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НОВОСТИ: КУЧА МАЛА...

Да здравствует
векторная графика!

Ricoh Caplio R6

На прошедшем в этом месяце мероприятии под
названием Game Developers Conference небезызвестная фирма AMD продемонстрировала ускорители
векторной графики для мобильных устройств – G12
и G40. Интересно куда делись G13-39?
По уверениям специалистов фирмы такие ускорители способны тридцатикратно увеличить
скорость рендеренга векторной графики. А это значит, что игры, которые мы «гоняем» сегодня можно
забыть. Масштабируемость и качество векторной
картинки намного выше. К тому же она не требует
столько памяти для работы, а в мобильных устройствах это немаловажно.
Массового появления устройств с такими ускорителями следует ожидать в конце 2008 года. Ну,
а в наших руках, думается, они не появятся раньше
2010 года.
		
источник: iXBT

Анонсированная в августе прошлого года замена
Caplio R5 наконец выходит на «большую сцену». Фотокамера отличается малой толщиной и следующими характеристиками:

Новинки от Intel

В рядах процессоров Intel ожидается скорое
прибавление. В третьем квартале обещается выход
Core2 Duo с шиной 1333МГц. На свет появится сразу
четыре процессора. Первые два будут почти идентичны (2,33ГГц на ядро, 4Мб кэша второго уровня),
но у E6540, в отличие от Е6550, нет поддержки тех-

нологии TXT, обеспечивающей безопасность доступа.
Два других процессора это E4500, работающий
на частоте 2,2ГГц, и E4400 (2,4ГГц). Оба имеют по 2Мб
кэша и шину 800МГц.
		
источник iXBT

Новый SATA

Организация, отвечающая за развитие и продвижение интерфейса SATA, опубликовала очередную
ревизию спецификации. Кстати, организация называется Serial ATA International Organization.
Основой спецификации 2.6 является большее использование SATA в мобильных и ультрамобильных
устройствах. Кроме того, были внесены некоторые
изменения в технологию NCQ.
		
источник: ITnews

- Матрица ПЗС 7,2 мегапиксела размером
1/2,5дюйма;
- максимальная чувствительность ISO 1600;
- фокусное расстояние 4,6-33 мм;
- светосила F3,3-5,2;
- жк-экран диагональю 2,7 дюйма и разрешением
230 тыс. пикселей;
- память: встроенные 54Мб, расширение карточками SD/SDHC/MMC;
- размеры: 99,6х23,3х55х мм;
- вес 135 г.;
Среди других интересных возможностей механический стабилизатор изображения, возможность
снимать видео с разрешением 640х480 пикселей
при частоте кадров 30 в секунду (формат Motion
JPEG). 		
источник: ITnews

AMD: назад в
прошлое!

Помните времена, когда математический сопроцессор помещался не на кристалле ЦП, а отдельно?
Похоже все возвращается на круги своя. AMD решила использовать для своих серверных решений
(Opteron Socket940) сопроцессоры DRC. Этот процессор устанавливается в любой разъем S940. Для
связи с основным процессором используется интерфейс HyperTransport. Для работы достаточно многопроцессорной серверной платы на S940.
Были представлены три сопроцессора:
- DRC100-L60ES (200МГц, 8-бит HT);
- DRC100-L60 и DRC110-L160 (400МГц, 16-бит HT);
Их стоимость – от 4500 долларов.
Похожие сопроцессоры продают IBM и SGI, но их
решения требуют специального ПО и железа, а так
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же имеют стоимость в несколько раз больше.
источник: 3DNews

PictBridge, для печати прямо на принтер. Имеет вход
для внешнего питания.
источник: 3DNews

Маленькие радости от
AMD

Ф и р м а A M D с н о в а р а д у е т с в о и х п о к л о н ни ко в
очередными новинками. Во-первых, это выпуск
нового мощного процессора под AM2, имеющего
рейтинг 6000+. Во-вторых, выпуск двух одноядерных
решений обладающих малым энергопотреблением. Это процессоры с рейтингами 3500+ (реальная
частота 2,2ГГц) и 3800+ (2,4ГГц). Их потребление не
превышает 45Вт! Ожидаемая стоимость не превысит
100 долларов.
источник: ITnews

Очередной «наезд»
на Google

Ассоциация американских издателей (AAP) подала в суд иск на Google, возмущенная его новым
проектом оцифровки книг и предоставления их для
свободного скачивания. Ее поддержала корпорация
Microsoft, в лице Томаса Рубина (Thomas Rubin) – ассоциативного генерального советника по вопросам
авторских прав и коммерческих тайн.
источник CNew

Компактность
от LEICA

В ряду компактных цифровых фотоаппаратов
очередное пополнение. Немецкая компания LEICA
выпустила CLUX 2. Камера будет поставляться в мае
этого года по цене 500 у.е. в двух цветовых решениях: черном и серебристом.
Технические характеристики:

Microsoft любит
пиратов?!?

Интересное заявление сделал вице-президент
корпорации, ведущей затяжную и тяжелую воину с
пиратами, Джефф Райнкс. Он сказал следующее:
«Если пираты собираются красть у кого-то, пусть
лучше крадут у нас».
По мнению Райнкса, человек, который приобрел
краденый продукт и использующий его в работе,
рано или поздно привыкает к нему настолько, что в
следующий раз покупает лицензионную версию ПО.
Кроме, того Microsoft не будет ужесточать свои
действия по отношению к пользователям «уведенного» ПО, объясняя это тем, что увеличение давления на пользователей приведет к тому, что они
начнут искать бесплатную альтернативу используемому ПО.
источник: Lenta.ru

SP2 для Windows
Server2003

Новый сервис-пак включает более сотни исправлений и весит 372Мб. Это самый крупный пакет исправлений когда-либо выпущенный Microsoft.
Кроме обычных «заплаток» безопасности и
исправлений программ в него вошли некоторые
новые инструменты. Самым интересным является
Windows Deployment Services, который позволяет
клонировать ОС. Другой инструмент, под названием
Scalable Networking Pack, разгружает центральный
процессор при работе наиболее «тяжелых» сетевых
приложений.
Важное замечание: для пользователей Windows
Small Business будет выпущен другой пакет исправлений.
источник: Cybersecurity

Будущее не
за горами!

- CCD-сенсор 7,38-мегапиксела;
- разрешение: от 1920х1080 до 3072х2304;
- формат файлов JPEG;
- чувствительность ISO 100-3200;
- оптический стабилизатор изображения;
- экран 2,5 дюйма;
- питание от Li-Ion аккумулятора (до 300 снимков);
- размера: 94,9х51,9х22 мм;
- вес: 154 г.;
Фотоаппарат позволяет снимать видео со скоростью до 30 кадров в секунду. Имеет поддржку

« У вас есть планы?» - спросили на CeBIT у вицепрезидента корпорации Intel Кристиана Моралеса.
«У нас есть план!» - ответил вице-президент.
Выпуск процессора для мобильных устройств под
именем Merom привел к сокращению размера чипов
на 75%, а энергопотребления на 50%. В 2008 году
ожидается уменьшение размеров еще на 10% и пятикратное уменьшение энергопотребления! Видимо
речь идет о процессоре Penryn, выполненном по 45нм техпроцессу.
источник: iXBT
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себя в радиусе 500 метров.

о бедной старушке
замолвите слово!

81-летняя дама по имени Флоренс Коэн (Florence
Cohen) подала в суд на Take-Two Interactive, воз -

источник: 3DNew

Япония + Linux = дружба
на век

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии планирует в ближайшем будущем
перевести школы на ПО с открытым исходным
кодом. Связанно это с тем, что в школах страны
восходящего солнца около 400 тыс. компьютеров
работают под управлением ОС Windows’98/ME, которые давно не поддерживаются Microsoft. Замена
самих компьютеров обойдется в огромную сумму,
в то время как переход на свободное ПО, значительно дешевле.
Проведенные в нескольких школах эксперименты показали, что школьники довольны возможностями Linux-систем.
источник: Lenta.ru

Новый modo 203

мущенная «горячим кофе» из «GTA: San Andreas».
Иллюстрацию данного режима вы можете видеть на
фото. Успокаивает одно – это не первое судебное
разбирательство для TTI и, по мнению «Register»,
оно скорее всего закончится полюбовным соглашением.
источник: games.mail.ru

Компания Luxology сообщила о выходе новой
версии редактора трехмерной графики modo 203.
В ней появилась поддержка файлов DXF, была
улучшена скорость рендеринга, изменены инструменты для UV-редактирования.

Переезжаем
на Vista?

Специалисты Microsoft заявили, что новый DirectX
10.0 не будет работать на WindowsXP. Связанно это
с внесенными в него изменениями, которые просто
не могут быть использованы на более старых ОС,
чем Vista.
Кроме изменений внесенных в сам пакет, в
DirectX были добавлены два новых интерфейса
Direct3D9Ex и Direct3D10. К тому же все библиотеки
адаптированы для работы с Vista.
источник: 3DNews

Роботы на страже
Кореи

Корпорация Samsung, похоже, получила заказ
на изготовление боевых роботов SGR-1 для вооруженных сил этой страны. Новые пограничники будут
неподвижны, но это решает основную проблему
такой техники – питание. Изначально они будет не
ворож е н ы . О дн а ко п ла ни р у е т ся о сн а щ а т ь SGR-1
пушками Daewoo K3 Light Machine Gun. Используя
сенсоры, роботы смогут контролировать все вокруг

Обновленная версия программы, предназначенная для работы в Mac OS X и Windows, стоит
895 у.е.
Обновление для пользователей modo будет
бесплатным. Сайт программы: http://www.modo3d.
com/
источник: 3DNews

Advantage от HTC

Известный производитель коммуникаторов,
смартфонов и КПК, компания Higt Tech Computer
Corp. анонсировала свой новый коммуникатор
Advantage. Он будет работать на ОС Windows
Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition и обладать следующей начинкой:
- процессор Intel PXA270, частотой 624МГц;
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- графический чип ATI W2284;
- память ROM 256Мб, RAM 128Мб;

- два порта Firewire;
- размер: 40,33х30,27х6,1 см;
- вес 5,46 кг;
Все это дело называется Clevo D900C. В рознице
будет продаваться под маркой Sager NP9260.
Розничная цена около 2700 у.е.
источник: iXBT

По мобиле можно
общаться бесплатно!

- винчестер на 8Гб;
- GSM/GPRS/EDGE (частоты 850/900/1800/1800
МГц);
- сенсорный дисплей диагональю 5 дюймов;
- фотокамера в 3-мегапиксела с вспышкой. Дополнительная камера на 0,3 мегапиксела;
Стоимость сего аппетитного девайса пока не известна.
источник: ITnews

Обновился
популярный desktop

Программа Talisman Desktop добралась до версии 2.99. Кроме включения поддержки Vista, в версии используется новый менеджер тем, появилась
функция изменения размеров объектов Shape,
добавились команды загрузки и выключения, изменены иконки для дисков. И конечно, исправлены
найденные ошибки.
источник: 3DNews

Самый мощный
ноутбук в мире!

По-видимому производится тайваньской компанией Clevo. Это связано с использованием компонентов, предназначенных изначально для настольных ПК.
Судите сам:
- процессор Intel Core 2 Duo Extreme X6800;
- чипсет Intel P965 Express;
- память 4Гб DDR2;
- видеосистема SLI на двух видеокарт nVidia
GeForce Go 7950 GTX (512Мб);
- дисплей 17 дюймов;
- до трех дисков 2,5 дюйма (поддержка RAID);
- пишущий DVD;
- ТВ-тюнер;
- ВЕБ-камера 1,3Мп;
- Bluetooth;
- картридер, поддерживающий 7 форматов;

Интересная новость появилась в этом месяце.
Три инженера из Хайфы – Вадим Деребкин, Алон
Кама, Габи Клиот – разработали программу позволяющую обмениваться файлами без использования
услуг провайдеров. Пока, что она позволяет связываться на расстоянии до 100 метров, но ученые надеются преодолеть это ограничение. Думаю, в случаи удачного завершения этой работы, провайдером
сотовой связи придется тяжело.
источник: Helpix.ru

PandaLabs:
Осторожно!
Опасность!
VideoCach!

Известная антивирусная
лаборатория PandaLabs зарегистрировала появление
нового образца
рекламного ПО. VideoCach
создает на рабочем столе ярлыки и выводит предупреждения о заражении ПК, для того что бы
заставить пользователя скачать приложения бе зопасности. Этот «гад» является представителем
программ, которые скрывают файлы и процессы,
что усложняет их обнаружение – так называемые
руткиты. PandaLabs рекомендует ни в коем случае
не скачивать программ, которые якобы помогут вам
избавиться от проблем. Если вы думаете, что ваш ПК
уже заражен, то зайдите на бесплатный онлайновый
антивирус http://www.pandasoftware.com/activescan.
источник: PandaLabs

5 коротких новостей

- ЕС вводит налог на фотокамеры Canon, Sony,
Nikon, Kodak;
- Лаборатория Касперского считает Vista хуже защищенной, чем WindowsXP SP2;
- Пакет Adobe Creative Suite 3 не будет поддерживать Windows Vista;
- Fujitsu выпустила ноутбуки без жестких дисков.
Вместо них использованны флеш-накопители;
- Ученые разработали монитор способный реагировать на настроение;
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30 января 2007 года в продажу поступила новая версия
операционной системы Microsoft
– Windows Vista. Пока, по данным
мониторинговых исследований (в
статье используются данные Net
Applications) она не может похвастаться высокими продажами.
Вот как выглядела ситуация на
рынке ОС на 3 марта 2007 года:
WindowsXP установлена на 84%
ПК, Windows2000 на 4,8%, MacOS
на 4,3%, Windows’98 на 1,5%, а
Vista на 0,93%.
Как видите, бума не случилось. Возможно, в этом от части
виновато пугающе большое количество различных версий этой
операционной системы. Их пять и
вот как их позицирует Microsoft:
1.Windows Vista Home Basic
– система начального уровня;
2.Windows Vista Home Premium
– для домашнего ис-пользования;
3.Windows Vista Business – для
использования неболь-шими
фирмами;
4.Windows Vista Enterprise –
предназначена для больших компаний и корпораций;
5.Windows Vista Ultimate –
включает в себя все анонси-ро ванные возможности;
Кроме этих версий существует
еще одна под названием Windows
Vista Starter. Официально она доступна только в странах с низким
уровнем доходов населения и
предназначена для начинающих
пользователей. В нашей стране
она не продается.
Прибавьте к этому разделение
на 32-х и 64-х битные версии, и
вы поймете, что сделать выбор не
легко.
Но это в мире. В нашей стране
вряд ли какой-либо домашний
пользователь выложит за операционную систему больше 100
долларов. Сборщики то же не
решаться предустанавливать на
свои машины, что-либо более
дорогое. Вот за нас и сделали вы-

о-

Выбираем свою ОС:
Vista Home Basic?

