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Под хо дит к за вер ше нию 2007 год!

В нояб ре жур нал Fort une, в опуб ли ко ван ном рей тин ге 25 са мых влия те ль ных людей
в биз не се, на пер вое мес то выд ви нул ос но ва те ля ком па нии App le Сти ва Джоб са‚ на
чет вер тое - ру ко водс тво ком па нии Goog le‚ на се дь мое - ос но ва те ля и пред се да те -
ля со ве та ди рек то ров кор по ра ции Micro soft Бил ла Гейт са‚ на один над ца тое - ис пол -
ни те ль но го ди рек то ра и пред се да те ля со ве та ди рек то ров ком па нии Cisco Джо на
Чам бер са‚ на шест над ца тое - ис пол ни те ль но го ди рек то ра и пред се да те ля со ве та
ди рек то ров ком па нии Hew lett-Pac kard Мар ка Хер да. Сен тяб рьс кий но мер аме ри -
канс ко го жур на ла Vog ue вы шел об ъе мом в 840 (!) стра ниц‚ из ко то рых 727 стра ниц
сос тав ля ла рек ла ма.

А жур нал INFOci ty‚ те пе рь уже став ший и ва шим‚ вы хо дит во вто рой раз. Нам еще
рас ти до про ве де ния та ких рей тин гов и вы хо да та ким об ъе мом. Ры нок дик тует ус -
ло вия‚ что из да ние долж но бы ть плат ным. Жур на ла по ка не бу дет в роз нич ной про -
да же‚ а под пи са ть ся на не го воз мож но в любой мо мент за сим во ли чес кую пла ту в

1 ма нат. Но это нис ко ль ко не от ра зит ся на на шем же ла нии де ли ть ся ин -
фор ма цией и‚ на деем ся‚ на ва шем же ла нии ее по лу ча ть. А необ хо ди мос -
ть бы ть ин фор ми ро ван ным в сфе ре тех но ло гий у чи та те лей ес ть‚ о чем
го во рит из ряд ное ко ли чест во пи сем‚ при шед ших на на шу элек трон ную
поч ту пос ле вы хо да пер во го но ме ра. Спа си бо за то‚ что де ли те сь впе чат -
ле ния ми и дае те со ве ты по соз да нию но вых руб рик. Оче нь хо чет ся не
упус ти ть ни че го из ва ших по же ла ний‚ но оче нь слож но на ча ть все сра зу
и раз мес ти ть это на стра ни цах все го од но го но ме ра. Са мое глав ное - ва -
ши пи сь ма и от зы вы убеж дают‚ что мы на пра ви ль ном пу ти. Ва ших ре цен -
зий мы ждем по-преж не му и ни од но пред ло же ние не ос та нет ся без
от зы ва.

По край ней ме ре‚ к спис ку тем‚ ко то рые мы пла ни руем зат ро ну ть на стра ни цах сле -
дую щих но ме ров жур на ла‚ уже мож но до ба ви ть еще две: кур сы ин фор ма ти ки

для шко ль ни ков и мод динг ком пью те ров. Это‚ как ста ло яс -
но из пи сем‚ оче нь ин те ре сует на ших чи та те лей.

Еще раз хо чет ся на пом ни ть‚ что жур нал
INFOci ty не по зи цио ни рует ся для оп ре де лен ных
слоев на се ле ния или из бран ных про фес сий. Не
из дает ся для зав ле че ния по тен циа ль ных рек ла -
мо да те лей и рас прос тра не ния искл ючи те ль но в
их сре де. Мы пре дос тав ляем вам реа ль ную ин -
фор ма цию о тех ни ке и тех но ло гиях в на шей
стра не‚ а не ста раем ся опи сы ва ть преи му щест ва
раз ра бо ток‚ ко то рые не дос туп ны. На стра ни цах
жур на ла вы най де те как ма те риа лы‚ имею щие
прак ти чес кую нап рав лен нос ть‚ так и тео ре ти чес -
кие ос но вы‚ а их по да ча произ во дит ся в са мой
дос туп ной фор ме.

И еще нем но го хо чет ся ска за ть о гря ду щих празд ни ках. В суе те пе ред ни -
ми мы все ста раем ся за кон чи ть не за вер шен ные проек ты‚ раз да ть дол ги‚ на -
коп лен ные за год‚ за ра бо та ть на по дар ки своим близ ким. И‚ соот ветс твен но‚
сде ла ть эти по дар ки. Оче нь на деем ся‚ что с их вы бо ром наш жур нал ока -
жет по си ль ную по мо щь. В предд ве рии Но во го го да мы обош ли ма га зи -
ны‚ в ко то рых наш жур нал мо жет вам дос та ть ся при ло же нием к по куп ке и
сде ла ли вы бор ку сре ди ве роят ных празд нич ных приоб ре те ний в раз ных
це но вых ка те го риях и диа па зо нах. Кста ти‚ оче нь хо те ло сь бы зна ть ва ше
мне ние о необ хо ди мос ти та кой руб ри ки в да ль ней шем.

Поз драв ляем вас с Но вым 2008 го дом! Же лаем‚ как ми ни мум‚ 12-ти встреч
с на ми в нас ту паю щем го ду. А мы при ло жим все уси лия‚ что бы вас не ра -
зо ча ро ва ть при встре че.
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терс тве счи тают‚ что та кие до хо ды
мож но бу дет по лу чи ть, в ос нов ном, от
реа ли за ции проек та по соз да нию в
Азер байд жа не ре гио на ль ной ин но ва -
цион ной зо ны (РИЗ). “Мне ние го сор -
га нов на счет это го проек та‚ в
ос нов ном‚ по ло жи те ль ное”‚ - ска зал
предс та ви те ль Минс вя зи. Проект РИЗ
пре дус мат ри вает соз да ние тех но пар -
ков для раз ви тия ма ло го и сред не го
ин но ва цион но го пред при ни ма те льст -
ва‚ соз да ние ре гио на ль ной ба зы по
произ водс тву и экс пор ту элек трон но -
го обо ру до ва ния и прог рамм ных про -
дук тов‚ прев ра ще ние стра ны в
вы год ный тран зит ный ин фор ма цион -
ный центр (Da ta Cent re)‚ под го тов ку
и раз ви тие людских ре сур сов для
фор ми рую ще го ся ин фор ма цион но го
об щест ва‚ так же внед ре ние IT в дру -
гих от рас лях. По ин фор ма ции Минс -
вя зи Азер байд жа на‚ в 2006 го ду
об ъем те ле ком му ни ка цион но го рын -
ка стра ны сос та вил $922 млн.‚ в
струк ту ре ко то рых до ля Ин тер нет ус -
луг сос тав ляет $20 млн.‚ фик си ро ван -
ной свя зи - $233 млн.‚ мо би ль ной
свя зи- $519 млн.‚ IT ус луг - $15 млн.‚
прог рамм но го обес пе че ния (soft wa re)
- $30 млн.‚ де та ли ком пью те ров
(hard wa re)- $105 млн. 

Trend Capi tal

Mar co Comp uter Tech no lo gy
предс та ви ла ре ше ния TY CO
ELECT RONICS AMP NET CON NECT

В кон це нояб ря был про ве ден сов -
мест ный се ми нар ком па ний Mar co
Comp uter Tech no lo gy и TY CO ELECT -
RONICS. Для заин те ре со ван ных
ком па ний и IT-ме нед же ров бы ли
предс тав ле ны пос лед ние ре ше ния
ком па нии в об лас ти соз да ния и уп -
рав ле ния ин фрас трук ту рой струк ту -
ри ро ван ных ка бе ль ных сис тем
(СКС)‚ в том чис ле, и вы со кос ко рост -
ных 10 Gb/s се тей. В хо де выс туп -

ле ния ре гио на ль ный ди рек тор по
Вос точ ной Ев ро пе Во льф ганг Ри гер
осо бо под черк нул‚ что при зат ра тах

на пас сив ное обо ру до ва ние ка бе ль -
ных се тей‚ сос тав ляю щих ли шь 10%
от об щих‚ ос нов ная наг руз ка и бо -
ль шинс тво проб лем при хо дят ся
имен но на эти участ ки. При том‚ что
софт вер ное обес пе че ние и ап па рат -
ная час ть пе рио ди чес ки об нов ляет -
ся‚ ка бе ль ные сис те мы и раз ъе мы в
нес ко ль ко раз дол го веч нее‚ из че го
сле дует‚ что необ хо ди мо зна чи те ль -
ное вни ма ние уде ля ть имен но этим
сег мен там се тей. AMP NET CON NECT
яв ляет ся од ним из круп ней ших ми -
ро вых произ во ди те лей пас сив но го
обо ру до ва ния для ло ка ль ных вы -
чис ли те ль ных се тей: СКС и их ком -
по нен тов. AMP NET CON NECT вхо дит
в сос тав аме ри канс ко го хол дин га
Ty co Elect ronics (www.ty coe lect -
ronics.com)‚ об ъе ди няю ще го бо лее
4О круп ных фирм‚ произ во дя щих
элек три чес кие‚ элек трон ные и оп ти -
чес кие раз ъе мы и ка бе ли для раз -
лич ных от рас лей про мыш лен нос ти.
Ком па ния пре дос тав ляет га ран тию
от 5 до 25 лет на свою про дук цию.
AMP NET CON NECT се год ня пред ла -
гает наи бо лее ши ро кий спектр про -
дук тов для соз да ния СКС, с ко то рым
вы мо же те поз на ко ми ть ся на сай те
www.amp net con nect.eu

INFOci ty
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Го то вит ся внед ре ние 3G UMTS

По сло вам ми нис тра свя зи и ин фор -
ма цион ных тех но ло гий Али Аб ба со ва,
в бли жай шее вре мя бу дет об ъяв лен
кон курс на вы да чу ли цен зий на ока -
за ние ус луг свя зи в стан дар те 3G. По
сло вам ми нис тра‚ это прои зой дет уже
в пер вом квар та ле сле дую ще го го да.
На дан ный мо мент идут под го то ви те -

ль ные ра бо ты
по ос во бож де -
нию и вы де ле -
нию необ хо ди-
мых для ра бо ты
стан дар та час -
тот. Как пе ре -
дает TURAN, все
три GSM-опе ра -
то ра стра ны
(Azer cell‚ Azer fon
и Bak cell) ра нее
неод нок рат но

вы ра жа ли заин те ре со ван нос ть в ока -
за нии этих ус луг. Стан дарт 3G раз ра -
бо тан Меж ду на род ным сою зом
элек трос вя зи. 3G - “тре тье по ко ле -
ние”‚ на бор ус луг‚ ко то рые об ъе ди -
няют вы со кос ко рост ной мо би ль ный
дос туп к ус лу гам се ти Ин тер нет с
тра ди цион ны ми тех но ло гия ми свя зи.
Се ти тре тье го по ко ле ния 3G ра бо -
тают на час то тах диа па зо на око ло 2
ГГц‚ пе ре да вая дан ные со ско рос тью
до 2 Мбит/с. В ми ре со су щест вуют
два стан дар та 3G: UMTS и CDMA2000. 

TURAN

Под го тов ле на новая вер сия 
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы
пе ре во да

В рам ках проек та “Усо вер шенс тво ва -
ние азер байд жа но-анг лийс кой ав то -
ма ти зи ро ван ной сис те мы пе ре во да и
соз да ние анг ло-азер байд жанс кой
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы пе ре -
во да”‚ осу щест вляе мо го Ми нис терс -
твом свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер байд жа на и прог -
рам мой Раз ви тия ООН‚ под го тов ле на
анг ло-азер байд жанс кая вер сия ав то -
ма ти зи ро ван ной сис те мы пе ре во да
Dilmanc‚ ска зал ру ко во ди те ль проек -

та Абу ль фат Фа тул лаев. Ра нее бы ла
под го тов ле на азер байд жа но-анг -
лийс кая вер сия ав то ма ти зи ро ван ной
сис те мы пе ре во да с ба зой свы ше 120
ты сяч слов и сло во со че та ний. Но вая
анг ло-азер байд жанс кая вер сия

включает в се бя бо лее 115 ты сяч
слов и сло во со че та ний. Фа тул лаев
сооб щил‚ что но вая вер сия имеет не -
ко то рые не дос тат ки‚ свойс твен ные
всем сис те мам ав то ма ти чес ко го пе -
ре во да и пос тоян но на хо дит ся в про -
цес се усо вер шенс тво ва ния. По его
сло вам‚ па рал ле ль но с этим впер вые
под го тов ле на экс пе ри мен та ль ная
вер сия ту рец ко-азер байд жанс ко го
ав то ма ти чес ко го пе ре во да.

Trend Capi tal

ITU прог но зи рует хорошие 
ре зу ль та ты от национально го
спут ни ко во го проек та Azer Sat

Проект реа ли за ции Азер байд жа ном
за пус ка на цио на ль но го спут ни ка
свя зи Azer Sat мо жет бы ть по ло жи те -
ль ным‚ счи тает ге не ра ль ный сек ре -
та рь Меж ду на род но го Сою за
Элек трос вя зи Ама дун Ту рэ‚ побы вав -
ший в Ба ку для учас тия в Baku Tel
2007. По сло вам Ту рэ‚ на ме ре ния
Азер байд жа на в этом воп ро се дос -
той ны пох ва лы. Воз мож нос ти спут -

ни ка свя зи мо гут бы ть ис по ль зо ва ны
для ви деооб ме на‚ транс ля ции те ле -
ра диоп рог рамм стра ны во всем ми ре.
“При та ких по тен циа ль ных преи му -
щест вах проект мо жет бы ть ус пеш -
ным”‚ - ска зал Ту рэ. Ка сая сь воп ро са
оп ре де ле ния ор би та ль ной по зи ции
спут ни ка Азер байд жа на‚ гла ва ITU
ска зал‚ что ес ли все воп ро сы‚ свя зан -
ные с про це ду ра ми и тре бо ва ния ми‚
бу дут собл юде ны‚ ни ка ких проб лем
воз ник ну ть не мо жет. Азер байд жан
нес ко ль ко ме ся цев на зад предс та вил
ITU пер вич ный па кет пред ло же ний‚
включаю щий воп ро сы вы де ле ния ор -
би та ль ной по зи ции азер байд жанс ко -
му спут ни ку со сто ро ны ITU. В 2008
го ду Азер байд жан пла ни рует по лу -
чи ть мес то на ор би те‚ а че рез нес ко -
ль ко лет осу щест ви ть за пуск.
Стои мос ть проек та Azer Sat оце ни -
вает ся в $80-100 млн. В зо ну ох ва та
спут ни ка вой дет Ев ро па и час ть Азии
- Ка захс тан‚ Турк ме нис тан‚ Иран.

Trend Capi tal

Cisco раз ра ба ты вает кон цеп цию
внед ре ния NGN в Азер байд жа не

Ком па ния Cisco Sys tems - ми ро вой
раз ра бот чик в об лас ти се те вых тех -
но ло гий и обо ру до ва ния для Ин тер -
не та под го тав ли вает кон цеп цию
внед ре ния се ти
NGN (Next Ge -
ne rat ion Net work
- му ль ти сер вис -
ная те ле ком му -
ни  ка  цион  ная
сис те ма‚ пре -
дос тав ляю щая
або нен там раз -
лич ные ус лу ги

свя зи) в Азер байд жа не‚ сооб щил
ви це-пре зи дент ком па нии по СНГ
Ро берт Эйд жи (Ro bert Agee). “Де ло
в том‚ что NGN - это бо лее рас ши -
рен ные тех но ло ги чес кие воз мож -
нос ти для раз ных пред наз на че ний‚
чем это при ня то го во ри ть во мно гих
слу чаях”‚ - ска зал ви це-пре зи дент
ком па нии. Ка сая сь по ль зы этой тех -
но ло гии для Азер байд жа на‚ предс та -
ви те ль ком па нии сооб щил‚ что эта
се ть при ус та нов ке в стра не поз во -
лит опе ра то рам свя зи пос редс твом
од но го ка на ла свя зи ока зы ва ть ви -
део го ло со вые ус лу ги и ус лу ги мо би -
ль ной свя зи. Че рез эту се ть мож но
бу дет внед ри ть Wi-Max для от де ль -
ных го ро дов и сел стра ны. Стои мос -
ть проек та по ка неиз вест на.

Trend Capi tal

До хо ды от IT сфе ры 
Азер байд жа на мо гут сос та ви ть
$15 млрд. к 2025 го ду

К 2025 го ду до хо ды от сфе ры свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий в Азер -
байд жа не мо гут сос та ви ть $15 млрд.‚
в то вре мя как неф тя ные мо гут сни -
зи ть ся до $4‚8 млрд. Об этом сооб щил
гла ва от де ла раз ви тия ин фор ма цион -
но го об щест ва Ми нис терс тва свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на Ру фат Гюль ма ме дов во
втор ник. По его сло вам‚ то ль ко в
2012 го ду до хо ды IT-от рас ли прог но -
зи руют ся в об ъе ме $4 млрд. В ми нис -
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4.5 mm F2.8 EX DC CIRCULAR HSM
FISHEYE и Sigma 10 mm F2.8 EX DC
HSM FISHEYE‚ приз ван ные на по мо -
щь фо тог ра фам‚ стес нен ным рам ка -
ми стан дарт ных зу мов. Обе мо де ли
имеют вы со кую све то си лу F2.8 и
ши ро кий угол об зо ра в 180O. В конс -
трук ции об ъек ти вов ис по ль зо ва ны
эле мен ты с мно гос лой ным прос вет -
ле нием и эле мен ты из низ ко дис пер -
сион но го стек ла‚ сле дя щие за
улуч ше нием ка чест ва по лу чае мо го
изоб ра же ния. Ав то ма ти чес кая фо ку -
си ров ка обес пе чи вает ся бес шум ным
ульт раз ву ко вым при во дом (HSM).
Сро ки появ ле ния об ъек ти ва в про -
да же не оп ре де ле ны. Ре ко мен до ван -
ная це на Sigma 4.5 mm F2.8 EX DC
CIRCULAR HSM FISHEYE сос тав ляет
114 300 японс ких иен (приб ли зи те -
ль но $950 USA). Мо ди фи ка ция об -
ъек ти ва Sigma 10 mm F2.8 EX DC
HSM FISHEYE для фо то ка мер Sigma
и Ca non поя вит ся на при лав ках ма -
га зи нов в кон це 2007 го да. Об ла да -
те лям фо то ка мер Nikon при дет ся
по дож да ть до на ча ла 2008 го -
да. Ре ко мен до ван ная произ -
во ди те лем це на сос тав ляет 90
500 японс ких иен (приб ли зи -
те ль но $750 USA). 

IBM по ку пает Cog nos 

В кон це нояб ря IBM сооб щи ла
о своем ре ше нии приоб рес ти
произ во ди те ля прог рамм но го
обес пе че ния биз нес-ана ли за
Cog nos при мер но за $5 млрд.
Это му ша гу пред шест во вал пе -
риод кон со ли да ции на рын ке ПО
биз нес-ана ли за и уп рав ле ния ка -
чест вом‚ ког да Orac le приоб ре ла
ком па нию Hy per ion‚ а Car tesis и ALG
Soft wa re при сое ди ни ли сь к Business
Ob jects‚ ко то рую за тем пог ло ти ла
SAP. Cog nos в на ча ле это го го да то -

же ку пи ла го раз до бо лее мел ко го
пос тав щи ка прог рамм но го обес пе че -
ния уп рав ле ния ка чест вом Applix.
Пред по ла гает ся‚ что ре ше ние IBM
поз во лит кон ку ри ро ва ть с Hew lett-

Pac kard‚ ко то рая пред ла гает плат -
фор му биз нес-ана ли за и хра не ния
дан ных‚ ос но ван ную на про дук тах
Cog nos. Пос ле оформ ле ния сдел ки
IBM на ме ре на ин тег ри ро ва ть Cog nos
в свое от де ле ние Infor mat ion Ma na -
ge ment Soft wa re (IMS). Это долж но
прои зой ти в пер вом квар та ле 2008
го да при ус ло вии ут верж де ния
приоб ре те ния ре гу ли рую щи ми ор га -
на ми и собл юде ния дру гих обыч ных
фор ма ль нос тей. Ге не ра ль ный ди -
рек тор Cog nos Ро берт Аш возг ла вит
груп пу Cog nos в сос та ве IBM и бу дет
под чи ня ть ся ге не ра ль но му ме нед -
же ру от де ле ния IMS Ам буд жу Го йя -
лу. IBM не сооб щает ка кую час ть из
ос та ль ных 4000 ра бот ни ков Cog nos
пла ни рует ся сок ра ти ть.

Мил лион HTC Touch 
за 5 ме ся цев

В хо де од но го из своих выс туп ле ний
пе ред об щест вен нос тью‚ пред се да -

те ль ком па нии HTC Пи тер
Чон (Pe ter Chou) об ъя вил
о по ко ре нии раз ра бот чи -
ком оче ред ной вер ши ны -
спус тя 5 ме ся цев пос ле
на ча ла про даж ком му ни -
ка то ра с сен сор ным дисп -
леем HTC Touch (ию нь
это го го да)‚ ком па нии уда -
ло сь про да ть мил лион
этих ус тройств. Экс пер ты
ут верж дают‚ что к кон цу
2007 го да HTC имеет все
шан сы от гру зи ть 1‚5 - 1‚8

мил лио нов еди ниц (включая
мо де ли HTC Touch Dual and Touch

Co lor). Нуж но от ме ти ть‚ что мар ке -
то ло ги High Tech Comp uter в 2008
го ду пла ни руют уве ли чи ть об ъе мы
пос та вок своей про дук ции бо лее
чем на 20% по срав не нию с 11 мил -
лио на ми мо би ль ных ус тройств‚ ко -
то рые ком па ния ожи дает про да ть в
этом фи нан со вом го ду. На пом ним‚
что сей час ру ко водс тво HTC оче нь
заин те ре со ва ла сь прог рамм ны ми
про дук та ми Goog le‚ в осо бен нос ти‚
прог рамм ной плат фор мой And roid
для мо би ль ных ус тройств. Ин те рес -
но‚ смо жет ли сот руд ни чест во ги ган -
тов при нес ти HTC оче ред ные
ре корд ные фи нан со вые по ка за те ли?

AMD De neb сра зит ся 
с Intel Ne ha lem в 2008 го ду

AMD пла ни рует вы пус ти ть 45 нм вер -
сию ар хи тек ту ры K10 (ко до вое имя -
De neb) во вто рой по ло ви не 2008 го -
да. Ком па ния воз ла гает бо ль шие на -

деж ды на эту ар хи тек ту ру и ду мает‚
что она смо жет на рав ных про ти вос -
тоя ть Intel Ne ha lem. De neb бу дет
сов мес тим с раз ъе мом AM2+ и смо -

жет ра бо та ть на сис тем ной ло ги ке
AMD 790FX. Про цес сор бу дет име ть 4
яд ра и поя вит ся ра нее Intel Ne ha lem‚
да та вы хо да ко то ро го наз на че на на
4 квар тал сле дую ще го го да.

LaC ie предс тав ляет нео быч ный
USB-хаб

В жиз ни поч ти любо го че ло ве ка
най дет ся нес ко ль ко ус тройств‚ ра -
бо таю щих че рез USB. Имен но поэ то -
му USB-ха бы по ль зуют ся та кой
по пу ляр нос тью. Ко неч но‚ не всем
так важ на функ цио на ль нос ть‚ как
внеш ний вид. LaC ie USB 2.0 Hub -
от лич ное ре ше ние‚ поз во ляю щее
подкл ючи ть к ком пью те ру все ус -
тройс тва и при этом сти ль но выг -
лядя щее. По доб ную мо де ль
произ во ди те ль предс тав лял еще в
2006-ом го ду‚ но но вый хаб имеет
нес ко ль ко су щест вен ных отли чий.

Пре ды ду щая мо де ль
име ла раз ъе мы

двух ти пов -
USB и FireWi re‚
а в но вой об ъе ди не ны уже че ты ре
ти па‚ ко то рых долж но хва ти ть для
всех ва ших гад же тов. Кро ме мо де -
ли ха ба USB-on ly‚ LaC ie пред ла гает
так же мо де ль USB/FireWi re. Хаб ос -
на щен подс тав кой‚ поз во ляю щей
нак ло ня ть его в раз лич ные сто ро -
ны. Вер сия USB-on ly обой дет ся в
$80‚ а USB/FireWi re в $90.
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Micro soft расс ка за ла 
о Windows Ser ver 2008 

На круп ней шей кон фе рен ции для за -
каз чи ков в Ев ро пе IT Forum‚ Micro soft
об на ро до ва ла но вые под роб нос ти о
груп пе прог рамм ных про дук тов для
сер ве ров и вир туа ли за ции‚ ко то рые

долж ны вый ти в 2008 го ду. Ком па ния
об ъя ви ла це ны и ус ло вия ли цен зи ро -
ва ния Windows Ser ver 2008‚ ко то рый
пла ни рует ся вы пус ти ть в фев ра ле‚ и
сооб щи ла ком мер чес кое наи ме но ва -
ние свое го про дук та для вир туа ли за -
ции с ко до вым наз ва нием Viridian -
Hy per-V. На своем веб-сай те Micro soft
на зы вает офи циа ль ный вы пуск Win-
dows Ser ver 2008‚ ко то рый сос тоит ся
в Лос-Анд же ле се 27 фев ра ля‚ “са мым
важ ным вы пус ком кор по ра тив ных
про дук тов в ис то рии ком па нии”. В тот
же де нь бу дут предс тав ле ны на бор
инс тру мен тов раз ра бот ки ПО Visual
Studio 2008 и СУБД SQL Ser ver 2008.
Ви це-пре зи дент по инс тру мен там и
мар ке тин гу сер вер но го ПО Эндрю
Лиз сооб щил‚ что вы пуск Windows
Ser ver 2008 сос тоит ся точ но в на ме -
чен ную да ту и он бу дет сос тоя ть из
пя ти вер сий: Stan dard‚ En terpr ise‚ Da -
ta cen ter‚ Web Ser ver и вер сии для
сис тем Itanium.

IBM пос та ви ла ты сяч ный 
сер вер на ба зе PO WER6

Кор по ра ция IBM сооб щи ла о пос тав -
ке ты сяч но го сер ве ра Sys tem p 570‚
пос троен но го на ба зе про цес сор ной

тех но ло гии PO WER6. По ль зо ва те лем
юби лей ной сис те мы ста ла ком па ния
Ar row Elect ronics‚ ко то рая приоб ре -
ла уже во се мь сер ве ров Sys tem p
570 для ав то ма ти за ции и ин тег ра -
ции опе ра ций по уп рав ле нию за ка -
за ми‚ пос тав ка ми‚ фи нан са ми и
пла ни ро ва нием. Ап па рат но-прог -
рамм ная кон фи гу ра ция‚ пос троен -
ная на ба зе сер ве ров Sys tem p 570 с
тех но ло гией вир туа ли за ции Ad van -
ced PO WER Virtuali zat ion‚ бу дет
обес пе чи ва ть дос туп к биз нес-при -
ло же ниям и сер ви сам бо лее чем
3000 кор по ра тив ных по ль зо ва те лей‚
парт не ров и клиен тов ком па нии.
IBM вы пус ти ла сис те мы Sys tem p
570 в мае 2007 го да‚ а пос тав ки это -
го сер ве ра сред ней це но вой ка те го -
рии на ча ли сь в ию не. Sys tem p 570
ос на щают ся про цес со ром PO WER6‚
ра бо таю щим на так то вой час то те 4‚7
GHz. Этот двух ъя дер ный про цес сор
обес пе чи вает вдвое бо лее вы со кую
произ во ди те ль нос ть по срав не нию с
про цес со ром пре ды ду ще го по ко ле -
ния PO WER5. 

Zal man вы пус ти ла 3D мо ни то ры

Око ло го да на зад Zal man впер вые
про де монс три ро ва ла свои 3D мо ни -
то ры и то ль ко сей час они пос ту пи ли
в мас со вую про да жу. Эти мо ни то ры
имеют имя Trimon и дос туп ны в 19”
и 22” вер сиях. В мо ни то -
рах ис по ль зует ся
ме тод кру го вой
по ля ри за ции для
вы во да от де ль -
ных изоб ра же -
ний для каж до го
гла за че рез спе -
циа ль ные оч ки.
Та ким об ра зом‚
ле вый глаз ви дит
чет ные строч ки‚
на ко то рых 3D-изоб ра -
же ние по ка за но с отк ло не нием на
угол вле во‚ а пра вый - на угол
впра во‚ мозг вос при ни мает по лу -
чае мые 2D-изоб ра же ния с каж до го
гла за как вид в 3D. Ко неч но‚ для
вы во да 3D-изоб ра же ния нуж но
спе циа ль ное ПО‚ вро де сте рео
драй ве ра NVIDIA‚ спе циа ль но под -
го тов лен ные ви део за пи си‚ изоб ра -
же ния и так да лее. Обыч ное
изоб ра же ние‚ ко неч но‚ да же на та -
ком 3D мо ни то ре бу дут выг ля де ть
впол не обык но вен но. Бо ле под роб -
но с мо ни то ра ми и ис по ль зуе мой в
них тех но ло гией мож но оз на ко ми -
ть ся на офи циа ль ном сай те:
www.zal man.co.kr 

Samsung па тен тует нео быч ный
ин тер фейс

В пос лед нее вре мя в ми ре до во ль но
слож но най ти но вую мо де ль те ле фо -
на или плее ра‚ ко то рая бы не ос на -
ща ла сь сен сор ным эк ра ном. Од на ко‚
нес мот ря на по пу ляр нос ть дан ной
тех но ло гии‚ до сих пор имеет ся до -
во ль но ог ра ни чен ное ко ли чест во
ин тер фей сов‚ ко то рые бы в пол ной

ме ре ис по ль зо ва ли все преи му щест -
ва дан ной тех но ло гии. Ис пра ви ть
си туа цию со би рает ся Samsung‚ не -
дав но офор мив шая па тент на ори ги -
на ль ную сис те му уп рав ле ния‚ в
ко то рой ре ше на од на из глав ных
проб лем сен сор но го уп рав ле ния -
ло ги чес кое раз де ле ние меж ду са мим
дисп леем и инс тру мен та рием‚ по мо -
гаю щим вво ди ть ин фор ма цию. Идея

заключается в использовании пе -
ре ме щаю щей ся “сен сор ной ли -
ней ки”‚ предс тав ляю щей из се бя
обыч ную фик си ро ван ную тон кую
па не ль уп рав ле ния. “Пе ре тас ки -
вая” эту ли ней ку из од но го кон ца
эк ра на в дру гой‚ по ль зо ва те ли са -
мос тоя те ль но масш та би руют пло -
ща дь дисп лея и эле мен ты вво да‚ в
за ви си мос ти от то го‚ чем они за ни -
мают ся. Ко неч но‚ по ка это все го ли -
шь па тент‚ но Samsung впол не
мо жет ис по ль зо ва ть изоб ре те ние в
своих бу ду щих про дук тах. 

Два но вых “ры бьих гла за” 
от Sigma

Японс кая ком па ния Sigma анон си -
ро ва ла на днях два но вых сверх ши -
ро коу го ль ных об ъек ти ва ти па
“ры бий глаз” (fisheye). Это - Sigma
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Wi-Fi зонт‚ ко то рый 
предс ка зы вает по го ду!!!

Ник то не сом не вает ся‚ что зонт - не -
за ме ни мая ве щь в дожд ли вый де нь‚
но и у не го ес ть не дос тат ки: тя же ло
точ но ска за ть, по на до бит ся ли он на
са мом де ле или ту чи вско ре рас -
сеят ся. Зон ты XXI ве ка ста но вят ся

“ум ны ми”. Amb ient Umbrel la таит в
ру коя ти мо ду ль бес про вод ной свя зи
Wi-Fi‚ пос редс твом ко то ро го‚ на хо -
дя сь поб ли зос ти с точ кой дос ту па‚
свя зы вает ся с ме тео ро ло ги чес ким
сер ви сом Acc uweat her.com и по лу -
чает необ хо ди мые дан ные для ана -
ли за. Вспыш ки све та‚ ис пус кае мые
зон том‚ бу дут тем ча ще‚ чем ве роят -
нее вы па де ние осад ков‚ а вла де ль -
цу ли шь ос тает ся ли шь рас кры ть
Amb ient Umbrel la. Стоит по доб ная
Wi-Fi-но вин ка $100.

Linux - се рьез ный кон ку рент
Windows на деск то пах 

Исс ле до ва те ли из ком па нии For res ter
по ла гают‚ что Linux ста но вит ся су -
щест вен ной уг ро зой для опе ра цион -
ной сис те мы Windows в сре де
нас то ль ных ПК‚ а по пу ляр нос -
ть сво бод ной OS бу дет рас ти
на про тя же нии сле дую ще го го -
да‚ сооб щает eWeek.com. Ана ли -
тик Бенд жа мин Грэй (Ben jamin Gray)

из For res ter в не дав нем исс ле до ва -
нии “Как Windows Vista по шат нет
ста тус кор по ра тив ной опе ра цион ной
сис те мы” выс ка зал пред по ло же ние‚
что у Linux - свет лое бу ду щее на

рын ке кор по ра тив ных ра бо чих мест:
“Вы со кий по ка за те ль клиент ско го
спро са на Linux на деск то пах яв но
сви де те льст вует о том‚ что эта OS не
со би рает ся ни ку да ухо ди ть в бли -
жай шее вре мя. Бу дь те го то вы столк -
ну ть ся с рос том по пу ляр нос ти Linux
в сле дую щем го ду - ве дь дис три бью -
то ры усерд но тру дят ся над соз да -
нием пред ло же ний кор по ра тив но го
клас са на ба зе Linux”. Это исс ле до -
ва ние ос но ва но на оп ро се 1001
предс та ви те лей се ве роа ме ри канс ких
и ев ро пейс ких ком па ний‚ ко то рые
при ни мают ре ше ния по воп ро сам ап -
па рат но го обес пе че ния. Из них -
43% из ком па ний с чис лом сот руд -
ни ков от 1000 до 4999‚ 35% - от
5000 до 19.999‚ 22% - бо лее 20.000.

Пер вый OLED-те ле ви зор 
пос ту пил в про да жу

В на ча ле ок тяб ря ком па ния So ny
анон си ро ва ла пер вый в ми ре OLED-
те ле ви зор XEL-1. Ре лиз но вин ки был

на ме чен на 1 де каб ря
2007 го да‚ но япон цы
пе ре вы пол ни ли план
и‚ ес ли ве ри ть ис точ -
ни ку‚ про да жи XEL-1
стар то ва ли уже в кон -

це нояб ря. На пом ним
ос нов ные тех ни чес кие осо бен -

нос ти OLED-те ле ви зо ра So ny. Но -
вин ка ос на щает ся па не лью с
диа го на лью 11 дюймов‚ ко то рая об -
ла дает раз ре ше нием 960х540 пик се -
лей (QHD)‚ от ли чает ся чрез вы чай но
вы со кой кон траст нос тью 1000000:1.
Пот реб ляе мая мощ нос ть сос тав ляет
око ло 45 Вт‚ в ре жи ме ожи да ния -
0‚84 Вт. В комп лек те с те ле ви зо ром
пос тав ляет ся пу льт дис тан цион но го
уп рав ле ния. Как и ожи да ло сь‚ ре ко -
мен до ван ная роз нич ная це на те ле -
ви зо ра для рын ка Япо нии сос та ви ла
200 тыс. иен‚ или око ло $1850. Ис -
пол ни те ль ный пре зи дент под раз де -
ле ния So ny по вы пус ку и про да жам
те ле ви зион ных сис тем Та ка ши Фу ку -
да (Ta kashi Fukuda) за ме тил‚ что в
бу ду щем ком па ния So ny сде лает ак -

цент на уве ли че ние раз ме ров ЖК-
па не лей и ка чест ва изоб ра же ния.
Что же ка сает ся OLED-па не лей‚ то в
дан ном слу чае нап рав ле ние раз ви -
тия бу дет вы би ра ть ся ис хо дя из кон -
крет но го наз на че ния ус тройств.
Осо бый ак цент So ny сде лает имен но
на дос тоинс тва OLED-па не лей‚ та ких
как тон кос ть и, нео жи дан но вы со -
кое‚ как зая вил Та ка ши Фу ку да‚ ка -
чест во изоб ра же ния. 

Re nault и Nok ia на пич ка ли 
элек тро ни кой ма ле нь кий Twingo

Re nault сде ла ла по да рок ав то мо би -
лис там‚ схо дя щим с ума от вы со ко -
тех но ло гич ных шту чек. Сов мест но с
Nok ia фран цу зы вы пус ти ли спе циа -
ль ное из да ние мо ло деж ной мо де ли
Twingo. Те пе рь этот “ко ло бок” смо -
жет удов лет во ри ть са мых взыс ка те -
ль ных юно шей и де ву шек. Так в
Re nault Twingo Nok ia Edi tion лег ко
об на ру жи ть 140-ватт ную ау дио сис -
те му с CD/MP3-проиг ры ва те лем и
шес тью ди на ми ка ми. В пер ча точ ном
ящи ке при мос ти ли сь USB-порт‚ 3‚5-
мил ли мет ро вый раз ъем-джек и гнез -
до для подкл юче ния iPod. Для
уп рав ле ния всем этим пре дус мот рен
пу льт ДУ. Еще од но удоб ное ус -
тройс тво - встроен ная сис те ма hands
free‚ ра бо таю щая по про то ко лу Blue -
tooth. В слу чае те ле фон но го вы зо ва
она ав то ма ти чес ки глу шит звук маг -
ни то лы и транс ли рует го лос со бе -
сед ни ка че рез штат ные ди на ми ки
ау дио сис те мы. Nok ia пос та ви ла в
Twingo свою мо де ль 6110 Navi ga tor.
Кар ты уже за ка ча ны в те ле фон и он
мо жет вы во ди ть го ло со вые и ви зуа -

ль ные подс каз ки. Спи сок кон так тов
за пис ной книж ки мож но вы вес ти на
эк ран бор то во го ком пью те ра. Re -
nault Twingo Nok ia Edi tion бу дет
пред ла га ть ся то ль ко с 75-си ль ным
бен зи но вым мо то ром 1‚2 лит ра или
1‚5-лит ро вым тур бо ди зе лем. И‚ ко -
неч но же‚ ма ши на ста нет до ро же ба -
зо вых вер сий, при мер но на 2500
ев ро. В Ев ро пе об за вес ти сь Twingo
мож но уже с нояб ря. 
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CTRL+ALT+DEL‚ от кры ва ть меню
“Пуск”‚ пе рекл юча ть ре жи мы прос -
мот ра‚ об нов ля ть эк ран‚ ес ли кар -
тин ка “под вис ла”‚ вы зы ва ть ок но
ча та или фай ло во го ме нед же ра. В
це лом‚ инс тру мен ты уп рав ле ния
оче нь удоб ны.

Офи циа ль ный сайт:
http://www.uvnc.com/

Sy man tec 
pcA nyw he re 12

Sy man tec pcA nyw he re яв ляет ся наи -
бо лее по пу ляр ным в ми ре прог -
рамм ным про дук том для уда лен но го
уп рав ле ния‚ ко то рый по пра ву мож -
но наз ва ть меч той сис тем но го ад ми -
нис тра то ра. Прог рам ма поз во ляет
уп рав ля ть ком пью те ра ми‚ быс тро
ус тра ня ть не по лад ки‚ а так же прос -
то и бе зо пас но подкл юча ть ся к уда -
лен ным ус тройс твам. Про дукт

pcA nyw he re по ми мо Windows под -
дер жи вает и опе ра цион ные сис те мы
Mac OS X и Linux. Но вые функ ции
ра бо ты со шлюза ми поз во ляют уда -
лен ным по ль зо ва те лям быс тро и с
ми ни ма ль ной нас трой кой на хо ди ть
сер ве ры за бранд мауэ ра ми и мар -
шру ти за то ра ми.

На бор воз мож нос тей‚ ко то рые
пред ла гает эта прог рам ма‚ ог ро -
мен. Это не то ль ко средс тво для
“подг ля ды ва ния” за дейс твия ми
по ль зо ва те лей на уда лен ных ПК‚
но и мощ ный инс тру мент для уп -
рав ле ния все ми функ ция ми ком -
пью те ра. Все дейс твия‚ ко то рые
ад ми нис тра то ры‚ как пра ви ло‚ вы -
нуж де ны де ла ть не пос редс твен но у
проб лем но го ком пью те ра‚ при по -
мо щи pcA nyw he re мож но вы пол ни -
ть уда лен но.

Нап ри мер‚ в прог рам ме ес ть инс тру -
мент для уп рав ле ния служ ба ми опе -
ра цион ной сис те мы‚ ре дак тор для
ра бо ты с реес тром‚ средс тво для ра -

бо ты с ко манд ной стро кой‚ воз мож -
нос ть уда ле ния или приос та нов ки
вы пол не ния при ло же ний и да же чат
с по ль зо ва те лем. Еще од на по лез -
ная воз мож нос ть - дос туп к жур на лу
со бы тий.

От де ль но стоит ска за ть о ме нед же -
ре фай лов. Ра бо тая с pcA nyw he re‚
мож но не то ль ко ко пи ро ва ть фай -
лы с од но го ПК на дру гой и уда ля -
ть их‚ но и вы пол ня ть мно жест во
дру гих опе ра ций. Нап ри мер‚ оп ре -
де ля ть оче ред нос ть ко пи ро ва ния‚
пре ры ва ть его и поз же во зоб нов ля -
ть с то го же мес та‚ срав ни ва ть пап -
ки‚ произ во ди ть син хро ни за цию и
т.д.

Офи циа ль ный сайт:
http://www.sy man tec.com/

Re mo te lyA nyw he re 8

Re mo te lyA nyw he re - это не сов сем
обыч ная прог рам ма для ад ми нис -
три ро ва ния. В от ли чие от дру гих
по доб ных ути лит‚ она сос тоит то ль -
ко из од ной час ти - сер ве ра‚ а ро ль
клиен та вы пол няет брау зер. Ины -
ми сло ва ми‚ ус та нав ли ва ть прог -
рам му нуж но то ль ко на том
ком пью те ре‚ к ко то ро му нуж но
подкл ючи ть ся. Это оче нь удоб но‚
ес ли вы хо ти те про во ди ть уда лен -
ное ад ми нис три ро ва ние с ком пью -
те ра‚ на ко то ром не мо же те
ус та нав ли ва ть ни ка ких прог рамм‚
нап ри мер‚ ес ли этот ком пью тер
стоит в учеб ном за ве де нии‚ в Ин -
тер нет-ка фе или на ра бо те.

Для ра бо ты прог рам ма за дейс твует
спе циа ль ный Act iveX-ком по нент бра -
у зе ра и ис по ль зует собс твен ный про -
то кол об ме на дан ны ми. Ког да сер вер
ус та нов лен и за пу щен‚ к ком пью те ру
мож но по лу чи ть дос туп‚ вве дя в
брау зе ре ад рес https://ваш_IP:2000
(ес ли вы со би рае те сь ра бо та ть с
прог рам мой че рез Ин тер нет) или
https://имя_ ком пью те ра:2000 (ес ли
пред по ла гает ся подкл юча ть ся по ло -
ка ль ной се ти). Пос ле это го нуж но
ука за ть имя по ль зо ва те ля и па ро ль‚
ко то рые ис по ль зуют ся для вхо да в
Windows на уда лен ном ком пью те ре.
Бе зо пас нос ть подкл юче ния обес пе -
чи вает ся NTLM-ау тен ти фи ка цией‚ за -
щи щен ной 1024-би то вым ключом.

Пос ле подкл юче ния в ок не брау зе -
ра бу дут вы ве де ны под роб ные све -
де ния об уда лен ном ПК‚ в том
чис ле‚ его кон фи гу ра ция‚ сте пе нь

заг ру жен нос ти жест ко го дис ка и
про цес со ра‚ се те вая ак тив нос ть и
т.д.

Все ко ман ды‚ дос туп ные для вы -
пол не ния‚ вы не се ны в ле вую час ть
ок на и предс тав ле ны в ви де де ре -

ва ссы лок. Их на бор дос та точ но
ве лик: чат‚ ме нед жер фай лов‚ уп -
рав ле ние служ ба ми Windows‚ прос -
мотр жур на ла со бы тий и спис ка
по ль зо ва те лей‚ ко то рые подкл юча -
ли сь к ком пью те ру. В Re mo te lyA -
nyw he re так же ес ть пла ни ров щик
за да ний‚ ко то рый дает воз мож нос -
ть вы пол ня ть раз ные за да ния на
уда лен ном ПК по рас пи са нию.
Спи сок зап ла ни ро ван ных за да ний
для удобс тва вы во дит ся в глав ном
ок не. Так же мож но нас трои ть Re -
mo te lyA nyw he re на от сыл ку от че -
тов об их вы пол не нии по
элек трон ной поч те.

Офи циа ль ный сайт:
http://www.re mo te ly-
anywhere.com/

Закл юче ние

Нес мот ря на то‚ что все прог рам мы‚
предс тав лен ные в об зо ре‚ вы пол -
няют од ну и ту же функ цию‚ вряд
ли мож но ска за ть од ноз нач но ка кая
луч ше‚ а ка кая - ху же. Бо га тые воз -
мож нос ти Sy man tec pcA nyw he re
оце нят ад ми нис тра то ры‚ обс лу жи -
ваю щие бо ль шие кор по ра тив ные
се ти‚ для до маш не го ис по ль зо ва ния
на нес ко ль ких ком пью те рах прек -
рас но по дой дут Re mo te Adminis tra -
tor и UltraVNC‚ а Re mo te lyA nyw he re
бу дет не за ме ни ма для тех‚ кто ве -
дет мо би ль ный об раз жиз ни и не
знает‚ с ка ко го ком пью те ра он бу -
дет вы хо ди ть в Ин тер нет в сле дую -
щий раз.

11№2/07 technics & technology magazine

Уда лен ное 
ад ми нис три ро ва ние

Не так дав но прог рам мы для уда -
лен но го ад ми нис три ро ва ния бы ли
нуж ны то ль ко в бо ль ших ор га ни за -
циях‚ где од но му че ло ве ку при хо ди -
ло сь обс лу жи ва ть бо ль шое
ко ли чест во ком пью те ров‚ рас по ло -
жен ных как ря дом‚ так и в са мых от -
да лен ных мес тах. Се год ня сфе ра
при ме не ния дан ных прог рамм го -
раз до ши ре.

Это и бо ль шие квар ти ры‚ в ко то рых
бо лее од но го ком пью те ра‚ сое ди -
нен ных се тью для бо лее быс трой
пе ре да чи ин фор ма ции. Ес ли ком -
пью те ры стоят в раз ных ком на тах‚
то прог рам ма для уда лен но го ад ми -
нис три ро ва ния дает воз мож нос ть
ра бо та ть на двух ПК од нов ре мен но‚
не вста вая со сту ла.

Еще‚ как пра ви ло‚ люди пос тоян но
ра бо тают с дву мя ком пью те ра ми -
до маш ним и ра бо чим. Прог рам мы
для уда лен но го ад ми нис три ро ва -
ния поз во ляют че рез Ин тер нет сле -
ди ть за тем‚ что проис хо дит на
дру гом ком пью те ре‚ поэ то му‚ на хо -
дя сь на ра бо чем мес те‚ мож но кон -
тро ли ро ва ть как идет за кач ка
че рез eMu le на до маш нем ком пью -
те ре или‚ нао бо рот‚ си дя до ма‚
набл юда ть за тем‚ что проис хо дит
на ра бо чем ПК.

Про ще го во ря‚ прог рам мы для уда -
лен но го ад ми нис три ро ва ния прос то
необ хо ди мы сов ре мен ным по ль зо -
ва те лям ПК‚ в чьем рас по ря же нии
на хо дит ся бо лее од но го ком пью те -
ра. Се год няш ний об зор по мо жет вам
сде ла ть вы бор меж ду ни ми.

Нач нем с тео рии. Бо ль шинс тво
прог рамм для уда лен но го ад ми нис -
три ро ва ния сос тоят из двух час тей -
сер ве ра и клиен та. Пер вый ус та нав -
ли вает ся на уда лен ной ма ши не‚ то
ес ть‚ на той‚ ко то рой нуж но уп рав -
ля ть. Клиент ская час ть ста вит ся на
ком пью те ре‚ с ко то ро го вы пла ни -
руе те уп рав ля ть дру гим ПК. Для то -
го что бы клиент ра бо тал‚ на
уда лен ном ПК обя за те ль но долж на
бы ть за пу ще на сер вер ная час ть‚
поэ то му при ус та нов ке на уда лен -
ном ПК прог рам му луч ше сра зу по -
мес ти ть в “Ав то заг руз ку”.

Кро ме это го‚ ес ли на ком пью те рах
ис по ль зует ся бранд мауэр‚ нуж но
обя за те ль но соз да ть пра ви ло‚ раз -

ре шаю щее ра бо ту с при ло же ния ми
для уда лен но го ад ми нис три ро ва -
ния‚ ина че бранд мауэр мо жет ре -
ши ть‚ что подкл юче ние к ПК - это
ата ка изв не и не до пус ти ть подкл -
юче ния.

