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Google+: год спустя
На днях я написал в Facebook по поводу разницы между профилями Facebook и 
Google+. Я только сейчас понял, что не отметил первую годовщину Google+ (а я 
был в ней с первого дня). Я был слишком занят чисткой страницы мероприятий 
(там до сих пор масса мероприятий, на которых я не был или которые не удалил, 
уфф). Сравните мой профиль на Facebook и на Google+, и вы сразу увидите преиму-
щества автоматической кросспубликации в Facebook с других сайтов. В Facebook вы 
можете найти про меня ГОРАЗДО больше информации. Мои вопросы в Quora. Мои 
регистрации в Foursquare. Моя музыка в Spotify. Мои закладки в Pinterest. И массу 
другого.

С другой стороны, зачем я пишу в Google+?

Поиск Google по-прежнему очень важен для трафика, и это лучший способ 1. 
попасть в поиск Google.
Поиск контента здесь мне нравится гораздо больше, чем любые аналоги  2. 
в Facebook.
Мой контент здесь подлинно общедоступный (в Facebook нужно зайти  3. 
в систему, чтобы увидеть мой контент).

Но снова повторюсь: Facebook гораздо больше показывает миру обо МНЕ. В нем 
лучше страница профиля, и в основном из-за автоматической кросспубликации. На 
мой взгляд, это серьезно отличает Facebook от Google+, и в следующем году эта 
разница будет только увеличиваться. Это также объясняет, почему большинство 
людей проводят в Facebook больше времени. Там просто интереснее профили лю-
дей. Их интереснее просматривать, находить какую-то информацию. Интереснее, 
чем в профилях Google+. Особенно это касается обычных людей, которые не особо 
генерируют контент (другими словами, не писатели или фотографы).

В итоге мне приходится раздваиваться. Большинству людей я даю ссылку на 
свою страницу в Facebook. Сегодня я крайне редко встречаю людей, которых нет в 
Facebook, и каждый раз, когда такое случается, такой человек, как бы лучше выра-
зиться, кажется странным. Например, мой друг Дейв Винер удалил учетную запись 
в Facebook, и меня просто убивает, что я не могу ставить на него метки. Но ему 
нравится имидж человека, который не плывет по течению.

Но как бы то ни было, в личном плане использование Google+ стало для меня 
большим плюсом. Благодаря ему я познакомился со многими людьми в разных 
странах, и я продолжаю извлекать пользу из этого сервиса. Благодаря Google+ 
проснулся и Facebook, который внедрил массу новых функций (год назад я не был 
большим поклонником Facebook, но из-за войны Google+ и Facebook я убрал с 
Twitter большую часть своей социально-медийной энергии).

Наверно, все это позволяет мне сказать: «Продолжай в том же духе, Google». Может 
быть, Google+ и не стоит конкурировать с Facebook, но, с другой стороны, если Google+ 
не будет конкурировать с Facebook, то возникнет вопрос: «Что же такое Google+?». 
Лично для меня он все больше и больше становится блоговым инструментом, ввиду 
чего я стал реже писать в своем блоге. В любом случае, несмотря на некоторое разо-
чарование решениями Вика Гундотры, Брэдли Горовица, Ларри Пейджа и команды 
Google, в целом я стал лучшим человеком за год, проведенный здесь.

Поэтому, спасибо!

Роберт Скоубл, 
писатель,  
технический эксперт.  
Входит в пятерку 
самых влиятельных 
пользователей Twitter
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Вперёд,    к звёздам!

В галактике более десятка видов  
планет, и опытный завоеватель  
может сразу определить,  
чего ждать от очередной  
звездной системы...
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«День технологий MOTOTRBO»

21 августа компания Motorola Solutions  
впервые провела в Баку конференцию   
«День Технологий MOTOTRBO», представив 
участникам азербайджанского рынка  
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Oracle Day пройдет  
в Баку 16 октября

Облачные вычисления, мобильные и социальные 
технологии изменяют привычные способы веде-
ния бизнеса. Используя революционные техно-
логии, ваша организация получит потенциал для 
ускорения разработки новых продуктов и услуг, 
более активного вовлечения клиентов, а также 
внедрения новых бизнес-моделей. Основная за-
дача состоит в том, чтобы выяснить, как принять 
изменения без отказа от существующей инфра-
структуры. Oracle поможет вам принять техноло-
гические изменения, чтобы вы смогли сосредото-
читься на усиленном развитии бизнес-инноваций. 

Станьте участником мероприятия Oracle Day, что-
бы узнать, как Oracle упрощает IT посредством 
интеграции аппаратного и программного обеспе-
чений или создания новых технологий. В рамках 
Oracle Day, который пройдет в Баку 16 октября 
2012 года, участники мероприятия смогут узнать 
об облачных вычислениях Oracle, Big Data, соци-
альных и мобильных решениях Oracle, получить 
информацию о тематических исследованиях 
успешной бизнес-трансформации, побеседовать 
с теми, кто сталкиваeтся с проблемами, подоб-
ными вашим, познакомиться с экспертами Oracle 
и посмотреть демонстрационные версии новых 
продуктов, а также получить последние новости 
о продуктах Oracle с Oracle OpenWorld. Ссылка для 
регистрации участников: http://bit.ly/OvRaWk.

В Азербайджане будет создан 
Национальный центр по 
информационной безопасности

«До конца текущего года в Азербайджане запла-
нировано создание Национального центра по ин-
формационной безопасности. Сейчас идет процесс 
согласования ряда документов по этому проекту», 
- прокомментировал ситуацию заместитель мини-
стра связи и информационных технологий Эльмир 
Велизаде. Целью создания центра является сво-
евременное информирование общества, включая 
государственные структуры и бизнес-сегмент, о 
возникающих опасностях. Отметим, что положения 
Конвенции по кибербезопасности предполагают 
создание и национальных центров по информа-
ционной безопасности, осуществляющих межве-
домственную координацию и служащих отправной 
точкой для согласования деятельности с аналогич-
ными структурами других стран.

Trend

Защищенный 11,6” 
ноутбук для учащихся 
Lenovo ThinkPad X131e
Компания Lenovo начала продажи 11,6” ноутбука 
ThinkPad X131e для учащихся, выполненного в защи-
щенном корпусе. Новинка доступна на платформах Intel 
и AMD, с графикой AMD Radeon и Intel HD. Небольшие разме-
ры и вес делают устройство удобным для транспортировки. ThinkPad X131e оснащен 
LCD-дисплеем с разрешением 1366х768 пикселей, 8 Gb оперативной памяти, жестким 
диском объемом 500 Gb или SSD-накопителем объемом 128 Gb, встроенной web-
камерой 720p, двумя USB 2.0 и USB 3.0 портами, разъемами HDMI и Еthernet, а также 
модулем Wi-Fi. В новинке используется технология Dolby Advanced Audio, а работает 
ноутбук под управлением операционной системы Windows 7. Среднее время загрузки 
ThinkPad X131e составляет 24 секунды, а завершение работы происходит за 5 секунд. 
Цена базовой конфигурации Lenovo ThinkPad X131e составляет 499 долларов.

Dock-станция Philips для диджеев
Компания Philips приготовила не просто dock-станцию для iPhone, а целый диджейский 
пульт, получивший название Philips FWP3200D DJ-Dock. В отличие от традиционных 
диджейских пультов, «вертушки» здесь предназначены не для виниловых дисков, а 
для мобильных устройств Apple. Это очень удобное решение при организации вечери-
нок, поскольку можно сводить композиции с разных устройств, воспроизводя музыку в 
беспрерывном режиме. Philips FWP3200D DJ-Dock располагает мощными встроенными 
динамиками и 240 W усилителем. К dock-станции можно подключать и устройства дру-
гих производителей, поскольку 
здесь имеются порт USB и обыч-
ный аналоговый аудиоразъем. 
Более того, у Philips FWP3200D 
DJ-Dock имеется даже пульт 
дистанционного управления для 
контроля светомузыки. Рекомен-
дованная цена Philips FWP3200D 
DJ-Dock составляет 470 долларов.

NEWS

Число проданных копий Diablo III 
превысило 10 млн.

Представители компании Activision официально заявили, что 
в прошлом месяце количество проданных копий ролевой игры 

Diablo III достигло отметки в 10 млн. Они также отметили, что на 
текущий момент такой показатель выводит Diablo III на первое место в рейтинге са-
мых продаваемых проектов для персональных компьютеров с начала текущего года. 
Вместе с ростом популярности Diablo III аудитория другого небезызвестного проекта 
производства Activision World of Warcraft к концу июня сократилась на 1 млн., однако ру-
ководитель Blizzard Марк Морхейм отмечает, что такой спад был вполне предсказуем. 
Ситуация изменится после анонса дополнения к World of Warcraft под названием Mists of 
Pandaria, релиз которого намечен на осень 2012 года.
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TeliaSonera намерена развивать 
сотрудничество с Азербайджаном 
в сфере широкополосных услуг

Перспективы строительства рациональной и эффек-
тивной телекоммуникационной инфраструктуры 
в Азербайджане, сотрудничества с операторами в 
этой сфере и ряд других вопросов были обсуждены в 
ходе встречи президента и главного исполнительно-
го директор TeliaSonera Ларса Ниберга с министром 
связи и информационных технологий Азербайд-
жана Али Аббасовым. В ходе состоявшейся пресс-
конференции Ларс Ниберг отметил, что одним из 
важных вопросов, по которому были проведены 
обсуждения с азербайджанской стороной, является 

сотрудничество в области развития широкополос-
ных услуг. В этом контексте рассматривается исполь-
зование как оптических, так и беспроводных сетей. 
По его словам, 90% общего трафика сети TeliaSonera 
приходится на услуги передачи данных, и тенденции 
таковы, что сфера этих услуг будет значительно ра-
сти в ближайшие годы на всех рынках, в том числе 
и на рынке Азербайджана. «Конечно же, в Азер-
байджане, как и на других телекоммуникационных 
рынках, развиты стационарные сети, но я надеюсь, 
что мобильная сеть здесь станет доминирующим 
звеном», - отметил в своей речи Ларс Ниберг.

Trend

Увеличилось число компьютеров  
с операционной системой 
Windows 7

Статистический центр Global Stats сообщает, что 
доля рынка Microsoft Windows 7 в Азербайджане 
за период с января по август 2012 года, увели-
чившись на 17,29%, достигла 52,02%. Второй по 
популярности на азербайджанском рынке опера-
ционной системой является Windows XP, которая 
установлена на 44,51% компьютеров. Далее сле-
дуют Microsoft Windows Vista (1,42%) и MacOSX 
(0,89%). Общая доля остальных операционных 
систем составляет чуть более 1%. Что касается 
мобильных операционных систем, то, согласно 
статистике ресурса StatCounter, здесь на первом 
месте находится Series 40 с долей в 31,69%. Далее 
следуют Symbian с 29,64%, Android - 16,74%, iOS - 
8,78% и другие.

NEWS

Microsoft представила новый 
почтовый сервис Outlook.com
Microsoft представила новый почтовый сервис 
Outlook.com, полностью пересматривающий воз-
можности Hotmail. В перспективе все учетные записи 
@hotmail.com, @msn.com и @live.com будут заменены новым @outlook.com. Сервис 
оформлен в виде нового интерфейса Windows 8 и наделен максимально простым и 
удобным интерфейсом. Одной из наиболее удобных функций является хаб People, 
реализованный до этого в мобильной операционной системе Windows Phone. По же-
ланию пользователей в Outlook.com могут быть интегрированы все контакты, имею-
щиеся у его аккаунтов в Twitter и Facebook. В результате можно будет прямо из по-
чтового ящика оставлять сообщения на «стене» друга, отправлять личные сообщения 
на Twitter и Facebook или просматривать фотографии. Еще одной важной функцией 
Outlook.com является система QuickView, сортирующая письма по категориям. Интер-
фейс почтового сервиса не нужно изучать, к нему не нужно привыкать, а все важные 
экранные элементы имеют достаточно крупный размер. Регистрация на новом почто-
вом сервисе Outlook.com уже открыта, сервис абсолютно бесплатен.

Apple отказалась от встроенного в iOS  
приложения YouTube

Встроенного приложения для просмотра ви-
деороликов YouTube на iPhone, iPad и iPod 
больше не будет. Такое решение было принято 
Apple и оно означает, что в новой версии мо-
бильной операционной системы iOS 6 пользо-
ватели будут полностью лишены специальных 
инструментов для просмотра видеоконтента 
на этом сервисе за исключением браузеров. 
Однако Google уже готовит альтернативное 

приложение для App Store, причем компания работает напрямую с Apple для того, 
чтобы обеспечить пользователей наилучшим функционалом и возможностями. 
Причиной отказа от встроенного приложения могло стать как нежелание Apple про-
должать оплату лицензии Google, так и возможный постепенный отказ от предуста-
новленных на мобильные устройства Apple приложений Google в целом.

9,4” планшет Sony Xperia Tablet
Корпорация Sony выводит на рынок 9,4” планшетный компьютер Xperia Tablet. Но-
винка базируется на аппаратной платформе NVIDIA Tegra 3 с четырьмя основными 
вычислительными ядрами и вспомогательным низковольтным ядром, а также 
оборудована емкостным сенсорным дисплеем с поддержкой рабочего разрешения, 
равного 1280x800 пикселям. Xperia Tablet имеет тонкий корпус (толщина не более 
11,9 мм), 1 Gb оперативной памяти, 16, 32 или 64 Gb встроенной памяти, слот для 
карт памяти формата SD, основную 8 Мр и фронтальную 1 Мр камеры. Кроме это-
го, в устройстве используются адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 3.0, GPS, 
гироскоп, акселерометр, цифровой компас, датчик освещенности. Заявленное вре-
мя автономной работы планшета с аккумуляторной батареей 
6000 мАч достигает 10 часов. Опционально также будет 
доступен модуль 3G. Планшет работает под управле-
нием операционной системы Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich. Базовая цена новинки с 16 Gb встроен-
ной памяти составит порядка 450 долларов.
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ULTRA стала первой  
и единственной компанией  
в Азербайджане, удостоенной 
сертификата Data Center  
Design Awereness
В августе в Киеве прошел тренинг «Концептуаль-
ные основы проектирования Дата Центра», кото-
рый является первым базовым курсом в рамках 
международной Программы профессионально-
го роста (Career Progression Framework), пред-
лагаемой с 2011 года британской компанией DC 
Professional Development мировому сообществу 
специалистов, занятых в индустрии центров об-
работки данных (ЦОД). На тренинге присутство-

вали представители ведущих IT-компаний стран 
СНГ. Южный Кавказ был представлен только 
Азербайджаном, а именно компанией ULTRA. 
Тренинг был основан на передовой мировой 
практике проектирования, создания, оптими-
зации и управления ЦОД, а также соответствует 
основным международным стандартам США и 
Европы (в том числе и BICSI 002 2010 Data Center 
Design and Implementation Best Practices) и обоб-
щает информацию независимо от производите-
лей. В рамках тренинга слушатели ознакомились 
с современными инженерными решениями по 
таким взаимосвязанным составляющим про-
екта ЦОД, как энергоснабжение, системы охлаж-
дения и кондиционирования, энергоэффектив-
ность и основы управления. Для закрепления 
пройденного материала значительная часть 
мероприятия была посвящена практическим за-
нятиям. По окончании тренинга было проведено 
тестирование, и участники, успешно сдавшие 
экзамен, получили сертификаты. Одним из сер-
тифицированных специалистов стал и сотрудник 
компании ULTRA Мехман Зульфугарлы. Следует 
отметить, что он единственный, кто на текущий 
момент обладает статусом Data Center Design 
Awereness в регионе Южного Кавказа. Добавим, 
что компания ULTRA уже имеет немалый опыт в 
проектировании ЦОД. Так, например, компанией 
были созданы и поддерживаются ЦОД информа-
ционного и ресурсного центров Министерства 
образования Азербайджанской Республики, 
Министерства экономического развития, Госу-
дарственной реестровой службы Министерства 
юстиции, Министерства культуры и туризма, 
ИВЦ Министерства связи и информационных 
технологий.

Линейка ноутбуков Samsung Series 7 пополнилась 
моделью для геймеров

Компания Samsung Electronics анонсировала новый ноутбук в линейке Series 7 с впе-
чатляющим по характеристикам 17,3” 3D-дисплеем с разрешением Full HD. Ноутбук 
базируется на четырехъядерном 2,3 GHz процессоре Intel Core i7-3610QM и дискретном 
видеоадаптере AMD Radeon HD 7870M 2 Gb. Дисплей также обладает яркостью 400 кд/
м2 и использует технологию SuperBright для улучшения качества картинки. В качестве 
хранилища для вашей информации 
выступают SSD-накопитель объемом в 
128 Gb и жесткий диск емкостью 1 Tb. 
Samsung предлагает две комплектации 
своего ноутбука Series 7, которые от-
личаются между собой лишь объемом 
оперативной памяти: 8 и 16 Gb. Раз-
меры ноутбука составляют 410х285х33 
мм, а вес с аккумулятором приближа-
ется к 4 кг. В обоих случаях использу-
ется операционная система Windows 
7 Home Premium. Цена ноутбука в 
минимальной конфигура-
ции составляет 
2650 дол-
ларов.

Компактный принтер 
Brother PJ-673  
с поддержкой 
Wi-Fi

Компания Brother объявила о выпуске в 
этом месяце новой модели в рамках ли-
нейки мобильных принтеров PocketJet. 
Принтер PJ-673 формата А4 идеально 
подойдет профессионалам, которым не-
обходимо печатать полноформатные 
документы «на ходу». Устройство имеет 
компактный корпус (255x55x40 мм) и ве-
сит всего 480 граммов (без аккумулятора). 
В отличие от других представителей серии 
PocketJet, новая модель имеет не только 
инфракрасный порт, USB и Bluetooth, но и 
наделена возможностью печати посред-
ством Wi-Fi, что значительно расширяет 
сферы применения принтера. Произво-
дитель обещает совместимость с устрой-
ствами на платформах Windows, MAC, 
Linux и iOS.

Google может быть 
оштрафован на 750 
долларов за каждую 
оцифрованную книгу  
Американский союз писателей The 
Authors Guild («Авторская гильдия»), в со-
став которого входит более 8000 авторов, 
уже длительное время ведет судебную 
тяжбу с поисковым гигантом по поводу 
нарушения авторских прав, которое они 
усмотрели в ходе реализации проекта по 
сканированию и размещению копий книг 
в интернете. На заседании окружного 
суда Манхеттена члены союза писателей 
потребовали установить наказание за 
незаконное копирование книг компани-
ей Google в виде штрафа из расчета 750 
долларов за каждую книгу. Но и Google не 
сдается. Например, в июле компания оп-
требовала отклонить иск союза писателей 
на том основании, что авторы книг полу-
чили бы выгоду от реализации проекта 
в связи тем, что их книги теперь легче 
найти, ознакомиться и затем купить, и в 
то же время общественной выгодой ста-
ло бы повышение уровня знаний. Однако 
эти аргументы игнорируются альянсом 
Open Book Alliance, включающим библио-
теки Amazon и Microsoft, а также группы 
авторов и компании, занимающиеся 
оцифровкой книг.
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Nokia предоставляет 
возможность проверить 
гарантию и ход ремонта  
своих телефонов

Компания Nokia запустила в Азербайджане услуги 
по проверке своих телефонов на гарантию и сервис, 
помогающий отслеживать состояние их ремонта в 
режиме on-line по следующим ссылкам: http://
www.nokia.com/az-az/support/warranty-check (про-

верка гарантии) и http://www.nokia.com/az-az/
support/repair-check (проверка состояния ремонта 
в авторизованных центрах обслуживания Nokia 
Care). Ссылки на услуги можно найти и на страни-
цах поддержки продукта, например, http://www.
nokia.com/az-az/support/product/lumia900). Теперь 
у пользователей появилась возможность быстро 
и бесплатно проверить действует ли гарантия 
производителя на вашем устройстве. Надо всего 
лишь ввести серийный номер (IMEI) телефона, и 
вы моментально получите результат. Также Nokia 
предоставляет возможность проверки состояния 
ремонта на сайте. Если вы оставили свой телефон 
на гарантийный ремонт в одном из авторизован-
ных центров обслуживания, то там вам должны 
были дать код заявки, с помощью которого и мож-
но отслеживать состояние ремонта вашего устрой-
ства. Необходимо всего лишь ввести код заявки. 
Следует отметить, что данная услуга не доступна 
для телефонов, которые были оставлены в точках 
продаж. Найти центры обслуживания можно по 
ссылке http://www.nokia.com/az-az/stores.

«Горячий роуминг» от Bakcell
До 30 сентября каждый абонент оператора, вы-
езжающий за пределы страны и находящийся в 
роуминге, сможет общаться по всем направлени-
ям всего лишь за 79 гяпик за минуту. Этот тариф 
распространяется и на услугу GPRS. В рамках кам-
пании также предлагается специальная цена на 
отправку SMS, которая составляет 19 гяпик. Для 
активации тарифа необходимо набрать *130#YES. 
Абоненты Klass и Gold могут подключиться к кам-
пании бесплатно, а для абонентов Cin стоимость 
подключения составит 79 гяпик. Чтобы отказаться 
от кампании, необходимо набрать *130#0#YES.
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«Мегафон» представляет первый в России смартфон 
на базе технологий Intel
Российский оператор сотовой связи «МегаФон» и корпорация Intel объявили о выпуске 
MegaFon Mint - первого в России смартфона на базе технологий Intel. MegaFon Mint раз-
работан на базе технологического решения Intel, которое включает в себя процессор 
Intel Atom Z2460 с технологией Hyper-Threading и платформу Intel 
XMM 6260 с поддержкой сетей HSPA+. Это позволяет гарантиро-
вать высокую скорость передачи данных и высокую производи-
тельность работы с любыми приложениями. При этом обеспе-
чивается длительное время работы от одной зарядки. Смартфон 
имеет сенсорный дисплей высокой четкости с диагональю 4,03”, 
а процессор Intel Atom с тактовой частотой 1,6 GHz, графика с 
тактовой частотой 400 MHz и поддержка видео в формате Full HD 
(1080p) обеспечивают высокое качество игровых приложений и 
видео. Новинка оснащена 8 Mp камерой с улучшенными функ-
циями обработки фотографий. Также Intel и «МегаФон» серьезно 
поработали над адаптацией платформы Android, включая разра-
ботку специальных приложений и сервисов «МегаФон».

Nokia, Samsung и другие компании создают альянс 
по навигации в помещениях

Несколько технологических компаний начали 
работу над стандартизацией геолокационных 
сервисов, работающих внутри помещений. 
Группа получила название In-Location Alliance, 
в нее вошли 22 компании, среди которых 
Nokia, Samsung, Sony Mobile и Qualcomm. Они 
будут совместно развивать и продвигать по-
добные технологии на рынке мобильной тех-
ники. В течение 2012 и 2013 годов начнется 
реализация пилотных схем, основанных на 
Wi-Fi и Bluetooth 4.0, а к 2017 году стандар-

ты должны будут окончательно оформлены и реализованы на большом числе объек-
тов. Например, Nokia уже работает над геолокацией в помещениях с использованием 
Bluetooth 4.0, а Google работает над системой позиционирования в помещениях, осно-
ванной на комбинации GPS, сотовых антенн и открытых Wi-Fi хотспотов.

У корпорации Microsoft новый логотип
Корпорация Microsoft впервые 
за 25 лет меняет логотип, при-
урочив ребрендинг к релизам 
новых версий своих главных 
продуктов - Windows 8, Windows Phone 8 и MS Office. Первое сообщение о смене 
логотипа Microsoft появилось 23 августа в официальном блоге компании. Новый ло-
готип состоит из двух элементов: названия компании и ее символа. Для написания 
слова Microsoft использован шрифт Segoe, стандартная корпоративная гарнитура 
компании. Графическое изображение состоит из четырех разноцветных квадратов, 
которые должны символизировать разнообразие продуктового портфеля Microsoft. 
Логотип выдержан в стилистике нового графического интерфейса, применяемого в 
операционной системе Windows 8.
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К услугам сервиса GoMap.az 
обращаются свыше  
100000 пользователей в месяц

Более 100000 пользователей посетили электрон-
ную карту Азербайджана Gomap.az в июле. 83% 
пользователей GoMap.az используют именно 
азербайджаноязычную версию ресурса. Следует 
отметить, что электронная карта GoMap.az функ-
ционирует также на английском и русском языках. 
Как сообщили в офисе проекта Gomap.az, наличие 
азербайджаноязычного контента делает этот 
ресурс уникальным по своим характеристикам. 
«По нашей информации, в электронных картах 
Азербайджана, созданных иностранными орга-

низациями, в большинстве случаев указываются 
неверные топонимы и географические названия. 
На сайте Gomap.az подобные проблемы не встре-
чаются, так как проект был подготовлен местны-
ми специалистами, а азербайджаноязычный кон-
тент обеспечивает удобство поиска для граждан 
страны, не владеющих иностранными языками», 
- отмечают в GoMap.az. Следует отметить, что, 
по статистике, 89% пользователей электронной 
карты Gomap.az входят на сайт с территории Азер-
байджана, включая Ханкенди, находящийся под 
временной оккупацией. Остальные 11% пользо-
вателей входят на сайт из России, Турции, США, 
Англии, Грузии, Германии, Китая и других стран.

Bank of Baku тестирует 
платежные терминалы 
производства KÜR
Азербайджанский производитель компьютерного 
оборудования KÜR осуществил тестовую поставку 
свыше 20 платежных терминалов Bank of Baku. 
Поставки этих устройств Bank of Baku в ближайшее 
время будут увеличены, а производитель уже ве-
дет переговоры о поставке платежных терминалов 
в другие банки. Одним из заказчиков KÜR выступает 
Access Bank, который уже получил предварительное 
предложение завода. Терминалы предназначаются 
для предоставления услуг по погашению кредитов. 
Техническая комплектация терминала позволяет 
в любое время суток погашать задолженность по 
кредиту, а также пополнять баланс мобильно-
го телефона или оплачивать услуги интернета. 
Платежные терминалы гарантируют сохранность 
денег, обеспечивая при этом своевременность по-
ступления средств на банковский счет.