бор - Vista Home Basic. Вот какие
ся отказаться, используя эту сисцены сложились на сегодня:
тему начального уровня?
1.Vista Home Basic, 32-бита – 2
Требования, которые HB предъ210 руб.;
являет к «железу» такие же, как и
2.Vista Home Basic, 64-бита – 2
у остальных ОС этого семейства.
190 руб.;
Рекомендуемые:
3.Vista Home Premium, 32-бита
1.Процессор 1ГГц;
– 3 700 руб.;
2.1Гб оперативной памяти;
4.Vista Business, 32-бита – 4 410
3.15Гб места на жестком диске
руб.;
для установки ОС;
Для сравнения:
4.Видеокарта, поддерживаю1.WindowsXP Home Edition, 32щая DirectX 9.0b и имеющая «на
бита – 2 160 руб.;
борту» 128Мб памяти. Это для
2.WindowsXP Professional
работы интерфейса Aero, который
Edition, 32-бита – 4 410 руб.;
использует шейдеры версии 2.0.
Примечание: цены даны на
5.Привод DVD, аудиовыход,
ОС типа OEI. Т.е. устанавливает
Интернет;
и отвеМ и н и чает за
мальные
MS предоставляет возможность обпроблетребовановить установленную ОС. Так редакцию
мы в их
ния, как и
Home Basic можно «поднять» до Home
работе
положено,
Premium или Ultimate. Но за это вам, еслицо,
скромнее:
тественно, придется заплатить.
приобпроцессор
ретшее
л и цензию. Обычно это сборщик
ПК. Коробочная (Retail) версия
WindowsXP Pro, к примеру, стоит
8 915 рублей.
Интересно от чего нам придет-
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имеет привычный еще по
WindowsXP брандмауэр и центр
управления безопасностью, ко
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торый теперь стал называться
«Защитником Windows». Очень
у д о б н а и д е й с т в и т е л ь н о п о л е зна функция мгновенного поиска
информации. А вот рабочий стол
Aero в этой версии отключен и
насладиться его “красивостями”
вам не удастся. Правда, это сомнительное удовольствие и многие, побаловавшись, отключают
эту функцию. Те пользователи,
которые используют WindowsXP
могут «надстроить» свою ОС
плагинами сто-ронних разработчиков.
Что бы настроить ОС Vista для
работы на мобильных компьютерах имеется «Центр мобильности
Windows». Точнее он имеется во
всех версиях, кроме этой :-).
Отсутствует и Windows Media
Center. Сложно сказать является
ли это минусом. Кроме того, в популярном пакете Nero 7.0 имеется

прекрасная альтернатива этой
функции.
А вот функция резервного
копирования под названием
«Windows Complete PC» мне показалась полезной. Жаль, что ее
нет в этой версии. Впрочем, вся
серия Home не может похвастаться ее наличием.
По части сетевых настроек
Home Basic то же «хромает». В
ней нет «Сетевого центра», который оказался достаточно удобным и, никогда не использовавшегося лично мной, «Удаленного
рабочего стола». Замечу, что,
ИМХО, скорость работы Vista в
сети много выше, чем у «старушки» XP. Но это только мое личное
мнение!
Что меня больше всего удивило, так это то, что такая сверхполезная функция, как шифрование
данных в полной мере представ-

лена только в самой «накрученной» версии Ultimate. Называется
она BitLocker.
Мультимедиа. Ну, что тут скажешь? Урезано все, что может
быть урезано. Нет звуки и видео
воспроизводятся, но убрана DVDстудия (примечание: а она нужна
кому-нибудь?!?). Нет даже игр,
которые идут с остальными вер
сиями.
Какой мы с вами сделаем вывод? Это действительно система
на ча ль ног о ур о в ня, и мне да же
сложно представить, что поставляется в «небогатые» страны под
именем Windows Vista Starter. Думаю, как только она окажется на
вашем компьютере, у вас начнет
мелькать мысль, что «нужно делать обновление до Premium».
Удачи вам! Прощаюсь!

Интересные особенности Windows Vista
"Защитник
Windows”
технология предназначенная для
защиты ОС от вирусных и сетевых
атак.
“Windows Aero” - новый
интерфейс. Представляет собой
трехмерное пространство, в
котором происходит вся работа с
папками и файлами.
“Windows
Complete
PC”

- автоматическое резервное
копирование данных.
“Windows BitLocker” - система
защиты данных шифрованием.
Имеется только в версии Ultimate.
“Internet Explorer 7.0” последняя версия известного
браузера. Доступная для скачивания и установки на WindowsXP.

Модуль №2. Размер:180х40
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“Windows Media Center” удобная программа для работы
с библиотеками фотографий,
музыкальными и видео архивами
и просмотра ТВ. Доступно много
похожих программ от различных
производителей.
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Тестируем жесткий диск
Iometer
2003.12.16

Программа от Intel, предназначенная для измерения системы
ввода \ вывода. Ранее называлась
«Galileo». С помощью «Iometer»
вы сможете оценить быстродействие дисковой подсистемы и сети.

Доступно множество настроек.
Программа является профессиональным инструментом и, как
всякий профессиональный инструмент, имеет файл справки,
занимающий 83 страницы. В нем
описаны все возможности и настройки программы (от простых
тестов на одной машине, до тестирования множества машин и
командного режима). Возможно в
одном из следующих номеров мы
поместим более полное описание
«Iometer».
дистрибутив: 1,8 Мб;
на диске: 2 Мб;
сайт: http://www.iometer.org/

HD Tune 2.53.

Достаточно известная программа для тестирования жестких
дисков с интерфейсом PATA/
SATA/SCSI. Кроме того, позволяет протестировать карты памяти, USB-накопители, и другие
устройства, определяемые как
диски. Работает под управлением
операционной системы Windows
(начиная с Windows’2000).
Диалоговое окно программы
имеет четыре вкладки. Две из
них содержат информацию о вашем диске (параметры, данные
SMART, технические характеристики). Две другие дают возможность проверить поверхность

вашего накопителя и оценить скорость его работы, что, косвенно,
может сказать о здоровье вашего
диска больше, чем известный

SMART.
Проверяя диск на «скорострельность» обратите внимание,
что в настройках есть параметр
«скорость/точность тестирования».
Программа может быть использована только для предварительного знакомства с диском,
когда есть уверенность, что неисправность ПК с накопителем
не связанна. Или же для сравнительного тестирования HDD, тем
более, что на сайте накоплена
информация о тестировании дисков.
дистрибутив: 0,6 Мб;
на диске 1,2Мб;
сайт: http://www.hdtune.com

HDDLife
Pro 2.0.48

Бесплатно распространяемая
программа. Имеет косвенное отношение к теме нашей подборки,
потому что не производит тестирования жесткого диска на наличие ошибок или скорость работа,
а просто считывает показатели
SMART и в удобной форме преподносит их пользователю. Здесь
не выводятся показатели всех
ячеек таблицы SMART, но зато
все максимально упрощено и неподготовленный пользователь не
теряется среди массы цифр.
Программа отображает название диска, его температуру,
состояние здоровья и быстро-
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действие. Дает небольшой комментарий полученной инфы. Для
администраторов может быть

полезна тем, что позволяет, при
возникновений проблем с диском, передавать рапорт через локальную сеть или на e-mail.
Поддерживает русский язык.
дистрибутив: 3,2 Мб;
на диске: 3,2 Мб;
в памяти: 7,5 Мб;
сайт: http://www.panterasoft.
com/

HD Tach 3.0.1.0

Позволяет протестировать на
быстродействие жесткие диски
с различными интерфейсами:
USB, SCSI, SATA, PATA. Имеет
большую базу протестированных
дисков. Работает только в ОС
Windows 2000 и Windows XP.
дистрибутив: 1 Мб;
на диске: 3 Мб;

сайт: http://www.simplisoftware.com
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Собираем ПК на базе AMD
Вступление.

Во-первых, помните, что цены,
указанные в статье, являются
приблизительными. Во-вторых,
конфигурации под сокет 939 уже
можно считать неактуальными,
так как процессоры и материнские платы для них
стали дефицитом. Но они
приводятся, так как время
от времени партии этих
комплектующих поступают
в про-дажу.
Сегодня, когда на рынке так много компьютерных фирм и каждая из них
пытается продать товар,
который имеется у нее на складе, горячо убеждая через своих
менеджеров, что ее товар самый
лучший (качественный, совместимый, брендовый, недорогой,
интересный и т.п.) действительно
сложно сделать выбор. Почти невозможно его сделать, когда все
что известно о компьютерах укладывается в рамки нес-кольких
слов: «Это системный блок. Это
монитор. Это клави-атура, а это
мышь». Этакий квадрат знаний.
Мы то же не последняя инстанция в нашем компьютерном
мире и можно спорить с предложенными ниже конфигурациями.
Кто-то даже скажет, что разделение компьютеров по каким-либо
типам сегодня невозможно, потому что на любом ПК пользователь
и играет, и фильмы оцифровывает, и музыку слушает и...и…
Согласны. Это так. Но, ИМХО,
это подходит только для того человека денежные средства, которого не «имеют берегов». Мы же
исходим из того предположения,
что, покупая компьютер, человек
предполагает какое-то основное
назначение, а все остальное уже
как дополнительные опции. Комуто надо поиграть в самые последние игры, а кому-то работать,
писать, печатать, оцифровывать.
И второе, о чем стоит ска-зать,
прежде чем перейдем к обсуждению предложенных конфигураций. Это о процессорах. Пок-

лонники Intel и AMD! Не судите
строго! Для нас нет разницы между этими двумя процессорными
гигантами. Если в какой-то конфигурации, на наш взгляд, будет
лучше себя «чувствовать» один
из этих процессоров мы так и
скажем.
А доказывать,
ч т о
другой
лучше,
просто
и з - з а
того, что
он нам
нравитAMD Athlon64 X2 под AM2
ся, не
будем. Конфигурации на основе
AMD пошли в печать первыми,
только из-за того, что это первая
буква английского алфавита. (Ой!
А это не скрытая реклама?! :-)) В
следующих номерах обязательно
будет обзор на основе процессоров Intel.

Предложенные нами
категории ПК

После долгих раздумий мы
п р и ш л и к в ы в о д у , ч т о в с е г о б удет пять категорий. Даже четыре,
если учесть, что пятая выглядит
несколько фантастически для
приобретения. Описание конфиг у р а ц и й , п р е д л о ж е н н ы х в к а т егориях, будет даваться в форме
рассуждения. В форме сухих таблиц конфигурации можно «почитать» в прайсах продавцов. Цель
этой статьи не просто перечисление комплектующих, а попытка
научится вместе с вами выбирать
и покупать только то, что нам
нужно, не переплачивая и не идя
на поводу у «златоустов» из компьютерных салонов. Надеемся,
что кому-то это поможет выбрать
именно «его компьютер».
Стоит сказать немного о программном обеспечении. Если вы
используете легальное ПО :-) на
своем компьютере, то знайте, что
обычно оно приобретается отдельно. Цены разнятся, но решать
вам. Сегодня на рынке ОС MS
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Windows XP Professional Russian
стоит, примерно, 4 200 рублей,
Windows XP Home Edi-tion Russian
– 2 000 рублей. Часто используемый MS Office – 6 500 руб. Стоимость пакета 1С сильно зависит
от конфигурации. Лицензионные
антивирусы Dr.Web и Касперский
6.0 по цене примерно одинаковы
и обойдутся вам в 1 000 – 1 200
рублей. Лицензия на их использование дается на один год.

