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ВЛАДЕЛЬЦЫ
НОУТБУКОВ ACER!

Возможно, аккумуляторная батарея вашего ноутбука подлежит бесплатной замене. Дело в том,
что фирма «Acer» проводит программу по замене
АКБ, использованных в моделях серии TravelMate
(номера 242x, 320x, 321x, 330x, 422x, 467x, 561x,
C20x) и серии Aspire (номера 556x, 560x, 567x, 930x,
941x, 980x.). Связанно это с тем, что использованные в них аккумуляторы производства Sony Energy
Devices перегреваются и могут привести, теоретически, к взрыву. Всего будет заменено 27 тыс. АКБ.
Правда, касается это устройств реализовавшихся
в США и Канаде, но кто знает какими путями ваш
электронный друг попал в Россию?
Вот коды дефектных батарей:

Модель ноутбука
TravelMate 321x
Aspire 980x
TravelMate 242x,
330x, Aspire 556x
TravelMate 561x, Aspire 930x, 941x
TravelMate C20x
TravelMate 422x, 467x,
Aspire 560x, 567x
TravelMate 320x

Номер партии
BT00604001
BT00804016
BT00604005
BT00807010
BT00604002
BT00804011
BTT4807001

секторе десктопных ПК ее доля выросла с 46% в последнем квартале 2006 года до 58% в первом квартале этого. Рост наблюдается и в секторе ноутбуков: с
66% до 72%.
Поклонникам AMD не стоит отчаиваться. Те
же аналитики прогнозируют, что появление чипа
«Barcelona», ожидаемое этим летом, позволит AMD
вырваться вперед.
источник: iXBT

«МОБИЛА»
РЕАБИЛИТИРОВАНА

В Дании было проведено очередное исследование опасности мобильных телефонов для человеческого организма. Ученные проанализировали состояние здоровья 420 тыс. пользователей (стаж использования мобильного телефона не менее 10 лет)
на предмет наличия злокачественных образований
мозга и шеи. Сделан следующий вывод: «Пользователи мобильных телефонов страдают злокачественных новообразований не чаще других людей».
Правда, те же самые ученные напоминают, что
период образования раковых опухолей под воздействием вредных факторов окружающей среды составляет около 30 лет. Так что точно сказать, опасен ли
для нас телефон, они смогут только лет через 10-15,
когда пройдет указанный срок.
источник: 3DNews

источник: 3DNews

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕ ХОТЯТ
WINDOWS VISTA?

Для некоторых моделей ноутбуков, поставлявшихся ранее только с Vista, фирма Dell будет использовать старушку WindowsXP. Это связанно с
просьбами пользователей, собравших более 11 тысяч голосов за возврат старой ОС.
И все же с января 2008 года всем ОЕМ-сборщикам будет запрещено использовать WindowsXP на
новых машинах.
источник: 3DNews
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EPSON: БЮДЖЕТНЫЙ
ENDEAVOR NJ2050

Еще одна модель в серии недорогих решений от
Epson. Не обладая выдающимися характеристиками,
ноутбуки серии Endeavor предлагают достаточную
производительность для эффективной работы в
офисе и дома и имеют очень привлекательную цену

INTEL НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР

Аналитики считают, что в противоборстве двух
процессорных гигантов наблюдается такая волна:
Intel имеет три успешных года и один «так себе»,
а AMD, соответственно, наоборот. Но в последней
волне произошел некоторый перелом: благодаря
Opteron и Athlon64 фирма AMD удерживается на
«гребне» около 2,5 лет.
Однако, по данным «iSuppli» и «Current Analysis»,
сегодня Intel возвращает свою долю рынка. Так в

– ок. 600 долларов США.
Вот характеристики новинки:
- процессор Intel Celeron M430 (1,73ГГц);
- память 256Мб;
- жесткий диск 40Гб;
- привод CD-ROM;
- разъемы: Ethernet, mini-D-SUB, 4хUSB 2.0,
IEEE1394, слот PC-CARD, картридер SD\MMC\
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Memory Stick;
- ОС WindowsXp HOME;
источник: 3DNews

SIS: НОВЫЕ ЧИПСЕТЫ

Линейка недорогих чипсетов SiS672 расширена
двумя новинками: 672FX для ПК и M672MX для
ноутбуков. Эти чипсеты имеют право называться
гордым именем «Certified for Windows Vista».
ресные решения для создания многомониторных
ПК. Они представляют собой переходники, позволяющие, используя ПО «DisplayLinks Virtual Graphics»,
передавать видеоданные через порт USB на монитор по интерфейсу DVI или VGA. При этом можно
будет работать с разрешением до 1600х1200 пикселей. Для каждого монитора можно будет создать
свой профиль.
источник: 3DNews
Чипсет 672FX поддерживает процессоры Intel,
имеющие частоту FSB до 1066МГц, память DDRII
667МГц, имеет встроенное графическое ядро
Mirage3+, которое позволяет работать с пиксельными шейдерами версии 2.0, но позволяет подключать
внешнюю видеокарту PCI-E x16.
Набор для мобильных устройств имеет встроенную функцию управления питанием, которая позволяет изменять частоту работы процессора, его питание и отключать порты.
источник: 3DNews

SSD-НАКОПИТЕЛИ В
НОУТБУКАХ

Известные фирмы-производители ноутбуков постепенно будут переходить на SSD-накопители. Об
этом объявили такие фирмы как Dell, Sony, Fujitsu,
Samsung. Модели Dell линейки Latitude D420 и D620
ATG уже продаются с 1,8-дюймовыми SSD-накопителями объемом 32Гб от SanDisk.
Поясню. Твердотельные накопители Solid State
Disk не имеют механических узлов. Их основные
преимущества перед сегодняшними массовыми
НЖМД: малое энергопотребление (0,9Вт против
1,9Вт), высокая надежность (расчетное время жизни
около 2 млн. часов), низкий уровень шума, высокая
производительность (почти в 100 раз быстрее). И
всего один минус: очень высокая стоимость (от 500
у.е.).
источник: 3DNews

ЖДЕМ ПЕРЕХОДНИКИ
USB-TO-DVI И USB-TO-VGA

На выставке Computex2007, которая состоится
этим летом, фирма Sunix будет представлять инте-

INTEL УМЕНЬШАЕТ
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ
KENTSFIELD

Четырехядерные процессоры Intel Quad 6600 имеют показатель TDP 105Вт. Для его уменьшения фирма переводит указанный процессор на степпинг G0,
что позволит снизить показатель до 95Вт. Измененные процессоры появятся в продаже с 11 мая этого
года. Для их корректной работы нужно будет только
обновить BIOS материнской платы.
То же самое произойдет и с Xeon 3220\3210, но
для нас с вами это не так интересно.
источник: 3DNews

HP ИЗМЕНИТ СВОИ
КАРТРИДЖИ

Известный производитель печатающих устройств
фирма HewletPackard намерена в скором времени
изменить маркировку своих картриджей для струйных принтеров и МФУ. Если, сегодня, приобретая
новый картридж, мы смотрим на двузначную маркировку, то теперь будет три модели картриджей к
каждому принтеру. Они будут отличаться объемом
чернил и маркироваться разными цветами: синим,
зеленым, красным. Синий – для тех, кто мало печатает. Зеленый и красный для офисов и специалистов.
источник: 3DNews

ПЛАНЫ AMD

Похоже, фирма AMD ступила на скользкий путь
Intel, которая, не обращая внимания на пользователей, любит менять разъемы для процессоров, как
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перчатки. Вспомните, что творилось с PentiumIV!
Так вот, используемый сегодня AM2, в ближайшее время сменится AM2+, а затем и AM3. Это
должно произойти через год. После AM3 появится
еще один разъем, который пока что не имеет имени.
Разъем AM2+ будет использоваться с ожидаемым
во втором квартале чипом Barcelona. Он позволит
отдельно управлять питанием ядра процессора и
контроллера памяти. Ожидается, что механическая
совместимость по контактам с AM2 сохранится.
Следующий разъем АМ3 предназначен для чипов Shanghai\Budapest и будет работать с шиной
HyperTransport ревизии 3.0. Механическая совместимость снова будет сохранена.
А вот третий безымянный разъем для процессора
Cerberus будет иметь значительно больше контактов, что связанно с встроенной поддержкой шины
PCI-E.
Посмотрим. Может и мы от этого выиграем.
источник: 3DNews

Стоимость новинки около 1 700 долларов США и
ее можно заказать через некоторые веб-сайты.
источник: mobiledevice.ru

ПУГАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
РОБОТЫ НАСТУПАЮТ!

PHILIPS: НОВЫЙ НОУТБУК

Интересная в плане дизайна новинка появилась
на британском рынке. Это ноутбук Philips X200. Его
экран можно поднимать на специальном кронш тейне, что позволяет сделать работу с ним более
удобной. Кроме того он имеет небольшие размеры и

позволяет стать действительно мобильным.
Технические характеристики:
- процессор Intel Core Duo U2500 (1,2 ГГц, шина
533МГц, Кеш L2 2Мб);
- память 1024 Мб;
- видеокарта интегрированная Intel Media
Graphics Media Accelerator (до 128 Мб);
- экран 12,1 дюйма с разрешением
- жесткий диск 100Гб;
- привод DVD-RW;
- встроенная камера 1,3МП;
- интерфейсы: WiFi, Ethernet, модем, IEEE1394,
2xUSB;
- вес 1,8 кг;
- время автономной работы – до 3-х часов;
- ОС Windows Vista Home Premium;

Начались работы по созданию наземного роботаразведчика SUGV Early. За дело совместно взялись
iRobot и Boeing Integrated Defense Systems. Ожидаемое время «рождения» новобранца – 2008 год.
Компания iRobot уже поставила для вооруженных сил США, воюющих в Ираке, 900 своих роботов
предыдущей модели – PackBot. Эти роботы используются для ведения разведки, разминирования мин
и бомб.
Новинка будет передвигаться по пересеченной
местности, в том числе и по лестницам, для чего будут использоваться видеокамеры и инфракрасные
датчики. Ее вес составит не более 13,5 кг, а управление будет осуществляться с помощью ПДУ.
источник: 3DNews

INTEL ПРЕКРАЩАЕТ
ПОСТАВКИ ПРОЦЕССОРОВ

Испугались? Но все не так плохо. Корпорация
Intel опубликовала документ, в котором перечислены очередные снимаемые с производства процессоры. Прекращается производство процессоров Core
Duo, Core Solo, CeleronM. Всего более 20 моделей.
источник: 3DNews

ИЗРАИЛЬСКИЙ
РОБОТ-УБИЙЦА

В Израиле проходит испытания боевой робот, который будет использоваться для уничтожения живой
силы противника и разминирования. Компания Elbit
Systems, разработчик, планирует оснащать свое детище пистолетом-пулеметом «Узи» и гранатометом.
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Робот, получивший имя VIPeR, управляется удаленно с помощью ПДУ.
источник: 3DNews

S60 – САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ

Платформа S60, разработанная на базе
SymbianOS, является самым популярным решением
для смартфонов. В этом месяце количество выпущенных копий этой разработки перевалило за 100
млн. Кроме Nokia это ПО используют такие разработчики как Samsung и LG.
источник: 3DNews

НОВЫЙ WINAMP

Обновился один из самых популярных проигрывателей медиа-файлов. Было исправлено множество ошибок, произведена оптимизация кода для
повышения скорости работы. Новая версия Winamp
5.34 уже доступна для скачивания по адресу:

для ноутбуков. Так одной из энергосберегающих
возможностей этого двуядерного процессора станет
возможность отключать одно из ядер.
По-видимому, стремясь закрепиться на рынке
мобильных устройств, AMD планирует использовать
в своей платформе технологию «гибридной графики» (Hybrid Graphics), которая еще больше понизит потребление энергии. Ее смысл заключается в
использовании встроенной графики при работе от
аккумуляторов и «внешней» видеокарты при работе
от сети. Причем все это должно происходить без перезагрузки ПК.
Кроме этих ключевых особенностей новой платформы анонсировано использование DisplayPort
(обеспечивает подключение к различным типам
дисплеев), графики R600 (поддержка DirectX 10) и
Universal Video Decoder.
источник: 3DNews

LG KE500 в России

Еще один слайдер появился на российском рынке. Он имеет зеркальный экран, который нравится
многим девушкам и, уж не знаю почему, привлекает
многих мужчин. Ожидаемая стоимость устройства

www.winamp.com/player/ (6,44 Мб)
источник: winamp.com

Nokia впереди всех

По данным аналитической конторы «iSuppli»
количество телефонов произведенных небезызвестной фирмой Nokia за первые месяцы этого года
превысило 90 млн. «трубок», что составляет 36%
всего рынка мобильных устройств. На втором месте
держится Motorola с 45,5 млн. телефонов. Фирма
Samsung поднялась на третье место, произведя 34,8
млн. устройств. Далее идут SonyEricsson (21,8 млн.)
и LG (15,8 млн.).
Вообще же за первый квартал этого года было
продано 253 млн. телефонов, что на 13,5% больше
чем за тот же период прошлого года. По прогнозам
многих аналитиков рынка количество проданных
мобильных телефонов в 2007 году может перевалить за 1 млрд. штук.
источник: 3DNews

Мобильные планы AMD

В следующем году фирма AMD обещает «одарить» нас новым решением для мобильных устройств на базе архитектуры К10. Процессор имеет
кодовое название Griffin и будет создан специально