Re mo te Adminis tra tor 
(Radmin) 3.1

Radmin - од на из луч ших прог рамм
уда лен но го ад ми нис три ро ва ния для
плат фор мы Windows‚ ко то рая поз -
во ляет пол но цен но ра бо та ть сра зу
на нес ко ль ких уда лен ных ком пью -
те рах с по мо щью обыч но го гра фи -
чес ко го ин тер фей са. Прог рам ма

оче нь по пу ляр на сре ди русс коя зыч -
ных по ль зо ва те лей‚ так как раз ра -
бо та на рос сийс кой ком па нией и
имеет пол но цен ный русс кий ин тер -
фейс. В Radmin соб ра ны то ль ко са -
мые необ хо ди мые средс тва для
уп рав ле ния уда лен ным ПК и прог -
рам ма оче нь прос та в нас трой ке.
Бла го да ря это му, ее нес лож но ос -
вои ть. Еще од ним плюсом яв ляет ся
не бо ль шой раз мер дис три бу ти ва‚
ко то рый мож но лег ко пе рес ла ть по
поч те.

Radmin ра бо тает в нес ко ль ких ре жи -
мах: пе ре да ча фай лов (при по мо щи
встроен но го фай ло во го ме нед же ра)‚
пол ное уп рав ле ние‚ то ль ко прос мотр‚
Tel net и выкл юче ние. Прог рам ма так -
же ве дет ста тис ти ку ис по ль зуе мо го
тра фи ка‚ имеет ся воз мож нос ть шиф -
ров ки дан ных.

Для каж до го сое ди не ния мож но ус -
та но ви ть свой па ро ль. Ес ли тре бует -
ся обес пе чи ть по вы шен ный уро ве нь
бе зо пас нос ти‚ то сле дует при ня ть
до пол ни те ль ные ме ры пре дос то рож -
нос ти: включи ть за щи ту от пе ре бо ра
па ро ля и сос та ви ть спи сок зап ре -
щен ных IP-ад ре сов.

Ес ли вы ра бо тае те с се тью‚ ско рос -
ть пе ре да чи дан ных в ко то рой не -
вы со ка‚ мож но уме нь ши ть ко ли -

чест во цве тов‚ ко то рые отоб ра -
жают ся на эк ра не прог рам мы-
клиен та. Это ус ко рит ра бо ту с
уда лен ным ПК.

Офи циа ль ный сайт:
http://www.radmin.ru/

UltraVNC 1.0.2

Ос нов ное преи му щест во этой прог -
рам мы пе ред дру ги ми при ло же ния -
ми‚ предс тав лен ны ми в об зо ре‚ -
бесп лат ный ста тус. Она ни чем не
ус ту пает мно гим ком мер чес ким про -
дук там‚ а в не ко то рых слу чаях да же
их пре вос хо дит.

Од на из ин те рес ных воз мож нос тей
прог рам мы - тон кая нас трой ка сер -
вер ной час ти. Ес ли вы по ка ким-то
при чи нам хо ти те скры ть на ли чие на
уда лен ном ком пью те ре прог рам мы-
сер ве ра‚ вы мо же те при по мо щи
нас троек ог ра ни чи ть пра ва по ль зо -
ва те ля. Нап ри мер‚ зап ре ти ть зак ры -
тие прог рам мы и из ме не ние ее
нас троек с сер ве ра‚ а так же скры ть
зна чок в сис тем ном трее.

Кро ме опи сан ных вы ше па ра мет ров‚
ес ть так же по лез ная воз мож нос ть
бло ки ро ва ния мы ши и кла виа ту ры
на уда лен ном ПК во вре мя сеан са
подкл юче ния к не му. Ес ть‚ кста ти‚ и
об рат ная по наз на че нию воз мож -
нос ть - ре жим View On ly. Ес ли его
ак ти ви ро ва ть‚ то мож но бу дет то ль -
ко набл юда ть за уда лен ным ком -
пью те ром‚ не произ во дя на нем
ни ка ких дейс твий. Это удоб но‚ ес ли
вы не хо ти те об на ру жи ть свое при -
сутс твие и слу чай но вы да ть се бя‚
за дев мы шь.

Все ос нов ные инс тру мен ты для уп -
рав ле ния уда лен ным ком пью те ром

соб ра ны в верх ней час ти ок на вью -
ве ра. Ис по ль зуя эти кноп ки мож но‚
нап ри мер‚ вы пол ня ть на ПК ко ман ду
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В об зо ре ис по ль зо ва ны 
ма те риа лы 3Dnews



ПРЕЗЕНТАЦИЯ    KASPERSKY lab ПРЕЗЕНТАЦИЯ    KASPERSKY lab

ную по ли ти ку для мо би ль ных ПК‚
ко то рая со дер жит пра ви ла ра бо ты
ре ше ния за пре де ла ми офи са: ис -
точ ни ки об нов ле ний‚ рас пи са ние
про ве рок‚ ре жим ра бо ты пер со на ль -
но го меж се те во го эк ра на и пр. Все
это га ран ти рует пол но цен ную за щи ту
мо би ль ных ПК за пре де ла ми офи са.

Сле дует от ме ти ть‚
что ан ти ви рус Кас -
перс ко го вто рой год
под ряд за вое вы вает
прес тиж ней шую в
IT-ин дус трии наг -
ра ду CNET Edi tors’
Choi ce.

Наг ра да CNET Edi tors’ Choi ce (“Вы -
бор ре дак ции”) при суж дает ся тех -
но ло ги чес ким и пот ре би те льс ким
про дук там‚ пред ла гаю щим луч шее
ка чест во‚ произ во ди те ль нос ть‚ ди -
зайн и функ цио на ль нос ть. При суж -
де ние про дук ту наг ра ды CNET
Edi tors’ Choi ce под ра зу ме вает приз -
на ние его луч шим ре ше нием в своей
ка те го рии‚ за даю щим стан дар ты для
всей ин дус трии. Кро ме то го‚ приз‚
при суж дае мый ре дак цией CNET‚
счи тает ся ин ди ка то ром от лич но го
соот но ше ния це ны и ка чест ва про -
дук та и ре ко мен да цией к его приоб -
ре те нию. Ключе вое
тре бо ва ние к кан -
ди да ту - вы ход
про дук та дол жен
из ме ни ть си туа -
цию на своем рын -
ке за счет ин но ва-
цион ных функ ций‚
искл ючи те ль но го
соот но ше ния це ны
и ка чест ва и прос -
то ты ис по ль зо ва -
ния. 

По мне нию экс пер -
тов CNET‚ Ан ти ви -
рус Кас перс ко го
7.0 зат ме вает своих
кон ку рен тов бла го да ря со че -
та нию со вер шен ной ан ти ви рус ной
за щи ты и прос то ты ис по ль зо ва ния.
“Ла бо ра то рия Кас перс ко го” пос тоян -
но де монс три рует са мое ко рот кое
вре мя реак ции на но вые вре до нос -
ные прог рам мы. Ес ли вы ище те ка -
чест вен ное и быс трое ан ти ви рус ное
при ло же ние‚ ко то рое при этом пот -
реб ляет сов сем нем но го сис тем ных
ре сур сов‚ Ан ти ви рус Кас перс ко го 7.0
- то‚ что вам нуж но. По на ше му мне -
нию‚ ин тер фейс это го при ло же ния
дос та точ но прост да же для на чи наю -

щих‚ но при этом со дер жит бо лее
тон кие нас трой ки‚ ко то рые по ра дуют
прод ви ну тых по ль зо ва те лей”.

Но вей ший Ан ти ви рус Кас перс ко го
7.0 соз дан в соот ветс твии с раз ра -
бо тан ной “Ла бо ра то рией Кас перс ко -
го” кон цеп цией трой ной за щи ты‚
пред по ла гаю щей ис по ль зо ва ние

трех

ос нов ных
ме то дов об на ру же ния уг -

роз: сиг на тур но го‚ проак тив но го и
эв рис ти чес ко го. В со че та нии с еже -
час ным об нов ле нием ан ти ви рус ных
баз‚ та кой мно гоу ров не вый за щит -
ный комп лекс не имеет ана ло гов в
ми ре и об ла дает неп рев зой ден ной
эф фек тив нос тью. В вер сии 7.0 реа -
ли зо ван прин ци пиа ль но но вый эв -
рис ти чес кий ана ли за тор‚ ко то рый
поз во ляет об на ру жи ва ть и обез вре -
жи ва ть еще не из вест ные об раз цы
вре до нос ных прог рамм.

В прош лом го ду ре дак ция пор та ла
при су ди ла наг ра ду пре ды ду щей вер -
сии про дук та - Ан ти ви ру су Кас перс -
ко го 6.0‚ ко то рый поз во лил на деж но
за щи ти ть кор по ра тив ные ин фор ма -
цион ные сис те мы и се ти мно гих из -
вест ных рос сийс ких и за ру беж ных
ком па ний. Сре ди них круп ней шие
го су дарс твен ные и ком мер чес кие
бан ки (Цен тра ль ный банк Рос сии‚
Сбе ре га те ль ный банк РФ‚ Аль фа-
банк‚ Банк Моск вы‚ На цио на ль ный
банк Ка захс та на‚ На цио на ль ный
банк Уз бе кис та на‚ На цио на ль ный
банк Ук раи ны‚ Nat io nal Bank of Serb -
ia‚ Ban ca ja Group (Ис па ния)‚ Ome ga
Bank (Гре ция)‚ Lloyd Cont inen tal и
дру гие)‚ топ лив но-энер ге ти чес кие
пред прия тия и ор га ни за ции (СО-ЦДУ
РАО “ЕЭС Рос сии”‚ Ро сэ нер гоа том‚
Газ пром‚ Oil of Serb ia‚ Lukoil Bulgar ia
и дру гие)‚ опе ра то ры мо би ль ной свя -
зи (Glo bal One‚
Вым пел ком‚ МТС‚
Ме га фон‚ Гол ден
Те ле ком‚ Ка зах те -
ле ком‚ Omn itel
Lithuan ia и дру гие)‚
го су дарс твен ные
ми нис терс тва и ве -
домс тва (МЭРТ‚
Мин Фин РФ‚ ФСО
РФ ФСБ‚ МВД РФ‚
Pos te de Fran ce) и
мно жест во дру гих. За щи та
от вре до нос ных прог рамм и спа ма
ие рар хи чес ки рас пре де лен ных кор -
по ра тив ных се тей и сис тем бо ль ше
не проб ле ма‚ ес ли вы ис по ль зуе те
сов ре мен ные про дук ты “Ла бо ра то -
рии Кас перс ко го”.
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Воп ло ще ние кон цеп ции 
Open Spa ce Secur ity

“Ан ти ви рус ная за щи та пред прия тия.
Про дук ты Ла бо ра то рии Кас перс ко го”
- под та ким наз ва нием в нояб ре в
Ба ку про шел се ми нар‚ ор га ни зо ван -
ный ЗАО “Ла бо ра то рия Кас перс ко го”
- са мым из вест ным в СНГ произ во ди -
те лем сис тем за щи ты от ви ру сов‚
спа ма и ха керс ких атак‚ и ее парт не -
ром в Азер байд жа не ком па нией AZEL
(Azer bai jan Elect ronics). Се ми нар
про во дил ся для предс -
та ви те лей го су дарс твен -
ных и ком мер чес ких
пред прия тий Азер байд -
жа на‚ сре ди ко то рых са -
мую жи вую заин те ре со -
ван нос ть ме роп рия тие
выз ва ло у тех ни чес ких
ди рек то ров‚ сис тем ных
ад ми нис тра то ров и IT-
ин же не ров.

По сло вам ви це-пре зи -
ден та ком па нии AZEL Ра -
си ма Иб ра ги мо ва‚ парт -
нерс кие от но ше ния‚ сло -
жив шие ся меж ду ком па -
ния ми AZEL и “Ла бо ра то рия Кас -
перс ко го”, спо собс твуют по вы ше -
нию уров ня ин фор ма цион ной бе зо -
пас нос ти азер байд жанс ких ком па-
ний. Ра сим Иб ра ги мов дал вы со кую
оцен ку сис те мам за щи ты “Ла бо ра то -
рии Кас перс ко го”.

Гар ри Кон да ков‚ уп рав ляю щий ди -
рек тор по Рос сии‚ стра нам СНГ и

Бал тии ЗАО “Ла бо ра то рия Кас перс -
ко го”, расс ка зал участ ни кам се ми -
на ра об ис то рии ком па нии‚ ко то рой
уже 10 лет‚ а груп пе раз ра бот чи ков
ан ти ви рус но го ПО под ру ко водс твом
Ев ге ния Кас перс ко го - 18.

Пос ле всту пи те ль ной час ти бы ли
предс тав ле ны док ла ды‚ в ко то рых
бы ли расс мот ре ны воп ро сы ви рус -
ной уг ро зы кор по ра тив ным се тям и
схе мы ан ти ви рус ной за щи ты. Во
вре мя этой пре зен та ции так же бы ло
предс тав ле но се мейс тво про дук тов
“Ла бо ра то рии Кас перс ко го” для ра -
бо чих стан ций‚ фай ло вых и поч то -
вых сер ве ров. Осо бое вни ма ние
бы ло уде ле но уп рав ле нию за щи той

в рам ках круп ных
пред прия тий.

Вя чес лав Та рас -
кин‚ ре гио на ль -
ный ме нед жер по
Рос сии и стра нам
За кав ка зья, расс -
ка зал о сов ре мен -
ных уг ро зах и
прог рамм ном про -
дук те Kas pers ky
Open Spa ce Secur -
ity. Ан дрей Зе рен -
ков‚ ру ко во ди те ль
служ бы кон сал -
тин га - о соз да -
нии на деж ных

сис тем за щи ты от вре до нос ных
прог рамм и спа ма на ба зе про дук -
тов “Ла бо ра то рии Кас перс ко го”.
Ва си лий Буш ма рин‚ тех ни чес кий
ме нед жер по раз ви тию про дук тов
предс та вил док лад на те му “Воп ло -
ще ние кон цеп ции Open Spa ce
Secur ity в про дук тах “Ла бо ра то рии
Кас перс ко го”. 

Как бы ло от ме че но‚
Kas pers ky Open
S p a  c e
Secur ity
предс тав -
ляет со бой
но вую кон -
цеп цию за -
щи ты кор пора-
тив ных се тей‚
сог лас но ко то -
рой бе зо пас ная
ра бо чая сре да бо -
ль ше не ог ра ни че -
на сте на ми офи са.
Те пе рь она ох ва ты -
вает и уда лен ных по -
ль зо ва те лей‚ включая
сот руд ни ков‚ на хо дя -
щих ся в поезд ках. Кон -
цеп ция пре дус мат ри вает
не то ль ко за щи ту пе ри -
мет ра се ти‚ но и ус та нов ку ре ше ний
по за щи те каж до го ее уз ла и любых
плат форм. Та ким об ра зом‚ каж дый
от де ль ный ком по нент се ти ста но вит -
ся са мос тоя те ль ным фор пос том на
пу ти внеш них уг роз. Те пе рь вре до -
нос ным прог рам мам про ти вос тоит не
то ль ко за щит ный внеш ний пе ри метр
се ти‚ но и каж дый ее узел‚ имею щий
свою эф фек тив ную сис те му бе зо пас -
нос ти, да же ес ли он на хо дит ся на
расс тоя нии в ты ся чи ки ло мет ров и
пос тоян но пе ре ме щает ся в прос -
транс тве.

Кон цеп ция Kas pers ky Open Spa ce
Secur ity пре дус мат ри вает спе циа ль -

12 technics & technology magazine №2/07

О “Ла бо ра то рия Кас перс ко го”

“Ла бо ра то рия Кас перс ко го” - са мый из вест -
ный в Рос сии произ во ди те ль сис тем за щи ты
от ви ру сов‚ спа ма и ха керс ких атак. Вхо дит
в де сят ку ве ду щих ми ро вых раз ра бот чи ков
прог рамм но го обес пе че ния для за щи ты ин -
фор ма ции от ин тер нет-уг роз. “Ла бо ра то рия

Кас перс ко го” - это меж ду на род ная груп па
ком па ний с цен тра ль ным офи сом в Моск ве
и предс та ви те льст ва ми в Ве ли коб ри та нии‚
Гер ма нии‚ Фран ции‚ США‚ Япо нии‚ Южной
Ко рее‚ Ки тае‚ Ни дер лан дах‚ По ль ше и Ру -

мы нии. На ша парт нерс кая се ть об ъе ди няет
свы ше 500 ком па ний бо лее чем в 60 стра -

нах ми ра. “Ла бо ра то рия Кас перс ко го” - это
око ло 600 вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе -
циа лис тов. Бо лее под роб ную ин фор ма цию

мож но по лу чи ть на сай те: www.kas pers ky.ru



Charm Ta le

Чу дес ная сказ ка об од ной прек рас -
ной стра не‚ на се лен ной уди ви те ль -
ны ми соз да ния ми.
Бы ло вре мя‚ ког да они нас лаж да ли -
сь жиз нью - пе ли‚ тан це ва ли и тво -
ри ли вол шебс тво. Но вдруг‚ в од но

мгно ве ние‚ на стра ну об ру ши ло сь
страш ное зак ля тье‚ а ста рый Вол -
шеб ник слу чай но раз бил свой хрус -
та ль ный ма ги чес кий шар и не мо жет
по мо чь ее оби та те лям. Вам нуж но
соб ра ть вол шеб ный шар из час ти -
чек-хрус та ли ков и тог да злые ча ры
рас сеют ся‚ а жи те ли вно вь смо гут
за ня ть ся свои ми де ла ми. Эта кра си -
вая ар кад но-ло ги чес кая иг ра на дол -
го ув ле чет вас‚ так что ус траи вай те сь
поу доб нее и - в пу ть!

Раз ра бот чик: 
Ala war En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 500 Mhz.
RAM - 64 Mb‚
DirectX‚
Windows 98/ME/2000/XP/Vista. 

Fres co Wizard 3D

Пер вок ласс ный сплав ар ка ды‚ ло ги -
ки и прикл юче ний.
Удо во льст вие от про цес са иг ры рас -
тя нет ся не на один ве чер! Вы пе ре -
не се те сь в дру гой мир‚ где пра вит

бал вол шебс тво и где один не хо ро -
ший кол дун Пазз ло дей прев ра тил
са мые раз ные пред ме ты и ве щи в ...
Нет‚ луч ше пос мот ри те са ми! Раз га -
дай те коз ни Пазз ло дея‚ раз ру шь те

его злые ча ры и нас ла ди те сь ре зу -
ль та том своих тру дов!

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 500 Mhz‚
RAM - 64 Mb‚
16 Mb 3D video card‚
DirectX‚
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Fiber Twig

Мир‚ час ть ко то ро го мо же те соз да ть
вы са ми‚ при чем оче нь ув ле ка те ль -
ным спо со бом!
Не ког да прек рас ный сад пал жерт вой
страш но го ура га на‚ но вы мо же те
восс та но ви ть его бы лую кра со ту.

Фан тас ти чес кие оби та те ли са да взы -
вают к ва ше му чувс тву прек рас но го!
По мо ги те им‚ а они‚ в свою оче ре дь‚
пре дос та вят в ва ше рас по ря же ние
ве сь ас сор ти мент бо ну сов‚ ко то рые
при го дят ся вам в слож ных си туа циях.

Раз ра бот чик: Puzzle Lab

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 500 Mhz‚
RAM - 64 Mb‚
16 Mb 3D video card‚
DirectX‚
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista.

At lantis Quest

Вы го то вы к уди ви те ль ным прикл -
юче ниям по древ ним стра нам?
Вас ждут Гре ция‚ Ва ви лон‚ Еги пет‚
Рим... У каж дой из них - своя ис то -
рия‚ своя тай на. Ста рин ные ар те -
фак ты‚ ле ген ды и кар ты спле тают ся

в при чуд ли вый клу бок‚ рас пу ты ва ть
ко то рый вы бу де те 76 уни ка ль ных
уров ней! Вам ос тает ся то ль ко за пас -
ти сь вре ме нем и - впе ред‚ навс тре чу
прикл юче ниям!

Раз ра бот чик: Term inal Studio

Сис тем ные тре бо ва ния:

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

Karu

Удаст ся ли вам про ти вос тоя ть ата ке
прес мы каю щих ся в этой ув ле ка те -
ль ной экшн-го ло во лом ке?
В этом ин те рес ном ва риан те ло ги -
чес ко го ком би на цион но го эк ше на
вас ожи дает на па де ние опас ных
прес мы каю щих ся‚ но у вас ес ть
шанс! Уп рав ляя ка мен ной ста туей‚
ло ви те па даю щие раз ноц вет ные ша -
ры и швы ряй те их в про би раю щих ся

к по верх нос ти змей. Соб ран ные по
три и бо лее ша ры од но го цве та ис -
че зают‚ а с ни ми - и под би раю щие ся
змеи! Karu от ли чает ся не то ль ко ори -
ги на ль нос тью и ув ле ка те ль нос тью:
иг ра так же со дер жит мно жест во неп -
рос тых уров ней и пре вос ход ную гра -
фи ку.

Раз ра бот чик: Ga me Gek ko

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 500 Mhz‚
RAM - 128 Mb‚
DirectX‚
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista.

7 Won ders

От прав ляй те сь в пу те шест вие и пос -
трой те 7 соо ру же ний ан тич но го ми ра.
Нач ни те с бо ль шой пи ра мид ки Ги за
и про дол жи те че рез еги петс кие пес -
ки к за га доч ным ви ся щим са дам Ва -
ви ло на. Вы бу де те пу те шест во ва ть
че рез ве ли ко леп ные сред и зем но -
морс кие ос тро ва к древ ней Гре ции.
Ес ли вы бу де те уве ре ны в своей це -
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ли‚ а во ля бу дет неп рек лон ной‚ то
вы уви ди те то, что ва ши гла за ни -
ког да не ви де ли ра нь ше!

Раз ра бот чик: MumboJu mbo

Сис тем ные тре бо ва ния:

Pro ces sor - 800 Mhz‚
RAM - 128 Mb‚
16MB Video Card‚
DirectX‚
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista.

King Kong: Skull Island Ad vent ure

Рас крой те тай ну Кинг-Кон га в этой
ув ле ка те ль ной го ло во лом ке!
Рас крой те ве ли чай шую тай ну всех
вре мен в этой ув ле ка те ль ной го ло во -
лом ке! Со вер ши те кру гос вет ное пу те -

шест вие во вре ме ни вмес те с иг рой
King Kong: Skull Island Ad vent ure.
Кра соч ные иллюс тра ции‚ саунд тре ки
из са мо го фи ль ма‚ два ре жи ма иг ры и
бо лее 100 уров ней по мо гут Вам пе ре -
нес ти сь в мир тайн и эк ше на. 

Раз ра бот чик: Lar ge Ani mal Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 

Pro ces sor - 500 Mhz‚
RAM - 128 Mb‚
3D Video Card‚
DirectX‚
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Magic Inlay

Разв ле кай те сь‚ соз да вая узо ры из
дра го цен нос тей в мис ти чес ком ми ре
фан та зии!
Вы бе ри те од ну из трех фан тас ти чес -
ких мест нос тей‚ на се лен ных вол шеб -
ны ми су щест ва ми‚ что бы про ве ри ть

свое мас терс тво в сбо ре узо ров из
дра го цен ных кам ней. Иг рая на бо лее
чем 20 уров нях‚ вы вы ло жи те мно -
жест во раз лич ных форм дра го цен -

ны ми кам ня ми. Вам дос туп ны три
уров ня слож нос ти‚ три ско рос ти иг -
ры и воз мож нос ть сох ра ня ть иг ру по
ме ре про хож де ния уров ней.

Раз ра бот чик: Ga me Hou se

Сис тем ные тре бо ва ния: 

Pro ces sor - 266 Mhz‚
RAM - 32 Mb‚
DirectX‚
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Magic Match

Со пос та вь те ар те фак ты и най ди те
сок ро ви ща в quest-иг ре!
Смо же те ли Вы ста ть нас тоя щим Мас -
те ром Ма гии? Исс ле дуй те шес ть мис -
ти чес ких об лас тей стра ны Ar ca ne
вмес те с Giggles - ва ши ми по мощ ни -
ка ми. Со бе ри те ма ги чес кие бо нус ные

зак ли на ния во вре мя свое го пу те -
шест вия по 126 уров ням этой уди ви -
те ль ной го ло во лом ки! В иг ре ес ть 3
уров ня слож нос ти.

Раз ра бот чик: Co demi nion

Сис тем ные тре бо ва ния: 

Pro ces sor - 500 Mhz‚
RAM - 64 Mb‚
DirectX‚
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Mo saic: Tomb of Mys te ry

Раз га дай те тай ну Еги петс ких Ие рог -
ли фов!

В этой зах ва ты ваю щей го ло во лом ке с
уди ви те ль ны ми эф фек та ми вам
предс тоит со вер ши ть пу те шест вие во
вре ме на Древ не го Егип та! Рас шиф -
руй те древ ние Еги петс кие Ие рог ли фы
и раз га дай те тай ну за га доч ной смер -
ти Ко ро ля Ту та. Про би рая сь скво зь
об щест во древ них егип тян‚ вы смо же -
те сыг ра ть в ре жи мах Re la xed или

Chal len ge. Mo saic: Tomb of Mys te ry -
ве се лая и ув ле ка те ль ная иг ра‚ в ко то -
рой за во ра жи вает сам про цесс иг ры.

Раз ра бот чик: Ref lexi ve En t.

Сис тем ные тре бо ва ния: 

Pro ces sor - 500 Mhz‚
RAM - 128 Mb‚
DirectX‚
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Ra ce Cars The Ext re me Ral ly 

Экс тре ма ль ные и ув ле ка те ль ные
гон ки на ма ле нь ких‚ но шус трых ма -
шин ках.
По ка жи те все‚ на что вы спо соб ны за
ру лем. По ме ре про хож де ния иг ры‚
вам предс тоит прео до ле ть раз лич -
ные трас сы‚ каж дая из ко то рых со

своей изю мин кой. Вы смо же те выб -
ра ть наи бо лее под хо дя щий ав то мо -
би ль‚ в иг ре предс тав ле но бо ль шое
ко ли чест во ав то на любой вкус.

Раз ра бот чик: Term inal Studio

Сис тем ные тре бо ва ния: 

Pro ces sor - 800 Mhz‚
RAM - 128 Mb‚
32 Mb Video Card‚
DirectX‚
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista. 

ОБЗОР    ИГРЫ ОБЗОР    ИГРЫ



СТРАС ТИ ПО-ИТА ЛЬЯНС КИ

О “же реб цах” и “бы ках” на сов ре мен ном рын ке ноут бу ков‚ 
как о ре зу ль та те ус пеш но го коб рен дин га

Acer/Fer rari/AMD/ATI про тив ASUS/Lam borghini/Intel/NVIDIA

Acer Fer rari 5005

Ди зайн ноут бу ка раз ра бо тан сов -
мест но со спе циа лис та ми Fer rari‚ сот -
руд ни чест во с ко то ры ми бы ло на ча то
еще в да ле ком 2003 го ду. Кро ме то -
го‚ Acer сов мест но с круп ней шим
произ во ди те лем про цес со ров - ком -
па нией AMD на про тя же нии пос лед -
них лет яв ляет ся офи циа ль ным
пос тав щи ком обо ру до ва ния для ко -
ман ды Fer rari‚ участ вую щей в гон ках
Form ula 1‚ и вы пус кает мо ни то ры с
сим во ли кой ита льянс ко го спорт ка ра.

В ок тяб ре 2003 го да прои зош ло зна -
ме на те ль ное со бы тие: был вы пу щен
ноут бук Acer Fer rari 3000 - это был
пер вый плод сот руд ни чест ва трех
ком па ний Acer‚ Fer rari и AMD. Как
раз в то вре мя ком па ния Acer на ча -
ла пол но масш таб ную экс пан сию на
ры нок ноут бу ков и до сих пор удер -
жи вает в нем од ну из ли ди рую щих
по зи ций за счет ра зум ной це но вой
по ли ти ки.

Ноут бу ки Acer Fer rari из на ча ль но
по зи цио ни ро ва ли сь как имид же вые.
Об этом го во рит не то ль ко их це на‚
но и внеш ний вид. Необ хо ди мо бы -
ло зак ре пи ть ся на рын ке не то ль ко
как произ во ди те ль дос туп ных ноут -
бу ков‚ но и как соз да те ль экскл -
юзив ных‚ до ро гих ноут бу ков. У Acer
это по лу чи ло сь прек рас но‚ о чем го -
во рит уже пя тая по сче ту ли ней ка
ноут бу ков Acer Fer rari.

Са мый пер вый Acer Fer rari имел‚ по
тем вре ме нам‚ один из мощ ней ших
мо би ль ных про цес со ров (AMD Ath -
lon XP-M pro ces sor 2500+).
Вто рая вер сия Acer
Fer rari
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Мобильность
Произ во ди те ль Acer

Эк ран 15.4” Wide SXGA+ (1680x1050)

Про цес сор AMD Turion 64 X2 TL 60

Об ъем опе ра тив ной па мя ти 2 Gb

Тип опе ра тив ной па мя ти DDR2 667MHz

Жест кий диск 160 Gb (5400 rpm)

Ви део кар та ATI Mobil ity Ra deon X1600 512Mb

Чип сет ма те ринс кой пла ты ATI Ra deon Xpress 1150

Бес про вод ные тех но ло гии WiFi / Blue tooth® 2.0 / IrDa

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

Ком му ни ка цион ные воз мож нос ти 
и пор ты вво да-вы во да

1 x Exp ress Card / 4 x USB 2.0 / RJ11 /
RJ45 / IrDA / Mic-In / Head-Out / SPDIF /
IEEE 1394 / VGA-out / HDMI / TV-Out /
SD / MMC / MS / MS Pro

Внут рен няя ау дио сис те ма AC 97

Ус тройс тво уп рав ле ния кур со ром Touc hPad

Пре дус та нов лен ное ПО Micro soft Windows Vista Ultima te

Уп рав ле ние функ ция ми бе зо пас нос ти Finger Print

Вре мя ра бо ты от ба та реи 
и ха рак те рис ти ки пи та ния

До 3 ча сов от стан дарт ной Li-Ion
5200mAh ба та реи

Раз ме ры 364x271x26 мм

Вес 3.02 кг (со стан дарт ной ба та реей)

Га ран тия 1 го д

Упаковка 
Acer Fer rari



Asus Lam borghini VX2

Мо де ль ASUS Lam borghini VX2 - но -
вин ка‚ по лу чен ная в ре зу ль та те
сот руд ни чест ва нес ко ль ких вы со ко -
тех но ло гич ных ком па ний‚ вер ных
тра ди циям и из вест ных во всем ми -
ре неп рев зой ден ным ка чест вом
про дук ции. Этот ноут бук слов но
спор тив ный ав то мо би ль: дерз кий‚
яр кий‚ аг рес сив ный. Каж дая де та ль
от то че на до ме ло чей и это не слу -
чай но‚ ве дь ди зайн раз ра ба ты вал ся

сов мест ны ми уси -
лия ми ASUS и Lam borghini! В ос но -
ве ди зай на руб ле ные ли нии и
слож ные мно гоу го ль ни ки - то же са -
мое‚ что и в из вест ней ших ита -
льянс ких су пер бо ли дах с те ль цом
на ка по те. Наи бо ль шее сходс тво
ноут бук имеет с од ной из пос лед них
мо де лей - Lam borghini Gal lar do. Яр -
ко-жел тая крыш ка из го тав ли вает ся
из ме тал ла и пок ры та пя тис лой ным
роя ль ным ла ком. Тем ный ва риант
бо лее ин те ре сен ма те риа лом - зде сь
ис по ль зо ва но пя тис лой ное уг ле во -

лок но (по сло вам сот -
руд ни ков ком па нии‚
мно гос лой нос ть поз во -
ли ла при да ть крыш ке
до пол ни те ль ную проч -
нос ть) так же пок ры тое
ла ком. В изо би лии при -
сутс твуют и ло го ти пы
Au to mobili Lam borghini.

В дан ной мо де ли наш -
ли свое про дол же ние
идеи ком па нии об ис по -
ль зо ва нии на ту ра ль ной
ко жи в оформ ле нии
ноут бу ков. И, прав да‚
ка кой же это Lam borgh-
ini без ши кар но го ко жа -

но го са ло на? “Зер -
ка ль ная” мат ри ца‚

ме тал ли чес кое
об рам ле ние

кла виа ту ры
и пок ры -

тие из
к о  ж и ‚
про ши -

той жел той ни тью‚ - все в точ нос ти
вос произ во дит внут реннюю от дел ку
ав то мо би лей Lam borghini. Ди на ми ки‚
рас по ло жен ные ря дом с кла виа ту -
рой‚ обес пе чи вают ве ли ко леп ное ка -
чест во зву ка.

Да же крыш ка вен -
ти ля то ра - вы уви ди те ее‚ ес ли пе ре -
вер не те ноут бук‚ - вы пол не на в ви де
обо да ко ле са зна ме ни то го бо ли да.
Вы пуск но во го ноут бу ка ASUS Lam -
borghini‚ не сом нен но‚ яв ляет ся ре зу -
ль та том гро мад ных уси лий
раз ра бот чи ков и ди зай не ров. “Мы
ра ды об ъя ви ть о том‚ что VX2 - нас -
тоя щее воп ло ще ние ав то мо би лей
Lam borghini”‚ - ут верж дает Сте фан
Вин ке ль ман (Step han Winkel mann‚
Presi dent and CEO of Lam borghini).

АSUS до ба ви ла к экс те рье ру от
Lam borghini мощ ней ший двухя дер -
ный про цес сор‚ произ во ди те ль ную
ви део кар ту‚ ги гант ский‚ для ноут бу -
ков‚ об ъем опе ра тив ной па мя ти‚
бес про вод ные ре ше ния и, в ито ге,
вы да ла на ры нок не то ль ко один из
са мых сти ль ных и экс траор ди нар -
ных ноут бу ков‚ но и мощ ней ший
пол но цен ный му ль ти ме дий ный
центр‚ пред наз на чен ный для ре ше -
ния ши ро ко го спек тра за дач.

Ко неч но же‚ та кая экскл юзив ная
мо де ль не мо жет обой ти сь без
экскл юзив ных ак сес суа ров. Это
фир мен ная оп ти чес кая мы шь с эмб -
ле мой Lam borghini‚ фир мен ная пре -
зен та бе ль ная сум ка‚ идеа ль но
гар мо ни рую щая со спор тив ным ха -
рак те ром ASUS Lam borghini VX2‚ но
и это еще не все! Каж дая мо де ль
VX2 имеет свой уни ка ль ный иден ти -
фи ка цион ный но мер (спе циа ль но го
ви да пло щад ка цве та Cham pag ne
Gold‚ рас по ло жен ная на ниж ней сто -
ро не ноут бу ка)‚ ко то рый‚ по доб но
но ме ру дви га те ля Lam borghini‚ под -
чер ки вает ин ди ви дуа ль нос ть Ва ше -
го ноут бу ка! Вы слов но ста но ви те сь
об ла да те лем нас тоя ще го сверх мощ -

но го и сти ль но го спорт ка ра от
Lam borghini!
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име ла уже со вер шен но но -
вый про цес сор Mobi le AMD
Ath lon 64 pro ces sor 2800+.
Тре тья вер сия пре тер пе ла не
сто ль зна чи те ль ные из ме не ния
и по лу чи ла тот же са мый Ath lon
64‚ но уже с рей тин гом 3000 -
3200+. Чет вер тое же по ко ле ние
Acer Fer rari 4000 нес ло на бор ту
цен тра ль ный про цес сор AMD Tu-
rion 64 ML-37 или ML-30.

Но вый Acer Fer rari 5005 не
си ль но‚ на пер вый взгляд‚
от ли чает ся от пре ды ду -
ще го предс та ви те ля се мейс -
тва - Acer Fer rari 4000. Тот же
ха рак тер ный узор уг ле во лок на на
крыш ке‚ та же чер но-крас ная цве -
то вая гам ма‚ при мер но та кое же
рас по ло же ние эле мен тов.

Од на ко‚ ес ли прис мот ре ть ся вни ма -
те ль нее‚ ста но вит ся от чет ли во вид -
но‚ что ди зай не ры про де ла ли
не ма лую ра бо ту. За мет но‚ что ос -
нов ная идея не из ме ни ла сь‚ но мно -
гое ста ло луч ше и изящ нее.

Крыш ка ноут бу ка ста ла тем нее‚
при чем бли же к зад ней час ти уг ле -
во лок но пос те пен но ухо дит под неп -
роз рач ную чер ную по верх нос ть.
Бла го да ря та ко му ре ше нию ноут бук
стал выг ля де ть бо лее стро го и эле -

гант но.
Крас ная
встав ка на пе -
ред ней час ти крыш ки ис чез ла‚ вмес -
то нее поя ви ла сь уз кая по лос ка
меж ду кар бо но вой час тью крыш ки и
плас ти ко вой. Это не бо ль шое из ме -
не ние по ло жи те ль но пов лия ло на
ди зайн.

Из ме ни ла сь так же фор ма кор пу са.
Ес ли ра нь ше он был ок руг лый‚ та -
кой же‚ как у бюджет ных мо де лей
Acer‚ то те пе рь мы ви дим бо лее
слож ную фор му‚ впер вые ис по ль зо -
ван ную в до ро гом биз нес-ноут бу ке
Acer Tra vel Ma te 8200.

Са мое важ ное но вов ве де ние - ма те -
риал‚ ис по ль зо ван ный для от дел ки
внут рен ней час ти ноут бу ка. Ес ли ра -
нь ше это был плас тик хо ро ше го ка -
чест ва‚ то те пе рь ис по ль зует ся
“мяг кая пласт мас са”‚ на ощу пь на -
поми наю щая бар хат. В це лом, внеш -
нос ть Acer Fer rari ста ла чу ть бо лее
спокойной и изящ ной. Из ме не ний
дос та точ но‚ что бы от ли чи ть его от
пред шест вен ни ка при вни ма те ль ном
ос мот ре‚ но и уз на вае мос ть сох ра не -
на в пол ной ме ре - пе ре пу та ть Acer
Fer rari 5005 с ноут бу ком дру го го
произ во ди те ля прос то не воз мож но.

Фирменный 4-позиционный джойстик ACER

Acer и AMD яв ляют ся 
пос тав щи ками обо ру до ва ния 
для ко ман ды Fer rari
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О ком па нии ACER
Ос но ван ная в 1976 го ду Pan Acer Group
вхо дит в пя тер ку ве ду щих ми ро вых пос -
тав щи ков ком пью тер но го обо ру до ва ния.
За 31 год неп ре рыв но го рос та ком па ния
Acer No te books соз да ла кон со ли ди ро -
ван ную се ть про даж и сер вис но го обс -
лу жи ва ния в бо лее чем 100 стра нах
ми ра.

Ком па ния Acer яв ляет ся од ним из че ты -
рех ве ду щих ми ро вых пос тав щи ков ком -
пью тер но го обо ру до ва ния в ре гио не
EMEA - Ев ро па‚ Ближ ний Вос ток и Аф ри -
ка. В 2000 го ду ком па ния рас ши ри ла
свою произ водс твен ную дея те ль нос ть‚
сос ре до то чив ши сь на раз ра бот ке но вей -
ших тех но ло гий и прод ви же нии под
собс твен ной тор го вой мар кой вы со ко ка -
чест вен но го‚ на деж но го и удоб но го в
ис по ль зо ва нии ком пью тер но го обо ру до -
ва ния.

Acer вы пус кает нас то ль ные и пор та тив -
ные ком пью те ры‚ сер вер ное обо ру до ва -
ние‚ ус тройс тва хра не ния дан ных‚
мо ни то ры и пе ри фе рий ные ус тройс тва‚
циф ро вые ус тройс тва‚ ЖК-те ле ви зо ры и
ре ше ния для элек трон но го биз не са‚
пред наз на чен ные для ис по ль зо ва ния на
пред прия тиях‚ в пра ви те льст вен ных и
об ра зо ва те ль ных уч реж де ниях‚ а так же
для до ма и разв ле че ний. Штат ком па нии
нас чи ты вает око ло 6000 сот руд ни ков во
всем ми ре. Со во куп ный до ход ком па нии
в 2005 го ду пре вы сил 9‚7 мил лиар дов
дол ла ров США.

Се рии ноут бу ков Fer rari 1000 и Fer rari
5000 бы ли от ме че ны пре мией за ка чест -
вен ный ди зайн. Пре мия за ка чест вен -
ный ди зайн (“Good Design Award”)
яв ляет ся в Япо нии единс твен ным офи -
циа ль но приз нан ным кри те рием всес то -
рон ней оцен ки и одоб ре ния ди зай на.
Эта пре мия уч реж дает ся в соот ветс твии
с ут верж ден ной в 1957 го ду Ми нис терс -
твом меж ду на род ной тор гов ли и ин дус -
трии Япо нии сис те мой вы бо ра
ка чест вен но го ди зай на‚ из вест ной так же
как “сис те ма G-Mark”.

Максимально “насыщенная”
комплектация Asus Lam borghini VX2



П о  -
д о б  н о

то му‚ как
н а с  т о я  щ и й

Lam borghini вы -
де ляет свое го об ла -

да те ля сре ди дру гих
вла де ль цев спор тив ных

ма шин‚ ноут бук спо со бен вы -
де ли ть по ль зо ва те ля сре ди дру -

гих вла де ль цев ноут бу ков своим
нео быч ным внеш ним ви дом‚ не зау -
ряд ны ми тех ни чес ки ми ха рак те рис -
ти ка ми и вы со кой це ной. До ба вим
ли шь‚ что по срав не нию с пре ды ду -
щим предс та ви те лем ли ней ки - VX1‚
ноут бук по лу чил ся нес ко ль ко тол ще
и тя же лее.

Из это го мож но закл ючи ть‚ что ASUS
Lam borghini VX1 был‚ ско рее‚ проб -

ным ша ром ком па нии на рын ке сот -
руд ни чест ва с ав топ ро мом‚ мо но по -
ли зи ро ван ном тог да ком па нией Acer
с ли ней кой Fer rari. Об щест вен нос ть
хо ро шо от нес ла сь к появ ле нию кон -
ку ри рую щей мо де ли от ASUS. Это
да ло ком па нии воз мож нос ть раз вер -
ну ть ли ней ку‚ на сей раз уже с ноут -
бу ком‚ раз ра бо тан ным поч ти с ну ля,
как ми ни мум, в пла не ди зай на.

О ком па нии ASUS
Ком па ния ASUS ши ро ко из вест на бла го -
да ря своим ин но ва цион ным тех но ло гиям
и вы со ко му ка чест ву вы пус кае мой про -
дук ции. ASUS яв ляет ся ли ди рую щим
пос тав щи ком ре ше ний клас са 3C (comp -
uters‚ commun icat ions‚ cons umer elect ro-
nics - ком пью те ры‚ ком му ни ка ции‚
пот ре би те льс кая тех ни ка).

В 2005 го ду ком па ния вы пус ти ла 52
мил лио на ма те ринс ких плат. Это зна чит‚
что каж дый тре тий нас то ль ный ПК в ми -
ре соб ран на ба зе ма те ринс кой пла ты
ASUS. Ес ли пос та ви ть их в ряд‚ дли на
бу дет бо ль ше‚ чем расс тоя ние от Нью-
Йор ка до Сан-Фран цис ко.

Ноут бу ки ASUS пер вы ми в ми ре по лу чи -
ли сер ти фи кат ТСО’99. Тре бо ва ния для
по лу че ния этой сер ти фи ка ции включают
жест кий кон тро ль над ра диа цион ным
из лу че нием‚ пот реб ле нием энер гии‚ бе -
зо пас нос тью для ок ру жаю щей сре ды и
эр го но мич нос тью.

Ком па ния ASUS по лу чи ла 1707 наг рад в
2005 го ду от наи бо лее ува жае мых IT-из -
да ний и ор га ни за ций. Уже 8 лет под ряд
“Business week” включает ASUS в рей -
тинг “Info Tech 100”. Чи та те ли “Tom’s
Hard wa re Guide”‚ са мо го бо ль шо го в ми -
ре IT-сай та‚ приз нают луч ши ми по ито -
гам го да ма те ринс кие пла ты ASUS
(чет вер тый раз под ряд) и ви део кар ты
ASUS (вто рой раз). Кро ме то го‚ ком па -
ния по лу чи ла прес тиж ную наг ра ду “Nat -
io nal Award of Ex cel len ce”‚ уч реж ден ную
Ми нис терс твом Эко но ми ки и наг ра ду
“Ger ma ny’s Industrie Forum Award” за
дос ти же ния в об лас ти ди зай на.

Не дав но ком па ния Asu stek Comp uter
предс та ви ла в ли ней ке сти ль ных ноут -
бу ков Lam borghini но вую 15‚4-дюймо -
вую мо де ль Asus VX2S‚ на этот раз
соб ран ную на ос но ве но вей шей плат -
фор мы Intel San ta Ro sa. Расс чи тан ный
на сос тоя те ль ную груп пу по ку па те лей‚
ноут бук стал од ним из пер вых на рын ке
с Blu-ray-при во дом.

Ноут бук мо жет пох вас та ть ся мат ри цей с
раз ре ше нием WXGA+ (1680x1050 пик се -
лей)‚ двуя дер ным про цес со ром с так то -
вой час то той 2‚4 ГГц‚ дву мя ги га бай та ми
опе ра тив ной па мя ти‚ Ge For ce 8600M GT
с вы де лен ной ви део па мя тью 512 МБ‚
жест ким дис ком на 160 и бо лее Gb‚ ин -
тег ри ро ван ны ми Wi-Fi Draft-N и Blue -
tooth 2.0.

Произ во ди те ль Asus

Эк ран 15” SXGA+ (1400х1050)

Про цес сор Intel® Co re 2 Duo T7400 (2.16GHz)

Об ъем опе ра тив ной па мя ти 2 Gb

Тип опе ра тив ной па мя ти DDR2 667MHz

Жест кий диск 160 Gb (5400 rpm)

Ви део кар та Ge For ce Go 7700 512Mb

Чип сет ма те ринс кой пла ты Intel® i945PM Exp ress

Бес про вод ные тех но ло гии WiFi / Blue tooth® 2.0 / IrDa

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

Ком му ни ка цион ные воз мож нос ти 
и пор ты вво да-вы во да

1 x Exp ress Card / 4 x USB 2.0 / RJ11 /
RJ45 / IrDA / Mic-In / Head-Out / SPDIF /
IEEE 1394 / VGA-out / TV- Out / SD /
MMC / MS /MS Pro

Внут рен няя ау дио сис те ма HD (High Defini tion) Aud io

Ус тройс тво уп рав ле ния кур со ром Touc hPad

Пре дус та нов лен ное ПО Micro soft Windows Vista Ultima te

Уп рав ле ние функ ция ми бе зо пас нос ти Finger Print

Вре мя ра бо ты от ба та реи 
и ха рак те рис ти ки пи та ния

До 4 ча сов от стан дарт ной Li-Ion
5200mAh ба та реи

Раз ме ры 331x272x31

Вес 2.7 кг (со стан дарт ной ба та реей)

Га ран тия 2 го дa

Web-камера с возможностью 
поворота на 180°
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Вы во ды

Оба ноут бу ка выг ля дят ве сь ма вну ши те ль но‚ но‚
ко неч но же‚ нес ко ль ко по-раз но му: Acer Fer rari
5005 имеет бо лее стро гий и спо кой ный ди зайн;
ASUS Lam borghini VX2 прив ле кает рос кош ной
ко жа ной от дел кой. Вы бор меж ду эти ми дву мя
мо де ля ми - де ло ве сь ма не лег кое.

Комп лек та ция яв но бо га че у ASUS Lam borghini
VX2. При чем впе чат ляют не то ль ко ка чест во и
ко ли чест во пос тав ляе мых с ноут бу ком ак сес суа -
ров‚ но и нео быч ная упа ков ка. Ска жем‚ в ка -
чест ве до ро го го эф фект но го по дар ка бо лее
ин те рес но смот рит ся ASUS Lam borghini VX2.

Оба ноут бу ка имеют преи му щест ва в раз лич ных
ас пек тах: в Acer Fer rari 5005 удоб нее рас по ло -
же ны ком му ни ка цион ные раз ъе мы и бо га че их
на бор‚ а так же нес ко ль ко луч ше зву ко вая сис те -
ма‚ в то вре мя как ASUS Lam borghini VX2 мо жет
пох вас та ть ся бо лее яр ким и кон траст ным эк ра -
ном‚ ме нь шим наг ре вом кор пу са и шу мом сис те -
мы ох лаж де ния‚ а так же дак ти лос ко пи чес ким
сен со ром.

Acer Fer rari 5005 рас по ла гает под держ кой HD-
ви део: в нем ус та нов лен при вод HD DVD и
имеет ся циф ро вой ви део вы ход HDMI. ASUS
Lam borghini VX2 этой функ цио на ль нос ти ли шен.

