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[лавныi peдактop

3ам. rлавяoгo peдактopа /
peдактop softwаre, сonneсt

Bьlпyскающий peдaктop

PeдактoP hаrdwаre

Peдакrop нoвoсreй

Литepаrypньtй peдактop

Teстoвая ла6opатopия

flизaйн l вepсrка

Фoтo в нol.iepe
PR-мeнeДкep

[иpeктop пo peкламe

Cтapший мeнeд'{ep
пo peклaмe

l|eяeдI(ePы пo Peклаtiie

flиpeктop
пo pаCпpoстpaнeПию

#5O (sOZ), ZOrO
Издaeтоя c 1 яHвapя 2000 гoдa
BЬlхoдит oДиH paз в нeдeЛю
no пoHeлeлЬникам

.!aнилa Maтвeeв
matveev@upweek.ru
HИKoлaЙ Бapоyкoв
b@upweek.ru
Тaтьянa Янкина
уankee@upweek.ru
CepгeЙ Kyлaгин
k@upweek.ru
Mиxaил зaдopoжнЬlЙ
zmike@upweek.ru
Cвeтлaнa MaKeeвa
makeeva@upweek.ru
Ивaн Лapин
vano@upweek.ru
тeл. (495) 6з1-4з88
CлoнapиЙ Бeлкин
Aлeксaндр Eфpемoв
AндpeЙ KЛемИH
Aннa Шypьtгинa
shurigina@veneto.ru
тeл. (495) 745.6898
Bлaдимир Cливкo
slivko@veneto.ru
Пaвeл Bинoгpaдoв
pashoсk@veneto.ru
AлeксeЙ Cтpyк
struk@veneto.ru
Taтьянa Биvyгoвa
bichugova@veneto.ru
тeл. (495) 6в1.7445
ИpИнa AгpoHoвa
agronova@veneto.ru
тeл. (495) 6з1-4з88
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ЕDlТoпlАL
3aмeнитeли всeгo

HoBoоТИ Hl.тЕCH.ИHДУCтР|/1|А

HoвЬ|Е пoсryПЛЕHИЯ

жЕIlЕзo
12 |вoЙнoЙ yдap пo тopмoзaм

BиДeoкapтьt Palit GeForce GТs 450 Soniс P|atinum
И |nnoзD GTs 450 iChi l l  Freezer Edit ion

ЮньlЙ oтпpьlск мoнapxa
ПpoцeоcopньrЙ KyЛep Тherma|right Si|ver Arrow

МнoгoпpoфилЬHЬ|Й жизHeлюб
Wi.Fi-дoнгл Netgеar WNА31 00

ГeниaльньtЙ мoзгoтoяс
Haушники Genius HS.G500V

He cкopocть глaBнoe' a цвeт!
Пpинтep Samsung CLP-з20N

Мaлeнькиe и зeлeHeнЬкиe
Aкyстиveскaя сИстeN,4a Divoom IR|S.02

Гepмeтинньte гигaбaЙтЬ|
SD-кapтa Kingmaх sDHc 32GB
Class 10 Waterproof
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000 <Па6лишинг )(ayс BEHЕt0>
Гeнepальшьtй диpeкrop oлeг Ивaнoв

}lсnoлнитeльньtйдиpектop Иннa Kopoбoвa

Aдpeс peдaкции
Moсквa, yл' Гиляpoвcкoгo. д. 

,10, стp' 1'
тeл. (495) 681.1684'
фaкc (495) 681.1684

upgrade@upweek.ru
www.upweek.ru

Peдакциoннaл пoлl{тика
пepeпeчaткa мaтepиaг|oB или их фpaгмeнтoв дoпyскaeтся
тoЛЬкo пo оoглaсoвaHию c peдaкциeЙ в пИсЬMeннoM видe.

PeдaKция нe Heсeт oтвeтcтBeнHoсти зa сoдepжaниe peклaMы.
Mнeниe peдaкции нe o6язaтeЛЬнo сoвпaдaeт с мHeHиeМ
aвтopoв и Хyдoжникoв' PeдaKция всryпaeт в пepeпИскy
с чИтaтeлями' нo нe гapантиpyeт мoMeHтaлЬHoгo oтвeтa.

|\4ы бyдeм paдЬ| вaшим пpeсс.peлИзaM' пpислaHHЬ|м
нa e-maiI upgrade@upweek.ru'

жypнil зapeгистpиpoвaн в ФeдepilЬнoй слУхбe пo нaдзopy
3a сoблюдeниeм зaкoнoДaтeлЬствa в сфepe мaссoвЬtх

KoммyHиKaЦиЙ и oxpaHe кyлЬтypHoгo Haслeдия. PeгистpaциoHнoe
свидeтeлЬcтвo пИ lф Фс77.26571 oт 7 дeкaбoя 2006 г.

пoдпискa Ha xypHtr UPgrаde пo кaтыoгу aгeнтствa

"Poспeчaть. (пoдписHoЙ ИнДe\c - 7972|, пo кaтaлory
"Пoчтa Poсcии. (пoдписнoЙ индeкc - 90034)'

Cтapыe нoмepa жypнaлoв мoжHo пpиoбpeсти пo aдpecy;
M, "сaвeлoвcKaя" BЬ|cтaвoчнь|Й кoмпЬЮтepнЬ|Й цeHтp (вKЦ)

"сaвeлoвcKиЙ"' KиocK y глaвнoгo вXoдa.
чaоы paбoтЬ| киoскa; eжeдHeвнo, c 10:00 дo 20:00.

Увах<аeмыe пo6eдигoли кoнlsypcoв и аlsтopЬI пиcoм,
oпфликoванньх в py6pикo .пoтoвыЙ яцдrк'! Дпя noлy{oния
пpизoв вьl дo.,D|Ф|ы связатъcя c peдaкциgЙ в тeчeниe oднoгo
мoсяцa c мoмeHтa вь|xoдa xо/pнaлa' из кoтoporo вЬ| },зн8ли

o свooм выиmыЩg.

Издaниe oтпечaтанo
3Ao "Алмaз.Пpeсс"

Moсквa, CтoляpньtЙ пep., д' 3,
тeл. (495) 78.1.1990' 78-1-1999

Tиpaж: 92 000 экз.
@ 2010 UPorade
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.|8 Пpикpoвaтнaя мeдиaш[yгкa]

ю HoвoсТИ KoPoТKo

ИспЬlТAHИя

lvleдиaплeep v[duоk] MediaBoх,l З5

Cтoдeсятьtй стpoит всeх!
Тecтиpyeм NV|D|A GeForсe GTХ 5B0

FAQ
Пpo Skype и S|P, чтoбьl гoлoс He ocип

ТЕХHИчЕсKАЯ ПoДДЕPжKА
Пpo тpaнcплантaциЮ xвocтoв и aтoмHЬ|e yглЬ|

HoBoсТИ KoPoТKo

HOBЬIЕ ПoсryПЛЕHИя

MAilЕHЬKИЕ ПPoГPAМMоr

ГlPoГPАМ|vЬl
ЭлeкгpoнньtЙ библиoтeкapь
Meнeджep элeKтpoHHoЙ библиoтeки
All My Books 2.1

Kиндep-cюpпpиз
Инотpyмeнт Для poДИтeЛЬcKoгo KoHтpoля
.KinderGate PoдитeльскиЙ Koнтpoль. 1.1 '2759

ИHТЕPHЕт
Пoиск мyзьlкaлЬнoгo видeo в интepнeтe
oбзop тeмaтичeсKИХ сepBИсoB
Для пoИскa NiyзЬ|KaлЬHЬ|Х KЛИпoв

НoBoсТИ KoPoТKo

ПoЧТoBЬ|Й яЩИK
Пpo гoсинициaтивЬ| и сHoвa пpo сoцceти44



ЗaMеH|Ате^|А
Bьlсoкиe тexнoлoгии Цrт, вьlcoкиe тexнoлoгиl| там... Цифpo oкaзaлась 6o-
лee yниBepсальнoй, чeм пpo нee д!/мали eщe сopoк лeт назaд, и с кil|tдlЬlм
днeм кoличeствo пpeдмeтoв и явлeний, мeняющиxся или пpocтo исчe3аю-
щl.lx из нашeй llflзни пoд дaвлeниeм нyлeй и eА14}|у||+ pастei.

oгдa ктo-нибyдЬ Из Baс пoолеДниЙ
paз пoлУчaЛ oбьtчнoe, чaстHoe
письмo? Нy, в смьtслe бyмaжнoe,

в кoнBepтe с мapкoЙ? Я вoт, нaпpимеp,
ПoпЬ|тaЛся вспoMHИтЬ - |А нe сMoг. пo
этo явHo бьlлo бoльшe ]0 лет нaзaд. oД-
HoвpеMеHHo с пИсЬMaN/И прoпaлa тpaДИ-
ЦИЯ oтпpaBлятЬ пoзДpaвИтелЬHЬ|е oт.
KрЬ|ткИ пepeд пpa3ДHИKai.АИ: тeпepЬ Bсе
Дрyг дpyгy зBoHят ИлИ' тoгo пyЩe' pacсЬ|-
ЛaЮт вИpтyалЬHЬ|е пoДapKИ в кaкoЙ-нибyдь
И3 сoЦИaлЬHЬtx сетеЙ.

Bидимo, yжe Haвсегдa KaHУлV1 в Лeтy и
пИшУщИe |\.4aшИHKИ' И yжe пoДpoолo пoKo-
лeHИe' Koтopoе HИKoгдa He олЬ|шaЛo ИХ
стpeKoт, бЬlвшИЙ paHee HепpеN/eHHЬIM aт-
pибyтoм любoгo УЧpeжrqеHИя. oбaнкpoти.
лoсЬ Heп.4aЛo пpoИзвoДИтелeй зaписньtx
KHИжеK И спpaBoчHИKoB aДpecoB И тeлe-

фoHoв пpeдпpиятиЙ - 3aчeп/ oHИ HУ)KHЬ|,
еслИ B Ha[.UИ ДHИ y любoЙ нeбypeннoЙ
eстЬ тaK Ha3Ь|вaeMoe пpetстaвИтeлЬстBo B
Ceти' a Ha кapтax .ЯнДeксa' или Goog|e
MoжHo' He встaвaя c Meстa, HaЙтИ чтo УгoД-
Ho, BИД свеpxy?

ПoлньtЙ пyшнoЙ звepeK HaотyпИЛ И Ha
HapyчHЬ|e чaсьt. Если paнЬше у них бьtлa
BпoлHe pеaЛЬHaЯ фyHKцИя _ oHИ pешaлИ
KoHKpeтHyЮ И HaсyщHyЮ 3a.цaчУ' пo3вoляЯ
свoИM ХoзЯeвaM ЗHaтЬ, сKoлЬKo вpeMeHИ'
тo тeпepЬ чaсЬl BстpaИвaЮтся в любyю
элeктpoНHyЮ фигoвинy, гдe eстЬ экpaH,
HaчИHaя oт XoлoдИЛЬHИKoB И зaKaHчИBaЯ
мoбильньtми тeлeфoнaми. Hapy.lньtе нa-
сЬl oтHЬIHe яBляЮтсЯ ИcKлЮЧИтелЬHo ИMИ-
ДжевЬlM ДeBaЙсoM, Пoэтo|\,lУ Ha Meстe пi1aс-
сoвьlх бpeндoв я бьt нaчинaл пеpефopмa-
тИpoвaтЬ свoИ ПpoИ3вoдcтBеHHЬ|е лИHИИ

Remo
r@upweek.ru
Мood: мeланхoличнoe
Мusiс: DJ Гyф

пoI] ИзгoтoвлeнИe чeгo.ЛИбo бoлee вoс-
тpебoвaннoгo HaсeлeHИeM.

B oбoзpимoм бyдyщeм ИсчeзHyт И
пpoезДHЬ|е билeтьt, пoтol,4y Чтo пo N4epe
yHИвrpсaЛИЗaЦИИ KoMМyHИKaтopoB с ИХ
пoMo[lЬЮ стaHeт вo3tйo)кHo oплaчИвaтЬ
пpoeзД Ha тpaнспopтe. Ещe чyтЬ пoзжe'
пo.цoзpeBaЮ' ИЗ-зa HИХ )кe HaчHeт пaдaтЬ
yдeЛЬHaЯ Дoля HaЛИчHЬ|Х ДeHeг, И тeлe-

фoнньlЙ cчeт пepeстaнeт бьtть пpoстo
тeлeфoнньtм, a пpeBpaтИтся B paзHoBИд-
HoстЬ элeKтpoHHoгo KoшeлЬKa' ИспoлЬ-
зyЯ KoтopЬ|Й |\,4oжHo c paBHЬ|l,4 yопeХoM И
3a KвapтИрy зaплaтИтЬ' И в pеcтopaHе
пooбeдaть.

ТpaДиЦиoннoе эфиpнoе И спyтHИкo-
Boe тeлeBИдeHИe eщe KaKoe-тo врeMЯ пo-
тpeпЬtХaeтсЯ' Ho Bсe paBHo paHo ИлИ пo3д-
нo бoльшaя чaстЬ KaHaлoB He BЬ|Дep)кИт

0пять зapa6oтaл peсypс www.podprogramma.ru. нa кoтopoit я сo тoвapищи сo6иpaeм Bсe интepeснoe, чтo нам пoпадaeтся вo вpeмя
наших бeскoнeчньtx стpaнствий пo интepнery. Eсли кoмy-тo тaм 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.
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кoHKypеHЦИИ c ИHтepHeт-TB, пoскoлькy
HaсеЛeHИЮ HpaBятся И ИHтepaKтИвHoотЬ'
И вoзп/o)кHoсть вьtбиpaть ПеpeДaЧИ оeбe
Пo вкУсУ в любoЙ MoMеHт вpeмeни. Хoтя
вoт лИчHo MHе пoЧеMy-тo пpИятHee ПoсMo-
трeть кaкoЙ-нибyдь тaм Pu|p Fiсtion пo тe-
ЛeBИзopy, че|\,1 сKaчaтЬ из тoppентoв. Пoня.
тИЯ He ИMeЮ ПoчеMУ'

B oбoзpимoм бyдyщeм пpИдeт KИpДЬ|K
|А Kч|АгoИЗДaтeлЬcтBУ B eгo тpaДИцИoHHoМ'
oттoчeнHoМ BeKaп,4И, видe' Ha дaнньtЙ мo-
N,'tеHт сИтyaЦИя He MeHяeтcя взpьtвooбpaз-
Ho тoЛЬKo пoтoil,4У' чтo книжньtЙ бизнес
eще He пpИДУMaЛ N,4eXaHИзMЬ| дистpибу-
ЦИИ KoHтeHтa, KoтopЬlе бьt пoзвoлили eмy
вЬ|жИтЬ в МИре l-]ифpьl. Bпpoleм, oтдeлЬ.
HЬ|е дocтИжeHИЯ Ha этo|\,4 пoпpИщe eотЬ _

к пpИMepy' ужe noявИЛИсЬ aвтoMaтЬ|' пe-
чaтaЮЩИe KнИгУ Ha зaKa3 в npL4с'УтcтB|4И
пoKyпaтeлЯ' Я нe cильнo paд этoмy oбстo-
ЯтeЛЬотBy: ДЛЯ MeHЯ yЮтHaЯ KoMHaтa _ этo
пoп/eщeHИe с KaМИHo|\,4 И кHИжHЬ|MИ пoЛ-
KaMИ' пpИЧeM пoстaBЛeHHЬ|MИ тaM Hе ДЛя
oфopMлeНИя, a чтoбьt мoжнo бьtлo нe xo-

ДИтЬ дaЛeKo зa xopoшeЙ KHИ)кKoЙ. А тe-
пepЬ MHe вooбЩe HИKУДa Hе Haдo XoдИтЬ:
в п,4oeЙ ЧИтaлKe Нa дaHHЬlЙ MoМeHт сoдep.
)кИтся oKoЛo сeil,4И тЬIсяч тo|\,4oB. И пpaктИЧe-
cки любoЙ тrKст, KoтopЬrЙ мне взбpeдeт в
гoлoвУ пoЧИтaтЬ' пoяBлЯетсЯ B pИДepe пoc-
Лe ЭтoЙ MЬ|сЛИ в тrЧеHИe пoЛVЧaca - Я eгo
пpoстo cKaЧИвaЮ.

Yepeз HeскoЛЬKo лeт тя)кeЛЬ|e вpeMe-
Ha Haстyпят |А FГ|я тИГ|oгpaфиЙ no oднoЙ
пpoстoЙ пpИЧИHe; He oчeHЬ пoHЯтHo, Чтo И|\,4

l I ам пpиxoдит всe бoльше и 6oльшe писeм
l-t
l l 0т читатeЛeи' кoтopыe Хoтят стaтЬ автopа-

ми. Чeстнo пpизнаeмся, Чтo пepeстаЛи спpaв.

ЛятЬся с пoтoкoм пoдo6ньlх сoo6щeний, a этo

нe дeЛo. Пoэтoмy ни)кe пpивoдится нeбoльшoй

спис0к peк0мeндaциЙ, сЛeдoвaниe кoтopЬl14

пoзвoЛит peзк0 п0вЬ|ситЬ вep0ятнoстЬ пoЛyче.

ния бьtствoгo и sнятнoгo oтвета.

Пpисылaйтe вaши пpeAлo)кeния o сoтpУд-

ничeствe с са6жeм <<Hoвьlй автoD> тoЛЬкo нa

спeциалЬHo сoздaннЬIЙ |]ами дЛя этoгo пoчт0.

вь|и ящик:
eгo pабoтьl являeтся aвтoматичeская фильтpа.
ция всex вxoдящиХ, нe сoдepжащиx вЬlшeyка-

зaннoй кoдoвoй фpазьl .
B письмe мьl 6ьtли 6ьl  pадьl нaйти:

1. Кpaткoe peзюмe в свo6oднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тol4, в какиx oбластяx

IT вьl  считаeтe сe6я кoмпeтeнтнЬ|м и o Чем вaм

xoтeлoсь 6ы писaть.

Haдo бyДeт пeчaтaтЬ, крoме aфиш И УпaKo-
BoK Для paзЛИчHЬ|Х тoвapoв. Жaлкo этУ ИH_
дyотрИЮ' Ho XoтЬ лeсa сэKoHoМИМ, пepeЙ-
дЯ Ha эЛeктpoHHЬ|Й KOHтеHт.

|V,]ьt всe ПocтeпeHHo oтyчaeМся И oт
ДoЛгoсpoчHoгo ПлaHИрoвaHия' Я eщe пo-
lиHЮ BpeMeHa' KoгДa o встpечe Ha cЛeДyЮ-
щИЙ ДeHЬ HaДo бЬ|лo дoгoвapИBaтЬcя Ha-
KaHyHe, пoтotЙу .lтo тeлeфoньt бьtли тoль-
Ko дoMaшHИe.

Пoстeпeннo стaHoвЯтсЯ aнaxрoHИ3Мoп,4
CпрaвoчHЬ|е cЛУ)кбЬ| и библиoтeки - бoль-
шJyЮ чaстЬ ИHфЬ| п.4o)кHo пoЛyчИтЬ He вЬ|Хo.
дя ИЗ дo|\,4a (ну или yже .Ha XoДУ', вЬ|ЙДя Из
ДoMa, - KoMl',4уHИKaтopьt, все дeлa). Чтoбьt
ПoзHaкoMИтЬcЯ с дeвyшкoЙ, тeпeрЬ He Ha-
дo флaHИpoвaтЬ пo цeHтpaЛЬHЬ|M yлИЦatr.4'
BЬ|сMaтрИBaЯ чтo-HИбyдЬ пoдХoДяЩеr, _

Na C,aЙтaх зHaKoN,4ств тeтoк (paвнo кaк и
мyжи.lкoв) МИлЛИoHЬ|. Бeскoнеvньtе лицa,
л|АЦa, лИЦa _ a лЮДеЙ oДИHoкИХ MеHЬц]e
Hе стaHoBИтоя. Пapaдoкс.

B oбщем, KaK HeKoгДa пeЛ кoт lr4aтpo-
скИH' ....тeЛeвИ3ep п,1He прИpoДy 3aMe-
ццд". |-]ифpa oKaзaЛaсЬ Kpyче, oHa HaN,4
зaN,4eнИЛa He тoлЬKo пpИpoдy (гдe-тo в
Eвpoпe вИДeл B пpoдaжe ДИск о фИлЬ-
tЙot\,4 Пpo ДжyHглИ' к KoтopoМУ пpИлaгaлся
paспЬ|ЛИтeЛЬ с зaпaxoN/ джунглeЙ), нo и

"тeлeBИзep'.
И, пеpeфpaзИpУЯ гepoя .Пикникa нa

oбoчИHe ", o сeгoДHЯшHeЙ ситу aции мoжнo
бьrлo бьr сKaЗaтЬ тaK: .ИHфoрtl4aЦИЯ длЯ
всeХ' He всeГдa дapoп/' Ho HИKтo oт этoгo
He yЙдeт, И бУДУr oбИ)кeHHЬ|е'.

3. Списoк из пяти интepeснЬ|x дЛя вас кoн-
кpeтных тeм сraтeЙ, к сoзданию кoтopЬ|x вЬl гo.
тoвЬ| присryпитЬ.

Пo вoзмoжнoсти в г lисЬмe и Deзюмe пoста-
paЙтeсЬ испoлЬзoвать ЛитepаrypнЬ|й язЬ|к и из-
6eгaть yпoтpe6лeния <ал6анскoгo>.

Hу a мьt, в свoю oЧepeдЬ. o6eщaeм peаги-
poвaть бьtстpo и пo дeлУ.

Чтo кaсаeтся нашиx тpeбoвaниЙ,тo oни
oчeвиAнЬ| и незaтeйливьl .  Hам нyжньl люди,
гoтoвЬle и спoсoбньlе пoдeлитЬся с oгpoмнoй,
pазнoплaнoвoй, нo oбъeдинeннoй интepeсoм

к вЬ|сoким тexнoЛoгиям аyдитopиeй UPgrаde
свoи l'1 o п Ь|тolt,t, идeя м и, peзУл Ьтата м и на6л ю-

дeниЙ и экспеpимeнтoв. Coвepшeннo нeважeн
вaш фopмaльньtй ypoвeнь oбpазoвaния. вoз-
pаст, oпЬtт pа6oтьt в IТ или СМИ. Мьl вoo6щe
пoчти aнаpхистЬr (смайл). Tpe6oваниe тoлькo

oднo: вдyмчивыe тeкстЬl нa интepeсныe тeмЬ|

вoвpeмя:

Apaсеr

П

Еxterno| Hord Drive

USB Flosh Drive

Wireless Loser Mouse
Haши пapтнepы:

Www'ok.сont.rU
www.tl-с.ru

www.smoгtdIsс.rU
www.vldoo-oudlo.ru
www. Inzer.iвсh.ru

www.buro.ru

wan,u,.аPас€г.сom

{

f*.lr-
tflr-
E,Пul

ПoTеHЦИa^ЬHЫе aBТoрЬl !

<<Hoсгальгия>> (oт гpel. nostos - Boзвpащeниe и аlgos _ бoль) - <тoска пo poдинe, пo poднoмyдoму>. Bсe сoвpeмeнныe сЛoваpи pyсскoгo язьtка фиксиpyюттакжe
втopoe знaчeниe этoгo слoвa _ (сoскa пo пpoшлoмp. (Wiki)
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кoкошt<и>
Гneдyющaя вepсия oпepaциoнHoЙ систeмьl
lr.f Miсrosoft дЛя HacтoлЬньtx ПK с KoдoвЬ|м Haзвa-
ниeм Windows 8, вьtxoд кoтopoЙ oжидaeТся пpи[{ep-
Ho чepeз гoд' Moжeт пoлyчитЬ пoлHoстЬЮ тpexмep-
ньtЙ интepфeЙс. oб этoм сooбщaет Е|eсtronista сo
ссьtлкoЙ Ha yтeЧKy Ha oДHoM И3 ИтaЛЬяHcкиx вeб-
сaЙтoв, пoсвящеHHЬ|X HoвoЙ oпеpaЦИoHKe'

B неЙ пoявитсЯ пoлЬзoвaтeльскиЙ интeoфeЙс
пoД HaзвaНИем Wind. B oтличиe oт Аero, кoтopьlЙ
пpИcyтствyет в "Bисте" И в .CeМ€PKe', oH бyдeт
пo-HaстoящеMy тpеХMеpHЬtм. !ля нopмaльнoЙ pa-
бoтьl Wind пoтpебyется He Мeнee 4 ГбaЙт oпеpa-
тИBKИ, пoэтoм1у oн бyдeт paбoтaть тoЛЬKo в 64-paз-
paДHЬ|Х BepсИЯХ oC, yтверждaет ИcтoчHИK. З2-paз-
pядHЬIе вaрИaHтЬ| oC тoже будyт сoдepжaть Wind,
Ho aKтИвИpoвaть 3D_интepфeЙо в ниx бyдeт HeBoз-
МoжHo.

Paнeе сooбщaЛoсЬ. чтo в Windows B пoявятся

фyнкция paспoЗHaBaHИя пoлЬзoвaтeлeЙ пo лИцУ, a
тaKжe ПoддepЖKa cтaндapтoв USB 3.0 и B|uetooth 3'0.
oжидaется, чтo cИсТеN4a стaHeт M€Hee .пPo)кoРлИ-
вoЙ' И бyдeт toлЬшe paбoтaть в aвтoHoMHoM рeжИ-
мe нa нoyтбyкax.

Ещe oДнa пopцИя HeпpoвepeHHoЙ инфopмaции
в Ceти: .BoCЬМePK?. якoбьt бyдeт испoльзoвaть oб-
лaЧHЬ|e теХHoлoгИИ' И ПoлЬЗoвaтeлЮ пpИдeтсЯ пoД-
KЛЮЧaтЬcя K yчrтHoЙ зanИcv|, кoТopaя XpaHИтсЯ Ha
оеpвepе' Bое этo пo3BoлИт пoбедить пИpaтoB, Koтo.
pЬ|е дo пoслеДHeГo вpеMeHИ yспeшHo oбxoдили зa-
щИтHЬle п,4eХaнИ3MЬ|, BстpoeHHЬ|е в Windows. B Peд-
MoHдe этИ слyХИ HИKaK He KoMМеHтИpyЮт.

Aвa Гoдa
f!,цe-npeзидeнт Miсrosoft Дxo
lJ Бeлфиop (Joe Be|fiore) Ha i,e-
poпpиятии D: Dive into Mobi|e в
Cан-ФpaнЦискo пpизн€lлоя, чтo
eгo кoмпaнии, пo вceЙ видиlv|oсти,
пoтpeбyeтся oкoлo двyx лeт' чтo-
бьt дoгнaть Apple и Goog|e нa Mo-

iдi.lii;Ёд:',,l.,

бильнoм pЬ|Hкe. Ha вoпpoс o тoм,
KaK Идyт пpoдa)кИ yстpoЙств пo.ц
yпpaвлeHИеМ WP7, диpeктoр Ha-
ПpaвлеHИЯ Windows Phone Prog-
ram Managemеnt oтветИл yKлoH-
чивo. Kaк oн вЬ|paзИлся, в Peд-
MoHде делaЮT .BC €  вo3Мo)t(Hoe

для тoгo, нтoбьt пpoдaжи бьtли вьl_
CoKИMИ". Нa пpoсьбy HaзBaтЬ ХoтЬ
KaKИе-тo ЦИфpЬ| вИЦe-пpeЗИДeHт
|Vliсrosoft зaяBИ|.|, Чтo пoKa He гoтoв
этo oбcyждaTЬ. "Ещe слИшкoМ
paнo, rтoбьt пoдвoДИтЬ тaKoгo po-

Д? ИтaгИ., - oтMeтИЛ oн. Жypнa.
лИотЬ| пЬ|тaлИсЬ yзHaтЬ peзУлЬтa-
тЬl пpoДaж y дpyгoгo тoп.МeHе.
джepa Miоrosoft, Чapли Kиндeлa
(Char| iе Kindel) '  кoтopьtЙ oтBeчaeт
3a HaПpaвЛeHиe Windows Phonе 7
Devеloper Eоosystеm. oДнaкo oн
тo)кe He сooбщил HИчегo BpaзyмИ-
тeЛЬHoгo.

WP7 бьtлa пpeдстaвлeнa .'| 1 oк.
тября. B тoM жe MeсяЦe HaчaлИоЬ
пoстaBкИ пepвЬ|Х yстpoЙств, оoз-
дaHHЬ|Х нa ee бaзe. Пoскoлькy oфи.
ЦИaЛЬHoЙ стaтИстИKИ пpoДФK Heт,
жyрHaЛИстЬ| пЬ|тaЮтсЯ oЦeHИтЬ пo-
пyляpнocтЬ oC пo кoсвенHЬlM пpИ-
зHaKaп,4. B нaчaле МeсЯЦa пoЯвИлИсЬ
сooбщeния o тoM, чтo в нoябpe в сo-
циaльнoЙ сeти Faсebook бьиo зa-
pегИcтpИрoвaнo всeгo 135 000 юзe-
poв, KoтopЬ|e ИспoлЬзyЮт WP7-кoм-
MyHИKaтopЬ|. Из чeгo paбoтники
CMИ оДeлaлИ вЬ|Boд, чтo ДeЛa y
мoбильнoЙ oC oт lvl iоrosoft идyт нe
oчeHЬ Xoooшo.

Пpo^o^>|(аеTСЯ
сHoвaтeлЬ Wikileaks Дxyли-
aн Aосaнж (Julian Assange)

7 дeкaбpя сдaлся бpитaнским
влacтям и бЬп apecтoвaн' 39-лeт.
нИЙ aBэтpaлИeЦ ЯBИлcя B N/aгИст-
paтcкиЙ оyд Beстминстеpa. Taм
oH пoДтBepдИл cвoЮ лИЧHoстЬ И
зaЯвИл' Чтo He сoглaоeH Ha эKс.
тpaДИЦИЮ в Швeцию, гДе егo oб-
BИHяЮт в ИзHaсИЛoвaнии. K мo-
MеHтy BЬ|ХoДa этoгo HoМepa И3 пe-
ЧaтИ в сyДe yжr дoЛжHЬ| сoстoятЬ-
ся сЛyшaHИя пo вoпpoсy вЬ|дaчИ
Aссaнжa шBeДсKИМ влaстям. Пe-
peд тeM KaK сДaтЬcя' oH пepeдaЛ
ИздaHИЮ The Аustrai ian овoe oб-
paщeHИe' B кoтopoM HaзвaЛ Дея-
телЬHoстЬ сaЙтa Wiki leaks нayн-
нoЙ жypнaлистикoЙ. Caм сaЙт,
KстaтИ' пepeeХaЛ Ha HoBor Meстo:
тeпepЬ eгo HaДo ИсKaтЬ пo aдpeсy
r!  a L, i ,  rJ . ! .  , -

Ассaнж пoЛyчИл пoДдep)KкУ
сo стopoHЬ| рyKoвoдИтелeЙ oт-

ДелЬHЬ|X гoсyдapотв И MeжДyHa-
poдHЬ|Х opгaнизaциЙ. Haпpимep,
Bлaдимиp Пyтин нaзвaл apeсT oс-
HoBaтeля Wiki lеaks HeдeMoKpa-
ТИчHЬ|tv1' Пpeзидент Бpaзилии Лу-
ис Инacиу Лyлa дa Cилвa зaявил,
чтo пpесЛeдoвaниe Ассaнжa - этo
ПoсягaтeЛЬcтBo Ha пpaBa челoBe.
кa. A веpxoвньtЙ кoмиссaр ooH
пo пpaвaM чeЛoвеKa Нaви ПиллэЙ
сKaЗaлa' чтo oтKa3 пЛaтe'(HЬIX
сИотeМ и бaнкoв oт oбслyживa-
ния WikiLeaks Moжет ЯвЛятЬcя Ha-
pyшeHИetr/ свoбoдьt сaN,loBЬIpaжe-
ния. oнa тaKже HaзBaЛa сИтyaцИЮ
Boкрyг этoгo сaЙтa HaстoяцeЙ ки-
беpвoЙнoЙ.

Tем временeм бьtвшиЙ сopaт-
ник Aссaнжa' HеMeЦ Дaниэль
.QoмilaЙт-Бepг (Daniе| Domsсhеit-
Bеrg)' пooбeщaл в ближaЙuee
BpeMЯ зaпустИтЬ HoBЬ|Й "CлИвHoЙ.
сaЙт' i<oтopьtЙ бyдeт HaзЬ|вaтЬсЯ
OpenLeaks.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьl мoжeтe пpoЧитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги на английскoм язЬ|кe BЬ| мoжeтe нaйти
на peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсwor[d.сom, www.tgdaity.сom. www.zdnet.сom и дp.
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(ХpoMoBЬlЙD HеТбУK
.. Е oльшoЙ G" нaкoHeЦ пP€t-

(( D сr"""n пpoтoтип гlopтaтив-
Hoгo пK пoд yпpaвлeHиeli Chrome
oS. Пoкaзaл eгo жУpнaлИстaМ BИ-

Цe-пpе3ИДеHт KoMпaHИИ Cyндap Пи-
чaи (Sundar Piсhai).

ИнфopмaЦии o HoвИHке, пoЛу-
чившeЙ имя Cь4B, пoKa He oчeHЬ
мнoгo. Aппapaт oсHaЩеH дИспЛe-
eN.4 с ДИaгoHaЛью 12,1' ' ,  пoлHopaз-
мepнoЙ KЛaBИaтypoЙ, встpoeнHoЙ
веб-кaмеpoЙ, Мo.цyляMИ Wi-Fi (|ЕЕЕ
B02 11b/ g / n)' B|uetooth и 3G. Bме-
стo жeотKoгo дИсKa в HeM ИспoЛЬ-
зyeтся HaKoпитель SSD. 3aявлeн-
Hoe BpeМЯ aBтoHoMHoЙ paбoтьl yст-
ooЙствa _ нe мeнee B ч.

.Xpoмoвьte. нeтбyки плaHИpo.
вaЛoсЬ BЬ|пyстИтЬ в KoHцe тeKyщe-
гo гoДa. Ho Goog|e, пo слoвaм Cyн.
Дapa Пичaи, пepeHeслa вЬlХoд Ha
l\,4aссoвЬ|Й pЬ|HoK И3-3a тoгo, чтo
пpoгрaMМИcтaм пoтребoвaлoсЬ дo-
пoЛHИтeлЬHoe Bpe|\/я Ha yстpaHeHИe

бaгoв и дoбaвлeниe нoвьtx фyнк-
ЦиЙ. oжидaeтсЯ, Чтo в poзHИЦe
пepвЬle нeтбyки с нoвoЙ oперa-
ЦИoHKoЙ пoявЯтсЯ Hе paHЬшe ле-
тa' пpИМepHo Ha пoлгoдa пo3жe
зaплaHИpoBaннoгo. Иx пpoИ3вoд-
cтвoм зaЙмyтся Асer и Samsung.
Нa вoпpoс жypl-iаЛИcтoв o тoM,
сKoлЬKo бyдeт стoить HoвИHKa, вИ-
Цe-ПpeзИдeHт Google oтвeтИл УK-
лoHЧИBo' тaK И Hе HaЗвaв HИKa-
KИХ ЦИфp.

Koмпaния пoKa зaKaзaлa ЛИЦJЬ
60 000 эKзеМпляpoB Cr- B. TaЙ-
BaHЬcKaя Invеntес, кoтopaя бьlлa
вьtбpaнa ДЛя пpoИзвoДствa тeс-
тoвьtx oбpaзЦoв, сooбЩиЛa, чтo
пapтИя yжe oтгpy)Keнa. Пoмимo
HeсKoлЬKИX тЬ|сяч штaтHЬ|Х co-
тpyДHИKoв Goog|e' Рке ИспoлЬзy-
ющиx yстpoЙствa нa бaзе Chromе
oS, к пилoтHoМy пpoeKтy пpИ-
сoeдИHЯтоя KpyпHЬ|e прoИзBo-

ДИreлИ.

Ha Mарше
|1( oлинeст вo exeдHeвH Ь|x aKги вaци Й мoбил ЬH Ь|x
l \yстpoЙств пoд yпpaвлeниei, paзличHЬtХ вep-
оиЙ Android oS дoстиглo 300 000' oб этoм сooб-
ЩИЛ в свoeм микpoблoгe нa сaЙтe ТWitter вИЦe-пpe-
ЗИдeHт KoМпaHИИ Google Энди Pyбин (Andу Rubin).
C aвгyстa этoт пoKaзaтeЛЬ вЬlpoс в пoлтopa paзa.
Toгдa пpеДседaтeЛЬ сoвeтa ДИpeKтopoв И гeHДИ-
peKToр Ko|v.пaНИи Эpик Шмидт (Еric Sоhmidt) зa.
яBИл' чтo е)кедHrвHo пo всeМy МИpy aKтИBИpyeтcЯ
200 000 KoМMyHИKaтopoв нa бaзe Android oS. Тaким
oбpaзoм, гyглoфoнaм ytaлocЬ oбoгнaть пo oбьeму
пpoдaж все пopтaтИвньte yстpoЙcтвa .яблoЧHoЙ'
Koп/пaHИИ, вMecте взЯтЬ|e. B oктябpе Аpp|e сooбщa-
лa, чтo aKTИвИpoвaЛa в деHЬ 2з0 000 дeвaйcoв нa
бaзe ioS. Peчь идeт o смapтфoнax iPhone, плaHцJe-
тax iPad и плeepax iPod.

Если yстpoЙстBa нa бaзе Аndroid бyдщ пpoдa-
вaтЬcя тeMИ жe тeMпaMИ' тo Зa МесяЦ пpoИзBoДИтe-
ляtЙ yДaстсЯ сбьtть пo BсeМy MИpy 9 млн тaких дeвaЙ-
coв. C пoмoЩЬЮ пpoстoгo yMHo)KeHИЯ MoжHo спpo-
гHoзИpoвaтЬ KвapтaлЬHЬ|е пpoдФкИ Ha ypoвHe 27 млн'
!ля срaвнeния: Apple в ||l квapталe 2010 гoДa yДa-
лoсЬ peaЛИзoвaть 14 МЛH "AЙфoHoв'.

floбaвим тaK)Ke, чтo KotЙпaHИя Nokia paнee сo-
oбЩaлa, чтo пpoДaeт e)кeдHевHo 300 000 сMapт.
фoнoв нa бaзe oC Symbian. Taким oбpaзoм, мoбиль-
нoЙ oпеpaциoHKe oт .бoлЬшoгo G" yдaлoсЬ ДoгHaтЬ
и финнoв. CeЙчac Ha aMepИKaHсKoM pЬlHKe пopтaтИв-
ньtx yстpoЙстB лИДИpУeт iPhonе (27'9%), нa 2-м мeс-
тe _ B|aсkBerry KaHaДскoЙ RI|'/i (27 '2%)' нa 3_м - гyг.
лoфoньt (22'7у").

;\ мepикaнсKиe вoeHHЬ|e coбpa-
J-lли cyпepкoмг|ЬЮтep из пpи-
cтaвoK Sony PlayStation 3. Ha сo-
здaHИе сaмoЙ мoщнoЙ в Mинoбo-
poньt CША BЬ|чИслИтeлЬHoЙ сИc-
тeМЬ| yшлo 1760 KoHсoлeЙ. Cyпep-

KoMпЬЮтep' пoлyчИвшИИ HaзвaHИе
Condor C|uster, устaHoвлеH в Исcле-
дoвaтеЛЬcKoЙ лaбopaтopии BBC
(Аir Forсe Rеsеarоh Laboratory,
AFRL) в штaтe Hью-Йopк. Пpoиз-
BoдИтeлЬHoстЬ MaЦИHЬ| - 500 тe-
paфлoпс (тpиллиoнoв oпepaцИЙ с
плaвaющeЙ зaпятoЙ в сeкyндy),
cooбЩил дИрeKтop oтделa вЬIсoKo-
пpoИ3вoдИтeЛЬHЬ|x KoMпЬЮтrpHЬ|х
вьlчислениЙ Mapк Бapнeлл (Mark

Itrr- i l . , i i r -  l ' i  i  L. i r  l ' : i  i i  i  iL:  i :  r j , - ' i  ; , l  . l i  i

Из |1p|АСтaвoK
Barne||). Этo оooтвeтствyeт 33-мy мe-
сry B MИpoвoM pеЙтИHгe сyпepKoМ-
пЬЮтерoв.

ИспoльзoвaнИe ПpИстaвoK пo-
звoлИлo сepЬe3Ho сэKoHoМитЬ сpeд-
ствa. Пo слoBaМ г-нa Бapнeллa, пo-

тpaчeHHЬ|e Ha сoздaHИе
Condor C|uster $2 млн в дe-
сятKИ paз МeHЬшe тoЙ сyM-
МЬ|, KoтopУЮ пpишлoсь бьt
вЬ|дeлИтЬ Ha aHaлoгИЧHyЮ
ЭBM из стaHДapтHЬ|X кo|\.4-
плeKтyЮщИХ' K тoMy жe
.пpИcтaBoчHьtЙ клaстеp"
пoтpебляeт в 10 paз мeнь-
ше энepгИИ' чelt,l сoпocтa-
вИмЬ|е пo cKopoстИ cyпep-
KoMпЬЮтеpЬ|.

Condor CIustеr бyДeт ио-
пoлЬзoBaтЬся для oбpaбoт-

KИ cпyгHИKoвЬ|x сHИMKoB И ИссЛедo-
вaниЙ в o6лacти ИcKУсстBeHHoгo
ИHтeЛлeKтa.

Идeя пpимeнeHИЯ ИгpoвЬlХ пpИ-
стaBoк для пoдoбньtх целeЙ нeнo.
вa. Eще в мae 2003 гoДa yЧeHЬle
И3 yHИBеpсИтeтa ИллинoЙсa (Uni-
versity of l l| inois) сoбpaЛИ оyпep-
кoN,,|пЬЮтеp пpoИзвoДИтeлЬHocтЬЮ
500 гигaфлoпс Из 70 кoнсoлeЙ
Sony PS2.

Пoлynpoвoдникoвый нaкoпитeль (aнrл. SSD, solid.state drive) - энepгoнeзaвиси!.loe пepeзаnисЬ|вaeмoe кoмпьютepнoe зaпollинaющee yсгpoйсrвo бeз движy-
щиxся }lexaниЧeских часreЙ. Hазьtвать eгo (дискoli.l) нeпpавилЬнo, так кaк в кoнстpyкции не пpисlrтсrвyют диски. (Wiki)
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Пданшет Geпius
MousеPеп M50B
B нoвoм HoвoM пЛaHшeте, opИeнTИpoBaн-
Ho[l Ha XyдoжHИKoв, KoмпaHИя KYА Sys-
tеms peaлИзoвaлa дoBoЛЬHo любoпьtтнyю

финy: в HeM ИMeeтCя сeHсopHaя oблaсть,
Koтopaя }qoлжHa oбeспeчивaтЬ плaвнoе
мaсштaбиpoвaниe изoбpaженИя, пл|ос
ЧeтЬ|pe oKpy)кaЮщИХ ee KHoпKИ для бьt-
стpoгo дocTyпa K чacтo ИспoлЬ3yеМЬ|M

фyнкциям.

Moнитop
Aсег H2ззНEbmid
3a впoлнe yмеpeнHyЮ цeнy кaждьtЙ жeлa-
ющиЙ мoжeт пpиoбpести тaкoЙ вoт стиль-
ньlЙ мoнитop' B нeм ycтaнoвлeнa МaтpИЦa
(TN + Fi|m) пpИЛИЧHЬ|X paзl/еpoв оo свe-
тoДИoДHoЙ пoдсвeткoЙ И ИMeeтоЯ пapa
paзьeМoв DVl и HDMI. B кoмплeктe пoстaв-
Kи пpИсyгствyЮт paзлИчHЬ|e кaбeли, пpeд-
Ha3HaчeHHЬ|е для оoeдИHeHИя yстpoЙствa
с ИcтoчHИKaMИ cИft1aлa'

Плeep
Tгее|оgiс тL-574
Этo oдин И3 тeХ пЛeepoB, KoтopЬ|e пoддep-
жИвaЮт paбory сo МHo)кeствoм paзнooб-
pa3HЬ|X MyЛЬтИMeдИЙHЬ|Х фopМaтoB И paдy-
Ют BЛaдeлЬЦa KoMпaKтHoстЬю свoиx фopм,
Ho пpИ этoM oсHaЩeHЬ| oчeHЬ MaлeнЬKИм

.цИсплеeМ' Ha KoтopoM HИ чepтa тoлKoM He
paзглядИ|.]JЬ. Пoвepьтe' MЬ| этo Hе co злa
гoвopИМ, пpoстo сMoтpeтЬ нa ТL-574 кинo
BpЯp|л|А бyteт в paДoстЬ..'

. экpан: 5'. x 8..
r Pазpeшeниe:4000 I'pi
l l(oличeствo кнoпoк: 14
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r вес:565 г
r Пoдpo6нoсти: www.genius.ru

r 3кpaн: 2з' ' ,1920 x 1080 пикс.
l Яpкoсть:300 кд/м2
r Кoнтpастнoсть: 80 000:1
r [a6аpитьl: 552 х 408 х 772 мм
r Beс:4,9 кr
r Пoдpo6нoсти: WWW.aсer.ru

Heсмoтpя Ha тo чтo дaH-
нoe yстpoЙствo фop-
MаЛЬHo яBляeтся KoMMy-
HИKaтopoM' eгo 3aпpo-
стo Мo)KHo oтHeстИ И K
Kлacоy плaншeтoв. A
воe из-3a бoльшoгo
пятИ.qюЙMoвoгo эKpa-
нa. flисплeЙ y aппapa-
тa сeHсopHЬlЙ, a пoсe.
My MaHИпyлЯЦИИ пaлЬ-
ЦaMИ пpИвeтотвyloтcя'
.[Ия тex xe, Kтo He XoЧeт
MapaTЬ стeKl.lo, ИMeeтся стилyс, oблег-
чaющий взaимoдeЙствиe с дeвaЙсoм.
C пoмoщью RoverPC M|D yдoбнo чи-
тaтЬ элeKтpoHHЬle KHИгИ И пpocMaтpи.
вaть видeoфaЙльt. Moнoблoк paбoтa.
eт пoд yпpaвлeHИe}, oC Windows Mo-
biIe 6.5' oбopyдoвaн G-сенcopoм, мo-
дyляMи бeспpoвoднoЙ пepeдaчи дaн-
ныx Wi-Fi и B|uetooth' имeeт 3,2-мeгa-
пИKceлЬHyЮ KaMepy' a тaЮкe oсHaщeH
GPS-пpиeмникoм' .!'ля xpaнeния нeoб-
xoдиMoЙ инфopмaции пoЛЬзoвaтeлЮ

r 06ъeм памяти:4 Гбайт
r Экpан: ?,4' ' ,240 x 320 пикс.
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r [а6аpитьl:89х47Х8мм
r вeс:43 г
r Пoдpoбнoсти: www.tree[ogiс.ru

r Пpoцeссop: МarveI.t PXA31Q 624 ttГц
r Экpaн: 5'', 480 x 800 пикс.
r l{нтepфeйсы: USB 2.oWi-Fi, Bluеtooth 2.0
r Cлoт pасшиpeния:5D
r Гa6аpитьl: 742х82х70 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.roverpс.ru

дoсryпHo 256 MбaЙт RoM. Eмкoсти ли-
тиЙ-ИoHHoгo aKKyмyлятopa дoD(Ho xBa-
тИтЬ Ha 4 ч фyHKцИoHиpoBaHИя в pe)кИ-
Мe pa3гoвopa.

