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Peдакциoнная пoлитикa
пepeпeчaткa Maтepиtroв или их фpaгмeHтoв дoпУскaeтоя
тoЛЬкo пo сoглaсoвaнию с peдaкциeЙ в писЬмeHнoM видe.

Peдaкция нe Heоeт oтBeтствeнHoсти зa сoдepxaHиe peшaMЬ|
МнeHиe peдaкЦиИ He oбязaтeлЬHo сoвnaдaeт о мнeHиeм
aвтopoв и xудoжникoв. Peдaкция всryпaeт в пepeпиcкy
с читaтeЛяMи' нo He гapaHтиpyeт МoМeнтaлЬнoгo oтвeтa.

|\/Ь| бyдeм pады вaшИм пpeоc.peЛизaM' пpислaннЬ|м
нa e-mail upgrade@Upweek.rU.

)Kypнал зapeгиотpиpoвaH в ФeдepaлЬнoЙ слyжбe пo Hадзopy
зa сoблюдeниeм 3aкoHoдaтeлЬствa в cфepe мaоcoвЬlx

кoммyниKaциЙ и oхpаHe кyлЬrypHoгo Hаслeдия' PeгистpaцИoHHoe
свиДeтeлЬствo ПИ Np ФC77-26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г.

пoдпиcкa Ha жypHaЛ UPgrade пo кaтaлoгy aгeнтствa
"Pocпeчaть" (пoдпиcHoй индeкc - 79722), пo кaтtroгy

"Пoчтa Poссии" (пoдпиcнoЙ индeкс - Ф034).

cтapЬle Hoмepa жypнaлoв мoжHo пpиoбpeсти пo адpёоy:
м. "cавeлoвскaя" Bьютaвoчньtй кoмпЬютepныЙ цeнтp (вKЦ)

.савeлoвскиЙ", киoок y гЛавHoгo вxoдa.
часы pa6oтЬ| киoоKa: eжeдHeBHo' о ,10:00 

дo 20:00.
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oпфликoвaнньlx в py6pикe "ПoтroвыЙ ящик'| для пoлyчoния
пpизoв вьt дoDкнь| cвязaтъся c poддкциoЙ в тoчaниe oднoгo
мoсяцa c мoмsHтa выxoда )кyрнaлa' из кoтopoгo вЬ| yзнaли

o свoe},l вьiиФЬ|шo.

Издaниe oтпeчaтaнo
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Moсквa, стoляpl.tЬiЙ пep'. д. 3'
тeл. (495) 781--1990' 781.1999

Tиpaк: 92 000 экз.
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oЧеHЬ
l<oMПpoMaTa
Coздатeли сайта Wikileаks вьlпoлнили свoe o6eщаниe и вьlлoжили в oт-
кpьlтьlй дoсryп нeвepoятl{oe кoличeствo сeкpeтнЬlx дoкyмeнтoв сeBepoа.
мepиканскoгo пpoисxo)|(дeния. Пpoизoшлo этo пapy днeй нaзад, l{o yll(e
нa дaннЬlи t{oмeнт мнoгo влиятeлЬнЬlx гpil|(дан нaпpяглисЬ.

Remo
r@upweek.ru
Мood: вялoe
Мusiс: 0rthonormа

BaтЬ BoпpoоЬ| oтHoсИтeЛЬHo сеKсyaлЬHoГo
cKaHДaлa с eгo yчaстИeM' эKстpaвaгaHт-
ньtЙ (или, мoжeт бьlть, пpoстo peшИтелЬ-
ньtЙ?) Ассaнж снял о сeбя микpoфoн и пo.
KИHУГ| стУДИIo _ HaсKoЛЬKo Я чИтaл' ДФкe
HИ с KeM He пoпpoЩaBшИcЬ'

Bпpoнeм' pечЬ Hе o тoнкoЙ дyшeвнoЙ
opгaHИзaЦИИ гoспoдинa AосaH)Ka, ДФкe eс-
лИтaKoзaя y Hегo И ИMeeтся' Pечь o тoм, кa-
KQe BлияР'Ие Mo)кrт oKa3aтЬ этoт pеоyрс
Ha [/ИpoвУЮ Г|oлИт|АKУ B чaстHoстИ И' KaK
сЛeдCтвИе' Ha |\/Иp B ЦeлoM.

C oДнoЙ стopoнЬ|, Koгдa o)кИДaлaсЬ
публикaция ДoKУМeHтoB пo Aфгaнистaнy
и Иpaку, пpИчaотНЬ|e K сooтBeтстByЮ-

пpoЧеl\,4 '  тaKaЯ реaKЦИЯ ИMeет Me-

отo бьtть yже He пepвьrЙ paз. oт-
HoсИтeлЬHo HеlцaBHo этoт жe pe.

cypс вЬ|лoжИл в ИHтepHeт MHo)кeствo
ИHфopMaцИИ oтHoсИтeлЬHo ДeятeЛЬHoс-
ти CША в Афгaнистaнe. Амepикaнские
oфициaльньle лИЦa впaЛИ B лeгKУЮ Иc-
тepИKy И HeKoтopoe BpеtЙЯ HaстoЙчИBo
yтBeржДaЛИ' чтo ДaHHЬ|е HУжHo cpoчHo
yбиpaть из oбщeгo Дocтyпa, тaK Kaк Этo
yгpo)Kaет бoльшoму KoлИчeствy Xopo-
шиx людеЙ в paзHЬlХ стpaHax. Moжeт,
oHo' KoнeчHo ' И тaK' Ho чтo_тo я пoKa He
cЛЬlшaл, чтoбьl ктo-тo пoстpaДaЛ Из-зa
этих публикaциЙ (yвoлeннЬle оoтpУДHИ-

KИ BHyтpеHHеЙ безoпaснoсти Пeнтaгoнa
нe в снeт).

oднoвpeмeннo с HeдoвoЛЬотвoм CША
дeЙствиями !жyлиaнa Ассaнжa У пoслеД-
Hегo HaчaЛИсЬ paзHoгo poдa пpoблeмьt.

мент - oбвинeнИe B ceKсУaлЬHoМ пpeстyп-
ЛеHИИ Ha тeppИтop|А|А Швeции, гДe oH B Ha-
стoящиЙ Mott,4еHт пpебьtвaeт. Пpaвдa' paз-
бopкa этa HИЧеM Hе KoHчИлaсЬ, Ho в Цeлoп/
бeзyvaотнoй eгo He oотaвИлa: KoгДa Bo
BpeMЯ HедaBHeгo ИHтepвЬЮ CNN, кoтopoe
Пo УMoлчaHИЮ ДoлжHo бьlлo бьlть пoсвя-
щеHo сoдep)KaHИЮ тaK Ha3ЬlBaeMoгo ИpaK-
сKoгo дoсЬe' жУpHaЛИcтKa HaчaЛa 3aДa-

; i д;+шffi0пять зapa6oтaл peсypс www.podprogramma.ru, на кoтopoм я сo тoвapищи сo6иpаeм Bсe интepeснoe. чтo нам пoпaдаeтся вo вpeмя
нашиx бескoнeчньlx стpанствий пo интepнеry. Если кoмy.тo там 6yдет интepeснo.6yдeт здopoвo.

4 UPсRADE #49 [5O]) 
^еKабpЬ 

2Olo



щИM сoбЬlтияМ гpФкiцaHe сИлЬнo вoлHo-
BaЛИсЬ, oдHaKo тoЛкoM HИчeгo Maсштaб-
Hoгo (тo eстЬ ЯвHo зaМeтHoгo HeпpИчacт-
HЬ|М гpaждaHaМ) He пpoИ3o|.lJлo. C дpy-
гoЙ, вpoдe бьt тo, чтo HaчaлИ пyбликo-
вaть сеЙчaс, зaмeтHo пoKpyчe бyДeт. Ha
пoвepХHoстЬ всплЬ|лa пepeпИсKa Гoсдe-
пapтaмeHтa с aMерИKaHсKИil;|И пoсЛaмИ'
гдe yпoмИHaЮтся всяKИe HeлИЦепpИят-
HЬ|e п,4HeHИя o paЗHЬlx пoлИтИKaX с МИpo-
вЬlM ИМeHeM' тaKжe oжИдaЮTоя спИCKИ
пpaвoзaщИтHИKoв, HaXoДЯщИХся Ha фИ-
HaHсИpoвaHИи Гoсдeпa CША (вoт ихбь|я
пoчИтaл с ИHтеpecoM: любoпьtтнo' ктo из
нaшиx бopцoв зa дeмoKpaтИ|o |А лИбepa-
ЛИзM Ha кaкИХ гpaHтaХ сидит),ИпpoчИeИH-
тeDеcHoCтИ.

oДнaкo, eслИ всe эTo дeЙстBИтeлЬHo
Mo)кeт cИЛЬHo пoBлИятЬ Ha MИрoвyЮ пoлИ.
тИKy' HeпoHятHo' пoчeMу teятeлЬHoстЬ ДaH-
Hoгo тoBapИщa He пpeKpaтИЛИ' тaK cKa3aтЬ'
HeпpaвoвЬ|MИ МeтoДaМИ. Яснo, чтo, сЛyчИcЬ
Чтo с AсcaHжeM, MИpoвaя сeтeBaя oбЩe-
ствeHHoстЬ бyдeт вoлнoвaтЬся - Ho тaK)кe
пoHятHo, чтo He бoлЬшe MeсяЦa, a пoтoM
3aбyДeт, .KoK CoH, KaK yгpeHHИЙ ryMaH". AH
Heт, МyжИЧoK )кИв пoKa, и сaЙт eгo paбo-
тaет _ HИ oДHoЙ 3aвaЛящей DDoS.aтaки!
Пpaвдa, eгo yспeлИ oбьяBИтЬ в Меж.цyнa-
poдHЬ|Й poзЬ|ск, a ЭKBадop вpoдe бЬ| пpeд-
лoЖИл пpедoстaвИтЬ eMу пoЛИтИчесKoе
yбежищe, Ho всe paвHo...

A если пpeдпoлo)KИтЬ, чтo Bсe-тaKИ

.цaHHaя публикaция спoсoбнa oкaзaтЬ влИ-
яHиe нa бoльшyю пoлИтИKy'.. тo сpaзy жe
Bстaeт Boпpoс: KoMy всe этo вьtгoднo. Ko-

HeчHo' всeгдa ocтaeтcя вoзMo)кHoстЬ тo-
гo' чтo oсHoвaтеЛЬ Wiki|eaks - тpeпeтHЬ|Й
идeЙньlЙ бopeц зa пpaвдy (paзyмeeтся,
oH тaK И щвepждaeт), oдHaкo вepoятHoстЬ
тoгo, чтo oн paбoтaeт Ha впoлHe KoHKpeт-
ньtx людеЙ, Hе Мeнee BeлИкa (в кoнцe кoн-
ЦoB, пoчei/y-тo eгo HaчaлИ снaбжaть сeк-
peтHЬ|MИ дoKyl',4еHтaMИ гpaжlцaнe с сеpЬ-
e3HЬlMИ ypoвHЯMИ дoпyсKa И3 paзHЬ|Х
стpaн), a зHaчИт, KoМy-To вcя этa ИстopИя
мoжeт бьlть бaнaльнo вЬ|гoдHa - HaпpИ-
Mеp' тeM' Kтo зaИHтepeсoBaH в npИHЦИг|И.
aЛЬHoМ ИзMeHeHИИ бaлaнсa сИл в МИpo-
вoЙ пoЛИтИKe.

И ecли вдpyг ДеятeЛЬHoстЬ Wikileaks
дeЙствИтелЬHo cyмeeт пoвлИЯтЬ нa любoгo

Из KpyпHeЙЩИX ИгpoKoB МИpoвoЙ пoлИтИЧe-
скoЙ apeнЬ| (ИстopИя с пpeзИдeHТскИMИ
вьlбopaми вKeнии He в очeт_дaHHaя стpa-
Ha Ha ИгpoKa "вЬlсшeЙ лИгИ> тяHeт He oсo-
бo)' тo y Haс, дopoгИe тoBapИЩИ, Ha pyкax
oKa>кeтся пpeлЮбoпЬ|тHeЙший фaкг: сeбe-
cтoИMoстЬ ИзMeFieHИя кapтИHЬl MИpa oтFlЬ|.
нe бyдет paвнa стoИмoстИ элeKтpoэHepгИИ,
тpeбyющeЙcя дЛя пoд.qepжaния в paбoнeм
сoстoЯHИИ KyчKИ сеpвepoв' Ha KoтopЬlx
paспoлoжeHa ИHфopMaЦИя. Hy и зa тpaфик
Ha.qo бyдeт дoпЛaтИтЬ.

Се6eстoимoстЬ из[4eнeния каpтиt|Ь| lииpa
oт}lы}|e 6yдeт pавнa стoиMoсти элe}ffрo.
энepги и' трeбyЮщeйся для пoддepжа}l 1.lя
в pа6oчeil/l сoстoянии кyчки сepвepoB. нa
t(oтopЬlx paспoлoжeна инфopмaция.

ЕГ|lТtJГ";IHL

Ho я бyдy oчeнЬ cИЛЬHo удивieн, ecли
Чтo-тo пpИHЦИпИaлЬHo измeнится. Гoсy-
ДapcтвaMИ pyлят He дypaKИ' oHИ пpИДyМa-
ют нтo-нибyдь, чтo пo3вoлИт ИМ cyществo-
BaтЬ в ycлoBИяХ peзкo yвeЛИчИвшeЙся ве-
poятнocтИ yГeчeK. Hy' ещe, мoжeт бьtть,
coстaB плaтHЬ|X пpaBoзaЩИтHИKoв пoМеHя-
eтся' Ho Ha MeсТo пpoBaлИвшИХся B тpe-

щИHЬ| сИryaЦИИ HеMедлeHHo пpИДyг HoвЬ|е
жeлaЮщИe пoKyшaтЬ зa счет гpaнтoв. A в
цeлoм... Хoтя неpт eгo зHaeт. 3aкoньt жиз-
HИ в эпoХy l-.|ифpьt HaM пoKa Дo KoHЦa He-
пoHятHЬ|' вeдЬ oHa И HaчаЛacЬ.тo лeт пят.
HaдЦaтЬ Ha3aд' пoэтoMy' вoзMoжHo' чepe3
дBe HeдeлИ МЬ| пpoсHrMся в coвepшeHHo
дpyгoM l/Иpе - пpoстo пoтoMy' чТo Kтo-To

гДe-тo HaжaЛ KHoпкy "Qnys-
лИKoBaтЬ,.

P. S. oтeчeствeнньlЙ
сaЙт Compromat.ru paбo-
тarт тoлЬKo с ДoKyMeHтaMИ
Из oтKpЬ|тЬ|Х ИстoЧHИKoB -
пoДoзpeвa}o' в этoM oсHoB-
HaЯ пpИЧИHa тoгo' пoЧeМy

oH дo сИX пop )кИB.
P. P' s. Boт дoписaл TeксT, 3aлe3 B

Cеть и вьtяснил, чтo Wikileaks сpaзy пoолe
публикaции пepBЬ|Х ДoKyMeHТoB лeг пoд
xaкepскoЙ aтaKoЙ. Тaк чтo oтлoжy oтпpaB-
кy тeKстa petaKтopy дo 3aBтpa И дoпишy
ещe oдИH P. P. s. пo peзyлЬтaтaм paзвИ-
тия coбьtтиЙ.

P. P. P. S. Ha дaнньtЙ МoМeHт сoХpaHя.
ется пpе)кHЯЯ сИryaцИя, нe считaя oбьяв-
лeния Aссaнжa B Мeж+qyHapoдньtЙ poзьlск
г1o лиHИИ Интeoпoлa.

в

Зaяal o Себе,
\ /вaжаeмьlй читатeли! B этoм нoмepe UPgrаde
v
J вьt найдeтe пoдаpoнньlй кyпoн Google
AdWords, кoтopьlй дaсг вaм вoзмoжнoсrь бeсплaт.
нo paзмeстить вaUJy peкЛaмy в кoнтeкстнo-мe-
дийнoй сeти Googlg вклюvaющeй в сeбя мнo.
)кeствo peсypсoв Google (напpимep. Gmаit). a
так)кe сoтни тЬ|сяч паpтнepскиx вe6.саЙтoв.
стpaниц нoвoстeЙ и 6лoгoв. }|а кoтopЬlx мo)кeт
oсyщeствЛятЬся пoказ peлeвантньtx oбъявлe.
ний AdWords. Этo пoзвoлит вам oxватить бoлee
70olo ПoЛЬ3Oвnт€ЛeЙ интepнeта. гoвopящиx нa
6oлee чeм 20 языкaх и пpoживaющиx в 6oлee
чeм в 100 стpаt|аx !4иpa.

f laже eсли вы нe заниt{аeтeсь 6изнeсoш.
a пpoстo являeтeсЬ влaдeлЬцeм сайтa лю6oй
напpавЛeннoсти, вь| смo)кeтe дoнeсти инфop-
l i .tацию o нeм дo сaмoй шиpoкoй из вoз^to)к-
ньlx аyдитopий - всeй Ceти. Bсё. чтo дЛя этoгo
тpe6yeтся. - зapeгистpиpoвaть aккаyнт (мини.

с Сooglе
мaльньlЙ пЛaтe)к для eгo активaции сoстаBЛя.
eт 400 py6.' и3 кoтopЬ|x 200 py6. (зa выveтoм
HflC) пoстyпит нa снeт) и ввeсти кoд' yкaзaн.
ныЙ нa пoдapoн|{oм кУпoнe: eщe 1000 py6.
нeмeдЛeннo зaпиц!Утся вa}4 в актив. Coставьтe
тeкст o6ъявлeния, вьl6epитe ключeвыe сЛoва,
и пpи пoискe пo oднoмy и3 ниx в Goog[e вашe
o6ъявлeниe мo)кeт пoявлятЬся pяAoм с peзУль-
тaтaми.

Чтoбьl сoвepшитЬ пoкyпкy или yзнaть o
вас или вauJeЙ кoмпании, п0лЬзoвaтeЛям дo.
стaтoчнo пDoстo нa)кaтЬ на o6ъявлeниe. Ha-
личиe oтдeльнoй вeб-стpaницьl нeo6язатeль-
нo - eсли ..tтo, Google пoмoжeт вalt ee сo-
здaть. Bсe oleнь пpoстo! A дoпoлнитeльнyю
инфopмaцию, кoтopая 14o)fieт вас заинтepeсo-
вaть, вьl всeгдa найдeтe пo адpeсy: аdwords.
goog[e.сom (<Cпpaвка> > <<Pyкoвoдствo пo
AdWords для начинающиx>).

Интepпoл (Interpol.) - сoкpaщeннoe нaзвa}tиe (с 1956 гoда) Мeждtнapoднoй opгaнизallии yгoлoвнoй пoлиции, oснoвнoй зaдaчeЙ кoтopoй являeтся o6ъеди.
нeниe yсилий нaциoнaльнЬlx пpaBooxpaнитeльньlx opгaнoв стpaн-yчaсгниц в oбласти 6opь6ы с o6щeyгoлoвнoй пpeсryпнoстью. (Wiki)
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Пlобдемьl
p! Ec HaчaТo aHтиinoHoгloлЬHoe paсолeдoвaHиe
lJ пpoтив Goog|e, Koтopoe мoжeт oбepнyrЬся oг-
poмHЬ|[,l штpaфoм B paзl,tepe $2,5 млpд. Пoвoдoм
пoCлУх<ИлИ жaлoбьt ИHтeрHeТ-KoN/ ПaHИЙ, yтBepжДaЮ-
щИX, чтo .бoльшoЙ G" ЗЛoУПoтPeбляeт cвoим дoми-
HИpyЮЩИ|v пoлoжeHИrМ Ha pЬ|Hкe' ПpoДBИгaeт в pe.
ЗyЛЬтaтaХ пoИcKa CсЬ|лKИ нa сoбственнЬ|e peсypсЬ| И
зaHИжaет peЙтинги кoнKypeнтoв' Kpoме тогo, Евpo-
Ko|\,4ИсCИЯ HaN/еpeНa ГlpoвepИтЬ сooбщeния o тoN/' чтo
aN,4ерИKaHcKaЯ KoрпopaцИя HaЛaГaЛa обязaтeльствa
Ha сBoИХ ПapтHepoB' ПрeпЯтствУя paзп.4eщeHИЮ KoH-
KУрИpУЮщeЙ peKлaMЬl нa их caЙтax. Paнеe aнaлoгич-
нyю жaлoбу ПoДaл B сyД шТaтa Тexac aмepикaнCкиЙ
Пoртaл Пo пoИску loвaрoв myTriggers.

B Goog|е ЗaяBИлИ, чтo ГoтoвЬ| сoтpyдHИЧaтЬ с
BлaстЯп.4И ЕC' нo нecoглaсHЬ| с oбвинeниями в овoЙ
aдpес. Kpoмe тoгo, B KoN/пaHИИ Эpикa Шмидтa (Еric
Shmidt) УТBeр)кдaЮт, чтo сo всeMИ HrдoBoлЬHЬ||vИ
тaKV|лИ ИHaчe сBязaH peДп.4oHДскИЙ гИгaHт' KoтopЬ|Й
пpoДвИгaeт сoботвeннyю пoИсKoвyЮ сиотeмy Bing.
B lt/]iсrоsoft, paзУN/еeтся, oтKpeщИвaЮтся oт пoдoб-
HЬ|Х ПрeДПoЛoжениЙ.

Евpoкoмиссaр пo вoПpoсaм кoнкypенции Xoa.
кин Aльмyния (Jоaquin А|munia) '  в свoЮ oчepeДЬ,
сooбщил' чтo сaN/o пo сeбe Haчaлo paccЛeДoвa-
HИЯ eщe He o3Haчaет ПрeдьяBлеHИЯ KoHKpeтHЬ|Х
oбвинeниЙ. Ho' еcли винa Google бyдeт дoкaзaнa,
кoMПaHИЮ мoгyт обязaтЬ BЬ|плaтИтЬ штpaф в рaз-
мepe 10% oт Гoдoвoгo oбopoтa, кoтopьtЙ, Пo HeKo-
тopЬ|п,4 oцeHKaМ' B yХoДЯщeN,4 гoДy l\,4oжeт пpeBЬ|сИТЬ
$25 млpд.

Ha этoт paз из Гocдe-
пa CШA. Cекpeтньte
дoKУ|\,4eHтЬl oбщИМ чИо-
лoм 250 000, кaк и oбe-
щaЛ oсHoвaтeль Wiki-
|eaks !жyлиaн Аооaнж
(JuI ian Assange), бьrли
BЬ|ЛoжеHЬ| B oтKpЬ|тЬ|Й

Дoступ. У сKaHДaлЬHoГo pe-
сypсa BoзHИкли пpoблeмьt: в
нaзнaчeнньtЙ Дeнь (28 нoя-
бpя) eгo сaЙт пoдвepгся
N,4aсcИpoвaнHoЙ DDoS- ' .ф в|
aтaкe. Пoэтoму фaЙ-
ЛЬ|' оoДepжaЩИе a|\.4е-
pИкaHcKyЮ ДИПЛo|\,4a-
тИчeокyЮ перeПИсKУ'
сHaЧaЛa бьtли пeредa-
HЬ| peдaKЦИяп/ KpyП-
нeЙших MИpoBЬ|Х гa-
зeт' KoтopЬ|e ИX Heзaп,4eдлИтeлЬHo
oбнapoдoвaли. Cooбщaть o том,
чтo ИMeHHo coДep)кaлoоЬ B пИсЬМaХ
пoсЛoв CША в Гocдепapтaмeнт,
HyжДЬ| Heт: этa ГpaHДИo3HaЯ yгeчкa
г|oлУчИлa стoлЬ шИpoKoе oсBeщe-
HИe B Пpeссe' чтo He зaMeтИтЬ ee

t

oтсидят MеHЬше, a
|1|мeннo к этoй фopмyлиpoBкe
7 l cвoдИтcя вepдиКг aпeлляЦи-
oHHoгo cyдa шBeциИ в oтHoшe-
HИИ тpex Из чeтЬ|pex ад[/lиHИотpa-
тopoв тpeKepa The Pirate Bay: сpo-
ки тюpeмHoгo зaклюнeния Фpeд-
pикy HeЙд<y (Fredrik Neij), Пeтepy
3yндe (Peter Sunde) и Kapлy Лyнд-
стpoмy (Car| Lundstrom) сoкpaщe-
нЬ| дo дeсяти' вoсЬtv|и И чeтЬlpeX
мecяцeв cooтвeтствeHHo. чeтBep-
| Ь|И UuЗl. l i t  IeJ |Ь UaИ |a. I  oтфрИД

Cвapтxoльм (Gottfrid Svartholm),
He ПpИсyтстBoBaл Ha слyшaHИЯX
из-зa бoлeзни. Paзмеp штpaфa,
K KoтopoN/У бьtлa пpигoвopeнa
чeтBepKa B aпpеЛе 2009 гoдa,
бьrл cyщecтвeHHo увeЛИчeH _ с
32 млн шBеДсKИХ кpoн (пpимеpно
$4'5 млн) Дo 46 млн ($6'5 млн)' Co.
здaтеЛИ .ПиратcкoЙ бyхтьr. сдa-
вaтЬсЯ He HaN,leрeHЬ| И плaHИруЮт
oбжaлoвaть ПpИгoвop в Bepxoв-
HoN/ сyдe Швeции.

Бал
\J\J/ \Ьше

Pat t  tоцt lо .\/п. .пn^EvJHЧ v' .у-JoЦИpoBa-

Лo oчepeДHУЮ вoлнy DDoS-aтaк нa
oHлaЙHoBЬ|r пpeДотaвИтrЛЬствa
|\,4eждyнapoднoЙ фeдepaции пpo-
И}BoДИтeГ|еЙ фoнoгpaмм (|FP|) B
вoсKpесeHЬe, 29 нoябpя' сaЙтьr

и бЬlЛИ He-
ДocтУПHЬ| (a пoолeдниЙ ПрoBeЛ B
oфлaЙнe вooбще бoльшyю нacть
недeли). leлo в ToM, Чтo ИcnoлHИ-
тельньtЙ ДИрeKтop |FP| Фpэноиc
Myр (Franсes |\,4oore) стaл пеpвЬ|tЙ'
ктo ПoДДep)каЛ BЬ|HесеHHЬ|Й B Xo-
Дe aпeЛлЯЦИИ пpИгoBop'

HaПoп,4HИM тaK)кe, чтo 1B нoяб-
pя в блогe Тhe Pirate Bay пoяви-
лocь сooбщeНИe o HoвoввeДeHИяX
Ha тpеKepe: пoЛЬ3oBaтeЛЯM пpeД.
ЛaгaeтсЯ cKaчИвaтЬ torrent-фaЙльt
ПpИ пoN/oЩИ "MaгHИтHЬlХ cсЬ|лoK"
(magnet l inks) пpямo в KЛИeHтcKyЮ
пpoгpaп/N,4y, чтoбьt пoвьtcИтЬ дe-
ЦeHтрaЛИЗaЦИЮ сетИ И услoжHИтЬ
)кИзHЬ прaвooблaдaтелям.

взDyAopa)(ИA BеСЬ MИp
t.лaвнoй HoвoстЬЮ пoслeдHиx
l днeЙ' "BзopBaвЩeЙD He тoлЬKo
Ceть, нo И тpадИциoHHыe CMИ, стa-
Лa oчepeдHaя пopция кoмпpoi,aтa'

бьtлo пpoстo Hевo3МoЖHo. oтмeтим
ЛИшЬ, чтo сolрyдHИкИ Гoсдeпa нe
стeсHяЛИсЬ в вьtбope BЬ|paжeHИЙ _

ДoстaЛoсЬ Bсel',4: И ЛИДepaM сТрaH
(в тoм нисле Bлaдими.
pу Путинy), и Пaпe
Pимскoмy, И прaвИ-
тeльcтвy KHP.. .

Интepeоньt coбьt-
тИЯ' coпpoBo)кДaBшИе

этy aKцИЮ. raк. KпaЙ
ПoЛHoотЬЮ зaблoкиpoвaл

Дocтyп к Wikileaks' a Австрa.
лИЯ' HaпpoтИв, paзблoкиpoвa-
лa. Интeрпол жe пo ЗaПрoсy

швeДскoЙ ПpoKypaтyрЬl BЬ|-

Ф \ даЛ opдep нa apeст Ас-
\ сaнжa. Тaкжe BЬ|ЯсHИ-

лoсЬ' чтo aBотpaЛИeЦ
c oктябpя пpo)кИBaет
в Beликoбритa|'ИИ, | 'o
г|oлИЦ'1Я Hе ТopoПИтсЯ
eгo ЗaДepжИвaть'  B
CШA бьtл apeотoBaFi

XaKep' УтвеpждaЮщИЙ' Чтo ИMeHHo
oH oргaHИЗoвaЛ aтaкy Ha с 'aЙт
Wiki|eaks. A бьtвшиЙ coтрyДHИK этoгo
peсуpсa 25-лeтниЙ ИCлa|'ДсKИЙ cтУ-
дeнт Гepбepт Cнoppaсoн (Hеrbеrt
Snorrason) зaЯBИЛ, чтo сoздaсТ aЛЬ-
l epHaтИBHЬ|Й . cлИB|,oЙ. CaЙт'

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IT вЬ|.t,toжeтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweеk.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вЬ| мoжeтe нaйти
на peсУpсаx: WWW.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom. www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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HовьlЙ ддя БПAA
;\ мepикaнcкaя кoмпaния North-

/-lrop Grumman oбязaлaсь в бли-
жaЙшee BpeMя пoстaвитЬ B ap-
мию CШA пapтиlo HoвЬ|x сBepxми.
ниaтюpнЬ|x l.lJиpoKoyгoлЬHЬ|x pa-

даpoB с cиHтeзиpoBaннoЙ aпepry-
poЙ, пpeднaзHaчeнHЬ|x для yстa-
HoвKи Ha бecпилoтньle ЛeTaтeлЬ-
HЬ|e aппapaтЬ|.

Peчь иДeт o AN/ZPY-1 STАRLite -
yстрoЙсТBе, пoзвoЛЯЮщeM BeстИ
всeпoгoдHoe нaблюдeниe 3a тaKтИ-
чeскИMИ ЦeляМИ. Уникaльнoсть этo-
гo пpибopa зaKлЮчaетсЯ в егo фи-
3ИЧeсKИx XapaKтepИcтИкaX: пpИ
Maссе MеHеe 30 кг oн ЗaнИп/4aeт Bсe-
гo З4 дмз пpoстpaHствa и пoтpeбля.
ет пpи paбoтe MeHеr 750 Bт элeк-
тooэHeoгИИ.

Bпporeм, ")KeЛeзo' - этo eщe
He Bсe. oдним из HeoспopИMЬ|X Дo-
стoИHстB АN/ZPY-1 STARLite ЯвлЯeт-
сЯ eгo ЛегKaя ИHтeгpИpyeMoстЬ B aв-
тoMaTИЗИpoBaHHЬ|e сИстeMЬ|' шИpo-

Ko ИспoлЬзyЮщИeсЯ в apмии Co-
eJ]ИHeHHЬ|X Штaтoв. B кoмплeкте
с пpибopoм Идет ИсчepпЬ|вaющий
нaбop пpoгpaМMнoгo oбeспечe-
HИя' пo3вoлЯЮщегo ЛегKo сoпpЯ-
ГaТЬ дaHHЬ|e' пoЛyчeHHЬ|е пpИ пo-
MoщИ paДapa, с paзнooбpaзньtми
пaKeтaп.4И Пo тaктичeскoГo Звeнa,
BKлЮчaя кapтoгpaфиveсKИe пpИ-
ЛoжеHИя.

Пoкa ПентaгoH зaпpoсИЛ y
Northrop Grumman 40 рaдapoв.
Haблюдaтeли сooбщaют, чтo, скo-
pеe Bсrгo' ИХ плaHИpyeTся УстaHo-
BИтЬ Ha бopтy БПЛA MQ-1C пpo-
ИзBoДстBa Gеnеra| Atomiсs Aеro-
nautiсal Systеms - этo oдИH И3
вapИaHтoB шИpoKo пpИ|\,4еHЯЮ-
щИXся apMИеЙ CшА paзBeдЬ|вa-
тeлЬHЬ|Х И УдapнЬ|x беспилoтни-
кoв Predator. K нaотoящeмy мo-
MеHтy пoстрoeHo oKoлo .,|30 пo-
дoбньtx aппapaтoв, eщe cтoЛЬKo
жe зaKaзaHo.

мЬ

MИl<poвo^HoBKa
|/ oмnaния Loсkheed Martin закгtючиЛaс aмepиKar-
I \ cкими BoeHHЬ|ми Ko|-пpaкг Ha paзpaбoтt<y кoнцeп-
Llv|и пpv|tiцИrv|€lлЬHo Hoвoгo oppкия' пpeдHa3HaчeHнo-
гoдля пoдaвлeния ПBo пpoтиBниKa. Пoкa peнь идeт
o нeбoльшoЙ сVMMe - s2з0 000.

б oтлИчИe oт тpaдИЦИoHHo пpИMeHяe|\/Ь|Х ДлЯ этoИ
целИ paKeт, paзpaбaтьtвaeп/oe yстpoЙствo для бopь-
бьl с вpaжесKИMИ пpoтИвoвoзДyшHЬ|MИ сpe.цстBaмИ
бyдeт пoистиHe HeвИдИMЬ|M И, KaK Hа,цeЮтся paзpa-
6oтчики, HeyязBИМЬ|M. Pevь идет o MoЩHoti,4 гeнepaтo-
pe HaпpaBлeHнoгo CBЧ-излyчеHИЯ, кoтopьtЙ бyдeт yс-
тaнoвЛeн нa бopтy беcпилoтнoгo летaтeлЬHoгo aппa-
paтa' сo3дaHHoгo с пpИп,4eHеHИeM эЛeМeHтoв тeХHo-
лoгИИ (стэлс". TaкoЙ БПЛА мoг бьt скoьtтнo пoибли-
3ИтЬcя K ЦeЛИ Ha небoльшoЙ BЬ|coтe И пpИ пoN/,|oщИ
N/ИKpoвoлH вЬ|вeсТИ И3 стpoЯ Bсe еe элeктpoHHoe
oбopyдoвaниe. Пepоoнaл oбьeктa пpИ этoM пoстpa-
дaTЬ Hе дoл)кeн. Пo кpaЙнeЙ Mepe, в тeopИИ' тaк KaK
кaкoЙ-тo peaльнoЙ aппapaтHoЙ бaзьl в рaмкaХ ДaHHo-
гo пpoeKтa пoKa He сo3ДaHo.

Bпpoнем, пo MHeHИЮ pяДa ИстoчHИкoв, Loсk-
hееd Martin yжe сeЙlaс CN,4oжет предстaвИтЬ тpaнс-
пopтHyЮ плaтфopмy Для HoвoГo видa вoopyжeниЙ.
B eе кaчестве BпoлHe мoг бьt вЬ|cтynИтЬ секpетньtЙ
беcпилoтник RQ-170 ИлИeгo "пoтoмoK" MQ-Х, o кo-
ТopoМ пoKa п.laлo чтo ИзвeстHo. Kaк бьl тo ни бьlлo,
Ho yже чеpeЗ гoд KoМпaHИЯ ДoЛ)KHa пpeДoстaBИтЬ
зaKaзчИKy oбщyю KoHЦeпЦИЮ фyтypисти.lескoЙ yс-
тaHoBKИ. :тo жe KacaeтcЯ еe вoплot]]еHИя B <жeЛe-
зe', тo этo ДoЛжHo пpoИзoЙтИ к KoHЦy этoгo десЯ-
т|4лeтИя.

Aнтите p рОp|АСTIАЧ еС l<а Я
|,1| эpawъclue июкeнepЬ| пpиоry-
Y | пили K тeстиpoвaниЮ HoBoЙ
вepсии poбoтa, пpoтoтипol' Koтo-
poгo пoсл}Dкилa змeя.

Биoмиметикa в poбoтoтexникe
стaHoвИтся всe бoлее пoпyляpнoЙ,
в чetr/ HeтpyДнo yбeдиться, лИшЬ

paЗ в3глЯHyв Ha плoД тBopчeсKИХ

Ус'ИлИЙ спеЦИaЛИстoB из Изpaиль-
сKoгo тexHoлoгИчесKoгo |АHcтИтУт a'
Этoт poбoт, B oтЛИчИе oт пpеДЬ|Дy-
щeгo вapИaHтa' ПpoдeMoHстpИpo-
BaHHoгo в пpo|. l lлoM гoдy' ИМeет
ДeЦeHтpaлИ3oBaHHyЮ стpyKтypy.
B кaждoм Из eгo пocлeдoвaтeЛЬ-
Ho сoЧлeHeHHЬ|Х элeMeHтoв eстЬ
свoЙ вьtчиолитeльньlЙ yзeл, aкKy-

o

|vyлЯтopЬ|, ДBИrareГ|V| и нaбop Дaт-
rикoв' Пpи этoM Bсе oни деЙствy-
Ют сoгЛaсoвaHHo' чтo пo3BoлЯeт
oпepaтopy' ДИстaHЦИoHHo yпpaBля.
ЮщrMy yсТpoЙстBo|v' ИспoлЬ3oBaтЬ
Bсe пpeИN/yщeствa нeoбьlчнoй кoн-
стpyKЦИИ. Poбoт-змeя oчеHЬ шyст-
po гloЛ3aeт B yсЛoBИЯХ oгpaHИчeH-
Hoгo пpoстpaHcтBa' в вьtcoкoЙ
тpaвe' Пo KaMHяM И пpИ этoМ He
пpИBЛeKaет к сeбe ПoвЬ|шeHHoгo
BHИMaнIАя блaгoдapя спеЦИaЛЬHo-
мy кaмyфляжy' Пo cлoвaм aвтopoв
пpoеKтa, ДeBaЙс oсHaщеH тeплo-
BИ3opoM' BИдeoкaМrpaМV| И c|Аcтe-
МoЙ лa3epHЬ|X ДaлЬHoMеpoB, пo-
3вoЛяЮщИХ eп/y opИeНтИpoвaтЬся
HA
миссиЙ B aBтoHoMHoм peжимe. B
бyдyщем егo плaнИpyется oсHaс_
тИтЬ BсeM нeoбxoдимьtм, дЛЯ тoгo
чтoбьt oстaвлять зa сoбoЙ poЙ oД-
HopaзoвЬ|X сеHсopoB ИлИ Дa)Ke MИH-
лoByшeK.

Пoсмoтpеть yстpoЙствo в дей-
cтвИИ Mo)KHo B вИдeopoлИкe' paс-
ПoлoжeHHo|\,4 здeсь: youtube'сoml
Watch?V='1 JnQl7mjspg. Или пpo-
вeдИтe пoИоK Ha YouTubе пo KЛЮ.
невoЙ фpaзe "|sraе|i mi|itary testing
robotiс snakе".

- lч"aD

3ти и дpyгие интepесныe нayчнo-пoпyляpныe нoвoсrи нa aнглийскot.4 языкe вь| найдeтe на сайтax: www.disсovery.сom, www.militаryаero.
spасe.сom, WWW.newsсientist.сom, www.sсienсenews.org www.upi.сom и WWW.uWo.са.
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|(ynеp Za|пап
сNPs5x
Hoвaя кopеЙокaя Co ИMеeT oдHo Heoспo-
pИМoe пpeИMyщeсTBo пеpед свoИМИ MHo-
гoчИслeHHЬ|MИ KoHKypeHтaMИ - ee МoжHo
ИcпoлЬзoвaтЬ Для эффектиBHoгo oХла)к.
дeHИя кaK пpoЦeосopoв' BЬ|пoлHeHHЬ|X в
KoHстpyKтИBe LGA 1156' тaK И eщe He пo-
сryпИв|'].lИX в пpoдaкy двyХ- ИлИ чeтЬl-
pexЬяДepHЬ|Х чипoв |nte| пoкoлeния Sandy
Brige с paзьeМoM LGA 1155.

Плееp RovегMеdia
Ariа A9
Heвьtсoкaя ЦeHa плeepa c пoдДepжкoй
oтoбpaxeния BV|Дeo- И фoтoмaтеpиaлoв,
бeзyслoвнo, ПpeлЬстИт MHoгИХ пoлЬзoвa-
телeЙ. Toлькo BaM, ГpaжДaHe пoKyпaтeлИ,
слeдyeт зHaТЬ oднy BeЩЬ: эKpaH y этoгo
yстpoЙстBa кpoшенньlЙ, И paзгляДетЬ Ha
нем чтo-либo чeлoвeKy, нe oблa.цaющемy
opлИHЬ|M зpeHИel/' бyдeт вeсьмa пpoблe-
I\,{aтИчHo (смaЙл).

BидеoкapTa zotaс
GеFогсе СTX 4б0SЕ
Kapтoнкa яBлЯетсЯ "oбpeзaHHoй,' BepсИ-
eЙ этaЛoHHoгo yсKopИтеЛя NVlD|A GeForсe
Gl.x 460, сoбpaннoгo Ha ЧИпe GF 104. B
дaHHoM олyчae чaстoтЬ| GPU и пaмяти yот-
ooЙствa зaнИжeHЬl. A вoт кoличeствo
paзЬeMoв' BЬ|веДeHHЬ|Х Ha зaiцHЮЮ пaHeлЬ
|АЗДeлИя' He coKpaтИЛoсЬ: тaМ пo-пpeжнe-
мy paспoлaгaЮтcЯ двa пopтa DVl И пo oд-
нoмy HDMI и Disp|ayPoгt.

l coвместимoсть: Intel LG^775 / 7755 /
1156, AМD АI42 / А|l2+ / АI4з

r liатepиaл: мeдЬ, аЛюllиниЙ
r Уpoвeнь шyr,|а: 20-32 дБ
r Га6apитьt: 727 х734х64 мм
r Пoдpo6нoсти: www.zаlmаn.сom

ЭлеюгpoHHaЯ KHИГа
Nои NRM-SI
Дo сиx пop MЬ| с вaMИ отaлKИвaлИсЬ с
элeKтpoHHЬ|MИ KнИrag|А' экpaHЬ| Koтo-
pЬ|Х l\,4oглИ ДeМoнстpИpoвaтЬ тoЛЬKo чep-
нo.бельte изoбpaжeния' тeпepЬ )Ke п/Ьt
ИMеrп,4 вo3MoжHoстЬ oсМoтpeтЬ (И чтo Ba)к-
нeе, пpиoбpecтИ, пpИчеM пo дocТaтoчHo
пpиeмлeмoЙ цeне) кoмпaктHyЮ чИтaЛкy
с ЦвeтHЬ|M дИсплeeМ' BЬlпoлHeHHЬ|M пo
LЕD-тexнoлoгии.

r Экpaн: 5...800 x 480 nикс.
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r Cлoт pасшиpeния: SD
r ПoдцepживаeмЬ|e фopматьI: 12
r Пoдpo6нoсти: www.nexxdigita[.ru

r 06ъeм памяти:4 Г6айт
r Экpaн: 1,8'., 128 х 160 пикс.
r l.lнтepфeйс: USB 2.0
r Га6apитьl: 88 x 40 x 9 r..rм
r вeс:35 г
r Пoдpo6нoсти: www.rovermedia.ru

r Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe Gтx 460
l Частoта ядpа: 650 МГц
r Частoта пal^яти:3400 MГц
r Пaмять: DDR5,1024 Мбaйт
r Интepфeйс: PCIЕ х16 2.0
r Пoдpo6нoсти: Www.zotас.сom.tW

r Пpoцeссop: Quаlсomm МSМ 7225,528 MГц
r Экpан: 2,4''' з20 х 240 пикс'
r Гa6аpитьl: 7I7 х 62 х 72 мм
r Пoдpo6нoсти: www.htс.сom

СмapтфoН HтC Sпap
Bсnoмнить пDo этoт oTHoоИтeлЬHo
стapьlЙ aппapaт MЬ| peЦJИлИ Heслy-
чaйнo: бoльшoe KoлИчeсTBo дopoгИx
смapтфoнoв в жypнaлe HркHo вpel,1я
oт BpeМeHИ paзбaвлять paзлИчHЬ|Mи
бюджeтньlми tlJTyKaMи (смaЙл). Пo свo-
Им тexнИчeоKИM xapaкTepИстИKaN,l [/to-
нoблoк дaЛeK oт сoвepцJeнотвa' У нe-
гo oбьlчньlЙ ТFТ-дисплeЙ (с нe сaмьtм
Xopo|.!Им paзpeшeHИeM)' и пaЛЬЦaMИ
в Heгo тЬ|KaтЬ бeспoлeзнo - HИKaKoгo
эффeктa нe бyдeт: для нaбopa тeкс-
тa BлaдeлЬцy пpeдлaгaeTся yпoтpe-
бить в дeлo QWERW-клaвиaтypy. Ha-
BИгaЦ1Ая пo пyHKтaM мeню, paзнooб-
paзHЬlм paздeлaM И пaпкaM oоyщecТ-
вляeтся c пoмoщЬЮ тpeкбoлa. B кa-
чeствe oC в HTC Snap зaдeЙствoвa-
нa Windows Mobi|e 6.5 (пpoгpaммнoгo
oбeспeчeния пoд KoтopyЮ в Cети
Пpoстo-ТaKИ нaвaлoм). Пoмимo пpo-
чeгo мoнoблoк oбopyдoвaн МoдyЛЯMИ
Wi-Fi' B|uetooth и GPS. a ТaKжe ИмeeТ
paзьeм 3,5 мм для пoдKлtoчeнИя Ha-
y|.lJHИKoв.

