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Не срав ни вай те выб ран ный до маш ний ки но театр 

с его со се дом на вит ри не‚ а предс та вь те его 

у се бя до ма. То ль ко в та ком слу чае вы смо же те 

выб ра ть ту ве щь‚ ко то рая под хо дит имен но вам
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ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР

Разработчики концептов не перестают 

шокировать публику, однако 90% их разработок 

так и остаются в виде макетов и не привлекает 

производителей для воплощения идей в жизнь
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ТЕЛЕФОНЫ‚ КОТОРЫХ НЕТ...

Ис то рии вы чис ли те ль ной тех ни ки бо лее трех 

с по ло ви ной ве ков‚ но она не так по пу ляр на 

и из вест на как ис то рия соз да ния са мо ле та 

бра тья ми Райт или становление ки не ма тог ра фа
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Мы только что нашли сайт, на который
никто не заходил более 45 лет... 

Это настоящий прорыв!



Ком па нии Азер байд жа на 
приг ла ше ны на CISCO 
EX PO-2008 в Ка захс та не 

Ком па нии Азер байд жа на приг ла ше -
ны для учас тия на шес той по сче ту
кон фе рен ции по ин фор ма цион ным
тех но ло гиям Cisco Ex po в го ро де Ал -
ма ты‚ ко то рая прой дет с 25 по 26
мар та. Она бу дет пос вя ще на ин но ва -
цион ным раз ра бот кам Cisco в об лас -
ти се те вых тех но ло гий‚ ме няю щих
спо со бы че ло ве чес ко го об ще ния‚
свя зи и сот руд ни чест ва. Фо рум по
тра ди ции от кроет ви це-пре зи дент
ком па нии Cisco по ра бо те в стра нах
СНГ Ро берт Эйд жи. Ди рек то р де -
парта мен та ин же нер ных сис тем
Cisco Эн ди Ной хер ца выс ту пит с док -
ла дом на те му “Тех но ло гии‚ ко то рые
из ме нят мир”. Ра бо та Cisco Ex po-
2008 бу дет про хо ди ть по пя ти тех ни -
чес ким по то кам: уни фи ци ро ван ные
ком му ни ка ции (Unified Commun icat -
ions); ин фор ма цион ная бе зо пас нос -
ть (Secur ity); мар шру ти за ция и
ком му та ция (Routing&Switching)‚
цен тры об ра бот ки дан ных (Da ta Cen -
ters); ре ше ния для опе ра то ров свя -
зи; ре ше ния для ма ло го и сред не го
биз не са. Кро ме то го‚ бу дут про ве де -
ны спе циа ль ные сес сии по тех но ло -
гиям пос трое ния бес про вод ных

се тей‚ оп ти чес ким ре ше ниям‚ сер -
вис ным прог рам мам Cisco‚ воп ро сам
ор га ни за ции се те вой ин фрас трук ту -
ры и об ра зо ва те ль ным прог рам мам
Cisco. 

ICT cent re

Но вый ру ко во ди те ль 
предс та ви те льст ва Micro soft 
в Азер байд жа не

Тей мур Ахун дов наз на чен но вым Ге -
не ра ль ным ди рек то ром ком па нии
Micro soft в Азер байд жа не. Он сме -
нил на этом пос ту Вла ди ми ра Чай -
ковс ко го‚ ко то рый по ис те че нии
кон трак та пе ре шел на ра бо ту в офис
Май кро софт Ук раи на в ка чест ве ди -
рек то ра по ра бо те с го су дарс твен -
ны ми уч реж де ния ми. Свою ка рье ру
в кор по ра ции Май кро софт Т.Ахун -
дов на чал в 2005 го ду в ка чест ве ди -
рек то ра де пар та мен та по ра бо те с
го су дарс твен ны ми ор га ни за ция ми и

кор по ра тив ны ми за каз чи ка ми в
Азер байд жа не и Гру зии. “Азер байд -
жанс кий ры нок имеет ог ром ный по -
тен циал и оче нь прив ле ка те лен для
ми ро вых тех но ло ги чес ких ком па ний‚
и‚ ко неч но же‚ в пер вую оче ре дь для

Micro soft. Мы на ча ли ра бо та ть зде сь
два го да на зад и за ис тек шее вре мя
уже до би ли сь хо ро ших ре зу ль та тов.
Я уве рен‚ что смо жем обес пе чи ть да -
ль ней ший рост ком па нии в Азер -
байд жа не‚ ра бо тая в тес ном
сот руд ни чест ве с на ши ми парт не ра -
ми‚ за каз чи ка ми‚ и‚ ко неч но‚ при
под держ ке го су дарс тва. Я по лу чаю
удо во льст вие от ра бо ты в кор по ра -
ции Micro soft и бу ду про дол жа ть ис -
по ль зо ва ть ве сь свой опыт‚ зна ния и
энер гию для дос ти же ния мак си ма ль -
ных ре зу ль та тов”‚ - ком мен ти рует
Т.Ахун дов. Т.Ахун дов об ла дает бо -
лее чем пят над ца ти лет ним опы том
ра бо ты на рын ке ин фор ма цион но-
ком му ни ка цион ных тех но ло гий
Азер байд жа на. Имеет выс шее об ра -
зо ва ние в об лас ти ин фор ма цион ных
тех но ло гий: в 1991 го ду окон чил
Азер байд жанс кий Ин дус триа ль ный
Уни вер си тет по спе циа ль нос ти “Ин -
фор ма цион но-вы чис ли те ль ная тех -
ни ка”.

