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Мужские игрушки 
для отпуска

28
иггрушки

ГИД 
покупателя
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Фото на стену 
В приложении «Домашняя 
Фотостудия» сможет рабо-
тать пользователь с любой 
подготовкой.

«Домашний Эксперт»
Этот центр управления и сер-
висного обслуживания жест-
кого диска абсолютно беспла-
тен для читателей CHIP. 

Стартовый набор
Используя утилиту Startup 
Organizer, можно отредакти-
ровать список автозапуска 
программ и служб. 

Спецпакет ABBYY
В набор программ «Сканиро-
вание и распознавание» во-
шли спецверсии лучших 
приложений от ABBYY. 

Квартира в 3D
Используя Ashampoo Home 
Designer, любой пользова-
тель может смоделировать 
планировку комнаты в 3D. 
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Большинство программ на диске бес-
платны, а некоторые версии подготовле-
ны специально для читателей CHIP.

Интересное 
на DVD

Основной акцент
В этом выпуске DVD особое 
внимание уделено эксклю-
зивным приложениям, ре-
шающим некоторые быто-
вые вопросы. Например, 
чтобы подобрать наиболее 
подходящую планировку 
комнаты, мы предлагаем 
использовать программу 
Ashampoo Home Designer 
3D CHIP Edition, бесплат-
ную только для наших чита-
телей, а для редактирова-
ния и печати фотографий 
и даже открыток — «До-
машнюю Фотостудию CHIP 
Edition». Кроме них диск 
содержит уникальный 
пакет утилит для обслу-
живания жесткого диска 
«Домашний Эксперт 2010 
CHIP Edition», подборку 
программ от ABBYY и мно-

гое другое. Все перечис-
ленные приложения либо 
полностью бесплатны для 
читателей CHIP, либо имеют 
увеличенный период сво-
бодного использования.  
Развлечения
В традиционном наборе 
мини-игр можно найти две 
бесплатные «жемчужины» — 
Warsow (превосходный бое-
вик в стиле Quake и Unreal) 
и Violetland (клон культовой 
игры Crimson Land). 
Техподдержка 
В разделе «Сервис» есть 
практически все, что нужно 
для нормальной работы на 
компьютере: набор мульти-
медиакодеков, пакеты .NET 
Framework (включая версию 
Compact), антивирусы 
и многое другое.  
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Темные очки
Первое упоминание о светозащит-
ных очках, изготовленных из пластин 
кварца, было сделано 800 лет назад 
в Китае. Однако тогда они служили 

не для предохранения от солнца, 
а для того, чтобы скрывать 

выражение глаз 
судей. 

Каждый день связан со множеством истори-
ческих событий — забавных, удивительных, 
любопытных. Например, московской канали-
зации исполняется чуть больше века (и как 
раньше жили без нее?), но мы поведаем вам 
о более пристойных свершениях.

ИЮЛЬ
Аэрофлот
Постановлениями Совета 
труда и обороны РСФСР 
«Об организации Совета 
по гражданской авиации» 
и «О возложении техниче-
ского надзора за воздуш-
ными линиями на Главное 
управление воздушного 
флота» была образована 
самая старая отечественная 
авиакомпания, с 1932 года 
носящая свое нынешнее 
название — «Аэрофлот». 
В этот же день была от-
крыта первая регулярная 
внутренняя авиалиния 
(Москва — Нижний Новго-
род). Примечательно, что 
регулярное международное 
сообщение (с Берлином) 
появилось раньше — 
в мае 1922 года.

День российской 
почты

Этот профессиональный празд-
ник работников почтовой связи 
отмечается в России ежегодно 

во второе воскресенье июля.

Нептун
Английский астроном Джон Адамс объ-
явил об обнаружении им планеты Не-
птун — восьмой и последней в Солнечной 
системе (Плутон, долгое время считавший-
ся девятой, ныне классифицируется как 
малая планета), ставшей при этом первой, 
открытой «на кончике пера» (то есть путем 
математических расчетов). Любопытно, 
что в 1612 и 1613 годах Нептун наблюдал 
Галилео Галилей, однако он принял его за 
звезду, поэтому ему не приписывают 
открытие этого небесного тела.

Лампа накаливания
Русский изобретатель А. Н. Лодыгин получил 
привилегию (патент) № 1619 на лампу нака-
ливания. Его изобретение было запатентова-
но и в нескольких европейских странах, Пе-
тербургская АН в том же году присудила ему 
Ломоносовскую премию, а в конце года было 
создано «Товарищество электрического осве-
щения «А. Н. Лодыгин и Ко». В дальнейшем 
Лодыгин вносил множество усовершенство-
ваний — в частности, предложил применять 
в лампах вольфрамовые нити и закручивать 
их в форме спирали, откачивать из ламп 
воздух либо наполнять их инертным газом.

Бумажные 
салфетки
Оказывается, 
столь простой 
и привычный в 
обиходе пред-
мет существует 
немногим более 
века. Впервые 
бумажные сал-
фетки были пред-
ставлены публике 
на торжественном 
обеде во вре-
мя ежегодной 
встречи произво-
дителей бумаги 
английским 
фабрикантом 
Джоном Дикин-
соном.

Всеобщий закон
В письме к математику 

Л. Эйлеру русский ученый 
Михаил Ломоносов впервые 

сформулировал свой «все-
общий естественный закон», 
гласящий, что ни материя, ни 

ее движение не могут исчезать 
в никуда и возникать ниоткуда, 

то есть современные законы 
сохранения массы и импульса. 

Позже Ломоносов повторил 
его в своей диссертации 

«Рассуждение о твердости 
и жидкости тел».
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День крещения Руси
Эта памятная дата была законо-

дательно установлена в нашей 
стране 1 июня 2010 года в память 

о крещении Руси (в 988 году). 
28 июля по григорианскому 

календарю в нашем веке соот-
ветствует дню памяти киевского 

князя Владимира (на картинке — 
фреска со сценой его крещения), 
почитаемого как равноапостоль-

ный креститель Руси. 
На Украине аналогичная дата 

(День крещения Киевской Руси — 
Украины) отмечается с 2008 года.

День 
сисадмина

Этот неофици-
альный празд-
ник, отмечае-

мый в послед-
нюю пятницу 

июля, призван 
выразить при-
знательность 
сотрудникам, 

выполняющим 
обязанности 

системных ад-
министраторов.

Первый русский
автомобиль
На Всероссийской 
промышленно-художественной 
выставке в Нижнем Новгороде 
публике был представлен 
первый отечественный авто-
мобиль. За рулем были его 
создатели — отставной лейте-
нант русского военно-морского 
флота Евгений Яковлев и 
хозяин каретных мастерских 
Петр Фрезе.

Intel
Инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур образовали ком-
панию, которую после долгих размышлений назвали 
Integrated Electronics Corporation, сокращенно — Intel. 
Успех пришел к ней в 1971 году, когда, получив заказ 
на производство 12 специализированных микросхем, 
компания вместо них разработала один универсальный 
микропроцессор (Intel 4004), производительность ко-
торого была сравнима с характеристиками мощнейших 
компьютеров того времени. 

Электросварка
Русский изобретатель Николай 
Бенардос подал заявку на при-
вилегию (патент) на изобретен-
ный им способ электрической 
дуговой сварки, получивший 
название «электрогефест». 
Сам способ он придумал еще 
в 1881 году, однако не мог сразу 
запатентовать его из-за финан-
совых проблем.

Аэрофотосъемка
Француз Феликс Надар, запатентовавший в 
1855 году идею использования аэрофотографии 
для изготовления карт и разведывательных за-
дач, осуществил первую в мире съемку с воздуха, 
совершив для этого подъем на аэростате.

Вот это холод!
В этот день была 
зафиксирована са-
мая низкая на Земле 
температура за всю 
историю наблюдений — 
–89,2 °C. Это произо-
шло на станции «Вос-
ток» в Антарктиде.

31
сб.

16
пт.

23
пт.

17
сб.

18
вс.

19
пн.

26
пн.

20
вт.

27
вт.

21
ср.

28
ср.

22
чт.

29
чт.

30
пт.

24
сб.

25
вс.

Международный день шахмат
Этот праздник отмечается с 1966 года по 
инициативе Международной шахматной феде-
рации — FIDE. В качестве даты выбран день 
образования самой FIDE — 20 июля 1924 года. 
Кстати, председателем этой организации с 
1995 года является российский государствен-
ный деятель — президент Республики 
Калмыкия Кирсан Илюмжинов. 

30 июля 
2010 года

28 июля 
1858 года

16 июля 
1896 года

21 июля 
1983 года

18 июля 
1968 года

18 июля 
1885 года

Первый русскирусервы ий

20 июля 

28 июля 

Аэрофотосъемтосъэроф мка

сс

28
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Google 
бросает 
вызов Amazon 
и Apple 

В конце июня этого 
года компания Google 
открыла собственный 
интернет-магазин элек-
тронных книг. Данный 
сервис не привязан к 
какому-то определен-
ному ридеру, а пред-
назначен для владель-
цев любых устройств. 
Google уже успела за-
ключить соглашения 
с тысячами издателей 
в США и Европе, а так-
же России. Оплата книг 
осуществляется через 
платежную систему 
Google Checkout, кото-
рая работает с банков-
скими картами, в том 
числе и в нашей стране.
■ www.google.ru

Мониторы

LG для трехмерных игр

Апгрейд

С XP на Windows 7

Компания LG представила в России свой первый 
3D-монитор. Диагональ модели W2363D состав-
ляет 23 дюйма, разрешение — 1920х1080 точек. 
Яркий дисплей имеет частоту развертки 120 Гц и 
очень короткое время отклика. Набор фирменных 
технологий оптимизирует картинку для режима 
3D и делает ее более динамичной. Таким образом, 
в новинке предусмотрено все необходимое для 

просмотра трехмерного видео, фотографий, а 
главное — игр. Монитор сертифицирован для 
работы с системой NVIDIA 3D Vision — стерео-
очками, графической картой и специальным 
программным обеспечением, позволяющим ото-
бражать в 3D-режиме более 400 популярных 
компьютерных игр. Рекомендованная цена LG 
W2363D составляет 17 000 рублей.  ■ www.lg.ru

Пользователи Windows XP, ценящие свои наработки и привычный 
набор ПО, получили возможность без проблем перебраться на 
современную ОС от Microsoft. Компания Parallels представила 
локализованную версию своей новейшей разработки — Parallels 
Desktop Upgrade to Windows 7, предназначенную для переноса 
всех пользовательских данных и ПО в новую операционную 
систему. При этом заявляется о сохранении 100% функциональ-
ности старого программного обеспечения — в частности, за счет 
механизмов виртуализации. Рекомендованная розничная цена 
продукта составляет около 1200 рублей.  ■ www.parallels.com/ru

Браузеры

Год огненной лисы
Браузер Microsoft Internet 
Explorer теряет позиции во 
всем мире. Но Россия оказа-
лась на пике тренда: за про-
шедший год на первое место 
вырвался Mozilla Firefox 3, 
отличающийся гораздо более 
высокой скоростью работы и 
огромным количеством пла-
гинов. На втором месте нахо-

дится еще более быстрый, но 
менее гибкий в настройке 
браузер Opera 10, а третье и 
четвертое достались Internet 
Explorer восьмой и седьмой 
версий. Но даже суммарно 
на их долю приходится всего 
25,7%, в то время как Firefox 
установлен у 27,1% пользова-
телей.  ■ www.liveinternet.ru

MOZILLA FIREFOX 3 

OPERA 10

INTERNET EXPLORER 8 

INTERNET EXPLORER 7 

GOOGLE CHROME 

                  27,15%

                17,6%

          13,2%

       12,5%

5,1%
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Apple 
обогнала 
Microsoft 

В мае 2010 года са-
мой дорогой IT-ком-
панией в мире стала 
Apple, которая впер-
вые за много лет про-
тивостояния смогла 
обогнать по уровню 
рыночной капитали-
зации своего глав-
ного конкурента — 
компанию Microsoft. 
За последние 12 ме-
сяцев акции Apple 
выросли в цене на 
95% (а Microsoft — 
только на 30%). 
Интересен также 
тот факт, что на тре-
тьем месте в числе 
самых дорогих IT-
компаний мира на-
ходится Google.
■ www.abiresearch.com

Накопители

Твердый и жесткий
Гибридный накопитель Momentus XT от компании 
Seagate стоит ненамного дороже жесткого диска, 
а работает на 80% быстрее. Достичь такого ре-
зультата удалось за счет объединения в одном 
устройстве накопителей двух типов — жесткого 
и твердотельного. Жесткий диск емкостью 500, 
320 или 250 Гбайт со скоростью вращения шпин-
деля 7200 об./мин. используется для долговре-
менного хранения данных, а четырехгигабайтный 
твердотельный накопитель, основанный на чипах 
флеш-памяти типа SLC, применяется для ускорения 
доступа к наиболее часто используемым файлам. 
Рекомендованная розничная цена Momentus XT 
емкостью 250 Гбайт составляет около 3500 рублей.
 ■ www.seagate.ru

Мобильный LED-проектор

Мощный малыш
Acer анонсировала очередное пополне-
ние в линейке миниатюрных проекторов. 
Новинка K11 оснащена встроенным USB-
портом и слотом для подключения карт 
памяти формата SD. Габариты проектора 
составляют всего 112x116 мм, а вес — 
550 г, что позволяет носить его в карма-
не пиджака. Модель оснащена интерфей-
сами HDMI и D-Sub, а также композит-
ными видеовходами. Acer K11 может 
проецировать изображения с разреше-
нием 858x600 точек и яркостью 200 лю-
мен, при этом максимальная диагональ 
получаемой картинки составляет 254 см. 
Одной из основных особенностей нового 
мини-проектора является поддержка 
функции светодиодной подсветки (LED).                 
■ www.acer.ru

В будущем гибкие 
дисплеи изменят облик 
мобильных устройств. 
Один из первых пригод-
ных для использования 
образцов продемонстри-
ровала компания Sony.

Р
азговоры о гибких дисплеях, на 
базе которых можно будет созда-
вать компактные футуристичные 

устройства, ведутся уже давно, однако 
до сих пор представляемые публике об-
разцы были не слишком пригодны для 
практического использования. На шаг 
ближе к воплощению «электронной бу-
маги» подошла Sony, продемонстриро-

вав на конференции SID 
2010 OLED-дисплей толщиной 
80 мкм. Образец имеет ширину 4,1 дюй-
ма, разрешение 432x240 пикселей и кон-
трастность 1000:1. Он настолько гибкий, 
что его можно обернуть вокруг цилин-
дра радиусом 4 мм, и способен показы-
вать видео, пребывая в изогнутом со-
стоянии. При этом даже после 1000 цик-

Гибкий дисплей

Фантастический 
дизайн

лов сворачивания не наблюдается се-
рьезных ухудшений качества изобра-
жения.  ■  www.sony.net
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Ридеры становятся все более функцио-
нальными. Так, новая «читалка» LumiRead 
оснащена клавиатурой и модулями для 
подключения к беспроводным сетям.

Нелегальные программы

$50 млрд — пиратам
Разработчики ПО снова жалуются 
на огромные убытки от незаконного 
использования их продуктов. Соглас-
но последним исследованиям, они 
достигли $50 млрд, и весомый вклад 
в эту сумму внесли жители азиатских 
стран — $16,5 млрд. Средний уровень 
использования нелегального ПО здесь 
равен 59%, то есть оно установлено 
почти на 900 млн ПК. Самыми «пират-
скими» странами этого региона явля-
ются Индия и Китай, а самой «прови-

нившейся» страной в мире, согласно 
данным исследований, — Грузия: 
там свыше 95% программ относятся 
к числу нелицензионных. За Грузией 
в этом своеобразном рейтинге следу-
ют Зимбабве, Бангладеш, Молдавия, 
Армения и Йемен. Самыми «честны-
ми» странами, в которых уровень 
распространения пиратских версий 
составляет менее 20%, являются 
США, Люксембург, Новая Зеландия 
и Австралия.  ■ www.dailytech.com

Microsoft продолжает благотворительные 
акции для российских учебных заведений, 
начатые в прошлом году с распростране-
нием Windows 7. На этот раз вузы и школы 
получат комплексный пакет, в состав кото-
рого войдут Windows 7 и Microsoft Office, 
за символическую сумму в $8 (250 рублей) 
в год. Помимо этих основных продуктов в 
набор включат программы Core CAL, Visio, 
Sharepoint Designer и Visual Studio, что 
будет особенно полезно студентам и пре-
подавателям. Начало розничных продаж 
самого Office 2010 запланировано на июнь 
текущего года, его стоимость составит от 
3600 до 15 000 рублей.  ■ www.microsoft.ru

В   
третьем квартале этого 
года в продаже появится 
новая электронная книга 

от компании Acer под назва-
нием LumiRead. От большин-
ства аналогичных устройств она 
отличается наличием QWERTY-
клавиатуры и развитыми ком-
муникационными возможностя-
ми (поддержкой сетей Wi-Fi и 
3G). Устройство будет постав-
ляться с предустановленным 

браузером, который позволит 
просматривать сайты в Интер-
нете и покупать электронные 
книги в сетевых магазинах. Для 
хранения книг и скачанного 
контента LumiRead оборудо-
вана 2 Гбайт встроенной памя-
ти, которую можно расширить 
путем установки карты microSD. 
Также в устройстве предусмо-
трен сканер ISBN-кодов книг. 
■ www.acer.ru

более функцио-
«читалка» LumiRead 

и модулями для
ным сетям.

ром, который позволит 
вать сайты в Интер-

ать электронные 
агазинах. Для 

ачанного 
орудо-

я-

Электронные книги

Книга с 
клавиатурой

ПО даром

Microsoft идет 
в школу

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРАТСКОГО СОФТА ПО РЕГИОНАМ

США

БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ И КИТАЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

ЗИМБАБВЕ, БАНГЛАДЕШ, МОЛДАВИЯ, АРМЕНИЯ  

ГРУЗИЯ

       20%

        59%

          67%

       90%

95%
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Cистемная плата Gigabyte

Суперскорость
GA-X58A-UD9 — новая системная пла-
та Gigabyte с поддержкой новейших 
моделей процессоров Intel, в том 
числе и шестиядерных. Она отличает-
ся наличием сразу семи разъемов PCI 
Express x16, с помощью которых мож-
но объединить мощности до четы-
рех графических карт по технологии 
NVIDIA SLI или ATI CrossFire в режиме 
x16, а также 24-фазной схемой пита-
ния с новой технологией Unlocked 
Power, повышающей надежность ра-

боты и увеличивающей срок эксплуа-
тации компонентов. Выполненная на 
основе набора микросхем Intel X58, 
эта системная плата предлагает широ-
кий диапазон премиум-функций для 
компьютерных энтузиастов. При этом 
GA-X58A-UD9 оснащена всеми пере-
довыми фирменными технологиями 
Gigabyte, такими как On/Off Charge 
для зарядки мобильных устройств, 333 
(USB 3.0, SATA 3.0, 3x PowerUSB), Ultra 
Durable 3 и другие.   ■ www.gigabyte.ru

BBK Electronics объявила о возобновлении произ-
водства мультимедийных GPS-навигаторов и вы-
пуске сразу трех новых моделей — N4326, N4328 
и N5026, которые появятся на российском рынке 
в июле текущего года. Устройства оснащены на-
вигационным сервисом «ПРОГОРОД» от компа-
нии «Сидиком». GPS-навигатор N5026 с экраном 
диагональю 5 дюймов и модели N4326, N4328 с 
4,3-дюймовыми дисплеями оснащены USB-портом 
и мультиформатным медиаплеером, который может 
воспроизводить в том числе и файлы MPEG-4. 

Объем встроенной памяти составляет 1 Гбайт 
и при желании может быть расширен с помощью 
карты microSD.   ■ www.bbk.ru

Смартфон LG

Новый шаг
Новый LG Optimus дает 
возможность устанавли-
вать разнообразные при-
ложения, разработанные 
для операционной систе-
мы Android, а также авто-
матически синхронизи-
ровать учетные записи со 
всеми мобильными сер-
висами Google, что очень 
удобно для активных поль-
зователей Интернета. 

В интернет-магазине And-
roid Market доступно бо-
лее 56 000 программ и 
игр. Пользователи могут 
легко настраивать под се-

бя различные сервисы и 
приложения.

SNS Manager (Social Net-
working System) обеспе-
чивает удобный доступ 
к сайтам социальных се-
тей и позволяет управ-
лять одновременно не-
сколькими учетными за-
писями. Для российского 
рынка предустановлены 
приложения «ВКонтак-
те», «Яндекс.Карты», игра 
«Балда», а также ссыл-
ки на мобильные вер-
сии сайтов «Одноклассни-
ки», «Афиша», «Спорт-

Экспресс», сервисы «Ян-
декса» и Facebook. Прой-
дя по ссылке «LG Music 
Club», можно установить 
одноименное приложе-
ние. На экран также по-
мещен виджет «ВКонтак-
те», благодаря которому 
можно отслеживать свой 
статус в этой социальной 
сети и оперативно управ-
лять им. Стоит отметить, 
что в LG Optimus уста-
новлен модуль Wi-Fi, обес-
печивающий быстрый до-
ступ в Интернет.  
■ www.lg.ru

LG Optimus — функциональный смарт-
фон на базе ОС Android с расширенной 
поддержкой социальных сетей

GA-X58A-UD9 — мощная 
системная плата от ком-
пании Gigabyte для про-
цессоров Intel Core i7

Навигаторы BBK

Правильное 
решение

BBK N5026 — пятидюймовый GPS-навигатор 
с мультимедийными возможностями
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НОВОСТИ  Стиль

Курение представляет собой не 
только психологическую, но и фи-
зическую зависимость, вызыва-
емую привыканием к никотину. 
Пластырь «Никоретте» призван 
помочь преодолеть так называе-
мую «никотиновую ломку» и явля-
ется одним из первых препаратов 
никотинозаместительной терапии. 
Он действует в течение 16 часов, 
благодаря чему позволяет спра-
виться с тягой к курению в тече-
ние дня. Пластырем удобно и лег-
ко пользоваться: достаточно на-
клеить его утром и снять перед 
сном. Ориентировочная цена — 
677 рублей.   ■ www.nicorette.ru

Известно, что бритье зача-
стую вызывает раздражение 
кожи лица. Гель для бритья и 
бальзам после бритья NIVEA 
For Men для чувствительной 
кожи призваны решить эту 
проблему. Специальная фор-
мула, применяемая в этих 
продуктах, содержит экстракт 
ромашки, витамин Е и про-
витамин В5. Гель придает 
комфорт во время бритья, а 
бальзам мгновенно успока-
ивает кожу и уменьшает по-
краснение, возникающее по-
сле бритья, и сухость кожи, а 
также противодействует вос-
палительным процессам.  
■ www.niveaformen.ru

Компания LG Electronics, 
с 2009 года являющаяся 
официальным партнером 
государственной програм-
мы развития безвозмезд-
ного массового донорства 
крови, регулярно органи-
зует Дни донора, которые 
проходят как в офисе 
компании, на заводе и в 
Сервисном представитель-
стве LG, так и совместно с 
партнерами и деятелями 
шоу-бизнеса.
Например, в марте этого 
года компания LG провела 
совместную донорскую ак-
цию с издательским домом 
«Бурда», в офисе которого 
был развернут временный 
пункт переливания крови. 
А в конце мая к сотрудни-
кам LG Electronics присо-
единились известный 
диджей, а с недавнего 
времени ведущая ток-шоу 
«Девчата» Маргарита Ми-
трофанова и дрессиров-
щик Эдгар Запашный.
■ www.lg.ru

Jack Daniel’s Music

Вода — это не только жидкость, 
с помощью которой можно уто-
лить жажду, но и самый важ-
ный пищевой продукт. Неуди-
вительно, что от того, какую 
воду и как часто мы пьем, за-
висит обмен веществ, работа 
всех органов, внешний вид и 
даже настроение. 

BonAqua Viva — негазирован-
ная вода с легким вкусом лимо-
на или грейпфрута, которая 
превосходно утоляет жажду, 
дарит бодрость и силы, столь 
необходимые каждый день. 
Благодаря удобному дизайну 
бутылки и спортивной крышке 
ее удобно брать с собой.  
■ www.bonaqua.ru

Живи со вкусом!Легкое бритье

Чрезмерное употребление алкоголя 
вредит Вашему здоровью.

Имеются противопоказания. 
Внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по применению. 

Протяни 
руку 
помощи!

Рок-фестиваль Jack Daniel’s 
Music уже не в первый раз 
собирает вместе меломанов 
и поклонников виски, пред-
лагая посетителям насла-
диться концертами лучших 
рок-групп, приправленными 
множеством приятных нео-
жиданностей и подарков от 
Jack Daniel’s. 

В этом году Фестиваль Jack 
Daniel’s Music Rock Live 2010 
прошел в лучших клубах 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
В нем приняли участие самые 
талантливые музыканты «но-
вого поколения», среди кото-

рых — финская команда 
Poets of the Fall и британцы 
The Ruling Class. Завершился 
Rock Live 2010 грандиозным 
рок-марафоном, на котором 
выступили неординарные 
коллективы Pompeya и On-
the-go. Jack Daniel’s пригото-
вил для своих друзей прият-
ный сюрприз: те, кто мечтал 
о рок-славе, смогли выйти на 
сцену и исполнить музыкаль-
ную импровизацию. Побе-
дитель, которого выбирали 
зрители, стал обладателем 
главного приза — электро-
гитары.  ■ www.jdmusic.ru

Победить 
зависимость
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Распознавание 
рукописного текста

Буквы, которые вы 
пишете стилусом на 

сенсорном экране, 
преобразуются 
в электронный 
текст. Работать 

с оцифрованными 
записями намного 
удобнее, чем с за-

метками на бумаге. 
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НОВОСТИ  Актуальный вопрос
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Уже практически списанные со счетов, они вернулись с триумфом: 
планшетные ПК становятся главным хитом 2010 года, поскольку предлагают 

больше возможностей, нежели нетбуки и полноразмерные лэптопы.

Электронная бумага 2.0
Планшетные компьютеры позволяют больше, нежели 

просто чтение электронных книг, журналов и газет 
с экрана. Представители американских изданий 

уже продемонстрировали первые примеры печат-
ной прессы будущего — с голосованием в реальном 

времени и интегрированными видеороликами. 

Игры
В США запущен «облачный» игровой сервис OnLive. 
Геймеры в восторге: современные, требовательные 
к производительности онлайн-игры теперь без проб-
лем запускаются даже на слабых ПК.  

Мобильная лаборатория
Американская армия любит инновации и вводит 
планшетные ПК в качестве средств управления тан-
ками. Внешние периферийные устройства позволяют 
им непосредственно во время боя выводить на экран 
данные о текущих погодных условиях, уровне загряз-
нения или радиации. 

Универсальное учебное 
пособие
В американском штате 
Калифорния планиру-
ют перейти на совре-
менные, более дешевые 
электронные учебные 
материалы. Так что 
появление планшетов 
для студентов — 
вопрос времени. 

7 Спутник геолога
Устройства с сенсорными экранами уже давно помо-
гают геологам, археологам и реставраторам пользо-
ваться базами данных, сохранять и обрабатывать 
большие объемы информации в экспедициях. 

2

Беспроводной эпикриз
Пройдет совсем 
немного времени, 
и врачи в больни-
цах станут совер-
шать обходы паци-
ентов с планшет-
ными ПК в руках. 
История болезни 
и результаты ана-
лизов будут пере-
даваться на устрой-
ства по беспро-
водной сети. 

ДУ для умного дома
Одним прикосновением к экрану вы сможете из 

любой точки мира включить у себя дома отопле-
ние, погасить свет или открыть жалюзи. 

10 причин успеха 
планшетных компьютеров 

1

8
6

9

5
34

Живопись и графика
Пока еще планшетные компьютеры не позволяют 

художникам достичь высот мастерства Леонардо и 
Рафаэля: перо и сенсорный экран недостаточно 

точно передают нажатия. Но пакеты вроде 
Autodesk SketchBook Pro и Corel Grafigo 

уже предлагают великолепные возможности 
для создания графических работ. 

10

Удаленный 
архитектор
Защищенные планшеты в 
прорезиненных корпусах 

найдут применение в строи-
тельстве. Архитектор или 
главный инженер сможет 
корректировать и переда-

вать обновленную докумен-
тацию, касающуюся ведения 
работ, наблюдая за стройкой 

посредством веб-камеры. 

20





НОВОСТИ  Интернет
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«Не делай ничего дурного», — гласит девиз Google. Тем не менее этот 
информационно-поисковый гигант подвергается критике по всему миру. 

Прежде всего предостережения исходят от органов госбезопасности 
и специалистов в области защиты авторских прав.

Проблемные зоны 
Google

США
Противостояние 

компьютерных гигантов
На ежегодной выставке 
MacWorld 2007 глава Google 
Эрик Шмидт и соучредитель 
Apple Стив Джобс шутили 
о слиянии обеих компаний 
в корпорацию под названи-
ем AppleGoo. Три года спустя 
Google представила смарт-
фон Nexus One — непо-
средственного конкурента 
iPhone. С тех пор между 
шефами этих фирм царит 
«радиопауза».

Италия
Осуждены за клип 

со сценой избиения
Более 5000 просмотров на YouTube 
получило видео, в котором подростки 
в Турине избивают юношу-инвалида. 
В конце февраля три менеджера Google 
из США были приговорены к условно-
му сроку, поскольку этот клип был 
доступен для просмотра два месяца. 
Данный инцидент несколько подпор-
тил имидж видеопортала Google.

Германия
Авторские права

В стране поэтов и мыслите-
лей Google с ее автоматиче-
ской оцифровкой книг натол-
кнулась на сопротивление. 
«Тем самым понятие об ав-
торском праве ставится с ног 
на голову», — критически за-
явила федеральный министр 
юстиции. Протест высказы-
вается и против сервиса 
Google Street View: никаких 
фотографий, пожалуйста!

Китай
Цензура

Информационно-
поисковому гиганту под 
давлением китайского 
правительства приходи-
лось отфильтровывать 
из результатов поиска 
информацию, представ-
ляющую опасность для 
государственного строя. 
В результате Google по-
кинула Китай и потеряла 
35-процентный сегмент 
поискового рынка.

Индия
YouTube в качестве 

спортивного канала
В Индии на баррикады против 
YouTube выходят поставщики 
услуг телевидения: видеопор-
тал недавно получил права на 
прямую трансляцию соревнова-
ний индийской лиги крикета — 
национальной святыни. Если 
этот случай получит продолже-
ние в других странах, то YouTube 
со временем превратится в теле-
визионного гиганта.

 Россия
Безопасность

Депутат Роберт Шлегель потребовал запретить цити-
рование заявлений террористов в СМИ, в частности 
на сервисе YouTube. Представители Google объясни-
ли, что отслеживать все выкладывающиеся видеома-
териалы невозможно. После жалоб пользователей 
проблемные ролики все же были удалены. 

Франция
Налог с Google

Google хорошо зарабатывает на рекламных текстовых ссылках 
и баннерах. Французы хотят получить с этого свою долю, введя 
налог на доходы от сетевой рекламы для таких поисковых 
гигантов, как Google, Microsoft и Yahoo!.
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НОВОСТИ  Киноиндустрия

1902
Путешествие на Луну

Режиссер Жорж 
Мельес придумывает 
такие приемы, как 
двойная экспозиция 
и стоп-кадр. 

1968
Космическая Одиссея 

2001 года

Режиссер Стэнли Кубрик 
устанавливает новые 

стандарты декорационно-
го оформления и исполь-

зования эффектов.

1977
Звездные войны

Для того чтобы модели космических 
кораблей перемещались в кадре более 
плавно, при съемке кинематографисты 

используют камеры, управляемые 
компьютером.

1982
Трон

Кинокомпания Walt Disney покоряет 
зрителей фантастическим миром, 

состоящим из генерированных ком-
пьютерных объектов (CGI). Анимация 

дополнена сделанными 
от руки рисунками.

1933
Кинг Конг

Ожившая благодаря 
технике «остановленно-
го движения» горилла 
произвела на публику 
жуткое впечатление, 
поэтому некоторые 
сцены были вырезаны.

1927
Метрополис

Фриц Ланг закладывает 
основу современного научно-
фантастического кинемато-
графа. Для создания футу-
ристического мира он при-
меняет специальный метод 
с использованием зеркал, 
который позволяет убеди-
тельно совмещать в кадре 
реальных действующих лиц 
с миниатюрными макетами.

1982
Звездный
путь 2

Минимальный 
состав съемоч-
ной группы 
и максимум 
спецэффек-
тов — фильм 
пользовался 
огромным 
успехом.

1925
Броненосец Потемкин

Сергей Эйзенштейн объединяет все извест-
ные на тот момент приемы монтажа и изо-

бретает новые, чтобы усилить эмоциональ-
ное воздействие на зрителя.

19201900 1940 1960 19801970

Еще первые кинематогра-
фисты экспериментирова-
ли с различными трюками, 
но только компьютер спо-
собен создать на экране 
действительно правдо-
подобную иллюзию.

История 
СПЕЦЭФФЕКТОВ

П
ервопроходцем в области 

спецэффектов в кино счита-

ется Жорж Мельес. Он изо-

бретал приемы, которые бы-

стро переходили в разряд 

стандартных: двойная экспозиция, 

стоп-кадр и трюки с использованием 

зеркал позволяли создавать на экране 

несуществующие миры. Другие кине-

матографисты, а затем и все более круп-

ные, хорошо оснащенные студии рас-

ширяли и совершенствовали суще-

ствующие методы и приемы.

Например, использование однотон-

ного синего или зеленого фона откры-

ло удивительные возможности: дей-

ствия актеров картины снимаются 

перед таким цветным экраном, а не-

обходимые декорации добавляются 

позже. Данная техника используется 

начиная с 60-х годов. Правда, пленка 

выдавала всю неестественность запи-

санного на ней, и только компьютеры 

привнесли значительные изменения.  

Позже на стыке информационных 

технологий и кинематографии воз- Ф
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Мужские 
игрушки
для отпуска
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случае ошибки с выбором фото- 

или видеокамеры впечатления от 

путешествия или отдыха окажутся 

смазанными. Важными критериями 

являются не только богатая функ-

циональность, которую сегодня де-

монстрируют многие устройства, но 

также надежность и качество. Кроме 

того, не стоит забывать, что в поезд-

ке нет ничего хуже, чем долгие ча-

сы изнывать от скуки в замкнутом 

пространстве купе или гостинично-

го номера. В такой ситуации в каче-

стве компаньона пригодятся мод-

ные, компактные и легкие ноутбу-

ки, планшетные ПК или карманные 

коммуникаторы в комплекте с раз-

С
езон отпусков в самом раз-

гаре, что не может не радо-

вать даже тех, кто не тешит 

себя мечтами о заморских 

странах и далеких островах. 

Отдых нужен всем, и хочется, чтобы 

он был как можно более увлекатель-

ным. Причем неважно, будет ли это 

поездка за границу или путешествие 

по родным просторам, — к отпуску 

в любом случае стоит основательно 

подготовиться, составив список са-

мых необходимых вещей для быта, 

реализации своих увлечений и, ко-

нечно, развлечений. Второй и тре-

тий пункты особенно интересны и 

требуют серьезного подхода, ведь в 

личными мультимедийными аксес-

суарами. Они дадут возможность 

посмотреть кино или фотографии 

из фотоальбома, послушать музыку 

и даже развлечься компьютерной 

игрой. Мы заранее позаботились о 

вашем досуге и представляем вам 

лучшие устройства, которые станут 

удобными и полезными спутниками 

в дороге и на отдыхе.

ГИД 
покупателя

ТЕМА НОМЕРА
Техника для отпуска

Какую электронику взять с собой в отпуск, чтобы получить от него максимум удо-
вольствия? Специально для любителей проводить время с пользой мы подобрали 
лучшие модели фото-, видео- и другой полезной и развлекательной техники.

Позаботьтесь 
о досуге и 
развлечениях
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ТЕМА НОМЕРА
Техника для отпуска

Лучшие в своем классе устройства и недорогие альтернативные модели — 
CHIP советует, какую фото- и видеотехнику, а также полезные аксессуары 

взять с собой на отдых.