B сиapтфoнe HTf Snap щгaнoвлeн лштиЙ-иoнныЙ aккyмyлятop eitкoсью 1500 мA.ч. C eгo пol,loщЬю aппapат oбeспevивaeт дo &5 н paбoты
в peжиi.le pа3гoвopа и дo 380 tt в pФкиile olидaния.
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|JиB|А^|АзoBaHHьlЙ
сyпepKy,\eP

aибoлee эффективньtе сИстeMЬ|
oХлФKдeF{Ия CPU вceгдa бьtли
MrчтoЙ эHтy3Иacтoв, Ил|А, KaK Их

сeЙчaс HaзЬ|BaЮт, гикoв. Тoлькo этИ пap-
ни (a мoжeт, И дeBЧoHKИ - KстaтИ' a KaK
сЛeДyeт ИМeнoвaтЬ гИKa жeнскoгo poдa?)
спocoбньt oтДaтЬ тЬ|cЯЧи pублeЙ зa "гo-
льlЙ" paдиaтop, K KoTopoMy вeHтИЛятopЬ|
и нeoбxoдимьtЙ кpeпeж пpИдeтся зaKy-
пaтЬ oтделЬHo. K сoжaлeниЮ, дaxe
He Bсe oBepKЛoKepЬ| гoтoвЬ| к тa- О
KИм жepтBaM paдИ пapЬl гpa.qy- /
сoB И ДoпoлHИтеЛЬнoЙ сoтHИ
пpoЦессopHЬ|X Meгaгepц' И эTo
ДaлeKo He всeгДa вoпpoс ЦeHЬl.
Фaнaтьt paзгoHa вeдь бьlвaют
paзHЬ|e. Koмy-тo HpaBИтcя pery-
ляpнo пepeбиpaтЬ сИстeмy И пo-
стoяHHo нтo-нибyдь "пoдKpyчИ-
вaтЬ'' a HeKoтopЬ|Х сaM пpo-
Цесс нe слИtllKoМ зaHИMaeт' }qля
HИХ вa)кeH peзyЛЬтaт.

Имeннo Ha этИX гИKoB-леHтя- r
еB oaссчИтЬlвaлИ MapKeтoлoгИ l
Noсtua, сoздaвaя свoЙ нoвьtЙ i l
Kyлеp' этoт вoплoщeнньtй в мa-
тepИaЛe шeteвp ИHжeнepHoЙ И
тoп-МeHeд)кepсKoЙ МЬ|слИ, - Ha дaнHЬ|Й
MoмeHт этo oдHa Из ЛyчшИХ сИстeM ox.
лаЖДеHИя нa pЬ|HKe. Чтo' oднaкo жe, He
меЩarт eЙ пoддep)кИвaтЬ noлИrиKУ "Ю3ep-
френДли": Kyлep He oзa,цaЧИт дФке noд-
paстaЮщегo oBеpKЛoKepa.

Heт, paзyмeeтся' oт ЦИKЛoпичecKИX
пoKaзaтeлeЙ MaссЬl И paзMеpa' ХapaKтep.
HЬ|Х для сoвpeMeHHЬlХ сyпepKyлеpoв' пpo-
ИзBoдИтeлЮ уЙти нe ytaлoсЬ - физикy не
oбмaнeшь. Paдиaтop oгpoMeн, oH дa>ке
пpoшлoгo I1ИДepa пo этИМ пapaMeтpaM'
Thеrma|right IFX-14, лeгкo зaТKHyл зa пoЯс.
Kстaти, oн oблaдaет тaKoЙ жr ДвyХсeKЦИ-
oннoЙ кoнстpУкЦиeЙ - тoлЬKo здeсь oбa
пaKeтa peбep пpoнизЬlвaЮт He чeTЬlpe
тeплoтpyбки дИaMeтpoМ 8 мм, a пoлДЮжИ-
ньt, нo кaлибpoм 6 мм'

Caми aлюминИeвЬ|e пЛaстИHЬ| в ЦеЛЯx
УBeлИчeHИя плoщa'ЦИ paссeяHИя cДeлaлИ
зaп/4етHo шИpe _ в Noсtua NH-D14 мelrдУ
HИМИ He пoпr4ecтИтся тoлстьtЙ 38-миллимeт-
poвьtЙ вентилятop. Ho oH тyг И Hе HyжeH -
пpoИзвoдИТель зaбoтливo снaбдил кoм-
плeKт двyMя "вepтУшKaMИ" сoбствeHHoЙ
paбoтьt BпoлHе сTaHдapТHЬ|Х paзMepoв.

Д.{a' ИMeHHo тaK' oHИ oтHoсятся K pa3HЬ|M

фopM-фaKтopaM: oдHa 120 мм' a втopaЯ -
.140 мм. oтличaeтся И сKopoстЬ Bpaще-
HИя BeHтИлятopoв: .стap[.lJИй' дeлaeт Ha
100 oб/мин бoльшe - .1300 oб/мин пpoтИB
12oО oб|мин V "|\iaлeHЬкoгo". KoMплeкт-

r Устpoйствo: Noсtuа NH-D14
r Tип: пpoцeссopныЙ кyлep
r Coкeтьl: LG^775 / 1756 / 7366' 

^l42 
/ 

^I4зr Beнтилятopьt:140 мм,120 мм
r Cкopoсть вpащeния: 900-1300 o6/мин
r Га6apитьl: 140 x 158 x 160 мм
r Пoдpo6нoсти: WwW.noсtua.аt

HЬ|е пepeХo.цHИKИ с peзИстopoM 3aMeдлЯ-
ют oбa пpoпeллepa Дo oдHoЙ и тoй же
сKopoстИ - 900 oб/мин.

Ивoт из пoдoбньtx мeлoчеЙ Noсtua NH-
D.14 coотoит нщь бoлee чeM пoлHoстЬЮ
(cмaЙл). K пpимepy, oсHoBaHИе pa.qИaтopa
HeNiHoгo сMeщeнo K oдHoMy из блoкoв pe-
беp. [ля чегo?A нтoбьt пpи ИопoЛЬзoвaHИИ
в штaТHoM peжИМe (с двyмя BеHтИлЯтopa-
|\r1И, otИH |Vеж.цy сeKЦИЯMИ плaстИH, втopoЙ
сбoкy) цeнтp тЯЖeоTИ всeЙ кoнстpyкцИИ Ha-
Хo.цИЛCЯ Haд пoдoшBoЙ paдИaтopa.

He вьtзьtвaет ocoбьtx пpoблeм и мoн-
тa)K KyЛepa' для Чегo в KoMплeктe с HИM

JцbaI Hаrshaw
hаrd@upweek'ru
Mood: так сe6e
Musiс: дoждь

пoстaвляrтся пoлньlЙ нaбop aктyaльньtх
кpeплeниЙ. Beздe испoлЬзyeтся yпop-
Haя кpecToBИHa' a этo ЗHaчИт' Чтo зa Ha-

дeжHoстЬ фиксaции Mo)кHo Hе пеpe)кИ-
вaть. Зa кaЧеcтBo KoHтaKтa c CPU oтвe-
чaeт тepМoпaстa Noсtua NT-H1. K оoжa-
лeHИЮ' paдИaTop здeсЬ Hе MoЖeт пoxвa-
стaтЬ ИдеaлЬHo poвнoЙ пoдoшвoЙ - мoЙ
прoЦeссoр |nte| Core i7 92О из paзa B paз
oстaвлял нa нeЙ не сaМЬ|Й paвHoМepнЬ|Й

oтпeЧaтoK. B этoм вoпpoое пpеИМyще-
стBa У aBcrpиЙcKoЙ HoBИHKИ пe-

peд ТeMИ жe пpoдyKтaМи ТhеrmaI-
right Hет.

Ho глaвнoe - этo сyMMapHaя
эффeктивнoстЬ, И oHa 3.цeсЬ Ha
BЬ|сoтe. B xoДe эKспepИMeHтoB
гopяниЙ четЬ|pexЬядеpник бьtл
paзoгHaн co LUтaтHЬ|Х 2'66 дo
4,0 ГГц, a eгЬ нaпpяжеHИе пИ-

тaHИЯ пoBЬIt].Jeнo Дo 
.1 
,З B. "Бoк-\

сoвьlЙ" Kyлеp о тaKИM paЗгoнot',l
Hе спpaвлЯeтся - с HИM пpoЦeс-
сop пpИ тeстИpoвaнИИ в Linpaсk
(уилитa LinX 0.6.4) пеpeгpeвa.

eтся И HaчИHaeт пpoпyоKaтЬ тaктьt. C
дpyгoЙ стopoHЬ|, Noсtua NH-D,14 и нe

дoлжeH бopoться с пpoсTЬ|MИ aЛЮмИHИe-
вьlми бoлвaнKaмИ: сyпepKyлepaм нyжeн
paвHЬ|Й сoпepHИK.

И в дaннoм слyЧae нaибoлee пoдХo-

дящИМ спappИHг-пapтHepoM явЛяeтcя
Тherma|right IFХ-14. Ho oKaзaлoсЬ' чтo aB-
стрИЙоKaя HoвИHKa oпеpeжaет дФке этo-
гo ИМенИтoгo aмepикaнцa! B зaвиcимoc-
тИ oт сKopoстeЙ вpaщeHИя вeHтИЛЯтopoв
(Therma|right lFX-14 пoстaвляется бeз овo-
ИX .вepryшeK", пoэТoMy oбa paдиaтopa тe-
стИpoBaЛИсЬ C вeHтИлЯтopHЬ|M KoMплеKTo|\.4
oт Noctua) пpeИМyщeстBo aвстpиЙки дo-
стИгaлo 5.. Этo пpили.lньlЙ oтpЬ|в ДЛя сy-
пepKyлepoв' гдe Ha сЧeтy бyквaльнo кaк-

дьlЙ гpадyс. Kpoме тoгo, с геpoинеЙ стaтьи
пpoЦeссop HИ pa3y Не paоKaЛИлся вЬ|шe
80 "C (пpи МaKcИМaлЬнo дoпycтИMЬ|Х ДЛя
этoгo эK3eMпляpa 99 oC и кoмнaтнoЙ тем-
пepaтypе в 25 .C)'

Taк чтo пepeД HaMИ - нoвьtЙ чепilпИo|-t
оpeдИ BoздyшHЬ|Х сИстeп,4 oxлаж.qeния CPU.
Ho сaмoe глaBHoe тo, чтo Noсtua NH-D]4 -
этo чyтЬ лИ He пеpBЬlЙ Ha MoеЙ пaMЯтИ тo-
пoвьlЙ кyлep, кoтopьtЙ пpeKpaсHo paбoтa-
eт "ИЗ KoDoбKи". Бpaвo! uр

?о \-

?

Noсtuа aктивнo сoтpyдничаeт с Aвстpийским инстит!пol,i тeплoпepeдаЧи и вeнтилятopньlx тeхнoлoгий, изBeстнoстЬ пoлyчилa пoслe
вЬ|пyска свepxтиxиx вентилятopoв с заявлeннЬ|м ypoвнe!4 шyмa мeнee 10 дБ и тexнoлoгиeй сaмoстaбилизации oси poтopa.
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СoЮз TеAефоHa
|А иHтePHeтa

o Дoлгy слyжбьl чИтaя cneЦ]АaлИ-
зИpoвaHHЬ|e интepнет-фopyмьl
пo oбcyждeнИЮ KoMплeKтyЮщИХ,

я пеpИoДИчеcKИ HaтЬ|KalocЬ Ha BЬ|сKaзЬ|вa-
HИя лЮДeЙ' KoтopЬIМ' чтo Ha3Ь|вaeтся, He
пoвeзлo. Иопьtтaв MHИMyЮ ИлИ HaстoящyЮ
неyдaчy c нacтpoЙкoЙ либo испoльзoBaHИ-
eМ тoгo V|лИ V|Hoгo ДeвaЙсa, oнИ с yпoр-
стBoМ, дoстoЙнЬ|М лyчшегo
пpИMeHeHИя' зaвaлИвaЮт

фopyM ИзoщpeHнЬ|MИ ca-
ДИcтcKИMLt фaнтaзиями o
тoМ, KaK бьl oни ИзoЩpeн-
Ho HaKaзaлИ paзpaбoт.lи-
Koв aппapaтa И KaK эф-

фeктивнo бьl yнинтoжили
3aBoдЬ|' гдe этoMy Heдo-
pa3yМeHИЮ пoзBoлИЛИ пo-
явИТЬся Ha свeт.

Meньшe всегo любoЙ
И3 aвтopoв UPgrade мeнтa-
eт o тoM, чтoбьt eгo зaпoдo-
3pИI1ИB пpe.цв3ятoотИ И He-
oбьeктивнocти. Kpoмe тo-
гo' я yвepеFl' чтo всe чИтa-
тeлИ Haшeгo е)кeHeДeлЬHИ-
Ka oтHoсятся K тeХHИKe c Ис-
кpeннеЙ c|4'|'1пaтИeЙ и спoсoбньt, eслИ пo.
тpeбyeтоя, опpaвИтЬся с ee "KaпрИзaМИ".
Bсe этo пoзBoляeт HarqeЯтЬоЯ Ha тo, чтo,
BCтpeтИB в тeKстe yпoMИHaHИe o пpoбле-
Мe пpИ Иcгlь.гaР'ИИ HeKoeгo ДeBaЙca,чИтa-
тeлЬ пpoстo пocTapaeтоя 3aпoMHИтЬ cпo-
сoб eе peшeнИЯ, a Hе стaнeт ДeлaТЬ сKo.
poпaЛИтeлЬHЬ|e вЬ|вoДЬ| o пoлнoй HeжИз-
нeспoсoбнocтИ пpoдyKТa.

Тaкoe paзвecИсToе встyплениe бьlлo
BЬ|звaHo тeM' чтo с HaсKoKa ДИaлoг с (Ko-
poбoнкoЙ" He пoшeл. Kaк и y бoльшин-
ствa сeтeBЬ|X yстpoЙстB, нacтpoЙкa еe
пapaметpoв BoзMoжHa двyмя спoсoбa-
МИ: "HaпpяMyЮ', чеPe3 вeб-интepфeЙс,
дoстyпHЬlЙ пo yMoлчaлЬHoМy aдpeсy
-192.168.1.1'  ИлИ "oпoCРeДoвaнHoD -c пo-
MoщЬЮ пpoгpaМMЬ|-HaстpoЙщИKa, Идy-
щeЙ в кoмплeктe. BтopoЙ спoсoб пpoЩe
И' KaK пpaвИЛo' BпoлHe oпpaBдЬ|Baeт
cBor Ha3BaHИe - "бЬ|стpaя yсTaHoвKa>.
B нaшем cлyЧae дЛя HaЧaлa HyжHo сo-
eДиНИть LАN-paзъeм шлЮзa И сeтeвyЮ
Kapтy Ko[/пЬЮтepa пpИЛaгaeMЬlМ пaтчKop-
ДoM' yстaHoвИтЬ гlpoгpaMMHЬ|Й пaKeт
ZyХEL NetFriend с пpилaгaeМoгo KoMпaKт-

ДИcKa И, зaпycтИв сoфтинy, вЬ|пoлHИTЬ
нaстpoЙкy. K сoжaлeнию, Ha эTaпe пoд-
твеp)кдeHИя Ho}/epa' лoгИHa И пapoля
SIP-пpoвaЙдepa дpyжeлюбHaя пpoгpaM-
Мa "пataлo' '  впoЛHe дoпyсKaЮ' ЧТo ee
тo|..lJHИлo oт Windows Vista Home Basiс.
Texпoддepxк a ZуXЕL, oтKЛИKHyBшИсЬ Ha
мoю пpoблeмy' .цaлa сoвeт зaгpyзИтЬ Ho-

r Устpoйствo: ZyХЕL P.2301.RL ЕЕ
r Tип: адаптep IP.тeлeфoнии SIP с пoдклюнe-

ниeм к AТC
r Пpoтoкoл: SIPv2
r Aлгopитмьl кoдиpoвания гoлoсa:

G.771 
^ 

/ 1t-Law,G.729
l Peжимьl pа6oтьl: l,lаpшpyгизатop. мoст
r Tип нa6opа: импyльсньlй / тoнaльньlй
r 0сo6eннoсти: oпpeдeлeниe пpaвил дЛя

исxoдящиx звoнкoв
r Гa6аpитьl: 105 x 108 x з5 мм
r Пoдpo6нoсти: www.zyxel.ru
r Благoдapнoсть: yстpoЙствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй ZyXEL (www.zyxe[.ru)

вyЮ веpсИЮ Macтepa нaстpoЙки c caЙтa
KoMпaнИИ. CкaчaнньtЙ ZyХEL NetFriend
LiIe 1.4.17 пpeДлo)кИл oбнoвить MИKpo-
пpoгpaMMy ycTpoЙстBa, Ho пocле пoд-
тBep)кдеHИя этoЙ oпepaции cooбщил'
нтo фaЙл пpo|.'l.JИBKИ нe нaЙдeн. Пpи бo-
леe вHИMaтeлЬHoM ИзyчeHИи сaЙт a вЫяa.
HИлoсЬ слeдyЮщee. oкaзaлoсь, чтo вep-
сИЯ Lite пpедHaзHaЧeHa тoлЬKo Для Ha-
стpoЙкИ. Ho зaчeм жe oнa пpeДлaгaет

Mednikool
hard@upweek.ru
Мood: цeлeyстpeмЛeннoe
Мцsiс: Кoto

oбнoвить MИKpoПpoгpaMМy, eслИ делaтЬ
этoгo Hе yмeет? А пpoпyотить этoт шaг
HИKaK HелЬ3я. Hy нинeгo, сKaчaеM кaKИХ-тo
62МбaЙт пoЛHoгo (сeтeBoгo дpyгa". Xa,
И тeпepЬ HeyДaчa. ПepeпpoшивKa зaKoн-
чИлacЬ "oбoдpяЮЩИM" сooбщeHИeм, чтo
cBя3Ь с yсТpoЙcтвoM yтеpяHa' - Дa, тe.
пepЬ я пoHиМaЮ' чтo чyвcтBoBaлИ л|oДИ'

зaпyCKaвшИe "Bенepy- l" .  Xopoшo,
чтo SIP-шлюзЬ| He лeтaЮТ в кoсмoс!

Интepеснo, бpикнyл Я "кopoбoч-
KУ-, или пoжИвeт ещe? Heт, oт-

зЬ|вaeтсЯ, всe He тaк плoxo. B
oбщем, тoлЬKo пoслe пepeyс-

тaHoвKИ NеtFriеnd всe этa-
пЬ| ИHстaЛЛяЦИИ yдaЛoсЬ

пpoЙти без кaкиx-либo
пpopлeM.

-/ 
3дeсь истьle "xapд-

KopщИкИ> Moгyт спpo-
сИтЬ: зaЧеM нaдo бьtлo
тaK MyчИтЬ сeбя и дe-
вaЙс? HеyжeлИ HeлЬ-
зя бьlлo зaЙти нepез

вeб-интepфeЙс? B o6-
щeм-тo, дa, мoжнo. oд-

HaKo здecЬ тoже естЬ сЛoжHocтИ. ЕолИ
вoсстaHoвИтЬ |P-aДpeс дeвaЙca пo yМoЛ-
нaнию (.192..168.1.1) '  "cбpoшeHHЬ|Й" B
pe3yЛЬтaтe пepBoЙ HeyдaвLUeЙся aвтo-
мaтическoЙ нaстpoЙки, Мo)кHo с пoп,4o-
щЬЮ (BoлшeбнoЙ" зyбoчисТKИ И кHoпKИ
Rеset нa зaдHeЙ пaHeлИ yстpoЙствa, тo
сoстaBлeHИе пpaвИл для ИоХoдяЩИX
звoHKoв вpyчHyЮ - ДoвoЛЬHo HeтpИвИ-
aлЬHaя зa.цaчa, oсoбeннo дЛя нeпoдгo-
тoвлeHHoгo чeлoвeKa. Дa, фopмaт кo-
MaHД oпИсaH в pyKoBo.цствe пoлЬ3oвaте-
ля' и тa|'/i Жe пpИвeдeн пpИмep .цля )кИтe-
лeЙ Mocквьl, Ho ИМ KaK MИHИMyM пpИдеТ-
cя BpyчHyЮ их нaбить в сooтвeтствyЮ-
щrM paздeлe вeб-интepфeЙсa lUлЮзa, a
всeм oстaЛЬHЬ|M для Haчaлa пpИдeтся
сooбpaзить, KaKИe пoслeдoвaтeлЬHoстИ
дoл)KHЬ| бьtть в иx peгИoHaХ. B тo же вpe-
Mя пpИ .ДpyжeстBeHHoЙ' нaстpoЙкe нa
дaHHoМ этaпe Дoстaтoннo вьtбpaтЬ стpa-
нy (Poооия, Укpaинa' Kaзaxстaн, Бeлa-
pyсь), зaтeм oблacть И пoToM HaсeлеH-
ньtЙ пyнкт, пoоле Чегo нaбop oснoвньtx
пpaBИл фopMИpyeтся aвтoмaтичeски. А
ещё Moя зaдaЧa - ИспЬ|тaтЬ всe вoзМoж-
HoсТИ KaK "жeлeзHoЙ" чaстИ, тaK и сoф-

tXO - paзъeм нa тeлeфoннoм aппapатe или мини-ATf, в кoтopый включaeтся aнаJloгoвaя тeлeфoннaя линия. Тaк как эти пopты явля|oтся
чaсгью тeлeфoнa или инoro анilЛoгoвoгo aппаpaта' иx чaсгo Haзывaют Elстpoйствoм FЮ>. (liУiki)
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тBеpHoЙ, тaK чтo oбoЙт|л BHИMaHИеM Net-
Friend я He ИMeЛ пpaвa.

Paз yж tr,4Ь| зaгoвopИлИ o Beб-ИHтep-

фrЙcе' тo oДHo3HaчHo cЛедyет пpИ3HaтЬ'
чтo BoЗMoжHocтeЙ пo HaстpoЙKaM oH
пpeДoотaвляeт MHoжeствo. Bсeгo в нeм
пятЬ oсHoBHЬ|Х BKЛa}цoK - Network (пoзвo-
ЛЯeт 3aдaBaтЬ paзлИчHЬle пapaMeтpЬ|
WАN и LАN)' VoIP (oтвeчaeт 3a coеДИHe_
ние с SlP-пpoвaЙдеpoм, ПepeaдpeоaЦИЮ
вХoДЯЩИХ зBoHкoB' пpaвИЛa tцлЯ ИоХoДя-

щИX BЬI3oBoB И тoMy пoДoбнoe), Seсurity
(зaвеДyeт фaЙpвoллoм и фильтpoм кoн_
тeнтa), Managеment (oтвенaeт 3a пpo_
пyсKHyЮ спoсoбнoсть и пepeaДpeсaцию)
и Maintenanсe (oпpeдeляет pежим paбo-
тЬ| шлЮ3a _ Bridge или Routеr, сoДepжИт
жypнaЛ сoбьtтиЙ И сpeДсТвo Для yстa-
HoBкИ HoBЬ|x пpoшивoк). Coдepжимoe
KФкДoЙ BKЛaдKИ нe oгpaHИчИвarтся пe-
oeчИслeHHЬlМ в скoбкax - пoMИМo oCHoB-
нЬlХ ПapaМeтpoв KaждЬ|Й И3 pa3дeЛoB пo-
3Boляeт HaстpaИвaтЬ бoльшoe KoЛИчeст-
вo BтopoстeпеHHЬ|X. Mнoгиe И3 HИХ |\iioгyт
пpИгoДИтЬCя "Teп.4' ктo 3Haeт' для Чeгo
oHИ Hy)кHЬl ИKaKИM|А non'.o.".56я' (з3-
rеpкнyтo) ДлЯ пoДKЛЮчeHИя ДeBaЙсa к

"XИтpЬI|v1" пpoвaЙдepaм или ArС' C мoeЙ
тoчKИ зpеHИЯ' сaMЬ|МИ ИHтepесHЬ|MИ ЯB-
ляЮтcя HaстpoЙKИ, oтBeчa-
ЮщИe Зa paбoтy aппapaтa
B сeтяХ - лoKaЛЬHoЙ И тeлe-

фoннoЙ.
Пoдклюнeниe к Cети

пpoблeм нe вьtзвaлo. f lе-
вaЙc мoжeт yстaHaвлИвaтЬ
coeдИHeHИe с пoлyчeHИeM
IP-aдpесa oт DHCP-сepвepa
пpoвaЙдеpa ИлИ дoMaшHeгo
Mapl..llpyТИ3aTopa, a тaKжe пo
пpoтoKoлaм PPPoE и PPTP
(пpи нeoбxoдИ|voстИ МoжHo
зa.цaтЬ фиксиpoвaнньlЙ |P
ИЛИ' K пpИп/epу' эMyлИpoBaтЬ
тpебyeмьlЙ MAC-aдpeс). Еc-
ли кaбeль oт пpoвaЙдepa
пolцKлЮчИтЬ K дeвaЙсy, a yжe K НeMy -
KoмпЬЮтep, тo в этoМ слyчae шлюз бyдeт
paбoтaть B peжИMe Bridge (мocт). Этoт жe
peжИМ ИспoлЬ3yeтся' KoгДa шЛЮ3 пoД-
KлЮчeH oт И|\ieЮЩeгocя MapшpyгИзaтopa'
a LАN-пopт "KopoбoчKИ' нe задeЙствoвaн.
B peжимe Router (мapшpщизaтop) yстpoй-
ствo сaMo yN/eeт тpaHсЛИpoBaтЬ сeтeвЬ|e
a'цpeсa (Cone NАT)' paбoтaть aппapaтHЬIМ
бpaндмayэpoМ И пoMHИTЬ 25 стaтичeскиx
Mapшpytoв.

B тeлефoннoЙ чaсти нaибoлee инте-
peсHЬ| oпЦИИ пo пеpеaдpесaЦИИ вХoДЯ-

щИХ зBoHкoв И УстaHoвлеHИЮ пpaвИл для
ИсХoДяЩИХ. Пepвьte' сKopeе всeгo, MoГyт

oKa3aтЬся пoлeзHЬ|MИ Для тeХ' ктo ИMeeт
тaK HaзЬlBaeмьtй дoмaшниЙ oфис, втo-
pЬ|e жe пpИгoдятся вcем бeз ИCKлЮчeHИя
(смaЙл). Kaк yжe yпott.4ИHaЛoсЬ вЬ|txе, yс-
пeшHaЯ HaстpoЙKa c пoмoщЬЮ NetFriеnd

фopмиpyeт pяД пpaвИл, oснoвнoЙ cмьtсл
KoтopЬ|X сBoдИтсЯ K тoMy' Чтo MeстHЬ|e
зBoHKИ HaпpaBляЮтся в тeлeфoннyю
сeтЬ, a MeждyгopoДHиe / междyнapoдньre /
SIP-звoнки oтоЬ|ЛaЮтся в интеpнeт. А ес-
ли SlP-oпеpaТop вДpyг cтaHoBИтсЯ Hе-
ДoстyпHЬ|М' шлЮ3 Bсr 3BoHKИ oтпpaBля-
eт в гoрoдсKую ATC..

Teстиpoвaниe девaЙсa ПpoBoДИЛocЬ
cлeДyЮЩИM oбpaзoм: шлюз (в peжИMe
Bridge) бьlл пoдклюнrн K сBИчy' пolцсo-
еДИHeHHoMy K poyтepy' в кoтopьlЙ вХoдИл
кaбeль oт пpoвaЙдepa. K шлюзy жe бьtл
пoДсoeдИHeн KoMпЬЮтep, нa кoтopoм бьt-
Лa зaпyщrHa Тeam Fortress 2. Пoслe этo-
гo дeлaЛИcЬ вЬ|3oBЬ| Ha MeсТHЬ|e И Мeж-
ДyгopoДHИe HoМepa.

B дaльнeЙшeM тeстИpoвaHИИ сaмЬlМ
cЛoжHЬ|М бьtлo вьtпoлнятЬ oДHoвpeМeHHo
тpИ Дeлa: бoлee-мeнее HopMaЛЬHo ИГ-
paтЬ, пЬ|тaTЬся зaпi1eтИтЬ лaгИ И, чтo бьtлo
caMЬ|M-сaMЬ|M тpyдHЬ|М' cBЯзHo pa3гoвa-
pИвaтЬ c MaMoЙ (нтoбьt не бьtть зaпoДo-
зpeHHЬ||v1 в yпoтpеблeнИИ гopячИтeлЬHЬ|Х

нaпиткoв). Чтo ж, вo вpeмя
бeceдьl oсoбьlx лaгoв B Иг.
pe Hе зaМeчeHo' a сaМ ДBaД-
ЦaтИпЯтИMИHyтHЬ|Й 3BoHoK
зa 1400 с ЛИшl-lИtr,4 KИЛoMеТ-
poв вглyбь cтpaHЬ| пpoХotИЛ
пoчтИ с ИДeaЛЬHЬ|М Kaчeст-
вoМ 3ByKa - MaMa oстaлaсЬ
ДoвoлЬHa'

Bьlвoдьt жe бyдyт cлeдy-
ЮЩИМИ. C oднoЙ стopoHЬ|,
пoдKлЮчeHИe И HaстpoЙKa
дeвaЙca тpeбyют pядa Дo-
пoлHИтeЛЬHЬ|х деЙствиЙ пo
сKaчИвaHИЮ нoвьtx веpсий
пpoгpaМMЬ| И пpoЦJИвKИ' Ho
этo, пo бoльшoмy счeтy, op-

гaHИ3aЦИoHHЬ|Й MoМeHт, И oH лeгKo pe-
шaeм. HекoтopЬ|e HeДoстaтKИ вpoдe
мeньшеЙ сKopoстИ KoпИpoвaHИя фaЙлoв
пo ceтИ "сKвoЗЬ" шлюз (peжим Bridgе)
пo сpaBHeHИЮ с пpяMЬ|M пoДклЮЧеHИeM
KoMпЬЮтеpa к стoмeгaбитнoмy cвинy (2-3
и 10-1 1 tviбaЙт|c сooтветстBeннo) не oleнь
KpИтИчHЬ| ДЛя HeИсKyU]eHHoгo пoлЬ3oвaте-
ля. C дpyгoЙ стopoHЬI, дeвaЙс oчеHЬ ИHтe-
peсньtЙ, ПoсKoлЬKy oблaдaет l].JИpoKИп,4И
Boз|\,4o)KHoстяN,4 и. Если yДaeТся зaстaBИтЬ
егo paбoтaть, тo oн фyнкциoHИpУeт Дoстa-
тoчнo стaбильнo и oбeспeчИBaeт oЧeHЬ
Хopoшee Kaчeствo 3вyKa пpИ 3вoнKaХ Че-
oе3 ИHтеDHeт. t.Г

FXS - пopт ря a6oнeнта aнaлoгoвoй тeлeфЬннoй линии. To eсrь этo <poзeткa в сгeнe>, кoтopaя выдaет сигHilл стaнции, o6eспeнивaeт 6aтapeйнoe питаниe Линии
и нaпpя)кe}|иe, нeo6xoдимoе для звoнкa. (Wiki)
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Ha Ka}l(ДЬl
Vvl AеHЬ

([V |АН|А-ПAaTKa)

истeмньtЙ блoк с HeycтaHHo ryдя-
щeЙ сиотемoЙ oХлa>кДeHИя Hе Bсe-
гДa oKaзЬ|вaeтсЯ cтoлЬ pK жeЛaH-

HЬlM гloМoщHИкoм. Taк пpИятHo пopaбoтaть
ИлИ пoгpy3ИтЬcя в MИp MУЛЬТИМeдИa в лaс-
KaЮщeЙ тИшИHе, a paзвe этo вoзMoжHo с
шyMящИп/ дecктoпoм?

Paзгoвop пoЙдeт o систeмe фopм-фaк-
тopa mini-|TX, a тoЧHee o мaтepинскoЙ плa-
тe АSRoсk АD51OPV. ocнoвaн-
ньtЙ нa ЧИпсeтr Inte| NM10
teBaЙс Hе пoДДep)KИBaeт
дByХKaHaлЬHЬ|Й pе)KИM
oпеpaтИвHoЙ пaMЯтИ, Ho
пpeДocтaвЛЯeт дBe <лИ-
нии" SAТA 3 GB/s' BoсeMЬ
пopтoB USB 2.0' paспaяH-
HyЮ Ha MaтepИHKe зByKo-
ByЮ пoДсИстeмy lnte| High
Definition и гигaбитныЙ ce.
тeвoЙ KoHтрoллep Еthеь
net Rea|tek RТL81 1 1D_
Bсe вьtшeпepeчИcЛеHHЬ|e

фиuки pеaЛИзoвaHЬl Ha
мaлoгaбapитHЬ|X тeксTo-
лИтoвЬlx пpoстopaХ ИсПЬl-
тyeмoГo yстpoЙствa.

B сpaвнении с NV|DIA
Ion мнoгим He ПpИгляHeтся GPU |nte| GMА
3.150 из-зa cкooMHЬ|Х вoзмoжнoстеЙ пo aп-
пapaтHoMy yсKopeHИЮ ДeKoдИpoBaHИя BИ-
деo и oбщeЙ сKopocтИ paбoтьl, вдoбaвoк
втopoЙ HИчeгo He зHaeт o HDM|. ПocлеД-
Hee B ДaHHoM cлyЧae BФкHo, пoсKoлЬKy пpИ
пoпЬ|тKe пepeдaтЬ изoбpaл<eниe Ha Д!Ас-
плeЙ с пpилизнoЙ дИaгoHaЛЬЮ вЬ| HeИз-
бeжнo вocпoЛЬзyeTrоЬ D-Sub. Пpидeтcя
зaдeЙствoвaтЬ пеpеХoдHИK с цифpoвoгo
интepфeЙсa Ha aнaЛoгoвЬlЙ, оoзнaтeль-
Ho cHИ)Kaя Kaчecтвo KaoтиHKи И vvaлЯя
ДoстoИHсTвa МoHИтopa.

Пpи взглядe Ha зaдHЮЮ пaHeЛЬ пЛa-
тЬ| ПopaДyЮтся любители зaтoченнoЙ
пoд стapЬ|e пopтЬl пepИфepИИ| B ИХ рac-
пopЯжeHИИ тaкиx цeльtЙ вopox - CoM,
Ps/2' LPТ.

Ha всякиЙ олyraЙ HaпoMHЮ, Чтo дeBЯ-
ТИштЬ|pЬKoвЬtЙ aдaптep RS_232-C ис-
пoЛЬ3yeтся B Haстoящee вpе|\,lя для пoД-
клЮчeHИя гpaфoпoстpoитeлeЙ И спeЦИ-
фиvескoй нayvнoЙ aппapaтypЬ| (нy пove-
My, a KaK жe тьt зaбьtл пpo пpoгpaмMaтo-
рЬ| И aвтoДИaгнoстикy? - Пpим. pед.).

Идeя пpимeнЯтЬ егo ДЛя KoHHeKтa Мoдe.
|'Аa ИлИ пepeдaчИ инфopмaции МeЖцy KoМ.
пЬЮтеpaМИ пpИДeт B гoЛoвy paзвe чтo
оaN/.|oMy oтчaяHHoMy эKспepИN/еHтaтopy.
He спeшaщиМ paсстaBaтЬся с любимьtм
apxaИЧHЬ||\,,| пpИHтepoM тaKжe eстЬ пoвoд
yльtбнyться.

Я yспeшнo пoдpyЖИл MaтepИHсKyЮ
пЛaтy с 2 ГбaЙт oпepaтИBKИ Hynix DDR2

r Устpoйствo: ASRoсk AD510PV
l Tип: мaтepинская пЛaтa
r Фopм-фактop: mini-IТX
r Чипсeт: Intel NМ10 Exorеss
r Пpoцeссop: Intel Atom D510.
r Память: DDR2,667-800 14Гц
r Cлoт pасшиpeния: 1 x PСI
r Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй A5Roсk (www.asroсk.сom)

(800 MГц' тaЙминги 6-6-6-.19) И )KeстKИM
дИоKoM Samsung HDOBOHJ (72oО oбlмин,
B0 ГбaЙт). Блoк питaния ИспoлЬзyеM
BHеLЦHИЙ, cMoHтИpoBaB сИстeN/y B кopпy-
cе пoДХoдяЩегo фopм-фaKтopa с пac-
сИвHЬ|М oХЛФкдeHИeМ. flля нavaлa Heплo-
Xo пpoBepИтЬ фиpмeннyю фишкy |nstant
Boot, пo зaвepeHИЮ пpoИзBoДИтeЛя спo-
сoбнyю oбeспечить 3aгpy3Ky oC' пoкa вьl
cчИтaeтe Дo ЧетЬ|pex' Пpи yстaнoвкe pe-
жимa Regu|ar Mode с Mo|\,4eHTa HФкaTИЯ
Ha KHoпKy nИтalИя дo пoЯBлeHИЯ paбoчe-
гo cтoлa Windows ХP SP3 пoolrlлa 21 с.

Rolmаn
hаrd@upweek.ru
Mood: дoмa
Musiс: вeнтилятop

ИспoльзyющиЙ вoзмoжнoсTИ "сHa" Fast
Mode зacтaвиЛ oжИдaTЬ 8 с' Cистeмa ox-
лФкдeHИя He пoзвoЛЯет ПepeгprтЬсЯ
yсеpдHЬ|M )Kелe3KaM' фИpMeHHaЯ УтИлИтa
N4oHИтopИHгa И paзгoнa oC Тuner спyстЯ
чaс пoслe вKлЮчeHИя зaфиксиooвалa 39o
Ha чИпсeтe и 37" нa пpoЦeссope. 3aмeт-
Ho paз.qpaжaет сЛyX 4O-миллимeтpoвьtЙ
вeHтИЛятop' yЧИтЬ|вaя тpaдИЦИoHHЬ|е трe-

\

бoвaния пo HИзKoMy ypoвHЮ шyп/a
oT сИстеN,4 mini-|TХ. Пoпьtткa oт-
KЛЮчeHИя пpoПеллеpa Hе yвeH-
ЧaЛaCЬ yопexoM' пoсKoлЬкy
спycтЯ ]0 MИH. тeMПepaтypa
ПotcKoчИЛa сooтBeтстBeHHo
to 46" |4 67o (vипсет / пpo-
цecсop). Пpoдoлжaть из-
ДeвaтeЛЬствo я He peшИл-
cЯ' a вaM все жr пoсoвe-
тyЮ пoдЬ|скaТЬ Kopпyс c
эфФеKTИBHЬiM oХлa)K-

дeHИеM.
Teст PClt/ark 2005

oЦeHИЛ ПpoЦeссop
в 2ОЗ7 пoПyгaeв,
RAM пoлyнилa 2577,
гpaфинеокaя пoдсИ-

qi:

€
r;)

cтемa зaoaбoтaЛa 9]з oчKoв.
Пocлe зaпycкa встpoeHHoгo в пpoГpaмMy
WinRAR бенrмapкa фaктиrескиe пoKaзa-
тrлИ пpoцeсcopa |ntеl Atom D510 Пopato-
BaЛИ: сpeДHяя сKopoстЬ paбoтЬ| с apХИвa-
MИ CoстaвИлa 615 Kбaйт/с (нтo пpимepнo
нa 15Y" пpевЬ|шaeт ДaHHyЮ вeЛИЧИHy y
ПpoшeдшИx paHее тecтИpoвaHИе ДopoгИX
HeтToпoB' пo свoeMy прeДнa3HaчeHИЮ 3a-
HИMaЮЩИX TУ же HИшy yстpoЙств).

Cпpaвиться с BИдeo ypoвня 1080p
(1920 x B00 пикс.) бeз pьtвкoв Ha эKpaHr
сИсТеMe He yдaлocЬ, пoтoк 720p вoопpo-
ИзBoДV|лcя бeз нapeкaниЙ' Paсuиpить
3D-вoзмoжнoсти ПK He пoлyчИтсЯ' пo.
сKoЛЬKy Kpoмe отaHДapтнoгo PC| Ha Мaте-
pИHKe ИHЬix слoтoB нe нaблюдaетcя.

