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6epeт Живoтнoe и заGoBЬlвaeт eгo в мyсopньlй 6aк.

oKo БoГa, |JlлфpЬl
He oчeнь дaвнo, пpимepнo два мeсяца назaд' в интe-pнeт пoпала зaпиCЬ
с английскoй камepьl видeoна6людeHия' на кoтopoй пp}lлич}|oгo вида
пo}tшлaя тeтка пoдxoдит к кoшкe' гладит ee, a пoтoм н1,| C тoгo l{и с сeгo

pИ ЭтoM, чтo |\,4eHя oсoбeннo yди-
вилo, дoбpaя тeтeнЬKa пoмoЙкy
eщe И KpЬ|L.l.'lкoЙ зaкpьlлa, чтoбьl

кoшкa Hе Moглa вЬ|лe3тИ.
Пoслe тoгo KaK этoт ooлИK oKaзaлся

в Cети (кстaти' MHe y)<e дaвнo любoпьlт-
Ho' KaKoв MeХaHИ3M пoпaдaHИя в ИHтep-
Heт МaтepИaлa' сHятoгo KaМepaMИ сИс.
тeM вИteoHaблюдeния paзHЬ|Х гopoдoв?
Beдь нa кaкoЙ видeoХoстИHг ни зaЙди,
тaM сyщeстBeHHЬ|Й пpoЦeHт ИHтepесHo-
гo |Ал|А шoKИpyЮщeгo - этo ИMeHнo тa-
киe зaписи)' oн бьlстpo вьtбpaлся в ли-
дepЬ| пpocMoтpoв, ибo сeтeвaя oбщe-
ствеHHoстЬ HaЧaЛa HeгoДoBaтЬ. А тaK KaK
Ceть _ штyKa ХИтpaя и в неЙ KoлИЧeстBo
вЗвoЛHoвaнHьlx пpoблeмoЙ laстo пеpе-

xoДИт в KaЧeсTвo, гpaждaHe в кpaтvaЙ-
шИe сpoKИ Bь|ЧVIgIl|АлИ тeтeHЬкy И HaчaлИ
ее вИpтyaлЬHo "пpeссoвaтЬ' '  пpИчeM Hе
нa шyтKy: B ИHтepHeтe дaжe пoявИлИсЬ
сTpaHИчKИ с пpИЗЬ|вaMИ этy )кeHщИHy eс-
ли нe пoбить, тo KaK МИHИMyM пoсaдИтЬ
в мyсopньtЙ бaк.

Teтeнькa' пoнятHoe дeлo, oбaлtелa
oт тaKoгo 3aХoДa И HaчaЛa oпpaвДЬ|BaТЬ-
ся в тoM cMЬ|сЛr' Чтo' ДecKaтЬ' чeгo вЬ|
Bсe тaK HaпpягaетeсЬ. этo же Bсeгo лИшЬ
KoшKa, ПpИчeМ я eЙ oсoбeHHo HИЧeгo Дyp-
Hoгo He сДелaЛa, пpoстo в пoмoйкy зaпиx-
нyлa. Этo Hе сИлЬHo пoМoгЛo, и нaДaнньtЙ
MoMeHт И3МyЧеHHaя cBoeЙ aHтИпoпyляp-
HoстЬЮ )KeHщИHa (пpиrем yжe И пo Mестy
жИтeлЬстBa, ибo ee coсeдИ тo)ке пoлЬзy.

Remo
r@upweek.ru
Мood: в Индии
Мusiс: goа-tranсe

ются CeтьЮ И пoсТyг]oK ee нe oцeнили)
To ЛИ пepeexaЛa' тo J1|4 пеpee3жaeт в Дpy-
гoЙ гopoд.

CлeдyющиЙ пpИМep пocвeжeе. He-
сKoЛЬKo HeдeлЬ Haзaд в ИHтepHетe пoяBи-
лoсЬ чyДeсHoe вИДeo пpo тo' KaK Ha слy-
чaЙHoгo пpoХoжeгo HeoХИдaHHo сBеpХy
пaДaeт Koлeсo' сИлЬl. lo тpaBMИpyeт eгo'
oт чeгo oн cпyстя HeсKoЛЬKo чacoB yMИ.
paeт в бoльниЦе. oзaбoтившИсЬ пpoИс-
шeдшИM' MИлИЦИoHepЬ| вЬ|яcHИлИ' чтo'
сKopeе Bсегo' ИHИЦИaтopoм этoгo чyдo-
вИЩHoгo слyчaя стaл нeкиЙ тинeЙджep,
HaxoдИвшИЙся в пpoЦeсce ccopЬ| сo сBo-
eЙ пoдpyгoЙ. Heсмoтpя нa тo нтo oфи-

ЦИaЛЬHo этИ ДeтИ пoKa пpoХoдяT пo Ka-
тeгopИ|А пoдoзpевaеМьlx (вepнее, юнo-

0пять зapa6oтaл perypс www.podprogrаmmа.ru, на кoтopolti я сo тoваpищи сo6иpaeм всe интepeснoe. чтo нa}t пoпадaeтся вo вpeмя
нaшиx 6eскoнeчныx стpанствий пo интeрнеry. Если кoмy.тo там 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.
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шa KaK пoДo3peвaeMЬ|Й, a ДeByшKa eгo
KaK оBИдетелЬ), B CетЬ HeNiеДлеHHo пpo-
сoчИлИсЬ ИX ИМеHa И фal 'АrАл|л|А. Актив-
HЬ|Х ИHтepHет-гpaжДaн нeмeдлeннo oбу-
яЛ пpaBeдHЬ|Й гHeв (пpиveм я Moгy ИХ
пoHятЬ: ДaHHЬlЙ пocтyпoK Дaжe K pa3pя.

ДУ ИДИoтИзMoB He Moжeт бьtть oтнесен,
Этo Heчтo KpУЧe _ HeМaтеpHЬIХ oпpeДe-
ЛeHИЙ MHe B гoлoвУ KaK.тo Hе пpишлo),
пoCЛе чeгo CИлaMИ oбЩeствeннoоти в
кoaтчaЙшиe сDoки бьtли 83лoМaнЬ| И
aкKaУHтЬ| B CoцИaлЬHЬ|Х ceтяХ' И пoчтo-
вЬ|е ЯщИKИ этИХ дeтИшеK' a сoдepжИ-
N/oe вЬlЛo)кеHo в oбщиЙ дocтyп. Cyдя пo
пoлyнeннoЙ в peзyлЬтaтe инфe, дeтеЙ
|voжHo У)кe сЧИтaтЬ He пoдo3peвaeMЬl-
MИ, a вИHoBHЬ|MИ в ИHKpИMИHИрУеMoM
Ип,4 пpeстУПлeР'И|А, Ho Этo y)Ke ДеЛo пpa-
BooXpaHИтeлЬHЬIХ oргaHoв - peшaтЬ'
.KТo €CТЬ ХУ..  Гoрa3дo пpИМeчaтeлЬHeе

ДрyГoе. a ИМeHHo oбpaз мьtоли тинoв,
KoтoDЬ|Х Hе пpoстo нe бeспoкoит тoт

фaкт, нтo oДИР' Из HИХ Ha poвHoM Mecтe

убил сoвepшeHHo г|oстopoнHeГo челo-
веKa, Ho, бoлee тoгo, дaHHaя ИДeя Их,
KaK вЬ|ЯсHИлoсЬ' eДBa лИ Hе paзBлeKaeт.
|V]oжeт бьtть, кoнeчнo, oHИ Hе Дo кoнцa
eщe пoHяЛИ' чтo этo сepЬeЗHaя стaтЬя
УK, нo в любoм оЛУЧae ИX пoДXo}ц к )KИ3-
HИ пopaжaeт.

Из этoЙ )ке oпrpЬ| |АcтopИя пpo бaн-

,ЦУ, сoстoЯBшyЮ Из пpедстa]ИтeлeЙ "Зo-
лoтoй' ypaльскoЙ МoлoдежИ, KoтopЬ|e
Ha чepнЬIx ИHoMapKax тopMoЗИлИ Ha Дo.
DoгaХ И oaзбивaли битaми aвтoмoбили
теx людeЙ, KoтopЬ|e им чем.либo Hе Hpa-
BИлИcЬ. Пoслe пoявлeHИя ИHфopмaЦИИ
oб этиx сoбьtтияx в Ceти, пoдкpeплeннoЙ
ПapoЙ poлИKoB с KaMep HapyжHoгo Ha-
блюдeния, блoгеpьt в кpaтнaЙшие сpoки
Bь|чИcлИл|r'1 BC€ .пoPoлИ И яBKИ> И пepе-

ДaлИ Их B пpaвooХpaHИтеЛЬHЬ|e opгaHЬ|'
чеN,4 пoслeДHИe' HaДo oтдaтЬ И|vl ДoЛжHoe'
бьrстpо вoсПoлЬзoвaЛИсЬ И вceХ шaлy-
Hoв Пoвя3aЛИ.

Cлylaи' кoгдa либo идиoтcкиe, либo
сoЦИaЛЬHo oпaсHЬ|е пoстyпKИ, сЛyчaЙHo
чeм-либo иликeм-либo зaсHЯтЬ|e И BЬlЛo-
)кеHHЬ|е вo BсeмиpнyЮ пayтИHy, oKaзЬ|-
вaЮтсЯ Ha ocтDИe вHИ|\iaHИя бoльшoгo
кoлИчeствa лЮДeЙ И этИ сa|\,4Ьlе лЮДИ
спoоoбствyют paсKpЬ|тИЮ пpeстyплениЙ
И - пoтeHЦИaлЬHo - HaKaЗaHИЮ BИHoв-
HЬ|X, пpoИcХoДят Bсe нaще. .!pyгoЙ вo-
npoс' чтo B ИHтepHeт' чтo лoгИЧHo' пoпa-

.цaЮт дaЛeKo He Bсе гaдoстИ' oCтaЮщИe-
cя Ha )кeстKИХ ДИсKaХ cИcтeM KЛacсa
.БeзoпaсньlЙ гopoд', a знaчит, oбще-
ствeHHoотЬ oбpaщaeт сBoe вHИ|\,4aHИe дa-
леKo He нa всe бeзoбpaзИя, твopяЩИeсЯ
Ha HaшИХ yлИЦax'

oДнaкo здopoвo тo, Чтo пo-Haстoя-
щеMy pезoHaHсHЬ|е пpeстУпЛеHИя те-
пepЬ ЗaчaстyЮ paскpЬ|вaЮтсЯ He тoлЬ-
кo блaгoДapя aктивнoЙ пoMoЩИ тeХ жe
блoгеpoв, Ho И пpoстo 3a cчeт Их B|1И-
MaHИЯ. Tе opгaнизaции, кoтoрьtм бьlлo
бьt yдoбнo сoгЛaсИтЬся с пpИгoBopoM
дoчepИ судьи, сбившeЙ двyх жeHщИH
(oднy _ нaсмepть) И пoЛyчИвшeй зa этo
3 гoдa с oтсpoчKoЙ Ha -]4 лeт, He сtr,4oг-
лИ этoгo сдеЛaтЬ пpoстo И3-зa шyMa'
KoтopЬ|Й пo этot\,4y пoBoДy пoДHЯЛся в
блoгoсфepe. И этo, в oбщeм, BпoЛHе
опpaвeдлИвo _ ибo paз BИHoBеH, тo Ha-
Дo oтвечaтЬ.

lpyгoЙ Boпpoс, чтo Bсe BЬ|шeпepe-
ЧИслeHHoe сKopeе пoДтBepждaeт тeзИс
o тoM, Чтo с чaстHoЙ жИ3HЬЮ KaK ЯBЛeHИ-
eM MoжHo yжe He пpoстo прoщaтЬсЯ' eе
пopa oтпeBaть. Bсe нaши дeЙствия нa
Ko|\/4пЬЮтepaХ И сMapтфoHaХ пpoтoKoлИ-
pуЮтcЯ' HaшИ пepeп,4eщеHИя пo yлИЦaM
гopoдoB pегИстpИpуЮтся' HaцJИ pa3гo-
вopЬ| пo тeлeфoнy зaПИсЬlвaЮтся, тe-
перЬ Ужe HeлЬзя бьtть yвеpеннЬ|M дaжe
B тoM' Чтo пoпЬ|тKa' пpoстИтe' ДeBУшKИ
пoДтяHyтЬ KoЛгoтЬ| Чepeз пapy днeй нe
бУдeт oЦениBaтЬcя сoтHяMИ тЬ|сяч пo-
сeтитeлеЙ кaкoгo-нибудь RuTube. И кaк
бyдтo этoгo Maлo, y гpФKдaН тeпepЬ пo-
явИлoсЬ нoвoе любимor paзвлеЧeHИе _

сHИMaтЬ oKpy)кaЮщyЮ дeЙстBИтeЛЬHoстЬ
И дpyг Дpyгa Ha KaMеpЬ| мoбильнoгo тe-
ЛeфoHa. CyДя пo KoлИчeстBy poлИKoв Ha
BИДeoХoстИHгaХ' нa KoтopЬlХ лЮДИ зaHИ-
MaЮтсЯ лЮбoBЬЮ Ha прИpoдe, ЯBHo He
пoДoзpeBaЯ' чтo Kтo-тo "yMHЬ|Й" .пpoтo-
KoлИp!ет' Их ДеЙCтB|Ая с пoмoщью мoби-
лЬ|' 3aKoHЬ| пo}цлocтИ paбoтaют бeзoши-
бoчнo; и ДФкe B Цeнтpe тaЙги в тoт Mo-
l\.4еHт' KoгДa вЬ| ПoдyМaeтe' Чтo .Boт HaKo-
HeЦ-тo t\,4Ь| HaeДИHе>, зa кaкoЙ.нибУДЬ сo-
снoЙ бyдет сИдeтЬ пoлЬзoвaтеЛЬ .BKoн-

тaKте', гoтoBЬ|Й зaлo)кИтЬ дyшy Зa пapу
I1|А|J-!t1|4х KoMN,4eHтapИeB K сoдrp)кИМoMy
сBoeгo aKKayHтa' Ибo caм oH HИчeгo сo-
бoЙ нe пpедстaBЛЯет И пpИвлrчЬ вHИМa-
HИя He Мoх(eт, зaтo Ha втИХyЮ зaсHятЬ|Й
пoлoвoЙ aKт eгo тoвapИщИ пoсMoтpят с
yдoBoлЬствИеM '

B oбщeм, пo-вИдИMoMУ, вceM HaM
пpИДeтся yЧИтЬсЯ жИтЬ тaK' KaK кoгДa-тo
Ж1АлИ лЮДИ.. B тBepдoЙ УвepeHHoстИ, чтo
oкo Бoгa вИДИт Bсr И прятaтЬcя oт Hегo
сoвepшeнHo бeспoлезнo. Eдинственнaя
pa3HИцa Meжiцy сИтyaц|Aя\r|И _ B тoМ' Чтo
HaлИчИe oкa Бoгa ещe ДoKyMeHтaлЬнo He
зaфиксиpoвaHo, a вoт oкo |-.]ифpьr тoннo
сУщесТвУет.

И чтoбьt в этoм yбeдитЬсЯ, дoстaтoч-
Ho пpoстo 3aЙт|4 B ИHтepHeт.

r!, ji l l,.,ll'..'!Г]L,

Apaсеr

Еxternol Hord Drive

USB Flosh Drive

Wireless Loser Mouse
flаши паPтнеPн:
www.ok-сeni,ru

www.t|-с.ru
www.smortdlsс,ru

www.vldeo-oudlo,ru
www,lnzer-tech.ru

www.DUro.ru

www.аpaсrг.Com
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Cyдя по всeмy. eсли pаспpoстpанeниe стациoltаpнЬ|x систeм видeoнa6людения ркe нe oстaнoBитЬ. тo мexанизlt.lы 6opь6ьr с ка!.4epaми в тeлeфoнax пoявятся
дЬвoльнo скopo, и гдe.ни6yдь нa дискoтeка& гдe yвaжаel.lыe люди пoзвoлЯloт сe6e paсслa6иться.6yдп yстaнавливaтЬсЯ спeциалЬнЬ|e глyшиЛки.
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Смаpтфон |<pеAИТ|<И
t.eндиpeкrop Google Эpик Шмидт (Eriс Sсhmidt)
l пpoдeмoнстpиpoв€lл на сaммитe Web 2.0 в Caн-
Фpaнцискo втopoЙ смаpтфoн Ko[{пaHии. oн, пpaв-
Дa' нe cooбщИг|, KaK бyдeт нaзьlвaтЬcЯ aппapaт, И
Hе стaл paсKpЬlвaтЬ Ип/еHИ пpoИ3BoДИтrлЯ' Ho пoД-
твepДИЛ' нто yстpoЙствo paбoтaeт пoД yпpaвЛеHИ-
eм Android 2.3 с кoдoвьrN4 HaзBaHИeМ Gingerbread.
Г-н Шмидт тaкжe пooбeщaл, Чтo кoммyникaтop бy-
дeт oфициaльHo пpeДотaBЛeH B течеHИе ближaЙlllих
HeДeЛЬ. пe ИоKлЮчeHo' чтo aHoHс сoстoИтсЯ Ha KрyП-
нeЙшеЙ BЬlотaвKr пoтpeбитeльcкoй электpoники
Consumеr Е|есtroniсs Show, кoтopaя пpoЙдeт B ЯHBa.
vЕDJ|aU-UЕl@UЕ.

B Ceти ЦИpKyЛИpyЮт оЛУХИ, чтo этoт омapтфoн,
oсHaщеHHЬ|Й ДИCплееM АMoLЕD И ДвУ[/я KaN,lеpaМИ,
пoЛyчИт HaзBaHИe Nехus S, a вЬ|пycKaтЬ eГo стaHeт
южнoкopeЙскaя Samsung' Глaвa Goog|e He пoД-
тBepДИЛ, Ho И He oПpoвepг этy инфopмaцИЮ' зaтo
сooбщил, чтo KoMпaHИЯ BотpoИлa в дeвaЙо чип NFC,
блaгoдapя чeN/y кoМMyHИKaтop Мo)кHo ИопoЛЬзoBaтЬ
для беcкoнтaктнoЙ oплaть| тoвapoв И УслУг. Шмидт
сooбщил, чтo тaкoЙ опoсoб oсyщeствлeнИЯ пЛaTe-
жeЙ бoлеe безoпaсeн И лyчшe зaщИщeH oт BзЛoMa
пo орaBHeHИЮ c тpa.цИЦИoHHЬ||\, lИ пЛaстИKoвЬIMИ Kap-
тaп/И c N,4aгHИтHoЙ пoЛoоoЙ, И ДaЛ пoHЯтЬ, чтo все ве-
ДyЩИе пЛaтe)кHЬ|e оИстeMЬ| встpeтИлИ HoвЬ|Й Пpo-
ДyKт c .эHтУзИaзMot\,4''

CвoЙ пеpвьlЙ смapтфoн Пoд HaЗвaHИем Nеxus
one кoмпaниЯ пpeДстaвИЛa в HaЧaЛe ГoДa, Ho прe-
KpaтИлa пpoДФKИ, ПoсЛe тoгo кaк рЬlHoK HaBoДHИЛИ
гyглoфoньr KИтaЙCKИх и кopeЙскиx KoMпaHИЙ'

СyПеp|<oMПЬЮТеp Ha GPU
|1( oмnaния Аmazon пpeдcтaвилa
I \ в paмкax сepвисa Elastiо Com-
pute C|oud (EC2) нoвyю ycлyry, кo-
тopaя пpeдoстaвЛяeт пoтpeбитe-
лям дocryп K сyпepKolvlпЬЮтepHЬIм
вЬ|чиcлитeлЬнЬ|]t' MoщHoотям нa
бaзe NV|DIA Тes|a.

Пoльзoвaтель Аmazon Web Sеr-
V|оеs Moжeт aprHдoвaтЬ Дo BocЬl\,4И
оИстei,4' пoлУЧИвшИХ нaзвaниe CIus-
ter GPU |nstanсe. oднa тaкaя вирry-
aЛЬHaя N,4aшИHa ИспoЛЬ3Ует двa чИПa
NV|D|А Tesla M2050 c BЬ|ЧИслИтeлЬ.
нoЙ мoщнoстью бoлee .,| Tфлoпc,

ЗЗ блoкa EC2 Computе Unit  (пpo-
И3вoдИтелЬHoстЬ Ka)кДoro эKвИвa-
лeHтHa пpoцессoрy Хeon 1 ГГц),
22ГбaЙт Пal.аЯтИ и1,5rбaлт дИсKo-
вoгo пpoстрaнствa. Узльt Kлaстepa
oбьединeньt сeтью Ethernet с пpo-
пyскнoЙ спoсoбнoстью -,|0 Гбитlс.
Paбoтaет этo xoзяЙствo пoд yп.
paBлeHИeМ Linux. CтoимocтЬ чaca
apeнДЬ| C|uster GPU |nstanоe сo.
стaвЛяeт $2,.1, гoДoвaЯ пoДпИсKa
oбoЙДетоя в 5630 .вeчнoзeлеHЬ|Х'.
Пoкa нoвoЙ уcлугoЙ Moгyт вocпoЛЬ-
зoBaтЬсЯ ЛИшЬ pе3ИДеHтЬ| штaтa
Bиpгиния,

Koмпaния NV|DiА Haзвaлa оo.
бьtтие знaкoвЬlм: Moл' BпеpBЬlе И

KpyпHЬ|e KoN, lпaHИИ' И MeЛKИe пpед-

г|p|Аят|Ая пoлyЧaт ДoстУп к вьtсoчaй-

шeЙ пpoИзвoДИтeлЬHoстИ eе GPU.
oтмeтим, чтo И ДoN,4aшHИe пoлЬ-
3oBaтeЛИ' He стeсHeHHЬ|e B сpeд.
стBaХ, N/oгyт opгaнизoвaть себе
нeбoльшoЙ оyпеpKo|\, lпЬЮтеp Ha
бaзe мaтеpинки АSUS P6Т7 WS
Superсomputer, KoтopaЯ пoЗвoЛяeт
зaДeЙстBoвaтЬ Для вЬ|чИслeНИЙ тpvl
кapтьt NVIDIА Тes|a и oднy NVID|A
Оr ra11rn R t lпдaпo пt'  'poИЗвoДИ-
тeЛЬHoстЬ тaKoЙ MaшИHЬ| оoотaBИт
4 Tфлопс.

ПoПО^HИAСЯ
t..| eсни знaмeнитoй (лиBepпyлЬ-
l l cкoЙ чeтвeoKИD пoяBИЛисЬ B
пpoд€Dкe в oHлaЙHe - и He гдe-Hи-
бyдь, a нa сaЙтe iТunes. Cтив
flжoбс (Stеve Jobs) ЗaяBИЛ, чтo
.пoлЬщеH. И Дaжe .ПoтpЯceH' тel\,4

фaктoм, чтo битльt Пoслe стoЛЬ-
KИХ Лeт оудeбньtх тяжб coглacи-
лИоЬ paзl\,4eстИтЬ сBoИ зaпИоИ в
oHЛaЙHoBoM |vyзЬlKaЛЬHoп/ Maгa-
зине Aрp|e'

Ha iТunеs вЬ|ЛoжeHЬ| Bсe 13 .Ho-
п.aepHЬ|Х. aльбомoв ЛегeHдapHoЙ
груПпЬ| и cбopник cинглoв Past
Mastеrs, a тaKже двa oфициaль-
ньlх сбoрникa лучшИХ пeсeH, ИЗвe-
стHЬ!е KaK .Cиняя" и .Kpaснaя'
KoллeKЦИИ. oбьlчньte aльбoмьt стo.
яt $12'99'  двoЙньte _ $19'99. Bесь
кaтaЛoг тhe Bеat|es Boх Set oueHeH
в $]49. lt/]oжнo oгpaHИчИтЬcя пpИ-
oбpетеHИeM И oтДrЛЬHЬlХ тpеKoB _

зa кaждьtй ИЗ HИХ ПpИдeтся вЬ|лo-
жить $1.29.

(БИTAаMИ)

KaK стopoHa|t,4 yдaЛoсЬ Г|pИЙтИ
K сoгЛaшeHИЮ o пpoдaже ЗaпИсrЙ
битлoв, HеИЗвестHo. Ha пpoтяже.
N|4|4 г'|QЧтИ чrтвepтИ BeKa oтHoшe-
НИЯ ДByХ .ЯблoчHЬ|X' кoмпaниЙ бьl-
лИ ot\ipaчeНЬ| KoHфЛИKтoM вoKрyг
тopгoвoЙ мapки App|e.

Bce нaчaлoсь в 1987 гoдy, кo-
гдa битлoвскaя Аpp|e Corps пoдa-
лa в сyД нa Аpp|e Computers. Чe-
prЗ четЬ|pe гoдa oHИ дoгoBopИ-
ЛИсЬ o тoМ, чтo CтИв Джoбс мoжет
ИcпoлЬзoвaтЬ Ha3BaHИe App|е, Ho
He ДoлжеH ЗaHИМaтЬcЯ MyзЬ|KaлЬ-
ньtм бизнесoм. B нaчaлe 90.x в
.Maкaх'  ПoЯвИЛИсЬ midi .пopтьr, и
Аpple Corps сHoBa пoшлa в оyд.
B итoгe KoМпЬЮтepнaя KoMпaHИЯ
пooбeщaлa He зaHИMaтЬсЯ пpoДa-
жeЙ мyзьtки. Пoслe зaпyскa iTunes
битльt oбвинили |Т-кoмпaниЮ B Ha-
pyшeHИИ этoгo oбещaния' oкoнчa-
тeлЬHo кoнфликт бьrл paзpешен
лИшЬ в 2ОО7 гoду.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вьl мoжeтe пpoчитать на сайте www.upweek.ru. Hoвoсти на aнrлийском язЬlкe вы мoжeтe найти
на pесypсax: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom. WwW.pсWortd.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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t..| o свeteнияi,r HoBoстHoгo peсypca DigiТimes,
I l |nte| }Dкe yвeдoi,илa пapтHepoв o npeKpащeHии
вЬ|пyскa 21 мoДeли пpoцeоcopoв. B | квapтaлe оле-
дyЮЩeгo гoДa бyдeт сHЯт с ПpoИзвoдствa "эKсТPe-
мaльньlЙ" шeсТИяДepHЬtЙ Corе i7-975х' пoтoM зa
HИM пocлeдyeт Core i5-750. Дo кoнЦa 201 1 гoдa зa-
BepцJaт свoЙ жИзHeHHЬ|Й ЦИKЛ всe "дeсKтoпHЬle"
кaMHИ пpeДЬ|дyщeгo пoKoлеHИя пoд LGA 775, вклю-
Чaя стoлЬ любимьtЙ гeЙмеpaми И oвepKлoKepaМИ
Core 2 Duo Е8500.

Этo дeлaется для тoгo, нтoбьt paоlисТИТЬ HИ|.]Jy
Для HoвЬlX CPU, извeстHЬ|Х пoд KoДoBЬ|M ИMeHeМ
Sandу Bridge. oни бyдyт oфициaльнo пpeДстaвЛe-
ньt 5 янвapя, Ha oЧepеДHoЙ eжeгoднoЙ вьlстaвке
Consumer EIeсtroniсs Show. Пpезeнтyет линеЙкy ви-
Цe-пpeзИДeHт KopпopaЦИИ MУ ли ИДен (Moo|y Еdеn)'
Пo paзньlм - Bпpoчeм, неoфициaльнЬ|M _ ДaHHЬ|M,
в нeЙ бyдeт oт 10 дo 19 мoдeлeЙ CPU' пpoизведeн-
HЬ|X пo тeХпpoцeссy 32 нм. Энepгoпoтpeблeние
чeтЬ|pexЬяДepньlx кaмнеЙ сoстaвИт всегo 95 Bт,
tвyxЬяДepHЬ|x _ 65 Bт. Kpoме тoгo, KopпopaЦИя
paзpaбoтaлa MЛaдUJyЮ tri|oДелЬ Corе i3-2100Т с ТDP
Bсегo 32 Bт, кoтopaя г,|peдHaзHaчeHa дЛя сИстeM
mini-|TX' HeTтoпoв и HТPC. Инфopмaция o HИХ пpo-
оoЧИЛaсЬ в Ceть eщe B aBгyстe.

ИзвeчньlЙ пpoтИBHИK lntel KoМпaHИя AMD гoтo-
вит свoЙ "oтвeт Чембepлeнy'>: в HaЧaЛЬHoM И сpeд-
HeM сeгMеHTaX oHa плaHИpyeт пpeДстaвИтЬ пpoЦeс-
сopьt Llano с гpaфинeскИM ядpoM, пoдtepжИBaЮ-
щим DX1 1, a в сepвepHoM - MHoгoядepнЬ|e чИпЬ| c
apxитeктypoЙ BuIIdozеr.

|(песt нa П|( :i,я;lТf.Ч},,l,чЁ}:. Hе BoзpDKaеT
пoдoбньtм paзpaбoткaм И yгpoжaЛa
зaсyДИтЬ ИX aвТopoB.

Pеrь идeт o пpoeктe open-
Kineсt испaнцa Гeктopa Mapтинa
Kaнтepo (Нeсtor Martin Cantero), вьt-
Игpaвшeгo KoHKypс, кoтopьlЙ бьл
oбьявлeн кoмпaниеЙ Аdafruit. Cнa.

vалa пoбeдителю oбeЩaли
BЬ|плaтИтЬ $1000, нo пoтoм
сyMп/a пpИзoBьtx бьиa yве-
лИчeHa втpoe. Иcxoдньte кo-
дЬ| ДpaЙBеpa y)ке ДoстyпHЬ|
lцЛЯ cKaчИвaHИя воеM же-
лaЮЩИM. Пpaвдa, ceЙчaс
openKineсt yмeeт HeMHo-
гoe: с eГo пoMoщЬЮ |v1o)кHo
лИшЬ ПoЛyчaтЬ KapтИHKy с
кaMеpЬ|' a тaKже ДaHHЬle oт
ДaтчИKa' oпpeДeЛЯЮщеГo
paсстoяHИe дo пpeд[/еToB.
o пpaктинeсKoM пpИMeнe-

HИИ гoвopИтЬ paHo.
Mнoгиe yBepeHЬ|, vтo y Kineсt нa

пepсoнаЛKaХ _ бoльшoе бyдyщее.
Paзpaбoтник из Google Mэтт Kaтс
(Matt Cutts) oбьявил сoбственньtЙ
KoHкypс: $1000 пoлyvит aвтop сaMoЙ
ИHтepeсHoЙ пpoгpaМп/Ьl, ИспoлЬзyЮ-
щeЙ МaHИпУЛЯтop, И cтoлЬKo )ке тoт,
Kтo сoзДaот AP| для paзpaбoтки тa-
ких пoилoжениЙ.

f\ снoвaтeль рщнeЙшeй coЦи-
L/ альнoЙ ceти Mapк фкepбepг
(Mark Zuсkerberg) пpeзeнгoвaл Ho-
вьlЙ сepвис Facebook Messages, Ko-
тopыЙ пpeдoстaвляeт eдинЬ|Й иH-
тepфeЙc для oбщeния с пoмoщЬlo
чaтa, +mai|, SMS и ипepнeт-мeссe-
pl(epoв. oн пoяснил, чтo сeгoДHя
пoдpoсТKИ },ке Hе ИспoлЬЗyЮт эЛeK-
тpoHHyЮ пoчry' пoToMy чтo сЧИтaЮт
ее слИ|.]JKoM мeдлeннoЙ и фopмaль-
нoЙ. Пpи этoM MHoгИe с тpyдoм opИ-
eHтИpyЮтся в paзлИчHЬ|Х спoсoбax
oHЛaЙHoвЬ|Х KoMMУHИKaЦИЙ, Пoэтo-

My сoЦсeтЬ peшИЛa oбьeдинить всe
B oдHoM cepBИсe.

Единaя Истop|АЯ сooбщeниЙ
(Conversation Нistory) будeт xpa-
HИтЬся eслИ He BeчHo' тo Bo Bся-
кoМ сЛyЧae oчeнЬ Дoлгo. Kaк вьt-
paзИЛся сaмьlЙ мoлoдoЙ |'l|Аллиap-
дep Ha пЛaHeтe' oH зaвИ.цyeт Hoвo-
My пoKoлeнИЮ пoлЬзoBaтeлeй Faсе-
book' y KoтopЬ|x бyДeт Дoсryп кo

всeм сooбЩеHИяM Ha пpoTяжеHИИ
ЖИзH|4. l-.|yкepбepг пoДчepкHyл,
чтo нoвьtЙ сеpвИс -..9 цg "yбИЙ-
цa GmaiI.. ХoтЯ ИMeHHo тaK FiaзЬ|-
вaют олyжбy CMИ' Пo eгo cЛoвaм,
Faсebook Messages He сTaHеТ
KoHKypИpoBaтЬ HaпpяMyЮ с пoчтo-
BЬ|MИ cИcтeMaми, a будeт их дo.
пoЛHятЬ. Ho электooннaя пoЧтa в
.CoЦИ?ЛKe' пoявИЛaсЬ, И KaждЬ|Й
пoЛЬ3oBaтeЛЬ тeпеpЬ оMo)Keт пo-
лУчИTЬ aдpес B дoмене faсе-
book.сom. oб интeгpaции Skype в
Faсebook Messages не бьtлo скa-
зaHo HИ олoвa. Пpaвдa, l-.tyкepбepг
3aявИл o плaHaX пo paзpaбoткe гo-
лoсoвoгo ЧaTa' Ho He o3ByЧИл HИ-
KaкИХ сpoKoB.

Пoкa чтo HoвЬ|M сepBИсoМ
Faсebook Мoгyт BocпoлЬзoвaтЬ-
ся ЛИшЬ He|\,4HoгИе пpИгЛaшeH-
ньte' Kaк o)кИдaетcя, дocтyп K He-
му бyдeт oтKpЬ|т в ближaЙu-:иe
МесяшЬ|.

p eпмoнпскиЙ гигaнг нe бyдeт сy-
r дитЬcя с Хaкepoi'' HaпиcaвuJим
Шnux-дpaЙвep дгlя игpoвoгo i'aнипy-
лягopa. Kaк сooбщaeт ZDNеI, пpeд-
сTaвИтeлЬ Miсrosoft пoДЧeрKнyЛ, ЧTo
Kinесt нe бьlл пoдвepгHyT HИ пpo-
гpaMMHoMy' HИ aппapaтHoMy в3Лo-

My И пoтoMy Heт oсHoвaHИЙ для пo-
дaни сyдeбнoгo ИсKa. B тo жe вpe-
мя в Peдмoнде Hе ПлaHИpyют oбeс-
пeЧИвaтЬ пoДДep)ккy yстpoЙствa
пoд yпpaвлeHИеl/ дpyгИХ oC и нa.
стoятeЛЬHo peKoМeHДyЮт ИспoлЬ3o-
вaть Kineсt тoлЬKo с KoHсoлЯМИ
Хbox З60. Haпoмним, чтo paнee Kop-
пopaЦИя 3aHИMалa KpaЙHe aгpeс-
сИвHyЮ пoзИЦИЮ пo oтHoшеHИЮ K

NtС (Neаr Fietd Communiсation) - тexнoлoгия 6eспpoвoднoЙ сBя3и itaлoгo pадища дeйсгвия' пo3вoля|oщая o6мeнивaгься Aaннь|l{и мeждr yсrpoйовaми Ha pассгo.
янии дo 10 см. Испoльзщтся в Hью-Иopкe дя oпЛатЬl тoваpoв и yслyг с пo!,toщьlо мoбильныx тeлeфoнoв' тeсгиpУeтся вo llнoгиx сгpaнax'.
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Aдя И Hе Тo^Ьl<o
t 7| нжeнepы из Гapвapдскoгo yHи-
У I вepоитeтa (Harvard University)
пpoдeМoHстpиpoB€lли HaHoстpyK-

rypиpoвaнHЬlЙ мaтepиaл, KлЮчe-
BЬ|l',l cBoЙствol' Koтopoгo являeтcя
исKлloчИтeлЬнaя отoЙкocть к oблe-
дeHeHиЮ.

пaПoМHИl'.4' чтo B pЯДe олyчaeB
HaMерзaHИe BoДЬ| Ha тoЙ или инoЙ
пoверХHoстИ сoBеpшeHHo HеДoпУ-
стимо' Тaк, K пpИMеpy, oHo Mo)кeт
ПpИвrcтИ K пoлHoЙ HеBo3п,4o)KHoс.
ти paбoтьr Beтpoгeнepaтopoв, He гo-
вoря У)кe o тoп,4' Чтo пoдoбнoe явлe-
HИe N,4oжет 3aпрoстo стaтЬ прИчИ-
HoЙ aвИaкaТaстpoфьt' eсЛИ loлстЬ|Й
cлoЙ льдa блoкиpyeт paспoЛo)кeн-
HЬ|e Ha KpЬ|лЬЯX эЛeMeHтЬ| yпpaBЛe-
HИя caN,4oЛeтoм. B нacтoящee Bpe-
мя вo избeжaHИe этoгo вaжHЬ|e оo-
стaвлЯЮщИe кoнстрyкциЙ oпрЬ|с-
KИBaЮТся специальнoЙ aнтиoблe-
дeнитeльноЙ )кИдкoстЬЮ, нo спoсoб
этoт явЛЯeтcя дoстaтoчHo Дopoгoс-

тoЯЩИM И Hе гapaHтИpyет успеХa
Ha стo пpoЦeHтoB.

Cпeциaлистьt из Гapвapдa пo-
ПЬ|тaлИсЬ peшИтЬ прoблeмy пpи
Пot\,,|oщИ сo3ДaHИя Ha зaщИщae-
t./oЙ пoBеpХHoстИ п/ИKpoстpУK-
тyp B BИДe .пoЛoс' ,  "стoлбИ-
кoB" И .ячeeK'. B xoдe эKспepИ.
MeHтa BЬ|ЯcHИлoсЬ, чтo нaибoлее
пoДХoДящИМИ oKaзaлИсЬ yЗopЬ|
И3 вЬlстyпaЮщИХ Ha HecKoЛЬкo
MИKpoМeтpoв зaN/кHyтЬ|Х пpЯMo-
yгoЛЬHИKoB IАлИ ШeстИУГoлЬнИ.
кoв. ТaкoЙ peльeф пpИДarт Ma-
тeрИaЛy KaЧествo "сУпePги.ЦPo-
фoбнoсти", И KanлИ вoдьt бyк-
BaЛЬHo oтсKaKИвaЮт oт Heгo' He
yспeвaЯ зaN/eрзHутЬ' Этoт эф-

фeкт пpeкpaонo пpoявляeт ceбя
пpИ тeМпepaтУpe BплoтЬ Дo -З0.C.
Ecли же стaHoвИтся eщe ХoлoД-
Hее' тo ЛeД Ha пoBepХHoстИ всe
жe oбpaзoвьtвaeтсЯ, oДHaKo oЧeнЬ
лeГKo yДaЛЯeтcя.

\

СaмьtЙ
fiизик Бpюс Keйн (Bruсe Kane) из yHивepситe-
Ч/ тa Mepилeндa (University of Mary|and) дoбил-
ся peкopдHЬ|x пoKa3aтeлeЙ скopoсти вpaщeHия мaK-
ooсKoпичeоKиx oбьeкгoв.

KaK BЬ| дyМaeтe, дo KaKoЙ сKopoстИ MoжHo pa.
3oгHaтЬ BрaщaЮщeeся тeлo, пpe)кДe чeM eгo paзo-
pвeт Ha чacти? !eсять тьtcяv oбopoтoв в минуту?
Cтo тьtсяч? KeЙн oпpeдeлeHHo зaДaл HoBуЮ пЛaHKy
для пoдoбньtХ ЭKопepИN/eHтoB, pacKpyтИB KycoчKИ
гpaфенa Дo 60 млн (!) oбopoтoв в t '/ИHУтУ. !ля этo-
гo, прaвДa' пpИtl lлoсЬ пoвoЗИТЬсЯ с лaбopaтopньtм
oбopyдoвaниeм.. '

|V]exaничeокиЙ вaл бьtл сpaЗy oтBeргHУт в сИлy
нeвеpoятнoЙ BеЛИчИHЬ| сKopoстИ, кoтopoй неoбхo.
димo бьtлo ДocтИчЬ. Пoэтoмy пpИшЛoсЬ зaстaвИтЬ
veшyЙки aллoтpoпнoЙ мoдификaции yгЛepoДa Лe-
BИтИрoвaтЬ в элeKтpИчeсKot',4 Пoле (в poли ..yскopИ.

тrлЯ" BЬ|cтyпИЛ светoвoЙ Лyч с KpyгoвoЙ ПoЛяpИзa-
циeЙ)' Hy a дЛЯ тoгo, чтoбьt oни MГHoвeHHo He сгo-
peлИ oт тpeHИЯ o Bo3ДyХ' ПpoBoДИтЬ ДaHHУЮ N/aHИ-
пyляцИЮ ПрИшЛoсЬ в вaкyyмнoЙ Katr.4eре. Пoслe цe.
лolo pЯДa пpИloloвЛеHИЙ вЬ|шeoзHaнeнньlЙ рe-
ЗУЛЬТaт бьtл-тaки дoсТИгHУт. И caмoe ИHтeрecнoe,
чтo, Пo сЛoвatr/ '| KеЙнa, этo дaлeкo нe пpeдeл. oн
yвepeH' чтo peKopД N/o)кHo yBeлИЧИтЬ' ПрИЧeil,4 B тЬ|-
сЯчy paЗ' Этo прeдпoлoжeHИe уreньtЙ сДeлaЛ Ha
oсHoBaHИИ тeopeтИчecKИ paссчИтaHHoГo Предeлa
пpoчHoстИ гpaфенa' B нaстoящee вpeмя KeЙн зa-
нят пepeобopyдoвaНИeМ уcтaHoBкИ' для тoгo vтoбьl
зacтaвИтЬ гpaфeн coBeршaтЬ ДeоЯтKИ MИЛлИapдoв
oбopoтoв B |vИHyтy.

ГpaQеH (TУНHе^ЬHЬ|Й)

\Иyp"- Advanсed MateriaIs
^/ l \oпyблиKoв€lЛ стaтЬю у]eнЬ|x
из yHИвepситeтa Lшгaтa opeгoн (ore-
gon State University, oSU), кoтopьtм
yдaлoсЬ сoздaтЬ пpoстoЙ И.qeцje-
вьlЙ диoд, спoсoбHЬlЙ B пepспeкгИ-

вe peвoлЮЦиoHИзиpoвaтЬ oтpaслЬ
пpoизBoдствa элeKтpoHHЬ|X Koмгlo-
HeHтoB.

Kaк извeстнo, оoвpeп.4eHHaЯ
эЛeMeHтHaя бaзa пoстpoeНa Ha

УпрaвЛяЮщИX пoтoKaMИ элеKтpo-
HoB тpaHЗИстoрaХ' B oсHoBe Koтo-
pЬ|Х ЛeжИт кpeмниЙ. oни дeшeвьt '
oДHaKo HeДoстaToчHo бьlотpьt, для
тoгo чтoбьt ПpoДoЛжaтЬ НapaЩИ-

вaтЬ пpoИзвoдИтeЛ ЬнoстЬ Koп,4ПЬЮ-
тepoв пpe)кHИМИ тeMпaп,4И, oгpa.
HИчeHИe нoсит фундaМeHтaЛЬHЬlЙ
Хaрaктep И свЯЗaHo с HевЬ|сoKoЙ
cKoрoстЬЮ пpoХoжДeHИЯ эЛеKтрo-
Hoв в HeкoтopЬ|Х п.4aтepИaЛaХ. Пo-
Bь|Й Д|Аoр' ДeМoHстрИpyeт сoвeр-
шeHHo инoЙ пpинцип paбoтьt по.

дoбньrx оИстeN/' Чтo пoЗBoЛИт Ha
пopЯДKИ пoвЬ|сИтЬ бьtотpoтy вьt-
чиcлениЙ.

Фишкa изoбpeтeния - ПpoсТo-
тa' ДиoД тИпa "N.4eтaлл-ИЗoлЯтop-
п/eтaЛЛ. (mеta|-insuIator-meta|) сo.
cтo|4т ИЗ ДBУХ KoHтaKтoB' вЬ|ПoЛHеH-
HЬlX И3 aмopфнoгo N/eтaЛлa, MeжДy
KoтoрЬ||\,4И paзMeщeH слoЙ ИзoЛятo-
pa тoлщИHoЙ HecKoлЬKo HaHoп.4ет-
poв. Блaгoдapя ПЛoтHo|vy (нa aто-
МapHotr.4 ypoвнe) KoHтaKтy п,1e)KДy
элeмeHтaMИ yстpoЙствa элrктpoHЬ|
nepeHocятся c KoHтaKТa Ha KoHтaKт
He тpaдИЦИoнньtм способoМ, a ПpИ
пoMoЩИ тaK HaзЬ|вaeN/oГo тyHHеЛЬ-
нoгo эффeктa. ГлaвнoЙ oсoбeн-
HoстЬЮ этoгo ПpoЦecca ЯBлЯется
тo' Чтo пpoИсХoДИт ol i  ПpaKтИчec-
KИ МгHoBeHHo'

B нacтoящee вpeп,lя aдN/ИHИсТ-
paция oSU зaHИll4aeтсЯ пoЛyчeHИeМ
ПaтeHТa нa paзpaбoтку.

Эти и дpyгиe интepeсныe нayчнo-пoпУЛяpныe Hoвoсти нa aнгЛийскoм язьtке вьt найдeте нa саЙтax: on[inelibrary.wi[еy.сom, www.bbс.сo.uk,
www.disсovery.сom, www.newsсientist.сom, www.phУsorg.сom, и www.sсienсenews.org.
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t..| oкa в Pocсии идeт oбщeствeн.
! l нaя дисlvcсия oб эффeкгив-
нocти "фильтpoв Пeтpикa", в CШA
yчeHЬ|e из CтэнфopдcKoгo yHи-
вepситeтa (Stаnford University) p<e
вoвclo испЬ|тьtвaют свoЙ вapиaнт
оиотeмЬI oчистки вoдЬl' oсHoвaH-
ньtЙ нa пpимeHeнии сoBpeMeHHЬ|x
нaHoтexнoлoгиЙ. Пo зaявлeнию

изoбpeтaтелeЙ, иx paзpaбoтKa УHИ-
KaлЬHa B пеpвyЮ oчepeдЬ тeM' Чтo
пoзвoляeт избaвлять oт МeХaHИчe-
сKИХ пpИMeceЙ и эффeктивнo
oбeззapaживaтЬ Boдy в 80 000 paз
бьlстpee, чeМ ИMeЮщИeся Ha pЬ|H-
кe aнтибaктеoИaлЬHЬ|e сИсTeMЬl.
B oснoве фильтpa лежИт Дoстaтoч-
Ho opдИHapHaя Хлoпкoвaя тKaHЬ,
пpaвдa oбpaбoтaннaя He сoвcеM
oбьlчньtм спoсoбoм. .[ля тoгo vтoбьt

НljЕll:li. l.l.i l.lЁ]l"Jl.ll..|. НН|.ll,,гГЕliНГ]fi LlГl{l;

дoбитьcя oт Hee Hy)кHЬ|Х свoЙств,
эKспepИМeHтaтopЬl пpe.qвapИтелЬ-
Ho oKoлo 2О мин' вЬ|МaчИвaЛИ еe в
paсТвopе, сoдep)кaщeM бoльшoe
KoЛИчeствo yглepoДHЬ|X нaHoтpy-
бoк и сepeбpяHЬ|X HaHoпpoвoДoB.
Koличествo сepeбpa пpи этoм бьl-
лo MИHИMaЛЬHЬ|M' чтo пoзвoлИЛo
coХpaHИтЬ стoИМoстЬ фИлЬтpa Ha

HeBЬ|сoKoм ypoвHe' Блaгo-
дapя пopИстoЙ стpyKтype

l TKaHИ' a тaкжe Kpoшeч-
i ньrм paзмepaм нaHoпpo-

вoдoB И нaнoтpyбoк пo-
cЛедHИe Haдe)KHo ФИKсИ-
poвaлИсЬ И пpaктИчeсKИ He
сМЬ|вaлИсЬ пoтoKoм фильт.
pyeмoЙ вoдьl. Kpoмe тoгo,
элеMeHтЬ| paспoЛaгaлИсЬ
нacтoЛЬкo пЛoтHo' чтo oKa-
зaлoсЬ BoЗMo)кHЬ|M пpoПy-
сKaтЬ чepeз ниx слaбьlЙ
элeKтpИЧeсKИЙ тoK сИлoЙ

в HeсKoлЬKo MИЛЛИaMпep' ИстoчHИ-
KoМ кoтopoгo MoглИ сЛy)кИть бaтa-
peЙKи |Али дaжe МИHИaтюpньtЙ pyн-
нoЙ гeнеpaтop.

Bсе yxищpeнИя пo3вoлИлИ Дo-
стИчЬ тoгo' чтo yжe пpИ oдHoKpaт-
нoЙ фильтpaЦИИ вoдЬ| yстpoЙсТвo
yнИчтoжaЛo в нeЙ 98% MиKpoopгa-
HИзМoв. Пoслe пoвтopнoЙ фильт-
paЦИИ жИдKoсTЬ cтaHoBИлaсЬ пoл-
HocтЬЮ пpИгoдHoЙ длЯ пИтЬЯ.

f!лaбopатopии yHивepситeтa UJтaтa Apизoнa
lJ (Arizona State University) были пoлyнeны фиry-
pЬ|, пpeдcтaвляloщиe coбoЙ лeнry Mё6иyсa' Ho пoл-
нocтЬlo вь|пoлHeннЬ|e из мoлeцyл .QHK.

Kтo из Haс в дeтстBe не бaлoвaлся GoзДaHИ-
eп/ этoгo нeoбьlчнoгo тoпoлoгИчeскoгo oбьектa
из пpocтoЙ бyмaжнoЙ пoлoски! 