Trend

NEWS

Intel совместно с VMware  
усиливает защиту облачных сред

В конце августа Intel объявила о начале сотрудни-
чества с VMware в области создания платформы 
для защищенных облачных вычислений, кото-
рая объединит технологию Intel Trusted Execution 
(Intel TXT) и новую версию программной разра-
ботки VMware vSphere 5.1, представляющей собой 
ведущее в отрасли решение для создания облач-
ных инфраструктур. Новые процессоры имеют ап-
паратные функции защиты, поэтому совместное 
использование технологии Intel TXT и VMware 

vSphere 5.1 позволит создать надежную, высокоинтегрированную платформу для 
запуска критически важных корпоративных приложений в частных и открытых об-
лачных средах. Технология Intel TXT представляет собой встроенное решение для 
защиты, интегрированное в серверные процессоры Intel Xeon серии E3, E5 и E7. При 
использовании совместно с платформой VMware vSphere 5.1 компании смогут более 
эффективно контролировать безопасность за счет высокой целостности корпоратив-
ной инфраструктуры и надежного контроля над серверами и виртуализированными 
облачными средами. Также они смогут повысить общую эффективность работы за 
счет более простого перемещения виртуальных машин в проверенные серверные 
кластеры. Для перехода на эти решения Intel и VMware разработали эталонную архи-
тектуру в рамках программы Intel Cloud Builders.

Samsung запустила в массовое производство самую 
быструю память для мобильных устройств
Новые модули Samsung получили название Pro Class 1500, и их производительность со-
ставляет 1500 IOPS (операций ввода-вывода в секунду) при записи данных и 3500 IOPS 
при их чтении. Эти показатели в 4 раза превосходят показатели всех прежних мобильных 
накопителей Samsung. Если использовать более привычные 
обозначения, то можно сказать, что запись данных на чип про-
исходит со скоростью 50 Мbps, тогда как скорость чтения со-
ставляет 140 Мbps. При изготовлении новой памяти исполь-
зуется 20-нм технологический процесс, а новый стандарт 
памяти JEDEC предусматривает полосу пропускания 
в 200 Мbps. Новые чипы будут доступны в трех 
версиях объемом 16, 32 и 64 Gb.

Стартовали продажи  
нового мини-компьютера 
A10 Media PC
В Великобритании стартовали продажи мини-компьютера A10 Media PC. Несмотря 
на компактные размеры (119x89x30 мм), новинка способна превратить любой HD-
телевизор в настоящий компьютер. Устройство базируется на одноядерном чипе 
Allwinner A10, включающем 1,2 GHz процессор ARM Cortex A8 со встроенной графикой 
MALI400 GPU, оснащено 512 Mb оперативной памяти, 8 Gb flash-накопителем, слотом 
для карт памяти стандарта SD (до 32 Gb), двумя портами USB, видеовыходом HDMI, RCA, 
Ethernet и 3,5 мм разъемом для наушников. Для управления девайсом в комплекте 
идет пульт Д/У. Работает A10 Media PC под операционной системы Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich. Цена мини-компьютера в Великобритании составляет 70 фунтов стерлингов.
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Министерство налогов 
Азербайджана запустило 
услугу SMS-оповещения 
налогоплательщиков

По данным ведомства, для использования услу-
ги необходимо пройти регистрацию, набрав на 
мобильном телефоне *195*пользовательский 
код*шифр#YES. Пользовательский код и шифр 
соответствуют полученным налогоплательщиком 
в налоговых органах. Пользователь получает по-
средством SMS информацию о подтверждении 
регистрации, после чего необходимо стать або-
нентом услуги. Для этого следует отправить ко-
роткое сообщение на номер 8195, указав в тексте 
сообщения слово «start». Стоимость регистрации 
составляет 10 гяпик. Каждый номер может реги-
стрировать двух и более налогоплательщиков. 
Для этого в тексте сообщения нужно указать VOEN 
и слово start (например, 1000567891 start) и от-
править на номер 8195. Став абонентом услуги, 
налогоплательщик будет получать информацию 
об операциях по перечислению средств в государ-
ственный бюджет, о задолженности, о возникно-
вении проблем с налоговыми декларациями и т.д. 
Ежемесячная стоимость услуги составляет 1,18 
маната, и она взимается оператором с баланса 
абонента. Для приостановления услуги необхо-
димо отправить короткое сообщение «stop» на 
номер 8195. Стоимость этой услуги также состав-
ляет 10 гяпик. Для получения конкретной инфор-
мации, например, о задолженности в госбюджет, 
нужно отправить SMS с цифрой «1» на номер 8195, 
информации о налоговых декларациях - «2», ин-
формации о том, активна ли деятельность или нет 
- «3». Стоимость каждого запроса составляет 10 
гяпик. Услуга доступна для абонентов сети Azercell, 
а более полную информацию вы можете получить 
по номеру 195 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Trend

Скоро будет развернута система 
оплаты штрафов за нарушение 
ПДД в режиме on-line

Контракт на развертывание услуги по оплате штра-
фов за нарушение правил дорожного движения 
(ПДД) в режиме on-linе был недавно представлен 
в Государственную дорожную полицию. Об этом 
агентству Trend сообщил глава компании GoldenPay 
Фарид Исмаилзаде. Предполагается, что услуга бу-
дет доступна посредством платежных терминалов 
Paypoint после заключения контракта с ведомством. 
Как отмечают в компании GoldenPay, внедрение 
электронных платежей позволяет населению иметь 
возможность в режиме on-line оплачивать пошли-
ны, штрафы, стоимость лицензий и т.д.

Trend
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В Twitter появилась новая функция - «кештеги»
В сервисе микроблогов Twitter появилась новая функция под названием «кештег». Но-
винка имеет вид слова с приставкой «$», на которое можно кликнуть и получить раз-
личную информацию о финансах или об акциях отмеченной с его помощью компании. 
Введение «кештегов» стало возможным благодаря самим пользователям сервиса, как, 

например, это произошло с хештегами (символ «#» перед каким-
либо словом) и личными сообщениями, для которых использует-

ся символ «@». Будем надеяться, что новшество приживется в 
Twitter, и символом «$» будут активно пользоваться. 

Кстати, в прошлом месяце в Twitter зарегистрировал-
ся 500-миллионный участник, что говорит о возрастаю-

щем интересе к сервису микроблогов.

Microsoft прекращает использование термина Metro
Мы уже успели привыкнуть к термину 
«Metro», который стал ассоциировать-
ся с блочным интерфейсом Microsoft, 
реализованным в ряде своих послед-
них продуктов. Однако в прошлом 
месяце корпорация прекратила использование этого термина, в связи с претензия-
ми, поступившими от немецкого магазина Metro AG, поскольку эта торговая марка 
принадлежит именно ему. Теперь вместо выражения «интерфейс Metro» будет ис-
пользоваться определение «пользовательский интерфейс в стиле Windows 8», если 
речь идет о приложениях для этой операционной системы. Если же речь идет обо 
всей линейке продуктов на основе Windows 8, то тогда будет использоваться понятие 
«новый пользовательский интерфейс». Не исключено, что ближе к официальной пре-
зентации новой операционной системы формулировка претерпит дополнительные 
изменения.

Видеокарта DEVIL13 
HD7990 от PowerColor

Компания PowerColor представила собственный референсный графический ускоритель 
DEVIL13 HD7990. Первый в мире графический адаптер, основанный на двух чипах Tahiti 
XT, охлаждается десятью тепловыми трубками и тремя вентиляторами, благодаря чему 
занимает сразу три слота расширения. Каждое графическое ядро работает на частоте 
925 MHz, а память на частоте 5500 MHz. Новинка располагает специальной кнопкой, при 
нажатии на которую активируется второй BIOS с частотой ядра 1000 MHz. Видеокарта 
требует подключения двух 8-контактных разъемов дополнительного питания, а также 
блока питания мощностью не менее 850 W. На задней панели расположились по два пор-
та DVI и Mini DisplayPort, а также разъем HDMI. Ускоритель, как и вся упаковка, выполнен 
в красно-черных цветах и поставляется в очень оригинальной коробке. О цене и сроках 
появления на рынке информации пока нет.
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Стив Возняк не доверяет облачным сервисам
Один из основателей компании Apple 
считает, что «облака» являются крайне 
ненадежным местом для хранения лич-
ной информации, и в ближайшее время 
повсеместный переход к их использо-
ванию может обернуться серьезными 
проблемами. Под проблемами Стив 
Возняк понимает кражу пользователь-
ской информации и использование ее 

третьими лицами. Сооснователь Apple также уточняет, что пользователь не сможет 
гарантированно контролировать информацию, загруженную им в «облако». Стив 
Возняк также припомнил статистику преступлений, которые совершались на основе 
информации, выложенной пользователями на всеобщее обозрение в социальных 
сетях. Так что компаниям, предпочитающим использовать услуги виртуализации, 
следует быть крайне осторожными и не рисковать своими корпоративными секре-
тами, а пользователям не делиться в социальных сервисах сугубо личной информа-
цией, которая впоследствии может быть использована злоумышленниками.

У EA Games большие планы относительно Windows Phone
Мобильная платформа Microsoft Windows Phone становится все более привлекательной 
для разработчиков. В прошлом месяце компания Electronic Arts вошла в список ключе-
вых разработчиков игр для операционной системы. «Мы тесно сотрудничаем с Microsoft 
для выяснения ее взглядов на перспективу развития мобильных игр. Игровые элемен-
ты позволяют большему числу платформ быстро распространяться на рынке, и это хо-
рошо для Electronic Arts», - отметил в интервью ресурсу Bloomberg 
главный операционный директор EA Games Питер Мур. Судя по 
всему, Electronic Arts делает ставку на грядущую мобильную си-
стему Windows Phone 8, учитывая ее тесное взаимодействие 
с Microsoft Windows 8 и простоту портирования игр. Какие 
именно игры EA планирует выпустить на Windows Phone 8 
пока остается неясным.

В этом месяце на самолетах AZAL 
появится мобильная связь

К концу сентября первый лайнер авиакомпании 
«Азербайджан хава йоллары» (AZAL) будет оснащен 
бортовым оборудованием, позволяющим развер-
нуть услуги мобильной связи на борту самолета. Об 
этом в ходе очередной пресс-конференции сообщил 

глава компании Azerfon Юрген Питз. Отметим, что 
оператор имеет 10-летнее эксклюзивное согла-
шение с AZAL по оказанию услуг мобильной связи 
на воздушных судах авиакомпании. По словам 
Ю.Питза, до конца 2012 года весь авиапарк AZAL бу-
дет оснащен соответствующим оборудованием, ко-
торое позволит сделать мобильную связь доступной 
для пассажиров. В заключение добавим, что ранее 
авиакомпания AZAL, Azerfon и швейцарская компа-
ния OnAir объявили о запуске первого на простран-
стве СНГ совместного проекта по оказанию полного 
спектра услуг связи на борту самолетов. Проект 
реализуется при поддержке Министерства связи и 
информационных технологий Азербайджана.

Азербайджан будет подключен  
к новой backbone-сети
Как сообщает иранское агентство новостей ISNA, 
волоконно-оптический кабель, который будет про-
ложен в Европу, возьмет начало от индийского го-
рода Мумбаи, затем пройдет по территории Ирана 
(Чалус) и России (Астрахань). Азербайджан будет 
подключен к проекту через каспийский сегмент, 
который будет проложен по дну Каспийского моря 
от Ирана в направлении Астрахани. В ближайшее 
время азербайджанский сегмент также будет 
подключен к кабельной магистрали EPEG, запуск 
которой ожидается в течение двух месяцев после 
завершения прокладки морского сегмента кабель-
ной магистрали, которая должна быть проложена 
между Ираном и Оманом. Строительство основно-
го маршрута азербайджанского сегмента кабель-
ной магистрали EPEG полностью завершено, и сеть 
находится в стадии тестирования. Параллельно 
ведутся работы по строительству дополнительного 
резервного маршрута. Пропускная способность ка-
бельной магистрали EPEG составит до 3,2 Tbps, а ее 
протяженность равна 6000 км.

Trend
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Инфраструктура для выдачи 
биометрических паспортов  
в Азербайджане полностью 
готова

Министерство юстиции Азербайджана, основы-
ваясь на международном опыте, осуществило 
все необходимые процедуры в плане подготовки 
нормативно-правовых документов и технической 
составляющей для выдачи новых удостоверений 
личности и заграничных паспортов. «Технически 
проект полностью согласован с соответствующи-
ми ведомствами и в настоящее время перешел в 
окончательную стадию развития, в рамках кото-
рой уже рассматривается производство и выдача 
биометрических паспортов. Дальнейшие полно-
мочия по реализации проекта возложены на 
Министерство экономического развития и Мини-
стерство внутренних дел Азербайджана», - отме-
чают в министерстве. Согласно Государственной 
программе создания системы биометрической 
идентификации населения на 2007-2012 годы, в 
Азербайджане предусматривается выдача как об-
щегражданских удостоверений, так служебных и 
дипломатических паспортов. Все они будут содер-
жать два вида биометрической идентификации: 
отпечатки пальцев и биометрическую технологию 
распознавания геометрии лица, которые будут 
отображены в электронном чипе удостоверений 
личности и паспортов. Эти показатели в совокуп-
ности с идентификационным номером паспорта 
на 100% позволяют идентифицировать и верифи-
цировать его владельца. Выдача биометрических 
удостоверений личности предусматривается в 
массовом порядке, а процедура выдачи биоме-
трических заграничных паспортов обязательного 
характера не носит.

Trend

Google Chrome стал самым 
популярным браузером  
в нашей стране

Согласно отчету Global Stats, браузер Google 
Chrome стал самым популярным браузером в 
Азербайджане. По итогам первого полугодия 
2012 года доля Chrome на азербайджанском рын-
ке составила 39,23:. Доля рынка браузера Opera 
составляет 33,39%, Internet Explorer - 15,63%, 
Mozilla Firefox – 10%, Safari - 1,36%. Другие брау-
зеры делят незавидные 0,38%. По сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года, доля 
рынка Google Chrome увеличилась на 19,61%, и 
этот браузер опередил Internet Explorer, которо-
му в прошлом году принадлежало 31,56% рынка 
интернет-браузеров в нашей стране.

Trend
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Nokia продает Qt финской компании Digia
Nokia подписала с финской IT-компанией Digia соглашение о продаже технологий и всех 
активов, касающихся Qt, каркаса приложений на базе C++. Теперь Digia будет отвечать 
за развитие, разработку, коммерческое и открытое LGPL-лицензирование, техническую 
поддержку и сервисные услуги в рамках этого продукта. Ранее Nokia позиционировала 
Qt в качестве универсального набора API, позволяющего создавать приложения как для 
Symbian, так и для MeeGo. Digia приобретает активы, чтобы укрепить свои позиции в эко-
системе Qt, а также увеличить возможности по развитию и поддержке этого продукта. 
После окончания сделки Digia собирается добавить поддержку Qt на новых популярных 
платформах, таких как Android, iOS и Windows Phone 8. В Digia считают, что приобрете-
ние Qt положительно скажется на уровне доходов уже в этом году, а в последующем 
рост будет только продолжаться. Компания нацелена на то, чтобы сделать Qt ведущей 

кросс-платформенной средой разработки и призывает всех участников 
сообщества к дальнейшей работе по улучшению экосистемы. 

В заключение также отметим, что в настоящее 
время Qt использует порядка 450000 разра-

ботчиков.

Средний возраст геймеров снизился на 7 лет
Данные статистического исследования, про-
веденного в США, сообщают, что средний 
возраст игроков в течение последнего года 
снизился с 37 до 30 лет. Ассоциация раз-
влекательного программного обеспечения, 
занимающаяся подобными исследования-
ми, в этот раз изменила методологию, до-
бавив в перечень вопросов в дополнение к 
традиционным консолям и персональным 
компьютерам мобильные платформы. Такая 
статистика наводит на определенные мысли. 
Так, например, становится ясно, что аркадный характер мобильных игр менее инте-
ресен взрослым, несмотря на захватывающие методы взаимодействия с помощью 
сенсорного экрана и датчиков движения. Кроме этого, взрослые люди предпочитают 
играть дома за большим экраном, а молодежь большую часть свободного времени 
тратит на игры, которые можно загрузить на смартфоны и планшеты.

Nokia стала лидером 
в производстве смартфонов 

на платформе Windows Phone
В августе стало известно, что доля рынка смартфонов 
Nokia, построенных на операционной системе Windows 
Phone, составляет 59%, и здесь Nokia удалось обойти всех 

своих конкурентов, причем, за совсем незначительный 
промежуток времени. Согласно статистике, в начале это-

го года Nokia принадлежало лишь 22% рынка, и ей предстояло обойти Samsung и HTC 
с 23% и 44% соответственно. Столь резкий рост спроса на WP-смартфоны от Nokia был 
обеспечен разнообразием моделей, высоким качеством сборки и дизайна. Стоит также 
отметить, что и в Азербайджане за последние 3 месяца число используемых смартфонов 
возросло в 2 раза именно благодаря появлению на рынке устройств линейки Lumia. В 
будущем, по мнению аналитиков, Nokia продолжит укреплять свои позиции.



MOBILITY
Samsung GALAXY Note 10.1 к старту продаж  
обзавелся новыми характеристиками
В августе компания Samsung Electronics объявила о начале глобальных продаж своего нового планшета GALAXY Note 10.1,  
который, по сравнению с устройством, анонсированным в феврале 2012 года, получил белее продвинутую начинку.  
Интуитивно понятный интерфейс и четырехъядерный процессор с частотой 1,4 GHz, а также 2 Gb оперативной памяти  
делают Samsung GALAXY Note 10.1 незаменимым спутником. Samsung GALAXY Note 10.1 включает в себя интуитивно  
понятные функции и возможности, например, функцию Multiscreen, уникальное электронное перо S Pen, приложение  
S Note с предустановленными шаблонами и инструментами, Learning Hub для доступа к образовательным программам  
(приложение будет постепенно появляться рынках всех стран) и первоклассное приложение Photoshop Touch от Adobe.

Дисплей
Galaxy Note 10.1 оборудован 10” экраном 
с разрешением 1280х800 пикселей. 
Как и предполагалось, качество изображения, углы 
обзора, контрастность и яркость не вызывают 
никаких нареканий. Некоторым может показаться 
слегка завышенной цветовая насыщенность, 
но этот показатель скорее можно отнести к плюсам 
устройства. Если вы хотите получить от экрана 
максимум возможностей, то просто отключите 
автоматическую регулировку подсветки и сдвиньте 
ползунок яркости в крайнее положение.

Электронное перо S Pen
Благодаря своему передовому 6,5 мм электронному перу S Pen, Samsung GALAXY Note 10.1  

идеален для создания персонализированного и выразительного контента наиболее 
естественным и интуитивно понятным способом. Удобство и функциональность 

электронного пера S Pen обеспечивают оптимальную работу на 10” экране. 
Перо встроено непосредственно в корпус устройства и автоматически 

запускает специально настроенные приложения при его 
извлечении, например, S Note, S Planner, Crayon physics, 

Adobe Photoshop Touch и Polaris Office. Кроме того, 
пользователи могут легко настроить 

мгновенный запуск любимых приложений.
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Технические характеристики 
Samsung GALAXY Note 10.1:
Стандарты сотовой связи:  •	
3G HSPA 21 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps; 
850/900/1900/2100 GHz;
Процессор: четырехъядерный  •	
1,4 GHz;
Платформа: Android 4.0;•	
Дисплей: 10,1” с разрешением •	
1280х800 пикселей;
Камеры: основная 5 Мр с автофокусом •	
и светодиодной подсветкой, 
видеосъемка в формате Full HD (1080р) 
видеосъемки, фронтальная 1,9 Мр;
Память: 2 Gb оперативная,  •	
16/32/64 Gb встроенная, слот для карт 
памяти формата microSD (до 64 Gb);
Коммуникационные возможности:  •	
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v4.0  
с Apt-X, Wi-Fi Direct, mHL, ИК, 3,5 мм 
аудиоразъем, A-GPS (3G версия)  
или S-GPS (Wi-Fi версия), ГЛОНАСС;
Датчики: акселерометр, электронный •	
компас, гироскоп, датчик освещения;
Аккумулятор: Li-Ion, 7000 мАч;•	
Размеры: 262х180х8,9 мм;•	
Вес: 597 гр (Wi-Fi версия),  •	
600 гр (3G версия).

Выводы
Явных недостатков в планшете Galaxy 
Note 10.1 вы не обнаружите, так как 
устройство получилось весьма хорошим 
и по достоинству может быть отнесено к 
премиум-сегменту. Среди же плюсов сле-
дует отдельно отметить высочайшую про-
изводительность устройства, хорошее ка-
чество сборки, отличную автономность и 
уникальный функционал пера. Благодаря 
поддержке пера S Pen, планшет заинтере-
сует тех, кто планирует использовать его 
в своей профессиональной деятельности, 
например, фотографов, художников и ди-
зайнеров, а масса доступных приложений 
сделает его незаменимым спутником де-
лового человека, предпочитающего вы-
сокий уровень мобильности.

Приложения
Samsung также дополнил функционал Android 4.0 Ice Cream Sandwich собственными приложениями. Одно из них - S Note, которое 
является уникальным инструментом, предоставляющим пользователям возможность объединять заметки и наброски с другим 
цифровым содержимым из готовых шаблонов. Функции Shape Match и Formula Match помогают исправлять и оцифровывать 
геометрические фигуры, решать числовые формулы, написанные вручную при помощи пера S Pen. Приложение S Note также 
оснащено «умными» инструментами поиска, чтобы пользователи могли искать контент, получать информацию, а также легко 
перетаскивать содержимое в S Note без необходимости переключения между экранами. Специально загруженное на Samsung 
GALAXY Note 10.1 приложение Adobe Photoshop Touch позволяет пользователям профессионально и просто редактировать 
фотографии благодаря легкому в использовании и точному перу S Pen. В Samsung GALAXY Note 10.1 были добавлены и другие 
функции, уже знакомые пользователям по флагману GALAXY S III. Например, Smart Stay, которая отслеживает взгляд 
пользователя, чтобы экран оставался включенным, пока на него смотрят, и Pop Up Play, которая позволяет пользователю 
смотреть видео в любом месте на экране, одновременно выполняя другие задачи. С функцией AllShare Play пользователи могут 
обмениваться контентом с большой группой людей в режиме реального времени, подключив планшет к HD-телевизорам 
Samsung, планшетам, ноутбукам и другим электронным устройствам в одной сети. С AllShare Group Cast пользователи могут 
также делиться и совместно работать над документами или изображениями без необходимости загружать файлы по отдельности.

Дизайн
Задняя панель корпуса планшета имеет матовую 
поверхность, но это не единственное различие 
по сравнению с предыдущей моделью. Она визуально 
слегка «завернута» на переднюю часть корпуса 
и особенно это заметно на коротких торцах планшета, 
где расположены динамики. Также слегка изменилось 
и расположение динамиков, которые теперь обращены 
на пользователя. Кнопка питания, регулятор громкости 
и разъем наушников у Galaxy Note 10.1 расположены 
точно в тех же местах верхнего торца, где их можно 
найти и в Galaxy Tab 10.1. К ним производитель 
добавил слоты для карт памяти формата microSD 
и обычной SIM-карты (опционально), а также 
инфракрасный передатчик для дистанционного 
управления различными бытовыми устройствами. 
На передней панели расположилась 2 Mp камера 
для видеозвонков, а разрешающая возможность 
основной камеры была увеличена до 5 Mp (также 
присутствует светодиодная вспышка). На нижнем 
торце планшета расположен фирменный разъем 
Samsung для подключения зарядного устройства 
и различного периферийного оборудования. Новый 
планшет немного толще и слегка тяжелее своего 
предшественника, но благодаря эргономичному 
дизайну его приятно и удобно держать в руках.

Аппаратные характеристики
Планшет оснащен четырехъядерным процессором 
с тактовой частотой 1,4 GHz, имеет 2 Gb оперативной 
памяти и поставляется на рынок с 16, 32 или 64 Gb 
встроенной памяти. Кроме этого, Galaxy Note 10.1 
оснащен модулями Bluetooth v 3.0 и Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n, а с помощью специального переходника 
к нему можно подключать периферийные устройства 
через USB 2.0 порт, поддерживающий режим Host. 
Выпускается и версия планшета, поддерживающая 
работу как в высокоскоростных мобильных сетях 
стандарта HSPA+ 21Mbps 850/900/1900/2100, 
так и в сетях EDGE/GPRS.

649 
azn
16 Gb
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Технические характеристики Samsung Galaxy Note II:

Стандарты сотовой связи: GSM 850/900/1800/1900 MHz, HSDPA •	
850/900/1900/2100 MHz, LTE (есть варианты для разных частот);
Операционная система: Android 4.1 Jelly Bean с интерфейсом MHL;•	
Процессор: четырехъядерный Exynos 1,6 GHz;•	
Память: 2 Gb оперативная, 16/32/64 Gb встроенная,  •	
слот для карт памяти формата microSD (до 64 Gb);
Дисплей: 5,5” сенсорный HD Super AMOLED c разрешением  •	
1280x720 пикселей;
Камеры: основная 8 Мр с автофокусом, светодиодной вспышкой  •	
и видеозаписью в формате 1080p (основная), фронтальная 1,9 Мр;
Коммуникационные возможности: Bluetooth 4.0 LE, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 •	
a/b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC, GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, 3,5 мм аудиоразъем;
Сенсоры: освещенности, расстояния, акселерометр, цифровой компас, •	
гироскоп, барометр;
Аккумулятор: 3100 мАч;•	
Размеры: 80,5x151,1x9,4 мм;•	
Вес: 180 гр.•	

Xiaomi Phone 2 (MI-2)
Китайская компания Xiaomi анонсировала смартфон, который по характеристикам 
превосходит многие современные устройства от именитых производителей. 
Xiaomi Phone 2 оснащен 4,3” IPS-дисплеем с разрешением 720p (342 ppi) и 
четырехъядерным процессором Qualcomm APQ8064 с частотой 1,5 GHz, который 
включает графику Adreno 320. Устройство также получило 2 Gb оперативной и 16 
Gb встроенной памяти. Основная 8 Мр камера оснащена 27 мм объективом, а 2 Мр 
фронтальная имеет 28 мм объектив. Основная камера способна снимать видео в 
разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду, а если использовать разрешение 
720p, то количество кадров можно поднять до 90. Стандартная версия смартфона 
будет поставляться с аккумулятором емкостью в 2000 мАч (можно также будет 
приобрести смартфон с 3000 мАч батареей). Xiaomi Phone 2 будет работать на 
настраиваемом поверх операционной системы Android 4.1.1 Jelly Bean интерфейсе 
MIUI, а цена устройства составит порядка 320 долларов. Правда, ожидать появления 
смартфона в Европе следует не раньше начала 2013 года.