И‚ в закл юче нии‚ па ру слов о це нах. На мо де ль
Asus Lam borghini VX2 в ком па нии Az Tech (офи -
циа ль но го дис ти бью то ра, www.aztech.az) бы -
ли пред ло же ны сле дую щие це ны: в чер ном
ис пол не нии - 3078 ма нат‚ в жел том ис пол не нии
- 3335 ма нат (ве роят но‚ ска зы вает ся стои мос ть
ла ка‚ ко то рым пок ры вают Lam borghini). Це ны‚ в
прин ци пе‚ реа ль ные‚ учи ты вая‚ что рос сийс кие
це ны на эти мо де ли на хо дят ся на уров не $3250
и $3650 соот ветс твен но. Га ран тия‚ пре дос тав -
ляе мая ком па нией Az Tech - 2 го да. На мо мент на -
пи са ния ста тьи‚ расс мат ри вае мой мо де ли Acer
Fer rari 5005 WLHi в Ба ку не бы ло‚ но по нят но‚ что
его це на не бу дет си ль но от ли ча ть ся от мо де ли
Asus Lam borghini‚ до ба вим ли шь то‚ что га ран тия
на не го бу дет как и на про дук ты из любой ли -
ней ки ноут бу ков Acer в Азер байд жа не - 1 год.

Коб рен динг - ре зу ль тат стрем ле ния 

брен дов най ти союз ни ков в бо рь бе за пот ре би те ля

В кон ку рент ной бо рь бе ком па нии все ча ще от прав ляют ся на поис ки союз ни ков. Об ъе ди нив

уси лия‚ про ще за вое ва ть пот ре би те лей‚ счи тают мар ке то ло ги. Та кое об ъе ди не ние‚ с од ной

сто ро ны - ре зу ль тат слия ния и пог ло ще ния ком па ний‚ ра бо таю щих в од ном сек то ре. 

С дру гой сто ро ны‚ мож но дейс тво ва ть сов мест но с брен да ми из со вер шен но дру гой 

об лас ти. В по доб ных слу чаях соз дают ся коб рен дин го вые проек ты. Коб рен динг 

вы ра жает ся в сов мест ном ис по ль зо ва нии ком му ни ка цион ных ка на лов нес ко ль ки ми 

парт не ра ми для раз ви тия ры ноч ной ни ши‚ при ко то ром сум мар ный эф фект пре вы шает 

ре зу ль та ты ис по ль зо ва ния тех же ка на лов каж дым из парт не ров по от де ль нос ти. 

Но при ме ров ус пеш ной реа ли за ции та ких прог рамм по ка нем но го.

Сою зы‚ под ра зу ме ваю щие сот -
руд ни чест во ком па ний‚ произ во -
дя щих ав то мо би ли и ноут бу ки‚
пос вя щен ные ка кой-ни бу дь мо -
де ли спорт ка ра‚ су щест вуют уже
нес ко ль ко лет. Та ких при ме ров
дос та точ но мно го‚ так сот руд ни -
чают ASUS и Lam borghini‚ Acer и
Fer rari‚ а те пе рь и ком па ния NEC
ре ши ла об за вес ти сь собс твен -
ным союз ни ком в сре де ги ган тов
ав топ ро ма. Поя ви ла сь идея соз -
да ния ноут бу ка LaV ie G X-TRAIL -
как не слож но до га да ть ся‚ со -
путс твую ще го вы пус ку Nissan X-
Trail - мо де ли‚ не так дав но
поя вив шей ся на на шем рын ке.
Си туа ция‚ в ко то рой раз ра бот чи -
ки от да ли пред поч те ние не го -
ноч ным мо де лям‚ а по пу ляр но му
го родс ко му вне до рож -
ни ку‚ об ъяс няет ся
по зи цио ни ро -
ва нием но -
в и н  к и
как

мо де ли на ча ль но го уров ня с по -
вы шен ной за щи той для экс -
плуа та ции в слож ных ус ло виях.
Ноут бук от NEC приз ван ста ть
до пол не нием к вне до рож ни ку и
имен но поэ то му его сде ла ли та -
ким же неп ри хот ли вым и вы нос -
ли вым. Крас ный кор пус этой
мо де ли - не то ль ко от лич ный
ди зай нерс кий ход‚ но и за щи та:
спе циа ль ное пок ры тие за щи -
щает лэп топ от вла ги. Стоит от -
ме ти ть еще од ну ин те рес ную
под роб нос ть ка са те ль но это го
пок ры тия: оно сде ла но из то го
же ма те риа ла‚ что и кор пус Nis-
san X-TRAIL. “Вы нос ли вос ть”
мо де ли от NEC обес пе чит эко но -
мич ный про цес сор Intel Co re 2
Duo U7500. Из то го‚ что бы ло
из вест но при под го тов ке но ме -
ра‚ это то‚ что раз ре ше ние ее
12-дюймо во го эк ра на бу дет сос -
тав ля ть 1024x768 dpi‚ и что этот
ноут бук бу дет снаб жен при во -
дом с воз мож нос тью за пи си

двухс лой ных DVD‚ а так же
опе ра цион ной сис те мой

Windows Vista. Да та ре ли -
за NEC Lav ie Ty pe G по ка
дер жит ся в тай не‚ из вест -

но ли шь‚ что це на но вин ки
бу дет на чи на ть ся от $2123. 

NEC LaV ie G X-TRAIL -
те пе рь уже и “вне до рож ник”
сре ди ноут бу ков

21№2/07 technics & technology magazine





1. Cо стен да ком па нии HP - 
бе лую чаш ку с из вест ным 
ло го ти пом.
2. C пло щад ки‚ на ко то рой 
ком па ния N-LINK предс тав ля ла
про дук цию LG, кра си вую 
ме тал ли чес кую руч ку.
3. 5-6 бук ле тов осо бо 
приг ля нув ших ся ком па ний.
4. Но мер жур на ла “Azeri Mobi le”,
пом пез но наз ван ный spec ial
edi tion‚ в ко то ром при 
по верх ност ном оз на ком ле нии‚
упо ми на ние о выс тав ке бы ло
встре че но ли шь в 2-3 мес тах.
5. Руч ку и блок нот 
от ком па нии R.I.S.K. 

Но по нят но‚ что это ли шь отв ле чен -
ное вступ ле ние. Итак‚ в кон це
нояб ря в Ба ку прош ла оче ред ная
Азер байд жанс кая меж ду на род ная
выс тав ка те ле ком му ни ка цион ных и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Baku -
Tel-2007. Эту выс тав ку‚ три над ца -
тую по сче ту‚ про во ди ла ком па ния
Ite ca Casp ian Ltd. - экскл юзив ный
парт нер ком па нии ITE Group PLC. в
За кав ка зье.

Уже за хо дя в па ви льо ны выс тав ки
мож но бы ло оце ни ть мас терс тво
дизайнеров, участвовавших в офор -
м лении экспозиций. Внеш нее
оформ-  ле ние стен дов поч ти для
всех участ ников ста ло‚ ка жет ся‚
воп ро сом прес ти жа и фак то ром

имид жа ком па нии. Ори ги на ль ный
ди зай нерс кий экскл юзив прев ра тил
два па ви льо на‚ в ко то рых рас по ла -
га ли сь выс та воч ные стен ды‚ в нас -
тоя щий фан - тас ти чес кий го ро док
из вы со ко тех но ло ги чес ко го бу ду ще -
го че ло ве чест ва. 

Ком па ния Azer cell прив ле ка ла вни ма -
ние по се ти те лей своим ори ги на ль -
ным стен дом‚ пос троен ным в ви де
до ма с дву мя эта жа ми. А вот Azer fon
(тор го вая мар ка Nar mobi lе) “пос -

троил” свой дом в фор ме не бос кре ба‚
соб ран но го из раз ноц вет ных ку би -
ков. По се тив экс по зи цию ком па нии
Hew lett-Pac kard, мож но бы ло уз на ть
ис то рию ком па нии‚ прос мот рев до ку -
мен та ль ный фи льм. Предс тав лен ная
ком па нией BE KO но вин ка (MiniBig -
ми ниатюр ный PC) рас по ло жи ла сь в
иг ро вом са ло не‚ оформ лен ном под
тон не ль с приг лу шен ным све том.
Bak cell раз мес тил ся под раз ноц вет -
ным шат ром ря дом с алым серд цем.
Micro soft об за вел ся “дожд ли вым об -
ла ком”‚ а ком па ния Cisco возд виг ла
на своей выс та воч ной пло ща ди це -
лую кре пос ть. Cas pel соо ру дил пло -
щад ку с пя тью эле мен та ми из
од нои мен но го фи ль ма. Во всем этом
прос мат ри ва ли сь па рал ле ль но про -

во дя щие ся рек лам ные кам па нии‚ а
так же на ме ки на ис то рию и спе ци -
фи ку дея те ль нос ти участ ни ков выс -
тав ки.

Как сооб щи ли ор га ни за то ры фо ру ма
ИКТ‚ чис ло участ ни ков в этом го ду
уве ли чи ло сь‚ рав но как и за ни мае -
мая ими выс та воч ная пло ща дь. В
этом го ду Baku Tel при нял 142 ком па -
нии из 25 стран ми ра‚ а экс по зи цион -
ная пло ща дь при этом уве ли чи ла сь
на 15% по срав не нию с прош лым го -
дом. Из об ще го чис ла участ ни ков
30% сос та ви ли оте чест вен ные ком -
па нии‚ предс та ви те ли СНГ - 25%‚ а
ком па нии из да ль не го за ру бе жья -
45%‚ включая мест ные предс та ви те -
льст ва инос тран ных ком па ний. Стоит
так же за ме ти ть‚ что 27% ком па ний‚

участ вую щих в выс тав ке в этом се зо -
не‚ ста ли дебю тан та ми Baku Tel и
впер вые приш ли на ры нок ИКТ Азер -
байд жа на. В их чис ле На цио на ль ные
па ви льо ны Тур ции и Ко реи‚ ко то рые
на ря ду с ком мер чес ки ми ор га ни за -
ция ми впер вые при ня ли учас тие в
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От кры тие выс тав ки ми нистром свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий Али Аб ба совым

Baku Tel-2007

Что мы 
с выс тав ки

Что мы 
с выс тав ки

вынес ли 
Baku Tel-2007



Сог лас но оцен кам Все мир но го эко -
но ми чес ко го фо ру ма‚ в 2006-2007
го дах на ша стра на по уровню раз ви -
тия ИКТ су щест вен но прод ви ну ла сь
впе ред‚ за няв 71-е мес то в рей тин ге
стран ми ра. “Сле дую щий этап раз -
ви тия ИКТ-сфе ры пре дус мат ри вает
прев ра ще ние стра ны в круп ней ше -
го экс пор те ра IT-обо ру до ва ния и
соф та. Под го тов лен ный пра ви те -
льст вом па кет пред ло же ний сос тоит
из че ты рех час тей: соз да ние сов ре -
мен ной элек трон ной се ти‚ но вой мо -
де ли уп рав ле ния‚ про ве де ния
ре форм‚ нап рав лен ных на раз ви тие
ин фор ма цион но го об щест ва -
проек та “Элек трон ный Азер байд -
жан” и об ра зо ва те ль ных прог рамм‚
и, на ко нец‚ раз ви тие ре гио на ль ных
ин но ва цион ных зон (РИЗ) и тех но -
пар ков”‚ - от ме тил гла ва Минс вя зи
Али Аб ба сов. Су дя по предс тав лен -
ным в па ви льо нах выс тав ки экс по -
зи цям‚ а так же оз ву чен ным в хо де
фо ру ма перс пек тив ным пла нам‚ те -
ма раз ви тия ин но ва цион ных зон в
на шей стра не ста ла своеоб раз ным
лейт мо ти вом Baku Tel-2007.

Хорошо спла ни ро ван ная и ор га ни -
зо ван ная выс тав ка всег да ра дует и
удив ляет всех по се ти те лей но вей -
ши ми про дук та ми от раз нооб раз ных
произ во ди те лей. Опе ра то ры фик си -

ро ван ной и мо би ль ной свя зи тра ди -
цион но предс тавили своим клиен -
там но вые ус лу ги и та ри фы.
Спе циа лис ты ИКТ кон су ль ти ровали
по се ти те лей‚ сре ди ко то рых мно го
по тен циа ль ных клиен тов или бу ду -
щих де ло вых парт не ров. 

Но‚ несмот ря на уве ли че ние пло ща -
дей и чис ло участ ни ков‚ в этом го ду
в экс по зи ции Baku Tel прои зош ли не -
ко то рые из ме не ния. Мы не уви де ли
ни од но го стен да‚ где бы ли бы
предс тав ле ны но вин ки для те ле ви -
де ния. А ве дь в прош лые го ды этот
сек тор ак тив но за ни мал ся произ во -
ди те ля ми и раз ра бот чи ка ми‚ что, ес -
тест вен но, прив ле ка ло вни ма ние
спе циа лис тов, ра бо таю щих в этой
сфе ре. Тог да выс тав ля ли сь но вин ки
те ле ви зион но го обо ру до ва ния‚ спе -
циа ль ные сис те мы пе ре да чи изоб -
ра же ния‚ сту дий ные комп лек сы‚
обо ру до ва ние для циф ро во го те ле -
ви де ния. Кста ти‚ пос лед нее так же
бы ло предс тав ле но в ка чест ве экс -
пе ри мен та ль но го об раз ца с де монс -

тра цией ка чест ва но во го циф ро во го
ве ща ния‚ на ко то рое вот-вот долж но
пе рей ти на ше те ле ви де ние. Не бы ло
это го‚ рав но как и вооб ще ни че го
дру го го‚ что мог ло име ть от но ше ние
к те ле ви де нию.

Не бы ло и изо би лия мо би ль ных те -
ле фо нов с прош лых выс та вок. Ли -
шь ко рейс кий произ во ди те ль
предс та вил но вин ки от LG. Ве роят -
но‚ ска зал ся фак тор и без то го ак -

тив но го бу ма на рын ке мо би ль ных
те ле фо нов‚ из-за че го та кие произ -
во ди те ли‚ как Samsung‚ Nok ia‚ So -
nyEricsson и дру гие не при ня ли
учас тия в выс тав ке. Ин фор ма ция о
но вин ках рас прос тра няет ся быс тро‚
се ть ди ле ров и ма га зи нов рас тет‚ а
пот ре би те ль всег да в кур се все го
но во го. Но бы ли но вин ки CDMA-ус -
тройств от Ca tel и на стен де дебю -
тан та выс тав ки - ком па нии Foks
Te le com бы ли предс тав ле ны ком му -
ни ка то ры HTC. При чем Foks Te le com
дос та точ но ори ги на ль но и гра мот но
по до шел к свое му учас тию в этом
ме роп рия тии и прият но уди вил гос -
тей выс тав ки про дук цией HTC‚ ко -
то рую мож но бы ло оп ро бо ва ть‚ не
от хо дя от стен да. В од ном из бли -
жай ших но ме ров мы под роб но ос та -
но вим ся на про дук ции это го
тай ва ньс ко го произ во ди те ля.

Свободной на выс тав ке ока за ла сь
еще од на по зи ция. В этот раз зде сь
не бы ли предс тав ле ны произ во ди те -
ли циф ро вой фо тоап па ра ту ры‚ ау -
дио- и ви део тех ни ки. Искл юче ние
бы ло сде ла но ли шь ком пью тер ным
тех но ло гиям‚ ко то рых на выс тав ке
бы ло в дос та точ ном ко ли чест ве. Не -
ко то рые участ ни ки за ма ни ва ли по се -
ти те лей‚ пре дос тав ляя воз мож нос ть
вы хо да в Ин тер нет и воз мож нос ть
сыг ра ть.
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ра бо те Baku Tel. И еще один факт - в этот раз выс тав ка
впер вые рас по ло жи ла сь сра зу в двух па ви льо нах.

ИКТ на се год няш ний де нь ве сь ма важ ная сфе ра эко но -
ми ки‚ при чем оче нь ди на мич но раз ви ваю щая ся от рас ль
и‚ соот ветс твен но‚ са мая ин те рес ная для ко неч но го по -
ль зо ва те ля. И для это го бы ла раз ра бо та на ут верж ден -
ная пре зи ден том Азер байд жа на Иль xa мом Aлиe вым
Гос прог рам ма раз ви тия свя зи и ин фор ма цион ных тех но -
ло гий на 2005-2008 го ды. Ее глав ное пред наз на че ние -
дви же ние на шей стра ны к гло ба ль но му ин фор ма цион -
но му об щест ву и раз ви тию нау коем ко го произ водс тва.

Тем пы раз ви тия ИКТ-сек то ра в Азер байд жа не дейс тви -
те ль но впе чат ляют: то ль ко в прош лом го ду об ъем ин -
вес ти ций в ИКТ-сек тор стра ны сос та вил бо лее 211 млн.
ма на тов‚ уве ли чив ши сь на 38‚8%‚ в то вре мя как в наи -
бо лее пе ре до вых го су дарс твах Ев ро пы и Азии этот по -
ка за те ль ед ва дос ти гает 10%‚ а в стра нах СНГ и вов се
ко леб лет ся на уров не 5-6%. За два пос лед них го да с 50
до 70% уве ли че но чис ло циф ро вых АТС по стра не. 

“За пос лед ние че ты ре го да сред не го до вой темп рос та
сек то ра ИКТ в Азер байд жа не сос та вил око ло 30%‚ опе -
ре жая тем са мым в 2‚7 ра за об ще ми ро вые тем пы”‚ -
сооб щил выс ту пив ший на от кры тии выс тав ки ми нистр
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер байд жа на Али
Аб ба сов. “За этот пе риод об ъем меж ду на род но го тра фи -
ка вы рос при мер но вдвое‚ чис ло або нен тов мо би ль ной
свя зи по стра не уве ли чи ло сь в че ты ре ра за‚ а ко ли чест -
во по ль зо ва те лей Ин тер не та - в три ра за. Стои мос ть Ин -
тер нет-ус луг сни зи ла сь в се мь раз‚ тог да как‚ бла го да ря
тех ни чес ким ин но ва циям‚ ско рос ть подкл юче ния к гло -
ба ль ной се ти воз рос ла в со рок раз. Бо лее то го‚ за пос -
лед ние го ды на ша стра на в двад ца ть пя ть раз
уве ли чи ла об ъем раз ме щае мой в гло ба ль ной се ти ин -
фор ма ции. Тем са мым Азер байд жан пос те пен но прев ра -
щает ся в экс пор те ра ин фор ма ции”, - под черк нул
ми нистр. 
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Некоторые экспозиции обходились
минимумом людей...

...а некоторые - и вовсе без них

Менеджер по развитию бизнеса 
компании HTC Элейн Су (Elaine Su) 

очень довольна участием в выставке

13-я Азер байд жанс кая Меж ду на род ная Выс тав ка
и Кон фе рен ция “Те ле ком му ни ка ции и Ин фор ма -
цион ные Тех но ло ги” - Baku tel 2007.

Те ма ти ка: 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 ль 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‚ э-пра ви те льст во‚ э-об ра зо ва ние.

Год пер вой выс тав ки: 1995
Час то та про ве де ния: еже год но
Мес то про ве де ния: Спор тив но-Выс та воч ный
Комп лекс име ни Г. Алие ва
web-сайт выс тав ки: www.baku tel.az
E-mail: te le coms@ite ca.az

Ite ca Casp ian LLC - экскл юзив ный парт нер
ком па нии ITE Group PLC. в За кав ка зье. Еже год но
ком па ния ор га ни зо вы вает око ло 30 круп ных
спе циа ли зи ро ван ных выс та вок и кон фе рен ций в
Азер байд жа не и в Гру зии. Порт фо лио выс та вок‚
ор га ни зо ван ных ком па нией рас ши ряет ся; на
дан ный мо мент мы ор га ни зо вы ваем спе циа ли зи -
ро ван ные выс тав ки по сле дую щим сек то рам:
Неф ть и Газ‚ Строи те льст во‚ Те ле ком му ни ка ция
и Ин фор ма цион ные Тех но ло гии‚ Транс порт и Ло -
гис ти ка‚ Ав то мо би ли‚ Здра воох ра не ние‚ Пу те -
шест вие и Ту ризм‚ По лиг ра фия и Рек ла ма‚
Ме бе ль и Ин те рье ры‚ Мо да и Одеж да‚ Спорт и
От дых и дру гие.

web-сайт ком па нии: www.ite ca.az
E-mail: off ice@ite ca.az



выс тав ки Baku Tel‚ ко то рая ста ла бе -
зус лов ным со бы тием в об лас ти ин -
фор ма цион ных тех но ло гий в
Азер байд жа не. На на шем стен де вы
мо же те оз на ко ми ть ся с сов мест ны -
ми проек та ми с ком па ния ми SAP и
Micro soft‚ но вы ми ком пью те ра ми LA -
ZER. Мы с бо ль шим удо во льст вием
при ни маем учас тие в оче ред ной раз
и мне прият но от ме ти ть‚ что в этом
го ду ко ли чест во предс тав лен ных
ком па ний уве ли чи ло сь‚ поя ви ли сь
так же но вые участ ни ки‚ в чис ле ко -
то рых ком па нии из Ук раи ны‚ Рос сии‚
Тай ва ня‚ Ев ро пы. Ком па ния AZEL
пла ни рует свое учас тие в выс тав ке
и на сле дую щий год. 

Хо ро ше го мне ния об учас тии в выс -
тав ке и Ха лид Джа ва дов‚ ру ко во ди -
те ль де пар та мен та по ме недж мен ту
ком па нии La zer-Es. По его мне нию‚
выс тав ка Baku Tel - это се рьез ный
фо рум в об лас ти ком му ни ка ций и
ин фор ма цион ных тех но ло гий. 

- Зде сь мы встре ти ли сь со ста ры ми
клиен та ми‚ за каз чи ка ми‚ те ми‚ ко го
мы уже дав но знаем. По ми мо это го,
поз на ко ми ли сь с по тен циа ль ны ми
клиен та ми‚ уз на ли как обс тоят де ла
на рын ке‚ ка кая про дук ция и кем
выс тав ляет ся‚ поя ви ли сь ли но вые
“иг ро ки”. Предс та ви ли свои но вин ки‚
и, осо бо хо чу от ме ти ть‚ что заин те ре -
со ван ных бы ло мно го. Су дя по пред -
ва ри те ль ным пе ре го во рам‚ все это
при ве дет к но вым де ло вым взаи моот -
но ше ниям‚ - за ме тил Х.Джа ва дов. 

По хо ду выс тав ки про во ди ли сь кон -
фе рен ции для участ ни ков и прес сы.
Так‚ нап ри мер‚ в рам ках выс тав ки‚
ком па ния N-LINK про ве ла сов мест -
ную с предс та ви те ля ми LG Elect ronics
кон фе рен цию для ав то ри зо ван ных
ди ле ров. Бы ла предс тав ле на но вая
ли ней ка про дук то в LG Elect ronics‚
рас ши рен ная не то ль ко пос лед ни ми
мо де ля ми мо ни то ров‚ проек то ров и
оп ти чес ких при во дов‚ но и но вы ми

клас са ми ус тройств - ноут бу ка ми и
флеш-на ко пи те ля ми.

Впе чат ле ния у бо ль шинс тва участ -
ни ков ос та ли сь по ло жи те ль ные. Но
выс тав ка из бо ль шо го и на сы щен но -
го раз лич ны ми нап рав ле ния ми ме -
роп рия тия прев ра щает ся в выс тав ку
уз кос пе циа ли зи ро ван ную. А это яв -
ляет ся‚ по мне нию ана ли ти ков‚
следс твием то го‚ что ры нок уже ус -
тоял ся и тре бует ино го под хо да к
дан но му фо ру му ИКТ. 

По ми мо ма те риа ль ных цен нос тей,
мы вы нес ли с выс тав ки мне ние о
том‚ что для популяризации Baku Tel
в бу ду щем‚ нуж ны дейс тви те ль но
но вые ре ше ния в этой от рас ли - ли -
бо воп ло щен ные в тех ни чес ких раз -
ра бот ках‚ ли бо в це но вой по ли ти ке‚
ли бо вооб ще в дру гом фор ма те. 
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А как са ми участ ни ки реа ги ро ва ли на ход выс тав ки? Бы -
ли мне ния‚ что Baku Tel ста но вит ся‚ ско рее‚ кра соч ной
ту сов кой‚ чем средс твом прод ви же ния то ва ров на рын -
ке. Эти раз го во ры ве дут ся уже не пер вый год и не ко то -
рые ком па нии от ка зы вают ся от та ко го фор ма та
предс тав ле ния своей про дук ции и ус луг. Но в бо ль -
шинс тве своем‚ участ ни ки счи тают‚ что рен та бе ль нос ть
зде сь не при чем и учас тие в BakuTel все-та ки мно гое
дает ком па ниям. Так‚ по сло вам гла вы офи циа ль но го
предс та ви те льст ва ком па нии HTC Foks Te le kom Ни за ми
Га сы мо ва‚ они оче нь до во ль ны своим ус пеш ным дебю -
том. На выс тав ке ком па нии уда ло сь про вес ти ряд встреч
с по тен циа ль ны ми парт не ра ми. 

- Ис хо дя из это го‚ уже мож но го во ри ть‚ что ес ть пред -
по сыл ки на да ль ней шее сот руд ни чест во с но вы ми парт -
не ра ми‚ ес ть рас че ты на ди лерс кие сог ла ше ния. И еще
не стоит за бы ва ть‚ что за вре мя учас тия в выс тав ке‚ мы
прив лек ли бо ль шое ко ли чест во людей. По се щая наш
стенд‚ они по ня ли‚ что на рын ке не пе рес тают появ ля -
ть ся и но вые тех но ло гии‚ и но вые мо де ли. Все это ста -
ло хо ро шей про мо-ак цией для на шей ком па нии‚
ко то рая оче нь из вест на в ми ре‚ а вот в Азер байд жа не
предс тав ле на впер вые. Стоит от ме ти ть‚ что учас тие в
выс тав ке - это реа ль ный ключ к ус пе ху‚ ве дь та ким об -
ра зом за вя зы вают ся но вые де ло вые от но ше ния и имен -
но зде сь мож но реа ль но по ка за ть свои раз ра бот ки и
но вин ки бо ль шо му ко ли чест ву людей‚ при чем как спе -
циа лис там‚ так и прос тым пот ре би те лям. Мы и в да ль -
ней шем со би раем ся при ни ма ть ак тив ное учас тие в
ра бо те выс тав ки Baku Tel‚ ве дь это учас тие дает нам бо -
ль шой плюс и при но сит ощу ти мые ре зу ль та ты‚ - от ме -
тил Н.Га сы мов. 

Пре зи дент ком па нии AZEL‚ пос тоян ной участ ни цы выс -
тав ки‚ Иго рь Яко вен ко отоз вал ся о ее хо де и о раз ви тии
биз не са в сек то ре ИКТ сле дую щим об ра зом:

- Я ду маю‚ что биз нес в об лас ти ин фор ма цион ных тех -
но ло гий в Азер байд жа не раз ви вает ся оче нь хо ро шо.
Это му спо собс твует ряд по ло жи те ль ных ас пек тов и в их
чис ле про ве де ние сто ль важ но го и се рьез но го фо ру ма -
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У стенда ком па нии AZEL

Если общения было достаточно, то среди новинок ощущался дефицит

На выставке побывали многие: кто приходил играть, а кто работать...

Эль дар ГУ СЕЙ НОВ



TIFF (Tag ged Ima ge File For mat) - уни -
вер са ль ный фор мат‚ под дер жи вают ся три
цве то вых мо де ли: CMYK‚ RGB‚ Grays ca le.
Так же под дер жи вает ся аль фа-ка нал и
век тор ные мас ки. Ос нов ной фор мат фай -
ла для ис по ль зо ва ния в по лиг ра фии. Мо -
жет бы ть как сжа тым‚ так и нет.
Ком па нией Ado be раз ра бо тан но вый фор -
мат это го ти па фай лов‚ в ко то ром под дер -
жи вает ся еще бо ль ше функ ций‚ в том
чис ле кор рек ти рую щие слои‚ проз рач нос -
ть и еще не ко то рые свойс тва‚ ра нее ис по -
ль зо вав шие ся то ль ко в фор ма те Ado be
PSD. Фай лы фор ма та TIFF имеют рас ши -
ре ние .tiff или .tif.

AI (Ado be Illustra tor) -
фор мат фай ла од нои -
мен ной прог рам мы. Яв -
ляет ся наи луч шим
пос ред ни ком при пе ре -
да че изоб ра же ний из од -
ной прог рам мы в
дру гую‚ с РС на Maci ntosh и нао бо рот. От -
ли чает ся наи бо ль шей ста би ль нос тью и
сов мес ти мос тью с язы ком PostScript‚ на ко -
то рый ориен ти руют ся прак ти чес ки все из -
да те льс ко-по лиг ра фи чес кие при ло же ния.

EPS (En caps ula ted Postscript for mat) -
рас ши ре ние фор ма та PostScript‚ пред наз -
на чен для пе ре да чи век то ров и рас тра в
из да те льс кие сис те мы‚ соз дает ся поч ти
все ми прог рам ма ми‚ ра бо таю щи ми с гра -
фи кой. Из на ча ль но EPS раз ра ба ты вал ся
как век тор ный фор мат‚ позд нее поя ви ла сь
его рас тро вая раз но вид нос ть - Pho tos hop
EPS.

WMF (Windows Me tafi le ) - собс твен -
ный век тор ный фор мат Windows. Он по -
ня тен прак ти чес ки всем при ло же ниям
Windows‚ так или ина че свя зан ным с век -
тор ной гра фи кой‚ но не вос при ни мает ся
бо ль шинс твом прог рамм Mac OS. При экс -
пор те в WMF не ко то рые па ра мет ры и об -
ъек ты изоб ра же ний‚ соз дан ных в
век тор ных ре дак то рах‚ мо гут не сох ра ня -
ть ся. Фай лы это го фор ма та имеют рас ши -
ре ние wmf.

CDR (Co relD RAW) - ос -
нов ной ра бо чий фор мат
по пу ляр но го па ке та Co -
relD RAW‚ яв ляю щим ся
неос по ри мым ли де ром в
клас се век тор ных гра -
фи чес ких ре дак то ров на
плат фор ме РС. Имея срав ни те ль но не вы со -
кую ус той чи вос ть и проб ле мы с сов мес ти -
мос тью фай лов раз ных вер сий фор ма та‚
тем не ме нее фор мат CDR‚ осо бен но пос -
лед них вер сий‚ мож но наз ва ть про фес сио -
на ль ным. В фай лах этих вер сий
при ме няет ся раз де ль ная ком прес сия для
век тор ных и рас тро вых изоб ра же ний‚ мо -
гут внед ря ть ся шриф ты‚ фай лы CDR имеют
ог ром ное ра бо чее по ле 45х45 м‚ под дер -
жи вает ся мно гос тра нич нос ть. Из не дос тат -
ков - под держ ка ме нь шим ко ли чест вом
прог рамм‚ чем AI.

Ра бо та с до ку мен та ми

DOC (Micro soft Word) - так как Micro soft
Word яв ляет ся наи бо лее по пу ляр ным из
ис по ль зуе мых в дан ный мо мент текс то вых
про цес со ров‚ это сде ла ло его зак ры тый
фор мат до ку мен та (.doc) стан дар том де-
фак то и вы ну ди ло кон ку ри рую щие прог -
рам мы до ба ви ть под держ ку сов мес ти мос ти
с дан ным фор ма том. Фи льт ры экс пор та и
им пор та в дан ный фор мат при сутс твуют в
бо ль шинс тве текс то вых про цес со ров‚ нап -
ри мер‚ в Abi Word и Ope nOff ice.org Writer.
Бо ль шая час ть ин фор ма ции‚ нуж ной для
ра бо ты с дан ным фор ма том‚ до бы вает ся
пос редс твом об рат но го ин жи ни рин га‚ пос -
ко ль ку от сутс твует в от кры том дос ту пе.
Фор мат до ку мен та раз ных вер сий Word
час то ме няет ся‚ раз ли чия бы вают до во ль -
но тон ки ми. Фор ма ти ро ва ние‚ нор ма ль но
выг ля дя щее в пос лед ней вер сии‚ мо жет не

отоб ра жа ть ся в ста рых вер сиях прог рам -
мы‚ пос ко ль ку об рат ная сов мес ти мос ть
час то от сутс твует.

TXT - фор ма предс тав -
ле ния пос ле до ва те ль -
нос ти сим во лов в
ком пью те ре‚ в стро гом
смыс ле это го тер ми на
соот ветс твую щая MIME-
ти пу “text/plain”. Каж -
дый сим вол из ис по ль зуе мо го на бо ра
сим во лов ко ди рует ся в ви де од но го бай та‚
а иног да в ви де пос ле до ва те ль нос ти под -
ряд иду щих двух‚ трех и т.д. бай тов. В
Windows для текс то вых фай лов ис по ль -
зует ся рас ши ре ние “txt”‚ тем не ме нее‚
мно гие фай лы с дру ги ми рас ши ре ния ми
мо гут ока за ть ся текс то вы ми. Нап ри мер‚
ис ход ные ко ды обыч но хра нят ся в фай лах
с рас ши ре ния ми‚ соот ветс твую щи ми язы ку
прог рам ми ро ва ния‚ на ко то ром они на пи -
са ны.

RTF (Rich Text For mat) - при ня тый Micro -
soft фор мат для об ме на текс то вы ми фай -
ла ми. Межп лат фор мен ный фор мат
хра не ния раз ме чен ных текс то вых до ку -
мен тов‚ пред ло жен ный Micro soft. Пер вая
вер сия стан дар та RTF поя ви ла сь в 1987
го ду‚ с тех пор спе ци фи ка ция фор ма та
нес ко ль ко раз из ме ня ла сь. Бо ль шинс тво
текс то вых ре дак то ров реа ли зуют им -
порт/экс порт в фор мат RTF‚ бла го да ря че -
му этот фор мат час то ис по ль зует ся как
“об щий”‚ для пе ре да чи текс та из од ной
прог рам мы в дру гую. Пос ко ль ку ос но ву
RTF сос тав ляет обыч ный текст‚ до во ль но
прос то соз да ть RTF на любом язы ке прог -
рам ми ро ва ния.

PDF (Por tab le Docu -
ment For mat) - яв ляет -
ся элек трон ным
фор ма том фай ла с неиз -
мен ным ма ке том‚ ко то -
рый сох ра няет
фор ма ти ро ва ние до ку -
мен та и поз во ляет ис по ль зо ва ть файл сов -
мест но. Фор мат PDF га ран ти рует‚ что при
прос мот ре фай ла в се ти или вы во де на пе -
ча ть, фор мат фай ла ос та нет ся неиз мен ным
и дан ные фай ла не мо гут бы ть лег ко из ме -
не ны. Фор мат PDF так же удо бен для вос -
произ ве де ния до ку мен тов с
ис по ль зо ва нием ком мер чес ких ме то дов пе -
ча ти. В пер вую оче ре дь, пред наз на чен для
предс тав ле ния в элек трон ном ви де по лиг -
ра фи чес кой про дук ции‚ - зна чи те ль ное ко -
ли чест во сов ре мен но го про фес сио на ль но го
пе чат но го обо ру до ва ния мо жет об ра ба ты -
ва ть PDF не пос редс твен но. Для прос мот ра
мож но ис по ль зо ва ть офи циа ль ную бесп лат -
ную прог рам му Ac ro bat Rea der. Для соз да -
ния PDF-до ку мен тов тре буют ся

sha re wa re-прог рам мы Ado be Sys tems - Ac ro -
bat Stan dard или Ac ro bat Pro fess io nal‚ ли бо
прог рам мы сто рон них раз ра бот чи ков. Фор -
мат PDF поз во ляет внед ря ть необ хо ди мые
шриф ты (пос троч ный текст)‚ век тор ные и
рас тро вые изоб ра же ния‚ фор мы и му ль ти -
ме диа-встав ки. Под дер жи вает RGB‚ CMYK‚
нес ко ль ко ти пов сжа тия рас тро вой ин фор -
ма ции. В этом фор ма те рас прос тра няет ся
бо ль шинс тво со путс твую щей до ку мен та ции.

ODT (Open Docu ment Text) - ва риант от -
кры то го текс то во го фор ма та.

SXW (Ope nOff ice/Sta rOff ice Writer) -
еще один от кры тый текс то вый фор мат.

LWP (Lotus Word Pro) - не до ку мен ти ро -
ва ный текс то вый фор мат для Lotus
SmartSu ite.

PostScript (Постс крипт - .ps‚ .ps.gz) -
язык опи са ния стра ниц фир мы Ado be‚ в
ос нов ном, ис по ль зуе мый в нас то ль ных из -
да те льс ких сис те мах. PostScript сое ди нил
в се бе луч шие воз мож нос ти прин те ров и
плот те ров. По доб но плот те рам‚ PostScript
пре дос тав ляет воз мож нос ть вы во да вы со -
ко ка чест вен ной век тор ной гра фи ки и еди -
ный язык уп рав ле ния‚ ко то рый мо жет бы ть
ис по ль зо ван любым произ во ди те лем прин -
те ров. По доб но мат рич ным прин те рам‚
PostScript пред ла гает удоб ные воз мож нос -
ти по пе ча ти рас тро вой гра фи ки и текс та.
В от ли чие от тех и дру гих‚ PostScript мо жет
сов ме ща ть все эти ти пы вы во да на од ной
стра ни це‚ да вая нам но го бо ль ше гиб кос ти‚
чем до это го имел любой прин тер или
плот тер. Мно гие прик лад ные прог рам мы
мо гут преоб ра зо ва ть до ку мент в Post-
Script-прог рам му‚ при вы пол не нии ко то рой
бу дет по лу чен на ча ль ный до ку мент.

Ар хи ва ция дан ных

RAR (Ros hal Arch iver) - са мый рас прос -
тра нен ный фор мат сжа тия дан ных‚ а так же

Гра фи чес кие фор ма ты фай лов

BMP (сок ра ще ние от
сло ва bitmap - би то -
вая кар та) - са мый
прос той рас тро вый фор -
мат‚ яв ляет ся род ным
фор ма том Windows. С
фор ма том BMP ра бо тает
ог ром ное ко ли чест во прог рамм‚ так как
его под держ ка ин тег ри ро ва на в опе ра -
цион ные сис те мы Windows и OS/2. Фай лы
фор ма та BMP мо гут име ть рас ши ре ния
.bmp‚ .dib и .rle. В фор ма те BMP ес ть под -
держ ка сжа тия по ал го рит му RLE‚ но
несмот ря на это, он не ис по ль зует ся в Ин -
тер нет из-за бо ль шо го об ъе ма.

PCX (ZSoft PaintBrush) - рас тро вый фор -
мат. Ис по ль зо вал ся гра фи чес ким ре дак то -
ром PC Paintbrush для MS-DOS ком па нии
Micro soft‚ текс то вых ре дак то ров и нас то ль -
ных из да те льс ких сис тем ти па Word и
Vent ura Publisher. Не сто ль по пу ляр ный
ана лог BMP‚ хо тя под дер жи вает ся спе ци -
фи чес ки ми гра фи чес ки ми ре дак то ра ми‚ та -
ки ми как Ado be Pho tos hop‚ Co rel Draw и
др. В нас тоя щее вре мя вы тес нен фор ма та -
ми‚ ко то рые под дер жи вают луч шее сжа -
тие: GIF‚ JPEG и PNG. Как и ВМР‚ этот
фор мат в зна чи те ль ной ме ре ус та рел и
под дер жи вает ся сов ре мен ны ми гра фи чес -
ки ми прог рам ма ми искл ючи те ль но для
сов мес ти мос ти с ан тик вар ным соф том.

TGA (Truevi sion Tar ga) - фор мат‚ изоб ре -
тен ный на за ре ком пью тер ной гра фи ки и
ис по ль зо вав ший ся‚ в ос нов ном, в трех мер -
ных гра фи чес ких прог рам мах. Так же ос -
тает ся и сей час. В этом фор ма те бы вает
то ль ко RGB-мо де ль и аль фа-ка нал. В нас -
тоя щее вре мя при ме няет ся‚ в ос нов ном‚ в
ви део. Мо жет сох ра ня ть ся с ком прес сией
или без нее.

PNG (Por tab le Net work Graphics - пе ре -
но си мая гра фи ка для се ти) - рас тро вый
фор мат хра не ния гра фи чес кой ин фор ма -
ции‚ ис по ль зую щий сжа тие без по те рь.
PNG был соз дан как для улуч ше ния‚ так и
для за ме ны фор ма та GIF гра фи чес ким
фор ма том‚ не тре бую щим ли цен зии для ис -
по ль зо ва ния.

GIF (Graphics Interc -
han ge For mat) - фор -
мат хра не ния
гра фи чес ких изоб ра же -
ний. Спо со бен хра ни ть
сжа тые без по те рь изоб -
ра же ния в фор ма те до
256 цве тов с па лит рой и пред наз на чен‚ в
ос нов ном‚ для чер те жей‚ гра фи ков и т. д.
Не за ви ся щий от ап па рат но го обес пе че ния
фор мат GIF был раз ра бо тан в 1987 го ду
(GIF87a) фир мой Comp uSer ve для пе ре да -
чи рас тро вых изоб ра же ний по се тям. В

1989-м фор мат был мо ди фи ци ро ван
(GIF89a)‚ бы ли до бав ле ны под держ ка
проз рач нос ти и ани ма ции. GIF ши ро ко ис -
по ль зует ся на стра ни цах Все мир ной Пау -
ти ны. 

JPEG (Joint Pho tog raphic Ex perts
Group) - пер вый и са мый по пу ляр ный
фор мат для хра не ния и пе ре да чи фо тог ра -
фи чес ких изоб ра же ний JPEG (или JPG) яв -
ляет ся об щеп риз нан ным стан дар том в
Ин тер нет. JPEG мо жет хра ни ть то ль ко 24-
би то вые пол ноц вет ные изоб ра же ния. Од -
нои мен ный с фор ма том‚ дос та точ но
слож ный ал го ритм сжа тия ос но ван на осо -
бен нос тях че ло ве чес ко го зре ния, яв ляет ся
ши ро коис по ль зуе мым ме то дом сжа тия фо -
тои зоб ра же ний.

RAW (“сы рой”) - пред наз на чен ный для
про фес сио на ль ных фо тог ра фов‚ ха рак те -
рен тем‚ что в нем сох ра няет ся ис ход ная
ин фор ма ция с каж до го пик се ла. Ка чест во
RAW-сним ков су щест вен но вы ше ка чест ва
JPEG-изоб ра же ний‚ но пер вые за ни мают
бо ль ше мес та на кар те па мя ти. Ос нов ная
слож нос ть при ра бо те с RAW-фай ла ми
закл ючает ся в том‚ что в раз лич ных фо -
тоап па ра тах дан ный фор мат реа ли зо ван
по-раз но му. В ре зу ль та те воз ни кают проб -
ле мы не сов мес ти мос ти при ис по ль зо ва нии
гра фи чес ких ре дак то ров и со путс твую щих
при ло же ний.

PSD (Pho toS hop Docu -
ment) - собс твен ный
фор мат прог рам мы Ado -
be Pho tos hop. Единс -
твен ный фор мат‚
под дер жи ваю щий все
воз мож нос ти прог рам -
мы. Во се мь цве то вых мо де лей‚ слои с мас -
ка ми проз рач нос ти как рас тро вы ми‚ так и
век тор ны ми‚ раз лич ные кор рек ти рую щие
слои‚ эф фек ты‚ раз лич ные ре жи мы на ло -
же ния слоев и мно гое дру гое. Пред поч ти -
те лен для хра не ния про ме жу точ ных
ре зу ль та тов ре дак ти ро ва ния изоб ра же ний.
Ис по ль зует ся‚ прак ти чес ки‚ для всех це лей
в ди зай не и под дер жи вает ся мно ги ми сто -
рон ни ми прог рам ма ми‚ прав да‚ иног да с
ог ра ни че ния ми.
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File-info

Фор ма ты фай лов
В нас тоя щее вре мя в ком пью тер -
ном ми ре су щест вует ве ли кое
мно жест во фор ма тов фай лов.
Все они нуж ны для че го-то. Пос -
та раем ся ра зоб ра ть ся для че го.
Ду мает ся‚ нет смыс ла при во ди ть
зде сь опи са ние всех фор ма тов‚
расс мот рим ли шь ос нов ные‚ са -
мые рас прос тра нен ные‚ с ко то -
ры ми вре мя от вре ме ни
при хо дит ся встре ча ть ся‚ от кры -
ва ть и ра бо та ть.

Файл (англ. File - пап ка) - это
име но ван ная со во куп нос ть
любых дан ных‚ раз ме щен ная на
внеш нем за по ми наю щем ус -
тройс тве и хра ни мая‚ пе ре сы лае -
мая и об ра ба ты вае мая как
еди ное це лое. Файл мо жет со -
дер жа ть прог рам му‚ чис ло вые
дан ные‚ текст‚ за ко ди ро ван ное
изоб ра же ние.

Тер мин фор мат фай ла (или тип
фай ла) ис по ль зует ся для опи са -
ния струк ту ры дан ных‚ за пи сан -
ных в ком пью тер ном фай ле.

Рас ши ре ние име ни фай ла (англ.
file na me ex tens ion‚ час то го во рят
прос то рас ши ре ние фай ла) - пос -
ле до ва те ль нос ть сим во лов‚ до -
бав ляе мых к име ни фай ла и
пред наз на чен ных для иден ти фи -
ка ции ти па (фор ма та) фай ла. Это
один из рас прос тра нен ных спо со -
бов‚ с по мо щью ко то рых по ль зо -
ва те ль или прог рамм ное
обес пе че ние ком пью те ра мо жет
оп ре де ли ть тип дан ных‚ хра ня -
щих ся в фай ле. Рас ши ре ние
обыч но от де ляет ся от ос нов ной
час ти име ни фай ла точ кой. В ран -
них опе ра цион ных сис те мах дли -
на рас ши ре ния бы ла ог ра ни че на
тре мя сим во ла ми‚ в сов ре мен -
ных опе ра цион ных сис те мах это
ог ра ни че ние от сутс твует. Иног да
мо гут ис по ль зо ва ть ся нес ко ль ко
рас ши ре ний‚ сле дую щих друг за
дру гом‚ нап ри мер‚ “.tar.gz”.
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на бо ры ко манд (проиг ры вае мые но ты‚
ссыл ки на проиг ры вае мые инс тру мен ты‚
зна че ния из ме няе мых па ра мет ров зву ка)‚
ко то рые мо гут вос произ во ди ть ся по-раз но -
му в за ви си мос ти от ус тройс тва вос произ -
ве де ния. Удобс тво фор ма та MIDI как
фор ма та предс тав ле ния дан ных поз во ляет
реа ли зо вы ва ть ус тройс тва‚ произ во дя щие
ав то ма ти чес кую аран жи ров ку по за дан ным
ак кор дам‚ а так же при ло же ния 3D-ви зуа -
ли за ции зву ка. Кро ме то го‚ та кие фай лы‚
как пра ви ло‚ имеют на нес ко ль ко по ряд -
ков ме нь ший раз мер‚ чем оциф ро ван ный
звук срав ни мо го ка чест ва.

Ани ма ция и ви део

SWF (Shock Wa ve For -
mat) - на зы вае мый так -
же фор ма том Flash
Player‚ пред наз на чен
для хра не ния век тор ной
гра фи ки и ани ма цион -
ных кли пов‚ ко то рые мо -
гут со дер жа ть звук. SWF- фай лы
соз дают ся в ре дак то ре Mac ro med ia Flash.
Век тор ный ре дак тор той же фир мы Free -
Hand так же поз во ляет экс пор ти ро ва ть
изоб ра же ния в SWF-фор мат. Фай лы это го
фор ма та имеют рас ши ре ние .swf и мо гут
бы ть от кры ты для прос мот ра в спе циа ль -
ном проиг ры ва те ле Flash Player‚ а так же в
сов ре мен ных Web-брау зе рах. Ре дак ти ро -
ва ть SWF-фай лы не ль зя. Ис ход ные фай лы
с рас ши ре нием .fla соз дают ся в сре де раз -
ра бот ки Ado be Flash‚ а по том ком пи ли -
руют ся в по ни мае мый Flash Player фор мат
- .swf. SWF-фор мат яв ляет ся в нас тоя щее
вре мя единс твен ным век тор ным фор ма том‚
фай лы ко то ро го мо гут ис по ль зо ва ть ся при
соз да нии Web-стра ниц.

AVI (Aud io Video Inter lea ve) - фор мат с
пе ре ме жаю щи ми ся бло ка ми ау дио- и ви -
деоин фор ма ции. Был раз ра бо тан Micro soft
для хра не ния и вос произ ве де ния ви део в
рам ках API Video for Windows.

MPEG (Mot ion Picture Ex perts Group) -
в от ли чие от AVI‚ под ра зу ме вает ис по ль -
зо ва ние од но го из двух стан дарт ных ал -
го рит мов сжа тия: MPEG1 и MPEG2. MPEG1
ис по ль зует ся для сжа тия ви део с не бо ль -
шим раз ме ром кад ра (ме нее 288 по вер ти -
ка ли) и бит рей том по ряд ка 1-2 Мбит/с‚ а
MPEG2 - для ви део с бо ль шим раз ме ром
кад ра (бо лее 288 по вер ти ка ли) и бит рей -
том по ряд ка 5- 10 Мбит/с. В ка чест ве ос -
нов но го при ме не ния MPEG1 мож но
наз ва ть фор мат VideoCD. MPEG2 при ме -
няет ся в циф ро вом те ле ве ща нии и на
DVD.