Ha мoЙ BзгЛЯД' АSRoсk АD51OPV слe.
дyет пopeKoMeHДoвaтЬ пoлЬ3oBaтеЛяМ'
пpaKтИKyЮщИМ MИpHyЮ oфиcнyю paбoтy.
Taкxe нa eгo бaзe вKyпr о HDD сoлиднoгo
oбьeMa MoжHo opгaHИзoBaтЬ xpaHИлИщe

фoтoгpaфиЙ, МyзЬ|KИ И лЮбЬ|Х фaЙлoв. Hy
a Ha poлЬ oсHoBЬ| .цля дoМaшHeгo KИHoтe-
aтpa с BЬ|сoKИМ KaчeствoM ИзoбpaжeHИЯ
ДeBaЙс Bсe-тaKИ He тяHeт. uр

Мini.IТX - фopма1 pазpа6oтaнньtй кoмпaниeй VIA Тeсhno[ogies. Пpи сoxpанeниl| элeктpичeскoй сoвмeстимoсти с фopм-факгopoм AТX
матepинскйe плaтьl'mini-ITX сyщeствeннo !'eнЬшe пo pазмely (170 x 17{i мм). (Wiki)
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tr{ни}l(HЬle
pеa^nА)O( BеKa
l\ /l He KФкeтcЯ, чтo тестИpoBaнИe
l \ ,1 l r',4HoгИХ ycтpoЙств, неoбxoдимьtx
l v l .в K3жrЦoДHeBнoм бьlry'. дoл)кHЬ|

пpoBoдИтЬ Heпoдгoтoвлeнньte люди. oт-
пpaвИЛ, K пpИN/epУ, пapтИЮ АK-.l04 в зoнy
BooрРKeHHoгo кoнфликтa' a черe3 HедeЛЬ-
Kу спpoсИЛ B aсЬKe: .Hy' и кaк
paзЯт Bpaгa pyссKИе aвтoMaтЬ| co-
тoЙ cepии?. .Хaлaco, ocИHя xaлa.
оo' 3aтвoл He зaстлeBaет" - paДу-
Ются ИсnЬ|тaтели. Koнeчнo, Moжeт
CтaтЬcя' Чтo ЦветoЧeK MeссeДжеpa
бoльшe He ЗaЗелеHeeт |'ИKoгДa, V|
Hе пoтo|\,4У' Чтo вKЛЮчИЛся Иt1BИ-
зибл, a пpoстo девaЙсЬ| oKaзaЛИсЬ
тaк сeбe, Ho МЬ| Hе oб этoм...

Гpex пpизнaтЬся, Ho Я, oтстa_
льlЙ, кaк aфpикaнскиЙ гaмaдpИл,
чИтaЮ тoлЬKo с телефoнa иKПK.И
ещe (стpaсть кaкaя!) с бyмoкньlx
стpaHИЦ. пo' кaKетcя' пpИшлo И
Moe Bpе|\.4я 3aпaчKaтЬсЯ элeKтpoH-
HЬ||\,4И чeoHИлa|\,lИ.

Знaкoмствo coстoЯЛoсЬ в yо-
лoвИЯХ, . lvlaKсИМaлЬHo пpибли-
)кrHHЬ|x к бoeвьtм', Ha эсKaлaтo-
pе Мeтpo. PеспeктaбeльHaЯ штyч.
Ka, сpaЗy oбpaщaeт нa оебя вни-
MaHИе KoрИчHeвЬ|Й KoжaHЬ|Й пepe-
плeт, пpoбитьlЙ пижoнскoЙ кpaс-
нoЙ стpoнкoЙ. Bнyтpи - He Koжa, Ho
вopcИотЬ|Й чepHЬ|Й MaтepИaЛ, ИспpaвHo
сoбиoaюlмЙ пЬ|лИHKИ.

Caмa .книгa', зaKpепЛеHa в oблoжкe
veтвepкoЙ кprпкИX зaжИMoB и yбeгaть
HИкyДa нe сoбиpaeтся. Hapo.lнo вьlнyтьtЙ
Ha сBeт ДeBaЙc' ПpoстИтe Зa KлИшe,

"тoHKИЙ и лeгкиЙ" (9 мм и 190 г пo фaк_
тy сooтBeтcтBeннo). УпpaвлeHИе _ сaMoe
пpocтeЙшee: спpaвa oт эKpaHa _ .] .,| .этa.

жeЙ' кHoпoчеK пpяMoгo BBoДa, a пoд HИ-
MИ - BЬ|тяHyтaя в вЬIсoтУ .KoчeЛЬKa'

сKpoллИHгa' ФyHKцИoHaЛЬHЬ|е клaBИшИ,
a Этo .3УМ стpaHИЦЬl>' "шaГ HaЗaД.' .кoH-
тeKстHoe MeHЮ', .MУ3Ь|K?., кaк и типoвoЙ

джoЙстик, paзМeщeHЬ| нижe экpaнa. Пoд-
сBeтKИ Heт' a жaЛЬ.

Безyслoвнo, пoHpaBИлоя 6-дюЙмoвьtЙ
ДИс'nлeЙ, с Boсе|\,4ЬЮ гpalцaЦИЯMИ cepoгo.
Paзpeшeние эKpaHa _ 800 x 600 пикс., a

физинecкиЙ paзN4ep - 12З х 9] мм. Пo.
BepХHoстЬ .ЛИстa с бyквaми' пoрoЙ дo
жyтИ тoчHo Haпoп.4ИHaeт жИвyЮ бyмaгy'

Экpaн нe сeнсopньtЙ, Ho все, кoгo я oб
этoМ пpeДyпpeж.цaл' He вHялИ ИнacтoЙч|A-
Bo тЯHУлИ cBoИ тeHтaKлИ' oстaBляя yЛИKИ.
А МapKИЙ плaстИK paMKИ пoмoжeт yзHaтЬ,
Kтo ХBaтaЛ .Либpeттo', сKoлЬKo paз И Ky-
Дa Ha)<ИMaл (смaЙл).

r Устpoйствo: Prestigio Libretto PЕR3162B
r Tип: pидep
r Экpан: E-Ink, 6..,600 x 800 пикс.
r Bстpoeнная пaмять: 2 Гбайт
r Cлoт pасшиpeния: miсroSD
r Aккyмyлятop: Li-Ion,1400 мA.ч
r Pазмepьt: 17З х 727 x9 мм
r вeC: 169 г
r Пoдpo6нoсти: www.prestigio.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Prеstigio (www.prestigio.ru)

Уже MЧaсЬ B вaгoHe пoД3eМKИ, я Haшeл

фaЙл с нeтлeнкoЙ Бyлгaкoвa, чтo пpeBpa-
тИЛo MoЮ пoeзДKy B ИHтeллeKryaлЬHoe пИp.
шествo. Bьlвoд нa диcплeЙ н;yx'нoЙ книги
пpocт: HaзвaHИя пpoИ3вeДeHИЙ, paвHo KaK
|А Иcт op|АЯ чтeHИя, oтoбpaл<aются спИсKoM,
a KлaBИIJJИ BepтИкaЛЬHoгo рядa oKa3Ь|Ba-
Ются aKKypaт HaпpoтИв отpoк. He нyжнo
гoHЯтЬ Kypсop пo экpaHy' BHИKaтЬ B МeHЮ'

Кurinа
hard@upweek.ru
Мood: втopниннoe
Мusiс: B. Toлкунoвa

пpoстo ткHyЛ B KHoпKy HaпpoтИB cтpoKИ -
ивуaг,я| Moжнo стaвИтЬ зaKлaдKИ, пepeХo-
дИтЬ Ha стpaHИЦy пo ee HoMepy ИлИ вKлЮ-
чИтЬ aBтoMaтИчeсK|АЙ сKpoллИHг тeKстa.
Интepeснaя И пoлeзHaя финa - ДaтчИк пo-
лox(eHИЯ. Пoи пoвopoтe KHИг|А B.aлЬбoп/-

HЬlЙ. вИд спyстя 5 c теKcт caМ пo-
вopaЧИвaeтсЯ И пoдгoHяeтсЯ пoд
эKpaH.

Toлькo HaчaB сoпepe)кИвaтЬ
o|..UпapeHнoMy, гибнyщeму поy'
Я Bo3HeHaBИДeл eлe зaN4eтHЬlЙ

"KвaДPaтИK". paспoлoжившиЙся
Halц KHoпoчHьtм блoкoм. Cиe
eсть синиЙ свepxьяpкиЙ свeто-
ДИo!, .f,5pщИЙ. тoчHo в гЛa3.
HaзoЙливaя ИлЛЮMИHaЦИя сo-
ПpoвoцДaeт KaЖДoe oбpaщениe
к флэш-пaмяти. Бyдь этa "биб-
лИoтeKa' МoeЙ, Я тoтчaс KyпИЛ
бьl нaклeЙкy с aнимeшнoЙ кpa-
лeЙ |4з тeХ, чтo пЛeMя п,1Лa.цoe

KГ|eИт |'a пeнaЛЬ|, и зaгacил бьl
.гИпepбoЛoИд.' BeДь ИНДИкaтoc
HaпoМИHaeт И o сKoрoЙ Ko-'..*э
бaтaреи. 3ФкИгaЯсЬ г.]oгеoе...е*.

Ho тo KрaсHЬlM' тo сИHИМ'

^-^-^...UтeпeHЬ зaрЯдa - ПpИвЬ|Ч-

HЬ|e <пaЛoчKИ' внЛPИ оИN,4вoлa

бaтapeЙки' Ecли дopoгa нa pa-
бoтy зaнимaет пoлтopa чaaa и

oбpaтнo стoлЬKo жe, пoлHoстЬЮ зapЯ)KeH-
Hoгo aKкyмyлятopa (1400 мA.н) хвaтaлo нa
тpИ дHЯ чтеHИЯ' пpИчеM' Чтo стpaHHo' пе-

ДaHтИчHoe BЬlкЛЮчeHИe ДaHHoгo KoHKpeт-
Hoгo эK3eMплЯpa He сИлЬHo yBелИчИBaЛo
этoт сpoK. Энepгия, сKopee Bсегo, paстpa-
чИвaeтсЯ Ha пoдпИтKУ .флэшa'.

Если paзpeшИтe, я ПpoМoлчy пpo вoз-
l ']4oжHoстЬ пpoИгpЬ|BaHИя мyзьlки (вклю-
чaЯ, KстaтИ, фopмaтьt oGG и FLАC) repeз
HayшHИKИ, прo yMеHИe пoкaзьtвaть PDF-
и HТМL-стoaницьt. Этим HЬ|He HИKoгo Hе

УДИBИшЬ. Глaвньle ЦеHHoстИ этoЙ книжки -
Пpoстoтa в oбpaщeнии, пpеKpaсHoе BHеш-
нee oфоpмлeHИe И псeBдoбyмaжньtЙ, нo
пpaвдoпoдoбньtЙ экpaн. Я знaю мaосy
людeЙ, oтpИЦaЮщИХ oнлaЙн-библиoтeки
ИMеHHo из-зa неoбxoд|АMocтИ ЧтeHИЯ с дИ-
спЛeeв. ИХ MHеHИе лeгKo ИзN/еHИтЬ Ha пpя-
Mo пpoтИBoпoЛoжHoe' ecлИ И\t пpeДлoжИтЬ
Ha HeдeлЮ этoT pИдep. Я-тo знaю, il.4oe Ис-
KVшeHИe сoстoялoсь! . .

<...Heгoдяй B гpязнo},t кoЛпакe - пoвap стoлoвoй нopмaльнoгo nитаниЯ сJlyжащиx цeнTpaльнoгo сoвeта наpoднoгo хoзяйства - плeснyЛ кипяткoм и o6ваpил мнe
лeвыЙ 6oк. Кaкaя гадинa, а eщe пpoлeтapий) (М. A. Бyлгакoв <Coбачьe сepдцe>).
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Ho |А Hе aвтoбyс
Hе ТpoAAеЙбус,

oт ИHтepeсHo' пoчeMy ИMeHHo этo-
My KЛaссy пoтpебительскoЙ теxни-
KИ дoстaлoсЬ стoлЬ HeoпpeteлeH-

Ho-paзMЬ|Toe Ha3вaHИr: "МHoгoфУHKЦИo-
HaлЬHoe ycтpoЙствo"? Beдь сeЙнaс кaк
MИHИMyM Kaк.цЬ|Й втopoЙ дeBaЙс ИМeeт с
teсятoK paзлИчHЬlХ фyнкциЙ' Ho y HИХ y
всrX ecтЬ свoИ .ИMeHHЬ|e KaтеГooИИ>: Ho-

щбyк, смapтфoн, плeep
ИлИ эЛeKтpoHHaя KHИ-
гa. Bидимo, He xвaтИ-
лo y MapKeтoлoгoB

фaнтaзии (ИлИ Bpeме-
ни) пpидyмaть чтo-HИ-
бyдь opигинaлЬHoe Из
cepИи "MyлЬтИyHИ.
вepcaльньlЙ oфиcньtЙ
кoмбaЙн"' и бeспo-
Лe3Hoе oпpедeлeHИe
пpoЧHo BotUлo в Ha-
шy ЖИ3HЬ. Тeм нe ме-
неe MФУ - этo тo, чтo
HyжHo бoльшинствy
лЮteЙ' стoлкHyвшИХся
с нeoбхoдимoстЬЮ BЬ|пoл-
HятЬ тpИ "глaвHЬle oфИс-
HЬ|е 3aДaчИ> : сKaHИpoвaHИe'
кoпИpoвaHИe И печaтЬ ДoKy-
MeHтoв / фoтoгpaфиЙ. Ho пpoизвoдИте.
лИ' KoHечHo жe' He ocтaHaвЛИвaЮтся Ha
.цoстИгHyтoМ И HateлЯЮт эмфэyшки мнo-
жествoM дoпoлHИтeлЬHЬ|X oпЦИЙ: вo3-
MoжHoстЬ|о пoдKл}oчeHИя K лoKaЛЬнoЙ сe-
тИ, oтпpaвKИ фaксoв И чTeHИя l пeчaти
сoДepжИMoгo с Kapт пaMятИ И флэшeK.
Kaк paз o.цИH И3 тaKИX aгpегaтoв, Еpson
Sty|us offiсe TX600FW' И пoпaл Ko MHr He-
дaвHo Ha пpoBepKy, пpaBдa' вMeстe с HИM
я пoЛyчИл лИЩЬ |.J.JHyp пИтaHИя и USB-кa_
бeль. HикaкoЙупaкoвки' a тaKжe иHстpyK-
ЦИ|А |АлИ дИсKoB с дpaЙвepaми и Пo в тес-
тoвot\4 KoMплeктe нe бьtлo, a пoсеMy, пpo-
пyстИв тpaдИЦИoHнoe HaЧaлo' Мo)кHo сpa-
зy пepeЙтИ K oпИсaHИЮ этoЙ .пeчaтHoЙ
cтaHЦИИ D.

Ha сaмoм веpxy мнoгoфyнKЦИoHaлЬ-
нoгo yстpoЙствa paзMеcтИлcя MotyлЬ

фaксa. Чтoбьt им вocпoлЬзoвaтЬся, Дo-
стaтoЧHo oтKИHyтЬ нeбoльшyю KpЬ|шKy'
пoд кoтopoЙ HaХoДИTся слoт пoдavи бy-
мaги (пpи пpaвИлЬHoм paспoлo)кeнИИ лИ-
стa paздaется пoдтвep)к,цaющиЙ cигнaл).
B цeнтpaльнoЙ чacти пpячeтся бoльшaя

BЬlдBИжHaя пaHeлЬ yпpaвлeHИя с яpKИM
цвeтHЬ|M 2,5_дюЙмoвьtм эKpaHoМ' слeBa
oт Hee HaxoДИтcя стaHДapтньtЙ USB-пopт
И слoтЬ| пoд KapтЬ| пaMятИ: oдИH Для Ho-
cитeлeЙ xD, Memory Stiсk' SD, a втopoЙ -
Для CompaсtF|ash.

Kнoпoк нa этoЙ пaHeлИ pacпoлoже-
Ho HеМaЛo (вклюнaя KлaBИЦ.JИ HaBиraЦ|AИ

r Устpoйсrвo: Epson Sty[us Offiсe TX600FW
r Tип: МФУ
r Paзpeшeниe сканepа: 2400 x 2400 dpi
r Cкopoсть пerати / кoпиpoвaния:

oкoлo з5 стp/мин (A4)
r }lнтepфeйсьt: USB 2.0, Wi-ti, LAN
r Га6аpитьt: 467 х236 x 346 мм
r Beс:8,3 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.epson.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaний Еpson (www.epson.ru)

пo oтлИчHo pyсИфИЦИpoBaHHoмy' ИHтУИ-
тИBl-lo пoHятHoМy t\,1eHЮ и oтдeльньlЙ бy-
квeннo_цифpoвoЙ блoк), Ho HaзHaчeHИe
ИX пpeДeлЬHo ясHo' K тoМy жe Ha ДИ-
сплеe вceгta oтoбpaжaeтся пoдсKa3Ka o
тoM' KaKУЮ ИЗ H|4х МoжHo Ha)кaтЬ B тoт
или инoЙ MoMeHт. Tyт, кстaти, oбнapyжи-
лacЬ свoя лo)кKa деГтЯ: еолИ HaдaвИтЬ
KHoпoчKy' KoтopaЯ B дaHHoM кoHKpeтнoM
paз.цeлe MеHЮ Hе ИспoлЬзyется (нaпpи-
Mep' B мeнЮ с пpoKpyтKoЙ пyHKтoB пo
вepтИKulлИ слyчaЙHo тKHyтЬ стpeлoчKy

[rlиxаил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Мood: в иллюзияx
Мusiс: Septiс Flesh

.влeBo> Или .BпpaBo>'), тo девaЙс бyдет
Ka)кдЬ|Й pa3 сoпpoвoffi?тЬ .xoлoстoe>
нa)кaтИe пpeдyпpeдИтeлЬHЬ|M оИгHaлoM
И cooтвeTсTByЮЩИM оooбщeниeм нa Ди-
спЛee. Ha фyнкЦиoнaЛЬHocтЬ MФУ этo
нИKoИM oбpaзoм He BлИяeт, Ho peГyляp-
нo слyшaтЬ He слИI.IJKoМ пpиятньtЙ нeтьt-
peХKpaтHЬ|Й пpoHзИтeлЬHЬ|Й пИсK, a тaк-

)кe вИдeтЬ сyxyю фpaзУ "oпepaЦия
HедoпycтИМa" - yдoвoлЬстBИr

оotr,4HИтеЛЬHoe. 3Десь npo-
И3вoдИтeлЬ яBHo пpo-

яBИл V|ЗIIИLJJHЮЮ зa-

бoтy o пoтpeбитeлe
(смaЙл).

Пoслe скaчивa-
HИя И ycтaHoBKИ Цe-
льtx 60 MбaЙт нyжньtx
И He oчеHЬ гlpoгpaMM
c caЙтa пpoИзвotИ-

тeля (дpaЙвepoв, a
тaЮкe yгИлИт tля сKa-
HИpoвaHИя И пeЧaтИ

фoтoгpaфиЙ) и пoд-
KлЮчeHИя K зaщИЩeH-

нoЙ дoмaшнeЙ Wi-Fi-оeти
HeпocpeдствeHHo c пaHeлИ yпpaвлeHИя
MФУ я с чистoЙ сoBeстЬЮ пpИстyпИл к
paсХoдoвaHИЮ чepHИл BсeХ чeтЬ|pex Kap-
тpиджeЙ yстpoЙствa (oднoгo чepHoгo И
тpex цвeтньtx).

Пeчaтaть тeKстЬ| нa Eoson ТX600FW _

oдHo ytoBoлЬстBИe' пoтoМy чтo пpoтекaeт
этoт пpoЦeсс HeвepoятHo бьtстpo: сpед-
Hее вpeMя' Зa Koтopoe стpaHИЦa oKaзЬI-
вaeтCя нa BЬlXoДHoM лoтKe' сoстaвляeт
всeгo 1,5-2 с! Тo eстЬ' сKa)KeM, 50-стpa-
ничньtЙ ДoKyMeHт с pИсyHKaMИ бyдет paс-
пeЧaтaн МeHee ЧeМ зa 2 мин' Пo дaннoмy
пoKaзaтелЮ этo caмьlЙ бьtстpьtЙ стpyЙ.
HИK ИЗ Bсex' Чтo Mне пpИХoдИлoоЬ вИ.qeтЬ

дo сИХ пop. Бoлee тoгo, я бьt скaзaл, чтo
в этoM oтHoшeHИИ oH Дaст фopy и мнo-
гИM лaзepHИкaм. Пeчaть фoтoгpaфиЙ,
eстeствeHHo' пpoxoдИт 3HaчИтеЛЬHo Mед-
Лeннеe (oсoбeннo в фopмaтe А4, с мaк-
сИМaЛЬHЬ|M кaнeствoм), зaтo pезyлЬтaт
|1pИ уcлoB|Aи ИспoлЬзoвaHия фoтoбyмaги
пoчтИ пopФкaет вooбpaжеHИе, xoтя Цвe-
Toпepeдaчa И He Bсeгдa B тoЧHocтИ cooт-
Beтствyeт KapтИHKе нa мoнитopе. (oткa-
либpoвaннoм, нaдeюсь?- Пpим' pед.) Пе-
нaтaть изoбpa)кeнИя MoжHo пpЯMo c Kap-

Импyльсный. или пyльсoвый нa6op - спoсo6 нa6opa тeлeфoннoгo нoмepа, пpи кoтopol.t цифpы нa6иpаеlloгo нor.lepа пepeдаются
на AТC пщeм пoслeдoвaтeльнoгo 3a!.tыкания и рaзitыкaния тeлeфoннoй л|lн|nп c чaстoтoй oкoлo 10 гц. (Wiki)
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тoЧeK пaМЯтИ V|I1И л|oбoгo USB-нoситeля (дaжe с тeлeфoнa ИлИ
плееpa), пpИчеN,4 эмфэyшкa пo3вoляrт ЗaДaтЬ кoличeствo кoпиЙ
кaж.цoй фoтки, paзMep бумaги, дa И Booбщe Moжет зaпpoстo вЬ|-
ДaтЬ гaЛeprЮ МИHИaтЮp с вoзMoжHoстью вьtбpaть KoлИЧrcтBo
пpeвЬЮ Ha oдHy стpaHИЦy. Hy И, еcтeстBeHHo, вЬlвoД ЗaдaHИя Ha
пrчaтЬ oоУЩeстBляeтся пo Wi-Fi, чтo являeтся ИсKЛЮчИтeлЬHo
yдoбHЬ|M г|pИ |'aлИчИ|А Дaжe oДHoгo кo|v1пЬЮтepa. B этoЙ кaтегo-

рИИ сMeЛo стaBИM ИспЬ|тyеMoMy 5 бaллoв.
Cкaниpoвaниe, в oбщем-тo, тoже He пpeдстaвляeт oсoбьtx

слoжнoстеЙ И BЬ|пoЛHяeтсЯ B весЬMa бoдpoм тeмпe. Пpaвдa, в
этoЙ ИПoстaсИ Mapшpyт .CKaнeP-вo3ДyХ.KoМпЬЮтеp' HaшеN/y
MФУ oкaзьtвaeтся He пo зубaм, ИHaчe гoвopя, oтсKaнИpoвaн-
нoе изoбpaжeнИe MoжHo пepедaтЬ Ha KoМп тoлЬкo пoсpeд-
отвoм USB либo сoхpaнитЬ Ha кapтy пaMятИ / флэшкy. 3aтo ни-
кaKИX зaмopoчeK пpИ этoM He BoзHИKaет _ зaпyскaем нa ПK

УтV|лV|тKУ Ерson Sоan' вьtбиpaeт Ha пУЛЬте yпpaвлeния MФУ
пyHKт .CKaHИpoBaHИe> И ПрИMepHo неpез 10-15 с (в "пpoстoм
peжИMa' пpИ pa3peшении в 300 dpi) oбнapужИBaeM KapтИHKy
в пaпKе "Moи ДoкyмeHтЬ|". KaЧeствo cKaHИpoвaHИя ДoKyMeH-
тoв He вЬ|зЬ|вaeт ни мaлeЙшИХ HapeKaHИЙ, Ho Boт ДЛя оеpЬeз-
нoЙ oцифpoвки изoбpaжeний испoльзoвaть TХ600W, KoHеЧнo
)Ke, Hе cЛеДyет. Хoтя пpИ жeлaнИИ MoжHo пpoBестИ сKaHИpoвa-
HИe в .пpoфессИoHaлЬHoМ' pe)кИMe, кoтopьlЙ пoзBoЛяет вpyч-
HyЮ 3ataтЬ HeKoтopoe KoлИЧeстBo пapaMетpoB' BKлЮчaя paз-
peшeнИe (дo 24Оo dpi), знaнeния aвтoэкспoЗИЦИИ' цBeтoKop-
peKЦИИ' pетyшИ' гИсToгpaMMЬl И тoHaлЬHЬ|Х KpИBЬ|X' Ho Boт
пpaKтИчеcKaЯ ЦrHHoстЬ всeХ этИX Haстpoeк (пo кpaЙнеЙ мepе,
в oтHoшrHИИ дaннoЙ мoдeли) вЬ|3Ьlвaeт сoMHеHИe. Kyдa бьtст-
per И ЛoгИЧHеe сдeлaтЬ Bсe с бaзoвЬlми нaстpoЙкaMИ И пoтoм
yже ДoвecтИ KapтИHкy Дo Hy)KHoгo сocтoяHИя в гpaфИЧесKoM
pедaKтopе. Есть тaкжe BaрИaHт сKaHИpoвaнИя в PDF-фaЙл, нo
c пaнeЛИ сaмoЙ ТX600W вoспoльзoвaться этoЙ фyнкциeЙ нe
yдaстсЯ, зaтo Этo Mo)<Ho дeлaтЬ с ПK lеpeз тy жe Еpson Sсan.
B цeлoм Kaчeствo paбoтЬ| скaHepa oKaзaлoсЬ бoлee нeм yдoв-
летвooИтеЛЬHЬlM.

Paбoтocпoсoбнoсть фaксa тaKжe He BЬlзвaлa зaмeчaниЙ,
3a ИсKлЮчеHИеM тoгo, чтo, KaK вЬ|ЯснИлoсЬ, нaбиpaть HoN/ep в
пyлЬсoвoM pе)кИMе oH' peдИсKa' He yMeет, Чтo Для HaLUeЙ
CтpaHЬ| ЯвЛяeтсЯ вeсЬМa бoльшим yпyЩеHИeM. B oбЩиx нa-
cтpoЙKax MФУ в спИсKe гoсyДapстB oтcyтстByeт Poссия, a
3HaчИт, .цлЯ Hee Hет И cooтветсTByЮщИx пpaвИл дoзвoнa. Cтa-
pьtЙ тpюк, знaкoмьtЙ BсeM, KoN/y eЩе "пoсчaстл|АB|lлQcь- Иг-
paтЬ пo MoДeМy в Doom, - пoстaвИтЬ бyкву "p" в HaЧaЛе Ho-
Мepa _ He пoмo)кeт, тaK Kaк ввo.цИтЬ бyквьl пpи нaбopе нoмe-
pa HeлЬ3я. oтпpaвлeнньlЙ дoкyмeнт пoслe сKaHИрoвaнИя вЬ|-
лeзaeт oбpaтHo И3 тoЙ жe веpxнeЙ нaсти дeвaЙсa, чтo избaв-
ляeт oт нeoбxoдимoсrv| лИ|.JJHИЙ paз oтKpЬ|BaтЬ / зaKpЬ|BaтЬ
KpЬ|tl lKy оKaHерa.

Cкaжy нeстнo' чтo этo yстpoЙствo о MHo)кeстBoм фyнкциЙ
МHe oчeHЬ пoHpaвИЛoсЬ' И я с yдoвoЛЬствИeM paспеЧaтaЛ Ha HrM
HeKoтopoe KoлИЧестBo KpacИBЬ|X ЦветHЬ|Х фoтoгpaфиЙ И пapoЧ.
кy paбoниx теKстoB. oнo oкaзaлoсЬ HaДe)кHЬ|t\,4 И HеKaпpИзHЬ|M,
HИ paЗУ He 3aBИслo И Bсeгдa сoглaшaЛoсЬ ДелaтЬ (И дeЛaЛo)
ИMеHHo тo, Чтo oт Heгo тpeбoвaлoсЬ, - ИДеаЛЬHaя "paбolaя лo-
шaдKa> кaKдля дoМa, тaK И дЛя MaЛoгo oфисa. Eсли сpaвнивaть
с KoHKyprHтaMИ' тo лИчHo МHe этoт ДевaЙс пoHpaвИлсЯ KyДa
бoльшe, чeМ aHаЛoгИчHЬ|e ИзДeЛИя oт Canon И HewIett-Paсkard,
с KoИМИ МH€ .пoоч?CтлИвИлocЬ' стoлKHyтЬся пpИ HaстpoЙкe
oбopудoвaHИя нa фиpмe y зHaкoMЬ|Х. И eсли Baс He сMyЩaЮт
eгo Цeнa и нeизбeжнь|e paсХoдЬ| Ha KapтpИД)ки / нepнилa, тo
МoжHo сMeлo бoaтЬ! '*{ff

. Mini DisplаyPort x2,u HDМ| / DV|.l х2

. Пoддepжкa МS| Afteфurner

1^ffi {"?fi Г.fr!i...],i"' ffi .AMD Rаdеot-llt. HD6870 GPU
.IGBGDDR5памяти 
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R685o-Pм2D1GDs
. Гpафиvеский пpoцeссop
AMD Rаdеon'', HD6870 GPU

. 1GB GDDR5 пaшти

. Пoддеpжка Direсtx 1 1

. Tеxншom PipeTouсhing
l тWD6Фl@

юЕабищtс@Uшббф.o

9Cм )пpашяeмь|й
aeншop
(kлжrфffitлшяй
лff*ю*rcчфhм!ffф-

. Мirri DtspIаyРoп х2 / НDМl / DVF| х2

. ПoддepжKа МsI Aftеrbumer

Пpинцип pабoты плaншeтнoгo скaнepa сoстoит в тo!4, чтo вдoлЬ сканиpyeмoгo изo6paжeния двиI(eтся кapeткa с истoчникol,t свeта. Чepeз oптичeскyю систeмy,
сoсгoящ|ю из oбъeктива и зepкал v|лИ npиз|4ь|, свет пoпадaeт нa тpи фoтoнyвствитeльнЬ|x элe!4eнтa нa oснoвe П3C и далee пepeдaeтся в пк. (Wiki)-
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PeдмoндскиЙ гигaнт oбъявил o тoм, чтo зa
25 днеЙ пoслe дaтЬ| peлизa игpoвoЙ мaнипУ-
лятop Kineсt paзoшeлся пo всeмУ миpy в кo.
Личeстве 2,5 млн экзeмпляpoв. Пepвьlй мил.
ЛиoH пpoдaя{ дeвaЙс нaбpaл всeгo зa 10 днеЙ.
B Miсrosoft плaниpyloт рeaлизoвaтЬ дo кoнцa
гoдa 5 млн Устpoйсгв Kineсt. Кoнтpoллep Ptaу-
Stаtion Move. кoтopьlй пoявился нa pЬ|нке в
сeнтябpg тoжe пpoдaeтся неплoХo: eгo пo-
стaвки. пo дaннЬ|м Ha кoнeц нoябpя, пpeBЬ|си-
ли 4 млн шryк. Sony пpeдУпpeдиЛa, чтo, Boз-
мoжнo,6лижe к Poждeсгвy нa pЬ|нкe вoзник-
нeт дeфицит PS Move.

Кoмпaнии SаnDjsk, Nikon и Sony нaпpави-
ли Ha paссмoтpениe в aссoциaцию Сompaсt-
F[ash спeцификaцИи нoвoгo фopмaтa кapт
пaмяти. !ля ниx пpeдлaгается испoЛЬзo-
вaтЬ шинУ PСI Express, чтo B тeopии пo3вo-
лит дoBестИ ск0p0сть пepeдaчИ дaнHЬ|x дo
500 М6aЙт/c, тoгдa кaк каpтьt Сompaсt-
F[ash шeстoгo пoкoЛeнИя с интepфeЙсoм
PATA мoгyт oбeспeчить лиtдь 1'67 I"16aЙт/с.
Hoвaя спецификaцИя пpедУсмaтpиBaeт сo-
здaниe кapт oбъeмoм дo 2I6aЙт. Пo paз-
мepУ oни 6yдyт сoпoстaBимЬ| с нoситеЛямИ
CompасtF[ash.

ФБP o6ъявилo в poзЬ|ск 23.лeтнeгo мoсквичa 0лeга Hикoлaeнкo, кoтopьlЙ, кaк пoлaгaЮт aме-
pикaнскИe сЛeдoвaтeЛИ, сoздaл кpУпнeЙшyю бoтсeть в миpе Mеga-D (извeстнyю тaк)кe пoд
иМeнell Ozdok). 06 этoм сoo6щaетThe Smoking Gun, ссьtлaясь Hа |{екИе пoказaния пoд пpИся-
гoЙ, кoтopьle дал в oктя6pе нeнa3вaHнЬ|Й aгeнт ФБP. Пo свeдeниям ИзtaнИя, в Coединeнньlx
Штатаx poссиянин o6виняется в мoшенHиЧeствe и HаpУшeHии зaкoнa o 6opьбe сo спaмoм. Ha
Hикoлаенкo вьtшли блaroдapя пoкaзaнИям двУx спaмepoв. кoтopЬ|e испoлЬзoвaЛИ бoтнет ря
peкпaмЬ| свoиx тoBapoв. Пo их слoвaм, в Сети poссиянин пoЛЬзoBaлся никoм Doсent. Гдe сей-
чaс нaХoдится 0лег Hикoлaeнкo. нeизвeстнo. B минyвшeм гoдУ oн, пpeдпoЛo)liитeЛЬHo, дBaж-
дьt пoсeщaл СШA.
Бoтсeть 6ьlлa oбeзвpeженa B кoнцe 2009 гoдa кaлифoрнийскoй кoмпaниeй FirеЕye. B Mega-D
HaсчитывaлoсЬ 6oлeе пoлyмиллиoнa кoмпЬютepoв.зoм6и, кoтopЬ|e еЖеднеBHo paссЬ|ЛaЛИ мил-
лиapдЬ| lt4УсopнЬ|x сooбщeний. Пo нeкoтopьtм дaннЬ|м, бoтнeт гeнepиpoBaЛ дo тpети Bсeгo ми-
poвoгo o6ъeMa спaмa.

Ш вeдскиЙ oвеpклoкepскиЙ пopтaл Swe-
С[oсkers oпyбликoвaл peклaмньtЙ пoстеp
видеoкapтЬl Patit GTХ 570, пpoдaжи кoтo-
poЙ. если BepитЬ кapтиHкe, дoл)кнЬ| нaчaтЬ-
ся 7 дeка6pя - зa нeдeлю дo пpeдпoлaгae-
мoгo дeбютa AMD Radеon HD 6900. Bидюхa
пoстpoeнa нa бaзe <Уpезaннoгo> чипa Gt 110,
кoтopьlй pa6oтaeт нa чaстoте 732 МГц. 06ъ-
е[4 пaмятИ GDDR5 paвeн 1280 МбaЙт. пpo-
пУскнaя сп0с06н0стЬ _ 152 Г6aйт/c. Кapтoн-
кa бyдeт (кУшaтЬ> 225 Bт. Интepeснo, скoлЬ.
кo жe бyдeт стoитЬ B Poссии млaдшaя сeстpa
Gтx 580?

Ha нeмeцкoм сaйте еBay B кoнцe нoябpя
6ьtл вьtставлeн на пpoдa}кУ кoммУникaтop
Nokia, кoтopьlЙ paнЬшe нИKтo |]икoгдa нe
видел. Кaк сooбщaeт Еngadget, aппapaт,
вьtпoлненньl й в фopм-фaктope <слaйдеp>,
назЬ|вaeтся N00 Prototype С. 0н oснaщен
12.мeгaпиксельнoЙ кaмeooЙ с oптикoЙ
Car[ Zеjss, aвтoфoкyсoм и ксeнoнoвoЙ вспЬ|ш-
кoй. }КуpнaлистЬ| пpедпoЛo)кили. Чтo этo
пpoтoтип УстpoЙствa, кoтopoe дoлжнo бьtлo
пpиЙти нa смeнy N86. Пpoсили зa негo $800.
Пoсле пoявленИя нoвoсти в Сeти eBay yдa-
лил этoт лoт.

Xoтя 2010 гoд eще Hе 3aBepшен, }кУpнaЛИстЬ| - пo тpaдИции - нaчaЛи зapaнee пoдвoдитЬ
eгo итoги. Taк, пopтaл TeсhRеpubliс сoстaвиЛ списoк сaMЬ|Х (пеpeoцeнeннЬ|x) вЬ|сoкoтex-
н0Л0гИчнЬ|X пpoдУктoв.
Hа 5-е мeстo шеф-peдaктop ИзДaнИя.(жeйсoн XaЙнep (Jason Hineф пoместил iPad.0н нaзвaл
<яблoчньlй> плaншетнИк мегaxитoM, нo пpeдoстepeг читатeлеЙ oт тoгo, vтo6ьl paссмaтpивaть
этoт гaдЖeт кaк пoЛнoцeннУю зaмeнУ пеpсoнaлЬнoмy кolltпЬloтеpУ. Ha 4-м мeстe - игpoвoЙ мa-
HипУлятoр Kinесt oт М.iсrosoft. Пo мнeнию сoстaBитeЛя спискa. этo дeйствитeльнo иннoBaциoll-
ньlй пpoдyкт. |.|o пoкa чтo слишкoм <сьlpoЙ>. Cтpovкoй вЬ|шe paспoлol{илaсЬ eщe oдHа <тa6лeт-
кa> - Galaxу Tab. Пo слoвaм Xaйнepa. Samsung сталa пepвoй кoмпaнией, кoтopoЙ УдaлoсЬ BЬ|вe-
сти нa мaссoвЬtЙ pьlнoк фyнкциoнальньlй плaншет пoдУпpaBЛением Android 0S, пpaвдa, слиш-
кoм дopoгoстoящий - и в этoм егo глaBнaя пpoблeмa. Ha 2-м мeсте oкaзался пpoeкт Goog[e TV,
кoтopьlй тaк и нe стaл <y6ийцeЙ> тpaдициo|-|нoгo тeлeвидeния. Hy a вoзглaвилo <aнтиpeЙтинг>
тpexмеpнoe ТB. 3дeсц кaк гoBopИтся, без кoммeнтаpиeв.

.  - , i . l , i r ' ' ' . " .-1;.] ' .]"". l  Этиидpyгиeнoвoстии3сqepьrITвымo)кeтeпpoчитатЬнасаЙтewww.upweek.ru.HoвoстинaанглийскoмязЬ|кeвы}to)кeтeнаЙти
,,i'*,',h;i'-,1. 

"r.;, 
*f на peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom, www.tgdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Apple дoбилaсь oт китaйскoй фиpмьr М.I.С
gаdget пpeкpaщения пpoдaя{ кyкльt Стивa
flжo6сa (Steve Jobs). Aдвoкaтскoe бюpo.
пpeдстaвляющее интepесЬ| <я6лoчнoй> кoм-
пaнИи, нaпpaвилo китaЙцaм писЬмo. B кoтo-
poм гoвopилoсЬ, чтo испoлЬзoвaниe oбpaзa
чeлoвека 6ез eгo сoглaсия нapУulает зaкoнЬ|
штaтa Кaлифopния. М.I.С gadget чepез блoг
пpинeсЛa сBoи извинeния и o6ъявила o пpe-
Kpaщeнии пpoи3BoдстBa. Кyклa пpoдaвaлась
чеpeз интepнeт пo цeнe $79. Игpyшенньlй
глaвa App[e, как и нaстoящий, oдeт в чepнУю
вoдoлa3кy. Д{инсЬl и кpoссoвкИ.
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Пpeзидeнт ИслaмскoЙ peспУ6ЛИкИ впepBЬ|e
пy6линнo пoдтBepдил. чтo чepвЬ Stuxnet пpи-
Beл к с6oяM в pa6oте ИpaHских центpифyг дя
oбoгaщeния Уpaна. кaк вЬlpaзился Maxмyд
Axмaдинeжaд (виpУсt пoмeщeнньtй Bpaгaми
в эЛeктpoнHoe o6opyдoваниe>, сoздaл (нe-

знaчитeлЬнЬ|e пoмexи>, кoтopыe бьlли бьlстpo
yстpaнeнЬ|. <0ни [вpaги] не сlr4oгУт aтaкoвaтЬ
снoвa)). - пooбещaл oн. Пo дaнньlм MAгAтэ.
в нoябpe в цеHтpe пo oбoгaщeнию Уpана в
Haтaнзe бьlли вoeмeннo oстaнoBлeHЬ| Bсе

цeнтpиФУги. пpeдп0Л0}китеЛЬнo и3-3a пp0-
никнoвeнИя Stuxпet.

'  1.t .  " ' :  , t f  r

Пoпyляpнoсть Intеrnet Exp[orer и tirеfox пa-

дaeт. Chrome жe пpoдoл}кaeт завoeBЬ|вaтЬ
сиМпaтии пoльзoвaтелей. Пo дaнньlм кoмпa-
нии Net Appliсatioпs, B MиHУвшeм мeсяцe ры-
нoчHaя дoлЯ IЕ сoстaвлялa 58,3% (в oктя6-
pе этoт пoкaзaтeлЬ бьlл paвeн 59,2oЬ)' a с
нoя6pя 2009-гo Gpayзep oт Мiсrosoft пoтe-
pял 5,Зo|o. Числo стopoнникoв t irefox. кoтo-
pьlЙ oстaется на 2-м мeстe, тoжe УмeнЬшa-
eтся: зa гoд oH пoтepял 1.9%. сeЙчaс егo дoЛя
_ 22'8Чo. Chromе с oпя6pя нa6paл 0.8o/o юзe-
poв. a зa 12 мeсяцeв - 5,4%. Сeгoдня иM пoЛЬ-
зyются 9,3% сepфеpoв.

Aнaлитическaя кoмпaния GaгtпеrУxУдl!илa пpoгHoз пo пpoдa)кaм ПК. B этoм гoдУ. пo oцeн-
кaм экспepтoB. lvlИp0BЬ|e п0стaвки тpадици0ннЬ|х пepсoнaлЬнЬ|x кoмпЬютepoB УвeЛичaтся
нa 74,Зo|o, дo 352 млн штyк. B npeдЬ|дУщем же. сeнтя6pьскoм исслeдoBании Gartner гoвopи-
ЛoсЬ, чтo этoт pЬ|нoк выpaстет нa19olo. Снижeн пpoгHoз инa201'I гoд - дo 15,9%. Сoглaснo
пoслeднИм пpeдскaзаHияM аHaлИтИкoв, всeгo B 6yдyщeм гoдy 6yдeт pеaЛизoBанo 409 млн

дескт0пнЬ|X мaшин.
<У6иЙцeЙ> пepсoнaлoк стaл iPаd, кoтopьlй из-зa свoеЙ oгpoмнoй пoпyЛяpнoсти вЬ|зBaл к
Itизни мнoгoчислeннЬ|e клoнЬ| oт китaЙскиx и кopeйских пpoИзBoдИтеЛeй. Кaждaя yвa-
)кaющaя сe6я фиpмa иЛи Ужe o6ъявилa o BЬlпУскe плaHшетнИка. Или oзByчиЛa пЛaны пo
вЬ|xoдУ нa эт0т pЬ|нoк.
Aнaлитики oт!4eчaют и изменения в пoтpeбителЬскoM пoведeHии: все 6oльшee vислo людeй
пpиBЛeкaют тaкиe пopтaтиBньle yстpoЙствa, кaк смapтфoнЬ| и пЛaн[IJетЬ|, и пpи этoм мнoгиe.
чт0 нa3Ь|вaeтся. Уже пpoгoл0с0вaЛИ зa нИx l(oшeлЬкo.vl.
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Intel paскpылa нeкoтopЬ|e пoдpoбнoсти o
npoцeссopax Core втopoгo пoкoлeния. Как
сooбщил вицe-пpeзИдеl.|т кopпopaции Сти-
вeн Cмит (Stephen Smith). в vипьl Sandy
Bridge бyдeт Bстpoeн aкселepaтop, пpедна-
знaчeнньlЙ дЛя УскopeнИя oпepaций пo oбpa-
бoткe мyльтимeдийнoгo кoнтента. Intel oбe-

щaет пpе3eHтoBaтЬ Hoвыe кaMни на BЬ|стaвке
сEs 2011. Paнее сooбщaлoсЬ. чтo кo}1пaния
вЬlпУстИт 18 мoделей Sandy Bridgе. Этo бyдyr
дBУxъядеp|lЬ|е СPU с тaктoвoй чaстoтoй oт
2.2 дo 3,4 ГГц пpoизвoдимьte пo 32-нaнoмe-
тpoвot'4y теxп poцeссУ.

