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воспроизведения видео�

фрагментов — изображе�

ние было «зернистым»,

хотя движение при про�

игрывании видеозаписей

передавалось плавно, без

заметных артефактов и по�

слесвечения за быстро пе�

ремещающимися объекта�

ми. При работе с цифро�

вым сигналом наблюда�

лась аналогичная карти�

на — монитор сохранил

как достоинства, так и не�

достатки, характерные для

аналогового режима.

В заключение отметим,

что ЖК�монитор Philips

170B4MG отлично подой�

дет офисным сотрудникам,

не слишком требователь�

ным к качеству графики,

видео и мультимедиа.

Philips 170B4MG
Реальная розничная цена:

620 долл.

В Москве: DVM Group,

тел. (095) 777
1044,

факс (095) 958
6019,

www.dvm.ru.

****0

Андрей Леонов

2000 г. отечественная

компания SWsoft со

штаб�квартирой в

Сан�Франциско и цент�

рами разработки в Москве

и Сингапуре купила се�

мейство продуктов Boot�

Wizard у долгопруднен�

ской фирмы PhysTechSoft

и сформировала отдель�

ное бизнес�подразделение

Acronis для дальнейшего

развития, продажи и под�

держки этих программ по

всему миру.

Предлагаем вашему вни�

манию обзор двух новых

коробочных программных

продуктов от Acronis (рус�

ские версии), недавно из�

данных московской фир�

мой «МедиаХауз» — па�

кета PowerUtilities 2003 (в

который входят PrivacyEx�

pert 2003, MigrateEasy 6.0,

DiskEditor 6.0, DriveClean�

ser 6.0 и RecoveryExpert) и

пакета PartitionExpert 2003
(PartitionExpert 2003, OS

Selector 8.0 и Recovery�

Expert).

PrivacyExpert 2003. Не

секрет, что операционная

система Windows и попу�

лярные браузеры Internet

Explorer и Netscape Navi�

gator сохраняют практи�

чески всю информацию

о вашей деятельности: ка�

кие документы вы откры�

вали, создавали или уда�

ляли, какие узлы Интер�

нета посещали, чем там

интересовались. Дать га�

рантию того, что ваши пер�

сональные данные не по�

падут в чужие руки, мо�

жет только регулярный

просмотр системных раз�

делов Windows с очисткой

компонентов, ответствен�

ных за работу в Интерне�

те, — например, с помо�

щью PrivacyExpert.

Эта программа надежно

удаляет все свидетельства

вашей работы за компью�

тером и пребывания в Ин�

тернете: очищает файл под�

качки, корзину, «свобод�

ное» дисковое простран�

ство, строки поиска фай�

лов и компьютеров, спи�

ски недавно использовав�

шихся документов, запу�

скавшихся программ, от�

крывавшихся или сохра�

нявшихся файлов; удаляет

временные файлы, резерв�

ные копии Реестра и при

необходимости пользова�

тельские папки и файлы;

очищает кэш Интернета

и список последних посе�

щенных страниц; удаляет

куки�файлы и загружае�

мые компоненты ActiveX.

PrivacyExpert запускает�

ся однократно или по за�

данному графику, напри�

мер при каждом выклю�

чении компьютера; список

очищаемых компонентов

можно выбирать в удоб�

ном меню. Незаменимая

вещь для любителей чи�

тать анекдоты на рабо�

чем месте!

MigrateEasy 6.0. Уста�

навливать новый жесткий

диск рано или поздно при�

ходится каждому владель�

цу ПК. Хорошо, если вам

просто понадобилось до�

полнительное хранилище

данных... а если на новый

накопитель нужно пере�

нести всю систему? Mi�

grateEasy, пожалуй, наибо�

лее простая и удобная из

всех программ этого ти�

па, которые нам встреча�

лись. Автоматический ре�

жим работы позволяет «за

три щелчка» установить

новый жесткий диск; в

ручном режиме вы полно�

стью контролируете про�

цесс установки. В автома�

тическом режиме Migrate�

Easy создает на новом

диске практически точную

копию старого: сохраняя

тип файловой системы,

копирует разделы, метки

томов, все папки и фай�

лы, установленные опера�

ционные системы и про�

граммы; при этом разме�

ры разделов увеличивают�

ся пропорционально отно�

шению емкостей дисков.