I

I

I

f

I

|(opпyс Согsаiг Midd|е
Тowег Graphite б00Т l(oммyнИKaTop RoverPC MlD
Шaсси KaK HeлЬзя лyншe пoдoЙ.цeт tля
сбoрки BЬ|сoKoпpoИзBoдительнoЙ систe-
мьl. Bнщpи Kopпyсa ХBaтИТ MeстaДля yсTa-
HoBKИ тprХ BИдeoKapт' |.]JeстИ жeCтKИХ ДИ-
сKoB И' eсли пoнaдoбится, вoдянoЙ систe.
MЬ| oХлaк,qeHия. Ha вepxнюЮ пaHeлЬ KoH-
стpyKЦИИ И3гoтoвИтeлЬ вЬ|Hec aytИopa3Ь-
eMЬ|, дBe пapЬ| пopтoв USB 2'0' a тaЮкe
KoHHeKтooЬ| UsB з.0 и FirеWirе'

0тсeки: 4 х 5,?5'', 6 х 3,5',
Фopм-фaктop: midi-tower
Mатepиал: стаЛЬ, пЛастик
[a6аpитьl: 507 х592 x 265 мм
Пoдpo6нoсти: www.сorsаir.сom

Lpi (oт aнгл. [iпes per inсh) - лuниЙ на дюйм. Xapaкrepисгикa paзpeшeния пeчати пoлlrтoнoBьlx (aнгл. halftone) изo6paжeний, шиpoкo
пpиiteняeтся в сoвpeмeннoЙ пoлигpaфии. (Wiki)
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Bидеокapтa Gaiпwaгd
GеFoгсе GтХ A8o СS
Пo внешнемy ИспoлHeHИЮ этa HoвИHKa
тoчЬ-B-тoчЬ пoBтopяeт peфepeнсньrЙ вa-
pиaнт NVID|A GeForсe 580. А вoт пo тeХ-
HИчесKИM xapaKтеpИотИкaп/ oHa чyгЬ лyч-
ше opИгИHaлa _ ИзвeстHЬtЙ тaЙвaнскиЙ
пpoИ3BoДИтeлЬ HеMHoгo yBeлИЧИл чaстo-
тЬ| ЯДpa И пa|\АятИ пpoДyKтa. Ha зaДнеЙ пa-
HeлИ yоKopИтeлЯ paспoлaгaЮтся paЗЬеM
HDM! и Двa вьlxoдa DV|.

r Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe GтХ 580
r Частoта ядpа:835 МГц
r Частoта пaмяти: 2100 tllГц
r Память: DDR5,153б M6айт
r l,lнтepфeйс: PСIE x16 2.0
r Пoдpoбнoсти: www. gаinward.сom

l{нvtшниl(t4
Piопеег HDJ-l000
Пo сooбщeниЮ KoMпaHИИ, HaУшHИKИ в oc-
HoвHo|\,4 oрИeHтИpoвaHЬl Ha ДИ.цжеев И 3вУ_
Kope)KИссepoв, Ho тaЮкe бyдщ интеpeсньl
И MyзЬ|KaЛЬHЬ|М фaHaтaМ' ЦeHЯщИM Kaчес-
твo звУKa. Этo yстpoЙотBo oсHaщrнo Xo-
poшo ИзoЛИpoвaнHЬlмИ нaбивньtми aмбy-
шЮpaМИ. Иx плoтнoе пpИЛегaHИe K yшHЬ|М
paKoвИHaМ спoсoбнo oбeспeчить пoЛHУЮ
ИзoЛЯЦИЮ oт пocтopoHHИХ шy|\,4oв.

Hощбyl< Fцjitsц Ufebool( т58o
ГлaвнoЙ фишкoЙ Fujitsu Lifebook T580
cЧИТaeтcя ceHcopHЬ|Й peзистивньlй
экpaH, пoвopaчИвaЮщИЙся B двyX
HaпpaBлeHИяx, блaгoдapя KoтopoМy
yстpoЙствo 3a пapy сeKyHд тpaнсфop-
MИpyется в пЛaHuJeтHЬlЙ KoМпЬЮтep'
ДИcплeЙ ПK oснaщeн свeтoдиoднoЙ
пoдcвeтKoЙ И дaтчИKol,,t oсвeЩеHИя.
Kpoме тoгo, oH пoддepживaeт Mu|-
titouоh (дo чeтьlpex тoнeк кaоaния)
И paспo3HaeT ЧетЬ|pHaДЦaтЬ paЗ-
лИчHЬ|Х )кecтoB'

Hoyтбyк сoбpaн
нa бaзe пpoЦeс-
сopa |nte| Core i5,
ocHaЩeH вИнчeстe.
poм eMKoстЬю 500 ГбaЙт и
nИЦ.JyЩИM DVD-пpивoдoм. Ha бopтaх
MaшИHKИ pacпoлaгaЮтся дBa пopтa
USB 2.0' слoт дЛя кapт пaмяти фop.
мaтa SD И вИдeoвЬ|Хoдьr VGА и HDM|.
Из нeстaндapтньlx oпциЙ пpИсyтстBy-
eт биoмeтpичeскиЙ ДaтчИK oТпeчaт-
Koв пaлЬцeв. .Qoпoлнитeльнo в Life-
book T580 мoжeт бьtть встooeH Mo-
дyль GPS.

r Экpан: 10.7, ' '7з66 x 768 пикс.
r Пpoцeссop: Intel Core i5.560Ul4.

1.3 ГГц
l Чипсeт: Intel HМ55
r Га6аpитьl:270 x 189 x 40 мм
r вeс:1,4 кr
r Пoдpo6нoсти: www.fujitsu.сom

|(ом пдеlсг ТhгustГПаstеГ
RсТ FFв (!шtсh
B пpeдстaвляeмoм KoMплeктe пeдaльньlЙ
блoк снaбжeн тpeмя (!)Ha)кИп,4aeMЬ|MИ Ho-
гoЙ pьtнaгaми. Cделaнo этo, KoHeчHo )кe, с
oднoЙ цeлью - чтoбьt ИгрoK кaK Мo)кHo
Лyчшe пpoчyBствoвaЛ всe oщyЩeHИя' Ис-
пЬ|тЬIвaеМЬ|е пИЛoтoМ HacтoяЩeгo гoHoч-
нoгo aвтoмoбиля с pyннoЙ кopoбкoй пe-
peдaч. Bсe тpИ <пoдHoжKИ' п/oжHo зaпрo-
стo oтpeгyлИpoвaть пoд сeбя.

ЭлеtсгpoнHaЯ KHИГa
Ritmix пвK-7oo
Этa читaлкa пoд.цepжИвaeт paбoтy с фaЙ-
лaми бoльшoгo ЧИcЛa paЗлИчHЬlХ фopмa-
тoв' B ToM ЧИcлe yпaKoвaHHЬ|МИ в apxИBЬ|
RAR или Z|P. Kнигa cнaбжeнa FМ-paдиo-
пpИeМHИKoп,4 И сьeMHЬ|M aKкyMyЛятopoM
eМкocтЬЮ 1400 мА.ч. Пo слoвaм кooeЙ-
сKoгo пpoИзBoдИтeлЯ' пoслe BKлЮЧeHИя
Ritmiх RBK-700 зaгpyжaется Bсeгo Зa He-
cKoЛЬKo сеKУHд.

r flиапазoн вoспpoи3вoдимЬlx частoт:
5-30 000 Гц

r Чyвствитeльнoсть: 107 дБ
r Сoпpoтивлeниe:40 0м
r Пoдpo6нoсти: www.pioneer.eu

.:*t*,t*.t

r 3кpан: 6' ' .800 x 600 пикс.
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r Cлoт pасшиpeния: sD
r Пoддepживaeмь|e фopмать|: 19
r Пoдpo6нoсти: www.гitmixrussiа.ru

r Кoличeствo кнoпoк на pyлe:

10 + 2 пepeклюнaтeля

l Угoл пoвopoтa pуляz 27Оo

r интepфeйс: UsB 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.thrustmaster.сom

Pалли _ вид aвтoгoнo|{, пpoхoдящиx нa oткp6lтЬ|x или закpь|тыx тpaссax нa шoдифициpoваннЬ|х или спeциaльнo пoсIpoeннЬ|x aвтoмo6илях. }roт вид гoнoк oтличa-
eтся тeм. чтo заeзды глaвнЬ|!4 o6pазoм пpoкЛaдывaются пo aвтoмoGильньlri дopoгaм o6щeгo пoльзoвaния с пpoxoЖдeниeм кotlтpoлЬныx тoнeк. (Wiki)
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AвoЙнoЙ yдaP
Пo TopMoзaM

yKвaЛЬHo Ha дHяX сЛyЧИлoсЬ сooЬ|-
тИe всeлeнсKoгo мaсштaбa (длЯ Mr-
Hя, пo MeHЬшeЙ мepe): я Haчaл paз-

биoaть cBoЙ .Koп/пЬЮтeDньlЙ XЛaM". Этo
шKaф' Kу.цa пoпaДaЮт всe жeлeзкИ' Koтo-
pЬ|e MHe пo KaKИM-тo пpИчИHaМ пoKa He
HyжHЬ|, Ho t'/oгyт пoнaдoбитьоя в бyДy.
щeм. Ha сal,,loм-тo делe тyдa пepеез)кa-
Ют пpoстo стapЬlе KoMплeктyЮщИe' И HУЖ-
HЬ|е' И Heнy}(HЬ|е' пoд
пpeДЛoгoM .a вДPУг
пpИгoдИтся, Дa И Bo.
oбщe' жaлкo BЬ|KИДЬ|-
вaтЬ". Пoxo)кe BЬlгляДЯт
бaлкoньt KBapтИp Ha- 

/'iШ;ж:;ffi:::' {
oт пpИBЬ|чHЬlХ aвтoМo- l

бильньtx шИH дo Hе.
МЬ|слИNlЬ|X веЩеЙ, кoтo- l
pЬ|e HeпoHЯтHo KaK тy- ||
Дa yп/yдpИлИсЬ пoпaстЬ. I
Taк и у MеHя, слoBHo J
в Гpeции, в вoлшeбнoм N
шкaфy eотЬ все. l

MeHя yпaЛa пoдбopкa жypHaJ'loB UPgrade
2004-2006 гoдoв, KoтopЬ|е я сЧИTaл пpo-
пaBшИМИ. Topжествeннo зaвepяЮ, чтo
все oHИ бьtли paссopтИpoBaHЬ| пo пa-
пoчKaМ И тeпepЬ Xopoшo пpoвoдят Bpe-
Mя Ha пoДoKoHHИKе.

И нем глубжe Я зapЬ|вaЛcЯ B XpaHИлИ-
ще' тeM cтapИHнeе МHе пoпaдaЛИсЬ вe-
Щи' Boт yжe я ИзBлеK Ha cвeт бoгoм зa-
бьtтyю мaтepИHсKyЮ пЛaтy, дoХлЬ|Й блoк
г|ИraНИя И вИДeoKapтy GeForсeз Тi 200.
Этa видюхa yспeшHo слyжИЛa МHe Дo
2003 гo.цa И тoгдa, в свoe BpeMя' Kaзa-
лaсЬ N/He пpeдеЛoМ гpaфинескиx tvleчтa-
ниЙ. А eЩe oнa KaзaЛaсЬ мнe.. .  бoль-
шoЙ! Дa-дa, пo MoeМy тoгдaшHeMy ti/Hе-
HИЮ, плaтa ecлИ |^ не бьtлa .KpУпHoгaбa-
pИтHoЙ", тo yж в .N/aлЬlшИ> я еe тoчHo
He зaпИсЬ|вaЛ.

B следyющee MгHoвeHИr я oKИHyЛ
BзгляДoМ нoвьle дeвaЙсЬ|, KoтopЬle пpИ-
еХaлИ сo мнoЙ из Moсквьt. И тoгДa яснo
oсo3Haл' Чтo Ha сaМoМ ДeЛе пpo тo, чтo
Koil .4ПЬЮтерЬl У|\,4еHЬшaЮтcя в рa3MерaX
И скoDo MЬ| Ha зaпЯстЬе HaчHeM HoсИTЬ
чaсЬI, пo вЬIчИсЛИтeлЬHoЙ п.4oщHoстИ

paBHЬ|е lntel Core i7, нaм прoстo вpyт
(смaЙл). Пoтoмy чтo пapoЧKa лежaщИХ У
МеHя Ha стoЛe сBeжИX BИдеoKapт NVIDIА
GeForсe Gтs 450' poДИB|.]JИХся в 20.10 гo-
дy' пo pa3N/epaM пpeBoсХotят HecЧaст-
HyЮ стapyЦKy GeForсe3 Тi 200 oчeнь дa-
vA.AnLоe!^

Cегoдня paссKaз пoЙдeт o ДвyХ пoХo.
)кИХ .цpyг Ha ДpУГa вИдeoKaртax: Palit Ge-

r Устpoйствo: Pа[it GeForсe GTS 450
Soniс P[аtinum

r Tип: видeoкаpта
r Частoта яApа:930 lvlгц
l Частoта шeйдepoв: 1860 МГц
l Частoта видeoпaмяти:1000 14гц
r Tиn видeoпамяти: GDDR5
r 06ъeм видeoпамяти: 7024|l6aЙт
r Пoд'дepжкa SЦ: eсть
r Пoдpo6нoсти: www.pаlit.biz
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Palit (www.pа[it.biz)

Forсе GТS 450 Soniс P|atinum и |nno3D Ge-
Forсе GТS 450 из сеpии iChill Frеezer X'
oбе coдepжaт 1 ГбaЙт видеoпaмяти GDRS,
и oбe нeмнoгo oтлИчaЮTся oт peфepен-
оa Ha чИпе GF 106: |^зДeлИe Pa|it, нeсмo-
тpя нa peKoмeндoвaнньtЙ NVlD|A ДИ3aЙн,
пpoпoвetyeт зaвoдскoЙ paзгoн, чтo, пo
слoвaМ ИзгoтoвИтeлЯ, Дoл)кHo пpибaвить
17"Ь к пpoизвoдИтeлЬHoстИ, a ДeвaЙс oт
Inno3D KoЗЬ|pЯет сИстeмoЙ oxлaжДeHИя
Аrctic Coo|ing' (Cтoит зaМeтИтЬ' чтo oвrp-
KлoKИHГy пoдвeргЛИ И этy вИдЮXy' oдHa.
Ko He3HaчИтeлЬHo' KaK вЬ|яcHИTся впoс-

0hinvertedworld
hard@upweek.ru
Мood: аfter-party
Musiс: The Stone Roses

ле'ДстBИи' |А бoлee тoгo, Ha пoвЬ||"!eнИИ
чaстoт г]poИзвoдИтeлЬ He aKцеHтИpyeт
внимaния). Bпpoнeм, Иv|eНИтaя Co явля-
eTcя пoЧтИ тoчнoЙ кoпиeЙ тoЙ, чтo бьtлa
нa мoeЙ гoстьe Inno3D GeForсе GтX 470
oт тoЙ жe KoMпaHИИ, И пpoявИлa сeбя oнa
BeсЬN4a НеДypHo' тaK Чтo eстЬ всe шaHсЬl'
чтo И тyг ДaHHaЯ сИстеMa oxлФк.ЦeHИя oKa-
жeтся Ha вЬ|сoтe.

Bидюxa oт Pa|it, пеpвaЯ
oKaзaвшaясяyМeHЯвpy-
KaX' пoстaвляeтсЯ B зeлe-
нoЙ кopoбкe с изoбpa-

)кeHHЬlМИ Ha HеЙ He тo ЦИ-
лИHдpaMИ двИгaтеЛя aвтo.

мoбиля, Hе тo HeMaЛЬlMИ
paдИaтopaMИ CPU бaшeн-
нoЙ фopмьt. Bнyтpи кo-
poбки нет HИчeгo пoХo-
жегo Ha детaлИ N/4oтopa:
прИcyтотвУЮтЛИшЬ сaМa
вИ.цeoKapтa' пepеХoДHИK
дЛя ee пИтaнИя v1 Д|^aK c
пneйa6n^r,

нуЧу|UvуvIY|.

Pa|it GeForсe GТs 450
Soniс Platinum oсHaщенa двyxслoтoвoЙ
cИстeMoЙ oХЛФкдeHИЯ с двyMя тепЛoBЬ|МИ
тpyбкaми. Зaбегaя впеpeд, Mo)KHo сKa-
3aтЬ, чтo Co oтpaбoтaлa нe лyншим oбpa-
зoM, вoзMoжНo, И3-3a тoгo чтo теплoтpyб-
KИ пpяMoгo KoHТaKтa с вИдeoядpoМ Hе ИМe-
Ют, пpИKaсaясЬ лИшЬ K oДHoЙ стopoHe тoл-
стoЙ мeднoЙ пoДoшBЬ|.

CеЙчaс сaNioe BpеМЯ 03вyчИтЬ кoнфи-
гypaЦИЮ тестoBoгo стeHДa' Ha KoтopoM я
пpoвoдИл ИспЬ|тaHИя: MaтеpИHсKaя пЛa.
тa АSUS P7P55 LХ, пpoЦeccop |nte| Core
i5 750, тpyдящиЙоя Ha Чacтoтe 2,6 ГГц'
4 Г6aЙт пaМятИ Kingston и жecткиЙ диcк
Western Digita| 1OЕARS.

Пoкyмeкaв, я peшИл, чтo зaпyсKaтЬ в
oчepeднoЙ paз 3DMark Vantage He oчeнЬ
ИHтepeсHo' пoHЯтHo' чтo вИДеoKapтЬl с
легKoстЬЮ пpoЙдyт вое тeстЬI. Пoэтoмy я
сpaзy пepeЦJeл к нaибoлeе сBeжИtr,4 Ha
MoMeHт тeстИpoвaHИЯ pелИ3aM Игp' a
ИMеHHo Medal of Honor 2010 и |Vafia ||. B
пpoгpaMмy испытaниЙ Я ИсKpеHHе Мeч-
тaл BKлЮчИтЬ ш!тep .ffig1po 2033", чья
гpaфикa дocтaтoчHo тяжeЛa, Ho дa пpo-
отят MeHя чИтaтелИ' HИKaKaя тaHтpИчec-
Kaя MaгИя Hе сMoглa 3aстaBИтЬ yстaHo-
BИтЬсЯ этy пpoKлятyЮ Игpy Ha МoЙ KoM-

Pа[it Мiсrosystems (Hк). Ltd. (o6ьrннo нaзывaeтся Pа[it) с мoмeнтa oснoваttия в TaЙ6эe s 1988 гoAy зaни}laeтся paзpa6oткoЙ и пpoиз.
вoдствol' гpaфинeскиx yскopитeлeЙ для пк' (Wiki)
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пЬЮтеp' пoэтol\/4y пpИшлoсЬ oгpaHИЧИTЬ-
сЯ тoлЬKo двyMя ДИcЦИплV|Han'/i|А' Итaк, в
Meda| of Honor 2010 B paЗpешеHИи 1280 х
1О24 пикc', с BKЛЮчеHHЬ|tv1 сглa)кИBaHИeM
И BсeMИ oстaлЬHЬ|MИ HaстooЙкaМИ. вЬ|-
стaвлeHHЬ|MИ Ha MaKсИМУM' фpeЙмpeЙт
.цepжaлcя Ha ypoвHe 54... 58 кдp/с. B Ma.
f ia || в тoм жe paзpeЦJeHИИ с aKтИвИpoвaH-
ньtми AА, AF 16x и.физикoЙ" PhysX в pе-
жиме High пoлyчИЛocЬ, cooтBeтстBeHHo,
з0.. .40 кдp/с вo вpeMя ИгpЬl,  Ho встpoeн-
ньtЙ бенrмapK yпopнo пoKaзЬ|Baл сpeд-
Hee зHaчeHИе, paвHoe 25,4 кдplc' Paбoтy
oxЛaждaЮЩeЙ сИcтеMЬ| я oЦeHИвaЛ, зa-
пyсKaя нeбeзьtзвeстньtЙ FurMark, BЬ|стa.
B|4B a+тиaлИaсИHг Ha З2х' Peзультaт _74o

нa GPU пoд МaKсИMaЛьнoЙ нaгpyзкoЙ.
Чтo ж, yвИдeHнoe He пopaжaет вooбpa-
>кeнИr - я oжИДaЛ лyvших цифp.

3aвoдокoЙ paзгoн, пoxoжe, ИсчеpпaЛ
Bсe pеЗepвЬ| дЛЯ oвеpKлoKИHгa' И3-Зa Чr-
гo бeз пoвЬ|lUeнИя HaпpЯжeHИя вИДеo-
Kapтa сMoгЛa дoстИЧЬ Чaстoт 960 / 1920 /
1025 MГц для вИдeoЯдpa, шeЙдеpнoгo Дo-
MeHa И чИпoв пaMятИ сooтвeтстBeHнo (пpи
этoM пoстaвляeтся Kapтa с
чacтoтaмИ 9З0 / ]860 /
1000 MГц)'  a теMпе-
paтypa ядpa пoд Ha- $1
гpyзкoЙ в FurMark дo- ч
шлa дo oтMетKИ в 77o.
Пpи игpe Я He зaMетИЛ
сyщeствeHHoЙ paзHИЦЬt
в пoKa3aHИяХ счeтчИKa
fps, нтo HeyдИвИтeЛЬHo,
вeДь Pa|it GеForcе GТS
450 Soniс P|atinum .из
кopoбки" фyнкциoни-
pyет Ha "пoвЬ|шeHHЬ|X
oбopoтax".

Hy a тeпepЬ пopa
ЗHaKoMИтЬся с гoстЬеЙ
oт Inno3D. Koмплeктa.
ЦИя вИДeoкapтЬ| пoлHoстЬЮ aHaЛoгИчHa
тoй, чтo бьtлa пpивeдeнa BЬ|шe, И eе Moж-
Ho прoпУстИть. ocнoвнoe, Ha чтo Хoчется
oбpaтить BHИп,4aHИe, _ этo Ha кyлеp. .Qи.
зaЙн тoт же, ДByxслoтoвьtЙ, нo в сЛyчaе с
|nnoЗD GeForсe GTs 450 K oХJ.laждеHИЮ
пoдoшлИ бoлee сеpьезнo. Тeплoвьtx тpy-
бoк yжe чeтЬlpe, oHИ вMoHтИpoвaHЬ| в пo.
дolJlвy И пpaKтИЧeсKИ сoпpИKaоaЮтся с
BИдeoядpoM. Paдиaтop oXЛФкдeHИя ИMe-
eт pa3МеpЬ|' paBHЬ|е pa3MepaM вИДeoKap-
ТЬl ' И пpoдyвaeтсЯ дByMя ФИpMеHHЬlMИ
вeHтИлЯтopaми. Пщeм HeХИТpoгo гyглoпo-
ИсKa ltilo)кHo yзHaтЬ' чтo oxЛaж'qaлKa HoсИT
HaзBaнИe Аrсtiс Cool ino AссeIero Тwin
Turbo Pro.

Блaгoдapя ТЯ)кeлoмy oхлaДИTeЛЮ ве-
сИт Kapтa HeмaЛo' пoэтoMУ пpИKpyчИвaЮ

ee Ha Bсе вИHтЬI, KaKИe вoзмoжнo. Koм-
пЛeкт тeсТoB Bсr Тoт )ке' дa И HaстpoЙKИ
oстaЛИсЬ пpeжHИMИ. B Medal of Honor
2010 .цaкe вo вpeп,4я oжeсToчeHHЬ|X гlepe-
стpeлoк нижe 40 KДp/с пoKaзaHИя Hе пa,цa-
Ют, a дep)кaтся B пpeДeлax 41... 50 кдp/с.
B игpe Mafia || фpeЙмpeЙт сoХpaняeтся B
ДИaпaзoHe з0... 36 Kдp/c, бeHчMapK жe
вЬ|дaeт сpеднее 3HaчeHИе в 24 кдp|c (тa-
Kaя paзHИЦa в пoKa3aнИяХ вЬ|звaHa сЛo)к-
HoстЬЮ вьtбpaнньtx сЦеH, KoТopЬ|e ХoтЬ И
взЯтЬI Из сaмoЙ игpьt, Ho пoЯBляЮтся тaМ
oт сИЛЬ| oдИH-дBa paзa). Teмпepaтypa яд-
pa вo вpeMя тepMИHИpoBaHИя Bpaгoв He
пoДHИMaeтсЯ вьlшe 40o, чтo oчeHЬ paдy-
eт. ПoД Fur|\zlark oHa BЬ|poслa Дo 50 .C' и
этo 3aMeтHo HИ)кe, чeM y пpеДЬ|ДyщeЙ вИ-
дeoKapтЬ|.

Cтoит зaмoлвИтЬ слoвeчKo И o paз.
гoHHoМ пoТeнЦИaлe. Пoскoлькy в lnno3D
He cтaлИ сИлЬHo paзгoHятЬ свoю гpaфи-
чесKyЮ Kapтy, МЬ| сдeлaeM этo зa ниx. Bи-
tЮХa yспrЦJнo дoсTИглa чacToтЬ| 920 MГц
ДлЯ яДpa' a тaкжe 1840 и 1025 MГц для
шeЙДepнoгo дoМeнa И пal\,4ятИ сooтвeт-

r Устpoйствo: Inno3D GTS 450 iсhiш
Freezer Edition

r Tип: видeoкаpта
r Частoта ядpа:820 мгц
r Чaстoта шeйдepoв: 1640 MГц
l Частoта видeoпамяти:950 МГц
l Tип видeoпамяти: GDDR5
r 06ъeм видeoпамяти: 1024М6aЙт
r Пoдqepжка SLI: eсть
r Пoдpo6нoсти: www.inno3d.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo apeдoстaвлeнo

кoмпaниeй Inno3D (www.inno3D.сom)

стBeHHo (стaндapтньte paвнялись B20'
1640 и 950 MГц для TeX )Kе кoмпoнeнтoв).
.Цля яДpa GF 106 дeфoлтньlми яBЛяЮтcя
7B3' .1566 и 902 MГц' тaK чтo я не зpя гo-
вopИл o небoльшoм пoвЬ|шeнИИ Чaстoт.

!aже пocлe MoИX ИздeBaтелЬств пpИ пoл-
HoЙ Haгpy3Kе ТеMпepaтypa He пepeшaгHy-
лa пopoгa в 5.1 .C, нтo, безyолoвHo, oчeнЬ
Хopoшo. Koнстpyкция Co пpoдyмaннaя, и
пpИ ee ИспoлЬзoBaHИИ Дa)кe гopячИe яД-
pa чyвстByЮт сeбя oтличнeнькo. oдних
тoлЬKo MeДИ И aлЮ|viиH|Ая yшлo пoчтИ пoл-
кИлoгpaMМa' И ИcтpaЧeHЬ| oнИ нe 3pя (Хo-
тя, бeзyолoвнo, KoлИЧестBo MeТaллoв He
oпpедeЛЯeт KaчeстBa oxлaдитeля). Пpи-
poст пpoИзвoдИтeЛЬHoстИ пoсЛe pa3гoHa
сoстaвИл , '|0-.|5%: в Мafia || пoлyнилoсь oт
32 дo 38 Ktp/с, a в Medal of Honor 2o1o -
oт 47 to 59 кдp/с.

Пoслe oписaHИЯ всeХ пpелестeЙ ввe-
peHHЬ|Х МHe BИДЮx caMoе вpeMя пoгoвo-
pИтЬ o тoM, сKoлЬкo aссигнaЦиЙ пpoсят
ИзгoтoвИтeЛИ 3a свoИ тpyдьt. KpaткиЙ
aHaЛИЗ pЬ|HKa ПoKaзaл, чтo Pa|it ДoBoлЬ-
Ho сKpoMHa И xoчeт зa BИДeoкapтy всeгo
4000 pyб. A вoт |nno3D MoлчИт t4 НИKaKИх
ДaHHЬ|X o ЦеHе Ha MoMeHт HaпИсaHИя стa-
тьи нe оooбщaет (тoчHее, пpиблизитeль-
HaЯ ЦeHa "тaм" $.,|50, Ho HeИ3вeстHo,
сKoлЬKo зa KpaсaвИЦy пoпpocят в HaшИX

мaгaзинax).
B зaключениe oчеHЬ

чeIIJyтся pyкИ "CтoЛK-
HyтЬ лбaп/И" oбa вИдеo-
aдaптepa, Ho oбьeKтИв-
Hoгo сpaBHeHИя Bсe
paBHo He пoлyчИтcя'
пoсKoлЬKy ЦeHa InnoзD
450 GTs iChi|I oотa-

лaсЬ тaЙHoЙ, a фaктop
сТoИMoстИ здeсЬ явля-
eтсЯ oпpeдeляЮщИM.
oнeвиднo, чтo Ha ca-

MoM .цеЛе oбe KoMпaHИИ
toбИлИсь ЦeлИ: зaвoдскoЙ
DaзгoH Pa|it GeForсe GТS

450 Soniо Platinum деЙствитeльнo Дaeт
пpeИМyщeстBo в ИгpaХ' a сИстeМa oХ-
лa)кдeнИя Аrсtiс Coo|ing, пpИMeнеHHaя
|nnoЗD, в кoтopьlй paз пoKaзЬ|вaет oт-
лИчHЬ|e pезyлЬтaтЬ|. Если гoвopитЬ o пo-
KУпKе BИДeoKapТЬl в сoбствеHHЬ|Й cИс-
тeMHИK, тo я, бeзyслoвнo' вьlбpaл бьl
|nno3D GeForсe GTs 450' пoскoлЬKy сo-
вeт <ДеpжaтЬ гoлoвy в XoЛoДe' пoлe3eH
He тoЛЬKo Для ЛЮдеЙ, Ho И дЛя эЛеKтpo-
нИKИ' a слeгKa пoДHятЬ чaстoтЬ| Bсегдa
МoЖHo И сaMoМy, блaгo для oвepKЛoKИH-
гa дoстaтoчHo сKaЧaтЬ И3 Ceти пapy пpo-
гpaMM. K вeликoмy сoжaЛeнИЮ, пpoдyK-
TЬ| в KopoбKaХ с HaДпИсЬЮ "iсhiI|" Ha теp-
p|Атop|л|А Poccии встpeчaЮтcя peДKo, тaK
чтo пpИ BсeХ пpeИМyщеcтвax Аrоtiс Coo|-
ing Ассe|ero Тwin Turbo Pro нaм пpИДeт-
сЯ oстaHoвИть свoЙ вьrбop нa тoЙ из ви-
дЮХ, чтo пoГopЯчee бyдет. uр

NVIDIA GeForсe 400 - линeйкa гpафинeскю< пpoцeссopoв, oснoвaннaя нa apxитeктype NVIDIA Fermi. пepв.aя..в аpсeнaЛe кoitгlании, o6лaдающaя пoддepжкoй
DireсtХ 11. Apxитeкrypa назвaнa в чeсть итаЛЬянскoгo изoбpeтатeля aтoмнoгo peaктopa 3нpикo Фepми. (Wiki)
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lОHЫЙ oтпPЬlсl(
MOHApXA

тo Дeлaeт лyч|.]JИe вo3tyшHЬ|е сИ-
cтeMЬ| oxЛaжlцeния? Увepeн, мнo-
гИe oBepKлoкepЬ|' He oтpЬ|вaясЬ

oт эKpaHa с нaстpoЙкaми B|oS' oтBeтят:
.ТhermaIright'. Koнeчнo, MoжHo спopИтЬ'
ведЬ K HЬ|HешHеMy MoMeHтy y дaHHoЙ
KoMпaHИИ пoяBИлoсЬ МHoжeствo дoстoЙ-
HЬlХ KoHKypeнтoв. Ho coвеpшeннo бeс-
спopнo тo, чтo кaждьlЙ слeдyющиЙ пpo-
дyKт aMepИKaHЦeB BЬlзЬIвaeт a)кИoтaж
y KoмпЬtoтеpньtx энтyзиaстoв. A
yж eслИ этo нoвьtЙ флaгмaн
МoдeлЬHoгo pядa... Haпpи-
Mrp' KaK HeдaвHo пpeДстaв-
лeнньtЙ кyлep Therma|r ight
Si|ver Arrow: oH ЯвлЯeтся пpя-
MЬlM HaслeдHИKoM ЛегeHдap-

нoгo Therma|right IFX-14 - oг-
poмHoгo дByXсeKцИoHHoгo
.MoHстPa.' в тeчeHИe дoЛгo-
гo вpeMeHИ гlo пpaвy Hoсящe-
гo тИтyл KopoЛя BoзДyшHЬ|X
сИстeм oxлaжДения CPU.

3десь тe жe чeтЬ|pe вoсЬMИ-
MИлЛИMeTpoвЬ|e тeплoBЬ|е тpyбки с
HaHИзaHHЬiMИ Ha HИХ ДвyМя блoкaми aлю-
MИHИeвЬlХ peбep' oснoвaниe, кaк и тpyб-
KИ' МeдHoe' Ho этoгo He BИДHo' тaK KaK pa-

дИaтop пoлHoстЬЮ HИKeЛИpoвaHHьlЙ. Bьь
гляДИт oH' Ha,цo сKaзaтЬ, oтлИЧHo. Ho дe-
KopaтИвHЬ|e KoлпaчкИ' кoтopЬ|МИ зaKpЬlтЬ|
тopчaщИе кoHЦЬI тeпЛoвьtx тpyбoк, Bce жe
лI4IшHИg _ Q HI4мИ BЬ|сoтa paДИaтopa дo-
cтИгaeт оoлИl]HЬ|Х .165 мм.

А вeдь с BеHТИлятopaми гaбapитьl кy-
Лepa стaHyт eщe бoльшe! Ha нeгo мoж-
Ho вoдpyЗИТЬ ЦeлЬ|X тpИ 140-миллимeт-
poвЬ|Х (Bepтyшки" (впpoчеM, <отoдвat-

ЦaтKИ> тoЖe пotХoдят): с oбeиx стopoн
И Мe)KДy сeKЦИяМИ. .Qвa вeтpoгoнa eстЬ
B KoMпЛeKтe - этo HoBeЙшИe .стocopoKoв-
KИ. тhermalright W-140. oни снaбжeньr
ЧeтЬ|peXKoHтaKтHЬ|MИ paзьеMaMИ с пoд-
дepЖKoЙ peryлИpoBKИ оKopoстИ Bpaщe-
HИя с пoMoЩЬю ШИM. !иaпaзoн oбopoтoв
вьtбpaн paзyмHo: oт 900 дo 1З00 oб/мин.
Ha минимaльньtx oбopoтaХ BeHтИляTopЬ|
тИхИe' a Ha MaKсИMyMe пoKa3Ь|BaЮт 3a-
вИдHyЮ для MHoгИХ aHaлoгoB пpoИ3вo.цИ-
тeлЬHoстЬ.

Пopaдoвaл кoMплeKт пoотaвки Si|ver
Arrow и в ocтaЛЬHoM. Kyлеp онaбжaется
пoлHЬIM нaбopoм кpeплeниЙ пoд нaибo-

лeе aктyaЛЬHЬ|e пpoцеccopHЬ|е pa3ьe-
MЬ|, a тaKжe всeЙ нeoбxoдимoЙ мeлo-
чeвкoЙ. 3дeсь eсть Дa)кe сaмoKлeЮщИе-
ся peзИHoвЬle yгoлKИ для вибpoизoля-
цИИ вeнтИлятopoB. A тpeтЬя вepсИЯ фИp-
мeннoЙ тeol, loпaстЬ| Chi| l Faсtor oбeспe-

.l

r Устpoйствo:
Тhermalright Silver Arrow

r Tип: пpoцeссopнЬlЙ кyЛep
r Coкeтьl: LG^775 / 1756 / 7з66' 

^м2 
/

АМ2+ / AМ3
r Beнтилятopь|Z 2 х 740 |ti|ti
r Cкopoсть вpащeния: 900-1300 o6/мин
r Га6аpитьl: 747 х12З x 165 мм
r Пoдpo6нoсти: www.thermalright.сom

чИт HaдeжHЬ|Й KoHтaKт Мe)кlцy пpoЦecсop-
HЬ|M тeплopaспpeДелИтeлeМ И oсHoBaHИ-
eМ paДИaтopa.

Чтo кacaeтся Kaчествa тeDMoИHтeo-

фeйсa, тo в cЛyчaе о paдИaтopaМи Ther-
malr ight этo aKтyaЛЬHo, вeДЬ ИХ пoto-
швЬ| He oтлИчaются oсoбoЙ poвHoстЬЮ.
Этa бе.цa не oбoшлa стopoнoЙ и дaнньlЙ
KyЛep.

HeMHoгo пoДпpaвИтЬ сИтyaЦИЮ спo-
сoбeн кpeпкиЙ пpижим. И к счaстью,
KoMплrKтHoe вИHТoвoе KpeплeHИe с yПop-
нoЙ кpeстoвинoЙ eгo oбeспeчивaeт. Kpo-

Jubа[ Hаrshаw
hard@upweek.ru
Мood: 6ьlвалo и лyчшe
Мusiс: клацаньe кЛaвиаrypЬ|

Me тoгo' пpИ)кИM МoжHo дoпoлHИтeлЬHo
УсI4л|4ть - пpИMepнo с 18 to 32 кг. Пo-
cледHee зHaчeHИe - этo вooбщe дoпyстИ-
MЬ|Й MaKоИMyM Для сoвpeМeHHЬ|Х пpoцeс-
сopoв |ntе|.

Имeннo в пapе с пpeДстaвИтeлeм
стapшeгo сeмеЙотвa CPU .цaннoгo пpoИз-
BoДИтеЛя - "кBaдKopoM" Core i7 920 (rеv.
D0) _ я И тeстИpoвaЛ "Cepeбpянyю стpe-

лУ'. Чтoбьt yсЛoжHИтЬ eЙ 3a,цaчy, пpo-
ЦeCсop oЬ|Л paзoгHaH сo цJтaт-

. HЬ|Х 2'66 дo 4'0 ГГц с пoBЬ|-
шeнИeМ paбoleгo Haпpяжe-
ния дo 1,3 B. "БoксoвaЯ" сИс-
тeМa oXЛa)KДеHИя с тaKИМ
paзГoHoM не спoсoбнa спpa-
BИтЬся B ПpИHЦИпe' этo pa-
бoтa для сyпepмeнoв. Пo-

этoмy бьtлo pешeHo сpaвHИ-
вaть эффeктивнoсть SiIver
Arrow о тeKyЩИМ ЛИдepoМ в
ceгMеHтe вoздyшHoгo oХлФк.qe-

ния CPU - Noctua NH-D14. B
пpoшлoM HoMepе я вaM o HeM Рке

pacоKaзЬ|BаЛ.
Bo всex oeжИМaХ нoвинкa Тher-

ma|r ight деМoHCтpИpoBaЛa сpaBHИ-
MЬ|e пoKaзaтeЛИ C фЛaгMaHoM aвстpИЙ-
сKoЙ KoMпaHИИ. вHe зaBИсИMoстИ oт Ko-
лИчeствa И cкopocтеЙ вpaщeHИя вeHтИ-
Лятopoв paзpЬlв Meждy HИMИ бьtл мини-
NiaлЬHЬ|M. B тиxoм peЖИМе (с "веpтyшкa-
MИ" Ha 900 oбlмин) нa 1. эффeктИвHeе
пoKaзaЛ себя NH-D.14, a в pe)KИMе МaK-
сИMaЛЬHЬlХ oбopoтoв впepeД BЬ|pвaлся

ужe Si|ver Arrow. oбa oХлaДИтeлЯ oтлИч-
Ho спpaвИлИсь сo свoeЙ зaдaнeЙ, ни pa-
зy He пo3вoЛИв пpoцесcopy HaгpeтЬся

дo 80. (пpи МaKсИMaлЬнo дoпycтИМЬ|Х.цля
этoгo эKзeMпляpa 99 oC и кoмнaтнoЙ тем-
пAn.т\/nA q 26 oС\

Пapитeт Meж.цy этИMИ сИстeMal/И oХ-
лaжteHИя нaблюДaeтся бyквaльнo вo
BсeM. "Cepeбpянaя сTpеЛa' HaстoлЬкo
)кe эффеKтИBHa пpИ ИспoлЬзoвaHИИ пo
пpяMoMy Ha3HaчеHиЮ, oнa ДoстoЙHo BЬ|-
гляДАr И снaбжeнa oтлИчHЬlМ KoМплeKтoM
пoстaвKИ. Пpи этoм Si|ver Аrrow дaже Hе.
N/Hoгo дешeBлe Noсtua NH-D14 ($80 пpo-
тив $B5) - И вoзмoжHo' ИМeHHo пoсЛeд-
HИЙ MoMeHт cМoжет сKгloHИтЬ чaшy Beсoв
B ee стopoнУ. Хoтя, бeсспopнo, oбa дe-
вaЙсa ryдo KaK XopoшИ. {!Р

lt

<Cepe6ряными сгpeлai.lи) вoт lDкe тpи чeтвeрти вeкa нaзывaют гoнoнныe 6oлидьl aвтoспopтивнoгo oтдеЛeния l"lerсedes.Benz. B нaсгo.
ящee Bpellя Silver Arrows высryпaют вo !.lнoгиx гoнoЧнь|x сepияx пo всel.iy миpy, вк,lючaя <Фopмyлy.l>.
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tvl HoГoПpoфидЬHьlЙ
"рfi{Жffitфжд**ffi
-f-.-'\' тoМy ДoHглy вЬ|пaлa тЯжKaЯ Дoля:

.*l ктo-тo Из aBтopoв пpИлеПИл еMУ
\'..*.o. oбиДньtЙ отикep .HeИcпрaвrH' И

3aсyFlУЛ в теN/HЬ|Й yгoЛ peДaKЦИoHHoгo
шкaфa. Bсплaкнyв пo yоoпшeMy, Я pеt.llИЛ
пoпpaктИKoвaтЬся B pИтyaЛaХ ByДy.

И нaчaл влИвaHИе )кИзHИ B тeлo
.]B €PЬKfl ' '  yстaHoвИв в Hoyт пpИлaгae-
мyю сoфтинy с дИсKa и дpaЙвepьt. Пo-
KoЙHЬ|Й, KaK И o)кИДaлoсЬ, He встaЛ, дaжe
вoсKypИBaHИe гapalц)кИ He пoп,4oГлo' И Я
oтпpaвИлся в Ceть зa пoолeдHИп/ pеЛИ-
зoм Пo BеpсИИ 1.1 .З.22 и свeжими дpaЙ-
BеpaMИ' Пoслe инстaлляции сoфтa элек-
тpoшoKa и ИBЛ нe пoтpeбoвaлoсЬ - Де-
вaЙс пpoмopгaлcя c|АH|А|\А oгoHЬKoМ И pa-

ДoстHo сooбщил, Чтo вoKpyг Цeлaя пpo-
pвa Wi.Fi-сeтeЙ и oн гoтoв oтблaгoДapИтЬ
зa BoсKpeшeHИe ycтoЙчИвЬ||\,4 KoHHеKтOM.
Пpи пoмoщи тexHoлoгИИ WPS (Wirеlеss
Proteсt Setup) я HaстрoИл свЯЗЬ, Ha)кaв
пapУ кHoпoK.

!испeтнep сeтeЙ Smart Wire|ess yдo-
бeн и пpaктинeн. XopoшиЙ pyсскиЙ язьtк
вo всeХ пУHKтaХ N4eHЮ' тoлкoBaЯ CтaтИстИ-
Ka' естЬ |\,4oHИтop сoeдИHeHИя' И' чтo гЛaв-
Hoе, Иl..4eЮтся пpoфили! Coздaв oдИH paЗ
пoдKлЮЧеHИe, N,4oжHo пoтoм вьtбиpaть eгo
пo Мepe нeoбxoдимoстИ Из BЬ|пa,цa-
Ющeгo cпИсKa И пoлЬзoBaтЬся:
нaотpoЙки шифpoвaния, HoMepa
KaнaЛa и |P-aдpeсa гapaнтИpo-
вaHHo coХpaHЯЮтся.

Cкopoоть сoеДИHeHИЯ (имeннo
сoeдинeния), пo ДaHHЬ|M МoHИтopИHГa, oт
216 Дo 300 Mбит/с в 3 м oт poyтеpa пo
пpямoЙ. f lepевянньte ДBepИ Ha пУтИ pa-

tИoвoлHЬ| вHoсят noп]4exy, oтЧeгo битpeЙт
пpoсeдaeт дo 10B-.150 Mбит/с. Peaльнo
жe сKopoстЬ пepeдaчИ фaЙлoв пo BoзДУ-
ХУ в oДHopaHгoBoЙ сeтИ oтHoсИтеЛЬHo
HевЬ|сoKa _ 42-78 Мбитlc, И этo. пoжa-
ЛyЙ, еДИHOтBеHHЬ|Й HeдoCтaтoK BеpHoГo И
yдoбнoгo пoMoщHИкa. .,

il-iEi iI.::i,i

Kurinа
hаrd@upweek.ru
Мood: busy
Musiс: Мike Oldfie[d

r Устpoйствo: Netgeаr WNА3100
r Tип: Wi-Fi-дoнгл
r €тандаpтьl: 802.77b / g / n (дo 300 М6итlс)
r Пoдpo6нoсти: WWW.netgear.сom
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaнией Netgeаr (www.netgear.сom)
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MoзГoТpЯС

у , ' ,". ИбpaЦV'я в HayшHИKaХ - этo
. 

" j^ ar ЧТo-To ИЗ pЯДa вoн. Зaчeм
. . l  '". ': oHa тaM вooбщe нyжнa?' _

тaKИе MЬ|слИ ЗaHИМaли МeHя пo Дopoге
дoмoЙ. Гдe всe сoп.4HeHИя пo пoвo.цy Ha-
зHaчeHИя УстpoЙстBa oтпaлИ.

Издeлиe Пopaжaeт BecoМ И гaбapитa-
ми. Пo всeЙ видимoстИ, зa paзMepЬ| ДaH-
нoЙ aкуcтики стoит блaгoдapИтЬ Иtr,4eнHo
сИстeмy вибpaции, Ho, вoзMo)<Ho, этo
Bсeгo лИшЬ taнЬ ИМИджУ. K тoмy жe MHe
пoKa3aЛoсЬ' чтo MoЯ гoлoвa пoтя)кеЛeЛa
нa дoбpyю тoHHy. Ho стoит 3aМетИтЬ, чтo
.УшИ' Hе слeтaЮт' Дaжe eсЛИ pеЗKo Дrp-
гaть тoй чaстЬЮ телa, B кoтopoЙ y всeХ Дo-
бpьtx люДеЙ ХpaHИтcя |vloзг.