составит 8 000 руб.
Технические характеристики:
- рабочий диапазон GSM 900\1800\1900 МГц;
- экран 176х220 пикселей, 262 тыс. цветов;
- 64-голосная полифония;
- память 60Мб (встроенная) и поддержка MicroSD
(до 2Гб);
- плеер с поддержкой MP3, AAC, WMA, WAV;
- поддержка FM-радио, Bluetooth, EDGE;
- фотокамера 2МП со вспышкой и возможностью
записывать видео;
- размеры: 97х47х14,9 мм;
- вес 90 г.;
- продолжительность работы: 230 часов в режиме
ожидания и 3 часа - разговора;
источник: 3DNews

HDR-CX7 – самая
маленькая

Фирма Sony предложит в этом году самую миниатюрную и легкую в мире видеокамеру, работающую
на флэш-карте стандарта Memory Stick PRO Duo.
Камера позволяет записать на «флешку» объемом в
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8Гб до 3-х часов видео формата HD. Для получения
действительно качественного изображения используется оптика фирмы CarlZeiss. Есть поддержка
стандарта DolbyDigital 5.1. При всем при этом камера весит всего 450 г. вместе с установленным аккумулятором. Правда ожидаемая стоимость новинки

составит около 1 200 долларов США.
Вот ее технические характеристики:
- оптика Carl Zeiss Vario-Sonnar T;
- КМОП-сенсор 1/3 дюйма ClearVid;
- диаметр фильтра 37 мм;
- диафрагма f1,8-2,9;
- фокусное расстояние 5,4 – 54 мм, телемакро
450 мм;
- выдержка: авто, 1/2-1/500 с;
- оптическое увеличение 10Х;
- дисплей 2,7 дюйма с разрешением 211 тыс.
пикселей;
- носитель Memory Stick PRO Duo;
- поддержка DolbyDigital 5.1;
- интерфейсы: аналоговый A/B, USB 2.0, компонентный видеовыход, выход S-Video, HDMI;
- размеры: 69х67х129 мм;
- вес 450 г;
источник: 3DNews

Студенческий ноутбук

Никто не станет спорить, что на платформах для
процессоров VIA создаются самые недорогие моде-
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NC1501 и может похвалится экраном 15,4 дюйма
(разрешение 1280х800), жестким диском объемом
60Гб, DVD-RW-приводом и, конечно же, модулем
беспроводной связи WiFi. «Сердцем» ноутбука служит процессор VIA C7-M, работающий на частоте 1,5
ГГц. Объем установленного ОЗУ составляет 512Мб,
но часть этой памяти «съест» встроенная видеокарта. Ноутбук может работать автономно больше 4-х
часов. Ориентировочная цена устройства – 500 долларов США.
источник: 3DNews

DAVID 1.3 приближает
трехмерную реальность

Обновилась очень интересная, а главное бесплатная, программа для трехмерного сканирования.
Используя этот инструмент, камеру (подойдет даже

веб-камера) и лазерный уровень можно получить
трехмерную модель любого объекта, что позволяет
в дальнейшем работать с ней в 3D-редакторе.
На первый взгляд все реализовано очень просто.
Создав прямой угол с помощью двух плоскостей,
расположите перед ним объект, включите камеру и
проведите лазерным лучом по объекту. Программа
обрабатывает изображение, передаваемое камерой,
и создает трехмерную цифровую копию. Оно может
быть сохранена в формате OBJ.
Скачать программу можно по этой ссылке: http://
www.david-laserscanner.com/?section=Downloads
источник: 3DNews

5 коротких новостей

ли ноутбуков. Очередное такое решение представила компания Everex. Ноутбук называется StepNote

- в конце апреля в продаже должен появиться самый емкий на сегодня жесткий диск Hitachi Deskstar
7K1000 - 1 терабайт;
- Обновилась программа Pinnacle Studio до версии 11. Ее стоимость начинается от 50 у.е.;
- Обновился Spyware Doctor до версии 5.0.0.182.
Это очень мощная программа для «отлова» вредоносных приложений.
- Создан робот для борьбы с тараканами;
- Обновилась программа для преобразования
внешнего вида Windows - ObjectDock 1.9
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Samsung ML-1210:
Пришло время ремонта?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В прошлом номере мы с вами
поняли, как создается, так нужное
нам, изображение на листе бумаги. Кстати, в следующем номере
мы «увидим» как формируется
изображение в цветных лазерных
принтерах. Кроме этого мы «поговорили» об ошибках, диагностируемых средствами принтера
ML-1210.
Сегодня будем двигаться дальше и рассмотрим типовые ошибки
принтеров. Причем многие из них
относятся не только к принтерам
Samsung, но и к устройствам других производителей.
Принтеры малой производительности, как правило, не
требуют специального ухода.
Исключением являются только
устройства, работающие на «не
своем месте». Я имею ввиду
случаи, когда SOHO-принтер работает на износ, печатая в день
две-три свои нормы. А потом
пользователь рассказывает всем,
что «п р инт ер ы т а кой -т о ф ир мы
редкая гадость и ломаются, через
несколько месяцев». Еще бы!
Неправильная
эксплуатация, помноженная на заправку
картриджей, приводит к тому,
что некоторые узлы быстро

Оригинальное название
Pick Up Roller
(PMO-HOUSING-PICK UP)

рис.1

Тормозная площадка

Ролик захвата бумаги

Блок лазера

Блок термозакрепления
изображения

приходят в негодность. Происходит это по вине тонера, который,
засыпав все вокруг картриджа,
начинает попадать на резиновые
поверхности, в блок термозакрепления, на электронику принтера.
Вот в таком случае можно
рекомендовать
регулярную
профилактику. Она включает
в себя уборку тонера с помо-

Перевод
Ролик захвата бумаги

Feed Roller (MEC-ROLLER FEED)

щью пылесоса, визуальную проверку блока термозакрепления
(для чего требуется его разборка)
с удалением затвердевшего тонера, чистку стекла лазера и ролика
захвата бумаги изопропиловым
спиртом. Даже если эти действия
не улучшат качество распечатки
– они значительно облегчат жизнь
вашего принтера. Все узлы, нуж-

Номер в каталоге
запчастей
JC72-00109A

60 000

JC75-00054A

60 000
60 000

Transfer Roller

Ролик переноса

JC75-00129A

Laser Unit (UNIT-LSU)

Блок лазера

JC59-00015A

Fuser: ELAHOU-FUSER ASS’Y
FUSER: LAMP-HALOGEN
THERMOSTAT

Узел термозакрепления
(«печь»)
Галогеновая лампа
Термостат (термопредохранитель)

Теоретический ресурс некоторых блоков принтера Samsung ML-1210
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Ресурс

JC81-00424A
4713-001136
4712-000001

40 000
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рис.3

дающиеся в профилактике, показаны на рис.1.
Правда, через какое-то время,
профилактика перестает помогать – узел отработал свой ресурс
и его пора заменить. Каждый узел
принтера имеет свои теоретический рабочий ресурс. Теоретический - потому что значения,
указываемые производителем,
получены при идеальных условиях. У нас они будут отличать
и значительно. В таблице выше
приведена «продолжительность
жизни» узлов принтера. Данные
взяты из сервисного руководства
фирмы Samsung.
Перед заменой
любого узла (при1. Термопредохранитель (THERMOSTAT-150C)
мечание:
к р о м е 2. Термодатчик (THERMISTOR-NTC)
картриджа :-)) вам 3. Бушинг левый (PMO-BUSHING H/R, L)
придется снять де- 4. Галогеновая лампа (LAMP-HALOGEN)
к о р а т и в н ы й п л а с - 5. Бушинг правый (PMO-BUSHING H/R, R)
6. Лапка отделения бумаги (PMO-GUIDE CLAW)
тик,
создающий
внешний дизайн
Блок лапринтера (читай – разобрать :-)).
з е р а . М ен яет ся в е сь м а п р о ст о .
В Samsung ML-1210 это делаСложнее определить, возможен
ется просто. Откройте переднюю
ли ремонт «подозреваемого».
крышку, извлеките картридж.
Обычно, если не помогает чистка
Выкрутите четыре одинаковых
оптики, то блок заменяется на
винта, которые удерживают всю
новый. Высококвалифицированэту «красоту» на своем месте.
ный специалист, который может
Теперь снимите заднюю пластиустранить такую неисправность,
ковую панель – ее удерживают
возьмет за ремонт не малые
небольшие фиксаторы, которые
деньги, вряд ли даст 100%-ую ганужно отжать. После этого уберирантию успеха и не сможет гаранте верхнюю панель, что откроет
тировать, что неисправность не
вам доступ к блоку лазера, и снипроявится вновь.
мите боковинки. Все это можно
К счастью, «лазер» не так часувидеть на втором рисунке.
то выходит из строя.
А вот резина ролика
подачи (Pick
Up
Roller)
стирается с
завидной регулярностью
– примерно
каждые сто
тысяч страниц. Для его
замены ничего больше
разбирать не
надо. С помощью длинной
магнитной отвертки открутите два вин рис.2
та, на которых
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держится этот механизм,
и вытащите его. Samsung
определила его ресурс в
60 тыс. страниц, но мы с
вами русские люди :-)?
Можно просто переместить резину, так что бы
рабочая часть и нерабочая поменялись местами.
Протираем спиртом. Все
готово.
Самой многострадальной от тонера частью любого принтера является
блок закрепления изображения («печка»). Затвердевшие кусочки тонера
повреждают тефлоновое
покрытие, выламывают
зубья в шестеренках, повреждают силиконовый
прижимной валик. Все
это сразу сказывается на
качестве печати – появляются непропечатки виде
пятен и полос.
При ремонте «печи» вы сможете сэкономить, меняя только
вышедшие из строя детали. Если
доверили ремонт нечестному
ремонтнику, можете заплатить
свои «кровные» за новый блок
плюс работу, а получить замену
деталей, стоящих в два-три раза
дешевле.
На рисунке 3 изображена
«печь» и расписаны ее компоненты, продающиеся отдельно
и наиболее часто выходящие из
строя.
Самой редко выходящей из
строя частью принтера являются
электронные платы. Их всего три.
Это интерфейсная плата, носящая
название – Video controller board.
Она отвечает за получение принтером данных от компьютера.
Плата, которая отвечает за питание принтера – SMPS (Switching
Mode Power Supple). Она выдает
напряжения, необходимые для
работы интерфейсной платы,
двигателя и галогеновой лампы
«печки». Кроме того, на той же
плате находится механизм управления и контроля температуры,
датчиков, вентилятора, соленоида и мотора. Эта часть называется
Engine Board.
Еще одна плата, самая боль -
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шая по размерам, отвечает за
процесс формирования изображения – выдает необходимые
высокие напряжения. Называется
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HVPS – High Voltage Power Supply.
В последней статье мы «разберемся» с дефектами изображения, возникающими по вине карт-

риджа, и научимся его правильно
заправлять и восстанавливать.
А пока прощаюсь!

Меняем тему
под Windows Mobile 5.0
Приобретя такое устройство
как смартфон, первое, что я сделал это, естественно, набрал
себе мегабайты софта и стал с
увлечением устанавливать, тестировать, деинсталлировать. Сами
понимаете, что около недели был
жутко занят – буквально выпал из
течения жизни. Несколько десятков раз аккумулятору пришлось
расставаться со своим «ложем».
Бывало, что это не помогало, и
тогда в дело вступала «тяжелая
артиллерия» - хард ресет.
Но время прошло, сложился
набор наиболее часто используемых программ.
И вдруг!... Но взгляните сами!
Разве тема экрана, использованная Microsoft, соответствует строгой и деловой точности линий вашего смартфона? Конечно нет!
Вот и я так решил. Скачива-

ем файлы из папки \Application
Data\Home\ на компьютер и изу-

чаем их. Нас интересуют файлы с расширением xml. Как вы
у ж е п о н яли, именно они огова ривают представление экрана
Today, меню и курсора. Для этого
Microsoft’овцы и использовали
расширенный язык разметки
страниц – XML. Тем, кто знаком с
ним, больше меня скажет листинг
полученных файлов. Остальные
будут разбираться вместе со
мной.
Я взял за основу файл full.
home.xml, измененный программой «Prelude» (см. наш первый
номер), так как хотел, что бы на
экране отображалось состояние
ICQ. Это тот файл, который соответствует макету «Стандартный
Windows». Этот макет используется по умолчанию, наиболее
информационно насыщен, но,
на мой взгляд, имеет цветовую
гамму не соответствующую внешнему виду моего смартфона. Да
и компоновку элементов следует
изменить.
Начнем. Найдите строку с тэгом <title lang=«0x0419»>. Здесь
вам нужно будет ввести новое
название макета. Оно будет отображаться в списке макетов.
Несколько ниже находится тэг,
начинающийся с <default targetwidth…>. В нем описан размер
экрана Today, шрифт, используемый для вывода текста, отступы,
цвета текста и фона, цвет и размер полосок, разделяющих элементы экрана.
Измените эти значения следующим образом:
<default target-width=«240»
target-height= «320»
// размеры экрана;
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font-face= «a_CityNovaLt»
// новый шрифт;
font-size=«20» font-weight=
«normal»
// размер шрифта, его толщина;
padding-left=«5»
paddingright=«5»
// отступы справа/слева в пкс;
bgcolor=«transparent»
fgcolor=«#CCCCCC»
// цвет фона и текста;
padding-top=«3»
// отступ сверху;
b-border-color=«#666666» bborder-width=«1»>
// цвет полосок и их толщина;
<format state=«selected»fgcolor=«#E6EB10»/>
// цвет текста, когда на нем находится курсор;
Примечание: // - означают комментарии и должны быть удалены;
Следующий интересный тэг
схема - <scheme>. С помощью
тэгов подчиненных ему мы можем
определить цвета для курсора и
двух панелей – пуск и служебной
(на рисунке это №1 и №7). Измените значения следующим образом:
<color
name=«COLOR_
T R A Y G R A D L E F T »
value=«#666666»/>
// цвет панели пуск и панели с
иконками;
<color
name=«COLOR_
H O M E H I G H L I G H T »
value=«#7A985B»/>
// цвет самого курсора;
После этого идут сами элементы. Они же плагины. Каждый
плагин имеет свое уникальное
имя (name= «имя») и многознач-
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ный идентификационный номер
CLSID. Для изменения порядка
следования достаточно переместить теги, описывающие плагины
в нужное место.
По большому счету все значения, содержащиеся в тэге
<plugin> для нас не важны, а вот
высота элемента, указывающаяся в пикселях и имеющая имя
«height», может пригодиться.
Первым вам встретиться плагин «iconbar». Это элемент ука занный на рисунке под номером
1. Вы можете изменить значение перехода («gradient»), фона
(«bgcolor»), и полосы, отделяющей элемент от идущих ниже («bborder-color»).
За ним находится плагин
«startmru», который отвечает за
отображение меню быстрого вызова приложений (на рис. №2).
Про высоту вы уже знаете, а параметр «y» – отступ от верхней
границы.
Третий элемент (имя провайдера связи, время, дата) называется «carrier» и содержит интересные подчиненные тэги. Вы