В ручном режиме вы

сами задаете все парамет�

ры: тип нового диска (за�

грузочный или дополни�

тельный), способ перено�

са разделов (без измене�

ния размеров, с пропор�

циональным изменением,

с заданием размеров вруч�

ную и возможностью со�

здания новых разделов),

действия с исходным дис�

ком (сохранить или уда�

лить разделы и данные).

Функции программы Mi�

grateEasy исчерпывают все

возможные варианты то�

го, что вообще можно сде�

лать с двумя жесткими

дисками — и такая за�

вершенность, несомнен�

но, приятна.

PartitionExpert 2003. За�

дача управления раздела�

ми жесткого диска — не

для каждого пользователя.

Обладатели накопителей

емкостью менее 60 Гбайт

с одной ОС могут вообще

не подозревать об их суще�

ствовании. Однако боль�

шинству опытных поль�

зователей ПК управлять

разделами все�таки при�

ходится, и это большин�

ство, несомненно, оценит

НАБОРЫ УТИЛИТ

Acronis:
такие разные утилиты

В
Acronis

PrivacyExpert

2003:

выбираем

браузер
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PartitionExpert по досто�

инству. Эта программа по�

зволяет выполнять почти

все мыслимые операции

над разделами: создавать,

изменять размеры, копи�

ровать, перемещать, уда�

лять, дефрагментировать,

форматировать, изменять

тип, менять вид файловой

системы без потери дан�

ных, устанавливать метки,

присваивать буквы, скры�

вать и восстанавливать

скрытые разделы, изменять

размер корневой области

или размер кластера и т. д.

Любая операция задает�

ся несколькими щелчками

мыши, после чего добав�

ляется в список отложен�

ных операций; при этом

никакие действия над

разделами реально не про�

изводятся. Отложенные

операции можно в любой

момент просмотреть, изме�

нить или отменить; на вы�

полнение они будут запу�

щены только после окон�

чательного подтвержде�

ния. Интерфейс понятен

и удобен, что снижает ве�

роятность ошибок; резуль�

таты всех действий над

дисками наглядно отобра�

жаются на экране.

Программа PartitionEx�

pert (так же как Migrate�

Easy и RecoveryExpert) со�

вместима со всеми попу�

лярными операционными

системами для ПК, в том

числе DOS, Windows, Li�

nux, FreeBSD, Solaris, OS/2

и др., а кроме того, со

всеми распространенны�

ми файловыми система�

ми: FAT16, FAT32, NTFS,

Linux Ext2, Linux Ext3, Li�

nux ReiserFS, Linux Swap.

К сожалению, она не рас�

считана на некоторые

операции, которые легко

проделать с помощью кон�

курирующей программы

Partition Magic, — напри�

мер, не может объединять

два раздела в один или ско�

пировать файлы из скры�

того раздела в видимый.

RecoveryExpert. Восста�

навливать удаленные фай�

лы и папки можно с по�

мощью многих программ.

А что делать, если удален

целый раздел или несколь�

ко разделов на жестком

диске? Такая неприятность

может произойти по це�

лому ряду причин: ошиб�

ки пользователя, аппа�

ратные или программные

сбои, неожиданные от�

ключения электропитания,

вирусные атаки... В этой

ситуации пригодится про�

грамма RecoveryExpert, ко�

торая позволяет восста�

навливать удаленные раз�

делы разных типов со все�

возможными файловыми

системами, включая FAT,

NTFS, Linux Ext2, Linux

Ext3, Linux ReiserFS. Ес�

ли операционная система

не загружается, програм�

му можно запустить с за�

грузочного CD или диске�

ты. В автоматическом ре�

жиме RecoveryExpert про�

сто ищет удаленные раз�

делы на нераспределен�

ном пространстве жестко�

го диска и восстанавли�

вает их; в ручном режи�

ме вы сами выбираете

участки нераспределенно�

го пространства, которые

нужно исследовать, и от�

мечаете те из найденных

разделов, что следует вос�

становить.

