
По ль зо ва те ли ус тройств HTC сле дят 

за все ми но вин ка ми и прек рас но осоз нают‚ 

что за пес трым мно гооб ра зием тор го вых 

ма рок кроет ся еди ный произ во ди те ль

technics &
 technology magazine 

3
2

/
4

0

Цифровое
Цифровое

VIDEOVIDEO

№1/январь 2008

Тема номера
24/31

Для по бе ды вам при дет ся не прос то ид ти

нап ро лом‚ а вес ти чу ть ли не так ти чес кий

пое ди нок‚ ста рая сь дое ха ть до фи ни ша 

це лым и нев ре ди мым
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9 ГОН КИ ДЛЯ ПРО ФЕС СИО НА ЛОВ

“Впер вые уви дев Windows Vista‚ мно гие 

по ль зо ва те ли поп рос ту не мо гут най ти 

нуж ных слов. Мно гие прос то воск ли цают “вау”!
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Тех ни ка и ви со кос ный год

Ско ль ко неп рият ных прог но зов строит ся на ви со кос ные го ды. Сре ди них
и гло ба ль ные ка тас тро фы‚ и столк но ве ние Зем ли с ги гант ски ми ас те рои -
да ми‚ и т.д. и т.п. Ог ром ное чис ло по ве рий су щест вует на этот год... В
древ нос ти‚ люди‚ рож ден ные в ви со кос ный год‚ счи та ли сь при рож ден -
ны ми ма га ми‚ на де лен ны ми про ро чес ким да ром...

Но это все бы ло ра нь ше. И не так уж мно го неп рият нос тей‚ на са мом де -
ле‚ при хо ди ло сь имен но на эти го ды. По ста тис ти ке‚ на чи ная с 1900 го -
да‚ из наи бо лее гром ких тра ге дий ли шь од на приш ла сь на ви со кос ный
год - это ги бе ль “Ти та ни ка”. Сей час же мы жи вем в ми ре вы со ких тех но -
ло гий и людей‚ склон ных к пред рас суд кам ос тает ся все ме нь ше и ме нь -
ше. Ве дь ес ли ра нь ше счи та ли‚ что пос трой ку ба ни в ви со кос ном го ду
луч ше не на чи на ть‚ то ог ра ни че ний на сро ки приоб ре те ния ком пью те ра
или ви део ка ме ры сей час ник то‚ кро ме вас са мих‚ не выс тав ляет. Ес ли‚
пред по ла га ло сь‚ что иг ра ть сва дь бу в ви со кос ный год оз на ча ло об ре чь
свой брак на раз вал‚ то сей час не су щест вует по ве рий по по во ду то го‚
что зна комс тва че рез Ин тер нет в этот год мо гут при вес ти к по те ре ра бо -
ты. Та кое воз мож но в любое вре мя.

Мы‚ в свою оче ре дь‚ то же не де лаем ста вок на раз ни цу в один де нь и не
впа даем в деп рес сив ные ожи да ния неу дач‚ а про дол жаем вы пус ка ть
жур нал‚ на стра ни цах ко то ро го вы смо же те най ти мно го по лез ной ин -
фор ма ции о тех ни ке и тех но ло гиях‚ как в Азер байд жа не‚ так и во всем
ми ре. Кро ме но вос тей‚ ко то рые от би рают ся из мно жест ва не зас лу жи -
ваю щих ва ше го вни ма ния‚ вы уз нае те о проек тах‚ ко то рые осу щест вят -
ся в нас ту пив шем го ду - их не ма ло и все они из раз ных об лас тей‚ но
свя за ны меж ду со бой фак то ра ми тех но ло ги чес ко го про ры ва в той или
иной об лас ти.

В этом но ме ре мы пред ло жим вам стра те гию приоб ре те ния ком пью те ра.
Имен но‚ стра те гию‚ а ни в коем слу чае не бу дем на вя зы ва ть свое мне -
ние - где и по чем. Вы уз нае те все о ра зи те ль ных от ли чиях меж ду циф -
ро вы ми ви део ка ме ра ми - не то ль ко це но вых‚ но и внут рен них.
Поз на ко ми те сь с ком па нией‚ ко то рая за 10 лет ста ла ве ду щей на рын -
ке ком му ни ка то ров и смарт фо нов‚ про дук ты ко то рой уже мож но приоб -
рес ти в Азер байд жа не. По черп не те ин фор ма цию о фор ма тах дис ков‚
ко то рые наш ли пов се мест ное при ме не ние в на шей жиз ни - от ис по ль -
зо ва ния в му зы ка ль ных цен трах и до маш них ки но теат рах‚ до прик леи -
ва ния под ло бо вое стек ло ав то мо би ля в ка чест ве ан ти ра да ра‚ что‚
бе зус лов но‚ этим са мым ра да рам глу бо ко “фио ле то во”. Бо лее ис ку шен -
ным чи та те лям мы пре дос та вим воз мож нос ть ра зоб ра ть ся в средс твах
кон тро ля ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти на при ме ре‚ ко то рый пред ла -
гает рос сийс кая ком па ния “Ин фо сис те мы Джет”. При вер жен цы опе ра -
цион ной сис те мы Windows (ко то рых‚ по од ним подс че там‚ в ми ре
нас чи ты вает ся 97% от об ще го чис ла по ль зо ва те лей‚ а по дру гим - бо -
ль ше чем ав то мо би лис тов на до ро гах) уз нают мно го но во го о про цес се
под го тов ки‚ пред шест во вав ше му вы хо ду ОС Windows Vista. Мы расс ка -
жем вам о нем но го стран ных пер со на жах‚ раз гу ли ваю щих по Все мир -
ной Се ти. А иг рой‚ выб ран ной для об зо ра в этот раз‚ ста ла пос лед няя
раз ра бот ка из се рии Need for Speed. Так что вас ждет мно го ин те рес но -
го и поз на ва те ль но го на стра ни цах это го но ме ра жур на ла и всех пос ле -
дую щих‚ и нет ни еди но го по во да для бес по койс тва по слу чаю
нас туп ле ния ви со кос но го го да.

Под пи сы вай те сь на жур нал в этом го ду и жди те ув ле ка те ль ных ма те риа -
лов‚ прият ных сюрпри зов и хо ро ших ски док‚ ко то рые вы смо же те по лу -
чи ть при пос ред ни чест ве на ше го жур на ла в ма га зи нах элек тро ни ки
Ба ку.
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Прог но зи рует ся сни же ние 
цен на мо би ль ную свя зь

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий Азер байд жа на прог -
но зи рует в 2008 го ду сни же ние цен

на ус лу ги мо би ль ной
свя зи. Об этом сооб -
щил в кон це 2007 го да
гла ва Минс вя зи Али
Аб ба сов. “Це ны мо гут
бы ть сни же ны в ре зу -
ль та те жес то чай шей
кон ку рен ции на рын ке
мо би ль ной связи Азер -
байд жа на”‚ - ска зал
ми нистр. Но точ ные

прог но зы по сни же нию цен наз ва ны
не бы ли. По сло вам А.Аб ба со ва‚ кон -
ку рен ция бу дет ужес то че на в ре зу ль -
та те ак ти ви за ции и уси ле ния ра бо ты
тре тье го GSM-опе ра то ра - Azer fon‚
ко то рый на чал ком мер чес кую дея те -
ль нос ть 21 мар та 2007 го да. “Дея те -
ль нос ть тре тье го опе ра то ра ук ре пит-
ся”‚ - счи тает ми нистр.

Trend Capi tal

“ФОРС - Центр раз ра бот ки” 
об ъя вил об от кры тии 
фи лиа ла в Ба ку

Ком па ния “ФОРС - Центр раз ра бот -
ки” об ъя ви ла об от кры тии оче ред но -
го фи лиа ла в сто ли це Азер байд жа на
- Ба ку‚ го во рит ся в сооб ще нии ком -
па нии‚ рас прос тра нен ном в кон це
де каб ря 2007 го да. ”Мы при ня ли ре -
ше ние об от кры тии фи лиа ла в Ба ку‚
преж де все го, по то му‚ что на ми на -
коп лен дос та точ ный опыт в раз лич -
но го ро да проек тах‚ ко то рый мы
хо те ли бы и го то вы при ме ни ть в
этом ре гио не‚ - ска зал ди рек тор по
раз ви тию биз не са ФОРС Ни ко лай
Зезю линс кий. - Зде сь ак тив но фор -
ми рует ся спрос на ин фор ма цион ные

тех но ло гии‚ ры нок быс тро рас тет и
оче нь важ но на ла ди ть пря мой кон -
такт с по тен циа ль ны ми за каз чи ка ми
и парт не ра ми. От кры тие в Ба ку фи -
лиа ла‚ не сом нен но‚ поз во лит ус пеш -
но спра ви ть ся с этой за да чей”. Идет
ак тив ный на бор сот руд ни ков в но -
вый фи лиал ФОРС‚ ко то рый возг ла -
вил Азер Гад жиев‚ за ни мав ший в
те че ние нес ко ль ких пос лед них лет
ру ко во дя щую долж нос ть в од ной из
IТ-ком па ний Азер байд жа на. Ак цент
в ра бо те фи лиа ла бу дет сде лан на
проект ную дея те ль нос ть и ис по ль зо -
ва ние ком пе тен ций‚ на коп лен ных в
раз лич ных пред мет ных об лас тях‚
включая внед ре ние го то вых биз нес-
при ло же ний на ба зе тех но ло гий
Orac le. Уже че рез нес ко ль ко ме ся цев
ре гио на ль ное под раз де ле ние бу дет
пре дос тав ля ть пол ный па кет про -
дук тов и ус луг‚ пред ла гае мых в цен -
тра ль ном офи се ФОРС. “ФОРС -
Центр раз ра бот ки” яв ляет ся сер ти -
фи ци ро ван ным мас тер-парт не ром
Orac le (Certi fied Ad van ta ge Part ner)‚
сер ти фи ци ро ван ным парт не ром по
прод ви же нию комп лек са Orac le E-
Business Suite и офи циа ль ным дис -
три бью то ром (Orac le Val ue Ad ded
Distributor).

Trend Capi tal

Азер байд жа ну нуж но 
уве ли чи ва ть кад ро вый 
по тен циал в IT-сфе ре

Ге не ра ль ный сек ре та рь Меж ду на -
род но го сою за элек трос вя зи (ITU)

Ама дун Ту рэ (Ha ma doun Tou re) счи -
тает осо бой необ хо ди мос тью уве ли -
че ние кад ро во го по тен циа ла в IT-
сфе ре Азер байд жа на. “Мы уве ре ны‚
что Азер байд жан про дол жит раз ви -
тие IT-сфе ры еще бо лее стре ми те ль -
ны ми тем па ми”‚ - ска зал он в
ин тер вью га зе те Rabi ta Dunyasi. Ко -
ли чест во ра бо таю щих в сфе ре свя зи
в Азер байд жа не уве ли чи ло сь в ян -
ва ре-сен тяб ре 2007 го да на 5‚8 про -
цен тов‚ поч ти до 22 ты сяч че ло век.
По сло вам Ту ре‚ Меж ду на род ный
союз элек трос вя зи по ло жи те ль но
оце ни вает вни ма ние пра ви те льст ва
Азер байд жа на к раз ви тию IT-сфе ры.

“В стра не обес пе че но подкл юче ние
сред них школ и дру гих об щест вен -
ных об ъек тов к се ти Ин тер нет”‚ -
ска зал Ту рэ.

Trend Capi tal

Еще один банк за вер шил 
чи по вую сер ти фи ка цию 
в Visa Inter nat io nal

Азер байд жанс кий банк мик ро фи нан -
си ро ва ния (АБМФ) за вер шил чи по -
вую сер ти фи ка цию в меж ду на род ной
пла теж ной сис те ме Visa Inter nat io nal‚

зая вил в кон це прош ло го го да ди рек -
тор про цес син го во го цен тра “Мил ли -
карт” Джа лал Оруд жев. По его
сло вам‚ Visa проин фор ми ро ва ла банк
о том‚ что с ян ва ря бу ду ще го го да он
смо жет эми ти ро ва ть чи по вые кар точ -
ки. АБМФ до сих пор вы пус кал маг -
нит ные кар ты этой пла теж ной
сис те мы и ло ка ль ные кар точ ки‚ ко то -
рые на ме рен пе ре вес ти на чи по вые.
До кон ца бу ду ще го го да банк на ме -
рен вы пус ти ть чи по вые кар ты в об -
щем об ъе ме 10-15 ты сяч. Банк
эми ти ро вал по ряд ка 5 ты сяч маг нит -
ных карт Visa. В сис те ме Visa ве дет -
ся чи по вая сер ти фи ка ция Azer bai jan
Se naye Banki (ра нее CIBank). Он так -
же ра бо тает на плас ти ко вом рын ке‚
вы пус кая ло ка ль ные кар точ ки. С
уче том их пе ре во да на меж ду на род -
ные кар ты‚ об щее ко ли чест во эми ти -
ро ван ных карт бу дет до ве де но к
кон цу го да до 20 ты сяч. 

Trend Capi tal

В 2007 фи нан со вом го ду 
рост до хо дов HP в стра нах СНГ
сос та вил 37%

Та кие ре зу ль та ты бы ли дос тиг ну ты
бла го да ря ус пеш ной реа ли за ции ря -
да важ ней ших проек тов‚ сре ди ко -
то рых сот руд ни чест во HP с Го су -
дарс твен ным фон дом по со циа ль ной
за щи те Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ки (ГФСЗ). В рам ках про ве де ния ре -
фор мы сис те мы пен сион но го стра-
хова ния, бла го да ря ре ше ниям HP,
бы ла обес пе че на вы со коэф фек тив -
ная ра бо та рас пре де лен ной ба зы и
сис те мы об ра бот ки дан ных‚ цен тра -
ль ный офис ГФСЗ был об ъе ди нен с
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НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

10 ре гио наль-
ны ми предс -
та ви те льст ва -
ми и 75 фи -
лиа ла ми по
всей стра не‚ а
так же су щес-
т вен но сни же ны фи нан со вые зат ра -
ты Фон да на до ро гос тоя щие энер го -
ре сур сы и приоб ре те ние ли цен -
зион но го ПО. Так же HP ак тив но
участ вует в об ра зо ва те ль ных проек -
тах. Нап ри мер‚ сов мест но с Ми нис -
терс твом об ра зо ва ния Азер байд-
жа на в рам ках масш таб ной прог рам -
мы по ком пью те ри за ции всех школ
стра ны, спе циа лис та ми HP бы ла
соз да на эко но мич ная‚ прос тая в
экс плуа та ции и гиб кая IT-ин фрас -
трук ту ра с при ме не нием тех но ло -
гии “тон кий клиент”. Се год ня на
ос но ве дан ной ин фрас трук ту ры в
шко лах Азер байд жа на функ цио ни -
руют 175 ком пью тер ных клас сов.
Из проек тов в со циа ль ной сфе ре
мож но от ме ти ть от кры тие учеб но го
цен тра в Ба ку сов мест но с неп ра ви -
те льст вен ной ор га ни за цией “МА -
ДАД” и внед ре ние обу чаю щей
прог рам мы по под держ ке азер байд -
жанс кой мо ло де жи. По ми мо это го‚

сов мест но с Меж ре гио на ль ной Об -
щест вен ной Ор га ни за цией “Дос ти -
же ния Мо ло дых” HP еже год но
про во дит меж ду на род ный кон курс
сре ди сту ден тов - HP Glo bal Busi-
ness Chal len ge. По ито гам 2007 го да
по бе ди те ля ми кон кур са и об ла да -
те ля ми де неж но го гран та ста ли сту -
ден ты из Азер байд жа на. В чис ле
дру гих ключе вых реа ли зо ван ных
проек тов - внед ре ние ре ше ний в
ком мер чес ких бан ках. Так‚ нап ри -
мер‚ в Unibank‚ ко то рый яв ляет ся
од ним из пер вых част ных бан ков
Азер байд жа на‚ был соз дан ре зерв -
ный центр‚ вся ин фрас трук ту ра ко -
то ро го пос трое на на Bla de сер ве рах
C-клас са - BL 460. А при ме ром
удач но го взаи мо дейс твия ком па нии
с те ле ком му ни ка цион ным сек то ром
яв ляет ся внед ре ние ли ди рую ще го
на дан ный мо мент ре ше ния ITSM у
круп ней ше го азер байд жанс ко го
опе ра то ра ус луг мо би ль ной свя зи
“Azer cell”. “Мы удов лет во ре ны ито -
га ми ра бо ты в 2007 фи нан со вом го -
ду‚ - от ме тил Хил мар Ло ренц‚
ге не ра ль ный ди рек тор HP в стра нах
СНГ. - За этот пе риод нам уда ло сь
не то ль ко осу щест ви ть все зап ла -
ни ро ван ные проек ты‚ но и ук ре пи -

ть свои по зи ции в ка чест ве ве ду ще -
го пос тав щи ка комп лекс ных ре ше -
ний как для част но го биз не са‚ так и
для го су дарс твен ных пред прия тий
стран СНГ”.

До ля элек трон ных АТС 
пре вы си ла 80%

По Ба ку эта циф ра нем но гим бо ль -
ше и про цесс элек тро ни за ции те ле -
фон ной се ти в сто ли це за вер шит ся
в пер вом квар та ле 2008 го да. Ос -
нов ной це лью Минс вя зи в 2008 го ду

яв ляет ся до ве де ние ко ли чест ва ста -
цио нар ных те ле фон ных ап па ра тов
в Азер байд жа не до уров ня сред не -
ми ро вых. По прог но зам пра ви те -
льст ва‚ до 2011 го да ко ли чест во
ста цио нар ных те ле фон ных ап па ра -
тов на каж дые 100 че ло век в стра -
не уве ли чит ся до 19‚8 про тив 15
еди ниц се год ня. 

Trend Capi tal
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800 МHz‚ на ли чие до 256 Мb па мя ти
стан дар та GDDR3‚ раз ряд нос ть ин -
тер фей са па мя ти - 128 бит. Ин тер -
фейс Display Port раз ра бо тан
ас со циа цией Video Elect ronics Stan -
dards As soc iat ion (VE SA) и яв ляет ся
кон ку рен том уже поя вив ше му ся на
рын ке HDMI. Как и пос лед ний‚
Display Port поз во ляет пе ре да ва ть не
то ль ко ви део‚ но и 8-ка на ль ный 24-
бит ный звук‚ про пуск ная спо соб нос -
ть ин тер фей са - 10‚2 Gb/с‚ а
мак си ма ль но под дер жи вае мое раз -
ре ше ние - 2560х1600 dpi. Реа ли зо -
ва на и под держ ка сис те ма за щи ты
ви деокон тен та Display Port Con tent
Pro tect ion (DPCP). На дан ный мо -
мент в под держ ке Display Port участ -
вуют та кие ком па нии‚ как Luxte ra‚
AMD‚ Intel‚ Dell‚ Ge nesis Microchip‚
Hew lett-Pac kard‚ Le no vo‚ Mo lex‚ NVI-
DIA‚ Philips‚ Samsung‚ Pa ra de Tech no -
log ies‚ Ana logix‚ Quantum Da ta и Ty co
Elect ronics.

Вой на App le с ха ке ра ми за 
iPho ne раз ра зит ся в этом го ду

За вре мя‚ про шед шее с вы пус ка iPho -
ne‚ мо де ль ус пе ла об рес ти по пу ляр -
нос ть сре ди мил лио нов пот ре би те лей
и ста ть це лью для люби те лей лег кой
и быс трой на жи вы и злоу мыш лен ни -

ков. Нес мот ря на то‚
что iPho ne уже дав но
взло ман и се год ня на
рын ке “хо дят” бо лее
250 ты сяч разб ло ки -
ро ван ных ус тройств‚
экс пер ты Ar bor Net -
works счи тают‚ что ко -
ли чест во ха керс ких
атак про тив те ле фо -
нов iPho ne в этом го ду
то ль ко уве ли чит ся.
Сог лас но дан ным Ar -
bor’s Secur ity and Eng -

ineering Res pon se Team (ASERT)‚ эти
ата ки бу дут име ть клас си чес кий ха -
рак тер - вре до нос ное ПО под ви дом
яко бы бе зо пас но го ин тер нет-кон тен -
та по па дает в те ле фон вла де ль ца
iPho ne и ста вит под уг ро зу бе зо пас -
нос ть лич ной ин фор ма ции и важ ных
дан ных. Как ви дим‚ го лов ной бо ли
спе циа лис там по бе зо пас нос ти и ин -
же не рам то ль ко до ба вит ся.

Го ло со вое уп рав ле ние для 
мо би ль ных те ле фо нов и iPod 
от Mer ce des

Пос ле раз де ле ния с Chrys ler Group‚
ком па ния Mer ce des-Benz об ъя ви ла
фир му Hughes Te le matics своим парт -

не ром для всех бу ду щих мо де лей ав -
то. На дан ный мо мент ком па ния Hug-
hes подт вер ди ла‚ что за ме на
те ку щей сис те мы Te le Aid в ав то мо -
би лях Mer ce des прои зой дет‚ как зап -
ла ни ро ва но‚ в кон це 2009 го да‚
де та ли по ка ос тают ся неиз вест ны ми.
Од на ко прос ко чи ла ин фор ма ция‚ что

но вый те ле ма ти чес кий сер вис бу дет
включа ть в се бя сис те му до рож ной
бе зо пас нос ти сов мест но с сер ви сом
OnS tar от кор по ра ции Ge ne ral Mo -
tors. Так же в сис те му сер ви са вой дет
прод ви ну тая сис те ма разв ле че ний‚
свя зи и диаг нос ти чес ких сер ви сов‚ а
так же “го ло со вое уп рав ле ние со то -
вы ми те ле фо на ми и iPod”. В рам ках
дос ту па в Ин тер нет‚ бор то вая сис те -
ма ком па нии Mer ce des так же поз во -
лит во ди те лям уда лен но заг ру жа ть
прог рамм ное обес пе че ние и об нов -
ля ть на ви га цион ную ин фор ма цию.
Оп цио на ль но бу дет дос туп на сис те -
ма сле же ния для по да чи ро ди те лям
ак туа ль ной ин фор ма ции о дейс твиях
во ди те ля‚ ес ли за ру лем ока жет ся их
ма лоо пыт ное ча до.

Об ъяв ле на да та вы хо да 
Off ice 2008 для Mac OS X

Кор по ра ция Micro soft сооб щи ла о
за вер ше нии раз ра бот ки офис но го
па ке та Off ice 2008 для Mac OS X. Но -
вая вер сия бу дет офи циа ль но
предс тав ле на на выс тав ке Mac world
Ex po. Micro soft Off ice 2008 для Mac
бу дет пер вой вер сией па ке та‚ сов -

мес ти мой с и с Po werPC‚ и с ком пью -
те ра ми на ба зе про цес со ров Intel.
Сре ди но вов ве де ний мож но от ме ти -
ть под держ ку фор ма та Open XML.
Что бы сде ла ть вер сии Off ice для
Windows и Mac OS по хо жи ми друг на
дру га‚ ис по ль зует ся один и тот же
гра фи чес кий дви жок. Кро ме это го‚
обе щают‚ что ин тер фейс офис но го
па ке та для Ма ков бу дет по хож на
внеш ний вид Off ice 2007 для Win-
dows. В част нос ти‚ там поя вят ся
“лен ты” (ribbons). Од на ко‚ как и в
пре ды ду щих вер сиях‚ в офис ном па -
ке те для Ма ка бу дут воз мож нос ти‚
ко то рых нет в вер сии для Windows и
ко то рые сде лают ра бо ту в прог рам -
ме для пок лон ни ков про дук ции от
App le бо лее удоб ной. В Off ice 2008
для Mac OS поя вит ся от де ль ное
при ло же ние My Day для прос мот ра
за да ний на де нь без необ хо ди мос ти
от кры тия прог рам мы En tou ra ge. В
Ex cel поя вят ся Led ger Sheets (лис ты
из бух гал терс кой кни ги)‚ бла го да ря
ко то рым вы пол не ние час то ис по ль -
зуе мых за да ний‚ та ких как ба ланс
че ко вых кни жек или отс ле жи ва ние
средств на сче тах станет удобнее.

Ver batim трет дис ки же лез ной
мо чал кой

Ком па ния Ver batim
предс та ви ла но вый
тип DVD-но си те лей
Arch ival Gra de DVD-
R 8x‚ пред наз на -
чен ных спе циа ль но
для за пи си круп -
ных ин фор ма цион -
ных ар хи вов. У
“бол ва нок” имеют ся зо ло той и се -
реб ря ный от ра жаю щие слои. Пер -
вый ус той чив к ат мос фер но му
влия нию (окис ле ние)‚ что пре пятс -
твует раз ру ше нию CD и DVD. Вто рой
обес пе чи вает хо ро шее от ра же ние в
про цес се чте ния и за пи си дан ных‚
бла го да ря че му дис ки ста но вят ся
бо лее дол го веч ны ми. Сов мес ти мы
эти но си те ли не то ль ко с са мы ми
пос лед ни ми мо де ля ми при во дов‚ но
и с бо лее ста ры ми ус тройс тва ми.
Про дают ся Arch ival Gra de DVD-R в
упа ков ках je wel ca se по 5 штук и 25
штук на шпин де ле. Еще од ним преи -
му щест вом но вых но си те лей ста ло
за щит ное пок ры тие Ver batim Hard
Coat Scratch Guard для до пол ни те ль -
ной за щи ты от ца ра пин‚ ста ти чес ко -
го элек три чест ва‚ пы ли‚ жид кос тей и
от пе чат ков па ль цев. Сме лые произ -
во ди те ли да же прош ли сь по по верх -
нос ти та ко го дис ка ста ль ной
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Cisco пла ни рует в 2008 го ду
сде ла ть упор на прод ви же ние
802.11n

По мне нию ком па -
нии‚ приб ли жает ся
пе ре ход к но во му
по ко ле нию бес -
про вод ных подкл -
юче ний. Ком па нии
го то вы рас ши ри ть
при ме не ние бес -
про вод ных се тей‚
ко то рые сей час‚ по
оцен ке Cisco‚ пок -
ры вают ли шь 15-
20% пло ща дей
офи сов. На 2008
год прог но зи рует -
ся рост это го по ка -
за те ля. По вы ше ние ин те ре са к
тех но ло гии бес про вод ных подкл -
юче ний обус лов ле но‚ в пер вую оче -
ре дь‚ уве ли че нием ко ли чест ва
соот ветс твую щих ус тройств - смарт -
фо нов iPho ne‚ ноут бу ков и дру го го
обо ру до ва ния с под держ кой Wi-Fi.
Кро ме то го‚ пот ре би те ли заин те ре со -
ва ны в уни фи ка ции сер ви сов‚ пре -
дос тав ляе мых в про вод ных и
бес про вод ных се тях‚ а пе ре ход к
бес про вод ной сре де с по вы шен ной
про пуск ной спо соб нос тью это му спо -
собс твует. Прив ле ка те ль нос ть ре ше -
ний 802.11n закл ючает ся в луч шем
соот но ше нии це ны и произ во ди те ль -
нос ти по срав не нию с про дук та ми
WLAN преж них вер сий стан дар та -
802.11 a/b/g. Бе зус лов но‚ пе ре ход с
802.11 a/b/g на 802.11n ужес то чает
не ко то рые тре бо ва ния и под ни мает
воп ро сы сов мес ти мос ти‚ выз ван ные‚
в том чис ле‚ дли те ль ным су щест во -
ва нием 802.11n в ста дии чер но вых
спе ци фи ка ций 2.0‚ но‚ в це лом‚ пе ре -
ход дол жен прой ти глад ко‚ по ла гают
в Cisco Sys tems.

Dell вы пус тил три но вых 
ноут бу ка

Фир ма Dell сооб щи ла о появ ле нии в
про да же на тер ри то рии Ев ро пы трех
но вых ноут бу ков - Inspiron 1525‚ In-
spiron 1526‚ а так же Vos to 1200. Ин -

фор ма ция об этих
мо де лях до во ль но
скуд на‚ из вест но ли -
шь‚ что Inspiron 1525/
1526 бу дут ра бо та ть
на про цес со рах Intel

Ce le ron и Co re
2 Duo и в
них бу дут

встрое ны ви -

део кар ты Intel GMA X3100 и ATI Ra -
deon X1270 UMA соот ветс твен но.
Обе мо де ли об ла дают 15‚4-дюймо -
вы ми эк ра на ми. Что ка сает ся ноут -
бу ка Vos to 1200‚ то он от но сит ся к
клас су “low-end”. У не го 12‚1-
дюймо вый дисп лей и про цес сор от
фир мы AMD. Предс та ви те ли ком па -
нии не дав но зая ви ли‚ что из-за пос -
тоян но на рас таю щей кон ку рен ции
со сто ро ны ком па ний HP и Acer на
рын ке пе ре нос ных ком пью те ров в
2008 го ду, Dell‚ ско рее все го‚ бу дет
про да ва ть свои ноут бу ки по бо лее
низ кой це не.

LG: “длин ные” ЖК-дисп леи

Ком па ния LG предс та ви ла “рас тя ну -
тый” ЖК-мо ни тор - Long Stretc hed
Display‚ ко то рый раз ра ба ты вал ся для
при ме не ния в раз лич ных це лях‚ но‚
глав ным об ра зом‚ для ис по ль зо ва ния
в элек трон ных рек лам но-ин фор ма -
цион ных сис те мах Digital Signa ge.
Это со че та ние тех но ло гий‚ ко то рое
дает воз мож нос ть дос тав ля ть с по мо -
щью ЖК-те ле ви зо ров и мо ни то ров
спе циа ль но под го тов лен ный кон тент
це ле вой ау ди то рии с уче том ее ин те -
ре сов. Та кие сис те мы мож но най ти
прак ти чес ки в любом мес те с бо ль -
шим по то ком людей и пот реб нос тью

в сооб ще нии им ка кой-ли бо ин фор -
ма ции. Это мо жет бы ть и транс порт -
ный тер ми нал (ав то бус ная или
же лез но до рож ная стан ция‚ аэ ро порт‚
мет ро)‚ тор го вый центр‚ кре дит но-
фи нан со вое уч реж де ние и любое
дру гое об щест вен ное мес то. Исс ле -
до ва ния по ка зы вают‚ что эти сис те -
мы до трех раз бо лее эф фек тив ны по
срав не нию с тра ди цион ны ми ме то да -
ми рек ла мы. Long Stretc hed Display
обес пе чи вает па но рам ный об зор‚
поз во ляю щий по се ти те лям вос при -
ни ма ть необ хо ди мую ин фор ма цию в
идеа ль ных ус ло виях. Ком па ния LG
уве ре на‚ что та кая функ цио на ль нос -
ть до ка жет свое пре вос ходс тво как
для пот ре би те лей‚ так и для сис тем -
ных ин тег ра то ров‚ ус та нав ли ваю щих
рек лам ные па не ли. Кро ме то го, Long
Stretc hed Display‚ в от ли чии от плаз -
мен ных па не лей‚ мо жет под дер жи -
ва ть как го ри зон та ль ное, так и

вер ти ка ль ное рас по ло же ние изоб ра -
же ния. В Азер байд жа не “длин ные”
дисп леи LG мо гут поя ви ть ся уже к
ле ту.

Пер вые SSD-на ко пи те ли 
от Tosh iba

Ком па ния Tosh iba Cor po rat ion 10 де -
каб ря 2007 го да офи циа ль но предс -
та ви ла на ко пи те ли на ос но ве
мик рос хем флэш-па мя ти‚ пред наз -

на чен ные для ус та нов ки в мо би ль -
ные ком пью те ры. С пер во го
квар та ла это го го да ком па ния нач -
нет пос тав ки пер вых эк земп ля ров
ус тройств‚ а к мар ту стар тует и се -
рий ное из го тов ле ние на ко пи те лей.
Для на ча ла произ во ди те ль пла ни -
рует вы пус ти ть три ва риан та SSD-
на ко пи те лей: об ъе мом 32 Gb‚ 64 Gb
и 128 Gb. Но вые про дук ты от Tosh -
iba бу дут ос на ща ть ся 56-нм мик рос -
хе ма ми флэш-па мя ти‚ при этом
мак си ма ль ная ско рос ть чте ния дан -
ных - 100 Мb/с‚ мак си ма ль ная ско -
рос ть за пи си - 40 Мb/с. При этом
для подкл юче ния к пер со на ль но му
ком пью те ру ис по ль зует ся ин тер -
фейс SA TA II‚ а ра бо чий ре сурс ус -
тройств сос тав ляет 1 млн. ча сов.
Впер вые но вин ки бу дут по ка за ны
пуб ли ке на выс тав ке CES 2008.

AMD го то вит ви део кар ту 
с Display Port

Ком па ния AMD ста нет пер вой ком -
па нией‚ ко то рая предс та вит об щест -
вен нос ти гра фи чес кие адап те ры‚
под дер жи ваю щие циф ро вой ин тер -
фейс Display Port. Ви део кар ты бу дут
ос но ва ны на про цес со рах RV635 XT‚
а ориен ти ро -
воч ный срок
ре ли за ус -
тройств - ян ва -
рь это го го да.
Что же ка сает -
ся ха рак те рис -
тик адап те ров‚
то по ка из вест -
но о ра бо чей
час то те яд ра -
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мо чал кой‚ но он все рав но от лич но
чи тал ся. В до пол не ние ко все му вы -
ше пе ре чис лен но му‚ на та ких DVD
мож но осу щест вля ть пе ча ть с по мо -
щью струй но го прин те ра.

В СНГ про дан 10-мил лион ный
DECT-те ле фон Pa na sonic

Предс та ви те ли пресс-служ бы
Matsush ita Electric об ъя ви ли о
про да же на тер ри то рии СНГ
10-мил лион но го те ле фо на Pa -
na sonic стан дар та DECT. На
пресс-бри фин ге‚ пос вя щен ном
со бы тию‚ ме нед же ры ком па -

нии под ве ли ито -
ги 8 лет ра бо ты

брен да Pa na -
sonic на
рын ке DECT‚

проа на ли зи -
ро ва ли тен ден ции раз -

ви тия сег мен та в Рос сии и СНГ‚ а
так же оз ву чи ли свои пла ны на бу -
ду щее. Дос той ным ито гом 8-лет ней
ра бо ты ком па нии на рын ке ста ла
про да жа в де каб ре 2007 го да на
тер ри то рии СНГ 10-мил лион но го те -
ле фо на Pa na sonic стан дар та DECT.
Ха рак те ри зуя перс пек ти вы раз ви -
тия рын ка‚ предс та ви те ли ком па нии
от ме ти ли‚ что в бли жай шие 3 го да
ры нок бес про вод ных те ле фо нов
стан дар та DECT‚ де монс три рую щий
в пос лед нее вре мя ста би ль ный рост‚
про дол жит эту тен ден цию. Ожи дает -
ся‚ что еже год ный при рост рын ка в
2008-2010 го дах сос та вит 6%-10%.

Ре корд Ca non

За 20 лет с мо мен та появ ле ния пер -
вой зер ка ль ной фо то ка ме ры EOS
650 AF SLR, ком па ния Ca non ус пе ла
про да ть 30 мил лио нов зер ка лок.
Ли ней ка EOS проц ве тает по сей де -
нь‚ не ос лаб ляя со рев но ва ние с
глав ным кон ку рен том Nikon ни на
се кун ду. Ра зу меет ся‚ тех но ло гии ус -
пе ли со вер ши ть ги гант ский ска чок‚
сов ре мен ные DSLR-ка ме ры сох ра -
ни ли ли шь ма лую час ть от своих
пра ро ди те лей -
плен ку

за ме ни ли кар ты па мя ти‚ об ъек ти вы
те пе рь ос на щают мик рос ко пи чес ки
точ ны ми ав то фо кус ны ми мо то ра ми‚
чис ло ме ха ни чес ких ком по нен тов
сок ра щает ся. Но все же‚ Ca non стоит
поз дра ви ть с про хож де нием оче ред -
но го ру бе жа‚ ком па ния сде ла ла оче -
нь мно гое для ми ра фо тог ра фии.

Син га пур с троит на цио на ль ную 
100-ме га бит ную се ть

Син га пур ста нет пер вым го су дарс -
твом‚ ко то рое пре дос та вит своим
жи те лям ско рост ной 100-ме га бит -
ный дос туп к Ин тер не т‚ го во рит ся в
при ня том в де каб ре 2007 го да пра -
ви те льст вом стра ны но вом перс пек -
тив ном пла не раз ви тия се те вой
ин фрас трук ту ры. Сооб щает ся‚ что
но вая опор ная се ть‚ по лу чив шая
наз ва ние Next Ge ne rat ion Nat io nal
Broad band Net work (на цио на ль ная
ши ро ко по лос ная се ть сле дую ще го

по ко ле ния)‚ обес пе чит каж до му
або нен ту ско рос ть вхо дя ще го сое -
ди не ния в 100 Мбит/с‚ ис хо дя ще го -
50 Мбит/с. Бо лее то го‚ пла ни руе мая
се те вая кон фи гу ра ция поз во лит в
бу ду щем уве ли чи ть ско рос ть вхо -
дя ще го сое ди не ния впло ть до 1
Гбит/с‚ го во рит ся в заяв ле нии офи -
циа ль ных лиц. Сог лас но ут верж -
ден но му пла ну‚ но вый ско рост ной
сер вис бу дет вве ден в строй в 2010
го ду‚ сна ча ла для спе циа ли зи ро -
ван ных це лей‚ та ких как‚ транс ля -
ции HD-ви део кон фе рен ций‚ про ве -
де ния се те вых вы чис ле ний‚ а так же
для пос трое ния шко ль ных и уни -
вер си тетс ких се тей‚ т.е. тех сфер
где‚ по мне нию пра ви те льст ва‚ вы -
со кая ско рос ть сое ди не ния необ хо -
ди ма в пер вую оче ре дь. На пол ную
мощ нос ть се ть за ра бо тает к 2015
го ду‚ ког да ско рост ным дос ту пом в
Ин тер нет бу дет обес пе чен каж дый
ре зи дент этой вос точ ноа зиатс кой
стра ны.

Са мые про да вае мые иг ры

Сайт Guru of 3D опуб ли ко вал но вый
спи сок из де ся ти са мых про да вае -

мых игр для ПК в США за не делю
пе ред Но вым го дом.

1. Call Of Duty 4: Mo dern War fa re -
Activi sion

2. Crysis - Elect ronic Arts
3. The Sims 2 Teen Sty le Stuff -

Elect ronic Arts
4. World Of Warc raft - Blizzard
5. The Sims 2 Bon Voya ge - 

Elect ronic Arts
6. The Sims 2 Delu xe - 

Elect ronic Arts
7. Sim City 5: Soc iet ies - 

Elect ronic Arts
8. World Of Warc raft: Batt le Chest - Blizzard
9. Half Life 2: Epi so de 2 The Oran ge Box - 

Val ve/EA
10. Nan cy Drew: Le gend Of The Crys tal Skull -

Her Inte ract ive

Ин те рес но‚ что Call of Duty до сих
пор дер жит ся на вер ши не рей тин га.
Crysis на хо дит ся на по чет ном вто -
ром мес те. 5 из де ся ти мест‚ как
обыч но‚ за ни мают раз лич ные вер -
сии World Of Warc raft и The Sims 2.

HP - ли де р рын ка ПО

В кон це про шед ше го го да ком па ния
HP об ъя ви ла о том‚ что‚ сог лас но исс -
ле до ва нию ана ли ти чес ко го агентс -
тва IDC‚ HP яв ляет ся ли де ром рын ка
в об лас ти прог рамм но го обес пе че -
ния для уп рав ле ния ИТ‚ за ни мая
пер вое или вто рое мес то - в за ви си -
мос ти от сег мен та рын ка. Ком па ния
IDC наз ва ла HP ли де ром на рын ке
средств уп рав ле ния рас пре де лен ны -
ми сис те ма ми‚ ав то ма ти зи ро ван но го
тес ти ро ва ния прог рамм но го обес пе -
че ния (ASQ) и ПО для уп рав ле ния
кон фи гу ра ция ми и из ме не ния ми се -
тей. Кро ме то го‚ HP за ни мает 2-е
мес то на рын ке уп рав ле ния сер ве ра -
ми и ПО для уп рав ле ния ИТ-проек -
та ми и порт фе лем. Наз ван ные
ре ше ния вхо дят в порт фе ль прог -
рамм но го обес пе че ния по оп ти ми за -
ции биз нес-тех но ло гий (BTO). Эти
ре ше ния по мо гают за каз чи кам до би -
ть ся бо лее вы со ких ком мер чес ких
ре зу ль та тов‚ нап ри мер‚ сни же ния
зат рат на ИТ-ин фрас трук ту ру пу тем
ав то ма ти за ции ключе вых про цес сов
в ИТ-де пар та мен тах‚ бо лее эф фек -
тив ной син хро ни за ции ИТ и биз не са‚
а так же ус ко ре нию пре дос тав ле ния
ус луг по под держ ке стра те ги чес ких
ини циа тив биз не са.
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“бе ло го” спис ка; бло ки ров ка всех
вхо дя щих звон ков и нас трой ка дейс -
твий на эти звон ки (от прав ка SMS‚
пе реад ре са ция и др.); бло ки ров ка
всех вхо дя щих звон ков от скры тых
но ме ров; быс трый ал го ритм об ра бот -
ки звон ков; ав то за пуск; ин ди ка тор
на ра бо чем сто ле‚ отоб ра жаю щий
выб ран ный про фи ль нас троек; ин -
тег ра ция с те ле фон ной кни гой.

Раз ра бот чик: Web Ga te JSC
Сайт: www.web ga te.bg
Тип рас прос тра не ния: Sha re wa re

Pho NetI nfo

При ло же ние‚ ко то рое де та ль но отоб -
ра жает сис тем ную ин фор ма цию о
смарт фо не и се ти по нес ко ль ким
кри те риям. Об щая ин фор ма ция: мо -
де ль и произ во ди те ль смарт фо на;
IMEI; уро ве нь за ря да ба та реи; сос -
тоя ние за ряд ки; ад рес Blue tooth;
вер сия про шив ки и опе ра цион ной
сис те мы. Ин фор ма ция о за пу щен ных
при ло же ниях: сис тем ные при ло же -

ния; не сис тем ные при ло же ния;
скры тые сис тем ные при ло же ния.
Нас трой ки про фи ля: наз ва ние ак -
тив но го про фи ля; тип и гром кос ть
ме ло дии звон ка‚ SMS. Ин фор ма ция о
се ти: наз ва ние се ти; дли на сиг на ла;
ста тус ре гис тра ции се ти; код стра ны.
Ин фор ма ции об ап па рат ной час ти:
тип про цес со ра и его ар хи тек ту ра;
ско рос ть про цес со ра; об ъем опе ра -
тив ной па мя ти; тип дисп лея.

Раз ра бот чик: Frei Soft wa re
Сайт: www.patrick frei.ch/pho neti nfo/
Тип рас прос тра не ния: Free wa re

ro ta te Me

Прог рам ма‚ поз во ляю щая ав то ма ти -
чес ки или по го ря чим кла ви шам пе -
ре во ра чи ва ть эк ран смарт фо на для
прос мот ра в книж ном и аль бом ном
ре жи ме. Для пе рекл юче ния ре жи ма
прос мот ра эк ра на нуж но од нов ре -

мен но на жа ть кла ви шу “Ка ран даш” и
кноп ку “По сы ла вы зо ва”. Для воз вра -
та в стан дарт ный ре жим прос мот ра
прос то пе ре за пус ти те при ло же ние.
То ль ко на Nok ia N95 дос ту пен ав то -
ма ти чес кий по во рот эк ра на при
сме не рас по ло же ния ус тройс тва
(вер ти ка ль но или го ри зон та ль но).

Раз ра бот чик: Oueldi Samir
Сайт: www.by samir.fr/ro ta te me/
Тип рас прос тра не ния: Free wa re

GLICQ

Прог рам ма для об ме на мгно вен ны -
ми сооб ще ния ми в сис те ме ICQ.
Имеет воз мож нос ть ра бо ты с офф -
лайн сооб ще ния ми; отоб ра жа ть ста -
тус по ль зо ва те лей; пе рекл юча ть ся с
ви да сооб ще ний на вид спис ка кон -

так тов; сох ра не ния пос лед не го наб -
ран но го ло ги на‚ па ро ля и спис ка
кон так тов. Эко но мич но пот реб ляет
тра фик и ре сур сы смарт фо на; об ра -

ба ты вает UNICO DE-сооб ще ния. Поз -
во ляет нас трои ть виб ра цию и звук;
до ба ви ть но вые кон так ты; сох ра ни -
ть ис то рию сооб ще ний для каж до го
кон так та; при ну ди те ль но ра зор ва ть
сое ди не ние‚ выб рав ста тус “Не в се -
ти”; за ме ни ть фай лы со зву ка ми на
собс твен ные wav-фай лы.

Раз ра бот чик: MaximGI
Сайт: http://glc.ho medns.org/ICQ/
Тип рас прос тра не ния: Free wa re

GSync

GSync поз во ляет ав то ма ти чес ки ар -
хи ви ро ва ть все ва ши SMS и MMS
сооб ще ния с поч то вым ак каун том
Gmail™. Ар хи ви ро ван ные SMS и
MMS сооб ще ния отоб ра жают ся в
элек трон ной поч те как про чи тан ные
сооб ще ния и по ме че ны от мет кой
SMS или MMS. Сооб ще ния груп пи -

руют ся по при ня тым и от прав лен -
ным кон так там.

Раз ра бот чик: Psiloc
Сайт: www.psiloc.com/
Тип рас прос тра не ния: Sha re wa re
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ПО для Symb ian OS 9.x

Symb ian - это пе ре до вая‚ от кры тая‚
стан дарт ная опе ра цион ная сис те ма.
Она дос та точ но гиб ка и масш та би -
руе ма для ис по ль зо ва ния в том бо -
ль шом раз нооб ра зии мо би ль ных
те ле фо нов‚ ко то рое тре бует ся для
удов лет во ре ния ши ро ко го кру га
зап ро сов пот ре би те лей. ОС Symb ian
под дер жи вает раз лич ные тре бо ва -
ния се те вых про то ко лов по все му
ми ру. От кры тые стан дар ты обес пе -
чи вают воз мож нос ть для гло ба ль но -
го се те во го взаи мо дейс твия‚ поз во-
ляю ще го по ль зо ва те лям мо би ль ных
те ле фо нов об ща ть ся с кем угод но‚
как угод но и ког да угод но. На бор
стан дарт ных прог рамм ных ин тер -
фей сов (API) во всех те ле фо нах на
ба зе ОС Symb ian‚ а так же пе ре до -
вые вы чис ли те ль ные и ком му ни ка -
цион ные воз мож нос ти ОС Symb ian
де лают воз мож ным раз ра бот ку наи -
бо лее прод ви ну тых сер ви сов.

irRe mo te

irRe mo te от Psiloc прев ра тит ваш
смарт фон в уни вер са ль ный пу льт
дис тан цион но го уп рав ле ния. Это
ма ле нь кое удоб ное при ло же ние‚ ко -
то рое не тре бует мно го мес та. irRe -
mo te поз во ляет уп рав ля ть ау дио- и
ви део-обо ру до ва нием пос редс твом
ин фрак рас ной свя зи‚ ис по ль зуя все -

го од но ус тройс тво - смарт фон под
уп рав ле нием Symb ian. Оно под дер -
жи вает ос нов ные брен ды до маш ней
элек тро ни ки дос туп ной на рын ке.

Раз ра бот чик: Psiloc
Сайт: www.irre mo te.psiloc.com/
Тип рас прос тра не ния: Sha re wa re

Ad van ced Devi ce Locks

Ad van ced Devi ce Locks пред наз на чен
для бло ки ров ки дос ту па к смарт фо ну
ли бо от де ль ных при ло же ний‚ та ких
как Сооб ще ния‚ Изоб ра же ния‚ Кон -
так ты‚ Ау дио и Ви део фай лы и дру -

гое. Прог рам ма поз во ляет за щи ти ть
важ ную ин фор ма цию от пос то рон них
пу тем ог ра ни че ния дос ту па по па -
ролю. Ав то ма ти чес кая бло ки ров ка
мо жет осу щест вля ть ся по 4-м кри те -
риям: при каж дом включе нии; при
сме не SIM-кар ты; ав тоб ло ки ров ка
пос ле ис те че ния оп ре де лен но го ин -
тер ва ла вре ме ни; бло ки ров ка при
по пыт ке дос ту па к зап ре щен ным
при ло же ниям. 

Раз ра бот чик: Web Ga te JSC
Сайт: www.web ga te.bg
Тип рас прос тра не ния: Sha re wa re

Voi ce Inbox

Мно го функ цио на ль ный ав тоот вет -
чик на смарт фо не, поз во ляю щий
сох ра ня ть и прос мат ри ва ть сооб ще -

ния; нас траи ва ть при ветс твия. Прог -
рам ма ин тег ри рует ся с те ле фон ной
кни гой и имеет удоб ный ин тер фейс.

Раз ра бот чик: Web Ga te JSC
Сайт: www.web ga te.bg
Тип рас прос тра не ния: Sha re wa re

Nok ia Ener gy Profi ler

Nok ia Ener gy Profi ler пред наз на че на
для тес ти ро ва ния и мо ни то рин га
энер го пот реб ле ния смарт фо на. При -
ло же ние произ во дит мо ни то ринг
энер го пот реб ле ния в ре жи ме реа ль -
но го вре ме ни и отоб ра жает дан ные
в ви де гра фи ка. Прог рам ма поз во -
ляет оп ре де ли ть точ ки наи бо ль ше го

пот реб ле ния ак ку му ля то ра. Для тес -
ти ро ва ния энер го пот реб ле ния за пу -
щен ных при ло же ний Nok ia Ener gy
Profi ler ра бо тает в фо но вом ре жи ме‚
пос ле по лу че ния ре зу ль та тов их
мож но экс пор ти ро ва ть в фай лы раз -
лич ных фор ма тов (нап ри мер‚ в CSV)
для прос мот ра на ком пью те ре.