Samsung Galaxy Note II
Компания Samsung Electronics в рамках выставки IFA 2012, 
прошедшей в Берлине, официально анонсировала новый 

смартфон Samsung Galaxy Note II. Устройство получило 5,5” 
Super AMOLED HD дисплей с разрешением 1280х720 пикселей, 

четырехъядерный процессор и работает под управлением 
операционной системы Android 4.1 Jelly Bean. Как и первая 

модель в этой линейке, новинка поддерживает работу со 
стилусом S-Pen и наделена соответствующим программным 

обеспечением. «Планшетофон» будет доступен в белом и сером 
цветовых решениях уже в октябре текущего года.
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Технические характеристики Xiaomi Phone 2:

Стандарты сотовой связи: GSM 850/900/1800/1900 MHz, HSDPA 850/900/1900/2100 MHz,  •	
LTE 1900/2100 MHz;
Операционная система: Android 4.1.1 Jelly Bean с интерфейсом MIUI;•	
Процессор: четырехъядерный процессор Qualcomm APQ8064 1,5 GHz;•	
Дисплей: 4,3” с разрешением 1280х720 пикселей;•	
Камеры: основная - 8 Мр с автофокусом и вспышкой, фронтальная – 2 Мр;•	
Память: 2 Gb оперативной, 16 Gb встроенной, слот для карт памяти формата microSD;•	
Коммуникационные возможности: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Bluetooth v3.1 with A2DP, GPS, •	
microUSB v2.0, microHDMI;
Аккумулятор: 2000/3000 мАч;•	
Размеры: 126x62x10,2 мм;•	
Вес: 145 гр.•	

Технические характеристики Sony Xperia GX:

Стандарты сотовой связи: GSM 850/900/1800/1900 MHz,  •	
HSDPA, LTE 2100 MHz;
Операционная система: Android 4.0 Ice Cream Sandwich;•	
Процессор: двухъядерный процессор Qualcomm MSM8960 1,5 GHz;•	
Дисплей: 4,6” с разрешением 1280х720 пикселей;•	
Камера: 13 Мр с автофокусом;•	
Память: 1 Gb оперативной, 16 Gb встроенной, слот для карт памяти •	
формата microSD;
Коммуникационные возможности: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n,  •	
Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v3.1 with A2DP,  
microUSB v2.0;
Аккумулятор: 1700 мАч;•	
Размеры: 131x69x10,5 мм;•	
Вес: 127 гр.•	

Sony Xperia GX
В прошлом месяце состоялась презентация самого мощного 
смартфона от компании Sony. Новинка, получившая название Xperia 
GX, обладает большим 4,6” дисплеем с разрешением 1280х720 
пикселей, а задняя сторона смартфона изогнута по примеру Sony 
Ericsson Xperia arc S. Габариты устройства составляют 131x69x10,5 мм, 
а вес - 127 грамм. В смартфоне установлен 1,5 GHz двухъядерный 
процессор Qualcomm MSM8960, объем оперативной памяти 
составляет 1 Gb, а встроенной - 16 Gb. Следуя традициям, Sony 
продолжает использовать в своих смартфонах лишь лучшие камеры, 
и Xperia GX не стал исключением. Основная камера в смартфоне 
имеет разрешение 13 Мр и оснащена фирменными технологиями 
улучшения изображения. Работает гаджет под управлением 
операционной системы Android 4.0.
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Sony Reader PRS-T2
В прошлом месяце анонсы компании Sony распространялись 
не только на смартфоны. Была представлена и новая 
электронная книга PRS-T2, оснащенная 6” сенсорным 
дисплеем с разрешением 600x800 пикселей, выполненным 
по технологии E-Ink Pearl V220. Экран отображает 16 оттенков 
серого цвета и отзывается на прикосновение пальца и 
стилуса. Электронная книга предлагает возможность выбора 
одного из восьми размеров и семи типов шрифтов. Объем 
встроенной памяти Sony Reader PRS-T2 составляет 2 Gb (1,3 
Gb доступно пользователю), поддерживаются карты памяти 
формата microSD (до 32 Gb), и есть возможность передачи 
контента по Wi-Fi. Устройство поддерживает следующие 
форматы текстовых файлов: EPUB, PDF и TXT, в том числе и 
файлы, защищенные Adobe DRM. Интересной особенностью 
Sony Reader PRS-T2 является возможность размещать в 
социальной сети Facebook цитаты из книги непосредственно 
с устройства. Также поддерживается сервис Evernote. 
Официальная цена новинки составляет 129 долларов, а 
поставляться Sony Reader PRS-T2 будет в черном, красном и 
белом цветовых исполнениях.

Samsung ATIV S
В рамках своей презентации Samsung Mobile Unpacked  

на IFA 2012 компания Samsung Electronics представила новое 
семейство устройств ATIV, работающих под управлением 

операционных систем семейства Windows от Microsoft. Среди 
них был показан и смартфон Samsung ATIV S, работающий под 

управлением Windows Phone 8. ATIV S имеет утонченный дизайн, 
4,8” HD Super AMOLED дисплеи и высокую производительность, 
а также ряд других уникальных функций. Устройство оснащено 

двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 GH. Продажи 
смартфона стартуют сразу после официальной презентации 

операционной системы в октябре.

Технические характеристики Samsung ATIV S:

Стандарты сотовой связи: 3G HSPA+ 42 Mbps 850/900/1900/2100 •	
MHz; GSM EDGE/GPRS  850/900/1800/1900 MHz;
Операционная система: Windows Phone 8;•	
Процессор: 1,5 GHz двухъядерный;•	
Дисплей: 4,8” HD Super AMOLED с поддержкой воспроизведения •	
видео в формате Full HD (1080p);
Камеры: основная 5 Мр с автофокусом и светодиодной •	
подсветкой, фронтальная 1,9 Мр;
Память: 1 Gb оперативная, 16/32 Gb встроенная, слот для карт •	
памяти формата microSD;
Коммуникационные возможности: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n,  •	
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Channel Bonding, Bluetooth v3.0, USB 2.0,  
NFC, S-GPS, ГЛОНАСС, 3,5 мм аудиоразъем;
Сенсоры: освещенности, акселерометр, цифровой компас,  •	
сенсор расстояния, гироскоп;
Аккумулятор: Li-Ion, 2300 мАч;•	
Размеры: 137,2x70,5x8,7 мм;•	
Вес: 135 гр.•	
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Технические характеристики Samsung Galaxy S DUOS:

Стандарты сотовой связи: 3G HSDPA (7,2 Mbps) 900/2100 MHz;  •	
GSM/EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 MHz (для обеих SIM-карт);
Процессор: 1 GHz;•	
Операционная система: Android 4.0 Ice Cream Sandwich  •	
с интерфейсом Samsung TouchWiz;
Дисплей: 4” TFT с разрешением 480х800 пикселей;•	
Камеры: основная 5 Мр со светодиодной подсветкой,  •	
фронтальная VGA;
Память: 4 Gb встроенной, слот для карт памяти формата  •	
microSD;
Коммуникационные возможности: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v3.0,  •	
USB 2.0 (micro USB), A-GPS, 3,5 мм аудиоразъем;
Аккумулятор: Li-Ion, 1500 мАч;•	
Размеры: 63,1х121,5х10,5 мм;•	
Вес: 120 гр.•	

Samsung Galaxy S DUOS
В августе Samsung Electronics официально 
представила новую модель смартфона на платформе 
операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich 
с одновременной поддержкой двух SIM-карт. Galaxy S 
DUOS поступит в продажу на европейском рынке уже 
в этом месяце. В компании отмечают, что устройство 
позволяет принимать вызов с одной SIM-карты, 
совершая вызов при этом с другой. Смартфон оснащен 
1 GHz процессором, аккумулятором емкостью 1500 
мАч, 4 Gb встроенной памяти и 5 Mp камерой.
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Технические характеристики Samsung Galaxy Camera:

Cтандарты сотовой связи: 4G, 3G (HSPA+ 21 Mbps) •	
850/900/1900/2100 MHz;
Операционная система: Android 4.1 Jelly Bean;•	
Процессор: 1,4 GHz четырехъядерный;•	
Дисплей: 4,77” HD Super Clear Touch, 308 ppi;•	
Память: 8 Gb встроенной, слот для карт памяти •	
формата microSD;
Оптический сенсор: 16,3 Мр (эффективных)  •	
1/2,3”, КМОП, с обратной подсветкой;
Объектив: F2.8, 23 мм c 21-кратным оптическим •	
зумом;
Оптический стабилизатор изображения;•	
ISO: Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200;•	
Поддержка Full HD (1080p/30 fps) и HD (720p/120 fps) •	
видеосъемки;
Коммуникационные возможности: WiFi a/b/g/n,  •	
WiFi HT40, Bluetooth v4.0, HDMI 1.4, A-GPS,  
ГЛОНАСС;
Аккумулятор: 1650 мАч;•	
Размеры: 128,7x70,8x19,1 мм;•	
Вес: 305 гр.•	

Archos 101 XS
Компания Archos представила новый планшет Archos 101 XS,  
оснащенный 10,1” сенсорным дисплеем с разрешением  
1280x800 пикселей. Устройство базируется на 1,5 GHz  
двухъядерном процессоре TI OMAP 4470 Cortex-A9  
и работает под управлением операционной системы  
Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Производитель также  
обещает скорое обновление до Android 4.1 Jelly Bean.  
В планшете используются 1 Gb оперативной и 16 Gb  
встроенной памяти, а также 1,3 Mp фронтальная  
камера с функцией видеосъемки в формате 720p.  
Среди коммуникационных возможностей следует  
отметить наличие слота для карт памяти  
формата microSDXC (до 128 Gb), портов  
microUSB и mini HDMI, а также модулей  
Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и GPS. Старт продаж  
Archos 101 XS запланирован на этот  
месяц по ориентировочной цене   
в 400 долларов.

Samsung Galaxy Camera
Разработанная с учетом последних тенденций в сфере коммуникаций, Samsung Galaxy Camera 

объединяет в себе самые передовые технологии в области фотографии, возможности операционной 
системы Android 4.1 Jelly Beam, а также поддерживает беспроводную передачу данных. Камера 

оснащена объективом с 21-кратным оптическим зумом и 16 Мр 1/2,3” КМОП сенсором с обратной 
подсветкой. Устройство также снабжено технологией Smart Pro, подразумевающей набор 

специальных режимов, которые позволяют придать снимкам вид профессиональных фотографий. 
В дополнение к этому, новинка имеет HD Super Clear LCD дисплей, четырехъядерный 1,4 GHz 

процессор, позволяет работать в сетях 3G и 4G, а также поддерживает работу по протоколу Wi-Fi 
сетях, используя технологии Dual Band и Channel Bonding. Samsung Galaxy Camera будет доступна в 

двух версиях: 3G и Wi-Fi, либо 4G и Wi-Fi.
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Технические характеристики Nikon COOLPIX S800c:

Операционная система: Android 2.3;•	
Камера: 16 Мр, 1/2,3”, КМОП;•	
Объектив: NIKKOR с 10-кратным оптическим зумом, 4,5-45,0 мм (25-250 мм в •	
формате 35 мм), f/3,2-5,8, 8 элементов в 8 группах (1 элемент из стекла ED);
Процессор: Coretex-A9;•	
Дисплей: 3,5” OLED с разрешением 819000 пикселей и антибликовым •	
покрытием;
Память: 1,7 Gb встроенной, 512 Mb оперативной, слот для карт памяти •	
формата SD/SDHC;
Коммуникационные возможности: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR •	
(A2DP), USB, mini HDMI, GPS;
Аккумулятор: литий-ионная батарея EN-EL12;•	
Размеры: 111,4x60x27,2 мм (без выступающих частей);•	
Вес: 184 гр (с батареей и картой памяти).•	

С Archos 101 XS вы можете  
приобрести удобный аксессуар  
Coverboard, представляющий  
собой магнитный защитный  
экран для дисплея, который  
одновременно является  
QWERTY-клавиатурой.

Nikon COOLPIX S800c
Компания Nikon представила компактную фотокамеру COOLPIX  
S800c, работающую под управлением операционной системы  
Android. Камера способна подключаться к интернету посредством 
встроенного модуля Wi-Fi, а также оснащена объективом NIKKOR  
с 10-кратным оптическим зумом, 16 Мр матрицей с тыловым 
освещением и 3,5-дюймовым сенсорным экраном.  
Мощный процессор обработки изображений EXPEED C2  
и высококачественная система автофокусировки обеспечат  
быстрый отклик фотокамеры. Новинка позволяет загружать  
любые приложения из Google Play, включая множество программ  
для обработки фотографий, социальных приложений, игр и т.д.

Технические характеристики Archos 101 XS:

Процессор: 1,5 GHz двухъядерный  •	
TI OMAP 4470 Cortex-A9;
Операционная система: Android 4.0;•	
Дисплей: 10,1” сенсорный  •	
с разрешением 1280x800 пикселей;
Камеры: фронтальная 1,5 Мр;•	
Память: 16 Gb встроенной,  •	
1 Gb оперативной, слот для карт  
памяти формата microSD;
Коммуникационные возможности:  •	
Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v4.0, USB 2.0  
(micro USB), A-GPS, mini HDMI,  
3,5 мм аудиоразъем;
Аккумулятор: Li-Ion, 1500 мАч;•	
Размеры: 273x170x7,8 мм;•	
Вес: 600 гр.•	
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Lenovo X1 Carbon задает  
новые стандарты на рынке
Китайская компания Lenovo 21 августа выпустила в розничную продажу свой новейший ультрабук ThinkPad X1 Carbon. 14” устройство, 
вес которого составляет 1,35 кг, а толщина равна 18 мм в месте стыковки корпуса и экрана, доступно в нескольких конфигурациях  
по цене от 1400 до 1850 долларов. Базовая модель включает в себя процессор Intel Core i5-3317U с тактовой частотой 1,7 GHz и 128 Gb 
SSD накопитель. Модификации ультрабука предполагают и поддержку стандарта 3G. Все модели оснащаются оперативной памятью 
объемом 4 Gb (возможна установка до 8 Gb), экранами с разрешением 1600x900 пикселей и клавиатурой Lenovo ThinkPad Precision.  
Ни в одной из конфигураций не предполагается использование дискретной графики. Стоит также упомянуть технологию  
быстрой зарядки Lenovo Rapid Charge, которая способна заряжать батарею на 80% всего за 30 минут. Модель  
с процессором Intel Core i5 1,8 GHz обойдется в 1500 долларов (при использовании в ней SSD накопителя  
объемом в 256 Gb цена возрастает до 1650 долларов). Самая дорогая модель оснащается процессором  
Intel Core i7 с частотой 2 GHz, а ее цена составляет 1850 долларов.

Технические характеристики ThinkPad X1 
Carbon (базовая конфигурация):

Процессор: Intel Core i5-3317U Dual Core Processor  •	
(1,7-2,6 GHz / 3 Mb Cache / 1333 MHz);
Операционная система: Windows 7 Home Premium  •	
64 bit;
Оперативная память 4 Gb DDR3 1333 MHz  •	
(максимум 8 Gb);
Накопитель: 128 Gb SSD;•	
Дисплей: 14” HD+ (1600x900 пикселей),  •	
соотношение сторон 16:9;
Камера: 720p HD;•	
Коммуникационные возможности: беспроводной •	
доступ к сетям HSDPA (опционально), Wi-Fi,  
1 Gbps Ethernet, Bluetooth;
Порты и разъемы: DisplayPort, 1хUSB 3.0,  •	
1хUSB 2.0, разъем для карт памяти формата SD,  
3,5 мм аудиоразъемы;
Графика: интегрированный Intel HD Graphics;•	
Толщина: 1,8 мм;•	
Вес: 1.35 кг.•	
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Lenovo позиционирует устройство, как самый легкий в мире 14” бизнес-ноутбук, а название ThinkPad 
X1 Carbon оправдывает использование при изготовлении корпуса углеродного волокна. Этот 

материал и обеспечивает легкость и прочность конструкции. Модель оснащена web-камерой 720p  
с функцией распознавания лица Face Tracking и поддерживает аудиотехнологию Dolby Home Theater 4. 

По заявлению производителя аккумулятор обеспечивает до 6,5 часа автономной работы.
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В Сети достаточно различных плееров, которые вы можете 
встроить на свой сайт, но большинство конкурентов сер-
виса Uppod в основном исходят из двух крайностей. Пер-
вая заключается в том, что их разработчики продолжают 
продвигать Flash, а в другом случае вам придется стол-
кнуться с HTML5, реализация которого порой происходит 
в ущерб качеству. Разработчики Uppod не стали бросаться 
в крайности и предложили пользователям возможность 
создать собственный плеер. Здесь вы можете собрать пле-
ер с любым дизайном, с полной функциональностью или 
дополнительно подключаемыми модулями, плейлистами 
или субтитрами, а также без чьей-либо указки выбрать, 
на какой платформе он будет работать. Сервис Uppod даст 
вам возможность без единой строчки написанного кода 
создать плеер на свой вкус и цвет, получив в итоге готовый 
скрипт.

Разработчики самой популярной социальной сети Facebook 
запустили сайт Facebook Stories, на котором будут собраны 
истории от пользователей о том, как сервис помог им в 
различных ситуациях и изменил их жизнь. Каждый месяц 
на Facebook Stories будут появляться истории, связанные 
одной тематикой. В разделе Bookshelf вы найдете специ-
альную литературу, а также получите доступ к архивным 
статьям популярных журналов, которые будут отбираться 
в соответствии с тематикой выпуска. Сайт предоставляет 
возможность просматривать контент в виде мозаики с 
крупными фотографиями или в виде карты, на которой 
рассказы отмечены в зависимости от географического 
расположения пользователей. Каждый желающий может 
с помощью специальной формы отправить на проект соб-
ственную историю, связанную с Facebook. А вам есть о чем 
рассказать?

Сервис HowSecureIsMyPassword.net протестирует ваши пароли на надеж-
ность. Ресурс не просто оценит ваш пароль по шкале от «надежно» до 
«ненадежно», но и сообщит пользователю о конкретных ошибках, из-за 
которых его пароль попадает в категорию легко поддающихся взлому даже 
начинающим хакерам. Для некоторых станет откровением, что заумные 
слова на других языках, выбираемые в качестве пароля к системе, опреде-
ляются проще всего, а пароли, состоящие только из строчных букв или, еще 
хуже того, только из цифр, значительно слабее, чем смешанные. Сервис 
сообщит вам, сколько времени займет взлом предложенного пароля на со-
временном компьютере. Но какой бы сложности пароль вы ни придумали, 
старайтесь не диктовать его вслух, записывать на бумажке или вводить с 
клавиатуры на незнакомом компьютере.

Дизайн:   6/10
Функционал:  7/10
Полезность:  8/10

Дизайн:   9/10
Функционал:  8/10
Полезность:  7/10

Дизайн:   6/10
Функционал:  8/10
Полезность:  8/10
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В Азербайджане при поддержке компании Rocket стартовал интернет-магазин Zidora, 
предлагающий широкий ассортимент брендовой одежды и аксессуаров. Отметим, что 
компания Rocket имеет опыт в запуске подобных проектов по крайней мере в 40 странах, 
а старт аналогичного проекта в нашей стране привлек пользователей яркой и повсе-
местной рекламой. В интренет-магазине представлено более 70 европейских и турец-
ких брендов, а оплатить покупку вы можете как пластиковой картой, так и на месте после 
доставки. На ресурсе регулярно проводятся всевозможные промо-акции и распродажи.

В августе сооснователи Twitter Эван Уильямс и Биз Стоун запустили проект под названием 
Medium.com. Новый социальный сервис позволит пользователям общаться друг с дру-
гом, но контент в нем будет группироваться по темам. Для написания сообщений сервис 
предлагает пользователям воспользоваться рядом шаблонов, группируя при этом со-
общения в своеобразные «коллекции». Вы можете добавлять фотографии, ставить оцен-
ки постам и т.п. На момент написания обзора уже было создано несколько коллекций, 
среди которых Been There. Loved That. (что можно перевести как «Был. Понравилось.»), 
Look What I Made («Посмотрите, что я сделал»), The Writer’s Room («Комната писателя») 
и The Obvious Collection («Коллекция очевидного»). Просматривать и оценивать «кол-
лекции» может любой пользователь Twitter, подключив приложение Medium к своему 
аккаунту на сервисе микроблогов, однако возможность добавлять записи и фотографии 
пока имеет лишь ограниченная группа людей.

Дизайн:   8/10
Функционал:  8/10
Полезность:  9/10

Дизайн:   9/10
Функционал:  8/10
Полезность:  8/10



32 9/12

WEB

Что такое  
рейтинг и как 
он назначается?

Система рейтинга производит 
оценку сайтов по трем наи-
более важным критериям: 
дизайн, функционал и полез-
ность. Максимальная оценка 
по каждому критерию состав-
ляет 10 баллов, однако, рей-
тинг можно рассматривать и 
таким образом: 1-3 – плохо, 
3-5 – слабо, 5-7 – на прилич-
ном уровне, 8-10 – очень хо-
рошо. Напомним, что оценки 
отражают мнение автора и 
могут не совпадать с мнением 
разработчиков данных ресур-
сов.
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Демо-проект Mediaqueri.es на примерах образцов 
из собственной коллекции эталонного адаптив-
ного web-дизайна показывает, что в ближайшем 
будущем будет вкладываться в понятие «совре-
менный сайт». Адаптивный web-дизайн сегодня 
воплощает в себе все самое интересное, что про-
исходит с сайтами в Сети сегодня, а Mediaqueri.
es демонстрирует это очень убедительно. Ведь 
согласитесь, что сегодня web-разработчикам 
намного проще делать один сложный сайт, а 
не несколько сайтов под разные разрешения и 
платформы. Пользователю также бывает прият-
но, когда на всех его гаджетах один и тот же сайт 
выглядит узнаваемо. Однако, если посмотреть 
на лучшие примеры использования адаптивного 
web-дизайна, можно заметить, что эта техноло-
гия фактически заставляет дизайнеров выделять 
главные составляющие оформления сайта и под-
черкивать их независимо от расположения и размера. Сайт вынужден обрести фирменный стиль. Сегод-
ня на Mediaqueri.es представлено около 500 сайтов и их можно не только просмотреть, но и разобрать 
исходный код. Можно отбирать сайты по тегам, среди которых есть только инструменты для создания 
адаптивного web-дизайна.

Дизайн:   9/10
Функционал:  8/10
Полезность:  9/10
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В нашей стране есть все! И оспорить этот факт практически 
невозможно. Новый англоязычный интернет-ресурс, посвя-
щенный знакомству с Азербайджаном «от A до Z», не только 
дает возможность виртуально почувствовать посетителям 
всю красоту страны огней, предоставляя интересные ком-
ментарии к каждой букве, под которой скрывается масса 
фотографий, но и имеет тесную интеграцию с Google Maps. 
Вы можете спланировать свое путешествие по Азербайд-
жану, выбрав самые удобные маршруты для посещения 
исторических памятников и красивейших мест, которыми 
так изобилует наша родина. Сайт находится пока в стадии 
доработки, но сама идея и ее реализация заслуживают по-
хвалы. Стильный интерфейс, эксклюзивные виды, краткое, 
но емкое описание, помогут расширить свой кругозор всем, 
кто собирается побывать в Азербайджане.

На ресурсе MP3Cut вы можете «нарезать» рингтоны из по-
любившихся вам музыкальных композиций. Поддержива-
ются практически все форматы файлов, причем не только 
аудио, но и видео, из которых сразу будет выделена звуко-
вая дорожка. Воспринимаются и файлы с любым битрей-
том. Залить файл на MP3Cut можно не только с жесткого 
диска, но и скопировав ссылку на файл в Сети. Отметим, что 
у разработчиков этого сервиса есть еще два достаточно ин-
тересных проекта: on-line конвертер аудиофайлов и сервис, 
позволяющий создавать миксы из нескольких композиций 
путем склейки. Сервисы выполнены в одном стиле и вполне 
заслуживают того, чтобы оказаться в вашем списке избран-
ных ссылок.

Дизайн:   7/10
Функционал:  9/10
Полезность:  7/10 Дизайн:   9/10

Функционал:  7/10
Полезность:  9/10
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Starus Partition Recovery
Программа предназначена как для работников лабораторий, которые занимаются восстанов-
лением данных профессионально, так и для домашних пользователей, которые хотят защитить 
свою личную информацию. Утилита восстанавливает не только случайно удаленные файлы, но 
данные, утерянные после форматирования или удаления логического раздела, ошибки фай-
ловой системы, вирусной атаки, физического износа жесткого диска. Во время анализа Starus 
Partititon Recovery работает только на чтение информации, что исключает перезапись удален-
ных файлов. Программа позволяет создать виртуальный образ диска и продолжить восстанов-
ление данных с него. Это полностью обезопасит пользователя от потери данных при чтении с 
«битого» жесткого диска. Реализованный в программе Hex редактор позволяет быстро найти 
и просмотреть служебную информацию в файловых таблицах, а также содержимое удаленных 
файлов в HEX формате. Это позволяет собрать утерянную или поврежденную информацию 
файлов вручную. Реализованные в программе возможности сохранения восстановленной ин-
формации на любой диск, подключенный к системе, запись на CD/DVD позволяют сохранить 
информацию при условии острой нехватки свободного места. IT-администраторы в крупных 
компаниях также оценят возможность сохранения файлов на удаленный FTP-сервер.

StaffCop Standard 5.2
StaffCop Standard является лидирующим программным решением, 
предназначенным для контроля сотрудников при использовании 
ими рабочих компьютеров, ноутбуков и планшетов. В новую вер-
сию программы добавлен мониторинг всей переписки в Skype, 
а также фиксируется факт звонков, сделанных с помощью Skype. 
Программа поддерживает функции наблюдения за компьютера-
ми в режиме реального времени, сбора статистики об активности 
пользователей, осуществляет мониторинг запущенных программ, 
посещаемых сайтов, общения в социальных сетях и интернет-
мессенджерах. Также существует возможность разграничения до-
ступа к программам и сайтам с помощью черных и белых списков. 
Программное обеспечение просто в установке и управлении. Так-
же программа осуществляет мониторинг общения в социальных 
сетях, отслеживание поисковых запросов сотрудников и их перепи-
ски в популярных мессенджерах (ICQ, QIP и т.п.). StaffCop фиксирует 
переписку, показывает все входящие и исходящие сообщения.

