И
ПрoчyЮ п,4eЛoчeBKy. Если пoд pyкoЙ бyдeт

фoтoaппapaт- ПpeкpaоHo. Инoгдa в пpo-
цеосe сбopки oоoбeннo зaKoBЬ|pИcтЬ|x
гoлoвoЛoМoK фoтo пoмoжeт oтвeтИтЬ Ha
вoпpoс: .A oткyДa' сoбствeннo, BЬ|cKoЧИ-
лa этa фИгoвинкa?- oбязaтeльнo сoХрa-
HИтe ИзoбpaжeHИe вHyтpеHнеЙ литиeвoЙ
бaтapeЙки Ha cЛyчaЙ пpИсTУпa av|НeЗ|АИ
B|oS. Пo сoxpaнeHнoп,4y изoбpaжeнию и
3aвo.цcKoЙ п,4apKИpoBKe HaМHoгo пpoще
пoHЯтЬ, кaкyю бaтapeЙку пpидeтся кyпить
в бyдущем.

Пристyпaя K BИB|+ceKцИИ' oбязaтельнo
oтKЛЮчИтe сетeвoЙ aДaптep, оHИMИтe aK-
KyМУлЯтop И ocмoтpИте низ нoyтбyкa. Ca.
мoЙ pадoстнoЙ для вaс HoвoсTЬЮ ДoЛжHo
стaтЬ HaЛИчИe HeN/аЛeHЬKoЙ, Ha ПoлoвИHу
ПoвеpХHoстИ ДHИщa, KpЬ|шKИ. oткpyтив

Hе говopИTе
MHе Пpo рaЕlгoн
l l eкoтopыe Читатeли вoзl4vтятся/ чтo aв.
H
l r  тop нe yпo14янУл o вoзмoI{нoсти Устa-
нoвки тypбopeaктивнoгo пpoцeссopа, пo-

пeняют, Чтo я нe pасскaзаЛ o6 апгpeйдe

видеoкаpтЬl.  Пpoмoл. lал я oб этoм yмьlш-

лeннo. Hoщ6yк _ кpaйнe тeпЛoнaгpу)кeн-

ньlй aппаpат, нaдeлeнньtЙ вoзl '4oI{нoстЬю

aвтoнoмнoй paбoтьl ,  в чeм и видится eГo

цeннoстЬ.3амeна камня, eсли штатньtй ис-

пpaвeн, вooбщe нeцeлeсooбpазнa: пpиpoст

пpoизвoдитeЛЬнoсти нe oпpавдаeт вЛoЖeн-

ныx сpeдстB.

Пpи <пpoкаvке> лэптoпа пoлЬзoBатeЛЬ
yxyдtJJит пapaмeтpЬl энepгoпoтpеблeния и

тeпЛoвЬ|дeления. 3ачeм тяжeльlм в планe

гpaфики tlJytеpol4 пepeгpрt(атЬ мoзг мoбиль.

нoгo кoмпЬютepа? Oтpисoвкa мoнстpoв из

миллиoнoв пиксeлeЙ - цeЛeвoe назнaчeние

кoнсoЛи иЛи Жe игDoв0г0 настoЛЬн0г0 сис-
тeмникa. Eсли пoигpать хoЧeтся, a инoгo спo-

сo6а, кpoме как на Лэптoпe, нe пpeдвидится,

игpaйте, нo пoзa6oтьтeсь oб oxлaждeнии. Ес.

ли нeт BeнтиЛиpyющeй пoдстaвки. г|oдЛoжи.

те xoтя бы ластики noд низ нoyг6yкa. 3aoднo

и скoлЬзить нe 6yдeт!

f ipyгoe дeлo - дoпyскаeмьlй пpoизвo-

дитeлeм aпгpeйд кoтopьtй частo свoдится к

замeнe накoпителя на 6oлee eмкий и yста-

нoвкe пaмяти 6oльшeгo o6ъeма. Hи пepвoe,

}lи втopoe лишниlv.l нe бyдeт тoннo.

Пpи зaмeнe Жeсткoгo диска oбpaтитe

вt|имaниe на тo, чтo в нoутax встpeЧаются

двe pазнoвиднoсти интepфeЙса накoпите-

лeй: IDЕ в бoлee стаpьlx лэптoпax и SAТA

в бoлee нoвьlx [{oдeЛЯх. Пpи иx noдклюнe-

нии испoЛЬзУ|отся paзнЬ|e pазъeмЬl,  так

чт0. пpeЖдe чeм идти B мaгaзин, пpoBepЬ-

тe, какoй имeннo HDD УстанoBлeн в вашeм

нoyтбyкe.

3aмeна памяти, eсЛи oднa из двУx пла-

нoк нe спpятaна aoд кЛавиаrypy/ тo)кe oЧeнЬ

пpoстa. Снимитe кpЬ|шeЧкУ с нaдписью <Мe.

mory), pa3вeдитe фиксатopЬ| мoдУлeЙ, и oни

тoтчaс вЬ|пpЬ|г|]Ут из pазъeмoв. Кaк и в слy-

Чae с HaкoпитeЛeм, Daзныe типЬt DDR нeсo-

BмeстиljlЬ|. a защита oт oсo6o peтивЬ|x - пpo-
peзЬ на самoм }4oдУЛe и сooтвeтствyющий eй

вЬlсryп в pазъeмe.

Пoслe включeния нoyтбyкa BI0S дoл.
жeн noдxвaтитЬ нoвьtй o6ъeм naмяти. eсли

)кe этoг0 нe пpoизoшлo, извЛeкитe внУт-
peнню|о ЛитиeвУю 6aтapeйкy, нe зa6ьlв пpи

слeAyющeм включeнии нoщ6yкa вoсстанo-

вить настooйки BI0S.

vl

Peбoллинг (oт aнгл. rebalting) . пpoцeсс вoсстaнoBлeния вЬ|Boдoв эЛeктpoннЬ|х кol4пoнeнтoв в BGA-кopпyсаx (систeмная лoгика. видeoчипьl). Bьtвoдьt, вьrпoл-
нeнныe из шapикoв пpипoя. мoг!п pазpyшaтЬся oт пepeгpeBa иЛи кoppoзии.
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BИДИMь|Й Kpeпe)к И сHЯB еe' Мo)(Ho пoлy-
чИтЬ Дoсryп K бoЛЬшeЙ чaстИ МaтеpИHсKoЙ
плaтЬ|, мoДyляM пaMятИ И ИскoMoЙ сИстe-
Me oХJ]aждeHИЯ лИбo oтдeлЬHЬ|M ee сo-
стaвляЮщИM. B этoм слyrae, eслИ HoyгИс-
пpaвeн' дaльнеЙшyю paзбopкy MoжHo He
пpoBoдИтЬ' a сpaзy пpИсryпИтЬ K пpoЦeсcy
oчИотKИ сИcтеМЬl oxлаЖцeHИя oт пЬlлИ' Ko-
тopьtЙ бyдет oпИcaH HИ)ке.

Если пpoизвotИтeлЬ He пpeдyсMoтpeл
теХHoлoГИческoгo лЮKa, нe бeдa, Ho пpo-
цeсс paзбopKИ пpИдeтся пpoдoлх(ИтЬ.
oтьlщитe сHИзy вeсЬ дoстyпньtЙ для oт-
KpyЧИвaHИя KpeПeж. oтДeльньte BИHтV|KИ
МoгyT ПpятaтЬся ПoД peзИHoвЬ|МИ HoжKa.
MИ. HaклeЙKaMИ. B oTсeKaX HaKoпИтеля И
пaMятИ, noд KлaBИaтypoй. He пoжaлeйтe
BpeMeHИ, He пpoпyстИте ни oднoЙ i/4eлoЧИ'
KaKyЮ тoлЬKo зaмeтитe! 3aнaстyю Kpeпeж
ПoдпИсaH пo фyHKЦИoHaлЬHoMy Ha3Haчe-
HИ|o| НaДп|4cи "KBD" или "K/B" (KлaвИa-
тypa)' "CD / DVD" (ДИcKoвьlЙ нaкoпитeль),
.Memory' (пaмять), .HDD" (виннeотep),

"Hingе" (петли кpьtшки) pядoм с гoлoв-
KoЙ BИHтa дoстaтoчHo кpaсHopeчИвЬ|.
Bмeстo HИХ ИHoгдa ИспoлЬзyЮтся пИKтo-
гpaММЬ|.

ПoжaлyЙ, He Hy)KHo oтвИнчИвaтЬ весЬ
Kpeпeж сpaзy - с HeпpИBЬIчKИ MoжHo 3a-
пУтaтЬсЯ. !ля нaнaлa oтKpyтИтe все тo,

сИ |АлИ зHaчKИ' eслитaKИe ecтЬJ И плaCтИ-
кoвьle фиксaтopЬ| пo кpaям клaвьt. 3yбo-
чиcткoЙ И ПЬ|лecoсoM BЬ|тaщИТе BсЮ
гpязь, нaбившyЮся г|o пepИMeтpy paп/KИ
бopдьt, a зaoдHo нaЙдeтe и зубзики зa.
Щeлoк. ТoнкoЙ oтвepткoЙ oтoжМИте ИХ
пooчеpедHo' И' скopee Bсeгo' KлaBИaтypa
oKa.>кeтся y Baс B pyкax. Если )Ke oHa Дo-
бpoвoльнo вЬ|лeзaтЬ He Хoчeт, He пpИKЛa-
дьtвaЙтe сИЛy - BKлЮчитe вooбpaжeниe и
ИщИTe ДoпoЛHИтелЬHЬ|e Kpепe)кHЬ|e вИH-
тьt. oни Moгyг пpятaтЬся пoд yзKoЙ дeKo-
paтивнoЙ пaнелькoй, paспoлo)KeHHoЙ
впepeдИ клaвИaтypHoгo блoкa. BapиaциЙ
Ha Teп/y KpeПлeHИЯ бopдьt мнoжeстBo, a
caMЬ|r ИHтrpeсHЬ|e тaKИe: ДвyХстopoHHИЙ
скoтч, бeзвинТoBoe KpeПлeнИe ИсKлЮЧИ.
ТeлЬHo Ha зaщeЛKaХ Ил|А CДB|АЖHaя Cиcre-
Ma, KoгДa,.цЛя тoгo чтoбьt снять KлaBИa-
тypньtЙ блoк, нyжнo пoдBИHyтЬ eгo в сTo-
poнy эKpaнa npи снятoЙ дeкopaтивнoЙ
пaHeлЬKe BпeprдИ клaвьt. B тrХ слyчaяX,
Koгдa l/e)кдy дИсПЛeеtr/ и бopдoЙ нeткo

yгaДЬ|Baется cьel\/Haя HaKЛaдKa' зaKpЬ|-
BaЮщaя ТaKжe И пeтлИ' всe BHИMaHИr
нyжнo oбpaтиTЬ Ha Hee. Этo зoлoтoЙ клю-
ник к пoбедe. Усилия пpИ eе сHятVI.V| co-
вepшeHHo Hе HyжHЬl' глaвHoe _ aKкypaт-
HoстЬ И oтсyтствИe опeшKИ. Cлyнaeтся,
чтo этa HaKлaдKa пpИKpyчеHa BИHтaМИ'
paспoЛoЖeHHЬ|MИ Ha дHe Hoyтa' B yгoл-

0тдeльньle винтики мoryт прятaтЬся пoд
pe3инoвьlми l{o}ккаIt4и' нaклeйкaми, в oт-
сeкax нaкoпитeля и памятl,l, пoд клаBиa-
rypoй. He пoжалeйтe вpeмeни, нe пpoпy-
ститe ни oднoи мeлoчи...

Kax rгo Kopпyсa ИлИ oKoлo пeтeль. Пo-
пpoбyЙтe сДвИHyтЬ ee в стopoнy - И тa-
Kor ИHoгдa пoМoгaeт. B этoм CЛyчae пeт-
лИ KpЬ|шKИ 3aдеKopИpoBaHЬ| oтдeЛЬHЬ|МИ
KpЬ|шeчKaMИ.

Hе зaбyдьтe o кaбeлe KлaвИaтypЬ|.
oн, кaк пpaBИлo, пЛocKИЙ И KopoтKИЙ, a
ДЛя тoгo, чтoбьt eгo BЬ|тaщИтЬ Из pазь-
eMa MaтepИHсKoЙ плaтЬ|, Ha Hr[,4 прeдyc-
МoтpeH стaн.цapтHЬ|Й фикоaтop, кoтopьlЙ
HyжHo сдвИHyTЬ пИHЦeтoM или тoнкoЙ oт-
веDткoЙ. ШлeЙф пoслe этoгo вЬ|Heтcя
бeз усилиЙ.

Если вьl сПpaвИлИсЬ с KЛaвИaтypoЙ
бeз пpoиошеcтвиЙ, cчитaЙтe, ДeЛo Е} шЛя-
пe. чaЩе вcrгo сHятИe бopдьt и, KaK вepo.
ятHoe дoпoлHrHИе, МrтaлЛИчесKoЙ плaс.
тИHЬI пo}ц HeЙ oтKpЬ|Baeт пoлHЬ|Й дoстУп к
сИстeМe oХЛaж,цeHИя. Ho из любoгo пpa-
вИлa eстЬ HепoИятHЬ|e исклЮчeния. Из
тeХ' KoтopЬ|e И3веcтHЬl MHе' пo.ДpyгoMy
yстpoеHЬ| бoльшинотвo Hoyгoв HP, Sam-
sung R- иX-cepиЙ (вклюнaя мoЙ (гpyстньlЙ

смaЙл). - Пpим. aвтopa), a тaKжe MHoгИe
Sony. B ниx, чтoбьt пoлучИTЬ дoстaтoнньlЙ
дoсryп K сИстeMe oХлaжiцeHИя' гlpИxoдИтся
пoвoзИтЬсЯ пoДoЛЬшe: HyжHo сHятЬ KpЬ|ш-
Ky с дИсплeeM, пpИвoД DVD, Wi-Fi-мoдyль'
BepXHЮЮ пaHeлЬ c тaчпaдoM И MaтepИH-
сKyЮ плaтy. To ecть гoтoвЬтeсЬ ГлoбaлЬHo
paзДepгИвaтЬ HaЧИHKУ' дo пoслеДHeгo
винтa. B тaKoM слyчae вФкHo пpaвИЛЬHo
paссчИтaтЬ свoИ сИлЬ| дo HaчaЛa aKтИвHЬ|X

ДeЙствиЙ И 3aпpoтoKoлИpoвaть любьte ню-
aHсЬ| пpИ дeМoHтa)кr.цeталeЙ. И дa пpeбy-
Дeт с вaми Cилa!

Пoлyнив tocтyп K вoздyxoдyBкe' без
лИIJ.JH|/1х paз.цуMИЙ CHИMaЙте веHтИлятop.
Moxнaтaя субстaнция, KoтopaЯ нaЙдется
пoД нИм И в плaстИHaX paдИaтopa' Ha жap-
гoHe peМoHТHИKoв HaзЬ|вaeтcя "вaЛeHoK".
Ee сoстaв _ cвaЛЯвшaясЯ шepсTЬ XИBoТ-
ньtх (нy BoТ' oПЯTЬ Я ocтaЛся вИHoBaт. -
Пpим. кoтa), вoлocЬ|, пьtль. Эстетьl, любя-

щИe ИзяЩHo пoкypИвaтЬ, cИдя 3a нoyтбy-
KoМ' пyстЬ пpИгoтoвятся ЛИЦeзpетЬ Hе
.BaЛеHкИ' '  ? .ЛaкИPoв?нньte тyфли'.
Cмoлa И I]eгoтЬ HaKaплИвaЮтcЯ И 3aстЬ|-
вaЮт KaK paз B y3KoМ Мeстe' paДИaтope
oХлa)кдeHИЯ. Тaк чтo пaссИвHoe KypeHИe,
кaK BЬ| HaГлядHo yBИДИтe' вpeдИт He ToлЬ-
кo лЮДяM.

He сильнo пpИKИпeвшИe K paДИaтopy
пpoдyKтЬl )KИ3HeдеЯтeЛЬHoстИ вЛaДeЛЬЦa
И pЬ|ХЛaя пЬ|лЬ yдaляЮтcя KИстЬЮ И пЬ|лe.
сocoМ, баллoнникy co c)KaтЬ|М вoзДyХoМ
тaкже нaЙдeтсЯ пpИMeHeHиe. И ecли вьl
сMoГлИ пpИвестИ paДИaтop к пepвopoдHo-
Мy вИду' a BeHтИЛятop He пpoсИтся Ha
пеHсИЮ - пo3дpaвляЮ' ЛeгKo oтДеЛaЛИсЬ'
MoжHo HaчИHaть oбpaтнyю cбopкy, o Koтo-
poЙ tr/Ь| пoгoвopИM ниже. ПoлньtЙ дeмoн-

чтo Moжeт ИMeтЬ oтHoше-
HИе к фИKсaЦиИ KлaBИaтУ- 

Еpьt. oдин ИЗ ЧaстЬ|X вapИ- Гг
aHтoв KpeпЛеHИЯ кЛaвИa- | l
тypнoгo блoкa' KoтopЬ|Й | l
лyчшe всeгo сHИМaтЬ Пep- | |
вЬ|M' этo ДBaИлV| тpИ вИHтa | |
нa Днe (пotскaзKa - HaДпИ-

Aцeтoн - пpoстeйший пpeдставtlтeль кeтoнoв. Фopмyлa: Сt|з-С(0)-Снз. Xopoшo рaствoряeт i.|}|oгиe opганичeскиe Beщeсrвa (aцeтил-
цeллюлoзy и нитpoцeллюлo3y, )l(иpы, вoс& pe3инy и дp'), a такжe pяд сoлeй (xлopид каЛьция, иoдид калия). (Wiki)
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тaж cИcтeМЬ| oХЛaжlцeHИя c peBИЗI4eИ И'
Bo3Mo)KHo, 3aN/еHoЙ теpMoИHтеpфеЙca
кpaйHe жеЛaтeлеH, Ho BBИДy тpyДoeМKoс-
тИ зДeсЬ МoжeT бЬ|тЬ oпyЩeH.

Cлипшaяся гpя3Ь _ oтдeльньlЙ и тilKe-
льtЙ слyнaй. Чтoбьt oтскpecтИ oтлoжeHИя,
pa.цИaтop ПpИдeTсЯ oтпpaвИтЬ B сaHaтo-
pИЙ' еMy ПpeдпИсЬ|BaЮтся Bo.цHoспИpтo-
BЬ|e ПpoЦеДypЬ| И Maссa>K зyбнoЙ ЩeткoЙ'
.ЦoгaдьtвaeтecЬ, o ЧeM я? Hу дa, KoHeчHo'
пpИдeТся eГo cHИMaТЬ. Tипoвaя сХeМa дe-
МoHтaжa всея oxлaждaлKИ - oтBepHyгЬ
чeтЬlpe BИHтa KprплеHИя K coKeтy И oчeHЬ
He)KHo пoтЯHyтЬ BсЮ KoHcтpyKЦИЮ вBepХ'
He BЬ|дpaB CPU из сoKrTa. He снимaется?
Чтo ж, He yДИBлeH. Mнoгиe теpМoпaстЬI
зa Пapy Лeт пpeBpaЩaЮтся в HеПлoXoЙ
Koп/пo3Ит' KoтopЬlЙ HaMеpтBo cKлeИBaeТ
paдИaтop И пpoЦeсcop вMeстe. Paзде-
лИтЬ сИaMскИx близнеЦoв пoмoжeт фeн
для Boлoо' Xopoшeнькo пpoгpeЙтe им ox-
лФкДaлKy дo 80-90. И пocлe эToгo пoпpo-
бyЙтe пoвpaщaтЬ paдИaтop в гopИзoн-
тaльнoй oсИ oтHoсИтeльнo сoкeтa. ИмeЙ-
тe пpИ этol\,4 в BИДy' чтo пo пpИЧИHe чaстo-
Гo oТсyтсTBИя зaЩИтHoЙ KpЬ|шKИ я.цpo
пpoЦeссopa лrгKo paсKoЛoтЬ Heoстopoж-
HЬ|M ДBИжeHИeм. И лyvше y)к пoтpaтИтЬ
HeсKoлЬKo чaсoв Ha Истoвoe KaMлaHИe

фeнoм, чeM paсстaтЬся с пpилиlнoЙ сyм-
мoЙ, кyпив нoвьtЙ |-.]П. B кaнeствe нaгpa-
ДЬ| 3a тpyд в сoKeтe oотaнeтся oбнaжен-
ньtЙ пpoцeсоop, cлeДЬ| вьlсoхшeй MaзИ с
eгo KpИстaЛЛa сЛeдyeT тщaтeЛЬHo cчИс_
тить вaткoй И aЦeтoHo|\.l. Cвexaя тepМo-
пaстa HaHoсИтся Ha ЯДpo oчeHЬ ToHKИM

cлoeп,4 HeпoсpеДотBeHHo пepеД yстaHoB-
KoЙ paдИaтopa Ha Mecтo.

Paзбиpaя сИстeмy oХЛaждeHИя, yДe-
лИтe тoлИKУ BHИ|vaHИя тrплoвo|vly KoHтaK-
тy вИteoKapтьt с тeплoвoЙ тpyбкoЙ. oни
Moгyт сoetИHятЬсЯ HaпpяMyЮ' пocpeд-
cтBoM тepМoпaстьl, либo чepeз тeплoп-
poвoДяЩИe ПoДKГIaДKИ 3HaчИтелЬHoЙ, дo
2 мм, тoлЩиньl. oтoдpaв ИХ, BЬ| пoлyчИтe
paвHoзHaчHyЮ ЩeлЬ, И видeoкapтa бeз
oтBoдa тeплa oчеHЬ бьlcтpo oтKИHeт Ko-
пьtтa. Eсли зaпaсHЬtx пpoKлatoK Hет, a
ИзгoтoBИтЬ Их ИЗ viеДV!. ИГ|И aлЮ\r|ИHИя Hет
HИ oпЬ|тa' HИ жeлaHИя' oотaвЬтe Bcе KaK
естЬ, Ho He ПoлeHИтeсь yбeдиться, нтo
ДeтaлИ сИстeMЬ| oХлaждеHИя ПЛoтHo сo-
пpЯжеHЬ| Дpyг с .qpyгoM.

oтмoЙте oт пЬ|ЛИ и вeнтилятoo. Если
oH ПpИ paсKpУЧИBaHИИ pyKaМИ He 3aeДaeт,
He Издaeт трeсKa И poKoтa' 3HaчИт' жИB,
кypилкa! (Bapиaнтьt тoгo, Чтo oH ДaBHЬ|M-
ДaBHo сгopeл' я He pacсМaТpИBaЮ' BeДЬ'
eслИ этo слyчИлoсЬ' Hoyг He спaсaтЬ' aXo-
poHИтЬ пopa.) BпpьtсHИтe шпpИЦеM B eгo
MягKoe Meотo пapy KaпeЛЬ Мaолa (чepe3
HИжHЮЮ peзИHoByЮ 3aгЛyшKy' 3aKpЬ|BaЮ.
ЩyЮ.цoсryп к пoдшИпHИKy' - a BЬ| чтo пo-
думaли?), и oн бyдeт вaм блaгoдapeH еЩе
ДoЛгИе гoдЬl.

Maтepинскaя плaтa нoyтбyKa 3aгpя3-
Hяeтcя HeсИлЬHo. Пpи нeoбхoДИMoсTИ,
ПЬ|лecoсoМ о ЩeлeвoЙ HaсaДKoЙ, дeржa
ee Ha HeкoТopoМ paссТoЯHии oт дeтaлeЙ,
yбepитe зaгpязHeнИя. Coвеpшeннo не-
пpaBИлЬHo Bo3ИтЬ пo плaтe щeтKoЙ oт пЬ|-
лecoоa Или тoяг|KoЙ.. стaтИчеcKor элeK-

r.iЕ'ЁL:тl.,iL!'Jr'..l

тpИчeствo He ДpеN/ЛeT, yбивaeт.бьtcтpo и
бeзoшибoчнo, cлoвHo оaмypaЙ. Hе лeни-
тесЬ вpеMЯ oт BprMeHИ пpикaсaться к бa-
тapee ЦeHТрaЛЬHoгo oтoплeНИя v|ли K 3a-
3eMЛяЮщeMy KoHтaKтy po3eтKИ' тeM сa-
MЬIM вЬ| cHИMeTe с сeбя элeктpинeскиЙ
пoтeнЦИaл, спoсoбньtЙ пpИKoHчИтЬ MИK-
DoсХeМЬ|.

Kaкeтся, yбopкa зaKoHчeHa. Paдиaтop,
пpoЦeсCop' MaтеpИHKa сBepKaЮт пepвo.
здaннoЙ чиcтoтoЙ. oбpaтнaя сбopкa пpo-
LЦe' Ho oтHЬ|He вaшИ глaвHЬ|e сoBeтHИKИ _

coбcтвeннaя ЯсHaя пaMятЬ, зaпLАcИ и фoтo-
гpaфии. B инстpyкцияХ пo peп/oHry сoвеТ-
скoЙ эпoxи чaстo встpeчaЛоЯ тaKoе HeMyд-
peHoe yKaзaHИe: "сoбepИтe издeлиe в oб-
paтHoм пopяДKe>. Этo и eсть оal/oе Myдpoe
И пoЛHoе pУKoвoдстBo K ДеЙсTBИЮ.

Пpи обopкe пoстapaЙтeсь нe зaбьlть
B тeлe пaцИeHтa тoKoпpoBoДящИХ пpeд-
мeтoв. oтсyтcTвИe B KaссeтHИЦe xoтя бьt
oДнoЙ жeлeзKИ - зHaчИMЬtЙ пoвoд бить
тpeвoгy. Еcли винтик HeЧaЯHHo пepeМ-
кнeт сoбoй ЦeпИ пИтaHИя нoyтa, дьlмa бy-
.цeт MHoгo. Ещe oднo yслoвИe пoбеДьt -
вKpyтИTЬ вeоЬ Kpeпеж Ha свoИ местa, oб-
paщaЯ MaKсИMyM BHИМaнИЯ Ha.цлИHy вИH-
тoB И |.].JypyпoB.

Если вьt бьли aккypaтHЬ| И пoслeдoвa-
тeлЬHЬl' 3aпyоK лэптoпa Hе o|\,4paчИтся He-
oжИдaHHoстяMи. Тeпepь, нaбpaвшись oпьt-
тa' BЬ| с|\,4o)кeте пpoДeлaтЬ Bсe тo' чтo oпИ-
сaнo BЬ|шe, зa пoЛчaсa, не oоoбo Haпpягa-
ясь. A нaгpaдoЙ зa тpyдьt сTaHeт дoлгaЯ
жизнь любимoгo нoщбyкa Ha BaшИx Ko-
лeHKaX, бeз бoязни иx oбжeчь. uг

в

Зaяви o себе,
\,вaжаeмый читатeли! B этoм нoмepe UPgrаde
v
J вьt найдeтe пoдаpoнньlЙ кyпoн Google
AdWords' кoтopьtЙ дaст вам вoзмoжнoсгь бeсплат-
нo pазмeститЬ вaшy peкЛаlily B кoнтeкстнo-мe-
дийнoЙ сeти Google. вклюvающeй в сeбя мнo-
)кeствo peсypсoв Goog[e (нaпpимep, GmaiI,). a
таюкe сoтни тЬ|сяч пapтнepскиx вeб-сaйтoв,
стpаниц нoвoстeй и 6лoгoв, нa KoтopЬ|x l.1o)кeт
oсyщeствлятЬся пoкaз peлeвантl]ьlx o6ъявлe.
ний AdWords. Этo пoзвoлит вaм oхвaтить бoлee
70% пoлЬзoватeлeй интepнeтa. гoвopящих на
6oлee чем 20 языкax и пpoживaющиx в 6oлee
чeм в 100 стpaнax lt{иpa.

.Qaжe eсли вы нe 3анимaeтeсь 6изнeсoм.
a пpoстo являeтeсЬ влaдeлЬцeм сaйта лю6oй
наnpавЛeннoсти, вЬ| смoжeтe дoнести инфop.
мaцию o нeм дo самoй шиpoкoй и3 вoзlt1oж.
ныx ayдитopий - всeЙ Сeти. Bсё, чтo для этoгo
тpe6yeтся' _ заpeгистpиpoвать аккаyнт (мини-

с coоgIе
l4aльнЬ|Й пЛaтe)к для eгo aктиBации сoставЛя.
eт 400 pyб., из кoтopЬ|x 200 py6. (зa вьlнeтoм
HflC) пoсryпит нa снeт) и ввeсти кoд, yказaн.
ньlй нa пoдapoннoм кyпoнe: eщe 1000 pУб.
нel,ieдЛeннo 3aпи]lJyтся вaм в aктив. Coстaвьтe
тeкст о6ъявлeния, вы6epитe ключeвыe слoвa.
и пpи пoискe пo oднoмy |^з I||4х B Google вашe
o6ъявлeниe мo)кeт noяBЛяться pядoм с peзyЛЬ-
тaтaми.

Чтoбьl сoвepшитЬ пoкyпкy или УзнатЬ o
вaс или вaшeй кoмпании. пoлЬзoвaтeлям дo-
стaтoчнo llDoстo нa)кaтЬ нa o6ъявлeниe. Hа-
Личиe oтAeлЬнoй вeб.стpaницьt неo6язaтeль-
нo - eсли vтo, Google пoмo)|(ет ваl{ ee сo-
здaть. Bсe oнeнь пpoстo! A дoпoлнитeльнyю
инФopмaцию. Koтopaя мo)кет вас зaинтepeсo-
ватЬ. вЬ| всeгда найдeтe пo адpeсУ: аdwords.
googte.сom (<Спpавкa> > <<Pyкoвoдствo пo
AdWords для нaнинающих>).

lЕ ж;rжl""
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tV|А\/IoAеTHь|Й зe6eг
BПеpеAИ ПapoBoзa
B кoнцe XX вeка пpoцeссopьl аpxитeкrypьl x86 дeлали. кажeтся, всe
кoмy нe лeнь. ![aжe нeсмoтpя на тo, чтo гoд oт гoда кpистaллЬ! станo.
вилисЬ всe слo)кнee, тexпpoцeссЬt дopo}кe, а тpe6oвания вGe выuJe.
Этoт вьlматьlвающий мapафoн Bыдep}кaли нe всe.

aкие имeнa! NexGen, Bise' |DT/Cеn.
taur, Cyrix, Transmeta - вceгo Ka-
KИХ-To дeсятЬ-пятHarqЦaтЬ лeт Ha-

3aд Bсe oHИ BepИЛИ B сBeтлoе бyдyЩeе и
пЬ|тaЛИсЬ oтЬeсТЬ KyсoчeK рЬ|HKa y прoЦec-
copHЬ|Х гИгaHтoB. Bpeмя жe pacпopядИ-
лoсЬ пo-сBoeMУ' И ceЙчac KaMHИ этИХ пpo-
ИзвoДИтeлeЙ |\/,|oжHo oтЬ|сKaтЬ ИсKлЮчИ-
тeлЬHo в KoллeKЦИЯX oтЬЯвЛeHHЬ|Х любите-
лeЙ стapиньl. NexGen бьtлa пoглoщенa
AlЙD в 1996 гoдy' V|А пpибpaлa K pyкaМ
сHaчaлa Centaur, a пoтoм дoбpaлaсь и дo
Cуrix. вьrкyпив еe y Nationa| Semiсonduсtor'
Risе oтoшлa к SlS всe в тex жe 90-x.

oднa лишь Тransmеta BЬ|сТoяЛa Дo
HaшИХ Bpeмeн. oонoвaннaя в 1995 гoдy
KoMпaHИя сдaЛacЬ и бьtлa кyпЛeHa coв-
сeМ HеДaвHo _ в 2009 гoдy. Зa cвoЮ Пo-
чтИ пятHaдЦaTИлeтHЮЮ ИстopИЮ oHa вЬ|-
пyстИлa всeгo двa сeМeЙствa пpoцeссo-
poв, HaДeлaв[.lJИX Heмaлo шyмa. Безyм-
ньtЙ сплaв сoфтa и )кeЛeзa, oрИeHтИpo-
вaHHoстЬ Ha МИHИМaЛЬHoе энeoгoпoтoeб-
лeнИe И сaм Линyc Бeнeдикт Тopвaльдо
(Linus Benediсt Torva|ds) B штaтe - Bсe этo
спoсoбнo вЬ|зBaтЬ слeзy yMИлeHИЯ У лЮ-
бoгo технapя. Hy a eсли cЛeзa HИKaK He
ИДeт, дa И нa3BaНИe.Тransmеta" вooбщe
He вЬ|3Ь|вaeT HИкaKИХ aссoЦИaЦИЙ, пoпpo-
бyeм этo ИсПpaBИТЬ.