Вот какие изменения внес я:
…
</background>
<label font-size=«40» fontweight=«bold» halign=«center»>
// провайдер отображается отдельным элементом и по
центру;
<text><carrier/></text>
</label>
</plugin>
// Здесь я вставил новый плагин, использовав CLSID предыдущего;
<plugin clsid=«{E09043DF510E-4841-B652-388316977A7A}»
name=«date» height=«45»>
<allowselection/>
<clock>
<time y=«0» halign=«left» fontsize=«32» font-weight=«bold»/>
<date y=«0» halign=«right» fontsize=«32» font-weight=«bold»/>
</clock>
</plugin>
Следующим идет плагин звонков. Его имя «callprog». По умолчанию, если звонка нет, этот
элемент на экране не отображается (visible=«false»). Сразу за ним идет элемент
Для сброса настроек смартфона на «missedcalls», который
заводские (т.н. хард-ресет) есть два спо- отображается если у вас
соба. Первый заключается в том, что бы есть пропущенные вызозайти в папку Стандартные и запустить вы.
программу «Очистить хранилище». В ней
Плагин органайзера
ввести «1234». Второй способ - включить называется «alldayevent».
устройство с нажатыми софт-клавишами. Сразу за ним находится
Второй способ относится к устройствам « c a l e n d a r » . И х м о ж н о
фирмы HTC, но может подойти и вам.
считать единым целым,
так как они взаимосвяможет убрать их или изменить их
заны. На рисунке они занимают
положение. Метка «carrier», отвеместо номер 4.
чает за вывод имени провайдера.
Следующий плагин, «profile»,
Метка «wifi» отражает текущее
отображает текущий выбранный
состояние этого сетевого устпрофиль управления звуком.
ройства. Оставшиеся две метки,
Элемент под интересным на«clock» и «data», отображают на
званием «cooltext» (№6), отвечает
экране время и текущую дату.
за вещательные сообщения, пе-
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редаваемые провайдером. У нас
в Брянске, вроде, такого еще нет.
Последующие элементы то же
связанны с полученными сообщениями: голосовая почта, sms.
В самом конце идет плагин,
отображающий состояние ICQ. Его
вставляет программа «Prelude».
Для себя я расположил прямо
за ним плагин «startmru».
Кроме того был изменен используемый шрифт и фоновый
рисунок.
Маленькие замечания для тех
кто повторил мои действия. Вопервых, языковые метки (<text
lang>) можно удалить, оставив

только русские (419) и английские (409). Второе – русские слова
(«профайл», «входящий вызов»
и т.д.) могут неправильно отоб ражаться, хотя вы их, вроде, и не
трогали. Просто перепешите их
в любом редакторе и сохраните
файл. И последнее, если, вдруг,
ваш файл перестал отображаться
в списке макетов, вы где-то не закрыли скобку или забыли завершающий слеш.
На сегодня все до встречи!
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Собираем ПК на базе Intel
�����
В предыдущем номере мы
«собрали» несколько машин, для
решения различных задач, на
основе процессоров AMD. В этой
статье сделаем то же самое на
Intel’овском базисе. Плюс к этому
попытаемся оценить, с помощью
Интернета, какая из двух получившихся конфигураций (Intel или
AMD) окажется более подходящей
для решения поставленных задач.
Все что связанно с требованиями ПО и
рекомендациями при выборе комплектующих, было
достаточно
подробно описано ранее.
П р а к т и ч е с к и PentiumIV 541
Частота: 3,2 ГГц
м ы в о з ь м е м Кэш L2: 1Мб
за основу на- HyperThreading
р а б о т к и п р о - Гнездо: LGA775
ш л о г о н о м е - Мощность: 84 Вт
ра и заменим Техпроцесс: 90 нм
Крит. темп.: 67,7 Цельсия
в н и х т о л ь к о Цена: 2 220 руб.
процессоры,
материнские
платы и системы охлаждения.
Сегодня, для домашних и
офисных пользователей Intel
предлагает две платформы (серверные платформы, работающие
на Xeon’ах, не будем учитывать).
Это устаревший Socket478,
который уже и найти тяжело.
Новые модели процессоров и
наборов микросхем под него не
разрабатывают. Цены не настолько маленькие, что бы собирать

машину из экономии. Самый дешевый CeleronD (2,13ГГц, шина
533МГц, кэш 256Кб) обойдется в 1
250 рублей, а за 1 200 руб. можно
купить процессор Celeron 326 под
LGA775 (2,533ГГц, шина 533МГц,
кэш 256Кб, да еще плюс EM64T
– поддержка 64-разрядных вычислений). А на полтора доллара
дороже обойдется 331-ый Celeron,
работающий на частоте 2,667МГц.
Так что, если вам
предложат компьютер, собранный на
Socket478 – бегите из
такого магазина!

Категория
«Офисная
машина»

П р о ц е с с о р . Используем самый недорогой процессор под
гнездо LGA775 – Celeron 326
(2,533ГГц). Если вам этого покажется мало, то вот другие
модели, чуть более производительные:
1. Celeron 331 (2,667 ГГц).
Цена: 46 у.е
2. Celeron 336 (2,8 ГГц). Цена:
50 у.е.
3. Celeron 346 (3,06 ГГц). Цена:
57 у.е
Все эти процессоры работают
на системной шине 533МГц, имеют 256Кб кэша второго уровня и
поддерживают 64-разрядные вычисления.
Материнская плата. Как и в

случаи с AMD, используем для
«сборки» материнскую плату с
интегрированным видео. Конечно
же, она должна поддерживать
память стандарта DDRII и иметь
разъем PCI-E для установки видеокарты. Желательные условия:
поддержка памяти DDRII 800МГц
и самых последних процессоров
Intel.
Нужные нам наборы логики
разработали Intel, VIA, SIS и ATI.
Вот они:
1.
iG965 от Intel.
2.
i945GZ от Intel.
3.
i945G от Intel.
4.
i865G от Intel.
5.
iQ963 от Intel.
6.
iQ965 от Intel.
7.
P4M800Pro от VIA
8.
P4M890 от VIA
9.
SiS662 от SIS
10. Xpress200 от ATI
Выбор огромадный. Хотя, после просеивание через сито наших
ограничений, остаться должен
только один :-).
Сразу убираем следующие
чипсеты: i865G, i945G, i945GZ,
SiS662, Xpress200, P4M800Pro,
P4M890. Почему мы их отсеяли?
Дело в том, что платы на i865G не
имеют никаких достоинств, кроме
цены. Этот устаревший чипсет,
чудом переехавший на LGA775,
работает только с памятью DDR,
обеспечивает поддержку AGP8x
и не работает с последними процессорами Intel.
Остальные наборы ограничивают рабочую частоту памяти
667/533 МГц. Сегодня это не осо-

самая дешевая «Офисная машина на Intel»
тип комплектующего

модель

стоимость

корпус

LinkWorld LC-437-03

675 руб.

процессор

Celeron 326 (2,533ГГц)

1 200 руб.

кулер

Foxconn NBT-CMI77514S-C

135 руб.

мат. плата

Biostar P4M800PRO-M7 (P4M800Pro+8237R)

1 415 руб.

память

Kingmax DDRII 256Mb PC667

690 руб.

жесткий диск

Жесткий диск WD IDE 80Gb WD800BB (7200rpm)

1 300 руб.

видеокарта
привод

встроенная
52-скор Acer/BenQ CD-652x (читает только CD!)

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

365 руб.
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дисковод FDD

3,5” Mitsumi

170 руб.

монитор

Acer, модель AL1511s, диагональ 15 дюймов

5 325 руб.

клавиатура

DEFENDER Slim Black PS/2 [E KS-910B]

145 руб.

мышь

DEFENDER 3530 Black Wheel Optical PS/2

120 руб.
Итого:

11 510 руб.

«Офисная машина» на LGA775
тип комплектующего

модель

стоимость

корпус

Foxconn TLM-624

1 450 руб.

процессор

Celeron 326 (2,533ГГц)

1 200 руб.

кулер

Foxconn NBT-CMI77515B-C

200 руб.

мат. плата

MSI 945GZM3-L (i945GZ)

1 775 руб.

память

Kingmax, 512Mb, PC2-5400/5300, 667MHz DDR2

1 175 руб.

жесткий диск

Seagate, 80Гб, 7200.9, модель ST3802110A

1 400 руб.

видеокарта

встроенная

привод

52-скор Sony CDU- 5225 IDE OEM

390 руб.

дисковод FDD

NEC 3,5” 1,44Мб

155 руб.

монитор

17-ти дюймовый монитор LG L1718S

6 600 руб.

клавиатура

Chicony KB-9810 PS/2

210 руб.

мышь

A4Tech SWOP-48 Wheel Optical PS/2

170 руб.
Итого:

с монитором Acer AL1511s (диагональ 15 дюймов):
бенно важно, но что будет завтра?
Апгрейд еще никто не отменял.
Осталось три чипсета, которые
полностью нам подходят: iG965,
iQ963, iQ965. Все они почти одинаковые, если
смотреть на
о сно в н ы е х арактеристики.
Но это теория.
Практика
показывает,
что собирать
офисную машину на этих
ч и п с е т а х
Core 2 Extreme QX6700
слушком наЯдро: Kentsfield
кладно – одна
Кол. ядер: 4
м а т е р и н с к а я Частота ядер: 2,667 ГГц
п л а т а о б о й д е т - Кэш L2: 8Мб
с я б о л ь ш е ч е м Техпроцесс: 65 нм
в 3 0 0 0 р у б л е й ! Цена: 35 600 руб.
Придется
выбрать золотую
середину – не дорого, но и не
слишком отстало в техническом
плане.
Мы рекомендуем присмотреться к материнским платам,
построенным на следующих набо-

рах логики: i945G, i945GZ, SiS662,
Xpress200. Все они позволяют установить память DDRII 667, имеют
слот PCI-E и, конечно же, имеют
форм-фактор mATX. Кстати,
если вдруг
у вас завалялась память DDRI
или
вы
хотите немного сэкономить,
обратите
внимание
на чипсет
R a d e o n
Xpress200,
поддерживающий оба типа памяти и имеющий на борту неплохое встроенное видео – X300.
Нам показалось, что в этой
конфигурации будет уместно
использовать материнскую плату MSI 945GZM3-L. Ее стоимость
1 775 руб. Обратите также внимание на решения других производителей:
1. Epox EP-5GZ945-M3 на
i945GZ+ICH7. Цена 1900 руб.

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

14 725 руб.
13 450 руб.

2. Foxconn 6627MA-RS2H на
SiS662+966L. Цена: 1700 руб.
3. Gigabyte GA-8I945GZME-RH
на i945GZ. Цена: 1800 руб.
Устройство охлаждения. Теоретически подойдет любое, даже
самое недорогое. Практически
же могут быть некоторые проблемы, если корпус ПК закрыт для
доступа воздуха, нет нормальной
вентиляции помещения, рядом
находится радиатор и т.п. Мы
используем вентилятор Foxconn
NBT-CMI77515B-C, стоимостью
200 руб.

Категория
«Креатор»
Конфигурация «Дизайнер»

Напомню требования софта,
используемого дизайнерами в работе, к «железу» ПК: двуядерный
процессор, каждое ядро которого
имеет частоту от 2ГГц, 1Гб оперативной памяти, видеокарта, поддерживающая аппаратно DirectX
9.0 и разрешение 1280х1024.
Процессор. При выборе «сер-
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конфигурация «Дизайнер»
тип комплектующего

модель

стоимость

корпус

Thermaltake Swing (430Вт)

2 910 руб.

процессор

PentiumD 915 (частота 2х2,8 ГГц).

3 100 руб.

кулер

Foxconn NBT-CMI7754BX-C

250 руб.

мат. плата

Epox EP-5P965+GLi

4 360 руб.

память

1024Мб Kingmax PC800 (Mars)

2 645 руб.

жесткий диск

Seagate ST3250824AS (250Гб, кеш 8Мб)

2 285 руб.