ФОТОКАМЕРА

CANON POWERSHOT G11
Далеко не каждая фотокамера идеально подходит 
для того, чтобы взять ее с собой на отдых. Например, 
зеркальные модели слишком громоздки, а многие «ком-
пакты» не способны обеспечить хорошего качества 
фотографий. Наилучший компромиссный вариант — 
модель PowerShot G11 от компании Canon. Она позволя-
ет делать снимки отличного качества, обладает обилием 
ручных настроек и весит всего 400 г. Единственный за-
метный недостаток данного фотоаппарата — отсутст-
вие возможности съемки видеороликов HD-качества. 

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.canon.ru
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 18 000

ФОТОКАМЕРА

CASIO EXILIM EX-Z450
Оптимальная по соотношению цены и каче-
ства фотокамера Casio Exilim EX-Z450 весит в 
два с половиной раза меньше, чем PowerShot 
G11, — 160 г, а ее габариты составляют всего 
97x58x22 мм, так что она легко поместится в 
кармане. Сочетание этих особенностей с воз-
можностью съемки HD-видео, хорошим каче-
ством фотографий и невысокой ценой дела-
ют данную модель отличным выбором для 
всех, кто собирается в отпуск.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.casio.ru
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 8000

ВИДЕОКАМЕРА

SONY HDR-CX520E
Sony HDR-CX520E обеспечивает высокое качество картинки за 
счет использования объектива Premium Sony G Lens с десяти-
кратным оптическим зумом, высокочувствительной матрицы 
CMOS Exmor R и мощного процессора BIONZ. Встроенный опти-
ческий стабилизатор изображения компенсирует эффект дро-
жания камеры в руках, а 64 Гбайт встроенной памяти могут вме-
стить до 26 ч видео формата Full HD.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.sony.ru 
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 50 000

ВИДЕОКАМЕРА

PANASONIC HDC-SD10
Компактная видеокамера Panasonic HDC-SD10 дешевле 
Sony HDR-CX520E более чем в два раза, а также ощутимо 
легче и меньше. При этом она почти не уступает ей по 
качеству видео и поддерживает формат Full HD.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.panasonic.ru
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 22 000
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Не заблудиться в незнакомом городе, всегда оставаться на связи с близкими 
и друзьями и быть в курсе последних событий помогут техника и программы, 

о которых мы расскажем во второй части статьи.

GPS-НАВИГАТОР

SHTURMANN PLAY 500
SHTURMANN Play 500 обладает удачным сочетанием 
навигационных и мультимедийных функций. В отличие 
от большинства аналогичных устройств данная модель 
наделена пятидюймовым экраном с разрешением 
800х480 точек и мощным двуядерным процессором. 
Это позволяет легко отображать детализированные 
карты, а также демонстрировать фотографии высокого 
качества и воспроизводить аудио- и видеофайлы. Кроме 
того, с помощью SHTURMANN Play 500 удобно читать 
книги и осуществлять серфинг в Интернете при соеди-
нении с GSM-телефоном по Bluetooth. В комплекте — 
картографический пакет «Навител Россия», который 
при желании можно дополнить картами стран СНГ.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.shturmann.com
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 7990

3G-МОДЕМ

OPTION ICON 225
Если во время отдыха вам необходим доступ 
в Интернет вдали от Wi-Fi- и Ethernet-сетей, 
то не забудьте захватить с собой 3G-модем, 
такой как Option iCON 225. Он может рабо-
тать в сетях 3G и GSM любых операторов и 
способен принимать данные со скоростью 
до 7,2 Мбит/с (при условии нахождения в 
зоне покрытия HSDPA), что позволит поль-
зоваться различными сетевыми сервисами 
и просматривать сайты.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.option.com
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 5000

КОММУНИКАТОР

HTC HD2
Большой 4,3-дюймовый сенсорный 
Multitouch-экран с разрешением 
800x480 пикселей, мощный процес-
сор Qualcomm с частотой 1 ГГц, 
488 Мбайт оперативной памяти, 
встроенные модули GPS и Wi-Fi, 
поддержка высокоскоростных стан-
дартов передачи данных EDGE и 
HSDPA — возможности коммуника-
тора HTC HD2 практически безгра-
ничны. Этот аппарат с легкостью 
справится с такими задачами, как 
серфинг в Интернете, навигация в 
незнакомом городе, воспроизведе-
ние музыки и фильмов (до 720p), 
съемка фотографий и видеороли-
ков, и многими другими.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.htc.com
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, 
РУБ.: 22 000

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

MOTOROLA TLKR-T5
Где бы вы ни находились — на пляже, загородной прогулке, пикнике или 
фестивале, любительская радиостанция Motorola TLKR-T5 позволит всегда 
оставаться на связи с друзьями. Радиус ее действия — до 6 км, заряда акку-
мулятора хватает на 16 ч (24 ч при использовании четырех батарей AAA), 
а самое главное — никаких расходов на звонки. Кроме того, TLKR-T5 может 
защитить ваши переговоры от любопытных за счет кодирования сигнала.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.motorola.ru
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 2500 (комплект из двух раций)
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Как скоротать время в зале ожидания аэропорта, самолете или номере отеля? 
В этом вам помогут цифровые устройства, собранные в третьей части статьи. 

А чтобы не лишиться своих «игрушек», заранее позаботьтесь об их сохранности.

НОУТБУК

ACER ASPIRE TIMELINE 1810TZ
Ноутбук для отпуска должен быть компактным 
и легким, но в то же время достаточно производи-
тельным и функциональным. Всеми этими качест-
вами обладает модель Acer Aspire Timeline 1810TZ, 
основанная на двуядерном Pentium SU4100 из 
семейства CULV-процессоров Intel. Этот субноут-
бук весит всего 1,4 кг, оснащен модулем Wi-Fi 
и способен проработать около 12 ч в автономном 
режиме при минимальной нагрузке. Кому-то 
размер его экрана (11,6 дюйма) может показаться 
маленьким, но для серфинга в Интернете в дороге 
или копирования снимков с фотоаппарата этого 
более чем достаточно, а дома, используя интер-
фейс HDMI, к нему всегда можно подключить внеш-
ний дисплей, в том числе и высокой четкости.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.acer.ru
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 22 000

ВИДЕООЧКИ

VUZIX WRAP 920
Если вы заядлый киноман и не можете прожить и дня без хорошего 
фильма, то видеоочки Vuzix Wrap 920 созданы специально для вас. 
Подключите их к любому мультимедийному устройству с AV-выходом — 
и смотрите кино, читайте книги, играйте и слушайте музыку. Два встроен-
ных ЖК-дисплея с разрешением 640x480 пикселей создают иллюзию 
просмотра телевизора с 67-дюймовым экраном с расстояния трех метров. 

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.vuzix.com
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 13 000

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР

KENSINGTON TRAVEL PLUG
Во многих государствах форма электровилок отли-
чается от используемой в нашей стране. Поэтому 
для подключения привезенных с собой устройств 
к местной электросети вам понадобится адаптер.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.kensington.com
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 800

ПЛАНШЕТНЫЙ ПК

ARCHOS 9 PCTABLET
Если ноутбук кажется вам слишком громоздким и неудоб-
ным, обратите внимание на планшетные компьютеры. 
Например, модель Archos 9, работающая под управлением 
операционной системы Windows 7, оснащается процессором 
Intel Atom Z515 с частотой 1,2 ГГц, оперативной памятью ем-
костью 1 Гбайт и жестким диском на 60 Гбайт и, таким обра-
зом, представляет собой полноценный мини-компьютер.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.archos.ru
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 25 000
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НАУШНИКИ

KOSS KEB40
Закрытые вставные наушники KOSS 
KEB40 идеально подходят для ежеднев-
ного использования. Силиконовые амбу-
шюры (на выбор доступно три различ-
ных размера) комфортно располагаются 
в ушной раковине и не отвлекают от 
прослушивания музыки, дополнительные 
кольца уплотнения гарантируют превос-
ходную звукоизоляцию, а девятимилли-
метровые динамики обеспечивают 
качественное звучание.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.koss.ru
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 900

ПЛЯЖНЫЙ СЕЙФ

YELPIE PORTABLE SAFE
Боитесь лишиться ценных вещей на пляже? Просто положите их в мини-сейф Yelpie 
Portable Safe, установите код и закройте замок. Если злоумышленник попробует хотя 
бы притронуться к вашему имуществу, то будет тут же оглушен громкой сиреной 
(90 дБ), которая привлечет внимание окружающих и спугнет незадачливого воришку.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.yelpie.com
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 6500
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до «8» («0» означает, что устройство 

никак не предохраняется от воды, а 

«8» позволяет смело погружать его на 

глубину более метра). Чаще всего для 

пылевлагозащитных продуктов при-

меняется стандарт IP68, свидетель-

ствующий о том, что устройство не 

подвержено никаким воздействиям 

пыли и воды. Кроме того, иногда к 

IP-рейтингу добавляют третью циф-

ру, оценивающую уровень защиты от 

ударов. «0» говорит о том, что тесты 

на ударопрочность не проводились и 

устройство никак не предохраняет-

ся от грубого обращения, в то время 

как максимальное значение — «10» — 

свидетельствует о том, что модель 

может выдержать падение на нее 

груза массой 5 кг с высоты 40 см. 

Чаще всего третью цифру заменяют 

отдельным сертификатом IK, число-

вые показатели которого имеют те 

же значения. То есть если в описании 

устройства указаны стандарты IP68 

и IK10, то можно не беспокоиться о 

том, что ему повредят пыль, погруже-

ние в воду или механические воздей-

ствия, подобные описанному выше.

Резиновый телефон
Эра защищенных сотовых аппаратов 

на сегодняшний день, похоже, под-

ходит к концу. В продаже доступно 

очень мало таких моделей, а те, кото-

рые все же можно отыскать, облада-

ют довольно низким уровнем за-

щиты. Одним из самых интересных 

и распространенных продуктов на 

данный момент является Samsung 

GT-B2100 — простой и не слишком 

функциональный аппарат, который, 

тем не менее, сертифицирован по 

стандарту IP57, то есть почти не боит-

ся пыли и выдерживает погружение 

под воду на глубину менее метра. 

Цифра «5» означает, что пылинки 

могут проникнуть в телефон, но не 

вызовут никаких неполадок в рабо-

те системы. Помимо этого Samsung 

GT-B2100 отвечает еще одному стан-

дарту — военному MIL STD 810F. 

В остальном эту модель можно от-

нести к позапрошлому поколению 

мобильных устройств: она оснащена 

экраном с диагональю 1,77 дюйма, 

1,3-мегапиксельной камерой и беспро-

водным интерфейсом Bluetooth 2.1. 

Зато ее можно использовать в каче-

стве плеера, так как она поддержива-

ет карты памяти microSD и может 

воспроизводить музыку в форматах 

MP3, WMA и AAC. Также доступно 

FM-радио. Почти все пылевлагоза-

щитные телефоны выглядят похоже, 

и Samsung GT-B2100 не исключение: 

яркий корпус с резиновыми встав-

ками по бокам, герметичные разъемы 

и прочное покрытие над диспле-

ем свидетельствуют о принадлеж-

ности к классу устройств для экс-

тремального отдыха.

Другим интересным защищенным 

телефоном является Nokia 3720 Clas-

sic, внешний вид которого также 

сразу наводит на мысли о его предна-

значении. С технологической точки 

зрения он выглядит более современ-

но, однако обладает более низким 

уровнем защиты. Эта модель серти-

фицирована по стандарту IP54, что 

говорит о хорошей устойчивости к 

воздействию пыли и не слишком 

высокой влагозащищенности. Цифра 

«4» означает, что на телефон можно 

пролить воду и это ему точно не повре-

дит. Однако опускать его в жидкость 

или направлять на него мощные 

потоки не стоит — он вполне может 

не выдержать такого обращения. Зато 

характеристики у Nokia 3720 Classic 

более привлекательные: 2,2-дюймо-

вый дисплей, двухмегапиксельная ➜ 

У истоков появления пылевлагоза-
щитных аппаратов стоят две компа-
нии, ни одна из которых больше не 
занимается производством мобиль-
ных телефонов, — Siemens и Ericsson. 
Первый сотовый аппарат для экстре-
малов — Siemens S10 — появился 
еще в 1998 году и сразу завоевал 
немалую популярность у самой раз-
нообразной аудитории. Следующая 
модель, выпущенная в 1999 году, 
представляла собой весьма техноло-
гичное по тем временам устройство — 
правда, довольно тяжелое: Ericsson 
R250 весил более 300 г. Компания 
Siemens продолжала выпуск пылевла-
гозащитных телефонов вплоть до за-
крытия мобильного подразделения 
в 2006 году. Наиболее успешным про-
дуктом стал Siemens ME45, сочетав-
ший характеристики бизнес-аппарата 
Siemens S45 и качественный проти-
воударный корпус. Компания Nokia 
включилась в производство пыле-
влагозащитных телефонов еще в 
1999 году, однако сейчас уделяет 
таким моделям мало внимания. 
Также в разное время защищенные 
телефоны выпускали компании 
Sonim, Samsung и Sony Ericsson.

Защита на века

Sonim Land Rover S1 можно бросать 
на цементный пол с высоты 1,5 м

Nokia 3720 Classic защищена от дождя 
и пыли, но купать ее в воде не стоит 

Самая полная 
защита — по 
стандарту IP68
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чинит ей вреда, но этого произво-

дитель уже не гарантирует. 

Конечно, качество видео 

отстает от показателей 

современных видеокамер 

стандарта Full HD, зато 

Kodak Zx1 стоит на удивление 

дешево — всего 5000 рублей.

Боевой компьютер
Защищенные модели встречаются не 

только среди карманных устройств, 

но и более громоздкой цифровой тех-

ники, в том числе ноутбуков. Иног-

да этот рабочий инструмент бывает 

необходим в достаточно агрессивных 

внешних условиях, когда его поли-

вает водой или забрасывает грязью 

из-под колес. Именно для таких слу-

чаев и предназначены лэптопы Pa-

nasonic ToughBook, некоторые моде-

ли Getac и устройства от российского 

бренда Desten линейки CyberBook. 

Внешне эти компьютеры похожи 

скорее на чемоданы, нежели ноутбу-

ки: почти у всех есть ручка для пере-

носки, к тому же они значительно 

толще обычных лэптопов.

Все без исключения модели от Pa-

nasonic очень дорогие, и это оправ-

данно: они либо легкие и прочные — 

предназначенные для бизнеса, либо 

тяжелые и очень прочные — эти 

устройства используются геологами, 

полярниками, нефтяниками и т. д. 

Большинство из них соответствуют 

уровню IP52 и многочисленным во-

енным стандартам: они не боятся 

ни пролитой на клавиатуру воды, ни 

пыли, ни падений с высоты до одного 

метра. Чаще всего они оснащаются 

Первые ноутбуки появились еще 
1975 году, однако степень их портатив-
ности была невысока, а о какой-либо 
устойчивости к внешним воздействиям 
и речи не шло. Определить, когда по-
явились первые действительно защи-
щенные лэптопы, довольно сложно: 
различные степени пыле-, влаго- и 
удароустойчивости внедрялись посте-
пенно. Так, ноутбуки IBM ThinkPad 
привнесли немало новшеств, касаю-
щихся защиты от повреждений, хотя 
не являлись собственно пылевлагоза-
щитными устройствами. Можно счи-
тать, что первые настоящие защищен-
ные лэптопы возникли с появлением 
процессоров Pentium II и с тех пор 
непрерывно развиваются и совершен-
ствуются. На сегодняшний день некото-
рые модели серии Panasonic ToughBook 
достигли стандарта защиты IP65.

История защиты

Количество различных пылевлаго-
защитных устройств очень велико —
среди них встречается практически 
все, что вообще может понадобиться 
на ходу. Например, компании Garmin 
и Magellan выпускают защищенные 
пешеходные GPS-навигаторы для тури-
стов, а фирмы Getac, Pharos и многие 
другие производят КПК такого типа. 
В продаже также можно найти пыле-
влагозащитные планшетные компьюте-
ры, ударопрочные плееры и даже не 
боящиеся воды флеш-накопители.

Прочие «стоики»

гигантскими батареями, обеспечива-

ющими продолжительное время ав-

тономной работы, и матовым дис-

плеем, столь редко встречающим-

ся у современных ноутбуков. При 

этом за не слишком мощную модель 

Panasonic ToughBook CF-30 с дву-

ядерным процессором (1600 МГц), 

2 Гбайт памяти и жестким диском на 

160 Гбайт придется выложить поряд-

ка 150 000 рублей. Чаще всего такие 

ноутбуки обладают расширенной 

функциональностью: в них можно 

найти 3G-модем, модуль GPS и дру-

гие средства связи. Устройства от 

компании Getac обойдутся пользова-

телю примерно в полтора раза дешев-

ле, хотя по мощности они зачастую 

превосходят продукты Panasonic.

Российский бренд Desten выпускает 

всего две модели защищенных ноут-

буков, сертифицированных по воен-

ному стандарту MIL STD 810F, что 

означает устойчивость к вибрациям и 

падениям с высоты до 76 см. Обе 

модели стоят порядка 40 000 руб-

лей — в несколько раз дешевле, чем 

зарубежные аналоги, — и весят тоже 

почти в два раза меньше. Они боль-

ше похожи на обычные ноутбуки, чем 

на чемоданы, и ручка для переноски 

на них не предусмотрена — это бюд-

жетный вариант, позволяющий, тем 

не менее, использовать такие лэп-

топы в экстремальных условиях. Важ-

ными отличиями почти всех за-

щищенных ноутбуков являются уси-

ленный корпус, резиновые заглушки 

поверх разъемов, защита головок 

жесткого диска или даже использо-

вание твердотельных накопителей. 

Такой тип лэптопов подходит не толь-

ко людям, работающим в неблагопри-

ятных для техники условиях, но и тем, 

кто просто боится уронить свой ком-

пьютер или залить его жидкостью — 

пылевлагозащитным ноутбукам это 

не повредит.  ■ ■ ■  Александр Перекалин

Desten CyberBook выглядит 
довольно стандартно, но 
способен выдержать падение 
с высоты до 76 см

Panasonic ToughBook CF30 
не боится падений, грязи 
и потоков воды
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Cтруктура 3D-фильма
В фильмах стереоформата для правого и левого глаз формируются разные 
картинки. Кадры для левого создаются на основе изображений, предназна-
ченных для правого, так что видео может воспроизводиться и на обычных 
2D-плеерах. В остальном структура соответствует обычному видеопотоку: 
I-кадр кодируется как обычный JPEG, а для фреймов остальных типов со-
храняются только данные о различии с кадрами, на которые они ссылаются.

ченный на основе предыдущего 

I-фрейма. B-кадры ссылаются как на 

предшествующие, так и последующие 

I- и P-фреймы. Экономия дисково-

го пространства просто колоссальна: 

в HD-фильме с битрейтом 7 Мбит/с 

один I-кадр занимает около 100, 

P-кадр — только 50, а B-фрейм — 

всего лишь 20 кбайт.

В кодеке H.264 B-кадры могут 

создаваться и на основе других 

B-фреймов. Это приводит к необхо-

димости введения иерархии, так как 

плеер должен знать, какие кадры ему 

необходимо декодировать в первую 

очередь. Например, для отображения 

B-фрейма третьего уровня требуются 

соответствующие I-, P-, а также B-

кадры первого и второго уровней.

Кадры: иерархия в 3D
Такое ранжирование фреймов ста-

ло основой и для кодирования 3D-

фильмов. Группа фреймов в 3D-видео 

также содержит один I-кадр, высту-

пающий в качестве начального для 

потока Base View, и один P, выпол-

няющий аналогичную роль в пото-

ке Non-Base View. Остальные фрей-

мы — это картинки B-типа, создавае-

мые для потока Non-Base View на 

основе схожих B-кадров Base View. 

Таким образом, иерархия B-кадров 

увеличивается на один уровень.

И хотя два полученных одновремен-

но B-кадра несколько различаются 

между собой по яркости и цвету, раз-

ница в значениях, как правило, неве-

лика. Чем она меньше, тем эффек-

тивнее можно сжать фрейм, в резуль-

тате чего кадры потока Non-Base View 

будут занимать вдвое меньше места, 

чем данные Base View.

Одним из основных требований 

индустрии, предъявляемых к ново-

му профилю, является обратная 

I
I-кадр сохраняется 
в качестве полного, 
как обычный JPEG

P
 P-кадр формируется 
исключительно на осно-
ве I-кадра

B
 B-кадр может ссылать-
ся на предыдущие и по-
следующие I-, P- или 
B-кадры

совместимость с традиционными 

продуктами. Так, 3D-диск может 

быть воспроизведен обычным Blu-

ray-плеером. Это стало возмож-

ным благодаря разделению кадров 

на потоки Base View и Non-Base 

View. 2D-плеер просто «не заме-

тит» присутствия кадров послед-

него и отобразит только фреймы 

Base View, которые записаны на 

диске в привычном виде.

Секрет в том, что данные H.264-

потока на уровне битов дополни-

тельно помещаются в NAL-пакеты 

(Network Abstraction Layer), а затем 

отправляются. Кадры потока Non-

Base View находятся в пакете нового 

типа, который понимают только 

MVC-декодеры 3D-плееров. Даже 

если вы не знаете, когда получите 

возможность наслаждаться трехмер-

ным видео, 3D-диски вполне можно 

приобретать уже сегодня.  

B

P
I

B

B

B

B

I

B

B

B

P

2D

3D

B

B

3D-видео, например фильм 
«Монстры против пришельцев», 
имеет сложную структуру

B
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Подключение ко Всемирной сети 

обеспечивает плеерам доступ к раз-

личным интернет-сервисам, таким 

как YouTube, Flickr или Picasa, и по-

зволяет автоматически обновлять 

прошивку проигрывателя. Также важ-

ной опцией является возможность 

масштабирования DVD-видео стан-

дартного разрешения, которая при-

годится, если у вас скопилась боль-

шая коллекция дисков этого фор-

мата. Все протестированные модели 

оснащены одним или нескольки-

ми USB-портами для подключения 

внешних накопителей и реализа-

ции всех возможностей технологии 

BD-Live в том случае, если плеер 

не имеет собственной памяти. При 

этом только три проигрывателя от 

Panasonic обладают собственным 

карт-ридером. Если вы планируе-

те объединять домашние цифровые 

устройства в единую сеть, обратите 

внимание на поддержку плеером 

технологии DLNA. Также стоит от-

метить, что все протестированные 

устройства способны работать с фор-

матами многоканального звука DTS-

HD и Dolby TrueHD и отлично спра-

вляются с воспроизведением MP3- 

и графических файлов.

С распространением пиринговых 

сетей и широкополосного доступа в 

Интернет для скачивания становятся 

доступными огромные объемы видео-

контента. Если вы часто загружаете 

фильмы и ролики из Сети, при покуп-

ке Blu-ray-плеера обязательно обра-

тите внимание на поддержку устрой-

ством контейнера MKV, который на 

сегодняшний день является неглас-

ным стандартом в файлообменных 

не ограничиваются воспроизведени-

ем Blu-ray-дисков. При тестирова-

нии самого важного параметра — 

качества изображения — мы учиты-

вали не только качество сигнала, 

передаваемого по интерфейсу HDMI, 

но и наличие других возможностей, 

например апскейлинга (повышения 

разрешения) видео с DVD. 

Качество изображения: 
самая красивая картинка
Характеристики выдаваемой кар-

тинки — самый важный параметр 

для любого проигрывателя. Стандар-

том для видеоплееров Blu-ray яв-

ляются поддержка форматов Full HD 

(разрешение изображения видео — 

1920x1080 точек с прогрессивной 

разверткой) и 24p (24 кадра/с), при 

которых поток кадров соответству-

ет оригинальной записи видео, что 

гарантирует плавное воспроизведе-

ние фильма на экране. При этом 

необходимо, чтобы телевизор так-

же поддерживал данный стандарт. 

Несмотря на то что мы очень тща-

тельно проверяли этот показатель, 

все участники тестирования за ис-

ключением двух моделей проде-

монстрировали отличное качество 

цифрового сигнала, передаваемого 

по интерфейсу HDMI. Разница 

лишь в деталях: некоторые устрой-

ства за счет процессора обработ-

ки регулируют картинку так, чтобы 

она была максимально детализи-

рованной и резкой, другие, напро-

тив, смягчают ее для усиления эф-

фекта домашнего кинотеатра. Тот или 

иной подход нельзя назвать достоин-

ством или недостатком: эти различия 

носят скорее субъективный характер. 

Модели LG BD370 и JVC XV-BP1 по 

качеству изображения совсем немно-

го не дотянули до уровня «отлич-

но» — в данной категории мы при-

своили им оценку «хорошо». Макси-

мальных баллов в этой тестовой дис-

циплине удостоились плееры DMP-

BD85 EE-K и DMP-BD45 EE-K от 

компании Panasonic, занявшие соот-

ветственно третье и девятое места: на 

наш взгляд, они отображают картин-

ку просто превосходно. 

Оснащение: без ограничений 
Важным параметром для современ-

ных Blu-ray-плееров также являет-

ся наличие максимально возмож-

Blu-ray-плееры 
значительно 
подешевели

ного количества разнообразных ин-

терфейсов и функций, то есть осна-

щение. Оно зависит от версии под-

держиваемого ими профиля Blu-

ray. Все десять протестированных 

нами плееров оснащены профилем 

BD 2.0 и поддерживают техноло-

гию BD-Live. Это позволяет им 

скачивать интерактивный контент 

из Интернета, поэтому они осна-

щаются сетевым портом, а победи-

тель теста LG BD390 и модель 

Panasonic DMP-BD85 EE-K — еще 

и беспроводным модулем Wi-Fi. 

Blu-ray-профиль определяет требова-
ния к возможностям устройств, вос-
производящих диски соответствую-
щего формата. На сегодняшний день 
их существует четыре: три для видео 
и один для аудио. 

BD 1.0. Этот стандарт был принят сра-
зу после появления нового формата 
в 2004 году. Его поддерживают все 
устройства, способные проигрывать 
Blu-ray-диски.

BD 1.1 (BONUS VIEW). Следующий про-
филь появился в 2007 году и предъ-
являл новые требования к аппаратно-
му оснащению устройств. Плееры 
с его поддержкой должны обладать 
встроенной памятью для воспроизве-
дения дополнительного контента, а 
также вспомогательными аудио- и ви-
деодекодерами для реализации функ-
ции «картинка-в-картинке». 

BD 2.0 (BD-LIVE). В начале 2008 года 
появился профиль BD 2.0, который 
по сей день остается самым совре-
менным. Для поддерживающих его 
устройств характерно наличие сете-
вых интерфейсов (Ethernet, WLAN) 
для доступа к различным интернет-
сервисам и скачивания дополни-
тельных аудио- и видеоматериа-
лов к дискам с фильмами с лого-
типом «BD-Live». 

BD 3.0 (BD-AUDIO). Этот профиль был 
специально разработан для аудиоди-
сков формата Blu-ray, однако пока не 
получил широкого распространения. 

Blu-ray-профили 

«Серебро» и «бронза» достались плеерам Philips BDP 7500SL/5 и Panasonic DMP-BD85 EE-K, 
которые уступили победителю всего несколько баллов 

➜ 
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6 МЕСТО 7 МЕСТО 8 МЕСТО 9 МЕСТО 10 МЕСТО

LG
BD370

Sony 
BDP-S765

Samsung 
BD-P3600

Panasonic 
DMP-BD45 EE-K

JVC 
XV-BP1

6000 11 500 8200 6300 12 300

88,7 88,7 87,7 86,7 86,6

отличное удовл. дост. хорошее отличное удовл.

 84  93  94  96  89

 83  85  88  84  76

 99  90  86  79  97

 86  68  64  90  81

 93  100  86  89  79

17/16/12 24/25/18 19/14/12 28/28/22 16/16/13

0,4/0,3 0,5/0,3 0,9/0,9 0,8/0,6 0,5/0,3

0,1/13,8/13,4 0,1/18,8/17,6 0,1/19,3/19 0,1/13,5/13,2 0,1/14,6/14,4

1,3 1,3а 1,3 1,3а 1,3а

● ● ● ● ●

● ■ ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ■ ■ ●

■ 7.1 7.1 ■ ■

88,2% 89,1% 89,3% 92% 88,2%

1 2 2 1 1
■ ■ ■ SDHC ■

BD 2.0 BD 2.0 BD 2.0 BD 2.0 BD 2.0

● ● ● ● ●

Ethernet Ethernet Ethernet ■ Ethernet

● ● ● ● ●

■ 1024 1024 ■ ■

●/● ●/● ●/● ●/● ●/●

●/● ●/● ●/● ●/● ●/●

● ■ ● ■ ●

●/■ ●/■ ●/■ ●/■ ●/■

● ● ● ● ■

Энергоэффективность: 
выгодная экономия 
Особо хочется отметить достаточно 

низкий уровень энергопотребления 

Blu-ray-плееров, который не превы-

шает показателей DVD-проигрывате-

лей: в режиме «Standby» ни одна из 

моделей не потребляет более 0,1 Вт, 

да и в рабочем состоянии большин-

ство устройств продемонстрировали 

весьма привлекательные результаты. 

В лидерах по энергоэффективности 

оказались плееры от компании Pa-

nasonic, а вот проигрыватели от Phi-

lips, Samsung и Sony получили худ-

шие оценки из всех участников топо-

вой десятки.  ■ ■ ■  Роман Ларионов

Тенденции 
и перспективы

BLU-RAY-КОНТЕНТ В 3D 
�ОБЪЕМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Из кинотеатров стереоскопический 
формат видео постепенно распростра-
няется на домашние мультимедийные 
системы. NVIDIA уже больше года на-
зад представила технологию 3D Vision, 
которая позволяет строить объемное 
изображение при помощи активных за-
творных очков и дисплеев, поддержи-
вающих частоту обновления экрана 
120 Гц. При этом в 2009 году были 
также определены спецификации 
3D-формата Blu-ray, а не так давно 
было объявлено о появлении стандарта 
HDMI 1.4a, который подразумевает под-
держку вывода 3D-изображения для 
различных типов устройств. Отметим, 
что версия 1.4 была принята еще в про-
шлом году, но в силу различных тонко-
стей маркетинговой политики разра-
ботчики не спешили ее внедрять. Но-
вый HDMI 1.4a поддерживает передачу 
трехмерных изображений для следую-
щих задач: компьютерные игры (720p, 
50 Гц или 50,94/60 Гц), просмотр филь-
мов (1080p, 23,97/24 Гц) и эфирное ве-
щание (стандарт 1080i, 1080p или 720p). 
Мониторы и телевизоры также должны 
работать со всеми этими форматами. 

Итоги теста

LG BD370

LG BD390
 13 с

14,7 Вт

Время старта воспроизведения 
Blu-ray-диска

Максимальное энергопотребление

16 с

13,8 Вт

Время старта воспроизведения 
Blu-ray-диска

Максимальное энергопотребление 

30% 
ОСНАЩЕ-
НИЕ

5% ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 30% КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

30% ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВЫБОР

7/2010

которая не поддерживает кодек DivX. 

Уровень шума при воспроизведении 

Blu-ray-дисков и DVD у всех про-

тестированных плееров не превыша-

ет 1 сона, то есть можно сказать, что 

устройства практически бесшумны 

в работе. Однако LG BD370 опере-

дил всех: у него этот показатель 

составил менее 0,5 сон. 

Давно прошли те времена, когда Blu-

ray-плеерам требовалось более мину-

ты на то, чтобы загрузить диск. У боль-

шинства современных устройств эта 

процедура занимает в среднем около 

15 с, однако модели от Panasonic и 

Sony оказались более медлительными: 

им понадобится порядка 30 с. 

5% ДОКУМЕНТАЦИЯ 
И СЕРВИС

КАК МЫ ТЕСТИРУЕМ
Все модели Blu-ray-плееров оценива-
лись по пяти основным показателям: 
качество изображения (с Blu-ray-
дисков и DVD), оснащение (наличие 
различных интерфейсов), эргономич-
ность (удобство управления), энерго-
эффективность, документация и сер-
вис (гарантия и наличие инструкции).
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Высокое качество по низкой 
цене. Несмотря на не слиш-

ком высокую стоимость, 

Canon Pixma iP2700 де-

монстрирует очень достой-

ное качество печати. В дан-

ной модели применяется 

технология фотолитогра-

фического изготовления 

чернильных сопел, при ко-

торой объем капли состав-

ляет всего 2 пл, что позво-

ляет получать четкий текст 

и фотоизображения ла-

бораторного качества. При 

этом скорость печати также 

достаточно высока: для вы-

вода одной страницы тек-

ста формата А4 устройству 

требуется 56 с, а фотогра-

фию 10х15 см Canon Pixma 

iP2700 печатает за 55 с. Од-

нако, несмотря на доволь-

но низкую цену принтера, 

себестоимость получаемых 

отпечатков весьма высока.

Вывод. Отличное качество пе-
чати при высокой себестои-
мости отпечатков. 
Альтернатива. Аналогичный 
по качеству HP DeskJet 

Доступное хранилище. My 

Book Essential — это опти-

мальное решение для хра-

нения мультимедийного 

архива по разумной цене. 

Двухтерабайтный внешний 

винчестер подключается к 

компьютеру по интерфейсу 

USB 2.0 и обеспечивает 

приемлемую скорость пе-

редачи данных. Особо хо-

чется отметить очень низ-

кий уровень шума при 

работе (менее 1 сона под 

нагрузкой). ПО с функ-

цией резервного копирова-

ния обладает наглядным 

интерфейсом, а дополни-

тельный уровень защиты 

при помощи аппаратного 

шифрования с 256-разряд-

ным ключом позволит не 

беспокоиться о сохранно-

сти ценных данных. WD 

My Book Essential выполнен 

в форме книги и имеет при-

влекательный внешний вид.  

Вывод. Стильный дизайн, ра-
зумная цена, богатое ПО.
Альтернатива. Hitachi Simple-
Drive емкостью 2 Тбайт. 

 Canon Pixma iP2700 

 TRENDnet TEW-655BR3G 

 WD My Book Essential 

ФОТОПРИНТЕР

Canon Pixma 
iP2700

МАРШРУТИЗАТОР

TRENDnet
TEW-655BR3G

ВНЕШНИЙ HDD 3,5 ДЮЙМА 

WD My Book 
Essential

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. разрешение печати, точек: 4800x1200
Интерфейс: USB 2.0
Шумность при работе, сон: 4,8
Энергопотребление, Вт: 1,3
Габариты, мм/вес, кг: 445x250x130/3,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость передачи данных, Мбит/с: 150
Внешние разъемы: USB, Ethernet
Время автономной работы, ч: 2,5
Габариты, мм: 107x76x21
Вес, г: 97,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Емкость, Гбайт: 2000
Интерфейс: USB 2.0
Скорость (чтение/запись), Мбайт/с: 32,8/25,9
Шумность («Standby»/работа), сон: 0,5/0,7
Энергопотребление, Вт: 8,5

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.canon.ru

СРЕД. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 2000

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.trendnet.ru

СРЕД. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 3500

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.wdc.com/ru

СРЕД. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.: 6200

собный обеспечивать ав-

тономную работу маршру-

тизатора в течение 2,5 ч. 

Это позволяет без особых 

трудностей организовать 

совместный доступ в Ин-

тернет с нескольких ком-

пьютеров прямо на улице 

или в машине. Опциональ-

но доступен также автомо-

бильный адаптер питания. 

На корпусе маршрутизато-

ра присутствует отдельная 

кнопка, активизирующая 

технологию WPS (Wireless 

Protected Setup), что поз-

воляет одним нажатием 

настроить защищенное под-

ключение. TRENDnet TEW-

655BR3G оснащен дос-

таточно функциональным 

программным обеспечени-

ем, оборудован встроен-

ным брандмауэром и под-

держивает сервис DynDNS. 

Роутер очень прост в под-

ключении, удобен в рабо-

те и, несмотря на свои 

миниатюрные размеры, де-

монстрирует пропускную 

способность, сопостави-

мую с показателями марш-

рутизаторов более высо-

кого класса. Кроме того, 

устройство устойчиво дер-

жит сигнал даже на рас-

стоянии 60–70 м. 

Вывод. Многофункциональ-
ный компактный маршрутиза-
тор по приемлемой цене. 
Альтернатива. Более дорогой 
стационарный роутер Netgear 
MBRN3000.