Коор ди на цион ный со вет 
по раз ви тию Ин тер нет

Ми нис терс твом свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Азер байд жа на
ут верж ден сос тав Коор ди на цион но -
го со ве та по раз ви тию Ин тер нет.
“Все го в со вет вош ли де вя ть че ло -
век‚ сре ди ко то рых предс та ви те ли
гос сек то ра‚ об щест вен ных уч реж де -

ний‚ неп ра ви те льст вен ных ор га ни за -
ций и биз нес-сек то ра”‚ - сооб щи ли в
Минс вя зи. Коор ди на цион ный со вет
возг ла вил наз на чен ный в де каб ре
прош ло го го да за мес ти те ль ми нис тра
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Азер байд жа на Эль мир Ве ли за де.
Сог лас но ус та ву Со ве та‚ в его функ -
ции вхо дят ме ры по раз ви тию Ин тер -
нет на тер ри то рии Азер байд жа на‚
ре гис тра ция‚ ис по ль зо ва ние до ме -
нов‚ ока за ние науч но-ме то ди чес ко го
со дейс твия уч реж де ниям‚ дейс твую -
щим в этой сфе ре.

Trend Capi tal

Осу щест вляет ся поиск 
ор би та ль ной по зи ции

Азер байд жан ве дет пе ре го во ры с
круп ны ми за ру беж ны ми ком па ния ми
по арен де сво бод ной ор би та ль ной
по зи ции для собс твен но го спут ни ка
свя зи - Azer Sat‚ сооб щил в кон це
фев ра ля ми нистр свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Али Аб ба сов.
“Мы мо жем‚ не до жи дая сь своей ор -
би та ль ной по зи ции‚ арен до ва ть дру -
гие сво бод ные”‚ - ска зал ми нистр. По

его сло вам‚ все воп ро сы по по во ду
по лу че ния ли цен зии для вы во да
спут ни ка на ор би ту от Меж ду на род -
но го сою за элек трос вя зи (МСЭ) поч -
ти ре ше ны. Азер байд жан на хо дит ся
на пя том мес те в спис ке из поч ти 100
стран‚ ожи даю щих ор би та ль ной по -
зи ции для свое го спут ни ка. ITU мо -
жет пре дос та ви ть ор би та ль ную
по зи цию Азер байд жа ну в пер вой по -
ло ви не 2008 го да. Фи нан си ро ва ние
проек та сна ча ла бу дет осу щест вле но
за счет го су дарс твен ных средств‚ за -
тем он бу дет са моо ку пае мым. Чу ть
бо лее чет вер ти ре сур сов спут ни ка
бу дет ис по ль зо ва ть ся Азер байд жа -
ном‚ ос та ль ные мощ нос ти пла ни рует -
ся про да ть тем стра нам‚ ко то рые
вой дут в зо ну его ох ва та. В зо ну ох -
ва та спут ни ка вой дет Ев ро па и час ть
Азии - Ка захс тан‚ Турк ме нис тан‚
Иран. Стои мос ть проек та Azer Sat
оце ни вает ся в $80-100 млн. Ми нистр
сооб щил‚ что спут ник мо жет бы ть за -
пу щен уже в 2010 го ду. 

Trend Capi tal
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Раз ви тие проек та 
“На род ный ком пью тер”

Пра ви те льст во Азер байд жа на и кор -
по ра ция Micro soft выс ту пят с пред ло -
же ния ми по реа ли за ции проек та
“На род ный ком пью тер” на оче ред ном
за се да нии ра бо чей груп пы‚ на ме чен -
ном на этот ме сяц. Су ть проек та “На -

род ный ком пью тер” закл ючает ся в
пре дос тав ле нии ма лоо бес пе чен ным
слоям на се ле ния ком пью те ров в дол -
гос роч ный кре дит под низ кие про -
цент ные став ки.  Но вый коор ди на тор
проек та от ком па нии Micro soft Ро -
ланд Хоф ман от ме тил заин те ре со -
ван нос ть Micro soft в сот руд ни чест ве
с Азер байд жа ном и в осу щест вле нии
проек та. Учи ты вая со циа ль ный ха -
рак тер проек та‚ осо бо бы ло уде ле но
вни ма ние об суж де нию проб лем ма -
лоо бес пе чен ных слоев на се ле ния‚
ко то рые пер вы ми смо гут вос по ль зо -
ва ть ся ди ви ден да ми. Пред по ла гает -
ся ис по ль зо ва ть опыт дру гих стран‚
где уже осу щест вляет ся по доб ная
дея те ль нос ть. Проект расс чи тан на
три го да‚ но не искл ючают ся не ко то -
рые кор рек ти вы. Об щая стои мос ть
проек та по ка не оп ре де ле на. Пре дус -
мат ри вает ся‚ что в ка чест ве пи лот но -
го проек та в этом го ду бу дет
за куп ле но 10 тыс. ком пью те ров. Ес ли
по приб ли зи те ль ным подс че там
Минс вя зи се год ня на каж дые 100 че -
ло век в Азер байд жа не при хо дят ся
три-че ты ре ком пью те ра‚ то в слу чае
ус пеш ной реа ли за ции проек та “На -
род ный ком пью тер”‚ эту циф ру мож -
но бу дет уве ли чи ть бо лее чем в пя ть
раз. 