видеокарта

GF6600 от Sparkle (128Mб, 128бит, SP-PX43DH)

2 045 руб.

привод

NEC ND4570

940 руб.

дисковод FDD

не используется

монитор

Samsung 13TM (19”, DVI, матрица PVA)

11 580 руб.

клавиатура

Oklick 330M

345 руб.

мышь

Logitech MX400 (лазерная, 800 dpi)

890 руб.
Итого:

дца» нашей цифровой студии
будем использовать только полноценные «камни». Тем более,
что урезанных Celeron’ов с двумя
ядрами не бывает (насколько мы
знаем).
Компания Intel продает сегодня два семейства процессоров,
имеющих в одном корпусе два
независимых ядра. Это PentiumD
(опять же две серии 800 и 900)
и Core 2 Duo. Причем последние
значительно дороже. А как вы
хотели? За шину 1066МГц нужно
платить.
Процессоры PentiumD 8xx имеют частоту от 2,6ГГц до 2,8ГГц,
си ст ем н у ю ш и н у 5 3 3 \ 8 0 0 М Г ц и
кэш второго уровня 1024Кб на

ядро.
Серия 9хх начинается с 2,8ГГц,
имеет шину только 800МГц и на
каждое ядро приходится в два
р а з а б о л ь ш е п а м я т и   — 2 0 4 8 К б .
Вершиной серии является процессор 950-ый работающий на
частоте 3,4ГГц. Все процессоры
поддерживают 64-битные вычисления (EM64T).
Самое современное из продающихся на данный момент
решений Intel – Core 2 Duo. Этот
«камешек» имеет следующие характеристики:
1. Системную шину 800\1066
МГц
2. Кэш второго уровня 2\4 Мб
3. Рабочую частоту 1,8-2,66 ГГц

31 350 руб.

4. Технологический процесс
65нм
Пока, что цена на Core 2 Duo
«кусается». Младшая модель
стоит около 200 у.е. Но, в свете
скорого появления в продаже
QX6700 и подобных ему решений,
мы можем надеяться на значительное снижение цен. Этот процессор имеет четыре ядра, частота каждого 2,4ГГц, системная
шина 1066МГц.
Как «люди от компьютера»
мы бы, конечно, рекомендовали
QX6700, но будем реалистами:
вы можете позволить себе использовать такой процессор для
дизайна?
Пусть у дизайнера будет

конфигурация «Верстка»
тип комплектующего

модель

стоимость

корпус

Thermaltake Swing (430Вт)

2 910 руб.

процессор

Pentium 4 541 (3,2ГГц, шина 800МГц, кэш 1Мб)

2 635 руб.

кулер

Поставляется с ЦП

мат. плата

MSI K9N4 Ultra-F (nF4-Ultra)

2 135 руб.

память

1024Мб Kingmax PC800 (Mars)

2 645 руб.

жесткий диск

Seagate ST3250824AS (250Гб, кеш 8Мб)

2 285 руб.

видеокарта

Asus EAX550HM512/TD/256 (256Мб, 128бит)

1 595 руб.

привод

NEC ND4570

940 руб.

дисковод FDD

не используется

монитор

Samsung 13TM (19”, DVI, матрица PVA)

11 580 руб.

клавиатура

Oklick 330M

345 руб.

мышь

Logitech S(BF)96

170 руб.
Итого:

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

27 240 руб.
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конфигурация «Видеоредактор»
тип комплектующего

модель

стоимость

корпус

Thermaltake Swing (430Вт)

2 910 руб.

процессор

PentiumD 915 (частота 2х2,8 ГГц).

3 100 руб.

кулер

Foxconn NBT-CMI7754BX-C

250 руб.

мат. плата

Epox EP-5P965+GLi

4 360 руб.

память

1024Мб Kingmax PC800 (Mars)

2 645 руб.

жесткий диск 1

WD SATA-II 120Гб WD1200JS

1 640 руб.

жесткий диск 2

WD SATA-II 320Гб WD3200JS

2 860 руб.

видеокарта

Asus ATI EAX550HM512/TD/256 (256Мб, 128бит)

1 595 руб.

устройство захвата

Pinnacle Systems Studio MovieBoard 500-PCI V.10

2 850 руб.

привод

NEC ND4570

940 руб.

дисковод FDD

не используется

монитор

Philips 190S7FG (DVI, 8ms)

7 790 руб.

клавиатура

Oklick 330M

345 руб.

мышь

Logitech S(BF)96

170 руб.
Итого:

PentiumD 915 (частота 2х2,8 ГГц).
Устройство охлаждения. Чаще
Для его работы такой вычисливсего мы отказываемся от «боксотельной мощности более чем
вых» процессоров, по той простой
достаточно. Тем более, что стоит
причине, что стоимость кулеров,
он вполне приемлемые деньги
входящих в их комплектацию, за– 3 100 рублей. Вместо
него можно использовать
чуть более дорогой и произ в од и т е л ь н ы й P e n t i u m D
925 (3.0ГГц). Разница всего
в 300 руб. После этого происходит скачок цены на 1
тыс. рублей.
Материнская плата.
Однозначно на чипсете
Intel P965. Почему? Во-первых, это самый последний
набор логики, разработанный фирмой для этой
п л а т ф о р м ы , Zalman CNPS9500-Cu
для гнезд: 754\939\940\478\775
не считая, ко- подшипники: 1 скольжения + 1
н е ч н о , 9 7 5 X . качения
Во-вторых, он материал: медь
поддерживает ск. вращения: 1350—2600 об/
мин
м а с с у п о л е з - шум: 18—27 дБ
вышена. Да и качество далеко
н о с т е й . А с а - вес: 530 г
не выдающееся. В этот раз
м о е г л а в н о е Синяя подсветка, регулятор обо- мы поставим Foxconn’овский
п л а т ы , с д е - ротов в виде заглушки слота PCI N B T - C M I 7 7 5 4 B X - C , п р е д н а ланные на его Цена: 1 460 руб.
значенный для охлаждения
основе, вполпроцессоров с двумя ядрами.
не приемлемы по стоимости. К
Его стоимость 250 рублей, но он
тому же они есть у каждого протого стоит.
изводителя – выбирайте любимого и пользуйтесь на здоровье. Мы
Конфигурация «Верстка»
возьмем плату от фирмы Epox
П р о ц е с с о р . Проблема оказаEP-5P965+GLi. Цена: 4360 руб.
лась в том, что бы решить стоит

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

31 455 руб.

ли использовать для этой конфигурации Celeron’ы? Ведь можно
существенно сэкономить – около
80 у.е. Поосторожничаем. Скажем
так, если вы стеснены в средствах, то да. Будет ли разница
между Pentium и Celeron? Опять
же да, но только в том случае,
если вы работаете с большими
документами, а не используете
компьютер для набора пары страниц в Word’е. Во всяком случае,
когда мы открыли готовый файл
этого номера сначала на машине
с Celeron’ом, а потом с Pentium
все сразу стало на «круги своя».
И разница между моделями процессоров в частоте (а это были
Celeron 331 и Pentium4 511) не
могла все объяснить. Было заметно отставание даже при открытии
документа у Celeron’а.
П о м н я в ы в о д ы п р о ш л о й с т атьи, мы решили, что для продуктивной работы будет достаточно
обычного Pentium4 только использующего шину частотой 800МГц.
И это будет Pentium 4 541 в своей
«боксовой» версии. Его частота
3,2 ГГц, а стоимость всего 2 635
руб.
На этом изменения начнем и
на этом же их закончим :-).

Конфигурация
«Видеоредактор»

Если вы читали наш про-
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конфигурация «Домашний»
тип комплектующего

модель

стоимость

корпус

Foxconn TS-002

1 835 руб.

процессор

PentiumD 915

3 100 руб.

кулер

Foxconn NBT-CMI7754BX-C

215 руб.

мат. плата

EP-5PL945C

2 075 руб.

память

Patriot 512Мб, PC800

1 535 руб.

жесткий диск

Seagate ST3250824AS 250Гб

1 400 руб.

видеокарта

Asus EAX1650PRO (X1650Pro, 256Mб, 128бит)

3 940 руб.

привод

NEC ND4570

940 руб.

монитор

Samsung 740N 17”

6 765 руб.

клавиатура

Oklick 330M

345 руб.

мышь

Genius Traveler100V (1200dpi)

260 руб.
Итого:

шлый номер, то помните, что в
этой конфигурации мы взяли за
основу «Дизайнер» и немного его
изменили. А именно появился
второй жесткий диск, изменились
модели видеокарты, монитора.
Да! Еще добавилось устройство
для захвата видеоданных.
Вот что у нас получилось в этот
раз.

Категория
«домашний»

Это самая тяжелая категория.
Очень не просто определиться с

компонентами, когда нет четко
обозначенной цели. Ведь на таком ПК, что только пользователи
не делают! Можно сказать, что
этот компьютер делает всё понемногу, но похуже чем другие.
Зато и стоит на порядок дешевле,
чем специализированный.
В э т о й конфиг урации можно
использовать и Celeron и Pentium
4 и PentiumD. Первый, если вы решите, что большей частью это рабочий инструмент. Второй, если
хотелось бы, время от времени,
дать любимому чаду поиграть в
какую-нибудь современную игру.
Ну и третий, если вы в основ-

22 410 руб.

ном играете. Хотя тогда стоит
присмотреться к следующей категории ПК.
Мы выберем золотую середину
– PentiumD 915. Середину, конечно же, по стоимости :-). Это двуядерный процессор, работающий
на частоте 2,8ГГц и с 2МБ кэша
на каждое ядро. Как видите наш
«камешек» совсем не плох. И, что
важно, стоит всего 3 000 рублей.
А вот материнскую плату под
него возьмем от Epox. Это будет
EP-5PL945C на чипсете i945PL
(чип ввода\вывода ICH7, полноценный размер ATX, поддержка
SATA). Ее стоимость 2 075 руб.

Конфигурация «Игровой»
тип комплектующего

модель

стоимость

корпус

Asus 6AR6-420 (420Вт)

2 860 руб.

процессор

PentiumD 915 (2,8ГГц)

3 100 руб.

кулер

Foxconn NBT-CMI7754BX-C

215 руб.

мат. плата

Asus P5N (NF 570 SLI)

3 600 руб.

память

1024Мб Kingmax PC800 (Mars)

2 645 руб.

жесткий диск

Seagate ST3250824AS, 250Гб

2 285 руб.

видеокарта

Sparkle SP-PX79SDH

4 960 руб.

привод

NEC ND4570

940 руб.

монитор

Samsung 740N 17”

6 765 руб.

клавиатура

Oklick 330M

345 руб.

мышь

Logitech MX400 (лазерная, 800 dpi)

890 руб.
Итого:

28 605 руб.

дополнительно
память

1024Мб Kingmax PC800 (Mars)

видеокарта

Sparkle SP-PX79SDH

2 645 руб.
4 960 руб.
Итого:

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

36 210 руб.

17

УСТРОЙСТВА:
СОФТ:
НОВОСТИ:
А ЧТО
СРАВНЕНИЯ
КУЧА
ЕЩЕ МАЛА...
НУЖНО?
И ОБЗОРЫ

цессор ов с приставкой Extreme
рии E4300 стоит 220 у.е.! На наш
Edition. Но цена их слишком вывзгляд оптимальным выбором мосока и не каждому игроку по каржет быть только Core 2 Duo E6400,
ману. Оптимальным выбором бустоимостью в 8 260 руб.
дет покупка PentiumD серии 900
Материнская плата . Выбрать
или Core 2 Duo. Сэкономленные
SLI-плату под Intel оказалось не
средства лучше вложить в более
так просто. Почему-то в прайсах
мощную видеокарту. Или прикуесть только несколько моделей от
пить вторую и задействовать реAsus. Все они стоят не мало – божим SLI. Если вы так и сделаете,
лее 250 у.е. Пришлось взять то,
то учтите, что использование SLIчто само просилось в руки - P5N
режима требует поддержки
(NF 570 SLI). Ее цена 3 600 руб.
со
стороны
игр,
продуманного
ExcelStor J8160S
охлаждения корпуса и мощноСерия: Jupiter
го блока питания.
Форм-фактор: 3,5 дюйма
Объем: 160 Гб
П р о ц е с с о р . Серия 900-ых
Среди других
Кэш: 8Мб
Pentium’ов начинается с мо решений обрати- Интерфейс: SATAII
дели 915 (2,8ГГц), стоимостью
те внимание на:
Поддержка NCQ
110 у.е. Верхним решением
1 . A s u s P 5 L . Цена: 1 550 руб.
для нее является PentiumD
В этой категории изменения
Использован тот
950, работающий на частоте
будут то же небольшие, но следуже чипсет, но добавлен конт 3,4ГГц и стоящий 315 у.е. По цене
ет предварительно кое-что замероллер 1394. Кроме того, звук 8наиболее сбалансировано стоит
тить. Некоторые из вас, справедми канальный, а сеть гигабитная.
930-ый
(3.0ГГц,
175
у.е.),
если
Цена: 2 860 руб.
конечно вы считаете, что разни2. Biostar I945PL-A7A. Тот же
ца с 915-ым по частоте в 200МГц
чипсет, но стоимость менее 2 000
стоит 65 у.е. Следующая модель
рублей. Правда, продукция Biostar
после 930-го это 940-ая и она
пользуется сомнительной репусразу прибавляет в цене 50 у.е.
тацией, но я знаю пару человек,
Для нашей «разумной» конкоторые сэкономили и остались
фигурации это
довольны :-).
б у д е т п е р е б о р . ASUS GeForce 7950 GT
Т а к , ч т о м ы б ы GPU: G71 (550МГц)
остановились на Память: DDR3 512Мб (1,4 Гц)
PentiumD 915 :-). Разрядность: 256-бит
Конвейеры пикс./верш.: 24/8
Что касается Шейдеры пикс./верш.: 3.0/3.0
C o r e 2 D u o , т о Необходимо доп. питание, есть
Фирма Intel предлагает для
самая младшая мониторинг температуры
ливо, надо сказать, замезаядлых игроков свою серию промодель этой се- Цена: 11 000 руб.
тили, что в «деревянном

Категория
«Богатенький
Буратино»

Категория
«Игровой»

конфигурация «Богатенький Буратино»
тип комплектующего

модель

стоимость

корпус

Thermaltake VB5001SNA Tai-Chi

процессор

Core 2 Duo E6700 (2.66ГГц, шина 1066МГЦ, кэш 4Mb)

кулер

11 130 руб.
16 250 руб.

