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...ЯБЛОКОМ

Технология Windows Vista SideShow 

в сочетании с уникальным дизайном 

Piano Black от компании LG

Зрителю не избежать контакта 

с рекламируемым продуктом, 

так как они органично вплетаются 

в сюжетную ткань кинолент

Все ча ще пот ре би те ли вы би рают их 

для до маш них ки но теат ров или в ка чест ве

глав но го те ле ви зо ра в до ме

Ма кин тош это ком пью тер для всех - 

ку пил‚ рас па ко вал‚ включил 

и на чал ра бо та ть‚ иг ра ть‚ учи ть ся...

ИСКУШЕНИЕ...
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БЕСПЛАТНО



Вы дер жи те в ру ках пер вый бесп лат ный но мер жур на ла INFOci ty о
тех ни ке и тех но ло гиях. Ми нис терс твом Юсти ции на шей Рес пуб ли ки
ему был прис воен по ряд ко вый но мер 2196. Да уж‚ как бы не за те -
ря ть ся сре ди ог ром но го ко ли чест ва пе чат ных СМИ... Тем бо лее‚ что
встре чают ся из да ния не ме нее кра соч ные‚ бо лее об ъе мис тые и ку -
да се рьез нее. В своем пер вом об ра ще нии не хо чет ся аги ти ро ва ть за
да ль ней шую любо вь к на ше му жур на лу или сра зу пы та ть ся об ъяс -
ни ть ро ль раз лич ных тех но ло гий в сов ре мен ном ми ре. Это го впол -
не бу дет дос та точ но на пос ле дую щих стра ни цах. Хо чет ся ска за ть
ли шь вот что...

Ког да-то ком пью те ры бы ли раз ме ром с ком на ту‚ а те ле фо ны из кно -
пок име ли все го ли шь два ры ча га‚ на ко то рые кла ла сь труб ка. Все
кар ди на ль но из ме ни ло сь. Ком пью тер уме щает ся те пе рь на ла до ни‚
а те ле фо ны под час ос на ще ны та ким ко ли чест вом кла виш‚ что за -
пом ни ть наз на че ние всех мы уже да же не пы таем ся. Ког да-то фра -
за “на за ряд ку ста но ви сь” ис тол ко вы ва ла сь ли шь в единс твен но
пра ви ль ном кон текс те. Те пе рь же сло во “за ряд ка” вос при ни мает ся
вку пе с адап те ром к мо би ль но му те ле фо ну. Вы со ко тех но ло гич ные
но вин ки сме няют се бя с та кой ско рос тью‚ что приоб ре тен ная на
днях иг ра уже мо жет не удо во льст во ва ть ся па ра мет ра ми куп лен но -
го пол го да на зад ком пью те ра.

Пред ла гаем об ра ти ть вни ма ние на жур нал‚ как на инс тру мент‚ ко то рый
по доб но ком па су со би рает ся нап рав ля ть вас в пра ви ль ное рус ло. Дос -
та точ но тех но фе ти шиз ма в на шей жиз ни. Необ хо ди мы пра ви ль ные и
вы ве рен ные ре ше ния и приоб ре те ния‚ а не бес поч вен ная тра та де нег
на что-то‚ что то ль ко поя ви ло сь в про да же и произ во ди те ль рас пи сы -
вает как са мое сов ре мен ное и са мое не за ме ни мое. Так прос то не бы -
вает. Мы по пы таем ся при ви ть вам та кие по ня тия‚ как аль тер на ти ва‚ ее
поиск и срав не ние‚ пред шест вую щие окончательному вы бо ру. А так же

мы бу дем де ла ть вы во ды. Вы во ды не за ви си мые и неп редв зя тые.

Нам уже мож но пи са ть пи сь ма. Все они бу дут про чи та ны‚ на воп -
ро сы бу дут да ны обс тоя те ль ные от ве ты‚ кри ти ка бу дет уч те на.

Обе щаем бы ть бли же к чи та телю. Во-пер вых‚ по це не. Со сле дую ще го
но ме ра у жур на ла поя вит ся сим во ли чес кая стои мос ть - 1 ма нат (в пе рес -
че те на об ще дос туп ный язык - 180 кон ту ров от Azer CELL или 11 сооб ще -
ний с то го же опе ра то ра). На жур нал уже мож но под пи са ть ся.
Во-вто рых‚ ес ли вы в бу ду щем ре ши те приоб рес ти тех ни ку в од ном из

ма га зи нов элек тро ни ки‚ жур нал дос та нет ся вам в по да рок.
Прав да‚ в этом слу чае‚ что бы не по те ря ть свя зь с на шим жур на -
лом‚ при дет ся “рас ко ше ли ва ть ся” каж дый ме сяц. Так что луч ше
под пис ка‚ тем бо лее‚ что в кон це 2008 го да вам при го дит ся один
но мер из вы хо дя щих в этом (но это по ка сек рет для ка ких це -
лей). В-тре тьих‚ у жур на ла обя за те ль но бу дет свой сайт‚ ко то -
рый уже сей час в ста дии раз ра бот ки и в бу ду щем ста нет бо лее
ин фор ма тив ным‚ чем его бу маж ный про то тип. Да и вооб ще‚ пла -
нов мно го‚ но все за ви сит от ва ше го же ла ния вла де ть по лез ной
ин фор ма цией.

Мы не го ним ся за зва нием “пер во го” жур на ла в этой об лас ти‚ по то -
му что уже не ус пе ли. Не ждем ре га лий луч ше го из да ния и по пу -
лист ских пре мий‚ так как об ъек тив нее вас ни ка кое “ком пе тент ное”
жюри на шу ра бо ту не оце нит. Прос то бу дем ста ра ть ся де ла ть жур -
нал чи тае мым и чи та бе ль ным‚ ин фор ма цион ным и ин фор ма тив ным‚
ди на мич ным‚ дос туп ным и необ хо ди мым.

Вви ду чрез мер ной гор дос ти и любви к своим ма те риа лам‚ про сим
их не пе ре пе ча ты ва ть‚ пус ть да же с ори ги на ль ны ми под пи ся ми‚
фо тог ра фии не пе рес ка ни ро ва ть‚ на изоб ра же ниях людей усы и
рож ки не до ри со вы ва ть. А в об щем‚ это все‚ что мы хо те ли вам
ска за ть о жур на ле‚ ко то рый‚ по счаст ли вой для нас слу чай нос ти‚
ока зал ся пред ме том ва ше го ин те ре са. Пе ре во ра чи вай те стра ни цу
и чи тай те. Чи тай те‚ об суж дай те‚ кри ти куй те‚ пи ши те!
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прог рамм но го обес пе че ния ORAC LE‚
так и вен до ра‚ ко то рый го тов предс -
та ви ть это ре ше ние‚ сооб щил за мес -
ти те ль пред се да те ля прав ле ния
Pas ha Bank Анар Ма ме дов. “Был про -
ве ден всес то рон ний ана лиз си туа -
ции‚ мы при ня ли стра те ги чес кое
ре ше ние внед ри ть пол нос тью ли цен -
зион ный бан ковс кий софт‚ ко то рый
пре дос тав ляет ком па ния ORAC LE”‚ -
ска зал он. Ра бо ты по внед ре нию
соф та дли ли сь два ме ся ца‚ включая
этап расс мот ре ния смет ной до ку мен -
та ции. “Мы пла ни руем уси ли ва ть
свое ре гио на ль ное при сутс твие‚ для
это го бу дем рас ши ря ть свою ре гио -
на ль ную и фи лиа ль ную се ть‚ до ве дя
ее до 20-30 еди ниц как в Ба ку‚ так и
по ре гио нам Азер байд жа на. Ес тест -
вен но‚ та кая ак тив нос ть уже пред -
ъяв ляет по вы шен ные тре бо ва ния к
прог рамм но му обес пе че нию”‚ - ска -
зал А.Ма ме дов.

TURAN

BEST COMP GROUP 
ста ла дис три бью то ром 
MIKRO YAZILIM EVI 

Best comp Group ста ла офи циа ль ным
дис три бью то ром ком па нии Mikro
Yazilim Evi в Азер байд жа не и в стра -
нах СНГ. Про дук ты Mikro Yazilim Evi
ох ва ты вают че ты ре ос нов ных нап -
рав ле ния дея те ль нос ти бо ль ших и
ма лых пред прия тий и яв ляют ся ли -
де ра ми в сфе рах: my e-RP - Пла ни -
ро ва ние Кор по ра тив ных Ре сур сов‚
Mikro ERP - Ин фор ма цион ные Сис -
те мы Уп рав ле ния‚ Stan dart Seri -
Ком мер чес кие и Бух гал терс кие
Прог рамм ные Па ке ты‚ Ser ies POS -
Сис те мы Роз нич ной Ав то ма ти за ции.
Про дук ты имеют под держ ку для
мно гих язы ков‚ включая и русс кий
язык. В нас тоя щее вре мя уже го то -
вы вер сии прог рамм на ту рец ком‚

анг лийс ком‚ не мец ком и азер байд -
жанс ком язы ках. Бо лее под роб ная
ин фор ма ция о ре ше ниях Mikro

Yazilim Evi дос туп на на сай те ком па -
нии www.mye.com.tr

TURAN

“Бак те ле ком” про водит 
кам па нию для прив ле че ния
або нен тов к свя зи 
по стан дар ту CDMA

Произ водс твен ное об ъе ди не ние
“Бак те ле ком” Ми нис терс тва свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на про во дит кам па нию
“Подкл юче ние к но ме ру CDMA по
низ ким та ри фам”. Кам па ния долж на
ох ва ти ть пе риод с 1 нояб ря 2007 го -
да по 1 фев ра ля 2008 го да. Або нен -
ты смо гут подкл ючи ть ся к но ме ру
CDMA с 50-про цент ной скид кой.
Же лаю щие приоб рес ти но мер CDMA
долж ны бу дут зап ла ти ть все го 10
ма нат. Чис ло або нен тов CDMA “Бак -
те ле ком” сос тав ляет око ло 8 ты сяч
че ло век. Тех ни чес ки опе ра тор мо -
жет обс лу жи ть 13 тыс. або нен тов.
По ме ре по вы ше ния ко ли чест ва по -
ль зо ва те лей бу дут так же уси ле ны
тех ни чес кие спо соб нос ти для бо лее
ка чест вен но го обс лу жи ва ния. Або -
нен там пред ла гают ся три та риф ных
па ке та по CDMA. Пер вый с ли ми том
в 300 ми нут еже ме сяч но по ло ка ль -
ным вхо дя щим и ис хо дя щим пе ре го -
во рам и вто рой - без ли мит ный па кет
ис по ль зо ва ния. Еже ме сяч ная або -
нент ская пла та по пер во му па ке ту

сос тав ляет 2 ма нат‚ по вто ро му - 10
ма нат. Пла та по под сое ди не нию к
но ме ру CDMA по обоим па ке там сос -
тав ляет 20 ма нат. С мая “Бак те ле -
ком” внед рил но вый‚ тре тий
та риф ный па кет на ус лу ги CDMA.
Або нент ная пла та по но во му па ке ту
сос тав ляет 5 ма нат с раз го вор ным
вре ме нем в 600 ми нут на ло ка ль ные
вхо дя щие и ис хо дя щие звон ки‚ а
стои мос ть подкл юче ния - 10 ма нат.

Пос ле ис те че ния ука зан ных 600 ми -
нут або нент дол жен пла ти ть по ми -
нут но 0‚01 ма нат. В зо ну ох ва та ПО
вхо дит Ба ку‚ Аб ше рон и с по мо щью
внут рен не го роу мин га с ПО “Аз те ле -
ком” або нен ты “Бак те ле ком” мо гут
по ль зо ва ть ся се тью CDMA в Сум га -
йы те‚ Гянд же‚ Ев ла хе‚ Га за хе‚ Ше ки
и в Ша ма хе.
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150 ком па ний 
ста нут участ ни ка ми 
BAKU TEL-2007 

Еже год ная выс тав ка BAKU TEL-2007
в этом го ду нач нет ся 21 нояб ря и
ожи дает око ло 150 ком па ний из 30
стран ми ра‚ включая Азер байд жан‚
Тур цию‚ Фран цию‚ США‚ Из раи ль‚
Гер ма нию‚ Фин лян дию‚ Рос сию‚ Ве -
ли коб ри та нию‚ Син га пур‚ ОАЭ‚ Ка -
захс тан‚ Ук раи ну‚ Ки тай и др. На ря ду
с ком па ния ми‚ предс тав ляю щи ми
свои ин те ре сы‚ на выс тав ке впер вые
поя вит ся Ко рейс кий На цио на ль ный
стенд‚ на ко то ром бу дут выс тав ле ны
ус лу ги и про дук ция 8 ком па ний. В
этом го ду выс тав ка рас по ло жит ся в
двух па ви льо нах Спор тив но-Кон -
церт но го Комп лек са име ни Гей да ра
Алие ва‚ впер вые за ни мая пло ща дь
Ле до во го за ла (1-й па ви льон). На
выс тав ке бу дут предс тав ле ны сле -
дую щие нап рав ле ния: те ле ком му ни -
ка ции и се ти; ши ро ко по лос ная свя зь
и тех но ло гии; ка бе ли и бес про вод -
ная свя зь; спут ни ко вая свя зь и тех -
но ло гии; обо ру до ва ние и тех но ло гии
те ле ра дио ве ща ния; прог рамм ное
обес пе че ние и сис те мы ав то ма ти за -
ции; IT и офис ные тех но ло гии; сис -
те мы бе зо пас нос ти; бан ковс кие
тех но ло гии и ус лу ги; е-business и е-
go vern ment. В рам ках выс тав ки пла -
ни рует ся про ве де ние спе циа ль ных

ме роп рия тий‚ круг лых сто лов‚ пресс-
кон фе рен ций. Тра ди цион но бу дет
ор га ни зо ва на кон фе рен ция‚ пос вя -
щен ная осо бым эко но ми чес ким зо -
нам - тех но пар кам. Офи циа ль ную
под держ ку выс тав ке ока зы вают Ми -
нис терс тво Свя зи АР‚ Тор го во-Про -
мыш лен ная Па ла та АР‚ Фонд
Поощ ре ния Ин вес ти ций и Экс пор та‚
а так же меж ду на род ные ор га ни за -
ции‚ сре ди ко то рых Все мир ный
Союз Элек трос вя зи (ITU)‚ Ре гио на -
ль ное сод ру жест во в об лас ти свя зи
(РСС) и Гло ба ль ный Альянс по ин -
фор ма цион ным тех но ло гиям и раз -
ви тию ООН (GAID). Ор га ни за то ра ми

выс тав ки выс ту пают ком па ния Ite -
ca Casp ian и ее парт нер ком па ния
ITE Group Plc. BAKU TEL от кры вает
свои две ри каж до му же лаю ще му
по се ти ть мир но вей ших ИКТ тех но -
ло гий. Вход на выс тав ку бесп лат -
ный. Офи циа ль ный сайт выс тав ки:
www.baku tel.az

За пу ще на азер байд жанс кая
вер сия сай та Micro soft

Ком па ния Micro soft за пус ти ла азер -
байд жанс кую вер сию свое го кор по -
ра тив но го сай та. Ре сурс дос ту пен

по ад ре су http://micro soft.spell -
co der.com/. Сайт пос троен на тех -
но ло гии XML на плат фор ме MNP.
Ре сурс пол нос тью ло ка ли зи ро ван
под Азер байд жан и пре дос тав ляет
по ль зо ва те лям воз мож нос ть дос ту па
к ин фор ма ции о про дук тах кор по -
ра ции на азер байд жанс ком язы ке.
Ло ка ли за ция бы ла осу щест вле на
ком па нией Silver Key Tech no log ies.

Стар тует науч ная кон фе рен ция
“Прик лад ные воп ро сы 
ма те ма ти ки и но вые 
ин фор ма цион ные тех но ло гии”

26-27 нояб ря 2007 го да в Сум га йытс -
ком го су дарс твен ном уни вер си те те
прой дет рес пуб ли канс кая науч ная
кон фе рен ция “Прик лад ные воп ро сы
ма те ма ти ки и но вые ин фор ма цион -
ные тех но ло гии”‚ ор га ни зо ван ная
Ми нис терс твом Об ра зо ва ния‚ Сум га -
йытс ким Го су дарс твен ным Уни вер си -
те том‚ Инс ти ту том Ин фор ма цион ных
Тех но ло гий НА НА‚ Азер байд жанс ким
Го су дарс твен ным Пе да го ги чес ким
Уни вер си те том‚ Инс ти ту том Хи ми -
чес ких Проб лем НА НА и Уни вер си те -
том “Кав каз”. Ме роп рия тие прой дет
в г. Сум га йыт‚ 43-й квар тал‚ ул. Ба -
кинс кая‚ 1‚ Сум га йытс кий го су дарс -
твен ный уни вер си тет. Справ ки по
те ле фо нам 018644-85-32 или
018644-89-96‚ доб. 1-51. 

TURAN

Пер вый сер вис ный центр NEXUS 

В ок тяб ре сос тоя ло сь
офи циа ль ное от кры тие
сер вис но го цен тра ком -
пью тер но го брен да NEXUS
от азер байд жанс кой ком -
па нии ULTRA. Пер вый
сер вис ный центр бу дет
обес пе чи ва ть га ран тий -
ное и пост га ран тий ное
обс лу жи ва ние про дук тов
с брен дом NEXUS. В бли -
жай шее вре мя на ме чает ся от кры тие
еще 5-ти сер вис ных цен тров в ре гио -
нах Азер байд жа на‚ а так же в Гру зии‚
Ка захс та не‚ Ук раи не и дру гих стра -
нах‚ ку да уже мно гие го ды ус пеш но
экс пор ти рует ся NEXUS. Ад рес пер во -
го сер вис но го цен тра: Азер байд жан‚
г. Ба ку‚ ул. Ш. Азиз бе ко ва, 160. На -
пом ним‚ что про дук ция ком па нии
соот ветс твует меж ду на род ным стан -
дар там ка чест ва ISO 9001‚ 2000.

От крыл ся но вый шоу-рум AZEL

Ком па ния AZEL (Azer bai jan Elect ron-
ics) от кры ла шоу-рум в но вом тор го -
вом цен тре “Нар гиз” на пло ща ди
Фон та нов над рес то ра ном McDo nalds.
В цен тре бу дут предс тав ле ны из вест -
ные тор го вые брен ды. Но вый ма га зин
AZEL пред ло жит по ку па те лям ши ро -
кий вы бор са мых сов ре мен ных ноут -
бу ков Tosh iba. Ком па ния AZEL
яв ляет ся офи циа ль ным дис три бью то -
ром и сер вис-цен тром Tosh iba с 1996
го да. Ноут бу ки бу дут обес пе че ны но -
вой тех но ло гией Tosh iba Ea syG uard
Pro tect & Fix. Сис те ма включает в се -
бя: про ти воу дар ный кор пус‚ за щи ту
жест ко го дис ка‚ вла го за щи щен ную
кла виа ту ру‚ счи ты ва те ль от пе чат ка
па ль цев и средс тва диаг нос ти ки ПК.
Так же в но вом шоу-ру ме мож но бу дет
приоб рес ти тех ни ку из вест ных
произ во ди те лей - ноут бу ки So ny и
НР‚ проек то ры Tosh iba‚ струй ные и
ла зер ные прин те ры Ep son‚ Ca non и
НР‚ DVD-плее ры Pio neer и JVC ‚ циф -
ро вые фо то- и ви део ка ме ры So ny‚ Ca -
non‚ JVC‚ Olympus‚ ши ро коф ро мат ные
ЖК-мо ни то ры с диа го на лью от 17 до
23 дюймов Samsung и HP‚ ЖК-те ле -
ви зо ры Sharp‚ JVC‚ So ny‚ а так же ком -
пью тер ные ак сес суа ры. По ку па те ли
бу дут прият но удив ле ны ас сор ти мен -
том тех ни ки и дос туп ны ми це на ми.

Pas ha Bank внед рил ПО 
на ба зе Orac le

Ру ко водс тво Pas ha Bank про ве ло тща -
те ль ный мо ни то ринг как са мо го
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Nok ia ак тив но кри ти кует iPho ne

В пос лед нее вре мя ком па ния ак тив -
но на ча ла на па да ть на iPho ne с по -
мо щью рек лам ных об ъяв ле ний. К
при ме ру‚ в се ти от крыл ся сайт

mosh.nok ia.com‚ где вык ла ды вают
тон ны бесп лат но го кон тен та для
раз ных те ле фо нов. Прод ви гает ся в
се ти этот ре сурс при по мо щи нед -
вус мыс лен ной кон текс тной рек ла мы‚
в ко то рой фа на там App le еще раз
на по ми нают о том‚ что не на до бы ло
сло мя го ло ву мча ть ся в ма га зи ны во
вре мя пре мье ры iPho ne и пла ти ть за
не го та кую ку чу де нег. Но од ним ли -
шь ин тер не том де ло не об хо дит ся.
Жи те ли Нью-Йор ка‚ к при ме ру‚ сви -
де те льст вуют‚ что в го ро де на ча ли
появ ля ть ся пла ка ты‚ на ко то рых
изоб ра жен от кры тый на вес ной за -
мок и пуб ли куют ся над пи си‚ яв но
на ме каю щие на не дос тат ки “зак ры -
той” при ро ды те ле фо на от App le.

Ав то мо би ль ная сис те ма 
Pio neer AVIC-HRZ009G - 
все‚ что нуж но в поезд ке 

Ком па ния Pio neer рас ши ряет свою
се рию на ви га цион ных сис тем мо де -
лью AVIC-HRZ009G. Но вин ка за ня ла
мес то на са мой вер хуш ке лест ни цы
про дук ции Pio neer - о том‚ что это
сис те ма топ-клас са го во рит и ее це -
на в 1600 ев ро. Ус тройс тво об ла дает

7-дюймо вым сен сор ным LCD-эк ра -
ном‚ 40-ги га байт ным жестким диском
и оп ти чес ким при во дом для чте ния
DVD- и CD-дис ков. Так же в комп -
лек та ции при сутс твуют циф ро вой и
ана ло го вый ТВ-тюне ры и встроен -
ный ме диап леер с под держ кой фор -
ма тов MP3‚ WMA и AAC‚ а так же
ко де ка DivX для ви део фай лов. Ну а
с по мо щью спе циа ль но го ка бе ля вы
смо же те под сое ди ни ть к сис те ме
Pio neer AVIC-HRZ009G любой из об -
шир но го се мейс тва плее ров iPod -
для уп рав ле ния плее ром в сис те ме
ес ть спе циа ль ное при ло же ние. На
те ку щий мо мент но вин ка дос туп на
то ль ко в Япо нии‚ од на ко пос тав ки в
Ев ро пу, ра но или позд но‚ но обя за -
те ль но нач нут ся.

Cisco по ку пает Navini 
за $330 млн.

Офи циа ль ные предс та ви те ли ком па -
ния Cisco Sys tems подт вер ди ли на
днях на ме ре ние приоб рес ти Navini
Net works Inc.‚ произ во ди те ля обо ру -
до ва ния для се тей Wi-Fi Mesh и
WiMAX. Об ъяв ле но‚ что Cisco пот ра -
тит на приоб ре те ние Navini 330 мил -
лио нов дол ла ров США‚ час ть сум мы

бу дет по га ше на цен ны ми бу ма га ми.
Пос лед нее вой дет в сос тав под раз -
де ле ния Cisco‚ за ня то го произ водс -
твом ре ше ний для бес про вод ных
се тей. Сдел ку пла ни рует ся за вер ши -
ть до кон ца те ку ще го го да. Ком па -
ния Navini бы ла ос но ва на в ян ва ре
2000 го да. Ком па ния спе циа ли зи ро -
ва ла сь на произ водс тве обо ру до ва -
ния для бес про вод ных се тей‚
включая ба зо вые стан ции и мо де мы
с реа ли за цией сис те мы мно жест вен -
но го вво да-вы во да (Multiple Input -
Multiple Output‚ MIMO) для се тей
802.11 Wi-Fi Mesh. В ар се на ле Navini
ес ть ре ше ния и для про то ко ла
802.16e-2005 Mobi le WiMAX.

Еще бо ль шая функ цио на ль нос ть
с еще бо ль шим ком фор том

Пой май вол ну! Так рек ла ми рует
свою но вую бес про вод ную кла виа -
ту ру Cord less Desk top® Wa ve™ ком -
па ния Logi tech®. Вол нооб раз ные
кон ту ры кла виш приз ва ны обес пе -
чи ть до пол ни те ль ный ком форт для
па ль цев. Об те кае мый си луэт и кла -
ви ши удоб но го раз ме ра обес пе чи -

вают эр го но ми чес ки пра ви ль ное и
бо лее удоб ное по ло же ние рук. Но -
вая кла виа ту ра обе щает прос той
дос туп к функ циям Windows Vista™‚

включая Flip 3D‚ Zoom‚ Pho to Gal le ry‚
и Gad gets. При по мо щи соот ветс -
твую щих кно пок мож но включи ть
Med ia Cen ter или Front Row. Из ба вь -
те сь‚ на ко нец‚ от пу та ни цы про во -
дов при по мо щи быс трой и
на деж ной бес про вод ной тех но ло гии
Logi tech®. И еще од на прият ная но -
вос ть‚ Logi tech® все-та ки за вер ши ла
кам па нию по иг но ри ро ва нию лев -
шей и в ее мо де ль ном ря ду мы шей
поя ви ли сь ма ни пу ля то ры‚ пред наз -
на чен ные имен но для этой ка те го -
рии по ль зо ва те лей. Это мо де ли
MX™610 Left-Hand La ser Cord less
Mou se‚ Cord less Click!™
Plus Rec har geab le
Opt ical Mou se‚
а так же нес -
ко ль ко уни -
вер са ль ных в
этом воп ро се
мо де лей.

Но вая вол на па мя ти 
DDR3-1600/1800 от Kingston

Ак тив нос ть аме ри канс кой ком па нии
Kingston Tech no lo gy на рын ке DDR3-
мо ду лей в пе риод ста нов ле ния но во -
го стан дар та па мя ти сви де те льст вует
о бо ль шом же ла нии не под пус ти ть к
Олим пу дру гих ам би циоз ных произ -
во ди те лей‚ та ких как Super Ta lent‚

G.Skill‚
Patr iot
M e  -

m o  r y ‚
OCZ Tech no -

lo gy. На сей раз
произ во ди те ль ная ли -

ней ка Kingston Hy perX
при ня ла сра зу че ты ре но вых

про дук та клас са DDR3-1600 и DDR3-
1800‚ пред наз на чен ных для аван -
гард ных плат форм на ба зе чип се тов
Intel P35/X38 Exp ress. Сог лас но ре -
ко мен да циям произ во ди те ля‚ но вый
1-Гб мо ду ль PC3-14400 бу дет стои ть
$227‚ двух ка на ль ный на бор - $453.
Все про дук ты соп ро вож дают ся по -
жиз нен ной фир мен ной га ран тией.
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Samsung SPH-P9200 - UMPC 
с пол но раз мер ной кла виа ту рой

Не дав но в се ть про со чи ла сь оче ред -
ная пор ция ин фор ма ции о но вом
ульт ра мо би ль ном ПК (UMPC) Sam-
sung SPH-P9200. Как вид но на при -
ве ден ной ни же фо тог ра фии‚ мо де ль
бу дет обо ру до ва на спе ци фи чес кой
склад ной кла виа ту рой‚ со дер жа щей
пол ный на бор кла виш. Сог лас но
имею щей ся ин фор ма ции‚ SPH-P9200
бу дет ос на щен про цес со ром VIA C7-

M‚ 5-дюймо вым эк ра ном с
раз ре ше нием

800x480 пик се -
лей‚ 512 ме га бай та ми
опе ра тив ной па мя ти‚ 30-ги га -
байт ным жест ким дис ком и 1‚3-ме га -
пик се ль ной ка ме рой. Од ной за ряд ки
стан дарт ной ба та реи бу дет дос та -
точ но для 2‚5 ча сов неп ре рыв ной
ра бо ты. Глав ным дос тоинс твом но -
вин ки ста нет оче нь бо ль шой на бор
ком му ни ка цион ных воз мож нос тей‚
предс тав лен ный адап те ра ми Wi-Fi‚
WiBro и HSDPA. Кро ме то го‚ на бор -
ту при сутс твует слот для SIM-карт и
15-кон такт ный раз ъем не выяс нен -
но го по ка наз на че ния. В ка чест ве
опе ра цион ной сис те мы выс ту пает
Windows XP Ho me Edi tion. 

Что хотят рядовые американцы
на Рождество

Исс ле до ва ния‚ про ве ден ные Solu -
tions Re search Group сре ди 1200
пот ре би те лей‚ по ка за ли‚ что 3 из 4
оп ро шен ных че ло век пред поч ли бы
се бе в по да рок ка кой-ни бу дь гад -
жет. Вот Top-10 по дар ков‚ сре ди
элек тро ни ки:
1. HDTV (35%)
2. Ноут бук на ба зе Windows (20%)
3. Циф ро вая фо то ка ме ра (17%)
4. Ком пью тер на ба зе Windows

5. GPS на ви га цион ная сис те ма для
ав то мо би ля
6. Мо би ль ный те ле фон
7. Циф ро вая ви део ка ме ра
8. Ninten do Wii
9. So ny PS3
10. HD DVD или Blu-ray плеер
А на ка ком мес те‚ вы ду мае те‚ на хо -
дит ся App le? На 11 мес те со своим
Mac Book‚ за ним‚ на 15 мес те‚ идет
iPho ne. Это вы со кий ре зу ль тат‚ учи -
ты вая кон ку рен цию‚ осо бен но в
сек то ре мо би ль ных ус тройств.

Ca non ин вес ти рует 
в собс твен ный биз нес ПО

На од ной из встреч с прес сой Кэ вин
Ога ва (Kevin Oga wa)‚ ру ко во ди те ль
Ca non Singa po re‚ об на ро до вал дан -
ные ка са те ль но на ме ре ний IT-ги ган -
та сфо ку си ро ва ть ся на рын ке
прог рамм но го обес пе че ния в ре гио -
нах Вос точ ной и Юго-Вос точ ной
Азии. Нес мот ря на это‚ ком па ния ос -
та нет ся на рын ке элек тро ни ки и не
пе рес та нет вес ти раз ра бот ки но вых
мо де лей своей про дук ции. Из вест но‚
что до ля биз не са ПО ком па нии бу дет
сос тав ля ть око ло 30% всей ком мер -
чес кой дея те ль нос ти Ca non в вы -
шеу ка зан ных ре гио нах. По дан ным

ана ли ти чес ких ор га ни за ций‚ на се -
год ня 50% дея те ль нос ти Ca non сос -
тав ляют про да жи раз лич но го ро да
циф ро вой тех ни ки‚ в то вре мя как
сег мен ту ПО от дает ся то ль ко 20% -
30%. Тем не ме нее‚ про да жи ПО
ком па нии в меж го до вом ис чис ле нии
в 2006 го ду вы рос ли на 256%.

Dell пред ла гает аль тер на ти ву
тра ди цион ным ПК 

В ок тяб ре Dell предс та ви ла “тон кий
клиент” для круп ных и сред них ор га -
ни за ций‚ же лаю щих пе рей ти с тра ди -
цион ных нас то ль ных ПК на ма ши ны‚
заг ру жаю щие опе ра цион ную сис те -
му‚ при ло же ния и дан ные из цен тра -
ль но го сер ве ра. На выс тав ке Gart ner
IT Ex po в Ор лан до‚ штат Фло ри да‚
Dell про де монс три ро ва ла свою тех -
но ло гию On-De mand Desk top Stream-
ing - но вую аль тер на ти ву обыч ным
нас то ль ным ПК‚ спо соб ную‚ как ут -
верж дает ком па ния‚ сок ра ти ть тру до -
зат ра ты ИТ-пер со на ла на 56%. В
комп лект вхо дят нас то ль ные сис те мы
без жест ких дис ков Dell Opti Plex 745
и 755‚ ко то рые пла ни рует ся вы пус ти -
ть в нояб ре; сер вер Po we rEd ge 2950‚

ком му та тор Po wer Con -
nect Gigabit‚ прог -
рамм ное обес пе че ние
Citrix Provi sioning Ser -
ver for Desk tops и сер -
вер хра не ния дан ных
Po we rEd ge 2900. Dell
бу дет са ма пос тав ля ть
все эти ком по нен ты‚ а
так же ус лу ги по их
внед ре нию и пос ле -
дую щей под держ ке.
Сред няя стои мос ть
всей сис те мы сос тав -
ляет $1100 на по ль зо -
ва те ля‚ при чем
каж дый сер вер Po we -
rEd ge 2950 мо жет уп рав ля ть сот ней
ма шин Opti Plex. Dell ут верж дает‚ что
об щая стои мос ть вла де ния но вой
сис те мы ме нь ше‚ чем для обыч ных
ПК. Аль тер на ти ву в ви де “тон ко го
клиен та” де шев ле и про ще за щи ща -
ть‚ а ПО нуж но ус та нав ли ва ть и об -
нов ля ть то ль ко на об щем сер ве ре.

Те ле ви зор JVC уп рав ляет ся
хлоп ка ми

Ком па ния JVC соз да ла жид кок рис -
тал ли чес кий те ле ви зор‚ ос нов ны ми
функ ция ми ко то ро го мож но уп рав -
ля ть с по мо щью уда ров в ла до ши и
жес тов. Нес мот ря на на ли чие дейс -
твую ще го про то ти па‚ JVC по ка не
оп ре де ли ла сь с да той вы пус ка та -
ких те ле ви зо ров. Для то го‚ что бы
выз ва ть меню на эк ран те ле ви зо ра
по ль зо ва телю пот ре бует ся три ра за
пох ло па ть в ла до ши. За тем для вы -
бо ра оп ре де лен но го пунк та меню
по ль зо ва телю пот ре бует ся ука за ть
па ль цем в его нап рав ле нии - вы пол -
не ние опе ра ции бу дет осу щест вля -

ть ся бла го да ря спе циа ль ной ка ме ре‚
встроен ной в верхнюю час ть те ле -
ви зо ра. Вла де ль цы нео быч ных те -
ле ви зо ров смо гут уп рав ля ть и
дру ги ми функ ция ми ус тройс тва‚
нап ри мер‚ из ме не нием гром кос ти
или пе рекл юче нием ка на лов с по мо -
щью хлоп ков в оп ре де лен ной пос -
ле до ва те ль нос ти.
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Эк ран:
Сен сор ный эк ран вы со ко го раз ре ше ния
(800x480 пик се лей)‚ отоб ра жаю щий до 65
ты сяч цве тов

Па мя ть:
128 ме га байт опе ра тив ной па мя ти;
Энер го не за ви си мая па мя ть
Флеш-па мя ть 256 ме га байт‚ 128 ме га байт
на кар те MicroSD с рас ши ри те лем в комп -
лек те пос тав ки
Два раз ъе ма для карт па мя ти‚ сов -
мес ти мые с фор ма та ми SD‚ MicroSD‚
MiniSD‚ MMC и RS-MMC. Сов мес ти -
мос ть с кар та ми па мя ти ем кос тью
до 2 ГБ‚ что дает в об щей слож нос -
ти мак си мум 4 ГБ.

Удобс тво и функ цио на ль нос ть:
Вы со ко ка чест вен ные сте рео ди на -
ми ки и чувс тви те ль ный мик ро фон
Ши ро коформатный эк ран 
вы со ко го раз ре ше ния
Внут рен няя подс тав ка 
для нас то ль но го ис по ль зо ва ния
Эр го но мич ные кла ви ши 
для ра бо ты с ин тер не том

Под дер жи вае мые фор ма ты фай лов:
Ау дио: AAC‚ AMR‚ MP2‚ MP3‚ RA (Rea -
lAud io)‚ WAV‚ WMA
Изоб ра же ния: BMP‚ GIF‚ ICO‚ JPEG‚
PNG‚ TIFF‚ SVG-tiny
Ви део: 3GP‚ AVI‚ H.263‚ MPEG-1‚
MPEG-4‚ RV (Real Video)
Спис ки вос произ ве де ния

Подкл юче ния:
WLAN: 802.11b/g
Спе ци фи ка ция Blue tooth 2.0
Под держ ка про фи лей: Dial-up Net -
working‚ File Trans fer‚ Ge neric Ac cess‚
SIM Ac cess‚ Ob ject Push‚ Human Inter fa ce и
Ser ial Port
Ин тер фейс USB 2.0 High Speed

HP iPAQ 914 Business Mes sen ger 

Ком му ни ка тор HP iPAQ 914 Business
Mes sen ger обе щает пре дос та ви ть
по ль зо ва те лям та кие воз мож нос ти‚
что при хо дит ся не во ль но удив ля ть -
ся. Ос нов ные из них: го ло со вое уп -
рав ле ние элек трон ной поч той;
встроен ный GPS-мо ду ль и Goog le
Maps; от лич ная 3-ме га пик се ль ная
ка ме ра; рас ши рен ные воз мож нос ти
ОС Windows Mobi le 6; вы со кос ко -
рост ные сер ви сы пе ре да чи дан ных
HSDPA; бо га тое прог рамм ное обес -

пе че ние. Уве ре ны‚ что про фес сио -
на лам раз ных сфер дея те ль нос ти
это ус тройс тво оче нь пон ра вит ся
и по мо жет в дос ти же нии пос тав -
лен ных це лей.

Ожидаемая це на - 600 AZN,
прав да, воп рос о том‚ ус пеем
ли мы его уви де ть в роз ни це
в этом го ду‚ все еще ос тает ся
от кры тым. Пе ред от прав кой

но ме ра в пе ча ть ин фор ма ция о
нем бы ла уда ле на с сай тов ком па -

нии HP.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

Тип про цес со ра:
Mar vell PXA270 / 520 МГц

Па мя ть:
RAM (ОЗУ) - 128 Мб
ROM (ПЗУ) - 256 Мб

Опе ра цион ная сис те ма:
MS Windows Mobi le® 6.0

Дисп лей:
TFT сен сор ный / 2.4” / 240x320 / 65000

Му ль ти ме диа: MP3
плеер
Воз мож нос ть прос -
мот ра ви део ро ли -
ков

Фо то ка ме ра:
Чис ло ме га пик се -
лей - 3 Мp / digital
zoom - 4x

Ком му ни ка ции:
Blue tooth / Wi-Fi
(802.11) / USB-
порт

Стан дар ты GSM: 
GSM 850/ 900/
1800/ 1900
GPS-прием ник
ED GE‚ HSDPA

Ин тер фей сы:
Сло ты рас ши ре ния
па мя ти - microSD
Раз ъем для науш -
ни ков
Науш ни ки - sub-
mini pho ne ste reo
2.5 mm

Уп рав ле ние: Кла виа ту ра QWER TY

Ба та рея: Тип ба та реи - Li-Pol
Ем кос ть - 1840 мАч

Раз ме ры: 113х64х16 мм

Вес: 146 гр

Кор пус: Клас си чес кий чер ный

Nok ia N81 8Gb

Еще один зна ме на те ль ный предс та -
ви те ль N-се рии финс ко го ги ган та -
му ль ти ме дий ный слай дер Nok ia
N81. Его ра бо та бу дет осу щест вля -
ть ся на плат фор ме Ser ies60 тре тье -
го из да ния с Featu re Pack 1. Как и
Nok ia N91 Music Edi tion‚ но вин ка

обо ру до ва на 8 Гб встроен ной па мя -
ти. По ми мо это го, в ос на ще ние Nok -
ia N81 вхо дит 2.4-дюймо вый QVGA
эк ран с отоб ра же нием до 16 мил -
лио нов цве тов‚ WiFi (b/g w/ uPnP)‚
Blue tooth 2.0 с под держ кой про фи -
ля A2DP‚ и 3.5 мм гнез до для стан -
дарт ных науш ни ков. Те ле фо ном
под дер жи вают ся 4 стан дар та GSM

се тей и HSDPA 3G. Стоит
от ме ти ть‚ что по ми мо от -
де ль ных му зы ка ль ных
кла виш в этой мо де ли
до бав ле ны спе циа ль -
ные кла ви ши для
ком форт ной иг ры. И

они‚ не сом нен но‚
при го дят ся‚ так
как по ми мо Ja -
va-игр, те ле фон
сов мес тим с иг -
ра ми для плат -
фор мы N-Ga ge.

Ожидаемая це на - 600-650 AZN.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

Се ть: GSM / GPRS / ED GE (850 / 900 / 1800
/ 1900 МГц)‚ WCDMA (2100 МГц)

Опе ра цион ная сис те ма:
Symb ian OS ver. 9.2‚ S60 3rd Edi tion‚ Featu -
re Pack (S60 3.1)

Дисп лей:
2.4 дюйма‚ 320 х 240 то чек‚ 16 млн. цве тов

Ка ме ра: 2.0 ме га пик се ля‚ вспыш ка

До пол ни те ль ная ка ме ра: CIF

Об ъем встроен ной па мя ти: 8 Гб

Слот рас ши ре ния: microSD

Ком му ни ка ции:
Blue tooth 2.0‚ под держ ка про фи лей - DUN‚
OPP‚ FTP‚ HFP‚ GOEP‚ GAP‚ SPP‚ HSP‚ BIP‚
A2DP
Wi-Fi (802.11 b/g)
microUSB 2.0 (mass sto ra ge)

Под держ ка
му зы ка ль -
ных фор ма -
тов:
MP3‚ AAC‚
eAAC+‚ AAC+‚
WMA/M4A‚ WAV

Ак ку му ля тор:
BT-6MT‚ 1050
мА/ч
Вре мя ра бо ты в
ре жи ме раз го во -
ра: до 240 ми нут
Вре мя ра бо ты в ре -
жи ме ожи да ния: до
17 дней
Вре мя ра бо ты в ре -
жи ме му зы ка ль но го
плее ра: до 11.5 ча сов
Вре мя ра бо ты в ре жи -
ме за пи си ви део: до 3.5
ча сов
Вре мя ра бо ты в ре жим
иг ры: до 6 ча сов

Раз ме ры: 102x50x17.9 мм

Вес: 140 грам мов
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So ny Eric sson  K850i

Эта мо де ль ста ла дол гож дан ным про -
дол же нием уже на шу мев ших K790i‚
K800i и K810i. So ny Eric sson не идет
на риск‚ выб ра сы вая в про да жу свою
Soph ia (ко до вое имя K850i)‚ так как
этот ап па рат ос на щен 2‚2-дюймо вым

TFT-эк ра ном с
р а з  р е  ш е  н и е м
240x320 пик се -
лей‚ 5-ме га пик се -
ль ной (!) ка ме рой
с ав то фо ку сом и
к с е  н о  н о  в о й
вспыш кой‚ воз -
мож нос тью съем -
ки ви део до 30
кад ров в се кун ду‚
п о д  д е р ж  к о й
Micro soft Exc han -
ge Act ive Sync‚
FM-ра дио‚ 40 Мб
внут рен ней па мя -
ти и сло том для
M2/microSD карт
(512 Мб - в комп -
лек те) и сте рео-
Blue tooth с A2DP.

Ожидаемая це на - 500 AZN.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

Стан дар ты: GSM 900/1800/1900/HSDPA

Оформ ле ние: 
Кор пус - мо ноб лок
Ан тен на - встроен ная

Ос нов ной дисп лей: TFT / 2.2 дюйма / цвет -
ной / 240x320 пикс / 256k цве тов 

Циф ро вая ка ме ра: Кол-во ме га пик се лей - 5
Мак си ма ль ное раз ре ше ние 2592x1944 пикс
/ ав то фо кус‚ съем ка ви део / вспыш ка + ка -
ме ра для ви деоз вон ков

Сиг на лы вы зо ва: 
По ли фо ния
Фор мат ме ло дий - MP3
Виб роз во нок
Воз мож нос ть прис вое ния ме ло дии в тел.
кни ге
Ре дак тор ме ло дий

Ра бо та с го ло сом: 
Го ло со вой на бор
Го ло со вое уп рав ле ние
Гром кая свя зь

Ко му ни ка цион ные воз мож нос ти:
GPRS / HSCSD / ED GE
WAP брау зер / WAP 2.0/HTML (NetF ront)‚
RSS rea der

Па мя ть:
Слот для карт па мя ти / Me mo ry Stick Micro
(M2)‚ microSD /
Те ле фон ная кни га - 1000
Прис вое ние изоб ра же ний за пи сям

Сооб ще ния: SMS / EMS / MMS / e-mail
клиент / Instant Mes saging / Push-to-Talk /
Ско рост ной ввод T9

Пе ре да ча дан ных:
Blue tooth / v2.0‚ с под держ кой A2DP /
USB (miniUSB)

До пол ни те ль ные воз мож нос ти:
Дик то фон
MP3 плеер / MP3‚ AAC /
MPEG 4 проиг ры ва те ль
Ре дак тор изоб ра же ний
Под держ ка JA VA / MIDP 2.0 /
FM - прием ник
Син хро ни за ция с ПК
Ор га най зер

Пи та ние: Тип ак ку му ля то ра - Li-Ion
Вре мя ожи да ния - 400 ч.
Вре мя раз го во ра - 9 ч.

Раз ме ры: 102x48x17 мм

Вес: 118 г

HP iPAQ 314 Tra vel Com pan ion

Эта иг руш ка
ра бо тает под
уп рав ле нием
Windows CE 5
ba sed‚ но это
не КПК и не
ком му ни ка -
тор. HP iPAQ
310/314 пред -
наз на чает ся
искл ючи те ль -
но для на ви га -
ции‚ но об ла дает и не ко то ры ми
му ль ти ме дий ны ми воз мож нос тя ми. В
предс тав лен ном ус тройс тве имеет ся
гра фи чес кий ус ко ри те ль‚ ко то рый
бу дет оче нь кста ти при отоб ра же -
нии трех мер ных карт при ра бо те в
ре жи ме GPS-на ви га то ра. Ос на щен
бо ль шим 4‚3-дюймо вым сен сор ным
дисп леем и быс трым про цес со ром.
Мо жет ока за ть ся до во ль но по лез ным
ус тройс твом‚ осо бен но ес ли вы мно го
пе ред ви гае те сь на ма ши не. 

Ожидаемая це на - 320 AZN.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

Под держ ка Blue tooth® v2.0 + EDR

Встроен ная под держ ка GPS-на ви га ции

Опе ра цион ная сис те ма: 
Windows CE 5.0 с фир мен ным 
ин тер фей сом HP

Про цес сор: Cent rali ty Titan 600 МГц

Дисп лей: 4‚3-дюймо вый транс мис сив ный
ши ро ко фор мат ный TFT‚ ко ли чест во 
отоб ра жае мых цве тов 65 000‚ 
раз ре ше ние 800x480 пик се лей‚ 
сен сор ная па не ль‚ 
ан тиб ли ко вое пок ры тие‚ 
аль бом ная ориен та ция

Па мя ть: 128 Мб SDRAM‚ 2 Гб flash ROM

Раз ме ры: 86‚8x110‚2x18‚2 мм

Вес: 187 гр

Ба та рея: Li-Ion‚ ем кос тью 1700 мА/ч

Ин тер фей сы: USB (син хро ни за ция/пе ре да -
ча дан ных/за ряд ка)‚ слот под microSD 
кар ты па мя ти

Ау дио: встроен ный мик ро фон с эхо по дав -
ле нием‚ бо ль шой ди на мик и 3‚5 мм сте рео-
раз ъем под науш ни ки

GPS при ло же ния: на ви га цион ное обес пе -
че ние‚ функ ция преоб ра зо ва ния текс та в
го лос‚ кар ты‚ под держ ка функ ций RDS/TMC

Разв ле ка те ль ные при ло же ния: 
му зы ка ль ный плеер (с под держ кой 
Windows Med ia DRM)‚ ви део плеер‚ 
прос мотр фо то‚ иг ры

Nok ia N800

Эле гант ное ус тройс тво кар ман но го
фор ма та‚ вы пу щен ное ком па нией
Nok ia сов мест но со Sky pe‚ пред наз -

на че но спе циа ль но для удоб -
но го прос мот ра веб-стра ниц и
чте ния сооб ще ний элек трон ной
поч ты. Nok ia N800 ос на ще на
впе чат ляю щим дисп леем с вы -
со ким раз ре ше нием (800x480)‚
Web-ка ме рой и эк ран ной кла -
виа ту рой. Дисп лей идеа ль но
под хо дит для прос мот ра он лай -
но во го кон тен та че рез Wi-Fi.
По ми мо адап те ра Wi-Fi‚ ус -
тройс тво так же мож но подкл -
юча ть к Ин тер не ту с по мо щью

бес про вод ной тех но ло гии Blue -
tooth че рез сов мес ти мый мо би ль ный
те ле фон.