TихиЙ Bзлeт
C сaмoгo HaчaЛa сBoeгo сyщeствoвaнИя
Transmeta бьtлa oкyтaнa opеoлoм тaИH-
ствeHHocтИ. oнo и нeyдивИтeлЬHo, BetЬ
цeЛЬ|Х четЬlpe с пoлoвИHoЙ гoДa кoMпa.
HИЯ стapaлaсь oсoбo Hе paспpoстpa-
HЯтЬся o сBoeЙ teятeлЬHocтИ, ДФкe чypa-
ясЬ ИзлИшHeЙ oглacки' Пpиpoдa, KaK Из.
BестHo, нe тepпИт пyстoтЬl, и инфopмa-
цИoHHЬ|Й вaKyуМ пoстeПeHHo HaпoлHИлсЯ
paзнooбpaзнЬ|MИ сЛyХaMИ и фaнтaзия-
ми. oбoзpeвaтeлИ пpeДсKaзЬ|BaлИ пoяB-
лeНИe HeBИдaHHoЙ дoселe пpoцeссop-
HoЙ apХИTeKтypЬ|, пoзBoЛяющeЙ эмyли-

poвaТЬ любoЙ сyщeстByЮЩиЙ нaбop кo-
мaнд. Гoтoвьte )кe KaMHИ дoлжHЬ| бьlли с
ЛeгкoсTЬЮ yTepeтЬ Hoс тpeтЬeму InteI Pеn-
tium, нe oбpaщaя oсoбoгo BHИMaHИя Ha To,
Чтo KoMaHдЬ| x86 не являлиcЬ для HИX poд-
ньtми. И вoт HaKoHeц-тo .19 янвapя 2000 гo-
Дa KoMпaHИя pешИлa, чтo HoвЬ|Й пpoЦ гo-
тoв ЯвИтЬся MИpу' И нapУI!илa NiHoгoлет-
Heе MoлчaHИe. oфициaльньtЙ пpeсс-pe-
лИ3 пpeдpeKaЛ HИ MHoгo HИ l.4aлo' a Ha-
стoЯщyЮ pеBoЛЮцИЮ в oблaсти мoбиль-
HЬlХ вЬ|чИслeHИЙ.

Пoкa oстaльнЬlr ИгpoKИ pЬ|HKa стpе-
MV'л|4cь ЛЮбoЙ ЦeнoЙ дocтИчЬ зaBeTHoгo
гИгaгepЦa, Тransmeta cKoHЦeHтpИpoвa-
ЛaсЬ Ha clИЖeнИИ энеpгoпoтpебления
сBoиX KpИстaЛлoв. Koмпaния пpoдBИгaЛa
сoбствeнньtЙ пpoЦeссop Crusoe B Kaчeст-
вe oсHoBЬl для paзнooбpaзньtx мoбильньlx
KoмпЬЮтepoв. HeдopoгoЙ ТM3120, paбo-
тaЮЩИЙ Ha чaстoтe oт 3З3 дo 400 MГц'
пpеДHa3HaчaЛоя tля лeгKoгo И Дeц]rвoгo
ИHтepHeт-тepMИHaЛa с He caMoЙ вЬ|сoкoЙ

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Мood: в скopби
Мusiс: Мoon,0SI

вЬ|ЧИслИтeлЬHoй мoщью, нo спoсoбнoгo
aBтoHoМHo пpoДep)кaтЬся HecKoлЬKo чa-
сoв. Eгo ПpeдпoлaгaлocЬ ПpoдaвaTЬ пo Цe-
нe oт $65 дo $B9' a сToИMoсТЬ гoТoвoгo yс-
ТpoЙствa ДoЛжHa бьlлa вapьиpoвaтЬся oт
500 дo 999 "вeчHo3eлeHЬ|Х'. Бoлee пpoИз-
вoдИтeлЬHЬle tr/oделИ ТM5400 / TM5600 pa-
бoтaли Ha чaсToтax oт 500 дo 700 MГц' a
KoМпЬЮтеpЬ| с tlv||,t||А дoл)KHЬ| бьlли стoить
yжe oт 1200 дo 

,1500 aмеpикaнcKИx дeнrг.
Пo зaвеpeниям Тransmeta, мaшиньt нa бa-
зe Crusoе МoГлИ тpyдИтЬся в aBтoHoMHoМ
peжИMe.цo B ч, в зaBИсИMoстИ oт eMKoс-
ти бaтapeи И MoщHoстИ пpoЦeссopa, oс-
TaвaЯсЬ сoвМeотИMЬ|MИ сo Bсe|\/,|И нaибo-
лee paспpoстpaHeHHЬ|МИ oпepaЦИoHHЬ|-
МИ сИстeMaMИ И пpoгрaMMaMИ' HaпИсaH.
HЬ|MИ ДЛя них. Haпoмню, чтo тoгдa, Ha 3a-
pe XX| векa, типичньtЙ нoyrбyк BecИл Hе
l/еHЬ|.]Je 2 кr, и тo eслИ HoсИл зBaHИe "ТoH-
кoгo И Лeгкoгo", a oт бaтapeЙки paбoтaл
нe бoлeе 2,5-3 ч. Пpи этoм стoИМoстЬ сa.
мьlx дoстoЙньtх oбpaзцoв Moглa зaпpoстo

NexG-en выпyстила свoeгo <<y6ийцy> Pentium в 1994 гoдy. B oтличиe oт кoнкypeнтoв. пpoцeссop Nx586 имeл пpoпpиeтаpный paзъeм
и paooтал тoЛЬк0 нa спeциilлЬнo npeднa3Haчeнныx для нeгo мaтepинкax и чипсeтаx.
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дoХoДИтЬ дo $з500. Koмпaктньtе И УлЬт-
рaKoMпaKтHЬIе устpoЙствa, Bпpoчel,4, тo.
жe бьtли. oднaкo oHИ дoвoЛЬHo чaстo бa-
зИpoBaЛИсЬ Ha пpoцессopaХ' He ИcпoлЬ-
зyЮщИX apxИтеKтypy xB6, и пoтoмy бьlли
BЬ|HyжiцeHЬ| ДoBoЛЬcтвoвaтьоя сoбствeн-
HЬ|N/И спeЦИaлИЗИpoBaHHЬ|MИ oпepaЦИoH-
HЬ|MИ cИстel\,4aN,4И' чтo зДopoBo oгpaHИчИ-
вaлo oблaсть ИХ пpИMеHeHИЯ.

ИдeoлoгиreскИ KoHЦeпЦИЯ, BЬ|дBИHУ-
тaя Тransmeta, oчеHЬ HaпoN/ИHaeт сoBpe-
tr,4eHHЬ|e нeтбyки И сИcтеMЬ| нa бaзe CULV,
He прaвдa ли? Xoтя и с oднoЙ oгoвopкoЙ:
этo пpoИсXoдИлo цeлЬlХ девЯтЬ лeт Haзa'ц.
ХaЙ-тек в orepeднoЙ paз пpoдeMoнстpИpo-
вaл' Чтo paзBИBaeтся г|ocпИpaлИ' a вcе Ho-
Boe - этo кaK следУет зaбьtтoe стapoe. Ha-
пpИМep, aHoHсИpoвaHHЬ|Й всKope ПoсЛе
BЬ|XoДa Crusoе нoyтбук VAIO PiсtureBook
oт Sony Мoг ПoХвaстaтЬсЯ |vaсcoЙ чyгЬ
MeHЬшe KИлoгpaMMa, 5 н aвтoнoмнoЙ pa-
бoтьt и 600-мeгaгepЦевЬlr',4 пpoЦeсcopo|!4.
Пo зaвepeниям Sony, пpИMеHeHИe Hoвoгo
l-]ПУ пoзвoлилo BДBoe yвeлИчИтЬ вprмЯ
paбoтьt oт бaтapeЙ. Hoвинкa oт Fujitsu,
FN/ Bib|o Loox S, тaK)кe Hе BЬ|XoДя зa KИлo-
гpaп.4M пo Beсy' |vloглa пpoдеpжaтЬcя y)Ke
8 ч и бьtлa пo coвpeп'4eHHЬlМ MеpKaп,4 вЬ|лИ-
тьtм нeтбyкoм, тaK Kaк Hapядy c небoльшoЙ
BЬ|чИслИтeлЬHoЙ МoщЬЮ He Ип.4елa И пpИ-
вoДa ДЛЯ oптИЧecKИХ дИсKoB.

HеMyДpeНo' чтo о тaKИп.4И .aппетИтl-lЬ|-

ми" ДeвaЙсaмИ Ha pУKaХ Тransmeta пoлy-
чИлa п.4HoжeстBo Haгрaд Ha paзлИчHЬ|Х
BЬ|отaBкaХ' a тaK)<e прИ3oB oт спеЦИaЛИ-
3ИрoвaHHЬ|Х >кУpHaлoв. Eщe бьt' ДешeвЬlй
x86-пpoцecсop, пoтpeбляющИЙ гopaзДo
MeHЬшe эHеpгИИ' чeМ кaMHИ oт ИMeHИтЬlХ
KoHKypеHтoB' _ этo He KaжДЬIЙ ДeHЬ yвИ-

дищь. Kaктaкoе вooбще вoзмoжнo?A всe

дeлo B Heстaн.цapтHoМ пoдXoде'

Пepвeнeц
Hе сeкpет, Чтo apХИтeKтypa x86 И eе сИ-
стeмa KoMaHд ДoвoЛЬHo слoжньt. Cooт-
BeтcтBeHHo' И пpoцrсcop' ee пoДДep)KИ.
вaющиЙ' Дoл)кeн бьtл бьtть cЛo)кeн, сo-
ДepжaтЬ тЬ|\4y тpaHЗИcтopoв' ИМeтЬ кpИо-
тaлл бoльшoЙ плoщaди И, слrдoBaтeЛЬ-
нo, бьtть ДopoгИtЙ B пpoИзвoдствe. Paз-
paбaтьtвaть тaKoгo MoHсTpa, жеЛaтелЬHo
спoсoбнoгo KoнкypИpoвaтЬ с yжe paс.
KpyчeHHЬ|MИ пpoЦaN/И кoMпaHИЙ, KoтopЬ|e
ИX штaМпyЮт y)Ke дaЛeKo He пеpBЬ|Й гoД,
Transmeta пoзвoлИтЬ ceбе не мoглa. Пe-
чaлЬHaЯ сyДьбa MeЛKИX прoизвoдитeлеЙ
пpoЦессopoB apХИтeKтУpЬ| х86, кaнyв-
шиx в Лeтy oдИH зa дpУгИN/, лИшЬ пoД-
твepждaлa этo. Пoэтoмy Transmeta пo-
шлa ИHЬ|M ПyтеМ: перeлoжИЛa всe тягoтЬl
oбpaбoтки cлoжHЬ|X инстpyкциЙ Ha cпe.
циaльньtЙ пpoгpaммньtЙ слoЙ, a KaМeHЬ
сдeЛaлa МaKсИ|\,4aлЬHo пpoстЬ|пi1 И KoM.
пaктHЬ|M. Этoт xитpьlЙ Хoд Пo3вoЛИЛ ИH-
жeHepaМ KoМпaHИИ Ha тpИ четвeртИ сo.
KpaтИтЬ KoлИчествo ИcпoлЬ3yeMЬ|Х тpaH-
ЗИстopoв пo cpaвHeHИЮ с aHaлoгИЧHЬlM'
Ho пoЛHoсТЬЮ aппapaтHЬ|M prшeHИeM.
3aмeтнoe yпpoЩeнИе стpyKтypЬ| кaMHя
He зaMеДлИлo сKaзaтЬся Ha yМеHЬшеHИИ
пЛoЩaДИ KpИcтaллa' a вl\4eсте с тeп.4 И Ha
егo тeплoBЬ|дeлe|'ИИ сo стoИN,4oстЬЮ. ДЛя
пpИN/еpa: пЛoщalцЬ KpИстaЛЛa пpoЦecсo-
pa ТМ5400 сoстaвлЯлa 73 мм2' a мoбиль-
ньlЙ Pent ium I l| '  вьlпoлненньtЙ с пpимeнe-
HИеM тoгo )кe тeХпpoцeсca' ЗaHИ|\/aЛ Ha
пoДЛo)кке yже 103 мм2, пpи тoМ чтo Kэш
пepBoГo ypoвHя y дeтИщa Inte| бьtл вчeт-
вepo N/eHЬше И oH' B oтЛИчИe oт KaMHЯ
Тransmеta, Hе BKЛЮчaл в сeбя интегpиpo-
вaнньlЙ сеBrpHЬlЙ Moст.

B итoгe Crusoе пpедстaвлЯЛ оoбoЙ He
oбьtчньtЙ прoЦeссoр B пpИвЬlЧHo|\,4 пoHИ-

i-']Ё:i-] ::i.l-i'.l Ё.ijili ;

MaHИИ этoгo cЛoBa, a цeлЬ|Й пpoЕpaММHo-
aппapaтньtЙ KoМплeKс. Cлoжнaя сoфтвep-
HaЯ чaстЬ тpaнслИpoвaЛa X86-ИHстpУкЦИИ
в бoлeе пpoстЬ|е KoMaHдЬl, пoHятHЬ|r пpИ-
MИтИвHoMy кaMHЮ. Теxнoлoгия пoлyЧИлa
HaзвaHИе Code Morphing И тeopeтИчеCKИ
пoзBoЛялa пpeoбpaзoвaтЬ (Ha летy', Ko-
MaHДЬl He тoлЬKo IА-32' нo И Booбщe лЮ.
бoЙ сyщeствyющeЙ или будущeЙ apхи-
тeKтypЬ|, бyдь тo АRM или |А-64' иопoль-
зyeMaя в семеЙcтве |tanium. Kpoме тoгo,
впoЛHе praЛЬHo бьtлo oбнoвитЬ сaM KoД
тpaHслятopa' УвеЛИчИвaя егo пpoИ3вoДИ-
теЛЬHoстЬ, ИcпpaвИтЬ ouибки |Али NaДe-
лИтЬ пpoЦeсcop HoвЬIN,tИ фyнкциями' к
пpИMepy пoддepжKoЙ SSE. .PoДньtе. ин.
стpyKцИИ бьtли зaпpятaнЬ| HaстoЛЬKo гЛy-
бoкo, чтo дaжe BloS paбoтaл ИсKлЮчИ-
теЛЬHo c пpoгpaMMHЬ|N.4 сЛoeN/, oбщaЯсЬ с
KaMHeМ Ha пpИBЬIчHo|\,4 язьtке xB6. Kaкoе.
HИкaKoе' a тoже пoдспopЬe B yMeHЬше-
HИИ cтQИMoCтИ гoтoвЬ|Х сИстeM.

K тoмy жe блaгoдapя пoлнoЙ HeЗaBИ-
сИMoстИ вHyТprHHeЙ сИстeMЬ| Kol\,4aHД oт
вHeшHeЙ N4oжHo сBoбoдHo ИзMeHЯтЬ aр-
ХИтeKтypy сaMoгo пpoЦeссopa' He oпaсa-
ясЬ пoтеpятЬ сoвMecтИl\4oстЬ с y)кe oт-
Koп.4пИлИpoвaHHЬ|MИ пoд стapoe яДpo
сoфтинaми. Тaк, TM3.120 и ТM5400 явля-
Ются пo сyтИ pa3HЬ||\,4И' сoBepшeHHo He-
сoвMeстИMЬ|MИ KaMHяMИ, oДHaKo сoфтo-
вaя пpoсЛoЙKa пoлHoстЬЮ сKpЬ|вaeт ИХ
paзличИя oт пpИKлaДHЬ|Х пpoгpaп,4M' oс.
тaBляЯ ИH)кeHepaN/ бoльшиЙ прoстop ДЛЯ
дaльнeЙшeЙ tr/oДepнИ3aЦИИ t\,1ИKpoapХИ-
теKтypЬ| Crusoe.

Caм кaмень бьtл пoстpoeн пo ПрИHЦИ-
пy VL|W (пoдpoбнo oб этoЙ apХИтeKтype
l.,4oжHo пpoчИтaтЬ B стaтЬе Игopя Mельни-
чeHKo B UPgrade #з0 (4з1) oт З aвгyотa
2009 гoдa). !линнoe 128.битнoe cлoвo,

oнa тo)кe испoЛЬзoвалa эмyлятop, нo пoд нaзва-
ниeм Мас 68К.

Кpoмe тoгo, кopпopaция DЕC испoльзoвaла
тexнoЛoгию FX!32. а Intel сoopУдила IA-32 Еxe-
сution Layer, чтo6ьl зaставить свoи пpoцeссo-
pь|' сooтвeтствeннo A[phа и Itаnium, пoнимaтЬ
кollaндЬ| x86. B o6oих слyчаяx эlt'yлятopaм Уда-
вaлoсь вь|тягивaтЬ из )кeЛeза дo 600/0 пpoизвo-
дитeлЬнoсти пpи испoлЬзoвaнии чy)ltoгo кoдa.
инoЙ paз пopажаeшЬся. на Kaкие тoлЬкo yxи|Д.
peния гoтoвЬ| пoйти pазpa6oтчики )кeлeза, чтo-
6ы yспeвaть пoдклaдывaтЬ нoвыe peлЬсЬ| noд
нeсyщийся лoкoмoтив сoфтoстpoитeльнoй ин-

дУстрии !

EI
Hичтo Hе HoBo...
Ц елЬзя ска3aтЬ, чтo идeя динамическoЙ
l l  тpансляции кoда из oдHoгo на6opa кoманд
в дpyгoй 3аpoдилaсь в нeApаx Trаnsmetа. Cкo-
pee oни пepвЬ|ми зaпyстиЛи в npoизвoдствo
массoвьtй пpoцeссop, нe тoЛькo paбoтaвший
искл|очитeлЬнo чepeз пpoгpаммньlй слoй, нo и
oбeщaвший дeлатЬ этo чУтЬ ли нe быстpee пoл-
нoстЬlо ()кeлeзньlx> o6paзцoв. Cyщeствyют и

дpyгиe пpимepь| yспeшнoгo пpимeнeния дaн-
нoй кoнцeпции. Haпpимep, IBМ в pамкаx свoих
иссЛeдoвaтeлЬскиx f l  p0гpамм пopoдила пpoeкт
DAISY. Егo ueлЬю стаЛo o6eспeчeниe пoлнoй
сoвмeстимoсти мe)кдy пo[lУляpt|Ь|ми на т0 вpeмя
пpoцeссopнЬ|ми аpxитeкrypaми PowerPC, x8б,

5/390 и дaжe виpryалЬнoй машинoй Jаva с сo-
вpeмeннь|ми VLIW.движками. Быстpaя эвoлю.
ция VLIW-ядep сepЬeзнo yслo)|(l{яЛa нaписaниe
пoд ниx сoфтa, и DAISY дoлжна былa yстpанить
эти пpo6лeмьt.

Apple пpeдставила свoй динаминeский
тpансЛятop пoд нaзвaниe}t Rosettа, кoгда пe-
pexoдиЛа с пpoцeссopoв apxитeктУpь| PowerPС
на интeлoвский Core 2. C eгo пoмoщЬю yдaЛoсЬ
избeжaть дeфицитa сoфтa пoд нoвyю плaтфop.
мy, так кaк стapoe П0. нeмнoгo пpитopма)кивая,
впoлнe снoснo фyнкциoниpoвалo. Блaгo имeлся
oпЬ|т, вeдЬ pанee, кo|-да <<я6лoчная> кoмпания
<пepeeзжаЛа> с пpoцeссopoв 680x0 на PowerPC,

Rise Тeсhnology пpo)кила нeдoлгo и pазpа6oталa всeгo oдин х86.пpoцeссop - mP6. 0н 6ыл с paспpoсгpaнeнныli,l тoгдa paзъel.lol,l Super Soсket 7 и нe нyждaлся
в спeциaльнoЙ матepинскoЙ плaтe иЛи чипсeтe. Пpoцeссop пoлyчился дoстатoчнo мeдлeнный и пoзициotlиpoвaлся как бюджeтньrй.
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HaзЬlBaeМoe "MoлeKyЛoЙ"' вKлЮчaЛo в сe-
бя дo нeтьlpex 32-битньtх KoМaHД..aтo-
MoвD, вЬ|пoЛl-iяЮЩИХся пapaллeльнo. Kал<-
Дaя И3 этиx RISC-пoДoбHЬ|x ИHстpyKЦИЙ
спoсoбHa зaгpyзИтЬ зaДaчaмИ oДHo И3
чeтЬ|peХ ИспoлHИтeлЬHЬ|x yстpoЙстB пpo-
Цeссopa: блoк цeлovислeHHЬ|Х вЬ|чИслe-
ниЙ, блoк вьlчислeниЙ с плaвaющeЙ тoн-
кoЙ, блoк вeтвлeниЙ и блoк сoхpa+eтИЯИ
3aгpу3KИ И3 пaMятИ. Pacпoлoжeниe "aтo-
Ma" в "MoлеKyлeD oдHo3HaчHo oпpeдeлЯ-
лo' KaKoMy yзлy KaMHя пpeдстoИт вЬ|пoл-
нять paбoтy. И eсли в клaссичeскoЙ
Vl|W-apxитeкType зa HaпoлHeHИeм слoвa
MИкpoKoMaHдaMИ следИT вeсЬMa пpoДвИ-
нyтьtЙ кoмпилятop, тo в слyчae с Crusoe
этy oтвeтствеHнocтЬ бepeт нa себя оoфт.
Пoдсистемa Code Morphing aBтoмaТИчес-
ки пpeoбpaзyeт ИHотpyKЦИИ вo вHyтpеH-
ниЙ фopмaт, a тaK Kaк этo пpoИсxoдИт B

рeaлЬНoM BpeMeHИ' c )кИBЬ|MИ дaHHЬ|MИ И
peгИстpaMИ пpoЦeссopa' TeopeтИчeсKИ
oHa Moжeт бoлee кaчeствeHнo oптИМИзИ-
poвaтЬ KoД И плoтнee зaгpУзИтЬ ИспoЛHИ.
тeЛЬHЬ|е ycтpoЙствa кaмня. Bое "MoлeKУ-
лЬ|. ИспoлHяЮтся ПocЛeдoBaТeлЬHo' пo-
этoМy KaМyшeк oт Тransmeta бьtл лИl.IJeH
слoжHЬ|X блoкa внeoчepetHoгo ИспoлHe-
HИЯ кoМaHд и бyфepa пepeyпopядoчИвa-
HИЯ пaМЯтИ' ИспoЛЬзyeMЬ|X в сyпepсKaЛяp-
HЬ|Х пpoЦeссopaХ.

Kpoмe oтKaзa oт слoжHoгo яДpa
Transmeta пpИMeHИлa теXHoлoгИЮ эHep-
гoсбepежeниЯ пoд HaзBaHием LongRun.
Пpoцeссop сoBMeстHo с сoфтoвьtм пpe-
oбpaзoвaтeлeM Koдa l,4oг .цИHaMИчeсKИ
ИзMeHятЬ свoЮ тaKтoByЮ чaстoтy И BoлЬ-
тaж в зaвИсИMoстИ oт теKyщeЙ зaгpyзKИ.
CoвepшeннeЙшaя oбьtдeнHoстЬ в HaшИ
ДHи - И Haстoящaя ДИKoвИHa пoЧтИ дe-
сяTЬ лrт Ha3aд.

Paзyмeется, y сИстeMЬ| в ЦелoM ИМе-
Ются И HetoстaткИ. Пpoцeссopy пpИХo-
дИтся тpaтИтЬ HeKoтopoе кoлИчeствo тaK-
тoB Ha пpeoбpaзoвaHИe Koдa из oднoй
сИстeп,4Ь| KoMaHд B дpyгylo И BЬ|.цeлятЬ пa-
MятЬ .цля ХpaHeнИя вHyтpeHHИХ ИHстpyк.
циЙ, yжe гoтoвЬlХ K вЬ|пoЛHeHИЮ VLIW.яд-
poм. Этo MoгЛo cKaзaться нa oбщеЙ пpo-
И3BoдИтелЬHoстИ сaМЬ|M негaтивньtм oб-
paзoм. И тaки сKaзaлocЬ'

Испьlтaниe peaлЬHoстЬlo
Xoтя сoздaтeли Crusoe и oбeщали дaть
мoбильньtм пoлЬзoвaтeляМ пpoИзвoДИ-
тeлЬHoстЬ, сpaвHИMyЮ с oбьlнньtми пpo-
ЦeссopaMИ' Ha Дeлe Bce oKa3aлoсЬ He TaK
paдyжHo' Kaк ЖИвoпИсaЛ oтдeл MapкeтИH-
гa. Пepвьte тeстьt бьtстpo BЬ|яBИлИ oтсTa-
вaHИe HoвИЧKoB oт пpoДyKцИИ MaтеpЬ|Х
пpoИзBoдИтeлeЙ. Чтoбьt сoХpaHИтЬ ЛИЦo,

KoМпaHИИ пpИцJЛocЬ eщe пyщe HaпИpaтЬ
нa энеpгoэффeктивнoсть свoиx издeлиЙ
И пoЗиЦИoHИpoвaтЬ ИХ KaK oсHoвy длЯ
пycтЬ He сaMЬ|X cKopocтнЬ|Х, Ho зaтo KoМ-
пaKтHЬ|Х И пo-Hacтoящемy мoбильньlx ycт-
poЙств, спoсoбньtx трyдИтЬcя oт бaтapeЙ
цeльtй дeнь.

Пpинин для (тopМoзHУгoстИ" сBe)KИX
кaмнeЙ oтЬ|сKaЛoсЬ MHoжeстBo. Heдoстa-
тoчHaя ПpoпyсKHaЯ cпoсoбнoсть интep-

феЙоa Мe)1дy сeвеpHЬlM И ЮжHЬlM MoстoM
слy)кИлa пpининoЙ MeдлИтeлЬHoстИ жeст-
KИX дИсKoв. oтсщствиe пoддеpжки AGP
зaKpЬ|Baлo пpoЦy пyгЬ K ИгpoBЬ|M и paбo-
чИМ стaHЦИяМ. HeсoвepшeнHaя стpyKтypa
Kэшa втopoгo ypoвHя' ИспoлЬзoBaв[J]еГo
128-бaЙтньlе стpoкИ' пpИвoДИлa K сHИ-
)кeHИЮ эффeктивнoстИ Ha oпepa.
цияx c нeбoльшими слyнaЙньtми
MaосИBaMИ ДaHHЬ|x, a eгo oбь-
eM oKaзaлся HeдoстaтoЧ-
HЬ|М для paбoтьt тpaнс-
лятopa И oдHoвpe-
MeHHoгo xpaHeHИя
пoлЬ3oвaTeлЬ-
скиx дaнньlх. Caм
Code Morphing-дви-
жoK тoжe' KaK вЬ|яcHИ-
лoсь, бьtл oтHЮДЬ Hе тa-
KИM сoвepшеHHЬ|M' KaK в to-
KyMеl]тaЦИИ И пpecс-peлИзaХ.
16 MбaЙт oпepaтивнoЙ пaмятИ, pe-
3epBИpyeMoЙ Для Kэ|.lJИpoвaHИя yжe

тyЮ He ХBaтaлo длЯ paзBeсИстЬ|Х KoMпo-
HeHтoв Windows. Пpи пepeпoлHeнИИ пpИ-
ХoдИлoсЬ KoHвеpTИpoвaтЬ Kot зaHoBo с сo-
пyгствyЮщеЙ пoтepеЙ дpaгoЦeHHЬ|Х тaKтoB
И вЬlтеснeHИе|\,4 Из Kэшa пoлeзHЬ|Х дaHHЬ|Х.
oн тaкже BHoCИЛ свoЮ HeгaтИBнyЮ Лeпry в
oбЩеe бьtстpoдeЙствИе сИстeMЬ| и нa бo-
леe HИзкoM ypoBнe, нaстo бyдyни He B сo-
cтoя|1ИVi пoлHoстЬЮ 3aгpyжaтЬ ИcпoлHИ-
тeлЬHЬ|e блoки пpoцeссopa KoMaHДaMИ,
oсoбeннo Ha peaЛЬHoМ сoфтe' a He Ha пo-
втopяЮщИХоя бeннмapкax. Cyщeствyeт
f!|HeHИe, чтo ИMeHнo пеpИoдИчeсKИЙ пpo-
стoЙ нeкoтopьtx фyнкциoнaлЬHЬ|x yзЛoв
Crusoe дeЛaл eгo тaKИM (ХoлoДHЬ|M". Co-
BМeсТИMoстЬ с xB6 тoжe пopoЙ oкaзьlвa-
лaсЬ He пoлнoЙ, чтo пpИBoДИлo к oшибкaм
в paбoтe HeKoтopЬ|Х пpoгpaмM.

Чтoбьl кaк-тo вЬ|ПpaвИтЬ сИтyaЦИЮ'
Тransmeta HaЧaлa пoстeПeHнo пoдHИMaтЬ
чacтoтy свoиX Kail,4HeЙ' с вЬ|пУсKoM пpo-
Цeсcopa TM5B00 дoвeдя еe дo гИгaГepЦa.
Kaк и слeдoваЛo o)кИдaTЬ, этo BeсЬМa Hе-
гaТИвHo сKaзaЛoсЬ Ha eгo эHepгoпoтpeб-
лeНии v1 отaбильнocти. Heкoтopьle пoпy-
лЯpнЬ|e беннмapки ДФKe oтKaзЬ|вaЛИсЬ
Ha HeM зaпycKaTЬсЯ. Bпpoнeм, дaжe еслИ

oЬ| oHИ И зaгryCтИлИcЬ' пoxвacтaтЬ KaMeш-
Ky всё paвHo бьtлo нeчeм.