Скоростной универсал. TEW-

655BR3G от компании 

TRENDnet — это ком-

пактный Wi-Fi-роутер, ко-

торый предоставляет воз-

можность совместного ис-

пользования Интернета в 

любом месте, где имеется 

3G- или 4G-подключение. 

Кроме того, беспровод-

ной доступ к Сети может 

быть организован и через 

стандартный порт Ether-

net. Беспроводной интер-

фейс данной модели со-

ответствует спецификации 

802.11n с максимальной 

пропускной способностью 

150 Мбит/с. TRENDnet 

TEW-655BR3G оснащен 

разъемом USB 2.0, по ко-

торому возможно подклю-

чение работающих в сетях 

3G и 4G модемов практи-

чески всех известных на 

сегодняшний день произ-

водителей (Yota, Skylink, 

МТС, «Билайн», «Мегафон» 

и др.). Также устройство 

имеет встроенный литий-

ионный аккумулятор, спо-
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Компактная игровая станция или тихий мультимедийный 
центр — новые материнские платы на основе чипсета 
AMD 880G могут применяться при сборке любого из этих 
решений. Мы подготовили обзор одной из таких новинок.

Широкая функциональность 
в компактном исполнении
В настоящее время на рынке доступ-

но два варианта материнских плат 

на основе чипсета AMD 880G. Один 

оснащается южным мостом нового 

поколения SB850, в котором реали-

зована поддержка нового интер-

фейса SATA 6 Гбит/с, а другой — 

более старым SB710, лишенным дан-

ной возможности. Рассматриваемая 

нами материнская плата Gigabyte 

GA-880GMA-UD2H оборудована 

чипом SB850, который обеспечива-

ет работу пяти портов SATA 6 Гбит/с 

и одного eSATA 6 Гбит/с. Также 

на ней присутствует другой новый 

интерфейс высокоскоростной пере-

К
омпания AMD продолжает 

обновлять модельный ряд 

чипсетов для настольных 

компьютеров. Вслед за ре-

шениями топового уровня — 

AMD 890FX и 890GX — были пред-

ставлены наборы системной логики 

среднего ценового сегмента, рассчи-

танные на массового потребителя. 

Об одном из них, AMD 880G, и пой-

дет речь в этом обзоре. Данным чип-

сетом оснащена новая материнская 

плата GA-880GMA-UD2H от компа-

нии Gigabyte, которая станет отлич-

ным выбором для создания компакт-

ного и недорогого мультимедийного 

компьютера или домашнего киноте-

атра на основе ПК.

дачи данных — USB 3.0. Два пор-

та этого типа, выведенные на зад-

нюю панель, работают благодаря 

наличию контроллера NEC.

Плата поддерживает все совре-

менные модели процессоров AMD 

с разъемом Socket AM3 и термопа-

кетом не более 140 Вт, начиная 

с недорогой одноядерной модели 

Athlon II 160u и заканчивая мощ-

ным шестиядерным Phenom II X6 

1090T. Компактные размеры изде-

лия (24,4x24,4 см) позволяют при ис-

пользовании соответствующего кор-

пуса собрать малогабаритный ком-

пьютер для домашнего кинотеатра. 

Плата поддерживает до 16 Гбайт па-

мяти DDR3 с частотой до 1800 МГц.

Встроенное графическое ядро ATI 

Radeon HD 4250 не только способно 

ускорять воспроизведение фильмов 

высокой четкости, но и позволяет без 

подтормаживаний запускать боль-

шинство старых игр. При необходи-

мости функциональность графиче-

ской подсистемы можно существен-

но расширить, установив дискретную 

видеокарту (для этих целей отводится 

один слот PCI Express x16 2.0).

Если вы приобрели процессор AMD 

с заблокированными ядрами, то GA-

880GMA-UD2H поможет вам вклю-

чить их. Для этого необходимо акти-

вировать технологию Auto Unlock в 

BIOS Setup. В случае если ядра ока-

жутся работоспособными, многопо-

точные приложения станут выпол-

няться заметно быстрее. Вызывает 

интерес и функция «On/Off Charge», 

которая позволяет заряжать гаджеты 

производства Apple от портов USB на 

40% быстрее по сравнению с платами 

других производителей.  

Gigabyte GA-880GMA-UD2H — 
хорошее решение для сборки 
компактного и функционального 
мультимедийного компьютера

Вывод
Материнская плата Gigabyte GA-
880GMA-UD2H будет интересна пре-
жде всего тем, кто хочет собрать 
компактный домашний мультимедий-
ный ПК или кинотеатр на основе 
компьютера. Она оснащена высоко-
скоростными интерфейсами USB 3.0 
и SATA 6 Гбит/с, в меру мощным и 
функциональным интегрированным 
видеоядром и поддерживает ряд 
фирменных технологий, таких как 
Ultra Durable 3, Auto Unlock, Turbo 3D 
и другие. Средняя розничная цена 
новинки — около 4000 рублей.

Обзор материнской платы GA-880GMA-UD2H  ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ  

Яркая 
сверхновая
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Сегодня никого не удивишь домом, построенным из 
пластиковых бутылок, или мебелью из стекла. Не от-
стают и производители компьютерной техники: компа-
ния ASUS выпустила бамбуковый лэптоп — U53J.

форматный 15,6-дюймовый экран 

с разрешением 1366x768 пикселей 

прекрасно подходит как для работы, 

так и развлечений.

Радует глаз, приятен 
на ощупь
Набор сетевых адаптеров ASUS U53J 

стандартен для решений данного клас-

са: в наличии контроллеры Giga-

bit Ethernet, Wi-Fi 802.11n и Blue-

tooth 2.1. Интересной особенностью 

модели, пока редко встречающейся 

в ноутбуках, является встроенный 

контроллер USB 3.0, обеспечиваю-

щий работу двух портов нового стан-

дарта. Верхняя крышка устройства 

и приблизительно треть лицевой 

Н
овый ноутбук ASUS U53J 

основан на мобильной плат-

форме Intel последнего поко-

ления и относится к реше-

ниям класса «замена деск-

топа». Он оснащен мощным дву-

ядерным процессором Intel Core 

i7-620M, работающим на частоте 

2,66 ГГц, чипсетом Intel HM55, жест-

ким диском емкостью 500 Гбайт и 

4 Гбайт оперативной памяти DDR3. 

Устройство снабжено двумя видео-

адаптерами — энергоэффективным 

Intel HD Graphics, встроенным в 

процессор, и дискретным NVIDIA 

GeForce GT 310M. Для работы с 

оптическими дисками предусмотрен 

привод Blu-ray Combo. Широко-

панели отделаны бамбуком, что при-

дает U53J эстетичный внешний вид. 

Материал приятен на ощупь, и на 

нем практически незаметны отпе-

чатки пальцев. Корпус выполнен из 

толстого пластика с алюминиевыми 

вставками. Вес устройства — 2,6 кг.

ASUS U53J поддерживает техно-

логию NVIDIA Optimus, которая 

позволяет на лету переключаться 

между интегрированным и дискрет-

ным видеоадаптерами. Например, 

если вы набираете документ в тек-

стовом редакторе, то высокая про-

изводительность видеосистемы вам 

не нужна, поэтому можно использо-

вать встроенное в процессор видео-

ядро, продлив время работы ноут-

бука от батареи. Для запуска игр и 

мультимедийных приложений, предъ-

являющих повышенные требова-

ния к ресурсам компьютера, лучше 

использовать более мощный дис-

кретный видеоадаптер.

Производительности ASUS U53J 

достаточно для решения большин-

ства ресурсоемких задач, будь то 

кодирование видео, просмотр филь-

мов высокой четкости, работа в гра-

фических и видеоредакторах. Вре-

мя автономной работы от батареи в 

режиме чтения составило около 4 ч 

15 мин., что является очень непло-

хим результатом для лэптопов дан-

ного класса.  

ASUS U53J — мощный лэптоп, 
отделанный натуральным 
материалом

Вывод
ASUS U53J — имиджевый ноутбук 
класса «замена десктопа», отделанный 
бамбуком и поддерживающий ряд пе-
редовых технологий, таких как NVIDIA 
Optimus и USB 3.0. Качественный кор-
пус, выполненный из пластика, алюми-
ния и бамбука, удобная клавиатура, в 
меру большой дисплей, широкие функ-
циональные возможности и самая со-
временная платформа Intel — вот те 
основные достоинства, которые вы по-
лучите в свое распоряжение, заплатив 
за данную модель приблизительно 
45 000 рублей (11 500 гривен).

Ноутбук 
из бамбука

  Обзор лэптопа ASUS U53J  ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ



53CHIP | ИЮЛЬ 2010 http://download.chip.eu/ru

логические особенности человече-

ского зрения: каждым глазом мы 

видим слегка смещенное плоское 

изображение, и лишь наш мозг при-

дает ему глубину. При составле-

нии общей картины он определяет, 

какой из ее элементов находится на 

переднем плане, а какой располо-

жен дальше от нас.

Все это делает воспроизведение 

трехмерного фильма делом техники. 

В принципе, совершенно неважно, 

какой метод создания стереоизобра-

жения применяется: в любом случае 

речь идет о необходимости сделать 

так, чтобы зритель получал отдель-

ную картинку для каждого глаза. 

Наиболее простой и дешевый спо-

соб увидеть 3D-изображение на ком-

пьютере — приобрести (по цене от 

20 руб./5 грн.) или самостоятельно 

изготовить анаглифные стереоочки. 

В этом случае никакого дополнитель-

ного оборудования не потребуется — 

достаточно просто запустить про-

игрыватель и открыть в нем соответ-

ствующий контент — фотографию 

или фильм в подходящем стереофор-

мате. Вы даже сможете печатать трех-

мерные снимки на цветном прин-

тере. Однако данный метод обладает 

одним существенным недостатком — 

неполной цветопередачей.

Если вы предпочитаете наблюдать 

происходящее в естественных цве-

тах, то придется докупить допол-

нительное оборудование. Например, 

для получения стереоизображения 

по технологии NVIDIA 3D Vision 

подойдут далеко не любые графиче-

ская карта и дисплей.

Требования к видеосистеме компь-

ютера зависят от того, какие задачи 

перед ней ставятся: просмотр 3D-

фильмов в обычном разрешении, фор-

мате высокой четкости (Blu-ray) или 

же запуск игр. Например, для вос-

произведения видео в формате Blu-ray 

3D понадобится как минимум Ge-

Force GT 240 (самый дешевый вари-

ант, средняя розничная цена — около 

2800 руб./700 грн.). Если же вы захоти-

те совместить кинопросмотр с играми, 

то лучше всего приобрести одну из 

53

➜ 

Экран
Для воспроизведения трехмер-
ного видео требуются устрой-

ства отображения, которые обе-
спечивают обновление картинки 

с частотой 120 Гц. 

ACER H5360
Средняя розничная 
цена, руб./грн.: 
38 000/6850

ACER GD245HQ
Средняя розничная 
цена, руб./грн.: 
20 000/нет данных

Плеер
PowerDVD 10 Ultra 3D — один из 
первых программных плееров, 
способных проигрывать диски 

Blu-ray 3D и преобразовывать двух-
мерную картинку в стереоформат.

CYBERLINK 
POWERDVD 10 ULTRA 3D
Средняя розничная цена, руб./грн.: 
3000/660

 PowerDVD 10 Ultra 3D 

Домашний стереокинотеатр 
на основе ПК

 Acer GD245HQ 

 Acer H5360 

Стерео на ПК: 
дешево и функ-
ционально
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Объемное видео на компьютере — 
это сравнительно просто и недорого. 
Но если вы хотите иметь стандартный 
для гостиной комнаты набор, состо-
ящий из телевизора и отдельного 
плеера, то такое решение обойдется 
дороже и окажется несколько слож-
нее в техническом плане. Причина 
тому — новый стандарт HDMI версии 
1.4a, которым определяются основ-
ные принципы передачи стереокон-
тента. Почти все Blu-ray-плееры и 
телевизоры с наклейкой «HD Ready» 
соединяются друг с другом посред-
ством интерфейса HDMI 1.3, но это не 
относится к новейшим 3D-моделям.

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Новые устройства отправляют контент 
формата Blu-ray 3D упакованным в 
виде кадров большого размера (ре-
жим «Top-and-Bottom»), которые со-
держат изображения, предназначен-
ные для раздельного просмотра левым 
и правым глазами, как показано на 
рисунке ниже. При этом HDMI 1.4a 
для разрешения 1080p позволяет пе-
редавать 24 или 25 кадров/c.
Более того, в новом стандарте также 
заложены основы 3D-телевидения. 
При чересстрочной развертке, которая 
в настоящее время распространена в 
телевещании, в разрешении 1080i этот 
метод упаковки 3D-кадра также может 
использоваться. В данном случае кадр 
большого размера содержит все четы-
ре полукадра, разделенные тремя так 
называемыми активными зонами.
Наряду с подобной компоновкой пле-
ер может передавать кадры и в режи-
ме «Side-by-Side». При этом кадр 
размером 1920x1080 точек просто 
делится посередине: одна половина 
(960x1080 точек) предназначается для 

левого глаза, а другая — для правого. 
Телевизор получает такой единый 
кадр, разбивает его на два и отобра-
жает их последовательно.

ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ
С ВЕРСИЕЙ 1.3
Штекеры и кабели HDMI 1.4a остают-
ся такими же, как и в версии 1.3, по-
скольку полоса пропускания у нового 
стандарта не увеличилась. Зато теперь 
данный интерфейс может использо-
ваться для передачи информации о 
структуре 3D-кадров. Эти сведения не 
распознаются теми устройствами, ко-
торые поддерживают лишь HDMI 1.3. 
Проблема может возникнуть и в том 
случае, если вы для вывода звука 
включите какой-либо ресивер между 
Blu-ray-плеером и устройством ото-
бражения. В такой конфигурации не-
обходимые данные также не смогут 
дойти до 3D-телевизора: звук будет 
слышен, но экран останется черным. 
По этой причине новые модели Blu-
ray-проигрывателей с поддержкой 
3D будут иметь два HDMI-выхода — 
стандартов 1.4a и 1.3.

1080

Контент формата Blu-ray 3D передается 
по интерфейсу HDMI 1.4a в виде кадров 

большого размера, которые содержат по два 
изображения — для левого и правого глаз.
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строчной разверткой ЭЛТ-телевизоров. 

Удвоения числа кадров, необходимого 

для затворных стереоочков, в данном 

случае не потребуется. Впрочем, при 

выполнении этой операции разреше-

ние изображения уменьшается вдвое: 

так, при формате 1920x1080 точек глаз 

воспринимает лишь 1920x540.

Этого недостатка лишены монито-

ры iZ3D, в которых также исполь-

зуется принцип поляризации. В них 

установлены две ЖК-матрицы, одна 

из которых выполняет роль фильтра. 

В результате вместо уменьшения раз-

решения изображения при работе в 

стереорежиме у них снижается яр-

кость, что менее критично: ее всегда 

можно увеличить, установив более 

мощные лампы подсветки. Кроме 

того, данное устройство обладает еще 

одним важным преимуществом — 

оно совместимо фактически с лю-

быми видеокартами, оснащенными 

двумя выходами DVI, так как для соз-

дания стереоэффекта используется 

оригинальный драйвер iZ3D.

Плеер: обновление для 
поддержки Blu-ray 3D
Первый фильм в формате Blu-ray 

3D, «Монстры против пришельцев», 

поначалу распространялся исклю-

чительно с 3D-плеерами Samsung 

BD-C6900. Только летом текущего 

года диски с ним наконец поступят на 

прилавки магазинов. Одновременно 

с этим станет доступен и подходя-

щий программный плеер, который 

позволит просматривать 3D-фильмы 

на компьютере — CyberLink Power-

DVD 10 Ultra 3D стоимостью около 

3000 рублей (660 гривен). Простая и 

недорогая альтернатива для просмо-

Как HDMI 1.4a передает 3D-изображение

PowerDVD предлагает на выбор несколько 
способов формирования стереоизображения, 
в том числе NVIDIA 3D Vision

тра стереофильмов — медиаплеер, 

поставляемый компанией NVIDIA в 

комплекте с 3D-очками. Однако он не 

умеет воспроизводить Blu-ray-диски.

PowerDVD 10 предлагает дополни-

тельную опцию, которая, правда, при-

дется по вкусу не всем: программа 

умеет преобразовывать видео из 2D в 

3D. Результат выглядит превосходно 

главным образом в мультипликацион-

ных фильмах, но в ряде случаев мо-

жет вызвать у зрителя головную боль. 

Некоторые производители нового по-

коления 3D-телевизоров, рекламируя 

свою продукцию, заявляют о наличии 

у них такой же возможности. Для 

функционирования данной опции в 

этих моделях устанавливаются мощ-

ные процессоры, такие как Cell, ис-

пользуемые и в Sony PlayStation 3.

Кстати, для последнего устройства 

этим летом должна выйти новая вер-

сия прошивки, после чего оно так-

же сможет воспроизводить диски со 

стереофильмами.   

В мониторе iZ3D для создания 
стереоэффекта используется 
явление поляризации света
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Оснащение
Встроенный блок питания, конеч-

но, удобнее внешнего. Дополни-

тельные баллы тестируемым мо-

делям приносит наличие стандарт-

ного настенного крепления VESA, 

разъемов для подключения USB-

устройств, видеовходов, динамиков, 

а также возможность поворачивать 

дисплей на 90° и работать в верти-

кальном формате. На повыше-

ние оценки также влияет наличие 

в комплекте поставки драйверов и 

цветовых профилей, управляющих 

программ и тестовых таблиц для 

настройки изображения. 

Энергопотребление
Мы измеряем потребляемую TFT-

дисплеями мощность в различных 

режимах работы (в выключенном 

состоянии, режиме готовности, при 

белом экране с заводскими наст-

ройками, при белом экране и уста-

новленной яркости 100 кд/м2) и вы-

числяем средний уровень энерго-

потребления. Чем меньше эта вели-

чина, тем больше баллов получает 

монитор.   

Качество изображения
Перед началом измерений мони-

торы прогреваются в течение ми-

нимум получаса. Все настройки 

изображения мы возвращаем к 

значению «По умолчанию». Такие 

параметры, как качество цветопе-

редачи, цветовой охват, отклонения 

от гамма-кривой, яркость и фрон-

тальная контрастность, мы опреде-

ляем с помощью видеофотометра 

Opteema LMK 98-3. Если нормы 

ISO требуют производить измере-

ния по девяти точкам экрана, то 

этот прибор позволяет получать 

данные о 1,4 млн точек. 

Чтобы определить, насколько цве-

топередача и уровень контраста 

зависят от угла обзора, мы установи-

ли перед видеофотометром коно-

скопический объектив. Совместив 

несколько снимков, сделанных под 

различными углами, мы можем оце-

нить качество картинки при откло-

нении точки обзора на угол до 178°.

Для того чтобы оценить качество 

изображения движущихся объек-

тов, мы замеряем время отклика 

матрицы, то есть скорость изме-

нения цвета отдельных пикселей. 

Дополнительно этот параметр про-

веряется в различных 3D-играх.

Эргономичность
Важными показателями являются 

понятная структура экранного меню 

и легкость настроек изображения. 

Переключатели и разъемы должны 

быть доступны и понятно обозначе-

ны, а сам монитор — легко регулиро-

ваться при установке и стабильно 

стоять в любом выбранном положе-

нии. В идеале дисплей должен опу-

скаться до крышки стола. 

Документация и сервис
Максимальную оценку получают те 

модели, к которым прилагается печат-

ный вариант инструкции на понятном 

русском языке с наглядными рисунка-

ми и схемами, а также указанием всех 

технических характеристик устрой-

ства. Дополнительными показателями 

являются срок действия гарантии и 

уровень ремонтного сервиса произво-

дителя. Разумеется, драйверы и доку-

ментация должны быть доступны для 

скачивания через Интернет.

Все протестированные мониторы — от 19-дюймовых офисных до 24-дюймовых с разъ-
емом HDMI для киноманов — прошли тщательную проверку в лабораторных условиях. 

Как мы тестируем: 
ЖК-мониторы

Методика тестирования ЖК-мониторов  ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ

СОСТАВ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ

10% ДОКУМЕНТАЦИЯ 
И СЕРВИС 

5% ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

10% ОСНАЩЕНИЕ

50% КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Время отклика 
матрицы  Мы применяем 
анализатор, состоящий 
из фототранзистора и 
осциллоскопа. Тестовые 
изображения на экране 
автоматически меняются 
и содержат различные 
комбинации черного, бело-
го и оттенков серого. Из 
полученных 20 результатов 
для оценки используются 
средние значения

25% ЭРГОНО-
МИЧНОСТЬ
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Вывод
Большинство участников теста де-
монстрируют отличное или хорошее 
качество изображения. При выборе 
стоит обратить внимание на оснаще-
ние модели, количество регулировок 
и настроек и их удобство. Не у всех 
мониторов время отклика матрицы 
подходит для игр и просмотра видео. 
Наилучшим сочетанием характери-
стик среди протестированных уст-
ройств обладает Philips Brilliance 
225P1. Более дешевый Samsung 
SyncMaster 2243WM уступает ему по 
контрастности и времени отклика. 

том для матриц TN-Film: 174–176° 

по горизонтали и вертикали. Но у 

нескольких устройств эти цифры 

значительно ниже. 

Оснащение и эргономичность
Дополнительное оснащение у уст-

ройств данной ценовой категории 

минимально — даже встроенные 

колонки есть далеко не во всех. USB-

хаб присутствует только в двух мони-

торах Philips — 225P1 и 225B. Эти 

модели также оснащены инфракрас-

ным датчиком присутствия пользова-

теля: когда вы отходите от монитора, 

яркость изображения уменьшается, 

что снижает потребление энергии. 

С точки зрения эргономичности 

возможности, предлагаемые произ-

водителями в этом ценовом сегменте, 

не слишком велики, однако необхо-

димый минимум регулировок по-

ложения монитора и настроек изо-

бражения все же присутствует. При 

выборе модели рекомендуем обра-

титься к сайтам производителей за 

более подробной информацией о до-

ступных настройках.   

7 МЕСТО 8 МЕСТО 9 МЕСТО 10 МЕСТО 11 МЕСТО 12 МЕСТО 13 МЕСТО 14 МЕСТО 15 МЕСТО

NEC MultiSync 
E222W

Acer 
H235H

Samsung Sync-
Master 2233BW

BenQ 
G2320HDB

LG 
W2286L

Samsung Sync-
Master 2243BW

BenQ 
G2220HD

iiyama ProLite 
E2208HDS

ASUS 
VW225NL

www.nec-display-
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Качество изображения
В главной тестовой дисциплине боль-

шинство участников заслужило хоро-

шие и отличные оценки. Абсолют-

ным лидером, набрав 100 баллов из 

100 возможных, стал монитор Samsung 

2233BW. В числе главных причин 

такого результата — высокая динами-

ческая контрастность (41 830:1). 

Что касается яркости картинки, 

здесь даже худший результат оказы-

вается вполне достойным. Наимень-

шее значение в 240 кд/м2 продемон-

стрировал Philips 225P1, что не поме-

шало ему занять первое место в тесте. 

Если вы планируете использовать 

монитор для игр и просмотра филь-

мов, обратите внимание на время 

отклика матрицы — в этой дисци-

плине показатели участников наше-

го теста сильно разнятся. Значения 

свыше 11 мс могут оказаться критич-

ными при отображении динамичных 

сцен. А если смотреть видео вы будете 

не в одиночестве, то следует учиты-

вать и углы обзора. У большинства 

моделей они соответствуют показа-

телю, ставшему негласным стандар-

Samsung SyncMaster 2243WM

Philips Brilliance 225P1

ТЕСТЫ

6 мс

12 мс

18 610:1

9012:1

Контрастность
(чем больше, тем лучше)

Контрастность
(чем больше, тем лучше)

Время отклика 
(чем меньше, тем лучше)

Время отклика 
(чем меньше, тем лучше)
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потребуется соответствующий адаптер 

стоимостью приблизительно 1400 руб-

лей (350 гривен), после чего в вашем 

распоряжении окажутся два высоко-

скоростных порта с поддержкой Su-

perSpeed. Для настольного ПК со сво-

бодным слотом PCI Express нужно 

приобрести соответствующую плату.

Материнская плата
ASUS M4A89GTD (средняя 

розничная цена — 4000 руб./
1100 грн.) наделена двумя 

портами USB 3.0.

Настольный ПК
С помощью платы PCI 

Express вы сможете впо-
следствии модернизиро-

вать свой компьютер.

Доступный апгрейд
В качестве платы расширения с кон-

троллерами USB 3.0 для настольного 

ПК лучше выбрать вариант PCI Ex-

press х4, который позволит обоим 

портам SuperSpeed работать без ско-

ростных ограничений. В крайнем 

случае можно воспользоваться пла-

той PCI Express х1. Но максимальной 

производительности с таким разъ-

емом достичь не удастся, так как его 

предельная пропускная способность 

составляет всего лишь 250 Мбайт/с, 

что слишком мало для новых твер-

дотельных накопителей стандарта 

USB 3.0, у которых скорость передачи 

данных превышает 300 Мбайт/с. Тем 

не менее даже контроллер для PCI x1, 

работающий не на полную мощность, 

будет опережать предыдущую версию 

интерфейса. 

Однозначно не рекомендуется ис-

пользовать платы USB 3.0 для разъ-

ема PCI с его слишком низкой про-

пускной способностью.

Цены на контроллеры PCI Express x1 

начинаются с 1000 рублей (330 гри-

вен), а х4 ощутимо дороже: нижняя 

планка находится на уровне 2000 руб-

лей (700 гривен).

Готовность к будущему
Если вы потратите немного больше 

денег и времени и приобретете мате-

ринскую плату, которая изначально 

поддерживает USB 3.0, вам не при-

дется строить догадки относительно 

наличия свободных разъемов PCI 

Express и их соответствия требованиям 

нового стандарта. Решения для про-

цессоров AMD, оснащенные портами 

USB 3.0, можно приобрести при-

близительно за 2500 рублей (650 гри-

вен), а материнские платы для чипов 

Intel доступны по цене от 3000 рублей 

(800 гривен). Свободные же разъемы 

PCI Express пригодятся для подключе-

ния другого железа — например, сете-

вой или видеокарты. 

Пока серьезным недостатком USB 

3.0 остается отсутствие поддержки 

со стороны ОС — вам потребуется 

установка дополнительных драйверов 

производителя. Но Microsoft работает 

над этим: в пакет обновлений SP1 для 

Windows 7, выход которого ожидается 

в этом году, будет включена поддерж-

ка нового стандарта. Таким образом, 

переход на него имеет смысл осуще-

ствить уже сегодня, особенно тем 

пользователям, которые работают с 

большими объемами данных или хо-

тели бы избавиться от необходимос-

ти дополнительного питания внеш-

них дисков. При этом сделать что-то 

неправильно невозможно, так как 

USB 3.0 обратно совместим с преды-

дущими версиями стандарта.  

 

Коннектор

Разъем

2.0 
тип 
A

2.0 
тип 
B

2.0 тип 
Micro 

A

2.0 
тип
 B

3.0 
тип 
A

3.0 
тип 
B

3.0 
тип 

Micro A

3.0 
тип 

Micro B

USB 2.0 тип A � �

USB 2.0 тип B �

USB 2.0 тип Micro AB � �

USB 2.0 тип Micro B �

USB 3.0 тип A � �

USB 3.0 тип B � �

USB 3.0 тип Micro AB � � � �

USB 3.0 тип Micro B � �

USB 3.0 A  
Коннектор 
разъема типа А 
визуально не 
изменился.

USB 3.0 B  
Коннектор 
разъема типа В 
несколько 
выше.

USB 3.0 Micro B 
Маленький кон-
нектор разъема 
Micro B немно-
го шире.

Что с чем сочетается? 
Совместим ли новый стандарт со старым оборудованием с поддержкой USB 
2.0 (например, сканером), или необходимо задуматься о покупке нового уст-
ройства? В таблице ниже приведена соответствующая информация по всем 
распространенным USB-коннекторам и разъемам.
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Окрашенное масло

Гидрофобный 
изолятор

Гидрофобный 
изолятор

Стенка 
капсулы

Стенка 
капсулы

Стеклянная 
подложка

Стеклянная 
подложка

Промежуточная область, 
заполненная воздухом

Промежуточная область, 
заполненная воздухом

Белый 
отражающий 
слой

Белый 
отражающий 
слой

Вода Вода

Отражающая 
мембрана

Отражающая 
мембрана

Прозрачный 
электрод

Прозрачный 
электрод

Electro-Wetting: масло 
в движении
Технология электроувлажнения (Elec-

tro-Wetting) базируется на использо-

вании смеси воды и масла. В капсу-

ле с основанием ярко-белого цвета 

находится вода. На верхней части 

капсулы и поверх основания рас-

полагаются прозрачные электроды. 

Между нижним электродом и водой 

помещается гидрофобный (водоот-

талкивающий) изолятор, а поверх 

него — окрашенное масло. При отсут-

ствии напряжения масло покрывает 

всю нижнюю поверхность капсулы, и 

отраженный свет принимает его цвет. 

При подаче напряжения масло пере-

мещается к краю, образуя крошечную 

каплю, и белый отражающий слой 

становится практически полностью 

видимым, в результате чего капсула 

окрашивается в белый цвет. Ком-

бинация масел различных цветов 

в смежных субпикселях позволяет 

получать большое количество оттен-

ков. Учеными также была разработа-

на трехслойная модель, в которой 

цветовые капсулы располагаются 

друг над другом, а цвет формируется 

за счет вычитания определенного 

цветового компонента.

Технология электроувлажнения поз-

воляет изготавливать недорогие и 

очень тонкие дисплеи, время отклика 

которых составляет менее 50 мс — 

практически идеальный показатель 

для плавного воспроизведения 25 ви-

деокадров в секунду (новый кадр 

каждые 40 мс). Ее недостаток состо-

ит в том, что напряжение должно 

подаваться постоянно. Это приводит 

к быстрой разрядке аккумулятора.

Одной из самых многообещаю-

щих методик получения цветной 

электронной бумаги является тех-

нология Mirasol (так называемый 

интерферометрический модуля-

тор), разработанная компанией 

Qualcomm. В этом случае отсут-

ствует как цветная жидкость, так 

и цветной светофильтр. 

Интерференция: «ходячие» 
пластины
Формирование цветного изображе-

ния осуществляется за счет интер-

ферометрической модуляции. Свет 

попадает на отражающую мембра-

ну, проходя через тонкую полу-

прозрачную пленку на стеклянной 

подложке. Когда между верхним 

слоем и мембраной есть зазор, 

последняя отражает свет с опреде-

ленной длиной волны (красный, 

зеленый или синий). При подаче 

напряжения мембрана прижимает-

ся к верхней пластине и перестает 

отражать свет — цветной элемент 

становится черным. 

В технологии Mirasol полноцветное 

изображение формируется за счет 

сочетания субпикселей различных 

цветов. IMOD-матрицы (Interfero-

metric Modulator Display) демонст-

рируют невероятное время отклика 

(несколько наносекунд) и потребля-

ют электроэнергию только при пере-

ходе пикселя из одного состояния в 

другое. Страницы книг можно про-

сматривать с тем же успехом, что и 

видеоролики. Первые полноцветные 

IMOD-дисплеи должны появиться 

уже в этом году.  

ELECTRO-WETTING (LG DISPLAY)
Равномерный слой окрашенного масла покрывает поверх-
ность белой капсулы — пиксель принимает определенный 
цвет. При подаче напряжения масло превращается в каплю, 

и капсула становится белой.

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ 
МОДУЛЯЦИЯ (QUALCOMM) 

При наличии зазора между полупрозрачной пласти-
ной и отражающей мембраной субпиксели отражают 
свет с определенной длиной волны. При отсутствии 
какого-либо расстояния пиксель становится черным.

Будущее — 
за цветной 
электронной
бумагой
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iPad действительно очень удобно рабо-

тать с веб-страницами как в вертикаль-

ной, так и горизонтальной ориентации 

благодаря мультисенсорному экрану с 

мгновенным откликом. Отметим так-

же поддержку пакета офисных прило-

жений iWork, который позволяет рабо-

тать с текстами, таблицами и создавать 

презентации. Помимо iPad компания 

Apple представила магазин электрон-

ных книг iBookstore и специальное 

приложение iBooks. Это позволяет 

использовать планшет как электрон-

ную книгу. Для iPad уже разработано 

и доступно для загрузки из AppStore 

более 1000 приложений, к тому же 

устройство позволяет запускать и пор-

тированные приложения для iPhone. 

В целом, можно сказать, что Apple уда-

лось выпустить продуманный и эрго-

номичный продукт, в очередной раз 

указав направление развития компью-

терной индустрии. ➜ 

К
ласс планшетных ПК сфор-

мировался довольно давно, 

а их концептуальные разра-

ботки существовали еще до 

появления лэптопов. Затем 

планшеты выделились в отдельную 

категорию ноутбуков с поворотным 

сенсорным экраном, которые за счет 

специального ПО позволяли рабо-

тать без клавиатуры и мыши. Одна-

ко данные устройства не получили 

широкого распространения среди 

обычных пользователей. В 2006 году 

появились мобильные UMPC (Ultra-

Mobile PC). Этот новый тип порта-

тивных ПК представлял собой нечто 

среднее между планшетным и кар-

манным компьютерами, но, как по-

казывает практика, большинство 

пользователей по сей день отдают 

предпочтение классическим ноутбу-

кам с полноценной клавиатурой и 

универсальным коммуникаторам с 

сенсорными дисплеями. 

Попытки создать новый класс уст-

ройств, которые заняли бы нишу 

между лэптопами и коммуникато-

рами, предпринимались неодно-

кратно. Так, стоит отметить недав-

нее появление смартбуков как ново-

го типа портативных ПК. Но сейчас 

производители нацелились на но-

вый тип устройств — сенсорные 

планшеты (или, как их еще называ-

ют, интернет-планшеты). Решения 

с диагоналями экрана до 12 дюймов 

призваны совместить в одном кор-

пусе лучшие качества ноутбука и 

коммуникатора. Крупнейшая ана-

литическая компания ABI Research 

прогнозирует объем поставок таких 

устройств в 2010 году на уровне 

4 млн, а до 2015 года этот показатель 

может достичь 60 млн. Целый ряд 

прототипов сенсорных планшетов 

был продемонстрирован на выстав-

ке CES 2010. Большинство из этих 

продуктов поступят в продажу уже в 

течение 2010 года. Мы предлагаем 

вам обзор наиболее интересных 

моделей, которые готовятся к выхо-

ду или уже присутствуют на запад-

ных рынках, а в скором времени, 

возможно, появятся и у нас. 

Apple iPad 
В конце января Стив Джобс предста-

вил устройство, призванное, по заяв-

лению компании, изменить мир. 

Планшет Apple iPad оснащен отлич-

ным 9,7-дюймовым мультисенсорным 

экраном с LED-подсветкой и разреше-

нием 1024x768 точек, выполненным по 

технологии IPS. Однако вопреки ожи-

даниям у iPad нет ни файловой систе-

мы, ни многозадачности, ни множе-

ства других характерных черт привыч-

ного компьютера. Это устройство 

основано на той же ОС, что и класси-

ческий iPhone. Хотя оно и имеет ядро, 

использующееся в системе Mac OS X, 

разработчики предпочли, чтобы это не 

было заметно. Зато iPad полностью 

соответствует своему предназначению, 

которое создатели видят в удобном 

веб-серфинге, работе с почтой и муль-

тимедийным контентом, а также чте-

нии электронных книг. С помощью 

Прогнозы 
на будущее
Не так давно компания Qualcomm 
запатентовала складной планшет, 
оснащенный тремя сенсорными экра-
нами. Предполагается, что в развер-
нутом состоянии устройство будет 
выполнять роль медиаплеера, а в 
сложенном — коммуникатора с сен-
сорным дисплеем. Планшет также 
можно будет использовать как мо-
бильный компьютер, при этом один 
из его экранов будет представлять 
собой сенсорную клавиатуру. 
Qualcomm пока не приводит никаких 
технических характеристик нового 
продукта и ничего не сообщает о 
сроках его выхода на рынок. 

Мнение 
Мы создали принципиально новое и 
максимально удобное устройство, ко-
торое займет новую нишу между но-
утбуком и смартфоном. Кто-то скажет, 
что такие продукты уже давно суще-
ствуют и называются нетбуками. Но 
проблема в том, что последние на са-
мом деле не так удобны в использо-
вании, как кажется. Как правило, они 
работают достаточно медленно, обла-
дают дисплеями невысокого качества 
и привязаны к PC-совместимому про-
граммному обеспечению. 