Категория
«Офисная
машина»

Какие требования предъявляются к офисной машине?
Обычно это работа с Microsoft
Office (т.е. редактирование текста,
работа с таблицами, базами
данных), работа с бухгалтерской
программой 1С или подобной
ей. Распечатка текста. В части
аппаратной – долгое время
работы, потому что используемое
ПО не тре-бовательно к ресурсам,
редкие выхода из строя, а лучше
вообще без них, и небольшая
цена, ведь обычно покупается не
один ПК, а сразу несколько.
Основное требование пакета от 1С наличие в ПК оперативной памяти объемом 256
Мб. Сегодня это минимум. Часто устанавливают 512Мб, а, в
недалеком будущем, средним
значением станет 1Гб. Мы
решили, что в этой конфигурации необходимо использовать 512Мб памяти. Во-первых,
для удобной работы самой ОС
WindowsXP требуется 256Мб.
Во-вторых, память нужна программам, о которых мы говорим.
И третье, о чем следует помнить,
встроенная видеокарта использует в своей работе оперативную
память. Обычно необходимый
размер памяти указывается в
BIOS.
Минимальные требования пакета MS Office 2003 вообще показались нам несколько странными.
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Судите сами: Pentium 233МГц,
ти начинается от 600 рублей. По
цессора под Socket939. Это может
64Мб памяти, монитор, работаопыту можем сказать, что БП в
быть почти любая модель от таких
ющий с разрешением 800х600
таких корпусах выходят из строя
производителей как GlacialTech,
пикселей. Все это было бы хосразу после окончания гарантии
Titan, Ther-malTake. Современные
рошо, если бы пакет поддержи и приходится покупать новый БП.
процессоры AMD отличаются низвал ОС Windows’98\ME\NT. Но
Причем сами продавцы советуют
ким тепловыделением, имеют
для его работы необходима Winкупить «нормальный», то есть
защиту от перегрева. Мы выбраdowsXP Home\Professional или
тот, который стоит рублей 600.
ли кулер GlacialTech Igloo 7300,
Windows2000 с SP3. Как
М а стоящий 350 рублей, как имеюэти операционные сист е р и н с щий небольшую цену, достаточно
темы будут работать на
кая плата.
небольшой уровень шума.
таком слабом «желеНедо-роПамять. Сегодня можно с увезе» не известно. Будем
гая, имеет
ренностью сказать, что память
считать, что пакету MS
встроенное
стандарта DDR в скором времени
Office 2003 подойдет
видео, совприсоединится к своим предкам:
любая новая машина.
ременную
SDRAM, SIMM и т.д. На сцену выД л я о б е с п е ч е н и я LOGITECH G15 Gaming Keyboard USB:
п а м я т ь
шла память DDRII и лучше ориен«долголетия» офисно- проводная, 122 клавиши, 18 дополнительных, DDRII, есть
тироваться на нее. Это небольшое
г о П К и с п о л ь з у е м к о м- USB-хаб, 180х24х473 мм.
разъем для
отступление.
плектующие хорошо за- Цена: 2 400 руб.
внешней
Что касается выбора DDR-парекомендовавших себя
видеокармяти, то наш выбор пал на мопроизводителей. Это относится
ты стандарта PCI-E. Подходят
дуль в 512Мб от фирмы Hynix,
как к материнским платам, так и
многие, но наш выбор пал на
работающий на частоте 3200МГц.
к БП, памяти, приводам. Учтем
M2V-TVM от фирмы ASUS под
Оригинальный - Корея. Цена: 1
170 рублей. 			
так же, что обычно компьютеры
Socket AM2 (чипсет VIA K8M890)
объединены в сеть, часто, в целях
стоимостью 2000 рублей. Еще
Почему именно PC3200 ведь в
обеспечения безо-пасности, не
можно рекомендовать плату, оспродаже есть и PC3500 и, даже,
имеют приводов и «флоппи». К
нованную на том же процессоре,
PC5600? Дело в том, что модули
тому же они не нуждаются в мощно от другого производителя,
памяти, имеющие такую большую
ной видеокарте, значит можно исK9VGM-V производства MSI. Ее
частоту работы, чаще всего покупользовать встроенные решения.
стоимость еще ниже - 1820 рубпают любители разгона системы.
Вот что у нас получилось.
лей. Под Socket939 можно купить
Но это совсем другие материнсКорпус. Собираемая нами
6100K8MA-RS(H) производства
кие платы, системы охлаждения,
конфигурация не будет обладать
Foxconn на чипсете GeForce6100.
блоки питания. У нас же будет
большим энергопотреблением. И
Ее цена около 2100 рублей.
недорогая, устойчивая машина.
все же, покупать корпус, имеюПроцессор. Минимальный
В выборе памяти DDRII мы рещий БП меньше 350 Вт сегодня не
на сегодняшний
шили, что главное
имеет смысла. Кроме того, нужно
день. Вычислисоблюсти объем в
помнить, что мощность блока пительной мощ512Мб и приемлетания со временем понижается.
ности
любого
мую частоту рабоКорпуса сейчас выпускают многие
из них хватит
ты. Мы выбрали
фирмы, но не у всех это получадля работы с
память 667MГц от
ется так хорошо, как хотелось бы.
офис-ным ПО.
Kingmax, продающеОстановим свой выбор на корпуПереход в блиюся по цене 1 175
сах фирм InWin, Foxconn, Asus.
жайшее время
рублей. Можно
Память Corsair TWIN2X2048-6400:
Среди перечисленных, наиболее
на ОС Windows
рекомендовать
подходящим выглядит корпус
V i s t a н е с к а ж е т с я два модуля DDRII, радиатор, тайминги: 5,5,5,12. п а м я т ь с т а н Foxconn TLM-624. Он небольшой
на офисных маши- Цена: 14 000 руб.
дарта PC6400,
по своим размерам, имеет хоронах. В ближайший
работающую на
ший блок питания, внешние разъгод использовать ее на них не
частоте 800МГц от фирмы Patriot.
емы USB, дополнительный вентиимеет смысла. И в любом случаи
Ее стоимость 1 535 рублей. Такой
лятор и воздуховод для отвода
основные требования, предъвыбор можно сделать, если вы
нагретого воздуха от процессора
являемые этой ОС к аппаратнеограниченны в средствах. Или
за пределы корпуса. К тому же
ной части, по большей части,
покупаете всего одну офисную
его цена 1450 рублей.
относятся к видеосистеме. Итак,
машину.
Разумеется, можно найти и
из процессоров, нам подойдут
Видеокарта.
Используем
намного более дешевые (даже
следующие: Athlon64 3200+ под
встроенную.
менее 1 000 рублей) корпуса в
Socket 939 (ядро Venice) – стоит
Привод. Часто машины, покукоторых, по заявлениям произ1870 рублей или, под более совпаемые в офис не имеют привоводителей, стоят 350Вт блоки
ременный разъем AM2, Sempron
дов. Это делается для обеспечепитания. Слабо верится, если
3200+ – 2275 рублей вместе с
ния безопасности (пользователи
учесть что стоимость более-менее
оригинальным кулером.
не могут принести свое ПО, что
нормального БП такой мощносКулер. Нужен только для проснижает риск появления вирусов,
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просто «кривого» программного
обеспечения, под час не менее
опасного, чем вирусы) и удешевления машин. В нашем случае
будем считать, что привод нужен.
Это будет простой CD-ROM фирмы Sony за 390 рублей. Порядок
цен на приводы других типов
следующий: CD-RW в среднем
650 рублей, COMBO около 800
рублей, DVD-ROM обойдется вам
в 550-600 рублей, а полноценный
DVD-RW начинается от 900 рублей.
FDD-дисковод. Очень архаичное устройство, но почему-то до
сих пор достаточно популярное.
Мы не будем делать исключения.
Так как технология устоялась,
то нам подойдет дисковод почти
любой фирмы. Пусть это будет
Mitsumi за 170 рублей.
Жесткий диск. Самый маленький на сегодня. Производительность не имеет большого значения, так как используемое ПО
не требовательно к скорости
дисковой подсистемы. Важнее
отказоустойчивость. Для того,
что бы диск отработал несколько
лет важно создать для него хорошие условия. Их всего два: не
давайте диску перегреваться и
обеспечьте хорошее напряжение

питания. Самый недорогой диск,
который встретился в прайсах,
это WesternDigital WD800BB (80Гб,
7200rpm, кеш 2Mb). Его стоимость
1300 рублей. Встречаются в прайсах 40-ка «гигабайтники», но
разница в цене не более 100 рублей. Примерно столько же будут
стоить диски фирм Sea-gate,
Hitachi, Maxtor. Причем учтите,
что Seagate дает на свою продукцию гарантию 60 месяцев.
К л а в и а т у р а . Л ю б а я , ч т о п р ивлечет ваше внимание. Мы поставим самую недорогую. Это будут:
Chicony KB-9810 PS/2 стоимостью
в 205 рублей и DEFENDER Slim
PS/2 [E KS-910] за 140 рублей.
Мышь. Недорогая, от известного производителя. Оптическая.
Обычно выбирают под свою руку.
Пусть это будут: DEFENDER 3530
Wheel Optical PS/2 за 125 рублей
или A4Tech SWOP-48 Wheel Optical
PS/2 за 170 рублей.
Монитор. Для текстовой работы подходит практически любой
современный монитор. Если это
будет монитор на ЭЛТ, отличающийся размерами и малой ценой,
то диагональ его экрана должна
быть не меньше 17”. Если это будет недорогая ЖК-панель, то она
может иметь диагональ в 15 дюй-

мов. Не обращайте внимания на
заявления продавцов о том, что
ЖК-панели более безопасны для
зрения, чем обычные мониторы.
Это касается только 70 процентов
пользователей, остальные ощущают дискомфорт при работе с
ЖК-панелями. В нашем случае
эта цифра еще больше возрастет
из-за того, что приобретаемый
для офиса ЖК-монитор будет не
самым дорогим, а значит не самым качественным.
Сейчас очень трудно найти
обычный монитор, поэтому в
нашей конфигурации будут только Ж К - м о ни т о р ы . Вы б о р п а л на
15-ти дюймовый Acer AL1511s,
стоящий всего 5325 рублей, и 17ти дюймовый монитор LG L1718S
за 6600 рублей. Последний был
выбран случайным образом. В
ценовую категорию до 7 тыс. рублей попадает множество моделей
от разных производителей. Но
не ждите, что они будут сильно
отличаться по качеству изображения. Все они построены на
матрицах одного типа – TN. Так,
что все модели будут обладать
одинаковыми достоинствами и
недостатками.
Выбранные нами комплектующие сведены в таблицу ниже.

самая дешевая «Офисная машина на AMD 939»

тип комплектующего
корпус
процессор
кулер
мат. плата
память
Жесткий диск
видеокарта
привод
дисковод FDD
монитор
клавиатура
мышь

Модель
LinkWorld LC-437-03
AMD Sempron 3000+
Foxconn NBT-CMAM23B-C 745/939/940/AM2
Foxconn 6100K8MA-RS(H) GeForce 6100
DDR 256Mb PC3200 Patriot RTL
Жесткий диск WD IDE 80Gb
WD800BB (7200rpm)
встроенная
52-скор Acer/BenQ CD-652x (читает только CD!)
3,5” Mitsumi
Acer, модель AL1511s, диагональ 15 дюймов
DEFENDER Slim Black PS/2 [E KS-910B]
DEFENDER 3530 Black Wheel Optical PS/2
Итого:

рекомендуемая «Офисная машина» на Socket939
тип комплектующего
корпус
процессор

Модель
Foxconn TLM-624
Athlon64 3200+ под Socket 939 (ядро Venice)

кулер
мат. плата
память

GlacialTech Igloo 7300
Foxconn 6100K8MA-RS(H)
Hynix, 512Мб, PC3200

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

стоимость
675 руб.
1 560 руб.
160 руб.
2 100 руб.
570 руб.
1 300 руб.

365 руб.
170 руб.
5 325 руб.
145 руб.
120 руб.
12 490 руб.
стоимость
1 450 руб.
1 695 руб.
350 руб.
2 100 руб.
1 170 руб.
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жесткий диск
видеокарта
привод
дисковод FDD
монитор
клавиатура
мышь

тип комплектующего
корпус
процессор
кулер
мат. плата
память
жесткий диск
видеокарта
привод
дисковод FDD
монитор
клавиатура
мышь

Жесткий диск WD IDE 80Gb
WD800BB (7200rpm)
Встроенная
52-скор Sony CDU- 5225 IDE OEM
3,5” Mitsumi
17-ти дюймовый монитор LG L1718S
Chicony KB-9810 PS/2
A4Tech SWOP-48 Wheel Optical PS/2

1 300 руб.

Итого:

390 руб.
170 руб.
6 600 руб.
210 руб.
170 руб.
15 605 руб.

с монитором Acer AL1511s (диагональ 15 дюймов):

14 330 руб.

«Офисная машина» на AM2

Модель
Foxconn TLM-624
[BOX] AMD Sempron 3200+ Socket AM2
идет в комплекте с процессором
ASUS, модель M2V-TVM, чипсет VIA K8M890
Kingmax, 512Mb, PC2-5400/5300, 667MHz DDR2
Seagate, 80Гб, 7200.9, модель ST3802110A
встроенная
52-скор Sony CDU- 5225 IDE OEM
NEC 3,5” 1,44Мб
17-ти дюймовый монитор LG L1718S
Chicony KB-9810 PS/2
A4Tech SWOP-48 Wheel Optical PS/2
Итого:
с монитором Acer AL1511s (диагональ 15 дюймов):

Глядя на получившиеся таблицы, можно уверенно сказать,
что ориентироваться на процессоры под Socket939 не имеет смысла. Очень скоро станет
проблематично найти для них
память, заменить процессор, материнскую плату. При этом, покупая машину на AM2, вы ничего
не теряете, зато приобретаете на
ближайшие два-три года компьютер с большими возможностями
апгрейда и замены вышедших из
строя комплектующих.

Категория
«Креатор»
конфигурация «Дизайнер»

Сначала определимся, что
подразумевается под термином
«дизайнер». Это человек, кото рый разрабатывает рекламную
продукцию, занимается версткой
буклетов, газет, журналов. Делает
эскизы жилых помещений в трехмерном представлении.

С чем обычно работает дизайнер? Это программы для работы
с векторной графикой: CorelDraw,
Adobe Illustrator. К ним, обязательно, нужно добавить «левиафана» растровой графики,
программу Adobe Photoshope.
При разработке часто используют
трехмерные редакторы 3Ds MAX
и Maya. Что еще? Пожалуй, основные и наиболее ресурсоемкие
программы мы определили.
Теперь давайте посмотрим на
них внимательнее.
Программа CorelDraw в своей
12 версии представляет собой
пакет, содержащий несколько
программ. Конечно, основу его
составляет сам CorelDraw, но и
другие программы могут пригодиться в работе. Предъявляемые
требования, на первый взгляд,
достаточно скромные на сегодняшний день: Pentium II 200МГц,
128Мб оперативной памяти, монитор с разрешением 1024х768
пикселей, операционная система
Windows2000 SP3 или более современная WindowsXP Home \ Pro.

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

стоимость
1 450 руб.
2 275 руб.
2 000 руб.
1 175 руб.
1 400 руб.
390 руб.
155 руб.
6 600 руб.
210 руб.
170 руб.
15 825 руб.
14 550 руб.