Paбoтa Haд oшИбKaми
B кoмпaнии, теM He МеHеe, He yHЬ|вaлИ.
Пpoaнaлизиpoвaв пpИчИHЬ| пpoвaлa, в
2003 гoдy Transmеta пpeдстaBИлa сЛeдy-
ЮЩee пoKoЛeниe кaмнeЙ Еffiсeon' в кo-
ToрЬ|X ИHжeHepЬl BЬ|пpaBИлИ Bсe' Дo чe-
гo сМoглИ дoбpaться. BстpoенньtЙ кoнт-
poЛЛep пaMЯтИ пoЛyчИл гloЛHoЦeHHyЮ
пoдДep)кKy DDR SDRАM. B сeвеpньtЙ
Moст ИМплaHтИpoBaлИ интepфeЙс AGP.
.УзeнькиЙ" PC| для сBязИ Meждy ceвep-
HЬ|M И ЮжHЬ|M MoстaMИ 3aMeHИлИ сoBpe-

меннoЙ uинoЙ HyperТransport. Paз-
Meр "MoлeKУльt" VL|W-движкa бьtл

yBeлИчeH BдBoe' И тeпepЬ oH в
тeooИV| бьlл опocoбеH пDocчИ-

тaтЬ сoaзV вoсeМЬ З2-бит-
HЬ|Х ИHстpyKЦИЙ-.aтo-

MoB" зa тaкт. Kaк вид-
Ho, oсoбeннoсть

VLIW-пpoцeссo-
poв' чpeзMep-

Ho pacKpЬ|вaЮ-
щИX cвoe вHyтpеH-

Hеe yсTpoЙcтBo KoM.
пИлятopy И пpeпЯтствy-

ЮщИХ бeзбoлeзнeннoмy
И3МeHeнИЮ Иx apХИтeKТypЬ|

бeз пoтepи oбpaтнoЙ сoBМeстИ-
МocтИ' HИKaK He cKaзaлacЬ нa Мaс-

штaбнoЙ MoДepHИ3aЦИи Crusoe. oбo.
лoчкa Code Morphing нayнилaсь paбo-
тaтЬ с ИHоTpyкЦИяMИ SSE. oбьeм кэшa
L2 бьtл yвeлИчeH дo 

.1 MбaЙт, a Чaстoтa
сaMoгo пpoЦeссopa ДoстИглa 1 '6 ГГц. Пo
гpyбьtм oЦeHKaM, нoвьtЙ кaмeнЬ пpeBoс-
xoдил Crusoе пo пpoИзBoдИтeЛЬHoстИ пo-
ЧтИ в Двa pa3a'

Kaзaлoсь, тепepЬ HИчТo He МeЦ.Jaлo
Тransmеta пpoбиться в вЬlс|.l]yЮ лигy. Ho
нeт: бeсплaтHo B пpoЦeссop HИчeгo Hr
дoбaвляeтоя. Из-зa всex нoвoввeдeниЙ
yвeлИчИлacЬ плoЩaДЬ кpИстaЛлa' a BMeс-
тe с нeЙ BЬ|pocЛa и cебеcтoимoсть. Koн-
KypeHтЬ| He сИДeлИ сЛo)кa pyKИ, a Inte| кaK
paз вЬ|KaтИлa свoю нoyтбyннyю плaтфop-
мy Centrino, в кoтopoЙ oсHoBaтелЬHo оHИ-
3Илa эHepгoпoтpеблeниe, He сИлЬHo ypo-
HИв пpoИзBoдИтeЛЬHoстЬ. .[ля этoгo кoм-
пaHИя спeЦИaлЬHo paзpaбoтaлa ядpo,
пpeдHaзHaчeHHoе Для мoбильньtx кoм-
пЬЮтepoB, a He тpalцИЦИ611ч6 .дopaбoтa-

Лa HaпиЛЬHИKoM" пoдХoдяЩИЙ .ДoMaш-

HИЙ" пpoЦeссop.
Пo сyти, Transmeta HeсKoлЬKo oпe-

petИлa вpeMя, BЬ|пyстИв эHepгoэффeK-
тИвHЬ|Й пpoЦeссop в ЭпoХy гoHoK 3a чa-
стoтoй. Xвaотaтьcя Hе KoлИчeстBoM гИ-

CentаurTeсhnology paзpабoталa пpoцeссop С6. Егo пpoизвoдила и пpoдaBaлa кoltпaния IDT пoд маpкoй WinСhip' Благoдаpя пpoсroмy
дизaйнy и нeбoльшoй плoщaди кpист.tлла oн 6ыл дeшeв и имeл нeплoxoe сooтнoiUeниe пoкa3aтeлeй (цeнa.кaчeствo).
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г oЛЬшинствo мo6ильньlx пpoцeссopoв дaЛeкo-
D гo 2ooo гoдa не мoгли пoxвaстатЬся oсo6o гpа-
мoтнЬ|м УпpавЛeниeм сo6ствeнньlм энepгoпoтpe6-
лeниeм. TаK тeхнoлoгия Intel SpеedStep, впepвьle
пpимeнeннaЯ в мoбильньtx вepсияx Pentium III,
мoгла сних(aть pa6oнyю чaстory кaмня в зaвиси-
мoсти oт тoгo. к какoft!У исroчникУ питания oн
6ьtл пoдклюveн. <BьtсoкoпpoизвoдитeЛЬный> pe-
)ким пoдpaзУмeBал питaHиe oт poзeтки, частory
650 MГц и нaпpя)кение питания в 1,6 B. Пpи лepe-
xoдe нa бaтаpeйнyю (диery) пpoцeссop сни)кaЛ
сo6пвeннyю чaсгory дo 500 МГц а напpЯ)кeниe дo
1.35 B, чтo пpивoдилo к УмeнЬшeнию eгo aппeти.

гaгepЦ' a тeМ' У Koгo paДИaтop KУлeрa
МeнЬшe, пpoИзвoдИтели будут пoзжe'
Пoкa жe oДHИ стрeMИЛИсЬ K зaвeтнoЙ
плaHKe в 4 ГГц, a дpyгИe ИЗ пoолeДHИХ
сИл штypN/oBaлИ BepшИHy B двa' Hе Зa-
oстpяЯ B|1|4\/|aHИЯ нa TDP И эHеpгoсбe-
pe)кeHИИ в ЦeЛoM. B peзyльтaтe эKoHo.
мньrЙ Еff iсeon He пpИГлЯHyлся пoтpeби-
тeлЯM, KoтopЬ|e пpeдпoЧИтaли бoлee
ПpoжopлИBЬ|e, Ho ПpИ ЭтoМ И бoлee бьt-
cтpЬ|e пpoЦeссopЬ| KoHKypеHтoB' a Дo
oЧepeДHoгo Beб-пУзЬ|pЯ И HrтбyKoв бЬ|-
лo еще ДaлeKo.

Гopeнь пopaкeHИЙ
Heомoтpя Ha бoЛЬшyЮ шyМИxy B Пpeосe
И экзoтИчeсKИe тeXHoЛoгИИ' бизнeс
Тransmeta He бЬ|л пpибьtльньtм' Mнoгo_
MИЛлИoHHЬ|e yбьtтки, KoтopЬ|r Hеслa KoM-
ПaHИЯ' ЯвHo нe дoбaвляли eЙ СИл |А Hе УK-
pеплялИ веpУ ИHBecтopoв в yспex. Bмес-
те с HaдeждaMИ уХoдИЛo И фИHaHсИpoBa-
HИe' Ужe B ИЮHе 2002 гoлa KoMпaHИЯ Из-
бaвилaоь oт 4О"/" сoтpyДHИKoв. Пoпьtтaв
сЧaстЬя B HeсKoЛЬKИX yспeшHЬlХ И He
oЧeHЬ пpoеKтax, Transmeta в февpaлe
2Оo7 гoДa oбьЯBИлa o тoNi, чтo бoльшe не
бyдет пpoизвoДИтЬ И пpoДaвaтЬ )кeлезo,
a CKoHЦeHтpИpyется тeпrpЬ Ha тopгoBлe
ИHтeллeKтyaЛьнoЙ сoбствеHHocтЬЮ И paз-
DaбoтKe п/ИкooсXeN4'

Зa вpeмя paзрaбoтки Crusoe и Eff i_
сeon Ko|\,4ПaHИя HaKoпИЛa сoлИДHЬ|Й ПaKeт
пaтеHтoв Ha тexHoЛoгИИ трaHслЯЦИИ п,4a-
шИHHЬ|Х KoMaHД И ЭHеpгoобepe)кeнИя
пpoЦeсcopoB. ЕЙ Дaже У.цaЛocЬ зaпoЛy-
чИтЬ oт |nte| в oбЩеЙ cлoжHoотИ $250 млн
зa ИХ HapyшeHИe. B ДaЛЬHeЙшеM Тrans-
meta лИЦeнзИpoBaЛa овoИ paЗpaбoтKИ
тaKИM KpyпHЬIi.4 пpoИЗвoДИтeляМ пoлy-
npoвoдHИKoвьtх изделиЙ, кaк АMD, Sony,
NЕC' Fujitsu' NV|DIА и Тoshiba, oДHaKo этo

тoв с 9 дo 5 Bт. Aналoгичная rlo идeoлoгии pазpа-
бoтка oт AМD назьlвалaсь AМD Power Nowl

B oтличиe oт свoиx имeнитЬ|x кoнкypeнтoв,
пpoцeссopь| кoтopЬ|x мoгли фyнкциoниpoвать
тoлЬкo в двyХ pe)кимax экoнoмии энepгии. Тrаns-
metа pазpабoтала бoлee гибкyю сxeмy литaния
камня. Еe тeХнoЛoгия LongRun пoзвoляла eмy
динaмичeски peгyлиpoBатЬ сo6ствeннyю нaстo-
тy в зависиl4oсти oт загpУзки и вьt6иpать нa-
ибoлee пoдхoдящee напpя)кeниe для фyнкциo-
ниpoвaния B этoм pe)кимe. Eсли paбoтающeмy
пpиЛo)кeнию xватаeт пoлoвинЬ| вЬ|числитeль-
ньtx мoщнoстeй пpoцeссopa, тo Code Morphing

нe yбepeглo ee oт бaнкpoтствa. 28 ян-
вapя 2009 гoдa KoМпaHия бьtлa пpИoб.
peтeНa прoИ3вoдИтrлeM вИДeoпpoцeс_
оopoB Из Caн-Хoce, фиpмoЙ Novafora,
пpeKрaтИB оBoе оaN,1oстoятeлЬHoе сyЩr-
ствoвaHИе.

K слoвy, сaмa Novafora HeнaДoлгo
пepeжИлa ПoглoщeHHyЮ eЮ жeртBУ' зa-
KpЬ|вшИсЬ B aBгyсте 2009 гoдa. Бoлee
.]40 пaтeнтoB, пoлУчeHHЬtx кoмпаниeЙ
пpИ пoKyпKe Тransmеta' бьrли пpoдaньl
Intе||есtua| Ventures. зaнимaющeЙоя ли-
ЦеHзИpoвaHИeM paзлИчHЬ|X тeХHoЛoгИЙ.
И нe исключеHo' Чтo HaслeДИe oднoЙ из
оaмьtx aмбицИoзHЬ|Х вЬ|сoKoтеxHoлoгИч.
HЬ|Х KoN/пaHИЙ кoнЦa ХХ _ нaчaлa XXI вe-
Ka Bоe eщe рaбoтaeт в кaкиx.нибyдь
сKpoMHЬlX чИПaX.

i'iilГi :]Тl:i ILJill'-i

нe бyдeт тpe6oвaтЬ oт камня бoльшeй частoть|,
нeм нeo6xoдимo в данньtй мoмeнт. Hапpимep,
Crusoe ТМ5400 мoг плавнo пo}lи)t(атЬ свoю час.
тory с 633 дo 300 МГц a напpя)кениe с 1,6 Ao
1,2 B. Пoтpe6лeниe энepгии пpи этoм так Жe
пЛaвнo мeнялoсь с 6,5 дo 1,5 Bт. nQдя вoспpoиз-
вeдeния DVD этoмy гlpoцeссopУ xватaлo пoлoви-
ньt мoulнoстeЙ, чтo снижaЛo eгo (аппeтитЬ|) всe-
гo дo 1,6 Bт 6eз какoй.ли6o пoмoщи сo стopoнЬ|
сoфтa. AналoгиvнУю тexнoлoгию пoд нaзваниeм
LongHаu[ пpeдстaвилa и VIA, oднакo динaмичeс.
кoe Упpавлeниe напpяжeниeм пoявилoсЬ тoЛЬкo
s ee втopoй вepсии.

3aнaвec
Ha этoЙ печальнoЙ' a пi1oжeт бьtть и нe
oЧеHЬ, Hoтe MЬl, пoжaЛyЙ' и зaкoнчим. Hе-
ИзBестHo' кaк бьt Bcе пoBeрHУлocЬ, еслИ
бьt "вeбдвaнoлЬ' слyчИлся чУтЬ paнЬшe,
ХaЙ-тeK пoДeшeBeл нyть бьtстpee, a нeтбy-
KИ Г|oяBИлИQь B I]aЛеKofi/ 2003-м. Boзмoж-
нo, оeЙчaо вi.4eстo Аtom.oв в кpoxoтHЬ|Х
KoMпЬЮтepaХ тpУДИЛИсЬ бьr Еffiсeon'ьl, тем
бoлee чтo пo пpoИЗвoДИтеЛЬHoстИ oHИ
впoлHе coпoотaвИil,4Ь|. Ho пDoИЗoшЛo тo.
чтo пpoИзoшЛo. Bo BсяKoM слyчae, TепepЬ
МЬl зHarM, чтo |nte| oтHЮдЬ He всeгдa пep-
вaя. |Vopaль жe этoЙ вьtдepнyтoЙ Из Пpo-
шлoГo ИcтoрИИ пpoстa: BсеMУ свoе Bрe-
t\.4Я' И пpoтИвoстoЯтЬ этotЙУ 3aKoHУ Hе Мo-
гyт ни блeотяЩИе ИДеИ, HИ тaЛaHтлИвЬ|e
ИHжeHeрЬ|.

ul

Кoмпания Ciryx зaнималась исlUlючитeльнo дизайнoм пpoцeссopoв, дoвepяя изгoтoвлeниe кpисгаЛлoв тpeтЬи!l лицaм. ПpoизвoдитeльнoсгЬ нa мeгaгepц y прoцeс.
сopов 6х86 6ьtла вышe. чeм y Pentium, пoэтoмy Сyrix и AМD пpидyмaли сneциальньlй PR.peйтин1 пoзвoляющий пpямoe сpавнeниe.
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Пpисьlлайтe вaцJи вoпpoсЬl o х{eлe3e в py6pикy <<Texничeская пoДцepж-
кa}) нa адpeс: problem@upr,veek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю
на сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстapaeмся пoнятЬ, в leм пpo6.
лeма, и пoмoчь вам в ee peшeнии.

Coвсeм HetaвHo, пoслe дoЛгoГo
пpoЦeссa HaKoплeHИя ДeHe)кHЬ|Х

cpе.цcтB, стал oблaдaтeлем следyющeЙ
сИстrMЬ|: пpoЦeссop AMD Phenom II X4
955 B|aсk Еdition. пi1aтeoИHсKaя плaтa Gi-
gabyte GA-880GА.UD3H' блoк пИтaHИя
Cougar PowerX (700 Bт)' видeoкapтa АSUS
ЕAH5B70 l 2D|s l 1GDs / A, oпepaтивнaя
пaMятЬ Si|iсon Powеr (2 х 2О4B MбaЙт)'
жеcткиЙ ДИск Western Digita| Caviar B|aсk
WD.1002FAЕХ (1000 ГбaЙт). Bсe этo бьtлo
сoбpaнo ЛИЧHo MHoЮ, Ho сpaзy )Ke пoсЛe
HaжaтИя KHoпKИ Power систeмa oтKaзЬ|-
ваЛacЬ стapтoBaтЬ' ИHoгДa Hal\,{epтвo зa-
вИcaЛa. Bьtяcнилoоь, чтo ecЛИ yстaнaв-
лИвaТЬ плaHKИ пaMятИ в пepвьtЙ |4тoeт| lЙ

слoт, тo пoявЛЯЮТся пpoблeмьt. oднaкo
eслИ ИспoлЬзoвaтЬ дЛя 03У втopoй и чeт-
BеpтЬ|Й, тo KoMпЬЮтep зaBo.цИтсЯ зaMeчa-
тeлЬHo и paбoтaeт бeз сбoeв И глЮKoв.

Пpoбoвaл oбнoвлять пpoшИвKИ MaтepИH-
скoЙ плaтьl' Ho тoлKy oТ эТoгo не бьlлo ни.
KaKoгo. Hе пoдокaкeтe лИ, в чeм Делo?
Moглo ли стaть фининoЙ стpaннoстеЙ тo'
чтo я ИспoлЬ3yЮ пaMятЬ He Из спИоKa сo-
вмeстимoсти?

Baшa пpoблeмa впoлHe пoHятHa, Heяс-
нo ли1llЬ' пoчeмy вЬ| нe o3HaKoMилиcЬ с
pyKoвoдствoi' пoлЬзoвaтeля. Дa-дa, тeм
сai'Ь|м' кoтopoe идeт в кol,lплeKтe с мa-
тepинcкoЙ плaтoЙ. Toгдa вам cpaзy жe
стaлo бьl ясHo, Чтo для pa6oтьl двyХ плa-
Hoк в дByxKaHaлЬHoM pe)кимe мoдyли
нeoбxoдимo yотaHaвливaть в пepвьtЙ и
втopoЙ D|MM-слoтьt. ПoдcкaзкoЙ пoслy-
жит oкpaсKa paзьeмoв пaMяти - мoдyли
H)Dкнo мoHтиpoвaтЬ в oдHoцвeтнЬ|e cлo.
тьl. ПpaвильHoe paспoлo)кeHиe пa[,lяти
B i/taтepиHсKиx плaтax oт Gigabyte дoлж-

ReаllцEаsy
hаrd@upweek.ru
Mood: oтпyскнoe
Musiс: дoлгoжданная тишина

нo oбecпeчивaть cтaбильнoe фщкциoни-
poвaHиe 03У' B кpaЙнeм слyнae (пpи
HeдocryпHoм из-зa гaбapитoв Kyлepa
пepвoм cлoтe) мoжHo иcпoлЬзoвaтЬ тpe-
тиЙ и нeтвepтьtЙ D|MM-cлoтьl. Ta кoнфи.
rypaцИя, Koтopylo оoбpaли вЬ|, пpeдHa-
знaчeнa для oдHoKaHaлЬHoгo peжиlia
pa6oтьl oпepaтивнoЙ пa[iяTи, npичeм
cтaбильнoстЬ eщe He гapaHтиpyeт oт-
cyгстBия oшибoк. Taкжe сK€Dкy, чтo в
лист оoвlilecтимoсти c плaтoЙ пoпaдaют
дaлeкo He всe Moдyли пaмяти: нa этo
мoгyг pacсчитЬ|вaтЬ' KaK пpaвилo' тoлЬ-
кo дeвaЙcьl oт кpyпHЬ|x или пpoстo пo.
пyляpнЬ|x пpoизвoдитeлeЙ 03У. Пoэтo-
My opиeHTиpoвaтЬcя тoлЬкo Ha Heгo нe
cтoит, тoчHo тaK жe Kaк He cтoит пpиoб-
peтaтЬ oвepклoKepсKиe Ko]t'плeKгЬ| пaiiя.
тИ N1я MaтepиHских плaт KЛaооa middle-
end и |ow.end.

pифepиeй' вьIдeлятЬ для питаl|ия видeoкаp-
тЬl нe Gтoит. A вoт кa6eль, питaющий тoлькo
пepифepию и ничeгo 6oльшe, мoжнo задeй.
ствoватЬ д,lя пoдключeния видюxи. B лю6oм
слyчаe, дal(e eсли пepeгpy3ка Cлyчится' тo
кaчeствeнньlй 6лoк питания пpoстo oтклю-
чится' пpичeм 6eз какиx-ли6o пoслeдствий

дЛя 
'лeктpoники.

g

СпешиaAЬHo ПoMеЧеHHaЯ rrиHия
fi Пpo6лeма пoявилась пpи пoпыткe пoдpy.
El *"', нoвyю мaтepинскyю плаry и сгаpЬ|Й
БП. 0кaзaлoсЬ чтo itaтepинкe нyrкeн 8-пинoвьlй
<xвoсD) д,lя питaниЯ пpoцeссopa a y мoeгo БП тa.
кoгo нe oкaзaЛoсЬ eсrь лишь 4-пинoвьlй. Boткнyл
тoлЬкo eгo, пoка всe pa6oтaeт нopмальнo. Такжe
He oкaзалoсь и втopoгo <хвoсrа> для питaния нo-
вoй пpoжopливoй видeoкapтьl. пoзаи!{сгвoвaл
пepexoдн и l( с o6ьtч н ьlx PAТA-кa6eлeй. A в мaгaзи-
нax пepexoдникoв нe нaшёл.

Haснeт видeoкapiьl тoжe нe всe яснo: пpo-
давцЬ| гoвopиЛи' чтo пepexoдHикa дЛя ee пита-
ния дoЛ)|(нo xвaтить, нo я сolttнeвaюсь. fleлo в
тoм, чтo y мoeгo Бп тpи виpryaЛЬныe линии 72 B,
пpи этoltt выдeлeнo пo oAt|ol,iy <хBoсry> для CPU
и GPU. He пpoизoйдeтли пepeгpyзки oднoй из
лvlниЙ пpи испoЛЬзoвaнии пepeхoдникoв? He
пoЛyчится Ли тaк. чтo пpи пoдключeнии дoпoЛ-
н итeлЬнoгo п итaн ия видeoкapтЬl чepeз пepexoA-

ник я пepeгpy)itУ линию питaниЯ пpo-
цeссopa?

Чтo кaсaeтся aспeктa надe,кнoсти пpl.t
испoльзoвании pазъeмa 4-pin дoпoл-
нитeльнoгo питaния сPU, тo здeсь всe
зaвисит oт aппeтитoв пpoцeссopа. Бeз
pa3roнa, да,кe с ype3анl|ь|м нaпoлo-
в]ll|y (xвoстoмD питания' lнepгии
xвaтит вCeм чeтыpexьядepниl(ам кaк
oт Intel, тaк и oт A!lD. тeпepЬ чтo кa-
сaeтся пePerpyзки виpтyальнЬlx линий: нyж.
1lo вЬIяснить, кaкиe пpoвoдa к чeмy пoдклIo.
leньl. liнoгдa пpoизвoдПтeли намepeннo вьl-
дeляют цвeтoм ка6eли oднoro нaзнaчeния,
нo oт pa3ньlx виpryалЬнЬIx иCтoчниl{oв. на-
пpимep дeлают l.tx l(eлтьlмl.l и жeлтЬlми с чep.
нoй пoлoскoй. Лзlнltlю +72 в, кopмящ|lo пpo-
жopливьlй I{П и вдo6авoк o6peмeнeннyю пe-

Heкoтopыe пpoцeссopы C[arkdale имeют иHтeгpиpoвaннoe rpaфинeскoe ядpo (на oтдeльнoм кpистaллe). flдя peализaции встpoeннoЙ
гpaфики им тpe6yются спeциалЬныe нa6opьt сисeмнoй лoгики сeмeйсrв Inte|' H55, Intet H57 и Intet Q57.
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| |o pa3HЬ|M пpИчИHaM пpИLlJлo вpeMя

пoMеHЯтЬ Мolo стapeHЬкyЮ GeForсe
7600 GT (256 MбaЙт) Ha чтo-тo бoлee сo-
вpeМeHHoe, вьrбop пaл Ha GеForсe 250 GТs
(1О24 |VбaЙт). Зaмeнy KapтЬ| сИстeN4a пe.
peжИЛa HopMaлЬHo' Boт тoлЬKo МeHя oKoH-
чaтeлЬHo .цoстaЛ MoHИтop. Teпеpь пoслe
KaжДoгo вKлЮчeHИЯ KoMпЬЮтеpa чeт-
KoстЬ KapтИHки сбивaетcя, и кaждьtЙ paз
пpИXoДИтсЯ жaтЬ KHoпKy .AвтoнaстpoЙ-
Ka". ПЬ|тaлся ИсKaтЬ oтвeт Ha Boпpoо в
ИHтepHeтe' etИHстBeHHoе' чтo пpeДлaгaЮт'
тaK этo BepHyгЬ Ha Mecтo l\/oЮ стapyЮ вИ-
Дeoкapтy. Пoпpoбoвaл, пoЧеMy-тo Hе пo-
Мoгaет. Чтo дeлaть? Moнитop oт samsung,
KapтoчKa oт ХFХ.

Paз пpoблeмa He иcчeзлa пpи oбpатнoЙ
зaмeHe видeoKapт' зHaчит' yстaHoвлeH-
Haя кapтoчкa иcпpaвHa. He мoглa>кe стa-
paя видюxa дoгoвopитЬоя c HoвoЙ и cлo-
i'aтЬcя тoчHo тaK жe! Moжнo пoпpoбo-
вaтЬ зaпyститЬ сИстeмy с дpyгиlvl 1йoни-
тopol',' этoт экспepиi'eHт oKoHчатeлЬHo
yK€DкeT Ha BиHoвHиKa, пpичeм He зaбЬ|-
BaЙтe и o пpoвepKe видeoKaбeля, oпятЬ
жe мeтoдolt, зaМeнЬ| нa зaвeдoмo иcпpaв-
ньtЙ. Kpoмe этoгo noпpoбyЙтe пpoвeсти
дpeссиpoвoчнo-вoспитaтeлЬFtyЮ paбory
с и]''eющи]''оя MoHитopoм: yстaHoвитe
poдHoe paзpeшeHиe ['aтpицЬ| мoHиKa и
иHcтaллИpУЙтe свe)киe дpaЙвepЫ Ha ди-
cплeй, oтЬlсKaв иx в cooтвecтвyющeм
paздeлe oфициaпЬHoгo сaЙтa Samsung
Eleсtroniсs'

пa tHяХ KyпИл HoBЬIe жeЛeзKИ: пpo-
ЦeсCop |ntеI Corе i3-560, мaтepин-

скyЮ плaтy Аsus P7P55D, a тaкжe двe
пЛaHKИ пaМятИ oт samsung. Этo мoЙ пеp-
вЬlЙ KoMПЬЮтep, пoэтoМy opИeHтИpoвaЛ.
сЯ Ha сoвeтЬl пpoДaBЦa-KoHсyЛЬтaHтa.
Coбpал оИстeMу, Ho yвИдел, чтo MaтеpИH-
сKaя пЛaтa лИшeHa ХoтЬ KaKИX-HИбyдь вьt-
XoДoB Для ПoдKЛЮчеHИя MoHИтopa. чтo,
KaK BЬ| пoHИMaете, MеHя He сoвсем oб-
paДoвaлo' Я xoтeЛ ИспoлЬ3oвaтЬ тoлЬKo
гpaфинеский пpoЦeссop' встpoeнньlЙ в
CPU. Eсли я пpaBИЛЬHo пoHИMaЮ, тo 3a-
ДeЙстBoBaтЬ вотpoeНHyЮ BИдеoKapтy Ha
дaннoЙ мaтepинскoй плaте я He cмoгy HИ
пpИ кaKИX услoвияx? Еcли дa' тo чтo вЬl
пoсoветyeтe мнe дeлaть? Meнять мaтe-
pИHсKyЮ плaтУ?

Mнe, к сoх(aлeHиЮ, нeизвeстHo' для кa.
Kиx цeлeЙ вЬ| плaниpyeтe ИcпoлЬ3oвaтЬ
cBeжeсoбpaHHЬ|Й Ko[,lпЬютep' пoэтoмy
мнe бyдeT BeсЬмa слo)кHo дaватЬ peкo-
MeHдaции' oднaкo я oбязaтeлЬHo дoл-
)кeн сKaзaтЬ o тoм, чтo любaя мaтepиH.

скaя плaтa' ocHoвaHHaя нa Haбope лoги-
ки lnte| P55 Еxpress' Hи пpи Kaкиx yслo-
вияx нe сi'oЖeт зaдeЙcтвoвать гpaфи-
чeскoe ядpo' встpoeнHoe в пpoцeсcopЬ|
i-cepии. Этo yмeют дeлaтЬ дpyгиe чип-
сeтЬ|, нaпpимep |nte| H55' H57 и Q57'
Taк чтo всeM нaUJим читaтeлям' плaHи-
pyЮщиtt,l aпгpeЙд' cтoит вHиMaтeлЬHee
изyчaтЬ oбзopЬ| и спeцификaцИИ, пp|А-
чeм лyчшe этo дeлaтЬ пepeд пoХoдoм в
мaгaзиH' Tenepь чтo Kaсaeтся peKoмeH-
ДaцltЙi oHи бyдyг пpeдeлЬнo пpoстЬ|Mи.
Еcли нeт нeoбxoдимoсти в BЬ|сoKoЙ i'oЩ-
Hoсти ГpaфиЧeскoЙ пoдсиcтe]',Ь|, a нeoб-
xoдимЬ| Haдe)fiocтЬ плaтфopмЬl, Maлoe
эHepгoгloтpeблeниe и сoвмeстимoстЬ
дpaЙвepoв о бoлЬuJиll кoличecтвoм oC,

iЁii|ii.jL.]Е'-.:l-jЁli] !ll'-ill r]с.''.'.*u

тo впoлHe ilio)кHo oстaHoвитЬся l-l€l иHтeг-
pиpoвaнHoЙ гpaфикe oт |ntel' тoлЬKo пoд-
бepитe Hoвylo мaтepиHcl<yЮ плary Ha чип-
оeтe из HaиMeнoBaHиЙ, пpивeдeнHЬ|x вЬ|-
шe. Если )кe вЬ| плaHиpyeтe pa3влeKaтЬ
ceбя вpeмя oт вpeмeHи тpeбoвaтeльньt-
ми к peсypсaм 3D-пpилoжeнияMи и BЬ|
He сKoвaнЬ| pai,кaMи i,aлeнЬкиx v| УзKИх
Kopпyсoв, тo вaцJ вы6op - диcкpeтньlЙ
видeoaдaптep. Taо<e oтi,eчy, чтo встpo-
eнHoe в CPU oт |ntel видeoядpo пpeKpас-
Ho пoддaeтся paзгoнy. Дoстичь yопexa B
oвepKлoKингe пoмoжeт либo B|oS мamла-
тьl, либo опeциaлЬHЬ|e yгилитЬ|. Пo пpo-
извoдитeлЬHocти тaкoe видeo 6yдeт пpи-
i'epнo Ha oдHoM ypoвнe c NV|DIA GeForоe
7300 GТ. uр

vt
ПepeгPeв И^|А ПеpеpaзГoH?

He пpипoмню, с кaкиx
пop' t|o в игpax y мeня

нaчалo вЬ|скакивaть сooбщe-
ниe o тo!', нтo видeoдpаЙвep
ATI пepeстал oтвeчатЬ нa за-
пpoсЬ| и 6ьlл yсneшнo вoс.
станoвлeн. Bсe этo слyvaeт-
ся имeннo в игpyшкax, pаз-
личньle 3D-тeстЬl видeoкаp-
тa пpoxoдит на ypa. Экспe-
pиl,teнтал ЬнЬ|!,l п!пeм yAа-
ЛoсЬ вь|яснитЬ чтo пpи сни-
)кeнии часroтЬ| видюхttt c760 /
1050 МГц дo 700 / 950 МГц
стa6ильнaя oабoтa пoлнo-
стью вoсстaнавливaeтся. Bсe этo нeoднoкpат-
нo пpoвeрялoсЬ и пoBeдeниe видeoкapты пo.
стoян|{o пoвтopялoсЬ: на завoдскиx чaстoтax -
<<висяк)' нa сни)кeннЬlx частoтаx - всe xopo-
шo. Пoдскaжитe. с че!l этo мoжeт быть связa.
нo и !,to)кнo ли этo испpaвитЬ в дoirашниx yсЛo-
вияx? Кoнфиrypация кo!.tпЬютepa: видeoкаpтa
PowerColor Rаdeon HD 5850 PCS+ (7024M6aЙт),
liaтepинская плата ASUS P6X58D Premium, цeн-
тpальный пpoцeссop Inte[ Сore i7 960, 6лoк
питаl{ия Chiefteс сFt-650.14сs. жeсткий диск
Samsung SpinPoint t1 HD10зUJ (1000 Г6аЙт).
oпepациoнная систel,tа Мiсrosoft Windows 7
Ultimаte 64-bit.