Trend Capi tal

Внед ре ние пред ме та 
“Ин фор ма цион ное об щест во”

Впер вые в сфе ре об ра зо ва ния Азер -
байд жа на инс ти тут ин фор ма цион ных
тех но ло гий На цио на ль ной ака де мии
наук в ка чест ве пи лот но го проек та
внед ряет пред мет “Ос но вы ин фор ма -
цион но го об щест ва”‚ сооб щил ди рек -

тор инс ти ту та Ра сим Али ку лиев.
“Учи ты вая гло ба ль ные пе ре ме ны в
ми ре пу тем рас ши ре ния при ме не ний
ин фор ма цион ных тех но ло гий‚ рас ту -
щий ин те рес к этой от рас ли‚ мы ре -
ши ли сь на этот проект”‚ - ска зал он.
Сог лас но до го во рен нос ти с ру ко -
водс твом Ба кинс ко го го су дарс твен -
но го уни вер си те та‚ но вый пред мет
пре по дает ся од ной из групп тре тье -
го кур са фа ку ль те та “Жур на лис ти -
ка”. Проект на чал осу щест вля ть ся с
14 фев ра ля и прод лит ся шес ть ме ся -
цев. Пред мет включает в се бя по ня -
тие “Ин фор ма цион ное об щест во”‚
его це ли и функ ции‚ ос нов ные прио -
ри те ты го су дарс тва в этом нап рав ле -
нии‚ “е-пра ви те льст во”‚ “е-под пи сь”.
Лек ции чи тает ди рек тор инс ти ту та
Али ку лиев‚ док тор тех ни чес ких наук‚
член-кор рес пон дент НА НА. По его
сло вам‚ при ус пеш ной реа ли за ции
проек та он бу дет пос те пен но рас ши -
рен и на дру гие фа ку ль те ты и выс -
шие учеб ные за ве де ния.

Trend Capi tal

В Ба ку ус та но вят 
уни вер са ль ные так со фо ны

ПО “Ба кинс кая те ле фон ная свя зь” до
кон ца го да пла ни рует ре конс труи ро -
ва ть го родс кой так со фон ный парк на
ба зе сов ре мен ных тех но ло гий‚ зая -
вил ге не ра ль ный ди рек тор ПОБТС
Бей тул ла Гу сей нов. На на ча ль ном
эта пе пла ни рует ся ус та но ви ть 150
но вых так со фо нов произ водс тва ки -

тайс кой ком па нии ZTE Cor po rat ion.
Как от ме тил ген ди рек тор‚ для по куп -
ки 100 уни вер са ль ных и 10 CDMA
так со фо нов ПОБТС закл ючи ло кон -
тракт с офи циа ль ным дис три бью то -
ром ZTE Cor po rat ion в Азер байд жа не
- ком па нией “Бак те ле ком”. В те че ние
ме ся ца так со фо ны бу дут ус та нов ле -
ны в мес тах с вы со кой плот нос тью
на се ле ния - ав то вок за лах‚ у вы хо да
стан ций мет ро и др. В при го род ных
тер ри то риях бу дут ус та нав ли ва ть ся
CDMA так со фо ны‚ так как про ло жи ть
те ле фон ную ли нию у въез да в Ба ку
слож но. Зде сь бу дут ус та нав ли ва ть -
ся CDMA так со фо ны.