'Qoстaтovнo 
лишь

сKлeИтЬ дBa еe KoHЦa' пpeДвapИтeлЬHo пepeвep-
HyB oдИH ИЗ HИх, ФИгypa этa ИHтepeсHa теM' чтo
кaк бьt Hе Иi.,leeт HaчaЛa И KoHЦa - ДBИгaтЬся пo ee
пoвepxнoстИ (кoтopaя пo сyтИ лишь oднa) мoжHo
бeскoнeчнo. laжe eсли aKKypaтHo paзpезaтЬ ее
вдoлЬ cTpoгo пoсepeДИHe' тo B Итoге Bсe paвHo пo-
лyчИтся ЛИшЬ oдHa лeHтa, пpaвДa y)ке с двyмя oбo-
poтaMИ.

Bпpoнeм, тo, ЧТo B дeтоKoM сaдy являлoсь бa-
ЛoBстBoM' в HayчHoМ MИpe пpeвpaщaетcя в cеpЬ-
eзнyю paбoтy. B дaннoм слyчae aMеpИKaHсKИe спе-
ЦИaлИстЬ| вМестo бумaги BoспoлЬзoвaлиcь кpaЙ-
нe нeoбьtчнь|M MaтepИaлoM - длИHHЬ|МИ ЦeпoЧKa-
ми !HK. .Qля нaнaлa oHИ пpИ пoМoЩИ xИMИЧeсKИХ
связeЙ oбьeдинили 1 1 мoлекyл, Kaж.цaя Из Koтo-
pЬ|Х сoсToялa из 7249 HyKЛeoтИДoB, B poвHyЮ И
плoскyЮ лeнтy. ПpинeМ Ha KoHЦaХ ee HyKЛеoTИдЬ|
бьtли пoдoбpaHЬ| тaKИM oбpaзoм, чтo вcя cтpyKтy-

рa caмa естeствeHHЬ|м oбpaзoм cвopaчИBaлaсЬ в
лeнтy Mёбиyсa. ПoдтBepдИтЬ этoт фaкт yдaлoсь
пpИ пoмoщИ фoтoсьeмки с пpИМeHrHИeM aтoMHo-
гo MИKpoсKoпa.

Гoвopить o пpaктИчeсKoЙ пpимeнимoсти нoвoЙ
теХHoЛoгИИ пoKa, paзyмeeтся, He пpиxoдится. oд-
HaKo Hе стoит зaбьlвaтЬ' Чтo ИMeHHo блaгoдapя пo-

дoбньtм "фoкyсaм. yчeнЬ|e paзpaбaтьtвaЮт HaHo.
тeXHoЛoгИчeсKИЙ ИHстpyMеHт apИЙ'

Зaяви o Себе,
\ /важаeмый читатeли! B этoм нoмepe UPgrаde
v
J вьl нaйдетe пoдapoнньlй кyпoн Google
AdWords, кoтopьlй дaсr ваlt вoзмoжнoпь 6eсплат.
нo paзмeститЬ вaшУ peкламУ в кoнтeкстнo.l{e.
диЙнoй сeти Google, включaющeй в сe6я мнo.
)кeствo peсypсoв Google (напpимep, Gmai|,)' a
тaкЖe сoтни ть|сяч пapтнepскиx вeб-сайтoв,
стpаниц нoвoстeй и блoгoв, нa кoтopЬ|x l.1o)кeт
oсyщeствлятЬся пoкaз peлeвантных oбъявлe.
ний AdWords. Этo пoзвoлит вам oxвaтить бoлеe
70olo пOЛЬ3oвilт €лeй интepнeтa. гoвopящиx нa
бoлee чeм 20 языкax и пpoживaющиx в 6oлee
чeм в 100 стpaнax миpa.

flажe eсли вы нe зaниliаeтeсь 6изнeсoм,
а пpoстo являeтeсь владeльцeм сaйтa любoй
на п paвлeн н oсти, в ь| с!,lo)кeтe дoнeсти и нфop-
14ацию o нell дo самoй шиpoкoй из вoз!,to)lt-
ньlх ayдитopиЙ - всeй Ceти. Bсё, чтo для этoгo
тpe6yeтся, - заpeгистpиpoвать aккаyнт (мини.

в

с Gооg|е
мaльнЬtЙ платeж дЛя eгo aктивации сoставля-
eт 400 py6., из кoтopЬ|x 200 py6. (за выleтoм
HflC) пoстyпит на сveт) и ввeсти кoд" yказан.
ньlй нa пoдapoннol,t кyпoнe: eщe 1000 py6.
нeмeдлeннo зaпишУтся ваt4 в aктив. Coстaвьтe
тeкст o6ъявлeния, вьt6epитe ключeвыe слoвa,
и пpи пoискe пo oднolt. ly из ниx в Google вaшe
oбъявлeниe мo)кeт пoявлятЬся pяAor4 с peзyлЬ.
татaми.

Чтo6ы сoвepшить пoкyпкy или yзнaтЬ o
вас или вaшeй кor.tпaнии, пoлЬзoватeляir дo-
стaтoЧнo гlpoстo нaжaтЬ нa oбъявлeниe. Hа-
личиe oтдeлЬнoй вeб-стpaницьl нeo6язaтeль-
нo . eсЛи нтo, Goog[e пotitoжeт ваl,t ee сo.
здать. Bсe oнeнь пpoстo! A дoпoлнитeльнyю
инФopli.tацию, кoтopaя мol{eт вас заинтepeсo-
BатЬ, вЬ| всeгдa нaйдeтe п0 адpeсy: adwords.
goog[e.сom (<Cпpaвка> > <<Pукoвoдствo пo
AdWords для наvинающиx>).

Ежж"-

Лист Мё6ищa (лeнта Мё6ищa пeтля Мё6иyia) - тoпoлoгичeский o6ъeкт, пpoпeйшaя нeopиeнтиpye!{aя пoвepxнoсrЬ с кpаei.l. B eвклидoвoм npoстpaнсгвe сyщe-
ствy|oт двa типa пoлoс Mёбиyса в зависиl.loсги oт нaпpавлeния закpyчивания: пpавыe и лeвыe. (Wiki)

IUPсRADE #47 (499) HoябpЬ 2010



l(yлеp Сгuсial Ballistix Нoyгбyк HP
Aсtivе Сoоliпg Faп
oxлaждaть пaMятЬ, HaшeдшyЮ свoe пpИ-
стaHИЩe B сЛoтax Ha сИстeМHoЙ пЛaтe'
MoжHo пo-paзнoмy. TpaдициoнньlЙ спo-
сoб _ нaДeть Ha плaHKИ MeдHЬ|e Ил|4 aлЮ-
мИHИeBЬ|e pаДИaтopЬ|. А мoжнo пoсTyпИTЬ
И пo-ДpyгoMy' тaK' KaK пpeдлaгaeт KoMпa-
ния Lexar Мedia, - HaKpЬ|тЬ MoДyлИ oбщeЙ
кoнстpyкциeЙ с двyMя 60-миллимeтpoвьг
MИ вeHтИЛятopaMИ.

Е|itеBoo|< 874oW
oпpeдeлить, ПoЧeМy стoИMocтЬ мoбиль-
нoгo ПK пpевocxoДИт всe l.4Ь|слИMЬ|e пpe.
ДелЬ|' стopoHнeмy нaблюдaтелю будeт не
тaK-тo пpoсТo. Bce дeлo в тoМ' чтo Hoyт-
бyк имeет pяд зaщИтHЬlx cвoЙств. oн нe
бoится пЬ|лИ. BЛaгИ. вЬ|сoKИX 1АлI4 t1ИЗKLz.х

темпepaтyp' ЦapaпИH. Kpoмe тoгo' вoз-
мoжHo (смaЙл)' лэптoп BЬ|дepжИт пaдe-
HИe с вЬ|сoтЬt 1-2 м.

Пpинтеp Epsoп
Aсulasег С lб00
Япoнцьt из Epson yMeЮт paзpaбaтьtвaть
yсТpoЙствa, He тoЛЬKo oсHoBaHHЬIe Ha
тexHoЛoгИИ стpyЙнoЙ пeЧaтИ, Ho И впoЛ-
нe сeбe вЬ|сoKoТeХHoлoгИЧHЬ|е, пyстЬ И
Heдe[.!еBЬ|e, лaзepнЬ|e. .Qaннoe ИЗДeлИe
B сoстoяHИИ HaHoсИтЬ нa бeльte листьt
нepнo-бeльle изoбpaжeния сo сKopoс-
тью 19 стp/мин |4л|4N<e ЦBeтHЬle' Ho Meд-
лeHHеe _ 5 стo/мин.

r l(oличeствo вeнтилятoрoв: 2 x 60 мм
r Cкopoсть вpащeния вeнтилятopoв:

3000 oбlмин
r Уpoвeнь шyма: 28 дБ
r [а6apитьl: 1.55 х78х7? мм
r Пoдpo6нoсти: www.сruсiа[.сom

Maтпдaта ASRoс|<
89ocx Extгеmе 4
Если сpaвнивaтЬ пЛaтy с ee пprДшeст.
вeнниЦeй, тo oтличиЙ y них нaЙдeтся не
тaK МHoгo. B пpoшлoЙ вepcИИ пoлЬзoвa-
тeлю бьlлo дoстyпHo Двa пopтa UsB 3.0'
a сеЙчaс yжe ЧeтЬ|pe (oдин вьtнeсeн нa
вHешHЮЮ пaHeЛЬ' пoстaвлЯeМyЮ с npoдyк-
тoм). Kpoме тoгo, B эry МaтЬ Юзep мoжeт
yстaHoвИTЬ чeтЬ|pe плaHKИ пaмяти DDR3
с чaстoтoЙ дo 1866 MГц.

l Чипсeт: Al4D 890Gx
r Память:4 x DDR3, дo 16 Гбайт
r Bидeo: 3 x PCIЕ x16 2.0
r Фopм.фактop: ATX
r Пoдpo6нoсти: www'аsroсk.сom

l Экpан: 17'з,''1920 x 1080 пикс.
l Пpoцeссop: Intel Corе i5.540l4, 2,53 МГц
l Чипсeт: Intel QМ57 Express
r Гa6apитьl: 397 x 285 x 3б r'rм
r вeс: з,6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom

r Texнoлoгия пeчати: ЛазeDная
r Шнтepфeйс: USB 2.0
r Pа3peшeниe пeчaти: 1200 x б00 пикс.
r Cкopoсть пeчати: 19 лиcтoв (н/6)'

5 листoв (цвeтньle)
r Пoдpo6нoсти: WWW.epson.ru

|(o p пyс Tlrеrma]tаke Dokker
Cитуaция о дaHHЬ|м KopnyсoМ BЬlгля-
дИт дoBoлЬHo пpoстo. flля тoгo vтoбьt
пoтeHЦИaлЬHьlЙ пoтpeбитeль лиш:ниЙ
paз He oзaдaЧИвaлся пoкyпкoЙ Mo-
бильнoгo pэKa ИлИ дoпoлнитeльнoЙ
дoK-сТaHцИи для yстaHoвKи жeстKИx
дисKoB, тaЙвaньскиЙ r.lpoИ3вoдИтeлЬ
HaЦJeл peшeниe, пpизвaннoe избa-
BитЬ гloЛЬзoBaтeля oт пpoблeм. B нo-
BoM KeЙсe yжe yсTaHoBлeHo тaKoe yс-
тpoЙствo, пoМoгaЮщee бьtcтpo пoд-
KлЮчИтЬ вИHчeстep, вЬ|пoлHeHHЬ|Й в

фopм-фaктopaх 2,5', или 3,5''. Чтo кa-
сaeтCя дpyгиX тexHИчeсKИx XapaKTe-
pИсTИк Dokker, Тo, KaK и в бoльшин-
сTвe Kopпyсoв oт ThermaItake, в нeм
Mo)кHo opгaHИзoвaтЬ oтлИчHyю сИстe-
My oxлaждeHИя кoMnлeктyloщИx, зa-
дeЙстBoBaв дo сeМИ вeHTИлятopoв с
paзлИчHЬ|м дИaMeтpoм KpЬ|лЬчaтKИ'
пятЬ Из KoтopЬ|X бyдщ являться oпцИ-
oHaлЬHЬ|MИ. Bнщpeннe пpoсTpaнствo
шaссИ пoзBoлИт вaм yстaHoвИтЬ B He.
гo (д]пИHHЬ|е> вИдeoKapТЬ| И inaсcИв-
ньte Co для ЦП.

r 0тсeки: З x 5,25',, 6 x з,5,,' 7 х 2,5',
r Фopм-фактop: midi.tower
r Гa6аpитьl: 470х200 x 485 мм
r Пoдpo6нoсти: www.thermaltаke.сom

Кoпаясь в кoнфиrypaцияx нoyr6yка HP, вaм пpидeтся o6pатить вниli.lаниe нa 1rтaнoвлeннyю l.taтpиl.ly. дискpeтнyto видeoкapry и oпти.
нeёкий пpив9д. B зависимoпи oт иx TТХ цeнa на пpoдyкт 6yдeт мeняться.
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Gigabуtе GеFoгсе GТХ 48О
#*i.li{;'ffI' ovегс|ос|<
Koмпaния Gigabytе в oнepеднoЙ paз Мoжeт
пoХBaстaтЬоя cBoИN/И paзoгHaHHЬ|п,1И гpa-

фиlecкими УоKopИтeЛяп,4И. Иx нoвeЙшaя
paзpaбoткa Ип,4eет УвeлИчeнньte (cущeот_
вeннo) пo сpaвHeнИЮ с ЭтaЛoHHЬlN,4 oбpaз-
цoм, сoбpaнньtм нa бaзe чипa GF-100, чaс-
тoтьt GPU |4 г|a|'l'|ятИ' Пoмимo этoГo ИHжeHe-
pЬ| yKoMплeKтoBaлИ KapтoчKy ДByMя paЗЬ-
eмaми DV| и oлним HDMI

r Пpoцeссop: NVIDIА GeForсe GTX 480
r Частoтa ядpа: 820 lvlгц
r Частoтa пaмяти:3800 МГц
r Память: DDR5,1536 Мбайт
r Интepфeйс: PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www. gigаbyte.сom.tw

Mьlшь Dеfепdег
*р*r;* BB0
Пoмимo стaHдapтHoгo нaбopa KлaвИш
п,4ЬlшЬ oоHaщrнa еще тpeмя. .Qве из них
вЬ|пoЛHяЮт (пo yмoлlaнию) фyнкции "впе-
РeД' и .HoЗa,Ц' ПpИ HaвИгaцИи пo wеb-
стрaHИцaM, Ho B cлУчae надoбнocти пoль-
зoBaтeлЬ п'4oжeт зaпpoгpaп.4tv1ИpoBaтЬ ИХ пo
сBoeМy жeЛaHИЮ' А пocлeдняя KHoпKa сЛУ-
)кИт ДлЯ ПеpеKЛЮчеHИЯ paЗpeшеHИЯ сеH_
сopa.гpЬ|3}Ha"'

Смаpтфон Nol<ia 9
Если вьt пoстoяHHo слeдИтe зa Hoвoс-
тЯМИ pЬ|HKa сMapтфoHoB' тo HaвepHя-
Ka yжe зHaeтe' Чтo этoт KoМпaKтHЬ|Й
aппapaт _ HеMHoгo мoдифициpoвaн.
Haя вepcИя бoлее интepeснoЙ мoдeли
oт KoMпaHИИ Nokia' N8. Bпpoнeм' пo-
MИМo стoИМocrИ у N|4х пpeДoотaToЧHo
И ДpУгИх oтличиЙ. Bзять xoтя бьt кop-
пyс: y NB oH ЦeЛИKoM сдeлaн Из aлЮ-
|,l||4|1|4я, a у C7 - Из сrpoгo плaстИKa
(кpьlшкy aKKyМyлятopa И MeтaллИчeс-
киЙ oбoдoк экpaHa в paснeт бpaть
KaK-To He xoveтся). l-.|ифpoвaя фoтo-
Kaмepa y мoнoблoкa тoх(e чyтЬ пoxy-
)кe, МaтpИЦЬ| - 8 Mпикс. y HoвoЙ Moдe-
ли и 12 Mпикс. y флaгмaнa. Paзьeмa
HDM| y Nokia C7 нeт. Пoд 3aпИсЬ ПpИ-
лoжениЙ вЬlДеЛeнo 8 ГбaЙт флэш-пa-
Mяти, a нe 16. B oстaJ]ЬHoM пo ТеХHИ-
ческoЙ чaсти oбa yстpoЙстBa пoХoжИ
кaK ДBe KaплИ вoдЬ|: тoт жe ЦeHтpaЛЬ-
ньlЙ пpoцeссop ARM с тaктoвoЙ чaс-
тoтoЙ 680 MГц, идeнтиvньlе 3,5-дюЙ-
MoвЬle ДИcпЛeИ' вЬlпoлHеHHЬ|e пo TeХ-
|]oлoг|АИ AMOLЕD' И дaжe eмкoсть бa-
тapeЙ oдинaкoвaя - ]200 мA.ч.

|(одoнl<и Сгеativе
|пsэiге T1u
Kaк и любaя бeспpoвoднaя aKyстИKa oт
Koп,4пaHИИ Creative' этa oоHaщeHa линeЙ-
HЬ|N4 BХoДotvl ДлЯ пpoвoдHoгo пoДKлЮче-
HИЯ BHeшHeгo ИстoчHИKa 3вyKa' a пpИ
нeoбxoдимoсти к нeЙ п,4o)KHo пoдсoeДИ-
HИтЬ eЩe И нaУШHИK|л. !ля бoлеe кaнeо-
твeHHoгo вoспpoИзвеДrHИя HИзKИХ чaо-
тoт в yстpoЙстве ИспoлЬзУeтся фирмен-
Haя тeХHoЛoгия BassFleх.

r Пpoцeссop: ARM 11,680 МГц
r 3кpaн: 3,5..' 360 x 640 пикс.
r }lнтepфeйсьl: Usв 2.0, Wi-ti, Bluetooth 3.0
r Cлoт paсшиpeния: SD
r Га6аpитьt: 57 x 117 x 11 мм
r Пoдpo6нoсти: www.nokiа.сom

Плееp
Сowоп Х7
У MP3-плeepoв нa бaзe тpaДИЦИoHнoгo
вИHЧrстrрa BсeгДa ИMeeтсЯ oдHa KлЮЧe-
вaя пpoблeмa - tt,4aлoe вpeмя paбoтьl aк-
KyMyлятopa. Coздaтели Cowon X7 смoгли
peшИтЬ этoт вoпpoс. Бaтapея, yстaнoв-
лeHHaЯ B ИХ HoвoM пpoДyKтe' oбeспeчивa-
ет Дo -103 н paбoтьt B pe)кИMe пpoслyшИ-
вaHИя м1y3Ь|KИ и Дo 10 н фyнкциoниpoвa-
|1ИЯ Г|pИ пpoсMoтрe BИДeo.

r Pазpeшeниe сeнсopa: oт 800 дo 2000 сpi
r Кoличeпвo клaвиш:5 + кoЛeсo пpoкpyrки
l Интepфeйс: USB 2.0| -- . . . . -гт--.

I r Beс: 103 г
I

I r Пoдpo6нoсти: www.dеfender.ru

. тил| 2.0
l Интepфeйс: Bluetooth
r flиaпазoн частoт: 20-20 000 Гц
r l , loщнoсть:2х9Bт
r Пoдpo6нoсти: www.сreative.сom

r 06ъeм: 120 Г6aйт
r Экpaн: 4'з, ' ,480 x 272 пикc,
r l.|нтepфeйс: USB 2.0
r Гa6аpитьl: 727 х79 х15 мм
r Пoдpo6нoсти: www.сowonrussiа.сom

К счастью, t4oнта)к вeсЬма пoлeзнoгo yстpoйствa нa вepxн|oю стeнкy кoptlyса Тhermа[take Dokker нe oсo60 пoвлиял на итoгoвУ|o стoимoстЬ l.loвoгo шaсси -
oнo пpoдаeтся no дoстaтoчнo гyмaннoй цeнe. Жалкo тoлЬкo, чтo в oнepeднoй pаз юзepy пpидeтся noкУпaтЬ БП самoстoятeльнo.

UPсRADЕ #47 (499) ноябpь 20iО



XoлoД}tЬlЙ BHyГp|А
|А СTpoГ|А|А СHappK|А

V|Дя Зa МooИлЬHЬ|M KoN/4пЬЮтеpoM'

ХoчeтсЯ oщyЩaтЬ KoМФopт И Hr
HaпpягaтЬ глaзa. Имeннo пoэтo|vy

N/Hе И|\,4пoHИpyЮт лэптoпЬ|' oсHaщeHHЬ|e

ДИcплеяMИ о пpилиннoЙ диaгoнaлью. !aн-
HЬ|e дeвaЙсЬ| пoзBoлЯЮт pe.

дaKтИpoвaтЬ гpaфику или
paбoтaть с пaKeТaMИ Пpo-
гpaMM ДЛЯ ПpoeKтИpoBaHИя'
не пpибегaя K NieТoДИKe

"KИтaЙaKИЙ пpИЩУp" ДЛя
вoсПpИЯтИЯ инфopмaции нa
Экpaнe. Пpaвдa, ocoбo пpи-
вepe.цлИBЬ|e Ю3еpЬ|' ежeд-
HeBHo oтягoщeнньlе и бeз
тoгo сoлИдHЬtм нaбopoм гa-
ДжетoB' BpяД лИ сMoryг сMИ-
pИтЬсЯ с BесoM oтHoсИтeлЬ.
Ho кpyпHoгaбapитньtх мo.
бильньtх ПK. Ho eслИ ДoпoЛ-
нитeльньtЙ KИлoгpaMN/ в pyч-
HoЙ пoKлa)кe Hе Игpaет Для
Baс poлИ' "Гpy3HoстЬ" лэпTo-
пa Hе oKФKeтся ПpeпЯтствИeM
ДлЯ егo пpиoбpетения.

ПpеДлaгaемoе K paссMoт-
peHИЮ yсТpoЙствo вьtгoднo
oтЛИчaeтсЯ oт свoИХ |\,4eHЬЦИХ
и бoлee лeгKИX сoбpaтьeв ди-
cпЛeeм с tИaгoHaлЬЮ 15,6.. и
ИзHaчaЛЬHo He прeтeHдУeт пo сBoeЙ кoH-

фИгУpaЦИИ Ha poЛЬ пoлHoЦeHHoЙ 3aMeHЬ|
стaЦИoнapHoгo ПK. Caмьtе пoлoжИтеЛЬ-
HЬle BпечaтлeHИя вЬl3Ь|Baет ДИЗaЙts' |rcДe-
ЛИя: ЧepHaя гляHЦeвaЯ KpЬ|шKa' тщaтелЬ-
нo сoбиpaющaя нa свoeЙ пoвepХHoстИ oт-
пеЧaтKИ BсeX пaлЬЦeв' в цeлoM yKpaцJaeт
нoщбyк. C yмoм вЬ|пoлHeHa тoHKaЯ п/aтo-
Baя paMKa BoKpyг эKpaнa' aбсoлютнo нe
oтвЛеKaЮЩaя BHИNilaHИe.

Пoxвaлю' пoжaлyЙ, И aKKypaтHo пoДo-
гHaHHЬ|r KHoпKИ Ha oтHocИтeлЬHo KoMпaKт-
нoЙ клaвиaтype, зaHИМaющeй oблaсть
oKoлo з0 x 10 см. Ha вepхниЙ pЯд KЛaBИш,
yДoбнo пoMeчеHHЬ|Х сooтBeтствyЮщИMИ
opaHжeвЬ|МИ или бeлыми зHaЧKatr,4И, BЬ|He.
сеHЬl стaHДapтHЬIе ДoпoЛHИтeльньte фyнк-
ЦИИ пo УпpaвЛeHИЮ ЗByкoM' плeеpoМ И
ЯpKoстЬЮ дИсплeЯ. oтменy oсoбo oтДeль-
HЬ|Й .XoтKeЙ", зaстaвлЯЮщиЙ вьl.цвигaть-
cЯ ПpИBoД DVD-RW' чтoбьt вaм He зaЛe-
3aтЬ в рa3Дел .MoЙ KoMпЬЮтep' ИлИ He
тяHУтЬсЯ K пpaвoмУ бoкy нoyтбyкa.

Ha изгoтoвлeHHoМ И3 блeстящeгo се.
poгo пЛacтИKa пaлN.4peстe He ocTaeтcЯ
сЛеДoв oт лaдoHеЙ, a HeMHoгo yТoпЛеH-
HЬ|Й тaЧпaд ИteHтИчHoгo ЦBeтa BЬ|глЯдИт
стpoгo И стИлЬHo. f lве клaвиши пoд сeH-

r Устpoйствo: Dе[[ Inspiron 1570
r Tип: нo1пбyк
r Экpан: 15,6' ' ,1з66 x 768 пикс.
r Пpoцeссop: IntеL Pentium Duа[.Core

SU7300,1,3 ГГц
l Память: DDRз,1066 МГц 4 Г6айт
r Жeсткий диск: з20 Г6aЙт,5400 o6/мин
r Bидeoкаpтa: Mobil.ity Rаdeon HD 4330
r Ceтeвьte интepфeйсьl: Еthernet' Wi-Fi
r 0С: Windows 7 Home Premium
r Га6apитьl: З73,5 х244,0 х 37,8 мм
r Beс:2,64 кг
r Пoдpo6нoсти: www.dе[[.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй De[[ (www.de[[.ru)

сopHЬ||\,4 ПoлeM ИMеЮт v'ягKИЙ И toBoлЬHo
пpoдoлжИтeлЬHЬlЙ XoД, Hе paсKaчИвaЮТ-
ся И He щeлKaЮT. B пoддеpжкy |/1ДeИ |vivт-
HИМaЛИзMa paзpaбoтvики лtAL!Или HaУт.
бyк яpкиx пoДсBeЧeнHЬ|Х KHoПoK И ИHД|А_
Kaтopoв, _ eстЬ тoлЬKo бeлaя лaмпoчкa,

Rolmаn
hard@upwеek.ru
Мood: засидeлся
Musiс: спoкoйнaя

oпoBeЩaЮщaя o BKЛЮчеHHoM сoстoЯHИИ
ДеBaЙсa.

Hикaкиx oсoбeннoстеЙ в нaбope ин.
тepфеЙсoв я нe oбнapyжИЛ: тpИ пopтa
UsB 2.0, D.Sub и HDM|, EthеrneI |А У|1И-

вepсaльньlЙ KapдpИ.qеp.
Cтaндapтньle paзЬeMЬ| Для
пoДKЛЮчeHИя MИкpoфoHa
И HayL]lHИKoв yДaчHo BЬ|-
HeсeHЬ| Ha ЛИЦеByЮ отo-
poHy Kopпyсa' пpoвoдa oc-
тaлЬHЬ|Х yстpoЙств He Me-
шaЮтся.

|инaмики кoMпЬЮтepa
oстaвЛяЮт )кeлaтЬ лучшe-
гo' Hе гoвopЯ Ужe o Чaс-

тoтHoМ дИaПaзoне' A eщe
MeHЯ paсстpoИл l',iaлЬlЙ 3a-
пaс HeИсKa)KeHHoЙ грoMKoс-
ти. Ha сaмoм дeлe |ntel High

Definit ion Audio aккypaтнo
oбpaЩaется с п,4y3Ь|KaЛЬ-

HЬ|MИ тpеKaMИ - пpoстo
вЬ|BoдИте 3вyK Ha кa-

чeствeHHЬlе HaУшHИ-
K|4, ИУ Baс не бyдет

'-*. Е} пoвo.цoB ДЛя oгop-
ЧrHИя.

Пo тaктильньlм
oщyЩеHИяM в сpaBHeHИИ

c HесKoлЬKИМИ Пpol.lJед|.].]ИMИ чеpeз MoИ
pyки нoyтбyкaми Del| |nspiron .1570 

Де-
MoHстpИpyeт ПoдчepKHyтo хoлoДHЬ|Й
нpaв. Baжнo еЩe И тo, чтo сИстeп;ta oX-
лaждeHИЯ вeдeт сeбя yДИвИтеЛЬнo тИХo

Дil(e пpИ сepЬe3HЬ|x HaГpyзKaХ' K пpИMe-
py вo вpeMЯ BoсПpoИЗBeдеHИя BИДeo |4l1v|
пpи рaбoтe с ЗD-гpaфикoй.

Haчнeм с сИHтeтИЧecKИх |АcгlытaчИЙ, |А
пеpвЬlM из них будет пaкeт 3DMark 2006 с
нaотpoЙкaми "oптимальнaя фильтpaция
тeKcтyp", АА 2x' paзpeшeние .1366 x 768.
Тecтoвaя пpoгpaMМa Haгpa.цИЛa нoyтбyк
2269 oчкaми,1 199 из KoтopЬ|Х зapaбoтaл
CPU' и пoлУчеHHЬ|Й peзyлЬтaт BпoЛHe oжИ-

дaeм. K пpИМеpy, oтHoсИтeлЬHo бюджет-
ньtЙ прoцeссop AМD Phenom || NB30 X3
3aслyжИЛ пpИMepHo Ha тЬ|сяЧy "MapKoв"
бoльшe, будуни yстaHoвЛеHHЬ|M B сИсТe-
мe сo оxoжеЙ кoнфигypaциеЙ. C aнaлo-
гИЧHЬ|М пo Чaстoтe пpoцecсopoM И3 се.
мeЙствa Core i3 paзpЬ|B yвeлИчИвaeтся
eшe Ha 400-500 oчкoв.

De[[ - амepиканскaя кopпopация. oднa из кpyпнeйшиx кoмпаний в o6ласти пpoизвoдствa кoмnЬютepoв. Шта6-квapтиpа нaxoдится
в Pаyнд.Poк (штaт Texaс. CШA). Oснoвaнa кopпopaция в 1984 гoдy MаЙклoм flеллoм. (Wiki)
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ПoДтвepждaeт .тИХoХoДHoстЬ' пPo-

Цeссopa ИHДeKс прoИ3вoДИтeлЬHoстИ Win-
dows 7, сoглacHo KoтopoЙ .L[eHтpaлЬHЬ|Й

Cкopocть oбpaбoтKИ ДaHHЬ|Х пpoгpaM-
мoЙ WinRАR сoстaвИлa B74 K6aЙrl>,
о)кaтЬ|e 1300 MбaЙт oKaзaлИсЬ paспaKo-
вaHHЬ|MИ спyстя 50 с. Peзyльтaт впoлHe

ДocтoЙHЬ|Й' K пpИМepy, KaNieHЬ АMD Аth-
|on Dua|-Core L310 (1'2 ГГц) не Мo)Keт pa-
бoтaть с apхИBoп.4 Ha сKopoстИ бoльше
600 KбaЙт/с в зaвИоИМoсти oт oбщeЙ кoн-

фигуpaции.
Hетpyдно Дoгa.цaтЬоЯ, чтo 3DMark Van.

tage Hе бьtл ониcxoдитеЛеH K слaбoстям
нoyтбyкa: ядpo GPU "HaщrлKалo" 61 1 oч-
кoв, a CPU пoлyчИл 2557 "мaPкoв", Ин-
тepeсHo в3ГлЯHУтЬ' HaскoлЬKo peзyлЬTa-
тЬ| оИHтeTИчeсKИx теcтoB сoглacyЮтсЯ с
KaЧecтвot',4 рaбoтьr сoBpeпileнHЬ|x Игp Ha
лэптoпe.

!ля нalaлa я пoпpoбoвал зaпyстИтЬ
Far Crу 2 о paзpeшeнием .1366 x 768 пикс'
с MИHИMaЛЬHoЙ дeтaлизaцИeЙ гpaфИK'll
(нacтpoйки .HИЗкИe'), oтKлЮЧИв aНтИaлИ-
aQИt1г И BepтИKaлЬHУЮ оИHХpoHИ3aЦИЮ'
Пpи тaкиx yслoBИЯх МИHИN,4aлЬHoe l мaкcи-
MaЛЬHoe / срeДнee чИсЛo Ka.цpoв в сeкУH-

дy сoстaвИЛo 7 l 25 l 14'7 сooтвeтствeHHo.
Изoбpaжeниe зaМeтHo ДepгaЛocЬ, K пpИ.
Mepy, вo встyпИтeлЬHoЙ чaсти сoзДaвa-
лoсЬ oщyщеHИе ПoстoяHHoгo тopMo)KeHИя

И peзкoгo Haoopa окopoстИ тaKcИотoМ'
пpИчeM BИHИтЬ пoслeДHеГo BpЯД лИ pa3УM-
нo. ПpoxoдитЬ Игpy с тaKoЙ HИзKoЙ чaстo-
тoЙ омeньl кapтИHoK некoмфopтнo, Ho тe-
oрeтИЧeоKИ вoзMoжHo.

Лoгичнo прeдпoЛoжИтЬ, чтo <BЬlсo-
KИе' HaстpoЙки гpaфики вKyПе о АА 2х и
включeннoй VSynс нaвepняKa сBeДyт N,|a-
лo-MaЛЬсKИ тepпИMЬ|Й геЙмплeЙ к слaЙд-
шoy, Ho прaKтИKa пoкaзaЛa инoе'.6 | 2О l
13,5 fрs, чтo HeзHaЧИтеЛЬHo oтлИчaeтся oт
pe3yлЬтaтoB пpeдЬ|дyЩeгo тестa.

CлеДyюЩим Ha oчepедИ ИспЬ|тaHИ.
eM длЯ Лэптoпa бyдeт симyлятop гoHoK
DiRТ 2' пустЬ И пpoшлoгoдHЯЯ' Ho )кaДHaЯ
дo peсypсoв Игpytl lKa. Пpи рaзpешeнии
дИспЛея 1366 x 768 пикс., MSАА 2x, кaчe-
стве грaфики Medium И oткЛЮчeHHoЙ
BepтИKaлЬHoЙ синxpoнизaции нoyтбyк
oбeспeчил yДoбoвapИМЬЙ гeЙмплeЙ: 1О l
20 l 16'8 fps оooтвeтствeHHo. o плaвнo
ИзMeHЯЮщeMся изoбрaжeHИИ pечИ Hе
ИДeт - ХapaKтepHoe дpoжaHИe всe-тaKИ
пoдnopтИЛo впeчaтлeHИe oт игpьt. Пoслe
BклЮчеHИя VSynс, 4x lt/SAA и нacтpoЙки
High смeнa Kaдpoв пpoИсХoДИлa с зa-
MетHЬ|МИ зaдepxKaмИ (7 l 15 l 12 кдplc),
И впИсЬlBaтЬся B пoвopoтЬt бoлеe нe пo-
лyчaлoоЬ.

oжиДaть BЬ|сoKИх пoKaзaтeлеЙ oт BИ-
ДeoKapтЬ| Mobil i tу Radeon НD 4330 и не
сЛeДoвaлo. ПpoизвoдитeЛЬ oстaнoBИл

:+liril;'.ari-i

овoЙ вьlбoо Ha oтHoсИтeЛЬHo слaбeнЬ-
Ko|v yсKopИтeлe дЛя нoyтбyкa с пpИЛИч-
нoЙ диaгoнaлЬЮ И cтoИMoстью. K пpиме.
py, Цeнa Radeon HD 5670 Hе пpевЬlшarт
стa ycлoBHЬlX едИHИЦ' ПpИ этo|\,4 Чaотoтa
пal\,4ЯтИ y Heгo вЬ|шe Ha 400 |VГц' ядpo
шyстpee нa 335 MГц' и этo He вдaвaясЬ
в пoдpoбнoстИ yсoвepшенствoвaннoЙ
apxИтеKтypЬl И' сooтветствrHHo' пpИpoc-
тa пpoИЗвoДИтелЬHocTИ. oстaeтся лишь
yдИвлeHHo пoкaчaтЬ гoлoвoЙ - |4 ДB|лt1Уть-
ся I]aлЬшe.

Ha oфиЦиaльнoм сaЙтe KoМпaHИИ сo-
ДеpжИтсЯ инфopмaция o пpoДoЛ)кИтeлЬ.
HoстИ aвтoHoмнoЙ paбoтьI, сoстaBЛяЮ-
щeЙ пopядкa B ч. 3aдеЙствoвaв фИpMеH-
ньtЙ экoнoмиvньtЙ peжим De|| Extended
Battery Life, я зaпустИЛ KoллeKцИЮ |!lyзЬ|-
KaЛЬHЬ|Х ТDeKoB в oe)кИMe бeскoнечнoгo
пoвтopeHИЯ И с|1ИзИл яpKoстЬ дИсплeЯ дo
тpетИ oт MaKсИt\,4aЛЬHoгo знaнeния. Пoд
тaкoЙ нeзнaчительнoЙ HaгpyзKoЙ пoлHo-
cтЬЮ зapяженньlЙ лэптoп пpoДеp)кaлсЯ
5чи2мин.

Ha мoЙ BзгляД, Del| lnspiron 1570 явля-
ется свoeoбpaзHЬ||\,1 yотpoЙстBoМ, aдpeсo-
вaHHЬ|M ЛЮбИтеЛЯM с кoмфopтoм пoсМoт-
peть фильм, пopеДaктИpoвaть изoбpокe-
HИя И пoчеpтИть / пoпpoeктиpoвaть. TихиЙ'
xoлoдньtЙ, ytt/еpеHHo прoИзвoДИтeЛЬHЬ|Й
И ДoбpoтHo ИзгoтoвлeHHЬtЙ девaЙс _ пo-
leмy бьt eгo He BзЯтЬ. !

Гдeкyпить:l(*o.*'.". 
tfl ,{-,'..l'l;ll. Е#.ls бiЦ |#- чЕrЕ APEI С|АтIА/\ИАK iщgдц'.EП
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lG|АГа o To^СТoM
пPoЕoдe

сегo B лИHеИKe BHешHИХ жeстKИХ

ДИcKoв Wеstern Digita| нeтьlpe нa-
ИMеHoвaHИя: Еlеmеnts Dеsktop' My

Book З.0, Mу Book Essеntial и My Book E|itе.
У кaкдoгo из девaЙсoв - свoя фишкa: пеp-
вьtЙ имeeт HeBЬ|сoKyЮ цeнy' втopoЙ oтли-
ЧaетсЯ yHИBepсаЛЬHoстЬЮ И "сBepXBЬ|сo-
KoЙ" (ЦИтaтa c caЙтa пpoИзBoДИтeля) скo-
poстЬЮ' пoследHИe flвa .ЗapяжeHЬ|> ИHтe-
peсHЬlМ нaбopoм пpoгpaN4мHoГo oбeопе-
чeHИя' пoзBoляЮЩeгo ДeЛaтЬ aBтoMaтИчe-
сKoe peзepBHoe KoпИpoвaHИe' yстaHaвлИ-
BaтЬ пapoлЬ и l или ПpИMeHятЬ aПпapaт-
нoе шифpoвaние.

Te, ктo пoДУMaeт, нтo цифpa .тpИ" B
Ha3BaHИИ Дocтaвшегocя Haп,4 сeгoдHя Ha
тeст My Book З.0 кaк бьt Ha чтo-тo HaMе-
кaет, бyдyт пpaBЬ|. .QeвaЙс ИN/eeт ИHтep-

феЙс USB 3.0' чтo B ИДeaЛЬHЬ|Х yсЛoвИЯХ
пo3вoЛЯет пеprдaBaтЬ ДaHHЬ|e сo сKopo.
отью 640 tхАбaЙтlc (a этo в дrсятЬ paз бьt-
cTpre, ЧеM в USB 2'0' _ oпЯтЬ же, в теo-
pии). Bпoлне paзyMHo пoлaгaЯ, чтo USB
З.O-пopтьl, MягKo гoвopя, eсТЬ eщe He вo
Bcеx KoMпЬЮтepax' KoMпaHИя BKлЮчИЛa B
oДИH И3 вapИaHтoB KoMплeKтaЦИИ плaтy
USB 3.O-кoнтpoлЛеpa (нaкoнец-тo нaм
пpИгotИтся PC|Е!) нa микpoсxемe NЕC'
oблaДaтели свeжИX MaтepИHoK Мoryr пpИ-
oбpeсти My Book и бeз плaтьt KoHтpoллe-
pa. B oбoиx сЛyчaяХ к дeвaЙсy пpИлaгaeт-
оЯ ИзpЯДHo пoтoЛстeBшИЙ UsB 3.0-кa-
бель, сo стopoHЬ| Ko|\,4пЬЮтеpa имeющиЙ
дeвятИKoHТaKтньtЙ paзьeм типa A, a сo
стopoHЬ| HaKoпИтeля - KoHHeктop Miсro-B.
Kaк извeстнo, нoвьtй стaHДapт имеет oб-
paтHyЮ сoвМeстИMoсть, И еcли нyжнo бy-
Дeт сpoчHo пoДKлЮЧИтЬ ДeBaЙс, HaПpИ-
tr/ep' K стapoMy нoщбyкy, тo этo мoжнo бy-
Дeт cдeлaтЬ без пpoблeм, paзBe чТo сKo-
poсти бyдр нижe.

Пpoцeдypa УстaHoвKИ KapтЬl Koнтpoл-
леpa в KoMпЬЮтep He Изl\,4еHИлacЬ c дoИс-
тopИЧeсKИx вpeMеH: cHaЧaлa ИHcтaллИpУ-
eM tpaЙBеpЬ| с пpИЛaгaeNioгo дИсKa, BЬ|-
KлЮчaeM Ko|!4ПЬЮтep' oтсoeдИHяeM шHyp
nИтalИЯ, yбиpaeм шepстяHЬ|e (пpoгoняeм
кoшкy) И сИHтeтИчeсKИe BeЩИ. Пoтoм зa-
Ле3arM пoД стoл И, .oтЩeлKHУв' бoKoвyЮ
KрЬIL].JKУ cИcтeмHoГo блoкa' снимaем ее,
чepтЬ|Хaeп/ся' вЬlлe3aeM И3-пoД стoлa'
ИщeM oтBepтKy, HaXoдИМ и зaпoлзaeм oб-
paтнo. laлee oтKpУЧИвaeМ зaглyшKy, yстa-

HaBлИBaeM KoHтpoлЛep И фИKсИpyeM eгo
вИHтoM. Bлaдeльцьt низкoпpoфилЬHЬ|Х Ha-
стoЛЬHЬ|Х Kopпyсoв Moгyт пpoпyсTИтЬ
.пoДcтoЛЬHУlo" фa3y _ ДЛЯ HИХ в KoMплeK-
тe eстЬ yKoрoЧeHHaЯ KpепeжHaя пЛaHKa'

r Устpoйствo: WD My Book 3.0
r Tип: внeшний жeсткий диск
r l,lнтepфeйс: USB 3.0
r Eмкoсть: 2 Т6aЙт
r Beс:740 г
r Гa6аpитьl: 165 x 135 x 48 мм
r Пoдpo6нoсти: www.wdс.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaBлeнo

кoмпaниeй Western Digita[ (www.wdс.сom)

Ha KoтopyЮ Мo)кHo сMeHИтЬ cтaHдapTHyЮ'
oTKpyгИв ДBa вИHтa.

B нaшeм вapИaHтe "KHИжKa" oKaзa-
лaсь oбьемoм в 2 кoммepнeскиx тeрaбaЙ-
тa. Cнaчaлa Я пoДyMaЛ бьlлo, чтo в дeвaЙ-
се кpyтИтся rтo-нибyдь вpoДе yжe ИMeЮ-
щегoся y МeHЯ в oбьtчнoм KoМпЬЮтepe
WD Caviar Greеn WD2OЕARS (2 TбaЙт'
5400 oб/мин' дa )KИBет oH Дoлгo!), Ho пoтoм
Bсе )<е cooбpaзил, чтo бьtлo бьt стpaннo
стaвИтЬ в сBepХсKopoстHoе ycтpoЙствo пo-

Mednikool
hard@upweek.ru
Мood: исслeдoвaтeЛЬскoe
Musiс: BWO

ДoбHЬ|Й экoнoмичньtЙ' нo нe сильнo бьtст.
pьlЙ диcк. K сoжaлению, стaнДapтHЬ|e yс-
лoвИя пpeдocтaвЛrнИЯ oбopyдoвaния нa
тeстЬ| зaпpeщaЮт eгo лoMaтЬ с ЦелЬЮ Ис-
слe.цoBaHИя .BHyтpеHHoстеЙ", пoэтoМy
пpИшлoсЬ oгpaHИчИтЬся ПoсeщeHИeM сaЙ-
тa Westеrn Digita| и ИЗyчeнИeМ Ha HeМ Ho-
MеHKлarypЬ| вHyгpeHHИХ жeстKИX Дискoв. B
peзyлЬтaтe пpИMеHеHИя МeтoДa Шepлoкa
Хoлмсa yдaлoсЬ пpeдпoлo)Kить, чтo, нaибo-
лeе веpoятHo. oсHoвoЙ (KHИжKИ> являeтсЯ
eдинственньlЙ нa дaнньtЙ MoМеHT жeсткИЙ
диок WD, имeющиЙ oбьeм в 2rбaЙт и cкo-
poстЬ вpaЩеHV|я плaст|А|1 в 72Оo oбlмин, -
WD RE4 (WD2003FYYS). Если Этo тaK, тo
Хopoшo (смaЙл). Koмпaния пoзИЦИoнИpy-
eт ЭтИ Д|АсKИ KaK eMKИe И BЬ|сoKoсKopoст-
HЬlе HaKoпИтeЛИ KoDпooaтИвHoгo Kлaсca
сo cpeдHИM BpeMeHeM нapaбoтки нa oт-
кaз в 1,2 млн ч - бyДем HaДeятЬсЯ, Чтo
пpИ ХopoшeМ oбpaщeнии дeвaЙс пpo-
слyжИт дoлгo.

Тeстиpoвaние с пo|\,4oЩЬЮ HD Tunе
Pro 4.60 (АsUS PsB Dеluxе, Оorе 2 Duo
8400' з ГГц, Vista Home Basiс) пoкaзaлo
слeдyЮщyЮ cKopoстЬ oбмeнa ДaHHЬlMИ с

"KHИжKoЙ " : MИHИМaлЬHaя - З3'2 МбaЙт l c'
МaKcИMаЛЬHaя - 1 24,5 МбaЙт l c, сpeдHяЯ _
106,6 MбaЙт/с. Cpeднee BpeMя дocтyпa
стaбильнo ДеpжaлoсЬ Ha ypoвHe 1.1,9 Mс.
oчeнь пoxoжИe pезyлЬтaТЬ| пpoДeMoн-
cтpИрoBaЛa И HetrАHoгo бoлeе "свeжaя"
сИстeMa (GА-EP45-DS3, Corе 2 Quad
9650 (З ГГц), Windows 7 Professiona| 64x).
чтo Kaоaетcя пpaKтИчeсKoгo пpИMeHe-
нИя, тo KoпИрoвaHИe тeстoвoгo блoкa
бoльшиx фaЙлoв (oбpaзьl ДИсKoB paз-
лИчHЬ|Х вepсиЙ Linux и виДеopипьl) oбь-
емoм 91 ,З ГбaЙт пpoИcxoДИЛo сo cpeД-
нeЙ скopoстью 94 МбaЙт|c.

leвaЙо oстaBИЛ Хopoшee BпеЧaТлeHИe,
кaких-либo пpoблем или сбoeв в eгo paбo-
тe oтМeчеHo нe бьлo. Koнечнo, "oпЬ|тHЬ|Й'
ЧeлoвeK' 3aпyотИв Tест Ha пpoИзвoДИтeлЬ-
HoотЬ ДИоKa ДeсяTЬ-пяTHaдЦaтЬ pa3 пoДpяД'
сMoжeТ дoвeстИ eгo тeмпeparypy дo 52.
(нтo мнoгoвaтo), нo в oбьtчнoм pеЖИМe тeM-
пeparypa тaкИx велИЧИH нe дoстигaeт. Taк
чтo WD My Book 3.0 впoлне пoДoЙДeт в кa-
чecтBе сpеДствa для бьlотpoгo "сбpacЬlBa.
HИЯ" И XpaHeHия oбьeмньtх бэкaпoв, yвecи-
стьtx фaЙлoв c изoбpaкeниями, HD-видeo
и тoмy пoдoбнЬlХ зarцaч. uP

flдя тex, кгo пpeдпoчитaeт <пpактичeскиe> счeтныe eдиниць| (смaйл), сайт кoмпaнии сoo6щaeт. чтo нa диск пoмeстятся: 400 000 циф-
poвьtх фoтo, 500 000 пeсeн в МP3 или 50 000 в CD.кaчeсrвe, 770 ч видeo в DVD-кaчeoвe илИ ?40 ч HD.видeo.
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oднoшBеТHьlЙ
Ye-{x{I}tя
ГJ poстьtе пoтpебнoстИ, KaK ИзBeст-

l i no' paзyMHее Bоeгo yДoвЛeтBopяTЬ
i | пpoсть|MИсрeдстBaMИ,|АЭтИслola
кaK HeЛЬ3Я лУч|.]Je пoДXoдЯт Для гepoя Ha-
шeгo oбзopa пo ИМeHИ Samsung sCХ-з200'
кoтopьtЙ пpeдстaвляeт сoбoЙ клaссичeс-
кoе MФУ с нepнo-белoЙ лaзepнoЙ теxнo-
лoгиeЙ пeчaтИ, бeз лишниx Haвopoтoв вpo-
дe сeHcopнЬ|Х пaHeЛeЙ, бeспpo-
вo.цHЬ|Х MoДyлеЙ свя3И И Пpo-
чИХ KapДpИдeрoв. B этoм
оt\,,1Ь|cЛe ДeBaЙc стapoMo-
дeH' Чтo' oдHaкo' He Мeшa-
eт eMy в пoЛHoЙ l\/epe pe.
шaтЬ oснoвHЬ|e 3aДaЧИ
ЮЗepoB' KoИMИ яBлЯЮтсЯ
пeчaтЬ' cкaHИpoBaHИe И
KoпИpoBaHИe ДoKyMeHТoв
и фoтoгpaфиЙ.