Стив Джобс, 
глава и 
основатель 
компании 
Apple

Перспектив-
ный складной 
планшет Возмож-
но, в ближайшем буду-
щем именно такие уни-
версальные устройства 
завоюют рынок

Борьба за 
новый сегмент 
рынка ПК
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и позиционируется как основной 

конкурент Apple iPad, его появле-

ния ожидают к концу 2010 года. 

А прототип планшета Microsoft 

Courier оснащен двумя семидюй-

мовыми сенсорными дисплеями и 

обладает форм-фактором книги. 

Подводя итог, можно смело утверж-

дать, что 2010-й станет годом нешу-

точной борьбы крупнейших вендо-

ров за новую нишу портативных 

компьютеров. 

Apple iPad HP Slate WePad ICD Gemini ExoPC Slate JooJoo
 Tablet

Notion Ink 
Adam 

Адрес в Интернете www.apple.ru www.hp.ru www.neofonie.de www.conver
geddevices.net www.exopc.com www.thejoojoo.

com www.notionink.in

Доступность в мире/СНГ
в продаже/конец 
2010 — начало 

2011 года

вторая половина 
2010 года/нет 

данных 

в продаже/нет 
данных

первая половина 
2010 года/нет 

данных 

первая половина 
2010 года/нет 

данных 

в продаже/нет 
данных 

вторая половина 
2010 года/нет 

данных

Операционная система iPhone OS Windows 7 Home 
Premium Android OS Android OS Windows 7 Home 

Premium 
собственная на 

базе Linux Android OS

Дисплей: диагональ, дюймов/
разрешение, точек 9,7/1024x768 8,9/1024x600 11,6/1366x768 11,2/1366x768 11,6/1366x768 12,1/1366x768 10,1/1024x600

Технология Multitouch ● ● ● ● ● ● ●

Процессор: тип/частота, ГГц Apple A4/1 Intel Atom 
Z530/1,6

Intel Atom 
N450/1,66

ARM Cortex-A9 
(NVIDIA 

Tegra 2)/1

Intel Atom 
N450/1,66

Intel Atom 
N450/1,66

ARM Cortex-A9 
(NVIDIA 

Tegra 2)/1
ПЗУ: тип/объем, Гбайт флеш/16–64 флеш/32–64 SSD/16–32 флеш/4 SSD/32 или 64 SSD/4 SSD/32–64

Веб-камера ■ ● ● ● ● ■ ●

Внешние порты AudioJack, порт 
соединения с ПК

USB 2.0, HDMI, 
SDXC, AudioJack

USB 2.0, SDHC, 
AudioJack, HDMI

microUSB, HDMI, 
AudioJack, слот 

для SDHC

2х USB 2.0,mini-
HDMI, AudioJack

USB 2.0, 
AudioJack, слот 

для SD-карт 

2х USB 2.0, 
HDMI, 

micro-SD

Акселерометр ● ● ● ● ● ● ●

Поддержка Flash ■ ● ● ● ● ● ●

Онлайн-сервис приложений AppStore ■

Android Market, 
WeMagazine  Android Market AppStore ■ Android Market

Многозадачность ■ ● ● ● ● ● ●

Время автономной работы, ч 10 5 6 8 5 5 16

Возможность чтения 
электронных книг ● ● ● ● ● ● ●

Беспроводная связь/навигация

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 
Bluetooth 2.1 + 

EDR, 3G (опция)/
■

Wi-Fi 802.11 b/g, 
Bluetooth 2.1 + 

EDR, 3G (опция)/
GPS

Wi-Fi 802.11 b/g, 
Bluetooth 2.1 + 

EDR, 3G/
GPS (опция)

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 
Bluetooth 2.1 + 

EDR, 3G/
GPS

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 
Bluetooth 2.1 + 

EDR/ ■

Wi-Fi 802.11 
b/g/n, Bluetooth 
2.1 + EDR, 3G 

(опция)/ ■

Wi-Fi 802.11 
b/g/n, Bluetooth 
2.1 A2DP, 3G/

A-GPS 

Материал корпуса алюминиевый 
сплав 

алюминиевый 
сплав 

магниевый 
сплав 

прорезиненный 
пластик

магниевый 
сплав 

алюминиевый 
сплав пластик

Размеры, мм/вес, кг 242,8x189,7x13,4/
0,73

234x150x14,7/
0,67

288x190x13/
0,8

300x191x15,6/
0,9

288x190x14/
0,85

324,5x199x18,9/
1,1

239x158x13/
0,65

● да   ■ нет 

Lenovo 
IdeaPad 
S10-3t — 
новый 
нетбук с 
поворотным 
сенсорным 
экраном и 
поддержкой 
технологии 
Multitouch

Google-Pad — 
концепт сенсор-
ного планшета от 
Google, который 
появится в конце 
2010 года

Планшетные 
лэптопы

Ink Adam, построены на достаточ-

но мощной мобильной платформе 

NVIDIA Tegra 2 и оснащаются 

интерфейсом HDMI. Однако осо-

бое внимание прогрессивной обще-

ственности на сегодняшний день 

приковано к пока еще не анонси-

рованным, но имеющим статус про-

тотипных разработок сенсорным 

планшетам от компаний Google и 

Microsoft. Решение от Google выпол-

нено в классическом форм-факторе 

Планшетные ноутбуки отличаются 
от классических, по сути, только на-
личием поворотного сенсорного эк-
рана. Дисплей лэптопа-трансформера 
разворачивается на 180°, и его можно 
разместить на клавиатуре, превратив 
ноутбук в сенсорный планшет. Сегод-
ня на рынке представлено немало 
подобных решений, но из-за низкого 
спроса цены на них довольно высоки. 
Изменить ситуацию призваны план-
шетные нетбуки, которые действи-
тельно обладают небольшими габари-
тами и за считаные секунды превра-
щаются в сенсорный планшет. 
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MP3 до полноценного фильма в Blu-

ray. Среди них есть как платные, так 

и бесплатные варианты. Ни одна из 

утилит, за исключением Tunebite, не 

может взломать защиту от копирова-

ния, а также не умеет работать с пря-

мой копией Hollywood-DVD. В Tune-

bite есть легальная возможность обой-

ти лицензионную защиту: программа 

записывает то, что передают видео- и 

звуковая карты. Впрочем, это весьма 

трудоемкий вариант.

В случае со звуком почти все при-

ложения выводят файлы в попу-

лярных форматах AAC, MP3 и WAV, 

которые рассчитаны на проигрыва-

ние на iPod и смартфонах. Только 

утилита AVS Video Converter ограни-

чивается первым из указанных стан-

дартов. Для меломанов, не прием-

лющих никакого снижения качест-

ва звука, незаменимыми являются 

форматы сжатия без потерь, такие 

как FLAC, WavPack и Monkey’s Au-

dio, которые способны уменьшить 

размер оригинального WAV-файла 

почти вдвое. В этом случае чаще всего 

предлагаются бесплатные программы 

MediaCoder и SUPER: помимо всего 

прочего, только они выдают как Dolby 

AC3, так и наиболее эффективный 

формат сжатия HE-AAC. 

Обилие видеостандартов усложня-

ет задачу универсальным конверте-

рам. Видеофайл состоит из несколь-

ких элементов: контейнер, распо-

знаваемый по расширению файла, 

содержит видео-, аудио- и опцио-

нальные дорожки субтитров (см. ин-

формационный блок). Если рассма-

тривать Blu-ray-фильмы, то для 

мультимедийных стандартов, напри-

мер MPEG-2 или MPEG-4 (см. ин-

формационный блок). Только в этом 

случае вы сможете получить кар-

тинку оптимального качества, по-

скольку профиль и уровень, поддер-

живаемые устройством воспроизве-

дения, определяют, какие методы 

сжатия следует использовать, а от 

каких — отказаться. 

Если вы занимаетесь конвертаци-

ей фильмов нерегулярно, можете не 

забивать себе голову этими деталя-

ми, а просто обратиться к програм-

ме, которая сама настроит параме-

тры необходимым образом и осуще-

ствит преобразование после одного 

нажатия кнопки. 

Форматы:
конвертация без границ
Мы протестировали восемь 

новых программ, которые мо-

гут преобразовывать все су-

ществующие мультимедийные 

файлы — от короткой песни в 

MKV
H.264 | AAC
Соответствующий профиль: 
High Profile Level 4.1
Типовое разрешение: 
1280x720 точек
Обычный фреймрейт: 24 кадра/с
Оптимальный битрейт: 8 Мбит/с

VOB (DVD) 
MPEG-2 | AC3
Соответствующий профиль:  
Main Profile Main Level
Типовое разрешение:
720x576 точек
Обычный фреймрейт: 
25 кадров/с
Оптимальный битрейт: 
8 Мбит/с

AVI
MPEG-4 | MP3
Соответствующий профиль:  
Advanced Simple Profile Level 5
Типовое разрешение: 
640x272 точек
Обычный фреймрейт: 
24 кадра/с
Оптимальный битрейт: 
900 кбит/с

ые

в

M2TS (Blu-ray)
H.264 | LPCM
Соответствующий профиль:  
High Profile Level 4.1
Типовое разрешение: 
1920x1080 точек
Обычный фреймрейт: 
24 кадра/с
Оптимальный битрейт: 
20 Мбит/с

Глоссарий
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ КОДИРОВАНИИ ТЕРМИНЫ?

Bit Rate — скорость передачи (обмена) 
данных, определяющая пропускную спо-
собность цифровых каналов. Основная 
характеристика видео- или аудиопотока 
при сжатии. Как правило, измеряется 
в битах (кбит, Мбит) в секунду, реже — 
байтах в секунду. От битрейта зависят 
степень компрессии мультимедийных 
данных и качество звука. 

Frame Rate — частота кадров. Количество 
фреймов, отображаемых за одну секунду. 
Чем выше значение, тем более плавно вос-
производятся движения. Единица измере-
ния — кадры/с (Frames per Second, fps).

Frame Size — размер кадра. Определяет-
ся значениями X и Y, где X — количество 
пикселей по горизонтали, а Y — по верти-
кали. Чем выше эти значения, тем точнее 
передается изображение. Как правило, 
они определяются исходя из установ-
ленных стандартов. 

Aspect Ratio — соотношение сторон. Отно-
шение ширины изображения к его высоте в 
видимой области экрана. Раньше для видео 
и мониторов ПК использовался формат 4:3 
или 5:4. Сейчас в разгаре переход на 16:9.

AVI (Audio/Video Interleaved) — стандарт 
видеофайла, разработанный Microsoft, 
в котором аудио- и видеоданные чере-
дуются, а при воспроизведении синхро-
низируются. В целом, AVI — это формат 
видеоконтейнера, в котором определена 
структура размещения аудио- и видео-
потоков. Сам AVI не диктует, как именно 
должен быть закодирован последний, 
что позволяет сохранять данные различ-
ными способами.

➜ 

На нашем DVD
Пакет программ  
В нашем наборе 
вы найдете видео-
конвертеры, отвечаю-
щие высоким требо-
ваниям кодирования, 
и несколько утилит 
для анализа, кото-
рые сообщат о том, 
что именно находит-
ся в мультимедий-
ном файле.
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тельно недоработка. При этом про-

филь для PlayStation Portable имеется, 

что указывает на повышенное внима-

ние к портативным устройствам.

Профиль для iPhone вы найдете в 

каждом универсальном конвертере, 

что неудивительно, учитывая широ-

кое распространение устройств от 

Apple. У тех, кто хочет конвертиро-

вать видеоизображения для просмо-

тра на менее популярных мобильных 

телефонах, выбор невелик. Отно-

сительно неплохие коммерческие 

продукты, такие как Movavi, облада-

ют встроенными профилями для всех 

крупных производителей — от Sam-

sung до Nokia, но только бесплатная 

утилита XMedia Recode имеет в своем 

составе более 40 готовых профилей.

Некоторые продукты — напри-

мер, Format Converter от компании 

S.A.D. — не позволяют в полной мере 

использовать возможности устройств. 

Так, разрешение для iPhone в дан-

ной утилите ограничено значением 

480x320 точек, при том что смартфон 

способен проигрывать файлы форма-

та 640x480. Для PSP она предлагает 

всего 320x240 точек, в то время как 

«родное» разрешение экрана моди-

фицированной версии устройства со-

ставляет 480x272. Также непонят-

но, почему в профиле для iPhone в 

Tunebite используется обычный кодер 

MPEG-4, несмотря на то что в про-

грамме имеется технология кодиро-

вания в H.264, которая предоставляет 

более высокое качество изображения 

при ограниченном битрейте. Кроме 

того, у Tunebite — единственной в 

тесте — отсутствует кодер MPEG-2. 

Профили многих универсальных 

конвертеров настроены в соот-

ветствии с девизом: «Главное, что 

все работает». Это привело к тому, 

что важные алгоритмы сжатия, та-

кие как B-Frames, не используют-

ся в DVD-профилях бесплатных 

продуктов. Упомянутая технология 

применяется только в бесплатной 

программе SUPER и коммерчес-

ких утилитах. Она позволяет умень-

шить размер файла и при неболь-

шом битрейте обеспечивает хоро-

шее качество изображения.         ➜ 

AVS — единственный конвертер видео-
изображений, предлагающий полноценный 
профиль для экспорта на диски Blu-ray

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО 4 МЕСТО 5 МЕСТО 6 МЕСТО 7 МЕСТО 8 МЕСТО

Media 
Coder 0.7.3

FormatFactory 
2.30

XMedia Recode 
2.1.8.4

SUPER 
2010

Movavi Video Con-
verter 9 Personal

AVS Video 
Converter 6.4.3

Format Converter 3 Avanquest Tune-
bite 7 Platinum

Stanley Huang Formatoz Sebastian Dorfler eRightSoft Movavi Online Media Tech-
nologies. S.A.D. Avanquest

www.mediacoderhq.
com www.formatoz.com www.xmedia-

recode.de
www.erightsoft.

com www.movavi.ru www.avs4you.com www.formatconver-
ter.net www.tunebite.com

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 699/175 1800/450 2100/530 1200/300

83,3 82,9 76,7 76 70,2 69,6 54,7 49,2

отличное отличное отличное отличное отличное плохое плохое плохое

 87  88  73  72  70  70  56  50

 71  74  77  81  77  68  62  51

 98  79  98  85  51  72  25  39

51,05/89,15 50,42/88,99  50,87/89,03 49,78/88,22 50,26/89,35 49,87/87,98 46,4/84,57 49,09/88,8

46,83/68,57 46,53/68,23 46,07/67,12 45,68/67,82 46/67,11 45,98/67,06 41,71/65,33 45,49/66,26

50,27/89,76 50,06/89,42 49,54/89,02 49,3/87,2 45,33/83,16 49,31/89,11 49,75/89,1 ■/■

0:20/0:51 0:28/0:29 0:51/0:44 0:33/0:50 0:13/0:37 0:34/0:54 0:35/0:18 ■/0:20

0:59/1:17 0:59/1:25 2:39/3:24 1:36/2:41 1:42/3:34 1:08/2:46 1:23/3:16 1:11/1:57

●/●/● ■/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/■ ●/●/■ ■/●/■ ■/●/■

●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ■/●/■

●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/● ●/●/■

●/●/●/● ■/●/●/■ ●/●/●/■ ●/●/●/● ■/●/●/■ ■/■/●/■ ■/●/●/■ ■/●/●/■

FLAC, OGG, WMA, 
WAV

FLAC, OGG, WMA, 
WAV OGG, WMA, WAV FLAC, OGG, WMA, 

WAV
FLAC, OGG, WMA, 

WAV
■

FLAC, OGG, WMA, 
WAV

FLAC, OGG, WMA, 
WAV

●/●/■ ■/■/● ■/■/■ ●/■/● ■/■/● ●/■/● ■/■/● ■/■/■

●/■/●/● ●/●/●/● ●/●/●/● ●/●/●/● ●/●/●/● ●/●/●/● ●/●/●/● ●/●/●/●

●/■ ■/■ ●/■ ■/■ ●/● ●/■ ●/■ ●/■

■/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ■/●

●/■ ●/■ ●/■ ●/■ ●/■ ●/■ ●/■ ●/■

●/● ●/● ●/● без предваритель-
ного просмотра (не для Xvid) ●/● ●/■ ●/■

●/●/● ●/●/■ ●/●/● ●/●/● ■/■/■ ●/●/■ ■/■/■ ■/■/■

1 В баллах, SSIM: макс. 100
2 DivX Home Theater

Отлично (100–90) Хорошо (89–75)

Посредственно (74–45) Неудовлетворительно (44–0)
Все оценки в баллах (максимум — 100)

● да   
■ нет 

ЛУЧШИЙ 
ПРОДУКТ

7/2010

ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВЫБОР

7/2010
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Adobe Photoshop CS5
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Тонкая настройка Photoshop CS5 
позволяет более точно выбрать 
контур объекта (слева) и предлага-
ет «Мини-мост» для управления 
изображениями (внизу)

В новейшей версии этого 

мощного редактора раст-

ровой графики компания 

Adobe продолжила разви-

вать функции обработки 

фото. Первое, что бро-

сается в глаза в Photo-

shop CS5, — новый ме-

неджер изображений под 

названием Mini Bridge 

(«Мини-мост»), который 

дает возможность управ-

лять фотографиями, а так-

же создавать слайд-шоу 

непосредственно в Photo-

shop. Запускать его отдель-

но не придется — Mini 

Bridge стартует автомати-

чески в фоновом режиме 

как только пользователь 

обращается к «Палитре».

Хотя собственно в рабо-

те пакета по сравнению 

с предыдущей версией 

изменений мало, стоит от-

метить новые инструмен-

ты для ретуши и добав-

ления искажений. Так, 

программисты Photoshop 

значительно уменьшили 

ошибки ретуши, а также 

исправили функцию авто-

матического создания кон-

тура, которая раньше вы-

давала уродливые пятна. 

В предыдущих версиях для 

нормального выделения 

объекта фон должен был 

быть достаточно однород-

ным. Теперь это ограни-

чение снято: Photoshop 

делает контуры неверо-

ятно детализированными 

как в глубине, так и по 

краям слабо отличимого 

от фона объекта.

Комплекс инструментов 

деформации также стал 

удобнее: пользователь ука-

зывает число точек в мон-

тажной плоскости и ось, 

вокруг которой будет про-

изводиться поворот. Таким 

образом можно, к приме-

ру, сгибать руку в различ-

ных направлениях. При 

этом можно управлять из-

ломами, придавая им ост-

роту или плавность, — ре-

зультат выглядит удиви-

тельно реалистичным.

Помимо этого Adobe су-

щественно переработала 

кисти. Теперь можно не 

только менять их форму 

и размер, но варьировать 

длину, угол и плотность 

щетинок. Кистью можно 

отлично управлять и по-

средством планшета, для 

которого предлагаются бо-

лее тонкие настройки.

Выделение краев объек-

та осуществляется по мес-

ту, что также можно ис-

пользовать для удаления 

остатков фона. Напри-

мер, за счет этого можно 

легко отделять от заднего 

плана мелкие объекты, 

такие как ветки деревьев 

или волосы.

Хотя в области коррекции 

контраста мало что изме-

нилось, особо стоит отме-

тить модуль работы с RAW-

файлами, который теперь 

обеспечивает несколько 

лучшие результаты, чем 

прежде. Кроме того, в CS5 

данный инструмент стал 

гораздо лучше устранять с 

изображения шумы.

Как и предыдущие из-

дания, новый Photoshop 

предлагается и в варианте 

Extended Edition. Его можно 

рекомендовать только спе-

циалистам в области видео 

и 3D-дизайнерам.  

ОС: Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.5.7

ЦЕНА, РУБ./ГРН.: около 27 000/9750

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
– Управление изображениями непосредственно из Photoshop
– Новые алгоритмы корректировки RAW-файлов
– Улучшение выделения сложных контуров
– Более тонкая техника искажений
– Усовершенствованные настройки кистей

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
– Улучшенная коррекция контраста 
– Высококлассная технология монтажа
– Очень хорошие возможности автоматизации
– Все изменения могут быть отменены без каких-либо потерь
– Возможность создания различных фотопрезентаций

Тонкое
обновление:
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
На основе многочисленных показателей 
яркости камера интерполирует отсут-
ствующие значения цвета и рассчитыва-
ет итоговую картинку. 

Затем выполняется смена режима: 

активируется полноэкранный — для 

подготовки к съемке кадра. В то же 

время закрывается механический за-

твор. Диафрагма принимает рабочее 

положение для фиксации кадра. В этот 

момент на матрицу не попадает свет, 

и она готова произвести съемку.

Механический затвор открывается и 

закрывается в соответствии с уста-

новленным вручную или автома-

После настройки фокусного расстоя-

ния электроника вновь переключает-

ся в режим «Live View», чтобы выпол-

нить измерения для определения экс-

позиции и баланса белого.

На основе четырехмегапиксельных 

изображений определяются оптималь-

ные значения экспозиции и автомати-

ческого баланса белого. Этот процесс 

ускоряется за счет того, что отдельные 

кадры имеют низкое разрешение.

С этого момента камера в непрерыв-

ном режиме выполняет измерения 

контрастности. Одновременно в дей-

ствие приводится объектив. Его лин-

зы перемещаются до тех пор, пока 

в зонах фокусировки не будет получе-

но максимальное значение контраст-

ности, которое определяет четкость 

изображения по краям. Указанные 

350 мс являются средним значением: 

если путь объектива окажется короче 

или длиннее, то процесс займет от 

150 до 400 мс соответственно.

1 2

3 4

5 6 7

➜ 

Максимальная 
контрастность 
означает 
четкость 
изображения 
по краям

КМОП-МАТРИЦА
В камере Leica X1 установлена КМОП-
матрица. Выигрыш во времени по сравне-
нию с ПЗС-технологией объясняется тем, 
что аналого-цифровое преобразование 
выполняется в самой матрице.

ЗАДЕРЖКА СПУСКА ЗАТВОРА
К моменту открытия и закрытия механи-
ческой диафрагмы для получения фото-
графии камера успевает выполнить шесть 
важных операций. Снимок уже получен, и 
вскоре он преобразуется в цифровой вид.
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не будет создано привычное для 

нашего глаза изображение. Допол-

нительно профессионалы получают 

возможность отказаться от выполне-

ния двух последующих операций. 

Дело в том, что Leica X1 вместо кар-

тинки в формате JPEG может со-

хранять RAW-данные снимка. Спе-

циальные инструменты обработки 

фотографий позволяют в дальней-

шем построить на основе этой ин-

формации нужное изображение.

Далее выполняется стандартная про-

цедура: обработка изображения зани-

мает всего 140 мс, но состоит из семи 

промежуточных этапов. По ее завер-

шении на основе 12 млн отдельных 

значений создается цветное фото. 

В ходе обработки снимка осущест-

вляются фильтрация шумов, на-

стройка баланса белого, цветовая ин-

терполяция и корректировка цвета, 

оптимизация резкости, регулировка 

контрастности и гамма-кривых и, 

наконец, трансформация из цветовой 

модели RGB в YCC. При этом наи-

более важной операцией из всех яв-

ляется цветовая интерполяция, при 

которой в каждый пиксель поми-

мо уже имеющихся самостоятельно 

измеренных цветовых компонентов 

(красного, зеленого или синего) до-

бавляются усредненные значения 

смежных ячеек другого цвета. Только 

после этого можно говорить о нали-

чии цветного фото. Фильтрация и 

оптимизация резкости повышают 

качество изображения. Фактором, 

от которого непосредственно зави-

сит последующий размер файла, 

является выбор цветовой модели: 

дело в том, что формат YCC (цвето-

вые компоненты и компоненты яр-

кости передаются отдельно) позво-

ляет сжимать данные более сильно. 

Это вполне практично, так как чело-

веческий глаз намного более воспри-

имчив к изменениям яркости, неже-

ли колебаниям цвета.

Затем процессор камеры Leica X1 

выполняет сжатие полноразмерного 

изображения с использованием алго-

ритма JPEG, на что уходит 60 мс. 

В процессе этого не только объединя-

ются соседние пиксели, но и уничто-

жаются высокочастотные цветовые 

значения, практически не восприни-

о файле изображения 

(формат, размер, дата 

создания) и так назы-

ваемыми EXIF-данны-

ми. С этой целью каме-

ра выполняет быстрый 

сбор всей относящейся 

к файлу информации — 

например, фокусного 

расстояния, выдержки, 

программы экспозиции, 

значения диафрагмы, а также ISO. 

Вместе с миниатюрой изображения 

эти сведения фиксируются в блоке 

EXIF-данных.

На последнем этапе электроника за-

писывает файл фотографии на карту 

памяти. Продолжительность данного 

процесса зависит от носителя — в на-

шем случае он занял 190 мс. Если 

фотограф решит сохранить снимок в 

формате RAW, то эта процедура может 

занять значительно больше времени, 

так как размер файла увеличится 

более чем в три раза (примерно с 

4,5 до 18 Мбайт). В нашем случае 

на весь процесс создания цифровой 

фотографии ушло 1,22 с.  

маемые человеческим глазом. Для 

этого изображение на первом этапе 

подвергается обработке с помощью 

ДКТ (дискретного косинусного пре-

образования), что позволяет получить 

его частотное представление. На вто-

ром, промежуточном шаге цветовые 

значения, как уже упоминалось ра-

нее, сохраняются с более низкой 

точностью как значения яркости. 

В завершение выполняется сжатие 

всех графических данных по методу 

Хаффмана с целью получения файла 

наименьшего размера.

Теперь Leica X1 создает сам файл. 

Данные о картинке дополняются 

заголовком, базовой информацией 

Уменьшаем время съемки: 
советы CHIP
Если время задержки спуска затвора 
вашей камеры кажется вам слишком 
большим, не спешите покупать другую 
модель. Для начала воспользуйтесь 
приведенными ниже рекомендациями.

СЮЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Даже очень недорогие цифровые каме-
ры предлагают сюжетные программы 
для стандартных условий съемки. Как 
правило, это портрет, пейзаж, спорт, 
снег, ночной и макрорежимы. За ними 
чаще всего бывают закреплены опре-
деленные значения фокусного расстоя-
ния, выдержки, диафрагмы и баланса 
белого. Если некоторые или даже все 
настройки являются фиксированными, 
то камера, опуская один или несколько 
этапов съемки, может сделать снимок 
быстрее. Задержка спуска уменьшает-
ся, и при этом вам не приходится отка-
зываться от привычного удобства авто-
матической съемки.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
Обладая некоторым багажом начальных 
знаний о диафрагме и выдержке, вы 
можете полностью отключить автома-
тический режим вашей камеры и зна-
чительно сократить задержку спуска. 
Но перед тем как снимать важные со-
бытия, необходимо немного поупраж-

няться. Проверенные опытом советы 
(например, выставлять диафрагму 8, 
если светит солнце), конечно, не могут 
претендовать на универсальность, но 
в сочетании с рекомендациями различ-
ных тематических веб-сайтов помогут 
сделать уверенный шаг в сторону «руч-
ной» фотографии.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА
Те, кто не желает прощаться с удобным 
автоматическим режимом, могут при 
съемке нажимать кнопку спуска сначала 
наполовину, выполняя таким образом 
предварительную фокусировку. С нашей 
камерой Leica «экономия» за счет этого 
составила 350 мс, то есть задержка 
спуска сократилась вдвое.

На основе 12 млн 
значений RGB в семь 
этапов создается 
фотография
превосходного качества

Высокая скорость Предустановленные 
настройки различных сюжетных программ 
позволяют миновать несколько долгих 
этапов съемки
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Примечательная особенность Just5 — 

кнопка SOS, расположенная на задней 

панели устройства. При нажатии на 

нее телефон начинает издавать гром-

кие звуки и по очереди дозваниваться 

по нескольким заранее указанным 

телефонам (до пяти номеров). А при 

входящем вызове на аппарат с нажа-

той кнопкой SOS устройство само 

снимет трубку, и вызывающий або-

нент будет слышать все, что происхо-

дит на другом конце провода. 

Еще одно новшество Just5 — радио-

приемник, который не требует для 

работы подключения гарнитуры. 

Внешний динамик у CP09 довольно 

громкий, поэтому телефон при необ-

ходимости превращается в радио. 

Большие кнопки III 
Следующим шагом в развитии «соци-

альных» телефонов стала модель Just5 

CP10. В ней было усовершенствовано 

практически все: лучше стали дизайн 

и качество сборки, адресная книга 

вмещает больше номеров, а работать 

от аккумуляторов аппарат стал еще 

дольше. Однако цена модели состав-

ляет 4000 рублей, что может стать 

критичным: за аналогичную сумму 

можно приобрести, к примеру, Nokia 

2700 Classic, Samsung GT-S3310 или 

Samsung C3212 DuoS. Эти устройства 

при примерно той же стоимости об-

ладают несоизмеримо большим коли-

чеством возможностей. Таким обра-

зом, потенциальными покупателями 

нового Just5 можно считать пенсио-

неров, людей с нарушениями зрения 

и тех, кто просто хочет иметь в карма-

не необычный телефон.  

■ ■ ■  Павел Шошин

демонстрирует более грамотную мар-

кетинговую политику: его первый 

телефон, получивший индекс CP09, 

сложно назвать аппаратом для пенси-

онеров. Он действительно обладает 

минимумом функций, его кнопки 

огромны, а на дисплее отображаются 

цифры почти сантиметровой высоты, 

но вместе с тем назвать его некра-

сивым не поворачивается язык. Он 

выглядит довольно забавно, но не 

лишен эстетики. Поэтому неудиви-

тельно, что после появления CP09 на 

прилавках магазинов на него обрати-

ли внимание и представители молодо-

го поколения. Этому поспособствова-

ло и то, что в отличие от того же Voxtel 

данное устройство является вполне 

обычным телефоном с хорошим каче-

ством сборки и возможностью доба-

вить в адресную книгу до сотни номе-

ров. Снабжать их заметками нельзя, а 

для каждого контакта предусмотрен 

ввод только одного номера, но, по 

крайней мере, можно внести в адрес-

ную книгу по два варианта координат 

для пятидесяти человек, а не десяти. 

хромным дисплеем, на котором при 

вводе отображаются гигантские циф-

ры, а также фонариком и тремя 

кнопками быстрого дозвона, каждой 

из которых можно присвоить по 

номеру. Новаторство Voxtel заключа-

ется и в большой красной панели в 

верхней части корпуса. При посту-

плении вызова она начинает усилен-

но мигать, так что звонок можно не 

только слышать, но и видеть. Еще 

одна находка Voxtel — бумажная «на-

поминалка» на задней панели, на 

которой можно записать несколько 

номеров или даже краткую инструк-

цию по работе с аппаратом. 

Большие кнопки II
После того как пенсионеры порадова-

лись, а простые пользователи поудив-

лялись необычному устройству, в неза-

нятом сегменте рынка появи-

лась российская компания 

«Орбита Телеком» с те-

лефоном Just5. В отли-

чие от Voxtel, отечест-

венный производитель 

Кто еще? 
Несмотря на позитивные тенденции, 
производителям телефонов с боль-
шими кнопками есть куда расти. Так, 
выпуск подобных устройств давно 
уже освоила европейская компания 
Emporia. Фирма позиционирует свои 
телефоны как устройства «просто для 
звонков», безотносительно социально-
го статуса покупателей, и предлагает 
довольно богатый выбор моделей: в 
ассортименте Emporia есть и слайде-
ры, и «раскладушки», и телефоны для 
путешественников. С продукцией ком-
пании можно ознакомиться на сайте 
www2.emporia.at.

Emporia выпуска-
ет телефоны самых 
разных форм-
факторов

Just5 CP10 — 
самый стильный 
«большекнопочник» 
из всех, что есть на 
рынке. Единственный 
минус этой модели — 
самая высокая цена 
в своем классе

● да    ■ нет 

Voxtel RX 500 Just5 CP09 Just5 CP10

Функции

Адресная книга, память/SIM 250/250 100/250 500/250

Радио ■ ● ●

Фонарик ● ● ●

Кнопка SOS ■ ● ●

Характеристики

Аккумулятор, мАч 950 1000 1000

Время работы (ожидание/разговор), ч 168/4 140/8 200/8

Размеры, мм 130х53х18 119х49х14,8 107х50х17,2

Вес, г 100 75 98

Цена, руб./грн. 2500/— 3000/— 4000/—
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имущество — на собственной пло-

щадке вы можете свободно реали-

зовывать любые идеи: превратить 

ее в файловое хранилище, вести на 

ней свой блог и т. д.

Хостинг
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА. Надежный спо-

соб не попасть впросак при выборе 

хостинга — воспользоваться услу-

гами одной из крупных специа-

лизированных компаний. В пятер-

ку лидеров по доле рынка входят 

«Мастерхост» (www.masterhost.ru), 

ValueHost (www.valuehost.ru), «Хостинг-

Центр» (www.hc.ru), «Зенон Н. С. П.» 

(www.zenon.net) и «Агава» (www.hosting.

agava.ru). Все эти провайдеры су-

ществуют уже очень давно, и в ка-

честве их услуг сомневаться не при-

ходится. Да и тарифные планы у 

таких фирм в целом похожие. Так, 

за 240–300 рублей каждая из на-

званных компаний предлагает от 

1,5 Гбайт места на сервере, от двух 

до пяти баз данных, поддержку 

PHP и возможность разместить от 

пяти сайтов. 

Хороший аналитический сайт с 

обзорами различных коммерческих 

хостингов расположен по адресу 

http://ru-hosting.ru. На сервере про-

екта постоянно обновляется база 

по тарифным планам российских 

провайдеров. Также на сайте разме-

щаются статьи, обзоры и новости, 

связанные с вопросами хостинга. 

Имеющийся здесь инструмент по-

иска по введенным параметрам, 

таким как необходимый объем мес-

та на сервере, поддержка языков 

программирования и объем трафи-

ка, поможет подобрать оптимально-

го для вас поставщика услуг.  

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ. Особое внима-

ние следует обратить на тариф-

ные планы хостинг-провайдеров. 

Помимо дискового пространства вы 

можете получить в свое распоряже-

ние, например, доменное имя. Прав-

да, действуют подобные предложе-

ния, как правило, при заказе услуг на 

срок не меньше года. Некоторые 

провайдеры вместе с хостингом 

 в Сети

➜ 

Вывод
Зарегистрировать собственный до-
мен, заказать хостинг и заставить их 
работать в действительности нена-
много сложнее, чем завести аккаунт 
в онлайн-сервисе или совершить по-
купку в интернет-магазине. Поэтому 
единственным серьезным препят-
ствием на пути к созданию собствен-
ного сайта можно считать необходи-
мость платить за услуги доменного 
регистратора и хостинг-провайдера.

Однозначно посоветовать какую-то 
компанию-хостера мы не можем: лидеры 
рынка предлагают услуги практически 
идентичного качества. Поэтому прежде 
всего определитесь, какой критерий яв-
ляется первостепенным лично для вас — 
удобный тарифный план, возможность 
отправки SMS при достижении лимита 
дискового пространства или, к примеру, 
близость офиса компании к дому.
Однако мы можем дать несколько 
общих советов, помогающих сразу 
отсеять неблагонадежных поставщи-
ков услуг. Самый простой из них — 
с подозрением относиться к хостинг-
провайдерам, предлагающим все воз-
можные услуги по слишким низким 
ценам (ниже среднерыночных). Из-
вестно немало случаев, когда у подоб-

ных фирм внезапно отключались серве-
ры или же они сами исчезали вместе 
со всеми данными пользователей. 
Не стоит безоговорочно доверять рей-
тингам: компании могут занять высокие 
места с помощью фиктивных голосов. 
К отзывам пользователей на статистиче-
ских ресурсах также следует относиться 
с подозрением, особенно если они но-
сят откровенно рекламный характер. 
Еще один способ определить, что с 
конторой лучше не связываться, — 
внимательно изучить разделы «О нас» 
и «Контакты» на ее сайте. У добропо-
рядочной компании обязательно будут 
указаны адрес офиса и городской теле-
фон. Если же вы видите только номер 
мобильного, следует задуматься, стоит 
ли иметь дело с этим провайдером. 