TURAN

12-дюймо вый Acer Asp ire 
в ди зай не Gems to ne в Ба ку

Asp ire 2920 - это пер вый ульт ра ком -
пакт ный ноут бук Acer‚ вы пол нен ный
в экскл юзив ном ди зай не Gems to ne‚
те пе рь дос ту пен и на на шем рын ке.
Эле гант ный и неор ди нар ный‚ этот
ноут бук мо жет ста ть яр ким вы ра же -
нием ин ди ви дуа ль нос ти свое го вла -
де ль ца. Asp ire 2920 ста нет удач ным
вы бо ром как для разв ле че ний‚ так и
в ка чест ве ра бо че го инс тру мен та.
Ноут бу ки Asp ire 2920 под дер жи вают
ши ро кий спектр му ль ти ме дий ных
воз мож нос тей. Мо де ли но вой се рии
сер ти фи ци ро ва ны в соот ветс твии со
стан дар та -
ми Dol by
Ho me Thea -
ter‚ бла го да -
ря че му звук
при прос лу ши -
ва нии му зы ки и
прос мот ре фи ль -
мов не ос та вит рав но -
душ ны ми да же са мых заяд лых
ме ло ма нов‚ а воз мож нос ть подкл юче -
ния к мно го ка на ль ным сте рео сис те -
мам или до маш ним ки но теат рам
обес пе чит об ъем ное реа лис тич ное
зву ча ние и оше лом ляю щий эф фект
при сутс твия. Воз мож нос ти прос мот ра
ви део в фор ма те DVD обес пе чи вает
встроен ный оп ти чес кий на ко пи те ль
DVD-SuperMulti Doub le Layer. Ес тест -
вен ное изоб ра же ние и на сы щен ные
цве та на 12-дюймо вом ши ро ко фор -
мат ном дисп лее дос ти гают ся бла го -
да ря фир мен ной тех но ло гии Acer
Crys talBr ite‚ улуч шаю щей цве то пе ре -
да чу. Жест кий диск до 250 Gb с лег -
кос тью вмес тит кол лек ции фи ль мов‚
му зы ки и фо тог ра фий‚ ко то рые не
да дут зас ку ча ть по ль зо ва те лям‚
взяв шим ноут бук с со бой в пу те шест -
вие. А дли те ль ное вре мя ав то ном ной
ра бо ты от ба та реи (до 4‚5 ча сов) поз -
во лит ис по ль зо ва ть все воз мож нос ти
ноут бу ка на хо дя сь в до ро ге и при
этом не ду ма ть о до пол ни те ль ных ис -
точ ни ках пи та ния. Все ноут бу ки Acer
под дер жи вают ра бо ту в ре жи ме оп -
ти ми зи ро ван но го энер го пот реб ле ния
за счет при ме не ния ути ли ты Acer
Em po wering и тех но ло гии Acer
QuicChar ge‚ ко то рые по мо гают прод -
ли ть срок службы ба та реи и сок ра -
щают вре мя за ряд ки. Ноут бу ки се рии
Asp ire 2920 пос тав ляют ся с пред ва -
ри те ль но ус та нов лен ной сис те мой
Micro soft Windows Vista Ho me Pre-
mium. Стан дарт ная га ран тия на все
пор та тив ные ком пью те ры Acer сос -
тав ляет 1 год.
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Рос сия: пер вое мес то 
по об ъе мам произ водс тва 
вре до нос но го ПО

Ком па ния PC Tools‚ спе циа ли зи рую -
щая ся на воп ро сах ком пью тер ной
бе зо пас нос ти‚ об на ро до ва ла ста тис -
ти ку‚ сог лас но ко то рой в нас тоя щее
вре мя наи бо ль шее ко ли чест во вре -
до нос ных прог рамм ис хо дит с тер ри -
то рии Рос сии. Эта стра на сей час
ге не ри рует 27‚9% от об ще го ко ли -
чест ва чер вей‚ ви ру сов‚ троя нов‚
шпионс ких мо ду лей и про чих опас -

ных прог рамм. Ки тай‚ ко то рый еще
не дав но удер жи вал ли ди рую щие по -
зи ции по об ъе мам вы пус кае мых вре -
до нос ных прог рамм‚ те пе рь отс ту пил
на вто рую стро ку с по ка за те лем в
26‚5%. За мы кают трой ку стран Сое -
ди нен ные Шта ты‚ ге не ри рую щие
око ло 10% всех вре до нос ных прог -
рамм. Дос та точ но бо ль шое ко ли -
чест во вре до нос ных прог рамм так же
раз ра ба ты вает ся в Бра зи лии (6‚8%)‚
на Ук раи не (5‚5%) и в Ве ли коб ри та -
нии (5‚3%). Кро ме то го‚ в спи сок ви -
ру со рас прос тра ни те лей PC Tools
по па ли Фран ция (3‚8%)‚ Гер ма ния
(2‚1%)‚ Шве ция (1‚6%) и Ис па ния
(1‚4%). Так же‚ сог лас но от че ту Sop -
hos‚ сей час Рос сия с до лей в 8‚3%
на хо дит ся на вто ром мес те спис ка
стран‚ ге не ри рую щих наи бо ль шее
ко ли чест во му сор ной элек трон ной
кор рес пон ден ции. Пер вую по зи цию
про дол жают за ни ма ть Сое ди нен ные
Шта ты с по ка за те лем в 21‚3% от об -
ще ми ро во го об ъе ма спа ма.

So ny Eric sson XPER IA X1 
с Windows Mobi le

Дол гие го ды ра -
бо ты на рын ке
в кон цер не So -
ny Eric sson в
ка чест ве опе ра -
цион ной сис те мы
для “ум ных те ле фо нов” пред по чи та -
ли ис по ль зо ва ть Symb ian. Но вый
ком му ни ка тор по лу чил наз ва ние
XPER IA X1 и мо жет пох вас та ть ся до -
ве ден ной чу ть ли не до со вер шенс -
тва эр го но ми кой и ди зай ном. Прав да,

о вку сах не спо рят‚ тем бо лее что
XPER IA X1 по лу чил ся оче нь яр ким и
неор ди нар ным в срав не нии с дру ги -
ми ус тройс тва ми на ба зе Windows
Mobi le. Ключе вые осо бен нос ти но -
вин ки - ши ро кий WVGA-дисп лей‚
удоб ная QWER TY-кла виа ту ра и все‚
что то ль ко мож но бы ло упа ко ва ть в
та ком скром ном кор пу се. Это нас тоя -
щее ус тройс тва клас са “все-в-од ном”
и чу ть ли не единс твен ное с та ки ми
ха рак те рис ти ка ми. Ес ли еще это ус -
тройс тво бу дет име ть вы со кую
произ во ди те ль нос ть‚ то не стоит сом -
не ва ть ся‚ что So ny Eric sson XPER IA
X1 ста нет нас тоя щим хи том про даж.
По сло вам ди рек то ра по но менк ла ту -
ре про дук тов Рик ко Скак гу ти‚ Win-
dows Mobi le поз во лит ком па нии
рас ши ри ть клиент скую ба зу‚ к то му
же это луч шая плат фор ма с точ ки
зре ния ин тег ра ции с PC. So ny Eric -
sson XPER IA X1 поя вит ся уже во вто -
рой по ло ви не 2008 го да.