Ожидаемая це на - 320 AZN.

Крат кие ха рак те рис ти ки:

Опе ра цион ная сис те ма:
Inter net Tab let OS 2007 edi tion

Ос нов ные при ло же ния: Ин тер нет-брау зер
(Ope ra 8) с проиг ры ва те лем Flash (v7); 
Ин тер нет-те ле фо ния с под держ кой ви део -
вы зо вов; Мгно вен ные сооб ще ния; E-mail;
Ме диап роиг ры ва те ль; Ин тер нет-прием ник;
Под держ ка ка на лов RSS

Подкл юче ния: Ав то ма ти чес кое подкл юче -
ние к сох ра нен ным хот-спо там Wi-Fi или
че рез сов мес ти мый те ле фон с под держ кой
тех но ло гии Blue tooth

Спо со бы вво да: Пол ноэк ран ная кла виа ту -
ра для ра бо ты па ль ца ми
Эк ран ная кла виа ту ра
Рас поз на ва ние ру ко пис но го вво да

Функ ции дисп лея: Функ ции масш та би ро ва -
ния‚ пол ноэк ран но го ре жи ма‚ па но ра ми ро -
ва ния

Мас са: 206 г

Га ба ри ты: 75x144x13(/18) мм

Цвет: Се реб ря ная ли це вая па не ль
Ма то вая чер ная зад няя па не ль
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прос тое ко мью те ра (Screen Sa ver
Mo de). Прог рам ма об ла дает
прос тым ин тер фей сом‚ так что у
на чи наю щих по ль зо ва те лей не
воз ник нет проб ле мы при ис по ль -
зо ва нии O&O Def rag.

Кро ме вер сии Pro‚ на сай те раз -
ра бот чи ка дос туп на сер вер ная
вер сия O&O Def rag Ser ver.

Пос лед няя вер сия: 10.0.1634

Лицен зия: Ус лов но бесп лат ная

Сайт произ во ди те ля:
http://www.oo-soft wa re.com/

Unde le te Plus

Прос тая и эф фек тив ная 
прог рам ма восс та нов ле ния 
уда лен ной с ком пью те ра 
ин фор ма ции.

Unde le te Plus по мо жет восс та но ви ть
по те рян ные фай лы‚ да же ес ли они
бы ли стер ты из Кор зи ны‚ в ре жи ме
DOS‚ с се те во го дис ка или из Win-
dows Exp lo rer (при на жа той кла ви -
ше SHIFT). 

Unde le te Plus ра бо тает под опе ра -
цион ны ми сис те ма ми Windows
95/98/Me/NT/2000/XP/2003‚ под дер -

жи вает все фай ло вые сис те мы для
жест ких и пе ре нос ных дис ков (в том
чис ле, FAT12/16/32‚ NTFS/NTFS5)‚ а
так же поз во ляет восс та нав ли ва ть
дан ные с карт Com pact Flash‚ Smart -
Med ia‚ MultiMed ia и Secu re Digital.

Пос лед няя вер сия: 2.93

Ли цен зия: Бесп лат ная

Сайт произ во ди те ля:
http://www.unde le te-plus.com/

Sen sors View Pro

Не бо ль шая прог рам ма‚ осу щест -
вляю щая мо ни то ринг тем пе ра тур
про цес со ра‚ ма те ринс кой пла ты‚

жест ких дис ков‚ отс ле жи -
ваю щая из ме не ния нап ря же -
ний и ско рос тей вра ще ния
кры ль чат ки вен ти ля то ров.

Sen sorV iew ав то ма ти чес ки
из ве щает по ль зо ва те ля о
пре вы ше нии кри ти чес ких
зна че ний ус та нов лен ных па -
ра мет ров сис те мы. Прог рам -
ма край не ин фор ма тив на‚
имеет об шир ные нас трой ки
и воз мож нос ть тон кой нас -
трой ки.

Так же прог рам ма отс ле жи -
вает заг руз ку про цес со ра‚

заг руз ку опе ра тив ной па мя ти и
жестко го дис ка. Для наг ляд нос ти
отоб ра же ния‚ пре дус мот ре но пос -
трое ние гра фи ков‚ об нов ляю щих ся

в реа ль ном вре ме ни. В прог рам ме‚
как и в ана ло гах‚ при сутс твует сис -
те ма пре дуп ре ди те ль ных сиг на лов.
Нес мот ря на об шир ные воз мож нос ти
нас трой ки‚ функ цио на ль нос ть Sen -
sors View Pro яв ляет ся впол не ти пич -
ной для прог рамм та ко го ро да.
Sen sors View Pro от ли чает удобс тво
ин тер фей са и прос то та нас троек.

Пос лед няя вер сия: 3.1.10161

Ли цен зия: Ус лов но бесп лат ная

Сайт произ во ди те ля:
http://www.stvsoft.com/

BootVis

Ути ли та для ус ко ре ния 
за пус ка опе ра цион ной 
сис те мы Windows XP.

Как из вест но‚ од ним из су щест вен -
ных па ра мет ров опе ра цион ной сис -
те мы яв ляет ся быс тро та ее
заг руз ки. Micro soft при раз ра бот ке
Windows XP сде ла ла су щест вен ный
шаг в этом нап рав ле нии‚ до бив ши сь

зна чи те ль но го (осо бен но по срав не -
нию с Windows NT) уме нь ше ния вре -
ме ни заг руз ки сис те мы. Нес мот ря на
это‚ не ко то рые эле мен тар ные дейс -
твия вро де ре гу ляр ной деф раг мен -
та ции дис ка поз во ляют еще бо лее
ус ко ри ть заг руз ку. Bootvis - ути ли -
та‚ не то ль ко по ка зы ваю щая‚ что и
ког да заг ру жает ся‚ но и поз во ляю -
щая оп ти ми зи ро ва ть вре мя заг руз ки
опе ра цион ной сис те мы.

В прин ци пе‚ она расс чи та на на
произ во ди те лей PC‚ но впол не мо -
жет бы ть ис по ль зо ва на и обыч ным
по ль зо ва те лем‚ тем бо лее что по ка -
зы вае мая в наг ляд ном гра фи чес -
ком ви де ин фор ма ция не прос то
любо пыт на‚ но и по лез на‚ поз во -
ляя‚ нап ри мер‚ срав ни ть вре мя заг -
руз ки опе ра цион ной сис те мы до и
пос ле деф раг мен та ции фай ло вой
сис те мы. Но са мое глав ное - в ути -
ли те имеет ся функ ция оп ти ми за -
ции про цес са заг руз ки‚ ко то рая
поз во ляет уме нь ши ть вре мя заг -
руз ки (пе ре заг руз ки) опе ра цион -
ной сис те мы.

Про цесс оп ти ми за ции за пус кает ся
дос та точ но прос то: Tra ce -> Optim -
ize sys tem. При этом ути ли та про сит
пе ре заг ру зи ть ком пью тер и во вре -
мя этой пе ре заг руз ки за пи сы вает‚
ка кой файл драй ве ра или служ бы
за пус кает ся и в ка кой очере днос ти.
Пос ле это го раз ме щает все эти фай -

лы на дис ке оп ти ма ль ным‚ с точ ки
зре ния ути ли ты‚ об ра зом. Ско рос ть
заг руз ки сис те мы дейс тви те ль но
воз рас тает‚ иног да в ра зы. Осо бен -
но ак туа ль на эта ути ли та пос ле ус -
та нов ки об нов ле ний или об нов ле ния
драй ве ров.

Пос лед няя вер сия: 1.3.37.0

Ли цен зия: Бесп лат ная

Сайт произ во ди те ля:
http://www.micro soft.com/ 
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Winclea ner

Прог рам ма для очист ки сис те мы
от не нуж ных фай лов.

Она ав то ма ти чес ки мо жет уда ля ть:
ис то рии от кры тых до ку мен тов‚ ис то -
рии от кры тых фай лов и жур на ла
Micro soft Off ice‚ ис то рии поис ка

фай лов и ком пью те ров‚ ис то рии за -
пус ков прог рамм‚ ка та лог вре мен -
ных фай лов‚ вре мен ные фай лы в
ка та ло ге Windows (*.tmp;*.bak)‚
фай лы от ScanDisk: жур нал и фай -
лы с по те рян ны ми клас те ра ми
(*.chk)‚ кор зи ны (для всех дис ков)‚
жур на лы вы пол не ния при ло же ний‚
ре зерв ные ко пии сис тем ных фай лов
(то ль ко для Windows 95/98/Me)‚ за -
да вае мые по ль зо ва те лем фай лы и
ключи реес тра. Для Ин тер нет-обоз -
ре ва те лей (Inter net Exp lo rer‚ Mоzi lla
Fire Fox‚ Ope ra и т.д.): кэш (ко пии
по сеще нных стра ни чек)‚ фай лы нас -
троек Cook ies с воз мож нос тью вы бо -
ра, что уда ли ть‚ а что - нет‚
за щище нные фай лы ‘index.dat’‚ ка -
та лог ‘Down loa ded Prog ram Files’‚ ис -
то рия по сеще нных ад ре сов (URL)‚
дан ные для ав то за пол не ния форм.

Мо жет ав то ма ти чес ки заг ру жа ть ся
вмес те с Windows‚ чис ти ть и вы хо ди -

ть. Под дер жи вает пе ре за пи сь фай -
лов до 15 раз пос ле это го файл восс -
та но ви ть не воз мож но. Воз мож нос ть
де ла ть чист ку всем по ль зо ва те лям
ПК (Windows NT / 2000 / XP / 2003).
Мо жет на хо ди ть ся в па не ли за дач и
пе рио ди чес ки де ла ть чистку.

Так же прог рам ма по ка зы вает ин -
фор ма цию о не нуж ных фай лах в ва -
шей сис те ме. На ви га ция по все му
дис ку и по все му реес тру при до бав -
ле нии по ль зо ва те льс ких эле мен тов
чист ки‚ ре дак тор реес тра. Воз мож -
нос ть ав то ма ти чес ки про ве ря ть на
на ли чие но вой вер сии че рез Ин тер -
нет. По ка зы вает‚ а так же сох ра няет
в файл ре зу ль тат ра бо ты - ско ль ко
фай лов бы ло уда ле но и их раз ме ры.

Русс кий и анг лийс кий язы ки ин тер фей са.

Файл по ль зо ва те льс ких нас троек со дер жит
дан ные чист ки 54 при ло же ний.

Под дер жи вает Windows 95 / 98 / Me / 2000
/ XP / 2003 / XP x64 / Vista.

Пос лед няя вер сия: 1.8

Лицен зия: Ус лов но бесп лат ная

Сайт произ во ди те ля:
http://www.mars-soft.net/

Regis try Def rag men tat ion

Ути ли та для деф раг мен та ции
сис тем но го реес тра.

Как из вест но‚ со вре ме нем реестр
уве ли чи вает ся‚ в нем на кап ли вают -
ся неис по ль зуе мые дан ные‚ при
этом струк ту ра реес тра ста но вит ся
да ле ка от оп ти ма ль ной. Деф раг мен -

та ция сис тем но го реес тра поз во ляет
уве ли чи ть ско рос ть заг руз ки Win-
dows и уме нь ши ть вре мя отк ли ка
прог рамм. Кро ме деф раг мен та ции
сис тем но го реес тра‚ Regis try Def rag -
men tat ion поз во ляет соз да ва ть его
ре зерв ные ко пии. Ути ли та ра бо тает
прак ти чес ки в ав то ма ти чес ком ре -
жи ме‚ поз во ляя при этом для оп ти -
ми за ции реес тра и соз да ния его

ре зерв ных ко пий ис по ль зо ва ть пла -
ни ров щик за да ний.

Под дер жи вает Windows 95 / 98 / Me / 2000
/ XP / 2003 / XP.

Ин тер фейс - мно гоя зыч ный.

Пос лед няя вер сия: 8.9.7.16

Ли цен зия: Ус лов но бесп лат ная

Сайт произ во ди те ля:
http://www.el cor.net/

O&O Def rag Pro

Оче нь мощ ный деф раг мен та тор
жест ко го дис ка.

Для бо ль ше го удобс тва встраи вает -
ся в Кон со ль уп рав ле ния (MMC). В
от ли чие от дру гих по пу ляр ных прог -
рамм‚ под дер жи вает оп ти ми за цию
раз ме ще ния фай лов‚ при чем ис по -
ль зует нес ко ль ко уни ка ль ных ме то -
дов деф раг мен та ции (Activ ityG uard‚
ClusterIn spec tor и STEALTH)‚ спо собс -
твую щих наи бо лее оп ти ма ль но му‚ с
точ ки зре ния произ во ди те ль нос ти‚
сис те мы раз ме ще ния фай лов. За счет
пе ре ме ще ния фай лов на жест ком
дис ке ва ше го ком пью те ра произ во -
ди те ль нос ть сис те мы мо жет воз рас ти
до во ль но си ль но. Сер ти фи ци ро вана
Micro soft. Кро ме это го‚ для наи бо лее
эф фек тив ной ра бо ты в прог рам ме
имеет ся мно жест во оче нь по лез ных
оп ций‚ включая деф раг ме на цию при
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ EPSON ПРЕЗЕНТАЦИЯ EPSON

го лов ка‚ от де ль ная от бун ке ров с
чер ни ла ми‚ раз де ль ные кар трид жи
и мно го дру гих за ме ча те ль ных
свойств. Кро ме то го‚ каж дая се рия
нап рав ле на на ре ше ние оп ре де лен -
но го кру га за дач:

Stylus Pro - се рия для ши ро ко фор -
мат ной (пла кат ной) пе ча ти

Stylus Co lor - се рия для ши ро ко го
спек тра до маш них и офис ных гра -
фи чес ких ра бот

Stylus Pho to - се рия для бе зу ко -
риз нен но реа лис тич ной фо то пе ча ти

В ка те го рии Stylus Pho to стоит осо -
бо от ме ти ть 2 но вых до маш них фо -
то цен тра Ep son - все необ хо ди мое
для ув ле чен ных фо тог ра фов. Это
мо де ли Stylus Pho to RX690 и RX610.
Бла го да ря вы со ко му раз ре ше нию и

шес тиц вет ной сис те ме
пе ча ти во до раст во ри -
мы ми чер ни лам Ep son
Clar ia‚ от пе чат ки выг ля -
дят луч ше и хра нят ся до ль -
ше‚ чем по лу чен ные в обыч ной
фо то ла бо ра то рии. Усо вер шенс тво -
ван ная пе ча таю щая го лов ка обес -

пе чи вает бо лее
вы со кую ско рос ть‚
а но вый про цес сор
“REA LOID” зна чи -
те ль но улуч шает
произ во ди те ль нос -
ть при ав то ном ной
ра бо те.

Фо тог ра фии‚ сде лан -
ные с по мо щью Ep son
Stylus Pho to RX690 и
RX610‚ поз во ляют по-нас -
тоя ще му оце ни ть на что спо -
со бен фо тог раф и его циф ро вая
ка ме ра.

Во всех цвет ных струй ных прин те рах
Ep son ис по ль зуют ся раз де ль ные
кар трид жи. Преи му щест ва раз де ль -

ных кар трид жей оче вид ны: они поз -
во ляют эко но ми ть де неж ные средс -
тва‚ пос ко ль ку при окон ча нии од но го
из цве тов вам не нуж но ме ня ть все
кар трид жи. Вы мо же те сме ни ть то ль -
ко тот‚ в ко то ром за кон чи ли сь чер ни -
ла. Ну и не за бу дем на пом ни ть о
необ хо ди мос ти ис по ль зо ва ть ори ги -
на ль ные рас ход ные ма те риа лы EP -
SON‚ что поз во лит зна чи те ль но
уве ли чи ть ре сурс ис по ль зуе мой тех -
ни ки.
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Но вая про дук ция EP SON

В кон це прош ло го ме ся ца сос тоял ся
се ми нар ком па нии Ep son B.V., ор га -
ни зо ван ный при под держ ке ком па -
нии AZEL - дис три бью то ра Ep son в
Азер байд жа не‚ на ко то ром бы ли
предс тав ле ны пос лед ние тех ни чес -
кие но вин ки. Пре зен та цию про во -
дил Али шер Рах ма нов - Стар ший
Предс та ви те ль Ep son B.V. в Цен тра -
ль ной Азии и на Кав ка зе.

Ком па ния Ep son, сог лас но пос лед -
ним исс ле до ва ниям, офи циа ль но

за ни мает пер вое мес то по про да жам
проек то ров в Ев ро пе‚ а так же на
ми ро вом рын ке в те че ние пос лед -
них 6 лет. Опуб ли ко ван ный не дав -
но от чет ком па нии Deci sion Tree
Consulting (DTC)‚ меж ду на род ной
исс ле до ва те льс кой ком па нии‚ спе -
циа ли зи рую щей ся на ви део тех ни ке‚

подт вер дил ли дерс кие по зи ции Ep -
son. Ком па ния за ни мает пер вое
мес то по про да жам проек то ров в
ми ре с 2001 го да и в ре гио не ЕМЕА
(Ев ро па‚ Ближ ний Вос ток и Аф ри ка)
с 2003 го да.

Ре зу ль та ты исс ле до ва ний по ка зы -
вают‚ что по ль зо ва те ли ча ще все го
вы би рают бренд Ep son во всех трех
ос нов ных проек тор ных ка те го риях:
биз нес-проек то ры‚ проек то ры для
об ра зо ва ния и для до маш не го ки -
но теат ра. Кро ме то го‚ от чет DTC
подт вер дил‚ что Ep son ли ди рует

так же на проек тор ных рын ках Азии
и Аме ри ки. А об щая до ля проек то -
ров Ep son на ми ро вом рын ке (в
единицах) в 2006 го ду сос та ви ла
бо лее 16%.

Ком па ния Ep son об ла дает ря дом
собс твен ных проек тор ных тех но ло -

гий‚ включая ос но во по ла гаю щую
тех но ло гию 3LCD‚ ко то рая поз во -
ляет предс тав ля ть на рын ке наи бо -

лее пе ре до вые и дос туп ные мо де ли
проек то ров для кор по ра тив но го‚ до -
маш не го и об ра зо ва те ль но го рын -
ков. Идет ли ре чь о мощ ных
инс тал ля цион ных проек то рах‚ лег -
ких пор та тив ных ус тройс твах или
уни вер са ль ных до маш них проек тор -
ных цен трах - Ep son мо жет пред ло -
жи ть мак си ма ль но пол ную ли ней ку‚
со вер шен ную с точ ки зре ния тех но -
ло гий и функ цио на ль нос ти.

Осо бо бы ли от ме че ны мо де ли
проек то ров ЕМР-1705‚ ЕМР-1715 и
ЕМР-1815‚ с функ цией бес про вод но -
го прие ма дан ных‚ т.е. мож но вес ти
пре зен та цию с ком пью те ра, сое ди -
нив ши сь по Blue tooth‚ а так же поз -
во ляю щие про во ди ть ее вов се без
ком пью те ра‚ подкл ючив USB-Flash с
уже за пи сан ной на нем пре зен та -
цией.

В ка те го рии до маш них проек то ров
осо бен но хо те ло сь бы вы де ли ть мо -
де ль EMP-TW1000. Этот уни ка ль ный
в своем клас се проек тор имеет раз -
ре ше ние 1920x1080‚ что соот ветс -
твует раз ре ше нию FullHD для
сов мес ти мос ти с сиг на лом вы со кой
чет кос ти. То ес ть мож но смот ре ть
ви деои зоб ра же ния вы со кой чет кос -
ти на эк ра не диа го на лью до 7‚5 мет -
ров. На се год няш ний де нь та ки ми
воз мож нос тя ми не об ла дает ни один
из плос ко па не ль ных те ле ви зо ров.
Вы со кие тех ни чес кие па ра мет ры
при от но си те ль но низ кой це не де -
лают этот проек тор оче нь прив ле ка -
те ль ным в ка чест ве ос но вы для
до маш не го ки но теат ра.

Так же бы ли пре зен то ва ны но вин ки
струй ных прин те ров. Прин те ры Ep -
son всег да от ли чал ши ро кий спектр
фор ма тов‚ вы со чай шая раз ре шаю -
щая спо соб нос ть‚ уни ка ль ная пье -
зоэ лек три чес кая пе ча таю щая
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EMP-TW1000

PictureMate PM280

ЕМР-1815

Stylus Pho to RX620

Perfection V700 Photo

Stylus C91

Stylus Pho to RX610

Stylus Pho to RX690



Tumble Bugs

В ва ших ру ках ге рой Тамбл и су дь ба
ва ших раз ноц вет ных дру зей-жу ков‚
имен но вы долж ны спас ти их от по -
ра бо ще ния Им пе рией Чер ных Бу ка -

шек. Ос во бож дай те своих со ро ди чей‚
со би рая жу ков оди на ко во го цве та в
групп ки по три и бо ль ше. Стре ляй те
по верх ря дов “бал лис ти чес ки ми бу -
каш ка ми” или пры гай те с од ной стре -
ляю щей плат фор мы на дру гую‚ что бы
стре ля ть под раз лич ным уг лом. Эту
зре лищ ную трех мер ную иг ру бы ло
бы жал ко про пус ти ть!

Раз ра бот чик: Wildfire Studios.

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 400 Mhz‚
RAM - 64 Mb‚
3D Video‚ DirectX‚
Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

Air Strike II: Gulf Thunder

Зах ва ты ваю щая об ъем ная иг ра‚ в
ко то рой вы уп рав ляе те вер то ле том‚
сра жая сь с пол чи ща ми вра гов. По -
жа луй‚ луч ший ког да-ли бо вы пу -
щен ный 3D-си му ля тор бое во го

вер то ле та. 24 зах ва ты ваю щие мис -
сии‚ по ле ты над пус ты ней и унич то -
же ние тер ро рис тов сде ла ли иг ру
еще бо лее ув ле ка те ль ной. По ля
боев ос ве щают ся го ря щи ми бо чон -
ка ми с неф тью‚ а меж ду про мыш -
лен ны ми зда ния ми пря чут ся хит рые

тер ро рис ты‚ что бы нео жи дан но на -
пас ть.

Раз ра бот чик: Divo Ga mes.

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 400 Mhz‚
RAM - 128 Mb‚
3D Video‚ OpenGL‚
Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

Bricks of At lantis

Ар ка ноид в под вод ных руи нах Ат -
лан ти ды! Это под вод ное прикл юче -
ние не по хо же ни на ка кое дру гое!
Исс ле дуй те таинс твен ные ми ры‚
про би вая сь че рез 190 уров ней‚ пол -
ных вол шеб ных ры бок‚ ру жей для

под вод ной охо ты и мощ ных бо ну -
сов. Ов ла дей те Си лой По сей до на‚
что бы уп рав ля ть тор на до и за щи ти -
ть се бя от ла вин па даю щих кам ней.

Раз ра бот чик: Ar ca de Lab.

Cис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 233 Mhz‚
RAM - 32 Mb‚
DirectX‚
Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

Spots II

Най ди те раз ли чия - или най ди те
мар ты шек! Spots II пред ла гает вам
най ти ты ся чи слу чай ным об ра зом
вы би рае мых раз ли чий на сот нях
кра си вых фо тог ра фий‚ при чем иг ра

ни ког да не пов то ряет ся! С ос ле пи те -
ль ной гра фи кой и жи вы ми зву ко вы -
ми эф фек та ми эта иг ра прос то
при тя га те ль на! Че ты ре раз лич ных‚
но по-свое му ув ле ка те ль ных ре жи ма
иг ры и лег кос ть обу че ния поз во ляют
этой иг ре прив ле ка ть вни ма ние и де -
ти шек‚ и взрос лых иг ро ков.

Раз ра бот чик: Ka ta na Ga mes.

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 166 Mhz‚
RAM - 64 Mb‚
DirectX‚
Windows 98/Me/2000/NT/XP/Vista.

Me mo ry Loops

Хо ро ша ли ва ша па мя ть? Вы это ско -
ро выяс ни те‚ на чав иг ра ть в Me mo ry
Loops! Вы смо же те улуч ши ть свою
па мя ть‚ прой дя 100 неп рос тых уров -
ней в этой ув ле ка те ль ной иг ре на
кон цен тра цию! А стоит ли шь вам ре -
ши ть‚ что вы уже ста ли нас тоя щим

мас те ром‚ как в иг ру до бав ляет ся
еще од на фор ма! Нас ла ди те сь быс -
трым рит мом иг ры‚ прой ти ко то рую
вам по мо жет мно жест во фан тас ти -
чес ких бо ну сов.

Раз ра бот чик: 
De kovir En ter tain ment.

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 800 Mhz‚
RAM - 64 Mb‚
DirectX‚
Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

The Odys sey: Winds of At he na

Хит роум ный Одис сей из-под стен
раз ру шен ной Трои от пра вил ся в об -
рат ное пла ва ние. До лог и опа сен
бу дет его пу ть до мой на ос тров Ита -
ку к вер ной Пе не ло пе. Опас ное мо -
ре‚ страш ные и ужас ные чу до ви ща‚
гос теп риим ные и ко вар ные хо зяе ва

14 technics & technology magazine №1/07 №1/07 technics & technology magazine 15

уют ных га ва ней под жи дают его
флот. Но мы мо жем по мо чь ге рою:
все го-то нуж но обес пе чи ть по пут -
ный ве тер и гра мот ную на ви га цию
его ко раб лям. 

Уве ли чи ть си лу вет ра‚ зна чит‚
щелк ну ть мы шью в спе циа ль ное
окош ко ввер ху спра ва. Да ль ше‚ не
от пус кая за жа той кла ви ши гры зу -
на‚ на чи наем зак ру чи ва ть во рон ку
тор на до. Си ла вет ра не пос тоян на‚
при хо дит ся пе рио ди чес ки пов то ря -
ть про це ду ру. За тем нуж но за да ть
нап рав ле ние воз душ но го по то ка‚

ко то рое на пол нит расс тав лен ные
па ру са ко раб лей необ хо ди мой для
дви же ния энер гией и зас та вит плы -
ть их в оп ре де лен ном нап рав ле нии.
Но не все так прос то. Ве тер имеет
обык но ве ние раз би ва ть ся о ска лы и
де ли ть ся на нес ко ль ко нап рав ле -
ний‚ по ко то рым по не сет не за дач -
ли вых спут ни ков Одис сея. Хо ро шо‚
ес ли ря дом нет ос трых скал‚ ме лей
и морс ких чу до вищ - мож но вмес те
со све жим по ры вом вет ра ус пе ть
ис пра ви ть до пу щен ную ошиб ку. Ес -
ли тра ге дия все-та ки прои зош ла‚ то
нав сег да по те ряем один или нес ко -
ль ко ко раб лей. И ду май‚ что глав -
нее: ско рос ть пе ред ви же ния или
мед лен ное‚ но ак ку рат ное про хож -
де ние бур ля щих вод. За вре мя пу ти
в на ви га цию при дет ся вно си ть поп -
рав ки и кор рек ти вы. Сбор раз бро -
сан ных сок ро вищ су щест вен но
по пол нит счет иг ры‚ а не ко то рые
участ ки мо ря зак ры ты толс той це -
пью‚ от кры ть ее мо жет то ль ко спе -
циа ль ный маяк‚ рас по ло жен ный не
в са мом удач ном для мо ре хо дов
мес те. До ба вит ад ре на ли на и на бор
чу до вищ‚ сре ди ко то рых то ль ко
один Цик лоп‚ раз бра сы ваю щий ги -
гант ские ва лу ны‚ соз даст се рьез -
ные проб ле мы. Тор жест вую щий рев
спа сен ных ахей цев и счет иг ры бу -
дут наг ра дой морс ким та лан там иг -
ро ка. 

Нес мот ря на ин туи тив ное уп рав ле -
ние‚ иг ро вой про цесс сло жен‚ мно -
гие кар ты труд ноп ро хо ди мы и
лег кой иг ру ни как не на зо ве шь. Ре -
ко мен дуем для спо койс твия ок ру -
жаю щих “проп лы ва ть” не бо лее
од ной-двух ло ка ций за один раз. 

Раз ра бот чик: 
Liquid Dra gon Studios.

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 450 Mhz‚
RAM - 64 Mb‚
3D Video‚ DirectX‚
Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

Se wer Run

Вы би рай те свое го иг ро ка‚ хва тай те
скейт борд и при го то вь те сь к сногс -
ши ба те ль но му прикл юче нию на не -
ве роят ной ско рос ти! Взле ти те на
са мую вер ши ну в этом пу те шест вии
на не ве роят ной ско рос ти! При ми те
учас тие в гон ке с 7 скей те ра ми‚ раз -
го няя сь до пре де ль ной ско рос ти и
вы пол няя на хо ду нео бык но вен ные
дви же ния! Вас ожи дают 9 уни ка ль -
ных трасс в 3 раз лич ных мес тах! Де -
лай те фо тог ра фии‚ ви део‚ ста нь те

зна ме ни тым и от кры вай те но вые до -
пол ни те ль ные воз мож нос ти! Иг ра
Se wer Run пе ре не сет Вас в мир не -
ве роят ной ско рос ти!

Раз ра бот чик: Kinel co.

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 1.5 Ghz‚
RAM - 64 Mb‚
32Mb 3D Video‚
Windows 98/Me/2000/XP/Vista‚
Дру гое: Shock wa ve Player.

Garf ield Goes to Pie ces

Са мый люби мый кот в ми ре - Гар -
филд празд нует свой 25-й де нь
рож де ния и вас приг ла си ли на ве че -

рин ку. Для Гар фил да важ но по ка за -
ть свое при сутс твие. Сле ды ко ша -
чьих лап и наг ло рас то пы рен ные
усы при сутс твуют вез де в за ме ча те -
ль ных иллюс тра циях‚ вы зы ваю ще
слож ных пазз лах и вос хи ти те ль ной
ис то рии всех 25 лет су перз вез ды‚
соб ран ных вое ди но в этой пот ря -
саю щей кол лек ции пазз лов

Раз ра бот чик: Play tonium.

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 300 Mhz‚
RAM - 32 Mb‚
Windows 95/98/Me/2000/NT/XP/Vista.

Soli tai re 2 - Card

Вни ма ние люби те лям па сьян са! Ga -
me Hou se сно ва сде лал это. Super Ga -
me Hou se Soli tai re 2 со дер жит в се бе
10 но вых игр‚ включая люби мый все -
ми 21 Blitz и иг ры с 2 ко ло да ми карт‚
та кие как Spider Soli tai re и Pro pel ler.
Те пе рь вы мо же те сох ра ня ть ся во
вре мя иг ры и всег да ви де ть ва ше от -

но ше ние по бед к проиг ры шам. Ес ли
вы люби те Па сьянс‚ то вы не сом нен -
но полю би те пос лед нее до пол не ние
ли нии Ga me Hou se Soli tai re.

Раз ра бот чик: Ga me hou se.

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 200 Mhz‚
RAM - 16 Mb‚
DirectX‚
Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista.
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Си ль ный кон ку рент на рын ке
ноут бу ков

Ком па ния LG Elect ronics (LG), из -
вест ная свои ми тех ни чес ки ми дос ти -
же ния ми‚ все го ли шь 4 го да на зад‚
осе нью 2003 го да, об ъя ви ла о вы хо -
де на ми ро вой ры нок ноут бу ков под
собс твен ным тор го вым име нем. Бла -
го да ря мо де лям LМ40 и LМ50 на ба -
зе тех но ло гии Intel Centr ino с
бес пре це дент но дли те ль ным сро ком
ав то ном ной ра бо ты (до 10 ча сов)‚
по вы шен ным ка чест вом эк ра на‚ с
уве ли чен ной яр кос тью и рас ши рен -
ны ми уг ла ми об зо ра‚ ком па ния быс -
тро за ня ла ли ди рую щие по зи ции в
этом сег мен те. До би ть ся сто ль вы со -
ких по ка за те лей поз во ли ла уни ка -
ль ная‚ за па тен то ван ная LG сис те ма
уп рав ле ния энер го пот реб ле нием.
Она не то ль ко ав то ма ти чес ки откл -
ючает зву ко вое ус тройс тво и сни -

жает яр кос ть эк ра на‚ ког да те не за -
дейс тво ва ны‚ но и оп ти ми зи рует
пот реб ле ние энер гии при ак тив ной
ра бо те.

Вы со кий уро ве нь произ во ди те ль -
нос ти и ком фор та обес пе чи вает
пол ный комп лекс встроен ных тех -
но ло гий. В ию не 2004 го да аме ри -
канс ким жур на лом “Business Week”‚
LG Elect ronics бы ла наз ва на IT-ком -
па нией №1 в ми ре. Приз на ние ав то -
ри тет ным из да нием подт вер ди ло
вы со кое ка чест во и тех но ло гич нос -
ть про дук тов ком па нии. Вы пус ком
сти ль ной мо де ли для люби те лей
гра фи ки‚ лег ко го‚ ком пакт но го ноут -
бу ка Tab let PC LT20-188R, сов ме -
щен но го с гра фи чес ким план ше том‚
LG зак ре пи ла свой ус пех в сег мен те
пор та тив ных ком пью те ров‚ до ба вив
впоследствии мо де ль LG Xno te Exp -
ress LW40‚ пер во го в ми ре ноут бу ка
с воз мож нос тью прие ма ТВ-сиг на ла
DMB‚ поз во ляю щий прос мат ри ва ть
те ле пе ре да чи в любое вре мя и где
угод но.

Ле том 2006 го да для пок лон ни ков
ми ниатюр ных ноут бу ков ком па ния
LG Elect ronics вы пус ти ла но вый
ульт ра пор та тив ный лэп топ се рии
Xno te под ин дек сом LW25-EV‚ где
по ми мо вы со кой произ во ди те ль нос -
ти и ком пакт ных раз ме ров‚ при сутс -
твует мо ду ль вы со кос ко рост ной
пе ре да чи дан ных EV DO‚ а так же
циф ро вой TV-тюнер для воз мож нос -
ти прие ма пе ре дач те ле ве ща ния
стан дар та DMB. Мо де ль с впе чат -
ляю щи ми ха рак те рис ти кам умес ти -
ла сь в тон ком изящ ном кор пу се
ве сом все го 1‚1 кг.

К се рьез но му про ры ву ком па нии
LG на рын ке пор та тив ных ком пью -
те ров мож но от нес ти вы пуск пос -
лед них мо де лей Premium-клас са‚
пос троен ных на ба зе плат фор мы
Intel San ta Ro sa. Мо де ли R405‚
R500‚ R200 и E500 ос на щен ы мо ду -
лем Intel® Turbo Me mo ry‚ ко то рый
зна чи те ль но по вы шает ско рос ть
заг рузки и вы пол не ния прог рамм и
бес про вод ным мо ду лем Intel® Next-
Gen Wire less-N‚ обес пе чи ваю щим
пе ре да чу дан ных со ско рос тью до
270Мбит/с‚ что в 5 раз быс трее
сущест вую щих ана ло гов‚ за про -
шед шее ле то за вое ва ли оп ре де -
лен ный ав то ри тет в гла зах пот-
 ре би те лей. 

По пу ляр нос ть ноут бу ков LG пос -
тоян но рас тет и это подт верж дает ся
не то ль ко мне нием экс пер тов‚ но и
мне нием ря до во го пот ре би те ля‚ в
гла зах ко то ро го ка чест во‚ эр го но -
мич нос ть‚ ди зайн и це на мо би ль ных
ком пью те ров ус той чи во ас со ции -
руют ся с име нем LG.

Глав ны ми плюса ми ноут бу ков LG
яв ляют ся: ка чест вен ное изоб ра же -
ние (бу ду чи ми ро вым ли де ром‚ в
произ водс тве ЖК мо ни то ров‚ ком -
па ния ис по ль зует свою тех но ло ги -
чес кую ба зу для произ водс тва
вы со ко ка чест вен ных эк ра нов спе -
циа ль но под ноут бу ки); на ли чие
необ хо ди мых средств ком му ни ка -
ций (пос лед ние дос ти же ния в сфе -
ре циф ро вых тех но ло гий); сис те ма
уп рав ле ния энер го пот реб ле нием
(до 10 ча сов ав то ном ной ра бо ты);
а так же рас ши рен ная за щи та дан -
ных по тех но ло гии TPM (Trusted
Plat form Modu le).

Ноут бу ки LG - это не то ль ко на деж -
нос ть‚ кра си вый ди зайн‚ пе ре до вые
науч ные ре ше ния‚ это еще и ду -
хов ная сос тав ляю щая при над -
леж нос ти к ку ль ту ре LG
Elect ronics‚ вы ра жаю щая ся в
жиз неут верж даю щем име ни
ком па нии Life’s Good - “Жиз -
нь хо ро ша”.
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Мобильность

Piano Black 
на

Santa Rosa
О Ком па нии LG Elect ronics

Ком па ния LG Elect ronics‚ Inc (Ко рейс кая
Фон до вая Бир жа: 06657.KS) яв ляет ся
ми ро вым ли де ром и пио не ром 
тех но ло гий в об лас ти бы то вой 
элек трон ной тех ни ки‚ бы то вых 
элек троп ри бо ров и мо би ль ных сис тем
свя зи; штат сот руд ни ков ком па нии 
сос тав ляет 72000 че ло век‚ за ня тых 
в 120 под раз де ле ниях ком па нии‚ 
включая 80 до чер них пред прия тий‚ 
ко то рые рас по ла гают ся по все му ми ру.
В сос тав ком па нии вхо дят че ты ре 
струк тур ных под раз де ле ния Mobi le
Commun icat ions‚ Digital App lian ce‚ Digital
Display и Digital Med ia‚ об ъем про даж 
ко то рых по все му ми ру сос тав ляет 34‚7
мил лиар да дол ла ров США (свод ный 
по ка за те ль ра вен 43‚4 мил лиар дам 
дол ла ров США) по сос тоя нию на 2005
год. Ком па ния LG Elect ronics ли ди рует в
пос тав ках со то вых те ле фо нов стан дар та
CDMA‚ до маш них кон ди цио не ров‚ 
плаз мен ных те ле ви зо ров‚ оп ти чес ких
на ко пи те лей‚ проиг ры ва те лей DVD 
и сис тем до маш них ки но теат ров.
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га ран ти рует‚ что любой му ль ти ме -
дий ный кон тент бу дет отоб ра жа ть ся
в са мом ка чест вен ном ви де. Кро ме
вы ше пе ре чис лен но го‚ ноут бук LG
R200 имеет мно жест во по лез ных ха -
рак те рис тик. Ком му ни ка ции по ль зо -
ва те лям обес пе чи вают ся встроен ным
мо де мом V92 soft mo dem 56 Kб/с‚
бес про вод ным се те вым адап те ром
(WLAN): 802.11b/g (54 Мбит/с) и на -
ли чием Blue tooth-мо ду ля. А встроен -
ный оп ти чес кий при вод поз во ляет
за пи сы ва ть необ хо ди мые дан ные на
CD или DVD.

Од ним сло вом‚ ком па ния LG вно вь
прев зош ла все ожи да ния своих

пок лон ни ков. Ноут бук LG R200
яв ляет ся воп ло ще нием

сти ля и функ -

цио на ль нос ти‚ поз во -
ляя по ль зо ва телю не -
за ви си мо от то го‚ где
он пре бы вает и чем
за ни мает ся‚ ощу ща ть
се бя во всео ру жии.

R200 ос на щают ся мо ду -
лем Intel® Turbo Me mo ry‚

ко то рый зна чи те ль но по вы шает
ско рос ть заг руз ки и вы пол не ния
прог рамм и бес про вод ным мо ду лем
Intel® Next-Gen Wire less-N‚ ко то рый
обес пе чи вает пе ре да чу дан ных со
ско рос тью до 270Мбит/с‚ что в 5
раз быс трее су щест вую щих ана ло -
гов.
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Ноут бук LG R-200 - маэс тро 
му ль ти ме дий но го ми ра

LG R200 - меч та любо го це ни те ля
прек рас ной и функ цио на ль ной тех -
ни ки. Эта мо де ль ноут бу ка пре миум-
клас са с ши ро ким 12.1 дюймо вым
эк ра ном удач но под черк нет ста тус
свое го вла де ль ца. В сов ре мен ном
циф ро вом ми ре изыс кан ный ди зайн
тех ни ки це нит ся не ме нь ше‚ чем
функ цио на ль нос ть. Ноут бук LG R200
яв ляет ся воп ло ще нием обоих дос -
тоинств: эле гант ный ди зайн Pia no

Black и но вей шая тех но ло гия Intel®

Centr ino® Duo (San ta Ro sa) на ос но ве
про цес со ра Intel® Co re™2 Duo га ран -
ти руют ему ус пех.

Изю мин кой LG R200 яв ляет ся уни ка -
ль ный дисп лей SideS how. Он поз во -
ляет по ль зо ва телю ис по ль зо ва ть
наи бо лее ак туа ль ные функ ции‚ не
включая ноут бук. Так‚ нап ри мер‚ для
ра бо ты в ре жи ме SideS how дос туп ны
сле дую щие при ло же ния: поч то вая
прог рам ма‚ прос мотр изоб ра же ний‚
прос лу ши ва ние му зы ка ль ных ком по -

зи ций‚ ка лен да рь‚ ад рес ная кни га и
ус та нов ка ча сов/бу ди ль ни ка. Это
нов шест во обес пе чи вает по ль зо ва -
телю чрез вы чай ное удобс тво и эко -
но мию вре ме ни. К то му же‚ ра бо та с
сен сор ным 2.5-дюймо вым LCD эк ра -
ном SideS how зна чи те ль но эко но мит
за ряд ак ку му ля то ра ноут бу ка.

Что же ка сает ся тех ни чес ких ха рак -
те рис тик‚ то функ цио на ль нос ть мо -
де ли на хо дит ся на са мом вы со ком
уров не. Про цес сор Intel Co re 2 Duo
T7100 (1.8 ГГц) и чип сет Intel PM 965
Exp ress обес пе чи вают
быс тро дейс твие
всем при ло же -
ниям ноут бу ка.
Ви деоа дап тер
ATI Mobil ity™
Ra deon® 2300
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Тех но ло гия Windows Vista SideS how

Тех но ло гия Windows Vista SideS how дает воз мож нос ть произ -
во ди те лям пор та тив ных ком пью те ров включа ть вспо мо га те ль -
ный или до пол ни те ль ный дисп лей в конс трук цию бу ду щих
пор та тив ных ком пью те ров. Та кой дисп лей мож но ис по ль зо ва ть
для удоб но го прос мот ра важ ной ин фор ма ции‚ не за ви си мо от то -
го‚ включен ком пью тер или выкл ючен‚ или на хо дит ся в спя щем
ре жи ме. Вспо мо га те ль ный дисп лей поз во лит сэ ко но ми ть вре мя
и прод ли ть вре мя ра бо ты от ак ку му ля то ра: не включая ком пью -
тер‚ мож но быс тро прос мот ре ть гра фи ки встреч‚ но ме ра те ле -
фо нов‚ ад ре са или пос лед ние сооб ще ния элек трон ной поч ты.

Плат фор ма Windows Vista SideS how поз во лит произ во ди те лям
обо ру до ва ния встраи ва ть вспо мо га те ль ные дисп леи в ши ро кий
спектр пе ри фе рий ных ус тройств‚ та ких как кла виа ту ры‚ кор пу -
са ЖК-дисп леев‚ пу ль ты дис тан цион но го уп рав ле ния и со то вые
те ле фо ны. Та кие ус тройс тва мо гут отоб ра жа ть ин фор ма цию‚
по лу чен ную от ком пью те ра с опе ра цион ной сис те мой Windows
Vista‚ что де лает пов сед нев ную ра бо ту с ком пью те ром еще бо -
лее удоб ной.

Опе ра цион ная 
сис те ма

Genu ine Windows® Vista™ Business
Genu ine Windows® Vista™ Ho me Premium
Genu ine Windows® Vista™ Ho me Basic

Про цес сор Intel® Co re™ 2 Duo T7100
Так то вая час то та 1800 МГц / FSB 800 MГц / L2 Cac he 2 Мб

На бор 
мик рос хем Mobi le Intel® PM 965 Exp ress

Па мя ть
Об ъем 512MB/1GB/2GB
DDR II 667МГц‚ под держ ка двух ка на ль но го ре жи ма
Мак си ма ль ный об ъем 2048 Мб

Эк ран 12.1” Gla re WXGA / FineBright

Ви део Адап тер ATI® Mobil ity™ Ra deon® 2300
Об ъем ви део па мя ти DDR3 128 Мб (до 512 Мб Hy per Me mo ry)

Жест кий диск Об ъем 80/100/120/160 Гб
Ско рос ть вра ще ния 5400 rpm / SA TA

Оп ти чес кий 
при вод

DVD Super Multi
Под дер жи вае мые фор ма ты за пи си DVD-R/RW‚ +R/RW‚ RAM‚
Dual Layer
Ско рос ть чте ния/за пи си n/a / Конс трук ция: встроен ный

Средс тва 
ком му ни ка ции

Бес про вод ные 802.11 a/b/g 
LAN Gigabit Et her net 
Мо дем V.92‚ 56 Kб/с 
Blue tooth Blue Co re™ 4 (Blue tooth® 2.0+EDR)

Ус тройс тва вво да

Кла виа ту ра пол но раз мер ная‚ 84 кла ви ши 
Сен сор ная па не ль Sy naptics 
До пол ни те ль ные кла ви ши Po wer/Volu me Up/Volu me
Down/SRS/Direct Med ia

Раз ъе мы 
рас ши ре ния

PCMCIA 1 (Ty pe II) 
Mini-PCI 5-in-1 (SD / MMC / MS / MS PRO / xD) 
Ус тройс тво чте ния карт па мя ти / Мо ду ль WLAN

Ау дио

Ко дек SRS WOW HD‚ SRS TruSurround HD‚ 5.1CH Dol by 
Digital‚ 24bit High Defini tion 
Ди на ми ки сте рео / Встроен ный мик ро фон
Вход для мик ро фо на - 1 / Ли ней ный вход - 1 
Вы ход для науш ни ков - 1
S/PDIF оп ти чес кий‚ сов ме щен с ли ней ным вхо дом

Про чие раз ъе мы 
внеш них ус тройств

USB 2.0 - 3 / Firewi re (IEEE1394) - 1 (4-pin)
RJ-45 (Et her net) - 1 / RJ-11 (мо дем) - 1
S-video - 1 (7-pin) / VGA - 1 / Реп ли ка тор пор тов - 1

Ак ку му ля тор ная 
ба та рея

Стан дарт ная 57‚7 Вт‚ (Li-Ion)
Вре мя ав то ном ной ра бо ты 4 ча са
Блок пи та ния / Мощ нос ть 90 Вт

Раз ме ры 301 x 226 x 31 мм

Вес 1‚87 кг (со стан дарт ной ба та реей)

Га ран тия 2 го да

Мо де ль R200 
вы пол не на в чер но-
бе лом глян це вом кор пу се 
и имеет скруг лен ные края кор пу са‚
что приз ва но под черк ну ть ее уни ка ль ный
ди зайн в це лом.