Inesoft Cash Organizer Desktop

Компания Inesoft объявила о выходе своего нового продукта для финансового 
менеджмента - Inesoft Cash Organizer Desktop. Программа предлагает удобный 
и эффективный подход к учету личных средств и финансовому планирова-
нию на домашнем компьютере. Отличительными особенностями Inesoft Cash 
Organizer являются возможность установки на несколько устройств с автома-
тической синхронизацией в реальном времени и хранения данных в «облаке». 
Программа поддерживает детальную классификацию денежных операций по 
категориям, подкатегориям, проектам и подпроектам, планирование бюджета, 
неограниченное количество валют с актуальными курсами, кредитный кальку-
лятор, настраиваемые отчеты и многое другое. Базовая версия программы бес-
платная, но при оформлении платной Premium-подписки пользователь Inesoft 
Cash Organizer получает доступ к совершенно новым возможностям. Подписка 
дает возможность работать с программой в многопользовательском режиме 
(к примеру, для обоих супругов или нескольких партнеров по бизнесу). После 
оформления подписки данные Inesoft Cash Organizer на персональном компью-
тере и мобильных устройствах автоматически синхронизируются в реальном 
времени. Кроме этого, подписка позволяет установить программу без учета ко-
личества копий, с возможностью использовать on-line версию на компьютерах, 
где установка ПО запрещена администратором.

Вы можете бесплатно скачать программу для 
восстановления данных, пройдя по ссылке www.

starusrecovery.ru. Триал-версия Starus Partition Recovery 
позволяет проанализировать носитель информации и 

убедиться в возможности восстановления необходимых 
файлов. Для сохранения восстановленных файлов 

необходимо зарегистрировать программу.
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Получить подробную информацию о продукте вы можете на сайте www.staffcop.ru,  
а скачать StaffCop Standard 5.2 можно по ссылке www.staffcop.ru/download.
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Nokia Maps 2.5 для Windows Phone
Компания Nokia представила обновленную версию карт для смарт-
фонов Nokia Lumia на базе операционной системы Windows Phone. 
Отметим, что с самого анонса Карты Nokia стали одной из самых 
запрашиваемых пользователями функций, предоставлявшей упро-
щенное планирование маршрута между двумя точками. Теперь, 
выбрав пункт отправления и прибытия, пользователь определяет 
способ передвижения (пешком, на общественном транспорте или на 
автомобиле). Маршрут можно вынести на стартовый экран, чтобы 
всегда иметь под рукой или поделиться с друзьями. Среди основных 
особенностей Nokia Maps 2.5.0.0:

планирование и редактирование маршрутов;•	
текущие пробки на карте в выбранных областях с обновлением каждые 3 минуты;•	
улучшенная стабильность и производительность.•	

Slovoed Deluxe
Paragon Software Group, ведущий разработчик электронных сло-
варей для настольных компьютеров и мобильных устройств, 
запустила проект «Словарь Современного Учителя». В рамках 
этой программы учителя иностранных языков стран СНГ, а так-
же учителя русского языка, работающие за рубежом, получают 
возможность познакомиться с современными электронными 
словарями, открывающими широкие возможности для эффек-
тивного изучения языка. Проект «Словарь современного учите-
ля» ориентирован на активных и амбициозных преподавателей, 
желающих использовать в своей практике новейшие средства 
обучения. Не требующие доступа к интернету, словари Slovoed 
заряжены интеллектуальной системой поиска слов, содержат 
множество примеров употребления и произношения, тесты для 
запоминания, детальные переводы, синонимы, грамматиче-
скую информацию и массу других полезных функций.

Panda Cloud Antivirus 2.0
Компания Panda Security объявила о выпуске новой версии своего по-
пулярного облачного антивирусного сервиса Panda Cloud Antivirus 2.0 
для домашних пользователей. Одновременно стали доступны бесплат-
ная версия Free и платная Pro. Новые версии полностью совместимы с 
Windows 8 Release Preview и содержат новый интеллектуальный файер-
вол, основанный на работе сообщества пользователей, а также другие 
усовершенствования. Как обещают разработчики, благодаря новому 
облачному движку для защиты от угроз, новый Panda Cloud Antivirus 
2.0 предлагает более высокий уровень обнаружения вредоносных про-
грамм и еще более широкие возможности для их лечения. Бесплатная 
версия Panda Cloud Antivirus Free Edition оптимизирует безопасность за 
счет появления поведенческих технологий сканирования (ранее эта 
функция была доступна только в платной версии Pro Edition). По словам 
создателей, Panda Cloud Antivirus 2.0 устраняет все следы вредоносных 
программ после их нейтрализации. Также продукт оказывает небольшое 
воздействие на производительность системы и осуществляет сканирова-
ние на 50% быстрее предыдущих версий во время проверки по запросу. 
Платная версия Panda Cloud Antivirus Pro Edition, помимо этого, содержит 
новый интеллектуальный файервол, автоматически блокирующий по-
пытки вторжения и кражи данных.

В соответствии с концепцией продукта, файервол почти не требует вме-
шательства пользователя, автоматически управляя правами доступа при-
ложений на основе информации, получаемой от глобального сообщества 
пользователей Panda Security в режиме реального времени. Новый фай-
ервол содержит систему обнаружения вторжений и адаптирует ее поведе-
ние к типу сети пользователя (домашняя, корпоративная или публичная 
сети). Платная версия Pro Edition также предлагает круглосуточную техни-
ческую поддержку и автоматическую вакцинацию USB-устройств от угроз, 
распространяющихся в процессе автозапуска.Чт
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Пользователи предыдущей версии Panda Cloud Antivirus могут автоматически  
обновиться до версии 2.0. Бесплатно скачать Panda Cloud Antivirus 2.0 можно по ссылке  

www.cloudantivirus.com.



Возможность выбора
CHOISE

Всего лишь пару десятков лет  
назад возможности нашего выбора  
в таких вопросах, как «Что взять  
с собой в путешествие?», «Как красиво 
оформить курсовую?» или «На чём  
написать статью?», были сильно  
ограничены. Технологический  
прогресс многократно увеличил  
шансы на то, чтобы человек любой  
профессии мог выбрать себе именно  
те устройства, которые облегчат  
его работу и сделают труд или учебу 
плодотворнее, мобильнее и приятнее.  
Сегодня мы сделаем попытку составить 
своеобразные «пакеты» предложений  
для тех или иных профессий, чья работа  
сегодня непосредственно связана  
с используемыми в устройствах технологиями.
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Victorinox Presentation Master 8 Gb
Швейцарская компания может гордиться самым большим в мире 

опытом в области производства лезвий из нержавеющей стали. 
Лезвия должны быть твердыми и вязкими, они должны в течение 

долгого времени оставаться острыми и легко затачиваться.  
А Presentation Master с USB-накопителем и лазерной указкой  

ко всему прочему подчеркнут вашу индивидуальность.  
При разработке моделей Presentation Master особое внимание 

уделялось тому, чтобы пользование ими было как можно проще  
и интуитивно понятным. Благодаря использованию устройства  

для считывания отпечатков пальцев достигается новый  
стандарт безопасности.

Nokia 808 PureView
Смартфон с 41 Мр камерой с оптикой Carl Zeiss и светодиодной 
вспышкой, базирующийся на платформе Symbian. 
Инновационная разработка Nokia позволяет сжимать 
полученное изображение таким образом, что в итоге 
получается 5 Mp снимок, в котором использована информация, 
полученная от большего количества пикселей. Камера смартфона 
записывает видео в формате 1080р и звук в качестве, близком 
к CD. В Nokia 808 PureView применяется 4” AMOLED-дисплей 
с разрешением 640×360 пикселей и покрытый защитным 
стеклом Gorilla Glass.

Sony NEX-5ND
Цифровая камера со сменной оптикой, которая обеспечит 
компактность и удобство наряду с качеством съемки уровня 
цифровой зеркальной фотокамеры и сменными объективами. 
16,1 Mp, Full HD AVCHD, 25/50p, 10 кадров в секунду, сенсорный 
LCD-экран c диагональю 7,5 см. В комплекте два объектива: 
16 мм и 18-25 мм. Удобное управление через сенсорный экран 
и кнопки. Плавное видео Full HD со стереозвуком.

Hama Photo Bag Backpack  
Daytour 230 BK
Рюкзаки Hama подойдут не только для 
фотографов, но и для любителей 
путешествий. Инновационная система 
быстрого доступа к содержимому рюкзака 
обеспечит комфорт и позволит вам быть 
мобильным. Рюкзак имеет рационально 
организованное расположение 
внутренних отделений, дождевик, 
крепление для штатива, место для 
дополнительного объектива, внешние 
карманы для документов, аксессуаров 
и других мелочей. В комплект входит 
плечевой ремень, ручка для переноски.

MacBook Air
Прочный корпус unibody из цельного листа алюминия делает 
MacBook Air элегантным, надежным и готовым к любой задаче. 
Новейшие процессоры Intel Core i5 и i7. В MacBook Air уместилось 
множество замечательных функций. MacBook Air оснащен 
flash-памятью, которая обеспечивает потрясающую скорость 
отклика. Благодаря применению flash -памяти MacBook Air намного 
легче и портативнее обычных ноутбуков, мгновенно включается 
и предоставляет более быстрый доступ к данным. 
13” модель может работать до 7 часов без 
подзарядки. Через порт Thunderbolt вы 
можете подключать к MacBook Air новейшие 
устройства и мониторы, а два порта USB 3.0 
выполнят передачу данных до 10 раз 
быстрее, чем через порт USB 2.0.
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Canon Speedlite 580EX II
Мощная портативная вспышка Speedlite поможет сделать 

более качественные снимки. Ведущее число 58 и полностью 
автоматический экспозамер E-TTL II обеспечивают достаточную 

мощность и оптимальную экспозицию. Speedlite 580EX II 
автоматически определяет размер датчика камеры и зумирует 

головку вспышки для оптимального освещения сцены. 580EX 
II может выступать в роли удаленной ведущей вспышки для 

управления тремя группами ведомых вспышек Speedlite серии EX. 
E-TTL или ручное управление экспозицией вспышки позволяет 
создать портативную студию со сложными световыми схемами.

Canon EOS 60D
Canon EOS 60D позиционируется как цифровая зеркальная 
камера для фотографов-любителей, которые хотят поднять 

уровень своего мастерства. Но, несмотря на это, в устройстве 
используются многие профессиональные технологии, 

которыми славятся фотокамеры Canon. 18 Мр матрица в Canon 
EOS 60D дает изображение высокой четкости, процессор 

DIGIC 4 обеспечивает точную передачу цветов, расширенный 
диапазон чувствительности ISO позволяет снимать при 

слабом освещении, а режим полного ручного управления 
позволяет создавать снимок самостоятельно в соответствии 
с собственной задумкой. Canon EOS 60D может похвастаться 

точностью и скоростью автофокусировки, а также удобной 
возможностью выбирать точку фокусировки вручную.

* Цена указана для комплектации body.

Manfrotto carbon fibre Q90  
4-section tripod
Самая популярная и непревзойденная серия штативов 
Manfrotto. Отличное сочетание размера, веса 
и стабильности. Штативы серии идеально подходят 
как для студийной, так и внестудийной съемки. 
Выполнены из двух материалов: из алюминия 
или карбона (углеродного волокна), а штативы СХ - 
из специального сплава магния. Эта серия 
предназначена не только для профессионалов, 
но и для любителей.

Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
Настоящий и весьма мощный широкоугольник, открывающий 

перед фотографом новые изобразительные возможности 
в создании художественных изображений. Объектив обеспечивает 

расширенный диапазон зумирования, при этом фокусное 
расстояние в широкоугольном положении составляет всего 

24 мм. Новые конструктивные особенности объектива увеличивают 
диапазон изменения фокусных расстояний, сохраняя стабильно 

высокое качество изображения. В то же время минимальная 
дальность фокусировки снижена с 0,5 м до 0,38 м. В объективе  

EF 24-70 mm f/2.8L USM используется два типа асферических 
линз для достижения более широкого диапазона зумирования 

в пределах 24-70 мм. Электромагнитная диафрагма нового типа 
(EMD) имеет почти круглое отверстие при полном раскрытии. 
Тем самым улучшается размытие фона вне зоны фокусировки.
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Samsung B7510 Galaxy Pro
Смартфон под управлением системы Android 
с QWERTY-клавиатурой, основанный 
на процессоре с частотой 800 MHz 
и оснащенный 2,8” сенсорным экраном. 
Работает в сетях GSM и 3G, поддерживает 
HSDPA 7,2 Mbps. Присутствует 3 Мр камера, 
слот для карт памяти формата microSD 
(поддержка до 32 Gb), модули Wi-Fi 
(с возможностью использовать аппарат 
в качестве Hotspot) и Bluetooth 2.1 с A2DP, 
а также поддержка GPS. Батарея емкостью 
1350 mAh обеспечивает до 620 часов 
в режиме ожидания и до 11 часов 
в режиме разговора.

Samsung EV-NX200
Новая 20,3 Mp матрица APS-C CMOS в камере Samsung NX200 - прекрасное 
дополнение беззеркальной оптической системы. Прежде таким оснащением могли 
похвастать только цифровые зеркальные камеры. Сенсор профессионального 
уровня пропускает больше света к каждому пикселю изображения. В результате 
получаются поразительно реалистичные снимки с богатой и естественной цветовой 
палитрой. Кроме того, сенсор камеры позволяет записывать видео в формате Full HD, 
отличающимся самым высоким на сегодня разрешением.

CHOISE

ВЫБОРжурналиста

Olympus DS-2400
Этот тонкий и элегантный цифровой диктофон подойдет 

для любых задач и разработан специально для небольших 
и средних изданий. Вы можете сохранить до 200 файлов в каждой 
из пяти доступных папок, а слот для карт памяти SDHC обеспечит 

достаточную емкость. Записи сохраняются в высококачественном 
формате DSSPro. Пользователи могут выбирать режимы записи, 

включая новый высококачественный режим QP, который идеально 
подходит для записи встреч и интервью. Большой LCD-дисплей 

с подсветкой обеспечивает простую и удобную навигацию 
через интуитивно понятное меню, которое доступно на шести 

языках. Загрузка файлов на компьютер совершается легко 
и быстро через Hi-Speed USB порт.

HP ENVY 4-1052er
Ультрабук HP Envy 4-1052er обладает компактными 

размерами и небольшим весом. Он подойдет людям, которым 
необходима мобильность и в то же время производительность. 

HP Envy 4-1052er c процессором Intel Core i3 и 4 Gb оперативной 
памяти обеспечит быструю, комфортную и многозадачную 

работу со многими популярными программами. Кроме того, 
с помощью разъема HDMI вы сможете подключить HP Envy 4-1052er 

к телевизору, сохранив при этом качественное изображение 
высокого разрешения. Встроенный модуль Wi-Fi позволит 
без проводов подключить этот ультрабук к сети интернет. 

На HP Envy 4-1050er установлена современная лицензионная 
операционная система Win 7 Home Premium.
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Nokia Lumia 710
Смартфон Nokia Lumia 710 на платформе Windows Phone имеет 

3,7” ClearBlack TFT дисплей с разрешением 800х480 пикселей 
и процессор с частотой 1,4 GHz, 8 Gb встроенной памяти, тонкий 

12,5 мм корпус, а также 5 Мр камеру с автофокусом. Простой 
и понятный начальный экран легко настраивается в соответствии 

с вашими предпочтениями. Программной изюминкой Nokia 
Lumia 710 являются встроенная поддержка сервисов Microsoft 

(например, Xbox Live и Office), фирменная навигация Nokia Drive 
и доступ к сервису хранения данных SkyDrive 

(пользователю доступно 25 Gb).
€ 150

CHOISE

ВЫБОРжурналиста

ВЫБОРстудента

299 azn

ASUS K53E-SX642R
Прочное алюминиевое покрытие и красивое цветовое 
решение придают этому ноутбуку одновременно практичный 
и элегантный вид. Модель представляет собой идеальное 
сочетание современных компьютерных технологий 
и безупречного стиля. Ноутбуки серии K оснащаются 
процессорами Intel Core второго поколения, которые сочетают 
высокую производительность с низким энергопотреблением, 
технологией IceCool, регулирующей степень нагрева ноутбука, 
пыленепроницаемой и эргономичной клавиатурой, 
а также мультисенсорным тачпадом. А система управления 
энергопотреблением Power4Gear сэкономит заряд батареи 
и сделает работу ноутбука практически бесшумной. Archos 80 G9 Turbo 250Gb

Планшет Archos 80 G9 Turbo оснащен 1,5 GHz двухъядерным процессором 
Cortex A9 OMAP4 с мощным графическим сопроцессором, 
оптимизированным для 3D-игр. В стильном и тонком корпусе скрывается 
вместительный жесткий диск объемом в 250 Gb и слот для карт памяти 
формата microSD. Операционная система Android 3.1 Honeycomb 
специально создана и оптимизирована для работы на планшетах. 
Многозадачность, превосходная интернет-навигация и масса 
приложений - вот неполный список ее достоинств. Благодаря наличию 
порта mini-HDMI можно передать изображение с планшета прямо 
на телевизор высокой четкости.
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Acer Aspire z3731
Acer Aspire Z3731 станет стильной заменой вашему домашнему 
компьютеру. Технические характеристики компьютера позволяют 
ему с легкостью выполнять большинство задач. Диагональ 
сенсорного дисплея Acer Aspire Z3731 составляет 21,5”, 
а разрешение соответствует формату Full HD - 
1920х1080 пикселей. Экран обеспечивает высококачественную, 
четкую, яркую и детализированную картинку. Процессор Intel 
Pentium Dual Core 3,200 GHz с оперативной памятью 2 Gb 
позволяют с легкостью справляться со многими 
приложениями. Жесткий диск объемом в 500 Gb - 
это внушительный запас полезного пространства 
для хранения файлов. Модель оснащена web-камерой 
и модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, 
а подлинная MS Windows 7 Home Premium сделает 
учебу более интересной и комфортной.

Samsung Galaxy S Wi-Fi 3.6
Samsung Galaxy S WiFi 3.6 снабжен ярким дисплеем с диагональю 3,65” 
и разрешением 480x320 пикселей. Экран гарантирует широкие углы 
просмотра, естественную цветопередачу и четкое, детализированное 
изображение, поэтому данное устройство отлично подходит для любых 
мобильных развлечений: просмотра фильмов, web-серфинга, а также 
новейших игр. Устройство, базирующееся на операционной системе Android, 
поддерживает большинство аудио - и видеокодеков, а также способно 
воспроизводить мультимедийные файлы различных форматов.

645 azn

215 azn

Nokia Asha 302
Nokia Asha 302 обладает яркой и запоминающейся 

внешностью. Дизайн телефона предполагает плавные 
линии контура и кнопок, а также металлическую 

окантовку. Nokia Asha 302 работает под управлением 
Series 40, имеет модуль Bluetooth, Wi-Fi, 3,2 Мр камеру, 

стерео FM-радио, видео- и музыкальный плееры, 
стандартный аудиоразъем для наушников и реализованную 
поддержку карт памяти формата microSD объемом до 32 Gb. 

Особенного внимания заслуживает 1 GHz процессор, благодаря 
которому значительно увеличивается скорость работы телефона. 

Стоит также отметить полноценную QWERTY-клавиатуру 
и горизонтально ориентированный дисплей диагональю 2,4”.

HP Deskjet F4500
Недорогое беспроводное устройство All-in-One позволяет печатать из любого 
места вашего дома. Кроме того, к вашим услугам удобное сканирование 
и цветное копирование. Для подключения к беспроводной сети достаточно 
нажать одну кнопку. Простая инструкция по установке и удобная панель 
управления позволяют начать использовать устройство без промедления. 
Интуитивная панель управления гарантирует удобство печати, сканирования 
и копирования, а программное обеспечение HP Smart Web Printing позволит 
повысить качество печати интернет-материалов.
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Dell Inspiron 15R
Производительные процессоры Intel Core второго поколения, мощные графические платы 
NVIDIA GeForce, реалистичный и насыщенный звук SRS Premium Sound, стильный дизайн 
и цвета на любой вкус – все это присутствует в ноутбуках Dell Inspiron. Устройства данной 
серии являются идеальными мобильными помощниками в любом месте и в любое время. 
А безупречное сочетание современных технологий и неповторимого стиля подарит 
вам новые яркие впечатления в работе. 53
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Samsung Galaxy Note
Это устройство оснащается огромным 5,3” HD Super 

AMOLED дисплеем с рекордным разрешением, 
что ставит его в промежуточное положение между 
смартфонами и планшетами. Также Samsung Galaxy 

Note поддерживает технологию S Pen для более 
точного ввода информации с помощью стилуса. 

Гибрид работает на базе двухъядерного процессора 
с тактовой частотой 1,4 GHz, имеет 1 Gb оперативной 

памяти и оснащен 8 Мр камерой. Тонкий корпус 
толщиной всего в 9,7 мм и малый вес делают 

устройство очень компактным и удобным.

Sony Bloggie Live HD Camera
Карманная видеокамера Bloggie Live поддерживает 
видеозапись в разрешении Full HD, а также имеет модуль 
Wi-Fi для организации потокового видео через Qik.com. 
Также пользователи могут загружать ролики и фотографии 
на Facebook или Youtube прямо с устройства. Sony Bloggie 
Live получила 12,1 Mp сенсор Sony Exmor CMOS, 
а среди других особенностей стоит выделить наличие 
светодиодной вспышки, USB-коннектора для зарядки 
и передачи данных на компьютер, встроенный аккумулятор 
и видеовыход HDMI, позволяющий транслировать контент 
на совместимые телевизоры, мониторы и проекторы.

Olympus VN-8500PC
Персональный цифровой дневник дает  начинающим 

блоггерам идеальное сочетание простоты 
и функциональности. Благодаря увеличенному 

дисплею, простым режимам записи и большому 
объему встроенной памяти, новые совместимые 
с персональными компьютерами модели делают 

запись и воспроизведение простыми, как никогда. 
Пользователи оценят функциональность, обычно 

доступную только в дорогих моделях. Длительная 
работа от батарей, дополнительные языки меню 

и улучшенный дизайн делают эти диктофоны 
идеальным выбором для записи в любых условиях.

549 azn
$ 250

$ 80
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Nokia DC-16
Портативное зарядное устройство, 
которое поможет зарядить ваш 
смартфон или планшет в любом месте 
и в любых условиях. Оно отлично подойдет 
для тех, кто собирается на природу, в командировку, 
на дачу или в поход. С зарядным устройством Nokia DC-16 вы можете 
не бояться, что останетесь с разряженным телефоном. Совместимо 
с любыми устройствами, обладающими разъемом microUSB.

Samsung Galaxy SIII
Galaxy S III оснащен самыми продвинутыми функциями взаимодействия 
с владельцем, основанными на технологиях распознавания лица, голоса 
и жестов. Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 
1,400 GHz, мультисенсорный HD Super AMOLED-дисплей с диагональю 
4,8” и разрешением 1280x720 пикселей, основная 8 Мр камера 
с функцией видеосъемки в формате Full HD, 1,9 Мр фронтальная камера 
для видеозвонков и операционная система Android 4 расширяют 
горизонты использования смартфона и позволяют ему выполнять 
практически любые прихоти пользователя. Коммуникационные 
возможности представлены 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi и NFC, 
но кроме этого, смартфон с TV-выходом.

Seagate GoFlex Satellite
Беспроводной внешний диск Seagate 500 Gb GoFlex Satellite Portable Wi-Fi 
Storage USB 3.0 Hard Drive устраняет ограниченность памяти вашего 
планшета и смартфона. Внутри пластикового корпуса находится жесткий 
диск объемом в 500 Gb, аккумулятор, работающий до 5 часов в режиме 
потокового воспроизведения видео,или до 25 часов в режиме 
ожидания, а также встроенный модуль Wi-Fi. Помимо этого, на корпусе 
вы найдете порты USB 2.0 и USB 3.0. К GoFlex  можно подключить 
до трех  устройств одновременно.
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Google Nexus 7
Планшет от Google оснащен 7” IPS-дисплеем с разрешением 
1280x800 пикселей (216 ppi), защищенным стеклом производства 
компании Corning, четырехъядерным процессором Nvidia Tegra 3
 (c 12-ядерным графическим контроллером GeForce), 
1 Gb оперативной памяти, 1,2 Mp фронтальной камерой, 
модулями Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth и NFC, разъемом microUSB, 
микрофоном, акселерометром, электронным компасом, гироскопом 
и GPS-модулем. Это первый в мире планшетный компьютер с Android 
4.1 Jelly Bean, созданный Google в партнерстве с компанией ASUS.

$ 199
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Samsung NP900X3C-A01RU
Этот ноутбук вам захочется всегда носить с собой: настолько он легкий, красивый 
и функциональный. Плоский алюминиевый корпус толщиной всего 12,9 мм 
является уникальной инженерной разработкой Samsung, дающей право этому 
ноутбуку носить звание самого тонкого. Мощный процессор Intel Core i7 
3517UM с частотой 1,9 GHz в сочетании с оперативной 
памятью объемом 4 Gb позволяет максимально быстро 
обрабатывать данные: вы сможете легко и быстро 
загружать HD-фильмы, работать с самым сложным 
графическим, аудио- и видеоконтентом. 13,3” дисплей 
с разрешением 1600х900 пикселей, технологией SuperBright 
Plus и яркостью 400 нит идеален для просмотра многостраничных 
документов, фотоснимков и видео. Система регулировки яркости экрана 
и подсветки подстраивается оптимальным образом под окружающие условия 
автоматически. Функция Samsung Fast Solutions позволяет загрузить систему менее 
чем за 10 секунд, а твердотельный накопитель объемом 256 Gb обеспечивает 
моментальный доступ к данным.