'  :u: r . '  .  " .  " '

TелeкoммyникaцИoHнaя кoMпaния 03b Nеt.
works, в числo иHвестopoв кoтopoЙ вxoдит
Goog[e, зaпУстит вoсeмЬ спУтникoв, чтoбьl
o6еспeчить интepнетoм житeлеЙ стpaн Aф-
pики и Ближнeгo Boстoкa. B этиx pегиoнax.
eсли BepИтЬ нaзBaHию фиpмьt (03b - этo сo-
кpaщенИe oт <Other 3 bittion>)' дoсryпa к Ce-
ти лишeнЬ| 3 млpд нeлoвек. Пpедпoлaгaeтся,
чтo спyт|]икИ бyдп peтpaнслиpoвaтЬ сигнaЛ
местнЬ|M пpoвaЙдepaм. Ha op6иry высoтoй
8000 км aппapaтЬ| BЬ|BeдУт poссиЙские paке-
тЬ|-нoситеЛи <Сoюз>. Пepвьlй зaпyск Haмe-
нeн нa 2013 гoд.
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Пo свeдeниям TG Daity, кoмпaнИя сo штa6-
квapтиpoй в Mayнтин-Bью в дeкa6pe зaпyс-
тит oHлaйHoвыЙ мaгaзин элeктpoннЬ|x книг,
кoтopьtЙ пpедпoлo)китeлЬнo пoлУчит имя
Google Еditions. B oтличиe oт дpyгиx пpoeк-
тoB, тaкиx кaк, нaпpимep. KindI.е, мaгaзин
Google нe бyдeт пpивязaн к аппapатнoй плaт-

ф0pме - этo исклloчитеЛьнo пpoгpaммньlЙ
пpoAyкт. Пoльзoвaться им смoЦtт влaдeлЬцЬ|

ryгл oфoнo B и дpУгиx кo lvt lvlУ|.t и кaтopo в ( нeп o-
HятHo, пpaвдa, включeн ли B списolt пoддеp-
)киBaeмыХ yстpoйств iPhonе), a тaкже o6ьtч-
ньlx ПК и nЛaншетoB.

Миллиapдеp Pиlapд Бpэнсoн (Riсhard Bran-
son) пpeдстaвил eжемесяч ньlй электpoнньtЙ
Жypнaл пoд нaзвaHием Projeсt, <зaтoчeн-
ньlЙ>> пoд iPad. Пpилoжeниe-oбoлoнкy мoж-
нo скaчaтЬ 6есплaтнo B ИHтepнет-мaгa3иHe
Appl.e' a кaждьlй нoмep oбoйдeтся пoЛЬ3oвa-
тeлю в $2,99. Ha пpeзентaции )кУpнaлИстЬ|
спp0сили экстpaвaгaнтнoгo aнгличaнинa' нe
6oитcя ли oн кoнкУpeнции сo стopoньt Py-
пepтa Mepдoкa (Rupeгt Murdoсh), кoтopьlй
плaниpУет BЬ|пУск e}кeднeвнoЙ i-гaзетьl.
Бpэнсoн oтBетиЛ: <Этo не вoЙнa, этo - 6y-
дУщee пpeссЬ|).

Coпsumer ЕLeсtroniсs Show (CЕS) _ кpyпнeйшaя l.,!e)кдУнapoдная выстaвкa пoтpedитeльскoй элeктpoники, кoтopая e)кeгoд}|o пpoBoдится в янвape в Лaс.Beгaсe,
штат Heвaдa (СШA). Пepвая СЕS сoстoялась в июнe 1967 гoдa в Hью-Иopкe.
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|Аз l<opoбоЧI<И
B гoстинoй' пo сoвмeститeльствy явля.
ющeйся дo!|аш l{ им yют}|ьlм к]l нoзалoJt't.
шyмньlй GиGтeмниlt ни к чeмy. A как 6eз
нeгo o6oйтись?

eдь бoльшинствy Из Haс пpИ пpoсMoТpe сKaчaHHЬlХ из фaЙлooбмеHHЬ|X ceтeЙ
фильмoв И пoсeщeHИИ любимьtx peсypсoв в ИHтepHeтe oчeнь xoтeлocь бьt
кaк-нибyдь oбoЙтись бeз yстaнoвкИ пpoгpaмМ, KoДеKoв, плaгИHoв, шpифтoв,

oбнoвлениЙ И пpoчeгo пpoгpaмMHoгo вИHeгpeтa, бeз кoтopoгo, KaK ИзвeстHo, HИчeгo
ДeлЬHoгo Ha эKpaHe He yвИДИшЬ. Имeннo пo этoЙ пpИчИHe И пoявИлся Ha свeт дaH-
ньtЙ oбзop, B Koтopoм МЬ| paссMoтpИм пoлтopa дeсятKa yотpoЙств Из KaтегopИИ "сe-
тeвЬ|e MeдИaплeеpЬ|" (oт aнглиЙокoЙ aббpeвиaтypьl NМP - Nеt Media PIaye0. Чyть ли
He все ИЗ HИX пpeтeндyЮт Ha тo, чтoбьt пoлнocтЬЮ зaMeHИТЬ вaш любимьlЙ ПK нa пo-
пpИщe пpoИгpЬ|вaтeля aуДИo- и видеoфaЙлoB, пpИчeм пpoстoЙ пoддеpжкoЙ фopмa.
тoв дeлo He oгpaнИчИвaeтся, тaK кaк paзpaбoтчИKИ He УстaЮт HaдeлятЬ "KopoбoчкИ.
всe нoвЬ|MИ И HoвЬ|МИ BoзМo)кHoстяMИ' a Bo глaвy yглa пoстaвлeHa paсшИpeHHaя ce-
тeвaя ИHтeгpaЦlАя - B чИслe пpoчeгo ИMeЮтся вoзМoжHoстИ пpoсMoТpa вИДeo с
YouТube, пpoслyшИвaHИя ИHтepHeт-patиo. oни HatrлeHЬ| yМeHИeМ сKaчИBaтЬ paздa.
чИ HaпpяМyю Из тoppeHт-сeтeЙ и считьtвaТЬ taHHЬ|e с внeшHИХ USB-нaкoпитeлeЙ,
Kapт пaMятИ или oбщих сeтeвЬ|Х пaпoK И дИсKoв.

Kтo пepвьtм ДoдyмaЛся пoстaBИTЬ вЬ|пyсK мeдиaкoмбaЙHoB Ha ПoтoK, сKaзaтЬ тpyд-
Ho, Ho HrлЬзЯ Hе oтMетИтЬ, Чтo сoвpеN,4eHньle NMP ПoлЬзyЮтся ycтoЙнивьtм (и впoлнe
зaслy)KeHHЬ|M), xoтя пoкa и не фeнoменaлЬHo вЬlcoKИМ, спpoсoМ y нaсeлeния. Я лин-
Ho зHaЮ тoвapищeЙ, KoтopЬ|e npИHaлИчИИ il/oщHoгo Игpoвoгo Hoyгa И нe МeHее MoЩ.
нoЙ нaстoльнoЙ мaшиньl пpиoбpeли yжe HеcKoЛЬKo тaKИХ дeвaЙсoв _ пo oдHoмy Ha
кaждьtЙ ИЗ ИMеloЩИXся телеBИзopoв / пpoeктopoв (в гoстинyю' в спaЛЬНЮ, Ha Дaчy, в
ЦeX aвToсepBИcaИт. д.). oбoбщaя, trilo)t(Ho cKaзaтЬ, чтo немoбильHЬ|е МеДИaплeepЬ|
пpедстaвЛЯЮт coбoЙ эвoлюЦИoHИpoBaв[J.JИe дo стaiqИИ сТaЦИoHapHЬlx yстpoЙств пop-
тaтИвHЬ|e пpoИгpЬlBaтeлИ' HaпИчKaHHЬ|e фyHKЦИяМИ' KoтopЬ|e Mo)кl]o сpaBHИТЬ тoлЬKo
с вoзMoжHoстяМИ лyч|.]JИХ сoфтвepньtx пpилoжeниЙ пoД Windows. .Kopoбoчки" спo-
сoбньt взять нa сeбя BoспpoИзBеДение любoгo мyльтимeдиЙнoгo кoHтeнтa, пpИ этoM
ПpaKтИчeсKИ всe oHИ пo ЧacтИ пpoИгpЬ|вaHИя HD-виДеo и paбoтe c ИHтepнeт-сеpвИсa-
MИ дaДyг стo oчKoв фopьt мнoгим cтapИHнЬ|M ДeсKтoпaМ И HoyгaM.

Bсе oни oсHaЩeHЬl спeЦИалИзИpoBaHHЬ|мИ RISC-пpoЦeссopaMИ И нeбoльшим oбь-
eМoМ oпepaтИвнoЙ пaмяти (дo 256 MбaЙт)' кoтopoЙ oKaзЬ|Baется впoлHе ДoстaтoЧHo
дЛЯ t\,4yЛЬтИMeдиЙньlx нyжд. ocoбeннo пpИятHo, чтo пo бoльшoMy сЧery ycтpoЙствa нe
тpебyют He тoлЬкo слo)KHЬlX, нo и любьtx ДpyгИx HaстpoeK, aвтoМaтИчeскИ oпpeдeля-
Ются B.цoМaшнеЙ сети И HИKaK He зaBИcЯт oT HaстpoeHИя вeздесyщей oC Windows.
oтoбpaть yЧaстHИKoв сoстязaнИя бьlлo дoвoльHo Heпpocтo, пoCKoлЬKу KoлИчeстBo
пpeДлoжeHИЙ oт сaMЬ|Х paзHЬ|Х пpoИзвoДИтeЛeЙ Дaвнo пpeвЬ|сИЛo пpеДeЛЬ| paзyм-
Hoгo, Ho, тeM He Мeнee, в peзyлЬтaтe ДлИтeлЬHЬ|Х paзмьtшлeниЙ Ha KaстИHг бьlлo пpи-
глaшeнo 15 избpaнньtx мoдeлeЙ. oснoвнaя Идeя сoстoялa в тoM, нтoбьt paссмoтpeть
yстpoЙстBa BсeХ ЦeHoBЬ|Х кaтeгopиЙ, ибo сopтиpoвaтЬ MeдИaпЛeepЬ| пo фyнкциям
илиинтepфeЙсHЬ|М paзЬeмaм бьlлo бьl нe сoвсeм paзyМHo BBИДyтoГo, чтo этИ xapaK-
repИcт|lKи y бoльшинствaИ3 нИх пpaKтИчeоKИ oДИHaкoвЬ| (имeются вoзMo)кHocтЬ вЬ|-
вoдa изoбpaжeния в фopмaтe 10B0p, пoддеpxKa пoпyляpнЬ|Х aУДИo- |4 видеoфopмa-
тoв' пopтЬl для пoдKлЮчeния USB-нoситeлeЙ дaнньtx).

Hy a тeпepь МЬ| пoсМoтpИM, пoчeмy )Ke' HесМoтpя Ha стoЛЬ лoялЬHЬ|e yслoвИя KoH-
Kypсa, HeKoтopЬlМ KaHдИдaтaM тaK И He ytaЛoсЬ вьtЙти нa финишнyю пpяМyЮ, a дpy-
гИe 3aслУжИлИ пoчeт И BсЯчeскoe УвaкeHИe.

Mиxaил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Mood: paбoнee
Мusiс: Androсe[[iч

|(oпoos Ms.Soo

r l,lнтepфeйсь|: UsB 2.0, HDlvlI,
кoмпoзитньlй, LAN, s/P-DIt

r Фopматьl видeo: MКV. мPЕG' AvI, Wl4v.
tlv, voB

r Фopмaтьl аyдиo: мP3, WlvlA, oGG,
WAV, tLAс

r Пoдpo6нoсти: www.konoos.ru

|! o мнe пoпaл, пoxo)кe, пpeДсepИЙHЬ|Й
l \ oбpaзeц, чтo, впpoчeM, He Пoмeшa-
Лo в пoлHoЙ Мepe oЦеHИтЬ егo вoзМoж-
нoсти. Koмплeкт KpoMe сaMoгo дeвaЙсa
И егo пoДстaBKИ вKлЮчаЛ KoМПoзИтHЬ|Й
кaбeль, итипoвoЙ пyльтик !У.

"MS-пятисoтKa" ИMeeт сaMЬ|e KoM-
пaKтHЬ|e pa3МеpЬ| И MaлыЙ Beс И3 BсеX
yчaстHИKoв oбзopa И пpИ этoМ oблaдa-
ет пpИеМлeMьlм нaбopoм интepфeЙсoв:
пapa USB, SDHC-кapдpидep' HDM|' LАN'
кoМпoзИтHЬ|e ayдИopaзьeM И BИДeopa3Ь-
eM И oптИчeскиЙ ayдиoвьlxoд S/P-D|F
(вcтpoeннoЙ пaMятИ нeт). Ceтeвьle oп.
ЦИИ стaHдapтHЬ|e: ИMеется пoддep)кKa
YouTubе, FIiсkr и пpoчИX Piсasa' вoз-
MoжHoстЬ paбoтьt в peжИMe UPnP, пpo-
слy[ДИвaHИя ИHтepHeт-paДИo' чтeHИя

фaЙлoв Из (pacшapeHHЬlX. пaпoK И

дИсKoB.
ПpaвДa' Bepoятl-lo, И3-3a ИнжeHep-

HoЙ вepсИИ пpoшИвKИ yстpoЙствo oKa-
3aЛocЬ нeспoсoбньlм BoспpoИзBoДИтЬ
oтдeлЬHЬ|e фaЙльl фopмaтoв WMV и
FLV, чтo, Ha MoЙ Bзгля}ц, явЛяeтся дoстa-
тoчHo сepЬезHЬlM yпyЩеl-tИем ДЛя MyлЬ-
тимeдиЙнoгo кoмбaЙнa.

Ax .qa, нa Kopпyсe MS-500 ИMеeтся
нeбoльшoЙ ДиcплeЙчик, oтoбpaжaю-

ЩиЙ тpи стрoKИ И3 спИсKa фaЙлoв, нтo
мoжет бьlть yдoбньtм пpИ пpocЛyшИBa.
HИИ Мy3Ь|KИ B oтсyтстBИИ кaкoгo-либo
эKpaHa.

B пpинципe, гa,Qкeт впoлHe oпpaвдЬ|-
вaeт свoe сyщeствoвaHИe' Ho BстpoеHHoe
Пo явнo тpeбyeт oбнoвлeния.

SamЬа - пpoгpai.lмa. кoтopaя пoзBoляeт o6paщaться к сeтeвы!,i дискaи нa paзличньtx oпepaциo|{l{ыx систe!4ах пo пpoтoкoлy sмв/сIFs.
Имeeт клиeнтсt<y|o и сepBeрнylo часги. Являeтся свo6oдным пpoгpaммным o6eспeчениeм, вЬlпyщeна пoдлицeнзиeй GPL (Wiki)
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Еvгoпеdiа
плAv.ro9

r l,lнтepфeйсьl: USB 2.0, кoмпoзитньlй
r Фopматьl видeo: AVI, v0в, AsF' MP4,

DAI IVIPG
r Фopматьl ayдиo: МP3, WMA,

WAV, Aс3
l Ceтeвьte вoзмo)tшoсти: Heт
r Пoдpo6нoсти: www.evromеdia.net.uа

! apaктepиcтИKИ И стoИ|vloстЬ этoЙ нo-
A винки oт Еvromedia He oстaвляЮТ
сoмнeниЙ B тoМ, ЧТo нa дaнньtЙ МoМеHт
yстpoЙствo MАV-1 09 явЛЯeтсЯ сaMЬ|M
бюДжeтньtм п/eдИaплeеpoM Из всeX, ИMr-
ЮщИХся B poзHИчHЬ|Х МaгaзИHaX.

Пoсле нeпpo.цoЛжИтeлЬHЬ|Х paзMЬlш-
лeHИЙ стaHoBИтся пoHятHo, чТo, пo сyтИ,
HaM прeДлaгaют пpocтeЙшиЙ мульти-
мeдиЙньtЙ плеep бeз эKpaнa, B Koтo-
pьtЙ встpoилИ KoHтpoЛЛеp USB, aнaлo-
гoвьtЙ видеoвЬ|ХoД, a зaoДHo и cнaбДи-
ли дeвaЙс пyльтoм ДУ.

Ho стoлЬ patИKaЛЬHoe ЦrHoпatrHИe
неизбeжнo пoвЛeKлo зa сoбoЙ oтKaз oт
всrгo .вKyсHoгo И пoле3HoгoD' чe|\,4 Moгyг
пoХвaстaтЬоя KoHKypeHтЬ|' в ЧaстHoCтИ'
paзpaбoтникaM пpИшЛoсЬ пoЛHocтЬЮ BЬl-
чepKHyгЬ кaкyю-либo Bo3МoжHoстЬ вЬ|вo-

дa изoбpaжения в HD-фopмaтe. 3aтo эry
UJryKy [/oжHo смeлo брaть с сoбoЙ в сa_
MЬ|e taЛЬHИr пoезДKИ и бьlть yвеpeнньlм'
чТo oHa BЬ|.цaст изoбpaжениe И зByK Ha
любoЙ цвeтнoЙ тeЛeвИзop. А eсли гa-

lqжет вдpУг GлoMaeтсЯ' пoтepяeтся ИлИ
бyдeт присвoеH MестHЬ|MИ жИтeляMИ, тo
скopбeть пoчтИ Hе пpИДeтсЯ.

K тoмy же тaкoЙ дeвaЙс ЛегKo Mo-
жeт бьlть зa.цapeH любимoЙ бaбyшке
BMeстe с KoЛлeKЦИеЙ сoвeтсKoгo KИHе-
мaтoгpaфa нa флэшкax (смaЙл). (Hе
oбязaтeльнo бaбyшкe, пoдyмaЙтe и o

Дeтяx! _ Пpим. peд.) Пpaвдa, BесЬMa Ma-
лoBepoЯтHo' Чтo .eBpoПлeep" ПpoДеp-
жИтся Ha pЬlHке ХoтЬ скoлькo-нибyдь

ДлИтeлЬHoе вpeMя.

Espаda
DIVIP-OO5FI

r l'lнтepфeйсьl: USB 2.0. HDМI.
к0мпoзитнЬ|и, 5/ r-Ulг

r Фopматьl видeo: AVI, МP4
r Фopмaтьl аyдиo: МP3, WМA.

WAV, Aс3
r Ceтeвьle вo3мo)|(нoсти: нeт
r Пoдpo6нoсти: www.esрadа-teсh.ru

С.l дoлгo пЬlтaЛся нaЙти дoстoиHстBa y
/ | этoro N.4eДИaпЛeepa, Ho He oбнapy-
)KИл пpaKтИЧеQK|А H|А oДHoгo' зa ИсKЛЮ-
чeHИeM сKpo|\,4HЬ|Х гaбapитoв И ЦeHЬl,
XoTя' вoзN/oжHo' ИMrHHo oHИ И cтaHyт
tля KoГo-тo pешaЮщИM фaKтopo|v пpИ
вьtбope.

B сaмoм teлe, ecЛИ зHaKoMИTЬcЯ о
KИHoHoBИHKaми вьt сoбиoaетeсЬ Ha He-
ДopoгoM тeЛeBИзope Ha ДaЧе ИЛИ в Гoс-
тИHИчHoM HoMepe вo вpeMя KoMaHдИ-
poBKИ, a ПoД pyKoЙ Heт HИ HopN/4aлЬHoгo
KoMПЬЮтеpa, ни тeм бoлee лoкaльнoЙ сe-
тИ И |АР'тepНeтa, тo зaчeM плaтить (и тa-
ЩИтЬ Ha гopбе) бoльшe? Пo пpaвдe гo-
Bopя, BЬlXoДHoЙ сигнaл нa 720p, oтсyт.
стBИe сeтeBoгo ИHтepфeЙсa И HИчтo)кHo
MaЛoe KoЛИчeстBo пoДдepжИBaеl\.4Ь|Х тИ-
пoв фaЙлoв И KoдеKoB eДBa ЛИ пo|!4eшa-
Ют сKopoтaтЬ вpeМя 3a пpoсMoтpoM He.
сKoЛЬKИХ фильмoв в фoрмaте AVl или
MP4, зaписaнHЬ|X в Дopoгy (тoлькo y.lти-
те' чтo вoзMo)KHoстИ пepeKЛЮчИТЬ 3вy-
KoBЬ|e дoрo)t(ки и субтитpь| Heт И B пo-
минe). A вoт USB-пopт, KapДpИДep И вЬ|-
XoД Ha Hay[JJHИKИ' HaпpoтИB' зHaчИтеЛЬ-
Ho yпрoстят этoт пpoЦeсс' пpaBДa' HaДo
пoMHИтЬ, чтo девaЙс Hr уBИДИт BHешHИЙ
HaKoпИтeлЬ oбьeмoм бoлее 500 ГбaЙт _

этo oсoбeннoстИ пooшИBKИ.
Пpи этoм' K Мorмy yДИвЛeнИЮ' в Ko|vl-

плеKтe пoстaBKИ oбнapyжился пoлньtЙ
нaбop кaбeлеЙ и дaжe фигypнaя oтBepт.
Ka, KoтopaЯ пoнaдoбится Для тoгo, Чтo.
бьt дoпoлнить yстpoЙствo 2,5_дюЙмoвьtм
SATA-дискoм.

r:i1'.lLl l li.i!.] Тг:l*'т

Digпa
HDмP-3oI

r l.|нтepфeйсьl: USB 2.0, нDIaI'\/PЬ/Pr,
кoмпoзитньlй, LAN, s/P-DIt

r Фopмaтьl видeo: МKV, IЧPEG. AVI, WlиV,
t40v. tlv, voB

r Фopматьl ayдиo: MP3, Wl4A,OGG, WAV,
FLAс, DTs

r Пoдpo6нoсти: www.digmа.ru

Г) eзvльтaт oчеoeднoЙ пoпЬ|тKИ KoMпa-
v
| нии Digma yкpeпитЬ сBoИ пoзИЦИИ Ha

рЬlHKе пoртaтИвHЬlx MeДИaпЛeepoB oKaзaЛ-
сЯ ИсKЛЮчИтeлЬHo yдaчHЬ|M. Пpи вeсьмa

teмoKpaтИЧHoЙ цeнe мoдель HDMP-301
oблaдaет пpaKтИчeсKИ воeп/И вoЗMo)кHoc.
тяMИ, o KoтopЬ|X тoлЬKo мoжeт ментaть бy-
дyщиЙ пoтeнциaльньtЙ пoKyпaтeЛЬ тaKoГo

дeвaЙсa. Toмy, ктo B этoM сoМHeBaeтся,
стoИт eЩe paз взглЯHyгЬ нa TТX yстpoЙ-
ствa, KoтopЬ|Х о гoлoBoЙ ХвaтИт tлЯ тoгo,
чтoбьt смелo ИсKЛloчИтЬ KoмпЬЮТep И3
cпИcKa oбopyдoвaния, нeoбxoдимoГo дЛя
co3дaHИя дoМaшHегo KИHoтeaтpa.

Kpoме тoгo, oбa USB-пopтa yДoбнo
paспoлo)кeHЬ| Ha пepeдHeЙ ПaHrЛИ, И зa
счeт этoГo МoжHo лeГKo пoдKлЮчИтЬ K
сИстеMe внeшниЙ DVD-пpивoд, флэш-
KУ, ИлИ )кeстKИЙ ДИсK с pa3вeТBИтeЛeM
Ha дBa USB-штекеpa.

Ho нельзя He yKaзaтЬ И Ha HeKoтo-
pЬ|е HeДoстaт(}t .!ИгМoвCKoгo" МедИa-
ЦeHтpa, xoтя ИX, в oбщем-тo, сoBсе|\l He-
мнoгo. Пpи нeпpеpьtвнoЙ paбoтe B течe_
HИe HeсKoлЬKИХ чaсoв aппapaтИK пyгaЮ_

щe сИлЬHo HaгpeвaeТся И B peдKИХ слy-
чaЯX Mo)кeт Haп/4epтBo пo.цвИсHyтЬ' тpе-
бyя физинeсKoгo oтKлЮчeHИЯ oт эЛeK-
тpoсетИ И пpoBетpИBaния. Taкже tr],!oжHo
бьtлo бьt yпpeKHyTЬ ПpoИзBoдИтeля 3a He
слИ|"lJKoМ эргoHoN/,|ИчHЬtЙ пyльт .!У и oт-
сyтствИe HDMl-кaбeля в KoMпЛeKтe, Ho
этoгo He пo3вoляeт сдeлaтЬ пpИвлeKa-
тeЛЬHaя стoИMoстЬ "KopoбoчKИ". чтo ж,
пoзДpaBляeM, нoвьtЙ Цeнoвoй pеKopД
yстaHoBлeH I

Universal Plug and Ptay (UPnP) - нa6op сeтeвыx пpoтoкoлoв, nyбликyeмыx фopyмoм UPnP. Пpeднaзнaleн для yнивepсaЛЬнoй aвтoмaтичeскoЙ нaсгpoйки сeтeвыx
yстpoЙсгв каiдoмa,тaк и в кopпopативнoй сpeдe. Coстoит из нa6opа сonlrrствУющиx пpoтoкoлoв, пoстpoeнныx нa oткpытЬlx интepileт-стaндаpтax. (Wiki)

UPсRADЕ #49 [5O]] 
^eKабpЬ 

2О]O 2з



iсoпBlT HDS4ZL

r li|нтepфeйсьl: USB 2.0, eSAТA. HDMI,
Y /Pb/Pr' кoмпoзитньlй. LAN, s/P-DIF

r Фopматьl видeo: МKV, МPЕG. AVI, Wмv,
I.4OV, FLV. VOB

r Фopмaтьl ayдиo: МP3, Wl4A,OGG, WAv,
tLAс, DТs

r Пoдpo6нoсти: www.iсonbit.ru

t-.l oстaтo.lнo ЛИшЬ взглЯHyгЬ Ha стoИ-
t l

l-{ мoсть и ТТX этoгo KaнlцИДaтa И стa-
HoBится пoHятl.lo' чТo MЬ| ИмeeM Дeлo с
кpeпKИМ сеpeдHячKo|\,4, KoтopЬ|Й, тeм Hе
MеHee' He тaк y)к сИЛЬHo yстyпaeт свoИМ
бoлeе дopoгим сoбpaтьям. Hизкaя цeнa
eгo сBя3aHa в пepвyЮ oчepeдЬ c M|АHИ-
MaЛЬHЬlM KoMплеKтoM пoстaBKи (пyлЬт'
a.qaптеp nИт aHИя, кoмпoзитньlй KaбeлЬ)
И MaлoЙ ИзвecтHoстЬlo пpoИзвoдИтeля.
Пpи этoм вoзмoжнoстеЙ y aппapaтa впoл-
He ДoстaтoчHo, чтoбьl c пoлHЬlМ пpaвoм
ИMeHoBaтЬся MHoгoсpyHKЦИoHaЛЬHЬ|М сe-
тeBЬ|М MeДИaпЛeepoМ.

B нaличии rстЬ Bсe нeoбxoдимьle
интepфеЙоьt (paзвe чТo KapДpИДep 3a-
бьlли внeдpить)' спoсoбнoстЬ вoспpo-
И3вo.цИтЬ бoльшинствo pacпpoстpa-
HеHHЬ|Х MeДИaфopMaтoв И фyHKЦИИ сe-
тeвoЙ интeгpaц|А|А C пoддеpжкoЙ ИHтrp-
HeT-сepвИсoв. Интepeснo, чтo, B oтлИ-
чиe oт бoлee ИMeHИтЬ|X прoдyKТoв'
iсonBIТ HDs42L paбoтaeт с мaлoгaбa-
pИтнЬ|MИ 2,5-дюЙмoвьtMИ жeстKИМИ дИс-
кaми SATA, чтo пoЛoжИтeльньlм oбpa-
зoМ скaзЬ|Baeтся Ha eгo веce И paЗMe-
paХ. Упpaвляeтся oH тoлЬKo c пyлЬтa
.ЦУ, тaк кaK Ha Kopпyсe пpИcyтстByeт
ЛИ|..UЬ eДИHствeHHaя KHoпкa вKЛЮчeHИЯ /
BЬ|KлЮчeHИЯ пИтaнИя.

Тaкжe к этoмy дeвaЙсy пpИлaгaeт-
ся oчеHЬ пoдpoбHaЯ ИHстpyKЦИя Ha pyс-
скoМ язЬtKe. А oбнoвлeние зaвoдскoЙ
пpo|.]JИвKИ iсonB|T HDs42L ocyЩеcтвЛя-
ется с вHeшHeгo флэш-нaKoпИтeлЯ, чтo
yдoбHo.

|(oпоos
Gv.37Б5

r Шнтepфeйсьt: USB 2.0, HDI!|,Y/PЬ/Pr,
кoмпoзитньlй, LAN, S/P.DIF

r Фopматьl видeo: MКV, l4PЕG, AVI, Wмv,
lЧov, tlv, v0B

r Фopматьl аyдиo: МP3, W!1A' OGG, WAv'
tLAс, Dтs

r Пoдpo6нoсти: www.konoos.ru

П 
Лeep Mo)кHo B oпpедeЛеHнoМ сMЬ|с- R 

тopoЙ Пo счетy в HaшeМ тeсте Ko-
l l ле счИтaтЬ кoHKypeHтoM пpИсyт- l_, noos вЬ|гЛяДИт .скpoMHo' Ho сo вKy-

coM"' otHaKo Для onиcaнV|я eгo фyHK-
циЙ и спoсoбнoстeй тaKoЙ xapaKтepИс-
тики будeт яBHo HeдoстaтoчHo. B oтлИчИe
oт Konoos MS-500' этoт сИMпaтягa пo-
paзИл меHя тeп,4' чтo BoспpoИзBeЛ aбсo-
лЮтHo вce без исключеtlИя BИДeo- и aУ-
диoфaЙльr' KoтopЬ|e я el/y пpeдЛaгaЛ'
ЛeгKo HaстpoИлcя И пpeKpaсHo вЬ|стy-
пИл в poлИ Samba-сepвepa, бeзyпpeч-
Ho спpaвИлcя И с пpoИгpЬ|вaHИeM KoH-
тeнтa пo Ceти.

oткpyтив тpИ BИHтa, Мo)KHo сHЯтЬ
вHeшHИЙ KoжyX И ИHстaллИpoвaтЬ пpИ.
вьtчньlЙ 3,5-ДюймoвьtЙ SАТA-нaкoпи-
тeль, Koнeчнo жe, HИчтo Hе tr i iешaeт
гlol]KлЮчaтЬ лЮбЬ|e BHeшHИe F{aKoпИтe-
ли блaгoдapя двyM USB-гнeзДaм нa
Kopгlyсе.

Kapдpидepa B сoстaBe yстpoЙстBa
Heт, зaтo Иti,4eeтся oтДелЬнЬ|Й пopт USB
типa A для пpямoЙ свя3И с KoMпЬЮтe-
poм. Ho И этo He глaBHoe, бoльшoй и
жИpHЬ|Й .ПЛЮC" ДaHHoMy ДeBaЙсУ |А
eгo пpoИзBoдИтeлЮ стaBлЮ 3a HaлИчИe
в KoМплeKтe пoстaBKИ KaчeстBеHHoгo
HDM|.кaбеля!

Тaкже стoит yпoмяHyтЬ o пoЛHoЦeH.
HoM тoppеHт-KлИeHте И сУпеpтoЛKoBoЙ
ИHсТpyKЦИИ Ha BелИKoM И MoГyчeM.

Упpaвлять плееpo|v Mo)кHo И бeз тpa-
ДИЦИoHHoгo пyлЬтa, блaгo нa Kopпyсe eгo
пpедyсMoтpeHЬ| Bсe нeoбxoдимьle для
этoгo KHoпKИ, вKлЮчaЯ 5.пoзициoнньtЙ
ДжoЙстИK.

Sеagаtе FгееAgепt
GoFlex W

r }lнтepфeйсьr: UsB 2.0, IloMI.,Y/Pb/Pr'
кoмпoзитный, LAN, s/P.DIF

r Фopматьt видeo: МKV. МPEG, AvI. WМV,
T4OV, ILV, VOB

r Фopматьl аyдиo: МP3, Wl4A,OGG, WAv,
FLAс, Dтs

r Пoдpo6нoсти: WWw.seаgаte.сom

отвyЮщeгo в Ha[JJeM oбзope пpoДyKтa
oт Western Digita|' пoскoлькy oбе эти
кoMпaHИИ дaвнo бьются Зa ЛИДepствo Ha
pЬ|Hкe )кeсткИx дИскoв. Toлькo Boт pe-
ЦJeHИe oт Sеagate яBHo пoлyчИлoсь бo-
лee фyHKЦИoHaЛЬHЬ|M, элeгaHтHЬ|M И,
чтo HeMaЛoвaжнo, бoлеe ДoстyпHЬ|М пo
цене. Haлиниe LАN_пopтa И сooтветотвy-
Ющeгo сoфтa oбeспeчИвaeт ИопoлЬзo-
вaHИе <aгeHтa' в KaчeстBe oбщeгo сeтe-
вoгo ДИсKa a тaЮкe oтKpЬ|вaeт Дoстyп K
paзлИчHЬ|M сeтeвЬIM олyжбaм, в тoп/,l чИc-
ле YouTube, Ho вoт тЯHyгЬ тopprHТЬ| дaH-
HЬ|Й деBaЙс нe oбyнен.

oтсeк жeсткИX ДИсKoB пpeДHaзHa-
чeH тoлЬкo для фиpмeннЬ|Х свepKoM.
пaKтHЬ|Х нaкoпитeлeЙ из линeЙки Sea.
gate GoFlеx U|tra-portab|e, ДpyгИe Хap-
ДЬ| тyДa пoпpoстy He вoЙдyт, зaтo тa-
кoЙ xoд пoзBoЛИл paзpaбoтникy сде-
лaть yстpoЙствo лeГKИM (0'3 кг) и кoм-
пaKтHЬ|M.

C вoспpoизвeдeHИeM кoнтентa (в
тoM чИсЛr фaЙлoв FLV) пpoблeм нe
бьlлo, пpaвдa' oKaЗaлoсЬ, Чтo пotдep-
жИвaЮтсЯ дaлeKo He всe фopмaтьt суб-
тИтpoв, a тoЛЬKo SM|'  SRТ и SUB. Зa
ИсKлЮчeHИeМ этoгo HЮaHсa дpyгИХ сe-
pЬrЗHЬ|Х пpeтeH3ИЙ пo пpaKтИЧесKoМy
ИcПoлЬзoBaHию GoF|ex TV y меня не
Bo3HИKлo. пaпoслeдoK сToИт тaKжr oт-
МeтИтЬ yдoбнoe MeHЮ, прoДУмaнньlЙ
Д|4ЗaЙн и пoлнeЙшyю "BсeЯдHoстЬ" aп-
пapaтa.

RISС - apxитeкrypа пpoцeссopа, в кoтopoй 6ьlпpoдeйсrвиe yBeличивaeтся 3a счeт сol(pащeния числа инстpyкциЙ, lтo6ы иx дeкoдиpo-
ваниe 6ылo 6oлee пpoсгьtм и 6ыстpьtм. Пepвьle RlSС-пpoцeiсopьl Aа)кe нe имeли инстpyкций yмнoжeния и дeлeния. (Wiki)
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Dviсо т\'ix*Н;} Nl

r l,lнтepфeйсьt: USB 2.0 ,нDttll,\/Pb/Pr,
кoмпoзитньlй, LAN, s/P.DIF

l Фopмaтьt видeo: МKV, МPEG. AVI, WМv,
140V. FLV. V0B

r Фopмaтьl аyдиo: МP3, WМA,0GG, WAV'
FLAс, Dтs

r Пoдpo6нoсти: www.dviсo.сom

WD *Iemeгlts
P|aчr lТB

ASUS olPlаv
НD2

r Интepфeйсьl: USB 2.0, HDMI,
кoмпoзитньrй, S/P-DIF

r Фopматьl видeo: МKV, мPЕG, AvI. Wl4V,
I4OV, FLV. VOB

r Фopматьl ayдиo: МP3, WмA,0GG, WAv,
FLAс

l Пoдpo6нoсти: www.wdс.сom

r l.tнтepфeйсьl: Usв 2.0, USB 3.0, eSATA,
I1D|vIl' Y /Pb/Pr, кoмпoзитньtй, LAN, s/P-DIF

r Фopмaтьt видeo: MКV, 14PEG, AvI, Wl4v,
MOV, FLV, VOB

r Фopматьt аyдиo: МP3. WмA,OGG, WAV.
FLAс, DTs

r Пoдpo6нoсти: Www.аsus.сom

сKoB, Дoстoчтимaя Western Digita|? Естe-
стBeHHo, ИMeeтся встpoeHHЬ|Й HaKoпИ-
тeль oбьeмoм нa 1 TбaЙт И зaяBлеHЬ| всe
стaHДapтHЬ|e фyHкЦИИ' пpИсУЩИe BсeМ
пpИлИчHЬ|M MeДИaплееpaМ.

Ha дeле жe опoсoбнoстИ пpoдyктa
oт Western Digita|, нeсмoтpЯ Ha HrМa-
лeHЬKyЮ ЦeHy' oKa3aЛИсЬ Зa|\]4етнo HИ-
)Ke, чeМ y KoHKypeHтoв. Cтoит HaчaтЬ с
тoгo' чтo в KoMплеKтe пoотaBKИ Hr oKa-
зaЛoсЬ HИ e.цИHoгo кaбeля _ тaкoвa бьl-
лa oсoбeHHoстЬ тeстoвoгo oбpaзцa.
Kpoме тoгo, ДеBaЙс зaKaпpИзHИчaЛ пpИ
пoДKлЮчeHИИ BHeшHИХ вИHчeстepoB'
yвepеHHo ЧИтaя oДHИ И coBepшеHHo ИГ-
HopИpyЯ дpyгИе.

CкpoмнeнькиЙ пyльт с MИHИMУMoM Hе-
oбxoДИMЬlХ KHoпoK и неyдoбнoе п/leIiЮ Ha-
стpoeK oKaЗaлИсЬ ДaЛеKo He тaKИMИ пpo-
ДвИHyгЬlMИ' KaK y MHoгИX ДpyгИX yчaстHИ-
KoB тeстa. Bнeшние ДopoжKИ и сyбтитрьt
ycтpoЙстBo He BoспpИHИMaлo B пpИHЦИпe,
3aтo лeгкo пoДЦeпИлo те' чтo yже сoДep-
)кaлИсЬ в кoнтеЙнеpe МKV.

o сeтeвoЙ ИHтегpaЦИИ И ИHтеpHет_
сepвИсax MoжHo Hе MeЧтaтЬ, ибo LАN-ин-
тepфeЙсa нeт. Тем Hе MeHeе ..вэДэшкa>

дoстoЙHo спpaBИлaсЬ co BсеM KoHтrH-
тoM' пpeДЛo)кeHHЬ|M K BoопpoИ3вeДeHИЮ'
тaк Чтo' вoзп,4o)кHo' oHa зaИHтepeсyeт лЮ.
бИreлeЙ пpoстЬ|Х И Halце)|(HЬlХ aппapaтoв.
Haдo сKaзaтЬ, Чтo сeтeвoЙ интеpфеЙс
ИMeeТсЯ в MoделИ WD TV Live Hub - мoж-
Ho пoИсMoтoeтЬся K HeЙ.

вXoдИт в ЧИслo зBeзд Haшeгo oбзopa, Дa
И стoИЛo лИ oжИДaтЬ MeHЬ[.Ueгo oт KoM-
пaHИИ, BЬ|пyсKaЮЩeЙ стoлЬ пpeKpaсHЬ|e
нoyтбyки и дeсктoпьt?

Bo.пepвьtx, MЬl Иtr.4eeм бoгaтьtЙ кoм.
пЛeKт пoстaвKи с HDMI_кaбелеM, кpеплe-
HИeМ дЛя yстaHoBKИ жeстKoгo ДИC'KaИ
пoЛHЬ|М нaбoрoм интepфeЙсoв' вKЛЮчaЯ
eSAТA, слoт Для CF-кapт и пopт USB З.0
для свЯзИ с ПK, плюс шикapньtЙ пyльт.

Bo-втopьrx, гapaHтИpoвaHHyЮ пoд-

Дep)кKy бoльшинствa paспpoстpaнeH-
ньlx фopмaтoB ayДИo. И BИДeoфaЙлoв
И oтсyтствИe пpoблeм с пoДKлЮчeHИеM
ayдИoДopo)кек и сyбтитрoв.

B-тpeтьих, ЗДесЬ пpеДстaвлеHЬl Дo.
стaтoчHo шИpoKИe для yстpoЙствa тaKo-
гo KЛacсa cетeвЬ|e вo3MoжHocтИ' в тoМ
чИсЛе eстЬ пoдДеpжKa PPPoЕ и вoзмoж-
HoсТЬ oрГaнИзaЦии Samba-, FrP- или
iТunes-сepвepa, peaлИ3aЦия NAS, тop-
pеHт-KЛИеHт' ДИстaHЦИoHHoe yпpaBле-
ниe с iPhonе И N,4HoжестBo ДpyгИХ Ha-
ипoлeзнeЙшиx фишeк. Цeнa ДeвaЙсa,
Пpaвдa' HесKoлЬкo вЬ|шe' чeM y oстaлЬ.
HЬ|x пpетeHДеHтoв, плloс K HeЙ eщe стo-
Ит пpИбaвИтЬ и бyдyщие paсХoДЬ| Ha
)кrстKИЙ дИCK, oДHaKo в ДaHHoM сЛУчae,
KaK гoBopИтсЯ' oBчИHKa стoИт вЬ|дeлKИ.
И eщe oднa пpИятHaя MeлoчЬ: чтoбЬ|
пpoвepИтЬ HaлИЧИe' a зaтeM И yстaHo-
вИтЬ свежyЮ вepсИto пpoшИBKИ' Дoстa.
тoчHo ЛИtxЬ 3aЙтИ B сooтветстByЮщИЙ
пyHKТ MeHЮ "HaстpoЙки".