B тoм, .lтo в таких пpo6лeмax винoвaта вl.l-
дeoкapта, нeт сoмнeний ни y вaс' ни y мe-
ня. A вoт пpичин для пoдo6ньlx вЬIxoдot{
видюxи мoжeт 6ьtть масса. Пepвoe, чтo пpи.
xoдит в гoлoвy' - ,тo пePerpeв самoгo GPU.
П poвepить даннoe пpeдпoлo!|(eниe лeг!(o:
pасl{plrтитe вeнтилятop систeмы oxлaждe-
нил видeoкapтЬ| дo макcимyма и opгaнизyй-

тe o6дyв пeчатнoй платы нeс!(oЛЬкиr'и кop-
пyснЬ|ми вeнтилятopаiilи. Если пpи типиr-
нoй зaгpyзкe кapта пepeстаI|eт 3aвисaть на
зaвoдскиx чaстoтаx, тo oднoзнаrньlй ви.
нoвl|ик - пepeгpeв, peмoнтиpyйтe или мe-
няйтe oxлaждаюltlyю систeмy. Если жe сo-
o6щeниe o вoсстанoвЛeнии дpaйвepа вьl-
скoчилo внoвь, тo пpи.lинoй мoжeт 6ьlть и
нeдoстатoк питaния. Пoдклюrитe дpyгoй,
3авeдoi'o pa6orий, питалЬник. Сpазy гoвo.
pю, пpo6лeма т3п |{€ в нeхваткe мoщt|oст]r -
ee (пo вaшим данньlм) 6oлee чeм дoста.
тoчнo. - а в испpaвнoсти БП. Если пoслe
вcex мepoпpl.lятий ничeгo нe измeнится, тo
ви1|oват и3гoтoвитeль: налицo ли6o 6pак,
ли6o пpeвьlшeнньlй пpедeл ста6ильнoсти
пpи завoдскoм pазгoнe, вeдь штaтныe чаC.
тoтьl peфepeшснoгo ATI Rаdeon HD 5850 -
725 l tooo MГq. ПoпpoGyйтe сдатЬ каpry пo
гаpaнти]l или самoстoятeльнo испpавить дe-
фeкт, пoнижaя чaстoтЬ| GPU и пaмяти пpи
пoмoщи дpайвepa ли6o жe oтpeдактиpoвав
BI0S видeoкapтьl.
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Пepнатки для экра|- lа
Кoмпания Agloves (аgloves.сom) пpедстaви-
лa opигинaлЬнУю мoделЬ )пeпЛeннЬ|x пePчa-
тoк' пo3вoляющиx взаимoдeйствoвaтЬ с et4-
кoстHЬ|ми сенс0pнЬ|ми экpaнaми в yслoвиЯX
|]и3киx тeмnеparyp. Пoкpьlтaя сepe6pяньtм
Haпылeниeм нeЙлoнoвaя HитЬ, вшитaя B мa-
тepиaл, o6еспeчивaeт пpoxo)кдение элeк-
тpиЧeскoгo тoкa oт дисплеЯ к pyкaм дaЖe в
тott4 сЛУЧae, есЛи пaЛЬцЬ| бyдп слишкoм хo-
ЛoднЬ|ми. Этo дoстигаeтсЯ 3a счет тoгo' Чтo
вся пoвеpxнoстЬ пepчaтoк явЛяeтся тoк0п-
poвoдящей. Cтoимoсть пoЛe3нoгo аксессya-
pa сoстaвляeт $18.

ПoпyляpнoстЬ IЕ9
Бетa-веpсия oбoзpевaтеля IE9 6ьlлa скaчa-
нa с сaйтa кoмпaнии Miсrosoft (beautyof.
thelveb.сoпr) yжe бoлee 10 млн paз, сoo6-
щaeтся B oфициaльнoм 6лoгe paзpadoтни.
кoв 6payзepa. Этo пpoизoшлo всeгo 3а пoЛ-
тopа }leсЯцa с мoмeHта пoяBЛeHия дистpи-
6yтивa в Cети. Кpoмe тoгo, нa стpанице ie.
miсrosoft.сom/testdгive мo)кнo скaчaтЬ те-
стoBylo Bеpсиlo пpoсмoтpщика, кoтopaя пo-
3вoляeт oзнаl(oмитЬся с нoвoBBeдeHия}4и дo
тoгo, кaк oHи пoявятся в стaбильнoм pелизе.
0днакo сpoки вЬlxoда финaльнoЙ с6opки IЕ
п0кa не HазЫBaются.

Arсhos дешeBeeт
Фpaнцyзскaя кoмпaния Arсhos пpoдoл)кaeт вЬlпyскaтЬ нoвЬlе мo6ильныe yстpoЙствa пoд yп-
paBлeниeм oпepaциoннoй системЬl Android, и пoхo)ке, пpoизвoдителЬ дви)кeтся B пpaвиЛЬ-
нoм нaпpaвЛeнии, УЛyчulая ТТХ свoиx пpoдУктoB oднoBpeменнo сo снижeниeм иx стoимo-
сти. Тaк, в 6лижaйшeе вper4я в |.lJиpoкylo пpoдa)кУ пoстУпят мoдели <<тa6летoк>> Аrсhos 70
и Arсhos 100. 3a искЛloчениeм дЛиHЬ| диагoнaли (7', и 10.' сooтвeтствeннo) и paзpeuJeния
e}4кoстl{oгo сенсopнoгo экpaнa (800 x 480 и 1020 x 600 пикс.), дeвaйсьl 6yдyт a6сoлютнo
идeнтичнЬ|: пpoцессop ARМ Cortex-A8 (1 ГГц), мoдУли 6eспpoвoднoй связи Wi-Fi 802.ttb /
g / n и Bluеtooth 2.1. aкселepoмeтp, oloт для кapт памяти miсroSD, пopтьt USB и HDMI, фpoн-
тaлЬнaя вeб-камеpa для Bидеoчатa (пpи этoм, вoпpеки o)|tиданияtt4, HD-камеpьl на зaдней па.
нeли нe бyдет).
3a млaдшyю мoдeлЬ сo встpoeHнЬ|м флэш-нaкoпитeлe}t нa 8 Г6aйт фиpмa пoпpoсит всeгo лиtlJЬ
$275, a вapиaнт с )кeстким дисl(oм Ha 250 гигoв o6oйдется в 350 <зeлeныx>. Cтoимoсть 10.дюй-
мoвoгo Arсhos 100 пoкa нeи3весгна.

Лидepст Bo Aрp[e
Кoмпaния App[е пpoдoлжaет лидиpoвaтЬ
B сeктope плaншетнЬ|x ПК: нa тeкyщий мo-
мeнт нa ee дoлlo приxoдится oкoлo 95%
всex пpoдaнныx дeвaйсoв этoгo типa, сoo6-
щaЮт анaЛитики фиpмьt Strаtеgy Analytiсs.
Кpoмe тoгo, зHaчитеЛЬнo вЬ|poсли пo сpaB-
нени|o с пpeдыAyщим квapтaЛoм o6ъeмьt
пoстaвoк <AЙпэдa> - нa 26olo. B тo жe вpe-
мя ryглoвский <Aндpoид> пoкa УстанoBлeH
ЛишЬ на 2olo BCPX <<тa6летoк>>, oднaкo в 6ли-

жaйшеe вpeмя сиryaция дoл}кнa из}4eнитЬ-
ся. 0жидается, чтo в слeдyющeм гoдy бyдeт
пpoдaнo oкoлo 55 млн плaншeтoв.

НDD для MасBook Air
Япoнский пpoизвoдитeлЬ электpoники l(oм-
пaния Hitaсhi пpeдстaвиЛa нoвyю линейкy
BнeцJниx HDD.нaкoпителей G-drive, pассчи-
тaныx нa пoльзoвaтeлeй эпплoвскиx нoyт-
бyкoв MaсBook Air. Toлщинa нoситeля, BЬ|-
пoлнeн нoгo в фopм.фaктo pe 2,5'', сoстaвля-
eт всегo 9,9 мм, a eмкoстЬ - 320 Г6aйт.
fleвaЙс вЬ|пoлнеH B xapактеpнoм для фиp-
мы Apple стиЛe и пoдк.пючaeтся к <Maкaм>
в pe)ки}4e Plug.n'P[ay, не тpe6yя yстaнoвки
дoпoлнитeлЬнЬtx дpайвepoв. Cтoимoсть этo-
гo xapдa BпoлHe paзУмна: eгo мoжнo пpиo6-
pести за $99.

Гyглoнoyть| y)кe скopo
К кoнцy r4eсяца нa мaссoвoll pынкe нaкo-
нец-тo пoяBятся нoyт6yки, pa6oтaющиe
пoд yпpавлeнием 0C Сhromе oт кopпopa-
ции Goog[e, сooбщaет пopтaл Digitimes.
Тaкжe извeстнo' чтo сaмЬIe пepBыe ryглotlo-
yгьl 6yщп пpедставЛенЬ| пoд 6peндoм IT-ги-
гaнтa (пo aнaлoгии сo смapтфoнoм Nexus).
Пapтию тaкиx lt4аll'lиH в кoличeстве ol(oлo
70 000 шryц oснащeHнЬ|x пpoцeссopot,l
пpoи3вoдствa бpитанскoй фиpмьr ARМ, вьl-
пyстит кot4пaHия Inventeс. B дека6pе эстa-
фery пpимyr Aсer и HP, пoзЖe к ним' вepo-
ятl{o, присoeдинится и ASUS.

0ткaз oт кaссeт
Кoмпания Sony oфициaльнo o6ъявила o пpe-
кpащении пpoи3B0дства кассeтнЬ|x плeepoв
Wa[kman, пoсЛeдняЯ napтия кoтopЬl& пpeд-
нa3нaчeннaЯ для внyтpeннeгo япoнскoгo
pынкa,6ьlлa oтгpy)t(енa в aпpeлe. 0днакo
нa тeppитopии Китaя не6oльшoй завoд пo
вЬ|пyскy кaссeтHикoB Bсе )l(е сoхpaнится. и
oн бyдeт пoстaвлЯтЬ эти пoЧти pаpитетнЬ|е
дeваЙсьl в CШA, Евpoпy и стpaны Ближнe-
гo Boстoкa. Интеpeснo oтмeтитЬ, чтo тaкoe
peшениe былo пpинятo пoнти неpeз 10 лет
пoслe пoяBлеHия пеpBЬtx мoдeлей iPod oт
кopпopaции Apple.

Эти и дpyrиe нoвoсги из сфepы IТ вы tqoжeтe прoчитaтЬ нa сaйте www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскol,l языкe вы мoжeтe нaйти
нa perypсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, wWW.pсworld.сom, www.tgdаity.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Сoглaснo инфopмaции, пoявившeйся нa кУЛЬ-
тoвolt4 пopтaлe Fudzi|.l.a, нoвЬ|е мoдeлИ вИдeo-
кapт GeForсe GТХ 580 oт кoмпaниИ NVIDIA,
oснoBaннЬ|e нa пepeдoвoм чипe семeЙства
Fermi. бyдyт paбoтaть зaмeтнo тИше свoИx
пpeдшeствeнниц. Ho пpoизoЙдeт этo нe зa
счет сУщественHЬ|Х ИзмеHений в apxитeктy-
pe, a блaгoдapя УсoвеpшенстBoваHHoЙ сИс-
тeмe oXлal{дeния. кoтopая, п0 зaвepеF|Ияlvl
пpoИзвoдитeля. 6oлee эффeктиBнo oтвoдИт
тeпЛo oт дeвaЙсa. Cкopee всeгo. аHaЛoгИч-
нaя C0 6yдeт УстaнaвлиBатЬся и нa 6yдyщиe
мoдeЛ и BидeoaдaптepoB.

.Qoлгoе вpeмя гloЛЬзoвaтеЛИ oпеpaциoннoЙ сИстeмЬ| Maс 0S гopдилИсЬ тeм' чтo пoд даннУlo
(oсЬ)) нe сУщeствУeт Hи oдHoгo aнтИBИpУсHoгo peшенИя, п0скoЛЬкУ 0Hа являeтсЯ гopaздo
6oлee сoвepшеннoй с тoчки зpeния 6езoпaснoсти, чeм Wjndows. 0днaкo poст пoпУЛяplloстИ
эппЛoвскИХ кoмпЬЮтeрoв пpиBел И к УBeЛиЧeHИю чИсЛa вpедoHoснЬ|X пp0гpaм!! для дaннoЙ
oпepaциoнкИ. в связИ с чeм кoмпaHИя Panda Sесurity вЬ|пУстиЛa пpoдУкт Panda Antiйrus for
Мaс. Сpeди егo oсoбeннoстeй стoит нaзвaтЬ вЬ|сoкУlo скopoстЬ мoнИтopИHгa фaйлoв, rи6-
кУ|о систeмУ нaстpoeк, миHимaЛЬHЬ|e тpeбoвaния к аппapaтнЬ|lvt peсУpсaм кoмпЬЮтepa, пpo-
стory B УпpaBЛeниИ И Bo3мo)кHoстЬ прoвepки всeЙ тpoЙки мoбильньlх гaд}кeтoB oт Apple
( iPhone. iPad и iPod).
Haпoмним, нтo нa дaнньtЙ мoMент заpегИстpИpoBaнo Уiкe 6oлеe 5000 oбpaзцoв вpeдol|oснoгo
кoдa. пpеднaзHaчeHHoгo для зapa)кенИя Имeннo <яблoчньlx> ПК. и кaждьlй мeсяц этoт сnисoк
пoпoЛняeтся пpИMeрHo нa 500 пoзиций, сooбщaют пpeдставитeли Panda Seсurity. Стoимoсть
дaннoгo прoдУктa в oнлaЙн-мaгaзИнe кo[4пaнИи сoстaвляeт 1200 pyб.

Кoличествo дoк-стaнций длЯ эппЛoBскИx гaдя{eтoв iPhone и iPod yжe дaвнo пpeвЬ|сиЛo
всe мЬ|слимЬ|e пpeдeлы. oднaкo пp0И3в0дитeлИ не жeЛaют 0стaнaBЛиBaтЬся нa д0стигнУ-
тoм, И Boт нeдaBнo с oчepeднЬ|M opИгИнaЛЬньlм peшенИe[4 вЬ|стУпилa кoмпaнИя Optoma.
Oсoбeннoстью сoздaннoгo eю дeвaйсa Neo-j являeтся Haличие встpoeннoгo пикoпpoeк-
тopa, кoтopьtЙ вЬ|дaeт кapтинкУ с paзpeшeHИeм 854 x 480 пикс. пpИ мaксимaЛьнoй длинe
диaгoнали в 3 м.
Пpaвда, Из-за тoгo чтo яpкoстЬ пpoeктopa сoстaвлЯeт всeгo 50 лм, npoсмoтр кoнтeнтa с i-дe-
вaйсa 6yдeт кoмфopтньlм Лишь B зaтeмHeннoЙ кoмнaтe. Кpoмe тoгo, пoдaBaть BИдеoсигHаЛ в
дoк мo}кнo И чepeз BстpoeннЬ|e пopтьl VGA и HDМI, чтo пoдpазУмeвaет пoддepхtкy yстpoйств
Appte TV и iPad. УпpaвлятЬ Им мo}кнo кaк пpИ пoмoщИ сeнсopнЬlХ кнoпoк,тaк и пoсpeдствoм
вxoдящeгo в кoМпЛeкт пoстaвкИ nyльтa.(У.
Ha бopryтaкжe иMeЮтся И встpoeнHЬ|e стepeoдИнaмикИ MoщнoстЬю 16 Bт. Neo-i пoяBИтся в пpo-
дaя{e пpИlvlеpнo в сеpeдИне дeкaбpя пo цeнe $450.

Спeциaлистaм фиpмьl iSuppt i  удaлoсь вьt-
яснитЬ, чтo o6щaя стoИlv1oстЬ кoмпoнeнтoB
плaнц,eтнoгo ПК Gataxy Tаb сoставляeт $205,
в тo BpeMя кaк пpиo6peтeнИe дeтaЛeй дЛя
iPad oбxoдится пpoИзвoдитeЛю нa $60 дopo-
}кe. сaмЬ|м ценнЬtм элeмeнтoм <та6летки>
oт Samsung. кaк И следoBaлo o)l{ИдaтЬ. яBля-
eтся экpaн ($57).
0чeнь жаль, чтo пpИ тaкoй ситyaции ценa
сaмсyнгoвскoй <Гaлaктики> нa теppИтopИи
Poссии (35 000 pyб.) B пoлтopa paзa пpeBЬt-
uJaeт aHaЛoгичньlЙ пoкaзaтeлЬ эппЛoвскoгo
<AЙпэдa> (20 000 py6.).

Кoмпaния Supеr Тa[ent oбъявилa o сoздa-
нии флэш-нaкoпИтeЛя Eхpress Duo, пoддep-
}кИвaющeгo стaндapт UsB з.0 и сoBмeстИ-
мoгo с U5B 2.0. Скopoсть чтeнИя И зaпИсИ
дaнHЬ|x пpИ этoм сoстaBЛяeт 67 и З2 t46aЙт/с
сooтBeтствeHнo. Сaмoе пpименaтеЛьHoe, чтo
стoимoстЬ тaкoй флэшки еMкoстЬЮ 8 Г6aЙт -
Bсегo лишЬ $14, тaким oбpaзoм, npиoбpe.
тaтЬ нoситеЛИ с пpедьtдyщeй вepсиeЙ ин-
тepфeЙсa У}кe Heт смЬ|сЛa. Кpoмe тoгo, пpo-
извoдИтeЛЬ пpeдЛaгaeт тaк}ке И вapиaнт
нa 16 ГбaЙт' кoтopьlй oбoЙдется пoтpeби-
тeЛям в 5z9.

Пoлиция Bеликo6pитaнии oфициaльнo o6ъ-
явиЛa o тolt4, чтo ee сoтрyдники бyщп пoсe-

щaтЬ спeцИaлЬнЬ|e кУpсЬ| oбyнeния пo пoис-
кУ и oтслe}киBaнию пpeсryпHикoв чepез сa-
мЬ|e noпУляpнЬ|e сoцИaЛЬнЬ|e peсypсьt Сeти
taсebook и Twitter, сoo6щaeт 6pитанскoe сe-
теBoе издaHие The Guardian. Пpoгpaммa paс-
считaнa нa 3500 (сryдeнтoв) в гoд и в 6yдy-
щeм. скopee Bсeгo. ee пpoxo}кдeниe стaнет
oбязaтeльньtм для мHoгИx стpaжeЙ nopядкa.
Кpoмe тoгo, дeтeктИвoв нaУчaт извЛeкaтЬ Ин-

фopмaцию из тeлeфoнoв и пеpсoнaЛЬнЬ|Х
к0м п ЬютeD0B.

Именнo тaкирlИ тeмпaмИ УвeличиBаЛaсЬ в
пpoшедшие дBа месяца aУдитoрия микpo-
блoгин гoвoгo сepвисa Twjttеr, сooбщaeт
гaзетa Тhe New York Times. Hа нaЧaЛo нoя-
6pя бьlлo зapегистpиpoвaнo 175 млн Учeт.
ньtx зaписeй, чтo нa 30 млн 6oльше. чeм
в сeнтябpe. Стoль бypньrй poст нaпpямУЮ
связaн с пoявЛeниeМ свежeЙ вepсии саЙ-
тa. пpeдЛaгaющeй мнoжeствo нoвьlx фyнк-
циЙ и yлyншeний. Пo oцeнкaм спeциaлис-
тoв. к нaчaлУ 2011 гoда кoличeствo пoлЬзo-
вaтeлeЙ <синeЙ птички)) мo)tет пDeBЬ|ситЬ
oтмeткУ в 200 млн чeлoвeк.

3нpикo Фepми (Enriсo Fermi) - выдaющийся итальянскиЙ y.leньlй, внeсший бoльшoй вклад в paзвитиe сoврeмeннoй тeopeтинeскoй и экспepимeнтальнoЙ физики,
oдин из oснoвoпoлoжникoв квантoвoй физики. B eгo чeсгь назвaн 100.й xимичeскиЙ элeмeнт пepиoдинeскoй тa6лицьt фepмиЙ. (Wiki)
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Tестoвa Я \/т|А^|Атa
Speed Tеst1,7,4
!ля ycтaнoвки этoЙ УтИлИ1ь|' ИзMepяю-
щeЙ знaнeния cкopoотeЙ down|oad и up-
|oad, не мyдpствyЙтe Лyкaвo, a oтпpaв.
ляЙтeсь пpямИKoM в Аndroid Market. .Qля
пpoвepKИ пpoпyскнoЙ спoсoбнoсти кa-
Haлa HaкИMaЙтe Begin Test и сpaвнивaЙ-
тe пoлyЧeннЬle зHaчeнИя с тeMИ, чтo oбe-
щaл пpoвaЙдep. Ha вклaдкe Settings мox-
нo вьtбpaть сepвep, a Ha ResuIts дoсryпнa
Истoov|я 3aMepoв.

(ПpаBИ^a дopo)l(нoгo
ABИ)KеHИЯ) l.0
Чeм eщe зaнять ceбя в aвтoмoбильньlх
пpoбкax? Bпoлнe paзyMнo пoвтopИтЬ тpe.
6oвaния poссийскиx ПД.Ц, тeм бoлee чтo
мoбильнaя вepсИя этoгo бeссмеpтHoгo
твopeHИя BЬ|пoлнeHa oчeHЬ KoppeKтHo.
Kpoме пpaв и oбязaннoотeЙ yнaстникoв
дBИЖеHИя вaс ждyТ oпИоaHИя cИгHaЛoB
cвeтoфopa И pеryлИpoBщикa, пpaвилa oб-
гoHa И встpeчHoгo paзьe3дa' a ТaЮкe И3o-
бoaжeния всeX зHaKoв.

Утипитa B|uetоoth
Fi|е Тraпsfer з.B0
Уж кaк pyгaлИсЬ BлalцeлЬцЬ| смapтфoнoв
пoД yпpaвЛeниeм Android сo стapЬ|MИ пpo-
|.j.JИBKaMИ нa фyнкцию BIuetooth, И вспoМИ-
HaтЬ He Хoчeтся. Пpи пoмoщи дaннoЙ пpo-
гИ нaм yДaЛoсь дoбиться пepeдavи фaЙ-
лoв пo "гoЛyбoзyбoMy" пpoтoKoЛy с тe-
лeфoнa нa нoyтбyк, чeгo И BaМ )KeЛaeм.
Пoкa сoфтинa yМeeт тoЛЬKo пеpeсЬ|лaтЬ

фaЙльl (пpинимaть не oбyнeнa), зaтo Hе
тpeбyeт пpaB CyпepпoЛЬ3oвaтeЛя.

r Pазpа6oпlик: GPP Software
r 0c: Android 1.5 и Bышe
r 06ъeм дистpи61пива: 478К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: WWW.speedtest.nеt

VolP-клиeHт <S|qypе ддя Aпdгoid) l.0.0.5зB
HaкoнeЦ-тo свepшJИлoсЬ: этo вaM He
бeтa-сбopкa с ИHДeKcoM Lite, пoд-
дepжKa кoтopoй дoлЖHa пpeKpaТИтЬcя
c Hoвoгo гoдa' a сaМaя чтo HИ Ha eстЬ
гloлHoЦeHнaя oфиЦиaльнaя вepсия. B
пepBЬ|Й дeHЬ peлИ3a сepвepЬl paзpa.
бoтчикoв He BЬ|дepжИвaЛИ HaплЬ|Ba
)кeлaЮщИx oпpoбoвaть нoвинкy. o кa-
чeстBe пepeдaчИ гoлoсa MoжeM скa-
зaтЬ тaK: пpИ зBoHKe c Аndroid-смapт-

фoнa с yстaHoBлeHHЬtм Skype нa Mo-
бильньtЙ тeлeфoн пpИ cKopoсТИ пepe-
дaчИ дaHHЬ|x ЗB4 Kбит|c слЬ|шИMoстЬ
бьtлa oтличнoЙ. oднaкo вoстopги бьlс-
тpo сoшЛИ Ha HeT.

Mнoгим пoЛЬзoBaTeляM пoKaзa-
лoоЬ' NiягKo гoвopя' cтpaHHЬ|м paспo-
лo)KeHИe KHoпKИ BЬ|xoдa Из пpoгpaм-
мьt (вклaдкa "Пpoфиль"). Ko всeмy
пpoчel,ty ngqдg "yбиeHИя" оoфтИHЬ|
oHa пpoдoл)кaлa сBoю paбoтy. Бoлee
тoгo' Hе пoMoгaЛa дa)кe вЬ|гpyзKa ee
сИстeМHЬ|м ИнстpyMeHтoМ: чepe3 He-
сKoлЬKo минyт Skype вoзpoждaЛся
бeз вeдoмa ПoлЬзoBaтeля. Пpибaвим
cЮдa HeдoBoлЬствo гpaжlцaH' KaсaЮ-

r Pазpа6oтlик: vovаnrost
r 0C: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи6рива: 504 К6aЙт
r Aдpeс: www.суrket.сom / p / android /

vovanrost.аndroid.PDD
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r Pазpа6oтrик: Skype Limited
r 0C: Android 2.1 и вышe
r 06ъeм дистpи6рива: &55 М6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.skype.сom

щeeся yBeлИчившeгoся пoтpеблeния
тpaфикa И сHи)кeHИя вpeмeни aBтo-
HoMKи.

r Pазpа6oтrик: Мedievаl Software
r 0c: Android 2.1 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 1.38 М6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.medieval.it

Сxемьl MеTpo
aMetro l.0B
B oбнoвленнoЙ сбopкe дoбaвлeнa фpaн-
ЦyзсKaя ЛoKaлИзaЦИя И пoфИKсеHЬ| MeЛ-
киe6aги. Пo yмoлнaнию в пoстaвкy сoф-
тИHЬ| нe вХoДят кapтьl (с paсl. lJИpeHИeМ
*.pmz): ИX HyжHo зaгpyжaтЬ с сaЙтa
Pmetro.su И KoпИpoвaтЬ B пaпKy \ametro\
import нa Kapтe пaМЯтИ. Пoслe этoгo олe-

дyeт 3aпyсTИтЬ B MеHЮ фyHKЦИЮ ИMПop-
Тa, yKaзaв Нy)кHЬlr фaЙльl. Paзмep сoли-
деH: Тaк, HaпpИMep, кapтa Caнкт-Пeтep-
бypгa "вecит" 2МбaЙт,

r Paзpа6oпtик: aмetro Projeсt Тeаm
r 0c: Android 1.5 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пива:335 К6aйт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: ru.аmetro.org

Aвтopoм pyбpики <Hoвыe пoсЦ'пЛeния> являeтся Aкyстик, с кoтopыli.l Bсeгда мo)кнo связaтЬся пo e-mai[: soft@upweеk.ru. Пpивeтсгвy.
|oтся Любыe пpeд,Ioжeния, пo)кeлaния пo Bo3мo)кнoсги тoжe бyдп yнтeны.
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Пpoгpaммe СИHХpoHИзaLИи MyPhoпеExploгег l.B
Hoвaя вepоия дaннoЙ
сoфтИHЬ|' в cвoe BpeMя
сo3ДaвaвUJeЙся ИcKлю-
чИтeлЬнo для paбoтьt с
мoбильньtми тeлeфo.
HaМИ oт Sony Еriоsson,
тeпepЬ пoддepжИBaeТ
сMapтфoHЬ| пoд yпpaв-
лeHИeM Android. Пoи
noДKлЮчeнИИ к ПK пo-
сpeДствoМ USB-кaбеля
aвтoMaтИчeсKИ зaпyс-
тился тeлeфoнньtЙ мo-
дyль MyPhoneЕxplorer,
И H ст a л л V1 p o B aB L! |4 Й C я

сoвepшeнHo сaмoсТoяTeЛЬнo. .Цля пoд-
KлЮчeHИя смapтфoнa к KoмпЬютepУ
пpи пoмoщИ Wi-Fi-сoединeHИЯ этoт
KoМпoHeHт вaМ пpИдeтcя 3aпyскaтЬ
вpyчHyю.

MyPhonеЕxp|orеr yмeeт oтoбpa-
жaтЬ сoдrp)кимoе тeлeфoннoЙ книги,
pe}цaктИpoвaтЬ KoHТaKтЬ| и paбoтaть с
SMS. Kpoмe этoгo сoфтинa пoKaxeт
ИстopИlo всeX зBoHKoв' пpедocтaвИт

Утиnита 
^^Я 

pабoТы
с sa"/ls сhompSMS 4.9
Baм ничегo Hе HaпoMИHaет интepфeЙс
этoй пpoгрaммьl? Личнo MЬ| yвИДeлИ He-
co|\/4HeHHoе cxoдcтвo о вHешHИМ BИДoM
HandсentSMS, o кoтopoЙ HeДaвHo paс-
скaзЬ|вaлИ. Haс ж.цyт чтеHИе SMS гoлo-
сoМ' .бeЛЬ|Й' ' И "ЧepHЬ|Й" спИсKИ aбoнeн-
тoв, чaT B cтИле iPhonе с пoлeм бьtстpoгo
oтветa, нaстpoЙкa oпoвещeниЙ o сooб-
щеHИяX, вИджeт paбoнeгo стoлa и фиp-
менньtЙ сepBеp oтпрaвKИ SMS (paзyмeeт.
ся, плaтньlЙ).

r Pазpа6oт.rик: F. J. Weсhse[Ьerger
r 0C: Windows ХP и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 5,8 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.fisoft.аt/en

Дoстyn K пa[4ятИ yстpoЙствa и флэш-
кapтЬ|, сoxpaнит APK-фaЙлЬl Ha жeст.
киЙ Диcк ПK и сoздaсT aKKypaтHeHЬ.
KИЙ скpИHшoт.

Читeдкe э^е|<ТpoHHЬ|X |<HИГ A|dil<o l.2.lз

r Paзpа6oт.tик: сhompSМS
r 0C: Android 1.5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 4,4 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.сhompsms.сom

Mьl yжe зHaKoмИлИ Baс о HеKoТopЬ|MИ
пpoгpaМмaМИ для ЧтeHИя элеKтpoH-
HЬ|Х KHИг Ha yотpoЙстBax пoД yпpaBЛe-
ниeм Android. Чтo и гoBopитЬ, ИHТep-

фeЙс дaннoгo npИлoxeнИя Ha вЬ|сo-
тe' дa вoT бeдa - no.цдep)кИвaeтся чтe.
HИe KHИжек тoлЬKo в фopмaтe еPub.
Heсмoтpя нa фyнкцию зaгpyзки фaЙ-
лoв дaHHoгo фopмaтa из oнлaЙн-би6-
ЛИoтeK, l,,lЬ| He с[,toгли нaЙтИ pyссKoя-
зЬ|чHЬ|Х издaниЙ' А тo, чтo HaМ HpaвИт-
ся' oтсyгствyrт в oтeчeотBеHHЬ|x Хpa-
HИлИщax. oстaeтся eдИHоTBeHHЬ|Й вЬ|-
Xoд: KoнвepтaцИя KHИГ в фopMaтax
FB2, PDF' вTF' MoB|' HТML' TXт' oDT'
сBR' cBZ и PRC пpи пoмoщи бeс-
плaтнoЙ Ca|ibrе (hсa|ibre.kovidgoya|.net,
30 MбaЙт).