Чис тая при бы ль Acer за 2007 год
уве ли чи ла сь на 26‚5%

Чис тая при бы ль тай ва ньс кой мно -
гоп ро фи ль ной кор по ра ции Acer уве -
ли чи ла сь до $404 млн. по срав не нию

с $319 млн.‚ по лу чен ны ми го дом ра -
нее. Чис тая при бы ль ком па нии за IV
квар тал 2007 го да уве ли чи ла сь на
77% - до $72 млн. по срав не нию с
$41 млн.‚ по лу чен ны ми за ана ло гич -
ный пе риод го дом ра нее. Вы руч ка
ком па нии за 2007 год уве ли чи ла сь
на 25% и сос та ви ла $14‚45 млрд.‚ а
за IV квар тал ми нув ше го го да ана ло -
гич ный по ка за те ль уве ли чил ся на
24% и сос та вил $4‚59 млрд. Ус пеш -
ные фи нан со вые по ка за те ли за от -
чет ный пе риод Acer свя зы вает‚ в
част нос ти‚ с пог ло ще нием аме ри -
канс ко го произ во ди те ля ком пью те -
ров Ga te way за $710 млн.

Каж дый во сь мой не смог 
ра зоб ра ть ся с iPho ne

Каж дый во сь мой (12‚5%) вер нул
свой App le iPho ne об рат но в ма га зин‚
так как пос чи тал те ле фон слиш ком
слож ным для то го‚ что бы с ним мож -

но бы ло ра зоб ра ть ся‚ пе ре дает
Tech.co.uk со ссыл кой на исс ле до ва -
ния кор по ра ции Opi nion Re search
(ORC). Для дру гих смарт фо нов ста -
тис ти ка ме нее уте ши те ль ная. По
дан ным то го же исс ле до ва ния‚ Black -
Ber ry вы зы вает слож нос ти у каж до го
се дь мо го по ль зо ва те ля‚ в то вре мя
как смарт фо ны ос та ль ных произ во -
ди те лей на хо дят слож ны ми 21% по -
ль зо ва те лей. Все эти ус тройс тва
воз вра щают ся об рат но в ма га зин. По
сло вам экс пер тов‚ это свя за но с тем‚
что по ку па те ля ми смарт фо нов (“ум -

ных те ле фо нов”) все ча ще ста но вят -
ся люди‚ пло хо раз би раю щие ся в
тех ни ке. Не ко то рые из них да же по -
ня тия не имеют о том‚ как включи ть
те ле фон. Не ко то рые воз вра щают ус -
тройс тва‚ так как по ни мают‚ что это
не то‚ что им нуж но‚ де лит ся в ин тер -
вью аме ри канс ко му сай ту NJBiz
пресс-сек ре та рь Veri zon Дэ вид Сэм -
берг (David Sam berg). А в это вре мя
са мый круп ный ки тайс кий опе ра тор
со то вой свя зи China Mobi le предс та -
вил неб ла гоп рият ную для ком па нии
App le ста тис ти ку - в Ки тае “про пи са -
ло сь” око ло 400000 взло ман ных
iPho ne. Каж дый куп лен ный и разб ло -
ки ро ван ный эк земп ляр те ле фо на ог -
ра ни чи вает при бы ли “яб лоч ной
им пе рии”‚ а все по то му‚ что Стив
Джобс не за хо тел пе рес мат ри ва ть
свою по ли ти ку. На пом ним‚ ки тайс кие
опе ра то ры не при вык ли к ев ро пейс -
кой и аме ри канс кой схе ме про даж‚
ког да произ во ди телю со то вых те ле -
фо нов при хо дит ся от чис ля ть час ть
при бы ли за скид ку‚ пре дос тав лен -
ную на то вар. Ес ли бы App le пош ла
на ус туп ки China Mobi le‚ iPho ne мог
бы произ вес ти нас тоя щий фу рор.

Ки тай цы пле тут се ти 4G

Круп ней шие в ми ре опе ра то ры со то -
вой свя зи China Mobi le‚ Vo da fo ne и
Veri zon об ъя ви ли о на ча ле тес ти ро -
ва ния се ти свя зи чет вер то го по ко ле -
ния Long Term Evolu tion (LTE).
Стан дарт поз во ляет пе ре да ва ть дан -
ные со ско рос тью сов ре мен ных про -
вод ных ли ний - 100 Мбит/с и вы ше.