Раз ра бот чик: Nok ia
Сайт: www.nok ia.com
Тип рас прос тра не ния: Free wa re

Ad van ced Call Ma na ger

Ad van ced Call Ma na ger пред наз на чен
для уп рав ле ния звон ка ми‚ поз во ляет
соз да ва ть “чер ные” и “бе лые” спис -
ки‚ а так же спис ки групп для оп ре де -
лен ных кон так тов. Воз мож нос ти
прог рам мы: прием всех звон ков
(неак тив ный ре жим); бло ки ров ка
всех вхо дя щих звон ков; прием вхо -
дя щих звон ков от кон так тов из те ле -
фон ной кни ги; бло ки ров ка вхо дя щих
звон ков то ль ко из “чер но го” спис ка;
прием вхо дя щих звон ков то ль ко из
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24 000-40 000 крос со ве ров Q5 в год. Та -
ким об ра зом‚ по пла нам ав топ роиз во ди те -
ля‚ ком пакт ный крос со вер пе ре го нит
мо де ли A4 и Q7 - се год няш них ли де ров
мар ки по про да жам. На пом ним‚ что Q5
пос ту пит в про да жу уже в этом го ду. Так -
же не мец кая ком па ния зая ви ла‚ что на ме -
ре на уве ли чи ть про да жи до 200 000
ав то мо би лей в год к 2018 го ду‚ то ес ть в
два ра за по срав не нию с 90 116 ма ши на -
ми‚ про дан ны ми в 2006 го ду. В нас тоя щее
вре мя Audi на рас ти ла произ водс тво мо де -
ли Q7 и вош ла в 2008 год со 100 000 реа -
ли зо ван ных ав то мо би лей. 

Ноут бу ки
App le 

Джим Голд ман из те ле ка на ла CNBC в
своем выс туп ле нии подт вер дил слу хи о
том‚ что ком па ния App le предс та вит свой
суб-ноут бук в этом го ду. Это прои зой дет
на ме роп рия тии Mac world‚ ко то рое прой -

дет уже в этом
ме ся це. Стои -
мос ть ус тройс -
тва сос та вит
око ло 1‚500
дол ла ров. Джим

Голд ман из
CNBC ска -
зал‚ что но -

вая сис те ма бу дет впо ло ви ну то нь ше и
лег че чем стан дарт ный Mak Book Pro‚ тол -
щи на ко то ро го - 2‚5 сан ти мет ра‚ а вес - от
3 до 3‚8 ки лог рамм‚ в за ви си мос ти от мо -
де ли. Он так же сооб щил‚ что но вый ноут -
бук бу дет име ть NAND диск‚ вмес то
тра ди цион но го жест ко го дис ка и 12-
дюймо вый дисп лей. По дру гим дан ным‚
включая заяв ле ния DigiTimes в Тай ва не‚
од на из ком па ний, произ во дя щих дисп леи
от пра ви ла пар тию из 10 ты сяч 13‚3-
дюймо вых ЖК-па не лей ком па нии App le в
нояб ре. А в этом ме ся це ожи дает ся пос -
тав ка еще 90 ты сяч па не лей. Это зна чит‚
что 13‚3-дюмо вые па не ли с зад ней подс -
вет кой‚ а не 12-дюймо вые‚ го раз до луч ше
под хо дят для сверх лег ко го ком пью те ра‚
так как пот реб ляют ме нь ше энер гии. Ос -
та ло сь по дож да ть сов сем нем но го‚ ве дь
но вую про дук цию App le всег да соп ро вож -
дает ужас ная сек рет нос ть и ажио таж.

Свя зь
WiMAX

По мне нию Cai Ligun‚ пре зи ден та под раз -
де ле ния про дук то вой ли нии WiMAX ком -
па нии Hua wei‚ 2008 год бу дет
кри ти чес ким ру бе жом для внед ре ния
WiMAX. На се год няш ний де нь Hua wei
Tech no log ies под пи са ла 8 ком мер чес ких
кон трак тов на внед ре ние WiMAX 802.16e
в раз ных стра нах и все эти се ти бу дут
вве де ны в экс плуа та цию в те че ние это го
го да. Кро ме то го‚ ком па ния обес пе чи вает
бо лее 30 пи лот ных внед ре ний это го стан -
дар та в раз лич ных ре гио нах ми ра. В нас -
тоя щее вре мя прак ти чес ки все из
ве ду щей сот ни круп ней ших ми ро вых опе -
ра то ров свя зи вни ма те ль но сле дят за
раз ви тием WiMAX. А ес ли взя ть топ-50
опе ра то ров‚ в чис ло ко то рых вхо дят та -
кие‚ как Sprint‚ British Te le commun icat ions
и Eti sa lat‚ то мно гие из них уже пла ни -

руют за ни ма ть ся соз да нием собс твен ных
се тей WiMAX. По мне нию Cai Ligun‚ тех -
но ло гия WiMAX прив ле кает к се бе сто ль
мно го вни ма ния‚ пос ко ль ку опе ра то ры
мо би ль ной свя зи хо тят су щест вен но на -

рас ти ть “ши ро ко по лос нос ть” пе ре да чи
дан ных‚ а опе ра то ры фик си ро ван ной свя -
зи и ин тег ри ро ван ные опе ра то ры хо те ли
бы вой ти в мир “мо би ль нос ти” и “бес про -
вод но го дос ту па”. WiMAX уже приз нан
тех но ло гией 3G. Ес ли срав ни ва ть эту тех -
но ло гию с дру ги ми из па ке та 3G‚ нап ри -
мер‚ с UMTS или да же с HSPA‚ то
стои мос ть внед ре ния WiMAX вряд ли
мож но приз на ть кон ку рент ным преи му -
щест вом‚ од на ко WiMAX обес пе чи вает бо -
ль шую про пуск ную спо соб нос ть‚ и‚ в
ито ге‚ бо лее низ кую стои мос ть каж до го
пе ре дан но го би та ин фор ма ции‚ а, сле до -
ва те ль но‚ яв ляет ся прив ле ка те ль ной для
внед ре ния. На чав ший ся год бу дет кри ти -
чес ким для су дь бы WiMAX‚ пос ко ль ку
пот реб нос ти опе ра то ров уже оп ре де ле ны
и сей час стоит воп рос то ль ко о том‚
удаст ся ли этой тех но ло гии встрои ть ся в
про мыш лен ную це поч ку. Сле дует то ль ко
до ба ви ть‚ что и в Азер байд жа не с фев ра -
ля 2008 го да азер байд жа но-бри танс кая
сов мест ная ком па ния AzQ tel бу дет ока зы -
ва ть ус лу ги на ба зе тех но ло гии WiMAX.

Изоб ра же ние
OLED

В прош лом но ме ре мы пи са ли о вы хо де
на ры нок пер вых те ле ви зо ров на OLED-
тех но ло гии ли ми ти ро ван ным ти ра жом.
Сэр Го вард Стрин гер (Ho ward Stringer)‚

пре зи дент ком па нии SO NY‚ не дав но оз ву -
чил пла ны о перс пек ти вах раз ви тия этой
тех но ло гии. По доб ные “ог ра ни чен ные ти -
ра жи” бу дут дер жа ть ся до тех пор‚ по ка
произ во ди те ль не на рас тит‚ на ко нец‚ дос -
той ные‚ мас со вые об ъе мы про даж. А это
воз мож но то ль ко при дос туп ной це не.

Сэр Стрин гер приз нает‚ что этот‚ ве сь ма
до ро гой‚ тон кий те ле ви зор ста нет “ус -
тройс твом-сим во лом” для ком па нии So ny‚
что‚ с дру гой сто ро ны‚ ста нет не бес поч -
вен ной при чи ной для ра дос ти пот ре би те -
лей. Пос ле мно гих лет кор по ра тив но го
стои циз ма оче нь ра дост но ви де ть ком па -
нию So ny‚ иду щую на та кой рис ко ван ный
шаг. Те пе рь сэ ру Го вар ду ос та ло сь вос -
кре си ть произ водс тво элек трон но го пи -
том ца по име ни AI BO и тог да фо кус с
ин но ва ция ми бу дет как не ль зя бо лее ло -
гич но за вер шен. Но мас со во го внед ре ния
OLED-те ле ви зо ров на ры нок ожи да ть до
2010 го да не сле дует. По ка эта тех но ло -
гия дос та точ но до ро га и‚ мак си мум‚ что
мы смо жем уви де ть к кон цу 2008 го да на
на ших при лав ках - это ноут бу ки и смарт -
фо ны с не бо ль ши ми эк ра на ми‚ пос троен -
ны ми на этой тех но ло гии. Под роб нее об
OLED-тех но ло гии чи тай те в на шем сле -
дую щем но ме ре.

Про цес со ры
Intel / AMD

У ком па нии Intel уже го тов тес то вый об -
ра зец чип се та‚ в од ной мик рос хе ме ко то -
ро го за ло же на под держ ка бес про вод ных
про то ко лов Wi-Fi, а так же циф ро во го те -
ле ви де ния стан дар та DVB-H. Но вин ка
обес пе чит пе ре да чу дан ных с ис по ль зо -
ва нием Wi-Fi‚ ког да по ль зо ва те ль на хо -

дит ся в зо не пок ры тия дан ной се тью‚
ав то ма ти чес ки пе рекл ючит ся на WiMAX‚
ког да по ль зо ва те ль по ки нет зо ну пок ры -
тия Wi-Fi и обес пе чит прием циф ро во го
те ле сиг на ла повс юду‚ где это воз мож но.
В ка чест ве кон трол ле ра в ней ис по ль -
зует ся 32-раз ряд ное про цес сор ное яд ро
ARC 605‚ функ цио ни рую щее на час то те
233 МHz и имею щее мак си ма ль ное энер -
го пот реб ле ние все го в 17 мВт. В це лом‚
ин же нер ный об ра зец ре ше ния Intel
предс тав ляет со бой чип пло ща дью 24 мм2

с мак си ма ль ным энер го пот реб ле нием в
79 мВт. Мак си ма ль ная заяв лен ная про -
пуск ная спо соб нос ть бес про вод но го чип -
се та сос тав ляет 52 Мбит/с. Ин же нер ные
об раз цы бу дут дос туп ны в бли жай шие
не де ли‚ а о ком мер чес ком внед ре нии по -
ка не го во рит ся. А тех но ло ги чес кие
слож нос ти зас тав ляют AMD за дер жи ва ть
вы пуск 65-нм про цес со ров. Гра фик вы -
пус ка вер сий Phe nom‚ расс чи тан ных на
бо лее вы со кие час то ты‚ сме щает ся на бо -
лее позд ние сро ки. В част нос ти‚ вы ход
мо де ли 9700 с так то вой час то той 2‚4 GHz
от ло жен на на ча ло это го го да. В све те
имею щей мес то за держ ки и ока зав ших ся
вы ше ожи дае мых зна че ний TDP‚ из го то -
ви те ли сис тем ных пла ты вы ка зы вают
бес по койс тво от но си те ль но зап ла ни ро -
ван но го пе ре хо да AMD к 45-нм произ -
водс тву в 2008. Впол не воз мож но‚ что
гра фик вы пус ка про цес со ров для про цес -
сор но го гнез да AM3‚ включая De neb FX‚
De neb‚ Propus‚ Re gor и Sar gas‚ на хо дит ся
под уг ро зой пе ре но са на бо лее позд ние
сро ки.
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Прог рам мы
Inter net Exp lo rer 8

На кон фе рен ции Mix `07‚ ко то рая про во -
ди ла сь в Лас Ве га се‚ один из ве ду щих раз -
ра бот чи ков брау зе ра Крис Вил сон (Chris
Wilson) сооб щил о пла нах по вы пус ку IE
8. По его сло вам‚ кор по ра ция со би рает ся
вы пус ти ть во сь мую вер сию че рез два го да

пос ле вы хо да IE 7‚ то ес ть‚ в ок тяб ре 2008
го да. При этом ос нов ное вни ма ние при
раз ра бот ке бу дет уде ле но бе зо пас нос ти‚
прос то те в ис по ль зо ва нии и улуч ше ниям‚
ко то рые ка сают ся веб-раз ра бот ки. Так же
ста ло из вест но‚ что Micro soft ра бо тает с
W3C над стан дар ти за цией HTML 5 и
XHTML 1 и 1.1. Кро ме это го‚ вни ма ние бу -
дет уде ле но спе ци фи ка ции Cas cading Sty -
le Sheets (CSS) 2.1. На хо дя щий ся в
раз ра бот ке брау зер Inter net Exp lo rer 8‚
как сооб щает PC World‚ ус пеш но про шел
тест Acid2. Acid2 предс тав ляет со бой спе -
циа ль ную тес то вую стра ни цу‚ соз дан ную
участ ни ка ми проек та Web Stan dards и
пред наз на чен ную для про вер ки брау зе -
ров на соот ветс твие сов ре мен ным веб-
стан дар там. По сло вам ге не ра ль но го
ме нед же ра ко ман ды раз ра бот чи ков IE‚ в
но вой вер сии брау зе ра кор по ра ция Micro -
soft пла ни рует уде ли ть бо ль шое вни ма ние
сов мес ти мос ти с сов ре мен ны ми веб-тех -
но ло гия ми. Та ким об ра зом‚ мож но пред по -
ло жи ть‚ что окон ча те ль ная мо ди фи ка ция
IE8 уви дит свет бли же к кон цу 2008 го да. 

Иг ры
Final Fan ta sy XIII

Ожи дае ма‚ так как вмес те с обыч ной FF
XIII‚ мы по лу чим еще FF Versus XIII. Ве -
ли ко леп ная гра фи ка‚ но вое сло во в жан -

ре и от лич ный сюжет. Но о иг ре тол ком
ни че го по ка не из вест но и жда ть ее сле -
дует не ра нь ше сен тяб ря-ок тяб ря это го
го да. Кос вен но это бы ло подт верж де но
не за дол го до выс тав ки Ga meX-2007‚ ког -
да ста ло из вест но‚ что ни FF XIII‚ ни FF
Versus XIII на выс тав ке по ка за но не бу -

дет. Фа на ты пы та ли сь об ъяс ни ть это же -
ла нием по ра до ва ть‚ в пер вую оче ре дь‚
свою род ную‚ японс кую пуб ли ку‚ про де -
монс три ро вав но вый трей лер‚ а мо жет
бы ть да же и иг ра бе ль ное де мо‚ на To kyo
Ga me Show 07. Final Fan ta sy ни ког да не
рож да ли сь осо бен но быс тро‚ не по мо гал
ни мно го мил лион ный бюджет‚ ни ко ман -
ды чис лен нос тью око ло ста че ло век. Но
сто ль за тя нув шие ся сро ки на вер ня ка не
при не сут ра зо ча ро ва ния люби те лям этой
иг ры пос ле вы хо да ее в свет.

Мо би ль ные те ле фо ны
Mo to ro la

Во вто рой по ло ви не 2008 го да
Mo to ro la предс та вит нес ко ль ко
но вых Linux-смарт фо нов Ming‚
ко то рые при дут на сме ну по -
пу ляр но му MO TOMING A1200.
Бу дет предс тав ле на це лая се -
рия те ле фо нов - от бюджет ных
ре ше ний до Hi-End. Все они
бу дут ра бо та ть под уп рав ле -
нием ОС Linux и под дер жи ва ть
сен сор ный ввод. С бо ль шой
до лей ве роят нос ти мож но ска -
за ть‚ что мно гие мо де ли смо гут
функ цио ни ро ва ть в 3G-се тях. Раз ра бот -
кой то по вых вер сий ус тройств за ни мает -
ся R&D-центр в Пе ки не‚ а бюджет ные Ming
вы пус тит тай ва ньс кая Inven tec Group. Ап -
па ра ты бу дут предс тав ле ны для азиатс ко -
го рын ка. О вре ме ни их вы хо да на
ев ро пейс кий ры нок не сооб щает ся. В

свою оче ре дь‚ Ли нус
Тор ва льдс (Linus Tor -
valds)‚ соз да те ль яд ра
для сов ре мен ных
опе ра цион ных сис тем
се мейс тва Linux‚ дал
ин тер вью из да нию
Reu ters‚ в ко то ром
расс мат ри вают ся пер-
с пек ти вы мо би ль ных
Linux-плат форм в са -
мом бли жай шем бу ду -
щем. В ка чест ве

глав но го пре пятс твия для рас прос тра не -
ния Linux на рын ке смарт фо нов Тор ва льдс
наз вал вов се не жес то кую кон ку рен цию
со сто ро ны Symb ian и‚ тем бо лее‚ Windows
Mobi le‚ а низ кую ры ноч ную долю са мих
смарт фо нов по срав не нию с обыч ны ми те -
ле фо на ми. Те пе рь‚ ког да смарт фо ны си ль -
но де ше веют‚ Linux смо жет по ка за ть се бя
на этих ус тройс твах‚ ве дь ес ли на прос тых
те ле фо нах Linux-плат фор мам труд но кон -
ку ри ро ва ть с ана ло га ми‚ то на смарт фо нах
его преи му щест ва мо гут бы ть за дейс тво -
ва ны в пол ном об ъе ме. Кро ме то го‚ появ -
ле ние пер вой от кры той (фак ти чес ки‚
пер вой нас тоя щей) Linux-плат фор мы And -
roid от Goog le по мо жет сде ла ть смарт фо ны
еще де шев ле. Та ким об ра зом‚ Тор ва льдс
предс ка зы вает уси лен ное рас прос тра не -
ние в смарт фо нах Linux-плат форм.

Ки но
The Chroni cles of Narn ia: 
Prince Casp ian

Эк ра ни за ция вто рой кни ги се рии “Хро ни -
ки Нар нии: Принц Кас пиан” вый дет в
про кат в мае это го го да. Пред по ла гае мые

ло ка ции при съем ках включа ли в се бя
се вер ные и южные ос тро ва Но вой Зе лан -
дии‚ сту дию “Бар ран дов” в Пра ге‚ а так же
По ль шу и Сло ве нию. Еще один ак тер
при сое ди нил ся к мно го чис лен ной ин тер -
на цио на ль ной труп -
пе сик ве ла “Хро ник
Нар нии”. Им стал
ита лья нец Пьер -
фран чес ко Фа ви но.
В кар ти не он сыг -
рает ро ль ге не ра ла
Гло зел ле‚ ли де ра
Ми разс ко го войс ка
Тел ма ри на. В фи ль -
ме так же сни мает ся
фла манд ский ак тер
Вин сент Грасс (“Ва -
те ль”‚ “Им пе рия вол -
ков”‚ “На по леон”) в
ро ли муд ро го док то -
ра Кор не лиу са‚ нас тав ни ка прин ца Кас -
пиа на; а шот ланд ский ак тер Кен Скотт
(“Ко ро ль Ар тур”‚ “Ка за но ва”) пре дос та вит
свой го лос Трюфе ль хан те ру‚ пре дан но му
бар су ку так же на служ бе у прин ца и воп -
ло щен но му ос ка ро нос ной ко ман дой ху -
дож ни ков-ани ма то ров и мас те ров по
соз да нию раз лич ных спе цэф фек тов‚ ра -
бо тав ших в пер вых “Хро ни ках”‚ три ло гии
“Влас те лин ко лец”‚ “Кинг Кон ге”‚ “Смы -
вай ся!”‚ “Шре ке”. Сре ди них - Rhythm &
Hues‚ So ny Pictures Ima ge works и ILM‚
при чем‚ ра бо тав шие над пер вым фи ль -
мом все од нов ре мен но. Эта же ко ман да
воо ру жает ска зоч ное ко ро левс тво и
проек ти рует для его мно го чис лен ных
оби та те лей ули цы и до ма. На пом ним чи -
та те лям‚ что все го “Хро ни ки Нар нии”
Клай ва Люи са нас чи ты вают се мь книг‚ и
у ус пеш но го ки ноп роек та “Хро ни ки Нар -
нии: Лев‚ Кол ду нья и Вол шеб ный Шкаф”
бу дет как ми ни мум три про дол же ния. 

Ав то мо би ли
Audi Q5

Но вин ка бу дет пос трое на на плат фор ме
кон цеп та Road jet; ее произ водс тво нач -
нет ся в Ин го льш тад те в 2008 го ду. Как
ожи дает ся‚ пер вым рын ком сбы та ста нут
США. Аме ри кан цам предс та вят ли ней ку
бен зи но вых дви га те лей‚ “по заимс тво ван -
ную” у A4 и A6‚ а вот ев ро пейс кая пре мье -
ра сос тоит ся уже с учас тием ди зе ль но го
ва риан та. От кон цеп та Road jet но вый Audi
Q5 унас ле до вал та кие тех но ло ги чес кие
но вин ки‚ как сис те му об ме на дан ны ми

меж ду ав то мо би ля ми в транс порт ном по -
то ке и вы бор сти ля вож де ния на жа тием
од ной кноп ки. Так же сооб щает ся‚ что на
той же ба зе мо жет поя ви ть ся и не бо ль шой
крос со вер от Pors che‚ но его появ ле ние
зап ла ни ро ва но не ра нь ше 2011 мо де ль но -
го го да. Audi пла ни рует про да ва ть бо лее
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Pha raoh’s Treasu re

Ув ле ка те ль ная и за тя ги ваю щая иг ра-
го ло во лом ка. Ста вь те час ти древ них
еги петс ких сок ро вищ од но го ти па в
ря ды или столб цы‚ что бы уб ра ть их
и по лу чи ть но вые час ти. На каж дом

уров не вы долж ны ус пе ть уб ра ть оп -
ре де лен ное ко ли чест во ря дов‚ что бы
пе рей ти на сле дую щий.

Раз ра бот чик: Anc ient Soft

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 166 MHz‚ 16 Mb RAM‚ 8 Mb Video

Picture Py ramid

Что бы бы ть на вер ши не в Picture Py -
ramid нуж но ос трое зре ние. Прос -
мот ри те две по хо жие кар тин ки и
най ди те от ли чия до ис те че ния вре -
ме ни. Чем быс трее вы это сде лае те‚

тем бо ль ше оч ков по лу чи те. Три
раз ных ре жи ма иг ры и сот ни кар ти -
нок для прос мот ра.

Раз ра бот чик: Ast ro Manic

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 400 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 16 Mb Video

Pira tes of Treasu re Island

По мо ги те Ка пи та ну Гин гер бер ду и
его ко ман де отыс ка ть ле ген дар ные
бо гатс тва Ос тро ва Сок ро вищ! Нас -
ла ди те сь ве ли ко леп ной ани ми ро -
ван ной гра фи кой и при тя га те ль ной

му зы кой в сти ле пи ра тов. Эта иг ра
уни ка ль на тем‚ что она об ъе ди няет

в се бе иг ры-го ло во лом ки и зах ва ты -
ваю щие прикл юче ния пи ра тов.

Раз ра бот чик: Ar ca de Lab

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 200 MHz‚ 16 Mb RAM‚ 8 Mb Video

Puzzle Exp ress

Наг ру жаем то вар ные ва го ны и плат -
фор мы де та ля ми из Тет ри са. Эко -
ном ные ме нед же ры с каж дым
уров нем уре зают от пу щен ный ли мит
вре ме ни‚ а ко роб ки и кон тей не ры

ста но вят ся все бо лее неу доб ны ми
для гра мот ной пог руз ки. Как то ль ко
зак ры ли один ряд по го ри зон та ли,
приот кроет ся час ть кар тин ки‚ на ри -
со ван ной внут ри ва го на. Зде сь прак -
ти чес ки все‚ что ра дует глаз любо го
че ло ве ка: цве ты‚ де ти‚ иг руш ки‚
спор тив ные ма ши ны.

Раз ра бот чик: Hipsoft

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 400 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video

Puzzle Myth

Со вер шен но но вая кон цеп ция клас -
си чес кой иг ры-го ло во лом ки. Это
дейс тви те ль но за тя ги ваю щая иг ра
для всей се мьи. Ин крус ти руй те мо -
заи ки кра си вы ми дра го цен ны ми
кам ня ми и ком би ни руй те их изоб ра -

же ния для по лу че ния раз лич ных бо -
ну сов. Ста рай те сь по лу чи ть как
мож но бо ль ше оч ков и нас лаж дай -
те сь расс лаб ляю щей ат мос фе рой

иг ры с изу ми те ль ны ми мо заи ка ми и
спе циа ль но раз ра бо тан ны ми изоб -
ра же ния ми.

Раз ра бот чик: Puzzle Lab

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 266 MHz‚ 32 Mb RAM‚ 16 Mb Video

Me ga Flexi con

Уни ка ль ная иг ра в сло ва непо хо жая
на уто ми те ль ный кросс ворд. Нео жи -
дан ные по во ро ты со бы тий дос та вят
вам не пов то ри мое удо во льст вие от
иг ры. От ве ты дли ной в 4‚ 5 или 6

букв де лают иг ру быс трой и ин те рес -
ной. Вы мо же те ре ши ть от де ль ную
го ло во лом ку на вре мя или сыг ра ть в
Су пер-иг ру‚ в ко то рой каж дое сле -
дую щее за да ние ста но вит ся слож нее
пре ды ду ще го‚ с каж дой но вой го ло -
во лом кой дает ся все ме нь ше вре ме ни
на от вет. Смо же те пос ле до ва те ль но
ре ши ть все за да ния?

Раз ра бот чик: Bo xer jam

Сис тем ные тре бо ва ния: 

CPU 233 MHz‚ 32 Mb RAM‚ 16 Mb Video

Christmasvi lle

Поу част вуй те в ве се лом прикл юче -
нии и рас крой те тай ну ис чез но ве -
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ния Сан ты! В Крис мас вил ле про пал
Сан та Клаус (мож но да же ска за ть -
по хи ти ли)! Вас‚ как опыт но го част -
но го де тек ти ва‚ выз ва ли по мо чь с
поис ка ми. Пос ле то го как вы ре ши -
те ос та ть ся‚ вы встре ти те сь со мно -

жест вом ин те рес ней ших су ществ:
Снеж ным Че ло ве ком‚ Рож дест венс -
ким Оле нем и про чи ми вол шеб ны ми
пер со на жа ми. Они-то и по мо гут вам
рас кры ть тай ну ис чез но ве ния Сан -
ты‚ по ка еще не слиш ком позд но.
Это бу дет ве се лое прикл юче ние!

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM

Sex Island

3D ар ка да о взрос лых прикл юче -
ниях Пи ло та на Ос тро ве Ама зо нок‚
расс чи тан ная на ау ди то рию стар ше
во сем над ца ти лет. Ве се лая ат мос фе -
ра и зах ва ты ваю щий гейм плей.
Дейс твие иг ры раз во ра чи вает ся на

тро пи чес ком ос тро ве Ама зо нок‚ где
иг рок в об ра зе звезд но го пи ло та‚ ко -
то рый по тер пел ава рию на своем ко -
раб ле‚ прод ви гает ся на про тя же нии
се ми уров ней к своей глав ной це ли -
Бла госк лон нос ти Ата ман ши Ама зо -
нок. На каж дом из уров ней для по -
бе ды необ хо ди мо дог на ть и сде ла ть
свои ми же на ми 19 ама зо нок. Но не
все так прос то: ге рою бу дут ме ша ть
еще од ни оби та те ли ос тро ва - го рил -
лы‚ от ко то рых необ хо ди мо убе га ть
или обез вре жи ва ть кам ня ми‚ ко то -

рые мож но под би ра ть в любом мес те
ос тро ва. Ес ли го рил ла все же ло вит
пи ло та - уме нь шает ся его по тен ция
и ско рос ть бе га. Ес ли по ка за те ль по -
тен ции уме нь шает ся до ну ля - “мис -
сия” за кан чи вает ся. И, нао бо рот‚
ког да ге рой ло вит ама зон ку - уве ли -
чи вает ся его по тен ция и ско рос ть
пе ре ме ще ния. Кро ме то го‚ про хож -
де ние иг ры ста но вит ся бо лее ин те -
рес ным бла го да ря вы пол не нию
иг ро ком-ге роем раз лич ных квес тов.

Раз ра бот чик: Osti nGa mes

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 1GHz‚ 128 Mb RAM‚ 64 Mb Video

Oz zy Bubbles

Ва ша мис сия - прой ти че рез мно -
жест во ла би рин тов в каж дом уров -
не и сра жа ть ся со зло дея ми‚ что бы
спас ти под вод ных жи те лей от на -
вис шей опас нос ти. Что бы пе рей ти
на сле дую щий уро ве нь Вам необ хо -
ди мо соб ра ть нес ко ль ко ключей от
во рот‚ каж дый из ко то рых ох ра няет -
ся монс тра ми. Монс тры мо гут ата ко -
ва ть Оз зи вне зап но‚ обс тре ли вая
пу ля ми или смер те ль ны ми пу зы ря -

ми. Спе циа ль ные вол шеб ные пу зы -
ри по мо гают Оз зи в бо рь бе с ни ми.
Прикл юче ния Оз зи поз во лят Вам
пог ру зи ть ся в фан тас ти чес кую ат -
мос фе ру под вод но го ко ро левс тва.

Раз ра бот чик: WeG roup

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 450MHz‚ 32 Mb RAM

El Do ra do Quest

От прав ляй те сь на поис ки сок ро вищ‚
идя тай ны ми пу тя ми древ них ин ков‚
шаг за ша гом про би рая сь в са мое
серд це ког да-то мо гу щест вен ной ци -
ви ли за ции. Там‚ в неп ро хо ди мых
джунг лях Ама зон ки‚ скрыт ска зоч но
бо га тый го род Эль до ра до‚ хра ня щий

сок ро ви ща и тай ны ве ли кой им пе рии
древ них ин ков. Для то го что бы доб -
ра ть ся до за те рян но го го ро да Вам

пот ре бует ся най ти ста рин ные ар те -
фак ты‚ ко то рые вмес те об ра зуют се мь
свя щен ных аму ле тов. Эти аму ле ты и
ста нут ключом к мис ти чес ко му го ро -
ду. Но бу дь те ос то рож ны: охот ни ки
за сок ро ви ща ми уже не од ну сотню
лет ищут пу ть к это му ска зоч но му го -
ро ду‚ вот то ль ко все бе зус пеш но...

Раз ра бот чик: Ga mex zo ne

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 500MHz‚ 128 Mb RAM

Cindy’s Sundaes

По мо ги те Син ди от кры ть и сде ла ть
при бы ль ным но вое ка фе-мо ро же ное!
Фан та зи руй те‚ соз да вая но вые сор та
это го вос хи ти те ль но го де сер та и при -
ду мы вая но вые на чин ки! Пред ло жи те
са мым взыс ка те ль ным по се ти те лям
поп ро бо ва ть свои луч шие но вин ки и
ус пей те обс лу жи ть са мых не тер пе ли -
вых‚ что бы все они за хо те ли вер ну ть -
ся за но вой пор цией еще не один раз.

Про дол жай те экс пе ри мен ти ро ва ть‚
при ду мы вая но вые ре цеп ты‚ и ско ро
о ка фе Син ди за го во рит вся ок ру га‚
каж до му за хо чет ся взя ть лож ку и от -
ве да ть наив кус ней ше го мо ро же но го!

Раз ра бот чик: IWin

Сис тем ные тре бо ва ния:

CPU 800MHz‚ 512 Mb RAM‚ 3D Video Card

ОБЗОР    ИГРЫ ОБЗОР    ИГРЫ



На эту те му на пи са но не ма ло ста тей‚
но те ма не ста реет‚ тем бо лее, в на -
ше вре мя‚ ког да про цес со ры и ви -
део кар ты об нов ляют ся еже ме сяч но‚
а це ны на про дук цию‚ поя вив шую ся
па ру ме ся цев на зад‚ мо гут си ль но
упас ть. Все эти воп ро сы мы пос та -
раем ся расс мот ре ть в ста тье. Итак‚
как приоб рес ти ком пью тер са мо му‚
не по ку пая сь на рек лам ные ак ции и
кам па нии ски док, и не уй ти из ма га -
зи на с ус та рев шей тех ни кой?

Для удобс тва всю про це ду ру под го -
тов ки к приоб ре те нию ва ше го но во -
го (пер во го) ком пью те ра мы
ра зо бьем на нес ко ль ко эта пов:

1. Оп ре де ли те сь со сфе рой при -
ме не ния свое го бу ду ще го “же -
лез но го дру га”. 
2. Расс чи тай те мак си ма ль ную
сум му де нег‚ ко то рую вы го то вы
пот ра ти ть на по куп ку.
3. Вы бе ри те ма га зин.
4. За па си те сь все ми необ хо ди -
мы ми тес то вы ми ути ли та ми.
5. Про цесс по куп ки.

1. Хо ро шо про ду май те‚ для че го вам
ну жен ком пью тер: для офис ной ра -
бо ты (офис ные прог рам мы‚ веб-брау -
зер‚ поч то вый клиент)‚ проиг ры ва ния
му зы ки и прос мот ра фи ль мов‚ ре дак -
ти ро ва ния гра фи ки и ви део‚ игр‚
прог рам ми ро ва ния. В каж дом кон -
крет ном слу чае вам по на до бит ся оп -
ре де лен ная кон фи гу ра ция. Нап ри -
мер‚ ес ли вы на ком пью те ре то ль ко
ре дак ти руе те текст‚ за ни мае те сь ин -
тер нет-сер фин гом‚ при этом слу шая
му зы ку‚ то по дой дет кон фи гу ра ция с
ин тег ри ро ван ны ми гра фи кой (ко то -
рая своей па мя ти не имеет и от би -
рает ре сур сы опе ра тив ной па мя ти) и
зву ком‚ а так же жест ким дис ком
сред не го об ъе ма. Ес ли вы со би рае те -
сь ис по ль зо ва ть ком пью тер в ро ли
му ль ти ме дий но го цен тра‚ то вам нуж -
на сред няя дис крет ная ви део кар та
(имею щая свою па мя ть и до би раю -
щая при необ хо ди мос ти от опе ра тив -
ной па мя ти)‚ жест-
кий диск бо ль шо го
об ъе ма (320-500Gb)‚
а для ме ло ма нов и
зву ко вая кар та впри -
да чу. Для ре дак ти -
ро ва ния гра фи ки и
ви део‚ а так же прог -
рам ми ро ва ния‚ в
пер вую оче ре дь бу -
дет ну жен мощ ный
про цес сор‚ бо ль шой
об ъем опе ра тив ной

па мя ти (2-3Gb) и вы со коп роиз во ди -
те ль ная ви део кар та. Ну а ес ли вы
заяд лый иг рок в шут те ры или сов ре -
мен ные стра те гии‚ то вам пот ре бует -
ся комп лек та ция по мак си му му.
Се год няш ние иг ры (осо бен но ис по ль -
зую щие DirectX10) тре буют бо ль ших
ре сур сов и, в пер вую оче ре дь, мощ -
ных про цес со ра и ви део кар ты.

2. В за ви си мос ти от комп лек та ции‚
стои мос ть ком пью те ра мо жет ва ри ро -
ва ть ся в зна чи те ль ных пре де лах. Мы
вос по ль зо ва ли сь прайс-лис том до во -
ль но из вест но го ма га зи на и подс чи -
та ли стои мос ть ком пью те ра сред ней
кон фи гу ра ции‚ при ус ло вии сов мес -
ти мос ти всех ком по нен тов, с уче том
се год няш них реа лий и средних цен.
Вот что из это го по лу чи ло сь:

Про цес сор: 
Intel Pentium-D LGA775 2‚8GHz 915 -
80 ма нат
Ма те ринс кая пла та: 
Fox conn 945GZ7MC-KS2H - 
68 ма нат
Па мя ть:
Hyun dai-Hynix DDR 2 2x512 Mb
667MHz - 2x20 ма нат
Ви део кар та:
Fox conn 256 Mb Ge For ce 8500GS -
88 ма нат
Жест кий диск:
Sea ga te 160 Gb 3160815AS SA TA II -
60 ма нат
При вод:
LG DVD+R/RW SA-H44NRBBB - 
39 ма нат
Мо дем: 
Сon ne xant 11252 V.92 - 8 ма нат
Блок пи та ния:
FSP 350W - 50 ма нат
Кор пус:
Co de gen - 34 ма нат
Кла виа ту ра/мы шь/ко лон ки:
30 ма нат
Мо ни тор:
LG L1753S SF LCD 17” - 195 ма нат
Ито го: 692 ма нат

Этот ком пью тер по дой дет для ря до -
во го по ль зо ва те ля‚ ко то рый за ни -
мает ся всем по нем но гу: ре дак ти рует
текст‚ вы хо дит на прос то ры Ин тер -
нет‚ слу шает му зы ку‚ прос мат ри вает
фо тог ра фии‚ иг рает в лег кие иг ры
(не тре бую щие тя же лых ви део ре жи -
мов). Не имеет смыс ла по ку па ть
ком пью тер на ба зе но вых мощ ных
про цес со ров Co re Duo‚ ес ли вы не
вы хо ди те за рам ки вы шеоз на чен ных
опе ра ций. Кро ме то го‚ про цес сор
Pentium D915 обес пе чи вает до во ль -
но при лич ную произ во ди те ль нос ть
за небольшие де нь ги.

Расс мат ри вая вы шеоз на чен ную сум -
му как точ ку отс че та‚ вы приб ли зи -
те ль но мо же те подс чи та ть во
ско ль ко вам мо жет обой ти сь бо лее
или ме нее произ во ди те ль ная кон фи -
гу ра ция. Нап ри мер‚ ес ли вы со би -
рае те сь ис по ль зо ва ть ком пью тер
то ль ко в офис ных це лях‚ то мо же те
сме ло из ъя ть ви део кар ту из пред ла -
гае мой кон фи гу ра ции (у выб ран ной
ма те ринс кой пла ты ес ть своя ин тег -
ри ро ван ная гра фи ка).

Мо жет воз ник ну ть ре зон ный воп -
рос: а как же ком пью те ры за 400-
500 дол ла ров? В транс пор те‚ на
улич ных бил бор дах и в СМИ иног да
встре чает ся рек ла ма с по доб ны ми
пред ло же ния ми. Всмот рев ши сь в
при ве ден ную кон фи гу ра цию (ес ли
та ко вая от ра же на в рек ла ме)‚ мож -
но пред по ло жи ть‚ по че му ком пью те -
ры про дают по сто ль низ кой це не.
Де ло в том‚ что при их комп лек та -
ции час то ис по ль зуют ся ус та рев шие
или быв шие в упот реб ле нии де та ли.
Из-за это го ком пью те ры пред ла -
гают ся по дем пин го вой це не‚ по го -
ня за ко то рой не всег да при но сит
ожи дае мые ре зу ль та ты. Мы бы ре -
ко мен до ва ли про кон су ль ти ро ва ть ся
со зна ко мы ми спе циа лис та ми пе ред
по куп кой‚ так как при же ла нии
произ вес ти ка кой-ли бо ап грейд в
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На се год няш ний де нь ком пью те ри за ция про ник ла во все 
сфе ры на шей жиз ни. Ком пью те ры встре чают ся пов се мест но. 
Они зна чи те ль но об лег чают на шу ра бо ту‚ слу жат средс твом 
об ще ния и разв ле чения. Неуди ви те ль но‚ что спрос на них 

до во ль но ве лик. А спрос‚ как из вест но‚ рож дает пред ло же ние.
Бо ль шое ко ли чест во пред ло же ний‚ в свою оче ре дь‚ рож дает

проб ле му вы бо ра. Где ку пи ть ком пью тер‚ в ка кую сум му 
это обой дет ся‚ ка кую кон фи гу ра цию выб ра ть? 

Наши рекомендации

Кто не мечтает о таком...



рын ке
про цес -
со ров до -
ми ни руют
и яв ляют ся
о с  н о в  н ы  м и
иг ро ка ми две
ком па нии - это
AMD и Intel. Из -
веч ное про ти вос тоя -
ние этих стол пов
про цес со рос трое ния про дол жает ся
до сих пор. Со ве то ва ть вам приоб -
ре та ть про цес сор оп ре де лен ной
ком па нии мы не хо тим. В ко неч ном
ито ге, ре ша ть вам - во всем ми ре
дос та точ но при вер жен цев как од -
ной‚ так и дру гой плат фор мы. Про -
цес сор имеет мно го па ра мет ров‚
расс ка жем вкрат це о не ко то рых из
них.

а) Так то вая час то та: вы ра жает ся в
гер цах. Обыч но чем она вы ше‚ тем
произ во ди те ль нее про цес сор. Иног -
да яв ляет ся единс твен ным приз на -
ком‚ ко то рый от ли чает два
про цес со ра од ной ли ней ки. На до
ска за ть‚ что у про цес со ров AMD ес -
ть осо бый ин декс произ во ди те ль -
нос ти. Ин декс про цес со ра го во рит о
том‚ что его произ во ди те ль нос ть
соот ветс твует произ во ди те ль нос ти
ре ше ния от Intel соот ветс твую щей
час то ты. Но так как AMD вве ла но -
вую сис те му обоз на че ний‚ а про цес -
со ры со ста рой мар ки ров кой все
еще фи гу ри руют на рын ке‚ то воз -
ник ла не ко то рая пу та ни ца с ин дек -
са ми. И ко неч но му по ль зо ва телю не
всег да пра ви ль но удает ся оп ре де -
ли ть мо де ль про цес со ра. Мож но да -
ть один со вет - преж де чем по ку па ть
про цес со ры этой
ком па -

нии,
заг  ля  ни  те

на их сайт‚ где ес ть
прог рам ма срав не ния про -

цес со ров и вы би ре те имен но тот‚
ко то рый вам ну жен.

б) Час то та ши ны - час то та‚ с ко то рой
про цес сор ра бо тает с дру ги ми ус -
тройс тва ми. Не ль зя од ноз нач но ска -
за ть‚ что чем вы ше этот по ка за те ль‚
тем луч ше. В тес тах не ко то рые про -
цес со ры с ши ной 800MHz дают фо ру
про цес со рам с 1066MHz-ши ной. Не
ло май те го ло ву над этой ха рак те рис -
ти кой (мо же те про кон су ль ти ро ва ть -
ся на этот счет с про дав цом‚ ду маем‚
что тут он вас не об ма нет)‚ луч ше об -
ра ти те прис та ль ное вни ма ние на
сле дую щие по ка за те ли.

в) Ко ли чест во кэш-па мя ти вто ро го
уров ня. Вот тут уж точ но - чем бо -
ль ше‚ тем луч ше. Про цес сор с 2Mb
кэ шем бо лее произ во ди те лен, чем с
1Mb. По то му что чем бо ль ше ко ли -
чест во кэ ша‚ тем ме нь ше про цес сор
об ра щает ся к опе ра тив ной па мя ти
и‚ соот ветс твен но‚ тем быс трее ра -
бо тает. 

г) Ко ли чест во ядер. Все бо ль ше
прог рамм оп ти ми зи рует ся под мно -
гоя дер нос ть. А це ны на двухя дер ные
про цес со ры про дол жают сни жа ть ся.
Что нам дает уд воен ное ко ли чест во
ядер? То‚ что ваш про цес сор од нов -
ре мен но смо жет бо лее эф фек тив но
об ра ба ты ва ть нес ко ль ко по то ков
дан ных. В от де ль ных слу чаях двухя -
дер ные про цес со ры бу дут ра бо та ть
зна чи те ль но эф фек тив нее своих од -
ноя дер ных бра тьев. Вы спро си те‚ по -
че му не в 2 ра за быс трее? Да по то му
что они ис по ль зуют од ну ши ну и
опе ра тив ную па мя ть. Так что ес ли у
вас дос та точ но де нег для приоб ре те -
ния двухя дер но го про цес со ра‚ то
луч ше ос та но ви ть вы бор на нем

Ма те ринс кая пла та

Не зря эта комп лек тую щая ком пью -
те ра но сит та кое наз ва ние. Дейс тви -
те ль но‚ она об ъе ди няет под од ним

“ма те -
ринс ким кры -

лыш ком” своих
“де тей”. Из прос той ком му ни -

ка цион ной пла ты она прев ра ти ла сь в
слож ный‚ по рой до ро гос тоя щий де -
вайс. Мно гие па ра мет ры ком пью те ра
за ви сят от ее ха рак те рис тик‚ точ нее,
от мо де ли чип се та - мик рос хе мы‚ на
ко то рой ос но ва на ма те ринс кая (сис -
тем ная) пла та. Ма те ринс кие пла ты
под про цес со ры AMD обыч но ос но ва -
ны на чип се тах са мо го AMD и Nvidia‚
а пла ты под ре ше ния от Intel - на
чип се тах Intel и опя ть же Nvidia. Ес -
ть так же чип се ты от VIA и ATI‚ но они
ис по ль зуют ся не так час то. На ко роб -
ках с ма те ринс ки ми пла та ми и в при -
ла гае мом ру ко водс тве всег да мож но
най ти ха рак те рис ти ки чип се та. Не
стес няй те сь и поп ро си те у про дав ца
ру ко водс тво. Расс мот ри те вни ма те -
ль но все па ра мет ры: ма те ринс кая
пла та долж на под дер жи ва ть час то ту
выб ран ных ва ми про цес со ра и па мя -
ти. Так же на ней дол жен бы ть слот
PCI-E под сов ре мен ные ви део кар ты.
Ес ли у вас ес ть ап па ра ту ра‚ сое ди -
няю щая ся с ком пью те ром по ин тер -
фей су IEEE 1394‚ то поин те ре суй те сь‚
под дер жи вает ли его выб ран ная сис -
тем ная пла та. Так же про ве рь те на ли -
чие eSA TA, то ес ть, внеш ний раз ъем
SA TA (см. ни же) для подкл юче ния
внеш них жест ких дис ков‚ ес ли пла -
ни руе те их впос ледс твии приоб ре та -
ть. Не ко то рые до ро гие ма те ринс кие
пла ты так же имеют под держ ку Wi-Fi -
по лез ная ве щь‚ ес ли где-то поб ли -
зос ти раз вер ну та бес про вод ная се ть‚
осо бен но с дос ту пом в Ин тер нет.
Расс про си те о на ли чии встроен ной
гра фи ки‚ ес ли со би рае те сь ис по ль зо -
ва ть ком пью тер то ль ко под офис ные
при ло же ния и нет необ хо ди мос ти
тра ти ть ся на приоб ре те ние от де ль -
ной ви део кар ты.

Ес ли ориен ти ро ва ть ся по произ во -
ди телю‚ то ка чест вом всег да от ли ча -
ла сь про дук ция фир мы Asus.
По ку па ть ма те ринс кие пла ты имен -
но этой фир мы нео бя за те ль но‚ ес ть
и дру гие мар ки‚ та кие как Giga by te‚
MSI‚ Fox conn. Но ес ли вы це ни те ка -
чест во и до пол ни те ль ные функ ции‚
да и в бу ду щем пла ни руе те за ни ма -
ть ся оверк ло кин гом (раз го ном час -
то ты про цес со ра)‚ то ос та но ви те
вы бор на Asus.

бу ду щем‚ вы мо же те столк ну ть ся с
проб ле мой не сов мес ти мос ти комп -
лек тую щих. 

3. Вы бор ма га зи на де ло до во ль но
от ветс твен ное. От это го за ви сит це на
ком пью те ра‚ уро ве нь сер ви са и ка -
чест во га ран тий но го обс лу жи ва ния.
От не си те сь к это му се рьез но. Не на -
до за хо ди ть в пер вый по пав ший ся
ма га зин‚ где ме нед жер с хо ро шо
под ве шен ным язы ком по пы тает ся
про да ть вам ком пью тер с комп лек -
тую щи ми неиз вест ных произ во ди те -
лей внут ри. Нач ни те с оп ро са
зна ко мых и дру зей‚ уже имею щих
опыт по куп ки ком пью те ра. Спро си те
в ка ком ма га зи не они по ку па ли‚ пон -
ра вил ся ли им уро ве нь обс лу жи ва -
ния‚ прием ле мы ли це ны. Так же
ис по ль зуй те свой опыт. Ориен ти руй -
те сь на круп ные и из вест ные фир мы‚
су щест вую щие на рын ке не один год
и за ни маю щие ся пря мы ми пос тав ка -
ми. Сей час до во ль но мно го ма га зи -
нов тех ни ки яв ляют ся ди ле ра ми
из вест ных вен до ров и са ми при во зят
комп лек тую щие из-за ру бе жа.

Что бы не бы ть го лос лов ны ми‚ мы
мо жем по ре ко мен до ва ть то ль ко те
ма га зи ны‚ в ко то рых са ми де ла ли
по куп ки. Это ма га зин Bakin ity и се -
ть ма га зи нов Comp utex. В пер вом
ре ко мен дуем по ку па ть ос нов ные
комп лек тую щие‚ а в Comp utex -
бло ки пи та ния‚ кор пу са‚ пе ре фе -
рию. Но кро ме них ес ть и ма га зи ны

дру гих ком па ний‚ на ко то рых
так же мож но ос та но ви ть ся при
вы бо ре: Bes tel‚ AZEL‚ MAX‚ Ro bo -
tech‚ MyComp. Giga tech‚ DNS‚
Elko. Ос та но ви те сь на 2-3 ма га -
зи нах и сде лай те окон ча те ль -
ный вы бор меж ду ни ми.
Срав ни те прайс-лис ты‚ зай ди те
в ма га зин и проверьте уро ве нь
обс лу жи ва ния‚ за дай те нес ко -
ль ко на во дя щих воп ро сов.

4. Мы не мо жем ут верж да ть‚
что ме нед же ры не ко то рых
ма га зи нов со би рают ся вас
об ма ну ть‚ но там‚ где при -
сутс твует че ло ве чес кий фак -
тор‚ воз мож ны ошиб ки.
Бы вает так‚ что в сер вис ном
от де ле пу тают за ка зы или
же по не дос мот ру ус та нав -
ли вают од ну план ку па мя -
ти вмес то двух. Во вся ком
слу чае‚ не по ме шает про -
ве ри ть ком пью тер на мес -
те. Ве дь слож нее до ка за ть

упу ще ние ма га зи на‚ ког да ком -
пью тер рас па ко ван пер вый раз то -
ль ко до ма. Прог рамм‚ ко то рые
оп ре де ляют па ра мет ры ком пью те ра
и тес ти руют его, оче нь мно го. Су -
щест вуют комп лекс ные ре ше ния‚ ко -
то рые не то ль ко вы дают ин фор -
ма цию о кон фи гу ра ции ком пью те ра‚
но и имеют в за па се ряд тес тов. Сре -
ди них мож но вы де ли ть ПО Sisoft
Sand ra и EVE REST. Су щест вуют так -

же ути ли ты то ль ко для од но го де -
вай са. Нап ри мер‚ прог рам мы‚ пред -
наз на чен ные для тес ти ро ва ния
мо ни то ров: Nok ia Test Moni tor‚ Pixpe -
ran‚ Moni tor Test‚ TFTtest. Мы бы по -
со ве то ва ли взя ть пос леднюю
прог рам му. До во ль но ком пакт ная‚
за ни мает все го 309Kb и по ме щает ся
на дис ке ту. А вот для комп лекс но го
“обс ле до ва ния” все го ком пью те ра
мож но взя ть с со бой прог рам му SIW
(вер сия 1.63)‚ ко то рая также по ме -
щает ся на дис ке ту. Итак‚ ес ли у вас
нет “флеш ки”‚ то вы мо же те со вер -
ши ть по ход в ма га зин‚ зах ва тив с
со бой все го две дис ке ты с вы шеу ка -
зан ны ми ути ли та ми. Мы спе циа ль но
ре ко мен дуем имен но эти прог рам -
мы. Во-пер вых‚ они за ни мают ма ло
мес та‚ и их без проб лем мож но ска -
ча ть в любом ин тер нет-клу бе‚ вве дя
их наз ва ния в стро ке поис ка Goog le‚
или же зай дя на один из сай тов
пред ла гаю щих бесп лат ное прог -
рамм ное обес пе че ние‚ нап ри мер,
www.sof tod rom.ru. Во-вто рых‚ они
не тре буют инс тал ля ции. 