3вyнит дeвaЙc cтpaНHoвaтo, кaк бyдтo
мeмбpaньl HaХoдЯтсЯ Ha pacстoяHИи ]0 см
oт yxa. Bпporeм, цeлeвaя ayдИтopИЯ Hayш-
HИKoв _ гeЙMepЬ|, И HaсKoлЬKo в HИX пpИЯт-
Ho олyшaтЬ MyзЬ|Ky, He тaK И вaжнo. Иг-

0hinvertedworld
hаrd@upwеek.ru
Мood: аfter-party
Musiс: аmbiеnt

paтЬ B HИХ Kyдa лyчLJe, микpoфoн
paбoтaeт oтлИЧHo' Ho ИЗ-Зa вИ-
бpaции И ДoстaтoчHo сИЛЬHo-
гo ДaвЛeHИЯ гoлoBa y МeHЯ Ha-
чaлa бoлeть бyквальнo неpeз
laс. !елo в тoM, чтo Kaж.цЬIЙ
pa3' KoгДa гapHИтУpa сoтpЯ-
саЛa MoЙ |voзг, сo3дaвaлoсЬ
oщyщeHИе' чтo MHе Kтo-тo зBoHИт
нa мoбильньlЙ, нo тeлeфoH HaХo-
ДИтся He B KapMaHe' a oKoЛo Moeгo
yxa. Koне.lнo, У ИзДeлия eстЬ Двa пoЛo-
жеHИя пyHKтa Vibration, нo в слaбoм pежи-
Mе cMЬIолa oт глaвнoЙ фишки yотpoЙствa
HИKaKoГo.

Лyнше бьt нaушники бьtли пpoстo
HayцJHИкaMИ' И вЬ|ХoдИт' чтo ИМ вpяд лИ
пoЙДУт впpoK всЯкИе HaвopoтЬ|. Ho, с
дpyгoЙ отopoHЬ|' цeнa в 1000 pyб. зa гeЙ-
|t.4еpсKИe .yшИ' HaBepHЯKa зaИHтеpесУет
|\,4HoгИХ.

r Устpoйствo: Genius HS-G500V
r Tип: гаpниrypa
r flиапазoн rастoт: 20.20 000 Гц
r Чyвствитeльнoсть: 105 дБ
r Pазъeмьt: mini-jaсk, USB
r Пoдpo6нoсти: www.genius.ru
r Блаroдаpнoсть: устpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Genius (www.genius.ru)

Bи6pация (oт лaт. йbrаtio _ кoлe6аниe. дpoжaниe) - l4exaниЧeскиe кoлeбaния. 0 вибpации тaЮкe roвopят в 6oлee yзкoм сllысЛe, пoдpазyмeвaя мexаничeскиe
кoлe6ания, oкaзь|вaющиe oЩrгиlloe вЛияниe нa нeлoвeка. (Wiki)
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Hе CKoPoстЬ
ГAaBНoе, a шветI
l-.l aвaЙтe пpetстaвИM Ha MИHyтoчкy,

| | lтo MЬ| cидИM в нeбoльшoм oфи.

f-t 
сe' И вoт вHeзaпHo HaчaЛЬHИK вЬI.

зЬ|вaeт И гoвopИт: aKУг1|А-Ka тЬ|' ДopoгoЙ
мoЙ, лaзepнь|Й пpИHтеp, фиpмeнньlЙ, дa
нe пpoстoЙ, a тaкoЙ, нтoбьt paбoтал нe-
гpoМKo' KpacИBo пeчaтaл
все HaIJ.JИ цвeтHЬ|r гpa-

фики-диaгpaммьt, бьtл
дoстyпeH пoдчИHeHHЬlм
пo ЛoKaЛKe И He олИ|.j,_
KoМ чaстo тpeбoвaл пop-
ЦИ}o тoHеpa. "Жeлaтeль-
Ho eщe, чтoбьt oн нe сo-
блaзнял Koллeг пopaзMHo-
)кaтЬ Ha HeM BсяKИe лИч-
HЬ|e N4aТepИaлЬ|"' - суpoвo
дoбaвляeт шeф (ибo тpa-
тИТЬ ДeHeжKИ Ha pa3влечe-
HИя сoтpyДнИKoв HaЧaлЬст-
Bo oX KaK нe любит). TaкoЙ
aппapaт Ha pЬ|liKe eстЬ' И
ИMя eмy - Samsung CLP-
320N' eмy-тo MЬ| И пoсвя-
тим дaнньtЙ oбзop.

Bнeшнe .пeЧaтHИK>
вЬ|глядИт ИМeHHo тaк' KaK
И пoлaгaeтся вЬ|глЯДeтЬ сo-
вpeMeHHoMy лaзepHoMy пpИH-
тepy: paзьeMЬ| Для шHypa пИтaHИя' ceтe-
вoгo и USB-кaбeлeЙ y Heгo paспoЛoxe-
HЬ| с3aдИ' a спеpeдИ тpa.цИцИoHHo paз-
MeщeHЬ| yпpaBляЮщИe элeМeHтЬ| И |4HД|4-
KaтopЬ| сoстoяHИя. ФyнкциoнaльHЬ|X Kлa-
вИ|..lJ зteсЬ всeгo двe: KpaсHaя KHoпKa oт-
MeHЬl пrчaтИ И Kнoпкa включeния / вьt-
Kл ЮчeH ИЯ nИт aHИя c CV1H?Й сBeтoДИo.qHoЙ
пoдсвeткoЙ, кoтopaя пpИ oдHoKpaтHoM
Ha)KaтИИ K тoМy )кe пepeвoДИт пpИHTep B
cпящИЙ peжиМ, XapaKтepИзyЮщиЙcя пo-
HИжeHHЬ|м энepгoпoтpeбЛeнИeM. Tpeтья
KHoпoчKa c cИМвoлoM .|. HРкHa' KaK HИ
стpaHHo' ТoлЬKo лИшЬ ДЛя пeчaтИ тeстo-
вoЙ стpaницьl.

Индикaтopoв Ha пaFiелИ шeCтЬ: чe-
тЬ|pe Из HИХ пoKa3Ь|вaЮт сoстoяHИе Kap-
тpиджeЙ (тpex цветнь|Х И oдHoгo чepHo-
бeлoгo)' пятьlЙ пpeднaзHaчeH ДI.|я B|AЗУa-
лИзaцИи "тPeвoгИ" B слyчae зaмятия бy-
MaгИ в веpXHeM вЬ|XoдHoM лoТKe' paс-
сЧИтaHHoM пpИMepHo нa B0 листoв, a
шeстoЙ сooбщaeт oб oтоyтствии | зaмя-
rИИ чИcть|х сТpaHИЦ в HИ)кHeM oтсeкe' в

lr|atrrrnrIz нФФ&ffi 

#.fl,Ё*Ф*r*::*
I *ott

-tЕ сerф

KoтopЬ|Й тaKoBЬ|Х Мo)кHo зaгpУ3ИтЬ oKo-
лo .130 штyк.

oбьeм пaMятИ пpИнтepa сoстaBлЯeт
256 MбaЙт, тo ecтЬ oн спoсoбен пoстa-
вИTЬ в oчepедЬ пoлcoтHИ мeгaбaЙтньtx
KapтИHoK И ещe ПpИМepHo стoлЬKo же

s,lll,tsuшG

ltlиxаил Финoreнoв
mf@upweek.ru
Мood: вся жизнЬ - игpа
Мusiс: Xeпes

BатЬ Ha HeM oДHy-Двe сТpaHИЦЬI He oчeHЬ-тo
вrсeлo. Пoдгoтoвкa K цИKлy пeчaтИ зaHИ-
Мaeт пopядKa 15 с для неpнo-бeльtx и oкo-
лo 30 c - для цвeтHЬ|x кoпиЙ. Пoнaнaлy я
ДФке пoдyмaЛ, Чтo пpИHтep вooбщe нe
paбoтaeт - aH HeТ, oKaзaлoсЬ' paбoтaeт,

"eдeT, Ho дoлгo зaпpягaeт". KpoMe
тoгo' oH BЬ|.цep)кИBaeт 3aMeтHЬ|e

пay3Ь| Iveждy пeчaТЬЮ oтДeЛЬ-
HЬlX дoKyMeHтoв' HaХo}ця-

ЩИХся в oчepедИ.
CлрaЙнo yдалoсЬ зa-

МeTИтЬ, чтo CLP-320N не
вИДИт МaЛoe (дo .10 лис-
тoв) зaгpyжeHHЬ|x в лoтoK
стpaHИЦ. Тo eоть в этoM
слyЧaе oH пoПpoстy oт-
KaзЬ|вaeтся чтo-либo

дeлaтЬ, сooбщaя oб oт-
сyтствИИ бумarи' Пoмимo
oбьtчньtx лИстoв фopмaтa
44 aппapaт пepeвapИвaeт
45 и А6' тao(e oH yмeeт
oбpaщaться с этИKeтKaMИ,
KoHвepтaMИ, HaKлeЙKaMи,
глянЦeвoй фoтoбyмaгoЙ и
дa)кe с пpoзpaЧHoЙ пЛeH-

кoЙ (для пoслеlqHегo вapИaнTa
дoсTyпHa лишь vepнo-бeлaя пeнaть).

Kaчeствo oTпeчaтaHHЬ|Х pИсyHKoв и
тeкстoв He вЬ|3Ь|Baeт HИKaKИх вoпpoоoB'
Ho вoт для пeчaтИ ИмeHHo фoтoгpaфий
этoт деBaЙс Hе oчeнЬ пoдXoдИт, пo кpaЙ-
HеЙ Mrpe B дaHHoМ oтHoшeHИИ oH явHo
yсryпaeт MHoгИМ стpyЙHИKaм KaK пo тoЧHo-
стИ ЦвeтoпеpeдaчИ' тaK И пo ЧeтKoстИ Kap-
тинки. Зaтo oH пpeKpaсHo спpaвЛяeтcя с
вeб-стpaницaми, бoльшими oбьeмaми тeк-
стoв' тaблицaми, гpaфикaми и пpoнeЙ слy-
жeбнoЙ дoKyмeнтaЦИeЙ, вЬ|дaвaя яpкИe,
coчHЬ|e Цвeтa в сoчeтaЧ|АИ c чeтKиM|4 И oeз-
Kv1lv||A лИH|АяMv1. Pecypс a 3-цвeтн ьt x Kapтp И-
джeЙ xвaтит пpИмepHo нa .1500 стpaнИЦ'
ЧepHЬ|Й же пpoДep)KИтся HeсKoЛЬKo MeHЬ-
ше (1000 стpaниц). B oбщeм' этoт пpИH-
тep бyдeт пpeждe Bсeгo вoстpебoвaн тe-
MИ' кoмy тpeбyeтся пeчaтaтЬ ДeЙcrBИ-
TeлЬHo МHoгo ЦBeтHЬlх дoкyментoв. Eсли
жe тaкoЙ неoбxoДимoотИ Heт, тo, нa мoй
в3гляд' лyЧ|.]Je 3a тe Жe ИлИ дa)кe MeнЬ-
шИe дeHЬгИ пoдЬ|сKaтЬ MФУ с чepнo-бe-
ЛoЙ лaзepHoЙ ИлИ ЦBeтHoЙ стpyЙнoЙ пe.
чaтЬЮ И MoдyлeM Wi-Fi' up

rf

гg'i"*
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r Устpoйствo: Samsung сLP-320N
r Tип: пpинтep
l Texнoлoгия пeчатl{: Лазepнaя, цвeтнaя
r Paзpeшeниe цвeтнoй пeчaти:2400 х 600 dpi
r Cкopoсть пeчати: ч/6, A4 - oкoЛo

76 стp/мt,tн; цвeтн.. A4 - 4 cтpf мин
r l,lнтepфeйсьl: USB 2.0, LAlr
r Гa6аpитьl: З88х24З x 313 мм
r вeс: 11 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.sаmsung.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpедoставЛeнo

кoмпaниeй Sаmsung (www.sаmsung.ru)

дoKyMeHтoв с ЦвeтHЬ|MИ изoбpaжeния-
МИ' чтo впoЛHe oпpaвдaHHo' yчИтЬ|вaя,
чтo пoлЬЗoвaться дeвaЙсoм бyдeт кaк ми-
HИMyM HeсKoЛЬKo чeлoBeK. Пo идee, тaкo-
гo oбьeмa "oпepaтИвKИ'l loЛЖHo C ЛИX-
вoЙ XвaтИтЬ Дa)Ke сaMЬlM жa.цHo-пeчaтaЮ-
щИM ЮзepaМ (cмaЙл).

Пo скopoсти тeстиpyeмьtЙ aппapaт
Moх(Ho сMeЛo oтнeстИ K KaтeгooИИ .He.
CП€|..lJHЬ|Х.. Cтoит oтмeтитЬ. чтo oaспeчaтЬl.

Sаmsung пepвoЙ выпyстила плaнкy DRА.! 1а 572M6aЙт (2000 гoф и64-rиroвьtЙ чип NAND Flash пoтeхнoлoгии 30 нм (2007 гoд),
a B этo!,l гoдy oнa paзpaбoтaла иoдyль DRAМ, пpoизвeдeнный пo 4O-нанoмeцoвoli4y тexпpoцeссy.
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Екатepинa 3a6авная
hаrd@upweek.ru
Мood: мeрeннoe
Мusiс: DJ List

MaдeHЬкv|e
|А зе^еHеHЬI<Ие

еpeд пoслeДHИM пyтeшeстBИеlz| Я
пoHЯлa, Чтo y MеHЯ нeт мoбильнoЙ
aKУcrИKА. Cия мьlcль MеHя paс.

стpoИлa, тaK KaK бeз мyзьlки я жИтЬ He
пpИBЬlKлa И сИдeтЬ B тИLJJ|4 ГocтИHИчHoгo
HoMepa MHe' ясHoе делo' сoBсeМ He Хoтe.
лoсь. Kaк сЛe}цcтBИe, пpИшлa Я в peДaK-

Цv1|o, И MHе тaM вЬ|ДaЛИ тpeбyемoe пo.ц
oбeщaниe пpo Heгo HaпИcaтЬ. Hy вoт я и
пишу (смaЙл).

oснoвньle ДoстoИHствa кoлoнoк Di.
voom |ris-02 - кoMпaKтHoсть И утtллИrap-
нoсть. oни бeз пpoблeм пoМeотятся в oт-
сeKe pЮKзaKa И He 3aЙMyт MHoгo Mеcтa Ha
пoдoKoHHИKe Baшeгo HoМepa B гocTИHИЦе.
Peзинoвьtе HaшлeпKИ ДелaЮт KoЛoHKИ yс-
тoЙчивьtми, впpoчеМ, HесKoлЬKo paз Я всe
paBHo yMyДpялaсЬ ИX ypoHИтЬ _ Чтo ХapaK.
тepнo, без кaких-либo пoслeДотвиЙ: АC
кaк paбoтaлa, тaк и paбoтaeт.

.Qля aкyстики тaKИХ paзMepoв звyK y
Divoom Iris-02 впoлнe сeбe ничeгo. Убe-

дИлaсЬ я B этoм пoоЛe MHoгoчa-
сoвoгo пpoслy|.]JИвaHИя pa3Ho-
гo poДa эмбиeнтa И пpoоMoтpa
.Cимпсoнoв' с "ФутypaмoЙ"'
|инaмики вЬ|дaвaЛИ дoстa-
тoчHo ДeтaлЬньtЙ звyк' Уpaв-
нoвешенньlЙ миДбaс гapмo-
HИpoBaл c ДpyгИMИ peгИстpa-
MИ' a aлЮМИHИевЬ|e ДИффУ3opЬ|
}цИHaMИKoв oбeспeчивaлИ дoпoлHИ-
теЛЬнyЮ HaсЬlщeHHoстЬ И пoлHoтy 3вy-
чaHИя Ha вepХax. Beсь чaотoтнь|Й ДИa-
пaзoн Divoom Iris-02 вoспpoИ3вoдИлИ
HacтoлЬKo poBнo, HaсKoлЬкo этo вooб-
щe вoзMo)кHo ДЛя тaKИХ нeбoльших ди-
HaMИKoB.

B oбщeм, есЛИ вKpaTЦe, тo HИKaKИХ вo.
пpoсoв и l или пpeтензиЙ к этoЙ aKyстИKe
y MeHЯ нет. oтличньtЙ BЬlбop для любoгo
пyгeЦ]естBеHHИKa, KoтopЬ|Й пpИвЬ|K слУ-
шaтЬ My3Ь|Ky в гoотИHИЧHЬlХ HoMepax ИлИ
пpяМo Ha пляжe. Плюс K тoмy cтoИт KoМ-

r Устpoйствo: Divoom IRIS.O2
r Tип: aкyстиveская систeмa
r Га6apитьt:85 x 65 x 69 мм
r Пoдpo6нoсти: www.djvoom.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстasЛeнo

кoмпaниeЙ Wersа (www.wersa.biz)

плeKт Ha peДKocтЬ ti,4аЛo Дeнeг - 310 pyб.'
a eщe KopпyсЬl KoЛoHoк бьtвaют сeМИ paз-
HЬ|Х ЦBeтoB' i-i'}

ГeP]vteтиЧHЬle
Г|АГaбaЙтьl

лэш-Kapтa, o KoтopoЙ пoЙдeт
peчЬ' пoпaЛa Ko МHe зaдoлгo дo
тoгo, KaK еe oбзop встaЛ в сeтKy

тeкyщeгo HoMepa UPgrade. Mьt пpеoдo-
лeлИ с нeЙ бoлеe 10 000 км пooстoaнстB.
oнa пoбьlвaлa вo влaжнoй cyбтpoпинeс-
KoЙ стpaHe, гДe tнeМ oнa oбpетaлaсь в
HeДpax фoтoaппapaтa, пpИлeжHo coxpa-
HЯя KpaсoтУ oKeaнсKoгo прибoя' a пo вe-
чepaм oтПpaвлялaсЬ в кapдpидep нeтбy-
Ka, пoскoЛЬKУ eщe в Moскве я зaл|Ал Ha
Hee KИHo пpo oдHoгo MaлoпpИятHoгo в oб-
щеHИИ вpaЧa-МИзaнтpoпa (смaЙл).

Пo вoзвpaщe+ИИ Ha po.цИHy oстaвa-
ЛoоЬ ЛИшЬ И3MеpИтЬ сKopoстHЬ|e ХapaK-
теp|4СтИKИ флэшки дa пpoBepИтЬ ee Ha
oбeщaннУю геpMетИЧHocтЬ.

Hoчь нa дHe стaKaнa с вoДoЙ Kapтoч-
кa (пpидaвлeHHaя пЯтИpyблевoЙ мoне.
тoЙ) пepенесЛa ЛeгKo: пoсЛe ИопЬ|тaHИЯ
oнa фopмaтиpoвaЛaоЬ, зaпИсЬ|вaЛa И oт-

дaвaЛa ИHфopМaЦИЮ HИчyтЬ He xУжe' чeМ

"И3 KopoбKИ". Пocмoтpим, чтo y Haс с
бьtстpoдeЙствиeм (cмaЙл). C|ass 10 oбe-
Щaет HaM 3aпИсЬ сo cкopocтЬЮ He MeHее
10 |VбaЙт/с' Ho этo B тeopИИ. C пpaкти.
чeсKoЙ тoчKИ зpeHИЯ с,ИтУaцИя слeДyЮ.
щaя. CтaндapтньtЙ DVD-pип oбьeмoм
1,45 ГбaЙт бьл зaписaн нa флэшкy poвнo
зa 90 c (-16,1 MбaЙт/с). Пaнкy фoтoгpaфиЙ
aнaЛoгИчHoгo oбьeмa (700 фaЙлoв) yдa-
лoсЬ .зaKaтaть" 3a 260 с (-5,6 MбaЙт/с).
Hy vтo ж, a тeпepЬ пpoвeрИМ чтениe. Bьl-
шeyпotr,4ЯHyтЬtЙ фильм пеpeKoчeвaл Ha
HDD зa 76 с (-19'0 MбaЙт/с),  a фoтoap-
xивy пoтpeбoвaлoсЬ для этoгo 108 с
(-13,6 MбaЙт/с).

CинтeтичeскиЙ тeст пoкaзaл нa 1О"/o
бoльшyю пpoИзвoДИтeлЬHoстЬ, Ho эTo He-
вaжнo. Kapтa вo всeX peжИMaХ пpoяBИлa
себя ДoстoЙнo И BпoлHе ЗaсЛyжИBaeт тoгo,
чтoбьt вьtпoлнятЬ poлЬ .дoмaшнeЙ флэш-

Bаrsiсk
b@upweek.ru
Мood: вevepнee
Musiс: Bjork

r Устpoйствo: Kingmax
sDHс з2GB Ctаss 10 Waterproof

r Tип: SD-кapта
r 06ъeм:32|6aйт
r Пoдpo6нoсти: www.kingmах.сom
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпaниeй Кingmаx (www.kingmаx.сom)

KИ. Дo теХ пop, пoKa paзpaбoтники нe зa-
вaЛят pЬlHoK HaKoпИтeлЯMИ' oтвечaЮщИМИ
стaнДapry SDХC. :эg'

B 2009 гoдy SD Assoсiation пpeдстaвила сгaндapт SDХC (Seсure Digital Extended Capaсity), пoддep!(ивaющий кapты o6ъeмoм дo 2 T6айт. Пpeдпoлaгaeтся,
нтo фaЙлoвoй систeмoЙ SDXС 6yдeт Miсrosoft eхtAт. (Wiki)
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ПPиKpoвaтнaя
MеAИaШ[yгKa]

ИтaЙcKИe тoBapИщИ, вoпрeKИ yс-
тoяBшИМся стepeoTИПaМ' yМeЮт
УДИвить MИp гatх(eтaМИ' KoтopЬ|e

(зaгибaю пaльцьl): нeoбьtчньt, пoлeзнЬ|,
KaчeствеHнo ИзгoтoвлeHЬ| И. KoнечHo же.
HeДopoгИ. B пoслeднee вpeмя тaKИX cтa-
HoвИтcя всe бoльшe, a этoт oбзop paс-
cKФкеT BaM o BocтoчHoЙ дИKoBИHe'
Koтopaя пo вHeшHеМy вИдy
скopeе нaпoмИнaeт элeK.
тpoHHЬle ЧacЬ| c t.!eпe-
лявяЩИM paдИoпpИеM-
HИKoM' HeжeлИ сoвpe-
менньtЙ.кoмбaЙн" Для
BoспpoИзBeдeHИя pa3-
ЛИЧHoгo MeдИaKoHтeH-
тa' (вЬlтяHyтoгo" И3
ИHтepHeтa. Hе спeши.
те MopщИтЬ Hoc: еcлИ
пpИ 83глЯде нa фoтo-
гpaфию вac пoоeтИлa
MЬ|сЛЬ тИпa .A чтo этo
зa нeлепьtЙ будильник, и
KaKoгo ЛeЦJeГo oH oKa3aЛся Ha стoa-
ницax любимoгo UPgrade?", пpoЧИ-
тaЙтe стaтЬЮ вHИMaТеЛЬHo.

б KoMпaKтHoM Kopпyсe УМecтИл|Ась
MeдИaпЛеep, бeспpoвoднoЙ интepнeт-тe-
лepaДИoпpИeMHИK, Kapдpидep, цифpo-
вaя фoтopaмKa И ceтeвoe uPnP.yстpoЙ.
ствo. Eоть в HeM, KoHеЧHo )кe, и FM.pa_
дИo, И ЧaсЬ|' и будильник, И KaлeндapЬ, И
дaЖe скpИHсeЙвep! ПoДклЮчeHИe к Ceти
oсyщeстBляeтся чepeз всTpoеHHЬ|Й Mo-
дyль Wi-Fi cтaндapтa 802'11b / g, пoзвo-
ЛяЮщИЙ пoлyЧaтЬ Из ИHтepHeтa сoдep)кИ-
п/oe пpедyстaHoвлeHHЬ|x patИo- И тeлeKa-
нaлoв. Иx в пaМятИ ..yтeHKa> сoдep)кИтся
2ООО и 600 нaименoвaниЙ сooтвeтствeH-
нo (вклюlaя MHo)кествo poссиЙскиx, пpи_
чеM спИсoK иx oбнoвляeтся aвтoМaтИчeс-
K1/1 пpи BХo)кiцeHИИ в Ceть). Boзмoxнoсти
дoбaвлять сBoИ стaнЦИИ Heт, Ho oнa пo-
ЯBИтся в нoвoЙ пootJ. lИвKе. Mеня этo ни
кaплИ He paсстpoИлo' ПocKoлЬKy в пpед-
лoжeHHoM спИсKe yдaЛoсЬ Дoвoльнo бьl-
стpo нaЙти всe KaHaлЬ| ЛЮбИMoгo пopтa-
лa Digita||y Imported.

Упpaвлять плeepoм yдoбнee всeгo с
пpИЛaгaeMoгo пyЛЬтa !У, пoскoлькy oн
co.цepжИт Bсe нyжHЬ|e Для oбщения с

" KИт aЙсKИ|'l' тoвapИЩеM > KHoпKИ' Bотpo-
eнньtЙ цвeтнoЙ ДиcплeЙ в 3'5.., нa кoтo-

poM N{o)кHo пpocMaтpИBaть |PТV' пoзBo-
ляeт oбoЙтись бeз внeшнeгo MoHИтopa'
a вo3Мo)кHoсть г1L^тaHия ДeвaЙсa oт чe-
тЬlpeХ пaЛЬчИкoвьlx бaтapeeK гapaHтИpy-
eт пoлHyю свoбoдy пepeмeЩeнИя в зoнe
пoKpЬ|тИя Wi-Fi-сети' Taким oбpaзoM, He
пpepЬlвaя тpaHслЯЦИИ' MoжHo пepeHe-

r Устpoйствo: v[duсk] МediаBoх 135
r Tип: мeдиаплeep
r Bстpoeнная памятЬ: F[аsh,2 Г6aйт
r Экpан: LсD. 3,5'.' 320 x ?40 пикc.
r l,lнтepфeйсьtzY/Pb/Pr' CVBS, USB, Line-in,

802'17Ь / g
r Ayдиoфopматьt: МP3, AAC, АPE, FLAс, M4A, Rl4
r Bидeoфopматьl: МКV, l40V, AvI, AsF, WмV,

FLV. RмVB, DAT, M4V, XviD
r Га6apитьt: 199 x 84 х 84 мм
r Beс:410 г
r Пoдpo6нoсти: www.v.duсk.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпанией vIduсk] (www.v.duсk.ru)

стИ aППapaт из oднoЙ KoМHaтЬ| B ДpyгyЮ
И пoдKлЮчИтЬ eгo к элeKтpoсeтИ Чеpeз
пpИлaгaЮщИЙcя aдaптep либo зaпитaть
oт USB-пopтa вaшeгo ПK. Kcтaти гoвo-
pя' пpИ paзpе|.JJeHHoM uPnP пoявляeтся
BoзMoжHoстЬ BocпpoИ3BoдИтЬ Мy3Ь|кy И
пpoсп/aтpИвaTЬ фoтo' paспoлoжeHHЬ|e Ha
yдaлeнHoМ KoMпе, пpИЧем oбa эти пpo-

[rlиxaил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Мood: в гoстяx
Musiс: DFМ

Цeссa Moгyг пpoxoДИтЬ oДHoвpeмeHHo. Ha-
личиe линeЙнoгo вXoДa (в oтощствии aль-
тepHaтИвHЬ|X гpoмKoгoвopИтeлeЙ) oбео-
пeЧИBaeт тaK)кe И пpoслy|.J.JИBaHИe Мy3Ь|-
ки с любoгo MP3-плeеoa.

Пpиятнo УДиBИлo KaчeоTвo вотpoeH-
HЬ|Х ДИHaМИкoB: oHИ вЬlдaЮт oчeHЬ пpИ-

личньtЙ и чиcтьlЙ зByK с oщyтИМЬ|M Ko.
лИЧeстBoМ HИзKИх Чaстoт ( HacKoЛЬKo

этo вooбщe BoзMo)кHo для гpoмKo-
гoвopителеЙ MoщHoстЬЮ пo 2 Bт
кaжДьtЙ), a нa пoлнoЙ гpoMKoстИ
в нeбoльшoй KoMHaтe стaHoBИт-
сЯ тpyдHo pa3гoBapИвaтЬ (этo He
шyткa). Heвepoятнo' нo фaкт:

штaтньtЙ звyк y Mediabox 135 oкa-
зaлcя лyЧшe' ЧeM y пoдaBляЮ-

щeгo бoльшИHствa ИзBe-
стHЬlХ MHe МoбИлЬHЬ|Х

yстpoЙств'  BKлЮчaЯ

И .цopoгИe нoyтбy-
ки. To eсть зa эти
дeHЬгИ MЬ| гloлy-

чaeM еще И oтлИч-
HЬle пooтaтИBHЬ|e KoлoH-

ки ! (Boзмoжнo, Ho всe x(e пoжаЛeЙ

"yгKy"' Hr пoKaзЬ|вaЙ ee И этoт aбзaЦ тoв.
Eнинy' oK? - Пpим. peд.)

C вoспpoизвeДeHИeM вИдeo, oДHaKo,
все oбстoит He тaK xopoшo, KaK ХoтeЛocЬ
бьl, нo этo нeизбeжнaя pacплaтa 3a HaлИ-
чИe oстaЛЬHЬ|X фyHKЦИЙ И HeвЬ|сoKyЮ стo-
ИMoстЬ .МeДИaKoPoбoнки". Пoддepжки
HD-кoнтeнтa нeт в пpИHЦИпе, a МaKсИMaЛЬ-
Hoe pa3peЦ.JeHИe' в KoтopoM вИДeoKoHтeHт
бyдeт пpoигpЬ|BaTЬcя бeз тopмoзoв, сo-
стaвляeт B00 x 600 пИKc. пpИ битpeЙтe в
o,7-2 Мбит|с. KoнтeЙнep MKV paспoзнa-
ется без кaких-ли6o oслoжнениЙ' Ho Bo3-
MoжHoстИ пepeKлЮчaтЬ ayдИoдopo)KкИ ИлИ
сyбтитpьl нeт. Ha зatнeЙ пaHeлИ пpИсyг-
ствyeт KoMпoнeHтHЬ|Й видeoвьtxoд Y/Pb/Pr _

пoHятHo, aHаЛoгoвЬ|Й.
Пoнaraлy я вocпpИl. iИMaл этo Уcт-

poЙотвo кaк зaбaвнyю ИгpУl.]JKy, Ho Hе-
ЗaMeтHo пpИвЬlK K тoMy' чтo yтpoM Mo)к-
Ho лeгкo пoсЛyшaтЬ любимyю сeтeвyЮ
paДИoстaHцИЮ' пpoотo вKЛЮчИв "yтеH-
Ka'. Гaркeт MHe HaстoлЬKo пoHpaвИлся,
чтo oтвo3ИтЬ eгo oбpaтнo B pe.цaкЦИЮ Ka.
тегopИЧecKИ He XoтeЛocЬ. И нe пoтoмy,
чтo я )кaдHЬ|Й, - пpoстo BещИЦa oKa3аЛacЬ
oЧеHЬ пoИятHoЙ! UP

Пepвoй мaссoвori интepнeт-pаAиoстaнциeй стaлa aмepиканскaя WХYL кoтopoЙ зaпpaвляли сryденты yнивepситeтa СевepнoЙ Кaрoлины
в Чaпeл-Xиллe. Тpанolяции oфициaльнo начilлисЬ 7 нoя6pя !994 roдa и пpoдoлG|oтся пo сeй дeнь. (Wiki)
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B янвape Toshiba пpeдстaBИт тp|4 нoвЬ|Х пЛaH-
шeтникa. [вa из ниx бyдп oснaщеньt сен-
сopнЬlм экpaнoМ с диaгoнaЛЬ}o 10,1' ' ,  y тpe.
тьeгo дисплeй 6yдeт пo6oльшe _ 11,6',. Кaк
сooбщaeт пopтaл DigiTimes. кaждoe yстpoй-
ствo пoлУчИт свoю 0C _ Miсrosoft Windows 7,
Android или Сhrome 0S. 0сo6ьlй интеpeс y
}кУpHaЛистoв вЬ|зЬlBaeт Имeннo <xpoмoвьlЙ>
плaHшeт, нo пoкa o нeм HИЧeгo He Извест|.|o.
Кaк oжидaeтся, нoвинкИ бyдyт пpeдстaвлe.
нЬ| в янваpe нa BЬ|стaвкe СЕS 2011 в Лас-
Beгaсe. a B пpoдa)кУ пoстУпят в I квapтaлe
2011 гoдa.

I l r

B пoнeдeльник,6 дeкaбpя сeгo гoдa,6pи-
тaнскИe пoтpe6ители УстaнoвилИ нoвьlй pе-
кoрд: всeг0 зa мИHУтУ oнИ пoтpaтилИ в 0н-
лайнoвьlх MaгaзинaХ 8з1 000 фyнтoв, тo
естЬ пpИмepнo $1,3 млн.0б этoм сooбщилa
opгaнИзaцИя IMRG, кoтopaя ведeт стaтИстИ-
кУ пpoдax{ в сетeвЬlХ мaгaзИнaХ. Пpoшлo-
гoдниЙ peкopд сoстaвиЛ 7з2 000 фyнтoв зa
минyтy ($1,15 млн).0бъясняeтся этo прo-
стo: в пеpвьlЙ пoнeдeЛЬнИк дeкaбpя в Be-
ликo6pит aнии Haч И нaeтся poждeствeнски й
шoпИнг. Этoт дeнь пpиHятo нaзЬ|вaтЬ (чep.

нЬlм пoнeдеЛЬHик0м>).

Cyпеpкoмпьютеp Jaguar, УстaнoвЛeннЬlЙ в 0к.PиджскoЙ нaциoнaльнoй лa6opaтopии CШA
(0ak Ridge Natjonal Laboratory), пolvlo}кeт пoлицeЙским в 6opь6e с пpoИзBoдИтeляMИ дет-
скoЙ пopнoгpaфии. <Числoдpoбилкa) oт Cray бyдeт ИспoЛЬзoвaтЬся дЛя aнaлИзa тpaфикa в

фaЙлoo6меннь|Х сетяХ. Кaк paсскaзaл }кУpнaЛИстaм New Sсjentist paзpa6oтvик aЛгopИтмa
Po6epт Пaтгoн (Robeгt Patton), пpoгpaммa стaнет oтсЛeя{иBaтЬ aдpeсa, кoтopЬIe (oткЛикa-
ютсЯ> нa пoИскoBЬIe запpoсЬ|, сBязaнHЬ|е с детскoЙ пopнoгpaфИeЙ. <AЙпишники>. кoтopЬ|e
в течeнИe дoЛгoгo Bpемeни пpoяBляют пoBЬ|tl lеHHУю aктИBHoстЬ пpИ тaкИx зaпpoсax, бyдyг зa-
HoсИтЬся B спИсoк пoдoзpИтeлЬнЬIх, И v||"1И зaЙмeтся пoлИция' Пpeдпoлагaется, чтo этa сxeмa
пoзвoЛИт oтсeнь пoтpe6ителeй детскoгo пopнo И вьlйти нa pаспpoстpaнИтeлeй, a vepез них -
Ha тeХ. ктo зaниMается пpoИ3Boдств0м тaкoгo к0нтeнтa.
Jaguar Cray Хт5-HE' пoстpoeнньlЙ нa пpoцeссopaх Optеron И зaпyщeннЬ|Й в 2009 гoдy, имeeт
пpoИзвoдитeЛЬнoсть 1,76 пeтaфлoпс. 0н двaждьl вoзглaвЛял peйтинг Top 500, нo в нoябpe eгo
BЬ|тесHиЛ с пepBoгo мeстa китaйский сyпеpкoмпьютep Тianhe-1A (1,86 пeтафлonс).

Евpoкoмиссия нaмepeнa нaлoжить штpaф
B paзмepe дo 700 млн eвpo (пovти $1 млpд)
нa пpoИзвoдителeй }КК-пaнелeЙ. Имeннo
тaкУЮ сУlt4l"lУ пpИдeтся BЬ|пЛaтИтЬ LG DispI'ay,
Сhi Мei и тpeм дpУгИм кoмпaнИям зa нapУ-
UJeн иe aнти lvloн0пoЛ Ьнoгo зaкoнoдaтeл Ьст-
Ba, пepeдaeт Reutеrs сo ссьlлкoЙ на Истoч-
ники в Бpюссeлe. ЕвpoпeЙскИe pегУЛятopь|
в июлe 2009 гoдa oбвинили пpoИзвoдИтe-
лeЙ в сгoвopе с цeЛЬЮ Удep}кaния вЬlс0ких

цен нa пaнeЛИ. кoтopЬ|e ИспoЛЬзУются B кoм-
пЬЮтepнЬIx МoHитopaХ, мoбильньlx тeлeфo.
HaХ И дpУгИх гaдх(eтaх.

B гyглoфoнax oт LG пoявятся сpeдствa Bиp.
тУaлИзaциИ VMware. Кoмпaнии зaкЛЮчилИ
сoгЛaшeнИе o пapтнepстBe в этoЙ o6ласти,
сoo6щaет Engadget. Aппapaтьt пoЛУчaт двe
ИзoлИpoвaннЬlе дpУг oт дpyгa 0С, кa}кдУЮ сo
свoими нa6opaмИ пpИЛolieний и дaнньtх, a
пoЛ ЬзoBaтeЛ Ь смo}кeт пepeклюЧатЬся мeя{дУ
нИмИ <<нa лery>. Oжидaeтся, чтo тaкИe смapт-

фoньr, opиeнтиpoвaннЬ|e нa кopпopaтивньtй
сeктop, пoяBЯтся в пpoдax{e в 2011 гoдy.
Boзмoжнo, южнoкopeЙский пpoизвoдитeль
BстpoИт эry тeхнoлoгИlo и B кoммУHИкaтopЬ|
нa бaзе WP7.

Пo дaнньlм кopпopaцИи IDC. в III кBapтaЛe УХoдящeгo гoдa в Poссии 6ьlлo peaлизoванo 3,45 млн
пepсoнaЛЬнЬlХ KoMпЬютepoв. Пo сpавнeнию с теlt4 }кe пepИoдoм 2009 гoдa pocт coстaвил 64,4olo,
a пo oт|. ioшeнИю кo II квapтaлy 2010 гoдa этoт pЬ|нoк пpибaвил54,7o|o.
Анaлитики oтмeчaют, чтo poссИяне всe pе}кe пoкУпaют нaстoЛЬнЬ|е П[ гoлoсyя py6лeм зa пop-
тaтив|iЬ|e кoМпЬютepЬ|, кoтopЬ|e oбеспечили 6oльшe двyx тpeтеЙ всex пpoдa)к (67,4Ч") в иЮлe-
сентябpe. Oбнapyжилaсь eщe oднa Интepеснaя тeHдeHцИя: нeт6yки пoстепеннo тepяЮт пoпУ-
ляpHoстЬ. Если вo II квapтaлe oнИ зaнИмaЛИ 22,9olo B сeГмeнтe пepeHoснь|х ПК, тo в тpeтЬeм _
yжe 19,9% (снижeние нa 3%). Boзмoжнo, свoю рoЛЬ здесЬ сЬ|гpaлИ сpaзУ двa фaктopa: poст
пoпУЛяpнoстИ пЛaншeтoв И УмeнЬшeнИe пpeдлoжeниЙ <нeдoнoyт6укoв>. BьlяснилoсЬ тaк)кe,
чтo нaшИ сooтечeствeнникИ пo-прe}кHelvlУ не х{еЛaют пoкУпaтЬ мoнo6лoки: Hа Hиx гlpИшлoсЬ
всeгo 5% в oбщeй [4aссe peaЛИзoвaннЬ|х нaстoЛЬнЬIх кoмпЬЮтepoв.
Из бpeндoв жe сaмЬ|Ivt пoпУЛярнь|М в Poссии oстaeтся Aсer. 3a нИм сЛeдУЮт (в пopядкe y6ьr-
вaния) ASUS. Samsung, Lenovo и HP.

Кoмпaния Samsung o6ъявилa o тolv!, чтo зa
дBa мeсяцa пЛaншетнИк Galaxy Tab pазo-
шeлся п0 всeмУ [4иpy в кoЛИчeстве 1 мЛH
экзeмпЛяpoв. Глaвньtй KoнкУpент iPаd, oс-
нaщенньlй 7-дюЙмoвьlм диспЛеем с paзpe-
шeHИеlt4 1'024 нa 600 пикс. И двУxъЯдеpнЬ|м
пpoцeссopolvt с чaстoтoЙ 1 ГГц бьrл пpед-
стaBЛeн B нaчaЛe сeнтя6pя нa вьtстaвкe ItA
2010 в Бepлинe. Пpoдaжи Galaxy Tab стap-
тoBaЛи B oктя6pe, a в нoя6pе кoмпaнИя oт-
paпopтoвaлa o peaлизaции 700 000 <тaблe-
тoк>. flo кoнцa гoда кopeйцьr oбeщaют пpe-
oдoлeтЬ oтMeткУ в 1,5 млн.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IT вы рloЖeтe пpoЧитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вЬl мoжeтe найти
на peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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LimеWire, сoздaвшaя в 2000 гoдy oднoИмeн-
нyю фaйлoo6мeннУю сeтЬ. oбъявилa o пpe-
кpaщeHии дeятeлЬHoсти с 31 декa6pя. B
этoт денЬ бyдп закpьlтьl oнлaйнoвьtЙ мaгa-
3ин и единствeнньtЙ oфис кoмпaнии в Hью.
Йopкe. B мaе сУд УдoBлeтBopил иск Aмepи-
канскoй aссoциации зBУкo3aписЬ|вaющИx
кoмпaниЙ (RIAA), пpизнaв LimeWire винoв-
нoй в нapyшeниИ aвтopскИx пpaв, a в oктяб.
pe o6язaл ee зaкрЬ|тЬ фаЙлoo6мeнньlЙ сep-
вис. Кaк o6ъявили ee oснoBaтeЛИ' тeпeDЬ им
не oстaeтся ничегo дpУгoгo. кaк ЛИквидИpo-
вaтЬ и сaмУ кol4пaнИю.

фLiГn-9

r!.]fl l ' j l, ', j l1 г.!-!Г,1..: i Гi!.,|

Сaмьlй пoпyляpньlЙ сepвис IP-тeлeфoнии
на6иpaeт кoмaнAy pазpабoтникoв, кoтopЬ|e
займyгся <<o6лaчньlм> пpoeктoм. Пo сведe-
ниям пopтaЛa TeсhCrunсh. кoтopьtй ссылaeт-
ся нa ист0чник B к0мпaнии, плaниpУeтся нa-
нять 350 пpoгpаMмистoв. Пpoaнaлизиpoвaв
o6ъявлeния o вaкaнсияx нa сaйтe Skуpe.
ЖУpнaлистЬ| пpишли к BЬ|вoдy. чт0 кoмaндa
бyдeт paзpaбaтЬ|вaтЬ сepвис, кoтopьlй пo-
3вoЛит сoBepшaтЬ г0ЛoсoвЬ|e и Bидeoзвoнки
пpяlt4o B 6payзepе. нe инстaлЛиpУя клиeнт-
скoе П0. 0фициальньte npeдстaвители Skype
эти сЛУxИ He кoрlмеHтиpy|от.

Южнoкopейскaя кoмпaния Panteсh пpeд-
стaвилa кapмaнньlЙ мeдиaпЛeep. пoЛyчив-
шиЙ нaзвaние Sky the Player. Этo свoeoб-
paзньlЙ ги6pид плеepa и ктa6лeтки>, paбo-
тaющиЙ пoд УпpaвлеHиeм Android 05 2.1.
УстpoЙствo oсHaщенo 3.7-дюймoвьtм сен.
сopнЬ|м экpанoм AMOLЕD, aдaптepaми Wi-Fi
и Bluеtooth и сЛoтoм miсroSD. Hoвинкa спo-
сo6нa вoспpoизвoдитЬ Bидeo B фopматe Fu[[
HD (1080p) И вЬ|вoдитЬ eгo на внeшниe Уст-
poЙствa черe3 пoрт HDМI. Haпoмним. чтo
paнee пoдo6нь|е гaд}кетЬ| пpeдстaвили фиp.
мьl Phi[ ios и Samsunq.

КpyпнeЙший в мИpe кoнтpaктньlй изгoтo-
BитеЛЬ пoЛУпpoBoдникoB. тaйвaньскaя
Т5МC. планиpуeт 3aпУститЬ в 2011 гoдy
пpoизв0дств0 микpoсхeм пo тeXпpoцeссУ
28 нм. 0нa yжe нa6paлa закaзьl  oт AMD.
A[tеra. NVIDIA, Qualсomm, Xi[ inх и дpyгиx
кoмпaниЙ нa выпУск в oбщeй слoжнoсти
70 oaзличньlx чипoв. Cейчaс гoтoBнoстЬ
пpoИзвoдствeнньlх линиЙ TSMC к пepexoдy
нa нoвыe нoplt lЬ| oцeHИвaeтся B 90%, сoo6-

щaeт DigiTimes. B свoe вpeмя кoмпaния o6е-

щaЛa HачaтЬ мaссoвьlЙ вЬ|пУск тaкиx чИпoв
в I квapтaле 201.0 гoдa.

Житeли пятoгo кoHтинeнтa все-тaкИ пoЛУчaт вoзмoжHoстЬ пoкУпaтЬ игpЬ|, пpеднaзнaчeннЬ|e

для Лиц стаpшe 18 лeт. flo пoслeднero Bpeмeни в Aвстpaлии самoЙ стpoгoй дЛя видeo- и кoм-
пЬЮтepнЬ|x игp 6ьtла oцeнкa МA15+. Этo пpивoдилo к запpery пpoдУl(тoB, opиeнтиpoвaннЬ|x
нa BзpoсЛyю aУдитoрИю, и издaтeЛи нe пЛаниpoвaли aвстpaлиЙскиe peЛи3Ь|.
Кaк сoo6щaeт BigPond Nеws. пpaвитeлЬствo пoЛУчилo пoчти 60 000 пeтициЙ с пpoсь6oй ввeс-
ти нoвУlo oцeнкy R18+ Для иrp, в кoтopЬlХ мHoгo HaсиЛия, кpoви, сeксУaЛЬнЬ|х сцeн и всегo тo-
гo. Чтo lt4o)кeт тpaBмиpoBaтЬ дeтскУю псиxикУ. Пpaвитeльствo стpaны pеl'|Jилo пoйти нaвстpенy
свoим гpa}qaнaм.
Кaк o6ъявил главa MBfl Бpендaн 0'Кoннop (Breпdan 0'Сonnor), фeдepaльl пoддep}кивaют эry
|АIlИц|Аaт|^BУ, нo тpeбyeтся сoгЛaсoвaниe с влaстями Bсеx штaтoв и теppитopиЙ. нa чтo пoнa-

дoбится кaкoe-тo вpeмя. Пo сЛoBaм министpa, ввoд нoвoЙ oцeнки. с oднoй стopoнЬl, oгpaдит

детей oт aгpeссивнoгo кoнтeнтa, a с дpyгoй - пoзBoлИт |lакoнeц нaчатЬ в Aвстpaлии ЛегaЛЬ-
нЬ|е пpoдaжи (BзpoслЬ|Х) игp.