MPEG-4 - это меж ду на род ный стан дарт‚
ис по ль зуе мый преи му щест вен но для сжа -
тия циф ро во го ау дио и ви део. Стан дарт
MPEG-4 в ос нов ном ис по ль зует ся для ве -
ща ния (по то ко вое ви део)‚ за пи си дис ков с
фи ль ма ми CD‚ ви део те ле фо нии (ви део те -
ле фон) и ши ро ко ве ща ния‚ в ко то рых ак -
тив но ис по ль зует ся сжа тие циф ро вых
ви део и ау дио. MPEG-4 включает в се бя
мно гие функ ции MPEG-1‚ MPEG-2 и дру гих
по доб ных стан дар тов.

3GP (3rd ge ne rat ion (mobi le) pho ne) -
ви део фай лы для мо би ль ных те ле фо нов 3-
го по ко ле ния. Не ко то рые сов ре мен ные мо -

би ль ные те ле фо ны (не
обя за те ль но 3G) имеют функ -

ции за пи си и прос мот ра ау дио и
ви део в фор ма те .3GP. Го то вые ви -

део ро ли ки в фор ма те 3gp имеют ма лый
раз мер по срав не нию с дру ги ми фор ма та -
ми ви део‚ но, к со жа ле нию, это си ль но от -
ра жает ся на ка чест ве.

Шрифты

TTF (TrueType Font) -
формат компьютерных
шрифтов, изначально
разработанный фирмой
Apple в конце 1980-х
годов, как альтернатива
шрифтам Type 1 фирмы
Adobe. Шрифт в формате TrueType - это
один файл. В системе Windows он имеет
расширение TTF, а в Mac OS это файл-
чемодан (suitcase) с ресурсом SFNT. В Mac
OS X встроен шрифтовой процессор
нового поколения, который кроме
шрифтов с ресурсом SFNT поддерживает и
файлы TTF, созданные для Windows. Так
что файл с расширением TTF можно
использовать на обеих операционных
платформах.

OTF (OpenType Font) - построены на
основе мультибайтной кодировки Unicode,
которая охватывает практически все
мировые языки. OpenType может иметь
“цифровую подпись” производителя. Эта
подпись позволяет операционной системе
определить происхождение шрифта и
выяснить был ли он модифицирован. Так
же как TrueType шрифты OpenType имеют,
так называемый, “параметр уровня
встраивания” (“embedding flag”). Этот
механизм определяет какие ограничения
накладываются на встраивание шрифта в
документ для его распространения с этим
документом. Шрифты OpenType
используют более эффективные методы
сжатия данных: Compact Font Format
(СFF) фирмы Adobe для данных PostScript
и MicroType Express фирмы Agfa для
данных TrueType. Благодаря сжатию
файлы со шрифтами занимают меньше
места на диске и быстрее пересылаются
по сети.

Элек трон ные кни ги

Fiction Book - пол нос тью от кры тый фор мат
Mob ipoc ket - для кар ман ных ком пью те ров
DjVu - ста рые час то ска ни руют в фай лы
DjVu

Язы ки раз мет ки

HTML (Hiper Text
Markup Language) -
представляет собой
простой способ
отображения на Web-
сайте RSS-каналов без
использования
программы чтения. Можно задать
параметры для типа и объема нужной
информации и HTML-код выполнит сбор
этой информации и ее представление.
HTML-код можно скопировать и вставить
непосредственно на собственную Web-
страницу. Добавив код его легко можно
обновить для изменения параметров или
настройки представления информации.
Формат HTML подходит для тех, кому
требуется гибкость при отображении
новой информации на Web-сайте.
XML
SGML

Ис ход ный код для язы ков 
прог рам ми ро ва ния

Си - .c‚ за го ло воч ные фай лы .h
C++ - .cpp‚ .cxx‚ за го ло воч ные фай лы .h‚
.hpp
Ja va
C# - .cs
Perl - .pl‚ .pm
PHP - .php‚ .php3‚ .phtml
Pyt hon - .py
Ruby - .rb‚ под Windows .rbw

Об ъект ный код

A.OUT - для Unix
COFF - com mon ob ject file for mat
LIB - биб лио те ка дан ных
DLL (Dy namic-link libra ry или ди на ми -
чес ки подкл ючае мая биб лио те ка) -
по ня тие опе ра цион ной сис те мы Micro soft
Windows. Это ди на ми чес кая биб лио те ка‚
поз во ляю щая мно гок рат ное при ме не ние
раз лич ны ми прог рамм ны ми при ло же ния -
ми. K DLL от но сят ся так же эле мен ты уп -
рав ле ния Act iveX и драй ве ра.
OBJ - об ъект дан ных

Элек трон ные таб ли цы

DIF - для об ме на таб ли ца ми меж ду таб -
лич ны ми про цес со ра ми
XLS - рас прос тра нен ный Micro soft-фор мат‚
ква зи-стан дарт
AWS - Abil ity Spreads heet
CLF - ThinkFree Calc
ODS (Open Docu ment Spreads heet) -
фор мат ис по ль зуе мый от кры тым таб лич -
ным про цес со ром от OASIS‚ уни вер са ль -
ный стан дарт ис по ль зую щий XML и Zip
SXC (Ope nOff ice/Sta rOff ice Calc) - от -
кры тый фор мат на (XML‚ Zip) ис по ль зует ся
прог рам ма ми Calc из Sta rOff ice и под дер -
жи вает ся Ope nOff ice
WKS - Micro soft Works

Фор ма ты об ме на

DICOM (Digital Imaging and Commun -
icat ions in Medic ine)
DTA или DTAUS - фор мат об ме на дан ны -
ми меж ду бан ка ми
IFF (Interc han ge File For mat)
SDXF (Structured Da ta Exc han ge For mat)
STDF (Stan dard Test Da ta For mat)
XMI (XML Me ta Interc han ge)
NetCDF (Net work Com mon Da ta Form)
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и са ма прог рам ма-ар хи ва тор. Прог рам ма
рас прос тра няет ся как ус лов но-бесп лат ное
прог рамм ное обес пе че ние (sha re wa re). Ис -
ход ный код рас па ков щи ка вы пу щен Ев ге -
нием Ро ша лом под ли цен зией‚
поз во ляю щей сво бод ное рас прос тра не ние
и из ме не ние‚ но с ус ло вием‚ что он не бу -
дет ис по ль зо ван для на пи са ния сов мес ти -
мо го упа ков щи ка. Ме тод сжа тия так и
ос тает ся зак ры тым. Для фай лов фор ма та
RAR обыч но ис по ль зует ся рас ши ре ние .rar
и MIME-тип appl icat ion/x-rar-comp res sed.

ZIP - по пу ляр ный фор -
мат сжа тия дан ных и ар -
хи ва ции фай лов. Файл в
этом фор ма те обыч но
имеет рас ши ре ние .zip и
хра нит в сжа том или
нес жа том ви де один или
нес ко ль ко фай лов‚ ко то рые мож но из не го
изв ле чь пу тем рас па ков ки с по мо щью спе -
циа ль ной прог рам мы. Zip стал де-фак то
стан дар том для ком прес сии дан ных. Мно -
жест во кон ку ри рую щих ар хи ва то ров‚ по -
ми мо свое го собс твен но го‚ так же
под дер жи вают фор мат .zip. Этот спо соб
сжа тия так же ши ро ко ис по ль зует ся в дру -
гих прог рам мах и да же в не ко то рых фор -
ма тах фай лов.

CAB (Cabi net) - эф фек тив ное средс тво
для упа ков ки нес ко ль ких фай лов. Cabi net-
фор мат имеет две ключе вые ха рак те рис ти -
ки: в от де ль ном .cab-фай ле мо гут
хра ни ть ся нес ко ль ко фай лов и сжа тие
дан ных вы пол няет ся в за ви си мос ти от ти -
па фай лов‚ что зна чи те ль но уве ли чи вает
коэф фи циент сжа тия. Соз да ние Cabi net-
фай ла за ви сит так же от ко ли чест ва упа ко -
вы вае мых фай лов и ожи дае мо го к ним
ти па дос ту па (пос ле до ва те ль ный‚ произ во -
ль ный‚ од нов ре мен ный ко всем фай лам
или дос туп к нес ко ль ким фай лам в од но и
то же вре мя). При этом не испо ль зуют ся
преи му щест ва сжа тия фай лов в за ви си -
мос ти от их ти па.

SIT - ар хи вы для плат фор мы MAC OS. Бы -
вают двух ви дов: с рас ши ре нием *.sit‚ и с
двой ным рас ши ре нием *.sit.hqx. Край не
ред ко всте чает ся *.sit.sitx‚ ра бо та с ним
ана ло гич на *.sit.hqx. Что бы изв ле чь фай -
лы из ар хи ва необ хо дим ар хи ва тор Stuffit
или дру гой‚ под хо дя щий для этой плат -
фор мы.

Ис пол няе мые фай лы

EXE - (Por tab le Execu -
tab le‚ пор ти руе мый
фор мат ис пол няе мых
фай лов) - фор мат ис -
пол няе мых фай лов‚ об -
ъект но го ко да и
ди на ми чес ких биб лио тек‚
ис по ль зуе мый в 32- и 64-бит ных вер сиях
опе ра цион ной сис те мы Micro soft Windows.
Фор мат PE предс тав ляет со бой струк ту ру
дан ных‚ со дер жа щую всю ин фор ма цию‚
необ хо ди мую заг руз чи ку для за пус ка прог -
рам мы‚ ко то рая на хо дит ся в дан ном фай ле.

BAT - это ко манд ные‚ па кет ные DOS-фай -
лы‚ ко то рые со дер жат в се бе в фор ма те
ASCII на бор DOS-ко манд. BAT-файл со дер -
жит в се бе скрипт. Cра зу сле дует ска за ть,
что фай лы с рас ши ре нием bat‚ cmd‚ reg
имеют ши ро кое при ме не ние и бо ль шие
воз мож нос ти‚ хо ть они уже и не в мо де.
Фай лы фор ма та BAT впер вые поя ви ли сь в
MSDOS. BAT - прос тей ший скрип то вый
язык‚ нтер пре ти руе мый опе ра цион ной сис -
те мой ком пью те ра. Фай лы BAT предс тав -
ляют со бой на бор пос ле до ва те ль но
ис пол няе мых строк с ко ман да ми в обыч ном
текс то вом фор ма те. Ко ман ды обыч но от но -
сят ся к вы зо ву ка ких-ли бо функ ций опе ра -
цион ной сис те мы (нап ри мер‚ ко пи ро ва ние
или уда ле ние фай лов) или же за пус ку дру -
гих прог рамм. С по мо щью этих ко манд с
лег кос тью пи шут ся ви ру сы, осо бен но в фай -
лах с рас ши ре нием .reg (фай лы реес тра).

Изоб ра же ние и звук

DWG (Au to CAD) - фор мат гра фи чес ких
фай лов фир мы Au to desk. Сис те ма Au to CAD
ис по ль зует DWG-фор мат для хра не ния
своих фай лов.

DXF (Drawing eXc han ge For mat) - от -
кры тый фор мат фай лов для об ме на двух-
мер ной гра фи чес кой ин фор ма цией меж ду
при ло же ния ми САПР или CAD. Был соз дан
фир мой Au to desk для сис те мы Au to CAD.
Су щест вует текс то вый (DXF) и двоич ный
ва рианты фор ма та (DXB). Под дер жи вает ся
прак ти чес ки все ми CAD-сис те ма ми на
плат фор ме PC.

WAV (Windows
PCM/ADPCM) - это ау -
диофор мат без по те рь‚
соз дан ный Micro soft. На
се год ня он яв ляет ся
стан дарт ным ау диофор -
ма том в ком пью тер ной
сре де: на чи ная с иг ро вых и сис тем ных
при ло же ний и кон чая ка чеcт вен ным зву -
ком на CD. Ес тест вен но‚ фай лы фор ма та
WAV мо гут бы ть проиг ра ны все ми при ло -
же ния ми Windows‚ под дер жи ваю щи ми
звук. Сох ра нен ный в фор ма те WAV звук
счи тает ся вы со ко ка чест вен ным. Од на ко
ве сь ма су щест вен ным не дос тат ком та ких
фай лов яв ляет ся бо ль шой раз мер.

MP3 (MPEG-1/2/2.5
Layer 3 (но не MPEG-
3) или тре тий фор мат
ко ди ро ва ния зву ко -
вой до рож ки MPEG) -
ли цен зи руе мый фор мат
фай ла для хра не ния ау -
диоин фор ма ции. На дан ный мо мент MP3
яв ляет ся са мым из вест ным и по пу ляр ным

из рас прос тра нен ных фор ма тов циф ро во го
ко ди ро ва ния зву ко вой ин фор ма ции с по те -
ря ми. Он ши ро ко ис по ль зует ся в фай лооб -
мен ных се тях для пе ре да чи му зы ка ль ных
произ ве де ний. Фор мат мо жет проиг ры ва -
ть ся в любой сов ре мен ной опе ра цион ной
сис те ме‚ на прак ти чес ки любом пор та тив -
ном ау диоплее ре‚ а так же под дер жи вает ся
все ми сов ре мен ны ми мо де ля ми му зы ка ль -
ных цен тров и DVD-плее ров.

WMA (Windows Med ia
Aud io) - ли цен зи руе мый
фор мат фай ла‚ раз ра бо -
тан ный ком па нией
Micro soft для хра не ния и
транс ля ции ау диоин -
фор ма ции. Бо ль шинс тво
пор та тив ных ау диоплее ров под дер жи вает
фор мат WMA на ря ду с MP3. Но под держ ка
WMA на пер со на ль ных ком пью те рах на
сис те мах без Windows еще оче нь да ле ка от
идеа ла. Дан ный фор мат оче нь пло хо под -
дер жи вает ся на аль тер на тив ных плат фор -
мах (вследс твие его зак ры тос ти).

AAC (Ad van ced Aud io Coding) - фор мат
ау диофай ла с ме нь шей по те рей ка чест ва
при ко ди ро ва нии‚ чем MP3 при оди на ко -
вых раз ме рах. Из на ча ль но соз да вал ся
как преем ник MP3 с улуч шен ным ка чест -
вом ко ди ро ва ния. Фор мат AAC‚ офи циа ль -
но из вест ный как ISO/IEC 13818-7‚
вы шел в свет в 1997 го ду как но вая‚ се -
дь мая час ть се мьи MPEG-2. Су щест вует
так же фор мат AAC‚ из вест ный как MPEG-4
Час ть 3.

RIFF (Re sour ce Interc han ge File For -
mat) - один из фор ма тов фай лов-кон тей -
не ров для хра не ния по то ко вых
му ль ти ме диа-дан ных (ви део‚ ау дио‚ воз -
мож но текст). Наи бо лее из вест ны ми фор -
ма та ми‚ ис по ль зую щи ми RIFF в ка чест ве
кон тей не ра‚ яв ляют ся: AVI (ви део)‚ WAV
(ау дио)‚ RMI (MIDI-тре ки). Фор мат RIFF яв -
ляет ся адап та цией фор ма та IFF для little-
end ian ком пью те ров (в ос нов ном‚ ра ди PC
на 80x86). Раз ра бо тан он был в 1991 го ду
ком па ния ми Micro soft и IBM. (IFF был соз -
дан в 1985 го ду).

MID / MIDI (Musical
Instrument Digital
Inter fa ce - циф ро вой
ин тер фейс му зы ка ль -
ных инс тру мен тов) -
стан дарт на ап па ра ту ру
и прог рамм ное обес пе -
че ние‚ поз во ляю щее вос произ во ди ть и за -
пи сы ва ть му зы ку пу тем
вы пол не ния/за пи си спе циа ль ных ко манд‚
а так же фор мат фай лов‚ со дер жа щих та -
кие ко ман ды. В от ли чие от дру гих фор ма -
тов‚ хра нит не оциф ро ван ный звук‚ а
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Опе ра то ры - за бе зо пас нос ть

В Ук раи не год на зад стар то ва ла со -
циа ль ная прог рам ма опе ра то ра
“Киевс тар” - “За ру лем: мо би ль ная
бе зо пас нос ть включе на!”. Эта прог -
рам ма ин фор ми рует об щест вен нос ть
об опас нос ти‚ к ко то рой при во дит
по ль зо ва ние мо би ль ны ми те ле фо на -
ми во вре мя вож де ния ав тот ранс -
пор та. За да чей проек та ста ло
прив ле че ние вни ма ния к проб ле ме
по вы шен ной опас нос ти‚ ко то рая
воз ни кает вследс твие вож де ния ав -
то мо би ля и од нов ре мен но го ис по ль -
зо ва ния мо би ль но го те ле фо на.
Собл юде ние пра вил‚ предс тав лен -
ных в проек те‚ бу дет спо собс тво ва ть
сох ра не нию жиз ни и здо ро вья мно -
гих людей. Тог да в рам ках этой со -
циа ль ной прог рам мы в круп ней ших
го ро дах Ук раи ны про хо ди ли ши ро -
ко масш таб ные кам па нии со циа ль -
ной рек ла мы‚ за дейс тво вав шие
ве ду щие об щест вен но-по ли ти чес кие
и спе циа ли зи ро ван ные СМИ Ук раи -
ны‚ включая прес су‚ ТВ‚ ра дио и Ин -
тер нет. “Се год ня мо би ль ный те ле -
фон стал неот ъем ле мой час тью на -
шей жиз ни. Мы при вык ли бы ть на
свя зи до ма‚ на ра бо те‚ в до ро ге. На
этой ста дии раз ви тия те ле ком му ни -
ка ций мо би ль ная свя зь все бо ль ше
влияет на су дь бы людей. Поэ то му
ук раинс кий мо би ль ный опе ра тор
“Киевс тар” уде ляет осо бое вни ма ние

фор ми ро ва нию мо би ль ной ку ль ту ры
об щест ва‚ за бо тит ся о мо би ль ной бе -
зо пас нос ти‚ раз ъяс няет и на по ми -
нает або нен там о прос тых пра ви лах
мо би ль но го эти ке та‚ собл юде ние ко -
то рых сде лает ис по ль зо ва ние
средств мо би ль ной свя зи аб солю тно
бе зо пас ны ми - всег да и вез де”‚ - так
отоз вал ся об этом проек те ру ко во ди -
те ль де пар та мен та по кор по ра тив -
ным свя зям ук раинс ко го опе ра то ра.

Осе нью это го го да рос сийс кий опе -
ра тор “Вым пел Ком” об ъя вил о ре зу -
ль та тах экс пе ри мен та “Влия ние
мо би ль но го те ле фо на на вож де ние

ав то мо би ля”‚ про ве ден но го сов мест -
но с науч но-произ водс твен ным об -
ъе ди не нием “Ней ро ком”. Це лью
экс пе ри мен та бы ло изу че ние влия -
ния раз го во ра по мо би ль но му те ле -
фо ну на кон цен тра цию вни ма ния
во ди те ля. В до пол не ние по доб ный
экс пе ри мент был про ве ден с груп пой
жур на лис тов‚ ко то рые смог ли про ве -
ри ть на своем опы те сос тоя те ль нос -
ть ме то ди ки. Дан ное исс ле до ва ние
ста ло про дол же нием прог рам мы дру -
го го опе ра то ра (“Би Лайн”) по фор -
ми ро ва нию ку ль ту ры мо би ль но го
об ще ния‚ ко то рая стар то ва ла с под -
пи са ния Хар тии мо би ль но го эти ке та
ле том 2006 го да. Один из пунк тов
так на зы вае мой Хар тии‚ вы ра бо тан -
ной предс та ви те ля ми об щест вен -
нос ти‚ при зы вает по ль зо ва те лей
со то вой свя зи воз дер жи ва ть ся от
раз го во ров во вре мя уп рав ле ния
транс пор том‚ что бы обес пе чи ть бе -
зо пас нос ть и ком форт ос та ль ных
участ ни ков дви же ния.

“Мы соз на те ль но ак цен ти руем вни -
ма ние во ди те лей на воп ро сах бе зо -
пас нос ти‚ по то му что без это го
не воз мож но го во ри ть о ку ль ту ре мо -
би ль но го об ще ния в це лом‚ - ком -
мен ти рует по зи цию “Вым пел Ко ма”
ди рек тор Цен тра ль но го ре гио на Ми -
хаил Яков лев. - Або нен ты “Би Лайн”
имеют в своем рас по ря же нии ус лу -
ги‚ ко то рые поз во ляют им ос та ва ть -
ся на свя зи со свои ми род ны ми и
близ ки ми в си туа циях‚ ког да раз го -
вор по мо би ль но му те ле фо ну неу -
мес тен и ка сает ся воп ро сов
бе зо пас нос ти ок ру жаю щих. На ша
по зи ция в этом воп ро се: или го во -
рим‚ или едем.”

Ес ли го во ри ть об экс пе ри мен те‚  то
сле дует от ме ти ть‚ что у во ди те лей
ос лаб ляет ся кон тро ль за до рож ной
обс та нов кой при од нов ре мен ном ве -
де нии ма ши ны и раз го во ре по мо би -
ль но му те ле фо ну в свя зи со
сни же нием функ ции внеш не го вни -
ма ния. И это осо бен но ин те рес но‚
так как сог лас но исс ле до ва ниям‚
про ве ден ным в кон це 2000 го да в
США‚ раз го вор по мо би ль но му те ле -
фо ну сни жает вни ма ние во ди те ля
си ль нее‚ чем ал ко го ль в не бо ль ших
ко ли чест вах! Еще один ин те рес ный
ре зу ль тат экс пе ри мен та закл ючает -
ся в том‚ что муж чи ны‚ так же как и
жен щи ны‚ под вер же ны из ме не нию
функ ции внеш не го вни ма ния при
уп рав ле нии ав то мо би лем и од нов -
ре мен ном раз го во ре по мо би ль но му
те ле фо ну.

Го лые фак ты

А те пе рь при ве дем нес ко ль ко фак -
тов‚ подт верж даю щих‚ что раз го во -
ры по мо би ль но му те ле фо ну за
ру лем опас ны.

1. Не так дав но исс ле до ва те ли
проа на ли зи ро ва ли те ле фон ные сче -
та 456 во ди те лей‚ по пав ших в ава -
рию в Авс тра лии‚ и приш ли к
вы во ду‚ что ис по ль зо ва ние мо би ль -
но го те ле фо на, не за ви си мо от то го‚
дер жал ли во ди те ль труб ку в ру ке
или по ль зо вал ся науш ни ка ми‚ по вы -
ша ло ве роят нос ть ава рии в че ты ре
ра за.

2. Исс ле до ва ния аме ри канс ких уче -
ных по ка за ли‚ что реак ция во ди те -
ля на до ро ге с мо мен та опас нос ти и
до мо мен та тор мо же ния - в сред нем
1 се кун да. Ес ли вы в этот мо мент го -
во ри те по те ле фо ну‚ реак ция за мед -
ляет ся до 1‚5 се кун ды.

3. Авс трийс кие уче ные риск ну ли и
зая ви ли: уж луч ше бы во ди те ль вы -
пил две-три круж ки пи ва‚ чем рас -
тра чи вал свое вни ма ние на те ле-
фон ные раз го во ры (реак ция че ло -
ве ка во вре мя вож де ния и од нов ре -
мен ной бе се ды по те ле фо ну ху же‚
чем у во ди те ля с ко ли чест вом ал ко -
го ля в кро ви рав ным 0‚8 про мил ле).
При зыв “вы пил‚ прог рел‚ пое хал”,
ес тест вен но‚ про фа на ция. Но‚ в то
же вре мя‚ и оче нь эф фек тив ное до -
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Ìî áè ëü íàÿ
Áå çî ïàñ íîñ òü
По ка азер байд жанс кие опе ра то ры
со то вой свя зи ув ле че ны бо рь бой
за по вы ше ние ко ли чест ва своих
або нен тов‚ кам па ния ми ски док 
и улучшением качества связи‚ 
на ши бли жай шие со се ди 
ус трем ляют взор на по вы ше ние
бе зо пас нос ти при по ль зо ва нии 
мо би ль ны ми те ле фо на ми 
за ру лем ав то мо би лей. 
По ра за вес ти раз го вор 
на эту те му‚ тем бо лее‚ 
что штра фы за раз го во ры 
по мо би ль но му при вож де нии 
ав тот ранс пор та дейс твуют 
в Азер байд жа не с 2000 го да‚ 
то ес ть, с начала ве ка.

Auto-info
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По ка азер байд жанс кие опе ра то ры
со то вой свя зи ув ле че ны бо рь бой
за по вы ше ние ко ли чест ва своих
або нен тов‚ кам па ния ми ски док 
и улучшением качества связи‚ 
на ши бли жай шие со се ди 
ус трем ляют взор на по вы ше ние
бе зо пас нос ти при по ль зо ва нии
мо би ль ны ми те ле фо на ми 
за ру лем ав то мо би лей. 
По ра за вес ти раз го вор 
на эту те му‚ тем бо лее‚ 
что штра фы за раз го во ры 
по мо би ль но му при вож де нии 
ав тот ранс пор та дейс твуют 
в Азер байд жа не с 2000 го да‚ 
то ес ть, с начала ве ка.
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лен ный пер со нал. Ориен ти ро воч ная
це на в го ро де - 140 ма нат‚ а стои -
мос ть ус та нов ки - от 20 ма нат.

Blue tooth ав токомп лект 
Nok ia CK-15W

Nok ia CK-15W приз ван уп рос ти ть
свя зь в до ро ге. Ос на щен яр ким 2‚2-
дюймо вый цвет ным дисп леем‚ ко то -
рый яв ляет ся идеа ль ным средс твом
для прос то го прос мот ра и уп рав ле -
ния функ ция ми вы зо ва. С по мо щью
до пол ни те ль но го ус тройс тва вво да
(джойс тик Navi) мож но ре гу ли ро ва -
ть гром кос ть‚ а так же при ни ма ть и
за вер ша ть вы зо вы. При сое ди не нии
с те ле фо ном‚ ав то мо би ль ный Blue -
tooth-комп лект поз во ляет осу щест -
вля ть вы зо вы и прос мат ри ва ть
спи сок кон так тов‚ да же ес ли те ле -
фон ле жит у вас в кар ма не. Фо но -
вые цве та и изоб ра же ния дисп лея
мож но из ме ня ть та ким об ра зом‚ что -
бы они соот ветс тво ва ли подс вет ке
при бор ной па не ли ав то мо би ля.

“Мы стре мим ся раз ра ба ты ва ть удоб -
ные ком му ни ка цион ные ре ше ния‚
ко то рые лег ко ис по ль зо ва ть в ав то -
мо би ле‚ - зая вил Во льф ганг Гарт нер
(Wolf gang Gart ner)‚ стар ший ме нед -
жер под раз де ле ния Nok ia Au to moti -
ve. - Бла го да ря ин туи тив но по нят-
но му ин тер фей су ав то мо би ль но го
Blue tooth-комп лек та с дисп леем
Nok ia CK-15W‚ вам не при дет ся тра -
ти ть мно го вре ме ни на соп ря же ние
ус тройств. В ос но ве бо ль шо го цвет -
но го дисп лея Nok ia CK-15W ле жит
при выч ный по ль -
зо ва те льс кий ин -
тер фейс Nok ia‚ и
это зна чи те ль но
уп ро щает ра бо ту
с дан ным ус тройс -
твом”.

С комп лек том Nok ia CK-15W вам бу -
дут га ран ти ро ва ны прос то та и удобс -
тво свя зи в до ро ге. Как ус тройс тво
вво да‚ так и бо ль шой цвет ной дисп -
лей мож но ус та но ви ть в наи бо лее
удоб ное по ль зо ва телю мес то. Ав то -
мо би ль ный комп лект так же пре дос -
тав ляет пе ре до вые функ ции ра бо ты
с вы зо ва ми‚ та кие как оп ре де ле ние
но ме ра або нен та‚ прос мотр про пу -
щен ных и при ня тых вы зо вов‚ а так -
же наб ран ных но ме ров. Ес ть
функ ции заг руз ки те ле фон ной кни ги
и го ло со во го на бо ра‚ а встроен ный
циф ро вой про цес сор (DSP) сде лает
звук крис та ль но чис тым‚ уби рая шу -
мы и эхо.

Про фес сио на ль но ус та нав ли вае мый
ав то мо би ль ный комп лект со че тает в
се бе вы со кое ка чест во гром кой свя -
зи с удоб ным дисп леем и внеш ним
ус тройс твом вво да для прос то ты уп -
рав ле ния звон ка ми. С этим комп лек -
том вам ста но вят ся дос туп ны
функ ция ре гис тра ции звон ков (про -
пу щен ные и при ня тые звон ки‚ наб -
ран ные но ме ра). При вхо дя щем
звон ке ав то ма ти чес ки приг лу шает ся
звук ау дио сис те мы ав то мо би ля. Пи -
та ние ус тройс тва осу щест вляет ся за
счет ак ку му ля то ра ав то мо би ля‚ а
мак си ма ль ная да ль нос ть ус той чи вой
свя зи - до 10 мет ров от мо би ль но го
те ле фо на. Ха рак те рис ти ки дисп лея
сле дую щие: TFT 2.2”‚ 65536 цве тов‚
раз ре ше ние 220х170 pix.

Ав то мо би ль ный Blue tooth-комп лект с
дисп леем Nok ia CK-15W сов мес тим с

мно жест вом раз -
лич ных мо би ль -
ных ус тройств
Nok ia и дру гих
произ во ди те лей.
Ус та нов кой дол -
жен так же за ни -
ма ть ся про фес-
сио на ль но под го -
тов лен ный пер -

со нал. Ориен ти ро воч ная це на в Ба ку
- 170 ма нат‚ а стои мос ть ус та нов ки -
от 20 ма нат.

Ав то мо би ль ное ус тройс тво
гром кой свя зи 
So nyEric sson HCB-120

So nyEric sson HCB-120 лег ко кре пит -
ся на солн це за щит ный ко зы рек и
поз во ляет бе зо пас но при ни ма ть и
со вер ша ть звон ки во вре мя дви же -
ния ав тот ранс пор та. До ма же его
мож но ис по ль зо ва ть как нас то ль ный
мик ро фон. Ос на щен ный циф ро вым
эк ра ном‚ ко то рый по ка зы вает но мер
зво ня ще го и бо ль шим вре ме нем ав -
то ном ной ра бо ты (в
ре жи ме раз го во -
ра до 24
ча  -

сов‚ в ре жи ме ожи да ния до 450 ча -
сов соот ветс твен но)‚ ус тройс тво
гром кой свя зи‚ ра бо таю щее че рез
Blue tooth - это прек рас ное до пол не -
ние к мо би ль но му те ле фо ну. Встро-
ен ный дат чик нак ло на га ран ти рует
кор рект ное отоб ра же ние ин фор ма -
ции на дисп лее в за ви си мос ти от
спо со ба раз ме ще ния ус тройс тва. 

До пя ти по ль зо ва те лей те ле фо нов,
ос на щен ных Blue tooth™, мо гут ис -
по ль зо ва ть спи кер фон. Вы мо же те
прис вои ть по ль зо ва те лям цве то вые
мет ки и всег да бу де те зна ть‚ кто
подкл ючен в офи се‚ в ма ши не или
до ма‚ так как это ус тройс тво мо жет
бы ть ис по ль зо ва но не то ль ко в ма -
ши не. Ав то мо би ль ное ус тройс тво
гром кой свя зи HCB-120 яв ляет ся

сов мес ти мым со все ми
те ле фо на ми
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ка за те льст во не сов мес ти мос ти раз -
го во ров по те ле фо ну и вож де ния.

4. В Ве ли коб ри та нии‚ Ук раи не и
мно гих дру гих стра нах зап ре ще ны
все раз го во ры за ру лем для во ди те -
лей‚ не ис по ль зую щих сис те му
гром кой свя зи. Де ло в том‚ что по
опуб ли ко ван ной еще в 2000 го ду
ста тис ти ке бо лее 10% ДТП проис -
хо дят из-за бе сед во вре мя дви же -
ния (ко то рое за про шед шие 7 лет
ста ло нам но го ин тен сив нее). В та -
ких стра нах‚ как США‚ этот по ка за -
те ль до хо дит до 25%. Не ма лое
ко ли чест во во ди те лей по па дает в
ава рию‚ пы тая сь про чес ть или на -
пи са ть SMS или под ни мая с по ла
упав ший те ле фон. Штра фы за удо -
во льст вие по го во ри ть за ру лем
обыч но дос та точ но ве ли ки - так‚ в
Гер ма нии за это при дет ся зап ла ти -
ть око ло 25 ев ро‚ а в Бе ль гии за это
мо гут да же по са ди ть в тюрь му на
ме сяц. Ве де ние раз го во ров по те ле -
фо ну за ру лем зап ре ще но и в Азер -
байд жа не (пункт 155.1.3 Ко дек са
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки об
ад ми нис тра тив ных прос туп ках)‚ а
сум ма штра фа за это пра во на ру ше -
ние сос тав ляет от 10 до 20 раз ме -
ров ус лов ной фи нан со вой еди ни цы
(1 манат 10 гяпик по состоянию на
ноябрь 2007 г.).

На схеме предс тав ле ны ре зу ль та ты
оп ро са‚ про ве ден но го сре ди 1000
во ди те лей в Рос сии в прош лом го ду.
Воп рос был пос тав лен сле дую щим
об ра зом: “Вам зво нят на мо би ль ный
те ле фон‚ ког да вы на хо ди те сь за ру -
лем ав то мо би ля. Ка ким об ра зом вы
пос ту пи те?”

Те пе рь мы под хо дим к оче ред но му
раз де лу ста тьи‚ приз ван ной обес пе -
чи ть ва шу бе зо пас нос ть за ру лем.
Эта час ть пос вя ще на не пос редс -
твен но ус тройс твам‚ ко то рые на зы -
вают ся ав то мо би ль ны ми комп лек-
та ми‚ Car Kit или hands-free. Прак -
ти ка по ка зы вает‚ что ис по ль зо ва -
ние ус тройств hands-free го раз до
бе зо пас нее обыч но го те ле фо на.
Сис те ма гром кой свя зи поз во ляет
ку да луч ше кон тро ли ро ва ть до ро гу‚
не отв ле кая сь на то‚ что бы дер жа ть у
уха труб ку. Мно гие ав то мо би ль ные
кон цер ны уже ос на щают свои пе ре -
до вые мо де ли встроен ны ми сис те ма -
ми hands-free на ос но ве Wi-Fi или
Bluetooth. Но мы зде сь расс мот рим‚
что мо гут нам на се год няш ний де нь
пред ло жи ть ве ду щие произ во ди те ли
мо би ль ных те ле фо нов‚ предс тав лен -
ные на мест ном рын ке‚ та кие как
Nok ia и So nyEric sson.

Рас ши рен ный ав то мо би ль ный
комп лект Nok ia CK-7W

CK-7W поз во лит вам эф фек тив нее
рас по ря жа ть ся своим вре ме нем и
звон ка ми. Этот комп лект обес пе чи -
вает удоб ную и прос тую свя зь в ав -
то мо би ле‚ а так же поз во ляет
подкл юча ть те ле фон с по мо щью
раз ъе ма Pop-Port™ или пос редс твом
бес про вод но го сое ди не ния Blue -
tooth. CK-7W обес пе чи вает ав то ма -

ти чес кое приг лу ше ние ав то мо би ль -
но го ра дио‚ убав ляет звук во вре мя
те ле фон но го звон ка.

Рас ши рен ный ав то мо би ль ный комп -
лект пред ла гает удоб ную свя зь
hands-free в ав то мо би ле. Этот комп -
лект поз во лит вам вес ти раз го во ры
в ма ши не‚ не дер жа те ле фон в ру -
ках. Идеа ль ное ре ше ние для тех‚
ко му необ хо ди мы удобс тво мо би ль -
ной свя зи и со вер шен но сво бод ные
ру ки. Те ле фон не при дет ся встав ля -
ть в дер жа те ль - вы мо же те ос та ви -
ть его в сум ке или в кар ма не. С
по мо щью все го од ной кноп ки дис -
тан цион но го уп рав ле ния вы смо же -
те включи ть ре жим го ло со во го
на бо ра‚ от ве ти ть на зво нок или за -
вер ши ть раз го вор‚ произ вес ти на бор
пос лед не го наб ран но го но ме ра‚ а
так же нас трои ть гром кос ть.

В комп лект Nok ia CK-7W вхо дят: мо -
ду ль Hands free‚ кноп ка дис тан цион -
но го уп рав ле ния‚ внеш ний ВЧ-ди на-
мик‚ мик ро фон‚ ка бе ль пе ре да чи
дан ных‚ мон таж ное ос но ва ние‚ ка -
бе ль пи та ния.

Ус та нов ку комп лек та дол жен произ -
во ди ть про фес сио на ль но под го тов -
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Удобный дозвон 
с использованием 
встроенной аудиосистемы 
без физического 
подсоединения 
телефона к транспорту

Соединение 
устанавливается 
с помощью телефонного 
модуля через Bluetooth

На дисплее аудиосистемы 
высвечивается информация
о входящих звонках. 
Управление может 
производиться с помощью
мультифункционального
руля

Встроенный телефонный модуль с Blue tooth в автомобиле Mercedes-Benz

Nok ia CK-7W

So nyEric sson HCB-120

Nok ia CK-15W



В а ж  -
ная де та ль - это бес -
про вод ное сое ди не ние. Вам не
нуж но вы ни ма ть мо би ль ный те ле -
фон из кар ма на‚ пос ко ль ку те ле фон
и HCB-700 ус та нав ли вают свя зь ав -
то ма ти чес ки‚ а дос туп к те ле фон ной
кни ге вы осу щест вляе те че рез пу льт
уп рав ле ния. По вер ни те ключ за жи -
га ния - и вы го то вы от прав ля ть‚
при ни ма ть и отк ло ня ть вы зо вы в ма -
ши не. На ря ду с функ цио на ль ным
наз на че нием - обес пе че нием бе зо -
пас нос ти - гар ни ту ра хо ро шо впи сы -
вает ся в ин те рьер ав то мо би ля‚ а
яр кос ть и цвет подс вет ки дисп лея
мо жет бы ть подс трое на под гам му
при бор ной па не ли. Как и в вы шео -
пи сан ных мо де лях So nyEric sson‚
HCB-700 под дер жи вает воз мож нос -
ть подкл юче ния до пя ти раз лич ных
те ле фо нов и ав то ма ти чес кое приг -
лу ше ние ав томаг ни то лы.

Мо де ль сов мес ти ма со все ми мо де ля -
ми So nyEric sson с Blue tooth‚ а так же
с те ле фо на ми дру гих произ во ди те -

лей‚
нап ри мер, Nok ia и
Mo to ro la. Для сов мес ти мос ти с HCB-
700 те ле фон дол жен име ть Blue -
tooth™‚ под дер жи ваю щий про фи ль
head set или hands-free. Ка кие функ -
ции гром кой свя зи вы смо же те ис по -
ль зо ва ть за ви сит от ва ше го те ле-
фо на. Ориен ти ро воч ная це на в го ро -
де - 155 ма нат.

Nok ia 616 Car Kit Pho ne

Это ус тройс тво су щест вен но от ли -
чает ся от пе ре чис лен ных вы ше. Это
пол но цен ный ав то мо би ль ный комп -
лект‚ под дер жи ваю щий три ре жи ма
ра бо ты‚ функ ции ко то рых нес ко ль -
ко раз ли чают ся:

Во-пер вых, это ре жим дос ту па к
SIM-кар те (про фи ль Blue tooth SIM
Ac cess). В ре жи ме дос ту па к SIM-
кар те с по мо щью Blue tooth он ра бо -
тает как ав то мо би ль ный те ле фон с
ис по ль зо ва нием ав тоан тен ны и
встроен но го двух диа па зон но го уси -
ли те ля GSM. Ав то мо би ль ный комп -
лект ис по ль зует про фи ль Blue tooth
SIM Ac cess для дос ту па к SIM-кар те
сов мес ти мо го мо би ль но го те ле фо -
на‚ этот же ва риант сое ди не ния
поз во ляет заг ру зи ть
кон так ты

со свое го мо би ль но го те ле фо на в
па мя ть Nok ia 616. При этом SIM-
кар та ос тает ся в те ле фо не. Под дер -
жи вают ся все функ ции ра бо ты с
вы зо ва ми и сооб ще ния ми Nok ia
616‚ при этом те ле фон на хо дит ся в
ре жи ме ожи да ния и су щест вен но
эко но мит за ряд ба та реи.

Во-вто рых, ра бо та в ре жиме hands-
free. В этом ре жи ме Nok ia 616 ра бо -
тает как обыч ный бес про вод ный
ав то мо би ль ный комп лект для мо би -
ль но го те ле фо на‚ нап ри мер, Nok ia
CK-7W. Подкл юче ние к Nok ia 616
вы пол няет ся че рез мо би ль ный те ле -
фон. Под держ ка всех ос нов ных
функ ций ра бо ты с вы зо ва ми мо би -
ль но го те ле фо на в этом слу чае га -
ран ти ро ван а. Сов мес ти мос ть с
мо би ль ны ми те ле фо на ми Nok ia‚ под -
дер жи ваю щи ми про фи ль Blue tooth
Hands free 1.0 и тер ми на ла ми дру гих
произ во ди те лей, пол ная. При этом
ре жи ме мо би ль ный те ле фон ак ти -
вен и внеш няя GSM-ан тен на Nok ia
616 с сис те мой уси ле ния не ис по ль -
зует ся.

В-тре тьих, при сутс твует ре жим ав -
то мо би ль ной SIM-кар ты (про фи ль
ав то ном ной SIM-кар ты). В ре жи ме
SIM-кар ты комп лект ра бо тает как
клас си чес кий ва риант ав то ном но го
ав то мо би ль но го те ле фо на с ис по ль -
зо ва нием ав тоан тен ны и встроен но -
го двух диа па зон но го уси ли те ля
GSM. При этом ис по ль зует ся SIM-
кар та‚ пред ва ри те ль но по ме щен ная
в ра диоблок ус тройс тва (от де ль ная
SIM-кар та или дуб ли кат). Ес ть воз -
мож нос ть заг руз ки кон так тов с ва -

ше го мо би ль но го те ле фо на по
Blue tooth. Под дер жи вает все
функ ции ра бо ты с вы зо ва ми
и сооб ще ния ми. Идеа ль ное
за пас ное ре ше ние‚ ес ли
мо би ль ный те ле фон слу -
чай но за быт или у не го
сел ак ку му ля тор.

Прос тым по во ро том
ключа за жи га ния вы
смо же те лег ко пе -
рекл юча ть ся меж ду
сов мес ти мым мо би -
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So nyEric sson и мно ги ми те ле фо на ми
дру гих произ во ди те лей.

Бла го да ря тех но ло гии циф ро вой об -
ра бот ки сиг на лов (DSP)‚ в том чис ле
функ ции сжа тия и по дав ле ния эха‚
ка чест во зву ка зна чи те ль но улуч -
шает ся. Дос та точ но взгля ну ть на
дисп лей‚ что бы уз на ть имя вы зы -
ваю ще го або нен та и ста тус ба та реи.
Га ба ри ты ус тройс тва 96x77x22 мм‚ а
вес все го 110 гр. Це на в ма га зи нах
Ба ку на это ус тройс тво - 80 ма нат.

Ав то мо би ль ная гар ни ту ра 
So nyEric sson HCB-400

Ей так же мо гут по ль зо ва ть ся до 5
че ло век од нов ре мен но. Прос то из -
ме ни те цвет на па не ли уп рав ле ния
и ус тройс тво ав то ма ти чес ки сое ди -
нит ся с но вым по ль зо ва те лем. So -
nyEric sson HCB-400 пред ла гает
бе зо пас ный и удоб ный спо соб раз -
го во ра по те ле фо ну в ав то мо би ле.

Па не ль уп рав ле ния и удоб ные кноп -
ки поз во ляют вам вес ти раз го вор‚ не
отв ле кая сь от до ро ги. So nyEric sson
HCB-400 спо со бен не то ль ко пре -
дос тав ля ть воз мож нос ти hands-free‚
но и пол нос тью уп рав ля ть ва шим
те ле фо ном пос редс твом го ло со вых
ко манд. Комп лект так же поз во ляет
вам слу ша ть му зы ку‚ ав то ма ти чес ки
приг лу шая ее‚ не про пус кая звон -
ков.

Сов мес ти мый со всем Blue tooth-те -
ле фо на ми ком па нии So nyEric sson‚
HCB-400 са мос тоя те ль но сое ди няет -
ся с те ле фон ной труб кой пос лед не -
го по ль зо ва те ля‚ дос та точ но прос то
по вер ну ть ключ за жи га ния.

Эти два ус тройс тва от So nyEric sson
прос ты в ус та нов ке и не тре буют
вме ша те льст ва про фес сио на ль но
под го тов лен но го пер со на ла. 

Ав то мо би ль ный комп лект 
Blue tooth Car Hands free 
So nyEric sson HCB -700

Бла го да ря функ ции циф ро во го го -
ло со во го на бо ра‚ об ра бот ка вы зо вов
в ав то мо би ле дейс тви те ль но ос во -
бо дит ру ки и ста нет еще бе зо пас -
нее. Ус та но вив этот гиб кий
дер жа те ль на при бор ной па не ли ав -
то мо би ля или ря дом с зер ка лом зад -
не го ви да‚ вы обес пе чи те се бе
оп ти ма ль ный угол об зо ра. Этот ав -
то мо би ль ный комп лект сде лает на -
бор но ме ра прос тым‚ а вож де ние
ав то мо би ля бе зо пас ным.

Бла го да ря но вой сис те ме го ло со во -
го на бо ра (Voi ce Digit Calling) дос та -
точ но произ нес ти вслух те ле фон ный
но мер и HCB-700 сра зу же на бе рет
его. Функ ция циф ро во го го ло со во го
на бо ра де лает на бор но ме ра го раз -
до бо лее удоб ным и бе зо пас ным. А
ес ли но мер уже за ре гис три ро ван в

ад рес ной кни ге те ле фо на‚ то дос та -
точ но произ нес ти имя че ло ве ка‚ ко -
то ро му вы со би рае те сь поз во ни ть.

Уни вер са ль ный комп лект HCB-700
раз де лен на две час ти‚ что еще бо -
лее по вы шает удобс тво и бе зо пас -
нос ть. Блок уп рав ле ния ус та нав ли -
вает ся в зо не до ся гае мос ти ва шей
ру ки. Прос тые в ис по ль зо ва нии
кноп ки бло ка уп рав ле ния на жи -
мают ся ин туи тив но - прок ру чи вая
меню‚ вам не нуж но смот ре ть на них
и мож но пол нос тью скон цен три ро -
ва ть ся на до ро ге. Так же мож но в
любой мо мент вос по ль зо ва ть ся за -
пис ной книж кой или прос мот ре ть
спи сок вы зо вов. Ус та нав ли вает ся
ре гу ли руе мый ин фор ма цион ный
дисп лей на уров не глаз: нап ри мер‚
на при бор ной па не ли или ря дом с
зер ка лом зад не го ви да. Ког да те ле -
фон заз во нит‚ взгля ни те на ин фор -
ма цион ный дисп лей‚ что бы оп ре -
де ли ть но мер или имя або нен та‚ и

ре ши те - от ве ти ть на вы зов
или отк ло ни ть его.
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So nyEric sson HCB-400

So nyEric sson HCB-700

Бес про вод ная тех но ло гия Blue tooth™ по мо жет ос во бо ди ть ваши ру ки.
Нас лаж дай те сь удобс твом син хро ни за ции ус тройств‚ об ме на фай ла ми
и мно го за дач нос тью‚ не спо ты кая сь о про во да и не со вер шая мно го -
чис лен ные и уто ми те ль ные опе ра ции с ка бе ля ми. Каж дое ус тройс тво
Blue tooth™ об ла дает уни ка ль ным име нем‚ что поз во ляет ус тройс твам

уз на ва ть друг дру га‚ ес ли до это го меж ду ни ми бы ло ус та нов ле но
пар ное сое ди не ние‚ и из бе га ть соз да ния по мех дру ги ми ус тройс тва -
ми. Тех но ло гия Blue tooth™ под дер жи вает сое ди не ние в ра диу се 10
мет ров на ско рос ти до 720 кбит/с на ка нал. За ни ма те ль на ис то рия
проис хож де ния наз ва ния Blue tooth™. Ко ро ль ви кин гов Ха ра льд Си -
не зу бый (Blue tooth) об ъе ди нил под своим на ча лом Нор ве гию и Да -

нию; он был ши ро ко из вес тен свой уди ви те ль ной спо соб нос тью
при ми ря ть и сбли жа ть людей и‚ на вер ное‚ вряд ли мог пред по ло жи ть‚

что ты ся чу лет спус тя его име нем на зо вут мощ ную тех но ло гию!

Гром кая свя зь Car Kit

Гром кая свя зь (так же на зы вае мые Hands Free‚ Car Kit) - это комп лек ты гром кой

свя зи для ус та нов ки в ав то мо би ле. Их глав ное от ли чие от обыч ных ус та но воч ных

комп лек тов гром кой свя зи закл ючает ся в от сутс твии необ хо ди мос ти не пос редс -

твен но го подкл юче ния те ле фо на. Те ле фон мо жет на хо ди ть ся в любом мес те ав то -

мо би ля! Бо лее то го комп лек ты гром кой свя зи с тех но ло гией Blue tooth мо гут бы ть

нас трое ны на ав то ма ти чес кое сое ди не ние с те ле фо ном‚ как то ль ко Вы са ди те сь в

ав то мо би ль. Не ко то рые те ле фо ны поз во ляют так же ис по ль зо ва ть функ ции го ло -

со во го уп рав ле ния с комп лек том гром кой свя зи Blue tooth!