Г) ' 
, кpaсaвец! ДизaЙн _ этo тo, Чтo I i|тaк' чтo же HaM прeДлaгaeт eщe Q aбeгaя впepeД, пpИзHaЮсЬ, Чтo дaH-

\-., вЬ|дeЛяeт aпгlapaт сpедИ KoHKy- V I oДин MегaгИгaHт pЬ|HKa жестKИX ДИ- \*,l ньlЙ aппapaт, BHe всяKИХ сol',lHенИЙ,
pеHтoв: BHeшHe oH пpeдстaBЛяeт сoбoЙ
цИлИHдp весЬi lr4a нeoбьlчнoЙ фopмьl.
Bстpoeннoгo ХpaHИЛИщa y Hегo Heт, зa-
тo блaгoдapя HaлИчИЮ aж тpeХ пoртoB
UsB 2.0 И KapдpИдepa oH yвеpeHHo чИ-
тaет KoHтеHт с любьtx флэшeк, Kapт пa.
|\,4ЯтИ И вHешHИX )кесткИХ дискoв. Пo
свoeЙ функцИoHaЛЬHoстИ пpи paбoтe
с tr/ lyлЬтИN/eДИa ДeвaЙс пpиближaeтся к
пpoгpaмMHЬ|М Mеdia P|ayer Class ic и
VLC' тo естЬ oH бeз пpoблем пoHИMaeт
видeoфaЙльr бoльшинствa фopмaтoв,
B тoМ чИслe MKV' и зaпpoотo пepeKЛЮ-
чaeт BотpoeHHЬ|e ayДИoДopoжKИ И вHeш-
ниe оубтитpьt.

Изoбрaжениe BЬ|BoДИтсЯ чepeз ИH-
теpфеЙс HDM|' a тaK)ке KoМпoHeнтньtЙ
И KoMпo3ИтHЬ|Й paЗьeMЬ|, a 3ByK И чepез
oптИKy. Пpи LAN-пoдKЛЮчеHИИ TViX-HD
N1 oткpьtвaeт фaЙльr из oбщeЙ сeтe-
вoЙ пaпки Ил|А ДИсKa, вoсПpoИзBoДИт
poл|AKИ с YouТube, пpИHИп,4aет теЛе- И
paДИoKaнaлЬt из Ceти' Из нeДoстaткoв
егo МoжHo oтMeтИтЬ paзвe чтo peaлViЗa-

ЦИЮ пyлЬтa ДУ. Caм пo оебe oн oсoбьlx
пpетeHЗИЙ Hе BЬ|зЬlBaeт, oдHaKo для
пpИеМa KoMaHД Ha Kopпyсe yстpoЙствa
пprдyсMoтрeHa .N/ИшrHЬ. paзмepoм 1 x
1 см - пpицелИBaтЬсЯ в Hee пpИXoДИтсЯ

ДoBoлЬHo тoчHo.
B целoм жe дaнньtЙ МeДИaплeeр пo-

кaзaл себя тoлЬкo с ХopoшeЙ стopoнЬl,
HИ paзy Hе ЗaвИc И Hе вЬ|Дaл HИ oдHoгo
сooбшения oб oшибке.

Bидeoкoдeк - aЛгopит!' Oкатия видeoдaнныx. Кoдeк oпpeAeляeт' кaким o6pазoм мoжнo <yпакoвaть> видeoкoнтeнт и' сooтBeтствeн}io, пpoигpaтЬ видeoфaйл
(видeoпoтoк). Пpи этoм тaкx(e сгaнoвится вoзмo)|(ным кoдиpoBаниe ayдиoинфopмации. дo6aвлeниe ry6титpoв, вeктopных эффeктoв и т. п. (Wiki)
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P|ayоп| НD
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r l,|нтepфeйсьt: USB 2.0. HDмI,Y/Pb/?r,
кoмпoзитньlй, LAN, s/P-DIt

l Фopматьl видeo: МКV, I4PEG, AVI, Wl4V,
l40V' tlv, V0в

r Фopмaты аyдиo: М P3, Wl4A, OGG. WAv'
tLAс, Dтs

r Пoдpo6нoсти: www.p[ayonhd.сom

C' '=1, NMP-fOOO v[dшс|<] сзzo

r l,tнтepфeйсьl: USB 2.0 еSATA" HDМ|'Y/Pь/
Pr, кoмnoзитньlй, LAN' S/P.DIF, S-Video

r Фopматьl видeo: МKV, i.4PEG, AvI, WMV,
м0v, tLV. VoB

r Фopматьl аyдиo: МP3, WмA.OGG, WAV'
FLAс, DTs

l Пoдpo6нoсти: Www.qnаp.сom

r l,lнтepфeйсьt: Usв 2.0, н DMI. Y/PblPr. кoм-
пoзитньtЙ, LAN, S/P-DIF, DVЦ AV-in. SCARТ

r Фopмaтьl виAeo: МKV, I4PEG. AVI, Wl4v,
м0v, VoB

l Фopматьl аyдиo: мP3, Wlt4A. OGG, WAv,
FLAс, Dтs

r Пoдpo6нoсти: www.v.duсk.ru

BЬ|x MyлЬтИМeдИaплeepoв с paсшИpeH-
нoЙ функциoHaлЬHoстЬЮ.

И c хoду пoДapoK - пoлньtЙ KoМплеKт
пoстaBKИ (вклюнaя HDM|- и LAN-кaбe-
ли): мaксимaлЬHoe кoлИчeстBo ИHТеp-

феЙсoв И вHУl..tJИтeлЬHЬ|e вoзMoжHoстИ
Пo вocпpoИзвeteHИЮ KoHтeHтa oДHo-
зHaчHo вЬ|дeляЮт eгo Ha фoне мнoгo-
ЧИслeHItЬ|Х сoпepHИKoв

Ceтeвьte yМeнИя тaKже нa вЬIсoтe:
eотЬ 3aKaчKa тoppeHтoB' Kpocсплaт.

фopN4еHHЬ|Й фaЙл-сepвеp, пoддеpжKa
oнлaЙн-слyжб - пeperислятЬ ИX Bсе
|vlo)KHo ДoЛгo.

Устaнoвкa SАTА-дискa в yстpoЙствo
пpoxoдИт ИсKлЮЧИтeЛЬHo бyдничнo. Kлa-
Детe Xapд в вЬ|ДBИжHoЙ ЛoтoK И встaвлЯ-
етe в yстрoЙствo, KaK бoльшyю дИсKeтy.

oДнaкo пpИ вcеX oчевИДHЬ|Х дocтo-
ИHствaX бeз нeдocтaткoв в NMP-1000
не oбoшлoсь. MaсcивньtЙ aдaПтep пИ.
тaHИя, дoЛгoe (пo 2-3 мин.) вpeмя вклю-
чeHИя И вЬ|KлЮчeHИя' зaпyтaHHoe MеHЮ'
лeгKИe тopмoзa пpи paбoте плЮс BЬ|сo-
KaЯ стoИMoстЬ' кoHeчHo' сHИжaЮт сy-
дeЙcкиe oЦeHKИ (смaЙл). oднaкo кoгдa
ДeBaЙс paбoтaeт, oH ДeЛaeт этo бeзyкo-
pИзHeHHo Xopoшo' дa И BЬ|глядИТ BeсЬ-
Мa эсDсDeKTHo.

Taкже y Heгo еcтЬ встpoeнньtЙ oднo.
стporньlЙ мoнoxpoмньtЙ дисплеЙ и oт-
дeлЬHЬlе KпaвИLlJИ yпрaBЛeHИЯ Ha Kopпyое'
спaсaЮЩИе пoлЬзoвaтeлЯ в слyчae yгepИ
пyльтa .!У ИI1И .У|,АИpalИя" бaтapeeк.

сeтевoЙ MeдИaпЛeep v[duсk] C320 сo
встpoeHHЬ|М DVD-пpoигpь|вaтeлeM,
)кестKИM I]ИсKoM нa 1 ТбaЙт И вoзMo)K-
HoстЬЮ зaпИсИ вИдeo c BHешHИХ Ис-
тoЧHИкoB!

oднaкo, HeсМoтpя Ha сoлИдHЬ|e paз-
МepЬ| И вeс' oH все жe yстyпaeт KoHKy-
pеHтaM пo ЦeлoMy рядy пapaМeтpoB'

Bo.пepвьlx, вЬ|Boд вИДeo дa)кe пo
НDM|-интepфeЙсy oсyщeствЛяeтся B

фopмaтe 72op (Зo кдp/с)' xoтя нa сaЙ-
тe paзpaбoтrИKa MЬ| вИ.qИM гopДyЮ HaД-
пиоь .FuII HD-прoигpьlвaтeлЬ".

Bo-втopьtх, девaйс сoBеp|.]JeHнo Hе
yМeeт Maс[JJтaбиpoвaть cубтитpьl, и пpи
yвeлИчeHИИ Иx pa3Mepa тeкст HaчИHaeт
вЬ|лeзaтЬ 3a Kpaя видимoЙ oблaсти oтo-
бpaжения (пoклoнники aHИп,4е тaKoe He
пpoщaют).

B-тpeтьиx, фaЙльt FLV, paвнo кaк и
B|u.ray-диcки, He пoДДepжИBaЮтся, a гpo.
мoздкиЙ пyльт !У сделaH пo пpИHЦИпy

"caMЬ|е Hy)кHЬ|е кHoпKИ сaMoгo l\,4аЛoгo
paзMepa". 3aпись видeo (в тoM ЧИолe
сo встpoeHHoгo TB-тюнepa) пpoиcхoдит
тoлЬKo в aнaлoгoвoм фopмaтe с paзрe-
L]JeHИel,4 72o х 48o пикc.

B oстaльнoм )кe этoт "BИдaK" oбЛa.
Дaeт тeMИ )Ke Bo3MoжHoстяMИ' чтo И oс-
тaлЬHЬ|е пЛeepЬ|' тo ecтЬ вocпpoИ3BoдИТ
NieдИaKoHтeHт' KaчaeТ тoppeHтЬI' .лo.

вИТ" ИHтeрHет-patИo И Moжeт вЬ|cтy-
пaтЬ в poлИ сeтeBoгo хpaчИлИЩa ИлИ
Samba-оеoвeoa.

l 'o' дeвaЙс ИHтepесeH тeМ, чтo 3a П "p"д 
HaMИ ещe oдИH пpeдстaвИтeлЬ f l тeпepь пoпpИветствyeM сaмoгo эK-

\-/ зaявленньlм paзpaбoтчИкoNi плee- l l  сpе.qнeЙ ЦeHoBoЙ KaтeгopИИ сeтe- ,/-\ зoтичeскoгo гoстя Haшегo oбзopa -
pa, гoллaHдскoЙ A.C.Ryan, стoит сoф-
твepHaя KoMпaния MediaMal| из CШA,
Koтopaя вooбЩе-тo ИзHaчaЛЬHo зaHИ-
МaлaсЬ paзpaбoткoЙ пpoГpaмM, пo3вo-
ляЮЩИХ HD-тeлeвизopaм и цифpoвьlм
рrсИвеpaМ BoспpoИ3вoдИтЬ пoтoKoвЬ|Й
BИдeoKoHтeHт, тpaнслИpyeмьtЙ пo Ce-
ти. Пoэтoмy для MeHя Heт HИчeгo yдИ-
вИтeлЬHoгo в тoM' Чтo KoHeчHoe И3дe-
лИе пoЛyчИлoсЬ вeсЬMa yДaЧHЬ|М KaK
пo вHешHеMy вИДy' тaк И пo cвoИM вo3-
Mo)кHoстяM.

P|ayon! HD спpaвился с любьtми ме-
диaфopмaтaмИ' лeгKo пеpеKлЮчaл ay-
lqИo}цopoжKИ и сyбтитpьt, пpoЧИтaЛ дaH.
HЬ|е с BHeшHИХ HocИтeлeЙ, скaчaЛ теc.
тoвЬ|е paзДaЧИ Из тoppeHт-CeтИ И пoзвo-
ЛИл .HaстPoИтЬся' Ha любимyю ИHтep-
Heт-paДИoстaHцИЮ.

B oтличиe oт Playon! HD Mini, зДeсь
пpeдycMoтpeнa ycтaHoвKa 3,5-ДюЙмoвoгo
xapд-tИсKa еtr/4KoстЬto Дo 1,5 TбaЙт, и oчe-
вИ.цHo' чтo в бyдyщиx BrpсИЯХ пpo|..lJИвKИ
этoт пpeДeл бyдет увeлиreн.

oбpaзцoвьtЙ Kotr,4плeKт пoстaBKИ сo-
tepжИт всe нeoбxoдимьte кaбeли (вклю-
чaя И сyпepстильньtЙ HDM|)' a пyльт .QУ
пpИ сBoИХ сoЛИДHЬ|Х pa3N/еpaХ ИМeeт
тoлЬKo HyжHЬle KHoпкИ, пpaKтИЧecKИ HИ
oднoЙ лишнeЙ я нe нaшeл.

!a, кoнerнo, Цeнa y taнHoгo aппaрaTa
He сaMaя низкaя (пpи тoM, Чтo SАТA-диск
в P|ayon! HD нe пpeдyстaнoвлeн), зaтo Ka-
чeстBo И лизaЙн нa вьtсoтe!

Пepвoe yсгpoйствo для дистанциoннoгo yпрaвления пpидУмaл и зaпатeнтoBaл в 1893 гoдy знамeнитьtй Hикoлa Teсла (Nikola Тes[а)' а пep.
вьtй пpoвoднoй 6ьtтoвoй пyльтflУ 6ьrл paзpа6oтaн aмepикaнскoй кoмпаниeй Zenith Rаdio в нaчaлe 1950-x гoдoв. (Wiki)
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Dviсo тVix
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r Интepфeйсьt: USB 2.0, eSATA, HDМI'
Y /Pb/ Pr, кoмпoзитн ьlй, LAN, s/P.DIt

r Фopматьt видeo: МKV, l'4PEG, AVI, WN4V,
м0V, FLV, vOB

r Фopматьt аyдиo: МP3, WмA,OGG, WAV,
tLAс, DTs

r Пoдpo6нoсти: www.dviсo.сom

Gmiпi MaсiсBox
}|[lг+!Ioi}'-$ з20

r l,lнтepфeйсьt: USB 2.0. |1D|4I'Y/Pb/Pr'
кoмпoзитньtй, LАN, s/P-DIt, AV-in, SCARТ

r Фopматьl видeo: MКV, I4PEG, AvI, Wl4V,
l.40V, v0в

r Фopматьl аyдиo: МP3. Wl4A,OGG, WAV,
tLAс, Dтs

r Пoдpo6нoсти: www.аrсhos.сom

NiaHИe Ha п.4rДИaплeeр Gmini MagicBox
HDR1100H co встpoеHHЬ|M )KeстKИN/ дИ-
скoM Ha З2o ГбaЙт. Пo кoлинeствy ин-
тepфeЙсoв, BocпpoИ3вoДимьtx фopмa-
тoB И взaИMoдeЙствИЮ с лoкaльнoЙ сe-
тЬЮ И ИHтeoHетot\,4 oH пoaKтИчeсKИ HИ B
чel,4 He Устyпaeт лyЧшИМ ДeBaЙсaМ Из
oбзopa'

Ho глaвнaя eгo фишкa coстoИт в Ha-
лИчИИ aР'aлoгoвoгo И, ЗaмeтЬтe, ЦИфpo-
вoгo TB-тюнepoв, Чтo, cooтBeтсТвeнHo,
oзHaчaeт И прИсУтотBИе |\,4Ho)кrcтвa вa-
pИaнтoв ДлЯ 3aпИс;А oсoбo вaжньtХ тeЛe-
ПeредaЧ. Kpoмe тoгo, paспoлoжeнньtЙ
нa пеpеднеЙ ПaHеЛИ цветнoЙ 2-ДюЙмo-
вьlЙ LCD-дисплеЙ о пoлHoцeHHЬ|M |!|eHЮ
пoзBoляeт ИспoЛЬЗoBaтЬ .BoлшебHyЮ
кopoбoнкy" в Kaчестве MyзЬ|KaлЬHoгo
ЦeHтpa |АлИ npИeMHИKa ИHтepHeт_paдИo'
бeз нeoбxoдиMoстИ BKЛЮчaтЬ теЛевИзop
ИЛИ пpoeKтoр.

Пpи этoм He пpИдeтсЯ зaдeЙствo-
BaтЬ И пpИЛaгaеMЬ|Й пyльт.!У, пoсKoлЬ-
Kу Ha вepхHrN/ тopЦe paзpaбoт.lики yс-
тaHoBИлИ пaHеЛЬ УПpaвлeHИя с тaKтИЛЬ-
Ho.пpИятHЬ|MИ сеHсopHЬ|MИ KHoпKaMИ
(с пoдсвeткoЙ)'

Koмплeкт пoстaвкИ сoдеp)кИт всe
неoбxoдимoe, KpoMе кaбеля LАN. И xo-
тя цеHa y aгpeгaтa Дo HепpИлИчИя BЬ|-
сoкaя' Я noчеMУ-тo yBеpеH' чтo Ha этo-
гo . lv1oHCтPo', HaЙДeтся cвoЙ счaстЛИ-
вьtЙ пoкyпaтeль. Чтo ж, oстaется пoже-
лaть eмy yдaни!

3aключeниe
Итaк, нaш oбзop блaгoпoлyчHo зaвepшИл-
сЯ, И Mo)кHo сМeЛo пpИcтyпить к вьtбopу
пoбeдитeлeЙ И oтсeвy пpoигpaвшиx. |\zlap-
гИHaлЬHЬ|e aппapaтЬ| Еvromedia и Еspada,
pacсMoтpeHHЬle в сaMoп/ нaчaЛe' oтпa.цa.
Ют пo пpИчИHe скyднoЙ фyнкциoнaльнoс-
ти и узкoЙ сфepьt ИопoЛЬзoBaHИя' K ним
жr' K coжaЛeHИЮ' пpИсoедИHЯется И гo-

рaздo бoлeе спoсoбньlЙ MS-500 oт KoM-
пaнии Konoos Из-3a пpeдсepиЙнoЙ пpo-
IJ-IИBKИ И oтсyтствИя кaкoЙ-либo инфop-
MaЦИИ o стoИMocтИ.

Пoсле этoгo п,4Ь| гoвopИM пoследHee

"пPoЩaЙ" дeвaЙсaN,| v[duсk]C320' Dvico
ТViX HD S|im S1 И п/oнстpУoзHoму Gmini
|\/agiсBox, пoскoЛЬKУ овoЮ HеMaлyЮ Цr-
Hy oHИ, Ha |\,4oЙ вЗглЯ.ц, Hе oпpaвlцЬlBaЮт.
.Ящик' Еlеments P|ay oт кoмпaнии Wes-
tern Digital тaK)кe oтпpaвлЯeтсЯ Ha oт-
дЬ|Х, гдe еMy пpИдется oбьяснять свoим
сoбpaтьям пo HесчaстЬЮ, пoЧе[/y пpИ
стoИ|\,!oстИ в 5500 .ДepеBЯHHЬ|x, oH вИ-
ДИт He всe USB-нoситeлИ И He yМeeт Хo-
дить в Cеть.

C бoлью в сеpДЦе MЬ| paсстaеN/cя И c
KрacaвЦеN/ Qnap NMP-.I000, кoтopьtЙ при
вcеx cвoИХ дoстoИHствax сЛИшKoM ДoЛГo
вKЛЮчaетсЯ' дa eщe И тop|\,4o3Ит ПpИ HaBИ-
гaцИIt Г|o меню. Taким oбpaзoм, в aKтИBе
oстaeтся цeлЬlХ шeстЬ yстpoйств. среди
KoтopЬ|Х BЬ|ДeЛЯeтоя ЯBHaя тpoЙKa pеKo-
|\,4еHДoвaHHЬ|Х фaвopитoв в лицe Digma
HDMP-30.1 , lсonBlТ HDS42L И oЧеHЬ cИtt.4-
пaтИчHoгo Konoos GV-3765.

oстaльньle же KaHДИдaтьr _ ASUS
o!Play HD2, TV|Х-HD N1, P|ayon! HD ACR-
PV7З100 и Sеagate FreеАgеnt GoFlеx W _

пoЛyчaЮт бoлeе скpoмньtЙ стaryс "oдoб-
peHo" (сN,4aЙЛ). Bьtбpaть жe нaибoлее пoД-
xoдящиЙ ДлЯ KoHKpeтHьtx oбстoятeльств
aгpeгaт п.4oжHo' pУKoBoДотBУяcЬ олeдyЮ-
щИMИ пpИHцИП aми. Если глaвHЬ|t',4 KpИтeрИ-
е|vl ЯвЛяeтсЯ KoHечHaЯ стoИMocтЬ' тo сt'.,leлo
oтKЛИKaeMся Ha пpeдЛoжение oт Digma,
п.4aксИMалЬHyЮ фyнкциoнaльнoсть (в тoм
чИслe вoзMo)кнoсть paбoтьt с тoppeнт-сe-
тЯМИ И yстaHoвKИ x<естKoгo дискa) ищeм в
lсonBIТ и Konoos GV-з765' зa oрИгИHaЛЬ-
HЬiM ДИ3aЙHo|\,4 И KoMпaKтHЬ|MИ paзМeрaMИ
oбpaщaемоя к Dviсo ТViX-HD N1 или Sea-
gatе FrеeAgent GoF|еx TV, a эстeтичeскoе
HacлФк.цеHИе ПoЛУЧaeN,,| oт KaЧeстBeHHo
сoбpaннoго И Ha yдИвЛеHИе cпoсoбHoгo
ASUS o!P|ay HD2' Ho нe сoмнeвaЙтeсь,
Koгдa peЧЬ 3axoдИт o вoсПpoИЗвeДeHИИ
MyЛЬтИМeДИa И вЬ|вoДe изoбpaжения нa
внешниЙ ИстoчHИK, любoЙ И3 HИX с лег-
KoстЬЮ зati.4еHИт вaм и ПK' и дopoгyщиЙ
DVD- / B|u-ray-пЛееp' Kaк гoвopится' сeтe.
вЬ|е t\,4едИaплeepЬI _ в отyДИЮ! i'+}

Q тo yже втopaЯ MoДелЬ сeтeвoгo ПЛе- t..| юбитeлям всeгo бoльшoгo' Дopoгo-
\-,| epa oт кoМпaHИИ Dviсo в нaшем oб- J l гo И тяжeлoгo стoит oбpaтитЬ вHИ-
зope' пoэтo|\,4y ecтЬ c|\,4Ь|оЛ пoпЬ|тaтЬсЯ
срaBHИтЬ ДaHHЬ|e двa пpoдyKтa' Пpин-

ЦИпИaлЬHЬ|e пpеИ|\/yЩествa стapшeгo
.твИKоa' 3aKлЮчaЮтcЯ в вoЗMo)кHoстИ
yстaHoBKИ 3,5-ДюЙмoвoгo SATА-Дискa,
HaлИЧl/И BHешHИX KHoпoK yпpaвлеHИЯ
вKyпe с ДвyстpoчHЬ||v t\,4oHoxpoMHЬ|M дИ-
спЛеeM, a тaKжe пopтa eSAТА, кoтopьlЙ
пoзBoляeт пoДклЮчaтЬ к дeвaЙcy сKopo-
стHЬ|e BHeшHИe DИCKИ.

Пoявился тaKжe KoaKсИaльньtЙ циф-
poвoЙ ayдиoвЬ|ХoД И интepфеЙо USB
(тип A) для пpямoЙ сBЯЗИ с ПK, a вoт
KapДpИДep и тpeтиЙ USB.paзьeм пoчeN/y-
тo yбpaли, BИДИMo peшИв' чтo пoЛЬзoBa-
телЯM oHИ нe oоoбo И Hy)KHЬ| (А мoжeт зa-
ХoтелИ сэкoнoмить? Cкopee вcегo тaкI -
Пpим. рeд.). Пo вьlпoлняeмьtм фyнкциям
сyЩeствеHHЬtх oтличиЙ oбнapyжить нe

УдaЛoсЬ _ oбе мaшинKИ пpaктИчесKИ
BceядHЬl И Хopoшo Дpyжaт с ЛoKaлЬHЬl-
MИ сeтЯMИ И ИHтepHетoМ блaгoдapя нa-
личию LАN.пopтa. .Qaжe МeHЮ У HИХ
BHешHе BЬ|гЛЯДИт aбсoлютнo oДИHaKoBo.
Ho вoт ЦeHa... S|im S1 пo стoИМoстИ He

устУпaeт прИлИчHoп.4y Heттoпy' KoтopЬ|Й,
пoHятHoе Дeлo, oблaДaeт Kyдa бoльшими
вoЗMo)кHoстяMИ ДЛя вoспpoИ3BедeHИя
KoHтeHтa в ЦеЛoМ' HежeЛИ cпeЦИaлИ3|4-
poBaHHЬ|Й МeдИaплeep.

ПoжaлyЙ, дaнньlЙ дeвaЙо B пepByЮ
oЧepеДЬ пpИвЛeчeт тeХ, Kтo не любит
|4л|4 Нe xoleт paзбиpaтЬсЯ B HaстpoЙ.
KaХ оoфтa Ha KoМпe.

tЦC (aнгл. Free Lossless Audio Codeс) - бeсhлaтньlй кoAeк" пpeднa3начeнньtй для сЖaтия аУдиoдaнныx 6eз пoтepь. B oтличиe oт MP3. WМA и 0gg Vorbis' нe yдaляeт
никaкoй инфopмaции из ayдиoпoтoкa и oтличнo пoдxoдитдля пpoслyшивания мyзЬlки на качeствeннoй звУкoвoспpoизвoрщeй аппapаrype. (Wiki)
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УхoдящиЙ 2010 гoд зaпoмнИЛся pУнeтчИкat{ мapтoвскиМИ BзpЬ|вaми B Moскoвскolt4 метpo,
Лeтними ЛeснЬ|мИ пo)кapa[, lи и 0лимпиaдoй в Baнкyвеpe _ к тaкoмУ вЬ|BoдУ пpИшЛИ спe-
циaлистЬ| <Яндeксa>. Ha nикe интepeсa B нaЧaЛe aпpeЛя сepBepЬ| кo[4пaнии o6pa6aтьlвa-
ли 900 000 пoискoBЬ|x зaпрoсoB B дeHЬ o тepaктax в стoличнoй пoдзeмкe. Ha 2-м мeстe
пo пoпУЛяpнoсти - причУдЬ| пoгoдЬ| (aвгyст.500 000 зaпpoсoB в дeнь), нa з-м - зимниe
Игpьr (фeвpaль,6oлеe 300 000 зaпpoсoB в дeнь). Кpoме тoгo, пoЛЬзoвaтеЛИ oсoбeннo ча-
стo искaЛИ в Сeти пpoгнoзЬ| пoгoдЬ|. инфopмацию oб oтстaвкe Юpия Лyжкoвa с пoстa мэ-
pa lv1oскBЬl, пepenисИ HaсeлeHия, изBep)кeнИИ BУлкaнa в Ислaндии И aBИaкaтaстpoфe пoд
Cмoлeнскoм.
B oтдельнyю кaтeгopИЮ 6ьlли вьtдeлeньt сo6ьlтия, ИHтеpес к кoтoрЬ|M He УгaсaЛ нa пpoтЯжeнИи
дoлгoгo вpeмeнИ. 3дeсь бeзyслoвнЬ|м ЛИдepo.vl стaлo Измeнeние aдpeсa кpyпнeйшeгo pyсскoЯ-
зЬIчHoгo тpeкepа: этo пpoизotl lЛo в фeвpaлe. Ho пoЛЬзoватeЛИ пo-пpeЖнeмУ в6ивaют B стpoкУ
пoискa фpaзy <Кyдa пepeeхaл Torrents.ru> (oкoлo 200 000 зaпpoсoв в мeсяц).

Bo Фpaнции зaпyщeн пepвьlй в миpe кaбeль.
нЬ|Й теЛeкaHaл, Ha кoтopoм дe!!oHстpИрУются
пopнoфильмьl ИскЛ|oчитeлЬнo в фopмaтe 3D.
Кaк зaявил пpeдстaвитeЛЬ кoмпaнии Marс
DorсeI produсt ions, oснoвaтeль кoтopoЙ
Мapк.[opсeль явЛяeтся oдниl"!  Из кpyпней-
ш иx eвpoпeЙских пopнoгpaфoB, спeциaЛЬнo
дЛя этoгo кaHаЛa пoдгoтoвлeньt 60 экскЛю-
зИвнь|X тpeХмepнЬ|x фильмoв B вЬlсoкoм paз-
peшeнИИ. Taким oбpaзoм, 3D-видeo пpИшлo
И B ИндУстpиЮ paзвЛечeнИЙ дЛя взpoсЛЬ|x.
Пoкa тpyднo скaзaтЬ, }кдeт лИ нoвьtй тeлeкa-
наЛ vспex.

Слeдyющee o6нoвлeниe пpol l lИBoк дЛЯ кoн.
сoлеЙ Sony PSP и PSP Go с нoмepoм вepсии
6.35 дoбaвит в эти yстpoЙствa пoддеp)l{кУ
сepBИсa пoтoкoBoгo аудИo пoд HaзваHИeм
Musjс Un[imited. 0н пoстpoeн нa oсHoвe
<o6лaчнoгo> плeepa Qrioсity и o6eспeнивa-
eт дoстУп к библиoтeкe, в кoтopoЙ Уяie нa-
хoдятся миЛЛИoнЬ| тpeКoв. Пиктoгpaммa
сepвИсa пoяBится B пaHeЛИ yпpaвления P5P
в кaтегoрИИ кМyзьlкa>. Этoй слyж6oЙ yжe
пoЛЬзУ|oтся вЛaдeЛЬцЬ| дpyгих дeвaЙсoв
Sony: тeлeвизopoв Bravia. B[u-ray-плeepoв
и нovтбvкoв VAIO.

Poссиянaм, кoтopЬ|e пЛaHиpoвaЛИ кУпИтЬ к
Hoвoмy гoдy <яблoнньlЙ> плaншeтник. He пo-
вeзЛo: в [4aгaзИHax пpoстo нe oстaЛoсЬ этиХ
yстpoйств. Haпoмним, нтo oфициaльнЬle пpo-

дaжи iPаd в Poссии стapтoBaЛи 9 нoябpя.
Пepвaя пapтИя плaншетoв в кoЛИчeстBe
12 000 штyк У)кe пoлHoстЬЮ peaЛИзoвaнa.
Пpи этoм poссиЙскиe пapтнepЬ| Appte нe
paспoЛaгaют тoннoй инфopмaциeй o сpoкax
нoвoй пoстaвки. Ho, дaжe есЛИ oна сoстo-
ится B этoM мeсяцe, дефицит <Aйпэдoв>, пo
oцeHкaм сaмих peтeЙлepoв' лИквИдИpoBaтЬ
всe paBHo нe Удaстся.

Adobе вьlпyстилa oЧepeдHУЮ бeтa-вepсию
F[ash Player I0.2 p'ля Windows, Maс 0S X и
Ljnux. B пpeдьrдущеЙ <6eтe> пoявилaсЬ Boз-
Мo)кl-|oстЬ ИспoлЬзoBaнИя GPU для дeкoдиpo-
вaнИя пoтoкa H.264. Teпepь к этoму дoбaви-
ЛaсЬ пoддepiккa нoвoгo API пoд нaзвaнИeм
Stage Video. с пoмoщЬю кoтopoгo Ускopяeтся
o6pа6oтка цBeтoвЬ|Х пpeo6paзoвaниЙ, мaс-
штaбиpoвaниe И HaЛoх(eHиe изoбpaжeниЙ.
Hoвaя веpсия пЛeepa пoддep}кИвaeт aппa-
paтнoе Ускopениe в IЕ9, Чтo в нeкoтopыx
сЛУчaяx пoзвoЛяeт п0д|-|ятЬ Ha тpeтЬ пpoИз-
BoдИтeЛ ЬнoстЬ бpayзepa.

Китaйскoe ИздaнИe Eсonomy Dai[y News сo
ссьtлкoй Ha нeнaзBaннЬ|e истoчнИкИ B ИндУ-
стpии сoo6щaeт, Чтo пЛaншeтник oт App[e
Bтopoгo пoкoлeнИя пoЛУчИт QрoнтaЛЬF|Ую
кaмеpУ дЛя видeoкoнфepeнциЙ, пopт USB,
нoвьlй дисплeй и тpexoсньlЙ гиpoскon. Кpo.
мe тoгo. <тa6лeткa> стaнeт eщe тoнЬшe и
лeгнe. Гиpoскoп yжe oпpoбoвaн в iPhone,
и eгo пoявлeнИe в iPad вЬ|глядИт ЛoгИчнЬ|м.
Hoвьlм экpaнoМ издaHиe нaзьlвaет Rеt ina
Disp[ay, кoтopьlЙ тaкжe дeбютиpoвaл B
iPhonе 4. Сaмa App[e пoкa HИкaк He кo[4-
14ентИpУeт эт|4 слУх|4.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьt IT вЬ| мoжeтe пpoчитaтЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм язЬ|ке вЬI мoжeтe нaйти
Hа peсypсаx: www.engadgеt.сom, www.gizmodo.сOm, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

<Лaбopaтopия Кaспepскoгo> o6нapyжилa
двa нoвЬ|Х тpoяна, кoтopыe тpeбyют дeньги
зa дoстУп к дaHHЬ|м пoлЬзoвaтeля. 0дин из
зЛoвpeдoB _ этo мoдифициpoвaнньlЙ тpo-
ян GpСode, кoтopьtЙ шифpyeт фaйльl с пo-
пУЛяpнЬlми paсшиpeниямИ. Ha кoмпьютep
oн пoпaдaeт чеpез зapaжeннь|e сaЙтЬ|, Ис-
пoЛЬ3Уя (дЬ|pЬ|) в П0 Adobе, Java и Apple.
Bтopьlм oбнapyжeнньtм 6лoкepoм стaл тpo-
ян Seftad. кoтoрьtй пepeпИсЬ|Baeт МBR и вьl-
мoгaeт дeнЬги зa пapoЛЬ. Экспepтьl кoмпa-
нии paбoтaют нaд спoсo6aми вoсстaнoBЛe-
ния зaшифpoвaннЬ|х даннЬ|x.

Heyгoмoннaя кoмпaHИя сHoвa пpeдъяBилa
пpeтeнзИи пpoизвoдИтеЛяlt4 мИкpoчИпoв.
Ha этoт pаз B нapУшенИИ патeHтнoгo зaкo-
нoдaтeЛЬствa o6виняются Broadсom, Free-
sсale Semiсonduсtor, LSI, МedjаTek. NVIDIA
и S[Miсroe[eсtroniсs. Rambus yгBep}кдaeт.
чтo эти пp0И3BoдитeЛи нeзaк0ннo ИспoЛЬ-
зУют ee paзpa6oтки, свя3aHнЬ|e с Интеp-

феЙсaми PсIЕ. SATA и SAS. a тaК)кe кoнтpoЛ-
ЛepaмИ пaмятИ. Rambus, Heкoгдa сaМa вЬ|-
пУскaЮщaя мoдyли RAM, сeйнас сyщeствyeт
тoЛЬкo зa счeт ЛИцeнзИoнньlx oтчислeний
0т дpУгИx игpoкoB pЬ|нкa.
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(БoЛЬшoЙ G> вьtпyстил шeстУlo BepсИю
кЛИeнтa дЛЯ сepвИсa Goog[e Earth. Teпepь
в Heм к тpexмepнЬ|м здaнИям дoбaBИлИсЬ
И тpeХМepнЬ|e дepeBЬя, кoтopь|lvlИ paзpa6oт-
чИкИ <зaсaдИЛи> Aфиньl, Бepлин, Toкиo,
Hью-Йopк. Сaн-Фpaнцискo и Чикaгo. B этoм
пpoeктe УЧaствoвaли 3aщИт|-|ИкИ пpИpoдЬl,
|toтopЬ|e пoмoглИ BoссoздaтЬ нaИ6oлee тoч-
HУю мoдeЛЬ лeсoв. Улylшeнa ИнтeгpaцИя И
с сepвИсoм Street Vjew: в MeHю УпpaBлeнИя
Goog[e Eaгth пoяBИЛaсЬ спeциaЛЬнaя к}|oп-
кa, вкЛЮчaЮщaя (УЛИчнЬ|Й) pe}ким внУтpИ
п poгpaм м ЬI.

Ужe нескoлькo Лет спeцИaлИстЬ| пpeдУпpe}кдaют o тoм. чтo с8060днЬ|Х aдpeсoв пpoтoкoЛа
IPv4 скopo нe oстaнeтся. Teпеpь этoт мoмент сoвсeм близoк. Пoслe тoгo кaк opгaнизaцИя
IANA делeгиpoвaлa в нoябpe пo блoкУ из 16,8 млн aдpесoв ARIN (peгиoнaльньlй peгистpaтop

для Сeвepнoй Aмеpики) и RIPЕ (pегистpaтop длЯ Евpoпьl. Ближнегo Boстoкa и l-tентpaльнoй
Aзии). в гЛoбaлЬнoM пУЛe oстaЛИсЬ неpaспpедеЛeннЬ|ми Bсeгo семь блoкoв, тo eсть 2,7% свo-
бoдньtх aдpесoв. B IANA гoвopят, чтo сaмЬtl'4 ()кaдHЬ|lvl) в этoM гoдУ стaл ARIN, кoтopый зaпpa-
шИBaЛ пo двa 6лoкa нa пpoтя}кeниИ кaх{дЬ|Х тpeХ месяцев. Haпoмним, чтo У}кe в нoя6pe oдин
из paзpa6oтникoB пpoтoкoЛoв сeмeЙствa IP Bинт Сеpф (Vint Сеrf) зaявил: <Heт никaкиx сo-
мнений в тoм/ чтo вeснoй 2011 гoдa aдpeсa кoнчaтсЯ).
Тaким o6paзoм,У}кe пopa гoтoвИтЬся к пepеxoдУ нa шeсryю вepсИlo пpoтoкoлa. Пpeдпoлaгaeтся.
чтo снaчaЛa двa стeкa бyдп испoльзoBaтЬся пapaлЛеЛЬHo. a дoЛЯ IPv6 в aдpеснoм пpoстpaHстBе
Интеpнетa бyдeт пoстепeннo УвeЛИчИBaться. Bсе сoвpемeнньte 0С пoддeржИвaЮт IPv6, и мнoгие
кoнeчнЬ|е пoЛЬзoвaтеЛИ вooбше нe зa!!етят нИкaкИх измeнeний.

Кoмпaния VisionТek aHoHсИpoBaлa кoмбини-
poвaннУю гpaфиlескyю кapry Ki[[er HD 5770
дЛЯ сЛoтa PСI Еxpress, в кoтopyю ИнтeгpИpo-
вaн сeтeвoЙ aдaптep. Из назвaния HeтpУднo
д0гaдaтЬся, Чтo гpaQИЧeскaя чaстЬ пoстpoe-
нa Ha чИпe АМD Radeon 500-й сeoии. Зa сe-
тeвУЮ чaстЬ oтBeчаeт гигa6итньlЙ aдaптep
Bigfoot Networks Kitter E2100. кoтopьtй, кaк
сooбщaeтся, oптИмИзирoвaн для oнлaйнo.
BЬ|Х игp. B Штaтax дeвaЙс пoсryпит в пpoдa-
жy в дeкa6pe пo цeнe $199. Oстaeтся тoль-
к0 дoгaдЬIBaтЬся, oцeнят ЛИ пoкУпaтeЛИ нe-
o6ьlннyю видloxУ.

Исслeдoвaтeли из мeдиaлaбopaтopии МaссavУсeтскoгo тeхнoЛoгИческoгo Инстиц/тa (МIT) paз-
pa6oтaли пЛaгИн длЯ Google Chromе, пoзвoляющиЙ УпpaвлятЬ 6payзeрoм пpи пolvloщи }кeстoв
pyt( с пoМoщЬlo ИгpoBoгo MaHИпУЛятopa Кinесt. Moдyль noзBoЛяeт nepeкЛЮчaтЬся Мe}кдy вКлад-
кaмИ, пpoкрУчИBaтЬ стpaнИцЬ|, Изlt4енятЬ их мaсштaб И пepexoдИтЬ пo ссЬ|ЛкаМ. Пpoeкт пoлyнил
HaзBaнИe DepthJS. Егo исxoдньle кoдЬ| пoЛнoстЬЮ дoсryпнЬ| в peпoзитopИИ G.itHub. Пo слoвaм
aспИpaнтa MITAapoнa |-{инмaнa (Aaron Zinman). в ближaЙшee вpeмя пЛaнИpУeтся сдeЛaтЬ пЛa-
гИH сoBмeстиMЬ|lt4 И с дpУгИМИ 6payзеpaми. 0знaкoмиться с BИдeopoЛИкoM. дeмoнстpиpyЮщИм
мoдУлЬ в paбoтe, мoжнo пo aдpeсУ:
Этo нe пepвoe пpИЛoiкeнИе, пoзвoЛЯЮщeе ИспoЛЬзoвaтЬ кoнтpoЛЛеp oт Мiсrosoft нa 6oльших
ПК: oyпенсopсньlй дpaйвep дя Кinесt пoяBИлсЯ в нoя6pe, нo энтУзиaстЬ| Ух(e сoздaЛИ He-
сКoЛЬкo вeсЬмa ИнтeрeсHЬ|x пpoгpaмм, paскpЬ|вaюЩИx пoтeнцИaл дeвaйсa. К примepy, пoль-
зoвaтeЛЬ svenisnumb BЬ|лo)i{ИЛ нa YouТube pяд poЛИкoB. где пoкaзaнo. кaк мo)к|-|o задействo-
вaть Kineсt дЛя УпpaBЛeнИя MIDI.синтeзaтopoм.

КpyпнeЙший вИдeoХoстИнг YouТube пpeдстa-
BИЛ HoBУ|о фyнкцию пoд HaзвaнИeм ТrueView
Vjdеo Ads, 6лaгoдapя кoтopoЙ пoсeтитeЛИ
смoг5п либo пpекpaтитЬ дeмoнстpацИЮ peк-
ЛaмЬl чepeз 5 с пoслe нaчaлa пoкaзa, либo
сaмoстoятeЛЬHo вьl6paть peклaмньlй poлик.
Пpи этoм peкЛaмoдaтeЛИ нe бyдyт пЛaтИтЬ зa
нeпpoсмoтpеннoе Bидeo. Пo зaмьtслy paзpa-
6oтчикoв нoвьrй фopмaт oплaтЬ| пoзBoлИт
кoмпанИя[4 ЛУчшe к0нтрoЛИрoBaтЬ расХoдЬ|
нa peкЛаMУ, a пoЛЬз0вaтeЛям _ знaкoмИтЬ-
ся тoЛЬкo с тeмИ poЛИкaмИ, кoтopЬle им дeй-
ствИтеЛЬнo ИнтеDeсн Ь|.