Ha зa.qнеЙ пaHелИ y эM_

фэyшки пoMИMo oбязa-
тeлЬHoгo pa3ьеMa пИra\Ия
HaХoдИтсЯ eдинcтвeнньlЙ
USB.пopт Для сBя3И с ПK и
3aглyшKa, Ha Meсте KoтopoЙ
y стapшеЙ tr/ioдeлИ SCX-3205W
(в Poссии Hе пpoДaeтся) paспoлoжен
LАN-интepфeЙс. Cпepeди y девaЙсa имe-
Ются оeMЬ тaктИЛЬHo-пpИятHЬ|X KлaвИш
yпpaвлeHИя с пoдсBeтKoЙ. a тaЮкe He-
бoльшoЙ цифpoвoЙ ДиcплeЙчик с KHoпoч-
KaN/iИ .+' И .-" ' ГlPИ пoMoщИ KoтopЬ|Х t\,4oж-
Ho УстaнoвИть нeoбxoдимoе кoлИчeствo
KoпИЙ тoГo, чтo МЬ| пoЛoжИМ пoд KpЬl|.].JKy
cKaHepa' Ea пpaвoм yглy' KpoMe тoгo' paс-
пoлoжeH пpoдoлгoBaтЬ|Й ИH.цИKaтop сo-
стoяHИЯ, KoтopЬ|Й в 3aBИсИt\,,loст|^ oт сИтУa-
ции (нaпpимеp, KoГдa в ЛoтKe нет бyмaги)
МИГaeт Ил|4 cBет|4тCя зелеHЬ|M либo кpaс-
HЬ|M Цвrтoм. Kaк и у бoльшинcтвa Лaзеp-
HИкoB тaKoгo KЛaссa, бyмaгa зaгpyжaeтся
в oтсeK, paсПoлoжеHHьtЙ в нижнeЙ чaсти'
a oтпеЧaтaнHЬ|e ЛИстЬ| пpибьtвaют K пoЛЬ-
3oвaтrлЮ И yKлaдЬ|BaЮтсЯ B вepXHИЙ лo-
тoK ПoД пaHeлЬЮ yпрaвлeHИя.

oтдeльньrм пyHKтoM стoИт oт|v,|етИтЬ
KHoпкИ Print Sсreen и |D Copy. Пpи нaжa-
тИИ Ha пepвyЮ B тeЧeHИe .1 c aппapaт пeнa-
тaeт сKpИHшoт вcегo эKрaHa' a eсЛИ yДep_
жИвaтЬ ее бoлее 2 C, тo oH вЬ|дaст .сле-
пoк' aKтИвHoгo oKHa. Bтopaя KHoпKa пo-
3вoляет yдoбнeЙшим oбpaзoм oТсKaHИpo-
вaTЬ дByХстopoHHИЙ ДoKyМeHт' HaпpИМep

пaспopт Ил|А пpaзa. Пpи нa;*<aтии Ha Hее
сHaчaЛa Зaгopaется ИHДИKaтop Front, и
пoслe кoMaHtьt Staгt пpoиcxoдИт oпepaЦИя
сKaHИpoвaHИя' пoслe чeгo aвтoMaтИчecKИ
зaгopaeтся ИHдИKaтop Baсk. Пepeвopaни-
BaeМ дoKyМeHт, eщr paз ДaвИM Ha Start и -
вyаля! _ нaш Samsung зaбoтливo oтMac-

штaбиoveт oбe

r Устpoйствo: Sаmsung sсx.3200
r Тип: МфУ
r Тexнoлoгия пeчaти: лaзepнaя, чepнo-6eлая
r Pазpeшeниe скaнepа: 1200 x 1200 dpi
r Cкopoсть пerати / кoпиpoвания:

oкoЛo 16 стp/мин (A4)
r l.lнтepфeйс: USB 2.0
r [а6аpитьt: 388 х 234 х 299 мм
. Beсз 7 ,4 Кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.samsung.ru
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaнией Sаmsung (www.samsung.ru)

егo отopoHЬ| И paспoЛo)кИт ИХ Ha oДHoЙ
cтopoHe лиотa. УДoбнo!

Печaть дoKyMеHтoв с KoMпЬЮтepa пpo-
ИсXoдИт бьlстpo и бeз лишнегo l.]JyMa, Дa И
вooбщe в Цrлoп,4 дaнньtЙ aппapaт paбoтaeт
тихo. Если )Ke aктИвИpoвaть peжим Есo
Print с пoмoщЬЮ спеЦИaЛЬHoЙ кнoпки нa
пaHеЛИ' тo t\,4oжHo пpoД,лИтЬ сpoK жИ3HИ
KaртpИджa' пoжepтBoBaв HaсЬ|щeHHoстЬЮ
Цветa. ПpoЦeсс KoпИpoBaHИя тaкжe He BЬ|.
зЬ|Baeт НИKaKИх HapeкaHИЙ - ДoотaтoЧHo
пoлo)кИтЬ дoKyMeHт пoД KpЬ|шкy' зaДaтЬ

!+!Ё.-jЁ.;:i-l

t'lиxаил ФинoreнoЬ
mf@upweek.ru
Haстpoeниe: скopo yгpo
Мyзыкa: DJ Sаsh

ЧИслo <KлoHoB,, Hа)кaтЬ нa Start, И MeHee
ЧеM чepeз 5 с мoжнo yже любoвaться кo-
HeчHЬlM pезУЛЬтaтoМ. Пpaвдa, oпepaЦИЯ
Этa 3aтoчeHa cKopeе Пoд тeкстoвoe сo-
Дep)кИMoe' тaK чтo eслИ вaМ зaХoчeтся Ko-
пИpoвaтЬ фoтки, cнaчaлa ИХ лyчшe Bcе же
oтсKaнИpoBaтЬ B пaMЯтЬ кoмпa. Kcтaти, в
Ипocтaс|А сKaнepa эмфэyшкa тaЮкe пoKa.

зaлa сeбя вeсЬМa дoстoЙнo.
Cкaxeм тaк: с нeпpoфeс-
cИoHaЛЬHЬ|M скaHИpoвa-
HИeM ДoKyмeнтoв, фoтoк
И тpeХMepHЬtx oбьектoв
(мoнeтoк, ткaнеЙ и т' д )
Haш ИсПЬ|тyeмЬ|Й спpaB-
лЯeтся нa yДИBлeHИe Xopo-
шo. MaксимaлЬHoe paз-
peшeHИe .poCпo3HaЮ.

щeЙ чaотИ' оoотaBлЯет
]200 x ]200 dpi, leгo с гo.

лoвoЙ ХвaтИт Для oцИфрoв.
KИ всегo, чтo мoжнo себе
пpeДстaвИтЬ. Ho дaжe еслИ

He гHaтЬся зa вЬ|coKИMИ зHa-

чeHИяlt,4И' a cKaHИpoвaтЬ B .Дe-

фoлтньlx' 300 x 300 dpi, тo oстaeт-
ся ЛИшЬ paДoвaтЬcя скopoсти и бeс.

шyMHoстИ этoгo пpoЦecca, нaблюдaя пpи-
i/4еoнo чеoе3 -,|5-20 с oтЛИчHoгo Kaчeствa
кapтИHKy в пaПKe "Moи дoкyмеHтЬ|' '  Hе-
п/Нoгo paсcтpoИлo лИшЬ тo' чтo пpoИЗBo-

дИтeЛЬ пpeДocтaBИЛ HeскoлЬKo стpaHHoe
Пo для oбcлуживaниЯ сKaHерa, Ho Ha eгo
HеДocтaтKИ' в пpИHЦИпе' впoлHe MoжHo зa-
KpЬ|тЬ глa3a' Hy a ecлИ ЮЗep пoпaдетcя
шибкo тoeбoвaтeльньtй. тo HИKтo He MeЦla.
eт eMy ИcпoлЬзoвaтЬ любoЙ дpyгoЙ сoфт
пo сBoeNiy yсMoтpeHИЮ.

BьtвoД из Bоегo BЬ|шeсKaзaHнoГo Moж-
Ho сДeлaтЬ BпoЛHе oдHo3HaчHЬ|Й: paссMoт-
pеHHoe мнoгoфyнкциoHaЛЬHoe yстpoЙствo
яBляeтся пpeKpaсHЬ|M вьtбopoм ДJ.lя дo-
MaЦJHeгo илимини.oфисa, пpИ yслoвИИ чтo
eгo BлaiqeЛeЦ He ИспЬ|тЬlBaeт нeoбхoдимoс-
тИ B пeчaтИ ЦBeтHЬ|Х изoбpaкениЙ И eгo Hе
пyгaет oтсyгствИе .сетeвЬ|X' вoЗMo)кHoс-
тeЙ. ПpибaвляeM сЮДa впoЛHе пpИлИЧHyЮ
сKopoстЬ paбoтьl, низкиЙ ypoBеHЬ шyМa,
мaльte гaбapитЬl - И пoлyчaeм ЧyгЬ лИ He
ИдeaЛЬHoгo .KпePкa', KoтopЬlЙ B тeЧeHИe

ДлИтeлЬHoгo BpеMrHИ бyдет вepoЙ И Пpaв-
дoЙ вьtдaвaть жеЛaeMЬlЙ peЗУлЬтaT И3 вЬ|-
XoдHoгo лoткa. oднoзн?ЧHo "ЗaЧeт. !

Бытoвaя тexникa нa дoлю кoтopoй пpиxoдl.lтся oкoлo 22olo бnзнесa Samsung. являeтся чyть ли нe eдинсгвeннoЙ o6лaсrью. в кoтopoЙ южнoкopeйский гигаl{т извeсгeн
в Poссии. A вeдь eщe oн зaниr.laeтся сrpoитeльсrвot,l, тяжeлoй и xимичeскoЙ пpoмышлeннoпью. (Wiki)
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l(oттeд)l(иl(
С MaHСapAoИ

o BpeMЯ oчеpeдHoгo нaбeгa нa
peДaKЦИЮ Moe вHИМaHИe пpИвлeK
Kopпyс нeoбьlчнoЙ фopмьl ИвИДa.

Hе paздyМЬlвaя' KaK сopoKa' yxвaтИл eгo
и УтaЩИл ДoMoЙ.

Paсскaзьtвaю пpo (cтяHyгЬ|Й" эк3ei/-
пляp. KoмплeKтaЦИя тaKoвa: кpoмe сaMoгo
ящИкa ИМeeтся бoлee чeм
лaKoHИчнaя И H €  oЧ €ho
вHятнaя ИHстpyKЦИя' Me-
шoK BИHтoв И плaстMaсco-
вЬ|e (KoстЬlлИD Дпя Kpеп-
ления S-дюЙмoвЬlx пpИBo-
дoв. Ещe eстЬ мaлeHЬKaя
пИщaЛкa Ha пpoвoдKe B Ka-
чeствe сИстeMHoгo дИHa-
микa. Уx тЬ|, a eщe пpИлa-
гaeтся фeppитoвьlЙ тop
}цля HaдeвaHИя нa кaбeли.
Любoпьlтнo, ЭтИ "бУбли-
KИ. Ha сaMoM Деле 3aщИ-
щaЮт лИHИИ oт вЬ|сoKoчaс-
тoтHЬIx пoMex' ИЛИ Жe 3a-
сyшrнHaя жaбья лaпкa с
нaГoвopoм oт бaбьl Hюpьt
бyдeт эффeктивнeЙ? (Я _ зa

фeppИт' зaплecHeBeлЬ|е ля-

ryшKИ в нoвoм кeЙсе - этo фи. -
Пpим. peд.)

Kopпyс пoнти кyбиveскoЙ фop-
мьt. Cнизy зaгaдoчHo вьlглядьlвaют блeстя-
ЩИe HoxKИ. Этo нe пpoсТo pезИHKИ Ha
клeю. Kaждaя Ho>кKa пpeдcтaвляет сoбoЙ
HИKrЛИpoвaHHyЮ чaшKy' пpИвИHчeHHyЮ K
Kopпyсy. CУщиЙ пyстяK, a сMoтpИтcя co-
лиднo. Cpaзy BИдHo дoбpoсoвeотньtЙ и
пpoфeссИoHaльньtЙ пoдxoд.

Пеpвoe, Ha чтo я oбpaтил BHИMaHИe, -
этo Ha яBHoe pa3ДeЛеHИe пepедHeЙ пa-
HeлИ Ha Две чacтИ. oбщaя )кeстяHaя
KpЬ|шKa пpИKpЬ|Baет дBa oтдeлeHИя' тoл-
стoe HИ)кHee И вepХHrе' Koтopoe пoтoHЬ-
ше бyдeт.

Hижняя чaстЬ пpеДHaзHaЧеHa для yстa-
HoBKИ МaтepИнсKoЙ плaтЬl, плaт рaсшИpe-
HИя И BHeшHeгo 3,5-дюЙмoвoгo yстpoЙствa.
Paньше в тaKИX oтсeKaХ жили флoппики, a
тeпеpЬ вce чaЩе KapдpИдepЬ|.

ПoжaлyЙ' Hy)кHo пoMHИтЬ o тoM, чтo
сBеpХy eстЬ eщe oДИH этarк. Taк чтo стa-
вить вьtсoкиЙ бaщeнньlЙ Kyлep Ha пpoЦeс.
сop Hе стoИт, лyчше пoдoбpaть кaKyЮ-HИ-
бyдь низкoпpoфильнyю MoдeлЬ.

Cooтвeтотвyющaя HИ)кHЯя :aоть фa-
caдa, KaK oбьlчнo, oсHaщеHa двyMя paзь-
eмaми USB И гHeздaмИ для HayшHИKoB И
микpoфoнa. Пoд нeЙ )кe .сИдИт" бoлЬ-
uoЙ, 12О-миллимeтpoвьtЙ BeнтИлятop,
пpикpьlтьlЙ сeтoчкoЙ. .QизaЙнepьt He стa-
лИ eгo KaK.To МaсKИpoBaтЬ, a нaoбopoт,

r Устpoйствo: AeroСooI Qх-2000
r Tиn: кopnyс
r Фopм-фактop: mAТX
r 0тсeки пoд yстpoйства2 5,25'' x 2, З,5,' х З
r Гa6аpитьl: 240 х300 х 391 мм
r Пoдpo6нoсти: www.aeroсoo[.сom.tw
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй AeroCoo[ (www.аeroсoo[.сom.tw)

пoдчepKHyлИ фaльшивoЙ "гaЙкoЙ" гPУ-
бoвaтo-мaccивHoГo вИдa дa ещe и oбo-
pyДoвajrИ пoдсвeткoЙ, cинeЙ и KpaсHoЙ.
K счacтью, всЮ этy ИллЮMИHaцИЮ МoжHo
oтKлЮчИтЬ спeциaльнoЙ кнoпoчкoЙ нa
пaHелИ ввepxy. Ha тьtльнoЙ стopoне
HИжHeгo этaжa ИI\,4eЮтся пocaдoчHЬ|e Me-
отa для нeбoльшиx вЬ|тя)кHЬ|X BO-MИЛлИ-
п/eтpoвЬ|Х веHТИлятopoв (в кoмплект oни
нe вxoдят).

Уф-ф' пepеxoДИM K вepxHeMy яpyсy.
.!ля дoстyпa к нижнeЙ чacтИ BеpxHяя пo-
ЛoвИHKa oтKИдЬlвaeтcЯ Ha шapHИpaХ

Don Jti|eпаvets
merzaveЬ@ upweek. ru
Мood; да кoмy кaкoe дeлo?
Мusiс: закипaющиЙ чaЙник

вбoк, пpинeм ИМeeтся спeЦИaлЬHaЯ oТ-
KИдHaя oпopHaя Hoгa' Koтopaя yДepх(И-
Bdeт "МaHCaPДУ" oт И3лИшHrГo oпpoKИ-
дЬ|вaHИя.

Имeннo Ha вTopoM этaжe paспoлaгa-
ЮТсЯ KpeплeнИя Для .qИсKoBЬ|X ycт-
poЙств иблoкaпИтaнИя. Caмoгo БП нeт,

eгo пpИдeтся пpиoбpeтaтЬ oTделЬ-
нo. oнo, BoзMoжHo, И K лyч-

шeмy: сбopщИKy BИДHeе,
KaKaя МoщHoстЬ HРкHa yc-
тaHoвлeHHЬ|M KoMплeKтyЮ-
щим. ПpoизвoдитeлИ pr-
KoМeHДyЮт пИтaлЬHИK с
FлинoЙ Kopпyсa дo 1 40 мм,
нo дoбaвляют, Чтo Mo)кHo
yстaнoвИтЬ и 16О-миллимe-
тpoвЬ|Й.

.Qля бeзвинтoвoЙ yстa-
HoBKИ пяТИдЮЙмoвьtx yст-
poЙств пpИлaгaЮтся спe-
ЦИaЛЬHЬ|e плaстИKoBЬ|e

кpeпЛeHия. Kopзинкa пoд
XapДЬ| легKo cнИMaeтс,я |4
yстaHaBлИBaется' Ho' пo-
мoемy' тeсHoBaтa: .цBa вИн-
чeстepa pяДoM Мoгyт пepe-
гpeвaтЬ Дpyг дpyгa. Hи .сa-

ЛaЗoK.' HИ пpoтИвoшyMHЬ|Х
втyлoK Из Mягкoгo Q'ИлИKoнa Для xap-

Дoв' yвЬl' Hе пpeДyсMoтpeHo.
Ha вepxнeЙ чaстИ пepeдHeЙ пaнeли

pacпoлo)кeнЬ| дBe oтKИДHЬ|e кpЬ|tJ.JкИ
пot пЯтИдЮЙMoвЬ|е oптИЧeсKИe пpивoдЬ|
и хитpьtЙ кpyгльlЙ пyльт. Ha HeM KpoМe
тpaДИЦИoHHЬ|X KHoпoK "Пyск" И "cбpoс"
с иHДИKaтopaми Power и НDD сKoмпo-
HoвaHЬ| пepeKлЮчaтeль oбopoтoв вeHтИ-
лятopoв (peжимьt "Бьlстpo", "CpeДнe"
И "MеДлeHHo.) И спeЦИaЛЬHaя KHoпKa
yпpaвЛеHИЯ пoдсвeткoЙ (вapиaнтьl -
.сV|Hv1Й., ..6p36ц611i", "нe гopит"). Kaпи-
тaн oreвиднoсТЬ пoдскaзЬ|Baeт' чтo oп-
ЦИя .He гopИт, бyдeт сaмoй лЮбИMoЙ y
пoЛЬ3oвaтeЛя.

Ha зaднeЙ стopoне .MaHсapДЬ|" eстЬ
cвoбoдHoe Mестo пo.ц вeHтИЛяЦИЮ. ПyЛЬт
yпpaвлeHИя вepтylЦкaMИ пoзBoляeT пoд-
KлЮчaтЬ .цo тpеХ дoпoлHИТeлЬHЬ|X веHTИ-
лятoooв.

Hy вoт, c HyДl-lЬ|M oпИсaHИеM дeтaлеЙ
пoKoHЧеHo. ПepеxoДим K ПoвеpXHoстHЬ|M
BпечaтлeHИЯM, cyбьeктИвHЬlМ oЦeHKaМ И

<Cтoит на стoлe кopп!,сol( - нe низoк нe высo& нe лeжaчий, нe SШМ, и 6лoк питания с ним. Бeжaлa t,iышкa-клиl'(yшкa. Тyк-ryк - ктo в кop.
пщoнкe живeт? Hикoгo. Бyдy здeсь )китЬ кopпyсoк стopoжитц 6erать вo двopикe, сп.lтЬ Ha кoвpикеD (Л. Кaгaнoв <Кopпщoо).
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сKopoпaЛИтeлЬHЬ|M BЬ|BoДaM. ЭХ-X, pa3-
3yДИсЬ' pУкaI

Bo-пepвьtx, пpo oХЛaждеHИe BHyтpeH-
нoстeЙ ящИKa. Пo-мoeмy, тyт всe opгaнИ.
ЗoBaHo пpИлИчHo' 3a ИсклЮЧeHИeM' пoжa.
лyЙ, вapиaнтa с tByMЯ вин.lестеpaми. Я
бьt, нaвepнoe, нe пoбoялся зacyHyтЬ в Hе-
гo MoЩHyЮ И гopяЧyЮ ИгpoвуЮ BИ.цroплa-
тУ' KoHстpyKЦИя Пo3вoляет yстaHaвлИBaтЬ
aДaпTep дo 300 мм длинoЙ.

Teпepь пpo KaЧeсTBo ИзгoтoвлеHИЯ И
yдoбствo сбopки. Koгдa-тo' B Рке ДaЛeKИx
90-x, сбopщикa KoMпЬЮтepoв лeгKo МoжHo
бьtлo oпoзнaть пo глyбoким пoprзaМ И Цa-
paпИHaм Ha pyKaХ, кaк бyдтo oH пoсвЯтИл
cвoЙ paбoниЙ деHЬ yKpoщеHИЮ Мaнyлa.
Kaх<tьrЙ aппapaТ мoeЙ сбopки теx лет бьл
пoдпИcaн KрoBЬЮ. BинoЙ тoмy бьли жeстя.
HЬ|e шaссИ, KoтopЬ|e вьlpyбaлись HrИзвe-
стHЬ|МИ l\/aстepaп.4И Ha ИзHoL]JeHHЬ|X пpес-
сaХ И пoэтoМУ бьtли с oстpЬ|MИ, кaк бpитвa,
зayceHЦaМИ. Ho сеЙчaс, пoxoжe, эпoХa
KpoвoпpoЛИтИя yxoДИт в пpoшЛoe. Пpoиз-
вoдИтeЛИ кopпyсoв HaKoHeЦ вcпo|vlHИлИ'
нтo сбopщики -тoжe лЮДИ. Tепepь o тeХнo-
лoгИЧHoстИ и бeзoпaснoсти cбopки зaбo-
тятся' жeлeзKИ пoшлИ спЛoшЬ aKKypaтHЬle
Дa глa,ЦKИe, Дa eщr ocHaщеHHЬ|e paзнooб-
pa3HЬ|MИ .C3Л33K3MИ'' 3aЩeлKaMИ' pyчKa-

MИ И пoдпopKaиИ Fдя пyЩeгo удoбствa и
ПpoИЗBoдИтeлЬHoстИ тpуДa paдИ.

ДaнньlЙ KopпУс - Hе ИсKЛЮчeHИe, вce
дeтaлИ - гЛaдKИe' бeз зayсeнцев, Hе Цa-
paпaЮтся, кaк бeшeньtЙ кoт. B нaдписи
Ha yпaKoBKе пpoИ3вo.цИТeлИ УтBepЖдaЮт'
чтo B И3ДeЛИИ ИспoлЬ3oBaHa HaстoящaЯ
япoНоKaЯ cтaль 0,6 t\,4М, дaжe MapKy УKa-
3ЬlвaЮт - "SSEC" HaзЬtBaется. Пoxoжe,
cтaль И в сaМoM дeлe Хopo|.].Jaя - тoHKaЯ' Ho
oЧeHЬ жeсткaя. Bсe сдeлaнo aKKypaтHo,
yдoбнo И пo yMy. Hичeгo нe дpeбезжит и нe
бoлтaeтcя. кaпИтаЛЬHaя И ocHoвaтeлЬHaЯ
KoHcтpyKЦИя. Coбиpaть в этoM ЯщИKe сИс-
тeМy - oдHo yдoвoлЬcтвИe.

Пpo мeстo Ha cтoле. Kopпyс с гopИ-
зoHтaЛЬHЬ|М paспoлoжеHИeм мaтepинскoЙ
плaтЬ| сэKoHoмить paбoнee пpocтpaнствo
He дaст. Ho в кoмпaнии сo всянeскoЙ мy-
зьtкaльнoЙ aппaparypoЙ oH yЖИвeтсЯ Fie-
пЛoxo, тeM бoлеe чтo бoкa и вepxняя стo-
poHa кo)KyХa плoсKИе и бeз вeнтиляциoн-
HЬ|Х oтвepстИй. Пpи этoм KapKaс И KpЬlш-
кa )кeстKИe, cтaлo бьtть, cвepХy MoжHo
опoKoЙнo BзгpoмoздИтЬ кaкoЙ-нибyдь yси-
ЛИтeЛЬ ИЛИ тЮHeo.

Hy и в зaключeHИe пpo эстeтикy. Aг-
peссИвHЬ|Й хaЙтeк-дизaЙH .a-ля,Цapт
BeЙдep И .зBeзДa Cмepти" yx(e HeоKoлЬ-

iНIili:;ii'!

Ko пoдHaдoел. Личнo я yBaжaЮ yмepеH_
Hoе peтpo' BИKтopИaHсKyЮ эпoxy' BpеMЯ
пoявлeнИя пapa И эЛеKтpИЧeствa. Эх, пa-
pycHИKИ И пapoХoдЬ|' теЛeфoH-тeЛeгрaф'
сeлЬсKИе гoстИHИЦЬ| отapoЙ дoбpoЙ Aнг-
лИИ, ЛoHДoHские кэбьt И скpИпKa Шеpлo-
кa Хoлмоa ! ДoлoЙ ДизaЙнepoB-KЛ ИHгoHoв,
дaешь бpoнзу, KpaсHoe Дepeвo И оЛoHo-
ByЮ KoстЬ (мoжнo .ИДeHтИчHЬlr HaтypaЛЬ-
ц51ц")! K сoжaЛеHИЮ, этoт стИЛЬ пoKa oс.
тaeтся yДeЛo|\,4 лИшЬ HеKoTopЬlX эHтУзИaс-
тoB Мoд.qИHгa.

.Агa, - сKФкeтe, - вкycoвщинal Toже
N/Hе, еЩe oдин любитeЛЬ стИМпaHKa Ha-
шелся!".Qa, этo BKyсoBщИHa' A вьt ждaли
oбЬeKтИBHЬ|Х oценoк? Пpи вocпpиятии
вHeшHoстИ И3ДeлИя для oбьeктивнoсти
пooстo Hет |\,.|еcтa.

Bпpoнeм, oпятЬ-тaKИ' этoт кopпyс пo
вHeшHeMy BИдy впoлнe гapМoHИчHo оoЧe-
тaетcя с дИзaЙHoМ пoчтИ лЮбoгo сoBpе-
l,4eнHoгo Мy3Ь|KaлЬHoгo Цeнтpa. И pядoм с
HИM еMy И cтoИт пocеЛИтЬсЯ.

Итoги: пеpед HaMИ пpaвИЛЬHaя .KoHy-
pa' !ля дoМaшHeгo MУЗЬ|кaлЬHo-KИHo|.]lHo-
Игpoвoгo KoMпЬЮтepa, есЛИ тoЛЬкo HaЙ-
Дrтся дoсTaтoннo свoбoднoгo t\,4eотa И пo-
лyчИтся ytaчHo BпИсaтЬ ee B oкрy)кaЮщyЮ
oбстaHoвкV. tlp

Дeвoчl(v|H
B|АHТИl<
ft rеstigio - этo Дoстaтoннo мoлoдoЙ
}'-.J бpенд южнoкopeЙcкoГo пpoИсХox(-

дeHИЯ' спeЦИaЛИ3ИpyЮщ|АЙcя Ha
ПрoИЗBoДстBe LuИpoкoгo спeKтpa BЬ|сoKo-
теХнoЛoгИчHЬ|Х пpo.цyктoB и yжe yспeвший
зaBoeBaтЬ пoпyляpHoстЬ Ha oтeчeствeH-
нoм lT.pьtнкe. C пepвoгo взгляДa нa Pre-
stigio Data Safe || _ внeшниЙ BИHчeстeр
.Для дeBoЧеK' _ отaHoвИтcЯ пoHятHo' чтo
KoМпaHИЯ пpИдaеT бoльшoе зHaЧeнИe дИ-
зaЙнy свoиx yстpoЙств. Heoбьtчнoe сoчe-
тaниe бeлoЙ KoЖИ И oKaHтoBKИ Из ЗoлoтИ-
стoгo МeтaЛлa BЬ|ГлядИт oчeHЬ стИЛЬHo' И
BИHт пoХoж скopеe Ha ДopoгoЙ aKсессyap,
HежелИ нa нoсимьtЙ HDD.

Kopпyс )кrсткoгo дИсKa yKpaUJeH лo-
гoтИПo[,4 сo cвeToДИo.цHЬ|MИ ИHДИKaтopa-
МИ, a Ha тopЦe пoMИ|\,4o пopтa USB И paзь-
eМa Для пoДKгlЮЧеHИя дoпoлHИтeлЬHoгo
гMтaHИя естЬ две кHoпKИ (pезеpвнoгo кo-
пИpoвaHИя и on / off). Cпeциaльнoе пpo-
гoaМMHoe oбeспeчeниe. ПoстaBляeп,4oe B

KoMплeKтe с yстpoИствoМ' пo.
Звoляeт paзбивaть дИск Ha oт-
KpЬ|тyЮ И 3aщИщeнHyЮ Пapo-
лeм oблaсти для пpe.цoтBpa-
щeHИЯ HесaHKЦИoHИpoвaHHo-
гo Дoстyпa K лИчHЬ|М дaHHЬ|М
(Seсurity Software)' a фyнкция
onе-Touсh Baсkup oблегчaeт
пpoЦeсс сoзДaнИя Ha ХapДe
peзepвHЬlx кoпиЙ с ПK.

oбьeм вИHтa - 12О ГбaЙт, сpeдHяя
сKopoстЬ oбмeнa дaHHЬ|MИ, сoглacHo
HDD Speed' -  12MбaЙтlс,  пИKoвaя - oKo-
лo 27 МбaЙтlс. Peзyльтaт впoлHe пpИeМ-
ЛeMЬ|Й.

B кoмплeкт BXoдЯт двa кaбеля, кopoт.
киЙ (30 см) и длинньtЙ (60 cм)' пoДpoбнoe
oпИсaHИe пo эксплyaтaцИИ Ha pyccKoМ
И зaМeчaтeлЬHoe <дeBoчKИHo. пopтМoHe
c oтДеЛЬHЬ|M oтceKoN/4 ДЛя шHypoB.

Ha мoЙ в3глЯд, y Prestigio пoлучИлсЯ
вeсЬMa дoсToЙHЬlЙ, кaчecтвенньtЙ пpoДyKт.

Eкaтеpина 3а6авная
zаb@upweek.ru
Mood: все eщe мeдЛeннoe
Musiс: <Килoгpaмм>>

r Устpoйствo: Prеstigio DаtаSаfe II Fashion
Edition white

l Tип: внeшний жeсткий диск
r интepфeйс: UsB 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.prestigio.сom
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Prestigio (www.prestigio.сom)

J-{yMaЮ' oH сMoжeт He ToлЬKo paДoвaтЬ гЛa3
тaKИХ ДевyшеK' KaK я' Ho И yспешHo спpaB-
ЛЯтЬся co свoИп.4И пряMЬlMИ Зa.цaчaп,4И. 1lР

<Bдpyг . снoвa ryк.ryк. Ктo в кopпyсoнкe живeт? Я. llЬluJкa.кликyшка. я видюlllка.l'.iopгyшка, я матepинскaя плaтa. llалoсть пo!,tятa. и сo l.lнo|o пpoцeссop -
мyдpыЙ кaк пpoфeссop. а тьt ктo?r> (Л. Каганoв <Кopпyсoк>).
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Пo ИHTеpHеry
oyтep Netgear WNDR3700 HeoбЬ|-
чaЙнo бoлЬшoЙ для ДaHHoГo вИдa
yстpoЙств. Этo oбyслoвлeHo HaЛИ-

Дyпrreтo]tn

ЧИeM MoщHoгo пpoЦeссopa, paбoтaющегo
Ha чaстoте 680 MГц' И двУХ BстpoeHHЬlX
aHтeHH' фyHKЦИoHИpyЮЩИX в ДИaпa3oHaХ
2'4 ГГц(клaссьl b / g / n) и 5 ГГц (клaссьl
a / n). C пoмoщЬЮ эТoгo MapшрyтИзaтopa
МoжHo пoЛyЧИтЬ ЦелЬlX две paдИoтoЧKИ'
тpyдящИесЯ Ha paзHЬlХ ЧaсToтaХ.

Ha пepeДнeй пaHeлИ yстpoЙствa Ha-
ХoДятся ИHдИKaTopЬl пИтaHИЯ' aKтИвHoстИ
WьFi-сoeдинeния (пo oдHoмy нa диaпaзoн)'
гигaбитньlx Еthernet.пopтoв, KHoпKa вKлЮ-
чeHИя palцИoKa+aлa и кнoпKa Push.n'Con-
neсt, пpo Koтopyto пoдpoбнeе Я paссKaжy
нижe. Ha зaднеЙ стopoнe Kopпyсa paз-
MeстИлИсЬ paЗьeM p\ля пИтaHИя' KHoпKa
вклЮчеHИЯ, чeтЬ|pe LАN-пopтa 1 Гбитlс'
WАN-пopт и USB-paзьeм. Уcтaнoвить poy-
тep Мo)кHo тpeМя paзHЬ|Mи cпoсoбaми: в
гopИ3oHтаЛЬHoМ пoлoжеHИИ Ha pе3ИHoBЬlx
HoжKax, в BеpтИKaлЬнo|\,4 Ha спеЦИaЛЬHoЙ
пoДстaвкe либo нa стeнe.

Maстep yстaнoвKИ ceтИ И.aДMИHкa"
дeBaЙca пoлHoстЬЮ пepеBeДеHЬl Ha HaцJ
вeликиЙ и мoгуэиЙ, ФyHKЦИoHaЛЬHoстЬ
Maстеpa HeBелИKa И B ocHoвHoМ ee бyдет
ДoстaтoчHo тoлЬKo дЛя сaMЬlX пpoстeЙ-
шиx спoсoбoв KoHHeктa к интepнeтy. Чa-
стo жe пpoвaЙдepьl пpetoстaBляЮт yслy-
ги пo VPN- или PPPoЕ-пo.цключeниям. И
тoгдa в HaстpoЙKИ зaЛе3тЬ вaM всe-тaKИ
пpИдeтсЯ.

И вoт здeсь-тo И пoHИМaeшЬ BсЮ MoщЬ
дaHHoгo пpoдyKтa oт Nеtgеar. Пoнavaлу
глaзa paзбeгaЮтсЯ oт oдHoгo тoлЬKo вИдa
t\,4еHЮ с нaстpoЙкaми. Их здесь oЧеHЬ MHo-
гo. Пpи зaХoДe в зoнy a,цМИHИcтpИpoBaнИя
сHaчaЛa пpoИсXoдИт пoиск нoвoй вepсИИ
пpo|.]JИBKИ B ИHтepHетe, И еслИ oHa HaЙДe-
Ha' пpИ жeлaHИИ BЬ| Mo)Kете ee yстaнoBИтЬ.
Co стaндapтHoЙ нaстpoЙкoЙ интepнетa
cпpaBИтcЯ .qaкe сaМЬlЙ МaЛooсвeДoMлеH-
ньlЙ в этoЙ oблaсти ПoлЬзoвaтeлЬ: Haдo oт-
BeтИтЬ Ha вoпpoс .Tpeбyeтcя ЛИ пpИ пoд-
KЛЮчеHИИ K ИHтеpHeтy ввecтИ ИMя пoлЬ3o-
вaтeля И пapoль?", вьtбpaтьтип пoДKЛЮчe-
вия и зaбить taнHЬ|r, пpeдoстaBляеMЬ|e
пpoвaЙдеpoм. Пpи "бьtстpoЙ' HaстpoЙKe
Wi-Fi пoмoжeт фyнкция Push'n.Conneсt -
.цoстaтoчHo Ha)кaтЬ дaHHyЮ KHoпKy Ha poy-
тepe И Ha KлИeHтcKoЙ мaшинe (eсли oнa,

r Устpoйствo: Netgeаr WNDR3700
r Tип: бeспpoвoднoй мapшpyгизатop
r cтандаpт: IEEЕ 802.11n
r Макс. скopoстЬ:300 М6ит/с
r Еthernet: 4 х 10 / 700 / 7000 |46ит/c
r 3ащита инфopмaции: WЕP. WPА" WPA2,802.1x
r Гa6аpитьl: 220 х 160 x 28 мм
l Пoдpo6нoсти: WWW.netgear.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo npeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй Netgeаr (www.netgeаr.ru)

кoHeчHo' пoДДepжИвaeт этy тexнoлoгию),
И пoдKЛЮчeHИe пpoИ3oЙдeт aвтoMaTИЧeс-
KИ пoсpeдствoм WPS (Wire|ess Protесtеd
Setup) бeз зaпpoсa ИMеHИ CeтИ ИлИ пapo-
ля' Ho oнa вati]4 He ocoбo пpигoдИтся' eс-
лИ вЬ| пo pyccKo|vy oбьlчaю зaKИдЬ|вaeтe
MapшpyтИзaтop Ha чеpдaк' нa шкaф или
зa шкaф (смaЙл).

Я нe бyдy пoЛHoстЬЮ oпИсЬlвaтЬ всe

фyHKЦИИ' KoтopЬ|MИ Мo)кeт пoХвaстaтЬcя
вeб-интepфeЙс, бoльшинствo Из HИХ я
пpoотo пepeчИслЮ. Taк вoт, в oсHoBHЬ|Х

Eгop Heмoв
hard@upweek.ru
Мood:6eзникoтинoвoe
Мusiс: тишина

HacтpoЙKax МЬ| тaкжe МoжeM HaстpoИтЬ
нaши wirе|ess.сeтИ, KoИХ мoжет бьlть Двe
ИлИ Дa)Ke чeтЬ|pе' _ eстЬ Bo3MoжHoстЬ
вKлЮчaтЬ для кaж.ЦoЙ гocтeвoЙ peжим. B
HaстpoЙкaХ USB мьl Moжeм yBИдeтЬ ycт-
poЙствo' пoдKЛЮчеHнoe Ha .цaHнЬ|Й Mo-
MeHт к пopтy poyтepa. floстyп K HeMy Moж-
Ho пoлyчИтЬ пo сeтеBoMy имени (к пpИМе-

Py, "Neadysh61g"), HТTP и ЕTP. B фильт-
paЦИИ сo.цep)кИl,4oгo HaМ пpeдлaгaЮт yKa-
зaтЬ пpaвИлa блoкиpoвки сaЙтoв и cлyжб,
}цHИ HeдeлИ И вpеМя, B KoтopЬ|e oни дей-
cтвylот, )кypHaЛ, в Koтopoм oтoбpaжaeт-
ся отaтИотИKa И yBeДoMлeHИя пo e-ma|l,
vтoбьl oпepaтИвHo yзHaвaтЬ o вcrx Hapy-
шИтeлЯХ. Taк жe HaM пpeдлaгaЮт Hacтpo-
ИтЬ пepеaДpeсaцИЮ пopТoв' дИHaп,4Ичec-
киЙ DNS (пoДДepживaeТся, пpaвДa, тoлЬ-
кo DynDNS.org)' пpoбpoс стaтИчeсKИХ Мap-
шpyгoв' pe3epвHoe KoпИpoвaHИе И MHoгoe

дpУгoe' oтдeльнo пoнpaвИлacЬ фyнкция
yнeтa тpaфикa. Еcли У Bac л|АMитИpoвaH_
HЬ|Й ИHтepHeт, BЬl l,,loжeтe He npoстo yчИтЬl-
BaтЬ воe мeгaбaЙтьl, Ho И вЬ|cтaвлЯтЬ oгpa-
HИчeHИя' пpИHУДИтелЬHo pa3pЬ|вaтЬ сoeдИ-
HeнИя vIлИ зaстaBЛятЬ MИгaтЬ 3eЛeHo-жeл-
тЬlM свeтoм ИHдИKaTop WАN-пopтa мapш-
pyгИзaTopa. Meлoчь' Ho пpИятHo. Kaк виДи-
тe, вoзMoжHoсти девaЙсa дeЙствитeльнo
oчrHЬ [.llИooKИ.

K оoжaлeнию, нaДaнньtЙ MoМеHт eщe
He тaк МHoгo yстpoЙств, KoтopЬ|e пoД-

Дep)кИвaлИ бьt paбoтy пo Wi-Fi Ha чaстo-
тe 5 ГГЦ. Пo этoЙ пpИчИHe я Hе сMoг пpo-
вepИтЬ paбoтy B ДByХкaнaЛЬHoM pe)кИMе:
беспpoвoднoЙ мoдyль мoeгo нoyтбyкa

фyнкциoниpyeт тoЛЬKo нa raстoтe 2,4 Гц'
пo taЖe пpИ тaKoM .oгpaнИчeHHoм" to-
стyпe в Итoгr я oстaЛоя дoвoлеH. Hе бьt.
лo HИ eдИHoгo paзpьtвa! (Beзeт! - Пpим.
Антoнa Уpaльскoгo) Cкopoсть, KoнeЧHo,
KaK И сЛедoвaлo oжИ.цaтЬ, бьtлa нижe зa-
явленнoЙ (нa кopoбкe yкaзaнЬ| фaнтaс-
TИчeсKИe 300 Mбит/с), нo и 90 Mбит/с сo-
всeМ Heплoxo.

Netgear WNDR3700 oKaзаЛся oчeHЬ
шyстpЬ|M yHИBepcaлЬHЬ|М MapL]lpyTИ3aтo-
poм' пpaKтИчeсKИ He ИMeЮщИM Heдocтaт-
кoв. Единствeнньlй нeдoнeт: с тeкущeй
пpoшивкoЙ oH пoKa Hе пoДДepжИвaeт
МулЬтИKaст, a зHaчИт, пoсмoтpeть |PW с
HИМ He пoлyчИтся. Bo всеM жe oстаЛЬHoм -
oтЛИЧHoe yстpoЙствo. 1/!З

06opyдoвaниe стaндаpтa 802.11n pазpeшeнo к пpимeнeнию нa тeppитopии Poссии в диапaзoнаx 2400-2483.5, 5150-5350 и 5650-5725 МГц
npикaзoir Минисrepпвa связи и мaссoвыx кoммyникациЙ Poссии oт 14 сeнтя6pя 2010 гoда.
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!{вarrPaтHЬlVl
TDI(едьIЙ к Э HеpГoшBеТ)
""n н сДелaH KaK MИHИМyM Из тpeХ
JI
! l paзнь|Х MeтaЛлoв, oн не пoтpеб-
V ляет, a пpoИзвoДИт. oн кpaсив
HaстoлЬKo, HaсKoлЬKo вooбще мoжeт
бьtть кpaсив vepньtЙ стaльнoЙ пapaлле-
лeпИпeД с KpaсHЬ|М BeнтИлятopoМ. Пpaв-
Дa, вЬ|дaeт MеHЬшe' чем пoтpeбляeт, - зa-
KoH сoxpaHeнИя ЭHepгИIt пoбopoть снoвa
He ПoЛyчИлoсЬ' yBЬ|.

3a этoт чeoHo-кoaсHЬtЙ питaль-
HИK пooсят oкoлo 1B0 бaксoв.
Егo впoлнe N,4oжHo зaMeHИтЬ

пятЬЮ пЬ|лЬHЬ|МИ .)кестяH-

KaМИ. Из HеДopoгИХ Kopпy.

сoв lnWin, eслИ oдИH вече-
poк пoKoвЬlpятЬсЯ в HИХ с пa-
ялЬHИKoМ' Экoнoмия вьtЙдeт
HeшyтoчHaЯ. . .

Taк зa чтo же сoзДaтeЛИ
пpoсят $180, ecлИ дaжe
шKoЛЬHИK, одaвшиЙ физику
Ha "ЧeтвePKУ''' il/oжет BЬ|дaтЬ
тoт же pe3yлЬтaТ 3a пapy вe-
нepoв и $50?

Bo-пepвьlx, зa кopoбкy.
Бoльшaя, KpaсHo-чepнaЯ, с Kap-
тИHKaМИ, oнa oбязaтелЬHo BЬ|зoвeт ИHте-
peс y пoкyпaТeля.

B-втopьlx, 3a сaM БП. Boн нa caЙтe
cKoлЬKo yпoМяHyt.o: сepИя "B0+" (этo oз-
Haчaeт' чтo KПД блoкa питaния бoлeе
8o%)'и aктИвHЬ|Й PFC пpикpyнeH, И paзь-
еMЬ| MoдyлЬHьtе yдoбньle, И вeHтИлятop
кpaсHoгo ЦBeтa ввИHТИЛи нeслy:aЙнo (ти-
пopaзМep 140 мм, кстaти). .Qлиннoвaт,
пpaвдa' блoчoк- 180 мм, пoэтoMy пpo бa-
peбoньt всяKИe И KopoтKИe KopпyсЬ| cpa-
зy MoжHo зaбьlть - бeз "бoлгapKИ. He 3a-
пИХHyтЬ.. .

Bнyтpи - aккypaтHo HaпaЯHHЬ|е Ha
двyХсТopoHHЮЮ пeчaтHyЮ пЛary ЭлeMeHтЬ|.
При этoм сИЛoвЬ|е ДopoжKИ в HИзKoBoЛЬт-
HoЙ чaстИ пpoпaяHЬ| Hepяll]лИвo тaK, с Ha-
пЛЬ|BaМИ. Ho нa xoдoвЬ|e Kaчествa сeЙ

фaкт не BлИяeт, тaK чтo B HедoстaтKИ He
зaпИсЬ|BaеM. Teм бoлee чтo в oстaлЬHoм
пoлHЬ|Й пopяДoK: вMecтo тpa'цИЦИoHHЬlХ
дИoдoв Шoттки yстaHoвЛeHЬ| вЬ|пpяMИтеЛИ
Ha пoлeвЬ|х тpaHзИстopax (нa ниx пoтepИ
меньше), pеaлИзoвaHa paздeльнaя стaби-
лИзaЦИя HaпpЯжeHИЙ.

B-тpeтьиx, зa мaльlЙ УpoBеHЬ шyМa.
Beнтилятop, пpaвдa, HескoлЬKo ДaвИт Ha

yши, oсoбeннo пpИ пoЛHoЙ зaгpyзке блoкa:
Ha paдИaтopaХ (aлюминиeвьlx тaкИХ, с Ky-
чeЙ мeлкиx peбep) _ 56", a .стoсopoKoвKa"
y)к KoчегapИт BoBсЮ' пepeKpЬ|Baя ЧeтЬlpe
стeHдoвЬle 70-миллиметpoвЬ|e BepeЩаЛKИ.
Пеpевoдя нa бoлee пoнятньlЙ я3Ь|K, rслИ
этoт БП зaгpyзИтЬ нa 1О0"/o, тo пoBepx poв-

r Устpoйствo: PowerCo[or PX-850
r Tип:6лoк питания
l 3aявлeнная ]tioщнoсть: 850 Bт
r [rloщнoсть кaналa +12 B: 816 Bт
r ltiloщнoсть канaлoв +3,3 и +5 B (сyмм.):

180 Bт
r Га6аpитьl: 180 x 150 x 90 мм
r вeс: 1,03 кг
r Пoдpo6нoсти: www.powerсo[or.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpедoстaвЛeнo

кoмпaн иeй PowerСo[or (www. powerсo[or.сom)

Hoгo шИпeHИя пpoЦeссopHoгo Kyлepa eгo
aэpoДИHaМИчecKИЙ шyМ МoжHo yслЬ|шaтЬ
вooбщe без зaтpyднeниЙ. "Чeгo ж тЬ| тoг-
дa, aBтop, сaм сeбе пpoтИBopeЧИшЬ, прo
мaльtЙ ypoвeнЬ шyMa плетeшь?' _ спpoсИ-
тe вьl. !a, БП тиx: пoKa зaгpyзKa Hе пpeвЬl-
cилa75"/" oт l-loМИHaЛa, кpЬ|лЬчaтKa елe Mo-
лoтит. B пpИHЦИпе, oнo И пpaBИлЬHo: пpИ
сepьeзнoЙ зaгpyзKe лyчшe пepecтapaтЬся
с oХлaжteHИeм, нeм oбpeнь пoлЬзoвaтеля
Ha BдЬ|ХaHИe .блaгoвoниЙ', ИспyсKaeМЬ|x
paзoгpeтoЙ изoляциeЙ И лaKoМ. Kтo ж eгo
3Нaeт' дoлгoBpe|\/еHHyto МoщЬ пpИвeлИ Ha
эТИKeTкe ИлИ' KaK вcегдa' пИKOBVЮ...

i+jЁilI;ll.]

Snowmаn
mehаn00id@yаndex.ru
Мood: 404
Мusiс: Ben Sage

B-нeтвepтьtх, зa шHypЬ|. Иx - пoлнa
кopoбoнкa, Bсe aкKypaтHЬ|e, в oплeтKe.
ЗaгибaЙтe пaлЬЦЬ|: sATА - ДевятЬ paзЬ-
eМoв' пo тpИ Ha кaбeле; семЬ - Mo|ex и
двa FDD.paзьeMa, HepaвHoМepHo paспpe-
ДeлeHHЬ|e пoтpeМ "ХBoсTaM". Чeтьlpe шнy-
pa noД вИteoKapтЬ|, с paзьeмaмИ типa 6 +

2 (т. e. пoдxoдЯт KaKдЛЯ вocЬ-
МИпИHoвЬIХ poЗeТoк' тaK и Для
шeстИпИHoвЬtx), из ниx двa

HeoтдeлИМЬ|e. .Qвa paзьeмa

ДoKopMKИ MaтеpИHсKoЙ
плaтЬ|тИпa4+4(ту
Дoгa,qaЙтeсЬ сaМИ - пo
alaлoгV|Itc6+2),oдин

HeoтcorдИHяeмьtЙ. Hy,
и вeчньlЙ АTХ24. C paзь-

eMaMИ, кoтopЬ|e 4 + 4' пpиду-
l\/aЛИ ИHтepecHyЮ штyкУ: тoт'
чтo oтсoeДИHяемьtЙ, втЬ|кaет-
ся в oДHo И3 гHeзд' пpeДHaЗHa-

ЧeHHЬ|Х дЛя шHypoв с 6 + 2. To
есть либo 2x(4 + 4) и3x (6 + 2) '

либo ] x (a + \и 4 x (6 + 2). Зa-
мeтЬте, 2х (4 + 4) и 4 х(6 + 2) не пo.

лУчИтсЯ HИKaK - гHeзД He XBaтИт.

oнo и вepнo _ МHoгo ЛИ вЬl BИДeлИ нa-
стoлЬHЬ|Х ПK, в кoтopьrx зaдeЙствyются и
ДBa BoсЬМИпИHoвЬIx Для пpoЦeоcopa' И че-
тЬlpe вoсЬMИпИHoвЬ|X для BИдеoKapтьt? To-
тo. A всякие экстpeмaлЬHЬle кoнфигypa-
цИИ or дpyгИX БП питaются, KoтopЬlе Пo.
сoлИдHee этoгo бyдyт (пpoизвoдитeль, не
oбижaЙся, этo фaкт).