Хостинг: надежная компания

Лидеры хостин-
га предлагают 
похожие цены
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750 рублей в год. А если обра-

титься к DNS-серверам хостера, то, 

как уже было сказано выше, плата 

за эту услугу будет включена в та-

рифный план. Поэтому разумнее 

всего привязать доменное имя к 

DNS-серверу хостинг-провайдера. 

После регистрации хостинга вам 

на почту придут адреса DNS-сер-

веров поставщика услуг (также их 

можно узнать в службе техничес-

кой поддержки). После этого зайди-

те на сайт регистратора и в разделе 

«Мои домены» измените DNS-

Это можно сделать множеством спо-

собов: с помощью платежного тер-

минала (потребуется ввести номер 

договора), электронными деньгами, 

наличными в офисе компании или 

же банковским переводом. 

Начинаем работу
Итак, хостинг оплачен, доменное 

имя зарегистрировано — осталось 

заставить все это работать. Одна-

ко прежде необходимо упомянуть о 

еще одном важном факторе — DNS-

сервере. По сути, именно он пре-

вращает доменное имя в IP-адрес, 

и наоборот. То есть, после того как 

вы вводите в адресную строку, на-

пример, www.ichip.ru, браузер сна-

чала обращается к DNS-серверу, 

который, в свою очередь, сопостав-

ляет набранный адрес с нужным IP 

и передает его веб-обозревателю.

Многие хостинг-провайдеры пре-

доставляют и услугу регистрации 

доменного имени. Это максималь-

но удобный вариант: купив место 

под сайт, вы регистрируете новый 

домен у той же компании и указы-

ваете, что он будет располагать-

ся на приобретенном хостинге. На-

страивать DNS при этом не при-

дется, так как в таком случае ваш 

адрес будет обслуживаться DNS-

серверами хостера, а плата за их ис-

пользование будет входить в общую 

сумму платежа за хостинг. 

Если же вы приобрели домен-

ное имя у регистратора, а место под 

сайт — у хостинг-провайдера, то при-

дется сделать еще несколько шагов. 

Прежде всего нужно сделать так, 

чтобы ваше доменное имя обслужи-

валось соответствующими серверами, 

причем их должно быть как минимум 

два — первичный и вторичный. Если 

вы будете пользоваться ресурсами 

регистратора, то это обойдется вам в 

С мая этого года начала работать 
русскоязычная доменная зона — 
РФ. Стоимость регистрации сайта в 
ней обойдется в два раза дороже, 
чем в привычной зоне RU, но при 
этом вы сможете получить в свое 
распоряжение полностью кирилли-
ческий адрес. На первый взгляд это 
кажется удобным, однако у данного 
варианта есть ряд недостатков. 
Так, не стоит забывать о зарубежных 
пользователях, на клавиатурах которых 
есть только латинские символы. Либо 
им придется использовать виртуальную 
клавиатуру, либо владельцу сайта по-
требуется регистрировать дополнитель-
ное латинское имя.
И если наши соотечественники, живу-
щие за границей, еще сумеют как-то 
решить эту проблему, то иностранцам 
придется труднее, ведь они не смогут 
ни правильно записать адрес сайта, 

ни ввести его в адресную строку. Даже 
отправленная по почте или с помощью 
чата ссылка может не открыться из-за 
того, что операционная система полу-
чателя не поддерживает кирилличес-
кие кодировки. На момент подготовки 
номера у некоторых пользователей 
при открытии русскоязычного домена 
в адресной строке браузера иногда 
возникала конструкция вида http://
xn--8oealkjhfiof.xn--p1ai. Кроме 
того, существуют и чисто технические 
проблемы. Например, проверить ра-
ботоспособность сайта с кирилличе-
ским адресом с помощью команды 
«ping» не получится. 
Можно сделать вывод, что данное но-
вовведение предназначено только для 
внутреннего рынка, а это, по словам 
некоторых критиков, противоречит 
концепции Интернета как глобальной 
сети, доступной из любой точки мира.

Кириллические домены

Состояние «Не 
делегирован» 
означает, что 
доменное имя 
принадлежит 
вам, но в данный 
момент не работает

Если адрес 
DNS-сервера 

указан правильно, 
то уже через 

несколько часов 
сайт начнет 

работать

серверы на адреса соответствующих 

служб хостера. Затем необходимо 

найти в панели управления хостин-

гом пункт «Настройка доменов» или 

«Парковка доменов» (в зависимос-

ти от хостинг-сервиса) и указать 

там имя своего сайта. 

Теперь остается только дождаться, 

пока указанные адреса не будут 

протестированы. Обычно с момента 

смены DNS-серверов до начала пра-

вильной работы сайта проходит около 

трех-четырех часов. 

■ ■ ■  Павел Шошин
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должны оплатить их заранее, но не 

банковским переводом: передви-

жения средств в этом случае мож-

но слишком легко проследить, к 

тому же предполагается указание 

получателем своего счета. Обычно 

преступники прибегают к помощи 

Western Union — мировой компа-

нии, предоставляющей услуги де-

нежного посредничества. При этом 

не требуется наличие банковского 

счета ни у отправителя, ни у полу-

чателя. По этой причине никогда 

не следует использовать Western 

Union для оплаты товаров, приоб-

ретаемых через Интернет. 

Транзакция в службе денежных 

переводов осуществляется следу- ➜ 

— мошенничеств
Бухареста. Вместе с парой приятелей 

он забавы ради выставил на eBay 

сотовые телефоны, о которых мечтал 

и сам. Когда на его счет поступили 

первые переводы, Михай, по его сло-

вам, был удивлен: он никак не ожи-

дал, что действительно получит день-

ги за товары, которыми не распола-

гает. Его фокус оказался успешным. 

В этом случае речь шла о фиктивной 

партии из 20 сотовых телефонов — 

она принесла ему около €3800.

Трюк Михая является одним из 

самых распространенных вариантов 

обмана на eBay: в объявлении о про-

даже указываются товары, которых 

в действительности нет в наличии. 

После успешного торга покупатели 

увидеть немало граждан, разъезжаю-

щих на дорогих автомобилях Audi, 

Mercedes-Benz и BMW. То, что с 

помощью махинаций в Интернете 

можно заработать приличные суммы, 

здесь сообразили многие: промысел, 

которым раньше занимались лишь 

единицы, сегодня перерос в самую 

настоящую организованную преступ-

ность. Как именно действуют зло-

умышленники при обмане участни-

ков сетевого аукциона?

Один из интернет-мошенников, 

уже знакомый нам Михай П., живет 

со своими родителями в маленькой 

двухкомнатной квартире в уже упо-

мянутом городке Драгашани, распо-

ложенном в четырех часах езды от 

Банк для хакеров Мошенники 
переводят деньги через службу 
денежных переводов Western Union

Обман с недвижимостью Преступники размещают в Сети ложные объявления 
о выгодной сдаче жилья внаем и зарабатывают на этом деньги

Цитадель 
В румынском го-
родке Драгашани 
живет наибольшее 
число мошенников, 
орудующих на eBay

ОТКУДА ВЕДУТСЯ АТАКИ
Большая часть веб-атак осуществляется из Америки. Но, по 

утверждениям экспертов, эту страну быстро догоняют Украина и Китай.
США 38%

Канада 3% Великобритания 5%

Нидерланды 8%

Украина 12% Россия 5%

Китай 13%

Япония 2%
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сайте Rent.com есть предупреждение, 

что эта компания, являющаяся от-

ветвлением eBay, не предоставляет 

никаких трастовых услуг. Во-вторых, 

нет никаких причин, по которым 

подобный сервис должен использо-

вать именно Western Union.

Банковские данные: трюк 
со смертельным исходом
С помощью простых уловок веб-

преступники крадут личную инфор-

мацию, получают банковские дан-

ные и опустошают счета. Порядок 

действий таков: посредством фишин-

говых сообщений они выуживают 

коды доступа к банковскому счету и 

личную информацию клиентов бан-

ков, после чего выставляют их на сай-

тах, подобных DarkMarket. На этом 

форуме велась торговля пользователь-

скими данными и банковскими рек-

визитами. Рыночная стоимость ин-

формации составляла свыше €51 млн. 

Более 2500 зарегистрированных пре-

ступников совершали здесь обмен, 

покупку и продажу сведений. Правда, 

ни один из них не знал, что сайт 

DarkMarket работал на сервере ФБР. 

В ходе секретной операции федеральное 

агентство проникло в мир киберпре-

ступности и совместно с европейски-

ми полицейскими раскрыло всю сеть.

В последние месяцы существования 

DarkMarket истинным администра-

тором ресурса был специальный агент 

ФБР под псевдонимом Master Splyntr. 

Сейчас мошенники уже находятся за 

решеткой, а сайт был удален из Сети.

Однако данный ресурс не был 

единственным местом сбора кибер-

преступников. Через конфиденци-

альное лицо CHIP получил эксклю-

зивную возможность взглянуть на 

действующий сайт, на котором пред-

лагаются данные кредитных карт 

и аккаунты. «Кредитки» с лимитом 

свыше €1000 здесь можно приобре-

сти комплектами по пять штук при-

мерно за €460. Продаются даже пол-

ные данные доступа к банковским 

счетам. Сколько стоят ваши личные 

данные, вы можете посчитать само-

стоятельно с помощью специальных 

утилит (см. врезку внизу).

Однако самым крупным источни-

ком информации для преступников 

остаются фишинговые сообщения 

электронной почты и клоны бан-

ковских сайтов. Примерно 5% всех 

адресатов правдиво отвечают на 

сообщения, выдаваемые за письма 

от банка, в которых запрашиваются 

коммерческие данные.  

Чтобы уберечься от этой разновид-

ности киберпреступности, необхо-

димо защитить личную информацию. 

Электронные сообщения, в которых 

вас просят ввести на сайте свой PIN, 

являются спамом: ваш банк никог-

да не стал бы отправлять подобные 

письма. Избежать поддельных сайтов 

проще всего, если заходить на стра-

ницу своего банка не из закладок или 

по гиперссылке, а вводя URL вруч-

ную. Если вы уже попали в ловушку 

мошенников, выбраться будет непро-

сто: например, поручение о почтовой 

пересылке можно аннулировать, толь-

ко зная его код. Поэтому рекоменду-

ем регулярно проверять свой счет на 

наличие подозрительных списаний и 

транзакций. В случае сомнений обра-

титесь для уточнения в свой банк.

Заработок на страхе — еще одна 

тенденция, набирающая обороты в 

Сети. Киберпреступники пользуются 

тем, что пользователи Интернета ста-

новятся все более осторожными и 

используют все больше защитных 

программ против вирусов.

Ложные вирусы: как сделать 
деньги на техподдержке
Путем распространения фиктивного 

антивирусного ПО мошенники ин-

сценируют заражение компьютера 

жертвы и сообщают, что вирусы 

можно удалить за определенную 

плату с помощью специальной про-

граммы. При этом хакеры действуют 

так изощренно, что 93% жертв добро-

вольно скачивают ложные антивиру-

сы. Тех, у кого еще остаются сомне-

ния по поводу программы, убедят в 

необходимости покупки «сотрудни-

ки службы поддержки клиентов». 

Наряду с прибылью от продаж под-

дельного защитного ПО преступники 

зарабатывают деньги на трафике сай-

та, на котором они предлагают про-

грамму. На одном только TrafficConver-

ter десять самых успешных клиентов 

получают в среднем €17 000 в неде-

лю. Расценки же на взлом аккаун-

тов «ВКонтакте» и «Одноклассников», 

судя по объявлениям хакеров, начина-

ются от 500 рублей (130 гривен).  

Актуальная тенденция: 
кража аккаунтов в Интернете
Злоумышленники тайно заходят в 
учетные записи других пользователей 
и совершают преступления от их име-
ни: открывают счета для нелегального 
перечисления денежных средств, за-
действуют украденные данные для 
совершения покупок на eBay и поль-
зуются кредитными картами своих 
жертв, чтобы обеспечить себе рос-
кошную жизнь.

Сколько стоит ваша личность?
Ваше имя и полный почтовый адрес, 
возможно, стоят дороже, чем вы пред-
полагаете. Утилита Kaspersky Identity 
Calculator (имеется на нашем DVD) поз-
воляет вычислить эту сумму. Больше 
всего интернет-мошенники зарабатыва-
ют на краже данных кредитных карт, 
однако и пароли для входа в социаль-
ные сети могут принести довольно 
много денег. 

Собственная стоимость С помощью 
утилиты от «Лаборатории Касперского» 
можно посчитать, сколько за вас готовы 
заплатить хакеры

Свыше 90% пострадавших
добровольно отдают деньги 
мошенникам
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тарными форматами и поддержка 

шрифтов PostScript OpenType, со-

кращено время запуска программ 

и произведен целый ряд доработок 

во всех приложениях — их полный 

список выглядит внушительно и 

представлен на официальном сайте 

проекта www.openoffice.org.

Среди предустанавливаемых прог-

рамм следует отметить нелинейный 

видеоредактор Pitivi, благодаря кото-

рому вы сможете обрабатывать отсня-

тые ролики без инсталляции допол-

нительного ПО. Для фотографий, как 

и в предыдущих версиях, предлагает-

ся программа F-Spot — средство для 

базового редактирования снимков и 

организации альбомов. 

Рысь или коала? 
Немало споров и дискуссий в блогах 

и на интернет-форумах вызвало 

решение создателей Ubuntu 10.04 

отказаться от графического редакто-

ра GIMP. Действительно, на первый 

взгляд, почему бы не включить сво-

бодно распространяемый и при этом 

почти столь же мощный, как Adobe 

Photoshop, инструмент в стандартный 

пакет? Это, бесспорно, полезный 

продукт, но он предназначен лишь 

для ограниченного числа потребите-

лей —в основном тех, кто профессио-

нально занимается графикой и обра-

боткой изображений. Тем, кто совер-

шает лишь несложные операции с 

фотографиями, возможностей F-Spot 

будет вполне достаточно. 

С чуть меньшей активностью, зато 

более единодушно обсуждается ре-

шение не использовать GNOME тре-

тьей версии: в состав Ubuntu 10.04, 

как и в предыдущий релиз, входит 

GNOME 2. В принципе, желающие 

могут обновить десктоп самостоя-

тельно. Можно предположить, что 

разработчиками двигало желание до-

биться максимальной стабильности 

дистрибутива. Используемая версия 

ядра тоже не самая свежая, хотя еще 

недавно никто не сомневался, что в 

апреле уже будет доступна новейшая 

2.6.33. К слову, в последней версии 

Kubuntu используется новый вариант 

десктопа KDE — 4.4.

■ ■ ■  Евгений Вольнов

Установить 
Ubuntu можно 
даже из Windows

правильном определении аппарат-

ной части и загрузке драйверов для 

беспроводного сетевого контролле-

ра система по умолчанию не желала 

видеть точку доступа — пришлось 

задавать параметры вручную.

Программная начинка 
Ядро Ubuntu 10.04 — Linux 2.6.32, 

а в Ubuntu 9.10 использовалась вер-

сия 2.6.30. Различий между ними 

не очень много, однако некоторые 

изменения все же есть. Например, 

в новой версии разработчики от-

казались от использования HAL 

(Hardware Abstraction Layer). Теперь, 

без абстракции от аппаратного 

уровня, система быстрее грузится 

и выходит из режимов спячки и 

ожидания. Также в новом релизе 

Ubuntu была улучшена работа с 

драйверами графических карт, в 

частности NVIDIA и ATI. Это вы-

ражается в более быстром пере-

ключении видеорежимов и отсутст-

вии сопутствующего мигания экра-

на: переключение осуществляется 

на уровне ядра. Эта деталь может 

показаться незначительной, но 

благодаря ей работать с новой вер-

сией стало приятнее. Кроме того, 

для видеокарт NVIDIA поставляет-

ся свободный драйвер Nouveau, 

который поддерживает не только 

2D-, но и 3D-функции для акселе-

рации графики. 

В новый релиз Ubuntu вошла 

последняя версия пакета офис-

ных приложений OpenOffice — 3.2. 

Текстовый редактор, программа 

для презентаций и электронные 

таблицы претерпели ряд преобра-

зований. В частности, были улуч-

шены совместимость с проприе-

Pitivi входит 
в комплект

пока завершится процесс инсталля-

ции — никакого вмешательства со 

стороны пользователя не требуется. 

Ожидание скрашивает появившееся 

в новом установщике слайд-шоу, 

которое описывает возможности 

дистрибутива и похоже на анало-

гичную презентацию при инсталля-

ции Windows. Пожалуй, установка 

бета-версии новой Lucid Lynx дли-

лась немного дольше, чем версии 

9.10, но разница в три минуты 

не очень принципиальна.

По завершении данного этапа 

пользователь получает готовое рабо-

чее место, а не пустую ненастроен-

ную систему. У новой версии Ubun-

tu с этим все в порядке: оборудова-

ние идентифицируется корректно, а 

драйверы устанавливаются автома-

тически. Нам пришлось столкнуть-

ся только с одним недостатком: при 

Вывод
Новый релиз Ubuntu отличается 
немного возросшим быстродейст-
вием и составом ПО. Если у вас 
уже установлена версия 9.10, доста-
точно нажать всего одну кнопку в 
Менеджере обновлений. Перейти на 
Ubuntu 10.04 стоит в любом случае, 
поскольку этот релиз обладает по-
вышенной стабильностью и долго-
срочной поддержкой.
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1 Nokia N97 95,5 18 400/4490 отличное 96 96 93 98 96 95 4:35 Sym. 9.4 ●● 360x640 5 0,7 3,6 ●● 149 9.09

2 Nokia N97 mini 90,8 16 300/3790 отличное 92 91 91 87 91 91 3:10 Sym. 9.4 ●● 360x640 5 0,7 3,6 ●● 139 2.10

3 Motorola Milestone 90,5 20 000/5400 хорошее 95 87 94 100 69 89 5:05 Andr. 2.0 ●● 480x854 5 0,6 10,2 ●● 170 3.10

4 Samsung G. Armani B7620 89,9 22 500/— дост. хорошее 91 89 95 80 100 86 4:50 WM 6.5 ●● 480x800 4,9 0,3 7,2 ●● 160 6.10

12 Samsung Omnia Pro B7610 84,7 21 600/— дост. хорошее 81 88 92 76 77 93 4:35 WM 6.5 ●● 480x800 4,9 0,4 3,6 ●● 166 6.10

Samsung Omnia Pro B7610 Cмартфон выполнен в форм-факторе горизонтального слайдера, имеет достаточно удобную выдвижную клавиа-
туру и оснащен 4,9-мегапиксельной камерой. Достоинства: неплохой экран, отличный встроенный плеер. Недостаток — большие габариты.
Общая оценка, баллов: 84,7 (12 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 21 600/—

12 место  
Samsung Omnia 
Pro B7610

Видеокамеры цифровые высокой четкости
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1 Sony HDR-FX7E 93,5 99 000/26 700 плохое 93 100 85 94 100 Memory Stick/Mini-DV 20x 3x 1,12 1440x810 3.07

2 Panasonic HDC-HS 300 91,2 60 000/13 600 плохое 96 90 94 81 85 HDD (120 Гбайт)/SD/SDHC 12x 3x 3,05 3984x2656 5.09

17 Praktica DVC 10.1 HDMI 68,3 14 000/— удовл. 78 70 61 51 73 SD/SDHC 5x 10 3648x2736 5.10

18 Kodak Zi8 65,3 7000/2220 отличное 81 59 54 55 61 SD/SDHC ■ 5,3 3072x1728 6.10

19 Toshiba Camileo H 30 64,3 8300/— хорошее 70 64 54 44 96 SD/SDHC 5x 10 3644x2748 5.10

Praktica DVC 10.1 HDMI Легкая и компактная камера по невысокой цене с поддержкой записи видео стандарта Full HD и портом 
HDMI. Достоинство — фиксированный баланс белого с ручной регулировкой. Недостатки: малый оптический зум, слабая вспышка, 
неопределенный автофокус. 
Общая оценка, баллов: 68,3 (17 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 14 000/—

17 место 
Praktica 
DVC 10.1 HDMI

Жесткие диски SSD
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1 Intel X25-E (SSDSA2SH032G101) 93,5 13 800/3500 431,3/109,4 плохое 95 100 100 52 225 54 488 32/29,8 2,5 SLC 4.09

2 Kingston SSDNow E-Series (SNE125-S2) 93,5 14 200/3350 443,8/104,7 плохое 95 100 100 52 225 54 488 32/29,8 2,5 SLC 4.09

3 OCZ Colos. Intern. RAID 0 (OCZSSD2-1CLS120G) 71,8 18 500/3490 154,2/29,1 отличное 100 74 57 26 238 30 772 120/119,2 3,5 MLC 6.10

4 OCZ Vertex Turbo (OCZSSD2-1VTXT120G) 71,5 17 200/3400 143,3/28,3 отличное 93 52 70 70 221 38 171 120/119,2 2,5 MLC 1.10

22 WD SiliconEdge Blue (SSC-D0256SC-2100) 46,1 25 300/7300 99/28,5 отличное 70 16 52 49 166 28 118 256/238,5 2,5 MLC 6.10

WD SiliconEdge Blue (SSC-D0256SC-2100) Первый SSD от компании Western Digital с большой емкостью. Данная модель обладает 
привлекательной ценой, учитывая большой объем, однако довольно низкая скорость передачи данных и высокий показатель времени 
доступа не позволили ей подняться выше 22 места.  
Общая оценка, баллов: 46,1 (22 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 25 300/7300

22 место                
WD SiliconEdge 
Blue (SSC-
D0256SC-2100)

Жесткие диски внешние до 2,5 дюйма
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1 Samsung S1 Mini (HXSU012BA) 84,1 2900/880 24,1/7,3 плохое 100 46 100 100 50 23,6 ●●/■/■ 120 1,8 85 2.09

2 Plextor PX-PH320US 77,4 3500/— 11/— дост. хорошее 76 94 100 36 88 53,8 ●●/■/●● 320 2,5 220 8.08

3 Plextor PX-PH500US 77,3 4800/— 9,6/— хорошее 74 99 100 32 88 57,1 ●●/■/●● 500 2,5 232 1.09

4 Seagate FreeAgent Go (ST902503FGD2E1-RK) 75 2000/625 8/2,5 отличное 80 56 100 67 63 30,1 ●●/■/■ 250 2,5 168 1.09

5 Seagate FreeAgent Go (ST903203FDD2E1-RK) 74,7 2300/630 7,2/1,9 отличное 83 56 100 62 63 30,2 ●●/■/■ 320 2,5 167 1.09

Samsung S1 Mini (HXSU012BA) Достоинства: малые габариты, низкая потребляемая мощность, защита от механических повреждений, 
богатое ПО для резервного копирования и шифрования. Недостатки — низкая скорость передачи данных и высокая цена за гигабайт.
Общая оценка, баллов: 84,1 (1 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 2900/880

1 место 
Samsung S1 Mini 
(HXSU012BA)

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высший класс (100–90)   Высокий класс (89–75)    Посредственно (74–45)    Неудовлетворительно (44–0)   Все оценки в баллах (максимум — 100)
Представлены победители и новинки, указано место в общем рейтинге протестированных устройств

● да   
■ нет 

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХ. ХАР-КИ

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХ. ХАР-КИ
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Ноутбуки от 14 до 15,6 дюйма
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1 Lenovo ThinkPad T410s 82,3 60 000/16 900 дост. хорошее 55 95 100 99 51 3:44/1:07 Core i5-520M/2,4 14,1 128 2 6.10

2 Lenovo ThinkPad T400s (NSF3TGE) 81,7 70 000/19 840 удовл. 66 97 68 100 73 4:39/1:50 Core 2 Duo SP9600/2,53 14,1 128 1,8 12.09

3 Apple MacBook Pro 78,1 75 000/18 380 удовл. 84 88 55 73 96 9:15/2:07 Core 2 Duo P8700/2,53 15,4 250 2,5 10.09

10 Fujitsu Lifebook S710 71,3 52 000/13 300 дост. хорошее 48 84 74 79 75 3:12/1:30 Core i5-520M/2,40 14 160 2,4 6.10

11 Acer Aspire 5740DG 70,6 35 000/6650 отличное 36 96 73 69 91 3:03/1:13 Core i5-430M/2,27 15,6 640 2,8 6.10

Apple MacBook Pro Имиджевый лэптоп с отличным LED-дисплеем и очень качественной сборкой. Достоинства: корпус из цельного куска 
алюминия, производительная видеосистема, длительное время автономной работы. Недостатки — шумный оптический привод и наличие 
всего двух USB-портов. 
Общая оценка, баллов: 78,1 (3 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 75 000/18 380

3 место 
Apple 
MacBook Pro

Ноутбуки от 16 дюймов
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1 Toshiba Qosmio X500-110 94,8 106 000/32 000 плохое 99 95 92 89 79 Core i7-720QM/1,6 GeForce GTS 250M 18,4 320 4,6 4.10

2 Samsung R780 94,5 40 000/9250 отличное 100 86 96 92 100 Core i5-520M/2,4 GeForce GT 330M 17,3 500 2,8 4.10

3 ASUS N61JA 92,2 42 000/9470 хорошее 100 90 79 93 87 Core i5-520M/2,4 Mob. Radeon HD 5730 16 500 2,9 6.10

4 Acer Aspire 8942G-434G50Mi 90,4 46 000/12 776 хорошее 82 100 93 87 97 Core i5-430M/2,27 Mob. Radeon HD 5650 18,4 640 3,9 4.10

7 Toshiba Satellite L550-12D 85,4 33 000/6870 отличное 78 84 97 94 100 Core i3-330M/2,13 Mob. Radeon HD 5165 17,3 500 3,1 6.10

Toshiba Satellite L550-12D Игровой ноутбук хорошей конфигурации по сравнительно невысокой цене. Обладает лучшим дисплеем 
в классе и, несмотря на большие габариты, достаточно компактен и эргономичен. Недостатки: среднее время автономной работы, 
умеренная производительность.  
Общая оценка, баллов: 85,4 (7 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 33 000/6870

7 место 
Toshiba Satellite 
L550-12D

Плееры MP3
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1 Samsung YP-M1 91,8 11 500/2800 плохое 83 96 99 98 57 30:10 32 95 54x99x10 4.10

2 Apple iPod touch 91,6 12 000/4150 плохое 89 100 89 100 44 35:20 64 107 62x111x8 12.09

3 COWON S9 Curve 90,7 11 500/2810 плохое 84 97 100 79 91 36:05 32 77 108x57x13 9.09

4 Samsung YP-P3Е 90,4 8000/1700 плохое 82 89 97 100 65 29:50 16 96 53x102x10 8.09

36 Teac MP-211 61,7 2200/560 отличное 38 52 68 93 67 9:20 8 61 40x79x10 6.10

Teac MP-211 Компактный и легкий плеер с хорошими частотными характеристиками, эргономичным меню и удобным управлением. Недо-
статки — ограниченные возможности воспроизведения аудио и малое время автономной работы. 
Общая оценка, баллов: 61,7 (36 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 2200/560

36 место 
Teac MP-211

Принтеры струйные
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1 HP OfficeJet Pro 8000 92,3 4400/1650 удовл. 96 91 86 100 77 2,9 4800 x 1200 ●● ■ ●● ■ ■ ●● 7.09

2 HP OfficeJet 6000 90 4000/1070 удовл. 96 95 82 88 82 3,2 4800 x 1200 ●● ■ ●● ■ ■ ■ 12.09

3 Canon Pixma iP4700 89,1 4400/980 удовл. 100 100 68 97 85 2,7 9600 x 2400 ●● ■ ■ ●● ●● ●● 12.09

4 Epson B-500DN 85,3 24 000/5900 плохое 92 85 97 81 55 6,6 5760 x 1440 ●● ■ ●● ■ ■ ●● 3.09

14 Canon Pixma iP2700 81,9 2100/560 отличное 100 99 59 72 72 1,3 4800 x 1200 ●● ■ ■ ■ ■ ■ 6.10

HP OfficeJet Pro 8000 Устройство демонстрирует очень хорошее качество печати текста и графики, к тому же стоит отметить низкую себе-
стоимость печати. Недостатки: большие габариты и вес, высокий уровень шума при работе, медленная фотопечать. 
Общая оценка, баллов: 92,3 (1 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 4400/1650

1 место 
HP OfficeJet Pro 
8000

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высший класс (100–90)   Высокий класс (89–75)    Посредственно (74–45)    Неудовлетворительно (44–0)   Все оценки в баллах (максимум — 100)
Представлены победители и новинки, указано место в общем рейтинге протестированных устройств

● да   
■ нет 

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1 Panasonic Lumix DMC-TZ10 73,7 14 700/4230 удовл. 72 85 49 140/470 0,48 12 25–300 12x ●● SDXC 15 215 5.10

2 Casio Exilim EX-H10 73,1 8200/2810 отличное 71 78 67 710/2060 0,38 12 24–240 10x ●● SDHC 36 200 1.09

3 Samsung WB550 71,9 9700/2950 хорошее 76 75 50 140/450 0,45 12 24–240 10x ●● SDHC 30 245 8.09

4 Fujifilm FinePix F70EXR 70,4 8300/1870 отличное 77 66 63 150/420 0,46 9,8 27–270 10x ●● SDHC 47 200 11.09

10 Olympus μ 9010 63,5 8700/2500 хорошее 76 66 20 140/510 0,62 13,8 28–280 10x ●● SDHC 2048 145 5.10

Фотокамеры цифровые мегазумные 
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1 Nikon Coolpix P100 83 13 300/3550 отличное 79 93 69 140/410 0,4 10 26–678 26,1x ●● SDHC 43 480 6.10

2 Panasonic Lumix DMC-FZ38 81,7 15 200/3950 хорошее 71 100 64 220/740 0,42 12 27–486 18x ●● SDHC 40 410 12.09

3 Canon PowerShot SX20 IS 81,3 14 200/3560 отличное 70 95 78 430/1390 0,4 12 28–560 20x ●● SDHC 0 650 12.09

4 Sony Cyber-shot DSC-HX1 75,5 16 700/4300 дост. хорошее 64 89 73 230/920 0,43 9 28–560 20x ●● Memory Stick 11 520 7.09

7 Panasonic Lumix DMC-FZ28 70,3 14 500/3800 хорошее 66 85 46 210/740 0,55 10 27–486 18x ●● SDHC 50 410 6.10
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1 Canon PowerShot G11 90 19 500/4720 хорошее 87 98 80 230/2000 0,46 10 28–140 5x ●● SDHC 0 400 1.10

2 Canon PowerShot G10 81 18 500/4660 хорошее 80 87 69 240/2120 0,41 14,6 28–140 5x ●● SDHC 0 400 2.09

3 Ricoh GXR (GR Lens A12) 76,8 40 000/— плохое 100 67 32 130/430 1,26 12,2 50–50 1x ■ SDHC 86 430 3.10

4 Sony Cyber-shot DSC-TX5 73,6 13 400/4100 отличное 72 76 72 130/410 0,43 10 25–100 4x ●● SDHC/Memory Stick 45 145 6.10

14 Canon Digital IXUS 210 66,9 12 000/3060 отличное 68 72 49 130/480 0,51 14 24–120 5x ●● SDHC 0 160 5.10

Sony Cyber-shot DSC-TX5 Первая камера от Sony, способная работать под водой. Достоинства: трехдюймовый сенсорный экран, широко-
угольный объектив, создание панорамных снимков, возможность записи видео формата 720p. Недостаток — отсутствие ручной фокусировки. 
Общая оценка, баллов: 73,6 (4 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 13 400/4100

4 место 
Sony Cyber-shot 
DSC-TX5

Olympus μ 9010 Новинка от Olympus оснащена 2 Гбайт встроенной памяти, емким аккумулятором и может снимать HD-видео. Недостатки — 
отсутствие ручной регулировки баланса белого и низкое быстродействие.
Общая оценка, баллов: 63,5 (10 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 8700/2500

10 место 
Olympus μ 9010

Panasonic Lumix DMC-FZ28 Неплохое качество фотографий, множество настроек, RAW-конвертер, отличный стабилизатор изображения, 
поддержка съемки видео формата 720p. Однако при значениях ISO от 400 и выше становятся заметными шумы.  
Общая оценка, баллов: 70,3 (7 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 14 500/3800

7 место 
Panasonic Lumix 
DMC-FZ28

Фотокамеры зеркальные
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1 Canon EOS 50D 90,8 40 000/8800 хорошее 95 82 100 770/1230 0,08 15,1 100–12 800 3 ■ ●● ●● CF 820 12.08

2 Sony Alpha 550 90,3 30 000/7800 отличное 99 80 93 660/1020 0,15 14 200–12 800 3 ●● ●● ■ SD, MS 680 11.09

3 Pentax K-7 90,3 45 000/9800 дост. хорошее 82 100 88 750/1600 0,1 14,5 100–6400 3 ●● ●● ●● SD 755 9.09

4 Nikon D90 89,7 43 000/7400 дост. хорошее 100 85 73 1250/1850 0,07 12,2 100–6400 3 ■ ●● ●● SD 710 11.08

5 Canon EOS 550D 86,7 31 000/7500 отличное 97 78 80 520/1120 0,14 17,9 100–12 800 3 ■ ●● ●● microSD 525 6.10

Sony Alpha 550 Достоинства: отличное качество изображения, широкий диапазон значений ISO, трехдюймовый цветной дисплей, наличие 
стабилизатора изображения, адекватная цена. Недостатки — небольшая емкость аккумулятора и не самое лучшее быстродействие. 
Общая оценка, баллов: 90,3 (2 место)
Средняя розничная цена, руб./грн.: 30 000/7800

2 место 
Sony Alpha 550

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ

ОЦЕНКИ/ИЗМЕРЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высший класс (100–90)   Высокий класс (89–75)    Посредственно (74–45)    Неудовлетворительно (44–0)   Все оценки в баллах (максимум — 100)
Представлены победители и новинки, указано место в общем рейтинге протестированных устройств

● да   
■ нет 
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1 Intel Core i7-920XM Clarksfield 4 2000 8192 DMI 2500 55 98 7955 13 876 ■ 22 000 35 000 35 000 8040 100 17,6
2 Intel Core i7-820QM Clarksfield 4 1733 8192 DMI 2500 45 120 7725 13 670 ■ 21 500 34 500 21 500 4940 97,3 27,9
3 Intel Core i7-720QM Clarksfield 4 1600 6144 DMI 2500 45 120 7651 13 220 ■ 21 000 34 000 14 000 3215 95,4 42,1
4 Intel Core i7-620M Arrandale 2 2666 3072 DMI 2500 35 154 7105 13 950 6125 20 000 33 000 13 700 3150 95,1 42,8
5 Intel Core i5-520M Arrandale 2 2400 3072 DMI 2500 35 154 6803 13 851 6100 19 000 32 000 9800 2250 88 55,4
6 Intel Core 2 Extreme QX9300 Penryn 4 2533 12 288 FSB1066 45 120 7555 12 255 6000 18 000 30 000 33 200 7625 87,4 16,3
7 Intel Core 2 Quad Q9100 Penryn 4 2266 12 288 FSB1066 45 120 7489 12 127 5950 17 700 29 500 32 800 7535 84,9 16
8 Intel Core i5-430M Arrandale 2 2266 3072 DMI 2500 35 154 6695 13 490 5925 17 600 29 250 8600 1975 83,5 59,9
9 Intel Core 2 Duo T9900 Penryn 2 3066 6144 FSB1066 35 154 6922 11 487 5900 17 400 29 000 15 600 3590 80,8 32

10 Intel Core i3-330M Arrandale 2 2133 3072 DMI 2500 35 154 5591 12 388 5800 17 000 28 000 5900 1360 73 76,4

11 Intel Core 2 Duo P9500 Penryn 2 2533 6144 FSB1066 25 216 6514 10 631 5700 16 200 27 000 13 300 3055 71,2 33
12 Intel Core 2 Duo SP9600 Penryn 2 2533 6144 FSB1066 25 216 6512 10 551 5600 15 900 26 500 17 800 4090 70,8 24,6
13 Intel Core 2 Duo T9400 Penryn 2 2533 6144 FSB1066 35 154 6435 10 623 5500 15 600 26 000 12 000 2760 70,1 36,1
14 Intel Core 2 Duo P8700 Penryn 2 2533 3072 FSB1066 25 216 5866 10 075 5400 15 300 25 500 7800 1790 68,1 53,9
15 Intel Core 2 Duo SP9400 Penryn 2 2400 6144 FSB1066 25 216 6385 10 103 5300 15 000 25 000 15 000 3450 67 27,6
16 Intel Core 2 Duo T8300 Penryn 2 2400 3072 FSB800 35 154 5805 8533 5100 14 400 24 000 9800 2250 63,6 40,1
17 AMD Turion X2 Ultra ZM-86 Griffin 2 2400 2048 HT1800 35 154 4300 8750 5000 12 000 20 000 7800 1790 52 41,2
18 Intel Core 2 Duo T6500 Penryn 2 2100 2048 FSB800 35 154 4401 6889 4900 11 600 19 000 4300 990 51,9 74,5
19 Intel Core 2 Duo T5800 Merom 2 2000 2048 FSB800 35 154 5307 6600 4800 ■ ■ 3500 805 50,8 89,6
20 Intel Pentium Dual T4200 Penryn 2 2000 1024 FSB800 35 154 5006 5460 4700 ■ ■ 3000 690 48,6 100