Пoкyпкa цифpoвoй мУзЬ|кИ в Сети пoзитивнo
BлИЯeт Ha экoЛoгИю - к тaкo[4У BьlBoдy пpИ-
шЛa гpУпПa a[4epИкaHскиХ УчеHЬ|Х' пpoвoдИв_
шИХ ИссЛeдoвaнИе, рeзУлЬтaтЬl кoтopoгo oпуб-
ЛИкoвaнЬ| B изДaнИи Journa[ of Industrial Есo-
[ogу. Eсли срaBнИBaтЬ с кoмпaкт-дИскaми, тo

цифpoвaя дистpибyция мУзЬ|l(И пoзBoляет нa
40-80% снИзИтЬ paсxoдЬt энеpгИИ и вьt6poсьt
двУoкИсИ Углepoдa в атмoсфepy. Пpинeм сep-
вИсЬ| пo пoдписке (Spotifу, Pandora) paсХOдУ-
ют 6oльшe эЛeктpoэнеpгИИ, нем сaйтьl с пpя-
мoЙ зaгpyзкoй фaЙлoв (iTune1 Zunе и фаЙлo-
o6мeнньle сeти).

IPv6 (англ. Internet Protoсolversion 6) _ нoвая вepсия пpoтoкoла IP, пpизванная peшить пpo6лeмьt пpeдыдущeй за счeт испoЛЬзoвaния длинЬ| адрeса в 7?86ит.
B нaстoящee вpeмя пpoтoкoл IPv6 yжe испOЛЬзУeтся в сoTt|яx сeтeй пo всeмy миpy. (Wiki)
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Утидитa Bидеoпдееo
|пagе Shгiп|< Litе l.б.2 Vplayer О.7'7aЗ
Пoльзoвaтьоя этoЙ пpoстoЙ, лeгкoЙ и
oчrHЬ пoле3HoЙ пpoгpaMMoЙ HyжHo тaK:
зaпyстИB г|poсMoтp изoбpaжeния и вьt-
брaв в MeHЮ пyHKт "oтпpaвить", зaдeЙ-
ствyeп/ пapaМeтp |mage Shrink Litе' пoс-
ле чегo yKaЗЬlвaeм желaeмьtЙ paзМep

фoтo, a Дaлеe oтпpaвлЯeм yMеHЬшеHHoe
изoбpaжeниe пo Hy)кHoMy aдpeсy. Пoл-
Haя вepcИя пo3Boляeт coХpaHятЬ ДaHHЬ|e
GPS и нaзвaние фaЙлa.

Пoxoже, дrвeлoпep peшИл зaMaХHyтЬсЯ
нaЛaвpЬ| сoздaтeлeЙ Roсk P|ayer. Mьl тeс-
тиpoBaл|4 aЛЬфa-вepcИЮ' в KoтopoЙ зaяB-
лeнa Пot.Цep)кKa вocпpoИзвeдeния фaЙ-
лoв всeХ MЬ|олИMЬ|X кoнтеЙнepoв И фop-
мaтoв: AV| (DivХ и XviD)' FLV' RMVB' MKV'
WMV' MP4 И АpУrих. Boттoлькo пpИ пpo-
сMoтpe oбьtчнoЙ (aвИi.!KИ> вМeстo звyKa
МЬ| ycлЬ||..UaлИ свИст, дa и сyбтитpьl пoкa
He пoддep)кИвaЮтся.

Toppент- |<^И еHT AпdTo г
BitТorreпt С|iепt l.0.4
Пpи зaпyскe пpoГpal/MЬ| слetyeт yKaзaтЬ
тoppeнт-фaЙл И HaчaтЬ зaгpУзKy кнoпкoЙ
Start DownIoad. Eсли плaнИpyЮтся MHoжe-
стBeHHЬ|e 3aKaчKИ' K вaшИM yслyгaM МeHe-

д)кep' BЬlзЬ|вaeмЬlЙ тaпoN4 пo oдHoN,ly И3
тoppeHтoв. Boзмoжeн пoИск Ha пoпyляp-
HЬ|Х тpeкepax, a HaсТpoЙKИ пpoгpaMMЬl
BпoлHe Ha ypoвHe .цeсKтoпHЬ|Х aHaЛoгoв'
BKлЮчaя oгpaHИчeHИe чИслa сoeДИHeHИЙ
И лИЧepoв.

r Pазpа6oтrик: Hiroshi Sаkurаi
r 0 € :  Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи6yпива: 32l{6aЙт
r Aдpeс: www.сyrket.сom /p/ android/

сom.qmаi[.anolivetree

r Paзpa6oт.lик: ABitNo
r 0C: Android 2.1 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пива: ?,5 М6aЙт
r Aдpeс: forum.xdа-deve[opers.сom/

showth reаd.php?t=808776

r Paзpа6oтrик: Максим Пeтpoв
r 0c: Android 2.1 и вЬ|шe
l 06ъем дистpи61пива: 2,5 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.power.amp.info

вЬ|вeдeH Ha MИHИMyM. Любyю мeлo.
дИЮ Mo)(Ho HaзFiaЧИтЬ Ha poлЬ 3вoHKa
oДHИ|\/ll HaЖaтИeM.

r Paзpа6oтlик: Android Torrent.сom
r 0C: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи6щива: 2,5 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.androidtorrent.сom

Читaдкa Moon+
Rеadег Pгo Bеta l v7
Paзpaбoтник нaстoЙчивo пpoсИт зaгpy-
жaтЬ этy пpoгpaмMy из Аndroid Market.
.Qaннaя cбopкa пoзвoляeт чИтaтЬ KHИгИ
в фopмaтax FB2' ЕPUB' TXT' HTML и
UMD, в тoм чИслe зaпaKoвaнHЬ|e вZ|P-ap.
xивьt' loстyпньt oтoбpaжeниe гpaфики,
peЖИMЬ| "!eнь" И "HoчЬ", aBToпpoKpyт-
Ka с peгyлИpoвкoЙ скopoстИ KЛaвИшaMИ
уpoBHя гpoMKoстИ' a тaЮкe ИзМeHeHИe pa3-
мepa шpифтa и бoлee ДeсятИ тем oфopм-
лeнИя.

Ayлиoплееp PoWerAплP l.o.zo4
oб Android.вepсИИ плeеpa Winamp (вьl
yдивлeньt?) мЬ| paccKalкем в сЛeДyЮ-
щем oбзope, a пoKa о yдoвoлЬствИeм
зHaKoмИM вac о финaльнoй сбopкoЙ
пpoИгpЬ|вaтeля' He HyждaЮщeгoся в
сИстeMHЬ|x KoдeKaX И вoспpoИзBoдя-
ЩeГo зByKoBьte фaйльt в фopмaтax
MP3' MP4/M4A' oGG' WMA' TТA' WAV'
a тaЮкe - вHИМaHИe _ FLАC' АPE и WV.
Пpe.цлaгaeтся 1 0-пoлoсньlй эквaлaЙ-
3ep с дeсятЬЮ пpeдycтaHoвKaMи' пpИ-
нeм дaнньlЙ ИHотpyмeHT paбoтaeт сo
всeMИ пoД.цep)кИBae}nЬlMИ фopMaтa-
ми. ПoддepжKa оKиHoв - ТaK' MeлoчЬ.
3aтo peшится (BeKoвeчHaя" пpoблe-
мa с KoдиpoвкaMИ тeгoB, KoтopЬ|e лe-
HиBЬ|e гpaждaнe нe yдocy)кИBaЮтся
пepeкo,цИpoвaть в Uniсode: дa, Power-
AMP кoppeктнo oтoбpaxaeт тeги в Win-
dows-1 25 1 .

Пepeд пpoслytlJИBaHИeМ yKalкИтe
пaпKи с фaЙлaми в нaотpoЙкax изнaЙ-
те, Чтo сoфтинa yMeeТ aвToмaтИчecKИ
зaгpyжaТЬ oблoжки тpeKoB и aльбoмoв
И3 ИHтepHeтa. ЕдинотвeнньlЙ мoмeнт:
пo yMoлчaHИЮ peгyлятop гpoMKoстИ

ffin
.,кМoryщм
f ,фшGвюФ

ffi..
!шфyюffiФщ.
h@tфФф.ф

Ei@

r Pазpа6oт.rик: [inwood
r 0C: Android 1.6 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 777 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.moondownload.сom

Aвтopoм py6pики <Hoвыe пoстyплeния) являeтся Aкyстик, с кoтopыt.l всeгдa мo)к}to свлзaться пo e-mai[: soft@upweek.ru. Пpивeтсгвy-
ются любьte npeдлo)кeния, пo)кeлaния пo вoзl'o)|(нoсги тoжe 6yдп yнтeньl.
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Mенеоl<еp ПpИ^oxениЙ App Mate l.l.4
Пpи пepвoм зaпycKe пpoгpaмMa oc-
тaвЛяeт стpaHHoe BпeчaтлeHИe: пe-
peд глa3a}/И всeгo лИшЬ ЧeтЬIpe пaпKИ
(Game, Entertainmеnt, Тools и Others).
oткpьlвaeм oдHy пaпKy' втopyЮ, тpe-
тЬЮ - a TaМ пycтoTa. Ha дeлe всe oKa-
зaЛoсЬ пpoстo. Bo.пepвьlx, B paздeлe
He|p пoпyляpнo paзьяcHяeтcЯ, чтo
пepвЬ|e трИ пaпKИ coздaHЬ| в деMoH-
стpaЦИoнHЬ|Х ЦeляX И пpИ )KeлaHИИ Их
ill|o)кHo He тoлЬKo пeoeИMeHoBaтЬ Ko-
мaндoЙ Еdit в мeню, вЬlзЬ|BaeMoM дoл.
гИM HaжaТИei/ пo зHaчKy, Ho И yдaлИтЬ
ИлИ пepeMeстИтЬ.

Hoвьte пaпкИ Coздaются кнoпкoЙ
Add FoIder' a знaчKи воeX пpoгpaмМ,
yстaHoвлeFtHЬlх в смapтфoнe, вьl нaЙ-
дeтe в Kaтaлoгe others. Moжнo пpoлИ-
стaтЬ спИсoK, a мo)кHo зaдeЙствoвaтЬ
пoиск нyжнoЙ coфтиньt пo HaзBaHИЮ.
3aтeм пиктoгpaммa тpeбyeмoЙ npoги
BЬ|дeляeТся' И пpИ пoMoщИ KHoпKИ
Move to yKaзЬ|вaeтся KaтaЛoг, Kyдa И
слeдyeт пepeMeстИтЬ 3HaчoK пpИлo.
)кeHИя. Тaким oбpaзoм, yстaFioвлeн.

Утипlлта Baс|<up
to Amаil 0'з.9
Если вaм Hе HyжeH бэкaп всеЙ сИсТeMЬI
(нaпoмним, Чтo дЛя этoгo тpебyются пpa-
Ba сyпepпoлЬзoвaтeля), a вaUJa сбopкa
Аndroid нe oбyнeнa aBтoMaтИчeсKoMy сo-
3дaHИЮ pезepBHЬ|X кoпИЙ, вoспoлЬзyЙ.
тeсЬ сoХpaHeниeм SMS, MMS и )кypHaлa
ЗвoHKoв в сBoeЙ yнeтнoЙ зaписи GmaiI.
Пpaвдa, HeсMoтpя Ha paHее BBeдeHHЬ|e пa-
paМeтpЬ| пoчтoвoгo aKKayHтa Goog|e, сoф-
тИHa пoЧeMy-тo 3aпpaц]Ивaлa этИ дaHHЬ|e
гloвтooHo.

r Paзpa6oтrик: Мini Guy
r 0C: Android 1.5 и вышe
r Aдpeс: www.сyrket.сom /p/ android/

сom. mi ni.a ndroid.appm а nager

Hoe пpoгpaммнoe oбeспeчeHИe Mox-
Ho гpyппИpoвaтЬ пo кaтeгopиям - yдoб-
Ho' чтo И гoвopИтЬ.

Цi-:Е:LlЕ Гii.!l*'тЦг-ii.lЕl-.]l.i::]

Пpoгpaммa
sпmоtivat.*rs 1'О'4
Чтoбьt нe oacстaвaтЬсЯ с нeoбьtчaЙнo
MOДHЬ|MИ HЬ|He дeМoтИвaтopaMИ' пep-
вЬlМ дeлoM oбнoвитe ЛeHтy c KoЛлeкцИ-
ЯМИ KapTИHoк с oДHoгo И3 |1ЯтИ пpeДлa-
гarмЬ|Х peсypсoв. Безyслoвнoe Дoстo-
ИHстBo этoЙ coфтинь| - зaгpyзKa изoбpa-
жeниЙ с pyccKoязЬ|чHЬ|M тeKстotr/4. Пoнpa-
вИвшyЮся KapтИHKy МoжHo oДHoЙ KHoп-
кoЙ сoxpaнитЬ в Kaтaлoг ТMP нa кapтe
пaМЯтИ.

r Paзpа6oтvик: Максим Hикитeнкo
r 0C: Android 1.6 и вьtшe
r 06ъeм дистpи6yпива: 747К6aЙт
r Aдpeс: 4pda.ru/forum/

index.php?showtopiс=19з709
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r Pазpaбoт.tик: сpedia Мobile
r 0c: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива:305 Кбaйт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
l Aдpeс: bасkup.to-gmai[.сpediа.net

Гpaфине С|<!АЙ pеAaKтop Photoid z.9.o
Cтapaя пoГoвopKa глacиТ: "Хopoшo
дeшeвo нe бьtвaeт". He xoтитe зaтpaт
мoбильнoгo тpaфикa нa зaгpyзKy peK-
лaмЬ| - ИопoлЬзyЙтe pro-вepсИю, Ho зa
дoпoлHИTeлЬHЬ|e дeHЬгИ. Bсe мaнипy-
ляЦии c изoбpaжeния}nИ вЬ|пoлHяtoтся
в paздeлe Choose Photo - yKaзЬlвaeм
paспoлo)кeнИe .фaЙлoв и вьtбиpaeм
нyxньtЙ. Пepвaя KHoпKa олeвa вЬ|зЬ|Ba-
eт K )кИзHИ ИHcтpyMeHтЬ| для пoвopoтa'
oбpeзки И И3l',teHeHИя paзмepa KapтиH-
ки. Bтopaя кHoпKa cлeвa пoзвoлИт оo-
3датЬ этaкИe тeKоToвЬ|e встaвки в фи-
гypHЬ|X paMKaХ' пpИчeм i,{oжHo KaK BЬ|-
бpaть гoтoвьte шaблoньt (пpaвдa, нa
aнглиЙскoм язьtкe), тaк и нaбpaть свoЙ
вaoИaHт.

oбьtчньtЙ кoммeнтapиЙ дoбaвля-
eтся кнoпкoЙ B BИде бyквьt T - пocлe
Ha)кaтИя Ha Hee HaМ сHoвa пpeдлaгa-
ют бoлee 20 вapиaнтoв oфopмлeния
TeKстa. Paзличньte KлИпaoтЬ| И отИKe-
pЬ| HaвepFiяKa пoHpaвятся t lJKoЛЬHИ.
ЦaM' MЬ| жe пoсчИTaлИ мaлo-MaлЬсKИ
ИHтepecHЬ|MИ HeскoлЬKo дeсяткoв фи-
гypHЬ|X paMoK И paзлИЧHЬ|x спeЦэф-

r Pазpа6oтник: Мoсhi Мedia
r 0C: Android 1.5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa; 2,5 t46aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.playgаmesite.сom

фектoв. Coфтинa дpРкИт о coЦИaлЬ-
нoЙ сетью Faсebook и вcтpoeннoЙ фo-
тoкaмepoй смapтфoнa.

Если-вьt знаeтe кaкyю.ни6yдь пoлeзHУlo пp6гpаммкy для Linux или мo-6ильньtx плaтфopм. o кoтopoЙ irы eщe кe paсскaзали, пpисылaЙтe ссылкy нa нeе Ha aдpес
soft@upweek.ru. B слyrae eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoй, oна o6язaтeльнo пoявится в <HoЬьlx пoсryплeнйях>.
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Пlлp|АHГoвыЙ кrrиЕHт
qBittoГГепt 2.4,11

poгpaMM дЛя сKaчИвaHия фaЙлoв
в BitTorrеnt-сетяx BaUJ пoкopньtЙ
слyгa пepeсMoтpел нeмaлo. Пo-

этoмy Moгy с yвepeHHoотЬЮ сKaзaTЬ' чТo
гepoЙ дaннoгo мини-oбзopa - oдHa Из
сaМЬ|Х HaвopoчeHHЬ|x сoфтИH тaKoгo po-

Дa. Ho пoсKoлЬKy в кpaткoй зaмeтKe HИ-
KaK He пoЛyчИTоя oпИсaтЬ всe ee вo3Mo)к.
HoсТИ' oстaHoвлЮсЬ тoлЬKo Ha сaMЬ|Х ИH-
тepeсHЬ|X.

Haчнeм с Toгo, Чтo qBittorrent пoддep-
)кИвaeт He тoлЬкo UPnP, нo и NAТ-PMP.
ПoслeдниЙ пpoТoKoл Хoтя И He пpИHЯТ в
Kaчeстве стaHдapТa' Ho ИспoЛЬ3yeTся в
дeвaЙсax oт Аpp|e - тaK чтo, eслИ B вa-
шeЙ дoмaшнeЙ сeткe eстЬ .яблoчHaя'

бaзoвaя стaHЦИя, нaстpoЙкa сoeДИHeнИя
cИлЬнo yпpoщaeтся. oгpaнинeниe шиpи-
HЬ| KaHaлa' paзyMeeтся, тoxe eстЬ' пpИ-
чeM Mo)KHo оДeЛaтЬ двa пpoфиля для
скopoстeЙ зaгpyзKи / oтдaчи (oснoвнoЙ и

aлЬтepHaтИвHь||A) |4 г1pИKa-
3aтЬ KЛИeHтy aвтoMaтИЧес-
KИ пepeKгIЮчaTЬся Meждy
oHЬ|MИ в yKaзaHHoe вpeMя.
Пo oкoнчaниИ пpoЦeссa
сKaчИвaHИя пpoгa Moжeт
вЬlKЛЮчИтЬ ПK, зaпyстить
пpИлo)кеHИe' a тaKжe oт-
пpaBИтЬ yBeдoMлeHИe пo
элeктooннoй пoчтe. Бoлee
тoгo, y qBittorrent ИMeeтся
BсТpoeHHЬlЙ HTTP-сepвep,
кoтopьtй пoзвoляeт yпpaB-
ляТЬ ИM yдaлeHHo чepeз
веб-интepфeЙс (дocтyп к
HeMy зaщИщeн пapoлeм).
Ho и этo eщe He всe: в KлИeHтe eсTЬ Мo-
дyлЬ .цля сoздaHИя фaЙлoв 

*.torrent - кaк
гoBopИтся, мreлoчЬ, a пpИЯтHo. Hy, и нa
дecepТ: qBittorrent дpyxИт с "ЮHИKoдoм"
И Heплoxo pyсифициpoвaн' un

r Paзpа6oпик: Christophe Dumez
r 0C: Windows ХP и вышe, Linux, treeBSD,

Мас 0S X
r 06ъeм дистpи6ривa: 2,8-2О,9 M6aЙт
r Aдpeс: qbittorrent.sourсeforge.net

ПPoгPaПлMa
TapiПRadiо 1,21

eЦJоKИИ (фaHaтИK Patиo" - KaK oH
сaм ceбя HaзЬ|вaeт - cдeлaл oчеHЬ
нeплoxoЙ aytИoпЛeep, .зaтoчeн-

HЬ|Й' пoД пpoслytUИвaHИе oнлaЙнoвЬ|Х
pадиoстaнЦиЙ. Пpeж'qe всeгo пopaжaeт
oгpoMHoe KoлИЧeствo toстyпHЬ|Х KaHa-
лoв (здeсь Иx явHo He MeHЬшe тЬ|сячИ, Ho
тoчHЬ|Й пoДсЧeт cдeлaтЬ кpaЙHе 3aтpyД.
нитeльнo). Bсe oни paзлoжеHЬ| пo отpa-
HaM, )кaнpaм И ceтяM (пoд пoслeдними
пoдpa3y[,teвaЮтся KpyгlHЬle пpoеKTЬ| TИПa
SomaFM)' a HaзЬ|BaЮTся пoчeмy.тo пpe-
сeтaMИ. Kстaти' пpИ Kaж.qoМ зaпycKe плe-
epa этoт спИсoк oбнoвляeтCя с cepвepa.
.Qa, имeЙтe в вИty, чтo poссИЙсKИe стaHЦИИ
Ha,qo ИсKaтЬ в paзДeлe "Aзия".

BстooeнньtЙ пoИсK oчеHЬ HeпЛoХ: Мoж.
Ho oГpaHИЧИTь вьlбopкy oдHИM И3 пpece-
тoв' a pе3yлЬтaтЬ| сopтИpyЮТся Пo Haзвa-
HИЮ KaHaлa' ЖaHpy ИлИ сTpaHe вeщaHИя.
ПoддepживaюTся пoтoKИ MPз' WMA' oGG
и АAC+. Если сepвep г]peдoстaвляeттaKyЮ

ИHсpopMaцИЮ' тo Bo BpeMя
BoопpoИзвeдeHИя пoKaзЬ|вa-
Ются нaзвaHИe тpeKa И ИMя
ИспoлHИтeля.

oчeнь пoHoaBИлaсЬ
фyнкция 3aпИсИ. Bo-пep-
BЬlХ' oHa пo3Boляeт оoxpa-
HятЬ Ha лoKaлЬHЬ|Й дИоK oт-
дeлЬHЬ|e тpeки (eсли этo
пoддep)кИвaeтся сaMoЙ
стaнциeЙ). А вo-втopьtx,
пoлЬзoвaтeлЮ пpедoстaB.
лeн вьtбop: либo пepeкo.
.цИpoвaтЬ пoтoк (в MPЗ' би-
тpeЙт вьtбиparТсЯ B нa.
cтpoЙкax), либo ocтaвить
eгo HeтpoHyТьlм. Из дoпoл-
HИтелЬHЬ|Х ИHсTpyМeHтoB еcтЬ тoлЬKo
пpoстeнЬKИЙ тaЙмep, кoтopьtЙ пoЗвoляет
в oпpeдeЛeHHoe вpeMя oстaHoвИтЬ вoс-
пpoИзвeдeHИr' a тaKжe вЬ|KлЮчИтЬ кoM-
пЬЮтeo. UP

r Pазpа6oт.lик: Tapin Еk
r 0C: Windows XP и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 10,5 М6aйт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.tapinrаdio.сom
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RAtVl VloП l.0 build l00б
Л".."ч И€ тBopeHИe KoМпaFiИИ, Koтopaя

x пoЛyЧИЛa ИзвестHoсть блaгoдapя
Ч'. ,.. . . свoИM тeстoвЬlМ ПaкeТaм ДЛЯ

oцеHKИ пpoИзвoДИтeЛЬHoстИ сИстeMЬ|'
пpИгoДИтся KaK oвеpKлoKеpaM' тaK И тeM'
Kтo зaнИMaeтcя oбcлyживaниeм ПK. И
ЛИчHo я хoть yбеЙ не пoЙмy, пoчeMy paз-
paбoтники He сдeлaЛИ УтИлvIтУ пopтaтИв-
HoЙ - вeДЬ oHa тaK И пpoсИтся Ha фЛэLU-
кy. Ho paсстpaИвaтЬся He слeдyeT: пoслe
ИHст aл ляц|Аи Мo)кHo пpoстo сKoпИpoвaтЬ
пpoгpaMМHyЮ дИpeKтopИЮ Ha сМеHHЬ|Й
HoсИтeлЬ - всe paбoтaeт' пpoвeprHo Ha
tByХ paзHЬlХ MaшИHaХ.

Пpeднaзнaleнa RAMMon ДЛя счИтЬ|.
вaния инфopмaции SPD мoдyлeЙ пaMятИ,
yстaнoвЛеHHЬlx Ha MaтеpИHсKoЙ плaтe.
Пoмимo дaHHЬ|X o тaЙмингax Уr|tГ|Итapaэ-
cKФкeт BaM o тaKтoBoЙ чaстoтe, paзpяд-
HoстИ |.J.JИHЬ|' HaпpяжeHИИ пИтaHИя' пpo-
ИзBoдИтeЛe плaHoK' дaТe вЬ|пyсKa И т. Д.'

и т.п. Bсе пapaмeтpЬ| пеpe.
чИслятЬ пpoстo Heт сМЬ|с-
лa, ибo зHaЮщИe лЮДИ И
без меня paзбеpyтся, a
тeM' Kтo Hе пoHИМaет' o ЧeM
prчЬ' ДaHHaЯ yгИлИтa Bpo.

дe KaK И HИ K ЧеMy' Пoмимo
BЬ|вoдa сoбpaнньlx свeдe-
HИЙ Ha эKpaH пpoгa yMeeт
эKспopтИpoвaть иx в фaЙ-
льt ТXT и HTML. Koпиpoвa-
HИe тeKстa в систeмньlЙ бy-

фep oбмeнa тoжe BoзMo)к-
нo. Cпpaвкa нeoбьtчaЙнo
пoдpoбнaя для тaкoй пpo-
cтoЙ сoфтинЬ| - тaM Мoж-
Ho пoЧИтaтЬ He тoлЬKo o сaмoЙ Ут|АлИтe,
Ho И o MoДyляX RAM. Пpaвдa, пoHятЬ
Чтo-To ИЗ ДoKyMеHтaЦИИ сМoгyт лИшЬ
ПoЛЬзoвaтrЛИ, бoлee-мeнee Хopoшo зHa-
ющие aнглиЙсKИЙ. UP

r Pазpa6oтrик: PаssМark Softwаre
r 0C: Windows XP и вьtшe
r 06ъeм дистpи61пива: 1.08 М6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.passmаrk.сom

nмtti&фП.
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Е€aнЕgрТoР
tVlгo Vidеo СоПVегtег 2,4
г..,* ДИHствeHHaя пpИЧИHa, пo KoтopoЙ
*.=*' я 3aИHтеpecoвaЛся ДaHHoЙ paз.
i*-- paбoткoЙ, зaключaетcя в тoМ' чтo

eЮ зaНИMaeтся тa Жe KoMaHДa' Koтopaя
сo3дaЛa и нeбезьlзвестHЬ|Й вИДeoпЛeep
Miro (wwtv.getmiro.сom). Kaк и мнoгиe
oyпеHсopсHЬ|е кoHвеpтopьt,  Miro Vidеo
Convеrter пoстpoeH Ha oсHoвe Koдa
FFmpeg (зaмery, KстaтИ' чтo оKopoстЬ
paбoтьl y всеХ пpИМepнo oдинaкoвaя).
Глaвнoe жe егo oтлИчИe oт дpyгИХ _ пpИ-
митивньtЙ интepфеЙс, с KoтopЬ|M paзбе-
peTсЯ И пepвoKлaссHик. Пo сщи, oт пoлЬ-
зoвaТrля тpeбyeтся тoЛЬKo пepeтaщИтЬ
мьlшкoЙ исxoдньtЙ фaЙл в oKHo ПpoгИ,
вьrбpaть Из HИспataЮщeгo спИcKa Hyж-
ньlЙ пpoфиль дa HaжaтЬ нa кнoпкy Con-
vert. НaстpoeK Heт нИKaKИХ - дa)кe пaп-
Ky HaзHaчeHИя вaм вьtбpaтЬ He пoзвo.
лят: peзyлЬтaт paбoтьt KoHBepтopa ИЩИ-
тe в тoЙ )кe пaпKе, Чтo И ИсXoдHик. B oб-
щeM' Для лeHИBЬlX.

ПpимeнaтeльHo' чтo KoHвepтop делa-
ет pa3лИЧИя Mе)кдy МHoгoчИcлеHHЬ|MИ
гyглoфoнaми: HaпpИMep, B HeM eстЬ oт-
дeЛЬНЬ|e пpoфили для Droid, Nexus one'
HTC Hero, CIiq и нeкoтopЬ|Х ДpyГИX MoДe-
лeЙ. PaзyмеетсЯ, B cпИсKe пpИсyтствyЮT
И "ЯблoЧHЬ|e' '  MoбИлЬHЬle дeвaЙсьt. K сo-
)KaЛeHИЮ' нe oбoшлoсь бeз бaгoв: пpe-
oбpaзoвaть вИteo в фopмaт ogg-Theora
(paсшиpениe -.ogv) мнe He y.цaлoсЬ: пpo-
Цeсс вpoДe бьt нaчинaется, Ho пoтoм HИ-
Чeгo He пpoИсXoдИт (я oстaвил Miro Video
Convеrtеr зaпyщeHHЬ|M Ha HoЧЬ, Ho о yтpa
oбнapyжил' чтo пpoГpесc-бap тaк и oс-
тaлсЯ Ha oтMeTKe 0%). Kpoме тoгo, я пo-
тepпeл фиaскo И с coxpaнеHИeМ ayдИo-
тpeKa Из видeoфaЙлa в фopмaтe MP3
(сoфтинa pyгaлaсЬ Ha oTсyтствИe Kotцe-
кa). Peзюме: пoKa пpoДyKт сьlpoвaтьtЙ, нo
пoтeHЦИaл y Heгo oЧeнЬ неплoxoЙ. Xoчeт-
ся' чтoбьl aвтopЬ| пoсKopеe дoBeлИ paз-
paбoткy дo yMa. uP

r Pазpа6oт.rи к: Partiсi pаtory Cu lture Fou ndаtion
r 0C: Windows и вышe, Мaс 0S Х
r 06ъeм дистpи6ривa: 8,З.79,2 |t16aЙт
r Aдpeс: www.miroЙdeoсonverter.сom

Если вьl знaeтe кaкyю-ни6yдь пoЛeзнyк) и 6eсплaтнyю прoгpaмirкy, o кoтopoЙ riы eщe нe paсскaзaли, пpисылaйте ссылкy нa нee нa aдpeсa: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyнae eсли сoфтинa oкФl(eтся интepeснoй. oнa oбязaтeльнo пoявится в <Maлeнькиx пpoгpаl,tмаxD.
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BСё A^Я DjVьt
Элeктpoннyю книry мo)к}|o сo3дать нeскoлЬки!|и спoсo6aми. Haпpимep.
ttio}|(l|o пpoстo на6paть ee в тeкстoвoni peдактope или )|(e вoспoлЬ3oвaтЬ.
ся 6oлee спeцифиveским П0. Ho oснoвнoй nJп'. кaк и пpeя{дe. oцифpoв.
ка ркe сyщeствyющиx <<6yмажньIxD издaн}|Й. -

J-l aнньtЙ пpoЦeсс, KaK пpaвИЛo, BKлЮ-

I l нaет в сeбя скaниpoвaнИе издaниЙ
Р1 и пoсЛeдyЮщyЮ oбpaбoткy пoлy-
ЧeнньiJ< изoбpaжeниЙ стpaнИЦ. 3дeсь вoз-
HИKaeт pяд спeцИфИчecKИx cлoжHoстeЙ.
Пoскoлькy "бyмaжнoe" ИздaHИe Mo)кeт oт-
лИчaтЬся toстaтoчHo слoжнoЙ вepcткoЙ,
пoявляeтся пpoблeмa ee сoXpaHeHИя. Kpo-
Me тoГo' элeKтpoHHaя BepсИя дoлжнa бьгь
yдoбнa в paбoтe и ИMeтЬ пpИeмлeMЬ|e paз-
мepьt. Пpoстoe сoxpaнeHиe oтсKaHИpoBaH-
HЬ|Х cТpaHИЦ в видe нaбopa изoбpaжeниЙ
гapaHтИpyeт пepeдaчy внeшJHeГo BИдa KHИ-
гИ' пoэтoмy eгo 3aЧaсryЮ ИопoЛЬ3yЮт пpИ
paбoтe сo стapИHHЬ|Mи ИлИ ЦeHHЬ|MИ И3Дa-
HИямИ' в KoтopЬlx Ba)кHa He тoлЬкo ИHФop-
MaЦИя, Ho И MeлЬчaЙшИе нЮaнсЬ| изДaнИя
KaK сaмoстoятeлЬHoгo KyлЬTypHoгo oбьeк-
тa, ИMеЮщeгo сBoЮ ЦeHнocть. Taкaя фop.
Ma эЛeKтpoHHoЙ книги близкa пo cвoeмy
нaзHaчeHИЮ фaксимильнь|M ИздaHИяM И
Xopolllo пoдXoДИт для бoгaтo ИллЮстpИ-
poвaнHЬ|Х KHи)кeK и бyклeтoв' в KoтopЬ|Х
тeKст Игpaeт сKopee всгloМoГaтeлЬHyЮ
poль. B тo жe Bpeмя пoдбopки oтсKaHИ-
poвaHHЬ|x отpaHИЦ нeyдoбньl в XpaHeHИИ
и oaбoтe.

Eсли жe oтcKaHиpoвaHHЬ|е стpaнИЦЬ|
сoдepжaт в ocHoвHoM тeKст' тo тaKaя фop.
Ma сoxpaнeHИя элeKтpoHHЬ|Х KHИг отaHo-
вИтся явHo избьtтoчнoЙ' B этoм слyчae Иx
зaчaсryю oбpaбaтьlвaют с пoмoщью oCR-
пpoгpaмM Для пoлyчeнИя oбьlчнoгo кoм-
пaктHoгo тeKстoBoгo фaЙлa. oднaкo дaн-
ньtЙ cпoсoб тpeбyeт бoльшoЙ peдaктop-
скoЙ paбoтьl: eсли oшибкa в тeKстe Xyдo-
)KeстBeHHoгo пpoИзBeдeHИя B xyдlrJeм слy-
чae MoжeТ стaтЬ paзBe чтo MИ|.JeHЬЮ для
шyгoK' тo в MaтeмaтиЧeскoЙ фopмyлe пo-
дoбньlЙ .глюK) спoсoбeн пoЛHoсTЬlo ИсKa-
зИтЬ сMЬ|сл oцифpoвaннoЙ публикaции.

Фopмaт DjVu кaк paз пpИзвaH пoмoчЬ в
oбpaбoткe oтсKaHиpoвaHHЬ|x MaтepИaлoв.
Пepвьte BеpсИИ eгo бьtли пpelцлoжeHЬI в
кoнЦе 1990-x' K нaшeмy BpеMeHИ дaнньlй
фopмaт блaгoпoлyrнo пpиoбpeл дocтa-
тoчHyЮ пoпyляpHoстЬ в элeктpoнньtx биб-
ЛИoтeкaХ. Paзpaбoтники "дe)кaвЮ" пoпЬ|-
тaЛИcЬ нaЙти cвoЙ бaлaнс Me)кдy KaЧeот-

вoМ кapтИHKи, yдoбствoм
сoздaHИя И ИспoлЬзoвaHИя
и paзMepaMИ гoтoвЬ|X элeK-
тpoHHЬ|X книг. У этoгo фop-
мaтa HeMaлo спeЦИфИчec.
киx oсoбeннoстeЙ и пpe-
ИМyщeств. Mьl пoпьlтaeмся
paзoбpaтьcя сo сфepoЙ eгo пpИмeнe-
HИя, a тaKжe г.loзHaKoMИMся оo свoбoднo
paспpoстpaHяeMЬ|MИ ИHстpyMeHтaмИ Для
сo3ДaHИЯ' peдaKтиpoвaHИя И пpoсMoт-
pa элeKтpoHHЬ|X KHИГ' пpедотaвлeHHЬ|x
в (дeжaBЮ>.

Kaк жe yстpoeн DjVu и зa счeт чeгo
oH yспeЦJHo KoнкypИpyeт с дpyгими фop-
мaтaми? Haчнeм c тoгo, Чтo этo гpaфинe-
окиЙ фopмaт. Bce книги в D.iVu сoстoят
из изoбpaжeниЙ стpaниц' дoпoЛHeHHЬlX
BспoMoгaтeлЬнoЙ инфopмaциeЙ. ФaЙльt
эТoгo фopMaтa oтлИЧaЮтоя BecЬMa He-
бoльшими paзMеpaMИ, дoстИгaeтоя rt<e
этo зa счeт MoщHoгo с)кaтИя oтcKaHИpo-
вaHHЬ|X cтpaHИЦ. Ceкpeт тaKoгo фoкyсa
дoстaтoЧHo пpoст. .Qeлo в тoм, нтo DjVu
paздeляeт стpaHИцy Ha oтдeлЬHЬ|e слoИ'
дЛя KoтopЬ|Х ПpИMeHяЮтся coбствeнньte
aлгopИтMЬ| И стeпeHИ c)KaTИЯ. oтдeльнo
BЬ|дeляЮтся фoн стpaницьt' изoбpaжe-
HИя И тeKсT' KoTopЬIe сЖИMaЮTcя paЗHЬ|-
MИ aлгopИтMaми и с paзнoЙ сTeпеHЬЮ Ka-
ЧeстBa. B peзyльтaтe пpИ |'t|L4HИMи3aЦИ|4
paзMеpa фaЙлa сoХpaHяeтcя тoчHor co-
oтвeтотBИr BepстKИ элeктpoннoЙ кoпии

Aлeксeй К1пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: pа6ovee
Мusiс: Led Zeppelin

Читалка DjView вxoдит в сo.
став пaкeта DjVuLibre

Пporpамма WinDjView oстaeт-
ся наи6oлee yдo6ньlм спeци-

aлизиpoваl|нЬIм peшeниeм

для чтeния DjVu пoд Windows

opИгИHaЛУ' a тaЮкe дoстИгaeтоя пpиeМ-
лeMoе кaЧествo KapТИHKИ' пpИчеM тeкст
и oдHoтoHHЬ|e pИсyHKИ сoxpaHяЮт мaKсИ-
MaлЬHyю ЧeтKoстЬ. B oпpедeлeннoЙ стe-
пeни D,jVu Mo)кHo cpaвHИтЬ с MyзЬ|кaлЬHЬ|M

фopмaтoм MP3, тoлькo пpИMeHИтeлЬHo K
oтсKaHИpoвaHHЬ|M дoKyl'/,leHтaM' - pa3Mep

фaЙлa 3дeсЬ тaЮKe yМeHЬцJaeтcя в paзЬ|

зa счeт oтсeчeHИя лИшHeЙ' He вoспpИHИ-
мaeмoЙ инфopмaЦии.

Haдo зaмeтить, чтo oоoбeннoсти фop-
мaтa DjVu cKaзЬ|вaЮтся И пpИ пpoсМoтpe

ДoкyМeHТoB в бpayзepe. .Qeлo в тoM, чтo
олoи фaЙлa пoдгpРкaЮтся пoотeпeнHo.
Этo oзнaчaeт, Чтo пoлЬзoвaтeлЬ B пepвyto
oЧepедЬ УB|/1ДИт тeкотoвьtЙ слoЙ, a зaтeм
yжe бyдщ пoдгpy)кeHЬ| дpyгИe. TaкoЙ пoд-
xoд блaгoпpиятHo сKaзЬlвaеTся Ha сyбьeк-
тИBHoМ Bocnpият|АИ сKopoстИ oтKpЬ|тИЯ дo-
KyMeHтoB в oнлaЙнe.

ПpocмaтpиBaeм DjVu
.Qля пpoсмoтpa DjVu B Haстoящee вpeмя
мoжнo нaЙти HeMaлo XopoшИХ и yдoбньtx
peшeниЙ. Mнoгиe yHИBepcaЛЬFtЬ|e чИTaЛ-
KИ, HaпpИMep STDUViewеr' УMeЮт oТKpЬ|-
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вaть Djvu-фaЙльl. Eсть И yзKoспеЦИалИзИ-
poвaнHЬ|e peшeнИя. Haибoлee ИзBeсTHЬI-
MИ И, пo)кaлyЙ, yдaчHЬ|MИ являЮтся пpo-
гpaММЬ| WinDjView' DjVu Reader и DjVu
Fanсy Viewer.

oфиЦиaльньlм, eсЛИ тaK MoжHo сKa-
зaтЬ, pИдеpoм для дaнHoгo фopмaтa явля-
eтся сoфтинa DjViеw' вepсИИ кoтopoЙ дo-
стyпнЬ| для paзлИЧHьtx nлaтфopм. Этa
пpoгpaMМa вXoДИт в yHИвepсaлЬHЬ|Й пaKeT
DjVulibre' пpetлaгaeмЬ|Й нa сaЙтe djvu.org
в Kaчeствe бaзoвoгo peшeнИя для paбoтьl
с "дeжaвЮ".

Hадo скaзaть' чTo этa штaтHaя чИТaлKa
BпoлHe HeдypHo спpaвляeтcя сo свoИMИ
oбязaннocтями. ФaЙльt oткpьlвaются бьlс-
тpo, oшибoк Ha стpaнИЦax npaKтИЧeсKИ He
бьtвaет. Пpeдлaгaются paзлИчHЬ|e вapИ-
aHтЬ| Maсштaбиpoвaния стpaHИЦ, ИX пpo-
сMoтp пo oДнoЙ |4 pa3BopoтaMИ, eстЬ И
стaHдapтHЬ|e ИHстpyMeHтЬl пеpexoдa MeX-
ty сTpaHИЦaMИ no их HoМepaM' .Цля бьtот-
poй нaвигaциИ пo ДoKyМeнтy слyжит бoкo-
Baя пaHeлЬ, в KoTopoЙ Мoгyг вЬ|вoДИтЬся
гpaфиrecкиe MИHИaтЮpЬl стpaHИЦ, пepe-
чrНЬ paзделoB |Ал|4 c|Аcтeva пoИоKa Пo
слoЮ paспoзHaHHoгo ТeKстa. Интepeснaя

фyнкция DjView - вoзмo)кHoстЬ пpoсMoтpa
oтдeлЬHЬ|Х слoeв фaЙлa. Тaк' нaпpимep,
MoжHo oстaвИтЬ для (o3HaKoMлeHИяD

тoЛЬKo текстoвьlЙ слoЙ, oтKлЮчИв изoбpa-
xeнИя И фoн стpаниЦьt. Инoгдa этo пoвЬ|-
шaeт yдoбствo ЧтeHИя с эKpaнa HeKoтo-
pЬlХ ДoKyмeHтoB с чеpесЧyp 3aмЬ|слoвa-
тoЙ BepстKoЙ. Hyжньrй фpaгмeнт изoбpa-
)кeHИя мo)кHo вЬ|дeлитЬ' сKoпиpoBaтЬ И
эKспopтИpoвaтЬ кaK oтдeлЬHьrЙ гpaфинeс-
киЙ фaЙл'

Пoдсистeмa пeчaтИ дoкyмeнтoв в Dj-
View вecьмa пpocтa. Moжнo вьtбиpaть
тoлЬKo пapaMeтpЬ| ЦBeтHocтИ изoбpaл<e-
HИя' eгo мaсштaбиpoвaHИя, a тaKжe вKЛЮ-
чaтЬ пeЧaтЬ paМoK. Пeчaть HeсKoЛЬKИX

cтpaHИЦ Ha oдHoM ЛИсте He
пoддep)кИBaeтcя' loпoлни-
тeлЬHЬ|e HaотDoЙKИ пoo.
гoaMMЬ| тaЮкe BеcЬМa лa-
KoHИЧHЬ|' oдHaKo пpИ жeЛa-
HИИ MoжHo oпpeдeлИтЬ пa-
paMeтpЬl гaMМЬ| вЬ|вoдИМo-
гo изoбoaжeнИЯ И пeoeoп-
peдeлИтЬ paзpе|.]JeHИe MoHИтopa пpИ пpo-
cl/oтpe DjVu-фaЙлoв.