Новый iPad Wi-Fi+Cellular 32 Gb
В новом iPad используется 9,7” дисплей Retina разрешением 

2048x1536 пикселей, 5 Мр камера iSight с пятиэлементной 
оптикой, инфракрасным фильтром и сенсором с задней 

засветкой, позволяющим получать превосходные снимки 
даже в условиях плохого освещения. Работает планшет 

на базе двухъядерного процессора A5X с четырехъядерной 
графической системой, а в качестве операционной системы 

используется iOS 5.1 с поддержкой технологии iCloud. 
Время автономной работы нового iPad составляет 10 часов.

799 azn

PlanOn ScanStik (SK600)
Устройство с размерами 227x13x13 мм внешне похоже 

на шариковую ручку. Но это далеко не так. PlanOn ScanStik 
изготовлен с применением прогрессивной фирменной 

технологии PlanOn CLC (Crystal Line Contact), оборудован 
небольшим информационным LED-дисплеем, а также 

снабжен двумя кнопками для активации цветного либо 
черно-белого режима сканирования и выбора разрешения 

между значениями 300 dpi или 600 dpi. Отсканированные изображения 
сохраняются на карту памяти формата microSD. Для взаимодействия 

с компьютером на платформе Windows предусмотрен интерфейс 
USB, а в качестве элемента питания выступает литий-полимерная 

аккумуляторная батарея.

$ 
16

0

Nokia Lumia 900
Утонченный дизайн, модный, суперсовременный - эти эпитеты 
касаются топового смартфона Nokia Lumia 900, который работает 
на процессоре Snapdragon S2 APQ8055 с частотой 1,4 GHz 
и операционной системе Windows Phone 7. Вам понравятся 
офисные приложения, которые совместимы с настольными 
версиями Windows, и быстро запускаются с мобильного 
устройства. 4,3” сенсорный AMOLED-дисплей обеспечивает 
не только удобное управление смартфоном, но и позволяет 
просматривать видео качестве Full HD и проводить свой 
досуг за современными играми. Корпус аппарата изготовлен 
из поликарбоната.

599 azn

1700 azn
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21 августа компания Motorola Solutions 
впервые провела в Баку конферен-
цию  «День Технологий MOTOTRBO», 

представив участникам азербайджанского 
рынка новейшие разработки в сфере цифровой 
профессиональной радиосвязи. В ходе кон-
ференции эксперты международного уровня 
продемонстрировали решения MOTOTRBO, обе-
спечивающие превосходное качество связи, 
длительный период работы от аккумулятора 
и обладающие высокой мощностью. Гостям 
представили возможности построения сетей 
радиосвязи с использованием радиооборудова-
ния MOTOTRBO стандарта DMR, а также возмож-
ности плавного и экономически эффективного 
перехода от аналоговых сетей к цифровым, что 
особенно заинтересовало присутствующих на 
конференции пользователей.

В течение нескольких последних месяцев ком-
пания Motorola Solutions серьезно обновила свой 
портфель решений для цифровой радиосвязи 
MOTOTRBO, представив 3 серии портативных 
радиостанций DP4000, DP2000 и SL4000, а 
также мобильные радиостанции DM2000 
и DM4000. Радиостанции MOTOTRBO, 
кроме всех перечисленных выше пре-
имуществ, также поддерживаются 
самым широким портфелем 
приложений для увеличения 
производительности и по-
вышения уровня безопас-
ности сотрудников.

Профессиональные радиостанции серии DP4000 
созданы для использования в максимально 
жестких условиях окружающей среды, соот-
ветствуют техническим требованиям стандарта 
IP57 (пылезащищенность и водонепроницае-
мость) к погружению под воду и стандарта FM 
к искробезопасности. Сегодня портфель пред-
ложений компании содержит модели с полно-
размерной клавиатурой и цветным дисплеем, 
модели, оснащенные компактной клавиатурой 
с монохромным дисплеем, а также модели 
без дисплея. Серия DP4000 предлагает допол-

нительные возможности, среди которых 
5-строчный дисплей, благодаря которому 
пользователи могут с легкостью просма-
тривать меню и читать текстовые сооб-

щения. Новая функция «режим день/
ночь» обеспечивает изменение 

подсветки экрана и иконок прило-
жений в зависимости от времени 
суток для лучшей видимости. 
Встроенная функция Intelligent 
Audio («Интеллектуальный Звук») 
автоматически регулирует гром-

кость в соответствии с уровнем 
фонового шума. Благодаря этой 

возможности сотрудники промыш-
ленного предприятия не пропустят 

важный вызов и смогут всегда отчетливо услы-
шать вызовы в условиях повышенного шума, а 
сотрудники отелей не будут беспокоить отды-
хающих. Устройства обеспечивают голосовое 
подтверждение каналов и зон, а также возмож-
ность доступа к часто используемым функциям 
посредством одного нажатия клавиши. Инте-
грированный GPS-приемник позволяет пред-
приятиям отслеживать передвижение сотруд-
ников, тем самым обеспечивая эффективное 
управление и безопасность.

Новая серия DP2000, которая стала доступна в III 
квартале этого года, представлена двумя моделя-
ми профессиональных портативных радиостанций 
среднего класса (с компактной клавиатурой с дис-
плеем и без дисплея). Благодаря компактности и 
легкости радиостанций DP2000, их удобно носить 
во время длинных рабочих смен. Двухстрочный 
дисплей и навигационное меню обеспечивают 
интуитивность и простоту использования, благо-
даря чему пользователи могут сосредоточиться 
на поставленных задачах, что особенно важно 
для предприятий промышленности, транспорта, 
энергетики, служб безопасности и охраны поряд-
ка. А возможность работы новых радиостанций 
как в цифровом, так и аналоговом режимах, обе-
спечивает предприятиям макси-
мально плавный и бюджетный 
переход к цифровой системе 
связи. Серия DP2000 обладает 
улучшенными звуковыми ха-
рактеристиками и пред-
лагает такие функцио-
нальные возможности, 
как шумоподавление, 
Intelligent Audio, голо-
совое подтверждение 
каналов и возможность 
подключения аксессуа-
ров IMPRES.

Самый оживленный интерес вызывают неверо-
ятно тонкие и легкие радиостанции MOTOTRBO 
серии SL4000, при создании которых были учте-
ны все возможные потребности заказчиков, 
в частности, необходимость использования 

«День технологий MOTOTRBO»
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Bluetooth и GPS, автоматическая 
регулировка аудио и подсветка 
экрана, улучшенная возмож-
ность использования радио-
станции в системах телеме-
трии и телемеханики (SCADA). 
Портативные радиостанции 
MOTOTRBO SL4000 станут иде-
альным решением для скрытой 
связи или для использования в 
ситуации, где стильный внеш-
ний вид устройства имеет зна-

чение. Устройства серии SL4000 
ориентированы на использование в сфере 

гостиничного бизнеса, сфере услуг, 
безопасности и обслуживания 
аэропортов. Радиостанции вы-
полнены в тонком корпусе и по 
весу не отличаются от смарт-
фонов. Защищенные дисплеи 
высокого разрешения со встро-
енным фотоэлектрическим дат-
чиком, который автоматически 
определяет интенсивность света 
и регулирует яркость для опти-
мальной видимости при любых 
световых условиях, сделают ис-
пользование MOTOTRBO SL4000 

удобным в любых условиях. В этих устройствах 
также присутствует функция Intelligent Audio, а 
интегрированная технология Bluetooth позволя-
ет подключать аксессуары без дополнительного 
внешнего адаптера, например, сканеры штрих-
кодов, мобильные компьютеры и принтеры. В 
комплекте поставляется эксклюзивная гарниту-
ра Operations Critical Wireless, благодаря которой 
пользователям не потребуется постоянно до-
ставать рацию и лишний раз привлекать к себе 
внимание. Устройства обеспечивают высокое 
качество связи, а также голосовое подтверж-
дение каналов, зон и выбранной функции про-
граммируемых кнопок. Так, радиостанции се-
рии SL оборудованы тремя программируемыми 
кнопками, которые могут быть привязаны к де-
вяти наиболее часто используемым функциям. 
Помимо этого, радиостанции обладают функци-
ей виброзвонка, скрытого режима и оснащены 
компактной антенной. Все функциональные воз-
можности обеспечивают исключительное удоб-
ство и безопасность эксплуатации устройств.

«Серия тонких и компактных портативных 
радиостанций SL - это новый этап развития 
платформы MOTOTRBO. Она идеально подходит 
для тех, кто ценит компактность устройств и 
безопасность коммуникаций. Разработка ин-
новационных решений всегда была и остается 
приоритетом для компании Motorola Solutions. 
Благодаря результатам проведенных исследо-
ваний, мы учли все требования и нужды наших 

заказчиков и представили уникальные радио-
станции серии SL», - подчеркнул во время свое-
го выступления представитель Motorola Solution 
Андрей Нагорных.

Радиостанции серии DM4000 были разработаны 
на замену более ранней серии DM3000 и пред-
ставляют собой семейство многофункциональ-
ных цифро-аналоговых радиостанций, которые 
обеспечивают высокое качество передачи го-
лоса благодаря лучшей в своем классе техно-
логии сжатия аудио. Среди функциональных 
возможностей новых радиостанций та же функ-
ция Intelligent Audio, настраиваемое голосовое 
оповещение, интегрированный GPS-приемник 
и возможность отправки заранее запрограм-
мированных сообщений. Также есть встроенная 
поддержка технологии Bluetooth.

Портативные радиостанции серии DP2000 обе-
спечивают цифровое качество связи по терри-
тории покрытия сигнала, и также имеют уни-
кальные функции, позволяющие работникам 
ясно слышать друг друга на любых рабочих 
местах. Устройства серии DP2000 используют 
технологию временного уплотнения TDMA, тем 
самым удваивая количество радиостанций в 
сети по сравнению с аналоговыми системами, и 
при этом повышается четкость голосовой связи. 
Что же касается срока работы аккумуляторных 
батарей, то период между перезарядками акку-
муляторных батарей цифровых радиостанций 
на 40% превышает аналогичный период для 
аналоговых устройств.

Партнер компании Motorola Solutions проде-
монстрировал на конференции приложения 
для системы MOTOTRBO, входящие в про-
граммный комплекс TRBOnet для управления 
сетями цифровой радиосвязи (Motorola SCADA, 
IP-Site Connect, Capasity Plus и Linked Capasity 
Plus), а также привел примеры реализованных 
проектов, доказывающих, что эти решения яв-
ляются самыми надежными и многофункцио-
нальными, которые нацелены на повышение 
эффективности труда, производительности и 
безопасности.

Отметим, что компания Motorola Solutions явля-
ется ведущим поставщиком продуктов и услуг, 
связанных с критически важными коммуника-
циями для коммерческих заказчиков и госу-
дарственных структур. Деятельность компании 
в Азербайджане отмечена рядом успешных 
проектов с применением инновационные тех-
нологий в области коммуникаций. «Азербайд-
жан является одним из приоритетных рынков 
для Motorola Solutions. Компания уже более 15 
лет присутствует на рынке Азербайджана, име-
ет в стране надежных партнеров. На сегодняш-
ний день Motorola Solutions является ведущим 
поставщиком средств радиосвязи в стране. В 
интересах органов государственного управле-
ния и служб общественной безопасности нами 
развернута система радиосвязи TETRA нацио-
нального масштаба. Поэтому мы продолжим 
активно поставлять оборудование этого стан-
дарта, включая радиостанции новой линейки 
MTP3000. Также в Азербайджане планируется 
активно наращивать продажи в коммерческом 
секторе, предлагая заказчикам решения и про-
дукты цифрового стандарта радиосвязи DMR, в 
частности линейку радиостанций и ретрансля-
торов семейства MOTOTRBO. Кроме этого, при 
участии наших партнеров началась работа по 
продвижению систем телеметрии и телемеха-
ники (MOSCAD и ACE) производства Motorola 
Solutions», - отмечает руководитель направле-
ния по развитию партнерских каналов продаж 
в Центральной Азии и Азербайджане Motorola 
Solutions Валерий Мароз.

О компании Motorola Solutions:

Компания Motorola Solutions является ведущим 
поставщиком продуктов и услуг, связанных с критически 

важными коммуникациями для коммерческих заказчиков 
и государственных структур. Применяя инновационные 
технологии в области коммуникаций, Motorola Solutions 

помогает своим заказчикам быть максимально 
эффективными в самые ответственные моменты. 

Акции компании Motorola Solutions котируются 
на Нью-Йоркской фондовой бирже под обозначением MSI. 

Более подробная информация о компании доступна 
на сайте www.motorolasolutions.com. С последними 

новостями можно ознакомиться в Медиа-Центре 
компании, либо оформив подписку на новости.
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Автоматизированные 
парковки

Официальный партнер                                                   (Diplomat & Genius)

Установка парковочных ограждений  
и организация парковки

Сегодня строительство крупного торгового  
или офисного центра невозможно  
без организации парковки. Во-первых, этого 
требуют строительные нормы, во-вторых, 
люди просто не будут посещать комплекс,  
где нет возможности оставить машину.

O&
O 

DA
KO

TA

Розничная 

цена:

230/350 
azn

Розничная 

цена:

≈ 4000 
azn

Розничная 

цена:

≈ 3900 
azn

Розничная 

цена:

≈ 7500 
azn

Обзорное зеркало безопасности -  
это универсальное средство  
для увеличения обзора территории, 
установки в местах дорог со слепыми 
поворотами, выездами на магистрали 
при ограниченной видимости,  
также применяется на парковках  
и на складских территориях.  
Зеркало безопасности дорожное 
изготавливается из пластика  
и имеет выпуклую форму  
для увеличения угла обзора.

DL - 630 мм•	
DL - 960 мм•	

ANTITERRORIST

Модель служит для защиты проезда 
или периметра здания от атаки 
транспортным средством,  
в том числе и крупногабаритным, 
движущимся на большой  
скорости.

Автоматический•	
Антитеррористический•	
Размеры (В x Д, мм): 700 x 275•	
Время открывания: 7 сек•	
Сопротивление: 350 кДж•	

AUTOMATIC H600

Автоматический боллард - 
самая распространенная модель 
дорожного блокиратора.  
Может устанавливаться отдельно 
либо в комбинации  
со шлагбаумом  
или боллардом-полуавтоматом.

Автоматический•	
Размеры (В x Д, мм): 600 x 275•	
Время открывания: 6 сек•	
Сопротивление: 75 кДж•	

DK-500 LIGHTS

Автоматический боллард - цилиндрическое 
устройство, исполнительный механизм 
которого состоит из реверсивного двигателя.  
Боллард поставляется с системой подсветки  
из 12-ти лампочек по верхнему контуру 
цилиндра.

Автоматический•	
Размеры (В x Д): 500 x 210 мм•	
Глубина: 915 мм•	
Толщина стенки: 5,5 мм•	
Время открывания: 6 сек•	
Сопротивление: 8 кДж•	



Официальный партнер                                                   (Diplomat & Genius)

Розничная 

цена:

120 
azn

≈ 4000 
azn

за 1 метр

Розничная 

цена:

GARD 

4040/8000 - 

2800/4000 
azn

Розничная 

цена:

SPIN 
4/424 - 

1250/1360 
azn

Универсальные автоматические 
шлагбаумы GARD с длиной стрелы 
от 4 до 8 м. Новое поколение 
шлагбаумов с инновационным 
дизайном и интегрированными 
функциями безопасности является 
дополнением к линии шлагбаумов  
GARD. Резиновый профиль 
обеспечивает безопасность,  
а стрела круглого сечения уменьшает 
парусность. Интеграция  
и модульность фотоэлементы 
и устройства управления могут 
быть установлены на тумбу  
шлагбаума.

Автоматические шлагбаумы Genius 
предназначены для ограничения въезда 
автотранспорта на объект. Типовая 
конструкция шлагбаума представляет  
собой стойку с силовым механизмом,  
стрелу и электронный блок управления.  
Длина стрелы шлагбаума определяется 
шириной перекрываемого проезда.  
Важным параметром является время 
открывания (закрывания), для различных 
моделей это время составляет  
от 2,5 до 8 секунд. При необходимости  
на стрелу могут устанавливаться  
элементы световой сигнализации,  
шторки, подвижная опора и др.

Делиниатор используется как дорожная 
разметка и предназначен для разделения 

и перенаправления потоков автотранспорта, 
для разветвления перед ремонтируемым 

участком, для обозначения подъезда 
к опасному месту и на парковках. 

Устанавливается изделие как стационарно, 
так и временно.

Изделие «Искусственная дорожная неровность» 
или «Лежачий полицейский» предназначено для 

ограничения скорости движения автотранспорта в 
местах повышенной опасности, таких как школы, 

магазины, больницы, выставки и т.д.ИДН 500 серии A

ИДН 500 серии Б



Вне зависимости от сферы деятельности 
соискателя, его резюме должно отвечать 
базовым требованиям, предъявляемым 
к оформлению такого рода документов. В 

то же время для разных категорий специалистов 
существуют некоторые особенности изложения 
сведений о себе. Сотрудники сферы IT пользуют-
ся повышенным спросом у работодателей, од-
нако зачастую неграмотно составленное резюме 
может снизить шансы на трудоустройство даже 
самого нужного специалиста. Поэтому мы дета-
лизируем ключевые моменты подачи информа-
ции, необходимые такого рода соискателям.

Как составить 
резюме 

IT-специалисту?

Специалисты в области IT, являясь  
одними из наиболее востребованных  

на кадровом рынке, зачастую 
недостаточно уделяют внимания 

составлению собственного резюме. 
Популярность профессии, отнюдь,  

не свидетельствует о том,  
что можно пренебрегать правилами  

при предоставлении сведений  
о себе, поскольку, какого бы уровня 

специалистом вы ни были, для того чтобы 
работодатель вами заинтересовался, 

необходимо грамотно рассказать ему  
о своих достижениях.

SOCIUM
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Как составить 
резюме 

IT-специалисту?

Цель резюме

В графу «Желаемая позиция» надо по-
стараться вместить как можно больше 
информации, касающейся той должно-
сти, на которую вы претендуете. Одна-

ко, сделать это надо максимально лаконично 
и четко. Не стоит употреблять такие общие по-
нятия, как «программист» или «разработчик», 
а лучше сформулировать искомую должность 
более конкретно, например java-разработчик, 
программист «1C» и т.п. Ни в коем случае не 
отписывайтесь фразами, наподобие «специа-
лист в IT-области»! Такие соискатели требуются 
только для организаций, в которых один и тот 
же сотрудник занимается покупкой компью-
теров, заменой картриджей и вместе с этим 
поддержкой корпоративного сайта компании, 
то есть является «мастером на все руки». В 
названии вы сообщаете потенциальным рабо-
тодателям цель размещения вашего резюме, 
ограничив, таким образом, круг интересую-
щих вас позиций, чтобы не растрачивать пона-
прасну время на заведомо ненужные контак-
ты, тормозящие процесс поиска «идеальной» 
компании.

Образование

Эта графа является обязательной для 
заполнения. Помимо указания аббре-
виатуры учебного заведения, необхо-
димо полностью расшифровывать его 

название, обозначив год окончания учебы. 
Желательно уточнить название факультета 
или специальности, перечислить свое участие 

в семинарах и тренингах в области информа-
ционных технологий с датами проведения, 
названиями организаций и полученными 
сертификатами, результаты тестов Brainbench 
(www.brainbench.com) и т.д., поскольку такая 
информация послужит еще одним аргументом 
в вашу пользу. Несомненным плюсом для со-
искателя будет наличие диплома об окончании 
специализированных курсов, направленность 
которых связана с искомой позицией.

В связи с постоянно растущим спросом на 
специалистов в области IT, работодатели при-
глашают на начальные позиции кандидатов 
без опыта работы. Однако преимущество будут 
иметь выпускники и студенты фундаменталь-
ных факультетов. В большинстве случаев в 
качестве требования к IT-специалистам выдви-
гается знание английского языка на уровне чте-
ния технической документации. Поэтому нали-
чие сертификатов, подтверждающих уровень 
владения иностранными языками, следует 
отразить в этом разделе резюме, что особенно 
важно при устройстве на работу в иностранную 
компанию.

Опыт работы/
Функциональные 
обязанности/
Достижения

Чем подробнее будут расписаны ваши 
функциональные обязанности на пред-
ыдущих местах работы, тем выше ве-
роятность, что резюме заинтересует ра-

ботодателя. Не стоит ограничиваться простым 

перечислением списка программ, которыми 
вы владеете, а следует указать, что конкретно 
вы делали на каждой из занимаемых вами 
должностей. Такая детальная информация про-
демонстрирует потенциальному работодателю 
уровень вашей квалификации как специалиста 
и стремление к дальнейшему профессиональ-
ному развитию.

В зависимости от того, на какую позицию вы 
претендуете, в резюме нужно сделать акцент 
на тех или иных сведениях. Для руководящих 
должностей, например, IT-директора, следует 
указать сферу ответственности, которая была 
закреплена за кандидатом, и количество со-

Проявление креативного подхода при составлении резюме будет только приветствоваться
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трудников, находящихся в подчинении. Рабо-
тодатель должен представлять масштаб вашей 
деятельности и уровень ваших полномочий. 
Важно уточнить, какие были проекты (если 
были): к примеру, всеобщий переход компании 
на новую ERP-систему, переезд компании в дру-
гой офис, глобальное обновление оборудова-
ния, то есть все те задачи, которые от IT-службы 
требуют обеспечения непрерывной работы 
компании при замене/остановке ключевых IT-
узлов.

Что касается IT-специалистов, то их можно 
условно разделить на четыре группы, каждая 
из которых характеризуется своими «прави-
лами игры»:

1. Программисты/Разработчики.

Для программистов достаточно соблюсти ба-
зовые требования составления резюме, указав 
название компаний, в которых они работали 
последние 3-4 года, а также сферу их деятель-
ности. Информация о размере компании необ-
ходима работодателю для представления мас-
штаба задач, которые были поставлены перед 
кандидатом:

какое количество специалистов было  •	
в команде разработчиков;

типы решаемых задач и используемые •	
технологии;
какие использовались средства  •	
постановки задач и системы контроля;
если соискатель отвечал за организацию  •	
и качество работы других программистов,  
то необходимо выстроить иерархию  
и уточнить свое положение.

2. Администраторы.

Сюда входят системные администраторы, ин-
женеры технической поддержки и сетевые ад-
министраторы. Если вы работали в небольших 
компаниях, то желательно уточнить, локаль-
ная или иностранная была фирма, сферу ее 
деятельности, общую численность персонала и 
количество филиалов. Основным показателем 
для системного администратора является ко-
личество обслуживаемых рабочих станций. Для 
этой категории соискателей очень важно раз-
делить компании на поставщиков услуг и кли-
ентов, обозначив при этом тип компании, чтобы 
из резюме было понятно, для каких клиентов 
работал специалист: внутренних или внешних. 
Если компания не являлась интегратором (по-
ставщиком услуг), а была клиентом, то большое 
значение будет иметь ее размер, поэтому нуж-
но обязательно указывать приблизительное 
число рабочих мест, которое администрировал 
соискатель:

какое количество пользователей  •	
он поддерживал;

каким образом  •	
был организован 

рабочий процесс: 
локально  

или удаленно, по телефону 
или используя сетевой доступ 

непосредственно  
в компьютер пользователя;

первая или вторая  •	
линия поддержки (речь идет  

о поддержке рядовых пользователей  
или IT-специалистов).

3. Специалисты по внедрению  
(IT-консультанты).

Для этой группы соискателей, помимо уровня 
владения различными технологиями и масшта-
бов проектов, в которых они были задействова-
ны, очень важно указывать и степень участия:

что именно внедряли;•	
в какие сроки удалось осуществить •	
поставленные задачи и цели;

каковы были итоговые результаты •	
предпринятых действий.

4. Менеджеры проектов.

Руководитель проектов должен уметь ис-
пользовать средства сетевого общения и раз-
рабатывать рекламные кампании в интернете, 
поэтому при описании опыта работы и функцио-
нальных обязанностей следует перечислить все 
крупные проекты, которыми вы занимались на 
предыдущих местах работы, особо подчеркнув 
менеджерскую составляющую:

уточнить, сколько людей находилось в •	
подчинении, или на каком уровне и с 
какими партнерами/коллегами приходилось 
взаимодействовать в процессе развития 
проекта;
каким образом фиксировался процесс •	
раскрутки проекта, какие были 
использованы методы и принципы;
приходилось ли самому программировать •	
или в обязанности входило только 
руководство процессом разработки проекта, 
а именно: грамотное делегирование 
полномочий, выбор исполнителей, 
распределение ресурсов, постановка 
технического задания и временных рамок, 
контроль своевременного и качественного 
выполнения сотрудниками своих 
обязанностей, работа с подрядчиками и т.д.;
приходилось ли общаться с заказчиками, •	
если да, то с какими - внутренними или 
внешними.

Если компания является интегратором, то реко-
мендуется указать, в каких проектах принимал 

SOCIUM

В названии вы сообщаете 
потенциальным 

работодателям цель 
размещения вашего 
резюме, ограничив, 

таким образом,  
круг интересующих  
вас позиций, чтобы  

не растрачивать 
понапрасну время на 
заведомо ненужные 

контакты, тормозящие 
процесс поиска 

«идеальной» компании.
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участие специалист и какая роль ему отво-
дилась. Если нет возможности сообщить имя 
клиента, то желательно обозначить масштаб 
порученного проекта (финансовые средства, 
которые были в распоряжении, временной пе-
риод, затраченный на разработку и раскрутку 
проекта) и результаты, которых удалось добить-
ся. Для полноты картины следует дать ссыл-
ки на запущенные под вашим руководством 
интернет-ресурсы.

Дополнительная 
информация/ 
Личные качества

В этой графе не стоит указывать все 
присущие вам качества, а лучше 
сконцентрироваться на тех, которые 
больше всего характеризуют вас как 

профессионала. К ним могут относиться: 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
умение работать в команде, внимательность, 
усидчивость, ответственность, аккуратность, 
аналитический склад ума, инициативность, 
быстрая обучаемость. Можно кратко упомя-
нуть наиболее яркие проекты, достижения, 
публикации, патенты, публичные выступления 
на специализированных конференциях, семи-
нарах, форумах и т.д.