не нужен

мат. плата

Asus P5WDG2 WS PRO (i975X)

8 850 руб.

память

Kingston, 1024Mб, 800МГц х 4 шт.

14 315 руб.

жесткий диск

Seagate ST3750640AS, 750Гб, кеш 16Мб

10 645 руб.

видеокарта 1

Gigabyte GV-NX88X768H-RH (GF8800GTX, 768Мб, 384бит,
DDR3)

23 155 руб.

видеокарта 2

Gigabyte GV-NX88X768H-RH (GF8800GTX, 768Мб, 384бит,
DDR3)

23 155 руб

привод

Plextor PX-760SA/T3K, SATA

3 565 руб.

монитор

LG TFT 42” L4200TF 10ms M/M DVI TV

69 320 руб.

клавиатура и мышь

Logitech diNovo Media Desktop Laser <Bluetooth>

6 460 руб.
Итого:

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

186 845 руб.
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человечке» на AMD следовало использовать процессоры Athlon64 FX, а гигантскую
панель в 42 дюйма можно
было заменить хорошим
проектором.
Насчет процессора – «посыпаю голову пеплом» и каюсь. Ну нет в прайсах наших
компьютерных фирм таких
процессоров!
А насчет проектора замечу, что он занимает немало
места и лучше выделить под
него комнату. Но идея в голову приходила.

Подводим итоги

Seagate ST3400633AS

З а м е с я ц , п р о - Серия: Barracuda 7200.9
ш е д ш и й с о д н я Форм-фактор: 3,5 дюйма
Объем: 400 Гб
публикации статьи Кэш: 16Мб
собранные на множестве
« С о б и р а е м П К н а Интерфейс: SATAII
сайтов, в том числе и в «не
п л а т ф о р м е A M D » , Поддержка NCQ
нашем» нете) для конфиц е н ы н а к о м п л е к - Цена: 4 000 руб.
гурации «Дизайнер» больтующие несколько
ше подходит двуядерный
изменились в сторону уменьшеAthlon 64 x2 4200+. Во всяком
ния. Это приятно. В этой статье
случае, при создании трехмерной
мы использовали те же прайсы,
графики, он намного опережает
что и при
PentiumD 915 (особенно это
п о д с ч е т е ASUS P5B Deluxe
заметно при рендеринге сцен).
к о н ф и г у - Чипсет: iP965
Можно конечно купить другой
раций про- Сис. шина: 1066 МГц
процессор, если вы ярый покш л о г о н о - Поддержка HT и многоядерных лонник Intel, а если нет? Не стопроцессоров
м е р а . Э т о Память: DDRII 800МГц до 8 Гб (4 ить переплачивать.
д о л ж н о слота)
Для конфигурации «Версоблегчить SATAII, CrossFire, 8к. звук, тка» (у AMD – 3200+, а у Intel
нам подве- 2хIEEE1394, 8xUSB, COM
– Pentium4 541)
Цена: 5 600 руб.
дение итоможно испольгов.
зовать и тот и
Категория
другой процес«Офисная машисор. Разницы не
на».
будет, практиС м о т р е т ь
чески ни какой,
тесты
произесли не замеводительности
рять ее тестодля нее не имевыми програмет смысла, а по
мами.
стоимости выхоВ работе с
дит, что победа
таким цифроза Intel. Можно
вым контентом,
сэкономить 1 000
как видеоданрублей на каждой машине.
ные и звук Intel уже много лет
Категория «Креатор». Для нее
впереди AMD. В нашем случае
экономическая составляющая
чаша весов то же склоняется на
отходит на второй план и важнее
сторону Intel.
оказывается решить какая из
Категория «Домашний». Здесь
платформ больше подходит для
снова оправдано использование
решения задачи.
платформы AMD, так как в больСудя по тестам в Интернете (а
шинстве тестов Intel проигрывает
были проанализированы данные,
конкуренту. Причем и в програм-

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

мах оптимизированных под многопроцессорность и не знающих
о ней ничего. Напомню, в этой категории были использованы процессоры AMD Athlon64 x2 3800+ и
PentiumD 915 от Intel.
Ка тег ор ия «Иг р овой» . Опять
победа за AMD. Во всяком случае, если сравнивать полученные
конфигурации. Что интересно
моё утверждение о том, что код
игр сложно «заточить» под многопроцессорность только подтверждается тестами. В некоторых из них одноядерные решения
оказывались даже быстрее своих
двуядерных собратьев. Впрочем,
были и обратные моменты, когда
выигрыш был на стороне «близнецов». Но разница была незначительной и при выигрыше и при
проигрыше.
Несколько замечаний на посошок. Процессоры Pentium4 и
PentiumD требуют хорошего охлаждения, так как выделяют много тепла. Не единожды использованный в наших конфигурациях PentiumD 915 очень неплохо
разгоняется и тогда может даже
обойти AMD’ешных конкурентов,
но только если они, в свою очередь, не разогнаны.
Замечание которые у вас появились направляйте на электронный адрес pisma_comps@mail.ru

Тел. 56-17-65

Здесь
может быть
Ваша

реклама
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Здравствуй, клава!
oklick

Модель: 780L
Интерфейс: USB+PS/2
Количество клавиш: 103

Клавиатура имеет большие
размеры из-за подставки для запястий, которая удлиняет нижнюю
часть корпуса. Кнопки нажимаются несколько туговато или лучше
сказать имеют четко выраженное
нажатие. Если вы работали с клавиатурой имеющей «мягкий ход»
клавиш, то пальцы первое время
будут уставать при печати. Эта
черта отличает все клавиатуры
данной фирмы. Колесо прокрутки
широкое, так что им удобно манипулировать мизинцем, не опуская
взгляда от экрана. Клавиша ввода
большая, имеет форму буквы Г.
В целом клавиатура очень хорошо подходит для печати текстов,
особенно благодаря интересной
особенности – кнопке «F», которая переводит клавиши F1-F12 в
другой режим работы. Теперь, к
примеру, можно будет нажатием
на одну кнопку создать/открыть/
сохранить документ.
На клавиатуре имеется USBхаб, который позволяет подключать любые устройства с интерфейсом USB: накопители, фотоаппараты, картридеры. Это особенно удобно, когда системный
блок стоит на полу – нет нужды
нагибаться.
Существует три цветовых решения этой клавиатуры: серебристая, вишневая, полностью
черная.
Рекомендуем ее для тех, кто
много печатает, и кого не пугают
тугие клавиши.
Цена: 520 руб.

Модель: 770L
Интерфейс: PS/2
Количество клавиш: 102

На этой клавиатуре имеется
больше тридцати дополнительных
клавиш, которые разбросаны по
всей площади. При работе это
немного раздражало, особенно те
клавиши, которые расположены
рядом с клавишами курсора. Хотя
на столе выглядела на все сто:-).
Колесо прокрутки находится в
углублении, что позволяет легко
им работать. Имеется какое-то
подобие подставки под запястья,
но в ее середине находится блок
клавиш управления мультимедиапрограммами. Все клавиши могут
быть настроенны под различные
функции. Впрочем, это давно уже
не проблема – в Интернете можно
найти массу программ, которые
чаще всего оказываются более
функциональными и удобными,
чем родные утилиты. Не верите?
Попробуйте «MediaKey».
В клавиатуру встроен USB-хаб.
Цена: 520 руб.
Модель: 330 М
Интерфейс: USB+PS/2
Количество клавиш: 119

Клавиатура чуть больше стандартной, имеет 22 дополнительные клавиши и встроенный USBхаб. Так же как и в других клавиатурах этой фирмы кнопки
F1-F12 имеют два режима работы.
Второй специально предназначен

КОМПЬЮТЕРЫ
РАБОТА РЕМОНТ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

для текстовых редакторов. Еще
больше при наборе текста и манипуляциях в проводнике помогают
три кнопки расположенные под
Delete-End-PageDown. Они позволяют одним нажатием выделить/
вырезать/вставить текст. Очень
удобно.
Продаются клавиатуры четырех цветов: серебристая, черная,
голубая и вишневая.
Цена: 320 руб.

Chicony

Модель: WUR0350 TR (клавиатура + мышь)
Интерфейс: радиоканал
Количество клавиш: 124

Клавиатура имеет 21 дополнительную клавишу. Для того, что
бы их разместить и сохранить
приемлемые размеры был уменьшен размер функциональных
клавиш. Для этого же была уменьшена клавиша «ВВОД», что лично
мне сразу не нравится. Для того,
что бы не уставали запястья, клавиатура снабжена соответствующим выступом. Связь держит уверенно. Максимальное расстояние
не проверял, так как, больше чем
с одного метра, плохо вижу буквы
на экране :-).
Мышь, идущая в комплекте,
имеет разрешение оптического
датчика 800dpi. В руке лежит
удобно, но не более того. В целом
добротная офисная мышь. Попытка немного «погонять» в QuakeIV,
только подтвердила первоначальное мнение.
Цена: 1 000 руб.
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Модель: KU-0418
Интерфейс: USB
Количество клавиш: 108
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Немного о джойстике. Гм… Пожалуй, он там просто ни к чему!
Играть им не удобно.
Имеется 17 дополнительных
клавиш.
Цена: 970 руб.
Модель: KB-0350
Интерфейс: PS/2
Количество клавиш: 124

Клавиатура с очень даже оригинальным дизайном. Кто не согласен пусть плюнет… в газету :-).
Позицируется производителем
как «игровая», что бы не имелось
ввиду. Клавиша ввода небольшая
и при «слепой» печати немудрено
промахнуться. Дополнительных
клавиш всего четыре. Особенностью клавиатуры является голубая
подсветка клавиш, что, к сожалению, нельзя заметить в нашей газете. В целом смотрится стильно,
но мне, как человеку, набирающему много текста, не понравилась.
Цена: 1 160 руб.
Модель: KPD-0250
Интерфейс: USB
Количество клавиш: 92

Дизайн этого устройства напоминает пульт управления космическим кораблем. Так же позицируется как «игровая». А мне снова было неудобно играть. Видимо
что-то с руками :-).
Ч т о б ы к л а в и а т у р а н е в ы г л ядела слишком большой, производитель был вынужден уменьшить
количество клавиш. С этим же
связано и уменьшение клавиши
«TAB» до размера обычной клавиши, маленький «ВВОД», уменьшенные размеры верхнего ряда
клавиш.
Тем, кто еще неуверенно печатает, скажу, что кириллица нанесена белым.

Классическая мультимедийная
клавиатура. Клавиша «ВВОДА»
небольшая, клавиши «TAB» и
«CapsLock» имею одинаковый
размер, что может вызывать некоторые неудобства при «слепой»
печати. Символы кириллицы нанесены красным. Дополнительные
клавиши, в количестве 21 штука,
расположены слева и вверху.
Подставки под запястья нет.
Цена: 350 руб.
Модель: KB-9938
Интерфейс: PS/2
Количество клавиш: 111

Большая удобная клавиатура,
напомнившая мне «старушку»
B T C , к о т орая «приказала долго
жить» года четыре назад. Там то
же клавиша пробела была разделена на две, только одна действительно выполняла роль пробела,
а вторая «BackSpace». Очень, я
вам скажу, удобно при печати.
До сих пор большой палец левой руки тянется вниз, нажать
«BackSpace».
Нестандартно расположены
клавиши средней группы (т.е.
Insert…Delete) и курсора. Если вы
играете с их помощью, то долго
будете чертыхаться.
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Кириллица нанесена тем же
цветом, что и латиница.
Скажем так: клавиатура предназначена для печати, но к ней
требуется привыкнуть.
Цена: 630 руб.
Модель: KB-0503
Интерфейс: PS/2
Количество клавиш: 114

Недорогая хорошо сделанная
клавиатура. В продаже имеется
два цветовых решения: черная и
белая. Клавиши невысокие, имеют малый ход. Клавиша «ВВОДА»,
как и положено, в виде буквы Г.
Имеется десять дополнительных
клавиш. Кириллица нанесена белой краской.
Цена: 215 руб.
Модель: KB-0108
Интерфейс: PS/2
Количество клавиш: 122

Имеет 18 дополнительных
клавиш. Клавиши управления
мультимедиа-программами (пауза\играть\стоп\предыдущая композиция\следующая) собраны в
один блок и смотрятся своеобразной особенностью этой клавиатуры. «ВВОД» в виде буквы Г, а
вот «CapsLock» того же размера,
что и «Tab». Кириллица нанесена
красным.
Цена: 400 руб.