5. И‚ на ко нец‚ за вер шаю щий ак корд
на ших ре ко мен да ций - сам по ход в
ма га зин за по куп кой. Тут на до от ме -
ти ть‚ что ес ли у вас ес ть зна ко мый
или друг‚ хо ро шо раз би раю щий ся в
ком пью тер ном же ле зе‚ и на ко то ро -
го вы в этом воп ро се мо же те все це -
ло по ло жи ть ся‚ то два пос лед них
пунк та вам мо гут не по на до би ть ся.
Но все-та ки же ла те ль но бы ть в кур -
се. Это не по ме шает об ще му раз ви -
тию‚ да и са ми бу де те по ни ма ть‚ о
чем го во рят про да вец с ва шим кон -
су ль тан том‚ что зна чит кэш‚ ме га -
гер цы‚ usb и про чее.

Пред по ла гает ся‚ что на ши чи та те ли
не пе ре нес ли сь са мым чу дес ным об -
ра зом из прош ло го в на ше вре мя и в
об щих чер тах знают прин ци пы ус -
тройс тва ком пью те ра. Но ма ло кто
из них заг ля ды вал внут рь кор пу са
ком пью те ра и ин те ре со вал ся‚ что
там “жуж жит”‚ “скри пит” и “за вы -
вает”. Поэ то му мы счи таем необ хо -
ди мым нем но го расс ка за ть про
каж дую ос нов ную комп лек тую щую.

Про цес сор

Это‚ как из вест но, мозг ком пью те ра.
Вся ос та ль ная “на чин ка” ком пью те -
ра за ви сит имен но  от не го (хо тя не -
ль зя ска за ть ка кой из ос нов ных
де вай сов яв ляет ся глав ным в ком -
пью те ре - без каж до го из них он
прос то от ка жет ся ра бо та ть). На
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за ка чест вен ным бло ком пи та ния.
Ес ть неп ло хой ме тод для оп ре де ле -
ния “на глаз” ка чест ва это го из де -
лия - по ве су. Ка чест вен ные бло ки
пи та ния имеют при лич ный вес за
счет бо ль шо го ко ли чест ва эле мен -
тов и бо ль ших ра диа то ров. Не до ро -
гие и не ка чест вен ные БП ве сят
око ло 1-1.2 кг. Вес ка чест вен но го
бло ка пи та ния мо жет ва ри ро ва ть ся

в за ви си -
мос ти от

мощ нос ти и
до пол ни те -

ль ных де та -
лей. Нап ри мер‚

блок пи та ния
и з  в е с т  н о  г о

произ  во  ди  те  ля
Ther mal ta ke мощ -

нос тью 430 W ве сит
чу ть ме нее 2 ки лог -

рам мов.

Стоит расс ка за ть о ха -
рак те рис ти ках бло ков пи -

та ния. Сов ре мен ный БП
пи та ния имеет 4 ли нии:

3.3V‚ 5V‚ 12V и 5V - де жур ная
ли ния‚ на ко то рую по дает ся

нап ря же ние да же при откл ючен -
ном ком пью те ре по ка он под сое ди -

нен к се ти. Мощ нос ть бло ка
рас пре де ляет ся меж ду эти ми ли ния -
ми. В сов ре мен ных бло ках пи та ния
упор де лает ся на ли нию в 12 во льт‚
поэ то му ос нов ная мощ нос ть при хо -
дит ся на нее. В ка чест вен ных БП
бы вает нес ко ль ко та ких ли ний. Вы -
би рая мощ нос ть бло ка на до ис хо ди -
ть из бу ду щей комп лек та ции. Для
офис но го ком пью те ра обыч но хва -

тает 300 “ка чест вен ных” ватт. А для
гей мерс кой ма ши ны при дет ся выб -
ра ть бо лее мощ ный блок - 450 - 500
ватт (мо жет бы ть и бо ль ше‚ ес ли ва -
ша сис те ма бу дет на во ро че на по
пос лед не му сло ву тех ни ки). Во мно -
гих су щест вую щих ка чест вен ных БП
при ме няет ся тех но ло гия PFC‚ ко то -
рая обоз на чает функ цию кор рек ции
фак то ра мощ нос ти. Не вда вая сь в
тех ни чес кие под роб нос ти‚ ли шь
ска жем‚ что ес ть два ви да PFC - пас -
сив ная и ак тив ная. Бло ки с пас сив -
ной кор рек цией ма ло чем
от ли чают ся от БП без нее. А вот ак -
тив ный фак тор мощ нос ти дейс тви -
те ль но влияет на вы ход ные
ха рак те рис ти ки БП и улуч шает их.
Поэ то му пе реп ла чи ва ть за бло ки с
пас сив ной PFC не стоит‚ так как
ощу ти мых из ме не ний вы все рав но
не уви ди те. А ак тив ная кор рек ция
встре чает ся в до ро гих и мощ ных
бло ках пи та ния. 

За ка чест вен ный БП при дет ся зап -
ла ти ть не ме нее 50 ма нат. Си туа ция
с бло ка ми пи та ния на на шем рын ке
нем но го улуч ши ла сь и те пе рь вы
мо же те ку пи ть из де лия та ких фирм
как Inwin‚ Ther mal ta ke‚ Gembird‚ FSP
и т.д.

Ку ле ры

В прин ци пе‚ ус та нов лен ные “по
умол ча нию” в ком пью те ре “карл со -
ны” впол не справ ляют ся со своей
ра бо той в штат ном ре жи ме. Но воз -
мож но‚ что вы рев ност ный люби те -
ль ти ши ны или зав зя тый ме ло ман‚
не пе ре но ся щий‚ ког да к зву ку му -
зы ки при ме ши вают ся пос то рон ние
шу мы. Вот тут вам и по на до бит ся
за ме на штат но му вен ти ля цион но му
обо ру до ва нию. В сред нем ком пью -
тер ном кор пу се ес ть нес ко ль ко ку -
ле ров: ку лер про цес со ра‚ ку лер
ви део кар ты (ес ли она ес ть)‚ кор пус -
ный ку лер (оп цио на ль но).

Бок со вые про цес сор ные ку ле ры
обес пе чи вают снос ное ох лаж де ние
свое му “по до печ но му”. Но их впол не
мож но за ме ни ть на бо лее мощ ный‚
бо лее ти хий и бо лее кра си вый ана -

лог. Прис мот ри те сь к про дук ции
фир мы Zal man. Бо лее ка чест -
вен ные ку ле ры дру гих

произ во ди те лей ред ко
мож но встре ти ть в го -

ро де. Ку ле ры на
ви део кар тах ред -
ко кто ме няет
(осо бен но ес ли

он пас сив ный).
Хо тя у вас мо жет воз ник -
ну ть та кая идея‚ ес ли вы зай ме те сь
в бу ду щем мо дин гом или оверк ло -
керс твом. Тут‚ опя ть-та ки‚ по ка один
пу ть - ид ти по ку па ть про дук цию вы -
ше наз ван ной фир мы.

Ес ли в ва шем кор пу се нет из на ча ль -
но ус та нов лен ных ку ле ров‚ то со ве -
туем их ус та но ви ть. По то му что
кор пус ные ку ле ры обес пе чи вают
при ток све же го воз ду ха и от ток го -
ря че го от ра бо таю щих ком по нен тов
ПК. Со ве тую ус та но ви ть один ку лер
впе ре ди и один на зад ней стен ке
кор пу са. Ес ли ес ть воз мож нос ть ус -
та но ви ть “карл со ны” бо ль шо го‚ 120
мм диа мет ра‚ то ус та нав ли вай те их.
Так как при од ной и той же ско рос -
ти они произ во ди те ль нее‚ чем 80-
или 92-мил ли мет ро вые.

Кор пус

Ес ли хо ти те соб ра ть дейс тви те ль но
ка чест вен ный ком пью тер, не вы би -

Ви део кар та

Бы вают встроен ны ми в чип сет ма те -
ринс кой пла ты‚ от де ль ные и дис крет -
ные. Ес ли вы со би рае те сь то ль ко
ре дак ти ро ва ть текст и по се ща ть web-
стра ни цы в Ин тер нет‚ то мо же те до -
во льст во ва ть ся пер вым ва риан том.
Но ес ли вы мно го вре ме ни пос вя щае -
те иг рам‚ да еще час то смот ри те фи -
ль мы на ком пью те ре‚ то со ве туем
приоб рес ти от де ль ную ви део кар ту.
Воз мо жен и та кой ва риант: де нег на
луч шую кон фи гу ра цию не хва тает и
при дет ся чем-ни бу дь по жерт во ва ть.
Воз мож но пос ту пи ть  та ким об ра зом:
приоб ре ти те ком пью тер на ос но ве
ма те ринс кой пла ты со встроен ной
гра фи кой‚ а ког да поя вят ся сво бод -
ные де нь ги‚ то ку пи те хо ро шую ви -
део кар ту. Прав да‚ при дет ся
нес ко ль ко ме ся цев по тер пе ть с иг ра -
ми‚ но де ло то го стоит. Ха рак те рис -
тик у ви део карт до во ль но мно го и
пе ре чис ля ть их все не имеет смыс ла.
Ес ли вы заяд лый иг рок и дня не
предс тав ляете свою жиз нь без игр‚ то
бе ри те ви део кар ту по мак си муму:
что-ни бу дь из се рии Ge For ce 8800.
Вле тит это точ но в ко пееч ку‚ к то му
же при дет ся под мощ ную ви део сис -
те му соот ветс твую щий блок пи та ния
приоб ре та ть. А на все слу чаи жиз ни
по до дет Ra deon 2600 или Ge For ce
8600 GT‚ a еще луч ше 8600 GTS. Вы -
би рая ви део кар ту‚ об ра ти те вни ма -
ние на ее вы хо ды. На сов ре мен ных
ви део кар тах мо гут бы ть два или три
ти па ин тер фейс ных раз ъе мов: DVI‚
D-sub и S-video. Пос лед ний слу жит
для подкл юче ния к те ле ви зо ру. DVI
и D-sub раз ъе мы - для подкл юче ния
мо ни то ра. DVI - бо лее но вый. Уч ти те‚
что у вас мо ни тор мо жет бы ть с раз -
ъе мом D-sub‚ а ви део кар та мо жет не
име ть это го раз ъе ма - в пос лед нее
вре мя на ча ли вы пус ка ть гра фи чес -
кие ус ко ри те ли с дву мя DVI-раз ъе ма -
ми и од ним S-video. В та ком слу чае
поин те ре суй те сь‚ ес ть ли у ви део кар -
ты пе ре ход ник DVI/D-
sub.

Па мя ть

Про за держ ки го во ри ть не ста нем‚
так как эта ин фор ма цию неис ку шен -
но му по ль зо ва телю осо бо не при го -
дит ся. Ска жем ли шь о час то те
функ цио ни ро ва ния и о ви дах па мя -
ти. Сей час рас прос тра не на па мя ть
ти па DDR2‚ но ры нок на чи нает за -
вое вы ва ть но вая па мя ть - DDR3.
Прав да, до нас она не доб ра ла сь‚ да
и ма те ринс ких плат под нее ма ло.
Поэ то му ос та но вим ся по ка на па мя -
ти пер во го ти па. А с час то та ми все
прос то: чем вы ше час то та‚ тем быс -
трее па мя ть. Эко но ми ть на па мя ти
не стоит. Луч ше взя ть с за па сом
2Gb. Вы би рая сре ди нес ко ль ких
произ во ди те лей‚ от дай те пред поч те -
ние про дук ции Hyun day-Hynix‚ OCZ‚
Cor sair или Kingston. Пос лед ние
произ во дят ка чест вен ные ре ше ния‚
ориен ти ро ван ные на эн ту зиас тов‚ а
пер вая‚ по на ше му мне нию‚ пред ла -
гает оп ти ма ль ное соот но ше ние це ны
и ка чест ва.

Жест кий диск

Ориен ти руй те сь на сле дую щие по -
ка за те ли:

а) Ин тер фейс. На дан ное вре мя су -
щест вует два рас прос тра нен ных
фор ма та - PA TA и SA TA. Пер вый из
них - это ста рый па рал ле ль ный ин -
тер фейс‚ а вто рой - но вый пос ле до -
ва те ль ный ин тер фейс. SA TA
су щест вует в двух мо ди фи ка циях‚
ко то рые от ли чают ся по ско рос ти:
SA TA I (150 Mb/с) и SA TA II (300

Mb/с). Стан дарт PA TA пос те -
пен но‚ но ухо дит в прош лое.
Не искл юче но‚ что в ско ром

вре ме ни но вые чип се ты уже не бу -
дут под дер жи ва ть этот ин тер фейс.

б) Раз мер кэ ша. Се год ня вы мо же те
уви де ть дис ки с 8 и 16Mb кэш-па мя -
ти. Чем бо ль ше кэш‚ тем бо лее
произ во ди те ль ным бу дет ваш
жест кий диск.

в) Об ъем жест ко го дис ка. Чем
бо ль ше об ъем, тем луч ше. Но
уч ти те‚ что заг ро мож да ть
ком пью тер из бы точ ным
дис ко вым прос транс твом
не стоит. Ес ли вы не
со би рае те сь хра ни ть
на своем ком пью те -
ре бо ль шое ко ли -
чест во фи ль мов‚
му зы ки и т.п.‚
то оп ти ма ль -
ным ва риан -
том для вас
бу дет 160
и л и
250Gb
h a r d
disk.

Ес ли вы би -
ра ть жест кий диск по
произ во ди телю‚ то мы бы по ре -
ко мен до ва ли Sea ga te. На эти дис ки
пре дос тав ляет ся 4 го да га ран тии‚
что в Азер байд жа не яв ляет ся не ма -
ло важ ным фак то ром.

Блок пи та ния

Ни ког да не вы би рай те блок пи та ния
(БП) по ос та точ но му прин ци пу.
Обыч но при по куп ке ком пью те ра
вы би рают ся ос нов ные комп лек тую -
щие‚ а на ос тав шие ся де нь ги по ку -
пает ся блок пи та ния (еще ху же‚
ес ли кор пус с бло ком пи та ния). Ес -
ли чест но‚ ког да ав тор по ку пал ком -
пью тер‚ то пос ту пил точ но так же. И
ему круп но по вез ло‚ что ки тайс кий
блок пи та ния не сго рел и не по тя -
нул за со бой по це поч ке ос та ль ные
де та ли. По про шест вии не ко то ро го
вре ме ни‚ ког да про чи тал дос та точ но
ли те ра ту ры‚ он пос пе шил в ма га зин
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рай те
д е  ш е  в ы й
кор пус. Для нор -
ма ль но го функ цио ни -
ро ва ния ком по нен там ком пью те ра
нуж на хо ро шая вен ти ля ция‚ дос та -
точ ный при ток воз ду ха‚ ка чест вен -
ные креп ле ния. Кро ме то го‚
хо ро ший кор пус су щест вен но об лег -
чит вам жиз нь при мон та же комп -
лек тую щих в бу ду щем: не ко то рые
креп ле ния осу щест вляют ся без вин -
то вым спо со бом. Ка чест вен ный кор -
пус дол жен обой ти сь вам в сум му‚
на чи ная с 45-50 ма нат.

Мо ни тор

Бы ли вре ме на‚ ког да це ны на жид -
кок рис тал ли чес кие мо ни то ры дос -
ти га ли ас тро но ми чес ких цифр и
они яв ля ли сь пре де лом меч та ний
для мно гих на ших по ль зо ва те лей.
Но те пе рь по ло же ние из ме ни ло сь.
Ред ко в ка ких ма га зи нах вы уви ди -
те ста рые CRT-мо ни то ры - они поч -
ти от жи ли свой век. Хо тя
не ко то рые ди зай не ры до сих пор
ра бо тают на ка чест вен ных “те ле ви -
зо рах”. Ка чест вен ный ЖК-мо ни тор‚
при год ный для про фес сио на ль ных
ди зай нерс ких ра бот, стоит до во ль -
но до ро го. Но пос те пен но ЖК-мо ни -
то ры из бав ляют ся от своих
не дос тат ков: сни жает ся вре мя отк -
ли ка‚ по вы шает ся угол об зо ра и
кон траст нос ть.

При по куп ке мо ни то ра об ра ти те
вни ма ние на вре мя отк ли ка

(чем ме нь ше, тем луч -
ше)‚ кон траст нос ть
(чем бо ль ше, тем
луч ше)‚ угол об зо -
ра (чем бо ль ше,
тем луч ше)‚ на ли -
чие ка бе лей и раз -
ъе мов (DVI или
D-sub). Прис мот ри -
те сь к ус той чи вос ти
ос но ва ния мо ни то -
ра‚ к воз мож нос ти
прик реп ле ния к
сте не и по во ро та в
пор трет ный ре жим
(ес ли ув ле кае те сь
фо то ди зай ном и не
то ль ко). Не за бу дь -
те про про вер ку на
“мерт вые” пик се ли

(точ ки на эк ра не‚ ко то рые пос тоян -
но го рят или по ту ше ны). Тот на бор
прог рамм но го обес пе че ния для тес -
ти ро ва ния мо ни то ров‚ ко то рый мы

пе ре чис ли ли вы ше‚ вам в этом по -
мо жет. Глав ное‚ вни ма те ль но смот -
ре ть на мо ни тор во вре мя
тес ти ро ва ния. 

Пос ле то го как ком пью тер соб ран‚
про ве рь те ра бо тос по соб нос ть пе ред -
них раз ъе мов на кор пу се для подкл -
юче ния usb и‚ при на ли чии‚ ау дио -
их иног да за бы вают подкл ючи ть.
Два ра за включи те и выкл ючи те
ком пью тер в штат ном ре жи ме. Прос -
мот ри те га ран тий ный та лон‚ про чи -
тай те все ус ло вия га ран тий ных
обя за те льств: в не ко то рых ма га зи -
нах они мо гут от ли ча ть ся.

На деем ся‚ что эта ин фор ма ция бу -
дет вам по лез на при по куп ке ком -
пью те ра. Уда чи вам!
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Но ра зоб ра ть ся в ши ро ком диа па зо -
не цен‚ ма рок и ха рак те рис тик для
циф ро вых ка мер то же ве сь ма слож -
но. Су щест вует мно жест во кри те -
риев‚ по ко то рым стоит вы би ра ть
ви део ка ме ры. В этой ста тье мы зат -
ро нем воп ро сы‚ ка саю щие ся то го‚ с
ка ки ми но си те ля ми сей час ра бо тают
циф ро вые ви део ка ме ры‚ их раз ли -
чия‚ дос тоинс тва и не дос тат ки. А
так же расс мот рим на при ме ре ха -
рак те рис тик и цен че ты ре аб солю -
тно раз ные ви део ка ме ры от JVC‚
SO NY‚ Ca non и Genius‚ ра бо таю щие
с раз ны ми но си те ля ми ин фор ма ции.

Клас си фи ка ция по фор ма там

Пер вое‚ на что необ хо ди мо об ра ти ть
вни ма ние, - это фор мат за пи сы вае -
мо го ка ме рой ви део. При ка жу щем -
ся оби лии ва риан тов все сво дит ся к
ба на ль ным DV и MPEG2. Ос та ль ные
раз ли чия уже прояв ляют ся в рам ках
этих стан дар тов. DV и MPEG2 яв -
ляют ся ал го рит ма ми сжа тия с по те -
рей ин фор ма ции. DV‚ при ме няе мый
в так на зы вае мых ка ме рах miniDV и
Digital8‚ это усо вер шенс тво ван ная
раз но вид нос ть фор ма та Mot ion JPEG‚
в ко то ром сжа тие ви део проис хо дит
по кад ро во. Усо вер шенс тво ва ние
сос тоит в том‚ что коэф фи циент
ком прес сии мо жет бы ть пе ре мен ным
в пре де лах од но го кад ра: слож ные
для сжа тия об лас ти кар тин ки сжи -
мают ся с ме нь шим коэф фи циен том‚
а прос тые - с бо ль шим. При этом об -
щий коэф фи циент ком прес сии для
все го кад ра ос тает ся пос тоян ным.
Раз мер ре зу ль ти рую ще го кад ра DV
фик си ро ван и сос тав ляет (для стан -
дар та PAL) 720х576 то чек. DVD‚ раз -
но вид нос ть MPEG2‚ ра бо тает ина че.
При ком прес сии ви део в этом фор -
ма те сна ча ла вы би рают ся так на зы -
вае мые ключе вые кад ры (I-fra mes)‚
ко то рые сжи мают ся по ал го рит му
MJPEG (DV). Да ль ше сжи мает ся раз -
нос ть меж ду ключе вы ми и все ми ос -
та ль ны ми кад ра ми. И в ре зу ль та те
ос тает ся то ль ко ин фор ма ция о раз -
ли чиях меж ду кад ра ми. При этом
дос ти гает ся бо лее вы со кая сте пе нь

ком прес сии при срав ни мом с DV ка -
чест ве. Прав да‚ это ка сает ся то ль ко
ста тич ных изоб ра же ний. Глав ный
же не дос та ток в том‚ что ко ди ро ва -
ние в MPEG2 тре бует бо ль ших ап па -
рат ных ре сур сов‚ не же ли в MJPEG
(DV). 

Кро ме то го‚ при та ких опе ра циях,
как ре дак ти ро ва ние ви део за пи си в
MPEG2, по те ри в ка чест ве бу дут бо -
ль ше‚ чем у MJPEG. Так что‚ ес ли вы
со би рае те сь ре дак ти ро ва ть ви део
на ком пью те ре‚ то луч ше ос та но ви -
ть свой вы бор на DV‚ а не DVD-ви -
део ка ме рах. Но вый фор мат HDV
по ка то ль ко при ти рает ся на рын ке
и‚ ве роят но‚ у это го фор ма та ес ть
все шан сы в обоз ри мом бу ду щем
ста ть ли де ром стан дар тов люби те -
льс ко го‚ а мо жет и про фес сио на ль -
но го ви део. HD (High Defini tion) - это
то же раз но вид нос ть MPEG2‚ но с бо -
лее вы со ким раз ре ше нием. Вы со кая
чет кос ть кад ров бо ль шо го раз ме ра -
ос нов ное преи му щест во но вой тех -
но ло гии. Но по те ри на ре ком прес -
сию зде сь бу дут бо ль ше‚ да же чем в
слу чае с DVD‚ и в це но вом пла не
дос туп нос ть HD-ка мер по ка ог ра ни -
че на. 

Каж дый из пе ре чис лен ных фор ма тов
на шел при ме не ние в оп ре де лен ных
ти пах ка мер. Ка ме рам‚ ис по ль зую -
щим miniDV кас се ты‚ в срав не нии с
Digital8 по вез ло бо ль ше: преж де‚ чем
их пре да дут заб ве нию‚ на их долю
пе ре па дает еще до ля тех ни чес ких
ин но ва ций. С MPEG2 ра бо тают DVD‚
flash и HDD-ка ме ры. Как вы уже до -
га да ли сь‚ их наз ва ния проис хо дят от
ти па но си те ля‚ на ко то рый произ во -
дит ся за пи сь. Он же яв ляет ся глав -
ным фак то ром при диф фе рен циа ции
этих ка мер. Кро ме об ще го фор ма та
за пи си ви део‚ все эти циф ро вые ви -
део ка ме ры имеют оди на ко вую сте пе -
нь ком прес сии (бит рей ты).

Клас си фи ка ция по но си те лям

Итак‚ в чем же раз ни ца‚ про во ци -
руе мая но си те ля ми па мя ти? 

24 technics & technology magazine №1/08

ВЫ БОР ВИ ДЕО КА МЕ РЫ 
За бу дь те все‚ 

о чем вы чи та ли ра нь ше

Нич то так пол но цен но не мо жет пе ре да ть
ин фор ма цию о со бы тии‚ как ви део за пи сь.
Ни вос по ми на ние‚ ве дь че ло ве чес кая 
па мя ть об ры воч на и из би ра те ль на‚ 
ни фо тос ни мок‚ в ко то ром жиз нь как бы
за ми рает раз и нав сег да. Что бы во всей
кра се за пе чат ле ть до ро гой серд цу мо мент
и по пол ни ть им до машнюю ме диа те ку‚ 
на се год няш ний де нь бо ль ше все го 
под хо дит ви део ка ме ра.

Ц
иф ро вой прог ресс окон ча те ль но вы тес нил с рын ка ана ло го вые ви део ка ме ры. 
Но вей шим раз ра бот кам циф ро вой ви деоин дус трии они проиг ры вают по мно гим 
па ра мет рам. Ос нов ные из них это - сла бая чет кос ть изоб ра же ния (240 ли ний 
по го ри зон та ли‚ а у циф ро вых ви део ка мер - до 650)‚ по те ря ка чест ва изоб ра же ния 
при ко пи ро ва нии‚ вы со кое энер го пот реб ле ние‚ бо ль шие га ба ри ты‚ мо но за пи сь зву ка. 
К то му же оциф ров ка ви део на ПК свя за на с до пол ни те ль ны ми рас хо да ми 
на спе циа ль ные ви део кар ты с функ цией ви део зах ва та и прог рамм ное обес пе че ние.

Audio & Video 
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Сис те ма 3 ПЗС-мат риц (3CCD)

ПЗС-мат ри ца (при бор с за ря до вой свя зью)‚ 
ис по ль зуе мая в ви део ка ме ре‚ ока зы вает 

су щест вен ное влия ние на ка чест во 
изоб ра же ния. В усо вер шенс тво ван ной 

сис те ме 3CCD‚ ос но ван ная на 3 ПЗС-мат ри цах‚
приз ма рас щеп ляет па даю щий на нее 
све то вой луч на три ос нов ных цве та 
(крас ный‚ си ний‚ зе ле ный)‚ и каж дая 

из по лу чив ших ся цве то вых 
сос тав ляю щих вос при ни мает ся од ной 

из 3 ПЗС-мат риц. В ре зу ль та те 
ви део ка ме ры c 3CCD пре вос хо дят 

тра ди цион ные мо де ли с од ной 
ПЗС-мат ри цей по трем важ ней шим 

по ка за те лям: ес тест вен нос ти 
цве то пе ре да чи‚ де та ль нос ти изоб ра же ния и

плав ной гра да ции от тен ков.

Ес тест вен ная цве то пе ре да ча - шум 
зна чи те ль но ухуд шает ка чест во 

изоб ра же ния‚ поэ то му этой проб ле ме 
уде ле но са мое прис та ль ное вни ма ние. 

Сис те ма 3CCD уби рает шу мы на 30% 
эф фек тив нее по срав не нию с сис те ма ми 
на од ной ПЗС-мат ри це‚ что га ран ти рует 

ве ли ко леп ное изоб ра же ние 
и чис тые‚ яр кие‚ ес тест вен ные цве та.

Де та ль нос ть изоб ра же ния - 
го ри зон та ль ное цве то вое раз ре ше ние 

ви део ка мер 3CCD в 1‚5 ра за вы ше‚ 
чем у сис тем с од ной ПЗС-мат ри цей. 

Уве ли чен ная плот нос ть пик се лей 
поз во ляет с искл ючи те ль ной 

точ нос тью пе ре да ва ть тон чай шие 
нюан сы цве та.

Плав ная гра да ция от тен ков - 
ди на ми чес кий диа па зон гра да ции 
све та ви део ка мер 3CCD в 1‚3 ра за 

бо ль ше‚ чем у сис тем с од ной 
ПЗС-мат ри цей. Это поз во ляет 

пе ре да ва ть да же ед ва 
уло ви мый кон траст 

для соз да ния ши ро кой 
па лит ры цве тов.



MiniDV
Это по-преж не му лег кие‚ ком пакт ные‚ с хо ро шим ка чест -
вом изоб ра же ния ви део ка ме ры. Они не боят ся тряс ки и
виб ра ций‚ поэ то му съем ку мож но про во ди ть в экс тре ма -
ль ных ус ло виях. Ви део за пи сы вает ся на кас се ту
раз ме ром чу ть ме нь ше спи чеч но го ко роб ка. За -
пи са ть на од ну мож но до 90 ми нут ви део. Так же
бы вают мо де ли с раз ъе мом для flash-карт‚ что оче -
нь удоб но при обыч ном фо тог ра фи ро ва нии об ъек -
та. Оп ти ка у та ких ка мер с од ной мат ри цей‚ по
ка чест ву кар тин ки она впол не под хо дит для бо ль -
шинс тва до маш них сюже тов. Раз ре ше ние изоб ра же -
ния у MiniDV приб ли же но к про фес сио на ль но му - до
540 ли ний по го ри зон та ли (у про фес сио на ль ных ка -
мер фор ма та Be ta cam SP - 650 ли ний). Звук то же на
вы со те‚ его за пи сь по ка чест ву мож но срав ни ть с CD.
Подкл юче ние к ПК труд нос тей не вы зы вает‚ осу щест вляет ся
оно по USB-пор ту. Прог рам мы для ра бо ты с ви део всег да идут в
комп лек те с ка ме рой.

К ос нов ным не дос тат кам MiniDV мож но при чис ли ть то‚ что пе -
ре гон за пи си на ком пью тер за ни мает мно го вре ме ни (ес ли кас -
се та 90 ми нут‚ то и ее оциф ров ка зай мет сто ль ко же вре ме ни);
лен та кас се ты бо лее под вер же на из но су‚ чем жест кие но си те -
ли; за пи сан ное ви део мож но слу чай но уда ли ть‚ пе ре за пи сав
по верх за пи си но вый сюжет.

Яр ким при ме ром ви део ка ме ры на MiniDV яв ляет ся 
Ca non MV930.

На ви део- и фо то ка ме ры Ca non в ми ре при хо дит ся бо лее
20% от об ще го об ъе ма реа ли за ции. В циф ро вых кам кор -
де рах‚ как в ве ду щей ас сор ти мент ной по зи ции про дук ции
ком па нии‚ ис по ль зуют ся но вей шие тех но ло гии‚ от ве чаю -
щие сов ре мен ным пот реб нос тям по ль зо ва те лей. Кро ме
то го‚ всю ви део тех ни ку Ca non от ли чает вы со кое ка чест -
во. Со все ми воп ро са ми мож но об ра ти ть ся в любое от де ле ние
об шир ной сер вис ной се ти. Ca non при ме няет раз де ль ные тех -
но ло гии для раз но фор мат ных изоб ра же ний‚ поэ то му до бав -
лен ная функ ция фо тос ъем ки не ока зы вает не га тив но го
влия ния на ус тройс тво ви део ка мер в це лом и на ка чест во
ви део за пи си в част нос ти.

Ca non MV930 - пол но функ цио на ль ная ви део ка ме ра MiniDV.
Она оп ти ми зи ро ва на для ви деос ъем ки вы со ко го раз ре ше ния
в ре жи ме 16:9‚ что дает преи му щест во при прос мот ре ро ли ков
на сов ре мен ных ши ро ко фор мат ных те ле ви зо рах. Ви део ка ме ра
имеет 25-крат ное оп ти чес кое уве ли че ние с пе ре мен ной ско рос -
тью зу ми ро ва ния для улуч шен но го кон тро ля и ос на ще на про -
цес со ром об ра бот ки изоб ра же ния DIGIC DV‚ а так же имеет
800-крат ное циф ро вое уве ли че ние. Мо де ль ос на ще на ЖК-дисп -
леем ши ри ной 2‚7 дюйма‚ с мар ке ром уров ня‚ га ран ти рую щим‚
что об ъект съем ки бу дет вы ров нен в кад ре и обес пе чи вает как
ши ро ко фор мат ную съем ку в про фес сио на ль ном ре жи ме 16:9‚
так и в стан дарт ном ре жи ме 4:3. Так же ап па рат ос на щен цвет -
ным элек трон ным ви доис ка те лем (EVF) раз ме ром 0‚3 дюйма и
дисп леем фор ма та 4:3‚ на ко то ром ши ро ко фор мат ное изоб ра же -
ние отоб ра жает ся с по ля ми ввер ху и вни зу эк ра на‚ так что вы
мо же те ви де ть ши ро ко фор мат ное изоб ра же ние та ким‚ ка -
ким оно бу дет на эк ра не те ле ви зо ра.

Ca non MV930
ВИ ДЕО СИС ТЕ МА
MiniDV

ТИП ССD-МАТ РИ ЦЫ
1/6 дюйма с че ресс троч ной раз верт кой
Об щее чис ло пик се лей - 800 000
Чис ло эф фек тив ных пик се лей 
при фо тос ъем ке - 450 000
Чис ло эф фек тив ных пик се лей 
при ви деос ъем ке - 470 000
Фи льтр до пол ни те ль ных цве тов

ОБ ЪЕК ТИВ
Оп ти чес кий зум - 25x
Циф ро вой зум - 800x/100x (по вы бо ру)
Фо кус ное расс тоя ние - 43‚6-1090 мм
Мак си ма ль ная диаф раг ма - f/1‚8
Ми ни ма ль ное расс тоя ние 
фо ку си ров ки - 10 мм
Элек трон ный ста би ли за тор изоб ра же ния

ЖК-ДИСП ЛЕЙ
Раз мер дисп лея - 2‚7 дюйма‚ 
ши ро ко фор мат ный 16:9
Ко ли чест во пик се лей - 112 000
Руч ная нас трой ка - яр кос ть

ВИ ДОИС КА ТЕ ЛЬ
Раз мер дисп лея - 0.33”
Ко ли чест во пик се лей - 
CL 123 000

НОЧ НАЯ СЪЕМ КА
Мин. ос ве щен нос ть - 2 люкса

ФО КУ СИ РОВ КА
Ав то ма ти чес кая/руч ная

УП РАВ ЛЕ НИЕ
Джойс тик (уни вер са ль ный)‚ 

кноп ки уп рав ле ния

РЕ ЖИ МЫ АВ ТОЭКС ПО ЗИ ЦИИ
Прог рамм ная ав тоэкс по зи ция - 9-то чеч ная

ВЫ ДЕРЖ КА
Ми ни ма ль ная - 1/2000 с

Дли те ль ная - 1/6 с

ФО ТО
Раз мер изоб ра же ния - 1024x768‚ 640x480

КАР ТА ПА МЯ ТИ
Multi Med ia Card/Secu re Digital Card

ЗА ПИ СЬ ВИ ДЕОФ РАГ МЕН ТОВ
Mot ion-JPEG

АУ ДИО CИС ТЕ МА
PCM циф ро вая сте рео - 16 бит‚ 48 kHz‚ 

2 ка на ла / 12 бит‚ 32 kHz‚ 4 ка на ла

ПОРТ USB
USB 2.0 Full Speed

ПРЯ МАЯ ПЕ ЧА ТЬ (USB)
PictBridge

АК КУ МУ ЛЯ ТОР
Тип - ли тий-ион ный

Ба та рей ный блок в комп лек те - BP-2L5
Наи бо ль шее вре мя за пи си - 4 ча са 30 ми нут

РАЗ МЕ РЫ
49x92x115 мм

ВЕС
380 г (то ль ко ка ме ра)

445 г (с ак ку му ля то ром и кар той па мя ти)

ЦЕ НА
299 ма нат
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DVD
DVD-ка ме ры‚ ко то рые в ос нов ном предс тав ле ны на на шем рын -
ке мо де ля ми Ca non‚ SO NY и Pa na sonic‚ ис по ль зую щие в ка чест -
ве на ко пи те лей дис ки форм-фак то ра miniDVD (8 см)‚

поз во ляют сра зу пос ле съе мок смот ре ть ви део на
DVD-плее ре‚ не при бе гая к по мо щи ком пью те ра.
Впро чем‚ это уже сом ни те ль ное дос тоинс тво. По

прог но зам ана ли ти ков‚ вре мя DVD-бу ма на ис хо де.
Ес ть и од ноз нач ные не дос тат ки у опи сы вае мо го оп ти -

чес ко го но си те ля. Об ъем од нос то рон не го дис ка miniDVD
сос тав ляет все го 1.4 Гб‚ что поз во ляет за пи са ть на не го

не бо лее 20 ми нут ви део мак си ма ль но го ка чест ва. Двус то рон -
ние бол ван ки не спа сают‚ так как без про це ду ры “вы ну ть-
пе ре вер ну ть-вста ви ть” все рав но не обой ти сь. Не стоит
за бы ва ть и о том‚ что пе ре за пи сы вае мые дис ки DVD±RW
стоят нес ко ль ко до ро же‚ чем бо лее дос туп ные DVD±R (от 5

до 15 ма на тов‚ ес ли не приоб ре та ть их в оп то вом на ж/д вок -
за ле). Но и на них пос ле фи на ли за ции дис ка уже не удаст ся
ни че го за пи са ть. Стоит от ме ти ть‚ что ка ме ры Pa na sonic за пи -
сы вают ви део на DVD-RAM дис ки‚ в то вре мя ос та ль ные то ль ко
на DVD±R/RW дис ки.

Но‚ бла го да ря своей прос то те и не за тей ли во му ин тер фей су,
DVD-ви део ка ме ры осо бен но по пу ляр ны у люби те лей до маш не -
го ви део. Сре ди них нет до ро гих про фес сио на ль ных или по -
луп ро фес сио на ль ных мо де лей. В этих ка ме рах все под чи не но
ло ги ке “на вел-снял” с соот ветс твую щи ми ав то ма ти чес ки ми нас -
трой ка ми. Бо ль шинс тво бюджет ных DVD-ре ше ний ос на ще ны 1-
ме га пик се ль ны ми CCD-сен со ра ми‚ ка ме ры сред ней ру ки - 2- и
3-ме га пик се ль ные. Ста би ли за то ры у всех кам кор де ров этой ка -

те го рии - элек трон ные‚ тра ди цион но луч шие из них, у
SONY. Ка чест во кар тин ки у DVD-ка мер пря мо про пор цио -
на ль но це но во му клас су. Млад шие неп ло хо сни мают при

ес тест вен ном днев ном ос ве ще нии. При ис кусс твен ном‚
“ком нат ном”‚ ос ве ще нии луч ше справ ляют ся Pa na sonic и
JVC сред ней груп пы и то по вые предс та ви те ли SO NY и Ca -

non - изоб ра же ние на сы щен нее‚ шу мов ме нь ше. Но до идеа -
ла да же им да ле ко‚ осо бен но ес ли ре чь идет о ноч ной съем ке.
По час ти ком му ни ка цион ных воз мож нос тей все DVD-ка ме ры
нем но го ущем ле ны в воз мож нос тях - у них нет ин тер фей са

IEEE1394 (DV‚ iLink‚ FireWi re). Пе ре да ча циф ро вой ин фор -
ма ции проис хо дит по USB-ши не.

За то ана ло го вые вхо ды и вы хо -
ды при сутс твуют во всем мно -
гооб ра зии прак ти чес ки на
мо де лях всех произ во ди те лей. 

Отс ня тая кар тин ка луч ше по
ка чест ву‚ чем у MiniDV. Оп ти ка
в DVD-ви део ка ме рах обыч но с
тре мя мат ри ца ми (3CCD)‚ что
обес пе чи вает луч шее ка чест во
съем ки. Что ка сает ся зву ка‚ то
зде сь пре дус мот рен фор мат
(Dol by)‚ соз даю щий эф фект
до маш не го ки но теат ра. Вот

то ль ко чувс тви те ль ны к тряс ке и
виб ра ции нам но го си ль нее‚ чем
ап па ра ты‚ сни маю щие на плен -
ку или flash-па мя ть. Хо ть произ -



во ди те ли и снаб жают ус тройс тва ан ти шо ко вы ми функ ция ми‚ но
да же это не поз во ляет произ во ди ть DVD-съем ку в экс тре ма ль -
ных ус ло виях.

Расс мот рим ха рак те рис ти ки DVD-ка ме ры на при ме ре 
SO NY HDR-UX5.

Час то появ ле ние но ви нок от SO NY зна ме нует ут -
верж де ние но во го сти ля и пе ре ход на оче ред ную
сту пе нь тех но ло ги чес ко го раз ви тия. Ка ме ры SO NY
нау чи ли сь пер вы ми не то ль ко за пи сы ва ть‚ но и вос -
произ во ди ть ви део ряд‚ пер вы ми пред ло жи ли удач ное
ре ше ние для ноч ной съем ки. Ком па ния SO NY в чис ле

пер вых под дер жа ла но вый ши ро коэк ран ный
фор мат HDV. А ши ро кий спектр по пу ляр -

ных ви део ка мер‚ вы пус кае мых SO NY в
се рии Han dy cam‚ га ран ти рует‚ что для
каж до го най дет ся идеа ль ная ка ме ра.
Ви део ка ме ры SO NY приз на ны од ни ми из
са мых сти ль ных в ми ре‚ а на их ком пакт -
нос ть и ми ниатюр нос ть ра бо тает каж дая

произ водс твен ная де та ль. Да же элек трон -
ный ста би ли за тор изоб ра же ния - это ус тройс -

тво ноу-хау SO NY. Несмот ря на то‚
что оно от но сит ся к раз ря ду циф -
ро вых‚ по ка чест ву пе ре да чи ди -
на ми чес ко го изоб ра же ния не
ус ту пает бо ль шинс тву оп ти чес ких
ана ло гов.

Ви део ка ме ра SO NY HDR-UX5 спо -
соб на сни ма ть ви део в HD-раз ре -
ше нии (1920x1080 dpi).
Ус тройс тво обо ру до ва но ин -
тер фей сом USB 2.0. Ка ме ра

имеет вра щаю щий ся сен сор ный LCD-дисп лей диа го на лью
2.7 дюйма. За пи сь зву ка осу щест вляет ся в фор ма те Dol -
by Digital 5.1. Как всег да ка ме ры SO NY выс ту пают вку пе
с об ъек ти ва ми Carl Zeiss®. Она так же ос на ще на вы хо дом
HDMI для те ле ви зо ров с под держ кой HD.

SO NY HDR-UX5
ФОР МАТ
AVCHD

ТИП ССD-МАТ РИ ЦЫ
Мат ри ца - KMOP
Раз мер мат ри цы - 1/3”
Ко ли чест во пик се лей - 2.1 млн. пик се лей
Ко ли чест во эф фек тив ных пик се лей - 1.43 млн. пик се лей
Ко ли чест во пик се лей (фо то) - 1.99 млн. пик се лей

ОБ ЪЕК ТИВ
Тип - ва риооб ъек тив Carl Zeiss Var io-Son nar T
Оп ти чес кий зум - 10x
Циф ро вой зум - 80x
Диаф раг ма - f/1.8
Фо кус ное расс тоя ние (ми ни ма ль ное) - 5.1 мм
Фо кус ное расс тоя ние (мак си ма ль ное) - 51 мм
Ста би ли за тор изоб ра же ния - оп ти чес кий
Диа метр фи льт ра - 37 мм
Диа па зон вы дер жек (ми ни ма ль ное зна че ние) - 
1/500 сек
Диа па зон вы дер жек (мак си ма ль ное зна че ние) 
- 1/2 сек

ЖК-ДИСП ЛЕЙ
Тип - LCD
Раз мер диа го на ли дисп лея - 2.7”
Ко ли чест во пик се лей - 211000

ВИ ДОИС КА ТЕ ЛЬ
Вы вод изоб ра же ния - цвет ной

ВСТРОЕН НАЯ ВСПЫШ КА
+

НОЧ НАЯ СЪЕМ КА
Super NightShot

ФО КУ СИ РОВ КА
Сис те ма фо ку си ров ки - ав то/руч ная

РЕ ЖИ МЫ ЭКС ПО ЗИ ЦИИ
За кат‚ про жек тор (Spotligt)‚ пляж и лы жи‚ пор трет‚ 
пей заж‚ спорт‚ фе йер верк

ФО ТО
2304x1728‚ 2304x1296‚ 1600x1200‚ 640x480

ВИ ДЕО
1920 x 1080
Под держ ка ши ро коэк ран ной за пи си (16:9)

ФОР МАТ ЗА ПИ СИ
AVCHD‚ JPEG‚ MPEG-2

КАР ТА ПА МЯ ТИ
Me mo ry Stick Duo‚ Me mo ry Stick Duo Pro

АУ ДИО CИС ТЕ МА
Dol by Digital 5.1

ИН ТЕР ФЕЙ СЫ
вы ход A/V‚ USB 2.0

ПРЯ МАЯ ПЕ ЧА ТЬ
PictBridge

АК КУ МУ ЛЯ ТОР
Тех но ло гия - 
ли тий-ион ный

РАЗ МЕ РЫ
82x82x134 мм

ВЕС
600 гр

ЦЕ НА
859 ма нат

Hard Disk
Скла ды вает ся та кое впе чат ле -
ние‚ что этот но си те ль сос тоит
из сплош ных преи му ществ и
вы бор ка ме ры на его ос но ве -
са мое пра ви ль ное ре ше ние.
Не на до ме ня ть кас се ты‚
прос то сни май те. У вас не бу -
дет ни ка ко го рис ка сте ре ть
что-ни бу дь по ошиб ке‚ ве дь
за пи сь на чи нает ся ав то ма ти -
чес ки с пус то го мес та дис ка.
Вы по лу чае те пря мой дос туп к
нуж ным Вам сце нам - не нуж но

пе ре ма ты ва ть впе ред или на зад. Прос то наж ми те на уме -
нь шен ное изоб ра же ние. Сплош ная эко но мия на дру гих но -

си те лях - ни ка ких кас сет‚ ни ка ких дис ков. Не на до
пре ры ва ть ся на за ме ну кас се ты - вы ни ког да не про пус ти те
ин те рес ную сце ну. И плюс ко все му вы ше пе ре чис лен но му -
мно го ча со вая за пи сь на жест кий диск с его бо ль шим об ъе мом.
И еще мож но до ба ви ть‚ что в свя зи с ак тив ным прод ви же нием
на ви део ры нок фор ма та High Defini tion (HD)‚ у ка мер с жест ким
дис ком всег да бу дут перс пек ти вы на по ло жи те ль ную ди на ми -
ку рос та. 

Это все хо ро шо‚ но при приоб ре те нии ка ме ры с жест ким дис -
ком вы долж ны за ду ма ть ся о сле дую щем. Бе зус лов но‚ да же 7
ча сов неп ре рыв ной съем ки хва тит для любых люби те льс ких за -
дач. Но уве ли чи ть это вре мя вы не смо же те ни ка ки ми уси лия -
ми‚ ва риан тов за ме ны дис ка в про цес се съем ки не су щест вует.

Вто рая проб ле ма та ких ви део ка мер - на деж нос ть жест ко го
дис ка. Произ во ди те ли‚ прав да‚ раз ра ба ты вают це лые сис -
те мы за щи ты от сбоев при рез ких дви же ниях ра бо таю щей

ка ме ры‚ но... 

Скеп ти ки нас осу дят‚ при ве дя до во ды‚ что в ноут бу ках
ра бо тают та кие же жест кие дис ки и осо бых проб лем нет. Это
прав да‚ но ноут бу ки прак ти чес ки не под виж ны во вре мя ра бо -
ты‚ а ка ме ру сни маю щий че ло век мо жет “дер га ть” во всех нап -
рав ле ниях‚ при чем ве сь ма рез ко. Но для ак ку рат ных людей

это не долж но ста ть по ме хой при вы бо ре ви део ка ме ры с
воз мож нос тью за пи си на hard disk. 

Ре шая проб ле му неп ро дол жи те ль ной и неиз ме няе мой ви -
део за пи си‚ фир ма JVC еще в 2004 го ду на ча ла вы пус ка ть ка -

ме ры‚ у ко то рых но си те лем выс ту пал диск Microdr ive ем кос тью
2 или 4 Gb. За тем в ли ней ке JVC поя ви ли сь ка ме ры се рии MG
со встроен ны ми жест ки ми дис ка ми. Это бы ли пер вые HDD-ка -
ме ры. За три пос ле дую щих го да ря ды мо де лей кам кор де ров
это го ти па си ль но вы рос ли. При мер то му - це лая се рия ка мер
Ever io‚ на од ной из ко то рых мы и за дер жим ся. Это мо де ль JVC
MG155 с HDD 30 Gb.

Ка ме ры JVC ма лы по раз ме рам‚ оче нь удоб ны в ру ке и об ла -
дают оче нь по лез ны ми до пол ни те ль ны ми функ ция ми по срав -
не нию со свои ми кон ку рен та ми. Нап ри мер‚ раз ъем i-Link
(IEEE1394‚ FireWi re) из всех ка мер с HDD ес ть то ль ко у JVC.
Кро ме это го ес ть та кие оче нь ин те рес ные функ ции, как ор га -
ни за ция ви део по со бы тиям и на рез ка отс ня тых фраг мен тов на

са мой ка ме ре.
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JVC MG155
НО СИ ТЕ ЛЬ

HDD/SD (30 Gb)

ТИП ССD-МАТ РИ ЦЫ
Мат ри ца - 1/6

Об щее чис ло пик се лей - 1.07 млн. пик се лей

ОБ ЪЕК ТИВ
Оп ти чес кое уве ли че ние - 32x
Циф ро вое уве ли че ние - 800x

Фо кус ное расс тоя ние - 2‚5 - 80‚0
Диаф раг ма - F1.8 - F4.5

Ста би ли за тор изоб ра же ния
Диа метр фи льт ра - 30,5 мм

ЖК-ДИСП ЛЕЙ
Тип - TFT (ши ро коэк ран ный 16:9)

Раз мер - 2.7”
Ко ли чест во пик се лей - 112000 пик се лей

ПОДС ВЕТ КА
Au to illumi. Light

РАЗ ЪЕ МЫ
Ау дио вы ход/Ви део вы ход/S-Video

ФО ТО
1152x864‚ 640x480

ФОР МАТ ЗА ПИ СИ
MPEG-2

КАР ТА ПА МЯ ТИ
SDHC/SD

ИН ТЕР ФЕЙ СЫ
USB (2.0)

ПРЯ МАЯ ПЕ ЧА ТЬ
PictBridge/DPOF

ВРЕ МЯ ЗА ПИ СИ
В ре жи ме ULTRA FINE - 7 ч. 10 мин.

В ре жи ме ECO - 37 ч. 30 мин.

РАЗ МЕ РЫ
66х71х110 мм

ВЕС
375 гр

ЦЕ НА
640 ма нат
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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.lets godig ital.org
www.digimed ia.ru

www.comp utex.ws
www.ca non.ru

По ка ос нов ным фор ма том сжа тия для ка мер этой ка те го рии ос -
тает ся MPEG2 со все ми его дос тоинс тва ми и не дос тат ка ми‚
HDD-ка ме ры предс тав ляют ин те рес для по ль зо ва те лей‚ ко то -
рым важ на ми ниатюр нос ть ка ме ры‚ быс тро та пе ре но са дан ных
на ком пью тер и‚ ко неч но‚ воз мож нос ть за пи си и хра не ния бо -
ль ших об ъе мов ви деоин фор ма ции. Диск MG155
хра нит 30 Gb дан ных‚ что обес пе чи вает до 37 ча -
сов неп ре рыв ной съем ки. Ми нус расс мат ри вае -
мой ви део ка ме ры в том‚ что при об ра бот ке за пи си,
в от ли чии от DVD-кам кор де ров, тут не обой ти сь без
ис по ль зо ва ния ком пью те ра или до пол ни те ль но го ус -
тройс тва. Все из-за то го же MPEG2‚ ко то рый се год няш ние
ви деоп лее ры по ни мают то ль ко в ви де DVD. 