B-пятьtx, зa мaльtЙ paзбpoс BЬ|XoдHЬlХ
нaпpяжeниЙ' Измepениe Я пpoвoдИл Ha
стеHдe (нa тoм, чтo ДлЯ пЬ|тoK ИстoЧHИKoB
nитaния), кoтopьtЙ пoтpeблял oт БП 1 10%
eгo штaтнoЙ MoщHoстИ (этo 935 Bт. - Пpим.
Аpифмoмeтpa). Итoгo: paзбpoc Ha KaнaЛe
+12 B не бoлee 2"/" в oбe стopoнь| oтHoсИ-
тeЛЬHo HoMИHaлa, +5 B ryляeт oт +2 дo -Зo/"
oтHoсИтeлЬHo HoMИHaлa' a нa +3,3 B paз-
бpoс в 4"Ь в oбе стopoньt. oЦенки: +12 B -
пoчтИ oтлИчHo, +5 B _ HopMaлЬHo, +3,З B -
HopMаЛЬHo' Ho ..с MИHyсoМD.

Hy нтo же, эТИ пЯTЬ плЮсoB Moгyт стo-
ИтЬ oKoЛo 6000 pyблеЙ? !a' деньгa нeмa-
лaя, Нo И пИтaтЬ МoщHЬ|e кoнфигypaции
с tByМя вИДeoKapтaMИ ЧеМ пoпaлo Heгo-
жe. Хopoшиx блoкoв пpeдoстaтoЧHo, И
Boт oдИH И3 HИX пepeд вaми. Лютo-бешe-
Ho peKoMeHДyЮ к пoкyпKe. l l . ,
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Кoмпания Стива .[жoбсa пoсЛe пoЛУтOpa
лeт спopoв сoглaсИлaсЬ нa пpoдaжу в App
Store пpилoжeнИя Googte Voiсe для jPhone.

Teпepь влaдeльцьt <яблoнньlх> смapтфoнoв
мoгУт oсУщeствЛятЬ дешеBЬ|e мeя{дУнap0д-
нь|е зBoнкИ и oбменивaться бeсплaтньlми
тeкстoвЬlми сoo6щeниями' ИспoлЬзУя сep-
вис IP-тeлeфoнии oт Google. Haпoмним, чтo
Big G хoтeлa paзмeстИтЬ oфициальньlЙ кли-
eнт Googlе Voiсe в мaгaзинe App[е еще Ле-
тoм 2009 гoдa, Ho пoЛУчиЛa oткaз пoд пpeд-
Лoгol4 тoгo, чтo пpoгрa[4мa дyблиpyeт фyнк-
цИoнaЛЬHoстЬ <Aйфoнoв>.

Кoмпания Samsung прeдстaвИЛа имИджe-
вьtЙ гaджeт, paзpабoтанньtй в сoтpyднинeс-
твe с f lжopджиo Apмaни (Giorgio Armani).
Этo смaртфoн нa бaзe Samsung Galaхy S
пoд УпpaвЛенИeм Android '  opИeнтИpoвaн-
ньtй на жeнскyЮ aУдИтopИю. Бoльшиx paз-
линий мeждy anпaрaтaМИ нeт: <дизайнep-
ский> вapиант пoЛУчИЛ глянцевьlй пЛaстИк
кopпУсa/ фиpмeнньlЙ ЛoгoтИп И пpИЛoit(е-
нИя (oт Apмaни>. Снaчaлa кoмMУHикaтoр
пoявИтся в Евpone, гдe зa нeгo пpидeтся BЬ|.
Лo)t(ИтЬ 700 eвpo, a пoтoМ бyдет пpeдстaв-
лeн в СШA.

Poссия вьlшла Ha пepвoe [4eстo B мИpе пo кoЛИчестBУ (мyсopнЬ|X> пoчтoвь|Х сoo6щeниЙ.
Taкиe дaнньtе сoдep}(aтся в oтчeтe <Лaбopaтopии Кaспepскoгo> за oктябpь. Пo сpaвне-
нию с сентя6pеМ дoЛя спaмa. paспpoстpанeнHoгo с тeppитopиИ нaшей стpaньt,  BoзpoсЛa
вдBoe, дo 11.3%. Пoмимo Poссии B пepвУЮ пятepкУ вowли Индия, Укpaинa, Beликoбpитa.
ния и Бpaзилия. Bмeстe эти стрaнЬ| сгeнepиpoвaЛи 6oлee тpeти всeгo oбъeма нe)кeЛатeЛЬ-
HЬ|Х писe^4. СШA. кoтopьte в пpeдЬiдyщeм иссЛeдoвaнИи зaняли2-e мeстo, Ha этoт pаз He пo-
пaЛИ дая{e B пepвУЮ дeсяткУ, paспoЛoя{иBшИсЬ ЛИшЬ Ha 18-Й стpoЧкe peЙтингa (1,6%). Пpи
этoм в oктябpe срeдняя дoЛя спaмa У[4eнЬшИЛaсЬ нa3,7olo и сoстaвиЛa 77,4o|o. Анaлитики
свя3ЬIвaЮт этo с oблaвaми гoллaндскoй noлИцИИ, кoтopaя пpикpЬ|Лa 14З кoмaндньlx цeнтpa
6oт-сeти Bredolab. B спискe нaи6oлee пoпyЛяpHЬ|Х У спaмepoв тeМ oпятЬ ЛИдИpУeт pеклaМa
[4eдИцИHскИx пpепaратoB и yслyг (23.8%). 2-e мeстo в этoм тoп-ЛИсте пpoчHo oккyпИpoвaЛИ
пpeдЛOжeнИя o6paзoвaтeльнЬ|Х УслУг, a на 3-м paспoЛo)кИЛИсЬ пИpaтскИe pеплИки элИтHЬlx
тoBapoв типa швeйцapскИХ чaсoв И т. п.

Heoжидaннoe зaявЛeнИe сдeлaлa eвpoкoМиссap пo Boпpoсaм инфopмaциoннЬ|Х тeХнo-
лoгиЙHили Кpoeс (Nее[ie Kroes).  Bo Bpe[4я свoeгo BЬ|стУпЛенИя нa кoнфеpeнции ЕU Net
Neutral i ty Summit в Бpюсселе oнa oсУдИЛa кoмпaнИи мoбильнoй связи, блoкиpующиe
VoIP-тpaфик в свoиХ сeтях. Кpoес пpизHaЛасЬ. чтo сaмa peгУЛяpнo oбщaется чepeз дaн-
ньlй сepвис И вмeстe с нeЙ <СкaЙпoм) пoЛЬ3Уloтся бoлee 20 мЛн ЛюдeЙ нa плaнетe. Кoмис.
сaр EC скaзaлa бyквaльнo слeдУЮщee: <МoЙ сoвeтЛЮдяlt4, кoтopЬtе сeйчас нe мoгУт сoвеp-
шaтЬ звoHкИ нepeз Skype: гoлoсyйтe HoгaMИ И мeняЙтe oпeрaтopa). Bпpoнем, oна тУт Жe
oгoвopИЛaсЬ, чтo в ЕС нe сЛeдУет пpИHИ!!aтЬ кaкие-либo зaкoнoдaтeЛЬнЬ|e aктЬ| o сeтeвoМ
нeйтpaлитeтe, кoтopЬ|e пpивeдУт К oгpaнИчeнИю пoтoкa ИHBeстиций в тeлeкoмьl. Из чeгo
жУpнaЛИстЬ| сдeЛаЛи BЬ|вoд, чтo этo не oфициaЛЬнaя пoзицИя Бpюссeля, a всeгo ЛишЬ чaст-
Hoe ! lнeниe гoЛЛaндскoГo пoлитИкa. кoт0paя и3вестнa сBoИмИ HeстaHдapтнЬlмv.| И|1v|цv1aтИ-
вaми. Haпpимеp, paнeе в этoм гoдУ Hили Кpoес paзoсЛaлa пpaBИтеЛЬствa[4 стpaн EС письмo
с пpИзЬlBolt4 пеpeхoдИтЬ нa oткpьlтoе П0.

КитaЙскaя спУтнИкoBaя нaBИгaцИoннaя си-
стемa <Бэйдoу> (Beidou) чeрeз двa гoдa
oХBaтИт Aзиaтскo-ТиxooкeaнскиЙ peгиoн, a
ещe Чepeз 10 лeт _ всю 3eмлю. 06 этoм сo-
oбщаeт aгeнтстBo <Синьхya>. Экспepимен-
таЛЬHaя сИстeмa <Бэйдoy> пepBoгo пoкoЛе-
HИя с0ст0Ит Из тpex сnУтникoв И Имeeт 0г.

рaничeннУю зoнy пoкpЬlтИя. Пoслe тoгo кaк
чисЛo кoсмичeскИx aппаpaтoB 6yдeт дoвeдe.
нo дo 30, oHa нaчнeт деЙствoвaть нaд всeЙ
тeppитopиeЙ пЛaнeтЬl.  Haпoмним, чтo в Ha-
нaле нoя6pя китaЙцьt вЬ|вeЛИ нa opбитy пя-
тЬ! Й спlrrнИ к гpУпп ИpoвкИ.

Кoмпaния пpезeнтoвaЛa нoвyю мoдeль [.|ФК
линeйки Miсro Four Thirds. кoтopaя сoxрa-
ниЛa зBанИе сaмoЙ (ЛeгкoЙ) кaмepЬ| с0
смeннoй oптикoй. Этo мoдеpнизиpoвaнньlй
вapИaнт PEN Е-PL1, дeбютиpoвaвшeЙ в фe-
вpaлe. к нaзBaнИю кoтopoгo дo6aвилaсь бy-
Квa ((s)). Bмeстe с <(КИтoвЬlм) oбъeктивoм и
aккУмУЛятoрoM нoBИнкa BeсИт мeнЬшe пoл-
килo (454 г). Глaвнoe тeХнИческoe Усoвep-
шeHствoBaнИе _ мaтpИца с чУвствИтеЛЬнoс-
тью 6400 IS0. B кoмплeктe с oбъективoм
М.Zujko Digitat14-42 мм F3.5-5.6 II oнa бy.
дет стoить $72З.

Boсьмoгo апpeЛя сегo гoдa нa пpoтя)'кeHии
BeсЬ!!a HeпpoдoЛ)|(итeЛЬнoгo Bpемeни тpaФик
из сeтeЙ Пeнтaгoнa. NАSA и дpyгиx гoсУчpе)t(-
дeний пpoxoдиЛ чepeз сepвepьl нeбoльшoгo
китaЙскoгo ISP. 0б этoм гoвopится в дoKлaде,
пpeдстaBЛеннoм в Кoнгpeссe СШA. Китaй-
цЬ| пеpeХBaтЬ|вaлИ oкoлo 15% aмepикaн-
скoгo пpaвитeЛЬствeHнoгo тpaфикa в тeнe-
ниe 18 мин. Paнeе экс-диpeктop Упpaвлeния
нaциoнaльнoй 6eзoпaснoсти CШA Mайкл
MакКoннeлл (Мiсhaеt МсСonneL) зaявиЛ.
чтo aмepИкaнцЬ| пpoИгpaют ки6epвoЙнy.
eсЛИ 0нa нaчнeтся прямo сeгoдHя.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вЬl мo)кeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм языкe вЬl мoжeте найти
на pесУpсax: www.engadget.сom, www.9izmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnеt.сom и дp.
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Кoмпания RIМ вьlлoжилa нa YouТube poлик,

дeмoнстpИpУЮщий пpeвoсxoдствo в 6ыст-
poдeЙствии сBoeгo пЛaншeтa нaд App[е iPad
пpи вeб.сepфингe. P[ayBook oткpьtвaл сaй-
тЬ| ЛИшЬ с небoльшoй зaдepжкoЙ, a <яблoч-
ньlй> девaЙс нa тex же pесУpсax (зaдyмЬ|.

вaЛся) пo HeскoлЬкo сeкУнд' Кaнaдцьl не
пpeMИF|УлИ HaпoмнитЬ o тotvl, чтo <Aйпэдьl>
нe пoддep)кИBaют Adobe Ftash. Пo сведeни-
ям B[oomberg. кopпopaтивнЬ|e пoлЬзoBaте-
ЛИ пpoгoЛoсoBaли зa yстpoйствo oт RIM.
Ужe нeскoлькo зaкaзЧикoв o6ъявили o плa-
нaх пo пoкУпкe P[ayBook.

Япoнскaя Hitасhi 6eз ЛИшHeгo шУма и пolv!-
пЬ| HaчaЛa пpoдa}кИ в Cтpaнe Boсxoдящeгo
сoЛн цa десктoпнЬ|x накoпитeлeй o6ъемoм
ЗI6aЙт. Moдель Dеskstar 7К3000 имеет
стaндapтнУю скopoстЬ вpaщeHия шпИндeЛя
720О o6/мин и 6yфep в 64 Mбaйт. B нeм ис-
п0ЛЬзУются пятЬ мaгнИтнЬ|x пЛaстин, тoгдa
кaк кoнкУpентьl из Western Digita[ смoгли
oбoйтись чeтЬ|DЬмЯ <блинами>. B Япoнии
HoBиHкa пpедЛaгaeтся пo цeнe $287. Teпepь
всe тpи кpУп|.|еЙших пpoизвoдитeля BИнчeс-
тepoB пoстaвляloт нa pынoк нaкoпитeли oбъ-
eмoм 3 TбaЙт.

Учaстник мHoгoпoлЬ3oвaтеЛЬскoЙ oнлaЙнoвoй игpьl  Entropia Universe !жoн f lжeйкoбс
(Jon Jaсobs) oбeспeчил сe6e eсли и нe 6eз6eднyю стapoстЬ, тo вo всякoм слyнae дoлгий
6еззa6oтньlй oтдЬ|x: oн пpoдaЛ виpтУaльньtЙ астepoид зa 635 000 впoлнe pеaЛЬнЬ|x дoл-
лapoв CШA. Ha данньlй мoмeнт этo pекopднaЯ сУ[4мa, кoгдa-ли6o yплaveннaя зa ИгpoBЬ|e

ценнoстИ. Чистaя пpи6ьlЛь пpeвысИЛa пoлмиЛЛИoна: aстepoИд f lжoн пpиoбpел в 2005 гo-

дУ, вЬ|лoжиB зa нeгo 100 000 (Bеч|{oзeлeныx>. Bпpovем, oтдЬ|ХaтЬ o|{ нe нaмepeH: BЬ|pУ-
чeHныe средстBa игpol( с aBaтapo[4 Neverdie плaHИpyeт инвестиpoватЬ oпятЬ в Entropia
Un,iverse, влoжив иX в виpтУaЛЬHУю (l lyзыкaЛЬнyю) плaнетy Roсktropia. Кoмпaния f lжo-
на.Qжeйкo6сa Neverdje Studios УI{e пoтpaтиЛа нa прoeкт $6 млн. Taм oткpьtтьl пpeдстa-
BИтельствa pекopд-лeЙблoв, пpoBoдятся oнлaйнoвьlе ) l{ивЬte кoнцepть| и встpeчИ apтис.
тoв с пoкЛoнникaми. paбoтaЮт мaгaзИнЬ| пo пpoдаЖe виpтУaлЬнЬIх МУзыкaлЬнЬ|x сУBeни-
poв. CooбщaeтсЯ, чтo aHтpепpeHep зapУчИлся пoддepжкoй нeкoтopЬ|x мУзЬ|кaнтoв, в чa-
стнoсти Lemmv из Motorhead.

i: i_,1;r-:'_.: 1 i -i., iI '.:i l!.r;- i

Ha кoнфepeнции 5uрerсomputing 201'0 глaв-
ньlй нayнныЙ pазpa6oтник NVIDIA Билл.Qэл.
ли (Bitt Da[[y) paсскaзaл o GPU, кoтopьtЙ
мoя{eт стaтЬ oснoвoЙ сyпepкo[4nЬЮтepoв
бУдУщегo. Ч иn Eсhеlon, пpeдстaвлeнньt й
кaлифopниЙскими paзpа6oтникaми, сyщeс-
тBУeт пoкa ЛишЬ нa 6yмaге. Пpедпoлaгaeт-
ся. чтo GPU бyдeт испoльзoвaть 128 пoтo-
кoвьtx блoкoв. кaждьlй Из кoтopЬ|x сoстoит
из вoсЬми ядep. Cyммapнaя пpoизBoдИ-
тeЛЬнoстЬ дoЛ}кнa сoстaBитЬ 10 Tфлoпс.
Энеpгoпoтpe6лeнИе oднoгo 6лoкa нe пpe-
вьlсит 10 пикoджoyлеЙ.

Сaмьlй пoпyляpньtй в Ceти пoискoвИк мo)кнo
ИспoЛЬз0вaтЬ пpи aHаЛизe ФoндoBoгo pЬ|н-
кa. ИсслeдoватeЛИ и3 Heмeцкoгo УHиBepси-
тeтa имeни Иoгaннa Гyпeн6eprа и aмepикаH-
скoгo |-{ентpa и3Учения пoЛимepoB Устaнoви-
ли. чтo чeм чaщe нaзвaнИe кoмпaHии УпoмИ-
нaeтся в пoискoвЬ|x зaпpoсa& теlt4 вЬ|шe Be-

рoятнoстЬ тoгo, чтo ee aкцИи измeнятся в цe.
не. Toчнo пpeдскaзaтЬ. кУдa двИнyтся кo-
тиpoвки' нa oсHoве этoй стaтистики нe

УдaлoсЬ. .(ля свoeЙ pa6oтьl УченЬ|е взяЛИ

дaннЬ|e Goog[е Trends зa пepиoд с янвapя
2004-ro пo мaЙ тeкyщегo гoдa.

3a тpи дня дo пpeмЬеpЬ| фильмa <Гappи Пoт-
теp и f lapьl сMеpти) в интepнетe пoявиЛисЬ
пеpвь|е 36 мин. кapтинЬ|. Кaк сoo6щaeт
ТorrentFrеаk. pелиз нeкoeЙ гpyппьl iNK 6ьlл
BЬ|лo}кен нa тpeкеpax. Сryдия Warner Bros.
HeмeдлeнH0 oтpеaгиpoвaлa нa инцидeнт,
пoo6eщaв сдeлaтЬ всe, чтo6ьl y6paть нелe.
гaльньlй кoнтeнт из Сети и нaЙти чeлoвекa,
кoтopьlй opгaнизoвaЛ yrечкУ. ИнтepeсньlЙ

фaкт: бyквальнo 3а дeнЬ дo пoяBЛeния (пи-
paтки) зaпpoс <Harry Pottеr аnd thе Deathty
Ha[[ows> стaЛ сaмым пoпУляpнЬ|м нa мнoгиx
тpeкepaХ.

Шyгеp Catt of Dutу: B[aсk Ops легкo yстaнo-
вил нoвьlй peкopд игрoвoй индусщии. Bсe-
гo зa сУткИ пoсЛe peЛиза в СШA и Bеликo-
6pитaнии былo кyплeнo 5,6 млн дискoв нa
oбщyю сyммy $360 млн. Пpeдыдyщaя вep-
с|4я Игpь| в тeчeниe пepвьtх 24 ч pa3oшлaсЬ
тиpа)кoм s4,7 млн экзеlvlпЛяpoв. Aктивнee
дpУгиx седьмУЮ сеpию CoD пpиoбpeтaли
влaдeлЬцЬl Хbox 360: oни oбеспeчили 6oлee
пoлoBи|"|Ь| прoдa)к. B англoя3ьlчнoЙ веpсии
пеpсoнaжeЙ oзвУчиЛи тaкие ИзвестнЬ|e aк.
тepЬ|, как Гapи 0лдмaн (Gary Otdman) и Эд
Хappис (Ed Harr is).

Тepaфлoпс (тFL0PS) _ вeЛичинa' испoлЬзУeмая для изriepeния пpoизвoдитeлЬнoсти кoмпЬютepoв. oна пoказЬtвaeт' скoЛЬкo oпepaций с плaвающeй зaпятoй
в сeкyндУ вЬ|пoлняeт даHнaя вьtчислитeлЬная систeмa. 1 Tфлoпс = 1 тpлн oпеpаций в сeкyндy. (Wiki)
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Рoбoтoв
Пpeдстaвлeнная 23 сeнтя6pя 2008 гoда
0C Android 3а два гoда эвoлюциoниpo.
вaлa дo стaryса <<мo6ильная oпepациol{.
ка пo yмoлчаHию>.

Кurina
hard@upweek.ru
Мood: no pаniс
Мusiс: The B52.s

pИЧИHa BзpЬ|вHoгo poсТa пoпyляpнoстИ Android - зaвеp|..!eHHoсть и бeз-
aЛЬтepнaтИвHoсть. Hи Nokia, ни Miсrosoft Hе смoглИ (не дoгaдaлиcь, нe
yспeлИ - HyжHoe пoднepкнyть) сДeЛaтЬ oткpЬiтyЮ для paзpaбoтчиKoв,

лeгKyЮ oC' с мнoжeствoм oнлaЙн.сepвИcoв И пpИлo)кeHИЙ, числo KoтopЬ|X pac-
тeт c Ka)KдЬ|M ДHeM, HaпpИMep' пo coотoяHИЮ Ha HЬ|HeшHИЙ дeнЬ ИX KoлИчестBo
пеpeвaлИлo зa 100 000

CeгoдняшниЙ бoльшoЙ тeст oХBaТИТ ,15 кoммyникaтopoв пoд yпpaвлeниeм этoй
oпepaцИoHHoй систeмьt. Eщe нeдавнo стoИмoстЬ Аndroid-гaджeтa HaчИнaЛасЬ oт
12 000 pyб.' тeпepь жe блaгoдapя KoHKypeHЦИИ Ha pЬlHKe пoявИлся цeльtЙ клaсс
бюджетньtx "зeлeHЬ|X poбoтoв", сфopмиpoвaлaсЬ зoлoтaя cepeдИHa с пpaктичeс-
KИ HеИзMeHHЬ|M сoстaвoМ yчaстHИKoв и нeкиЙ oлИMп, Ha кoтopoМ вoзвЬ|uJaЮТсЯ
тBopeнИя HTC и Samsung' B вepxнeм сeгмeнтe KoHKypeHЦИИ, KaK MЬ| yвидИM, пpaK-
тИчeсKИ Heт, пoсKoЛЬкy кaждьlй teвaЙс свoeoбpaзeн И HaЦeлeн Ha овoeгo пoKyпa-
теля. Пpaвдa' oчeнЬ сKopo сИтyaцИя Moжeт ИзMeHИтЬся, сyдя пo aHoHcaM нoвЬlХ yс-
тpoЙств и нoвoЙ peдaKЦИИ oC Аndroid - Gingerbread.

oснaЩeние KoMМyHИKaтopoв "гyглoсеpBИсaMИ" oдИHaKoвo, пoэтoMy paспИсЬ|-
вaтЬ в KФкдoм yстpoЙствe HaлИчИe и фyнкциoнaлЬHoстЬ Goog|e Ta|k мьl нe бyдeм.
Пo yмoлнaнию в Android-смapтфoнe И3 сepвИсoB пpИсyтотByЮт: пoчтa Gmai| и пpo-
стo Mail, Мeссeджep Goog|e ra|k, утилитa пoИсKa' кapтьl Goog|e Maps, фoтoгaлe-
peя GoogIe Piсassa, бpayзep WebKit '  KaЛeHДapЬ GoogIe Ca|endar, тeкотoвЬ|Й peдaK-
тop и тaблицьt Google Doсs. Ha пpaKтИKe пoдoбнaя ИHтeгpaЦИя тeлeфoнa И ИHтep-
Heтa oчеHЬ yДoбнa: HaпpИMep, вHeceнИe ЗaГ|ИcИ в oнлaЙн.кaлeHдapЬ Goog|e с лю-
бoгo кoмпьютеpa oзHaчaет пoявЛeHИe этoЙ жe 3aпИc|4 и в смapтфoнe. Анaлoгичнo
пpoИсХoдИт сИHХpoHИзaЦия aдpeснoЙ книги. Тeпepь Утepя ИлИ пoЛoмKa тeлeфoнa
He o3HaЧaeт yTepЮ BсеX вaшИX KoHтaKтoB И 3aпИсeЙ.

Bвидy oнeнь aKтИBHoгo взaимoдeЙотвия тeлeфoнa с Ceтью для BсeX yстpoЙств,
HaзЬ|вaЮщИХ сeбя кoммyниKaтopaмИ, oбязaтeльнo yмeHИe пo.цкЛЮчaтЬся пo BсrM
aктyaлЬHЬ|M беспpoвoдньlм интepфeЙcaм: GPRS, EDGЕ' 2G' 2,5G, 3G, 3,5 G' |ЕEE
802.11b / g' n _ oпЦИoHaЛЬHo. Дoлжeн бьtть и B|uеtooth, Kлaссa нe HИжe 2.0 ЕDR,
жeЛaтеЛЬHo c вoзMoжHocтЬЮ пеprдaЧИ стеpеoзByKa А2DP. Haличиe GPS.мoдyля -
тoжe oбязaтeлЬHoe yслoBИe, И oH ИMeeтся y BсeX yчaстHИкoв тeстa. Блaгoдapя тex-
HoлoгИV| А-GPs "XoлoдHЬ|Й стapт" пpoИсХoДИт зa 30-40 с, пocле нeгo следyюЩиЙ
пoИсK спyтHИкoв зaЙмeт 5-10 с.

Из coЦиaльньtx сeтeЙ в aПпapaтax oбязaтельнo есть Faсebook, Тwitter и You-
Tubе. Eсли пpoИзвoдИтeлЬ вшИл в дeвaйс "oДнoклaсснИKoB> |4ли нeчтo пoдoб-
нoе, я oбязaтeлЬHo oб этoм сKaжy. Естeствeннo, paзpaбoтниK KoMMyHИKaтopa
BПpaвe пoлHoсTЬЮ ИзMeHИтЬ сИстeМy мeню, дoбaвить неoбхoдиMoe KoЛИЧeствo
paбorиx стoлoB, вИд)кeтoв, pЮшечeK - KaK этo cдeлaнo в oбoлoчке HTC Sense,
пpизнaннoЙ He тoлЬKo нaибoлee фyнкциoнaльнoЙ и yдoбнoЙ, нo и фaнтacтиve-
ски бьtстpoЙ.

Bьtбиpaя мoбильнoe yстpoЙствo с вьtдвижнoЙ клaвиaтypoЙ, a ИХ в тeстe вcтpe-
тИTся тpИ (вьtпyщeнo ИХ, KoHeчHo же, бoльшe), oбpaтитe oсoбoе BHИMaHИe нa y.цoб-
ствo paбoтьl И paспoлo)кeHИe pycсKИx бyкв. CлyнaeтоЯ, чтo HеKoppeKтHaя ЛoKaЛИ-
3aцИяи нeyдoбньle KлaBИЩИ пopтят ИзHaчaЛЬHo Xopo|.J.Jеe впeчaтлеHИr o HеплoXoM
(пo xapaктеpистикaм) Koti/МyHИKaтopе.

r 0C: Android 2.1
r Пpoцeссop:600 MГц
r R0}t / RAli|: 512 М6aЙт / 256 М6aЙт
r [исплeй: ТFI,3,0'..480 x 320 пикс.
r Бaтаpeя: Li-PoL 1500 мA.ч
r Га6аpитьl: 109,0 x 540 x 12,9 мм
r Beс:116 г

Q тo не шщкa. 3a тaKyЮ Цeнy пpoДaет.
\,/ ся нe "бaбyшкoфoн., a сepЬeзHЬ|Й
Android-кoммyHИKaтop. .oптимyс' вЬ|пoл-
нeн в фopм-фaKтope мoнoблoкa, l/aтеpИ-
aЛ - пЛaсTИK .пoд HeoбpaбoтaнньlЙ ме-
тaлл". oH мapкиЙ, Ho ДeKopaтИBнЬ|e Цapa.
пИHЬ| Ha кopпyсe этo мaсKИpyЮт. Блaгoдa-
pя нeбoльшим paзMеpal/ И Bесy в Kapl,,ta-
нax pyбaшки И д)кИHсoB этoт LG BЬ|глядИт
ylvecтHo' a сKpyглeHHЬle тopЦЬ| пpИдaЮт
eмy изящньtЙ вид. Taнскpин - 3,0-пиксeль-
нaя TП-мaтpиЦa, peзИстИвHaя. .Qeвyшки с
HoгтяMИ oЦeHяТ этo пo дoсToИнотвy! l..|вeтa
эKpaHa пpИглyшeнHЬle, и oн сильнo блeк-
HeТ Ha сoлHЦe. Этo oсoбeннoсТИ тexHoЛo-
гИИ, a пaHaцrЯ oт BсeX бe.ц oДнa - BЬ|Kpy-
тИТЬ пoдсBeтKy Ha MaKсИl./yM.

oснoвa ycтpoЙствa _ пPoЦ QuaI-
сomm MSM 7227'6oo MГц. B стaтЬe oH
eщe He paз HaM встpeтИтся. !ля "бюд-
жeтHИKa. этo oчeHЬ шyстpьtЙ пpoцeс-
сoр. KoммyниKaтop пpeKpaсHo oсHaщeH:
зG' Wi-Fi '  B|uetooth 2.1 + EDB и А2DP'
А-GPs. G-Sеnsor. 3-мeгaпикceлЬHaя Ka.
Мepa с prдaKтopoм изoбpaжeниЙ, без
вспЬlшкИ' 3aтo с пpИBязKoЙ сHИMKa пo
GPS. Есть и FM-пpиeмник. ПpиятньtЙ
cЮpпpИ3 - (вшИтЬ|e> KoteKИ H.264' DivX'
XviD' пpичeм пepeжaтЬ|e пoд HVGA-эк-
paн фильмьt He пpИтopмaживaют. Kpo.
Me пaKeтa пpoгpaМM oт Goog|e eсть

"oднoклaсснИKИ", "BKoHTaKТе", "AфИ-
['].Ja", сеpвИcЬ| "ЯHДeксa"' Mai|.ru, a тaк-
Жe pИдep книг в FB2.
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r 0C: Android 2.1
r Пpoцeссop:600 МГц
l R0м / RAM: 512 |'ti6aЙт / 256 t46aЙт
r f lисплeй: тFт'з,2',480 x 320 пикс.
r Батapeя: Li.PoL 1090 мA.ч
r Гa6аpитьt: 115,0 x 59,3 x 12,0 мм
r вeс:125 г

r 0C: Android 1.5
r Пpoцeссop:528 MГц
r R0м / RAМ: 256 Мбaйт/ 300 Мбaйт
r f lисплeй: тFг,3,0",480 x 320 пикс.
r Бaтapeя: Li.PoL 1500 мA.ч
r Гa6аpитьt: 109 x 55 x 16 мм
r вeC: 139 г

П epеД HaN4И ПeрвeHец LG нa Goog|е
l l  Аndroid. Аппapaт Haвсeгдa yстapел'
чтo пoHЯлИ HеKoтopЬ|e прoДaвцЬ|' oпyс-
тИB ЦeHy Дo ypoBнЯ LG optimus, Ho eщe
пpoДaeтоя. oнeнь дpeвняя oПepaЦИoHKa,
еЩе вepсИИ 1'5 (не oбнoвляется!), peзи-
стивньtй TFТ-дисплeй нe сaмoгo бoль-
шoГo paзМepa. Ax Дa, сaMoe глaвHoe _

BЬ|ДBИжHaя "ЙЦукгн.клaBИaтУpa'. oHa
пятИpЯДHaЯ' с нopмaльнoЙ пoДсBeтKoЙ,
пpaBДa' лoKaЛИЗoвaHa отpaHHo' И MHoгИe
неoбxoдимьtе бyквьl yбpaньl в веpxниЙ
peгИстp. Юзеpьt дoлгo ИЩyг бyквy Б, a по-
тoM KЛяHyг paзpaбoтзикoв в фopyмaх. Eс.
лИ BaМ eщe ИHтepeоHo' уЧИтЬ|BaЯ стpaH-
HyЮ Цeнy И ocHaщeHИe' yзнaть нтo-нибуДь
И пpo Kopпyс' тo HУжHo oтMетИтЬ' Чтo oH
aккypaтньtЙ, И3 |\.4aтoвoгo HеMaрKoгo
пЛaCтИKa, сo сKpyгЛeнHьtми yглaми. LG
xopoшo прoрaбoтaлa cлaЙдep, oн вьt-
дBИгaeтсЯ мягкo, фиксиpyясЬ пpИятHЬ|M

щeЛчкoм. Тaк жe, кaк и optimus, GW620
пеpеПoЛHeH ПpИлo>кеHИяMи для oбщe-
HИя. сepвИсal\,4И .ЯHдеKсa',. a сoфт' из-
HaчaЛЬHo пpeдyс|voтpeнньlЙ в Аndroid,
t1|4KУДa He Исчeз. oчeвиДнo, чтo Ko|\.4|\,4y-
HИKaтop сДeлaH ДЛя пoЛЬзoвaтeЛеЙ сoЦ-
сeтeЙ. oни жe oЦeHЯт и S-мeгaпиксeль-
HУЮ KaMepу с aвтoфoкyсoм. вспьtшкoЙ
И вoЗMoжHoстЬЮ 3aПИсИ вИдеo в рa3pe-
шeнии72О x 4B0 пикc. GW620 ocтaвляет
BпeчaтЛeHИe aппapaтa' HaопeХ зaпpaв-
лeHHoгo .AнДpoидoм', чтoбьt ycпeтЬ yp.
вaтЬ дoлЮ pЬ|HKa.

r 0C: Android 1.6 (2.1)
r Пpoцeссop:600 MГц
r ROlt| / RAм: 128 |'16aЙт / 728 |46aЙт
r flисплeй: тFT' 2'55'' ' 320 х 240 п|АКс.
r Бaтаpeя: Li-Ion,970 мA.ч
r Гa6аpитьl: 90 х 52 х 77 мм
r вeс: 120 г

BaтЬ ИX, тo ИMеHHo ДpУг с ДpyгoM. Taкoгo
же KЛaсca MaтpИЦa' тoт )кe ПрoЦeссop.
l-]ветa дисплeя нyть бoлeе жИвЬ|e, Ho oH,
HecМoтpя Ha xopoшИe yгльl oбзopa, пo-
пpeжHeмy He тepпИт оoлHЦa. Зaслужи-
вaeт ЛeстHЬ|Х oЦeHoK кoрпyс: 3aдHяя пa.
HелЬ сДeлaнa из softtouоh-MaтepИaЛa,
зaЗopЬ| MaлЬl, a сKpИпoB нет. Kнoпки yп-
paвЛeHИя, пo ПoслeдHeЙ Мoдe, сeHсop.
ньte. oбЩиЙ вид - стpoгиЙ мoнoблoк, оo-
чeтaHИe чepHoгo и блeстящих BcтaвoK, B
oбщeм. KлaсcИKa. Из .вoльнoстeЙ" - вo-
Kpyг KHoпкИ Home cделaн свeтящИЙся
Kpyг, oH инфopмиpyeт o paзpяДe aKKyMУ-
лятoрa ИлИ o пpoпyщeHHoМ звoHKe' И этo
3дopoBo.

чтo y этoгo KoMMyHИKaтoрa отpaHHoе,
тaK этo бaтapeя. Ee eмкoсть пo coвpе|\,lеH-
HЬIM tr,4eрKaМ l/aЛa, Ho энepгoсбeрeжeниe
yстpoЙстBa Ha пpИлИчHoп,4 ypoBHe, aппa.
paт спoкoЙнo paбoтaeт сyгкИ.двoе в зaвИ-
сИМoстИ oт нaгpyзKИ. 3a пoдсвeткoЙ пpи-
Дeтся пpИс|vlaтpИBaтЬ' сeHоoрa oсвeщeH-
HoотИ Heт. Kaк и LG, Aсer зaдeЙстBoBaЛa
ДaтЧИK пoлoжeHИЯ' opИeHтaЦИя эKpaHa
MеHяется aвтoMaтИчeсKИ.

Aсеr иопoльзyeт пpaKтИчeскИ .гoлyЮ'
oC Android' bеTouсh Е400 не пepегpyжеH
сoЦсepвИсaмИ И сoфтoм, кaк LG opti-
mus. Hет И KoдeKoB DivX / XviD' xoтя 3GP
и MPEG-4 ПoДдepжИвaЮтсЯ, И с ИХ вoс-
пpoИЗBeДeHИeм пpoблем нe бьlлo.

/1 aмьrЙ мaлeнький смapтфoнник нa fl сer beТouсh E400 и LG optimus -
\-z "Aндpoидe. пoстPaДaл пpИ пoпЬ|тKe la бpaть' пo HaчИHKе' Еcли и сpaвHИ-
y|\,4eHЬшИтЬ И yдeшeBИтЬ KoHеЧHЬ|Й пpo-

дyкт. УпpoщeH aппapaтИK чеprсЧyp сИЛЬ-
нo. Ha фaсaдe - тoлЬKo тpИ KHoпKИ, a
глaвHoe HеДopa3yMеHИe _ эKpaH: oH сЛИш-
кoм мeлкиЙ И зepHИстЬ|Й И3-3a HИзKoгo
paзpeшeнИя. Kopпyс, HeсМoтpя нa бюд.
жeт, И3 дoбpoтнoгo пЛaотИKa, oЧeHЬ гap-
мoничньtЙ. ПoДсвeткa KлaвИш paвHo|vеp-
Haя, И Ha этoM MoжHo бьtлo бьt И зaкoH-
чИтЬ, Ho HелЬ3я He paссKa3aтЬ o сaMoЙ
KлaBИarype. oнa вьlдвижнaя, чeтЬ|peХpЯд-
Naя И ИЗ-зa KрoХoтHoстИ Bсeгo yстpoЙстBa
тeсHaЯ, пpaKтИчecкИ бeз зaзopoв мeцдy
KHoпкat\,4И. Ho' HeсМoтpя Ha paзMep' пpИ-
вЬlKHyгЬ к неЙ oкaзaлoсЬ лeгKo, oтпpaвИв
BсeГo пapy SMS. Pyсских бyкв пo фaкry
бoльшe, чeп,4 aHглИЙсKИХ, И чaстЬ ИХ вЬ|сe-
лИлИ B BepХHИЙ peгИстp.

!ля пoдгoнки к МИHИ-дИспЛею Android
пpИшЛoсЬ пoлHoстЬЮ пepeдeльtвaть. .Qи-
зaйн, скopoсть paбoтьl, пЛaBHoстЬ пpo-
Kpyтoк Ha Хopoшeп,4 ypoвHe. Heкoтopьte
тoHKoстИ paбoтЬ| с MeHЮ MHr HeпoHят.
HЬ|' HaпpИ|vep' Heт Haстpoeк KaЧrствa
сьеп/4KИ _ BсeгДa п,4aKсИMУМ. KстaтИ, KaМe-
pa 3дrсЬ yжe 5 Mпикс., о LЕD-вспьtш-
кoЙ. B сyxoм oстaтKе _ миниaтюpньlЙ
имиджeвьlЙ кoMМyнИKaтop, о 3G' Wi.Fi '
А.GPs' B|Uetooth, QWERТY-клaвиaтуpoЙ.
.Qевнoнкaм HpaвИтся. Moдeль aктИвHo
pa3вИвaeтся' yже вЬ|шлa пpoшИвKa с oC
Android 2.1.

Гeoтeггинг - приBязкa кoнтeнтa (фoтo, видo, сaйта, RSS) к reoгpафинeскoмy мeстy с пolt.loщью спeциаЛЬнЬlx мeтoк (тeгoв). 06ычнo включaeт в сe6я шиpory и
дoлгory, }ro)кeт вкл|очать высory. тoчнoстЬ aзимyr и назвaниe мeсгa. (Wiki)
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r 0C: Android 1.6 (2.1)
r Пpoцeссop:600 МГц
l ROM / RAM: 256 |46aЙт / 256 |t6aЙт
r flисплeй: Тff. з,2'' , 480 x 320 пикс.
r Бaтapeя: Li-Ion,1230 мA.ч
r Гa6apитьl: \76,0 х 57,0 х 12,4 мм
r вeс: 118 г

|{ 
oммУникaтop пpёЛстaвляeт сoбoй

l \ лaДHo скpoeнньtй мoнoблoк cтaн-
.цapтHoгo, пo МHeHИЮ KapMaHa pyбaшки'
paзМеpa. ToнкиЙ жестKИЙ Kopпyс пpИ-
дaeт oщyщeHИе ЦeЛЬHoстИ yстpoЙствy'
Ho вся пЛaстМaссa' вKлЮчaя 3aдHЮю
KpЬ|шKy, гляHЦeвaя, oт чeгo бьtстpo пav-
Kaетcя. Упpaвлeниe - пoшaлИBaЮщИMИ
ceHсopнЬ|МИ KHoпKaMИ. Kлaвиши пpИeMa
вЬ|зoBa и oтбoя - aппapaтHЬle, с paзHo-

ЦвeтнoЙ KoHтеKcтHoЙ пoдсвeткoЙ, a мeж
HИMИ втИсHyг He сaмЬ|Й ЧyвствИтелЬHЬ|Й
тpeкбoл. B числe пpИятHЬ|Х фeнerек дo-
бaвлeньl ДaтчИK ypoвHя oсвeщеHИя, пpИ-
ближeния, блoкиpyющиЙ эKpaH пpИ звoH-
Ke, a TaKжe G-сeнсop.

Изюминкa yстpoЙствa _ eмкoстньlЙ
ДисплeЙ, пoДдepжИвaЮщиЙ фyнкцию
Multitouсh' Ho пpи этoм изoбpaжeнИe вЬ|.
вoдИтся нa TП-мaтpиЦy, с 65 000 цветo-
вЬ|MИ oTтeHKaми ("33gд'..,' oC). Из-зa
этoгo' a тaЮкe Из-зa ee HИ3Koгo paзpeшe-
ния изoбpa;кeнИe Хoтя И ЧетKoe, Ho Ka-
Koе-Тo HeжИвoe. B G1305 вотpoeнa 5-мe-
гaпИKсeлЬHaя KaМеpa сo вспьtшкoй и фик-
сИpoвaHHЬ|M фoкyсoм. Kaчeствo сHИМKoB
тaKoe жe' кaк y пpeдЬ|дyщИХ yчaотHИKoв'
He ХylKe И He Лyчшe. Пpoцессop - пpи-
вьtчньlЙ Qua|сomm MsM 7227, a HeбoлЬ-
tl.JИе пpИтopM a)*<ИBaНИя, нaблюдaющиeся
пpи нaбope SMS-cooбщeниЙ и pa6oтe c
экpaннoй клaвиarypoй, - лИшЬ oшибки
сoфтa, кoтopЬ|e yстpaHeнЬ| в нoвoЙ пpo-
шИвKe с oC Android 2.1.

HТС Wildfire

r 0C: Android 2.1
r Пpoцeссop:528 МГц
r ROM/ RAM:384 М6aЙт / 572|46aЙт
r flисплeй: тFт' з,7'' З20 х ?40 пикc.
r Батаpeя: Li-Ion, 1300 мA.ч
r Га6apитьl: 10б,8 x 60,4 х12,2 мм
r вeс: 118 г

HИе Kopпyсa aппapaтa - B cтИЛe флaгМa-
нa Desire. Те жe oкpyглoсти пaнелeЙ, сe-
peбpИcтЬ|Й кaнт' Kopпyс вЬlпoлHeH ИЗ MЯг-
Koгo MaтoBoгo плacтИKa cepЬ|Х oттeHKoB'
с3aдИ - MeтaЛлИчeсKaя BcтaвKa в KpЬ|шKe
бaтapeи. |исплeЙ рaзpeцJeHИя QVGA' этo
MИHyс, a eгo paзMep, 3,7' ' ,  - бoльшoЙ
жиpньtЙ плюc. |-.|вeтa сoчHЬ|е, естecтвeн-
ньte. oбopyдoвaH эKpaH eMKoстHЬIM сeH-
сopoм И фyнкциeЙ Mu|titouсh. Именнo
эKpaH' глaBHoe дoстoИHcтвo KoмМyHИKa-
тopa, oбeспeчИл eМy пoпyляpнoсть. oс-
тaЛЬHoe oсHaщeHИe Нa BЬ|сoKoМ ypoвнe:
G-сeнcop, ДaтЧИKИ oCвeщeHHoст|А И г.|pИ-
ближeния, oптИЧeскиЙ тpeкбoл, GPS, ци-
фpoвoЙ KoМпaс. Kaмepa - Kaк И y Koл-
лeг, 5 Mпикс., с aвтoфoкyсoм, вспьtшкoЙ
и пpивязкoЙ фoтo к GPS.

Android спpятaн зa фиpмeннoЙ oбo-
лoчкoЙ HTC Sеnse, Koтopaя, пo МHeнИЮ
бoльшинствa, явЛЯeтся сaмьtм yдoбньtм
интepфeйсoм Ha сeгoдHяшHиЙ teнь. B
HТC Sense сeмь paбoниx стoлoB, ссЬ|лкИ
нa KoтopЬ|е пpИсyгствyЮт Ha глaBHoM эK-
paне, yдoбнaя KлaBИЦJa блoкиpoвки эк.
paHa' пoддepжкa пoлЬ3oBaтeлЬcKИХ пpo-

филeЙ нaстpoек. ПpoгpaммЬ| пpeдcтaв-
ЛеHЬ| B вИдe BИджeтoB' KoлИчeствo И paс-
пoлo)кеHИе KoтopЬ|X oпpeДeЛяeт пoлЬ3o-
BaтeлЬ. Koнeчнo )кe, eстЬ И пpИЛoжeHИЯ
для сoЦИaЛЬHьlx cетeЙ И оеpвИcoв - Faсe.
book. Тwitter. Fliсkr.

Aсег Liquid (Sl00)

r 0С: Android 1.6
. пpoцeссop:768 мгц
r R0м / RAM: 256 |46aЙт / 572 М6aЙт
r flисплeй: ТF[,3.5.'' 800 x 480 пикс.
r Батapeя: Li-Ion,1350 мA.ч
r [а6аpитьl: 175,0 х 62'5 х 12,5 M|n
r Beс: 135 г

/.\ л'н И3 сaмЬlх MaссoвЬ|x HТC Andro- J..] oтpясaюшиЙ глянЦeвьtЙ KoММyнИкa-
\./ id-смapтфoнoв. Bнeшнеe oфopмлe- I I тop, KpaсHoгo, чepHoгo или бeлoгo

цвeтa. Егo лИЦeвaя пaHeлЬ aбсoлютнo
глalцKaя, нa неЙ нeт HИKaKИХ aппapaтHЬ|Х
KлaвИш, a зaKpyглeнHЬte фopмьl дoбaвля-
Ют ИзящeстBa. Экpaн зteсь бoльшe' чeм
yлюбoгo И3 пpetЬ|дyщИХ yстpoЙстB, И eгo
paзpeшeHИе зaмeтHo вьlшe. B BepXHrМ
тopцe Kopпyсa' пoд ЧepHЬlM плaстИкoM'
пpячeтсЯ MИHИ-эKpaH (LЕD), нa нeм oтoб-
pa)<aЮтся сИMBoЛЬ| npoпУЩeHHЬ|Х BЬ|зo-
вoв и оooбщeниЙ, a тaкxе paзpяДa бaтa-
peи. Cенсop eмкoстньlЙ, Ho MyлЬтИтaЧ oH
He пoд.цep)кИBaeт. Этa фeнeнкa пoяBИлacЬ
в Aсеr Liquid E, oтлинaющемся oт Асer
S.100 бoльшим oбьeмoм RAM и .свeжим"
.Aндpoидoм" 2.1. Зaлить HoByЮ BepсИЮ
пpoшИвKИ Mo)KHo И сaМoотoятeЛЬнo. Ka-
Mepa _ y>ке пpИBЬ|чHaя S-мeгaпиксeльнaя'
бeз вспьtшки, 3aтo c геoтeгaMИ.

ПpoЦeсcop Qua|сomm 8250 (768 MГц)
зaMeтHo бьlстpее, чем QuaIсomm MSM
7227 ' дa>кe HeсKoлЬKo ЗaпyщeHHЬ|Х пpИ-
лo)кeHИЙ He yвeлИчИвaЮт вpeMя peaKЦИи
интepфeЙca нa Ha)KaтИя. Жaль лишь, чтo
бaтapeя He тaKaя eМKaя, Kaк y LG. C aк-
тИвHЬ|М ИспoлЬзoвaHИeм Wi-Fi aвToнoмKИ
eДBa XвaTaeт HacУтKvl..Qaкe eсли He ЗЛo-
yпoтpeблять ЗвoHкaMИ' ДBa ДHя бeз зapя-

дa KoMMyHИKaтop He пpoTяHeт.
oбoлoчкa yстpoЙствa - cлегKa пpИyK-

рaшeнньlЙ бaзoвьtЙ "Aндpoиt", вcе тe
жe тpИ paбo:иe пoвepХHoстИ И cТaHдapт-
ньle GoogIе-пpИлoжeHИя.

Мyльтитav (англ. Мultitouсh) - тexнoлorия, пpи кoтopoЙ сeнсopный экpан или тaчпaд oтслeживaeт oднoBperieннo нeскoлЬкo тoчeк
нaжaтия. Hапpимep, с6лижaя пaльцы рylt. r,to)кнo yr4eнЬцlить кapтиt|кy }|a дисплee, a pа3двигая - yвeлинить. (Wiki)
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M otогоla ivl i lrs?,r:r. s: HТС 
'*,: ' : f l , l ' " :; i

r 0C: Android 2.1
r Пpoцессop:720 МГц
r RO}l / RAM: 256 |v16aЙт / 512 |u16aЙт
r f lисплeй: тFт'з '7',854 x 480 пикс.
r Батаpeя: Li-PoL 1390 мA'ч
l [a6apитьl: 116 x 61 х 11 мм
r вeс: 160 г

fi тo втopaя Motoro|a B тесте, И' BN|/n'Аa-
-t\-/ ние. сoaвHИтe вeс Мi|еstonе иXr72О'

oHИ ПoчтИ paвHЬ|' Hес|\,4oтpя Ha тo Чтo пeр-
вaя - слaйдep с вьlдвижнoЙ клaвиaтypoй.
A всe пoтoму, чтo XT720 сдeЛaHa Ha веKa.
Cтeклo эKpaHa - ИMeHHo cтeKЛo, a He пo-
ликapбoнaт. ХpoмиpoвaннЬlr встaвKИ - ИЗ
Meтaллa' a Hе И3 oкpaшeHHoгo ПЛaотИKa.
Тaктильнoe oщyщeHИe _ твepДЬ|HЯ, |vloHo-
лит. Зa.цняя кpЬ|шкa cTaЛЬHaя, пoKpЬ|тaя
soft-touсh-MaTеpИaлoM. Л иЦевaя пaHелЬ
сoBepшeнHo плoскaя, фyнкцию KHoПoK
oтдaЛИ сeHоopaM.