Paбoтa с этoЙ сaмoЙ Ca|ibre нe
пpeдсTaвЛяeт слoжHoстеЙ, Ho в Haшeм
cлyЧae пpoгa oтKa3aлaсЬ эKспopтИpo-
BaтЬ KoHBepтИpoвaHHЬ|r KHИжкИ сpa3y
нa тeстoвьlЙ HTC Desire: HaM пoИ-
|..tlлoсЬ BpyЧHy|o KoпИpoвaтЬ ePub-фaй-
лЬ| B кaтaлoг \eBooks\mport Ha Kapтe
пaМятИ. Пoслe зaпyскa пpoЦetypЬ| ИМ-

i-{i ' iЁi|_JF Пi_lг;тl-lГi i lFlJi '{;;

ИнтеpнеT-ПеЙA)<еp 
.imov

Messengef 2'з Bеtа
Eще oднa BapИaЦИя Ha теMy MyлЬТИпpoтo-
KoлЬHЬ|x MессeджepoB пoддеpживaет oб-
МeH тeKcтoвЬ|llи сooбщeниями в сетяx A|M,
MSN' Yahoo|' |CQ' Goog|eТaIk' Jabber /
XMPP' GaduGadu, QQ и Faсebook..Цoсryп-
HЬ| лИшЬ oбьtчньtе сTaryоЬ| и кoнфepeн-
ции. Пoслe BвoДa пapaMeтpoв yнeтнoй зa-
пиcи ICQ HaМ пpИ|.J.JлocЬ yKaзaтЬ дaHHЬ|e
свoeгo Jabber-cepвepa, ИHaчe пpoгpaN,iMa
paбoтaть oткaЗЬIвaЛaсЬ.

r Pазpа6oт.lик: Mov Softwаre
r 0C: Android 1.5 и вьlшe, Windows Мobile
r 06ъeм дистpи61пива: 796 К6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.movsoftwаre.сom

r Paзpa6oтrlк: Aldiko Limited
r 0C: Android 1.5 и вышe
l 06ъeм дистpи6yпива: 1,18 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.аldiko.сom

пopтa в пpoгpaMMHoM мeню пpeoб-
paзoвaHHЬ|e KHИгИ тyт )кe oKa3aЛИсЬ
в HvжHoM l'J4eсте.
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ПPoгpa]vlfflЕ
SSDowпlоadеГ l.б5

aзHoгo poДa ДayHлoДrpoв' спeЦИ-
aлЬHo сo3ДaHHЬ|X дЛя 3aгpy3KИ дИ-
стpибyтивoв Пo, pacплoдИлoсЬ B

пoслeдHee вpеМя' KaK гpИooB пoслe дo-
ждя. Kaк и всe пoдoбнoгo poдa пpoдyK-
тьl, SSDown|oadеr пpeдстaвляeт сoбoй
oдИH ИсПoлHяемьtЙ фaЙл, нe тpeбyющиЙ
yстaHoвKИ. 3дeсь вьt нaЙдeтe тoЛЬкo пpo-
BepeHHЬ|е вpeMeHеМ пpoгpaMMЬl - aHтИ-
вИpyсЬ|, фaЙpвoлльt, cKaнepЬl безoпaс-
HoстИ И cИотeмHЬ|e ут|Ал|4ть|. Чтo paдyет,

для Kaждoгo пpИлoжeHИя есTЬ кpaТKoе
oпИсaHИe' кoтopoe пoЯвляется B oтteлЬ-
Hoм oкHe пpИ KлИKe пo ЗHaчкy сo 3HaKoM
вoпooсa.

HaстpoeK HeMHoгo, сaМaя пoлeзHaя Из
HИХ пoзвoЛяeт yKaзaтЬ пaпKy Для 3aгpy3oK
Ha дИcKe. Caм пpoЦeсс пpocт: Hy>KHo лИ|.']JЬ
oтMrтИтЬ галoчKaN4И тpебyемьle пyHKTЬ| дa
HФкaтЬ Ha KHoпKy Down|oad. Пoслe зaвep-
uJeHИя BaM ycлy)KлИвo пpeдлoжaт oтKpЬ|тЬ

в "ПpoвoдHИKe> дИpeKтo-
pИЮ' в KoтopoЙ HaХoдИтся
cKaчaHHoe.

Я нe пoленился пpoвe-
pИтЬ HeскoлЬKo пpИлo)кe-
ниЙ из спИсKa и убедилcя,
чтo вo всeX сЛyЧaяX сИя
Уr|АлИт a (дoбЬ|BaлaD ca[/Ь|e
cвe)кИe вepсИИ Пo, чтo
пoХвaлЬHo. A вoт тo, чтo
SSDownIoadеr пo сoбствeн-
HoMy yсМoтpeHИЮ пepeИМe-
HoвЬlBaeт фaЙльl Дистpи-
бyтивoв, нa мoЙ в3гляД, Нe
eстЬ Хopolllo'

Mне нeведoмo, paбoтaет
ЛИ дayHЛoДep чepeз пpoK-
сИ-сepвepЬ|, тaK KaK в мoeЙ дoмaшнeЙ сeт-
Ke oнЬ|e oтсyгсТвyЮт. Hа.цeюсь, ЧАтaтeлИ
пpoстят MHe этo (cмaЙл). Зaтo oбнoвляет-
ся сoфтИHa peгyляpHo. UP

l Pазpa6oтrик: BBs
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 477 }t6aЙI
r Aдpeс: ssdown[oader.sourсеforge.net

Yтvtдитa
IgoгWaге HaShеГ l.з.l

пoлЬзe пpoBepKИ KoHтpoлЬHЬ|X
сyмм фaЙлoв гoвopИлocЬ He paз,
B ToM чИслe И B (MaлeHЬKИX пoo-

гpaмMax>. Тaк чтo пo3BoлЮ сeбe нe пoвтo-
pЯтЬся' a лyч|..!e oпИ|.].Jy eщe oДHy yгИЛИтKy
Ha этy тeмy poдoм И3 Cepбии.

Уcтaнoвки oHa He тpeбyeт - сpaзy зa-
ПИl' lJеM эТo B пЛЮсЬ|. BьtчисляЮтся xэши
Пo aЛгopИТМaм CRC32' MDS и sHA-1 -
стaндapтньlЙ нaбop. Глaвнoе oтлИчИе
lgorWare Hasher oт ДpyГИX - вoзMoж-
нoсть oбpaбoтKИ Hе тoлЬKo фaЙлoв, нo
И тeKстa (UTF-16 пoддepжИвaeтся в лyч-
шeм видe). loвoльнo opигинaльнaя фи-
чa' Koтopaя MoЖeт ИопoлЬзoBaтЬся .цля
пpoвepKИ пoдлИHHoстИ сooбщeниЙ. Pa-
бoтaeт этo тaK: Hy)кHo oтKpЬ|тЬ вKлaдкy
Text, скoпиpoвaтЬ в oKHo теKcт, HaжaтЬ
кHoпKy CalcuIate, a пoтoм - Copy, пoолe
чeгo B (BИHдoвьtЙ" бyфeP oбмeнa бyдeт
сKoпИpoвaHo И сaMo сooбщeниe' И KoHт-
poлЬHЬ|e сyмMЬ|.

Чтo кaсaeтся вKлaдKИ
Fi|e, тo здeсь aлгopитм дeЙ-
ствиЙ aнaлoгИЧHЬ|Й, зa Ис.
KлЮчeHИeм тoгo' чтo вMeс.
тo нaбopa сИMBoлoB yгИлИ-
тe HyжHo бyдет скopмить
кaкoЙ-нибyдь фaЙл, зaгpy-
3Ив eгo с пoMoщЬ|о ДИaлo-
гoвoгo oкнa Browse или
пpoстo пepeтaщИв MЬ|ш-
кoЙ в oкнo сoфтиньl. 3дeсь
пoMИMo кoпИDoвaнИя xэ-
щeЙ в клипбopд ДoпyсKa-
eтся |4 сoХpaHeнИe ИX Ha
лoкaльньtЙ диск. Пopaдo-
вaлo бьlстpoдeЙствиe |goь
Ware Hasher: вЬ|ЧИсЛeHИe BсeХ тpeХ xэ_
щeЙ для apХИBa 7-Zip oбьeмoм 978 MбaЙт
Ha Мa[JJИHe с пpoцeссopoм Core i5 650 зa-
HяЛo poвHo ]0 с. ИмeЙтe в вИ.qy: Для З2- и
64-битньtx "oсeЙ" Hy)кHo зaгpyжaтЬ paз-
лИчHЬ|e дистpибщивьt. uп

Бl
rt'frфtdA

qФ ffi6 l e.it*jйtr L*J

r Paзpa6oтlик: Igor Jerosimiс
r 0C: Windows XP / Yista /

7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 44К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.igorwаre.сom/hasher

Aвтoрм pфpики сltlaлeнькиe пpoгpal{мыD являегся Mиxaил 3aдopoжный, с кoтopым всeгда i.loжнo сBязаться пo e.mаi[: zmike@upweek.ru.
Пpиветствyются любыe пщрoжeния, пoжeлaния пo вo3rioкнoсти тoжe 6yдпyнтeны.
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TГоut 1.О,4 Duild 89
. oстaтoчl.to взгляHyгЬ Ha сKpИHшoт'
. чтoбьl пoHЯтЬ, Чтo этoт прoИгpЬ|-

. BaтeлЬ бyдeт интepеceн лИшЬ стo-
DoHHИKaM МиHИMaлИзМa. Ho внeшниЙ
вид oбмaннив: этo весЬМa Haвopoчeн.
нaя сoфтинa, пoстpoенHaя нa бaзe ay.
Диoбиблиoтeки BASS (www.un4seen.
соmibass' html), сo всeми BЬ|тeKaЮщИl./И
пoсЛeДствИяМИ вpoДe пoДДep)кKИ MHo-
)кeствa pacпpoстpaнeHHЬ|Х И He oчeHЬ

фopмaтoв.
Есть y Trout И HeкoтopЬ|e любoпьtтньte

oсoбeннoсти: K пpИMеpy, гopячИe KгIaвИ-
шИ МoжHo FiaзHaчИTЬ He тoлЬKo ДЛя стaH-
ДapтHЬ|Х KoMaHД типa P|ay / Pause / Stop,
Ho И дЛЯ тaкиx дeЙствиЙ, кaк peгyлИpoв-
Ka гpoМKoсTИ, ЗaгpyзKa фaЙлoв, плeЙ-ли-
стoв и URL. Тaкoe впeчaтлеHИe, чтo плe-
ep спeЦИaлЬHo сo3ДaвaлCя для тoгo' Чтo-
бьt oбщaться с HИм ИMеHHo пoсpeДствoМ
KЛaBИaтypHЬlХ сoKpaщеHИЙ. Ещe MHe пo.

HpaвИлaсЬ ИHтeгpaЦИя c
сepвИсoM Last.fm: пpoИг-
pЬ|вaтeлЬ пo3вoЛяeт дo-
бaвлять в свoЙ пpoфиль
Ha3вaHИя пpocЛyшaнHЬ|Х
кoмпoзициЙ (этo нaзьtвa-
ется скpoбблинг) - нтoбьt
этo paбoтaлo, B HaстpoЙ-
каx Тrout пoтpебyeтся ввe-
стИ пpaвилЬHЬ|е лoгИH И
пapoЛЬ.

Eдинствeннoе HapeKa-
l - lИе вЬ|3Ь|вaeт HеэKoHo-
MHoе ИcпoЛЬ3oвaHИe пa.
MятИ: KoHечHo, дo Winamp
ДaHHoMy твopeHиЮ дaЛe-
кo, Ho всe-тaKИ -l0 

"MeтpoB. oпePaтИв-
кИ - эТo |vlHoгoвaтo' eстЬ пpoИгpЬ|BaтeлИ И
гlocкpoмHee. 3aтo имeетcЯ пopтaтИвHaя
вepсия сoфтИHЬl, KoтopoЙ GaMoe Мeстo -
нa флэшке. up

|' 
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l l  fu тЬ Y*Gф тb

r lh*Eнш нштмьяrsй ьв tg с.Jt*ва шща
2 тhdфмв нФ]oфЬFdsв чйvф ls Gпdtйвd mщ.7
з Ik*!нв нштмhFdБb тbk ls EdlЁвd mG'

6 тha*Eмв нштмhfdsk в6ш ]s Gflclйвd шшБ s 6мв
7 тм!нtв нФтd'fftЕrs& sdфGl6 ls GfrJ|йвd ш@{ s 18t8
8 тМcмe нфтoffьЕdsb Dй 1s GffidAвd шв6 !m 2.мв
9 тk*Et'A нФTdtrЬЕdsb 0ф ls 6аЕd|Ёвd щш:Б п0 6tв

10 тм!н8 нштdbF.sb Gи lg 6frc|Ёвd m&l m ?нl
11 тмeмш нщтdbЕ.sh v*hchтbod ls GйdlЁвd Фщa ш aм8
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l Paзpа6oт.lик: Skwire Еmpire
r 0C: Windows XP / Vista / 7 (32 и 646ит)
r 06ъeм дисrpи6щивa: 1,4|46aЙт
r Aдpес: skwire.dсmem bеrs.con / wb / pages/

software/trout.php

4, {").1r'*ff"*€#ъ&€Yffi

A RuIег fоГ V/iПdoWS 2,2,з
ГR ичнo MHe HИ paзy B жИ3HИ He пo-
i ! тpeбoвaлacЬ эKpaHнaя линeЙкa,

's ' И MHe тpyДHo пpeдстaвить сeбe
сИтyaЦИЮ, кoгдa бeз тaKoгo ИHcтpyMrнтa
HИKaK He oбoЙтиcь. C дpyгoЙ стopoHЬ|,
eсли пoдoбнЬ|e yтИЛИтЬ| Kтo_тo ПИшeт,
зHaчИт, oHИ тaK ИлИ ИHaчe вocтpебoвa-
ньt. И ecли вaМ Hy)кHa oдHa тaKaЯ _ To вoт
oHa' пepeд вaMИ.

Hе мoгy HaзвaтЬ paзpaбoткy KaHat-
сKoгo пpoгpaMмИстa нaвopoнeннoЙ: A
RuIer for Windows пpoИ3вoдИт И3MepeHИя
тoлЬKo в пИKсeлЯХ. !yмaю, мoжнo бьtлo бьt
бeз oоoбьlx пpoблeм вЬlчИслИтЬ И peaЛЬ-
HЬte paсстoяHИя B MИллИMeтpaх иI1и сaнтИ-
Meтpax' ИспoЛЬзoвaв B paсчeтax pa3pешJe-
HИe эKpaHa И дИaгoнaлЬ мoнитopa. 3aтo
эТa BИpryaЛЬHaя линeЙкa yмeeт мeнять oб-
лик. Bapиaнтoв чeтЬ|pe: дepeвяннaя (пo
yмoлнaнию), стaЛЬHaя ИЛИ пoЛyпpoзpaЧHaЯ
пЛaстИKoвaя тeKcrypЬI либo жe пpoстaя 3a-
ЛИвKa oДHИM ЦвeтoM.

ЛинеЙкa paзMeщaeтся пoвepХ всeX
oкoH' чтo лoгИчHo. Еe мoжнo (pacтaсKИ-

BaтЬ> BЛeBo ИлИ впpaвo (для этoгo eстЬ
двa KвaдpaTИKa в кpoxoтHЬ|х пaHeлЯХ
ИHстpyмeнтoв о oбeиx стopoн), a тaK)кe
paопoлoжИтЬ вepтИкaлЬHo ИлИ гopИ3oH.
тaлЬHo. Пo деcктoпy oHa пepeMещaeтсЯ
oбьtчньtм дЛя "BИHдЬ|" спoоoбoм - пe-
peтaсKИвaHИeМ пpИ 3aжaтoЙ левoЙ клa-
вИшe MЬ|шИ. Чтoбьt чтo-тo ИзмepитЬ, Ha-
Дo лишЬ KлИKHyтЬ лeвoЙ кнoпкoЙ "гpЬ|-
3yHa' пo сaмoЙ линeЙKe, и Ha нeЙ пo-
яBИтся вepтИKaЛЬHaя oтMeтKa c yKaзaHИ-
ем чИcлa nиKэeлeЙ oт HaЧаЛa Дo вьlбpaн-
нoЙ тoчки. Kстaти, всe ИHcтpyмeнтЬ|
снaбжeньt всплЬ|вaЮЩИMИ пoдсKaзKaMИ,
тaK Чтo зHaЮщИe aнглиЙcкиЙ пoлЬзoвa-
тeли paзбepyтся с этим бeз тpyдa. flo-
бaвлю, чтo Ha слaбьlx MaшИHaХ A Ru|еr
for Windows бyдeт пoДтopMaкИвaтЬ, тaK
Kaк лИHеЙKa oтpИcoвЬ|Baeтся в peaлЬHoM
вoеMeHИ. t,г,
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l Pазpa6oт.tик: Rob Lаtour
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пивa: 638 К6айт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.аrulerforwindows.сom

Если.вы знаeтe какyю-нибyдь пoлeзнy|o и 6etплaтнyю пporpai.li.ll(y, o кoтopoй t,tы eщe нe paсскaзaли, пpисылaйтe ссьlлl(y нa нee на aдpeса: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyrаe eсли сoфтинa oкaкeтся интepeснoй, oнa o6язaтeльнo пoявится в <Мaлeнькиx пpoгpar,t.iiau.
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ПоПy^ЯрHЬlЙ ;tЕЕv|aфaн
Pазмep yстанoвoчньlx фaйлoв игp никoгo нe yдивляeт: пoдyмаeшЬ. нe.
скoлЬкo гптa6aЙт, мeлoчЬ какая. Myльтимeдийньle <<кoм6айны>r, и в ча.
стнoсти pасcматpиBaeмыи пpoдyкт, He oтстaют в пpoявлeнии гигантoма.
нии. A тeпepЬ вспoмнитe o6ъeм дистpи6щива Windows XP..

y дa лa.цHo' oбpaтимся K HaшеМy
гepoЮ. .Qля зaгpyзки пpeдлaгaeт-
ся сaMopaспaKoBЬ|BaЮщИЙcя ap-

ХИв paзМepoм 292 MбaЙт. oтмeтим двa
MoMеHтa: вo-пеpBЬ|x' иHстaллЯЦV!.я tлИrся
без мaлoгo .10 мин., a вo-BтopЬ|Х' пoсЛe зa-
вrpl]JeHИЯ пpoЦeссa бoлee 1,5 ГбaЙт пpo-
гpaMМHoгo Хo3яЙствa oсяДeт Bo вpeMeH-
нoЙ пaпкe сИстeMЬ|. ПpигoтoвьтесЬ Kтoмy'
нтo бyдщ yстaHoBлeHЬ| ДoпoлHИтeЛЬHЬ|e
KoМпoHeHтЬ|, HaпpИMep Framework 3.0 и
LightSсribe Softwarе. Пpинeм Bтopoe пpИ-
лoжeHИe ИHcTaллИpoвaЛoсЬ' HeсMoтpя
Ha To Чтo oHo yже бьtлo в HaлИЧ|А|А, . Ha
Haш BЗГляд, yстaHoвщИK мoг бьt oбнapy-
)кИтЬ ИMeЮщyюся LightSсribе Software.
Bpяд ли вac зaИHтepeсyeт дoвeсoK в BИ-
де ПaHeлИ бpayзepa Nеro Ask Too|bar -
нe зaбyдьте дeaKтИвИpoBaть чекбoксьt,
пpеtлaгaЮщИe сДeлaтЬ ДoMaшHеЙ стpa-
ницеЙ ask.сom И 3aМеHИть пoискoвьtЙ
I]BИжoK нa Ask.

Пo пpaвде гoBopя' МЬ| зaтpyДHИлИсЬ
пoлoжИтeлЬHo oТBeТИтЬ Ha пpeДЛoжeНИe -
ЦИтИpyeM - "Дa' Я XoЧy сBязaтЬ paсшИpe-
ния фaЙлoв c Nеro Mu|timedia Suite 10.:
a KaKИХ, сoбствeннo, фaЙлoв? Бeзyслoв.
Ho, ПpoдyKт oбyнeн paбoтaть сo звyKoвЬ|-
ми и видeoфaЙлaми, Ho Bcr oHИ дaвHo
пoДeлeнЬ| п/e)кДУ зaсЛy)кИвшИMИ дoBе-
pИе tr,4HoгoлeтнeЙ слyжбoй пpoгpaMMaMИ.
.Qeaктивиpyeм чекбoкс c yпoМяHyтЬlM
пpедлo)KeHИeM И HaтypaлЬHo пoлyчaeM
B3aMeH вo3Mo)кHocтЬ вoспpoИзвeteHИя
FLV-фaЙлoв стapaнИя|\,4И пpoгpaммьl Nero
Vision Xtra, пpИЧeM пepвьtЙ зaпyсK дaннoЙ
сoфтиньt tлИлcя.'|2 с и зaвepшИлся пpeД-
ЛoжeHИeM o пoKyпKe пoлнoЙ вepоии Nero
Mu|timedia Suite. Cпacибo зa зaбoтv. мьl
пoДyМaеM Haд этИM.

Пoслe всеx тeЛoдBИжeHИЙ мьt пoлy-
чим бoлee 10 пpилoжениЙ нa все слу-
чaИ мyлЬтИМeДиЙнoЙ жИ3HИ. Haчнeм с
Nеro Vision Xtra, инстpyмeнтa, пpeдстaB-
ЛяЮЩeгo coбoЙ cимбиoз Nero MediaHub
и Nero Vision. ФaктичeсKИ пepед HaМИ
мультимeдиЙньlЙ цeнтp, пoзвoляющиЙ
He тoЛЬKo oтKpЬ|вaтЬ, Ho тaЮкe pедaKтИ-
poвaтЬ И yпopяДoчИвaть мyльтимeдиЙ-

нoe дoбpo. Пoддepживaeт-
ся вoопpoИзведeниe фaЙ-
лoв пpaKтИЧесKИ BсeХ пo-
пyляpHЬ|Х фopмaтoв: звyк,
изoбpaкeния и видеo. Зa-
MeтИM, Чтo Vision Xtra пoД-
ДepжИвaeт NV|DIA CUDA: к
HaшИ|\/,| yслyгa|\/ BЬ|сoKaя
пpoИ3вotИтeлЬHoстЬ' aппa-
paтHoe yсKopeHИe И с)Ka-
тИе |\ilrдИaKoHтентa N.264 l
AVC' Nero Vision oбyнeн оo-
зДaHИЮ ДИcKoB B|u-ray _

Bo3Mo)KHo' tля BлaдeлЬЦeв
BИДeoKaMep' cHИMaЮщИX
KapтИHKy BЬ|сoKoгo paзpe-
шeHИя' этa BoзMoжHoстЬ oKaжeтоя aKтУ-
aЛЬHoЙ.

BстpoeнньtЙ вИ.цeopetaKтop зHaeт, чтo
в фильмe бьlвaeт HесKoЛЬKo зByKoвЬlХ Дo-
poжeK, зHaKoм с фyнкциеЙ .KaPтИHKa B
KapтИHKе> И Heсeт нa бopry нaбop спeцэф-
фектoв (нaпpимеp, |mage Matt, Lеns Distor-
t ion, Sharpen, Pan & Zoom, Chroma Key,
Еdge Feathering и Еarthquakе). Boзмoжнo
сo3дaHИe KaK стaтИЧHЬ|X' тaK И aHИMИpo-
BaHHЬlХ MeHЮ' в тoM чИслe И тpeXMеpHЬlX'
для Чeгo пpеДЛaгaeтся бoлee 50 шaблoнoв.
!,ля слaЙд_шoy пpeДyсMoтpенo .150 клип-
apтoв. Тaкжe зaяBлeнa BoзМoжHoстЬ сo-
ХpaHятЬ сBoИ пpoеKтЬ|' сo3дaHHЬ|e пoсpед-
ствoм Nеro Vision Xtra, B сoцИaЛЬHЬ|Х сeTяX
Faсebook, MySрaсe И, KoHeчHo же, нa сaЙ-
тaх F|iсkr и YouTube.

HeсoмнeнньlЙ интeрeс предстaBля-
Ют ИHcтpyМeHт peзepвHoгo KoпИpoBaHИЯ
Nero Baсk|tUp и Nero ResсueAgent (кoтo-
pьlЙ, к слoвy, бeз лИшHИХ вoпpoсoв пo-
сeлЯeт себя в aвтoзaгpyзKe)' B 10-Й вep-
сии Nеro BaсkItUp HayчИлсЯ .цeлaть oб-
paзЬ| ДИcKoBЬlX pa3дeлoB И вocотaHaвлИ-
вaтЬ oнЬ|e Из apХИBa. Бoлee тoгo, дoотyп-
Ho сoЗдaHИe aвapИЙHo-3aгpy3oЧHoгo дИ-
сKa Ha бaзe Linux ДлЯ (o)кИвления" Win-
dows в слyчaе кpaxa. Если вaM лeHЬ зa-
HИMaтЬся pyчHЬ|M сo3ДaHИeМ peзepBHЬ|x
кoпиЙ, вocпoлЬзyЙтесЬ фyнкциeЙ Аuto-
baсkup: B эТoМ сЛyЧae apxИBЬ| бyдyг зaпи-
сaHЬ| B фoнoвoм oeжИMе.

r пpoгpaмма: Nero Мult imedia suite 10.0.131
l Tип: пaкет мyльтимeдийньlx пpилoжeний
r Pазpa6oтrик: Nero AG
r 0C: Windows XP и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 7,6 Г6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: WWW.nero.сom

Boзмoжнo KoпИpoвaHИe пo paспИсa-
HИЮ И C pa3ЛИчHoЙ CтeПeHЬЮ QЖaтИя I4 Зa.
щитьt. oДнaкo пpИ зaгpyзKe с aвapИЙHoгo
l-ioсИтeЛЯ Ha тeсToвoM дrсKтoпе oтKa3a-
лaсь paбoтaть USB-мьIшь. Ko всемy пpo-
нeмy Nеro Baсk|tUp He yМeeт сoxpaHятЬ И
вoсстaHaвлИBaть MBR (глaвнyю зaгpyзoч-
нyю зaпись). 3aтo пpoгpaмMa сп/4o)кет BЬ|-
стyпИтЬ B poлИ ИHстpyMеHтa для сИHxpo-
HИзaЦИИ дaнHЬ|Х Mе)кlцy HeсKoлЬKИMИ KoM-
пЬЮтepaMИ' в тoM чИcлe ceтeвЬ|MИ' a TaK-
жe Me)к.цy "в3pocЛЬ|п/И" MaIJJИHaML4 V| Mo-
бильньtми дeвaЙсaми.

Mьt не стaнeм гaдaтЬ Ha кoфeЙнoЙ гy-
Ще oб УрoвняХ пpoДa>к пpoгpaмMHoгo пa-
кетa Nero МuItimedia Suitе. Ha Haш BзгЛяД,
зa те ДеHЬгИ, чтo пpoсят paзpaбoтrики,
MoжHo KyпИтЬ бoлее фyнкцИoнaлЬHyЮ
пpoгpaМMy ДЛя pе3epBHoгo кoпИpoвaHИя'

дa и бeсплaтHЬ|e пpo)кИгaЛкИ, He Устyпa-
ющиe Nero Burning RoM, никтo He oтMe-
нял. Bпpoнeм' eслИ Baс He сМyщarТ paз-
Мep дaHHoгo пaKeтa' зHaчИт' сKopee все-
гo' BЬl y)кe ДaвHo пoЛЬзyeтесЬ peшeHИЯ-
ми Nеro (смaЙл). up

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: no mood
Мusiс: no musiс

2. 
'ь6pflь 

6g'd щ к Фчe, pафлoхфшм в rфй gffi, Фнин цejчrф

з6 UPсRADЕ #4s (4gА нoябpЬ 2O]O



FоГГП 
. 
е H Нoе ffitrE*P;Bнa}i3*ffi

B кaчeствe oднoгo }r3 аpryмeнтoв в пoлЬзy мигpац1.|и с Windows на GNU / t
Linux назьlваeтся нaличиe 6oльшoгo числа свo6oднЬ!x пpoгpaмм. вoзмoж. I
нoсти кoтopЬlx нe yсryпают (виl{дoвьlмD aнaлoгам. И впpямь, сoфта |
для (пl.|l{гBина> xBaтаeт. lфoссплатфopмeнньlx пpoдyктoв - тoжe.

1 ,J бежДeнHЬ|e пoKлoHHики Windows
1.,/ сетyЮт Ha oтсyтствИе тoлкoBЬ|Х
J" пpилoжениЙ Для oптИчrскoгo paс-

пoзHaBaHИЯ текстa B cpeДe GNU / Linux:
yвьt, ABBYY FineRеader (www.abbyy.ru)
пpеДлaгaется тoЛЬKo ДлЯ .BИHдЬ|" И Maс
oS Х. ЛинyксoИДЬ| paдyЮтся HaЛИчИЮ
CuneiForm, зHaкoMoмy с пaKeтHЬlМ paс-
пo3нaвaHИеM' a BИHДyзятHИKИ oтвeчaЮт:
.Hет, бpaт, шaЛИшЬ, H €  тoт Koлeнкop..
Пepвьte, oбидевшись, тpaдИЦИoHHo KЛя_
Hyг пpoпpИeТapньtй сoфт' a BтopЬlе, KaK И
paHЬше' пoлЬзyЮтся ИспЬlтaHHЬ|MИ пpo-
дyKтaMИ. Koгдa-тo CuneiForm oтДaBaлИ B
oбмeн нa дeнeжHЬ|e зHaKИ, oдHaKo B Ha-
стoяЩeе вpемя сoфтинa нe тoлькo бeс.
плaтHa, нo и cвoбoднa. Mьt peшили пpo_
BеpИтЬ, HaскoлЬкo pезyлЬтaт paбoтьt дaн-
Hoгo пpoДyктa oтлИчaeтся oт paспoзHaBa-
HИя пoсpeдствoM лИЦeHз|АoHHoЙ BepcИИ
ABBYY FineReader 8.0.

B кaчeстве oбoaзцoв TeKстa мЬ| 83я-
ли oбьtчньtе листьt фopмaтa А4 с paспe-
чaтaHHЬlM тeKотoM Ha pуссKoМ И aHгл|\Й-
сKotr/,| ЯзЬ|KaХ, тaблицеЙ Eхсe|, a тaкже
стpaHИЦy Ha[!егo жypHaЛa с тeKcтoBЬ|МИ
блoкaми и гpaфикoЙ' Пoскoлькy paзpa-
бoтчикaми ЗaявЛеHa фyнкция paспoзнa-
вaHИя тeкстa в изoбрaжeниях, нaми бьtл
зa.цеЙстBoBaH KaчeстBеHHЬ|Й сKpИHL|.,Joт
oднoЙ из пpoгpaМM с нeбoльшим кoли-
чeствoм тeKстa Ha рyссKoM язьtкe. Фyнк-
ЦИИ сKaHepa вЬ|пoЛHЯл ви.Цaвший видьl
CanoSсan N650U'

Для пoльзoвaтeлeЙ GNU / Linux сooб-
щaeМ, чтo CunеiForm дoсryпeH B peпoзИ-
тopИЯХ бoльшинствa пoпyЛяpнЬ|X ДИСтp|л_
бщивoв, Ho пoслe yстaHoвKИ пpидeтся oб-
щaтЬсЯ с KoHсoЛЬЮ. Гpaфинескиe oбoлoч-
ки YAGF (symmеtriсa'neVсunеiform-|inuх/
yagtru.htm|) или Cuneiform-ot (www'a|t|in-
uх'org/Cuneiform-Qt) инотaллИpyЮтсЯ oт-
делЬHo. oб yстaнoвке бинapнoгo пaкeтa
YАGF для Ubuntu дoxoдЧИвo paссKaзaнo
Ha стpaHИЦe adminway.rulсuneiform.i-yagf-
mozhno-ustanovit-iz-repozitoriya.