21 Intel Core 2 Duo SU9600 Penryn 2 1600 3072 FSB800 10 480 3566 4003 4600 ■ ■ 7000 1610 38,3 33,8
22 Intel Core 2 Duo SU7300 Penryn 2 1300 3072 FSB800 10 480 3184 3745 4500 ■ ■ 5000 1150 33,9 41,9
23 Intel Pentium SU4100 Penryn 2 1300 2048 FSB800 10 480 3121 3715 4300 ■ ■ 3600 830 31,9 54,7
24 AMD Athlon X2 QL-62 Griffin 2 2000 1024 HT1800 35 154 1600 4912 4100 ■ ■ 4700 1080 31,1 40,8
25 Intel Core 2 Solo SU3500 Penryn 1 1400 3072 FSB800 5,5 700 3121 3612 3900 ■ ■ 2800 650 28,4 63,6
26 Intel Celeron-M 743 Penryn 1 1300 1024 FSB800 10 480 3014 3500 3700 ■ ■ 2000 460 27,3 84,3
27 AMD Athlon Neo MV-40 Huron 1 1600 512 HT1800 15 360 2150 4951 3500 ■ ■ 2400 550 27 69,4
28 VIA Nano U2250 Isaiah 1 1300 1024 FSB800 5 600 1588 655 3300 ■ ■ 1600 370 11,8 45,5
29 Intel Atom N450 Pineview 1 1666 512 FSB667 5,5 800 1497 1070 3100 ■ ■ 1500 345 11,8 48,6
30 Intel Atom N270 Diamondville 1 1600 512 FSB533 2,5 800 1491 1050 3100 ■ ■ 1500 345 11,5 47,3
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1 AMD Radeon HD 5970 2x 1024/GDDR5 725 725 4000 2x 256 3200 40 4300 294 109 170 81 16 361 24 500 6020 100 30,1
2 AMD Radeon HD 5870 1024/GDDR5 850 850 4800 256 1600 40 2154 188 80 124 82 14 302 15 000 3435 82,1 40,4
3 NVIDIA GeForce GTX 295 2x 896/GDDR3 576 1242 1998 2x 448 240 55 2800 289 87 88 90 15 142 19 000 — 80,9 31,4
4 AMD Radeon HD 5850 1024/GDDR5 725 725 4000 256 1440 40 2154 151 68 105 82 12 736 11 000 2785 74,4 49,9
5 NVIDIA GeForce GTX 285 1024/GDDR3 702 1584 2664 512 240 55 1400 183 63 78 92 12 470 14 000 3190 69,9 36,8
6 NVIDIA GeForce GTX 280 1024/GDDR3 602 1296 2214 512 240 65 1400 236 53 92 91 10 477 13 000 — 66,2 37,5
7 NVIDIA GeForce GTX 275 896/GDDR3 633 1404 2400 448 240 55 1400 216 56 65 90 11 332 9000 2280 65,4 53,6
8 AMD Radeon HD 4890 1024/GDDR5 850 850 3900 256 800 55 959 190 54 83 80 10 339 7000 — 64,1 67,5
9 AMD Radeon HD 5770 1024/GDDR5 800 800 4800 128 800 40 1040 108 45 69 80 9421 5700 1450 59,7 77,2

10 NVIDIA GeForce GTX 260 896/GDDR3 575 1242 1998 448 216 65 1400 182 46 57 84 9256 6500 1875 55,8 63,3

11 AMD Radeon HD 4870 512/GDDR5 750 750 3600 256 800 55 965 157 37 76 82 8625 5800 1420 54,9 69,8
12 AMD Radeon HD 5750 1024/GDDR5 700 700 4600 128 720 40 1040 86 40 61 73 8446 5000 1060 54 79,6
13 AMD Radeon HD 4850 1024/GDDR3 625 625 1986 256 800 55 956 114 34 62 73 7258 4200 910 48,9 85,8
14 AMD Radeon HD 4770 512/GDDR5 750 750 3200 128 640 40 826 80 33 54 71 7472 3800 885 48,5 94,1
15 NVIDIA GeForce GTS 250 1024/GDDR3 750 1890 2300 256 128 55 754 141 38 43 82 7629 4500 950 47,8 78,3
16 NVIDIA GeForce 9800 GTX+ 512/GDDR3 738 1836 2200 256 128 55 754 141 32 60 81 6808 5200 870 46,7 66,2
17 NVIDIA GeForce GTS 250 1024/GDDR3 738 1836 2200 256 128 55 754 141 36 41 80 7353 4000 920 46,1 85
18 AMD Radeon HD 4830 512/GDDR3 575 575 1800 256 640 55 956 80 31 52 67 6203 3200 880 43,4 100
19 AMD Radeon HD 5670 1024/GDDR5 775 775 4000 128 400 40 627 61 28 41 62 5976 3600 800 40,4 82,7
20 NVIDIA GeForce 9800 GT 512/GDDR3 600 1500 1800 256 112 65 754 110 27 37 69 5793 3600 800 37,8 77,4

21 NVIDIA GeForce 9600 GT 512/GDDR3 650 1625 1800 256 64 65 505 95 21 44 58 4614 3000 720 33,4 82
22 AMD Radeon HD 5570 1024/GDDR3 650 650 1800 128 400 40 627 42,7 19 27 49 4330 3000 625 30 73,7
23 AMD Radeon HD 4670 512/GDDR3 750 750 2000 128 320 55 514 59 20 32 51 3611 2600 600 28,9 82,1
24 NVIDIA GeForce GT 220 512/GDDR3 650 1360 1800 128 48 40 486 58 15 23 40 3461 2300 490 23 73,7
25 AMD Radeon HD 4650 512/DDR2 600 600 1000 128 320 55 514 48 11 17 30 2204 2000 385 17,2 63,4
26 NVIDIA GeForce 9500 GT 512/GDDR3 550 1375 1600 128 32 65 486 58 8 9 27 2039 1800 425 12,8 52,4
27 AMD Radeon HD 4550 512/GDDR3 600 600 1800 64 80 55 242 25 7 11 19 1158 1600 400 10,5 48,4
28 AMD Radeon HD 5450 512/GDDR3 650 650 1600 64 80 40 292 19,4 7 11 16 1285 1600 385 10,5 48,4
29 AMD Radeon HD 4350 512/DDR2 650 650 800 64 80 55 242 20 5 6 12 707 1200 320 7,6 46,7
30 NVIDIA GeForce 9400 GT 512/DDR2 550 1350 800 128 16 55 314 50 4 9 13 880 1500 390 7 34,4

ОПТИМАЛЬНО 23 AMD Radeon HD 4670 512/GDDR3 750 750 2000 128 320 55 514 59 20 32 51 3611 2600 600 28,9 82,1

ОПТИМАЛЬНО 18 AMD Radeon HD 4830 512/GDDR3 575 575 1800 256 640 55 956 80 31 52 67 6203 3200 880 43,4 100

ОПТИМАЛЬНО 9 AMD Radeon HD 5770 1024/GDDR5 800 800 4800 128 800 40 1040 108 45 69 80 9421 5700 1450 59,7 77,2

ОПТИМАЛЬНО 26 Intel Celeron-M 743 Penryn 1 1300 1024 FSB800 10 480 3014 3500 3700 ■ ■ 2000 460 27,3 84,3

ОПТИМАЛЬНО 20 Intel Pentium Dual T4200 Penryn 2 2000 1024 FSB800 35 154 5006 5460 4700 ■ ■ 3000 690 48,6 100

ОПТИМАЛЬНО 10 Intel Core i3-330M Arrandale 2 2133 3072 DMI 2500 35 154 5591 12 388 5800 17 000 28 000 5900 1360 73 76,4

ВИДЕОПРОЦЕССОРЫ

МОБИЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ

Высший класс (100–90) Высокий класс (89–75)

Средний класс (74–45) Начальный класс (44–0)
Все оценки в баллах (максимум — 100)

3DMark 
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3DMark 
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Новые игры на DVD+ 
Alan Wake  

демоверсии
эксклюзив

бесплатные игры
Писателю Алану Вэйку каждую ночь снились кошмары — один 
страшнее другого. Утром ему оставалось только записать увиден-
ную историю — и новая глава романа была готова. Но грань меж-
ду снами и реальностью стерлась, и теперь неясно: то ли Алан не 
может проснуться, то ли кошмары вырвались наружу. 

Alan Wake демонстрирует принципиально новую 
игровую механику, в рамках которой не прихо-
дится надеяться на запасы амуниции и аптечки 
для поправки здоровья во время боя. Полоска 
жизни восстанавливается только тогда, когда 
герой находится на свету, а катастрофическая 
нехватка патронов превращает даже рядовую 
схватку в настоящее испытание для нервов. 
Сюжетная линия подается как цепочка глав ро-
мана. Только что вы были дома — и вдруг про-
сыпаетесь в автомобиле и понимаете, что попа-
ли в аварию и выжили чудом, так как разбили 
головой лобовое стекло. По окончании каждого 
эпизода кратко показывается, через что герой 
успел пройти, и делаются намеки на дальней-
шее развитие событий. Если поставить себе цель 
разгадать все секреты, удовольствие от игры мо-
жет затянуться на несколько десятков часов.

HANDY 
DVD

В ИЮЛЕ НА ДИСКЕ

Эксклюзивный 
дистрибутив
системы Linux
Ubuntu 

ShortCAD Lite 2.0
Используя ShortCAD, можно 
создавать и редактировать 
векторные и графические ри-
сунки так же, как это делается 
в CAD-приложениях на ПК. 
■ Лицензия: freeware
■ ОС: WM 2003/5/6/6.5

Best ScreenSnap 2.0
Программа для получения 
снимков с экрана смартфонов 
Best ScreenSnap позволяет на-
страивать качество сохраняе-
мых изображений. 
■ Лицензия: freeware
■ ОС: Symbian

Мобильный софт для смартфонов 
и коммуникаторовОС Linux

О новых фильмах Трейлеры

Обзор видеоновинок на DVD

Другие парни
В этой ленте двое напарников-любителей 
пытаются бороться с организованной пре-
ступностью, однако попадают в череду 
забавных ситуаций.

Обитель зла 4: Жизнь после смерти
В фильме появился явный злодей, мутанты 
и зомби стали намного колоритнее и раз-
нообразнее, а драки — масштабнее. Нас 
ждет лучшая «Обитель зла» из всех. 

Ужин с придурками
Ремейк известнейшего французского 
фильма «Ужин с придурком»: в отличие 
от оригинальной картины в американском 
варианте придурков несколько. 

О новых фильмах ТТ

Обложка DVD
Каждый месяц мы 
размещаем на DVD 

видеоуроки по работе 
в Photoshop, видеообзо-

ры тестовой лаборато-
рии, а иногда и работы 

наших читателей.     

Электронное при-
ложение содер-

жит предыду-
щий номер CHIP 
в формате PDF.

Обложку для 
DVD можно 

скачать с сайта 
www.ichip.ru 
или скопиро-

вать с само-
го диска.

Архив
Видеоуроки

+ 4
рецензии

на DVD +
 5HD-трейлеровна DVD

■■ ■ ОС: Symbi

Обл

на 
DVDк нему 

+10 программ 
10  программ 

для Symbian10 программ для 
Windows Mobile
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  Коммерческий софт  СОДЕРЖАНИЕ DVD

Не секрет, что система запоминает 

все, что вы делаете за компьютером, 

независимо от того, хотите вы этого 

или нет. Временные фай-

лы, описания приложе-

ний, список дефрагмента-

ции, логи обновления Win-

dows — все это и многое 

другое сохраняется после 

каждой сессии. Если вы 

по каким-то причинам не 

хотите, чтобы подобные 

данные оставались в систе-

ме, можно воспользовать-

ся программой R-Wipe & 

Clean. Эта утилита содер-

жит большой набор средств 

для ликвидации всех следов работы 

пользователя. С ее помощью можно 

удалить временные файлы и cookies, 

Известнейший пакет программ для 

работы с мультимедиа выпущен под 

новым названием — Nero Multimedia 

Suite. В этом наборе можно найти как 

хорошо знакомые пользователям ути-

литы, так и совершенно новые компо-

ненты. Так, появилась программа 

MediaHub, которая сочетает в себе воз-

можности органайзера медиасодержи-

мого, графического редактора, инстру-

мента для создания слайд-шоу, а также 

медиапроигрывателя. MediaHub мо-

жет работать с огромным количеством 

популярных форматов, в том числе 

FLAC, APE и сжатыми файлами TIFF, 

а также поддерживает фильтры Direct-

Show, открывая файлы QuickTime, 

MP4, HD WMV, Flash и MKV. Встро-

енный графический редактор 

позволяет быстро исправлять не-

достатки изображений и приме-

нять различные эффекты. 

Также в Nero Multimedia Suite 10 

был улучшен видеоредактор Nero 

Vision. Теперь в нем возможна ра-

бота с большим количеством тре-

ков, а визуализация проекта вы-

полняется быстрее за счет под-

держки GPU-ускорения. Самая 

известная программа пакета, Ne-

ro Burning ROM, тоже была дора-

ботана и теперь умеет разбивать 

большие задания на несколько дисков. 

При этом в рамках одного задания 

можно использовать носители разных 

типов (CD, DVD и Blu-ray-диски).

журналы Java и Microsoft VM, очис-

тить формы автозаполнения, списки 

использовавшихся документов и сте-

реть файлы DAT, в которых содер-

жится информация о некорректном 

завершении работы ОС.  

R-Wipe & Clean обнаруживает уста-

новленные в системе приложения, 

ищет следы, которые они оставляют, 

и удаляет их. А прямо из Проводника 

можно стереть любой файл без воз-

можности восстановления. 

R-WIPE & CLEAN 9.0  

САЙТ  www.r-wipe.com
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА  английский 
УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ     shareware (840 руб.)
OПЕРАЦИОННАЯ CИСТЕМА Windows XP/Vista/7

Все, что нужно на ПК

NERO MULTIMEDIA SUITE 10  

САЙТ  www.nero.com
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА  английский  
УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ     trialware (3100 руб.)
OПЕРАЦИОННАЯ CИСТЕМА Windows XP/Vista/7

R-WIPE & CLEAN 9.0
Удаление следов работы за ПК

NERO MULTIMEDIA SUITE 10 
Пакет мультимедийных программ

DVD/Download

Если вам понадобится скрыть следы работы за компьютером, присмотритесь к 
утилите R-Wipe & Clean, а для оснащения ПК программами для работы с мульти-
медиа достаточно одного пакета Nero Multimedia Suite.

Тайная работа 
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Переключаем окна
При одновременной работе с не-
сколькими приложениями часто воз-
никает необходимость использовать 
клавиатурное сочетание «Alt+Tab» 
для смены активного окна. Модерни-
зировать эту функцию, сделав ее бо-
лее удобной, можно с помощью ути-
литы Switcher. Она демонстрирует 
окна несколько иначе: они видны 
пользователю все сразу, при этом 
можно произвести текстовый поиск 
нужного окна по их заголовкам.
■ http://insentient.net

Ремкомплект 
Этот набор утилит для повышения ста-
бильности и производительности 
Windows включает в себя качественные 
инструменты очистки и оптимизации 
реестра, утилиту для удаления мусорных 
файлов, дефрагментатор, а также опти-
мизаторы Windows Optimizer и Memory 
Optimizer. При грамотном использова-
нии этих компонентов WinUtilities вы 
сможете быстро добиться прироста про-
изводительности ПК, а также освобо-
дить место на жестком диске. Но имей-
те в виду, что при работе с программой 
следует соблюдать осторожность. 
■ www.ylcomputing.com

Файловый пирог
Объем жестких дисков все время 
увеличивается, но места на них 
по-прежнему всегда не хватает. 
При этом на вашем локальном или 
сетевом накопителе, несомненно, 
есть множество файлов, которые 
вряд ли когда-нибудь вам потребу-
ются. Найти и удалить их поможет 
Disk Space Fan. Эта компактная ути-
лита отображает все содержимое 
винчестера в форме диаграммы, 
напоминающей круглый пирог, 
каждый «кусок» которого — это 
файл или папка.
■ www.diskspacefan.com

Научное подспорье 
Распространяемая бесплатно среда 
проведения математических расчетов 
SciLab вряд ли сильно уступает дорого-
стоящим коммерческим пакетам в плане 
возможностей. И если вы готовы сми-
риться с необходимостью освоения 
Maple-подобного синтаксиса взаимодей-
ствия со SciLab, это приложение станет 
для вас незаменимым помощником в ра-
боте с элементарными и специальными 
функциями, расчете аппроксимаций, эл-
липтических интегралов, функций Бессе-
ля и других. В дополнение к этому про-
грамма умеет строить 2D- и 3D-графики. 
■ www.scilab.org

Веселая почта
Набор возможностей IncrediMail мало 
чем отличается от того, что могут пред-
ложить аналогичные программы: вы по-
лучите полную поддержку всех распро-
страненных служб электронной почты 
и прочие функции. Однако в IncrediMail 
акцент сделан именно на широких воз-
можностях редактирования и украше-
ния писем: предлагаемому набору ани-
мированных смайлов и настройкам 
шрифтов позавидуют даже средства 
обмена мгновенными сообщениями. 
■ www.incredimail.com

4 S W I T C H E R  2 . 0 . 0                     

ОС Windows Vista/7   
ЯЗЫК  английский   

6 W I N U T I L I T I E S  F R E E  9 . 5 8 

ОС Windows XP/Vista/7   
ЯЗЫК  английский   

8 D I S K  S PA C E  F A N  1 . 4 . 4 . 5 

ОС Windows XP/Vista/7   
ЯЗЫК  английский   

7 S C I L A B  5 . 2 . 2 

ОС Windows XP/Vista/7   
ЯЗЫК  русский   

5 I N C R E D I M A I L  2 . 0        

ОС Windows XP/Vista/7   
ЯЗЫК  русский   

С М Е Н А  А К Т И В Н О Г О  О К Н А

П А К Е Т  П Р О Г Р А М М  О П Т И М И З А Ц И И А Н А Л И З А Т О Р  П Р О С Т Р А Н С Т В А  Н А  H D DС Р Е Д А  М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Р А С Ч Е Т О В

П О Ч Т О В Ы Й  К Л И Е Н Т

Обратите 
внимание
Эти бесплатные программы также 
можно найти на CHIP DVD/Download.

PdfSAM 2.2.0
Данная утилита умеет разбивать 
многостраничные PDF-документы 
на части в зависимости от размет-
ки закладок, используя названия 
последних в качестве имен полу-
чаемых файлов. 

Kaspersky Virus Removal Tool
Этот сканер использует те же алго-
ритмы поиска и уничтожения интерак-
тивных угроз, что и коммерческие 
продукты Лаборатории Касперского, 
однако может быть установлен даже 
на зараженный компьютер — в безо-
пасном режиме. 

CNET TechTracker 1.3.1
CNET TechTracker поможет вам под-
держивать свои программы в акту-
альном состоянии. Он сверяет спи-
сок версий установленных прило-
жений с базой данных Cnet.com, 
и, если обнаруживает, что та или 
иная утилита обновилась, информи-
рует вас об этом.
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стоящий из нескольких страниц, 

сайт-визитку для компании или 

отдельного человека. В программе 

есть несколько готовых шаблонов, 

которые могут служить основой для 

разработки структуры ресурса, раз-

метки и дизайна страниц. После 

загрузки одного из них на боковой 

панели сразу отобразятся структура 

сайта и список составляющих его 

элементов. Щелкая по названи-

ям страниц, можно переключаться 

между ними, а двойной клик по 

наименованию элемента позволяет 

его отредактировать. 

В Web Page Maker есть не только 

готовые шаблоны, но и примеры 

меню навигации. Можно выбрать 

понравившийся дизайн меню, а затем 

определиться с тем, будет ли оно 

горизонтальным или вертикальным, 

задать параметры текста, указать, 

куда должны вести ссылки, и изме-

нить графические файлы, которые 

используются для оформления меню. 

При создании собственного сайта 

иногда возникает желание взять за 

основу дизайн или разметку ресурса, 

который уже существует в Сети. 

В Web Page Maker есть специаль-

ная функция импорта веб-страни-

цы, которая упрощает эту задачу. 

Достаточно указать адрес сайта в 

Интернете — и программа сама за-

грузит его и разобьет на редакти-

руемые компоненты. 

Сайт, создаваемый в Web Page Maker, 

можно снабдить разнообразными 

анимационными эффектами, причем 

для этого вовсе не обязательно знать 

основы JavaScript. Используя готовые 

фрагменты кода, которые уже есть в 

программе, можно, например, раз-

местить в углу страницы часы, доба-

вить след, который будет оставлять за 

собой курсор, или падающие сне-

жинки, сделать так, чтобы при наве-

дении курсора на изображение оно 

становилось более ярким. 

Не остались без внимания и тексто-

вые эффекты. Пользователям про-

граммы доступны возможности кас-

кадных таблиц стилей (CSS), позво-

ляющие менять цвет текста и фона, 

размер символов, гарнитуру и про-

чие параметры. Для более гибкой 

настройки текста можно при экспор-

те готового проекта сохранять все 

параметры в отдельном файле CSS. 

Преимущества такого способа оче-

видны: если в дальнейшем потребует-

ся изменить какие-либо параметры 

текста на сайте, достаточно будет 

отредактировать их в этом файле и 

закачать новую версию на сервер. 

W E B S I T E  X 5  E V O L U T I O N  8 

Поэтапная работа

Если вы создаете свой первый проект, 

попробуйте программу WebSite X5 

Evolution. Работа с ней организована 

в форме пошагового мастера, кото-

рый не даст забыть о самом важном. 

На первом этапе мастер предлагает 

указать адрес сайта, его название, 

выбрать стиль шаблона и изменить 

его графические элементы. После 

этого нужно продумать структуру 

сайта, количество страниц и зависи-

мости между ними. 

Третий этап — это непосредствен-

но создание веб-страниц, которые 

нужно наполнить основным содер-

жанием. На них можно размещать  

такие элементы, как текст, изобра-

жения, галереи картинок, таблицы, 

Flash-анимация, видео и звук, слайд-

шоу, формы для отправки сооб-

щений по почте, списки товаров и 

произвольный HTML-код. По умол-

чанию на каждой странице отводит-

ся место для четырех элементов, но 

их число может быть увеличено 

по желанию пользователя. Добавив 

элемент, можно сразу определиться 

с его настройками — например, ука-

зать путь к изображениям, кото-

рые будут представлены в гале-

рее. Элементы можно копировать 

и вставлять на другие страницы. 

На предпоследнем этапе предлага-

ется доработать оформление сайта 

и снабдить его некоторыми допол-

нительными функциями. Так, здесь 

можно настроить внешний вид  

меню, задать параметры формати-

рования текста, создать ленту RSS-

новостей и прочее.

На любом этапе работы есть возмож-

ность просмотреть, как будет выгля-

деть сайт в браузере, и сохранить его в 

виде файла проекта программы.  

WebSite X5 Evolution не только чрезвычайно удобна и проста в работе, но и предоставляет 
некоторые уникальные возможности — например, по созданию блога 

● да  ■ нет 

Программа WYSIWYG Web 
Builder 6.5.7

Web Page Maker 
3.21

WebSite X5 
Evolution 8 

Сайт программы www.wysiwygweb-
builder.com

www.webpage-
maker.com

www.websitex5.com

Язык интерфейса английский английский английский

Операционная система все версии Windows все версии Windows все версии Windows

Условия распространения shareware shareware shareware

Средняя розничная цена, руб. 1160 1422 2350

Готовые образцы кода JavaScript ● ● ■

Создание карты сайта ● ● ■

Создание фотогалереи ● ● ●

Добавление HTML-кода вручную ● ● ●

Плюсы программы более 
200 бесплатных 

дополнений

удобная карта 
сайта

поэтапное 
создание сайта

Минусы программы работа с текстом 
ограничена

мало готовых 
шаблонов

высокая цена
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в их числе — Kaspersky Internet Security 

2010 от «Лаборатории Касперского». 

Но его разработчик пошел дальше 

и создал Kaspersky Crystal — комп-

лексный пакет, ориентированный на 

домашнее семейное использование.

Усиленная броня
Помимо антивирусной защиты Kas-

persky Crystal предоставляет инстру-

менты для резервного копирования 

данных как на съемные носители, так 

и в сетевые хранилища. В случае краха 

системы или поломки оборудования 

это позволит восстановить данные в 

актуальном состоянии из резервной 

копии. Операции по ее созданию 

можно автоматизировать, чтобы в 

дальнейшем не вспоминать об этой 

важной регулярной процедуре. В до-

полнение к инструменту архивирова-

ния в арсенале Crystal имеется модуль 

«Шифрование данных», что должно 

порадовать осторожных пользователей.

Наверняка у всех имеется конфи-

денциальная информация, которую 

опасно хранить записанной на бума-

гу. В числе таких данных — логины и 

пароли к различным аккаунтам, сер-

висам и форумам. Чтобы всегда иметь 

их под рукой, но при этом хранить 

Безопасность 
и сохранность 
данных

данный пакет антивирусной защиты. 

За заботу о детях отвечает инструмент 

«Родительский контроль», функцио-

нальность которого по сравнению 

с KIS 2010 была расширена. С ним 

любому родителю будет проще сле-

дить за действиями ребенка и обере-

гать его от вредного воздействия 

«свободного» Интернета. Так, дан-

ный инструмент позволит контроли-

ровать переписку ребенка в клиентах 

обмена мгновенными сообщениями, 

в том числе запретить упоминание 

определенных слов или конфиденци-

альных данных. Также есть возмож-

ность не разрешать запуск выбранных 

программ и посещение «взрослых» 

ресурсов. Кстати, уникальная функ-

ция «Безопасный поиск» позволяет 

запретить в поисковых сервисах вы-

вод результатов с определенными 

словами. Здоровье ребенка сохранит 

и ограничитель времени работы за 

ПК, в том числе и в играх. 

в надежно защищенном месте, в 

Crystal встроен «Менеджер паролей». 

В него можно занести информацию о 

часто посещаемых ресурсах, требую-

щих авторизации, а также настроить 

«Кнопку быстрого запуска», которая 

добавляется в виде иконки с изо-

бражением ключа на панель брау-

зера (поддерживается более 15 веб-

обозревателей) — при нажатии на нее 

авторизация на интернет-ресурсе 

произойдет автоматически. Это из-

бавит пользователя от ввода дан-

ных вручную, а также защитит от 

программ-шпионов и кейлоггеров.

Семейные ценности
Kaspersky Crystal — первый продукт 

от «Лаборатории Касперского», в ко-

тором реализован инструмент «Центр 

управления». Он следит за тем, что 

происходит в домашней сети, и управ-

ляет защитой подключенных к ней 

ПК, если на них также установлен 

Интерфейс Kaspersky Crystal выполнен в виде единого «Центра управления», в котором 
имеются три области — каждая отвечает за свою задачу в комплексе обеспечения безопасности

Функция «Родительский контроль» позволяет проследить за действиями ребенка 
и при необходимости запретить ему отсылку конфиденциальных данных в Интернет

Kaspersky Crystal позволяет защитить 
все компьютеры, подключенные к 
домашней сети.
Сайт: www.kaspersky.ru
Рекомендованная розничная
цена, руб.: 2200 (лицензия на два ПК)

Kaspersky Crystal
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тогда как его конкуренты уже хоро-

шо поддерживают эти спецификации. 

Аналогичная картина наблюдалась 

при прохождении теста Acid3, кото-

рый проверяет отображение элемен-

тов CSS и JavaScript: эти тесты может 

одолеть только девятая версия IE.

Зато IE8 привлекает пользователей 

некоторыми хорошо продуманными 

функциями — например, адресной 

строкой с отсортированными предло-

жениями по вводу URL-адресов или 

группируемыми вкладками. Firefox 3.6 

не демонстрирует существенных ново-

введений, за исключением оптимизи-

рованной панели вкладок и полно-

стью интегрированной функции про-

верки обновлений плагинов. 

Google Chrome сделал большой шаг 

вперед: четвертая версия поддержива-

ет около 3000 дополнений, которые 

снабдили этот прежде по-спартански 

бедный браузер такими функциями, 

как блокировка рекламы и управление 

паролями. Они уже сейчас гораздо 

практичнее, чем плагины для Opera и 

IE8. Однако браузеру Opera никакие 

дополнения, в принципе, и не требу-

ются, ведь версия 10.50 имеет в своем 

составе практически все, о чем только 

может мечтать интернет-пользователь. 

Кроме того, Opera поддерживает в ОС 

Тест Peacekeeper
При работе с графикой 

и скриптами браузер Chrome 
является самым быстрым.

IE8 836

Firefox 2850

Safari 3466

Opera 3807

Chrome 3881
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Windows 7 функции «Aero Peek» (пред-

варительный просмотр всех открытых 

вкладок с помощью панели задач) и 

списки перехода (Jumplist) с доступом 

к наиболее часто посещаемым веб-

узлам. Из конкурирующих продуктов 

на это пока способен только IE8.

Защита данных: анонимное 
пребывание в Интернете
Изменения претерпела и браузерная 

защита Opera: разработчики этого обо-

зревателя последними из числа круп-

ных производителей снабдили свой 

продукт режимом приватного просмо-

тра. С его помощью можно наслаж-

даться веб-серфингом без сохранения 

cookies или ведения журнала посе-

щенных сайтов. Кроме того, Opera 

предлагает наиболее эффективные 

опции для определения действий с 

активными элементами, такими как 

JavaScript, или удаления следов пре-

бывания в Интернете. В то время как 

Firefox и IE8 предоставляют в данном 

случае столь же обширные возможно-

сти настройки, в Safari и Chrome эти 

аспекты защиты данных и общей безо-

пасности оставляют желать лучшего. 

Существенные различия обнаружи-

лись в интегрированных антифишин-

говых фильтрах, которые должны бло-

кировать опасные веб-страницы. В то 

время как Firefox, Chrome и Safari уве-

ренно распознали половину сайтов, 

фишинговый характер которых был 

установлен лишь за несколько часов до 

проведения теста, Opera заблокировал 

три четверти из них. Рекламируемый 

компанией Microsoft фильтр браузера 

IE8 проявил себя наихудшим образом: 

его миновало более половины сайтов, 

в том числе четыре таких, которые 

были успешно заблокированы всеми 

остальными браузерами. Два из этих 

сайтов оказались настолько опасны-

ми, что нашему компьютеру, исполь-

зовавшемуся для проведения теста, 

угрожало заражение вирусами.  

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО 4 МЕСТО 5 МЕСТО

Opera 
10.50

Firefox 
3.6

Chrome 
4.0

Safari 
4.0.4

Internet 
Explorer 8

Адрес в Интернете www.opera.ru www.mozilla-
europe.org/ru www.google.ru www.apple.ru www.microsoft.ru

Общая оценка, баллов 87,4 78,4 76,5 76 71

Производительность (35%)  88  81  97  92  68

Функциональность (35%)  90  77  68  73  72

Безопасность (30%)  83  77  63  61  73

Тесты: SunSpider (JavaScript), с/CSS*, мс 0,36/101 0,87/213 0,48/31 0,49/23 4,82/522

Загрузка RAM (Windows 7, стартовая страница 
Google), Мбайт 39,1 29,4 17,6 21 17,3 

Тест Acid3, веб-стандарты (максимум — 100) 100 94 100 100 20

Управление вкладками/закладками отличное/отличное очень хорошее/
отличное

очень хорошее/
очень хорошее

хорошее/очень 
хорошее отличное/хорошее

Возможность установки расширений ограниченная оптимальная очень обширная почти невозможна очень ограниченная

Поддержка Windows 7 («Aero Peek»/Jumplist) ●/● ■ /■ ■ /● ●/■ ●/●

Режим приватного просмотра/защита от XSS ●/■ ●/посредством 
расширения ●/● ●/■ ●/●

Контроль пользователя 
над функциями безопасности очень обширный обширный почти невозможен очень 

ограниченный обширный

Распознанные фишинговые сайты, % 75 55 55 55 45

* Загрузка JavaScript и элементов CSS 
в секундах (с) и миллисекундах (мс) 

Отлично (100–90) Хорошо (89–75)

Посредственно (74–45) Неудовлетворительно (44–0)
Все оценки в баллах (максимум — 100)

● да   
■ нет 
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Доступно для всех
Использовать телефон для органи-
зации времени могут не только поль-
зователи дорогих коммуникаторов. 
Даже если у вас обычный мобильный 
телефон марки Nokia, Sony Ericsson 
или Samsung (этими компаниями спи-
сок, конечно, не ограничивается), вы 
все равно можете создавать заметки-
напоминания и синхронизировать их 
с календарем Outlook. Для этого у 
каждого производителя, как правило, 
существует своя программа, которая 

устанавливается на ПК. Подключив 
телефон к компьютеру посредством 
Bluetooth или кабеля, вы сможете не 
только осуществить резервирование 
контактов, хранящихся в памяти мо-
бильного устройства, но и скопировать 
события из календаря, списков дел и 
заметок. Так, Nokia в комплекте со 
своими телефонами предоставляет 
программу Nokia Ovi Suite. В числе 
ее возможностей — экспорт событий 
из календаря Microsoft Outlook.

MilkSync для Windows Mobile), так 

и веб-продукты (связка сервиса с 

Twitter, электронной почтой и мо-

бильная версия). Для создания за-

дачи через почту или Twitter требу-

ется определенным образом соста-

вить текст сообщения. Это делается 

при помощи спецсимволов: по-

вторяющееся событие обозначается 

знаком «*», место — «@», теги — 

«#», приоритет (три уровня) — «!», 

а продолжительность события пе-

редается посредством «=». Дата, 

время и день недели распознаются 

автоматически. В Twitter для добав-

ления задачи требуется в начале 

каждого сообщения делать пометку 

«d rtm» (rtm — профиль сервиса в 

данной сети микроблогов).

Windows Mobile
В устройствах на базе Windows Mobile 

имеются штатные средства для орга-

низации времени. С помощью Mic-

rosoft Office Outlook Mobile можно 

получать и отправлять электронную 

почту, работать со списком контак-

тов и календарем. Альтернативный 

софт с аналогичной функциональ-

ностью для данной платформы пред-

ставляет собой в основном отдель-

ные надстройки над текущим 

лена эта программа. Более гибким 

решением является использование 

онлайновых сервисов — таких, как 

Remember The Milk.

Этот ресурс позволяет использо-

вать максимально возможное коли-

чество вариантов экспорта данных 

с мобильного телефона в Сеть. Сре-

ди них есть как классические кли-

ентские приложения (для iPhone и 

Android OS, а также синхронизатор 

Pocket Informant — самый удобный органайзер 
на базе Windows Mobile, поддерживающий 
управление пальцами

Nokia Ovi Suite 
позволяет синхрони-
зировать с Microsoft 
Outlook контакты, 
календарь и мульти-
медийные файлы, 
хранящиеся в памяти 
даже самого простого 
телефона

Персональный компьютер
Простейший способ планирования 

дел — записывать их в Блокноте или 

на бумаге. Следующий по эффектив-

ности шаг — использование специ-

альной компьютерной программы. 

Одним из самых мощных решений 

для организации своего времени в 

Windows является uOrganized.

uOrganized
Сайт: www.veetosoft.com
Цена, руб.: 1200
Русскоязычный интерфейс: есть

Эта программа позволяет организовы-

вать время с помощью задач (Tasks) 

и заметок (Notes). При старте она 

предлагает выбрать вариант интер-

фейса. Самый минималистичный из 

них представляет собой небольшой 

список текущих дел. Полный интер-

фейс позволяет вести сложные проек-

ты с подзаданиями. Новые задачи 

удобно создавать, просто кликая по 

календарю. При этом можно выстав-

лять дату окончания задачи, указывать 

почтовый адрес, на который должно 

прийти напоминание, и задавать при-

оритет. Чтобы в дальнейшем не запу-

таться во множестве задач, их стоит 

снабжать тегами и примечаниями. 