Спе ци фич ный ди зайн ви део ка ме ры за щи щает жест кий диск
от толч ков и виб ра ций. Во всех ка ме рах JVC Ever io се рии G
ис по ль зует ся спе циа ль ная пла ваю щая‚ под вес ная сис те ма
за щи ты жест ко го дис ка‚ ко то рая эф фек тив но га сит виб ра цию.
Дру гая сис те ма за щи ты, зна ко мая ком пью тер ным по ль зо ва те -
лям, - сен сор ная гра ви та цион ная сис те ма‚ ав то ма ти чес ки оп -
ре де ляет и откл ючает ка ме ру‚ нап ри мер, при па де нии‚ для
сох ра не ния жест ко го дис ка.

Как до пол не ние к ви део ка ме рам JVC Ever io-G мож но по ре -
ко мен до ва ть уни вер са ль ную док-стан цию со встроен ным
DVD-ре кор де ром. Она подкл ючает ся к ви део ка ме рам че рез
ин тер фейс USB и поз во ляет за пи сы ва ть ви део нап ря мую на
DVD пу тем на жа тия все го од ной кноп ки. Бо лее то го‚ в слу -
чае необ хо ди мос ти док-стан ция мо жет ра бо та ть в ка чест ве
обыч но го внеш не го пи шу ще го ком пью тер но го DVD-при во да.
Стои мос ть его сос тав ляет око ло $200.

Flash
В эту ка те го рию мо гут по пас ть предс та ви те ли всех наз ван ных
вы ше фор мат ных раз но вид нос тей. Се год ня сло том для flash ос -
на щают свои ка ме ры мно гие произ во ди те ли. Это до пол не ние
всег да при дет на вы руч ку. По ми мо под держ ки раз нооб раз ных
фор ма тов ви део за пи си‚ зде сь и об ъе мы па мя ти оп цио на ль но
при лич ные‚ да и по ком пакт нос ти ка ме ры на flash-па мя ти
ли ди руют. Кро ме то го‚ од на и та же кар та па мя ти мо жет

Итак‚ ес ли вы ба лан си руе те
на гра ни меж ду люби те льс -

кой и про фес сио на ль ной ви -
деос ъем кой и на ме ре ны

вы жа ть из ви део за пи си все
воз мож ное‚ не жа лея собс -
твен ных сил и вре ме ни‚ то

ваш вы бор по ка дол жен ос та -
ть ся за ка ме ра ми на ос но ве

DV-тех но ло гии (MiniDV).
Мож но поп ро бо ва ть взгля ну -
ть с при це лом и на HD-ка ме -

ры‚ но их по ка не так мно го и
они до ро же на по ря док. Ес ли
же вы со би рае те сь по ль зо ва -

ть ся ка ме рой по схе ме “на -
вел-снял-пос мот рел”‚ не

уг луб ляя сь в тон кос ти взаи -
мо дейс твия ви део ка ме ры и

ком пью те ра‚ то вам стоит
прис мот ре ть ся к DVD и HDD-

мо де лям фор ма та MPEG2‚ а
так же к flash-ва риан там без
тех но ло ги чес ких на во ро тов. 

Идеа ль но го ус тройс тва‚ удов -
лет во ряю щего зап ро сам всех

по ль зо ва те лей сра зу‚ нет‚
ина че ис чез ла бы кон ку рен -
ция‚ а вмес те с ней ос та но -

вил ся бы и тех ни чес кий
прог ресс. У всех ви део ка мер
ес ть свои дос тоинс тва и не -
дос тат ки‚ то ль ко им при су -

щие чер ты. Поэ то му
суб ъек тив ные ха рак те рис ти -

ки мы ос тав ляем на ва ше
собс твен ное ус мот ре ние.

ис по ль зо ва ть ся
в раз лич ных пор та тив ных циф ро вых
ус тройс твах - от плее ра до КПК‚ а это то же су -

щест вен ный плюс. Да же произ во ди те ли оп ти чес ких при -
во дов ос на щают свои плее ры раз ъе ма ми для карт па мя ти.
По ми мо кам кор де ров с нес ко ль ки ми ти па ми но си те лей‚ встре -
чают ся flash-ка ме ры и в чис том ви де. Та кие мо де ли ес ть у Pa -
na sonic и Genius‚ до не дав не го вре ме ни бы ли у JVC и Ca non.
Пос лед ние осо бен но ин те рес ны‚ по то му что сре ди них пер вые
HD-ви део ка ме ры‚ пи шу щие ви део вы со ко го раз ре ше ния‚ и бла -
го да ря то му‚ что они обес пе чи вают от но си те ль но неп ло хое ка -
чест во как ви део-‚ так и фо то ма те риа ла. Из предс тав лен ных
flash-ка мер са мые не до ро гие ре ше ния предс тав ляет тай ва ньс -
кая ком па ния Genius. Од ной из та ких ви део ка мер яв ляет ся мо -
де ль Genius G-Shot DV1210.

От ли чи те ль ной осо бен нос тью этой ка ме ры яв ляет ся двой -
ное пи та ние. Genius G-Shot DV1210 ра бо тает от ли тий-
ион но го ак ку му ля то ра‚ ко то рый‚ при необ хо ди мос ти
мож но за ме ни ть че ты рь мя обыч ны ми ал ка ли но вы ми ба та -

рей ка ми. Циф ро вая ка ме ра Genius G-Shot DV1210 с 5-ме -
га пик се ль ным CCD-сен со ром вы пол не на в ком пакт ном
кор пу се и под дер жи вает мак си ма ль ное раз ре ше ние до 12

ме га пик се лей. Бла го да ря вы со ко му раз ре ше нию, Genius 
G-Shot DV1210 га ран ти рует пе ча ть сним ков без по те ри в ка -

чест ве фор ма том до А4. Кро ме то го‚ сре ди осо бен нос тей
этой ка ме ры - 4-крат ное циф ро вое уве ли че ние‚

встроен ная па мя ть 32 Mb и под держ ка карт па -
мя ти SD/MMC 2 Gb. DV1210 мо жет сни ма ть ви -

део в фор ма те MPEG4. 

Ка ме ра‚ лег ко по ме щая сь в кар ма не‚ сов -
ме щает в се бе сле дую щие функ ции: ви -
део ка ме ру‚ фо то ка ме ру‚ веб-ка ме ру с

ин тер фей сом USB‚ ус тройс тво за пи -
си/вос произ ве де ния ТВ и ви део‚ FM-
ра дио‚ циф ро вой дик то фон‚ MP3-
плеер и ус тройс тво хра не ния дан -
ных.

G-Shot DV1210
ТИП ССD-МАТ РИ ЦЫ
CCD мат ри ца - 5.17 ме га пик се лей
Ви део - 640х480 (30 кад ров/сек.)‚ 
320x240 (30 кад ров/сек.)
Фо то - 4048х3040‚ 3264x2448‚ 2608х1952‚ 
2048х1564‚ 1600x1200‚ 640х480
Веб-ка ме ра: 640х480 (30 кад ров/сек.)‚ 
320x240 (30 кад ров/сек)

ОБ ЪЕК ТИВ
f =8.4 мм
Уве ли че ние - 4-крат ное циф ро вое
Вы держ ка - 1/4 - 1/1000 сек.
Чувс тви те ль нос ть (ISO) - 100

ЖК-ДИСП ЛЕЙ
2.4” цвет ной LCD‚ 120000 пик се лей

ПА МЯ ТЬ
Встроен ная - 32 Mb

ВСПЫШ КА
+

РАЗ ЪЕ МЫ
USB/AV

ФОР МАТ ЗА ПИ СИ
Фо то - JPEG
Ви део - MPEG-4 (AVI‚ ASF)

КАР ТА ПА МЯ ТИ
MultiMed ia Card‚ SD Me mo ry Card

ПРЯ МАЯ ПЕ ЧА ТЬ
DPOF

ДО ПОЛ НИ ТЕ ЛЬ НО
MP3-плеер
FM Rad io
Ре жим Web-ка ме ры

ПИ ТА НИЕ
Ли тий-ион ная ба та рея NP-60 / 4 эле мен та АА

РАЗ МЕ РЫ
50x70x125 мм

ВЕС
Око ло 300 гр

ЦЕ НА
180 ма нат

Выводы



Пот ре би те ль те ряет ся в
вы бо ре меж ду оди на ко -
вы ми ус тройс тва ми с

раз ны ми тор го вы ми мар ка ми. Та час -
ть по ку па те лей‚ ко то рая не го то ва
тра ти ть вре мя на поиск ин фор ма ции‚
пред по чи тает выб ра ть аль тер на тив -
ный ва риант с из вест ной тор го вой
мар кой (нап ри мер‚ Nok ia или So -
nyEric sson). Лоя ль нос ть по ку па те лей
низ кая‚ так как вы бор идет искл ючи -
те ль но на ос но ве функ цио на ль ных
пред поч те ний‚ а не пред поч те ний
тор го вой мар ки. Вы пус ти Samsung
схо жее или пре вос хо дя щее по функ -
циям ус тройс тво - и по ку па те ль тут
же пе рекл ючит ся на не го при необ -
хо ди мос ти сме ны ап па ра та. Лоя ль -
ные по ль зо ва те ли ус тройств HTC на
се год няш ний де нь - это не бо ль шая
прос лой ка по ль зо ва те лей‚ ко то рые
сле дят за все ми но вин ка ми и прек -
рас но осоз нают‚ что за пес трым мно -
гооб ра зием тор го вых ма рок кроет ся
еди ный произ во ди те ль.

Экс курс в ис то рию

Ком па ния HTC (High Tech
Comp uter Corp.) бы ла
ос но ва на 15 мая 1997

го да. Ее ос нов ная спе циа ли за ция
закл ючает ся в раз ра бот ке‚ произ -
водс тве и про да же ин но ва цион ных
мно го функ цио на ль ных смарт фо нов
и ком му ни ка то ров на ба зе Micro soft®

Windows Mobi le®. Став парт не ром
ком па нии Micro soft® по раз ра бот ке
плат форм (Hard wa re Plat form De ve -
lop ment Part ner)‚ ком па ния HTC соб -
ра ла си ль ную ко ман ду ин же не ров
двух нап рав ле ний: по ин фор ма -
цион ным ус тройс твам и по бес про -
вод ным мо би ль ным ус тройс твам.
Эти два от де ла при ло жи ли мак си -
мум уси лий к соз да нию вы со коин но -
ва цион ных про дук тов‚ бла го да ря
че му ком па ния дос тиг ла вы со ких
ре зу ль та тов‚ об ъе ди няя в мо би ль -
ном ус тройс тве воз мож нос ти вы чис -
ли те ль ной тех ни ки‚ Ин тер не т и
бес про вод ных тех но ло гий.

Выб ран ное стра те ги чес кое нап рав -
ле ние в произ водс тве мо би ль ных
ком пью те ров на ба зе опе ра цион ной

сис те мы Windows Mobi le® сде ла ло
ком па нию Зо ло тым парт не ром кор -
по ра ции Micro soft®. Ве дь око ло 80%
всех мо би ль ных ус тройств‚ вы пу -
щен ных с опе ра цион ной сис те мой
Micro soft®‚ бы ло произ ве де но на за -
во дах HTC. Име ни тые фир мы‚ как
Hew lett Pac kard‚ Fujitsu Sie mens‚
Palm‚ выб ра ли имен но HTC для раз -
ра бот ки КПК‚ ком му ни ка то ров и
смарт фо нов. Ев ро пейс кие‚ аме ри -
канс кие и азиатс кие опе ра то ры мо -
би ль ной свя зи за ка зы вают и
про дают ус тройс тва HTC под собс -
твен ны ми брэн да ми (O2‚ T-Mobi le и
т.д.). И этот биз нес при но сит оче нь
неп ло хие ди ви ден ды его участ ни -
кам.

На се год няш ний де нь ком па ния яв -
ляет ся ли де ром по раз ра бот ке и
произ водс тву мо би ль ных ус тройств
на ба зе Windows Mobi le® и имеет за
свои ми пле ча ми бо га тое нас ле дие
ин но ва цион ных раз ра бо ток. 

НТС пер вой в ми ре вы пус ти ла:

Пер вый кар ман ный ком пью тер 
с цвет ным эк ра ном

Пер вый кар ман ный ком пью тер 
с опе ра цион ной сис те мой от Micro soft®

Пер вый Micro soft® ком му ни ка тор

Пер вый Micro soft® смарт фон

Пер вый Micro soft® му зы ка ль ный смарт фон

Пер вый Micro soft® 3G смарт фон

Пер вый ком му ни ка тор 
на Windows Mobi le® 5.0

Пер вое трех по лос ное UMTS 3G ус тройс тво
на Micro soft® Windows Mobi le®

Пер вый смарт фон на Windows Mobi le® 5.0

HTC за вое ва ла ре пу та цию произ во -
ди те ля мно гих по пу ляр ных ус -
тройств‚ вы хо дя щих под тор го вы ми
мар ка ми раз ных опе ра то ров свя зи.
Ком па ния пло дот вор но сот руд ни чает
с ве ду щи ми брен да ми мо би ль ной
свя зи‚ в том чис ле, с пя тью круп ней -
ши ми со то вы ми опе ра то ра ми Ев ро -
пы‚ че ты рь мя ли де ра ми в этой
об лас ти в США‚ а так же со мно ги ми
быс трораз ви ваю щи ми ся мо би ль ны -
ми опе ра то ра ми из Азии. Ком па ния
рас прос тра няет свои про дук ты на
рын ке как сов мест но с OEM-парт не -
ра ми‚ так и осу щест вляет раз ра бот -
ку для не ко то рых ши ро ко из вест ных
ODM-парт не ров и имеет две собс -
твен ные тор го вые мар ки. В ию не
2006 г. ком па ния HTC об ъе ди ни ла
все свои под раз де ле ния Qtek в Ев ро -
пе под од ним име нем - HTC‚ что бы
уп рос ти ть взаи мо дейс твие с парт не -
ра ми и ко неч ны ми по ль зо ва те ля ми.

Ком па ния HTC - ми ро вой ли дер в
об лас ти произ водс тва ус тройств на
ба зе Micro soft® Windows Mobi le® и
один из наи бо лее быс трорас ту щих
предс та ви те лей сек то ра мо би ль ных
ус тройств.

Наи бо лее ин те рес ным яв ляет ся заяв -
ле ние о том‚ что уже в 2008 го ду у
ком па нии HTC в порт фо лио поя вят ся
два-три ус тройс тва‚ ко то рые бу дут
ра бо та ть под уп рав ле нием но вой от -
кры той плат фор мы And roid‚ ко то рая
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Мобильность

Сервис-центр HTC в Гонконге



азер байд жанс ко му по ку па телю поб -
ли же оз на ко ми ть ся с про дук цией
HTC. Стенд НТС был приз нан са мым
по се щае мым на выс тав ке‚ за что
ком па ния Foks te le kom по лу чи ла
сер ти фи кат. 

В нас тоя щее вре мя ком па ния Foks -
te le kom раз ви вает роз нич ную и оп -
то вую про да жу это го про дук та.
Про ве дя мар ке тин го вые исс ле до ва -
ния на рын ке циф ро вой тех ни ки
Азер байд жа на‚ ком па ния Foks te le -
kom убе ди ла сь‚ что на се ле ние от -
дает пред поч те ние смарт фо нам и
ком му ни ка то рам. Ра дует‚ что мо де -
ля ми НТС ин те ре суют ся не то ль ко
де ло вые люди‚ но и на ша мо ло де жь‚
ко то рая жи вет в но гу с вы со ки ми
тех но ло гия ми и сов ре мен ны ми дос -
ти же ния ми нау ки и тех ни ки. 

Это все прив но сит уве рен нос ть‚ что
смарт фо ны и ком му ни ка то ры НТС
ста нут по пу ляр ны ми в на шей стра -
не и най дут свое го по ль зо ва те ля. А
те пе рь по пы таем ся ра зоб ра ть ся в
преи му щест вах мо де лей от HTC на
при ме рах то по вых мо де лей это го
тай ва ньс ко го произ во ди те ля.

HTC P3300 
(Ar temis)

Ком му ни ка тор‚ вы пу щен ный осе нью
2006 го да‚ но за ре ко мен до вав ший
се бя искл ючи те ль но с луч шей сто ро -
ны и до сих пор по ль зую щий ся ог -
ром ной по пу ляр нос тью. Во-пер вых‚
в HTC за ме ни ли при выч ный джойс -
тик на, так на зы вае мый, джог-болл
- ми ниатюр ный ва риант трек бол ла.
Это ре ше ние ста ло до во ль но удоб -
ным ин но ва цион ным ва риан том для
уп рав ле ния ком му ни ка то ром. Во-
вто рых‚ HTC PЗ300 обо ру до ван не
то ль ко все ми бес про вод ны ми мо ду -
ля ми (от те ле фон ных GSM/GPRS/ED -
GE до Blue tooth® и Wi-Fi)‚ но и
GPS-прием ни ком‚ ко то рый пос те пен -
но из но во мод ной “фиш ки” прев ра -
тил ся в обя за те ль ную оп цию.
В-тре тьих‚ HTC PЗ300 cнаб жен дол -
гож дан ным FM-прием ни ком и улуч -
шен ной 2-ме га пик се ль ной ка ме рой‚
ко то рые так же спо собс тво ва ли его
ус пе ху.

Плюсы: Бо ль шой на бор средств
ком му ни ка ции‚ от лич ный внеш ний
вид‚ ка чест вен ный GPS-мо ду ль‚ хо -
ро шее вре мя ав то ном ной ра бо ты‚
удобс тво уп рав ле ния‚ на ви га цион -
ный инс тру мент RollR‚ хо ро шая
комп лек та ция. 

Ми ну сы: Мед лен ный про цес сор‚ от -
сутс твие воз мож нос ти “го ря чей” за -
ме ны карт па мя ти. 

Итог: От лич ное ус тройс тво ос на -
щен ное все ми воз мож ны ми средс -
тва ми ком му ни ка ции. По ми мо это го
его от ли чает ве ли ко леп ный и за по -
ми наю щий ся ди зайн. А ин но ва цион -
ное на ви га цион ное ус тройс тво RollR
поз во ляет ком форт но и пол но цен но
по ль зо ва ть ся ком му ни ка то ром, не
ис по ль зуя сти лус. Про цес сор с так -
то вой час то той 201 MHz не поз во лит
ис по ль зо ва ть Ar temis для ра бо ты с
“тя же ло вес ны ми” му ль ти ме дий ны -
ми фай ла ми (нап ри мер‚ прос мотр
некон вер ти ро ван но го ви део)‚ но
до ми ни рую щей за да чей ком му ни -
ка то ра яв ляет ся вы пол не ние со -
вер шен но дру гих функ ций‚ с
ко то ры ми он ве ли ко леп но справ -
ляет ся.
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раз ра ба ты вает ся об ъе ди не нием
“Open Hand set All ian ce”‚ включаю щим
в се бя 34 ком па нии. С по мо щью про -
даж ус тройств под уп рав ле нием но -
вой плат фор мы‚ ком па ния HTC
пла ни рует до би ть ся уве ли че ния при -
бы ли на 20%. Пи тер Чоу (Pe ter
Chou)‚ ис пол ни те ль ный ди рек тор
ком па нии HTC подт вер дил пла ны
ком мер чес ко го вы пус ка пер во го And -
roid-ус тройс тва во вто рой по ло ви не
2008 го да и приз нал ся‚ что ком па ния
уже имеет ра бо чий про то тип окон ча -
те ль ной вер сии ус тройс тва.

По ми мо это го‚ гла ва ком па нии от ме -
тил‚ что ве дут ся раз ра бот ки но во го
по ль зо ва те льс ко го ин тер фей са‚ ко то -
рый бу дет луч ше‚ чем тех но ло гия
Touch Flo‚ а так же в пла ны ком па нии
вхо дит вы пуск ус тройс тва‚ ко то рое
не бу дет ба зи ро ва ть ся на 3G-ре ше -
ниях от ком па нии Qual comm. Плюс
ко все му‚ ком па ния HTC в кон це 2008
го да или в на ча ле 2009 вы пус тит ап -
па ра ты‚ ко то рые бу дут под дер жи ва ть
тех но ло гии WiMAX/TD-WCDMA.

Что проис хо дит на на шем рын ке

По дан ным исс ле до ва те -
льс ких ком па ний, ди -
на ми ка рос та про даж в

сег мен те ком му ни ка то ров и смарт -
фо нов‚ к при ме ру‚ то ль ко в Рос сии‚
выг ля дит сле дую щим об ра зом: в те -
че ние двух лет квар та ль ная ди на -
ми ка с нес ко ль ких де сят ков ты сяч
ус тройств за квар тал уве ли чи ла сь
до 600 ты сяч.

На рын ке стран СНГ (азиатс кие и
кав казс кие ре гио ны) рост про даж за
2007 год дос тиг по ка за те ля в 500%.
При этом ль ви ная до ля приш ла сь на
Ка захс тан - 65% всех ком му ни ка то -
ров и смарт фо нов HTC бы ло про да но
в Ка захс та не. На вто ром мес те стоит
Азер байд жан (30%) и по том уже дру -
гие стра ны - Кир ги зия‚ Уз бе кис тан‚
Турк ме нис тан и пр. Впе чат ляю щие
циф ры обус лов ле ны нес ко ль ки ми
фак то ра ми:

1. Все бо ль ше и бо ль ше пот ре би те лей вы -
би рают не обыч ный мо би ль ный те ле фон‚ а
бо лее ум ное ус тройс тво - смарт фон. Это
подт верж дает ста тис ти ка сни же ния про -
даж мо би ль ных те ле фо нов в сред нем на
10% в год.

2. Пот ре би те ли об ра щают вни ма ние на ин -
тег ри ро ван ные ре ше ния “все в од ном” -
ког да к при выч ным функ циям ми ни-ком -
пью те ра до бав ляют ся бес про вод ные ре ше -
ния и GPS-на ви га ция.

3. Уве ли че ние до хо дов на се ле ния и сни -
же ние цен поз во ляет приоб ре та ть бо лее
до ро гие ус тройс тва.

С рос том рын ка ком му ни ка то ров и
смарт фо нов на ба зе Micro soft® Win-
dows Mobi le®‚ все бо ль ше произ во -
ди те лей‚ бо ль ших и ма ле нь ких,
пы тают ся вый ти на не го и отор ва ть
ку сок ог ром но го “пи ро га”. Но‚ нес -
мот ря на это‚ ста тис ти ка неу мо ли ма
- око ло 50% ми ро во го рын ка при -
над ле жит ком па нии HTC. Все ос та -
ль ные круп ные произ во ди те ли
имеют долю рын ка в пре де лах 10%‚
а мел кие де лят меж ду со бой ка кие-
то до ли про цен тов.

В чем же при чи ны та ко го ли дерс ко -
го по ло же ния? Про дук ты ком па нии
HTC ис по ль зуют пос лед ние дос ти же -
ния в об лас ти вы со ких тех но ло гий и
опе ре жают своих кон ку рен тов на
нес ко ль ко ша гов. Яв ляя сь за ко но да -
те лем мод‚ ком па ния не вы пус кает
од но тип ные ус тройс тва. Каж дая мо -
де ль со че тает в се бе сти ль ный ди -
зайн‚ ин но ва цион ные тех но ло гии и
ши ро кую функ цио на ль нос ть. 

Ак туа ль ный мо де ль ный ряд‚ в сред -
нем 10-15 ус тройств‚ поз во ляет
любо му по ку па телю по доб ра ть для
се бя ком му ни ка тор или смарт фон по
вку су и по воз мож нос тям. 

Экскл юзив ным дис три бу то ром ком -
па нии HTC в СНГ яв ляет ся аме ри -
канс кая ком па ния Brightpoint Inc. -
ми ро вой ли дер в об лас ти дис три бу -
ции бес про вод ных ус тройств. Осе -
нью 2007 го да ком па ния Brightpoint
Inc. по лу чи ла ста тус Glo bal Distru-
bution HTC. Это со бы тие бы ло следс -
твием дру го го круп но масш таб но го
со бы тия: пог ло ще ния ком па нии
Dan gaard. На рын ке‚ где бы ло два
кон ку рен та‚ поя ви ла сь од на еди ная
ко ман да. По ми мо ло гис ти ки‚ Bright-
point Inc. за ни мает ся раз ви тием ка -
на лов про даж‚ вы пол не нием
проек тов по кас то ми за ции ус -
тройств для кор по ра тив ных клиен -
тов. Brightpoint ре шает воп ро сы
га ран тий но го и пос леп ро даж но го
обс лу жи ва ния‚ а так же адап та ции
Windows Mobi le® ус тройств под нуж -
ды раз лич ных ре гио нов.

Вы год ное сот руд ни чест во с ком па -
нией Brightpoint поз во ляет тор го вым
ор га ни за циям по лу чи ть кре дит ную
ли нию‚ мар ке тин го вую под держ ку и
ста би ль ные пос тав ки по пу ляр ных
ком му ни ка то ров и смарт фо нов. На -
деж нос ть‚ опыт и гиб кос ть при при -
ня тии ре ше ний де лает ком па нию
Brightpoint идеа ль ным биз нес-парт -
не ром. 

И вот уже 5 ме ся цев ис пол ни ло сь
как азер байд жанс кая ком па ния
Foks te le kom так же ста ла офи циа ль -
ным дис три бу то ром НТС. За этот не -
дол гий пе риод ком па нией
Foks te le kom про де ла на ог ром ная
ра бо та по предс тав ле нию ин но ва -
цион ных ус тройс тва НТС - смарт фо -
нов и ком му ни ка то ров на ба зе
Micro soft® Windows Mobi le® на рын ке
циф ро вой тех ни ки Азер байд жа на.
Ком па ния имеет ши ро кую се ть ма га -
зи нов и пре дос тав ляет на про дук -
цию HTC ми ро вую га ран тию 1 год.
Пла ни рует ся в бли жай шее вре мя от -
кры тие ав то ри зо ван но го сер вис-
цен тра.

С 21 по 24 нояб ря 2007 го да в Ба ку
про хо ди ла 13-я меж ду на род ная
выс тав ка Вакu tel‚ где ком па ния
Foks te le kom при ни ма ла учас тие и
сов мест но с ком па ния ми НТС и
Brightpoint предс тав ля ла стенд НТС.
Бы ли выс тав ле ны все ак туа ль ные
мо де ли НТС и да же анон си ро ван ные
те ле фо ны по все му ми ру‚ ко то рых
еще нет в про да же. Это поз во ли ло
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Windows Mobi le® 6 Pro fess io nal

Но вая мо би ль ная
опе ра цион ная сис -
те ма от Micro soft®

по лу чи ла циф ро вой
ин декс 6 и прис тав -
ку Pro fess io nal 
к наз ва нию. С пре -
ды ду щей вер сии
Windows Mobi le®

ком па ния пе реш ла
на но вый ва риант
ну ме ра ции‚ вмес то
го дов ис по ль зуют ся
циф ры 5.0‚ а с шес той вер сии и от ис по ль зо -
ва нию вто рой циф ры ре ши ли от ка за ть ся. 
С вы пус ком но вых вер сий в се мейс тве про -
дук тов Micro soft®‚ включая MS Windows Vista‚
MS Off ice 2007‚ MS Exc han ge 2007‚ софт вер -
ный ги гант не мог не вы пус ти ть об нов лен ную
вер сию Windows Mobi le®. Имен но на под держ -
ку функ ций MS Exc han ge 2007 нап рав ле но
мно жест во но вов ве де ний в Windows Mobi le®

6.0. Как и преж де‚ ос та нет ся де ле ние на WM
for Poc ket PC и WM for Smartp ho ne‚ это де -
ление ис чез нет ли шь в сле дую щей вер сии -
WM Pho ton.

Тре бо ва ния к ре сур сам сис те мы не из ме ни ли -
сь - это 32 Мb Flash ROM‚ об ъем опе ра тив ной
па мя ти - 32 Мb. Наи бо лее ти пич ным для ус -
тройств ос та нет ся об ъем 64 Мb ROM и 64 Мb
RAM‚ при этом об ъем ROM мо жет до хо ди ть до
нес ко ль ких ги га байт в за ви си мос ти от мо де ли.
К произ во ди те ль нос ти про цес со ра тре бо ва ния
у опе ра цион ной сис те мы ста рые‚ то ес ть она
бу дет прием ле мо ра бо та ть и на час то те 200
МHz. Воз рос ла произ во ди те ль нос ть‚ ско рос ть
заг руз ки и ра бо ты. При ус та нов ке мно жест ва
прог рамм под ком му ни ка то ры и смарт фо ны
проб лем с не сов мес ти мос тью не воз ни кает.

Опе ра цион ная сис те ма Windows Mobi le® 5.0 Pho ne Edi tion

Про цес сор Te xas Instruments OMAP 850 / 200 МHz

Па мя ть 64 Мb RAM (ОЗУ) / 128 Мb ROM (ПЗУ)

Эк ран Цвет ной TFT транс флек тив ный / 320x240 dpi / 
Раз ме ры - 2,8”

Ба та реи‚ пи та ние Cъем ная ли тий-ион ная / Ем кос ть - 1200 mА/час

Сло ты рас ши ре ния 1 - miсroSD

Под держ ка карт 
и стан дар тов microSD

Под держ ка стан дар тов Blue tooth® / WiFi (802.11) / GSM-мо ду ль / 
GPRS-мо ду ль / ED GE-мо ду ль / ExtUSB

До пол ни те ль ная 
ин фор ма ция

GSM/GPRS/ED GE / Wi-Fi (802.11b/g) / Blue tooth® 2.0 /
GPS-мо ду ль на ба зе чип се та SiRFstar III

Му ль ти ме диа и про чие
воз мож нос ти

По ли фо ни чес кий ди на мик / MP3-плеер / Сте реовы ход /
Дик то фон‚ встроен ный мик ро фон / Подкл юче ние 
гар ни ту ры / Виб роз во нок / Фо то ка ме ра / Фо то ка ме ра
2-ме га пик се ла / FM-прием ник / GPS-прием ник

Уп рав ле ние и ввод Сен сор ный эк ран/сти лус / Хард-кноп ки / Джойс тик‚
мно го по зи цион ный RollR

Вес 150 гр

Раз ме ры 108x58x16 мм

Це на 543 ма нат
На ви га цион ное ус тройс тво RollR



сен сор но -
му эк ра ну

прок  ру  чи  ва  ть
веб-стра ни цы и до -

ку мен ты‚ быс тро опе -
ри ро ва ть кон так та ми и

сооб ще ния ми‚ а так же уве ли -
чи ва ть и ре дак ти ро ва ть фо тог ра -

фии‚ соз да вая из них собс твен ные
слайд-шоу. Во-вто рых‚ ап па рат‚ уп -
рав ляе мый опе ра цион ной сис те мой
Windows Mobi le® 6 Pro fess io nal‚ об -
за вел ся бо лее быс трым про цес со -
ром Qual comm MSM 7200 с
так то вой час то той 400 МHz‚ по лу -
чил выд виж ную бук вен но-циф ро -
вую кла виа ту ру и уве ли чен ный
об ъем па мя ти RAM и ROM‚ ко то рый
сос та вил 128 и 256 Мb соот ветс -
твен но. Ну и в-тре тьих‚ но вин ка
“под ру жи ла сь” с вы со кос ко рост ным
стан дар том пе ре да чи дан ных
HSDPA и по пол ни ла свой ар се нал
вто рой циф ро вой ка ме рой для осу -
щест вле ния ви деоз вон ков. Од на ко
не ко то рое ра зо ча ро ва ние мо жет
выз ва ть от сутс твие под держ ки бес -
про вод ных се тей Wi-Fi.

Плюсы: Мощ ный про цес сор‚ бо ль -
шое ко ли чест во па мя ти‚ сти ль ный
ди зайн‚ но вое ПО. 

Ми ну сы: От сутс твие Wi-Fi‚ мар кий
кор пус‚ не бо ль шой эк ран. 

Итог: HTC Touch Dual кон цеп туа ль -
но но вый ап па рат‚ от пред шест вен -
ни ка он по заимс тво вал то ль ко
внеш ний вид и, нес мот ря на от сутс -
твие Wi-Fi, Touch Dual про дол жает
ос та ва ть ся хи том про даж.
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HTC Touch 
(HTC P3450/
HTC Elf)

Elf ра бо тает на Windows Mobi le® 6‚
при ме ча те лен свои ми ком пакт ны ми
раз ме ра ми и сба лан си ро ван ным на -
бо ром воз мож нос тей. Ком му ни ка тор
под дер жи вает 4 диа па зо на се тей
GSM/GPRS/ED GE‚ ос на щен бес про -
вод ны ми ин тер фей са ми Blue tooth® и
Wi-Fi. Бла го да ря оп ти ма ль но му для
та ких ре ше ний про цес со ру OMAP
850 с час то той 200 МHz‚ вре мя ав то -
ном ной ра бо ты HTC P3450 сос тав -
ляет поч ти 4 дня. За по ми наю щий ся
ди зайн и сба лан си ро ван ные воз -
мож нос ти на вер ня ка не ос та вят рав -
но душ ны ми пок лон ни ков мо би ль ных
ус тройств.

Плюсы: Оче нь ком пакт ные раз ме -
ры‚ пок ры тие Soft Touch‚ воз мож нос -
ть сме ны SIM-кар ты без выкл юче ния
пи та ния‚ ин тер фейс Touch FLO‚ на ли -
чие Blue tooth® и Wi-Fi‚ под держ ка
GPRS/ED GE. 

Ми ну сы: Не бо ль шое ко ли чест во
кно пок на кор пу се‚ неу доб ное рас -
по ло же ние гнез да SIM-кар ты и кар -

ты па мя ти‚ мар кий кор пус‚ сла бый
про цес сор. 

Итог: Ком пакт ный ком му ни ка тор с
хо ро ши ми ком му ни ка цион ны ми воз -
мож нос тя ми‚ ос на щен ный но вой
сис те мой уп рав ле ния‚ но не дос та -
точ но мощ ным про цес со ром.

HTC Touch Dual
(HTC P5500/Nike)

Пос ле неc ко ль ких не де ль ак тив ных
спе ку ля ций вок руг наз ва ния бу ду ще -
го преем ни ка ин но ва цион ной мо де ли
кар ман но го ком пью те ра-ком му ни ка -
то ра Touch от ком па нии HTC‚ произ -
во ди те ль офи циа ль но об ъя вил о
вы пус ке сто ль ожи дае мой все ми но -
вин ки Touch Dual‚ ока зав шей ся в
дейс тви те ль нос ти бо лее улуч шен ной
мо ди фи ка цией свое го пред шест вен -
ни ка. Но вин ка вы пол не на в форм-
фак то ре слай дер с циф ро вой
кла виа ту рой.

Итак‚ что но во го по лу чи ли по ль зо -
ва те ли‚ приоб ре тя HTC Touch Dual?
Во-пер вых‚ усо вер шенс тво ван ный
ин тер фейс Touch FLO‚ поз во ляю щий
те пе рь при кос но ве нием па ль ца к
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Опе ра цион ная сис те ма Windows Mobi le® 6.0 Pro fess io nal

Про цес сор Te xas Instruments OMAP 850 / 200 МHz

Па мя ть 64 Мb SDRAM (ОЗУ) / 128 Мb Flash ROM (ПЗУ)

Эк ран Цвет ной TFT транс флек тив ный / 240x320 dpi / 
65536 цве тов / Раз ме ры - 2‚8”

Ба та реи‚ пи та ние Cъем ная ли тий-ион ная ба та рея / Ем кос ть - 
1200 mА/час / 11 ча сов - сред нее вре мя ра бо ты

Сло ты рас ши ре ния 1 - SD/MMC/SDIO

Под держ ка карт 
и стан дар тов microSD

Под держ ка стан дар тов Blue tooth® / WiFi (802.11) / GSM-мо ду ль / 
GPRS-мо ду ль / ED GE-мо ду ль / ExtUSB

До пол ни те ль ная 
ин фор ма ция

GSM/GPRS/ED GE 850/900/1800/1900 / Blue tooth® 2.0 /
USB 1.1 / Wi-Fi 802.11 b/g

Му ль ти ме диа и про чие
воз мож нос ти

По ли фо ни чес кий ди на мик / MP3-плеер / Сте реовы ход /
Дик то фон‚ встроен ный мик ро фон / Подкл юче ние 
гар ни ту ры / Виб роз во нок / Фо то ка ме ра 2-ме га пик се ла
(CMOS-ка ме ра 1600х1200 dpi с воз мож нос тью за пи си
ви део в 3GPP‚ MPEG4‚ MJPG 176x144‚ 15fps)

Уп рав ле ние и ввод Сен сор ный эк ран/сти лус / Пе рекл юча те ль прок рут ки /
Хард-кноп ки / Джойс тик мно го по зи цион ный

Вес 110 гр

Раз ме ры 105x56x14 мм

Це на 493 ма нат

Опе ра цион ная сис те ма Windows Mobi le® 6.0 Pro fess io nal

Про цес сор Qual comm MSM7200 / 400 МHz / Ар хи тек ту ра - ARM /
Раз ряд нос ть - 32

Па мя ть
128 Мb SDRAM (ОЗУ - 100.97 Мb дос туп но 
по ль зо ва телю) / 256 Мb Flash ROM (ПЗУ - 133.16 Mb
дос туп но по ль зо ва телю)

Эк ран Цвет ной TFT транс флек тив ный / 240x320 dpi / 
65536 цве тов / Раз ме ры - 2‚6” / Обо лоч ка Touch Flo

Ба та реи‚ пи та ние Cъем ная ли тий-ион ная ба та рея / Ем кос ть - 
1120 mА/час / 11 ча сов - сред нее вре мя ра бо ты

Сло ты рас ши ре ния 1 - microSD/microSDHC/SDIO

Под держ ка карт 
и стан дар тов SDIO / Trans Flash / microSD / SDHC

Под держ ка стан дар тов
Blue tooth® / GSM-мо ду ль / GPRS-мо ду ль / 
ED GE-мо ду ль / USB-порт / mini-USB / ExtUSB / 
UMTS-мо ду ль / HSDPA-мо ду ль

До пол ни те ль ная 
ин фор ма ция

GSM/GPRS/ED GE 900/1800/1900 МHz / UMTS / 
HSDPA 2100 / Blue tooth® 2.0 / USB 2.0

Му ль ти ме диа и про чие
воз мож нос ти

По ли фо ни чес кий ди на мик / MP3-плеер / Сте реовы ход /
Дик то фон‚ встроен ный мик ро фон / Подкл юче ние 
гар ни ту ры / Виб роз во нок / Фо то ка ме ра 2-ме га пик се ла
(мак си ма ль ное раз ре ше ние 1600x1200 dpi‚ 
с воз мож нос тью за пи си ви део в фор ма тах 3GPP‚
MPEG4‚ MJPG с раз ре ше нием 320х240 dpi) / 
До пол ни те ль ная VGA-ка ме ра для ви део те ле фо нии

Уп рав ле ние и ввод Сен сор ный эк ран/сти лус / Хард-кноп ки / Кла виа ту ра /
Джойс тик‚ мно го по зи цион ный

Вес 120 гр

Раз ме ры 107x55x17 мм

Це на 612 ма нат

До конца 2007 года было продано более 
1 миллиона ком му ни ка торов HTC Touch



так же GPS. Нас тоя щий бес про вод ный ти тан‚ ве ся щий
не так уж и мно го - все го 160 гр.

Плюсы: Пок ры тие кор пу са Soft Touch‚ бо ль шое ко ли -
чест во до пол ни те ль ных кла виш‚ ко ле со прок рут ки с
функ цией вво да‚ 3-ме га пик се ль ная ос нов ная ка ме ра
с ав то фо ку сом‚ GPS‚ ин тер фейс Touch FLO‚ 128 Мb
RAM‚ QWER TY-кла виа ту ра с ин ди ка то ра ми. 

Ми ну сы: Мар кий кор пус‚ extUSB-раз ъем‚ от но си те -
ль но вы со кая стои мос ть. 

Итог: HTC TyTN II - от лич ная за ме на пер во му “Ти -
та ну”. Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки нам но го

улуч ши ли сь‚ из ме ни ла сь конс трук ция кор пу -
са‚ до бав лен мо ду ль GPS. Огор чает ли шь
стои мос ть.

HTC Touch Cruise 
(HTC Po laris)

Но вин ка предс тав ляет со бой тре тье ус тройс тво ком -
па нии из се рии HTC Touch с сен сор ным ин тер фей сом
Touch FLO. Ком му ни ка тор HTC Touch Cruise - пер вая
мо де ль с под держ кой GPS-на ви га ции в се рии HTC
Touch. Ус тройс тво пред наз на че но для ра бо ты в се тях
GSM/GPRS/ED GE 850/900/1800/1900 МHz и
UMTS/HSDPA 850/1900/2100 МHz‚ ра бо тает под уп -
рав ле нием опе ра цион ной сис те мы Windows Mobi le® 6

HTC TyTN II
(P4550/Kai ser)

Эта мо де ль - нас лед ник HTC TyTN‚
вы пу щен ной ле том 2006 го да. По
идее‚ от ли чий от пред шест вен ни ка
нем но го‚ но‚ воз мож но‚ для бо ль -
шинс тва они ока жут ся прин ци пиа -
ль ны ми. Во-пер вых‚ это но вая
опе ра цион ная сис те ма Windows
Mobi le® 6 Pro fess io nal. Во-вто рых‚
ви доиз ме нен ный форм-фак тор‚
QWER TY-кла виа ту ра тра ди цион но

выд ви гает ся сбо ку‚ но те пе рь дисп -
лей ную по ло вин ку мож но рас по ло -
жи ть под уг лом к кла виа ту ре‚ что
прев ра щает ус тройс тво в ми ниатюр -
ный ноут бук. 

Так же до ба вил ся встроен ный GPS-
мо ду ль‚ уси ле на фо тог ра фи чес кая
мо щь (3-ме га пик се ль ная ка ме ра с
ав то фо ку сом) и уве ли чен об ъем ПЗУ
до 256 Мb. Из ме нил ся в сто ро ну
уве ли че ния и тип про цес со ра - это
Qual Comm 7200 с час то той 384 МHz. 

Ап па рат явил ся пре вос ход ным раз -
ви тием “слай дер ной идеи”. Кро ме
то го‚ пот ре би телю долж на им по ни -
ро ва ть мак си ма ль ная на сы щен нос ть
ком му ни ка то ра бес про вод ны ми ин -
тер фей са ми. Ус тройс тво под дер жи -
вает стан дар ты GSM 850/900/1800/
1900‚ UMTS 800/850/1900/2100‚
CSD‚ GPRS‚ ED GE‚ HSDPA‚ HSUPA‚
Blue tooth® v2.0 и Wi-Fi 802.11b/g‚ а
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Опе ра цион ная сис те ма Windows Mobi le® 6.0 Pro fess io nal

Про цес сор Qual comm MSM7200 / 400 МHz

Па мя ть 128 Мb SDRAM (ОЗУ) / 256 Мб Flash ROM (ПЗУ)

Эк ран Цвет ной TFT транс флек тив ный / 240x320 dpi / 
65536 цве тов / Раз ме ры - 2‚8”

Ба та реи‚ пи та ние Cъем ная ли тий-ион ная / Ем кос ть - 1350 mА/час / 
12 ча сов - сред нее вре мя ра бо ты

Сло ты рас ши ре ния 1 - microSD/microSDHC

Под держ ка карт 
и стан дар тов SDIO / microSD

Под держ ка стан дар тов Blue tooth® / WiFi (802.11) / GSM-мо ду ль / GPRS-мо ду ль
/ ED GE-мо ду ль / ExtUSB / UMTS-мо ду ль / HSDPA-мо ду ль

До пол ни те ль ная 
ин фор ма ция

GSM/GPRS/ED GE 850/900/1800/1900 МHz /
UMTS/HSDPA 800/850/1900/2100 МHz / 
Wi-Fi (802.11b/g) / Blue tooth® 2.0 / USB 2.0 / 
GPS-мо ду ль с под держ кой A-GPS

Му ль ти ме диа и про чие
воз мож нос ти

По ли фо ни чес кий ди на мик / MP3-плеер / Сте реовы ход /
Дик то фон‚ встроен ный мик ро фон / Подкл юче ние 
гар ни ту ры / Виб роз во нок / Фо то ка ме ра 3-ме га пик се ла
(2048x1536 dpi‚ за пи сь ви део в фор ма тах 3GPP‚ MPEG4‚
MJPG‚ с раз ре ше нием 352x288 dpi) / До пол ни те ль ная
VGA-ка ме ра / GPS-прием ник

Уп рав ле ние и ввод
Сен сор ный эк ран/сти лус / Ко ле со прок рут ки / Хард-
кноп ки / Кла виа ту ра / Джойс тик‚ мно го по зи цион ный /
Ру ко пис ное рас поз на ва ние - Jot‚ Block Re cogn izer

Вес 190 гр

Раз ме ры 112x59x19 мм

Це на 757 ма нат



Pro fess io nal‚ не сет 256 Мb
ROM и 128 Мb DDR SDRAM
па мя ти‚ ес ть слот для карт
па мя ти microSD и ра бо тает
на ба зе про цес со ра Qual -
comm MSM7200 с так то вой
час тотй 400 МHz. В ком му ни -
ка то ре ус та нов ле но 2 ка ме ры‚
ос нов ная на 3 ме га пик се ла с
ав то фо ку сом и фрон та ль ная
VGA ка ме ра для ви деоз вон ков.
Из ком му ни ка цион ных воз мож -
нос тей HTC Touch Cruise стоит от -
ме ти ть на ли чие мо ду ля Blue tooth®

2.0‚ Wi-Fi 802.11 b/g и ин тер фей са
USB 2.0. Раз ме ры но вин ки сос тав -
ляют 110х58х15‚5 мм‚ а вес все го
130 грамм. В ком му ни ка то ре Touch
Cruise пре дус та нов лен но на ви га -
цион ное ПО от Tom Tom®.

HTC Touch Cruise‚ ра нее из вест ный
под име нем Po laris, - про дол жа те ль
тра ди ции HTC P3300 в но вом об ли -
чии‚ гар мо нич но до пол няет ли ней -
ку Touch-ком му ни ка то ров. HTC

Touch Cruise сох ра нил все
преи му щест ва свое го
пред шест вен ни ка - ком -
пакт нос ть‚ бес про вод -
ные ин тер фей сы Wi-Fi
и Blue tooth®‚ под -
держ ку GPS. Из но -
вых вве де ний еще
осо бо хо чет ся вы -
де ли ть воз мож -
нос ть под держ ки
се тей 3G.
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Опе ра цион ная сис те ма
Windows Mobi le® 6.0 Pro -
fess io nal

Про цес сор Qual comm MSM7200 / 400 МHz / Ар хи тек ту ра - ARM /
Раз ряд нос ть - 32

Па мя ть 128 Мb SDRAM (ОЗУ) / 256 Мb Flash ROM (ПЗУ)

Эк ран Цвет ной TFT транс флек тив ный / 240x320 dpi / 
65536 цве тов / Раз ме ры - 2‚8”

Ба та реи‚ пи та ние
Cъем ная ли тий-ион ная / 1350 mА/час / 
мак си ма ль ное вре мя раз го во ра - 7 ча сов / 
мак си ма ль ное вре мя ожи да ния - 450 ча сов

Сло ты рас ши ре ния 1 - microSD/microSDHC/SDIO

Под держ ка карт 
и стан дар тов SDIO / Trans Flash / microSD / SDHC

Под держ ка стан дар тов
Blue tooth® / WiFi (802.11) / GSM-мо ду ль / 
GPRS-мо ду ль / ED GE-мо ду ль / USB-порт / mini-USB /
ExtUSB / UMTS-мо ду ль / HSDPA-мо ду ль

До пол ни те ль ная 
ин фор ма ция

GSM/GPRS/ED GE 850/900/1800/1900 МHz /
UMTS/HSDPA 850/1900/2100 МHz / 
GPS - 20-канальный Qual comm MSM7200 gpsO ne - 
A-GPS / Wi-Fi 802.11 b/g / Blue tooth® 2.0 / USB 1.1

Му ль ти ме диа и про чие
воз мож нос ти

По ли фо ни чес кий ди на мик / MP3-плеер / Сте реовы ход /
Дик то фон‚ встроен ный мик ро фон / Подкл юче ние 
гар ни ту ры / Виб роз во нок / Фо то ка ме ра 3 ме га пик се ла
(ав то фо кус‚ мак си ма ль ное раз ре ше ние - 2048х1536 dpi‚
за пи сь ви део - 324х240 dpi‚ 30fps) / FM-прием ник /
GPS-прием ник

Уп рав ле ние и ввод Сен сор ный эк ран/сти лус / Хард-кноп ки / Джойс тик‚
мно го по зи цион ный

Вес 130 гр

Раз ме ры 110x58x16 мм

Це на Ориентировочно - 800-850 манат

Tom Tom® Navi ga tor

Прост в ис по ль зо -
ва нии‚ ин туи тив но

по нят ный ин тер -
фейс‚ пок ры тие в

20 стра нах Ев ро пы‚
чет кие го ло со вые
ко ман ды с по нят -
ным ви зуа ль ным

опо ве ще нием. Пок -
ры тие карт: Ве ли -

коб ри та ния‚
Бе ль гия‚ Гол лан -
дия‚ Люксем бург‚

Шве ция‚ Нор ве гия‚
Да ния‚ Фин лян дия‚ Фран ция‚ Гер ма ния‚ 

Авс трия‚ Швей ца рия‚ Ита лия‚ 
Ис па ния‚ Пор ту га лия и Ан до рра на 99%. 