Об ла да те ли зер ка ль ных циф ро вых
ка мер об ра дуют ся на ли чию кар дри -
де ра Com pact Flash. Оче нь ред кое
яв ле ние в ноут бу ках‚ на до ска за ть.
Ну и нес ко ль ко слов об опе ра цион -
ной сис те ме. Windows XP Tab letPC
Edi tion - это стан дарт ная комп лек та -

ция‚ но предс тав лен -
ная в на ча ле это го

го да Windows
Vista со дер жит

все функ ции
для ра бо ты

с сен сор -
ным эк -

ра ном (кро ме вер сий Ho me Basic и
Star ter). Поэ то му в про да же мож но
встре ти ть мо ди фи ка цию LG C1 с
Windows Vista Ho me Premium или
Business.

Ос тает ся от ме ти ть ма лый вес ноут -
бу ка - все го 1‚3 кг. А вот блок пи та -

ния нео быч но мощ ный и бо ль шой
для 10‚6-дюймо во го мо би ль но го ПК.
Это об ъяс няет ся до во ль но вы со ким
пот реб ле нием энер гии ви део кар той.
Пос лед няя, хо тя и поч ти са мая сла -
бая в се мейс тве‚ все рав но тре бует
ку да бо ль ше энер гии‚ чем стан дарт -
ное ин тег ри ро ван ное ре ше ние. 

21№1/07 technics & technology magazine

Ноут бук LG C1 
Exp ress Dual - раз ви вай 
свою креа тив нос ть

Ноут бук LG C1 - предс та ви те ль
клас са ком пакт ных и лег ких ноут бу -
ков, об ла даю щих ма лым ве сом‚ его
вес все го 1‚3 кг при га ба рит ных раз -
ме рах 271x27x205‚ но его тех ни чес -
кое ос на ще ние зас лу жи вает не
ме нь ше го вни ма ния‚ чем вес и раз -
ме ры. LG С1 пос троен на ба зе тех -
но ло гии Intel Centr ino‚ ос на щен
мощ ным про цес со ром Intel Co re Duo
с час то той 1.2 GHz‚ “быс трой” опе -
ра тив ной па мя тью об ъе мом 1024
МВ‚ 80GB жест ким дис ком и имеет
внеш ний Super Multi-при вод, ко то -
рый спо со бен счи ты ва ть и за пи сы -
ва ть все ти пы CD- и DVD-дис ков.
Ос на щен эк ра ном с диа го на лью
10.6” с гра фи чес ким раз ре ше нием
1280х768 то чек‚ из го тов лен ным по
тех но ло гии Fine Bright LCD со спе -
циа ль ным ан тиб ли ко вым по ли мер -
ным пок ры тием с ве ли ко леп ной
яр кос тью и кон траст нос тью изоб ра -
же ния. Стоит об ра ти ть вни ма ние на
се рьез нос ть под хо да ин же не ров LG
при соз да нии ау диот рак та ноут бу ка‚
он ос на щен мощ ным зву ко вым про -
цес со ром High Defini tion Aud io.

Впе чат ляют ком му ни ка цион ные воз -
мож нос ти. По ми мо при выч ных для
ноут бу ков та ко го клас са Wi-Fi и
Blue tooth‚ LG C1 ос на щен ги га бит -
ной се те вой кар той‚ а так же сов мес -
тим с со то вы ми стан дар та ми свя зи
ED GE/GPRS и HSDPA. 
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Опе ра цион ная 
сис те ма Windows XP Tab letPC Edi tion

Про цес сор Intel® Co re™ Duo U2500 / Так то вая час то та 1200 МГц
Кэш вто ро го уров ня 2048 кбайт / Час то та FSB 533 МГц

Эк ран
Диа го на ль 10‚6” / Фор мат 16:10
Раз ре ше ние WXGA (1280х768)
Ма то вое пок ры тие эк ра на / Сен сор ный эк ран

Па мя ть 1 GB / DDR II 533 MHz

Жест кий диск 80 GB (4200 rpm)

Ви део кар та Nvidia Go 7300 256MB

На бор 
мик рос хем Mobi le Intel® 945GM Exp ress

Ком му ни ка ции
Адап тер ло ка ль ной се ти 10/100/1000 Мбит/с
Адап тер бес про вод ной се ти 802.11b/g
Blue tooth 2.0+EDR / Мо дем V.92‚ 56 кбит/с / WWAN

Оп ти чес кие 
при во ды DVD-Super-Multi

Пор ты 
вво да-вы во да

USB 2.0 - 3 / D-SUB (вы ход на внеш ний мо ни тор) - 1
RJ-11 (мо дем) - 1 / SD/MMC/xD/MS/MS Pro - 1
Com pact Flash - 1 / RJ-45 (се ть) - 1 / ау диов ход - 1
вход для мик ро фо на - 1 / вы ход на науш ни ки - 1

Внут рен няя 
ау дио сис те ма SRS WOW HD‚ 24бит High Defini tion

Ус тройс тва вво да Кла виа ту ра
Сен сор ная па не ль (Touc hpad) / Сен сор ный эк ран Touc hpad

Ак ку му ля тор ная 
ба та рея

23 Вт (Li-Ion)
Вре мя ав то ном ной ра бо ты 3 ча са

Раз ме ры 271 х 195 х 22‚9 мм

Вес 1,3 кг

Га ран тия 2 го да

Самый маленький 
планшетный ноутбук

Количество портов ввода-вывода 
для ноутбука с диагональю 10,6”
поражает свои разнообразием

Луч шая произ во ди те ль нос ть. Но вая эпо ха.
C нас то ль ным или мо би ль ным ПК на ба зе про цес со ра Intel Co re 2
Duo в ва шем рас по ря же нии поя вит ся ар се нал но вей ших тех но ло -
гий‚ обес пе чи ваю щих по вы ше ние про из во ди те ль нос ти‚ в том чис -
ле до 4 МБ об щей кэш-па мя ти 2 уров ня‚ час то та сис тем ной ши ны
до 1333 МГц для нас то ль ных ПК и до 800 МГц для мо би ль ных ПК‚
от кры вают Вам до ро гу в бу ду щее ком пью тер ной тех ни ки‚ на ря ду
со сле дую щи ми экскл юзив ны ми тех но ло гия ми Intel:

Intel® Wide Dy namic Execu tion - обес пе чи вает вы пол не ние 
бо ль ше го чис ла ко манд за так то вый цикл‚ улуч шая вре мя 
ис пол не ния и по вы шая энер гос бе ре же ние.
Intel® Intell igent Po wer Ca pabil ity - раз ра бо тан ная 
для обес пе че ния энер гоэ ко но мич нос ти и произ во ди те ль нос ти‚ 
а так же для мак си ма ль но го уве ли че ния вре ме ни ав то ном ной 
ра бо ты ноут бу ка.
Intel® Smart Me mo ry Ac cess - по вы шает произ во ди те ль нос ть
сис те мы‚ оп ти ми зи руя ис по ль зо ва ние дос туп ной про пуск ной 
спо соб нос ти.
Intel® Ad van ced Smart Cac he - обес пе чи вает вы со кую 
произ води те ль нос ть и эф фек тив нос ть кэш-па мя ти. 
Оп ти ми зи ро ва ны для ис по ль зо ва ния с мно гоя дер ны ми 
и двухя дер ны ми про цес со ра ми.
Intel® Ad van ced Digital Med ia Boost - ус ко ряет об ра бот ку ви део‚ 
ре чи и изоб ра же ний‚ преоб ра зо ва ние фо тог ра фий‚ шиф ро ва ние‚ 
ра бо ту фи нан со вых‚ ин же нер ных и науч ных при ло же ний.



Гра фи чес кая час ть в ноут бу ке реа -
ли зо ва на на ба зе ви део адап те ра
NVIDIA® Ge For ce® 8600M GT
(256MB VRAM) с тех но ло гией
Turbo Cac he. Эта ви део кар та идеа -
ль но по дой дет как для люби те лей
3D разв ле че ний‚ так и для людей‚
ра бо таю щих с 3D и гра фи чес ки ми
при ло же ния ми. 

Ки но ма нам при дет ся по вку су зву -
ко вая сис те ма ноут бу ка. Рас пре де -
ле ние зву ка Dol by Digital 5‚1‚
сис те ма PRO LOGIC и ка чест вен ные
встроен ные ди на ми ки поз во лят
нас ла ди ть ся реа лис тич ным зву ча -
нием да же без подкл юче ния до пол -
ни те ль ной акус ти ки. В ноут бу ке

идеа ль но реа ли зо ва ны му ль ти ме -
дий ные осо бен нос ти. В нем ес ть
все необ хо ди мое для пол но цен но -
го об ще ния‚ ра бо ты и разв ле че -
ний. В пер вую оче ре дь, это
ско рост ная тех но ло гия Blue tooth
но во го по ко ле ния Blue Co re4 (Blue -
tooth v2.0 + EDR)‚ ко то рая ра бо -
тает вдвое быс трей тра ди цион ной
Blue tooth 1.2.

Бес про вод ное се те вое сое ди не ние
осу щест вляет ся с по мо щью тех но ло -
гии Triple He xa-Band An ten na‚ ко то -
рая об ла дает ши ро ким час тот ным
диа па зо ном дейс твия. Для on-line
кон фе рен ций в ком пью те ре пре дус -
мот ре на встроен ная ка ме ра 1‚3 ме -

га пик се ля и вы со ко чувс тви те ль ный
мик ро фон. 

Для те ле ма нов в ноут бу ке реа ли зо -
ва на воз мож нос ть смот ре ть циф ро -
вое ТВ. Для это го раз ра бот чи ки
снаб ди ли ус тройс тво DVB или Hyb-
rid TV тюне ром (в от де ль ных мо де -
лях). S900 ос на щен кард-ри де ром‚
спо соб ным счи ты ва ть ин фор ма цию
с 5 ви дов карт - SD‚ MMC‚ MS‚ MS
Pro‚ XD.

Ноут бук LG S900 - 
вы со кие 
тех но ло гии для всех

Это пол но цен ная му ль ти ме дий ная
стан ция в фор ма те ноут бу ка. Но вый
ком пью тер S900 c 19-дюймо вым
дисп леем идеа ль но под хо дит как

для до маш них разв ле че ний‚
так и для биз не са. При не бо -
ль ших для свое го клас са
раз ме рах, ком пью тер об ла -
дает вы со кой произ во ди -
те ль нос тью‚ бо га той
му ль ти ме дий ной на чин -
кой и не вы со кой це ной. 

Ноутбук
S900 по произ во ди -
те ль нос ти спо со бен за ме ни ть на -
столь ный ПК и бу дет об ла да ть
мо би ль нос тью - свойс твом при су -
щим ноут бу кам. Его ха рак те рис ти ки
соот ветс твуют са мым сов ре мен ным
тре бо ва ниям по ль зо ва те лей‚ а соот -
но ше ние це на-ка чест во зас тав ляет
по-но во му взгля ну ть на ин дус трию
произ водс тва пор та тив ных ком пью -
те ров. 

Соот но ше ние сто рон дисп лея -
16:10. Тех но ло гия View Ang le сох ра -
няет пол но цен ное ка чест во изоб ра -
же ния‚ пред ла гая при этом ши ро кий
угол об зо ра 160O. Мо ни тор так же
хо ро шо адап ти ро ван под уп рав ле -
ние опе ра цион ной сис те мой Win-
dows Vista и поз во ляет уп рав ля ть
ком пью те ром в му ль ти функ цио на -
ль ном ре жи ме. Та кие по ка за те ли‚
как уро ве нь кон траст нос ти мо ни то -
ра 850:1‚ 72% цве то пе ре да чи и вре -
мя отк ли ка - 7‚4 мс‚ а так же уро ве нь
яр кос ти 300 nit, по да рят не за бы вае -
мые впе чат ле ния от прос мот ра ви -
део и сни зят до ми ни му ма ус та лос ть
глаз при ра бо те с ком пью те ром. 
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Опе ра цион ная 
сис те ма

Genu ine Windows® Vista™ Business 
Genu ine Windows® Vista™ Ho me Premium 
Genu ine Windows® Vista™ Ho me Basic

Про цес сор Intel® Co re™ 2 Duo T7300 
Так то вая час то та 2 ГГц / FSB 800 MГц / L2 Cac he 4 Мб

На бор 
мик рос хем Mobi le Intel® PM/GM 965 Exp ress

Па мя ть
Об ъем 1GB/2GB
DDR II 667МГц‚ под держ ка двух ка на ль но го ре жи ма 
Мак си ма ль ный об ъем 4096 Мб

Эк ран 19inch WXGA+ (1440x900)‚ Moni tor Quali ty LCD (300nit‚
850:1‚ 7.4ms‚ 160/160‚ 72%)

Ви део Адап тер NVIDIA® Ge For ce® 8600M GT (256MB VRAM‚ 
Turbo Cac he Tech no lo gy)

Жест кий диск
Об ъем 250/320 Гб 
Ско рос ть вра ще ния 7200 rpm (300MB/sec da ta trans fer ra te)
Ин тер фейс / Тип SA TA II

Оп ти чес кий 
при вод

DVD Super Multi / Под дер жи вае мые фор ма ты 
за пи си DVD-R/RW‚ +R/RW‚ RAM‚ Dual Layer 

Средс тва 
ком му ни ка ции

Бес про вод ные 802.11 a/b/g 
LAN Gigabit Et her net / Мо дем V.92‚ 56 Kб/с 
Blue tooth Blue Co re™ 4 (Blue tooth® 2.0+EDR)

Ус тройс тва вво да

Кла виа ту ра пол но раз мер ная‚ 103 кла ви ши 
Сен сор ная па не ль Sy naptics 
До пол ни те ль ные кла ви ши Po wer/Volu me Up/Volu me
Down/SRS/Direct Med ia

Раз ъе мы 
рас ши ре ния

PCMCIA - 1 (Ty pe II) 
Mini-PCI 5-in-1 (SD / MMC / MS / MS PRO / xD) 
Ус тройс тво чте ния карт па мя ти / Мо ду ль WLAN

Ау дио

Ко дек Dol by Ho me Thea ter‚ 10W (5Wx2) high output po wer
ste reo spea kers‚ 24bit High Defini tion
Ди на ми ки сте рео / Встроен ный мик ро фон
Вход для мик ро фо на - 1 / Ли ней ный вход - 1 
Вы ход для науш ни ков - 1 
S/PDIF оп ти чес кий‚ сов ме щен с ли ней ным вхо дом

TV-тюнер DVB-T Tuner or Hybrid TV Tuner w/Re mo te Cont rol ler

Веб-ка ме ра 1.3M Pixel LG Smart Cam

Про чие раз ъе мы 
внеш них ус тройств

USB 2.0 - 4 / Firewi re (IEEE1394) - 1 (4-pin) 
RJ-45 (Et her net) - 1 / RJ-11 (мо дем) - 1 
S-video - 1 (7-pin) / VGA - 1 / Реп ли ка тор пор тов - 1

Ак ку му ля тор ная 
ба та рея

Стан дарт ная 3Cell UPS Bat te ry (Li-Ion)
Вре мя ав то ном ной ра бо ты 4 ча са 
Блок пи та ния / Мощ нос ть 120 Вт

Раз ме ры 447 x 318.5 x 52.5 мм

Вес 5.9 кг (со стан дарт ной ба та реей)

Га ран тия 2 го да

Журнал Infocity благодарит 
компанию N-LINK 

за предоставление информации, 
использовавшейся при подготовке статьи



Каж дый де нь мы слы шим 
о ве роят ном под ня тии цен
на элек троэ нер гию 
и бен зин. Уже нес ко ль ко
раз ста но ви ли сь 
не пос редс твен ны ми 
участ ни ка ми этих со бы тий.
Кто-то пе ре са жи вает ся 
на бо лее эко но мич ные 
ав то мо би ли‚ кто-то 
за ме няет энер гоем кие 
лам пы в люстрах на 
эко но мич ные. Но‚ в об щем‚
все эти ми ро вые тен ден ции
при во дят нас к мне нию‚ что
эко но ми ть элек троэ нер гию
необ хо ди мо 
и в да ль ней шем эта 
эко но мия бу дет воз ве де на
на жес то чай ший уро ве нь.
Существует ли выход из
этой ситуаци? Да!

Альтернатива

Аль тер на тив ные
Ис точ ни ки 

Энер гии

Н
е хо те ло сь бы ду ма ть о том‚
что не ког да неис чер пае мые
за па сы неф ти и га за в бли -
жай шем вре ме ни мо гут
закон чи ть ся. Уче ны ми под -

с чи та но‚ что ес ли упот реб ле ние
этих ви дов топ ли ва бу дет ос та ва ть -
ся на та ком же уров не как сей час‚ то
за па сы неф ти и га за в ми ре ис то -
щат ся че рез 100 лет‚ а ес ли бу дет
рас ти (что в прин ци пе‚ мы и набл -
юдаем на при ме ре быс тро го раз ви -
тия эко но мик Ки тая‚ Ин дии и дру гих
стран)‚ то уже че рез 50 лет. По нят -
но‚ что эти циф ры приб ли зи те ль ны‚
но в дан ной си туа ции 10 лет в ту
или иную сто ро ну осо бой ро ли не
сыг рают. По нят но‚ что в свя зи с эти -
ми прог но за ми‚ нас ожи дает ста би -
ль ное и не за ви ся щее ни от ко го
по вы ше ние цен на пот реб ле ние тра -
ди цион ных ви дов топ ли ва.

На се год няш нем эта пе раз ви тия че -
ло ве чест ва об ъяс ня ть вам необ хо ди -
мос ть ис по ль зо ва ния в энер ге ти ке
аль тер на тив ных ис точ ни ков (АИЭ)
уже нет необ хо ди мос ти. Мы хо тим
пос вя ти ть од ну из руб рик жур на ла
им са мим‚ опи са нию прин ци пов ра -
бо ты‚ поис ку преи му ществ и не дос -
тат ков‚ ре ко мен да циям. Ве дь в
ев ро пейс ких стра нах дав но прак ти -
кует ся раз ме ще ние на бо ль ших пло -
ща дях вет ря ных элек трос тан ций‚ а
сол неч ные ба та реи на деж но слу жат
на по ляр ных стан циях.

Ис по ль зо ва ние тра ди цион ных ис -
точ ни ков энер гии при но сит мно го
проб лем и эко ло гии пла не ты. Об -
ъе мы выб ро са уг ле кис ло го га за в
ат мос фе ру про дол жают рас ти про -
пор цио на ль но рос ту пот ре би те льс -
ко го спро са на ви ды то ва ров и
ус луг‚ ра бо таю щих на тра ди цион -
ных ви дах топ ли ва. Закл юче ния
уче ных-эко ло гов в этом воп ро се так
же неу те ши те ль ны. Нас ждет да ль -
ней шее по теп ле ние на пла не те‚ об -
ра зо ва ние но вых участ ков озо но вых
дыр и все дру гие пос ледс твия не ра -
зум но го ис по ль зо ва ния ви дов топ -
ли ва‚ заг ряз няю щих ок ру жаю щую
сре ду. В ми ре су щест вуют мно жест -
во го ро дов‚ на хо дя щих ся в чер ном
спис ке эко ло ги чес ки неп рис по соб -
лен ных для про жи ва ния людей. Их
ко ли чест во бу дет то ль ко уве ли чи ва -
ть ся‚ ес ли не при ни ма ть се рьез ных
мер по сок ра ще нию выб ро сов уг ле -
кис ло го га за и дру гих вред ных ве -
ществ в ат мос фе ру. Ухуд ше ние
эко ло ги чес кой си туа ции в ми ре при -
во дит к уве ли че нию и вспыш кам бо -

лез ней у людей‚ а это ве дет за со -
бой уве ли че ние рас хо дов на ме ди -
цинс кие ус лу ги.

За чем мы долж ны так рас то чи те ль -
но от но си ть ся к элек троэ нер гии‚ за
ко то рую при хо дит ся пла ти ть все бо -
ль ше и бо ль ше? И те пе рь поп ро буем
ра зоб ра ть ся‚ ес ть ли у че ло ве чест ва
аль тер на ти ва и мож но ли с ее по мо -
щью все рьез и на дол го ре ши ть все
эти проб ле мы? По об ще му мне нию
мно гих уче ных‚ наи бо лее перс пек -
тив ны ми на дан ный мо мент яв ляют -
ся сле дую щие ти пы аль тер на тив ных
ис точ ни ков энер гии:

1. Атом ная энер ге ти ка - прев ра -
ще ние энер гии рас щеп ле ния ато ма
в элек три чес кую. Имеет ся при ме ние
в про мыш лен ных мас та бах в ви де
пос трое ния атом ных элек трос тан -
ций и ис по ль зует ся че ло ве чест вом
око ло 50 лет. Ос нов ные пре пятс -
твия для ши ро ко го при ме не ния дан -
ной ви да энер ге ти ки:

а. Вы со кая стои мос ть АЭС;
б. Ог ра ни чен нос ть за па сов ру ды ура на на
пла не те;
в. От сутс твие 100%-но бе зо пас ной тех но -
ло гии;
г. От сутст вие ква ли фи ци ро ван ных кад ров
для ра бо ты на АЭС в отс та лых и ма ло раз -
ви тых стра нах;
д. Приоб ще ние ря да стран‚ про во дя щих на
меж ду на род ной по ли ти чес кой аре не аг рес -
сив ную по ли ти ку‚ к тех но ло гиям атом но го
ору жия - на по ли ти чес ком язы ке - “кон тро -
ль за не рас прос тра не нием тех но ло гий атом -
но го ору жия”;

2. Ядер ная энер ге ти ка - прев ра -
ще ние энер гии рас щеп ле ния атом -
но го яд ра в элек три чес кую.

На дан ный мо мент об ра зо ван союз нес ко ль -
ких ве ду щих стран по раз ра бот ке при ме не -
ния ядер ных тех но ло гий для по лу че ния
элек троэ нер гии. Но ре зу ль та та при дет ся
ожи да ть не ме нее 20-30 лет.

3. Гид роэ нер ге ти ка - прев ра ще ние
энер гии дви же ния во ды в элек три -
чес кую. При ме няет ся че ло ве чест вом
око ло 100 лет. Са мая не до ро гая‚ но
как выяс няет ся в пос лед нее вре мя
эко ло ги чес ки не бе зо пас ная‚ ос лож -
няю щая реч ное и дру гие ви ды су до -
ходс тва. Она‚ также‚ не при ме ни ма
вез де‚ ска зы вает ся от сутс твие соот -
ветс твую ще го ланд шаф та и необ хо -
ди мо го вод но го ре сур са.

4. Вет роэ нер ге ти ка - ис по ль зо ва -
ние энер гии вет ра для по лу че ния
элек троэ нер гии.

5. Биоэ нер ге ти ка - по лу че ние
элек троэ нер гии из энер гии рас па да
био ло ги чес ких масс.

6. Энер ге ти ка при ли вов и от ли -
вов мо рей и океа нов.

7. Сол неч ная энер ге ти ка - ис по -
ль зо ва ние энер гии лу чей солн ца
для по лу че ния элек троэ нер гии.

Сол неч ная энер гия 
как са мый перс пек тив ный 
ис точ ник энер гии

В этом раз де ле нам хо те ло сь бы
крат ко при вес ти свои ар гу мен ты в
по ль зу вы бо ра ис по ль зо ва ния сол -
неч ной энер гии‚ как аль тер на ти вы
тра ди цион ной энер ге ти ке‚ ис по ль -
зую щей ма зут‚ газ‚ торф‚ уго ль и
дру гие уг ле во до ро ды для по лу че ния
элек троэ нер гии.

Же ла ние ис по ль зо ва ть для своих
нужд сол неч ную энер ге ти ку тре бует
от че ло ве ка из ме не ния ми ро воз зре -
ния‚ мен та ли те та и об ра за жиз ни‚
что, по на ше му мне нию, дос туп но че -
ло ве ку вы со кооб ра зо ван но му‚ ку ль -
тур но му и фи нан со во не за ви си мо му.

Пер вый ар гу мент‚ ко то рый час то
зву чит от людей‚ про па ган ди рую -
щих ис по ль зо ва ние сол неч ной энер -
гии, это тот по тен циал‚ ко то рый
имеет ся в сол неч ной энер гии. Вот
циф ры‚ ко то рые мож но най ти в от -
кры той пе ча ти‚ и ко то рым пос вя ще -
ны мно гие раз де лы в ин тер не те:

“Каж дый час на каж дый квад рат ный
метр зем ной по верх нос ти Солн це
по сы лает энер гию в 1000 Ватт. Ес ли
эту энер гию‚ пос тав ляе мую на на шу
пла не ту Солн цем за год‚ пе ре вес ти
в ус лов ное топ ли во‚ то эта циф ра
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Ис по ль зо ва ние ви дов топ ли ва‚ 
заг ряз няю щих ок ру жаю щую сре ду, 
приводит к да ль ней шему по теп ле нию 
на пла не те и об ра зо ва нию но вых участ ков
озо но вых дыр



сос та вит око ло 100 трил лио нов
тонн. Счи тает ся‚ что на 3ем ле за па -
се но 6 трил лио нов тонн раз лич ных
уг ле во до ро дов. Ес ли это так‚ то со -
дер жа щую ся в них энер гию Солн це
от дает на шей пла не те все го за три
не де ли”.

Еще раз хо чет ся вы де ли ть это мо гу -
щест во при ро ды: ес ли все за па сы
уг ле во до ро дов на зем ле до бы ть и ис -
по ль зо ва ть за три не де ли мы по лу -
чим энер гию по доб ную сол неч ной.
При этом воп рос‚ что прои зой дет с
Зем лей пос ле это го, ос та вим в сто ро -
не. Солн це же на сле дую щее ут ро
опя ть бу дет сия ть. Зде сь мы при хо -
дим ко вто ро му ар гу мен ту:

Све ти ть ся так же яр ко Солн це смо -
жет еще око ло 5 мил лиар дов лет.
Нам ка жет ся‚ зде сь и в дан ном кон -
текс те умест но упот ре би ть сло во
“веч нос ть”.

Тре тий ар гу мент‚ не ме нее важ ный -
это эко ло ги чес кая чис то та дан но го

ви да энер гии. Зем ля и все жи вое на
зем ле по лу чают‚ по край ней ме ре‚ в
те че ние 6 мил лиар дов лет сол неч -
ное из лу че ние и это из лу че ние всем
нам прос то необ хо ди мо.

Чет вер тый ар гу мент - этот ви д
энер гии аб солю тно бесп ла тен.
Солн це за свою энер гию ни че го не
про сит от нас. Прос то во зь ми и ис -
по ль зуй его.

Пя тый ар гу мент - он ни ко му не при -
над ле жит‚ а при над ле жит все му жи -
во му. Не на до бра ть раз ре ше ние на
ис по ль зо ва ние сол неч ной энер гии‚
не на ру шают ся чьи-то пра ва.

При ро да по да ри ла нам пос редс твом
нау ки необ хо ди мый инс тру мент для
по лу че ния элек троэ нер гии - фо -
тоэф фект‚ по лу че ние элек три чес ко -
го то ка от сол неч но го из лу че ния. За
ма те ма ти чес кое опи са ние дан но го
эф фек та ве ли кий фи зик Аль берт
Эйн штейн по лу чил свою Но бе левс -
кую пре мию в 1921 го ду.

Спо со бы по лу че ния 
элек три чест ва 
из сол неч но го из лу че ния

Наи бо лее эф фек тив ны ми‚ с энер ге -
ти чес кой точ ки зре ния‚ ус тройс тва ми
для прев ра ще ния сол неч ной энер гии
в элек три чес кую яв ляют ся по луп ро -
вод ни ко вые фо тоэ лек три чес кие
преоб ра зо ва те ли (ФЭП)‚ пос ко ль ку
это пря мой‚ од нос ту пен ча тый пе ре -
ход энер гии. Прин цип ра бо ты фо тоэ -
ле мен тов ос но ван на из вест ном в
фи зи ке яв ле нии - фо тоэф фек те.

Фо тоэф фект - это яв ле ние об ра зо -
ва ния сво бод ных элек тро нов под
дейс т вием сол неч но го из лу че ния.
Сво бод ные элек тро ны - ос нов ные
но си те ля элек тро то ка. При за мы ка -
нии це пи на ФЭП по те чет ток соот -
ветс твую щей си лы. 

Пре де ль ный тео ре ти чес кий КПД та -
ких ус тройств, как показано внизу,
бо лее 90%. В ла бо ра тор ных ус ло -
виях уже дос тиг ну ты ре зу ль та ты в
40%‚ а его уве ли че ние до 50%
предс тав ляет ся впол не реа ль ным.
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Реа ль но же это выг ля дит сле дую щим
об ра зом в го то вых ком мер чес ких
про дук тах - сол неч ных ба та реях‚ где
фо тоэ лек три чес кие преоб ра зо ва те ли
(ФЭП)‚ сое ди няют ся пос ле до ва те ль -
но плос ки ми про вод ни ка ми‚ обыч но
це поч ка ми по 36 или 72 шт. В ка -
чест ве за щи ты от воз дейс твия внеш -
ней сре ды при ме няет ся спе циа ль ное
прос вет лен ное с ан тиб ли ко вой по -
верх нос тью за ка лен ное стек ло. Эле -
мен ты гер ме ти зи руют ся для за щи ты
от вла ги. Стек ло об рам ляет ся в рам -
ку из ано ди ро ван но го алю ми ние во го
про фи ля. КПД дос ти гает по ка ли шь
10-15%. Имеют ся тех но ло гии‚ поз во -
ляю щие уже на дан ном эта пе по лу -
ча ть в произ водс твен ных масш та бах
сол неч ные ба та реи с КПД - 18-20%.

В ка чест ве наи бо лее ве роят ных ма -
те риа лов для ФЭП сол неч ной энер -
гии в нас тоя щее вре мя при ме няют ся
крем ний (Si) и ар се нид гал лия
(GaAs). Крем ний - вто рой по рас -
прос тра нен нос ти на Зем ле‚ пос ле
кис ло ро да‚ эле мент. На крем ний
при хо дит ся бо лее чет вер ти об щей
мас сы зем ной ко ры. Ми нус в том‚ что
встре чает ся он в ви де оки си - SiO2.
Это тот са мый пе сок‚ ко то рым на пол -
няют детс кие пе соч ни цы и ис по ль -
зуют при за ме ши ва нии це мент но го
раст во ра. Изв ле чь из не го чис тый
крем ний ве сь ма слож но. Нас то ль ко
слож но‚ что стои мос ть по лу че ния си -
ли циу ма (так хи ми ки на зы вают
крем ний)‚ в ко то ром не бо лее 1 грам -
ма при ме сей на 10 ки лог рам мов про -
дук та‚ со пос та ви ма со стои мос тью
обо га щен но го ура на‚ ис по ль зуе мо го
на атом ных элек трос тан циях. 3апа -
сы крем ния пре вы шают за па сы ура -
на поч ти в 100 000 раз‚ од на ко,
хо ро ше го “сол неч но го” ве щест ва че -
ло ве чест во до бы вает в шес ть раз ме -

нь ше‚ чем хо ро ше го атом но го ура на.
В на ча ле 90-х го дов ны неш ний лау -
реат Но бе левс кой пре мии ака де мик
Жо рес Ал фе ров на соб ра нии АН
СССР зая вил‚ что ес ли бы на раз ви -
тие аль тер на тив ной энер ге ти ки бы -
ло бы пот ра че но хо тя бы 15% тех
средств‚ что мы вло жи ли в энер ге ти -
ку атом ную‚ то АЭС нам бы сей час
вооб ще бы ли не нуж ны.

Су дя по то му‚ что да же на тех кро -
хах‚ ко то рые вы де ля ли сь на изу че -
ние сол неч ной энер ге ти ки‚ уда ло сь к
се ре ди не 90-х под ня ть КПД сол неч -
ных эле мен тов до 15%‚ а к на ча лу
но во го ве ка - до 20%‚ ут верж де ние
ака де ми ка не да ле ко от ис ти ны. Из
тон ны квар це во го пес ка‚ в ко то ром
на хо дит ся око ло 500 кг крем ния, при
са мой рас прос тра нен ной на се год -
няш ний де нь тех но ло гии элек тро ду -
го во го изв ле че ния и хлор си ла но вой
очист ке по лу чают 50-90 кг сол неч -
но го си ли циу ма. При этом на по лу -
че ние 1 кг рас хо дует ся сто ль ко
энер гии‚ что “ки ло ватт ный” чай ник
мог бы на ней неп ре рыв но ра бо та ть
в те че ние 250 ча сов. Все это тем бо -
лее стран но, так как но вые‚ го раз до
бо лее удач ные тех но ло гии дав но
су щест вуют. Еще в 1974 го ду не -
мец кая фир ма Sie mens нау чи ла сь
по лу ча ть чис тый крем ний с по мо -
щью кар бо тер ми чес ко го цик ла. Не
бу дем вда ва ть ся в под роб нос ти хи -
ми чес ко го про цес са‚ прос то ска жем‚
что в этом слу чае энер го зат ра ты па -
дают на по ря док‚ а вы ход про дук та
уве ли чи вает ся в 10-15 раз. Соот -
ветс твен но‚ и стои мос ть по лу чае мо -
го крем ния па дает до $5-$15 за
ки лог рамм. Для не мец кой тех но ло -
гии прос той пе сок уже не под хо дит‚
тут нуж ны, так на зы вае мые, “осо бо
чис тые квар ци ты”‚ са мые круп ные

за ле жи ко то рых на хо дят ся в Рос сии.
Кро ме то го‚ по мне нию тех же спе -
циа лис тов из Sie mens‚ их за па сов
хва тит на всех. 

Элек три чест во от но сит ся к чис лу
пло хо за па сае мых про дук тов‚ поэ то -
му произ во дит ся его всег да‚ прак ти -
чес ки сто ль ко же‚ ско ль ко и
пот реб ляет ся. Об щая мощ нос ть всех
зем ных элек трос тан ций сос тав ляет
при мер но 2 TВт. Один те ра ватт/год -
это при мер но 13% от всей пот реб -
ляе мой че ло ве чест вом энер гии. Для
то го что бы по лу чи ть этот те ра ватт
от Солн ца‚ стан дарт ны ми крем ние -
вы ми па не ля ми нуж но “за мос ти ть”
тер ри то рию в 40 000 км2. А с уче том
то го‚ что ра бо та ть стан ция бу дет то -
ль ко днем‚ по лу чает ся квад рат со
сто ро ной 200 км. За да ча‚ с ко то рой
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Фо тоэф фект - под фо тоэф фек том по -
ни мают ис пус ка ние элек тро нов с по -
верх нос ти ме тал ла при дейс твии на нее
све та (фо тоэф фект при сущ и дру гим ма -
те риа лам‚ но осо бен но лег ко набл -
юдает ся у ме тал лов). Фо тоэф фект
ва жен для ус та нов ле ния кван то вой при -
ро ды элек тро маг нит но го из лу че ния.
Эйн штейн (1879-1955 гг.) в 1921 г. наг -

раж ден Но бе левс кой пре мией “за вклад
в тео ре ти чес кую фи зи ку‚ и осо бен но за
от кры тие за ко на фо тоэ лек три чес ко го
эф фек та”.

На диаг рам ме по ка зан про цесс вы ры ва -
ния фо тоэ лек тро нов из ме тал ли чес кой
плас ти ны под дейс твием энер гии фо то нов

Под СЭС мож но ис по ль зо ва ть неп ри год ные
для се льс ко го хо зяйс тва тер ри то рии: 
в горах Испании и в пустыне Невады

Высокие технологии, ранее недоступные,
повсеместно входят в нашу жизнь



сов ре мен ное че ло ве чест во впол не
мо жет спра ви ть ся.

Вто рое нап рав ле ние ис по ль зо ва ния
сол неч ной элек троэ нер гии - это ис -
по ль зо ва ние не фо тоэ ле мен тов‚ а
от ра жаю щих зер кал. Ус та нов лен ные
на зна чи те ль ной‚ до нес ко ль ких ты -
сяч квад рат ных мет ров‚ тер ри то рии
зер ка ла-ге лиос та ты‚ по во ра чи ваю -
щие ся вслед за Солн цем‚ нап рав -
ляют лу чи сол неч но го све та на
ем кос ть с теп лоп рием ни ком‚ в ка -
чест ве ко то ро го обыч но выс ту пает
во да. Да ль ше все проис хо дит так
же‚ как на обыч ных ТЭС: во да наг -
ре вает ся‚ за ки пает‚ прев ра щает ся в
пар‚ пар кру тит тур би ну‚ тур би на
пе ре дает вра ще ние на ро тор ге не -
ра то ра‚ а тот вы ра ба ты вает элек три -

чест во. В США сей час дейс твуют
нес ко ль ко гиб рид ных сол неч но-
теп ло вых элек трос тан ций об щей
мощ нос тью бо лее 600 МВт. Днем
они ра бо тают от Солн ца‚ а но чью‚
что бы во да не ос ты ва ла и по да ча
элек три чест ва не пре ры ва ла сь, от
га за. Тем пе ра ту ра па ра в ус та нов -
ках дос ти гает 370 гра ду сов по шка -
ле Це ль сия‚ а дав ле ние - 100
ат мос фер.

Пер вая про мыш лен ная сол неч ная
элек трос тан ция бы ла пос трое на в
1985 го ду в СССР в Кры му‚ не да ле ко
от го ро да Щел ки но. СЭС-5 име ла пи -
ко вую мощ нос ть 5 МВт. Сто ль ко же‚
ско ль ко у пер во го ядер но го реак то -
ра. За 10 лет ра бо ты она вы ра бо та -
ла все го 2 мил лио на кВт/час
элек троэ нер гии‚ од на ко, стои мос ть
произ во ди мо го ею элек три чест ва
ока за ла сь до во ль но вы со кой и в се -
ре ди не 90-х го дов прош ло го ве ка ее
зак ры ли из-за не рен та бе ль нос ти. В
это же вре мя ра бо ты по это му нап -
рав ле нию ак ти ви зи ро ва ли сь в Сое -
ди нен ных Шта тах Аме ри ки‚ где
ком па ния Loo se lndustries в кон це
1989 го да за пус ти ла 80-ме га ватт ную
сол неч но-га зо вую элек трос тан цию.
За сле дую щие 5 лет та же ком па ния
то ль ко в Ка ли фор нии‚ пос трои ла та -
ких СЭС еще на 480 МВт и до ве ла
стои мос ть од но го “сол неч но-га зо во -
го” кВт/ча са до 7-8 цен тов. Что выг -
ля дит сов сем неп ло хо по срав не нию
с 15 цен та ми за кВт/час энер гии - во
сто ль ко об хо дит ся элек три чест во‚
произ во ди мое на АЭС. 

В кон це пер вой об зор ной ста тьи хо -
те ло сь бы кос ну ть ся и воп ро са под -
держ ки пра ви те льст ва ми не ко то рых
стран раз ви тия аль тер на тив ных ис -
точ ни ков энер гии. В этих стра нах
ком па нии‚ спе циа ли зи рую щие ся на
ис по ль зо ва нии АИЭ, пла тят ме нь ше
на ло гов‚ граж да не‚ ус та но вив шие у
се бя та кие ус тройс тва‚ мо гут по лу ча -
ть ль гот ные кре ди ты в бан ках‚ а в
Гер ма нии го су дарс тво приоб ре тает

из ли шек та кой энер гии у част ных
лиц по це не в три ра за вы ше‚ чем
про дает ся энер гия‚ вы ра бо тан ная
тра ди цион ным спо со бом. Су щест вует
так же спе циа ль ная об щеев ро пейс -
кая прог рам ма раз ви тия та ких ви дов
энер гии. В Азер байд жа не аль тер на -
тив ным ис точ ни кам энер гии по ка
еще уде ле но ма ло вни ма ния‚ но с
появ ле нием пер вой ком па нии‚ спе -
циа ли зи рую щей ся в этом нап рав ле -

нии‚ на деем ся‚ прои зой дет ощу ти мый
сдвиг. В тес ном сот руд ни чест ве с
“SUNMAS TER” MMC‚ ком па нией‚ ко то -
рая яв ляет ся дис три бью то ром из -
вест ной не мец кой ком па нии
“SUNSET” в За кав ка зье‚ жур нал в да -
ль ней шем на деет ся произ во ди ть рас -
че ты кон крет ных проек тов с це на ми‚
зна ко ми ть с ас сор ти мен том то ва ров и
ус луг на ба зе АИЭ.

Мы ждем ва ших от зы вов по те ме‚
ко то рую ре ши ли зат ро ну ть в этой
руб ри ке. Воп ро сы бу дут вни ма те ль -
но расс мот ре ны спе циа лис та ми‚ и в
сле дую щих но ме рах вы смо же те по -
лу чи ть на них от ве ты. Мо жно также
об ра ти ть ся не пос редс твен но в ком -
па нию “SUNMAS TER” для по лу че ния
необ хо ди мых ре ко мен да ций и рас -
че тов по элек трон ной поч те:
am@sunmas ter.az
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Мощ нос ти этой СЭС в Калифорнии хва тает
для обес пе че ния элек троэ нер гией 
не бо ль шо го го род ка

Внеш ний вид та кой ТЭС

Мобильный телефон подзаряжается 
от солнечной батареи

“SUNSET” - не мец кая ком па ния‚ соз дан -
ная в 1970 го ду‚ яв ляет ся ли де ром на ми -
ро вом рын ке из го тов ле ния сол неч ных
ба та рей оче нь вы со ко го ка чест ва и имеет
ши ро кую се ть парт не ров по все му ми ру.

Примеры использования солнечных
батарей в частном хозяйстве

Григорий САФАРОВ



ЖКИ - жид кок рис тал ли чес кий ин ди ка тор 
(LCD - Liquid Crys tal Display)

Слой жид ких крис тал лов рас по ло жен меж ду дву мя по -
ли ро ван ны ми проз рач ны ми плас ти на ми. На плас ти ны
на не се ны проз рач ные элек тро ды‚ под во дя щие элек три -
чест во к каж дой ячей ке мат ри цы. Плас ти ны об ра бо та -
ны так‚ что жид кие крис тал лы ориен ти руют ся меж ду
ни ми оп ре де лен ным об ра зом. Про хо дя че рез та кой
слой плос кос ть по ля ри за ции све то во го лу ча раз во ра -
чи вает ся на 90 гра ду сов. Ря дом с каж дой плас ти ной
рас по ло жен по ля ри за тор. Плос кос ти по ля ри за ции пер -
пен ди ку ляр ны друг дру гу. Эти слои до пол няет све то -
фи льтр с триа да ми ос нов ных цве тов (RGB) и лам па
подс вет ки. 

Поп ро буем ра зоб ра ть ся‚ как все это ра бо тает? Свет от
лам пы подс вет ки про хо дит че рез пер вый по ля ри за тор и
плас ти ну и по ля ри зует ся в ка кой-ли бо из плос кос тей
(до пус тим‚ вер ти ка ль но). При про хож де нии это го лу ча
све та скво зь слой жид ких крис тал лов плос кос ть его по -
ля ри за ции по во ра чи вает ся‚ и свет сво бод но про хо дит
че рез вто рую плас ти ну с “го ри зон та ль ным” по ля ри за -
то ром. 

Про хо дя скво зь све то фи льтр луч еще и ок ра ши вает ся в
один из трех цве тов: крас ный‚ зе ле ный или си ний. Ес -
ли на расс мот рен ную на ми ячей ку по да ть нап ря же ние‚
то свет при про хож де нии скво зь слой жид ких крис тал -
лов не ме няет своей плос кос ти по ля ри за ции‚ а‚ зна чит‚
не мо жет прой ти скво зь вто рой по ля ри за тор. Эта ячей -

Плаз мен ная па не ль 
(PDP - Plas ma Display Pa nel)

Те же проз рач ные по ли ро ван ные плас ти ны с проз рач -
ны ми элек тро да ми‚ но вмес то слоя жид ких крис тал лов
ис по ль зует ся инерт ный газ - неон‚ ар гон или ксе нон
(иног да - сме сь га зов). Внут ри каж дой ячей ки со дер -
жит ся люми но фор‚ ко то рый бу дет све ти ть ся од ним из
ос нов ных цве тов. Ячей ки изо ли ро ва ны друг от дру га
пе ре го род ка ми‚ не про пус каю щи ми свет‚ и ульт ра фио -
ле то вым из лу че нием со сед них ячеек. Пе ре го род ки пог -
ло щают па даю щий на них внеш ний свет‚ что дает
вы со кий кон траст да же при зна чи те ль ном пос то рон нем
ос ве ще нии. 

Прин цип дейс твия. При по да че на элек тро ды от де ль ной
ячей ки нап ря же ния‚ вы ше не ко то ро го кри ти чес ко го‚
проис хо дит раз ряд. В ре зу ль та те плаз ма га зо во го раз -
ря да дает из лу че ние в ульт ра фио ле то вом диа па зо не‚
ко то рое са мо по се бе не ви ди мо че ло ве чес ко му гла зу‚
но при во дит к све че нию “под кра шен но го” в крас ный‚
зе ле ный или си ний цвет люми но фо ра. Зде сь каж дая
ячей ка са ма яв ляет ся ис точ ни ком све та и ни ка кой лам -
пы подс вет ки уже не тре бует ся. 

Эти па не ли дают наи бо лее вы со кое ка чест во изоб ра же -
ния и их по пу ляр нос ть рас тет во всем ми ре. Хо тя‚ ко -
неч но‚ по ко ли чест ву за во дов “плаз ма” ус ту пает ЖК. 

Бо ль ше все го пред прия тий по произ водс тву плаз мен -
ных па не лей у LG Elect ronics. В этом го ду ком па ния за -

31№1/07 technics & technology magazine30 technics & technology magazine №1/07

Приоб ре те ние этих ви дов те ле ви зо ров 
с каж дым го дом ста но вит ся все бо лее и бо лее 
соб лаз ни те ль ным для тех‚ кто ре шил все-та ки 
от ка за ть ся от обыч ных ки нес коп ных. 
Из-за раз ви тия и улуч ше ния тех но ло гий 
из го тов ле ния этих па не лей‚ строи те льст ва 
но вых за во дов в стра нах с не до ро гой ра бо чей 
си лой‚ це на на них все стре ми те ль нее 
приб ли жает ся к це не‚ ко то рую мы ког да-то 
от да ва ли за обыч ные те ле ви зо ры. 
Сов ре мен ные жид кок рис тал ли чес кие 
и плаз мен ные па не ли‚ как и те ле ви зо ры на их 
ос но ве‚ ста но вят ся все дос туп нее‚ и все ча ще 
пот ре би те ли вы би рают их для до маш них 
ки но теат ров или в ка чест ве глав но го 
те ле ви зо ра в до ме.

Технологии для дома

LCD
или 
«Плаз ма»?