Большинство IT-специалистов могут работать 
удаленно, иметь несколько присутственных 
дней в неделю, трудиться в условиях частич-
ной занятости или быть фрилансерами, поэто-
му в графе «Дополнительная информация» 
стоит отразить желаемый график работы. 
Специалистам, осуществляющим поддержку 
пользователей, желательно уточнить, какую 
линию поддержки они предпочитают. Если 
соискатель обладает достаточной коммуни-
кабельностью и ему нравится общаться с ря-
довыми пользователями, то этот факт можно 
отразить в резюме, например, следующим 
образом: «коммуникабелен, быстро нахожу 
общий язык с людьми, стрессоустойчив, по-
ложительно отношусь к поддержке пользова-
телей». Или, как вариант, возможна обратная 
ситуация: «могу осуществлять только вторую 
линию поддержки».

Еще раз отметим, в том числе и для работода-
телей, что IT-специалисты - это особая группа 
соискателей. В связи с сегодняшней обстанов-
кой на рынке, когда на квалифицированных 
специалистов идет настоящая «охота», такие 
кандидаты имеют возможность выбирать ме-
сто работы, исходя не столько из финансовых 
соображений, сколько из профессиональных 
возможностей и карьерных перспектив, учи-
тывая личные устремления, инновационность 
ставящихся перед ними задач и комфортность 
рабочего места. Поэтому в ключевых навыках 
желательно отметить, с какими программами 
и технологиями вы предпочитаете работать. Не 
стоит указывать в этой графе то, с чем вы не хо-
тите сталкиваться в процессе вашей работы, так 
как лишние сведения очень сильно влияют на 
поиск по ключевым словам и затрудняют про-
смотр резюме.

Удачи вам в поиске достойного места работы!

SOCIUM

Материал подготовлен 
 
 
 
 

специально для InfoCity

Пример грамотно составленного резюме

Не стоит ограничиваться 
перечислением списка 
программ, которыми  
вы владеете,  
а следует указать,  
что конкретно вы делали  
на занимаемых 
должностях.  
Детальная информация 
продемонстрирует 
уровень квалификации 
как специалиста  
и стремление  
к развитию.
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Первые упоминания о передаче информа-
ции на расстоянии можно встретить еще 
в древнегреческих мифах о Тесее. Отец Те-
сея Эгей, отправляя сына на остров Крит 

на битву с чудовищем Минотавром, попросил его 
в случае победы поднять на возвращающемся 
корабле белый парус, а в случае поражения - чер-
ный. Тесей убил Минотавра, но паруса перепута-
ли, и несчастный отец, подумав, что чудовище 
убило его сына, утопился. В память об этом собы-
тии море, где утопился Эгей, и получило название 
Эгейского. Но история развития именно того вида 
связи, с помощью которого мы сегодня общаемся 
в интернете, стартовала намного позже, а именно 
в 1793-1794 годах, когда была проложена первая 
линия оптического телеграфа между Парижем и 
Лиллем длиной 225 км, инженером которой был 
Клод Шапп. Развитие этого вида связи привело к 
тому, что в 1839 году появилась самая протяжен-
ная магистраль между Петербургом и Варшавой 
(длиной в 1200 км), которая имела на своем пути 
149 ретрансляционных станций. На отправку 
одной телеграммы, состоящей из 100 последо-
вательных сигналов, тогда уходило порядка 35 
минут. В начале 1936 года первый публичный в 
мире телефон, поддерживающий видеосервисы, 
был разработан немецким специалистом теле-
видения Георгом Шубертом. Оборудование было 
установлено немецкой компанией Reichspost 
в Берлине и Лейпциге, а для передачи сигнала 
использовался широкополосный коаксиаль-
ный кабель, протянутый на 160 км. В системе 
использовалась технология телевизионного 
механического сканирования, а на терминалах 
были установлены квадратные 8” дисплеи с раз-
решением в 180 линий, работающие с частотой 
25 кадров в секунду. Открытие подобного канала 
связи состоялось в торжественной обстановке, а 
первыми, кто смог пообщаться в таком режиме, 
стали министр почты и телеграфов Пауль Вон 
Эльц-Рубенач и главный бургомистр Лейпцига. 
Уже позже такой же коаксиальный кабель был 
использован для создания сети телевещания в 
Германии.

Программы  
для видеообщения

Сегодня у нас есть возможность со-
вершать видеозвонки во всех странах 
мира. Различаться может лишь способ 
подключения к интернету и устройства, 

которые находятся в вашем распоряжении. 

Самой же простой, доступной и популярной 
программой для этого является, пожалуй, 
Skype. Компания Skype была основана двумя 
предпринимателями: Никласом Зеннстремом 
из Швеции и Янусом Фриисом из Дании. В соз-
дании основного кода программы участвовали 
эстонские программисты Ахти Хейнла, Прийт 
Казесалу и Яан Таллинн, разработавшие ранее 
программу KaZaA для обмена файлами в Сети. 
Совместный проект вначале хотели назвать Sky 
peer-to-peer, а после того, как разработчики 
остановились на имени Skyper, оказалось, что 
доменное имя уже было занято. В апреле 2003 
года создатели Skype регистрируют страницы 

Skype.com и Skype.net, где пользователям и 
предлагается скачать и установить ПО для свя-
зи друг с другом. Программа отличалась от су-
ществовавших на тот момент аналогов тем, что 
в ней была использована Р2Р-архитектура. Это 
и стало основным преимуществом Skype, так 
как голосовой трафик проходил через сетевые 
узлы, которыми являлись сами пользователи 

Skype. И чем их становилось больше, тем луч-
ше работала услуга.

В октябре 2005 года компания была приобре-
тена корпорацией eBay примерно за 2,6 млрд. 
долларов (позднее было доплачено еще 0,5 
млрд. долларов), хотя годовой оборот Skype не 
составлял даже 100 млн. долларов. А в апреле 
2009 года и руководство eBay, обосновав факт 
продажи Skype несовместимостью программы 
с основным бизнесом (интернет-аукционом), 
объявило о желании продать приложение. В но-
ябре 2009 года большая часть акций Skype была 
продана в одной из сделок, а в мае 2011 года 

корпорация Microsoft достигла договоренности 
о покупке Skype за 8,5 млрд. долларов. Сегодня 
штаб-квартира компании находится в Люк-
сембурге, и по состоянию на январь 2011 года 
штат Skype насчитывал около 850 сотрудников, 
из которых 44% дислоцируются в Эстонии (в 
центре развития Skype в Таллине и в филиале 
компании в Тарту). Маркетинговая политика 

Пережив все трудности роста, технологии 
связи и видеообщения поднялись  
на невиданную высоту. Сегодня развитые 
системы предоставляют нам возможность 

общаться в реальном времени на расстояниях, 
превышающих десятки тысяч километров не 
только с помощью текстовых сообщений, но 
и с передачей звука и изображения. Связь 
осуществляется с помощью персональных 
компьютеров, планшетов, мобильных телефонов  
и даже телевизоров, подключенных к Сети,  
web-камер и, конечно же, программного 
обеспечения, о котором мы сегодня и поговорим.
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компании определяется руководством сервиса 
из Лондона, а техническая поддержка аудио- и 
видеосервисов - из Стокгольма.

Как мы упоминали ранее, в отличие от многих 
других программ IP-телефонии, для переда-
чи данных Skype использует P2P-архитектуру. 
Каталог пользователей Skype распределен по 
компьютерам пользователей сети Skype, что 
позволяет сети легко масштабироваться до не-
вероятных размеров (в данный момент в мире 
насчитывается более 100 млн. пользователей 
Skype, 15-25 млн. из которых постоянно нахо-
дятся в режиме on-line) без особых затрат на 
развитие и поддержку дорогой инфраструктуры 
централизованных серверов. Кроме того, Skype 
может маршрутизировать звонки через ком-
пьютеры других пользователей, что позволяет 
соединяться друг с другом пользователям, на-
ходящимся за NAT или брандмауэром. Однако, 
такой способ связи создает дополнительную на-
грузку на компьютеры и каналы пользователей, 
подключенных к интернету напрямую.

Для стабильного использования видеосвя-
зи в Skype необходима скорость интернет-
соединения более 200 Kbps, и желательно 
использовать компьютеры, тактовая частота 
процессора которых составляет не менее 1 GHz. 
При установке соединения между персональ-
ными компьютерами данные шифруются при 
помощи протокола AES-256, использующего 
1024-битный ключ шифрования RSA. Открытые 
ключи пользователей сертифицируются цен-
тральным сервером Skype при входе в систему 
с использованием 1536- или 2048-битных сер-
тификатов RSA. VoIP-протокол Skype закрыт и 
используется только оригинальным программ-
ным обеспечением Skype. При помощи API к его 
функциям могут получать доступ и программы 
сторонних разработчиков.

3 июня 2011 протокол Skype был взломан, и его 
исходный код оказался в Сети, но официально 
подтвержденных разработчиком случаев рас-
шифровки и/или перехвата данных в Skype до 
сих пор не было зафиксировано, что и застав-
ляет большинство спецслужб различных стран 
мира выражать недовольство по этому пово-
ду. Был, правда, случай, когда 25 июня 2008 
года правоохранительные органы Австрии на 
встрече с провайдерами в местном Министер-
стве внутренних дел сообщили, что провели 
«законный перехват IP-трафика». Аналогичное 
заявление прозвучало тогда и от представите-
ля органов внутренних дел Австралии. Также, 
благодаря утечке информации, стало известно 
о разработке фирмой Digitask программы пере-
хвата on-line коммуникаций по заказу одного из 
министерств Баварии, а компания FaceTime раз-

VIDEO

Статистика Skype за 2011 год

56 9/12



работала сканер защищенных IM-сообщений 
Skype. Кроме того, о наличии решений для про-
слушивания Skype объявили власти Швейцарии 
и ФСБ России. Но стоит уточнить, что в данных 
случаях прослушиваются все-таки компьютеры 
пользователей, а не зашифрованный трафик.

В 2011 году Skype был интегрирован в самую 
большую социальную сеть Facebook, а также 
сервис обзавелся возможностью совершения 
групповых видеозвонков. Новая версия ПО 
стала автоматически восстанавливать вызовы, 
которые прервались из-за проблем подклю-
чения к Сети, но следует отметить, что все эти 
новшества в Skype 5.0 доступны только поль-
зователям операционных систем Windows. Что 
же касается интеграции Skype с Facebook, то 
следует упомянуть о ряде других преимуществ 
подобного сотрудничества:

синхронизация статусов;•	
просмотр ленты новостей из Facebook;•	
можно позвонить или отправить SMS •	
друзьям из Facebook, если они указали свой 
номер телефона;
можно сделать бесплатный звонок со Skype •	
на Skype тем пользователям, у которых 
указан логин Skype;
отправление комментариев и получение •	
сообщений из Facebook.

Осуществлять видеозвонки Skype в Facebook 
довольно просто. Убедитесь, что ваш статус в 
чате Facebook находится в положении On-line 
(«В сети»), после чего вы сразу можете начать 
общение. Можно осуществить видеозвонок 
прямо из окошка чата или же, зайдя в профиль 

вашего друга и убедившись, что его состояние 
также находится в положении On-line, нажмите 
на кнопку Call («Позвонить»), расположенную в 
верхнем правом углу страницы. Если ваш друг 
не ответит, то вы можете оставить ему видеосо-
общение, которое будет дожидаться его в папке 
«Входящие». Когда он появится в Сети, то сразу 
сможет проверить последние сообщения.

Еще раз отметим, что программа Skype доступ-
на для компьютеров, мобильных телефонов и 
даже для телевизоров с поддержкой функции 
Smart TV. Работает сегодня Skype на платформах 
Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Windows Phone, 
HP webOS, Google Android, PSP и Symbian. Воз-
можности программы включают чат с пользо-
вателями, звонки, видеозвонки, а также пере-
дачу файлов. Также в программе существует 
возможность группового общения и видеооб-
щения, но для этого хотя бы у одного участни-
ка конференц-связи должна быть оформлена 
подписка на Skype Premium или на групповую 
видеосвязь через Skype Manager.

Данная технология видеозвонков была 
разработана компанией Apple и явля-
ется неотъемлемой частью телефонов 
iPhone, плееров iPod Touch (начиная с 

четвертого поколения), планшетных компью-
теров iPad (начиная со второго поколения), а 

также устанавливается в компьютеры iMac и 
ноутбуки MacBook, где заменила ранее исполь-
зуемую web-камеру iSight.

7 июня 2010 года главный исполнитель компа-
нии Apple Стив Джобс анонсировал технологию 
FaceTime на конференции WWDC 2010. Чуть поз-
же, 8 октября 2010 года, Apple официально опу-
бликовала список стран, где не будет работать 
FaceTime. В запретный список попали: Иорда-
ния, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Египет. 20 октября 2010 года 
Apple на специальном мероприятии объявля-
ет о выходе приложения FaceTime (версия 0.9 
Beta) для компьютеров Mac и, наконец, 11 июня 
2012 года на состоявшейся конференции WWDC 
2012 Apple заявила о расширении возможности 
FaceTime на 3G (до этого технология работала 
только в сетях Wi-Fi). Нововведение стало до-
ступно для всех устройств, поддерживающих 
iOS 6 и имеющих стандарт связи 3G.

FaceTime позволяет осуществлять видеозвонки 
лишь между устройствами, поддерживающими 
данную технологию, то есть между продуктами 
Apple. Но камеру FaceTime можно использовать 
и в сторонних приложениях, например, в Skype. 
Для совершения видеозвонков необходимо 
иметь учетную запись FaceTime, в качестве ко-
торой может выступать Apple ID, используемый 
для авторизации в магазине iTunes Store. При-
ложение FaceTime имеет доступ к «Адресной 
книге» на компьютерах Mac или портативных 
устройствах Apple, отображая доступные для 
видеозвонков контакты. Стоит отметить, что 
использование технологи FaceTime абсолютно 
бесплатно и не зависит от места дислокации 

VIDEO

Web-сайт: www.skype.com
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вызываемого и вызывающего абонента. Опла-
чивается только интернет-трафик.

Впервые технология FaceTime была продемон-
стрирована на презентации iPhone 4, где использо-
валась система из фронтальной и тыловой камер 

для реализации видеочата через сеть Wi-Fi. Позд-
нее технологию применили в четвертом поколе-
нии плееров iPod Touch и iPad второго поколения. 
Apple намерено не включила в FaceTime функцию 
полного выключения видеокамеры (хотя функция 
отключения звука Mute Audio присутствует прямо 

на экране в виде кнопки). Но ее все-таки можно 
отключить временно, для чего необходимо на-
жать во время звонка кнопку Home. FaceTime ба-
зируется на следующих стандартах:

H.264 и AAC - видео- и аудиокодеки;•	
SIP - IETF-протокол сигнализации для VoIP•	
STUN, TURN и ICE - IETF-технологии для •	
обхода брандмауэров и NAT;
RTP и SRTP - IETF-стандарты реального •	
времени и шифрованных медиапотоков  
для VoIP.

Еще одна интересная программа для ви-
деообщения – ooVoo. Данный сервис 
предоставляет возможность общаться с 
друзьями, родственниками и деловыми 

партнерами. В роли основателя ooVoo в 2006 
году выступил предприниматель Клэйтоном 
Л. Мэтайл, а сама технология базируется на 
разработке компании Arel Communications and 
Software, созданной в 1982 году и специализи-
ровавшейся на отдаленном электронном обу-
чении и решениях для сотрудничества. 13 марта 
2006 года технологии Arel Communications были 

Web-сайт: www.apple.com/mac/facetime
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переданы новой компании, и сервис продолжил 
жизнь под названием ooVoo. В июне 2007 года 
появилась первая версия ooVoo для персональ-
ных компьютеров, а в феврале 2008 года в ПО 
появилась возможность осуществлять видео- и 
звуковые звонки. Чуть позже появился ooVoo 
для Mac, где способности ПО были расширены 
еще больше. В феврале 2009 года появилась 

версия ooVoo 2.0, которая включала в себя осно-
ванные на браузере возможности видео-чата. 
Новый открытый API ooVoo позволяет разработ-
чикам создавать настраиваемые приложения и 
собственные виджеты. В этом же году разработ-
чики продемонстрировали возможности виде-
обеседы между тремя пользователями, один из 
которых находился в воздухе. Версия ooVoo 2.2 
стала доступна в июле 2009 года и обзавелась 
возможностью составления бизнес-планов, 
разделяющих общение между мобильными 
устройствами и настольными компьютерами. 
Также в этой версии появились возможности 
осуществления предоплаты и международных 
телефонных звонков.

ooVoo не использует компьютер пользова-
теля в качестве промежуточного узла, как 
это делает Skype. Программа базируется на 
собственной инфраструктуре для управления 
всеми телефонными и видеозвонками. Ком-
пьютер абонента в этом случае используется 
исключительно для поддержания деятельно-
сти программы-клиента. При установке ooVoo 
производит попытку автоматически опреде-
лить видеокамеру и пропускную способность 
канала подключения к интернету, исключая, 
таким образом, в ряде случаев необходимость 
вводить параметры вручную. ПО позволяет 
осуществлять звонки абонентам вне зависи-
мости от того, установлена ли программа на их 
компьютерах. Пользователь получает ссылку, 
перейдя по которой, может присоединиться к 
беседе через свой web-браузер (разговор бу-
дет происходить через ActiveX-плагин). Среди 
отличительных функций ooVoo следует выде-
лить:

видеозвонки в режиме реального  •	
времени;
видеопочта;•	
запись видеоразговоров;•	
многосторонние телефонные  •	
и видеоразговоры, ведущиеся 
одновременно с 6 абонентами, включая 
стационарные и мобильные телефоны  
в США и Канаде;
передача файлов (до 25 Mb);•	
специальные видеоэффекты;•	
мгновенная передача текстовых  •	
сообщений;
работа на платформах PC и Mac •	
(разрабатывается версия для Linux).

Web-сайт: www.ooVoo.com
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ooVoo позволяет пригласить к разговору поль-
зователей почтовых сервисов (Gmail, Yahoo, 
Hotmail и AOL), социальных сетей (Myspace, 
Linkedin, Friendster, Bebo, Hi5 и Blackplanet), 
а также клиентов различных менеджеров 
мгновенного обмена сообщениями (Skype, 
Yahoo Messenger, Windows Live Messenger, AIM, 
ICQ и Jabber). Отметим также, что 2 июня 2011 
года ooVoo начал обслуживание видеочата 
на iPhone, став кросс-платформенным HD-
видеочатом.

28 июня 2011 года корпорация Google 
объявила о запуске социальной сети 
Google+ с новыми возможностями, от-
личающими ее от других аналогичных 

сервисов. Такие преимущества, как Google 
Circles, Instant upload и ряд других, вызвали 
повышенный интерес среди пользователей. 27 
июня 2012 года в рамках конференции Google 
I/O было объявлено, что число пользователей 
Google+ превысило 250 млн. Одним из преиму-
ществ данной социальной сети является воз-
можность, реализованная в ней при помощи 
сервиса Hangouts.

Начнем с того, что Hangouts - это бесплатный 
сервис для организации видеовстреч, что по-
зволяет общаться с друзьями и семьями как 
с домашнего компьютера, так и с помощью 
мобильного приложения Google+. К видеов-
стрече могут одновременно присоединиться до 
10 человек. Кроме того, вы можете пригласить 
друзей и других участников из своих «Кругов» 
на Google+. В рамках подобных видеовстреч 
можно пользоваться целым набором прило-
жений, чтобы предоставлять доступ к своему 
экрану своим оппонентам, а также совместно 
работать с документами, презентациями и гра-
фиками. Для этого необходимо нажать кнопку 
«Добавить приложение» в окне видеочата, а за-
тем загрузить или добавить необходимое. Если 
кто-то из участников не может присоединиться 
к беседе, то можно позвонить ему, нажав кноп-
ку «Пригласить», а затем перейти по ссылке 
«+телефон». Звонки на номера США и Канады 
бесплатны, а стоимость звонков в другие стра-
ны очень низка.

20 сентября 2011 года Google объявила о под-
держке сервисом смартфонов на базе опера-
ционной системы Android 2.3+ и добавила 
прекрасный инструмент - сервис видеовеща-
ния Hangouts On Air, который связан с YouTube. 
Hangouts On Air позволяет каждому пользова-

телю социальной сети Google+ открыть соб-
ственный телеканал, то есть транслировать 
видеоконтент в режиме реального времени. 
Возможность проведения видеоконференций 
в Google+ была с самого начала, но Hangouts 
On Air представляет собой более продвинутый 
сервис, чем простая конференция. Так, на-
пример, созданный канал может транслиро-
ваться неограниченному количеству зрителей 
(хотя активных участников такой видеотран-
сляции может быть всего 10). Первая публич-
ная трансляция с помощью сервиса Hangouts 
On Air как раз и была осуществлена в ночь на 
21 сентября 2011 года, благодаря чему поль-
зователи социальной сети Google+ смогли 
принять виртуальное участие на тусовке с 
will.i.am - Black Eyed Peas. С 7 мая 2012 года 
эта функция получила еще большее распро-
странение.

Разработчики в Google считают, что их сервис 
прекрасно подходит для журналистов, для 
проведения вебинаров и конференций, а так-
же для организации круглых столов. Просто 
так запустить Hangouts On Air не получится, и 
для того, чтобы начать вещание, необходимо 

Процентное соотношение устройств, используемых для видеообщения (остальная доля рынка принадлежит  
телевизорам с функцией Smart TV и таким технологиям, как Cisco TelePresence)

Степень популярности различных сервисов для видеообщения
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работать и с YouTube, и с Google+ (аккаунты 
этих двух сервисов должны быть связаны). При 
вещании осуществляется видеозапись, которая 
остается в YouTube и Google+, а по окончании 
эфира вы сможете без труда ею поделиться. 
Прежде чем начать сеанс, следует установить 
флажок «Видеовстречи в прямом эфире», что-
бы он транслировался в профиле Google+, на 
вашем web-сайте или канале YouTube. Во время 
трансляции можно следить и за тем, сколько 

зрителей к ней подключилось. Еще одной чер-
той Hangouts, отличающей его от других сер-
висов видеообщения, является возможность 
распознавания лица говорящего человека. 
Сервис автоматически определяет, кто говорит 
в данный момент встречи, и на главном окне 
показывает его собеседникам. Также отметим, 
что с 12 июля 2012 года совершать видеовстре-
чи с помощью Hangouts могут пользователи 
iPhone и iPad.

Общайтесь всегда 
и везде!

Существует немало и других сервисов, 
предоставляющих возможности для 
видеообщения. Дело выбора за вами, 
но гиганты индустрии все же задают 

тон в технологиях. Сегодня развитие стандар-
та ADSL2+, а также продвижение FTTP-услуг 
положительно влияют на скорость интернета 
в стране, так что практически каждый пользо-
ватель имеет возможность для использования 
видеосвязи. Да и стабильная скорость техноло-
гий 3G и HSPDA от сотовых операторов предо-
ставляет массу возможностей для общения 
посредством мобильных устройств. Не столь 
важно, общаетесь вы в рамках бизнеса или с 
родственниками, которые живут за рубежом, 
оставайтесь всегда на связи!

Фархад Алекперов

При подготовке статьи были 
использованы материалы  

www.wikipedia.org и учебного 
пособия «История связи 
и перспективы развития 

телекоммуникаций» под авторством 
Ю.Д. Украинцева и М.А. Цветова.

Web-сайт: https://plus.google.com/hangouts
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Объединение таблиц. 
Продолжение

В предыдущем выпуске были рассмотрены 
декартово пересечение таблиц, объеди-
нение таблиц по равенству и неравенству, 

их внешние соединения, а также такое понятие, 
как Alias. И сегодня  мы продолжим знакомство 
с оставшимися методами объединения таблиц.

SELF JOIN - 
самообъединение

Случаи, когда в запросе несколько раз ис-
пользуется одна и та же таблица, и данные 
из которой соединяются другими данны-

ми из нее, называются самообъединением. На 
первый взгляд может показаться, что этот ме-
ханизм не понадобится на практике, но обыч-
но все бывает иначе. Допустим, что вам не-
обходимо узнать имена менеджеров отделов, 
в которых работают другие сотрудники. У вас 
есть таблица EMP, в которой отображены все со-
трудники со ссылкой на менеджера. Но при этом 
сами же менеджеры также находятся в этой та-
блице, с единственной разницей, что ссылка на 
их менеджера указывает на них самих. Решить 
задачу в этом случае поможет только самобъе-
динение, а для реализации алгоритма восполь-
зуемся изученными в прошлом номере Alias. 
Синтаксис подобной схемы будет выглядеть 
следующим образом:

SELECT allias1.column, allias2.column
FROM table1 allias1, table1 allias1
WHERE allias1.column = allias2.column

Перед тем как посмотреть выведенный ниже 
пример запроса SQL, настоятельно рекоменду-
ем еще пару раз внимательно прочитать при-
веденное описание процесса самообъединения 
и самим постараться построить этот запрос. В 
итоге у вас должно получиться:

SELECT e1.ename employee, e2.ename manager
FROM EMP e1, EMP e2
WHERE e1.mgr=e2.empno

EMPLOYEE MANAGER

SMITH FORD

ALLEN BLAKE

WARD BLAKE

JONES KING

MARTIN BLAKE

BLAKE KING

CLARK KING

Как видно, при помощи дублирования таблицы 
в разделе FROM мы добились необходимого 
успеха. Конечно, основным моментом объеди-
нения в данном случае являются правильные 
условия для объединения таблиц, вернее, 
одной таблицы в разделе WHERE.

Объединения таблиц  
с помощью  
SQL-стандарта ANSI

В предыдущей главе мы подробно изучили, 
как можно получить декартово пересече-
ние таблиц. Общая же схема синтаксиса 

SQL-запроса для объединения таблиц в стандар-
те ANSI будет выглядеть следующим образом:

SELECT table1.column, table2.column
FROM table1
[CROSS JOIN table2] |
[NATURAL JOIN table2] |
[JOIN table2 USING(column_name)] |
[JOIN table2
ON (table1.column_name= 
table2.column_name)] |
[LEFT | RIGHT | FULL OUTER Join table2
ON (table1.column_name= 
table2.column_name)];

где:

table1.column•	  - определяет таблицу  
и столбец, из которых будут извлечены 
данные.
CROSS JOIN•	  - возвращает декартово 
пересечение таблиц.
NATURAL JOIN•	  - соединяет две таблицы  
по одинаковым столбцам.
JOIN table2 USING (column_name)•	  - 
объединяет таблицы по указанному  
столбцу.
JOIN table2 ON (table1.column_name= •	
table2.column_name) - объединяет  
таблицы по указанному условию.
LEFT | RIGHT | FULL OUTER JOIN•	  - выполняет 
внешнее соединение таблиц  
по указанному условию.