А4 Tech

Модель: KBS-2755ZRP (клавиатура + мышь)
Интерфейс: радиоканал
Количество клавиш: 115
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На клавиатуре имеется 12 дополнительных клавиш. Клавиши
сделаны этакой эргономической
лесенкой, призванной облегчить
набор текста. Это запатентованное A4 Tech решение, называется
«Anti RSI». По мне так польза от
него не большая. Если она вообще есть. Средний блок клавиш
(Insert…Delete) изменил свои
п р и в ы ч н ы е о ч е р т а н и я : т р и к л авиши остались на месте, но «стали» друг над другом, а еще три
клавиши вообще попали в один
ряд с функциональными. Весьма
спорное решение. Клавиатура на
любителя.

Мышь в комплекте оптическая,
разрешение датчика 800dpi, имеет удобный эрго-дизайн, но предназначена для правшей.
Качество радиосвязи прекрасное, для питания используются
элементы типа АА.
Цена: 960 руб.
Модель: KBS-26
Интерфейс: PS/2
Количество клавиш: 137

Модель: KBS-2548RP (клавиатуры + мышь)
Интерфейс: радиоканал
Количество клавиш: 122
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«ВВОД» в виде буквы Г. Есть подставка под запястья.
Клавиатура действительно неплоха и подходит не только для
игры, но и для работы.
Цена: 450 руб.
Модель: KBS-8
Интерфейс: PS/2
Количество клавиш: 123

Не знаю, будет ли вам заметно на фотографии, но эта клавиатура претерпела изменения,
которые у меня вызывают только
негативную реакцию. Впрочем,
вполне понятно для чего это сделано – клавиатура предназначена
для левшей. Как еще объяснить
то, что малая цифровая клавиатура перенесена на левую сторону,
а колесико прокрутки на правую?
Только мне представляется, что,
если левша уже давно работает с
ПК, он приспособился к обычному дизайну и ему то же придется
привыкать к новинке. Как считаете левши? В клавиатуре опять
использована «Anti RSI».
Мышь удобно лежит и в правой
и в левой руке. Датчик работает с
разрешением 800dpi.
Для питания набора используется 4 элемента питания формата
АА.
Цена: 920 руб.

Клавиатура с привычной для
А4 технологией «Anti RSI». Есть
19 дополнительных клавиш, расположенных в верхней части.
Наконец-то нормальный «ВВОД»
в виде буквы Г. Кириллица выполнена красным. Есть подставка
под запястья. В целом клавиатура
классическая и предназначена
для офисной работы. Единственное замечание: большой ход клавиш. Для меня это было непри вычно.
Цена: 220 руб.
Модель: KBS-6135BP-1 (клавиатура + мышь)
Интерфейс: USB+ PS/2
Количество клавиш: 103

Модель: X7-G500
Интерфейс: PS/2
Количество клавиш: 104

Еще одна клавиатура от A4
с клавишами расположенными
елочкой. Спорное решение. Клавиша «ВВОДА» опять небольшая,
легко промахнуться. Имеется
колесо прокрутки: широкое и с
рубчатой поверхностью. Очень
удобно при работе. По корпусу
клавиатуры разбросаны 33 дополнительные клавиши! Для тех, кто
много печатает или играет, есть
подставка под запястья.
Цена: 300 руб.

Позицируется
как
игровая. Именно поэтому клавиши
«W,A,S,D» и управления курсором выполнены из красной
резины и без символов. Дополнительных клавиш не предусмотрено. Клавиатуру можно чистить
и даже полностью погружать в
воду. Кириллица нанесена белым.
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Детский комплект. Размеры
клавиш и мышки подходят под
небольшие детски ручки. Кнопки
такие маленькие, что я при печати нажимал сразу по две. Для
привлечения детского внимания
дизайнеры использовали пластик
нескольких цветов: корпус розовый, клавиши зеленые, розовые
и голубые. При тестировании на
детях результат положительный.
Нравится :-). В комплекте с клавиатурой поставляется детская
развивающая игра.
Цена: 640 руб.
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Logitech

Модель: Cordless Desktop MX
5000 Laser (клавиатура + мышь)
Интерфейс: Bluetooth 2.0
Количество клавиш: 111
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MX1000 Laser, мини-приемник
USB Bluetooth, базу для быстрой
зарядки мыши, 4 щелочных батарейки типа АА.
Набор не требует никакой инсталляции и способен сразу включиться в работу.
Цена: 4 790 руб.
Модель: diNovo Media Desktop
Laser (клавиатура + мышь)
Интерфейс: Bluetooth 2.0
Количество клавиш: 111

Клавиатура, кроме интересного дизайна, имеет еще некоторые
особенности, на которых нужно
остановиться подробнее.
Бросив взгляд на нее первое,
что вы заметите, это жк-дисплей
(102х4 2 п и к с е л я ) . К а з а л о с ь б ы ,
зачем он нужен? Оказывается
для отображения уведомлений о
поступлении электронной почты
и мгновенных сообщений, даты
и времени, состояния клавиши
«CapsLock» и информации о приложениях.
Второе, что сразу обращает на
себя внимание – использование
сенсорной панели для управления приложениями мультимедиа.
Смотрится очень стильно, особенно с учетом имеющейся подсветки.
Для питания клавиатуры используется четыре обычных батарейки типа АА.
Я не могу оценивать ее как
обычную клавиатуру. Это устройство имиджевого плана. Вряд
ли кто-то купит его секретарю,
дизайнеру или себе домой, что бы
поиграть в Quake.
Что касается мыши, то это известная всем геймерам MX 1000
с лазерным датчиком, который
имеет разрешение 800dpi. Питается сей грызун от встроенного
литий-ионного аккумулятора,
имеет эргономический дизайн,
дополнительные кнопки и четырехсегментный индикатор заряда
аккумулятора.
И мышь и клавиатура работают
на расстоянии до 18 метров от
компьютера.
Комплект поставки включает: клавиатуру MX5000, мышь

Комплект по своему функционалу повторяет предыдущий — Cordless Desktop MX 5000
Laser. Здесь нет сенсорной панели, но имеется «MediaPad»,
представляющая собой малую
цифровую клавиатуру с жк-дисплеем и встроенным Bluetooth,
которую отделили от основной
клавиатуры. «MediaPad» может
использоваться для управления
медиа-контентом с расстояния
до 18 метров. Она, естественно,
требует отдельного питания, для
чего используются две обычные
батарейки типа АА. Клавиатура
не имеет подставки под запястья,
но ей это и не надо – клавиатура
выполнена в сверхтонком дизайне slim.
Мышь, идущая в комплекте, та
же – MX 1000.
Кроме клавиатуры, мыши и
«MediaPad» в комплект входят
6 щелочных батареек типа АА,
устройство для подзарядки аккумулятора мыши, мини-приемник
USB Bluetooth.
Цена: 5 980 руб.
Модель: Cordless Desktop
Comfort Laser (клавиатура +
мышь)
Интерфейс: радиоканал
Количество клавиш: 114
Это уже комплект для жизни и стоить будет, я надеюсь,
значительно дешевле, чем два
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предыдущих. Клавиатура выполнена в эргономичном дизайне с
разделением клавиш под правую
и левую руку. Подставка под запястья сделана из приятного прорезиненного материала, к тому
же может сниматься. Это удобно,
если вы немного печатаете и у
вас мало места на столе. Имеется
13 дополнительных клавиш. Для
питания используются две щелочные батарейки типа АА.

В комплекте с клавиатурой
идет мышь MX 600 с лазерным
датчиком, который работает с
разрешением 800 dpi. Корпус
мыши так же эргономичен и будет
удобно лежать в правой ладони.
К сожалению, левшам придется
поискать что-то другое. Колесико
этой мыши позволяет перемещаться не только по вертикали,
но и по горизонтали (примечание:
колесико такого типа называется
панорамным).
Цена: неизвестна.
Модель: Cordless Desktop
S510
Интерфейс: радиоканал
Количество клавиш: 114

А вот в этом комплекте мышь
подойдет и правше и левше. Внешне похожая на спящего жука,
она имеет разрешение датчика
800dpi, панорамное колесико,
позволяющее просматривать
документы по вертикали и горизонтали. Для ее питания необходимы две батарейки типа АА.
Отслеживать их состояние можно
с помощью встроенного индикатора, который начинает мигать
красным дней за 10 до необходи-
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мой замены. Если вам понравилась одна мышь, ее можно приобрести в любом магазине отдельно
за 600 рублей.
А вот клавиатура нуждается в
трех батарейках типа ААА. Связано это с ее ультратонким дизайном. Причем все выполнено так,
что бы ваши запястья при работе
опирались на подставку и пальцы
как бы парили над клавишами. Из
всех рассмотренных клавиатур
эта лучше всех предназначена
для печати. По бокам находится
13 дополнительных клавиш.
Цена: 2 050 руб.

программируемых клавиш специально предназначенных для
быстрого выполнения повторяющихся действий. Для того, что
бы создать такой макрос в игре
достаточно нажать одну кнопку.
Подсветка регулируется и имеет
три ступени.
Цена: 1 760 руб.
Модель: G15 Gaming Keyboard
Интерфейс: USB
Количество клавиш: 132

Модель: Cordless Desktop EX
110 (клавиатура + мышь)
Интерфейс: радиоканал
Количество клавиш: 112

Э т о т н а б о р м о ж е т п р е т е н д овать на звание самого массового
за счет удачного дизайна и привлекательной цены. Для его подключения можно использовать
USB или PS\2 разъем. Работает
от обычных батареек (2 типа АА
и 2 типа ААА). Дополнительные
кнопки (12 шт.) собраны в четыре
группы.
Мышь может использоваться
и правшой и левшой. Разрешение
сенсора 800dpi. Рабочая частота
2,4ГГц.
Цена: 1 170 руб.
Модель: G11 Gaming Keyboard
Интерфейс: USB
Количество клавиш: 132

Эту клавиатуру можно назвать
старшей сестрой G11. Все кнопки
на своих местах. Кнопки макросов, позволяющие записывать
последовательность действий и
воспроизводить ее одним нажатием (в каждой из поддерживаемых
игр можно использовать до 54 таких макросов), подсветка клавиатуры (три уровня регулировки),
отключение клавиши Windows.
Добавилась открывающаяся ЖКпанель на которую выводится информация о системе, макросах,
состоянии игры. Был увеличен
срок «жизни» клавиш до 20 млн.
нажатий.
Цена: 2 390 руб
Модель: diNovo Edge
Интерфейс: Bluetooth 2.0
Количество клавиш: 93

Игровая клавиатура с голубой
п о д с в е т к о й к л а в и ш . С л е в а р а сполож ен бло к и з в о сем на дца т и
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Ультратонкая клавиатура (толщина 11мм) с сенсорной панелью
«TouchDisc». Работает от литийионного аккумулятора (950мА),
который подзаряжается при установке клавиатуры в базовый
блок, идущий в комплекте. При
этом для работы клавиатуры в течение одного дня достаточно 5-ти
минут подзарядки. А если дать ей
постоять в базе около двух часов,
то заряда должно хватить почти
на два месяца!
Для ускорения работы можно
использовать девять скрытых
клавиш, которые подсвечиваются,
когда вы на них нажимаете. А для
регулировки звука есть сенсорная панель, расположенная над
«TouchDisc». Тем кто много печатает – клавиатура имеет алюминиевую подставку для кистей рук.
Возможности беспроводной
связи позволяют использовать
клавиатуру на удалении до 10
метров от ПК.
Вес 940 г.
Цена: 5 980 руб.
Модель: Media Keyboard Elite
Интерфейс: USB+PS\2
Количество клавиш: 104

Эта влагозащищенная клавиатура имеет одну особенность,
которая мне весьма понравилась:
нажатием одной кнопки можно
уменьшать\увеличивать масштаб
документа. Очень стильно выглядят функциональные и дополнительные клавиши (всего 18 шт.).
Клавиша ввода небольшая. Ход
клавиш средний, хотя корпус не
высокий. В целом ощущения от
р а б о т ы п о л о ж и т е л ь н ы е и с м о трится она на рабочем столе как
дорогое продолжение дорогого
ПК.
Цена: 780 руб.
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Модель: Alto
Интерфейс: USB
Количество клавиш: 104

Не совсем обычная клавиатура. Дело в том, что она предназначена для работы с ноутбуками.
Конечно же, имеет все достоинства клавиатуры от Logitech,
такие как качество, надежность,
удобство. Единственный вопрос,
который родился в моей голове,
когда я увидел ее цену: а не легче
ли купить обычную USB-клавиатуру? За такие деньги можно приобрести ультратонкую или даже
беспроводную!
Цена: 3 380 руб

шой ход. Подставка под запястья
сделана из очень приятного на
ощупь материала. Для ускорения
запуска приложений и работы с
ними предусмотрено 12 дополнительных клавиш.

Цена: 520 руб.
Модель: LuxeMate 810 Media
Cruiser
Интерфейс: радиоканал (2,4
ГГц)
Количество клавиш: 88

Genius

Модель: ErgoMedia 700
Интерфейс: USB+PS\2
Количество клавиш: 105

Эргономическая клавиатура от
Genius имеет 36 дополнительных
клавиш, ускоряющих вызов приложений и работу в них. Имеется
колесико прокрутки, которое
позволяет перемещаться в четырех направлениях. Толщина клавиатуры меньше, чем у обычной.
Имеется подставка под запястья.
Из особенностей: есть вход для
микрофона и выход для колонок.
Цена: 770 руб.