В
озникает воп рос вы бо ра‚ по то му что каж дый из этих двух ви дов но вых те ле ви зо ров
имеет свои преи му щест ва и не дос тат ки. Этим воп ро сом за дают ся мно гие‚ 
кто ре шает пе рей ти на плос кий те ле ви зор. Мы в этой ста тье не бу дем вда ва ть ся 
в це ны и спе ци фи ка ции‚ не бу дем опи сы ва ть мар ки и преи му щест ва произ во ди те лей‚ 
и не бу дем да ва ть со ве ты‚ на чем луч ше ос та но ви ть вы бор. Ос та вим его за 
по ку па те лем‚ так как вос прия тие цве та‚ кон траст нос ти и яр кос ти у каж до го свое. 
Мы ли шь по мо жем вам ра зоб ра ть ся в тех но ло гиях произ водс тва и ра бо ты этих па не лей.

Напряжение
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ка бу дет выг ля де ть чер ной на эк ра не. До ба вим то ль ко‚
что для по вы ше ния быс тро дейс твия се год ня вы пус -
кают ся LCD-TFT (Thin Film Transi stor) - тех но ло гия “тон -
коп ле ноч ных тран зис то ров”. Ины ми сло ва ми‚ ячей ки
уп рав ляют ся не пе ре се че нием вер ти ка ль ных и го ри зон -
та ль ных элек тро дов‚ а от де ль ны ми тран зис то ра ми -
пер со на ль ны ми для каж дой ячей ки (три на пик сел). Это
поз во ляет уме нь ши ть вре мя отк ли ка до реа ль ных 4
мил ли се кунд в са мых сов ре мен ных мо де лях ЖК. 

В дан ный мо мент ак тив но идет тре тий этап раз ви тия
LCD-тех но ло гий. Во вре мя пер вой вол ны поя ви ли сь
ноут бу ки‚ в те че ние вто рой - ря до вые по ль зо ва те ли за -
ме ни ли свои CRT-мо ни то ры на LCD. Как предс ка зы вают
ана ли ти ки‚ тре тья вол на бу дет са мой дол гой и ре шаю -
щей. По прог но зам пре зи ден та Samsung Elect ronics LCD
Санг-Ван Ли‚ про да жи LCD TV к 2010 го ду дос тиг нут
циф ры в 100 млн.‚ а диа го на ли те ле ви зо ров сос та вят
100 и бо лее дюймов. 

Сло жив шая ся си туа ция обя за ла ве ду щих произ во ди те -
лей LCD-те ле ви зо ров ак тив но вкла ды ва ть ин вес ти ции
в строи те льст во за во дов по вы пус ку тон коп ле ноч ных
жид кок рис тал ли чес ких дисп леев. 

Южно ко рейс кая ком па ния Samsung. Она пла ни рует пос -
трои ть за вод 8-го по ко ле ния‚ ко то рый нач нет вы пуск
про дук ции не поз же 2008 го да. При мер ная стои мос ть
этой фаб ри ки оце ни вает ся в $3 млрд.‚ ее ос нов ным про -
дук том бу дут стек лян ные под лож ки раз ме ром до 2‚3х2‚6
м. Уже в этом го ду на ча ло сь произ водс тво на сов мест ной
с So ny фаб ри ке 7-го по ко ле ния. За вод вы пус кает TFT
па не ли на субс тра тах 1800х2100 мм. 

На пят ки Samsung нас ту пает ни дер ланд ско-ко рейс кая
ком па ния LG.Philips LCD. Она ин вес ти рует $5 млрд. в за -
вод по произ водс тву ЖК-дисп леев
но во го по ко ле ния. Фаб ри ку
строят в ра йо не Paju на се ве ре
Сеу ла. Пред по ло жи те ль но‚ за вод
нач нет ра бо ту в сле дую щем го ду
и бу дет вы пус ка ть еже ме сяч но 45
ты сяч лис тов для ЖК-па не лей‚
стре мя сь уве ли чи ть эту циф ру до
90. Из каж до го лис та смо гут из го -
то ви ть по во се мь 42-дюймо вых и
по шес ть 47-дюймо вых па не лей.
Любо пыт но‚ что LG.Philips вкла ды -

вает та кую зна чи те ль ную сум му в за вод и
вмес те с тем прог но зи рует об вал цен на ЖК-
па не ли. 

Ста рают ся не отс та ва ть от своих японс ких и
ко рейс ких кол лег и тай ва ньс кие произ во ди -
те ли. Ком па ния CMO (Chi Mei Op toe lect ronics)
в те ку щем го ду на ме ре на ин вес ти ро ва ть в за -
во ды нес ко ль ко мил лиар дов дол ла ров. Поч ти
ана ло гич но дейс твует и ком па ния AUO. На ее
но вой фаб ри ке пос лед не го по ко ле ния уже в
пос лед нем квар та ле это го го да на ча ло сь мас -
со вое произ водс тво TFT-па не лей. Ожи дает ся‚
что каж дый ме сяц с ли ний за во да бу дет вы -
пус ка ть ся 30 000 стек лян ных ос но ва ний раз -
ме ром 1950x2250 мм‚ для пос ле дую ще го
произ водс тва из них 42 и 47-дюймо вых LCD
TV па не лей. Стоит от ме ти ть‚ что на ча ль ная
вмес ти мос ть за во да ме нь ше‚ чем у по доб ной
фаб ри ки кор по ра ции LG.Philips LCD. 

В по ль зу ЖК го во рит и тот факт‚ что их произ -
водс твом на чи нают за ни ма ть ся да же неп ро -
фи ль ные ком па нии. Нап ри мер‚ японс кая Fuji
Pho to Film‚ раз ра бот чик и произ во ди те ль фо -
то тех ни ки и фо то ма те риа лов. Ком па ния пот -
ра ти ла око ло $260 млн. на соз да ние трех
фаб рик по произ водс тву ЖК-мо ни то ров в Япо -
нии. Два за во да рас по ла гают ся в Сид зуо ке‚ а
тре тий в Ха на ка ве. В Fuji Pho to Film уве ре ны
в це ле сооб раз нос ти это го ка пи та лов ло же ния‚
пос ко ль ку счи тают оче вид ной тен ден цию раз -
ви тия рын ка ЖК-мо ни то ров. 

Меж ду тем‚ круп ные пос тав щи ки ком по нен тов
и ма те риа лов для произ водс тва ЖК-дисп леев‚
в от ли чие от своих по ку па те лей-произ во ди -
те лей‚ по ка не то ро пят ся вкла ды ва ть круп ные
сум мы в свое произ водс тво. Де ло в том‚ что
им не оче нь-то по серд цу стра те гия произ во -
ди те лей по рас ши ре нию рын ка TFT LCD. Пос -
тав щи ки счи тают ее слиш ком аг рес сив ной.
Оче вид но‚ что их по зи ция неиз беж но при ве -
дет к сок ра ще нию произ водс тва ком по нен -
тов. Ка за ло сь бы‚ на рын ке LCD сра зу
нач нут ся проб ле мы‚ од на ко не ко то рые ана ли -
ти ки по ла гают‚ что та кой раск лад дел‚ нао бо -
рот‚ пой дет на по ль зу всей ин дус трии
ЖК-дисп леев. Ког да ко ли чест во пос троен ных
фаб рик ста нет слиш ком ве ли ко‚ оно поз во лит
из бе жа ть кри зи са пе реп роиз водс тва. Кро ме
то го‚ бла го да ря сок ра ще нию произ водс тва‚ не
бу дет рез ко го ко ле ба ния цен‚ а зна чит‚ по вы -
сят ся при бы ли ком па ний. 

Поп ро буем да ть вам не ко то рые со ве ты при
вы бо ре. Раз мер эк ра на ЖК-те ле ви зо ра - это
са мая важ ная ха рак те рис ти ка. Ве дь от раз ме -
ра эк ра на бу дет за ви се ть то‚ как ком форт но
бу дет на шим гла зам и ка кой кра си вой и соч -
ной бу дет кар тин ка, вы во ди мая на эк ран. А
это‚ в свою оче ре дь, за ви сит от расс тоя ния‚ с
ко то ро го мы бу дем смот ре ть но вый жид кок -
рис тал ли чес кий те ле ви зор. За ви си мос ть при -
мер но та ко ва: 1 к 3. То ес ть расс тоя ние

вер ши ла строи те льст во свое го пер во го за во -
да в Рос сии. Пред прия тие на хо дит ся в Под -
мос ко вье в ра йо не го ро да Ру зы. Ин вес ти ции в
пер вые три го да сос та вят 100 мил лио нов дол -
ла ров. Плаз мен ные те ле ви зо ры уже на ча ли
вы пус ка ть на нем в этом го ду. 

Один из ли де ров в произ водс тве “плаз мы”
Samsung SDI. За пос лед ние нес ко ль ко лет
ком па ния ин вес ти ро ва ла сот ни мил лиар дов
вон на ос на ще ние ли ний по точ но го произ -
водс тва “плаз мы”. Си туа ция на рын ке плаз -
мен ных па не лей‚ нес мот ря на раз го во ры о
том‚ что с раз ви тием ЖК-тех но ло гий “плаз ма”
по те ряет свою ак туа ль нос ть‚ ос тает ся впол не
ста би ль ной. 

Ли де ра ми в ми ро вых об ъе мах пос та вок плаз -
мен ных па не лей ос тают ся ком па нии Matsush -
ita Electric Industrial‚ Samsung SDI и LG
Elect ronics (око ло 88% пос та вок). По мне нию
ана ли ти ков Display bank‚ ка ких-ли бо се рьез -
ных из ме не ний в бли жай шем бу ду щем ожи -
да ть не при хо дит ся. 

Пос ле то го как сни зи ла сь ак тив нос ть Pio neer и
Fujitsu Hitachi Plas ma Display (FHP) в свя зи с
па де нием спро са на “плаз му”‚ Matsush ita‚
Samsung и LG и выш ли в аб солю тные ли де ры. 

Но вых кон ку рен тов у этих ком па ний по ка нет.
Южно ко рейс кая Or ion PDP ра бо тает на про -
мыш лен ных за каз чи ков и к прос то му пот ре би -
те льс ко му рын ку от но ше ния прак ти чес ки не
имеет. Но стоит ожи да ть и се рьез но го на по ра‚
а вследс твии‚ и оче ред но го сни же ния цен‚ так
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меж ду Ва ми и эк ра ном долж но бы ть око ло 3 диа го на -
лей па не ли. На прак ти ке это выг ля дит так: диа го на ль
21-25 дюймов (это 54-63 см) - зна чит‚ долж ны на хо ди -
ть ся от эк ра на на расс тоя нии не бли же 2 м; диа го на ль
34-37 дюймов (87-94см) - необ хо ди мо уже от да ли ть ся
от эк ра на на расс тоя ние от 2‚5 до 3 м.

Это ре ко мен дуе мые па ра мет ры‚ зре ние че ло ве ка ин ди -
ви дуа ль но‚ поэ то му прос то на до об ра ти ть на это вни ма -
ние при вы бо ре. Имен но в та кой за ви си мос ти Вы бу де те
ви де ть наи бо лее ка чест вен ную кар тин ку.

Сле дую щий па ра метр - кон траст нос ть. Ра нь ше это бы -
ла бо ль шая проб ле ма‚ ЖК-па не ли не мог ли да ть “нас -
тоя ще го” чер но го цве та‚ от это го стра да ла кар тин ка. Но
тех но ло гии не стоят на мес те и сей час прак ти чес ки все
мо де ли де монс три руют чер ный цвет дос та точ но уве рен -
но. Для прак ти чес кой про вер ки кон траст нос ти при вы -
бо ре‚ ре ко мен дует ся вык ру ти ть этот па ра метр сна ча ла
на мак си мум‚ а по том на ми ни мум. За тем, выс та вив ком -
форт ное для вас зна че ние‚ пой ме те нас ко ль ко ши рок
диа па зон кон траст нос ти и ус троит ли он вас. Та ким же
спо со бом про ве ряй те и яр кос ть.

Сле дую щий не ма ло важ ный па ра метр‚ на ко то рый на до
об ра ти ть вни ма ние, со вер шая вы бор ЖК-те ле ви зо ра -
это раз ре ше ние. В прин ци пе‚ чем циф ра бо ль ше‚ тем
луч ше. Сле дует‚ од на ко‚ об ра ти ть вни ма ние на то‚ как
бур но раз ви вает ся тех но ло гия HDTV. Это фор мат вы со -
кой чет кос ти изоб ра же ния и, ес ли то ль ко не приоб ре -
тае те те ле ви зор на 1-2 го да‚ то он дол жен уме ть
“по ни ма ть” HDTV. То ль ко необ хо ди мо за пом ни ть‚ что
по ми мо кра си вой над пи си на кор пу се ЖК-па не ли - “HD-
Rea dy”‚ он дол жен обя за те ль но име ть раз ре ше ние 1280
на 720 то чек или 1920 на 1080 и ни как не ме нь ше.
Обыч но все ос нов ные тех ни чес кие па ра мет ры ука за ны
в цен ни ке и на ря ду с раз ре ше нием там ука за ны яр кос -
ть и кон траст нос ть. Ес ли же на цен ни ке‚ кро ме це ны ни -

как в этом го ду на ры нок выш ли еще нес ко ль ко произ -
во ди те лей “плаз мы” из Ки тая и Ин дии.

Бли жай шие нес ко ль ко лет плаз ма бу дет бе зус лов ным
ли де ром. Ее вы даю щие ся цве то пе ре да ча и кон траст нос -
ть‚ раз ме ры эк ра на‚ как не ль зя бо лее под хо дят для по -
лу че ния нас лаж де ния от прос мот ра люби мых фи ль мов.
Изоб ра же ние на “плаз ме” от ли чает ся мяг кой‚ без мер -
ца ния и ис ка же ний, кар тин кой. И в то же вре мя, это
оче нь кон траст ное‚ соч ное и яр кое изоб ра же ние. Все
это вы зы вает не пе ре да вае мые ощу ще ния от прос мот ра
да же ра нее ви ден ных фи ль мов. Ны неш ние дос ти же ния
в об лас ти плаз мен ных тех но ло гий поз во ляют дос ти чь
не ве роят ной реа лис тич нос ти пе ре да вае мо го изоб ра же -
ния‚ глу би ны чер но го цве та и ди на мич нос ти.

Хо тя не ко то рые за ко но да те ли этой тех но ло гии вы пус -
кают мо де ли со встроен ны ми ди на ми ка ми‚ ос нов ная
час ть па не лей идет без них. В та ком слу чае пред ла -
гают ся на вес ные акус ти чес кие ко лон ки‚ ко то рые кре -
пят ся к па не ли по бо кам. Че рез встроен ный уси ли те ль
звук идет к ко лон кам мощ нос тью от 7 до 12 Вт и это го‚
как пра ви ло‚ дос та точ но для ком форт но го прос мот ра
те ле пе ре дач. А для тех‚ кто хо чет име ть нес ко ль ко бо -
лее мощ ный звук‚ со вер шен но спо кой но мож но подкл -
ючи ть ся к собс твен ной ау дио сис те ме. 

Оче нь важ ной осо бен нос тью плаз мен но го
те ле ви зо ра яв ляет ся его спо -
соб нос ть не

че го не ука за но‚ то вся необ хо ди мая ин фор ма ция да на
в пас пор те к те ле ви зо ру.

LCD об ла дает хо ро ши ми цве та ми‚ яр кос тью и кон траст -
нос тью‚ при лич ной дол го веч нос тью и низ ким энер го-
пот реб ле нием. Эти те ле ви зо ры до во ль но ус той чи вы к
ме ха ни чес ким пов реж де ниям‚ ком пакт ны и имеет ма лый
вес. Из не дос тат ков сле дует от ме ти ть тех но ло ги чес кую
не воз мож нос ть произ водс тва бо ль ших эк ра нов (над раз -
ре ше нием это го воп ро са сей час ак тив но ра бо тают) и,
са мое неп рият ное‚ это по ис те че нии не ко то ро го вре ме -
ни мо гут поя ви ть ся так на зы вае мые “вы го рев шие пик се -
ли”. Прав да‚ они нас то ль ко ма лы‚ что их мож но уви де ть
то ль ко слу чай но. Но‚ тем не ме нее...

Ка чест во мо де лей прак ти чес ки всех из вест ных ма рок на -
хо дит ся на дос та точ но вы со ком уров не. При про чих рав -
ных ус ло виях стоит ос та но ви ть свой вы бор на той мо де ли‚
ко то рая бо ль ше все го пон ра вит ся Вам кар тин кой.

Су дя по об ъе мам ин вес ти руе мых средств и по ко ли чест -
ву пуб ли ка ций о но вых раз ра бот ках‚ у жид кок рис тал -
ли чес ких па не лей свет лое бу ду щее. Нап ри мер‚ ве дут ся
оче нь ин тен сив ные исс ле до -
ва ния и раз -

реа ги ро ва ть на элек тро маг нит ное из лу че ние. Поэ то му
Вы мо же те со вер шен но спо кой но ста ви ть ря дом с эк ра -
ном ко лон ки любой мощ нос ти и‚ не боя сь ни ка ких ис ка -
же ний изоб ра же ния‚ нас лаж да ть ся вы со ко ка чест вен ным
зву ком.

Тол щи на кор пу са сос тав ляет око ло 10-15см‚ что дает
воз мож нос ть по ве си ть па не ль прак ти чес ки в любое мес -
то на сте не‚ прев ра тив ее при этом‚ в кра си вую кар тин -
ную рам ку. Билл Гейтс‚ в своем до ме‚ по ве сил на сте ны
50 плаз мен ных па не лей‚ в ко то рых де монс три руют ся
ше дев ры ве ли ких ху дож ни ков. К то му же ком пакт нос ть
га ба ри тов поз во ляет су щест вен но сэ ко но ми ть прос -
транс тво в по ме ще нии за счет нас тен но го рас по ло же ния
те ле ви зо ра.

Вы со кое раз ре ше ние плаз мен ных па не лей поз во ляет
вос произ во ди ть любой из су щест вую щих на се год ня
фор ма тов циф ро во го те ле ви де ния. Они “умеют” по ни ма -
ть HDTV и DTV. Со вер шен но спо кой но сов ме щают ся с
ком пью те ра ми и яв ляют ся‚ по су ти‚ уни вер са ль ны ми
цен тра ми разв ле че ний и по лу че ния ин фор ма ции в до ме.

Плаз мен ные па не ли имеют соот но ше ния сто рон 16:9.
Это наи луч ший ва риант для вос произ ве де ния HDTV и
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Ев ро пейс кая от рас ле вая ас со циа ция ин фор ма цион ных
сис тем‚ те ле ком му ни ка цион ных тех но ло гий и бы то вой
элек тро ни ки EIC TA (Eu ro pean Industry As soc iat ion for Infor -
mat ion Sys tems‚ Commun icat ion Tech no log ies and Cons umer
Elect ronics) анон си ро ва ла 19 ян ва ря 2005 ус ло вия‚ ко то -
рым долж ны соот ветс тво ва ть отоб ра жаю щие ус тройс тва
для по лу че ния мар ки ров ки “HD rea dy”. 

Мар ки ров ка “HD rea dy” вво дит ся как приз нак ка чест ва
для от ли чия ус тройств отоб ра же ния‚ спо соб ных об ра ба -
ты ва ть и отоб ра жа ть сиг на лы high defini tion (вы со кой чет -

кос ти)‚ и при суж дае мый при на ли чии необ хо ди мых функ цио на ль ных тре бо ва ний (“HD
rea dy” Minimum Requ ire ments)‚ де та ли зи ро ван ных в до ку мен те “EIC TA condi tions for HD
La belling of Display Devi ces”.

Ус ло вия‚ сфор му ли ро ван ные EIC TA для по лу че ния мар ки ров ки “HD rea dy” для ус тройств
отоб ра же ния‚ яв ляют ся ре зу ль та том сог ла со ван ных уси лий ев ро пейс кой ин дус трии вы -
со ких тех но ло гий‚ пред при ня тых в тес ном кон так те с предс та ви те ля ми ев ро пейс кой об -
щест вен нос ти‚ ве ща те ля ми и про вай де ра ми ус луг. 

Мар ки ров ка “HD rea dy” пол нос тью под дер жи вает ся ев ро пейс ки ми на цио на ль ны ми ве ща -
те ль ны ми ком па ния ми‚ чле на ми Ев ро пейс ко го Ве ща те ль но го Сою за (Eu ro pean Broad ca-
sting Union‚ EBU). Пре зи дент и CEO ком па нии SES AST RA Фер ди нанд Кай зер (Ferd inand
Kay ser) конс та ти рует: “Мар ки ров ка “HD rea dy” обес пе чит по ль зо ва те лям га ран тии то го‚
что дисп леи раз лич ных произ во ди те лей яв ляют ся пол нос тью сов мес ти мы ми с об щеп ри -
ня ты ми тех ни чес ки ми стан дар та ми для дейс твую щих High Defini tion ве ща те лей “.

Мар ки ров ка “HD rea dy” на сис те мах отоб ра же ния долж на да ть по ль зо ва телю га ран тии и
уве рен нос ть в том‚ что при приоб ре те нии но вых дисп леев они по лу чат про дук ты‚ го то вые
для ис по ль зо ва ния с High Defini tion ве ща те ль ным и дру гим HD обо ру до ва нием. 

Тре бо ва ния‚ необ хо ди мые для прис вое ния мар ки ров ки “HD rea dy”:

- Ми ни ма ль ное реа ль ное раз ре ше ние дисп лея для LCD‚ PDP сос тав ляет 720 ли ний при
ши ро ко фор мат ном отоб ра же нии. 
- Ус тройс тво отоб ра же ния долж но бы ть спо соб ным при ни ма ть HD-сиг нал че рез: ана ло го -
вый ком по нент ный вход YPbPr1‚ циф ро вые DVI или HDMI. 
- HD вхо ды долж ны бы ть сов мес ти мы с HD-ви део фор ма та ми: 1280x720/50 и 60Гц прог -
рес сив ная раз верт ка (720p)‚ или 1920x1080/50 и
60Гц че ресс троч ная раз верт ка (1080i). 
- На ли чие DVI вхо да или HDMI вхо да‚ под дер жи ваю -
ще го за щи ту кон тен та (HDCP)
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1. Раз мер па не ли. 

Ес ли сов сем не дав но 32 дюйма бы ло пре де -
лом для ЖК‚ то “плаз ма” с 32 то ль ко на чи -
на ла сь‚ а са мы ми рас прос тра нен ны ми в
“плаз ме” бы ли па не ли раз ме ром в 42 и 50
дюймов. Ра нь ше тех но ло ги чес кие нор мы
до пус ка ли нес ко ль ко “би тых” пик се лов на
ЖК-мат ри це‚ вви ду бо ль ших слож нос тей по -
лу чи ть ее без еди но го де фект но го тон коп ле -
ноч но го тран зис то ра. От бра ков ка мат ри цы
да же с од ним пик се лом при во дит к уме нь ше -
нию вы хо да го то вой про дук ции и уве ли чи -
вает се бес тои мос ть произ водс тва мат риц.
Уве ли чи вая раз ме ры ЖК-па не ли‚ по вы шает ся
ве роят нос ть появ ле ния неуп рав ляе мых пик -
се лов (или от де ль ных ячеек в пик се ле). Се -

год ня ЖК-тех но ло гия поз во ляет вы пус ка ть
па не ли оче нь бо ль ших раз ме ров‚ что урав ни -
вает ЖК и “плаз му” по это му па ра мет ру.

2. Кон траст. 

Кон траст плаз мен ных па не лей вы ше‚ чем у
ЖК. Хо тя произ во ди те ли и тут не хо тят ми -
ри ть ся с та ким отс та ва нием. Плаз мен ная
па не ль ра бо тает по прин ци пу пря мо го из -
лу че ния‚ сле до ва те ль но‚ дает соч ное кон -
траст ное изоб ра же ние. ЖК мат ри ца не
из лу чает‚ а то ль ко мо ду ли рует свет от лам -
пы подс вет ки из ме не нием проз рач нос ти
ячеек. Не дос та точ ный за пас по кон трас ту
иног да при во дит к ар те фак там. Впро чем‚
та ким ар те фак там бо ль ше под вер же но ком -
пью тер ное изоб ра же ние. В це лом‚ кар тин -
ка на ЖК-па не ли по лу чает ся мяг че‚ не так
“зве нит” как на “плаз ме”‚ но это уже де ло

вку са пот ре би те ля. К то му же ра бо ты в об -
лас ти све то диод ной подс вет ки дают на ЖК
бо лее яр кие крас ки‚ что приб ли жает на сы -
щен нос ть цве тов к “плаз мен ной”.

3. Вре мя отк ли ка пик се ла. 

В от ли чие от прак ти чес ки мгно вен но го га -
зо во го раз ря да‚ жид кие крис тал лы не так
про вор ны. Од на ко пе ре ход на тех но ло гию
тон коп ле ноч ных тран зис то ров и пос тоян ное
уме нь ше ние вре ме ни отк ли ка (са мые пос -
лед ние LCD имеют вре мя включе ния око ло
2 мил ли се кунд) при ве ли к то му‚ что от “эф -
фек та трей ле ра” (“сма зы ва ние” об ъек тов
при быс тром дви же нии) прак ти чес ки удает -
ся из ба ви ть ся. Да же пол ное вре мя отк ли ка

по ряд ка 25 мил ли се кунд (15 на включе ние‚
10 на га ше ние) поз во ляет до во ль но ком -
форт но прос мат ри ва ть ди на мич ные сце ны.

4. Уг лы об зо ра. 

У “плаз мы” уг лы об зо ра всег да сос тав ля ли
не ме нее 160 гра ду сов во всех нап рав ле -
ниях‚ в то вре мя как у пер вых ЖК они бы ли
око ло 45‚ да к то му же и не оди на ко вы в го -
ри зон та ль ном и вер ти ка ль ном нап рав ле -
ниях (свет лее - при взгля де свер ху и
тем нее, ес ли взгля ну ть сни зу). Пос лед ние
мо де ли LCD-мат риц имеют уг лы об зо ра‚
срав ни мые с уг ла ми об зо ра плаз мы‚ но все
же набл юдает ся не ко то рое уме нь ше ние
кон траст нос ти при бо ль ших уг лах. Сам
прин цип све че ния ячей ки у плаз мен ной па -
не ли про тив прос ве та ее лам пой подс вет ки
у ЖК ра бо тает в по ль зу плаз мы.
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ра бот ки в об лас ти
соз да ния бо лее эф -

фек тив ной зад ней
подс вет ки ЖК-па не лей‚ в

част нос ти‚ на ба зе све то -
дио дов. За ме на флуо рес цент -

ных ламп с хо лод ным ка то дом‚
тра ди цион но ис по ль зуе мых в этих

це лях‚ на мас си вы из бе лых све то дио -
дов‚ поз во ляет су щест вен но улуч ши ть

цве то пе ре да чу‚ по вы си ть яр кос ть‚ сни зи ть
энер го пот реб ле ние‚ и уве ли чи ть срок экс -

плуа та ции подс вет ки до 100 ты сяч ча сов. А ес -
ли еще ввес ти уп рав ле ние мас си вом све то дио дов

по пло ща ди эк ра на‚ ло ка ль но ме няя яр кос ть све то -
дио дов в за ви си мос ти от яр кос ти соот ветс твую щих

участ ков изоб ра же ния‚ мож но зна чи те ль но улуч ши ть
кон траст нос ть жид кок рис тал ли чес кой па не ли. Не ко то -
рые фир мы уже се рий но вы пус кают дисп леи со све то -
диод ной подс вет кой‚ прав да‚ они стоят нес ко ль ко
до ро же. Ве дут ся и дру гие ин те рес ные исс ле до ва ния в
об лас ти улуч ше ния ха рак те рис тик жид кок рис тал ли чес -
ких па не лей.

Стоит от ме ти ть‚ что ком па ния Pio neer‚ ко то рая 10 лет
за ни ма ла сь то ль ко вы пус ком “плаз мы”‚ в ок тяб ре это го
го да ре ши ла за мет но сок ра ти ть их произ водс тво и сос -
ре до то чи ть ся на вы пус ке то ль ко на флаг манс ких мо де -
лях‚ в том чис ле клас са Full HD 1080p. И не искл ючает ся
воз мож нос ть‚ что уже в ско ром вре ме ни на рын ке ЖК-
па не лей поя вят ся те ле ви зо ры с диа го на лью ме нее 42
дюймов под этой мар кой.

DVD. Ес ли же изоб ра же ние по дает ся в фор ма те 4:3‚ то
спе циа ль ны ми ал го рит ма ми оно преоб ра зо вы вает ся
для ком форт но го по ка за изоб ра же ния зри телю. В этом
слу чае‚ края кар тин ки бу дут ка за ть ся нем но го вы тя ну -
ты ми‚ но центр ос та нет ся прак ти чес ки без ис ка же ний.
За счет это го вся кар тин ка бу дет выг ля де ть ес тест вен -
ной. К дос тоинс твам сов ре мен ных плаз мен ных па не лей
нуж но от нес ти и вы со кую сте пе нь собс твен но го кон -
трас та‚ дос ти гаю щую в не ко то рых при бо рах до 3000:1‚
что по ка не дос ти жи мо в жид кок рис тал ли чес ких па не -
лях. 

Энер го пот реб ле ние “плаз мы” чу ть вы ше‚ чем у ЖК-мо -
ни то ра‚ поэ то му они нем но го наг ре вают ся. Для ох лаж -
де ния в конс трук ции при сутс твует вен ти ля тор‚
об ла даю щий оче нь низ ким уров нем шу ма и не ме шаю -
щий прос мот ру те ле ви зо ра. В не ко то рые мо де ли вмес -
то вен ти ля то ра ус та нав ли вают ра диа то ры. В ре зу ль та те
дос ти гает ся со вер шен но бес шум ное ох лаж де ние‚ прав -
да, при этом вес па не ли нес ко ль ко уве ли чи вает ся.

Из ми ну сов мож но упо мя ну ть нес ко ль ко бо ль шую це ну
в срав не нии с ЖК-тех но ло гия ми‚ да так на зы вае мое
“вы го ра ние пик се лей” в ви де сле да от ста тич но го изоб -
ра же ния‚ ко то рое нем но го дол го ос тает ся на эк ра не.
Это ло го ти пы ка на лов‚ дли те ль ные не под виж ные зас -
тав ки и эк ран ные меню. Как ме ру про фи лак ти ки с этим
яв ле нием произ во ди те ли пред ла гают функ ции “Pure
white”‚ “White washing”‚ ко то ры ми снаб же ны не ко то рые
мо де ли. Так же мо гут по мо чь функ ция “скрин сей вер” и
“сдвиг пик се лей”. Вам прос то на до спро си ть у про дав -
ца-кон су ль тан та о пред ла гае мой произ во ди те лем ме ре
про фи лак ти ки это го яв ле ния у выб ран но го Ва ми те ле -
ви зо ра. Еще пред ла гают сра зу пос ле включе ния и пе -
ред выкл юче нием “по лис та ть” ка на лы‚ что бы
ста ти чес кие изоб ра же ния ме ня ли сь на ди на ми ку. В об -
щем-то‚ в сов ре мен ных мо де лях эта проб ле ма не стоит
так ос тро‚ дос та точ но прос то собл юда ть не ко то рые ме -
ры про фи лак ти ки.

В закл юче нии стоит от ме ти ть‚ что о пла нах ухо да с
рын ка плаз мен ных те ле ви зо ров за пос лед нее вре мя
заяв ля ли ком па нии SO NY и Philips‚ ко то рые со би рают -
ся сос ре до то чи ть свои уси лия на рын ке жид кок рис -
тал ли чес ких те ле ви зо ров. Но это‚ ско рее все го‚
свя за но с от сутс твием своих за во дов по произ водс тву
плаз мен ных па не лей‚ так как спрос на плаз мен ные те -
ле ви зо ры до сих пор ос тает ся на вы со ком уров не.
Произ во ди те ли прос то ста рают ся сфо ку си ро ва ть ся на
сег мен те те ле ви зо ров с диа го на лью 50 дюймов и бо -
лее.

LCD     PDP
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VGA - го дит ся для подкл юче ния к ком пью те рам
любо го ти па. 

DVI - необ хо дим для подкл юче ния к ис точ ни кам
оциф ро ван ных сиг на лов. 

Y/Cr/Cb - это то‚ что на зы вают от де ль ным вхо дом
для DVD (мно гие DVD-плее ры снаб же ны та ким раз -
ъе мом‚ но в пер вую оче ре дь те из них‚ ко то рые выс -
тав ляют ся на азиатс кие и аме ри канс кие рын ки). 

SCART - спе циа ль ный раз ъем‚ имею щий мно го кон -
так тов. Че рез не го мож но подкл юча ть прак ти чес ки
все су щест вую щие в нас тоя щее вре мя ис точ ни ки
сиг на ла. С его по мо щью осу щест вляет ся уп рав ле ние
дисп леем‚ а так же пе рекл юче ние‚ ес ли нуж но‚ фор -
ма та изоб ра же ния (SCART это ев ро пейс кий стан -
дарт‚ он ред ко встре чает ся в дисп леях
ориен ти ро ван ных на дру гие рын ки).

BNC - от но сит ся к клас су “про фес сио на ль ных” раз -
ъе мов‚ ис по ль зует ся как для подкл юче ния прос то го
ви део‚ так и от де ль ных RGB-сиг на лов. Обыч но‚ его
при ме няют в спе циа ли зи ро ван ных дисп леях‚ но он
мо жет бы ть по ле зен и в бы ту. Нап ри мер‚ в слу чае‚
ес ли вы при над ле жи те к фа на там ка чест ва‚ или‚ ес -
ли в ва шем дисп лее не ока жет ся раз ъе ма SCART.

ТВ-тюнер - это внеш нее или внут рен нее ус тройс -
тво‚ при ни маю щее те ле ви зион ный сиг нал. Как пра -
ви ло‚ в “плаз ме” оно от сутс твует. Ес тест вен но это не
от но сит ся к плаз мен ным те ле ви зо рам‚ там оно обя -
за те ль но ес ть. 

Сис те ма вос произ ве де ния зву ка - обыч но‚
имеет ся в ви ду внут рен ний сте реоу си ли те ль зву ка.
У бо ль шинс тва дисп леев та ких встроен ных сис тем
нет‚ они пред ла гают ся как от де ль ная оп ция. Ес ли
же в ва шем дисп лее имеет ся та кой уси ли те ль‚ то это
оз на чает‚ что у дан ной мо де ли ес ть и собс твен ная
акус ти ка. Как пра ви ло‚ та кие внут рен ние уси ли те ли
имеют вы ход ная мощ нос ть око ло 10 ватт на один
ка нал‚ но час то она бы вает все го в 2х5 ватт. Этим
мож но обой ти сь‚ в край нем слу чае‚ ес ли сов сем 
нет ни че го дру го го‚ что поз во ли ло бы обес пе чи ть
бо лее мощ ное сте реоз ву ча ние в прос мат ри вае мых
пе ре да чах. 

Ра дио бе зо пас нос ть и без вред ные до зы из лу че -
ния - из вест но‚ что “плаз мен ные” ус тройс тва не ис -
пус кают опас ные для по ль зо ва те ля до зы из лу че ния.
Но‚ сле дует име ть в ви ду‚ что “плаз ма” соз дает ши -
ро кий спектр элек тро маг нит ных шу мов‚ вы зы вае мых
ком му та ция ми то ка в ячей ках и мощ ным воз дейс -
твием бло ка пи та ния. Поэ то му ра бо та на хо дя ще го ся
ря дом ра диоп рием ни ка мо жет бы ть си ль но зат руд -
не на или да же не воз мож на. 

Video Mo des - это на бор воз мож ных ре жи мов прос -
мот ра‚ оп ре де ляе мый воз мож нос тя ми адап та ции
изоб ра же ния к ши ро ко му эк ра ну. Имеет мес то сле -
дую щая проб ле ма. У по дав ляю ще го бо ль шинс тва
плаз мен ных эк ра нов дли ны его сто рон имеют от но -
ше ние 16:9. Та кой же от но ше ние сто рон кад ра у
мно гих фи ль мов предс тав ляе мых в фор ма те DVD.
Поэ то му при их прос мотр ни ка ких проб лем не воз -
ни кает - фор мат изоб ра же ние по до бен фор ма ту эк -
ра на. Но на те ле ви де нии фи ль мы дан но го фор ма та
транс ли руют ся нам но го ре же. Там ос нов ной стан -
дарт по дав ляю щей мас сы прог рамм и пе ре дач имеет
фор мат 4:3‚ поэ то му при их вос произ ве де нии на
плаз мен ных дисп леях появ ляют ся ши ро кие бо ко вые
по ло сы. Для то го что бы их уб ра ть‚ и ис по ль зуют ся
раз лич ные ре жи мы подс трой ки. Обыч но‚ у ши ро ких
дисп леев имеет ся спе циа ль ный ре жим Zoom‚ ко то -
рый рав но мер но рас тя ги вает изоб ра же ние так‚ что -
бы пол нос тью за пол ни ла сь го ри зон та ль эк ра на. К
со жа ле нию‚ это при во дит к то му‚ что от ре зают ся
верх няя и ниж няя час ти кар тин ки. Ес ли вы не же -
лае те те ря ть эти час ти изоб ра же ния‚ то мо же те вос -
по ль зо ва ть ся ре жи мом Stadium (для по доб ных
ре жи мов не ред ко ис по ль зуют ся и дру гие наз ва ния).
Это спе циа ль ное не ли ней ное преоб ра зо ва ние изоб -
ра же ния‚ при ко то ром его цен тра ль ная час ть не из -
ме няет ся‚ а по краям де лают рас тяж ку так‚ что бы
за пол ни ть ве сь эк ран. Зная эти нь юан сы‚ опе ра то ры
стре мят ся глав ную час ть те ле кар тин ки удер жи ва ть
в цен тре эк ра на. Та кое “кри вое” изоб ра же ние обыч -
но не при во дит к не до ра зу ме ниям или не до во льст ву
сре ди зри те лей‚ но с по ни ма нием от но си те сь к ат ле -
ти чес ким пле чам эле гант ной те ле ве ду щей.

СловарьПреи му щест ва и не дос тат ки ЖК и плаз мен ных па не лей

Время окончательного расставания
с ЭЛТ-телевизорами уже наступило

Перспективы продаж различных телевизоров в мире до 2015 года



5. Рав но мер нос ть ос ве ще ния 
па не ли. 

У плаз мы каж дая ячей ка фак ти чес ки яв -
ляет ся цвет ной флуо рес цент ной лам пой.
“Оди на ко вос ть” всех ячеек по па ра мет рам
ав то ма ти чес ки дает рав но мер ное ос ве ще -
ние эк ра на. До би ть ся та кой рав но мер нос ти
на ЖК слож нее‚ зде сь оче нь мно гое за ви сит
от ка честв лам пы подс вет ки. К то му же по -
лу чи ть бо ль шую яр кос ть‚ не сни жая кон -
трас та‚ на ЖК до во ль но слож но.

6. Энер го пот реб ле ние. 

“Плаз ма”‚ в от ли чие от ЖК‚ пот реб ляет в
сред нем вдвое бо ль ше элек троэ нер гии. Де -
ло не в стои мос ти прос мот ра‚ а в проб ле мах
от во да теп ла‚ влияю щих на на деж нос ть
элек трон ных ком по нен тов. По вы шен ное вы -
де ле ние теп ла при во дит к то му‚ что ред кая
плаз мен ная па не ль об хо дит ся без вен ти ля -
то ров ох лаж де ния‚ вно ся щих до пол ни те ль -
ные акус ти чес кие шу мы.

7. Срок служ бы. 

Сред ний срок служ бы “плаз мы” сос тав ляет
30000 ча сов‚ в то вре мя как у ЖК он вдвое
бо ль ше (до заяв лен ных от де ль ны ми произ -
во ди те ля ми 75000 ча сов). К то му же на
PDP ес ть опас нос ть вы жи га ния люми но фо -
ра при де монс тра ции ста тич ных изоб ра же -
ний‚ со дер жа щих яр кие об лас ти. Это мо жет
при вес ти к то му‚ что ме ня ть па не ль при -
дет ся нам но го ра нь ше заяв лен но го сро ка
служ бы. Спра вед ли вос ти ра ди стоит от ме -
ти ть‚ что хо тя в не ко то рых ЖК и мож но за -
ме ни ть то ль ко лам пу подс вет ки‚ а не всю
па не ль‚ ос тает ся ве роят нос ть появ ле ния
неуп рав ляе мых пик се лов (обыч но это вы -
ход из строя тон коп ле ноч но го тран зис то ра‚
уп рав ляю ще го ячей кой). И ес ли та ких пик -
се лов ста нет слиш ком мно го‚ ЖК-па не ль‚
ра зу меет ся‚ при дет ся за ме ни ть це ли ком.
Но при сро ках служ бы бо лее 10 лет (в
сред нем по 8 ча сов ра бо ты в де нь) это не
так су щест вен но для бы то во го при ме не -
ния‚ ве дь мо ра ль но па не ль ус та реет нам -
но го ра нь ше. 

8. Перс пек ти вы. 

По по во ду перс пек тив “плаз мы” мож но ска -
за ть сле дую щее: все бо ль шее ко ли чест во
экс пер тов скло няет ся к то му‚ что ее до ля на
рын ке ин фор ма цион ных дисп леев бу дет

сок ра ща ть ся. Как бы ло заяв ле но на од ной
из пос лед них кон фе рен ции iSuppli‚ ком па -
нии‚ за ни маю щей ся исс ле до ва ния ми это го
рын ка‚ “к кон цу ны неш не го де ся ти ле тия
ЖК-дисп леи‚ с од ной сто ро ны‚ и проек цион -
ные мик ро зер ка ль ные ус та нов ки - с дру гой‚
сож мут ры ноч ную долю “плаз мы” до нез на -
чи те ль ной”. Од на ко‚ ожи дают ся не оче нь
да ле кие вре ме на‚ ког да и ЖК-па не ли воз -
мож но бу дут от бро ше ны на зад вор ки рын ка
дисп лей ной тех ни ки и это му бу дут при чи -
ной но вые FED- и OLED-тех но ло гии (мы в
од ном из сле дую щих но ме ров поз на ко мим
вас с ни ми)‚ в ко то рые ве ду щие в этой от -
рас ли ми ро вые ком па нии вкла ды вают ог -
ром ные де нь ги.

9. Вы воды.

Произ во ди те ли вы пус кают все но вые и но -
вые мо де ли как ЖК‚ так и “плаз мы”‚ при чем
мно гие пред ла гают обе тех но ло гии сра зу.
Ре зу ль та ты мно го чис лен ных не за ви си мых
тес тов вы во дят на пер вые мес та мо де ли‚
вне за ви си мос ти от то го‚ на “плаз ме” или на
жид ких крис тал лах они ос но ва ны. Все это
го во рит о том‚ что тех но ло гии уже на та ком
уров не‚ ког да ка чест во изоб ра же ния за ви -
сит бо ль ше от тех ни чес ких на хо док и от
кон тро ля за произ водс твом‚ не же ли от тех -
но ло ги чес ких ог ра ни че ний. Уси лия произ -
во ди те лей при ве дут к то му‚ что
ог ра ни че ния‚ нак ла ды вае мые тех но ло гия -
ми‚ ни ве ли руют ся нас то ль ко‚ что не воо ру -
жен ным гла зом за ме ти ть раз ни цу бу дет все
слож нее. Ис ход де ла во мно гом бу дет пре -
доп ре де лен тем‚ как ре шит ся из би тый воп -
рос це ны и ка чест ва. 

В дан ный мо мент си ль но па дают це ны на
LCD TV. В то же вре мя произ во ди те ли “плаз -
мы” заяв ляют‚ что у них ес ть бо ль шие ре -
зер вы для сни же ния се бес тои мос ти‚ и
ак тив но пе рес траи вают произ водс тво. В
ито ге‚ де ше ве ть бу дут и плаз мен ные па не -
ли. 

Тех но ло ги чес кие осо бен нос ти ЖК и
“плаз мы” зас тав ляют за ду ма ть ся о том‚
что на рын ке ос та нут ся по пу ляр ны оба
ви да па не лей. ЖК-па не ли имеют преи му -
щест во пе ред плаз мен ны ми в пот реб ле -
нии элек троэ нер гии и в том‚ что вы го рают
они зна чи те ль но мед лен ней. Но плаз ма
ра бо тает не на мил ли се кун дах отк ли ка‚
как ЖК‚ а на мик ро се кун дах. И‚ так как
па не ль “све тит ся са ма”‚ то уже в бли жай -
шем бу ду щем она бу дет да ва ть луч шую
цве то пе ре да чу. В ито ге‚ мож но пред по ло -
жи ть‚ что там‚ где нуж но по ка зы ва ть ста -
ти чес кое изоб ра же ние‚ ры нок от воюют
ЖК. Там‚ где необ хо ди мы дви же ние и хо -
ро шее ви део‚ по зи ции ос та нут ся за “плаз -
мой”. Что ка сает ся тех но ло ги чес ких
про ры вов на рын ке плаз мен ных па не лей
и ЖК-те ле ви зо ров‚ то их экс пер ты в бли -
жай шее вре мя не ждут. 
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Перспективы производства телевизоров в мире до 2015 года
(в миллионах единиц)

Как видно из таблицы, плазменным телевизорам эксперты Displaybank прогнозируют не менее по-
стоянный рост, чем LCD. Появления на рынке телевизоров других технологий следует ожидать лишь
к 2010 году, так что LCD и PDP будут оставаться востребованными в ближайшее время. Телевизоры
с электронно-лучевыми трубками на этом рынке очень сильно теряют свои позиции.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Изме-
нения
(%)

LCD TV 44 74 96 112 131 150 169 177 185 192 13% 

PDP TV 9 11 14 17 20 23 24 25 26 27 12% 

Другие 0 0 0 2 5 14 25 35 45 166% 

CRT TV 134 108 92 80 68 57 41 34 29 26 -16% 

Всего 192 196 205 211 223 235 248 261 275 290 5% 

Перспективы запросов на LCD-телевизоры в зависимости от диагонали 
(в миллионах единиц)

Как видно из таблицы, прогнозируется устойчивое повышения спроса на телевизоры диагональю
40". Что касается панелей с диагональю менее 27", то понятно, что их судьба незавидна.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Изме-
нения
(%)

до 19" 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5%

20"~21" 7 8 9 10 9 8 6 5 2 2 -16%

22"~27" 8 11 11 10 10 10 10 9 9 8 -4%

30"~32" 16 26 33 37 41 45 47 48 48 48 8%

37" 4 8 11 11 13 14 15 14 15 13 6%

40"~42" 5 13 20 25 33 42 55 55 54 52 19%

46"~47" 1 4 7 10 15 18 21 21 26 29 28%

52" и более 0 1 2 4 6 8 11 21 28 36 59%

При под го тов ке ста тьи бы ли 
ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов

elect ronics.howstuf fworks.com
www.hifinews.ru

www.display bank.com
www.elect ronic sweek ly.com

www.era-tv.ru
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Cable-info

учитывая все преимущества беспроводных сое динений, многие из нас 

все еще пользуются кабелями – и количество таких кабелей постоянно растет. 

И пока что мы будем ожидать, когда же все кабели преобразуются в Wi-Fi и Bluetooth, 

не помешает разобраться с кабелями, какой из них для каких целей служит. 

На левой части разворота представлены аналоговые кабели, а на правой – цифровые.

Не запутаться в кабелях…

VGA 
VIDEO 

аналоговый видео-интерфейс 
для подсоединения мониторов. 

Уточнение: для мониторов с плоскими 
экранами VGA соединение требует 
конвертации вашего видео-выхода 
из цифрового в аналоговый.

RF COAXIAL 
VIDEO 

один из лучших кабелей, способный
передавать все данные - от цифровых
данных до аналогового видео. 

Уточнение: в будущем оптико-волоконные
кабели должны будут уве ли чить количество
передаваемых частот.