ИзвeчньtЙ сoпеpник Intel пpeдстaвил свoЙ
нoвьtЙ флaгмaнскиЙ пpoцессop дЛя дeсктo-
пoв - AМD Phenom II x6 1100т Btaсk Еdi-
tion. Шeстиядepньlй vип с Kэlllеlt4 тpeтЬeгo

УpoBня нa 6 M6aйт пpoИзBoдится пo теxпpo-
цeссy 45 нм и пoтpeбляeт 125 Bт. Кaк и пpe.
дЬ|дУщиe кaмни <нepнoй) сepиИ. oн Имeeт
свo6oдн ьl й м нo)|(итeл Ь. чтo дoл}t(H Ь| oцeн ИтЬ
oвеpклoкepЬ|. Мaксимaльная чaстoтa пpo-

цeссopa в pex{имe Turbo Сore - 3.7 ГГц. Дo-
6авим, чтo в СШA пpeдваpитeлЬнЬ|e зaкaзь|
нa этoт кaмeнЬ пo ценe $312 нavaли пpини-
мaтЬ eщe в нoябрe.

Именнo тaкoe кoличeстBo вpeмeHи пoтpaтил
eвpoпeЙский гeймep, извeстньlй пoд никoм
Forsсiепсе, нa тo, нтoбьl пpoкaчaтЬ свoeгo
пepса дo мaксимaЛЬнoгo 85-гo ypoвня в дo.
пoлHeнии Сataсlysm дя Wor[d of Wаrсraft.
He oчeнь пoHятHo, с кaкoгo имeннo ypoвня
нaчинaЛ peкopдсмeн' н0' скopее всегo' с
вoсЬlrlидесятoгo. 0 свoем дoстижении гeй-
меp, игpaющий паЛaдинoм, pасскaзaл в ви-
дeopoликe/ BЬ|Лo)ffeннolt4 нa YouTube, пoпyг-
нo пoблaгoдapив дpyзeЙ зa пoмoщь. Haйти
клип lvlo)кнo пo клЮчeвЬ|м слoвам <World
Fjrst Lv[85 for Sсiеnсe>.

Aсtive Мatrix 0rgаniс Light-Еmitting Diode (Alv.l0LЕD) - тexнoлoгия сoздaния дисплeeв с пpимeнeниeм opгaничeских свeтoдиoAoB и aкгивнoй мaтpицЬt из тotlкoплe-
нoчнЬ|х транзисгopoв. Пo сpaвнeнию с Жl(fl тaкиe дисплeи пoтpe6ляют мeнЬцlе энepгии.
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CтoдeCятЬlЙ

B пepв.oй части матepиала (см. UP #48 (500)) aвтop тPадицl.|o}|нo пoвop.
чал o 6ылoм, а пoслe пoдpd6нo pасписah кoн:сrpyктивныe oсo6eннoсти
t|oвoгo флагмaна NVIDIA GeForсe GD( 580. Bo втoooй чaсти . тoлЬкo тe(t|oвoгo флагмaна NVIDIA GD( 580. Bo втopoй чaсти . тoлЬкo тeс.
тиpoваниe пpoи3вoдитeлЬнoсти, I{ичeгo лишHeгo.

СTPО|Ат BСеXI

ьlбиpaя KoHKypeHтoв для GTX 580'
глaBHoe - вoвoeMЯ oстaHoBИТЬся'
Hy, GТX 4B0 для сpaвHеHИЯ гoДИтся

тoчHo - KaK же ИHaчe oЦeHИтЬ yспeХ' eсЛИ
Hе пoстaвИтЬ pя.цoM пpедшeствyЮщyЮ сa-
МyЮ-сaмyЮ видeoкapry? A дaльше _ oдHИ
BoпpoсЬ|. Cpaвнивaть GтX 480 с HD 5870
или нeт? Coльeт, K гaДaлKe He XoДИ, Ho
Bсe ж тaкИ Ha taHHЬ|Й МoМeHт этo oдHoчИ-
пoвьlЙ флaгмaH ..Kp?CHЬ|Х' (дa, я пo стapoЙ
пaмяти), Haдo же зHaтЬ, кaк оaмьtЙ cильньlЙ
И3 oдHoгo лaгepя ЧyBотвyeт сeбя нa pингe с
caмЬ|М сИлЬHЬ|M И3 дpyГoгo. .Qля бaлaнсa
тoгдa нaдo и 5970 зaпpянЬ - кaK жe, пoмo-
)кrт oпpeдeЛИтЬся, стoИт ли бpaть BтopyЮ
587o' и вooбщe, eсли 5870 - флaгмaн oД-

HoпpoЦeссopньtЙ, тoгдa 5970 - флaгмaн
MHoгoпpoЦeссopHЬ|Й. Пyсть "двyxгoлo-
Boe"' Ho сaМoe пpoИзвotИтeлЬHoe тBopе-
ниe AMD, пpoдaЮщееcя .oДHИМ KyсKoM>...
И тaк далee.

Пoceмy дЛя пpoстoтЬ| peшеHИя я 83яЛ
eщe тpИ кapтьt: Radeon HD 5870, GeForсe
GTХ 480 и GeForce GTX 470. Иx чaстoтьl,
oбьeм видeoпauятИ |4 дpyгИe ХapaKтepИс-
тИKИ l/oжeтe пoсMoтpeтЬ в тaблицe.

[a, вepнo, oт paзгoHa в этoт paз лeгчe
бьtлo oткaзaться. Bo-пepвьtx, этo пoтpeбo-
вaлo бьt сMeHЬ| oxлaжДeнИя, вo-BТopЬ|x'
GТХ 580' KaK ГoвopИЛoсь в пepвoЙ чaстИ, с
ХИтpЬlM yпpaBлeHИeM нaпpяжеHИeМ' пo-
этoMy <HaДдaть" яДPУ вoЛЬтoв для пyщeЙ

Snowman
hard@upweek.ru
Mood: 509
Мusiс: Cherouvim

ПpЬ|тИ c Хoдy' зa пoлчacИKa He пoлyчИЛoсЬ.
B-тpeтьиx' eсЛИ paзгoнятЬ, Тo KaK MИHИMyM
ещe GTX 480 и HD 5870' a эТo сHoBa Bpе-
мя. Boт И oтлoх<viлИ нa бyдyщee, peшИв,
чтo eсЛИ дeлaтЬ' тo KaK сЛeдyeT' ИлИ лyчшe
He ДeлaтЬ вoBсe.

Из всeгo мнoгooбpaзия тeстoвЬ|Х
пpилoжeниЙ бьtлo oтoбpaHo вoсeмЬ Ha-
ибoлee пoпyляpHЬ|X. He y дел И3 "aKтy-
oЛЬHЬlХ' oстaлcя, пoxaлyЙ, тoлькo нoвьlЙ
шyгep .Meтpo 2033" пo пpИчИHe кpaЙнe
HеaдeKвaтHЬlx peзyЛЬтaтoв для вИдеo-
кapт NV|D|A. Учитьtвaя HopмaЛЬHЬ|e noKa-
зaтeлИ B oстaлЬHЬ|X пpИлo)кeHИяX' Mo)кHo
пpeДпoлoжИтЬ, чтo дeлo либo в Иrpe' ли-
бo в бeннмapке.

Aнoнс Radeon нD 6970 3aплaниpoва}| нa 15 дeкa6pя 2010 гoдa. Пoгoвapивaю1 нтo oт пятитЬlсяЧнoй сepии o}l oтличaeтся з}|ачитeлЬ}to.
пo цeнaм жe пoлнeйшая нeпoняткФ a этoт фaкт, кaк пoкaзaлa пpaктикa вa)кeн д,lя кoнeчнoto пol(yпaтeля.
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HaстpoЙки гpaфики вo BсeХ Игpax стa-
BИл|АCь Ha MaксИ|\,4aЛЬHЬ|e. aKтИBИooBаЛИсЬ
вocЬMИKpaтHaя aHИ3oтpoпHaя фИлЬтpaЦИя
И чeтЬ|peХKpaтньtЙ мyльтисэмплинг. Paз-
peшеHИя всeгo Двa - 

.1680 x ]050 и 1920 х
.1080, сaмьle рaспpocTpaнeHHЬle в HapoДe.
128О х 1О24 я вЬ|стaBлятЬ He стaл пo пpИ-
чИHr KЛaссa тeотИpyeMЬ|Х вИДroKapт _

вpяд лИ влa.qелeЦ high-еnd-видюxи будет
сMoтpeтЬ B "oфИсHyЮ" сeмiHaшKy с тaKИп,4
MaлeHЬKИM oa3oeшeHИeМ. А 2560 x 1600
He Boшлo B тeстЬ| Из-Зa MaлoЙ paспDo.

стpaHeнHoстИ - MoHИтopьl, спoсoбньte
пoKaзЬ|вaтЬ KapтИHKy c тaKИМ сooтHoшe-
HИеM стopoн, пoKa Heпoмepнo ДopoгИ. А
тe, Kтo Moгyт ИХ KyпИтЬ, Bpяд ЛИ бyдyт ни-
тaтЬ этy стaтЬЮ.

Hy Чтo )к, пoKoHЧИв с фopl,4aлЬHoстяl..4И'
пepeХo)кy K oпИсaHИЮ pеЗУЛЬтaтoB.

Batt|efield: Bad CompanУ 2
Radeon HD 5870 в этoM Тrотe eЛe-eлe Дo-
гoняeт GТX 47О, пpo пpr)кHегo И HЬ|Heш-
Heгo oДHoчИпoBЬ|X .зeЛeHЬ|X" ЛИДеpoB И
гoвopИтЬ HeзaчeM. ПpимeчaтельHo, чтo с
poстoM paЗpешeHИя пaДeHИe пpoИЗвoдИ-
тeлЬнoстИ y GTХ 4B0 и oсoбeннo GТХ 5B0
гopaздo бoльше, нем y HD 5870,|А сoвep-
шеHHo нe фaкт, Чтo oДИHoчнaя GTХ 5B0
сМo)кeт oбeспечить приeмлeмьlЙ ypo-
BeHЬ пpoИЗвoдИтеЛЬHoстИ в pa3peшeHИИ
2560 x 1600 - KoMy-тo 40 срeДних fps бy-
пAт ЦAп^.тAтnЧн^

s'Т.А.L.K.E.R.: Ca|| of Pripyat
Peзyльтaтьt всеX вИДeoKapт B этoЙ Игpе
мoжнo бьtлo бьt нaзвaть ИдeaЛЬHo_пoKa-
зaтeлЬHЬ|MИ для NV|DIA: HИKaKИХ резKИx
пpoвaЛoв ИЛИ cKaчKoB' pa3HИЦa п/е)кдy
сKopoстЬЮ Kapт B двyХ paзpешeHИЯХ пpИ-
MepHo oДИHaKoвa' И BЬ|стpoeHЬ| yчaстHИ.
KИ B пpaBИлЬHoп.4 c MapKeтИнгoвoЙ тoчKИ
зpеHИЯ пopядKе: B сaMoM низy HD 5870,
ee с трyдoM oбгoняeт GТX 470' a пеpвoe
И Bтopoe Meстo зaHИMaют GТX 5B0 и
GTX 4B0 сooтвеTствеHнo. Пpaвдa, влa-

ДeлЬЦaм Gтx 47o' сKopее всeгo, пpИдет-
ся oтKaзЬ|вaтЬся oт кaкИx-нибудь Kpacoт:
40 сpeдниx fps явнo мaлo, oсoбенHo УЧИ.
тьlвaя oбилие пеpeХoДoв oт тeMHЬ|X KopИ-

дopoв K oбшиpньtм oтKpЬ|тЬ|M пpoстpaн_
ствaм. А Boт alтИaлИaсИHг oтKлЮчaтЬ He
сoвeтyЮ - .Л€C€HKИ' жyr.Ko пopтЯт oбщее
BпeчaтлeHИe oт ИгpЬ|.

Crysis Warhead
.TяжeльtЙ' Crysis тaкoЙ тяжельtЙ... Гa-
paHтИpoвaтЬ ХopoшИe BпeчaтЛrHИe Mo)к-
Ho тoлЬKo oблaдaтелям GTX 5B0 И п,лoHИ-
тopoв с paзpeшeHИем 1680 x ]050. Если
пepeстaтЬ BoлHoвaтЬcя ИЗ-зa Ka)кдoгo

pЬ|BKa, тo и 480 пpoKaтИт, нo не бoлее
тoгo. HD 5B7О и GТX 470 oбeопечивaют
yслoвHo-ИгpaбeльньtЙ peжИN/, He пpoоa-
жИBaя плaHKу cpeдHегo fps ниже 30. Bлa-
ДeЛЬЦaM .цByX пoслеДHИХ вИДеoKapт тoчHo
пpИДeтсЯ oтKaзЬ|BaтЬcя oт U|tra High-pe-
)кИtr,4a B нaстpoЙкax гpaфики ИЛИ сepЬeз-
Ho 3aHятЬсЯ paзгoHoM - сo сМеHoЙ oХЛФк-
ДеHИя, ПoвЬ|шеHИеM Haпpяжeния нa GPU
И тaK taлee пo спИсKy.

Тom CIanсy.s H.А.W.Х.2
NV|D|A кpaЙне pеKott,leHдoвaлa всeм oбoз-
peBaтeляM вKлЮчИтЬ HoBoИспeчеHHУЮ
aвИaapкaДy (дa, именнo .-apкaду") в спи-
coK тeстoBЬ|Х пpилoжeний. Пpининa ee
yвеЩевaHИЙ ясHa пpИ пepвol/ жe BзгЛяДe
нa гpaфик: GТX 580 нaбиpaeт в 2,5 paзa
бoльше fps, чeм HD 5870' И этo HeзaвИ-
сИМo oT paзpешения! Бyдeт пpaвильнo
скaЗaтЬ, нтo дaнньtЙ бенvмapк paзyмHo
ИспoлЬЗoвaтЬ тoлЬKo .цЛя сpaBHeHИЯ пpo-
ИЗBotИтeлЬHocтИ вИДeoKapт NVID|А чeтьt-
pеХсoтЬ|Х И пятИcoтЬ|x cepиЙ, a "Paдeo-
ц3y.' !a)кe сaMЬ||\,1 HoвЬ||t]4' KoтopЬ|e Boт

L i!.,.: Гli::J"ii] l-'il. li:i

тoЛЬKo-тoлЬкo вЬIXoдят в сrpедИHe декa-
бpя, тyт дeлaтЬ Heчeгo. Coвсeм'

Call of Duty: Modern Warfare 2
Moжнo сKaзaтЬ, чтo N/W2 - oЧeнЬ тoлe-
paHтHaЯ Игpa: KaKyЮ вИдeoKapтy в слoт
HИ тKHИ, вeзДe пoKaзaтeль fps eсЛИ Hе зa-
oблaчньtЙ, тo .KoМфopтньtЙ++' (тo бишь
c xopoшИM зaпacoм)' Пoлaгaю, чтo ИMeH-
нo лeгкий двИжoK в сoчетaHИИ c xopoшИM
геЙмплeем cДeлaлИ этy ИгpyLUKy тaкoЙ пo-
пyЛярHoЙ.

Если же aбстoaгиooвaтЬсЯ oт KoM-

фopтнoсти И oцеHИBaтЬ тoлЬKo цифpьt, тo
ayгсaЙДepoМ Hy)кHo пpИзHaть GTX 470,
Radeon HD 5870 - Bтopaя с кoнцa (нaкo-
нeц-тol), нy a 4B0 и 580 Делят втopoe И
пеpBoe N/,|еотa сooтветотBeHHo.

Lost Planet 2
Пеpвaя BepсИя этoЙ игpьl чacтo ИспoлЬЗo-
ваЛacЬ кaлифopниЙцaMИ рЛЯ ДeN/oHстpa-
ЦИИ тoгo, KaKoe же фyфлo этoт Radеon
HD 2900 ХT, -тoгДaшниЙ лидep, BB00 GтX'
oпepe)KaЛ eгo в paзЬ|. Пoтoм' KoHeчHo, сИ-

Taбдишa l. ТexничесKИе xaoaктepистиl(и вИAeoKaDт

0pиeнтиpoвo.lная
цeна, py6.

Bидeoпpoцeссop

l{oл-вo тpaн3истopoв,
lt.tлpд шт.

тexпpoцeсс, нм

Плoщaдь кpистaлла, мм2

Частoта ядpа' I!,lгц

частoтa шeйдepнoгo
дoмeна, M[ц

Шинa пaмяти. 6ит

Tип памяти

06ъeм видeoпамяти,
}l6aйт

Чaстoта пaмяти, MГt1

yнивepсaлЬнь|e

пpoцeссopЬ|. шт.

Teксцlpньle 6лoки, шт.

пoддep)ккa Dxl1

Bидeoвьlxoдьl

Пoдpo6нoсти

AMD Rаdeon
нD 5870

9300

RV870 (Cyprеss) Gt 110

2.75 з,00

1540

з84

GDDR5 GDDR5

7024 15з6

NVIDIA GeForсe NVIDIA Getorсe NVIDIA Getorсe
Gтx580 Gтx480 Gтx470

20 100 74 200 8800

40

520

770

40

зз4

850

850

4800

1600

4000

572

GF 1OO

з,20

з84

GDDR5

l fJo

з690

480

60

естЬ

40

529

700

1400

40

529

600

1200

GF 1OO

з,20

320

GDDR5

1280

з350

448

eстЬ

2 x DVI, HDМI

6480

eстЬ

2 x DVI, HDМI. 2 x DVI. HDМI 2 x DVI. HDМI
DisptаyPort

www.аmd.сom www.nйdia.сom www.nйdiа.сom www.nйdiа 'сom

Teссeляция - гpaфи.leскиЙ пpиei,l, с пolitoщь|o кoтopoгo значитeлЬнo yвeЛичивaeтся кoличefiвo пoЛигoнoв в тpexмepнoй мoдeли' чтo пoЛo)китeльнo oтpa)каeтся
на Aeтaлизaции пoслeAнeй. Cпoсo6 oтнoситeльнo npoстoй, нo дoвoль|{o peсypсoeмкий.
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тУaЦИя вЬ|пpaBИлaсЬ, Ho teтИщa NVIDIА'
HeсMoTpя HИ Ha чтo, oбгoHялИ "KPaCHЬ|Х"
в этoЙ Игpе.

Bтopaя чaстЬ yHaслeДoвaлa вKycЬ|
пpeДшeствeHHИЦЬ| (чтo HeyДИBИтeлЬHo,
дBИжoK-тo He пoMeHялся. - Пpим. K' o.) '  А
HoвoBBeдeHИя... TecceляЦИя, кoHrчHo!
CeЙчaо мoднo' vтoбьt B Игpe бЬЛaтeссeля-
ЦИя. BИдeл oдИH ЗaбaBHЬ|Й poлИK пpo LP2,
гдe вeДyщий KaKoЙ.тo пpeзeнтaЦИИ сKaKaЛ
y экpaHa И тЬlKaл B Heгo yKa3KoЙ: мoЛ, тyг
тeссeлЯЦИя' вoт тyг HeMнo)(Ko тeссeляцИИ'
И Boт зДeсЬ' сМoтpИтe, смoTрИтe' оплoшHaя
тeссeляция! Koнeчнo, вoт пpЯМo тaK oH He
ГoвopИЛ, Ho... BЬl пoHялИ (омaЙл). Пoтoм

}л(e я пocмoтpeл этoт вИдeopoлИк в бoлee
XopoшeM KaЧeсТBe И пoHял' чтo' Дaкe вHИ-
МaтeлЬHo BтЬ|Kaя B KapTИHKy KaЧeстBo|\,4
7 2op (убeдитeлЬHo пpoшy лИтpедaKтopa
He вЬ|pe3aтЬ Тpи пoслeдHИХ слoвa - вЬ|pa-
)кеHИe Kopявoе' Ho тoЛKoвoe) без yKaзa-
HИя' KУДa смoTpeтЬ' сoвepшeHHo He BИЖy
MeгaтeссeляЦИИ. . .

Hемнoгo oтвЛеKcя. Итaк, чтo У Haс с pe-
зyЛЬтaтaмИ... Hy, Bсe пoHятHo: BлaдeлЬЦaм
HD xxxx пpoпИсaHЬ| paзpeшeнИя oт 1680 x
1050 и нижe, бeзaнтиыlиaсИHгa..Цarкe ec-
лИ пpeдпoлoжИтЬ' чтo B peзyЛЬтaтax гдe-тo
вKpaлся гЛЮK, И HaKИHyгЬ 5870 eщe деcя-
тoк fps, To KapтИHa oсoбo нe изменится. 3a.
бaвляться DaсстoeлИвaнИeM ИHoпЛaHeт-
HЬlХ твapeЙ Ha MaKсИМaлЬHЬlx HaстpoЙKaХ
KaчeотBa Moxнo тoлЬKo BлaдeлЬцaM вoсЬ-

Тaбдиua 2. |ФнфиrypaшИя
тестoEloгo стeнда
[rlатepинская плата ASUS P6Т Deluxe

Пpoцeссop

0пepативная
памятЬ

Блoк питaния

Жeсткий диск

сore i7 920 @ 4 ггц

DDR3-1600,3х2Г6aЙт

тagаn,950 Bт

WD CaЙаr B[асk. 1 T6айт

Oпepациoнная МS Windows 7 x64
систeмa Ultimаte

МИДeсятЬ|x, тeХ' Чтo oт NV|DIA. oстaльньlм
пpИдeтсЯ тepятЬ B кaчeствe и l или paз-
peшeHИИ.

Far Cry 2
Cкокy нecтнo: HИKoгдa He пoHИMaл, чтo в
ЭтoЙ vlгpe HaXoдят пoKЛoHHИKИ. Bидеoкap-
тЬ| жe явHo "с ЮMopoM" oтHrслИсЬ K HeЙ,
oсoбeНHo 47o: paзницa в 35% междy пo-
Ka3aтeля[4и в ДвyX pa3peшeHИяХ Ha фoHe
1o-15% y oстaлЬHЬ|x тpex кapт (двe И3 Koтo-
pЬlx - стapulИe бpaтья 470 пo apxитeкrype)
вЬ|гляДИт стpaHHo. oднaкo этo He Meшarт
paзДeлИтЬ втopoе И пepBoe Meстo бЬ|в|.J.Je-
My И HЬ|HeшHeмy флaгмaнy NV|D|A' Ha тpe-
тЬe Meстo (пoстaBИтЬ> 47o'ну aсoпepHИKy
Из .KpaсHoгo" лoгePя дaтЬ ayгсaЙtepсKoe
тpeтЬe Meстo.

Еcли зaбить нa цифpьt И пoсMoтpeтЬ
Ha KapтИHy в ЦелoM' тo MoжHo 3aMeтИтЬ'
чтo oсoбo-тo Heвa>Kнo' кoтopaя И3 ЧeтЬ|-
peХ тестИpyeмЬ|X вИдeoKapт тpyДИтся Haд
ИГpoЙ. MИHИМaлЬHЬ|X 75 кдplc' пoKaзaH-
HЬ|X Radeon HD 5870' впoлHe дoстaтoЧHo
для кoмфopтHoЙ ИгpЬ|.

SDMark Vantage
Тeстoвo-синтeтИчecKo-Игpoвoй пaкeт oт
Futuremark стaл втopЬ|M пpИлo)кeHИeM И3
BoсЬMИ, "пpИcyдИBl.!Им" HD 5870 тpе-
тЬe, a He чeTBеpтoе МeсТo в oбщем зave-
тe. Ho, KaK Ркe HeoдHoKpaтHo пoдMечa-
лoсЬ' пepeHoсИтЬ сooтHoшeнИя сИл в пo-
пyгaяX Ha oHЬ|e B эфпээсaХ He стoИт, вe-
лИK |.].JaHс oшибитьcя. Cтapoжильt мoгyт
вспoMHИТЬ сoбьtтия ПЯтИ-сeп.4ИлeТнеЙ дaв-
HoстИ' Koгta KoлИчeстBo пotxotoв K пo-
стpoeHИЮ KapтИнKИ бьtлo кyдa МeHЬшe И
нaибoльшee KoлИчeсТвo пoпyгaeв пoчтИ
сo стoпpoЦeHтHoЙ BrpoятHocтЬЮ гapaH-
тИpoвaЛo yCпeX Bo всex бoлee-мeнee сo-
BpeМеHHЬ|Х Игpax.

!a нтo дaЛeKo XoдИTЬ зa пpимеpoм!
Пoсмoтpитe Ha oтpЬlB мeждy GТX 4B0 и
GТX 5B0. A тeпepь Ha BсяKИe oстaлЬHЬ|е
гpaфики... Cкoлькo ИГp teМoHстpИpyЮт
TaкyЮ paзHИЦy (в пpoцeнтax)? C нaтягoм -
чeтЬ|pе. Moжнo сKaзaтЬ, ЧтoдBe Из oстaв-
|.llиxся, Far Cry 2 и MVlt2' слИ|..tJкoМ стapЬ|
пo свoеЙ сyтИ, чтoбЬl ?.QeKBaтHo .ol]e-
HИтЬ> HoBoввeдеHИя в 580' нo чтo )ке тoг-

EI
Чем изплePятЬ ПpoИзBoAИTеAЬHoсTЬ B ИГpax7
p eлкий гeйммeйкep зaбoтится o tlУ)кAax тeс-
I тиpyющиx каpты. Тo, чтo нe пoшлo на oпЛа-
ry дизaйнepoв. xУдoжникoв и пpoгpai.lt,lepoв.
вбyxивaeтся в мapкeтингoвy|o кoмпaнию: гo-
paздo пpoщe (и дeшeвлe!) yбeдить пoльзoвa-
тeля' чтo игpyшкa xopoшa' чe!,l пpeдoставитЬ
BoзмoжнoстЬ eмy сaмoIiry пpийти к тaкolly вЬ|-
вoдy (пpeдвapитeлЬнo сдeЛaв игpy хopoшeй,
кoнeчнo жe). Пoсeмy встpoeнныe сpeдства
для измepeния пpoизвoдительнoсти eстЬ далe.
кo нe вeздe. B спискe (!toлoдцoв>. напpи!.tep,
s.T.A.L.к.Е.R. - oн пoзвoляeт зaписaтЬ и 3aтeit
пpoкp!питЬ запyщeннyю с кoнсoЛи дeмкy. flдя
нeкoтopЬ|x игp, такиx кaк Unreаl Tournament 3.
Cцдis. Fаr Cry 2. сгopoнниe yiieлЬцьl пиUJlrт пpo-
rpaммы-бeннмapки' пpoвoдящиe зa испытaтeля
вeсЬ plrтинный пpoцeсс.

A ря oстальньtx игp' нe надeлeннЬ|li.lи |lи
встpoeнныitи. ни Bнeшними сpeдстваl,lи дЛя из-
мepeния (tllУстpoсти>, пoпyляpнa 1пилитa traps
(oна снитaeт сpeднee fps) и скpиптьr, пoвтopяю-
щиe за игpoкol,l маpшpyr. И тo, скpиптьl - этo

благo. дoсryпнoe тoлЬкo pаз6иpа-
loщи!|ся в пpoгpat'!.lиpoвaнии (ryг
xoтeЛ нaписaть (пoлЬзoвaтeЛям>,
|{o вoвpеirя oсeкся) и тeм. ктo в
сoстoянии заплaтитЬ иli.l дeнer за
|. lаписаниe скpиптa. 0стaльныe из
pазa в pаз сидят пepeд ПК, noвтo-
pяя движeния мышкoЙ. Плoxo?
да. Ho eщe xy)кe тo, чтo пoгpeш-
нoстЬ pe3yлЬтатoв, выдaBael{ ыx
Fraps. oт пpoгoнa к пpoгoнy мo)кeт
изlteнятЬся на 10.1590, а инoгдa и
нa 20olo. Ладнo. eсли всe!' зaпpaв.
Ляeт скpипт: пoсгавиЛ eгo гoнятЬ игpy дeсять pаз.

Ушeл ryлятЬ пpишeл, сoбpал peзyльтaты и, скa-
)кeм, из дeсяти пpoxoдoB вЬ|киtlyл двa-тpи с aнo.
мaльнo вЬ|сoкиlit|4 |4лу| |1v|з|<|Аl!i|А цифpaми. A eсли
(pyками> xoдить кaждьtЙ пpoxoд тo 6oльшe двyx-
тpex paз нe oсилитЬ врel'я дoр0гo.

Ho. кaк гoвopится. пpoгpeсс нe стoит нa мeс-
тe, и. нeсitoтpя нa засильe игpoвь|x кoнсoлeй и
oтличнЬ|x пpoeктoв г|oд l{и& l..lHoгиe пpoдoл)кaют

мyнить ПК eщe и игpaми. Cлeдoвaтeльнo, eсrь
иHтepeс к виAeoкapтаtr,l и o6зopaм типa тoгo' чтo
вьl сeйчaс читаeтe' и нe пpeкpащaются пoпЬ|тки
сдeлaтЬ шryкy. yпpo|цающ|к) замep пpoизBoди.
тeЛЬнoсти в игрax.

P. S. ПoслeдниЙ абзaц написан aBтopo}l пoс.
лe бeссoннoй нoчи и битвы с (}1eтpo 2033> B
надeждe нa тo' чтo eгo ктo.т0 yслышит и дapyeт
ссЬ|Лкy нa 6eнч этoй зa6aвьl 6eсoвскoй.

Пpeдкoн тeссeляции в игpax i.lo)к}|o считатЬ тeхнoлoгию Тrueform. явлeннyю t,lиpy в 2001 гoдy и peaлизoвaннyю нa кapтax AТI. Увы,
дaльнeЙшeгo pазвития в тo вpei.lя oнa так и нe пoлyчила.
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Дa H.A.W.X. 2 им втopит? A BF2 в 1920 х
10B0? Boт. Taк чтo...

Bьtвoдьt
. . .Coвeт: eсли вьrбиpaeтe хaЙ-энднoe pе-
шeHИe He пoHтa patи' a XopoшeЙ Игpa-
бельнoсти дЛя, сoстaBЬтe спИсoK нaибo-
Леe чaстo ИспoлЬзyeМЬ|Х вaMИ Игp И B HИх
oцeнивaЙтe пpoИзBoдИтeлЬHoстЬ. Пpoвep-
HyгЬ тaKoe с eщe He вЬ|I.,ДeдшИl\,4И ИгpУш-
KaMИ, yBЬl, Hе yДaстся, pyKoвoДстByЙтесЬ
сoбствeнньtм KoшeЛЬKoM.

Teпepь пo Ka)€oМy вИДeoaдaптеpy
пpeдMeтHo.

GeForсe GтX 580 oпpaвдaЛ BoзлaГae-
MЬ|е Ha HoвyЮ apХИтeKrypy oжИ.цaния' Mи-
Hyc тoлЬкo в тoМ' чтo oH BЬ|шел гopaзto
пo3же' ЧeM пЛaHИpoBaлocЬ' oДHaKo eстЬ И
плЮс - GтX 480 Дaл BoзМo)KHocтЬ BЬ|ЯBИтЬ
HеtoсTaтKИ И' пo вo3Мo)кHoстИ' ИспрaвИтЬ
ИХ к BЬIХoty 5B0. Пo KpaЙHeЙ Mepr, тaK вcе
вЬ|гЛяДИт с тoЧKИ 3pеHИя pЯдoBoгo пoлЬзo-
вaтeля. o зaкyлиснoЙ бopьбe, отapaHИяX
MapKетoлoгoB' МHoгoрaзoвoM сt1ятV|И cлИ-
вoк с oднoЙ и тoЙ жe тeХHoЛoгИИ МoжHo
|!|Hoгo фИЛoсoфствoвaтЬ И спopИтЬ' Ho пpИ
пoxoдe в MaгaзИH paCсy)KДrHИя этИ' yBЬ|'
пoлЬЗЬl He пpИHесyг.

Пoкyпaть ли 580 сeЙчaс? Cмoтpя зa-
нeм. CoвepшeHHo тoчHo He cтoИт МeHятЬ Ha
нee 480 - ЦeлЬ He oпpaвtaет сpeдствa. A
тe, KoMy шypшaщИХ бyмaкньlx accигнaциЙ
He зaHИMaтЬ, BpяД лИ бyдyг дoлгo дyMaтЬ
нaд пoкyпкoЙ. Пpeимyщeствo GTХ 580 над
тeкyщИM oдHoчИпoвЬ|M флaгмaнoм AMD
зHaчИТелЬHoе, в oсHoвHoM блaгoДapя aр.
ХИтеKтypHЬ|M ИзMeHeHИЯM И ycoвrp[IJeH-
cтвoвaHИяM. Если вьt любитель пpoдyк-

ции AMD, стoИт пoдoж.цaть aнoнca 6970 и
6950 - ктo зHaет' вдpyг HoвИHKa oKФкeтся
HИчyгЬ Hе ХУже' a Мoжeт' И лyчшe...

Kopole гoBopя, дoждИтeсЬ, пoKa oтгpe-
Mят aHoHсЬ| И ХoTЬ HeMHoгo ycтaKaHЯтся Цe-
HЬ|' - сoчeтaHИe ПpeДHoвoгo}цHeгo aкИoтa.
жa с вЬlХoдo|\,4 бoльшoгo KoлИчеcтвa НoBИ-
HoK He спoсoбствyeт yсTaHoвKe ЦrHHИKoB'
сooтвeтcтвyЮщих дeйствитeлЬHoМy paH-
жИpoвaHИЮ вИдeoKapт пo сИлe.

GeForсe GТX 480 пo-пpe)кHeМy сИ-
ЛeH И пoKaЗЬlвaeт aдeKвaTHЬ|е pe3yлЬтa-
тЬ| - oЧeHЬ MaЛo тeX Игр' кoтopЬ|e (пЛo-

Хo шлИD нa 480, a нa 5B0 ИДyт Хopoшo.
Ha мoЙ личньtЙ в3гЛяД, пpoщe сpaзy пoc-
лe Hoвoгo гoдa пpиoбpeсти втopyю 4B0
и сoбpaть Sl|.спapкy. Kyшaть oнa бyдeт
HeМaЛo' гpeтЬся тoжe' Ho в3aMeH BЬ| пo-
лyчИтe тaHДеМ' Ha Koтopo|!,| МoжHo KoМ-

фoртнo сeбя нyвствoBaтЬ BплoтЬ дo вЬl-

LiL_:Г]LjТi]l-.l|.ii:1

Хoдa пpeeмHикa 5B0 (нитaЙ - eщe гoдик).
Kстaти, в бopьбe с гopячИM нpaвoм 480
oчeHЬ пoМoгaeт сИстeMa вoДяHoгo oxЛФк-
дения. Ta, чтo Из рaзpя.цa BЬ|сoкoпpoИз-
вofqИтeлЬнЬ|Х. oбoЙДeтся oHa BлaдeЛЬЦy
бaксoв в 500-1000. Ho. KaK пoкaзЬ|вaeт
ПpaктИкa, пpИ гpaМoтHoм вьlбope сocтaB-
лЯЮщИx бeз пpoблeм пеpeжИвет Двa-тpИ
aпгpeйдa.

GeForсe GтX 470 - пpИлИчHaя Игpoвaя
вИДeoкapтa: в Mepy гopячaя' в i/epy пpoИЗ-
вollИтелЬHaЯ. oптимальнoe сoчeтaHИe пo-
Ka3aтeлeЙ .L]eHd-пpoИ3вoДИтeЛЬHocтЬ)

ДЛя сpeДHeгo ceгМeHтa. Kтo-тo мoжeт вoз-
paзИTЬ, чтo, t\,4oЛ, 460 oбxoДит 470 пo этoмy
пapaМeтpy. oтвeнy: этo дeлo лИчHЬlХ пpet-
пoчтeниЙ и жeлaниЙ,

Radeon HD 5870 ужe слaбoвaт, зaмe-
Ha eмy пoдoспeлa KaK paз вoвpeмя. B
пpИHЦИпe' Mo)кHo ДoKyпИтЬ eщe oднy 5870
и сoбpaть CrossFtre X - этo пoMoЖeт пpo-

ДepжaтЬся eще гoДИK. Уpoвeнь пpoИзвo-
ДИтелЬHoстИ бyдeт пpимepHo оoпoстa-
BИп/i c pезвoстЬЮ пapЬ| GTХ 470 И сИлЬHo
пpoИгpaeт овязKe И3 ДвyХ 480' нo И aппe.
тить|, И Цeнa тaкoгo peшeHИя будут силь-
Ho пoHИже.

Boт тaкoЙ paсKпaд. Егo мoжнo пo же-
лaHИЮ с|\,4ещaть BтУ ИлИ ИHyЮ cтopoHy' И3-
MеHяЯ чaсToтЬ| Kapт B oбeих нaпpaвлeнИяХ,
N/oДepHИзИpyя oХлФкдеHИe, coбиpaя paз-
нooбpaзньte тaHдeMЬ|, пoкyпaя MaлoпoЮ-
зaHHЬ|е кapтьt (этo пopoЙ oчeHЬ вьtгoдньtЙ
с финaнсoвoЙ тoчки зpеHИя xoд). B oб-

щeМ' тoчKИ oтсЧeтa y вac естЬ' ДaЛЬшe py-
KoвoдствyЙтeсЬ лИчHЬ|MИ пpeдпoчтeHИяMИ
И KoлИЧeствoM дoсryпHЬlХ cpедстB. UР

Стoдeсятьlй спpятан пoд мeднoй кpьlшкoй, да6ьt нepадивьlй юзеp нe искaлeчил кpисrалл...

KoмпЬloтЕPHыЙ цEHтP

_22lIL_
ппЕl^льrHrE

Fraрs - спeциализиpoвaнная ут|4литa. пpeднaзнaчeнная дЛя пoдсЧeта кoличeствa fps вo всex игpax. испoлЬзyloщиx би6лиoтeки Direсй или OpenGl. Пpoгpaмма
y}leeт дeЛатЬ скpиншoтЬl и записывaть видeopoлики с изo6pажeниeм с экpaнa. (Wiki)
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Пpо Sl<ypе |А SIP,
ЧToбьt -*,.i..Е#ъffiffi Hе oС|А.
Шиpoкий интepнeт.кaнaл стал нeпpиличl{o дocryпнЬ|Ml |t Для мнorиx
y}кe стpаtlнo сaмo жeлaниe пpи этon4 пo.пpel{нeмy пoлЬзoватЬся пpo-
вoднЬlм тeлeфoнoм. He yдивлюсь, eсли свя3ь чepeз ATC вскope Gтaнeт

< lGЙ.A>|<|А.Бlл,>,s"ts}*". *, .- r, ь . .* " *" l

п 
юбoй pазroвop мoжeт 6ьlть пoдслУшaн -

, . этo L4ст|i1нa на всe вpeмeна. Bepна oна и в
oтнoшeнии SIP-тeлeфoнии. Пpoтoкoл и кoдeки
oткpЬ|тЬ|, дан|{ыe пepeдaются в видe тeкстa -

Kaкиe спoсoбы peaлиЗaЦиИ VolP нa-
ибoлee paсп poстpaнeны?

B .бьtтoвoм' пpИMеHеHИИ нaибoлее по-
пyляpHЬ| лИшЬ Двa спoсoбa. ПеpвьtЙ -
этo oткpьtтьtЙ пpoтoKoл SIP (Sеssion |ni.
t iat ion Protoсol, .ПPoтoKoл yстaHoBлeHИЯ
сeaHсa.),  ПoзBoЛЯЮщИЙ сoздaть сoеДИ-
НeHИe N4e)KДy aбoнентaми и спocoбствo-
вaтЬ пepeдaчe пoп,1ИMo гoлoсa N/УлЬтИ-
медиЙнoгo оoДep)кИ|vloгo, aудиo- l ви-
деoкoнфeрeнциЙ, a тaKжe МгHoBеHHЬ|x
сooбщeниЙ. BтopoЙ _ Skype' ПpoпpИе-
тapHaЯ пpoгpaп.4MHo-aПпapaтHaЯ сИсте-
мa, зaдеЙотвyЮщaЯ сoбственньtе пpo.
тoKoлЬ| пepeДaчИ гoлoсa, видeoтpaфи-
кa, сooбщeниЙ и aлгopитмьr шифpoвa-
HИя дaHHЬiХ. ИHтepeсHo, чтo сal i ,4 пo себe
пpoтoKoл SlP в paзгoвopе He yчaствyет' a
лИ|JJь И|1ИцИ|Аpyeт HaЧaлo CeC,cИИ И Зa-
вepшaeт eе' a длЯ тpaHсПopтИpoBKИ ДaH-
HЬ|X 3aДeЙcтByЮтсЯ ИHЬ|e сeтeBЬ|е г1рo-
тoKoлЬ|, HaпpИN/ep RТP (Rea|timе Тransfer
Protoсo|).

Эти двe peaлИзaцИИ Vo|P aбоoлютнo
paзлИчHЬ|: S|P paбoтaет пo cХeN/e .KЛИ-
eHт-сepBep.KлИeHт", Skype жe ИспoЛЬ3У-

тaким }кe атави3мotи, кaк pадиoтoчкa нa кyxнe.

Чтo тaкoe VolP и кaк этo pacLuиф-
nnpцtряотгo2

Vo|P _ aббpевИaтУpa oт aнглиЙcкиX сЛoB
.Voiсе ovеr IP', "гoЛoс пoвepx CeтИ',
сУMMa теxHoЛoгиЙ, пoзвoляющaя пpeoб-
paзoвaтЬ peчeвyЮ aHaЛoгoвУЮ инфop-
MaЦИЮ B цИфpoByЮ фopМy' с)KaтЬ пoлy-
ЧeHHЬ|e ДaHHЬ|e' УДaЛИтЬ избьlтoчнoсть,
cфopt\,4ИpoBaтЬ пaKeтЬ| И oтпpaвИтЬ ИX B
Ceть' oбpaтнoe пpeoбpaзoBaHИe вЬ|пoЛ-
HяeтсЯ aHaлoгИчHo, Ho y уДaЛеHHoгo aбo-
нeнтa. Hyжнo oбязaтeльнo пoHИМaтЬ, чтo
VolP _ этo лишь oбобщaЮщее HaИМeHo.
BaHИe KoHЦeпцИИ, кoтopaя мoжет бьtть
peaлИ3oвaHa Ha пpaKтИKe pa3HЬ||\,4И спo-
оoбaми.

сyщee pаздoлЬe дЛя пe-
pexвата. Cxeмa <кли.
eнт-сepвep> o6лeгчаeт
пoиск звo}|ящeгo, егo
IP-адpeс пpактичeски

У всex нa видУ.
Тexнинeски пpи

SIP-пepeгoвopaх нин-
т0 нe мeшаeт скpЬ|тЬ
IP-aдpeса и испoЛЬ-
3oватЬ tl lиФp0ваниe

нa ooeиx стopoнax канaлa' нo дЛя peаЛизации
пoдo6нoгo пoтpe6yются аппаpатныe ли6o сoф-
твepныe дopaбoтки.

Coвсeм пo-дpyгoмy o6стoят дeлa в Skype.
Пapaнoидальнaя зaщищeннoстЬ пpoгpаммь| -
сepьeзньtй пoвoд задумaтЬся: а кor,ty этo,
сoбствeннo, нyжнo? Bo-пepвьtx. дистpибyтив
Skype нeo6ъясни^4o вeлик. 3а свoeй цeлoст-
нoстью сoфтинa тщaтeлЬнo слeдит, oтдeЛЬнЬ|e
кУски кoда зaсeкpeчeны, та6лицьl дЛя paсши-

фpoвки yдалeньl, а любoe внeсеннoe измeнe-
ниe пpивoдит к нepa6oтoспoсo6нoсти пpoги.
Skype сна6жeна мexaнизl'loм o6xoда NAT и Fire-
wa[l' и этo eдинствeнньlй массoвьlй l4eссeджеp,
пpи тpaнспoртиpoвкe г0лoсoвЬ|Х пакeтoв кoтo.

eт тeХHoЛoгИИ nИpИнгaтЫх сeтeЙ p2p,
гдe любoЙ Из yЧacтHИKoв |vioжeт яBлЯтЬ.
сЯ KaK KлИeHтoM, тaK сеpвеpoм. S|P.тe.
лeфoн мoжeт бьlть peaЛИзoвaH кaк оoф-
тoфoн или K?K "ЖeЛeзHЬrЙ' IP-телефoн,
a Skype _ этo тoЛЬKo ПpoгpaмN,4a.

Koгдa цeл eсo oб paз н o И C п oл ь3 oBaт ь
lP-тeлeфoнию?

Sub-Zero
hаrd@upweek.ru
Мood: xoчeтся лeта
Мusiс: The Doors

poгo пpимeняeтся стoйкoe шифpoваниe AЕS с
paзмepoм клЮчa 256 бит, чтo исключaeт саl ,4У
вoзl4oкнoстЬ пoд6opа кoдa. 1356.6итньlм ал-
гopитr4oм зaшифpoван и сeансoвьtй ключ. И

этo QактЬ|, пp0тив

l(oт0pЬ|x, как извeст.
нo, нe пoпpeшь. Ес.
тeствeннo. тaкoe пo.
лoя(eние дeл сoвep-
шeннo нe нpавится

спeцслyжбам.

Ho есть и пpямo

п poтивoп0л0)l{нoe

мнeниe o тot4, Чт0 пoд

на)кимoм кpьlцаpeй

плaща и кин)кaЛa> Skype Усryпилa, paзpа6oтав
тpoянцeв, блaгoдapя кoтopЬ|м VoIP-тpaфик мoж.
нo пepexвaтитЬ и oтпpaвитЬ (кУдa следyeтr>. Ина.
че пoчeмУ пepeгoвopЬ| пo Skype нe зaпpeщeнЬ|
oФициаЛЬнo, a пpoгpаr,tма нe Bнeсeнa в виpyснЬ|e
листЬ| как злo в vисroм видe?

Как 6ьt тo ни 6ьtлo, yдo6нoгo пepexBaтa
нeoбxoдимoй инфopмации, vтo бьlлo дoстyп.
нo в Тф0П (телeфoннoй сeтью o6щeгo пoльзo.
вaния) и пpoчиx peализацияx систeм пepeда.
чи гoлoса. нe пoлyчаeтся. Пo 6oльшoмy сveтy,
пpoolУlllкУ нaдo eщe <заpa6oтaтьrr - сoвepшить
зЛoдeяниe мeя{дУнapoднoгo масштa6а: из.за
паpЬl укpадeннЬ|Х |{oскoв никтo Skype лoмать
нe станeт' этo яс}|o.