Задачи можно использовать не толь-

ко для записи актуальных дел, но и 

автоматизации рутинных действий — 

например, очистки Корзины в опре-

деленное время или выключения ком-

пьютера в конце рабочего дня. Другой 

тип данных, которые можно создавать 

в программе, — заметки — позволяет 

сохранять личную информацию: вес-

ти дневник, записывать идеи и полез-

ные факты. Единственный недостаток 

программы — ее цена: за нее придется 

заплатить более 1000 рублей. 

 

Remember The Milk 
Сайт: http://rmilk.com 
Цена, руб.: 750 в год
Русскоязычный интерфейс: есть

Особенностью uOrganized является 

то, что это стационарное решение: 

вы не можете узнать, какие дела вам 

предстоят, если не находитесь за 

компьютером, на котором установ-

Синхронизи-
руйте список 
дел с Outlook 

➜ 
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ет в фоновом режиме, отслеживая 

приближение событий (при этом учи-

тывается местонахождение пользо-

вателя, определяемое посредством 

GPS). Через определенный промежу-

ток времени на экране начинают воз-

никать довольно забавные напомина-

ния о том, что пользователю необхо-

димо выполнить запланированное 

задание (используются фразы вроде: 

«Если будешь свободен, сходи в мага-

зин»). Приложение позволяет гибко 

настроить систему оповещения (на-

пример, в режиме «Alarm Mode» ком-

муникатор на полной громкости вос-

производит сигнал будильника и виб-

рирует, а на рабочем столе появляется 

уведомление об истечении крайне-

го срока). В Astrid, как и в Pocket 

Informant для WM, учитывается время 

выполнения задания, что может ис-

пользоваться при упорядочивании 

новых задач. Интерфейс приложения 

полностью адаптирован под управ-

ление пальцами, а от загроможде-

ния экрана списком активных задач 

можно избавиться, отфильтровывая 

или временно скрывая их. 

Cинхронизируем Symbian с Google
Успех Android-коммуникаторов, спо-
собных быстро, в одно касание синхро-
низироваться с сервисами Google, от-
разился и на Symbian-устройствах. 
В Сети уже появилось отличное реше-
ние для тех, кто испытывает необходи-
мость в синхронизации данных из ка-
лендарей и задач в Google с содержи-
мым мобильного устройства на базе 
данной ОС (или в обратном направле-
нии). Эта разработка называется 
GoogaSync (http://www.googasync.
com). Поддерживаются как платные, 
так и бесплатные аккаунты Google Apps, 
а синхронизация может быть полной 
или частичной. Также вы сможете ра-
ботать с несколькими календарями, 
пользоваться сервисом в роуминге и 
при подключении к сетям Wi-Fi, полу-
чать оповещения о событиях. 
GoogaSync — единственный удовлет-
ворительно работающий программный 
клиент для синхронизации Symbian-
устройств с сервисами Google. Стои-
мость этого продукта — 600 рублей.
 СОВЕТ  По умолчанию GoogaSync 
функционирует в автоматическом 
режиме. Чтобы избежать дополни-

тельных расходов на мобильный Ин-
тернет, необходимо самостоятельно 
настроить правила синхронизации.

 СОВЕТ  Astrid важно не выгружать 

из оперативной памяти коммуника-

тора — если в момент установки на 

Android-аппарат приложение обна-

ружит программы для отключения 

процессов в системе, оно напомнит 

вам об этом.

Кроме того, для авторизации на 

сервисе Remember The Milk про-

грамма Astrid использует стандарт-

ный браузер Android OS. Для эконо-

мии времени и трафика его можно 

запустить отдельно (например, под-

ключившись к бесплатной Wi-Fi-

сети, авторизоваться и сохранить 

данные для входа).

Symbian OS
Долгое время для Symbian OS суще-

ствовало порядка десяти приложе-

ний, в той или иной мере служив-

ших для тайм-менеджмента. Однако 

политика Nokia по выпуску уст-

ройств, не обладающих обратной 

совместимостью (сначала на базе 

Series 60 3rd Edition, а потом и S60 

5th Edition), по всей видимости, 

заставила многих разработчиков от-

казаться от дальнейшего развития 

подобных утилит. В итоге из про-

веренных временем решений для 

данной платформы остался только 

Handy Calendar от Epocware.

Handy Calendar
Сайт: www.epocware.com/ru 
Цена, руб.: 990 (есть в Ovi Store)
Русскоязычный интерфейс: есть

Приложение использует встроенную 

базу данных PIM-интерфейса, по-

этому способно заменить штатный 

календарь. Отличительными осо-

бенностями продукта являются ана-

литический инструмент загружен-

ности рабочего дня («Расписание»), 

позволяющий «на лету» корректиро-

вать планы, функция «Копирование/

вставка» для уже созданных собы-

тий и возможность присвоить ком-

ментарий любой задаче. 

События могут отображаться в 

Handy Calendar по-разному: по часам, 

в течение дня, по неделям, месяцам, 

а также в режиме «Расписания», кото-

рый раскрашивает дни недели в за-

висимости от их загруженности. 

В момент добавления события можно 

переключаться между этими режима-

ми, выбирая наиболее удобный вид. 

■ ■ ■  Михаил Демидов

Handy Calendar дополняет функциональность 
стандартного календаря Symbian

Коммуникатор 
идеален для 
ведения дел

Иконки наглядно 
отображают тип 
событий — напри-
мер, дни рождения
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кадрированию, настройке автоуров-

ней и уменьшению размеров снимка 

для загрузки в Интернет. 

Ввиду того, что современные мо-

бильные устройства все чаще осна-

щаются GPS-модулями, владелец 

может снабдить сделанную телефо-

ном фотографию геотегами, которые 

будут автоматически распознаны 

при ее загрузке на некоторые веб-

сервисы или просмотре с использо-

ванием специального приложения. 

Отметим также тот факт, что при 

работе с медиахостингами по за-

грузке фотографий непосредствен-

но с телефона целесообразно поль-

зоваться программными клиентами. 

В этом случае вы сможете сэконо-

мить трафик, заполнив описание 

кадра до отправки и избежав про-

смотра ненужной информации и 

картинок на странице. 

Мы рассмотрим все этапы процес-

са фотографирования и публикации 

изображений в Сети в случае с тремя 

популярными мобильными плат-

формами. Мы подберем для Win-

dows Mobile, Symbian S60 и Android 

альтернативную оболочку взамен 

стандартного приложения, которое 

управляет камерой, изучим прог-

раммы, предназначенные для под-

ключения и просмотра геометок, 

установим оптимальный по набору 

функций фоторедактор и мобиль-

ный клиент для загрузки изображе-

ний в Интернет. 

Шаг первый: 
создание снимка
Ни в одной из существующих на 

сегодняшний день операционных 

систем для мобильных устройств 

нет удобно реализованного штатно-

го приложения для фото- и видео-

съемки. Проблема заключается не 

только в крайне ограниченном ко-

личестве настроек (обычно можно 

выбрать только разрешение кадра, 

относительный уровень сжатия («ка-

чество») и экспозамер), но и реа-

лизации управления. Большинство 

кнопок на видоискателе выведены 

на нижнюю и боковые панели, что 

может зависать. В этом приложении 

имеется специальный режим, вклю-

ченный по умолчанию, под названи-

ем «Интервальная съемка». Он пред-

ставляет собой функцию серийной 

съемки и позволяет задавать интервал 

длительностью от 0 секунд до 10 ми-

нут. После того как камера сделает 

несколько снимков, они совмеща-

ются в один, что позволяет улучшить 

качество итоговой картинки.

Для Symbian-смартфонов суще-

ствует только одно фирменное при-

ложение, позволяющее делать фото-

графии с дополнительными настрой-

ками, — Camera FX (www.wildpalm.

co.uk, около 480 рублей). В насто-

ящее время оно ориентировано на 

третью версию Symbian OS, но со-

вместимо и с S60. Эта программа 

обеспечивает возможность делать 

снимки с десятикратным цифро-

вым увеличением, в оттенках крас-

ного, зеленого или голубого цветов, 

с эффектом черно-белой пленки 

или негатива. Отдельно настраива-

ются пропорции: картинку можно 

сделать вытянутой или сжатой, зер-

кально отраженной или перевер-

нутой. Помимо этого в Camera FX 

есть некоторое количество шаблон-

ных изображений, которые могут 

быть добавлены на фотографию. 

Этим доступные эффекты не огра-

ничиваются — владельцу Symbian-

смартфона предлагаются программ-

но реализованные инструменты «По-

ляризация кадра», «Вращение», 

Интервальная 
съемка улучша-
ет качество

не прибавляет удобства при исполь-

зовании камеры. В итоге владель-

цу смартфона приходится либо сни-

мать с настройками по умолчанию, 

либо тратить время на изменение 

параметров посредством меню. 

К тому же для создания качествен-

ного кадра требуется все же боль-

ше регулируемых параметров, чем 

те, что предлагаются в стандарт-

ных оболочках. Например, очевид-

но, что при съемке быстро движу-

щихся объектов требуется приме-

нение серийной съемки, когда за 

короткое время создается последо-

вательность почти одинаковых фо-

тографий, из которых потом можно 

выбрать лучшие. Чтобы запечат-

леть удаленные объекты, заложен-

ного в стандартную оболочку двух-

четырехкратного цифрового зума 

может быть недостаточно — иногда 

требуется шестикратное и даже бо-

лее сильное увеличение. Кроме то-

го, очень многие пользователи лю-

бят применять различные эффекты, 

позволяющие художественно укра-

сить фотографию или улучшить ее 

качество. В подавляющем большин-

стве стандартных приложений таких 

опций в принципе не предусмотре-

но или они совсем примитивные. 

Решением всех перечисленных про-

блем может стать установка альтер-

нативного приложения для рабо-

ты камеры. Чтобы улучшить каче-

ство снимков на устройстве с Win-

dows Mobile, установите Ateksoft 

CoolCamera (www.ateksoft.com, око-

ло 125 рублей). При этом учитывай-

те, что данная программа стабильно 

работает только в пятой и шестой вер-

сиях ОС, а в WM 6.1 и более поздних 

Ateksoft CoolСamera позволяет улучшить 
качество снимков за счет включенного 
режима интервальной съемки

С помощью Resco Photo Manager 
можно редактировать фотографии 
перед публикацией в Сети

➜ 
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Шаг четвертый: 
отправляем фотографии 
на веб-хостинг
Для публикации фотографий в Сети 

удобнее всего использовать универ-

сальные программы, которые могут 

работать одновременно с несколь-

кими веб-сервисами данной на-

правленности. Разумеется, сначала 

пользователю потребуется зареги-

стрироваться в них с обычного ПК, 

а потом ввести свои учетные данные 

в соответствующие поля в этих кли-

ентах. Например, для WM-устройств 

удобная отправка одним нажатием 

реализована в Resco Photo Manager 

(доступны фотосайты Flickr, Photo-

шивок). Но при желании можно 

установить и Nokia Location Tagger 

(http://betalabs.nokia.com/apps/location-

tagger). Принцип работы утилиты 

аналогичен тому, как все организо-

вано в Locr: надо выбрать снимок 

из галереи, и приложение автомати-

чески внесет нужные изменения в 

EXIF. На устройствах с операцион-

ной системой версии S60 3th про-

грамма Nokia Location Tagger уже 

предустановлена.

В Google Android при исполь-

зовании вышеупомянутой Camera 

ZOOM FX геометки автоматически 

добавляются к обычным снимкам 

(к которым не применялись спец-

эффекты и зум). 

Шаг третий: 
редактирование изображений
Перед публикацией фотоматериа-

лов в Сети довольно часто возника-

ет потребность в их редактировании. 

Чаще всего оно сводится к выпол-

нению несложных операций с фай-

лом изображения, так что для этих 

целей хватит вполне обычной про-

граммы для просмотра картинок. 

На WM-устройствах обрабатывать 

снимки удобнее всего в Resco Photo 

Manager (www.resco.net, 725 рублей 

за «Стандартное» издание). Чтобы 

выполнить кадрирование и изме-

нение размера снимка, сжать его 

для экономии трафика, отрегули-

ровать уровни, контрастность, яр-

кость и цветовой профиль RGB, 

выберите фотографию из встроен-

ной галереи и через меню перейдите 

к пунктам, отвечающим за правку. 

Она осуществляется недеструктив-

ными методами, что дает возмож-

ность в любой момент отменить все 

действия. Также отметим тот факт, 

что все регуляторы выполнены в 

виде ползунков, адаптированных 

для управления пальцами. 

В случае с Symbian с задачей ре-

дактирования справляется штат-

ная утилита, встроенная в ОС, а в 

Android править фотографии можно 

прямо из оболочки Camera ZOOM 

FX, выбрав пункт «Add FX». После 

перехода к нему предлагается доба-

вить один из эффектов, разделенных 

на шесть категорий (цвет, геометри-

ческое искажение, художественные 

фильтры, искажение линзами и раз-

личные рамки). 

bucket и Fotki, социальные сети Face-

book и Buzznet, а также сервис ми-

кроблогов Twitter). Пользователю 

потребуется только выбрать нуж-

ные изображения и затем подтвер-

дить их отправку. 

В Symbian аналогичная возмож-

ность реализуется с помощью преду-

становленного клиента Share Online. 

Несколько более широкой функцио-

нальностью обладает альтернатив-

ный менеджер ShoZu (www.shozu.com, 

150 рублей). Помимо отправки фото-

графий на специализированные ре-

сурсы с его помощью можно публи-

ковать сообщения в блогах и просма-

тривать новостные сайты. 

В случае с Android отснятые и даже 

обработанные фотографии можно с 

помощью все той же Camera ZOOM 

FX одним нажатием опубликовать 

на Facebook, MySpace и в Twitter.  

■ ■ ■  Михаил Демидов

Редактируйте 
фото прямо 
на телефоне

97% современных смартфонов и ком-
муникаторов оснащаются относитель-
но качественными CMOS-модулями 
камер, позволяющими делать непло-
хие фотографии, вполне приемлемые 
для публикации в Интернете, а в 
ряде случаев — даже фотопечати и 
несложной художественной обработ-
ки. Вместе с тем лишь очень немно-
гие мобильные устройства могут 
похвастаться адекватной с точки зре-
ния технических характеристик кон-
струкцией, то есть удачным соотноше-
нием размера матрицы и количества 
активных пикселей. В результате 
большинство снимков, получаемых с 
помощью топовых трех- и пятимега-
пиксельных камерофонов, выглядят 
так, будто их сделали дешевой «мыль-
ницей», в то время как у устаревшего 
цифрового фотоаппарата с матрицей 
такого же размера аналогичные кад-
ры получились бы вполне качествен-
ными. Тем не менее не стоит отчаи-
ваться: при желании можно попробо-

вать придать подобным фотографиям 
приличный вид. Для этого придется 
потрудиться в фоторедакторе, причем 
желательно производить все дейст-
вия с копиями исходных изображе-
ний на настольном компьютере, 
а не самом коммуникаторе.
Основные операции, которым нужно 
подвергнуть неудачные кадры, снятые 
мобильным телефоном, — это шумо-
подавление, повышение резкости 
и цветокоррекция. Кроме того, при не-
качественном освещении фотографии 
могут выглядеть темными. Если камера 
делает снимки невысокого разрешения 
(что критично для фотопечати), то 
с помощью фоторедакторов его можно 
попробовать увеличить без особой 
потери качества. Такие возможности 
предоставляют приложения Mobile 
Photo Enhancer (http://vicman.net/
mobilephotoenhancer), AKVIS Enhancer 
(http://akvis.com/ru/enhancer/index.
php) и Neat Image (http://www.
neatimage.com).

Исправление неудачных снимков

Neat Image — программа, 
устраняющая шумы на 
фотографиях с помощью 
различных профилей, 
уникальных для каждой 
конкретной модели 
фотокамеры
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ретете ли вы новое устройство, или 

воспользуетесь уже имеющимся в 

наличии проигрывателем, — оциф-

ровка музыки займет очень много 

времени. Ведь делать запись нужно 

только в реальном времени: повы-

шать скорость и затем снова сни-

жать ее на компьютере не рекомен-

дуется, так как при этом может 

потеряться важная звуковая ин-

формация. Кроме того, вы должны 

учесть еще и время на доработку. 

Конечно, такие программы, как 

Magix Audio Cleaning Lab, помо-

гают в подобной ситуации и 

быстро выдают приемлемый ре-

зультат. Но процесс устранения 

ошибок и получения готового 

аудиодиска может длиться столь-

ко же, сколько сама оцифровка. 

В общей сложности обработка 

одной пластинки способна от-

нять у вас примерно два часа, так 

встроенным USB-приводом устанав-

ливаются легко и быстро — всего за 

несколько минут, но опыт показыва-

ет, что для работы без потери каче-

ства придется облегчить кошелек на 

значительную сумму. 

Выберите правильный 
проигрыватель
Мы протестировали два решения — 

USB-проигрыватели ION Profile 

(3000 рублей) и Q-Sonic Pearl (1600 руб-

лей). В обоих случаях оцифровать 

наши тестовые пластинки («Ита-

льянское каприччио» Чайковского и 

Bridge Over Troubled Water Саймона 

и Гарфункеля) с достойным каче-

ством мы не смогли. Оборудование от 

ION создавало дребезжащий звук, а 

на записи Q-Sonic чувствовался пло-

хой баланс скорости, что станови-

лось заметнее на спокойных музы-

кальных отрезках. В последнем 

что обладатели больших коллекций 

могут представить себе, сколько 

времени займет у них процесс пере-

записи всех альбомов — от сборни-

ка ABBA до Zappa.

Стоит ли покупать новый USB-

проигрыватель, или можно исполь-

зовать имеющийся в наличии анало-

говый, который уже давно вышел из 

широкого обращения? Решения со 

Тестовые пластинки В нашей лаборатории проигрывателям 
пришлось оцифровать пластинки Чайковского и Саймона и 
Гарфункеля

Audacity имеет 
удобный русифици-
рованный интерфейс 
и множество инстру-
ментов для записи, 
оптимизации и анализа 
частоты музыкальных 
произведений

Винил с USB
С помощью 
LP2CD от ION 
вы напрямую 
перепишете 
содержимое 
пластинки 
на диск

➜ 

На нашем DVD
Audacity — бес-
платная программа  
для работы со зву-
ком, позволяющая 
записать аудиосиг-
нал с аналогового 
источника, а также 
произвести его 
редактирование и 
очистку от шумов.
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звуковой карты — на ней долж-

но присутствовать как минимум гнез-

до line in для штекера типа «мини-

джек». Соответствующие кабели-

переходники можно приобрести в 

магазинах или изготовить самостоя-

тельно, а электрические параметры 

линейных аудиовходов/выходов оди-

наковы вне зависимости от исполь-

зуемого типа разъема. 

Не стоит покупать дешевые звуко-

вые карты, но необязательно разо-

ряться и на дорогие студийные: 

динамический диапазон пластинок 

не превышает 50 дБ. Дополни-

тельный динамический резерв боль-

ших карт во время оцифровки никак 

не используется, и в нем есть смысл 

только в том случае, если вы плани-

руете в дальнейшем подвергнуть 

запись серьезной обработке.

Решить проблему соединения про-

игрывателя с ПК можно с помощью 

специального усилителя, который 

имеет возможность принимать как 

линейный аналоговый сигнал, так и с 

выхода проигрывателя на наушники, 

пластинки. Для этого во время обра-

ботки аудионосителя должно быть 

как можно меньше треска, шумов, 

а игла не должна скакать, поэтому 

подготовка очень важна.

Чтобы никакие колебания не меша-

ли музыке, лучше всего поставить 

проигрыватель на массивную доску 

или полку, привинченную к стене. 

Так вы обезопасите процесс от воз-

можных вибраций и колебаний 

основания, которые могут вызвать 

шаги по комнате или хлопок двери 

в соседней квартире. Проверьте го-

ризонтальность расположения под-

ставки с помощью уровня. Если у вас 

нет возможности прикрепить при-

бор к стене, используйте шумоизо-

лирующую подстилку.

Чтобы создать идеальные условия 

для проигрывания пластинок, можно 

использовать разные измеритель-

ные инструменты. Для точной 

настройки звукоснимателя отрегу-

лируйте силу его давления на пла-

стинку с помощью противовеса 

тонарма (рычага звукоснимателя). 

после чего выдавать цифровой сигнал 

через USB. Плюс этой схемы состоит 

еще и в том, что такой усилитель, в 

отличие от встроенной звуковой кар-

ты, не чувствителен к фоновым шумам.

Мы сравнили работу программы 

Magix Rescue Your Vinyl & Tapes 

(стоимостью около 3000 рублей), 

которая имеет встроенный усили-

тель сигнала, и специального запи-

сывающего устройства U Record от 

ION (1500 рублей). В сочетании с 

проигрывателем пластинок Technics 

SL-120M3D оба инструмента пока-

зали хороший результат. Преиму-

щество рекордера от ION заключа-

ется в том, что уровень можно 

настраивать вручную с помощью 

регулятора на корпусе, не углубля-

ясь в тонкости оптимизации уста-

новок звука Windows, что приходит-

ся делать в случае с Magix.

Подготовьтесь к снятию 
звука
Наша главная цель — получить бе-

зупречную оцифрованную версию 

Чистка Программа Audio Cleaning 
Lab от Magix удаляет посторон-
ние шумы с помощью спектраль-
ного анализа

В сравнении: 
1965 и 2009
Чтобы музыка звучала 
энергичнее, повышается ее 
громкость: поднимаются 
тихие тона и приглушаются 
громкие. Но из-за этого те-
ряется динамичность, что 
демонстрируют графики 
справа. Вверху вы видите 
оцифрованную запись 
Yesterday от Beatles, внизу — 
Poker Face от Lady Gaga.

1965

2009
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Оцифрованная 
запись с пластинки 
Beatles Help с песней 
Yesterday демонстри-
рует высокую дина-
мику громкости.

В Poker Face от Lagy 
Gaga не хватает 
динамики: высота 
тона слишком 
ровная, с малыми 
изменениями 
громкости.

Антишум Hum Eliminator 
устраняет даже сильные 
помехи
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Обрабатывать результат будет про-

ще, если производить запись в один 

файл, который позже можно раз-

делить на части. Экспортируйте 

полученный документ с помощью 

«Файл | Экспортировать как WAV». 

Затем необходимо очистить полу-

ченную запись от щелчков и треска, 

который присутствует при передаче 

сигнала от пьезоиглы во время про-

игрывания пластинки.

Соответствующие инструменты вы 

найдете в верхнем меню «Эффекты». 

Не забудьте сравнить сырую запись 

и обработанную версию и убедить-

ся, что вы не переусердствовали с 

оптимизацией. Лучше меньше, да 

лучше: чем больше испорченных 

мест вы зарихтуете, тем сильнее 

пострадает изначальный сигнал, а 

вместе с тем и живость музыки. Как 

только вы будете довольны резуль-

татом, сохраните его в новый файл. 

Заключительная операция, которую 

также можно сделать в Audacity, — 

разделение на отдельные песни и 

их экспорт. После этого с помо-

щью программы Tunebite вы можете 

перекодировать WAV-файлы в MP3 

или другие музыкальные форматы.

Подключение 
рекордера к ПК 
производится через 
USB-кабель (2). 
Для соединения 
с проигрывателем 
используется 
стандартный разъ-
ем RCA (3). 

Специальный рекордер 
ION U-Record преобразовывает 
аналоговый сигнал с проигры-
вателя в цифровой и передает
его по USB на ПК

ION U-Record усилит и оцифрует сигнал

Все указанные операции можно 

выполнить и с помощью специали-

зированного программного инстру-

мента от Magix — Audio Cleaning Lab. 

Это комплексное профессиональ-

ное решение, обладающее широкой 

функциональностью — от записи 

и удаления шумов до мастеринга. 

Особенно полезной в нем может 

быть функция «Spectral Cleaning», с 

помощью которой можно удалить 

лишние звуки (кашель, хлопки или 

свист) из концертных записей, не 

влияя на непосредственный музы-

кальный сигнал. Этот инструмент 

обладает также обширными возмож-

ностями мастеринга — например, 

эквалайзером или компрессором, 

который поднимает тихие звуки, а 

громкие редуцирует. Данная функ-

ция активно используется в музы-

кальной индустрии уже примерно 

десять лет, так как делает записи 

громче и эффектнее. Правда, обрат-

ной стороной этого является то, 

что музыка теряет динамичность и 

многогранность. Будьте осторожнее 

с такими установками, если хотите 

сохранить аутентичность записей при 

их переносе в цифровой мир.  

В случае получения 
сигнала с выхода на 
наушники требуется 
перевести переклю-
чатель (1) в поло-
жение «Phono».

На нашем DVD
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАХВАТА
И ОБРАБОТКИ ЗВУКА

Audacity Free
Мощный инструмент для записи и обра-
ботки звука.

Magix Audio Cleaning Lab
Очистит аудиозапись от шумов с помощью 
спектрального анализа.

CDBurnerXP free
Записывает песни на CD.

Mp3DirectCut free
Режет записи и конвертирует MP3.

Mp3tag free
Обрабатывает ID3-теги музыкальных про-
изведений.

pulpTunes free
Подключается к iTunes-медиатекам в Сети.

Songbirg free
Многофункциональный музыкальный 
плеер от Mozilla.

Tunebite
Конвертирует музыку во все общеприня-
тые форматы.

WavePad free
Оптимизирует звучание аудиофайлов.

Super Mp3 Recorder Pro
Записывает звук с любого источника и со-
храняет в MP3, WMA, VQF, OGG или WAV.

Sound Forge Pro
Универсальный аудиоредактор со множе-
ством плагинов.

Уровень входящего сигнала перед началом 
записи необходимо настроить средствами 
Windows в разделе «Управление системой | 
Звуки и аудиоустройства»

Tunebite позволяет быстро конвертиров-
вать сразу несколько файлов из одного 
музыкального формата в другой

3

1
2



но, что для этого вам придется приоб-

рести еще и док-станцию. С точки зре-

ния качества изображения интерфейс 

HDMI является наилучшим вариан-

том. Используя аналоговый видеовы-

ход фотоаппарата, вы получите кар-

тинку более низкого разрешения.

В качестве альтернативы можно по-

рекомендовать копирование видео на 

компьютер и воспроизведение по-

средством подходящего программного 

плеера — например, бесплатного VLC 

Media Player (www.videolan.org).

Еще одна возможность — использо-

вание мультимедийного проигрывате-

ля с жестким диском. При этом важно, 

чтобы он поддерживал кодеки запи-

санного фотоаппаратом видеофайла. 
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для HD-контента, а также наблюда-

ется при использовании кодеков типа 

AVCHD, для которых наличие много-

ядерного CPU является обязатель-

ным условием. Для редактирования 

видеофильмов высокой четкости ис-

пользование производительных ком-

понентов еще более важно.

 ПРОБЛЕМА № 4  ВЫБОР КАРТЫ ПАМЯТИ
Самые дешевые накопители могут 

использоваться лишь при съемке 

фильмов в VGA- (640x480 пикселей) и 

DVD-качестве (720x576 пикселей). 

При более высоких разрешениях раз-

мер видеофайла увеличивается, и, 

соответственно, возрастают требова-

ния к скорости работы карты памяти. 

Например, формат AVCHD преду-

сматривает максимальную скорость 

передачи данных 24 Мбит/с. В этом 

случае должен использоваться доста-

точно быстрый накопитель, иначе 

запись будет прерываться сообщени-

ями об ошибке либо возникнут арте-

факты компрессии видео.

При съемке роликов высокой четкос-

ти рекомендуется применение SDHC-

карт, которые обозначаются как «High-

Speed», «Video HD», «Class 6» либо 

«Class 10». Приятная особенность 

ма могут возникнуть проблемы с ка-

чеством изображения. Вот почему мы 

рекомендуем скачать с сайта произво-

дителя пробную версию видеоредакто-

ра, чтобы проверить его совместимость 

с вашим фотоаппаратом.

 ПРОБЛЕМА № 3  РЫВКИ ПРИ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ФИЛЬМА
Причины не слишком плавного про-

игрывания видео могут быть разны-

ми. Так, многие цифровые видеока-

меры снимают 25 полных кадров в 

секунду вместо 50 полукадров, харак-

терных для телевидения. В результате 

быстрые движения при воспроизве-

дении отснятого клипа могут вы-

глядеть слишком резкими. Кому-то 

подобная ситуация не нравится, а 

кто-то в восторге от нее, считая, что 

такой эффект придает видеороликам 

эстетику художественных фильмов, 

поскольку последние снимаются в 

«полнокадровом» режиме.

Если «торможение» заметно лишь 

при проигрывании клипа на компью-

тере, причина, скорее всего, в другом: 

процессор вашего ПК недостаточ-

но мощный, чтобы обеспечить плав-

ность демонстрации видеоизображе-

ния. В первую очередь это характерно 

Док-станция с HDMI Отснятые 
клипы можно воспроизводить 
прямо с фотоаппарата, под-
ключив его к телевизору 
посредством HDMI-кабеля

Magix Video 
Deluxe — 
программа 
для редактиро-
вания видео и 
авторинга DVD

Высокоскоростная карта памяти HD-видео 
обладает высоким битрейтом, поэтому для его 
записи вам потребуются накопители с достаточ-
ной пропускной способностью

Решение пяти 
наиболее час-
тых проблем
 ПРОБЛЕМА № 2  ОБРАБОТКА HD-ВИДЕО
Предлагаемые производителями бес-

платные программы, поставляемые 

в комплекте с фотоаппаратами, в боль-

шинстве случаев пригодны лишь для 

воспроизведения видеофайлов и их 

простейшего редактирования. Тем, кто 

хочет улучшить свой фильм за счет 

применения более сложных переходов 

между сценами и внедрения разл-

ичных эффектов, следует приобрес-

ти специализированное программное 

обеспечение — например, Magix Video 

Deluxe или Pinnacle Studio. Актуальные 

версии таких утилит, как правило, обе-

спечивают поддержку кодеков лю-

бых цифровых видеокамер. Правда, 

при воспроизведении готового филь-

➜ 



Снимаем спокойнее 
Избавьтесь от дрожа-
щей картинки за счет 
использования 
штатива. Компактные 
модели Gorillapod 
можно всегда носить 
с собой

сионально, если только они не слу-

жат для реализации задуманного 

эффекта. В ситуациях, когда никак 

не обойтись без приемов такого 

рода, мы рекомендуем придержи-

ваться следующего правила: перед 

началом движения камеры и после 

его завершения следует выдержи-

вать паузы продолжительностью 

около трех секунд. Это облегчит 

дальнейшее редактирование отсня-

того материала.   

ремнем для переноски устройства: на-

деньте его, как обычно, на шею, но при 

съемке отведите камеру так, чтобы 

ремень натянулся. В некоторой сте-

пени это поможет вам избежать силь-

ных колебаний фотоаппарата.

 СОВЕТ 5  БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗУМА 
И ПАНОРАМИРОВАНИИ
Удобные в обращении камеры 

зачастую заставляют амбициоз-

ных любителей видеосъемки зло-

употреблять зумом и быстрым 

панорамированием. Подобные дви-

жения фотоаппарата при видеосъ-

емке нередко смотрятся непрофес-

выбрать опцию «Ручная настройка» 

и непосредственно перед началом 

видеосъемки просто сфотографиро-

вать белый лист бумаги — баланс 

белого будет настроен.

 СОВЕТ 3  ПЯТЬ РАЗНЫХ ПЕРСПЕКТИВ 
ДЛЯ ОДНОГО СЮЖЕТА
Если снимать длинные сцены с одной 

точки, зритель быстро заскучает. По-

этому мы советуем запечатлеть собы-

тие с различных ракурсов. Начните со 

съемки общего плана: широкий угол 

объектива показывает действующее 

лицо в его окружении и позволяет зри-

телю сориентироваться в происходя-

щем. Далее разумно выбрать боковой 

средне-общий план, снять персонажа 

от головы до средней части бедер, его 

лицо и руки, вид из-за плеча. Все эти 

точки съемки можно позднее скомби-

нировать в фильме, обеспечив необхо-

димую смену планов.

 СОВЕТ 4  ВИДЕО БЕЗ ДРОЖАНИЯ
Несмотря на то что многие фотоаппа-

раты оснащены стабилизатором изо-

бражения, при съемке с рук он почти 

не помогает избавиться от дрожания 

картинки при записи видео. На эк-

ране телевизора результат выглядит 

непрофессионально и раздражает как 

самого автора, так и зрителей. Вот 

почему всегда и везде, где это воз-

можно, мы рекомендуем использо-

вать штатив. Особенно это касается 

съемки с использованием зеркаль-

ного фотоаппарата, поскольку со-

вместить одновременную установку 

фокусного расстояния, настройку рез-

кости и видеосъемку без дрожания 

у вас точно не получится, если только 

вы не шестирукий Шива. 

Если же штатива под рукой не оказа-

лось, не следует снимать с большим 

фокусным расстоянием: при этом ма-

лейшее движение становится весьма 

заметным. В случае крайней необходи-

мости, снимая видео на зеркальную 

фотокамеру, можно воспользоваться 

Сегодня многие модели фотокамер могут 
снимать видео высокого качества — HD 
и даже Full HD. В связи с этим перед по-
купателями зачастую встает непростой 
выбор: стоит ли покупать видеокамеру 
и фотоаппарат, или можно сэкономить 
и обойтись возможностями одного 
устройства? Чтобы ответить на этот во-
прос и определиться с выбором, необхо-
димо представить, как часто вы будете 
снимать видео и при каких условиях.

Тонкости выбора: особенности 
устройств
Система управления и форма корпуса 
фотоаппарата в первую очередь опти-
мизированы для съемки фотографий. 
От выбора объекта до сохранения изо-
бражения на карте памяти проходит 
всего несколько секунд, и затем фотока-
мера отправляется в карман или чехол. 
Поэтому держать ее в руках во время 
длительной видеосъемки утомительно, 
что может сказаться на итоговом резуль-
тате. Вот почему мы рекомендуем ис-
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пользовать штатив, но носить его с 
собой не всегда удобно. Кроме того, 
качество записанного на фотокамеру 
звука почти всегда оставляет желать 
лучшего: встроенный микрофон в боль-
шинстве случаев не отличается выдаю-
щимися характеристиками, а возмож-
ность подключения внешнего пока 
имеется лишь у нескольких моделей. 
Что касается качества видеоряда, то за 
последнее время фотоаппараты значи-
тельно подтянулись к уровню видеока-
мер. Однако у них до сих пор наблюда-
ются некоторые проблемы — например, 
заметное ухудшение качества картинки 
в условиях плохой освещенности. Таким 
образом, если вы собираетесь снимать 
лишь короткие ролики либо чередовать 
фото- и видеосъемку, то фотокамера с 
обширными возможностями по части 
видеозаписи станет для вас идеальным 
решением. Если же вы планируете сни-
мать по несколько часов видео в день 
или хотите получить максимально каче-
ственную картинку с не менее выдаю-
щимся звуком, то без специализирован-
ного устройства не обойтись.

Фотоаппарат против видеокамеры

Ручная настройка баланса белого Избегайте 
искажений цветопередачи, задавая белую 
точку вручную

Сн
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Бэкап системы
Пожалуй, одна из самых важных 

функций программы для резервно-

го копирования — это бэкап сис-

темы. Сделав его, пользователь мо-

жет больше не волноваться за все 

установленные приложения и за-

данные настройки: в случае краха 

или вирусной атаки их можно бу-

дет вернуть в исходное состояние 

буквально за два клика мышью. При 

этом сам процесс восстановления 

займет около 15 минут, что значи-

тельно быстрее, чем переустановка 

системы и всех приложений.