То пор в сво бод ные ру ки

Ис по ль зо ва ние hands-free мо жет таи ть в
се бе са мые нео жи дан ные опас нос ти. Слу -
чай‚ дос той ный за не се ния в спи сок са мых
не ле пых проис шест вий ми ра прои зо шел с
финс ким во ди те лем. В са мый раз гар сви -

да ния с любов ни цей он слу чай но за дел
кноп ку быс тро го на бо ра те ле фон но го но -
ме ра своей же ны. В ре зу ль та те та име ла

воз мож нос ть в пря мом эфи ре прос лу ша ть
“ре пор таж”‚ включаю щий в се бя‚ в том

чис ле‚ и бур ное за вер ше ние фак та суп ру -
жес кой из ме ны. Пер вой гнев об ма ну той

жен щи ны по чувс тво ва ла на се бе любов ни -
ца. Суп ру га яви ла сь к со пер ни це-раз луч -

ни це до мой и из би ла ее‚ пос ле че го нас тал
че ред му жа. Воо ру жен ная то по ром жен щи -

на нес ко ль ко ми нут прес ле до ва ла его по
до му‚ а ког да суп руг за пер ся в ван ной‚

при ня ла сь кру ши ть его ав то мо би ль и ус по -
кои ла сь то ль ко пос ле при бы тия по ли ции.

Суд при го во рил оби жен ную на ве сь мир
же ну к 14 ме ся цам тюрем но го закл юче ния‚

а муж чи на‚ от ре мон ти ро вав ма ши ну‚ за -
рек ся ус та нав ли ва ть в нее “эту адс кую

шту ко ви ну”.



ль ным те ле фо ном и
ав  т о  мо  би  ль  ным
комп лек том‚ са дя сь
в ма ши ну или по ки -
дая ее. Конс трук -
ция ав то мо би ль но го
комплек та Nok ia 616

поз во ляет нас трои ть его
под кон крет ные пот реб нос ти

по ль зо ва те ля. Мож но ра бо та ть с
вы зо ва ми и сооб ще ния ми‚ ис по ль зуя

от де ль ный дисп лей и ус тройс тво вво да‚ ус та нов лен -
ные в удоб ном мес те в са ло не ав то мо би ля. Бо ль шой
раз мер шриф та де лает текст лег ко чи тае мым. Дос -
туп к ос нов ным функ циям те ле фо на мож но по лу чи -
ть с по мо щью не бо ль шо го ус тройс тва вво да‚
ус та нав ли вае мо го в лег ко дос туп ном мес те. Нес ло -
жен и го ло со вой на бор - прос то наж ми те спе циа ль -
ную кноп ку и на зо ви те нуж ное имя.

От лич ное ка чест во зву ка и воз мож нос ть подкл юче -
ния внеш ней ан тен ны уси ли вают впе чат ле ние от
раз го во ра и пе ре да чи сооб ще ний в ус ло виях пе ред -
ви же ния ав то мо би ля. А ес ли ма ши ной по ль зуют ся
два че ло ве ка‚ то к их ус лу гам лич ные по ль зо ва те -

льс кие про фи ли‚ включая кон так ты‚
лич ные го ло со вые мет ки и спе -
ци фи чес кие нас трой ки ав то мо -
би ль но го комп лек та.

Ре жим Hands free под ра зу ме вает
от лич ное ка чест во зву ка‚ воз мож -

нос ть ис по ль зо ва ния су щест вую -
щих сов мес ти мых ав то мо би ль ных

ди на ми ков‚ функ цию откл юче ния
зву ка ра дио.

Нас трой ка ме ло дии звон ка и гром кос ти
ди на ми ка осу щест вляет ся с по мо щью ко -

ле си ка Navi™. Па мя ть под дер жи вает до 12
го ло со вых ме ток для каж до го по ль зо ва те -

льс ко го про фи ля. NOK IA 616 по зи цио ни рует -
ся на рын ке как са мое ак туа ль ное и

ре ко мен до ван ное ус тройс тво для VIP-пер сон.

Ус та нов кой дол жен так же за ни ма ть ся про фес сио -
на ль но под го тов лен ный пер со нал. Ориен ти ро воч -
ная це на в ма га зи нах - 430 ма нат‚ а стои мос ть
ус та нов ки - от 40 ма нат. До пол ни те ль но вы мо же -
те приоб рес ти ан тен ну - от 25 ма нат и труб ку - за
140 ма нат.

Приоб ре тая сис те му гром кой свя зи‚ нуж но в пер -
вую оче ре дь выяс ни ть‚ сов мес ти ма ли она с ва -
шим со то вым те ле фо ном. Спи сок под хо дя щих
мо де лей обыч но на пе ча тан на ко роб ке или в инс -
трук ции.

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

www.av to con.com.ua
www.kyiv star.net

www.nok ia.com
www.so nyeric sson.com

http://the-tech.ru
и ин фор ма ция‚ любез но пре дос тав лен ная 

ком па ния ми Mobi Tel и Akhu ndoff Networks. 



С то го вре ме ни мы ши ста ли “зу бас -
тее”‚ поя ви ли сь оп ти чес кие‚ а сей -
час уже и ла зер ные ма ни пу ля то ры‚
они из ба ви ли сь от про во дов и об -
рос ли все воз мож ны ми скрол лин га -
ми. Но мар ка RA ZER на про тя же нии
пос лед них 10 лет ос тает ся эта ло ном
но ва торс тва и пред ме том ку ль та в
сре де про фес сио на ль ных гей ме ров.

Всем по ль зо ва те лям пер со на ль ных
ком пью те ров‚ бу дь то прог рам мис -
ты‚ ра бот ни ки офи сов или сту ден ты‚
от лич но из вест но‚ что чем ПК быс -
трее‚ а‚ сле до ва те ль но‚ до ро же‚ тем
прият ней на нем ра бо та ть. Но по че -
му-то при по куп ке любо го PC ус -
тройс тва вво да и уп рав ле ния
ока зы вают ся тем‚ на что тра тит ся
наи ме нь шее ко ли чест во средств‚
они по ку пают ся по ос та точ но му
прин ци пу. Оно и по нят но‚ ве дь для
ра бо ты в текс то вом ре дак то ре (или
по доб ной офис ной прог рам ме) ка -
чест во мыш ки не так уж и важ но‚ а
кла виа ту ра ис по ль зует ся для прос -
то го вби ва ния дан ных. Но ес ть
люди‚ ко то рые от во дят этим ус -
тройс твам да ле ко не пос лед нее мес -
то - это гей ме ры.

Не сек рет‚ что с появ ле нием та ко го
яв ле ния‚ как ки берс порт‚ мно гие
фир мы ста ли вы пус ка ть це лые се -
рии ком пью тер ных ма ни пу ля то ров
соз дан ных спе циа ль но для про фес -
сио на ль ных гей ме ров. За час тую‚
кро ме кра си во го внеш не го ви да‚ та -
кие ма ни пу ля то ры ма ло чем
от ли чают ся от обыч -

ных мы шек и
кла виа тур
для до маш -
не го ис по -
ль зо ва ния.
Имен но поэ -
то му про фес -
с и о  н а  л ь  н ы е
гей ме ры от дают пред -
поч те ние спе циа ли зи ро -
ван ным фир мам‚ ко то рые
не бо ль шим ти ра жом произ -
во дят ма ни пу ля то ры‚ за то чен -
ные искл ючи те ль но под иг ры.
Од ной из та ких фирм яв ляет ся Ra -
zer. А про дук ты ее все спло шь но сят
ус тра шаю щие наз ва ния - Ta rant ula‚
Lac hesis‚ Bar racu da‚ Recl usa...

Ис то рия ком па нии Ra zer

Вна ча ле стоит расс ка за ть об ис то -
рии са мой фир мы Ra zer‚ ко то рая ре -
ши ла по за бо ти ть ся о гей ме рах и
сде ла ть им та кой по да рок‚ ка кой
ник то ни ког да еще не де лал. Су дь ба
этой ком па нии ин те рес на и в ка ком-
то смыс ле да же тра гич на. На ча ло сь
все в де каб ре 1997 го да с про то ти -
па “butt-ugly”‚ ма ни пу ля то ра с чувс -
тви те ль нос тью 800 dpi. Осе нью
1998 го да Ra zer при ни мает ре ше ние
вло жи ть де нь ги в раз ра бот ку но вой
мы ши с вы со ко точ ным по зи цио ни -
ро ва нием. 18 сен тяб ря сле дую ще го
го да пер вые ус тройс тва бы ли
произ ве де ны на Тай ва не‚ но че рез
три дня вся про дук ция бы ла унич то -
же на зем лет ря се нием. Че рез два
ме ся ца про да жа этих ус тройств все-
та ки на ча ла сь и до Рож дест ва бы ло
про да но око ло 20 ты сяч эк земп ля -
ров Ra zer Booms lang 1000 и Ra zer
Booms lang 2000. Но в ян ва ре 2000
го да Ra zer вно вь приш ло сь приос -
та но ви ть свою ра бо ту‚ так как ком -
па ния‚ на мощ нос тях ко то рой
произ во ди ли сь эти мыш ки‚ выш ла
из биз не са.

На ча ло

К осе ни 2001 го да от де ль ные эк -
земп ля ры Booms lang про дают ся по
$200 за шту ку‚ это прив ле кает вни -

ма ние ком па нии Sinergi Med ia‚
но це лый ряд проб лем

де лает не воз мож -
ным союз Ra zer и

Sinergi. Од на ко
Ra zer не сда -

ла сь и на
этот раз.
Оче ред -

н ы м
тво ре -

нием ста ла мы шь Ra zer Booms lang
2100. Пер вый за каз при шел от из -
вест ной не мец кой ком па нии Ter ra -
tec‚ так поя ви ла сь Ter ra Tec Myst ify
Ra zer Booms lang 2100. Впос ледс твии
не мец кая ком па ния от ка за ла сь от
это го сог ла ше ния. В это же вре мя
та кую же про дук цию предс та ви ла
аме ри канс кая ком па ния BFG Tech -
no log ies. Сле дую щим ша гом бы ло
произ водс тво Ra zer Boo mer Speed
и Ra zer Boo mer Cont rol‚ но эти ма -
ни пу ля то ры ник то не оце нил по
дос тоинс тву. Ком па нии приш ло сь
от ка за ть ся от ста рой по ли ти ки по
произ водс тву вы со ко ка чест вен ных
ша ри ко вых мы шей и она вы пус ти ла
пер вую оп ти чес кую Ra zer Viper‚ про -
да жи ко то рой ус пеш но на ча ли сь в
2003 го ду. С это го мо мен та для Ra -
zer на ча ла сь бе лая по ло са‚ а мо де ль
Viper соб ра ла мно жест во по ло жи те -
ль ных от зы вов. И на ко нец‚ Ra zer
предс та ви ла сле дую щее по ко ле ние
своих мы шей - Ra zer Dia mond back.
Эта предс та ви те ль ни ца свое го ро да
име ла да же бо ль ший ус пех‚ чем ее
пред шест вен ни цы‚ про фес сио на ль -
ные иг ро ки по дос тоинс тву оце ни ли
все ее преи му щест ва.

Мы ши ные ко ро ли

Не каж дый спо со бен пол нос тью
осоз на ть все пре лес ти ша ри ко вых
мы шей от Ra zer‚ но та кие люди‚ ко -
неч но‚ най дут ся - это люби те ли
ком пью тер ных игр‚ по-прос то му на -
зы вае мые гей ме ра ми. Booms lang
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Test it МЫШЬ
с инс тинк том 

УБИЙЦЫ
Л

ет 8 на зад мой зна ко мый за ка зал че рез Ин тер нет мыш ку Ra zer. Ког да приш ла по сыл ка‚
в ней ока за ла сь ме тал ли чес кая бан ка с чер но-зе ле ным ри сун ком клуб ка из трех змей‚
по хо жая на од ну из тех‚ в ко то рых сей час мы по ку паем пе че нье. Внут ри бан ки на 
бар хат ном пок ры тии по кои ло сь что-то по хо жее на лас ту плов ца‚ что ли шь от да лен но
на по ми на ло ком пью тер ные мы ши‚ ко то ры ми мы по ль зо ва ли сь в кон це 90-х. Стои ло
удо во льст вие око ло 200 дол ла ров‚ но то ва рищ был ув ле чен ным иг ро ком в DOOM...

Легендарная Ra zer Booms lang



Раз ра бот чи ки ут верж дают‚ что фир -
мен ная за па тен то ван ная сис те ма по -
зи цио ни ро ва ния зву ка поз во ляет
иг раю ще му чет ко оп ре де ля ть‚ где
на хо дят ся его со пер ни ки. На зы -
вают ся та кие фир мен ные тех но ло -
гии‚ как сис те ма рас ши ре ния об ъе ма
сце ны En han ced Sonic Per cept ion
(ESP) и “дви жок” трех мер но го по зи -
цио ни ро ва ния‚ обес пе чи ваю щий
вир туа ль ное 720-гра дус ное ок ру же -
ние слу ша те ля зву ком. По не ко то -
рым от зы вам‚ по зву ча нию сис те ма
на по ми нает мно го ка на ль ные ки но -
теат ры‚ при этом вы де ле ние от де ль -
ных ис точ ни ков в об щей мас се
зву ков еще бо лее чет кое и яв ное.

В Ra zer расс ка зы вают‚ что раз ра бот -
ка зву ко вой кар ты Bar racu da AC-1
ве ла сь с ну ля‚ с единс твен ной
ориен та цией на улуч ше ние впе чат -
ле ний от ком пью тер ных игр: спе -
циа лис ты ком па нии за ни ма ли сь и
ап па рат ным‚ и прог рамм ным обес -
пе че нием. От де ль ной за да чей бы ло
мак си ма ль но воз мож ное соп ря же -
ние науш ни ков с этой кар точ кой.
Пре зи дент Ra zer Кра кофф под чер -
ки вает‚ что их но вин ка не имеет ни -
че го об ще го с “иг ро вы ми” кар та ми и
гар ни ту ра ми‚ предс тав ляю щи ми из
се бя пе ре мар ки ро ван ные ус тройс -
тва‚ расс чи тан ные на прос лу ши ва -
ние му зы ки.

Сек ре ты тех но ло гии 
Kar na Preci sion

Сек рет та кой по ра зи те ль ной точ нос -
ти‚ по срав не нию да же с оп ти чес ки -
ми ма ни пу ля то ра ми‚ не так уж
сло жен. Всем от лич но из вест но‚ что
точ нос ть мыш ки оп ре де ляет ся ко ли -
чест вом пе ре да вае мых сиг на лов ее
кон трол ле ру‚ и чем их бо ль ше‚ тем
луч ше. Как же это го до бил ся Ra zer?
Все прос то. Внут ри имеет ся два ва -
ли ка (один от ве чает за дви же ние по
вер ти ка ли‚ дру гой по го ри зон та ли).
На каж дом из этих ва ли ков ус та нов -
ле но зуб ча тое ко ле си ко‚ по бо кам

ко то ро го рас по ла гает ся
ис точ ник све то во го

сиг на ла и его
прием ник. Ког да
мыш ка дви жет ся

по сто лу‚ эти
ко ле си ки

вра щают ся и зуб чи ки пре пятс твуют
по па да нию све та на прием ник и на
кон трол лер пе ре дает ся сиг нал. Та -
ким об ра зом‚ чем ча ще рас по ло же ны
эти зуб чи ки‚ тем бо ль шей точ нос тью
бу дет об ла да ть ма ни пу ля тор. Да ль -
ней шая проб ле ма
кроет ся в том‚ что
чис ло этих окон
для све та имеет
ко неч ный пре дел‚
это свя за но с ши ри -
ной све то во го по то ка‚
а‚ сле до ва те ль но‚ чем бо ль ше бу дет
зуб чи ков‚ тем то нь ше дол жен бы ть
луч. Глав ной осо бен нос тью тех но ло -
гии Kar na яв ляет ся ис по ль зо ва ние
призм‚ что поз во ляет фо ку си ро ва ть
свет‚ тем са мым уме нь шая ши ри ну
лу ча. Это поз во ляет уве ли чи ва ть
чис ло зуб чи ков и чувс тви те ль нос ть
мы ши ста нет вы ше. Еще од на ха рак -
тер ная осо бен нос ть - это на ли чие
мощ но го кон трол ле ра. Он дол жен ус -
пе ва ть об ра ба ты ва ть сиг на лы‚ по лу -
чае мые при быс тром дви же нии
мыш ки‚ что бы кур сор по эк ра ну пе -
ре ме щал ся плав но. В Ra zer Booms -
lang 2000 ис по ль зует ся кон трол лер с
произ во ди те ль нос тью 6 MIPS (шес ть
мил лио нов опе ра ций в се кун ду)‚ что
поз во ляет ему без тру да справ ля ть ся
со своей за да чей.

Про дук ты ком па нии Ra zer

Ra zer Ma ko

Ra zer Ma ko™ - уни ка ль ная 2.1-ка на -
ль ная му ль ти ме дий ная акус ти чес -
кая сис те ма с дву мя уси ли те ля ми на
каж дый ка нал‚ яв ляю щая ся сов -
мест ной раз ра бот кой спе циа лис тов
по ау дио тех ни ке ком па нии Ra zer™ и
пер воп ро ход ца в об лас ти ау диоин -
дус трии - ком па нии THX Ltd.

Это пер вая нас то ль ная акус ти чес -
кая сис те ма‚ в ко то рой реа ли зо ва -
ны тех но ло гии THX Ground Pla ne™
и THX Slot Spea ker™‚ а так же тех -
но ло гия циф ро во го уси ле ния
ClassHD™‚ обес пе чи ваю щие на сы -
щен ные‚ все нап рав лен ные ау дио
эф фек ты, соз дает на сы щен ный и
все нап рав лен ный зву ко вой ох ват‚
ко то рые из ме нят Ва ше предс тав ле -
ние о зву ча нии нас то ль ных ау дио -
сис тем. Вспо мо га те ль ные ко лон ки
мощ нос тью 50 Вт с дву мя уси ли те -
ля ми на каж дый ка нал и уп рав ле -
нием DSP дают искл ючи те ль но
вы со кое ка чест во зву ка‚ срав ни мое
со стан дар та ми‚ при ня ты ми в сту -
диях зву ко за пи си.

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

- Ка чест во и ха рак те рис ти ки‚ сер ти фи ци -
ро ван ные THX
- Тех но ло гия циф ро во го уси ле ния
ClassHD™ с циф ро вым уп рав ле нием DSP
- Бо лее эф фек тив ные пе ре да точ ные 
ха рак те рис ти ки‚ улуч шен ное от но ше ние
сиг нал/шум и уме нь шен ные элек тро маг -
нит ные по ме хи‚ а так же по ни жен ный 
уро ве нь ис ка же ний
- За па тен то ван ные тех но ло гии THX®

Ground Pla ne и THX Slot Spea ker™
- Ди зайн с из лу че нием зву ка вниз‚ 
даю щий оп ти ми зи ро ван ное акус ти чес кое
эк ра ни ро ва ние
- Пу льт дис тан цион но го уп рав ле ния 
“все в од ном” с чувс тви те ль ной к на жа тию
све то диод ной па не лью
- 3‚5 мм раз ъем вход но го сиг на ла
- 3‚5 мм раз ъем для науш ни ков
- Ау диов ход RCA 
- Диа па зон вос произ во ди мых час тот:
40~18‚000 Гц ± 2 дБ (30~20‚000 Гц ± 6
дБ) 
- Об щая мощ нос ть сис те мы: 300 Вт 
(сред нек вад ра ти чес кое зна че ние)

Зву ко вая кар та 
и науш ни ки Ra zer Bar racu da

Иг ро вая зву ко вая кар та Ra zer Bar -
racu da™ AC-1 обес пе чи вает вы вод
зву ко вых сиг на лов в фор ма те 7.1‚
под дер жи вает тех но ло гию 24-бит -
но го ау дио и имеет бес пре це дент -
ное соот но ше ние сиг нал/шум 117
дБ (на вы хо де). Эта ха рак те рис ти ка
- 117 дБ вы ход но го соот но ше ния
сиг нал/шум - зна чи те ль но пре вос -
хо дит па ра мет ры всех имею щих ся
на рын ке зву ко вых карт (в сред нем
они дают 105 дБ). Иг ро вая зву ко вая
кар та Ra zer Bar racu da AC-1 яв ляет ся
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2000‚ предс тав лен ная ком па нией
Ra zer в 1999 го ду‚ зас лу жи ла зва ние
пер вой про фес сио на ль ной гей мерс -
кой мы ши. Она не по хо жа ни на од -
ну из обыч ных мо де лей; они
раз ли чают ся так же‚ как штуч ные
спорт ка ры от ли чают ся от ма шин се -
рий но го произ водс тва. В Ra zer
Booms lang 2000 все сде ла но не
прос то для кра со ты. Этот ма ни пу ля -
тор сим мет ри чен и это оче нь удоб но
как для прав шей‚ так и для лев шей.
Эта мы шь имеет пя ть кно пок: пер -
вые две - оче нь бо ль шие и вы пол не -
ны из про ре зи нен но го ма те риа ла‚
что не даст сос ко льз ну ть пот ной (иг -
ры по се мь или де ся ть ча сов под -
ряд) ру ке в са мый не под хо дя щий
мо мент. Кста ти‚ чувс тви те ль нос ть
этих кно пок по всей по верх нос ти
оди на ко ва‚ что не мо жет не ра до ва -
ть. Бо ко вые кноп ки спря та ны под
бо ль шим па ль цем и ми зин цем. Ну и
пос лед нее - это ко ле си ко‚ ко то рое
так же мож но наз ва ть нео быч ным‚
оно вы пол не но из ре зи ны и имеет
глу бо кий про тек тор‚ прок ру чи вая

его за ме ча те ль но чувс твуе шь каж -
дый от де ль ный щел чок. Кста ти‚ та -
ких щелч ков зде сь 45‚ в то вре мя
как в обыч ной мыш ке 18‚ т. е. ко ли -
чест во строк прос мат ри вае мых за
один обо рот бу дет бо ль ше. Что ка -
сает ся ме ха ни ки мы ши‚ то зде сь
так же ос тает ся то ль ко по ра жа ть ся‚
ве дь чувс тви те ль нос ть сос тав ляет
2000 dpi (по лу чи ть та кое зна че ние
по мог ла тех но ло гия Kar na Preci sion)‚
в то вре мя как на обыч ных ша ри ко -
вых ма ни пу ля то рах это все го 400-
520 dpi. Вся на чин ка мыш ки
рас по ло же на в зад ней ее час ти‚ да -
же ша рик‚ кста ти‚ он вы пол нен из
осо бо го нес ти раю ще го ся ма те риа ла.
Сна ру жи вок руг ша ри ка сде ла ны
ко ль це вые выс ту пы‚ пре пятс твую -
щие по па да нию гря зи внут рь‚ а воз -
ле ро ли ков стоят очи щаю щие
плас ти ны. Еще один удоб ный мо -
мент это дли на шну ра‚ сос тав ляет
це лых 2 мет ра 10 сан ти мет ров. Ra -
zer Booms lang 1000 внеш не ни чем
не от ли чает ся от Booms lang 2000.
Единс твен ное от ли чие на хо дит ся в

об лас ти функ цио на ль нос ти‚ а не
экс те рье ра: это чувс тви те ль нос ть
1000 dpi. Это уп ро ще ние поз во ли ло
бо лее чем в три ра за сни зи ть це ну -
Booms lang 1000 стои ла $60‚ а не
200‚ как Booms lang 2000. Ес ть еще
один ма ни пу ля тор этой же се рии‚
прав да‚ сде лан ный нем но го поз же и
не имею щий сто ль гран диоз но го ус -
пе ха‚ как пре ды ду щие. Его имя Ter -
ra Tec Myst ify Ra zer Booms lang 2100.
Зде сь все по-ста ро му‚ единс твен ное
нез на чи те ль ное из ме не ние - это
уве ли че ние точ нос ти по зи цио ни ро -
ва ния на 100 dpi по срав не нию с
Booms lang 2000.

Ro bert “Ra zerg uy” Kra koff

Пре зи дент Ra zer Ро берт Кра кофф
счи тает‚ что су щест вует че ты ре
важ ней ших ка те го рии ус тройств‚
при по мо щи ко то рых мож но су щест -
вен но рас ши ри ть впе чат ле ния от иг -
ро во го про цес са: это мы ши‚ ра бо чие
по верх нос ти для мы шей (или поп -
рос ту ков ри ки)‚ кла виа ту ры и зву -
ко вые комп лек ты. Спе циа лис ты
ком па нии в те че ние трех лет ра бо -
та ли над свои ми пер вы ми науш ни -
ка ми Ra zer Piran ha‚ ко то рые бы ли
офи циа ль но предс тав ле ны в 2004
го ду‚ од на ко ка чест во зву ка при
этом бы ло не дос та точ но вы со ким.
Имен но поэ то му‚ по сло вам Кра коф -
фа‚ бы ло при ня то ре ше ние за ня ть ся
раз ра бот кой зву ко вой кар ты‚ ко то -
рая бы обес пе чи ва ла над ле жа щее
ка чест во. И с тех пор ком па ния Ra -
zer ас со ции рует ся со все воз мож ны -
ми иг ро вы ми кон трол ле ра ми.

Кра кофф не боит ся кон ку рен ции со
сто ро ны гран дов ком пью тер но го
зву ка: “В 1998 го ду нам за да ва ли
та кие же воп ро сы о кон ку рен ции на
рын ке мы шей с Micro soft и Logi tech”.
С тех пор прош ло во се мь лет и Ra zer
де лает свое де ло‚ удов лет во ряя пот -
реб нос ти гей ме ров в спе циа ль ных
мы шах. Пре зи дент ком па нии не ви -
дит прин ци пиа ль ной раз ни цы и на
рын ке зву ко вых карт - дос та точ но
най ти пот реб нос ть в ка ком-ли бо то -
ва ре и пред ло жи ть свой про дукт на
ба зе уни ка ль ной тех но ло гии.

Те пе рь зву ко вая кар та Ra zer Bar -
racu da AC-1 пос трое на на ос но ве
зву ко во го кон трол ле ра Ra zer Fideli -
ty с заяв лен ным соот но ше нием сиг -
на ла/шу ма 117 дБ и ос на ще на
24-бит ны ми ана ло го во-циф ро вы ми
и циф ро-ана ло го вы ми кон трол ле ра -
ми и 7.1-ка на ль ным вы хо дом.
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Бессменный руководитель Ra zer 
Ро берт Кра кофф 



- 2 пор та USB для удоб но го подкл юче ния
пе ри фе рии
- Эр го но мич ный ди зайн
- По зо ло чен ный USB-ште кер‚ обес пе чи -
ваю щий мак си ма ль ную про во ди мос ть
- Раз ме ры кла виа ту ры: 22x51 см

Сей час с Ra zer ак тив но сот руд ни -
чает Micro soft. Их сов мест ная иг ро -
вая кла виа ту ра Micro soft Recl usa‚
ос на щен ная тех но ло гия ми Ra zer®‚
об ъе ди няет в се бе все са мое луч шее
от двух произ во ди те лей - сов ре мен -
ные тех но ло гии в об лас ти игр‚ раз -
ра бо тан ные ком па нией Ra zer‚ а
так же ком форт и на деж нос ть‚ ко то -
рые ха рак тер ны для всех про дук тов
кор по ра ции Micro soft. Кла виа ту ра
Recl usa - пре вос ход ное ре ше ние для
игр на ПК‚ опе ре жаю щее всех кон -
ку рен тов на се год ня.

Ну‚ и мы ши...

Ra zer Krait

Это оп ре де лен но од на из луч ших
мы шей для иг ро ков RTS! Ха рак те -
рис ти ки‚ на ко то рые всег да де лал ся
ос нов ной упор‚ - мак си ма ль ная точ -
нос ть по зи цио ни ро ва ния‚ ми ни ма ль -
ное вре мя отк ли ка‚ эр го но ми ка и
ди зайн. Ее вы ход ожи дал ся в кон це
нояб ря.

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

- Оп ти ми зи ро ва на для стра те гий в реа ль -
ном вре ме ни (RTS) / он-лай но вых игр с
бо ль шим ко ли чест вом иг ро ков (MMOG)
- Ин фрак рас ный сен сор с тех но ло гией Ra -
zer Preci sion™
- Раз ре ше ние 1600 DPI - вдвое бо ль ше‚
чем у тра ди цион ных про фес сио на ль ных
сен со ров. Вы смо же те нас трои ть мы шь под
са мую глад кую по верх нос ть и обес пе чи ть
неп рев зой ден ную точ нос ть по зи цио ни ро -
ва ния кур со ра мы шью
- 3 не за ви си мо прог рам ми руе мых кноп ки
оп ти ми зи ро ва ны с по мо щью тех но ло гии
Hy pe res pon se™ от Ra zer‚ что обес пе чи вает
вы со чай шую так ти ль ную чувс тви те ль нос ть

кноп ки и мак си ма ль ное чис ло иг ро вых
дейс твий за ми ну ту (APM)
- Круп ные нес ко льз кие кноп ки мы ши с
рас че том на так ти ль ную об рат ную свя зь
- Вы со кос ко рост ное счи ты ва ние пе ре ме -
ще ния кур со ра - свы ше 6400 кад ров в се -
кун ду (5.8 ме га пик се лей в се кун ду)
- 16-бит ная пе ре да ча дан ных (в дру гих тра -
ди цион ных мо де лях мы ши ис по ль зуют ся 8 и
12-бит ные трак ты дан ных) для уве ли че ния
мак си ма ль но го расс тоя ния неп ре рыв но го
дви же ния кур со ра мы ши без сры ва
- Мак си ма ль ная ско рос ть мы ши до 40
дюйм/сек (102 см/сек) и 15g. Как бы быс -
тро Вы не ме ня ли нап рав ле ние дви же ния
мы ши в са мой го ря чей схват ке - кур сор
мы ши точ но пов то ряет Ва ши дви же ния
- От ме чен ные наг ра да ми драй ве ра Ra zer™
об ла дают функ цией подс трой ки чувс тви -
те ль нос ти “на ле ту” в любой иг ре - On-the-
Fly Sensitiv ity™
- Ре жим Al ways-On™‚ впер вые реа ли зо ван -
ный Ra zer™ - пос тоян но ра бо таю щий оп ти -
чес кий дат чик в любой мо мент иг ры
обес пе чи вает мгно вен ную реак цию
- Нес ко ль зя щая ре зи но вая бо ко вая встав -
ка GlowP ipe™
- Теф ло но вые нож ки Ultraslick™ для глад -
ко го ско ль же ния мы ши и сни же ния шу ма
- Эр го но мич ный и сим мет рич ный ди зайн
- Лег кий нес кру чи ваю щий ся про вод дли -
ной 210 см
- По зо ло чен ный USB-ште кер‚ обес пе чи -
ваю щий мак си ма ль ную про во ди мос ть
- Раз мер: 126,5x62,8x38,7 мм

Ra zer Lac hesis

Обо ру до ван ная ре волю цион ным
дат чи ком Ra zer Preci sion 3G La ser™
с раз ре ше нием 4000 dpi (что обес пе -
чи вает ско рос ть пе ре ме ще ния в 5
раз быс трее‚ чем стан дарт ный оп ти -
чес кий дат чик с раз ре ше нием 800
dpi)‚ иг ро вая мы шь Ra zer Lac hesis™
имеет те же смер то нос ные чер ты‚
что и бо жест во‚ в чес ть ко то ро го она
наз ва на‚ зас тав ляя мо роз про бе га ть
по ко же ва ших про тив ни ков. До ба -
вь те 32 кБ встроен ной па мя ти (вы

смо же те хра ни ть до пя ти раз лич ных
иг ро вых про фи лей)‚ де вя ть прог рам -
ми руе мых кно пок Hy pe res pon se™‚
впе чат ляю щую ско рос ть ска ни ро ва -
ния 1000 Гц (тех но ло гия Ultra -
polling™) со вре ме нем отк ли ка 1 мс‚
и вы по лу чи те ус тра шаю щее ору жие
в ва шем ар се на ле раз ру ше ния. 

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

- Дат чик Ra zer Preci sion 3G La ser™ с раз -
ре ше нием 4000 dpi 
- 32 кБ встроен ной па мя ти Ra zer Sy nap se™
- Де вя ть не за ви си мо прог рам ми руе мых
кно пок Hy pe res pon se™ 
- Тех но ло гия ска ни ро ва ния Ultra polling
1000 Гц / вре мя отк ли ка 1 мс 
- Нас трой ка чувс тви те ль нос ти On-The-Fly
Sensitiv ity™
- Нас траи вае мое реа ль ное раз ре ше ние с
ша гом 125 dpi 
- Ре жим Al ways-On™
- Сверх бо ль шие нес ко ль зя щие кноп ки
- 16-раз ряд ный сверх ши ро кий ка нал пе ре -
да чи дан ных
- Ско рос ть пе ре ме ще ния 1‚5 - 2‚5 мет ра в
се кун ду
- Ди зайн‚ под хо дя щий как для пра вой‚ так
и для ле вой ру ки
- Ко ле си ко прок рут ки с 24 от де ль ны ми по -
ло же ния ми
- Бес шум ные теф ло но вые нож ки Ultraslick™
- По зо ло чен ный раз ъем USB
- Лег кий нес кру чи ваю щий ся ка бе ль дли -
ной два мет ра
- При мер ные раз ме ры: 129x71x40 мм
- Приб ли зи те ль ная стои мос ть: $80

Ra zer Booms lang

Ком па ния Ra zer не дав но об ъя ви ла о
вы хо де ог ра ни чен ной се рии ле ген -
дар ных мы шей Ra zer Booms lang™.
Все го бу дет вы пу ще но то ль ко 10000
еди ниц Ra zer Booms lang CE‚ что сде -
лает их же лан ным пред ме том для
кол лек ции. Ra zer Booms lang™ CE
2007 пе ре дает дух свое го ори ги на -
ла‚ но в то же вре мя мо жет пох вас та -
ть ся це лым па ке том об нов ле ний по
срав не нию с ис ход ной мы шью
Booms lang™‚ вы пу щен ной в 1999 го -
ду. Те пе рь она имеет 5-кно поч ный
ме ха низм с не за ви си мо прог рам ми -
руе мы ми кноп ка ми Hy pe res pon se™‚
ин фрак рас ный сен сор 3G с раз ре ше -
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пер вой в ми ре иг ро вой ау диокар той‚
под няв шей план ку чис то ты зву ка до
117 дБ.

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

- 24-Bit Digital-to-Ana log con vers ion 
of digital sour ces at 96KHz samp le ra te
- Signal-to-Noi se rat io (output): 117dB 
(Po we red by Ra zer Fideli ty™ eng ine)
- Freq uen cy Res pon se @ 24-Bit/96KHz: 
20Hz - 20‚000Hz
- Dy namic Ran ge: 116dB
- To tal Har monic Distort ion + Noi se
(THD+N): -97dB
- Support up to 128 simulta neous voi ces
- Integ ra ted 192KHz/24-bit S/PDIF 
con nectiv ity
- Ин тер фей сы на кар те: Ra zer HD-DAI™
(High Defini tion-Dedi ca ted Aud io Inter fa ce) /
CD-IN / AUX-IN / S/PDIF IN/OUT

Иг ро вые науш ни ки Ra zer Bar racu da
HP-1 ис по ль зуют ка бе ль из 99%
бес кис ло род ной ме ди‚ что дает вы -
со кую чис то ту иг ро во го ау дио сиг -
на ла. Науш ни ки так же имеют 8
от де ль ных ди на ми ков‚ поз во ляю -
щих идеа ль но по зи цио ни ро ва ть
звук. Для сверх чувс тви те ль ных ди -
на ми ков по доб ра ны са мые луч шие
ком по нен ты‚ поэ то му иг ро вые
науш ни ки обес пе чи вают сто ль важ -
ную для игр нео бы чай но вы со кую
точ нос ть по зи цио ни ро ва ния ис точ -
ни ка зву ка. Встроен ный мик ро фон
раз ра бо тан спе циа ль но для иг ро -
вых ком му ни ка ций и имеет ком -
пакт ный ди зайн‚ что по вы шает
удобс тво ис по ль зо ва ния и точ нос ть
пе ре да чи зву ка‚ а так же об ла дает
улуч шен ны ми воз мож нос тя ми по -
дав ле ния внеш них шу мов‚ что
так важ но в шум ном иг ро -
вом по ме ще нии.

Гар ни ту ра Ra zer Bar -
racu da HP-1 мо жет ис по -
ль зо ва ть ся со все ми
зву ко вы ми кар та ми‚ тем не
ме нее‚ нас тоя те ль но ре ко мен -
дует ся ис по ль зо ва ть ее с ау дио-
кар той Ra zer Bar racu da AC-1‚ так как
это обес пе чит наи луч шую пе ре да чу
иг ро во го зву ка. Для сое ди не ния со
зву ко вой кар той Ra zer Bar racu da
AC-1 ис по ль зует ся спе циа ль ный
раз ъем Ra zer HD-DAI™‚ для сое ди -
не ния с дру ги ми зву ко вы ми кар та ми
ис по ль зует ся адап тер с обыч ны ми
ми ни-дже ка ми.

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

Науш ни ки
- Час тот ный диа па зон: 50 Hz ~ 20‚000 Hz
- Пол ное соп ро тив ле ние:
- Front Spea kers: 64Ω
- Rear Spea kers: 32Ω
- Cent re Spea ker: 64Ω
- Sub-Woo fer: 8Ω
- Мощ нос ть RMS: 330 mW
- Длин на ка бе ля: ~2м
- Раз ъем: Ra zer HD-DAI™ (в комп лек те 
пе ре ход ник на обыч ные ми ни-дже ки 5.1)

Мик ро фон
- Час тот ный диа па зон: 50 Hz ~ 16‚000 Hz
- Чувс тви те ль нос ть мик ро фо на: -58 +/- 2dB
- Нап рав лен нос ть: уз ко нап рав лен ный
- Соп ро тив ле ние: 2.2 KΩ

Гей мерс кие кла виа ту ры

Ra zer Ta rant ula - единс твен ная кла -
виа ту ра‚ ко то рая ра бо тает с час то той
оп ро са 1000 Гц и вре ме нем отк ли ка

1 мс.
Стан дарт ная

кла виа ту ра имеет
вре мя отк ли ка 8 мс -

за держ ка меж ду на жа -
тием на кла ви шу и реак -
цией. Быс трое вре мя

реак ции дает Вам преи -
му щест во под оппо нен том.

Тех но ло гия Ra zer Sy nap se с
внут рен ней па мя тью 32 Kb поз -

во ляет хра ни ть до 5 иг ро вых
про фи лей в кла виа ту ре.

Уни ка ль ные мем -
бран ные кноп ки
уме нь шают вре мя
отк ли ка при на -

жа тии‚ соот ветс твен но‚ рас ши ряют
пе риод вре ме ни воз мож ной реак ции
на иг ро вую си туа цию. Иг ро вая кла -
виа ту ра Ra zer Ta rant ula™ - пер вая в
ми ре кла виа ту ра‚ имею щая док-
стан цию для рас ши ре ния. Те пе рь
поя ви ла сь воз мож нос ть до бав ля ть
но вые ус тройс тва к своей кла виа ту -
ре Ra zer Ta rant ula™.

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

- Функ ция по дав ле ния фан том ных на жа тий
пре дот вра щает слу чай ные на жа тия при од -
нов ре мен ном на жа тии нес ко ль ких кла виш
- Оп ти ми зи ро ван ная кла виа тур ная па не ль
Hy pe res pon se™ для уме нь ше ния за держ ки
сра ба ты ва ния и по лу че ния мак си ма ль но го
отк ли ка
- Встроен ная па мя ть об ъе мом 32 кБайт 
Ra zer Sy nap se™ с воз мож нос тью вы бо ра
до 5 нас траи вае мых про фи лей
- 10 прог рам ми руе мых иг ро вых го ря чих
кла виш для хра не ния мак ро сов и ком би на -
ций кла виш для каж до го про фи ля
- Иг ро вые про фи ли “на ле ту” ак ти ви руют -
ся ав то ма ти чес ки при заг руз ке прог рам -
мы/иг ры
- Пол нос тью взаи мо за ме няе мые кла ви ши
поз во ляют из ме ня ть кла виа тур ную 
раск лад ку
- Обыч ные кла ви ши мож но программировать
для вы пол не ния функ ций дру гих кла виш
- Удоб ный дос туп к вы хо ду для науш ни ков
и вхо ду для мик ро фо на
- Му ль ти ме дий ные кла ви ши для уп рав ле -
ния та ки ми прог рам ма ми му ль ти ме диа‚ 
как Windows Med ia Player
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Меню для настройки функциональных
клавиш Ra zer Ta rant ula 

10 дополнительных игровых клавиш

Ra zer Lac hesis и меню для ее настройки



нием 1800 dpi и ско рос тью реак ции
1000 Гц Ultra polling™ / 1 мс‚ 32 кБ
встроен ной па мя ти на чи пе Ra zer
Sy nap se™ и 16-раз ряд ный сверх ши -
ро кий ка нал пе ре да чи дан ных.

“Ког да в 2001 го ду произ водс тво
ори ги на ль ной мы ши Booms lang™
бы ло прек ра ще но‚ ты ся чи фа на тов
пи са ли нам пи сь ма и тре бо ва ли во -
зоб но ви ть вы пуск этой зна ко вой
мы ши. Бу ду чи ком па нией‚ ко то рая
чут ко прис лу ши вает ся к мне нию иг -
ро во го сооб щест ва‚ мы вер ну ли сь к
вы пус ку Booms lang™ в спе циа ль ном
кол лек цион ном ва риан те”‚ - го во рит
Ро берт Кра кофф‚ пре зи дент ком па -
нии Ra zer. “Снаб жен ная кор пу сом с
ти та но вой от дел кой‚ каж дая мы шь
Ra zer Booms lang™ CE бу дет име ть
ин ди ви дуа ль ный но мер‚ свою собс -
твен ную кол лек цион ную кар точ ку‚
по ме ще на в глян це вую ко роб ку и в
ори ги на ль ную ме тал ли чес кую упа -
ков ку. Иг ро вые ха рак те рис ти ки так -
же на вы со те: она сох ра няет свои
по зи ции не то ль ко от но си те ль но
дру гих иг ро вых мы шей‚ имею щих ся
на рын ке‚ но и дает реа ль ные преи -
му щест ва гей ме рам‚ участ вую щим в
со рев но ва ниях”.

Ком па ния Ra zer не по жа ле ла рас хо -
дов на то‚ что бы при да ть мы ши
Booms lang™ CE тот не пов то ри мый
дух‚ с ко то рым гей ме ры обыч но свя -
зы вают имя Ra zer. Ос но ван ная на
кон цеп ции “чер ное на чер ном” вы -
со ко ка чест вен ная от дел ка де монс -
три рует вы со кое ка чест во и сти ль. 

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

- Ин фрак рас ный дат чик Ra zer Preci sion™
3G с раз ре ше нием 1800 dpi
- 32 кБ встроен ной па мя ти на чи пе Ra zer
Sy nap se™
- Клас си чес кий ди зайн под пра вую/ле вую
ру ку
- Час то та оп ро са 1000 Гц Ultra polling™ /
Вре мя реак ции 1 мс
- 5 не за ви си мо прог рам ми руе мых кно пок
Hy pe res pon se™

- Нас трой ка чувс тви те ль нос ти на ле ту On-
The-Fly Sensitiv ity™
- Пос тоян но ра бо таю щий сен сор‚ ре жим Al -
ways-On™
- Сверх бо ль шие нес ко ль зя щие кноп ки
- 16-раз ряд ный сверх ши ро кий ка нал пе ре -
да чи дан ных
- 6400 кад ров в се кун ду (5‚8 млн. пик се -
лей в се кун ду)
- Ско рос ть пе ре ме ще ния до 1‚5 м в се кун -
ду и ус ко ре ние до 15 g
- Бес шум ные теф ло но вые нож ки Ultraslick™
- По зо ло чен ный раз ъем USB
- 2-мет ро вый лег кий нес кру чи ваю щий ся
ка бе ль
- Приб ли зи те ль ные раз ме ры: 139x82x35 мм
- Вес: 150 г

Ra zer PRO 1.6

Ra zer PRO 1.6 ориен ти ро ва на‚ преж -
де все го‚ на ра бо ту в гра фи чес ких и
ин же нер ных при ло же ниях‚ од на ко
край не по ло жи те ль но за ре ко мен до -
ва ла се бя и в пов сед нев ной ра бо те.

Пос тоян но ра бо таю щий ин фрак рас -
ный оп ти чес кий сен сор с раз ре ше -
нием 1600 dpi обес пе чи вает край не
точ ное по зи цио ни ро ва ние и вы дер -
жи вает мак си ма ль ную ско рос ть до
1022 мм в се кун ду. По ло же ние кур -
со ра счи ты вает ся со ско рос тью 6400
кад ров (5.8 ме га пик се лей) в се кун -
ду‚ ре зу ль та ты пе ре дают ся по 16-
бит ной ши не. Дос тоинс тва Ra zer
PRO 1.6 в пол ной ме ре ощу щают ся
в гра фи чес ких при ло же ниях. Нап -
ри мер‚ про вес ти ров ную диа го на ль -
ную ли нию в Ado be Pho tos hop
удает ся без тру да. При соз да нии
раз ме ров об ъек тов 3ds max шаг сос -
тав ляет око ло 0.5 см. В дру гих при -
ло же ниях ра бо та ть не ме нее
ком форт но - ни ка ких рыв ков кур со -
ра‚ точ ное по па да ние по всем об -
ъек там.

Micro soft Habu

Micro soft Hard wa re об ъе ди нил уси -
лия с глав ным но ва то ром в сфе ре
иг ро вой пе ри фе рии Ra zer® для то го‚
что бы на свет поя ви ла сь эта вы со -
коэф фек тив ная про вод ная мы шь.
Habu™ - это вто рое по сче ту ус -
тройс тво‚ соз дан ное в сою зе ле ген -
дар но го ком фор та пе ри фе рии

Micro soft и тех но ло -
гии Ra zer Preci sion.
Пе рекл юче ние вы -
со  кос  ко  рост  ной
чувс тви те ль нос ти‚
при ко то ром воз -
мож но ус та но ви ть
ре жи мы 400‚ 800‚
1600‚ 2000 dpi.
Пре вос ход ное вре -
мя реак ции бла го -
да ря ла зе ру - поч ти
ну ле вая за держ ка.
Нож ки мы ши вы -
пол не ны из ульт ра тон ко -
го теф ло на для обес пе че ния мяг ко го
и ти хо го ско ль же ния. Приб ли зи те ль -
ная стои мос ть: $80.

Pro|Click Mobi le

Ком па ния на ко нец-то ре ши ла вы -
пус ти ть мо де ль для ноут бу ков -
Pro|Click Mobi le. Хо тя мы шь ком -
пакт на‚ у нее от лич ная “произ во ди -
те ль нос ть”‚ она по зи цио ни рует ся
как од на из са мых “точ ных” мы шей
для ноут бу ков в ми ре. Преж де все го
- раз ре ше ние 1200 то чек на дюйм.
Свя зь с ком пью те ром осу щест вляет -
ся че рез Blue tooth-сое ди не ние‚ ис -
по ль зует ся лег кий‚ не на вяз чи вый
ди зайн. Бу дет вы пус ка ть ся нес ко ль -
ко цве то вых ва риан тов - Naug hty
(чер ный)‚ Nice (бе лый)‚ Sugar (ро зо -
вый) и Spice (крас ный). 

Мы шь го то ва к ра бо те с ве ду щи ми
опе ра цион ны ми сис те ма ми - Mac OS
и Windows. С ок тяб ря те ку ще го го да
мо де ль про дает ся во всем ми ре по
ориен ти ро воч ной це не $50.
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При под го тов ке ста тьи бы ли 
ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов

www.ra zer zo ne.ru (on-line магазин)
www.3dnews.ru

www.warr.ru
www.gizmo do.com

www.micro soft.com
По воп ро сам за ка зов на приоб ре те ние 

ак сес суа ров RA ZER мы ре ко мен дуем 

об ра ща ть ся в ком па нию “SO LO”. Уз на ть 

окон ча те ль ную стои мос ть с дос тав кой 

то ва ра и сро ки пос тав ки в Ба ку вы мо же те 

от пра вив ссыл ку с адресом страницы 

за ка за по ад ре су off ice@book.az

или admin@book.az‚ а так же, позвонив 

по те ле фо нам (+99412) 437-27-48 / 49

в служ бу дос тав ки ин тер нет-ма га зи на

www.book.az

IT Solutions предлагает 
современные турникеты 
любых моделей
от всемирно известного
производителя 
Gunnebo Italdis 
для систем контроля 
и управления доступом

Профилактика, сервис 
и гарантийное обслуживание
турникетов любых
производителей, а также
установка систем
видеонаблюдения 
и противопожарной
безопасности

Пр-т Бюль-Бюля, 53
Баку, Азербайджан
Тел.:  (+99412) 596 0100
Факс: (+99412) 596 0011
Е-mail: office@its.az
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Пе ред ком па ния ми‚ ко то рым ва жен
каж дый клиент‚ ко то рые хо тят по вы -
си ть ка чест во ра бо ты обс лу жи ваю -
ще го пер со на ла‚ встает ес тест вен ный
воп рос: “Ка ким об ра зом мо гут бы ть
ре ше ны по доб ные проб ле мы?” Та кое
ре ше ние су щест вует и на зы вает ся
Call-Центр.