.Qля paспoзнaBaнИЯ теKcтa Mo)KHo ЛИ-
бo вoспoльзoвaтЬся yсЛyгaмИ мaстepa,
либo сaмocтoЯтелЬHo yKaзaтЬ пapaМeт-

pЬ| CKaHИpoвaHИя' рaзMет-
кИ' paспo3HaвaHИя И эKс-
пopтa гoтoBoгo pезyлЬтaтa
в MS Word или MS Еxсe|.
ПpoгpaммньtЙ ДИaЛoг сKa-
HИpoBaHИя пoзвoляeт 3a-
дaть фopмaт лИстa, paзpе-
шeниe (пo yмoлЧaнИЮ пpeд-
лaгaeтоЯ 75х75 dpi) и цвет-
HoстЬ ДoKyMеHтa. Kpoмe
этoгo дoсryпHa peryлИpoB.
Ka 3HaчeHИЙ яpKoстИ, KoHт-
pacтa И тaИHстBeHHoгo <пo-
poгa'' Ho MЬ| Hе стaЛИ И3-
МeHятЬ пpеДлaгaeMЬ|e ве-
ЛИЧИHЬ|. ПepвьlЙ дoсaДHЬ|Й
МoМеHт - неpaбoтaющиЙ
пpoгpeоc-бap пpИ скaнИpo.
вaнии' Bтopaя зaсaдa: пpИ-
лoжeнИe нe фУнкЦиoни-
pyeт в Windows 7, пoсKoлЬKy yпo|\,4ИHaв-
uиЙcя фaЙл faсe.ini oтcyгствyeт Пo oпpe-
ДeлeHИЮ.

C oбьlчньtм тeKcтoM. paспeчaтaHHЬ|M
нa бyмaгe, CuneiForm спpaвИлся пoчтИ
ИдeaЛЬHo, eсли aбстpaгИpoвaтЬсЯ oт Hе-
сKoлЬKИХ нeчитaeмьtx бyкв и aдpeсa е-mai|.
BьtдeленньtЙ oтpЬ|вoK тaЮке бьл .пoнят" в
ЛyчшeM видe. Ho и FinеRеader пopoЙ гpe-
l.J.JИт HеBеpHo paспoзHaHнЬtми бyквaми,
пpaBta, пoчтoвьlЙ aдpeс Koп/МepЧесKaя
пpoгpaМMa oбpaбoтaлa кopректнo. Пoслe
paспoзHaвaнИя CuneiForm пpeДлaгaет лИ-
бo экспopтиpoвaтЬ тeKст в yпoMИHaBшИe-
ся oфиcньte пpИлo)кeнИя, либo приcry-
пИтЬ K пpaBKr пoсpеДствoM встpoеHHoгo
TeKстoBoгo pедaKтopa.

Paспeчaтaннaя тaблицa Еxсel. бeз
пpoблeм paспoзHaHHaя FineRеader' oкaзa-
лaсЬ He пo зyбaм свoбoднoЙ пpoгpaмМe,
вьtдaвшeЙ "oшибкy в МoДyлe Rstr.dl|" и пo-
сoвeтoвaBшеЙ oбpaтиться к paзpaбoт,lи-
кy. Чтo ж, спaсибo 3a пpедлoжeниe. Пpи-
стyпИ|!,| K сKaHИpoвaнИЮ жypнaЛЬHoЙ cтpa-
ницьl' K peзyлЬТaTy, вЬlДaHHoMy Ha-гopa
FineReader' пpeтeнзиЙ пoЧтИ He вoзHИKлo:
тeкстoвЬ|e блoки и гpaфикa бьли нa овo-
ИХ MeстaХ. Heсмoтpя Ha вKлЮчeHHylo oп-
ЦИЮ пoИсKa изoбpaжeниЙ И сoxpaHеHИя

r Пpoгpамма: CuneiForm 12 Маster
l Tип: систeма oптичeскoгo

pаспoзнавания тeкстa
r Pазpа6oт.tик: Сognitive Teсhnologies
r 0C: Windows 2000 / хP, Linux, FreeBSD,

Мас 0S X
r 06ъeм дистpи61пива: 33,8 M6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.сuneiform.ru

paспoлo)кеHИя фpaгмeнтoв, CunеiForm не
cчeл Hy)KHЬ|M pacпoзHaтЬ чaстЬ KapтИHoK
И oгopчИл бoльшим KoлИчеCтвoM HечИтae-
Moгo тeкстa.

PaспoзнaвaнИе тeKстa нa изoбpaжe-
HИИ зaBepшИлoсЬ HyлeвЬ|M pe3yлЬтaтoM'
хoтя FinеRеadеr лeгкo спpaвИлся c этoЙ
зaдaнеЙ' Cлoжнo сKaзaтЬ, пoД чЬИM пaт-
poнa)кeМ HaХoДИтся oблaчньlЙ сepвИс
(сunewebform'nntc'nnov.ru), oбещaюЩиЙ
paспo3HaвaHИe тeKстa в зaгpyжеHHЬ|x
изoбpaжeнияx в фopмaте JPEG и PNG и
пpeДлaгaЮщИЙ KoHвepтaЦИЮ peзyлЬтaтa
в фopмaт oDT. ФaЙл, noлyнeнньtЙ нaми,
бьlл девотвeнHo чИст' Нaшa peкoмeндa-

ЦИЯ oдHoЗHaчHa: пpИ aKтИBHoM HежeлaHИИ
пЛaтИтЬ зa сoфт CunеiForm Мoжeт пpИгo-
ДИтЬся ИCKлЮчИтeЛЬHo для сKaHИpoBaHИя
oбьtчнoгo тeKстa. Ul'

!-1Е' i.ll*Гj'г{i,'.1 i,'l L,l

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: пo mood
Musiс: no musiс

0птичeскoe pасnoзнaвaниe тeкста (анrл. opfiсa[ сhаrасter reсognition, 0CR) - мexaнинecкviЙ или элeктpoнный пepeвoд изo6pажeниЙ pyкoпис}|oгo, }laшинo-
писl]oгo или пeчатнoгo тeкста в пoсЛeAoватeЛьнoсть кoдoв, испoлЬзy|ощиxся дЛя пpeдсгaвлeния в тeкстoвoм peдакгopе. (Wiki)
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СaMьlЙ Пp|АBaТHьlЙ
11ov|сl(oвv|l(
06ьlчньlй )китeлЬ Лoндoна 3a AeнЬ пoпaдaeт в o6ъeктивы тpex Goтeн тe.
лeкаiiep на6людeния. B Hью.Пopкe свo6oдьl пo6oльшe: там сpeднeгo
}китeля 3a дeнЬ фиксиpyeт всeгo двeсти кaмep. К этoмy цивили3aциoн.
нoмy стaндaPry пoстeпeннo стPeмятся и дpyгиe стpаl{Ьl.

пopy Heт' этo пo3вoляeт peЦ]ИтЬ
Heмaлo пpoблeм, oдHaKo cтaтИc-
тИKa пo пooHИKHoBeHИЮ в ЖИзHЬ

тexнoлoгиЙ нaблюдения c Ka)кдЬ|М гo-
дoМ впeчaтЛяeт всe бoльLдe. Дa и сбe-
жaтЬ oт тoтaлЬHoЙ сЛeжKИ в вИpтyaЛЬ-
Hoe пpoстpaHствo стaHoвИтся всe тpyД-
Hee - пpeслoвyгaя сeтeвaя aHoHИМHoстЬ
(пoзвoлю сeбe cкaлaмбypить) отaHoBит-
ся всe бoлее виpтyaльнoЙ.

Этo oбьlчнo oбoснoвьlвaeтся нeoб-
xoдиМoстЬЮ сбopa paзличнoЙ стaтисти-
KИ Mя yлyч|.ДeHИя пoискa и пpeдoстaв-
ЛeHИя дoпoлHИтeлЬHЬ|X сepвисoв. oднa-
Ko нeт ниKaKИх гapaнтL^Й тoгo, чтo дaH-
нЬ|e cвeДeния HиKoгдa нe бyдyт пepeдa-
ньt тpeтьeЙ стopoHe Или )кe бaнaльнo
yкpaдrHЬ|. Hичeгo He ИMeя npoтИB пpo-
гpeссa, Bсe paBHo спoкoЙнeЙ сeбя нyв-
ствyeшЬ' KoгДa в пpe}цeлaх дoсягaeMoс-
тИ HaxoдИтся кaкaя-нибyдь вoлшeбнaя
кHoпoчкa .BьlклЮчить всe..

ГepoЙ нaшeгo oбзopa, мeтaпoИсKo-
вик |xquiсk (www.ixquiсk.сom), вьtдeля-
eтcя Из шepeHгИ мHoгoЧИслeHHЬ|X aHa-
лoгичHЬ|X систeM сBorЙ стaвкoЙ Ha пo-
BЬ|шeHиe пpивaтHoстИ. Любитeлям кoн-
спиpoлoгИчeскиx тeopиЙ в |T-сфеpe и
пpoстo жeлaЮщИМ oстaвлятЬ пoMeHЬшe
слeДoB в xoдe сepфингa oпpeдeлeHнo
стoИт взгляHyтЬ нa этoт пpoeKT. oткpьt-
тoЙ пyбликe сИстeМa |xquick бьtлa пpeд-
cтaвлeнa в 2005-м. Еe poдинa - Hидep-
лaHдЬ|. Haдo скaзaть, чтo пяТИлeтHяя дe-
ятeлЬHoстЬ Ixquiсk Hе oстaЛaсЬ HeзaMe-
чeннoЙ. B 2008 гoдy этoт пpoект пepвЬlМ
сpeдИ пoИсKoвЬ|x сИстeМ пoлyчИл сepтИ-
фикaт ЕuroPriSe, кoтopьlЙ пpeдHaзHaчeFl
для |T-пpoдyKтoв И сepвИсoв, спocoб.
ствyЮщиx зaщИтe пpaв чeлoBeKa И Чaст-
нoЙ жизни пoтpeбитeлeЙ. B 2009 гoдy
сepтификaт бьlл пoдтвepждeH И сpoK eгo
дeйствия пpotлeH дo 201 1 гoДa. Paбoтy
|xouiсk oтмeчaлa и E|eсtroniс Frontier Foun-
dation - извeстнeЙшaя opГaHизaЦИя, зaHИ-

МaЮщaяся пpoблeмaми свo-
бoДьl в элeKтpoHнoM пpo-
стoaнcтBe.

Haчнeм с XapaKтepИс-
тИKи пoИcKoвoЙ бaзьt сиc-
тeмьl Ixquiсk. Пoокoлькy
этo HaтypaЛЬHЬ|Й Meтaпo-
ИсKoBИK' oH oпИpaeтся Ha
дaHHЬ|e' пoлyчaeMЬ|e сo сТopoHHИX оrp-
висoв. B Haстoящee вpeмя lxquiсk paбo-
тaeт с дeсяТЬю BHeшнИMи бaзaми. Этo
пoИоKoBИKИ Bing, Yahoo!, Ask' АII the
Web' Cui|, Еntire Web и Gigab|ast. Kpoмe
тoгo, B пoИсKe 3aдeЙcтByЮтся Kaтaлoги
Qkport и open Direсtory, a тaкжe Wiki-
pedia. Kaк MoжHo зaМeТИтЬ, в cпиcкe бaз
oтсyтстByeт Goog|e, oдHaкo пpИсyTсTBy-
ют ocтaлЬHЬ|e yчaотHИкИ "бoльшoй чeт-
вepKИ>, a тaKжe Хopo|.Дaя пoдбopкa aль-
тepHaтИBHЬtХ сИcтrм' Taким oбpaзoм, ox.
BaT пoиcкa |хquick Мo)кHo пpИзHaтЬ дo-
cтaтoЧHo XopoшИM, cepBИc спoсoбен
cтaTЬ BeсЬMa цeHHЬ|M pecypсoМ' ycпeш-
Ho дoпoлHяющИM пoпyляpHЬ|e yHИBep-
сaлЬHЬ|e МaшИHЬ|. ПottepживaeтсЯ пo-
ИсK Ha . l8 язЬ|Kax, B тoM чИслe pyсCKoM.
Пoскoлькy c pyccKИм язЬ|KoM B HaзвaH-
HoМ спИcкe ИстoчHИKoB бoлee-мeнeе
пpИлИчHo фyнкциoниpyют тoлькo Bing и

Aлeксeй К3пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: мьtсли o бyдyщeм
Musiс: Vаn der Grаaf Generаtor

Pядoм сo ссьlлками на стpaни.
цe выдачl.| нaxoдлтся кнoпка
Prory, зaпyскающая peжим 3а.
щищeннoгo пpoсмoтpа

Iхquiсk - <rсамьlй пpиватньlй
пoискoвик в миpe>

Yahoo!, пoЛHoтa pyссKoгo пoискa в lx-
quiсk бyдeт зaМeтHo ycТyпaтЬ лyчшeмy
oтечeствeHHoмy MeтaпoиоKoвикy Nigma.
Чтo жe Kaсaется пoИсKa Ha aHглИЙсKoм
|А ДpУгИх вeдyщИX зaпaдHoеBpoпeЙсKИx
язЬ|KaX, тo eгo peзyльтaтьt бyдyт дocTa-
тoчHo пoлнЬ|МИ.

Coбcтвeннo пoИсKoвЬ|e Bo3Mo>кHoc-
ти |xquick Haxo.цятся Ha Bпoлнe сoвpe-
мeHHoM ypoвHe. Cистeмa пpeДЛaгaeт тpИ
peжИMa paбoтьt: |xquiоk Searсh, Power
Searсh и Еxpert Searсh. ПepвьtЙ |А3 r|их,
пo cyтИ' яBляeТся peЖИMoM пpocтoгo пo_
искa. C eгo пoмoщЬЮ МoЖHo сocтaвИтЬ
зaпpoс, сoДepжaщиЙ тoЛЬKo кaкoe-либo
oдHo yсЛoвИe.,loпoлнитeльньlx фильт-
poB И ИHcтpyMeHтoв yтoчHeHИя 3aпpoсa
здeсЬ Heт.

Power Searоh и Expert Sеarсh _ этo
фaктинeски двa вaрИaHTa paоцJИpeHHo_
гo пoИсKa' oTЛИЧaЮщИecя KoлИчecтвoМ

Aнoнии (oт гpeн. 6eзымлнныЙ. нeизвeсrиый) - автop aнoниl,tнoгo тeксra. Aнoнимным считаeтся лю6oe нe пoдписaннoe пoслaниe.
Главиым кpитepиe!,t являeтся }ieвoзlrol(нoстЬ тoчl{o yстaнoвить лиЧl|oсгЬ автopa. (Wiki)
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дoстyпHЬ|Х oпЦИЙ дЛя фopMyЛИpoвaHИя
зaпpoca. Power Searсh пpeдлaгaeт стaH-

ДapтHЬ|e BoзМoжHoстИ paбoтьt ПoИокa c
лoгИчeсKИMИ oпeDaтooaMИ: с oбязaтeль-
HЬ|М BKпЮчeHИe|'А |Али ИcKлЮчеHИelt/4 yKa-
зaHHЬ|Х KлЮчeBЬ|Х слoв, пo ЛЮбЬ|М слo-
вaM, a тaЮке пo тoчHoЙ фpaзе. Expеrt
Searсh paсшИpяет cпИсoK пpИзHaKoв.
Kpoмe лoгинeсKИХ oпеpaтopoв oH пoД.

дepжИBaeт пoИсK B кoHKpeтHЬ|x элeМeH-
тax вeб.стpaниц (зaгoлoвкaХ стpaHИЦ И
тeKстe URL). пoзвoляeт HaХoдИтЬ сaЙтьt,
осЬ|лaЮщИeсЯ Ha yKa3aHHyЮ пoлЬ3oBa-
тeЛe|\,4 ИHтepHeт-стpaHИЦУ' a тaKже пpе.ц-
лaгaет фильтp пo oпpеДелeнHoN,ly caйтy
ИлИ ДoMеHy. B oтличиe oт бoльшинствa
дpyгИХ сepвИсoв' бьlстpo ПepеKЛЮЧaтЬ
peжИMЬl в Хoдe paбoтЬ| HeлЬзЯ. |ля из-
MeHeHИЯ pe)KИMa ПpИДeтсЯ oбpaтИтЬся K
стpaHИЦe Haстpoeк сИcтeМЬl. Cсьtлки пe-
peKлЮчeHИя pe)KИMoB тaKжe пpИсyтствy-
ют нa фopмax paсшИpeHHЬlХ вapИaHтoв
пoИсKa.

Ha стpaHИЦe pе3УлЬтaтoB ряДoM сo
стpoKoЙ BBoдa HaXoДИтсЯ ПеpеЧeHЬ зa.

ДeЙстBoBaHHЬ|Х B oтвeтe Ha зaпpoс пoИс-
KoвИKoв И Kaтaлoгoв. floпyскaется yп-
paBЛeHИe ИстoЧHИKaN/И. oтмeчaя чeкбoк-
оЬI pЯДoп]4 о Ha3BaHИяMИ вHeшHИx пoИсKo-
вИKoв, N/oжHo oтбиpaть тoлЬKo HyжHЬ|е
BaM ИCтoЧHИKИ.

Kaк и пoлaгaeтCЯ ПpИЛИЧHoмy сoвpe-
N/eHнoMy сpeДствy MeтaпoИскa, |xquiсk
пpoBoДИт ДoпoлHИтeлЬHyЮ oбpaбoтKy пo-
ЛУчeHHЬ|X oт вHешHИХ ИCтoчHИкoв pe3yЛЬ-
тaтoв. ПoльзoвaтeЛЮ пpeДoстaвЛяeтся
oбьединенньlЙ cпИcoK yHИKaлЬHЬlX cсЬ|-
лoк, нaЙдeннЬlx Ha paзЛИчHЬIХ пoИсKoвИ-
кax. !ля oпpeдrЛеHИЯ pe-
лeBaHтHoстИ pe3yЛЬтaтoB
И' сooтBeтотBеHHo' ИХ пo.

ЗИЦИ|4 B спИсKе ИспoлЬЗy-

ются сoбствeHHЬ|е aлгo-
pитмьt lxquiсk. Kpoмe тoгo,
Iхquiсk сooбщaет нaм oб
oЦeHKaХ HaЙдeHHЬ|Х peсyp-
сoB' пoЛyчeHHЬ|Х Ha Цeлe-
BЬ|Х пoИсKoBИкaх. Ha cтpa.
HИЦе pe3yлЬтaтoв ряДoМ оo
ссЬ|ЛKaпr4И вЬ|BoДИтсЯ ИХ
peЙтинг. oтoбpaжaeтся oн
B вИДe линеЙки .3в €3to-
чeK). KaжДaя "зBe3ДoчKa"
oзHaчaeт, чтo KaкoЙ.ЛИбo
Из ИспoлЬзoBaHHЬ|Х пoИсKo-
вИкoB пo|v,|естИЛ этy ссЬ|ЛKy
Ha пepвЬIе noЗ|/1цИИ. Пpи нa-
ведeНИИ кypсopa Ha стpoч-
кy peЙтИHгa BЬlBoДИтся пoД-
сKaзкa с пoдpoбньtми свe-
ДeHИЯMИ o HaшeДшИX ДaH-

HyЮ ссЬ|ЛKУ пoИсKoвИKaХ И re пoзИЦИИ в
ИХ опИоKaХ. B oстaльнoм стpyKrypa сТpa-
HИЦЬ| pезyлЬтaтoв пpoстa и стaндapтнa. Из
ДoпoлHИтeлЬHЬ|x ИHстpyMеHтoB yгoЧHeHИя
3aпpoca пpИсyготByeт тoЛЬкo стpoкa ПoИс-
Ka в HaЙдrHHoМ' paспoлoжeннaя в нижнeЙ
ЧaстИ oKHa.

Kpoмe вeб-пoИcкa дaHHaя сИстeмa
пpeДЛaгaeт пoИсK ИзoбpaжeниЙ, видeo,
a тaK)кe телефoHHЬ|Й спpaвoнник. Пoиск
KapтИHoK peшeH ДoстaтoЧHo пpoстo И He
ИМеет HИ pe)<ИMa paсшИpeHHoгo пoИс-
Ka, HИ ДoпoлHИтелЬHЬ|Х фильтpoв, кpoмe

"сeМеЙHoгo..  Любoпьtтнo, чтo нaЙдeн-
HЬ|e peлeBaHTньte изoбpaжeHИЯ Пo yMoЛ-
чaHИЮ сopтИpyЮтсЯ Ha cтpaHИце Пo сBo-
еМy paЗMepy.

Bидеoпoиок |xquiсk oпИpaeтcя Ha
бaзьt оиотемьt B|inkx' Ha стpaниЦе имe-

iiН 1.ЕF.i-,{гТ

деpжИвaетcя И peвepсИBHЬlЙ пbИсK пo
Hoмеpy. Peзyльтaтьt eгo, пpaBДa, HeлЬзя
HaзвaтЬ ИсчepпЬ|BaЮщИMИ, пoэтoMУ для
этИX ЦeлeЙ ИМeeт оN,4Ь|ол ИспoлЬзoBaтЬ
дpyгИe спeЦИaлИзИрoвaHHЬ|e cпpaвoч-
HЬle сeoBИсЬ|.

ПepeЙдeм K пpИятHoмy Десepтy - oп-
циям, paбoтaЮЩИM Ha пoвЬlшeнИe пpИ-
вaтHoстИ пoИсKa в |xquiсk. .Qaннaя сИстe-
Мa дeйствИтeлЬHo Mo)кeт пoХвaстaтЬся
нeKoтopЬ|tv,|И пoлeзHЬ|MИ фyнкциями, oт-
сyтcтвyЮщИMИ y KoHKypeHтoв.

Haчнeм сo спoсoбнoотИ .ИKс-пoИсKo-
вИKo' вЬ|CтУпaтЬ в Kaчeстве пpoкси. Pя-
дoм с кaждoЙ нaйденнoй ссьlлкoЙ в спи-
сKr pезyлЬтaтoB HaXoдИтся ссЬ|лKa ProХy.
Kлик пo HeЙ oтKpЬ|Baeт цeлeвoЙ оaЙт в
ЗaщИщeHHo|\,4 peжИMe. B нeм |хquiсk игpa-
eт poлЬ пoсpe}цHИKa' сKaчИBaя 3aпpoшeH-

нyю веб-отpaHИЦy И вЬIвo-
ДЯ ее в оoбственнoм ин-
тepфеЙсe пpoсмoтpa. Пpи
этo|\/4 вHeЦJHИЙ сaЙт нe мo-
)Kет yзHaтЬ |P-aдрec пoль-
3oвaтeля' сoХpaHИтЬ KyкИ
Или KaK-тo ИHaче пoЛyчИтЬ
пepсoHaЛЬHЬ|е ДaHHЬle Ko-

HeЧHoгo пoлЬзoBaтелЯ' HapУшИв тeM ca-
MЬ|M пpИBaтнoсть. Пpи пepеXoдe пo
ссЬ|лKaM нa нaЙденнoЙ вeб-стpaницe
всe HoвЬ|е aдpесa тaKжe oтKpЬ|BaЮтся c
пoмoЩЬЮ пpoKсИ |хquiсk' тeM сaMЬ|M пo-
BЬlшaя стeпeнЬ зaщИщeHHoсти. У этoгo
peжИМa пoИсKoBИKa' KoHeчHo жe' eстЬ
HeKoтopЬ|e oгpaHИчeнИя. B чaстнoсти,
oтKлЮчaЮтся пpИсyтстBУЮщие нa вeб-
стpaHИЦaX сKpИптЬl, теpяЮт paбoтocпo_
сoбHoстЬ MHoгИе фopмьt ввoдa дaHHЬ|X.
B тo жe вpеMя длЯ oбьtчнoгo сepфИHгa
eгo фуHKЦИЙ впoлHe ДoстaтoчHo, тaK чтo
Bсe этo MoжHo пpИзHaтЬ пpИе|\, lЛeMoЙ
плaтoЙ 3a BoзMoжHoсть свoбoднo и бeс_
плaтHo ИcпoлЬзoвaтЬ гlpoKсИ |хquiсk' Bo
всЯKoM слyЧaе, бoльшaя чaстЬ дpyгИX
бесплaтньlх пpилoжeниЙ .цЛя ЗaщИщеH-
Hoгo сeрфИHгa пpeдлaгaЮT сХo)кИe пa-
oaп,4eтoЬ|.

|xquiсk к тoМУ )кe He зaпИсЬ|вaeт HИKa.
KИХ ДaHHЬ|Х пoЛЬ3oвaтeЛя И Нe хpaнИт Иa-
тopИЮ зaпpoсoB. БoЛee тoгo, ДФке пpИ co-
ХpaHеHИИ Hacтpoeк пoИсKa y Ю3epa eотЬ
вьtбop: окoпИpoвaтЬ Иx B кУKИ бpayзepa
ИлИ Жe сгeHepИpoвaтЬ пepcoнaЛЬHьtй URL
ДooтУпa K стpaHИЦe .ИKс-пoИсKoBИKa'' B
кoтopьtЙ vI бУДУт BKлЮЧeHЬ| сДeЛaHHЬ|e Ha.
стpoЙKИ.

Из пpoгpaммHЬ|Х дoпoЛHeниЙ |xquiоk
oсHaЩеH плaгИHoM для бpayзepoв, a тaK-
жe пoлнoфyHкцИoнaлЬHoЙ пaнeлью ин-
стpyMeHтoB для Miсrosoft lnternet Ехp|orеr
и Firefox.

Кpoмe Be6-пoиска дaнная систeМа пpeд-
Лагаeт пoиск изo6pa)+(eн.4Й, Bl lp,eo, a так-
)r ie теЛeфoHнЬ|й спpавoЧl{ик. пoиск каp-
тиttoк peшeн дoстатoЧнo пpoстo и не и|\ле-
eт peя{ип4a pасшиpенt|oгo пoиска.

ютcя нeбoльшие f|ash-пpeвью нaйдeн-
HЬ|X poлИKoв. Утoчнить зaпpoс Mo)кHo с
пoМoщЬЮ тeМaтИчесKИх фильтpoв, кo-
тopьte oтoбpaжaЮтся pяДotr,,l сo стpoкoЙ
зaпpoсa вNАeстo пpеДЛaгaeMoгo пpИ
веб-пoискe пеpeчHя зaдeЙотвoвaнньlx
пoИсKoвИкoв. Пoиск телeфoнoв (пo нe-
сKoЛЬKИM дeсяткaм стpaн) вeдeтся с пo-
MoщЬЮ спeциaльнoЙ фopмьt зaпрoca, B
KoтopoЙ Mo)<Ho ИскaтЬ кaK ЧaстHЬ|e Ho-
Meрa, тaK И Hoмepa opгaнизaциЙ. Пoд-

Hастpoйки lxquiсk мoжнo сoхpанить в видe кyки или lt{e спeци-
алЬнo сгeнepиpoваннoгo URL

Пpaвo на нeпpикoснoвeннoсть чaстнoй жизнЙ включaeт: зaпpeт нa с6op. xpанeниg испoльзoвaниe и paспpoстpанeниe инфopмaции o часгнoй жизни лицa 6eз eгo
сoглaсия; пpaBo нa защиry чeсти и дoбpoгo имeни; пpaвo нa защиry пepсoнaлЬнЬ|x Aанt|ь|х; пpaBo нa тaЙнy связи и др. Шiki)
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o B,v|Pyсax
|А My^ьт|АТaЧе
Пpисьlлaйтe Bаши BoпpoсЬ! o сoфтe в py6pикy <<Texничeскaя пoддepж.
кaD на aдpeс: problem@upweek.ru }|ли Чepeз фopмy, paзмeщeннyю 1|а
сайтe www.upweek.ru. Мьl чeстнo пoстаpаei.lся пoнятЬ' в нeм пpo6лeма,
и пoмoчЬ вaм в ee peшeнии.

Я пьlтaЮсь yстaHoвИтЬ Nero MuItimе-
dia Suite .10 в Windows XP, нo нa пo-

cледHеM этaпe BЬ|дaeTся оooбЩeниe oб
oшибке И3-3a HеBoзMoЖHocтИ ИHcтaллИ-
poвaтЬ KaKИe-To сИcтel]4HЬ|e oбнoвления -
Miсrosoft VS P|A Redist, Rеboot Va|idator,
KB 967з28. Чтo Дeлaть?

Лyншe вceгo cKaчaтЬ сai,yю cвe)ryю вep-
сию диcтpибщивa Nero - гoвopят, в нeм
этa oшибкa pкe испpaвлeнa (впpoнeм,
нe фaкт- пpoвepитЬ этo 1йнe пoкa He yдa-
лoсь). Либo нaчнитe yстaHoBl(y и, пoслe
тoгo KaK бyдeт вьtданo сooбщeниe oб
oшибкe, oткpoЙтe пaпЦy вpeмeнныx фaЙ-
лoв (C:\Doсuments and Seшings\USER\
Loсal Settings\Temp)' нaЙдитe в нeЙ диpeк-
тopиlo с у)кe paспaKoвaнньtм диотpибyти-
вoм Nero (видa NERO2010о3261ф71 1923)
и зaпyститe фaйл Nero.MultimediaSuite.msi -

пoстoяннo пpeдЛaгaeт скачатЬ и yстaнoвитЬ тpи
oбнoвлeния: кB 983583' кB 979909' KB 982168.
Я иx скaчaл и yстaнoвиЛ yжe нeскoлькo pазl Ho
Windows Update трe6yeт дeлать этo снoвa и снo-
вa! Чтo пpeдпpинять?

l( сoжалeнию. yстанoвкa eдва Ли нe всex no.
слeдниx вepсий Nero (пoслe тoгo кaк 

'тoт 
пa-

кeт стilл таt(им мoнстpoм) нe o6xoдится 6eз ка-
киx.ли6o пpo6лeм. Чтo.тo y ниx нe в пopядt(e с
тeстиpoвaниeм... }тoт жe с6oй вoo6щe кpайнe
нeпpиятeн, oсo6eннo для пoльзoвaтeлeй, сис-
тeма кoтopЬlx нaстpoeнa на автoмaтичeскoe o6-
нoвлeшиe, пoскoльl'(y зaциюtиваeт Windows
на пoстoяl|нyю загpy3lry и yстaнoвt(y lтиx тpex
пaтчeй. Чтo6ьl пoфиксить д3нньlй глюц пoпьь
тайтeсь на стpаницe support.miсrosoft .сom/kb/

пoЙдeтyотaнoвкa Nero бeз вcякиx систeм-
ньx oбнoвлeниЙ.

Moжнo ли KaKИM-To oбpaзoм пеpeнa-
пpaBИтЬ 3вyк Из oдHoгo пpИлo)кеHИЯ

в дpyгoe? Hy, нaпpимep' гoЛoо из Skype в
Me.цИapeKopдep ИлИ' сKa)кeM' И3 BИteoпЛe-
epa в Skype? Taк, чтoбьt пoтoK пеpeХвaтЬ|-
вaлcя Hе oт всeЙ сИстeMЬl, a ИМеHHo Из oД-
нoЙ пpoгpaммьl в дpyryю?

Пoдoбнoe пGrвoляeт дeпaть yrилпa Virtua|
Audio Cable (fox-magiс.сomfuaс.php). oнa
yмeeт сoздавaтЬ в cистei'e HecкoлЬKo виp-
ryaЛЬHЬx ayдиoсoeдинeниЙ, oт oдHoгo пpи-
лoжeHия K дpyгo}ry.

Cepгeй Tpoшин
probtem@upweek.ru
Мood: зима?
Мusiс: шyм куЛepoв

стaлЛИDoвaТЬ н|А aНтИB|АoИ (oбьlчньlм cпo-
оoбoм)' HИ .цpyгИe пpoгpaммьt?