Эта клавиатура представляет
собой 3 в 1: клавиатуру, пульт
дистанционного управления и
мышь. Дополнительные клавиши
(34 шт.) разделены на два блока:
левый и правый. Они позволяют
управлять компьютером как мультимедиа-центром с расстояния до
10 метров.
Для питания устройства используются две батарейки типа
АА.
Вес: 778г.
Цена: 1 900 руб.
Модель: Genius SlimStar 310
Интерфейс: USB+PS\2
Количество клавиш: 102

Модель: LuxeMate Scroll
Интерфейс: USB+PS\2
Количество клавиш: 104
Тонкая мультимедийная клавиатура. Клавиши имеют неболь-
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Еще одна тонкая клавиатура от Genius. Как утверждает
производитель, она является
антибактериальной, так как на дополнительные 14 клавиш «гальваническим способом нанесен слой
с е р е б р а , с у щ е с т в е н н о с н и ж а ющий количество болезнетворных
микроорганизмов, со временем
ска п ли в а ю щи х ся н а лю бо й кла виатуре». Может быть и так. Для
нас ценнее то, что она не боится
влаги – можно спокойно пить чай
или пиво :-)).
Цена: 610 руб.

AirTouch

Модель: AirTouch mini OCT-85
Интерфейс: USB, PS\2
Количество клавиш: 102

В поисках клавиатуры для
своего рабочего ноутбука я обошел почти все магазины нашего
города. Обычно предлагали клавиатуры, вроде и небольшого
размера, но неудобные - слишком
много места они занимали в сумке с ноутбуком.
По-видимому, это самый оптимальный выбор для владельцев
ноутбуков - гибкая силиконовая
клавиатура. Не боится влаги и
температуры (можно смело проливать кофе :-)). Нажатие клавиш
очень мягкое, ход маленький.
Кроме мини-клавиатуры, насчитывающей 85 клавиш, продается и полноразмерный вариант.
Цена: от 270 руб.
Клавиатуры, имеющие пометку: «продается в», можно приобрести в магазине «Нанозона»:
Бежицкий район,
ул. Ульянова, 2,
тел. 68-75-87,
www.nanozona.ru

СОФТ:
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Тестируем жесткий диск
Часть вторая

Продолжим тему программ
для работы с жесткими дисками,
начатую в прошлом номере. Как
вы помните, в нем было описано
всего лишь 4-ре программы, а за
бортом осталось несколько очень
интересных и полезных продуктов. Сегодня именно о них и пойдет речь.

«Виктория 3.51»

Эта программа является «облег чен н о й » в е р с и е й п р о ф е с с и онального продукта, который
входит в комплекс для восстановления данных на жестком диске.
Но поверьте, даже урезанная она
может очень многое.
Прежде всего, скажем, что
хотя программа и может работать
под Windows, все же лучше не
использовать ее в многозадачной
среде. Используйте загрузочный
диск или дискету с DOS.
Среди возможностей программы следующие:
- проверка поверхности жесткого диска;
- изменение уровня шума, издаваемого хардом, при помощи
механизма AAM;
- об р е з а н и е ч а с т и д и с к а , т а к
что БИОС и ОС будут видеть только указанную вами часть (используется механизм под названием
HPA);
- проверка механических элементов диска. Для этого в программе используется четыре
теста;
- возможность установить
ATA-пароль (не забудьте записать
его маркером на поверхности
диска :-)))
- поддержка внешних контроллеров жестких дисков;
- изменение частоты вращения
вала жесткого диска;
- остановка шпиндельного двигателя;
- вывод информации S.M.A.
R.T.;
- отображение технического

паспорта;
Впечатляющий список, не
правда ли?
Я использовал для описания
немного устаревшую версию
– последней будет 3.52с. В ней
автор советует, цитирую: «экспериментальная версия, запуск под
Windows рекомендуется делать
опытным пользователям». В этой
версии были внесены следующие
изменения:
- решена проблема с возвратом неверного значения НРА на
некоторых винтах;
- добавлено несколько новых
команд: НРА48 и NНРА48;
- протокол проверки интерфейса стал ближе к АТА-стандарту, что должно привести к уменьшению ошибок на SATAII;
- программа теперь может работать с дополнительными PATA\
SATA-контроллерами прямо в
Windows под драйвером PortTalk;
- появилась поддержка еще 17
дополнительных SATA-контроллеров Promise и NVIDIA;
- поддержка такого производителя как ALI;
- добавлен новый элемент таблицы S.M.A.R.T. – 190;
- убрана поддержка temporary
HPA;

Автор программы: Сергей Казанский
Адрес в Интернет: www.hdd911.com
Распространение: бесплатно

«HDDLAb 3.0»

Программа, разработанная
фирмой «ACE Lab» (Ростов-наДону) для определения скорости

КОМПЬЮТЕРЫ
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накопителей с интерфейсом
PATA, а так же для тестирования
поверхности. Работает под DOS,
но имеет приятный графический
интерфейс с поддержкой мыши.
Запуск тестирования позволяет проверить работу контроллера,
буфера, произвести анализ поверхности и вычислить скорость
поиска. Можно просмотреть параметры накопителя.

Автор программы: «ACE Lab»
Адрес в Интернет: http://www.
acelab.ru
Распространение: бесплатно

«MHDD 4.6»

Е ще о дна п р о г р а м ма для р аботы с контроллером напрямую.
Позволяет провести точную и
быструю проверку поверхности накопителя, а так же мелкий
ремонт (к примеру, убрать софтовые бэд-блоки). Программа
поддерживает жесткие диски с
интерфейсом PATA\SATA. Имеет
русский интерфейс и легка в освоении, но при работе с ней следует придерживаться железного
правила – «не уверен, не делай».
Список возможностей программы:
- отображает информацию о
всех обнаруженных контроллерах
и накопителях;
- выводит краткую\расширенную информацию о диске, в том
числе и о RHPA – оригинальном
размере жесткого диска;
- производит ремап файлов
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(удаление так называемых softbad-block’ов);
- позволяет активировать\ деактивировать загрузочную запись
– MBR;
- можно уменьшить размер
диска командой HPA и восстановить заводской размер командой
NHPA;
- считать данные из буфера
диска;
- установить и снять пароль на
жесткий диск;
- измерить частоту вращения
шпинделя и полностью его остановить;
- настроить шумовые характеристики накопителя;
- стереть данные на диске;
- прочитать сектора диска в
файл, с возможностью автоматического разбиения данных на
файлы;
- генерация бед-блоков;
- изменить размер сектора и
отформатировать диск;
- протестировать диск на среднее время доступа к данным;
- имеется поддержка платы PC3000;

СОФТ:
НОВОСТИ:
А ЧТОКУЧА
ЕЩЕ МАЛА...
НУЖНО?

ния. При необходимости можно
очистить поверхность диска так,
что восстановить данные станет
невозможно.
Не удобно в ней то, что полезная вкладка «IDE features» не
отображается для винтов подключенных на дополнительные
PCI-контролеры, некоторые USB/
FireWare, IDE и RAID-контролеры.
На двух моих SATAII-винтах она
то же не отображалась. Как пишет
автор, связанно это с тем, что эти
контролеры не отрабатывают команду ATI, которая используется
в программе. Жаль, помнится, в
свое время, я поиграл с уровнем
шума (AAM) и питанием (APM),
проверяя, как изменится скорость
чтения\записи при изменении
этих параметров. Кому интересно
скажу, что шум действительно менялся, а вот скорость не особо.
С версии 2.7 была добавлена
поддержка работы с командной
строкой. Это позволяет автоматизировать некоторые действия.
Так программа сможет, не мелькая перед глазами, установить
указанные вами значения AAM,
APM, PM, провести тестирование
поверхности и даже сообщить о
результатах своей работы на указанный почтовый ящик.

Автор программы: Дмитрий
Постриган
Адрес в Интернет: http://www.
mhddsoftware.com
Распространение: бесплатно

«HDDScan
for Win2K/XP 2.8»

Перед вами последняя версия
программы для тестирования поверхности жесткого диска. Кроме
определения плохих секторов
(bad), она позволяет определить
время доступа к секторам диска,
чем выше это время тем больше
вероятность скорого зачисления
данного сектора в bad-блоки, получить информацию об атрибутах
S.M.A.R.T. и график скорости чте-

Автор программы: Артем Рубцов aka Doomer
Адрес в Интернет: www.
yandex.ru :-)
Распространение: бесплатно

«Data Lifeguard
Diagnostic 4.02»

Программа, разработанная
фирмой Western Digital Corp для
поддержки своих дисков. Поэтому
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большая часть возможностей не
работает, если программа определяет, что дисков WD нет. Среди
возможностей: тестирование накопителя (быстрое и расширен ное), ремап «битых» секторов,
заполнение диска нулями. Есть
возможность распечатать результаты тестирования, конечно, если
ваш принтер умеет печатать изпод DOS.

Автор программы: «Western
Digital Corporation»
Адрес в Интернет: http://www.
ya.ru
Распространение: бесплатно

«HDDL 2.01»

Очень интересная программа,
благодаря своим возможностям,
но должен вас предупредить, что
если вы не уверены в своих знаниях – не экспериментируйте, потеряете винт (во всяком случае,
за ремонт заплатить придется).
Опишем подробнее, что же
она умеет делать. Во-первых, позволяет проверить диск на наличие сбойных и долгочитающихся
(обычно это кандидаты на скорый
переход в разряд сбойных) секторов. Позволяет менять многие
параметры работы диска. Есть
функция управления парольной
защитой накопителя – установка/
удаление/смена. Особо «вкусной»
выглядит функция, позволяющая
заливать в винт внешний микрокод и работать с контроллером
напрямую, используя команды
АТА6. Конечно же, есть просмотр
SMART-данных и возможность
просмотра и редактирования секторов диска.
Программа написана русскими
программистами, поэтому о русификации можно не волноваться.
Имеет графический интерфейс

СОФТ:
НОВОСТИ:
А ЧТОКУЧА
ЕЩЕ МАЛА...
НУЖНО?

и поддержку мыши. По словам
разработчиков, может работать в
Windows, но часть функций будет
недоступна. Я рекомендую работать в MS DOS – меньше головной
боли, связанной с отключением
харда в системе.
Перед работой прочитайте
файл помощи. Он содержит много полезной информации по функциям программы и, безусловно,
может считаться самым информативным среди всех, которые
шли вместе с описанными сегодня программами.

Feature Tool 1.8». Она предназначена для изменения настроек устройства, таких как уровень шума
(AAM), питание, работа кэша,
SMART-параметров, изменения
режима работы интерфейса.

«HITACHI Drive
Fitness Test
3.73»

Фирменная утилита для винтов Hitachi. Есть возможность
работы с накопителями других
производителей.
Сама утилита работает под
DOS, но загрузочная дискета делается под Windows. Поддерживает накопители SCSI и PATA.
Интерфейс графический с поддержкой мыши.
После загрузки программа
просматривает доступные контроллеры и выводит список найденных устройств (среди них и
приводов оптических дисков). Теперь можно выбрать накопитель
и провести его тестирование в
быстром или расширенном режиме. Среди других возможностей
очистка всей поверхности диска
или только загрузочной записи и
поддержка SMART’а.
Есть еще одна похожая программа от Hitachi. Это «Hitachi

in test». По заверениям производителя этот тест гарантированно
обнаружит все ошибки в работе
накопителя.
Автор программы: «Maxtor»
Адрес в Интернет: http://www.
maxtor.com
Распространение: бесплатно

«Seatools
desktop 3.0»

Автор программы: HITACHI
Адрес в Интернет: http://www.
ya.ru
Распространение: бесплатно

Авторы программы: Александр
Степанов и Лев Корягин
Адрес в Интернет: http://www.
ya.ru
Распространение: бесплатно
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«Maxtor
PowerMax 4.09»

Как понятно из названия эта
программа предназначена для
дисков фирмы Maxtor с ATA-интерфейсом. Она же прекрасно
работает и с дисками других производителей, но в каждом конкретном случае могут быть свои
нюансы, как-то: потеря данных,
отображение неверной информации.
Возможности программы стандартны для утилит от производителей накопителей: проверка
интерфейсного кабеля, быстрое и
расширенное тестирование накопителя, низкоуровневое форматирование (на самом деле простой «erase» – заполнение диск а п а т т е р н о м , в р о ли к о т о р о г о ,
обычно, используют 0). В дополнение к указанным тестам есть
е щ е о д и н режим тестирования,
занимающий до 30 минут на проход, причем количество проходов
вы можете выбрать в диапазоне
от 1 до 60. Тест называется «Burn

Как пишут ребята из Seagate в
файле помощи, идущем вместе
с программой, «большая часть
дисков, которые возвращают по
гарантии после тестирования получает отметку NPF (No Problem
Found), упаковывается и возвращается обратно владельцам». Так
вот для того, что бы не было таких
проблем, и была выпущена эта
утилита.
Утилита позволяет проверить
файловую систему накопителя,
механику, ошибки в главной загрузочной записи (MBR) и конфликты устройств. К тому же в ней
есть тест памяти, что, согласитесь, необычно для утилит такого
рода.
Она работает в DOS, но, как
видите, имеет графический интерфейс и поддержку мыши. Причем, все выполнено очень логично и ориентироваться в функциях
действительно легко, даже не
зная английский язык. Поддерживает накопители с интерфейсами

PATA и SCSI.
Автор программы: «Seagate
Technology LLC»
Адрес в Интернет: http://www.
seagate.com
Распространение: бесплатно
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О чем расскажет нам Two Worlds?
Разработчик: Reality Pump
Издатель: Zuxxez
Пока, что нам
доступны только
скриншоты, видео ролики и слова самих разработчиков.
По уверениям последних Two Worlds
переплюнет по атмосфере и крутизне
самого Fallout. Посмотрим. Среди других обещаний: боевая система в стиле
Star Wars: Knights
of the Old Republic,
гибкая система развития характеристик героя, уникальная система магии и езда на животных.
Вечные враги всех кибальчишей орки снова буйствуют и не дают
мирно жить другим. Вам предстоит поставить здоровяков на место
и не дать им добраться до могилы великого темного бога Азираала.
Иначе ребята грозятся воскресить его, и смести все другие народы
мира.
Ждать осталось не долго, если конечно игра будет выпущена в
срок.