Еcли вьt пpoотo ХoтИтe чИтaтЬ ТaKИe
фaЙльl И He пpeдьявляeтe дoпoлHИTeлЬ-
ньtx тpeбoвaниЙ к вoзмoжHoотям пpoги,
этa стaHдapтHaя ЧИтaЛKa впoлHe пoДoЙ-
дeт Ha poлЬ пpилoжeHия дЛя пoвсeдHeв-
нoЙ paбoтьl' блaгo дoстyпHa oнa, KaK гo-
BopИтЬcя, "Из кopoбKИ"' He бyдeм зaбы-
вaтЬ И o мнoгoплaтфopl/eHHoстИ дaннoЙ
оoфтиньt. Mьt жe пepeЙдeм K ee KoHKy-
peHтaM'

HaЙдeтся пpИMeнeнИe и нитaлкe D.jVu
Reader (djvu.info'ru/djvu-reader). .Qeлo в
тoM, чтo этa нeбoльшaя пpoгpaп/Ma He
тpeбyeт ItHстaлляцИИ И MoЖeт бьlть иc-
пoлЬ3oBaHa KaK пopтaTИвHoe пpИлo)кeHИe
для paбoтьt c флэшKИ. Устpoeнa оoфти-

Ha MaKсИMaлЬHo пpocтo' oд-
HaKo oнa спoсoбнa oткpьь
вaтЬ дoKyMeHтЬ| в oтдeлЬHЬ|Х
вKлa'цKax' пepeKлЮЧaTЬ oтo-
бpaжeниe cлoeв фaЙлa, нa-
стpaИвaтЬ KoHтpaст изoбpa-
жeHИя. A вoт пeчaтaть oнa
сoвepшeHнo нe yмeeт. Kpo-
Мe тoгo' Moжнo пoоeтoBaтЬ
Ha oтсyгстBиe pyсcKoгo язЬ|-
кa в интepфeЙсe.

ПoжaлyЙ, нaибoлee пo-
пyляpHoЙ aльтepнaтивoй
DjView нa плaтфopмe Win-
oows B HaстoяЩee вpеMя
явлЯeтся пpoгpaммa WinDj-
Viеw (windjvu.sourсeforge.
net). 3aмeтим, чтo paзpa-

'lI'.|L!ЕЕ.::

0снoвнoй инcтpyмeнт кoдиpo.
вания файлoв в (дeя<авкtD -
пpoгpамlt.tа DjVu Smаll

SсаnTаilor пoзвoЛяeт вЬIдeлить
на стpaницаx yчастки с тeкстoм

и изo6pажeниями

бoтчики этoЙ сoфтИнЬ| тaKже Пpeдлaгa-
Ют И BepсИЮ для Mac oS, Koтopaя HaзЬlвa-
eтся MaсDjView. oбе пpoгИ paспpoстpa-
Hяются бeсплaтнo.

Paбoтaeт пpoгpaмMa oнeнь бьlстpo и
oтKpЬ|вaeт фaЙльl бeз oшибoк. B oтли-
ниe oт DjView, дaHHaя coфтинa paспoлa-
гaeт oтKpЬ|вaeмЬ|e дoKyMeHтЬ| в пpедe-
лaХ oдHoГo oKHa нa вKлaдKaХ, нтo yдoбнo

Для oДHoвpeмeннoЙ paбoть| с HeскoлЬKИ-
ми фaЙлaми. ПpoсмaтpивaтЬ стpaHИЦЬ|
KHИгИ мoжHo пooдиHoчкe' a тaKжe в вИдe
eдинoЙ ЛeHтЬ|. .locтyпньl бьtcтpoe измe.
HeHИe мaсштaбa пpocмoтpa, a тaKжe пo-
вopoт cтpaHИЦ - дЛя этoгo Ha пaнeлЬ ИH-
cтpyMeHтoB BЬ|HeceHo HеоKoлЬKo спeЦИ-
aЛЬHЬtХ кHoпoK. Пoлeзeн тaKже peЖИM

"Bьlteлить И yвeЛИчИТЬ,', г loзвoляЮЩИЙ
бьlстpo paссMoTpeтЬ в yвeлИчeHИИ Hyж-
ньlЙ фpaгмeнт oткpьlтoй стpaниЦьt. ПoД-
.цepжИвaeтся пpoсMoтp oпpeдeЛеHHЬ|X
слoeв DjVu-фaйлa.

WinDjView пoзвoляeт дeлaтЬ для фaЙ-
лoв coбствeннЬ|e зaKлaдKИ, KoтopЬ|e Мoж-
нo снaбдить тeKстoBЬ|Mи пoяснeниями. Эгo
yдoбнo, еслИ coздaтeль фaЙлa He пpeдyс-
Moтpeл для сBoeЙ кHИГИ oглaвлeHИя, чтo
слyчaется .цoвoлЬHo чaотo. B нacтpoЙкax
пpИлoжеHИя Mo)кHo сДeлaТЬ peзepBHyЮ Ko-
пИЮ свoИХ 3aKлaдoK И aHHoтaЦИЙ B BИдe

фaйлa -.reg.
Cистeмa пeчaтИ этoЙ пpoги вЬ|пoлHe-

Ha гopaздo yдoбнеЙ, ЧеM B cтaндapтHoм
DjView' 3десь eсть все нeoбxoдиMЬ|e Ha-
стрoЙки: мaоштaбиpoвaHИe, вoзМo)кHocтЬ
пeчaтИ HeсKoлЬKИХ cтpaHИц Ha лИстe c BЬ|-

DjVuReader нe тpe6yeт инстaлляции и спoсo6на pа6oтать в пop-
тативнol,l peн(имe

Фopмaт DjVu oпти!,tизиpoва}t для пepедaчи пo Cети тaким o6pазoм, rтo стрaницy l,to)|(l{o пpoс!{aтpивaть eщe дo зaвepujeния скavивaния. DjVu-фaйл мoжет сoдep-
жшь тeкстoвый oloЙ, чтo noзвoляeт oсyщeсгвлятЬ пoиск пo файлy. Кpoмe тoгq oн мo)кeт сoдep)кaтЬ oглaвлeниe и ссылки. (Wiki)
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бopoм тoнньtx пapaмeтpoв ИX pacпoлoЖe-
HИя Ha ЛИстe' aвToМaтИчeсKaя opИеHTa-
ЦИя отpaHИЦ пpИ пeчaTИ, a тaЮкe oбpr3Ka
ИX Kpaев.

.Qля пpoомoтpa дoKyМeHтoв DjVu в бpa-
y3epе пpeдлaгaется oфициaльньtЙ бeс-
плaтньtЙ ллarИH, paзpaбoтaнHЬlЙ фиpмoЙ
LizardTeсh }цля oпеpaЦИoнньlx cиcтем Win-
dows и Maс oS. Cкaчaть eгo MoжHo Ha сaЙ-
тe djvu.org. Еcть и aльтepHaтИBHЬ|r npeдлo-
ЖeHИя' пpeдHaзHaчeHHЬ|е для pa3лИчHЬ|Х

вepсиЙ Linux, a тaЮкe symbian.

Coздaeм DjVu
Bьlбop ИHстpyMeHтoв сoзДaHИя .Дeжa-
gр"-фaЙлoв сeЙчaс ДoстaтoчHo t.l"lИpoK.
Еcли opиeнтИpoвaтЬся Ha ИcпoлЬЗoвa-
HИе тoлЬKo свoбoднo paспpoсTpaHяeМЬ|x
пpилoжeниЙ, тo лyЧшИМ ИстoчHИKoM тa-
KИХ гlpoгpallM сТaHeт KaтaЛoг DjVuSoft
(www.djvu-soft.narod.ru). Taм мoжнo нaЙ-
ТИ ссЬ|ЛKИ Ha Bсe неoбxoдимьtе сoфти-
ньt, бoльшинствo И3 кoтopЬ|Х пoстaвЛя-
Ются с oтKpЬ|тЬ|М ИсХoдHЬ|м KoдoM' pя.ц
стaтeЙ пo ИCпoлЬзoвaнию фopмaтa DjVu,
a тaЮке фopyм.

Итaк, бyдeм исXoдИтЬ Из тoгo, чтo
cтpaHИЦЬ| HyЖHoЙ кHИгИ BЬ| yжe oтсKaHИ-
poвaЛИ' coxpaHИлИ ИX в oдHoM Из пpИ-
вЬ|чHЬ|Х гpaфиvескиx фopмaтoв (Т|FF,
JPЕG или дpyгoм)' И TeпepЬ вaM oстa-
лoсЬ тoлЬKo сoбpaть иx в eдиньlЙ DjVu-

фaЙл. Haннeм oбзop с пpoгpaммьt DjVu
SmaII. Этo пpИлoжeнИe paзMеpoм Bсегo
в пoЛтopa мeгaбaЙтa сoдеp)кИт KoHсoлЬ-
HЬ|e yTИЛИтЬ| Для KoдИpoвaHИЯ гpaфИчeс-
киx фaЙлoв в фopмaт DjVu, дeкoдиpoвa-
ния DjVu-фaЙлa в дpугиe гpaфинескиe

фopмaтьt, a тaK)кe yдoбньtЙ интepфeЙс
для yпpaвлeH|Aя Эт|4MИ yгИлИтaMИ B KoM-
плeKте c пoдбopкoЙ вопoмoгaтeлЬHЬ|Х ИH-
стpyмeHТoв, oблeгнaющиx пpoцесо oбpa-
бoтки скaнoв. Бoнyс пpoгpaMМЬ| - ee пop-
тaтИвHoстЬ: oнa нe тpeбyeт инcтaлляЦиИ И
He сoХpaHяeт Ha KoMпЬЮтepe HИKaKИX дo-
пoлHИтeлЬHЬ|Х Haстpoeк. .QaнньtЙ пaкeт
oчeHЬ пpoст в ИспoЛЬзoвaHИИ И pacпoлa-
гaeт пoдpoбнoЙ спpaвкoЙ нa pyсскoм
язьlке. Cкopee всeгo, ocнoвHЬ|M pe)кИМoм
paбoтьt о DjVu Sma|| y вaс бyдeт пaKeтHoe
KoдИpoBaHИe в eдиньtЙ фaЙл гpyппьl oт_
cкaHИpoвaHHЬ|X стpaнИЦ. .Цля вьtпoлнения
дaннoЙ oпepaЦИИ пoнaдoбится тoлЬKo
yKaзaTЬ пщь к фaЙлaм сKaHoв и вьlбpaть
oдИH И3 пpeдлaгaeмЬ|x пpoфилeЙ KoдИpo-
BaHИя - всe oстaЛЬHoe пpoгpaмMa cдeлa-
ет сaмoстoятeльнo. Пoи )кeлaHИИ МoЖHo
пopaбoтaть с нaотpoЙкaмИ KoдepoB, oд-
нaкo нeoбxoдИMocтЬ B этoM вoзHИKaeт
pедкo. Пoэтoмy oтMeтИM тoлЬKo' чтo ДлЯ
KoppeKТHoгo paопoлo)KeHИя стpaниц в бy-

дyщeм DjVu-фaЙлe ЛyЧшe
зapaHee дaть всем фaЙ-
лaM сKaHoв ИMeHa B стИЛе

"0001' 0002' 0003' ' ." '  чтo
избaвит вaс oт пoТeHЦИ-
aЛЬHЬ|Х oшибoк.

3дeсь нeoбxoдИMo сдe-
ЛaтЬ BaжHoe пpИМeчaHИe:
DjVu Sma|| нe yМeeт сaмoстoятeлЬHo paз-

ДeЛятЬ гpaфиreскиe фaЙльl Ha слoИ, И пo
yмoлчaHИЮ вeсЬ KoHтeнт книги бyдeт кo.
ДИpoBaтЬся с otИHaкoвЬ|MИ нaстpoЙKaмИ
сжaтИя. Этo нopмaльнo' ecЛИ BaЦ.la KHИгa
сoДep)KИт тoлЬKo текcт. B cлyЧae ИллЮс.
тpИpoвaHHoгo ИЗДaHИя 3aдaЧa yслoxня.
eтcя. .[ля тoгo чтoбьl вoспoлЬзoBaтЬся
вceMИ пpeиN,iyщeстBaМИ .дeжaвЮ'' пo-
нaдoбится пpeдBapИтeлЬHo paзteлИтЬ
тeкст И ИллЮcтpaЦИИ в oбpaбaтьlвaeмoЙ
книгe. .Qля pe[J.JeHИя тaкoЙ зaдaни нeoб-
ХoДИМo ИспoлЬзoвaHИе HеcKoЛЬKИХ Дpy-
гИХ пpoгpaмM. B oбЩeм cлyЧae пpoЦесс
BЬlгЛяДИт тaк: cHaЧaлa B ИcXoдHЬ|X cKaHaХ
вЬlpeзaЮтоя всe ИллЮотpaцИИ' пoолe Чe-
гo ocтaвшиЙся тeKсT KoHвepТИpyeтcя в
DjVu' a зaтeM Ha Meстo пpoпyЩeHHЬ|X Ил-
лЮстpaЦИЙ "пoдKлeИвaeтcЯ" слoЙ с oт-
дeлЬHo oбpaбoтaннь|MИ KapтИHKaми. .Qля
тaкoй тeхнoлoгИИ Mo>кHo ИспoлЬ3oвaтЬ
cBязкy из свoбoднo paспpoстpaHяеMЬ|Х
пpoгpaМM Scan Tai|or, Scan Tai|or Piс и DjVu
lmager.

Sсan Tai|or пpeдHaзHaчeH для oбpa-
бoтки скaнoв. oн yмeeт paзBopaчИBaтЬ
изoбpaxeния, oбpeзaтЬ пoля И oТдeляTЬ
дpyг oт дpyгa cтpaHиЦЬ|' oтсKaHИpoвaH-
HЬle oдHИM paзвopoтoM' a тaKжe oчИщaтЬ
изoбpaжeния oт МeлKИx пoмex. oднaкo
нaо бyдeт ИHтepeсoвaтЬ дpyгaя фyнкция
ДaннoЙ пpoГИ - ee спoсoбнoстЬ aвтoМa-
ТИЧeскИ oпpeделятЬ И oтДeлятЬ Дpyг oт
Дpyгa зoHЬ| тeKстa И ИллЮстpaЦиЙ нa oт-
сKaHИpoBaHHЬ|x стpaHИЦax. 3aмeтим, чтo
пpoЦeоc вЬ|дeлeHИЯ 3oH Идeт HeMHoгo
l\,4едлeHHo' пoэтol/y пpИГoтoBЬтrсЬ к тoMy'

Sсаn Таilor Piс даeт вo3мo,.(-
нoсть pа3дeлитЬ скaнЬl на па.
pы ((тeкст + иллюстpaцииD

DjVu Imаger o6ъeдиняeт фай-
лЬl иллюстpаций и ктeкстo-

вьlй> DjVu-фaйл

нтo oбpaбoткa бoльшoЙ и бoгaтo Иллloс.
тpиpoвaннoЙ KHИгИ нe пpoизoйдет .мoл-

НИeHoсHo'. Пpи нeoбxoдИMoст|А MoЖHo
пoпpaвИтЬ peзyлЬтaт paбoтьt пpoгpaмMЬ|,
сaмoотoятeлЬHo oчepтИв зoHЬ| ИллЮсTpa-
ЦиЙ. CпpaвеДл,/|BoстИ paдИ зaMeтИM' чтo
в cлyчae He слИшKoм BЬ|чypHoЙ вepстKИ
вмeЦlИвaтЬсЯ в paбoтy Sсan TaiIor пpИxo-

дИтся .цoстaтoчHo peдKo. Пpoблeмьl вoз-
нИKaлИ сo стpaнИЦaMи, имeющими оoб-
ствeHHyЮ opИeHтaЦИЮ (HaпpИМep' ecлИ в
ИэДaHИИ бoльшee KoлИчeствo стpaниЦ бьt-
лo пpeДcтaBЛeHo B KHИжHoЙ opиeнтaции'
a нeKoтopЬ|e, с ИЛлЮстpaЦИями итaблицa-
ми, _ в aльбoмнoЙ).

Baжнoе зaмeчaнИe: Для KoppeKтHoгo
гlpoxoжteHИя сЛeдyЮЩИx этaпoв сoздa-
H|Ая KH|Аг|А Для BсeХ стpaHИЦ Ha пoследHeЙ
cтaДИИ oбpaбoтки ("Bьtвoд") в Scan Tai|or
ДoлжнЬ| бьlть зaдaньt oпpeдeлeHHЬlе пapa-
MeтpЬ|: BKлЮчеHЬ| peжИ[4Ь| "CмешaнньtЙ"
ц .|-[вeтнoЙ - сepьtЙ". oбpaбoтaнньlе изo-
бpaжeния Sсan Тai|or сoХpaHяeT в пaпKе
с ИMеF{eM out, сoзДaвaeмoЙ в KaTaлoГе
c ИоxoдHЬlMИ сKaHaMи.

CлeдyюЩиЙ шaг в ИзгoтoBлeHV|vI |Ал-
лЮстpИpoBaHчoЙ KH|4ги - пpИMeHeHИe
пpoгpaмMЬ| Sсan Tailor Piс. Этo пpИлoжe-
HИe пpeДHaзHaчеHo для сoBMестHoЙ pa-
бoтьt с y)кe ИcпoлЬзoвaннoЙ нaми сoф-
тинoЙ Sсan Tai|or.

Paзoбpaться с интepфeЙcoм дaннoЙ
пpoгpaМMЬ| пpoблeмьl нe сoстaвит: нeoб-
XoдИMo пpocтo yKaзaтЬ пщь к пaпкe с oб-
paбoтaнньtми Sсan TaiIor гpaфинeскими

фaЙлaми. Пoоле зaпycкa пpoцeосa oбpa-
бoтки Sсan Тailor Pic гeHepИpyeT Ha oсHo-

tДfl сжатия цBeтныx изoбpaжeниЙ в DjVu пpимeняeтся спeциaльнaя тexнoлoгия, pа3дeЛяющaя исxoднoe изo6paжeниe нa тpи слoя:
пepeдний nлaн,3адний плaн и нepнo-бeлyю (oднo6итoвyю) мaскy. (Wiki)
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ве KФкДoгo сKaHa дBa oтДeлЬHЬ|Х гpaфИ-
чесKИX фaЙлa - длЯ тrKстa И ДлF' |АллЮcт-
paЦИЙ' B pe3yлЬтaТe paбoтЬ| пpoгpaМMЬ| в
oбщeM KaтaЛoгe "оKaHтeЙЛopoвскoгo"
BЬ|вoдa out сoздaeтcЯ пaпKa Piсs' кoтo-
paя сoдepжИт BЬ|pe3aHHЬ|е ИллЮстpaЦИИ
нa белoм фoне.

Тепеoь мoжнo сoбoaтЬ Ha oсHoвe oт-
ДелеHHЬ|X изoбpaжeниЙ с тeкстoм DjVu-
фaЙл, испoльзoBaв пpИ этoМ MaKсИМaлЬ-
HyЮ стeпеHЬ c)кaтИя. Cдeлaть этo Mo)к|-to
с пoMoщЬЮ y)кe зHaKoMoЙ HaM пpoгpaМ-
мьt DjVu Sma||.

ФaЙльt с ИЛЛЮсTpaЦИяMИ Mo)KHo pe-

ДaKтИpoBaтЬ oтДeлЬHo oт изoбpaxениЙ
тeKстoвoгo сЛoя, сo сBoИMИ сoбствeнньl-
ми нaстpoЙкaMИ Kaчecтвa. Peзyльтaт oб-
paЩeHИЯ к Scan Tai|or Piс зaвисит oт Kop-
peктHoстИ oбpaбoтки сKaHoB в Sсan TaiIor:

для всeХ фaЙлoв бyдyщeЙ KHИжKИ дoлжHЬ|
бьlть oбязaтeлЬHo зaдaнЬ| oблacти изo-
бpa;кeниЙ' пoсKoлЬKy' нe нaЙдя сгeнepИ-
poвaHHЬ|Х B ХoДe этoЙ oпepaЦИИ МacoK,
Scan TaiIor Piо пpoстo зaвepшИт сBoЮ pa-
бory сooбЩeниeм oб oLuибкe.

AльтepнaтивoЙ связке Sсan Тai|or +
Sсan Tai|or Piс мoжeт слy)кИтЬ пpoгpaмMa
Sсan Kromsator' HaзнaченИe У Hee aнa-
лoгИчHoe - oбpaбoткa сKaHoв И paзДeлe-
HL4e Их Ha пapЬ| oтдeлЬHЬ|X изo6paжeниЙ
дЛя тeKотa И ИЛлюстpaциЙ. B oтличие oт
Sсan ТaiIor, ДaHHaя пpoгpaмMa He yl,teeт
aвтot',,!aтИчeсKИ oпpeдeлятЬ Ha стpaHИЦaX
3oHЬ| ИллЮстpaЦ|4Й - этo пpИХoДИтся Дe-

зaдн' фoнa" МoжHo УKaзaтЬ
.цЛЯ слoя с ИлЛЮстpaЦИя-
MИ сBoИ сoбственньtе пa-
paMeтpЬ| сжaтИя' oтлИчaЮ-
щИеся oт пapaMeтpoв тeK-
стoвoгo слoя. Пoслe зaпy-
сKa KoдИpoBaнИя пpoгpaM-
Ma сoздacт нoвьtЙ фaЙл
элeKтpoHHoЙ KHИгИ, в Ko-
тopoМ Ha пyстЬ|e Meстa в
теKстoBoM слoe бyдyт пoд-
стaвлeHЬ| ИллЮстoaЦИИ c
пoвЬ|шeHHЬ|М KaчeствoM. Этo стaнет пo.
слeднeЙ oпepaциeй в Ha[JJeM пpoЦeссe _

MЬl пoЛyчИM KнИгy с paзHЬ|M' HyжHЬ|M HaM
KaЧrcтвoM cлoeв.

.Qopaбoтaть Kl]Иry в фopмaтe DjVu мoж-
Ho вHeДpeHИеM в Hee cлoя pacпo3HaHHoгo
тeKстa. C eгo пoмoщьЮ, в чacтHoстИ' Moж-

нo бyдeт pеaлИзoвaтЬ тaKyЮ
пoлeзHyЮ вo3Мo)кHoстЬ' KaK
пoлHoтeKстoBьtЙ пoиск пo
ИзДaHИЮ. Kpoмe тoгo, paс-
пoзнaнньtЙ слoЙ мoжeт олy-
)кИтЬ oсHoвoЙ для гeHepa-
ЦИИ oглaвлeHИя K KHИгe' c
пoМoщЬЮ Koтopoгo MoжHo

бyДет бьlстpo opИeнтИpoвaтьcя в oбьeм-
Hoм .цoKyМeHтe.

Для сoздaния toпoлHИTeлЬHoгo тeKс-
тoвoгo сЛoя сHaчaлa пoнaдoбится paспo-
3HaтЬ oтcKaHИpoвaHHЬ|e cтpaHИцЬ| с пoМo-
Щью любoгo дocryпHoгo oCR-пaкeтa. .[a.
лee в дeлo BсryпaеT пpoгpaМMa DjvuoCR;
oнa oптИМИзИpoвaHa для paбoтьt с пaKe-
тoм FineReader' Испoльзoвaть eе кpaЙнe
пpoстo: ДoстaтoчHo yKa3aтЬ пyrИ K пpoeK-
тy FinеReader И сooтвrтствyющeмy DjVu-
фaЙлy _ всe oстaлЬHoe пpoизoЙдeт yже
бeз yнacтия пoЛЬзoвaтeля'

ГeнepaЦию oгЛaвлeнИя МoжHo пopy-
чИтЬ пpoгpaммe DjVu Hyperlinks Editor.
oнa испoльзyeт paспoзHaHньtЙ тeкстoвьtЙ
слoЙ yкaзaннoгo DjVu-фaЙлa для сoз.qa-
HИя сoДep)кaчИя Kt1|4гИ ИлИ Жe aЛфaBИт-
Hoгo yKaзaтeля к нeЙ. Пoддepживaeтся

Ill.|!-iЕЕ:l

tля дo6aвлeния в DjVu-файл
слoя pасп03нан}|oгo тeкстa
i,loжнo испoлЬ3oвать пporpам.
мy DjvuOCR

Coзданиe гипepссьlлoк в DjVu.

файлax пo силам кilttдoмy

KaK aвтoМaтИчecKИЙ, тaK И pyчHoЙ pex(ИМ
oaбoтьt.

Итoги
Фopмaт DjVu вeсьмa ИHтepeсeн И ДaвHo
зaBoeвaл сeбe пoпyляpHoстЬ y сoздaтe-
лeЙ элeктpoнньlx библиoтeк. B тo жe вpe-
мя Для eгo эффeKтиBHoгo ИспoлЬЗoBa-
HИя HyжHo чeтKo пpeдстaBлятЬ сфеpy
eгo пpИМeHeния. Этo в пepвyЮ oчrpеtЬ
oЦИфpoвKa KHИг' He сoДepжaЩИХ пoЛyгo-
HoвЬ|Х ИЛлЮстpaциЙ. .!eжaвю. дeЙстви.
тeлЬHo пoзвoляeт дoбитьоя oчeнЬ BЬ|сo-
кoЙ степени cЖaтИЯ пoдoбньtx дoKyMeH-
тoв пpИ сoХpaHeHИИ Xopoшeгo KaчecтBa
изoбpaжeния. Koдиpoвaниe в тaKИX yслo-
вИяХ вЬ|пoлHяeтся бyквaльнo пapoЙ кли-
Koв MЬ|шЬю в пpoгpaмMe DjVu Sma||. B тo
жe вpeMя для ИзгoтoвлeHИя кaчeствеHHoЙ
ИЛлЮстpИpoвaHHoЙ элeKтpoHHoЙ KHИгИ,
в пoлнoЙ мepe зaдeЙствyющeЙ вoзMoж.
нoсти фopмaтa DjVu, пpИдетоя пopяДKoм
пoвo3ИтЬся. B xoдe этoгo пpoЦecca Hy)кHo
пoслelloвaтелЬHo ИспoлЬ3oBaтЬ HecкoлЬ-
Ko oтдeлЬHЬtХ пpилoжeниЙ, пoстoЯHHo oт-
сле)кИBaЯ иx нaстpoЙки. Bсe этo пpeBpa-
щaeтся в HeтpИBИaЛЬнyю paбoтy, спoсoб-
Hy}o oтпyгHyтЬ МHoгИХ Юзepoв. Koнeчнo,
пoоле HeсKoЛЬKИx эKопepИМeHтoв KapтИ-
Ha пpoяcHЯeтcя, и paбoтa yпpoЩaeтся,
oдHaKo oсaдoK Bсе paBHo oстaeтcя: eдИ-
HЬ|Й пaKет длЯ гeHepaЦИИ тaKИх слoxHЬ|X
DjVu-фaйлoв бьtл бьt гopaзДo пpИBлeKa-
телЬHeЙ. UP

f lля изгoтoвлeния качeствeннoй иллюст-
pиpoван}loй элeктpoн}1oЙ ttнИrи, в пoЛ-
нoи мepe зaдeиствyющeи все lЙнoгoчис-
лeнньle вoзмo}кнoсти фopмaтa DjVu, пpи-
дeтся пopядкoм пoвoзитЬся.

лaтЬ вpyчнyЮ. C дpyгoЙ стopoHЬ|, ИтoгoM
paбoтЬ| бyдyт yжe гoтoвЬ|е пapьt изoбpa-
жeниЙ, и oбpaщaться K дoпoлHИтeлЬHЬ|M
сoфтинaм не пoнaдoбится. B cлyнae книг
с небoльшим KoличeствoМ иллюстpaциЙ
дaHHaя пpoгa Moжeт стaтЬ пpИBлeKaтeлЬ-
HЬ|M peU.JeHИеM.

.Цля oбьединeHИя в eдиныЙ фaЙл
.тeкCтoвoЙ" 3aгoтoвKИ И oтдeлЬHЬlХ Ил-
лЮстpaЦИЙ - HeBaжHo, пoлyЧeHЬ| oHИ с
пoМoщЬЮ Sсan Tai lor или Scan Kromsa.
Ior' _ пpеДHaзHaчeHa тpeтЬя пpoгpaMMa'
DjVu lmager.

B ee нacтpoЙкax пoнадoбиTся yKaзaтЬ
пщь к фaЙлaм c ИллЮcтpaЦИяMИ, a тaкЖe
3aдaтЬ B пoЛr "ИстoчHИK" a'цpeс yжe 3a-
KoДИpoBaHнoГo HaMИ paHrе DjVu-фaЙлa с
тeкстoвЬ|М слoeм. B "Д3Ф" ("ДeЛИтeлЬ
paзpeшeHИя зaДHeгo Фoнa"1 И .Kaчeствo

г 0ся ффBщ.Еin.в!d.с -.-..-.--.-..--,
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Маскa сoxpaняeтся с paзрeшeниeм исxoднoгo файлa; o}|а сoдepxит изo6paжeниe тeкстa и пpoчиe дeтaли. Paзpeшeниe 3aднeгo пЛaн4 B.кoтopor,t oстакtтся иллlo-
сrpaции, пo|{и)кается. Pазpeшeниe пepeднегo плaнa, сoдepl(aщeгo цвeтoвylo инфopмaцию o дeталя& пoни)кaeтся eщe сильнee. (Wiki)
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o lViПdoWS lhffiobtle
|А ПpобдеMaX С неЙ
Пpисылaйтe вaши вoпPoсЬl o сoфтe в py6pикy <<Texничeская пoд/цeP}к.
каD нa aдpeс: problem@upweek.ru или чepe3 фopмy, pазмeщeннyю }tа
сaйтe www.upweek.ru. MьI чeстнo пoстapaeмся пoнятЬ, в leм пpo6лeмa,
и пoмoчь вaм в ee peшeнии.

Я стoлкнyлся, KaK Heo)KИдaHHo oKa-
3aлoсЬ, с ДoстaтoчHo HетpИвИaЛЬHoЙ

зaдaчeЙ: нaдo бьtлo сдeлaтЬ тaк, чтoбьt
Koмl./yHИKaтop о Windows Mobi|e 6'] вьtxo-
дИЛ B ИHтepHeт He Чepез cвoЙ GPRS, a свя-
зЬ|BaЯсЬ пo B|uetooth c дpУгИM телeфoнoм
И ИспoлЬзyя егo B KaЧестBe GPRS-мoДeмa.
CoбствeнньtЙ жe GSM-мoдyль смapтфoнa
B этoт MoМeнт дoлжeH бьtть oтключeн.
Paньшe, Ha свoИХ отapьх KПK, я тaKoе пpo-
дeлЬlBaЛ элеMеHтapнo - в cИcтеMe все бьt-
лo для этoгo пpeдycмoтpeнo. Ho тeпepь, нa
HoвoM KoMMyHИKaтopе, я Hе Mory этoгo сдr-
лaть! oкaзьtвaeтся, чтo Ha HeM дФкe He
пpе.qyсМoтpeH вBoд cтpoKИ ИHИЦИaлиЗaЦИv1
Для вHeцJHeгo Moдeмa' Kaк бьtть?

!eЙствитeльнo, зacтaвитЬ coвpeмeнньlй
Koi'lvfyниKaтop вЬlxoдить в и|-пepнeт чepeз
внeшниЙ GPRS.мoдeм' Kак ни стpaнHo,
oчeнЬ Heпpocтo, B пpинципe, ecли пoIlЬзo-
вaтeлЬ дoстaтoчнo oпьrrньtЙ' тo сaмo пoд-
ключeниe пo B|uetooth K вHeшHeMy MoдeMy
oн нaотpoитЬ оyмeeт' Ho всe yпpeтcя в
cтpo|ry инициaлизaции, кoтopyю для GPRS
нaдo oбязaтoлЬHo yкaзЬ|вaть. B дaннoм
слyчae Heт Taкoгo Диaлoгa' в Koтopoм ee
слeдoвaЛo бьl ввeсrи, - cдeлaтЬ этo мoж}|o
тoлЬKo Haлpяtvlyю в p€€стpe Koмlvly}|иlGlтo-
pa. иtгaк' вся пpoцeд/pa бyдeт вьlглядeть
пpимepнo та|<им o6pазoм.

oткpoЙгe диaлoг "HacтpoЙKи" 2 "Пot-
KпючeнияD и зaЙАvтe вo вклaдЦy "floпoл-
HитeлЬHoD, нa кoтopoЙ н€Dкlr,lитe кнoпЦy

"Bьlбpaть C€ТИe. B вC}pxHeм cпиcKe yкaки-
тe "MoЙ |SPl и KЛикHитё Ha (сoздaтЬD. B
слeдyющeм oKнe нa вKлaдкe nMoдeмn
сHoвa )шeм "Co3дaтЬ" (eолlи rцaкнoe сo-
eдинeHиe y вac eщe He оoздaнo' paзyмeeт-
ся), пoолe чeгo ввoди1'' пapaмeтpЬ| нaшeгo
GPRS-оoeдинeHия - зaдаei, имя noдкЛЮчe-
Hия' ylGзЬ|вaeM' чгo ol-|o дo,Dкнo ocyщecTв.
лятЬся чepeз BIuetooth Dia|up Modem (BT
DUN, сooтвeтcтвyющиe прфили дo,Dк}|Ь|
пoддepживaTъся B|uetooth.стeкoм oбoиx

yстpoЙcтв; впpoчeм, eоли нeт пpoфиля
DUN' тo пoпpoбyЙгe этo: 4pda.rulforum/d|/
posV236238ДNM6-DUN.zip)' и ввqдиM Ho-
Meр для дoзвoнa- oбьlчнo этo *$$* **.]$. J3-
тeli пepexoдl4м пo cсЬЛKe "Иcпoльзyйтe
пpaвилa нaбopa нo]v|epaD и cнимaeм флaг
"Иcпoльз. пpaвилa нaбopa нoi'epaD. Bвo-
дим и]t'я пoлЬзoвaтeля и пapoлЬ' l€к oTo
пpoпиоанo в нaсrpoЙкa,х вашeгo coтoвoгo
прваЙдepa (дпя "БилaЙнaD, нaпpимep,
этo bee|ine/beeline). Пoтoм HФкиMaei' кнoп-
кy (дloпoлнигeлЬHoD и в нacтpoйt<аx ТCPЛP
зaдaeм aвтoмaтичeсKoо пoЩнeHиe пapa-
мeтpoв. Toчнo тaк )кe Ha вKлaдкe "Cepвe-
pЬ|D вкгlючaei' "Адpeсa нa:}нaчaютcя сep-
вepoмD, Пoолle чeгo нa cтpaницe "Пфaмe.
тpЬ| пpoкси{epвepaD oткЛючaeм иcпoлЬ-
зoваниe пpoKcи.

Ha этoм нacтpoйкa наr l leгo сoeД4HeHия
vepeз B|uetooth-мoдeм ц,тaтHЬl]''и cpeд-
ствalt,и WM закoнчeнa. Kaк видyпs' cтpo|iy
и}1IАLу|ыМta|у|и i,Ь| пoкa ввeсти He ci,oгли.
!дя тoгo тгo6Ы ee зaдатЬ' oткpoйhe Ha кoi'.
мyникaтope любoЙ рдaктop peeсгpa, Ha-
пpимep' тoт, чтo встpoeH в Resco Еxp|orer,
и зaЙдитe в paздeл HKЕY-LO0AL_i'!AсHINЕ\
D rive гs\Un imodem\]n i.t.

3дeсь надo дoбaвить нoвьlЙ стpoкoвьlЙ
пфaмeтp с и]t'eHeм "$" (пapaмeTpЫ q1D и

"2" тa[t p<e eсть)' 3нaчeниeм Koтopoгo и
бyдeт нaшa стpol€ |^j1|А|.I|^ы1V|g|.у|и. B слy.
чae всe тoгo жe "Билaйнa" oнa бyдeт вьь
глядeтЬ тaK: AT+0GDcONT=] ' 

' '1P'', .. j-nter-
net.  bee1inе'  ru..<cr>.

oбpaтшe внимaниe, чтo в кoнцe стpo-
lu |АHv|Ц|tыIl^Зaции нaдo дoбaвить cиlr,lвo-
лЬ| <cr>. Пoолe пepeзaгpyзки Koi,мyt{иKa-
тopa сoeдинeниe дoл)fio зapaбoтaть, xo-
тя eстЬ и исключeния, Haпpимep, нa G|o-
fiish (E-Ten) X800 нaдo eщe yKaзЬ|вaТЬ тa-
кoЙ пapaмeтp:

H KЕY_ L0сA L-l',1ACH 1N Е\Ext |v1odems\
b1 uetoot h_du n
.' po rt ' ' ='. C0М6 : . ' .

Cepгeй Tpoшин
prob[em@upweek.ru
Мood: снeп..
Мusiс: тишинa

Taк чтo, кaK видитe, вce He тaK пpo-
отo, кaк xoтeлocЬ бьt. Bпpoнeм, HeсKoлЬ-
кo o6лeпaeт дeлo нeбoльlJaя Ут|Ал|Атa
Modem|S (4pda. ruДorum/indeх. php?show-
topiс=54879) - в нeЙ чyгЬ лeНe ввeсти
стpoкy иIl|Ац|АaлИзaции' чeм в peecтpe' и
имeютcя }Dкe гoToвЬ|e нaотpoЙки дпя "Би-
лaЙнa", MТC и nMeгaфoнan. A вoт скo-
pocTъ пopтa' пoxoжe' задaвaтЬ пpидeтcя
onятЬ в peeстpe' в зHaчeHии пapaмeтpa
BaUdRаte в HKЕY-LOсAL-MACHINЕ\Drivers\
Unimodem\Conf ig.

He Мoгy пoHЯтЬ, пoчeМy Ha кoMМy-
HиKaтop с Winows Mobile 6 He пpИ-

Xoдят yBeдoмЛeHИя o дoстaBKе SMS' Гдe
вKпЮчИтЬ этy oпцию?

Пoпpoбyйтe B paздeлe peeстpa HKЕY_
сU RпENT_Us ЕR\s0Fl^lAR Е\М IcR0s0 FТ\] NB0Х\
sEТТ]NGs yстaнoвитЬ пapaмeтp sl'1sDe-
liverуNotifу = -1' тeм сail,lЬ|M вЬ| вKлloчи-
тe yвeдoмлeHия o дoстaвKe SМS. Этo, пo-
жaлyЙ, caмьtЙ пpoстoЙ и бьlстpьtЙ спo-
сoб peшeния дaннoй зaдaчи.

Ha.цoeлo, чтo в Windows MobiIe 6
Kaж,цЬ|Й paз npИ yсТaHoBKе Hecep-

тифициpoвaнHЬ|Х пpoгpaмM вЬ|сKaKИвaeт
пpe.цyпpe)к.цeниe. Kaк oт HeГo избaвиться
paз и нaвоeгдa?

ПoпpoбyЙгe задaтъ в peecтpe слeдyющий
гlapaмeтp типa DWORD:

H KLM\Seсurity\PoI iсies\PoIiоies
0000101a"= 1".

У кoммyникaтopa HTC yстaнoBлrнo
oгpaHИчeHИe Ha pa3п/ep вИдeopo-

ликoв 3GP - Kaк eгo oтклЮчить?

Этo мo>кнo одeлaтЬ о пoMoщЬlo тaкoгo
твиKa peeстpa (тип пapaмeтpa - DWORD
deсimal):

AсtiveSynс - пpoгpa}ti.lа. пoзBoЛяloщaя !Етaнoвить синхpoнизиpoвaннyю связь ile)кдy мo6ильным 1стpoйсгвoм и пepсoнaлЬньli.l кolitпЬЮ-
тepoм' a тaш(e сepвepoц pa6oта|oщи}l пoд yпpаsЛeниeм lliсrosoft Еxсhange Server. (Wiki)
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ox уa< ЭТoТ
Я нeдавнo o6нapyжил, чтo пpи пoдкЛючe.
нии кoмi4Уникaтopa нa Windows Mobile 6.1

к ПК с Windows ХP нepeз AсtivеSynс 4.5 не pа6o-
тaeт интepнeт. To есгь дeвaйс неpeз AсtiveSynс в
Ceть вьlйти не мo)кет. Этo меня oчeнь Удивилo,
пoскoлЬкУ paHЬшe, на дpyгиx, 6oлee стapЬ|Х, кoм.
мУникатopаx и КПК, всeгдa всe фyнкциoниpoвалo
нopi4аЛЬнo, - пo кpайнeй меpe, в связкe Aсtive.
Synс 4.1 + Windows Mobile 5.0 никаких npo6лeм нe
нaблюдaлoсь. Я нe мory пoнять, в чeм \rт дeЛo -
тo ли в Windows Мobile, тo ли в нoвoм Aсtive-
Synс. ' . Пpинeм тaкaя жe еpУндa твopится и пoслe
хapд.peсeтa/ и пoслe пepeУстанoвки AсtiveSуnс.
Мoжнo ли как-тo зaстaвитЬ кoмIt,lУникaтop вЬ|xo.

дить в Ceть неpeз <6oльшoгo 6paтa> или в Miсro.

soft oпять peшиЛи, чтo oнo нaм нe надo?

Eсли я нe oши6aюсь, данная фyнкция как-тo
плавllo испаpилaсЬ пpи пoявлeнии Aсtive-

!a, мoжнo пepeд исгloльзoвaниeм GPS
пoдгpy3ИтЬ Из иHтepHeта aKryaлЬHЬle
дaHHЬ|e o опyгHиK€lХ - в этoМ сЛyчae зa-
пyсK GPs-HaBигaтopa пpoИ3oЙдeт зaмeт-
Ho бЬ|стpee. Для этoгo испoлЬзyЙтe пpo-
гpai,мЬ| GPS Positioning Wizard и GPS
Catсher - oбe мo)кHo сKaчaтЬ Ha фopyмe

Toлькo yчтитe, чтo GPs Catсher 
"""^on,-Ko yстapeл и пЬ|тaeтся KaчaтЬ дaHнЬ|e из

уЖe He paбoтаЮщeгo ИотoчHиKa. ЧтoбЬ|
этo испpaBИтЬ' BHeсИтe в peeстp слeдyю-
щИЙ пapaMeтp:

H KЕY_L0CАL_14АCH I N Е\S0tТWARЕ\АSUS\
GPSCatоhe r
. 'DаtaLink' .  = ' .httD: //seгvrсе. m1O-tеch,
соm/ееse rvrсе/paсkеdеphеmеr1s. eе' ' .

|V,1 oжнo лИ зacт aBИт ь кoN/ п/уH И Kaтop
нa Windows |Vobi|e синxpoHИЗИpo-

вaтЬоЯ c Gmail?