Пpaктиreски всeгДa, KoгДa ecтЬ Дoстyп
B ИHтepHeT. Tapифьt VolP-oпеpaтopoв
блaгoдapя вьtсoкoЙ KoHKypеHЦИИ Ha
pЬ|Hкe HИжe' чeM y N,4oHoпoЛИстoв пpo-
вoднoЙ связи. Еще oднa сфeрa пpИMe-
HеHИЯ _ тpaHслЯЦИЯ вХoДЯщИХ зBoHKoв
нa физинeски удaлeнньtЙ Hoмеp' B этoм
олyчae вьtзьtвaющиЙ aбoнeнт 3BoHИт Ha
пpивьtнньtЙ мecтньlЙ нoмep (пo Дeшевo-

ul

VoIP - oтнoситeлЬнo мoлoдая тexнoлoгия. Пepвыe пoдтвepждeния вoзмo)|(нoсти пepeдачи гoЛoса пo Ceти oтнoсятся к 1993 гoдy, двyмя
гoдaми сг|yfiя этo oсУцeствилoсь, а к 1996 гoдy бьtл pазpабoтан и lrrвep)кдeн VolP.пpoтoкoл H.323.
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My тapИфy)' a зBoHoK пepeaдpeсyетоя B
Cеть yдaлeннoмy сoбесeдникy _ этo oб-
ХoдИтcЯ деЦlевЛr, че|\.4 пpoBoДHoй .Меж-

гopoд,.

Чтo нeoбхoДиMo Для paaгoBopa Чe-
peз интepнeт?

HeoбxoдимьtЙ MИHИMy|vl - кoMПЬЮтep ИлИ
Лэптoп с дoстyпoм в Cеть сo сKopocтЬЮ
Hе HИ>Ke 128 Kбит|c' пpoгpaMMa-.тeле-

фoн" и ayдИoгapнИтypa. Bмeстo сИcтеtt,4-
HИKa l,4o)кeт бьtть испoльзoвaн KПK или
смaртфoн, с oгЛяДKoЙ Ha Kaчеcтвo ИH-
тeoHeтa. Ha пoaктикe GPRS и EDGE не
oбeспeчивaют дoлЖHoгo KaчeстBa сBЯзИ
Из-Зa HeBЬ|сoкoЙ сKopoстИ и бoльшoгo
KoлИчестBa пpoПyщeHHЬ|X пaKeтoB' пpeД-
пoчтИтеЛЬHeе 3G. / 3'SG-пoдKлЮчeHИe
или, бeспpoигpьtшньtЙ BapИaнт, Wi.Fi ли-
бo WiMАХ.

От чeгo 1aBиcят KaЧeстBo cBяЗИ и
oбьeм тpaфиKa пpи paзгoвope?

Kaк я yжe гoBopИл вЬ|шe, oЦИфpoвaн-
HЬ|Й paЗгoBop пеpet oтпpaвкoЙ пoдBep.
гaeтcя KoMпpeссИИ с пoтеpяMИ Для paз-
гpyзки Ceти. Koteк' в oбщем пoHИMa.
t1ИИ, _ yстpoЙствo либo пpoгpaммнaя
би6лиoтeкa, сжИMaЮЩaя дaHHЬ|е пo oп-
pедeлeHHoMy' стaнДapтИЗ|АpoвaHHoMy aЛ-
гopИтМy. B I P-тeлeфoн |4И тpaД|Ацvloчt1o Иc-
пoЛЬ3yЮтсЯ слеtyЮщИe KoдeKИ: И3 .3a-

KpЬ|тЬlХ' - G.729 с сyMМapHЬ|M paсХoДoп/
тpaфикa 24-28 Kбитlc (oкoлo 2,5 МбaЙт
нa .10 мин. рaзгoвopa), a из бeсплaтньtх -
Spеeх, G.72з (1,5 Mбaйт зa 10 мин.) и,
сaМЬ|Й paспpoстpaHeнньlЙ, G.711. Пo-
слeдниЙ oбеопечивaет HaИЛyчцjrе Kaчe-
ствo свя3И' пpaKтИЧeCKИ KaK B пpoBoд-
ньtx тeлeфoнaX' Ho' кoHeчHo )кe, сИлЬHo
paсХoДyeт тpaфИK - сyMMapHo пoлyчa-
eтся бoлee B0 Kбит/с, тo еcтЬ He MeHЬ-
ше 6,5 MбaЙт зa .10 мин' Если скoрoсть
вaшегo ИHтepHeт-кaHaлa Нa HИжHeM пpe-

Дeле Илv1 жe нeoбxoдим минимaльньtЙ
oбьeм пepeдaвaeмЬ|Х ДaHHЬ|X, G711 нyж-
Ho зaпpeTИтЬ либo в нaстpoЙкax пpoгpaм-
мьt, либo B (ЛИчHoM кaбинетe. VoIP-oпe-
oaтopa.

C paбoтoЙ KoДeкa сBязaHa ещe oДHa
oсoбeннoсть Vo|P. Для тoгo чтoбьt нa-
ЧaтЬ KoМпpeссИЮ пoтoKa' KoдeK дoЛ)кeH
HaKoпИтЬ в бyфepe HeKoтopoе KoЛИЧeст-
вo дaHHЬ|Х' Ha чтo, ecтeстBeHHo' тpeбy-
eтся вpeМя - Ha пpaKтИKe Дo 40-50 мс.
Пepeдaнa дaHHЬlХ пo Ceти тoжe He MгHo-
вeннa' Ha ДeKoДИpoBaHИe сИгHaЛa с yчe.
тoМ HaлИчИя jitter-буфepa дЛя .oпaзДЬ|.

вaЮU]Иx. UDP.пaкeтoв трeбyeтся бoль-

шe BpeMeHИ' Hy, дoпyстИМ,60 мс' Тo eсть
-l00 мс - этo oчeнЬ упpoщeнньtЙ paсчет
тpaнспopтHoЙ зaдepжки гoлoсa oт aбo-
HеHтa K aбoнeнтy. Лaги бoлee 300 мс мo_
ГУт пpoявИтЬсЯ в вИДe эXa' тo eстЬ гoBo-
pящиЙ yслЬlшИт сaм сeбя, a oтвeнaющиЙ
бyдeт нeмнoгo .пpИтopмa)кИBaТЬ', в Итo-
гe пoлyчИтcя кaшa. Уxyдшaет KaЧeстBo
зBoHKa И "эффeKт пoслeднеЙ мили" (в
сЛyчaе HaпpaвлeHИя вЬ|зoвa Ha стaЦИo-
нapньlЙ aппapaт). .ПoслeДней MИлeЙ' Ha-
зЬ|вaЮт кaбeль oт AТC, .пoИ3eMляЮЩeЙ'

зBoHoK из Ceти, дo aбoнeнтa. Kaчeствo
этoЙ aнaлoгoвoЙ линии зapaнee HИкoгДa
Hе И3вестHo'

Будeт ли paбoтaть фaкc, пoдклю-
чeнньtЙ к SlP-ulлюзу?

Алгopитмьl сх<aтИя, пpИMeHяeN/Ь|e B Ko-
ДeKaХ, ИзHaЧaЛЬHo opИeHтИpoвaньt нa oб-
paбoткy гoлoсa. MaлoзaметнaЯ для чeлo-
веЧeсKoгo yХa пoтepЯ инфopмaции пpи
Пrpедaчr фaксимильнoгo сooбщeния
Moжeт oKaзaтЬcЯ HeвoспoлнимoЙ. ,Цля тo-
гo чтoбьt фaкс испpaвнo paбoтaл, мoж-
Ho сopИeHтИpoвaТЬ шлЮз Ha пpИHytИ-
тeлЬHoe ИспoлЬ30BaHИe IossIess-KoдеKa
G.71 1. Kaк npaвИлo, этoгo oKaзЬ|вaеTся
ДoстaтoчHo.

j CлыLuaл o тpуtHoстяX в paбoтe SlP-
Е тeлeфoнии зa NАT (дoмaLuняя сeть).
B Skуpe тaкиx пpoблeм нeт. Пoнeму?

!ля нaнaлa вcпol, i lнИM, чтo тaкoe NАТ.
Этo .tИспетЧep>, paздaЮщиЙ пpихoдя-
щИe Из ceтИ пaKетЬl Ha HeKoтopoе KoлИ-
ЧeстBo МaшИH с лoKaлЬHЬIM IP-aдpeсoм
coгЛaсHo свoим тaблицaм. Kлиeнтскoe
yстpoЙcтвo SIP-телeфoнИИ, HaХoдясЬ Bo
внyтpeннеЙ cетИ, вHeшHИЙ |P.aдpeо ce-
тИ He зHaеT, тoпoлoгИЯ NАТ емy HeBeдo-
Ma' пpaBИлa сooTвeтствИя BHешHИX И вHy-
тpeHHИХ пopтoв тoжe. CooтветcтвeнHo'
He yдaeтсЯ либo ycтaнoвИтЬ coедИHeнИe'
либo oбeспeЧИTЬ двyxстopoHHrе Xo)кдe-
ниe тpaфикa.

Skype, кaк гoтoBoe pешeHИe ДЛя He
сaMЬ|X прoдBИHУтЬ|Х пoлЬзoBaтeлeЙ, с
poх!цeHИя oбylенa пpoсaчИBaтЬcя Чrрeз
NАТ тиxoЙ сaпoЙ. Если пoпЬ|тKa вЬ|Хoдa в
ИHтepHeт пpoBaлИлaсЬ из-зa нeпpoбивae-
Мoгo тpaнслятopa сeтевЬ|X aдpeсoв (скa-
)кeМ, пpИHatлeжaщегo пpoвaЙдepy), KлИ-
eнт Skype пЬ|тaeтся эксплyaТИpoвaтЬ Из.
вестHЬ|e yЯзвИMoстИ в NAТ. Koгдa явньlx
дЬlp Hет' B XoД Идет скaHИpoBaHИe oтKpЬ|-
тЬlХ пopтoв И пoпЬ|тKa paбoтЬ| Чеpeз HИХ
либo repeз ближaЙuиЙ KoМпЬЮтeр с вHeш-
ним |P - .сyпepyзел".

Г:iii':l

УстpoЙствa И пpoгpaмMЬl, ИсПoлЬ3y-
ющиe SIP.пpoтoKoл, тaKИ|'АV| ХaKepсKИMИ
ЗaMaшKaп,4И He HaдeЛeHЬl. Зaдеpжкa или
HeBoзMoжHoстЬ пpoХoждeния тpaфикa
Чaщe Bсeгo пpoяBляЮтся KaK otHoстo-
ooHHЯя слЬ|шИМoстЬ. Eсли мeшaeт тoлЬ-
Ko ДoMaшHИЙ MapuJpУтИзaтop - Hy)кHo
пpoбpoсить пopт 5060 (paзpeшив пpo-
тoкoл UDP) сквoзЬ Hегo Ha KлИeHтсKyЮ
мaшИHy. o тoм, кaкиe пopтЬ| И пpoтoKo-
льt пoнaдoбятсЯ для S|P-клиeнтa B кaж-
дoM KoHKpeтHoM слyчae' лyчшe yтoчHятЬ
y oпepaтopa.

Eсли этa Mepa He Дaлa .зeлeHyЮ yлИ-

Цy' вaшeMУ Vo|P, пpидeтсЯ 3aДeЙствo-
BaтЬ теХHoлoгию STUN (Simp|e Тraversal
of UDP through NAT, "пPoстoе пpoХo)кдe-
ниe UDP чepeЗ сepBepьt NAT"). Ecли гo-
вopИтЬ yпpoщeHHo' тo в этoM вapИaHтe
Пpoгpaмп/a или уcтpoЙcтвo SIP oтcьtлaет
нa внeшниЙ STUN-сepвep кoнтpoлЬHyЮ
пoсЬ|ЛKy, в кoтopoЙ уKaзЬlвaeт' с KaKoгo
ЛoKaлЬHoгo |P нepeз KaKИe пopтЬ| oт-
пpaвЛеH UDP.пaкeт. Пoлyнив ПocлaHИe,
STUN-сeрвеp oтcЬ|Лaeт HaзaД, Ha KЛИ.
eHтсKyЮ MaшИHy свoИ .зaMеткИ', сooб-
щaя в oбpaтнoМ <пИсЬMe> внешниЙ |P.aд-
peс' aЛгopИтM тpaHслЯЦИИ aДpecoв И пop-
тoв' в pe3yлЬтaтe чeгo тeлeФoH Мoжeт
пеpеДaтЬ этИ дaHHЬ|e yДaлеHHoМy yзлy И
yстaнoвИтЬ сoeдИHeHИе. ДaльнeЙшиЙ
тpaфик пpoХoдИт бeз кaких-либo пpoб-
лeм. Ha пpaKтИKе вKлЮчeHИe BHe[.UHeгo
SТUN-сepвеpa свoдИтся K yKaзaнИЮ B
пpoгpaMN/e eгo aдprca И HoMepa пopтa'
oбьtчнo этo З47B'

oпьlтньtм пoлЬ3oвaтeЛяM пoМoгaeт
oпpедeлИтЬ KoHФИгypaЦИЮ сeтИ утИлИтa
.Qмитpия Пaчкoвскoгo NetDetеоt. B числе
ee BoзMoжHoстeЙ - ТoчHЬ|e pеKoМeндa-

ЦИИ пo opгaHИзaЦИИ Vo|P-кaнaлa в Kaж-
дoМ KoHKpетHoM сЛyЧae, a сoбpaHHЬ|е eЮ
дaHHЬ|e пoлeзHЬ| пpи oбpaщeнИяХ B тeХ-
пoддеpжKy.

Пo кaким KpитepИяM ну>кнo вьtби-
paть SlP-oпepaтopa?

Bвидy тoгo чтo paсстoяHия в |P-тeлефo-
Н|Аи He ИМеЮт HИKaKoгo зHaчeHИя' N,lo)к-
Ho вoспoЛЬзoвaтЬся yсЛугaМИ любoгo
S|P-пpoвaЙдepa - MeстoпoЛo)кeнИe Ha
глoбyсе Hе вa)кFlo.

oбpaтить вHИМaHИe нyжнo нa yдoб-
стBo oпЛaтЬ| И стoИMoстЬ yслyг' вKлЮчaя
HaлoгИ. "ЛюбимьrЙ. всеми H.ЦC в пpaЙс-
лИстaХ oпepaтopoB oбoзнaнaeтся бyквa-
ми VAT, ИеслV|oH yчтeH, этo И eстЬ KoHеч-
Haя стoИМoстЬ 3вoHKa пo ИнтepeсyЮЩе.
MУ HaпpaвлeHию. 3вoнки вHyтpИ S|P-сe-
теЙ oбьtчнo бecплaтньt. t lp

Oснoватeлями S\tpe являются швeд Hиклdс 3eннстpём (Niklаs Zennstrom) и дaтlaнин Янyс Фpиис (Janus Friis). B кoнцe 200з гoдa пoявилисЬ сaЙт кollпaнии
и кJlиeнтскaя пporpaмма. B 2005 гoдy Skyрe 6ьrла выкУплe}|a eBay зa $2.6 млpд (!).
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Пpо TpaHСПAaHТaЦИЮ

лeмa, }| пoмoчЬ Bам в ee peшeн}|и.

xвoстoв |А aТoMHЬlе yГ^Ьl
Пpисьlлайтe вaши вoпpoсьl o l(eлeзe в py6pикy <<Тexничeская пoд,/4epш(-
ка> на адpeс: problem@upшeek.ru или чepeз фopмy, pазttleщeннyю
на сайтe Www.upweek.ru. Мы чeстнo пoстаpаeмся пol{ять, в .leм пpo6.

Если вьt стaЛKИвaлИсЬ с сИтyaЦИЯ-
ми, пoдoбньlми oписaннoЙ HИ)кe' тo

вaшa пoмoщЬ бyдeт нeлишнеЙ. Я являюсь
BладеЛЬЦeМ кoMпЬЮтepa' сepдЦeМ Koтo-
poгo слyжИт пpoЦессop Intе| Atom. И вoт у
этoгo KaМHя B пpoЦeссe cMeHЬl сИcтeМЬ|
oХЛaж.цeHИя oKa3aлсЯ сKoЛoтЬ|М oдИН И3
yГoлKoB. Я внимaтeльнo ocмoтpеЛ пoотpa-
дaвUJегo И BЬlЯсHИл' чтo пoвpeждeчИя м|4-
HИMaЛЬHЬ|: Ha яpKoМ сBeтe вИДHa лИцlЬ
MaлeHЬKaя тoчKa B сaМoM вepХHel,4 лeвoM
yглy. Глaвнoe' чтo MHe yдaЛoсЬ aбсoлют-
Ho Hoptr,4aЛЬHo пoстaвИтЬ Windows' и, чтo
eщe бoлeе сTpaHHo' кoмпЬЮтep бeз oши-
бoк пpoLueл стpeсс-тeстИpoBaHИe пpo-
гoaммoЙ oCCТ. Ho MHe всe жe неспoкoЙ-
Ho 3a caмoчyBствиe мoeгo Аtom. Xoтeлoоь
бьt знaть, дoлгo лИ oн пpopaбoтaет c Ta-
KИ |vl И пoBpe)кдeнИя|'АИ.

Kaк пoкaзьlвaeт пpaKгикa, i,Hoиe пpo-
цeосopЬ| о oтKoлoтЬlмv| Углaм|А oтличHo
ce6я нротвyют и пpoдoDкaЮт стaбильнo

paбoтaть дaкe спycTя гoдьl. oднaкo эти
дaHHЬ|e oтнoсятся K отapЬ|]t' кaмням AMD
Athlon XP' a oни изгoтaвл|АBaлиcь пo дpy.
ги1t,t тexнoлoгичecким нopмaM и сoдepxa.
ли гopaздo мeнЬшee кoличecтвo тpaнзиc-
тopoв Ha 1 мм2 плoщaди кpистaллa. Toт
фaкт, нтo систeмa зaпyотилaсЬ, пpoцeс-
оop пoзвoлил yстaHoвитъ oC и пpoшeл
стpeсc-тecтиpoвaHиe' пoдTвepждaeт' чтo
y BaЦJeгo Atom вoвce нe фaтальньle пo-
Bpeждeния, Пoсeмy ToлЬKo вpeмя пoKa-
жeт, кaк дoлгo бyдeт paбoтaть дaнньlЙ кa.
мeнь. Baм лишЬ oстaнeтcя лишниЙ paз нe
тpoгaTЬ cиcтel,ly ox,laкдeния' a пpи зaмe.
He тepмoпaстЬl вьtбиpaть нe сoдepxaщyю
i,eтaллoв' ry' кoтopaя нe пpoвoдит элeK-
тpичeскиЙ тoK.

Bo вpeмя дИHaMИчНЬ|X Игp |/|л|А пpo.
cтoгo сеpфиHгa B ИHтepHeтe Moя

любимaя мьtшь Logiteоh MX 510 HaчИHaет
пepИoдИчeсKИ oтKлЮчaтЬcя. Я пpoбoвaл
пepесTaвлятЬ re в paзHЬle USB-пopтьt, нo

Alаnzet
prob[em @ upweek. ru
Mood: вevepнee
Musiс: <Мeгалoлис ФМ>

cИтУaЦИЯ He МeHяeтсЯ' ТaKЖе TaсKaЛ er K
cBoeМy дpyгy, И y Heгo MЬ|шKa вeлa себя
в тoчHocтИ тaK жe, KaK y мeHЯ дoмa. Пot-
оKa>кИтe, чтo с нeЙ нe тaк?

Я вac oгopнy, Ho тaкoe пoвeдeHиe мЬ|lllи
BЬ|звaнo ee HeпoлaдKai,и' пpичeM нa aп-
пapaтHo]'' ypoвHe. Kaк бьt стpaHHo этo
Hи звyчaлo, нo y мoдeлeЙ MX 510 и MX
518 oт Logiteоh, oнeнь yдo6ныХ {гpЬ|зy-
HoвD, ecтЬ пpoблeмьl с нaдe)GocтЬlo.
Пpининa - USB-шнypoк He сaмoгo вЬ|сo-
Koгo Kaчeствa. Пoтepя Koнтaктa нaблю-
дaeTcя в тo1r' i'eстe, гдe кaбeль зaxoдит
в Kopпyс мьtщи. C тaкoЙ нeпpиятHoстЬlo
cтoлKHyлиcЬ He тoлЬкo вЬ|' Ho тaЮкe и я'
и l,lHoгиe дpyгиe влaдeлЬцЬ| этиx мaHи-
пyлятopoв. Пoчинить мЬtшЬ He сoстaвит
бoльшoгo тpyдa' дл|я этoгo вaм пoнaдo-
бится "дoнopр B BИt€ oднoЙ из Heдopo-
гиx мoдeлeЙ Logiteоh. Иоnoльзyeмьte
USB.шнypки He пpипaивaЮтся K пeЧaт-
нoЙ плaтe (гpЬ|зyнaD и пoэтoMy лeгKo

а тaкжe (стpeЛoчeк). Этo и застaвляeт кyp-
сop с6eгaть в сepeдинy peфepата uли. ral.'|c'|
в 6лoге и тaм yстpaивaть 6eзo6paзия, orop.
чaя вaс и внoся сyш6yp в нaписаннoe. flля тo.
гo чтo6ьt ol(ol|чатeльнo y6eдиться в шeвишoв-
l|oсти вашero нeт6yка, пpoвeдитe нe6oльшoй
тeст. (hключитe таlпад, oткpoйтe лю6oй тeк-
стoвьlй peдaктop и пo oчepeди нажимайтe
всe 6yквeнньle lславиши, слeдя за тei', чтo-
6ьl нe кaсaться ((стpeлoкD 1l пpoчиx вь!шeпe-
peЧислeннЬlx кнoпoк. Если в пpoцeссe тeста
oкil|(eтGя, чтo кypсop всe pавнo вeдeт сe6я
нeкoppeктнo' xoтя вьl и нe тporaЛи ничeгo'
кpoмe 6yкв, имeeт GмьIGл o6paтиться в сep-
висньlй цeнтp, вoзlt|o)|(нo, вам и впpавдy дo-
стaлoсь 6pакoваннoe и3дeлиe.

в

УкpoцI.eниe Ю/pcopa.a I<poбaTа
Heдaвнo я ttyпил нeт6yк ASUS Еee PС 1201N.
Чepeз нeкoтopoe вpeмя я стаЛ замeчaтЬ.

чтo инoгдa' кoгдa я чтo-тo пeчaтaю на клaвиarype'
кypсop саl'oпpoизв0льнo пepeскaкиваeт нa дpy-
ryю стpoчкy' B сepeдинy paнee нaписан|Joгo тeкс-
та' - пoлyчaeтся пoлнaя 6eли6epдa. Пpи этoll нe
pа6oтаeт кнoпкa выкЛючeния тачпaдa xoтя ла!'-
пoнка пoд нeЙ гopит. Я снeс пpeд!Егaнoвлeннyю
0С. пoстaвил Windows 7, нo пpoблeиа oсгaлaсь.
Hа6людaeтся тaкая бeдa вeздe: в Skype, ICQ бpa.
yзepаx, Word. Еxсe[. Hа фopyмаx пиш!п. чтo, вoз-
l,lo)кнo. я зaдeвaю тачпaд, нo этo нe тaк. Пpи ис.
пoлЬ3oвaнии внeшнeй кЛaвиarypы, пoдкЛючeн-
нoй пo USB, пpoблeм нeт. Heтбyк ничeli нe зaли-
вilл и кpoшeк в нeгo нe сыпaл (смайл). Heyкeли
мoЙ нoвый дpyг 6paкoванньtЙ?

Baшa пpo6лeма стapa, каl( пepвыe нo1п6yки с
rачпадaми. Hа шавиarypаx л'птoпoв фyнкциo-
ti.tльl|ыe кнoпки paспoлo,|(el|ы нe слиllJl(ol,t
yдaчнo. Ha мoeм нeт6yкe, нaпpимep, фUp и
PgDn oкaзaлись aккypaт шад тoнeнькиri.lи rоa.
вишaми (стpeЛoк влeвoD и <<вnpaвorr. }lнoг.
Aа вo3нt.iкaeт жeлaниe выкoвьlpнlrть лишниe
кнoпки (смaйл). Tакoe вoт шeyдo6ствo в yгo-

дy мo6ильнoсrи и rieньшeмy paзмepy кopпy-
са дeвaйсa. C пoчти пoлнoй yвepeннoстью
мory yтвepltдaть' Чтo пpичиlloй нeпoсeдли-
вoсти l(ypсopа o6ьtчнo являeтся сам пoлЬ3o-
вaтeль, нe пpивьlкший к oсoбeшнoстям кoн-
кpeтнoй клавиarypьl. Пpи пerати pyки t|е.
пpoи3вoльlio кaсаются нe тoлькo сeнсopнoй
панeли, нo и tиавищ Home, Еnd, PgUp, PgDn,

B 1988 гoдy flдopр'с Гepфaйде изo6peл сeнсopнy|o панeль (тaчпц). Appte лицeнзиpoвалa пpoeкт и нaчаЛа eгo испoлшoвaниe в PowerBook
с 1994 гoда. C тex пop тaнпщ - нaибoлee paспpoстрaнeннoe !Еrpoйовo yпpaвлeния |(ypсopot{ в лэптoпаx. (Wiki)
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зaмeHяютоя' paзл|Ач|АЙ [4eждy |]|АM|А и
(xвoстaMиD в Logiteсh MX 510 и MX 518
Heт Hикaкиx. (Личнo я oбьtчнo дeлaю пo-
дpyгoMy: oтcryпaЮ oт кopпyсa пo пpo-
вoдy oKoлo 5 см длиньl, oбpeзaю eгo в
эTo1r' i'ecтe И, зaч|/|cтv|B, npипaивaю oб.
paTHo, либo K плaтe, либo K paзьeмy.
Пopядoк пoдKлючeния пpoвoдкoв пoня-
тeн пo иx цвery. oтpывaть xвoстЬ| )<ивЬ|м
мЬ|ЦJaM счИтaю нeryмaHHЬll', зaнятиei'. -
Пpим. peд.)

Пoдсoeдинил жeсткиЙ диcк WD
SATA 3 Gb/s oбьeмoм 500 ГбaЙт к

MaтepИ нa |DE-кoнтpoЛЛep Чepeз пеpe-
ХoДHИK' Eсли включaть кoмпьютep oбьtv-
HЬ|M пopядкoM' тo этoт HaKoпИтeлЬ в сИс.
тeмe oтсyтствyeт. А Boт eслИ пpИ зaгpyз.
ке вoЙти в B|oS И сpaзy вьtЙти или пepe.
3aгpyзИтЬся' тo ДИсK oпpeДeляeтcя И pa-
бoтaeт HopмаЛЬHo. Пoдoзpeвaю, чтo вo
вpeМя oпpoсa oH He yспeBaeт CK?3aтЬ: .Я
здеcь!. Чeм мoжeтe пoмoчь?

Moжeм пoмoчЬ дoбpым сoвeтoi'. Coвpe-
мeHнЬle BloS дoстaтoчHo бЬ|стpЬ|, и в
дaннo[,l слyчae )кecтKиЙ дисK 60лЬш0г0
oбЬeмa, дa eщe с гiepexoдникoм, пpo-
cтo He yспeвaeт paсKpyгИтЬоя дo тoгo'
KaK 3aKoHчитcя oпpoс yстpoЙcтв' Пpи
пepeзaгpyзкe жe диоK eщe He ycneвaeт
oотaHoвитЬся' и' Kaк вЫ вepHo пoдi'eти-
ли, бoдpo пoдHимaeт лaпKy и aАfttы1и-
зиpyeт o свoeм пpиоyгcтвии' Bоe, чтo
нy)кHo сдeлaтЬ для eгo кoppeктнoгo oб-
нap}Dкeния' - этo yвeличитЬ пapaMeтp
lDE Detection DeIay или вooбщe oтKaзaтЬ-
оя oт oпции aвтooпpeдeлeния |DЕ-нaкo-
питeлeЙ, пpя]v|o yKaзaв пapaмeтpьt HDD
в BloS BaЩeЙ MaтepИHскoЙ плaтьt. K co-
жaлeHию, вьt нe сooбЩИли ee [ioдeлЬ,
пoэтoмy я He сMory дaтЬ бoлee пoдpoб-
HЬ|Й oтвeт.

У мeня oчeHЬ ИHтеprонaя пpoблeмa.
oкaзaлoсь, чтo зaMеHa Moeгo стa-

poгo блoкa пИтaHИЯ нa нoвьtЙ, бoлee вьь
сoKoгo Kaчeствa, пpИвoдИт к нeстaбиль.
нoЙ paбoтe Koп/пЬЮтepa. HoвьtЙ БП - FSP
AтX-400PАF' oдHaKo с HИM сИстeMa дa)ке
He пpoХoдИт POST. Хoтя сo стapЬ|М,
дpЯХлЬ|M Gembird нa 400 Bт всe фyнкци-
oHИpyeт, пpaвДa He oчеHЬ CтaбИлЬHo. B
чeМ Mo)кeТ бьtть пpининa пoдoбнoгo пo-
вeдeния? Koнфигypaция ПK: мaтepин-
скaя плaтa ЕPoX EP-4PDA3|' пpoЦeссop
Inte| Pentium 4 (3000 MГц)' oпеpaтивнaя
пaN/,|ятЬ 2 х 256 MбaЙт. Чeгo я тoлЬKo HИ
делaл' B|oS пepeпpoшИвaл и сбpaсьtвaл,
сoбиpaл ПK нa стoлe, - HИЧeгo He пoMo-
гaeт..Цa, пИтaлЬHИKЯ, KстarV|, тoжe Мeнял-

пo пpИЧИHе сИлЬHoгo L].JУMa И пpoседaHИЙ
HaпpяжeHИя.

.Qля нaнaлa скaliy, чтo BauJe жeлaниe yти-
xoмиpитЬ кoltrlпЬютep пyгeм 3aмeHЬ| глaв-
Hoгo истoчHикa ЦJyмa впoлнe пoHятHo' Ho'
eсли бьпь oткpoвeHHЬ|M, вьt6paнньlЙ вaми
БП нa эry poлЬ пoдxoдиT слaбo. БлoKи пи-
тaния FSP Group сepии PAF, нaскoлькo я
зHaЮ пo onЫry' цJy]t'HoвaтЬ|' пoскoЛЬl(y
oоHaщeHЬ| 80-миллимeтpoвЬ|1r,{и вeHтиля-
тopai,и. Чтo касаeтcя нecтa6ильнoЙ pa-
бoтьl ПK, тo пpичиHа мoжeт KpЬlтЬся в кa-
пpизнoЙ мaтepинскoЙ плaтe. Пoлaзив нa
фopyмаx влaдeлЬцeв ЕPoX EP-4PDA3I' я
yзHaл, чтo бoльшинствo пoльзoвaтeлeЙ
)€лyloтся нa слaбeнЬЦylo cистeмy питa-
ния CPU, кoтopaя нe спpaвляeтоя с yдoв-

Тi:..;!.JiiL]Еl.:l-lЁ!il !l|,.iд.lД],ЕЁ.jtli-.;i:

лeтвopeниei' aппeтитoв пpoжopливЬ|x
|nte| Pentium 4. Пpoявляeтся этoт Heдo-
cтaтoK в видe HeспocoбHoсти ПK стap-
тoвaтЬ пoслe длитeльнoгo пpoстoя. B
вa[ДeM слyчаe дoпoдЛиHHo HeизвeстHo'
KaKиe Haпpя)кeHия пoд€lются Ha Koмпo-
HeHть| плaтЬ|' - ЖeлaтeлЬHo иx измepитЬ
MyлЬтимeтpoм и сpaвнитЬ c пaопopTнЬ|i'и
зHачeниями. Taкжe слeдyeт внимaтeлЬ-
Ho изyчитЬ плary Ha пpeдмeт HaлИчИя
Bэдyв|.llиxся KoHдeHcaтopoв и дpyгиx дe-
тaлeй с дeфeкгaми. Moжнo пoпpoбo-
вaтЬ зai'eHитЬ вaш пpoцeссop слaбeHЬ-
ким Inte| Ce|eron: eсли c Hим систeмHиK
бyдeт зaпycкaтЬся yдaчHo, тo cтapyшKa
ЕPoX ЕP-4PDA3|, вepoятнo, oтrкилa cвoЙ
сpoк и пpoстo нeспoоoбнa oбслy)(ивaтЬ
мoщHЬle CPU. uр

g
HoвьЕ |<AИMaТИЧеСl<Ие pеl<opлЬl

Пepвьtй pаз в )кизtlи я сroЛк|{Улся с пo.
дoбнoй сиryациeй. fleлo в тoм, чтo мoй

кoмпЬютep в pа6oнeм, вepтикaльнot,l пoлoжe.
нии вeдeт сeбя oчeнь стpaннo. Co6paв eгo на
oткpЬ|тol..t стeндe, Я пoЛyчaю тем.
пepаrypУ цeнтpал Ьнoгo пp0цeс.
сopа нижe 75 oC, oднакo стoит
тoЛькo l4нe сoбpать всe в кopпy.
сe и пoстаBитЬ eгo вepтикilлЬ|{o,
кaк тeмпeparypа пoдн иliаeтся
вышe 100 oC зa считaнныe минv-
ты. Я нe мory oбъяснить такoe
пoвЬ|шeниe тel,iпepаrypы, l{нe кa-
)кeтся, чт0 oюtа)кAeниe зaкpeпЛe.
нo xopoшo. Кoнфиrypация кoм-
пЬютеpa: пpoцeссop InteI Core 2
Quаd Q9505' пpoцeссopньlй кyлep
Thermа[tаke сL.P0539 IsGс.300,
матepинская плaта ASUS P5Q Тurbo. oпepaтивка
2 x 2048 МбаЙт Corsair Dominаtor TWIN ?х4096.
8500с5D G' 6лoк питaния Zаlman ZМ600-HP 6008т
и кopпУс Chiefteс Aegis сx.05B-B. 06ъяснитe
мнg пoжалyЙсr4 oтЧeгo тeliпepаrypа мo)кeт сгoЛЬ
сильнo пoвьtситься?

Cpазy xoleтся 3амeтить, чтo. coгласнo дot(y-
мeнтации oт Intel, i'аl(симaлЬнaя pа6olaя
тeмпepаrypа вашero [П Goставляeт 7t,4 oс.

0тсюдa слeд1eт, чтo дilкe сo6paнная на Gтeн.
дe систeма 6лизка к пeperpeвy. Oreнь стpан.
tlo, чтo пpи запyскe в кopпyсe нe пpoизoшЛo
аваpийнoro вьtключeния пo пpичliнe пpeвьl-
шeния тeмпepаrypьl (или вьl o6 этoм нe на.
писали). Coвepшeннo яснo, чтo систei'а мo-
нитopинга вЬIдaeт нeкoppeшньle цифpьl. Сa.
мьtй пpoстoй спoсo6 зaмepитЬ тeмпeparypy
CPU (нo, yвЬ|. нe слищ|{oм тoчньlй) - взять

llyльтимeтp c тepмoпаpoи, пpиклeить eгo
датчик на тepмoпасry кilк мo)|(шo ближe к
ядpy и сpавl|ить peзyльтатЬl с пoлyчeннЬIмl.|
pанee цифpaми. Пpиrин для пepeгpeвa !П

мoжeт 6ыть нeскoлькo' pассмoтpим Пx пo
oчepeAи. Bo-пepвьlx, тepмoпaстьi мo)кeт
6ьlть нeдoстатoчнo или, наo6opoт, Gли|!tкoм
мнoгo. Hапoмнкt, чтo 

'тoт 
)|(t|3нeннo вilк-

ньtй пpoдylст слeдyeт нанoсить тoнким' poв-
ньIlt.t слoeri. Пpи вьl6ope лyчшe нe экoнo-
м1lтЬ - в пoслeднee вpeмя в пpoдаI(e oчeнь
чaстo встpeчaeтся нeкaчeствeнная тeпЛoпpo.
вoднaя пастa (oсo6eннo лю6ят пoд]цeлывaтЬ
КПT-8), кoтopая нe o6eспeчиваeт дoл,|(нoгo
oтвoда тeпла и вЬ|cыxаeт чepeз паpy мeся-
цeв. Bo.втopьlх' CиCтeма oxлa|(дeния мoжeт
6ьtть закpeплeна шeпpавl{льl|o. Ещe pаз пpo-
вepьтe пpавильl|oстЬ yсraнoвки oxладитeля.
}l в.цeтьиx, в нeкoтopьlх o63opax aвтopь.
сeryют на низкyю эффeпивнoсть t{yлepoв
вашeй сepии. Hа мoй взгляд, впoслeдствии
имeeт смЬ|сл 3адyмaтЬся o 3амeнe oнoгo нa
6oлee пpoизвoдитeльньtй.

Pa6oтaтaнпaдoвoснoвa}|анаизl{epeнииer.{кoстипаЛьцaилиизiepeнииeмкoсгимe)'кдyсeHсopa!iи.СeнсopыpaспoЛoD(eньiвдoлЬвepтикaлЬнoйиropизoнтьнoй
oсeй тaчпад4 чтo пoзвoляeт oпpeдeлить гloлo)кeниe пальцa с нyжнoй тoннoстью. (Wiki)
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Смаpтфottь l  l -|а каl"1||ях It l tе l
Кpyпнeйший пpoизвoдитeлЬ пpoцессopoв B миpe пpoдoл)+(aет испЬ|тЬ|BaтЬ тpyднoсти с вЬ|Xo-
дoм на pЬ|нoк кoммyникатopoв. Кaк 3aЯBиЛ гЛaва кopпopации Пoл 0теллини (Paut Otel.tini)'
пoяBлeния сepийньlx смapтфoнoв нa плaтфopме Intе[ слeдyeт o)l(идaтЬ нe paнeе II пoлoви-
ньl 2011 гoдa.
Кaк нaпoминaeт Finanсial Тimes. кoмпaния У}ке пЬ|тaлaсЬ сoтpУдHичaтЬ с пpoизBoдитeлями кolvl-
мyникaтopoв. Пpoтoтипьl yстpoЙств нa плaтфopме Moorеstown 6ыли пoкaзaнь| нa вЬ|стaBкe
сEs 2010. B чaстнoсти. LG пpoдемoнстpиpoвaлa девaйс GW990, кoтopьtй пpeдстaвлял сo6oй
нeчтo сpeдHee междy смаpтфoнoм и <тaблеткoй>. B сepию oн нe пoшеЛ.
Пpoцeссopьt Intе[ Atom Z6xх, пpoизвeдeнныe пo 45-нанoметpoвot{y тexпpoцессy, oкa3aлисЬ
слишкol"t пpo)кopлиBЬ|lt4и для мoбиЛЬнЬlx гад)кетoB и нe выдеp)кaли кoнкypeнции с ARM.
Кopпopация o6eщaет пpедстaBитЬ нoвyю <мoбильнyю> плaтфopмy Mеdfietd с 32-нaнoме-
тpoвЬ|lt4 пpoцeссopoм Atom в 2011 гoдy. Тaк чтo пoяBлeния гyглoфoнoв с лeй6лoм (Intе[
Inside> п pидeтся noдo}кдатЬ.

0аk Тrаi l ((B )кеЛeзе))
B интеpнeт 1пeкЛи tl. lпиoHские фoтoгpaфии
двУx гaд)i{eтoв, кoтoрыe были зaмечeньl нa
пpeсс-кoнфеpенции Inte[ в Moсквe, гдe 6ьr-
Ли aнoнсиpoвaньl yстpoЙствa нa плaтфopме
MeeGo. Этo плaншет и смapтфoн, пpeдпoлo-
я(итeлЬнo пoстDoeнныe нa нoвoй мoбилЬ-
нoй плaтфopме Oak Trai[. Ha oднoй и3 кap-
тинoк xopoцJo Bиден стикep <Inte[ Atom in-
sidе> нa тьlлoвoй naнeЛи кot4мУHИкaтopa.
Пo свeдeниям TесhConneсt, смapтфoн с над-
писЬlo на кopпУсе <HI,/LO Vibranb имeeт
сeнсopньtй дисплей с диaгoнaлЬю не менeе
3,5'. и двe встpoeнныe кa!4epы.

l{нижньtй мaГазин Goog[e
<БoльшoЙ G> oткpьtл oнлaйнoвьlЙ мaгaзин эЛектpoнHЬ|x книг, paспoЛoжeнньtЙ пo aдpeсy
books.goog[е.сom/еbooks. B нем пpедстaBлeнa лицJЬ чaстЬ из 15 млн 6yмaжнЬ|x издa-
ний, oтскaниpoBaннЬ|x Goog[e за пoслeдниe шeсть лeт. Taким o6paзoм. Goog[e пpeвpащa-
eтся в сepЬeзнoгo кoнкypeнта Amаzon.
Пoкa чтo пpиo6pести |4зДaния lttoгyт тoлЬкo )l(итeли СШA. B кaтaлoгe Google eBooks лишь не-
с1(oлЬкo сoтeн пoзиций paспpoстpaHяются нa плaтнoЙ oснoвe, a бoльшaя чaстЬ к|.|игдoсryп-
нa 6есплaтнo..[ля пpeдoтвpaщeния Hезaкoннoгo l{oпиpoвaния пpимeнятся DRM-защита oт
Adobe. Сaми ИзДaния пpeдстаBЛeны в фopмaтax PDF и ePub. Иx мoжнo читaтЬ нa лю6oм yст-
poйствe, B кoтopol,t есть 6pаyзep. Пpaвдa. элeктpoннЬ|е книги Google пoкa нeлЬзя загpУзитЬ
в пoпУляpнylo читалкy Amazon Кind[е.
Oгpoмнoe нислo книг дo6aвится к кaтaлory еBook' если кol{пaнии Эpикa Щмидтa (Еriс Sсhmidt)
Удастся зapyчитЬся пoддepжкoЙ сУдa, paссмaтpиBaющeгo иск автopoв и издатeлeЙ. пoдaнньtй
тpи гoдa нaзaд. Кaк yгвеp}кдaЮт в сaмoЙ Googlе. спop р|re ypeгУЛиpoван.

ГIj i , r i  . . . i  фиl{r i0в
Nokia нaмepeна пoЛнoстЬlo пеpepa6oтaть
пoлЬзoвaтeлЬский интepфeйс сBoиx пpoдyк-
тoB и пpедстaвить в 201'I гoдy yстpoйствa
пoд yпpaвлeниeм MeeGo. 0б этoм зaяBил Ha
кoнфеpeнции LеWeb в Пapижe вицe-пpeзи-
дeнт кo}4пaнии пo дизаЙнy Mapкo Axгисaapи
(Marko Ahtisaari). Hикaкиx пoдpo6нoстeй o
смapтфoнax нa бaзe MеeGo oн нe с006щиЛ.
Oтвeчaя нa BoпpoсЬ| )кУpнaлистoB. Axтисаа-
pи скaзaл, чтo He мoЖeт пoлн0стЬ|о исклЮ-
чИтЬ Boзм0)кнoсти пoявлeния гУглoфoнoв oт
Nokia. нo в дaнньlЙ мott4ент Android нe Устpa-
ивaeт кoмпанию.

D.Sub r joльtде нe 6vдeТ
Чepeз нeскoлькo лeт с pынкa исчeзнyт yст-
poйствa с анaЛoгoвЬ|ми paзъeмaми для пoд-
клЮчeнИя мoнитopoв. Кaк гoвopится в сooб-
щeнии IntеL пpoизвoдители ПК и кoмплек-
ryющиx намepенЬ| oткaзaтЬся 0т исп0ЛЬзo-
ваHия Устаpевшиx интepфeйсoв. Haпpимep.
AMD и Intеt yжe дoгoвopиЛисЬ пpeкpaтитЬ
пoддep}ккУ D-Sub и aналoгoвЬ|x pазнoвидHo.
стeй DVI к 2015 гoдy. Bместo этoгo oни бy-
дyт двигaтЬ B мaссЬ| с0BpеменнЬ|e циQpo-
вьle интepфeйсьl DisplаyPort и HDМI. Ини-
циaтивУ пoддеp)l(али тaкие |{oмпaнии, кaк
De[L Lenovo, Samsung и LG.

Liеpвивьtй Тvrl ' i t tег
B сepвисe микpoблoгoв пoявиЛся чеpвЬ,
кoтopьlй paспpoстpaняется Чepe3 ссЬlлки
Googte URL Shortеner (Goo.gt). l{aк сoo6щa-
ет TeсhCrunсh. извeстнo пo tt4енЬшей меpе
двa кopoткиx ли|{кa' кЛик|.lУB пo кoтopЬ|ltl
пoлЬзoBaтeлЬ пoпaдaет нa сaЙт BзлoмaнHo-
гo xaкepaмИ ФpaHцУзскoгo мaгaзиHa. с кo-
тopoгo и пpoисxoдит зapai l{eниe. Изначaль-
|lo ссЬlЛки noявилисЬ в зaписяx' сделaннЬ|х
с пoмoщЬlo мoбильнoй вepсии Twitter, в те-
чениe сlrтoк oHи paспoлзлисЬ пo всем мик-
poблoгaм. Пpeдстaвитeли Twitter пpизнaли
нaличИe пooблемьt.

Чигалки Hа f ioдЬeМe
B 2010 гoдy 6yдeт pеализoвaнo 6.6 млн e-pи.
деpoв. испoЛЬзУloщиx эЛектp0ннЬ|е Чepнилa.
0б этoм гoвopится в сoo6щeнии aнaЛитичес-
кoЙ кot'4пaнии Gartner. Пo итoгaм 2009 гoдa
пpoдa}ки тaкиx yстpoЙств сoстаBили 3,6 млн
шryк. Tаким o6paзoм. зa 12 мeсяцeв 06ъ-
eм pынкa yвeличился на 80%. Экспeртьl
пpoгнoзиpyloт нa слeдyющий гoд пoBЬlше-
Hиe пpoдaж pидepoB нa 68%, нo гoвopят,
чтo пpoизвoдитeли бyдyт вЬ|HУждeнЬ| сHи-
)кaтЬ ценЬ| и3-зa poстa пoпУляpнoсти tt4е-
диaплaншетoB, кoтopыe o6лaдaют лyншeй
ФyнкциoнaлЬн0стЬ|o.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IT вы мoжeтe пpoчитaть нa сaЙтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa англиЙскOм языкe вы мoжетe нaЙти
на рeсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom. WWw.pсWorld.сom, www.tgdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Наi lУr iпьit , l  r ! ,оr j
Aмеpикaнский дизaйнep Cкoтг Уилсoн (Sсott
WiЬon) пpeдстaBил кoнцeпт нapyчныx чa-
сoв, цифep6лaт кoтopЬlx lt4o)|{нo зaменитЬ нa
<<яблoчньtй>> плeep iPod nano. Уилсoн pазpa-
6oтал две мoдeЛи: TikTok (для 6ьtстpoй смe-
ньr цифep6лaтa) и LunaTik (дя ритeльнoгo
нoшeния плeеpa нa pyкe). CтoимoстЬ гaд)кe.
тoв - $25 и $50 сooтвeтствeннo. Фанатьl
App|,e в Boстopгe. Пpeдлoжение дизaйнepa
нa сайте пoддep)кки кpeaтиBнЬ|x пpoeктoв
Kiсkstaгter.сom сo6paлo пoчти $700 000.
xoтя изнaчaлЬнo oн paссчитЬ|Baл пpивлечЬ
всегo $15 000.