Да вай те под роб нее ос та но вим ся на
прин ци пах ра бо ты и всем со путс -
твую щем Call-Цен тров: от обо ру до -
ва ния до пер со на ла.

До не дав не го вре ме ни на азер байд -
жанс ком рын ке бы то ва ло предс тав -
ле ние о Call-Цен трах‚ как о вы со-
ко тех но ло гич ной до ро гос тоя щей те -
ле ком му ни ка цион ной ус лу ге‚ не
всег да обя за те ль ной для ус пеш ной
ра бо ты ком па нии. Мно гие ру ко во -
ди те ли до сих пор ог ра ни чи вают ся
ми ни му мом пер со на ла‚ от ве чаю ще -
го на вхо дя щие звон ки. Но‚ на са -
мом де ле‚ на вы со ко кон ку рент ной
аре не Call-Центр яв ляет ся мощ ным
и эф фек тив ным инс тру мен том и
мар ке тин го вым инс тру мен том те ле -
фон ных про даж. 

Любой ус пеш но ра бо таю щий Call-
Центр ба зи рует ся на трех сос тав -
ляю щих: спе циа ли зи ро ван ном обо -
ру до ва нии кон такт но го цен тра‚ пер -
со на ле Call-Цен тра и фор ма ли зо ван -

ных биз нес-про цес сах. Оче нь важ -
но про фес сио на ль но выс трои ть
струк ту ру Call-Цен тров‚ что бы со -
пос та ви ть функ цио на ль ные воз мож -
нос ти обо ру до ва ния кон такт но го
цен тра с реа ль но ре шае мы ми за да -
ча ми‚ пос тав лен ны ми пе ред ним. 

Расс мот рим си туа цию‚ как это
проис хо дит в ком па ниях‚ где Call-
Цен тры ра бо тает уже не пер вый год
и пос тоян но по вы шает ее прес тиж
пе ред клиен та ми. При пос туп ле нии

звон ка сис те ма ав то ма ти чес ки рас -
поз нает клиен та‚ со бе рет необ хо ди -
мую ин фор ма цию из кор по ра тив ных
баз дан ных‚ нап ра вит зво нок на
ком пе тент но го спе циа лис та‚ вы ве -
дет на эк ран его ком пью те ра ин фор -
ма цию о клиен те. Ес ли спе циа лист
на выез де‚ а зво нит VIP-клиент‚ то
сис те ма мо жет мар шру ти зи ро ва ть
зво нок на его мо би ль ный те ле фон.
Мо ду ль свя зи с уда лен ны ми офи са -
ми поз во лит пе ре вес ти зво нок‚ не
зас тав ляя клиен та пе рез ва ни ва ть по
дру го му те ле фо ну и об ъяс ня ть си -
туа цию пов тор но. Ес ли клиент поз -
во нил в не ра бо чее вре мя‚ ему мо жет
бы ть пред ло же но ос та ви ть го ло со -
вое сооб ще ние‚ за ка за ть встреч ный
зво нок‚ прос лу ша ть ин те ре сую щую
его ин фор ма цию. За да ча Call-Цен -
тра - ка чест вен но обс лу жи ть каж -
дый зво нок‚ сок ра ти ть из держ ки‚
сде ла ть ком па нию бо лее прив ле -
кате ль ной по срав не нию с кон ку -
рен та ми.

Обз во ни ть бо ль шое чис ло клиен тов
с це лью ин фор ми ро ва ния о предс -
тоя щем се ми на ре‚ вы хо де но во го
про дук та и т.д. и при этом зат ра ти -
ть на дан ную за да чу ми ни мум вре -
ме ни поз во лит мо ду ль ис хо дя щих
кам па ний. Ру ко во ди те ль до бав ляет
за да чу‚ ука зы вает це ле вую ау ди то -
рию (ка ких клиен тов необ хо ди мо
обз во ни ть) и наз на чает от ветс твен -
ных сот руд ни ков за про ве де ние
дан ной ра бо ты. Пос ле про ве де ния
ка кой-ли бо ак ции‚ ру ко во ди телю
дос туп ны от че ты с ре зу ль та та ми
про ве ден ной кам па нии‚ на ос но ва -
нии ко то рых мож но оце ни ть эф фек -
тив нос ть воз дейс твия на ры нок.

Не ма ло важ ную ро ль call-cen ter сыг -
рает и в сфе ре уп рав ле ния пер со на -
лом. Ру ко во ди те ли по лу чат ста-
тис ти чес кую и ана ли ти чес кую ин -
фор ма цию о ра бо те сот руд ни ков.
Встроен ная за пи сь раз го во ров поз -
во лит об ъек тив нее ре ши ть спор ные
мо мен ты. Но вые сот руд ни ки смо гут
быс трее обу чи ть ся пра ви ль но му
диа ло гу с клиен та ми‚ ес ли им пре -
дос та ви ть за пи сь ти по вых диа ло гов.

Служ ба мар ке тин га по лу чит сис те му
ав то ма ти чес ко го опо ве ще ния бо ль -
шо го чис ла клиен тов о пла ни руе мых
ак циях‚ се ми на рах‚ вы хо де но вых
про дук тов‚ а ин тег ра ция Call-Цен тра
с сер вис ной служ бой поз во лит в ав -
то ма ти чес ком ре жи ме уве до ми ть
клиен та о го тов нос ти за ка за.

Call-Центр‚ та ким об ра зом‚ ста но вит -
ся струк тур ным под раз де ле нием
внут ри ор га ни за ции или вне ее‚ где

Свя зую щее
зве но 
меж ду 
ком па нией
и клиен том

Оc нов ная за да ча Call-Цен тра - 
реа ли за ция са мо го ши ро ко го спек тра

проек тов для внеш них за каз чи ков. 
Ключе вую ро ль в жиз ни любой 

ком па нии иг рает про цесс 
обс лу жи ва ния клиен тов. 
Обыч но пер вый кон такт 

клиен та с ком па нией 
проис хо дит по те ле фо ну. 

В этот мо мент 
и скла ды вает ся пер вое 

впе чат ле ние о ком па нии. 
Ка чест во и ком пе тент нос ть 

обс лу жи ва ния клиен тов 
по те ле фо ну - 

это “ли цо ком па нии”.

Call-Центр Б
ы вают слу чаи‚ ког да при звон ке в ком па нию слыш ны ко рот кие гуд ки‚ нас пе рекл ючают 
на не ком пе тент но го сот руд ни ка‚ да и прос то не бе рут труб ку. Ес тест вен но‚ та кие си туа ции 
по рож дают у нас не га тив ную реак цию‚ фор ми руют от ри ца те ль ное мне ние о ком па нии‚ осо бен но‚
ес ли со вер шает ся пер вый зво нок. При чи на проб лем мо жет скры ва ть ся в от сутс твии 
ин тел лек туа ль ной сис те мы об ра бот ки те ле фон ных вы зо вов (Call-Центр)‚ от сутс твии сис те мы 
кон тро ля за ра бо той пер со на ла‚ да и прос то в “че ло ве чес ком фак то ре”.
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клиент ком па нии мо жет раз мес ти ть
за каз‚ про ве ри ть его ста тус‚ по лу чи -
ть ин фор ма цию‚ кон су ль та цию и
выз ва ть спе циа лис та по обс лу жи ва -
нию. С по мо щью Call-Цен тра ком па -
ния имеет воз мож нос ть осу щест вля ть
мар ке тинг и про да жи‚ а так же произ -
во ди ть опе ра ции по сче там. Call-
Центр поз во ляет ком па нии вый ти на
но вый уро ве нь эф фек тив нос ти и уве -
ли чи ть свои обо ро ты. Ком пе тент ные
опе ра то ры по лу чают воз мож нос ть
бо лее эф фек тив но об ра ба ты ва ть об -
ра ще ния клиен тов‚ за счет че го уве -
ли чи вает ся об щая про пуск ная
спо соб нос ть опе ра торс ко го цен тра и
сок ра щает ся уро ве нь из дер жек.

Ни же предс тав ле ны все ос нов ные
сос тав ляю щие‚ функ ции и воз мож -
нос ти Call-Цен тров.

Сос тав ляю щие:

- УАТС с реа ли за цией функ ций ACD (мар -
шру ти за тор вы зо вов)‚ IVR (ин те рак тив ный
го ло со вой от вет)‚ ANI (оп ре де ле ние но ме -
ра)‚
- пер со на ль ные ком пью те ры с ус та нов лен -
ным прог рамм ным обес пе че нием мар шру -
ти за ции и об ра бот ки звон ков‚
- опе ра то ры.

Ос нов ные функ ции Call-Цен тров:

- при ветс твен ное сооб ще ние ав тоин фор -
ма то ра‚
- иден ти фи ка ция пот реб нос ти клиен та пу -
тем вы бо ра груп пы опе ра то ров‚
- пос трое ние звон ков в оче ре дь в слу чае
за ня тос ти опе ра то ров груп пы‚
- пе ре нап рав ле ние вы зо вов на ав тоин фор -
ма тор и вос произ ве де ние го ло со вых сооб -
ще ний‚
- ин тел лек туа ль ное рас пре де ле ние звон -
ков по опе ра то рам (с уче том заг ру жен нос -
ти и ква ли фи ка ции опе ра то ра‚ его
те ку щей заг ру жен нос ти и т.д.)‚
- ана лиз заг ру жен нос ти сое ди ни те ль ных
ли ний‚ опе ра то ров и групп опе ра то ров‚
сбор и вы вод ста тис ти ки по функ цио на ль -
нос ти Call-Цен тра.

До пол ни те ль ные воз мож нос ти
Call-Цен тров:

- гиб кие ме то ды мар шру ти за ции вы зо вов 
в соот ветс твии со вре ме нем су ток‚ днем 
не де ли‚ те ку щим ко ли чест вом опе ра то ров
в груп пе‚ чис лом сво бод ных опе ра то ров 
и т.д.‚
- рас пре де ле ние наг руз ки меж ду опе ра то -
ра ми Call-Цен тра по оп ре де лен ным ал го -
рит мам в соот ветс твии с за ня тос тью
опе ра то ра и уров нем его ква ли фи ка ции‚
- пе ре нап рав ле ние вы зо ва на оп ре де лен -
но го сот руд ни ка Call-Цен тра‚
- пос та нов ка вы зо ва в оче ре дь сра зу 
к нес ко ль ким опе ра то рам‚
- вы вод те ку щей ста тис ти чес кой ин фор ма -
ции на дисп лей те ле фо нов опе ра то ров и
мо ни тор су пер ви зо ра (ко ли чест во вы зо вов
в оче ре ди‚ вре мя ожи да ния са мо го ран не -
го вы зо ва)‚
- опе ра тив ное из ме не ние ал го рит ма рас -
пре де ле ния звон ков меж ду опе ра то ра ми 
в за ви си мос ти от ха рак те ра наг руз ки.

Сог ла си те сь‚ что при оп ре де лен ных
зат ра тах по лу чает ся мас са преи му -
ществ‚ ко то рые поз во ляют рас по ло -
жи ть клиен та к своей ком па нии.
Та ким об ра зом‚ пре вос ходс тво Call-
Цен тра закл ючает ся в сле дую щем:

- сни же ние про цен та по те рян ных звон ков‚
- соз да ние эф фек тив ной груп пы обс лу жи -
ва ния клиен тов‚
- воз мож нос ть отс ле жи ва ния те ле фон ной
наг руз ки на АТС‚ наг руз ки опе ра то ров‚
опе ра тив но го пе ре рас пре де ле ния те ле -
фон ной наг руз ки‚
- пре дос тав ле ние ин фор ма ции каж до му
клиен ту о его взаи мо дейс твии с ком па -
нией‚ 
- уве ли че ние до ли при сутс твия на рын ке
за счет прив ле че ния бо ль ше го чис ла но -
вых клиен тов и удер жа ния ста рых клиен -
тов‚
- оп ти ми за ция ра бо ты ком па нии при ве дет
к рос ту произ во ди те ль нос ти.

Клиент‚ поз во нив ший в ком па нию‚ в
ко то рой ус та нов лен Call-Центр‚ по -
лу чает оп ти ма ль ное обс лу жи ва ние -
ког да бы и ка ким бы спо со бом он ни
об ра тил ся в ком па нию.

Зару беж ные ком па нии уже нес ко ль -
ко лет внед ряют и раз ви вают у се бя

эти ус лу ги. Про -

во дят ся выс тав ки и фо ру мы‚ на ко -
то рых ру ко во ди те ли об ме ни вают ся
ин фор ма цией и приоб ре тают но вые
зна ния по оп ти ми за ции ра бо ты ком -
па нии со свои ми клиен та ми. Не так
дав но в Моск ве про во дил ся биз нес-
фо рум “Call Cen ter World. Russia/CIS
- 2007”. Это му ме роп рия тию уже 6
лет‚ про во дит ся он ком па нией “Экс -
по сис темс Ин тер нэшнл” и по пра ву
счи тает ся единс твен ным‚ масш таб -
ным и зна чи мым со бы тием го да в
биз не се Call-Цен тров для стран ре -
гио на. 

На пос лед нем фо ру ме при ня ли учас -
тие бо лее 1000 спе циа лис тов и биз -
нес-ли де ров из Рос сии‚ Ук раи ны‚
Ка захс та на‚ дру гих стран ре гио на‚ а
так же из стран Ев ро пейс ко го Сою за‚
Сред ней Азии‚ Ближ не го Вос то ка и

США. В фо ку се VI-го Меж ду на -
род но го Биз нес-фо ру ма “Call

Cen ter World. Russia/CIS -
2007” бы ли зат ро ну ты

воп ро сы эф фек тив -
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но го дос ти же ния уров ня клиен тоо -
риен ти ро ван ной ком па нии и уп рав -
ле ния бу ду щи ми из ме не ния ми в
раз ви тии биз не са‚ про де монс три ро -
ва ны сов ре мен ные нап рав ле ния раз -
ви тия тех но ло гий‚ и при ме ры их
ус пеш ной реа ли за ции в сов ре мен ных
Call-Цен трах. Участ ни ки об ме ни ва ли -
сь при ме ра ми‚ как сде ла ть пер со нал
Call-Цен тров важ ней шим ак ти вом
ком па нии‚ че рез про фес сио на ль ный
под бор и обу че ние‚ ад ми нис три ро ва -
ния произ во ди те ль нос ти‚ а так же
име ли воз мож нос ть уз на ть о ин но ва -
цион ных биз нес-мо де лях и тех но ло -
гиях‚ ко то рые имеют ог ром ный
по тен циал и в бли жай шем бу ду щем
най дут пов се мест ное при ме не ние.

Стра ни ца в ин тер нет это го фо ру ма:
http://www.ex po sys tems.ru/ccw/ccw-
2007.shtml и вы мо же те‚ прой дя лег -
кую ре гис тра цию‚ по лу чи ть мас су
до пол ни те ль ной ин фор ма ции с при -
ме ра ми. 

Стои мос ть соз да ния Call-Цен тра все
еще яв ляет ся не де ше вой ус лу гой.
До во ль но вы со кий уро ве нь пер во -

на ча ль ных зат рат на ор га ни за цию
собс твен ных сис тем обс лу жи ва ния‚
а так же слож нос ть их эф фек тив ной
заг руз ки при не ре гу ляр ном ис по ль -
зо ва нии по ро ди ли спрос на ус лу ги
аут сор син га. Та ким об ра зом‚ поя -
вил ся но вый вид биз не са‚ за вое вав -
ший за ру бе жом приз на ние у
не бо ль ших ком па ний‚ ко то рым со -
дер жа ть собс твен ный Call-Центр не -
рен та бе ль но.

Аут сор синг пред по ла гает‚ что ре сур -
сы произ во ди те ль но го Call-Цен тра‚
обс лу жи вае мо го ква ли фи ци ро ван ны -
ми спе циа лис та ми‚ сдают ся в арен ду
дру гим ком па ниям. По доб ный биз нес
ве сь ма прив ле ка те лен: сред ний срок
оку пае мос ти ин вес ти ций в соз да ние
про мыш лен но го Call-Цен тра за ру бе -
жом не пре вы шает од но го го да (для
Азер байд жа на этот по ка за те ль бу дет
нес ко ль ко бо ль ше). По дан ным за ру -
беж ных исс ле до ва ний‚ до ля арен дуе -
мых Call-Цен тров в ми ре сос тав ляет
70-75%.

По оцен кам агентс тва Da ta moni tor‚
ры нок ус луг аут сор син га Call-Цен -
тров в Ев ро пе в нас тоя щее вре мя
уве ли чи вает ся на 15-20% еже год -
но. Ли де ром по ко ли чест ву опе ра то -
ров в ком па ниях‚ пред ла гаю щих
ус лу ги аут сор син га‚ выс ту пает Ве -
ли коб ри та ния‚ на вто ром мес те -
Гер ма ния‚ тре тье мес то  де лят Ис па -
ния и Фран ция.

Со дер жа те ль нос ть и “ин тел лек туа ль -
нос ть” ус луг аут сор син га опе ра торс -
ких цен тров за мет но из ме ни ли сь за
пос лед ние 15 лет. Ес ли в на ча ле
90-х го дов прош ло го сто ле тия по ль -
зо ва ла сь спро сом “арен да” спе циа -
лис тов-опе ра то ров‚ то в се ре ди не
де ся ти ле тия уже пред ла га ли сь комп -
лекс ные ус лу ги‚ включая бил линг и
со вер ше ние сде лок. В кон це 90-х го -
дов вы рос спрос на аут сор синг пол -
но го комп лек са ус луг CRM‚ т. е.
комп лекс ной под держ ки клиент ских
ка на лов сбы та. Обоб щая тен ден цию‚
агентс тво Da ta moni tor от ме чает‚ что

наи луч шие перс пек ти вы в да -
ль ней шем ожи дают

наи бо лее комп -
лекс ные “вер -
ти ка ль ные” ре -

ше ния.

Ка ков от рас ле вой
срез пот ре би те лей

ус луг аут сор син га?
Как ни па ра док са ль но‚

на пер вом мес те - от -

рас ль свя зи. Она ис по ль зует поч ти
чет вер ть всех ус луг аут сор син га‚ а
точ нее 24%. Впро чем‚ ес ли ра зоб ра -
ть ся‚ ни че го уди ви те ль но го в этом
нет - к ус лу гам Call-Цен тров круп -
ных опе ра то ров при бе гают сред ние
и ма лые опе ра то ры‚ спе циа ли зи рую -
щие ся на вер ти ка ль ных рын ках. На
вто ром мес те - предс та ви те ли фи -
нан со вой сфе ры (бан ки‚ стра хо вые
ком па нии и т. д.)‚ ко то рые пот реб -
ляют 19% всех ус луг. На тре тьем -
произ водс тво и сбыт (16%). Око ло
3% ус луг пот реб ляет ся го су дарс -
твен ны ми уч реж де ния ми‚ в част нос -
ти, для про ве де ния оп ро сов об -
щест вен но го мне ния.

Оче нь прият но‚ что азер байд жанс -
кие ком па нии пос те пен но на чи нают
ра до ва ть своих клиен тов внед ре -
нием Call-Цен тров для по вы ше ния
произ во ди те ль нос ти и дос туп нос ти.
В Bank of Baku сис те ма Call-Центр
ра бо тает уже 2 го да. 145 - Еди ная
Те ле фон ная Сис те ма ав то ма ти за ции
те ле фон ных звон ков Bank of Baku.
Нам уда ло сь по бе се до ва ть с на ча ль -
ником От де ла Стра те гии Клиент ско -
го Обс лу жи ва ния Bank of Baku
Зау ром Га раи сае вым и уз на ть под -
роб нее о спе ци фи ке ра бо ты этой
служ бы в бан ке. 

- Как дав но ваш банк пре дос тав ляет
ус лу ги Сall-Центра 145?

- Bank of Baku пред ла гает ус лу ги
Сall-Центра с 4 ап ре ля 2007-го го да.
С мо мен та на ча ла ра бо ты банк уде -
ляет осо бое вни ма ние рек ла ме Сall-
Центра, что, в свою оче ре дь,
обес пе чи вает дос та точ ное бо ль шое
ко ли чест во звон ков. На се год няш -
ний де нь в Сall-Цен тр пос ту пает в
сред нем око ло 1500 звон ков‚ из ко -
то рых все го 5-10% об ра щают ся к
да ль ней шим ус лу гам опе ра то ра‚ что
го во рит об эф фек тив ном пос трое -
нии ра бо ты Сall-Цен тра.

- В чем‚ на ваш взгляд‚ закл ючают ся
преи му щест ва Сall-Цен тра по срав -
не нию с обыч ны ми опе ра то ра ми?

- У ра бо ты Сall-Цен тра ес ть нес ко ль -
ко преи му ществ. Во-пер вых, это
всег да сво бод ная те ле фон ная ли -
ния‚ поз во нив на ко то рую вы мо же -
те по лу чи ть ин фор ма цию о про -
дук тах и ус лу гах бан ка. Бо ль шая
час ть ин фор ма ции пре дос тав ляет ся
ав то ма ти чес ки по вы бо ру клиен та‚
нап ри мер‚ ес ли вы вы бе ре те ин фор -
ма цию о де по зит ных про дук тах‚ то

Современная АТС
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сис те ма за чи тает вам за ра нее за пи -
сан ную под роб ную ин фор ма цию.
Во-вто рых, в ин фор ма цион ном Сall-
Цен тре нет необ хо ди мос ти в бо ль -
шом шта те ра бот ни ков‚ т.к. бо ль шая

час ть ин фор ма ции за пи са на на сер -
ве ре. Это удоб но тем‚ что при об ще -
нии с клиен том‚ ра бот ник мо жет
за бы ть о ка ком-ли бо ус ло вии про -
дук та‚ а сис те ма вы даст все под ряд.
Так же при об ще нии с ра бот ни ком
Сall-Цен тра у клиен та мо гут воз ник -
ну ть воп ро сы‚ ко то рые он по ка кой-
ли бо при чи не мо жет не за да ть и это
в да ль ней шем ска жет ся на его ре -
ше нии. В слу чае с Сall-Цен тром‚
клиент мо жет зво ни ть на но мер Сall-
Цен тра нес ко ль ко раз и за но во
прос лу ши ва ть ин те ре сую щую ин -

фор ма цию и пос ле‚ точ но оп ре де лив
ин те ре сую щие его воп ро сы‚ свя за -
ть ся с опе ра то ром Сall-Цен тра. Эта
ус лу га поз во лят ин фор ми ро ва ть и
обс лу жи ть ог ром ное ко ли чест во
людей без прив ле че ния до пол ни те -
ль ных ра бот ни ков. Так же в Сall-
Центр мож но зво ни ть круг ло су точ но‚
тог да как опе ра то ры ра бо тают во
вре мя ус та нов лен но го тру до вым до -
го во ром ра бо че го вре ме ни.

- Ско ль ко опе ра то ров яв ляют ся сот -
руд ни ка ми ва ше го Сall-Цен тра и опи -
ши те‚ по жа луйс та‚ его струк ту ру?

- На се год няш ний де нь в Сall-Цен -
тре бан ка ра бо тает 3 сот руд ни ка‚
все они яв ляют ся опе ра то ра ми. В
слу чае‚ ес ли у зво ня ще го воз ни кают
воп ро сы сверх ин фор ма ции‚ пре дос -
тав лен ной Сall-Цен тром‚ то он свя -
зы вает ся с эти ми ра бот ни ка ми и они
от ве чают на них. Так же ра бот ни ки
Сall-Цен тра зво нят клиен там и опо -
ве щают их о раз ных кам па ниях‚ но -
вос тях и т.д.

- До во ль ны ли вы обс лу жи ва нием‚
пре дос тав ляе мым ус та нов щи ком, и
как час то вы об ра щае те сь к не му
пос ле инс тал ля ции?

- Да‚ на се год няш ний де нь мы до во -
ль ны обс лу жи ва нием и, по бо ль шо -
му сче ту, за этот срок все го па ру
раз об ра ща ли сь к произ во ди те лям
прог рам мы. Дол жен за ме ти ть‚ что
эти об ра ще ния не бы ли свя за ны с
тех ни чес ки ми не по лад ка ми сер ве ра
или же сбоя ми в ра бо те прог рамм -
но го обес пе че ния‚ а но си ли ли шь
кон су ль та цион ный ха рак тер.

- А как пер со нал Сall-Цен тров? Не ис -
пы ты вае те ли вы не дос тат ка в ква ли -
фи ци ро ван ных кад рах?

- На се год няш ний де нь вос тре бо ван -
нос ть по зи ций ра бот ни ков Сall-
Центра дос та точ но низ кая. Пер вую
при чи ну я ви жу в том, что в Азер -
байд жа не все го нес ко ль ко ор га ни за -
ций имеют собс твен ные Сall-Цен тры‚
т.е. по ка ма ло ра бо чих мест. Вто рая
при чи на: это пос трое ние ра бо ты
Сall-Цен тра. Сall-Центр дол жен сос -
тоя ть не то ль ко из ин фор ма цион ной
час ти‚ т.е. той ко то рая от ве чает на
воп ро сы зво ня щих‚ но так же и из
час ти за ни маю щей ся те ле фон ны ми
про да жа ми‚ так на зы вае мый те ле-
мар ке тинг. Имен но при раз ви тии те -
ле-мар ке тин го вой час ти Сall-Центра‚
мож но го во ри ть о прив ле че нии бо -
ль шо го ко ли чест ва ра бот ни ков.

Кро ме Сall-Цен тра Bank of Baku‚ так -
же прек рас но за ре ко мен до ва ли се -
бя Те ле фон ная спра воч ная сис те ма
Ко ми те та по ра бо те с азер байд жан -
ца ми‚ про жи ваю щи ми за ру бе жом -
140 и Те ле фон ная Спра воч ная Сис -
те ма Го су дарс твен ной Ко мис сии по
прие му сту ден тов - 141.

Один из пер вых пос тав щи ков обо -
ру до ва ния и ре ше ний для Call-Цен -
тров в Азер байд жа не - ком па ния
PRO NET (www.pronet.az)‚ 4 го да
ус пеш но по пу ля ри зи рую щая ин но -
ва ции в об лас ти те ле ком му ни ка ций
и IT. Ком па ния в сот руд ни чест ве с
та ки ми за ру беж ны ми парт не ра ми‚
как Fujitsu-Sie mens Comp uters (Гер -
ма ния)‚ Mo to ro la (США)‚ IPS Com pa -
ny (Сло ве ния)‚ AG MAR Te le kom
(По ль ша) и мно ги ми дру ги ми‚ ис по -
ль зуя свой ин тел лек туа ль ный по -
тен циал, мо жет пред ло жи ть любое
ре ше ние в сфе ре Call-Цен тров.

Зау р Га раи сае в

Гри го рий СА ФА РОВ



В
пос лед нее вре мя мод но
на зы ва ть анон си руе мые
мо би ль ные те ле фо ны
“убий ца ми” iPho ne‚ а раз -
ра бот кам в сфе ре MP3-
плее ров прис ваи ва ть

зва ния “пря мых кон ку рен тов” iPod.
App le на са мом де ле за дает тон‚ что
мо жет то ль ко по ло жи те ль но ска зы -
ва ть ся на ка чест ве тех ни ки раз лич -
ны х произ во ди те лей. То ль ко
об нов ляет свои ли ней ки не так час -
то. Ко рейс кая ком па ния SAMSUNG
де монс три рует прек рас ные по ка за -
те ли в этой гон ке. Ожи дает ся‚ что
го до вой об ъем про даж мо би ль ных
те ле фо нов этой ком па нии вы рас тет
до 157 млн. еди ниц и ук ре пит по зи -
ции в ка чест ве вто ро го круп ней ше -
го в ми ре произ во ди те ля мо би ль ных
те ле фо нов. В произ водс тве MP3-
плее ров так же набл юдает ся ста би -
ль ный рост и ком па ния ра дует
ме ло ма нов сме няю щи ми друг дру га
но вин ка ми. Из зас луг на этом поп -
ри ще осо бо мож но вы де ли ть то‚ что
SAMSUNG яв ляет ся пер вой ком па -
нией в ми ре‚ вы пус тив шей в кон це
2006 го да плеер-слай дер YP-K5‚ на
выд виж ной па не ли ко то ро го на хо -
дят ся не кноп ки уп рав ле ния‚ как мы
при вык ли ви де ть у мо би ль ных те ле -
фо нов‚ а встроен ные ди на ми ки.
Дав но ком па нии-произ во ди те ли по -
доб но го ро да тех ни ки не раз ра ба -
ты ва ли что-ли бо дейс тви те ль но
нео быч ное. А те пе рь ос та но вим на -
ше вни ма ние на мо де лях‚ при сутс -
твую щих на азер байд жанс ком
рын ке и по пы таем ся ра зоб ра ть ся
дейс тви те ль но ли MP3-плее ры от
SAMSUNG так хо ро ши‚ как и те ле -
фо ны.

YP-P2: 
widesc reen 
для MP3-плее ра

Ви део ни ког да еще не бы ло сто ль
яр ким и де та ль ным‚ как в MP3-плее -
ре SAMSUNG Yepp (P2). При тол щи -
не 9.9 мм он ос на щен 3-дюймо вым
дисп леем фор ма та 16:9 (428x240
dpi)‚ бла го да ря че му смот ре ть фи ль -
мы од но удо во льст вие. Дисп лей вы -
со ко го раз ре ше ния по ка зы вает
ви део со ско рос тью 30 кад ров/с.
Сис те ма вво да EmoTu re по вы шает
удобс тво уп рав ле ния и не ог ра ни чи -
вает ин тер фейс прос ты ми на жа тия -
ми на пунк ты меню. Тех но ло гия
Blue tooth 2.0 дает YP-P2 в комп лек -
те с Blue tooth-науш ни ка ми SAMSUNG
YA-BH270 воз мож нос ть ус трои ть

прос лу ши ва ние сра зу для трех че -
ло век (включая и про вод ные науш -
ни ки). На ли чие FM-ра дио и
воз мож нос ть прос мот ра текс та
(*.txt) и фо то (*.jpg) на ка чест вен но
ином уров не поис ти не впе чат ляет!
Имеет ся встроен ный эк ва лай зер (10
за ра нее ус та нов лен ных ре жи мов) и
на бор до пол ни те ль ных прог рамм
(бу ди ль ник‚ ча сы‚ ка лен да рь).

YP-P2 обес пе чи вает до 35-ти ча сов
вос произ ве де ния му зы ки‚ 5-ти ча -
сов - ви део и обо ру до ван NAND-
флэш-па мя тью 2 Гб‚ 4 Гб или 8 Гб.
Мо де ль P2 вы пус кает ся в чер ном‚
бе лом и фио ле то вом кор пу сах.

В ка чест ве сов мес ти мых му ль ти ме -
дий ных фор ма тов ука зы вают ся MP3‚
WMV‚ WMA и H.264 (MPEG4 AVC)‚ а
так же MPEG-4 (ASF). Тех ни чес кие
ха рак те рис ти ки
плее ра выг ля -
дят дос та -

точ но прив ле ка те ль но. Для пол ной
не за ме ни мос ти на рын ке не хва тает
то ль ко сло та для SIM-карт.

Ком па ния SAMSUNG про дол жает и
да ль ше ак тив но прод ви га ть ме диап -
леер YP-P2 на ми ро вом рын ке - уже
сей час го то вит ся об нов ле ние про -
шив ки плее ра‚ ко то рое до ба вит под -
держ ку фор ма та AAC‚ рас ши рит
Blue tooth-воз мож нос ти и до ба вит
еще нес ко ль ко мел ких улуч ше ний. 

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

Об ъем па мя ти 2/4/8 Гб
Сен сор ный TFT дисп лей 3”‚ 
раз ре ше ние 480x272(WQVGA)
Blue tooth 2.0 (под держ ка 2 пар 
бес про вод ных науш ни ков)
FM-тюнер
Вос произ ве де ние зву ко вых фай лов 
MP3‚ WMA‚ OGG
Вос произ ве де ние ви део фай лов 
MPEG4‚ WMV
Прос мотр фо тог ра фий и текс та
Сис те ма об ъем но го зву ка DNSe 2.0
35 ч. ау дио‚ 5 ч. ви део без под за ряд ки
Раз ме ры - 100x52x9,9 мм
Вес - 85 гр

YP-S5: 
по де ли сь му зы кой

Бо лее го да на зад дебют плее ра YP-
K5 от SAMSUNG на выс тав ке бы то -
вой элек тро ни ки IFA пот ряс ве сь
мир‚ по то му что ни ко му еще не при -
хо ди ло в го ло ву встрои ть ди на ми ки
в MP3-плеер. Хо тя этот плеер был в
три ра за тол ще‚ чем тот же iPod na -
no‚ этот не дос та ток ком пен си ро вал -
ся тем‚ че го нет ни у од но го из
плее ров iPod‚ - изу ми те ль ны ми
сдви гае мы ми ди на ми ка ми.
Ме ха низм выд ви же ния ди -
на ми ков ра бо тает уди ви -
те ль но плав но‚ как ес ли бы
в нем ис по ль зо ва ли сь теф ло но вые
нап рав ляю щие. 
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ноут бу ку не пос редс твен но на кор -
пу се пле йе ра рас по ло жен раз ъем
Slim-USB. Что бы за пи са ть му зы ку на
SAMSUNG U3 вам не пот ре бует ся ус -
та нав ли ва ть ка кие-ли бо до пол ни те -
ль ные ути ли ты. Дос та точ но прос то
подкл ючи ть МР3-плеер к ком пью те -
ру и ско пи ро ва ть на не го му зы ку. На
кор пу се так же рас по ла гает ся 4-
строч ный све то диод ный дисп лей
(OLED) и кноп ки уп рав ле ния сен сор -
но го ти па. Ак ку му ля тор‚ ус та нов лен -
ный в дан ном плее ре‚ обес пе чи вает

до 15 ча сов
неп ре рыв -

н ой

ра бо ты‚ а
его под за ряд ка осу -

щест вляет ся че рез USB.
Вре мя пол ной за ряд ки
сос тав ляет все го 1‚5 ча са.
Так же в U3 имеет ся FM-
ра диоп рием ник с па мя тью
на 12 стан ций и воз мож -
нос тью за пи си зву ка
трех уров ней ка чест ва
(32/64/128 kbps). Так -

же реа ли зо ва на
под держ ка та -
ких сер ви сов

как RDS и Music
Subscription Serv -

ice.

Но вин ка дос туп на в
пя ти цве тах кор пу -
са: бе лый‚ зе ле -
ный‚ ро зо вый‚
го лу бой‚ чер ный

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

Встроен ная флеш-па мя ть 1/2/4 Гб
4-строч ный OLED дисп лей
FM-тюнер
Об нов ляе мая про шив ка
Cи няя LED подс вет ка
15 ча сов ра бо ты от ак ку му ля то ра
Вос произ ве де ние за пи сей: МР3‚ WMA‚ 
ASF‚ OGG
Язы ки меню - 16
13 фик си ро ван ных нас троек эк ва лай зе ра
SRS WOW - DNSe
USB 2.0
Вы ход ная мощ нос ть на науш ни ки 
(мВт/ка нал) - 20
Вре мя ра бо ты ак ку му ля то ра 
и ба та рей Al cali ne - 15 ч.
Фор мат за пи си го ло са - MP3
Раз мер - 80‚0x25‚4х11‚0 мм
Вес - 22,8 гр

K3: 
изящный 
и не ве роят но тон кий

Мно гие‚ гля дя на YP-K5‚ го во ри ли:
вот бы уб ра ть ко лон ки‚ ко то рые де -
лают плеер тол ще ра за в три... SAM-
SUNG так и пос ту пи ла. Плеер
X-Me tal имеет тол щи ну ме нее 7 мм‚
нео бы чай но сти ль ный и при этом
функ цио на ль ный. Вы мо же те слу ша -
ть FM-ра дио‚ прос мат ри ва ть фо тог -
ра фии‚ а так же чи та ть элек трон ные
кни ги в ре жи ме нон-стоп без под за -
ряд ки 25 ча сов! X-Me tal - плеер для
тех‚ кто любит бы ть в цен тре вни ма -
ния!

Дос той ный со пер ник iPod.
Конс трук то ры SAMSUNG
ис по ль зо ва ли опыт‚
на коп лен ный при
соз да нии сверх -
тон ких те ле фо нов.
Ап па рат оче нь
прият но ле жит в ла -
до ни‚ им удоб но уп -
рав ля ть и ког да плеер
на хо дит ся в кар ма не.
Эк ран скрыт в глу би не
кор пу са под глян це вой
чер ной по верх нос тью.
Меню ор га -
ни зо ва но
в ви де

вер ти ка ль но го спис ка‚ до во ль но
прос тое и ло гич ное. Стоит от ме ти ть
удач ную сис те му сор ти ров ки ком по -
зи ций - это важ но для плее ров с бо -
ль ши ми об ъе ма ми па мя ти.

Ла ко нич ный плеер вы де ляет ся
глян це вой по верх нос тью и бо ко вы -
ми хро ми ро ван ны ми встав ка ми. 3
дос туп ных цве та: чер ный‚ бор до вый
и зе ле ный под черк нут ин ди ви дуа ль -
нос ть и сти ль‚ а ани ми ро ван ное гра -
фи чес кое меню при даст кра со ты и
не пов то ри мос ти. В плее ре при сутс -
твует воз мож нос ть прос -
мат ри ва ть фо то-
с ним ки на эк ра не
в ре жи ме слайд-
шоу.

Но вей -
ший плеер YP-S5
обо ру до ван встроен ны ми
1‚5-ватт ны ми сте рео ди на ми ка ми‚
даю щи ми воз мож нос ть прос лу ши ва -
ть му зы ку без ис по ль зо ва ния науш -
ни ков. Бла го да ря чувс тви те ль ным
ди на ми кам и пос тоян но включен ной
сис те ме DNSe‚ вос произ ве де ние му -
зы ки дейс тви те ль но от ли чает ся вы -
со ким ка чест вом. Бла го да ря ма лой
пот реб ляе мой мощ нос ти дли те ль нос -
ть вос произ ве де ния че рез ди на ми ки
сос тав ляет 6 ча сов (или ме нь ше‚ в
за ви си мос ти от гром кос ти).

При ис по ль зо ва нии науш ни ков SAM-
SUNG EP-150 улуч шает ся ка чест во
пе ре да чи низ ких час тот. Но вый
MP3-плеер SAMSUNG под дер жи вает
вос произ ве де ние ви део в фор ма те
MPEG4‚ прос мотр текс тов‚ фо тог ра -
фий и флэш-иг ры. FM-ра диоп рием -
ник при ни мает стан ции с хо ро шим
ка чест вом и на удив ле ние чис то для
плее ра‚ у ко то ро го нет внут рен ней
ан тен ны. В ка чест ве ме ло дий бу ди -
ль ни ка мож но ис по ль зо ва ть не то ль -
ко пре дус та нов лен ные ме ло дии
звон ка‚ но и фай лы MP3. При ис по -
ль зо ва нии с мо би ль ным те ле фо ном‚
под дер жи ваю щим Blue tooth‚ YP-S5
мож но прев ра ти ть в спи кер фон. Мо -
де ль вы пус кает ся в чер ном цве те с
2 Гб‚ 4 Гб или 8 Гб па мя ти.

Так что YP-S5 не то ль ко са мый
прив ле ка те ль ный из всех MP3-плее -
ров‚ но и раз ра бо -
тан наи бо лее ра -
зум но.

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

Цвет ной дисп лей 1‚8” TFT LCD 
с раз ре ше нием 220x176 (QCIF+)
Об ъем встроен ной па мя ти 2/4/8 Гб
Об нов ляе мая про шив ка
FM-тюнер
Ча сы
USB 2.0
Вы ход ная мощ нос ть на науш ни ки - 
20 мВт/ка нал
Вос произ ве де ние фай лов: МР3‚ МР4‚ 
WMA‚ OGG‚ SVI‚ JPEG‚ Текс то вые фай лы
Эк ва лай зер с 12 фик си ро ван ны ми 
нас трой ка ми
SRS WOW - DNSe 2‚0
Вре мя ра бо ты - 24 ч. в ре жи ме ау дио‚ 
5,5 ч. в ре жи ме ви део
Раз мер - 96х46‚5х14‚95 мм
Вес - 85 гр

U3: 
сти ль ный MP3-плеер

Ес ли вы ищи те яр кий и прак тич ный
мр3-плеер‚ то U3 - имен но то‚ что
вам необ хо ди мо! На ли чие выд виж -
но го USB-ште ке ра поз во ляет ис по -
ль зо ва ть плеер как внешнюю па мя ть
и за ря жа ть без до пол ни те ль ных
про во дов. А один из пя ти дос туп ных
цве тов под черк нет ваш сти ль и ста -
нет за ло гом хо ро ше го нас трое ния!

Но вин ка об ла че на в дос та точ но
ком пакт ный кор пус‚ вы пол нен ный
из по ли кар бо на та. Для удобс тва
подкл юче ния к ком пью те ру или
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SAMSUNG U3: оригинальный размер

Per fect Aud io Quali ty

При из го тов ле нии плее ров для каж дой
за да чи (ко ди ро ва ние‚ де ко ди ро ва ние‚
вы вод ин фор ма ции на дисп лей‚ ра бо та 
с флеш-па мя тыо) ис по ль зует ся своя
тех но ло гия. Это поз во ляет сни зи ть 
ко ли чест во “шу мов” и “на во док” внут ри
плее ра и до вес ти до слу ша те ля “чис тый”
звук без ис ка же ний. Ос тает ся то ль ко
най ти под хо дя щие науш ни ки.

Firmwa re

Встроен ное в плее ры прог рамм ное 
обес пе че ние (про шив ка) под вер гает ся
пос тоян ной до ра бот ке и об нов ле нию.
При чем‚ об нов ле ния “про шив ки” не но сят
фор ма ль но го ха рак те ра. С каж дым об -
нов ле нием по ль зо ва телю ли бо ста но вят ся
дос туп ны но вые функ ции‚ ли бо улуч -
шают ся ха рак те рис ти ки са мо го плее ра.

DNSe (Digital Natu ral Sound eng ine)

Це ль тех но ло гии - соз да ние ощу ще ния
при сутс твия при прос лу ши ва нии му зы -
ки. Кро ме то го‚ DNSe дает по ль зо ва телю
воз мож нос ть нас трой ки зву ка‚ вы пол няя
функ ции эк ва лай зе ра. Чип DNSe соз -
дает 4 вир туа ль ных ди на ми ка вок руг
слу ша те ля. Это поз во ляет соз да ва ть 
ди на ми чес кие эф фек ты и зас тав ляет 
по ль зо ва те ля чувс тво ва ть зву ко вое ок -
ру же ние. Тех но ло гия DNSe не прос то
поз во ляет нас трои ть зву ча ние и это 
не прос то эк ва лай зер. Важ но‚ что она
реа ли зо ва на не на
прог рамм ном
уров не‚ а в ви де
от де ль ной мик -
рос хе мы. Кро ме
то го‚ бла го да ря
DNSe у слу ша те ля
про па дает ощу ще -
ние то го‚ что он
слу шает му зы ку в
науш ни ках. Фак ти чес ки он слы шит звук
5.1. По хо жие тех но ло гии ис по ль зуют ся
то ль ко в оче нь до ро гих акус ти чес ких
сис те мах и про фес сио на ль ных ком пью -
тер ных зву ко вых кар тах. DNSe имеет
раз лич ные нас трой ки:

Studio - об ла дает хо ро ши ми акус ти чес -
ки ми ха рак те рис ти ка ми и поэ то му мак -
си ма ль но под хо дит для проиг ры ва ния
клас си чес кой и слож ной му зы ки.

Sta ge - звук приоб ре тает та кие свойс тва‚
как буд то вы на хо ди те сь в цен тре сце ны‚
на ко то рой выс ту пает груп па му зы кан -
тов. Этот ре жим пред наз на чен для оче нь
ожив лен ной и ди на мич ной му зы ки.

Club - дан ный ре жим ими ти рует акус ти -
ку джаз/рок-кпу ба. Этот ре жим идеа лен
для прос лу ши ва ния гром кой и мощ ной
зву ко вой до рож ки‚ для бо ль шинс тва
сов ре мен ных нап рав ле ний элек трон ной
му зы ки (tran ce‚ drum&bass‚ minimal‚
hou se).

Street Mo de - ре жим адап ти ро ван для
прос лу ши ва ния му зы ки в ус ло виях вы -
со кой шум нос ти. Эта функ ция приг лу -
шает слиш ком гром кие зву ки и
уве ли чи вает гром кос ть слиш ком ти хих.
Бла го да ря это му в тех мес тах ком по зи -
ции‚ где ес ть из бы ток гром кос ти от де ль -
ных инс тру мен тов‚ гром кос ть сни жает ся
до нор ма ль ной. Сле до ва те ль но‚ че ло ве -
чес ко му слу ху не при хо дит ся пос тоян но
“подс траи ва ть ся” под му зы ку.

SAMSUNG K3
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Уни ка ль ная циф ро вая сис те ма мо де -
ли ро ва ния нес ко ль ких ис точ ни ков
зву ка на ос но ве сте рео сиг на ла DNSe
(Digital Natu ral Sound eng ine). Бла го -
да ря ей в науш ни ках соз дает ся эф -
фект об ъем но го мно го ка на ль но го
зву ча ния. Од но го за ря да ак ку му ля -
то ра хва тит бо лее чем на сут ки неп -
ре рыв но го прос лу ши ва ния му зы ки.

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

Встроен ная флеш-па мя ть: 1/2/4/8 ГБ
Под держ ка MP3‚ WMA‚ OGG фай лов
FM ра дио
Full Co lor OLED дисп лей - 1‚8’’
Под держ ка трех мер ных эк ва лай зе ров
(DNSe)
Прос мотр текс то вых фай лов
Файло вая на ви га ция
Ани ми ро ван ный по ль зо ва те льс кий 
ин тер фейс
Вы вод на эк ран об лож ки аль бо ма‚ 
ви деоэф фек тов‚ хра ни те лей эк ра на‚ обоев
Об нов ляе мое встроен ное ПО
Под держ ка плей лис тов
Раз мер - 96x44x6,95 мм
Вес - 50 гр

T10: 
ди тя Indigo

Ко рейс кая ком па ния про дол жает и
со вер шенс твует се рию Indigo‚
единс твен ным предс та ви те лем ко то -
рой до пос лед не го мо мен та яв лял ся
YP-T9. В этой се рии плее ров упор
де лает ся на ди зайн‚ пер вок ласс ные
дисп леи‚ улуч шен ный и по ка уни ка -
ль ный ин тер фейс. T10 яв ляет ся на
дан ный мо мент чу ть ли не единс -
твен ным флэш-плее ром‚ для ко то ро -
го был раз ра бо тан свой собс твен ный
ани ми ро ван ный ин тер фейс. В эту
мо де ль произ во ди те ли вло жи ли ве -
сь опыт‚ ко то рый на ко пил ся у них за
вре мя ра бо ты с эти ми ус тройс тва ми.

От свое го пред шест вен ни ка T10 не
по черп нул‚ в об щем‚ ни че го. Люди‚
зна ко мые с Indigo‚ вряд ли опоз нают
в за но во оформ лен ном яр ком кор пу -
се уже зна ко мый плеер. Ско рее‚ но -
вин ка ста ла по хо жа на дру гой
флэш-плеер от SAMSUNG - YP-K3.
Для кор пу са ус тройс тва был выб ран
глян це вый плас тик‚ цвет ко то ро го

мо жет бы ть раз ным‚ а так же алю ми -
ний. Кор пус от лич но соб ран и к его
не дос тат кам мож но от нес ти ли шь
оче нь мар кую пе реднюю па не ль.

SAMSUNG уда ло сь сде ла ть удоб ные
и от лич но реа ги рую щие на на жа тия
сен сор ные пло щад ки‚ да же про дол -
жи те ль ная ра бо та с ко то ры ми не
утом ляет и не раз дра жает. Подс вет -
ка “стре лок” идет в тон цве та са мо -
го плее ра‚ а в чер ном ва риан те они
имеют бе лую подс вет ку. По ми мо
удобс тва на ви га ции‚ кла ви ши от -
лич но до пол няют сти ль плее ра.

На ниж ней гра ни кор пу са рас по ло -
же ны фир мен ный ин тер фейс ный
раз ъем‚ встроен ный мик ро фон‚ уш -
ко для шнур ка и гнез до для науш -
ни ков‚ на пра вой бо ко ви не -
сдви гаю щая ся кла ви ша для включе -
ния ус тройс тва и ак ти ва ции бло ки -
ров ки. Все уп рав ляю щие эле мен ты
предс тав ле ны в ви де сен сор ной
пло щад ки и раз ме ще ны на пе ред -
ней па не ли под дисп леем. Ка чест во

эк ра на прос то пре вос хо дит все ожи -
да ния - кар тин ка оче нь четкая‚ яр -
кая‚ на сы щен ная. Дисп лей об ла дает
OV GA-раз ре ше нием и ра дует хо ро -
шей ра бо той на солн це. Ви део смот -
рит ся оче нь хо ро шо‚ ров но‚ без
за ви са ний. Во вре мя прос мот ра
мож но от ре гу ли ро ва ть яр кос ть‚ ак -
ти ви ро ва ть об ъем ное зву ча ние.
При сутс твует быс трая про мот ка.