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

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

Пр-т Бюль-Бюля, 53
Баку, Азербайджан
Тел.:  (+99412) 596 0100
Факс: (+99412) 596 0011
Е-mail: office@its.az
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Пла ны опе ра то ров пре дус мат ри вают
за пуск LTE-се тей в ком мер чес кую
экс плуа та цию к кон цу де ся ти ле тия.
О своих пла нах бри танс кий Vo da fo -
ne‚ аме ри канс кий Veri zon Wire less и
China Mobi le об ъя ви ли на фо ру ме
Mobi le World Cong ress‚ про шед шем в
фев ра ле в Бар се ло не. По сло вам
предс та ви те лей China Mobi le‚ предс -
тоя щие тес ты поз во лят оп ре де ли ть -

ся‚ при мет ли Ки тай об ще ми ро вые
стан дар ты со то вой свя зи чет вер то го
по ко ле ния (4G) или бу дет раз ра ба -
ты ва ть собс твен ный стан дарт‚ как
это бы ло в слу чае с 3G. Стоит от ме -
ти ть‚ что Long Term Evolu tion (LTE) -
стан дарт со то вой свя зи‚ поз во ляю -
щий пе ре да ва ть и при ни ма ть ин фор -
ма цию на ско рос ти 100-326 Мбит/с.
Для се тей LTE ис по ль зуют ся диа па -
зо ны 760-870 МHz и 2000 МHz. Стан -
дарт был одоб рен в прош лом го ду
меж ду на род ным кон сор циу мом 3GPP
(3rd Ge ne rat ion Part nership Pro ject)‚
в ко то рый вхо дят China Mobi le‚
японс кий со то вый опе ра тор NTT Do -
Co Mo‚ произ во ди те ли Mo to ro la и
Nok ia. Сей час раз ра бот ки в об лас ти
LTE ве дут все круп ней шие ми ро вые
произ во ди те ли обо ру до ва ния: Al ca -
tel-Lucent‚ Qual comm‚ LG. В хо де
Mobi le World Cong ress Eric sson про -
де монс три ро вал про то ти пы со то вых
те ле фо нов‚ ко то рые смо гут ра бо та ть
в се тях 4G. Од на ко опе ра то ры по ка
приз нают‚ что к внед ре нию но вой
тех но ло гии не го то вы: по оцен кам T-
Mobi le‚ опыт но-ком мер чес кая экс -
плуа та ция 4G мо жет на ча ть ся не
ра нее 2010 го да.

Ла зер ные мыш ки от Micro soft

Ком па ния Micro soft анон си ро ва ла
но вые мыш ки для люби те лей сов ре -
мен ных эле гант ных ма ни пу ля то ров.

The Wire less La ser Mou se 6000 -
ком пакт ная мо де ль с 2‚4

GHz USB-ре си ве ром.
Стар шая мо де ль The
Wire less La ser Mou se
7000 от ли чает ся
бо лее гро мозд ким
кор пу сом‚ но за то

вме щает в се бя пе ре за ря жае мые ба -
та рей ки. В комп лек те пос тав ляет ся
го ри зон та ль ная за ряд ная стан ция.
Обе мыш ки‚ как вид но по наз ва ниям‚
ос на щают ся ла зер ны ми оп ти чес ки ми
сен со ра ми‚ от лич но ра бо тают с Vista
и об ла дают спе циа ль ны ми кноп ка ми‚
за то чен ны ми под функ ции этой ОС.
Ре ко мен дуе мая роз нич ная стои мос ть
та ких ус тройств в США сос та вит $50
и $70 соот ветс твен но. Ре лиз сос тоит -
ся в те ку щем ме ся це.

Windows Mobi le 
в смарт фо нах Nok ia?

В ми ре сей час по пу ляр ны две опе ра -
цион ные сис те мы для смарт фо нов и
ком му ни ка то ров - это Symb ian от
Nok ia и Windows Mobi le от Micro soft.
У каж дой из них ес ть свои пок лон ни -
ки и свои не на вист ни ки. Пер вая ОС
тра ди цион но ус та нав ли вает ся на мо -
би ль ные ус тройс тва от Nok ia‚ в то
вре мя как вто рая имеет зна чи те ль но
бо лее ши ро кий круг произ во ди те лей‚
ис по ль зую щих ее в своих гадже тах.
Ник то не мог пред по ло жи ть‚ что в
ско ром бу ду щем мы уви дим пер вые
смарт фо ны Nok ia‚ ра бо таю щие под
уп рав ле нием Windows Mobi le. Од на -
ко это му‚ ско рее все го‚
суж де но бы ть‚
так как сей час‚
по сло вам мар -
ке тин го во го
ди рек то ра
M i c ro  so f t ‚
Джо на Стар -
куэ зе ра (John
Stark weat her)‚ ве дут ся пе ре го во ры
меж ду Nok ia и Micro soft. Ком па нии
по ка не приш ли к кон крет но му сог -
ла ше нию‚ но ник то не от ри цает‚ что
это воз мож но. Бо лее то го‚ по ло жи те -
ль ный ис ход это го де ла прак ти чес ки
оче ви ден‚ так как он вы го ден обеим
сто ро нам. Nok ia смо жет за вое ва ть
но вые рын ки и‚ соот ветс твен но‚ но -
вых по тен циа ль ных по ку па те лей‚ ко -
то рые пред по чи тают Windows Mobi le‚
а Micro soft уве ли чит рас прос тра не -
ние своей и без то го по пу ляр ной опе -
ра цион ной сис те мы‚ что долж но
си ль но уда ри ть по их глав но му кон -
ку рен ту - ком па нии App le.