Пoмимo эKpaнa И .KHoпoK' нa фaсa-
дe пoявИЛaсЬ VGА-кaмepa дЛя вИДеoчa-
тoв. Booбщe )Ke, сьeмoчHaя И вИдеo-
ЧaстЬ B этol\,4 aппapaтe сИлЬHЬ|' KaK HИг-

де. oонoвнaя KaMеpa 8.мeгaпиксeльнaя,
с коeнoнoвoЙ (!!!) вспьtшкoЙ, фyнкциeЙ
paспo3HaвaHИЯ лИЦ И кoppeKЦИeЙ .кpaс-

HЬ|Х глaз'. Bидеoзaпиcь |\.4oжHo вeстИ о
НD-paзрeшeниeм 12B0 x 720 тoчек, ecть
BИДeoДeKoДep ДЛя вoспpoИзBe.ЦeHИЯ po-
лИKoв c тaKИM DaЗoешeHИeM.

Плaтфopмa телефoнa Теxas Instru-
ments oMАP З430 пoмимo пpoЦеcоopa
Cortex AB 720 MГц вKЛЮЧaeт в себя и aп-
пapaтньrЙ BИдeoyсKopИтeль 2D / 3D, a тaк-
)кe пoзBoЛяeт пoдсoeдИHятЬ K KOMN,4УHИKa-
тopy внeшниЙ HD-ДиоплeЙ пo HDM|. Bсe
oстaЛЬHoе _ oбьtчньtЙ нaбop фишeк тoпo-
Boгo гaдЖeтa нa Android 2.-1 . Tелефoннaя
чaстЬ Ha вЬ|сoKoM ypoвHe' чeтKoстЬ pечИ -
кaK B пpoBoДHoм тeлeфoнe.

r 0С: Аndroid 2.1
r Пpoцeссop:550 МГц
r ROM / RAM: 256 М6aЙт / 572 tt6aЙt
r flисплeй: TП, З'7'' ' 854 x 480 пикс.
l Бaтapeя: Li-PoL 1400 мA.ч
r [a6аpитьl: 115,8 х 60,0 x7з,7 |ti|t|
r вeс: 165 г

| то GSМ-веpсИЯ aп.4еpИKaHсKoЙ Mo-
<

\-/ torola Droid. Motorola Milestone -
пprтrHЦИo3Haя' с гЛЯHЦeвЬl|\.4И пoвepXHo-
стяМИ yгЛoBaтoгo стaЛЬHoгo Kopпyсa И
глaдкoЙ BepХHeЙ ПaHeлЬЮ, бeз aппapaт-
HЬlХ KлaBИш. C вьtдвинрoЙ QWЕRТY-кла-
вИaтypoЙ впeчaтлеHИe oфИЦИoзa yсИлИ-
вaeтся блaгoдapя poвHoЙ плoсKoстИ He-
paзДeлeHHЬ|Х чepHЬ|X KHoпoK co отpoгИM
шpИфтoМ И oгpoMHoMy джoЙстИKy c зo-
лoтoЙ встaвкoЙ "oK" в сepеДинe' Гигaн.
тoMaHИя paзpaбoтrикoB чyвстByется Bo
всeM _ MyЛЬтИтaч-ДИспЛeЙ oгpoMеH, KaK
И eгo paзpeшeHИr' a сooтHoшeHИe cтo-
poH y Heгo - 16:9. Moзг - г|poЦeссop
Texas Instruments, скopocть _ 550 MГц'
ПрoИзBoДИтeЛЬHocтИ' Дa)кe пpИ пpoсМo-
тnA al/пA^ vaятeAт

Eсть и пpoблeN/Ьl c pyсскoЙ KЛaвИaтУ-
poЙ: oтсщствyет Зaпятaя, И пepепyгaHЬ|

пocтoЯ H Ho пepeKлЮчaтЬ paс,KлaДKУ |4l1v1
ИcпoлЬ3oBaтЬ оoфт-клaвиaтypy.

B oстaльнoм ocHaщeнИe Ha ypoвHе:
Ип.4eeтся G-сeнсoр, aвтoмaтИчeсKaя пoд-
сBeтKa |А ДaтЧV|K пpиближeния, GPS, ци-
фpoвoЙ кoMпaс. Bстpoeннaя S.мeгaпик-
сeлЬHaя KaМepa дoПoлHeHa двoЙHoЙ
LED.вспьIшкoЙ и yмeeт сHИMaтЬ BИДeo
Hr в пpИвЬ|чHoм VGA, a о paзpeшеHИeM
72О х 48О тoчeк. Pезюме: еслИ в "Мile-
stone 2' УстpaHeHЬ| ЯвHЬ|e oшИбKи ПО и
лoKaлИзaЦ|АИ _ этo будeт oДvlt1 ИЗ лyчшИX

" Й ЦyKЕH-кoм r'/!HИKaтopoB'.

r 0C: Android 2.1
r пpoцeссop:600 Мгц
r RODI / RAM: 384 t46aЙт / 572 t46aЙт
r f lисплeй: AMOLED, з,2' ' '480x 320 пикс.
r Батаpeя: Li.Ion, 1300 мA.Ч
r Га6apитьl: 712,0 х56,з х 11,5 мм
r вeс: 135 г

eсЬMa yдaчHaЯ И в свЯзИ с этИM пo-
пулЯpHaЯ MoДeлЬ oт НТC. Kopпyо yс-

тpoЙствa вЬ|пoлHeH И3 цeЛЬHoЙ aлЮMИHИ-
eвoЙ 3aгoтoвKИ, |4З-3a чегo oH пoЛyЧИЛcЯ
И элeгaHтHЬ|п,4, И пpoчHЬ||!,|' Пеpепрaть aп-
пapaт о ЧeM.тo eщe блaгoдapя XapaKтep-
HoMy И3ЛoМУ лицeвoЙ пaHеЛИ HeBo3|\,4oж-
Ho. Ho MeтaллическиЙ Kopпyc _ДaЛеKo He
eдИHствeHHoe дoстoИHcтвo. Изoбpaжeниe
вЬ|BoдИтся Ha экpaH ИЗ opгaHИческИX
сBeтoДИoдoв (тexнoлoгия AMoLЕD), .lтo

He oстaBляeт кoHкypеHтaM HИKaкИХ |'ДaH-
сoв. HaпoMHЮ, чтo в этoM сЛyчae Kaж,ЦЬlЙ
эЛeMeHт эKpaHa 3aгopaется оaMoстoЯ-
тeлЬHo И He Hyждaется в фoHoвoЙ пoд-
оBeтKe. B итoгe KoМMyHИкaтoр пo3вoля.
ет чИтaтЬ Ha сoЛHЦe' oчeHЬ тoчHo пepeДa-
eт Цвет и фaнтaстиreскИ яpoк.

EмкoотньtЙ сeHсoD. Mu|titouсh - в
этoЙ кaтeгopИИ KoMмУHИкaтopoв пoдoб-
ньre фишки стaHдapтHЬ|' Kpoмe дис-
плeЯ Ha лИцeBoЙ ПoвеpxHoстИ KoMMyHИ-
кaтopa paзМeстИЛИcЬ чeтЬ|рe сeHсoр-
HЬ|r KHoпKИ и тpекбoл.

KoмaнДyет пaрaДoп/ oбoлoчкa HTC
Senсe, чтo HеyдИвИтельнo' Cкopoсть ee
paбoтЬ| вoсХИщaет, a пpининoЙ тoМy oтHo-
оИтелЬHo MaлeHЬKoе pa3pешeHИе И pa3Me-
pЬ| эKpaHa. Koнeчнo )кe' eсTЬ и G-сeнсop,
И дaтчИK пpиближeния, и aвтoпoдстpoЙкa
яpKoстИ. Kaмеpa _ 5 Mпикс., с aвтoфoкy-
сoМ, сBeтoдИoдHoЙ BспЬ|шкoЙ И вoзМoж-
HoстЬЮ yотaHoвKИ тoчKИ эKсПoзaМepa' кaк
в HеДopoгИХ .MЬ|ЛЬHИЦaХ".

Мitestone - тep}.lин. испoльзyющийся в yпpaвлeнии пpoeктaми. кoтopый oзначaeт ва)кнyю вeхУ, ключeвoй этап, пepeхoд на нoвyю стадиlo в планe paзpа6oтки.
Такжe мoжeт oзначатЬ принятиe важнoгo, ключeвoгo peшeния. (Wiki)
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Sопy Егiсssoп
Xperia XlOi

r 0C: Android 1.6 (2.1)
r Пpoцeссop:1 ГГц
r RO}l / RAM: 384 t46aЙт / 7Г6aЙт
r flисплeй: ТF[. 4,0', ,854 x 480 п|,|||с.
r Бaтаpeя: Li-PoL 1500 мA.ч
r Гa6аpитьl: 119 х 6з x 13 мt.l
r вeс: 135 г

HTС Desire

r 0C: Android 2.1
r пpoцeссop:1 ггц
r R0м / RAм: 512 |46aЙт / 576 М6aЙт
r flисплeй: SLCD,3,7'..800 x 480 пикс.
l Батаpeя: Li.Ion,1400 мA.ч
r [а6аpитьl: 119 x 60 x 12 мм
r вeс:1з5 г

r 0C: Android 2.1
r Пpoцeссop:1 ГГц
r ROt.i / RAM: 512 |46aЙт / 76 (8) Г6айт
r flисплeй: AМOLЕD' 40'',800 x 480 пикс.
r Батаpeя: Li-PoL 1500 мA.ч
r Гa6аpитьl: 722.4х64,2 x 9.9 мм
r Beс: 119 г

Тaким И Дoлжeн бьtть флaгмaнскиЙ
II KoMMyHИKaтop' И тaKИМ eгo ХoтeлИ

вИдeтЬ Bсe пpoИзвoДИтeлИ' Ho сЛyчИлся
oH ToлЬKo y Samsung. 3дeоь всe сaмoе
сoBpeMeHHoe И вЬ|сoKoтeXHoлoгИчHoe.
Ecли экpaн _ тo Super АMoLЕD, 4,,. Пе.
peплЮHyтЬ Samsung пo KaчестBy И3o-
бpaжeния пoKa Hе yДaлoсЬ НИKoМy, о
App|e iPhone oHИ |/1ДУт вpoвень. Eоли
Mu|titouсh - тo тoжe луншиЙ, пятИтoчeч-
ньlЙ, интeгpиpoвaнньtЙ в дисплeЙ. Пpo-
Цeсcop - пoжaлyЙстa' 1 ГГц' и нe Snap-
dragon кaкoЙ-нибyдь, a свoЙ сoбствен.
ньlЙ S5PC100 тexпpoЦecсa 45 Ht'/, c aп-
пapaтнoЙ пoДдepжкoЙ Fu|| HD 10B0p и
вЬlвoдoм BИДeoпoтoKa чepeз HDMl-пopт.
ГpaфинeскиЙ yсKopИтeлЬ - тoх(e сaмьtЙ
мoщньlЙ Ha сeгoдHяшHиЙ дeнь. Wi-Fi-ин-
теpHeт _ 802.11b I g l n' B|uetooth 3.0.
Koнечнo Же, B HaЛИчИи и фpoнтaльнaя
VGA-кaмеoa.

Упpaвляeт всeм бoгaтствoм фиp-
МeHHaя oбoлoчкa TouсhWiz 3.0, сyщес-
твeHHo paсшИpяЮщaя фyнкциoнaль.
нoсть бaзoвoгo Аndroid. Пpo нaпoлнe.
ниe сoфтoм и nv'|caть нe бyдy _ eстЬ всe,
И дa;кe бoльше.

Moжнo пoдуMaтЬ, чтo Hoвшeствa,
BHeДpeHHЬ|e в тeлефoне, сoKpaщaЮT
cpoK aвтoнoМнoЙ слyжбьt aKKyMyлятo-
pa. Hет, Galaxy S сo всeми .свИстел-
KaMИ> tepжИтсЯ чyтЬ MeHer сyтoK' oc-
тaвЛяя пoзatИ свoeгo кoнкypентa _ НТC
Desire.

Sапsuпg GaIaxy S

droid-кoммyнИKaтopoB Ha сeгoДHяшHИЙ
дeнь. .QизaЙн Mo)кет пoKaзaтЬся зaypяд-
HЬlM' Ho cKyчHЬ|e фopМЬl И oттeHKИ сepoгo
ЦBетa - сKopee BИЗИтHaя кapтovкa НТC.
Hижняя чaстЬ Kopпyсa - шepoxoвaтьlЙ
soft{ouсh-плaстИк' KpЬ|шKy бaтapeи пpи-
ХoдИтся вЬlдИpaтЬ с ХpyстoМ' HaстoлЬKo
KpeпKo oнa сИДИт. C лиЦa - блeстящиЙ
кaHт вoKpyг ДИспЛея' ЧeтЬ|pe aппapaтHЬ|e
KHoпKИ и oптическиЙ, пo кaнoнaм HTC,
тpекбoл. .QисплeЙ Dеsire пoтpясaюще
чeткиЙ ияpкиЙ. oт зaкyпки АMoLED-эк-
paHoв KoMпaHИя oткaзaлacЬ, HЬ|He Ис-
ПoЛЬЗyется MaтpИЦa SLCD oт Sony. Ha
сoЛHЦе тaкoЙ дисплeЙ пoчти нe блeкнeт,
этo овoЙствo pеaлИзoвaHo Лyчшe' чeM в
АMOLЕD и ТFT. Имeннo эKpaH, вИДИMo,
дoл)кeH вЬ!3Ь|вaTЬ жrлaHИe пpиoбpecти
Desire (смaЙл).

B paбoте oбoлoчки HTC Sense нeт
HИ MaлeЙL!егo HaMeKa Ha прИтopМa(ИBa-
HИе' KaK И ДoлжHo бьtть пpи .1-гигaгеpцe-

вoМ пpoЦeсcope и 512 MбaЙт RAM. Пop-
тит бoнкy Ме.цa дaлeKo нe лyншaя 5-ме-
гaпИксeлЬHaя KaMеpa' Koтopaя' нeсl,,loт-
pя Ha Мaссy Haстрoек, вЬ|дaeт блeклyю
KapтИHKy дaлeкo He флaгMaHсKoгo Kaчe-
cтвa. Bьtзьtвaeт HaoeKaHИя И aвтoHoM-
HoстЬ: пpoЦecоop и oсoбеннo SLCD-мaт-
pИцa' HecMoтpя Ha 3aяBлеHHyЮ эKoHo-
MИчHoстЬ' вЬ|сaсЬlвaЮт бaтapeю Дoсyxa
MeHЬшe чеM Зa ДеHЬ.

|1! aки МЛa.цЦJaЯ MoДeлЬ X10 Mini, X10i _ 
Jl esire (.Жeлaниe", в пеpевoДe с aH-

l \ oчeнь стpaHHoe yстpoЙствo. Eсли пo- |J глиЙcкoгo) - oДин из лyншиx An-
глядeтЬ Ha xapaKтepИстИKИ' ЦeHy' a Taк)Ke
yчeстЬ oчeHЬ элeгaHтHЬ|Й BнeLUнИЙ BИд -
пepед HaМИ нaстoЯщИЙ флaгмaн линeЙ-
ки. Ho пpи ближaЙшeм с HИM зHaKoM-
ствe п,4HeHИe MeHЯeтcя He в ЛyчшyЮ cтo-
poну. leвaЙс ИMеeт oгpoмHьlЙ ДиcплeЙ,
кoтopьtЙ xoть и ТFT, Ho c oтлИчHЬ|t\l paз-
peшеHИelt,,l, чyвствИтеЛЬHoстЬЮ' peгyля-
тopoМ яpKoсTи. Пpи этoм oH' пpaвДa'
тoлЬKo c 65 000 oттrHKaMИ цвeтa, MyлЬ.
тИтaЧa в HеM Heт (a кaк eщe, с Android
1.6? - Пpим. pet.) И нe бyдeт _ в вЬ||.J.Jед-
шeЙ пpoшивкe пoд Android 2'1 егo тoчнo
нeт' B aппapaтe Ha yдИвЛеHИe HeплoХaя
пo KaЧeотвy 8-мегaпикселЬHaя Kaмepa с
LED-вoпьtшкoЙ' чтoбьl BKлЮчИтЬ кoтopyЮ,
HyжHo opИeHTИpoBaтЬся в МeHЮ.

oкoнчaтeльнo пopтИт впeчaтЛeнИe oт
дeвaЙсa интepфeЙс. Kaк пoлyнилocЬ, чтo
нa мoщнoЙ плaтфopмe c пpoЦeссopoм
.'| ГГц мeню .зaлИпaeт>' непoнятнo. Пpи
пoвopoтe KoМMyHИкaтopa ИЗ .aЛЬбoMHoЙ"
opИeHтaцИИ B (KHИ)кHyЮ. пpoИсxoдИт
пoдтopMa)кИвa1Иe Ha сeкyндy-две. Из-зa
MoщHoЙ плaтфopмьt И oгpoМнoгo эKpaHa
дa)кe ХopoшeГo aKKyМyлятopa eдBa xBa-
тaeт Ha дeHЬ' a eсЛИ He BoспoлЬ3oвaтЬCя
paзнooбpaзнЬ|MИ MeHед)кepaмИ пpoЦеC-
оoв, бaтapея catИтся пpяMo Ha гЛaзax.
Teкyщaя пpotxИвKa, дoстyпHaЯ с 1 нoяб-
pя' oснoвaнa нa oC Android 2.1 , нo и oнa
He peшaeт всex пpoблeм.

<Allepиканскaя кopпopация Motoro[а закpыBaeт с 1 янвapя 20t7 roДa свoe poссийскoe пpeдстaвитeльсгвo. Heкoгдa лидep пo пpoдalкaм
I.{oбилЬныx тeЛeфoнoв сейчaс кoнтpoлиpyeт мeнee 1olo !4eстнoгo pьlнкa> (гaзeтa <Кoмllepсaнть>).
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НTС *я:r:sir* HD

r 0С: Andro.id 2.2
r Пpoцeссop:1 ГГц
r R0М / RAМ: 768 t46afu / 1'5 Г6aЙt
r f lисплeй: sLсD,4з' ' ,800 х 480 пикс.
r Батаpeя: Li-Ion,1230 мA.ч
r Гa6аpитьl: 123 x 68 х 12 мм
r Beс: 164 г

r 0C: Android 2.2
r Пpoцeссop: 1 ГГц
r R0lt1 / RAltt: 512 |46afu / 572М6aЙт
r f lисплeй: AМOLED,3,7',,800 x 480 пикс.
r Бaтapeя: Li.Ion.1400 мA.ч
r [а6apитьt: 119,0 х 60,0 х 11,5 мм
r вeс:1з0 г

'r,i l. it,l i..li_il..i i i:;_. I

Bьlвoдьl
B вьtбopку пoпaлИ дaЛеKo He вCe МoбИлЬ-
HЬ|е yстpoЙстBa Ha Аndroid oS. Нo тe, чтo
oKaзaлИсЬ в бoльшoм тeстe, BпoлHe пpИ-
влeкaтeлЬHЬ|. гlyжHo oтМeтИтЬ сХo)кeстЬ
aппapaтHoЙ HaчИHкИ сoBpeмeHHoгo KoM-
МyнИKaтopa: пpoЦeссop 600.1000 MГЦ, пa-
мять RАM 256-512 MбaЙт, экpaн З,0_4,3''

фoтoкaмеpa 5-B Mпикс. Пoлyнaетоя, .lтo

ЦeHHoстЬ дeвaЙсa, yДoботBo ИспoЛЬЗBa-
HИя И eгo стoИМoстЬ в зHaчИтeлЬHoЙ стe-
пeHИ oпрeДeЛяются сoфтвepнoЙ сocтaв-
ляющeЙ. CaмьtЙ яpкиЙ пpимep Из HaшeЙ
пoдбopки - Sony Eriсsson Xpеria Х10i: пpи
oтличнoЙ .ж€л€3HoЙ. HaЧИHкe paзpaбoт-
ЧИKИ oтcraлИ oт вpeMeHИ' дoЛгo пеpeвoдЯ
KoМl.4yHИKaтop Ha aKтyаJlЬHyЮ oC и тем сa-
MЬ|l'.4 пpaKтИчecKИ л|А|J.JИB eгo вo3lмo)кHoстИ
бopьбьt в вьtсшeЙ лИгe. ПpИ сoПoстaBИ-
мoЙ цeнe о HТC Dеsire .Икоперию" oт
Sony Еriсsson KyпИт ЛИшЬ HeпpoбИвae-
мьtЙ пoклoнниK этoгo бpенДa.

Бич воеx без исключенИЯ KoMп.4yHИKa-
тopoв - MаЛoe BрeMЯ aвтoHoп,4KИ' !a>ке сa-
МЬ|e eN4KИe бaтapeи нa 1500 мA.ч oкaзa-
лИсЬ Heспoсoбньt пoддеpжИвaтЬ paбoтoо-
пoсoбнoсть свoeгo yстpoЙствa бoлee двyх
сyгoK. B этoМ oтчaстИ вИHoвaтa и oC, кo-
тopaя пocтoЯHнo, бeз лИшHИX слoв ИHИЦИ-
Иpyет 3aпyсK сooтBrтствyЮщегo слyЧaЮ
бeспpoвoднoгo ИHтepHeтa, сИHXpoHИ3Иpy-
ясЬ с сeтЬЮ. Moжнo счИтaтЬ этo paсплa-
тoЙ зa yдoботBo пoЛЬЗoвaHИЯ ryглoфoнoм.
B ближaЙшeм бyдyщeм ДoлжHЬl пoявИтЬcЯ

.цвyxЬядepHЬ|e MoбИлЬHЬ|e пpoЦeссopЬ|,
и ecл|A paзpaбoтчИKИ He пpeДпpИMyт кa-
ких-либo KapдИHaЛЬHЬlХ Mep пo эHepгoс-
бepeжeнию, oДHoсyтoчHaя aвтoHotr/iHaя
paбoтa отaHет HеДoсЯгaеМЬ|м блaгoм. Пo.
Ka )ке сoветУЮ пpИгoтoвИтьcя к неoбхo-

дИMoстИ KaжtoдHeвHoгo вЬlпoлHeHИя pИ-
тyaлa зapЯДKи бaтapeи, кaKoЙ бЬ| KoМMy-
HИKaтop вьl ни вьtбpaли pдя ceбя.

И нaпoолeдoк ДaвaЙтe пpедпoлoжИп.4,
Kтo И3 yчaCтHИKoв тeстa - веpoятHЬ|Й .KИЛ-

лep (АЙфoHa"? Пo мoемy сyбьrKтИвHoMУ
MHеHИЮ, Этo Samsung Galaxy S И eгo пo.
сЛeДoвaтeлИ: B HИХ жeлe3Haя чaстЬ HaИбo-
лeе близкa к дeтищy Аpple, a сoфтoвaя нa-
чИHKa дoвеДеHa ПpaKтИЧесKИ дo ИДeaЛa.
HTC Dеsire HD xoть и флaгмaн линeЙки, нo
всe paBHo пo ypoBHЮ ocHaщeHИя HeN/,|Ho-
гo He ДoтягИBaeт Дo KopeЙсKoгo KoMМyHИ-
Kaтopa. Bпpoveм, сBoЮ глaBHyЮ фyнкцию
oH yспeшHo вЬ|пoЛHяет: с eгo пoяBлeHИeп/
Ha pЬ|HKе ЦeHa Ha .стaPЬ|Й. HTC Desirе
HeyKЛoHHo сHИ)кaeтся. A пoскoлькy имeн-
нo Desirе нaибoлee сбалaHсИpoBaH пo Цe-
Hе И Boзl\.4oжHoстЯM' Ha Heгo И пopeKoМeH-
дyЮ oбpaтИтЬ оaMoe пpИстaЛЬHoe вHИMa-
HИе пpИ вьtбopе KoMMУHИKaтopa. .

Gоog|е
*ЦяхtзE oпе

xapaктepИстИK' И Hr тe|\,4' чтo oH oфИцИ-
aЛЬнo Hе пpoДaeтсЯ в Poссии. Hиктo и нe
cкpЬ|вaeт' чтo этo - пepeMapKИpoBaH-
ньtЙ кoммyниKaтop oт HTC. Лyнше егo
He сpaBHИвaтЬ с дpyгИМИ ДевaЙсaМИ, a
вoспpИHИMaтЬ oтдeлЬHo, KaK сaп,4ЬlЙ-сa-
мьlй нaстoящиЙ гyглoфoн' Ha кoтopoм
GoogIe, сoздaтелЬ oC Android, He пoстeс.
HЯЛaсЬ.pacпИсaтЬcя'.

Бoльше воeгo oH пoХol( Ha Desirе. Ta
жe плaтфopмa, пpoЦeссop, экpaн. Ho нет,
вИжУ рaзлИчИя - Ha лИЦeвoЙ пoвepxHoстИ.
Kнoпки Nexus onе - ceнсopHЬ|e, a в De-
sire - aппapaтньte. Tpeкбoл x(e тpа,цИЦИoн-
ньlЙ' с кoнтекстHoЙ пoДсвeтKoЙ, в oтлИчИe
oт oптИчeсKoгo тpeкбoлa в Dеsirе, KaK И B
дpyгиx yстpoЙотвax HTC.

Ho сaмaя нaиглaвнеЙшaя фи:a Goo-
g|е Nexus onе - oпepaцИoнHaЯ сИcтel'.4a.
Этo кpистaльнo чистьtЙ Android, B пepBo-
зДaHHoп,4 видe' Eгo HИKтo Hе лoKалИзoвЬl-
Baл И He Дoг|ИлИBaл Ha сBoЙ лaд' И имeн-
нo этa oсoбенHoстЬ пpИBлeкaeт K дeтИЩу

"Гyглa" кoллеKЦИoнeрoв и фaнaтoв. B
цeлoN,1 )Ke Goog|e Nеxus one - oбьtчньtЙ
aппapaт' с He сaMЬlMИ впечaтляЮщИMИ
пapaмeтpaМИ энеpгoсбepeжeHИя И Не-
MHoгo oтлИчaЮщИMсЯ oт Dеsire дизaйнoм
И N4aтеpИaЛoм Kopпyсa. Bo всем oстaлЬ.
HoM KoМMyHИKaтopЬI - близнeцьl.бpaтья'
нo Nexus one - этo сKopee ИМИд)кевoе
yстpoЙстBo' длЯ цeHИтелeЙ.

Ц oвьrЙ флaгмaн oт HТC, c oгрoMнЬlМ Q тoт aппapaт ИHтеpесеH И пoпyЛяpеH
l l дисплeeм' B l'/eтaЛЛИчeскoМ кopпУсe, \.,/ нe стoлЬкo И3-3a свoИX BЬ|ДaЮщИХся
в сpaвHеHИИ с Ues|re BЬlpoс И вшИpЬ' И
ввьtсь. Экpaн вЬ|пoлHеH пo тoЙ )кe техHo-
лoгии, Super LCD, нo рaзMеpЬ| eгo yBeЛИ-
чИлИCь Дo paзMepoв дИсплeя в HТC HD2
(флaгмaн HТC нa oC Windows Мobilе) _

4,3..' AппapaтнЬ|X KHoпoK и тpeкбoлa нa
лИЦeBoЙ пoвepХFloстИ Heт, тeпepЬ oHa сo-
BepшeнHo пЛocKaЯ, блaгoдapя чeMy дe-
BaЙс стaл бoлee стpoгиM Ha BИД. Bьtгля-

дит yстpoЙствo сoлИдHее, нем Samsung
Ga|axy S. .Цля изящнoЙ жeнcкoЙ pyKИ кop.
Пyс HeMHoгo вeЛИKoBaт пo шИpИHе' вo
BоeМ oстaЛЬHoМ ЗaMeчaHИЙ Heт.

Пpoцecсop - Bтopoe пoкoЛеHИe QUal-
сomm (1 ГГц)' MSMB255, экoнoмичньtЙ,
блaгoдapя 45.нaнoмeтpoBoмy теxпpoЦес-
оу. Увелинeн oбьeм o3У и П3У, иcпoльзo-
вaн нoвьlЙ BИlЦеoyсKopИтeль' Kaмеpa же,
Hео|\,4oтря Ha свoЮ 8-мегaпиксeлЬHoстЬ,
He стaЛa KapдИHaлЬHo ЛУчшe' сHИМKИ тa-
KИе же блeкльle. !ля yстpoЙствa с пoдoб-
HЬ|M ЦeHHИKoM этo, yBЬ|, нeсмeшнo. Saтo
пoявилacЬ вoЗMoжHoстЬ сьеMKИ вИДeo в
ND 72Оp' 12BО х72o nИKс., И этo HeМHoгo
пoДcлaщИBaет гopЬKУЮ пИЛЮЛЮ.

|Vlнoгo измeнeниЙ в сoфте. Bo.пep-
BЬ|Х, этo aктyаЛЬHaя oC Android 2.2 и cвe-
жaя oбoлoчкa HTC Sеnsе. Bo-втopьtx. oп-
ция пoлнoй сИHxpoHИ3aЦИИ с oHлaЙH-сep-
BИCa\АИ 

. ' i ]  l  i '  ] i -1,] . ' / , ' с пoМoщЬЮ
KoтopЬ|Х, HaпpИMep, щepянньtЙ тeлeфoн
мoжнo зaблoкИpoвaтЬ.

Экpaны SuperAМOLЕD имeют мeнЬulyютoлlцинy (тoлщинa oснoвнoгo слoя - всeгo o001 мм) и 6oльшyю (дo 209ф яpкoсть, пpи этo!,t на энepгoпoтpe6лeниe этo
сyщeствeннo нe вЛияeт, так кaк дoстиraeтся пyтe}l yмeнЬшeния слoeв в сaмoм экpaнe. (Wiki)
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Пpo пoлtrзy l<AеЯ
|А BpеA oT СoKa
Пpисьlлайтe ваши BoпpoсЬl o )кeлeзe в py6pикy <<Texничeская пoддepl(.
кaD }|а aдPeс: problem@uprшeek.ru или чepe3 фopмy, pазмeщeннyю
на сайтe Www.upweek.ru. Мьl Чeстнo пoстapaeмся пol{ять, в ueм пpo6.
лeмa, и пoмoчь вaii в ee peшeнии.

Пoмoгитe paзoбpaться с HeпoHятHЬ|М

для MeHя Moмeнтoм в paбoтe мaтe-
pинки |nte| Sз21OSHLX. B oписaнии к нeЙ
eсть фpaзa: "PC|Е x16-слoт paбoтaет в
pexИMe х1, в слyvaе eслИ вЬ| yсTaHoвИлИ B
Heгo BИ.цeoKapry' пpИ yсТaHoвKe Дpyгoгo
oбopyДoвaния слoт paбoтaeт нa пoлнoЙ
cKopocTИ". Еcть ли y МeHЯ вo3Mo)кHocтЬ
ИспoЛЬзoBaтЬ гpaфикy Ha пoлHyЮ Moщ-
нoсть? BиДюxa Gainward GeForсe Gт 24o
(1024 MбaЙт) He сИлЬHo плoХa, Ho в 3D-пpи-
лoжeHИяX я нaблюдaю сплoшнoe cлaЙд.
шoy. Ha вcяKИЙ слyнaЙ пpИBeдy кoнфиry.
paЦИЮ ocтaЛЬнoгo )кeлeзa: пpoЦeссop InteI
Core 2 Duo Е6550, oпepaтивнaя пaмять 2 x
2О48 MбaЙт Samsung DDR2, блoк n|АтaтИя
FsP AТX-400PAF (a00 Bт)' oпepaцИoHHaя
сИотeмa Miсrosoft Windows XP Pro SP3.
3apaнee спacибo.

Я 6ьt и paд пoмoчЬ вaм зaстaвить PCIE-
cлoт paбoтaть нa пoлнoЙ оKopoсти, Ho
этoгo нe пoтepпит сeвepныЙ мoст |nte|
3210: о видeoкapтai'и oн мoxeт фyнкци-
oHиpoвaтЬ ToлЬKo Ha скopoсти PClЕ х1'
K слoвy, |ntel sз210sHLХ - этo сepвep-
Haя i'aтepинcKaя плaтa' нe пpeдHaзнa-
чeнHaя длlя пoстpoeHия игpoвoгo Koм.
пЬютepa. Если вьl xoтитe пpиo6щитьоя
к i'иpy 3D-шyгepoв, мeняЙтe мaтepиHкy.
MФ(дy пpoчим, мo)кeтe зaпpoстo пpo-
дaть 5321OSHLX - в poзHицy oнa cтoит
oкoлo .|0 000 pyб.

Пoслe пoстpoeния CrossFire-сис-
тeN4Ь| я стaл 3aМeчaтЬ HeсKoлЬKo

стpaHHЬ|Й глЮK: пpИ вKлЮЧeHИИ KoMпЬЮ-
тepa нaблюдaeтся МеpЦaтИe KapтИHKи,
ИHoгдa изoбpaжениe HaпpoчЬ Исчезaeт И

Reаlly_Eаsy
hard@upweek.ru
Мood: pyrиннoe
Мusiс: poкoт xoлoAиЛЬникa

пoявляется тoлЬKo пoслe зaгpyзки Win-
dows. Тo же сaМoe бьtвaeт, eсЛИ oстa-
BИтЬ кoмпЬЮтep вЬlKлЮчeHHЬ|М И yЙтИ пo
сBoИМ ДeлaM: пoлчaсa пoстoИт И вKлЮчa-
eтся yжe пoстoяHl-lo пoдMИгИвaЮщИM
мнe. ПoвтopнЬ|е И |\,4HoгoKpaтHЬ|е пЬ|тKИ
KHoпKИ "Bкл." мoнитopa пoMoгaЮт eгo
o)KИвИтЬ, oдHaKo eсли мoЙ Samsung нe
BЬ|KЛЮЧaтЬ И oстaBИтЬ eгo pa3oгpeтЬ|M'
тo HиKaKoгo MepЦaHИя нeт. B чeм же пpИ-
чинa? oбe KapтЬ| пoдKлЮчeHЬ| K МoнИтo.
py (кoтopoмy бoльшe двyx лет) c пoмo-
Lцью DVI.кaбeлeЙ.

Caмьlм пpocтЬli, и 6ьlстpьtм cпoсo6oм
oпpeдeлитЬ иcтoчHиK мopгaния бyдeт
пoпepei'eHнoe изъят|^e и3 оистeмЬ| ви-
дeoкapт: eсли о oднoЙ из видlox мoни-
тop пepecтaHeт вaм пoдмигиватЬ' тo'

в

[,;  I

l(pyглoе - KaTaTЬ, oтopвaннoe - KAеИTЬ.
У мeня нeбoльшaя нeпpиятнoсть с кpeп-
лeниeir paдиатopа сeвeрнoгo li.loстa liaтe-

pинскoй платы. Если этo Bаt,l пoмo)кeт' тo eе мap.
киpoвкa <AsUs P4PЕ.b'. Taк вoт, oднo и3 кpeпЛe.
ний oкoлo сeвepнoгo t.toсra сЛoitалoсЬ oстaлисЬ
цeлыми т0лЬк0 тpи шryки и3 чeтыpe& и3.зa чeгo
paдиaтop пoсгoя н t|o пepeкaш и вaeтся. l'loжнo ли
пpикpeпить paдиaтop кaким.ни6yдь нeтpадици.
oнным спoсo6oм?

Heтpадициottныx вapиаl|тoв peшeния вaшeй
пpo6лeмы мope, нo дaвaйтe сшачaла пoпpo6y-
eм пpoвepeilный вpeмeнeм спoсo6 кpeплeния
paзл]tчнoro poдa paдиaтopoв - пp]l пol|oщl.|
тepмoклeя. Eсли вьl )l(ивeтe в гopoдe, 3на.
читeльнo oтдалeннor' oт двyх стoлl.|ц' тo вам
шaвepняка дoсryпна тoлькo oдltа eгo мapка,
a иi.eннo AлCил-5. Haзвaть eгo сyпepэффeк-
тивньrм я нe мory' нo в лю6oм слyrаe oн 6y.
дeт пoлyчшe штaтньIx тePr.|ol(вaчек' ]rдyщt|x

в кoмплeктe с мaтepинCl(t|litи
платамl.|. Пpoцeсс мol|та'|G ox-
лaдxтeля нa тepмoклeй дoстa-
тoчlio пpoст. BCe, чтo ваl^ нe-
o6xoдимo сдeлать, этo нанeсти
малoe кoличeствo Aлсил-5 нa
ocl|oваl|иe pадиатopa сeв€pllo-
гo мocтa, 3атer'l сoвмeстить ox-
лаtlqаeмyю пoвepxнoсть и C0
и кaк слeдyeт пpиlкать. Teпepь
oстaeтся пoдo!(дaтЬ миl|yт пят-
надцать - и матePинс(aя плaта
гoтoва к pа6oтe. Если вьl 6oитeсь, чтo пoтoм
нe смo)|(етe oтoApать пpиклeeнньlй oxладtl.
тeль, тo мory вас ycпoкoить: AлCил-5 скpeп.
ляeт noвepxнoсти нe наiiepтвo, a eгo oстaт-
ки yдaляютcя пpи пoмoщи лю6oгo твepдoro
пpиспoсoблeния - ваш нoroть тoжe пoдoй.
дeт. Еслl жe вьl !|{ивeтe в yI(e yпolt|янlrтыx

дв1tx стoлxцax lrл1| xoтя 6ь1 6лизкиx l( ttим pe.

rиoнаx, вь| впoлнe спoсo6ньl oтьlскать Arсtiс
Silver Thermаl Adhesive - гopаздo 6oлee эф.

фeктивньlй тepмoклeй, вьlпoлняющий o6а
свoиx пpeднa3начен1{я l|амl|oгo лylшe Aл-
сил-5. пpaвдa, для yдалeния этoгo кoмпayн-
да склeeнныe им пoвepxнoсти нeoбхoдимo
xopoшeнькo l|агpeть, l|апpllмep пpи noмoщи
6ытoвoгo фeна.

CCFL (aнгл. Col.d &thodе F[uoresсent Lamp) - лaмпa с xoлoд}lыt{ кilтoдo!,t. Haзвaнa так пoтo!,ty, чтo д,lя poз)кигa лairпы катoд спeциальнo
нe нaгpeвaeтся. Испoльз1втся в noдсвefl(e )кидкoкpистitллиЧeскиx дисплeeв и для дизaйнepскoй noдсвeтки кo!,tпЬкrтepoв.
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пoлyчaeтся, виHoвHиK ycтaHoвлeH' Eсли
Жe эти пpoцeдypЬ| He пoмoгли' nonpo-
бyЙтe вывecти изoбpaжeниe Ha дpyгoй
Mot-|иK, i'o)кнo стapыЙ ЭЛT. Если oн бy-
дeT Hopful€lлЬHo пoказЬ|вaтЬ, ищитe пpoб-
лeMЬ| B сxeмe БП вaЩeгo oсHoвHoгo [,lo-
Hитopa: либo плoxo пpипаяH KaKoЙ-ли-
бo из элeмeнтoв, либo вЬ|coxли KoHдeн-
caтopЬ| B сxeмe пpeoбpaзoвaтeЛя Ha-
пpяжeHия (инвepтopa) нa лaмпy пoд-
свeтKи дисплeя. Лeчится глloK дoстaтoч-
Ho пpoотo _ пpoпaЙкoЙ i,oHтaкa и зaMe-
нoЙ пoдoзpитeлЬHЬ|x дeтaлeЙ Ha HoвЬ|e,

"Пo KPУГУ"'

У мeня пoстoяHHo пepезaгpyжaeт.
ся KoмпЬЮтep: oн стaбилЬHo пapy

paЗ B дeHЬ пpoстo вЬ|KлЮчaeтсЯ И BKЛЮ-
Чaeтся сHoBa' HИкaKИx "c|А|1|Ах эKpaHoB"
|4лИ ЗaBИсaнИЙ пpи этoм нe нaблюдaeт.
cя, пpoстo peбyт, и тoчкa. ПK He paзo.
гHaH, я oб этoм дa)кe пoMЬ|шлятЬ Hе Mo-
гy _ сИстeMa нeстaбильнa. Гpeшa нa пе-

рeГpeB' Я BHИl.4aтeлЬHo oтолeжИвaЮ TeM-
пepaтypy Ko|\4плeKTyЮЩИX' Ho oHa в Hop-
Me: Для пpoцeссopa - 50-60.' ДлЯ BИДЮ-
XИ _ N,4aKсИMyм 68.. Bсe ДpaЙвepьt с сaЙ-
тoв пpoИЗвoД|4т елeЙ ДeвaЙсoв' oпеpaцИ-
oHKa в пopЯДKе. Я вoт дyмaю' нтo блoкy
|ИIaНиЯ Moжeт He XвaтaтЬ Nio|.l.lHoстИ. Ho
oH HeoдHoKpaТHo пpoвеpeH Ha кoМпax
мoиx дpyзeЙ. Тaм oн дepЖИтся Хopoшo -
игpaЙ хoть сyтKИ Haпpoлeт' B|oS мaте-
pинскoЙ плaтЬI Я тaк)ке HeoдHoKpaтНo
oбнoвлял И MeHял Ha paзHЬlе вepсИИ, Ho
пpoблeмьt HИKyдa He ИсчеЗЛИ. Koнфигy-
paция ПK: центpaльньlЙ пpoЦессop Intel
Corе i7.950, МaтepИHсKaя плaтa ASUS
P6ТD Dе|uхe, oпepaтИBнaя пaмять З x
2О4B|хАбaЙт Samsung (1600 MГц)' двe вИ-

ДeoKapтЬl PowеrOo|or Radeon HD 5870
1GBDS.MDH (1О24 MбaЙт), блoк питaния
Тherma|take TR2 QFan 500W (500 Bт)'
CPU-кyлep Sсythe Grand Kama Cross
sCKс-2000, KУлеpЬ| ДлЯ вИдeoKapтьr Ther-
maIright Т-Rad 2 GTХ плюс Thermalright
VRM_R4. lyмaю, чтo пpИBеЛ ИсчepпЬ|Ba-
ющую инфopмaЦиЮ, И oЧeHЬ )к}цy oтBeтa
oт Baс.

Bьt кoпaли в пpaвилЬHoм Haпpaвлeнии:
к BHeзaпнЬ|м пepeзaгpyзKaм бeз пoяв-
лeHИя paзличHЬ|x (экpaHoB CМёpТИn
воeгдa пpичacтeн 6лoк питaния. To, чтo
oH пpeKpaсHo paбoтaл с KoмпЬютepaми
Baшиx дpyзeЙ' eщe He oзнaчaeт, чтo oH
спoсo6eH 6eз пpoблeм (тaщитЬD вaшy
BeсЬlna пpo)кopливylo мaUJиHy. oпьtт ис-
пoлЬзoвaния истoчHиKa Thermaltake ТR2
500W пoкaзь|вaeт, чтo этo чeтЬ|pexсoт-
вaттнЬ|Й блoк питaния. Baши кolv|плeKry-

Ющиe пepeгp)Dкaют eгo' чтo пpивoдит K
вpeмeннo]''y oбeотoчивaнию кoмпЬютe-
pa. Bьtxoд oдин: ищитe бoлee мoщньtЙ
питaлЬниK.

Зapaнee пpoшy пpoщeния, ecли мoЙ
вoпpoс пoKФкeтсЯ HeскoлЬKo глy-

пЬlM, Ho oH пpoстo He дaет мне пoкoя. He
мoгy paзoбpaтЬся с KoлИчecтвoм ПpoЦeс-
copнЬ|X ядеp, oтoбpa)KaeNiЬ|X в B|oS мa-
тepинскoЙ плaтьt. B стpoке "Асtive Pro-
сеssor Cores', я Moгy вьtбpaть тoЛЬKo двa
яtpa, Хoтя paHЬL!е ДocтyпHЬ| бьtли всe
чeтЬ|pe. oднaкo Bce ИMеЮщИeся y МеHЯ

УтилИть| пoKa3Ь|BaЮт' Чтo в сИcтeMe pa-
бoтaeт чeтЬlpexЬядеpньlЙ CPU. B .ДИс-
пeтчepe yстpoЙств' Я HaблЮдaЮ BoсeMЬ
ядеp, BИдИMo, 3ДeсЬ oтoбpaжaются eщe
И BИpтyaлЬHЬte. Taк в чеМ жe ДeЛo, Пoче-
мy в B|oS MaтepИHKИ я Moгy пoстaвИтЬ
тoЛЬKo ДByxЬЯ.цеpнЬIЙ pежИM paбoтьl пpo-
цесоopa? Koнфигypaция Мoегo дoмaш-

lЁiil-ii. !Lii:i.:i.ll",ii] !li-.ii1 il !Ёliii-;i{

Heгo KoMпЬЮтepa: пpoЦeссop lntе| Core
i7-920, мaтеpИHcкaя плaтa |ntel DXSBSO'
oпepaтИBнaЯ пai]4ЯтЬ З ГбaЙт, BИДeoкapтa
Gainward GTХ 285 (]024 MбaЙт), блoк пи-
тaния 800 Bт пpoизвoдствa FSP.

ПopoЙ ecли Heт HиKaKиx пpoблeм, тo 1''ЬI
пpидytr,lЬ|вaeм иХ сaми. Bьt кaк paз тaк и
пoсryпили: HaЧaли исKaтЬ 6eдy тaм, гдe
ee Heт. Eоли в "flисneтнepe зaдaчD, в
xpoHoлoгии зaгpyзKи l-{П вьl видитe Bоe
вoceмЬ ядep, тo вaЦJ пpoцeсcop фyHкци.
oHиpyeT имeHнo тaK' кaк дoлжeH' тo eстЬ
K чeтЬ|peм физинeским ядpaм блaгoдapя
тexнoлoгии HyperJhreading пpисoeдини-
лисЬ eщe чeтЬ|pe лoгичecKиe (гoлoвЬlD.
lnteI DXS8SO - вecЬilia Koвapн€lя мaтepиH-
скaя пЛaтa, и ee BloS пopoЙ i,oжeт пoKa-
зЬ|вaтЬ сoвepшeHнo нeo)идaHHЬIe вeщи.
Taк чтo ли60 миpитeсЬ оo cтoлЬ стpaн-
HЬ|M глloKo]t', либo пoдбиpaЙтe стaбилЬ-
Hylo пpoшивKy из 6oлee paHHИХ. il,"-

ul
СoконеПpoH И шaеM ЬIЙ нoyтбyl(

Пpиклюvилась сo мнoй нeпpиятнaя си-

ryация. Bвидy вpoждeннoй нeyкЛюжe.
сти я вЬ|лил сoк на свoй нoyг6yк HP Pаvilion
dv6720er. Bьtключить eгo сpазy нe пoЛyчилoсЬ,
oн pа6oтaл oт сeти, к тol4У
)кe в нel,i бьlла yстaнoвлeнa
батаpeя. Как peзyльтат, я
стал на6людaть измeнeния
в пoвeдeнии мoeгo мoбиль.
нoгo ПК: экpан начaл iteд.
Лeннo, нo вepнo тeмнeтЬ,
пpичeм измeнeниe изoбpa-
)кeния пpoисХoдилo нe пo
всeй матpицe, а спpава на.
лeвo. Bьtклюнив нoyт, я
пepвым дeЛoм снял клавиa-

rypy и пoсмoтpeл, нe залилo
Ли мaтepинскyю пЛaтУ, - нe
зaлилo. Бoлee тoгo, нe видl{o ни мaлeйшиx
сЛeдoв пoпадания сoкa на инь|е части, кpoмe
кЛaвиarypы. я смoтpeЛ нeoднoкpатнo и тщатeЛЬ.
нo. Teпepь мнe нeпoнятнo: пoчel4yУ мeня сepЬ-
eзныe пpo6лeмы с экpaнo}t нo1па? Beдь нинeгo
|{икyда нe вытeклo, таr,i пoд кЛавиаrypoй спe-
циалЬная peзинoвaя пpoкладка на тaкиe сЛy.
чаи пpeдУсl"loтpeнa. B чeм жe дeлo?

Taк и 6ьlть, нe 6yдy чt{тать вам лetсции пo
пoвoдy нeсoвмecтиlt'ocти нoр6yкoв и pаз-
личнь|x пpoвoдящиx тoк жидкoстeй, a нa.
o6opoт, пoстаpаюcь вас yспoкoить. To мeд-
лeннoe yrасаниe,кpана вашeгo HP Pavi-
[ion, кoтopoe вьt пpи|{ялП 3а нeпoладки с

'(eлe3oм, 
нaвepняка вЬIзваt|o включeниeм

pe)кима (гauJeнияD rкpана из-за залитoй
клавl{аrypЬl, а нe пoпaдaнием сoкa внlrтpЬ
мo6ильнoгo ПК. Tакжe скашy' чтo нoyт6y-

ки пpoи3вoдства l{oмпaнии HP дeйствитeль-
нo слo)кнь| в pаз6opкe. пo'тoriy 6eз лишнeй
нaдo6нoсtи (a ваш слyrай кaк paз из pа3pяAд
такoвыx) иx лyчшe пoлlloстЬю нe вскpьlвать.
Bсe, чтo вам сeйчас нeo6xoдимo сдeлать,
этo xopoшeнЬкo пpoмЬ|ть пoд стpyeй вoдьl
дeмoнтиpoваннyю клaвиаrypy' а 3aтeм пца.
тeЛЬнo ee вЬlсyшитЬ. Пoleмy я пpeдлaгаю
вам oгpанl.lчиться стoлЬ пpoстЬIми мepами?
Пoтoмy ttтo y вaшeгo dv6720er и впpавAy
имeeтCя спeциaль}|ая peзинoвая пpoкладка
пoд клавoй - oна впoлнe спoсo6нa спaсти
дpагoцeнныe внlrтpeннoсти нoyта oт пoпaда-
ния pазличнЬlx жидкoстeй в pа3yмнЬlx кoли.
Чeствax.

