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нeзaмeтнo для вaсl DualShoсk2 и 8Мб кapтa бyдyт стоить пpи]vlepнo 3б00 йeн' тo eсть oкo.

лo $28. Eсли r'oвopить o пepифepийньrx yстpoйствax' тo стoит oтNreтитЬ paзpaбaтьrвae.

мyro фиpмoй систеMy Мulti.Tap для игpьI ЕескoЛькиx игpoкoB oдIloвpeМeнrrо.

Плatl,ьt.SaNY вCеlпш

.(arкe пoслe пpeзeнтaции' плaньI Sony oтнoситeльЕo paбoтьr PS2 в Ceти всe eщe Еoсят

oтпeчaтoк тaйrrьr. Sonу xoчeт сoздaтЬ oгpotvlllylo сeть для paбoты пpистaвки в peэ*симe online.

Ho эти плaньr нe бyдyт шpeтвopeвьI в эltиtЕь пo кpaйrreй мepe дo 2001 гoдa' пoкa нe пpoйдeт

гo/\ сo дня нaчaлa пpoдffIr япoтrскoй вepсии. Пoдьзoвaтeли пoJr}п{aт вotмofltнoстЬ пpoвeсти

aпгpeйд PS2 и дo6aвить в кoнфигypaциrо ясeсткий диск, кoтopьrй бyдeт кpoмe всeгo пpoчeгo

испoльзoвaтБся для тoгo' vтoбьr сгpyхtaть игpЬI IIpJ{мo с сaйтa Sony чepeз итepнeт. oдин ив

вoпpoсoв' стoящих пepeд Sony. кaк сдeлaтЬ lloкyпкy игpьI чepeз интepЕeт бeзoпaснoй и зa.

щищeннoй. Бyдeм rraдeяться tta тo' чтo этo иlvt yдaстся paЕьшe Еaмeчeннoгo сpoкa. oдин из

oсIIoBIlьIx вoпpoсoB' стoящиx пepeд всeми - бyдeт JIи пpистaвкa пoдклк)чaтЬся к сeти иЕтep-

нeт нeпoсpeдсTвеIlнo rroслe зaпyскa? oтвeтa Еa эToт вoпpoс' пoxo)кe' вe BEaIoт и в Sony. Ha

дaнный МoMeIIт oни пoлагaются Еa стopoнниx paзpaбoт.rикoв для тoгo, vтoбьt peaлизoвaть

бpoyзеp.для PS2 и вe интepeсyloтся, чтo '{сe плorrсeт иЕтepнeт пpeдлoэ*сить для PS2 yхсe сeгoд-

ня' Itoгдa, в 200l гoдy, плaньr Sony пpeтвopяться в }ltиtнЬ' сeть' пoxoэ*сe, бyдeт opгaниtoвaЕa

нa oснoвe кaбeлЬнЬж 1voдeмoв и DSL, тaк чтo ulиpoкиe прoпyскEьle вoзlvoхtнoсти тaкoй сeти

пoмoryт Sony peaлизoвaть свoи aмбициoзIlыe плaньI.

P 32 . tсОIdcОnь ,,сouLОpaя, вьLaпяОшm неoбbLчl|,О

I{a дaннЬIй NIolvIенT IvIнeния пo IIoBoДУ .ц}Iзaйнa
IIpисTaBки pa3/целI4IЛI{сЬ. С oднoй стоpoнЬI' oнa нa.

пoNIиIIaeт сTa}IдapTIIЬIй кopпyс PC ЕaсToЛЬкo'

нaскoлЬкO Bи.цeoпpисTaBI{a B IIpинцlIпe Mo}кeт

}IaпoМиIIaTЬ eI.O. С дpyl.Ol"r стOpoнЬI' oнa Bсе-

TaIси BЬIгЛяДит нeN[IIoгO Пo.дpyгoluу. Бoльrшин.

стBQ ПpI.IсTaBo}с кopoткkIe И ToЛсTЬIe. B oтли.

Чиe oт ниx, PS2 oЧeнЬ плoскaя и тoнкaя. B пo-
i

стaвку BxoдиT бaзa, дЛя yсTaнotsки ee гopи.

3ollтaЛЬнo' нo NIo)кнo кyп}ITЬ сIleЦиaЛЬнyЮ

бaзy, ЧтoбЬI сTaвиTЬ ee и BepT}IкaЛЬнo. Ha.

Bеpнякa B ди3aйн и .цa}кe в цBeT l{opПyсa

BЛoх(енo IvIIIoгo Tpy.цa lци3aйнеpoв. ПpистaBкa бy.

деT BЬIпoлнeнa B чepнoM и гoлyбoМ испoЛненияx.

Sony зaявилa' чтo чepньIй цвeт симвoлиtиpyeт глyбину кoсмoсa' a гoлyбoй . Beмлю. Baм

peIIIaTь' IlpeкpaсЕaя ли этo идeя или стpaннaя кoнцeпция сyмaсшeдшиx япoЕцeв.

PlaуStation 2: Пaкеm Опя paзpadomпu
B пpoдaэкy пoстyпит и пaкeT для paзpaбoтки пptlгpaммнoгo oбeспeчeния для PS2. oя

вЬIглядит oчeЕь пoхo)tсиМ нa сaмy пpисTaвкy' нo отoит чyть.чyть пoдoрofite - ..всeгo'' oкoЛo

2000000 Йeн vuти 18000 дoллapoвt Хoporпeй нoвoстьro являeтся тo' чтo дaнньrй иЕстpy-

мeнт для paзpaбoтки слyrrtит тaкэr(e 1l кaк прIIстaвкa oдIloBpeмeнrro. B oтличиe oт игp для
PlayStation 1, для paзpaбoтки ltlp вaNI тeпepь пoнaдoбится тeпepь всeгo oдEo yстpoйствo. C

дpугoй стopoньr' пpeдстaвrrтeли Sony вaNIeIснyЛи' чтo их пpoгpaммa pазpaбoтки сeти идeт

IIoJIIIым xoдowl' тaк Чтo пpoгpaМNlllстьI пoсЛe сoздaЕия }IгрьI пoлучaт вoзlvloхснoсть сpaзy

хсe рaспpoстpaЕять ee чepeз сeть.
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