Требования, на мой взгляд, явно
занижены, потому что работу на
такой машине сложно назвать
продуктивной.
Скорее минимальные требования должны быть такими: процессор от 2ГГц и 512Мб оперативной
памяти. Тогда работа будет более
или менее комфортной, но только
при том условии, что вы не будете
запускать сразу много программ.
Требования PhotoshopCS несколько выше: Pentium IV, 192Мб
памяти, 280 Мб на жестком диске, монитор с таким же разрешением. Считаем, что «желания»
PhotoshopCS совпали с «желаниями» CorelDraw12.
Программа 3Ds MAX 6.0 много
сложнее, чем две предыдущие.
Ведь при построении простейшей трехмерной сцены на просчитанный в реальном времени
«скелет» натягиваются растровые
текстуры. И чем больше таких
объектов, чем больше текстур по
количеству и качеству вы используете, тем «тяжелее» получается
сцена. А ведь там еще использу-
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ются частицы, свет… Еще вчера,
лось еще множество интересных
медной «пяткой». Его стоимость
попытка работать с чем-то похопроизводи-телей: Asus, Chieftec
220 руб.
жим, требовала специализирои т.д. Кроме того, приподняли
Память. Многие рекомендуют
ванных графических станций.
планку мощности выдаваемой
устанавливать два модуля памяСегодня нам достаточно:
БП до 400Вт. Итак выбор пал на:
ти. Это увеличивает производиPentium III от 300МГц, 512Мб
Thermaltake Swing стоимостью
тельность, так как «включается»
оперативной памяти, 500Мб-ного
2910 руб.
128-разрядный режим работы с
файла подкачМатеринская
памятью. В нашем случаи рекоки, монитора с
плата. Требуется
мендация остается в силе, но в
разрешением
решение, которое
конфигурации будет использо1024х768 и 16будет поддерживаться один модуль, объемом 1Гб.
битным цветом,
вать современные
Связано это с тем, что прирост
видеокарты с
процессоры AMD,
производительности получается
поддержкой
а значит память
не большой, а экономия сущестDirectX 8.1, имеDDRII. Среди друвенной. Увеличить объем памяти
ющей на «боргих требований:
можно в любое время. Если же
ту» не меньше
как можно больше
ваши средства позволяют, то
32Мб памяти.
USB-портов, налиставьте сразу два модуля. Мы выНо это миничие IEEE1394. Подбрали Kingmax PC800 (Mars) объмальные требодержка техно-лоемом 1Гб. Цена: 2645 руб.
вания.
гий CrossFire или
Видеокарта. Как мы уже опреА вот рекоSLI не нужна. Возделились выше, для этой конфимендуемые: двуможность собирать
гурации нам нужна видеокарта,
ядерный прожесткие диски в
поддерживающая DirectX 9.0 и
цессор от 2ГГц,
RAID встроена сейразрешение 1280х1024. Этому
1Гб
памяти,
час почти в каждую
условию удовлетворяют видео файл подкачки в
материнскую плакарты NVIDIA начиная с модели
2-3Гб, видеокарту, хотя для наших
GeForce FX 5200 и видеокарты ATI
та, поддержизадач она то же
начиная с Radeon 9500. Сегодня
вающая DirectX
не требуется. Вына рынке уже не встретите такие
9.0 и разрешебор пал
старые карты. На наш взгляд, для
Asus 6AR-2
ние 1280х1024
на: K9N
наших целей подходят следующие
БП 360Вт, вес 11,6 кг, сталь 1 мм, отсеки 3,5’’ - 5 шт,
пикселей
с
P
l
a
t
i
n
u
m
карты: GF6600 от Sparkle (128Mб,
2 вентилятора 120х120мм, на лицевой панели: 2xUSB,
3 2 - б и т н о й ц в е т н о с - FireWare, акустика.
от фир128бит, SP-PX43DH, цена 2045
т ь ю . В к а ч е с т в е О С Цена: 2 475 руб.
мы MSI
руб.) или GF7600GS от того же
можно использо(чипсет
производителя (256Mб, 128бит,
вать WindowsXP Home\Pro SP1,
nF570-Ultra). Ее цена 3400 руб.
DDR2, SP-PX76SDH, цена 2720
Windows2000 SP4.
Процессор. Только предназнаруб). Это решения от nVidia. У
Эта программа предъявляет
ченный для сокета AM2 и с двумя
ATI это могут быть: X1600 Pro
самые высокие требования к апядрами. Сегодня в продаже уже
от MSI (256Мб, 128бит, DDR2,
паратной части ПК, поэтому на
есть процессоры с рейRX1600PROних и будем ориентироваться,
тингом 5600+, но цена их
TD256E, цена
собирая конфигурацию машины
далека от оптимальной
2530 руб.) или
для дизайнера.
– 11 975 рублей. ВозможX800GTO
от
Корпус. Собираемая для дино, в скором времени, их
Palit (256Mб,
зайна машина, имеет намного
можно будет рекомен256бит, DDR3,
более высокие требования к
довать к приобретению,
цена 2700 руб).
питанию, чем офисные машины,
но сегодня следует обраСамое важное,
поэтому мы используем более дотить внимание на процесна что требурогой корпус, имеющий мощный
сор, имеющий рейтинг
ется обратить
и качественный блок питания,
4200+ (ADO4200IAA5CU)
внимание при
лучшее качество сборки, больи, «приятную» цену 4360
выборе видеоший объем. К тому же, дизайнерублей. Разница между
карты, испольры очень придирчиво относятвыбранной моделью и на- Монитор: Samsung SyncMaster 971P з у е м а я ш и н а
ся к внешнему виду системных
именьшей (3600+) соста- 19’’, 1280x1024, 250кд/м2, 1500:1, 6мс, п а м я т и – н е
обзор 178 гр., PVA, DVI.
блоков, поэтому постараемся
вит около 1000 рублей.
меньше 128выбрать корпуса имеющие «интеКулер. Хорошо послу- профессиональная серия.
бит. Есть сегодресную» переднюю панель. Под
жит любая система охлаж- Цена: 14 000 руб.
ня в продаже
такие критерии подходят многие
дения от Foxconn, Igloo,
и более соврекорпуса от 1 600 рублей. Для наThermaltake, Titan, Zalman, предменные решения, чем предложенчала мы ограничили выбор проназначенная для охлаждения двуные нами, но, в нашем случаи,
дукцией трех фирм: Thermaltake,
ядерных процессоров. У нас это
особой выгоды от их использоваInWin, Foxconn. За бортом остабудет Foxconn NBT-CMAM22B-C с
ния вы не увидите.

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРЫ
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Привод. Только пишущий DVD.
частом использовании USB-дисТем более, что экономия от по ков и цифровых фотоаппаратов.
купки приводов других типов не
Цена: 345 руб.
большая. Подойдет любой драйв
Мышь. К манипулятору третаких брэндов как NEC, TEAC.
бования выше, чем к клавиатуре.
Pioneer. Мы выбрали: ND4570 за
Первое – мышь должна очень
940 руб.
удобно лежать в ладони. ДизайнеFDD-дисковод. В данной конру приходится часами «кликать»
фигурации не будет иси рука не должна бопользоваться. Материалеть.
лы, с кото-рыми работаВторое. Сегодня на
ет дизайнер, с легкостью
рынке появились, так
займут десятки дискет.
называемые, «лазерЕсли вы считаете иначе,
ные» мыши, кот ор ые
прибавьте к стоимости
обеспечивают больконфигурации 160 руб.
шую точность позиЖесткий диск. На сецированния курсора.
годня оптимальным выК тому, же они менее
бором является диск
требовательны к пообъемом в 250Гб или
верхности, на которой
3 2 0 Г б ( с т о и м о с т ь 1 Г б Samsung SyncMaster 740N
работают. Мы выбид л я ж е с т к и х д и с к о в 17’’, TN, 1280x1024, 300кд/м2, раем: Logitech MX400
600:1, 8мс, 160 градусов.
с и н т е р ф е й с о м S A T A I I Цена: 6 800 руб.
(лазерная, 800 dpi,
разного объема такова:
цена 890 руб.), но сто120Гб – 14,28 руб, 160Гб – 10,71
ит обратить внимание и на другие
руб, 200Гб – 10,37 руб, 250Гб
решения: Logitech S(BF)96 (опти– 9,14 руб, 320Гб – 9,20 руб, 500Гб
ческая, разрешение 800dpi, цена
– 12,08 руб.). Мы выбрали два
170 руб.) или Genius Traveler100V
диска: Seagate ST3250824AS
(оптическая, разрешение 1200dpi,
(250Гб, кеш 8Мб, цена 2285 руб)
цена 260 руб).
и WesternDigital WD3200JS (320Гб,
Монитор. Дизайнеры-професКеш 8Мб, цена 2855 руб).
сионалы стараются не использоКлавиатура. Подойдет любая,
вать для работы ЖК-мониторы.
удовлетворяющая эргономичесЭто связанно с неточной передаким и эстетическим требованиям.
чей цветов такими мониторами.
Мы выбрали клавиатуру фирмы
Даже используя профессиональOklick 330M только за симпаный ЭЛТ-монитор приходится
тичный внешний вид и наличие
потратить немало времени, что
порта USB, что очень удобно при
бы «совместить» цвета выда-

тип комплектующего
корпус
процессор
кулер
мат. плата
память
жесткий диск
видеокарта
привод
дисковод FDD
монитор
клавиатура
мышь

Конфигурация «Верстка»

Верстка требует много времени. И очень раздражает, когда
большую часть времени компью-

конфигурация «Дизайнер»

ваемые принтерами и другими
печатающими устройствами и
цвета монитора. Связанно это
с тем как образуются цвета на
экране монитора и на печатных
устройствах. Впрочем, это тема
отдельной статьи.
Кто-то возразит, что «дорогие
панели…» Дорогие панели основаны на той же самой технологии
жидких кристаллов и отличия
есть только в управляющей электронике и расположении кристаллов. Это может изменить углы
обзора, время отклика, контрастность и т.д., но почти не влияет
на цветопередачу.
К сожалению, сегодня найти
ЭЛТ-монитор любых размеров
большая проблема. Не говоря
о профессиональных моделях.
Если у вас получится это сделать, купите такой монитор.
Мы же, вынужденно, рекомендуем следующие модели мониторов диагональю 19 дюй-мов:
1. Philips 190S7FG (DVI, 8ms).
Цена: 7790 руб.
2. Samsung 931BF (DVI, 2мс).
Цена: 9925 руб.
3. Samsung 13TM (DVI, матрица PVA). Цена: 11 580 руб.
Все они использует для подключения к ПК интерфейс DVI, что
улучшает цветопередачу. А последний построен по технологии
PVA (Pattern Verti-cal Alignment),
что говорит о высокой контрастности и широких углах обзора.

Модель
Thermaltake Swing (430Вт)
Athlon64 X2 4200+ (ADO4200IAA5CU)
Foxconn NBT-CMAM22B-C
MSI K9N Platinum (чипсет nF570-Ultra)
1024Мб Kingmax PC800 (Mars)
Seagate ST3250824AS (250Гб, кеш 8Мб)
GF6600 от Sparkle (128Mб, 128бит, SP-PX43DH)
NEC ND4570
не используется.
Samsung 13TM (19”, DVI, матрица PVA)
Oklick 330M
Logitech MX400 (лазерная, 800 dpi)
Итого:
тер, натужно шурша диском, переваривает данные. Связанно это
с нехваткой памяти. Дело в том,
что верстка это не только работа с

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

стоимость
2 910 руб.
4 360 руб.
220 руб.
3 400 руб.
2 645 руб.
2 285 руб.
2 045 руб.
940 руб.
11 580 руб.
345 руб.
890 руб.
31 620 руб.

текстом, но и с фотографиями в
несжатом формате TIFF. Макет
газеты или журнала «весит» сотни мегабайт. А ведь еще прихо-
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дится редактировать некоторые
изображения, добавлять что-то на
основе векторной графики.
Для создания этой конфигу-

Конфигурация
«Видеоредактор»

П р и с оз да нии эт ой конфиг у рации снова возьмем за основу

памяти в 128бит и выше. Что касается видеопамяти, то ее объем
влияет следующим образом на
качество конечного материала:

конфигурация «Верстка»

тип комплектующего
корпус
процессор
кулер
мат. плата
память
жесткий диск
видеокарта
привод
дисковод FDD
монитор
клавиатура
мышь

Модель
Thermaltake Swing (430Вт)
AMD Athlon64 3200+ АМ2
Foxconn NBT-CMAM23B-C
MSI K9N4 Ultra-F (nF4-Ultra)
1024Мб Kingmax PC800 (Mars)
Seagate ST3250824AS (250Гб, кеш 8Мб)
Asus EAX550HM512/TD/256 (256Мб, 128бит)
NEC ND4570
не используется.
Samsung 13TM (19”, DVI, матрица PVA)
Oklick 330M
Logitech S(BF)96
Итого:

рации мы взяли за основу предыдущую – «Дизайнер». Что нужно
в ней изменить? Можно, конечно,
ничего не менять :-). Но, если подумать, ясно, что для верстки не
нужен двуядерный процессор. И
нет нужды гнаться за производительной видеокартой, так как
вся работы проходит в 2D. Все остальное оставим без изменений,
а сэкономленные деньги можно
вложить монитор с большей диагональю. «Монтажного стола»
много не бывает!

«Дизайнера» и, как искусные
скульпторы, «отсечем» все лишнее. Буде такое найдется. Недостающее же «приклеим».
Для начала взглянем на такую
программу как Pinnacle Studio 9.0.
Требования остальных популярных редакторов видео не будут
сильно отличаться от требований
PS9.0.
При работе PS использует
видеокарту для просмотра эффектов в реальном времени.
Подойдет любая современная видеокарта, имеющая ширину шины

стоимость
2 910 руб.
2 275 руб.
160 руб.
2 135 руб.
2 645 руб.
2 285 руб.
1 595 руб.
940 руб.
11 580 руб.
345 руб.
170 руб.
27 040 руб.