Ус тройс тво так же снаб же но воз мож -
нос тью пе ре да чи сиг на ла сра зу на
два ус тройс тва‚ бу дь то две па ры
науш ни ков или гар ни ту ра и сте рео -
сис те ма.

Но вый Indigo‚ без преу ве ли че ния‚
от но сит ся к са мым тон ким флэш-
плее рам - его тол щи на сос тав ляет
ли шь 7‚9 мм. Он уме щает ся в кар ман
брюк‚ ру баш ки‚ курт ки‚ да и ве сит
все го ли шь 43 грам ма.

Тех ни чес кая спе ци фи ка ция:

Встроен ная флеш-па мя ть: 2‚ 4‚ 8 Гб
Дисп лей - TFT‚ OV GA-раз ре ше ние
(320х240 dpi)
Под дер жи вае мые фор ма ты - MP3‚ 
OGG‚ WMA‚ WMV‚ SVI‚ JPEG‚ TXT
Blue tooth - вер сия 2.0 (A2DP‚ AVRCP)
Об нов ляе мая про шив ка
FM-ра дио‚ дик то фон‚ ча сы‚ тай мер сна
Сис те ма улуч ше ния зву ча ния - SRS WOW
(DNSe 2.0)
Ин тер фейс - USB 2.0‚ Blue tooth
Вы ход ная мощ нос ть - 20 мВт
Вре мя ав то ном ной ра бо ты - 30 ча сов
Раз мер - 96х41‚5х7‚9 мм
Вес - 43 гр

В закл юче нии хо чет ся до ба ви ть‚ что
це но вая по ли ти ка SAMSUNG нап рав -
ле на‚ в пер вую оче ре дь‚ на ши ро кие
мас сы по ль зо ва те лей. И пе ред тем‚
как вы ре ши те приоб рес ти MP3-
плеер‚ стоит зай ти в ма га зин‚ пред -
ла гаю щий тех ни ку ко рейс ко го
произ во ди те ля и пос лу ша ть зву ча -
ние этих‚ на наш взгляд‚ прек рас ных
и кон ку рент нос по соб ных плее ров‚ а
за тем ли шь при ни ма ть окон ча те ль -
ное ре ше ние о по куп ке.

60 technics & technology magazine №2/07

SAMSUNG T10

Фариз АСКЕРОВ



Фан та зии на те му мо ни то ров

LG 1900J Fan ta sy 

Мо ни тор ко рейс ко го произ во ди те ля имеет диа го -
на ль 19”. Вре мя отк ли ка сос тав ляет все го 4 мс‚ 
а раз мер точ ки 0,294 мм. Яр кос ть 300 кд/м2‚ 
а кон траст нос ть 2000:1 (ис по ль зует ся тех но ло гия
по вы ше ния кон траст нос ти DFC - Digital Fine 
Cont rast). Пок ры тие эк ра на ма то вое. Раз ре ше ние
1280x1024 pix. Ин тер фейс DVI и под держ ка
HDCP. Глу би на цве та - 16,7 млн. цве тов. 
Подс вет ка ос но ва ния. Та кие мо ни то ры лет 20 
на зад мог ли опи сы ва ть ся ли шь в фан тас ти чес ких
расс ка зах. 

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
N-LINK на ул. Дж. Джаб бар лы‚ 30.

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

280 ма нат

Ре волю ция сре ди мы шей свер ши ла сь

LOGI TECH VX Re volu tion Cord less La ser Mou se

Ла зер ная бес про вод ная мы шь с ко ле сом прок рут ки.
Свя зь осу щест вляет ся на ра дио час то те 2,4 ГГц.
Прием ник USB хра нит ся в кор пу се мы ши. 6 кно пок
уп рав ле ния. Ко ле си ко отк ло няет ся вле во-впра во‚
что поз во ляет прок ру чи ва ть до ку мен ты по го ри зон -
та ли. Пи та ние от од ной ба та рей ки ти па AA. Под -
держ ка OS Windows XP/Vista‚ Mac OS X Leo pard. 

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
COMP UTEX на ул. С. Вур гу на ‚19.

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

67 ма нат

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

159 ма нат

Со бе сед ни ка нуж но 
не то ль ко слы ша ть‚ 

но и ви де ть

TOSH IBA PX1342E-1CAM

Ульт ра пор та тив ная USB веб-ка ме ра
для креп ле ния на мо ни то ре ва ше го
ПК или ноут бу ка. Раз ре ше ние - 1‚3
Mp‚ ви део - 352X288 pix. Под дер жи -
вает ся Windows Vista. 

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
AZEL по ул. 28 Мая‚ 

на уг лу пр-та Азад лыг.

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

30 ма нат

USB-флеш ки вы хо дят из мо ды

TOSH IBA PX1398E-2G20

Не за ме ни мый внеш ний 200Gb вин чес тер в 2,5”
форм-фак то ре‚ с под держ кой USB 2.0‚ в алю ми ние -
вом кор пу се. Ско рос ть вра ще ния шпин де ля 4200
rpm. Ско рос ть об ра ще ния - 12 ms. Под дер жи вает ся
OS Windows 2000/XP/Vista. Раз ме ры: 125х78х18
мм. Вес: 105 гр.

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
AZEL по ул. 28 Мая‚ на уг лу пр-та Азад лыг.

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

60 ма нат

Фо тог ра фи руй те с удо во льст вием

CA NON Digital IXUS 70

Ком пакт ный циф ро вой фо тоап па рат c 7‚1 Mp мат ри цей.
Мак си ма ль ное раз ре ше ние фо то - 3072 x 2304 pix‚ ви -
део - 640 x 480 pix с час то той 30/15 кад ров/с. 3-крат -
ное оп ти чес кое уве ли че ние и 4-крат ное - циф ро вое.
9-то чеч ная ин тел лек туа ль ная фо ку си ров ка AiAF. Ми ни -
ма ль ное расс тоя ние фо ку си ров ки при мак рос ъем ке - 3
см. Под держ ка функ ции DPOF (пря мая пе ча ть). Воз -
мож нос ть се рий ной съем ки с час то той 1‚7 кад ра/сек.
Свя зь с ком пью те ром че рез USB 2.0 Hi-Speed. 
Раз ме ры: 85‚9x53‚5x19‚4 мм. Вес: 125 гр. 

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
AZEL по ул. 28 Мая‚ на уг лу пр-та Азад лыг.

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

140 ма нат

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

249 ма нат
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Пе ча ть фо тог ра фий ста ла эле мен тар ной

Фо топ рин тер CA NON SELP HY CP-750

Ком пакт ный суб ли ма цион ный фо топ рин тер‚ 
ос на щен ный функ цией ус тра не ния эф фек та
“крас ных глаз”. От ли чая сь улуч шен ной пе ре да -
чей то нов ко жи‚ мо де ль имеет 2‚4” ЖК-эк ран 
и раз нооб раз ные ре жи мы пе ча ти. Под держ ка
воз мож нос ти пря мой пе ча ти с прак ти чес ки всех
рас прос тра нен ных карт па мя ти. Дол го веч нос ть
от пе чат ков - до 100 лет. Об щий диа па зон цве та
сос тав ляет до 16,8 млн. цве тов. Осо бый вы со -
ког лян це вый слой за щи щает их 
от слу чай ных брызг и от пе чат ков па ль цев. Воз -
мож но ис по ль зо ва ние до пол ни те ль но приоб ре -
тае мо го адап те ра Blue tooth. Фор мат бу ма ги -
10х15 см. Раз ре ше ние пе ча ти - 300x300 dpi.
Ско рос ть фо то пе ча ти - 58 сек. Раз мер:
179x127x63 мм. Вес: 0,94 кг. 

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
AZEL по ул. 28 Мая‚ на уг лу пр-та Азад лыг.

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

179 ма нат

Са мое дос туп ное 
Wi-Fi МФУ на рын ке

Lex mark X4550

Встроен ный адап тер бес про вод ной свя зи
802.11g пре дос тав ляет воз мож нос ть для уда -
лен ной пе ча ти из любой точ ки ва ше го до ма
или офи са. Вы со кая ско рос ть пе ча ти - до 26
стр./мин. в мо нох ром ном и до 18 стр./мин. в
цвет ном ре жи мах и пре вос ход ное ка чест во пе -
ча ти с раз ре ше нием до 4800 dpi. Тех но ло гия
Preci sion Sen se поз во ляет ав то ма ти чес ки оп ре -
де ля ть тип но си те ля и ус та нав ли ва ть необ хо -
ди мые нас трой ки пе ча ти. Ко пи ро ва ние
произ во дит ся на жа тием од ной кноп ки без
подкл юче ния к ПК. МФУ так же включает в се бя
план шет ный ска нер для удоб но го ска ни ро ва -
ния об ъем ных книг и от че тов. Фо то пе ча ть дос -
туп на не пос редс твен но с карт па мя ти‚ че рез
ин тер фейс PictBridge или с USB-на ко пи те лей.
Оп цио на ль ная 6-цвет ная пе ча ть без по лей. 

Приоб рес ти мож но в ком па нии 
MAR CO на ул. С. Вур гу на‚ 60.

Каж до му ЖК-мо ни то ру
плос кие ко лон ки 

GENIUS SW-Flat 2.1 700

От ли чи те ль ной осо бен нос тью Genius
SW-Flat 2.1 700 яв ляет ся тон кий саб ву -
фер мощ нос тью 9 W  при тол щи не все го
44 мм. Для удобс тва ис по ль зо ва ния ор -
га ны уп рав ле ния‚ ли ней ный вход и раз -
ъем для науш ни ков рас по ло же ны на
пе ред ней па не ли саб ву фе ра. Со че та ние
пе ре до вой тех но ло гии Slab/NXT‚ сти ль -
но го ди зай на и функ цио на ль нос ти вмес -
те сос тав ляет мощ ное и крис та ль но -
чис тое зву ча ние сис те мы. 

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
N-LINK на ул. Дж. Джаб бар лы‚ 30.

iPod-ы то же бы вают раз ные

App le iPod Shuffle 1Gb 2nd ge ne rat ion

Аб солю тно но вый сна ру жи и из нут ри iPod Shuffle
1Gb 2nd Ge ne rat ion - это са мый ма ле нь кий в ми ре
циф ро вой му зы ка ль ный плеер‚ ко то рый ве сит все -
го 15 грамм и поз во ляет вам но си ть до 240 пе сен
на ру ка ве‚ на лац ка не или на поя се. Ано ди ро ван -
ный алю ми ние вый кор пус iPod Shuffle под хо дит к
че му угод но. При ба вь те гром кос ть и нас лаж дай те -
сь. Бит рейт - MP3: 8 - 320 Кбит/сек‚ VBR; AAC: 
8 - 320 Кбит/сек. Под дер жи вае мые фор ма ты: MP3‚
MP3 VBR‚ AAC‚ за щи щен ный AAC‚ Audi ble (фор ма ты
2‚ 3 и 4)‚ AIFF и WAV. 14 ча сов в ре жи ме вос произ -
ве де ния или 1 ме сяц в ре жи ме ожи да ния!

Приоб рес ти мож но 
в ма га зи не COMP UTEX 
на ул. С. Вур гу на ‚19.

Не сов сем обыч ный те ле фон

LINKSYS CIT310 Dual-Mo de Cord less Pho ne

Ап па рат рас по ла гает це лым ря дом пре вос ход ных функ ций‚
спе циа ль но пред наз на чен ных для служ бы Ya hoo! Mes sen ger
и выг ля дит чрез вы чай но прив ле ка те ль но. Кро ме то го‚ этот
двух ре жим ный те ле фон обес пе чи вает свя зь как по тра ди -
цион ным те ле фон ным ли ниям‚ так и че рез Ya hoo! Mes sen ger.
На ли чие цвет но го эк ра на. Бесп лат ные те ле фон ные пе ре го -
во ры меж ду пер со на ль ны ми ком пью те ра ми. По ли фо ни чес кие
ринг то ны и ме ло дии‚ а также под держ ка до шес ти до пол ни -
те ль ных те ле фо нов DECT на од ну ба зо вую стан цию де лают
этот сов сем нео быч ный те ле фон же лан ным по дар ком.

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
COMP UTEX на ул. С. Вур гу на ‚19.

Приш ло вре мя об нов ля ть ся

SO NY PS3

SONY PlayS tat ion 3 (PS3) - иг ро вая прис -
тав ка се дь мо го по ко ле ния‚ тре тья в се -
мейс тве иг ро вых сис тем PlayS tat ion. С
по мо щью PS3 мож но иг ра ть‚ смот ре ть фи -
ль мы‚ слу ша ть му зы ку‚ от прав ля ть поч ту
и вы хо ди ть в Ин тер нет. Сов мест ны ми
уси лия ми ин же не ров IBM и SONY для PS3
был раз ра бо тан экскл юзив ный мно гоя -
дер ный про цес сор Cell BE‚ ра бо таю щий
на час то те 3‚2 GHz. Чип RSX - NVidia
NV47‚ час то та - 550 MHz‚ пол ный вы со ко -
ка чест вен ный вы вод (до HDTV) на 2 ка -
на ла‚ 128-бит ная точ нос ть пик се ля
ис по ль зует ся для ка чест вен ной от ри сов -
ки сцен с HDR‚ 512 Mb гра фи чес кой па мя -
ти. Ис по ль зует ся два ви да па мя ти -
ос нов ная вы со коп роиз во ди те ль ная па мя -
ть Rambus XDR 256 Mb и до пол ни те ль ная
GDDR3 256 Mb. Звук - Dol by Digital 5.1‚
DTS‚ LPCM. Жест кий диск об ъе мом 60 Gb‚
сло ты для Me mo ry Stick‚ C F‚ SD/MMC.
Ком му ни ка ции - Gigabit Et her net‚ IEEE
802.11g Wi-Fi‚ Blue tooth 2.0‚ 4 USB 2.0.

Приоб рес ти мож но 
в ма га зи не UNITECH 

по ул. 28 Мая‚ 
на уг лу ул. Р. Бей бу то ва.

По дар ки на      Но вый год!
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Вы не ос та не те сь без му зы ки в до ро ге

PIO NEER DEH-P7950UB

Мак си ма ль ная вы ход ная мощ нос ть 50Wx4. Ав то ма ти чес кое
приг лу ше ние зву ка при от ве те на вы зов мо би ль но го те ле -
фо на. Раз ъем Aux-In на зад ней па не ли. Не пос редс твен ное
уп рав ле ние плее ром iPod. На ли чие USB-пор та. Вы вод на
вспо мо га те ль ный дисп лей. Раз ъем ISO. Au to Al ter nati ve
Freq uen cy Search. Воз мож нос ть вос произ ве де ния CD-R/RW‚
MP3‚ WAV‚ WMA. Под держ ка CD-текс та. Фи льт ры низ ких и
вы со ких час тот. 7-по лос ный эк ва лай зер EQ 7.

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
AZEL по ул. 28 Мая‚ на уг лу пр-та Азад лыг.

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

95 ма нат

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

95 ма нат

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

210 ма нат

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

575 ма нат

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

150 ма нат

Смарт фон для биз нес-по ль зо ва те лей

HP iPAQ 514 Voi ce Mes sen ger

Ба зи рует ся на но вой Windows Mobi le 6. У iPAQ 514 прек рас -
ные ком му ни ка цион ные воз мож нос ти‚ по ми мо со то вых се тей
GSM/GPRS/ED GE воз мож на ра бо та в Wi-Fi (802.11 b/g) и по
ин тер фей су Blue tooth. Про цес сор Te xas Instruments OMAP
850 200 MHz. Па мя ть - 64 Mb RAM‚ 128 Mb ROM. За ря да ак ку -
му ля то ра дос та точ но для 6‚5 ча сов в ре жи ме раз го во ра. Слот
рас ши ре ния - microSD. Раз мер: 107x49x16 мм. Вес: 102 гр.
Смарт фон снаб жен так же по ли фо ни чес ким ди на ми ком‚ 
MP3-плее ром‚ дик то фо ном и фо то ка ме рой 1‚3 Mp.

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
AZEL по ул. 28 Мая‚ на уг лу пр-та Азад лыг.

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

235 ма нат

Вход USB на пе ред ней па не ли

SO NY CDX-GT660U 

Вы ход ная мощ нос ть 50Wx4 S-MOS FET. 
Вос произ ве де ние MP3 / WMA / ACC / AT RAC.
Раз ъем USB для подкл юче ния пор та тив но го
ау диоо бо ру до ва ния. 3-по лос ный эк ва лай зер.
CD-changer. Воз мож нос ть уп рав ле ния Walk -
man че рез до пол ни те ль ный адап тер. 

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
AZEL по ул. 28 Мая‚ 

на уг лу пр-та Азад лыг.

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

145 ма нат

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть 

205 ма нат

Мик ро сис те ма в сти ле ми ни ма лиз ма

SO NY CMT-DF1

Сти ль ный ди зайн ми ни сис те мы‚ вы пол нен ный в
со че та нии се реб рис тый/хром/ти тан‚ де лает про -
дукт от SO NY прек рас ным до пол не нием к любо му
ин те рье ру. Мощ нос ть RMS 2 х 5 Вт. Тюнер FM/AM с
40 пред ва ри те ль ны ми ус та нов ка ми. Вос произ ве де -
ние дис ков DVD‚ CD/CD-R/CD-RW с воз мож нос тью
вос произ ве де ния фор ма та MP3 и MPEG4‚ на ли чие
ка рао ке. Раз ме ры и вес: акус ти чес кая сис те ма -
145x212x187 мм‚ 1‚40 кг; ос нов ной блок -
169x218x201 мм‚ 2‚60 кг. Поэ то му ком па ния SO NY
ее предс тав ляет как DVD-мик ро сис те му в сти ле
ми ни ма лиз ма для ис тин ных люби те лей ки но. 

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
UNITECH по ул. 28 Мая‚ на уг лу ул. Р. Бей бу то ва.

Му зы ка всег да с ва ми

APP LE iPod Na no 4Gb

Ми ниатюр ный циф ро вой плеер “все-в-од ном” от ком па нии App le. Закл ючен в
проч ный кор пус из ано ди ро ван но го алю ми ния и имеет оче нь прив ле ка те ль ный
вид. Кро ме проиг ры ва ния му зы ки, iPod Na no мо жет вос произ во ди ть ау диок ни ги
и под кас тинг-ра дио‚ слу жи ть фо тоа ль бо мом‚ пе ре но си ть фай лы‚ хра ни ть ка лен -
да рь‚ ад рес ную кни гу и текс то вые за мет ки; имеет 4 встроен ные иг ры‚ ча сы для
по ка за как ло ка ль но го‚ так и ми ро во го вре ме ни‚ се кун до мер и му зы ка ль ный бу -
ди ль ник. Об ъем па мя ти 4 Gb. Раз ме ры: 90x40x7 мм. Вес: 42 гр. Син хро ни за ция
с ПК че рез USB 2.0‚ Firewi re. Под дер жи вает бит рейт 
от 16 до 320 kbps. Вос произ ве де ние ау диофор ма тов: 
MP3‚ AAC‚ WAV‚ AIFF‚ App le Loss less‚ Audi ble. 
Под держ ка гра фи чес ких фор ма тов: JPEG‚ GIF‚ BMP‚ 
PNG‚ PSD‚ TIFF. Вре мя ра бо ты - до 14 ча сов.

Приоб рес ти мож но в ма га зи не 
AZEL по ул. 28 Мая‚ на уг лу пр-та Азад лыг.



О
бу чаю щие кур сы в OC -
TA GON Edu cat ion Cen ter
су щест вуют дав но. “В
Ба ку мы ве те ра ны
свое го де ла. Де вя тый

год на рын ке”‚ - ска за ла ад ми нис -
тра тор ОC TA GON‚ по ка зав мне ли -
цен зию на дея те ль нос ть. Од на ко‚
сом не ния вы зы вает вов се не факт
дли те ль нос ти су щест во ва ния‚ а ка -
чест во обу че ния‚ то‚ за чем я, в
прин ци пе, и приш ла сюда. В об щем-
то‚ немно гие слу ша те ли тре буют
про де монс три ро ва ть ли цен зию на
дея те ль нос ть. При хо дят нау гад‚ по -
нас лыш ке‚ по со ве ту или по об ъяв -
ле нию. Бо ль шинс тво вы би рают
кур сы поб ли же к до му‚ к ра бо те.
Обу чаю щих кур сов в Ба ку пре дос -
та точ но. То ль ко стоит ли им до ве -
ря ть и по ла га ть ся на то‚ что в
ко рот кие сро ки вас нау чат на бух -
гал те ра‚ ди зай не ра или вы бу де те в
со вер шенс тве зна ть язы ки? На этот
воп рос я и со би ра ла сь най ти от вет:
что мо гут да ть 12 уро ков в об ра зо -
ва те ль ном цен тре OC TA GON. Мо жет
это все го ли шь пус тая тра та вре ме -
ни и де нег?

По че му вы бор пал на OC TA GON? Во-
пер вых‚ по то му что на се год няш ний
де нь в Ба ку это са мые “рас кру чен -
ные” обу чаю щие кур сы. Ка кое ни
ка кое‚ но имя ес ть. Во-вто рых‚ офис
OC TA GON на хо дил ся близ ко к моей
ра бо те. В-тре тьих‚ зде сь слу ша телю
пред ла гают гиб кую це но вую по ли -
ти ку и ста рают ся наз на чи ть удоб ное
вре мя за ня тий. Хо тя кон крет но мне
так и не уго ди ли. Наз на чи ли уро ки
на 11 ча сов ут ра‚ по то му что у Фа ри -
ды ве сь ма заг ру жен ный гра фик - 7
уро ков в де нь и око ло 20-ти уче ни -
ков в не делю. Сог ла си те сь‚ слиш ком
мно го для од но го пре по да ва те ля и
неудоб но для тех слу ша те лей‚ ко то -
рым не по вез ло со вре ме нем как мне
(11 ча сов ут ра - жур на лист ский
прайм-тайм).

“Ка чест во обу че ния‚ ко то рое вам
пред ло жат зде сь‚ со вер шен но от ли -
чает ся от дру гих кур сов‚ ко то рые
появ ляют ся в сто ли це как гри бы
пос ле дож дя. Там вооб ще‚ на од но го
пре по да ва те ля при хо дит ся по 40
уче ни ков‚ поэ то му мно гие при хо дят
к нам. Как го во рит ся, грех жа ло ва -
ть ся. У нас зде сь соз да ны все ус ло -
вия. Чис тый и прос тор ный офис‚
ши ро кий спектр обу чаю щих прог -
рамм‚ ра бо тают про фес сио на лы”‚ -
го во ри ла ад ми нис тра тор.

Это так и ес ть. Об ра зо ва те ль ный
центр OC TA GON пред ла гает ши ро -
кий ас сор ти мент обу чаю щих кур -
сов: прак ти чес кая бух гал те рия‚
бух гал те рия‚ Меж ду на род ный стан -
дарт Фи нан со вой от чет нос ти‚ SIMA
на анг лийс ком язы ке‚ GMAT на анг -
лийс ком язы ке. Про дол жи те ль нос ть
уро ка 60 ми нут‚ ко ли чест во за ня тий
каж до го уров ня - от 8 до 12 для
кон крет но го раз де ла. Це ны ко -
леблю тся в пре де лах от 60 до 200
ма нат‚ в за ви си мос ти от то го выезд -
ной это урок‚ в груп пе или ин ди ви -
дуа ль ный и нас ко ль ко тот или иной
ма те риал се год ня вос тре бо ван с
точ ки зре ния ны неш них реа лий.
Так ска за ть‚ от ве чает ли он ос нов -
но му воп ро су‚ за раз ре ше нием ко -
то ро го люди и хо дят на кур сы -
по мо жет ли зна ние‚ нап ри мер‚ GMAT
ус трои ть ся на ра бо ту в инос тран -
ную ком па нию.

В рам ках ком пью тер ных кур сов
пред ла гает ся стан дарт ный па кет
MS-OFF ICE (Windows‚ Word‚ Ex cel‚
Inter net‚ Po wer Point‚ Ac cess)‚ Co -
relD raw‚ ADO BE PHO TOS HOP‚ QUARK
XPRESS‚ ARCHI CAD‚ AU TO CAD‚ 3D
MAX‚ Delfi‚ C++‚ Pas cal‚ Visual Basic.
В дан ном слу чае це ны‚ за ни маю щие

ни шу от 30 до 160 ма нат‚ уве ли чи -
вают ся не то ль ко из-за необ хо ди -
мос ти ос вои ть стан дарт ный па кет‚
но и мод ных вея ний. Нап ри мер‚ се -
год ня чрез вы чай но вос тре бо ван ной
яв ляет ся про фес сия ди зай не ра. Так
вот‚ це ны на ком пью тер ные кур сы
ста но вят ся “ку са чи ми”, на чи ная от
са мой прос той (на взгляд ус трои те -
лей кур сов) ком пью тер ной прог рам -
мы для ди зай не ров - CorelDRAW: за
12 уро ков вы зап ла ти те от 40 до 100
ма нат‚ в за ви си мос ти от то го про во -
дят ся ли они ин ди ви дуа ль но‚ в офи -
се‚ вне офи са “в чер те го ро да”‚ “за
чер той го ро да” и пр. Са мая “кру тая”
ди зай нерс кая прог рам ма 3D MAX -
от 70 до 120 ма нат. Ну а кур сы для
прог рам мис тов по Delfi‚ C++‚ Pas cal‚
Visual Basic (это вооб ще воз мож ная
“пу тев ка” на выезд в стра ны‚ где
нуж ны прог рам мис ты) - от 80 до 160
ма нат.

В таких залах проходит обучение в США...

Курсы-info
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По сле дам
электронных

таблиц

У
же шес той урок‚ а я
все еще сос тав ляю
таб ли цы в прог рам ме
Ex cel. Пе да гог‚ де -
вуш ка по име ни Фа -

ри да‚ вро де ни че го‚ то ль ко вот
улыб чи вая оче нь‚ да и тре бо ва -
те ль нос ти не хва тает. Об ъяс -
няет мяг ко и дос туп но‚ но
пос тоян но но ро вит все сде ла ть
за ме ня. Не ус пе вае шь опом ни -
ть ся‚ как уже Еx cel-oвс кие фор -
му лы расс тав ле ны по мес там‚
рас че ты сде ла ны и че рез мгно -
ве ние те бя спра ши вают: “по ня -
ла”? Я ки ваю го ло вой‚ бла го-
дарю за урок‚ со би раю ве щич -
ки и ухо жу.

Те пе рь пред ме том на ше го
вни ма ния ста ли обу чаю щие

кур сы в фир ме OC TA GON
Edu cat ion Cen ter. Вер нее‚ их

час ть‚ пос вя щен ная изу че -
нию офис ных прог рамм‚ а
имен но Micro soft Ex cel. На -

по ми наем‚ что мы не ста -
вим пе ред со бой це ль

да ва ть вам ре ко мен да ции в
пла не вы бо ра. На мес те на -

ше го жур на лис та мо жет
ока за ть ся любой че ло век‚

же лаю щий по лу чи ть зна ния
и нам важ но опи са ть его
воз мож ные ощу ще ния и

вос прия тие си туа ции.

...а эти курсы - в квартире на ул. Физули
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Обу че ние Ex cel дает воз мож нос ть ос вои -
ть спо со бы и ме то ды ра бо ты с сов ре мен -
ны ми ба за ми дан ных и вы пол ня ть
слож ные рас че ты в элек трон ных таб ли -
цах. Ex cel сос тоит из об щей ин фор ма ции
(наз на че ние‚ воз мож нос ти)‚ тер ми но ло -
гии‚ све де ний о функ циях уп рав ляю щих
эле мен тов‚ об ъек тов и ко манд меню.
Кро ме то го, в не го включе ны про це ду ры‚
поз во ляю щие ре ша ть наи бо лее час то
встре чаю щие ся воп ро сы и оп ре де лен -
ные за да чи. Слу ша те ли кур са долж ны
вы пол ня ть ряд прак ти чес ких за да ний
под ру ко водс твом пре по да ва те лей‚
имею щих бо ль шой опыт прак ти чес кой
ра бо ты‚ и с по мо щью их со ве тов‚ ре ко -
мен да ций и на бо ра по лез ных ме то дик
зак реп ля ть по лу чен ный ма те риал. В да -
ль ней шем это поз во ляет са мос тоя те ль но
соз да ва ть и ад ми нис три ро ва ть элек -
трон ные таб ли цы Ex cel. По окон ча нии
кур са вы пуск ни ки Об ра зо ва те ль но го
цен тра по лу чают сер ти фи кат ус та нов -
лен но го об раз ца и мо гут тру доус траи ва -
ть ся по заяв кам от ра бо то да те лей.

Справ ка



по ряд ком нас ку чи ло. Фа ри да же
убеж да ла ме ня в том‚ что я долж на
сос тав ля ть и за пол ня ть их да ль ше‚
что бы при вык ну ть к фор му лам. То -
ль ко мой пре по да ва те ль час то не
дает мне со вер ши ть все опе ра ции
са мос тоя те ль но. Ви ди мо, у Фа ри ды
не хва тает тер пе ния смот ре ть на
мою возню.

Вдруг сре ди та ко го‚ на пер вый
взгляд‚ бе зоб лач но го пре по да ва ния‚
прои зош ло экс траор ди нар ное со бы -
тие. В кру гу пре по да ва те лей OC TA -
GON по чувс тво вал ся пе ре по лох.
Ког да я спро си ла Фа ри ду‚ в чем,
собс твен но, де ло‚ она ска за ла мне‚
что квар ти ру‚ ко то рую они арен до -
ва ли под офис‚ вла де лец про дал и
те пе рь кур сы вы нуж де ны пе рее ха -
ть. Та ким об ра зом‚ с ули цы Зар гар
Па лан “ок та го нов цы” пе рее ха ли ку -
да-то на Ба си на (те пе рь ули ца Фи -
зу ли)‚ из-за че го обу че ние Ex cel
приш ло сь прер ва ть. В но вом офи се
мне по бы ва ть еще не до ве ло сь -
ста ло неу доб но до би ра ть ся. Что ка -

сает ся са мих пре по да ва те лей‚ то
они подс чи ты ва ли убыт ки‚ так как
мно гим ста ло неу доб но и нак лад но
до би ра ть ся до но во го офи са.

Обык но вен ный подс чет

Н
е то ль ко ра ди “спор тив -
но го” ин те ре са‚ но я пе -
реб ра ла нес ко ль ко
рос сийс ких сай тов‚ пос -
вя щен ных об ра зо ва те -

ль ным кур сам‚ на ко то рых
пред ла гает ся пе ре че нь ус луг и
предс тав ле на учеб ная прог рам ма по
кур су Ex cel в том ви де‚ в ко то ром
она долж на бы ть. Прос то хо те ло сь
выяс ни ть че го я не до по лу чи ла.

Ока за ло сь‚ что учеб ная прог рам ма
Ex cel до во ль на об шир ная‚ но, глав -
ное‚ ее зна ние не воз мож но без зна -
комс тва с при ня той тер ми но ло гией‚
ко то рая со путс твует ей, и к ко то рой
ни ра зу не апел ли ро вал мой пе да -
гог. На се год няш ний де нь мо гу ска -
за ть‚ что ме ня обу чи ли ли шь
ос нов ным эле мен там ин тер фей са
прог рам мы Ex cel‚ а имен но дейс -
твиям с лис та ми - ко пи ро ва ние‚ пе -
ре ме ще ние и пе реи ме но ва ние.

Те пе рь я мо гу вво ди ть дан ные‚ ре -
дак ти ро ва ть их‚ ко пи ро ва ть и пе ре -
ме ща ть‚ скры ва ть и отоб ра жа ть
стро ки и столб цы‚ груп пи ро ва ть дан -
ные. Од на ко‚ что та кое про вер ка
дан ных я не уз на ла. По верх ност но
знаю как ре дак ти ро ва ть элек трон -
ные таб ли цы‚ смут но при по ми наю
как произ во дит ся из ме не ние фо на
ячеек‚ соз да ние ра мок для ячеек‚ а
про цесс соз да ния ко лон ти ту лов мне
не об ъяс ни ли вооб ще. Я не знаю, что
та кое фик си ро ва ние строк и столб -
цов при прос мот ре‚ раз бие ние ок на‚
за щи та ин фор ма ции‚ ус лов ное фор -
ма ти ро ва ние‚ ко пи ро ва ние таб ли цы
в прог рам му Word. Пе ча ть ра бо чих
лис тов Ex cel мне не по ка зы ва ли‚ но
до га ды ваю сь‚ что это проис хо дит
так же как и в Word‚ хо тя мое мне ние
мож но ос по ри ть. Ну а что ка сает ся
ис по ль зо ва ния фор мул - их соз да -
ние‚ ко пи ро ва ние‚ ав то сум ма‚ де неж -
ные сим во лы, то это‚ бе зус лов но‚
де ло прак ти ки.

Тех ни чес кое обес пе че ние в Об ра зо -
ва те ль ном цен тре OC TA GON ос тав -
ляет же ла ть луч ше го. Не по нят но‚
по че му до сих пор ру ко водс тво об -
ра зо ва те ль ных кур сов не по за бо ти -
ло сь о том‚ что бы обес пе чи ть своих
слу ша те лей но вым обо ру до ва нием -

ком пью те ры на ба зе про цес со ров
Pentium III‚ ЭЛТ мо ни то ры‚ ко то рые
за ни мают оче нь мно го прос транс тва
на сто ле‚ прин те ров нет вооб ще. Ве -
дь ес ли у об ра зо ва те ль но го цен тра
не бы ло бы при бы лей‚ то сог лас но
са мой прос той ло ги ке‚ он дол жен
был прек ра ти ть свое су щест во ва -
ние. Так по че му не пот ра ти ть ся на
дос той ное “же ле зо”?

Кур сы ОС ТА GON се год ня по се щают
са мые раз ные ка те го рии на се ле ния
- сту ден ты‚ без ра бот ные и да же
пен сио не ры. Поч ти не при хо дят
аби ту риен ты‚ ви ди мо, не до ве ряют.
Од на ко, в це лом‚ об ра зо ва те ль ный
центр по ль зует ся ус пе хом сре ди на -
се ле ния‚ зна чит, ес ть за что. “Оче нь
час то бы вает‚ что че ло век‚ ко то рый
яв лял ся слу ша те лем OC TA GON‚ ус -
траи вал ся на ра бо ту‚ а по том при хо -
дил и бла го да рил нас. В ос нов ном
ус траи вают ся те‚ кто прос лу шал
бух гал терс кий курс. Эти кур сы у нас
пря мо на расх ват”‚ - ска за ла мне ад -
ми нис тра тор OC TA GON. Эх‚ бы ла не
бы ла. Вот за кон чу с ком пью тер ны -
ми кур са ми и сра зу пой ду на бух -
гал те ра‚ ска за ла я се бе.

Но‚ по жа луй‚ са мой глав ной и от ли -
чи те ль ной осо бен нос тью кур сов OC -
TA GON по сло вам ад ми нис тра то ра
яв ляет ся то‚ что раз в ме сяц в Об ра -
зо ва те ль ном цен тре про во дят ся эк -
за ме ны - ком пью тер ные‚ язы ко вые‚
бух гал терс кие. Они про во дят ся
бесп лат но и в них мо жет при ня ть
учас тие каж дый же лаю щий слу ша -
те ль или вы пуск ник для про вер ки
своих зна ний. Вче ра мне поз во ни ли
из Об ра зо ва те ль но го цен тра и ска -
за ли‚ что бы я обя за те ль но приш ла
за своим сер ти фи ка том и по се ти ла
ос тав шие ся уро ки. Что же‚ ос тает ся
уз на ть‚ произ ве дет ли по лу чен ный
сер ти фи кат ка кой-ли бо эф фект при
ус тройс тве на ра бо ту. Но об этом - в
сле дую щих но ме рах.
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Бу до ра жат вооб ра же ние язы ко вые
кур сы. Ка ких ва риан тов зде сь то ль -
ко нет. Анг лийс кий с мест ны ми пе -
да го га ми или с но си те ля ми язы ка из
США и Анг лии‚ азер байд жанс кий‚
арабс кий‚ вен герс кий‚ гре чес кий‚
ита льянс кий‚ сербо-хор ватс кий‚
чешс кий и да же та кие‚ ста но вя щие -
ся по пу ляр ны ми‚ язы ки как японс -
кий‚ ки тайс кий. В об щей слож нос ти
в OC TA GON пре по дают 18 язы ков.
Для каж до го уров ня от 8 до 12 за -
ня тий по 60 ми нут‚ це ны ко леблю -
тся в пре де лах от 40 до 195 ма нат.
За ня тия так же мо гут бы ть ин ди ви -
дуа ль ны ми‚ для 2-х и 3-х че ло век‚
вне офи са и т.д. И ес ли ко му-то при -
дет в го ло ву сде ла ть своим хоб би
по се ще ние кур сов‚ то в об ра зо ва те -
ль ном цен тре OC TA GON мож но наб -
ра ть ве сь ма со лид ную кол лек цию
наук.

В OC TA GON счи тают‚ что пред ла гае -
мые це ны на “хо ро шие зна ния” не
так уж вы со ки. “Поин те ре суй те сь‚
ка кие дают зна ния в дру гих мес тах
и ка кие там це ны. Вы убе ди те сь в
том‚ что OC TA GON пре дос тав ляет
са мый луч ший спектр обу чаю щих
фа ку ль та ти вов”‚ - убеж да ла ме ня
ад ми нис тра тор.

Уго ва ри ва ть‚ бе зус лов но‚ дол го не
на до бы ло‚ хо тя теат ра ль ная пау за

бы ла мною дос той но вы -
дер жа на. Мне бы ло пред -
ло же но под пи са ть до го вор
о том‚ что я бу ду по се ща ть
12 за ня тий ком пью тер ных
кур сов WINDOWS‚ MS-OFF -
ICE‚ INTER NET. В до го во ре
так же ука зы ва ла сь це на -
30 ма нат и не ко то рые ус -
ло вия. Так‚ ес ли за ня тия
бу дут про пу ще ны по моей
ви не‚ то они не бу дут вос пол ня ть ся в
рам ках обу чаю щих кур сов и про па -
дают‚ ес ли же по ви не пре по да ва те -
ля‚ то уро ки бу дут воз ме ще ны. Я же
ду ма ла ли шь об од ном: как я бу ду
иг ра ть ро ль че ло ве ка‚ ко то рый вооб -
ще не мо жет ра бо та ть на ком пью те -
ре...

Не прос той Ex cel 

C
лож но де ла ть вид‚ что ты не
знае шь ком пью тер ную гра -
мо ту вооб ще. Ска за ть про
се бя та кое прос то язык не
по во ра чи вал ся. Хо те ло сь

от кро вен но расс мея ть ся‚ ког да Фа -
ри да ста ла об ъяс ня ть на ка кие
кноп ки сле дует на жи ма ть‚ что бы
включи ть про цес сор и мо ни тор. Это
был пер вый урок. И я не вы дер жа -
ла. Да ль ней шая иг ра мне по ка за ла -
сь сплош ным му че нием‚ тем бо лее‚
пос ле то го‚ как Фа ри да спро си ла ме -
ня о том‚ зна ко ма ли я‚ хо тя бы по -
верх ност но‚ с кла виа ту рой. Ну не

тот у ме ня воз раст‚ что -
бы не бы ть зна ко мой с
“кла вой”‚ по ду ма ла я.
Стыд но же. Я уже вы -
нуж де на бы ла ска за ть
своей учи те ль ни це‚ что
хо ро шо зна ко ма с кла -
виа ту рой и оче нь да же
быстро пе ча таю. И
вооб ще не на до ме ня
учи ть Word‚ а луч ше
сра зу пе рей ти к Ex cel.
Ре ши ла‚ та ким об ра зом‚
сов мес ти ть прият ное с
по лез ным.

То‚ как про хо ди ли за -
ня тия‚ мне в це лом нра ви ло сь. Ти хо‚
ми ло и ин ди ви дуа ль но. Уже на пер -
вом уро ке я нау чи ла сь де ла ть таб -
ли цу в Ex cel и произ во ди ть в ее
рам ках прос тые вы чис ле ния. С каж -
дым уро ком таб лиц на до бы ло де ла -
ть бо ль ше‚ а за дач ки ста но ви ли сь
слож нее. У Фа ри ды бы ла за вет ная
бе лая па поч ка‚ пол ная фай лов‚ в
ко то рой ею и дру ги ми пре по да ва те -
ля ми бы ли соб ра ны ме то ди чес кие

ма те риа лы‚ в ос нов ном из
Ин тер нет. На ос но ве этих
ма те риа лов я строи ла
таб ли цы‚ диаг рам мы‚ за -
пол ня ла их раз лич ны ми
дан ны ми и по ды то жи ва ла
ре зу ль та ты пос редс твом
Еx cel-овс ких фор мул.

Я по ня ла‚ что Ex cel - это
идеа ль ная прог рам ма для

то го‚ что бы де ла ть любые вы чис ле -
ния‚ от са мых прос тых до наи бо лее
слож ных. А заод но и не по ча тый
край для обу че ния. Сра зу вид но‚ что
12-ю уро ка ми тут не обой де шь ся. И,
са мое глав ное‚ Ex cel хо рош не то ль -
ко для бух гал те ров. Он идеа лен и
для пов сед нев ной жиз ни. Глав ное,
не на до за бы ва ть‚ что та кая прог -
рам ма су щест вует. В ней лег ко и
прос то вы чис ли ть про цен ты‚ кон -
вер ти ро ва ть валю ту‚ ре ши ть любую
ариф ме ти чес кую за да чу‚ ко то рая
по рой за во дит ме ня в сту пор как гу -
ма ни та рия.

Но ес ть сре ди этих плюсов один бо -
ль шой и жир ный ми нус. Как то ль ко
я вы хо ди ла за пре де лы это го “науч -
но го прос транс тва”, все по лу чен ные
зна ния бук ва ль но ис па ряли сь из го -
ло вы‚ по то му что ста но ви ли сь не -
нуж ны ми. Да же са мые идеа ль ные
зна ния долж ны под креп ля ть ся
прак ти кой. Но ес ли вы пош ли на
кур сы‚ по лу чи ли сер ти фи кат‚ а пос -
ле это го так и не ус трои ли сь на
долж ную ра бо ту‚ вам прос то нег де
бу дет при ме ни ть по лу чен ные зна -
ния. И че рез оп ре де лен ное вре мя‚
за не на доб нос тью‚ мозг прос то от -
бро сит их. Это приз на ла и Фа ри да.
Ока за ло сь‚ что моя учи те ль ни ца по
спе циа ль нос ти фи зик‚ ко то рая се -
год ня вы нуж ден но ока за ла сь в сфе -
ре об ра зо ва те ль ных кур сов. Ра бо ты
по спе циа ль нос ти нет‚ а да же ес ли
по па дает ся‚ то за ми зер ную зарп ла -
ту. “Вот и при хо дит ся пре по да ва ть‚
хо тя за все эти го ды я уже при вык -
ла к этой ра бо те”‚ - ска за ла Фа ри да.

Тем вре ме нем уро ки про дол жа ли сь.
В один из дней я спро си ла: “а бу дет
ли что-то еще‚ кро ме этой прог рам -
мы”. Фа ри да ска за ла мне‚ что нет.
Word я знаю‚ Ин тер нет то же‚ так что
бу дем “до би ва ть” Ex cel. Мой пе да гог
так же ска за ла‚ что бла го да ря моей
бег лой ра бо те с кла виа ту рой за ко -
рот кий про ме жу ток вре ме ни мне
мно го уда ло сь прос ко чи ть. Не у
всех это по лу чает ся. Од на ко то‚ что
я про дол жа ла де ла ть таб ли цы мне

Са би ра МУСТАФАЕВА

Возможности Excel меня привлекли
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В OC TA GON не про во дят ся эк за ме ны на
проф при год нос ть сре ди пре по да ва те -
лей. Как ока за ло сь‚ бо ль шая час ть пре -
по да ва те льс ко го сос та ва - это ли бо
сту ден ты Азер байд жанс ко го Го су дарс -
твен но го эко но ми чес ко го уни вер си те та‚
ли бо Азер байд жанс ко го Го су дарс твен -
но го Уни вер си те та язы ков. В OC TA GON
так же сооб щи ли‚ что ли цен зию на дея -
те ль нос ть им вы да ло Ми нис терс тво об -
ра зо ва ния.

В не ко то рой сте пе ни функ цио ни ро ва -
ние об ра зо ва те ль ных кур сов кон тро ли -
рует ся го су дарс твом. Как ска зал
INFOci ty ру ко во ди те ль Ап па ра та Ми -
нис терс тва об ра зо ва ния Иль хам Пи ри -
вер диев‚ до 2005 го да сфе ра
дея те ль нос ти детс ких са дов‚ спе циа ль -
ных и проф тех ни чес ких учеб ных за ве -
де ний‚ об ра зо ва те ль ных кур сов
кон тро ли ро ва ла сь Ми нис терс твом об -
ра зо ва ния Азер байд жа на. За тем кон-
троль бы л пе ре да н в ве де ние Ка би не та
ми нис тров. По сло вам И.Пи ри вер дие ва‚
мно гие воп ро сы в ре ше нии дея те ль нос -
ти ука зан ных об ъек тов Каб ми ном не
ре ша ли сь. Поэ то му в 2006 го ду ука зом
пре зи ден та кон тро ль над детс ки ми са -
да ми‚ спе циа ль ны ми и проф тех ни чес -
ки ми уч реж де ния ми был воз вра щен
Ми нис терс тву об ра зо ва ния за искл юче -
нием обу чаю щих кур сов. Как нам об -
ъяс нил И.Пи ри вер диев‚ раз ре ше ние на
дея те ль нос ть не за ви си мым об ра зо ва те -
ль ным цен трам вы дает ся Ми нис терс -
твом юсти ции. Дан ное ве домс тво ве дет
учет об ъек тов этой об лас ти дея те ль -
нос ти. Что ка сает ся не пос редс твен но
прог рам мы кур со во го обу че ния‚ то она
ут верж дает ся Инс ти ту том проб лем об -
ра зо ва ния Азер байд жа на‚ ко то рое
адап ти рует фун да мен та ль ные ме то ди -
чес кие учеб ные по со бия школ‚ ВУ Зов к
их пре по да ва нию на кур сах. Од на ко
этот Инс ти тут прос то не в сос тоя нии
эк за ме но ва ть всех пе да го гов‚ за ня тых
в сфе ре об ра зо ва те ль ных кур сов.
И.Пи ри вер диев ука зал на то‚ что 90%
не за ви си мых обу чаю щих цен тров вооб -
ще не имеют ни ка кой прог рам мы. По -
ми мо Ми нис терс тва юсти ции и
Инс ти ту та проб лем об ра зо ва ния стра ны
сфе ра об ра зо ва те ль ных кур сов по дот -
чет на Ми нис терс тву на ло гов.

Справ ка

Со ве туем вам пе ред тем как от пра ви ть ся на
кур сы‚ прос мот ре ть сле дую щие ссыл ки.

http://www.oik-ce ter.ru/
http://comp uter.ckps.ru/
http://www.allkurs.ru/
http://www.kurs-comp.ru/
Приб ли зи те ль но та ким дол жен бы ть про цесс
обу че ния‚ ка ким его предс тав ляют рос сийс -
кие прог рам мы об ра зо ва те ль ных кур сов.