Sharp - ли дер по про да жам 
LCD TV в Япо нии

Японс кая ком па ния GfK опуб ли ко ва -
ла ре зу ль та ты ис се до ва ния рын ка
LCD TV‚ в хо де ко то ро го бы ло оп ро -
ше но 4500 японс ких ма га зи нов. Ли -
де ром про даж на японс ком рын ке

ста ла ком па ния Sharp. К бо ль шо му
удив ле нию‚ в спис ке ком па ний не
об на ру жи ло сь Pa na sonic. Ве роят но‚
при чи ной это го пос лу жи ло ре ше ние
ком па нии сос ре до то чи ть ся на произ -
водс тве PDP-
те ле ви зо ров
или тот факт‚
что ком па ния
не за ни мает -
ся про да жа ми
своих те ле ви -
зо ров в Япо -
нии.

Ум ный дом от Disney и Micro soft

Во мно гих Дис ней лен дах сей час идут
усо вер шенс тво ва ния‚ ме диа ги гант
Disney ре шил нем но го ос ве жи ть свои
пар ки. Так зо на Tom or row land по лу -
чит усо вер шенс тво ван ный Дом бу ду -
ще го (Hou se of the Future).
Ат трак цион был от крыт в се ре ди не
прош ло го ве ка и по ряд ком ус та рел с
тех пор - плас ти ко вой ме бе лью и
мик ро вол но вы ми печ ка ми сей час
уже ни ко го не уди ви шь. Но вая мо ди -
фи ка ция до ма сох ра ни ла ста рую
фор му‚ но из ме ни ла со дер жа ние. Для
ра бо ты на Hou se of the Future ком па -
ния Disney приг ла си ла Micro soft со
все ми вы те каю щи ми пос ледс твия ми
- дом ос нас ти ли сов ре мен ны ми ком -
пью те ра ми‚ па не ля ми Surfa ce‚ ум ны -
ми при ло же ния ми и дисп лея ми с
сен сор ным уп рав ле нием. В об щем‚
все то‚ что бу дет стоя ть у нас до ма
че рез 10 лет. Мы так же пред ло жим
вам ра зоб ра ть ся с по ня тием кон цеп -

ции “Ум ный Дом” в од ном из бли жай -
ших но ме ров.

То по вый фо тоап па рат So ny Alp ha

В хо де выс тав ки PMA 2008 ком па ния
So ny офи циа ль но предс та ви ла но -
вые циф ро вые зер ка ль ные фо тоап -
па ра ты Alp ha A300 и A350‚ ко то рые
по зи цио ни руют ся произ во ди те лем в
ка чест ве ре ше ния для люби те лей
циф ро вой фо тог ра фии. Та ким об ра -
зом‚ за мет но об но вив мо де ль ный ряд
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сред не це но вых ре ше ний‚ ком па ния
So ny по ка ни че го не предс та ви ла из
диа па зо на до ро гих “флаг ма нов”‚ на
ко то рые смог ли бы взгля ну ть уже
про фес сио на лы. Тем не ме нее‚ вы -
пуск фо то сен со ра раз ре ше нием 24‚8
Мp поз во лял на дея ть ся на появ ле ние
бо лее се рьез ной ка ме ры‚ и вот‚
произ во ди те ль рас крыл ин фор ма -
цию от но си те ль но но во го зер ка ль но -
го флаг ма на. По всей ви ди мос ти‚ в

слу чае по тен циа -
ль но го но вич ка
бу дет ис по ль зо -
ва ть ся имен но
но вый фо то сен -
сор‚ од на ко раз -
ре ше ние сним ков
бу дет ис кусс твен -
но за ни же но -
нем но гим ме нее

24‚6 Мр. Пред по ла гает ся‚ что ка ме ра
бу дет ис по ль зо ва ть оп ти ку Carl Zeiss
Var io-Son nar. Вот‚ по жа луй‚ и все‚ что
из вест но о таинс твен ном флаг ма не.
К вы пус ку ап па рат бу дет го тов‚
ориен ти ро воч но‚ к кон цу ны неш не го
го да‚ при чем но ви чок ста нет наи бо -
лее до ро гос тоя щим фо топ ред ло же -
нием от ком па нии So ny - стои мос ть
ка ме ры бу дет яв но вы ше A700‚ ко то -
рый про дает ся по це не от $1300.

Ком пью тер‚ спо соб ный 
раз мес ти ть ве сь Ин тер нет

Мож но с уве рен нос тью ска за ть‚ что
ком па ния IBM ста рает ся не упус ка ть
в своих раз ра бот ках ни од но го ас -
пек та при ме не ния су пер ком пью те -

ров; не так дав но прос ко чи ло
сооб ще ние о раз ра бот ке су пер ком -
пью те ра раз ме ром с чип. Те пе рь же
про мыш лен ный ги гант за мах нул ся на
проект гло ба ль но го масш та ба - су -
пер ком пью тер‚ спо соб ный “раз мес ти -
ть на своих ре сур сах ве сь Ин тер нет
как од но из при ло же ний”. Дан ная ци -
та та при ве де на из прог рамм но го
заяв ле ния проек та‚ по лу чив ше го
наз ва ние “Pro ject Kitty hawk” (“Ко те -
нок”)‚ на це лен но го на проек ти ро ва -
ние и пос трое ние су пер ком пью те ра
сто ль гло ба ль но го масш та ба. Дан ный
проект бу дет предс тав ля ть со бой не

прос той на бор бо ль шо го чис ла обыч -
ных ком пью те ров; для пос трое ния
су пер ком пью те ра пла ни рует ся ис по -
ль зо ва ние уже за ре ко мен до вав шей
се бя ар хи тек ту ры Blue Ge ne/P‚
произ во ди те ль нос ть ко то рой из ме -
ряет ся пе таф лоп са ми (квад ри льо ны
опе ра ций с пла ваю щей точ кой в се -
кун ду). К со жа ле нию‚ проект оче нь
да лек от ста дии воп ло ще ния‚ од на ко
са ма идея все-та ки пот ря сает!