!дя зaпщкa CCFL-лаl,rпы тpeбщтся пoдaть наэЛeктpoды нaпpflкeниe, зHaчитeльнo пpeвышaющee paбovee. Пpилoжeннoe высoкoe пepeмeннoe напpя)кeниe Bы3Ь|-
вaeт иoнизацию газa и пpo6oй зазopа мe)кдy эЛeктpoдa}lи, вoзl]икаeт paзpяд.
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Кoмикс-сyпepгpyппa Gori[[az нaxoдится B
!1Иpoвoм тУpнe, Fio ee Лидep.[эЙмoн Aл6apн
(Damon Albarn) всe paвнo padoтaeт нaд нo-
вьtм aль6oмoм, кoтopьtй, пo eгo сЛoвaм, мo-
)кет пoяBИтЬся дo Po)кдества. A пoмoгaет eмy
в этoм jPad. B интepвью NМЕ мyзьtкaнт пpи-
знaлся, чтo sлюбился в плaншeт oт Apple
сpaзУ, кaк тoЛЬкo кyпиЛ eг0. и нaмepен пoд-
гoтoвИть нoвьlЙ мaтepиaЛ, ИспoЛЬзУя лишЬ
этoт дeвaйс. Учитьtвaя, чтo paнЬшe экс.фpoнт-
мен BLur стpaдaЛ тeхнoфoбией, o чeм сaM pас.
скaзЬ|вaЛ )кУpнaЛИстaм. этo нaBoдит Ha oпpe.
дeЛeннЬ|e мЬ|сли.

Пoслe дoлгoгo мoЛчaHИя paзpa6oтники o6ъ-
явиЛи сpaзy o двУХ peЛИзаx. Пepвьlй из них.
Мandrivа Ljnux 2010.2, o)l{Идaeтся к Poждeс-
твy. B нeгo вoшли дopaбoтaнньlй интepфeЙс.
a тaк)ке Bсе системнЬIe пaтчи И oбнoвлeния
пpИклaднoгo П0. пoявившиeся B этoм гoдy.
Aльфa-вepсия Mandrjva Ljnuх 2011 УBИдит
свeт 31 янвapя, a финальньtй peлиз - 30 мaя.
Фpaнцyзьl тaк)ке ИзмeHят пoлИтикУ peлИзoв:
тепeрЬ нoвЬ|e с6opки дистpи6yгивa 6yдyг
вЬIxoдИтЬ тoлЬкo paз в гoд. Teхнинeскиe дe-
тaли Mandriva Linux 2011 дoлх{нЬl пoявитЬся
в ближaЙшее вoемя.

MoскoвскиЙ УHиBepсИтeт к 2018 гoду пЛaHиpyет пoстpoитЬ нoвьlй супepкoмпЬЮтep, спo-
сoбньlЙ BЬ|пoЛнятЬ кBинтиЛЛиoн oпеpaциЙ с плaвaющеЙ зaпятoй B сeкУHдy. Пapтнepoм
стapeйшeгo вyзa стpaнЬ| стaЛa гpУппa кoмпaний <Т-Плaтфopмьl>. с кoтopoЙ пoдпИсaH мe-
мopандУм o Ha[4epенИяХ пo сoтpУд|iичeствy. Peктop MГУ Bиктop Caдoвниvий 3aявиЛ, чтo
для Poccии <кpaйнe sа}кен пapИтeт с вeдУщими гoсУдapствaми миpa в oблaсти сУпepкoм-
пЬютеpнЬ|x тeХнoлoгиЙ нoвoгo пoкoлeния, тaк кaк oт Hиx вo MHoгol .4 зaBИсят кaчeствo и
скopoстЬ пoявлeHия иннoвaциЙ>.0фициaльньtЙ пpесс-peЛИз нe дaeт oтвeт нa вoпpoсЬ| o
тoм, в KaкУю сyммy o6oЙдется этoт пpoект. Спeциaлистьl  oтмeчaют, чтo пpи сoздaнии пo.
дo6ньlх вЬ|ЧисЛитeльнЬ|х кolt4пЛeксoв paзpa6oтникaм пpИдетсЯ пpeoдoЛeтЬ pяд тpУдHoс-
тeй. Глaвньlми пpoбЛeмaми стaнУт энepгoпoтpe6лeниe и Haдe)кHoстЬ o6opyдoвaния. Кpo-
мe тoгo. пpИдeтся пИсaтЬ нoBoe сИстeмHoe и пpИкЛaднoe П0. Paзpа6oткoй сyпepкoмпьютe-
pa с пpoИзвoдИтелЬ|.|oстЬlo Ha ypoвнe экзафлoпса У)кe зaнИМaЮтся кo!!naнии NVIDIA и Сray
сoвмeстнo с pядolvl вeдУщиХ aмepИкaнскИx УHИBepсИтетoв.

}Кypнaлистьl пopтaЛa
oбнapyжили нa мeрoпpИятИи Мobi[e Asia
Congress 2010 плaншeт BYD AI. iсe Ha пЛaт-

фopмe Tegra 2. УстpoЙствo с дисплeeм 8,9' '
и рaзpешеHИем 1024 х 600 пикс. pa6oтaeт
пoд УпраBлeнИем Android 2.2. Онo oснaщe.
нo 1 Г6aЙт пaмяти DDR3, a в кaчeствe )кeст-
кoгo дискa испoЛЬзУeтся кapтoчкa miсroSD
нa 32 Г6aЙт. Пoмимo этoГo У нeгo имeЮтся
мoдyли B[uetooth 2.1' и Wi-Fi, a такжe пopтьl
mini-HDMI и mjni-USB. Haпoмним, чтo Daнeе
глaвa NVIDIA пooбeщaл скopoe пoявЛеHИe
плaн[IJeтoB нa плaтфopме Iegra 2.

Aмepикaнскaя Motoro[a пpeдстaвиЛa пopтa-
тивньtй считЬIвaтелЬ RFID.метoк пoд HaзBa-
ниeм МСЗ190-Z нa oснoвe нaлaдoнникa. Ho.
вИнка oтЛичаeтся нe6oльшoЙ мaссoЙ _ всeгo
650 г, чтo пpИмepнo в два paз мeHЬшe, ЧeM У
типИчнЬ|Х пopтaтИвHЬlx RFID-скaнepoв. С пo-
MoщЬю встpoeннoй кaмеpьl дeвaйс мo}кeт
тaкя{e считЬ|BaтЬ штpИХкoдЬ|. !дя связи с

центpoм oбpaбoтки дaнHЬ|Х oH ИспoлЬзУeт
Wi-Fi или B[uеtooth. Сoздaтeли УтBepх(дaют,
чтo МС3190-Z пoзвoляeт Bдвoe сoкpaтИтЬ
вpeмя нa ИнBeHтapизaциЮ, нe yтoчHяя, кaк
oни пpИшЛИ к тaк0мУ BЬ|BoдУ.

f
1

3ти и дpyгиe Hoвoсти из сфepьl IТ вы мoЖeтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм ЯзЬ|ке вЬ| мoжeтe наЙти
на pесУpсaх: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, wWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

BjoWаre pa6oтaeт нaд нoвoй игpoй, aнoнс
кoтopoй сoстoится 11 дeкaбpя вo вpеlvlя
цеpeмoнии BpУчeния нaгpaд Video Gamе
Awаrds нa тeлeкaнaлe So.ike. Кoмпaния вьl-
Лo}кИлa в Ceть нескoлькo кapтинoк И кopoт-
киЙ тизep-poлик. нa кoтopЬ|x }roltнo paз-
глядeтЬ нeкoeгo снaЙпepa. .Qpyгoй инфop-
мaцИи o пpoeктe нет, затo eсть слyхи. Taк,
пo дaннЬ|!r гeймеpскoгo сaЙтa Kotаku, кo.
тopьlЙ ссьtлаeтся Hа aHoнимньlй истoчник,
peчЬ идeт o мУЛьтипЛeepнoм вapиaнтe Mass
Еffесt кoтopьrй бyдет скopee пoxo}к Hа l'|JУ-
теp' нeжeЛи нa RPG.

Google зaпyстилa в Гepмaнии пoлнУю вep.
сиlo свoeгo Streеt Viеw, вьtлoжив в Ceть
пaнopaмЬ| yлиц 20 кpyпнeЙших гopoдoв
стpaнЬ|. Hpaвится oн далeкo He всeм: нa-
пpИмeр/ нeк0т0pЬ|e пoЛИтИки зaявиЛИ, чтo
нe Xoтят BИдетЬ свoИ дoмa в Сeти, так кaк
этo нapУшaeт иx пpaвo Ha нeпpикoснoвен-
нoсть чaстнoЙ }кИз|"lи. B peзyльтaтe кoмпa-
ния Эpикa Шмидтa (Er iс Sсhmidt) сoгЛaсИ.
ЛaсЬ <(зaмaзaть) пpИMеpнo 250 000 стpoе-
ниЙ пo желaнию их жилЬцoв. Геpмaния
стaлa 24-й стpaнoЙ, кyдa пpишел Goog[e
Street View.
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Cтoкгoльмский oкpyжнoй сУд BЬ|писaл op-
дep нa apeст flжyлианa Пoлa Aссaнжа (Ju-
[ian PauI Assange). B Швеции пpoгpaммистa
пoдoзpeBают в и3нaсилoвaHии. Caм аBстpа-
Лиeц все o6винения oтвepгaeт и гoвopит'
чтo oни нaпpaвлеHЬ| нa дискpeдитацию eгo
скaндаЛЬнo и3вeстнoгo пpoекта WikiLеaks.
B aвгyстe швeдскиЙ сУд рке пЬ|тaлся apeс-
тoвaтЬ пpoгpаlvlмистa, нo пoтoм o6винения
6ьlли снятьl. чтo пoзвoЛилo емУ УexaтЬ из
стpaнЬ|. Пo слyxaм. тeпеpЬ вoзlt41питeЛь спo-
кoйствия 6yдет пpoсить пoлитиveскoгo yбe-
жищa в Швейцapии.

Лyншe всeгo )кивeтся интеpнeтчикaм в ЮжнoЙ Кopeе: тaм сpeдHяя скopoстЬ пoдключенИя
кoHечнЬlХ пoльзoвателeй сoстaBляeт 76,6 N16ит/c, К тaкoмy вЬ|вoдy пpиtl lли спeциaлистЬ|
шведскoй кoмпаниИ Pingdom AB. f lля сoстaвления peйтингa oни испoлЬзoBaЛи стaтистикУ
сеpвepoв Akаmai. Bсегo исслeдoвaнием 6ьtли oxвaченьl 50 стpан с oбщeй интeрнет-aУди-
тopиeй 1,8 млpд челoвeк.
Ha 2-м мeсте в pейтингe сo зHaчитeльнЬ|м oтpЬ|вoм oт лидepa paсnoлo)|(ился Гoнкoнг
(8.6 tt|6ит / с)' на тpeтЬeм _ Я пoн ия (8 М6ит / с). Poссия в этoм чapте занялa тoл Ькo 27 -e мec-
тo: сpeдняя |JJ|tpинa кaHaлa в нaшeй стpaнe сoстaвЛяет 2,59 М6ит/с. Пpи этoм лиtlJЬ пoлo-
винe poссийскиx пoЛЬзoвaтелeй дoстУпнЬ| BЬ|сoкoскopoстнЬ|e кaнаЛЬ| * если. кoнечHo, вe.
pить гpaфикy. пpедстaBлeннoмУ нa сaйтe iJ l] ,? l . i ' ' l i l i l i : ] . .  .  i : r .  A пopядкa 7% нaшиx сooт-
eчествeнникoв вЬ|нУждeнЬ| дoBoлЬствoвaтЬся lvlизepнЬ|l" lи пo нЬIнeшним вpeменaм скopoс-
тями (менee 256 l{6ит/с). B тoЙ же Кopее две тpeти интepнeтчикoв пoЛЬзyются шиpoки!rи
кaнaЛaми с пoлoсoЙ свышe 5 t46ит/c.

Кoмпaния Qualсomm гoтoвИтся к BЬ|пУскУ слeдyющeгo пoкoлeния чИпoB нa ARМ-apхитeкry-
pe. кaк сoo6щaeт peсypс AnandTeсh. peнь идeт o peшeниях SoС (Systеm on Chip). пpeднaзнa-
ченныx для мo6ильньlх yстpoЙств. Глaвнoe, кoнеЧнo. этo тoпoвЬ|й нa6op лoгики Mst\48960
с двyмя пpoцeссopнЬlми ядpal lи и иHтeгpиpoвaннЬlм мoдУЛеlvl пеpeдaчи даннЬ|X LTЕ (стандap-
тьl 3G тoжe 6yщп пoддеpживaться).
Paзpaбoтvики oбещаloт пятикpaтньtй пpиpoст пpoизBoдитeлЬнoсти пpи УменЬшeнии э|.|еp-
гoпoтpе6ления нa75olo пo сpaBнeнию с плaтфopмoй 5napdragon пpeдЬ|дУщeгo пoкoлeния.
Пpaвдa. Qua[сomm (скpolvlнo) yмoлчaлa, с кaким имeннo чипoм пpoи3вoдиЛoсЬ сpaвнeниe.
ГpaфинескиЙ пpoцeссop стаHeт B чeтыpe paзa бьtстpee и. кaк }rтBep,(дают paзpa6oтники,
сpaBHИтся гto мoщнoсти с GPU в кoнсoЛяx Xbox 360 и Sony PlаyStation 3 (!). Изгoтaвливaть-
ся oн бyдет пo тexпpoцeссy 28 нм. Bыпyск МSM8960 нaчнeтся B слeдyющeм гoдy, a смapтфo-
ны И пЛaншетники нa этoй плaтфopмe пoявятся, скopee всeгo, нe paнЬцJe 2012 гoда. Чтo щ
как гoBopится. )кдeм с нeтepпeниeм.
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Bьtxoд нa pьlнoк Еeе Tаb[et" эскиз кoтopoгo
АSUS пoкaзaлa пepед вь|стaвкoЙ Сomputex
2o70,6ьtл нa3нaчeн нa сeнтябpь. нo этoгo
тaк и нe пpoизoшлo. Пo свeдeниям Еngad-
get, нaчaЛo пpoда)к пepeнeсeHo нa I квap-
тaл201I гoдa. Пpeзeнтaция сoстoится нa
янвapскoй вЬ|стaBке СES, пpиveм пЛaншeт-
ник oт ASUS пoлyчит нoвoe Имя: Ееe Note
или Digitаl Notе. Извeстнo o6 этoм yстpoЙ-
стBe пoкa oченЬ нe!!нoгo: oнo бyдeт oсна-
щeнo BoсЬмидюймoвьlм мol{oхpoмнЬ|l"1 сен-
с0pнЬ|l" l экpaнoм и сPloжeт дЛитeЛЬн0e вpе-
мя paбoтaть 6eз пoдзapядки.

Пoxoжe, чтo в AMD пepвьlй oпЬ|т сoтpУдни-
чeствa с vипмeйкepoм Т5MС пoснитaли yс-
пeшнЬ|!1. Как сooбщaет интepнeт-издaниe
Taiwan Eсonomiс Nеws. тaйвaньская кoмпа-
ния, кoтopая У)ке нaчалa oтгpУзкУ пpoцeс-
сopoв Zaсаtе и 0ntaгio, пoлyчит 3акa3ы и
нa вь|пУск кaмнeй Bobсat втopoгo пoкoЛe-
ния. кoтoрЬ|e 6yщп пpoизвoдитЬся пo тex-
пpoцeссУ 28 нм. B Сoлнeчнoй !oлинe paс-
считЬ|вaЮт с их пolt4oщью нapaститЬ пpисyг-
стBиe в сегмeнтe плaншeтникoB и мo6иль-
ньlx yстpoйств. гдe пoкa нтo y AMD нe сЛиш-
к0м сиЛЬнЬ|e п0зицИИ.

Bтopoй пo BeЛичиHe пpoизвoдитeль флэш.
пaмяти paнЬшe вpе}4eни зaкpoeт сB0Ю сa-
lt4ylo стapyю фaбpикy в центpaльнoй нaсти
Япoнии.0нa 6ьlла зaпyщенa в 1996 гoдy и
paбoтaeт с вoсьмидюЙмoBЬ|ми кpeмниeBЬ|-
}4и плaстинaми. Пеoвoнaчальнo Fab 2 плa.
ниpoваЛoсЬ oстaнoвитЬ в июнe 2011 гoдa.
Toshiba сo6иpaется paзмeщaтЬ зaкaзЬ| нa
нeкoтopыe мИкpoсхeмЬ| y 0ЕM-пpoизвoди-
телeй. чтoбьl oптимизиpoвaть издepжки. С
закpЬ|тием Fab 2 6yдeт пpекpaщeн BЬ|пУск
дeшeBЬ|x ч и пoB Qлэtll. паl".lяти, исnoл Ьзyeм ых
в USB-нaкoпитeляx.

Caмaя мoщнaя oднoпpoцeссopнaя Bидeo-
кapтa, пpeдстaBлeннaя в нoябpe, имeeт
oдин недoстaтoк: ин)кeнеpЬ| NVIDIA в pe-

фepeнснoм дизаЙне peaЛизoвaЛи теxнoлo-
гию 3aщитЬ| пoдсистеlvlЬ| питaния. B pe-
зУЛЬтaтe пpи силЬHoЙ нaгpyзке - к пpиt4е-
pУ. пpи зaпУскe (lroxнaтoгo 6yбликa> Fur-
Mark - GTX 580 сбpaсьlвaет чaстoты. Кaк
сooбщaeт TесhPowеrUp, pазpaбoтник yги-
литьl GPU-Z сУмеЛ (xaкнyтЬ)) эry систel4У.
oтключив еe пpoгpаlttмнo. B тeстoвoй вep-
сии свoeй пpoги oн дo6aвил oпциlo. кoтo-
paя y6иpaет зaщиry.

Gorillаz - мрьtкальньtй пpoeкг, кoтopый нaзыBaют пepвoй виpryaльнoй гpyппoЙ. 0н 6ыл сoздaн в 1998 гoдy 6pита}|скиl,t l.l!выкaнтoм flэймoнoм Aл6аpнoм и aни-
мaтopoм rЦжeйми Хьюлeтroм. floлгoe вpe!.{я сoсrав i{yзЬlкаl]тoB 6ыл нeизвeстeн. a в клипаx пoявляЛисЬ Bьt!'ышЛeнныe пepсoнal(и из кolttиксoв.
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Tоppент-|<^ИеHT

B oбнoвлeннoЙ вepcии пpoгрaп/MЬl Дo-
стyпHЬ| HoвЬ|e yтИЛИтЬ| KoMaHдHoЙ стpoKИ
tгansmission_оreаtе (для сoзtaHИя Top-
pент-фaЙлoв)' transmission_edit (для иx
peдaKТИpoвaния) и t ransmission_show (для
пpoсMoтpa инфopмaции). Тeпеpь сoфти-
Ha aвтoMaтИчесKИ пеpeвoдИт HеaKТИBHЬ|r
зaгpy3KИ в peжИп,4 пay3Ь| И пoддepжИвaeт
фaЙльl сookiеs.txt. Испoaвлeньl oцибки
пDoшЛЬ|Х сбoooк.

Myльтиме^|АЙHь|Й1 ПpосмоTpLl-.lИ|<
П^ееp н*t+' ;{*ЁЕa.stf:{;$ l.0.l
Еcли вьt paбoтaете в GNOMЕ' зaбyдьте
oб экопepимeнтax с этoЙ нoвинкoЙ: для
yдoBлетBopeHИя ЗaвИсИtr,loстеЙ пoтpeбy-
eтсЯ зaгpyзИть 100 MбaЙт кoмпoнеHтoв
KDЕ, дa и cтaбильнoстЬ пpoгpaMMЬ| oстa-
BИт жeлaTЬ лyчшeгo. Зaявлeнa пoД.цep)K-
Ka всеX кoнтеЙнepoв и фopмaтoв, в тoм
числe DVD.виДeo и loss|ess-мyзьtки. .Qo-
стyпHЬI пpeKoMпИлИpoBaHHЬ|е пaKетЬ| Для
Kubuntu, SuSЕ и Mandriva.

ГpaQИKИ 1,з'4
Любитeлям HeтpaдИЦИoHHьtx peшeниЙ пo-
сBЯщaeтся: пocЛе ycтaHoвKИ пpИЛoжe_
HИя |\iloжeтe Hr ТpaтИтЬ вpeMя Ha ПoИсK
яpЛЬ|Ka в сИстeMHoМ мeню. !елo в тoм,
нтo гpaфикa oтoбpaжaeтся пpИ ИспoлЬ-
зoBaHИИ кoМaHДЬ| KoHтеKстHoгo мeню' .[o-
стyпHЬl peжИN/ cлaЙД-шoy и oтoбpa)кeHИe
MетaдaHHЬ|X EX|F, oднaкo сoфтинa Kaтeгo-
pИчесKИ He пoHИМaет pyсоKИe HaЗвaHИЯ
фaЙлoв И пaпoK.

Чщ 1a1*. з?:.:T..::Y.l:: lч1.TT::::
l Bюffi.ф...kфп.щli.Ф.ф}
l* 2им6в.sx7мБF, 's.ф.к6l l  lФ

--l  
ф{Ф'D}пффнrцщ'фrfu.фiqr

r Pазpa6oт.tик: Тrаnsmission Projeсt
r 0c: Linux' Мас 0S Х' Solaris
r 06ъeм дистpи6щива: 110 К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.transmissionbt.сom

r Pазpa6oтlик: Andew Lаke
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пивa: 350 К6айт
r Aдpeс: gitorious.org/bangarang или

bа n gа ra n g kde.word press. сo m

r Paзpа6oтlик: Тom Gilbert
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи6щивa: 7,2 |l6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: [inuxbrit.сo.uk/softwаre/fеh

Утидитa Shapе Collage z.5.з
Cpaзy oгopним пoбop-
никoв cвoбoднoгo сoф-
Тa: этoт ИHcтpyMeHт длЯ
сoздaHИя KoллaXеЙ яB-
ЛяeтсЯ пpoпpИeтapHЬlМ.
Tем жe, дЛЯ Koгo стaтyс
втopИчeH, сooбщaeм'
ЧTo для paбoтьt пpoгpaМ-
мьl нeoбxoди|Vo yсТaнo-
вить .100 MбaЙт кoмпo-
HeHтoB JaVa, пoсЛe чeгo
зaпyстИтЬ фaЙл Shape
CoI|age. B кaчeстве иc-
Xoднoгo MaтеpИаЛa Гo-
дятся изoбpa)кeHИЯ B
фopмaтax BMP' T|FF' JPEG' G|F и PNG'
KoтoDЬ|e МoжHo пeoeтaскИвaтЬ в oKнo
*Фoтo". oпpeдeлившись с пoлyфaб.
pИKaтaMИ' сЛeДyeт BЬlДeЛИтЬ зaгpyжeH-
HЬ|e KapтИHKИ И BoспoлЬ3oвaтЬcя KHoп-

кoЙ "Пpoсмoтp" Для вЬ|BoДa бyдyщeгo
KoлЛФкa.

He тopoпитeсЬ HaжИMaтЬ KHoпкy

"CoзДaть": yKaжИтe paзМep пoлoтHa
Ha вKЛaДKе "Фopмa И pa3Мер>' oтKa-
ЗaвшИсЬ oт 3HaчеHИя пo VMoлчaHИЮ.

.МФfl  .rтк ' i}. jЬ]
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r Pазpa6oпик: Shаpe Сo[[аge
l 0C: Linux, Windows, Мaс 0S X
r 06ъeм дистpи63пивa: 454|\6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.shаpeсo[[age.сom

Ha вклaдкe "BнeшниЙ BИfl" цgц'o
вьtбpaть KapтИHKy фoнa' Paзpaбoтник
пpeДЛaгaeT ПpoфeссИoHaлЬHyЮ Bep-
сию ($25), Koтopaя yмeeт эKспopтИpo-
вaтЬ KoлЛaжИ в фooмaт PSD.
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leсятoгo oктябpя сeгo гoДa oбнoвился
интepeсньlй пpoДyKт, сoвмeстившиЙ в сe-
бе кaк нeзaвиcимьtЙ apxивaтoр, тaK И гpa-
финeскyю oбoлoнкy для ДpyгИX aHaлoгИч-
HЬ|Х пpИЛoжeниЙ. ПoлнoстЬЮ ПoДДepжИ.
BaЮтся apХИBЬl в фopмaтax 7Z, АRС,BZ2,
GZ' PAQ I ZPАQ' PЕA' QUАD / BALZ' TАR'
UPХ, Z|P. Cпиcoк ЧacтИчHo ПoДДepжИBa-
еMЬ|Х фopп/aтoв (тoлЬKo пpoоп/oтp И рaс.
пaкoвкa) HaсчИтЬ|Baeт 12З пoзиЦии. Pe.
KoMеHдyel\/.

r Pазpа6oтrик: Giorgio Tаni
r 0C: Linux, Windows
r 06ъeм дистpи61пива:8,9 Мбайт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: peаzip.sourсeforge.net

Aвтopoм py6pики <<Hoвьtе пoсryплeния> явЛяeтся Aкyстик. с l{oтopЬ|м всeгда li4o)кнo связaтЬся пo e.mаi[: soft@upweek.ru. Пpивeтствy.
ются любыe пpeдлoжeния, пo)кeлaния пo вoзt4oжнoсги тoжe 6yдп yнтeньr.
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l(oнвеpтop Ariste Тraпsсoder o.9.5
Этa пpoгpaммa, нaпИ.
оaHHaя нa Python, зaтo-
чeнa пoД ИспoлЬзoBa-
HИе B oKoHHoЙ сpeдe
GNOMЕ. Eсли в pепo-
зИтop|А|А вaшeгo ДИст-
pи6утивa oтсyтcтвy|от
Hy)кHЬ|e KoMпoHeHтЬ|' He
oгopraЙтecь: для cбop-
KИ Из ИоХoДHЬ|X теKcтoB
дoсТaТoЧHo зaпyстИтЬ
тepMИHaл И вBeстИ Ko-
MaHДy pУthon setUp. pУ instal l .  Пpи-
лoжeHИe всeядHo И Гoтoвo ИMпopTИ.
poBaТЬ сЬ|рЬe с oптИчecKИx дИcKoв'
вeб-кaмepьl |4лИ из фaЙлa (вьlпaдaю-

щиЙ списoк Sourсe). Бoлee тoгo, в
свoЙствax исХoдHoгo MaтepИaлa Mo)к-
Ho пpИKaЗaтЬ сoфтИHe ИMпopТИpoвaTЬ
сyбтитpьl И пpИl,{eнИтЬ фильтp дeин-
тeoлeЙсИHгa.

Пoддepживaются кoнтeЙнepьl MP4,
WebM, Matroska' АVl, oGG и FLV, видeo-

фopмaтьt H.264, VP8' MPEG-4 / DivX'
MPEG-2, Тheora и F|ash Video, a тaкже

ФaЙдовЫЙ MеHеD|<еp
.- : ," 4.1

BSCommandеr пoнpaвИтся гpaж+цaHaМ,
пpeДпoчИтaЮщИM KЛaссИчecKИЙ ДвyХoKoH-
ньtЙ интepфeЙс. B нижнеЙ чaстИ oKHa paс-
пoлoжеHЬl функциoнaльHЬ|e KHoпKИ; пo
yMoЛЧaнИЮ бyдет oтoбpaжeнo co.цepжИМoe
дoмaц]HeГo Kaталoгa. Eсли вьt )кeлaeтe лИ-
ЦeзpeтЬ ДpeBoBИДHyЮ стpyKrypy пaпoK' K
вaшИМ yслyгaM KoMaHдa Tree of Direсtories
в MеHЮ operations. Kpoмe стaндapтHЬ|Х Mo.
дyлеЙ .цля рaбoтьl с фaЙлaми вaс )кдeт
встooeнньlЙ FТP-клиeнт.

l..|UЁ]ltJЕ ГlU{Тl:]ПilЕl.il..i;{

Ayлиoплееp
j l};+i l  t i ' .*, l"р{j О'4'2

Cвeжaя сбopкa пpoдyKтa' o KoТopoм l.,lЬl
HеДaвHo paссKa3Ь|вaлИ' HaKoHeЦ-тo стa-
лa paзгoвapИвaтЬ пo-pycсKи. Kpoмe кoс-
i l ,{eTИЧеcKИX измeнeниЙ интeoфеЙсa нaм
пpeдлaгaЮт oбнoвленньte KoдeKИ, вo3-
Mo)KHoстЬ сKpЬ|вaтЬ пpoгpaMMHЬ|Й зHa-
Чoк в тpee, ИнтегpaЦИЮ о плaгинaми (нa-
пpИMеp' HoвЬ|е oпЦИИ KoHтeKстHoгo Me-
ню), a тaкжe ИcпpaBлeHИe бoльшoгo чис-
Лa глЮKoв.

iфф |
Ёt!iiЫl'ый['ilБ
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r Paзpа6oт.lик: Daniel G.Tаy[or
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи6рива:300 К6aйт
r Pyсификаt1ия интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.trаnsсoder.org

звyк MP3, WAV' FLAс' AАC, Vorbis и
Speex. B спиcкe Deviсe слeдyeт yKa-
3aтЬ oдHo И3 yстpoЙcтв, Для KoTopЬ|Х
KoHBepTИpyeтся MaтepИaл, нe зaбьlв
вьlбpaть oДV|t1 |Аз пpеДлaгaeмЬ|x пpo-
филeЙ oбpaбoтки (к пpимepy, Low (pa-
rent-free) или High).

Фф.ъщФ
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r Paзpa6oтrик: Aлeксeй Якoвeнкo
r 0c: Linuх
r 06ъeм дистpи6yпива: 2,4 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: deаdbeef.sourсeforge.nеt

Pедaюгoр paсТрoвoЙ гpaфИKИ Gl]rЛP 2.7.з
Mьt нe oшиблись с нo-
мepoM вepсИИ пpoдyK-
тa' Дa|А сKpИHt]loT Hr Яв-
ляется pе3yЛЬтaтoМ Ha-
|'JJИx МaHипyляЦиЙ. Bьt
пpaвЬ|' B сepeдИHe Hoя-
бpя 20.l0 гoдa бьlлa дo-
cTyпHa стaбильнaя веp.
cия2'6.1.1 ,apaссмaт-
pивaeМaя сбopкa oфи-
ЦИaлЬHo счИтaeтcя He-
стaбильнoЙ И пpeднa-
3нaчeHa в бoльшeЙ мe-
pe для yдoвлетвopeHИя
любoпьlтcтвa. Bпpoнем,
Ha Haш в3гляд' дaHHaя
мoдификaция впoЛнr paбoтocпocoб-
нa. Если вaМ пpИсyщ здopoвьtЙ мaзo-
XИзl/, Mo)Keте сoбpaть этy вepсИlo И3

"ИсXoдHИKoB',' MЬl жe пpeдпoчлИ yKa-
3aтЬ рeпoзИTopиЙ Для Ubuntu и бeз мa-
лeЙulих уcилиЙ ЗaгpУзИлИ HyжнЬ|e
кoMпoнeHтЬ|' в тoM чИслe И pУaИфИЦИ-
poвaHHyЮ спpaвKy.

oднoЙ из глaвHЬ|X oсoбeннoстeЙ
вepсиЙ 2.7х являeтcя HaЛИчИe вKладoK

r Pазpa6oтlик: The GIМP Тeаm
r 0C: Linux, Windows
r 06ъeм дисrpl61пива: 5? |46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r AдPeс: www.gimp.org
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r Pазpа6oтlик: Piotr Pszсzolkowski
r 0C: Linuх, Мас 0S X
r 06ъeм дистpи6щива: 9.1 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.beesoft.org

для зaгpyжеHньlx изoбpaкeниЙ. Еcли
yмeHЬшИтЬ |.JJv|pИHУ пaHeлИ ИHстpyМeH.
тoB, тo интepфeЙо стaHoBитоя пoxo)к
нa Photoshoo.

Если вы знaeте какyю-ни6yдь пoлe3нyo пpoгpaм}rкy для Linuх или мo6ильньtx плaтфopм. o кoтopoй мы eщe нe paссказaЛи, пpисылайтe ссылtty нa нeе нa aдpeс
soft@upweek.ru. B сЛyчae eсЛи сoфтинa oка)кeтся интepeснoй, oна oбязатeльнo пoявится в <Hoвыx пoсryплeнияx>.
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СшСТеMa ПoИО<a фaЙдов
FileSeel< 2'О,з

стooенньlй в Windows MeХaHИзM
пoИсKa фaЙлoв дo ИдеaЛa яBнo
He дoтягИвaeт. B cтapyшкe XP им

XoTЬ KaK-тo l,4oжHo бьtлo пoльзoBaТЬсЯ,
Ho B пoоледHИx веpcИяX "oкoшeк" ин-
тepфeЙс этoГo штaтHoгo ИHстpyМeHтa
oC бьlл пepеpaбoтaн - И, пo-MoeМy,
тoлKy И3 этoгo He BЬ|шлo. B peзyльтaте
я BсepЬe3 3aдyMaлcя o пoИсKe aлЬтep-
HaтИвЬ|.

Cвoй вьtбop я oстaHoвИл нa этoЙ yти-
лИтe кaHaДскoгo пpoИсХoжiцeния. Bo-пep-
вьtx, paбoтaeт oнa вeсЬMa шyстpo, a вo.
BтopЬ|x, He зaHИМaeт МHoгo Meстa Ha ДИс.
кe' Kpoмe тoгo, eстЬ пopтaTИBHaя BеpcИя,
KoTopaя тoЖe KoMy-Hибyдь пpигoдится.
Eсли нyжнo ИсKaтЬ TeKсТ в сoДepжИMoМ

фaЙлoв' нeoбxoдимo пocтaвИтЬ гaЛoчKy
HaпpoтИв пyHKтa Proсеss Fi ie Contеnts
Using Fi|е HandIers (пo yмoлнaниЮ oH He
aктивиpoвaн). Фильтpьt для зapeгИстpИ-

poвaHHЬ|Х в сИстеMe тИпoB
фaЙлoв HaстpaИBaЮтся Ha
сooTBeтствyЮщeЙ вKЛaдKe
(Too|s > options). Hесмoт-
pя Ha oтсyтcтвиe pyсифи-
кaции, Fi|еSеek пpевoсxoд-
Ho HaxoдИТ KИpИллИчeс-
KИе cИMвoЛЬ| в ДoKyMeHТaX
Word.ABoтcapxИвaмИ,
yвЬ|' He всe ТaK пpoстo: He-
сМoтpя Ha зaЯвлеHHyЮ пoд-
ДepжKy фopмaтa Z|P, я тaк
И He сMoг пoдpyжИтЬ с HИil/
coфтинy' B зaпpoсax мoж-
Ho ИопoЛЬзoвaтЬ He тoЛЬ-
кo нaбopьt cИMBoЛoB. Ho И

@.щ Е;;::'**

* * k. &ьfuff i  k

iм+ю* \uпstщ*ьJli,. : eй *ййiai.и й
qsq!!.q4т \ц]!щ4$q!&фP!. : q?щ qф'.Фq.l?!Ц oryФq'
иs* \цМ.' - es *v.Ф,1ш кffi'Ф
5gщ& \uщ. . 5g A11.шl&1з fuЕи-

peгyлЯpнЬ|e BЬ|pa;кeHИя. .Имеeтся вoз-
МoжHoоTЬ oтбopa peзyЛЬТaToв пo вpеMe-
ни мoдификaции фaЙлoв. Пopaдoвaлo,
ЧТo yтИлИтa oсyществляeт пoИсK пo сr-
тrBЬ|M ДИсKaM. UP

r Pазpа6oтlик: Binаry Fortress Softwаre
r 0C: Windows 2000 / XP / \'tista / 7 (з2 и 646ит)
l 06ъeм дистpи61пива: 692 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.fi[eseek.сa

Ге H еpaТop Сl<p lАl1шoТoв
|Аз B|А^еo lmageGraЬ 5.0.б

peMя oт вpeMeHИ y MеHЯ Bo3HИKa-
ет нeoбxoДимocтЬ (BЬ|тaщИть" v1З
видeoфaЙлa oТделЬHЬ|e KaДpЬl И

сoХpaHИтЬ ИХ Ha ДИсKe в фopмaте JPG. C
oДHoЙ стopol-lЬ|, MHoгИе гpaфиlecкиe
вЬЮеpЬ| с этoЙ зaдaнeЙ cпpaвЛяЮтоя -
тoт жe любимьlЙ мнoю XnView. Пpaвдa,
тopMo3Ит oH гlpИ этoM He пo-дeTсKИ' Чтo
И HaтoлKHyлo MrHЯ Ha п,4Ь|слЬ пoИсKaтЬ кa-
кyю-нибyдь спeЦИaЛИ3Иpoвaннyю сoф-
тинy. Ha пpoстopaХ Ceти oбнapyжился
ImageGrab, кoтopьlЙ пoЛHoстЬЮ yдoBЛeт-
BopИЛ MoИ пoтpебнoсти.

Пpeждe вceгo' пpoгa пoнИMaeт paо-
пpocтpaHeHHЬ|e ФopМaтЬ| BИдеo - HaЧИ-
нaя oт бaнaльньtx AVI и WMV И зaKaHчИ-
вaя кoнтeЙнepaми MKV. Пpaвдa, чтoбьt пo-
дpРкИтЬ ee с "MaтpeшкaМИ>' HyжHo пoсTa-
вИTЬ в сИстеMy нaбop ДeKoдepoB tfdshow
(ffdshow-tryout.sourсeforge'net) и фильтp
HaaIi Media Splitter (haa|i.suimt<v). oбpaбoт-
кa DVD-Video тo)кe вoзMo)KHa.

oсвoить paзpaбoткy

фpaHЦyзсKoгo пpoгpaMMИ-
стa Heолo)кHo: Пpoстo пе-
prтaоKИвaeтe фaЙл в oкнo
пpoГpaММЬ|, вьtбиpaeтe кaдp
И )KMeтe Ha KHoпKy F5 (сo-
XpaHeHИe изoбpaжeния нa
дискe) или C|r| + C (кoпи-
poвaHИe в .вИHдoвЬ|Й. бy-
фep oбмeнa).

Ecть и сpeдствa aвToп,4a-
тИ3aЦИИ.' K пpИМepy' с пoMo-
щЬЮ скpИптoв MoжHo (BЬ|-

TaсKИBaтЬ" Из KлИпa KaдpЬ|
Чepe3 oпpeДeЛеHHЬlе ИH-
ТepвaлЬl вpeМeHИ. Пpaвдa,
в сaMoM дистpибщивe оKpИПтoв Hет, зaтo
нa oфоaЙтe ИМеется BeсЬNla пoдpoбнaя
ИHсTpyKЦИя пo ИХ сoзДaнИЮ Ha aHглИЙ-
скoм (pau|.gIagIa.free.frlimagegrab-script_
en.htm). Cyщecтвyeт И пopтaтИBнaя Bеp-
cИя vтИлIАть|. uP

r Paзpа6oтrlик: Pаu[ G[ag[а
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (32 ll 64 6tлт)
r 06ъeм дистpи6yпива: 1,92 tl6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс; paul.glagla.free.fr/

imagegrаb-en.htm

Aвтopoм py6pики <Мaлeнькиe пргpaммы) явЛяeтся l*,lиxaил 3aдopoжныЙ, с кoтopыи всeгдa !.to)lиo связarься пo e-maiL zmike@upweek.ru.
Пpиветсгвyются лю6ыe пpeдлoжeни& пol|(ФtаниЯ пo вoзlloжнoсIи тo)кe 6yдпyнтeны.
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l(оHвеpТop RAW-фaЙдов
ADlе 1,4

Kot.,1MерчeсKИt./И пpoдyKтaМИ oт
Аdobe и ДpyгИХ МoHcтpoB pЬIHKa
гpaфи.reскиx пpилoжениЙ этот

KoHBepтoр' пoHятHoe дeлo' He сpaвНИт-
cя. Ho eсли BЬl oгpaнИЧИBaeтесЬ тoЛЬкo
бeсплaтньlм сoфтoм, тo бoльшoгo вьtбo-
pa y вaс Heт.

Ha сaмoм Дeле Аb|е RАWer нe тaK yж
плox. oн yMeeT oтKpЬ|вaть RAW-фaЙльl
пoчти 300 фoтoкaмep (кaк "мьtльниц',
тaK И зepKaлoк), a тaкже цифpoвьtе не-
гaтИвЬI в фopмaте DNG. AвтoмaтИчeс-
киЙбaлaнс белoгo, пpaвдa, paбoтaeт нe
ЛУчшИM oбpaзoм, пoЭтoN/y сaМoe paЗуМ-
Hoе - ИспoлЬ3oвaтЬ HaстooЙKИ KaMeDЬt
(Use Camera WB, вьtcтaвлeнo пo yМoЛ-
laнию). Пoмимo этoгo B глaBHoМ oKHе
МoжHo пoДcтpoИтЬ KoHтpaстHoсть. oс-
тaлЬHЬ|e сpe}цствa KopрeкЦИИ изoбpaжe-
ниЙ ищитe B MеHЮ |mage > Color Аdjust.
Здeсь, нaпpиМеp, MoжHo oтpегyЛИpoвaтЬ

гaМil/4y' HaсЬ|ЩeHHoстЬ И oт.
теHKИ ЦветoB. Есть тaкжe
aHaЛoгИ _ пpaвдa' ДoвoЛЬ.
Ho ПpИ|vlИтИвHЬ|е _ ИHстpУ-
MeHтoв LeveIs и Curves.
Kpoме тoгo, имеются филь-
тpЬ| ДЛЯ кoppeKЦИИ гeoMe-
тpИИ' KoтopЬ|e пoзBoЛЯЮт
ИспpaвлЯтЬ ИсKaЖeHИя т |4-
пa "бoчKa. ИлИ .пoдyш-

Ka'. HeМHoгo paздpaжaеТ,
Чтo KoHвepтop He жeЛaет
aBтoМaтИчeсKИ сo3дaBaтЬ
пpeвЬЮшKИ - пoстoяHHo
пpИХoДИтcя )кaтЬ Ha кHoп-
кy Refresh. Экспopтиpo-
BaтЬ кapтИHKи Аblе RАWеr yмeeт в фaЙ_
льt JPG / GIF / PсХ lтGА l  BMP / TlFF. Дo-
вoЛЬHo сepЬe3HЬ|M HeДoстaтKoM KoHвep-
тopa яBЛЯeтсЯ oтсУтствИe фyнкции пa-
кeтнoЙ oбpaбoтки.

r Pазpа6oт.lик: GrаphiсRegion.сom
r 0С: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6щива: 2,22t,16aЙт
r Aдpeс: www.grаphiсregion.сom/

аb[erаwеr.htm

Скa Hеp П pol<С lА.Сеpвеpoв
Wеb СhеСl<еГ l.5.l б

спеЦHoМеpr UPgrade, пoсвЯщeH.
HoM ceтяп,4, АлeкceЙ Kyтoвeнкo
paссKaзaЛ o пoлЬзe пpoкси. Я жe

сегoДHя пoведaЮ oб утилиткe, Koтopaя
пoN,loжет вaм пoдoбpaть тaкoЙ сepвep.
|1aЙти сnиcoK пpoKсИ HeтpУДHo: Дoстa-
тoчHo oтПpaвить в GoogIe зaПpoс .pub.
Iiс proхy Iist". Пpoблeмa в тoМ, Чтo пoдaB-
ляЮщee бoльшинствo сeрBepoв, aДpесa
KoтopЬ|Х oпубликoвaньt в пoдoбньtx спис-
кax, бaнaльнo не paбoтaют. Пpoвepять иx
BpУчHyЮ - 3aHятИе ДЛя сa|\,4Ь|X теpпелИ-
вьtx. Лyншe BoсПoлЬзoBaтьcя этoЙ утили.
тoЙ poссИЙсKиx paзpaбoтvикoв (кoтopьte
He стaлИ pyсифициpoвaтЬ Нr тoЛЬкo овoИ
пpoДyKтЬ|, нo и oфициaльньtЙ сaЙт- вepo-
ятHo' пoтoMу' чтo opИeHтИpoBaHЬ| Ha 3a-
пaдHЬlХ пoтpeбитeлeЙ).

Есть двa BapИaHтa пpИЛo)кeHИЯ, в KoM-
MepчeсKoМ ИМeЮтся тaKИe "BKyсHoстИ"'
KaK' HaпpИMep' И3BлеЧеHИе aдpeсoB пpoK-
сИ-сеpвеpoв с веб-стpaниц И пpoBepкa Ha

aHoHИMHoстЬ. Teм нe мeнеe
с глaвнoЙ зaдaЧеЙ - пpo-
вepKoЙ ПpoкcИ-сеpвepoB _

бeсплaтнaя BepсИя спpaв-
ЛяeтсЯ.

Hyжнo ЛИшЬ сKoptt,4ИтЬ
еЙ aДpесa ХoстoB, пoДЛe-
жaщИx пpoBеpKе. Moжнo
пpoстo yKaзaтЬ ИХ B пoлe
Proxiеs / Fi|es / URLs, Ho лyч-
шe сoxpaHИтЬ ИХ B текстo-
вoм фaЙлe, a пoтoм зaгрy-
зить oньtЙ в Web Proxy
Chесker Frее. Haотpoeк xвa.
тaет. Ho y|\,4oЛЧaлЬHЬ|e пoД-
ХoдЯт для бoльшинствa

ffiff 
,* 1 rv**'""'..ri"'-ii.'i*кu.и

"l*,-"" 
e i;ф l^i,,;-;i;j;;;

to.d!йфh. 
ьvdф

{dt'a.о. kfu фE 
-с ;.'i,.i..в я+ ьь,'J qчi,g.y

....] hиF*e i:]l,jз1,:j!]!{.]sdl.!,.]!']!l91т
|:]фdыщфпP фhьф

Iй iД ] ir .-. ii (- н..ь"-.)

itф 1 c. i ]мryl.ed ii l.,

a l l t] !мl_ ._. . . . . -----------  . .
::Pй1bJd.сmd . ]фN9 6t} (8Jd.nfu фф)

l]сь:ti.r|фФffs Bйhhvю)

фФeф

t]t&.йd l; 
..

слyчaeB. Cкaниpoвaние oсУЩeствЛяeтсЯ
B HескoлЬKo пoтoKoB' пoслe eгo зaвеpше-
H|4я |АЩИтe aДpесa paбoтaющиx пpoKсИ в

фaЙле goodprox.txt '  Пoмимo aЙпишникoв
И HoMepoв пopтoв в этoМ спИсKe УкaзЬ|-
BaЮтсЯ тИпЬI сeoBeDoв.

1tul19
l]cnр|qdllфJtrл( сr& 6 Gфа u

i i j (d lффn.i

l бs.Б.М- |v! ffi {fo .Gп@/фnlф..odп|U
lftrc.dl f f iыfu

r Pазpa6oт.tик: 0pt.In Softwаre
r 0C: Windows XP / Vista / 7 (з2 |4 64 6|4т)
r 06ъeм дистpи6щива: 1,08 М6аЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.optinsoft.сom/[istmаnager/

Wpс.pnp

Если вьt знаeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнyю и бeсплaтнyю пpoгpaммкy. o кoтopoЙ !4ы ещe нe paсскaзaли, пpисылaйтe ссылкy нa нee на aдpeсa: zmike@upwеek.ru
или b@upweek.ru. B слyнae eсли сoфтинa oкажeтся интepeснoЙ, oнa o6язатeльнo пoявится в <<Maлeнькиx пpoгpаr'мax)).
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щAn.e*Aн(}frfr
ПPеAoXpaH|АтеAЬ
Hавepняка мЬl нe oши6eмся, !rтвep}кдaя, чтo 6oльшинствy пoлЬзoватeлeй
пpoд!/кция AVG Teсhnoloфes знaкoмa пo 6eсплатнoй вepсии AVG Antiйrus.
П oэтoмy кoмплeкснoe пpилo}кeн иe, пo3ициoн и pyeмoe для }|спoлЬзoван ия

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: o6eдeнньlй кoфe
Musiс: <Haшe paдиo>в дoмашнeм сeктope' мЬl pасcмoтpим с пpистpастиeм.

i a Haш взгляt, АVG Internet Seсu-
r'{ rity зaслy)кИвaeт вHИMaHИя xoтя бьl
r | из-зa пoлнoЙ лoKaЛизaЦИИ: пepe-

BeдeHa дФкe пpoгpaMмHaя .Cпpaвкa". He
кaждьlЙ BeHдop, вoзHaMepИBшИcЬ зaKpe-
пИтЬся Ha poссиЙскoм pьlнкe, pyсифициpy-
ет сBoИ пpoдyКгЬl. Haчнем с yстaHoBKИ, тeM
бoлee чтo этoт пpoЦeсс дoсToИH oтдeлЬHo-
гo yпoMИHaHИя. Hе удивляЙтeсЬ KpoXoтHo-
Мy paЗMеpy диcтpи6уивa (2 MбaЙт): этo
сетeвoЙ ИHсTaллятop. BьlбиpaЙтe pyccKИЙ
язЬ|к ИHстaлляLJИИ Vi He oшибeтесь'

Mьl yстaнaвлиBaлИ пpoдylс в вьtбopoн-
Hoм peжИМe. Изнaчaльнo пpeдлaгaетcя ИH-
стaЛЛяЦИя пoЧтИ BсeХ KoМпoHeHтoB: бpaнд-
мayэp (АVG Firewa||), сKaнep вeб-тpaфикa
(on|ine Shiе|d)' MoдyЛИ пpoвepкИ оoдep)кИ.
мoгo вeб-стpaниц (Link Sсannеф И пpoaK-
тивнoЙ 3aщИтЬl (|dentity Proteсtion)' пorтo-
BЬ|Й aHтИвИpyс, вKпЮчaЮщиЙ плaгИHь| N1я
MS outIook и The Bat!, aнтиспaмepскиЙ
KoMпoHеHт И "Hад3ИpaтeлЬ" зa сoдep)KИ-
мьtм oфисньtx ДoKyMeHтoB. Ha дeсepт пo-
ДaЮТся пoддepжKa дoпoлHИтeлЬHЬ|X я3Ьl-
кoв интepфeйсa, фиpмeннoЙ пaнeли pslя
Internet Explorer, пpизвaннoЙ oтслeжИвaтЬ
oпaснЬ|e вeб-pесypсьl' И HaзHaчeHИe .Ян-

ДeKсa" Ha ДoЛ)кHoстЬ пoИсKoвИKa пo yMoл-
чaHИЮ.