В Acronis True Image Home резерв-

ное копирование системы мож-

но выполнить без специальных на-

строек, просто указав нужный раз-

дел (в нашем случае это «C:») и 

место, куда следует произвести за-

пись архивной копии. По умолча-

нию осуществляется резервирова-

ние только тех секторов жесткого ➜ 

зоне безопасности, создаваемой са-

мой программой на встроенном в 

ПК винчестере. Операционная сис-

тема «не видит» эту область (Win-

dows 7 может идентифицировать ее 

саму, но не ее содержимое), поэто-

му размещенная там информация 

достаточно надежно защищена от 

удаления и порчи по вине любого 

использующего стандартные сред-

ства ОС программного обеспече-

ния, в том числе вирусов. Отдавая 

предпочтение данному варианту, 

имейте в виду, что при физической 

поломке винчестера вы рискуете 

потерять все резервные копии.

Для создания зоны безопаснос-

ти нужно перейти на вкладку «Ин-

струменты и утилиты» и кликнуть 

по иконке «Управление зоной бе-

зопасности Acronis». Запустится по-

шаговый мастер, в котором потре-

буется выбрать диск для создания 

зоны (подойдет и внешний вин-

честер, подключенный посредст-

вом USB), а также указать ее раз-

мер. После этой операции свобод-

ное место на диске уменьшится на 

заданное значение.

Настройка резервного копирования системного диска  не требует специальных знаний и выпол-
няется за несколько кликов мышью

Установка и подготовка 
к резервированию
В плане инсталляции True Image 

Home 2010 ничем не отличается от 

других программ. Отметим лишь, 

что по завершении этого процес-

са потребуется перезагрузить ком-

пьютер, после чего вы обнаружите 

на своем Рабочем столе две новые 

иконки. Они представляют собой 

символичные желто-синие рыцар-

ские щиты, которые означают, что 

данное приложение относится к 

категории защищающих систему. 

Первая иконка отвечает за старт 

самого приложения Acronis True 

Image Home 2010, а вторая, под на-

званием Acronis One Click BackUp, 

запускает автоматическое резервное 

копирование системного раздела.

Для начала рассмотрим настрой-

ки резервирования в самой про-

грамме. Первым делом выберем 

хранилище, в котором будут разме-

щаться создаваемые архивы. Следует 

отметить, что Acronis True Image 

Home, равно как и другие подоб-

ные продукты, может создавать ре-

зервные копии не только на локаль-

ном, но и сетевом дисках, записы-

вать их на внешние накопители и 

даже помещать в интернет-хра-

нилища — удаленные FTP-серверы. 

На практике наиболее удобным 

вариантом оказываются USB-«флеш-

ки» и внешние жесткие диски, а 

наиболее экономным — хранение 

резервных копий в специальной 

Сохранять резервные копии можно на любом из дисков системы, в том числе USB-носителях 
или в «Зоне безопасности Acronis»

Внешний USB-
диск надежнее 

Вывод
Резервное копирование с исполь-
зованием Acronis True Image не тре-
бует особых навыков. Хорошо проду-
манный интерфейс программы, ин-
туитивно понятная система вкладок и 
списков, мастера выполнения опера-
ций — все это располагает к осущест-
влению резервирования обычными 
пользователями. В качестве альтер-
нативного пакета, ориентированного 
на более опытных, мы предлагаем 
Paragon Backup & Recovery 10 Pro. 
Помимо прочего он обладает возмож-
ностями работы с дисками, так что 
вам будет чем заняться в перерывах 
между бэкапами. Бесплатные утилиты 
лишены дополнений, однако базовые 
операции резервного копирования 
данных им вполне по силам.
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тер вообще перестал загружаться? 

К подобным ситуациям нужно гото-

виться заранее, и сделать это можно 

двумя способами.

Первый — использование функции 

восстановления при загрузке. Ее суть 

заключается в применении специ-

альной версии программы, которая 

может работать без запуска Windows. 

Для ее активации откройте вкладку 

«Инструменты и утилиты» и щелкни-

те по ссылке «Менеджер последо-

вательности загрузки Acronis». Вто-

рой способ — создание аварийного 

диска. Откройте вкладку «Инструмен-

ты и утилиты» и кликните по ссылке 

«Создание загрузочного носителя». 

После этого запустится мастер, где 

следует задать продукты Acronis, кото-

рые будут записаны на диск, и тип 

носителя. Полученный таким образом 

инструмент позволит запустить ком-

пьютер в системе с оболочкой и ути-

литами восстановления от Acronis.

Все программы из данного практи-

кума вы найдете на нашем диске. 

Кроме того, специально для читате-

лей CHIP компания Aflex Distribution 

предоставляет скидку 15% на покупку 

полной версии Acronis True Image 

2010. Подробности на нашем DVD.

■ ■ ■  Марат Давлетханов

респонденция играет в нашей жизни 

большую роль, поэтому подобная 

задача возникает довольно часто. Для 

ее решения на вкладке «Резервное 

копирование | Резервное копирова-

ние файлов» дважды кликните по 

иконке «Моя электронная почта». 

В появившемся окне вы увидите спи-

сок всех почтовых клиентов, поддер-

живаемых Acronis True Image Home 

2010. Ниже, под пунктом «Хранилище 

архива», обратите внимание на пери-

одичность архивирования. Ее необхо-

димо подбирать в соответствии с час-

тотой обновления данных. Так, с до-

кументами работа ведется постоянно, 

а электронная почта должна архиви-

роваться минимум один раз в день. 

Если же вы хотите резервировать 

фотографии, которые обычно пере-

носите на компьютер по выходным, 

то эту операцию можно осуществлять 

пару раз в неделю.

Восстановление
Резервирование данных подразу-

мевает, что рано или поздно может 

возникнуть необходимость в еще 

одной важной операции — восста-

новлении из сохраненной копии. 

В Acronis True Image Home 2010 оно 

может быть полным либо выбороч-

ным, также поддерживается под-

ключение архива в качестве вирту-

ального диска и ряд других вариан-

тов. Однако что делать в том случае, 

если произошел серьезный сбой в 

операционной системе и компью-

Альтернативы
Acronis True Image Home 2010 не 
единственный продукт, подходящий 
для резервирования и восстановле-
ния системы и данных. Аналогич-
ными функциями обладает коммер-
ческий пакет Paragon Backup & 
Recovery 10 Pro. Кроме того, есть 
и ряд бесплатных утилит (правда, 
с гораздо меньшим набором инстру-
ментов), предназначенных в основ-
ном для резервного архивирования 
данных пользователя. К их числу 
относятся File Backup Watcher Free, 
Back2zip, The Copier 7 и Comodo 
BackUp. У компании Paragon также 
имеется некоммерческая версия 
Backup & Recovery Free Edition.

строек программного обеспечения, 

установленного на вашем ПК.

Создать копию состояния системы и 

отдельно программного обеспечения 

можно на вкладке «Резервное копиро-

вание | Резервное копирование фай-

лов», кликнув по иконкам «Состояние 

системы» и «Мои программы».

Сохраняем самое ценное
Задача резервирования пользователь-

ских данных похожа на уже рассмо-

тренное нами архивирование опера-

ционной системы, но обладает целым 

рядом особенностей. На жестком 

диске может храниться большое коли-

чество самой разнообразной инфор-

мации, поэтому в некоторых случаях 

требуется два, три или даже больше 

заданий по резервированию. При 

самом простом раскладе можно на-

строить копирование отдельных ди-

ректорий и файлов — например, доку-

ментов и часто пополняемой папки с 

фотографиями. Для организации их 

архивирования нужно перейти на 

вкладку «Резервное копирование | Ре-

зервное копирование файлов» и дваж-

ды кликнуть по иконке «Мои данные». 

В открывшемся окне выберите инте-

ресующие вас категории. Отбирать 

информацию можно двумя способа-

ми. Во-первых, по папкам: этот вари-

ант позволяет резервировать отдель-

ные файлы, целые директории или 

даже все содержимое разделов жестко-

го диска. Второй способ — отбор по 

типу. Часто бывает, что видео или кар-

тинки разбросаны по всему жесткому 

диску, и, чтобы не искать их вручную, 

можно просто выбрать нужную кате-

горию: документы, музыка и т. д.

Еще одна важная функция — резер-

вирование электронной почты. Кор-

Загрузку 
системной 
оболочки  
в Acronis можно 
настроить таким 
образом, что она 
будет запускаться 
до старта ОС

           Восстановить 
 данные поможет за-
грузочный носитель, 

сформированный в 
разделе «Инструменты 

и утилиты» Acronis True 
Image

C бэкапом 
ничего
не страшно
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ДОМАШНИЙ АДРЕС. Прежде чем перей-

ти к дальнейшим действиям, проверь-

те, попадает ли сетевой адрес накопи-

теля в диапазон, предлагаемый вашим 

роутером. По умолчанию FreeNAS 

назначает себе IP-адрес 192.168.1.250, 

подходящий для большинства марш-

рутизаторов. Но если ваша модель 

предлагает иной диапазон (например, 

192.168.0.*), то нужно соответствую-

щим образом изменить адрес храни-

лища. В нашем примере подходящим 

будет IP 192.168.0.250. Чтобы устано-

вить его, загрузите накопитель с жест-

кого диска, не отключая монитор и 

клавиатуру, и в экранном меню из 

восьми пунктов выберите второй — 

«Set LAN IP address» (см. скриншот). 

После корректировки IP-адреса 

можно установить сетевой накопи-

тель на постоянное место и под-

ключить его к роутеру. Дальнейшая 

настройка будет осуществляться че-

рез веб-интерфейс. 

Базовые настройки 
На компьютере, подключенном к до-

машней сети, откройте браузер и на-

берите IP-адрес сетевого накопителя. 

На открывшейся странице авториза-

ции введите логин «freenas» и пароль 

«admin», после чего откроется веб-

интерфейс. Пространное меню со 

множеством подпунктов не должно 

вас пугать: помимо возможностей, 

интересных для домашних пользова-

телей, FreeNAS обладает большим 

набором бизнес-функций, которые 

вам попросту не понадобятся. 

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ. Для начала от-

кройте страницу общих настроек 

(«System | General»). Чтобы не пу-

таться в терминах, смените язык 

интерфейса: в строке «Language» 

ши «F11» или «F12»). Установка систе-

мы FreeNAS начнется автоматически. 

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ. После краткого 

анализа железа система задаст неско-

лько несложных вопросов. На первый 

отвечать необязательно: через пять се-

кунд нужный вариант («Boot default») 

будет выбран автоматически. В следу-

ющем меню нужно указать девятый 

пункт «Install/Upgrade to hard drive/

flash device». Несколько секунд спус-

тя на экране появится новое меню с 

вариантами установки. Выберите тре-

тий вариант — полную инсталляцию 

на жесткий диск. После предупрежде-

ния о том, что все данные на носителе 

будут уничтожены, нужно указать 

диск для установки. В нашем случае 

он один, так что выбор очевиден. 

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Следующий 

вопрос касается размера системного 

раздела. Предлагаемое минимальное 

значение составляет 128 Мбайт, но 

мы решили подготовить резерв для 

предстоящих обновлений и выделили 

под систему 512 Мбайт. В заключение 

программа предложит создать раздел 

подкачки (SWAP), однако при объеме 

оперативной памяти в 512 Мбайт от 

него вполне можно отказаться.  

Подтверждение В большинстве случаев для внесения изменений в настройки системы 
нужно нажать не одну, а две кнопки

IP-адрес накопителя можно поменять сразу 
после установки, загрузившись с жесткого диска

Чтобы познакомиться с возможностя-
ми FreeNAS, сначала можно установить 
его на USB-«флешку». Минимальный 
объем дискового пространства, требу-
ющийся для системы, составляет всего 
128 Мбайт, а инсталляция занимает 
буквально несколько минут. Однако 
нужно быть очень внимательным при 
выборе места, куда будет устанавли-
ваться система: попытка использовать 
даже пустые разделы основного жест-
кого диска чревата потерей данных. 
Отличить флеш-драйв при выборе из 
списка доступных накопителей проще 
всего по указанной емкости. 

Живой пример 

➜ 

всего в 6000 рублей. В качестве осно-

вы мы взяли платформу Intel Atom 

(см. врезку «Железная составляю-

щая»). Можно использовать и вовсе 

бесплатный вариант — старый ком-

пьютер, который пылится в кладовке.  

В качестве программной оболочки 

мы выбрали FreeNAS — мощный, 

гибкий и при этом совершенно бес-

платный продукт, построенный на 

базе сверхнадежной операционной 

системы FreeBSD. Наши советы помо-

гут установить и настроить ее макси-

мально быстро и просто. Для первого 

знакомства можно запустить систему 

в тестовом режиме, без установки на 

ПК (см. врезку «Живой пример»). 

Установка FreeNAS
Запишите ISO-образ установочного 

диска FreeNAS, который есть на на-

шем DVD, на чистую CD-«болванку». 

На время инсталляции подключите 

к накопителю оптический привод, 

клавиатуру и монитор. 

При запуске компьютера выбери-

те оптический привод в качестве 

загрузочного устройства. Это можно 

сделать в настройках BIOS или вы-

звав при включении соответствую-

щее меню (обычно нажатием клави-

FreeNAS — это 
мощная и гиб-
кая система на 
базе FreeBSD
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клиента, — это «Каталог скачива-

емых файлов». Укажите папку, в ко-

торую будут сохраняться закачки, 

предварительно создав ее в файло-

вом менеджере. Опция «Порт входя-

щих соединений» позволяет увели-

чить скорость загрузки, но для этого 

необходим проброс портов на роуте-

ре. Подробнее об этом читайте в ста-

тье «Делимся с умом» на стр. 140. 

После сохранения настроек ста-

новится доступен веб-интерфейс, 

с помощью которого удобно управ-

лять торрент-клиентом (ссылка вни-

зу страницы). 

FTP И МЕДИА. Еще проще обстоят де-

ла с FTP- и медиасерверами. В пер-

вом случае достаточно активировать 

службу в меню «Службы | FTP» и 

выбрать способ доступа. Анонимный 

позволяет любому пользователю 

подключаться к сетевому накопите-

лю по протоколу FTP, скачивать и 

загружать файлы. Для этого доста-

точно знать сетевой адрес накопите-

ля и универсальное имя для аноним-

ных посетителей («Anonymous»). 

Опция «Авторизованный пользо-

ватель» намного более безопасна. 

Но она требует создания профи-

лей, добавления их в группу «ftp», а 

также ввода логина и пароля при 

подключении. 

При активации медиасервера на-

значьте имя ресурса, каталог для базы 

данных и укажите папки, в которых 

нужно искать медиафайлы. Можно 

выбрать готовый профиль для рабо-

ты в связке с PlayStation 3, Xbox 360, 

DLNA- и другими устройствами. Как 

и у торрент-клиента, у медиасерве-

ра есть собственный веб-интерфейс.

■ ■ ■  Максим Амелин

В рамках статьи полностью рас-

крыть эту тему невозможно — дадим 

лишь пару подсказок тем, кто готов 

озаботиться построением иерархии. 

Создавать профили и объединять их в 

группы можно в меню «Доступ | 

Пользователи и группы», а права при-

дется настраивать с использованием 

файлового менеджера. 

Настройка сервисов
Подключение многочисленных до-

полнительных сервисов происхо-

дит по стандартной схеме: вы вы-

бираете нужную функцию в меню 

«Службы», активируете ее, поставив 

галочку в поле «Включить» вверху 

страницы, задаете небольшое коли-

чество настроек и сохраняете из-

менения. Для примера рассмотрим 

несколько популярных служб. При 

необходимости информацию о под-

ключении и настройке остальных 

сервисов FreeNAS можно найти на 

официальном сайте проекта www.

freenas.org в разделе «Documentation» 

или на пользовательских форумах. 

BITTORRENT. Единственный параметр, 

необходимый для работы торрент-

data») и, используя форму в правом 

верхнем углу страницы, создайте ката-

логи «photo», «video», «music», «docs» 

и другие, необходимые вам для упо-

рядоченного хранения данных. 

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ. Последняя 

колонка в списке созданных катало-

гов содержит информацию о правах 

доступа и выглядит как различные 

сочетания символов «r», «w» и «x». 

Кликайте по ним мышью последова-

тельно для каждого каталога и в появ-

ляющихся окнах отмечайте все девять 

чекбоксов. Таким образом вы разре-

шите всем пользователям открывать 

(«r»), запускать («x»), а также записы-

вать и стирать («w») содержащиеся 

в каталоге файлы. 

Теперь нужно опубликовать соз-

данные папки. Вернитесь в основ-

ной веб-интерфейс FreeNAS и в раз-

деле «Службы | CIFS/SMB» перей-

дите на закладку «Общие ресурсы». 

Нажимая «+» внизу таблицы, по-

следовательно добавляйте папки в 

список. Имя ресурса удобнее всего 

назначать такое же, как у дирек-

тории: именно под ним папка бу-

дет видна в домашней сети. Поле 

«Комментарий» здесь обязательно 

к заполнению. 

Обратите внимание на строку «Про-

сматриваемый». Если деактивиро-

вать ее, папка не будет видна в сети. 

Попасть в непросматриваемую ди-

ректорию можно, только вручную 

набрав путь к ней в адресной строке 

файлового менеджера. Эта опция 

позволит создать в вашем открытом 

хранилище приватные зоны. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОНКОСТИ. Намного 

более гибкие настройки прав досту-

па можно осуществлять, если в разде-

ле «Службы | CIFS/SMB» в качестве 

метода аутентификации выбрать «Ло-

кальный пользователь». Вы сможете 

создавать персональные имена для 

всех пользователей сетевого хранили-

ща, объединять их в группы, откры-

вать или запрещать доступ к папкам 

для отдельных лиц и групп, разрешать 

им запись или только чтение. 

Сетевой накопи-
тель предлагает 
более 15 полез-
ных сервисов

Открыть торрент-файл можно непосредственно с диска компьютера, используя 
веб-интерфейс BitTorrent-клиента

Общие папки будут доступны в «Сетевом 
окружении», либо подключите их как сетевые 
диски в Проводнике Windows
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СПОКОЙНО И РАВНОМЕРНО. Теперь за один прием медленно стяните 
подложку из-под защитной пленки. Сразу обращайте внимание на то, 
чтобы при этом образовывалось как можно меньше воздушных 
пузырей.

5. Приклейте пленку к дисплею

ВЫТАЛКИВАЕМ НАРУЖУ. После того как пленка нанесена на дисплей, 
в дело вступает вспомогательный разглаживающий инструмент — 
ракель: медленно, с легким нажимом сдвигайте все образовавшиеся 
воздушные пузыри к краю пленки. Если они слишком велики или 
неподвижны, единственный выход — отклеить пленку до этого места 
и выпустить воздух. На этом работа по нанесению антибликового 
защитного покрытия завершена. 

6. Удалите воздушные пузыри

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СРАВНЕНИЕ. Никаких бликов — картинка на 
дисплее производит отличное впечатление. Вложение почти двух 
тысяч рублей можно считать вполне оправданным, поскольку 
утомительные для глаз блики на экране отсутствуют.

7. Новые впечатления

НИКАКИХ ОТЛИЧИЙ. Измеренные значения свидетельствуют 
о прекрасной цветовой нейтральности пленки. На приведенном 
рисунке показана цветопередача в зависимости от угла зрения. 
Теперь черный стал более глубоким, но вместе с тем несколько 
снизились яркость и контрастность по тесту «шахматной доски» 
(со 150:1 до 135:1).

8. Проверка результата в лаборатории

3. Очистите дисплей ноутбука 4. Нанесите пленку на экран

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ — ЗАЛОГ УСПЕХА. Максимально точное вырав-
нивание пленки по краю дисплея является важнейшим условием 
успеха всей процедуры. Если изначально расположить край пленки 
неровно, то вся она приклеится криво. Естественно, ее можно будет 
снова отклеить и начать все заново, но при этом увеличивается риск 
попадания под нее пыли.

ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ. Любая частица пыли при наклейке поверх 
нее пленки не только останется там навсегда, но и будет гораздо 
более заметна. Поэтому необходимо произвести тщательную 
очистку дисплея. После этого работайте только в хлопчатобумаж-
ных перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Если это 
возможно, перенесите проведение всей операции в ванную 
комнату: как правило, в этом помещении меньше всего пыли.
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РЕШАЮЩИЙ ШАГ. Откройте веб-интерфейс роутера, набрав 
в адресной строке браузера «http://192.168.1.1» (имя пользо-
вателя оставьте пустым, пароль по умолчанию — «admin»). 
Перейдите в раздел «Administration | Firmware | Upgrade», 
нажмите кнопку «Browse» и выберите скачанный с сайта файл 
dd-wrt.v24_mini_generic.bin. Затем кликните по «Upgrade». 

5. Установка прошивки

ПОЧТИ ГОТОВО. Прежде чем приступить к конфигурированию 
новой прошивки, повторите процедуру сброса настроек, описанную 
в шаге 4. После перезапуска роутера снова откройте веб-интерфейс, 
задайте имя пользователя и новый пароль, а также включите в 
разделе «Wireless» шифрование беспроводной сети WPA2. 

6. Перезагрузка DD-WRT

ВОЗВРАЩАЕМ НАСТРОЙКИ. Теперь можно вновь подключить все 
устройства к LAN-портам, настроить беспроводные соединения и 
доступ в Интернет. Функция увеличения мощности сигнала теперь 
доступна в разделе «Wireless | Advanced Settings». В поле «TX Power» 
измените указанное значение (71 мВт) на более высокое (доступный 
предел — 100 мВт). 

7. Увеличение мощности сигнала

ДАЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ. Контрольные замеры показали, что зона 
действия роутера значительно увеличилась. Если раньше она 
ограничивалась радиусом в 30 м, то теперь и на расстоянии 
в 40 м сеть остается доступной. И хотя уровень сигнала здесь 
не слишком высокий (–72 дБм), этого оказывается достаточно 
для выхода в Интернет. 

8. Плата за труд

3. Важно: сброс настроек 4. Ловкость рук

30-30-30 СЕКУНД. Для обнуления настроек кнопку «Reset» следу-
ет удерживать нажатой в течение 90 с. По истечении первых 30 с 
отсоедините кабель питания роутера. Подождите 30 с и вновь 
подключите его. Еще через 30 с отпустите кнопку «Reset». 

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ. Прежде чем устанавливать новую 
прошивку, деактивируйте все проводные и беспроводные 
соединения, оставив подключенным к LAN-порту только 
ваш компьютер. Для сброса настроек понадобится шари-
ковая ручка: с ее помощью можно нажать маленькую, 
утопленную в корпус кнопку «Reset». 

1 м

Настройки по умолчанию (71 мВт)

40 м

1 м

Мощность увеличена до 100 мВт

40 м

54 Мбит/с (–34 дБм)

 54 Мбит/с (–30 дБм)

Соединение невозможно (–80 дБм)

11 Мбит/с (–72 дБм)
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Мы приводим цифры, которые 

подойдут при ADSL-соединении со 

скоростью порядка 2048x512 кбит/с. 

Если в вашем случае она ниже или 

выше, поэкспериментируйте с мень-

шими или большими значениями 

соответственно. При этом учиты-

вайте, что для относительно ком-

фортного серфинга желательно оста-

вить свободными порядка 128 кбит/с 

для исходящего канала. Голосовое 

соединение Skype потребует мини-

мум 64 кбит/с, но лучше и для него 

заложить 128 кбит/с. 

Жизнь по расписанию
Требования к скорости соединения 

могут значительно различаться в за-

висимости от времени суток и дня 

недели. Программа μTorrent способна 

менять скорость работы по расписа-

нию. Это позволит значительно бы-

стрее загружать и раздавать торренты 

в те периоды, когда вам не требуется 

сетевое соединение, а в нужное вре-

мя автоматически освобождать канал 

для работы или игр. Зайдите в меню 

«Настройка | Конфигурация | Распи-

сание». Предположим, вы активно 

пользуетесь компьютером в будние 

дни по вечерам. Для этого времени 

стоит включить режим с ограничени-

ем скорости торрент-клиента. В вы-

ходные вас ожидают рейды в онлайн-

игре? Тогда лучше дополнительно 

снизить торрент-нагрузку на канал, 

оставив лишь закачки. А по вторни-

кам с 10.00 до 19.00 вы работаете 

дома, используя удаленный доступ к 

рабочему серверу, — в это время нуж-

но полностью освободить интернет-

соединение для дела, выбрав в рас-

писании режим «Стоп». В остальное 

время можно целиком отдать весь 

канал под закачки. 

одного торрента либо уменьшить 

их общее число. Соответствующие 

настройки можно найти в группе 

«Количество соединений» в разделе 

«Скорость». Также можно попро-

бовать ограничить число одновре-

менных загрузок и раздач на вкладке 

«Очередность». 

Кроме того, для каждого торрен-

та можно задать приоритет. В глав-

ном окне программы кликните по 

названию файла правой кнопкой 

мыши и выберите степень важно-

сти из контекстного меню. «Высо-

кий» обеспечит более быструю за-

грузку и раздачу файла, «Низкий» — 

более медленную.  

Какая именно часть вашего кана-

ла при ограничениях будет выделена 

под торрент-соединение, вы опреде-

ляете сами. Необходимые значения 

нужно указать в соответствующих  

полях в окне настройки расписаний. 

Делим лимиты
Еще один способ ускорить обмен 

данными — распределение нагрузки 

внутри выделенного под торренты 

канала. Например, при большом ко-

личестве одновременных подклю-

чений могут возникать резкие про-

валы в скорости передачи данных. 

В этом случае необходимо ограни-

чить количество подключений для 

Высокий приоритет 
увеличит скорость 
загрузки или раздачи 
выбранного файла

Временно 
ограничить 

скорости загрузки 
и раздачи или 

приостановить 
работу μTorrent 

можно с 
помощью 

контекстного 
меню

При подключении к Сети через роу-
тер необходимо настроить переадре-
сацию (так называемый «проброс 
портов»). Это позволит увеличить ко-
личество соединений, а значит, и ско-
рость обмена данными. В μTorrent 
можно включить автоматическую 
переадресацию (опция «Переадре-
сация UPnP и NAT-PMP» в разделе 
настроек «Соединение»). Однако 
гарантированный результат можно 
получить только при ручной настрой-
ке. Как ее осуществить, мы расскажем 
на примере роутера ZyXEL P-330W-EE.
■ В настройках μTorrent на вкладке 
«Соединение» посмотрите номер 
порта входящих соединений. 

■ Откройте меню Windows «Пуск | 
Выполнить» и наберите команду 

«cmd». В открывшемся окне введите 
«ipconfig /all». Вам понадобятся ука-
занные IP- и физический адреса. 

■ Зайдите в веб-интерфейс управле-
ния роутером и откройте пункт LAN. 
В поле «MAC Address» введите физи-
ческий адрес вашего компьютера, 
а в «Lease IP Address» — его IP 
(вы выяснили их на предыдущем 
шаге). Сохраните изменения.

■ Откройте пункт меню «Advanced | 
Virtual Servers». В поле «Local IP Add-
ress» вновь укажите IP вашего ПК. 
В меню «Protocol» выберите значение 
«Both». В обоих полях «Port Range» 
введите номер порта, который вы 
узнали в настройках программы 
μTorrent. В поле «Description» добавь-
те описание. Сохраните изменения. 

Торренты и роутер

Колонка 
«Описание» 
поможет не 
забыть, для 
какой службы 
настроена пере-
адресация порта
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После покупки нового ПК с Win-
dows 7 вам может понадобиться 
перенести на него важные данные 
и системные настройки со своей 
старой машины.

 СОВЕТ  Для осуществления данной 

процедуры вам потребуется бес-

платная утилита от Microsoft — Win-

dows Easy Transfer (средство пере-

носа данных), которую можно най-

ти на сайте компании.

Если ваш старый компьютер не 

подключен к Интернету, эту про-

грамму можно позаимствовать на  

новом ПК с уже установленной 

Windows 7. Откройте меню «Пуск | 

Стандартные | Служебные | Сред-

ство переноса данных» и укажи-

те «Внешний диск или USB-уст-

ройство флеш-памяти». Затем вы-

берите строку «Это мой новый 

компьютер». На следующем шаге 

на вопрос о готовности перено-

симых данных ответьте «Нет», а 

затем, чтобы программа скопи-

ровала исполняемый модуль на 

внешний диск, нажмите кнопку 

«Необходимо установить его сей-

час» и выберите нужный тип но-

сителя. После этого Windows 7 

запишет на накопитель утилиту, 

необходимую для переноса дан-

ных. Теперь подсоедините съем-

ный диск к старому компьютеру, 

запустите с него программу Win-

dows Easy Transfer и на втором 

шаге выберите необходимый тип 

носителя. Отметим, что этот ин-

струмент может передавать дан-

ные не только посредством съем-

ных USB-накопителей, но и по 

USB-кабелю или непосредственно 

по сети. На следующем этапе 

нажмите кнопку «Это мой исхо-

дный компьютер», после чего про-

грамма произведет поиск всех пер-

сональных данных пользователя 

и запишет их на съемный диск в 

виде архивов. С помощью кнопки 

«Настройка», расположенной под 

каждой из учетных записей, можно 

указать сведения о том, какие дан-

ные и параметры должны быть 

переданы (например, документы, 

музыка, фотографии, электрон-

ные письма, «Избранное», видео и 

т. п.) Также вы можете защитить 

получаемый файл с данными па-

ролем. Затем нажмите на кнопку 

«Сохранить», укажите место, куда 

нужно записать файл, его имя и 

опять кликните по «Сохранить». 

После того как данные будут ско-

пированы на внешний диск, под-

ключите его к новому ПК и запу-

стите на нем Windows Easy Transfer. 

Выберите нужный носитель и ука-

жите на нем файлы с расширени-

ем MIG. Нажмите «Далее», чтобы 

начать процесс переноса данных 

в новую систему.

Перенос данных со старого компьютера на новый 
при переходе на Windows 7

4. Windows XP/Vista/7

Перенос данных 
Укажите носитель, 
с помощью кото-
рого вы хотите 
перенести на 
новый компью-
тер системные 
настройки 
и данные, 
оставшиеся 
на старом ПК

3. Проектор, телевизор
Более 20 метров HDMI 
по умеренной цене
Расстояние между Blu-ray-плеером 
и проектором может превышать 20 м, 
а длинные кабели DVI или HDMI стоят 
больших денег. Но решение вопроса 
может быть значительно дешевле.

Недорого и практично С помощью адап-
теров DVI over Ethernet можно передавать 
видео на расстояние более 20 м

 СОВЕТ  Используйте обычный сетевой 

кабель (Ethernet). Различные изгото-

вители (например, компании Aten, Le-

velOne, Spatz или LogiLink) предлагают 

соответствующие адаптеры, позволя-

ющие подключать Ethernet-шнуры к 

разъемам DVI или HDMI. На аукцио-

не eBay комплект из двух подобных 

компонентов можно приобрести по 

цене от $40 (1200 рублей), включая 

доставку. Они не требуют дополни-

тельного питания и способны обеспе-

чить передачу изображения стандарта 

1080p на расстояние до 30 м. Правда, 

для их соединения требуются два сете-

вых кабеля. Поскольку штекеры RJ45 

можно устанавливать самостоятельно 

с помощью обжимных цанг, проводка 

кабеля через стены или по каналам 

укладки не представляет труда. 

На выставке CeBIT в этом году ком-

пания Aten продемонстрировала на-

бор для организации связи между 

устройствами DVI, обходящийся всего 

одним кабелем (для разъемов HDMI 

можно применить стандартный пере-

ходник). Но пока этот продукт так и 

не появился в продаже. 

SOFTWARE

5. Windows 7
Отображение текущей папки 
в области навигации
Даже при двойном щелчке по катало-
гу в правой области Проводника в 
Windows 7 в левой его части древо-
видная структура папок остается 
неизменной, что не очень удобно. ➜ 
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Проблема
Приведенное в качестве примера 
изображение не впечатляет чистотой 
цветов и демонстрирует искажен-
ную перспективу. В связи с низким 
расположением точки фотосъемки 
относительно объекта иной ракурс 
был невозможен. 

Снимаем иначе
Поляризационный фильтр мог бы 
несколько повысить насыщенность 
цветов. Однако избежать искажения 
перспективы можно только при ис-
пользовании дорогостоящего объек-
тива Tilt Shift.

Оптимизация на компьютере
Для того чтобы фотография лучше 
смотрелась в качестве обложки аль-
бома, к ней можно применить эффект 
мозаики. Но сначала снимок необхо-
димо отредактировать. 
Прежде всего поверните его так, чтобы 
щит принял вертикальное положение 
(в нашем случае — примерно на 3°). 
Затем с помощью инструмента «Crop» 
обрежьте кадр. Для усиления насы-
щенности цветов выберите в меню 
«Image» пункт «Adjustment | Levels». 
В случае с нашим снимком мы назна-
чили для крайних ползунков «Input 
Levels» значения «30» и «240», а для 

среднего — «0,87». Из того же меню 
«Image | Adjustment» активируйте ин-
струмент «Selective color». С его помо-
щью можно дополнительно подчер-
кнуть важные цвета. «+30» является 
хорошей отправной точкой, но опти-
мальное значение зависит от конкрет-
ного сюжета. Для нашего кадра полез-
но усилить насыщенность голубого, 
синего и красного цветов. 
Затем создайте копию фонового слоя 
и выберите в качестве метода его за-
полнения «Наложение» («Overlay»), 
после чего в меню «Filter | Pixelate | 
Mozaic» поэкспериментируйте с раз-
личными размерами ячеек. Перед 
растеризацией можно попробовать 
значительно уменьшить размер слоя. 

Последующее увеличение позволит 
сделать мозаику особенно крупной. 
Также вы сможете слегка сместить 
ее, что дополнительно усилит впечат-
ление. Если на изображении есть 
большие однородные области, на них 
эффект мозаики проявляется доволь-
но слабо. В этом случае создайте ко-
пию мозаичного слоя и примените к 
ней инструмент «Filter | Stylize | Trace 
Countour». В качестве метода заливки 
выберите «Soft Light» со значением 
параметра «Opacity» равным «33%». 
Участки, которые в результате увели-
чения контрастности стали чересчур 
темными, вновь слегка осветлите на 
первом слое, выбрав нажатием клави-
ши «O» инструмент «Dodge».

Сюжет снимка довольно интересен, и этот кадр вполне подойдет в качестве обложки 
фотоальбома об отпуске, проведенном в США. Однако не все в порядке с перспективой, 
к тому же фотографии не хватает какой-то «изюминки».

8. Добавляем эффект мозаики

ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

PHOTO & VIDEO

9. Формат RAW
Расширение динамического 
диапазона фотографии
Разница между светлыми и темны-
ми участками изображения иногда 
оказывается столь велика, что с 
ней не в силах справиться даже 
матрица «зеркалки» с широким 
динамическим диапазоном. «Вы-
тянуть» такой снимок можно 
с помощью Photoshop.

Слияние двух версий изображения 
позволит справиться со сложными 
условиями освещения

 СОВЕТ  Первое, самое важное преоб-

разование можно осуществить толь-

ко с RAW-файлами, так как именно 

этот формат сохраняет максималь-

ное количество информации о кар-

тинке. Создайте две копии RAW-

изображения и с помощью плагина 

Camera RAW настройте в одной из 

них оптимальную экспозицию для 

светлых, а в другой — для темных 

участков. Сохраните файлы в фор-

мате TIFF или JPEG.

Откройте обе версии снимка в 

графическом редакторе и наложите 

одно изображение на другое с по-

мощью мыши. В Photoshop CS3 на 

панели слоев выделите оба кадра и 

выберите пункт меню «Edit | Auto-

Align Layers». В более старых верси-

ях программы совмещение карти-

нок можно выполнить, используя 

клавиши со стрелками.

Теперь выделите верхний слой и 

щелчком мыши по значку с кругом 

наложите на него маску. Акти-

вируйте кисть с черной краской, 

задайте для нее большой диаметр 

с мягкими краями и закрасьте те 

области, которые не должны по-

пасть на итоговое изображение, — 

вместо них будут видны соответ-

ствующие участки нижнего слоя.

При наличии четких границ (в на-

шем примере — в районе арки мос-

та) следует действовать осторожно: 

уменьшите диаметр кисти и уве-

личьте ее жесткость. Если на каких-

то участках вы перестарались с нало-

жением маски, это не проблема: на 

панели инструментов измените цвет 

кисти на белый и закрасьте соответ-

ствующие места. Затем объедините 

все слои с помощью пункта меню 

«Layer | Flatten Image». Теперь можно 

продолжить редактирование окон-

чательной версии — например, из-

менить размер изображения. В за-

ключение откройте «Filter | Sharpen | 

Unsharp Mask» и скорректируйте 

резкость снимка.   