64Мб – только стандартное видео,
128Мб – HD возрастает до 720p,
256Мб – HD увеличивается до
1080i\p.
Процессор, теоретически, может быть любой – в зависимости
от его мощности будет меняться
только время рендеренга. Но есть
один маленький нюанс: для перекодирования видео из DV прямо в
MPEG нужен процессор имеющую
частоту не меньше 2 ГГц. К тому
же, если вы планируете делать
действительно качественное видео, рекомендуется иметь второй

конфигурация «Видеоредактор»
тип комплектующего
корпус
процессор
кулер
мат. плата
память
жесткий диск №1
жесткий диск №2
видеокарта
устройство захвата
привод
дисковод FDD
монитор
клавиатура
мышь

Модель
Thermaltake Swing (430Вт)
Athlon64 X2 4200+ (ADO4200IAA5CU)
Foxconn NBT-CMAM22B-C
MSI K9N Platinum (чипсет nF570-Ultra)
1024Мб Kingmax PC800 (Mars)
WD SATA-II 120Гб WD1200JS
WD SATA-II 320Гб WD3200JS
Asus ATI EAX550HM512/
TD/256 (256Мб, 128бит)
Pinnacle Systems Studio MovieBoard 500-PCI V.10
NEC ND4570
не используется.
Philips 190S7FG (DVI, 8ms)
Oklick 330M
Logitech S(BF)96

стоимость
2 910 руб.
4 360 руб.
220 руб.
3 400 руб.
2 645 руб.
1 640 руб.
2 860 руб.
1 595 руб.
2 850 руб.
940 руб.

Итого:

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

7 790 руб.
345 руб.
170 руб.
31 725 руб.
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жесткий диск.
Определить хватит ли мощности имеющегося в наличии оборудования для обработки видео
можно «захватив» с видеокамеры
фрагмент. Если счетчик пропущенных кадров отличается от 0,
то требуется апгрейд системы.
Устройство захвата. Если планируется работа только с цифровыми камерами, то будет достаточно контроллера 1394. К примеру, Tekram TR-1394W (3-порта,
подкл ю ч е н и е P C I ) . П р и « п о л н о ценной» работе с видео придется
купить плату для захвата видеосигнала. Это может быть внешнее
устройство, подключаемое по
USB (Pinnacle Dazzle Video Creator
позволяет работать с аналоговыми камерами. Стоимость: 2 690
руб.). Или же плата, устанавливаемая в слот PCI (Pinnacle Systems
Studio Movie Board 500-PCI V.10
– разъемы для ввода\вывода видео: RCA («тюльпан»), S-Video,
IEEE1394. Цена: 2850 руб.)

Категория
«Домашний»

Собирая домашний ПК, будем
исходить из того, что время, затрачиваемое на игры, примерно,
равняется времени, уходящему
на учебу, прослушивание музыки,
просм о т р ф и л ь м о в Ч т о д е л а т ь !
Суровые реалии жизни :-).
Кроме того, выбирая комплектующие будем ориентироваться именно на игры, потому
что энциклопедии и обучающие
программы менее требовательны
к «железу». Играть будем в современные игры, но со средними

тип комплектующего
корпус
процессор
кулер
мат. плата
память
жесткий диск
видеокарта
привод
монитор
клавиатура
мышь
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или ниже настройками качества
вполне по плечу большинству
«картинки».
пользователей. И это притом, что
К о р одноядерные репус. Долшения скоро сойжен «радут со сцены. Так,
д о в а т ь
что в этой конглаз»
и
фигурации у нас
иметь хобудет процессор
рошее охпод AM2 с двумя
лаждение.
ядрами: Athlon64
Последнее
X2 3800+. Следуюне так крищая модель 4200+
тично, как
на 40 у.е. дороже.
во време Старшая модель
на процес5600+ обойдется
LOGITECH MX Revolution:
вам в 11 975 рубсоров под
лазерная беспроводная мышь,
SocketA.
лей.
1200 dpi, 7 кнопок.
И в с е ж е д о м а , к а к Цена: 2 210 руб.
Кулер. Любой кулер
правило, нет кондипредназначенный для рационеров и температура может
боты с двуядерными процессолегко подняться до критической
рами. Мы выбрали Foxconn NBTграницы. Особенно в зимнее
CMAM22B-C с медной базой. Цена
время. Нам понравился Foxconn
216 руб. Если купить боксовый
TS-002 с блоком питания 400Вт и
процессор, где система охлаждеотводом воздуха от процессора.
ния обходится в 20 у.е экономия
Цена: 1835 руб.
составит около 300 рублей. ПусМатеринская плата. Решений
тяк, а приятно! :-)
под эту платформу очень много.
Память. Будет достаточно одНам больше приглянулась матеного модуля объемом 512 Мб.
ринская плата Epox EP-MF4-J3 своПроизводители: Hynix, Digma,
ей функциональностью, ценой и
Kingmax, Kingston, Samsung,
надежностью. Стоимость ее 2 135
Patriot. В ближайшие год-полтора
руб.
вы сможете, при необходимости,
Процессор. Эффективно опувеличить объем памяти. Выбор:
тимизировать игры под многоPatriot (DDRII, 512Мб, PC800, RTL)
процессорные машины едва ли
стоимостью 1535 руб.
возможно. Разбить на потоки для
Видеокарта. Это должно быть
параллельного вычисления можнадежное решение до 200 у.е. от
но данные, зависимость которых
известного производителя. Наш
друг от друга легко просчитывавыбор: EAX1650PRO от Asus
ется. А как это сделать в игре, где
(X1650Pro, 256Mб, 128бит, DDR3)
стоимостью 3 940 руб. 		
«мир» крутится вокруг игрока?
Вообще мы можем долго споИнтересны так же:
рить на эту тему, но реалии се1. Asus EN7600GS (GF7600GS,
годняшнего рынка таковы: стои256Mб, 128бит, DDR). Цена: 3460
мость двуядерных процессоров
руб.

конфигурация «Домашний»

Модель
Foxconn TS-002
Athlon64 X2 3800+
Foxconn NBT-CMAM22B-C
Epox EP-MF4-J3
Patriot 512Мб, PC800
Seagate ST3250824AS 250Гб
Asus EAX1650PRO (X1650Pro, 256Mб, 128бит)
NEC ND4570
Samsung 740N 17”
Oklick 330M
Genius Traveler100V (1200dpi)
Итого:

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

стоимость
1 835 руб.
3 200 руб.
215 руб.
2 135 руб.
1 535 руб.
1 400 руб.
3 940 руб.
940 руб.
6 765 руб.
345 руб.
260 руб.
22 570 руб.

УСТРОЙСТВА:
СОФТ:
НОВОСТИ:
А ЧТО
СРАВНЕНИЯ
КУЧА
ЕЩЕ МАЛА...
НУЖНО?
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тип комплектующего
корпус
процессор
кулер
мат. плата
память
жесткий диск
видеокарта
привод
монитор
клавиатура
мышь

память
видеокарта

2. Galaxy GF7900GS (512Mб,
256бит, DDR3). Цена: 5 955 руб.
3. Sparkle GF7900GS SPPX79SDH (256Mб, 256бит, DDR3).
Цена: 4965 руб.
Привод. Конечно DVD-RW. Наш
выбор: ND4570 за 940 руб
Жесткий диск. Самое главное
для домашней машины - надежность комплектующих и продолжительность гарантии. Как уже
говорилось выше, лучшую цену
имеет диск Seagate ST3250824AS
емкостью 250Гб. Его цена 2285
рублей, а гарантия целых 5 лет!
Клавиатура и мышь любые, что
покажутся вам удобными.

Категория
«Игровой»

Машина, предназначенная
только для игр. Все современные
игры должны запускаться с высоким или, по меньшей мере, средним качеством картинки. Используемые комплектующие должны
нести хотя бы небольшой «налет»
разумности.
Корпус. Качественный блок питания, большой объем, дополнительные вентиляторы. Всем этим
требованиям соответствует Asus
6AR6-420. Это черно-серебристая
башня с БП на 420Вт. Цена: 2 860
руб.
Материнская плата. Собирая
игровой компьютер, сделаем особый упор на производительность

конфигурация «Игровой»

Модель
Asus 6AR6-420 (420Вт)
Athlon64 X2 4200+
Foxconn NBT-CMAM22B-C
MSI K9N SLI-2F
1024Мб Kingmax PC800 (Mars)
Seagate ST3250824AS, 250Гб
Sparkle SP-PX79SDH
NEC ND4570
Samsung 740N 17”
Oklick 330M
Logitech MX400 (лазерная, 800 dpi)
Итого:

стоимость
2 860 руб.
4 360 руб.
220 руб.
3 040 руб.
2 645 руб.
2 285 руб.
4 960 руб.
940 руб.
6 765 руб.
345 руб.
890 руб.
29 310 руб.

Итого:

2 645 руб.
4 960 руб.
36 915 руб.

дополнительно

1024Мб Kingmax PC800 (Mars)
Sparkle SP-PX79SDH

видеоподсистемы – используем
мени и заглядывая в будущее,
технологию SLI. В конфигурации
мы выбираем Athlon64 X2 4200+.
Цена: 4 360 руб.
будет одна видеокарта, но добавить вторую вам никто не поПамять. Минимум, на который
мешает. Это
нужно рассчидаст прирост
тывать – 1Гб.
производиНекоторые
тельности,
игры уже «репримерно,
комендуют» для
по разным
своей работы
подсчетам,
2Гб. Установим
от 25 до 60
пока один мопроцентов.
дуль PC800 от
СегодняшKingmax. Цена:
2 645 руб.
ний рынок
предоставВидеокарта.
ляет много
Это наиболее
SLI-плат на
сложный выбор.
разных чипСамое топовое
сетах: nF4
решение
Материнская плата Epox EP-AF590 SLI2:
(недорогие
AM2, SLI, 1xUDMA133, 8xSATAII, 7.1, б у д е т с т о решения до
ить 23 тыс.!
10xUSB, DDRII до 16Гб, ATX.
100 у.е.), nF570 (средняя цена Цена: 5 715 руб.
А если еще
100 -120 у.е.), nF590 (самое
использодорогое решение). Наш выбор:
вать возможности SLI…
MSI K9N SLI-2F на nF570-Sli стоиВыбирать будем из следуюмостью 3 040 руб.
щего списка:
Стоит присмотреться к следу1.
Sparkle
SP-PX79SDH
ющим платам:
(GF7900GS, 256Мб, шина 256-бит,
1. Asus M2N4-SLI (nF4-SLI).
DDR3). Цена: 4 960 руб.
Цена: 2 675 руб.
2. Sapphire X1950 Pro (512Мб,
шина 256-бит, DDR3). Цена: 7 490
2. MSI K9N SLI Platinum (nF570Sli, 1394). Цена: 3 970 руб.
руб.
3. MSI K9N Diamond (nF590-Sli,
3. Power Color X1950 Pro
1394). Цена: 6 165 руб.
(256Мб, шина 256-бит, DDR3).
Цена: 5 950 руб.
Процессор. Можно использовать одноядерное решение (это
Остальные комплектующие
никак не скажется на произвоне влияющие на производительдительности в играх). Очень собность, как-то привод, клавиатура,
лазнительно выглядит Athlon64
мышь, монитор, оставим на ваш
3800+, стоящий меньше трех
выбор. Единственное замечание:
тысяч. Но, идя на поводу у вреуделите больше внимания выбору

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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мыши. Качество этого манипулятора имеет большое значение

при игре в 3D-action. Настоящая
геймерская мышь обойдется вам

долларов в 50 (Logitech G3 Laser).

Категория
«Богатенький
Буратино»

рище комплектующих по максимальной цены, абсолютно лишенное логического начала. Он
годится для любой работы, здесь
можно даже не сомневаться, но
это ПК для престижа, что бы можно было похвалиться друзьям:

«А там у меня компьютер. Отдал
ХХХХ баксов и не жалею». Здесь
главное, что бы слой пыли, скопившейся на «Буратино» не сильно бросался в глаза.

«Буратино» - это скорее сбо-

конфигурация «Богатенький Буратино»

тип комплектующего
корпус
процессор
кулер
мат. плата
память
жесткий диск
видеокарта 1
видеокарта 2
привод
монитор
клавиатура и мышь

Модель
Thermaltake VB5001SNA Tai-Chi
AMD Athlon64 X2 5600+ BOX
не нужен
Epox EP-AF590-SLI2 nF590-Sli
Kingston, 1024Mб, 800МГц х 4 шт.
Seagate ST3750640AS, 750Гб, кеш 16Мб
Gigabyte GV-NX88X768H-RH
(GF8800GTX, 768Мб, 384бит, DDR3)
Gigabyte GV-NX88X768H-RH
(GF8800GTX, 768Мб, 384бит, DDR3)
Plextor PX-760SA/T3K, SATA
LG TFT 42” L4200TF 10ms M/M DVI TV
Logitech diNovo Media Desktop
Laser <Bluetooth>

стоимость
11 130 руб.
11 975 руб.
5 715 руб.
14 315 руб.
10 645 руб.
23 155 руб.
23 155 руб
3 565 руб.
69 320 руб.
6 460 руб.

Итого:

159 010 руб.