Что ждем мы в мае?
В этом месяце ожидается выход следующих игр:
- Spider-Man 3 (боевик);
- Tomb Raider 10th Anniversary (боевик);
- Two Worlds (RPG);
- UFO: Extraterrestrials. Последняя надежда (стратегия);
- World in Conflict (боевик);
- Стальная ярость: Харьков 42 (симулятор);
- The History Channel: The Great Battles
of Rome (стратегия);
Теперь немного более подробно об
этих играх.
Игра о человеке-пауке не нуждается
в представлении. Скажем только, что
выпускать ее будет Activision, а официальный сайт игры расположен по адресу
www.sm3thegame.com.
О госпоже грабительнице могил то
же мало что можно рассказать. Издает
игру Eidos, а сайт расположен по адресу
tombraider.com/anniversary/.
RPG Two Worlds – бесконечные похождения героя, мечи, топоры. В сети выложены видеоролики игры и скриншоты.
Лара Крофт
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Увидим ли мы Fallout 3?

По
адресу
http://www.
bethsoft.com/bgsforums/index.
php?showforum=32 открылся форум посвященный третьей части
этой замечательной игры. Пока
что разработчики не спешат говорить о своих планах (по-правде,
они даже и не говорили, что третья часть будет). Однако то, что
Bethesda интересуется мнением
поклонников серии, уже о чем-то
говорит.

Dungeon Siege:
Легенды Аранны

В конце марта в продажу поступила еще одна игра от компании «Новый диск» (они же выпустили «UFO: Extraterrestrials. Последняя надежда»). Она назвыется
Dungeon Siege: Легенды Аранны
и является дополнением для rpgигры Dungeon Siege, в которую
мы играли еще несколько лет назад. Был изменен интерфейс, появилась новая раса, добавились
кое-какие новые вещи и конечно
другой сюжет.

И г р а е м в T h e Lord of t h e
Rings Online:
The Shadows of Angmar

Наконец-то запустился onlineпроект игры The Lord of the Rings.
Мир Толкиена перебрался в сеть
и все его поклонники последуют
за ним. Если вы относите себя к
их числу готовьтесь выложить 50
у.е. за игру и «отстегивать» каждый месяц по 15 долларов.

Продажи PC-игр

Упали на 23%. Правда, только
в этом месяце. В целом издатели
заработали за первый квартал
этого года 285,2 млн. долларов
США, что на 17% больше чем в
прошлом году за тот же период.
Интересно продажи игр в России
входят в эти подсчеты?

Hitman круче
Джеймса Бонда?

Я не помню ни одной экранизации компьютерной игры, которая
бы вызвала восторг поклонников.
Последний провал – DOOM. Те перь киношники взялись за нашего лысого любимчика - агента 47.
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Его будет играть Тимоти Олифант
(Timothy Olyphant). Режиссером
выступит Ксавьер Генс (Xavier
Gens), а сценарий написал Скимп
Вудс (Skip Woods).
Интересно, а штрих-код на затылке у Тимоти будет?

Юбилей долгостроя

В этом году можно отметить
юбилей самого великого долгостроя – Duke Nukem Forever.
Никаких новостей, скриншотов и
заявлений 3D Realms не делает,
но мы все же будем надеяться.
Ведь дождались же мы DoomIII и
S.T.A.L.K.E.R.

Postal III

В сети появились очередные
скриншоты продолжения скандальной игры о хулигане. Известно, что для игры прикуплен движок Source от Valve и она выйдет
в следующем году в версиях для
PC и Xbox360. Ждем.

Call of Duty IV

Любимая многими игра больше
не будет рассказывать о событиях
второй мировой войны. Теперь
детище Activision будет рассказывать о в ы д у м а н н о м к о н ф л и к т е .
Более точная информация пока
не разглашается.

Tom Clancy’s: EndWar

Ubisoft хочет рассказать нам
о своем виденье гипотетической
третьей мировой войны. Для этого ее к и т а й с к о е п о д р а з д е л е н и е
Ubisoft Shanghai создает стратегию, в которой нам предстоит
управлять огромными армиями.
По словам разработчика ничего,
подобного мы еще не видели. Что
печалит – игра, похоже, будет создаваться только для консольных
игровых приставок. Ожидать игру
следует в 2008 году.

Юридические войны

Известный противник игр от
Take-Two Interactive (да и вообще игр) Джек Томпсон (Jack
Thompson) подписал мировое соглашение с противником. Теперь
он обязуется не подавать в суд на
издателя, но оставляет за собой
право критиковать его работу.
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Если судить по последним – игра отличается отличной графикой. А вы
видели, что бы скриншоты распространяемые авторами были плохими? Фотошоп еще никто не отменял! Издатель игры Zuxxez, а сайт расположен по адресу www.2-worlds.com.
В игре World in Conflict вам предстоит нанести удар по США. Разработчики обещают, что можно будет разрушить почти все на карте. Но
такие обещания не редкость. Издатель игры Vivendi Universal Games, а
официальный сайт www.worldinconflict.com/.
Стальная ярость: Харьков 42 - танковый симулятор, рассказывающий о боях второй мировой войны.
Издатель: Discus Games.

UFO: Afterlight
Издатель: 1C Games
Сайт: http://www.ufo-afterlight.com/
Требования: процессор от 2ГГц, память 512Мб, видеокарта с 128Мб
памяти, 5Гб места на жестком диске.
В конце марта появилась игра из серии игр о защите человечества
от инопланетной экспансии. До этого чешская команда «Altar games» порадовала нас
первой и второй частью игры. Первая называлась «UFO: Aftermath» и рассказывала
о победе инопланетян над человечеством.
Во второй игре «UFO: Aftershock» мы вредили как могли тем кто вытеснил людей в
космос.
В третьей части игры человечество решило обзавестись
новым домом, преобразовав Марс
для своих нужд.
Для этого придется побороться за
власть над планетой с роботами,
какими-то зверолюдьми и марсианами. А ведь еще
Вот такие они - марсиане!
нужно заниматься
строительством, терраморфингом, исследованиями и т.п. вещами, без которых не выжить в
новом доме. Одно радует, что захватчики Земли вроде бы не обращают внимания на ваши
действия.
Я, к сожалению, не сталкивался с предыдущими частями игры и не могу сказать произошли ли какие-то положительные или отрицательные изменения. Единственное, что могу
Героические лапутяне
сказать, меня неприятно поразила графика.
Нет с ее качеством все в порядке, но все в игре сделано в каком-то
«мультяшном» стиле, что меня несколько оттолкнуло. Очень яркие
цвета, странные модели. Незнаю сможете ли вы понять, что я имею
ввиду по иллюстрациям.
И все же игра меня заинтересовала и, если вы то же поклонник серии, то не останетесь равнодушны.
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UFO: Extraterrestrials.
Последняя надежда
К тому времени, когда эта газета попадет в ваши
руки, в продаже уже
должна появиться
эта замечательная
стратегия, продолжательница X-COM.
Лично я ждал ее с
нетерпением и возможно в следующем
номере поделюсь
своим мнением об
этой игре.
Для тех, кто не
играл в предыдущие
игры сериала, скажу, что вам предстоит воевать, исследовать, накапливать знания. Бои ведутся в пошаговом режиме.

S.T.A.L.K.E.R.
В прошедшем месяце появился патч для этой игры. Его номер
1.0001 и ставится он только на лицензионную версию игры. Причем,
что важно, сохраненные игры после установки обновления не работают. Было устранено множество ошибок и вот самые-самые на наш
взгляд:
- игра вылетает при неоднократном нажатии кнопки «купить» в
меню покупки;
- купленные предметы не появляются в рюкзаке, если сумма оставшихся денег меньше стоимости покупки;
- если нажать кнопку «*» происходит ускорение времени в одиночной игре;
- не работают параметры «Показывать оружие» и «Идентификация
НПС»;
- сеть: сервер вылетает, когда игроки решили сменить карту, но не
выбрали новую;
- при значении параметра «огонь союзника» равном 0 игрок не
получает повреждений при падении;
- гибель игрока при выходе из меню выбора униформы;
- профессор Круглов не может открыть дверь мобильной научной
станции;
- если выстрелить из гранатомета, стоя близко к стене, граната вылетит за карту, не нанося повреждений;
- проблема с заданием «Убить лидера банды» на уровне «Темная
долина»;
- проблемы с артефактом «Слизняк»;
- проблема с возможностью поднять предмет сквозь стену;
- проблема с деньгами в сетевой игре;
- проблема с ценой оружия в рюкзаке;
- проблема с командой «update rate»;
- дерево в бочках вспыхивает, хотя огня там нет;
- игрок может запрыгнуть на место между двумя сталкерами и столом на уровне «Бар» и там застрять;
- неправильное описание двух второстепенных заданий Сахарова;

- игра вылетает, когда игрок
сражается с двумя псевдособаками на уровне «Радар»;
- при работе в Windows’2000
при минимизации окна игры курсор мыши на рабочем столе не
функционирует;
- проблема с кнопками в меню
покупки Сетевой игры;
- игра вылетает при ротации
карт в Сетевой игре (карты «АТП»,
«Покинутая деревня» и «Брошенная фабрика»);
- можно поднимать брошенные
гранаты врагов, а потом заново
их использовать;
- проблема с названиями сохраненных игр;
- игра вылетает, когда игрок
умирает от радиоактивного облучения в подземке Агропрома;
- артефакт не подвержен законам гравитации, если его роняют
во время сетевой игры в режиме
«Охота за артефактом»;
- игра вылетает в некоторых
случаях во время подзагрузки
уровня «Саркофаг»;
- при попытке игрока перезарядить оружие и сразу же начать
стрелять, оружие продолжает перезаряжаться;
- игра вылетает, когда персонажа игрока мгновенно убивают
п о с л е т о г о , к а к о н родился;
- оружие не
переключается
с помощью колесика мыши
в одиночной
игре, если у
персонажа
игрока нет
гранат;
С к а чать данный патч
м о ж н о
по ссылке
http://files.
gsc-game.
com/stkpatches/
stk-sf-rpatch-01.exe. Его
« в е с »
11Мб..

сталкер
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Господа читатели!

После выхода первого номера газеты мы получили всего лишь 18 сообщений. Это крайне мало! Ведь есть
же у вас какие-то интересующие вас вопросы, проблемы, с которыми вы не можете самостоятельно справиться. Поверьте, мы постараемся помочь!



Анкета
1. По вашему мнению, в нашей газете должно быть больше всего материалов:
1.1. На тему ремонта оргтехники (компьютеры, принтеры, копировальные аппараты);
1.2. Посвященных настройке и оптимизации программ и ОС;
1.3. Описывающих работу с программами;
1.4. Связанных с играми (описание, новинки, настройка, прохождение и т.п.);
1.5. Всего должно быть поровну;
2.Наши статьи должны:
2.1. быть написаны, как можно более простым языком, без лишней технической «тарабарщины»;
2.2. содержать максимум информации, со всеми техническими подробностями, которые мы сможем отыскать;
		
3. Вы бы хотели иметь возможность подписаться на газету:
3.1. Да
3.2. Нет
4. В наших планах перевести газету на полноцветную печать, но это вызовет неизбежное подорожание.
Вы считаете, что:
4.1. Пусть остается черно-белой. Мне важнее цена.
4.2.

Конечно, нужен полноцвет.

5. Я не буду больше покупать газету – она мне не понравилась!





Как отослать нам ответы

Есть три возможности. Самое простое это воспользоваться мобильным телефоном. Формат sms-сообщения будет, например, таким: 1.3 – 2.1. То есть вы выбрали на первый вопрос ответ 3, а на
второй – 1.
Номер телефона для sms-связи: 8-920-837-43-01
Другая возможность – отослать электронное письмо. Это можно сделать, как написав номера ответов,
так и более простым способом: выделить галочкой пункты ответов, положить газету на стекло сканера и нажать пару кнопок.
Электронный адрес pisma_comps@mail.ru
Последний способ наиболее трудоемкий. Можно вырезать анкету их газеты и отослать на наш почтовый
ящик: г. Брянск, 241014, а\я 1.

В следующем номере:
Битва операционных систем: Linux Mandriva 2007.
Сможет ли этот замечательный пакет программ стать альтернативой Windows Vista?
Samsung ML-1210: Пришло время ремонта, часть третья.
Заключительная часть, из которой вы узнаете, какие проблемы с качеством изображения возникают по
вине картриджа и как его правильно заправлять.
Удешевляем Windows: Бесплатный софт.
Попытаемся собрать пакет программ на все случаи жизни: графические редакторы, офисные пакеты,
почтовые программы и т.д. Причем все они должны быть удобны в работе и абсолютно бесплатны.
Номер появится в продаже 10 июня.
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