S-VIDEO

разделяет данные изображения 
на 2 канала в одном кабеле. 
На ступень выше Composite Video. 

Уточнение: уступает Component Video 
качеством передачи изображения.

COMPOSITE 
VIDEO

желтый обычный видео-кабель, служащий 
для передачи цвета и яркости. 
Уточнение: точность этой передачи, одна из самых
низких среди аналоговых видео-кабелей.

RCA 
AUDIO

изобретены в 30-х годах прошлого века, 
используются для передачи стереозвука. 
Уточнение: двойное подсоединение не может 
передавать цифровой многоканальный звук.

COMPONENT 
VIDEO

разделяют информацию о яркости и цвете 
на Y (зеленый), Pb (голубой) и Pr (красный).
Считается лучшим аналогом для HD-видео. 
Уточнение: все еще уступает цифровым кабелям.

USB

самый разносторонний из всех кабелей. 
Подключает огромное количество устройств 
к ПК, начиная со скорости 1.1 (12 Мбит/c) 
и до 2.0 (480 Мбит/с). 

Уточнение: хотя он и самый разносторонний, 
редко используется для аудио- и видеосоединений.

Mini USB

обычно располагается на другом конце 
USB-кабеля, передает как данные, 
так и 500 миллиампер/5 вольт электроэнергии
для зарядки устройств. 

Уточнение: похож на другие кабели, но совместим 
с цифровыми камерами, внешними HDD и PDA.

FIREWIRE 
SIX-PIN

иногда называется IEEE1394a или i.Link. Может
передавать данные со скоростью 400 Мбит/с. 

Уточнение: стандартный кабель проигрывает 
в скорости повсеместному USB 2.0.

FIREWIRE 
FOUR-PIN

часто используется для подключения 
цифровых видео-камер. Иногда для связи 
между ноутбуками. 

Уточнение: в отличие от FIREWIRE SIX-PIN, 
этот не заряжает устройства.

FireWire 800

усовершенствованная модель IEEE1394b 
в 2 раза быстрее оригинала. 

Уточнение: ис поль зуемое 9-пиновое подсоединение
несовместимо со многими стандартными устройствами
и поэтому не нашло широкого применения.

MINIJACK 

два канала в одном тонком кабеле. 
Эти соединения, в основном, используются 
для подключения наушников. 

Уточнение: при подсоединии музыкального
устройства к стереосистемам обыч но требуется
подключение Minijack к RCA-адаптеру.

DIGITAL 
COAXIAL

альтернатива оптическим кабелям, этот кабель
использует RCA-соединение для передачи 
цифрового мультиканального звука. 

Уточнение: плохо уложенные и подключенные могут
быть подвержены воздействию электрических полей.

HDMI

переносит видеоизображение высокого 
разрешения без сжатия и мультиканальный звук. 

Уточнение: подключение может оказаться очень 
дорогим. Поищите нормальные по ценам варианты.

DVI

выполняет двойную работу, соединяя
компьютерные мониторы и телевизоры. 

Уточнение: старые образцы этого типа могут 
не соответствовать нынешним стандартам, 
которые снабжены защитой от копирования.

Ethernet 
RJ-45

стандартные кабели для работы 
с компьютерными сетями. Качественный кабель
может передавать информацию со скоростью 
от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с. 

Уточнение: практически нет слабых сторон. 
Кабель настолько хорош, что он устанавливается 
во многих офисах и домах.

OPTICAL 
AUDIO

этот оптико-волоконный кабель передает 
мультиканальный звук без лишнего шума 
и помех. 

Уточнение: конвертация из электросигналов 
в световые импульсы может выдавать ошибки.



Поп ро буй

В част нос ти‚ ес ть циф ро вые фо тоап -
па ра ты‚ ни чу ть не ус ту паю щие по
своим па ра мет рам и за ни маю щие
свои ни ши в любых сег мен тах - от
бюджет ных люби те льс ких до до ро -
гос тоя щих про фес сио на ль ных. Те‚
кто за ни мает ся фо тог ра фией про -
фес сио на ль но‚ на вер ня ка‚ ух мы ль -
нут ся - то же‚ но вос ть. Но ес ть ры нок
по ль зо ва те лей‚ ко то рые идут на по -
во ду у час то произ но си мых вслух
брен дов и что бы приоб рес ти циф -
ро вой фо тоап па рат не бу дут мно го
ча сов про си жи ва ть за поис ком и
срав не нием ин фор ма ции в ин тер не -
те. Они прос то зай дут в ма га зин‚ в
ко то ром лег ко мо гут по пас ть во
влас ть про дав ца - не слиш ком гра -
мот но го в тех ни ке‚ ко то ро му глав ное
этот про дукт про да ть. Срав ни те ль -
ные ха рак те рис ти ки вы от не го вряд
ли ус лы ши те - то ль ко опи са ние
преи му ществ. А сек рет то го‚ что эти
преи му щест ва уже ус та ре ли или ос -
тав ле ны по за ди кон ку рен том‚ вам
ник то от кры ва ть не бу дет. Не оби -
жай те сь на та ких про дав цов - они
за лож ни ки сов ре мен ных тех но ло гий
про даж и рек ла мы. Так что да вай те
вмес те уз на ва ть и вмес те срав ни ва -
ть‚ а по том уже при ни ма ть ре ше ние
как и на что пот ра ти ть де нь ги. Вы
слы ша ли о мар ке‚ произ во ди мой
ком па нией Pa na sonic - LUMIX?

Тор го вая мар ка LUMIX

Оп ти чес кие тех но ло гии Lei ca об ъе -
ди ни ли сь с циф ро вы ми тех но ло гия -
ми Pa na sonic‚ в ми ре фо то ка мер
поя ви ла сь но вая яр кая звез да -
LUMIX. Имя LUMIX воз ник ло из ком -
би на ции слов “luminan ce” и “mix”
(“яр кос ть” и “со че та ние”). LUMIX
предс тав ляет со бой со че та ние са -
мых луч ших тех но ло гий двух со вер -
шен но раз ных и яр ких ком па ний‚
каж дая из ко то рых яв ляет ся ли де -
ром в своем нап рав ле нии. Оп ти чес -
кие тех но ло гии и поч ти ве ко вой
опыт Lei ca вмес те с тех но ло гия ми
циф ро вой съем ки Pa na sonic прео до -
ле ли ба рье ры на пу ти к соз да нию
ка чест вен но но во го про дук та. Вмес -
те их об ъе ди ни ла об щая це ль: да ть
воз мож нос ть людям соз да ва ть та кие
фо тог ра фии‚ ко то рые‚ слов но уни ка -

ль ные ху до жест вен ные ра бо ты‚ зат -
ра ги ва ли бы нас на глу бо ко эмо цио -
на ль ном уров не.

Слия ние ве ду щих тех но ло гий

Каж дая из двух ком па ний‚ ко то рая
участ вует в соз да нии об ъек ти вов
LUMIX‚ яв ляет ся ми ро вым ли де ром в
своей сфе ре.

По жа луй‚ раз го вор стоит на ча ть с
расс ка за о ле ген дар ной мар ке Lei ca‚
ис то рия ко то рой на ча ла сь в 13-14
го дах прош ло го ве ка в Ветц ла ре
(Гер ма ния). Имен но в эти го ды Ос -
кар Бар нак (1879-1936) сконс труи -
ро вал про то тип став шей в
пос ледс твии зна ме ни той ка ме ры.
Нес мот ря на то‚ что Lei ca не бы ла
пер вой ком пакт ной фо то ка ме рой‚
сни маю щей на 35-мил ли мет ро вую
ки ноп лен ку‚ имен но ей уда ло сь со -
вер ши ть нас тоя щую ре волю цию в
ми ре фо тог ра фии. C име нем Lei ca
ста ли ас со ции ро ва ть ся: бе зуп реч -
ное тех ни чес кое ка чест во и на деж -
нос ть‚ мяг кий и плас тич ный ри су нок
оп ти ки‚ ком пакт нос ть и удобс тво ис -
по ль зо ва ния. Бо лее чем 80 лет ис -
то рии Lei ca сде ла ли это имя од ним
из са мых из вест ных и ува жае мых в
ми ре фо тог ра фии. В на ше вре мя ка -
ме ры Lei ca снис ка ли се бе сла ву
до ро гой тех ни чес ки бе зуп реч ной
фо то тех ни ки‚ прев ра тив ши сь из
про фес сио на ль но го инс тру мен -
та в пред мет изыс кан но го сти ля
и рос ко ши. Этой тор го вой мар ке
от дают пред поч те ние са мые из -
вест ные фо тог ра фы в ми ре‚ ка ме ры
Lei ca за пе чат ле ли са мые за по ми -
наю щие ся‚ эмо цио на ль но на пол -
нен ные моменты.

Не об ла дая мощ ным элек трон ным
произ водс твом в век циф ро вой фо -
тог ра фии, Lei ca бы ла вы нуж де на ис -
ка ть сот руд ни чест во с бо лее
си ль ны ми в этой об лас ти ком па ния -
ми. В свою оче ре дь, Pa na sonic‚ яв -
ляя сь мощ ным элек трон ным
ги ган том‚ не имел необ хо ди мо го
опы та в об лас ти фо тог ра фи чес кой
оп ти ки. Поэ то му союз двух упо мя ну -
тых ком па ний был вы го ден обеим
сто ро нам. Произ ве ден ные в сот руд -

ни чест ве ка ме ры‚ нес ко ль ко от ли -
чая сь от дел кой кор пу са и ал го рит -
ма ми об ра бот ки изоб ра же ния‚
по па дают на ры нок под мар ка ми
Lei ca и Pa na sonic (LUMIX).

Pa na sonic яв ляет ся пер воп ро ход цем
и ли де ром в раз лич ных нап рав ле -
ниях‚ свя зан ных с ми ром вос произ -
водс тва изоб ра же ний. Ком па ния
раз ра бо та ла и внед ри ла ог ром ное
мно жест во но вых тех но ло гий в раз -
нооб раз ные про дук ты‚ сре ди ко то -
рых ве ща те ль ное обо ру до ва ние и
ви део ка ме ры. Ра бо тая сов мест но
эти два тех но ло ги чес ких ги ган та не
то ль ко до пол няют си ль ные сто ро ны
друг дру га‚ но и об ъе ди ни ли свои
зна чи те ль ные тех но ло ги чес кие уси -
лия для соз да ния то го‚ что ни ког да
бы не соз да ли в оди ноч ку. Си нер гия
в соз да нии изоб ра же ний - вот ос -
нов ная зас лу га их парт нерс тва. Вот
в чем закл ючает ся кра со та LUMIX.

Уни ка ль нос ть LUMIX

Спле те ние тех но ло гий Lei ca и Pa na -
sonic поз во ли ло дос ти чь уни ка ль ных
воз мож нос тей‚ ко то рые вы де ляют
об ъек ти вы LUMIX сре ди про чих об -
ъек ти вов для циф ро вых фо то ка мер.
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Test it

Поп ро буй

На азер байд жанс ком рын ке обс тоя те льст ва сло жи ли сь таким образом, 
что мы при вык ли по ль зо ва ть ся тех ни кой двух-трех ве ду щих произ во ди те лей. 
Не стоит выяс ня ть при чи ны‚ ко то рые мо гут скры ва ть ся в пра ви ль ном мар ке тин ге 
или ус пеш ных рек лам ных ак циях‚ прос то да вай те за ду маем ся‚ ве дь произ водс тво 
элек тро ни ки во всем ми ре не строит ся то ль ко на этих мар ках. Это да ле ко не так. 
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В годы Второй Мировой войны было выпущено
3 000 именных фотоаппаратов LEICA для 
летчиков Luftwaffe. Также до сих пор 
выпускаются камеры по индивидуальному 
заказу в корпусах из драгоценных металов



- Ин туи тив но-по нят ное руч ное уп -
рав ле ние с по мо щью джойс ти ка
- Яр кий 2‚5” ЖК-эк ран с функ цией
High Ang le LCD
- Ре корд но ма лое вре мя ав то фо ку -
си ров ки и за пи сь ви деои зоб ра же -
ния в ши ро коэк ран ном фор ма те VGA
- Бо га тые функ цио на ль ные воз мож -
нос ти

Об ъек тив LEI CA 
DС VAR IO-EL MARIT с 12х 
оп ти чес ким транс фо ка то ром

Нес мот ря на свои скром ные раз ме ры и вес‚
об ъек тив LEI CA DC VAR IO-EL MARIT фо то ка -
ме ры FZ7 обес пе чи вает та кую же впе чат -
ляю щую транс фо ка цию изоб ра же ния‚ как
бо ль шой и тя же лый об ъек тив клас са 400 мм.
Функ ция Ext ra Opt ical Zoom‚ ис по ль зую щая
то ль ко цен тра ль ную час ть ПЗС-мат ри цы для
уве ли че ния изоб ра же ния с ми ни ма ль ным
уров нем ис ка же ний‚ по вы шает сте пе нь
транс фо ка ции до 16‚5х.

Ре жим High Sensitiv ity 
пре дот вра щает 
сма зы ва ние изоб ра же ния

Этот ре жим пре дот вра щает “сма зы ва ние”
изоб ра же ния‚ ав то ма ти чес ки ус та нав ли вая
вы со кий уро ве нь чувс тви те ль нос ти за пи си
ISO 1600 для ус ко ре ния спус ка зат во ра. Он
так же поз во ляет вы пол ни ть чет кие и кон -
траст ные фо тог ра фии дви жу щих ся объ-
ектов‚ нап ри мер, де тей или до маш них
жи вот ных да же при сла бом ос ве ще нии и
без вспыш ки. Ка чест во изоб ра же ния по -
лучает ся дос та точ но вы со ким для рас пе чат -
ки фо тог ра фий в стан дарт ном фор ма те
10x15 см.

Бо ль шой и яр кий 2‚5” 
ЖК-зкран с ре жи мом 
High Ang le и элек трон ный 
ви доис ка те ль‚ 
рас по ло жен ный на од ной 
оси с об ъек ти вом

Фо то ка ме ра FZ7 ос на ще на бо ль шим и яр ким
2‚5” ЖК-эк ра ном. Бла го да ря сме шан но му
счи ты ва нию пик се лей, ви ди мос ть изоб ра -
же ния ос тает ся вы со кой да же при сла бом
ос ве ще нии. При съем ке в сол неч ный де нь
вне по ме ще ния дос та точ но на жа ть кноп ку
Po wer LCD‚ что бы по вы си ть яр кос ть ЖК-эк -
ра на на 40%. Кро ме то го‚ фо то ка ме ра FZ7
впер вые в ми ре бы ла ос на ще на функ цией
High Ang le‚ ко то рая улуч шает об зор эк ра на
в том слу чае‚ ес ли Вы дер жи те ка ме ру над
го ло вой‚ что бы сни ма ть по верх го лов в тол -
пе. Элек трон ный ви доис ка те ль и ЖК-эк ран
рас по ло же ны по од ной оси с об ъек ти вом‚
что бы ми ни ми зи ро ва ть раз ли чия меж ду
кар тин кой в ви доис ка те ле и за пи сы вае мым
изоб ра же нием.

Не ве роят но быс трое и точ ное
реа ги ро ва ние для фо то ка мер 
с вы со кой сте пе нью 
транс фо ка ции

Мно го за дач ная об ра бот ка изоб ра же ния
про цес со ром Venus Eng ine II поз во ли ла сок -
ра ти ть за держ ку спус ка зат во ра до 0‚008
сек. В ре жи ме пос ле до ва те ль ной съем ки
(Con secut ive Shooting) FZ7 спо соб на за пи -
са ть 13 сним ков стан дарт но го ка чест ва со
ско рос тью 3 кад ра/сек. Неог ра ни чен ная
пос ле до ва те ль ная съем ка (Unlimited Con -
secut ive Shooting) мо жет про дол жа ть ся
впло ть до за пол не ния кар ты па мя ти SD. 1-
то чеч ная вы со кос ко рост ная ав то фо ку си -
ров ка вы пол няет ся этой фо то ка ме рой за

ре корд но быс трое вре мя для мо де лей с вы -
со кой сте пе нью транс фо ка ции‚ поэ то му Вы
смо же те мгно вен но за пе чат ле ть ин те рес -
ный кадр.

Ин туи тив ное руч ное 
уп рав ле ние с по мо щью 
джойс ти ка

Джойс тик обес пе чи вает удоб ную руч ную
нас трой ку фо ку са и экс по зи ции. Вы мо же -
те ус та но ви ть диаф раг му и выдерж ку и сфо -
ку си ро ва ть объ ек тив од ним ли шь бо ль шим
па ль цем‚ про дол жая вы би ра ть наи луч шую
ком по зи цию сним ка на ЖК-эк ра не. Прос то
наж ми те и удер жи вай те джойс тик‚ что бы
мгно вен но из ме ни ть че ты ре важ ней шие ус -

та нов ки: ба ланс
бе ло го‚ чувс тви -
те ль нос ть по
ISO‚ фор мат
изоб ра же ния и
ка чест во изоб -
ра же ния. При
этом нет необ -
хо ди мос ти вы -
во ди ть на эк ран
меню нас трой -
ки.

Сис те ма циф ро вых об ъек ти вов Lei ca
мо жет за пе чат ле ть да же са мые де -
ли кат ные и ед ва уло ви мые нюан сы.
Раз ра бо тан ная Pa na sonic и в да ль -
ней шем взя тая на произ водс тво
мно ги ми ве ду щи ми произ во ди те ля -
ми циф ро вой фо то тех ни ки‚ сис те ма
ста би ли за ции изоб ра же ния ME GA
O.I.S. (Opt ical Ima ge Stabil izer)‚ пре -
дот вра щает сма зы ва ния изоб ра же -
ния из-за дро жа ния ка ме ры в ру ках.
Имен но ME GA O.I.S. ста ла тем са мым
уни ка ль ным штри хом‚ ко то рый поз -
во лил но вин кам от Pa na sonic гор до
под ня ть го ло вы над дру ги ми про из -
во ди те ля ми циф ры. Но вый про цес -
сор об ра бот ки изоб ра же ний Venus
Eng ine LSI зна чи те ль но уве ли чи вает
как раз ре ше ние ка ме ры‚ так и вре мя
реак ции ка ме ры. Это все го ли шь
часть из на бо ра ори ги на ль ных тех -
но ло гич ных но вов ве де ний‚ ко то рые
де лают LUMIX са мой вы ра зи те ль ной
и чувс тви те ль ной циф ро вой фо то ка -
ме рой‚ ко то рую ког да-ли бо ви де ли в
ми ре.

Мир циф ро вой фо тог ра фии
безгра ни чен

LUMIX не пы тает ся ид ти по сле дам
пле ноч ных фо то ка мер. Так же LUMIX
и не пы тает ся бы ть по хо жей на дру -
гие циф ро вые ка ме ры. LUMIX соз -
дает свой собс твен ный мир. Это
со вер шен ный фо то-инс тру мент‚ спо -
соб ный за пе чат ле ть глу бо кие эмо -
ции‚ соз да ть тро га те ль ное пр о и з -
ве де ние ис кусс тва. Это идеа ль ная
гар мо ния трех ос но во по ла гаю щих
эле мен тов циф ро вой фо то ка ме ры -
об ъек ти ва‚ сис те мы об ра бот ки изоб -
ра же ний и функ ций чувс тви те ль -
нос ти. LUMIX поз во ляет по ль зо-
ва те лям от кры ть для се бя но вые
воз мож нос ти в соз да нии изоб ра же -
ний. Pa na sonic до бав ляет все бо ль -

ше и бо ль ше функ цио на ль нос ти фо -
то ка ме рам LUMIX‚ поз во ляя лег ко
под сое ди ня ть их к та ко му обо ру до -
ва нию‚ как те ле ви зо ры и DVD-плее -
ры. Раз нооб ра зие про дук тов LUMIX
и Pa na sonic‚ ко то рые спо соб ны об -
ъе ди нят ься в се ти‚ от кры вает две рь
к но вым ши ро ким фо тог ра фи чес ким‚
твор чес ким и разв ле ка те ль ным воз -
мож нос тям‚ ко то рые слож но бы ло
се бе предс та ви ть да же нес ко ль ко
лет на зад.

Под роб но о мо де лях‚
присутствую щих 
на на шем рын ке

FZ7
Pa na sonic Lumix DMC-FZ7 от но сит ся
к клас су про фес сио на ль ных циф ро -
вых фо то ка мер. Ка ме ра‚ хо ть и
выш ла в про да жу в прош лом го ду‚
но до сих пор за ни мает ве ду щие по -
зи ции сре ди рав ных. Lumix DMC-FZ7
обо ру до ван 6-ме га пик се ль ной мат -
ри цей‚ 2‚5-дюймо вым ЖК-дисп леем
с вы со ким раз ре ше нием. Имеет ся
воз мож нос ть руч ной фо ку си ров ки.
Осо бен нос ть мо де ли - это об ъек тив
LEI CA DC с 12-крат ным оп ти чес ким
транс фо ка то ром‚ ко то рый поз во ляет
за пи сы ва ть ви део в фор ма те VGA со
ско рос тью 30 кад ров в се кун ду.
Фор мат фо то кад ра JPEG‚ мак си ма ль -
ное раз ре ше ние 2816x2112. Под -
дер жи вае мые кар ты па мя ти: Secu re
Digital‚ MultiMed ia Card. Под дер жи -
вает ся тех но ло гия PictBridge. В на -
ли чии элек трон ный ви доис ка те ль.
За ряд ба та реи расс чи тан приб ли зи -
те ль но на 320 сним ков. Оп ти чес кий

ста би ли за тор ME GA O.I.S. мак си ма -
ль но сни жает риск раз мы тос ти фо -
тог ра фий. Раз ме ры: 112‚5x72‚2x79
мм при ве се 310 грамм.

- 6.0-Ме га пик се ль ная ПЗС-мат ри ца
- Об ъек тив LEI CA DC
- 12х оп ти чес кий транс фо ка тор в
ком пакт ном кор пу се
- Оп ти чес кая ста би ли за ция изоб ра -
же ния ME GA O.I.S.
- Про цес сор Venus Eng ine II
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DIWA - Ас со циа ция сай тов по циф ро вой фо то тех ни ке. DIWA ис по ль зует 
кол лек тив ный та лант и ком пе тент нос ть чле нов Ас со циа ции‚ воп ло щая
их в наг ра дах‚ вну шаю щих бес при мер ное до ве рие и об ла даю щих 
цен нос тью в рав ной сте пе ни и для пот ре би те лей‚ и для ин дус трии. 
Наг ра ды DIWA - это брон зо вые‚ се реб ря ные и зо ло тые ме да ли‚ 
вру чае мые в раз ных ка те го риях. Вру че ние наг рад DIWA по ре зу ль та там
тес ти ро ва ния про дук та про во дит ся искл ючи те ль но пос ле ана ли за 
ре зу ль та тов мно жест ва тес тов‚ осу щест вляе мых раз ны ми ис пы та те ля ми
DIWA‚ про вер ки раз ных об раз цов од но го и то го же наи ме но ва ния 
про дук та. Ис по ль зует ся оче нь тща те ль ная и всеоб ъемл ющая 
стан дар ти зи ро ван ная про це ду ра оцен ки‚ тща те ль но по доб ран ная 
для каж дой ка те го рии про дук тов. По ли ти ка DIWA в при суж де нии 
наг рад уни ка ль на - про дук ты наг раж дают ся в те че ние все го го да‚ 
а в кон це го да про во дит ся наг раж де ние луч ших то ва ров го да 
во всех ка те го риях “Пла ти но вой ме да лью”. 

Цен тром ор га ни за ции DIWA яв ляет ся ее мно гоя зыч ный веб-сайт‚ 
на хо дя щий ся по ад ре су: www.diwa-awards.com где вы мо же те 
най ти ссыл ки на пос лед ние об зо ры‚ опуб ли ко ван ные сай та ми-
участ ни ка ми DIWA. Сайт так же со дер жит ар хив ную ин фор ма цию 
о наг ра дах DIWA и пред наз на чен для ока за ния по мо щи 
пот ре би те лям при вы бо ре то ва ров для фо тос ъем ки. 

Panasonic LUMIX DMC-FZ7
Gold DIWA Award
Digital Advanced Megazoom Camera
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Функция прямой печати PictBridge 



- Вы со кос ко рост ная ав то фо ку си ров ка
- Мно жест во ком по зи цион ных
режи мов
- Ком пакт нос ть

Оп ти чес кий транс фо ка тор

Оп ти чес кий транс фо ка тор поз во ляет по лу -
ча ть чет кие и по-нас тоя ще му ди на мич ные
изоб ра же ния‚ сня тые круп ным пла ном. При
этом пе ред ний и зад ний пла ны мо гут бы ть
сня ты с мяг кой фо ку си ров кой‚ что поз во лит
еще луч ше вы де ли ть цен тра ль ный об ъект
ком по зи ции кад ра. Искл ючи те ль ная све то -
си ла об ъек ти ва де лает воз мож ным по лу че -
ние кра си вых и эле гант ных сним ков при
ис по ль зо ва нии ко рот кой вы держ ки. 

28-мм ши ро коу го ль ный 
об ъек тив LEI CA DC 
с оп ти чес ким транс фо ка то ром
3‚6x и све то си лой F2‚8 
в ком пакт ном кор пу се

LUMIX DMC-FX50 ос на ще на 28-мм (в 35-мм
эк ви ва лен те) ши ро коу го ль ным об ъек ти вом с
3‚6x оп ти чес ким транс фо ка то ром и све то си -
лой F2‚8‚ раз ме щен ном в тон ком и ком пакт -
ном кор пу се и об ла даю щим‚ бла го да ря
ис по ль зо ва нию ас фе ри чес кой лин зы‚ оче нь
вы со ким коэф фи циен том пре лом ле ния. Ши -
ро коу го ль ный об ъек тив поз во ляет сфо тог ра -
фи ро ва ть бо ль шой груп по вой пор трет в
по ме ще нии или вы пол ни ть па но рам ный сни -
мок пей за жа или ар хи тек тур но го ан самб ля с
пра ви ль ной пе ре да чей перс пек ти вы.

Об ъек тив LEI CA DC сос тоит из се ми эле мен -
тов в шес ти груп пах и включает в се бя че -
ты ре ас фе ри чес кие лин зы‚ ко то рые
обес пе чи вают по лу че ние вы со ко ка чест вен -
ных изоб ра же ний с по мо щью это го ком -
пакт но го об ъек ти ва. Сте пе нь транс фо ка ции
мо жет бы ть уве ли че на до 5‚1x в ре жи ме
раз ре ше ния 3 Ме га пик се ля бла го да ря на -
ли чию функ ции Ext ra Opt ical Zoom‚ ко то рая
обес пе чи вает до пол ни те ль ное уве ли че ние
(при ми ни ма ль ных ис ка же ниях изоб ра же -
ния) пос редс твом ис по ль зо ва ния цен тра ль -
ной час ти ПЗС-мат ри цы.

Бо ль шой ЖК-мо ни тор

Фо то ка ме ра FX50 ос на ще на удоб ным для
прос мот ра бо ль шим 3-дюймо вым ЖК-эк ра -
ном с раз ре ше нием 230 000 пик се лей. Бла -
го да ря на ли чию имею ще го вы со кое
раз ре ше ние эк ра на‚ в фо то ка ме ре FX50
мож но од нов ре мен но вос произ во ди ть и
срав ни ва ть меж ду со бой 2 вер ти ка ль но рас -
по ло жен ных изоб ра же ния‚ а так же 9 кад ров
из за пи сан но го ви део. На ко нец это ста ло
воз мож ным. Кро ме то го‚ ме тод сме шан но го
счи ты ва ния пик се лей с ПЗС-мат ри цы обес -
пе чи вает уве ли че ние яр кос ти изоб ра же ния
на ЖК-эк ра не‚ что зна чи те ль но об лег чает
вы пол не ние съем ки в ус ло виях низ кой ос -
ве щен нос ти.

Функ ция
Po wer LCD‚ ко то -
рая по вы шает яр кос ть
ЖК-эк ра на на 40%‚ поз во -
ляет вы пол ня ть съем ку на от кры -
том воз ду хе да же в ус ло виях оче нь
вы со кой внеш ней ос ве щен нос ти.

Ре жим High Ang le (верх ний ра курс) обес пе -
чи вает воз мож нос ть набл юда ть изоб ра же -
ние на ЖК-эк ра не под ос трым уг лом‚ что
оче нь удоб но‚ ес ли Вы дер жи те фо то ка ме ру
вы со ко над го ло вой‚ нап ри мер фо тог ра фи -
руя в тол пе. Этот ре жим быс тро и лег ко
включает ся с по мо щью от де ль ной кноп ки. 

Быс трая и точ ная ста би ли за ция
изоб ра же ния (оп ти чес кий 
ста би ли за тор изоб ра же ния)

Ус тра не ние эф фек та дро жа ния
ру ки‚ сни жаю ще го чет кос ть
сним ка

Дро жа ние ру ки с ка ме рой яв ляет ся ос нов -
ной при чи ной не чет кос ти фотог ра фий.
LUMIX ре шает эту проб ле му при по мо щи
усо вер шенс тво ван ной сис те мы оп ти чес кой
ста би ли за ции изоб ра же ния ME GA O.I.S.
Встроен ные ги рос ко пи чес кие дат чи ки об на -
ру жи вают ма лей шее сме ще ние ка ме ры и
ком пен си руют его‚ сдви гая лин зу об ъек ти ва
в про ти во по лож ном нап рав ле нии. Эта сис -
те ма яв ляет ся пол нос тью оп ти чес кой и не
ока зы вает от ри ца те ль но го воз дейс твия на
ПЗС-мат ри цу или про цес сор изоб ра же ния‚
поэ то му сним ки по лу чают ся чет ки ми и кон -
траст ны ми без ка ко го-ли бо ухуд ше ния ка -
чест ва. Это поз во ляет уве ли чи ть вре мя
вы держ ки на 3 уров ня по срав не нию с
преж ним зна че нием‚ ко то рое счи та ло сь
пре де ль но до пус ти мым из-за эф фек та дро -
жа ния ру ки и вы чис ля ло сь как 1/f (еди ни -
ца‚ де лен ная на фо кус ное расс тоя ние).
Бла го да ря это му удает ся до би ть ся вы со ко -
го ка чест ва фо тог ра фии да же в слож ных
ус ло виях‚ нап ри мер‚ при ноч ной съем ке вне
по ме ще ния или при сла бом ис кусс твен ном
ос ве ще нии‚ при те ле фо то- или мак рос ъем -
ке‚ при опе ра тив ной съем ке или вы пол не -
нии ав то пор тре та.

Об ъек тив LEI CA 
DC VAR IO-EL MARIT

Об ъек тив Lei ca DC унас ле до вал не то ль ко
наз ва ние‚ но и искл ючи те ль ное ка чест во
оп ти ки Lei ca‚ став шей ле ген дой в ми ре пле -
ноч ных фо то ка мер бла го да ря своим ве ли -
ко леп ным ра бо чим ха рак те рис ти кам и
ком пакт ным раз ме рам.

В фо то ка ме рах LUMIX ис по ль зуют ся об ъек -
ти вы LEI CA DC VAR IO EL MARIT и LEI CA DC
SUMMICRON. В их оп ти чес кую сис те му вхо -
дят ас фе ри чес кие лин зы для ком пен са ции
сфе ри чес ких ис ка же ний. Кро ме то го‚ тех но -
ло гия мно гос лой но го прос вет ле ния линз
пре пятс твует за ту ма ни ва нию изоб ра же ния‚
ко то рое мо жет бы ть выз ва но бли ка ми и от -
ра же ния ми‚ воз ни каю щи ми в ре зу ль та те из -
бы точ но го ос ве ще ния. 

Про цес сор Venus Eng ine III

Ана ли зи рует зах ва чен ное изоб ра же ние
и поз во ляет вы пол ня ть съем ку с бо лее
вы со кой чувс тви те ль нос тью.

FZ50
Но вая 10‚1-ме га пик се ль ную фо то ка -
ме ру LUMIX DMC-FZ50 ос на щен а об -
ъек ти вом LEI CA DC с оп ти чес ким
транс фо ка то ром 12x (35-420 мм в
35-мм эк ви ва лен те) и све то си лой
f/2.8. В ней так же ис по ль зует ся но -
вей ший про цес сор изоб ра же ния
Venus Eng ine III‚ ко то рый поз во ляет
за пи сы ва ть изоб ра же ния с мак си ма -
ль ной чувс тви те ль нос тью ISO 1600
при пол ном раз ре ше нии. Кро ме то -
го‚ зна чи те ль ное‚ по срав не нию с
пре ды ду щи ми мо де ля ми‚ сни же ние
шу мов в изоб ра же нии поз во ляет
DMC-FZ50 за пи сы ва ть изоб ра же ния
с пол ным раз ре ше нием 10‚1-ме га -
пик се лей да же при вы со кой чувс -
тви те ль нос ти.
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Гиб кое руч ное уп рав ле ние 
па ль цем

Джойс тик‚ рас по ло жен ный на ты ль ной сто -
ро не ка ме ры‚ дает воз мож нос ть быс трой‚
прос той и точ ной руч ной фо ку си ров ки. Кро -
ме то го‚ функ ция Man ual Focus Assist по мо -
жет Вам идеа ль но точ но сфо ку си ро ва ть
об ъек тив‚ уве ли чи вая цен тра ль ную час ть
изоб ра же ния на ЖК-эк ра не и отоб ра жая
шка лу с ре гу ли ров ки фо кус но го расс тоя ния
и глу би ны рез кос ти.

Быс трая и точ ная ста би ли за ция
изоб ра же ния (оп ти чес кий 
ста би ли за тор изоб ра же ния)

Об ъек тив LEI CA 
DC VAR IO-EL MARIT

Про цес сор 
Venus Eng ine II

FX50
Фо то ка ме ра DMC-FX50‚ ос на щен ная
28-мм ши ро коу го ль ным об ъек ти вом
LEI CA DC с оп ти чес ким транс фо ка -
то ром 3‚6x (соот ветс твует 28-102 мм
в 35-мм эк ви ва лен те) и со све то си -
лой F2‚8‚ снаб жен ная ин тел лек туа -
ль ным ста би ли за то ром изоб ра же ния
ME GA O.I.S. (Opt ical Ima ge Stabil -
izer) и ин тел лек туа ль ной ре гу ли ров -
кой чувс тви те ль нос ти ISO.

Фо то ка ме ра DMC-FX50 об ла дает бо -
ль шим 3-дюймо вым ЖК-эк ра ном. 28-
мм об ъек тив LEI CA DC‚ раз ме щен ный
в ком пакт ном кор пу се‚ фо то ка ме ры
DMC-FX50 поз во ляет ис по ль зо ва ть
преи му щест ва ши ро коу го ль но го об -
ъек ти ва при съем ке груп по вых пор -
тре тов внут ри по ме ще ния‚ а так же
при съем ке ши ро ких ар хи тек тур ных
соо ру же ний и ланд шаф тов.

Стре мя сь пре дот вра ти ть по лу че ние
сма зан ных изоб ра же ний‚ ком па ния
Pa na sonic раз ра бо та ла сис те му оп ти -
чес кой ста би ли за ции изоб ра же ния
ME GA O.I.S.‚ ко то рая с по мо щью но -
вей шей тех но ло гии об ъек ти ва обес -
пе чи вает ком пен са цию дро жа ния
рук. Эта функ ция уже ста ла стан -
дарт ной в фо то ка ме рах LUMIX. Но
ес ть и вто рой важ ней ший фак тор
сма зы ва ния изоб ра же ний - дви же -
ние об ъек та съем ки. Для ре ше ния
этой проб ле мы в фо то ка ме ре DMC-
FX50 ис по ль зует ся пер вая в ми ре
ин тел лек туа ль ная ре гу ли ров ка
чувс тви те ль нос ти - Intell igent ISO
Cont rol (да лее I.I.C.) и за пи сь изоб -
ра же ний с мак си ма ль ной чувс тви те -

ль нос тью ISO 1250 при пол ном
раз ре ше нии с по мо щью усо вер -
шенс тво ван но го про цес со ра
изоб ра же ния Venus Eng ine III‚
вы пол нен но го на бо ль шой ин тег -
ра ль ной схе ме. Ког да ис по ль -
зует ся сис те ма I.I.C.‚ про цес сор
изоб ра же ния Venus Eng ine III ре -
гис три рует дви же ние об ъек та
съем ки и вы пол няет ав то ма ти -
чес кую ре гу ли ров ку ус та нов ки
чувс тви те ль нос ти ISO и ско рос ти
зат во ра для по лу че ния оп ти ма ль -
но го ре зу ль та та при на ли чии дви -
жу ще го ся об ъек та съем ки и для
дан ных ус ло вий ос ве щен нос ти.

Пре вос ход ная сис те ма ста би ли за -
ции изоб ра же ния Pa na sonic поз во -
ляет по лу ча ть чет кие изоб ра же ния
в любых си туа циях. 

Фо то ка ме ра DMC-FX50 вы пус кает ся
в множественных цве то вых ва риан -
тах. 

- Об ъек тив LEI CA DC с оп ти чес ким
транс фо ка то ром 3‚6x и све то си лой
F2‚8
- Сис те ма ста би ли за ции изоб ра -
же ния ME GA O.I.S.
- Вы со кое ка чест во изоб ра же ния‚ 
- Вы со кос ко рост ной про цес сор
изоб ра же ния Venus Eng ine III
- Бо ль шой 3-дюймо вый ЖК-эк -
ран
- Фор мат VGA для прос мот ра
на ши ро коэк ран ном те ле ви зо -
ре
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Функ ция Po wer LCD‚ по вы шаю щая яр кос ть
ЖК-эк ра на на 40%‚ обес пе чи вает хо ро шую
ви ди мос ть изоб ра же ния на ЖК-эк ра не да -
же при съем ке на от кры том воз ду хе в сол -
неч ную по го ду.

Ре жим High Ang le (верх ний ра курс) поз во -
ляет набл юда ть изоб ра же ние на ЖК-эк ра не
под ос трым уг лом‚ что оче нь удоб но‚ ес ли
Вы дер жи те фо то ка ме ру вы со ко над го ло -
вой‚ нап ри мер фо тог ра фи руя в тол пе. Этот
ре жим быс тро и лег ко включает ся с по мо -
щью от де ль ной кноп ки. 

Быс трая и точ ная ста би ли за ция
изоб ра же ния (оп ти чес кий ста би -
ли за тор изоб ра же ния)

Об ъек тив LEI CA 
DC VAR IO-EL MARIT

Про цес сор 
Venus Eng ine III

LX2
Фо то ка ме ры се рии LUMIX LX от ли -
чают ся от дру гих ком пакт ных фо то -
ка мер тем‚ что они снаб же ны
пол но функ цио на ль ным руч ным уп -
рав ле нием‚ включая руч ную фо ку си -
ров ку и руч ную ус та нов ку вы держ ки‚
ко то рые мо гут плав но ре гу ли ро ва ть -
ся с по мо щью джойс ти ка. Так же с
по мо щью джойс ти ка вы би рают ся
час то ис по ль зуе мые ус та нов ки фо то -
ка ме ры‚ включая ба ланс бе ло го‚
чувс тви те ль нос ть ISO‚ раз ре ше ние
изоб ра же ния‚ фор мат сжа тия‚ ре жим
экс по но мет ра и ре жим ав то фо ку си -
ров ки. По ми мо это го‚ джойс тик поз -
во ляет ус та но ви ть ком пен са цию
экс по зи ции и выб ра ть од ну из де вя -
ти об лас тей изоб ра же ния‚ в ко то рых

вы пол няет ся фо ку си ров ка. Фор мат
изоб ра же ния мож но лег ко выб ра ть
меж ду ши ро коэк ран ны ми фор ма та ми
16:9‚ 3:2 и обыч ным фор ма том 4:3 с
по мо щью пе рекл юча те ля‚ рас по ло -
жен но го ввер ху на ту бу се об ъек ти -
ва. Сни май те‚ ис по ль зуя та кой
фор мат кад ра‚ ко то рый луч ше все го
под хо дит ком по зи ции сним ка или
его наз на че нию. Кро ме это го‚ с по -
мо щью DMC-LX2 мож но за пи сы ва ть
ши ро коэк ран ные (16:9) ви деои зоб -
ра же ния со ско рос тью 15 кад ров в
се кун ду в фор ма те вы со кой чет кос ти
(1280x 720 пик се лей).

Еще од ной от ли чи те ль ной осо бен -
нос тью фо то ка ме ры DMC-LX2 яв -
ляет ся на ли чие в ней встроен ной

па мя ти 13 Mб и ак ку му ля тор ной ба -
та реи‚ од ной за ряд ки ко то рой хва -
тает на вы пол не ние 300 сним ков.
Бла го да ря это му Вы ни ког да не ока -
же те сь в си туа ции‚ ког да не смо же -
те за пе чат ле ть важ ней шие мо мен ты
своей жиз ни.

На дис ко вом пе рекл юча те ле ре жи -
мов ра бо ты фо то ка ме ры имеет ся ре -
жим пе ча ти‚ ко то рый поз во ляет Вам
быс тро вы пол ня ть рас пе чат ку изоб -
ра же ний‚ а пос тав ляе мое в комп лек -
те с фо то ка ме рой прог рамм ное
обес пе че ние поз во ляет ре дак ти ро -
ва ть фай лы RAW (пер вич ное изоб -
ра же ние). 

- 10.2-ме га пик се ль ная ПЗС-мат ри ца
с фор ма том изоб ра же ния 16:9
- Ши ро коу го ль ный 28-мм об ъек тив
LEI CA DC с оп ти чес ким транс фо ка -
то ром 4х и све то си лой F2‚8
- Усо вер шенс тво ван ная сис те ма ста -
би ли за ции изоб ра же ния ME GA O.I.S.
- Зна чи те ль ное сни же ние шу ма
изоб ра же ния
- Про цес сор изоб ра же ния Venus
Eng ine III
- Пол но функ цио на ль ное руч ное уп -
рав ле ние с по мо щью джойс ти ка
- Хо ро шо чи тае мый бо ль шой ши ро -
ко фор мат ный (16:9) 2‚8-дюймо вый
ЖК-эк ран

- Про цес сор изоб ра же ния Venus
Eng ine III
- Об ъек тив с оп ти чес ким транс фо ка -
то ром 12х и све то си лой f/2‚8
- Усо вер шенс тво ван ная сис те ма ста -
би ли за ции изоб ра же ния ME GA O.I.S.
- Зна чи те ль ное сни же ние шу мов
изоб ра же ния

- Но вые улуч шен ные функ ции для
пол но го руч но го уп рав ле ния
- Сво бод но по во ра чи ваю щий ся ЖК-
эк ран
- Элек трон ный ви доис ка те ль для
рас ши ре ния воз мож нос тей съем ки
- Вы со кос ко рост ная ав то фо ку си -
ровка

- Фор мат VGA для прос мот ра на ши -
ро коэк ран ном те ле ви зо ре
- В комп лек те прог рамм ное обес пе -
че ние и ак сес суа ры

Оп ти чес кий транс фо ка тор 
как и в мо де ли LUMIX DMC-FX50

Хо ро шо чи тае мый бо ль шой 
ши ро ко фор мат ный (16:9) 
2‚8-дюймо вый ЖК-эк ран 

Для за пи си изоб ра же ний в фор ма те 16:9 ис -
по ль зует ся бо ль шой ши ро ко фор -
мат ный 2‚8-дюймо вый ЖК-эк ран с
раз ре ше нием 207 000 пик се лей.

Ме тод сме шан но го счи ты ва ния пик -
се лей с ПЗС-мат ри цы обес пе чи вает
вы со кую чувс тви те ль нос ть и вы со -
кую яр кос ть изоб ра же ния на ЖК-

эк ра не‚ что зна чи те ль но об лег чает
вы пол не ние съем ки в ус ло виях низ кой ос -
ве щен нос ти.
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DMC-FZ50 с антибликовой насадкой

С включенным режимом ME GA O.I.S.

DMC-FZ50 - вид сверху

DMC-FZ50 вид сзади

Транс фо ка ция - масш та би ро ва ние 
уда лен но го об ъек та съем ки при по мо щи 
ва риооб ъек ти ва‚ уве ли чи вая его, ли бо 
уме нь шая.

Ав то фо ку си ров ка (AF) - 
ав то фо ку си ровка поз во ляет ав то ма ти чес ки
фо ку си ро ва ть об ъек тив‚ ра бо тает оче нь
точ но и в слож ных ус ло виях‚ при 
подс вет ке с ка ме ры или со вспыш ки да же
в пол ной тем но те. Наи бо лее прод ви ну тые
ка ме ры поз во ляют фо ку си ро ва ть об ъек тив
не то ль ко по цен тру кад ра‚ та кие сис те мы
на зы вают ся мно го то чеч ным AF.

Ас фе ри чес кие лин зы - лин зы‚ oд нa или 
oбe пo вepx нoc ти кo тo pыx нe яв ляют cя 
cфe pи чec ки ми. Из го тов лен ные 
по спе циа ль ной тех но ло гии лин зы‚ 
сво бод ные от сфе ри чес кой абер ра ции - 
де фек та изоб ра же ния‚ при ко то ром 
про хо дя щий че рез края лин зы свет 
фо ку си рует ся на ином расс тоя нии‚ 
чем свет‚ про хо дя щий бли же к цен тру.
Обес пе чи вают чет кую фо ку си ров ку 
при любой ос ве щен нос ти. 

SD (Secu re Digital) - аб бре виа ту ра “SD” 
в наз ва нии SD-тех но ло гии оз на чает 
“Secu re Digital” - “бе зо пас ная циф ро вая
тех но ло гия”. Бе зо пас нос ть ин фор ма ции 
на SD-кар те обес пе чи вает ся 
спе ци фи ка цией SDMI. Ис по ль зуе мая 
в SD-кар те схе ма раз ре шает дос туп 
к чте нию и за пи си дан ных (в за щи щен ных
об лас тях) то ль ко пос ле рас поз на ва ния
соот ветс твую щих внеш них ус тройств.
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- За пи сь ви деои зоб ра же ний вы со -
кой чет кос ти в фор ма те 16:9
- Вы со кос ко рост ная ав то фо ку си -
ровка
- Мно жест во ком по зи цион ных ре жи -
мов

Оп ти чес кий транс фо ка тор

10‚2 Мега пик се ль ная 
ПЗС-мат ри ца с фор ма том 
изоб ра же ния 16:9 
и ши ро коу го ль ный 28-мм 
об ъек тив LEI CA DC с оп ти чес ким
транс фо ка то ром 4х 
и све то си лой F2‚8

Фо то ка ме ра DMC-LX2 снаб же на 10‚2-ме га -
пик се ль ной ПЗС-мат ри цей с фор ма том
изоб ра же ния 16:9 и ши ро коу го ль ным 28-
мм (фор мат изоб ра же ния 16:9) об ъек ти -

вом LEI CA DC VAR IO-EL MARIT с оп ти чес ким
транс фо ка то ром 4х (соот ветс твует 28-112
мм в 35-мм эк ви ва лен те) и све то си лой
F2‚8. Об ъек тив включает в се бя 3 ас фе ри -
чес кие лин зы и обес пе чи вает хо ро шие оп -
ти чес кие ха рак те рис ти ки при сох ра не нии
вы со кой ком пакт нос ти об ъек ти ва. С по мо -
щью пе рекл юча те ля‚ рас по ло жен но го на
ту бу се об ъек ти ва‚ вы лег ко мо же те выб ра -
ть необ хо ди мый фор мат изоб ра же ния для
каж до го сним ка в соот ветс твии с его
компо зи цией: ши ро коэк ран ные фор ма ты
изоб ра же ния 16:9‚ 3:2 или обыч ный
формат 4:3. Фор мат изоб ра же ния 16:9 мо -
жет бы ть преоб ра зо ван в фор мат изоб ра -
же ния 3:2 или 4:3 да же пос ле вы пол не ния
съем ки. 