С восстановлением раз�

делов, удаленных систем�

ными средствами Win�

dows, программа Recovery�

Expert справилась легко.

Дожидаться аппаратного

сбоя или хакерской атаки

в процессе тестирования

мы не стали... без них

спокойнее.

DiskEditor 6.0. Название

этой программы говорит

само за себя: DiskEdi�

tor — это профессиональ�

ный дисковый редактор,

с помощью которого мож�

но просматривать и кор�

ректировать содержимое

секторов жесткого диска

в разных режимах. Боль�

шая часть возможностей

DiskEditor вряд ли пона�

добится даже опытным

пользователям: далеко не

каждый решится самосто�

ятельно восстанавливать

загрузочные секторы или

извлекать информацию с

разрушенного вирусами

накопителя. Для специа�

листов же DiskEditor бу�

дет надежным и удобным

инструментом: эта про�

грамма при наличии оп�

ределенной квалифика�

ции позволяет выполнить

с жестким диском самые

разные действия: восста�

новить загрузочные за�

писи, структуру папок и

файлов, обнаружить поте�

рянные кластеры, удалить

с диска код, принадлежа�

щий компьютерным ви�

русам, и многое другое.

Кроме шестнадцатерич�

ного и символьного ре�

жимов просмотра содер�

жимого секторов, доступ�

ны также режимы ото�

бражения таблицы разде�

лов, загрузочных секто�

ров разделов FAT/NTFS

и корневой области дис�

ка. Кстати, эта программа

будет интересна в учебных

целях: одно дело — про�

читать одну или несколько

книг об устройстве жест�

кого диска и структурах

данных на нем и совсем

другое — увидеть самому,

как все это выглядит.

DriveCleanser 6.0. Как

убедиться, что на жестком

диске не осталось конфи�

денциальной информа�

ции? Известно, что стереть

файл в Windows — это во�

все не значит фактичес�

ки уничтожить данные на

жестком диске. Когда вы

удаляете файл средствами

ОС, это приводит лишь к

тому, что видоизменяется

его имя в таблице разме�

щения файлов. При этом

вся информация, содер�

жащаяся в секторах жест�

кого диска, остается не�

изменной и восстановить

ее для специалиста не со�

ставит труда. Проблему не

решает ни удаление разде�

ла, ни даже форматирова�

ние жесткого диска... Га�

рантированно уничтожить

информацию на жестком

диске можно только од�

ним способом — много�

кратно перезаписав все

секторы новыми после�

довательностями нулей и

единиц.

Именно это на первый

взгляд нехитрое действие

и выполняет DriveClean�

ser. Вы можете выбрать

один из семи стандарт�

ных алгоритмов уничто�

жения информации — от

однократной перезаписи

всех секторов нулями до

Acronis

DiskEditor 6.0:

редактируем

таблицу

разделов
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35�кратной перезаписи

диска по алгоритму Пи�

тера Гутмана — либо со�

здать собственный алго�

ритм любой сложности.

Разработчики утверждают,

что после применения Dri�

veCleanser восстановить

информацию на жестком

диске будет невозможно

даже с применением маг�

нитной микроскопии.

Жаль, что программа

не рассчитана на работу с

отдельными файлами и

каталогами, ведь часто тре�

буется надежно удалить

только один файл с паро�

лями.

OS Selector 8.0. Тех, ко�

го полностью устраивает

одна операционная сис�

тема, эта программа вряд

ли заинтересует. Однако

OS Selector стоит опробо�

вать хотя бы из любви к

искусству. Этот удобный и

простой в освоении дис�

петчер загрузки позволяет

установить на одном ком�

пьютере несколько ОС и

выбирать из них нужную.