RoverBook Explorer
E514L & AMD Turion64
Сегодня ноутбук можно увидеть не только у господина из
“Мерседеса” за номером 600, но
и у учащегося ВУЗа. А может быть
даже и школы? В общем, с ноутбуками происходит то же самое,
что в свое время произошло с
мобильными телефонами. Было
время, когда мы могли только
мечтать о телефоне в кармане, а
сегодня он есть у каждой бабушки. К чему я это? А к тому, что
цены на ноутбуки падают и это
приятно. Причем, то, что раньше,
продавали за 18 000 было, мягко

говоря, очень слабым ноутбуком.
ноутбуков ценой до 20 тыс. рубСегодня, за те же
лей
гласамые
деньги,
венствоваможно приобрести
ли модели,
Поддержку инструкций SSE3
нормальный ноработаобеспечивают только процессоутбук. А для норющие
на
ры ревизии Е и более поздние.
мального «ноута»
процессонужен нормальрах
Intel
ный процессор.
C eler o n M,
Вот про него и поговорим.
VIA C3 и Transmeta. Причем последние два «прорывали» все нижние ценовые барьеры, а первый
был едва-едва выше по производительности. И конечно не шло
До появления этого семейства
никакой речи о 64-разря-дных
процессоров в сегменте рынка

AMD Turion64
КОМПЬЮТЕРЫ

РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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вычислениях. Теперь, похоже, все
изменилось.
Процессоры
семейства
Turion64 обладают всеми качествами необходимым ЦП для того,
что бы его можно было назвать
современным: энергосберегающие технологии, низкое тепловыделение, высокая производительность, малое потребление питания и поддержка наборов команд
мультимедиа.
Turion64 производится в Дрездене на Fab 30 по норме 90нм и с
использованием технологии SOI.
Пакуется в корпуса типа microPGA с 754-мя контактами. Кристалл процессора состоит из 114
млн. транзисторов, собранных на
площади в 115 кв. мм. (примерно,
Третьим плюсом, правда, неИ последний плюс, о котором
ноготь большого пальца). Для их
сколько относительным, можно
стоит упомянуть. Высокая ско«питания» требуется напряжение
назвать технологию появившуюрость работы памяти, связанная
1,2 В. Максимальная мощность
ся вместе с семейством AMD64.
с тем, что размещенный в крис25Вт. Что касается температуры:
Речь идет о EVP (Enhanced Virus
талле процессора контроллер
максимальная температура 95 гр.
Protection – расширенная вируспамяти, обеспечивает низкую лаЦельсия, а при 125 градусах проная защита). Многие слышали
тентность. Этим не может похвасцессор должен отключиться.
об этом механизме, но не все
таться ни один из конкурентов.
Все процессоры семейсзнают о его возможностях. Из
тва поддерживают технологию
названия понятно, что он какимHyperTransport. Напомню: послето образом обеспечивает защиту
довательный интерфейс, имеющий разрядность 16-бит и рабоПосле некотающий на част от е 800МГц, что
торых раздумий
Модель
Частота
Кэш L2
дает пропускную способность в
был выбран ноMT30
1,6
ГГц
512 Кб
6,4 Гб/сек!
утбук российсМТ32
1,8 ГГц
512 Кб
Но это все техническая сторокой сборки, но
МТ34
1,8 ГГц
1 Мб
на дела, которую интересно просвязано это не с
МТ37
2,0 ГГц
1 Мб
читать и… забыть. А что это дает
патриотизмом, а
Характеристики моделей процессоров Turion64
нам как пользователям?
с крайне удачной
Во-первых, поддержку пакетов
розничной ценой
команд SSE\SSE2\ SSE3\MMX\
и весьма приПК, собранного на процессорах
3DNow!, которые используются
личными техническими характеAMD64. Так вот, этот механизм
сегодня многими мультимедиаристиками. Ценовые конкуренты
распознает среди кода программ
программами, играми и т.д. Под(а это устройства Toshiba Satellite
вредоносный
держка 64L30-114, HP 500 и ASUS A9Rp соби перемещает
разрядных
ранные на базе Intel CeleronM, а
Механизм EVP поддерживается
его в буферчисел позтак же Rover’овские ноутбуки на
WindowsXP SP2 и всеми последними
ную память,
волит вам
Transmeta ) имеют приблизительОС Linux, Solaris, BSD.
что не позвоблагопоно одинаковые характеристики,
ляет ему вылучно «пено не могут похвастаться ни подполняться. Но
режить»
держкой 64-битных вычислений,
не спешите
намечаюни высокой скоростью работы с
д е и н с т а ллировать антивирусы!
щийся переход ПО на такие вы памятью.
Механизм EVP распознает только
числения. Это еще более актуальПосмотрим, что предлагает
несколько типов вирусов – те, что
но, если учесть продолжительную
нам Rover за, примерно, 19 000
передаются по почте, через систежизнь ноутбуков по сравнению с
руб.
мы мгновенных сообщений, вебнастольными ПК.
Корпус ноутбука выполнен
загрузку и использующие ошибку
Во-вторых, эти процессоры
в солидных серебристо-черных
переполнения буфера. Да и о его
используют для сбережения энертонах. Клавиатура обычная, с Гэффективности можно спорить.
гии «проверенную» технологию
образной клавишей ввода. Экран
Так, что без хорошего антивируса
P o w e r - N o w ! . Э т о у в е л и ч и т п р оразмером в 15,4 дюйма, естесне обойтись. Тем более AMD и
должительность работы ноутбука
твенно, не вызовет удивления,
Microsoft признают то же самое.
от аккумуляторной батареи (АБ).
но вполне годится для просмот-

Explorer E514L
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ра видео и
работы с
текстовой
и н ф о р мацией.
Собственно класс
ноутбука,
определяемый буквой Е, как
экономичный,
не
предполагает сегодня ничего
больше.
Если для
вас очень
в а ж н ы
характеристики
матрицы
экрана, то
придется
присмотреться к
чему-то
более дорогому.
Кстати,
едва не забыл, разрешение экрана 1280х800
(WXGA), что позволяет удобно
работать с табличными данными
и текстовыми редакторами, но несколько много для сегодняшнего
Интернета. Иногда попадаются
старые или плохо сверстанные
ст р а н и ц ы , с о д е р ж а щ и е н у ж н у ю
информацию, но не приспособленные к такому высокому разрешению экрана.
В рассматриваемой модели
использован младший из процессоров семейства Turion64 – MT30.
Более подробно о нем сказано
выше.
В E512L установлено 512Мб
памяти стандарта DDR333, но
поддерживается и DDR400. Этого
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решения SiS
M760, позволяющего использовать до
128Мб памяти. Более подробно можно
узнать ниже в
части описывающей возможности чипсета
SiS 963L.
Остальные
возможности можно, и
нужно, перечислить в несколько строк.
Имеются следующие интерфейсы: 4 порта
USB 2.0 (подробнее смотрите в описании ниже),
локальная
сеть Ethernet
1 0 B a s e T/100Base-TX,
факс-модем,
разъем VGA
для подключевполне хватит для всех приложения внешнего монитора, порт
ний, на которые рассчитан ноутIEEE1394 (4 pin), видео-выход
бук. Кроме того, можно увеличить
S-Video. Конечно же, есть всё
ее объем до 1Гб.
связанное со звуком: выход для
Очень понравилось, что в танаушников, совмещенный с цифкой бюджетной модели был устаровым аудио-выходом (S/PDIF),
новлен диск, имеющий скорость
вход для микрофона, линейный
вращения шпинделя 5400 об\мин,
аудио-вход. Опционально может
а не 4200 об\мин. Пустяк, а приятбыть установлен модуль WiFi.
но. Менее приятно, что он имеет
Предустановленной ОС являобъем «всего» в 40Гб (поддержиется бесплатная PTS-DOS 32. А
ваются диски до 100Гб).
что вы ожидали?
И, что совсем не понравилось,
Размерами ноутбук произэто расположение COMBO-привоводит самое благоприятное впеда – слева. Хотя «левши», наверчатление, и назвать его большим
ное, будут спорить.
нельзя: 358х277х36мм. Вот тольО видеоподсистеме почти неко вес. На первый взгляд 3,1 кг не
чего говорить. Как вы, навернятак много, но если вы походите с
ка, догадались она построенная
ними на плече несколько часов,
на использовании встроенного
то согласитесь,
что тяжеловат.
Специально
Технология AMD PowerNow! позволяет изменять производительность пропродолжительцессора, когда того требует приложение. Что это значит? Только то, что имеется
ность автономнекоторая градация возможных значений частоты и питания. Выберите одну из
ного питания мы
предложенных WindowsXP схем питания, и ОС станет автоматически отслеживать
не тестировали,
загрузку процессора и выбирать подходящий режим работы. Кроме увеличения
но при наборе
срока автономной работы, это приводит к снижению тепловыделения и уменьшетекста и подклюнию шума вентилятора.
ченном Интернете полтора час
он проработал.
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Комплектация: антивирус
Panda Titanium Antivirus, брандма-

AMD Turion64, Mobile Athlon64,
Mobile Sempron. Это двухмостовое решение,
где
между
Две буквы в названии моделей процессоров
мостами проAMD, «говорят» о степени потребления энергии.
легла «доЧем ближе вторая буква к концу алфавита, тем
рожка» под
меньше потребление, а значит больше мобильназванием
ность. Цифры отражают относительную произMuTIOL 1G.
водительность внутри класса, чем их значение
Эта технобольше, тем производительность выше.
логия обеспечивает
пропускную
уэр Agnitum Outpost Pro, ПО для
способность 1Гб\сек. Для чего
просмотра DVD и записи CD/DVD
используется двунаправленная
(при наличии привода DVD-RW),
16-разрядная шина, работающая
ПО для просмотра изображений
с частотой 533МГц.
без загрузки ОС Windows (опц.).
Там же реализован контролСрок гарантии 1 год.
лер ATA133 (два канала).
На рынке представлен следуюИмеется поддержка шести
щий модельный ряд:
устройств PCI спецификации 2.2
Модель E514L ОЗУ 512Мб,
и всего, что полагается иметь
HDD 40Гб, привод DVD-CDRW, ОС
современной, хотя и не дорогой,
DOS. Цена: 675$
материнской плате: контроллер
Модель E514L ОЗУ 512Мб,
клавиатуры и мыши, расширен HDD 60Гб, привод DVD-RWное управление питанием (APM
Multi, ОС DOS. Цена: 695$
1.2 и ACPI 1.0b).
Модель E514WH ОЗУ 512Мб,
Реализованы и контроллеры
HDD 60Гб, привод DVD-CDRW, ОС
USB, только один из них под-деWindows’XP Home. Цена: 745$
рживает стандарт EHCI USB 2.0,
Модель E514WH ОЗУ 512Мб,
а три другие работают как OHCI
HDD 100Гб, привод DVD-RW-Multi,
USB 1.1. Всего может быть до
WiFi, ОС Windows’XP Home. Цена:
8 портов. Здесь же обеспечена
800$
поддержка 6-ти канального звука
AC’97 v2.2 и софтового модема
стандарта v.90. В слот ACR можно
установить любое дополнительное устройство, будь то модем,
сетевой контроллер, звуковая
плата, контроллер USB.
В 1987 году в Тайване пояВсе остальное реализуется с
вилась компания Silicon Integrated
помощью другого чипа – M760.
System Corp (SiS), С тех пор ее на-

Чипсет
SiS963L+M760

не значит, что в вашем ноутбуке
нельзя будет запускать игры, использующие DirectX 9.0! Можно.
Только смыла в этом особенного
не будет. Если игра и запустится
то… Это лучше увидеть.
Что интересно, отрисовывая
двухмерную картинку, видеокарта использует 128-разрядную шину. Но как оказалось это
сделано для экономии, потому
что в 3D используется 256-битная шина. Для достижения еще
большей производительности
видеоподсистемы использована
технология Ultra-AGPII, которая
позволяет «перебрасывать» видеоданные между картой и контроллером памяти со скоростью
3,2 Гб\с.
Среди других интересных возможностей этого моста стоит сказать о контроллер SATA1.0.
Какой вывод можно сделать?
Перед нами обычное бюджетное
решение, с множеством минусов,
но с одним огромным плюсом
– ценой. А она, пожалуй, перевешивает все минусы.
Если не согласны, то ваши
запросы «поднимают» вас над
бюджетными решениями и «бросают» в, не побоюсь этого слова,
гущу средних ценовых решений.
В следующий раз мы рассмотрим
какого-нибудь их типичного представителя. До встречи!

Модуль №1
Размер: 50х80

боры логики стали ведущими среди бюджетных решений. И, хотя
SiS производит много различной
продукции, но именно недорогие
платы на ее чипсетах лучше всего
известны в нашей стране.
Чипсет 963L построен для использования с процессорами

Что у нас здесь?
Та самая видеокарта, о которой я обещал рассказать более подробно. Называется она
Mirage2 и обеспечивает аппаратную поддержку DirectX 8.1 и
Pixel Shader 1.3. Разумеется, это
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Умные программы
для умных телефонов
Последней год подтвердил
вателя новшеств следует сказать
с человеком из далекого города (и
прогнозы аналитиков, предо измененной (по сравнению с
Москва это еще не предел). Если
сказывавшие, что доля рынка
WindowsMobile 2003 основанной
учесть, что тарификация происмобильных телефонов занятая
на ядре 4.2) организацией памяходит за скаченную информацию,
смартфонами будет
а не по времени
расти. Все основные
пребывания
в
производители уже
Интернете, то это
«Существует три пути установки ПО в смартфон. Самый
выпустили хотя бы
получается очень
простой заключается в том, что файлы программы копирупо одной модели этоудобно.
ются на телефон и запускаются там без всякой инсталляго класса (у Samsung
QIP PDA build
ции. Второй и третий требуют предварительной установки
это: D720, D730, у
1020 – как говоПО. Она может протекать так: вы копируете инсталляциNokia: N70, 6680, у
рится, всем люонный файл на смартфон. Это будет файл .cab или .exe.
Motorola: MPX220,
бителям QIP’а
Затем запускаете и получаете корректно установленную
MPX200). Так что мопосвящается.
программу. (Замечание: Если используется cab-файл, он
бильный мир медПрограмма
от
после инсталляции удаляется.) Третий путь предполагает
ленно, но верно умтого же разраустановку ПО с компьютера, к которому подключен смарнеет.
ботчика и почти
фон.»
Кроме дизайна,
с тем же набором
который, как извес функций, что и
тно, дело вкуса, а на
версия для обычнего товарищей нет, эти телефоти. Теперь потеря данных пользоных ПК.
ны несут в себе разную аппаратвателя практически исключена.
При настройке списка контакную начинку и различные операХотя, сами понимаете, чем только
тов вы можете задать разбитие по
ционные системы.
черт не шутит!
группам и сокрытие тех, кто не в
О «железе» смартфонов мы
сети.
поговорим как-нибудь в следуюМожно выставить свой текущий раз, а сегодня речь пойдет о
щий статус и установить состояЧто нам может быть интерессофте, работающем под одной из
ние приватного статуса («видим
но в сети, когда мы лазаем там с
самых новых, многообещающих
для всех», «видим только для
помощью смартфона с его не выи знакомых систем: Microsoft
списка», «видимый для всех, кродающейся скоростью, а главное
Windows Mobile 5.0.
ме…», «невидимый для всех»).
тарифами?
Есть и возможность установить
Прежде всего, это ICQ. Иногда
свою статус-картинку с соответбывает нужно оставаться на связи
ствующей надписью.
Единственный минус, который
я заметил при использовании: не
выводится состояние программы
Минимальные системные трена экран Today (рабочий стол).
бования: процессор 200МГц,
Хотя программка сообщает о своFlashROM 32Мб, RAM 32Мб, ядро
ем присутствии иконкой рядом с
WindowsCE 5.1. Это говорит о
индикатором заряда батареи.
том, что обеспечена поддержка
сайт: www.qip.ru
Direct3D Mobile, Windows Error
размер пакета: 671 Кб;
Reporting (данная функция обычнеобходимо места: 1766 Кб;
но отключена), была значительинтерфейс: русский, английно улучшенна поддержка WiFi и
ский
Bluetooth, добавилась возможДругой «говорилкой», котоность для работы устройств в карая
возможно окажется (или почестве USB—накопителей. Кроме
кажется?) более удобной, чем QIP
того, и н т е р ф е й с о п е р а ц и о н н о й
является Prelude for Smartfone
системы ориентирован для рабо0.5.5. Сразу скажу о недостатке,
ты с разрешением экрана 240х320
который для некоторых пользопикселей.
вателей является критичным, отИз особо важных для пользосутствует русификация. Хотя на