B вaшeм сл}нae Haдo Haчaтъ He c yстaнoв-
ки aнтивиpyсa, a c yдaлeHия виpyоoв. A
дгlя эToгo сoвсeм нe oбязатeльHo олeдo-
вaTъ пo пpeдлo)кeHHol''y Bai'и пyги. Moжнo,
Haпpиi'ep, вЬ1тащитЬ )€сткиЙ диcк из кoм-
пыoтepa' oтнeоти eгo K пpиягeлю и Ha eгo
(qдopoвoi'D ПK пpoокaнирвaтЬ }л€ yотa-
HoвлeHHЬ|м y нeгo зaщитнЬlM Пo. Либo
оKaчaтЬ oбpaз зaгpyзoчHoгo дискa с aнти-
виpycoм (тoжe, нaпpимep, Ha KoMп пpияre-
ля), зaпиcaть нa бoлвaнкy, зaгpyзиTЬ c Hee
вelII кoмпЬЮтep и' oпятЬ жe' пpoсKaHиpo-
вaTЬ вeсЬ виHЧecтep' yдaлив всe виpyсЬI.
Пpинeм, лyчшe всeгo этo сдeлaтЬ c пoмo-
щЬЮ пapЬ| диcKoB с paзHЬ|ми aнTивиpями.
3aгpyзoнныe дисKи сeгoдHя ecтЬ пoчти y
Bсex пpoизвoдvneлeЙ aнтивиpyсoв ("Kac-

B peзyльтатe вьl и oт с6oя из6авитeсь, и лищниe
.NET Framewo* yдлитe. l{сrати, пoдo6ныe фик-
сЬl в видe сneциалЬньlx ми}lи-пpoгpаммoк oт
тexпoД4ep)кl(и Мiсrosoft тeпepЬ сyщeствyloт и

для мнoгиx Apyгиx пpo6лeм. Этo oнeнь yдo6нo
и пpoстo, l|астoятeлЬнo peкoмeнд!,ю.

eQлV|

Kaк и кaкoЙ yстaHoвИтЬ aHтИBИpyс
нa ПK с Windows XP Profеssiona|,
вИpyо рKe cИДИт B HeM И He Дaeт ИH-

971058/ru скаttать и запyститЬ спe-
циaльньlй фикс - ltiliсrosoft Fix it
50202. cначала пoпpo6yйтe o6ьlr-
ный peжим ero pa6oтьl, а ylte пoтotil
<<агpeссивныйrr. Пo идee, пoслe,тo-
гo с6oй дoлжeн пpoпасrь. Ho лyrшe
начaть нeмнoгo с дpyгoro. Пoскoль-
кy эти o6нoвлeния oтнoсятся ш .NET,
тo пepeд запyскoм фиксa yдaЛитe
всe вepсии .NЕT Frаmework сo свoe.
ro кoмпьютepa' зaтeм oчиститe 0C oт
иx oстаткoв с пoмoщью lrтилитьt .Nff
trаmework Cleаnup Too[ (btogs.msdn.
сom/b/astebner/аrсhive/ 2008/0 8 / 28 / 89 0449з.
aspx). }l pt(e пoсЛe всeгo 

'тoro 
Gдeлайтe с6poс

сoсroяния Windows Update с пoмoщью фикса
5o2o2 u пoсeтитe сайт Windows Update дя yс-
таl|oвки тex вepсий .NEт Frdmework, кoтopь|e
тpe6yются. 06ьlчнo, дocтатoчнo oднoй - 3.5.

в

MyнитеAЬHaЯ сrry)K6a
Пoслe инсгaлляции Nero 10 в Windows XP
мeня зa}tyчилa слyж6a Windows Updаte -

Tаuпaд (aнгл' touсhpаd - сeнсopная пaнeль) - yкaзатeлЬнoe yстpoйствo ввoдa, пpимeняeмoe чaщe всeгo в нoyr6yкax. 06ьtчнo испoль.
зyeтсЯ д,lя yпpаBЛeния l(Уpсopo!..l пlrreм пepeмeщeния пaлЬцa пo пoвepxнoсги yстpoЙсrвa. (Wiki)
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пepcKиЙD, BitDefender и тaк дaлee). Mo)к-
Ho д€Dкe сxoдитЬ B блWK'aЙLJJ|AЙ мaГaзиH и
liyпитЬ Taм KopoбKy сo свe)ким aHтиBиpy-
оoм - B HeЙ бyдeтдисK, кoтopЬ|Й, кaK пpa-
вилo' яBляeтся зaгpyзoчHЬ|м И пo3вoляeт
лeчИтЬ ужe зap€DкeHHЬ|e KoмпЬloтepЬ| бeз
инcтaлляЦИИ сaMoгo пpoдyKтa. Пpoстo
yгoчHИтe y пpoдaBцoB, дeЙотBитeлЬHo ли
этo зaгpyзoчHЬ|Й диок. Haкoнeц, NloжHo пo-
пpoбoвaтЬ 3aгpy3итЬ ПK в бeзoпaсHoм pe-
жиt\,ie (KлaBицJa F8 пpи зaгpy3кe сиотeмьl)
и пpocкaHиpoвaтЬ eгo с пoMoщЬlo He тpe-
бyющeгo yстaнoвKи сKaнepa, Haпpимep
Dr.Web Cure|t. A вoт пoслe тoгo, KaK вЬ| из-
бaвитeсь oт вpeдoHoсHoгo Пo, pкe мo)кjlo
бyдeт смeлo cтaBитЬ aHтиBИpyс - Hичтo
этoмy i'eшaтЬ He стaHeт.

У меня Ha, тaK скaжeN/, HeN,4oЛoДot\,1

нoyтбyке тaчпaД oт Sуnaptiсs' сooт-
BeтcтBeHHo' oH тaкжe lЦoвoЛЬHo отapЬ|И.

Пa coBpeN,4eHHЬlХ жe MoДeлЯХ Hoyтoв crH-

сoрHЬ|e пaНeЛИ Ужe дaвHo пoдДеp)кИвaЮт

жeстЬ| И мУлЬтИтaч. Этo клeвo! N/]oжнo ли

KaKИп.4-Тo сoфтовьtм МeтoДoM .. пpИKpyгИтЬ>

этoт сaN,4Ь|Й пpeслoвyтьtЙ п,4УЛЬтИтaЧ И K N,4o.

eMy cтapoп/y тaчпaдy И!1IА тУт чИотo aппa-

oaтHЬ|e oгoaничeния?

Mинимальньle вoзмo)кHoсти MyлЬтИтaчa
BЬ| мo)кeтe лeгKo (пpикpутvIть> и K отapo-
мy тaЧпaдy Synаptiсs. !ля этoгo дoстaтoч-
Ho ли|.llЬ yотaHoвИтЬ сBeЩyю BepсиЮ дpaЙ-
вepoв. Ho нa оaЙre сai,oгo Sрaptiсs, к сo-
)кaлeHиЮ, вЬ| TaкoвЬx He нaйдeтe (тaм ecть
<дpoвa>, нo стapьle), a вoт Ha фopyмe

' B paздe-
лe, oтBeчaюЩeм 3a тaчпaдЬt Sщaptiсs, oни
eсть. KaчaЙгe сaмьlЙ свexиЙ, и вьl пoлри-
тe оKpoллиHг дByмя пaлЬцaми' BpaщeHИe'
пepeлисTЬ|вaHИe тpeмя п€lлЬцail{И И BЬ|зoB
npИлoжeHИЙ тpeмя пaЛЬцaми.

Ы Бpeд кaкoЙ-тo: УcтaнoBИл HoвЬ|е
E "Дpoвa,, в Windows ХP Для ТV-тюнe-

рa' И в cИcтeMe зaчeM-тo пoЯвИЛoсЬ Ka-
Koe-тo отpaHHoе HoBoe оeтeвoe ПoДKЛЮчe-
HИe _ . ПoДKЛЮчeHИe пo лoкальнoЙ ceти 2" ,
Bo BсплЬ|вaЮщeЙ пoдскaзкe к нeмy oтoб-

рaжaетCЯ: .Micrоsoft TVNidеo Conneсtion,
30 |\zlбитlс". Чтo этo тaKoe, ДЛя чeгo oHo
И KaK oт нeгo избaвитьcя?

Taкoe жe Hoвoe пoдKЛloчeнИe Mo)кeТ пo-
ЯBИться, Haпpимep' пoслe ycтaHoвки дpaЙ-
вepoв USB-кaмepьl. !ля чeгo И пoчeмy -
тaЙнa ecть вeлиKaя, нo вoт чгoбьl oHo Ис-
чeзлo и He i,oзoлилo глa3a' дoстaтoчHo пe-
peгpyзиTь кoмпЬютep. Пo кpaЙнeЙ мepe,
И}neHHo тaKoЙ сoвeт дaeт тexпoддep)кKa
Мiсrosoft B стaтЬe 3a Hol,leooм 303302.

мнoгo. Cписoк я дaвал y)кe нe paз, пoвтo-
pятЬся нe xoчeтся - пpoстo ввeдитe в Google
<<pаrtition reсovery)). Ho пpaкти ка пoкa3Ьlвa-
eт, чтo в слyчаях. кorда NTFS пpeвpащаeтся
в RAW из-за с6oeв файлoвoй систeмьl, на-

ut
Mинимa^ЬHЬlMИ

У мeня пpo6лeма с внeшниl.!  USB-дис-

кoм. Heкoтopoe вpeмя назaд нa нeм

стаЛи пoявЛятЬся битьle сeктopь|. 3aпишeшь
нa нeгo фильм - a пpи вoспpoизвeдeнии тoт
нaчинаeт глючитЬ, пoскoЛЬкУ пЛeеp натЬ|каeт-

и6oлee эффeктивнoй щи-
литoй oказьlваeтся oтeчeст-
вeнньtй Aсronis Disk Direс-
tor (

). в сoстaв кoтopoгo
сeйчас включeн paнee пo-
пyляpньlй Aсronis Reсovery
Expert. тoлЬкo нe зaпyскaй-
тe сpазy i,tастep Reсovery
Еxpert. а oткpoйтe сaм Disk
Direсtor и в нeм пpoскани-
pyйтe pаздeл нa пpeдiieт
испpавлeния oши6oк. Eс-
лu c6oЙ нe oчeнЬ сepЬeз-

ся на нeчитаeмЬ|e сeктoрЬ|. Я peшил npoскa-
ниposатЬ eгo (скандискoм>. Систeма пpeдЛo-

)килa этo сдeЛатЬ пoсЛe пepезагpyзки ПК, дa.
бьt пoлyяить мoнoпoльньtй дoстУп к накoпитe-
лto. Я сoгласился. Пpoцeсс пoшeл, (скaндиск)

стал писaтЬ, чтo и гдe oн испpавЛяeт. Ho тУт

сЛУчиЛся классичeский сбoй питания, кoмп
oткЛючился. A кoгдa вклloЧиЛся, всe дaннЬ|e
на дискe oказаЛисЬ недoстУпнЬ| _ Windows

нЬ|й, тo этoro. скopee всe-
гo, 6yдeт впoЛнe дoстатoчнo для тoгo, чтo-
6ь1 0С нaкoнeц-тo yвидeлa pаздeл. Eсли
жe вaм нe пoвeзeт, тo тoгда пьlтaйтeсь ис-
пoлЬ3oватЬ yжe Reсovery Еxpeгt. Ho oна,
eсли мнe нe изitteняeт память. pа6oтaeт с
paздeлами' кoтopь|e вoo6щe нeдoсrynнь|
(мoжнo пoпpo6oвать сoвсeм yдалитЬ ваtl l
RAW-pаздeл и yжe пoтoм вoсстанавли-
вать). f lpyrиe пoдo6ньle пpoгpaммьt вьI-

пpи пoпыткe oбpащения к
t.|eмУ сталa выдавaть сooб-

4
щениe o файлoвoй систeмe

RAW. B пpинципe, ничeгo

цeннoгo на нeм нe 6ьlлo -

тoлькo фильмьt. Мoжнo 6ьr.

лo бьt плюнyть и фopмaт-
нyть. Teм нe i4eнee я запyс.

тил пapy пp0гpaмм для вoс-

стан0вЛeния даннЬ|x, и oка-

зaЛoсЬ, чтo всe фaйльl нop-

мaлЬнo читaются. To eсть
все нa .qискe oсталoсь, нo 0С

eгo нe видит из.за нeпoнят.

нoгo сбoя ФC. B связи с этим

вoзниклa такая идeя: а нeлЬ-

зя ли всe-тaки кaкиi4-тo oбDазoм вoсстанoвитЬ
<yбитьlй> pаздeЛ на дискe так, чтo6ьl o6oйтись
бeз дoлгoгo и нУднoгo кoпиpoвaниЯ кoнтeнтa
нa дpyгoй нoситeль? To eсть мoжнo ли как.тo
RAW минимальнь||ti|А Уc|4л|4яМИ снoвa превpaтитЬ
в NТFS?

Пpoгpaммьl для вo3вpащeния к )t(и3ни нe-

пoсpeдствeннo <<y6итьtх> pа3дeлoв (а нe oт-

дeлЬнь|x файлoв с них) eсть. и их дoвoлЬнo

iJ 4 til *: E V d"5 .i "t V.+ -4t 6 19 9.1. "3 13 ca 0

глядят гopаздo сла6ee. и, l(ак пpавилo,

всe. oпятЬ )l(e' свoдится к вoсстанoвлeнию

фaйлoв, а нe самoгo pаздeла. Pазвe чтo

oчeнь нeплoxа сoфтина Aсtive@ Pаrtition

Reсovery ( )-
oнa yмeeт иrpаючи peмo}lтиpoватЬ пoвpel(-
Aeннyю тa6лицy paздeлoв, eсли сoxpани-
ласЬ ee втopая кoпия. Taк чтo и ee дep)китe
пoд pyкoй на тoт слylай. eсли Aсronis нe
спpавится.

* {9Фl\jч3r is '

Мyльтитaн (англ. multitouсh или multi.touсh) - тexнoЛoгия, пo кoтopoй сeнсopньtй экpан иЛи тачпад oтoleЖиваeт oднoвpelvleннo нeскoлЬкo тoЧeк нажaтия. Haпpимep,
сближая паЛЬцЬ| pУlс рlo)l(нo УмeньшитЬ кapтинкУ нa дисплee, а pаздвигая - yвeлинить. (Wiki)
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Wi-Fi  6ез пoсpeдникoB
Mнoгие сoвpet4eннЬ|e элeктpoннЬ|е девaйсы, кaк мo6ильньtе, так и стациoнapньrе, o6opyдo-
Baны мoдyЛеlt4 бeспpoвoднoй связи Wi-Fi, oд|.|аl(o для тoгo, vтo6ьl opгaнизoвaть o6мен дан-
нЬ|ми lt4е)|{дy двУмя тaкими yстpoйствами, тpe6yeтся нaЛичие тpeтьeЙ стopoнЬ| в виде 6ес-
пpoвoднoгo poyгеpa. Ho скopo сиryaция мoжeт измeHитЬся, пoскoЛЬкy нeдaBнo бьlл щвep-
ждeH стандаpт Wi-Fi Direсt' пoзвoляющий пepедaBатЬ даннЬ|е междy девaйсaми нaпpямylo,
бeз <пoсpедникoв), тaк жe, кaк этo пpoисxoдит в слyчae с B[uеtooth, тoЛЬкo гopaздo 6ьtст-
peе. B нaстoящий мoмeнт ylке нaЧaласЬ выдaна сepтификaтoв пpoизBoдитeЛЯ!l o6opyдoвa-
ния' тaк чтo в ближaйшем бyдyщeм мo}t(нo o)кидaтЬ и пoявлeния сooтBeтстBУющиx пoтpe6и-
тeлЬскиx гaфкeтoB.
Кpoмe тoгo, Wi-Fi Direсt пoзBoляeт opгaнизoвaтЬ нe6oльшyю лoкaлЬнyю сетЬ мei l(дУ нe-
скoЛЬки}lи Устpoйствalvlи, eсли xoтя 6ьl oднo и3 ниx сooтвeтствУeт нoвoмy стaндаpтy. Cтo-
ит 3амeтитЬ, Чтo пoкa Hи oднa кpyпнaя пp0и3BoдстBeннaя к0мпaниЯ нe пpoдel4oнстpиpo-
вaлa гoт0внoстЬ вЬ|пУскaтЬ тaкиe пpoдУктЬ|.

Гpафинeский BIOS
B июнe мЬ| У)кe писaли o тoм, чтo вскopе
на сменУ тpадициoннoмy BI0S пpидет гpa-

финeскиЙ интepфeйс UЕFI, и вoт нa дHяx
t|а шведскoм сaйтe SweC[oсKers пoявиЛся
poлик, демoHстpиpyющий этy paзpа6oткy в
дeЙствии. Спeциaлистам пopталa yдалoсЬ

дoстaтЬ мaтepинскУю пЛaтУ с HoBoЙ Bepси-
eй пpoшивки, и oни незa!rедлитeлЬнo пoкa-
зaли сBo|o наХoдl(У всемУ миpУ. Ha дaнньlй
l" loмент лишЬ кolt. lпaния MSI o6ъявилa o свo-
иx плaнаx пo вЬlпУскУ мaтepинoк с этим 6иo-
сoм. Bидеo нa YouTubе мoжнo нaЙти пo сЛo-
вaм <SweС[oсkеrs UЕЕ[>.

Hалoг с кoмпЬютeрa
ФeдepaльньrЙ сУд ЛeЙпцигa пpинЯЛ пoстa-
нoBлеl.,|ие o тoм, чтo лю6oe <кoмпьloтеpнoe))
yстpoЙствo (мoбил ьньlй тeлeфoн. дeсктoп,
плaншeтньlЙ ПК и т. д.) в силУ имeющиxся
в нeм фyнкций l4o)кHo пpиpaвHятЬ к paдиo-
пpиемникy' a 3Hачит. eгo Bлaдeлец дoЛжeн
плaтитЬ стaндapтньlй eжeмесячньlЙ нaлoг
в paзt4epe 5,76 евpo 3a испoлЬзoвaние дe-
вайсa. Пpавдa, кoснется этo нoвoввeдeниe
лишь тex, У Koгo дoмa нeт oбьlннoгo paдиo
или тeлeвизopa. Ha тeкyщий мoмeнт в Гep-
мaнии нaсчитЬ|Bаeтся oкoЛo 200 000 такиx
дoмoxoзя Йств.

Moбильник и3 oтxoдoB
Кoмпания Samsung пpисryпилa к пpoдaжaм
|.lа теppитopии CШA мoбильнoгo тeлeфoна
Еvergreen, кopпУс l(oтopoгo нa 70olo сoстoит
из пepepaбoтаHHoгo плaстикa. f leвайс с
2,4-дюймoвьtм экpaнoм oснaщен oбЬ|чHoй
и вьlдвижнoй QWЕRTY-клaвиarypaми и paс-
считaн на ЛюбитeЛeй oтпpaвлятЬ писЬмa и
сooбщения в дopoгe. Упакoвкa мo6ильника
тaкжe сделaнa из BтoрсЬ|pЬя, a вмeстo бy-
мaжнoЙ инстpyl(ции B кolt4плeктe идeт кotvl-
пaкт-диск с pУкoвoдстBoм пoлЬзoвaтeЛя.
Пoкa неизвестнo, бyдeт ли <вeчнoзeленьtЙ>
аппaDат пoстаBлятЬсЯ в Poссиto.

Кpeати в н ьIe ((та6Лeтки))
Кoмпaния Сrеativе нa дняx пpeдстaвилa в
Лoндoне свoй вapиaнт пЛаншeтнoгo кoм-
пЬютepa пoд yпpaвЛением <aндpoиднoй>
oпepациol]ки. не пpедл0)кив. пpaвдa. ничe-
гo нoвoгo, зa исключeниeм звyкoвoй систe-
мьl Android Pure Audio, oснoвaннoй нa Cre-
аtivе X-Fi. B oстaльнoм жe этo стaндapтньtЙ
пЛaншeт, ничeм нe вьlдeляющиЙся сpeди
l(ot|кypeнтoB. Bepсия с 7-дюЙмoвьrм экpa-
нoм oбoйдeтся в 229 или 259 eвpo B зaви-
симoсти oт oбъeмa встpoeннoй f lash-памя-
ти (8 / 16 Г6aЙт), a за 10' пpидeтся oтдaтЬ
289 и З97 eвpo сooтветствeннo.

(( Boздyшн Ь|e)) нeдopа6oтки
Кoмпaния App[e нeoфициaлЬнo пpизнaЛa
наличиe пpo6лем в нoyт6yкaх линeЙки Maс
Air. пoявившихся всeгo мeсяц назад. Co-
тpyднИкaм пopтaлa BGR yдaлoсь paздo6ытЬ
кoпию писЬма, в l{oтopoм гoвopитсЯ, чтo
пpи вЬ|xoдe из спящeгo pe)кима экpaн <Ma-
кa> в pядe сЛyЧаeв HаЧинаeт циклиЧHo мe-
нятЬ цвeтa, тaкл(e в03l4o)t(нo пoявлeHиe гo-
pи30нтaлЬнЬ|x пoлoс и мepцaния изoбpaжe-
ния. Пpедnoлaгaется, чтo нeдopaбoткy мoж-
нo 6yдет yстpaнитЬ чepeз пpoгpаммнoe oб-
lloвлениe, нo пyблиvньtх заяBЛений пo дaн-
нoмУ пoвoдy пoкa нe 6ылo.

0тстaваниe Мiсrosoft
Paнее мьt yжe сoo6щaли, Чтo кoмпaнии
App[e yдалoсь o6oйти Miсrosoft пo такoмy
Bax(нoмУ пoкaзaтeЛю, кaк pЬ|нoчнaя кaпитa-
л|Вaц|4я. a вoт недaвнo стilЛo изBестHo' чт0
<яблoчнaяr> фиpма пoсгeпeннo Haчинaeт 06-
гoнЯтЬ (мeлкol4Ягкиx) и пo o6ъемat4 BЬ|pyч-
ки.06щий дoxoд кoмпaнии и3 l(yпepтинo зa
пepвьlй финaнсoвьlй квapтaЛ 2011 гoдa сo.
стaвил бoлее $20 млpд B тo вpeмя как peд-
t4oндцЬ| зa этoт пepиoд смoгли (сoбpaтЬ>
всeгo $16,2 млpд, нeсt4oтpя на впeЧатляю-
щие pезyлЬтaты пpoдaж Windows 7 v| |/iгpo-
вЬ|x кoHсoлeй Хbox 360.

Сeнсopньle нoyтЬ|
Gigabyte aнoнсиpoваЛa нoвyю линeйкy нo.
yг6yкoв T71'25 c 11,6.дюймoвьlм пoвopoт-
нЬ|м емкoстнЬlм сeнсopнЬ|м дисплeeм, кoтo-
pыe, пo lvlнени|o пpoи3в0дитeля' сoчeтaют B
себе лэптoп и плaншeтньlй ПК. Hoyrьl pa6o-
тaют нa кaмняx Inte[ U5400, Core i3-з80UM
или Core i5-470Uм, имeют пopтЬ| UsB 2.0 /
з.0, HD[\4I' е5ATA, Еthernet, Wi-ti b / s / n'
Bluetooth 2.1, кapдpидep и кott4плeкryются
дoк-стaнцией с oптичeским npивoдolvl и
видeoвЬ|xoдoм. Cкopee всeгo, o нoвинкax
бyдeт пoдpo6нo paсскaзaнo на гpядyщeй
выстaвкe сEs 2011.

Эти и дpyгиe Hoвoсти из сфepы IТ вьl мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсrи нa aнглийскoм язь|кe вы мoжeтe наЙти
нa peсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom. WWW.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Кoмпания Samsung, пoxoя{e, нaмepeвaeтся
сoздaть свoЙ стaндаpт экpaнoB для пЛaH-
шeтHЬ|х кoмпЬютepoB, o чeм гoBopит нe-
дaвниЙ aнoнс 7-дюЙмoвьtx сeнсopньlx Su-
per AM0LED-диспЛeeв с paзpeшeниeм 1200 x
600 пикс. B слeдyющeм гoдУ кoмпaния
пЛа|.|иpyeт oткpЬ|тЬ нoвыЙ зaвoд пo пpoиз.
Boдствy тaкиx пaнeлeй И вЬ|пУскaтЬ иX пo
30 млн штyк B Meсяц' Haпoмним. чтo имeн-
нo Из-зa нexвaтки npoизBoдстBeннЬlX мoщ-
нoстей в нaстoящиЙ мoмeHт 6oльшинствo
<тa6летoк> oснaщeнЬt oбьlчньlми }КК-экpа-
нaми (1024 x 600 тoнeк).

B этoм гoдy мнoгИe фиpмьl aнoнсиpoвaЛи гибкие цвeтнь|e дисплeи сo6ствeннoЙ paзpa-
бoтки, oднaкo пpaктИческИ Bсe зaстpялИ нa стaдии пpoтoтИпoB с HеoпpедeЛeннЬ|ми сpo-
камИ вЬ|пУскa кoHечнoгo пpoдУктa. Единствeнньtм искЛючeнием, пoжaлyЙ, яBЛяeтся lo)к-
нoкopeЙскaя кoмпaнИя Samsung. Taк, нa спeциaлизиpoвaннoЙ вЬ|стaBкe FPD Intеrnat io-
naL 2010, пoсвящeннoЙ тeXHoлoгиям изГoтoвлeнИя дисnЛeeв, бьtл пpoдемoнстpиpoBaн
Samsung МobiI 'e Display, кoтopьtЙ ЯBЛяeтся нaибoлеe BepoятнЬ|14 кaндидaтoм Ha poлЬ мaс.
сoвoгo ги6кoгo экDaнa.
Пoкaзaнньtй o6paзeц изгoтoвлeнньlЙ Ha oснoвe AMOLЕD-теxнoлoг|^|^, c диaгoнaЛЬю 4,8. ' имe-
eт paзpeшeнИe 840 х 480 пикс. и oтoбpaжaeт 16 млн цветoв, пpи этolt4 eгo мoЖHo спoкoй-
нo свepнУтЬ в тpyбoнкy дИaмeтpoм 1-2 см. Tакжe известнo, чтo сaмсУнгoвцЬ| oткaзaЛисЬ oт
тpaдициoннoЙ стeкляннoЙ пoдЛo)ккИ |n сДeлaли вьt6op в пoльзy бoлeе дешeвoгo пЛaстикa.
К сoжaлению, o Boзмo)кHЬ|Х сpoкaХ нaчaлa пpoизBoдствa тaкИx экpaнoв пpeдстaвитeли кoM-
пaнИИ Hе сoo6щили.

Ha пoслeднeй пpeсс-кoнфеpeнции кolv lпa.
нии Faсebook еe глаBa Мapк l.{yкep6epг
(Мark Zuсkеrberg) сдeлaл нeoя(идaннoe зa-
яBЛeнИe пo пoвoдУ плaHшeтнoгo ПК iPad. Ha
Boпpoс o тoм, пoчeмУ дo сИХ пop нe BЬ|шeЛ
спeциaльньlЙ кЛиeнт дЛя <i-таблeтки>, pyкo-
вoдИтeлЬ сoцсeтИ oтBeтИЛ, чтo oн He счИтaeт
ee <мoбильньlм yстpoйствoм>. Пo eгo мнe-
HИЮ, этo oбьlчньlЙ кoмпьютеp. кoтopoмУ, как
и любoмy нoрбyкy, пoлaгaeтся пoЛУчaтЬ дo-
сryп к сoцИaЛЬнoЙ сeти vepeз бpayзep. Пpи
этoм oн Дo6aвил, чтo, кoнeчнo }кe, oчeнЬ Лю-
6ит пpoдyкцию App[e.

Кoмпaния LG вoвсю гoтoBится пpедставИтЬ l t4ИpУ пЛaHшетньte ПК сoбствeннoЙ paзpa6oт.
кИ, И Boт нa дняx стaЛo извeстнo, чтo в I квapтaлe следУющeгo гoда нa pынкe пoяBится
<тa6леткa> Optimus Pad с 8.9-дюЙмoвЬ|м экpaнoм. Pa6oтaть oнa 6yдeт, как и слeдoвaЛo
o}кИдaтЬ, пoд УпpaвЛeниeм Android 3.0 (Honeyсomb). 0 ттХ <0птимyса> инфopмaции пo-
чтИ нeт'  зa исклloченИeм тoгo, чтo poлЬ пpoцeссopa испoлHяeт чип NVIDIA Tegra 2 (тaк-
тoвaя чaстoтa - 1 ГГц) сo встpoеннoЙ гpaфиveскoй пoдсистeмoй. LG. кoнeчнo }ке, УвepЯ-
eт, чтo ee издeЛиe 6yдeт лeгнe. тoHьшe И пpoИ3BoдитeлЬHee рeшeниЙ кoнкypентoв. Кpo-
мe тoгo, Boзмo}l(Ho' к сeзoHУ po}ЦeстBeHскиx пpа3днИк0в l(0мпaHия пpeдлo)l{ит пoкУпaтеля!1
плaншет с кoдoвЬ|м HaзваHИelvl  H1000в (длинa диaгoнaЛИ экpaHa сoстaвИт 10' ' ) .  кoтopьrЙ

Ужe нaxoдится нa pассмoтpении в ФeдepaлЬнoM aгeнтстBе пo сBязи сшA (tсс). Ha 6opтy

У нeгo УстaHoBЛeнa oпеpaцИoннaя сИстeмa Windows 7, aппapaтнaя чaстЬ включaeт в сe6я
пpoцeссop Inte[ Atom. мoдУЛи Wi-Fi и BI'uetooth, a такжe слoт для кaрт пaмяти miсroSD. 0д.
нaкo нe ИскЛючeнo, чтo вЬ|хoд eгo 3aдеp)кится дo кoнцa яHвapя.

|_li:ii::!-,ij-:.i,.i.'j i;i,.:i.-'j-iТiii,.i

Кoмпания Motorolа пpедстaвилa нa aмepи-
кaнскolt4 pЬIHкe (aндpoидный> смapтфoн
Drojd 2 Gtobal кoтopьlЙ, в oтЛиЧиe oт opиги-
нaльнoй веpсии Droid 2, спoсo6нoЙ pa6oтaтЬ
тoЛЬкo в сетяx СDМA. пoддep}кивaeт тaЮке и
стaндapт UMTs / GsM. Пpaвдa, этoт зaмeчa-
тeльньlЙ гaджeт с Android 2.2 нa бopry, мoщ-
нЬ|М npoцeссopoм (1,2 ГГц). 5-мeгапиксeль-
нoй кaмepoй, QWЕRTY-клaвиarypoй и слoтoм
дЛя кapт пaMяти вpяд Ли oqициaЛЬнo пo-
яBится в Poсcии, oднaкo чepe3 пapу мeсяцeB
}кeЛaющиe HaBeрнякa смoгyг пpиo6peсти eгo
нa ayкциoнe eBay.

Кopпopaция Innodisk aнoнсиpoвaлa любo-
пЬ|тнoе yстpoйствo NanoUSB DuaL сoчeтaю-
щee в се6e сBeрXкoмпaктньlй f lash-нaкoпи-
тeль с интеpфeйсoм USB 2.0 и pидep дя
кapтoчек пaмяти miсroSD. Гaбapитьl eгo пpи
этolvl сoстaBЛяtoт всeгo-Haвсeгo 20'9 х 15.4 х
9,8 мм, a скopoстЬ pабoтьl нe yсryпaeт пoкa-
3aтеЛям флэшeк o6ьlчнoro paзмepa. HoBИн.
кa сoBмeстимa с плaтфopмaми Мaс и PC. a
ee eмкoстЬ вapЬиpУeтся oт 1 дo 32 Г6aйт. К
сoI(aлeнию. o сpoкax пoявЛeнИя микpoqЛэ-
шeк на pЬlнкe И их пpeдпoлaгаемoй стoимo-
сти пoкa Hичeгo нe изBeстнo.