Разработчики хвалятся воз�

можностью использовать

до 100 операционных сис�

тем на одном ПК; звучит

внушительно, хотя и не

вполне понятно, зачем

это может понадобиться.

В отличие от конкуриру�

ющих программ, OS Se�

lector позволяет устано�

вить в один раздел FAT16/

FAT32 несколько опера�

ционных систем с одина�

ковыми именами систем�

ных папок, а также скры�

вать любые разделы для

каждой ОС.

Кроме собственно ди�

спетчера загрузки, в ком�

плект OS Selector входят

также диспетчер разделов

и дисковый редактор, ана�

логичные PartitionExpert и

DiskEditor. «Руководство

пользователя» OS Selector

представляет не меньший

интерес, чем сама про�

грамма: это, по сути, 150�

страничный учебник, в ко�

тором подробно описано

устройство жесткого дис�

ка, детально разобран про�

цесс загрузки, рассмотре�

ны особенности сущест�

вующих файловых систем

и тонкости работы раз�

личных ОС.

Предварительное знаком�

ство с программными про�

дуктами Acronis оставило

у нас весьма благоприят�

ное впечатление. Интер�

фейсы, сделанные в стиле

Windows XP, понятны и

удобны, любые действия

легко освоить с первого

раза. Документация напи�

сана просто и грамотно.

Однако нельзя не от�

метить некоторую эклек�

тичность набора программ:

утилиты требуют разной

подготовки пользователя.

Так, для типичного вла�

дельца домашнего ПК наи�

более ценной окажется

программа PrivacyExpert,

однако мы бы поостерег�

лись рекомендовать ему

DiskEditor.

На наш взгляд, пакеты

PartitionExpert 2003 и Po�

werUtilities 2003 наиболее

эффективно применять в

ИТ�подразделениях ком�

паний.

PartitionExpert 2003,
PowerUtilities 2003

Рекомендуемая изготовителем

цена: 12 долл. (любой пакет).

Требуемые ресурсы: Pentium

или более мощный процессор,

32%Мбайт ОЗУ, VGA%монитор,

мышь.

В Москве: «МедиаХауз»,

тел. (095) 931
9269,

www.mediahouse.ru,

www.acronis.ru.

****(

Сергей Никитин

иниатюрные плат�

формы для сборки

ПК набирают по�

пулярность. Вслед за из�

делиями Shuttle (см. PC

Magazine/RE, 9/2002, с. 44)

на рынке появились похо�

жие конструкторы от ком�

паний Iwill и Soltek.

Сверхкомпактно,
но тесновато
Стремление к миниатюри�

зации охватило, видимо,

все высокотехнологичные

фирмы, кроме производи�

телей мониторов. Сото�

вый телефон размером с

зажигалку, ультратонкий

mp3�плеер... Не обошло

это веяние и производите�

лей платформ для сборки

ПК. Компания Iwill не�

давно представила PC�

платформу XP4�G, кото�

рая перещеголяла своей

миниатюрностью все ос�

тальные аналогичные из�

делия, кроме, пожалуй,

продукции фирмы VIA

Technologies.

В небольшом приятном

для глаза серебристом кор�

пусе находится системная

плата Iwill на основе на�

бора микросхем Intel

845GE. В единственное

гнездо DIMM (издержки

компактности) можно ус�

тановить до 1 Гбайт опе�

ративной памяти DDR

SDRAM с частотой от 200

до 333 МГц. В системную

плату встроена звуковая

микросхема кодека AC’97,

графический и сетевой

адаптеры. Буква G в назва�

нии платформы свиде�

тельствует о наличии гнез�

да AGP 4X (в модели XP4

оно заменено на гнездо

PCI). В отличие от плат�

формы Shuttle, здесь про�

цессор Pentium 4 охлажда�

ется обычными вентиля�

тором и радиатором (не

входят в комплект по�

ставки). Кроме процессо�

ра, вентилятором оснащен

PC(ПЛАТФОРМЫ

В моде — квадратные ПК

М

Корпус Iwill XP4"G:

снаружи конфетка,

внутри тесноват
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