Интернет

Основные характеристики ОС
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просторах Интернет, чего только
не найдешь :-).
Программа позволяет выста-

вить свой статус (в сети, не до ступен, занят, не беспокоить, готов поболтать и невидим). Можно
просмотреть \ изменить информацию о себе или бросить взгляд
на информацию о контакте. Большинство функций доступно через
«горячие» клавиши. Находясь
в памяти, программа выводит
информацию о своем состоянии
на экран Today, что, согласитесь,
удобно. При отключении соедин е ни я ( т а к о е и н о г д а б ы в а е т : - ) )
программа восстановит связь автоматически.
сайт: www.preludeicq.com
размер пакета: 343 Кб;
необходимо места: 883 кб;
интерфейс: английский;

Мультимедиа

Имея в своем распоряжении
смартфон, просто глупо не воспользоваться его мультимедийными возможностями. Вместе с
операционной системой идет знакомый всем Windows Media Player
10.0. В принципе, его возможностей вполне хватит для прослушивания музыки и просмотра
видео, но, возможно, вам пока жется интересней и/или удобнее
в использовании описанная ниже
программа.
PocketMusic v2.14 – очень
удобная программа, которая, к
сожалению, требует регистрации
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(для ознакомления дается 14
дней) и имеет только английский
интерфейс. Правда без проблем

отображает теги файлов mp3 на
русском.
Кроме mp3 программа поддерживает m3u, pls (оба файлы
плейлистов), asx, wma, asf, ogg,
mp2, mpa, wav.
При воспроизведении музыки вы можете выбрать один из
пресетов: Classical, Club, Dance,
Full bass, Full bass and treble, Full
treble, Headphones, Large Hall,
Live, Party, Pop, Reggae, Rock,
Ska, Soft, Soft rock, Techno. Кроме
того, вы сможете настроить эквалайзер в ручную в соответствии
со своим вкусом.
Для того, что бы не лазить часто в меню вы можете использовать клавиши быстрого доступа
к основным функциям программ.
Их кстати, можно и переназначить, так как вам удобно.
сайт: www.pocketmind.com
размер пакета: 557 Кб;
необходимо места: 1766 кб;
интерфейс: английский;

Офис

Иногда возникает необходимость сделать небольшую запись
и л и с б р осит ь на смар т ф он т ек стовый файл для последующего
редактирования. В самой операционной системе нет программы,
которая помогла бы вам это сделать. Единственным исключением
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может быть «доработанная» производителем телефона ОС.
Рекомендую воспользоваться

программой Vieka WordPad, которая позволит отредактировать
существующий файл или создать
новый. Программа поддерживает всего два формата txt и sql,
но для наших целей больше и не
надо. Кроме простого редактирования текста вы можете вводить
теги HTML, что уже означает создание форматированных документов.
сайт: www.veika.com
размер пакета: 93 Кб;
необходимо места: 120 кб;
интерфейс: английский;
Для удобной работы с файлами, особенно если вы используете телефон не только как MP3-
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плеер , н о и с р а б о ч и м и ц е л я м и
(хранение справочной документации, прайсы) вам понадобится,
что-то получше, чем «родной»
File Manager. Всем вам, наверняка, знакома программа под
названием TotalCommander. Так
вот есть версия этой программы
и под Windows CE. Называется
она TotalCmd CE 2.0. Функционал
ее по сравнению с File Manager
просто огромный.
Программа позволяет сделать
с файлами следующее: скопировать—переместить—переименовать файл, сделать ссылку на
него, отредактировать содержимое, создать каталог, есть поиск
файлов, возможность запаковать
в архив формата ZIP, переслать
через инфракрасный порт. Внешний вид и сортировка списка настра-иваются как вам удобно.
Для тех, кому этого покажется
мало, разработчики добавили
еще п а р у и н т е р е с н ы х и н у ж н ы х
функций. Если подняться на
самый верхний уровень списка
(нажмите «ввод» когда курсор
находится на двух слэшах) вы
увидите редактор реестра и ftpконнектор.
сайт: www.ghisler.com
размер пакета: 169 Кб;
необходимо места: 364 кб;
интерфейс: английский;

Среди недостатков ОС WM5.0
есть один, который раздражает
меня больше всех – будильник.
Если позволительно назвать

«это» будильником! Давайте забудем про него и будем использовать Chronos 2.9.4.
Вы можете создать неограниченное количество будильников
( в о з м о ж но ограничение и есть,
но больше десятка будильников
хватит самым требовательным
:-)). При настройке можно указать
в какой день недели будет срабатывать будильник, есть возможность запуска в указанное время
какой-либо программы. Для сигнализации можно использовать
как звуковое оповещение, так и
вибрацию.
Кроме будильника программа
умеет регулярно отбивать время
– каждый час, полчаса, четверть
часа. Можно указать период, когда эта функция будет отключена.
Есть в ней и таймеры с прямым и
обратным отчетом. Единственный
минус – 14 дней использования, а
потом требуется регистрация.
сайт: www.activekitten.com
размер пакета: 900 Кб;
необходимо места: 1417 кб;
интерфейс: английский;
И напоследок несколько очень

полезных утилит.
Первая Yonsm CeleTask 2.0.
Основное назначение программы управлять запущенными
приложениями. Еще программа
умеет освобождать память, выполнять быструю перезагрузку,
показывать информацию о устройстве. Удобна в управлении и
быстро работает.
сайт: www.Yonsm.net
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размер пакета: 28 Кб;
необходимо места: 61 кб;
интерфейс: русский;
Вторая настолько маленькая,
что даже не имеет того, что можно было бы назвать интерфейсом.
Просто под верхним статусным
полем выводится зеленая полоска, которая показывает состояние
аккумулятора. Называется программа Power Status 1.0.
размер пакета: 4 Кб;
необходимо места: 4 кб;
интерфейс: нет;
Третья программка называется
Quick Reset 1.0. Она то же не имеет интерфейса, но зато позволяет
одним нажатием кнопки перезагрузить ОС.
размер пакета: 7 Кб;
необходимо места: 7 кб;
Обратите так же внимание на
программу ToggleView. Она позволяет переключить вид меню на
список. На сколько я знаю некоторые производители смартфонов
включают подобные программы в
свои доработанные ОС (к примеру, Samsung). Тем более, что для
этого достаточно поменять значение в реестре.
сайт: www.activekitten.com
размер пакета: 5 Кб;
необходимо места: 12 кб;
интерфейс: нет;
К сожалению «за бортом» этой
статьи осталась масса программ,
которые могли бы вам понравиться и пригодиться. Есть удобные
программы для создания «черных» списков контактов, органайзеры, браузеры, программы для
записи разговоров. Игры — наконец! Может быть в другой раз. А
сейчас вынужден попрощаться.
P.S. В следующем номере
должна выйти статья, рассказывающая о том, как настроить «под
себя» внешний вид экрана Today.
Кроме того, в ближайших номерах мы расскажем о бесплатных играх для смартфонов (ну,
может не очень бесплатных :-)).
Небольшая просьба! Если вы
нашли и используете какую-то
программу, заслуживающую всеобщего внимания - присылайте
нам ее описание или, хотя бы, название на pisma_comps@mail.ru.
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Хроника одного ремонта…
Ricoh Aficio 3035
Характеристики:
Формат бумаги: А3;
Скорость печати: 35 стр.\мин.
(А4);
Вывод первой страницы: 4,1
сек;
Два лотка на 500 листов каждый;
Разрешение печати: 600 dpi;
Жизненный цикл: 3 млн. стр.;
Месячная нагрузка: рекомендуемая 20 тыс., максимальная 50
тыс.
Дополнительные функции:
дуплекс, финишер, АПБ.
Другие названия этого устройства: Dsm735, Adonic C4b
(B264)
Проблема впервые проявилась, когда МФУ отработал более
500 тыс. Надо сказать, что все замены предписанные производителем выполнялись точно в срок.
Проблема заключалась в следующем: Aficio 3035 сигнализировал о окончании тонера, клиент
заменял тубу и через 200—300
отпечатков получал то же самое
сообщение. Около месяца, как
это обычно и бывает, пользователи «крепились», меняя тубы.
Потом надоело.
Внутри аппарата все оказалось засыпано тонером. Первая
мысль – проблема с датчиками.
Сгорели, засыпало и т.п.
Почистил все с помощью пылесоса, проконтролировал в течение нескольких часов показатели,
выдаваемые датчиками ID и TD.
Все нормально.
Здесь, наверное, следует сделать небольшое отступление, для
тех, кто не стал-кивался с Ricoh и
цифровыми аппаратами. Во-первых, в Ricoh для контроля качества изображения используется
датчик ID, который с определенной периодичностью считывает
потенциал барабана и, в зависимости от этого, машинная логика
принимает решение о том какие
поправки необходимо внести в

процесс формирования изображения. На показания этого датчика влияют (кроме износа поверхности фотобарабана) влажность
и окружающая температура.
Датчик TD отвечает за количес тво тонера (расшифровывается
как Toner Density). Нормальными
показаниями, как для ID так и для
TD является 4,0В +\- 0,2В (просмотреть текущее значение можно в сервисной таблице SP3).
Теперь, что касается цифровых
копировальных аппаратов. В них,
в отличии от аналоговых, лазерный луч формирует на барабане
области, которые будут притягивать тонер, а в аналоговых
— лампа экспозиции, с помощью
достаточно сложной системы зеркал, формирует «белые» области.
Вернемся к нашему пациенту.
После как я тщательно убрал излишки тонера и проконтролировал показания датчиков аппарат
отработал несколько тысяч страниц и снова «ослеп». Плюс стал
выдавать очень бледное изображение, которое читать людям,
выложившим такие деньги (около
250 тыс. руб.), было «немного»
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неприятно :-))).
После этого я решил проверить блок подачи тонера, хотя
сделать это нужно было в первую
очередь. Тем более все вокруг
засыпано. Единственное оправдание для меня в том, что при
проверке работы датчиков один
раз на экране высветилась ошибка SC390 (Ошибка настройки
датчика TD). Сделав страшное
лицо, разобрал тонер-хоппер. На
первый взгляд все, как и должно
было быть. Посмотрел в сервисный мануал – оказывается на
привычных пластиковых лопастях
должны быть наклеены «лезвия»
(на рисунке закрашены серым),
без которых аппарат работал так
как описано выше.
Куда они делись? Неизвестно,
но из «замены», вырезанные из
простой пластиковой бутылки и
приклеенные на «Супермомент»,
исправно работают уже около
шести месяцев.
Не п р и ш ло сь о б ъ яснят ь кли енту, почему его новый принтер
будет простаивать. Уже приятно.
А, кроме времени, было сэкономлено около 60 у.е.
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Samsung ML-1210:
пришло время ремонта?
Характеристики:
скорость печати: 12 стр./мин.
разрешение: 600х600 dpi
процессор: Jupiter3 66МГц
память: 8 Мб
интерфейс: USB 1.1, IEEE1284
ресурс картриджа: 2 500 стр.
месячный ресурс: 12 000 стр.
индикация: три диода на передней панели
Ввиду значительного снижения цен на монохромные ла зерные принтеры, наметился
перех о д э т и х у с т р о й с т в и з р а з ряда офисных в домашние. Еще
несколько лет назад у обычного
пользователя не было особого
выбора и при-ходилось покупать
«струйник». Сегодня мы можем
выбирать между недорогой, но
монохромной печатью, и цветной,
но более капризной и дорогой,
струйной.
Принтеры Samsung стали первыми на стражу наших с вами
кошельков. Их бескомпромиссная
стоимость сделала устройства
этой марки одними из самых распространенных на нашем рынке.
Именно поэтому стоит начать
тему ремонта оргтехники с принтеров этой фирмы.
Ну, а теперь догадайтесь, какой
из них, стал самым массовым?
Конечно недорогой, неторопливый, неприхотливый ML—1210.
На его примере мы сможем разобрать целое семейство принтеров

Samsung, предназначенных для
рынка SOHO. Это модели ML—
1250\1520\1710 и т.д.
План будет такой. Для начала
расскажем принцип работы устройства, затем опишем диагностику и устранение проблем, а в
конце (номера так через два :-))

Индикация

Одновременно мигают все три индикатора
Одновременно мигают Error
и Paper, а между ними Data
Мигают Error и Data, а
между ними Paper
Мигают Paper и Data, а
между ними Error

напишем как правильно заправлять картридж и какие проблемы
с ним возникают.

Принцип работы

После того как материал, посланный на печать, будет обрабо-

Значение

Неисправность блока лазера. Скорее всего, придется его заменить.
Ошибка узла термозакрепления – Температура превысила значение в 180 градусов Цельсия.
Ошибка узла термозакрепления
– Температура не достигла нужного
значения, за определенное время.
Ошибка узла термозакрепления – разорвана цепь.
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проходя между силиконовым
прижимным роликом и тефлоновым роликом нагрева, тонер
«вплав-ляется» в ее поверхность
при температуре в 180 градусов
Цельсия.
Весь путь бумаги отслеживается с помощью датчиков. Если
датчик не срабатывает, т.е. лист
бумаги не достиг в нужное время
нужного места, то выводится сообщение о замятии и печать останав-ливается.
Вот так выглядит процесс печати.