Отоб ра же ние карт в 2D и 3D ре жи мах. 
65000 цве тов.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о
приоб ре те нии про дук тов HTC вы мо -
же те по лу чи ть в ком па нии Foks -
telekom по те ле фо нам (+99412)
5985204‚ 4935904 или по e-mail:
info@fokstelekom.az

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

www.eu ro pe.htc.com/ru/
www.por tavik.ru

www.hpc.ru
http://tom tom ho me.ru

www.foks te le kom.az



“aut horing” и “ge ne -
ral”. Ge ne ral пред наз -
на че на для до маш них
по ль зо ва те лей‚ дис ки
за пи сы вают ся 650 нм
ла зе ром. DVD-R (A)
пред наз на чен для
про фес сио на лов и за -
пи сы вает ся 635 нм

ла зе ром. DVD-
R (A) дис ки
не ль зя за пи -
са ть на при во -
де DVD-R (G)
и нао бо рот‚ но оба ви да та ких дис ков чи -
тают ся бо ль шинс твом DVD-плее ров и
при во дов. В от ли чие от од нок рат но за пи -
сы вае мо го DVD-R‚ дис ки DVD-RW мо гут
бы ть пол нос тью пе ре за пи сы вае мы или
стер ты до 1000 раз. Од на ко с та ко го дис -
ка не ль зя сте ре ть ка кую-ли бо час ть ин -
фор ма ции‚ диск на до очис ти ть пол нос тью
для пос ле дую щей пе ре за пи си. DVD-RW
чи тают ся бо ль шинс твом DVD-плее ров и
при во дов. (Не ко то рые при во ды и плее ры‚
на до от ме ти ть‚ пу тают DVD-RW с двус -
лой ным дис ком. Так же не ко то рые ус -
тройс тва не рас поз нают фор мат и да же
не пы тают ся счи та ть диск. Обе проб ле мы
ус пеш но ре шают ся ап грей дом прог рамм -
но го обес пе че ния). При во ды DVD-RW пи -
шут дис ки фор ма тов DVD-R‚ DVD-RW‚
CD-R и CD-RW. Счи тает ся‚ что стан дарт
DVD-R луч ше сов мес тим с бы то вы ми
DVD-ви деоп лее ра ми - воз мож но‚ по то му‚
что это са мый ста рый из стан дар тов на
за пи сы вае мые DVD-дис ки и его под дер -
жи вают прак ти чес ки все ус тройс тва.

DVD+R и DVD+RW - раз ни ца меж ду
дис ка ми “плюс” и “ми нус” ме нее оче вид -
на‚ но это прос то раз ные стан дар ты‚
пред ло жен ные раз ны ми ор га ни за ция ми.
До во ль но слож но ска за ть‚ ка кой из этих
стан дар тов луч ше. При во ды DVD+RW мо -
гут чи та ть дис ки DVD-ROM и CD‚ и обыч -
но DVD-R и DVD-RW‚ но они не чи тают
DVD-RAM. При во ды DVD+RW так же пи -
шут на дис ки CD-R и CD-RW. Дис ки
DVD+RW об ъе мом од ной сто ро ны 4‚7 Gb
чи тают ся бо ль шинс твом DVD-Video плее -
ров и DVD-ROM при во дов. Диск DVD+RW
мож но пе ре за пи са ть при мер но 1000 раз.

DVD+R - это ва риант од нок рат но за пи сы -
вае мо го дис ка DVD+RW‚ поя вив ший ся в
се ре ди не 2002 го да. Это но си те ль ин -
фор ма ции та ко го же ти па‚ как DVD-R‚ и
сов мес ти мос ть у не го так же сход на с
дис ка ми DVD-R. Ста рые при во ды
DVD+RW не под дер жи вают дис ки
DVD+R‚ нес мот ря на обе ща ния произ во -
ди те лей‚ что та кая воз мож нос ть поя вит -
ся пос ле ап грей да. Оче вид но‚ что
за пи сы вае мые фор ма ты несов мес ти мы
пол нос тью ни друг с дру гом‚ ни с су -
щест вую щи ми при во да ми и проиг ры ва -
те ля ми. Дру ги ми сло ва ми‚ при вод
DVD+R/RW не бу дет чи та ть дис ки DVD-R
или DVD-RW и нао бо рот (искл юче ние
сос тав ляют но вей шие, так на зы вае мые,
су пер ком бо-при во ды‚ ко то рые пи шут на
оба ви да дис ков). Не ко то рые “су пер му -
ль ти” при во ды мо гут за пи сы ва ть все 5
ви дов дис ков (DVD-R‚ DVD-RW‚ DVD+R‚
DVD+RW и DVD-RAM).

DVD-RAM (Ran dom Ac cess Me mo ry -
дис ки мно гок рат ной за пи си с произ -
во ль ным дос ту пом) - фор мат воб рал в
се бя не то ль ко тех но ло гии тра ди цион но
ис по ль зуе мые в оп ти чес ких дис ках‚ не ко -
то рые ре ше ния ис по ль зуе мые в DVD-RAM
приш ли в не го из маг ни то-оп ти ки. Прин -
цип ра бо ты DVD-RAM - это pha se-chan ge
тех но ло гия‚ ког да ла зер наг ре вает по -
верх нос ть дис ка за счет че го ме няют ся
свойс тва по верх нос ти. Глав ной осо бен -

нос тью DVD-RAM
дис ков яв ляют ся
за ра нее‚ еще при
произ  водс  тве ,
вы дав лен ные на
дис ке мет ки‚ оз -
на чаю щие на ча -
ло сек то ров. На
ло ги чес ком уров -
не‚ глав ная изю -
мин ка DVD-RAM в
том‚ что его мож -

но от фор ма ти ро ва ть во впол не при выч -
ные фай ло вые сис те мы‚ та кие как FAT32.
DVD-RAM дис ки мо гут бы ть как од но,
так и двус то рон ние. Пер во на ча ль но об -
ъем DVD-RAM дис ков сос тав лял 2,58 Gb‚
но впос ледс твии был уве ли чен до 4,7
Gb. Еще поз же поя ви ли сь двус то рон ние
DVD-RAM дис ки‚ сум мар ный об ъем ко то -
рых сос тав ляет уже 9,4 Gb. Для за пи си
диск дол жен бы ть в кар трид же и это
еще од но прин ци пиа ль ное от ли чие DVD-
RAM дис ков от всех ос та ль ных. Кар -
тридж предс тав ляет из се бя ко роб ку‚
раз ме ром 124,6x135,5x8,0 мм‚ внеш не
по хо жую на ис по ль зуе мые в маг ни то-
оп ти чес ких дис ках. Од нос то рон ние
DVD-RAM дис ки про дают ся как вмес те с
кар трид жем‚ так и от де ль но. Двус то рон -
ние 9,4 Gb дис ки про дают ся то ль ко в
кар трид жах. DVD-RAM диск мо жет бы ть
пе ре за пи сан до 100.000 раз и за пи сь
хра нит ся на дис ке не ме нее 30 лет. На
се год няш ний де нь DVD-RAM ос тает ся
оче нь прив ле ка те льным ре ше нием для
по ль зо ва те лей, ко то рые хо тят по лу чи ть
от но си те ль но не до ро гую сис те му ре -
зерв но го ко пи ро ва ния дос та точ но бо ль -
шо го об ъе ма. 

HD DVD и Blue Ray - пре тен ден ты на ро -
ль стан дар та оп ти чес ких дис ков сле дую -
ще го по ко ле ния с еще бо ль шей
ин фор ма цион ной ем кос тью. Оба они ис -
по ль зуют еще бо лее вы со ко час тот ный
ла зер с дли ной вол ны 405 на но мет ров‚

од на ко, од нос лой -
ный 120-мил ли -
мет ро вый диск HD
DVD вме щает око -
ло 15 Gb дан ных‚ а
ана ло гич ный диск
Blue Ray - око ло
25 Gb. Нес ко ль ко
от ли чает ся внут -
рен няя струк ту ра
дис ка - ес ли HD
DVD ус троен со вер шен но ана ло гич но
обыч но му DVD-дис ку‚ то ин фор ма цион -
ный слой дис ка Blue Ray рас по ло жен в
0,1 мил ли мет ра от по верх нос ти дис ка. В
нас тоя щее вре мя на рын ке уже предс тав -
ле ны дис ки обоих фор ма тов и ис по ль -
зую щие их ус тройс тва. Ус тройс тва для
чте ния раз лич ных оп ти чес ких дис ков ис -

по ль зуют раз ные
ти пы ла зе ров -
ин фрак рас ный
для CD‚ крас ный
для DVD и си ний
для HD DVD и
Blue Ray, поэ то му
чис то тео ре ти -
чес ки сле до ва ло
бы ожи да ть‚ что
эти ус тройс тва

не бу дут сов мес ти мы с дис ка ми
дру го го ти па. Од на ко та кой под ход не
слиш ком хо ро шо от ра зил ся бы на ком -
мер чес ком ус пе хе по доб ных ус тройств‚
поэ то му бо ль шинс тво произ во ди те лей
сле дуют прин ци пу “об рат ной сов мес ти -
мос ти” и прак ти чес ки все мо де ли Blue
Ray-при во дов сов мес ти мы
с дис ка ми CD и DVD.

CD-R (CD-Re cor dab le - за пи сы вае мый
ком пакт-диск) - дис ки од нок рат ной за -
пи си‚ ко то рые ра бо тают как стан дарт ные

ком пакт-дис ки. Преи -
му щест во закл ю -

чает ся в том‚ что
они чи тают ся все -
ми стан дарт ны ми
CD-плее ра ми. Не -
дос та ток - диск
мож но за пи са ть
ли шь еди нож ды‚
так же мож но до -
пи са ть на не го ин -

фор ма цию‚ ес ли ос та ло сь мес то и диск не
зак рыт для пос ле дую щей до за пи си.

CD-RW (CD-Rewr itab le - пе ре за пи сы -
вае мый ком пакт-диск) - тех но ло гия‚
ко то рая поз во ляет уда ля ть ин фор ма цию с
за пи сан но го дис -
ка и за пи сы ва ть
его пов тор но‚ но
та кие дис ки чи -
тают ся не все ми
CD-де ка ми и му -
зы ка ль ны ми цен -
тра ми. При во ды
CD-RW мо гут за -
пи сы ва ть и чи та ть
дис ки CD-R‚ CD-RW‚ а так же чи та ть му зы -
ка ль ные CD-дис ки. Дис ки CD-RW бы вают
двух ти пов: high-speed и ultra-speed. Пос -
лед ние не за пи сы вают ся на ста рых CD-
RW при во дах. 

SHA PE CD (фи гур ный ком пакт-диск)
- оп ти чес кий но си те ль циф ро вой ин фор -
ма ции ти па CD-ROM‚ но не
стро го круг лой фор мы‚ а с
ис крив лен ной кон фи гу -
ра цией внеш ней ок -
руж нос ти в фор ме
раз нооб раз ных об ъек -
тов‚ та ких как очер -
та ний пор тре тов‚
ма шин‚ са мо ле тов‚
дис неевс ких пер -
со на жей‚ сер де чек‚
звез до чек‚ ова лов‚ в
фор ме кре дит ных кар то -
чек и т. д. Обыч но при ме -
няет ся в шоу-биз не се как но си те ль ау дио-
и ви деоин фор ма ции. Был за па тен то ван
ре корд-продю се ром Ма рио Кос сом в Гер -
ма нии (1995). Обыч но дис ки с фор мой‚ от -
ли чаю щей ся от круг лой‚ не ре ко мен дуют
при ме ня ть в ком пью тер ных при во дах CD-
ROM‚ пос ко ль ку при вы со ких ско рос тях
вра ще ния (до 12000 об./мин.) диск мо жет
лоп ну ть‚ что мо жет при вес ти к пол но му
вы хо ду при во да из строя.

DVD (Digtal Video Disc - циф ро вой ви -
део диск или Digital Ver sati le Disc -
циф ро вой уни вер са ль ный диск) - для
за пи си ис по ль зует ся ла зер с бо лее ко рот -
кой дли ной вол ны (650 на но мет ров‚ что

поз во ли ло раз мес ти ть на од ном слое 120-
мил ли мет ро во го дис ка до 4,7 Gb дан ных)‚
а чис ло ин фор ма цион ных слоев бы ло
уве ли че но до че ты рех‚ при чем счи ты ва -
ние двух из них проис хо дит с од ной сто -
ро ны дис ка‚ а ос тав ших ся двух - с
дру гой; са ми ин фор ма цион ные слои‚ как
и от ра жаю щий слой‚ рас по ла гают ся в се -
ре ди не дис ка (на глу би не 0,6 мил ли мет -
ра от каж дой из сто рон‚ то ес ть
тех но ло ги чес ки та кой диск предс тав ляет
со бой два склеен ных меж ду со бой дис ка
тол щи ной 0,6 мм). Та кая конс трук ция
прак ти чес ки не ос тав ляет мес та для на -
не се ния на диск изоб ра же ния‚ да и до во -
ль но до ро га в произ водс тве‚ поэ то му на
прак ти ке ча ще все го встре чают ся дис ки
с од ним или дву мя ин фор ма цион ны ми
слоя ми. Бла го да ря рас по ло же нию ин -
фор ма цион ных слоев в глу би не дис ка,
DVD‚ по срав не нию с CD‚ ока зы вает ся бо -
лее ус той чи вым к по пе реч ным пов реж де -
ниям (ца ра пи нам)‚ од на ко на ли чие
тех но ло ги чес кой склей ки де лает его бо -
лее уяз ви мым к про до ль ным ме ха ни чес -
ким воз дейс твиям (из ги бам). Ос нов ной
фор мат DVD‚ ко то рый и ис по ль зует ся при
про мыш лен ном произ водс тве дис ков‚ был
при нят в 1995 го ду кон сор циу мом ком па -
ний Hitachi‚ Matsush ita‚ Mitsubishi‚ Philips‚

Pio neer‚ So ny‚ Thom son‚ Time War ner‚
Tosh iba и JVC. Н. Пер вые дис ки и проиг -
ры ва те ли DVD поя ви ли сь в нояб ре 1996
в Япо нии и в мар те 1997 в США. Вмес ти -
мос ть дис ка мож но оп ре де ли ть на глаз -
нуж но пос мот ре ть ско ль ко ра бо чих (от -
ра жаю щих) сто рон у дис ка и об ра ти ть
вни ма ние на их цвет: двус лой ные сто ро -
ны обыч но имеют зо ло той цвет‚ а од нос -
лой ные - се реб ря ный как ком пакт-диск.
Еди ни ца ско рос ти (1x) чте ния/за пи си
DVD сос тав ляет 1 385 000 b/с (т.е. око ло
1352 Kb/с = 1‚32 Mb/с)‚ что при мер но
соот ветс твует 9-й ско рос ти (9x) чте -
ния/за пи си CD‚ ко то рая рав на 9 x 150 =
1350 Kb/с. Та ким об ра зом‚ 16-ско рост ной
при вод обес пе чи вает ско рос ть чте ния
(или за пи си) DVD-дис ков рав ную 16 x
1‚32 = 21‚12 Mb/с.

DVD-R и DVD-RW - в ос нов ном од нос лой -
ные дис ки‚ об ъе мом 4‚7 Gb‚ что при мер но
рав но 120 ми ну там вос произ ве де ния. Так -
же мож но най ти двус лой ные двус то рон ние
дис ки об ъе мом 9‚4 Gb. Сов сем не дав но
поя ви ли сь дис ки DVD-R на 20 Гб. Ин фор -
ма ция на та ких дис ках за пи сы вает ся по 2
слоя с каж дой сто ро ны. Наи бо лее рас -
прос тра нен ный - еди нож ды за пи сы вае мый
диск об ъе мом 4‚7 Gb. В на ча ле 2000 го да
этот фор мат был раз де лен на 2 под ви да:
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Ти пы оп ти чес ких дис ков 
и ис по ль зуе мые фор ма ты дан ныхDisc-info

CD 
(Com pact Disc - 
ком пакт-диск)

Диск из по ли кар бо на та (обыч но
проз рач но го для гла за) диа мет ром
120 мм и тол щи ной 1.2 мм. На верх -
ней сто ро не дис ка на хо дит ся ин -
фор ма цион ный слой - ли бо в ви де
мик ро ре лье фа в слу чае “штам по -
ван ных” дис ков‚ ли бо в ви де тон ко го
слоя све то чувс тви те ль но го ма те -
риа ла в слу чае за пи сы вае мых и пе -
ре за пи сы вае мых дис ков. По верх
ин фор ма цион но го слоя на хо дит ся
от ра жаю щий слой и слой за щит но -
го ла ка‚ на ко то рый мо жет на но си -
ть ся изоб ра же ние (“лейбл” дис ка).
Ра бо чей сто ро ной‚ с ко то рой проис -
хо дит счи ты ва ние ин фор ма ции с
по мо щью лу ча ла зе ра с дли ной вол -
ны 780 на но мет ров‚ яв ляет ся ниж -
няя. Ис ход но бы ла заяв ле на ем кос ть
дис ка в 74 ми ну ты ау дио в фор ма те
CD-DA или 650 Mb. Ес ть пред по ло -
же ние‚ что раз ра бот чи ки расс чи ты -
ва ли об ъем так‚ что бы на дис ке
пол нос тью по мес ти ла сь де вя тая
сим фо ния Бет хо ве на (са мое по пу -
ляр ное му зы ка ль ное произ ве де ние
в Япо нии в 1979 го ду сог лас но спе -
циа ль но про ве ден но му оп ро су)‚
для щая ся имен но 74 ми ну ты. Од на -
ко‚ на чи ная с 2000 го да‚ все бо ль -
шее рас прос тра не ние по лу ча ли
дис ки об ъе мом 700 Мб‚ ко то рые поз -
во ляют за пи са ть 80 ми нут ау дио‚
впос ледс твии пол нос тью вы тес нив -
шие диск об ъе мом 650 Mb. Встре -
чают ся и но си те ли об ъе мом 800 Mb
(90 ми нут) и да же бо ль ше‚ од на ко
они мо гут не чи та ть ся на не ко то рых
при во дах ком пакт-дис ков. Бы вают
так же ми ни-CD‚ диа мет ром 8 см‚ на
ко то рые вме щает ся око ло 140 или
210 Mb дан ных или 21 ми ну та ау дио.
Ком пакт-диск был соз дан в 1979 го -
ду ком па ния ми Philips и Bayer. На
Philips раз ра бо та ли об щий про цесс
произ водс тва‚ ос но вы вая сь на своей
бо лее ран ней тех но ло гии ла зер ных
дис ков. So ny‚ в свою оче ре дь‚ ис по -
ль зо ва ла собс твен ный ме тод за пи си
PCM - Pulse Co de Modu lat ion‚ ис по ль -
зо вав ший ся ра нее в циф ро вых про -
фес сио на ль ных маг ни то фо нах. В
1982 го ду на ча ло сь мас со вое произ -
водс тво ком пакт-дис ков на за во де в
го ро де Лан ген ха ге не под Ган но ве -
ром‚ в Гер ма нии. Зна чи те ль ный
вклад в по пу ля ри за цию ком пакт-
дис ков внес ли Micro soft и App le
Comp uter. Ско рос ть чте ния/за пи си
CD ука зы вает ся крат ной 150 Kb/с
(то ес ть 153 600 b/с). Нап ри мер‚ 48-
ско рост ной при вод обес пе чи вает
мак си ма ль ную ско рос ть чте ния/за -
пи си CD-дис ков‚ рав ную 48 x 150 =
7200 Kb/с (7‚03 Mb/с). Вес дис ка без
ко роб ки сос тав ляет 15‚7 гр.
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Inter net banking и KartTrans fer 
от Меж ду на род но го Бан ка Азер байд жа на

Как уп рав ля ть свои ми сче та ми‚ не вы хо дя из до ма? Как оп ла чи ва ть ком му на ль ные ус лу ги и ус лу ги 
опе ра то ров мо би ль ной свя зи? Как оп ла ти ть Ин тер нет-подкл юче ние? Как от прав ля ть и по лу ча ть де нь ги‚ 

не по се щая фи лиа лов бан ка? На все эти воп ро сы ес ть один от вет - пе ре до вые тех но ло гии МБА.
На про тя же нии пос лед них 6-ти лет ли дер бан ковс ко го сек то ра стра ны‚ Меж ду на род ный Банк Азер байд жа на‚ 

ак тив но внед ряет пе ре до вые бан ковс кие тех но ло гии на рын ке Азер байд жа на и спо собс твует по вы ше нию 
ка чест ва обс лу жи ва ния и уп ро ще нию клиент ских опе ра ций в бан ках стра ны. На се год няш ний де нь 

клиен ты МБА‚ ис по ль зую щие ус лу ги Inter net banking и KartTrans fer‚ без осо бо го тру да мо гут уп рав ля ть 
свои ми сче та ми‚ не вы хо дя из до ма или офи са‚ си дя за эк ра ном мо ни то ра свое го ком пью те ра.

Inter net banking
При по мо щи ус лу ги Inter net Banking‚ клиент 
мо жет круг ло су точ но‚ в ре жи ме реа ль но го вре ме ни‚ 
уп рав ля ть сче том своей плас ти ко вой кар ты 
и осу щест вля ть сле дую щие опе ра ции:

• про ве ря ть ба ланс сче та своей плас ти ко вой кар ты;
• фор ми ро ва ть от че ты об опе ра циях по сче ту своей

плас ти ко вой кар ты за любой пе риод вре ме ни;
• оп ла чи ва ть сче та за ком му на ль ные ус лу ги‚ 

элек троэ нер гию и меж ду на род ные те ле фон ные 
пе ре го во ры;

• вно си ть або нент скую пла ту за по ль зо ва ние 
мо би ль ной те ле фон ной свя зью опе ра то ров 
со то вой свя зи Azer cell и Bak cell;

• оп ла чи ва ть Ин тер нет-ус лу ги ком па нии Aze ronl ine 
за ADSL-подкл юче ние;

• осу щест вля ть пе ре во ды меж ду кар точ ны ми сче та ми
с по мо щью ус лу ги KartTrans fer.

Оче ред ное нов шест во бы ло пред ло же но пос ле 
не дав не го закл юче ния до го во ра с ком па нией Da ta Cell‚
ко то рая пред ла гает уни ка ль ный вид Ин тер нет-ус луг -
бес про вод ное подкл юче ние El cell. С это го го да 
клиен ты МБА и Da ta Cell‚ по ль зую щие ся ус лу га ми El cell‚
смо гут оп ла чи ва ть ус лу ги Ин тер нет-про вай де ра‚ 
не по ки дая свое го ра бо че го мес та.
Сре ди клиен тов бан ков мож но чет ко про вес ти гра ни цу
меж ду людь ми‚ ко то рые до ро жат своим вре ме нем‚
удобс твом и по чувс тво ва ли все преи му щест ва сис те мы
Inter net Banking‚ и те ми‚ кто прос то не зна ком 
с дан ной ус лу гой по ка ким-то при чи нам. Наш клиент‚
ис по ль зую щий ус лу гу Inter net Banking и де лая оп ла ты
пос редс твом своей кар ты‚ не за дает ся воп ро са ми: 
“А ку да я пот ра тил?”‚ “Где мож но оп ла ти ть счет 
за свет и те ле фон ные пе ре го во ры?”‚ 
“Опя ть за кон чи ли сь кон ту ры...” и т.д.

KartTrans fer
Это - од на из уни ка ль ней ших ус луг на бан ковс ком
рын ке стра ны‚ ко то рая пре дос тав ляет воз мож нос ть
клиен там‚ дер жа те лям плас ти ко вых карт МБА‚ 
пос редс твом се ти бан ко ма тов и веб-киос ков МБА‚ 
а так же сис те мы Inter net-Banking осу щест вля ть 
де неж ные пе ре во ды меж ду кар точ ны ми сче та ми 
не то ль ко внут ри бан ка‚ но и на плас ти ко вые кар точ ки
“Ка пи тал Банк”‚ бан ка “Рес пуб ли ка” и “Ата банк”. 
Ус лу га‚ за оче нь ко рот кий срок‚ ста ла по пу ляр ной 
сре ди на се ле ния. Kart Trans fer удо бен во всех 
от но ше ниях. Расс мот рим са мый ба на ль ный при мер:
ваш сын или до чь‚ брат или сес тра про хо дят 
обу че ние за пре де ла ми Азер байд жа на и воз ник ла
необ хо ди мос ть для сроч ной пе ре сыл ки де нег. 
Те пе рь у на ших клиен тов нет необ хо ди мос ти 
до би ра ть ся до фи лиа ла бан ка с воз мож ным 
прос таи ва нием в до рож ных проб ках и по те рей 
вре ме ни при поис ке мес та для пар ков ки ав то мо би ля.
Дос та точ но при по мо щи ус лу ги Inter net banking 
ли бо пос редс твом любо го бан ко ма та 
или Ин фор ма цион но го киос ка МБА 
пе рес ла ть необ хо ди мую сум му. 
Уже че рез 15 ми нут де нь ги ся дут 
на счет по лу ча те ля‚ ко то рые 
он мо жет сня ть со своей кар ты 
в любой точ ке зем но го 
ша ра. И еще один при мер: 
вам нуж но сроч но пе ре да ть 
де нь ги суп ру ге (суп ру гу)‚ 
парт не ру‚ дру гу‚ то ва ри щу‚ 
со се ду - и тут нет проб лем. 
Ес ли да же по лу ча те ль 
не яв ляет ся клиен том МБА‚ а‚ пред по ло жим‚ 
клиен том бан ка “Рес пуб ли ка” или “Ата банк”‚ 
че рез 15 ми нут ва ши де нь ги 
уже бу дут у них на сче те. 

Как рас поз на ть ка чест вен ный диск

Как же от ли чи ть ка чест вен ный диск от
то го‚ ко то рый луч ше вооб ще не по ку па -
ть? Во-пер вых‚ это на ли чие нак леек. Они
уве ли чи вают вес дис ка и пор тят его ба -
лан си ров ку‚ что мо жет при вес ти к проб -
ле мам при чте нии и за пи си ин фор ма ции.
Да лее встает воп рос о струй ной пе ча ти
на дис ке и за ла ки ро ван ной по верх нос ти
это го дис ка. Cтруй ная пе ча ть при гра мот -
ном на не се нии мо жет бы ть оче нь ка чест -
вен ной. Бо лее то го‚ без на не се ния
за щит но го слоя диск мо жет пос тра да ть от
слу чай ных ка пе лек во ды‚ по пав ших на
его по верх нос ть и мок рых па ль цев. Иног -
да да же встре чают ся фир мы‚ пок ры ваю -
щие дис ки ла ком из бал лон чи ка‚ что
выг ля дит оче нь неп ре зен та бе ль но. Лак
дол жен на но сит ся са мым пра ви ль ным
для это го спо со бом - шел ког ра фией.

Но ес ли вам по пал диск‚ на ко то рый вмес -
то ла ка на не сен ла ми нат‚ то вы долж ны
зна ть - тон кая плен ка ли шь уве ли чит вес
дис ка и‚ как и в слу чае с нак лей кой‚ мо -
жет при вес ти к раз ба лан си ров ке.

За пос лед ние нес ко ль ко лет ми ро вые рын -
ки бук ва ль но зах леб ну ли сь от по то ка де -
ше вых ки тайс ких и тай ва ньс ких бол ва нок.
Но чу дес не бы вает - хо ро шая бол ван ка не
мо жет стои ть де ше во. Не ко то рые фир мы в
по го не за де ше виз ной ис по ль зуют по доб -
ную про дук цию. Со лид ные произ во ди те ли
не эко но мят на ка чест ве и ис по ль зует в
ра бо те бол ван ки‚ ко то рые в пол то ра ра за
до ро же и в де сят ки раз ка чест вен нее де -
ше во го элек трон но го шир пот ре ба.

Ско ль ко слу жат дис ки

На дан ный мо мент сред нее вре мя жиз ни
CD-R оце ни вает ся на ос но ва нии ус ко рен -
ных тес тов ста ре ния‚ т. к. дан ная тех но ло -
гия оп ти чес ких но си те лей слиш ком
мо ло дая и не имеет прак ти чес ких дан ных
на этот счет. Счи тает ся‚ что при долж ном
ухо де CD-R долж ны вы дер жи ва ть не ме -
нее ты ся чи цик лов чте ния и хра ни ть за пи -
сан ную ин фор ма цию нес ко ль ко со тен лет.
К со жа ле нию‚ не ко то рые об щеп ри ня тые
прак ти ки неп ра ви ль но го об ра ще ния с дис -
ка ми мо гут уме нь ши ть эту циф ру до од но -
го го да. Поэ то му‚ ес ли ос нов ная це ль
за пи си - дол гов ре мен ное хра не ние ин фор -

ма ции‚ сле дует бе -
реж но об ра ща ть ся

с “бол ван ка ми”.

Ха рак те рис ти ки ма те риа ла за пи -
сан ных CD-R со вре ме нем под вер -
же ны ухуд ше нию, впро чем, как и
бо ль шинс тво дру гих за пи сы вае мых
но си те лей. Оп ти чес кие дис ки для од -
нок рат ной за пи си CD-R ис по ль зуют в
за пи сы ваю щем слое кра си те ль‚ ко то рый
под воз дейс твием теп ла ме няет свойс тва‚
влияю щие на хра не ние дан ных. Про цесс
дег ра да ции мо жет при вес ти к пе ре ме ще -
нию за пи сан ной до рож ки с дан ны ми
внут ри слоя‚ в ре зу ль та те че го при вод не
смо жет про чи та ть дан ные с дис ка.

Мно гие де ше вые за пи сы вае мые “бол ван -
ки” ма лоиз вест ных фирм‚ рав но как и бе -
зы мян ные‚ “лы сые”‚ “тех но ло ги чес кие”
“бол ван ки”‚ имеют срок жиз ни по ряд ка
двух лет. Не ко то рые та кие “бол ван ки” бо -
лее вы со ко го ка чест ва имеют бо лее дли -
те ль ный срок служ бы - око ло пя ти лет.
От ли чи ть низ ко ка чест вен ные “бол ван ки”
от вы со ко ка чест вен ных ве сь ма слож но‚
так как ли шь нем но гие произ во ди те ли за -
бо тят ся о сро ке жиз ни своих из де лий. Из-
за це но вых войн ка чест во дис ков час то
при но сит ся в жерт ву дос ти же нию как
мож но бо лее низ кой се бес тои мос ти.

Ре ко мен да ции по хра не нию 
и ра бо те с дис ка ми

Хра ни ть вер ти ка ль но‚ каж дый в от де ль ном
фут ля ре. Так‚ дис ки не соп ри ка сают ся по -
верх нос тью с за пи сы ваю щим слоем.

Из бе га ть из ги ба ния дис ков. Что бы вы ну ть
диск из фут ля ра ни в коем слу чае не ль зя
“стя ги ва ть” его за края. Вмес то это го нуж но
на жа ть на шпин де ль‚ на ко то ром он дер жит -
ся‚ что поз во лит вы ну ть диск без уси лий и
из ги ба ния.

Диск нуж но дер жа ть за тон кие края по пе -
ри мет ру и ста ра ть ся не ка са ть ся проз рач -
но го за щит но го слоя‚ что бы не заг ряз ня ть
эту по верх нос ть от пе чат ка ми па ль цев.

Хра ни ть в прох лад ном су хом мес те. Оп ти -
ма ль ная тем пе ра ту ра 5-20OC‚ влаж нос ть 
30-50%. Так же не же ла те ль ны рез кие пе ре -
па ды этих зна че ний.

Из бе га ть пря мо го сол неч но го све та. Он мо -
жет наг ре ть фут ляр и диск‚ ко то рый в нем
на хо дит ся. Про дол жи те ль ное воз дейс твие
пря мо го ульт ра фио ле то во го све та (в том
чис ле, сол неч но го) на диск так же не га тив -
но ска зы вает ся на его ха рак те рис ти ках. Од -
на ко не бо ль шие до зы рент ге новс ко го
из лу че ния‚ нап ри мер, при про хо де кон тро -
ля в аэ ро пор ту или маг нит ные по ля не при -
но сят су щест вен но го ущер ба дис кам.

Ес ли воз мож но ис по ль зо ва ть фло мас те ры
или мар ке ры с во дя ны ми раст во ри те ля ми и
мяг ким пе ром при на пи са нии по ме ток. Луч -
шее мес то для по мет ки - это не бо ль шое

прос транс тво на дис ке вок руг цен тра ль -
но го от верс тия ши ри ной по ряд ка

од но го сан ти мет ра. Фло мас те ры
на спир то вых раст во ри те лях

счи тают ся ме нее вред ны ми
для дис ка‚ чем на кси ле но -

вых или то луо ло вых.
Мно гие произ во ди те ли

вы пус кают фло мас -
те ры спе циа ль но

раз ра бо тан ные
для на не се ния

над пи сей на
оп ти чес кие

но си те ли.

Ни ког да
не ис по ль зуй -
те нак лей ки на
дис ках. Клея щее ве щест во
нак леек мо жет хи ми чес ки воз дейс тво ва ть
на диск‚ а в вы со кос ко рост ных при во дах
ком пакт-дис ков нак лей ки при во дят к бие -
нию дис ка. Из вест ны слу чаи‚ ког да диск
раз ле тал ся на час ти внут ри при во да‚ что
при во ди ло к по те ре ин фор ма ции и вы хо ду
при во да из строя.

Не до пус ти мо появ ле ние ца ра пин на любой
из по верх нос тей дис ка. Да же не бо ль шая
ца ра пи на на “внеш ней” по верх нос ти с за -
пи сы ваю щим слоем мо жет при вес ти к час -
тич ной или пол ной по те ре ин фор ма ции.
Воп ре ки рас прос тра нен но му мне нию‚ не бо -
ль шие ца ра пи ны с “проз рач ной” (“внут рен -
ней”) сто ро ны дис ка ме нее опас ны‚ но то же
мо гут при вес ти к проб ле мам чте ния и за пи -
си. Не ль зя пи са ть на дис ках ша ри ко вы ми
руч ка ми‚ т. к. ме ха ни чес кое воз дейс твие на
диск обыч но при во дит его в не год нос ть.

Кон такт с во дой так же не же ла те лен для
дис ка‚ осо бен но для “тех но ло ги чес ких”
“бол ва нок”.

Очист ка дис ков

Как пра ви ло‚ чис ти ть диск нуж но то ль ко в
том слу чае‚ ес ли воз ни кают проб ле мы с
чте нием ин фор ма ции с не го. Ис по ль зуе -
мые ко ды кор рек ции оши бок обыч но хо -
ро шо справ ляют ся с от пе чат ка ми па ль цев
и ца ра пи на ми на проз рач ной сто ро не.

На ко пив шую ся пы ль мож но уб ра ть‚ про -
те рев диск мяг кой тка нью без вор са дви -
же ния ми от цен тра к обо ду дис ка в
ра диа ль ном нап рав ле нии. Не ль зя про ти -
ра ть диск кру го вы ми дви же ния ми‚ т. к.
кру го вые ца ра пи ны бу дут па рал ле ль ны
до рож ке и с ни ми слож нее спра ви ть ся
чем с ра диа ль ны ми ца ра пи на ми. Бо лее
пред поч ти те лен дру гой спо соб уб ра ть
пы ль - сду ть ее с по мо щью струи воз ду ха
из бал лон чи ка со сжа тым воз ду хом‚ ко то -
рый про дает ся в ма га зи нах.

От пе чат ки па ль цев или гря зь мож но уда -
ли ть с по мо щью мяг кой тка ни‚ смо чен ной
де на ту ри ро ван ным спир том (эти ло вым
или изоп ро пи ло вым)‚ пос ле че го на су хо
вы те ре ть диск та ки ми же ра диа ль ны ми
дви же ния ми. Ни ког да не сле дует ис по ль -
зо ва ть аце тон‚ раст во ри те ль ла ка для
ног тей‚ ке ро син‚ бен зин или дру гие раст -
во ри те ли на ос но ве неф теп ро дук тов. Та -
кие аг рес сив ные раст во ри те ли мо гут
бук ва ль но раст во ри ть сам диск или сде -
ла ть его по верх нос ть мут ной и неп ри год -
ной для ра бо ты. Ис по ль зуй те то ль ко
спир то вые раст во ри те ли.
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кон сер ва тив ны ми‚ что ряд произ во -
ди те лей до сих пор пос тав ляют в на -
шу стра ну фак сы‚ ра бо таю щие с
тер мо бу ма гой (кста ти‚ су щест вуют и
бо лее прог рес сив ные мо де ли фак -
сов с тер мо пе ре но сом изоб ра же ния
на обыч ную бу ма гу). Ла зер ные ап -
па ра ты по пра ву яв ляют ся сле дую -

щим эволю цион ным зве ном фак сос -
трое ния

Ос нов ные па ра мет ры:

- Сум мар ная ем кос ть лот ков по да чи до 500
лис тов фор ма та А4

- Фак си ми ль ный мо ду ль со ско рос тью пе -
ре да чи дан ных до 33‚6 кбит/с‚ лич ным
ящи ком вхо дя щих до ку мен тов и па мя тью
на 600 стра ниц

- План шет ный цвет ной ска нер с ус тройс -
твом ав то ма ти чес кой по да чи до ку мен тов
(ADF)

- Ко пи ро ва ние с под бо ром стра ниц‚
двусто рон няя пе ча ть и элек трон ный сши -
ва те ль для до ку мен тов об ъе мом до 20
стра ниц

- Оп цио на ль ный эко но мич ный ре жим‚ поз -
во ляю щий эко но ми ть то нер при пе ча ти
текс та

- Про цес сор Mo to ro la ColdF ire(r) V5e с так -
то вой час то той 450 МHz и 64 Мb па мя ти

- Сло ты для па мя ти - один слот (144-кон -
такт ный DDR2 DIMM)

- Стан дарт ная под сое ди няе мос ть
10/100Ba se-T Et her net‚ Hi-Speed USB (сов -
мес тим со спе ци фи ка ция ми USB 2.0)

- Рас чет ная еже ме сяч ная наг руз ка на
прин тер и ко пир - 15 000 стра ниц‚ на ус -
тройс тво АDF - до 2250 стра ниц

- Стан дарт ные язы ки уп рав ле ния прин те -
ром HP PCL 6‚ HP PCL 5e‚ эму ля ция HP Post-
script 3

- Функ ции “чер но-бе лая пе ча ть”‚ “чер но-
бе лое ко пи ро ва ние”‚ “об ра бот ка фак сов в
чер но-бе лом ре жи ме”‚ “чер но-бе лое и
цвет ное ска ни ро ва ние”

В сос тав мно го функ цио на ль ных ус -
тройств HP La ser Jet M2727 MFP вхо -
дит цвет ной ска нер на ос но ве ПЗС с
мгно вен но включаю щей ся све то -
диод ной подс вет кой и с ус тройс твом
ав то ма ти чес кой по да чи до ку мен тов‚
а так же встроен ный се те вой адап -
тер и фак си ми ль ный мо ду ль со ско -
рос тью пе ре да чи дан ных до 33‚6
Кбит/с.

В стан дарт ный комп лект пос тав ки
HP La ser Jet M2727 MFP вхо дит кар -
тридж на 3000 стра ниц. Кар тридж
на 7000 стра ниц мож но приоб рес ти
от де ль но. Мо де ль HP La ser Jet M2727
nfs MFP пос тав ляет ся с дву мя лот ка -
ми бу ма ги на 250 лис тов стан дарт -
но. 

Из не дос тат ков мож но от ме ти ть ли -
шь неу комп лек то ван нос ть те ле фон -
ной труб кой. Пред по ла гает ся‚ что
по ль зо ва те ль мо жет подкл ючи ть те -
ле фон по собс твен но му ус мот ре -
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Ком па ния HP не дав но об ъя ви ла о
на ча ле про даж но вых мно го функ -
цио на ль ных ус тройств HP La ser Jet
M2727 MFP. Но вые ус тройс тва раз -
ра бо та ны для ма ло го и сред не го
биз не са‚ а так же не бо ль ших ра бо -
чих групп в круп ных ком па ниях. Ус -
тройс тва HP La ser Jet се рии M2727
MFP от ли чают ся вы со кой ско рос тью
пе ча ти и ко пи ро ва ния (до 26 стра -
ниц в ми ну ту)‚ быс трым вы хо дом
пер вой стра ни цы (ме нее 10 се кунд)
и вы со ким ка чест вом чер но-бе лой
пе ча ти.

В сос тав мно го функ цио на ль ных ус -
тройств HP La ser Jet M2727 MFP вхо -
дит ска нер на ос но ве ПЗС со
све то диод ной подс вет кой. Эта конс -
трук ция обес пе чи вает бо лее вы со кое
ка чест во ска ни ро ва ния по срав не -
нию с тра ди цион ны ми ре ше ния ми‚
ус ко ряет вы ход пер вой стра ни цы при
ко пи ро ва нии до ку мен тов и при этом
пот реб ляет ме нь ше энер гии.

По ми мо тра ди цион но го для HP пре -
вос ходс тва в ла зер ной пе ча ти и ус -
тройс твах ска ни ро ва ния‚ этот
ап па рат дейс тви те ль но рас по ла гает
мас сой воз мож нос тей и хо ро ши ми
тех ни чес ки ми ха рак те рис ти ка ми. HP
La ser Jet M2727 nfs имеет со вер шен -
но пол но цен ные ко пи ро ва ль ный и
фак си ми ль ный ап па ра ты. Ра зу меет -
ся‚ факс‚ ра бо таю щий на тер мо бу -
ма ге‚ то же мо жет де ла ть ко пии‚
од на ко ко пии на веч но скру чи ваю -
щей ся тер мо бу ма ге - да ле ко не са -
мое от рад ное яв ле ние в и без то го
не лег кой офис ной жиз ни. В дан ном
ап па ра те ко пир об ла дает дос та точ -
ным раз ре ше нием‚ ра бо тает в клас -
си чес кой для ко пи ра ла зер ной
тех но ло гии‚ имеет воз мож нос ти
масш та би ро ва ния от 25 до 400% и
нор ма ль ное быс тро дейс твие. Зна -
чит‚ пе ред на ми са мое нас тоя щее
МФУ.

Что же ка сает ся имен но фак со вой
сос тав ляю щей это го ус тройс тва‚
стоит за ме ти ть‚ что ши ро кое при ме -
не ние (осо бен но в на шей стра не)
ла зер ные фак сы по лу чи ли от но си -
те ль но не дав но. И это при том‚ что
по шел уже вто рой де ся ток лет как
раз ра бо та ны ла зер ные фак сы‚
имею щие ра ди ка ль ные от ли чия от
ап па ра тов‚ ра бо таю щих на тер мо бу -
ма ге. Бо лее то го‚ рос сийс кие пот ре -
би те ли ока за ли сь людь ми нас то ль ко

Технические характеристики:

Система печати и копирования

Скорость печати (чeрно-белая,
обыч ное качество, A4) До 26 стр./мин.

Ка чест во пе ча ти (чер но-бе лая‚
обыч ное ка чест во) до 1200x1200 dpi

Мак си ма ль ная ем кос ть 
прие ма лис тов до 125

Оп ции двус то рон ней пе ча ти ав то ма ти чес ки (в комп лек те пос тав ки)

Ско рос ть ко пи ро ва ния 
(чер ное‚ чер но вой ре жим‚ A4)

до 26 ко пий/мин. (один лист на план ше те‚ нес ко ль ко ко пий‚ 
ско рос ть ко пи ро ва ния с АDF до 17‚5 ко пий/мин.)

Из ме не ние раз ме ра 
при ко пи ро ва нии от 25 до 400%

Раз ре ше ние при ко пи ро ва нии
(чер ная гра фи ка и цвет ной
текст и гра фи ка)

600x600 dpi

Мак си ма ль ное 
ко ли чест во ко пий до 99

Система сканирования

Тип ска ни ро ва ния план шет ное‚ цвет ное‚ с ав то ма ти чес ким ус тройс твом по да чи до ку мен тов (ADF)

Улуч шен ное раз ре ше ние 
при ска ни ро ва нии до 19200 dpi

Оп ти чес кое раз ре ше ние 
при ска ни ро ва нии до 1200 dpi

Мак си ма ль ный раз мер 
ска ни руе мо го ори ги на ла 216x297 мм

Раз ряд нос ть 24 би та

От тен ки се ро го 256

Фор ма ты фай лов 
ска ни ро ва ния JPEG‚ TIFF‚ BMP‚ GIF‚ PDF‚ PNG

Факс

Ско рос ть фак са 33‚6 Кбит/c (3 се кун ды на стра ни цу)

Ко ли чест во стра ниц фор ма та
A4‚ сох ра няе мых в па мя ти до 600 стра ниц

На бор но ме ров ав то ма ти чес кий пов тор ный

От ло жен ная от прав ка фак са +

Мак си ма ль ное чис ло пунк тов
рас сыл ки 119 ад ре са тов

Наш тест
МФУ HP La ser Jet M2727 nfs
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Удобный лоток для картриджа

Полностью русифицированная панель управления

Рекомендуемая установка отнимает 
30 минут вашего времени

Вся информация о состоянии МФУ

Печать при FastRes1200 - < 10 секунд



Ве сь софт прек рас но свя зан
меж ду со бой‚ аб солю тно ло -
ка ли зо ван и прост в уп рав -
ле нии‚ что долж но по ло-
жи те ль но ска зы ва ть ся на
взаи мо дейс твии офис ных
сот руд ни ков с этим МФУ.

Драй вер прин те ра сос тоит
из шес ти зак ла док‚ пре де -
ль но прост в на ви га ции и не
дол жен выз ва ть у по ль зо ва -
те ля ка ких бы то ни бы ло
зат руд не ний. По доб ная
кон цеп ция идеа ль на для
офи са‚ где не каж дый обя -
зан бы ть про фес сио на лом
вла де ния орг тех ни кой.

Мы тес ти ро ва ли ска нер и вку пе с ко пи ро ва нием. Как
уже от ме ча ло сь‚ ус тройс тво мо жет де ла ть пол но цен -
ные цвет ные ска ны. Текст ко пи рует ся оче нь чет ко‚
так что с его рас поз на ва нием проб лем не воз ник нет.
По край ней ме ре‚ в слу чае‚ ес ли ре чь идет о лис то -
вых ори ги на лах не бо ль шой тол щи ны‚ пос ко ль ку при
их ска ни ро ва нии не воз ни кает зо ны за тем не ния и

рас фо ку си ров ки. Мы поп ро бо ва ли раз мес ти ть в ска -
не ре и не бо ль шие пред ме ты. По доб ные тес ты‚ как
пра ви ло‚ про де лы вают со ска не ра ми для фо тог ра -
фий‚ так как ска не ры офис ных МФУ бо лее сла бые по
час ти ска ни ро ва ния в глу би ну‚ собс твен но‚ эф фект
blure или sfuma to воз ник и зде сь. Но‚ ка чест во впол -
не прием ле мое для офис но го ус тройс тва.

нию. На наш взгляд‚ бо ль шинс тву
офис ных пот ре би те лей го раз до про -
ще‚ ког да все пос ту пает в комп лек -
те с ус тройс твом‚ тем бо лее, что
да ле ко не всег да офи сы на пол не ны
спе циа лис та ми по нас трой ке орг тех -

ни ки‚ поэ то му зде сь прек рас но ра -
бо тает прин цип “чем про ще‚ тем
луч ше”.

Внеш ний вид ап па ра та дос та точ но
сим па ти чен: клас си чес кое офис ное
ус тройс тво‚ свет ло-се рый ма то вый
плас тик‚ из ко то ро го вы пол не на ос -
нов ная час ть кор пу са‚ до пол няет ся
па не лью уп рав ле ния тем но-се ро го
цве та. Как и любое ла зер ное МФУ‚
ус тройс тво в ме ру гро мозд кое‚ но
дос та точ но лег кое для своих га ба -
ри тов.

Пос ле включе ния в се ть произ во -
дят ся опе ра ции ус та нов ки язы ка уп -
рав ле ния‚ вре ме ни и про чие
по ло жен ные в по доб ном слу чае
дейс твия по оп ре де ле нию ус тройс -
тва в жиз ни. Па не ль уп рав ле ния мо -
жет бы ть ру си фи ци ро ва на‚ а так же
пред ла гает ся вы бор из бо ль шо го
ко ли чест ва язы ков.

Ло ток для руч ной по да чи бу ма ги от -
ки ды вает ся на пе ред ней сто ро не ус -
тройс тва. Так же сза ди рас по ло же ны
гнез да те ле фон но го шну ра‚ се те во го
шну ра‚ пи та ния и USB. За не бо ль -
шой‚ пол нос тью сни маю щей ся
крыш кой‚ рас по ло жив шей ся на тор -
це МФУ спра ва‚ на хо дит ся ус тройс -
тво для сши ва ния лис тов.

Ус та нов ка прог рамм но го обес пе че -
ния (в комп лек те пос тав ки при сутс -
твует как ус та но воч ный диск для
Micro soft Windows‚ так и для Mac
OS)‚ выб ран ная в пол ном об ъе ме‚
за ня ла ни мно го ни ма ло - 30 ми нут.
Но пол ная ус та нов ка стои ла то го. Из
меню осу щест вляет ся дос туп ко
всем функ циям фак са‚ к прог рам ме
ска ни ро ва ния и рас поз на ва ния
текс та‚ к меню сос тоя ния прин те ра
и так да лее. Прог рам ма Readiris Pro‚
так же иду щая в пос тав ке‚ поз во ляет
не то ль ко отс ка ни ро ва ть текст или
изоб ра же ния и рас поз на ть текст‚ но
и ском пи ли ро ва ть из это го сы рья
не кий гра фи чес кий ма те риал или‚
поп рос ту го во ря‚ кра си вый до ку -
мент‚ ко то рый по том вы смо же те
рас пе ча та ть или пос ла ть по фак -
су.
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Меню функции печати

Меню функции сканирования

Отправка факса

Результаты сканирования

Смешанное копирование

Копирование изображений

Копирование текста

Печать полноцветного изображения

Вы во ды

Хо ро шее ус тройс тво‚ яв ляю щее ся на са мом де ле пол но цен ным офис -

ным ла зер ным МФУ с функ ция ми цвет но го ска не ра и оче нь “прод ви -

ну то го” фак са. Для та ко го на бо ра воз мож нос тей це на око ло 700

ма нат ка жет ся впол не прием ле мой. Ус тройс тво по ка за ло хо ро шее

быс тро дейс твие и прос то ту экс плуа та ции‚ прак ти чес ки бес шум ное.

В уме лых ру ках мо жет вы да ва ть да же неп ло хие ху до жест вен ные

ре зу ль та ты‚ что‚ ра зу меет ся‚ яв ляет ся вто рич ной функ цией для

офис но го ра бот ни ка.

МФУ HP La ser Jet M2727 nfs 
пре дос тав лен предс та ви те льст вом 

ком па нии HP в Азер байд жа не 



CXD-VF480SD
Миниатюрная цветная купольная 
видеокамера со встроенным 
варифокальным объективом.