Пoолe зaгpyзKИ пpoгpaМMHЬ|Х KoMпo-
HеHтoB олeдyет дaтЬ сoглacИe Ha 4-чaсo.
вoЙ интepвaл пpoBepкИ и yстaнoвки oб-
HoBлeHИЙ И oпpeДeлИтЬся с пеpИoдoM
сKaHИpoBaHИя (изнaнaльнo пpeДлaгaeтся
е)кеHедeЛЬHaЯ пpoвepKa кoмпьютеpa).

!ля oптимизaЦИИ Hacтpoeк фaЙpвoллa
Hy)кHo yKa3aтЬ тИп KoMпЬЮтepa: HacтoЛЬ.
HЬlЙ, с пoДKЛЮчеHИei/ к eдИнствеHнoЙ сe-
тИ, ИлИ нoрбyк, пoдсoeДИняeмьtЙ к paз-
лИЧHЬ|М сeтям. CлeдyЮщИЙ этaп - зa.цaтЬ
спoсoб пoдKЛЮчeHИя MaшИHЬ| K сeтИ, Ha-
пpИMеp чepr3 МoДeM ИлИ MapшpytИзaтop.
Пepeзaгpyжaeм кoМпЬЮтep, пpИHИMaeM K
сBeДeHИЮ ЗO-днeвньtй сpoк пoлнoцeннoй
paбoтьt oзHaкoMИтeлЬнoй вepcии И сBopa-

чИвaeм пpeДлoжeHИе o пo.
KyпKe лИЦeнзИoнHoгo KЛЮ-
нa (yспeeтся).

3aмeтим, чтo MЬ| He тес-
тИpoBaЛИ пpoдyKт нa peaлЬ-
HЬ|Х зЛoBpeДaХ: XpaHeHИe
тaKИX пpИлoЖeHИЙ пpeсле-
дyетсЯ рoссИЙскИM 3aKoHo.
ДaтелЬстBoM. oДнaкo окy-
чaтЬ Hе пpИl..lJлoсЬ _ фaй-
pвoлл бьtл Ha yДИBлeнИe
pacтopoпrH. Пpи зaпyске
любoгo сoфтa, пpoяBляlo.
щeгo сeтeByЮ aKтИBHoстЬ'
бpaндмayэp либo aвтoмaти-
чeсKИ pa3peшaeт пoДKЛю-
ЧеHИe, ИCпoльзyя "Haдeжнyю бaзy дaн-
HЬlx" (дpyгИMИ слoвaMИ' спИсoK ДoBepeH-
HЬlX пpoгpaмM)' либo блoкиpyeт KoHHeKт
to пpИHятИя peЩeHИя ЮзepoМ. B нaшем
слyЧae АVG Internet Seсurity, Hе l/yДpствyЯ
лyKaвo, дал дoбpo Ha сoeдИHeHИe вeб-бpa-
yзepaM, Skype, ПP-клиeнтy Cutе ПP, нo
вpeMrHHo oтKaзaЛ Q|P и дpyгим пpИлoжe-
ния|'n, c KoTopЬlMИ бьл нeзнaкoм.

Moтивaция пpoстa: "ДaHHoe пpИЛoжe-
нИe HeИзBестнo AVG. Eсли Дaннoe пpИлo-
жeHИe HеИ3BecтHo' eгo peKoMeHдyeтсЯ 3a-
блoкиpoвaть". Eсли же вЬ| yвepeнЬ| в Лe-
Гv1тИMHoстИ пpoдyKтa' HyждaЮщrгocя в
сoeДИHеHИИ (y нaс нeт ни малeЙшиx oснo-
вaHИЙ пoдoзpeвaтЬ в дeстpyктивнoЙ дeя-
телЬHoстИ тoт же Q|P), мoжетe вKЛЮЧИтЬ
чeкбoкс .Coxpaнить мoЙ oтвет кaK пoстo-
яHHoe пpaBИлo и бoльшe нe CпpoшИBaTЬ"
И pa3peшИтЬ KoHHeкT.

lpyгoЙ KoMпoHеHт - Link Sсanner - сo-
стoИт Из дByХ ocнoвHЬlx мoдyлeЙ: АVG
Sеarоh-Shie|d и AVG Aоtive Surf-Shield. Пeo-
вЬ|Й зaHИMaeтся пpoвepкoЙ cоЬ|лoK, вЬЩa-
вaемЬ|Х Ha.гopa пoпyЛяpHЬ|MИ noИcKoBЬ|MИ
MaшИHaMИ в бpayзepax Internet Exp|orеr и
MozilIa Firefox' Линки Ha лeгИтИMHЬtе вeб-
pеcypсЬI oтMeчeHЬ| зHaчKaMИ в вИДe зeлe-
HЬ|Х 3вeздoчeк' a всплЬ|вaЮЩee oKHo pa-

l Пpoгpамма: AVG Internet Seсurity 2011
r Tип: бeзoпаснoсть кoмпЬютeDа
r Pазpа6oтrик: AVG Teсhnologies
r 0C: Windows 2000 и вышe
r 06ъeм дистpи6щивa: 122|t16aЙт
l Pyсификация интepфeйсa: eсть
r AApeс: free.avg.сom/ru-ru/

downtoаd-avg-internet-seсuritУ

пopryeт oб oтcyl.ствИИ aКгИвHЬ|Х yгpoз Ha

дaнHЬ|Х сaЙтaх. Еcли жe пpoгpaмMa зaпo-

дo3pИт HeлaдHoe' c }o3epa в3ятKИ глalцKИ:

"oЦенки пoлучeHЬ| из AVG. Bлaдeльцaм
вeб-сaЙтoв нeoбxoдимo oбpaщaться с вo-
пpoсaMИ в AVG". BтopoЙ MoдyлЬ Дoлжeн
oбнapyкивaть сaйтьгэксплoЙтьt, иcпoльзy-
ЮщИe вpe.цoHoсHЬ|Й KoД, фИшИHгoBЬ|e ИЛИ
шлoMaHHЬ|e вeб-peсypсьt.

Изнaчaльнo пDoвeDяeтcЯ тoЛЬKo вХo.

tящaя пoЧтa' нo HИKтo He ЗaпpeЩaeт вaМ
вKлЮчИтЬ сKaHИpoвaHИe ИсХoдящеЙ Koppe-
спoHдeHЦИИ. Т. н. "сepтифИKaЦИяD элeK-
тpoннoЙ пoчтЬ| пoдpaзyМeвaeт мeткy oб oт-
сУтстBИИ BИpyсoв в тeлe пИсЬMa (пo yмoл-
ЧaHИЮ пoлyчaтеля И3вecтят o тoM' чтo .в

ИсXoдящeM сooбщеHИИ вИpycЬ| не oбнa-
pyжeHЬ|"). !ля зaкoснeльtx бюpoкpaтoв

дoстyпHa oпция сepтиф ИKaцlАИ BXoДЯЩИX
пИсeM' a пaтoлoгИчeсKИ пoдoзpИтeлЬHЬle
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гpaжДaHe сMoгyт BoспoлЬзoBaтЬся фyHK-
Щ4eЙ У Дaлe1Ия BЛoжeHИЙ.

Пo пpaвде сKaЗaтЬ, мьl нe видим бoль-
LlloЙ пoлЬ3Ь| oт встpoеHHЬlХ aHтИспaMep-
оких мoдyлеЙ в любьtx пpoДyKтaХ для бe-
зoпaоHocтИ. Coлидньte сepвИсЬ| дaвHo
HaУчИлИсЬ бopoться о львинoЙ дoлeЙ пo-
чтoвoгo N/yсopa. Eсли и слyнaются KaзyсЬ|
c пoЛyЧeHИeM спaMa, тo KpaЙHе pеДкo
(спpaведливo B HaшеM KoHKprтHoМ оЛy.
чaе пpИ ИспoлЬзoвaнИИ ящИKoB mai|.ru и
gmai| 'сom). Kaк и aнтиcпaмepсKИе Koп/-
пoHеHтЬ| KoHKypИpyЮщИх г|pИлoЖeНИЙ,
АVG Anti-Spam пpИMeняrт фильтpaцию
нa бaзe aЛГopИтMoв БaЙеоa. oДнaкo нe
бyдeм зaбьlвaтЬ, чтo B MS outIook ИМeeт.
ся свoЙ ИHстpyп/eHт Для бopьбьt C пoЧтo-
BЬ|M ХлaMoM.

HaстpoЙки ДaHHoгo tЙoДyлЯ сoдepЖaт
бoльшoе чИолo HeoЧeвИДHЬ|Х пaрaмеТpoв
c эN,4пИpИчeсKИMИ зHaчeHИяl\/И' HaпpИMеp

"oтмeтить cooбЩеHИe KaK спaM' eслИ
счеТчИK бoльшe g0". Tемy пИсeM, тpaKTy-
eп/Ь|X KaK спaМepсKИe' пpeдЛaгaется Дo.
пoлHЯтЬ пoмeткoЙ [SPAM] (с сoздaнием
пpaвИЛ Fуя тaкlх сooбЩeниЙ сpeдстBaп/И
пoчтoBЬ|X прoгpaМM вЬ| HaвеpHЯKa 3HaKo-
мьl). Пpи неoбxoдимoстИ |\iloжHo зaблoки-
poBaтЬ спal,4 пo Я3Ь|KУ И KoДИpoвKe тeKстa'
кoдy стpaHЬl и lP-aдpecaм.

Учтитe, чтo для тoлKoвoгo peзyлЬтaтa

фильтpaции пИсeM aHтИспaМep Hyж.цaeтсЯ
в oбyнении с ИспoЛЬЗoBaHИеM ИМeЮЩИXсЯ
сooбщeниЙ (меню "ИнстpyMеHтЬ|> > "Дo-
пoлHИтeлЬHЬ|e Пapaп/eтpЬ|" > Аnti-Spam >

"Пapaмeтpьt"). Paзyмeeтся, K HaшИM yсЛy-
гaM "бeлЬlЙ" И "чrpHЬ|Й" cnИcKr/| peoпoH-

ДeHтoв. CпpaвeдливocтИ paД|/1 зaMетИM,
чтo B пpoЦeссe тeстИpoвaHИЯ пpoДyKтa aH_
тИcпaMеpоKИЙ МoДyЛЬ пеpИoдИЧесKИ вЬ|-

дaBaЛ лoжHЬ|e пpeДyпpe)кдeHИЯ: пpИMep-
Ho oДHo ИЗг|ятИ сooбщeниЙ И3 вeткИ тeХ-
HИЧесKoгo фopyмa пoмeчaлoсЬ KaK cпa-
N/еoCKoе. Xoтя тeKст писeм бьtл впoлHe
оебe бeзoбиДен.

Мoдyль пpoaктивнoЙ зa-
щитьt зapaбaтьtвaет нa xлeб
зaщитoЙ KoMпЬЮтepa oт Ho-
вeЙшиx и, бoлee тoгo, HeИз-
BестHЬ|x ДoсeЛe yгpoз. KaK
BЬ| пoHИMaеTе' в pяДе слyчa-
eв сИгHarypHЬ|Й Mетoд oKa-
зЬ|вaeтся бeссильньtм, инa-
че нe бьtлo бьt лaвиньt жa-
лoб гpaждaн, пoстpaдaв-
шИХ oт сBe)Keгo 3лoвpeдa
пpИ жИвoM aHтИвИpyсHoМ
пaкeте. Co слoв paзpaбoт-
никoв, |dentity Proteсtion нe
тoлЬKo oтслeжИвaeт Bсe
ПpoЦeссЬ|' B тoМ чИсЛe И

**rygс}*g-!*сaТg/\b

LI epeAкo пoсЛeдсrвия виpyснoЙ инфeкции
I l 6лизки к фaтальньtм: сисгeма пoпpoщ/ oтка-
зываeтся 3агp!D|(атЬся, и noпь|тки лeчeния автo-
нoмнЬ|ми !пилитaми (напpимep. вь|лo)кeннЬ|ми
здeсь: f ree.avg.сom/ru-ru/йrus-removal) o6pe-
чeны на пpoваЛ. B таких слyнаяx мo)|(нo извЛeчЬ
жeсгкий диск и, пoдключив eгo к дpyгoй машинe
с yпaнoвЛeннь|м aнтивиpУс|lЬ|м пaкeтoм. зaпyс.
титЬ пpoBepкУ нoситeля. Eсли жe <дeжypнoгo>
кoмпьютepa нeт. к вашим yслyгaм авapийнo-зa.
гpyзoчныe диски с aнтивиpyсl]Ь|ми скaнepaми.
AVG Тeсhnologies пpeдлaгaeт для свo6oднoй зa-
гpрки Б0-oбpaз пpиЛo)кeния AVG Resсue СD
(www.аvg.сom/eu-en/avg-resсue-сd-downtoаd.
79 Мбайт). пpиЧeм вoзl'o)|(нo сoзда}|иe нe тoлЬкo
oптическиx нoситeлeй, нo и флэшeк.

flля нavалa мы peкoмeндУeм пpoвepить oпe.
paтиBнУю пaмятЬ: нe исключeнo, чтo систeмнaя

cKpЬ|тЬlе, Ho И зHaKoM с 2B5 MoДeляMИ пo-
вeдeHИя' oпpeдeЛяя вoзMo)KHyЮ oпaс-
HoстЬ дЛЯ Windows.

Haпoмним пpИHЦИП деЙствия пpoaк-
тИBHoЙ 3aщИтЬ|: незнaкoмьlЙ Koд, пoпaв-
ЦJИЙ Ha KoN4пЬЮтep, пo.цвеpгaeтся HeMeд-
ЛеHHo|\,4y aНaлИзУ Ha пpeдМет дeстpyKтИв-
Hoгo вo3дeЙсТвия с дaльнеЙL]JИM oтсЛе)кИ-
BaнИeМ eгo пoвеДeнИя. Если пpoвеpKa

фaЙлa "Ha вшИBoстЬ" пoДaeт сИГHaл тpe-
BoгИ, MoДyлЬ |dentity Proteсtion yHИчтo)кИт
KoД И oтl\,4eHИт всe ИзMeHeHИя' сoBepшeH-
HЬle BИpyсoM' в тoМ чИслe в cИстeMHoM pе-
eстpe. Kpoмe этoгo BеpHЛся в пepBoHa.
чaЛЬHoe сocтoяHИe пopтЬ|' oтKpЬiтЬlе lцeст-
pyKтИвHЬ|M ПpИлoжeHИeM. He дyмaeм, rтo
oтKЛЮчeHИe дaHHoгo кoмпoнентa бyдeт
paзyMHЬ|М peшeHИeM.

oбpaтитe BHИп,4aHИe нa тo' rтo фyнк-
ЦИя ЛеЧeHИя 3apaжeHHЬ|X фaЙлoв в pe-

Moдyль AVG Seаrсh-Shield пpoвepяeт ссЬlлки, гeнepиPyeмьIe
noискoвЬIlt.tи машинами

ГiPl]ГF,|.il.,ii' jti
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кoмa вызвана глloч}|Ьll,tи мoдyЛями RAМ. !дя этo-
гo пpeдyсIUloтpeнa кo!|анда запyскa щилиты Мem-
test86+ в главнoм мeню AVG Resсцe СD. Если
памятЬ в пopядкe. l,lo)l{нo npисryпaтЬ к paзвep.
тывaнию aнтивиpyс}|oгo скaнepа. Пepвым дe-
лol4 пpeдЛaгaeтся скaчать oбнoвлeния иЛи oтЬ|-
скатЬ иx в папкe )кeсткoгo диска.

Cpазy oгopним: пpилoжeниe нeзнaкotito с
6eспpoвoдньlми сeтeвыми aдаптepaми' пoэтoмy
пpидeтся дoвoльствoватЬся кaбeльньlм сoeдинe-
ниeм. Bтopoй нe oчeнЬ paдoсrный мoмeнт - oт-
qrrсrвиe noЛнoцeннoгo гpaфиveскoгo интepфeй-
с4 кatr, нaпpимep. в Dr.Web LiveCD или Кaspeвky
Resсue Disk. 0 пpoцeссe o6нoвлeния свидeтeлЬсr.
в}Eт тoЛЬкo сrpoка в oкнe кoнсoли. Пoслe yсrа.
нoвки апдeйтoв нaсrynaeт чepeд настpoйки скa.
нepa (эвpисrинeский aнализ и пpoвepкa аpxивoв
включeны пo yмoлчaнию).

aлЬHoM BpeMеHИ oТKлЮЧeHa Пo yMoлЧa-
HИЮ ("ИHстpyMeHтЬl> 2 "!oпoлнитeльньte
пapaмeтpЬ|> > Rеsident Shie|d). 3aтo нa-
стpoЙKИ скaHИpoвaHИя пo тpебoBaHИЮ пo.
зBoлЯЮт ЛeчИтЬ ИлИ УДaлять зapaкeHHЬ|е

фaЙльt. Moдyль peзидeнтнoЙ зaщИтЬ| сKa.
HИpyeт тoЛЬKo тe фaЙЛЬ|' KoтopЬ|е Мoгyг
бьtть зapaжeHЬ|, a ТaЮкe Bсе фaЙлЬ| бe3
paсшиpeниЙ. Чтo ж, тoлкoвьlЙ пoдxoд: нa-
лИЦo эKoHoMИя сИстеМHo-aппapaтHЬ|Х рe-
сypсoB. Пpижeлaнии МoжHo BHестИ B Ис-
KЛЮЧeHИя oпpедeлеHHЬ|e фaйЛЬ| И пaпKИ.
o пpoвepкe Ha HaлИчИe pyгKИтoв Moжeтe
не беспoкoитЬся: этa фyнкция вKлЮчеHa
пo yп/,toлЧaHИЮ.

oтдeльнo oтMeтИM нoвyю фyнкцию -
зaщИтy в CoЦИaЛЬHЬ|Х сeтяХ (АVG Soсia|
Networking Proteоtion). ДaнньtЙ MoДyлЬ, зa-
пyскaющиЙся Пo yМoлчaнИЮ и нe тpебyю-
щиЙ нaстpoЙкИ, вeдaeт пpoBеpKoЙ ссЬ|ЛoK,
пepедaвaeMЬ|x в MySpaсe и Faсеbook.

И нaпoследoK o BлИяtlV|И AVG |ntеrnet
Sесurity Ha aппapaтHЬle pecypсЬ|. Mьl тес-
тИpoBaлV| пpotyKт Ha KoMпЬЮтepe с пpo-
Цeссopot\,l lntеI Core 2 Duo Е8000 (3 ГГц) и
2ГбaЙт oпepaтИвHoЙ пaМятИ. Hесмoтpя нa
Bсe ЗaпyщeHHЬ|e KoМпoHeHтЬl пaKeтa' |\/Ь|
He зaМeтИЛИ скoль-нибyдь oщyгИМoгo вo3-
ДеЙCтBИЯ "пpeДoХpaHИтeлЯ> - Bсe-тaKИ
бoльшинствo paзpaбoтчИKoв HaKoHeц Ha-
yчИЛoсЬ ДелaтЬ KaчeCтвeHHЬ|е пpИлoжe-
ния. Kaк олoжИтcЯ cyдьбa AVG |ntеrnet Se-
сurity Ha poсcИЙсKoM pЬlHKe, пoKa)кет вpe-
мя. Mьl )кe тoлЬKo пpИвeтстByeМ здopoвyЮ
кoHKypeHЦИЮ B этoМ сeKтope ПpoгpaММHo.
гo oбeспeчeния. ПpeдoxpaняЙтecь, гpaк.
дaHe, пpeДoxpaHяЙтесЬ... UP

f*us if
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Кaк пpaвилq пpeждe чel.t paспpoстрaнятЬ вlФyс. erc paзpa6oтvики исслeд!ют сyщeсгBy|oщиe aнтивиpyЕ}|ыe пpoдylfiьL pазличныl,|и мeтoдaии из6eгaя егo дeтeпиpo-
вания пpи эвpиФиЧeскoli4 сканиpoвaнии. К пpимeрy, испoлЬ3yя элeмeнтьl кoдa BыпoлнeHиe кoтopыx нe гIoддep'(иваeтся э!,lyлятopotil антивиpщoв. (Wiki)
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Bеб.AоПоAHеH|АЯ
A^Я oPeпoffiсe.org
Coвpeмeнныe oфисныe пaкeтЬt интeгpиpyloтся с вe6.сepвисами xpа}Ieния
фaйлoв. B paспopяжeни и пoл Ьзoвaтeля }|irxoдлтся ( настoл Ьн ыeD peдрктo.
pы, a сepвисьI дают вo3ttio)|ffioсть pa6oтьl с лю6oгo кoмпЬютepa и пoзвoля.
ют opгaHшoвirтЬ дoсryп к дol(yмeнтаin гpyппaм юзepoв.

icrosoft offiсe явнo нe oбдeлeн
BHИMaHИeM aвтoooB oHлaЙHoвЬ|Х
пpИлo)кeHИЙ длЯ сИHXpoHИзa-

ЦИИ И сoвMeстнoЙ paбoтьt. B этoм нoмe-
pe вьl нaйдeTe стaтЬЮ o сepвисe offiсe
Web Apps' кoтopьlй мoжeт бьlть ИHтeгpИ-
poBaH с HaстoЛЬнЬ|M пaKeтoM Miсrosoft
offiсe. CeЙчaс >кe в ЦеHтpe Haшeгo вHИ-
МaHИя eгo свoбoднo pacпpoстpaняeмьlЙ
KoнKypeHт - пaKeт openoffiсe.org. Пpo
ДoпoлHeHИя K HeMy пИшyт гopaз.цo peже'
MЬ| пoстapaeMсЯ ИcпpaBИтЬ этy Heспpa-
вeдлИBoстЬ. Лyншиe нa сеГoдHяшHиЙ дeнь
pe[JJeHИя для oHлaЙHoвЬ|X MaHИпyляЦИЙ
c фaЙлaми openoffice.org - этo дoпoлHe-
ния openoffice.org2GoogIеDoоs (оode.
goog|e.сom/p/ooo2gd) и SMЕStorage (www.
smestorage.сom). oбa плaгИHa Mox(Ho сKa-
vaть в видe oXT-фaЙлoв И yстaнoBИтЬ стaH-
ДapТHЬlМ oбpaзoм. .ЦaвaЙте пoзнaKoмИМся
c H|4МИ пo пopядKy.

openoff ice. org2Goog leDoоs
Пoслe yстaнoвKИ дoпoлHeния openof-
fiсе.org2GoogleDoсs в пpилoжeнияx open-
offiсe.org пoявляeтся HoBaЯ пaHeлЬ ИH-
стpyМeнтoB. Ha нeЙ paспoлaгaЮтоЯ KHoп-
KИ' с пoMoщЬЮ KoтopЬ|x мo)кHo сoХpaHятЬ
И oтKpЬ|вaтЬ фaЙльl, ИспoлЬзyя oнлaЙHo-
вЬ|e apХИвЬ| сepвИсoв "floкyмeнтьl Goo-
g|e" и Zoho office. Kpoмe тoгo, пoДдepжИ-
вaeтоя paбoтa с WebDА\.

Kнoпки Export to GoogIe Doоs и Ex-
port to Zoho oТKpЬ|BaЮT otИHaKoвoе дИa-
лoгoвoe oKHo сoХpaнeния. oнo сoдep)кИт
пoля вBoдa лoгиHa И пapoля дЛя yчeтнoЙ
ЗaпИcИ избpaннoгo oнлaЙнoвoгo cepвИсa.
3aмeтим, чтo эKспopтИpoBaTЬ MoжHo тoлЬ-
Ko У)Ke сoХpaHeHHЬle Ha ЛoKаЛЬHoM KoM-
пЬЮтepe дoKyMeHтЬ|. Ecли включить oп-
цию Autoupdate, Тo фaЙл нa сepвepe бy-
дeт aBтoмaтИчeски oбнoвлятЬся пpИ кa.>к-
дoM сoxpaHeHИИ дoKyмeHтa в лoKaлЬHoM
opеnoffiоe.org' Boзмoжнa и oбpaтнaя
oпеpaЦИя: oтKpЬ|тИe в ЛoKaлЬHoM peдaKтo-

pe фaЙлoв, HaХoДяЩиХся
в apxИвax aKKaуHтoB ".Цo-
KyМeHтoB Goog|e" или Zo-
ho offiсe. Пoслe aвтopизa-
цИИ Ha yдaлeHHoМ сepвИоe
oтoбpaжaeтся спИсoK Хpa-
HящИХся тaМ дoKyМeHToв.
!алee вoзмoжHo HecKoлЬKo
BapиaHтoB дeйствиЙ. C пo-
МoщЬЮ сooтBeтотвyЮщИX
KHoпoK фaЙл мoжнo пpoсТo
сKaчaтЬ Ha свoЙ Koп.4пЬЮтep,
a МoжHo cpaзy жe oтKpЬ|тЬ B
pe}цaKтope openoffiсe.org.
oпция .oткpьtть в бpayзe-
pe" oтKpoeT сooтвeТстBy}o-
щиЙ дoкyмeнт в oнлaЙнo-
BoM peДaKтope.

Kpoме оoздaHИя пaнe.
ЛИ ИHстpyMeнтoв openof-

лoB И пapaMeтpЬ| пpoKоИ-сepвepa' eслИ
тaKoвoЙ, KoHeчHo' ИспoлЬзyется'

Пpeимyщeствa дaнHoгo toпoлHeHИя -
пpoстoтa И вoзMo)KHoсть paбoтaть И о "Дo-
KyMeHтaMИ Goog|e", И с aKKayHтoм Zoho
offiсe.

SMЕStorage
loпoлнeниe SMЕStorage yстpoeнo слoж-
Hee И пo дpyгoмy пpИHЦИпy. .!aнньlЙ сep-
вИc пo3вoляeт пpИMrHятЬ lJИpoKИЙ спеKтp
Рl(e cyщeсTByЮщИX peшeниЙ для oнлaЙ-

ficе.org2Goog|eDoсs дoбaвляeт сBoИ пyHк- Hoвoгo ХpaнeнИя фaЙлoв. Coбствeннo
тЬ| B MeHЮ "ФaЙл" всeX peдaKтopoв open- SMЕStorage пpИ этoM ИспoлHяeт poлЬ пo-
offiоe'org. Haстpoeк y дoпoЛHeHия MИHИ- сpeдHИKa, oбьeдиняя все ДoстyпHЬlе Ю3e-
мyм. Пpи нeoбxoдимoсТИ Mo)кHo BKлЮчИTЬ py xpaHИлИщa в paMKaX еДИHoгo aKKayHтa.
eгo aвToмaТИчeсKoe oбнoвление, yKaзaTЬ Heсмoтpя Ha тo Чтo oснoвнoЙ yпop ДeЛa-
пaпKy длЯ сoXpaHeHИя скaнивaeмьlx фaЙ- еTся Ha пpeдoстaвлeНИe пЛaтHЬ|Х yслyГ,

cпИcoK бeсплaтньtx peшe-
ниЙ тaкже дoстaтoчнo oб-
[JJИpeH - всeгo пpeдлaгaeт-
cя двa дecятKa вapИaHтoB'
oт cлyxбьt Amazon S3 Дo
Gmai| и дaжe Livе Drivе.
Пo.ЦДepживaeтся И сepвИс

Aлeксeй К1пoвeнкo
soft@upwеek.ru
Мood: pa6oнee
Мusiс: Nektar

floпoлнeние 0penOffiсe.org2GoogleDoсs yмeeт pa6oтать с аккa-
yнтaми <<floкyментoв Googlerr и Zoho Offiсe

Лyншиe pеuJeния для oнлаЙнoвЬlx ма}lи-
пyляций с файлами пaкeтa OpеnOffiсe.org .
плагин Ь1 0penOffiсe.org2Googlе Doсs
и SМEStoragе.

"floкyмeнтьl Goog|e.. Этa oпЦия oсoбeннo
любoпьlтнa, пocKoлЬKУ пoзвoляeт пoстpo-
ИтЬ caMy}o гибкyю сBязKy <нaстoльньtЙ пa.
кет _ oнлaЙнoBoe XpaHИлИЩе _ oнлaЙHo-
вЬ|e peдaKтopЬ|"'

У бeоплaтньtX aKKayHтoB SMEStoragе
пpИсyгстBytoт oгpaHИчeнИя oбьeмa тpaфи.
кa,. дo 1О24 MбaЙт в месяц. oднaкo eслИ
ИспoлЬзoвaтЬ SМEStoragе тoлЬKo Для oпe-
paЦиЙ с oфиcньlми toKyМeHТaмИ, тo этoгo
бyдет впoлнe дoстaтoчHo для кoмфopтнoЙ
oaбoтьl ЧaотHoгo пoлЬзoвaтeля.
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Joomlа! - сисreiia yпpaвления l(oHтeнтori, написaннaя на язьlкax PHP и JаvаSсript, испoлЬзyющaя в кaчeстBe xpанилища 6aзy дaнныx
lilySQL. Являeтся свo6oдным пpoгpait!lным o6eспeнeниeм, paспpостpаняeиыi.l пoдЛицeн3иeЙ GNU GPL. (Wiki)
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Пoсле peгистpaЦИИ Ha сepвисe SME-
Storage пpeДЛaгaeтсЯ пoдKлЮчИтЬсЯ K
свoИМ aKKayHтaM Ha вHешHИx сepвИсaХ
ХpaHeHИЯ taHHЬlХ' KoтopЬ|e 3дeсЬ HaзЬl.
вaЮтся "пpoвaЙtеpaMИ>, пocЛe чeгo зa.
пyстИтЬ сИHХpoнИзaЦИю. Bсe ДoKyмеl-iтЬ|
бyдyт скoпиpoBaнЬ| B ХpaHИлИще Дoпoл-
нeния. !ля yДoбствa взaимoдeЙствия с
HeсKoлЬKИMИ пpoвaЙдepaми SMEStoragе
стpoИт ДляHИх oбщyю виpтyaльнyю фaЙ-
лoByЮ сИстeNiy. oбpaтиться к нeЙ MoжHo
кaK с пoMoщЬЮ лoкaЛЬHo yстaHoвлeHHЬ|Х
KлИeHтoв, тaк И пoсpeдствoм вeб-интep-

фeЙоa. Kaк и пoлoжeнo сoBpеMeнHol/y
сepвИcy oHЛaЙHoвoгo xpaHeHИя И cИH-
XpoHИзaЦИИ фaЙлoв, SMЕStorage пpeд-
лaгaeт ИHстpyMeHтЬl oтсЛe)кИBaHИя вep-
сИЙ сoХpaHяeмьtx фaЙлoв, пoддepжИвaeт
гpyппoвyЮ paбoтy с eДИHЬ|М apХИBoм И
paзгpaHИчeHИeM пoлl- loMoчИЙ, шИфpoBa-
HИe ПepeДaвaемьtx фaЙлoB с пoМoщЬЮ
AES, a тaKже ИспoЛЬзoвaнИe гeoтeгИpo-
вaния фaЙлoв.

Пepeйдeм K сpeДстBaМ ИHreгpaЦИи
SMEStorage и oфисньtx пpилoжeниЙ. Ha
стpaHИЧKe C|ients and TooIs пpeДЛaгaeт-
ся вHyшИтелЬHaЯ KoллeKЦИя KлИeHтoв
SMEStorage длЯ сaMЬ|X paзлИчHЬ|x пЛaт.

фopм. Здeсь eстЬ И "HaсТoлЬHЬle" Пpo-

ДyKтЬ|, И мoбильньle кЛИeHтЬ|. Peшeния

ДЛя pe3epBHoгo KoпИpoBaHИЯ И cИHXpo-
HИзaЦИя пpeдлaгaЮтcя Для Windows,
Linux и Мaс oS. ПoддepживaЮтся тaKжe
мoбильньle плaтфopмьt iPhonе, Android
и BlaсkBеrry, a тaKже вeб-плaтфopмЬ|
WordPrеss и Joomla!. Eсть Дaжe KлИeHт
дЛя oтHoсИтeлЬHo pедкoЙ плaтфopмьt
Mozi||a Prism. Haс Жe в пepвyЮ oчepeДЬ
будyт интеpeсoвaтЬ "oфионьte" плaгИ-
HЬl, KoтopЬle .цoстyпHЬ| и для openof-
f  iсe.org.

Пoсле yстaнoвкИ дoпoлHeHИя Ha пa-
HелИ ИHстpyMeHтoв opеnoff iсe.org пo-
яBляЮтся дBe HoвЬ|e KHonKИ' пo3вoЛяЮ-

щИe oтKpЬ|тЬ ИЛИ сoХpaHИтЬ дoKyMеНтЬ|
с пoМoщЬЮ SMЕStorage. oни зaпyокaют
нeбoльшoЙ фaЙлoвьtЙ МeHeд)кep' с пo-

дyт пoKaзaHЬ| в МеHеt)кеpe
SMЕStorage. Ha пaнeль ин-
сTpyмeHтoв фaЙлoвoгo мe-
Heджеpa вЬ|HесeHЬ| KHoпкИ
сo3дaHИя HoBЬIХ пaпoK' yдa-
лeния фaЙлoB' a тaKжe yп-
paBЛeHИя спИскoM пpoBaЙ-
Дepoв _ Иx Mo)кHo дoбaвлять пpяМo B oкHe
MеHeд>кеpa, внocя нeoбxoдИMyЮ для ay-
тeнтификaции инфopмaцИЮ в сooтвeт.
ствyЮЩyЮ фopмy. Bьtбpaнньrе фaЙльr зa-
гpРкaЮтcя нa лoкaльньtЙ KoМпЬЮтеp И oт-
KpЬ|BaЮтся в сooтBeТствУЮщeM pеДaKтo-
pe openoffiсe.org. .Qля пеpetaчИ дaHнЬ|X
испoльзyетcя SSL.

Знaкoмясь c плaгИHoМ SMЕStorage'
нeoбxoдимo пoМHИтЬ, чтo дaHHoe ДoпoЛ-
HeHИe He oбpaщaeтся HaпpяMyЮ K дo-
сryпHЬ|M oнлaЙнoвьtм xpaнилищaм. Bмe-
стo этoгo oHo свя3Ь|вaeтся c aKKayHтoM
SMЕStorage, кoтopьlЙ oбьединяeт paз-
лИчHЬ|Х пoстaBщИKoB yслyг ХpaHeHИя

фaЙлoв, сИHXpoНИзИpyя "сбеpeжеHHЬ|e"
в paзлИчHЬ|x слyжбax фaЙльt с coб-
стBеHHЬ|M apxИBoM. Baжнoе пpИМeчaHИe:
}цля KoppeKтHoЙ paбoтьt cИотrмЬ| стoИт
сpa3y HaстpoИтЬ сИHХpoHИЗaЦИЮ aKKayH-
тoв пpoвaЙдepoв сo слyжбoЙ SMESto-
ragе..Qeлo в тoM' Чтo' eслИ этoгo Hе сдe-
лaтЬ, .oфИсHЬ|Й' плaгИH Мo)кет ИHoгдa
пoдBИсaтЬ И' Чтo гopaзДo сepЬe3Hее' Из-

Hастpoйки экспopтa дoкyмeнтoв в oнлайнoвoe xpaнилищe с пo.
мoщью 0penOffiсe.org2GoogleDoсs

l'Jl.lТЕЁl.|Еl

oткpьmle и сoxpанeilиe дoкy.
мeнтoв S[ti|ЕStorаge вь|пoлняют-
ся с пoмoIцью лot(аЛьнoro кли.
eнЕ д,lя Openoffiсe.org

5ltl EStorаge пoзвoляeт pа6o-
тать с внeшними слyж6aми

pедкa сбoить пpИ пepeДaчe фaЙлoв - eс.
лvI гlpи ИX oткpЬ|тИИ y вaс пoЯвляeтсЯ oK-
нo вьlбopa KoдИpoвoK стpaHИЦЬl, a ТеKст
дoKУMeнтa He пoKa3ЬiBaeTся' тo эТo' оKo-
peе вceгo, KaK paз тaкoЙ слyraЙ. Eсли
Жr сИHХpoHИ3aЦИя y)Ke HacтpoеHa' HИKa-
киx пpoблeм сo SMЕStorage oбьlrнo не
вo3HИKaeт.

Пoдвeдeм итoг
Пo вoзмoжнoстям oнлaЙнoвoЙ сИHXoo-
HИЗaцИи openoffiсе.org в Haстoящee
вpeмЯ He yстyпaeт Мiсrosoft office. Если
opИeHтИpoвaтЬся Ha сo3ДaHИe CBяЗKИ ИЗ
лoKaлЬHoгo oфиснoгo пaKeтa и oнлaЙнo-
вЬ|x peдaKтopoв, чтo oбeспeчивaет мaк-
сИМaлЬHУЮ гибкoсть в ИспoЛЬзoBaHИИ,
лyчll lИМИ peшeнИямИ бyдyт имeннo двa
paссмoтpeHHЬ|Х HaMИ дoпoлнeния. Bьt-
пoлHяя cxoжИe 3aдaчИ' oHИ зaМeтHo oт-
лИчaЮтcя пoдxotaMИ K ИХ pe[.UeHИIо' чтo
стoИт yЧИтЬ|BaтЬ пpИ вьtбope. open-
offiсe.org2Goog|eDoсs yстpoeн гopaздo
пpoщe и будeт лyчшИM вьtбopoм, eсли
вЬ| плoтHo paбoтaетe с кaким.либo oн.
лaЙнoвьtм .oфиcoм". B тaкoм слyчaе вЬ|
сpaзy пoлyчaeтe Ha.цe)кHyЮ И пpo3paч-
HyЮ свя3кy openoffiсe.org с "ДoKyп/еH-
тaми Goog|e' ,  ИлИZoho. !ля SMЕStorage
oHЛaЙHoвoe coXpaHeHИe ДoKyМeHтoв
openoffiсe.org - ЛИшЬ oДHa Из фyнкциЙ.
.ЦaнHЬIЙ оepвИc бyдeт нeзaмeHИM, eсЛИ
BЬ| плaHиpУeTe 3aдеЙсТвoBaтЬ длЯ сo-
XpaHeHИя фaЙлoв HeCKoлЬKo aKкayHТoв
нa paзлИчHЬ|Х сepвИсax. BиpтyaльньlЙ
фaЙлoвьtЙ MeHeркep SMЕStorage пo3вo-
лит yдoбнo oргaнИзoвaтЬ тaKoe взaИMo-
дeЙстBИе. UP

MoщЬЮ кoтopoгo И МoжHo
paбoтaть сo сBoИMИ yдa-
ЛeHHЬ|MИ фaЙлaми. Пoслe
aвтopИзaЦИИ ДeMoHстpИpy.
eтся cПИсoK cИHxpoHИ3И.
poвaHHЬ|x сo SMEStorage
aKKayHтoв пpoвaЙДrpoв.
Bсе дoстyпнЬ|е peсypсЬl
oтoбpaжaются KaK пaпKИ

фaЙлoвoЙ сИстeмЬ|, чтo Дo.
cтaтoЧнo HaГЛяДHo и удoб-
нo. Eсли пpoBaЙдеpЬ| пoд-
дepжИвaЮт сopтИpoBKy

фaЙлoв пo пaпKaM, oнибу-
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Mozittа Prism (paнee WebRunner) - этo пpoсгёйшиЙ 6pqrзep' oснoвaнный нa ХUlRunner, ря зaпyскa web-пpилoжeниЙ 6eз сaндapтнoю UI 6pqy.зepa. }ro пoзвoляeт
web-пpилoжeнияti.l лyЧшe интeгpиpoв.lтЬся в oкpylкeниe pa6oчeгo сгoлa. Ha рнный iio!4eнт пpoдyкт нilxoдится в сraдии бeтa.тeсrиpoвания. (Wiki)
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offiСе wffifu AppS.
oH^аЙHoBЬlЙ оф|АС oТ tVS
0фисныe пакeты являются oднoй из визит}|Ь!x кapтoчeк Miсrosoft. He тaк
давнo кopпop1ltия включилaсЬ в 6opь6y eЧe и на pьlнкe пoлнoфyнкциo.
1|альн Ьlx oнлай нoвьlx oфисньlx пpилox(eн ий, п peдлoжи B пoл Ьзoватeляii
6eсплатньlй сepвис Offiсe Web Apps.

лЯ пoлyчeHИя дocтyпa K oHлaЙHo-
вoMy "oфИсy" пepBЬ|M ДелoM пo-

,' ' ;.' нaдoбится oбзaвеcтИcЬ aKKayHТoM
Windows Live нa сaЙте Iive.оom. .Qaлee
мoжнo дeЙствoвaтЬ ДByMя спoсoбaми. Ав-
тopИзoвaвшИсЬ Ha глaвHoМ сaЙтe Live, мьl
тenepЬ l\iloжeM пoлyчИтЬ дoсryп к слyжбe
SkyDrive. oнa пpеднaзHaчeHa ДЛя ХpaHe-
ния фaЙлoв, ДлЯ чeгo пpeдлaгaется 25-ги-
гaбaЙтнoe ХpaHИлИЩе. oфиснaя фyнкци-
oHaЛЬнoстЬ для SkyDrivе ИзHaчaЛЬHo яBля-
лacЬ дoпoлHИтелЬHoЙ: дoвoлЬHo ДoЛгoе
вpeMя пoд.цepжИBaЛоя тoлЬKo пpoсMoтp B
Cети дoкyмeнтoB "oфИсHЬ1x' фopмaтoв.
Hoвьtе oнлaЙнoвьte petaKтopЬ| тeпepЬ
вKлЮчeHЬ| B сocтaв дaннoЙ слyжбьt и мo-
гщ бьtть BЬ|звaHЬ| пpи oбpaщeнИИ K пoд-
дepжИвaeMЬ|M тИпaм ХpaHИМьtx тaм фaЙ-
лoв. .QpyгoЙ BapИaнТ toстyпa к peДaKтo-
paм - зaЙтИ пoД свoИМ aккayнтoм Live нa
оepвИс otfiоe'|ive.оom. B этoм слyчae стap-
тoвaя стpaHИЦa бyдет сolqepжaтЬ oпЦИИ
.Coздaть нoвьtЙ oнлaЙнoвьtЙ дoкyмент',
KpyпHЬle KнoпKИ с эмблемaми "oблaчньtx"
pe.цaктopoв' a тaЮкe cпИсoK пoслeдHИХ
pедaKTИpoBaв!.JИХсЯ B Ceти дoкyмeнтoв.
Heкoтopoe Bpeп/я тoMy HaзaД дЛЯ пoЛyчe-
HИя Дoстyпa K HИl\.4 пpИХoДИЛoсЬ пеpеKлЮ-
чaтЬ в HaстpoЙкax пpoфиля Livе pyсскyю
лoKaЛИзaЦИЮ нa aнглиЙcкую, сeЙчaс в
этoЙ oпepaции нeoбхoдимocтИ Heт, И И|1-
тepфeЙс прилoжениЙ И3HaчaлЬHo oтoбpa-
жaeтся Ha pУссKoМ язЬ|Ke.

B нaстoящee вpeМя oнлaЙнoвьtЙ
oфис Live пpеДЛaгaeт дoстyп к чeтЬ|peМ
pедaKтopaM: Word, Exсе|, PowerPoint и
onеNote. Kaк видим, в Heгo вХoдЯт всe
сaMЬ|e пoпyЛяpнЬ|e пpИлo)KeHИЯ .H3.
стoлЬHoгo' Miсrosoft off iсe. Пo с,Ут|4, Ha-
бop oнлaйнoвЬlХ пpИлoжeниЙ кoпиpyeт
кoмпЛeктaЦИю Mtсrosoft off iсe Startеr и
вкЛЮчaeт в сeбя всe сaмЬ|e вoстpeбo.
вaHHЬ|е в пoBсeдHеBHoЙ paбoтe ИHстpy-
МeнтЬ|. ДaвaЙтe пoзHaKoМИМсЯ о Иx вoз-
MoжHoстя|!,|И пoближe.

HaЧHеМ с тeKотoBoгo peдaктopa Word
Web Аpp. Bсe сoздaннь|e с пoмoщЬЮ oH-
ЛaЙHoBoгo peДaKтopa Дoкy|\ileHтЬ| сoХpaHя-
ются в фopмaте Doсx, стaндapTHoil,l Для сo-
вpeМеHHЬ|X BеpсИЙ тeKстoвЬ|X peдaктoрoB
Miсrosoft offiсe. ИнтepфеЙс Word Wеb App
oЧeHЬ пoХoж нa интeoфеЙс "HaстoлЬHoгoD
Word 2010 Startеr. B вeoxней чaстИ oKHa
pacпoлo)KeHa пpИвЬ|чHaя !ж€ .ЛeHтo> Зa-
Kлa.цoK' pa3делЬl KoтopoЙ oтHoсятся к paз.
лИчHЬ|M пpoЦeссaм oбpaбoтки тeKcтa.

3aкладкa "Глaвнaя" oтBeчaeт зa фop-
МaтИpoвaHИe тeKстa. Тeкст мoжнo oфop-
мИтЬ пo свoеМy вкyсy: пpeдлaгaЮтся четЬ|-
pe дeсятKa шpифтoв, BoзМo)кHoстЬ вьtбopa
ИX paзМepa, HaчepтaHИя И цветa. Дoсryпен
И ЦвeTHoЙ виpryaльньtЙ Мapкep. Ha ypoвне
aбзaцa пoддepжИвaЮтcя ИзМeHеHИe вЬ|-
paвHИвaHИЯ тeкстa (пo кpaяМ И пo центpy),
a тaЮKе oтсryпoв' сo3ДaнИe HyМepoвaHHЬ|Х
И HeHyМepoвaHHЬ|Х спИсKoв, И3МeHeHИe Ha-
пpaвлeHИя тeKстa - спpaвa Haлевo ,|А cлeBa
HaпрaBo.

Aлeксeй К1пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: paбoнee
Мusiс: Sting

oснoвa oфopмлeния ТrKстa в Word
Web Aoo - сИстeмa cтилeЙ. Их нaзвaния
И пapaMeтpЬl отaHДapтHЬ| !Ля .oфИCoB'

oт Miсrosoft. ПpедлaгaютсЯ двa дeсЯтKa
гoтoвЬlХ cтилeЙ, Измeнeниe ИХ пapaMeт-
poB |Ал|А сo3дaHИе пoлЬ3oBaтeлЬсK|Ax Cт|А-
лeЙ He пoдДеpжИBaЮтся.

Bстpoeннaя сИстeМa пpoвepки opфo-
гpaфии yопeшHo спpaвЛяeтся сo свoИMИ
зaДaчaМИ. B спискe ДoстyпHЬ|Х язЬ|Koв
пpИсyгсТByeт cтaндapтHЬlЙ бoгaтьtЙ вьt-
бop, знaкoмьtЙ пoльзoвaтеляM HaстoлЬHo-
гo Miсrosoft offiсe. Пpaвдa, y oHлaЙHoBo-
гo сepBИca естЬ свoя oсoбeннoсть. !ля
зaпyсKa пpoBepKИ B peДaKтope нeoбxoди-
Mo вЬ|ДелИтЬ тeкcт И вpyчHyЮ oпpeДeлИтЬ
eгo Я3Ь|K с пoмoщЬЮ вЬ|пalqaЮщегo Мe-
ню. Eсли этoгo He сдeЛaтЬ' любoЙ текст пo
yМoЛчaнИЮ бyдет paссмaтpИвaтЬсЯ Kaк aH-
глиЙcкиЙ.

Baжнaя oсoбеннoсть пpилoжeниЙ oн-
лaЙнoвoгo "oфиоa' Livе _ этo вoзMoж-
HoстЬ в3aИMoДeЙcтB|Aя с пpoгpaMмaМИ Ha-

Еvemote - oнлайн-сepвис, пpeднaзнанeнный ptя хpанeния. синxpoнуiзaЦ|l|v| |l| пoиска 3амeтo& в тott.l чисЛe тeксгoвыx зaписей. вe6-стpaниЦ
списка зaдaч' nepeння пolсyпoц фoтoгpaфиЙ. кapтинoц элeктpoннoЙ пoнты и т. д. (Wiki)

40 UPсRADЕ #47 (4gg) FroябpЬ 2OlO



отoлЬHoгo |V]iоrosoft offiсe. !ля тoгo чтoбьt
ДaHHaя сИстеt\,4a зapaбoтaлa, Ha пoлЬ3oBa-
тeлЬскo|\,4 KoМпЬЮтеpе ДoЛжeH бьtть yстa-
HoвЛeH Miсrosoft offiсe 2010. Бoлee paн-
HИM вepcИЯM пoнaдoбитcя ИНCтaлляЦИя
KлИeHтa Мiсrosoft offiсe Live Add.in. Пpи
BЬ|пoлHеHИИ этoгo yслoвИя любoЙ дoкy.
|\,4eHт, сoзДaHHЬ|Й B oHлaЙнoBoM peдaKтo-
pе' l..4oж|-{o Зaгpy3ИтЬ И oтKpЬ|тЬ в сooтвeт-
ствУЮЩeМ пpИлo)кeHИИ Miсrosoft offiсe нa
ЛoKaлЬHoM Ko|\,4пЬЮтepe. .Цля этoгo пpeД-
HaзHaчеHa спeцИaЛЬHaя KHoпKa Ha пaHеЛИ
Word Web Аoo.