Диагностика

тан драйвером принтера и полученные данные (bitmap) пересланы по интерфейсному кабелю на
плату управления, в дело вступают механизм протяжки бумаги, блок проявки изображения,
лазерное устройство, и блок закрепления тонера. Расположение
этих узлов, можно увидеть на
схеме ниже.
Работа механизма подачи бумаги вполне понятна: захватить
лист, протянуть его через устройство проявки изображения и
узел термозакрепления. Полученный отпечаток предоставить в
распоряжение пользователя.
Из всех устройств наиболее
сложную работу выполняют блок
проявки изображения (картридж)
и лазерное устройство. Посмотрите сами!
Первым делом на «ролик заряда» («Charge Roller») подается
о т р и ц а т е л ь н о е н а п р я ж е н и е п орядка 1550В. В результате этого,
на поверхности барабана («OPC»)
образуется заряд примерно в 960В. Далее, лазерным лучом, на
поверхности барабана «вырисовывается» изображение, которое,

пока что, невидимо для челове ческого глаза. По сути, попадающий на фоточувствительный слой
луч лазера, изменяет потенциал с
-960В до -170В.
После этого в дело формир о в а н и я изображения вступает
«ролик проявки» («Developing
Roller»), который так же имеет отрицательный заряд – 370В. Имеющиеся на этом ролике частицы
тонера смешанного с «девелопером» переносятся на поверхность
барабана, имеющую заряд в —
170В. Вся остальная поверхность
остается белой.
Но и это еще не все. Для того,
что бы изображение, проявившееся на фотобарабане, оказалось
на бумаге используется «ролик
переноса» («Transfer roller»). На
него подается напряжение порядка 1кВ, которое «перетягивает»
тонер с поверхности барабана на
бумагу. Надо заметить, что подаваемое на ролик напряжение
зависит от влажности и температуры и может достигать значения
в 5 000В!
Напоследок бумага попадает
в узел термозакрепления, где,
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Принтеры серии SOHO, обычно, или не имеют средств индикации ошибок или же имеют весьма
ограниченные в виде нескольких
светодиодов. В ML-1210 на передней крышке наличествуют три
индикатора, которые могут «гореть» красным, зеленым и оранжевым. Различные комбинации
этих цветов, позволяют определить узел, где произошла неприятность.
Блок лазера (LSU) обычно выходит из строя и помогает только
его замена. Часто проблема возникает из-за неконтакта.
Ошибки узла термозакрепления вызывают термодатчик и термопредохранитель. Разрыв цепи
может быть по вине галогеновой
лампы, неконтакта, термопредохранителя.
Но эти проблемы из разряда
наиболее серьезных. Намного
чаще пользователи обращаются
с жалобами на плохое качество
отпечатков. В семи из десяти
случаев виноват оказывается картридж и/или тот, кто его заправлял. Проблемам печати посвятим
следующую статью. Пока, что до
свидания!
P.S. Для диагностики принтеров Samsung существует специальный «тестер», носящий имя
D.C.U. (Diagnostic Control Unit).
Его подключают к разъему CN4
(4 контакта), расположенному на
основной плате управления. После этого включают принтер и на
семизначном табло получают код.
Значительно облегчает работу, но
если он вам доступен, то вы, скорее всего, работаете в сервисном
центре Sasmung :-).
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Сервисные коды
Ricoh Aficio 1013
Характеристики:
Размер бумаги: А3;
Лоток: 250 листов;
Ресурс картриджа: 9 тыс. страниц;
Память: 48Мб макс.;
Средняя ежемесячная нагрузка: 4 тыс.;
Макс. месячная нагрузка: 10
тыс.;
Тонер: Тип 1120D (260 г.);
Девелопер: тип 19;
Другие названия: Kir C1b
(B039), 1502.
Копировально-множительная
техника, продаваемая под торговой маркой Ricoh, пользуется
заслуженным доверием пользователей. Даже модели Ricoh,
несущие «на борту» имя другого
производителя (MB, Nashuatec),
собраны на том же качественном
уровне. Их меньшая цена связана
с экономическими факторами, не
влияющими на качество самих
аппаратов.
Однако, если бы эти устройства совсем не ломались, статья
посвященная им не появилась на
страницах этого издания.
Они то же выходят из строя,
требуют периодического технического обслуживания, замены
отдельных узлов.
Инженеры-разработчики фирмы Ricoh подумали о своих собратьях и ввели во все свои аппараты сервисный режим (“SP-Mode”),
который позволяет настроить КА,
произвести диагностику узлов и
проконтролировать напряжения
питания.
Для входа в этот режим наж-

режим
(SP)

код

SP2

214

SP2

220

мите указанные ниже клавиши.
Причем последнюю клавишу
следует удерживать больше трех
секунд.

Такой вход в сервисный режим
используется во всех моделях
Ricoh. Отличия есть только в
сервисных кодах, причем в их
количестве. Номера, как правило,
сохраняются.
Часто возникает необходимость сделать распечатку для

того, что бы проконтролировать
какие-то значения или проверить изменилось ли качество
печати. Просто нажмите клавишу
«Печать» и вы окажитесь в обычном пользовательском режиме.
Вернуться назад можно нажав
клавишу, если я не ошибаюсь :-),
«Перехода в спящий режим». Это
клавиша есть на рисунке (первая,
прямоугольная).
Для того чтобы выйти из сервисного режима достаточно нажать кнопку «Отмена».
Наиболее полезные и часто используемые, на мой взгляд, сервисные коды я свел в таблицу.

назначение
Выполняется после замены девелопера (60К) или датчика плотности тонера (TD). Значения: 0 – Нет, 1 - Да
Отображает значение, выдаваемое датчиком плотности тонера
(TD). Вообще-то показываются два значения: Vt и Vref. Причем, если
Vt > Vref, то тонер поступает в блок проявки.
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SP2

221

Позволяет проверить датчик ID. Дело в том, что эта машина не
имеет кода ошибки связанного с неисправностью этого датчика. См.
SP7-911

SP2

908

Приказывает машине в течение двух минут снабжать тонером блок
проявки. Значение: 1 – Да.

SP2

921

Выбор режима снабжения тонером. Значения: - 0 – зависит от показаний датчиков, 3 – Фиксированное значение. Используется, когда
датчик плотности неисправен.

SP2

925

Связан с предыдущим. Если вы установили в нем значение 3, то в
этом коде можно задать количество, которое будет поступать в блок
проявки. Значения: 0 – 200мс, 1 – 400 мс, 2 – 800 мс, 3 – 1600 мс, 4
– 2400 мс, 5 – 3200 мс, 6 – непрерывно, 7 – 0 с. Выбираемое значение
– время, в течение которого будет происходить подкачка тонера. Чем
больше пользователи печатают, тем больше должно быть значение.

SP2

927

Управление датчиком ID. Значение 0 отключает использование
датчика (может привести к серому фону). По умолчанию – 1 (использовать).

SP4

013

Приводит сканер в движение и включает лампу экспозиции. Значение 1 – включить.

SP5

001

SP5

801

Очистка ВСЕЙ памяти. По рекомендации Ricoh должна использоваться только после замены NVRAM, но иногда приходится использовать без этого.

SP5

803

Показывает сигналы, поступающие от датчиков и выключателей.

SP5

804

Включает отдельные электрические компоненты для их проверки.

SP5

810

Сброс ошибки. Значение 1 – да.

SP5

812

SP5

902

Распечатать образец печати.

SP5

992

Распечатает вам текущие установки.

SP7

801

Информация о КА. Наиболее интересны: 1 – Версия прошивки, 6
– количество установленной памяти.

SP7

803

Покажет значение счетчика PM (начиная от последней замены).

SP7

804

Обнулит значение счетчика PM.

SP7

908

Покажет значение счетчика девелопера (отсчет начинается от последней замены девелопера SP2-214).

SP7

911

Покажет счетчик ошибок датчика ID. Для анализа используйте SP2211.

Включает все индикаторы на панели управления.

Телефон сервисной службы. Вводится, как правило, при инсталляции аппарата. Выводится на экран, когда обнаружена ошибка (SC).

SP2-221: Анализ ошибок датчика ID
В данном аппарате нет кода
SC, отвечающего за ошибки этого
датчика. Но есть возможность,
испол ь з у я д а н н ы й к о д , о п р е д елить значение ошибки.
Помещенные ниже коды позволят вам быстро определить
«корень зла».
1. На экране значение Vsg
отображается как VG. Состояние ошибки возникает, когда VG

меньше 1,65В. Причиной такой
ошибочной ситуации может быть
неисправность датчика ID, его же
загрязнение и отсутствие необходимого напряжения на фотобарабане.
2. На экране Vsp отображается как VP. Ошибка – значение VP
больше 1,65В. Возможные причины – плотность тонера очень
низкая или датчик не получил
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образец.
3. Питание на экране обозначается как PW. Проблемы с питанием определяются, когда VG
(Vsg) меньше 2,31В. Может быть
вызвано дефектным датчиком,
загрязнением датчика, отсутствием на фотобарабане заряда.
Если значение Vt больше 2,64В
или меньше 0,20В, то проблема
только в неисправном датчике.
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SP5-804: Проверка компонентов
Внимание! Для исключения
повреждения механических или
электронных компонентов не
подвергайте их долгому тестированию!

Проверить можно следующие
узлы:
1. Мотор полигонального зеркала в режиме 400х400 dpi;
2. Мотор полигонального зер-

кала в режиме 600х600 dpi;
3. Основной мотор;
4,5. Вентилятор в разных режимах.

SP5-803: Проверка датчиков и выключателей
№

Описание

00H

Значения

Нет бумаги
Нет бумаги
Не припаркован
Нет бумаги
Нет бумаги

01H
Есть бумаги
Бумага определена
Припаркован
Бумага определена
Бумага определена

Выключатель на передней дверце

Дверь закрыта

Дверь открыта

18

Боковая (правая) дверца

Дверь закрыта

Дверь открыта

35

Датчик окончания бумаги

Бумаги нет

Бумага найдена

1
3
12
15
16

Датчик
Датчик
Датчик
Датчик
Датчик

17

регистрации DF
размера оригинала DF
сканера
регистрации бумаги
на выходе

SP5-902: Печать тестовых образцов
Позволяет проверить качество печати. Для этого войдите в
указанный в заголовке режим,

№

0
1-4
5-6
8

11-12
21-28

введите номер образцы печати,
выберите необходимые настройки (качество, размер бумаги и

другие необходимые параметры),
войдите в режим печати (просто
нажмите кнопку копирования).

Образец печати

Пустая страница
Горизонтальные линии
Решетка
Страница, заполненная черным
Полутоновое заполнение
Диагональные линии с разным разрешением

SP5-992: Распечатка настроек
Вы можете выбрать, что необходимо распечатать. Если вы
введете 1, то будут распечатаны
только установки SP. Введите 2-

ку и вам будут распечатаны все
системные параметры, включая и
установки SP. Ввод цифры 3 – распечатать содержимое указанной

области памяти. Определить
эту область можно с помощью
клавиш курсора или цифровой
клавиатуры. Для печати два раза
нажмите кнопку «Копировать».

P.S. Большая просьба! Все замеченные неточности и дополнения направляйте в редакцию - pisma_
comps@mail.ru.
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Первое обращение
редактора к…
читателям

Итак, перед вами первый номер газеты, посвященной компьютерам. Если учесть, что эти строки помещены на ее последней странице, какое-то мнение у вас уже сформировалось. Не могу знать хорошее оно или
плохое. Какое бы ни было - оно является ценным для нас. В первом случаи, надеюсь, вы поможете нам оставаться, по крайней мере, на уровне «хорошо», а во втором, возможно, попытаетесь подсказать нам, как
стать лучше.
Любые замечания, мысли, предложения, идеи и т.п. мы с радостью примем любым удобным для вас
способом. Если возникнут какие-то вопросы – постараемся сообща ответить на них. Давайте попытаемся
наладить общение и добиться того, что бы и вам было интересно читать нашу газету, и нам было интересно
работать над ней. Сегодня у нас много идей, направленных на то, что бы помочь вам в выборе, работе, развлечении и, всякое бывает, в ремонте ПК. Что будет завтра, знаете только вы…
SMS (звонки не принимаются, стоимость обычная): 8 920 837 43 01;
ICQ: 387 017 697;
Почта: г.Брянск, 241014, а\я 1 ;
Эл. почта: pisma_comps@mail.ru

рекламодателям

Уважаемые господа, не хочу, что бы мое обращение звучало, как слова Паниковского: «дай денег! денег
дай!», поэтому ограничусь несколькими фразами. Для того, что бы заказать рекламу в газете или просто
узнать стоимость рекламного модуля достаточно позвонить по указанному ниже телефону. Если вы предоставите для написания статьи какое-либо компьютерное оборудование, в конце статьи обязательно будет
помещен блок с названием и адресом вашей фирмы. Оплата рекламных услуг производится по безналичному расчету, все необходимые реквизиты предоставит рекламный агент.
Телефон рекламной службы: 56-17-65.

авторам

Если вы чувствуете в себе силы и у вас есть идеи для написания интересных статей, то добро пожаловать! Тема вашей статьи может быть любой: ремонт ПК, описание комплектующих, софта, ремонт принтеров, копировальных аппаратов, игры. Все, что подскажет ваша фантазия и что будет связанно с миром компьютеров. Просто свяжитесь с нами любым из предложенных выше способов, пришлите ваши материалы, а
дальше посмотрим…

распространителям

Для распространителей печатной продукции имеют значение две вещи: спрос и хорошая цена. Что же..
Спрос мы контролировать не можем, а хорошую цену предложим. Если вы хотите сотрудничать с нами, то
позвоните по телефону 56-17-65
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службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному округу
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