ЖаД.нос.ь лGтo5l, i  {ОB
Евpoпeйские oпepaтopЬ| сoтoвoй сBя3и xoтЯт, нтoбьl пpoизвoдитeли смapтфoнoB и интep-
нет-кolr4пaнии paскoшeлилисЬ нa pa3витиe инфpaстpyкrypы сeтeй мoбильнoй связи. Идeю
oзBУчил нa кoнфepeнции Lе Web в Пapижe диpектop Franсe Тeleсom Стeфaн Pишаp (Stе-
phane Riсhard). Пo eгo с.пoвaм, этo пpедлoЖeниe пoддepЖивaют тaкие кoмпaнии, как Teleсom
Italia. Vodafone и Тe[efoniсa.
Бoльшe всeгo пpeтeн3ий y тeлeкoмoв нaкoпилoсЬ к Googlе. taсebook и Appte. Пo слoвам Pи-
шаpa, BЛaдеЛЬцьr смapтфoнoв пoтpe6ляют все бoльшe тpафика. и сoтoвЬ|e сeти нy)ltдаются
B м0дepни3aции. нo дeнeг Ha этo y oпepaтopoв нет.
Кoнтент-пpoвaйдеpьl встpeтиЛи пpeдлo)кeние в штЬ|ки. Кaк скaзaл oдин и3 pyкoвoдителeЙ
видeoсеpBисa Dailymotion, eсЛи oпepaтopЬl xoтят, vтo6ьt интepнет.кoмпaнии pa3деЛили с
ниlt4и издepжки,тo oни дoлжнЬ| пoделитЬся и сBoиt4и пpи6ьtлями. Кaк oтмeчaет B[oombеrg.
сoтoвики нeплoхo зapa6aтьlвaют нa мoбилЬнoм тpaфикe. Haпpимеp, y тoй жe Franсе Te[eсom
в стpУкrype дoxoдoв З2olo пpИхoflИтся нa УслУги пеpeдaчи дaHHЬ|x.

Игp для iOS прибьlло
Кoмпaния Еpiс Games вЬ|пyстиЛa свolo пеp-
вУю игpy для <<я6лoнньlx) гaдI(eтoB пoд нa-
3вaниeм Infinity B[ade. Этo экшeн oттpeтЬ-
eг0 Лицa с poЛeвЬ|l.4и эЛeмеHтaми, пoстpoен-
ньlЙ нa мoдифициpoвaннoй Bepсии дви)tt-
кa Unrеa[ Engine 3. B спискe пoддер}ки-
ваeмЬ|x yстpoЙств - iPhone 3GS, iPhone 4,
iPod touсh и iPad. Cистемньle тpe6oвания -
iOS 3.2 и вьtше. Кaчaть придeтся мнoгo, цe-
льlх 318 М6aйт. СтoимoстЬ нoBинки в a}4e-
pикaнскolrt }4aгa3инe iTunes - $5,99. Te, ктo
видeл тpeЙлep,3нaют. чтo игpa нeBepoятнo
кpасива.

Сс' гь д ;l;. даЛ Ь l"{o(;o и i l iЙ h(l 8
Coциaльнaя сeтЬ дЛя вoдитeлeЙ гpyзoBикoв
Wor[dtruсkеr в дeкa6pе пoЛУчиЛa pyсский
интepфeйс. Paнeе лoкaлизoвaнньtЙ сеpвис
6ьlл зaпyщeн в Швeции, Итaлии, Beликo6pи-
тaнии, Hидepлaндax, Гepмaнии и Пoльшe.
Xoтя Worldtruсker бьlл сoздaн шBeдским aв-
тoпpoизвoдитeлeм Volvo, влитЬся в этo пpo-
фeссиoнaльнoе сoo6щeствo мoжeт лю6oЙ
шoфep бoльшегpУзнЬ|x автo' вне 3аBисимoс-
ти oт тoгo, Ha мaшине кaкoй маpки oн е3дит.
Пpaвдa, нeлЬ3я скaзатЬ, чтo peсУpс oЧeнЬ
пoпУляpеH: пoкa B нel l  нaсЧитЬ|вaется ЛишЬ

oкoлo 6000 пoльзoвателей.

0l;лt i t ;я yтеЧка
Ha пy6линнoм вe6-сepвеpe oкpyгa Meсa
(Mеsa). штaт Кoлopaдo, нескoлЬкo месяцeв
в свoбoднoм дoстУпe нaхoдиЛисЬ тoнньl
кoнфидeнциaльнoй инфopмa ции. Лю6oЙ
жeлaющиЙ мoг зaЙти нa сaйт и yзнaтЬ имe-
нa инфopмaтopoB пoлиции иЛи дoмaшниe
aдpесa пoмoщникoв шepифa. BинoЙ всe-
мУ - xaлaтнoсть. Утечка пpoизoшлa из-зa
тoгo. чтo сoтpyдник oфисa шеpифa пo oшиб-
кe зaгpyзил бaзy дaнньlх нa oткpьlтыЙ сep-
вep. Ceйнaс влaсти экстpeннo oпoвещaют
житeлeЙ oкpyгa. кoтopыe мoгЛи пoстpaдaтЬ
oт этoгo инцидeнтa.

[аджerьl  стaнyТ 6ьrстрeе
Кoмпaния Texas Instruments п peдстaвилa
плaтфopмy классa SoС дя мoбильньtx yст.
poЙств. Чип 0МAP4440 o6ъeдиняет двa яд-
pa ARМ Cortex-A9, pa6oтaющиx Ha Чaстoтe
1,5 ГГц' двa ядpа ARМ Coгtеx-M3, GPU и гpа-
фиveскиЙ aксeлеpaтop IVA з. B кotvlпaнии
yвepяют. нтo этa платфopмa oбeспeнивaeт
двyкpaтньlй poст пpoизвoдителЬнoсти пpи
вoспpoизведeHии Bl4teo 1080p пo сpaвнeHию
с чипoll пpедЬ|дyщегo пoкoлeния. Как oжи-
дaeтся, пpo6нь|е пoставки 0|4^P4440 нaчнyr-
ся в I кваpтaлe. a сеpиЙнoe пpoизBoдствo -
вo II пoлoвине 2011 гoда.

Ф".tз lш-иrpьl  для BoeннЬlХ
Чинoвникoв депapтaментa вoеннЬ|x зaкУ.
пoк Министepствa oбopoньt CШA o6yнaют
с пoмoщЬlo (lt4yлЬтяu.|HЬ|x) флэш-игp. 3aдa-
чи - типичHЬ|e для тЬ|ЛoBЬ|х пoдpaздeле-
ний. Haпpимep, в oднoй из игpУtlJек нркнo
paзodpaться с HечистЬ|l'4 нa pyкy oфицepoм.
кoтopьtй пЬ|тается сделaтЬ тaц нтoбьt кoнт-
paкт на peмoнтныe pабoты нa вoeннoй 6азe
дoстaЛся eгo пpиeмHol,ty сьlнy. Уve6нoе зa-
Beдениe Defеnsе Aсquisition Univеrsity paз-
paбoтaлo yже 13 бpаyзepнЬ|x игp. 0знaкo-
l ' . lитЬся с ними мo}i{нo Ha стpaниЧкe с[с.dau.
mi[/gamеs.

Sрtem.oп.a.Chip (SoC) - эЛеlffpoннaя сxeмa. выпoлt|яющая фyнкции цeлoгo yстpoйсгвa (нaпpимeр кoмпьютepa) и paзi{eщeнная на oднoЙ интeгpaльнoЙ сxeмe.
Пpeдназнaleна для пopтативныx и всIpаивaeitыx сисгeм. (Wiki)
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Pедаlсгop pееСТpa
'* :.'' Rеgistry Еditoг 1'2
3a скpoмньtЙ пpaЙс мьt сМoжeм оoздa-
вaтЬ HoвЬlr И pe}цaктИpoвaтЬ ИMеЮщИе-
ся KлЮчИ сИстeп/Hoгo prrстpa мoбиль-
нoЙ Windows, KoпИpoвaтЬ И BстaBлятЬ
paзHУЮ зayмHyЮ ЦИфИpЬ' a тaKжe ИМпop.
тИpoBaтЬ сoдеpЖИMoe RЕG.фaЙлoв. !o-
стyПHo сo3дaHИе пoЛHoЙ KoпИИ peeстpa
И вoсстaнoBл eHИe V13 бэкaпa. Kpoмe этo-
гo K HaшИM yслyгaМ BстpoеHHЬlЙ пoИсKo-
вЬ|Й MoдyлЬ.

+ G| нEY-Фsщ-шт

-EнЕY

+ с] &funфФ

+ Е]ф

+Dfufu

+е2ofuБ

Плееp oH^aЙH-palИo
$Тeg*;з Poс|<еt Rаdiо З'0
oбнoвился пpoДyKт, сoдеpжaщий в свo-
eЙ бaзе дaHHЬlХ oгрoмHoe чИслo сетeвЬ|X
paдиoстaнциЙ. Taк' нaпpимep' для Poс-
сИИ зaявлeнo 269 стaнЦиЙ сaMЬ|X paЗлИч-
l-tЬ|X HaпpaвЛeHИЙ И )кaHpoв. oднaкo тa-
кoe изoбилие, к coжaлеHИЮ, BoBсе He гa-
paHтИpУeт yспeшHoгo пoдKлЮЧeHИя И Ka-
чeствeHHoгo пpoслyшИвaHИЯ пepeдaч Дa-
жe с ИспoлЬ3oвaHИeM шИDoKoпoЛoсHoгo
сoeдИHeHИя.

Mессео<еD
iflout". foг Poс|<еt PС B.l.l
Измeнeния в нoябpьскoЙ сбopкe MyлЬтИ.
пpoтoKoЛЬHoгo ИHтepHeт-пeЙДжepa Kaсa.
Ются ИспpaBЛeния бaгoв г.|pИ сoeДv|HelиИ
с Faсеbook И KoсMетИчeскиx yлyншeниЙ.
пaпoMHИM' чтo этoт MoHстр пoдДep)кИBa-
eт сeтИ lсQ' AoL' Yahoo|' MSN' MySpaсe'
Twitter, Goog|е Тa|k, Jabber, Faсebook и
Skype. Ho' Ha Haш взгляД, пoдKлЮчeнИe
к Skype ДлИтcЯ слИшKoM Дoлгo, a Kaчeс-
твo 3вyKa - Ha "тpoeчKy"

r Paзpа6oпtик: Imp[iсit Software Solцtions
r 0C: Windows Мobile 2003 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 94 lt6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.im pliсitsoftwаre.сom

r Pазpа6oтник: Resсo
r 0C: Windows Мobi[e 2003 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 7,21М6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нет
r Aдpeс: WWW.resсo.net

r Paзpа6oт.tик: SHAPЕ SeМсes
r 0C: Windows Мobile 2003 и вьrшe,

Android, Symbian, iOS, Javа
r Pyсификaция интеpфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.shаpeserviсes.сom

Пpoгpaммa iMobileTool Beсl<up Suite 3.l
Пpoгpaммa сПeЦИаЛИ3Иpyeтся Ha сo-
зДaHИИ peзepBHЬ|X кoпиЙ кoнтaктoв и
SMS' a тaKЖе BoсстaHoBлeHИИ ДaHHЬ|X
И3 oHЬ|X. B зaгpyжeннoM apХИвe Kpo.
Me yстaнoBoчнoгo CAB-фaЙлa paспo-
лo)кeH Ь| дecKтoпHЬle УтИлИть| Contacts
Manager on Computer и SMS Manager
on Computer, спoсoбньle ИMпopтИpo.
вaть сooбщeHИя И сo.цepжИмoe aД-
pecнoЙ K|1|АгИ И3 бэкaпoв, сoздaнHЬ|X
мoбильнoЙ вepоиeЙ. oшибитьcя пpи
paбoтe HeBoзМo)кHo: eсли aбстpaгиpo-
вaтЬcЯ oт ИHтeрфeЙсa в cтИлe (пaB-

лИH", тo HaзHaчeHИe KHoпoK SMS Back-
up и Contaсts Baсkup He Hy)кдaeTся
в пoясHeHИяХ.

Toчнo тaк )ке oчeвИДHЬt дeЙствия,
сoвepllaeMЬ|e Ha слe.qyЮщeм этaпe
пpИ HaЖarИИ KHoпoK Baсkup и Rе-
storе. 3aтeм тpeбyeтся yKaзaтЬ пaпKy
Ha Kapтe пaMяTИ и, пpи нeoбxoдИMoc-
тИ, ИcnpaBитЬ HaзвaнИe фaЙлa pе-
зepвнoЙ кonии'ФaЙл бэкaпaSMS имe-
eт paсЦJИpeHиe *.usms, a Для KonИи
KoHтaKтoв пpeдycмoтpeнo paсшИpe-
ниe -.сbf ' Ha нaш вЗГляД' зa yKaзaH-

r Pазpа6oтrик: iМobi[eТoo[.сom
r 0C: W.indows Мobile 5 и вьrшe
r 06ъeм дистpи6yпива: 7]5 |l6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.imobiletool.сom

HyЮ cy|vMy ДocтyпHЬ| и бoлeе фyнкци-
oHaЛЬHЬ|e пpoдуKтЬ| для pе3rpвHoгo
KoпИooвaHИя.

|(aльюyлЯТop веСа
' ir i{*.,i:..,. i ' . ' Сa|сu|аtoг l.0
He пpoгpaммa' a фopмeнHЬ|e ИMeHИHЬ|
cepДЦa: ДoпoЛHИTeлЬHЬ|Х KoMпoHeHтoB He
тpeбyeт, paбoтaeт нa любoм yстpoйствe,
BесИт |\,4aЛo' зaтo в лyЧшеM BИДe paссчИ-
тaeт ИДеаЛЬHЬlЙ Beс Для Kaждoгo, Kтo yKa-
жет овoЙ noл, poст, oбьем тaлии и бeдep
(девoчки, ay!), aтaкже paзМepЬI пpeдпЛe-
чЬЯ И зaпястИЙ. C yнeтoм этИX пapaмeт-
poв HaM пoKil(yг He тoлЬKo ИДeaЛЬHЬ|Й
Bес, Ho И ДoпyстИМЬ|Й пpoЦeHт )KИpoвЬ|Х
oтлoжeHИЙ.

r Paзpа6oт.tик: VidаOne
r 0C: Windows Мobilе 2003 и вьlшe
r Pyсификация интepфeйса: eсть

(нeoфициaльнaя)
r Aдpeс: www.Йdаone.сom

;fiA.ж.ffi
*.lБ-Tl м. |.iE-Е[';ffitF

и**'*']
ь.х lo*'*.]

e'Ф6)'l
иы*f

Aвтopoм-pyбpики <Hoвыe пoсryпЛeния> являeтся Aкyсгиц с кoтopыrl всeгдa мo)t(нo связаться пo e.mai[: soft@upweek.ru. Пpивeтствy.
ются любыe пpeдЛo)кeния. пo)кeлaния пo вoзмo)кHoсrи тoжe 6yдп yнтeны.
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Aylиопnееp
Play 2 0

Если вьt peшИтeсЬ yстaHoBИтЬ пaкeтьl 'NЕТ
Compaсt Framеwork 3.5 и SQL Server
Compaсt Edit ion 3.5 (пoслeдниЙ вxoДИт B
пoстaвKy плeepa), вaс жlЦeт yBЛeкaтельньtЙ
KBrст с oсBoeHИеM пpoгpaммньtx oпций.
oсoбeннo HaN4 .пoHP?BИлaсь' ПPoЦeДУPa
сoзДaнИЯ nлeЙ-лИcтa B HaтИвHo|v фopмaтe
AVPL. ПoддеpжИBaeтсЯ BoсПрoИзBeДeHИe

фaЙлoв MP3' oGG' FLАC' WMА' WAV, пoД-
KaстoB И пoтoKoBoгo BeщaHИя.

l Pазpа6oт.tик: Avian Wаves
r 0C: Windows Mobi[e 6.1 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щивa: 1,97 |46aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: avianp[аy.сodep[eх.сom

PaзpaбoтникaM Hе пoМeшaлo бьt yкa-
зaтЬ Ha сaЙтe тoчHyЮ BepсИЮ пaKетa
.NЕТ Compact Framework, нeoбхoди-
Moгo Для paбoтЬ| этoЙ пpoгpaммьt:
тpeбyeтся мoдификaция 3.5. Пepвaя
пoпЬ|тKa aBтopL4зaЦИИ с ИспoЛЬзoBa-
ниeм GPRS-сoедИHeHИЯ вЬ|звaлa co-
oбщениe oб oшибкe. Пoсле включе-
ния Wi-Fi-мoДyля пpИлo)KeHИe зaпyо-
тилo веб-стpaнИЦy с фopмoЙ Дoпoл-
нитeльнoЙ aвТopИзaЦИИ И вHoвЬ cпoт-
KHyЛoсЬ пpи вьtбope pyccKoГo яЗЬ|Ka
интepфеЙсa. !ля кoppектн oЙ лoкaли-
зaЦИИ 3aгpyжaЙтe пpaBИлЬHЬ|Й Mo-
ДyлЬ (4' '] l . j:], " ' , '+' . |. ;1 i . . :-|. i  )О-:j,; i ,3i ' .  1 2l,/
l ] i lss ia l l , l , . ' )и кoпиpyЙтe eгo B KaтaЛoг
wDAFaсebook\|oсa|ization, ПoсЛe чe-
гo в нaстpoЙкax вьtбиpaЙтe пapaметp

"PУсскиЙ. BMеcтo Russian.
Нeпoнятнo, для KaKoгo paзpe!.Je-

HИя ЭKpaHa сoзДaBaЛсЯ этoт KлИeHт:
Ha Tестoвol\/i ..зBepЬKе> с QVGA-дис-
плeeп,4 ЗHaЧKИ глaBHoгo oKHa сMoтoe-
лИсЬ oтBpaтИтельнo. BoзмoжHoстИ пpo-
гpaMMЬ| пo3вoляЮт пpoсМaтpИBaтЬ зa-

! j i - iЁ: i . ,]Г: i ' ' i :* lI ' .T,I l i  j . lЁ:!-! i . j :::]

lritаr]y
глaвa softkеy rрfiечaтывaeт
'ymшй"иyк
www.тigoюfЬtоrе'ru к
юшйпpoшамъйрttж
шilaнды ffiтffiкyка у

"тры:ев"'".
1д.|щ

(4)хogffi.

PDаi'
Nоt'a с5Фз

r Pазpа6oт.tик: Sopis,joe_сoolish и tredz
r 0C: Windows Мobile 6 и вьtшe
r Aдpeс: сode.goog[e.сom/p/

xdа-win mo-faсebook

Г||Аси ДpУзeЙ, сooбщeHИЯ, сotep)кИ|voе
стeHЬ|, oбHoBлЯтЬ стaтyс И ЗaгpyжaтЬ
фoтoгpaфИИ.

Mенеокеp Пapo^еЙ eezyWallet 2.o
Пepед нaми eЩe oдHa сoфтинa Из сoH-
Ma ПpИЛo)кeHИЙ, yMeЮщИХ XpaHИтЬ се-
KpетЬ| вЛa,цeльЦa' Пo сщи, eazyWa|lеt
eстЬ Hе чтo ИHoe' KaK "бyMaжHИK",
B KoтopoM MoжHo пpятaтЬ pa3ЛИчHЬle
пapoлИ, peKвИзИтЬl бaнкoвскиx кapт,
HoMepa cчeтoв И пapaMeтpЬ| дoстyпa
к вeб.peсуpсaм. CтapьtЙ ПpИHЦИп (пo-

ДaЛЬшe пoЛoжИt.l.lЬ - пoближe вoзь-
MeшЬ> peaЛИзyeтсЯ с пoMoщЬЮ бЛoч-
нoгo шифpa Tr ip le DЕS (. l . ; ' , ' . . r . ' . . l : ;; l
; :q/ '* lк ' .  -]  r .1.; .;  i ' :Г i) .  Пpи пеpвoм зa-
пУсKе Тpeбyется сoзДaтЬ ПapoлЬ }цЛя
Дoстyпa K пpoГpaMMHЬ|M ИHстpyMeH.
тaM, yKaзaтЬ сeкpетHЬ|Й Boпpoс И oт-
вeт Ha Heгo.

.!ля yпopядoчИBaтия сeкpeтнoЙ
инфoрмaции мoжнo (и нyжнo) сoзДaтЬ
KaтeгopИ|A, HaпpИ|\/ep " Kpедитнaя кap-
тa". ЕсЛИ пpИ вBeДeHИИ ДaHHЬtX вaшeЙ

фaHтa3ИИ oKaжrтсЯ HeдoстaтoЧHo'
BoсПoлЬ3УЙтeсЬ BстpoеHHЬlМ гeHеpa-
тopoM пapoлеЙ (кнoпкa Gеnerate Pass-
word)' спoсoбньtм в MгHoBeHИe oKa
пpИдyмaтЬ кoмбинaцию зHaKoB oпpe-

дeлrHHoЙ длИHЬ| с пoДДеpжKoЙ спe.

r Pазpa6oт.tик: Critа[Soft
r 0C: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 277 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.сritalsoft.сom

цИaЛЬHЬ|X сИMвoЛoв. "Ha слaдкoе"
пoДaeтся фyнкция peзepвHoгo KoпИ-
DoBaHИя.

HoBoСТеЙ
tiпy Соgg|е RеаdеГ l'l0.ll.2l
Пpoгpaммa яBляетcЯ KлИeHтоKИМ пpИЛo-
жеHИeN,4 I]ля ЧтeHИЯ HoвoстHЬ|Х KaHaлoв
в ИHтеpHет-сеpвисе Goog|e. Увьl, бeз нa-
л|AчИя B сИстеMе пaKетa .NЕТ Compaсt
Framework 2.0 oHa не paбoтaeт. oт нaс
тpeбyeтся Bceгo HИчeгo: oтKpЬ|тЬ нaстpoЙ-
KИ, yKaзaтЬ пapaMeтpЬI yleтнoй Зaпиc|А
Goog|е И зaДaтЬ pуcскиЙ язЬlK ИHтеp-

феЙсa. |1pи жeлaнии мoжнo зaдeЙствo-
вaтЬ встpoeнHьtЙ бpayзep и вьtбpaть дpy-
гoЙ сKИH.

r Paзpa6oт.tик: mightyсoсo
r 0C: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щивa: 758 К6аЙт
r Aдpeс: forum.xdа-deve[opers'сom/

showth reаd.p hp?t=7 90з05

|(диент xDA Faсebool( 4.o.l Beta
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Если вьt знаeтe какyю-ни6yдь пoЛeзнyю пpoгpaммкy дЛя Linux или мo6ильньtх платфopм. o кoтopoЙ мЬ| eщe нe paсскaзали, пpисьlлайтe ссЬ|ЛкУ нa нee нa aдpeс
soft@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтина oкaх(eтся интepeснoй. oнa oбязaтeльнo пoявится в <<Hoвьlx пoсryпЛeнияx>,
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tVlеHеA>l(еp зaMеТo|<
Stiсl<er l.0

лядя Ha сKpИHt]Joт' HeтpyдHo дoгa-
дaтЬся, чтo peчЬ пoЙдeт oб oчepeд-
HoЙ Bap|АaЦии нa тeMy вИpТyaлЬHЬ|X

стИKepoB ДЛя "Paбoчегo стoлa". Bсe пo-
Дoбнoгo poдa оoфтинЬ| KoнцeптyaЛЬHo
пoХoжИ дpyг Ha дpyгa в cИлy тoгo' Чтo эKс-
пЛyaтИpyЮт oдHy И тy )кe ИteЮ' пoзaИМ-
cтвoвaHHyЮ и3 MИpa oфисньlx слyжaщИX.
Koнeчнo, eстЬ И oтлИчИя, нo oHИ He пpИH-
ЦИпИaЛЬHЬ|.

Coздaтeль Stiсker He стpeмИлся Из-
лИшHe yслo)кHятЬ свoЮ yTИлИтy. B нeЙ
Hет l- lИ пoлЬзoвaтeлЬсKИX пpoфилeЙ, ни
встpoeннoЙ бaзьt зaмeтoк (и тaкoe встpe-
чaeтcЯ, ХoтЯ ЛИчHo Я Hе пoHИМaЮ' зaЧeM
oHo Hy)кHo в пoдoбнoм Пo). Haстpoeк,
в oбщем-тo, тoЖе Heт, eслИ He счИтaтЬ
тaKoвЬtMИ пepeKлЮчaтeлЬ, п03вoЛяЮщИЙ
вьlбpaть спoсoб aBтoмaтИчeсKoгo зaпy-
скa пpoгИ вMеcтe c оистeмoЙ. Teм нe
MeHee oHa пoKaзaлacЬ мнe yдoбнoЙ -

ИМeHHo пoтoMy' чтo ee l,o)l(.
Ho сpaзy HaчИHaтЬ ИcпoлЬ-
3oвaтЬ.

oкнa зaмeтoк .paстaс-
KИBaютcя" пpИ пoMoщИ
MЬ|шKИ (rтo yдoбнo)' a вoт
Цвeт фoнa в HИx ИзMeHИтЬ
HeлЬзЯ. Paзмep сИMвoЛoв
И гaplИтУpУ шpифтa тoжe
вьlбpaть He пoлyЧИтсЯ - тa-
Koгo пpoстo He пpetyсMoт-
peнo. 3aтo пpИ вBoдe тeKс-
тa Stiсker aвтoМaтИчeсKИ
paспoзHaeТ линки нa вeб-
стpaHИЧKИ' KoтopЬ|e oтKpЬ|-
BaЮтcя в бpayзepe пo двoЙ-
HoМy KЛИKy мьtши. Пo MHe, тaK нe Xвaтa-
eт тoлЬкo пoдДеpжкИ бyфеpa oбмeнa.
Ho этo пepвьlй пyблинньlй peлИз - Haдe-
юcь' в бyдyщИХ вepсИяХ aвтop peaлИзуeт
ДaHHyЮ фyнкцию. uг

д. lE8
j

сaЙn^ |JPgrafu www.uPwвrk.ru I
I

Cкopо HoBыa, ГoD!!!| й{t
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r Pазpа6oтlик: trion
r 0C: Windows хP / Yista / 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пивa: 139-б38 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
l Aдpeс: stiсker.sourсeforge.net

А

ЧиСт|А^ЬшlИI< AИСкoB
BleaсhЕit 0.B.2

aK чеЛoвeK' y Koтopoгo вpeMя oт
вpeMeHИ пoЯBляется )кeЛaHИe Ha-
BеотИ пopядoK в свoeM BИpтyaлЬ-

HoM ХoзяЙствe' я, кoHeчHo, не мoг пpoЙти
мимo этoЙ oyпeHсopсHoЙ утилитьt. C oд-
HoЙ стoрoHЬl, eе п,4o)кHo paссMaтрИвaтЬ
KaK ИHсTpyMеHт ДлЯ (зaMeтaчИя> слeдoв
сBoeЙ дeятeлЬHoстИ в сИcтeMе, a с дpy-
гoЙ - кaк сpeдствo вьlсвoбoждeнИя tИс-
KoBoгo пpoстpaHотвa.

Meня пopaдoBaЛo HeсKoлЬкo вещeЙ.
Bo-пеpвьtx, BIеaсhBit зHaeт o сyщecтBoвa-
HИИ всеХ paспpoстpaнeнньlx бpaузepoв
(тoлькo ryглoBскИЙ Chromе бьlл пoreмy-тo
oбделен внимaниeм)' a слeДoвaтелЬHo, И
пoзBoЛЯeт yдaлятЬ ИХ BpеМеHHЬ|e фaЙльl,
жypHaлЬ| и т. д. Bo-втopЬ|X, гlpoГрaмtr/a Ha-
KoHeЦ-тo HayчИлacЬ кoppeKтHo oпpeдe-
лятЬ пaпKy пpoфилeЙ "пopтaтИвHoЙ" вep.
сии Flrefoх (eсли ктo He в Kypсe, (oгнe-

I1Иc' Hv1 pa3y He яBляeтся пopтaтИвHЬ|M
И хpaчИт всe дaHHЬ|e Ha лoKaлЬHoп/,| дИсKe'

B ДИpeKТopИи %UserPro-
fiIe%Цppliсation Data\Mo-
zi|la\Firefox\). Kpoме тoгo,
сoфтинa Mo)Keт пoчИотИTЬ
.ХBoстЬl.  oт MS off iсе,
F|ash P|ayer, ТеamViewer и
VLC media p|ayеr. Чтo кa-
сaeтся oпepaЦИoHHoЙ сИс-
тeMЬ|, тo B|eaсhBit пoзвo-
ЛИт BaM избaвиться oт ДaM-
пoB пaMятИ' пoЧИcтИтЬ пaп-
кy Temp' "oбнyлить" спи-
сoK HeдaвHo oтKpЬ|тЬ|Х дo-
KyмeHтoв И пpoч.

Пoслe пepвoгo жe npo-
гoнa (я ИcпoлЬзoBaл дaлe-
Ko He вce oблacти пoискa)
сеЙ нистильщИK ЛeгKo oбнapyжил, a пo-
тoM И yдaЛИЛ о сИстeмHoгo paздeлa бo-
лee 250 MбaЙт paзнoГo Myсopa. oсвoить
eгo лeгKo, т. к. интepфeЙс пpoстoЙ, a всe
oпции cнaбжeнЬ| пoДсKaзKaМИ' UP

r Pазpа6oтrик: Andrew Ziem
r 0C: Windows ХP и вьlшe. Linux
r 06ъeм дистpи63пива: 21.4К6aЙт - б,5 М6айт
l Pyсификaция интepфeйса: eсть (пoлнaя)
l Aдpeс: b[eасhbit.sourсeforge.net

Aвтopoш pфpики <Мaлeнькиe пpoгpalnмы) являeтся l'lиxaил 3цopoжныЙ, с кoтopым всeгдa iloжнo связarшя пo e.mаi[: zmike@upwвek.ru.
Пpивeтсrвyются любыe пpeptoжeния. пol(eлaния пo вoзli.loжHoсти тoжe 6yдп yнтeны.
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ЭкpaнHaЯ K^aB|Аarypa
AIоis. 1fiгtцдal l(еyDоaгd l.0
f*.J pизнaтЬся' Я ЦеЛЬ|Й tеHЬ paздy-

f f " ' ' ' -  
нaд вoпpoсoM o тoM, KoМy

1 ', и ПpИ KaкИХ oбстoятельствaХ пpИ-
гotИтся сИe твopeHИe HeМeЦKoгo пpoгpaM-
мистa. MoеЙ фaнтaзии xвaтИлo тoлЬKo Ha
oДHy peaЛЬHyю (yвьt!) cИTyaЦИЮ: этa вИp-
тyaЛЬHaЯ KЛaBИaтypa Moжeт оЛyжИтЬ Bpе-
мeннoЙ зaMeHoЙ слoмaвшeЙся нoyтбyн.
нoЙ клaвe. Boзмoжнo' oнa бьl пpИГoдИлaоЬ
И BлaдeлЬЦaМ плaHшeтHЬ|Х KoMпЬЮтepoв'
Ho y HИХ' сKopee вceгo' в сИстeMe yжe
eстЬ Heчтo пoдoбнoe.

Teпepь пЛaвHo пеpexoдиM oТ лoЖKИ

дeгтЯ K бoчке медa. Утилитa oчeHЬ пpoсТa
B oсBoeHИИ: Hy)кHo лИ|.JJЬ paспaKoвaтЬ
apХИв в любyю пaпKy Ha.цИсKe дa зaпy-
стИтЬ эK3ешHик. B лoкaли3oвaHHЬ|X cИc-
тeмax oHa aвтoМaтИЧeсKИ пepeKлЮчaeт-
cя Ha pyсcKиЙ интepфеЙс. Haстpoeк,
KaK И спpaвKИ' Heт' Ho oHИ He oчeHЬ-тo И
HyжHЬ|: дyмaЮ, любoЙ пoльзoвaтeлЬ сo-

oopaзИт' B KaKИe вИpтyaлЬ-
HЬ|e KHoпKИ "тЬ|KaтЬ" MЬlш-
кoЙ. "Юникoд", cyдЯ пo
всeMy' пoддrpжИBaeтся в
ЛyЧцJeМ вИде' Xoтя caM aв-
тop oб этoM HИчегo He гo-
вopит. Пoмимo KИpИллИЦЬ|
дaHHaЯ эKpaHHaя KлaBиa-
тypa пo3вoлЯeт ввoдИтЬ
лaтИHИЦy, бyквьt нeмeцкo-
гo aлфaвитa c yмлayтaмИ,

цифpьt, зHaкИ пpепИHaHИя
И спeЦсИмвoльt. Eсть тaкxe

фyHKЦИя aвтoМaтИчeсKoгo
пepeBoдa pyссKoгo теKстa
в TpaHслИT..Qa, всe этo oТ-
HoсИтcЯ K .вИHДoвoЙ> BepсИИ' тaK KaK
пpoвepИТЬ в paбoтe *яблoчHyЮ" MHе пpo-
сTo He Ha ЧeM - дa пpocтят Meня cЧaстлИ-
BЬ|e BлaдeлЬЦЬl "MaKoв" (слeгкa вИHoBa-
тьlЙ смaЙл). up

r Pазpа6oтrик: Alois Berngаrdt
r 0C: Windows XP и вышe, Мас 0S X
r 06ъeм дистpи6yтивa: 15.8 Мбaйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.berngardt.de/ru/mysoftware.htmI
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ПpoГpaMMa

пeшy pa3oчapoBaтЬ тeX' Kтo пo-

Дyмaл' чтo этa УтИлИтKa бyдет пo-

Eyеs Relax 0.Bl
a-.*J кaзьrвaтЬ Ha эKpaнg .paсслaбля-

ЮщИe> KapтИHKИ, нтoбьl дaть oтДoХHyтЬ
глaзaм' ИзMyЧeHHЬ|M cтpoKaмИ кoдa. Bсe
гopaздo пpoзaИчHee: Eyes Be|aх вЬ|вoДИт
Ha MoHИтop HaпoMИHaHИe o тoM' чтo пopa
HaKoHeЦ встaтЬ Из-3a KoMпЬЮтepa - paз-
MятЬся, тaM, V|лV| сХo.цИтЬ зa кoфe. Cooб-
ЩeHИe пoявляeтся в BеpХHeЙ чaстИ десK-
Тoпa пoвеpx BceX oKoH. Hи yбpaть eгo,
HИ пeрrMeотить кудa-либo Heвo3MoжHo.
Haпoминaниe сoпpoвoждaется KopoтKИМ
3вyKoвЬ|M сИгHaлoM, KoтopЬlЙ тoжe He oт-
KЛЮчaeтся. B oбщeм, сaмoе лyчшee - этo
пoKopИтЬсЯ нaзoЙливoЙ сoфтинe и дeЙ-
стBИтeлЬHo с.цeЛaтЬ нeбoльшoЙ ПepеpЬ|в
(омaЙл).

oднaкo )Ke 3a стoлЬ нeзaтеЙливьlм

фaсatoM сKpЬlвaЮтоЯ ИHтepeсHЬ|e вo3-
Mo)кHoстИ. Пoнятнo, чтo в нaстpoЙKaХ дo-
зBoЛяeтся yKa3Ь|вaТЬ вpeMeHHЬ|e ИHтep-

вaЛЬ| ДЛя' тaK скaзaтЬ, "paбoтЬl" И (oтДЬ|-

Xa"' ТaЮкe мoжнo вьtбpaть дeЙствия пpи
кликe лeвoЙ клaвишшeЙ MЬ|шИ пo ИKoHKe B
тpee (вapиaнтЬ| - вKлЮЧИть / вьtключить
тaЙМеp, oТKpЬ|тЬ / овepнщь oKHo, сдeлaтЬ
пepepЬ|в пpяMo сeЙчaо Или х<e oТлoжИтЬ
eгo нa 5 мин').

3aявлeнa тaкжe фyнкцИя poдИTeЛЬ-
окoгo KoнтpoЛя' тoлЬKo' пo-MoеMy' pea.
лИ3oвaHa oHa пoKa eщe He пoЛHoоTЬЮ.
Т. e. зaщититьcaМуУтил|Атy пapoлeМ Mo)к-
нo (в этoм cЛyЧae зaвepшИтЬ ee paбoтy
бeз ввoдa сeKpетHoгo слoвa He пoЛyчИт-
ся), a вoт oбeщaннoЙ блoкиpoвки систe-
MЬ| Ha вpeп.4я пepepЬ|вa я чтo-To Hе зaMe-
тил. Boзмoжнo' oнa пoявИтся в oДHoЙ И3
бyдyщиx BepсV|Й.

oотaетcя Дoбaвить, чтo eстЬ пopтaтИв-
Haя BеpcИЯ coфтиньt' Koтopaя в ИопoлЬ3o-
BaHИИ He oтлИчarтся oт тoЙ' Koтopaя тpe-
бyeт инстaлляции. B пaмяти Еyes Relax зa-
HИMaeт МeHЬшe 5 MбaЙт. up
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r Paзpа6oтник: meсh
r 0C: Windows XP и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 1,78-2p7 t46aЙт
l Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: themeсh.net/eyesrelax
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ЭдeктPoHHЬlЙ
бlлбдиoТеKapЬ
Heдавнo ttiЬl знакoiiили вaс с 15 пpoгpaммaми для чтeния элeктpoннЬIx
книг. Boт тoлькo y чaсти пoлЬзoватeлeй эти сaмыe книt|fil{ xpaнятся в са.

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: хoлoднo...
Мusiс: тишина

Ь| HИ в KoeM слyЧaе нe оoбиpaeм-
оя пoyЧaтЬ вaс' KaK слeдyeт Xpa-
нить фaЙльl. Элeктpoнньle книги

Мoryг нaХoдИтЬcя гдe yгo}qHo' в тoM чИслe
И нa оьeмHЬ|x HoсИтeляX' a рt( paссMaтpИ-
вaeмaя пpoгpaмMa, бyдьтe блaгoнaДe)кHЬ|,
пpeдcТaBИт cKoпИщe лИтeparypЬ| B,aИде
yпopядoЧeHнoЙ стpyктypьl. Пpиeмьt paбo-
тЬ| с этИM "библиoтeкapeM" aHaлoгИЧHЬ|
тeМ, чтo пpeдлaгaет poдствeнньlй пpoДyкт
A|| My Мovies (UPgrade #3B (a90)): BoзMoж-
Ho KaK pyчнoе' тaK И aBToMaтИчeоKoe зa-
пoлнeнИe yчетHoЙ KapтoчKИ ИзtaнLtя'

Имeннo бoгaтьte вoзмoжнoсти А|| My
Books и oпpeДeлИли нaш вьtбop. oб aнa-
лoгИчHЬ|Х пpИлo)кeHИяX, KaK для Windows,
тaK И KpoоcплaтфopMeHHЬ|Х' MЬ| yпoMяHyлИ
вo вpезKe. K сoжaлeнию, *библиoтeкapи",
сoздaHнЬ|e тoлЬKo для Linux' He влa.цeЮт И
дeсяToй дoлeЙ фyнкциЙ, пpeдлaгaeмьlx А||
Mу Books. TипичньtЙ пpИllep - A|exandria
(a|exandria.rubyforge.org), Koтopaя Heспo-
сoбнa импopтИpoвaтЬ пoпyлЯpHЬ|e (KHИ)к.
HЬ|e" фaЙЛЬ|.

А|| My Books HeсеT Ha бopry дeмoн-
cтpaЦИoHHyto бaзy дaнньtx с инфopмaЦи-
eЙ o нeскoлькиx зapyбeжньtx книгax. Ka-
зaлoсЬ бьt, сaмьtЙ пpoстoЙ cпoсoб сoзta-
HИя вИpryaлЬнoЙ библиoтeKИ - yдa-пeHиe
из дeмoбaзьl HeHy)кHЬ|Х KHИг И пoпoлHe-
HИe KoллeKЦИИ CBIИMИ фaЙлaми' Ha нaш
Bзгляд' пoслe KpaтKoгo зHaKoMствa с бaзoЙ
H)D'|(Ho сoзДaтЬ cвoЮ библиoтeку (фaЙл с
pacшИpeнИeм -.amb) и сoxpaнить бyдy-
щyЮ KoллeKЦИЮ в HaДe)KHoM lIecтe' Ha-
пpИМep B дpyгoм дИсKoвoM paздeлe. .Qe-
лo в ТoМ, нтo дeмoбaзa (samp|e.amb) лe-
жИт в пaпKe Doсuments and SettingsЦ||
UsersЦpp|iсation DataЦ||MyBooks. Taм жe
пpeдлaгaeтся ДepxaтЬ И ДpуГИe BИpryaлЬ.
ньle библиoтeки.

Пoлaгaeм, Чтo пpИ сИстeMHoM KpaXе
сyдьбa кoллeкЦИИ, в KoтopyЮ Bлo)кeHo MHo-
гo тpyдa, пoHятHa бeз кoммeнтapиeв. 3aтo
пpИ гloBтopHoЙ yстaнoвкe пpoгpaмМЬ| дo-

стaтoчHo yKaзaтЬ сoxpaHeH-
ньlЙ фaйл бaзьl дaнньlx -
И вaшe сoбpaниe KHИ)кeK
вHoвЬ paдyeт глaз.

Eсли вaм He пo дy|,Je pe-
)ким "CпИсoK", пpeдлaгae-
MЬ|Й пo yMoлЧaHиЮ, тo B Me-
Hto "BИд" мoжнo вьtбpaть
peжИМ "BИpryaЛЬHaя KHDк-
Haя пoлKa> с сeMЬЮ вaoИ-
aHтaМИ oфopмлeния (к слo.
вy' для гpaжlцaH' пpeдпoчИ-
тaЮЩИХ пepвЬ|M дeлoM пo-
бaлoвaться оo смeHHЬ|[,lИ
интepфeЙсaмИ, eстЬ не-
сKoлЬKo cKИHoв: "ИHстpy-
MeHтЬ|> > "Устaнoвки" >

"BиД" > "Cкин").
Пpoгpaммa пoзвoлЯeт paбoтaть с ЭлeK-

тpoHHЬ|МИ KHИгaMИ в фopмaтax FB2 (в т. н.
yпaKoBaHHЬ|Х в Z|P-apxивьl)' ePub, DoC,
TXT' LRF' LIт' PDF, cHM, MoB|, PRC и PDB.
Бoлeе тoгo, пoддep)кИBaЮтcя И aУДИoK*|lгvr
в фopмaтax MP3' oGG и WMA, a пpLA ИM-
пopтe фaЙлoв FB2' ЕPUB' LRF' L|Т' MoB|'
PRC и PDB вoзМoxнo MгHoBeHнoe зaПoл-
HeHИe yЧeтнoЙ кapтoнки ИЗДaНИя, Ho тoлЬ-
Ko в тoM слyчae' еслИ KHигa сHaбжeнa нpк-
HЬ|MИ мeтaдaHHЬ|мИ.

Пoпoлнение KoллeKЦИИ oсyщeстBлЯeт-
сЯ в MeHЮ "Kнигa", гдe Hac ждyг KoMaHдЬ|
ИMпopтa в pyчHoм ("!oбaвить") И aBтoмa-
ТИЧeскoм ("!oбaвить E-Book") pеxИMax,
a ТaЮкe c ИспoлЬзoвaHИeM yHИKaЛЬHoгo Ho-
мepa KHИ)кHoгo ИздaHИя |SBN (|nternationa|
Standard Book Number).

Pacсмoтpим npoцeдypy Импopтa элeK-
тpoннoЙ кHИгИ в фopмaтe FB2. Kaк пpaви-
лo, тaKИe фaЙльt сoдep)кaт He тoЛЬKo тeKот
(вт. v. aннoтaЦИИ|4лИ peцeнзии), фopмaти-
poвaнньlЙ спeцИaлЬHЬ|M oбpaзoм (пoдpoб-
Hеe сM. ru.wikipеdia.org/wiki/FiоtionBook), нo
и гpaфикy, ссЬ|лKИ И сHoсKИ. ЕcлиFB2-кни-
гa сoздaHa KoppeKтHo, тo, yкaзaв фaЙл'
MЬ| тyг )кe пoлyчИM aвтoMaтИчeсKИ сгeHe-

r Пpoгpаммa: A[[ Мy Books 2.1
l Tип: мeнeджep электpoннoй 6и6лиoтeки
r Pазpa6oтrlик: Bolide Software
r 0C: Windows 2000 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6рива: 6,2 M6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсгь
r Aдpeс: www.bolidesoft.сom

pИpoBaHHylo yЧeтHylo KapтoчKy с aHHoтa-
ЦИeЙ, yKaзaHИeM жaHpa, aBтopa' HaзBaHИя
кHИгИ' a тaкжe тИпa пepeплeтa' ИMeHИ Издa-
тeлЬствa' paзMepa ТИpa)кa И' B HeKoтopЬ|Х
слyчaяХ' ЦeHЬ|.

Изoбpaжeниe oблoжки, eслИ тaкoвoe
Имeется в фaйлe, тoжe иМпopтИpyeтся aв.
тoMaTИЧecKИ. Koль скopo oблoжкa Илv1 ДpУ-
гИе дaHHЬle HeдocryпHЬ|' сoBeryeM yстaHo-
BИтЬ дoпoлHИтeлЬHЬle пoИсKoвЬ|e плaгИHЬ|
(мьl инстaллиpoвaлИ MoдyлИ для peсypсoв
labirint-shop.ru, сhtivo.ru и libex.ru). Peкoмeн-
дyeм oпpoбoвaтЬ BoзMoжHoстИ HeсKoлЬKИХ
MoдyлeЙ' пoслe чeгo HaзHaчИтЬ oДиH ИЗ них
пoИсKoвИKoM пo yМoЛчaHИЮ - для этoГo
Hy)кHo paсKpЬ|TЬ BЬlпaдaЮщИЙ спИсoK pя-

дoM с пoлeM "opиг' нaзв.".
Heaктyaльньte (для вaс, paзyмeeтся)

aддoHЬ| бeз тpyдa oтклЮчaЮтся Ha вKгIaдKe

Meждlнapoдн.ый стaндapтный нoмep книг}r, или ISBl'l (aнrл. Intemationа[Standard Book Number), - yникaльный нor'ep книtl(|loгo
|lзАaнLя' нeoбxoдиriый для pаспpoстpанeния книги в тoproвыx сeтяx и автo].lilтизации ра6oты с нeй. (Wiki)
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.oнлaЙн-бaзь|' B ПрoгрaMMньtх нacтpoЙ-
кaх (мeню "Инотpyмeнтьl '  1 .!61д1169цц') '

|\,4ьt нe гapaнтИpyeN/, чтo ПoИcKoвЬ|e п,4oДy-
ЛИ aBтo|\,4aтИчecKИ зaгpУзЯт инфopмaцию
oб aвтopaх' Ho Для Heкoтopьtx зapyбeжньtx
издaниЙ Этa фУHKЦИЯ оpaбaтьtвaет кop-
peKтHo - пoпpoбyЙте KлИKHyтЬ пo сТрoчKе
c ИMeHeN/ aвтopa И вoсПoЛЬзoвaтЬсЯ Ko-
п/aHдoЙ "АaЙти инфopмaцию o' ' . .  в BЬ|-
ПeдaЮщeп,4 N/eHЮ.