4з"-;{x;;;;'

Экpaны, изгoтoвлeнныe пoтeхнoлoгии SuperAМ0LЕD, имeют мeнЬц!Ую, нeм yЖК.дисплeeв.тoЛщи|{У и 6oльшyю (дo 20"/") яpкoстЬ. B peзyльтaтe пoльзoватeль
г|oЛучаeт 6oлee 6ыстpьlЙ oткЛик Ha пpикoснoвeния' вoзмo)t(нoстЬ pа6oтать с yстpoЙствoм пoд лyчаМи сoлнца и 6oлee насьlщeнньre цвeта. (Wiki)
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Remo
r@upweek.ru
Мood: пoстпoxмeльнoe
Musiс: PPK

|А о бдa Ч H Ь lX B Ь |Ч|АСAе N|АЯх'
Письмa пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафинeскиx, стилистичeс-
киx и пy}Ilпyaциoннь!x oши6oк. Cимвoльt цeн3ypьl: @#$o/o зaмeняют нe.
нopn4ативнyю лeкCикy,
yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

loбpьtЙ дeнь, !aнилa.
He yстaю пopa)кaТЬся BaшeЙ спoсoб-

HoстИ K BИДeHИЮ BpeМeHHoЙ , пepспeKтИ-
вьl. Я poлик с сoKpЬ|тИеN/ детaлеЙ тoжe
вИteл paHHee' Ho MHe И в гoЛoвy Hе пpИ-
tllлo' Чтo rгo MoжHo ИопoлЬ3oвaтЬ ДлЯ He-
ХopoшИХ дeл (нaвеpнoe Я no-)кИзHИ oптИ-
мист). Ho пoслe вaш]eгo peДaKтopсKoгo
слoBa пpИзaдyмaлсЯ. А чтo, eсли в бyдy-
щeNi тaKИe сИстeMЬ| будyт встpaивaтЬ Bo-
oбще вeздe! Hy, нaпpимep, нaбpeл oбьl-
вaтrЛЬ в' KaKoе-HИтЬ' ЗaпpещеHHoе |\.4ес-
тo. Пoдyмaл.Aгa, вoт oниулики| CеЙчaо
я иx cфoтoгpaфиpyю И вЬ|Лoжу кaк oбще-
ствeHHoe дoстoяHИе." .!oстaет мoбиль-
ник(или дaжe HopMaЛьнyю кaмepy) и нa-
чИHaeт сHИMaтЬ (нe oбязaтeлЬHo вИ.цeo,
нo и фoтo). И чтo же oH пoлyчaeт Ha BЬ|Xo-
дe? A ниreгo! "Тpaвкa зeHeЛeeт' coЛ.
HЬ|шKo блестит- ' И никaких слеДoB гoсy.
ДapстBeНHЬlx пpeстyплeниЙ. Этo ж кaкaя
Kpacoтa дЛя Гoсyдapствa пoлyнaeтся! He
нyжнo oбьlвaтeЛЯ лoвИтЬ, oбpaбaтьrвaть,
ЗaстaвлЯтЬ пИсaтЬ oтKaзHЬ|e зaЯвЛeHИЯ И
тoмy пoдoбнoe. ПoльзoвaтелЬ пpoстo He
сMo)Keт пpедoстaвИтЬ дoKy|\,,!eHтaлЬHЬ|Х
фaктoв свoeЙ пoaвoтьt.

Ещe нe paДyeт п,4eHЯ тeHДeHЦуIя г|po|АЗ-
вoдитeлeЙ элeKтpoHИKИ. BpoДe бьt, мoДe.
лeЙ дoфигa, вьtбиpaЙ Hr ХoЧУ, a HaчИHa-
ешЬ KoпaтЬся, aH Heт. Tщ нe тo, Дa тyг He
тaк' И этo y BCEХ пpoИзвoДИтeлeЙ. oдинa-
KoвЬ|e пo ХapaKтepИстИкaм npибopьt пoд
paзHЬ|N,4И N/apKaMИ' Boт кoнкpeтньrЙ пpи-
мep. Xo.ty я oбнoвить сeбe нoyгбyк' Пpи-
чeM пo сBoИM ТTX' oн, вoбщeм-тo, MeHя Ус-
тpaИBaeт, Хoтя ДaЛeKo He пepвoЙ свежeо-
ти. И хo.ly я пpиoбpeсти нoвьrЙ нoyrбyк с
тaKИМIV1 же XapaктepИстИKaMИ' Ho сo вcтpo-
еннoЙ кaмеpoЙ и экpaнoм с LЕD пoдсвeт-

кoЙ. И oкaзьlвaетCя, нтo пoдoбpaть сeбe
нoщбyк пo Bкyсy Я Hе Мoгy. Coвpeмeнньte
HoyгЬ| Bсe сплo|.1lЬ шИpoKoфopMaтНИKИ' a
нa ниx paбoтaтЬ HИ paзy нeyдoбнo. Boт y
MeHя тeKyЩИЙ экpaн ИMeeт paзpeщeнИ
]600 x 1080' фopмaт MaтpИцЬ| 16:10. Из-
yMИтeЛЬHo кaк yдoбнo paбoтaть. И кoд
BeсЬ пo шИpИHe пoMeщaетоя И пo BepтИKa-
лИ п.4eотa MHoгo' И фИЛЬMЬl пoсМoтpeтЬ' И в
ИHeте пoлaзИть. Пoмимo тoгo, чтo Bоe шИ.
poKoФopп/aтHИKи'тaK oHИ eщe Bcе гЛяHЦe.
вЬ|e' чтo paзДpa)<aeт HepеaлЬHo. пy Hе
люблю я глaмУpHocть, мнe нa.цo, чтoбьt
Глaзa tt,4eHЬше yстaBалИ. Mнe не вaжнa
ЦвeтoпepeДaчa. KaK y ДИзaЙнepскИХ l.,1oHИ-
тopoB И Koнтрacт 100000:1. Mнe пpoстo
HyжHa KaЧествеHHaя кapтИHKa B HopМaлЬ-
HoМ paзpешении/фopмaте. Taюкe пoreмy
вое нoщбyки пpoдaЮтсЯ с Windows? .!a
ещe и 7-кoЙ. дaЙтe мнe нoщбук без oпepa-
циoнки! Я пoстaвлю Ha Heгo, чТo MHе Ha.цo
(нy, eсли о ЛИHУкоoM, eщe лyчше бyдет ).

Я нe xoну пЛaтИтЬ лИШHИх 100 бaксoв зa
оИcтeMy, KoтopaЯ MHe He нyжнa! И вoт тaк
Bo BсеM, вpoде бьr eсть изoбилиe' a Koп-
HeшЬ' воe oДИHaKoвoe...

УвaжaeмьtЙ Maксим, мoe пoчтeниe!
Чтo пoдeлать, бpeндaм вЬ|гoдHo oт.

дaBaтЬ пpoизBoдотBo Ha ayгсopсиHг' a
пpoизBoдитeляM HeвЬlгoдHo дeлaTЬ cилЬ-
Ho paзHЬ|e i'eждy сoбoЙ inoдeли, тaк KaK
этo зai'eтHo пoвЬ||'.Uaет сeбeстoимoстЬ
yстpoЙств. Boт нa вЬ|xoдe i'Ь| и иlneeм тo,
чТo имeeм.

Bсeм здpaвствyЙтe!
Письмo o|ega Shirshova в 493 HoMepe

спoдвИглo HaпИсaтЬ мeня сеЙ oпyс. oveнь

Пpoстo письмo, нo с пpoсь6oй

<[oпoлнeннaя pe;rлЬнoсгЬ) - тepмин, oтнoсящийся кo всeм пpoeктaм' нaпpaBЛеннь|!,l нa дoпoЛнeниe peaльнoсти любьtми виpryалЬнЬll.iи
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MHoгoе' Из HaпИсaHHoгo aвтopoМ' МHe
близкo И ПoHЯтHo. Caм я нaчaл сBoe зHa_
KoМстBo с KoMпЬ}oТepaми с нaчaлa 90-х с
paзнooбpaзнь|Х дoN4aшHИХ ПK. УДивитель-
Ho, Ho Дaжe сaN/oe Haчaлo мoeЙ сeмeЙнoЙ
ЖИзH|А, o3HaМeHoBaЛoсЬ y MeHЯ пoKyпKoЙ
KoМплeKтa Для сбopки KoMпЬЮтepa "Cпе-
ЦИoЛИCт' (тa eще мaшинкa!). Пoслe этoгo
пoшлo, пoexaлo... C тex пop 14 C|/I>KУ г|лoт-
Ho Ha <KoМпЬютepнoЙ иглe".

И xoть кoмпьютep He ИзлeЧИЛ MеHЯ oт
аЛKoгoлИзMa и тaбaкoкypeния (пить и ку-

рить я бpoсил сaM), Ho KoгДa я еЩe cпИpт-
нoe yпoтpебляЛ, тo, B сЛyчae, eслИ МеHя
ДoMa жДaЛa oЧepедHaя LtгpУхa, в кoтopoЙ
необхoдимa бьtлa мoя pеaKЦИя, тo стapаЛ-
сЯ Пepeд этИМ He пИтЬ BoBce' тaK KaK aЛKo_
гoлЬ сBepX MИHИMaЛЬHЬ|Х нopм, eе (peaк-

ЦИЮ тo бишь) изнинтoжaeт, KaK гoлoдньtЙ

щeHoK Koтлeтy.
Koмпьютep Дaeт ЛЮДЯM, ИМ зaHИMaЮ-

щИl\,4cя oщУЩeHИe пoчтИ e)кeДHeBHЬ|X пo-
бeД, тo ЛИ B Игpe, тo ЛИ B бopьбe с кpaс-
HЬ|МИ глa3aMИ пoдpyГИ Ha фoToгрaфИИ' a
тo лИ в любoЙ из тЬ|сяЧ tрyгИХ пpoблeм в
>l<ИзHИ' KoтopЬ|e ЛeгKo peшaет ИcKyс.
ствeнньtЙ paзyм. Люди yBлeKaЮЩИecя

ЦеHЯт этo УМeHИe KoN/4пЬЮтepa И He )кeЛa-
Ют ДеЛИтЬ BpеMя, Koтopoe MoжHo УхaЙДa-
KaтЬ Ha )KелезHoгo Дрyгa' Ha чтo- тo eщe.
Пpoблeмьt в сеМЬяХ Ha этy TeMy BoзHИKa-
ют неизбeжнo' ПoтepянньtЙ в дeбpяx иг-
poBoгo MИpa Мy)K BЬ|3Ь|Baeт y cyпpyгИ
стoЙKoе жeлaHИe paсстaтЬся с oдHoЙ
пpoблемoЙ И3 ДвyХ. Или с кoмпьютepoM'
ИЛИ с MyжeM. Умнaя жeHщИHa KoHeчHo
дoлжHa B KoHЦe KoHЦoв пoHятЬ' чтo лyчше
мyж бyдет сИteтЬ 3a KoMпЬЮтеpoM Дo|\,4a,
чetr/ 3a бyтьtлкoЙ чегo-нибyДь, гДe.нибУ.ць
в гapФкaХ, Ho HaчaлЬHЬ|Й этaп HeпpИятИя
любoгo сoпepHИKa' Дa.>кe Kol\,4пЬЮтеpa, Bсe-
гДa oДИHaKoB.

B пpинЦипe ceЙчac гopaзДo лeгчe
пpИpyчИтЬ сyпpyгy к Ko|\.4пЬЮтepy' пo-
сKoлЬKy ИHтeрec Ил|АHуЖДa в ИHтepеHете
пpИBлeKaЮт eе вHИМaHИe K эKpaHy с KHo-
пoчKaMИ гopaзДo бьlстpee, чeN/ пoпЬ|тKИ B
гoДЬ| oHЬ|, пpИBЛeчЬ ee фpaзoЙ: "Пocмo-
тpИ, KaKУЮ я пpoгpaMмy нa БeЙсикe нaвa-
ЯЛ.' У KoN/пЬЮтepa пoявИлoсь бoлee, пo-
чeлoBeчeсKИ пpИвЛeKaтеЛЬHoе ЛИЦo Для
BcеХ cЛoeв HaсeлeHИЯ' BKпЮчaя )кeHщИH,
дeтeЙ и пeHсИoHepoB. Paсшиpилоя кpyг
BoзМo)KHoстeЙ, yпpoстилoсЬ Bo MHoгoМ
yпpaвлeнИe этИ|!4И Boзtr.4oжнoстями. ИзДa-
t1ИЙ Г|oяB|AлocЬ MHoгo 3a Bсе этИ ГoдЬl' Ko-
тoрЬle paЗвИвaЮт тeMaтИKy Ko|vпЬЮтep-
HyЮ' пpocBеЩaЮт cтapЬ|Х И МaЛЬ|X B этИХ
BoпpoсaХ.

He знaю, KaK Для ДpyгИХ, нo HAШ жyp-
нал Upgrade Для MeHя лИЧHo стaЛ пoстoяH-

! lI-l f ! l,-tС!Е{}'1 
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HЬ|M ДpyгoM B жИзHИ зa пoслeДHИe 9 лет и Пoскoлькy этo BещЬ ДoвoЛЬHo зHaчИ-
гoлoвнoЙ бoлью пo пoHeдeлЬHИKaN/ И втop- Maя, И Ип/eeтДaЛeKo ИДyЩИе пrpcпeKтИвЬl,
никaм, ибo He тaK лeгKo eгo У Hac, B Heдa- y MeHЯ тoже пoяBИЛocЬ HecKoЛЬKo мьtслей
лекoЙ пoдмoокoвнoЙ пpoBИHЦИИ, бьlвaeт пo этo|vly пoBoДy:
KyпИтЬ. Читaю в Hеtr,4 всe oт эдИтopИaлa Cepвис onlivе бьtл зaпyщeн в CШA
(пpивeт BemoI) Дo пИceм нитaтeлeЙ. Hy, я этИМ ЛетoM, a в yх(е дeкaбpе гoтoвИтоя K
тyг He oДИH тaкoЙ. Hpaвится, He HpaBИтся И ЗaпyсKy евpoпеЙскиЙ вapИaHт - Gaikai. Taк
Чтo ИМeHHo пИсaтЬ He буду, ибo 3a гoдЬl чтo тoт, Kтo HaХoдИтсЯ близкo K <тoЛстЬlм'
жИ3HИ пoHЯл oднo. инфopмaЦИя ЛИшHеЙ кaнaлoм в Евpoпy, BoзMoжHo пoлyчaт Bo3-
не бьtвaeт. Cегoдня He HyжHa,зaвтpa пpo- MoжHoстЬ BoспoлЬзoвaтЬся этИt!,l CepвИ-
стo нeoбxoдимa. сoм. Интeoeснo бьt бьtлo пooЧИтaтЬ в Ba-

И кcтaти, o инфopмaции. Kтo внимa- шeM жypHaЛe oб иx впeчaтленияx.
ТeЛЬHo пpoчИтaет этo пИсЬMo, тoт пoЙмeт, НaвcякиЙ слyнaЙ, HaпoMHЮ o cyгИ пpo-
чТo oсHoBHoЙ оMЬiсл егo 3aKлЮчaeтся, KaK eктa. Игpa пoЛHoстЬЮ BЬ|пoлHЯeтсЯ Ha yДa-
paз B слeДyЮщИХ HИжe cтpoЧкaХ. леHHЬ|x cеpBepax' a пoЛЬ3oвaтeлЬ Пoлyчa-

Пpиoбщился я HeдaBHo K oпepaЦИoH- eтyжecфoрмИpoвaнHoeпoтoKoBoeвИдeo'
HoЙ сИсTеМr с ЧелoBeЧескИп,4 HaЗвaHИеM пеpeДaBaя oбpaтнo тoлЬKo УпpaBлЯЮщИe
Android. Caм я зa пoсЛедHИe HесKoлЬKo сИгHaЛЬ|.
MecяЦeв Hеt\,4Hoгo еe yжe ИзУч1Ал, Ho ХoTe- Koнeчнo' сepвИc eЩe МoЛoД и не бeз
лoсь бьt, чтoбьt в HAшЕM жypHaЛе ee yдe- HeдoстaтKoB. Teм бoлeе _ дЛя ИгpЬ| Ha пoл-
лИлИ HеKoтopoе Мecтo И ПpoфеcсИoHaлЬ- нoЙ гpaфикe тpeбyется пoдKЛЮЧeHИЯ Ha

щ 
сKopoстИ нe менее5 Mбит/с

p Уважаeмьle читатeли! для пoлyЧе}|ия 1^^"-":::l ooлжeн бьtть

| | пpизoв вьl дoл}кt|b| сBязaтЬся с peдaкци- :::::::}"':T::'iy]:::
| | ей в тeчениe oднoгo мeсяца с t\,loмe}|та ::l-"li ^ "']l.|.Yji'l
| | вЬlxoда }кypнaла с oпy6ликoваl|}|ьl14 пись. ::::: j]i::. 

(\,epBеp' Ha

| | мoм..ПpofdляйтeсЬ вЬвpeмя! KoтoрoM KpyтЯтсЯ сpaзy
|| 

. .- . . . . -r  100-200Crysis 'oв_ДoЛ)кeн
BHyшaтЬ yвaжеHИе).

ньtм (нo, KaK BсeГДa дoстyпньtм) язЬ|KoM
paзьясHИЛИ HaстoЯщИM И пoтrHЦИaлЬHЬ|м
пoЛЬзoBaтeЛяM' чтo зa 3BepЬ этo тaкoЙ тe-
лефoннo-плaншeтньtЙ. Caм я пoнял, чтo
сИстeMa эTa пpИt!лa Ha pЬlHoK дoвoлЬHo
HaДoлгo И сфepa eе пpИMеHeHИя paсшИ-
pЯeтсЯ, a cтaлo бьlть' пopa y)кe He тoлЬKo
oбзopьt пpoгpaМM для этoЙ oсИ ИзpeДKa
пеЧaтaтЬ, a И paзoбрaтЬ еe пo кoстoЧKaNi,
HapoДy пoHятHee сДeлaтЬ. И в пpoсьбe
этoЙ, ДyМaЮ' чтo Hе тoЛЬKo MoeЙ, пpoшУ
He oтKa3aтЬ.

Зaсим гoвopю всеMy KoЛЛeKтИвy жyp-
HaЛa- .цo скopoЙ eЖеHeдeЛЬHoЙ встpeни!

.Qaвнo Baш пo- И пpoстo читaтeль Mik!

УваxaeмьlЙ Mik, дoбpыЙ дeнь|
Бyдeм cтapaтьcя бьlть вaм eщe бo-

лee пoлeзHЬ|ми' a yi'HЬIe )t(eHщиHЬ| - этo
пpeKpaоHo. И вaм пpивeт (смaЙл).

Ho чтo этo Дaeт в пepcпективе? Boзь-
п/,|eM HeKoтopyю "сфepиreскyЮ B BaKyy-
|\/e" сИтУaЦИЮ. .Qoпyстим, Интepнeт y нaс
trшeв, бьtстp и бoдp, сepвеpa Дoстaтoч-
Ho paспpoстpaHeHЬl пo теppИтopИИ' a Ha-
po}ц yжe пpИBЬ|K плaтИтЬ 3a ИгpЬ|.

Cyдя пo cУЩeствyloЩИм в дaнньlЙ мo-
MеHт paсЦeHKaM Ha сepвИо' apeHДoвaтЬ Иг-
py Ha дЛИтeлЬHЬlЙ сpoK ИлИ пo)KИзHeHHo -
cтoИT пpaKтИЧeсKИ стoлЬKo жe' сKoлЬKo Ky-
пИтЬ Игpy HaДИскe или в oнлaйне. Пpaвдa,
Meстa Ha BИHчeстеpе He 3aHИMaет И Д|AcK
Ha пoЛKe Hr пЬ|лИтся. Ho eсть бoлeе инте-
pесHoе HaпpaBЛеHИe _ KpaтKoоpoЧHaя
apеHдa. Дeлo в тo|!|, чтo MHoгИe сoвpeMеH-
HЬ|e ИгpЬ| бeсстьtднo KopoткИ. Bсe yсилия
paзpaбoтникoB yХoдят Ha HaвopoчeнHЬ|e
двИ>KKИ И BсЯKИe KpaсИвoстИ. A игpa влeг-
KyЮ пpoХoДИтся зa тpИ-чeтЬ|pe дня. Taк
лyчшe зaплaтить 5-6 ДoлЛapoB, пpoЙтииг-
py' oтMетИтCя Ha дocKе peKopдoв cepBИсa'
HapИсoвaтЬ oЧepедHyЮ зBe3дoчKy Ha Mo-
l.lИтope и зaбьlть o нeй!

Haсчeт мьtслeЙ Eвгения o тoМ, чтo
дистpибьютopьt бyдyт BoзpФKaтЬ пpoтИB
тaKoгo бeзoбpaзия _ Bсe BepHo. Ho вoт
ИЗДaтeлИ гнoбить пoдoбньle сepвисьt бy.
Дyт BpяД ли. Bедь onl ivе не oбeщaет xa.
лявьl! Игpьt бyдyт cтoить стoЛЬKo жe. Boт
pa3ве чтo Идея KpaтKoсpoчHoЙ apeHДЬ|
HrcKoлЬKo BЬlпaДaeт.'. Xoтя' мoжeт бьtть
сoaбoтaeт MeХaHИзM DЬ|HKa - пoвЬ||.]JeHИe

3дpaвствyЙтe yвaжaeмьtЙ Rеmo!
Bьt yжe кaк-тo пyбликoвaЛИ Мoe ПИсЬ-

мo (дoстaтorнo дaвнo), вoT pel.!Ил ypвaтЬ
тoлИKУ Baшeгo BHИMaHИя снoвa. ЕвгениЙ
Koнepгин в Hoмеpe 40(492)' y)ке пИсaЛ
сepвИсe onLive.

Чтo Cloud Сomputing
нам гoтoвит?

...в кoтopyю такжe вхoдит (дoпoЛнeнная вЙpryaлЬнoсгь> (кoгдa peaльныe o6ъeкты интeгpиpy|oтся в виpryалЬнylo сpeдlt). 0дин из сaмыx извeсгнЬtх пpи}leрoв
дoпoлнeннoЙ peаЛЬнoсти - цвeтная линия' пoкaзывaющая тpаeктopию дви)кeния шай6ы пpи тeлeтpaнсЛяции хoккeйньlx мaтveй. (Wiki)
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ДoстyпHoстИ тoBapa' yвeлИЧИвaет пpИ-
бьtль зa счeт oбьeмa пpoДil<. Hy' мoжeт
пpИДетсЯ Bсe_ТaKИ ДeЛaтЬ ИгpЬ| пoДлИH-
Hее. KoтopЬ|е 3a тpИ дHя He пpoЙДeшЬ
(смaЙл).

Eще интepeсньlЙ мoмeнт: Moжнo в
peaлЬHoM BpeMeHИ нaблюДaть, KaK ИГpa-
Ют ДрyгИe. Чтo мoжет пo[/4oчЬ в пpoxoж-
дeнии ocoбo тpyдHЬ|X мест. !a И пoyчИтЬ-
ся y Macтеpoв' Или пoиздевaтЬсЯ HaД лa-
MepaМИ. Taкжe имeeтся BoзМoжHoстЬ co-
XpaHИтЬ свoe пoЛHoe пpoХo)KДеHИе в вИ-
дe фИлЬMa, Ha ПaМЯтЬ.

.Qaлee: тeпepЬ ДлЯ |Агp He HyжеH t].lУ-
MяЩИЙ KaK пЬ|лeоoс Ha в3лете t\,4ol.lстp с
KИлoвaттHЬ|М блoкoм nИra|'vlя И тpeMя BИ-
ДeoкapтaмИ. loотaтoннo тИХoгo, сKрoМ-
Hoгo И Hедopoгoгo Heттoпa' пoДBешеHHo-
гo Ha зatHeЙ стeHKe MoHИтopa. l-]eнa вo-
пooсa - oKoлo 500 бaксoв зa воe. Либo
oпЯтЬ-тaKИ тихиЙ, хoлoдньtЙ и нeдopoгoЙ
нoyтбyк. l.|eнa вoпpoсa нескoлькo бoль-
шe, Ho тoже BMеHяемa. Этo пpИBЛeчeт
дoг|oлHИтелЬHЬ|e МaссЬ| ИгpoKoв' He ИMe.
ЮщИХ BoзMo)кнocти (или жeлaния) иметь
МoщHЬ|e KoMпЬЮтepЬ|.

Kaк тaкoЙ беспpeдел пoтеpпят npo-
|АзBoДИтeлИ жеЛе3a _ вoПpoс eщe тoт|
(кpoвoжaдньlЙ cмaЙл). Tyт ЕвгeниЙ, и Bьt
Rеmo сoвеpшеHHo пoaвЬ|.

Далее: Tепеpь мoжнo бyдeт ИгpaтЬ B
лЮбЬlе игpьt (вклюнaя пpИстaBoЧHЬ|е ЭKc-
клюзивьt) нa любoЙ oпepaЦИoHНoЙ с,|АCтe-

A^Я aBТopoB
Jl втopам всex писeм' oпy6ликoваннь!х в 

'тolit 
нo-

ll''ep", пpиexавшим в peдакцию. мЬ| вPyчаeм пpи3
oттopгoвoй мapки Genius ( ' ,тl l . l  1;: ir i:!: i;.) - пpoфeс-
сиoнaлЬнь|e наyшl{ики Genius GHP -05 Live с систe-
мoй o6ъeмнoгo звyчaния DRD и yлyrшeннoй пepeда.
чeй 6асoв. Удo6ная кoнстpyкция и ам6yшюpьl из 6аp-
xaта пopaAyloт лю6oгo мeлoмaнa.

Ме! XoтЬ нa МaсoS, ХoтЬ Ha Linux, бьtл бьt
бpayзep, дa нyжньtЙ плaгV.|H. Miсrosoft Win-
dows кaк Игpoвaя плaтфopмa yХoДИт сo
сЦеHЬ|. Kaк нa этo ПoсMoтpИт Mикpoсoфт?
(cмaЙл He MeHеe кpoвoжaдньtЙ). Пpoизвo-
ДИrелИ пpИстaвoK тyг тo)кe бyдyт в пpoлe-
тe' нo paзpaбoтчИKaМ И ИзДaтeляM |Aгp хУ-
жe He стaHет.

Тщ oткpьrвaeтся еще интeрeсньtЙ мo-
MeHт: сoвMeстHЬ|e ИгpИщa "ПpИстaвoчHИ-
Koв. И (пИсИшHИKoB>. Boт тщ-тo И пoсMo-
тpИM' чтo Ha сa|\,4oNi Дeлe Kpyчe - гeЙMпа.ц'
или клaвa|мьtшь ! (зaдopньl Й смaЙл).

Бoлее тoгo: Teпеpь нтoбьt игpaть в
KoMпЬЮтepHЬ|e ИгpЬ|' Ko|\,4пЬЮтep He Hy-
жeн оoвсeм! . loстaтoннo oчeHЬ HeДopo-
гoЙ пpИстaвKИ K тeЛевИЗopy' А кaк ис-
пoлЬзyrт KoMпЬЮтep Дoмa oбЬ|чHЬtЙ oбьt-
вaТeлЬ, He oтягoщeнHьtЙ oсoбo бpyтaль-
HЬ|MИ KoMпЬЮтepHЬlMИ xoбби вpoДе не-

ЛИHеЙHoгo BИдeoп,4oHтaжa, ИлИ тpеХMеp-
Hoгo MoДелИpoвaния? !a пo бoльшeЙ нa-
Cт|4 Игpь| и Интеpнет! А eсли пoнaдoбить-
ся yбpaть Ha фoтKe KpaсHЬlr глaЗa, ИI1|А
пpЬ|щИK - BстaBлЯeM флeшкy oт фoтикa в
прИстaBKУ И BпeрeД Ha МHoгoЧИслeHHЬ|e
(и беоплaтньte Ha тaKoM ypoBHe зaдal) oн-
лaЙнoвьtе сepвиоьt!

Тaк чтo, чepeз HeKoтopoe вpeМЯ,
И|\,4етЬ ДoМa KoMпЬЮтep бyдeт не менee
стpaHHo, че|\,4 тoKapHЬ|Й стaнoк. А тo pe-

ДaKЩА|А Upgrade' ПpИДeтсЯ пoДЬ|сKИBaтЬ
нoвьte paбovиe местa! (oбескypaженньtЙ
смaЙл).

УваxаeмьtЙ flмитpиЙ, миp вaм!

!yмaю, мЬ| бeз paбoТЬl нe oстaнei,lся,
Hy, B KpaЙHeм олу]ae пepeЙдeм нa oпи-
caHИe гaд)кeтoB и иHTeллeКryaлЬHЬlx гa-
зoHoKoсилoK.

B жypнaлe UPgrade пo-
явилaсЬ нoвaя peкЛам|{ая
pУ6pикa Сlassif ieds. Мьl
г|pидyмaЛи ee спeциалЬ1{o

для тoгo. чт06Ьl рaсши.
pитЬ вoзмo)tt}loсти нaших
пapтнepoв. Глaвнoe пpe.
имyщeствo даl{нoй pУ6pи-
l{и - низкaя стoимoстЬ
pазN4eщeния инфopмaции
o BацIиx пpoдУктax B нa-
шeм *(Уpнaлe.
3a дoпoлнитeлЬнoй ин.

фopмaциeй слeдyeт o6ра.

щатЬся к татЬянe Бинyгo.
вoй пo телeфoнy (495)
687.7 445' e-mai[: biсhu.
gova@veneto.ru.

CAMЬIЕ
HиЗкиЕ цЕtIЬI
HA )I(ЁCTкиЕ

.циCки
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.ъ

.:.

www.еrmak.nеt
п: 920-38-68. 923-68-98

)кypнaл UPgrаde всeгAa paд ЛюдЯм. гoтo.

вь|м вЛиться в pядь| нашиx автopoв. Если

вь| считaете. чтo мoЖетe писaтЬ интеpeс-

f lыe тeкстЬ|? тo, вoзмoжнo, вЬ| правыI Лю-

дям <жeлeзньIх> интeрeс0в над0 писатЬ на
алnр. .nрл.твен-

нo платoнУ }кигарнoвскoмУ.

Тeм. ктo стpeмится oписЬlватЬ теЛекoммУ-

никaции, смаpтфoнЬ| и пpoчиe мoбиЛЬнЬ|е

шryки. a такЖе oбычньIй сoфт. обpащатЬсЯ

сЛедУет пo дрУгoмУ пoчтoBoмУ aдpесУ _

ма писЬмa (Hoвый автopD сУщeстseннo все

oблегчит, пoскoлькУ нам пpиxoдит пpoстo

нeприЛичнoe к0Личeствo спамa.

писЬма нa ящикe тaк-

Же вниматeЛьнo и с интeрeсoм нами пpoчи-

тЬ|ваются.
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Pасцeнки на paзмeщeниe peKлaмьl в py6pикe CIassjfieds (Hflc вклloнен)
Фopмaт Paзмep, мм стoимoстЬ, У. e.

1/4 184 x 56 500
1/4 90 x 117 500
1/8 90x56 з50
1/16 43Х56 190
1/16 уUхzб 90
1/з2 4з х26 1з0
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Ещe oднo oпpeдeЛeниe: дoпoЛ}|eннaя pеaлЬнoсть - дo6aвлeниe к пoсryпaющиlvl из peaлЬнoгo }tиpа oщ|щeниям мнимЬ|x o6ъeктoв.
B зaпаднoм ttаyчнoм сoo6щeпвe дaннoe напpaвЛeниe пoлyчиЛo нeткиЙ yстoявшийся тepмин - <аugmented reatiф> (AR). (Wiki)