Тех но ло гии пе ча ти

Оф сет ная пе ча ть

В пос лед нее вре мя ши ро ко
рас прос тра нен ный спо соб
пе ча ти. В Ба ку сей час бо -
ль ше де ся ти ти пог ра фий‚
имею щих в своем рас по ря -

же нии оф сет ное обо ру до ва ние. Оно
прек рас но под хо дит для пе ча ти
любой пол ноц вет ной про дук ции:
лис то вок‚ бук ле тов‚ пла ка тов‚ ка та -
ло гов‚ жур на лов‚ фир мен ных и са -
мо ко пи рую щих ся блан ков‚ блан ков
стро гой от чет нос ти‚ кон вер тов‚ па -
пок и дру гой пе чат ной про дук ции.
Оф сет обес пе чи вает са мое луч шее
ка чест во из всех дру гих ви дов пе ча -
ти. За ка зы вая из го тов ле ние пе чат -
ной про дук ции ме то дом оф сет ной
пе ча ти‚ вы долж ны учи ты ва ть не ко -
то рые де та ли. Нап ри мер‚ срав ни ва -
ть стои мос ть из го тов ле ния мож но
то ль ко с уче том ка чест ва пе чат но го
обо ру до ва ния. Наи луч шее ка чест во
пе ча ти и вы со кую ли неа ту ру обес -
пе чи вают пе чат ные ма ши ны не мец -
кой фир мы Hei del berg - ми ро во го
ли де ра рын ка обо ру до ва ния для
оф сет ной пе ча ти. Ес ли вам пред ла -
гают оче нь низ кие це ны на оф сет -
ную пе ча ть, знай те‚ что‚ воз мож но‚
пе ча ть бу дет осу щест вля ть ся на ма -
ши нах Ro mayor или Domi nant‚ ли бо
на восс та нов лен ных ма ши нах ки -
тайс ко го или японс ко го произ вод-
ства‚ ско рее все го од но- или

двух кра соч ных‚ что уже за мет но
ска жет ся на ка чест ве. Кра соч нос ть
ма ши ны важ на‚ так как нап ря мую
влияет на ка чест во пе ча ти‚ в част -
нос ти - на сов ме ще ние цве тов. Для
пе ча ти пол ноц вет ной про дук ции
луч ше все го‚ ес ли это воз мож но при
ва ших ти ра жах и фор ма те про дук -
ции‚ за ка зы ва ть пе ча ть на че ты рех -
кра соч ной ма ши не. В не ко то рых‚
осо бен но от ветс твен ных слу чаях‚
мо жет при ме ня ть ся оф сет ная пе ча ть
в 5 или да же 6 кра сок‚ од на ко стоит
та кая про дук ция су щест вен но до ро -
же. Для пе ча ти ви зи ток‚ кон вер тов‚
фир мен ных блан ков оп ти ма ль но по -
дой дет двух кра соч ная‚ а то и вов се
од нок ра соч ная ма ши на. Оф сет ная
пе ча ть - ис кусс тво‚ поэ то му мно гое
за ви сит от мас терс тва пе чат ни ка‚
осо бен но ког да ка чест во пе чат но го
обо ру до ва ния не слиш ком вы со кое.
В то же вре мя ис по ль зо ва ние вы со -
ко ка чест вен ных пе чат ных ма шин
поз во ляет свес ти влия ние че ло ве -
чес ко го фак то ра к ми ни му му‚ да вая
при этом ста би ль ное вы со чай шее
ка чест во про дук ции. Су щест вует
воз мож нос ть пе ча ти на тем ных бу -
ма гах зо ло той и се реб ря ной крас -
кой. В ка чест ве до пол ни те ль ных
ус луг вам мо гут пред ло жи ть пол ное
или фраг мен та ль ное пок ры тие ла -

ком‚ а так же ла ми на цию.
Для га ран ти -

ро ван но от -
л и ч  н о  г о
ре зу ль та та

и мак си ма ль но го соот ветс твия цве та
мож но ре ко мен до ва ть пе ча ть своей
фир мен ной про дук ции с ис по ль зо -
ва нием кра сок pan to ne‚ соот ветс -
твую щих фир мен ным цве там
ком па нии.

Шел ког ра фия 
(тра фа рет ная пе ча ть)

М е тод тра фа рет ной пе -
ча ти пред наз на чен для
пе ча ти крас кой по
любым плос ким по -
верх нос тям. Это мо жет

бы ть пе ча ть пла ка тов‚ рек лам ных
нак леек‚ приг ла ше ний‚ прес тиж ных
блан ков‚ ви зи ток и дру гих эле мен тов
фир мен но го сти ля: маек‚ бейс бо лок‚
су ве ни ров‚ от кры ток‚ приг ла си те ль -
ных би ле тов‚ ка лен да рей‚ реп ро дук -
ций (в том чис ле пол ноц вет ных)‚
“пе ре вод ных
кар ти нок”

для пе ча ти тер мо пе ре но сом и
т. д. Эта тех но ло гия дает преи му щест -
во по се бес тои мос ти. В срав не нии с
оф сет ной‚ пе ча ть ма лых ти ра жей и к
то му же пе ча ть тра фа ре том выг ля дит
бо лее яр ко и на сы ще но. Так же мож но
ис по ль зо ва ть этот ме тод на не се ния
изоб ра же ния для пок ры тия ла ком‚
вор сом (фло ки ро ва ние)‚ зо ло той‚ се -
реб ря ной и брон зо вой крас ка ми или
пуд ра ми (по пред ва ри те ль но на не -
сен но му клее во му слою). При шел -
кот ра фа рет ной пе ча ти об ра зует ся
оче нь на сы щен ное‚ вы пук лое изоб ра -
же ние‚ а при пе ча ти в нес ко ль ко цве -
тов (или про хо дов) соз дает ся
впе чат ле ние‚ что ри су нок вы пол нен
мас лом.

Тер мо под ня тие

Т ер мо под ня тие - это до -
пол ни те ль ная тех но ло -
гия‚ ко то рая де лает ся
то ль ко пос ле оф сет ной
пе ча ти и шел ког ра фии.
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Ro mayor ADAST 315

от ВИЗИТКИ
до ГАЗЕТЫ

М ы по го во рим с ва ми о
не ко то рых‚ наи бо лее
рас прос тра нен ных спо -
со бах из го тов ле ния
раз лич ной пе чат ной

про дук ции (рек лам ной‚ предс та ви те -
льс кой и не то ль ко). Ве дь зна ние ос -
нов ных пе чат ных тех но ло гий‚ их
преи му ществ‚ не дос тат ков‚ ориен ти -
ро воч ной стои мос ти и оп ти ма ль ной
об лас ти при ме не ния мо жет ока за ть ся
ве сь ма по лез ным для за ка за ка кой-
ли бо по лиг ра фи чес кой про дук ции
для ва шей ком па нии или лич но для
се бя.

от ВИЗИТКИ
до ГАЗЕТЫ

Не ко то рые из нас‚ по ро ду своей ра бо ты‚ вы нуж де ны раз ме ща ть за ка зы в
по лиг ра фи чес ких ком па ниях. Эта от рас ль в Азер байд жа не уже дос та точ но
раз ви та и предс тав ле на мно жест вом фирм. По лиг ра фией ста ло 
за ни ма ть ся мод но‚ прес тиж но и до ход но. Дос та точ но ком па ний‚ ко то рые
за ни мая од ну-две ком на ты и имея в на ли чии хо ро ший ла зер ный прин тер‚ 
в сос тоя нии от пе ча та ть не бо ль шие ти ра жи ви зит ных кар то чек или 
блан ков. Дос та точ но аген тов‚ ко то рые‚ не имея свое го обо ру до ва ния‚
го то вы при ня ть у вас за каз‚ раз мес ти ть его у своих зна ко мых и по лу чи ть
оп ре де лен ный про цент от стои мос ти. А так же дос та точ но ти пог ра фий‚ 
в рас по ря же нии ко то рых про фес сио на ль ное оф сет ное обо ру до ва ние 
и ко то рые за ти ра жи от 10000 эк земп ля ров во зь мут сто ль ко же‚ ско ль ко
поп ро сит об ла да те ль цвет но го ла зер но го прин те ра все го за 1000.



(руч ки‚ за жи гал ки и т. д.)‚ а так же
из го тов ле ния раз лич ных офис ных
таб ли чек‚ двер ных но мер ков‚ би рок
и же то нов. Тех но ло гия ла зер ной
рез ки и гра ви ров ки поз во ляет по лу -
ча ть ус той чи вые к ат мос фер ным яв -
ле ниям и сти ра нию над пи си и
изоб ра же ния любой слож нос ти и
точ нос ти. В ка чест ве ма те риа ла из -
де лия обыч но ис по ль зует ся ма то вая
или по ли ро ван ная нер жа вею щая
ста ль‚ на ко то рую воз мож но на пы -
ли ть до пол ни те ль ное де ко ра тив ное
пок ры тие нит ри дом ти та на‚ поз во -
ляю щее по лу чи ть пок ры тие “под зо -
ло то”, а так же си ний и зе ле ный
цве та. Ме тал ли чес кая руч ка с на не -
сен ным на нее ме то дом ла зер ной
гра ви ров ки наз ва нием и ло го ти пом
фир мы смот рит ся поис ти не ши кар -
но‚ в то же вре мя це на ее от но си те -
ль но не вы со ка. Ориен ти ро воч ная
стои мос ть ла зер ной гра ви ров ки не -
до ро гой руч ки при не бо ль шой пар -
тии сос тав ляет 1-2 ма нат. 

Циф ро вая пе ча ть

Е ще нес ко ль ко лет на зад
циф ро вая пе чат ная ма ши на
бы ла эк зо ти чес кой но вин -
кой‚ са му же циф ро вую пе -
ча ть ник то не расс мат ри вал

все рьез вви ду низ кой ско рос ти пе ча -
ти и край не вы со кой се бес тои мос ти
от тис ка. Тем не ме нее‚ уже се год ня в
Ба ку имеет ся нес ко ль ко циф ро вых
пе чат ных ма шин (в ос нов ном Indigo
и Xe rox) и со вер шен но оче вид но‚ что
их ко ли чест во бу дет уве ли чи ва ть ся в
да ль ней шем. Циф ро вая пе чат ная ма -
ши на уни ка ль на своей воз мож нос тью
ра бо та ть со ско ль угод но ма лы ми ти -
ра жа ми (от 1 эк земп ля ра)‚ от сутс -

твием
рас хо да бу -

ма ги на при ла доч -
ные ра бо ты и прос то той

обс лу жи ва ния - фак ти чес ки
циф ро вая ти пог ра фия мо жет обс лу -
жи ва ть ся од ним че ло ве ком и рас по -
ла га ть ся на нес ко ль ких квад рат ных
мет рах пло ща ди. К ми ну сам от но сит -
ся по-преж не му вы со кая се бес тои -
мос ть циф ро во го от пе чат ка и
по ни жен ное ка чест во по срав не нию
с ка чест вен ным оф се том. Од на ко ес -
ли Вам сроч но нуж но на пе ча та ть па -
ру де сят ков фир мен ных бук ле тов к
зав траш ней пре зен та ции или по да -
ри ть ко му-то экскл юзив ный ка лен -
да рь‚ из го тов лен ный в единс твен ном
эк земп ля ре, циф ро вая пе ча ть‚ воз -
мож но‚ бу дет луч шим вы бо ром. Ес ли
же счет идет на сот ни или‚ тем бо -
лее‚ ты ся чи эк земп ля ров, оф сет
обой дет ся су щест вен но де шев ле.
Ориен ти ро воч ная се бес тои мос ть
пол ноц вет но го от тис ка фор ма та А4
на ма лых ти ра жах сос тав ляет 1 ма -
нат.

Ши ро ко фор мат ная пе ча ть

Э тот вид пе ча ти при ме няет -
ся‚ глав ным об ра зом‚ при
из го тов ле нии на руж ной
рек ла мы или имид же вой
рек лам ной про дук ции для

рек ла мы в мес тах про даж. Как пра -
ви ло‚ ши ро ко фор мат ная пе ча ть осу -
щест вляет ся в еди нич ных или
не бо ль ших ко ли чест вах - это мо гут
бы ть билл бор ды‚ бан не ры‚ пе ре тяж -
ки для ис по ль зо ва ния в на руж ной
рек ла ме‚ пла ка ты и пос те ры‚ ис по -
ль зую щие ся для оформ ле ния выс та -
воч ных стен дов и рек ла мы в
ин те рье рах ма га зи нов и‚ осо бен но‚
бу ти ков. Воз мож но соз да ние безс -
ты ко вых изоб ра же ний ши ри ной в
нес ко ль ко мет ров и дли ной в нес ко -
ль ко де сят ков мет ров и пе ча ть изоб -
ра же ний на гру зо вом и ав то бус ном
транс пор те. Пе ча ть осу щест вляет ся
на вы со ко ка чест вен ном ско рост ном
ши ро ко фор мат ном плот те ре. В ка -

Прин цип тер мо под ня тия на бу маж -
ной под лож ке закл ючает ся в сле -
дую щем: по ро шок на но сит ся на
све жеот пе ча тан ный от тиск‚ где
зак реп ляет ся на еще не вы сох -
шей крас ке. Лиш ние кру пин ки
по рош ка от са сы вают ся ва куу -
мом, ли бо стря хи вают ся с лис та‚ ос -
та вая сь то ль ко на за пе ча тан ных
эле мен тах. Да лее лист бу ма ги или
кар то на под вер гает ся наг ре ву и
расп лав лен ный по ро шок соз дает эф -
фект “под ня тия”. По ро шок мо жет бы -
ть проз рач ным‚ по лу ма то вым и
ма то вым бе ло го‚ зо ло то го и се реб ря -
но го цве тов. При их при ме не нии по
сы рой крас ке изоб ра же ние с тер мо -
под ня тием по лу чает ся то го же цве та‚
что и по ро шок. Так же мож но ис по ль -
зо ва ть до бав ки (глит те ры) в проз -
рач ный по ро шок си не го‚ крас но го‚
зо ло то го‚ се реб ря но го или ра дуж но -
го цве тов. Эти ме тал ли зи ро ван ные
или плас ти ко вые час тич ки мо гут ис -
по ль зо ва ть ся в ка чест ве де ко ра тив -
но го оформ ле ния ви зит ных
кар то чек‚ от кры ток‚ приг ла ше ний‚
па пок‚ об ло жек книг‚ меню и т.п.‚ де -
лая из де лия свер каю щи ми и празд -
нич ны ми. Сле дует пом ни ть‚ что
тех но ло гия тер мо под ня тия не же ла -
те ль на при из го тов ле нии тех ви дов
по лиг ра фи чес кой про дук ции‚ ко то -
рые в да ль ней шем бу дут ис по ль зо -

ва ть ся в ла зер ных прин те рах
(блан ки‚ кон вер ты и дру гое). Де ло в
том‚ что при про хож де нии лис тов с
вы пол нен ным тер мо под ня тием че рез
печ ку прин те ра‚ тер мо по ро шок бу дет
раз жи жа ть ся и при ли па ть к де та лям
прин те ра‚ что мо жет впос ледс твии
при вес ти к по лом ке.

Тис не ние

Т ис не ние зо ло той‚ се реб -
ря ной‚ си ней‚ ро зо вой
или дру гой цвет ной фо -
ль гой‚ а так же фо ль гой с
го лог ра фи чес ким эф -

фек том, обыч но при ме няют как до -

пол не ние к оф сет ной пе ча ти. Оно
на но си ть ся на пе чат ный лист на
прес сах го ря чим гра ви ро ван ным
штам пом. Тис не ние фо ль гой ста но -
ви т ся зна чи те ль но бо лее ре льеф -
ным в со че та нии с кон грев ным
тис не нием. Тех но ло гия тис не ния
поз во ляет до би ть ся фак тур и по -
верх нос тей‚ ко то рые не воз мож но
по лу чи ть пе чат ны ми крас ка ми. Ло -
го тип на су ве нир ную про дук цию из
коже за ме ни те ля и на ту ра ль ной ко -
жи (ежед нев ни ки‚ еже не де ль ни ки‚
ор га най зе ры‚ порт мо не‚ сум ки‚ порт -
фе ли и т.п.) обыч но на но сит ся ме -
то дом блин то во го тис не ния (без
фо ль ги). Та кой тип на не се ния поз -
во ляет соз да ть ре льеф ное изоб ра -
же ние‚ ко то рое выг ля дит оче нь
бла го род но и не те ряет свой вид со
вре ме нем.

Кон грев

К он грев - тис не ние, соз даю -
щее ре льеф‚ с об рат ной
сто ро ны изоб ра же ние бу -
дет вдав ле но‚ т.к. оно по -
лу чает ся в ре зу ль та те

воз дейс твия на лист бу ма ги фор мы
и контр фор мы. Обыч но этим спо со -
бом вы де ляют ло го тип ком па нии.
Мо жет вы пол ня ть ся как прос то на
бу ма ге - тог да ло го тип бу дет ви ден
при иг ре све та и те ни на тис не ной
по верх нос ти‚ ли бо с пред ва ри те ль -

ной над пе чат кой ло го ти па и текс та
оф сет ным спо со бом. Прек рас но
смот рит ся в со че та нии с тис не нием
фо ль гой на кор по ра тив ных пап ках‚
об лож ках фир мен ных ка та ло гов и
ви зит ках, вы пол нен ных из элит ных
сор тов ди зай нерс ких бу маг.

Ла зер ная гра ви ров ка

Л а зер ная гра ви ров ка ис по -
ль зует ся для на не се ния
над пи сей и гра фи чес ких
изоб ра же ний на су ве нир -
ную про дук цию из ме тал ла
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Наглядный пример тер мо под ня тия

Блин то во е тис не ние

Конгревное тис не ние

Тис не ние серебром

Пример
выполнения 
ла зер ной 
гра ви ров ки 
на эксклюзивной
ручке 
от Swarovsky

Клише для тиснения
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Словарь

PAN TO NE - для уп ро ще ния про це ду ры иден ти -
фи ка ции цве та ве ду щи ми фир ма ми‚ спе циа ли -
зи рую щи ми ся в об лас ти по лиг ра фии и
произ водс тве кра си те лей‚ бы ли соз да ны сис те -
мы соот ветс твия цве тов. Сис те ма соот ветс твия
цве тов включает в се бя на бор сле дую щих ос -
нов ных ком по нен тов: эта лон ные таб ли цы цве -
тов (ат ла сы или ка та ло ги)‚ элек трон ные
па лит ры‚ спе циа ль ные прог рам мы и ап па рат ные
средс тва для ка либ ров ки ус тройств вы во да. Од -
на из са мых бо ль ших и пол ных сис тем соот ветс -
твия цве тов бы ла соз да на аме ри канс кой фир мой
PAN TO NE. PAN TO NE яв ляет ся до ми ни рую щей на
рын ке гра фи чес ко го ди зай на‚ пе ча ти‚ из да те -
льст ва‚ текс ти ль ной и плас ти ко вой про мыш лен -
нос ти. В 1963 го ду вла де ль цем ком па нии
Pan to ne Лоу рен сом Хер бер том бы ла раз ра бо та -
на клас си фи ка ция то нов и по лу то нов. Сис те ма
цве тов бы ла вы пу ще на в ви де кни ги-вее ра с об -
раз ца ми цве тов. Все они по лу че ны сме ше нием
14 ос нов ных кра сок. Наз ва ние сис те мы мож но
рас шиф ро ва ть так: прис тав ка pan - “всеоб щий‚
уни вер са ль ный” и сло во to ne - “цвет”. Ком па ния
PAN TO NE соб ра ла в спе циа ль ные кни ги бо лее
3000 раз лич ных цве то вых от тен ков. Таб ли цы
цве тов PAN TO NE ис по ль зуют око ло 85% ди зай -
не ров мо ды‚ ар хи тек то ры‚ гра фи чес кие ди зай -
не ры‚ сти лис ты и прос то по ку па те ли. PAN TO NE
вы пус ти ла спе циа ль ное ус тройс тво для зах ва та
цве та Co lor Cue2. Ес ли под нес ти его к пред ме ту‚
од но на жа тие - ма шин ка вы дает наз ва ние цве -
та. Клиент с по мо щью таб лиц PAN TO NE мо жет
лег ко выб ра ть са мые под хо дя щие цве та для
оформ ле ния ин те рье ра и смо жет сфор му ли ро ва -
ть точ ные по же ла ния ди зай не ру. 

Кон грев ное тис не ние - по лу че ние ре льеф но-
вы пук ло го изоб ра же ния за счет ло ка ль но го
сжа тия ма те риа ла меж ду наг ре ты ми штам пом и
контр штам пом. Кон грев ное тис не ние мо жет вы -
пол ня ть ся как с фо ль гой‚ так и без нее. Тех но -
ло гия, в ос нов ном, при ме няет ся на ста дии
закл ючи те ль ной от дел ки по лиг ра фи чес кой про -
дук ции. Ме тод спо со бен не то ль ко при да ть зна -
чи те ль ный об ъем уже на пе ча тан но му шел ко-
г ра фией изоб ра же нию‚ но и при ме ня ть ся са мос -
тоя те ль но. Изоб ра же ние мо жет бы ть как вы пук -
лым‚ так и вог ну тым. Дос тоинс твом дан ной
тех но ло гии яв ляет ся спо соб нос ть при да ть про -
дук ции ин ди ви дуа ль нос ть. При ме няет ся для из -
го тов ле ния ви зит ных кар то чек‚ фир мен ных
блан ков‚ яр лы ков‚ приг ла ше ний и дру гой по лиг -
ра фи чес кой про дук ции. Изоб ра же ние по лу чает -
ся с по мо щью штам па с уг луб лен ным ри сун ком
и вы пук ло го контр штам па‚ рас по ло жен но го с
дру гой сто ро ны за пе ча ты вае мо го ма те риа ла.
Раз ли чают ок ра шен ный и неок ра шен ный (сле -
пой) кон грев‚ од ноу ров не вый и мно гоу ров не -
вый кон грев. Наз ван по име ни У.Кон гре ва
(1772-1828)‚ анг лийс ко го конс трук то ра‚ при ду -
мав ше го дан ный вид тис не ния. Сле пое кон грев -
ное тис не ние де лает ся как хо лод ным‚ так и
го ря чим штам пом.

Co lor Cue2



да нии‚ вви ду от но си те ль но вы со -
кой се бес тои мос ти от пе чат ка и не -
точ нос тях в цве то пе ре да че. При
этом вас не долж ны вво ди ть в заб -
луж де ние ука зан ные в пас пор те
прин те ра па ра мет ры “эко но -
мич нос ти” - обыч но се бес -
тои мос ть от пе чат ка (око ло
10 гя пик) для цвет ных
прин те ров ука зы вает ся с
уче том 5-8% пок ры тия бу -
ма ги‚ что при мер но эк ви -
ва лент но обыч но му
чер  но-бе  ло  му
текс ту с цвет -
ным за го -
лов ком и па рой
цвет ных гра фи ков
или схем. Реа ль ная пол -
ноц вет ная пе ча ть (в част нос ти, фо -
тог ра фий) обой дет ся на по ря док
до ро же‚ к то му же при лич но го ка -
чест ва пе ча ти мож но до би ть ся ли -
шь при ис по ль зо ва нии отн юдь не
де ше вой спе циа ль ной фир мен ной
бу ма ги для цвет ных прин те ров или
ее еще бо лее до ро гой раз но вид нос -
ти - фо то бу ма ги. Наи бо лее рас прос -
тра не ны в Азер байд жа не цвет ные
ла зер ные прин те ры Hew lett-Pac kard
и Xe rox Pha ser‚ а так же цвет ные

струй ные прин -
те ры Ep son‚ Ca non и
Hew lett-Pac kard. Но ес ли вы хо ти те
произ вес ти на свое го биз нес-парт -
не ра прият ное впе чат ле ние - об из -
го тов ле нии рек лам ной про дук ции (в
част нос ти, ви зи ток‚ бук ле тов и т.п.)
на цвет ном прин те ре‚ тем бо лее
струй ном‚ луч ше не вспо ми на ть.

чест ве до пол ни те ль ной ус лу ги са ло -
ны ши ро ко фор мат ной пе ча ти обыч -
но пред ла гают ла ми ни ро ва ние
про дук ции для бо лее дли те ль но го

сох ра не ния ее пре зен та бе ль но го
ви да. Ско рос ть вы во да и ка чест во
ши ро ко фор мат ной пе ча ти в пос лед -
ние го ды су щест вен но по вы си ли сь‚
од на ко, стои мос ть ши ро ко фор мат -
ной пе ча ти по ка еще дос та точ но вы -
со ка. Нап ри мер‚ пе ча ть од но го
пла ка та фор ма та А1 мо жет стои ть
25-30 ма нат. Тем не ме нее‚ уни вер -
са ль нос ть при ме не ния этой тех но -
ло гии и не воз мож нос ть при ме ни ть
дру гие ме то ды пе ча ти‚ де лает ис по -
ль зо ва ние ши ро ко фор мат ной пе ча -
ти впол не оп рав дан ным. Тем бо лее,
что це ны на ши ро ко фор мат ную пе -
ча ть пос тоян но сни жают ся.

Там по пе ча ть

П ри ме няет ся‚ в ос нов ном‚
для на не се ния фир мен ной
сим во ли ки на су ве нир ные
из де лия из пласт мас сы -
руч ки‚ пе пе ль ни цы‚ за жи -

гал ки‚ брел ки‚ ка ль ку ля то ры и т.д.
Воз мож на пе ча ть в нес ко ль ко цве -
тов‚ од на ко, с их сов ме ще нием мо гут
воз ник ну ть проб ле мы‚ поэ то му об
этом луч ше за ра нее ос ве до ми ть ся у

из го то ви те ля.
Пол ноц вет -

ная пе ча -

ть с ис по ль зо ва нием этой тех но ло -
гии не воз мож на. Се бес тои мос ть от -
тис ка при бо ль ших и сред них
ти ра жах оче нь ма ла‚ что в со че та -
нии с низ ки ми це на ми на
обо ру до ва ние для там по пе -
ча ти и су ве ни ры из пласт -
мас сы де лает тех но ло гию
там по пе ча ти чрез вы чай но по пу ляр -
ной как у за каз чи ков‚ так и у произ -
во ди те лей. 

Флек сог ра фия

Э тот спо соб пе ча ти поз во -
ляет на но си ть изоб ра же -
ния‚ в част нос ти‚ на
нев пи ты ваю щие ма те риа -
лы. На дан ный мо мент счи -

тает ся од ной из наи бо лее ди на мич но
раз ви ваю щих ся об лас тей пе ча ти.
Для флек со пе ча ти ха рак тер ны ми
яв ляют ся мил лион ные ти ра жи. Сов -
ре мен ная флек сог раф ская пе ча ть
поз во ляет вос произ во ди ть мно гок ра -

соч ные рас тро вые изоб ра -
же ния на са мых раз лич ных
ма те риа лах - от га зет ной бу -
ма ги до по лиэ ти ле но вых
пле нок‚ а так же на цел ло фа -
не‚ фо ль ге‚ гоф ро кар то не.
Ши ро кое рас прос тра не ние
флек сог ра фия по лу чи ла для
пе ча ти на упа ков ке, в любом
про дук то вом ма га зи не в сек -
циях мо лоч ных и за мо ро жен ных
про дук тов Вы най де те мно жест во об -
раз цов про дук ции‚ из го тов лен ных
этим спо со бом. 

“Ми ни ти пог ра фии” - 
ри зог ра фы‚ дуп ли ка то ры

П ри ме няют ся‚ в ос нов ном‚
для ти ра жи ро ва ния текс -
тов и нес лож ной гра фи ки
в ви де таб лиц‚ схем‚ гра -
фи ков и т.д. На на шем

рын ке наи бо лее из вест ны ми ни ти -
пог ра фии Riso. Ми ни ти пог ра фии не
под хо дят для ка чест вен ной пе ча ти
мно гоц вет ной про дук ции‚ а так же не
обес пе чи вают точ но го сов ме ще ния
цве тов при пе ча ти‚ та ким об ра зом‚

вряд ли мо гут по мо чь при из го тов ле -
нии ка кой-ли бо вы со ко ка чест вен ной
пе чат ной про дук ции‚ соот ветс твую -
щей фир мен но му стилю ком па нии.
Ми ни ти пог ра фии идеа ль но под хо дят
для ти ра жи ро ва ния (лис тов ки для
пря мой поч то вой рас сыл ки‚ прайс-
лис ты‚ ан ке ты и т.п.) без осо бых
пре тен зий к ка чест ву про дук ции‚ но
с необ хо ди мос тью уло жи ть ся в са -
мые сжа тые сро ки.

Цвет ная пе ча ть на прин те ре

В ос нов ном ис по ль зует ся
для де монс тра ции про -
ме жу точ ных ре зу ль та тов
ди зай нерс ких ра бот за -
каз чи ку‚ а так же для пе -

ча ти до ку мен тов в цве те
еди нич ны ми или ма лы ми ти ра жа -
ми‚ как пра ви ло для внут ри фир -
мен ной до ку мен та ции в офи сах.
Цвет ные прин те ры бы вают струй -
ны ми и ла зер ны ми‚ ко то рые‚ в
свою оче ре дь мо гут бы ть обыч ны -
ми ла зер ны ми и твер до чер ни ль -
ны ми. Пос лед ние дают по хо жее на
вос ко вое пок ры тие‚ ус той чи вое к
вла ге‚ но боя щее ся тем пе ра тур но -

го наг ре ва. Ис по ль зо ва ние цвет ных
прин те ров для произ водс тва рек -
лам ной про дук ции обыч но не оп -
рав да но да же
при их не -
пос редс -
твен ном
об ла -
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Плоттер для ши ро ко фор мат ной пе ча ти

Оль га ПУР ТО ВА (ol ga@art graphics.ru)
Гри го рий СА ФА РОВ

Блин то вое тис не ние - тис не ние плос -
ким штам пом без крас ки и фо ль ги с
наг ре вом или без не го. Обыч но ис по ль -
зует ся для оформ ле ния пе реп лет ных
кры шек из да ний‚ от кры ток‚ приг ла си те -
ль ных би ле тов и дру гой про дук ции.

Флек сог рафс кая пе ча ть - это спо соб
вы со кой пря мой ро та цион ной пе ча ти с
элас тич ных (гиб ких ре зи но вых‚ фо то по -
ли мер ных) ре льеф ных пе чат ных форм‚
ко то рые мо гут кре пи ть ся на форм ных
ци лин драх раз лич ных раз ме ров. С по мо -
щью ва ли ка или рас три ро ван но го ци -
лин дра‚ взаи мо дейс твую ще го с ра ке лем‚
они пок ры вают ся жид кой или пас тооб -
раз ной быс тро вы сы хаю щей (во до раст -
во ри мой‚ на ле ту чих раст во ри те лях)
пе чат ной крас кой и пе ре но сят ее на за -
пе ча ты вае мый ма те риал любо го ви да‚
включая и нев пи ты ваю щие ма те риа лы.
Изоб ра же ние на пе чат ной фор ме - зер -
ка ль ное. Флек сог рафс кие пе чат ные ма -
ши ны это пе чат ные ма ши ны‚ в сос таве
ко то рых преоб ла даю щее ко ли чест во пе -
чат ных сек ций, ра бо таю щих на ба зе
спо со ба флек сог рафс кой пе ча ти.

Ла ми на ция - в рек лам ной по лиг ра фии
имеет не ме нь шее зна че ние‚ чем сам
про цесс пе ча ти. Ос нов ная це ль ла ми на -
ции - за щи та от кли ма ти чес ких и ме ха -
ни чес ких воз дейс твий внеш ней сре ды.
Не стоит за бы ва ть‚ что сре да мо жет бы -
ть ве сь ма аг рес сив ной и тог да по лиг ра -
фи чес кая про дук ция зап рос то мо жет
пос тра да ть. Так‚ жест ко му воз дейс твию
под вер гает ся‚ нап ри мер‚ на по ль ное пок -
ры тие в су пер мар ке те под но га ми по ку -
па те лей‚ билл борд под дож дем и
пря мы ми сол неч ны ми лу ча ми или изоб -
ра же ние на транс пор те под по то ка ми
во ды и гря зи.

Словарь



Втор же ние

Обыч ное ут ро вос крес но го дня... позд ний зав трак‚ све -
жая га зе та и но вост ной блок по те ле ви зо ру‚ опи сы ваю -
щий не бы ва лую ме тео рит ную ак тив нос ть в южном
по лу ша рии... Вне зап но транс ля ция пре ры вает ся экс -
трен ным включе нием из бли жай шей об сер ва то рии. За -
пы хав ший ся ре пор тер у мик ро фо на нев нят но го во рит о
“круп ней шем ме тео ри те‚ по се тив шем на шу пла не ту за
пос лед ние нес ко ль ко де сят ков лет...”. А по ка мир ные
жи те ли от ре шен но пе ре ва ри вают эту но вос ть‚ вок руг
упав ше го об ъек та раз во ра чи вает ся не шу точ ная пра ви -
те льст вен ная дея те ль нос ть...

Как пра ви ло‚ каж дое экс трен ное сооб ще ние нуж дает ся
в поп рав ках‚ при чем - в се рьез ных. Иду щий на ог ром -
ной ско рос ти ас те роид‚ уже вой дя в плот ные слои ат -
мос фе ры‚ нео жи дан но про па дает с эк ра нов ра да ров сил
ПВО Се вер ной Ко реи‚ ко то рые пер вы ми за сек ли не бес -
ное те ло. На мес то “по сад ки” тут же вы сы лает ся не бо -
ль шая се вер но-ко рейс кая ар мия‚ по при бы тии на мес то
об на ру жи ваю щая пер вую ано ма лию. При па де нии та ко -
го об ъек та мест ные джунг ли долж ны бы ли восп ла ме ни -
ть ся. Вмес то это го взо рам воен ных предс тает обыч ный
лес ной мас сив‚ ко то рый ре деет ли шь у мес та па де ния.
Ре деет по при чи не яв но нео быч ной - из-за рез ко го по -
хо ло да ния. Еще за га доч ней выг ля дит гра ни ца тем пе ра -
тур ной ано ма лии‚ опоя сы ваю щая при зем лив ший ся
об ъект по идеа ль ной гео мет ри чес кой ок руж нос ти...

По ка азиа ты пы тают ся сня ть с кос ми чес ко го об ъек та
пер вые про бы‚ не да ле ко от ас те рои да де сан ти рует ся
бра вый аме ри канс кий спец наз. Од на ко вы сад ка обо ра -
чи вает ся нас тоя щей тра ге дией. Де сант по па дает в за -
са ду. Отовс юду ле тят пу ли‚ отс тре лен ные вет ки и
лис тья‚ в кус тах ме ль кают труд но раз ли чи мые фи гу ры‚ а
ко ли чест во сос та ва груп пы уме нь шает ся бук ва ль но на
гла зах. Реф лек сы спа сают ли шь нес ко ль ких бой цов
под раз де ле ния‚ ко то рые бро сают ся врас сып ную. От ны -
не каж дый из них пре дос тав лен са мо му се бе...

Сюжет

Вы - Джейк Данн, один из вы жив ших‚ пер со наж‚ за ко -
то ро го вам предс тоит иг ра ть. По за ди - об ъе ди нен ные
си лы враж деб но нас троен ных азиа тов. Сле ва и спра ва -
неп ро хо ди мые джунг ли. До ро га од на - впе ред. По сле -
ду из по ва лен ных де ре вьев‚ к таинс твен но му ино зем но -
му те лу.
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Зна ме ни тый Far Cry‚ вы шед ший два 
с по ло ви ной го да на зад‚ соб рав ший мас -
су наг рад и в од но ча сье став ший на род -

ным любим цем‚ за все вре мя так и не
об за вел ся ни еди ным до пол не нием. 

На мес те раз ра бот чи ков любая 
дру гая ком па ния уже соз да ла бы 

ка кой-ни бу дь ex pans ion pack‚ 
epi so de one или‚ на ху дой ко нец‚ 

гло ба ль ный му ль тип леер ный мод. 
Но сме лые ба вар цы из Cry Tek 

ока за ли сь на удив ле ние 
пос ле до ва те ль ны ми. Ре шив 

не раз ме ни ва ть ся по ме ло чам‚ 
они за тя ну ли поя са по ту же 

и с ис тин но не мец кой 
до тош нос тью при ня ли сь 

соз да ва ть но вую иг ру 
Crysis - еще до вы хо да 

став шую хи том.

Game-info

ПВО Се вер ной Ко реи засекли неопознанный объект

Американцы, как всегда, попытались получить доступ к НЛО

Но не все оказалось так просто...

Ком па ния по раз ра бот ке ком пью тер ных игр‚ соз дан ная
бра тья ми Це ва том‚ Ав ни и Фа ру ком Йер ли в 1999 го ду‚ и
рас по ла гаю щая ся во Франк фур те (Гер ма ния). В сос тав
Cry tek вхо дит бо лее 115 про фес сио на лов раз ра бот чи -
ков из бо лее чем 20 стран. Cry tek ста ла из вест на пос ле
вы пус ка своей пер вой иг ры - Far Cry‚ соз дан ной на собс -
твен ной тех но ло гии Cry Tek движ ке CryENG INE. Cry tek
по лу чи ла сле дую щие наг ра ды: Луч ший ев ро пейс кий не -
за ви си мый раз ра бот чик 2004‚ Луч шая тех но ло гия 2004‚
Луч шая но вая сту дия 2004‚ Вы бор раз ра бот чи ков 2005.



ми: у зах ват чи ков бу дет уни ка ль -
ный внеш ний ди зайн; при ше ль цы
бу дут ос на ще ны преи му щест вен но
энер ге ти чес ким ору жием; не ко то -
рые ин ди ви дуу мы бу дут ис по ль зо -
ва ть при ата ках свою спо соб нос ть к
ле ви та ции.

Бли же к кон цу иг ры Джей ку ста нут
по па да ть ся об раз цы “руч но го” ино -
зем но го воо ру же ния‚ ко то рое он бу -
дет эф фек тив но ис по ль зо ва ть
про тив его же хо зяев. Кста ти‚ в луч -
ших тра ди циях игр иноп ла нет но го
жан ра‚ чу жа ки “обу че ны” кра си во
взры ва ть ся в мо мент смер ти‚ оро -
шая близ ле жа щие прос транс тва
сгустками гу би те ль ной энер гии.

Ору жие и эки пи ров ка

В ва шем ар се на ле бу дет как стан -
дарт ное воо ру же ние (пис то ле ты‚ ав -
то ма ты‚ вин тов ки)‚ так и бо лее
впе чат ляю щие эк земп ля ры: нап ри -
мер‚ вер то лет ный ми ни ган‚ с ко то -
рым ге рой по зи рует на рек лам ных
пос те рах. Не обой дет ся де ло и без
иноп ла нет ных тех но ло гий. Мо ле ку -
ляр ный за мо ра жи ва те ль прев ра -
щает жерт ву в кра си вую ле дя ную

ску льп ту ру‚ ко то рая нем но го по го дя
зре лищ но раз ва ли вает ся на ку соч -
ки. Так же поч ти каж дый вид воо ру -
же ния мож но ос нас ти ть оп ти чес ким
при це лом‚ ла зер ным ука за те лем‚
глу ши те лем или гра на то ме том.

И ес ли с “при моч ка ми” к ору жию все
по нят но‚ то на ви дах боеп ри па сов
стоит ос та но ви ть ся под роб нее. Итак‚
пу ли бу дут трех ви дов: обыч ные‚
за жи га те ль ные и так ти чес кие. За -
жи га те ль ны ми хо ро шо стре ля ть в
тем но те (они не то ль ко трас си руют‚
но на но сят до пол ни те ль ный урон
хо ло долю би вым при ше ль цам). С
так ти чес ки ми пат ро на ми де ло обс -
тоит еще ин те рес ней: ими мож но
по ме ча ть вра га‚ пос ле че го произ во -
ди ть над нес част ной жерт вой нес ко -
ль ко дейс твий. Ска жем‚ включив
“мая чок”, мы уви дим сим во ль ное
отоб ра же ние вра гов на ми ни-кар те‚
что са мым бла гоп рият ным об ра зом
ска жет ся на так ти ке ве де ния боя.
Во вто ром слу чае жерт ву мож но
прос то усы пи ть‚ из бег нув‚ та ким об -
ра зом‚ лиш не го пе ре по ло ха. Ес ли
по ме чен ный враг все-та ки ушел из
по ля зре ния‚ стоит ак ти ви ро -
ва ть “жуч ка”‚ ко то рый из -

даст гром кий звук‚ вы дав мес то по -
ло же ние “до но ра”. А чет вер тая и ос -
нов ная функ ция так ти чес ко го
за ря да - quick kill. Ус тра няет об ъект
без вся ко го при це ли ва ния и шу ма.
В любой мо мент вре ме ни иг рок смо -
жет по ме ча ть та ки ми пу ля ми до че -
ты рех про тив ни ков.

Ос нов ным от ли чием Crysis от свое -
го пред шест вен ни ка Far Cry яв ляет -
ся на нокостюм‚ ко то рый внеш не
на по ми нает пок ры тую ла ком ску -
льп ту ру из ана то ми чес ко го му зея:
уз лы “мышц” с про би ваю щи ми ся
меж ду ни ми сое ди ни те ль ны ми “хря -
ща ми”. На го ло ве - шлем.

У на нокост юма ес ть че ты ре ре жи -
ма. В пер вом он дейс твует как

энер ге ти чес кий щит. Вто рой поз во -
ляет рез ко ус ко ря ть ся. Тре тий уве -
ли чи вает си лу: ди кие прыж ки и
вы би ва ние стен ку ла ка ми из этой
ка те го рии. Чет вер тый не на дол го
прев ра щает ге роя в не ви дим ку. Ка -
жет ся нем но го‚ но этих приоб ре те -
ний ока за ло сь дос та точ но‚ что бы
сде ла ть иг ру ди на мич нее и раз нооб -
раз нее. Кста ти‚ по ми мо все го про че -

го‚ костюм еще и спа сает свое го
вла де ль ца от хо ло да‚ ве дь в

иг ре бу дут встре ча ть ся
пол нос тью “про мерз -
шие” уров ни. А восс та -

нав  ли  ва  ть  ся
энер гия бу дет

ав то ма ти -
чес ки.
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То‚ что это не ас те роид‚ а са мый
нас тоя щий иноп ла нет ный ко раб ль‚
иг рок уз нает не сра зу. Вна ча ле вам
предс тоят дол гие про гул ки по
джунг лям‚ отс трел соп ро тив ляю -
щих ся сол дат про тив ни ка‚ зах ват
средств пе ред ви же ния и про чая
клас си ка сов ре мен ной “стре лял ки”.
Ли шь доб рав ши сь до мес та па де ния‚
вы пой ме те‚ что к че му... пря мо на
гла зах у на ше го вои на при ше ль цы
на чи нают вы са жи ва ть ся на пла не ту
и ве дут се бя при этом‚ как и по ла -
гает ся‚ сов сем недру желю бно. Но
ес ть еще од на бо ль шая проб ле ма -
при ше ль цев не ус траи вает наш
жар кий кли мат и выг ру жен ные из
недр ко раб ля “мо ро зи ль ни ки” не
спе ша на чи нают ме ня ть кли мат на -
шей пла не ты.

Итак‚ ус лов но иг ра бу дет по де ле на
на три эпи зо да. На пер вом эта пе
Джей ку предс тоит про ры ва ть ся с
боя ми к мес ту по сад ки ко раб ля. Это‚
ес ли так мож но вы ра зи ть ся‚ “клас -
си чес кий” ре жим: жи вые (и оче нь
ум ные) люди‚ мас са реа ль но су -

щест вую ще го ору жия‚ джи пы‚ лод -
ки‚ па ль мы... ти пич ный Far Cry.

Иг ро вой про цесс пер во го эпи зо да
строит ся на по ня тии “по ло са пре -
пятс твий”. Меж ду точ кой вы сад ки и
за га доч ным об ъек том - ки ло мет ры
неп ро хо ди мых джунг лей‚ на ли чие
сол дат про тив ни ка в ко то рых ис чис -
ляет ся не од ной сот ней.

Вто рой эпи зод расс ка жет о со бы -
тиях‚ прои зо шед ших с Дан ном пос -
ле кон так та с ино зем ным те лом и
не рав ной бо рь бе с кос ми чес ки ми
аг рес со ра ми. Эта час ть гейм плея
бу дет изо би ло ва ть ноч ны ми мис сия -
ми‚ в ко то рых осо бен но эф фект но
выг ля дят пое дин ки с ша гаю щи ми
тан ка ми иноп ла не тян.

Тре тий эпи зод: за вер шаю щая час ть
иг ры‚ к кон цу ко то ро го Джейк про -
бе рет ся-та ки на ко раб ль‚ в са мое
ло го во “Чу жих”. Внут ри ко раб ля

Джейк уви дит чуж дую ар хи тек ту ру
и тех ни ку‚ а глав ное - ис тин ное ли -
цо при ше ль цев... А да ль ше... Да ль -
ше прои зой дет раз во рот сюже та на
180 гра ду сов‚ в ре зу ль та те че го пос -
лед ние пол ча са иг ры вы бу де те пре -
бы ва ть в шо ке от нео жи дан нос ти.
Но это луч ше один раз уви де ть...

Ес ли го во ри ть о “Чу жих”‚ то они об -
ла дают сле дую щи ми осо бен нос тя -
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Нанокостюм спецназа Северной Кореи Нанокостюм спецназа США

Земной и инопланетный танки

Главного героя везде ожидают засады



Итог

Cry Tek не бы ла бы со бой‚ ес ли бы
тех ни чес кая сто ро на воп ро са отс -
та ва ла от гран дов ин дус трии. Не пе -
ре да вае мый сло ва ми уро ве нь
ви зуа ль но го ис пол не ния об ъе ди -
нил ся с мощ ным и ув ле ка те ль ным
сюже том. По гра фи чес ко му ис пол -
не нию Crysis - иг ра но мер один.
Кар тин ка прос то на пич ка на вы со -
ки ми тех но ло гия ми‚ а ди зай не ры
хо ро шо по ра бо та ли над реа ли за -
цией ау тен тич ных при род ных ланд -
шаф тов. Ди на мич ные мяг кие те ни‚
реа лис тич ная ани ма ция мо де лей
участ ни ков конф лик та‚ а так же
мест ной фло ры. Фи зи ка Crysis так -
же уни ка ль на. Бу ря эмо ций от ме -
то дич но го унич то же ния дре вес ных
мас си вов с по мо щью пу ле ме та в
сти ле фи ль ма Pre da tor вам га ран ти -
ро ва на. Мес та сло ма де ре вьев не
бу дут стро го оп ре де ле ны. Все
идеа ль но - ку да по пал‚ там и раз ва -
ли ло сь. Лис тья раз ле тают ся‚ вра ги
кар тин но па дают‚ сра жен ные ша ль -
ной пу лей‚ а ве тер тре пе щет кро ны
па льм. Идил лия. 

Но стоит от ме ти ть‚ что пол ные воз -
мож нос ти движ ка иг ры рас кроют ся
то ль ко при на ли чии DirectX 10 на
опе ра цион ной сис те ме Windows
Vista.
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Crysis не иг ра бе лен на Vista 64 бит?

Сайт Fudzilla поп ро бо вал за пус ти ть Crysis в опе ра цион -
ной сис те ме Windows Vista 64 бит. Ком пью тер‚ на ко то ром
про во ди ло сь ис пы та ние‚ был ос на щен двухя дер ным про -
цес со ром Ath lon FX 74 (3 ГГц)‚ 4 Гб опе ра тив ной па мя ти‚
ви део кар той 8800 Ultra‚ ра зог нан ной по яд ру до час то ты
655 МГц. В ре зу ль та те про ве ден ных ис пы та ний в раз ре -
ше нии 1280х1024 в нас трой ках Ve ry High с включен ны -
ми Ant ial iasing и Ani sont ropic filter сред няя час то та кад ров
сос та ви ла 16‚5. При откл юче нии функ ций пол ноэк ран но -
го сгла жи ва ния и рез кос ти текс тур си туа ция поч ти не из -
ме ни ла сь. В опе ра цион ной сис те ме Windows XP при тех
же ус ло виях иг ра по ка зы ва ла 36‚5 кад ров/с‚ что впол не
дос та точ но для ком форт ной иг ры. Воз мож но при чи на
двук рат но го па де ния произ во ди те ль нос ти закл ючает ся в
неот ла жен ном драй ве ре For ce Wa re для 64-бит ной Vista.

Тем не менее, крупнейшие европейские сайты уже
выставили игре самые высокие оценки! Судите сами: PC
Gamer - 98%, Gamestar - 94%! Таких высоких баллов не
получала ни одна игра за последние 10 лет! А главный
исполнительный директор компании Crytek Цеват Йерли
сообщил, что Crysis изначально задумывался как
трилогия. Таким образом, вы не проследите полную
сюжетную линию, не купив два продолжения игры, а
раскрывать секреты он не пожелал.
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Слева: реальные пейзаж и объект. Справа: прорисованные в игре

Чу жа ки кра си во взры ваю т ся в мо мент смер ти

Иноземное вооружение и нанокостюм делают Джейка неуязвимым

Ми ни ма ль ные сис тем ные тре бо ва ния:
Про цес сор: Intel Pentium IV 2‚8 Ггц (3‚2 Ггц
для Vista)‚ Intel Co re 2 Ггц (2‚2 Ггц для
Vista) или AMD Ath lon 2800+ (3200+ для
Vista)
Опе ра тив ная па мя ть: 1 Гб (1‚5 Гб для Vista)
Ви део кар та: NVIDIA Ge For ce 6800 GT‚ ATI
Ra deon 9800 Pro (Ra deon X800 Pro для
Vista) с не ме нее чем 256 Мб ви део па мя ти
Мес то на HDD: 12 Гб

Ре ко мен дуе мые сис тем ные тре бо ва ния:
Про цес сор: Intel Co re 2 Duo 2‚2 Ггц или
AMD Ath lon 64 X2 4400+
Опе ра тив ная па мя ть: 2 Гб
Ви део кар та: NVIDIA Ge For ce 8800 GTS (640
Мб па мя ти) или луч ше
Мес то на HDD: 12 Гб

Для за пус ка иг ры по на до бит ся DVD-при вод‚
зву ко вая кар та (сов мес ти мая с DirectX 9.0c)‚
опе ра цион ная сис те ма Micro soft Windows XP
или Vista‚ а так же DirectX 9.0c или DirectX
10 (ес ть то ль ко в Windows Vista).

Офи циа ль ный сайт иг ры
http://www.crysis-ga me.com/

Русс кий сайт иг ры 
http://www.crysis-ga me.ru/

Из да те ль 
Elect ronic Arts Inc.

Ринат АЗИЗОВ

Секретная военная база на острове

Миссия в джунглях



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