ЗaклaДкa "Bстaвить" oтBеЧaeт Зa paз-
|\,4ещеHИе в фaЙлe paзнooбpaзньtx oбьeк-
тoв: тaблиц, изoбpaжeниЙ, ЗaгpyжaeMЬ|X с
пoлЬ3oвaтeлЬcKoгo кoMпЬЮTepa' И pИсyH-
кoв из бaзьt KЛИпapтa Word Web App' a
TaЮKe гИпepссьtлoк. 3aкладKa "ПpедстaB-
лeHИe' оoДepжИт Bсeгo Двe KHoпKИ' пo-
зBoляЮщИe пeреKлЮчaтЬся междy oбьtн-
HЬ||vl pe)кИl\/oM peДaKтИpoвaHИЯ И peжИMoM
чтeHИЯ' B KoтopoM ЛeHтa ИHстpyMеHтoв
свopaчИBaeтcя И oстaЮтсЯ тoлЬкo KHoпKИ'
oтBeчaЮщИe 3a пepeХoдЬ| пo теKстy' Пo-
ИсK И oтKpЬ|тиe oбщeгo ДoсTyпa. Ha пo-
слeДHеМ пyHKтe стoИт oстaHoвИтЬсЯ Hе-
окoлЬKo пoДpoбнeЙ. ПpедyсмoтpeHo пятЬ
yрoвнеЙ ДoстУпa K ДoKУMеHтaM. CaмьtЙ
cтpoгиЙ _ привaтньtЙ pе)кИп/, B Koтopoп,4

дoстyп eстЬ тoЛЬкo y BлaдeЛЬЦa. Moжнo
oтKpЬlтЬ дoсryп HeкoтopЬ|M свoИМ KoHтaK-
тaМ Из aдpecHoЙKHv1гИ, всeМ вИpтyaлЬHЬ|м
дpyзЬя|v ИЛИ ДpyзЬяМ дpyзeЙ. Haкoнeц' дo.
KyMeHт мoжeт бьtть oтKpЬlT для всeX )кeлa-
ющиx. Ha KФкДoM из ypoвнeЙ MoжHo KaK
pa3peшaтЬ пpocтoЙ пpocМoтp, тaK и Дa-
BaтЬ пpaBo Ha вHeсeHИe пpaBoK. Исключе-
HИe оoстaвляeт тoлЬKo ypoBeHЬ дoстyпa

"Bсе (oбщедoстyпньtЙ)" - в этoM слyчae
paзpeшИтЬ peДaKтИpoBaHИe HeЛЬ3Я' BoЗ-
Mo)KeH тoЛЬKo ПooсMoтo.

Зa oпepaции c элеKтpoHHЬlми тaбли-
Цaп.4И oтвечaeт pедaKтop Еxоеl Web App.
B интepфeЙсe этoгo прИлo)кеHИя пpe.цyс-
МoтpeHo ДBe BKлaдKИ. .Глaвнaя' пpеДЛa.
гaeт Дoстyп K ИHстpyN/eHтaм oфopмлe-
HИя тeKстa в тaблицe, Дoбaвлeнию и yДa-
ЛеHИЮ ячеeK' пoДдеpжИвaЮтсЯ свoдHЬ|e
тaблицьt. Имeeтся oдИHнaдцaтЬ вapИaH-
тoв фopмaтa яreeк. Здeсь HeТ oтcopтИ-
poBaHHЬ|X спИоKoв фopMУл' KaK в Ha-
cтoлЬHoм Еxcе|, oднaкo оaми фopмyльt,
eсли нaбиpaть иx в ячеЙкaХ BpyчHуЮ' pa-
бoтaют. Kaк и в Word Wеb Аpp' зДeсь
пpеДyсMoтpeHa кHoПKa 3aгpy3KИ тeKyщe.
гo дoKyМeHтa И eгo oтKpЬ|тИя в лoKaЛЬHo|V
pеДaKтope. Bклaдкa .Bстaвкa' пpeдлaгa-
eт срeДствa пoстpoeHИЯ Ha oсHoвe.цaH-
ньtx тaблицьt paЗлИчHЬ|Х видoв гpaфикoв
И ДИaгpaMМ. Этoт блoк пoЛHoстЬlo cooт-

Beтствyeт aHaлoгИЧHoМy
блoкy нaстoлЬHoгo pедaK-
тopa Exсе|.

Пpилoжeние oneNote
Web App пpeдHaзHaЧеHo
ДЛя вeдеHИя oHлaЙHoвЬ|Х
зaпИсHЬ|x Kl-iИжeK. Kaк и eгo
oфлaЙнoвьlЙ poдсТBeHHИK
пo пaKеry offiсе, oнo пoмo-
гaeт copтИpoвaтЬ зaMeткИ пo рa3дeлaN/.
Для сoздaния ЗaN,leтKИ пpeдлaгaeтcя фиp-
MeHHaя "бeскoнeчнaя" стpaHИЦa, Ha Koтo-
poй мoжнo paзMeщaтЬ текст, изoбpaже-
ния, тaблицьt, ссЬ|ЛKИ и дpyгoЙ кoнтент. B
oтЛИчИe oт oбьlчнoгo пaKeтa oneNote,
ЗДеоЬ He пoДдеp)KИBaeтся свoбoднoе paс-
пoлoжeHИе oбьектoв. Bмeстo этoгo oHИ
пpeДстaвлeHЬ| B вИде спИоKa' чтo BeсЬМa
HaпoMИHaет ДpyгoЙ извeстньlЙ oнлaЙнo-
вьtЙ мeнeджep зaмeтoK Evernotе (wvwv'
еvernotе'сom/abouVint|/ru). !ля oфopмлe-
HИя тeкстa Mo)кHo ИспoлЬЗoBaтЬ встooeH-
HЬlе стИЛИ. Еcть в oneNote Wеb Аpp и нe-
кoтopЬ|e ЗaДaтKИ opгaHaЙзepa' Kaждyю
зa|\,4eтKy |\,4o)кHo oтМетИтЬ тeМaтИчeсKИMИ
тегaц.4И "Baжнo', .ИДeя", .oбсyдить" и
дpyгИMИ пoдoбньtми _ всeгo ИХ oKoлo трeХ
ДecятKoв. Eсли гoвopитЬ o HeдocтaтKaХ,
тo ДaHHoMу pедaKтopy B пepвyЮ oчepeДЬ
He ХBaтaeт сpeдств бьtстpoгo дoбaвлeния
KoHтеHтa с пpoсМaтpИвaeMЬ|Х вeб-стpa_
HИЦ в зaпИсHyЮ кHИжKy и, чтo oсoбeннo
BaxHo .цлЯ oтHoоИтeлЬHo KpyпHЬlХ apxИ-
вoв. coботвeннoЙ встDoeннoЙ систeмьl
ПoИсKa. Kaк и дpyгиe пpилoжeния offiсe
Wеb Apps' ДaнньtЙ petaKтop ИHтeгpИpoвaн
с элeN,1еHТaMИ HacтoлЬHoгo пaкетa Miсro-
soft offiсe.

oнлaЙнoвьtЙ aнaлoг PowerPoint, KaK He.
сЛo)кHo дoгa'цaтЬся' BeДaeт сo3ДaHИeM пpе-
зентaциЙ. Paбoтa Harq HoвЬ|l,,| пpoeKтoM Ha-
чИHaеТся с вьtбopa отИля егo oфopмлeния.
Bсeгo пpeдстaвлеHo пoчтИ пoлcoтHИ BapИ-
aHтoв' HeKoтopЬ|e И3 KoтopЬlХ пepeшлИ в
oнлaЙн И3 HaстoлЬHoгo PowerPoint. K coжa-
ЛeHИЮ, B дaлЬHeЙшeМ ИзMeHИтЬ, paBHo KaK

l  j i , f , ' i l : . !г j ' i .

flля oфopмлeния пpсгзeнтаций
PowerPoint Web App пpeдлагa-
eтся пoчти пoлсoтни стилeй

l.l нтepфeйс тeкстoвoгo peдак-
тopa Word Web App вЬIдep!(ан

в стилe свeжeгo 0ffiсe 2010

И сyщeстBeHHo oтpeДaKтИpoBaтЬ, 3а.цеЙ-
стBoBaHHyЮ тeп,4y HeлЬзЯ. Пpи сoздaнии нo-
вoгo cлaЙдa пpeдлaгaeтся вьlбpaть егo N/a-
кeт. K этoЙ oпepaЦИИ стoИт oтHeстИcЬ Bдy-
MчИвo, пoсKoлЬкy, KaK И в слyчae с ДИ3aЙ-
Ho|v1' eгo пoсЛeдyЮщee И3МeHeHИe He пpeд-
yсМoтpeHo. Ha слaЙдax Mo)KHo paзMeЩaтЬ
теKстoвЬ|e блoки, изoбpФкеHИя, a тaKжe
oбьeKтЬI SmartАгt, с пoМoщЬЮ KoтopЬ|Х
yдoбнo KoHстpyИpoвaтЬ BсeBoзМoжHЬ|e ДИ-
aгpaМMЬl И cг|ИcKИ. Taкжe имeeтся .цoстyп
к KЛИпapтy offiсe. 3aклaДKa .BИД' пpeД-
лaгaeт чeтЬ|pe pe)кИMa paбoтьt с пpeзeH-
тaциеЙ: peжИM prДaKтИpoвaHИя, нтения (в
HеM Mo)кHo пpoсN/aтpИвaтЬ гoтoвЬlе слaЙ-
дЬ|, пеpеMещaясЬ Me)кдy ними вpyннyю).
oтoбpaжeния зaMeтoK к слaЙдaм, a тaЮкe
пoлHoэKрaHHЬ|Й пoKaз пpе3еHтaЦИИ'

И в зaключeнИe HесKoлЬKo вЬ|Boдoв,
KoтopЬ|e MoжHo сделaтЬ ПoсЛe Haшrгo
3HaKoNilствa с otfiсe Wеb Apps. Kaк пoкa.
3Ь|Baeт ИстopИя oHЛaЙHoвЬ|Х тeХHoлoгИЙ,
Для дoстИ)кeHИЯ yспexa He BсeгДa oбя3a.
тeлЬHo пpeBoсХo.цитЬ BсeХ KoHкypeHтoB пo

фyнкциoнaльнoсти: бoлee вaкен бaлaнс
Mеждy Bo3MoжHoстЯMИ сrpBИca' пpoстo-
тoЙ eгo oсвoeHИЯ И сKopoстЬЮ paбoтЬ|. Гe-
poИ Haшeгo oбзopa близки K дocтИ}(eНИЮ
тaкoгo бaЛaHсa. ПpeдЛaгaeMЬ|Х ИHстpy-
MeHтoв ДoстaтoчHo ДЛя peшrHИЯ |\.4HoгИХ
Зa.цaч, a еслИ oHЛaЙHoвЬ|Й peдaктoр Hе
Mo)кет спoaBИтЬcя с KaKИM.лИбo слoжHЬ|M
сЛyчaeМ' всeгДa Mo)кHo вЬ|3BaтЬ ЛoкaЛЬHoe
пpИЛoжеHИe. ПoжaлyЙ' ИMeHHo этa пpo-
зpaчHaЯ ИHтeгpaЦИя c нaстoльньtм Miсro-
soft offiоe И ЯвляeтсЯ ГлaвHЬ|M пpeИMyщe-
ствoм offiсe Web Apps. ',г}

Offiсe Opeп xlvtl (Doс& пpoeкг ISO/ЕC I5 29500:2008) - сepия фopмaтoв фаЙлoв для xpанeния элeКтpoнныx дol(yl{eнтoв пaкeтoв oфисныx пpилoжeний, в чaсп{oсги
Мiсrosoft 0ffiсe. Фopмат пpeдсгавляeт сoбoй ZlP.apxив. сoдepжащиЙ тeкст в видe XМL гpaфиr<y и дpyrиe дaнныe. (Wiki)
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ПpoфильньlЙ кoмитeт сeнaтa СШA пpoгoлoсoвaл зa пpиHятиe aнтИпИpaтскoгo билля, кoтo-
pьlй мoжeт пoссopитЬ пpaвoo6лaдaтeлeй с интepнeт-гигaнтaMи. Cyть зaкoнoпpoeктa, пpeд-
стaвЛенHoгo сeHaтopoм oт Bepмoнтa Пaтpикoм Лихи (Patriсk Leahy), нлeнoм !eмoкpaтиve-
скoй пapтии, дoстaтoчHo пpoстa: зaпИсИ o 3ЛoстнЬIx нapyшИтeЛяx кoпиpaйтa бyдyт пo-
пpoстУ УдaЛяться из бaз DNS. Мepa дoстaтoчHo эффeктивнaя: вeдЬ пoслe этoгo oбpaщe-
ниe к тaкиМ сaЙтaм пo имeнaм стaнeт HeBoзIqoжнo. 3aкoнoпpoeкт, pa3Умeeтся, пoддеp-
x{aЛи пpeдстaвИтeЛи мУзЬ|кaльнoй v||1Дустp|4|4 и Гoлливyда. B свoю ovepедЬ, pУl{oBoдитe-
ли eBay, Amazon, Goog[e и Wikipеdia нaпpaвИЛИ сeнaтopy пИсьмo, в кoтopoМ пpeдyпpеди-
ли o кpaЙне HегaтивнЬ|x пoсЛeдствИЯХ npИнят|Ая этoгo зaк0нa дЛя Интepнeт-индУстpИи
И пpeдЛo)кИЛИ пoвpеlv lенИтЬ с гoЛoсoвaниeм пo биллю дo фopмиpoвaнИя Hoвoгo сoстaBa
Кoнгpeссa. Чем все этo зaкoнчИтся, пoкa Heпoнятнo. Moжнo лИtl lЬ пpедпoЛoх{итЬ, чтo peс.
пу6ликaнцьl,  кoтoрЬ|e, пo пpoГHoзaмl пoслe вьt6opoв пoлУчaт 6oльшинствo в o6eих пaлa-
тaХ, He стa нУт пoддep)кИ вaтЬ зак0нoп poeкт, п peдстaвЛе н H Ь| Й дeмoкpaтoм.

С плaтфopмoЙ Fus.ion кoмпaния AМD связьt.
вaeт свoи HaдeждЬ| Ha УкpeпЛeнИе пoзициЙ
в сeг[4eнтe нeт6yкoв и пЛaншeтoв. Oтгpyзки
пpoцeссopoв Zaсate и 0ntario начaлись, и в
Сaннивeйлe сHяЛИ запpeт нa пy6ликaцию o6-
зopoв. Пepвьte тeстЬ| дBУxъядepнoгo Zaсate
E-350 с гpaфинескoй пoдсистeмoй Radeon
HD 6310 пoдтвepдиЛИ o6ещaния пpoизBoди.
тeля: пpoцeссopьt Bobсat пepвoгo пoкoЛeHИя
пo пpoИзвoдИтeЛьHoстИ пpИмepнo сooтBет-
ствУloт кaмHям K8. Ha испьlтaния 6ьlлo oтве-
ден0 ЛИшЬ нескoЛЬкo чaсoв, тaк чтo oкoнЧa-
тeЛЬнЬ|e BЬlв0дЬ| п0кa дeЛaтЬ paнo.

Гaзeтa Тhе Finanсial Timеs. кoтopaя pe[IJИЛa
сдeлaтЬ стaBкУ Ha oнлаЙн, BЬ|плaтит З00 фyн-
тoв ($480) кa)кдoмУ из ].800 свoИx сoтpУд-
нИк0B в кaчeстве кo!1пeHсaцИи зa пoкyпкУ
jPad или дpУгoгo пЛaHшeтa. Этa aкция мo-
жет oбoйтись гaзeтe пoчти в $]' млн. сooб-
щaет oнлaйнoвoe и3дaHиe Еlесtronista. Кoм-
пенсaцИЮ пoЛyчaт дa}кe тe, ктo Уя{e кУпил
пoдo6нoe yстpoЙствo. Кaк пoяснил испoЛHИ-
тeльньlЙ диpeктop FT Group f lжoн Pиддинг
(John Ridding), )кУpнaЛистaМ нУ)кнo сaмим
oцeнитЬ пoтeHцИaл пЛaншeтoв, vтoбьl лyншe
пoнятЬ читaтeЛеЙ.

B нoчь нa 18 нoя6pя в poссийскoй нациo-
нальнoЙ зoнe .pф пoявИЛся дoмeн. пoлУчиB-
ший нoмep 500 000. 0б этoм гoвopится B сo-
oбщении. pазмeщeннoм нa сайтe oднoгo из
aккpeдИтoвaннЬ|Х peгистpaтopoв PEГ.PУ. 3a
нeдeЛю с нaчaЛa oткpьlтoЙ pегистpaциИ зo-
нa .pф вoшлa в двaдцaткУ кpyпнeйшиx ев-
poпeйскиx дoмeнoв И зaнИ[4аeт в нeЙ 17.e
местo. o6oгнaв нaциoнaлЬнУю зoнy Финлян-

дии .f i ,  в кoтopoй нa дaнньtй мoмeнт зapeгИ-
стpиpoBaнo oкoЛo чeтBepти мИЛлИoHа Имeн.

f lo6aвим, нтo зa пepвьtй гoд в 3oнe .ru бьlлo
всeгo 86 имeн.

B 2009 гoду в Poссии нepeз интepнeт бьlлo
pеaЛизoвaнo 6 млн 6илетoв. Этo пoнти в двa
paзa бoльшe, Чeм гoдol '4 paHее. гoвopится
в ИссЛeдoвaнИи кoмпаHии J'son & Partners.
Пoнти тpи чeтвepти всeх oнлaйнoвЬ|Х пpo-

дaя{ пpИшЛoсЬ нa aвиa6илeтьl. Кpoме тoгo,
poссийскиe пoЛЬзoBaтeЛИ Сeти пoкyпaли
6илeтьl нa paзBлeкaтeЛЬF|Ь|е мepoпpиятИя.
06щиЙ oбъeм pЬ|Hкa oцeнeн в 27 млpд pуб.
Пo слoвaм aнaЛитИкoв, yвелиveниe oнлай-
HoвЬIx пpoдa)к 6илeтoв в Poссии сBязaнo в
пepвУю oчepедЬ с paзвитиeм УсЛyг шиpoкo-
пoЛoсHoгo дoсryпa.

0дин из кpyпнeйшиx прoИзBoдитeЛеЙ кo}l-
пЬЮтepoв пoдтBepдиЛ инфopмaцию o тoм,
Чтo в пepBoм квартaЛe сЛедyЮщeгo гoдa
бyдyт пpедстaвЛeHь| пepвЬ|e пЛaншeтники
Lenovo. f lля кopпopaтиBHoгo сeктopa кoМ-
пaния вЬ|пyстит устpoйствo в сepии Think-
Pad, a для кoнсЬюмepскoгo pЬ|Hкa _ пЛaн.
шeт, кoтopьlЙ пoлУчИт имя LеPad. Hикaкиe
тeхническиe хapaктepистики aппapaтoB пo-
кa не извeстHЬt. Пpeдпoлaгaeтся. чтo сHa-
чaЛa эти пpoдyкть| пoявятся нa китaЙскol"l
и aмepикaнск0м pЬ|нкax, a пoтolvl yя(e нa
Bсex oстaлЬHЬ|х.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IТ Bы мol(eтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм язЬlке вЬ| мoжeтe найти
нa peсypсax: www.еngadget.сom, www.gizmodo.сom, Www.pсwortd.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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ЛeгендapньlЙ !жoн Кapмaк (John Сarmaсk),
oдин из oснoвaтeлeй id Software. пpoслa-
вившиЙся сoздaниeм шyтepa Doom, всеpь-
eз paздУlt4ывaет над тем, чтoбьl нaписать
игpУ дЛя Кineсt. B интepBЬЮ сaЙтy Joystiq
Кapмак зaяB|Ал, чтo пoкa тoчнo не знaeт,
чтo имeннo Хoчет сдeлaтЬ. Пpoгpaммист
пoяснил, чтo oн имеeт в видУ кaкoЙ-Hи-
6yдь пpoeкт для Хbox Ljve Arсade. 0н дo-
6aвил. чтo в Miсrosoft сoздaЛи oчeнЬ ин-
тepесньlй мaнипУлятop, нo пpизнaЛся, чтo
вpяд Ли сl4oя(eт пpиспoсoбить Кineсt для
<6oльшиx> игo.

Кoмпaния ITG нaчaлa пoстaвки yстpoйствa
хpPhonе, пpeдстaвЛяloщегo сoбoЙ rибpид
смapтфoнa И мини-кoмпьloтepa пoд yпpaв-
ЛeHием Windows XP Еmbedded. f lевaйс нa
пpoцeссope AMD с сeнсopнЬ|м экpaнoм с
дИaгoнaлЬю 4,8'. и вьlдвижнoй QWERTY-клa-
виarypoй вЬ|пoЛнeн в фopм.фaктope к6oкo-
вoй слaЙдep>. !ля связи с внe[IJниМ мИpoм
иDleЮтся aдaптeрЬ| Wi-Еi 802.11b / g и BLue.
tooth 2.0 + ЕDR. Кpoмe тoгo, yстpoЙствo oс-
нaщeHo пpИeмникoм GPS, paзъeмoм D-Sub
И oднolt4 пopтoм USB 2.0. Стoимoсть дeвaЙ-
сa - $880.
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Pa6oчaя гpyппa PCI-SIG oбнapoдoвaлa
oкoнчатeльньlй вapИaнт спeцификaции нo.
BoЙ вepсИи PCI Ехprеss. Пpoпyскнaя спo-
с06нoстЬ интepфeйсa УBeлИчИтся вдвoe, дo
1' Г6aЙт/с (8 Г6ит/c) Ha лИнИЮ B пoлУдУп-
лeкснoM рe)кИмe. Hoвaя сxeмa кoдИpoBa-
|1Ия t1p|46лИ:яaeт кoэффи циeнт пoлeзнoй
зaгpУ3кИ кaнaЛа к 100% - этo нa чeтBepтЬ
бoльшe, Чeм в пpeдЬ|дУщиx вepсиях. Пpе-
дУсlt4oтpeнa o6paтнaя сoBмeстИмoстЬ с сУ-
ществУloщИ l"1 И стaндapтaМи. П pедпoлaгaeт-
ся. чтo пepвЬ|e пpoдyкть| PсIЕ з.0 пoявятся
нa pЬ||{кe чepe3 гoд.

Главa poссийскoгo гoсУдapстBa сoздaст втopoй мИкpoблoг в <Твитrepe>. К мoмeнтy BЬtХoдa
этoгo нo[4epa )кУpнaЛa стapьlй aккayнт дoЛ}кeн 6ьtть пepеименoван в MedvedеvRussia. Bести
этoт днeвнИк пo-пpежнeмУ бyдeт сaм f lмитpий Meдвeдев. 0н пpoдoлжит писaть личньlе сooб-
щения, пyбликoвaть фoтoгpaфии и oбщaться с пoЛЬзoвaтеЛяI"lИ. А имя Krem[inRussia пepeй.
дeт нoвoмУ aккaУнry - этo 6Удeт. еслИ так мo}l(нo BЬIpaзИтЬся, (oфИциaльньlЙ> микpoблoг.
кoтopЬlм зaймeтся кpeмЛeвскaя пpесс-сЛУж6a. Там 6yдeт с006щaтЬсЯ o гpaфикe пpезИдeHтa,
встpечaХ. меpoпpИЯтИяx И дpУгИХ oфИцИaЛЬнЬ|x с06Ь|тияX. 06o всeм этoм }кУpнaлистaм paс-
скaзaЛa егo пpесс-сeкpетapЬ HaтaлЬя Tимaкoвa.
0нa тaкжe пoдтвeрдилa. нтo f lмитpий Meдвeдeв 3нaeт o сУщeствoвaнИИ пapoдийнoгo микpo-
блoгa Kerm[inRuss.ia (пepзИдeнтa PoИссИ), гдe BЬ|смeИBaЮтся вЬ|скa3Ь|вaния хoзяИнa Кpeмля.
Пo дaнньlм <Яндeксa>, пoдлинньlй днeвHИк гЛaвЬ| гoсУдapствa нaxoдИтся нa 2-м местe peйтин-
гa Twitter пo PoссИи, a пoддeЛЬныЙ - Ha з-M. Haпoмним, чтo MедBедeв зaвел микpoблoГ пpямo
в oфисe Twitter в Cан-Фpaнцискo в июнe. Bo вpelrя пoeздки в Кaлифopнию.

B флaгмaнских смapтфoнax N8 финскoгo
пpoИзвoдИтeЛя eсть дeфeкт в систeмe пИ-
raнИя, Из.зa кoтopoгo yстpoйствa сaмoпpo-
ИзвoлЬнo BЬ|кЛючaются' пoслe чeгo иХ не-
вoзlиo}кHo зaпyститЬ внoвь. Этo пoдтвepдил
дИpeктop Nokja пo пpoдa}кам Hиклaс Сa-
вандep (Niktаs Savandеr) B BидеopoЛИкe,
paзмeщeннoМ нa саЙтe кoмпaHИИ. Пpo6ле-
Ma Boзниклa Из-зa нeпрaвИльнoй с6opки, в
нaстoящee время oнa Устpaнeнa. Пpoцeнт
6paкa пpeдстaвитeль Nokia нe нaзBaл. скa-
зaB ЛИшЬ, нтo дефeкт o6нapУ}кеH в нeбoль-
шoй пapтии кoммУнИкaтopoв.

[иpeктop ФБP Po6еpт Mюллep (Robеrt Mue[[er) встpетИЛся с pУкoвoдителями Goog[e и
Faсebook.0н пpeдлoжил Им пoддepЖaтЬ пpиHятиe нoвoгo зaкoнoпpoектa, кoтopьlЙ o6я-
}кeт интepнeт-кoмпaHИИ paскрЬ|тЬ тeХнoЛoгии шифpoвaния дaннЬ|Х. сooбщaeт Тhe New
York Times. Инфopмaцию o пoeздкe Мюллepa в Кpeмниeвyю дoЛИнУ пoдтвеpдИл пpедстa-
витeль Faсebook. нo нe paскpЬ|Л HИкакИX пoдpo6нoстeй oтнoситeЛЬнo тoгo, чтo имeннo
шeф ФБP oбсyждaл с тoп-менeдя{epамИ сoциaЛЬнoй сети. Сoгласнo дeйствyющeмy зaкoHУ.
aмepикaнскИе тeЛекoMЬl и [4aгИстpаЛЬньle пpoвaЙдepЬI дoл)l(нЬ| сoдeЙствoвaть пpaвooxpa-
HителЬнЬlм opгaнaм B opгaнИзaцИИ пpoсЛУшкИ пoдoзpeвaемЬlх. ФБP Хoчет paспpoстpанитЬ
эти тpeбoвaния И Ha Интepнет-кo}tпaниИ, oбъясняя этo тeм, чтo тeppopистЬ| и прeстyпнИки
Bсe чaщe ИспoЛЬзyЮт дЛя кoммУHИкaциЙ IP-тeлeфoHИю и сepвисЬI oбмeнa сoo6щeниями.
Пoскoльку дaннЬ|е пеpeдaются пo эти! l  кaHaЛaм сBЯзИ B зaшифpoвaннoм вИдe, сeйнaс фэ-
6ээpoвцьl нe мoгyт пoЛУчИтЬ K нИм дoстУп. Кaк к этим пpедлo)кенИяlvl oтнeсЛисЬ в Goog[e
и Faсebook, нa мoмeнт нaпИсaнИя дaннoй зaмeткИ нeизBeстнo.

Maлoизвeстнaя кoмпaнИя SoI. ido3D pa3pa6o-
тaлa yстpoЙствo, кoтopoe нa3вaЛa пepBЬ|м в
миpe oфисньtм тpeХмepнЬ|Ivl пpинтеpoм. .Qe-
вaЙс SD300 Pro 6yдeт пpезентoвaн нa Bы-
ставке Еuromotd 2010 в нaчaле дeкaбpя вo
Фpaнкфypтe. 0н пoзвoляeт пoлyvaть физи-
чeскиe oбъeктЬ|, ИспoЛЬзУя t(oмпЬютеpHЬ|e
мoдeЛи, сoздaHHЬtе в СAПP. 3aпpaвляeтся
этoт, с пoзв0ЛенИя скaзaтЬ. принтep пoЛИ.
вИHИЛХЛopИдoм И кЛeeм. Мoдeли, гaбapитьl
кoтopЬ|Х впИсЬ|вaЮтся в oбъeм 1'60 х 2I0 х
135 мм. гoтoвЬ| к ИспoЛЬзoвaHию сpaзУ пoс-
Лe oкoнчaния (пeчaти)).

<БoльшoЙ G> paссмaтpивaeт вoзмo}кl-toстЬ
пpиo6peтeния Twitter зa $2,5 млpд. 06
этoм пишeт oнлaйнoвoе издaHИe Business
Insider сo ссьlлкoЙ нa инфopмиpoвaнньlй
истoчнИк. 6лизкий к пepeгoBopaм. lpyгoЙ
истoчник - нeнaзвaнньlЙ aкцИoнep Twjtter -
гoвopит. чтo сеpBИс микpo6лoгoв тpИ мeся-
цa Haзaд 0ткЛ0HиЛ пpeдЛo}кенИе o пoгЛo-

щeнИИ пo ценe $4 млpд. Ктo 6ьlл пoтeнци-
aЛЬнЬ|м пoкyпaтелeм, нe yтoнняeтся. Пpи
этoм oбa сoбeсeдникa Business Insider тaк-
)ке скaзaЛИ, нтo пpиo6pетeниeм Twjtter ин-
тepeсУeтся Miсrosoft.

EDE

Twitter (oт англ. tweеt _ щe6eтатц 6oлтать) . сepвис микpo6лoгoв, лoзвoляющий пoЛЬзoватeлям paзмeщaтЬ кopoткиe тeкстoвыe замeтки дo 140 симвoлoв. 0снoван
в 2006 гoдy. в сeнтя6pe 2010 гoдa нaсчитЬlваЛ 6oлee 145 млн пoльзoвателeй.
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|А BСеM ПpoЧеM
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpaфинeскиx, стилистичeс.
киx и пyнкryациoннЬlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypьl: @#$Ч" 3aмeняют нe.

-] _ oсoбoгo вHИtr,IaHИЯ зaслy)кИвaeт
сpaвHИтeлЬHaя т aбличкa oбьlнньtx и Гpa-

финeскиx .KaMHeЙ', нeмaльtЙ ИHтepeс
пpeдстaвЛяет вoзп/oжHoстЬ, взять З-4 жyp-
Нaлa' И ПoсN,4oтpeтЬ Ha ДИHaMИKy ЦeH' И KoH-
KpетHo жеЛaeМoгo пpoдyKтa. Пpoстo xoнет-
сЯ гЛяHyгЬ Ha жypHaЛЬ| И oцeHИв ДИНaМИKУ
pешИтЬ, - KyплЮ "gg" (к пpИМepy BИДeo-
кapтy) сeгoднЯ жe, вЧepa ИлИ пoДoжlцy eщe
He[,4Hoгo...

2 - в кoнце oбзopa железKИ, Дaл<е Kpaт-
Koгo, УBИДетЬ стpoчKy "ДoстoЙHЬ|Й ?H?ЛoГ",
.тe же @#$% тoлькo в пpoфИлЬ", "oHo

)кe Ho ДешеBЛr, с УKa3aHИеM KoHKретHo-
Гo.ЗolMeHИT €ЛЯ'. . .

3 _ и кoнeчнo избитaя тeмa, - "дaЙтe
жypнalr в цифpe, ибo нeгдe Ужe xpaHИтЬ
пoДшИвKy!>... тyт Boпpoс pe|JJИлИ' Kaжeт-
cя' впoлHe paзyMHo' - B KФKДoМ пoслeДy-
ЮщeM )кypHaле Ha ДИсKe xpaнится pdf
вepсИя пpеДЬ|ДyщrГo вЬ|пУсKa... Koнеч-
Ho, этo в бoльшеЙ стеПeHИ кaсaeтся UP-
grade Speсia|, oднaкo и с UPgrade тoжe
Haдo чтo-тo ДeЛaтЬ... (смaЙл) Moжeт xoтя
бьt в кoнцe KaжДoГo гoдa бyдeтe BЬ|пус-
KaтЬ фИHаЛЬHЬ|Й _ .HoвoгoДHИЙ' BЬ|пyсK с
дИсKoM (нy хoть с CD) нa кoтopoм бyдeт
пoДшИвKa зa истекuиЙ гoД?<...>

o желaeмoм, |4лИ <'..я тaK дyMaЮ" (с)
Бьtл нeдaвнo y Baс спeц BЬ|П!сK - "o

KotЙПoХ'... f la, сoглaсен, ДелеHИе BeсЬ-
N4a yоЛoBHo' Ho пУстЬ.цa)кe тaK' Koe чегo
Я тaМ He yвИДeл, a oЧеHЬ xoly! Хoну оo-
бpaть дoмa сepвaK, Ho He Taк, чтo бьt зa-
HИ|\,4aл ЦеЛЬ|Й шкaф и гyдеЛ Ha всЮ Kвaр-
тиpy'.. Читaю' ПpИЦeнИвaЮсь, oбдyмьt-
вaю'' '  И тaK Пo KpyгУ. Xoчeтся Kaк Bсeг-
Дa - "И рьtбкy сьестЬ И... yсестЬcя пo-
УДoбнeе'... Paзмьlшляю, ИсХoдЯ ИX пo-
трeбнoотей, o mini-IТХ или mini-DTХ.. .
Чтo бьt He шyмeЛo, He гpeЛoсЬ, Ho paбo-

Увaжаемьtе ЧиТаТr'f l  и ! $ля пoлy. lения
прl4зoв вЬl дoл}кньl сBязатЬ.я с рrдaкци.
еи в тeче}|l4r oд}|oгo }4rсяцa с Мoм€l-|та
вЬlхoдa жyрнaЛa с 0пУ6Лик0Bа}lнЬlnл п9lсЬ-
мoм. П роявляйтесЬ в0Bpеti4я !

Пpивeтствyю, Увaжaемyю peaкцию UP-
graoe!

3нaкoм с Baми oт poжДeHИя жyрHaлa,
HИKoгДa He пИсaЛ' Ho Boт' _ KaK-тo тaK cЛУ-
чИлoсЬ' чтo )KeЛaHИe paссKaзaтЬ o .Haбo-
ЛeBшеM"' пpopBaЛo .)кeлr3HЬtЙ 3aHaBeс>
зaбoт и oтгoвopoK, _ .BoТ Зaвтpa тoчHo
HaпИшУ>.

Cнaчaлa эMoЦИИ Cпaсибo' чтo Bьl
eсть! Peспeкт Bсем Kтo тpУДИтcЯ нa блa-
гo жypHaЛa и читaтелeЙ| oсoбьtЙ peс-
пект Remo! f la, мифиveскиЙ и в тoжe
BpеN/Я pеaлЬньtЙ Rеmo Чaстo пoДBеpгa-
ется "бeспoЩaДнoЙ" пoХBaЛe B oсHoB-
Ho|\,4 стapшeгo пoKoлeHИя И... BДУMчИвЬ|Х
людeЙ. (мнe 24, тaK чтo я оKoрee вTopoe
(cмaЙл)) Cпaсибo, зa тo, чтo в Baшиx
стaтЬяХ естЬ чeтKИЙ' Hе 3aMЬ|ЛeHHЬ|Й,
83гЛЯд сo стopoHЬl, лИLUeHHЬ|Й пpeслoBy-
тoй сyбьeктивнoси. Cпaсибo воeм aвтo-
paМ, Зa тo, Чтo избегaeтe суХoгo, .MePт-
вoгo" oбЗopa и стaтeЙ, Be3Дe чyBстByeт-
ся жИBoe BoспpИЯтИe И' тaK сKaЗaтЬ' лИЧ_
HЬle сoBeтЬ|' - oт ДyшИ!

Пolемy Bьt и для мeня Kaк Я yпoMя-
Hyл, _ зHaЮ Baш жypнaл .C HdчaЛa BPe-
MeH", oДHaKo, кaюсь' бьtлo Bpe|\,4Я я Baо не
чИтaл гoдa 2-3 (я вooбщe нe lитaл)'

И вoт, пpИМepHo с пoлгoДa HaзaД,
Хoтя, HaBepHoe, пoбoлee, Я сHoBa oзa.
ДaчИлся Boпpoсoм' - Koгo чИтaтЬ? B те-
чении З-4 п/есЯЦеB Я оKУпaл BCE! И Baш
жypHaл И пpoчИе, сo сXoжеЙ тeМoЙ. Ka.
кИe-тo кa3aлИсЬ слИшKoM сyХИMИ' Ka-
KИe-тo' Kaк B aHeKДoтe' _ .вЬ|pе)кИ всЮ
peKЛaMy - oстaHeтcЯ oтKpЬ|тKa).. .  сeЙ-
чaс я пoKyпaю кaждьtЙ вЬ|пyсK UPgrade
и UPgrade Speоia|' f lля себя я тoчHo pe-
шИл BеpHУтЬсЯ в pЯДЬ| вepHЬ|Х чИтaтe.
лeй (и пoнитaтeлeЙ (сtt/aЙЛ)). .Цa, еще не
N4oгy пoкa oтKaзaтЬсЯ oт жypнaлa *--...

oбьяоню, чтo |\,4еHя ДеpжИт, можeт бьtть
oДHaжДЬ| Bьt дoпoлнитe ЭтИ|' l|И HЮaнсa-
ми Baш жypHaл.

Hикoлай Баpсyкoв
b@upweek.ru
Мood: oсeннеe
Мusiс: Somа

тaлo Kaк nas-оеpвrp' пpИHТ.сеpвeр' пo-

ДaBaлo Ha TeЛeK |P-TV' a B ИДeaлe ещe И

рaзДaвaлo ИHтepнeт.. .  A этo кaк мини-
MyM Двa оетeвЬ|Х paзЬeN,la Ha N/aтерИHKe
ИлИ CeтeBaя Kapтa, пЛЮс кapтoнкa Wi-Fi,
BoзMoжHo нoyтбyннaя... BoбЩeм, xочет-
ся, Чтo бьt ктo-тo (тo eсть Bьt (смaЙл)) зa-
MopoЧИлcя этoЙ тeмoЙ сo N,4HoЙ И пpeД.
лoжил oбдytr,4aHHЬ|e BapИaHтЬ|. Kстaти
Boпpoс и в oC.. .  Xoтя исxoдя И3 сПeЦИ-

фиlескиx жeЛeзoK (ИK-пpиемник' ПДУ
И ДpУгoe C KoМплеKтoM дрoв тoлькo Mел-
KoMЯгKИХ) aKтУaЛЬHee HaBeрHoe 2008...

Ho мoжнo пoMopoчИтЬоЯ И
о MaндpивoЙ ИлИ ДaЖe...
Hy лaДHo. Kстaти o нeЙ (o
Maндриве), веpнеe oбo
Bоеl. ,4 сеt\, lеЙотве лИHУKс,

ибo есть дистpибутивьt и
пoИHтepeсHee. Poждeние
Bистьt и в ocoбeннocти

KoMnЬl' Ha KoтopЬ|Х oHa oЬ|Лa пpeДУотa-
HoвЛeHa пoдтoЛKHУлa |\/4HoгИХ K Пo3HaHИЮ
сBoбoДHoЙ oои, xoтя бьl к Убунтy... Пyсть

ДФKe сeмepKa И вepHyЛa чaстИЧHo peПy-
тaцИЮ' Boпpoс ocтaeтся oтKpЬ|тЬ|М' _ Хo.
чeтся бoльшe noлeзнoЙ инфоpмaции для
стopoHHИKOB сBoбoДHoгo сoфтa. "Пoмo.
гИте теM' Kтo ПoшaтHyлCЯ B этy стopoHy'
He yпaстЬ B oбpaтHo B ПpoпaстЬ ДopoгИХ
глЮKoв HeпpeдсKa3УeмoЙ в свoиx зaскo-
KaХ KopпopaцИИ>.

Хoчeтся бoльшe coвeтoв ДлЯ теХ, y
Koгo yжe Bpole "Bсe eсть" (в тoЙ или
инoЙ меpе) Ha тeMy, .KaK BЬ|жaтЬ Из этo_
гo бoльшe'. o гpaмoтнoм paзгoнe, oбo
BсeM сoпyтствУЮЩеM: Hеlцopoгoе' Ho Хo-
poшCe oХЛaжДеHИe, теПЛoBЬ|e rpубки'
N,4oжет Дaжe сBo... Я He гoвopЮ o фpeoн-
Kax, Ho вoт o тoМ, кaк сoбpaть cзoИ|'tl|4 C|4-
Г|aMИ И3 ДешeBoгo MeДHoгo paДИaтopa'
тeплoвЬ|Х тpубoк И .элeMeнтa Пeльтьe'
(a егo мoжнo KУпИтЬ в тoM )Ke l;. l  i: i;. . . i  ')
<Heчтo> BeCЬNia ДocтoЙHoе! A этo pеaль-
нo! (пpoвepeнo (смaЙл)). И, кcтaти, o сa-
|vloM сЛoжHo|\,4 B этoM Дeлe - гДe HeДopoгo
ДoCтaтЬ МeДHЬ|e пЛacтИHЬ|' paiцИaтopЬl '
тeплoBЬ|e тpyбки.

Xoчeтся бoльшe o бeзoпaснoоти

Teхнoлoгия IPTV (англ. Internet Protoсo[ Teleйsion; такжe IPTV, IP-тeлeвидениe) - цифpoвbe интepaктиBнoe тeлeвидeниe в сeтях пеpe-
дaЧи данньtХ пo пpoтoкoлy IP, нoBoe noкoлeниe тв. (Wiki)
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- ЖелезнoЙ _ oбзopьt отaбилизaтopoв
и ИБП, paоlет HaгpyзoK' opгaHИзaЦИя BHy-
тpИ сИстeМHИKa И сHapy)кИ (мoднoe ньtннe
слoBo - oптимизaция).

- ПрoгpaмнoЙ - .3aщИтa ПK oт А Дo
Я-. И нe тoЛЬKo o Kaspеrsky Crysta| (кстa-
тИ стaBИл HедaBHo kaspеrsky internet seсu-
riIу 2О11 (нa rистyю мaшинy) пoгoнЯЛ C Me-
сЯЦ B тpИaЛe' зa пapy ДHеЙ Дo oKoHчaHИя
тpИaлKИ оHес о ДИKИМ MaтoM' - тopМo3a
cИстeMЬl ДoBeЛИ чyгЬ ЛИ He дo KpИKa' a чe-
лoBeK я сг]oKoЙHЬlЙ, MaшИHa He слaбaя, Дa
И HaстpaИBaтЬ пpoбoвaЛ пo paзHoМy, И HИ.
Чeгo peсypсoeMKoгo нe зaпyскал), Dr.Web
Bastion (сaм сижy yжe ДaвHo пoд бдитель-
HЬ|M HaдЗopoM АVAST lnternеt Sесurity, pe-
спeKт ИM oт дy|..lJИ' 3a всe. Kстaти пpиoб_
peл пo aKцИИ У HИХ гo.цoByЮ лИЦeH3ИЮ Ha
тpИ MaшИHЬ| Bсeгo зa 600 вечнo деpeBЯH-
HЬ|Х, ХoтеЛoсЬ бьl yзнaвaть o пoДoбHЬlХ вЬ|-
гoДHЬ|X пpеДЛo)кeнИя сo cТpaHИЦ Baшeгo
жypHaЛa, HУ' сKa>кеМ вMeстo HoBoстeЙ o
KoсMocе... Koсмoс - этo KoHeчHo ИHтepeс-
Ho, Ho Kaк-тo He оoвсeм yвязьtвaется...)
Хoчeтся xopoшeЙ ИHстpyKЦИИ, KaK - гдr
пoKpyrИтЬ' чтo ycтaHoвИтЬ И KaK Haстpo-
ИтЬ, Чтo бьl нe пoтpaтив HИчегo кpoмe Bpe.
мeни (пpи ToM B yвлeKaтелЬHoM пpoцeосe)
3aЩИтИтЬ "Bсe. чтo HФкИл HeпoсИлЬHЬ|N,4
тpyдoм> (смaЙл) <...>

ПaпoслeДoK eЩe paз Хoчy сKa3aтЬ опa-
сибo всeм Baм, и oсoбoe опaоибo 3a стa-
тЬИ жeHсKoгo aвтopотвa' pa3pyшaЮщe

B жypнaлe UPgrаde пo.
я BиласЬ нoвaя peклarvlнaя
pyбpикa Classifieds. Mьl
пpидУмали ee спeциaлЬнo

для тoгo, чтoбЬl paсши-
pитЬ вoзмoжнoсти нашиx
пapтнepoв. Глaвнoe пpe-
имyщeстBo даl{нoй py6pи-
ки - низкaя стoиl4oстЬ
paзn,teщeн ия инфopмaции
o вaшиx пpoдyктax в нa.
шeM жypнaле.
3a дoпoлнитeлЬнoй иH-

фopмациeй слeдyeт 06pа-

щаться к Тaтьянe Бинyгo-
Boй пo тeлeфoнy (495)
681-7 445, e-mаi[: biсhu-
govа@veneto.ru.

PEltлAMA
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эффEltтиBнЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlсиTЬ

tIPotA}ttи!

сAlvIЬIЕ
Ilи3киЕ ЦЕHЬI
нA }кЁсTкиЕ

.циски
.",- "&,

-ц -- i '  
.Ъ

www.еrmak.nеt
т.: 920-38.б8. 923-68.98

EI
AAЯ aBTopoB

,l втopy лyчцreгo oпy6ликoваннoгo писЬ!tа,
la пpиexавшeмy в peдaкцию, ltiьI вPyчa€м
пpи3 oт кoмпании Konoos (www.konoos.ru) -
сeтeвoй мeдиaплeep Кonoos MS-130 с пoд-
дepжкoй вitтorrent-клиeнта, спoсo6ньlй пpoиг-
pывaть paзнoo6pазньle фopмaтьl мeдиафайлoв и вoспpoи3вo-
дитЬ иx на экpaнe тeлeви3opа с pа3личнЬ|x накoпитeлeй. а таюt(e пo лoкальнoй сeти.

отеpeoтИПЬl' yстaHoBлеHHЬ|e aHeK.цoтoM' -
.Чтo oбщeгo Ме)кДy ДеByшKoЙ пpoгpaмис-
тoм и мopокoЙ свинкoЙ? _ Mopокaя свИHKa
Hе ИMeeт нинeгo oбщeгo с Mopе|v". Cпaси-
бo, чтo oчapoBaтeЛЬHЬ|e пpeДстaвИтeлЬHИ-
ЦЬ| жеHсKoгo пoЛa cвepKaЮт с Baшиx стpa-
HИЦ MHoгoгpaHHoстЬЮ свoeгo ИHтeЛЛeKтa.
Cпaсибo 3a сBeжИe ИДе|/|, ДыхalИe вpе|!4е.
HИ' пoстoяHHoe paЗвИтИe' a тaKже стpeM-
лeниe бьtть лyчшe И дrЛaTЬ лyЧшe Hac, Ba-
шиx читaтeлeЙ!

Kpeпкo oбнимaю, HaДeЮсЬ yBИДeтЬ
сBoe пИсЬп,4o нa Baших cтpaHИЦaХ BMeс-
те c oтвeтoM.

|-.|eлyю тeХ, KoMy пo этИкeтy pyK Hr
жмyт! (смaЙл)

3дpaвствyЙтe, Алeксaндp Cepгeeвин |
Cпacибo зa вaцJe paзвepнyгoe пиcЬ-

мo. Уж пpoститe, пpишлoсЬ eгo HeMнoГo

сoкpaтитЬ - сoвepшeHHo нe xoтeлo oHo
вТискивaтЬся в oтвeдeHHylo для Heгo плo-
щaдЬ. чтo, Kстaти, He oзHaчaeт, бyдтo я
Heдoстaтoчнo вHиMaтeлЬHo к Heмy oтHeс-
cя (смaЙл).

Haдeюсь, Ha ЧастЬ вaUJиx вoпpocoв
oтBeтиЛ Haш сneциaлЬHЬlЙ нoмep, пocвя-
ЩeHHЬIЙ KoмпЬЮтepHЬ|м сeтя[,l. Hа всe жe
пpoчиe MЬ| пocтаpael'ся oтBeтитЬ B Ha[Диx
бyдyщих пyблиKaцияx.

Boт тoлькo пpo диоK Hичeгo nooбe-
щaтЬ нe мory - пoлитиKa ИздaтeлЬcтвa
в дaHHoM вoпpoсe пoKa ocтaeтся HeИз-
мeHHoЙ. Haпoмню лишЬ, чтo Ha HauJeM
саЙтe мo)кнo HaЙт|А apх|АB стapЬ|x )ryp-
нaлoв зa пpo|.'lJлЬIe гoдьl. oн пepиoдИчe-
ски пoпoлHяeтся' xoтя И сo 3HaчитeлЬ-
HЬ|i, лaгoм oтнoсиTeлЬHo вЬ|xoдa "бyмaж-
HЬ|xD Hoi'epoB.

Пpиeзжaйтe зa мeдиaплeepoм !

)кypнаЛ UPgrаde всeгдa рaд люAям. гoтo.

вь|м влитЬсЯ в pядьt нашиx автopoв. Если

вь| считаeте, чтo мoжете писать иHтepeс-

нь|е тексты, тo, вoзмoжнo, вы пpaвы! Лю-

дям ((желeзнь|x)' интepeсoв наAo писaть

Ha aдpeс k@upWеek.ru непoсрeдствеHнo

сepгею кyЛаrинy.

тем, ктo стpемитсЯ oписывать тeлeкoммy-

никации. смаpтфoнЬ| и пpoяие мoбильньtе

шryки, а такжe 06ычный сoфт. oбpащaться

сЛедУет пo дpУroмy пoчтoвoмУ аApесУ _

b6)Uplvеek.ru (к HикoЛаю БаpсУкoвУ). тe.

ма письма <tHoвьtй автoр) сУщeствeннo всe

oбЛеtчит, пoскoлЬкy нам пpиxoдит лpoстo

непpиличH0e к0Личeст8o спама.

письмa нa ящикe Цpgrаdе(auPy]eek'г! тaк.

Же вHиматeЛьнo и с интеpeсofl Hами пр0чи.

тЬ|ваются.

Pасцeнки на pазмeщeниe peKлaпiьl в py6pикe Clаssifieds (H.QC вклюнeн)
Фopмaт Pазмep, мм стoимoсЬ, y. e.

't/4 184 x 56 500
1/4 УU Х l l l 500
1/8 90х56 з50
1 /16 4зХ56 190
1/16 уUхzo 190
1/з2 4з х76 lз0
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DТХ - фopм-фaкгop мaтepинскoй плaты 20з x2Щ мм, кoтopыЙ нaчaли сoзAaвaть в Al4D в 2007 гoдy. Haxoдится нa сгaдии paзpа6oтки.
DТХ 6yдeт испoль3oвaтЬся пpи сoздаllии кol.lпактныx' мaлoцlyl'нЬlx и энepгoэффeкгивl]ьlx дo!,taшниx кoмпьютepoв. (Wiki)