SQL. Часть VII

В предыдущем выпуске были рассмотрены декартово пересечение таблиц, 
объединение таблиц по равенству и неравенству, их внешние соединения,  

а также такое понятие, как Alias. И сегодня  мы продолжим знакомство  
с оставшимися методами объединения таблиц.
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Нетрудно догадаться, что этот тип объеди-
нения также является модификацией де-
картова пересечения. Конечно, желатель-

но избегать злоупотребления этим методом, но 
если вдруг вам понадобится получить подоб-
ный результат, то получить его будет возможно 
с помощью приведенного далее примера. Рас-
смотрим данный тип пересечения на примере 
заданных ранее таблиц «A» и «B»:

SELECT * FROM A, B
SELECT * FROM A CROSS JOIN B

Результат этих двух SQL запросов одинаков:

A1 A2 B1 B2 B3

11 12 11 12 13

11 12 21 22 23

11 12 31 32 33

21 22 11 12 13

21 22 21 22 23

21 22 31 32 33

NATURAL JOIN

NATURAL JOINS - это простое объединение 
таблиц по одинаковым столбцам. Функ-
ция обладает следующими свойствами:

Вы можете воспользоваться данным •	
объединением только в том случае,  
если ваши таблицы содержат столбцы  
с одинаковыми именами.
Если у столбцов таблиц будут одинаковые •	
названия, но они будут содержать различные 
типы данных, то возникнет ошибка.

Так как таблицы EMP и DEPT имеют столбец 
deptno с одинаковым названием, но разными 
данными, то мы можем применить данный тип 
объединения на эти таблицы.

SELECT dname, ename, job, sal FROM EMP
NATURAL JOIN DEPT

DNAME ENAME JOB SAL

RESEARCH SMITH CLERK 800,00

SALES ALLEN SALESMAN 1 600,00

SALES WARD SALESMAN 1 250,00

RESEARCH JONES MANAGER 2 975,00

SALES MARTIN SALESMAN 1 250,00

USING CLAUSE

Познакомившись с методом объедине-
ния NATURAL JOINS, вы невольно можете 
прийти к выводу, что для него существует 

много ограничений при использовании. Для ре-
шения задач, требующих отсутствия этих огра-
ничений, используется способ объединения 
USING CLAUSE:

Если столбцы различных таблиц имеют •	
одинаковые имена, но разные типы данных, 
то условия NATURAL JOINS можно изменить 
с помощью USING CLAUSE, точно указав 
столбцы для последующего объединения. 
Также следует отметить, что объединять 
таблицы следует с использованием всего 
лишь одной функции объединения столбцов 
(это относится к тем случаям, если у двух 
таблиц будет более двух столбцов с одним 
именем).

Не используйте имя таблицы или Alias  •	
как префикс в условиях USING CLAUSE.

NATURAL JOINS и USING CLAUSE являются •	
двумя разными и независящими друг  
от друга способами объединения.

SELECT dname, ename, job, sal FROM EMP
JOIN DEPT USING (deptno)

DNAME ENAME JOB SAL

RESEARCH SMITH CLERK 800,00

SALES ALLEN SALESMAN 1 600,00

SALES WARD SALESMAN 1 250,00

RESEARCH JONES MANAGER 2 975,00

SALES MARTIN SALESMAN 1 250,00

ON CLAUSE

Конечно, вероятность того, что у вас будут 
две таблицы с одинаковыми именами 
столбцов, по которым их понадобится 

объединить, ничтожно мала. Но в любом случае 
дополнительные знания никогда не были поме-
хой. Итак, чтобы указать, какие именно столбцы 
следует объединять, необходимо использовать 
опцию ON CLAUSE, которая:

указывает два столбца таблиц, по которым  •	
и следует производить объединение;

разделяет объединения таблиц в разделе •	
поиска условий WHERE;

упрощает код для понимания, вследствие •	
чего код становится удобочитаемым.

SELECT dname, ename, job, sal FROM EMP e
JOIN DEPT d ON (d.deptno=e.deptno)
WHERE sal>1000
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DNAME ENAME JOB SAL

SALES ALLEN SALESMAN 1 600,00

SALES WARD SALESMAN 1 250,00

RESEARCH JONES MANAGER 2 975,00

SALES MARTIN SALESMAN 1 250,00

SALES BLAKE MANAGER 2 850,00

FULL | RIGHT | LEFT  
OUTER JOINS

В SQL-стандарте ANSI ранее рассмотренная 
нами конструкция OUTER JOIN, использую-
щая (+), будет представлена как конструк-

ция FULL | RIGHT | LEFT OUTER JOINS:

SELECT table1.column, table2.column
FROM table1
[LEFT | RIGHT | FULL OUTER Join table2
ON (table1.column_name= 
table2.column_name)];

Таким образом, мы можем переписать ранее 
изученный запрос, получив при этом один и тот 
же результат:

SELECT DEPT.*, ename, job, sal 
FROM DEPT, EMP
WHERE DEPT.deptno=EMP.deptno(+)
ORDER BY DEPT.deptno DESC

SELECT DEPT.*, ename, job, sal 
FROM DEPT
LEFT OUTER JOIN EMP
ON (DEPT.deptno=EMP.deptno)
ORDER BY DEPT.deptno DESC

SELECT DEPT.*, ename, job, sal 
FROM DEPT, EMP
WHERE DEPT.deptno(+)=EMP.deptno
ORDER BY DEPT.deptno DESC

SELECT DEPT.*, ename, job, sal 
FROM DEPT
RIGHT OUTER JOIN EMP
ON (DEPT.deptno=EMP.deptno)
ORDER BY DEPT.deptno DESC

Ранее мы уже отмечали в разделе OUTER JOIN, 
что присоединять можно только недостающие 
строки одной таблицы к другой. Сразу произво-
дить объединение строк таблиц друг с другом та 
конструкция не позволяла. В этом случае очень 
полезен оператор FULL OUTER JOIN:

SELECT DEPT.*, ename, job, sal
FROM DEPT
FULL OUTER JOIN EMP
ON (DEPT.deptno=EMP.deptno)
ORDER BY DEPT.deptno DESC

Мы получаем объединение всех строк двух та-
блиц как строк таблицы «1», не имеющих обще-
го с таблицей «2», так и строк таблицы «2», не 
имеющих ничего общего с таблицей «1».

THREE-WAY JOINS

До сих пор мы рассматривали примеры 
объединения двух таблиц, но на практике 
вам придется производить объединение 

намного большего их числа. Решение подобных 
задач элементарно, и производится путем до-
бавления еще одного объединения для каждой 
последующей таблицы. На примере с использо-
ванием оператора JOIN ON CLAUSE это будет вы-
глядеть следующим образом:

SELECT table1.column, table2.column
FROM table1 t1
JOIN table2 t2
ON (t1.column_name1=t2.column_name1)
JOIN table3 t3
ON (t2.column_name2=column_name3)

Итоги темы объединения 
таблиц

Подведем общие итоги по материалам по-
следних двух глав. Имеются различные 
виды объединения таблиц:

EQUIJOIN•	
NONEQUIJOIN•	
OUTER JOIN•	
SELF JOIN•	
CROSS JOINS•	
NATURAL JOINS•	
USING CLAUSE•	
Full or two sided OUTER JOINS•	
Arbitrary JOIN conditions for OUTER JOINS •	

И в очередной раз, усложнив конструкцию на-
шего SQL-запроса, получим:

SELECT table1.column, table2.column
FROM table1
[CROSS JOIN table2] |
[NATURAL JOIN table2] |
[JOIN table2 USING (column_name)] |
[JOIN table2 
ON (table1.column_name= 
table2.column_name)] |
[LEFT | RIGHT | FULL OUTER Join table2
ON (table1.column_name= 
table2.column_name)];
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TEST-LAB

Принтер класса премиум
для серьёзных фотографов

MG6240

Люди всегда стремились увековечить важные и значимые события 
своей жизни. Но времена наскальных рисунков и красочных 

гобеленов прошли, а им на смену пришла фотография.  
Сегодня особо удачные кадры вы спокойно можете распечатать  

в домашних условиях, а струйный фотопринтер заменит  
вам целую фотолабораторию.  

МФУ Canon PIXMA MG6240 - это отличный выбор для любителей 
фотографии, так как он не только обеспечивает высокое качество 

цветопередачи, но и экономит краску, а наличие сканера, 
основанного на ПЗС-модуле, позволяет применять устройство  

не только в качестве принтера.
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Принтер класса премиум
для серьёзных фотографов

MG6240

Canon PIXMA MG6240 может похва-
статься наличием шести раздельных 
картриджей. Также стоит отметить 
наличие проводного и беспровод-

ного модулей сетевого доступа, возможность 
печати с мобильных устройств под управлением 
операционных систем Android и iOS, печать без 
персонального компьютера из web-альбомов, 
возможность печати на поверхности оптических 
дисков, а также сенсорное управление. Произ-
водитель постарался представить устройство с 
максимальным функционалом, заботливо сде-
лав цену на него довольно низкой (около 200 
манатов).

Внешний вид  
и возможности 
подключения

Поверхность корпуса выполнена из 
глянцевого пластика, а вместо при-
вычных кнопок управления вы найде-
те всего лишь одну клавишу на крыш-

ке устройства, что поначалу может привести в 
замешательство. Но на самом деле кнопки заме-

нены сенсорными клавишами-пиктограммами, 
которые совершенно незаметны, когда неактив-
ны. Такое решение очень удобно, так как в отли-
чие от классических клавиш панель управления 
не будет собирать пыль, а подсвечиваться будут 
лишь те пиктограммы, которые можно использо-
вать в конкретном режиме.

Спереди расположен откидной приемный лоток 
для бумаги, разъем USB, а также мультиформат-
ное устройство для чтения карт памяти, скрытое 
пластиковой крышкой. Здесь же вы найдете кас-
сету для бумаги, предназначенной для повсед-
невной печати. На задней панели МФУ находятся 
разъемы для подключения сетевого кабеля, USB 
и кабеля питания. Блок питания интегрирован в 
корпус, что отражается на общем весе устрой-
ства. Крышка МФУ довольно тонкая, хотя в ней 
расположены панель управления и поворотный 
экран. В нижней части устройства находится 
лоток для бумаги. Загрузить в него можно не 
только фотобумагу, но и обычную, ведь установ-
ленные драйвера позволяют выбрать источник 
бумаги (в автоматическом режиме МФУ берет 
бумагу из кассеты).

Вы можете подключить Canon PIXMA MG6240 
как посредством USB-порта, так и по локальной 
сети, проводной либо беспроводной. Выбор типа 
подключения осуществляется уже на стадии 
установки драйверов и, если выбрать все воз-
можные, то в списке принтеров появится сразу 
три принтера. Кроме того, пользователи могут 
печатать изображения с мобильных устройств 
с помощью функции Google Cloud Print и ново-
го приложения Canon Easy-PhotoPrint App для 
устройств iOS и Android, что обеспечивает печать 
фотографий и сканирование с сохранением не-
посредственно на мобильное устройство.

Принтер

В Canon PIXMA MG6240 используется 
шесть картриджей, и стандартный 
CMYK дополнен еще одним черным 
(для фотопечати и печати текста), а 

также серым картриджами, которые при печати 
черно-белых изображений позволяют обойтись 
без цветных чернил. Это исключает возмож-
ность появления на снимках цветовых оттенков, 
свойственных обычным устройствам, исполь-

зующим печать в CMYK. Печатающая головка 
создана с использованием инновационной 
технологии FINE, при этом минимальный объ-
ем капли всего 1 пл. Использование технологии 
ChromaLife100+ сохранит ваши фотографии от 
выцветания и потери цветов при длительном 
хранении.
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Также из особенностей МФУ стоит отметить воз-
можность автоматической двусторонней печати. 
Подготовка к печати при выходе из режима сна 
либо при включении питания может длиться 
пару минут, но если устройство находится в ре-
жиме бодрствования, то печать начинается сразу 
же после отправки задания на печать. Во время 
печати МФУ периодически проводит сервисные 
операции, но происходит это довольно редко, 
а длительность сервисных операций во время 
печати крайне мала, поэтому не особо вредит 
скорости печати. Модель очень требовательна 
к корректности установки бумаги в кассету, но 

через тыльный лоток способна отправить на пе-
чать даже изрядно измятый лист бумаги.

Автономный режим печати отличается широ-
ким функционалом и массой настроек. Возмож-
на печать с карт памяти, USB-носителя и каме-
ры, подключенной в режиме прямой печати. 
Canon PIXMA MG6240 оснащен функцией авто-
матической коррекции фото, а также удаления 
эффекта «красных глаз». Кроме того, возможна 
печать разнообразных шаблонов и фотографий 
из web-альбомов Canon iMage Gateway и Google 
Picasa.

В быстром режиме печати при полном запол-
нении страницы текстом среднее время печати 
страницы без учета времени на подготовку со-
ставляет порядка 6 секунд. Фотопечать осущест-
вляется также довольно быстро, и, например, 

для печати изображения без рамок с мак-
симальным качеством на носителе 

размером 10х15 см без уче-
та времени под-

готовки к 

печати требуется всего 45 секунд, а для печати на 
носителе формата A4 при тех же настройках по-
требовалось около 2 минут. Стоит также отметить, 
что все операции, включая сканирование и копи-
рование, производятся с минимальным уровнем 
шума, а возможность активации тихого режима, 
правда, заметно отразится на скорости работы и 
вовсе сделает работу устройства бесшумной.

МФУ предлагает возможность печати на поверх-
ности дисков, но для этого необходимо устанав-
ливать держатель, входящий в комплект по-

ставки. Держатель позволяет устанавливать 
как стандартные диски диаметром 

120 мм, так и диски диаметром 80 
мм, а также диски-визитки. Для 
этого вы можете использовать 
фирменное программное обе-
спечение Canon Easy-PhotoPrint 
EX, в котором доступно не-
сколько вариантов шаблонов, 

возможно добавление изобра-
жений и редактирование текста. 

Функций не так много, но они 
максимально упрощают процесс 

печати.

Кроме того, отличительной особенностью имен-
но этой модели является возможность распечат-
ки кадров из фильмов, записанных с помощью 
фотоаппаратов или видеокамер Canon, в HD-
формате. Эта функция реализована с помощью 
приложения Full HD MoviePrint.

TEST-LAB

Основные 
характеристики  

Canon PIXMA MG6240:
Высокопроизводительный принтер «все в одном»  •	
с поддержкой беспроводного подключения  
и TFT-дисплеем 7,5 см;
Интеллектуальная сенсорная система;•	
6 раздельных чернильниц, до 9600 точек на дюйм, •	
минимальный объем капли - 1 пиколитр;
Превосходное качество цвета и печать в оттенках •	
серого;
Высокая скорость печати: приблизительно  •	
12,5 черно-белых и 9,3 цветных изображений  
в минуту (ISO ESAT), печать фотографии размером 
10х15 см без полей приблизительно за 20 секунд;
Печать из любого места благодаря встроенному •	
модулю Wi-Fi;
Усовершенствованные функции работы  •	
с материалами для печати: автоматическая 
двусторонняя печать, два направления подачи, 
прямая печать на дисках;
Печать кадров из ваших HD-видеофильмов •	
благодаря функции Full HD Movie Print;
PIXMA Cloud Link - печать контента напрямую  •	
из интернета;
Доступ к сервису CREATIVE PARK PREMIUM при •	
использовании оригинальных чернил.
Цена: около 200•	  манатов

Главные настройки печати

Обработка изображения при фотопечати

Подготовка к печати на дисках
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Сканер

Встроенный модуль сканирования явля-
ется, пожалуй, главным преимуществом 
устройства по сравнению с конкурента-
ми. Эта опция предлагает ПЗС-сенсор с 

оптическим разрешением 4800x4800 dpi! Крыш-
ка сканера, хоть и тонкая, но довольно тяжелая и 
может быть заблокирована за счет жесткого хода 
соединительных петель уже при раскрытии на 300. 
Петли также можно приподнять на 25 мм, что по-
зволяет сканировать развороты книг и журналов 
с зарытой крышкой. МФУ умеет сканировать как 
в полуавтономном режиме (настройка параме-
тров сканирования при помощи МФУ и пересылка 
на любой компьютер, доступный в сети), так и в 
полностью автономном режиме с сохранением 
изображений на USB-носитель или карту памяти. 
В настройках сканирования доступен выбор типа 
изображения (документ или фото), формата сохра-
нения (JPG, PDF и TIFF) и разрешения. Также возмо-
жен выбор размера сканируемого изображения, но 
при изменении данной настройки необходимо со-
вмещать изображение с нанесенными на корпусе 
сканера направляющими метками. Предусмотрен 
и автоматический режим выбора формата носи-
теля. Даже при автономной работе предусмотрен 
режим предпросмотра, что существенно облегча-
ет работу со сканером и минимизирует количество 
ошибочно отсканированных изображений.

Программа сканирования ScanGear вполне узна-
ваема и каких-либо существенных отличий от 
предшествующих версий не имеет. Пользователю 
также доступны три режима настроек: полностью 
автоматический режим, основной режим с воз-
можностью выбора источника и места назначения 
и расширенный режим, который позволяет изме-
нять массу параметров, начиная с разрешения и 
заканчивая настройками тона и цветового балан-
са. В расширенном режиме возможно создание 
неограниченного числа профилей настроек.

При длительном отсутствии активности сканера 
он переходит в режим сна, и лампа подсветки от-
ключается, а при последующем возобновлении 

работы на подготовку к работе и прогрев лам-
пы требуется около 3 секунд. Предварительное 
сканирование длится всего 2,5 секунды. При 
сканировании с разрешением 600 dpi скорость 
сканирования также высока.

Разрешение ч/б серый цветной

150 dpi 2,5 2,5 2,5

300 dpi 5 5 5

600 dpi 21 26 31

Копирование

Функция копирования в Canon PIXMA 
MG6240 не предлагает ничего но-
вого. Из дополнительных режимов 
можно отметить разве что функцию 

двусторонней печати и копирования разворотов 
книг без темных рамок. Настройки режима ко-
пирования практически не отличаются от на-
строек других устройств Canon. Предусмотрено 
несколько вариантов преобразования форма-
тов, ручной ввод масштаба от 25% до 400% с 
шагом в 1% или 10%, копирование по размеру 
установленной бумаги, печать 2 и 4 копий на 
одной странице, выбор качества печати, а также 
формата и типа бумаги. Скоростные показатели 
копирования отображены в таблице:

Копирование цветное ч/б

Быстрое 12 12

Стандартное 21 12

Высокое 75 30

Выводы

Чем же может привлечь покупателя 
столь продвинутое МФУ? Лаконичным 
дизайном, удобной сенсорной пане-
лью управления и расширенной за 

счет возможностей двусторонней печати и печати 
на дисках функциональностью. Все модули Canon 
PIXMA MG6240 работают очень тихо. 6 картриджей 
с печатающими головками, обеспечивающими 
объем капли всего в 1 пл, придадут вашим фото-
графиям реалистичную четкость. Для удобства 
пользователя интерфейс может быть представлен 
на одном из 24 языков. Так что это беспроводное 
МФУ с высокой производительностью, снабжен-
ное интеллектуальной системой сенсорного ввода 
для простой и быстрой работы в сочетании с без-
упречным качеством печати на уровне фотолабо-
ратории можно назвать оптимальным выбором 
даже для профессиональных фотографов.

TEST-LAB

Оригинал изображения

Пример изображения после фотопечати

Пример изображения после фотопечати

МФУ Canon PIXMA MG6240 было 
предоставлено для теста нашей 

редакции представительством 
компании Canon в Азербайджане

Оригинал изображения
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Официальный
сайт игры:
www.atari.com/
FerrariRacingLegends
Разработчики:
Slightly Mad Studios, 
Evolved Games
Издатели:
Big Ben Interactive, Atari
Жанр игры:
Simulator (Cars) / 3D / 
Racing / Arcade
Дата выхода:
3 июля 2012
Платформы:
PC, Xbox 360, PlayStation 3
Возрастные 
ограничения:
Нет
Мультиплеер:
Интернет

В ноябре 2011 года студия Big Ben Interactive анонсировала новую 
игру в серии Test Drive. Но появилась Test Drive: Ferrari Racing 

Legends лишь летом этого года. Издателем игры выступила Atari 
и ее партнеры Rombax Games и Bigben Interactive, а разработкой 

занималась Slightly Mad Studios. Первоначально игра называлась 
просто Test Drive Ferrari, но издатели решили, что броское и длинное 

название Test Drive: Ferrari Racing Legends более четко отражает 
сущность игры. Вам представлена возможность принять участие  

в гонках по целому ряду современных и исторических треков  
на редких гоночных и обычных Ferrari.
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MM арка Ferrari, созданная Энцо 
Феррари, обладает богатой и 
выдающейся историей. Жел-
тая эмблема со вздыбленным 

жеребцом на рулевом колесе стала символом 
успеха и показателем благосостояния. Сегодня 
суперкары Ferrari так или иначе фигурируют 
практически в любом автомобильном симу-
ляторе, но геймерам представляется возмож-
ность посидеть за рулем в лучшем случае 10 
наиболее известных моделей. В Test Drive: 
Ferrari Racing Legends собраны все представите-
ли этой марки - от первых образцов до нынеш-
него флагмана 458 Italia. Игра разделена на три 
эпохи: «Золотая», «Серебряная» и «Модерн». 
Первая затрагивает 60-е годы прошлого века, 
когда марка была представлена известными и 

не очень гоночными образцами. Второй период 
развития Ferrari продолжается до 1990 года и 
представлен самыми скоростными автомоби-
лями. Современная же история, охватывающая 
последние 20 лет, говорит о модных тенденциях 
в дизайне, что ярко отражено на примере таких 
моделей, как Ferrari F40, F50, Enzo, California, 
F430 и ряде болидов «Формулы-1».

Каждая эпоха подразумевает участие в порядка 
50 гонках, в которых можно принимать участие 
согласно хронологическому порядку или без 
всякой системы. Но в первом случае вам предо-
ставится возможность детально ознакомиться с 
вехами развития марки, подробно изучить из-
менения в дизайне и улучшения характеристик 
автомобилей. В каждой гонке игроку нужно бу-
дет выполнить определенные задания, которые 
не будут ограничиваться лишь победой в заезде. 
Например, соблюдать временной разрыв с опре-
деленным гонщиком или пройти квалификацию 
за отведенное время. Правда, игра получилась 

уж слишком «правильная», а соперники ведут 
себя совсем не агрессивно. Обгоняют они вас без 
особого желания и никогда не выходят за преде-
лы трассы. Это может говорить лишь о слабом 
искусственном интеллекте, заложенном раз-
работчиками в игру, но, как становится ясно по 
мере прохождения гонки, он здесь не главный.

Главное в Test Drive: Ferrari Racing Legends - исто-
рия марки и нам предлагают просто насладить-

ся возможностью, хоть и виртуальной, посидеть 
за рулем всего модельного ряда Ferrari с момен-
та основания компании. Физика же балансирует 
между реалистичностью и аркадностью, что 
выглядит довольно неплохо. Машины ездят 
действительно по-разному, и если вы сначала 
покатаетесь на автомобиле шестидесятых, а 
потом пересядете за руль Ferrari Testarossa, то 
масса новых впечатлений гарантирована! Мо-
ментальный набор скорости, потрясающий звук 
двигателя, вхождение в повороты с эффектным 
визгом ведущих колес - вот что значит Ferrari!

Еще раз отметим, что если вы жаждете адрена-
лина гонок, то Test Drive: Ferrari Racing Legends – 
это не та игра. Но почувствовать себя знатоком 
65-летней истории легендарной марки Ferrari 
после ее прохождения вы сможете!

Рекомендуемые системные 
требования:

Операционная система: Microsoft Windows XP/•	
Vista/7;
Процессор: Intel Core2 Duo 2,0 GHz /  •	
AMD X2 64 2,4 GHz;
Оперативная память: 1 Gb (XP) / 2 Gb (Vista/7);•	
Видеокарта: DirectX 9.0c Compatible  •	
3D-accelerated 512 Mb video card with Shader 
Model 3.0 или лучше;
Аудиокарта: звуковое устройство, совместимое •	
с DirectX 9.0с;
Свободное место на жестком диске: 7,2 Gb.•	

 

Особенности игры:
Различные типы гонок: ралли, класс GT  •	
и «Формула 1».
Широкие возможности проведения •	
соревнований в режиме on-line:  
интеграция однопользовательского  
и многопользовательского режимов.  
До 8 игроков могут присоединиться  
к одной гонке.
36 трасс в различных вариациях.  •	
Трассы из прошлого и настоящего.
Более 50 потрясающе проработанных •	
автомобилей, среди которых современные  
и величайшие классические модели Ferrari,  
с полной передачей их лоска.
Режим кампании. Игроки смогут  •	
погрузиться в богатую историю марки Ferrari. 
По мере прохождения игры будут доступны 
новые трассы и автомобили.
Правдоподобная физическая модель •	
поведения автомобиля. Высокая 
скорость в сочетании с визуальными 
повреждениями являются ключевыми 
моментами игры. Реалистичная динамика 
поведения автомобиля, включающая в себя 
спускающиеся или лопающиеся шины.
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Официальный 
сайт игры:
http://endless-space.a
mplitude-studios.com
Разработчик:
AzDimension
Издатель:
Amplitude
Жанр игры:
Пошаговая космическая 
стратегия
Дата выхода:
4 июля 2012
Платформы:
PC
Возрастные 
ограничения:
До 12 лет

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7;•	
Процессор: Intel Core i5/i7 или аналогичный  •	
AMD Athlon/Phenom с тактовой частотой 2,2 GHz;
Оперативная память: 2 Gb;•	
Видеокарта: DirectX 9.0c Compatible 3D-accelerated  •	
512 Mb video card with Shader Model 3.0 или лучше;
Аудиокарта: звуковое устройство, совместимое  •	
с DirectX 9.0с;
Свободное место на жестком диске: 2 Gb;•	
Соединение с интернетом.•	

Вперёд,
к звёздам!
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В основе сюжета Endless Space лежит 
противостояние восьми цивилиза-
ций, каждая из которых стремится 
захватить власть над звездами. Вам 

придется управлять одной из них, чтобы при-
вести нацию к победе, выбрав любую из стра-
тегий. Например, вы можете одержать верх 
без кровопролития с помощью торговли или 
дипломатии, накопить множество артефак-
тов ушедших эпох или стать монополистом на 
рынке полезных ископаемых. Можно заняться 
разработкой новейшей технологии, которая 
позволит убедить врагов в своей несокруши-
мости, а можно просто построить несколько 
боевых флотов с мощным вооружением и от-
правиться покорять звездные миры. Каждая 
выбранная вами стратегия принесет плоды, но 
помните, что у каждой из восьми рас они будут 
развиваться по-разному, так как желание тор-
говать, договариваться или порабощать другие 
народы у них первоначально находятся на раз-
личных уровнях.