Сте пе нь транс фо ка ции мо жет бы ть уве ли -
че на до 5‚5x с раз ре ше нием 5 Ме га пик се -
лей в фор ма те изоб ра же ния 16:9 бла го да ря
на ли чию функ ции Ext ra Opt ical Zoom‚ ко то -
рая ис по ль зует цен тра ль ную час ть ПЗС-
мат ри цы‚ что обес пе чи вает до пол ни те ль ное
уве ли че ние при ми ни ма ль ных ис ка же ниях
изоб ра же ния. 

Хо ро шо чи тае мый бо ль шой 
ши ро ко фор мат ный (16:9) 
2‚8-дюймо вый ЖК-эк ран

Быс трая и точ ная 
ста би ли за ция изоб ра же ния 
ME GA O.I.S.

Об ъек тив LEI CA 
DC VAR IO-EL MARIT

Про цес сор 
Venus Eng ine III
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Стив

Мно гие за ме ча те ль ные изоб ре те ния
и ве ли кие проек ты прош ло го ка ну -
ли в ле ту то ль ко по то му что за ни ми
не бы ло “Лич нос ти”‚ то го “кто все
рас кру чи вает”‚ бла го да ря ко му “все
ра бо тает”‚ на ком “все дер жит ся”. В
ком па нии App le та кой че ло век ес ть‚
“отец-ос но ва те ль”‚ хо зяин и уп рав -
ляю щий Стив Джобс‚ ге ниа ль ный
изоб ре та те ль и уп рав ле нец. В 1976
он про дал свой ста ре нь кий Фо лькс -
ва ген‚ что бы оп ла ти ть произ водс тво
пер вой пар тии ком пью те ров App le I‚
элек трон ной пла ты в де ре вян ном
ящи ке‚ без кла виа ту ры и мо ни то ра‚
ком пью тер ных мы шей тог да еще не
бы ло‚ сконс труи ро ван ной его пер вым
и на то вре мя единс твен ным парт не -
ром по биз не су‚ Сти вом Воз ня ком. 

App le II, за пу щен ный в мас со вое
произ водс тво в 1977-м го ду‚ стал са -
мым про да вае мым ком пью те ром
свое го вре ме ни. В 1984-м был за пу -
щен в произ водс тво пер вый Ма кин -
тош‚ ком пью тер, ос на щен ный пер вой
в ми ре ком пью тер ной сис те мой с
окон ным ин тер фей сом и мы шью‚ а
ли цо 25-лет не го Джоб са‚ мил лио не ра
с 200 мил лион ным сос тоя нием ук ра -
си ло об лож ку жур на ла Time. Сказ ка
о бед ном аме ри канс ком сту ден те‚ в
од но ча сье став шем мил лио не ром‚
ока за ла сь впол не реа лис тич ным эпи -
зо дом из жиз ни. А вот все то‚ что
прои зош ло по том‚ в соз на ние нор ма -
ль но го че ло ве ка ук ла ды вает ся с тру -
дом... 

Бу ду чи в те го ды искл ючи те ль но
“ге не ра то ром идей”‚ Джобс по ни мал‚
что ком па нии‚ раз рос шей ся к то му
вре ме ни до раз ме ров му ль ти на цио -
на ль ной кор по ра ции‚ необ хо дим
про фес сио на ль ный уп рав ле нец. На
эту долж нос ть был приг ла шен Джон
Скал ли‚ уп рав ляю щий Peps ico. Ме -
нее чем че рез год Скал ли на об щем
соб ра нии ди рек то ров уво лил Джоб -
са. Уп рав ле нец ста ро го по ко ле ния‚
вдвое стар ше свое го оп по нен та‚
Скал ли счи тал‚ что мо ло дой за дор
25-лет не го Джоб са‚ за ко то рым в те
вре ме на проч но зак ре пи ла сь сла ва
из вест но го за бия ки‚ ти ра на и экс -
цен трич но го ти па‚ опа сен для кор -
по ра ции.

Изг на ние от собс твен но го де ти ща не
прош ло для Джоб са да ром‚ бу ду чи
си ль ным ду хом че ло ве ком‚ он не
сдал ся. Отец-ос но ва те ль та ких ле -
ген дар ных ком па ний, как ани ма -

цион ная сту дия Pixar и ком пью тер -
ная ком па ния NEXT‚ он и сам стал
жи вой ле ген дой. Pixar из вес тен мно -
гим та ки ми ше дев ра ми му ль тип ли -
ка ции как “Ис то рия Иг ру шек” (Toy
Sto ry)‚ “Спа сая Не мо” (Finding Ne -
mo) или “Тач ки” (Cars). А вот ис то -
рия не дол гой жиз ни ком па нии NEXT,
произ во див шей од нои мен ные вы -
чис ли те ль ные ма ши ны‚ из вест на
нем но гим и да ле ко нем но гие знают‚
что имен но эти мощ ней шие ра бо чие
стан ции свое го вре ме ни ста ли
прооб ра зом сов ре мен но го Ма кин то -
ша‚ но это уже сов сем дру гая ис то -
рия. 

В 1997 го ду гру бей шие ошиб ки в
уп рав ле нии ком па нии, со вер шен ные
ме недж мен том‚ включая
са мо го Скал ли‚ за
про шед шие с
ухо да Джоб -

са 12 лет, при ве ли ком па нию к глу -
бо чай ше му фи нан со во му кри зи су‚
из ко то ро го‚ ка за ло сь‚ нет вы хо да.
App le бы ла еще жи ва, но ее уже по -
хо ро ни ли и “фи нан со вые кон су ль -
тан ты”, и клиен ты - круп ные
кор по ра ции. Нем но гие в Азер байд -
жа не знают‚ что та кие ги ган ты как
British Pet ro leum‚ Ernst&Young‚ Fe -
dEx‚ МcDer mott, при шед шие в на шу
стра ну в на ча ле 90-х, ра бо та ли
имен но на плат фор ме Ма кин тош. 

Спас ти ком па нию мог ло то ль ко чу до
и оно приш ло... В ли це са мо го
Джоб са. Джил Аме лио‚ пос лед ний
из “ста рой гвар дии” топ ме нед жер
App le, приг ла сил Сти ва спас ти его
собс твен ное де ти ще от не ми нуе мой
ги бе ли. Офи циа ль но бы ла оформ -
ле на сдел ка, сог лас но ко то рой Аpp -
le Comp uter Inc. приоб ре ла Next
Comp uter Inc. за 400 млн. дол ла ров
со всем ин тел лек туа ль ным и нед ви -
жи мым иму щест вом и пер со на лом‚ а
Джобс по лу чил кон тро ль ный па кет
ак ций и стал ис пол няю щим обя зан -
нос ти ге не ра ль но го ме нед же ра с
зарп ла той в 1 дол лар в год. Эту же
зарп ла ту он по лу чает по сей де нь... 

iMac

Вер нув ши сь в собс твен ную ком па -
нию, Джобс на чал то‚ что се год ня
жур на лис ты на зы вают “вой на про -
тив все го‚ что сде ла но не мной”. Та -
кой под ход мог бы до би ть любую
дру гую ком па нию, но не App le. И, как
по ка за ла ис то рия‚ Джобс был прав в
своих пос туп ках‚ а по бе ди те лей‚ как
из вест но‚ не су дят. Он прек рас но
по ни мал: для то го что бы вы жи ть‚
ну жен но вый под ход‚ но вый про -
дукт. Зак рыв ог ром ное ко ли чест во

убы точ ных проек тов, ти па произ -
водс тва струй ных прин те ров
от Canon или ла зер ных от
HP под собс твен ным брен -
дом (да‚ да‚ бы ло и та -
кое)‚ он бро сил все
си лы ин же не ров ком -
па нии на раз ра бот ку
но во го по ко ле ния
Ма кин тош. Ком па ния
во гла ве с ее ос но -
ва те лем вер ну ла сь
к то му‚ с че го на чи -
на ла бо лее 20 лет
на зад - изоб ре те -
нию пер со на ль но -
го ком пью те ра... 
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под зна ком 
Яб ло ка
Прош ло де ся ть лет как мы поз на ко ми ли сь... Де ся ть,
пол ных зна ме на те ль ных со бы тий‚ ве ли ких и не оче -
нь изоб ре те ний‚ фа на тич ной пре дан нос ти и глу бо -
чай ших ра зо ча ро ва ний, лет. Кто бы мог по ду ма ть в
том‚ те пе рь уже да ле ком‚ 1997-ом го ду‚ что та пер -
вая встре ча с “Яб ло ком” ста нет об ра зом жиз ни и
мыш ле ния... 

Ком па ния App le ни ког да не произ во ди ла ком пью те -
ры... Да‚ да... Это не опе чат ка. “Ма кин тош” - это вер -
ный друг‚ ко то рый всег да с то бой‚ кол ле га по ра бо те‚
ко то рый по мо гает во всем‚ со сед по ком на те, го то -
вый прий ти на по мо щь в любую ми ну ту‚ спо соб ный
разв ле чь, ког да скуч но и нау чи ть, ког да нуж но. Но
Ма кин тош - это не ком пью тер‚ по то му что это “не се -
рьез но”‚ по то му что не мо жет на зы ва ть ся ком пью -
те ром ус тройс тво, ко то рое “улы бает ся” те бе при
включе нии‚ не тре бует бес ко неч ной и да ле ко не
всег да ус пеш ной “ус та нов ки драй ве ров”‚ не “за ра -
жает ся ви ру са ми”‚ не зас тав ляет “би ть ся го ло вой об
сте ну” от проч те ния беcс мыс лен ных и, по рой, про ти -
во ре ча щих друг дру гу‚ сис тем ных сооб ще ний и, на -
ко нец, как “это” мож но наз ва ть ком пью те ром, ес ли
на нем не “ра бо тает” Windows? 

Воз мож но от все го вы шес ка зан но го веет фа на тиз -
мом‚ но на са мом де ле все нам но го про ще. Пос ле,
те пе рь уже поч ти, 13 лет про ве ден ных в ком пью тер -
ном биз не се и зна комс тва с та ки ми сис те ма ми, как
DOS с его обо лоч кой от Nor ton‚ OS/2‚ Windows раз ных
мас тей‚ ка либ ров и вер сий‚ Unix/Linux в раз ных ва -
риа циях (что бы пре дуп ре ди ть рев ност ные на пад ки
про фес сио на лов этих об лас тей, пов торю сь‚ зна -
комс тво‚ все го ли шь зна комс тво, как по ль зо ва те ля‚
прод ви ну то го по ль зо ва те ля)‚ это ско рее реа лис тич -
ная оцен ка. Что бы не го во ри ли, вы со ко мер но-снис -
хо ди те ль но улы бая сь, апо ло ге ты дру гих плат форм‚
нет в ми ре дру гой нас то ль ко прос той и удоб ной‚ дру -
желю бной к по ль зо ва телю, ес ли хо ти те‚ ком пью тер -
ной сис те мы‚ ко то рая вмес те с тем сов ме ща ла бы в
се бе вы со чай шую ста би ль нос ть‚ на деж нос ть и за щи -
щен нос ть‚ необ хо ди мые про фес сио на лам. Ма кин -
тош это ком пью тер для всех - ку пил‚ рас па ко вал‚
включил и на чал ра бо та ть‚ иг ра ть‚ учи ть ся...

В любом слу чае, в этой ста тье я не ста вил се бе це -
лью при во ди ть срав не ния тех ни чес ких ха рак те рис -
тик‚ тех или иных воз мож нос тей‚ до ка зы ва ть, что
луч ше или ху же. Это все го ли шь из ло жен ные на бу -
ма ге вос по ми на ния о не дав нем и не оче нь прош лом
из жиз ни “Яб ло ка”‚ об ъек тив ная, оче нь на дею сь,
оцен ка его сов ре мен ных реа лий и на деж ды на бу ду -
щее...



точ но‚ то у них прос то не бы ло ана -
ло гов и это бы ло то преи му щест во‚
ко то рое App le го да ми с гор дос тью
пре воз но си ла. 

Но как из вест но, у любой ме да ли две
сто ро ны‚ об рат ной сто ро ной этой
бы ли вы со кое теп ло вы де ле ние и не -
по во рот ли вос ть IBM в раз ра бот ке
но вых‚ бо лее быс трых и “хо лод ных”
про то ти пов‚ а, как из вест но, ес ли ты
топ че шь ся на мес те‚ кон ку рент те бя
обя за те ль но об го нит. Так и прои -

зош ло. Intel уже пос тав ля ла своим
клиен там про цес со ры се рии Pentium
M для ноут бу ков‚ а App le ока за ла сь
в произ водс твен ном ту пи ке, бу ду чи
нес по соб ной за ме ни ть в своих ноут -
бу ках ус та рев шую се рию “G4”. Так
про дол жа ло сь до се ре ди ны 2005 го -
да‚ ког да Стив Джобс на меж ду на -
род ной кон фе рен ции раз ра бот чи ков
прог рамм но го обес пе че ния App le
сде лал заяв ле ние‚ по верг  шее в шок
всех сто рон ни ков и про тив ни ков
ком па нии. Бы ло об ъяв ле но об от ка -
зе от ис по ль зо ва ния про цес со ров
IBM в своих ком пью те рах и пос те -
пен ном пе ре хо де на плат фор му
Intel‚ ко то рый дол жен за кон чит ся до
кон ца 2008 го да. Гла ва ком па нии
Intel Пол Ит те ли ни‚ выс ту пив ший
сле дом за Джоб сом, об ъя вил о том‚
что от ны не App le бу дет по лу ча ть все
но вей шие раз ра бот ки Intel пер вой.
Как по ка зы вает прак ти ка, Ит те ли ни
сдер жал свое сло во‚ App le анон си -
рует но вые ма ши ны ос на щен ные
но вей ши ми про цес со ра ми с за вид -
ны ми час то той и пос тоянс твом и
нам но го быс трее ос та ль ных произ -
во ди те лей ком пью тер ной тех ни ки. 

На до за ме ти ть‚ что в ис то рии App le
уже был по доб ный опыт сме ны плат -
фор мы: в 1994 го ду ру ко водс тво
ком па нии при ня ло ре ше ние от ка за -
ть ся от без на деж но ус та рев ших про -
цес со ров “68К” ком па нии Mo to ro la в
по ль зу чи пов от IBM. Не под го тов -
лен нос ть к пе ре хо ду‚ от сутс твие
под держ ки со сто ро ны произ во ди те -
лей прог рамм но го обес пе че ния‚
внес ли свою “от ри ца те ль ную” леп ту
и приб ли зи ли кри зис 1997 го да.

В этот раз все бы ло по дру го му.
Анон си ро вав пе ре ход‚ Джобс про де -
монс три ро вал раз ра бот чи кам го то -
вую Intel вер сию опе ра цион ной
сис те мы Mac OS X 10.4 Tiger,
включаю щую в се бя так на зы вае мую
тех но ло гию “Ro set ta”‚ раз ра бо тан -
ную ком па нией Trans me ta‚ ко то рая
де ла ла воз мож ным за пуск и ис по ль -
зо ва ние на но вой плат фор ме уже
имею щих ся прог рамм при ми ни ма -
ль ной по те ре произ во ди те ль нос ти‚ и
бесп лат ный па кет инс тру мен тов
прог рам ми ро ва ния для мак си ма ль но
быс тро го и без бо лез нен но го пе ре но -
са прог рамм но го обес пе че ния с од -
ной плат фор мы на дру гую. Как
выяс ни ло сь‚ но вей шая опе ра цион -
ная сис те ма Mac OS X со дня свое го
анон са в 2000 го ду име ла Intel-
двой ни ка‚ ко то рый тай но жил и раз -
ви вал ся в нед рах App le. 

Се год ня‚ в кон це 2007 го да‚ пе ре -
ход на но вую плат фор му для App le
за кон чен нам но го ра нь ше заяв лен -
но го сро ка. Все произ во ди те ли
прог рамм но го обес пе че ния‚ без ко -
то ро го не воз мож но предс та ви ть
сов ре мен ный Ма кин тош‚ включая
та кo го монс тра как Ado be, так же за -
кон чи ли пе ре вод своих прог рамм -
ных про дук тов на но вые Ма кин тош. 

Так за кон чи ла сь тех но ло ги чес кая
“вой на на уров не ком пью тер но го же -
ле за”, длив шая ся поч ти 30 лет. Этот
ве ли кий пе ре ход оз на ме но вал окон -
ча ние еще од ной “вой ны”: для Сти ва
Джоб са за кон чи ла сь “вой на про тив
все го, что сде ла но не мной”. У App le
поп рос ту не ос та ло сь ни од но го про -
дук та, за пу щен но го в произ водс тво
без учас тия “от ца-ос но ва те ля”....

iPho ne

Вряд ли кто-ли бо из ог ром ной ар мии
люби те лей кар ман ных ком пью те ров
вспом нит се год ня с че го на чи на ла -
сь эра “на ла дон ни ков”. New ton Mes -
sa ge Pad, раз ра бо тан ный ком па нией
App le Comp uter, пер вая вер сия ко то -
ро го уви де ла свет в ав гус те 1993 го -
да‚ пер вый в ми ре ком му ни ка тор‚
ос на щен ный тачс кри ном со встроен -
ной тех но ло гией рас поз на ва ния ру -
ко пис но го текс та, был прооб ра зом
все го то го ог ром но го ко ли чест ва ус -
тройств, без ко то рых не ко то рые из
нас не мо гут уже предс та ви ть свое
су щест во ва ние.

Бу ду чи пио не ром в своей об лас ти‚
New ton об ла дал ог ром ным по тен -
циа лом‚ за ло жен ные в этом ус тройс -
тве тех но ло ги чес кие ре ше ния‚ на
раз ра бот ку ко то рых бы ло пот ра че -
но 6 лет‚ ог ром ное ко ли чест во че ло -
век/ча сов и фи нан со вых средств‚ до

Ре зу ль та том ти та ни чес ко го тру да и
бес сон ных но чей стал iMac‚ ма ши на,
пе ре вер нув шая предс тав ле ние все -
го ми ра о том, ка ким дол жен бы ть
пер со на ль ный ком пью тер. Мо ноб -
лок в фор ме по ло вин ки яй ца цве та
ин ди го стал ле ген дой. То ль ко пер -
вая его вер сия‚ ос на щен ная ве ли ко -
леп ным про цес со ром G3 от IBM,
бы ла про да на по все му ми ру в ко ли -
чест ве 3 мил лио нов! Так ве ли кий
илл юзио нист Джобс дос тал из своей
“шля пы” пер во го‚ но да ле ко не пос -
лед не го‚ кро ли ка. Да ль ше бы ло бо -
ль ше‚ на ча ли сь экс пе ри мен ты с
цве то вы ми ре ше ния ми‚ на ра щи ва -
нием вы чис ли те ль ных воз мож нос -
тей. 

Так один ма ле нь кий ком пью тер спас
це лую кор по ра цию от не ми нуе мой
ги бе ли. С вы пус ка пер во го iMac в
1998 го ду эта ма ши на об нов ля ла сь
мно го раз‚ при чем не то ль ко внут -
рен не, но и внеш не. Апо геем ди зай -
нерс кой мыс ли ста ла мо де ль iMac
Flat Pa nel, в на ро де проз ван ная
“под сол ну хом”‚ раз ра бо тан ная глав -
ным ди зай не ром App le Джо на та ном
Ай вом‚ бри тан цем по проис хож де -
нию‚ и по лу чив шая не од ну пре мию
на меж ду на род ных кон кур сах. Ко
всеоб ще му ог ром но му со жа ле нию‚
жиз нь это го ше дев ра че ло ве чес кой
мыс ли ока за ла сь не дол гой‚ че рез
два го да пос ле на ча ла про даж она
бы ла сня та с произ водс тва в свя зи с
не воз мож нос тью эф фек тив но ох -
лаж да ть сов ре мен ные про цес со ры в
сто ль ком пакт ном и плот но упа ко -
ван ном кор пу се.

Сов ре мен ный iMac, бу ду чи не прос -
то кра си вым гад же том‚ а “монс тром”
в эле гант ном и ком пакт ном кор пу се
бук ва ль но на пич кан ном са мы ми
пос лед ни ми дос ти же ния ми ком пью -
тер ных тех но ло гий‚ и по сей де нь
за ни мает да ле ко не са мую пос -

леднюю строч ку в ежек вар та ль ных
от че тах о до хо дах ком па нии.

iPod

Ес ли iMac стал для App le “спа са те -
ль ным кру гом”, удер жав шим ком па -
нию “на пла ву”‚ то этот‚ со вер шен но
ни на что не по хо жий‚ про дукт воз -
вел ее на вер ши ну “Олим па”. Ра зо -
шед шее ся с мо мен та анон си ро ва ния
пер вой вер сии в 2001 го ду по сей
де нь ти ра жом в сот ни мил лио нов
еди ниц‚ это му зы ка ль ное ус тройс тво
яв ляет ся ми ро вым ли де ром про даж‚
удер жи вая 70% рын ка в своем сег -
мен те. 

iPod - mp3 пле йер с ве ли ко леп ным
и неп рев зой ден ным ка чест вом зву -
ча ния‚ до бе зоб ра зия прос той в ис -
по ль зо ва нии гад жет‚ “сти ль ная
штуч ка”‚ а для не ко то рых фа на тов
прос то фе тиш. О нем мож но го во ри -
ть оче нь дол го‚ спо ри ть с пе ной у
рта о его не дос тат ках‚ вос хи ща ть ся
его зву ча нием и прос то той уп рав ле -
ния‚ воз му ща ть ся до ро го виз ной и
“от сутс твием та ких эле мен тар ных
функ ций как FM-ра дио”. Бесс пор но
од но: iPod - это один из тех нем но -
гих вы со ко тех но ло гич ных про дук -
тов, с появ ле нием ко то рых мир
ме нял ся‚ окон ча те ль но и бес по во -
рот но. 

Не на до за бы ва ть о том‚ что App le не
то ль ко произ во дит и про дает пор та -
тив ный му зы ка ль ный проиг ры ва те -
ль‚ но раз ра бо та ла и ус пеш но
внед ри ла (мил лиард про дан ных му -
зы ка ль ных ком по зи ций‚ мил лио ны

кли пов и фи ль мов то му подт верж де -
ние) уни ка ль ный спо соб он лай но во -
го рас прос тра не ния циф ро во го
кон тен та. Схе ма про да жи му зы ки
зву ко за пи сы ваю щи ми ком па ния ми
мо ра ль но ус та ре ла: ну не хо чет че -
ло век ра ди од но го синг ла по ку па ть
це лый аль бом‚ ко то рый да же по за -
пад ным мер кам стоит не де ше во
(стои мос ть му зы ки‚ упа ков ки‚ рек -
ла мы‚ и т.д.). Се год ня по жа луй ник -
то не во зь мет ся спо ри ть о том‚ что
пи ратс кое рас прос тра не ние му зы ки
и ви део в сов ре мен ных ус ло виях
прак ти чес ки неис тре би мо‚ но App le
со своей связ кой про дук тов iPod +
iTunes + iTunes Sto re до ка за ла все му
ми ру‚ что пи ратс тву мож но пред ло -
жи ть аль тер на ти ву. Люби те лям му -
зы ки пред ло жи ли спо соб по ку па ть
люби мую му зы ку по дос туп ной це не
и при этом поз во ли ли вы би ра ть‚ что
имен но слу ша ть. Выб рал ме ло дию‚
зап ла тил дол лар‚ ска чал и слу шае -
шь‚ не ог ля ды вая сь че рез пле чо в
ожи да нии то го‚ что кто-то на зо вет
те бя во ром.

Intel Inside

Де ся ти ле тия ми шли ожес то чен ные
спо ры меж ду фа на та ми Ма кин тош и
при вер жен ца ми дру гих плат форм о
том, ка кая “же лез ка” быс трее‚ на -
деж нее‚ луч ше. Как яр кий эпи зод
этой “вой ны”, вспо ми нает ся рек лам -
ный ро лик App le на ча ла 1997 го да,
в ко то ром улит ка вмес то ра ко ви ны
та щит на се бе про цес сор Pentium II
ком па нии Intel. Это был мо мент
анон са но вых про цес со ров G3 для
Ма кин тош
от IBM. Из -
на  ча  ль  но
про цес со ры
се рии “G”
ком па нии IBM
дейс тви те ль но
пре вос хо ди ли ана ло ги Intel по всем
па ра мет рам: и по произ во ди те ль -
нос ти, и по ско рос ти. Ме га гер цо вая
гон ка кон ца 90-х - на ча ла 2000-х
ни ког да не бес по кои ла ни App le, ни
IBM. Про цес со ры се рии “G”‚ нес ко -
ль ко уре зан ные вер сии про цес со ров
се рии “Po wer”‚ ис по ль зуе мых IBM в
су пер ком пью те рах, произ во дя щих ся
по за ка зу го су дарс твен ных и воен -
ных струк тур пра ви те льст ва США‚
при нам но го ме нь шей офи циа ль но
заяв лен ной ме га гер цо вой час то те‚
вы пол ня ли за еди ни цу вре ме ни в
че ты ре раз бо ль ше опе ра ций чем
любой дру гой ана ло гич ный про цес -
сор Intel. Ес ли вы ра жа ть ся сов сем
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сих пор при ме няют ся ос та ль ны ми
произ во ди те ля ми в том или ином
ви де. За свое ко рот кое су щест во ва -
ние New ton ус пел соб ра ть бо ль шое
ко ли чест во пок лон ни ков и да же
“зас ве ти ть ся” в ки но: нап ри мер‚ фи -
льм “В Оса де-2”‚ со Сти ве ном Си га -
лом в глав ной ро ли‚ в эпи зо де‚ где
глав ный ге рой, подкл ючив ком му -
ни ка тор к про во дам те ле фо на-ав то -
ма та, от прав ляет факс из
не су ще го ся поез да‚ не ви дан ное по
тем вре ме нам чу до.

К со жа ле нию, этот ге ниа ль ный
проект ожи да ла пе ча ль ная учас ть.
На ча ло произ водс тва и про даж
сов па ло по вре ме ни с на ча лом фи -
нан со вых и произ водс твен ных
проб лем, сот ря сав ших ком па нию.
Для ре ше ния имею щих ся тех ни чес -
ких проб лем‚ та ких как‚ нап ри мер‚
не кор рект ная ра бо та сис те мы рас -
поз на ва ния ру ко пис но го текс та‚ уже
не хва та ло средств. Вер нув ший ся в
ком па нию Стив Джобс окон ча те ль но
зак рыл проект в 1998 го ду, по верг -
нув в уны ние ярых фа на тов ус -
тройс тва. 

С мо мен та сня тия New ton с произ -
водс тва, впло ть до ян ва ря 2007 го да,
в се ти не сти ха ли слу хи о том‚ что
App le го то вит его преем ни ка. С за -

вид ным пос -
тоянс твом на

раз ных сай тах и
фо ру мах при вер жен -

цев яб лоч ной про дук ции
появ ля ли сь “стоп ро цент ные”

подт верж де ния су щест во ва ния
ра бо чих про то ти пов. Поэ то му, ког -

да на ян варс кой выс тав ке Mac World
в Сан-Фран цис ко‚ Джобс анон си ро -
вал iPho ne - но вое по ко ле ние ком -
му ни ка то ров App le‚ ап ло дис мен ты
за ла пе ре рос ли в “бур ные ова ции”
пок лон ни ков во всем ми ре. 

На се год няш ний де нь по ка еще ра -
но об суж да ть те или иные воз мож -
нос ти это го “элек трон но го чу да”.
Мно гие тех ни чес кие ре ше ния App -
le, рав но как и ре ше ние про да ва ть
ком му ни ка тор то ль ко че рез оп ре де -
лен ных мо би ль ных опе ра то ров, вы -
зы вают спор ные эмо ции. Од но
мож но ска за ть оп ре де лен но: iPho ne
- ми ниатюр ный ком пью тер‚ функ -
цио ни рую щий под уп рав ле нием мо -
би ль ной вер сии зна ме ни той OS X
(то же яд ро‚ прак ти чес ки тот же на -
бор сис тем ных фай лов и функ ций)‚
об ла дает ог ром ным по тен циа лом и
нам всем еще предс тоит бы ть сви -
де те ля ми его по бед но го шест вия по
все му ми ру.

Бо ль шие Кош ки

Как уже упо ми на ло сь вы ше‚ App le
приоб ре ла ком па нию NEXT вмес те
со всей ее ин тел лек туа ль ной собс -
твен нос тью‚ и собс твен нос ть эта то -
го стои ла. Имен но опе ра цион ная
сис те ма NEXT STEP‚ ис по ль зо вав -
шая ся на ра бо чих стан циях NEXT‚
од на из раз но вид нос тей се мейс тва
BSD UNIX, ба зи рую щая ся на яд ре
Mach‚ раз ра бо тан ном в уни вер си те -
те Кар не ги-Ме лон‚ ста ла прооб ра -
зом но вей шей‚ ульт ра сов ре мен ной
опе ра цион ной сис те мы Mac OS X.
Обос но вав ши сь на на деж ном яд ре
UNIX‚ App le раз ра бо та ла ве ли ко леп -
ный и неп рев зой ден ный ин тер фейс
по ль зо ва те ля‚ став ший эта ло ном ин -
тер фей са пер со на ль но го ком пью те -
ра для ши ро ко го пот реб ле ния
ми ро во го клас са и вы пус ти ла сис те -
му в про да жу в 2000 го ду. О вы со -
кой по пу ляр нос ти ин тер фей са Mac
OS X го во рит так же и факт на ли чия
мно го чис лен ных ва риа ций прог -
рамм, и ми ти рую щиx его для других
операционных систем.

X в наз ва нии сис те мы - это римс кая
де сят ка‚ пре ды ду щая вер сия сис те -
мы бы ла, соот ветс твен но, де вя той с
лег кой ру ки то ли жур на лис тов‚ то
ли са мой App le, тем не ме нее, в пуб -
лич ном ис по ль зо ва нии зву чит как
“икс”. Раз ные вер сии этой сис те мы‚
на се год няш ний де нь пе ре рос шей
уже в 5-е по ко ле ние‚ но сят наз ва -
ния хищ ни ков из се мейс тва ко ша -

чьих‚ проз ван ные те ми же вез де су -
щи ми жур на лис та ми “Big Cats” (Бо -
ль шие Кош ки). Мы уже ви де ли
Ге пар да (Mac OS X 10.0 Che tah)‚ Пу -
му (Mac OS X 10.1 Puma)‚ Ягуа ра
(Mac OS X 10.2 Jag uar)‚ Пан те ру
(Mac OS X 10.3 Pant her)‚ Тиг ра (Mac
OS X 10.4 Tiger)‚ и то ль ко что “вы пу -
щен но го на волю” Лео пар да (Mac
OS X 10.5 Leo pard). 

Не хо те ло сь в рам ках этой ста тьи
уг луб ля ть ся в опи са ние тех ни чес -
ких под роб нос тей опе ра цион ной
сис те мы и срав ни ва ть ее с дру ги ми
опе ра цион ны ми сис те ма ми. Хо те ло -
сь бы то ль ко за ме ти ть‚ что сов ре -
мен ный Ма кин тош, ос на щен ный ею,
- это са мый на деж ный‚ удоб ный и
прос той в ис по ль зо ва нии‚ поч ти ни -
ког да не бо лею щий (тем бо лее, ви -
ру са ми) элек трон ный друг.

App le Inc. (не дав но ру ко водс твом
бы ло при ня то ре ше ние от ка за ть ся
от сло ва Comp uter в наз ва нии ком -
па нии) тра ди цион но яв ляет ся бесс -
пор ным ми ро вым ли де ром в та ких
про фес сио на ль ных об лас тях, как
нас то ль ные из да те льс кие сис те мы и
ви део мон таж ные стан ции ма ло го и
сред не го клас са‚ об ра бот ка ау дио и
про фес сио на ль ная циф ро вая фо тог -
ра фия. Ком па ния‚ по да рив шая ми ру
пер вый пер со на ль ный ком пью тер‚
пер вую нас то ль ную из да те льс кую
сис те му‚ пер вый кар ман ный ком -
пью тер, и се год ня ос тает ся пер вой
в своем сег мен те биз не са‚ на ко то -
рую рав няют ся да же те‚ ко му это
сов сем не нра вит ся...
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Заур ИСМАЙЛОВ (a.k.a ZMac)
App le Serv ice Eng ineer Certi fied

Не за ви си мый экс перт в об лас ти нас то ль ных
из да те льс ких и ви деомон таж ных сис тем 

на ба зе ком пью те ров App le Maci ntosh
serv ice.az@mac.com 

Н
о вые тех но ло ги чес кие но вин ки по рож дают мно жест во со путс твую щих ак сес суа ров‚ та ких‚
как чех лы‚ ре меш ки‚ адап те ры и т.п. Но су щест вует и тен ден ция‚ ког да произ во ди те ль
на чи нает вы пуск про дук ции‚ бла го да ря ко то рой‚ став шая по пу ляр ной но вин ка‚ са ма 
ста но вит ся сти ль ным ак сес суа ром. Ну‚ и ко неч но же‚ по ло жи те ль но ска зы вает ся 
на имид же ком па нии‚ до бав ляя ему прог рес сив нос ти.

iPod-курт ка 
от Er me negi ldo Zeg na

Оче ред ная но вин ка для вла де ль цев по пу -
ляр ных плее ров - курт ка iJac ket бы ла вы -
пу ще на ком па нией Er me negi ldo Zeg na в
2006 го ду. Курт ка крас но го цве та‚ ко то -

рый в мо де. На ле вом
ру ка ве курт ки на хо -
дит ся па не ль‚ ко то рая
сос тоит из кно пок уп -
рав ле ния гром кос тью‚
сме на/пе ре мот ка тре ка
и play/pau se.

Сам плеер на хо дит ся
во внут рен нем во до -
неп ро мо кае мом кар ма -
не курт ки‚ ко то рый
зас те ги вает ся мол ний.
Раз ра бот чи ки ут верж -
дают‚ что но вин ку мож -
но сти ра ть, не опа сая сь
пов ре ди ть элек трон -
ную про вод ку.

www.fash ion.at

Levi’s iPod Jeans
Levi’s iPod Jeans сши ты
со спе циа ль ным кар -
ма ном для iPod. На нем
на хо дит ся па не ль ка‚
ко то рая сос тоит из
кно пок уп рав ле ния‚ а
внут ри на хо дит ся пе -
ре ход ник‚ поз во ляю -
щий с од ной сто ро ны
подкл ючи ть iPod‚ а с
дру гой - науш ни ки. 

www.kitmeout.com

Джа ку зи с iPod
Но вая се рия джа ку зи от ком па нии‚ но -
ся щей та кое же имя - Jacuzzi, обо ру до -
ва ны док-стан цией для iPod. Ко неч но
по доб ные ван ны уже не но вин ка‚ но это
пер вый слу чай‚ ког да они обо ру дуют ся
док-стан цией сто ль по пу ляр ней ше го
плее ра‚ как iPod. 

J400 об ла дает зву ко вой сис те мой Aq ua -
Sound пос лед не го по ко ле ния‚ ко то рая
включает 4 во до неп ро ни цае мых ко лон -
ки и пу льт дис тан цион но го уп рав ле ния.

www.new laun ches.com

Volk swa gen + App le = iCar
Аме ри канс кая ком па ния App le Inc. и не мец кий
ав то ги гант Volk swa gen AG ве дут пе ре го во ры о
соз да нии iCar - на бо ре му льти ме дий но го обо -
ру до ва ния для ав то мо би лей.

Ис пол ни те ль ный ди рек тор App le Стив Джобс
и шеф Volk swa gen Мар тин Уин тер корн про ве -
ли не дав но встре чу в Ка ли фор нии и пла ни -
руют про дол жи ть сот руд ни чест во над
проек том iCar.

Ожи дает ся‚ что ав то мо би ль от Volk swa gen с
ап грей дом от App le бу дет вос тре бо ван у мо ло -
до го по ко ле ния‚ сооб щает не мец кая прес са.

www.ten den zeonl ine.info

Ав то мо би ли Subaru бу дут под дер жи ва ть ра бо ту с iPod
Но вые ав то мо би ли Subaru так же бу дут под дер -
жи ва ть ра бо ту с плее ра ми iPod. В 2008 го ду
вый дет Subaru Impre za‚ ко то рая ока жет ся пер -
вой мо де лью Subaru‚ обо ру до ван ной спе циа ль -
ной сис те мой. Ре ше ние поз во лит уп рав ля ть
плее ром App le с по мо щью ав то маг ни то лы и вы -
де лен ных кла виш око ло ру ле во го ко ле са.
Дисп лей ав то маг ни то лы бу дет по ка зы ва ть ин -
фор ма цию о проиг ры вае мом тре ке.

О под держ ке iPod об ъя ви ла не то ль ко Subaru.
По доб ное ре ше ние при ня ли так же BMW и ряд
дру гих ав то раз ра бот чи ков.

www.onl iner.by

iPod
Ready

Toyo ta об ъя ви ла о комп лек те для встраи ва ния iPod
Прек рас ные но вос ти для вла де ль цев Toyo ta и Lexus: те пе -
рь и они смо гут нас лаж да ть ся своим iPod в ма ши не‚ уп рав -
ляя им не пос редс твен но с ав то мо би ль ной ау дио сис те мы
так же‚ как уже дав но де лают вла де ль цы GM‚ Ford‚ BMW‚
Mer ce des и Audi. iPod при этом бу дет на хо ди ть ся в от де ле -
нии для пер ча ток.

www.cnet.com



“Фиш ка” сос тоит в том‚ что бы вов ре -
мя из ба ви ть ся от па даю щей в це не
валю ты‚ и ку пи ть ту‚ ко то рая под ни -
мает ся в це не‚ но при этом ее на до
приоб рес ти в са мой низ кой точ ке‚ от
ко то рой идет отс чет к по вы ше нию
ее стои мос ти. Чем да ль ше до ро жает
валю та‚ тем бо ль ше за ра ба ты вает
трей дер. И проис хо дит это до тех
пор‚ по ка эта валю та на тор гах де -
нег не ста нет па да ть в це не. Вот тут-
то трей дер и дол жен пой ма ть
мо мент и по быс трее из ба ви ть ся от
де ше вею щих СКВ и чем да ль ше они
бу дут па да ть в це не‚ тем бо ль ше за -
ра бо тает трей дер. Та ким об ра зом‚
трей дер сред не го уров ня мо жет за -
ра бо та ть в де нь от 100 до 400 дол -
ла ров. Зву чит нем но го не реа ль но‚
но за ман чи во. Лег ко ус лы ша ть‚
труд но сде ла ть. Глав ное, нау чи ть ся
со вер ша ть эти сдел ки.

В об щем-то‚ трей де ров се год ня в
Азер байд жа не оче нь ма ло. Поэ то му
ба кинс кий офис Te leT ra de за нял ся их
обу че нием‚ “что бы отыс ка ть дос той -
но го”. В ком па нии Te leT ra de об ъяс ни -
ли‚ что в обу че нии бу дет при ме ня ть ся
прог рам ма‚ раз ра бо тан ная экс пер та -
ми МГУ. Вы хо дит‚ что ма ги чес кие
тор ги на бир же‚ ко то рые мы час то
ви дим от рыв ка ми в ка ких-то аме ри -
канс ких фи ль мах‚ эта кая ки тайс кая
гра мо та‚ ста но вят ся нам по нят нее и
их мож но да же “пот ро га ть ру ка ми”.
Каж дый же лаю щий мо жет ста ть
участ ни ком бир же вой тор гов ли и по -
лу ча ть до ход от опе ра ций с валю той.
Бы ло бы же ла ние. 

“Сей час вы не предс тав ляе те для
нас ни ка ко го ин те ре са. А вот че рез
ме сяц вы ста не те на чи наю щи ми
трей де ра ми и тог да мы так прос то
вас не от пус тим”‚ - го во рил Ту рал.

По окон ча нии кур са слу ша те ль ав -
то ма ти чес ки ста но вит ся ра бот ни ком

ком па нии Te leT ra de. Прав да‚ обу че -
ние пре муд рос тям рын ка FO REX
долж но бы ло бы ть бесп лат ным. И
так де лает ся в каж дом предс та ви те -
льст ве Te leT ra de‚ ко то рых в ми ре 80.

Но в ба кинс ком офи се ком па нии бы -
ло ре ше но ввес ти за курс пла ту в
раз ме ре 50 ма нат‚ “но вас ник то не
со би рает ся об ма ны ва ть”. 

“Сог лас но на шим набл юде ниям‚ к
бесп лат ным кур сам наш на род от но -
сит ся не се рьез но. 50 ма нат‚ сог ла -
си те сь‚ сим во ли чес кая сум ма и мы
аб солю тно не прес ле дуем це ли на -
жи ва ть ся. Ес ли в хо де прак ти чес ких
за ня тий вы зде сь за ра бо тае те хо тя
бы 50 дол ла ров‚ ва ши де нь ги бу дут
вам воз вра ще ны”. С эти ми сло вам
Ту рал бла гос ло вил нас на раз ду мья
и ве лел прид ти на сле дую щий де нь
тем‚ ко му пред ло же ние ба кинс ко го
офи са ком па нии Te leT ra de по ка за ло -
сь за ман чи вым.

Но бо ль ше все го ме ня прив лек ло то‚
что лек ции‚ ко то рых долж но бы ло
бы ть 4‚ на чи на ли сь в 7 ве че ра‚ т.е.
не бу дет уро на для моей ос нов ной
ра бо ты. А на прак ти чес кие за ня тия
мож но бы ло прид ти в любое удоб -

ное для ме ня вре мя. Что ж‚ счас тья
по пы та ть и ста ть трей де ром мож но.
Дейс тви те ль но‚ чем не вто рая спе -
циа ль нос ть? И ал геб ра осо бо не
нуж на‚ за то де нег бу дет дос та точ но.

В об щем‚ на сле дую щий де нь 50 ма -
нат‚ ко то рые долж ны бы ли ввес ти
ме ня в мир фи нан со вых ма хи на ций
и бо ль ших воз мож нос тей, бы ли вне -
се ны в кас су.

Де нь ги где-то ря дом... 

Кур сы в ком па нии Te leT ra de пос тав -
ле ны на по ток. Груп па‚ в ко то рую
по па ла я‚ сос тоит из 8 че ло век. И в
каж дом жи вой ин те рес. Кто-то вооб -
ще не раз би рает ся в эко но ми чес ких
тер ми нах‚ кто-то эко но мист по спе -
циа ль нос ти. Пре по да ва те ль - про -
фес сио на ль ный трей дер по име ни
Га фар об ъяс нил на пер вой лек ции:
для то го‚ что бы ста ть трей де ром
нуж но бы ть в кур се всех эко но ми -
чес ких но вос тей. В этом и сос тоит
су ть фун да мен та ль но го ана ли за
рын ка FO REX. Зде сь стоит об ра ти ть
вни ма ние на то‚ что и спрос‚ и пред -
ло же ние‚ а‚ сле до ва те ль но‚ и це ны
на все воз мож ные СКВ под влия нием
са мых раз ных со бы тий в ми ре‚ от
сек суа ль ных по хож де ний ка ко го-ни -
бу дь пре зи ден та до оче ред но го зем -
лет ря се ния‚ пос тоян но ме няют ся. И
это поз во ляет че ло ве ку‚ ку пив пар -
тию оп ре де лен ных денз на ков по де -
шев ле‚ впос ледс твии про да ть ее
по до ро же‚ за ра ба ты вая та ким об ра -
зом ка пи та лец. Прос то об этих са -
мых по хож де ниях или об ура га не
“Кат ри на” на до зна ть‚ а зна чит пос -
тоян но слу ша ть но вос ти. 

Га фар жонг ли ро вал вы со ки ми тер -
ми на ми‚ та ки ми как “об ъем про мыш -
лен но го произ водс тва”‚ “про цент
без ра бот ных”‚ “об ъем де ло вых про -
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Этой пуб ли ка цией мы 
от кры ваем се рию ста тей‚ 
пос вя щен ных обучающим кур сам‚ 
их ка чест ву и перс пек ти вам. 
Впол не ве роят но‚ что кто-то 
ос та нет ся не до во ле н тем‚ 
что его ком па нию не пос та вят 
в из вест нос ть о го то вя щем ся 
ма те риа ле‚ не пре дос та вят 
ста тью на ре цен зи ро ва ние‚ 
тем бо лее‚ что люди, за пи сы вая сь 
на кур сы, не бу дут предс тав ля ть ся
жур на лис та ми INFOCi ty. 
Мы все го ли шь хо тим‚ 
чтобы ка чест во та ких кур сов 
по вы ша ло сь‚ приш ло 
в соот ветс твие ми ро вым 
стан дар там и люди‚ 
идущие на них‚ зна ли 
за что от дают свои де нь ги 
и смо гут ли они с по лу чен ны ми 
зна ния ми най ти перс пек тив ную 
ра бо ту‚ не го во ря уже 
об эле мен тар ном приобретении 
навыков. Это бу дет не за ви си мое
суж де ние‚ сде лан ное
корреспондентами, 
ко то рые же лают по лу чи ть 
спе циа ль нос ть и за ра ба ты ва ть 
де нь ги‚ при хо дя на эти кур сы. 
Дос та точ но PR в этой об лас ти‚ 
но не дос та точ но ин фор ма ции 
о том‚ как это на са мом де ле. 
Жди те‚ это мо жет бы ть кто угод но 
и на за пи сь придут
в любой де нь...
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Курс на де нь ги 

Для то го‚ что бы ста ть в Азер байд жа -
не трей де ром и уме ть тор го ва ть
денз на ка ми од них обу чаю щих кур -
сов яв но не дос та точ но...

- Из ка ких ис точ ни ков вы уз на ли о
на ших кур сах?

- Из об ъяв ле ний в ин тер не те... Ска -
жи те‚ а что мне даст уче ба в Te leT ra -
de и ско ль ко вре ме ни это зай мет?

- Ме сяц. По окон ча нии вы по лу чи те
сер ти фи кат и воз мож нос ть ра бо та ть
на любых рын ках‚ свя зан ных с фи -
нан со вы ми опе ра ция ми.

Итак. Сер ти фи кат и еще од на спе -
циа ль нос ть. По че му бы и нет? Тем
бо лее рек лам ное об ъяв ле ние о кур -
сах в Te leT ra de зву чит до во ль но за -
ман чи во: “за ра бо та ть де нь ги вы
мо же те уже че рез ме сяц си дя до ма.
Все‚ что вам нуж но - это те ле фон‚
или ком пью тер и Ин тер нет. Вы мо -
же те вес ти ваш биз нес вез де”. Но
еще бо лее за ман чи во зву ча ло то‚
что че рез ме сяц по тен циа ль ный
слу ша те ль кур сов в Te leT ra de мо жет
за ра бо та ть ни мно го ни ма ло‚ а 2 ты -
ся чи дол ла ров.

Не сов сем по ни мая‚ что из се бя
предс тав ляет обу че ние фи нан со -
вым опе ра циям на FO REX-рын ке‚
ве дь имен но это сло во со че та ние
бы ло обоз на че но в бе се де сот руд -
ни цей ба кинс ко го офи са ком па нии
Te leT ra de‚ я за пи са ла сь на курс.
Любо пытс тво подс те ги ва ло. Впе ре -
ди “мая чи ла” воз мож нос ть за ра бот -
ка “лег ких де нег” - рек ла ма сде ла ла
свое де ло.