• Компактный дизайн
• Встроенный варифокальный объектив 

с автодиафрагмой 2.6-6 мм или 4-9 мм
• Высокое разрешение (480 ТВЛ)
• Превосходная работа в условиях слабой

освещенности
• Цифровая обработка сигнала
• Ручная настройка направления 

обзора камеры

• Ап па рат ное MPEG-4 сжа тие
• Му ль ти за дач нос ть/Квад роп лекс: од нов ре мен ный прос мотр жи во го ви део / 

вос произ ве де ния ар хи ва‚ за пи сь‚ вы пол не ние Back-up‚ пе ре да ча по се ти 
• Че ты ре ви део вы хо да: 2BNC‚ S-Video‚ VGA 
• Под держ ка се те вых про то ко лов: DHCP‚ Static IP‚ PPP(PSTN) 
• Ар хи ва ция: DVD-RW(-)‚ CD-RW‚ USB HDD‚ USB Flash

А Вы знаете, что:

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

NEW DVR (Digital Video Recording) from

ВВссее,,  ччттоо  ВВаамм        ннееооббххооддииммоо::

ВВССЕЕГГДДАА  ВВ        ННААЛЛИИЧЧИИИИ

фокус

Фирма SS
Адрес: Баку AZ1141,
ул. Ф.Агаева, 9, к. 114-119
Телефоны: (994 12) 439 19 37, 

(994 12) 439 28 04, 
(994 12) 439 48 07,
(994 50) 223 19 37;

Тел/факс: (994 12) 510 05 19
E-mail: ss@securitysystems.az
WEB: www.securitysystems.az

2750   /   2800   /   2950 AZN

M5000 SERIES M5008 / M5016 / M5016Pro

Real Time Recording, Professional Spec!

NEW products color CCTV

Спе ци фи ка ции PDR-M5008 / M5016 / M5016Pro
Опе ра цион ная сис те ма Em bed ded Linux 
Ви део вхо ды - Тран зит ные вы хо ды 8 - 16 / 16 - 8 / 16 - 16
Ви део вы хо ды 1 BNC‚ 1 VGA‚ 1 S-Video‚ 1 Spot 
Ау дио вхо ды - Вы хо ды 8 / 16 / 16 - 1
Вхо ды - Вы хо ды тре вог 8 / 16 / 16 - 4 
Ал го ритм ком прес сии Mpeg-4
Сред ний раз мер кад ра 4 Kb 
Раз ре ше ние при мо ни то рин ге 720х480 NTSC‚ 720х576 PAL 

NTSC
Ско рос ть за пи си

PAL

M5008/M5016 60 к/с 720х480 ~ 240 к/с 360х240 
M5016Pro 120 к/с 720х480 ~ 480 к/с 360х240 
M5008/M5016 50 к/с 720х576 ~ 200 к/с 360х288 
M5016Pro 100 к/с 720х576 ~ 400 к/с 360х288 

Де тек тор дви же ния По каж дой ка ме ре 
Внут рен ние HDD До 3хHDD (3x750Gb) 
Внеш ние ус тройс тва за пи си Raid‚ HDD‚ DVD/CD-RW‚ USB Flash 
Воз мож нос ти сое ди не ния RS-232C‚ RS-422‚ Et her net‚ USB 2.0 
Се те вые сое ди не ния LAN‚ WAN‚ Inter net‚ PSTN 
Уве дом ле ния о со бы тиях по E-Mail тре во га‚ по те ря сиг на ла‚ по те ря пи та ния‚ сбой HDD 
Раз ме ры / Вес 430x450x100 / 8‚7 кг

Асферические линзы позволяют добиться более каче-
ственного изображения на всем интервале фокусных
расстояний. Особое внимание уделяется участкам
изображения по краям. По сравнению  с обычными
(сферическими) объективами производителям уда-
лось улучшить показатель качества более чем в 1.5
раза. Массовый переход на устройства цифровой за-
писи автоматически привел к повышению спроса на
качественную оптику. Наши объективы соответствуют
самым высоким требованиям.

При проектировании систем охранного видеонаблю-
дения часто приходится сталкиваться с ситуациями,
когда на охраняемом объекте условия освещенности
такие, что традиционные камеры не могут получить
достаточно света для построения четкого изображе-
ния. В тоже время во многих местах, где могут быть
установлены камеры, освещенность изменяется в те-
чение дня, и требуется оборудование, способное ра-
ботать и днем, и ночью, подстраиваясь под
изменяющиеся условия. В таких случаях объективы с
ИК-коррекцией могут стать решением проблемы, бла-
годаря превосходной работе как в видимом, так и в
ИК диапазоне. 

фокус

Асферическая линза

а теперь и...

Сферическая линза

Объектив с ИК-коррекциейОбычный объектив

Розничная 
цена: 
190 / 195 AZN

SR-DN530SA/SD
Цветная видеокамера «ДЕНЬ/НОЧЬ» 
высокого разрешения.

• ПЗС матрица SONY Super HAD CCD
• Режим «ДЕНЬ/НОЧЬ» (электронн.)
• Высокое разрешение (530 ТВЛ)
• Электронное меню
• Режим накопления
• Система шумоподавления (DNR)
• Управление автодиафрагмой DD/VD
• Управление по RS-485
• Питание: 220В перем. 

или 12В пост. / 24В перем.

SCV358GIR
• Формат: 1/3"
• Фокусное расстояние:

3.5 - 8.0 мм
• Угол обзора: 70.1 - 30.4°
• Фокальное число: 

F1.4 - 360
• IR коррекция
• Тип крепления: CS
• Вес: 78 гр.

Розничная 
цена: 
180 / 170 AZN

IVPD-10Z480SD
Скоростная миниатюрная 
вандалозащищенная купольная видеокамера

• ПЗС матрица SONY
• Высокое разрешение (480 ТВЛ)
• Zoom: оптический х10 / цифровой х10
• 60 предустановок, 4 тура, 

4 режима автосканирования
• Программируемые реакции 

на тревожные входы
• Управление по RS-485
• Протоколы управления Fastrax, Pelco
• Уровень защиты IP-66
• Встроенный 

обогреватель (опция)
• D=145 мм, d=99 мм, 

h=117 мм

Розничная 
цена: 756 AZN

51 AZN

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

• Возможность программно задать 
тип тревожного устройства: НО/Н3 и
реакцию камеры на тревожный вход.

• Настройка до 60 различных предуста-
новок, которые в дальнейшем могут
быть использованы в турах и для
просмотра.

• Установка туров – режимов камеры,
при которых она перемещается от
одной предустановки к другой. С их
помощью можно реализовывать такие
задачи, как охрана периметра, а ис-
пользование тревожных контактов
позволяет переместить камеру в нуж-
ный момент в требуемую позицию.

• Режим автосканирования применя-
ется для создания пути следования
камеры от начальной точки (START
point) к конечной (END point).

SCVA2812GIR
• Асферика
• Формат: 1/3"
• Фокусное расстояние:

2.8 - 12.0 мм
• Угол обзора: 97.4 - 24.1°
• Фокальное число: 

F1.4 - 360
• IR коррекция
• Тип крепления: CS
• Вес: 113.5 гр.

75 AZN

SCV416GIR
• Формат: 1/3"
• Фокусное расстояние:

4.2 - 15.5 мм
• Угол обзора: 62.5 - 18.3°
• Фокальное число: 

F1.4 - 360
• IR коррекция
• Тип крепления: CS
• Вес: 67 гр.

63 AZN



Нем но го ста тис ти ки

Преж де чем на ча ть раз го вор о кон -
крет ных ме рах за щи ты и их воп ло -
ще нии‚ да вай те по рас суж даем о
необ хо ди мос ти та кой за щи ты вооб -
ще. Мы под го то ви ли не бо ль шой от -
чет об об щем сос тоя нии ин фор ма-
цион ной бе зо пас нос ти в ми ре:

1. Мес то ху ли ганс твую щих под рост ков за -
ни мают про фес сио на ль ные ки бер прес туп -
ни ки‚ чей единс твен ный ин те рес - де нь ги.
И их це ль - ва ши де нь ги‚ а не взлом ком -
пью те ра из спор тив но го ин те ре са;

2. По сло вам од но го из соз да те лей Ин тер -
нет Вин та Сер фа‚ каж дый чет вер тый из
всех ком пью те ров‚ подкл ючен ных к Все -
мир ной Се ти‚ кон тро ли рует ся изв не;

3. Ес ли еще в ию ле 2006 го да бы ло ра зос -
ла но 2‚5 мил лиар да спам-пи сем‚ а в нояб -
ре это чис ло вы рос ло до 7 мил лиар дов‚ то
в нас тоя щий мо мент ко ли чест во спа ма
приб ли жает ся к 20 мил лиар дам;

4. Ли шь нез на чи те ль ное чис ло атак бы ло
нап рав ле но про тив кон крет ных по ль зо ва -
те лей и ком па ний - го раз до про ще и де -
шев ле ис по ль зо ва ть из вест ные ды ры
бе зо пас нос ти и ус трои ть мас со вые ата ки
про тив бо ль шо го ко ли чест ва по ль зо ва те -
лей;

5. Что бы обес пе чи ть се бе пол ную ин фор -
ма цион ную бе зо пас нос ть‚ ком мер чес кие
струк ту ры долж ны тра ти ть на нее от 5 до
20% своей при бы ли‚ ина че в сис те ме за -
щи ты обя за те ль но най дет ся сла бое зве но‚
ко то рое об на ру жат и нач нут экс плуа ти ро -
ва ть кон ку рен ты.

Еже год но в ми ре ущерб от не санк -
цио ни ро ван но го вме ша те льст ва в
ра бо ту се тей‚ краж и уте чек ин фор -
ма ции уд ваи вает ся. Ес ли в 2004 го -
ду он сос тав лял $10‚2 млрд.‚ в
2006-м - око ло $30 млрд. И это при
том‚ что мно гие ком па нии от ка зы -
вают ся разг ла ша ть убыт ки‚ свя зан -
ные с по те рей или утеч кой
ин фор ма ции‚ опа сая сь ис пор ти ть
имидж. Вряд ли най дет ся хо тя бы
один по ль зо ва те ль или ад ми нис тра -
тор се ти‚ ко то рый бы ни ра зу не
стал ки вал ся с ком пью тер ны ми ви -
ру са ми. По дан ным исс ле до ва ния‚
про ве ден но го фир мой Creati ve Stra -
teg ies Re search‚ 64% из 451 оп ро -
шен но го спе циа лис та ис пы та ли “на
се бе” дейс твие ви ру сов. На се год -
няш ний де нь до пол ни те ль но к ты ся -

чам уже из вест ных ви ру сов появ -
ляет ся 100-150 но вых штам мов еже -
ме сяч но. 

Ос нов ным ви дом ком пью тер ных
прес туп ле ний ста ла об лас ть фи нан -
со вой и бан ковс кой дея те ль нос ти.
Исс ле до ва ние‚ про ве ден ное еще в
мар те 2003 го да ком па нией Da taq -
uest Inc.‚ по ка за ло‚ что бо ль шинс тво
ком па ний не спо соб но бо ро ть ся с
ком пью тер ны ми ата ка ми и ми ни ми -
зи ро ва ть на не сен ный ущерб. Каж дая
тре тья фир ма в ре зу ль та те ком пью -
тер ной ата ки те ря ла важ ную ин фор -
ма цию. У 24% ком па ний не бы ло
пла на дейс твий в слу чае по доб ной
си туа ции. Сре ди при чин рос та ущер -
ба от ком пью тер ных прес туп ле ний, в
пер вую оче ре дь, на зы вает ся не дос -
та точ ная ком пе тент нос ть сот руд ни -
ков в воп ро сах бе зо пас нос ти. Нуж но
от ме ти ть и то‚ что‚ к при ме ру‚ то ль ко
27% из бри танс ких ком па ний тра тят
на обес пе че ние элек трон ной бе зо -
пас нос ти бо лее 1% свое го IT-
бюджета‚ хо тя и приз нают дан ное
нап рав ле ние од ним из важ ней ших.

При про фес сио на ль ном под хо де к
воп ро сам бе зо пас нос ти, проб ле мы в
ком па ниях ре шают пу тем цен тра ли -
зо ван ной вы да чи уни ка ль ных и
слож ных па ро лей или ус та нов кой
жест ких кор по ра тив ных пра вил для
сот руд ни ков и адек ват ных мер на ка -
за ния за их не собл юде ние. Од на ко
си туа ция ос лож няет ся тем‚ что в пос -
лед нее вре мя в ро ли ком пью тер ных
прес туп ни ков все ча ще выс ту пают
не “внеш ние” ха ке ры‚ а са ми ко неч -
ные по ль зо ва те ли. По сло вам од но -
го из аме ри канс ких спе циа лис тов по
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти: “Ти -
пич ный ком пью тер ный прес туп ник
се год ня - это слу жа щий‚ имею щий
дос туп к сис те ме‚ не тех ни чес ким по -
ль зо ва те лем ко то рой он яв ляет ся”. В

США ком пью тер ные прес туп ле ния‚
со вер шен ные слу жа щи ми‚ сос тав -
ляют 70-80% еже год но го ущер ба‚
свя зан но го с сов ре мен ны ми тех но ло -
гия ми. При этом то ль ко в 3% мо шен -
ни честв и в 8% злоу пот реб ле ний
проис хо ди ло спе циа ль ное раз ру ше -
ние обо ру до ва ния‚ унич то же ние
прог рамм или дан ных. В ос та ль ных
слу чаях злоу мыш лен ни ки то ль ко ма -
ни пу ли ро ва ли ин фор ма цией - кра ли
ее‚ мо ди фи ци ро ва ли или соз да ва ли
но вую‚ лож ную. 

То ль ко 10-15% этих пра во на ру ше -
ний ста но вят ся дос тоя нием глас нос -
ти‚ так как са ми пос тра дав шие‚
боя сь по те ря ть ре пу та цию‚ ве сь ма
нео хот но приз нают ся о со вер шен -
ных прес туп ле ниях. Ре ше ние проб -
ле мы произ во дит ся пос редс твом
“зам ков и за бо ров” и об хо дит ся нам -
но го до ро же комп лекс но го под хо да
к обес пе че нию бе зо пас нос ти.

Перс пек ти вы уг роз

Подг ля ды ва ние в чу жие элек трон -
ные пи сь ма и web-стра нич ки - это
мо ра ль ные ас пек ты дан но го воп ро -
са‚ пос ко ль ку кон тро ль элек трон ной
поч ты и Ин тер нет - это дан нос ть.
Нач нем с то го‚ что ес ли вы ра бо тае -
те в круп ной ком па нии‚ ва ша поч та
обя за те ль но прос мат ри вает ся. Прос -
мат ри вает ся она‚ ско рее все го, не
че ло ве ком‚ а спе циа ль ной прог рам -
мой - ан ти ви ру сом. Де ло в том‚ что‚
как те пе рь знают все‚ элек трон ная
поч та предс тав ляет со бой прак ти -
чес ки идеа ль ную сре ду для пе ре но -
са ком пью тер ных ви ру сов и ос та ви ть
кор рес пон ден цию без над ле жа ще го
кон тро ля зна чит, на вер ня ка, об ре чь
сис тем ных ад ми нис тра то ров на неп -
ре рыв ную и не всег да ус пеш ную
борь бу с пос ледс твия ми раз ной за -
ра зы.
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2. Не кон тро ли руе мый дос туп за кон ных по -
ль зо ва те лей (уда лен ных под раз де ле ний
ком па нии‚ клиен тов) к ре сур сам кор по ра -
тив ной се ти; 

3. Не кон тро ли руе мые об ра ще ния по ль зо -
ва те лей ин фор ма цион ной сис те мы к ре -
сур сам об ще дос туп ных се тей (Ин тер нет); 

4. На ру ше ние кон фи ден циа ль нос ти и це -
лост нос ти ин фор ма ции‚ пе ре да вае мой
меж ду об ъек та ми кор по ра тив ной се ти (пе -
рех ват‚ не санк цио ни ро ван ное оз на ком ле -
ние‚ рас прос тра не ние‚ мо ди фи ка ция‚
под дел ка‚ раз ру ше ние); 

5. Утеч ка кон фи ден циа ль ной ин фор ма ции‚
хра ни мой и об ра ба ты вае мой в кор по ра -
тив ной се ти‚ че рез сер ви сы внеш не го об -
ме на (неп ред на ме рен но, ли бо с умыс лом); 

6. Ис по ль зо ва ние не кон тро ли руе мых се те -
вых про то ко лов для осу щест вле ния атак и
ор га ни за ции скры тых ка на лов утеч ки ин -
фор ма ции; 

7. Про ник но ве ние по тен циа ль но опас ных
об ъек тов‚ ви ру сов и вре до нос ных ко дов;
уда лен ный за пуск вре до нос ных прог рамм; 

8. Не де ло вой тра фик из-за не дис цип ли ни -
ро ван нос ти по ль зо ва те лей‚ не санк цио ни -
ро ван ных поч то вых рас сы лок (спам).

Каж дая из этих проб лем дос та точ но
важ на са ма по се бе‚ од на ко все
вмес те они мо гут при во ди ть к пос -
ледс твиям‚ да ле ко пре вос хо дя щим
са мые пес си мис ти чес кие прог но зы.

Ка кую выб ра ть за щи ту?

Об ъек тив ная пот реб нос ть выз ва ла к
жиз ни мно жест во прог рамм ных про -
дук тов‚ ре шаю щих в той или иной
ме ре за да чу кон тро ля кон тен та.
Рос сийс ким Цен тром ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос ти ком па нии “Ин фо -
сис те мы Джет”‚ чьим ав то ри зо ва ным
парт не ром по про да же, ус та нов ке и
обс лу жи ва нию про дук тов и ре ше -
ний в Азер байд жа не яв ляет ся ком -
па ния Tech no Serv ice‚ раз ра бо та ны
уни ка ль ные прог рамм ные про дук ты‚
ко то рые в нас тоя щее вре мя ис по ль -
зуют ся во мно гих рос сийс ких и за -
ру беж ных ком па ниях. 

Это це лый комп лекс‚ 
сос тоя щий из:

1. Сис те мы мо ни то рин га 
и ар хи ви ро ва ния элек трон ной поч ты
“До зор-Джет”; 

2. Сис те мы кон тро ля 
Ин тер нет-ре сур сов “До зор”; 

3. Меж се те во го эк ра на Z-2; 

4. Средс тва соз да ния вир туа ль ных 
за щи щен ных се тей (VPN) “Тро па-Джет”.

Эта сис те ма за щи ты пе ри мет ра‚
включаю щая в свой сос тав меж се те -
вые эк ра ны‚ средс тва соз да ния вир -
туа ль ных за щи щен ных се тей (VPN)‚
средс тва кон тро ля со дер жи мо го
тра фи ка элек трон ной поч ты‚ средс -
тва об на ру же ния атак и кон тро ля
за щи щен нос ти пе ри мет ра‚ ан ти ви -
рус ные сис те мы и дру гие‚ при
подкл юче нии кор по ра тив ной ин -
фор ма цион ной сис те мы к от кры тым
се тям обес пе чит ва шей ком па нии:

1. За щи ту внут рен них ре сур сов (баз дан -
ных‚ внут рен них Web-сер ве ров‚ фай ло вых
хра ни лищ) от не санк цио ни ро ван но го дос -
ту па и атак из внеш них се тей; 

2. Кон тро ль ис по ль зо ва ния ре сур сов
внеш них се тей и сер ви сов ин фор ма цион -
но го об ме на; 

3. За щи ту ин фор ма ции‚ пе ре да вае мой по
от кры тым ка на лам‚ от пе рех ва та‚ под ме ны
и ис ка же ния; 

4. Про ти во дейс твие про ник но ве нию ви ру -
сов и вре до нос ных ко дов в кор по ра тив ную
се ть; 

5. За щи ту от утеч ки кон фи ден циа ль ной
ин фор ма ции‚ в том чис ле, за счет ор га ни -
за ции скры тых ка на лов; 

6. Мо ни то ринг и кон тро ль за щи щен нос ти
ин фор ма цион ной сис те мы; 

7. Опе ра тив ное реа ги ро ва ние на на ру ше -
ния за щи ты в реа ль ном вре ме ни;

8. Ре гис тра цию и ана лиз со бы тий бе зо пас -
нос ти; 

9. Цен тра ли зо ван ное уп рав ле ние по ли ти -
кой бе зо пас нос ти пе ри мет ра.

Поп ро буем ра зоб ра ть ся‚ что нуж но
для то го‚ что бы про дукт‚ выб ран ный
для реа ли за ции за дач‚ пе ре чис лен -
ных в пре ды ду щем раз де ле‚ не об -
ма нул ва ших ожи да ний. Нач нем с
поч ты.

Бе зо пас нос ть поч то вой сис те мы

С рос том по пу ляр нос ти Ин тер нет‚
элек трон ная поч та ста ла важ ней -
шим средс твом ком му ни ка ций. Она
имеет все необ хо ди мые ка чест ва
для то го‚ что бы бы ть са мым по пу -
ляр ным средс твом свя зи: низ кая
стои мос ть‚ прос то та ис по ль зо ва ния‚
бо ль шое ко ли чест во по ль зо ва те лей.
Од на ко‚ на ря ду с мно го чис лен ны ми
преи му щест ва ми‚ су щест вует ряд
рис ков‚ свя зан ных с ис по ль зо ва -
нием элек трон ной поч ты. Эти рис ки
мо гут при вес ти к зна чи те ль но му
сни же нию эф фек тив нос ти ра бо ты
ор га ни за ции‚ по те ре зна чи мой ин -
фор ма ции.

СМАП “До зор-Джет” 
поз во ляет ре ши ть 
ряд проб лем‚ свя зан ных 
с не кон тро ли руе мым 
ис по ль зо ва нием элек трон ной
поч ты‚ та ких как:

1. Утеч ка кон фи ден циа ль ной ин фор ма ции; 

2. Пе ре да ча сооб ще ний неп рием ле мо го
со дер жа ния; 

3. Пе ре да ча по тен циа ль но опас ных вло же -
ний‚ ви ру сов и вре до нос ных ко дов; 

4. Пе ре да ча неп рием ле мых вло же ний - бо -
ль шо го раз ме ра‚ не же ла те ль но го фор ма та
и т.д.; 

5. Не санк цио ни ро ван ные поч то вые рас -
сыл ки (спам); 

6. Оши боч ное нап рав ле ние пи сем; 

7. По те ри ра бо че го вре ме ни‚ ре сур сов или
бло ки ро ва ние поч то во го сер ви са.
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За ра зи ть ся мож но не то ль ко че рез
поч ту‚ но и ска чи вая ка кие-то фай -
лы из Ин тер нет‚ поэ то му час то ан ти -
ви рус ной про вер ке под вер гают ся
так же и те фай лы‚ ко то рые вы по лу -
чае те‚ ког да на web-стра ни це на жи -
мае те кноп ку “заг ру зи ть” и вооб ще
ве сь под гру жае мый кон тент.

Дру гая проб ле ма‚ свя зан ная с элек -
трон ной поч той, - это, так на зы вае -
мый, “спам”. Как пра ви ло‚ это
пи сь ма‚ со дер жа щие на вяз чи вые
пред ло же ния са мых раз нооб раз ных
ве щей: от пор но сай тов и виаг ры до
быс трых спо со бов за ра бо та ть. В
прин ци пе, сам по се бе спам без вре -
ден‚ ес ли не счи та ть‚ что та ко го ро -
да поч та яв ляет ся “груп пой рис ка”

по от но ше нию к поч то вым ви ру сам.
Од на ко бо ль шое ко ли чест во спа ма
заг ру жает ка на лы свя зи‚ за му со ри -
вает поч то вые ящи ки‚ от ни мает вре -
мя на уда ле ние не нуж ных пи сем и
по вы шает ве роят нос ть слу чай но го
уда ле ния нуж ных.

Комп лекс ные прог рамм ные сис те мы‚
ориен ти ро ван ные на фи льт ра цию
поч ты и web-кон тен та‚ сле дует по -
зи цио ни ро ва ть имен но как инс тру -
мент для внед ре ния и кон тро ля
ис пол не ния по ли тик‚ необ хо ди мых
для бо рь бы с этим.

От че го мы хо тим за щи ти ть ся

По го во рим те пе рь о том‚ для че го
нуж на по ли ти ка ис по ль зо ва ния. Да -
же ес ли не расс мат ри ва ть элек трон -
ную поч ту и Ин тер нет как
пол но цен ные биз нес-инс тру мен ты‚
хо чет ся дос ти чь‚ по край ней ме ре‚
сле дую щих ве щей: ог ра ди ть ин фор -
ма цион ную сис те му от ви ру сов‚ за -
щи ти ть ся от неп ро ше ных втор же ний

и поч то вых ви ру сов‚ пре дот вра ти ть
умыш лен ные и неу мыш лен ные
утеч ки ин фор ма ции‚ а так же не пе -
рег ру жа ть ка на лы и вни ма ние сот -
руд ни ков, не от но ся щей ся к де лу
ин фор ма цией.

Ес ли го во ри ть о втор же ниях‚ то‚ ка -
за ло сь бы‚ эта те ма ти ка не имеет
пря мо го от но ше ния к сис те мам фи -
льт ра ции кон тен та. Для ре ше ния
этих за дач су щест вуют меж се те вые
эк ра ны (они же бранд мауэ ры)‚ а
так же сис те мы об на ру же ния втор -
же ний (intrusion de tect ion sys tems).
Но злоу мыш лен ни ки ис по ль зуют
любые дос туп ные средс тва‚ что бы
соб ра ть ин фор ма цию о бу ду щей
жерт ве и не пос лед нее мес то в их

ар се на ле за ни мает элек трон ная
поч та и веб-стра ни цы. Прос тей ший
сце на рий выг ля дит так: вы по лу -
чае те пи сь мо с пред ло же нием
взгля ну ть на за бав ную (и‚ кста ти‚
со вер шен но не вин ную) кар тин ку и
ак ти ви руе те ссыл ку в пи сь ме. При
этом вы и не по доз ре вае те‚ что в
этот мо мент сооб щи ли злоу мыш лен -
ни ку ин фор ма цию о вер сии ва ше го
брау зе ра. Это еще не ключ для про -
ник но ве ния в ва шу сис те му‚ но уже
за моч ная сква жи на.

Еще один мо мент‚ свя зан ный с втор -
же ния ми‚ закл ючает ся в сле дую щем.
Один из ва риан тов втор же ния - это
за сыл ка прог рам мы-троя на‚ ко то рая
на ря ду с функ ция ми ка кой-ни бу дь
бе зо бид ной ути ли ты вы пол няет и
зло дейс кий за мы сел свое го хо зяи на‚
при этом ча ще все го по сы лает по
поч те ин фор ма цию с ва ше го ком -
пью те ра. И вот тут-то по ли ти ка ис -
по ль зо ва ния поч ты‚ до пол нен ная
сис те мой фи льт ра ции‚ по мо жет быс -
тро об на ру жи ть троя на‚ пос ко ль ку

ра зум но пос троен ная по ли ти ка
долж на от реа ги ро ва ть на любую
нео быч ную поч то вую ак тив нос ть.
Зде сь нет го то во го ре цеп та‚ но ес ли
у вас ес ть средс тво ана ли за поч то -
во го тра фи ка‚ вы‚ пус ть и вруч ную‚
най де те опас ные пи сь ма‚ а ес ли ва -
ша сис те ма кон тро ля дос та точ но
функ цио на ль на‚ вы смо же те ее
средс тва ми вы ра зи ть те кри те рии‚
ко то рые выя вят по хо жие пи сь ма в
бу ду щем.

Еще один вид уте чек ин фор ма ции
по элек трон ной поч те - это так на -
зы вае мые “неу мыш лен ные” утеч ки.
Выз ва ны они‚ как пра ви ло‚ ли бо
нев ни ма те ль нос тью (прик ре пи ли к
пи сь му прайс-лист со скид ка ми вен -
до ров)‚ ли бо неу ме лым ис по ль зо ва -
нием поч то вых прог рамм (хо те ли
отос ла ть пи сь мо на ад рес ilgar@fri-
ends.az‚ ад рес ная кни га ус луж ли во
под су ну ла ад рес ilgar@eni mies.az‚
по ль зо ва те ль это го не за ме тил и на -
жал кноп ку “Пос ла ть”).

Бо рь ба с не де ло вой пе ре пис кой‚
по се ще нием не от но ся щих ся к де лу
сай тов и с заг руз кой в ра бо чее вре -
мя раз но го ро да ма те риа лов - те ма‚
ко то рая об суж да ла сь мно го раз. К
при ме ру‚ в не ко то рых ор га ни за -
циях до ля ви део фай лов в об щем
поч то вом по то ке сос тав ляет 60%‚ а
раз ме ры по те рь вследс твии чрез -
мер ной заг ру жен нос ти поч то во го
тра фи ка мо гут ока за ть ся ве сь ма ве -
ли ки. 

Ну и на ко нец‚ нес ко ль ко слов о кон -
тро ле ис по ль зо ва ния Ин тер нет. Од -
на из глав ных за дач на сты ке
кон тро ля поч ты и кон тро ля ве ба
закл ючает ся в том‚ что бы зап ре ти ть
ис по ль зо ва ние web-mail‚ сер ви са‚
ко то рый пре дос тав ляет ся се год ня
прак ти чес ки любым поис ко вым сай -
том‚ а так же мас сой пор та лов. Ес ли
за да ча кон тро ля веб-поч ты не ре -
шает ся‚ то кон тро ли ро ва ть обыч ную
поч ту - все рав но‚ что строи ть во ро -
та в чис том по ле.

Итак‚ пе ре чис лим еще раз те опас -
нос ти‚ от ко то рых мы хо тим за щи ти -
ть ся с по мо щью на ве де ния по ряд ка
в элек трон ной поч те‚ по ль зо ва нии
Ин тер не том и дру ги ми об ще дос туп -
ны ми се тя ми:

1. Не санк цио ни ро ван ный дос туп (НСД) к
ин фор ма цион ным ре сур сам ком па нии (ба -
зам дан ных‚ внут рен ним кор по ра тив ным
Web-сер ве рам‚ фай ло вым хра ни ли щам) со
сто ро ны внеш них се тей; 
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ис по ль зо ва ния элек трон ной поч ты.
Та кую за да чу в СМАП “До зор-Джет”
вы пол няет Мо ду ль ка те го ри за ции
поч то вых сооб ще ний. 

Наз на че ние СКВТ “До зор”

Не кон тро ли руе мое ис по ль зо ва ние
Ин тер не та и от сутс твие за щи ты се -
те вых ре сур сов не сет в се бе мно -
жест во уг роз для биз не са
ком па нии. Это и сни же ние эф -
фек тив нос ти ра -

бо ты‚ и по те ря ка чест ва
ус луг ин фор ма цион ных сис тем‚ и
разг ла ше ние кон фи ден циа ль ной
ин фор ма ции. Не дос та точ ное вни -
ма ние к дан ной проб ле ме гро зит
зна чи те ль ны ми по те ря ми в биз не се‚
а в не ко то рых слу чаях да же прив -
ле че нием к юри ди чес кой от ветс -
твен нос ти в свя зи с на ру ше нием
за ко но да те льст ва.

Сре ди ос нов ных рис ков‚ 
воз ни каю щих при ис по ль зо ва нии
Ин тер не т‚ мож но вы де ли ть:

1. Ви рус ные ата ки и вре до нос ный мо би ль -
ный код; 

2. Сни же ние про пуск ной спо соб нос ти се ти; 

3. Утеч ка кон фи ден циа ль ной ин фор ма ции; 

4. Сни же ние произ во ди те ль нос ти тру да
сот руд ни ков.

Комп лекс ное ре ше ние за да чи за -
щи ты се те вых ре сур сов ком па нии
на ос но ве Сис те мы кон тро ля Ин -
тер нет-ре сур сов СКВТ “До зор”
пред наз на че но для за щи ты кор по -
ра тив ных ло ка ль ных вы чис ли те ль -
ных се тей от рис ков‚ свя зан ных с
ис по ль зо ва нием Ин тер нет-ре сур -
сов. За щи та обес пе чи вает ся комп -
лек сом мер‚ включая фи льт ра цию
со дер жи мо го ин фор ма цион но го об -
ме на‚ осу щест вляе мо го по про то ко -
лам HTTP и FTP‚ ав то ри за цию
по ль зо ва те лей и про то ко ли ро ва ние
их дейс твий. 

СКВТ “До зор” поз во ляет 
обес пе чи ть:

1. Кон тро ль ис по ль зо ва ния Ин тер нет-ре -
сур сов: 

a. Кон тро ль фор ма тов и об ъе мов заг ру -
жае мых фай лов; 
b. Кон тро ль со дер жи мо го (ана лиз текс та
на со дер жа ние оп ре де лен ных слов и вы -
ра же ний); 
c. Бло ки ров ка вре до нос но го мо би -
ль но го ко да; 

d. Ог ра ни че ние дос ту па к Web-сер ве рам
на ос но ве URL.

2. Раз гра ни че ние дос ту па к внеш ним Ин -
тер нет-ре сур сам по груп пам по ль зо ва те -
лей. 

3. Раз гра ни че ние дос ту па к Ин тер нет-ре -
сур сам в соот ветс твии с вре мен ны ми па ра -
мет ра ми (вре мя су ток‚ дни не де ли и т.п.). 

4. Соз да ние от че тов по ре зу ль та там ра бо ты. 

5. Соп ро вож де ние спис ков дос туп ных и
зап ре щен ных ре сур сов. 

Функ цио ни ро ва ние МЭ Z-2

Фи льт ра ция 
ин фор ма цион ных по то ков

Раз гра ни че ние дос ту па и кон тро ль
вхо дя щих/ис хо дя щих ин фор ма -
цион ных по то ков осу щест вляет ся
пу тем фи льт ра ции дан ных‚ т.е. их
ана ли за по со во куп нос ти кри те риев
и при ня тия ре ше ния об их рас прос -
тра не нии во (из) всей за щи щае мой
се ти или ее сег мен те.

Фи льт ра ция ин фор ма цион ных по то -
ков произ во дит ся на ос но ве пра вил‚
за да вае мых Ад ми нис тра то ром‚ в
соот ветс твии с при ня той в дан ной
ком па нии по ли ти кой ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос ти.

На се те вом и транс порт ном уров нях
фи льт ра ция сое ди не ний вы пол няет -
ся па кет ным фи льт ром на ос но ве
транс порт ных ад ре сов от пра ви те ля
и по лу ча те ля с сох ра не нием сос тоя -

ния сес сии. При этом осу щест вляет -
ся кон тро ль дос ту па в соот ветс твии
с ус та нов лен ны ми пра ви ла ми раз -
гра ни че ния дос ту па к се те вым ре -
сур сам и сер ви сам. Фи льт ра ция на
уров не при ло же ний произ во дит ся
на бо ром фи льт ров прик -
л а д  н о  г о

уров ня‚ каж дый из ко то рых от ве -
чает за фи льт ра цию ин фор ма цион -
но го об ме на по од но му от де ль но му
про то ко лу и меж ду од ним оп ре де -
лен ным ти пом при ло же ний. Фи льт -
ра ция осу щест вляет ся по да те и
вре ме ни зап ро са‚ IP-ад ре сам ис точ -
ни ков зап ро са‚ ти пу про то ко ла‚ от -
де ль ным ко ман дам и дру гим
ат ри бу там‚ ха рак тер ным для дан но -
го про то ко ла. 

МЭ Z-2 включает шлюзы прик лад но -
го уров ня для про то ко лов HTTP‚ FTP‚
SMTP‚ TEL NET‚ NET8 (Orac le) и
SNMP.

МЭ Z-2 так же включает в се бя прик -
лад ные шлюзы об ще го наз на че ния‚
ко то рые яв ляют ся ней тра ль ны ми по
от но ше нию к со дер жи мо му про то ко -
ла и мо гут бы ть ис по ль зо ва ны для
раз лич ных ти пов при ло же ний‚ при -
ме няю щих в ка чест ве транс пор та
про то ко лы ТСР и UDP. Уни вер са ль -
ные шлюзы Ge neric TCP и Ge neric
UDP обес пе чи вают фи льт ра цию по
се те вым ад ре сам и пор там ис точ ни -
ка и по лу ча те ля зап ро са‚ а так же
про то ко ли ро ва ние сое ди не ний.

Шлюзы при ло же ний мо гут так же
произ во ди ть ау тен ти фи ка цию зап -
ро са на ус та нов ле ние сое ди не ния
на сер ве ре ау тен ти фи ка ции и ав то -
ри за ции.

Кро ме то го‚ МЭ Z-2 мо жет про во ди ть
фи льт ра цию зап ро сов к прик лад ным
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СМАП “До зор-Джет” осу щест вляет
мо ни то ринг и кон тро ль всех вхо дя -
щих‚ ис хо дя щих и внут рен них поч -
то вых сооб ще ний. Мо ни то ринг
включает в се бя ана лиз за го лов ков
и струк ту ры сооб ще ний‚ а так же
про вер ку на на ли чие в текс те сооб -
ще ния или прик реп лен ных фай лах
слов или пос ле до ва те ль нос тей слов‚
раз ре шен ных или зап ре щен ных к
ис по ль зо ва нию в поч то вых сооб ще -
ниях. Ре зу ль та том мо ни то рин га мо -
жет ста ть‚ нап ри мер‚ за дер жа ние
по доз ри те ль ных пи сем. 

СМАП “До зор-Джет” дает 
воз мож нос ть за да ва ть 
кор по ра тив ные пра ви ла 
об ра бот ки вхо дя щей 
и ис хо дя щей поч ты, 
в за ви си мос ти от тех или 
иных пре доп ре де лен ных 
со бы тий‚ нап ри мер:

1. Зап рет пе ре сыл ки фай лов фор ма та EXE
всем‚ кро ме раз ра бот чи ков прог рамм но го
обес пе че ния; 

2. Зап рет пе ре сыл ки фай лов фор ма та GIF
и JPEG всем‚ кро ме сот руд ни ков рек лам но -
го от де ла; 

3. Ог ра ни че ние на об ъем и ко ли чест во
при сое ди нен ных фай лов‚ нап рав ляе мых
от де ль ным ад ре са там; 

4. Ав то ма ти чес кое уве дом ле ние ру ко во ди -
те ля под раз де ле ния о пи сь мах с оп ре де -
лен ны ми по мет ка ми или от ве чаю щих
пос тав лен ным ус ло виям.

Ис по ль зо ва ние гиб кой сис те мы фи -
льт ра ции сооб ще ний поз во ляет реа -
ли зо ва ть прак ти чес ки любую схе му
про хож де ния элек трон ной поч ты.
Нап ри мер‚ воз мож на от ло жен ная
дос тав ка поч то во го сооб ще ния‚ ког -
да ре ше ние о нап рав ле нии пи сь ма
ад ре са ту при ни мает ся то ль ко пос ле
его до пол ни те ль но го ана ли за ад ми -
нис тра то ром сис те мы. При этом мо -
гут при ме ня ть ся и дру гие сис те мы
бе зо пас нос ти, по ми мо СМАП “До зор-
Джет” (ан ти ви рус ные прог рам мы‚
спам-фи льт ры и пр.).

Ан ти ви рус ная за щи та

Для за щи ты от ви ру сов‚ пе ре да вае -
мых че рез поч то вые сооб ще ния‚
СМАП “До зор-Джет” при ме няет как
собс твен ные средс тва‚ а имен но фи -
льт ра цию пи сем по по лям за го лов ка
и по со дер жа нию‚ так и ан ти ви рус -
ные прог рам мы тре тьих произ во ди -
те лей.

Про вер ка на ви рус мо жет осу щест -
вля ть ся на любом эта пе об ра бот ки
сооб ще ния. В СМАП “До зор-Джет”
реа ли зо ван уни фи ци ро ван ный ин -

тер фейс к ан ти ви рус ным прог рам -
мам Sy man tec Antivirus (Sy man tec
Corp.)‚ Aн ти ви рус Кас перс ко го
(“Ла бо ра то рия Кас перс ко го”) и
Dr.Web (“Диа лог Нау ка”). Дан ные
прог рам мы обес пе чи вают ан ти ви -
рус ную про вер ку до на ча ла об ра -
бот ки пи сь ма СМАП “До зор-Джет”.
Пос ле окон ча ния про вер ки‚ в за ви -
си мос ти от ее ре зу ль та тов‚ на пи сь -
мо ста вит ся соот ветс твую щая
по мет ка‚ ко то рая учи ты вает ся при
да ль ней шей об ра бот ке пи сь ма. Это
поз во ляет ав то ма ти чес ки по сы ла ть
уве дом ле ния о за ра жен ных пи сь -
мах Ад ми нис тра то ру сис те мы‚ ад -
ре са ту и т.д. За тем пи сь мо мо жет
бы ть по ме ще но в ар хив‚ где оно
хра нит ся в пер во на ча ль ном ви де‚
то ес ть с ви ру сом и по мет кой “пи -
сь мо со дер жит ви рус”. Хра не ние
за ра жен ных пи сем аб солю тно бе -
зо пас но. Кро ме то го‚ Ад ми нис тра -
тор сис те мы имеет воз мож нос ть
бе зо пас но оз на ко ми ть ся с текс том
пи сь ма без рас кры тия вло жен ных
фай лов.

Так же су щест вует воз мож нос ть осу -
щест вля ть про вер ку на на ли чие ви -
ру сов пос ле про ве де ния де ком по-
зи ции пи сь ма пу тем при ме не ния

дейс твия “вы зов внеш ней прог рам -
мы”. В дан ном слу чае‚ по же ла нию
за каз чи ка‚ по ми мо ука зан ных прог -
рамм, СМАП “До зор-Джет” мо жет
бы ть ин тег ри ро ва на с дру ги ми ан ти -
ви рус ны ми прог рам ма ми. Это поз во -
ляет‚ нап ри мер‚ осу щест вля ть
про вер ку на на ли чие ви ру са в от де -
ль ных об ъек тах пи сь ма.

Бо рь ба со спа мом

Фи льт ра ция спа ма в СМАП “До зор-
Джет” про хо дит в нес ко ль ко эта пов.
Час ть спа ма от се кает ся уже “на
подс ту пах” к сис те ме (30-40%)‚ то
ес ть на эта пе по лу че ния поч ты
SMTP-прок си:

1. Про вер ка по RBL-спис кам - сер вис‚
обес пе чи ваю щий про вер ку ад ре са от пра -
ви те ля на при над леж нос ть к од но му из
сле дую щих спис ков: спис ки поч то вых ад -
ре сов из вест ных спа ме ров; ад ре сов от -
кры тых поч то вых пе ре сы лок (open re lay)‚
ис по ль зуе мых спа ме ра ми эпи зо ди чес ки
или ре гу ляр но; спис ки диа па зо нов ад ре -
сов тех се тей‚ ко то рые не борю тся со спа -
ме ра ми или слиш ком к ним ли бе ра ль ны. 

2. Anti-spoofing - про вер ка под лин нос ти
ад ре сов пу тем поис ка соот ветс твую щей
за пи си в DNS (или про вер ки су щест во ва -
ния та ко го до ме на в DNS). 

3. Anti-re lay - зап рет про хож де ния пи сем‚
ад ре са от прав ки и по лу че ния ко то рых не
при над ле жат внут рен ним до ме нам.

Пос ле за вер ше ния пер во го эта па
про вер ки, пи сь мо пе ре дает ся на об -
ра бот ку под сис те ме фи льт ра ции.
Дан ная под сис те ма обес пе чи вает де -
ком по зи цию пи сь ма (Мо ду ль раз бо -
ра) и про вер ку его на соот ветс твие
ус ло виям‚ за дан ным ад ми нис тра то -
ром сис те мы (Мо ду ль ана ли за и Мо -
ду ль ка те го ри за ции поч то вых
сооб ще ний).

С уче том под хо да к бо рь бе со спа -
мом в кон текс те об щей по ли ти ки
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти‚
спам-сооб ще ния от но сят ся СМАП
“До зор-Джет” к од ной из ка те го рий‚
ко то рую необ хо ди мо бу дет фи льт -
ро ва ть в соот ветс твии с по ли ти кой
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Соз да ние пе ри мет ра 
бе зо пас нос ти

VPN “Тро па-Джет” поз во ляет сфор -
ми ро ва ть пе ри метр бе зо пас нос ти‚
об ъе ди няю щий IP-ад ре са всех або -
нен тов‚ имею щих дос туп в вир туа ль -
ную за щи щен ную се ть. Або нен та ми
VPN мо гут бы ть це лые се ти‚ под се ти
и от де ль ные ра бо чие стан ции. Кро -
ме то го‚ ко ди рую щий мо ду ль мо жет
бы ть ус та нов лен на от де ль ную ра бо -
чую стан цию.

Вы бо роч ное 
ко ди ро ва ние тра фи ка

Пе ри метр бе зо пас нос ти фор ми рует ся
для раз де ле ния тра фи ка на ко ди руе -
мый и не ко ди руе мый по то ки. Ко ди -
рую щий мо ду ль VPN “Тро па-Джет”
произ во дит вы де ле ние па ке тов‚ ко -
то рые необ хо ди мо ко ди ро ва ть‚ на ос -
но ва нии IP-ад ре сов от пра ви те ля
па ке та и по лу ча те ля па ке та и‚ кро ме
то го‚ про вер ки ин тер фей са‚ че рез ко -
то рый про хо дит па кет. 

Уп рав ле ние 
ключе вой сис те мой

В VPN “Тро па-Джет” реа ли зо ва на
асим мет рич ная ключе вая сис те ма‚
ког да каж дый по тен циа ль ный участ -
ник об ме на дан ны ми ис по ль зует
пару дол гов ре мен ных ключей ко ди -
ро ва ния: сек рет ный и от кры тый. Ко -
ди ро ва ние осу щест вляет ся на ос но ве
сеан со вых ключей‚ ав то ма ти чес ки
фор ми руе мых при по мо щи дол гов ре -
мен ных ключей и имею щих ог ра ни -
чен ное вре мя су щест во ва ния. VPN
“Тро па-Джет” осу щест вляет все
необ хо ди мые дейс твия по уп рав ле -
нию ключа ми: ге не ра цию и рас пре -
де ле ние дол гов ре мен ных ключей‚
вы ра бот ку сеан со вых ключей або -
нен тов‚ сер ти фи ка цию от кры тых
ключей‚ пла но вую и внеш тат ную
сме ну ключей ко ди ро ва ния.

Ре гис тра ция со бы тий‚ 
мо ни то ринг и уп рав ле ние

меж се те вы ми по то ка ми

VPN “Тро па-Джет” осу щест вляет сбор
и хра не ние ста тис ти чес кой и слу жеб -
ной ин фор ма ции обо всех штат ных и
неш тат ных со бы тиях‚ воз ни каю щих
при ау тен ти фи ка ции уз лов‚ пе ре да че
ко ди ро ван ной ин фор ма ции‚ ог ра ни -
че нии дос ту па або нен тов ло ка ль ной
вы чис ли те ль ной се ти. Средс тва мо -
ни то рин га про во дят сбор и ана лиз
про то ко лов ре гис тра ции от всех мо -

ду лей комп лек са по ко ди ро ван но му
ка на лу.

За щи та сое ди не ний 
с мо би ль ны ми клиен та ми

В сос тав вир туа ль ной за щи щен ной
се ти мо гут вхо ди ть мо би ль ные по -
ль зо ва те ли - уда лен ные ком пью те -
ры‚ подкл ючае мые по вы де лен ным
или ком му ти руе мым ка на лам свя зи.
Ос нов ным от ли чием Мо би ль но го
клиен та яв ляет ся ди на ми чес ки наз -
на чае мый IP-ад рес. Но си те лем
ключе вой ин фор ма ции для них яв -
ляет ся элек трон ный ключ eTo ken.

Как пе рес та ть бес по кои ть ся

Ин фор ма цион ная бе зо пас нос ть от -
но сит ся к чис лу дис цип лин‚ раз ви -
ваю щих ся чрез вы чай но быс тры ми
тем па ми. Это му спо собс твуют как
об щий прог ресс ин фор ма цион ных
тех но ло гий‚ так и пос тоян ное про ти -
во борс тво на па даю щих и за щи щаю -
щих ся.

К со жа ле нию‚ по доб ная ди на мич -
нос ть об ъек тив но зат руд няет обес -
пе че ние на деж ной за щи ты. 

При чин то му нес ко ль ко:

1. По вы ше ние быс тро дейс твия мик рос хем‚
раз ви тие ар хи тек тур с вы со кой сте пе нью
па рал ле лиз ма поз во ляет ме то дом гру бой
си лы прео до ле ва ть ба рье ры (преж де все го
крип тог ра фи чес кие)‚ ра нее ка зав шие ся
неп рис туп ны ми; 

2. Раз ви тие се тей‚ уве ли че ние чис ла свя -
зей меж ду ин фор ма цион ны ми сис те ма ми‚
рост про пуск ной спо соб нос ти ка на лов рас -
ши ряют чис ло злоу мыш лен ни ков‚ имею -
щих тех ни чес кую воз мож нос ть
осу щест ви ть на па де ние; 

3. Появ ле ние но вых ин фор ма цион ных сер -
ви сов ве дет и к появ ле нию но вых уг роз
как “внут ри” сер ви сов‚ так и на их сты ках; 

4. Кон ку рен ция сре ди произ во ди те лей
прог рамм но го обес пе че ния зас тав ляет
сок ра ща ть сро ки раз ра бот ки‚ что ве дет к
сни же нию ка чест ва тес ти ро ва ния и вы пус -
ку про дук тов с де фек та ми за щи ты; 

5. На вя зы вае мая пот ре би те лям па ра диг ма
пос тоян но го на ра щи ва ния ап па рат но го и
прог рамм но го обес пе че ния всту пает в
конф ликт с бюджет ны ми ог ра ни че ния ми‚
из-за че го сни жает ся до ля ас сиг но ва ний
на бе зо пас нос ть.

Ко неч но‚ мы не нас то ль ко наив ны‚
что бы по ла га ть‚ что вы ра бот ка пра -
вил по ль зо ва ния элек трон ной поч -
той и внед ре ние под хо дя щей
сис те мы ее кон тро ля пол нос тью
сни мет проб ле мы‚ свя зан ные с за ра -
же нием ви ру са ми‚ злоу мыш лен ны ми
втор же ния ми в сис те му‚ утеч ка ми
ин фор ма ции‚ по то ка ми ин фор ма -

цион но го му со ра и уте рей со вре ме -
нем нуж ной ин фор ма ции. Тог да для
че го все хло по ты: по куп ка не де ше -
во го ПО‚ внед ре ние и экс плуа та ция
неп рос той сис те мы? Ве дь все рав но
ос тает ся воз мож нос ть за ра зи ть ся
ра нее неиз вест ным ви ру сом‚ злоу -
мыш лен ник мо жет вторг ну ть ся в
сис те му‚ ис по ль зуя ра нее не за ме -
чен ную бре шь в опе ра цион ной сис -
те ме и т. д. От вет прост и оче ви ден:
смысл все го это го в на ве де нии по -
ряд ка в об лас ти‚ наи бо лее уяз ви мой
по от но ше нию к анар хи чес ким нак -
лон нос тям по ль зо ва те лей. Сис те мой
кон тро ля бу дут зак ры ты са мые бо -
ль шие и оче вид ные бре ши; пра ви -
ла‚ от ра жен ные в нас трой ках
сис те мы кон тро ля‚ бу дут ра бо та ть и
не отом рут из-за не воз мож нос ти
кон тро ли ро ва ть их ис пол не ние‚ ну а
ес ли слу чит ся худ шее и од на из

ужас ных воз мож нос тей осу щест вит -
ся, что ж‚ у вас ос тает ся ар хив для
то го‚ что бы уз на ть‚ что‚ ког да и по
чьей ви не прои зош ло и при ня ть ме -
ры к не до пу ще нию по доб но го впре -
дь. То ль ко комп лекс ный‚ сис те ма -
ти чес кий‚ сов ре мен ный под ход спо -
со бен ус пеш но про ти вос тоя ть на -
рас таю щим уг ро зам.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о
приоб ре те нии и внед ре нии про дук -
тов “Ин фо сис те мы Джет” вы мо же те
по лу чи ть в ком па нии “Tech no Serv ice”
по те ле фо нам (+99412) 4973311‚
5964364‚ 5964362‚ 5964255 или по e-
mail: vagi fal@tech no serv.in-baku.com
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сер ви сам пу тем соз да ния шлюзов
при ло же ний на уров не яд ра ОС‚ для
че го в его сос тав вхо дят шлюзы при -
ло же ний. Ос нов ная их за да ча - про -
пус ти ть про то кол‚ ко то рый они
обс лу жи вают‚ че рез меж се те вой эк -
ран на уров не па кет но го фи льт ра‚
что поз во ляет су щест вен но по вы си -
ть быс тро дейс твие МЭ Z-2.