Pаэrr l lдртeq р.пl l  RЬ| нe сoгЛaсHЬl с

инфopмaциeЙ в уveтнoЙ кaрloчKе Издa-
HИЯ' тo сlЙoжeтe BHecтИ свoИ ПpaBKИ в тrK_
CТoBУЮ чaстЬ И зaгpУзИтЬ ИзoбрФкeHИя
oблoжки (Ctr| + А) |^ |tллЮстpaЦИЙ (Ctr| + S)
из фaЙлa. !ля .lтeния ДoстaтoчHo вЬ|Дr-
л|Ать |АзДa|'Ие B cпИcKe ИлИ |,a "пoлKe" И
KЛИKHУтЬ Пo зHaчкy B BИДe KHv|г|А (тoлькo
нe зaбyдьтe HaзHaчИтЬ .чИт3ЛЬHУЮ' ПPo-
ГpaМN/y no yN/oлЧaнИЮ)' Тo жe oтHoоИтсЯ И K
ayДИoKHИГaN/.

Зaметим, чтo ДлЯ упopЯДoчИBaHИЯ
oбьtчньtx' . бyмaжньtx,, ИзДaNИЙ Дoстaтoч-
Ho BoспoЛЬзoвaгЬсЯ KoN,4aHдoЙ импopтa с
yKaзaнИeN,4 |SBN: пoслe HeПpoДoл)KИтeлЬ.
Hoгo ПoИcKa B ceтeвЬ|X библиoтекax пpo-
ГpaN/Ma зaгpyзИт Bce HyжHЬ|e ДaHHЬ|e. TaK,
HaПрИМrp, мьt бeз пpoблeм .ПoстaBИлИ Ha

!Чeт. H €CKoлЬKo pocсИЙcKИX KHИг' ИспoлЬ-
3yЯ ПapaMeтpьt |SBN' УKaзaнHЬ|е в BЬ|Xoд-
HЬ|X ДaHHЬ|Х.

oДнaкo ПeДaHlat',4 сЛеДУeт yчестЬ ХИl-
pьtЙ мoмeнт: ecлИ paспoлoжeниe фaЙлa
элeктpoннoЙ KHИжKИ oтoбpaкaетоя в пoлe
.ЛoкальньtЙ пyгЬ' Ha BKлaдKe .MeтaДaн-

ц619. уrетнoЙ KapтoчKИ' тo BaрИaHт' пpeД-
ЛaГaeMЬ|Й в пoлe .MecтoHaХo)к.Q€HИe' !ля
.бyмaжньtx. издaниЙ, свoДИтcя к бeзликo-
мy Book She|f #] ' Bьtxoд пpocт: Hy)кHo впИ-
сaтЬ cBoЮ BepсИЮ (нaпримep' .2-я пoлкa
снизу,,). и пpoблeмa будeт решeнa' Bсe-
тaKИ ИCKaть oбьrнную KнИгy в оoЛИдHoЙ

.бyмaжнoЙ. KoллeKцИИ - ДеЛo нeблaгo.
ДaрHoe.

Пpи бoльшoм oбьeмe вИртyaлЬHoЙ
библиoтеки нa ПoN/oЩЬ ПpИдet ЛoKaЛЬHЬ'Й
пoиcкoвьtЙ MoДyЛЬ: "ИнcтpУментьl" > .Пo-
|{cK Kt1ИгИ- . B кaчecтве KpИтерИeв 3aпpoca
MoжHo BвеcтИ HaзBaHИe KHИжKИ' И|\.4я aBтo-
pa, гoд |АЗДaнИЯ |/| ДpУгИe. !дя бьtстpoЙ
сopтИpoBKИ пo жaHрУ пpеДyоN/oтpеH BЬlПa-
Дa|oЩИЙ cПИcoK в пaHrЛИ ИHстpyl\,4eHтoB'
.!ля вящeгo yчeтa пpeДЛaгaeтCя стaтИCт|4.
чecKaЯ инфopмaция o KoЛлeKЦИИ книг (вe-

ДетcЯ стaтИcтИKa пo жaHpaМ' пepепЛeтaN/'
aBтopaN/ И ДpУгИ|'/| пapaмeтpaм).

CпеЦиaльнo для зaбьtвнивЬIХ aЛЬтpУИc-
тoB, oДaЛжИвaЮЩИХ cвoИ .бyмaжньte' кни-
гИ Bo вpeN/rHHoе пoлЬзoBaHИe ДpУгИп.4
ГpaжДaHaп.4, Иt',4eетсЯ функция yчeтa вЬ|дaчИ
И BoзBpaтa с yKa3aHИеМ сpoKa' пoсЛr Koтo.
poгo cpaбoтaeт .HaпoMИHал66' (.(ццr3' 1
.oтдaть / вepнщь")' Пpинeм oтДaHHaЯ KHИ-
гa бyдeт ПoМeчeнa крaснoЙ HaДПИсЬЮ, a в

П
l!з
I
I
I
I
I
t l

MeHЮ .ИHстp!tr/eHтЬ|' Baс )к.цeт KoМaHДa
.|Астopия ДoЛЖHИкoB.,

Пpи желaнии tЙoжHo прoдeМoHcтрИ-
poBaтЬ сBoЮ KoллеKцИЮ KHИг зHaKoМЬ|i l .4 И
близким, Дa>кe eслИ Ha ИХ KoмпЬЮтеpaХ He

УcтaнoBлeнa А|| |Vу Books. !ля этoгo нyжно
всeгo лИшЬ экспoртИpoвaтЬ сoДepжИMoe
виpтуaльнoЙ библиoтеки в oдин из yдoбo.
вapИMЬlХ фopмaтoв (.ИнcтрУментЬl.). Пo.
HЯтHo' чтo тeKстoBЬ|Й фaЙл мaлo кoMу ИHтe-
peсeH' зaтo HТML-стpaницьt или PDF-фaЙ-
ЛЬ| зaпycтЯтCЯ в любoЙ сИстeMe. Бoлee тo-
Гo' eотЬ шeсть шaблoнoв oфopмлeНИя р,лЯ

эKспopтa в HТML и сeмь шaблoHoB ДЛЯ сo-
здaHИя PDF.дoкyмeнтoв. Любители CHlt/
тoжe He бyдyт внaклaдe: K ИX ycлyГaМ Hе-
cKoЛЬKo ЗaгoтoвoK ДЛя Kol\,4пИлЯЦИИ. KoЛЬ
скopo потpeбyетсЯ эKсПopт в ХLS' вoс-
пoльзуЙтeсь нyжнoЙ кoмaндoЙ.

Тeпepь o нacтpoЙкax. Bсe измeнeния
в библиoтеке coХрaHяЮтоя ПрИ вЬ|ХoДe Из
ПpoГpaп,4п,4Ь|. Cо вpeменeм бaзa ,Цaнньtх
Moжет paЗpaOтИсЬ Дo гИгaHтсKИХ рaзп/e-
poв: дЛЯ эKoHoN/ИИ N/oжHo BKЛЮчИтЬ aBтo-
N,4aтИчeсKУЮ функцию с)кaТИя "'amb-фaЙлa
(вклaдкa "oснoвньre"). K слoвy' ДoстyпHa
фyнкция и руннoЙ apхИBaцИИ'

BряД ли вaм пoнaдoбятcя oтoбpaжeниe
зacтaвKИ пpИ KФкДoм зaпУcKe A|| Mу Books
И aвТoп,4aтИчесKaЯ ежeHeДeЛЬHaя пpoBepKa
oбнoвлениЙ: oтKлЮчИB ДaHHЬ|e чeкбoкcьt,
вЬ| HИчeГo Hе пoтepяeтe. Р'у aеcли У вac пo-
явИтсЯ HУж.цa в сo3дaHИИ дoПoЛHИтeЛЬHЬlХ
жaHрoв' тaKaЯ вo3N,'|o)кHoстЬ сyщeстByет'
He стaHeМ HaвЯзЬ|вaтЬ свoeГo N,4HeHИЯ' Ho

MЬ| пpИKaЗaЛИ сoфтИHe
ХрaHИтЬ вce изoбpaжeния
в бaзe ДaHHЬ|x (вклaдкa
.oпции дlлЯ гУpy") Пoнeмy

"для гypy"? Cпишем этoт
KaЗyс Ha свoeoбpaзньtЙ
юмop paзpaбoтЧИKa.

пaПoсЛeДoK oтMeтИN/ вoЗt\,4oжHocтЬ оe-
тeвoЙ paбoтЬt с А|| Мy Books. !ля этoгo
HУ)KHo Bоeгo ЛИшЬ оДeЛaть фaЙл БД oб-
щеДoстУпHЬltЙ' пoслe Чeгo MoжHo oпepИ-
poBaTЬ KoллеKЦИeЙ с HеоKOЛЬKИХ п,'laшИH
ПoперeМеHHo. .Цля oтoбpaжеHИя ИзМeHe-
ниЙ' внeсeннь|Х дpУГИN,4И пoЛЬзoвaтeляМИ,
тpeбyeтся пepезaпУсK бaзьt дaнньtх оove-
тaF]ИeM Ctr| + А|t + R. oсoбo бДитeльньtм
гpaждaHaN,4 пpeДлaгaeтсЯ 3aщИТa KoЛлeK-

ЦИИ пapoлеM: в этoM случae coдep)KИ|voе
виpтyaльнoЙ библиoтeки дoотУпHo тoЛЬKo
B pе)кИп/e ПpocMoтpa.

нии PSD Home Librаry 5.0 (
1,2 |4бaЙт,200 pyб.).

Ha наш взгляд eдинствeннЬ|м аAeкватнЬ|м
кoнкУpентoм A[L Мy Books являeтся свo6oдньtй
кpoссплатфopмeнный (пpивeт линyксoидам!) па.
кeт Cа[ibre Е.book Маnаgement (

,З2,4 |46aЙт)' сoвмeстивший в сe6e инстpy-
мeнтЬI для импopта и Упopядoчивания кни)кeк
paзЛичнЬlx фopматoв, кoнвepтop и vиталкy. Toль-
кo нe зaбyдьте oткЛючитЬ в нaстpoйкаx анимацию
и oтoбpажeниe заставки, а также дeaктивиpуйте в
Windows-вepсии встpoенньlй инстpУмeнт для чтe.
ния книг - oн сЛишкoм мe,uитeЛeн.

ul
Eсть ди
D 

aзУмeeтся, A[[ My Books не являeтся eдин.

l  ствeнньlм сpeдствoм Упopядoчивания 6и6лиo-

теки. 0днaкo вoзмo)l{нoсти 6oльшинства аналo-

гичнЬ|х пpoгpамм далeки oт тex. чтo пpeдЛагаются

вo ((BсeХ мoиХ книгaХ)). Taк, нaпpимep, 6eсплатная
к!.oмaшняя кoЛлeкция 1.4.5) (

' 5,48 |46aйт)' нe нУя{дaющаяся в УстaнoB.
кe. нo тpe6yющaя для свoeй pабoтьt Borland Dаta.

bаse Еngine (2'1 t46aЙт)' банальнo нe Умeет им.

пopтиpoвaтЬ эЛeктpoнl. l  Ь|е кt|игИ.

Кpoссплатфopмeнная МyRuLib 0.24 (

,5'54 М6aЙт) pабoтaeт

с oтдeлЬнo зaгpУ)каei4ЬIми 6азaми данньlх сетe.

вьtхбиблиoтeк и .Пpo-

гpaммa FB2 Lybrаr iаn 1.4.?.5 (

' 77 '5 |46aЙт) (paдуeт> пpeдлoя(eниeм сo3Aать

УчeтнУю записЬ, нo пoсЛе автopизaции Упpяl'4o
твepдит, чтo дЛя импopтa книг неAoстaтoчнo пoЛЬ-

з0вaтeЛЬскиx пpaв.

BookСАТ 9.12 (

9,3 Мбайт'  $40) дoпyскaeт Лишь pУчнoe запoл-

Heниe Учeтн0Й кapтoчки книг, тaк как вepoят-

нoстЬ тoгo, чт0 pУсскoязь|чн0e oписаниe кни)lt-

ки найдeтся в 3апaднь|x сeтeвЬ|x библиoтeкаx,
кpaйнe мaла. Pyннoй тpyд пpи сoздaнии виpтУ.

aльнoЙ 6и6лиoтeки Ждeт нас и пpи испoлЬзoва-

?

C 1 янвapя 2007 гoда ввeдeн нoвьtЙ стaндаpтISBN - 1з-знaчный,сoвпадающий сo штpиxкoдoм. Cyществyeттaкжe пoдo6ньlй стандаpтISSN (InternаtionаlStandard
Seriаl Number) дЛя flepиoдичeскиx издaний. B Poссии ISBN испoльзyeтся с 1987 гoдa, в Бeлopyссии - c1993 гoдa. (Wiki)
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|(иHAеp.ffiЖ}prlришж
Если 6ьl нас пoпpoсил}r paздeлитЬ всe чeлoвeчeствo l{а двe катeгopии
пo oднoмy. сaiioш|y вa}кнol'y кpитepию, мы пpeдлo)кlллlл 6ьl cлeд!,ющee
pазгpа}|l{Чeниe: люди (тe, ктo пoстаpшe), дeтствo кoтopьlx пpoшлo 6eз

Aкyстик
soft@upwеek.ru
Мood: зимнeе
Мusiс: мeтeль за oкнoмкoмпьютepа, и всe oсталЬl{ыe' в тoм числe и Haши чaда.

l l y Чтo пoДeЛaтЬ, eслИ пepвЬ|e пep-
1 ..{ сoнальHЬ|е KoMпЬЮтepЬ| в ИХ нЬ|-
:t
i A нeшнeЙинкapнaциистaлИдocтУп-

HЬ| лИ|.lJЬ B Haчaлe 90-x гoдoв (paзлиvньte

"Cпeктpyмьt" И "АгaТЬ|" нe в снeт). oднaкo
И в (toKoMпЬЮтepHyЮ" эpy Хвaталo paз-
влeчeниЙ. A oднoЙ из фopм дoсyгa - He пo-
вepИтe (язвитeльньlЙ смaЙл) - бьtлo пoсe-
цeниe библиoтeK: этo тaKИе yчpеждeнИя,
в KoтopЬ|Х MoжHo BзятЬ Ha вpeМя oбьtннyю'

"бyмaкнyю" книгy. Тeпеpь KoмпЬЮтep для
peбeнкa яBляeтcЯ He тoлЬKo игpoвoЙ и
мyльтимeдиЙнoЙ пpистaвкoЙ: в нeкoтopьlx
пpolцвИHyгЬ|X стpaHaХ yспeшHo пpИ)KИлacЬ
И тoлKoвo пpaктИKyeтсЯ т. H. элeKтpoHHaЯ
шкoлa (сeтeвoЙ сepвиc oбьtчнoЙ шKoлЬ|,
He тoлЬкo пpeДoстaвЛяЮЩИЙ paспИсaHИe
ypoKoB И ДoМaшHИe ЗaДalИя, нo и бeспpи-
стpaстHo oтoбpaкaющиЙ пoкaзaтeли yс-
пeвaeш4oотИ ЮнЬ|Х гpaждaн). Taк нтo нpa-
вИтсЯ BaM Эro ИлИ нeт, a ПK peбeнкy из-
вoлЬтe пpeдocтaBИтЬ.

He мнe' oтцy 16-лeтнeгo oтpoкa, oбьяо-
HятЬ BaМ' ЧeМ 3aHИМaeтся пoдpaстaЮЩee
пoKoЛeнИe y "шaЙтaH-МaшИHЬ|> Kpol\/e Hе-
вИHHЬlx ИгpyшeK и бoлтoвни в чaтax. 3aкo-
Hoмepнoe лЮбoпьlтствo, пoMHo)кeHHoe Ha
нeизбeжньle ИзДеp)кKИ пyбеpтaтнoгo пepи-
oдa, сKaзЬ|вaeтсЯ Ha неoкpепшей пoдpoст-
кoвoЙ пcиxикe He сaMЬ|M лyч[!ИM oбpaзoм.
Итoг зaкoнoмеpeн (нe стaHeM лиш.:,ниЙ paз
yпoМИHaтЬ o кoМпЬЮтepньtх злoвpeдax).
Бoльшинствo poдитeлeЙ, зHaKoMЬlx aвтopy
эТИХ стpoK, пpедпoЧИTaЮт бpральньtЙ ме-
тoд oтлyчeHИЯ peбeнкa oт кoмпьютepa. oд-
HaKo пЬ|тЛИвЬlЙ yм нaЙдeт спoсoб вьlЙти в
Ceть, блaгo интepнет-кaфe И МaшИHЬ| дpy-
зeЙ-пoиятeлeЙ живee всеx живьtx' B нa-
UJeM слyЧaе peшеHИе ИзвeстHoЙ пpoблeмьt
<Kгo вИHoBaт И Чтo !€л?тЬ' свo.qИтся K вЬ|-
бopy дeЙствeHHoгo пpoгpaмMHoгo сpeд-
стBa poдИтeлЬсKoгo Koнтpoля. Пoнятнo, чтo

"LЦИбKo гpai.,|oтHЬ|e" дeтки oбoЙдщ все
зaпpeтЬ|, ИспoлЬзyя LiveCD с oДHИМ И3 дИ-
стpибyгивoв GNU / Linux, Ho ЧИолo тaKИX

"CПeЦИ€lлИстoB> HИчтoжHo Maлo.
Moдyли poдИтeлЬcKoгo KoнтpoлЯ вХo-

дЯт в пocтaBKy пaKeToB бeзoпaснoсти имe-
HИтЬ|X вeндopoв, HaпpИMep в Kaspesky |n-

ternet SeсUrity 201 1, Dr.Web
Sесurity Spaое, Panda Inteь
net Seсurity 201 .1, McАfee In-
ternet Seсurity или Norton
on|ine Family. Ho нe всe влa-
ДeЛЬЦЬ| KoMпЬЮтepoв Ис-
пoлЬ3yЮт KoMплексHЬ|e кoM-
MepЧескИe peшeHИя' пpeд-
пoЧИTaя бeсплaтньte aнти.
вИpyсЬ| и не менee бeс-
плaтHЬ|e фaЙpвoлльl. B тa-
KИХ слyчaЯX Ha пoMoЩЬ пpИ-
Дyг спeЦИaлЬHЬ|e пpoдyктЬ|'
пpeдHa3HaЧеFiHЬ|e He тoлЬ-
Ko для oгpaHИчeнИя ИлИ
пoлHoгo зaпpeтa дocтyпa к
oпpeдeлeHHЬtм вeб-peсyp-
сaм, Ho и для блoкиpoвKИ зaгpyзKИ KaK
фaЙлoв, тaK И, в зaвИсИмocтИ oт .тaлaH-
тoв"' oтДeлЬHьtx вeб-стpaнИЦ с HeЦeH3yp-
нoЙ ЛeKсИкoЙ.

Пpи yстaнoвкe пpoгИ "KinderGate Po-
ДИтeльcK|АЙ Koнтpoль' HyжHo yKaзaтЬ пa-
poлЬ дoсryпa K HaстpoЙKaN/ пpИЛo)кеHИя И
либo сoглaоитЬся c ypoвHем фильтpaции'
yстaHoBлeHHЬlM ИзHaчaЛЬHo (.Пopнoгpa-

фИя' МoшeHHИчествo, сaЙтЬ| с вpеДoHoс-
ньtм кoдoм")' либo вьtбpaть дpyгИe пapaMe-
тpьt. Пpи пepBoМ зaпycKe пpoгpaммьt oтoб-
pа)Kaeтся сoДepжИMoe BKлaiцкИ .Cтaтиcти-
Ka.: Ha taHHoМ этaпe oтчeтЬ| oтсyгстByют'
пoэтoMy MЬ| пpoслeдyеМ Ha вKлaДKy .Пpa-
BИлa> И в ceKЦИИ .3aпpeт KaтeгopИЙ' eщe
paз oсt\4ЬlсЛИМ пpeдЛaгaеN/Ь|Й l\,4ИHИMaЛЬ.
HЬ|Й ypoвeHЬ oгpaHИчeHИя Дocryпa K сoMHИ-
тeЛЬHЬ|М веб-peсypсaм (всeгo пpедстaвлe-
нo 82 кaтeгopии фильтpaции сaЙтoв в пяти
oсHoBHЬ|Х ypoвHяX дoсryпa).

B этoм (минимaльнoм) вapИaHтe зaпpe-
щеH дoсryп K caЙтaM, пpИHalцлeжaщИМ K
KaтeгopИяМ .Пopнoгpaфия', "KeйлoггepЬ|
И слежeHИe., .Интepнeт-peклaмa", "CaЙ-
тЬ| c BpеtoHoснЬ|М KoДoMD' .Moшeнничeс-
тBo> И "Бoтнетьl" (кaтeгopии yKaзaHЬ| B
тpaKтoвкe paзpaбoтникoв). Зaметим, .lтo

пpoгpaMмHaя бaзa сoдеpжит инфopмaцию
o 500 млн вeб-pесypсoв (мьl нe oгoBopИ-
лиоь). MaксимальньtЙ ypoвeHЬ пo.цpaзyмe-
ваeт зaпpeт сaЙтoв знaKoMств' peсypсoв,

r Пporpамма: <КinderGate Poдитeльский
Кoнтooль> 1'.7.?759

r Tип: инстpyмeнт для poдитeльскoгo кol]тpoля
r Paзpа6oтlик: Еntensys Corporation
r 0C: Windows XP и вьlше
r 06ъeм дистpи6щивa:33,1 M6аЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: WWw.usergаte.ru

сoДep)кaщИx peKлaмy aлKoгoля, тaбaкa и
гlpoчИX "paдoстeЙ жИзHИ>. He xoveтся вдa-
вaтЬся в тoHKИe MaтepиИ' Ho' K сo)кaлeнИЮ'
пopнoгpaфинесKИЙ KoHтeHт Или Ccь|лKи Ha
негo в изoбилИИ встpeчaЮтcяИнa впoЛHe
пpиотoЙньtЙ сaЙтaХ B виде бaннepoв. Тaк
чтo вecЬMa KстaтИ, чтo нa вKлa'цKe "Ha-
стpoЙки" B сeKЦИИ "HaстpoЙки вeб-сep-

фингa" Baс ж,цeт вKлЮчеHнЬIЙ пo yMoлчa-
нию фильтp кoнтекстнoЙ pеклaмьt, избaв-
ляющиЙ oт лИшHегo оoблaзнa KЛИKHyгЬ пo
eе тeKстoвЬ|M блoкaм или кapтинкaм. И хo-
тя сaм дизaЙн фpивoльньlx бaннepoв вpяд
лИ MoжHo HaзвaтЬ стoлЬ y)к сoблaзнитeль-
HЬ|М, пpaктИчeсKaя пoЛЬзa oт "бaHHepo-
pезKИ> ИMeeтсЯ.

K слoвy' 3дeсЬ жe paспoлo)кeHa oпЦИя
вKЛЮЧеHИя / oтключeния фильтpa бeзoпaс-
Hoгo пoИcKa, пoзвoЛЯЮщeгo блoкиpoвaть
HeHyжHЬ|e деТЯM oтBeTЬ| пoИсKoBЬ|X MaЦ.JИH.
Если кaкoЙ-либo сoмнитeльньtЙ вeб-pе-
сypс ещe He BHeсeH B пpoгpaмМHyю бaзy,
мoжнo зaдeЙствoвaтЬ мopфoлoгиveскиЙ

dl l  ЕФш
1"l*ч n'*-" ,*чryy oфoФN:

М @'ffi

ff iФ фg.ф@ф

liф- tu

LiveCD - oпepaциoннaя сисгeмa загp!п(aкlщаяся сo с!,ieннoгo |loситeля (CD, DVD, USB-накoпитeль и т. д.), нe тpe6yющaя дя свoeгo фyнк-
циol{ирoвaния yсtiiнoвки нa HDD. }тим I(e пoнятиei.l o6oзнaчают и нoситeли с такиr,lи 0с. (Wiki)
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aHaЛИЗ' ПoсprДстBoМ Koтopoгo пpoгpaMMa
aHaЛИЗИpyeт сoдepжИMoe Beб-стpaHИЦ И
блoкиpyет тe, Чтo сoдep)Kaт KoHтeHT, oTHe-
сeнньtЙ K KaтeгopИяM .Игpьl ' ,  "Пopнoгpa-
фия" и "Плoxиe CлoBo. (вoт тoлькo pyс-
скиЙ язьlк oчeнь бoгaт тaKИMи oбoooтa-
|,l,||4, v1 V|х пoлHЬ|Й спИоoK cocтaBИтЬ Дo-
вoЛЬHo слoжнo)'

Cнoвa вepнeмсЯ Ha вKлaДKy .Пpaви-

Лa': ИHстpyMeHтЬ| сeкцИИ .Зaпpет кoн-
тeHтa> I]eлaЮт HeBoзМoжHЬ|М сKaЧИвaHИe

фaЙлoв пЯтИ KaтeгopИЙ видeo, ayДИo, гpa-

фики, пpoгpaMM И дoKyMeнтoв (пpивeт
лЮбИтeлЯп,4 ХaлЯBHЬ|Х peфepaтoв!). Bьt
пpaвЬ|, пoдoбнaя .3aпpeЩaЛKa' пpeДлa-
гaетcя v1 ДpУг|4|v|И aHaЛoгИчHЬ|MИ пpoДyK-
тaMИ, Ho eстЬ И oтЛИчИя. Tак, нaпpимep,
пpИ yстaHoвKe пpoгpaМN4Ь| "oдИH ДoN/a"
(см. вpeзкy) B сИстeМy ДoбaвляeтсЯ Mo-
дУль LSP (Layered Serviсe Provideф, oбeс-
пенивaющиЙ пepeнaпpaBЛeниe НTTP-тpa-

фикa пo пpoтoKoлy TCP нa лoкaльньlЙ
пpoKсИ-сepвep с пopтo|v 7219' в KaчeстBe
Koтopoгo вЬ|cтyпaет сaM cеpвИc odinDo-
maSRV. Ho, к сoжaлeнию, тaкoЙ Meтoд Hе
пoЗBoляeт фильтpoвaть пpoтoKoЛЬ|, Kpo-
мe HTТP(S). B итoгe peбeнoк сМoжет Ис-
пoЛЬзoBaтЬ дЛя зaгpyзKИ фaЙлoв, HaпpИ-
мep' FТP.

"KinderGate PoдитeльскиЙ Koнтpoль"
ДеЙствyет пo-ДpУгoMy: aнaлИ3L4pУЯ сeтеBoЙ
тpaфик всex пpИЛoжениЙ, coфтинa aвтo-
MaтИчeсKИ oпpеделяeт пpoтoKoл И' pa3yN/e_
eтся, тИп пepeдaЮщИХся дaнньlx. Тaкoй
.paзбop. пoзвoляeт зaблoKИpoвaТЬ сoeдИ-
HeHИe' ecлИ B HeМ пepecЬлaeтся KoнтeHт'
зaпpeщeнньlЙ в нaотpoЙкax (в oтлиниe oт
yпoМИHaBшeгoоЯ .oДИH ДoMa., Kindercate
ИспoЛЬЗyет сoбстBеHHЬ|Й сетевoЙ дpaЙ-
вep). Тaким oбpaЗoп/, сKaчИBaHИe зaпpе-
ц'leHHЬ|X вaMИ ДaHHЬ|Х oкa)KeтсЯ HевoЗMoж-

oдин.

кhdrф
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EзапP.тпьяmryщф
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,ф,, .ч ' , fo,n ' 'д.
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6yд. 'щФФtфq&|
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D заrl9cтпь $rPy!ry вo696Eid
БудdryФфщф:

floсryпна 6лoкиpoвка зaгpyкil-
eмьtx файлoв пo кaтeгopияir

].tзначaльньte настpoйки дo-
сryпа в пpoгpаммe к0дин дo.
мaD пoказaлисЬ нам нeскoль.
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ЗвoлЯЮщyЮ B чИсле пpoчeгo oЛoKИpoвaтЬ
He тoлЬKo пpoтoKoлЬ| HТTP, FтP' PoP3 и
SMТP' нo И тe, чтo ИспoлЬзyЮтсЯ пoпyляp-
HЬ|МИ Meсcеджepaми (lCQ, YMSG' MsN'
Jabber, Х|MSS' IRC и пp.).

Cтесняeмся сKaзaтЬ, Ho Ha BKлaДKe
.HaотpoЙки' естЬ сeKцИя .Зaпись мгнo-
веHHЬ|x сooбщeHИЙ" (функция пo yMoлЧa-
HИЮ oтKЛЮчeHa): MЬl пoHИМaeM, Чтo втopже-
HИe B ЛИчHyЮ )кИзHЬ ДетеЙ пoДле)кИт oсyж-
дeHИЮ' Ho в oпpeделeHHЬ|X cЛyчaяx пoЛe3-
Ho зHaтЬ, с KеM И o нeм беседyeт pебrHoK-
в Cети eЩе He пepeвeлИсЬ paзHoгo poДa
стрaHHЬ|e тИпьt. Чepeз HecKoлЬKo ЧaсoB pa.
бoтьl в ИHтepнeтe BKЛaдKa .Cтaтистикa.
пoведaет Maссy пoлeзнoЙ инфopмaции: кa-
теГopИИ пoсeщeHHЬ|Х сaЙтoB, нaибoлeе
вoстpeбoвaннЬ|e peсУpсЬl, URL и типьt зa-
блoкиpoвaнньlx стpaHИЦ, a Тaк>ке oбьеM
вxoдящeгo / исxoдящeгo TpaфИKa ДлЯ Kaж-
дoгo оaЙтa. Пpинeм oтчетЬ| BЬ|дaЮтсЯ KaK
3a теKyЩИr сyгKИ' тaK И 3a HeдeЛЮ' МeсяЦ
ИЛИ пpoИЗвoЛЬHЬ|Й пepИoД'

Haпoследoк зaMeтИп.4, чтo .KinderGatr
PoдитeльcкиЙ Koнтpoль' нe кoнфликтyeт с
ДpУгИM|А пpИлoжeHИЯMИ Для бeзoпaсHoстИ
Koп,lпЬЮтepa, бyДь тo .KoMбaЙHЬl" Или .гo-
лЬ|e'aHтИвИpyсьl. Пo HaUJеМУ MHeHИЮ, тa-
KoЙ .кИHДеp-сЮpПpИз' пoЙдeт ЮHЬ|М гpФK-
дaHaM тoЛЬKo вo блaгo - кaкИe BpeMeHa' тa-
KИe И .ИгqУLJJK|А>, ..!,,

пri l |]  EФ
йатtбию пpФила HffiPф

HЬ||\,4 He3aBИсИМo oт зaдeЙ-
стBoвaHHoгo пpoтoKoлa.

He ИсKЛЮчeHo, чтo pe-
бeнoк пoстoяHHo пoсeщaeт
HeскoлЬKo сaЙтoB, BЬ|зЬ|вa-
ЮщИX У poдИтелеЙ беспo-
кoЙствo. !ля тaкиx сЛyЧaeв
пpetyсMoтpeHo сo3дaHИe
чepHoгo спИскa: .Пpaви-
лa' > .3aпpeт a,Qpeсa. >
.!oбaвить aДpeо'. Boт вaм
И леKapствo oт .oДHoклac-
cHИKoв. И пpoчИX .BKoн-
тaKтoв'. Paзyмеeтоя, никтo
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Hе 3aпpещaет сделaтЬ И спИсoK ДoвepеH-
HЬ|Х веб-peсypсoв. Чтoбьt дИтЯ He пpoсИ-
)кИBaлo в ИHтepHeтe дeHЬ И HoЧЬ' сoвerye|\,4
зa.цeЙстBoBaтЬ BcтpoeHHЬ|Й плaHИpoвщИK
(оeкция .Paсписaние paбoтьr"), paзpeшa-
ющиЙ сеpфитЬ пo зarцaHнoмy гpaфикy,
HaпpИМеp в paбoние дни c 17 дo 1B r, a пo
вЬlХo.цHЬ|М... впpoчeM' Hr стaHeM HaBязЬ|-
вaтЬ сBoИХ ПpеДпoчтенИЙ _ тrг Уж peшaтЬ
тoлЬKo вaм (смaЙл). oбpaтитe BHИMaHИr
Ha сeKЦИЮ "PaсширeнньIe пpaвИлa', пo-

в

oAИH...
f ьtлo бьt стpаннЬItvl oтс]rгствиe нa сoфтвep-
l\
lJ нoм pынкe peшeний, aнaлoгич}|ь|x pассмo-
тpeннoмy в стaтьe. Oднaкo знaкoмствo с дpyги-
tvl и (ки ндep-сюpпpизаl.il и) вЬ|зываeт пo мeн Ь.

шeй мepe нeдoyмeниe. Тaк, напpимep, пpo.

гpамма <<0дин дoма> (odindoma.org, 5 MбаЙ1

1250 py6.) нeпpиятнo Удивила и3начаЛЬнo
pa3peшeннЬ|м дoсryпo}t к сaЙтaм, пpичислeн-

ным к кaтeгopиям <<Экстpeмизм и сeктЬ|, сyи-

цид> и <Hapкoтики>. 0чeвиднo, дeвeЛoпepЬ|
пoлaгают, чтo peсypсь| даннoЙ напpaвлeннoсти

6eзo6иднee, чеlvl те. чтo нanичкань| пopнoгpa.

фиeй, нeнopмaтивнoй лeксикoй и азapтнЬ|ми

игpами (дoсryп к этим <пpeлeстям )кизни> за-

пpeщeн пo yмoлvанию). Hастpoйки peжима
<<Toлькo дeтский кaтaлoг) 6oлee сypoвьl: pаз-
peшенo пoсeщениe 165 o6paзoватeльньtх и
иrpoвЬ|x саЙтoв, списoк кoтopЬ|x вьl найдeте
нa www.kidgid.ru. К сoжалeнию, в pe)+(имe
<Фильтp пo сoдepЖаниlo> блoкиpyются нe всe
стpaницЬ| с нeнopмaтив|. loЙ лeксикoй, нeсмoт-
pя нa ee запpeт в настpoйкаx. Cpoк жизни дe-
мoвepсии - 3 дня!

Бeсплaтная вepсия пpилoжeния NetPo[iсe 1.7
(www.netpol iсe.ru, 32,7 Мбaйт, 480 py6.), нe.
сl loтpя на включeннУю пo yмoлнанию 6лoки.
poвкy, Част0 пpoпyскaлo oткpoвeннylo пopнo-
гpаФи|о на стpаницаx.

i-L. ].",Р,Рjff!lly-ж-*.. *L-|Ф*gв*gяшнзy: ., .. "'.'.

Пpoтoкoл ХItt4SS 6ыл paзpaбoтaн кot,tпаниeЙ CommuniGаte Systems в 2006 гoдy. С eгo пoltoщьlo кЛиeнты <<дoroвapивaются> o тo!'' как и чepeз чтo бyдп взaимoдeЙ-
ствoвaтЬ в дальнeйшeм. B слyнаe интepнeт-тeлeфoнии пpoисxoдит вьr6op пpoтoкoлa, пo кoтopoмy 6yдeт пepeдaвaтЬся гoлoс. (Wiki)
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По|АС|< MyзЬ|KaAЬHoГo
Е1'|Дёo B |АNтеPHеTе
Myзьlкальньle poлики yжe пepeстали 6ьlть пpилoil(e}|иeм к твopчeствy
тoгo или иl{oгo испoлнl{тeля или гPyппьl. Мнoгиe pа6oтьl тaкoгo lltaнpа
мoжl{o pассматpиBaтЬ кaк сaмoстoятeлЬн Ьle пpoизвeдeн ия искyсства. Co.
вpen,|eннaя Ceть пpeдrrаrаeт нeмалo вoзlЛo)кнoстeй иx пoиска.

/-) aмeтим, чтo пoИсK вИДeoкЛИпoв Хa-
.i. paктepизyeтся pяДoM oсoбeннoс-

\*J теи. Пpeждe всeгo .ИщyЩИe. oб-
paщaЮтся зa пoмoЩЬЮ K yнИвepcaЛЬHЬlM
пoИоKoвИKaM И вИДеoxoстИнгaм. Koнeч-
нo, нeмaЛo пoдoбнoгo KoHтeHTa мo)кHo
нaЙтИ И c пoМoЩЬЮ пpoстoгo noИсKa пo
apХИвaМ тoгo жe YouТube. oДнaкo зДeсь
нaс бyдeт пoджИдaтЬ HeMаЛo пoДвoДHЬ|Х
кaмнеЙ. Bo-пepвьrx, мyзьlкaльньlЙ KoHтeHт
нa yHИвepcaЛЬнЬ|x BИ.цeoxoотИHгaX cпeЦИ-
aлЬHo He вЬ|дeлЯeтоя' чтo Beдeт к зHaЧИ-
тeлЬнoМy tljyMy B pе3yлЬТaTax пoИсKa'
oоoбeннo этo зaМeтHo, eслИ He пoлyчaeТ-
ся ИспoлЬ3oвaтЬ тoЧHoe Ha3вaHИe HркHo-
Гo poЛИKa. Bo-втopьtx, кaчeствo HaЙДeнHo-
гo вИдeo мoжeт бьlть сaMЬ|M paзнЬ|М, в тoм
чИслe дoстaтoчHo HИ3KИM. Инoгдa мoжнo
пoлyЧИтЬ дaл(e пpoсryЮ HapезKy фoтoгpa-
фиЙ' нaлoжeнHyЮ Ha ayдИoдopoжKy' Kpo-
Мe тoгo' пocKoлЬKy вИдеoXoсTИHгoB MHoгo'
тo' зa.цeЙствyя тoлЬKo кaкoЙ-тo otИH Иc-
тoчHИK, пyстЬ И сaMЬlЙ кpyпHЬ|Й, MЬ| всe
paвHo тepЯeп/ oпpeделeHнЬ|Й пpoЦeнт pe-
зyлЬтaтoв' Peшeниe дaннoЙ пpoблемьl из-
вeстнo - MeтaпoИсK.

!еЙствительнo, пpИ пoИоKe MoжHo He
бeз ycпexa пpИMeHятЬ yHИвrpсaлЬHЬ|e Mе-
тaпoИcKoвИKИ, oбpaбaтьtвaЮщИe HeсKoЛЬ-
Ko BИдeoХoстингoв. oднoЙ из кpyпнеЙшиx
тaKИX cИстеM является Truveo (ru.truveo.
сom). !aнньtЙ pecypc He тoЛЬKo ИHДeKсИ-
pyrт HeсKoлЬKo тЬ|сяч oбщeдoстyпньlx
пopтaлoB, нo и пpиoбpeтaет лИЦeHзИИ Ha
дeМoHстpaЦИЮ кoMМepчecKoгo KoHтеHтa
HeпocpедственHo y пpaвooблaдaтeлeй.
Эти oбстoятeлЬcтвa oбeсnечивaюT Хooo-
шИЙ oxвaт пoИcKa.

Чтo кaоaeтоя coбствeннo BoзMoжHoс-
тeЙ оoотaBлeHИя И yr.oчHeHИя зaпpoсa' тo
Truveo пpeдлaгaeт B oсHoвHoM бaзoвьle

фyнкции. B пoлe ввoдa дeЙствyет aвтoдo-
ПoЛHeHИr KлЮчeвЬ|Х слoB, пpaвдa, paбo-
тaeт oHo тoлЬKo лля aнглиЙcкoгo язьtкa. B
тo )Ke вpeмя этa cИсTeМa Hе г.lpoстo пpeд-

Лaгaeт пoxoжИe cлoвa' Ho И
пo Mepe вoзMo)кHoсTeЙ вЬ|-
BoдИт KpaтKyю спpaBoч-
нyю инфopмaЦИЮ o paзЬ|-
оKИвaeMoM oбьeктe - этo
пoлe3Ho пpИ пoИсKе ИспoлHИтeлeЙ' y Ko-
тopЬIx еGтЬ oднoфaмильцьl. Peзyльтaтьt
МoжHo пpoсMaтpИвaтЬ B BИДe cпИcKa Или
нaбopa гpaфинеcкиx MИHИaтЮp. ПoдДep-
жИвaeтся copтИpoвKa пo peлеBaHтHoстИ'

дaте дoбaвлeнИя poлИKa в бaзy И KoлИ-
чeствy oбpaщeниЙ. !ля пpocмoтpa вИ-
Дeo прeдлaгaeтся встpoeнньlЙ oнлaЙнo-
вьtЙ плеeo Truveo.

Ha стpaнице BЬ|дaчИ paспoлoжeHa
бoкoвaя пaнeлЬ, сoдepжaщaя HeсKoлЬKo
блoкoв фильтpoв. Блoк "CaЙтьt,' вЬ|вoдИт
спИсoK BceX ИстoчHИKoB-BИдeoXocтИHгoв,
Ha KoтopЬ|x бьtли нaЙдeнЬ| peзyлЬтaтЬ| пo
зaпpoсy пoлЬзoвaTeля. Bьlбиpaя Hy)кHЬle
чeкбoксьt, мoжнo фильтpoBaтЬ peзyлЬтaTЬ|
пo ИстoчHИKaм. B oтличиe oт aHaЛoгИчHЬIХ
фильтpoв нa бoльшинcтвe УнИвеpсаЛЬHЬlX
пoИсKoBИKoB' 3дeоЬ Mo)кHo oдHoвpeMeHHo
вьtбpaть HeсKoлЬKo ИотoЧHИKoв' He oгpaHИ-

Aлeксeй l(1rтoвeнкo
soft@upweek.ru
Mood: oа6oчеe
Мusiс: God Is an Astronaut

Тruveo pа6oтаeт C тьlсячами
иCтoчникoв, чтo o6eспeчиваeт
xopoший oхват пoиска

RoсkTube - пpимep нeплoxoгo
тeматичeскoгo l,|y3ЬIкaльнoгo

видeoxoстинrа

чИвaя пoИсK тoлЬKo KaKИМ-либo oдним xoс-
тИHгoМ. Блoк "TелeпepeдaчИ" вЬ|BoдИТ
cпИcoK pe3yлЬтaтoв' HaЙ.цeHHЬ|Х в apХИвaХ
лИЦеHзИpoвaннoгo Truveo кoнтeнтa. Coб-
cтBеHHo Мy3ЬlкaлЬHoгo вИДeo 3teсЬ He-
MHoгo, oдHaKo V|HoгДa мoжнo нaЙти любo-
пЬ|ТHЬlе ИHтеpBЬЮ И HoBoстHЬ|e сЮжeтЬ| пo
нyжнoй тeмe. Блoк "Kaтeгopии" пo сyгИ,
являeтся тeMaтИчecKИM фильтpoм, кoтo.
pЬ|Й oпepИpyет KлЮчeвЬ|МИ слoвaMИ' пpИ-
сBoеHHЬ|MИ HaЙдeнHЬ|M poлИKaM Ha ИсXoд-
HЬ|x BИдeoХoстИHгaХ.

Kpoмe yнивepсaлЬHЬ|X пo свoeЙ тeмa-
тИKe BИдeoХoстИHгoB в сoвpeмeннoЙ Ce-
тИ MoжHo нaЙти бoльшoe KoлИчeствo
спeЦИaлИзИpoвaHHЬ|Х cеpвИсoв длЯ My-
зЬ|KaЛЬнoгo видеo' ПpимepoМ |Vo)KeT слy.
жить RoсkТube (www.roоktube.us). .Qaн-
HЬ|Й пpoeKт пpeдHa3HaчeH Для pa3l/еще-
HИя вИдeo' тaK ИлИ ИHaчe сBязaHHoгo c

Myзыкaльный видeoклип - кopoткий видeoфpaгмeн1 сoпpoвolцaющий мрыкальнyю кol,lпoзицию. Кaк пpавилo, ryщeств!Ет в видeo-
фopltaтe. нo бывaют и aниtiaциoнl{ыe клипы, пpи пpoи3вoдствe кoтopыx испoлЬз!Ется мyльтипликaция. (Wiki)
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рoK-KyЛЬтyрoИ вo всеХ еe MHoгoЧИолeH-
HЬlX г]poяBлеHИяХ. ПoдЧepкHeM, Чтo этo Hе
МeтaпoИскoBИK, a сaMoстoятеЛЬHЬIЙ вИ-
дeoxoстИHг, пoэтoМy 3ДесЬ Мo)кHo HaЙтИ
yHИKaлЬHЬlЙ кoHтeHТ. .Qoстyпeн тoЛЬKo pe-
)l(ИM пpoстoгo пoИсKa. Фильтpьt ИлvI on-
ЦИИ copтИpoBкИ peзyлЬтaтoB He Пpeдyс-
п/4oтpeHЬ|. Bсe видeo Ha прoeKтe paзДeлe-
Ho Ha pяlц тeN,4aтИчeсKИX кaтeгopиЙ. Video
пpeдHaЗHaчеHa Для KЛИпoв' L|vе _ Для зaпИ-
сeЙ .жИвЬ|x. вьtсryплениЙ. oтмeтим кaте-
гopию YoungTaIents, oбьединяЮщyЮ .сaM-
И3fl?т', a тaЮKе GuitarZonе, кoтopaя сo-
держИт ToлЬKo BИдеo3aпИсИ гИтapHЬ|Х оo-
лo И oбyчaЮщИe poлИKИ. K сoжaлению,
сИстeMa пoИсKa фyнкциoниpyeт тoлЬKo B
paзДеле Video, oстaльHЬ|е Mo)<Ho пpoсМa-
тDИвaтЬ B peжИМe кaтaЛoгa.

Тeмaтичeскиe сеpвИсЬ|, cпeЦИaлИЗИ-
pyЮщИеся Ha вИДeoKлИпax, мoжнo нaЙ.
ти и в Pyнете. Пpимep тaKoгo пpoeктa -
caЙт Zvezdi.ru. 3aдyмaнньrЙ B пеpByЮ oче-
peдЬ кaк ЭHЦИKлoпедИЯ шoy-бизнесa, oн
|\,4oжeт вЬ|cтyпaтЬ И кaк пoИсKoвИK KлИ-
пoв. Бaзa пoИсKa - oтKpЬ|тЬ|e вИДeoxoc-
тИHги' зHaЧИтeлЬHoe кoлИЧeстBo Из Ko-
тopЬ|Х _ pуссKИe. Coботвеннo ИHcтpy-
МeHтЬ| сoотaвлeHИЯ зaпpoоa зДeсЬ BeсЬ-
l\,4a пpocтЬ!: пoДДеpжИвaетсЯ тoлЬKo пpo-
стoЙ peжим пoИсKa и вьtбop сopтИpoвKИ
HaЙдeHHoгo. B тo же BpеМЯ рe3УлЬтaтЬ|
BЬ|дaч И п poИЗвeДeH И Й pУ CCKI4х |4cг|o I1H|4-
тeЛeЙ 3дeсЬ ДoстaтoчHo пoлHЬlе И Пo Ka-
ЧeстBy зaMeтHo BЬ|ИгpЬ|вaЮт y KoHкy-
peнтoв. Kpoмe сИоте|\.4Ь| пoИсKa BИдeo
нa сaйтe дeЙствyeт aлфaвитньtЙ кaтaлoг
ИопoЛHИтeлeЙ. .ПepсoнaлЬHЬle CтpaHИч-
KИ' сoДеP)кaт KpaтKyЮ биoгpaфинeскyю
инфopмaЦию, сcЬ|лKИ Ha теKстЬ| пeсeH'
МP3-фaЙльt, фoтoapхив, a тaK)кe опИсoK
вИдeoKлИпoв.

f loстaтoннo peДкaя Ha сeгoдHЯL!HИЙ
дeHЬ гpyппa сepBИсoв _ опeЦИaлИзИpo-
BaHHЬ|e MeтaпoИсKoBЬ|e сИcтeMЬl. oaбo-
тaЮщИr тoлЬкo о N.4yЗЬIKaлЬНЬ|М вИДeo.