Сдел ка с валю той 

Ка кой там из ме ня фи нан сист или
эко но мист? В шко ле с ал геб рой бы -
ли не ла ды‚ да и вооб ще у ме ня ал -
лер гия на циф ры. А мо жет вня ть
про сь бе предс та ви те ля Te leT ra de и
вооб ще не на чи на ть - “ес ли все это
не ва ше!”. Вре ме ни ка тас тро фи чес -
ки ни на что не хва тает и за чем мне
это? А тут да же дают воз мож нос ть
по ду ма ть один де нь. 

С эти ми мыс ля ми я слу ша ла опыт -
но го те лет рей де ра по име ни Ту рал‚
ко то рый в хо де пер во го оз на ко ми -
те ль но го уро ка пы тал ся об ъяс ни ть
груп пе‚ сос тоя щей из 11 че ло век, “с
чем едят” FO REX - ры нок фи нан со -
вых ак ти вов‚ что и вхо дит в об лас ть
дея те ль нос ти Te leT ra de. Трей дер и
сло во-то ка кое за морс кое‚ не по нят -
ное. Хо ро шо хо ть ви део ро лик да ли
пос мот ре ть. 

Ока за ло сь‚ что FO REX - это меж ду -
на род ный валю тный ры нок‚ где со -
вер шают сдел ки‚ куплю-про да жу
раз лич ных валют и по лу чают до ход
на раз ни це их стои мос ти. Ины ми
сло ва ми, то вар - де нь ги. Их по де -
шев ле по ку пают и по до ро же про -
дают, и нао бо рот. А трей дер -
че ло век‚ ко то рый за ни мает ся этой
са мой куп лей-про да жей в рам ках
элек трон ной вер сии тор гов.

Ключ от рынка, 
где деньги лежат

FO REX (от анг лийс ко го FO Reign EXc han ge mar ket) - меж ду на род ный ры нок. Не кол -
хоз ный‚ не мел кооп то вый и да же не фон до вый. Это ры нок валю ты. Еще ос но во по -
лож ник ут верж дал‚ что “...де нь ги - то вар”. Так вот на FO REX тор гуют де нь га ми: на
ев ро мож но ку пи ть‚ ска жем‚ фран ки; за йе ны расп ла ти ть ся‚ к при ме ру‚ фун та ми и т.
д. Од ни ме няют валю ту для своих ком мер чес ких це лей (за ку пи ть шмот ки, где- 
ни бу дь, в Тур ции)‚ дру гие по ль зуют ся соз дан ным ме ха низ мом спро са-пред ло же ния
и спе ку ли руют‚ ко неч но‚ то ль ко в са мом бла го род ном зна че нии это го гла го ла. Ник то‚
ес тест вен но‚ не со би рает ся где-то на пло ща ди‚ рын ке или на ка кой-ни бу дь бир же.
Прос то в раз ных угол ках пла не ты за ком пью те ра ми си дят люди‚ жмут на кно поч ки‚ 
а бан ки‚ в ко то рых рас по ла гают ся сче та этих людей‚ вы пол няют же ла ния своих
клиен тов - тор гуют меж ду со бой СКВ. При чем бла го да ря од ной хит рой‚ но аб солю -
тно за кон ной схе ме: сум мы сде лок в сотню раз пре вы шают сум мы‚ ко то рые ле жат 
на тех сче тах.

Справка

Не отслеживая события, 
происходящие в мире, 

трейдером стать 
невозможно



со свои ми де нь га ми? И мно гие
“сред не нь кие” трей де ры‚ с кем мне
уда ло сь по го во ри ть‚ це ль свое го
обу че ния ви де ли то ль ко в этом.

Ока за ло сь‚ что, преж де все го‚ нуж -
но по ня ть сле дую щее. Te leT ra de так -
же как и трей дер, за ра ба ты вает на
кур сах по ни же ния и по вы ше ния
валют‚ так ска за ть‚ на пунк тах. 1
пункт при рав ни вает ся к 10 дол ла -
рам. Это зна чит‚ что как бы ни ра бо -
тал трей дер - с плюсом или ми ну сом‚
Te leT ra de все рав но за ра бо тает‚ по -
то му как по те рян ные де нь ги за би -
рает ры нок. Все эти пре муд рос ти‚
бе зус лов но‚ по ня ть оче нь слож но.

Од на ко нам не об ъяс ня ли‚ и это я
по ня ла и проч ла са ма‚ что тор гов ля
без на лич ной валю той на зы вает ся
неп рос тым сло вом ди линг. Но за ни -
ма ть ся ди лин гом не нам но го слож -
нее‚ чем за пом ни ть это сло во.
Су ди те са ми: для то го‚ что бы за ра -
ба ты ва ть на FO REX тре бует ся оче нь
не бо ль шой стар то вый ка пи тал - от
150 дол ла ров.

Нет‚ зде сь‚ ко неч но‚ как в любом
биз не се дейс твует зо ло тое‚ поч ти в
бук ва ль ном смыс ле сло ва, пра ви ло:
чем бо ль ше де нег вло жи шь‚ тем бо -
ль ше смо же шь за ра бо та ть, но...
Сот ни впол не дос та точ но для то го‚
что бы вста ть на пу ть к ус пе ху‚ наб -
ра ть ся опы та и по ти хо неч ку ук реп -
ля ть свои по зи ции на рын ке.

Меж ду тем‚ су ть ди лин га сос тоит в
сле дую щем. Спе циа ль но соз дан ные
для по мо щи участ ни кам FO REX ор га -
ни за ции‚ так на зы вае мые ди лин го -
вые цен тры‚ та кие как Te leT ra de‚
ак ку му ли руют средс тва своих клиен -
тов. А бан ки‚ где рас по ла гают ся сче -

та тор гов цев‚ без вся кой бу маж ной
во ло ки ты вы дают им свое го ро да
кре дит: сум му в 100 раз пре вы шаю -
щую раз мер сче та. По-науч но му это
на зы вает ся “пре дос тав ле нием кре -
дит но го пле ча”. Кре дит - це ле вой‚ и
средс тва эти мож но ис по ль зо ва ть то -
ль ко для опе ра ций на FO REX.

Та ким об ра зом‚ вы‚ став чле ном ди -
лин го во го цен тра‚ и от крыв в его
бан ке-уч ре ди те ле счет‚ до пус тим‚ в
500 дол ла ров‚ в любое вре мя‚ кро ме
суб бо ты и вос кре се нья, мо же те ку -
пи ть‚ это на зы вает ся “от кры ть по зи -
цию”, ка кой-ни бу дь дру гой валю ты
на сум му в 50 ты сяч дол ла ров. Ку -
пив‚ жде те скач ка кур са этой валю -
ты ско ль угод но. Обыч но‚ от
нес ко ль ких ми нут до нес ко ль ких
дней‚ а‚ ког да ре ши те‚ что ее курс
дос та точ но вы сок‚ про дае те. Это на -
зы вает ся “зак ры ть по зи цию”. Пос ле
это го‚ ес ли вы смог ли по лу чи ть при -
бы ль на раз ни це цен‚ она - вся ва -
ша. Что хо ти те с ней‚ то и де лай те.

Но под черк ну‚ что ре чь идет о при -
бы ли. Те же 49 с по ло ви ной ты сяч
дол ла ров‚ что вам да вал в долг
банк‚ ес тест вен но‚ ос тают ся у не го.
За то до ход ваш сос та вит не ка кие-
ни бу дь гро ши-цен ты от пе реп ро даж
с 500 дол ла ров‚ а на два по ряд ка
бо лее при лич ную сум му.

По та ко му же ти пу вы ра бо тае те с
ин вес то ром‚ ко то рый от кры вает счет
в бан ке-уч ре ди те ле ди лин го во го
цен тра. Он от дает свои де нь ги трей -
де ру‚ в обя зан нос ти ко то ро го вхо дит
за каз на уве ли че ние до ве рен ной
ему сум мы в хо де элек трон ных тор -
гов. Ес ли тор ги ока зы вают ся ус пеш -
ны ми - 50% от при бы ли от хо дят
трей де ру.

Че го не хва ти ло?

Но все это‚ вно вь ого ворю сь‚ ка сает -
ся реа ль ных сче тов. Нам же‚ в пер -
вый де нь прак ти чес ких за ня тий‚
от кры ли де мо-сче та с но ми на лом в
20 000 дол ла ров. И в пер вые же ми -
ну ты мое го пре бы ва ния в по зи ции
трей де ра мне уда ло сь за ра бо та ть
160 дол ла ров на по ни же нии кур са -
вов ре мя про да ла и вов ре мя ос та но -
ви ла сь. Ну а в пос ле дую щие дни
тор ги скла ды ва ли сь не всег да ус -
пеш но. Иног да уда ва ло сь “ур ва ть”
40 дол ла ров‚ а то и ме нь ше. Мно го
бы ло ми ну сов. В об щем-то‚ прог но -
зы сбы ва ли сь. Опыт ные трей де ры
го во рят‚ что но вич ки‚ преж де чем
нау чи ть ся‚ те ряют где-то 2 ты ся чи
дол ла ров. Но я‚ ка жет ся‚ по те ря ла
бо ль ше.

Не ль зя ска за ть‚ что ре зу ль тат моих
по се ще ний кур сов в Te leT ra de был
ми ну со вым‚ пос ко ль ку трей де ром я
так и не ста ла. Де ло вов се не в этом.
Мож но да же ска за ть‚ что мно гое я
приоб ре ла‚ нап ри мер, зна ния‚ ко то -
рые в жиз ни всег да мо гут при го ди -
ть ся. Хо тя са мо обу че ние бы ло не
идеа ль ным. К то му же мне не пон ра -
ви ло сь то‚ что в хо де кур сов наз на -
ча ли сь до пол ни те ль ные лек цион ные
за ня тия‚ о ко то рых вна ча ле “прикл -
юче ния” ни че го не го во ри ло сь. Наз -
на ча ли сь они в са мое неу доб ное
вре мя - в 12 ча сов по по луд ни‚ в са -
мый раз гар ра бо че го дня‚ что на ве -
ва ло на мыс ль‚ что кур сы ве дут ся
для до мо хо зяек и без ра бот ных. А го -
во ри ли ве дь‚ что “вы мо же те по се -
ща ть за ня тия в любое удоб ное для
вас вре мя”. В ре зу ль та те‚ две лек ции
я про пус ти ла.

Ни че го не го во ри ло сь о том‚ что по
ито гам ме сяч но го обу че ния про во -
дят ся кон курс трей де ров‚ ре зу ль та -
ты ко то рых от сы лают ся в Моск ву.
Яс ное де ло‚ что по бе ди те ля ми ста -
но вят ся те‚ у ко го бы ло ме нь ше по -
те рь и бо ль ше при бы ли. И то ль ко
по бе ди те лям вы дают ся зо ло тые сер -
ти фи ка ты‚ а не всем‚ как это о го ва -
ри ва ло сь вна ча ле. Поу част во ва ть в

даж”‚ “до хо ды на се ле ния”‚ “де фи -
цит-про фи цит” и пр. Все это - эко -
но ми чес кие ин ди ка то ры фун да мен-
та ль но го ана ли за рын ка FO REX‚
влияю щие на це ну дензнаков.

“Бе зус лов но‚ про фес сио на ль ный
трей дер - это че ло век‚ ко то рый раз -
би рает ся в этих эко но ми чес ких ин -
ди ка то рах. Но ес ть люди в на шей
про фес сии‚ ко то рые за ра ба ты вают
де нь ги на ос но ве ин туи ции. И это
впол не воз мож но‚ но луч ше‚ ко неч -
но‚ зна ть тео рию‚ и под креп ля ть ее
на прак ти ке”‚ - об ъяс нил лек тор. 

Оче нь хо ро шо‚ по ду ма ло сь мне. На
чер та мне все эти по ка за те ли‚ глав -
ное‚ ин туи ция. Ес ли все де ло в этом‚
то мож но расс ла би ть ся и осо бо не
ут руж да ть ся‚ она у ме ня оче нь да же
ни че го ин туи ция. Тем бо лее‚ Га фар
не так уж вир туоз но об ъяс няет‚ ес ли
учес ть‚ что мне‚ как гу ма ни та рию,
все дает ся ку да слож нее. Ско рее
все го‚ об этом где-то уже на пи са но
и, воз мож но‚ что зде сь мож но бу дет
най ти ка кой-ни бу дь учеб ник. Как
го во рит ся, луч ше 10 раз про чи та ть‚
чем один раз ус лы ша ть. Но с учеб -
ни ком не так все прос то. В ба кинс -
ком офи се ком па нии Te leT ra de он
был‚ но‚ по сло вам Га фа ра, в единс -
твен ном эк земп ля ре. На дом, ес -
тест вен но, бра ть не ль зя. И вправ ду‚
в том‚ что он был один на ве сь офис‚
во вся ком слу чае‚ для по ль зо ва те -
лей‚ я вско ре убе ди ла сь - мне про -
де монс три ро ва ли ксе ро ко пию. Язык
слож ный‚ од но го эн ту зиаз ма‚ для то -
го‚ что бы про чес ть эту кни гу не в
до маш них ус ло виях яв но не дос та -
точ но‚ да и вре ме ни нет. Поп ро си ла
да ть ка кие-ни бу дь ссыл ки‚ но ока -
за ло сь‚ что Га фар их не пом нил‚
поо бе щав вспом ни ть на сле дую щий

де нь. Хо тя в быс тро те из ло же ния
ма те риа ла Га фа ру‚ ко неч но, не от ка -
же шь. Вот так “га ло пом по Ев ро пе”
мы и уз на ли‚ что та кое фун да мен та -
ль ный ана лиз рын ка FO REX. Кто ска -
зал‚ что я не эко но мист?

Да ль ше - бо ль ше. На сле дую щий
де нь Га фар не вспом нил обе щан но -
го‚ но про дол жал об ъяс ня ть все в
той же при су щей ему ма не ре. И
вдруг я по ня ла - ме ся ца для то го‚
что бы обу чи ть ся тор гам на FO REX-
рын ке дос та точ но то ль ко для по -
верх ност но го оз на ком ле ния. Мое
убеж де ние бы ло под креп ле но тем‚
что как-то в хо де оче ред ной лек ции
Га фар ска зал‚ что про во дит ин ди ви -
дуа ль ные за ня тия‚ ко то рые стоят
200 ма нат. Ну нет‚ по ду ма ла я‚ уж
луч ше са мой ра зоб ра ть ся. Тем бо -
лее, в Ин тер нет ин фор ма ции о FO -
REX пол но‚ рав но как воз мож нос тей
дис тан цион но го обу че ния. К то му
же‚ 200 ма нат дос та точ но для то го‚
что бы от кры ть свой счет в бан ке и
на ча ть “кру ти ть” свои де нь ги‚ за чем
их от да ва ть на ин ди ви дуа ль ные за -

ня тия? Но до от кры тия сче та еще
да ле ко. В пос ле дую щие три дня
лек тор об ъяс нял нам ас пек ты тех ни -
чес ко го ана ли за валю тно го рын ка -
это гра фи ки‚ све чи‚ фи гу ры‚ ал ли га -
то ры‚ ли нии‚ уме лое об ра ще ние с
ко то ры ми в ре жи ме элек трон ных
тор гов по мо гают трей де ру спрог но -
зи ро ва ть да ль ней шее по ве де ние
денз на ков и при ня ть ре ше ние в сто -
ро ну по куп ки или про да жи СКВ. 

1 пункт = 10 дол ла рам

И вот нас тал этот зна ме на те ль ный
де нь на ча ла прак ти чес ких за ня тий.
За 4 дня лек цион ных уро ков нам
вы да ли та кой об ъем ин фор ма ции‚
ко то рый‚ на вер ное‚ не пре по дают в
инс ти ту те за пол го да - се мес тро вый
пе риод. Вот где нуж но са мооб ра зо -
ва ние и бо ль шое же ла ние “де ла ть
де нь ги” - без не го ни как не ль зя.
Воз мож но‚ что мно гие в груп пе это
по ня ли дав но‚ а я то ль ко на чет вер -
той лек ции‚ что с реа ль ны ми де нь -
га ми но вич ку ра бо та ть ник то не
даст: ка кие там 2 ты ся чи дол ла ров?
Так что‚ ес ли вы мо же те смея ть ся
над со бой‚ то смей те сь вволю.

Ока зы вает ся‚ для опыт ных те лет рей -
де ров‚ ра бо таю щих с реа ль ны ми де -
нь га ми‚ в ба кинс ким офи се Te leT ra de
от ве де на от де ль ная ком на та и их ни
под ка ким пред ло гом отв ле ка ть не ль -
зя. Что ка сает ся трей де ров сред не го
уров ня‚ то это мо ло дые ре бя та‚ пар ни
и де вуш ки‚ ко то рые пос тоян но на хо -
дят ся на ви ду. Они ра бо тают с иг ру -
шеч ны ми де мо-сче та ми и мно гие из
них‚ бук ва ль но‚ ежед нев но при хо дят
сюда‚ что бы от та чи ва ть свое трей де -
рс кое мас терс тво. Прак ти ку мож но
про хо ди ть в любое вре мя, с 9 ут ра до
9 ве че ра. Зде сь в их рас по ря же нии
ком пью те ры и Ин тер нет. По сов мес ти -
те льст ву они по мощ ни ки про фес сио -
на ль ных трей де ров-пе да го гов.
По мо гают но вич кам изу ча ть глос са -
рий де мо-сче тов в рам ках спе циа ль -
ной вир туа ль ной прог рам мы‚ где и
про хо дят тор ги денз на ков в реа ль ном
ре жи ме. Тут сле дует осо бо об ра ти ть
вни ма ние на то‚ что са ми тор ги‚ ко то -
рые отоб ра жают ся в ви де гра фи ков и
диаг рамм‚ то ес ть скач ков в це нах -
реа ль ные‚ то ль ко счет но вич ка не реа -
ль ный‚ как го во рит ся “уп раж няй ся на
кош ках”.

Хо ро шо‚ но за чем тог да Te leT ra de
обу ча ть трей де ров. Ве дь мно гие‚ кто
про хо дят этот курс‚ при ни мают ре -
ше ние от кры ть свой счет и ра бо та ть
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Сайт бакинского представительства 
TeleTRADE внешне проигрывает 
зарубежным аналогам

Ско рее все го‚ мно гие не знают‚ что еще три де ся ти ле тия на зад кур сы ос нов ных
валют бы ли фик си ро ван ны ми и ме ня ли сь де довс ки ми т.е. ад ми нис тра тив ны ми ме то -
да ми. А ког да в 1971 го ду ка пи та лис ти чес кие стра ны на ко нец-то ста ли раз ви ты ми‚ и
ког да сфор ми ро вал ся FO REX‚ в ас сор ти мен те меж ду на род ной тор гов ли поя вил ся но -
вый пункт - СКВ. Кур сы ста ли пла ваю щи ми. С тех пор FO REX прев ра тил ся в са мый
круп ный ин тер на цио на ль ный ры нок‚ в гло ба ль ном масш та бе ве дь чем то ль ко не
тор гуют. Не хва тит па ль цев рук всех жи те лей Зем ли‚ что бы сос чи та ть‚ ско ль ко на
FO REX де нег вра щает ся. А сум ма эта дос ти гает од но го-трех трил лио нов дол ла ров в
де нь. То ес ть од но го-трех го до вых бюдже тов США. Циф ра для срав не ния: об ъем
меж ду на род но го рын ка цен ных бу маг сос тав ляет все го 300 мил лиар дов дол ла ров в
де нь. Валю ту в рам ках FO REX ме няют 24 ча са в сут ки в те че ние всей ра бо чей не де -
ли. И это еще од но преи му щест во пе ред дру ги ми рын ка ми‚ ко то рые зак ры вают ся в
кон це дня и от кры вают ся то ль ко ут ром. Круп ней шие бир жи рас по ла гают ся в нес ко -
ль ких ча со вых поя сах. Участ ни ки же FO REX - в ка кой-то ме ре яв ляют ся сво бод ны ми
ху дож ни ка ми. Они мо гут тор го ва ть валю той ког да угод но и ког да удоб но: пе ред ра -
бо той‚ пос ле ра бо ты‚ вмес то ра бо ты - ут ром‚ днем‚ ве че ром‚ но чью.

Справка

Журналисту не дали возможности сфотографировать класс без предварительного показа
статьи, но их стандарт по всему миру приблизительно таков
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Ссыл ки для на чи наю щих: 

http://te let ra de.az
http://www.fo rex-az.info
http://www.fo rex-direc to ry.ru
http://www.fo rexi te.com
http://fo rex.kalu gaci ty.ru/index.html
http://www.kf-fo rex.ru



кон кур се трей де ров мне не до ве ло сь
- я не всег да рас по ла га ла вре ме нем
по се ща ть прак ти чес кие за ня тия. Но
тор го ва ла до ма‚ пос редс твом до маш -
не го ком пью те ра. Од на ко уди ви ло
то‚ что мое от сутс твие за ме че но не
бы ло‚ на кон курс ме ня не приг ла си -
ли‚ хо ть Ту рал и го во рил‚ что “че рез
ме сяц мы вас так прос то не от пус -
тим”. Как бы не так!

Ну и на ко нец‚ нес мот ря на то‚ что
при вып ла те 50 ма нат в на ча ле обу -
че ния мне был вы дан чек с за ве ре -
нием то го‚ что “они мне бу дут
воз вра ще ны‚ ес ли я за ра бо таю в хо -
де прак ти чес ких за ня тий хо тя бы 50
дол ла ров”‚ это го не прои зош ло. И об
этом все ус пеш но по за бы ли‚ а я ве -
дь за ра бо та ла...

Но хо ро шо то‚ что мне как быв ше му
слу ша телю кур сов‚ две ри в Te leT ra -
de всег да от кры ты. В любое вре мя
я мо гу пой ти на лек ции‚ ко то рые
так и не прос лу ша ла‚ пред ва ри те ль -
но поин те ре со вав ши сь‚ ког да они
бу дут про хо ди ть. И в любое вре мя‚
ес ли из ъявлю же ла ние‚ мо гу поу -
част во ва ть в кон кур се и по лу чи ть-
та ки за вет ный зо ло той сер ти фи кат‚
а так же воз мож нос ть ра бо та ть с
реа ль ным сче том. Бы ло бы же ла -
ние. Ну и ко неч но‚ зна ния и ве зе ние
в дан ном слу чае иг рают не пос -
леднюю ро ль. А это зна чит‚ что я
мо гу ста ть трей де ром в любое вре мя
и “кру ти ть” не то ль ко свои‚ но и чу -
жие де нь ги.

Важ но зна ть‚ что...

На конъюн кту ру FO REX влияют мно -
гие фак то ры. Но‚ в пер вую оче ре дь‚

ко неч но‚ по ли ти чес кие‚ эко но ми чес -
кие и психо ло ги чес кие. От ре ше ний
и прикл юче ний ру ко водс тва той или
иной стра ны‚ от инф ля цион ных
ожи да ний на се ле ния в бо ль шей или
ме нь шей сте пе ни за ви сит курс на -
цио на ль ной валю ты‚ а так же кур сы
валют тех го су дарств‚ с кем эта
стра на имеет тес ные хо зяйс твен ные
свя зи.

Ди на ми ку ко ти ро вок мо гут ме ня ть в
своих це лях и круп ные фи нан сис ты‚
нас тоя щие гросс мейс те ры‚ вро де
Джорд жа Со ро са. Умеют‚ ве дь‚ поиг -
ра ть на че ло ве чес ких сла бос тях‚ да
и в средс твах не стес не ны. Сна ча ла
спро во ци руют па ни ку на рын ке или‚
нап ро тив‚ усы пят бди те ль нос ть‚ а
по том стри гут ку по ны.

Но и из ма хи на ций акул‚ и из пос -
туп ков си ль ных ми ра се го‚ и из ка -
верз мас со во го соз на ния, мож но
изв ле чь вы го ду для се бя. Глав ное -
бы ть в кур се со бы тий и де ла ть из
них вер ные вы во ды.

Вы во ды мож но де ла ть‚ ос но вы вая сь
на ин туи ции‚ ес ли вы по на ту ре - иг -
рок‚ на прос тых до пу ще ниях - вче ра
швей царс кий франк по до ро жал на
один цент‚ се год ня еще на один‚ сле -
до ва те ль но‚ зав тра он‚ ско рее все го‚
опя ть под ни мет ся на цент‚ и‚ на ко -
нец‚ на зна ниях за ко нов ми ро вой
фи нан со во-хо зяйс твен ной сис те мы.
Хо ро шо‚ ес ли вы по об ра зо ва нию
эко но мист. Но‚ ес ли преж де вам ни -
ког да не при хо ди ло сь бра ть в ру ки
соот ветс твую щие книж ки - не бе да.
Иди те на уче бу в ди лин го вые цен -
тры. В Ба ку дейс твуют Te leT ra de и
FO REX-az.

Ко неч но‚ за ме сяц вы вряд ли смо же -
те ста ть уче ным уров ня По ла Са муэ -
ль со на. Но ба зо вые эко но ми чес кие
зна ния по лу чи те. Как пой ме те‚ ког да
и на ка кие кла ви ши жа ть - смо же те
пот ре ни ро ва ть ся. Вам от кроют так
на зы вае мый вир туа ль ный счет‚ и вы
по на рош ку‚ но в реа ль ных обс тоя те -
льст вах рын ка‚ бу де те тор го ва ть
СКВ. Ес ли вы ког да-ни бу дь иг ра ли в
“доч ки-ма те ри” или в “ка за ки-раз -
бой ни ки”‚ то вам пон ра вит ся иг ра ть
и в “фун ты-дол ла ры”. В об щем‚ не
так стра шен торг‚ как его малюют.
Нап ро тив‚ ди линг оче нь да же мил.

Рабочий терминал трейдера
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Ра мин. Трей дер. 
По се щал кур сы 2 го да на зад

Тог да‚ ког да на кур сы хо дил я‚ они бы ли
бесп лат ны ми. Так как эта те ма мне бы ла
оче нь ин те рес на‚ и я дейс тви те ль но за го -
рел ся мыс лью за ра бо та ть‚ по се щал кур -
сы не то ль ко в TeleTrade‚ но и в
FO REX-AZ. Что ин те рес но‚ обе эти ор га -
ни за ции‚ мяг ко го во ря‚ не лест но от зы -
вают ся друг о дру ге‚ об ви няя в
мо шен ни чест ве. Вско ре я по нял‚ что эти
раз го во ры воз ни кают не на пус том мес те.
Зай ди те на любой мест ный Ин тер нет-фо -
рум‚ на раз лич ных сай тах‚ пос вя щен ных
этой те ме‚ и пос мот ри те‚ ка кие дис кус сии
ве дут ся. Мно гие трей де ры жа луют ся‚ что
стои ло им за ра бо та ть в де нь бо лее 2 ты -
сяч дол ла ров‚ как ди лин го вая ком па ния
зак ры ва ла их счет‚ пред ва ри те ль но прис -
воив за ра бо тан ные трей де ром де нь ги.
Пос лед ний же ни че го не мо жет до ка за ть‚
по то му что в до го во рах‚ ко то рые ди лин -
го вые ком па нии закл ючают с трей де ром,
мно го ла зеек. В ре зу ль та те‚ трей дер‚ у
ко то ро го зак ры ли счет‚ ни че го не мо жет
до ка за ть. Поэ то му я бы по со ве то вал от -
кры ва ть реа ль ный счет че рез рос сийс кие
ди лин го вые ком па нии по Ин тер не ту. Там
ме нь ше об ма на. За пол няе шь фор му‚ пе -
ре чис ляе шь де нь ги че рез кар точ ку и счет
от крыт. Что ка сает ся ме ня‚ то я нем но го
поиг рал в трей де ра с иг ру шеч ным сче -
том‚ но “реа ль ные трей де ры” го во рят‚ что
ра бо та ть с нас тоя щим сче том сов сем
иная пси хо ло ги чес кая наг руз ка. С реа ль -
ны ми де нь га ми трей дер ве дет се бя сов -
сем по-дру го му. Я на это не по шел.

Трей дер‚ не по же лав ший 
наз ва ть своего имени. 
Ра бо тает с реа ль ны ми 
сче та ми уже пол го да

Ра бо таю для се бя‚ со своим сче том. Мо гу
ска за ть‚ что до го вор‚ ко то рый мы закл -
ючаем с TeleTrade, о го ва ри вает все си -
туа ции и он оче нь гра мот но составлен. К
то му же чест но ска жу‚ мне не зачем за -
щи ща ть людей‚ ко то рые зде сь ра бо тают‚
по то му что они мне ник то‚ я ра бо таю то -
ль ко для се бя. Поэ то му мо гу с пол ным
ос но ва нием ут верж да ть‚ что ес ли вдруг
мне зде сь не до да дут хо тя бы 1 дол лар‚
“я их пор ву” и раз не су все зде сь к чер -
тям. И мно гие трей де ры сде лают так. Мы
зде сь си дим‚ что бы за ра бо та ть. Поэ то му
все эти раз го во ры о мо шен ни чест ве бе -
зос но ва те ль ны. Та ко го ни ког да не мо жет
бы ть. Да и са мо му TeleTrade это аб солю -
тно невы год но. Са мым моим бо ль шим за -
ра бот ком бы ли поч ти 1000 дол ла ров за
один де нь. Та кое бы вает нечас то.

Са би ра МУСТАФАЕВА



Глав ное ок но Pho tos mart Exp ress
имеет че ты ре ос нов ных пунк та:
прос мотр/пе ча ть‚ сох ра ни ть‚ об мен
и па ра мет ры. Наз на че ния каж до го
из пунк тов впол не по нят ны. Ус та но -
вив в кар дри дер кар ту па мя ти‚ ожи -
даем‚ ког да прин тер оп ре де лит
ко ли чест во на хо дя щих ся на ней фо -
тог ра фий. Да лее пе ре хо дим в пункт
“прос мотр/пе ча ть”. На этой вклад ке
мы мо жем вос по ль зо ва ть ся ли бо
мас те ром пе ча ти (выб ра ть нуж ные
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Се рия HP Pho tos mart C4183 прин -
тер/ска нер/ко пир “все в од ном”
пред наз на че на для всех до маш них
по ль зо ва те лей‚ ко то рым тре бует ся
уни вер са ль ное ус тройс тво “все в
од ном” с на бо ром прос тых в ис по -
ль зо ва нии функ ций об ра бот ки фо -
тог ра фий‚ при ме няе мых для
реа ли за ции твор чес ких проек тов‚
об ме на изоб ра же ния ми и вы пол не -
ния до маш них за да ний.

Pho tos mart C4183 от ли чает ся ос ве -
жен ным‚ бо лее ус пеш ным ди зай ном
по от но ше нию к Pho tos mart 2575‚
од ной из са мых про да вае мых мо де -
лей. Се реб ря ные встав ки ис по ль зо -
ва ны ми ни ма ль но‚ ос нов ные цве та -
свет ло-се рый (ма то вый) и мо лоч но-
бе лый (глян це вый). Ком по нов ка ос -

нов ных уз лов оче нь удоб ная. Эк ран
и кла ви ши рас по ла гают ся в ле вой
час ти МФУ. Диа го на ль эк ра на сос -
тав ляет 2‚5”‚ а ка чест во кар тин ки
оче нь вы со кое. Кла ви ши уп рав ле -
ния хо ро шо ор га ни зо ва ны‚ они сра -
зу же поз во ляют выб ра ть нуж ную
функ цию. За двер цей с ле вой сто ро -
ны МФУ скры вает ся съем ный ло ток
для бу ма ги 10x15. Так что ес ли вы
хо ти те пе ча та ть фо тог ра фии это го
фор ма та‚ дос та точ но заг ру зи ть бу -
ма гу в ло ток и вста ви ть его в от сек
для лис тов‚ пос ле че го прин тер бу -
дет бра ть бу ма гу ав то ма ти чес ки. Ве -
сь ма удоб ный под ход. На фо не
на ли чия сло тов карт па мя ти от сутс -
твие гнез да PictBridge мож но не счи -
та ть се рьез ным не дос тат ком. 

Про цесс инс тал ля ции прин те ра пре -
красно уп рав ляем. В про цес се ус та -
нов ки мы не ог ра ни че ны дву мя
пунк та ми - пол ная или ми ни ма ль ная
ус та нов ка‚ а мо жем лег ко от ка за ть -
ся от при ло же ний и сер ви сов‚ ко то -
рые пос чи таем лиш ни ми. Бла го да ря
это му‚ вре мя при ве де ния прин те ра
в ра бо чее сос тоя ние зна чи те ль но
уме нь ши ло сь. На че ты рех зак лад -
ках гра фи чес кой сос тав ляю щей
драй ве ра прин те ра рас по ло же ны
все при выч ные служ бы и сер ви сы.
Рас по ло же ние их ло гич но и прос то
для по ль зо ва те лей.

Наш тест HP Pho tos mart C4183
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При установке картриджей нужна сноровка

Cardreader есть, но отсутствует PictBridge

Ок но Pho tos mart Exp ress

Технические характеристики:

Система печати

Технология печати Термальная струйная печать HP

Скорость печати (чeрно-белая,
черновое качество, A4) До 30 стр/мин

Скорость печати (цветное
фото, в черновом режиме) До 25 секунд

Качество печати (цветная,
высшее качество)

Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением 
до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д

Качество печати (черно-белая,
высшее качество) Передача с разрешением до 1200 т/д при чeрно-белой печати с компьютера

Система сканирования

Тип сканирования планшетный

Оптическое разрешение 
при сканировании До 2400 т/д

Аппаратное разрешение 
при сканировании До 2400 x 4800 т/д

Улучшенное разрешение 
при сканировании До 19 200 т/д

Разрядность 48 бит

Оттенки серого 256

Версия TWAIN-интерфейса Версия 1.7

Диапазон масштабирования
или увеличения изображений от 50 до 400%

Скорость копирования 
(чeрное, черновой режим, A4) До 30 копий в минуту

Разрешение при копировании
(цветной текст и графика)

Оптимизированное разрешение до 4800 x 1200 т/д (цветное копирование 
на фотобумаге НР повышенного качества, разрешение при сканировании 1200 т/д)

Разрешение при копировании
(чeрный текст) До 1200 т/д

Максимальное количество
копий До 50 копий

Фотопечать и интеллектуальные функции

Печать без полей До (до 215 x 610 мм)

Совместимость с картами 
памяти

CompactFlash™, Sony Memory Stick®, Sony Memory Stick® Duo, 
Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card

ПО в комплекте ПО HP Photosmart Premier, HP Photosmart Express

Управление бумагой

Стандартное управление 
бумагой/подача Лоток подачи бумаги на 100 листов, лоток для подачи фотобумаги на 20 листов

Стандартное управление 
бумагой/приeм Приeмный лоток на 50 листов

Стандартные размеры 
носителей

Бумага: A4 210 x 297 мм, A5 148 x 210 мм, B5 176 x 250 мм, прозрачные плeнки: A4
210 x 297 мм, конверты: DL 110 x 220 мм, C6 114 x 162 мм, открытки: A6 105 x 148
мм, наклейки: A4 210 x 297 мм, фотобумага: A4 210 x 297 мм, панорамный формат
300 x 100 мм, 130 x 180 мм, 100 x 150 мм (с отрывным/отрезным ярлычком или без
него), носители HP для маркировки компакт-дисков 130 x 180 мм

Нестандартные размеры 
носителей Лоток 1: от 76 x 127 до 215 x 610 мм; лоток 2: 100 x 150 мм

Поддерживаемые типы 
носителей

Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные
плeнки, наклейки, открытки, печатные носители HP повышенного качества,
носители для горячего перевода изображений, носители для печати без полей,
носители панорамного формата, носители HP для маркировки компакт-дисков

Плотность носителей 
(по устройству подачи)

Лоток 1: A4 от 65 до 90 г/м², конверты HP от 70 до 90 г/м², 
открытки HP до 200 г/м², фотобумага HP до 280 г/м²; 
лоток 2: фотобумага HP формата 10 x 15 см до 280 г/м²

Максимальная емкость 
подачи (листов) До 100

Максимальная емкость 
подачи (карточек) До 20

Максимальная емкость 
подачи (конвертов) До 10

Максимальная емкость 
подачи (прозрачных плeнок) До 110

Максимальная емкость 
подачи (фотографий 10х15) До 20 (лоток для фотографий)

Стандартная емкость 
приeма (листов) До 50

Стандартная емкость 
приeма (карточек) До 10

Стандартная емкость 
приeма (конвертов) До 10

Стандартная емкость 
приeма (прозрачных плeнок) До 15

Прочая техническая информация

Стандартная подсоединяемость USB (совместимый со спецификациями USB 2.0)

Стандартное ОЗУ 32 Мб

Максимальная память 32 Мб

Совместимые 
операционные системы

Windows® 98 SE, 2000 (SP3 или выше), Me, XP Home, XP Professional; 
Mac OS X v10.3.9, 10.4

Тип блока питания Внешний

Требования к питанию Напряжение на входе – от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

Потребляемая мощность 29,9 Вт (максимум)

Страниц в месяц До 3000 страниц в месяц

Вес 5,4 кг

Вес пакета 6,93 кг

Размеры (Ш x Г x В) 434 x 567 x 162 мм

Акустическая мощность 
шумовой эмиссии

Цветная печать: 5,6 Б (по шкале А); чeрно-белая печать в быстром режиме: 
6,9 Б (по шкале А); цветное копирование: 5,6 Б (по шкале А); чeрно-белое
копирование: 6,0 Б (по шкале А); режим ожидания: 3,3 Б (по шкале А)

Сертификат Energy Star Да

Интуитивно понятное меню



для оциф ров ки в раз ре ше нии вы ше
300 dpi. В раз ре ше нии 600 dpi на
оциф ров ку до ку мен та A4 ухо дит
бо ль ше двух ми нут‚ так что ни ка ких
нер вов не хва тит. Ко пи ро ва ние
проис хо дит дос та точ но быс тро‚ из-
за че го не стоит жда ть идеа ль ных
ре зу ль та тов. 

Пе ча ть фо тог ра фий

Мы по доб ра ли фо тог ра фии‚ ха рак -
те ри зую щие де та ли за цию в цве тах‚
све те и те нях‚ а так же пе ре да чу те -

лес ных то нов. И зде сь C4183
де монс три рует вы со -

кое ка чест во с прек рас ной де та ли -
за цией и цве то пе ре да чей.

Бы ла ис по ль зо ва -

на глян це вая HP Glos sy Pho to Pa per
и пе ча ть произ во ди ла сь без ка ких-
ли бо до пол ни те ль ных нас троек. И в
ито ге фо тог ра фии по лу чи ли сь
иден тич ны ори ги на лам. На при ме -
ре да же вид но‚ как прек рас но пе ре -
дают ся ме тал ли чес кие от тен ки и
фо тог ра фии с яр ки ми и соч ны ми
цве та ми.
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кад ры‚ оп ре де ли ть фор мат бу ма ги‚
раз мес ти ть фо тог ра фии на лис те и
внес ти необ хо ди мые из ме не ния)‚
ли бо‚ выб рав фор мат бу ма ги‚ на пе -
ча та ть выб ран ные сним ки с но си те -
ля.

При тес ти ро ва нии мы по ль зо ва ли сь
дву мя ба зо вы ми кар трид жа ми - с
чер ны ми чер ни ла ми и с тре мя ос -
нов ны ми цве та ми. Но на Pho tos mart
C4183 пре дус мат ри вает ся за ме на
чер но го кар трид жа спе циа ль ным
фо то-кар трид жем‚ но это по на до -
бит ся в слу чае‚ ес ли вы со бе ре те сь
ис по ль зо ва ть его для пе ча ти искл -
ючи те ль но фо тог ра фий. В текс то -
вом ре жи ме прин тер прояв ляет
се бя оче нь хо ро шо и впол не мож но
об хо ди ть ся чер но вым ва риан том
пе ча ти. Эта мо де ль МФУ на ча ль но -
го уров ня и на на шем рын ке приоб -
ре те ние ее обой дет ся в районе 100
манат. Нес мот ря на не ко то рые уси -
лия HP по сни же нию це ны на кар -
трид жи‚ по ль зо ва ние Pho tos mart
C4183 все еще бу дет нак лад ным. За
фо тог ра фию 10x15 на бу ма ге сред -
не го ка чест ва вам при дет ся вы ло -

жи ть око ло 35 гя пик. Ем кос ть чер -
ни ль ниц‚ к со жа ле нию‚ ве сь ма низ -
кая‚ поэ то му ме ня ть кар трид жи
при дет ся час то‚ осо бен но ес ли бу -
де те пе ча та ть фо тог ра фии или
слиш ком час то по ль зо ва ть ся функ -
цией ко пи ро ва ния. Как и у мно гих
МФУ в дан ной це но вой ка те го рии‚
ска нер не сле дует ис по ль зо ва ть
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Быстрого обычного режима достаточно
для качественной пропечатки текста

Цветопередача при копировании уступает
оригиналу, что есть и при сканировании

Оригинал размером 2094 х 2950 Распечатка на HP Pho tos mart C4183

Быстрый черновой
режим печати

Быстрый обычный
режим печати

Наилучший 
режим печати

Черновой 
режим

Обычный 
режим

Скорость печати текста 
(страниц в минуту) 14,6 6,2

Чeрно-белая 
печать

Цветная 
печать

Скорость печати составных документов 
из текста и графики (страниц в минуту) 3,4 2,9

Время печати
(фотография 10x15)

Время печати
(фотография A4)

Скорость печати фотографий 
(A4, минуты: секунды) 0 мин. 58 с 3 мин. 54 с

Предварительный
просмотр 300 dpi 600 dpi

Скорость сканирования: 
(A4 в цвете, секунды) 6 с 38 с 148 с

Чeрно-белый 
режим

Цветной 
режим

Скорость копирования в чeрно-белом 
режиме и в цвете (документ A4, секунды) 29 с 42 с

Чeрный текст 
с покрытием 5%

Цветной документ 
с покрытием 25%

Стоимость распечатки листа 
в текстовом режиме (гяпик) 7 гяпик 20 гяпик

Фотография 
10x15 см

Фотография 
A4

Стоимость распечатки фотографии 
включая стоимость бумаги (манат) 0,35 1,3

При печати фотографии мелкие детали 
и текст четче воспроизводятся
в наилучшем режиме на обычной бумаге

Обычный 
режим печати -
обычная бумага

Наилучший 
режим печати -
обычная бумага

Наилучший 
режим печати - 
HP Glos sy Pho to Pa per

МФУ HP Pho tos mart C4183 
пре дос тав лен предс та ви те льст вом 

ком па нии HP в Азер байд жа не 

Адаптер к блоку питания HP Pho tos mart
C4183 почти в два раза больше обычного
адаптера для ноутбука

Вы всегда можете проверить 
есть ли “порох в пороховницах”

ВЫВОД
HP неп ло хо по ра бо та ла над улуч ше нием ско рост ных ха рак те рис тик

Pho tos mart C4183‚ да и эр го но ми ка ве сь ма хо ро ша. Стои мос ть

рас пе чат ки стра ни цы немного сни зи ла сь‚ хо тя в мо де ли

ис по ль зует ся це ль ный кар тридж с не раз де ль ны ми

чер ни ль ни ца ми. В за вер ше нии тес та мож но с уве -

рен нос тью ска за ть‚ что HP Pho tos mart C4183

ждет ус пех на азер байд жанс ком рын ке. Ус тройс -

тво функ цио на ль ное‚ яр кое и прос тое в ис по ль зо -

ва нии. При наличии на рынке более новых

моделей, как F4183 и С4283, это МФУ яв ляет ся

оче ред ным подт верж де нием ка чест ва прин те ров

Hewlett Packard. Прекрасное соотношение цена/каче-

ство удовлетворит любого придирчивого потребителя.



С ко го все на чи на ло сь

Product Pla ce ment
как фе но мен воз ник
в 30-х го дах ХХ сто -
ле тия. Появ ле ние
кон цеп ции РР в ки но
от но сит ся к пе рио ду‚
ког да в рам ках го су -
дарс твен ной кам па -
нии США по ох ра не
здо ро вья был соз дан пер со наж “Po -
peye The Sai lor” (мо ря чок Па пай).
Этот пер со наж был приз ван по пу ля -
ри зи ро ва ть кон сер ви ро ван ный шпи -
нат. Пое дая шпи нат‚ ге рой стал
об ла да ть не ве роят ной си лой‚ бла го -
да ря че му он по бе дил свое го про -
тив ни ка и за вое вал серд це люби мой
де вуш ки. В ре зу ль та те сто ль удач -
ной рек лам ной на ход ки был от ме чен
нео бы чай ный рост пот реб ле ния
шпи на та в стра не. Ог ра ни чим ся
единс твен ным сто ль отв ле чен ным
при ме ром‚ так как жур нал у нас о
тех ни ке и тех но ло гиях.

Од на ко Product Pla ce ment смог раз -
ви ть ся в пол но цен ную‚ са мос тоя те -
ль ную ин дус трию то ль ко к 80-м
го дам‚ а к на ча лу 90-х уже все круп -
ней шие за пад ные рек лам ные агентс -
тва и ки но ком па нии ор га ни зо ва ли
от де лы‚ спе циа ли зи рую щие ся искл -
ючи те ль но на сот руд ни чест ве по
Product Pla ce ment. За тем раз ме ще -
ние про дук тов в ху до жест вен ных
фи ль мах‚ или Product Pla ce ment‚ по -
лу чил пов се мест ное приз на ние как
жиз нес по соб ное и край не эф фек тив -
ное средс тво прод ви же ния то ва ров.
С тех пор ин те рес к этой рек лам ной
тех но ло гии рас тет как со сто ро ны
тео ре ти ков‚ так и про фес сио на лов-
мар ке то ло гов и предс та ви те лей
средств мас со вой ин фор ма ции.

Как это выг ля дит

Ви зуа ль ный PRODUCT PLA CE -
MENT – Зри те ли то ль ко ви дят про -
дукт‚ ус лу гу или ло го тип.

При мер: Зал‚ в ко то ром сло же ны ко роб -
ки с над пи ся ми DELL в фи ль ме “Че ло век-
не ви дим ка”. 

Вер ба ль ный PRODUCT PLA CE -
MENT - Упо ми на ние ак те ром или
зву ком за кад ром про дук та‚ ус лу ги
или ком па нии.

При мер: В фи ль ме “Сок ро ви ща на ции”
фо то ка ме ра Nikon в ру ках Ни ко ла са
Кейд жа нес ко ль ко раз из дает ха рак тер -
ный звук спус кае мо го зат во ра. 

Раз ме ще ние с ис по ль зо ва нием
или при ме не нием - Ак три са или ак -
тер ка ким-ли бо об ра зом взаи мо дейс -
твует с про дук том или ус лу гой.
Раз ме ще ние‚ ко то рое под ра зу ме вает
при ме не ние‚ обыч но включает в се бя
и ви зуа ль ный‚ и вер ба ль ный эле мент.

При мер: Те ле фо ны фир мы Nokia в ху до -
жест вен ном фи ль ме “Мат ри ца” и бес -
прес тан ное ис по ль зо ва ние тех ни ки SO NY
аген том 007 в фи ль ме “Ка зи но “Рояль”. 

Где это встре чает ся 
и ско ль ко стоит

При ме не ние Product Pla ce ment не ог -
ра ни чи вает ся ху до жест вен ны ми фи -
ль ма ми‚ им пес трят те ле ви зион ные
фи ль мы и ху до жест вен ные се риа лы‚
те ле ви зион ные шоу и прог рам мы‚
ком пью тер ные иг ры и му зы ка ль ные
кли пы.