Дa, для этoгo пoпpoбyЙтe сдeлaть cлeдy-
ющee. 3aпyститe AоtiveSynо и HaсTpoЙTe
сepвep Miсrosoft Еxсhange, yKaзaB адpeс

и yстaHoвив флaг "шиф-
poвaHиe SSL". 3aтeм 3aдaЙтe иl,i|я пoлЬ-
зoвaтeля - <вaЦJ лoгин>@gmai|.сom, пa-
poлЬ вaUJeЙ yчeтHoЙ зanИcи нa Gmai|. Hy
a дaлee Hадo пpoстo пoстaBитЬ гaлoчKИ
нa "KoHтaKгaxD и (KaJпeHдapeD.

ы KoМп/yHИKaтop He пoДДepжИвaeт Kaр-
E точки ПaMЯтИ SDHC. Nz]oжнo лИ Чтo-тo
пpeдпpинять?

H KLl',1\S0Пv'JAвЕ\HTС\сame ra\AppDеf Sett r n gs\PЗ
' 'Еnab}еLimrt ' '  = . '0 ' ' .

Пpи пoдклюvеHИИ KoMN/yl- lИкaтopa K

ПK я cтaл ПoЛyчaтЬ сooбщeниe: .Un-

ab|e tо obtain server assignеd IP address'
Kaк oт этoго |^ЗбaBИтьCя?

B paздeлe peеCТpа l]KЕY_LOCAL_l ' ,1AсHINЕ\
Сomm\RN DISFN 1 \Pa rms\ТcpI p yсTaHoвИтe пa-
pai,eтp . 'Еnab1еDHcP'.='.0' ' ,  пoслe чeгo пe-
peгpy3Итe yсTpoЙствo.

АсtiveSynс ПoотoЯHHo oкa3Ь|BaeтCЯ
в спИсKe зaпУЩеHHЬ|Х ПрoЦeссoB'

ХoтЯ Я егo пpaKтИчесKИ HИKoгДa Нe Ис-
пoЛЬзyЮ. Пe Hy)кHa MHe сИHXpoHИЗaцИя.
Kaк oт негo избaвиться, дaбьl Hе paсХo-

ДoBaтЬ и бeз тoгo HeбoлЬшyЮ пaМЯтЬ Ус.
трoЙcтвa?

ПoпpoбyЙтe в paздeлe peeстpa HKLI'4\
SУstеm\Aсt ivеSуnс\Еngines\{ 1 76t 4FtD- t20С-
4bd4-BDD7_0.]D0726C567B}\Sett ingS изl 'e-
HИтЬ зHaчeHИe пapaмeтpa SуnоAf tе rТrme_
llhепСrad1еd, yстaHoвИв "0" вмeстo "5,
(тип - DWORD deсima|).

Я pеДкo ИcПoЛЬзyЮ GPS нa свoем
кo|\,4MyHИKaтope' в peЗyЛЬтaте' Koг-

Дa oH MHe Hу)кeH' пoИcк оПУтHИKOB прo.
ИсхoДИт oчeHЬ ДoЛгo ' Если жe oбpa-
щaтЬся к HaвИгaтopy кaждьtЙ дeHЬ' тo
тaкоЙ пpoблеtr,4Ьt Hет' Moжнo ЛИ тyт чтo-тo
пpeдПpИHЯтЬ' ДaбЬ| oH paбoТaл vyть бьt-
стpeе?

Synс 4.2 - в AсtiveSynс 4.1 всe дeйствитeль-
нo pа6oталo нopмалЬнo. 0 пpиlинаx этoгo
мo)l(нo тoлЬкo гадaть (сyдя пo всeмy, пpoизo-
шлo кaк o6ьtчнo: xoтeли кaк лyчшe. а пoЛy-
нили...). нo пoпpавить пoлo)кeниe дeл с пo-
мoщью peдaктopа peeстpа мo}t(нo.

Пoпpo6yйтe дo6авить в peeстp Пl{ слeдy.
ющий паpaмeтp:

H кЕY_L0cAt_t'lAcH I N Е\s0 ЕТI4АR Е\М:.с rosoft\
l4rndows сЕ seгViсes
. 'A11owLSP' '=dwoгd : 00000000.

A такx(e дo6авьтe тaкoй жe паpамeтP в
peeстp кol,lмyникатopa:

l . iкЕY LOCAL МАcHlNЕ\Softwаre\Мrcrosoft\

t4indows CЕ Servrсes
"ALlowLSP =dword : 00000000.

ПoэкопepимeнтиpyЙтe с дpaЙвepoм, Ko-
тopЬ|Й мoxHo скaчaтЬ в фopyМe

. Пo сy-
ти, в этoЙ вeтKe lno)кHo HaЙти даlкe He-
скoлЬKo "дpoв" SDHC - пoпpoбyЙTe paз-
ньte. Toлькo He зaбyдЬтe сHaчaЛa сдe-
лaть пoлньtЙ бэкaп - He фaKт, чтo всe
3apaбoтaeT HopмaлЬHo. Haпpимep, пoс-
лe yстaHoBKИ дpaЙвepa Mo)кeт oтвaлитЬ-
ся Wi-Fi.

Kaк сделaть тaк, чтoбьt с ПoМoщЬЮ
MMS мoжнo бьrло бьr oтПpaвЛЯтЬ

фaЙльt любoгo типa?

BoЙдитe в peeстp oпepaциoнHoЙ cиcтe-
мьl Windows MobiIe и HaЙДитe paздeл с
пapaMeтpaмИ тaKoгo BИдa:

H KЕY_ L0сА L_l,4АСH ] N E\So ftwа re\J at aaУu\
М|v1S\0Еl4\l4еd i a Еi ] tе rs
' .  FILТЕR_lМАGЕ'.=,.Prctu rеsVrdеos\\0- '  bmp :
. ,  jpS; 

- .  grf  :  . .wbmp: -.  png; . .  ;peg: \\0 '
tILТЕR V]DЕ0'.=' 'P lсturеsVldеos\\0-.  3gp:

. 3gpp, - .392: . .  wmv, *. mp4: \\0 '

Е i tТЕR 1l .4АGE_VIDЕ0. '=. 'PrсturеsVidеos\\
0. 3gp; .  SSpp; - .392: - .  wr lrv: *. mp4; - ,  b1np

- ]pg; - Qrf; - 'wbmp; 
*. pПg; - .  jpеg;\\0.

' 'ЕItТЕR AUDlО' '=. ' l '4us:-о\\0-.  wаv; - .  m1d; - '
t l1di  ;  * '  amr; * '  цp3' * '  Wma; *'  aaо; - '  qсpl  \\0 ' . .

Eсли вьt в этиx Beткаx aKкypaтHo дo-
бaвитe к y)кe сyщeотвyloщим спИсKaм Ka-
кИe-тo сBoи типьt фaЙлoв, Haпpиt\iiep *.zip;
*.doс; *.txt и т. д', тo сMo)кeтe oтпpaвлятЬ
в MMS и иx.

t9 Мkrosoft AсtlwSym

Пoслe этoй манипyляции интepнeт чepe3
AсtiveSynс дoлжeн фyнкциoниpoв.tть нopмаль.
нo. Пo кpайнeй мepe. y мeня всe pа6oтаeт на
Windows Mobite 6.1 и AсtiveSynс 4.5. Пoдpo6нee
o пpo6лeмe мo)|(llo пpoчитать в статьe 936858
6азьt тexпoддepжки lrliсrosoft. Toлькo нe зa6ьt-
вaйтe, чтo интepнeт мo!{eт нe pабoтать eщe и
из-за блoкиpoвки фaйpвoллoм.

ul

Пpoгpaмма AсtivеSynс пoддеp)кивaeт сиllxpoнизaцию с кoмпЬютepoм мo6ильньtx устpoйств, pа6oтaющиx пoA yapавЛeниeм Windows Мobi[e и Windows CЕ. Пoслe
вЬ|пУска oпepaциoннoй систeмьl <Bистa> AсtiveSynс 6ыла замeнeнa на Windows Мobile DeЙсe Ceпter. (Wiki)
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Самoй пoпyляpнoй мo6ильнoй платфopмoЙ

дЛя пoлЬзoвaтелеЙ является iOS - yстpoй-
стBa пoд УпpaBлeHИeм этoЙ 0С пЛaнирУloт
пpиoбpeсти 30% aмеpикaнскИх пoЛЬзoвa-
тeЛeЙ, дУMaЮщИХ o пoкУпкe Hoвoгo смaрт-

фoнa. f laлee с нe6oльшим oтрЬ|вolvl сЛeдУeт
Androjd 0S, нa 3-м Meстe _ B[aсkBerry 0S.
нa 4-м - Windows Мobi[e. Taкoвь| peзУЛЬтa-
ть| ИссЛeд0ванИя, пpoвeдeннoг0 к0МпaнИ-
eЙ NiеLsеn. 0тмeтим, чтo WP7 B этOт спИсoк
вooбщe нe пoпaЛа. Bьlяснилoсь тaкжe, чтo
гyглoфoнaми 6oл ьше ИHтepесУloтся Имeннo
MУ)1(чИнЬ|. a нe х(eнщиHЬ|.

Хaкepьl paзpa6oтaли кoд дЛя paз6лoкиpoвки
oпepaциoннoй сИстe[4Ь| Wjndows Phonе 7.
пpeдстaBлеHнoЙ в сepeдинe oктября. Ути-
ЛИтa пoд нaзBaнИeМ СhеvronWP7 пoзвoляeт
пoЛЬзoвaтеЛЯм УстaнaBЛИBaтЬ нa свoИ дe-
вaЙсьt лю6ьle пpoгpaММЬ|. a нe тoлькo П0 из
MaгазиHa Мarketp[aсe. B Peдмoндe peшИлИ
нe сУдИтЬсЯ с xaкepaмИ, a пpoстo ИХ кУпИтЬ:
кoмпaнИя пpetлo}+(ИЛa сoтpУднИчeствo aв-
тopaм СhevronWP7, a тe. в сBoю oчepeдЬ, сo-
гЛaсИЛИсЬ УдаЛИтЬ утvIлИтУ сo свoeгo саЙта.
Ho пpoгpaммa Уя{e рaспoлзЛaсь пo Сети, так
чтo нaйти ee He сoстaвИт тpУдa.

PeдмoндскиЙ гИгaнт B янвape BЬlпУстИт пeрвoe кpУпнoe oбнoвлeниe для 0С Windows Phone 7,
oб этoм сooбщaют Mнoжeствo нoвoстнЬ|X peсУpсoB сo ссьlлкoЙ нa pазЛИЧнЬ|e нeoфициaльньtе
ИстoчнИкИ. Eсли o6o6щить всю инфopмaцИю, тo кaртИнa сКлaдЬ|BaeтсЯ тaкaя: 0С дЛя гад}кeтoв
oт Мiсrosoft пoЛУчИт пoддep}кКУ 6yфepa o6мeнa, пoшaгoвУю |lаBИгaцИю И lvlУЛЬтИзaдaЧнoстЬ.
Taкже нe ИскЛюченo пoяBЛeнИe пoддepЖкИ Windows Live Skydrive. Этo, вoзмoжнo. пoмoглo бьl
КoмMУнИкaтopaм нa бaзe WP7 пpивлeнь внИ[4aHИe пoтpeбитeлeЙ. тaк кaк дaнньtЙ сeрBис npe-
дoстaBЛяет бeсплaтнo 25 Г6aйт дЛя ХpaненИя фaЙлoв.
КoммyникaтopЬ| noд УпpaвЛeниeм WP7 пoкa paсКУпaЮтся не oчeнЬ Хopoшo. Пo нeoфи-
циaльнoЙ инфopмaции. зa мeсяц пo BсeмУ миpу 6ьtлo peaЛИзoвaнo лИшЬ oкoЛo 135 тьtс.
WP7-смapтфoнoв. Пoдсveть| oсHoвaHЬ| Ha чИсЛe пoльзoватeлeЙ тaкиx yстpoйств, КoтopЬ|e
зapeгИстpИpoBaньl в Faсebook. Пoнятo, чтo зTo мИнИMaЛЬнaя И oчeнЬ пpи6лизитeльнaя
oцeнкa пpoда}к, нo oнa дaeт нeкoтopoe пpeдставЛенИе o He сЛИшкoм вьtсoкoЙ пoпУЛяpнo-
сти Windows Phone 7.
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B янвape кopпopaцИИ IBM и Samsung ЕLeс-
tronjсs сoвмeстнo с фoндoм Globa[Found-
ries oбeщaют paсскaзaтЬ o пЛaнaХ пo пеpe-
ХoдУ нa тeХпрoцeссЬt З2-28 нм ((И Mенeе)).
Кaк гoвopится в пpeсс-peЛИзe aмepИкaH.
скoЙ кoмпaнии, презeHтaцИя пpoЙдeт нa
[4epoпpИятИИ пoд HaзвaHИef\4 2011 Сommon
Platform Teсhno[ogy Еorum в Сaнтa-Клape.
Teхнoлoгия oснoBaнa нa ИспoЛьзoBaнИИ
мeтaЛЛИчeскИХ зaтBopoв с бoльшим знaчe-
нИeм дИэЛектpическoЙ пoстoяннoЙ (high-k
metaL gate, HKМG), oптими3ИpoвaннЬ|Х пoд
н И3Кoе эHepгoпoтpeбление.

Кyрьезнaя ИСтopИя пpoИзoшЛa с oднИм И3
сryдeнтoB УнИBeрсИтeтa Флopидьr. HeкиЙ
3aкapи Гapсия (Zaсhary Garсia) вбил свoe
ИМя в стpoКУ пoискa Goog[e. Кaкoвo жe 6ьl.
лo УдИBЛeнИe стУдeнтa, кoГдa oH o6нapyжил
свoю фoтoгpaфию в сoo6щeнияX o poзЬlскe
oпaсHoгo пpeстyпникa! Снимoк зaкoнoпoс-
ЛУшHoгo Гapсии пoпaл B гaзетЬl из-зa oши6-
КИ noлИц|4|4' Пpeстyпникa тoжe зoвyт 3aкa-
pи Гapсия, нo Иlvlя eгo пИшeтся пo.дpУгoМУ -
Zaсhery (paзлиvиe _ oднa бyквa). Coстaвляя
сBoдкУ, пoЛИцeЙскИe пpoстo пpИлo)t(ИЛИ к
нeЙ фoтo <нe тoгo> Гapсии.
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Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьt IТ вьl  мoжeтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬ|ке вЬI мoжeте найти
нa peсУpсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www'zdnеt.сom и дp.

Intel oбъявилa o стapтe poссиЙских пpo-
дaж нeт6yкoв И нeттoпoB пoд УпрaBЛeнИеМ
0С MeeGo. Этo мoдeли Lenovo. МSI. DNS и
iRu, пoстpoeннЬ|е на пpoцeссoрaх Atom.
Кpoмe тoгo, B скopol4 Bpемeни o6eщaнo пo-
яBЛeHИe пЛaншeтoB и смapтфoнoв нa 6aзe
oткpьtтoЙ плaтфopмьl Inte|'. Hа пpeсс-кoнфe.
peнции 6ьlлo пoдчеpкнyгo, чтo Poссия стaлa
пepBЬlМ pЬ|нкoм, нa кoтopoM стaлИ пpoдa-
вaться yстpoйствa нa бaзe МeeGo. Кaк oжи-
дaeтся, этИ нeт6yки 6yдyг стoить в poссиЙ-
скoЙ poзницe Ha нескoЛЬкo сoтен py6лeЙ
дешeBЛe Wi ndows-aнaлoгoв.

Ha YouТubе пoявИЛся рoлИк. B кoтopoм пo-
кaзaHo' нтo y смaртфoнa HTC HD7 нa бaзе
Windows Phone 7 тaкИe x{e пpo6лемьl, кaк
и y iPhone 4. Жypнaлисть| пopтaЛa WPСen-
tral вьlяснили, чтo eсЛИ yстpoЙствo oбхвa-
тить pyкoЙ, тo УpoBeHЬ сИгHaлa рeзкo пa-
дaeт. _ Лeтoм тaкая iке пpoблeмa бьlлa oбнa-
pУ}кeнa в <AЙфoнe>. HTС oгpaниvилaсЬ кpaт-
кИм кoMMeнтapием' B кoмпaниИ пp|АзнaлИ,
чтo сни}кeHИe Уpoвня сИгHaЛa в пoлoжeнИИ
<сlt4еpтeЛ Ьн oгo зaХвaтa)) Boзмo)l(l-io, н o п pИ
paзгoBope, кoгдa смapтфoн пoднeсен к УхУ.
пpo6лем 6ьlть нe дoл}t(нo.
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Пoльзoвaтели, кУпИвшиe Сal 't of Duty: B[aсk
0ps для Sony PS3. тpе6yют вoзBpaтa дeHег.
0ни нeдoвoльны тeм. чтo нa иx пpистaвкe Иг-
pa вЬ|гЛядит нaмнoгo XУ}ке, чeм нa Xbox 360.
Пoд сooтвeтствyющeЙ пeтициеЙ в Ceти yжe
пoдПисaЛисЬ бoлee 6000 чeЛoвек. Hи издa.
тeлЬ' нИ paзpaбoтчик Ha этo пoкa никaк нe
oтpeaгИpoвaЛИ. Haпoмним. Чтo Blaсk Ops

УстaнoвИлa aбсoлютньtй peкopд ИHдУстрИИ:
B тeчeниe пepвЬlx сУт0к сoвoкУпHЬ|e пpoдa-
жи сeдьмoЙ чaстИ сеpИИ игpьt в CШA и Be-
ликoбpитaнии дoстиглИ $360 млн, a пo итo-
гaм 5 днeЙ - $650 млн.

0дин из oснoвaтeлeй тpeкeрa The Pjrate Bay Петep 3yндe (PetеrSunde) xoнeт сoздaть нoвУlo -
дeцентpaЛизoвaHнУlo - сИстeмy дo}!eннЬ|Х и[4eн интepнeтa. Пpeдпoлaгaeтся, чтo oнa 6yдет пo-
стрoeнa Ha тex х(е пpи|.|цИпax, чтo и пиpингoвыe сeти. Пpиvинy вoзнИкнoBeнИя тaкoЙ идeи Пe-
тep oбъяснил пpoстo: <<Мьt yстaли oт IСANN>. - нaписaЛ oн в свoetl 6лoгe. IСANN - нeкoммeD.
чeскaя opгaHизaция, сoздaннaя пpи УчaстИИ пpaBитеЛЬствa CШA для pеryЛиpoвaнИя деятeлЬ.
HoстИ Интеpнeтa. Еe oснoвнaя фyнкция - paспpеделeниe и Учeт дoмeннЬ|x имен и IP-aдpeсoв.
Ho IСANN peгУлЯpнo И3Ь|мaeт иМeнa дoMeнoв, с кoтopь|Х paспpoстpaняется нeлeгaльньlЙ кoн-
тент. Зa пpИмepами дaЛeкo xoдитЬ нe Haдo: в нoябpe Слyж6a кoнтpoЛя зa испoлHeHием мигpa-
циoннoгo и пoгpаничнoгo зaкoHoдaтeЛЬствa СШA зa6лoкиpoвaлa 6oлee 70 пиpaтскИx сaйтoв -
бeз yнaстия IСАNN этo 6ьtлo 6ьr нeвoзмo)i{нo.
Bсем желaющи!r oкaзaтЬ пoмoщЬ B pеaЛи3aции идеи Петеp пpeдлaгaeт с ним связaться. Ужe
oбpaзoвaнo кoмЬЮнитИ. пoo6щaться с aктивистaми кoтopoгo мo)l( l{o Ha IRС-кaнaлe dns-p2p
в сeти Efnet.

B Мaгaдaне oсУх{ден диpeктop кoмпьютеpнoЙ фиpмьl Bяveслaв }Кyкoв, paзpa6oтaвший
6yхгaлтepскoe П0 и снa6дивший eгo кoдoм. кoтopьlЙ зaстaвляЛ пoльзoвaтелeЙ o6paщaться
к aвтopу зa плaтнoй пoддepжкoй. B сoo6щeнии пpoкУpaтУpЬ| гoBopИтся, чтo пpoгpaм[4a
6ьlлa пpoстoй и yдo6нoй, a пoтoмУ стaЛa пoпyляpнoй вo мнoгиx opганизацияХ. Пo вepсии
слeдствИя, те, ктo кУпИЛ бyxгaлтepскиЙ пaкeт 6eз 3aклЮчeнИя дoгoBopa нa oбслyживaниe,
чeрeз Hекoтoрoe вpeмя стaлкивaлисЬ с блoкиpoвкoй пУнктoв мeHЮ И имитaциеЙ с6oев.
Им пpeдлaгaлoсь oбpaтиться к paзpaбoтникy, кoтopьlй oбeщaл УстpанитЬ пpoблeмьt зa oт-
дeЛЬнУЮ пЛaтУ.
Сyд пpизнaл пpoгpаммУ вpeдoнoснoЙ, a paзpа6oтvикa _ виHoвHЬ|м в сoвepшeнИи 11 пpeсryп-
лeний. Bячeслaвy Жyкoвy нaзнaчиЛи нaкaзaнИe в BИдe двУx Лет ЛицJeния свo6oдьl УслoBHo
и штpaфa в paзмepe 100 000 py6.OсyждeнньlЙ свoю BИнУ нe призHaЛ, зaявИв в сУдe. чтo егo
пpoгрaммa нe наF|oсилa 8pедa пoЛЬ3oBaтeЛЬскИм дaннЬ|м' a алгopитмЬ|, oгpaничивaющие eе
ФУ|.| кцИ И. я вля loтся сpедствaм и 3aщИтЬ| oт нeзaк0н нoгo испoл ЬзoBaн Ия.

l i t  l г: . i  l ] . '  I  j . i  г] i  i l . l - .]  ;  l ' ; i  i

<Яндекс> дoгoвopиЛся o сoтpУдHИчествe с
сoциaльнoй сeтью <BКoнтактe>. B pезyльтa-
тaх пoИскa 6yдeт пoкaзьtвaться инфopмaция
o пoЛЬзoвaтeЛяx (сoциaлки> (к пpимepy.
датa и мeстo poждeния), а в 6лoгax <Яндeк-
сa) - иХ oткpЬ|тЬ|e стaryсЬ| и зaМeтки. Taк)l{е
пoискoвик 6yдeт дeмoнстpирoBaтЬ фoтoгpa.
qИи п0ЛЬ3oвaтeля - есЛИ, кoнeчн0.0HИ нa.
Хoдятся в свoбoднoм дoсryпe. Пpoиндeкси-
poванo Ужe 25 млн пpoфилeй <BКoнтaктe>.
Haпoмним. sтo <Яндекс> дaBнo paбoтaет и с
дpУгими сoциaЛЬнЬ|MИ сетяlt4и - LiveJournal
Twittеr и Livelnternet.

Sony сooбщилa o нaчaлe пpoда)l( нa 6pитaн-
скoм pЬ|Hкe тeЛeвизopa Braйa KDL-22PХ300,
в кoтopьlЙ Bстpoeнa игpoвaя кoнсoЛЬ PS2. Pe-
кoмендoвaнная цeнa мoнoблoкa c 22. ДюЙ|4o-
вЬ|м экpaнoм (720p), oснaщeннoгo чeтЬ|pЬlvlя
paзъeмaми HDMI и щeмя пopтaми USB, сo-
стaвЛяeт 199 фyнтoв стepЛИнгoB (пpимepнo
9700 pу6.). Кoнсoль, пo3вoЛяющaя Boспpoиз.
вoдить DVD-филЬмЬ| и игpaтЬ B игpЬ|, вlt4oн-
тиpoвaнa в пoдстaвкУ. Кpoмe тoгo. в тeлe-
Bизope eстЬ фyнкция дoсryпa к YouTube.
Lovefi[m, BBC iPI'ayer и дpУгим oнЛaйнoвЬ|м
Bидe0сepвисaм.

Google вылoжи лa АИстp|46Y|4в финaльнoй
вepсИи свoегo 6payзepa Сhrome с нoМepoм
8.0.552.21'5. B сoo6щении кoмпaнИи гoвo-
pИтся, чтo пpoгpa[4мистЬ| испpaвили 6oлee
800 oшибoк, сBязaннЬ|X сo стa6ильнoстью и
6eзoпaснoстью o6oзpeвaтeля Сeти. Бьtстpo-
дeЙстBИe (BoсЬмepки) BдBoe BЬ|шe пo сpaв-
HеHиto с пpeдьlдyщeЙ BepсиeЙ. Глaвнoе нoв.
шестBo _ BстрoеHнoe сpeдстBo пpoсмoтpa
PDF. Этoт мoдyль paбoтaет в сo6ствeннoм oк-
pУI{eниИ (<пeсoнницe>). чтo дoЛ)l{нo зaщи-
тить бpayзеp oт с6oев, связaннЬ|Х с сoдep}ки-
мьlм PDF-дoкyментoв.

Heкoммepнeскaя opгaнизaция Linux Foun-
dation. кypиpyющaя paзpа6oткy ядpа 0C,
BЬtпУстилa ovepeднoй ежeгoдньtй oтчет, в
кoтopoм гoвopится o к0личeстBe и сoстaвe
дeBeЛoпepoB. 3нaчитeльнaя дoЛя Усoвep-
цJeHстBoBaнИЙ сo3дaнa сиЛами нeзаBИси-
!rЬ|х пpoгpaммистoв (18.9% всex измeнений
B кoдe). нo сoвoкyпньlй вклaд кopпopaтИB-
ньtx paзpa6oтникoB Haмнoгo 6oльшe - oкo-
лo 70olo. Пoлyнaeтся. чтo ядpo Linuх дeлaют
в oснoBHoм штaтнЬlе дeвелoпepЬ|. Из кoм.
пaний бoльше всeгo в этoм пpeyспeлa Red
Hat (12,4o1o).

МeeGo - oткpЬ|тая платфopмa для мo.бильньlx.yстpoй-ств, пpeд-ставлeнная t{opпopaциями Inte[ и Nokiа. Этo oпepациoн|{ая систeма на ядpe Linux, кoтopая испoль.
зyeт наpa6oтки тaкиХ пpoeктoв, кaк Маemo. Moblin, Fedora и Debian.
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ltoнстантин Cepгeeв

ТеСТaX

Hикoлaй Баpсyкoв
b@upweek.ru
Mood: oтличнoe
Musiс: Сhi[[ed C,uenсe

ИHеTa, пepecтaЛ. И вoт свepшИлoсЬ! oг-
ooMHaя пpoсЬбa: .He oстaвляЙтe этo Ha-
чИHaHИ€! '  Я дaжe pИсKHy пpeдЛoжИтЬ
Baм сДелaть тaкoЙ вЬ|пyсK peгyляpHЬl|v
otИH pa3 B |\,4еcЯЦ. Блaгo тeм МHoжeствo:
Linux - ycтaHoвкa И oбyстpoЙствo, дo-
МaшHИe сeтИ-сaM в пpotxЛoМ гoДУ paзвo.

paчИвaЛ тaKyЮ И стoЛKHyЛ-
cя с HeсKoлЬкИMИ Hеoчr-
вИдHЬ|MИ MoMeHтaMИ' Ha-
пpИМep с пpoбpoсoM пop-
тoB. B oбщeM, тeМ XBaтИт И
чИтaтeлИ' я ДyМaЮ' пoдсKa-
жyт' еCлИ чтo.

Kстaти, Boт eстЬ тett,4Ka,
пoлyчИтЬ тpeтЬЮ )кИЗHЬ. Глaвнoe - сaм

фaкт пoявлeHИя тaKoгo вЬ|ПyоKa, пoсBя.
щeHнoгo oДHoЙ тei/e. Я жДaл этoгo eще в
тo Bpеtvlя, кoгдa Bьt aHoHcИpoвaЛИ вЬ|ХoД
UP Speсial. Ho тoгдa N,4oИN,4 Ha,цеж.цaM oсy-
щeствИтЬсЯ нe бьlлo дaнo. UP Spеcia| oкa-
3aЛсЯ сoвepшеHHo He тoгo фopмaтa И глy-
биньt излoжеHИя MaтepИaЛa, кoтopoгo я
ждaл. oднo вpeMя я егo пoKyпaЛ ИсKлЮчИ-
телЬHo И3-3a ПpИлaгaeMoгo дИсKa. Ho, с
пoЯвЛeHИеN,4 сpaвHИтелЬHo Heдopoгoгo

eслИ Hе ДЛя спrЦBЬ|пyсKa, тaK для бoльшo.
гo тeстa: плaHшeтHЬ|e ПK и тpaнсфopмe.
pьl. Я где-тo с пoлгoдa, KaK oзaдaЧИлоя BЬ|.
бopoм тaкoгo yсTpoЙстBa и Дo a|Ах пop He
cMoг пpИЙтИ к oKoHчaтeлЬHoMy pешеHИЮ.
Bapиaнтoв KaзaлoсЬ бьt нe тaк И MHoГo, Зa-
Тo У KФt(Дoгo сBoИ зaMopoчки; либo фyнк_
ЦИoHaл cлaбыЙ, либo денег пpoсят HeМeря-
Ho. A тyг, пoслe тoгo кaк Apple ДaЛa pЬ|HKу
МoщHoгo пИHKa, вЬ|пуcтив iPad, aHoHсИpo-
BaHo oгpoп.4Hoe KoЛИчеоTBo пoХoжИХ плaH-

СПеЦBЬlПyСKaX
цeнзypЬ|: @#$o/o зaмeняют нe.

3дpaвствyЙтe, yBaжaeMЬ|e сoтpyдHИKИ pе-

taKЦИИ Upgrade!

flaвньlм-дaвнo читaю Baш )KypHaл И,
KaK сBИДeтeлЬ BоeX пpoИсХoДИвшИХ в Hel\,4
LАзМeHeHИЙ, oЧeHЬ pa.q BoзЕ}paщeHИЮ Ha
стрaHИЦЬl стaтeЙ в фopмaте "БoльшoЙ
тест'. Пo MoeМy' этo нaибoлee yДaчHaЯ

фopмa пolцaчИ MaтepИaЛa, oХBaтЬ|вaЮЩaЯ
МaKсИMaЛЬHo BoзМoх(Hoе кoличeствo oб-
paЗцoв И pеaЛЬHo пo3BoЛяЮЩaя сдеЛaтЬ
oсмьtслeнньtЙ вьrбop оpeди oдHoTИпHЬlХ
вapИaнтoв. Boттoлькo XoЧeтся, чтoбЬl тeс-
тepЬ| пpИдepжИвaлИсЬ кaKoгo-тo etИHoгo
шaблoнa пpИ oг1ИcaнИИ ДeвaЙсoв в paМKaХ
oДHoЙ стaтЬИ. А тo бьtвaeт, чтo oДHo yст-
poЙстBo paспИсaHo вдoлЬ И пoпеpeK, a пpo
Дpyгoe тoлЬкo HeсKoлЬкo oбщиx фpaз. Co.
oтветстBeHHo HeпoHятHo тo ЛИ Hет У ДeBaЙ-
сa сooтBeтстByЮщИХ сBoЙств, тoлИ тeстr-
py пpoстo yже HaiqoeЛo пИсaтЬ oб oдHoM
И тoМ )кe.

Kстaти, вcпoMИHaЯ дaвHИе вpeМeнa,
XoчетсЯ 3aMeтИтЬ' чTo дaBHeHЬKo yжe He
бьlлo мaссoвЬ|X тeстИpoвaниЙ тaкиx уcт-
poЙcтв KaK пpИBoдЬ| DVD-RW и HDD. Я пo.
HИNiaЮ, чтo пpИBoДЬ| сeЙчaс y)ке oтжИBa-
Ют cBoЙ Beк. oДHaKo, сyдя пo пpaЙсaM Ko|\,i-
пЬЮтepHЬ|X МaгaзИHoв, вьtбop мoдeлеЙ
oЧeHЬ BеЛИK И HeпoHятHo пo KaKИM KpИте-
pИЯM, KpoMe ЦeHЬI, пpoвoдить вьtбop. Taк и
бьtть нe бyдy пpoсить Baс тeстиpoвaть
бoлвaнки, ХoтЯ пoMHИтсЯ этa тeмa бЬlлa
вeсЬМa пoпyЛЯpHoЙ И )KИBoтpeПeщyщeЙ
лeт тaK BoсеMЬ Ha3aд (сMaЙл). Ho в Цeлoм
счИтaЮ, чтo eстЬ N/aссa yстpoЙстB BHyгpИ
И сHapyx<И Koп.4пЬЮтepa, пpoстo тpeбyю-
щиx, нтoбьt ИХ ХopoшeHЬKo oттeстИpoвaлИ
ИMеHHo B тaKotl4 фopмaте, кaк Baш "Бoль-
шoЙ тeст'. Cмелеe, тoвapищи! Шиpe кpy-
гoзоp! (cмaЙл)

BтopoЙ пoвoд для paдoстИ Bьt мнe дa-
лИ, ИзДaB сПeЦвЬlпyсK, пoсвященньlЙ сa-
мoсбopy. И дeлo He в тrN,4r BЬ|пyсKa, блaгo
я дaBHo yжe И yспeшHo сaM сoбИpaЮ сBoИ
Ko|vlпЬЮтepЬ|, KoтopЬ|e пopoЙ yспeвaЮт пo-
paбoтaтЬ спepвa y MeHя' пoтoM y pot-
стBeHHИкoв, вepнyгЬся oбpaтHo Ko MHe И

Увaжаeмьle Читатeли! f lля пoлyнeния
пpизoв BЬl дoл}кt|Ьl свя3aтЬся с peдакци-
еи в тeЧeниe oднoгo мeсяца с мoментa
вЬlxoдa жypнaЛа с oпy6ликoBанt{ЬIM писЬ.
мoм. пpoявляйтeсЬ вoврeМя!

GPRS (англ. General Paсket Radio SeМсe - пaкeтнaя pадиoсвязЬ o6щero пoльзoвaния) - надстpoйка нaAтexнoлoгиeй мo6ильнoЙ связи
G5М. oсyщeствляющая пакeтнylo пepeданy данньlx. (Wiki)
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Щeтoв И Bo3HИKлo желaHИe пoдo)кдaтЬ' пo-
сMoтpeтЬ чтo И3 этoгo пoлyчИтся. Boт и xo-
чeтся, чтoбьt любимьtЙ )KypHaл пoп/oг с ИH-

фoрмaциeЙ и вьlбopoм.
Пpи вьlбope пЛaHшeтHИKa я нaбpел нa

HeсKoЛЬKo ИHтepHeт-МaгaЗИHoв' пpoдaЮ-

ЩИХ элeKTpoHикy, paзpaбoтaHнyЮ И сooт-
вeтстBeHHo вЬ|пyщeHHyЮ в Kитae. |-]eньl
брoоoвьle, фyнкциoнaл вьtсoчaЙшиЙ, кa-
нecтвo paбoть| HeИзBестHoе. Bзять xoтя бьl
ИHтеpHeт-плaншет' paбoтaющиЙ пoд тpе-
MЯ oпеpaЦИoнкaми: WinMobiIe' Аndroid и
Ubuntu. 3дopoвo бьtлo бьl, eсли бьt Bьt пo-
тeстИpoвaлИ пoдoбньte ИзЬ|скИ, дa И дoлo-
жИЛИ BсeM чИтaтeляМ: cтo|/Iт JlИ свЯ3ЬlBaтЬ-
оя c пoдoбнoЙ тexникoЙ V|лLАHeт.

И пoолeдняя теМa, KoтopaЯ BoЗtr,,loжHo
стaHeT дЛя МеHя aKryaлЬHoЙ B следyЮщеМ
гo.цy: opгaнИзaЦИЯ пocтoяHнoгo и стaбиль-
Hoгo пotKлЮчeния к |ntеrnеt в мeстнocти,
oтHoсИтeлЬHo yДaлeHHoЙ oт циB|АлИзaцLAИ.
Хoтeлoсь бьl пoнять - сKoлЬKo бyдeт стo-
ИтЬ пo.цKлЮчеHИe пo pa3HЬlM BapИaHтaМ:
тoлЬKo GPRS, спщник + GPRS для oбрaт-
Hoгo KaHaЛa' ДвyстopoHHЯя cпyгHИKoBaя
сBязЬ И KaKИе BoзMoЖньt пpoблeмьl и oг-
paнИчeHИЯ, кpoмe финaнсoвЬ|Х' B Kaж.цoM
Из BapИaHтoB.

Kaкeтся, зataНИЙ я Baм вьtдaл yжe чe-
peсЧyp MHoгo, тaK чтo зaKpyглЯЮсЬ. Cпaси-
бo зa внимaниe!

PS 3aбьtл eщe oДHy пoxвaЛy в Baш aд-
pес: 3дopoвo' чтo в сoфтoвoЙ ЧaстИ жyp-

B жypнале UPgrade пo.
явилaсЬ }|oвая peкламная
py6pика Сlаssif ieds. Mьl
пpидyt,tаЛи ee спeциаЛ Ьнo

.qля тoгo, чтoбьl pасцIи-
pить вoзмo}кнoсти нaшиx
паpтнepoв. Глaвнoe пpe-
имУщeствo дaннoй py6pи-
ки - ни3кaя стoимoстЬ
pазмещения инфopмaции
o Baшиx пpoдУктax B на.
l l lе.v l  }кУpHалe.

3a дoпoлнитeльнoй ин.

фopмациeй слeдУeт o6pа-

щaтЬся к Татьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687.7 445, e-mаit: biсhu.
govа@veneto.ru.

сAMЬIЕ
Hи3киЕ цЕtIЬI
tIA }t(ЁсTкиE,

ДI{ски
D.+,

wWw.еrmаk.net
т.: 920.38.68. 923-б8.98

}кУрнаЛ UPgradе всeгда pад Людям, гoтo-

вьIм влитЬся в pяды наших aвтopoв. Если

вь| считаeтe. чтo toжeтe писать интеpес.

нь|e тексты, тo, вoзмoжнo' вы пpaвыI Лю.

дям <жeлезнь|x> интepесoв надo писать

нa аApес k(!.]uр!!eek.rЦ непoсpедственнo

Ceргeю Кyлаrинy.

тем, ктo стpемится oписывать телeкoммУ-

никaции, смаpтфoнЬ| и пpovиe мo6ильныe

шryки, а тaкxe oбьtнный сoфт, 06ращатЬся

сЛeдУет пo дpУгoмy пoчтoвoмУ адpесУ _

b(ФupWeek.гu (к Hикoлaю Баpсyкoвy). Tе-

ма писЬмa <Hoвый автop> сyщeствeннo Bсе

oблeгчит, пoскoлькy нам лpихoAит пpofro

нeприличнoe кoличeФ8o спама.

письма на ящикe Lpgrаdе.|,upv/eek.rU так-

жe вниматeлЬнo и с интepeсoм нaflи пp0чи.

тЬ|ваются.

g
AAЯ aBTopoB

/ll втopy лyчшeгo oпy6ликoвaннoro писЬмa,
Fl пpиexaвшeмy в peдакцию, .vlьI вpyчaeм
npиз oт кoмпaнии Кonoos (www.konoos.ru) -
сeтeвoй мeдиaплeep Кonoos ]tlS-130 с пoд.
дepжкoй BitTorrent.клиeнта, спoсo6ньlй пpoиг-
pьIвать pазнoo6pазньle фopмaтьl мeдиафaйлoв и вoспpoизвo-
дитЬ иx нa ,кpанe тeлeвизopa с paзличнЬlx накoпитeлeй, a такжe пo лoкальнoй сeти.

Haлa стaлo MHoгo oпИсaHИЙ пpoгрaMM длЯ
Linuх и Аndroid.

Пpивeтотвyю вaс, KoHотaнтин I
3a пoxвальt спaои6o' NlЬ| этo лЮби[,l

(смайiл). И зa кoнотpyктиBнЬle пpeдлo)кe-
Hия, paзyi,eeтся, тo)кe. Идeя дeлaть спeц-
BЬ|пycки Hai, и оaмиi, пoHpaBилacЬ' Хoтя'
сKa)ry Baм пo сeкpery' вoзHи с Hи]vlи Ky-
дa KaK бoльшe, чeli с oбЬ|чHьlми. Hy дa
ничeгo, нaM тpyдитЬся нe пpивыKaтЬ. yпo-
Mянуъ4o вai,и тeMy (дoмaшниx оeтeЙD i'Ь|
y)кe пoдHяли и paссMoтpeЛи. HадeЮсЬ,
вai' пoHpaвилoсЬ. EcтЬ y)кe в paзpadoтKe
и oчepeдHaя идeя, Ho пoкa He бyдy зa6e-
гaтЬ впepeд.

Чгo кaсaeтоя "бoльшиxтeстoвD' тo иx,
l(ак вЬ| в14дитe' Ha cтpaHиI-lаx Haшeгo eжe-
HeдeлЬHиKa тeпepЬ i,нoгo. Бyдeм сгфaть-
cя дeлaть иx eщe бoлee инфpмaтивнЬ|il'и

и пoлeзHЬ|i,и пpи вьtбoщ yстщЙств для пo-
юЛки. Boт тoлЬKo с o]тMчec|{ии|А |locvIтeля-
1''и' HaвepHoe' сBязЬ|вaться }/)кe He стaHeм.
Hy в cамoм дe,Ie, Kolt,ly оeЙчaс Haдo з€lI'lи-
сЬ|вaтъ даHHЬв Ha 60лванки, eсли пepeHo-
оитЬ инфopмaцию с oдHoгo KoмпЫoтepa Ha
дpyгoЙ гopaздo yдoбнee пpи пo1''oщи He-
дopoгoЙ фэшки бoльшoгo oбьeмa, aхpa-
HитЬ apхивЬ| HaдФкHee Ha вHeшHиx HDD,
благo oни oпyсTиписЬ в цeHe дo сoвceм )2к
HeпpиличHoгo ypoвня.

A o тeстиpoвaHии )кeсткиx дисKoв пo-
дyi'aeм. Boт тoлькo Haбepeтся ли пoлТo-
pa дeсятKa paзHЬ|x l''oдeлeЙ, пpиHaдлexa-
щиx к oднoмy фщкциoнальHoi'y клaссy?
Hy дa ладнo' пoищeм, пoЦyi,eKaeм.

B o6щeм, блaгoдapю вac зa тaKoe пo-
лeзHoe для нaо писЬмo, и пpиeФ€Йтe зa
пpизoм! B eгo пoлyнeн|АИ BaM пol,oжeт
Ивaн Лapин (vano@uрweek' ru).

P EкЛAMA
B PyБPикЕ
сLAssIFIEDs

эфФE]ffиBHЬlЙ
с] l0с0Б п0BЬlситЬ

пPOдA}ttи!

Pасцeнки на pазмeщeниe peKлaмьl в py6pикe CIаssifieds (Hflc вклюнeн)
Фopмат Pазмeo, мtlл стoи]t'oстЬ. v. e.

1/4 |84 Х 56 500
1/4 90x11 500
1/8 90x56 з50
1 /16 4Зх56 190
1 /16 9Uхlб '190

1 /з2 4Зх26 1з0
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GPRS пoзвoляeт пoльзoвaтeЛю сeти сoтoвoй свя3и пpoизвoдить o6мeн дан|{ь|l.tи с дpУгими yстpoйствaми в сeти G5М и с внешни}lи
сeтя[.tи. B тo!,l числe интepнeтoм. GPRS пpeдпoлaгaeт таpификaцию пo oбъeмy пepeданнoй / пoлyнeннoЙ инфopмaции.