В сос тав МЭ Z-2 вхо дят шлюзы при -
ло же ний на уров не яд ра для про то -
ко лов FTP‚ Rlogin/Rsh и Rea lAud io
(про то кол PNA).

Раз гра ни че ние дос ту па к шлюзам
при ло же ний произ во дит ся с по мо -
щью спис ков уп рав ле ния дос ту пом
(Ac cess Cont rol Lists) на ос но ва нии
за дан но го диа па зо на IP-ад ре сов и
пор тов раз ре шен ных ис точ ни ков
зап ро сов. 

Ве ри фи ка ция 
пра вил фи льт ра ции

Для про вер ки спис ка
пра вил фи льт ра ции
на из бы точ нос ть
и неп ро ти во -
ре чи вос ть в сос -
тав МЭ Z-2 включе ны
средс тва про вер ки
пра вил по ад ре -
сам‚ пор там и
про то ко лам
ис точ ни -
ка или точ ки
наз на че ния па ке та. 

Транс ля ция 
се те вых ад ре сов

По ми мо фи льт ра ции ин форма цион -
ных по то ков, МЭ Z-2 поз во ляет про -
во ди ть транс ля цию се те вых ад ре сов
(Net work Add ress Trans lat ion‚ NAT)
на ос но ва нии за дан но го на бо ра
пра вил. Это дает воз мож нос ть скры -
ть струк ту ру внут рен ней се ти от
внеш них суб ъек тов и рас ши ри ть
воз мож нос ти ис по ль зо ва ния произ -
во ль ных внут рен них IP-ад ре сов.

Обес пе че ние 
дос туп нос ти ре сур сов

Для пре дот вра ще ния уг роз дос туп -
нос ти сер ви сов внеш не го ин фор -
мацион но го об ме на, МЭ Z-2
осу щес т вляет уп рав ле ние ин фор -
ма цион ны ми по то ка ми. В ка чест ве
ат ри бу тов бе зо пас нос ти выс ту пает
ко ли чест во од нов ре мен но об ра ба -
ты вае мых зап ро сов на пре дос тав -

ле ние сер ви сов в за ви си мос ти от
прио ри те та сер ви са‚ оп ре де лен но -
го по ли ти кой бе зо пас нос ти ком па -
нии.

Иден ти фи ка ция 
и ау тен ти фи ка ция 

по ль зо ва те лей МЭ Z-2

МЭ Z-2 реа ли зует две схе мы ау тен -
ти фи ка ции по ль зо ва те лей - по прос -
то му па ролю и па ролю вре мен но го
дейс твия. Ис по ль зо ва ние вре мен -
ных па ро лей поз во ляет обес пе чи ть
за щи ту от пас сив ных атак‚ та ких как
прос лу ши ва ние се те во го тра фи ка и
пе рех ват иден ти фи ка то ров и па ро -
лей по ль зо ва те лей‚ т.к. ин фор ма ция‚
ко то рая по тен циа ль но мо жет бы ть
ис по ль зо ва на при по пыт ках по лу че -
ния не санк цио ни ро ван но го дос ту па‚
не пе ре дает ся по се ти‚ а ис по ль зуе -
мые для ау тен ти фи ка ции па ро ли не
хра нят ся на оп ре де лен ном ком пью -
те ре.

Ау тен ти фи ка ция и про вер ка прав
дос ту па по ль зо ва те лей при

об ра ще нии к прик -
лад ным сер -

ви сам

реа ли зует -
ся с по мо щью сер -
ве ра ау тен ти фи ка ции и ав то ри за ции‚
к ко то ро му об ра щают ся шлюзы при -
ло же ний МЭ Z-2. Дос туп к зап ра ши -
вае мо му сер ви су мо жет бы ть
раз ре шен то ль ко в слу чае ус пеш ной
про вер ки под лин нос ти на сер ве ре
ау тен ти фи ка ции. 

Схе ма ау тен ти фи ка ции каж до го кон -
крет но го по ль зо ва те ля и иная необ -
хо ди мая ин фор ма ция хра нят ся в
ба зе дан ных по ль зо ва те лей на сер -
ве ре ау тен ти фи ка ции и ав то ри за ции
МЭ Z-2. Бла го да ря ис по ль зо ва нию
встраи вае мых мо ду лей ау тен ти фи ка -
ции (PAM-мо ду лей)‚ МЭ Z-2 до пус -
кает подкл юче ние дру гих схем
ау тен ти фи ка ции без из ме не ния прог -
рамм но го ко да сер ве ра ау тен ти фи ка -
ции и ав то ри за ции меж се те во го
эк ра на. Дос туп к сер ве ру ау тен ти фи -

ка ции раз ре шен то ль ко шлюзам при -
ло же ний в соот ветс твии со спис ка ми
уп рав ле ния дос ту пом на ос но ва нии
IP-ад ре сов и пор тов раз ре шен ных
ис точ ни ков зап ро сов на ау тен ти фи -
ка цию.

Средс тва соз да ния 
вир туа ль ных за щи щен ных 
се тей (VPN) “Тро па-Джет”

Вир туа ль ная за щи щен ная се ть (Vir-
tual Priva te Net works‚ VPN) поз во -
ляет пос трои ть еди ный пе ри метр
бе зо пас нос ти‚ об ъе ди няю щий все
об ъек ты кор по ра тив ной се ти (цен -
тра ль ный офис‚ под раз де ле ния‚ мо -
би ль ные по ль зо ва те ли). Ве сь
тра фик‚ пе ре да вае мый меж ду або -
нен та ми за щи щен ной се ти по от -
кры тым ка на лам‚ ко ди рует ся. Для
это го в точ ке подкл юче ния ло ка ль -
ных се тей об ъек тов к от кры тым се -
тям ус та нав ли вают ся шлюзы VPN‚ а
на ра бо чие стан ции‚ подкл ючае мые
по вы де лен ным или ком му ти руе -
мым ли ниям‚ ус та нав ли вает ся прог -
рамм ное обес пе че ние клиен тов
VPN.

VPN “Тро па-Джет” реа ли зует функ -
ции ко ди ро ва ния меж се те вых ин -

фор ма цион ных по то ков в
се тях пе ре да чи дан -

ных про то ко -
ла TCP/IP для

обес пе че ния об -
ме на ин фор ма цией

меж ду тер ри то риа ль -
но-рас пре делен ны ми ло -

ка ль ны ми се тя ми. Это обес пе -
чи вает ся пос редс твом ор га ни за ции
вир туа ль ных за щи щен ных се тей.
Ос нов ны ми осо бен нос тя ми VPN
“Тро па-Джет” яв ляют ся:

Ко ди ро ва ние 
меж се те вых по то ков

Функ ции ко ди ро ва ния меж се те вых
ин фор ма цион ных по то ков в от кры -
тых се тях пе ре да чи дан ных вы пол -
няют ся пу тем ор га ни за ции VPN.
Каж дая се ть в сос та ве VPN за щи -
ще на своим ко ди рую щим мо ду лем‚
ус та нов лен ным в точ ке ее сое ди не -
ния с внеш ни ми се тя ми. За щи щае -
мая ин фор ма ция ко ди рует ся на
пе ре даю щем мо ду ле и де ко ди рует -
ся на при ни маю щем‚ т.е. пе ре дает -
ся в от кры том ви де в пре де лах
ло ка ль ных се тей и в ко ди ро ван ном
- за их пре де ла ми. Ко ди ро ван ный
тра фик пе ре дает ся по про то ко лу
IPsec.
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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.jet.msk.su
www.for-ua.com

cio-world.ru
и ин фор ма ция‚ любез но пре дос тав лен ная 

ком па нией “Tech no Serv ice”



П
ро пус тим смут ные вре ме на
мно жест ва пре тен зий к мо -
но по ли за ции рын ка Micro -
soft‚ об ви не ний в не до ра -

бо тан ных про дук тах и про цес сы
ста нов ле ния Windows как опе ра -
цион ной сис те мы. Этой ин фор ма ции
дос та точ но и су щест вует мно жест во
взгля дов на те или иные со бы тия.
Опи шем ли шь вкрат це‚ что пред -
шест во ва ло появ ле нию OS Windows
Vista.

От вер сии 1.0 до XP

W
indows 1.0 ста ла‚ на вер -
ное‚ пер вой опе ра цион -
ной сис те мой‚ ко то рую
Гейт су ник то не за ка зы -

вал‚ а раз ра ба ты ва ть ее он взял ся
на свой страх и риск. Опе ра цион ная
сис те ма‚ на ко нец-то‚ приоб ре ла гра -
фи чес кий ин тер фейс. По срав не нию
с DOS‚ в ней до ба ви ла сь пол но цен -
ная мно го за дач нос ть. В ито ге‚ 20
нояб ря 1985 выш ла пер вая Windows
с но ме ром 1.0. Ок на в ней не пе рек -
ры ва ли сь‚ на 8086-х про цес со рах
яд ро под ви са ло из-за яв но го от сутс -
твия оп ти ми за ции под дан ный про -
цес сор. Ос нов ной плат фор мой для
этой вер сии счи та ли сь 286-ые про -
цес со ры.

Ров но че рез два го да‚ в нояб ре 1987
выш ла Windows 2.0‚ че рез пол то ра
го да - вер сия 2.10. Осо бен но го в
них ни че го не бы ло‚ ок на нау чи ли сь
пе рек ры ва ть ся‚ но про цесс шел.

В мае 1990 го да выш ла Windows 3.0.
В ней уже поя ви ло сь дос та точ но

нов шеств‚ что бы наз ва ть эту опе ра -
цион ную сис те му зна чи мым рыв ком
впе ред. DOS-при ло же ния вы пол ня -
ли сь в от де ль ном ок не на пол ном
эк ра не‚ функ ции co py-pas te ста ли
дос туп ны для об ме на с дан ны ми
DOS-при ло же ний и сам Windows
рабо тал в нес ко ль ких ре жи мах па -
мя ти. Поя ви ли сь воз мож нос ти за -
пус ка ть при ло же ния‚ раз мер ко то-
рых пре вы шал раз мер фи зи чес кой
па мя ти и ди на ми чес ко го об ме на
дан ны ми (DDE). Че рез два го да
выш ла и вер сия 3.1‚ в ко то рой бы ли
ре ше ны не ко то рые проб ле мы с ба -
зо вой па мя тью. Так же бы ла вве де -
на под держ ка шриф тов True Ty pe и
обес пе че на бес конф ликт ная ра бо та
в ло ка ль ной се ти. Поя ви ла сь функ -
ция Drag&Drop - пе ре нос мыш кой
фай лов и ди рек то рий.

В ию не 1995 появ ляет ся прак ти чес -
ки но вая опе ра цион ная сис те ма
Windows-95‚ су щест вен но иная‚ не -
же ли Windows 3.1‚ но‚ в то же вре мя‚
сле до вав шая ка но нам Micro soft - ок -
на и еще раз ок на. Те пе рь это бы ла

не прос то опе ра цион ная сре да, это
бы ла пол но цен ная опе ра цион ная
сис те ма‚ не тре бую щая для заг руз -
ки дис ко вой опе ра цион ки. 32-бит -
ное яд ро поз во ля ло улуч ши ть
дос туп к фай лам и се ти. 32-бит ные
при ло же ния бы ли луч ше за щи ще ны
от оши бок друг дру га‚ име ла сь и
под держ ка мно го по ль зо ва те льс ко го
ре жи ма на од ном ком пью те ре с од -
ной сис те мой. Мно жест во из ме не -
ний в ин тер фей се‚ нас троек и
улуч ше ний‚ ориен ти ро ван ных на
по ль зо ва те ля. Поз же поя вил ся ре -
лиз Windows-95 OSR2.

В 1998 мир уви дел Windows 98 со
встроен ным Inter net Exp lo rer 4.0 и
Out look. Поя вил ся Act ive Desk top‚
бы ла улуч ше на под держ ка уни вер -
са ль ных драй ве ров и API DirectX.
Micro soft уда ло сь встрои ть под держ -
ку нес ко ль ких мо ни то ров. Еще че -
рез год вы хо дит Windows 98 Spec ial
Edi tion. Inter net Exp lo rer за ме нен на
вер сию 5.0 и произ ве де на ин тег ра -
ция с Все мир ной Пау ти ной при по -
мо щи ути лит Fron tPa ge и Web
Publisher. В 2000 го ду вы хо дят Win-
dows 2000 и Windows Me (Millennium
Edi tion - ре дак ция ты ся че ле тия).
Сис те ма Windows 2000 бы ла раз ра -
бо та на на ос но ве Windows NT (сер -
вер ной OS) и унас ле до ва ла от нее
вы со кую на деж нос ть и за щи щен -
нос ть. Windows Me ста ла нас лед ни -
цей Windows 98‚ но приоб ре ла
мно гие но вые воз мож нос ти. Но и
Windows 2000 и Windows Millenium
бы ли ли шь‚ ес ли мож но так вы ра зи -
ть ся‚ Serv ice Pack в предд ве рии
появ ле ния че го-то бо лее зна чи мо го.

Итак‚ 25 ок тяб ря 2001 го да ми ро вой
об щест вен нос ти бы ла офи циа ль но
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У Джи на Н. Лан дра ма 
(Ge ne N. Landrum) в кни ге 

“13 муж чин, ко то рые из ме ни ли мир”
ес ть гла ва, но ся щая не сто ль ко 

наз ва ние, ско ль ко де виз: 
“Уи льям Гейтс III - стре ми те ль ный”.

Док тор наук, ав тор де вя ти книг 
и мно го чис лен ных исс ле до ва ний 

в об лас ти мо ти ва ции и ли дерс тва, 
в этом раз де ле опи сы вает 

Бил ла Гейт са (Bill Ga tes) 
как са моу ве рен но го, за ра жен но го
ду хом со рев но ва ния, обя зан но го 

всем приоб ре тен ным то ль ко 
се бе, об ла даю ще го на бо ром 
экс траор ди нар ных та лан тов.

Яр кое сви де те льст во кон ку рент ной
на ту ры Гейт са - его бояз нь бы ть 
по беж ден ным, ко то рая дви жет 

его к сверх дос ти же ниям, хо тя 
он и без то го яв ляет ся од ним 

из са мых бо га тых людей в ми ре. 
Еще в 1990 го ду в од ном 

из ин тер вью Билл Гейтс произ нес: 
“Я бою сь по тер пе ть по ра же ние. 
Это со вер шен но точ но. Каж дый 

де нь, ког да я при хо жу в офис, 
я спра ши ваю се бя: Мы все еще 

хо ро шо ра бо таем? Опе ре дил ли 
кто-ни бу дь нас? Дейс тви те ль но ли
тот или иной про дукт при ни мает ся

хо ро шо? Что мы мо жем сде ла ть еще
для его усо вер шенс тво ва ния?”.

Не мо жет не ра до ва ть тот факт, что
по про шест вии 17-ти лет это его

выс ка зы ва ние ос тает ся ак туа ль ным.
Ве дь да же пре зи дент и ге не ра ль ный

ди рек тор Micro soft Стив Бал мер
(Ste ve Ball mer), от ве чая на воп ро сы
прес сы о своих вло же ниях, го во рит,
что “вкла ды вая свои де нь ги в ак ции

Micro soft я не мо гу по ня ть Бил ла, 
ко то рый тра тит ся на раз но го 

ро да ин но ва ции”. Но Гейтс всег да
идет на риск.

Риск, соп ря жен ный с вы пус ком 
но вых опе ра цион ных сис тем, всег да

су щест во вал. Слож но предс та ви ть,
что OS смо жет удов лет во ри ть всем

при хо тям по ль зо ва те ля и в то же 
вре мя бы ть аб солю тно за щи щен ной

от атак, что она бу дет ус той чи во 
ра бо та ть, а обо лоч ка при этом 
ос та нет ся прият ной на взгляд. 

Мы хо тим расс ка за ть вам 
об опе ра цион ной сис те ме 

Windows Vista, ко то рой 
ис пол няет ся один год, 

но расс ка за ть не о прин ци пах 
ее ра бо ты, а о том ка кой пу ть 

прош ла кор по ра ция Micro soft до 
ее появ ле ния и ка кие перс пек ти вы

от кры вают ся пе ред ней в бу ду щем.

История великих

Пу тьПу ть кк VistaVista

Место рождения новых идей



ра цион ной сис те мы на Vista. Это
наз ва ние сот руд ни ки ком па нии под -
би ра ли дол го и тща те ль но‚ за тем
реак ция на сло во “Vista” бы ла про -
ве ре на в нес ко ль ких стра нах ми ра.
“Бо ль шинс тво из оп ро шен ных пос -
чи та ли‚ что имен но Windows Vista
(“Но вые воз мож нос ти”) соот ветс -
твует тем зна чи те ль ным из ме не -
ниям‚ ко то рые бы ли прив не се ны в
но вую опе ра цион ную сис те му”‚
сооб ща ло сь в пресс-ре ли зе ком па -
нии. Но сро ки вы хо да все рав но пе -
ре но си ли сь. Micro soft‚ да и сам
Гейтс‚ чувс тво ва ли от ветс твен нос ть
и не же ла ли пре дос тав ля ть по ль зо -
ва те лям “сы рой” про дукт. CNET
News в ию ле 2006 го да со ссыл кой
на заяв ле ния Гейт са опуб ли ко ва ло
ин фор ма цию‚ что вы ход Windows
Vista в ян ва ре 2007 го да мож но
ожи да ть с ве роят нос тью в 80 про -
цен тов. Гейтс под черк нул‚ что ес ли
бе та-тес те ры об на ру жат се рьез ные

ошиб ки‚ вы ход сис те мы бу дет
сно ва от ло жен. В раз ра бот -

ку Windows Vista и Off ice
2007 кор по ра ция уже

тог да вло жи ла от 8 до
9 мил лиар дов дол -
ла ров США. 

Не обо шел ся этот
про цесс и без ка -
зу сов. Влас ти
Вели коб ри та нии
оче нь пе ре жи ва ли
по по во ду за щи -
щен нос ти Windows

Vista. Бри тан цы по
со ве ту про фес со ра

Кем бридж ско го уни -
вер си те та ре ши ли поп -

ро си ть Micro soft ос та ви ть

ряд уяз ви мос тей в Vista‚ что бы сот -
руд ни ки пра воох ра ни те ль ных ор га -
нов смог ли по лу чи ть дос туп к
дан ным‚ хра ня щим ся в па мя ти ком -
пью те ров пред по ла гае мых злоу мыш -
лен ни ков в об ход сис те мы за щи ты
BitLoc ker Drive Enc rypt ion. Ви ди мо‚
бри тан цы не по ду ма ли‚ что са ми
злоу мыш лен ни ки смо гут сде ла ть то
же са мое с ком пью те ра ми по ли ции.
Как бы то ни бы ло‚ Micro soft бри тан -
цам от ка за ла. А в Рос сии при ре гис -
тра ции тор го вой мар ки выяс ни ло сь‚
что мар ка Vista уже бы ла за ре гис -
три ро ва на в Рос па тен те жи те лем
Моск вы Ан то ном Сер го и с ок тяб ря
2006 го да при над ле жит ему. Сам
Сер го‚ прав да‚ пояс нил‚ что та ким
об ра зом он поп рос ту хо тел про ве ри -
ть как ра бо тает Рос па тент и ос па ри -
ва ть наз ва ние не со би рал ся.

Micro soft нес ко ль ко раз предс тав ля -
ла бе та-вер сии Windows Vista. Пос -
лед няя бе та-вер сия в те че ние двух
не де ль бы ла дос туп на для тес ти ро -
ва ния про фес сио на лам‚ а за тем пос -
ту пи ла в рас по ря же ние ря до вых
по ль зо ва те лей. За пя ть лет раз ра -
бот ки Windows Vista бе та-тес ти ро ва -
нием этой опе ра цион ной сис те мы
за ни ма ли сь бо лее 5 мил лио нов че -
ло век (дан ные ком па нии Micro soft и
оп ре де ле ны по ко ли чест ву ска чи ва -
ний дис три бу ти ва)‚ ко то рые про ве -
ря ли но вый про дукт на проч нос ть.
Каж дый бе та-тес тер в сред нем ра -
бо тал с Vista по 6 ми нут. В комп лек -
те с Vista пла ни ро ва ло сь пос тав ля ть
1‚5 мил лио на драй ве ров (что бы у
по ль зо ва те лей воз ник ло ми ни мум
труд нос тей при подкл юче нии до -
пол ни те ль но го обо ру до ва ния)‚ а са -
ми дис ки с опе ра цион ной сис те мой

долж ны бы ли пос ту пи ть в про да жу
од нов ре мен но на тер ри то рии 70
стран в 39000 ты ся чах тор го вых то -
чек. И это не счи тая нес ко ль ких ты -
сяч OEM-пос тав щи ков. Ре лиз
дол жен был по лу чи ть ся дейс тви те -
ль но гло ба ль ным и оп рав ды ваю щим
сто ль дол гие ожи да ния.

“The Wow’ Starts Now”

30
ян ва ря 2007 го да
все-та ки свер ши ло сь
то‚ че го мно гие по ль -
зо ва те ли жда ли поч -

ти шес ть лет. Но вая опе ра цион ная
сис те ма от Micro soft под наз ва нием
Windows Vista пос ту пи ла в от кры тую
про да жу и ста ла дос туп на ря до вым
по ль зо ва те лям. Это му со бы тию
пред шест во ва ли нес ко ль ко лет раз -
ра бо ток‚ сме на наз ва ния и це лый
ряд скан да лов.

Вы ход Vista соп ро вож дал ся мас си -
ро ван ной рек лам ной ком па нией‚
мож но ска за ть‚ да же фее ри чес кой.
Кор по ра ция Micro soft об ъя ви ла да ту
и мес то пре зен та ции Windows Vista
для пот ре би те лей: “ме роп рия тие
сос тоит ся в Нью-Йор ке‚ в по не де ль -
ник‚ 29 ян ва ря”. Приг ла ше ние в 54-
этаж ный не бос креб Midtown‚ где
на хо дит ся‚ в част нос ти‚ штаб Via -
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предс тав ле на но вая опе ра цион ная
сис те ма Windows XP. Ее вы хо да жда -
ли дол го‚ осо бен но в са мой кор по -
ра ции Micro soft. Она долж на бы ла
за ме ни ть на при лав ках Windows
2000‚ ко то рая так и не снис ка ла бо -
ль шой по пу ляр нос ти.

Micro soft предс та ви ла вы ход но вой
опе ра цион ной сис те мы как на ча ло
но во го ком пью тер но го вре ме ни.
“Вы ход Windows XP - это ко нец эпо -
хи!” - зая вил Билл Гейтс ау ди то рии.
“Это ко нец эры MS-DOS! Это ко нец
эры Windows 95! Это ко нец пос тоян -
ным за ви са ниям сис те мы! Это ко нец
ста ти чес ко го веб-экс пи риен са!” Ком -
па ния Micro soft всту пи ла в эру Win-
dows XP‚ об ъе ди нив шую еди ным
ко дом все вер сии ран них вер сий
Windows. Пре зен та ция прош ла пыш -
но‚ сре ди гос тей был мэр Нью-Йор ка
Ру до льф Джу лиа ни. Ве ду щий аме ри -
канс ко го про то ти па те леиг ры “Кто
хо чет ста ть мил лио не ром?” Ре гис
Фил бин вы пол нял на це ре мо нии
свои пря мые долж ност ные обя зан -
нос ти‚ про ве дя нес ко ль ко ту ров иг -
ры с са мим Гейт сом. Сре ди дру гих

важ ных пер сон‚ по се тив ших со бы -
тие‚ ста ли быв ший мэр Нью-Йор ка
Эд Кох‚ шеф Intel Крэйг Бар ретт‚ ру -
ко во ди те ль се ти ка фе Starbucks (от -
кры тие ко то ро го‚ кста ти‚ ожи дает ся
и в Ба ку) Го вард Шу льц и пе вец
Стинг‚ при няв ший учас тие в кон цер -
те‚ пос вя щен ном вы хо ду Windows XP.

Мож но ска за ть‚ что с тех пор Win-
dows XР проч но вош ла в на шу жиз нь.
Она ста ла пер вой по ль зо ва те льс кой
OS от Micro soft‚ вы пу щен ная в нес -
ко ль ких ва риан тах. Бы ли предс тав -
ле ны XP Ho me и XP Pro fess io nal.
Вто рая нес ко ль ко пре вос хо дит пер -
вую по своим функ циям‚ но в це лом
раз ли чия не ве ли ки. Поз же к ним до -
ба ви ли сь XP Med ia Cen ter Edi tion
(сок ра щен но MCE)‚ XP Tab letPC Edi -
tion и XP Em be ded Edi tion для
встраи вае мых сис тем. Ус той чи вос ть
опе ра цион ной сис те мы взя ла верх‚
и мно гие пред поч ли об но ви ть свое
обо ру до ва ние для пол но го пе ре хо да
на ХР. Что‚ не сом нен но‚ оп рав ды ва -
ло зат ра ты. По ль зо ва те ль по лу чил
ста би ль ную‚ на деж ную сис те му‚
спо соб ную удов лет во ри ть раз нооб -
раз ные вку сы. XP проис хо дит от eX -
Per ien ce‚ что зна чит опыт. Так
сот руд ни ки фир мы Micro soft рас -
шиф ро вы вают эту аб бре виа ту ру.
Да‚ опыт 10 лет удач и оши бок‚
прос че тов и за вое ва ний. Про Win-
dows XP мож но ска за ть‚ что на ко -
нец-то раз ра бот чи ки Micro soft
сде ла ли эту сис те му дейс тви те ль но
ка чест вен но. Мно гие в Азер байд жа -
не в те че нии 2-3 лет пол нос тью пе -
реш ли на эту сис те му‚ так как она
это го впол не зас лу жи ва ла. Ли шь
один не бо ль шой факт‚ вы ве дан ный
ка ким-то об ра зом не бе зыз вест ным

жур на лом Chip го во рит о ко ли чест ве
и ка чест ве тру да‚ вло жен но го в эту
сис те му: над соз да нием Windows XP
ра бо та ло око ло пя ти с по ло ви ной
ты сяч че ло век‚ бы ло вы пи то бо лее
86 ты сяч ча шек ко фе и у груп пы
раз ра бот чи ков ро ди ло сь 452 ре бен -
ка.

6 лет ожи да ния 

П
ро дол же нием ли ней ки Win-
dows в 2005 го ду дол жен
был пос лу жи ть Windows
Long horn. Эта OS прог но зи -

ро ва ла сь к появ ле нию в кон це 2002‚
а за тем в на ча ле 2003 го да. Прин -
ци пиа ль но но вых из ме не ний Micro -
soft не обе ща ла. Го во ри ли‚ что
до ба вит ся нес ко ль ко штри хов и
функ ций‚ нап ри мер‚ до пол ни те ль -
ная па не ль за дач. Но вско ре‚ за ду -
мав ши сь‚ Micro soft взя ла сь за OS
се рьез но и появ ле ние дейс тви те ль -
но но во го про дук та бы ло пе ре -
не се но на 2005 год. Бы ли
обе ща ны гро мад ные из -
ме не ния‚ фай ло вая
сис те ма прев ра щает -
ся в ре ля цион ную
ба зу дан ных‚ что на
по ря док по вы сит
произ во ди те ль -
нос ть. 

Но вос тей про
Long horn не бы ло
до ию ля 2005 го -
да‚ ког да ста ло из -
вест но‚ что Long-
horn не вы пус тят ни -
ког да. Из-за то го‚ что
в Micro soft ре ши ли сме -
ни ть наз ва ние но вой опе -
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Уи льям Билл Гейтс (Bill Ga tes)

В 13 лет - уче ник част ной шко лы La kesi de School Билл Гейтс на пи сал свою пер вую ком пью -
тер ную прог рам му. В 18 лет - пос туп ле ние в Гар вард ский уни вер си тет. Во вре мя уче бы

раз ра бо тал вер сию язы ка прог рам ми ро ва ния Basic для пер во го ми ни ком пью те ра Al tair. В 20
лет - сту дент 3-го кур са Билл Гейтс ос но вал ком па нию Micro soft вмес те со своим дру гом

По лом Ал ле ном и ра ди это го ос та вил уче бу в Гар вар де. В 26 лет - ком па ния Micro soft соз -
дает опе ра цион ную сис те му MS-DOS - один из ва риан тов мно го чис лен но го се мейс тва DOS.

А уже в 1985-м появ ляет ся и пер вая ОС Windows. В 35 лет - вы хо дит тре тья вер сия 
ОС Windows. За два го да ком па ния про да ла око ло 10 млн. ко пий‚ окон ча те ль но зак ре пив

свой ус пех. В 45 лет - Гейтс ос тав ляет долж нос ть ге не ра ль но го ди рек то ра ком па нии 
Micro soft‚ ус ту пив ее Сти ву Бал ме ру.

Гейтс неоп ре де лен но от но сит ся к своей зна ме ни тос ти‚ хо тя и счи тает‚ что она кор рум пи -
рует че ло ве ка. Пос ко ль ку Гейтс - не ки ноз вез да и имеет ве сь ма зау ряд ную внеш нос ть‚ он

мо жет бро ди ть по ули цам Нью-Йор ка или Сиэт тла ни кем не уз нан ный. Без ох ра ны. Как-то в
из вест ном ман хэт тенс ком рес то ра не “44” к сто ли ку Гейт са по до шел один из по се ти те лей-
клиен тов. Гейтс от шат нул ся‚ ду мая‚ что сей час у не го поп ро сят ав тог раф. Но по се ти те ль

поп ро сил у не го неч то дру гое - по ни зи ть го лос. Гейтс‚ ока зы вает ся‚ слиш ком гром ко раз го -
ва ри вал и ме шал бе се де за со сед ним сто ли ком.

В 1999 го ду Гейтс на пи сал кни гу “Биз нес - со ско рос тью мыс ли” (“Business @ The Speed of
Thought”). В этой кни ге Гейтс пи шет о том‚ что ком пью тер ная тех но ло гия мо жет ре ша ть

проб ле мы биз не са в фун да мен та ль но но вом пла не. Кни га бы ла пе ре ве де на на 25 язы ков и
из да на в 60 стра нах. Сло во Гейт са имеет поч ти биб лейс кое зву ча ние в де ло вом ми ре. Под

ру ко водс твом Гейт са Micro soft про дол жает улуч ша ть тех но ло гии прог рамм но го обес пе че ния‚
де лает их бо лее дос туп ны ми по стои мос ти и уп рав ле нию. И бо лее ув ле ка те ль ны ми. С его по -

да чи то ль ко в 2005 го ду на исс ле до ва ния и раз ви тие бы ло пот ра че но 6.2 млрд. дол ла ров.

Стив Бал мер (Ste ve Ball mer) 

Стив яв ляет ся ге не ра ль ным ди рек то ром кор по ра ции Micro soft. В свои 44 го да стал пре зи -
ден том и ге не ра ль ным ди рек то ром кор по ра ции Micro soft - ми ро во го ли де ра в произ водс тве
прог рамм но го обес пе че ния для пер со на ль но го и де ло во го при ме не ния. Стив Бал мер при -
сое ди нил ся к Micro soft в 1980 го ду и был пер вым биз нес-ме нед же ром‚ при ня тым на ра бо ту
Бил лом Гейт сом. С тех пор эн ту зиазм и ли дерс тво Сти ва Бал ме ра яр ко прояв ля ли сь на
любой долж нос ти‚ ко то рую он за ни мал в ком па нии.

В кор по ра ции и за ее пре де ла ми Стив Бал мер из вес тен своим стрем ле нием раз ви ть бо лее
тес ное сот руд ни чест во с за каз чи ка ми и парт не ра ми Micro soft и обес пе чи ть по ни ма ние
пот реб нос тей клиен тов и парт не ров со сто ро ны каж до го сот руд ни ка Micro soft. Энер ге ти -
ка‚ дис цип ли ни ро ван нос ть и за дор Сти ва Бал ме ра‚ ко то рый имеет ре пу та цию ки пу че го‚
це леус трем лен но го‚ ис крен не го и ди на мич но го че ло ве ка‚ об ла даю ще го хо ро шим чувс твом
юмо ра и бо ль шим за ря дом энер гии‚ за про шед шие го ды пе ре да ла сь и все му кол лек ти ву
Micro soft. Стив го во рит: “Я хо чу‚ что бы каж дый раз де лял мой эн ту зиазм в от но ше нии на -
ших про дук тов и ус луг. Мне нуж ны люди‚ ко то рые по ни мают нас ко ль ко по лез ны на ши
прог рам мы”.

Стив Бал мер вы рос в ок рест нос тях Дет рой та‚ где его отец ра бо тал ме нед же ром в ком па -
нии Ford Mo tor Co. Он за кон чил Гар вард ский уни вер си тет со сте пе нью ба ка лав ра ма те ма -
ти чес ких и эко но ми чес ких наук. Уча сь в кол лед же‚ Стив ру ко во дил фут бо ль ной ко ман дой‚
сот руд ни чал с га зе той Har vard Crimson‚ а так же с уни вер си тетс ким ли те ра тур ным жур на -
лом и жил в ком на те по со седс тву с Бил лом Гейт сом. Пос ле кол лед жа в те че ние двух лет
ра бо тал в ком па нии Proc ter & Gamb le Co. за мес ти те лем ру ко во ди те ля‚ от ве чаю ще го за
произ водс тво и реа ли за цию про дук ции. Пе ред тем как при сое ди ни ть ся к Micro soft‚ Стив
Бал мер по се щал Выс шую шко лу биз не са при Стэн форд ском уни вер си те те. Ежед нев но бе -
гает трус цой и любит бас кет бол.



сме лы ми”. И‚ как итог‚ пов се мест ный
пе ре ход на Windows Vista‚ ко то рый
не ко то рые экс пер ты пред ре кают к
2010 го ду‚ ка жет ся впол не реа ль -
ным.

В ре зу ль та те спе циа ль но про ве ден -
но го исс ле до ва ния выяс ни ло сь‚ что
вы ход Windows Vista вне сет око ло
$40 млрд. в эко но ми ку то ль ко од -
ной Ев ро пы и соз даст там 100000
но вых ра бо чих мест. Изу че ние про -
во ди ло сь исс ле до ва те льс кой фир -
мой IDC по по ру че нию Micro soft.
Как бы ло анон си ро ва но Micro soft‚
но вая ОS‚ в те че ние пер во го го да
за пус ка‚ бу дет ус та нов ле на на 30
мил лио нов ком пью те ров в Да нии‚
Фран ции‚ Гер ма нии‚ По ль ше‚ Ис па -
нии и Ве ли коб ри та нии. “Вве де ние
Vista пре дос та вит це лый кас кад
эко но ми чес ких вы год‚ на чи ная от
уве ли че ния за ня тос ти в ре гио нах и
за кан чи вая ук реп ле нием эко но ми ки
за счет уве ли че ния об ъе ма вып ла -
чи вае мых на ло гов”‚ - ска за но в от -
че те. Пред по ла гает ся‚ что на
каж дый ев ро‚ за ра бо тан ный Micro -
soft от про да жи Vista‚ бу дут при хо -
ди ть ся 13 ев ро‚ за ра бо тан ные
сто рон ни ми про дав ца ми ком пью -
тер ной тех ни ки‚ а так же раз ра бот -
чи ка ми ПО.

Пе ред на ми не стоит це ль опи сы ва -
ть преи му щест ва прог рамм ных про -
дук тов‚ но о кое-ка ких из ме не ниях
в Windows Vista стоит ска за ть обя -
за те ль но. Ам би циоз ная и не по нят -
ная фай ло вая сис те ма WinFS не
бы ла включе на в Vista. При ба вил ся
Windows Desk top Search‚ поз во ляю -
щий по ль зо ва те лям на хо ди ть сооб -
ще ния‚ до ку мен ты и кон так ты.
Включе на под держ ка сис те мы заг -

руз ки но вос тей Real ly Simple Synd -
icat ion (RSS) - но вое до пол не ние
для Vista. Встроен ная в Vista под -
держ ка RSS дает воз мож нос ть раз -
ра ба ты ва ть и встраи ва ть функ ции
RSS в свои при ло же ния. Но вый
Inter net Exp lo rer 7.0 был за мет но
усо вер шенс тво ван в от вет на рост
по пу ляр нос ти брау зе ра Mozi lla Fire -
fox. На ко нец-то Inter net Exp lo rer
имеет ин тер фейс с ис по ль зо ва нием
зак ла док‚ поз во ляю щий прос мат ри -
ва ть нес ко ль ко сай тов од нов ре мен -
но. Поя ви ли сь па ке ты Idigo (но вый
на бор тех но ло гий Micro soft .NET) и
Ava lon (на бор биб лио тек и пре зен -
та цион ных клас сов‚ яв ляю щий ся
час тью WinFX). И как не ска за ть об
ин тер фей се! Но вая обо лоч ка Ae ro -
это ко до вое наи ме но ва ние но во го
по ль зо ва те льс ко го ин тер фей са
Vista. Ин тер фейс Ae ro кар ди на ль но
от ли чает ся от ин тер фей са Windows
XP. Ae ro под дер жи вает 3D-гра фи ку‚
проз рач нос ть‚ час тич ное за те не ние
и сме ну масш та ба изоб ра же ния для
улуч ше ния чет кос ти.

И па ру слов о ва риа циях. С Windows
Vista Micro soft пош ла еще да ль ше‚
чем в слу чае с XP. Бы ло предс тав ле -
но шес ть раз лич ных вер сий для по -
ль зо ва те льс ких ком пью те ров. А в
фев ра ле поя вит ся и се рия сер вер -
ных вер сий Long horn. Сво бо да вы бо -
ра ог ром ная и‚ прак ти чес ки‚ ни чем
не ог ра ни че на. Пе ред ва ми спи сок
вер сии Windows Vista‚ сфор ми ро ван -
ный в по ряд ке их “утя же ле ния” в
пла не функ цио на ль ных воз мож нос -
тей и стои мос ти:

Windows Vista Star ter;
Windows Vista Ho me Basic;
Windows Vista Ho me Premium;
Windows Vista Business;
Windows Vista En terpr ise;
Windows Vista Ultima te.

Пер вые две OS наи бо лее дос туп ны.
Це на на ко ро боч ную вер сию в Ба ку
сос тав ляет 75-100 AZN (в за ви си -
мос ти от язы ко вой вер сии). В их
сос та ве все но вые функ ции яд ра NT
6.0 (ка саю щие ся бе зо пас нос ти‚ кон -
тро ля‚ но во го поис ка и дру гие)‚ а
так же нес ко ль ко об нов лен ный ин -
тер фейс. Ин тер фейс Ae ro не под -
дер жи вает ся.

В сос тав Windows Vista Ho me Pre-
mium вош ли спе циа ль ные прог рам -
мы для соз да ния му ль ти ме диа-
кон тен та (меню для DVD-дис ков‚
прог рам мы мон та жа ви део‚ фо тоа -
ль бом)‚ Windows Med ia Cen ter‚ а так -
же в этой вер сии уже при сутс твует
трех мер ный ин тер фейс Ae ro.

Для ма ло го биз не са Micro soft при го -
то ви ла Windows Vista Business. Vista
Business мо жет ста ть бо лее пред -
поч ти те ль ным ва риан том для не ко -
то рых по ль зо ва те лей‚ же лаю щих
име ть воз мож нос ть ра бо ты со все ми
ин те рьер ны ми ук ра ше ния ми но вой
OS‚ но не нуж даю щих ся в до пол ни -
те ль ном прог рамм ном обес пе че нии
для ис по ль зо ва ния му ль ти ме диа.
Це на по Ба ку - око ло 150 AZN.

Windows Vista En terpr ise реа ли зует -
ся то ль ко по кор по ра тив ной ли цен -
зии. Micro soft по зи цио ни рует ее как
ре ше ние для бо ль ше го и сред не го
биз не са. Эта OS - рас ши рен ный ва -
риант Vista Business с функ ция ми
шиф ро ва ния дис ка (BitLoc ker) имеет
мно гоя зыч ный ин тер фейс VirtualPC
Exp ress и дру гие функ ции.

Ну‚ а ес ли вы сом не вае те сь‚ ка кую
из вер сий Windows Vista выб ра ть‚ то
мож но приоб рес ти Vista Ultima te‚ ко -
то рая включает все воз мож нос ти 
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com‚ на пло ща ди One As tor Pla za‚
бы ло ра зос ла но жур на лис там в пят -
ни цу ве че ром. За го ло вок гла сил:
“The Wow’ Starts Now”‚ что мож но
при мер но пе ре вес ти как “Класс на -
чи нает ся сей час”. В элек трон ном
пи сь ме ком па ния наз ва ла но вую
сис те му “са мым про тес ти ро ван ным
про дук том в ис то рии Micro soft”. 30
янва ря Vista и Off ice 2007 бы ли
предс тав ле ны Сти вом Бал ме ром для
кор по ра тив но го рын ка в кон фе -
ренц-за ле NAS DAQ на Таймс-сквер.
На Ман хэт те не Micro soft вы ку пи ла
все рек лам ные щи ты и сде ла ла из
них один ог ром ный жи вой щит. По -
том‚ пос ле це ре мо ний в То кио‚ Но -
вой Зе лан дии и дру гих стра нах‚
прош ла фи на ль ная це ре мо ния за -
пус ка Vista на Таймс-Сквер в Нью-
Йор ке. А в Шан хае для рек ла мы
Vista тог да был ис по ль зо ван 421-
мет ро вый не бос креб Jin Mao.

Сей час про хо дит но вый этап все -
мир ной рек лам ной кам па нии под
наз ва нием “100 Rea sons Why Eve -
ryo ne’s So Speech less” (“100 при чин‚
по че му все те ряют дар ре чи”). Но -
вый сайт Micro soft при во дит 100
при чин то го‚ что бы по ль зо ва те ли
вни ма те ль нее прис мот ре ли сь к Win-
dows Vista. “Впер вые уви дев Win-
dows Vista‚ мно гие по ль зо ва те ли
поп рос ту не мо гут най ти нуж ных
слов. Мно гие прос то воск ли цают
“вау”. И вот 100 при чин‚ по че му это
проис хо дит”, - го во рит ся на сай те.
Ис по ль зуя эти при чи ны для пе ре хо -
да на Vista‚ Micro soft‚ воз мож но‚
подх лест ну ла App le с ин фор ма цией
о том‚ что Leo pard об ла дает 300 но -
вы ми функ ция ми. В ко ли чест вен ном
зна че нии App le пе ре шаг ну ла Micro -
soft‚ но не всег да бо ль ше зна чит
луч ше.

По дан ным за ок тяб рь прош ло го го -
да Micro soft от гру зи ла‚ по край ней
ме ре‚ 88 мил лио нов ли цен зий Vista.
Не бо ль шое отс та ва ние в про да жах
ко ро боч ных вер сий мар ке то ло ги
Micro soft свя зы вают с тем‚ что до -
маш ние по ль зо ва те ли оше лом ле ны
и на пу га ны необ хо ди мос тью ус та -
нав ли ва ть Vista на ком пью те ры‚ на
ко то рых уже ес ть XP. Как вы ра зил ся
сло воо хот ли вый Стив Бал мер в оче -
ред ном ин тер вью: “Я дейс тви те ль но
взвол но ван тем‚ ка кой эн ту зиазм
прояв ляет ся вок руг Vista. Но все
долж ны по ни ма ть‚ что не ко то рые из
прог но зов по до хо дам от Windows
Vista в 2008-м фи нан со вом го ду‚ ко -
то рые я ви дел‚ яв ляют ся слиш ком
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421-мет ро вый не бос креб Jin Mao Сти в Бал ме р в кон фе ренц-за ле NAS DAQ

The Wow’ Starts in San Francisco

Жи вой щит на Таймс-Сквер в Нью-Йор ке

Распределение по сегментам рынка

Домашние пользователи Малый бизнес Средний и крупный бизнес

Ultima te
Ho me Premium

Ho me Basic

Ultima te
Business

En terpr ise
Business

Для малого бизнеса - Vista Star ter



тен ная за $46 млн. Фир ма Musiwa ve
про да ва ла му зы ку по ль зо ва те лям
опе ра то ров со то вой свя зи‚ та ким
как T-Mobi le и Oran ge и ее приоб ре -

те ние поз во лит Micro soft ут вер ди ть
по ли ти ку мо би ль ных разв ле че ний и
ак тив но раз ви ва ть свой сер вис Play -
Rea dy и тех но ло гию DRM (уп рав ле -
ния циф ро вы ми пра ва ми). “Мы
бу дем рек лам ной ком па нией‚ - зая -
вил Бал мер на еже год ной встре че с
фи нан со вы ми ана ли ти ка ми. - Нам
нуж но вый ти в этой об лас ти на ми -
ро вой уро ве нь”.

К то му же‚ до сих пор хо дят упор ные
слу хи о же ла нии Micro soft приоб рес -
ти поис ко вую сис те му Ya hoo!. Две
ком па нии ве дут не фор ма ль ные пе -
ре го во ры в те че ние нес ко ль ких лет.
Ис точ ни ки на Уолл-стрит оце ни вают
Ya hoo при мер но в $50 млрд. Так что
при над ле жа щий Micro soft он лай но -
вый поис ко вик Windows Live по-
преж не му по лон ам би ций. На
се год няш ний де нь‚ по дан ным comS -
co re‚ Windows Live за ни мает все го
10‚3% аме ри канс ко го рын ка поис ка
про тив 57% у Goog le и 23‚7% у Ya -
hoo!. Но перс пек тив по уве ли че нию
этой до ли у Micro soft Live те пе рь бо -
ль ше‚ чем пре дос та точ но.

Это все го-ли шь не ко то рые реа ли -
зуе мые в дан ный мо мент проек ты
Micro soft. Но су щест вует и мно жест -
во дру гих‚ нап рав лен ных не то ль ко
на по лу че ние при бы ли. Се мей ная
па ра Билл и Ме лин да Гейтс ру ко во -
дят своим бла гот во ри те ль ным фон -
дом (www.ga tes foun dat ion.org)‚
бюджет ко то ро го идет на по мо щь де -
тям раз ви ваю щих ся стран‚ да и са ма
ком па ния‚ не ску пя сь‚ участ вует в
бла гот во ри те ль ных ак циях. По все -
му ми ру дейс твуют IT-ака де мии
Micro soft‚ где люди‚ за ни маю щие ся и
же лаю щие за ни ма ть ся IT‚ мо гут по -
лу ча ть зна ния в спе циа ль но соз дан -
ных цен трах. Они ох ва ты вает
ог ром ную ау ди то рию - от сту ден тов
до IT-про фес сио на лов‚ и тем бо лее‚
от рад но приз на ть‚ что в бли жай шем
вре ме ни‚ бла го да ря сот руд ни чест ву

офи са Micro soft Azer bai jan и Азер -
байд жанс ко го Го су дарс твен но го
Тех ни чес ко го Уни вер си те та‚ та кая
IT-ака де мия бу дет от кры та в Ба ку. А
рас ту щее ко ли чест во Micro soft Gold
Certi fied Part ner на азер байд жанс ком
рын ке го во рит о до пол ни те ль ных
ра бо чих мес тах в сфе ре IT и по вы -
ше нии ком пе тент нос ти пер со на ла
мест ных ком па ний.

Premium
и En terpr ise.

Не уди ви те ль но‚
что за нее в Ба ку вы

зап ла ти те 330 AZN‚ а на жест ком
дис ке она за ни мает не шу точ ные для
OS 6 Gb дис ко во го прос транс тва.

Не ос та нав ли вая сь‚ впе ред!

Е
ще и ме ся ца не прош ло с мо -
мен та офи циа ль но го вы хо да
в про да жу по ль зо ва те льс кой
вер сии Windows Vista‚ как

предс та ви те ль Micro soft уже рас -
крыл пла ны кор по ра ции от но си те -
ль но вы пус ка сле дую щей вер сии
опе ра цион ной сис те мы. Да та вы хо -
да но вой OS наз на че на на ко нец
2009 го да‚ сооб щил в фев ра ле 2007
го да ви це-пре зи дент под раз де ле ния
Micro soft Windows Co re Ope rating
Sys tem Division Бен Фэ си (Ben
Fathi).

“Vien na бу дет пол нос тью но вым про -
дук том‚ а не об нов ле нием Vista”. По
сло вам Бе на Фэ си‚ в сле дую щей вер -
сии опе ра цион ной сис те мы бу дет ис -
по ль зо ва ть ся аб солю тно но вый
“пол нос тью ви зуа ли зи ро ван ный” ин -
тер фейс по ль зо ва те ля. “Воз мож но‚
то‚ что мы пред ло жим‚ бу дет прин -
ци пиа ль но но вым ре ше нием”‚ - от -
ме тил Бен Фэ си.

Но его прак ти чес ки сра зу оп ро верг
Ке вин Кутз (Kevin Kutz)‚ ди рек тор

Windows Client‚ зая вив ший‚ что
вы пуск Windows Vista был не -
ве роят но важ ным мо мен том
для по ль зо ва те лей и парт не -
ров кор по ра ции по все му
ми ру. “Ком па ния сфо ку си -
ро ва ла сь на том‚ как мно го
мо жет прив нес ти но вая
опе ра цион ная сис те ма. Мы
не де ла ли офи циа ль ных
заяв ле ний по по во ду то го‚
ни ког да бу дет вы пу ще на
но вая опе ра цион ная сис -
те ма‚ ни да же о том‚ что мы
ра бо таем над ее соз да нием.
Ког да мы бу дем го то вы‚ мы
об этом сооб щим”‚ - ска зал 

г-н Ке вин Кутз‚ пос та вив
свои ми сло ва ми своеоб раз ную

точ ку в то ль ко поя вив ших ся
слу хах о Vien na.