Кросс-про моушн - раз ра бот ка и
про ве де ние про мо-прог рамм яв ляет -
ся ло ги чес ким про дол же нием Product
Pla ce ment дея те ль нос ти. Ком па нии‚
раз мес тив шие свой про дукт‚ не пла -
тят де нь ги за раз ме ще ние‚ а про во -
дят круп но масш таб ные рек лам ные и
PR кам па нии‚ ос но ван ные на раз ме -
ще нии‚ ко то рые од нов ре мен но прод -
ви гают раз ме щен ный про дукт и сам
фи льм. На За па де сум мы кон трак тов
по кросс-прод ви же нию к гол ли вудс -
ко му фи ль му на чи нают ся от 3 мил -
лио нов дол ла ров. 

Мощ ный эф фект‚ пос -
троен ный на ос но ве кросс-
про моушн‚ выз ва ла рек -
ла ма те ле фо на So ny Eric -
sson Z530i (The Da Vinci
Co de Edi tion). Сам те ле фон в
фи ль ме не по ка зан‚ его прос то рек -
ла ми ро ва ли вмес те с кар ти ной.
Труб ка пов то ряет имидж ро ма на и
фи ль ма. Пор трет Джо кон ды‚ бук вы
DC на кор пу се‚ бар ха тис то-черные
па не ли - все это‚ бе зус лов но‚ прив -
лек ло пок лон ни ков фи ль ма и кни ги.
Поэ то му “за ко ди ро ван ная” вер сия
So ny Eric sson Z530i мгно вен но ста -
ла хи том про даж по все му ми ру.
Обыч ный Z530i‚ по су ти‚ ни чем не
от ли чает ся от The Da Vinci Co de Edi -
tion‚ кро ме ди зай на‚ од на ко его по -
пу ляр нос ть го раз до ни же. И это не
единс твен ный ва риант прис вое ния
тех ни ке мо ти ва ки но фи ль ма. По
сле дам ки но лен ты “Ка зи но “Рояль”
был вы пу щен в про да жу So ny Eric -
sson K800i (Ja mes Bond Silver Spec -
ial). Но бы ло вре мя‚ ког да еще один
ве ду щий ми ро вой бренд се рьез но
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Вы об ра ща ли вни ма ние на то‚ как на уров не под соз на ния
отк ла ды вают ся вых ва чен ные из ки но фи ль мов кад ры: 
что Джеймс Бонд зво нит то ль ко по мо би ль но му те ле фо ну
ком па нии SO NY Eric sson‚ как в фи ль ме “Дья вол но сит 
Pra da” офис ные мес та сек ре тарш ук ра ше ны сти ль ны ми
iMac‚ как ха ке ры в пос лед ней из вы шед ших час тей 
“Креп ко го ореш ка” в два сче та пе реп рог рам ми руют 
ком му ни ка то ры Nok ia? Это не прос то кра си вая ат ри бу ти ка
су пер ге роев. Это це лая от рас ль ин дус трии рек ла мы‚ 
нап рав лен ная на прод ви же ние про дук тов - 
это Product Pla ce ment.

Рекламные технологии

PRODUCT
PLA CE MENT

С чем его едя
т и по

д ка
ким соусом подают

Дэн Крейг (свежий агент 007) 
на протяжении фильма без 
аппаратуры SONY как без рук

Модель Sony Ericsson
K800i после 
фильма получила
классификацию Bond
Edition, после чего
появились и темы
для этого аппарата

Джентльменский
набор Бонда теперь 
составляется 
исключительно 
компанией SONY



Спон сорс кие прог рам мы 

Это под ра зу ме вает спон сорс тво пре -
мьер ных по ка зов в ки но теат рах раз -
ных стран и ор га ни зо ван ных пе ред
по ка зом фур ше тов‚ пре зен та ций‚ а
так же спон сорс тво про мо-ту ров ак -
те ров‚ ис по ль зую щих раз ме щен ный
в фи ль ме про дукт. Нап ри мер‚ соп ро -
вож дая раз ме ще ния то ва ров в фи ль -
ме “Зав тра не ум рет ни ког да”‚
ком па ния Eric sson спон си ро ва ла
про мо-тур анг лийс ко го ак те ра Дес -
мон да Лль юэ ли на‚ сыг рав ше го аген -
та “Q” по го ро дам Аме ри ки. Этот
пер со наж раз ра ба ты вал для Бон да
тех но ло ги чес кие но вин ки - су пер те -
ле фон‚ ав то‚ мо тор ную лод ку, прак -
ти чес ки во всех фи ль мах се риа ла.

Ис по ль зо ва ние звезд ки но/ТВ/спор -
та/по ли ти ки/му зы ки/мо ды для рек -
лам ных и мар ке тин го вых за дач
клиен та неос по ри мо яв ляет ся час -
тью Product Pla ce ment. Прав да‚ слу -
чают ся и не ле пые си туа ции‚ как с
пре зи ден том США Джорд жем Бу -
шем‚ ко то рый невз на чай ус троил
Product Pla ce ment Dell на всю Аме -
ри ку во вре мя прош ло год ней пресс-
кон фе рен ции. А пра ви те льст во
Рос сии до не дав них пор ус пеш но
прод ви га ло на рос сийс ком рын ке
мо де ли ноут бу ков SO NY VA IO‚ ко то -
рые всег да ока зы ва ли сь от кры ты ми
ло го ти пом к ка ме рам жур на лис тов.

Ди рек тор по мар ке тин гу Mo to ro la
Джеф фри Фрост в ин тер вью сай ту
www.product-pla ce ment.ru так от зы -
вал ся об этом: “Мы ис по ль зуем этот
инс тру мент‚ то ль ко ког да у нас ес ть
для не го под хо дя щий про дукт. Нап -
ри мер‚ те ле фон Razr чер но го цве та
из на ча ль но был за ду ман как по да -
рок для но ми нан тов пре мии “Ос кар”.
40 по да роч ных мо де лей - это‚ мяг ко

го во ря‚ не бо ль -
шие зат ра ты для
на шей ком па нии.
За то, ка кая под -
держ ка прес сы!
По ка за те ль оку пае -
мос ти зат рат в от -
но ше нии дан ной
мо де ли прос то заш -
ка ли вал. Имен но

пос ле это го ус пе -
ха мы при ня ли

ре ше ние вы пус ка ть та кие те ле фо ны
мас со во. Или дру гой при мер. Те ле -
фон Razr ро зо во го цве та на тот мо -
мент был все го у 50 че ло век в ми ре.
Сре ди них тен ни сист ка Ма рия Ша -
ра по ва и ряд из вест ных гол ли вудс -
ких ак трис. Но вы‚ на вер ное‚ об
этом уже знае те‚ по то му что фо тог -
ра фии Джен ни фер Энис тон‚ Пэ рис
Хил тон и дру гих зна ме ни тос тей с
но вым те ле фо ном поя ви ли сь во
мно жест ве таб лои дов. Бла го да ря
этим кад рам спрос на ро зо вый Razr
стал ла ви нооб раз ным”.

Тех но ло гия це нооб ра зо ва ния

Стои мос ть раз ме ще ния фор ми рует -
ся в за ви си мос ти от ин дек са слож -
нос ти. Ин дек сы слож нос ти имеют
свою ну ме ра цию от 1 до 4. 

1. Раз ме ще ние то ва ра. То ль ко ви -
зуа ль ное изоб ра же ние то ва ра, не
свя зан ное с сюжет ной ли нией. 
2. Ви зуа ль ное раз ме ще ние то ва ра по
хо ду раз ви тия дейс твия в эпи зо де.
3. Ви зуа ль ное изоб ра же ние то ва ра
с вер ба ль ным упо ми на нием брен да. 
4. Спе циа ль но про пи сан ная сце на
для про дук та. Про дукт ста но вит ся
дейс твую щим пер со на жем в сюже те.

Не сом нен ные дос тоинс тва PP:

- Зри те лей не раз дра жает раз ме ще -
ние в се риа ле (фи ль ме)‚ т.к. PP не
пре ры вает ход фи ль ма.
- Фи льм-бест сел лер ста но вит ся ку -
ль тур ным фе но ме ном‚ поэ то му у
рек ла мо да те лей появ ляет ся шанс‚
что их про дук ты вмес те с фи ль мом
ста нут час ти цей об щест вен но го соз -
на ния ау ди то рии.
- По дан ным Gallup Med ia‚ фи ль мы и
се риа лы яв ляют ся од ни ми из са мых
рей тин го вых пе ре дач на те ле ви де -
нии. Рей тинг рек лам но го бло ка в
пе ре да че на те ле ви де нии ни же рей -
тин га са мой пе ре да чи на 40-60%.
- Зри телю не из бе жа ть кон так та с
рек ла ми руе мым про дук том‚ так как
то вар или ус лу га ор га нич но впле -
тают ся в сюжет ную тка нь ху до жест -
вен но го произ ве де ния.
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по тес нил по зи ции So ny Eric sson в
бон диа де. В фи ль ме “И це ло го ми ра
ма ло” агент 007 не то ль ко ис по ль -
зует те ле фо ны мар ки Mo to ro la‚ но и
бро дит по од нои мен но му за во ду
Mo to ro la в Суин до не (Ве ли коб ри та -
ния). Продю се ры фи ль ма ре ши ли
про вес ти на фаб ри ке час ть съе мок‚
ви ди мо‚ впе чат лен ные ее оче нь
сов ре мен ным и нео быч ным ви дом.

Это си туа ция‚ ког да выиг ры вают все
три сто ро ны: продю се ры‚ рек ла мо -
да те ли‚ ко то рые по лу чают ми ро вую
рек лам ную кам па нию с го то вым
креа ти вом‚ и рек лам ное агентс тво
(еще один необ хо ди мый участ ник
про цес са)‚ в рас по ря же нии ко то ро го
ока зы вает ся ги гант ский мар ке тин -
го вый бюджет.

Ниг де в ми ре‚ ко неч но‚ нет та ко го‚
что бы РР оп ла чи вал всю стои мос ть
ки но фи ль ма (исключение: фильм
“Такси” Люка Бессона снят на деньги
Peugeot)‚ хо тя бы по то му‚ что все-та -
ки ос нов ная це ль - это сам фи льм. В
нем мо гут рек ла ми ро ва ть ся то ва ры‚
но он не дол жен бы ть рек лам ным ро -
ли ком дли ной в 90 ми нут. Аме ри канс -
кие рек ла мо да те ли мо гут тра ти ть
сот ни мил лио нов дол ла ров на PP‚ но
ни ког да не ста нут оп ла чи ва ть съем ки
пол нос тью. Поэ то му рек ла мо да те ль и
на хо дит ся в пос тоян ном поис ке воз -
мож ных пу тей уве ли че ния при бы ли
не то ль ко за счет фи ль ма.

Яр кие при ме ры кросс-про моушн:
аген ту 007 Джейм су Бон ду без мо -
би ль ни ка не обой ти сь. В фи ль ме

“Ум ри‚ но не сей час” су пер ге рой от -
дал пред поч те ние So ny Eric sson.
Сот руд ни чест во по лу чи ло сь взаи мо -
вы год ным - ком па ния ста ла ис по ль -
зо ва ть сим во ли ку кар ти ны в своей
про дук ции (зас тав ки для эк ра нов
те ле фо нов с кад ра ми из фи ль ма‚ по -
ли фо ни чес кие ме ло дии из саунд тре -
ка для звон ков). А ком па ния Dell
прек рас но выс ту пи ла в тан де ме с
фи ль мом “Люди Х”‚ подт верж де нием
че му пос лу жи ли ее мо де ли XPS.

А как итог рек ла мы про дук та в фи -
ль ме ста нет ки но мер чан дай зинг:
произ водс тво то ва ров-пер со на жей
ху до жест вен ных фи ль мов и се риа -
лов. То вар ные груп пы мо гут бы ть са -
мы ми раз нооб раз ны ми - от иг ру шек
до на пит ков‚ включая ал ко го ль ные. 

Что на этом те ряют фи ль мы 
и ком па нии

При ве дем ли шь один при мер. Все
вы‚ на вер ня ка‚ смот ре ли три ло гию
“Мат ри ца”. Пом ни те‚ как ре волю -
цион ный ди зайн но вых мо де лей те -
ле фо нов Nok ia прек рас но смот рел ся
на фо не об ла чен ных в ко жа ные пла -
щи ге роев пер вой час ти. Да‚ в пер -
вой час ти ге рои бы ли кру че и
ре ши те ль нее‚ а в про дол же нии эти
чувс тва рас те ря ли‚ так же как и под -
держ ку Nok ia. Ге рои ста ли бо лее че -
ло веч ны ми‚ уяз ви мы ми и те ле фо ны
сме ни ли свое го произ во ди те ля. Во
вре мя съе мок вто рой и тре тьей час -
тей “Мат ри цы” ком па ниям бы ла пре -
дос тав ле на воз мож нос ть вло жи ть
бо ль шие де нь ги в этот проект, бо лее
$10 млн. за раз ме ще ние свое го ло -
го ти па на те ле фо не‚ ко то рый поя -
вит ся в кад ре се кунд на де ся ть.
Мно гие от ка за ли сь. Ки тов рын ка мо -
би ль ных те ле фо нов не пе реу бе ди ло
да же то‚ что ве сь мир по ла гал‚ буд -
то сик вел “Мат ри цы” ста нет са мым
ус пеш ным ки ноп роек том пос лед них
лет. А вот од на азиатс кая ком па ния
соч ла‚ что это пот ря саю щее пред ло -
же ние и пош ла на мно го мил лион ную
сдел ку. И ска жи те‚ вы за ме ти ли их
ло го тип? Вы пом ни те те ле фо на ми
ка кой мар ки по ль зуют ся глав ные ге -
рои пос ле дую щих час тей “Мат ри -
цы”? Ма ло ве роят но. Ре зу ль тат
ожи да ния от та ко го Product Pla ce -
ment оп рав дал ся мак си мум на 30%.
А продю се ры “Мат ри цы-3” вооб ще
по те ря ли $100 млн. из-за то го‚ что
круп ные ком па нии вооб ще от ка за ли -
сь раз ме ща ть в фи ль ме свою скры -
тую рек ла му. Биз нес ме ны соч ли‚ что
кар ти на по лу чи ла сь “не рек лам ной”.
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И снова DELL

Как можно не простить
красивой женщине 
порчу ноутбука 
Panasonic CF-29 
стоимостью 
около $5000
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- Рек ла мо да те ли мо гут без до пол ни -
те ль ных исс ле до ва ний оп ре де ли ть
про цент ох ва чен ной ау ди то рии‚ а,
сле до ва те ль но‚ и свой рек лам ный
рей тинг. Ко ли чест во людей‚ уви дев -
ших раз ме ще ние‚ рав няет ся числу
пос мот рев ших сам фи льм.
- В от ли чие от те ле ви зион но го рек -
лам но го ро ли ка‚ появ ляю ще го ся и
за тем ис че заю ще го с эк ра нов до оп -
ла ты сле дую ще го по ка за‚ раз ме ще -
ние в се риа ле как бы “при ши то” к
фи ль му и про де лы вает ве сь пу ть
вмес те с ним. 
- Ху до жест вен ные фи ль мы и се риа -
лы по ка зы вают ся неод нок рат но на
раз ных ка на лах‚ из дают ся на ви део -
кас се тах и DVD. Все это по мо гает
рек ла ме дос ти чь де сят ков мил лио -
нов пот ре би те лей.
- Фак ти чес кая жиз нь рек ла мы в фи -
ль ме оче нь длин на - она рав на жиз -
ни са мо го фи ль ма.
- Ря дом с раз ме щен ным про дук том
не смо жет поя ви ть ся кон ку ри рую -
щий про дукт. 
- Ас со циа ция со звез да ми ки но и те -
ле ви де ния яв ляет ся эф фек тив ным

прие мом прод ви же ния то ва ра‚ не
тре бую щим от де ль ных де неж ных
вло же ний в рас крут ку об ра за.
- Ис по ль зо ва ние реа ль но су щест -
вую ще го про дук та в фи ль ме (се риа -
ле) прив но сит в дейс твие эле мент
реа ль нос ти.
- Прак ти чес ки го то вая рек лам ная
кон цеп ция - го то вый сце на рий и ис -
то рия‚ об раз‚ по пу ляр ный и по ль -
зую щий ся у на се ле ния бо ль шой
любо вью. Ки но и ки нооб ра зы го то -

вы по де ли ть ся своей по пу ляр нос тью
с раз ме щен ным про дук том. 
- От сутс твие рас хо дов на съем ку ро -
ли ков и на раз ра бот ку твор чес кой
кон цеп ции‚ а это‚ как из вест но‚ две
ве сь ма зна чи те ль ные рас ход ные
ста тьи. 
- Воз мож нос ть при сутс твия Product
Pla ce ment сра зу нес ко ль ких ком па -
ний. Нап ри мер‚ в кар ти не “Днев ник
Брид жит Джонс” рек ла ми рует ся как
Nok ia‚ так и Samsung‚ а в фи ль ме
“Пра ви ла съе ма: Ме тод Хит ча” раз -
ме ще на про дук ция So ny Eric sson и
Mo to ro la.

Компании
Фильм, в котором проводился 

PRODUCT PLA CE MENT 

Дом Бо ль шой Ма моч ки 2 (Big Mom ma’s Hou se 2)‚ Днев ник Брид жет
Джонс (Bridget Jo nes’s Dia ry)‚ Дом вверх дном (Bringing Down the
Hou se)‚ Сор ви го ло ва (Da re devil)‚ Оче нь эпи чес кое ки но (Epic Mov -
ie)‚ Как от де ла ть ся от пар ня за 10 дней (How to Lo se a Guy in 10
Days)‚ Халк (Hulk)‚ Меж ду не бом и зем лей (Just Like Hea ven)‚ Блон -
дин ка в за ко не (Le gal ly Blon de)‚ Люди в чер ном 2 (Men In Black II)‚
По ли ция Ма йа ми. От дел нра вов (Miami Vice)‚ Но чь в му зее (Night
at the Museum)‚ Две над ца ть дру зей Оу ше на (Ocean’s Twel ve)‚
Один над ца ть дру зей Оу ше на (Ocean’s Ele ven)‚ Са ха ра (Sa ha ra)‚
Оче нь страш ное ки но 4 (Sca ry mov ie 4)‚ Змеи ный по лет (Sna kes on
a Pla ne)‚ Лы сый ня нь ка (The Paci fier)‚ Ро зо вая пан те ра (The Pink
Pant her)‚ Зво нок (The Ring)‚ Зво нок 2 (The Ring Two)‚ Сва деб ный
пе ре по лох (The Wedding Plan ner)‚ Тре ни ро воч ный де нь (The Train-
ing Day)‚ Пе ре воз чик 2 (Tran spor ter 2)‚ Ва ни ль ное не бо (Vani lla
Sky)‚ Вой на ми ров (War of the Worlds)...

Ка зи но “Рояль” (Casi no Royal)‚ 50 пер вых по це луев (50 First Da -
tes)‚ Пло хие пар ни 2 (Bad Boys 2)‚ Дом Бо ль шой Ма моч ки 2 (Big
Mom ma’s Hou se 2)‚ Из гой (Cast Away)‚ Ан ге лы Чар ли: То ль ко впе -
ред (Charl ie’s An gels: Full Thrott le)‚ Ум ри‚ но не сей час (Die Anot -
her Day)‚ Гон щик (Driven)‚ Серд цеед ки (Heart brea kers)‚ Пра ви ла
съе ма: ме тод Хит ча (Hitch)‚ Люди в чер ном 2 (Men In Black II)‚ Ком -
на та стра ха (Panic Room)‚ Оби те ль Зла 2: Апо ка лип сис (Resi dent
Evil: Apo ca lyp se)‚ Спец наз го ро да Ан ге лов (S.W.A.T.)‚ Че ло век паук
(Spider-Man)‚ Со ро ка лет ний девс твен ник (The 40 Year Old Virgin)‚
Пре вос ходс тво Бор на (The Bour ne Supre ma cy)‚ Код да Вин чи (The
Da Vinci Co de)‚ Ла ра Крофт‚ рас хи ти те ль ни ца гроб ниц (Tomb Rai -
der)‚ Дру гой мир II: Эволю ция (Under world: Evolu tion)‚ Три ик са
(XXX)...

Ос тин Пауэрс: Голд мем бер (Austin Po wers in Gold mem ber)‚ Брюс
все мо гу щий (Bruce Almig hty)‚ Хос тел (Hos tel)‚ Джон Кью (John Q)‚
Уби ть Бил ла: Фи льм 2 (Kill Bill: Vol. 2)‚ Мис сия: не вы пол ни ма 3
(Mission: Impossi ble III)‚ Сок ро ви ще на ции (Nat io nal Treasu re)‚ Го -
род гре хов (Sin City)‚ Фа нат ка (Swimfan)‚ Пре вос ходс тво Бор на
(The Bour ne Supre ma cy)‚ Фор саж (The Fast And The Furious)‚ Реа -
ль ные ка ба ны (Wild Hogs)‚ Три ик са (XXX)...

Пло хие пар ни 2 (Bad Boys 2)‚ Брюс все мо гу щий (Bruce Almig hty)‚
Из гой (Cast Away)‚ Расс вет мерт ве цов (Dawn of the Dead)‚ Ган ни -
бал (Hann ibal)‚ Я‚ ро бот (I‚ Ro bot)‚ При дур ки (Jac kass: The Mov ie)‚
Зна комс тво с Фа ке ра ми (Meet the Foc kers)‚ Мис тер и мис сис Смит
(Mr. & Mrs. Smith)‚ Ко ро ле ва прок ля тых (Queen of the Dam ned)...

Ад ре на лин (Crank)‚ Днев ник Брид жет Джонс (Bridget Jo nes’s Dia -
ry)‚ Сор ви го ло ва (Da re devil)‚ Серд цеед ки (Heart brea kers)‚ Шко ла
Ро ка (School of Rock)‚ Любо вь по пра ви лам... и без (So mething’s
Got ta Give)‚ Тер ми на тор 3: Восс та ние ма шин (Term ina tor 3: Rise of
the Mach ines)‚ Пре вос ходс тво Бор на (The Bour ne Supre ma cy)‚ Раз -
вод по-аме ри канс ки (The Break-Up)‚ Пе ре воз чик 2 (Tran spor ter 2)‚
Вой на ми ров (War of the Worlds)...

Пло хие пар ни 2 (Bad Boys 2)‚ Дом Бо ль шой Ма моч ки 2 (Big Mom -
ma’s Hou se 2)‚ Любо вь и про чие неп рият нос ти (Fail ure to Launch)‚
Не пой ман‚ не вор (Inside Man)‚ Мис сия: не вы пол ни ма 3 (Mission:
Impossi ble III)‚ Две над ца ть дру зей Оу ше на (Ocean’s Twel ve)‚
Змеи ный по лет (Sna kes on a Pla ne)‚ Па ро ль “Ры ба-меч” (Sword-
fish)‚ Пе ре вод чи ца (The Interp re ter)‚ Ро зо вая пан те ра (The Pink
Pant her)‚ Рек рут (The Recruit)‚ Це на стра ха (The Sum of all fears)‚
V зна чит вен дет та (V for Ven det ta)‚ Люди Икс 3: пос лед няя бит ва
(X-Men: The Last Stand)...

Дом Бо ль шой Ма моч ки 2 (Big Mom ma’s Hou se 2)‚ Дом вверх дном
(Bringing Down the Hou se)‚ Соу част ник (Col la te ral)‚ Гон щик (Dri-
ven)‚ Илл юзия по ле та (Flightplan)‚ Ма да гас кар (Ma da gas car)‚ Сок -
ро ви ще на ции (Nat io nal Treasu re)‚ Пре вос ходс тво Бор на (The
Bour ne Supre ma cy)‚ Пе ре вод чи ца (The Interp re ter)‚ Рек рут (The
Recruit)...

Ан ге лы Чар ли: То ль ко впе ред (Charl ie’s An gels: Full Thrott le)‚ Ум -
ри‚ но не сей час (Die Anot her Day)‚ ...‚ Уга дай‚ кто? (Guess Who)‚
Пра ви ла съе ма: ме тод Хит ча (Hitch)‚ Оби те ль Зла 2: Апо ка лип сис
(Resi dent Evil: Apo ca lyp se)‚ Сай лент Хилл (Silent Hill)‚ Сдел ка с дья -
во лом (The Co ve nant)‚ Код да Вин чи (The Da Vinci Co de)‚ Ла ра
Крофт‚ рас хи ти те ль ни ца гроб ниц (Tomb Rai der)‚ Ва ни ль ное не бо
(Vani lla Sky)...

Илл юзия по ле та (Flightplan)‚ Фред ди про тив Джей со на (Fred dy vs.
Ja son)‚ Пра ви ла съе ма: ме тод Хит ча (Hitch)‚ Хос тел (Hos tel)‚ При -
дур ки (Jac kass: The Mov ie)‚ Спец наз го ро да Ан ге лов (S.W.A.T.)‚ Че -
ло век паук 2 (Spider-Man 2)‚ Па ро ль “Ры ба-меч” (Swordfish)...

Дом вверх дном (Bringing Down the Hou se)‚ Брюс все мо гу щий
(Bruce Almig hty)‚ Пла не та Ка-Пэкс (K-PAX)‚ Сок ро ви ще на ции (Nat -
io nal Treasu re)‚ Оче нь страш ное ки но 4 (Sca ry mov ie 4)‚ Сва деб ный
пе ре по лох (The Wedding Plan ner)...

Дом Бо ль шой Ма моч ки 2 (Big Mom ma’s Hou se 2)‚ Гла ва го су дарс -
тва (Head of Sta te)‚ Люди в чер ном 2 (Men In Black II)‚ Те ле фон -
ная буд ка (Pho ne Booth)‚ Час пик 2 (Rush Hour 2)‚ Че ло век паук
(Spider-Man)...

Зде сь ком па нии рас по ла гают ся в убы ваю щем по ряд ке‚ 
соот ветс твую щем ко ли чест ву фи ль мов‚ где ими про во дил ся Product Pla ce ment. 

Спи сок не пол ный‚ и да ле ко не за кан чи вает ся на этом...

PRODUCT PLA CE MENT 

- это раз ме ще ние тор го вой мар ки или 

са мо го то ва ра/ус лу ги в ки но фи ль ме‚ 

те ле ви зион ном фи ль ме или те ле ви зион ной

прог рам ме. Це ль раз ме ще ний 

сос тоит не то ль ко в по ка зе‚ опи са нии 

про дук та‚ но и в том‚ что бы в да ль ней шем

этот про дукт на под соз на те ль ном уров не 

ас со ции ро вал ся с ге роем или сюже том 

ху до жест вен но го произ ве де ния.
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Джон Маклейн (Брюс Уиллис) 
в очередной раз спас мир, предотвратив
обрушение всей Американской системы, 
только благодаря топовым моделям 
Nokia E61 и Communicator 9300

Дьявол кроме Prada выбирает iMac

Чев Челиос вырабатывает адреналин с Nokia 8800

Планирование махинаций Оушена с помошью DELL

В первый раз засветилась американская компания Planar

При под го тов ке ста тьи бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
www.pro rek la my.ru

www.soob.ru
www.product-pla ce ment.ru

www.brand chan nel.com



«Красный шторм»

Ко нец 80-х го дов прош ло го ве ка.
Хо лод ная вой на на из ле те‚ соц ла ге -
рь на гра ни рас па да. Од нов ре мен но
в СССР на би рают обо ро ты эко но ми -
чес кие проб ле мы. Еще сов сем чу ть-
чу ть и крах со ветс кой ге ге мо нии в
Вос точ ной Ев ро пе оз на ме нует ся па -
де нием бер линс кой сте ны. Что бы
пре дот вра ти ть над ви гаю щую ся ка -
тас тро фу Крас ная ар мия на чи нает
пос леднюю свою вой ну - втор гает -
ся в За пад ную Ев ро пу и од нов ре -
мен но про во дит эф фек тив ную
ди вер сион ную ата ку на глав ную ци -
та де ль ка пи та лиз ма - США. Ока зав -
ше му ся в тя же лой си туа ции НА ТО
при хо дит ся сра жа ть ся на два фрон -
та. На ча ла сь Тре тья Ми ро вая вой -
на...

Не прав да ли‚ ув ле ка те ль ное раз ви -
тие со бы тий?.. И имен но в та кой вот
аль тер на тив ной ис то рии пред ла -
гают нам поу част во ва ть сце на рис ты
Mass ive En ter tain ment. Сюжет на са -
мом де ле фан тас ти чес ки ба на лен -
он поч ти пол нос тью ко пи рует кни гу
“Крас ный шторм под ни мает ся”‚ на -
пи сан ную приз нан ным мас те ром по -
ли ти чес ко го де тек ти ва То мом
Клэн си бо лее двад ца ти лет на зад.
Впро чем‚ ори ги на ль нос ти от не го
ник то и не тре бует - глав ное‚ что бы
ог ром ные ар мии двух сверх дер жав
вов ре мя при бы ли на фрон ты и при -
леж но столк ну ли сь в своей пос лед -
ней вой не. В World in Conflict это
тре бо ва ние вы пол не но. При чем‚ что
прият но‚ свой ку со чек од ной из ар -
мий дос та нет ся и нам.

Чувс тво сти ля раз ра бот чи ков

Сра зу от ме тим - World in Conflict иг -
ра оче нь кра си вая и жес то кая. Воз -
раст ные ог ра ни че ния - до 16 лет‚
что бы не трав ми ро ва ть детс кую
пси хи ку та ки ми ба та лия ми. О по -
лит кор рект нос ти при дет ся на вре мя
за бы ть. Фра зы “прок ля тый Иван” и
“ком му нис ти чес кие ублю дки” при
иг ре за аме ри кан цев раз дают ся без
пе ре ры вов на прием пи щи. И де ло
да же не в сов ре мен ных тех но ло -
гиях‚ тре бую щих не ви дан ной кон -
фи гу ра ции ком пью те ра (хо тя и с
пер вым у иг ры все в по ряд ке‚ а к
“же ле зу” она как раз оче нь де мок -
ра тич на)‚ а в тон ком и пра ви ль ном
чувс тве сти ля‚ ко то рое при сутс твует
у раз ра бот чи ков. Мно жест во взры -
вов‚ мно го чис лен ные вспыш ки и
трас си рую щие пу ли в раз гар боя
зас ти лают со бой поч ти ве сь эк ран.

Соз да те ли World in Conflict пос та ра -
ли сь при дер жи ва ть ся стро го го реа -
лиз ма прак ти чес ки во всех иг ро вых
ком по нен тах. Ни ка ких про то ти пов
ору жия бу ду ще го жда ть не стоит‚
СССР и США смо гут по вое ва ть то ль -
ко тем‚ что они дейс тви те ль но име -
ли в своих ар се на лах в кон це 80-х.
Вся предс тав лен ная тех ни ка де та -
ль но про ра бо та на. К при ме ру‚ тан -
ко вая бро ня спе ре ди бу дет оче нь
проч ной‚ а вот про би ть ее сбо ку
впол не реа ль но.

Став ка в иг ре де лает ся искл ючи те -
ль но на дейс твие. Зде сь не бу дет
дол го го строи те льст ва ба зы‚ на ко -
то рой по том при дет ся произ во ди ть

войс ка, как в клас си чес ких RTS-иг -
рах. И тем бо лее‚ не жди те от ве та
на же ла ние уз на ть пре дыс то рию
са мо го воп ро са - на счет “раз” “го -
лу бые бе ре ты” зах ва тят Ста тую
Сво бо ды‚ раз мес тят внут ри хи ми -
чес кое ору жие и пот ре буют вы во да
аме ри канс ких войск из Ев ро пы. На
счет “два” це лая ар мия прес по кой -
но вы са дит ся в Сиэт ле‚ прой дя ми -
мо аме ри канс ко го ВМФ на тор го вых
су дах. Бо лее то го, раз ра бот чи ки
обе щают це ли ком и пол нос тью за -
пол ни ть мис сии сра же ния ми‚ из ко -
то рых иг рок прак ти чес ки не бу дет
вы ле за ть. Вам предс тоит пос те пен -
но зах ва ты ва ть и удер жи ва ть кон -
тро ль ные по зи ции. Впро чем‚ по
ут верж де ниям соз да те лей‚ для то го‚
что бы выиг ра ть бит ву‚ иг ро ку вов се
нео бя за те ль но ста но ви ть ся мак си -
ма ль но аг рес сив ным. Впол не дос та -
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Те ма про ти вос тоя ния двух 
сверх дер жав в пос лед нее вре мя 
у произ во ди те лей ком пью тер ных 
игр по ль зует ся до во ль но сла бой 
по пу ляр нос тью. Ни че го за мет но го 
со вре мен Com mand & Conq uer: 
Red Alert 2 так и не выш ло. 
Ис пра ви ть дан ное не до ра зу ме ние 
взя ли сь раз ра бот чи ки из Mass ive 
En ter tain ment‚ соз дав 
стра те ги чес кую иг ру в луч ших 
тра ди циях хо лод ной вой ны.

Game-info Понадобится: 
ОС: Windows XP или Windows Vista. Компьютер 

с Core 2 Duo/Athlon X2 64 3 ГГц, 2 Гб памяти, 
3D-ускоритель с 512 Мб памяти и 9 Гб 

на винчестере. Производитель предлагает 
попробовать установить игру на машину 

с Pentium 4/Athlon XP 2 ГГц, 512 Мб памяти, 
3D-ускорителем со 128 Мб памяти – но, 

честное слово, пытаться не стоит, сплошное 
расстройство. Кстати, GeForce® 4 MX, 

Radeon® 8500, 9200 не поддерживаются.



на бе гают за оп ре де лен ное вре мя. Во-вто рых‚ дос тав ка но вой
тех ни ки то же за ни мает не ко то рое вре мя‚ да и сле дую щий за каз
мож но сде ла ть то ль ко пос ле не бо ль шой пау зы. Поэ то му те ря ть
юни тов в World in Conflict все-та ки стоит как мож но ре же - при -
дет ся не ко то рое вре мя ко пи ть оч ки и жда ть “по сыл ки”‚ что ос -
ла бит ва шу сто ро ну.

Пра ви ла ана ло гич ны по пу ляр но му и‚ опя ть же‚ мно го по ль зо ва -
те льс ко му эк ше ну Batt lef ield - ес ть кар та‚ на ней раз бро са ны
“по зи ции”‚ ко то рые мож но и нуж но удер жи ва ть. Сто ро на‚ кон -
тро ли рую щая бо ль шее ко ли чест во по зи ций‚ скло няет “ча шу ве -
сов” в свою сто ро ну. Ес ли уда ло сь поч ти пол нос тью унич то жи ть
про тив ни ка - по бе да при суж дает ся дос роч но. В про тив ном слу -
чае, иг ра идет до окон ча ния от пу щен но го вре ме ни‚ пос ле че го
выиг ры вает та сто ро на‚ ко то рая за ни мает бо ль ше по зи ций на
кар те на мо мент окон ча ния.

Что еще ин те рес но - по ми мо обыч ной тех ни ки‚ иг ро ки в World in
Conflict мо гут ис по ль зо ва ть и спе циа ль ные воз мож нос ти. Нап -
ри мер‚ вы смо же те сже чь на пал мом лес вмес те с пе хо той (иг ра
под дер жи вает раз ру шае мос ть, поэ то му на мес те ле са об ра зует -
ся выж жен ное по ле‚ со вер шен но неп ри год ное для мас ки ров ки)‚
вы са ди ть де сант или ис по ль зо ва ть ору жие мас со во го унич то же -
ния. Спец воз мож нос ти “по ку пают ся” на от де ль ные оч ки‚ ко то -
рые‚ в свою оче ре дь‚ вы дают ся за унич то же ние вра жес кой
тех ни ки. Ис по ль зо ва ть их то же сле дует с умом: би ть ку да по па -
ло - это‚ ко неч но‚ кра си во‚ но неэф фек тив но. Нуж но ис ка ть
учас ток кар ты‚ где удар бо ль ше все го необ хо дим‚ сог ла со вы ва -
ть его с то ва ри ща ми‚ чтоб не подс та ви ть ся са мим и т.д. 

Единс твен ный се рьез ный не дос та ток мно го по ль зо ва те льс ко го
ре жи ма World in Conflict - это прак ти чес ки зер ка ль ная по хо -
жес ть сто рон. То ес ть тех ни ка‚ ко неч но‚ раз ная, но вот воз мож -
нос ти приб ли зи те ль но оди на ко вые (ес ть раз ни ца то ль ко в
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точ но при дер жи ва ть ся так ти ки глу хой обо ро ны с
тем‚ что бы‚ на ко пив ре сур сы‚ уда ри ть по вра гу‚ к
при ме ру‚ ядер ной ра ке той. Так мож но бу дет мгно -
вен но из ме ни ть кар ти ну сра же ния и в са мый‚ ка -
за ло сь бы‚ без на деж ный мо мент пе ре ло ми ть ход
бит вы.

Ро ли ки меж ду ба та лия ми от ли чают ся неп ло хой
ре жис су рой‚ ав то ры пос те пен но наг не тают дра ма -
тизм и рас кры вают ха рак те ры и мо ти ва цию ге -
роев. При та ких стан дарт ных ти па жах‚ как
“мек си ка нец из на цио на ль ной гвар дии‚ опа саю -
щий ся за доч ку”‚ “выз ван ный из отс тав ки кру той
воя ка”‚ “по ло жи те ль ный во всех от но ше ниях чер -
но ко жий ко ман дир” и “трус ли вый офи цер с уси ка -
ми”‚ Mass ive En ter tain ment с по мо щью мно жест ва
зас та вок на движ ке‚ тол ко во го при ме не ния скрип -
тов и бес пре рыв ных ра дио пе ре го во ров уда ло сь
соз да ть илл юзию нас тоя ще го боя на со сед нем
участ ке.

Став ка на му ль тип леер 

Мно го по ль зо ва те льс кий ре жим про ра бо тан так же
ос но ва те ль но‚ как и са ма иг ра‚ и бо ль шую став ку
раз ра бот чи ки де ла ли имен но на не го. Быс трый‚
ув ле ка те ль ный‚ раз нооб раз ный и‚ что са мое
прият ное‚ тре бую щий от участ ни ков прос то фан -
тас ти чес ко го ко манд но го взаи мо дейс твия. Пе ред
на ча лом схват ки гей ме рам пред ло жат спе циа ли за -
цию: воз душ ные войс ка (вер то ле ты удар ные‚
транс порт ные и раз ве ды ва те ль ные)‚ тя же лую тех -
ни ку (тан ки раз ных раз ме ров‚ с раз ной ско рос тью
и раз ным по мощ нос ти ору жием)‚ ог не вую под -
держ ку (ар тил ле рия нес ко ль ких ви дов‚ ПВО и про -
чее) или‚ нап ри мер‚ пе хо ту (мед лен ная‚ но
неп ло хо воо ру жен ная и обу чен ная за ни ма ть зда -
ния‚ мас ки ро ва ть ся в ле сах). Имен но это пов лияет
на иг ро вую стра те гию: выб ран ный тип войск по -
лу чит до во ль но се рьез ные преи му щест ва по срав -
не нию со “стан дарт ным па ке том”.

На стар те каж дый иг рок вы би рает се бе точ ку вы -
сад ки‚ ку да бу дут дос тав ля ть ся войс ка‚ пос ле че го‚
собс твен но‚ прис ту пает к их “по куп ке” - ес ть оп -
ре де лен ная сум ма оч ков‚ ко то рую мож но пот ра ти -
ть на раз ные ви ды тех ни ки/пе хо ты. “По куп ка”
войск дру гой ка те го рии оче нь си ль но ог ра ни че на
- к при ме ру‚ вы мо же те прик ры ть свои тан ки то ль -
ко лег ки ми ус та нов ка ми ПВО (тя же лые - не дос туп -
ны)‚ но пот ра тив бо ль шее ко ли чест во оч ков.
Впро чем‚ в те че ние раун да спе циа ли за цию мож но
и по ме ня ть.

По лу чи ть под свое ру ко водс тво бо ль шое ко ли чест -
во тех ни ки не вый дет в любом слу чае - мак си мум
по лу чит ся ко ман до ва ть пя тью-шес тью еди ни ца ми.
По те ря ть их при этом не воз мож но - ес ли у вас
унич то жи ли‚ нап ри мер‚ танк‚ то оч ки‚ пот ра чен ные
на не го‚ воз вра тят ся. Но ес ть два не бо ль ших
нюан са. Во-пер вых‚ оч ки воз вра щают ся не сра зу‚ а
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Похожие игры: 
Alliance: Future Combat, Force 21, Ground Control,

Ground Control 2: Operation Exodus, 
Ground Control: Dark Conspiracy, 

Joint Task Force, War on Terror.

Воинственный интерфейс игры

Удобная карта битвы

Взрыв, но не самый страшный

Massive Entertainment: Шведский разработчик игры. 
Знаменит серией своих, уже устаревших стратегий серии 
Ground Control. По праву считается одним из сильнейших 

разработчиков стратегий реального времени. Игрой 
World in Conflict надеется закрепить статус компании в качестве 

«первой среди равных». Сайт компании www.massive.se. 
Издатель: Sierra Entertainment. 

Сайт игры www.worldinconflict.com. 
Российский сайт www.wic-game.ru. 

«Сценаристы» третьей мировой: Том Клэнси и Ларри Бонд.
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сов сем мел ких де та лях). Нет та ко -
го‚ чтоб‚ нап ри мер‚ од на сто ро на
бы ла си ль нее в воз душ ных уда рах‚
а дру гая - на зем ле. Жа ль‚ ко неч но.
Это до ба ви ло бы к и так прек рас -
ной иг ре до пол ни те ль но го раз нооб -
ра зия.

Инс тру мен ты боя

Вся тех ни ка раз би вает ся на ус лов -
ные клас сы (нап ри мер‚ Т-80 - тя -
желый танк‚ Т-62 - сред ний)‚
бо ль шинс тво со ветс ких об раз цов
тех ни ки от ли чают ся от тех ни ки
стран НА ТО искл ючи те ль но ог не вой
мо щью и ис по ль зуе мы ми боеп ри па -
са ми (со ветс кий БТР пе рекл ючает ся
на за жи га те ль ные боеп ри па сы‚ тог -
да как на его се ве ро-ат лан ти чес ком
ана ло ге ус та нов лен гра на то мет). За -
то США и ев ро пейс кие чле ны НА ТО

предс тав ле ны не за ви си мо‚ поэ то му у
вас бу дет прек рас ная воз мож нос ть
поз на ко ми ть ся с вну ши те ль ным
пар ком мо де лей.

Mass ive En ter tain ment из ба ви ла сь от
су щест вен но го “ми ну са”‚ со путс -
твую ще го RTS - раз ви тия со бы тий по
прог рес сии. Зде сь все юни ты хо ро -
ши в оп ре де лен ных ус ло виях и их
тех ни чес кие ха рак те рис ти ки не воз -
рас тают с пос ле дую щей мис сией. Ис -
по ль зуя осо бен нос ти ре лье фа‚
лег кие тан ки и БМП ус пеш но кон ку -
ри руют с до ро гос тоя щи ми и бо лее
ос на щен ны ми. Да же пе хо та‚ оби жен -
ная во мно гих RTS зде сь яв ляет ся
страш ной си лой - она сла бо уяз ви ма
с воз ду ха и прек рас но по ка жет се бя
в боях в ле сах и на ули цах го ро дов.
В ро ли под держ ки выс ту пят зе нит ки
двух ти пов‚ САУ‚ да ль но бой ная ар -

тил ле рия‚ ре монт ни ки и са пе ры.
Мож но оче нь прос то ув ле чь ся под бо -
ром вы год ных ком би на ций.

Ко ман дир мо жет кор рек ти ро ва ть
ход боя‚ за ка зы вая бом бар ди ров ки
и де сант. По ми мо стан дарт ных арт -
на ле тов и прос ве чи ва ния ту ма на
вой ны‚ пре дус мот ре ны ядо ви тый
газ‚ на палм и так ти чес кие ядер ные
бое го лов ки (ес ли ка ме ра очу ти ла сь
воз ле эпи цен тра‚ из ко ло нок раз -
дает ся прият ное пот рес ки ва ние‚ а
изоб ра же ние пор тят “по ме хи”). Для
та ких уко лов неп рия те ля‚ не даю -
щих ему спо кой но обос но ва ть ся на
зах ва чен ном участ ке‚ нуж ны спе -
циа ль ные оч ки‚ на чис ляе мые за на -
не сен ный ему урон.
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World in Conflict не стоит срав ни ва ть с Com mand & 
Conq uer 3‚ ко то рую про хо дят ра ди ви део ро ли ков 
и внут рен ней эн цик ло пе дии. Ди на мич ная‚ 
дос туп ная‚ кра си вая‚ с пре вос ход ным 
му ль тип лее ром‚ она ка жет ся глот ком све же го 
воз ду ха сре ди по хо жих игр и их про дол же ний. 
World in Conflict хо ть‚ по бо ль шо му сче ту‚ 
и раз ви вает ха рак тер ные чер ты Ground Cont rol‚ 
но это не де лает ее ху же‚ а то ль ко ув ле ка те ль нее.

Раз-два - и атомная электростанция в ваших руках

Ваши затраты составят от $50 до $60,
в зависимости от внутреннего 
содержимого коробки с игрой, 
которые вы можете честно потратить
в on-line магазинах, что бы стать 
владельцем лицензионной копии. 
За эти дополнительные $10 
вы станете обладателем 
кусочка Берлинской стены 
и демонстрационной 10-дневной 
версии для пропаганды игры 
среди товарищей

Ринат АЗИЗОВ





Открой свои глаза

LG рекомендует Windows Vista™ Home Premium.

СТИЛЬНЫЙ
Оригинальный дизайн 

Piano Black с чувствительными

к прикосновению кнопками
МОЩНЫЙ

Технология на последнем 

процессоре Intel®® Centrino® Duo
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

Side Show

Сильная графика 

и кинематографический звук

Держи свои глаза на мир открытыми со вторым LCD. Технология на процессоре Intel® Centrino® Duo! R200 всегда бодрствует.

Цены и характеристики могут различаться в зависимости от модели и страны, а также могут меняться без предварительного уведомления.
Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, и Xeon Inside являются товарными знаками права на которые принадлежат корпорации Intel  на территории США и других стран

SideShow
LG R200 SideShow предоставляет новые цифровые возможности, такие как проверка 
электронной почты и заданий, прослушивание музыки, игра в мини-игры и многое другое. 
Эти новые цифровые возможности созданы для повышения комфорта интерфейса 
пользователя и увеличения срока работы от батареи.

12.1” Widescreen Multimedia Powerhouse
- Intel® Centrino® Duo processor technology

Intel® Core™ 2 Duo processor T7500 (4MB L2 Cache, 2.2GHz, 800MHz FSB)

- Genuine Windows® Vista™ Home Premium

- 12.1" WXGA (1280x800), *Fine Bright Technology

- 2.5" QVGA (320x240)

- ATI® Mobility™ Radeon® X2300HD (128MB VRAM, *HyperMemory™ Support)

- SRS WOW HD, SRS TruSurround XT, 24bit High Definition

- Super Multi Dual Layer (DVD-R/RW, +R/RW, RAM)

- Intel® Next-Gen Wireless-N or Intel® Pro / Wireless 3945ABG (802.11a/b/g)

Азербайджан, Баку
ул. Джафара Джаббарлы, 30
Тел./Факс: (+99412) 596-49-89
www.n-link.az