К созданию персонажа в Endless Space подходят 
более чем глобально. Каждая раса имеет набор 
характерных черт, определяющих наиболее 
оптимальный для героя стиль игры. Выбор расы 
определяет не только стиль игры, но и внешний 
вид ваших кораблей. Выбрав Объединенную 
Империю, вы будете играть за человечество, 
космические корабли которого при полном от-
сутствии стиля наделены максимальной прак-
тичностью. В расе Софонов преобладают ученые 
и мыслители, а их космический флот элегантен и 
красив. Амебам, как самой древней расе во все-
ленной (за исключением Бескрайних), известно 
расположение всех стратегических ресурсов и 
соперников, а раса Хишшо с многовековыми 
кровавыми традициями после каждой выи-
гранной битвы или захваченной планеты стано-
вится еще более агрессивной. Но даже если вас 
не устроит ни одна из представленных рас, вы 
можете «сконструировать» свой собственный 
народ, который сразу же окажется во враждеб-
ной атмосфере. Начать колонизацию совсем но-
вой и никому не известной расе будет сложно, 
но и интересно.

Отличительной чертой глобальных стратегий 
является обилие широких возможностей и 
нюансов в механике игры. В галактике есть 
более десятка видов планет, и опытный заво-
еватель может сразу определить, чего ждать 
от очередной звездной системы. Различия 
между планетами стандартны и очевидны: 
земной тип лучше подходит для развития 
сельской промышленности (да и люди там 

себя чувствуют счастливее), а на пустын-
ных и бесплодных планетах намного 

эффективнее идет добыча местной 

универсальной валюты. При колонизации 
стоит учитывать не только потребности им-
перии, но и настроение населения, которое не 
особо любит преодолевать трудности. Низкая 
удовлетворенность жизнью обязательно при-
ведет к снижению показателей в промыш-
ленности и даже к бунтам. Но вы император 
и обязаны следить за всем. Можно понизить 
налоги или заключить перемирие с соседями, 
чтобы успокоить свое население, уставшее от 
постоянных нападений. Сложный климат на 
планетах можно привести в соответствие с 
жизненными потребностями колонизаторов, 
а проведение научных и социальных исследо-
ваний поможет освоить бесплодные планеты, 
приносящие драгоценную пыль.

***

Endless Space предельно проста с точ-
ки зрения интерфейса и механики, а 
разработчики постарались сделать 
так, чтобы вы именно руководили 

империей, а не стали обычным статистом, на-
значая своим подчиненным задания и собирая 
информацию о том, как развиваются колонии. 
Данные о контролируемых звездных системах 
компактно помещаются в одну таблицу, где их 
можно сортировать по любым параметрам, 
посмотреть список запланированных дей-
ствий или назначить героев. Перед 
каждым ходом вам предоставля-
ется возможность узнать о 
произошедших событи-
ях.

Но каким бы миро-
любивым властите-
лем вы ни были, на 
пути к галакти-
ческому го-
сподству не 
о б о й т и с ь 
без наси-
лия. Даже 
если ваш 
народ не лю-
бит войн и всячески 
пытается заниматься лишь научными 
изысканиями, несколько хорошо вооруженных 
кораблей должно быть в вашем флоте. Как и 
все остальное в игре, военные технологии надо 
изучать и развивать. Проектировать космиче-
ские корабли можно самостоятельно на основе 
шести моделей корпусов со своей внешностью, 
прочностью и грузоподъемностью. Вооружение 
бывает трех видов: ракетное, лучевое и кинети-
ческое. На несколько видов  делится и броня. 
И, конечно, в арсенале имеется масса других 
приспособлений: улучшенные двигатели, уси-
лители для оружия и брони и т.д. Космические 

сражения в Endless Space не столь сложны, но 
эффективны и скоротечны, так как победу в них 
гарантируют планирование, успешная экономи-
ка, развитая промышленность и правильный 
подбор оборудования для флота. Жаль, что 
в бою от игрока зависит не так уж много, и на 
фоне медленно сближающихся кораблей, ко-
торые ведут огонь изо всех орудий, вы можете 
лишь определить дополнительные бонусы для 
своего флота в каждой из фаз сражения. Так 
что победитель в большинстве случаев 
здесь определяется еще в момент 
сборки кораблей. 

Но даже на фоне этого, Endless Space 
превосходно сбалансирована. Ба-
ланс прослеживается между 
расами, технологиями и 
даже между скоро-
стью и слож-
ностью 

развития. Игра предельно проста для освоения, 
но, чтобы победить даже компьютерного сопер-
ника, вам придется изрядно постараться. Что 
же касается мультиплеера, то и здесь Endless 
Space выглядит более чем достойно. Сражения 
не обременяют ход партии, а управлять флотом 
и империей как никогда просто. Так что тво-
рение Amplitude Studios в жанре космических 
стратегий, безусловно, заслуживает вашего 
внимания!

Вперёд,
к звёздам!
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Игры для 
мобильных 

платформ
Злой Колдун украл Великие Сферы Стихий, и 
теперь волшебный мир стоит на краю гибели. 
Только Маг в Шляпе способен вернуть похищен-
ную магию и победить Злого Колдуна. Ему пред-
стоит совершить долгое, полное опасностей пу-
тешествие, сразить пять Великих Элементалей 
и научиться контролировать древнюю магию. 
В игре вас ждут уникальный игровой процесс, 
построенный на взаимодействии между пятью 
видами магии и телепортацией, два режима 
игры, 20 связанных сказочным сюжетом уров-
ней, 5 видов стихийной магии и т.д.

Головоломки со спичками помогают развитию 
логического мышления. В игре представлено 
большое количество разнообразных и инте-
ресных заданий, над которыми стоит хоро-
шенько подумать. С каждым новым заданием 
игра будет становиться сложнее, а уровни 
могут быть пройдены совершенно разными 
способами. Также разработчики подумали и о 
подсказках, которыми вы иногда можете вос-
пользоваться. Кроме этого, в игре присутствует 
два вида заданий, предполагающие сборку из 
спичек определенных фигур и цифр.

В App Store есть несколько игр, разработчики 
которых экспериментируют с пространствен-
ными иллюзиями. Но решая головоломки в 
Blueprint 3D, вы должны абстрагироваться от 
понятия расстояния до объекта. Только в этом 
случае фрагменты чертежей, разбросанных в 
трехмерном пространстве, совпадут. Целост-
ная картина сложится, только если повернуть 
их под определенным углом. Менять угол об-
зора можно одним пальцем, а поворачивать 
композицию - двумя. В зависимости от вре-
мени, потраченного на сборку композиции, 
вы увеличиваете собственный рейтинг.

Рейтинг:
5 из 5
Условия 
распространения:
$2,99
Платформа:
Windows Phone 7

Рейтинг:
4,5 из 5
Условия 
распространения:
Бесплатно
Платформа:
Android

Рейтинг:
5 из 5
Условия 
распространения:
$0,99
Платформа:
iOS

Mage in Hat

Puzzles with Matches

Blueprint 3D
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Одна из самых популярных мобильных игру-
шек Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles появилась 
в Marketplace менее чем через месяц после 
официального запуска. По сути игра представ-
ляет собой приключения принца Персии, пере-
несенного в новую эпоху и трехмерный игро-
вой мир. Мы по-прежнему лазаем по стенам, 
раскачиваемся на веревках, балансируем на 
брусьях, прыгаем по крошащимся плитам и, 
конечно же, неустанно пускаем в ход свой меч. 
Можно также осуществлять карманные кражи 
и вступать в диалог с другими персонажами. 
Все действие разворачивается в шести различ-
ных городах, над дизайном которых создатели 
отлично поработали.

В этой аркаде вы будете ловить рыбу, зараба-
тывая на этом деньги. Вас ждет незабывае-
мая рыбалка с использованием взрывчатых 
веществ, а по мере выполнения заданий бу-
дут открываться новые предметы для ловли 
рыбы и другие бонусы, как, например, но-
вые водоемы или сундуки с сокровищами. 
Оглушенная динамитом рыба всплывает, и 
птицы легко могут украсть ваш улов, так что 
будьте внимательны! В магазине вы можете 
приобрести оружие для борьбы с птицами, 
холодильник и другие браконьерские аксес-
суары. Накопив больше денег, вы сможете 
обновить и свою лодку, купив любое судно. 
Также есть платная версия игры с большим 
функционалом.

Хотите проверить себя на меткость? Тогда вам 
стоит поиграть в игру Paper Toss, цель которой 
заключается в попадании скомканной бумаж-
кой прямо в мусорное ведро. Так как события 
происходят в офисе, вам будет мешать венти-
лятор, который будет дуть с разной скоростью и 
в разном направлении. Шесть уровней сложно-
сти не дадут соскучиться, а реалистичный вид 
игры надолго привлечет ваше внимание. Для 
броска стоит всего лишь навести палец на бу-
мажку и потянуть ее вверх как можно сильнее, 
чтобы она долетела до мусорного ведра.

Сразу следует отметить, что демо-версию 
игры Undead Carnage загрузили более 120 
тысяч раз и сегодня ее называют одной из 
лучших игр для Windows Phone 7. Эта история 
про обычного парня, вернувшегося в родной 
город, чтоб навестить могилу жены. Именно в 
этот день его жизнь меняется навсегда. Зем-
ля раскололась, и ходячие мертвецы своими 
криками раскололи мертвую тишину клад-
бища... Ему ничего не остается, как заставить 
их умереть во второй раз. Злые и жаждущие 
человеческой плоти зомби, головокружитель-
ные графика и спецэффекты не оставят вас 
равнодушным.

Рейтинг:
3,7 из 5
Условия 
распространения:
$4,99
Платформа:
Windows Phone 7

Рейтинг:
4,9 из 5
Условия 
распространения:
Бесплатно
Платформа:
Android

Рейтинг:
4,7 из 5
Условия 
распространения:
Бесплатно
Платформа:
Android

Рейтинг:
4,8 из 5
Условия 
распространения:
$1,39
Платформа:
Windows Phone 7

Assassin’s Creed: 
Altair’s Chronicles

Super Dynamite Fishing

Paper Toss Undead Carnage: 
Redemption
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MOVIE

В сентябре 
на DVD

и Blu-ray

Проведя два года в Лондоне, Аче возвраща-
ется домой, чтобы начать новую жизнь. Од-
нако, многое изменилось, и встреча с Джин 
заставляет Аче почувствовать то, что он ис-
пытывал лишь во время своей первой боль-
шой и настоящей любви...

www.tengoganasdetipelicula.com

Cпасти карьеру некогда знаменитого телеве-
дущего Дэна Джеральдо может лишь одно – 
сенсация! В поисках «жареных» фактов жур-
налист отправляется в таинственную страну 
Паломбию, где с помощью неутомимого 
местного авантюриста Паблито выходит на 
след самого загадочного существа на Земле 
- рыжего и пушистого, сумчатого и хвоста-
того зверя Марсупилами. Обаятельнейшее 
животное каким-то непостижимым образом 
связано с тайной вечной молодости, и на 
него объявлена настоящая охота. Путеше-
ственникам придется спасти Марсупилами 
от безумных ученых, грозных военных, алч-
ных браконьеров и прочих напастей, кото-
рые таят джунгли.

Cтрана
Испания
Жанр
Драма, мелодрама
Режиссер
Фернандо Гонзалез 
Молина
Сценарий
Рамон Салазар, 
Федерико Моччиа
Композитор
Манель Сантистебан
В ролях
Марио Касас, Мария 
Вальверде, Клара 
Лаго, Диего Мартин, 
Альваро Сервантес, 
Марина Салас, 
Андреа Дуро, Луис 
Фернандез и другие
Бюджет
-
Релиз на DVD/Blu-ray
5 сентября 2012
Рейтинг
-

Cтрана
Франция, Бельгия
Жанр
Комедия, приключения, 
семейный
Режиссер
Ален Шаба
Сценарий
Андрэ Франкен, 
Ален Шаба, 
Джереми Донер
Композитор
Бруно Куле
В ролях
Жамель Деббуз, 
Ален Шаба, Фред Тесто, 
Ламбер Вильсон, 
Жеральдин Накаш, 
Лия Кебеде, Патрик 
Тимсит, Жак Вебер, 
Айсса Майга, Далип 
Синх и другие
Бюджет
€40 000 000
Релиз на DVD
6 сентября 2012
Рейтинг
-

Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу 
(Tengo ganas de ti)

Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами 
(Sur la piste 
du Marsupilami)

www.marsupilami.com/film

24 часа из жизни 28-летнего миллиардера-
финансиста Эрика Пэкера, который изменяет 
своей молодой жене, подвергается нападе-
нию и разом теряет все свое состояние. Дей-
ствие ленты разворачивается на Манхэттене 
в течение одних суток. Cтрана

Франция, Канада, 
Португалия, Италия
Жанр
Триллер, драма
Режиссер
Дэвид Кроненберг
Сценарий
Дэвид Кроненберг, 
Дон ДеЛилло
Композитор
Говард Шор
В ролях
Роберт Паттинсон, 
Жюльет Бинош, Сара 
Гадон и другие
Бюджет
$20 500 000
Релиз на DVD
6 сентября 2012
Рейтинг
R

Космополис (Cosmopolis)

www.cosmopolisthefilm.com
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Ученые-скептики Маргарет Мэтисон и Том 
Бакли занимаются разоблачением шарла-
танов. Изучение паранормальных явлений 
приводит их к столкновению с давним про-
тивником доктора Мэтисон - человеком по 
имени Сильвер. Объявив о своем возвраще-
нии, Сильвер впервые за многие годы высту-
пает перед широкой публикой. Но знавшие 
экстрасенса люди не забыли, что, незадолго 
до добровольного ухода Сильвера со сцены, 
таинственной смертью погиб основной кри-
тик его деятельности...

www.red-lights-movie.com

Агент Джей узнает, что никакого защитного 
галактического щита, способного отразить 
иноземный удар, не существует. Агент Кей 
не построил его, потому что был убит в 1969 
году, и теперь агент Джей должен совершить 
путешествие во времени, чтобы спасти Зем-
лю и жизнь напарника.

http://mib-3.com

Cтрана
Испания, США
Жанр
Ужасы, триллер, драма
Режиссер
Родриго Кортес
Сценарий
Родриго Кортес
Композитор
Виктор Рейес
В ролях
Киллиан Мерфи, 
Сигурни Уивер, Роберт 
Де Ниро, Берн Горман, 
Элизабет Олсен, Тоби 
Джонс и другие
Бюджет
-
Релиз на DVD/Blu-ray
3 сентября 2012
Рейтинг
R

Cтрана
США
Жанр
Фантастика, 
боевик, комедия, 
приключения
Режиссер
Барри Зонненфельд
Сценарий
Итан Коэн, 
Лоуелл Каннингэм
Композитор
Дэнни Элфман
В ролях
Уилл Смит, Джош 
Бролин, Томми Ли 
Джонс, Джемейн 
Клемент, Майкл 
Стулбарг, Эмма 
Томпсон, Элис Ив, 
Майк Колтер, 
Билл Хэйдер, 
Майкл Чернус 
и другие
Бюджет
$225 000 000
Релиз на DVD/Blu-ray
18 сентября 2012
Рейтинг
PG-13

Красные огни 
(Red Lights)

Люди в черном 3 
(Men in Black 3)

Никто не укроется от магического зеркала 
Королевы, живущей в неприступном замке, 
охраняемом бесчисленной армией. Но над 
Белоснежкой злые чары не властны. И тог-
да Королева отправляет Охотника, чтобы он 
принес ей сердце соперницы. Очарованный 
Белоснежкой, Охотник встает на ее сторону. 
Грядет великая битва!

www.snowwhiteandthehuntsman.com

Девушка из маленького городка приезжает в 
Голливуд, чтобы покорить музыкальную сце-
ну, но, вопреки мечтам, оказывается раздав-
ленной безжалостной Фабрикой Грез. Волею 
судьбы на нее обращает внимание экс-звезда 
рок-сцены Стэйси Джеккс, а сама девушка, 
хоть и устраивается работать в стриптиз-клуб, 
обретает настоящую любовь.

Cтрана
США
Жанр
Фэнтези, боевик, 
драма, приключения
Режиссер
Руперт Сандерс
Сценарий
Ивэн Догерти, 
Джон Ли Хэнкок, 
Хуссейн Амини
Композитор
Джеймс Ньютон Ховард
В ролях
Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз 
Терон, Сэм Клафлин, 
Сэм Спруэлл, Иэн 
МакШейн, Боб Хоскинс, 
Рэй Уинстон, Ник Фрост, 
Эдди Марсан и другие
Бюджет
$170 000 000
Релиз на DVD/Blu-ray
27 сентября 2012
Рейтинг
PG-13

Cтрана
США
Жанр
Мюзикл, драма, 
мелодрама, комедия
Режиссер
Адам Шенкман
Сценарий
Крис Д’Ариенцо, 
Джастин Теру, Аллан Лоб
Композитор
-
В ролях
Джулианна Хаф, Диего 
Бонета, Расселл Брэнд, 
Пол Джаматти, Кэтрин 
Зета-Джонс, Малин 
Акерман, Мэри Джей 
Блайдж, Алек Болдуин, 
Том Круз и другие
Бюджет
$75 000 000
Релиз на DVD/Blu-ray
27 сентября 2012
Рейтинг
PG-13

Белоснежка и охотник 
(Snow White 
and the Huntsman)

Рок на века 
(Rock of Ages)

http://rockofagesmovie.warnerbros.com

Рейтинговая система MMPA
Рейтинг G - General audiences. 
Фильм демонстрируется без возрастных 
ограничений

Рейтинг PG - Parental guidance suggested. 
Детям рекомендуется смотреть фильм 
с родителями

Рейтинг PG-13 - Parents strongly cautioned. 
Дети до 13 лет допускаются к просмотру 
фильма только с родителями

Рейтинг R – Restricted. Подростки 
до 17 лет допускаются на фильм только 
в сопровождении одного из родителей

Рейтинг NC-17 (ранее X). 
Лица, не достигшие 17 лет, к просмотру
фильма не допускаются 779/12



Читатель
Бутик специализировался на гибрид-

ных деликатесах, а Кэй устраивала 
праздничный ужин по случаю дня 
рождения сына в этот день. Списки 

приглашенных официально и тех, кто придет 
без приглашения, прокручивались в ее голове 
в то время, как взгляд совершенно случайно 
упал на Адама. Магазин славился любопытны-
ми предметами, которые хозяева выставляли 
на специальные витрины, позволяя клиентам 
коротать время, проводимое в очереди, рас-
сматривая старинные безделушки. Какой-то 
предмет в этой витрине и увлек мальчика.

- Что это? - спросил Адам.

Ему сегодня исполнилось 6 лет.

- Она выглядит антикваром. Для чего она ис-
пользовалась? Она достаточно тяжелая, чтобы 
быть оружием.

Он вертел предмет в руках, в то время как 
его ровесники, собравшиеся вокруг витрины, 
изучали динамо и магнето, пытаясь угадать, 
скрывается ли что-нибудь обманчиво-сложное 
под металлическими кожухами этих давно 
устаревших устройств. Он прежде никогда не 
видел подобных предметов. Под еще тонким 
черепом мальчика уже хранились петабайты 
информации, но его родители всегда говорили, 
что лучше спросить, если в чем-то сомневаешь-
ся. Мальчик нередко прибегал к помощи специ-
ально отлаженной поисковой системы, но, как и 
большинство других детей, не особо интересо-
вался прошлым.

- Это книга, - сказала Кэй. - С помощью книг 
люди получали информацию так же, как сегод-
ня мы ее получаем из Сети. Очень похоже на 

детский интернет. Ты наверняка сможешь при-
помнить подобное из истории загрузок школь-
ных материалов?

- Да, - соврал Адам.

Он никогда не придавал значения школьным ма-
териалам. На тот момент существовало множество 
других интересных вещей, происходящих с его 
друзьями в социуме. Да, и Претти Рене, наконец-то 
стала обращать на него свое внимание.

- Я знаю, что ты не видел книг прежде, - сказала 
Кэй, задумчиво вздохнув.

Она вспомнила, что когда-то совершенно слу-
чайно услышала о книгах, и не удивилась тому 
факту, что Адам вообще ничего не знает о них. 
Кэй взяла книгу у мальчика и открыла ее. На-
звание было стерто, но она отсканировала не-
сколько элементов страницы, содержащей за-
головок, посредством своих очков. Поиск в Сети 
не дал никаких результатов. Должно быть, кни-
га была издана маленьким тиражом и не имела 
успеха. Выглядело издание, как сборник стихов. 
Она отсканировала еще несколько страниц, 
чтобы осуществить более углубленный поиск 
на малейшие совпадения. Но и их не оказалось. 
Книга, видимо, была вообще неизвестна.

- Это был довольно трудоемкий процесс, стоя-
щий немалых затрат. Целые леса были вы-
рублены людьми, выбравшими такой способ 
доставки информации человечеству. Бизнес 
сделал огромные деньги на этом, а правитель-
ства спонсировали постройку специальных 
хранилищ, занимавших целые здания. Как же 
они назывались? Ах, да, библиотеки. Такое же 
название, как и у наших файловых систем, - 
продолжала Кэй.

Адам был уже изрядно утомлен воспоминания-
ми матери. Мальчик и так ненавидел процесс 
совершения покупок со своей матерью. Но Кэй 
продолжала.

- Это такая разновидность медитации в не-
которых анклавах – чтение книг. Информация 
впитывается настолько медленно, как будто 
врач предписал тебе прием особенной пищи 
в течение всего дня. Некоторые даже считают, 
что чтение книг придает им чувство близости со 
своими предками.

Кэй уже сама начала понимать, что ее речь 
звучала скучно. Но она никогда не пробовала 
читать книги сама и сейчас вертела ее перед 
глазами подобно любопытному животному, 
осматривающему возможную ловушку.

Подошел продавец с мясом акулы.

- Вот, мисс Кредс, получите. О, я вижу, вы нашли 
что-то интересное, - сказал он, нахмурив брови.

- Спасибо, Джейк. Сколько за эту… хм… кни-
гу? - спросила она.

Возьмите так, - ответил Джейк. - Принесете об-
ратно, если не понравится.

Адам наигранно вздохнул, а Кэй сунула книгу в 
сумку с продуктами для дня рождения.

- Ладно, детка, пошли. Надо еще приготовить 
праздничный ужин для гостей. Спасибо, Джейк, 
- сказала она.

Сегодня, после того как гости разойдутся, она 
сделает себе ванну, и будет читать в ней книгу, 
наслаждаясь отдыхом. Все будет так, как когда-
то делали ее предки. Кэй уже с нетерпением 
ждала этого момента.

STORY

Оригинал текста - 
«Reading» с сайта 

www.365tomorrows.com. 
Автор – Данкан Шилдс 

(Duncan Shields).
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Читатель
HUMOUR

99% ошибок компьютера сидит в полуметре 
от монитора.

- А кто вы по профессии?
- Фармацевт.
- Что, в аптеке работаете?
- Нет, диски «C» форматирую.

Самое низкое быстродействие в мире у 
хирурга: всего 0,000046 операций в секунду.

Мальчик, воспитанный блоггерами, довел 
учительницу до истерики комментариями  
в дневнике.

Современная проблема человечества:  
«Что посмотреть, пока ешь перед 
компьютером?»

Когда пропадает интернет, можно погрузиться 
в свои мысли и серьезно подума...,  
а, нет, все включили!

Сотрудник службы технической поддержки 
интересуется по телефону:
- Скажите, а у вас были проблемы до того,  
как мы попытались их устранить?

Сломай принтер! Спаси дерево!

- Фуад, я фильм запустила,  
а он на английском. Нажимаю Alt+Shift,  
а он все равно на английском...

- Доброе утро, дорогая клавиатура!  
Хочешь кофе?

93% пользователей Internet Explorer  
до сих пор носят с собой пейджеры.

- Сынок, сбегай в магазин.
- А волшебное слово?
- Интернет отключу!
- Что нужно купить?

- Кстати, знаешь, в чем главное отличие 
Linux от Windows? Тебе надо что-то сделать. 
Например, настроить Skype. Задаешь поиск в 
Google: «Как настроить микрофон в Skype  
в Linux/Windows?»
Windows: «Настроить микрофон в Skype 
весьма просто, надо кликнуть туда и туда».
Linux: «Настроить микрофон в Skype 
весьма просто, достаточно прочитать эту 
серию статей от популярного коллектива 
соавторов...»

- В жизни каждого из нас наступает момент, 
когда мы начинаем ненавидеть классическую 
музыку...
- Опять в call-центр оператора сотовой связи 
дозвониться пытаешься?

Программист играет в шахматы  
с компьютером и получает мат на 15 ходу.  
В сердцах бьет по клавиатуре:
- Проклятый Windows, опять глючит!

Бабушка приехала к внуку:
- И что же ты мне, бабуля, привезла?
- Да вот, внучок, клубнички тебе привезла... 
Целых 6 дисков!

В ЗАГСе:
- А вы регистрируете детей с именами  
длинее 8 букв?

Я сама раозбарла, поичтсила и сбоарла 
клаиуавтру.

- Что такое улица?
- Это путь от рабочего компьютера  
к домашнему.

Компьютерная мышка собирает крошки еды 
со стола и складывает их в щели клавиатуры 
на зиму.

- Почему Яндекс так долго ищет?
- Он гуглит...

Купили дочке web-камеру.  
Теперь ровно одна треть комнаты идеально 
убрана.

Дорогая, я взломал наш банковский счет!

Ты где была? 
В Facebook 
ни слова, в 
ВКонтакте 
статус не 

меняла, почты 
от тебя нет! 
Я волнуюсь!

А Twitter 
смотрел?

Извини... 
«Ушла в 
туалет. 

Вернусь 
через 5 
минут».
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