Но ос та вим эти неу ря ди цы, ка сае -
мые но вой OS (ко то рая пер во на ча -
ль но но си ла наз ва ние Black comb‚
за тем Vien na‚ а сей час оз ву чи вает ся
как Windows 7) в сто ро не‚ тем бо лее‚
что раз ра бот кой бу ду щей клиент -
ской вер сии Windows за ни мает ся
ко ман да‚ ко то рой ру ко во дит сов сем
дру гой че ло век - Сти вен Си нофс ки
(Ste ven Sinofs ky)‚ стар ший ви це-
пре зи дент по раз ра бот кам Windows
и Windows Live‚ ра нее возг лав ляв -
ший от дел Micro soft Off ice. Си нофс -
ки из вес тен своим вы ве рен ным
под хо дом и про ве рен ной спо соб нос -
тью вы пус ка ть про дук цию в ус та -
нов лен ные сро ки. Мож но ожи да ть‚
что ре лиз всех бу ду щих вер сий Win-
dows бу дет проис хо ди ть без за дер -
жек‚ в соот ветс твии с внут рен ним
гра фи ком Micro soft.

Поп ро буем прос ле ди ть дру гую тен -
ден цию. В ок тяб ре 2007 го да Стив
Бал мер оз ву чил на ме ре ния Micro -
soft еже год но по ку па ть до 20 ком -
па ний по це не от $50 млн. до $1
млрд. каж дая. Все го сей час у кор -
по ра ции имеет ся $23 млрд. сво бод -
ных средств‚ од на ко в бли жай шие
пя ть лет она не бу дет тра ти ть ся на
приоб ре те ние круп ных ком па ний‚
пред по чи тая фир мы по ме ль че. Это
впол не мо жет по хо ди ть на же ла ние
Micro soft ук ре пи ть ся на де неж ном
рын ке on-line рек ла мы. По сло вам
Бал ме ра‚ для рос та рек лам но го
биз не са ком па нии так же необ хо ди -
мо раз ви ва ть ся на рын ке поис ка в
Се ти. 

Этим и обус лов ле но не дав нее
приоб ре те ние Micro soft аме ри канс -

кой он лай но вой рек лам ной ком па -
нии aQ uant ive Inc. Сум ма сдел ки сос -
та ви ла $6 млрд. В ма те риа лах‚
рас прос тра нен ных aQ uant ive‚ го во -
рит ся о том‚ что со вет ди рек то ров
ком па нии, в соот ветс твии с дос тиг -
ну ты ми ра нее до го во рен нос тя ми,
ушел в отс тав ку и aQ uant ive ста ла
пол но цен ным под раз де ле нием Micro -
soft. Ос но ван ная в 1997 го ду aQ uant -
ive Inc. рас по ло же на в Сиэтт ле и в
ком па нии ра бо тают око ло 2‚6 тыс.
че ло век. 

Джон Фон та на - жур на лист Net work
World (США) ха рак те ри зует эту
сдел ку сле дую щим об ра зом: “Ор га -
ни за ция но во го он лай но во го рек -
лам но го под раз де ле ния‚ ко то рое
всту пит в пря мое со пер ни чест во с
Goog le и Ya hoo!”. Ве дь это му приоб -
ре те нию пред шест во ва ли дру гие
по куп ки Micro soft в об лас ти рек лам -
но го биз не са... AdECN‚ за ни мав шая -
ся ор га ни за цией сде лок меж ду
по ку па те ля ми и про дав ца ми на рек -
лам ном рын ке в Inter net; Screen -
Tonic‚ ко то рая за ни ма ла сь дос тав кой
рек ла мы на мо би ль ные ус тройс тва с
уче том их те ку ще го мес то по ло же -
ния; Mass ive‚ спе циа ли зи ро вав шая -
ся на рек ла ме в ви деоиг рах‚ чьи
ре сур сы по мо гут внед ря ть рек ла му
в он лай но вые иг ро вые сер ви сы‚ та -
кие как Xbox Live и MSN ga mes. А
те пе рь к это му спис ку до ба ви ла сь
еще и ком па ния Musiwa ve‚ приоб ре -

Гри го рий СА ФА РОВ
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Стив Бал мер: 
“Мы бу дем рек лам ной ком па нией!”

Билл Гейтс:
“У нас нет нехватки в идеях!”

О Micro soft

Ос но ван ная в 1975 го ду кор по ра ция 
Micro soft яв ляет ся ми ро вым ли де ром 
в произ водс тве прог рамм но го обес пе че ния‚
пре дос тав ле нии ус луг и раз ра бот ке 
ин тер нет-тех но ло гий для пер со на ль ных
ком пью те ров и сер ве ров.

Кор по ра ция Micro soft раз ра ба ты вает и вы -
пус кает ши ро кий спектр прог рамм ных про -
дук тов. В их чис ло вхо дят нас то ль ные и
се те вые опе ра цион ные сис те мы‚ сер вер ные
при ло же ния для клиент-сер вер ных сред‚
нас то ль ные биз нес-при ло же ния и офис ные
при ло же ния для по ль зо ва те лей‚ ин те рак -
тив ные прог рам мы и иг ры‚ средс тва для ра -
бо ты в се ти Ин тер нет и инс тру мен ты
раз ра бот ки. Кро ме то го‚ Micro soft пред ла -
гает ин те рак тив ные (onl ine) ус лу ги‚ из дает
кни ги по ком пью тер ной те ма ти ке‚ произ во -
дит пе ри фе рий ное обо ру до ва ние для ком -
пью те ров‚ за ни мает ся исс ле до ва те льс кой
дея те ль нос тью и раз ра бот кой но вых ком -
пью тер ных тех но ло гий. Про дук ты Micro soft
про дают ся бо лее чем в 80 стра нах ми ра‚ 
пе ре ве де ны бо лее чем на 45 язы ков (в том
чис ле - на азер байд жанс кий) и сов мес ти мы
с бо ль шинс твом плат форм пер со на ль ных
ком пью те ров.

С февраля 2006 го да в Азер байд жа не 
действует предс та ви те льст во Micro soft 
Azer bai jan‚ в за да чи ко то ро го вхо дит про да -
жа и прод ви же ние прог рамм но го обес пе че -
ния‚ раз ви тие рын ка ин фор ма цион ных
тех но ло гий‚ а так же внед ре ние и ло ка ли за -
ция но вей ших тех но ло гий на тер ри то рии
Азер байд жа на.

Се год ня ли цен зион ное прог рамм ное обес пе -
че ние Micro soft ис по ль зует ся на де сят ках
ты сяч ра бо чих мест в Азер байд жа не. На ос -
но ве про дук тов Micro soft ве дут ся проек ты
по внед ре нию мощ ных ин фор ма цион ных
сис тем в круп ней ших рес пуб ли канс ких ком -
мер чес ких ком па ниях и го су дарс твен ных
ор га ни за циях‚ та ких как Министерство
Связи и Ин фор ма цион ных Технологий, 
Министерство Образования, Azercell, 
Аzerfon, Банк “Республика”, 
“Карадаг Цемент” и другие.



з в у  -
ча щее как “Cthulhu
fhtagn!”. И имен но эту фра зу
произ но си ла од на из ге рои нь расс -
ка за ав то ров Джо на Байл за и Ро да
М. “Де ти древ не го Бо га”.

Пер со наж Ктул ху стал сим во ли чес -
ким - фан тас ты не ред ко об ра ща ли -
сь к не му впос ледс твии. В фи ль мах
о “Пи ра тах Ка рибс ко го мо ря”‚ пер -
со наж ка пи та на ко раб ля “Ле ту чий
Гол лан дец”‚ Дей ви Джонс предс тав -
лен с го ло вой ось ми но га. В од ной из
се рий зна ме ни то го му льт се риа ла
“Super man”‚ Су пер мен сра жал ся
вмес те с пра ви те лем Ат лан ти ды
про тив Ктул ху.

Ктул ху за вое вал по пу ляр нос ть бла -
го да ря люби те лям жан ра ани мэ‚ точ -
нее‚ пос ле ани ма цион но го се риа ла

“Еван ге -
лион” (Neon Ge nesis
Evan gel ion)‚ а так же при сбо ре воп -
ро сов при под го тов ке к ин тер нет-
кон фе рен ции пре зи ден та Рос сии
В.В.Пу ти на в 2006 го ду‚ где од ним из
ли ди рую щих воп ро сов ока зал ся
воп рос о Ктул ху: “Как Вы от но си те -
сь к про буж де нию Ктул ху?”. Ес тест -
вен но‚ от ве та от пре зи ден та
Рос сийс кой Фе де ра ции не пос ле до -
ва ло‚ но при не фор ма ль ном об ще -
нии Пу тин от ве тил жур на лис там: “Я
вооб ще с по доз ре нием от но шу сь ко
вся ким по тус то рон ним си лам. Ес ли
кто-то хо чет об ра ти ть ся к ис тин ным
цен нос тям‚ то пус ть луч ше по чи тает
Биб лию‚ Тал муд или Ко ран. Бу дет
бо ль ше по ль зы.”

Это‚ по жа луй‚ был са мый бо ль шой
тол чок по ль зо ва те лям Ин тер нет‚
для соз да ния “ку ль та Ктул ху”. Ес ть
це лые сай ты с ко мик са ми о Ктул ху
(cthulhu.org.ru)‚ сайт фа на тов Ктул -
ху (www.fhtagn.ru) и да же иг ра “Зов
Ктул ху”.

“Пре вед Мед вед” или нем но го 
о “Кро сав че гах”

Это са мый при ме ча те ль ный ин тер -
нет-мем. Для то го‚ что бы ста ть зна -
ме ни тым‚ “пре ве ду” пот ре бо ва ло сь
все го па ру не де ль. Сей час кар тин ку
с мед ве дем уз нает каж дый вто рой
по ль зо ва те ль Ин тер не та. 

Хо тя “пре вед” счи тают русс ким сло -
вом‚ ис то рия са мой кар тин ки бе рет
на ча ло в Сое ди нен ных Шта тах Аме -
ри ки. Ав тор - 55-лет ний аме ри канс -
кий ак тер‚ продю сер и сак со фо нист
Джон Лу ри. Нес ко ль ко лет на зад‚ по
сос тоя нию здо ро вья‚ ему приш ло сь
ос та ви ть сце ну и Гол ли вуд‚ но от ис -
кусс тва он не ото шел‚ сме нив сак со -
фон на кис ть и крас ки. Его кар ти ны
по хо жи на детс кие‚ но с взрос лым
сар каз мом и сек суа ль ной по доп ле -
кой. Са мая его по пу ляр ная кар ти на
в Ин тер нет на зы вает ся “Мед ве жий
сюрприз” (Bear Surprise)‚ где на
опуш ке ле са па ра за ни мает ся сек -
сом‚ а на пе ред нем пла не стоя щий
на зад них ла пах мед ве дь‚ разд ви нув
ла пы‚ го во рит “Surprise!”. 

Вро де бы ни ка кой смыс ло вой по -
доп ле ки‚ но по ль зо ва те ль бло га
www.dirty.ru - Ро ман Яцен ко‚ из вест -
ный в се ти как lobbz, из ме нил сло во
“Surprise!” на “Пре вед!” и раз мес тил
кар тин ку на своем бло ге. Шест вие
“Мед ве да” по Ру не ту и рост его по -
пу ляр нос ти на ча ли сь с фев ра ля
2006 го да. Дру го му по ль зо ва телю
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Об ще ние в на шей жиз ни зна чит
оче нь мно гое. А об ще ние в Ин тер -
нет‚ в пос лед нее вре мя‚ иг рает
вооб ще не ма ло важ ную ро ль. Кто-то
на хо дит еди но мыш лен ни ков‚ кто-то
ищет со ве та‚ кто-то свою вто рую по -
ло ви ну. Ин тер нет сти рает гра ни цы -
ес ли ра нь ше круг об ще ния ог ра ни -
чи вал ся од ним го ро дом и с дру зья ми
за его пре де ла ми при хо ди ло сь об -
ща ть ся пос редс твом до хо дя щей за
нес ко ль ко дней поч ты‚ то сей час си -
туа ция в кор не из ме ни ла сь. Те пе рь
зна ко мых нам но го бо ль ше и все
рас ки да ны по зем но му ша ру. Ес ли
лет 10 на зад об ще ние ог ра ни чи ва -
ло сь то ль ко текс то вы ми элек трон -
ны ми пи сь ма ми‚ то се год ня уже
мож но про во ди ть масш таб ные ви -
део- и ау дио кон фе рен ции. При чем
участ ни ки мо гут на хо ди ть ся на раз -
ном уда ле нии друг от дру га. 

С рос том ареа ла об ще ния‚ уве ли чи -
вает ся и из ме няет ся лек си кон
людей‚ появ ляет ся но вый сленг‚ но -
вые вы ра же ния‚ но вые ме та фо ры. В
любом ча те‚ на любом фо ру ме обя -

за те ль но кто-ни бу дь упо мя нет Ктул -
ху‚ ли бо “мед ве да с пре ве дом”‚ а в
пос лед нее вре мя к ним еще до ба ви -
ли сь вы ра же ния ти па “йа кре вет ко”‚
“йа пи пет ко” и про чие “йа ...ко”. Но
нес мот ря на то‚ что мно гие сло ва да -
же вош ли в пов сед нев ный лек си кон‚
мы ни ког да не за ду мы ваем ся‚ от ку -
да они поя ви ли сь. Поп ро буем ра -
зоб ра ть ся‚ от ку да и как поя ви ли сь
наи бо лее по пу ляр ные вы ра же ния.

Зов Ктул ху

Са мым ста рым пер со -
на жем яв ляет ся‚ как
ни стран но‚ Ктул ху.
Соз дал его аме ри ка -
нец Го вард Лав крафт‚
во вре ме на‚ ког да
ком пью те ром счи та ли
ариф мо метр‚ в да ле -
ком 1928 го ду. В
расс ка зе “Зов Ктул ху”
(“The Call of Cthulhu”)‚
Ктул ху был опи сан
как не кое бо жест во‚
ко то рое спит в мерт -

вом го ро де Р’лье хе‚ глу бо ко под во -
дой Ти хо го океа на. Ког да он про сы -
пает ся‚ то людям на чи нают сни ть ся
кош ма ры‚ на чи нает ся бред и го ряч -
ка‚ так как Ктул ху про ни кает в мозг
че ло ве ка. Отс юда и пош ло вы ра же -
ние “Ктул ху съест твой моск”. Лав -
крафт опи сал его как ог ром ное
су щест во‚ с че ло ве чес ким те лом‚
пок ры тым че шуей‚ с длин ны ми кры -
лья ми и длин ны ми ког тя ми на ру ках
и но гах‚ с го ло вой по хо жей на ось -
ми но га.

Пос ле до ва те ли ку ль та Ктул ху ус -
траи ва ли че ло ве чес кие жерт воп ри -
но ше ния‚ чи тая при этом на древ нем
язы ке Ак ло: “Пх’нглуи мглв’нафх

Ктул ху Р’льех вгах’-
нагл фхтагн” (Ph’nglui
mglw’nafh Cthulhu
R’lyeh wgah’nagl
fhtagn). В кни ге “Зов
Ктул ху” при во дит ся
при мер ный пе ре вод
слов од но го из пос ле -
до ва те лей ку ль та:
“до ма‚ в Р’лье хе‚ мер -
т вый Ктул ху ждет‚ ви -
дя сны!”. Но так как
фра за по ка за ла сь
п о с  л е  д о  в а  т е  л я м
слиш ком длин ной‚ бо -
ль шинс тво ис по ль -
зуют ее сок ра ще ние‚
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Ктул ху и дру гая не чис ть

Терминология

Ин тер нет-мем

В 1979 го ду про фес сор окс форд ско го уни вер си те та Ри чард До кинз вы пус -

тил кни гу “Эгоис тич ный ген”‚ где он взял по ня тие “мем” (от сло ва me mo ry

- па мя ть) за еди ни цу ку ль тур ной ин фор ма ции. Тео ре ти чес ки‚ к ме ме ти ке

мож но свес ти любую‚ спо соб ную рас прос тра ня ть ся‚ ин фор ма цию‚ но имен -

но “ин тер нет-ме ма ми” ста ло при ня то на зы ва ть яв ле ния‚ по хо жие на “пре -

вед”‚ так как тер мин До кин за наи бо лее под хо дя ще опи сы вает яв ле ние вне

кон текс та Ин тер не та. Соот ветс твен но‚ при бав ле ние прис тав ки “ин тер нет-“

ло ка ли зо вы ва ло фе но мен и да ва ло ему от но си те ль но по нят ное и ко рот кое

наз ва ние‚ в свя зи с чем оно и ут вер ди ло сь.

Го вард Лав крафт
Теперь каждый может 
собрать своего Ктулху

Одна из книг американского писателя

Крестный Медведа - Джон Лу ри

Кры ла тые вы ра же ния 
Все мир ной Се ти



пон ра ви ло сь и он ско пи ро вал се бе и
так да лее. К мар ту о “Пре ве де” зна -
ло ог ром ное ко ли чест во по ль зо ва те -
лей. Так как “пре вед” го во рил
мед ве дь‚ по ль зо ва те ли опус ти ли
мяг кий знак‚ так и поя ви ло сь сло во
“мед вед”. 

“Пре вед” вы шел за пре де лы Ин тер -
не та‚ его на ча ли изоб ра жа ть на рек -
лам ных пла ка тах‚ на май ках и
круж ках. “Мед вед” тог да уже на чал
свое шест вие и по пла не те. Дош ло
до то го‚ что да же в ев ро пейс ких ча -
тах на ча ли ПРЕ ВЕДс тво ва ть друг
дру га.

23 фев ра ля 2006 го да на ми тин ге
про тив ни ков ми нис тра обо ро ны РФ
С.Ива но ва‚ сре ди про чих пла ка тов с
тре бо ва нием по ки ну ть пост‚ был
пла кат “Пре вед‚ Ива нов!”. А 1 мар та
в се ти поя ви ла сь па ро дия на кар ти -
ну Бот ти чел ли “Вес на”‚ в ко то рую
был до ри со ван тот же “мед вед”‚ бе -
се дую щий с глав ной ге рои ней по -
лот на:

Мед вед: - При вед Вис на!
Вес на: - Каг ди ла?
Ним фа (в вос хи ще нии гля дя на эту
сце ну): - Кро сав чег!

С этой по да чи сло во “кро сав чег”
так же за ня ло ни шу на рав не с “пре -
ве дом” и “мед ве дом”. И что са мое
за бав ное в этой си туа ции‚ поис ко -
вик Goog le на зап рос “При вед Вис -
на” пред ла гает ав то за ме ну на
“Пре вед Вис на”. Не мо жет же 3 мил -
лио на че ло век пи са ть од но и то же
сло во неп ра ви ль но‚ произ во дя
поиск по это му сло ву‚ счи тает
Goog le... 

В 2007 го ду‚ 2 де каб ря (в де нь пар -
ла мент ских вы бо ров Рос сии)‚ в Но -
во си бирс ке за пус ти ли он-лайн иг ру
“Пре вед Мед вед!” с реа ль ны ми по -

дар ка ми. Стар то ва ла иг ра в 8 ча сов
ут ра с от кры тием из би ра те ль ных
участ ков. Что бы участ во ва ть в этой
иг ре‚ нуж но бы ло ввес ти код‚ пре -
дос тав ляе мый пос ле то го‚ как
бюлле те нь опу щен в ур ну. “Прият но
бы ло смот ре ть‚ как мо ло де жь рва ла -
сь го ло со ва ть‚ - по ти ра ли ру ки на
из би ра те ль ных участ ках. - Про би ра -
ли сь без оче ре ди и тут же мча ли сь
до мой‚ ви ди мо‚ к своим ком пью те -
рам”. Но и на этом “мед вед” от по ли -
ти ки не ото шел. 10 де каб ря 2007
го да В.В.Пу тин под дер жал кан ди да -
ту ру Дмит рия Мед ве де ва на пост
Пре зи ден та Рос сии‚ на что бло гос -
фе ра не за мед ли те ль но от реа ги ро -
ва ла за го лов ка ми “Пре вед Мед вед!”.
И да же поя ви ли сь шут ки‚ что те пе рь

нуж но го во ри ть не “Пре вед‚
мед вед”‚ а “Здравс твуй те‚
Мед ве дев”. 

Бы ло
бы наив -

но ду ма ть‚
что “пре вед”

и “мед вед” единс -
твен ное‚ что выш -
ло за пре де лы
Ин тер нет. Все
пом нят му зы ку в
ис пол не нии за -

дор но го ля гу шон ка
“Cra zy Frog”‚ па ро -
ди ро вав ше го звук
мо то цик ла на му -
зы ка ль ную те му из
к\ф “По ли цейcкие
из Бе вер ли хиллз”

и финс кую песню
“Як цуп-цоп” (хо тя это не сов сем
вер но - из на ча ль но бы ла ака пел ла‚
ко то рую пе ре де ла ли и пус ти ли в се -
ть‚ пос ле это го за но во пе ре де лан -
ный ва риант вы шел в свет).

Йа кри вет ко!

Стран ное на пер вый взгляд ут верж -
де ние‚ но и оно ста ло по пу ляр ным.
В от ли чие от “пре вед” и Ктул ху‚ у
нее нет кон крет но го ав то ра. Поя ви -
ла сь она на по пу ляр ном ре сур се
“Ци тат ник ру не та” bash.org.ru‚ где
обыч но вык ла ды вают ся смеш ные
ци та ты и слу чаи из жиз ни. По ль зо -
ва те лем с ни ком Dream Ma ker один
из слу чаев был опи сан сле дую щим
об ра зом: “Да...‚ ко неч но лек ция по
фи зи ке у на ше го пре по да до во ль но
ув ле ка те ль ное и се рьез ное ме роп -
рия тие... Но‚ ког да пе ред то бой на
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Медвед в “Русском Инвестиционном Клубе”

Медвед в пермской газете объявлений

Медвед и “Венера” Бот ти чел ли



Это яв но по ка зы ва ло ха рак тер ные
осо бен нос ти сло жив шей ся на тот
мо мент в Ин тер нет око лоа ни меш ной
ту сов ки. Са ма же фра за ни ка ко го
от но ше ния к жан ру ани мэ не име ла‚
а опи сы ва ла дейс твие по нас трой ке
гра фи чес кой сре ды в Unix-по доб ной
опе ра цион ной сис те ме (KDE2 - гра -
фи чес кая обо лоч ка для Unix-по доб -
ных сис тем‚ та ких как FreeBSD‚
сло во же “про пат чи ть” - оз на чает
из ме не ние ис ход но го ко да прог рам -
мы для адап та ции к опе ра цион ной
сис те ме).

Ко мич ный эф фект опи сы вае мой си -
туа ции так же закл ючает ся в ее па ра -
док са ль нос ти: пос то рон ний че ло век‚
ко то ро му тре бует ся кон су ль та ция по
нас трой ке гра фи чес кой сре ды KDE2
в опе ра цион ной сис те ме FreeBSD‚
идет для это го не на спе циа ли зи ро -
ван ные ка на лы ти па #freebsd‚ #unix
или #kde‚ а на ка нал #ani me‚ вос -
при ни мая его имен но как ка нал тех -
ни чес ких спе циа лис тов в об лас ти
Unix-сис тем‚ а не ка нал ани меш ни -
ков.

Ма ло то го‚ так же как и воп рос о
Ктул ху‚ воп рос “Как про пат чи ть

KDE2 под FreeBSD?” то же был за -
дан на ин тер нет-кон фе рен ции
В.В.Пу ти на‚ но и его пре зи дент РФ
проиг но ри ро вал. Тем не ме нее‚ этот
воп рос за нял пер вое мес то на ин -
тер нет-го ло со ва нии по хо ду ана ло -

гич ной кон фе рен ции пре зи ден та
Ка захс та на Нур сул та на На зар бае -
ва. Н.На зар баев, в от ли чии от
В.В.Пу ти на‚ от ве тил на этот воп рос
не кон крет но‚ а расс ка зал о перс -
пек ти вах и пла нах раз ви тия ИКТ
от рас ли в Ка захс та не. Бри танс кое
ин фор ма цион ное агенс тво “Reu -
ters” вслед за этим по мес ти ло но -
вос ть с за го лов ком “Как про пат чи ть
KDE2 под FreeBSD? Спро си те у пре -
зиден та Ка захс та на” 

Мы расс ка за ли о наи бо лее по пу ляр -
ных ин тер нет-ме мах се год няш не го
дня. Но это еще да ле ко не все‚ ес ть
так же и лич нос ти‚ чьи име на ста ли
на ри ца те ль ны ми сре ди по ль зо ва те -
лей се ти. До би ли сь по пу ляр нос ти
как бы в обоих ми рах‚ в реа ль ном
ми ре и в вир туа ль ном‚ - ди зай нер
Ар те мий Ле бе дев‚ те ле ве ду щая Ксе -
ния Соб чак‚ пи са те ль Вик тор Пе ле -
вин и мно гие дру гие. Так же ес ть
ви део- и ау дио ме мы‚ ко то рые из -
вест ны по ль зо ва те лям Се ти‚ но не
всег да из вест ны вне се те вым людям.

Ин тер нет пос тоян но рас ши ряет ся и
об нов ляет ся‚ пос тоян но в Се ти
появ ляет ся что-то но вое‚ каж дый
де нь появ ляют ся но вые по ль зо ва -
те ли‚ ко то рые то же вно сят свою
леп ту. И ка кой тер мин ста нет по пу -
ляр ным зав тра‚ ник то не мо жет до -
га ды ва ть ся.

пар те кра сует ся над пи сь: “ЙА КРИ -
ВЕТ КО!”...”

Эта ис то рия да ла про рыв но во му те -
че нию - спус тя нес ко ль ко ми нут эта
ци та та поя ви ла сь в бло ге Жи во го
Жур на ла‚ а чу ть поз же поя ви ло сь

сооб щест во (ко мью ни ти) ya_kr ivet -
ko. Пос ле че го тер мин “кри вет ко”
на чал шест вие по Се ти. Как и в слу -
чае с “пре ве дом”‚ ста ли появ ля ть ся
фэн-сай ты и ко мик сы с учас тием
“кри вет ки”. Про круж ки и май ки мы
и не го во рим‚ это под ра зу ме вает ся‚
как са мо со бой ра зу мею щее ся. За
“кри вет кой” пош ли и про чие ут -
верж де ния на любую ве щь - “Йа пи -
пет ко”‚ “Йа вил ко”‚ “Йа ма шин ко”. 

“Кри вет ко” ста ла по ка за те лем низ -
кой оцен ки‚ ста ло поч ти ру га те льст -
вом‚ ве дь сло во сред не го ро да. Как
вы ра зил ся ад ми нис тра тор од но го
ре сур са о “за ба не нном” юзе ре: “Он
не муж чи на и не жен щи на. Он да же
не че ло век. Он - кри вет ко”.

Боян 

Кто не слы шал та кой от вет на расс -
ка зан ный анек дот или ис то рию...
Вро де бы му зы ка ль ный инс тру мент
не при чем‚ да же ес ли расс каз чик о
му зы ке не го во рил вооб ще. Ес ли
ска за ть прос то‚ то “боян” стал за ме -
ной вы ра же ния “бо ро да тый анек -
дот”. Ну ес ли бо ро ду анек до ту
при пи сы ва ли‚ ко то рая от ста рос ти
вы рос ла‚ то по ня тие “боян” так же
ста ро как и анек дот. Этот мем сам
вы шел‚ как ни стран но‚ из ста ро го
анек до та. 

На сай те www.anek dot.ru
раз мес ти ли анек дот:
“Хо ро ни ли те -
щу‚ пор ва -
ли 2 бая на”.
В ком мен та -
риях к анек -
до ту ав то ра
наз ва ли бая -
нис том‚ а сам
анек дот бая ном.
Учи ты вая‚ что в
Ин тер нет ог ром ная
тя га из ме ня ть на пи -
са ние слов‚ по ня тие
“баян” ско ро из ме ни -
ло сь на “боян”‚ а поз -
же и на “бо йан”. 

Стоит от ме ти ть‚ что ис ко -
ре жен ные сло ва не но вос ть
для по ль зо ва те лей Ин тер -
нет‚ это ско рее це лое нап рав -
лен ное те че ние. По ль зо ва те ли
Ин тер нет‚ на вер ня ка пом нят ре сурс
www.udaff.com‚ где пи са ли сло ва по
прин ци пу: как слы шит ся‚ так и пи -
шет ся. Тог да этот “язык” наз ва ли
“па дон кавс ким”‚ а сей час - “ал банс -
ким”. С это го сай та и по шел в мас сы
сленг: “да ро ва”‚ “каг ди ла”‚ “фкро -
ват ку”‚ “фтоп ку” (в смыс ле‚ к чер -
ту)‚ “ацц кий со то на” (не хо ро ший
че ло век)‚ “ржу ни ма гу!” (оче нь
смеш но)‚ “аф тар вы пей йа ду” (ав -
тор‚ ум ри)‚ “аф тар жжот! пе ши ис -

чо” (ав тор‚ ты хо ро шо пи ше шь‚ про -
дол жай в том же ду хе) - все это нес -
ко ль ко лет на зад на ча ло
рас прос тра ня ть ся отс юда. Поя ви ли -
сь да же це лые расс ка зы на этом
язы ке. Но это уже сов сем дру гая ис -
то рия.

Как про пат чи ть KDE2 
под FreeBSD?

Для людей‚ не знаю щих Unix-под об -
ные сис те мы‚ воп рос стра нен и не -
по ня тен. Но‚ тем не ме нее‚ этот

воп рос вы зы вает
улыб ку у людей‚ ув ле каю -

щих ся жан ром японс кой ани ма -
ции (ани мэ) и у по ль зо ва те лей
Linux\Unix. Ис то рия это го ин тер нет-
ме ма нес ко ль ко стран на и ко мич на.

Это вы ра же ние поя ви ло сь на irc-ка -
на ле #ani me. “Ка кая меж ду ни ми
свя зь?” - спро си те вы. В этом то и
вся ко мич нос ть си туа ции. Де ло в
том‚ что по дав ляю щее бо ль шинс тво
по ль зо ва те лей это го ка на ла яв ля ло -
сь сис тем ны ми ад ми нис тра то ра ми‚
спе циа лис та ми в об лас ти ин фор ма -
цион ных тех но ло гий‚ ком пью тер ных
се тей и Unix-по доб ных опе ра цион -
ных сис тем. Это да ва ло по вод для
об суж де ния тех ни чес ких воп ро сов
ра бо ты ком пью те ра и опе ра цион ных
сис тем (в част нос ти, Unix). Так про -
дол жа ло сь дол гое вре мя‚ по ка кто-
то не по мес тил диа лог в “Ци тат ник
ру не та”:

- Здравс твуй те‚ это ка нал об ани -
ме?
- Да.
- Как мне про пат чи ть KDE2 под Fre-
eBSD?
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Джек “Воробей” и “Криветко”...

Пульс блогосферы Яndex

Сувенирная продукция с Инетрнет-мемами пользуется особой популярностью

Алек сей ГРИ ШИН 
(a.k.a lex-mix)

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

ru.wikiped ia.com
Live Jour nal.ru

mk.ru



Но вый дви жок - 
но вые воз мож нос ти

В слу чае с ProSt reet, раз ра бот чи ки
отош ли от при выч но го цик ла “од на
иг ра в год”. Раз ра бот ка Need for
Speed: ProSt reet на ча ла сь па рал ле -
ль но с Car bon и за вер ши ла сь спус тя
два го да. Имея в своем рас по ря же -
нии в два ра за бо ль ше вре ме ни, чем
обыч но‚ раз ра бот чи ки су ме ли ис по -
ль зо ва ть его по мак си му му.

Пер вое‚ и прин ци пиа ль ное нов шест -
во‚ ко то рое прив нес ла в се рию
ProSt reet - это‚ ко неч но же‚ дви жок.
От ли чие чувс твует ся сра зу - воз рос -
шая на по ря док де та ли за ция‚ чет кие
от ра же ния на кор пу сах ма шин‚ поч -
ти ося зае мый ас фа льт‚ идеа ль ные
те ни и ра диус ви ди мос ти до го ри -
зон та при во дят в вос торг.

Мо де ль пов реж де ний‚ расх ва лен ная
в пред шест вую щих иг ре ре ли зах‚

зде сь дейс тви те ль но при сутс твует‚
при чем су щест вует не обо соб лен но‚
а впол не ощу ти мо влияет на гейм -
плей. Во-пер вых‚ да же нез на чи те -
ль ные вмя ти ны ска зы вают ся на
мощ нос ти ва ше го ав то мо би ля не
луч шим об ра зом‚ ну а ес ли умуд ри -
ть ся ос но ва те ль но по ко ре жи ть свое -
го “же лез но го ко ня”‚ то по бе ди ть в
заез де ста нет сов сем неп рос то. Во-
вто рых‚ ре монт вы бу де те оп ла чи ва -
ть из свое го кар ма на‚ при чем по рой
при дет ся рас ко ше ли ва ть ся на ве сь -
ма вну ши те ль ные сум мы. Си туа цию‚
од на ко‚ спа сают же то ны на ре монт‚
ко то рые и стоят не до ро го‚ и ав то мо -
би ль при ве дут в пол ный по ря док.

Так же в ProSt reet на ко нец-то реа ли -
зо ва на но вая фи зи чес кая мо де ль
по ве де ния ав то мо би лей‚ ко то рая
нем но го сдви гает сущ нос ть иг ры от
ар ка ды в сто ро ну си му ля то ра. Те пе -
рь ав то мо би ли ве дут се бя на до ро -
ге ку да реа лис тич нее и не мо гут‚

нап ри мер‚ впи са ть ся в кру той по во -
рот на ско рос ти бо лее 100 ки ло мет -
ров в час.

Из ме ни ла сь и сис те ма тюнин га Au -
tosculpt. Бла го да ря то му же но во му
движ ку‚ она пе рес та ла бы ть чис то
де ко ра тив ной - те пе рь тюнинг реа -
ль но влияет на по ве де ние ав то мо -
би ля на трас се. Вы во ль ны
вы би ра ть меж ду 30 ва риан та ми для
90 де та лей. Про ве ри ть па ра мет ры
ав то мо би ля по мо жет аэ ро ди на ми -
чес кая тру ба. Те‚ ко му тя же ло под -
би ра ть ши ны и де та ли дви га те ля‚
смо гут ог ра ни чи ть ся уп ро щен ным
ре жи мом нас трой ки.

N
eed for Speed - один из са мых при бы ль ных проек тов Elect ronic Arts‚ произ водс тво 
ко то ро го дав но уже пос тав ле но на кон ве йер с од ной ли шь це лью: что бы в кон це 
каж до го го да гей ме ры в оче ред ной раз по лу чи ли дол гож дан ное “счас тье”. И ес ли 
на иг ро вых кон со лях у иг ро ков еще ес ть аль тер на ти ва‚ то на PC но вый Need for Speed:
ProSt reet - это ед ва ли не единс твен ный ка чест вен ный го ноч ный се риал.

ОБ ELECT RONIC ARTS

Ком па ния Elect ronic Arts Inc. (EA)‚
штаб-квар ти ра ко то рой на хо дит ся
в го ро де Рэд вуд‚ штат Ка ли фор ния‚
яв ляет ся ми ро вым ли де ром в об -
лас ти ин те рак тив но го разв ле ка те -
ль но го прог рамм но го обес пе че ния.
Ос но ван ная в 1982 го ду‚ ком па ния
за ни мает ся раз ра бот кой‚ из да нием
и ми ро вой дис три бу цией ин те рак -
тив но го прог рамм но го обес пе че -
ния для всех иг ро вых плат форм‚
пер со на ль ных ком пью те ров‚ мо би -
ль ных ус тройств и Ин тер не та. 30
ию ля 2007 го да Elect ronic Arts от -
кры ла офи циа ль ное предс та ви те -
льст во в Моск ве. Те пе рь иг ры
ком па нии бу дут снаб же ны фир -
мен ной русс кой ло ка ли за цией.

В се рии Need for Speed вы хо ди ли
сле дую щие иг ры:

1994 - The Need for Speed

1997 - Need for Speed II

1998 - Need for Speed III Hot Pursuit

1999 - Need for Speed High Sta kes

2000 - Need for Speed Pors che Unleas hed

2001 - Mo tor City Onl ine

2002 - Need for Speed Hot Pursuit 2

2003 - Need for Speed Underg round

2004 - Need for Speed Underg round 2

2005 - Need for Speed Most Wan ted

2006 - Need for Speed Car bon

2007 - Need For Speed ProSt reet

Game-info
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Speed Chal len ges. И ес ли пер вые три
дис цип ли ны вам зна ко мы‚ то чет -
вер тая - это что-то со вер шен но но -
вое для се рии. Ско рост ные гон ки -
это заез ды по ров ной и прак ти чес -
ки пря мой до ро ге‚ где ав то мо би ли
быс тро дос ти гают пре де ла ско рос ти.
По нят ное де ло‚ что при та ком раск -
ла де‚ любая‚ да же нез на чи те ль ная
ошиб ка чре ва та ка пи та ль ным ре -
мон том для ва ше го ав то мо би ля. Уп -
рав ляе мые ком пью те ром гон щи ки
бо лее аг рес сив ны‚ чем преж де‚ они
ча ще де лает ошиб ки‚ по рой ус траи -
вая поис ти не эпи чес кие свал ки ме -
тал ло ло ма.

Ста рые ре жи мы то же не ос та ли сь в
сто ро не и об за ве ли сь но вы ми фиш -
ка ми. Так‚ Grip те пе рь про хо дит уже
в че ты рех раз лич ных ва риа циях‚ ко -
то рые прав да осо бо го раз нооб ра зия
не вно сят‚ и сде ла ны ско рее для то -

го‚ что бы иг рок не зас ку чал от оби -
лия оди на ко вых заез дов. Drag об хо -
дит ся без встреч но го транс пор та‚
за то пе ред каж дым заез дом идет
обя за те ль ная про це ду ра прог ре ва -
ния шин‚ сде лан ная в ви де ми ни-иг -
ры (чем луч ше прог рее те ши ны, тем
луч ше бу дет сцеп ле ние с трас сой).
Еще од но нов шест во ProSt reet - это
гон ки “Вил ли”. Они про хо дят на ав -
то мо би лях и трас сах для Drag‚ но
предс тав ляют со бой ку да бо лее
изощ рен ные прикл юче ния. Це ль
это го ре жи ма - под ня ть ав то мо би ль
на зад ние ко ле са и прое ха ть в та ком
по ло же нии мак си ма ль но длин ную
дис тан цию. За но сы то же преоб ра зи -
ли сь - они ста ли бо лее на ту ра лис -
тич ны ми.

На бор ав то мо би лей‚ как и ожи да ло -
сь‚ на ре ка ний не вы зы вает. Все ос -
нов ные “ста рич ки” еще в строю‚ но
поя ви ли сь и та кие но вин ки‚ как кра -
са вец Lan cer Evo X‚ кон цепт Chev ro -
let Ca ma ro и кон цепт Nissan GT-R.

Ни од на иг ра от EA еще не вы хо ди -
ла без мно жест ва ли цен зий‚ они ес -
ть и тут. В ProSt reet предс тав ле но
26 брен дов. В Интернет уже можно
найти ко ды Need for Speed: ProSt -
reet для PC-вер сии:

co ke ze ro - VW Golf Co ke Ze ro

col lec tor sed& - до бав ле ние в ав то са лон
сле дую щих ав то: Acu ra NSX‚ Acu ra Integ ra‚
Audi RS4‚ Lexus IS350‚ Pont iac Solst ice GXP

onl inesu baru& - от кры вает Subaru 
Impre za WRX в ре жи ме он лайн иг ры

mitsubishigo far - до бав ляет в ваш га раж
Mitsubishi Lan cer Evolu tion

sa fe ty net - бо нус неиз вес тен

cash mo ney - вам по да рок - 10000$

reg ga me - за ре гис ти ро ва ть иг ру

ze ro ze ro ze ro - до бав ляет в ваш га раж
Volk swa gen Golf GTi

itsa bou tyou - до бав ляет в ваш га раж 
Audi TT

world slon gest lasting - до бав ляет в ваш
га раж Dod ge Viper SRT-10

energ izerlithium - при ко ль ная при зо вая
нак лей ка

cast rol syn tec - еще од на при зо вая 
нак лей ка

leipzig - бо нус неиз вес тен
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В ре зу ль та те всех вы ше пе ре чис лен ных из ме не ний‚
ProSt reet иг рает ся со вер шен но ина че‚ не же ли пре ды ду -
щие час ти се рии. Заез ды пе рес та ли на по ми на ть око ло -
науч ную фан тас ти ку и те пе рь го раз до бо ль ше по хо жи
на реа ль ные со рев но ва ния. Для по бе ды вам при дет ся
не прос то ид ти нап ро лом‚ рас тал ки вая оп по нен тов‚ а
вес ти чу ть ли не так ти чес кий пое ди нок‚ ста рая сь дое -
ха ть до фи ни ша це лым и нев ре ди мым. Ли хие об го ны
зде сь за ме няют ся тща те ль ным вы жи да нием под хо дя ще -
го мо мен та с пос ле дую щим рыв ком впе ред. Дейс твие‚
как в нас тоя щих гон ках.

Бу ду щее улич ных го нок

Вслед за сме ной движ ка сле дуют не ме нее гло ба ль ные
из ме не ния в от но ше нии вре ме ни и мес та дейс твия иг -
ры. Ес ли ра нь ше заез ды про хо ди ли преи му щест вен но
на ули цах ноч но го го ро да‚ бы ли не ле га ль ны ми и за час -
тую за кан чи ва ли сь ухо дом от по ли цейс ких кон воев‚ то
те пе рь все ста ло го раз до спо кой нее. По приз на нию раз -
ра бот чи ков‚ они пос та ра ли сь предс та ви ть‚ ка ким мо жет
бы ть бу ду щее улич ных го нок и реа ли зо ва ть свои за дум -
ки в иг ре. В ре зу ль та те‚ заез ды с улиц го ро да бы ли пе -
ре не се ны на спе циа ль но обус троен ные трас сы и об ре ли
аб солю тно ле га ль ный ста тус.

По ме ре про хож де ния иг ры бу дет ста но ви ть ся дос туп -
ной, так на зы вае мая, ко ро на стрит рей син га. На ее вер -
ши не на хо дит ся ко ро ль фи на лов Ре Ва та на бе (Ryo
Wa ta na be) - ва ша ос нов ная це ль и пос лед ний со пер ник.
Но‚ что бы до не го доб ра ть ся‚ при дет ся пе ред этим ос но -
ва те ль но пот ру ди ть ся - за ра бо та ть хо ро шие ав то мо би -
ли‚ за вое ва ть ре пу та цию гон щи ка и по бе ди ть ко ро лей
стрит рей син га‚ каж дый из ко то рых спе циа ли зи рует ся в
своем ви де сос тя за ний‚ де ля щих ся те пе рь на че ты ре ти -
па: Grip (тра ди цион ные ко ль це вые гон ки)‚ Drift (си ль но
из ме нив ший ся из-за но вой фи зи чес кой мо де ли)‚ Drag и
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Геймплей, похожий во всех играх серии

Карта Need for Speed: ProSt reet

Под нимите ав то мо би ль на зад ние ко ле са на гонках “Вилли”

Во всех играх Need for Speed заезды в тоннелях фантастичны

Спи сок ав то мо би лей‚ 
ко то рые при сутс твуют в иг ре

1999 Acu ra Integ ra Ty pe R
2006 Acu ra RSX
2007 Audi S3
2006 Audi S4
2007 Audi TT
2006 BMW M3
2008 BMW M3
2007 BMW Z4-M
2006 Cadi llac CTS-V
2006 Chev ro let Co balt SS
1970 Chev ro let Che vel le SS
1967 Chev ro let Cor vet te
2005 Chev ro let Cor vet te C6
2006 Chev ro let Cor vet te Z06
2008 Chev ro let Ca ma ro Con cept
1967 Chev ro let Ca ma ro SS
1971 Dod ge Chal len ger
1967 Dod ge Char ger
2006 Dod ge Viper Cou pe
1996 Ford Es cort RS Cos worth
2006 Ford Focus ST
2006 Ford GT
2003 Ford Mustang GT
2006 Ford Mustang GT
2006 Ford Shel by GT 500
1999 Hon da Civic
2006 Hon da Civic Si
2003 Infiniti G35
2006 Lam borghini Murcie la go LP 640
2006 Lexus IS350
2006 Lotus Eli se
1995 Maz da RX-7
2006 Maz da RX-8
1999 Mitsubishi Ecli pse
2006 Mitsubishi Lan cer EVOLU TION IX
1989 Nissan 240 SX (S13)
2006 Nissan 350 Z
2008 Nissan GT-R PRO TO
1999 Nissan Silvia (S15)
1999 Nissan Skyli ne R34
2006 Pagini Zon da F
1970 Ply mouth® Hemi® Cuda
1965 Pont iac GTO
2006 Pont iac GTO
2006 Pors che 911 (997 Gen) Turbo
2008 Pors che 997 GT2
2006 Pors che Cay man S
2006 Subaru Impre za WRX STI
1986 Toyo ta Co rol la GTS AE86
1998 Toyo ta Supra
2006 Volk swa gen Golf GTI
2006 Volk swa gen R32

В Col lec tor’s Edi tion вош ли

2001 Acu ra Integ ra LS
2005 Acu ra NSX
2006 Lexus IS350
2006 Audi RS4
2006 Pont iac Solst ice GXP

Ко ро на стрит рей син га

Презентация игры



Ре ко мен дуе мые 
сис тем ные тре бо ва ния:

Про цес сор: 2.8 GHz и вы ше 
(3.0 GHz для Windows Vista)

Опе ра тив ная па мя ть: 512Mb 
(1Gb для Windows Vista)

Ви део кар та: 128 Mb и вы ше 
(Pixel Sha der 2.0)

DirectX: Vers ion 9.0c

Мес то на дис ке: 8.1 Gb

При вод: DVD-ROM 8x

Ско рос ть Ин тер не та (для on-line иг ры): 
512 кбит/с (от 2-х до 8-ми иг ро ков)

Опе ра цион ная сис те ма: 
Micro soft Windows XP (32-bit)‚ 
Windows Vista

Ус тройс тва уп рав ле ния: 
кла виа ту ра‚ мы шь 
(ли бо гейм пад‚ ру ль)

Ми ни ма ль ные 
сис тем ные тре бо ва ния:

Про цес сор: 1.8 GHz

Опе ра тив ная па мя ть: 512Mb

Ви део кар та: 64 Mb

DirectX: Vers ion 9.0c

Мес то на дис ке: 8.1 Gb

При вод: DVD-ROM 8x

Ско рос ть Ин тер не та (для on-line иг ры): 
512 кбит /с (от 2-х до 8-ми иг ро ков)

Опе ра цион ная сис те ма: 
Micro soft Windows XP (32-bit)‚ 
Windows Vista

Ус тройс тва уп рав ле ния: 
кла виа ту ра‚ мы шь 
(ли бо гейм пад‚ ру ль)
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unloc kallthings - до бав ляет в ваш га раж:
Nissan 240SX‚ Pont iac GTO‚ Chev ro let Co balt
SS и Dod ge Viper

1mi9k7e1 - до бав ляет на бор зап час тей 
1 уров ня

l1is97a1 - до бав ляет на бор дис ков 
1 уров ня

w2iol lo1 - до бав ляет на бор ви ни лов 
1 уров ня

1ma9x99 - до бав ляет на бор нак леек 
1 уров ня

hor se po wer - про ка чай свой дви жок

Ми ну сы

Глав ные не дос тат ки ProSt reet - это
от сутс твие сюже та и од нооб ра зие
трасс. Уны лые се рые ста дио ны ли шь
из ред ка сме няют ся не ме нее уны -
лой‚ но уже не се рой пус ты ней. На
их фо не яр кие‚ блес тя щие‚ пок ры -
тые ви ни лом до ро гос тоя щие ав то мо -
би ли смот рят ся‚ по ме нь шей ме ре‚
стран но. Что ме ша ло раз ра бот чи кам
на ри со ва ть де ся ток кра си вых и не -
по хо жих друг на дру га трасс - за гад -
ка‚ на ко то рую нет от ве та.

Еще од на лож ка дег тя - ко ро ли
заез дов. По идее‚ бит вы с ни ми
долж ны бы ть ед ва ли не са мы ми ин -

те рес ны ми мо мен та ми в иг ре‚ но‚
увы‚ сде ла ны они из рук вон пло хо.
По бе ди ть ко ро лей в нес ко ль ко раз
лег че‚ чем до би ть ся гон ки с ни ми.
За по бе ду вы по лу чи те ав то мо би ль
по беж ден но го и его ти тул.

Му зы ка‚ из жест кой “аль тер на ти вы”
пер вых игр се рии‚ окон ча те ль но
прев ра ти ла сь во что-то элек трон но-
тан це ва ль ное‚ что не ре жет слух‚ но
и удо во льст вия от прос лу ши ва ния
не при но сит. Из всех трид ца ти че -
ты рех дос туп ных ком по зи ций за по -
ми нают ся от си лы две-три‚ что для
проек та та ко го уров ня оче нь и оче -
нь ма ло.

Итог

Need for Speed: ProSt reet - дос той -
ное про дол же ние се рии‚ бе ру щее
пра ви ль ный курс в сто ро ну реа лиз -
ма‚ ко то рый‚ воп ре ки всеоб щим
ожи даниям‚ не то ль ко не уба вил ад -
ре на ли на‚ но и прив нес в иг ру бурю
но вых эмо ций. Это не но вое сло во в
се рии‚ но ра зум ное раз ви тие ста рых
идей.
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Ринат АЗИЗОВ

Мо де ли Need for Speed:
ProSt reet

Krys tal Forscutt - авс тралий-
ская мо де ль‚ воз раст 21 год.
Она од на из двух де ву шек‚
кото рые в на ча ле иг ры дают
старт гон ке. Пос ле съе мок для
мужс ко го жур на ла “Zoo Week ly”,
Krys tal бы ла приг ла ше на ком -
па нией “Elect ronic Arts” в Ка на -
ду‚ в г.Ван ку вер для съе мок
для иг ры Need for Speed: 
ProStreet. Сле дует за ме ти ть‚ 
что впер вые авс тра лий ка 
ста ла пер со на жем в иг ре от
“Elect ronic Arts”.

Sayo ko Ohashi - японс кая 
мо де ль‚ вто рая из де ву шек 
в Need for Speed: ProSt reet. 
Как и мо де ль Krys tal Forscutt‚
Sayo ko Ohashi в на ча ле иг ры
дает старт гон ке.