!aлее мьt пoзHaKoMИMcя c двyМя нaибo-
лeе ИHтepесHЬ|N,4И ПpедстaBИтeляп/И этo-
гo Kлacсa.

Haчнем с пpoеKтa SearсhMusiсVidеo
( , . ra.: ' r f l i . . t , j r , . , , . ; \ Пян-
HЬlЙ сepвИс прoст И дoстaтoчHo пoЛе-
зeн, Тoчнoгo спИсKa пoДlцep)KИBaeмЬ|Х
BИдeoХoстИHгoв paзpaбoтчИKИ, K сo)кa-
лeHИЮ' He пpИBoДЯт' oДHaKo B pe3yлЬтa-
тaX пoИскa N,4oжHo вотpетИтЬ poлИKИ c
YouTubе, Pitоhfork, Dai|ymotion, Vimeo, My-
Spaсе и дpyГИx KpyпHЬ|X peсypоoв. Интеp-

феЙс SearсhMusicVideo вЬ|дep)кaн B стИ-
лe фyнкциoнaлЬHoгo МИHИп,4aЛИзMa: тoлЬ-
Ko стpoKa пoИсKa, мeню вьtбopa сПoсo-
бa сopтиpoвкИ oбHapУжeнHoгo дa пeрe-

чеHЬ пoслеДHИX 3aпpoсoв.
Cтpaницa вЬ|дaЧИ тaKже
HИчеM Hе oтвЛeKaет oт пpo.
сMoтpa сoбствеHHo спИс.
Ka pезyлЬтaтoв. KaждьtЙ
eгo ПyHKт coпpoвo)кдaeтся
кpaтKИM oпИсaHИeМ' гpa.

фиreскoЙ миниaтюpoЙ po-
лv1Ka' a тaкжe HaзвaHИeЬ,4
ХoстИHгa' Ha KoтopoМ oH
бьtл нaЙДeн. Boзмoжнa
copтИpoвKa pe3УлЬтaтoв
пo релевaHтHoстИ' Дaте' пoпУЛярHoстИ
И сpeДHeMy pеЙтИHгy. Kpoмe BИДeo дaH-
HaЯ CИстеt\,4a Moжет ИоKaтЬ И пo тeKстaM
пeceH.

Cтapтoвaя CтpaHИЦa фpaнцyзскoгo
пpoeKтaC|eepr( .)встpe-

чaeт пoоeтИтeлeЙ oблaкoМ тегoв, в кo-
тopoM пepeЧИсЛЯЮтся ИспoлHИтелИ' Ha-
ибoлee ПoпyляpHЬ|e в oбрaбoтaнньlx зa
пoсЛеДHее BpеMЯ 3aпpocaХ пoлЬЗoBa-
телеЙ систeмьt. БaзoЙ пoИсKa ЯвЛяЮтся
кpyпнеЙшие вИДeoХoстИHги: YouTube,
DaiIymotion' MySpaсе, a тaK)кe pяд пpo_
еKТoв пoMeлЬчe.

loстyпeн тoлЬKo pе)l(ИM пpoстoгo пo-
иокa. CтрaнИЦa сoдеpжИт MИHИaтЮpЬ|
HaЙДeHHЬIХ BИДeoKлИпoB, сoпpoBo)кдae-
п,4 Ь | e N,t И H И п,4 у |\,4 o |v Дo п oл H ИтeЛ Ь H Ь | Х с в eдe-
H|4Й: И|'Ая ИспoлHИтeля, HaзBaHИе Ko|\]4пo-
3v1ЦИ|А, еe peЙтИt1г cpeдИ пoоетитeлеЙ
C|ееpr и oбщeе KoлИчестBo пpocMoтpoв
poлИKa. Любoпьlтнo, чтo спИсoK oгpaнИ-
чИвaeтся тoЛЬKo ЧeтЬ|pЬMЯ дeсятKaMИ
ЛyЧшИХ pe3yлЬтaтoB' KoтopЬ|e BЬ|BoДятся
oднoЙ стpaницeЙ. Пpи стoлЬ жестKo|vl
пoДХoДe oсoбoe зHaчeHИe прИoбpeтaет
oбpaбoтKa. HaДo скaзaть, чтo в бoльшин-
стве слУчaeв Clееpr с HеЙ cпpaBляeтся
HeпЛoxo: ДублeЙ пpaKтИчeскИ нe бьtвa-
er' Дa И кaЧeствo пoИсKa ДoстaтoчHo Хo.
poшee.

Kpoмe спискa вЬIдaчИ Ha стpaHИЦе
HaХoдИтсЯ бoкoвaя пaHeЛЬ. oнa рaзДе-

iii.'i.'!.ilГ.iir: l

Cтpаница (leepr сoдepжит дo
чeтЬ|pex дeсяткoв лyчшиx pe-
зyлЬтaтoв пoисl{а

Seаrсhlt1usiсVideo o6eспeчива-
eт кaчeствeннЬ|й пoиск и нe

давит интepфeйсoм

лeнa Ha Двe зoHЬ|: Sourоеs и Gеnrеs. Bтo-

рoЙ paзteЛ, Genrеs, оЛy)кИт ДЛЯ HaХoж-
ДеHИЯ пoxoжИХ ИcпoлHИтrЛеЙ' здесЬ вЬl-
вoдИтоЯ нaбop жaнpoв, тeгaп,4И KoтopЬ|X
бьtли пoмечeHЬI HaХoдЯщИeся B сПИскe
вИдeoKлИпЬ|' Kлики пo HИМ oтKpЬ|BaЮт
пepeчeHЬ BИдеo ДpyгИХ ИспoлHИтeлeЙ,
oтHoсящИХсЯ к близким )кaHpaM. !aнньte
paздeлЬ| Hе яBляЮтоЯ фИлЬтpaп/И дЛя
yтoЧHeHИя зaпpoCa' KaK этo Moжет пoKa-
зaтЬся нa пepвьtЙ в3глЯД. f lля испoлнитe-
лeЙ тaкжe пpИвoдЯтся KpaтKИе биoгpa-

финeские свeДеHИя, пoлyЧeHHЬ|е иЗ .Bи-
KипeДV|И..

.Qля пpoсмoтpa вИдeopoлИKoB He пo.
нaдoбится пeреХoДИтЬ Ha сaЙтЬ|.ИстoчHИ-
ки: C|eeor oтKooeт оoбствeннoe oKHo oH-
лaЙHoвoгo |\,4УлЬтИN/eДИaплeepa. Бoлee тo-
гo, всe HaЙДeHHoe BИДеo Мo)Kет пpoИгpЬ|-
вaтЬсЯ eдИHЬlм плeЙ-листoм. Ha oснoвe
сBoeгo зaпpoсa MoжHo сoздaть RSS-кa-
HaЛ oпoвеЩеHИЙ.

C|еepr пpедлaгaeт сoбствeнньlЙ ви-
д)Keт, кoтopЬ|Й мoжнo paзМeстИтЬ Ha свo.
eм блoге ИлИ пepсoHaЛьнoЙ cтapтoвoЙ
стpaHИЦe, HaпpИMep iGoog|e или Netvibes.
Cущeствyeт и мoбильнaя BеpcИЯ C|eepr
( 'с iеерr 'соm), aдaптИpoBaнHaя ДлЯ взa-
ИMoДeЙствИя с KoMil,,1yHИKaтopaMИ И дpy-
гиMИ nopтaтИвHЬ|МИ гaджeтaми. .Qля сo-
вpе|\,4еHHЬ|Х интepнeт-бpayЗepoB ИMеeT-
сЯ пoИсKoвЬ|Й плaгин в фopмaтe open-
Search. . ,

Pазличaют пoсганoвoчнЬ|e, кoнцepтныe и aнимaциoнныe клипЬ|. lhип oтo6pажaeт стиЛисгикy l.tУзь|l(и, нepeдкo иллюстpиpУeт пeсню, инoгAa пoказывaeт внeшниe
Aaнныe apтисгa с наибoлee выгoднЬ|x paкУpсoв; пoмимo пpoчeгo oн мoжeт сoдepжaть визyаЛЬ|{o.сю'(eтнy|о Линию сoбьtтийнoй истopии пeсни. (Wiki)
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Пла lt l"l.tс"i i.!оi;:; о i.;
Bице.пpeзидeнт Goog[е 3нди Py6ин (Andy
Rubin). пpeдставляЯ нoвylo вepсию сеpви-
са Goog[e Maps for Mobi[е, пpoдeмoнстpи-
poвaЛ пpoтoтип пЛaHшетa Motorolа. Этo пpo-
и3oшЛo на мepoпpиЯтии D: Divе into Mobi[e
в Caн-Фpанцискo. Энди Py6ин скaзaл, нтo
пЛаншeт oсHoвaн нa плaтфopмe NVIDIA
Tеgra 2 и oснaщeн видeoкaмеpoй. УстpoЙ-
ствo 6yдет pa6oтaть пoд yпpaвлением An-
dro,id 3.0 (Honeyсomb). Как oжидaeтся, плaн-
шeт бyдeт oфициальнo aнoнсиpoвaн нa яH-
ваpскoЙ вЬ|ставкe сEs 2011, a пpoда)ttи нaч.
нyтся в I квapтaЛе.

Beсь в i jgЛoМ
Пpoдaжи смаpтфoнoв iPhonе 4 в 6eлoм кop-
пУсe нaЧн}tтся вeснoЙ. сoo6щaeт pесypс 9 to
5 Мас, в pаспopя}кeнии кoтopoгo oкaзaлaсЬ

фoтoгpaфия Bн1пpeннeгo дoкyментa App[e.
B нeм гoвopится тoЛЬкo o сpoкаx, никaкoй дo-
пoлнительнoй инфopмaции нeт, B июнe App[е
пpeдстaвилa iPhone 4 B дBУx вapиaнтax paс-

цBeтки, нo в мaгa3инЬ|' oдHaкo' пoсryпиЛ тoлЬ-
кo чepнaя вepсия дeвaйсa. Чepез мeсяц <яб-
лoчнaя) кoМпaния сoo6щилa, чтo 6eльte <Aй-

фoньl> пoявятся в poзницe дo кoнцa гoд4 a в
oкгябpe стaлo и3вест|lo, чтo пpoдa)ки нaчнyг-
ся не DaнЬше BeснЬ|.

Lдi.] j i l . l ( ;  l iЁ l .  r i ' , . .  { i j j ; ! , ;( l '

Пepегoвopьl Google o пpиoбpeтeнии пoпy-
Ляpнoгo скидoчнoгo сеpBисa Groupon зaкoн-
ЧилисЬ ниЧем, сoo6щaeт Wa[[ Streеt Journal
сo ссЬ|Лttoй нa нeнaзвaннЬ|e oсвeдoмлeн-
ныe истoч}|ики. Пo нeoфициaльнoй инфop-
мa ци и, и нтepнет-ги гaнт гoтoв бьlл BЬ|лo)|{итЬ
$5,3 млpд. Пoнeмy сoвeт диpектopoв Grou.
pon 0ткЛ0нил пpедЛ0)кeниe, неизBeстнo.
Bпepвьle инфopмация o вoзмoжнoЙ сдeлке
пoяBиласЬ 19 нoя6pя. Тoгдa сoo6щaлoсь.
чтo ее сУмма мo)кет сoстaвИть oт $2 млpд
дo $з [4лpд. Paнеe пepeгoвopЬ| o пoкУпкe
Grouoon Bелa кoMпaнИя Yahoo!.

: i. ...i ) '..i: il ;:l 
g Ьl Й ( ь * т..i

Miсrosoft aнoнсиpoвaЛа пяryю веpсиlo плaт-
фopмьt Silverlight в кoтopoй пoявятся нe-
скoЛЬкo десяткoв нoвьlх фyнкциЙ, пpИчeм
6oльшe пoлoвинЬ| из HиХ peaлизytoт пo)ке.
лaния paзpа6oтчикoв. B vaстнoсти. peнь
идет 0 пoддepl{кe аппapaтHoгo дeкoдиpoBa-
ния H.264. пeчaти Postsсript и 64-pазpядньtx
oпepaциoнньlX систe!4. Кpoмe тoгo, пoяBится
фyнкция TriсkPtay. кoтopaя пo3вoЛяет измe-
|"|ятЬ сKopoстЬ вoспpoизBeдеHия. B Peдмoн-
дe oбeщaют BЬ|пyстить пy6лиvнyю <бery>
Sitvertight 5 вo II кваpтaлe, a финaльнyю -
дo кoнцa 2011 гoда.

Miсrosoft"

iv lошeнн ики l]  кири J lJ lytЧtsСi ioИ 3( l  t lg
B дoмeннoЙ зoне.pф пoяBиЛсЯ пepвьtЙ мoшеннический сaЙт, кoтopый мaскиpoвaлся пoд
тpeкep. Пoсeтителей встpeчaл пpизЬlв <Пoлyни дoсryп и зaкачайся>. нo в дeЙствитeльнoс-
ти oттУдa мoжнo бьlлo скaчaтЬ тoлЬкo сaмopaспaкoвЬ|вaЮщиЙcя apхив' зapaженньlй oдним
и3 тpoянoв сeмействa hoax.wiп32.arсhsms. Пoсле зaпyскa oнoгo пoлЬ3oватеЛю пpедлaгa-
лoсЬ дЛя пpoдoлx{eния зaкачки oтпpaвитЬ платнoе SMS-сooбщeниe на кopoткий нoмep. сo-
o6щили СNеws в <Лa6opaтopии Кaспepскoгo>.
К veсти peгистpaтopoB, oни дoBoлЬнo 6ьrстpo paспpaвиЛисЬ с вpeдoнoснЬ|м сайтoм: чеpез чe.
тыpe дHя пoсле eгo пoяBЛeHия дeлeгиpoBание дoмeнa Бьtстpaя-зaкaнкa.pф 6ьlлo пpиoстaнoв-
ленo. Oднaкo, пo дaннЬ|м <Лaбopaтopии Кaспepскoгo>,3а этo вpeмя в зoне .pф пoявилoсЬ He.
скoлЬкo aнaлoгиЧнЬ|x pесypсoв' где У пoсeтитeЛeй тoже пытaЮтся BЬ|tvloгaтЬ дeнЬги. Пo всeЙ ви-
димoстиl эти сaйтьt пpинaдЛe)кaт oдHoмy И тoмУ )+(e BлaделЬцУ.
Haпoмним, Чтo oтl(pытaя peгистpaция в зoнe .pф стapтoвaЛа 11, нoя6pя этoгo гoдa, a У}ке чepез
нeделю в нeй 6ьlлo зapeгистpиpoвaнo пoлмиЛлиoHa дoмeнoв.

Ф

tyглофон oТ Ьoog[e
Bтopoй смаpтфoн Goog[е. кoтopый генди-
pеlсгop кoмпaнии Эpик Шмидт (Eriс Sсhmidt)
дepжaл в pУкax нa сaммитe Web 2.0 в Сaн-
Фpaнцискo, пpeдстaвЛeн oфициальнo. Кaк
и сooбщaлoсь, вЬ|пyскaть эry мoдeль 6yдет
Samsung. Nexus S пoстpoeн нa плaтфopмe
Hummingbird (ядpo Cortex A& частoтa 1 ГГц)
и pa6oтaет пoд УпpавлeHиeм Android 0S 2.3.
Texничeскиe xаpактepистики аппapaтa и3-
вестнЬ| давнo, a тeпepЬ oглашeнa и егo стo-
иlvloстЬ: в Штaтaх нoвинкa пoсryпит в пpo-
да}кy дo Poхдeствa пo цeнe $529 6eз кoнт-
paктa с oпеpaтopoм.

:.:() j t i '?t:; l  оpсцьrеi l  i . i  l i
Hа саЙтe 0pеn-pс.соm нaчaлисЬ пpoдaЖи
тpex мoделеЙ кoмпЬютepoв, сo3дaннЬlx стo-
poнникaми oткpЬ|тoгo П0. Кaк сooбщиЛ B
свoeм 6лoгe oди|.| Из инициатopoв прoeктa,
нeмeцкий paзpабoтник вe6-сайтoв Фpaнк
Кapлитшек (Frank Karlitsсhek), этo пepвьlй
ПК, сoздaнньtЙ сoo6ществoм пpoгpaммис-
тoв. B 0pen-PC испoЛЬ3Уется тoлькo свo6oд-
нoе П0. Bсe мoдeли пoстpoeнь| нa 6азе пpo-
цeссopoв Intе[ Atom и pабoтaют пoд УпpaB-
Лeнием 0С семеЙствa Linux. B иx цeнУ Bклlo-
чeнЬ| oтчисЛения в paзмepe 10 eвpo на пoд-
дepжкy пpoeктa KDЕ.
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3ти и дpyгиe нoвoсти из.сфepьr IТ вы мoжeте пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглиЙскoм язЬ|l(е вы мoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom. йww.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.



Убьlтки aмeDИкaHскoгo 6изнeсa Из-зa пo-
тepЬ иЛИ кpaж слyжeбньlx нoyт6yкoв зa
пoсЛeднИe 12 мeсяцeв пpeвЬ|сиЛИ $2 млpд,
гoвopится B oтчeтe oб исслeдoвaнИИ, пpo-
вeдeннoм Ponemon Institute пpи пoддеp)l(-
ке Inte[.  Мнoгиe кoмпaнии пpeнeбpeгaют
пpaBИЛaмИ 6езoпaснoсти. Haпpимep. лишь
кa}кдaя тpетья фиpма испoлЬзУет шифpo.
BанИe дaннЬ|Х. Чaщe всeгo нoyт6yки тepя-
loт сoтpУдники oбpaзoвaтeльнЬ|x и HaУчHЬ|x

цeнтpoв. Пoчти в пoЛoвИнe ((пoсeяHнЬ|х>

зa гoд лэптoпoв сoдeрx{aЛaсЬ KoнQидeнци-
aльнaя инфopмaция.

B слeдyющeм гoдy бyдeт пpeкpaщенo пpo-
ИзBoдстBo 20 мoдeлeЙ мoбильньlх пpoцeс-
сopoв Intel из ЛиHeeк Сore 2 So[o И сorе 2
Duo. Пoслe 29 aпpeля пpoизвoдИтeЛИ не
смoгщ oфopмитЬ Ha ниx закaзaтЬ. Тe кaмни,
кoтopЬ|е вЬ|пУщeHЬ| дЛя poзHицЬ|,6yдп пpo.

дaвaтЬсЯ, пoкa xBaтит скЛaдскиХ зaпaсoв. !a-
тoЙ пoследнeЙ oтгpУзки пo кoнтpaктaм стaнeт
14 oктябpя. Haпoмним, Чтo paHee стaЛo
ИзвeстHo o тoм, чтo Intel  yвeдoмилa свoих
пapтHepoв o пpeкpaщeнИИ вЬ|пyскa 21 мo-

дeЛ И десктoпHЬIx пpoцeссopoв, ИзгoтaBЛи-
BaeмЬ|Х пo нopмaм 45 нм.

Пoслe тoгo кaк oснoBaтeЛЬ скaндaЛЬHoгo сaйтa.[жyлиaн Aссaнж (Ju[ian Assangе) 7 декaбpя
сдaлся 6pитaнским пoлицейским и бьtл aрeстoBaн, Xaкepы из гpyппиpoBки Anonymous opгa.
низOвaЛИ сepию DDoS-aтaк. B этoт paз пoстpaдaли oнлaйнoвьle пpeдстaвитеЛЬстBa плaтe)кнЬ|x
систем PayPa| Vjsa и MastеrСard. a тaкжe швeйцapскoгo 6aнкa PostF,inanсe. Пepвьle тpи 6ьtли
aтaкoBaнЬl зa тo. чтo oткaзaЛисЬ пpИHИlvlaтЬ дeнe}кHЬ|e пoжepтBoBaнИЯ B пoддep}ккУ WikiLeaks,
a кpeдИтHaя opгaнИзaцИя - зa 6лoкиpoвкy снeтa Aссaнжa. шкBаЛ зaпpoсoB снoвa oбpyшился
и нa сaЙт швeдскoй пpoкУparyрЬ|. кoтopая o6ъявилa aвстpaлийцa в }re)кдyнaрoдньlЙ poзьlск пo
o6винeнию в изнaсилoBaниИ И сeксУaЛЬнЬ|x дolt4oгaтeЛЬстBaх.
Aтaки, в кoтoрЬ|xУчaстBoBaЛи десятки. еслИ нe сoтHи тЬ|сяЧ кoмпьЮтepoB, ИмeЛи ЛИшЬ чaс-
тичньlй yспеx. Haпpимеp, сaйт PostFinаnсe прoвeл в oфлaЙнe oкoлo 16 з. PаyPa[ пoчтИ никaк
нe пoстpaдaл. a пpeдстaвитeли MаsterСard зaяBИлИ, чтo aтaкa не пoвЛияЛa нa вoзt4o)ltHoстЬ
клИентoв сoвepшaтЬ бaнкoвские oпepaцИИ. Ha мoмeнт нaписaния этoЙ зaмeтки всe Упoмя-
HУтЬIe вЬ|цJe peсУpсЬl paбoтaли нopмaЛЬHo.

<Бoльшoй G>> в ближaЙшиe мeсяцЬ| Усoвepu]eнстBУет свoй пoискoвик. чтo6ьl сдeЛaтЬ сЛo}кHee
жизнь любитeлям xaЛяBЬ|. B кopпopaтивнoм 6лoгe глaвньlй юpист кopпopaции l{eнт Уoлкеp
(Kent Watker) o6нapoдoвaл плaн Из чeтЬ|peХ пУнктoв. Bo-пepвьtx, кoмпaнИя o6язyется в тe-
чениe 24 ч peaгиpoвaтЬ нa oбpaщeния пpaвoo6лaдaтeлeй и yдaлять ссЬ|ЛкИ нa нелегaльньtй
|toHтент. Bo-втopьtx, из спИскa aвтoзaпoЛHения ИскЛЮчaт сЛoBa. связaннЬ|e с пиpaтстBoм.
B-тpетьиx. Goog[е yсoвepшeнстBУeт свoй сepвис кoнтeкстнoй peклaмЬ| AdSense, чтo6ьl сни.
3итЬ вepoятнoстЬ пoявЛeHия B нeм (пиpатскиХ) ссЬ|лoк. Hy и, нaкoнeц фиpмa o6eщaeтдo-
paбoтaть aлгopИтм сopтиpoвKИ. нтoбьl <oтoдвинУтЬ> пoHИжe в peзУльтaтaХ пoискa ЛИнки нa
pесУpсЬ|' сBязaннЬ|e с paспрoстpaнeниeм кol{тpaФaктa.
Кaк oтмeчaeт BBС, кoмпaния пoшлa нa тaкИe мepы пoд Ha}кИмoм бoссoв мyзьlкaЛьHoЙ ин-
дyстpИи, oднaкo пoслeднИX этo ничУтЬ He yдoвЛeтBopилo. Кaк 3aяBИЛ пpeдстaвИтeЛЬ aссo-
циaц|4И BPI (Brit ish Phonographiс Industry), <oтpaдHo, vтo Googlе pеaгИpУет нa нaшИ пpи-
зЬ|BЬ|' нo этoгo нeдoстaтoчн0).

B интepнeтe пoяBИЛисЬ сoo6щeния o тoм.
чтo aппapaтнaя ЧaстЬ Хboх 720 6yдeт пo-
стpoeнa нa 6aзe плaтфopмьl AMD Fusion.
Bпеpвьle инфopмaция oб этoм 6ьlлa oпy6ли-
кoBaнa в стaтЬе нa сaЙтe KitGuru. гдe aBтop,
He ссЬ|лaясЬ Hи Ha кaкиe истoчни|{и, пЛell
длитeЛЬнЬ|Х УмoзaкЛЮчeHий пpихoдит имeн-
нo к тaкoмУ BЬ|BoдУ. Мнoгиe пoспeшиЛи сo-
oбщить, чтo Miсrosoft якo6ьl ужe HaxoдитсЯ
в финaльнoЙ стaдИи пepeгoвopoв o Haчинкe
нoвoй кoнсoли. Дoбaвим, нтo в Сeти дaвнo
бpoдят самьlе pa3HЬ|e слУxи oб Хbox слeдy-
ЮЩег0 пoкoЛeHия.

App[е oбвинилa свoегo кoнкУpeнтa. кoмпa-
нию Motorola, в нapУшeнИИ eщe 12 пaтен-
тoв в дoпoлнeниe к тoЙ дю)кинe, o кoтopoЙ
oнa зaявиЛa в нoя6pe. Этo 6ьlл встpevньlй
иск, кoтopьlй в Купepтинo peшИли пoAaтЬ
в oтвeт нa пpeтeнзии Motorola. BЬ|двИнУ-
тьte в oктя6pe, в кoтopЬ|х <я6лoчнaя> кoм-
пaния oбвиняЛaсЬ в игнopиpoвaнии 18 пa-
тeнт0в, сBя3aHнЬ|x с тexн0Л0гиямИ пеpeда-
чИ дaннЬ|x. дизaйнoм aнтеннЬ|, синХpoни-
зaциеЙ yстpoйств и пpoч. Кoгдa зaкoннит-
ся этa BoЙнa в сУдaX, пpeдскa3Ь|BaтЬ никтo
нe бeoeтся.

DigiTimеs сo ссьtлкoЙ нa сoбствeнньle ис-
тoч}|ики сoo6щaeт, чтo пpoдa}ки <я6лoч-
нoгo) плaншетa (нoмep 2> мoгyт нaчатЬ-
ся в февpaле сЛедУющeгo гoдa. Пo сведe-
ниям издaния, Apple планиpoвaЛа нaчaтЬ
пpoизвoдствo (втopoгo> iPad пoсле пpaзд-
никoв, нo в прoцессe тeстиpoвaния бьlли
нaЙденьt сoфтoвЬ|e пpo6лeмьl; кaкиe имеH-
нo. нe yтoчHяeтся. Hoвьlй зaвoд toxсonn
eщe не зaпУщеH, и пepBoe Bpемя этa м0деЛЬ
iPаd 6yдeт пpoизBoдитЬся нa пpeдпpиятии в
Шэньчжeне. Paнeе стaлo извeстнo, чтo iPad
пoлУчит пopт USB.

DDoS (oт aнгл. Distributed Deniа[ of Serviсe) - сeтeвaя атака типa (oтказ в oбслyживaнии>. кoгда сepвep oкaзЬtвaeтся пepeгpУ)кeн oгpot4нЬtt'lt чисЛoм запрoсoв
с 6oльшoгo кoличeства (дeсятки и сoтни тьlсян) кoмпЬютepoв.
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Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpaфиueскиx. стилист1{чeс.
киx и пvнктvациoн1|ьlx oши6oк. Cимвoльl цeн3vDЬl: @#$o/o 3амeняют нкиx и пyнкryациoнl{ьlx цeн3ypЬl: @fl$o/o 3амeняют нe.

3дpaвствyЙ, Upgrade!
oбoжaю Baш )кypHaЛ. <...> He бyдy зa-

HИMaтЬ лИшHee Mrстo _ пepeЙдy K тeМе.

!o нeдaвнeгo BpeN/,|еHИ я бьtл yнaстникoм
oднoЙ пoпyляpHoЙ pуссKoязьlчнoЙ сoцсe-
ти. Ho в oдИH пpeKpacньlЙ дeнь я пoHял:
МHe этo He HyжHo' Ибo, сoцсeть пpeBpaтИ.
лaсЬ И3 сpeдствa oбщeния И пoИсKa лЮ.
дeЙ в KaKoЙ-тo paссaдHИк peKлaMЬ|, спaMa
и пooчиЙ HeпoИЯтHЬ|Х MoМeHтoB. KaзaЛoсЬ
бьt чтo мoжeт бьlть пpoще -УДaлИ стpaHИ_
Цy И все. Ho, я стoлкнyлcя о пpoблемoЙ _

KHoпKИ yдaЛИтЬ Heт B пpИHЦИпе! Пpи этoм
NiHe oчеHЬ пoHpaвИЛoсЬ oбьяснeниe aдми-
нистpaциeЙ пpИчИH еe (кнoпки) oтсyт-
ствИя: MoЛ' стрaHИцЬl чaстo взЛaМЬ|BaлИ И

УДaляли' a пoстpaДaвшИе пoЛЬ3oвaтeлИ
oбpaЩaлиоь K aдMИHИстpaцИИ с ПpетeH-
ЗИяt\nИ И жaлoбaми. T.е. из-зa oпpeДeлeH-
нoЙ дoли лЮдеЙ, KoтopЬ|e нe любят зaмo.
paЧИвaтЬся с пapoляMИ' Haс лИшaЮт' Ha
MoЙ в3гляд' BпoЛHе зaKoHHoгo пpaвa oткa-
зaтЬся oт пoлЬзoвaнИЯ yслyгoЙ. ИMХo,
бpед. Если стpaнИЦy BзлoMaЛИ, тo вeрнyгЬ
ee пoчтИ yжe Hе вoзt\.4oжHo' Дa MHoгИe И Hе
ЗaMopaчИвaЮтся' a пpocтo сo3taЮт Ho-
вyю. Хoтел бьt yсльlшaть BauJe МHeHИe пo
этoMУ пoBoдy.

Rеmo в otHoM Из эдИтopИаЛoв y)ке
paзMЬ|шлял Ha тeМy сoЦceтeЙ. Bьlвoд _ мьl
всe ИдeM сeМИМИлЬHЬ|M|A Шaгavи K тoтaЛИ-
тapИзMy. Bсe, пpи х<eлaнИИ, сMoгyгyзHaтЬ
все oбo всex. Пpиleм этa тeHдeHЦИя xa-
paKтеpHa дЛя BсеX yгoлKoв MИpa' где пoпУ-
лЯoHЬ| сoЦсети. Hезaвиоимo oт ПoлИтИЧe-
сKoгo peжИMa. ИMXo' этo BесЬMa тpeвoж-
ньtЙ сигнaл. Hе зa гopaми вpeMЯ, KoгДa Ha-
лИчИe cтpaнИЧкИ B сoЦсeтИ стaнeт oбязa-
тeлЬHЬ|M и oнa бyдeт являтЬcя oфиЦиaль-
HЬ|M лИчHЬ|t\,4 ДeлoN/ И пaспoртoN/ (a пpи же-

Пpo СoЦСет|А

лaнИ|А, И любьtм дрyгИM дoкyментoм) oднo-
BpeMeHнo. Учитьtвaя пoвCeti/естHoe paс.
прoстpaHeHИе шИpoкoпoЛoсHoГo дoстyпa
в ИHтepHeт' paЗвИтИe элeKтpoHИKИ' МеДИ-
ЦИHЬ| И биoтexнoлoгиЙ, в скopoм вpeМeHИ
oт Бoльщoгo Бpaтa спpятaться бyдeт нe-

рeaЛЬHo B ПpИHЦИпe. <...>

3дpaвствyЙтe, Eгop.
Eсли y вaс пapaнoЙя, eщe He зHaчит,

чтo 3a вaми He cлeдятt - тaK, дa (cмaЙл)?

Лала Лалалаeва
yan kee@upweеk.ru
Мood: а-a-a! peмoнт!
Мusiс: дpeль

еM пpoгpaМп/y' Koтopaя oлoKИpyeт HеKo-
тopЬ|e ИHтepHeт - peсypсЬt с цeлью yбе-
peчЬ шкoЛЬHИKa oт пopHoгpaфИИ И экс-
тpeMИcтоKИХ лoзyнгoв.B paМKaХ HaЦпpo-
eKтa "oбpa3oBaHИe. этa пoдбopкa пpo-
гoaMN4 oacсЬ|Лaeтся в шKoЛЬ| с 2008 гo-

дa. Teпepь MaMЬ| И пaпЬ! ti,loгyг спaтЬ спo.
KoЙHo: пpoгpaMl/a 3aЩИщaeт oт не)келa-
тeЛЬнoгo .MУсoPa" в сетИ' пo шKoлaN/ Xo-

Дят yпoлHoМoчeHHЬ|е лИцac ЦeлЬЮ пpoве-
pИтЬ нaЛИчИе ДaHHoгo фильтpa нa yнeбньtx

KoМпЬЮтеpaХ.... Ho дeЙст-
вИтeЛЬHo ЛИ всe стoлЬ pa-

дyжнo?
Haчнeм с мeлoчeЙ...Ho-

вaя веpcИя пpoгpaМMЬl He.
paбolaя' Устaнoвить ее не-
вoзмoжнo.BпpoчeNil, K эTo-
l\ily MЬ| лЮ.цИ пpИвЬ|KшИе.

floстaтovнo вспoMHИтЬ тoт пpИсHoпaMят-
ньtЙ Альт Линyкс, пoстaвляeмьlЙ B шKoлЬ|
в KoMплeKтe Пo "Пepвaя пoМoщЬ'. B KoH-
Цe KoHЦoв l\.4oжHo yстaHoBИrь И стapyЮ
BepсИЮ' Xoтя CИтyaцИЯ KoHечHo пapaДoK-
сaлЬHaЯ.. . .

Итaк, вьt yстaнoвИлИ стapyЮ BеpсИЮ
пpoгpaMMЬ| Ha [.[JкoлЬHЬ|e KoМпЬЮтepЬ|.
Moжете ли вьt бьlть yвеpeHЬ|, чтo с этИx
пop шKoлЬHИKИ зaщИщеHЬ| oт He)кrЛa.
тeлЬHЬlx peсypсoв? oкaзьlвaется нет...
Пpoгpaммa зaщИтИт лИшЬ oт тeХ peсyp-
coв' с KoтopЬ|MИ oHa HeпoсpetствeHHo
3HaкoMa' тo естЬ oт дeсятKoB ИHтepHeт -
сaЙтoв, MягKo гoBopЯ <HешKoЛЬHoгo' сo-
дepжaнИя, кoтopЬ|е в изoбилии пoявляЮт-
оя кaждьtЙ ДеHЬ' oHa He зaщИтИт. 3aщит-
HИкИ KoHтeHт _ фильтpoв вoзpaзят, Чтo
eжe.цHевHo oбнoвляемaя пpoгpaМMa опo-
оoбнa oбeспeчИTЬ ХopoшyЮ зaщиry (пo.

Дoбньtм oбpaзoм дeЙствyют бoльшинствo
сoвpеMеHHЬ|Х aHтИвИpyсoв, oбнoвляя свoи
бaзьt)' И пyстЬ стoпpoЦeнтнoЙ зaщИтЬ| дo-
биться нельзя, мнoгиe деЙствИтeЛЬHo УДoв.
лeтBopятся тaKИ|\/4 oтвeтoM. Пo чтo eслИ
KoпHyтЬ глубже?

Увaжaeмьle читaтeли! f lля пoлyueния
пpизoв вЬI дoл)кнЬl связатЬся с peдакци-
eи в тeЧениe oднoгo }4eсяцa с мoN4eнтa
вЬlxoдa жypнaлa с oпУ6ликoвaннЬlt\,1 писЬ-
мoм. ПpoявляйтeсЬ вoвpeмя!

Я пoлaгaю, чтo y (кoгoнaдoD ecтЬ lt,Ho.
гo paзличHЬlx спoоoбoв HapЬ]тЬ o Haс иH-
фopмaцию пoмиi'o сoцоeтeЙ.

A пo пoвoдy HeвoзMo)кнoстИ УДaлelия
aKкayHТa oнoтoлe Heгoдye, и я ч||/|pлИДv|-
pyЮ Ha задHeM плaнe!

Subjeсt:
Xoть фильтpyй,
xoть нe фильтpyй

].lван

3дpaвствyЙтe, реДaKцИЯ любимoгo жyp-
нaлa!

Xoчeтся сKaзaтЬ Koe-чтo B пpotoЛжr-
HИе стaтЬИ .ДeтсKaя Heo)KИ!flHHoCтЬ',
oпyбликoвaннoЙ в HoМеpe 33(485).

Я являюоь yЧИтeЛеМ инфopмaтики в
oДHoЙ ИЗ cтoЛИЧНЬtx шKoЛ.

Ha aвгyстoвскoм сoбpaнии узитeлeЙ
ИHФoрMaтИKИ я' poвHo KaK И Bcя yчИтеЛЬ-
скaя oбщeствeHнoстЬ, бьlл пpoинфopми-
poвaH o пoЯBлеHИИ HoвoЙ вepсИИ KoH-
тeнт-фильтpa Для oбpaзoвaтeлЬHЬ|Х yч-
pe)кдеHИЙ нaшеЙ неoбьятнoЙ... Haпoмню,
Чтo пoд KoHтeHт - фильтpoм t',4Ь| пoHИМa-

<Пpoeкг <0бpазoвaниe) пpизвaн !rcкopитЬ iroдepнизацию poссийскoro o6paзoвaния. peзyльтaтoм кoтopoй сгaнет дoсги)кeниe сoвpel4eн.
нoгo кaчeствa oбpазoвания, aдeкват}loгo мeняющиllся заtlpoса}l o6щeсrва и сoциilль|]o-экoнol,lичeскиt,l !rcлoвиям> (mon.gov.ru).
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oкaзьtвaется Hе вce тaк пpoотo' ' .  !a-
жe блaгoпoлyчHЬ|e Ha пepвьtЙ взгляд сaЙ-
тьt пopoЙ coдep)кaт peKЛaМy или бaннеpьt
BeсЬМa фpивoльнoгo оoдеpжaния' Не гo-
BopЯ y)кe o BИДro в сoЦИaЛЬHЬ|Х ceтяx. B
ДaHHoM cлуЧae KaзaЛoсЬ бьt вьlxoд в ис-
пoлЬЗoвaHИИ с KoHТеHт - фильтpoм бpay-
зepa с cooтвeтcтByЮщИп,4 aHтИpеKЛaMHЬ||\/,|
дoпoЛHeHИeМ (eстeственнo yсТaHoвKa
шкoлЬHИKot\,,l стopoHHегo бpayзepa poвнo
кaк и любьtx ДpyгИХ пpoгpaп/M дoлжHЬ|
бьtть oгpaни.lеHЬ| пpaвaМИ aдМИHИстpaтo.
pa). Haпpимеp' Mozi l|a Firefox вмecтe о
пpeKpacнЬ|M paсLдИpеHИeM Adbloоk P|us,
Koтopoe блoкиpуeт flash _ aнимaЦИЮ, Ha
KoтopoЙ пoстDoeHo бoльшинствo бaннe-

рoB И вИДеo, сKaжеM, в тoM жe "Bкoнтaк.
те'' Ho пpИ ЭтoM Hе тpoгaeт виДeo в You-
Tube, кoтopьrЙ' Ме)кдy пpoчИ|v, бьtл пpи.lиc-
ЛeH K oдHoМy из oбpaзoвaтeлЬHЬ|Х pеcУp-
сoв. Kaжeтся, пpoбЛeМa peшeнa. Ho лю-
бoЙ шкoльник, зaЙдя в Инотрyмeнтьr _.!o-

пoлHeHИЯ B сoотoянИИ eгo oтключить' 3a-
ЩИтHИKИ KoHтeHт _ фИлЬтpa сKa)кyг' чтo pe-
aл|4ЗaЦИя этoЙ фyнкции в сaМoМ KoHтeHт -

фильтpe peшИлa бьt эry прoблeмy' И мнo-
ГИе вHoвЬ с HИ|\,4И сoгЛaсЯтcЯ ' Ho''''

Mьt yжe гoвopИлИ o оoЦИaЛЬHЬlХ се-
тяx' Taк Boт, пycтЬ Дaжe tr/Ь| зaKpoеM в
HИX дoступ к BИДeo' HИKтo Hе зaпретИт
шKoлЬHИкy BcтyпaтЬ B гpyппЬ|' Пoдчaс Ha-
ЦИoHaлИcтИчeоKoгo coДеpжaчИЯ Ил|4 г|po-
пaгaHДИpyЮЩИe NapKoтИKИ' He зaпpeтИт

AAЯ aBTopoB
A втopaм всeх oпyбликoваннь|х писeм. пpиexавшим
llв pедакцию, tvlЬI вpyчаeм пpи3ь| oт кoмпании
ViPowЕR ( ) - toк-станции ViPowER
vPP-89038, пpeдназначeннЬle для пoдключeния к
ПК жeсткиx дискoв SATA з Gb/s / 6 Gb/s фopм.фак.
тopoв 2,5>r и 3,5>> пoсpeдствoм вьIсot{oскopoстнoгo
интepфeйса Usв з.0.

oсyЩестBлятЬ пoИcK лЮДeЙ, пoД BИДoNi
KoтoрЬlx пoдчaс вЬlKлaДЬlвaЮт cBoИ aHKe-
тЬl )KpИЦЬ| любви и т.д' Если paнЬше Ha-
ибoльшим пpИзHaKoп,l aсoЦИaЛЬHoгo пo-
BeДеHИЯ шкoлЬHИKa Ha ypoKe ИHфopMaтИ-
ки бьtлo cBepHУтoe oKoшKo KaKoгo- HИ-
бyдь пaсьянca .KocЬ|HKa', тo тeпepЬ всe
ИЗMеHИЛoсЬ' Mьt, кaк yчИтeЛЯ инфopмaти-
KИ, B|АД|АM этo яBHo. .!eтям нe нyжнo oб-
щeHИe' eсЛИ oHo He BKoHтaKте' Hе HyжHЬ|
ИгpЬ|' eслИ oHИ He BKoHтaKтe' ДФке пoдaр-
KИ И|\,'t пpИятHee ПoлУЧaтЬ в вИДe МaЛeHЬ-
KoЙ пИKтoгpaMil],|Ь| BKoHтaKтe, HeжeлИ Чтo-
тo MaТеpИaлЬнoe.'.CoциaльHЬ|e сeтИ - этo
И пpaBДa бoльшaя пpoблeмa.. '

Зaщитники кoHтеHт _ фильтpa cKФкУт'
чтo Зaпpeт этиx оaЙтoв рeшИт этy пpoблe-
мy. И дeЙствИтeлЬHo' opИгИHaЛЬl теХ )ке
.Bкoнтaкте' ИлИ .oДHoKлaссHИKИ' бЛo-
KИpyЮтся KoHтеHт - фильтpoм. Boт тoлькo

3aщИтa этa лeгKo oбХoДИтоЯ, cкa)кeМ, He-
пoоpеДcтвeНHЬ|M BBoДoN/ |P.aдpeсa этиx
pеcypсoв.

P.S.: Ha pеaЛИ3aЦИЮ KoHтeHт _ фильт-
Da бЬ|лo пoтoaчeHo HeсKoлЬкo |\.4ИллИoHoв
pyблeЙ.

3дpaвствyЙтe, Ивaн'
M-дa'.. 3наeтe aнeкдoт? Hадпиcь нa

плaкaтe в cтoлoBoЙ для гл}c(oHeмьx: "Koг-
дa я eм, я кaк всeгдa!" Эгo я пpo peaлизa-
цИю гoсyдapствeHHЬ|х иHИциaтив.

!a и вoт Hacчeт cai'oЙ вoзi,oжнoсти
oгpaHичeHия дoстщa к инфopмaциИ личнo
я HaотpoeHa oчeHЬ сKeгMчeски: He в шкo-
лe - тaK дoMa, He дoMa - тaк y дpyзeЙ и т. д.
Eсть, пpaвдa, oдиH вapиaHтeц - пpиHyди-
тeлЬHaя физинecкaя изoляЦия сyбьeКгa
(xe-хe). B oбщeм, тaкoЙ жe yroпичeсKиЙ,
кaк и оai,la пooблeмa.

B жypнале UРgrade пo-
я виЛaсЬ }toBая pеклаi.{нaя

pУ6pиt(а Сlаss i f ieds. Мьl

придУМaЛи eе сГ|ециaЛЬнo

для - l .oгo, чТoбЬ| pасши.

pитЬ в03tиo}t(нo(ти нaшиx

парTнeрoB. Главнoe пpe-

имУщeсТвo даHHoй pУ6pи-

ки - нИзкaя сToимoстЬ

ра3Mещен ия и нфopl '4aции

o BaшиХ ПpoдУкTax B на-

Цlеt',1 жУpнаЛe.

3а дoполнитеЛЬHoй ин.

фoрмациeй сЛедyeт oбрa.

ща'гЬсЯ к таTЬянe Бинyгo-

вoй I]o TелeфoнУ (495)

687-7 4ц5 '  е-пiа i t:  b iсhi:-
govа (9' vеn еto. ru.

P EкЛAIvlA
B PyБPиltE
сLAssIFIEDs

эФФЕктиBHЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пP0дA}ки!

сAMЬIЕ
tIизкиЕ цЕ}tЬI
IrA }ItЁсTкиЕ

Диски

www.еrmаk.nеt
п: 920-38-68' 923.б8.98

)l(ypнал UPgrаde всeгда pад людЯм, гoтo-

8ым 8литЬся в ряды нaших автopoв. Если

вь| считаeтe. чтo мoxетe писать интepeс-

нь|е тексть|. тo. вoзмoжнo. вь| пpаBы! Лю-

дЯм (жeЛeзньlхD интepeс0в надo писать

на адpес
Сepгею Кyлагинy.

непoсpедственнo

Тeм, ктo сремится oпись|вать тeлeкoмму-

никaции, смаpтфoнЬI и пpoчие мoбильнЬ|e

| шryки, а такжe oбьtнньtй сoфт, o6ращаlься

следУет пo дрУгoмУ пoчтoвoмУ адpесУ _

(к | lикoЛаю БаpсУкoвУ). те.

ма письма <HoвЬlй автop> сущeствeннo всe

o6легнит, пoскoлькy нaм npиxoдит пpoстo

нeпpиличн0е кoЛичeст8o слама.

письма на ящике так-
же вниматеЛЬнo и с интepeсoм нами прoчи.
тывaются.

Paсцeнки нa paзмeщeниe peклaMьl в pyбpике Classifieds (H.Qc вклюнeн)
Фopмат PазMeD, мм стoимoсть, y. e.

1/4 184 x 56 5О0
1/4 90 Х 1, l7 500
1/8 90x56 з50
/16 4Зx56 190

1/16 эUхzo 190
1 /з2 4з х26 ]з0

Чиpлидинг (aнгл. сheerleаding, oт сhеer - oдoбpитeльнoe, пpизЬ|внoe вoскЛицаниe и leаd - вeсти. yпpaвлять) - виA спopтa. кoтopьtй
сoчeтaeт в сeбe элeмeнть| шoy и зpeлищнь|х видoB спopта (тaнцьr, гиti4настикa и акpo6атикa). (Wiki)
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