В тре тьем квар та ле ли шь 
12% про цес со ров Intel бу дут 
4-ядер ны ми

Кор по ра ция Intel
рас прос тра няет
мно го ин фор -
ма ции по
прод ви же -
нию 4-ядер -
ных про цес со ров‚
од на ко до сих пор они
яв ляют ся для мас со во го пот ре би те -
ля ди ко вин кой. По дан ным Intel в
пер вом квар та ле 2008 го да из об ще -
го ко ли чест ва про цес со ров ком па -
нии то ль ко 2% бу дет за ни ма ть
45-нм 4-ядер ные про цес со ры York -
field и 5% - 4-ядер ные 65-нм Kents -
field. По пла нам Intel‚ то ль ко в
тре тьем квар та ле те ку ще го го да об -
щие пос тав ки 4-ядер ных про цес со -
ров пре вы сят 10% от мет ку. То ес ть‚
для прео до ле ния 10% от мет ки Intel
по на до бит ся це лых 15 ме ся цев -
имен но сто ль ко вре ме ни прой дет с
мо мен та вы хо да пер во го 4-ядер но -
го про цес со ра.

Cверх яр кий ЖК-проек тор 
от Ca non

Ком па ния Ca non не дав но об ъя ви ла о
вы пус ке LV-7585 - но во го ЖК-проек -
то ра со стан дарт ным раз ре ше нием
XGA и све то вым по то ком 6500 люме -
нов ANSI. Бла го да ря вы со чай ше му
коэф фи циен ту кон траст нос ти 1600:1
и 10-бит но му про цес со ру об ра бот ки
изоб ра же ния LV-7585 поз во ляет
прое ци ро ва ть фо тог ра фии‚ текст и
ви део ро ли ки с про фес сио на ль ным
ка чест вом. Но вый проек тор пред наз -
на чен для ус та нов ки в круп ных по -
ме ще ниях и ос на щен пе ре до вым
воз душ ным фи льт ром ав то ма ти чес -

кой очист ки
с ре сур сом
10 000 ча -
сов‚ сво дя -
щим обс лу-

жи ва ние к ми -
ни му му.

Blizzard едет в Па риж

Ком па ния Blizzard про ве дет ме роп -
рия тие Worldw ide Invitat io nal в Па -
ри же с 28 по 29 ию ня 2008 го да. В

те че ние этих двух жар ких лет них
дней гей ме ры и предс та ви те ли
прес сы смо гут пооб ща ть ся с раз ра -
бот чи ка ми‚ поу част во ва ть в кон фе -
рен циях‚ пот ро га ть све жие
про дук ты от из вест ной ком па нии‚
пос лу ша ть му зы ка ль ные предс тав -
ле ния. Зап ла ни ро ва ны так же и мно -
го по ль зо ва те льс кие со рев но ва ния в
StarC raft‚ Warc raft III и World of
Warc raft. Су щест вует мик рос ко пи -
чес кая воз мож нос ть то го‚ что имен -
но во вре мя это го ин те рес но го
“сле та” сос тоит ся анонс сле дую щей
иг ры от Blizzard‚ хо тя офи циа ль но го
подт верж де ния слу хов не бы ло.

Бюджет ный ком му ни ка тор 
HTC P3470

Тай ва ньс кая ком па ния HTC предс та -
ви ла ин те рес ную мо де ль ком му ни ка -
то ра HTC P3470‚ из вест но го ра нее
под ко до вым обоз на че нием Pha ros‚
ра бо таю щую под уп рав ле нием опе -
ра цион ной сис те мы Windows Mobi le
6. Что ин те рес но‚ ап па рат по зи цио -
ни рует ся произ во ди те лем в ка чест ве
ком му ни ка то ра на ча ль но го
уров ня‚ да же нес мот ря на
до во ль но бо га тые функ -
цио на ль ные воз мож нос ти‚
в том чис ле и под держ ку
по пу ляр ной се год ня сре ди
по ль зо ва те лей GPS-на ви -
га ции. Ос нов ные ха рак -
те рис ти ки HTC P3470
сле дую щие: под держ ка
бес про вод ных се тей ED GE;
2‚8-дюймо вый сен сор ный дисп лей
раз ре ше нием QVGA; про цес сор‚ ра -
бо таю щий на час то те 200 МHz; об -
ъем опе ра тив ной па мя ти 128 Мb‚
об ъем ПЗУ 256 Мb; встроен ная циф -
ро вая ка ме ра раз ре ше нием 2 Мp;
под держ ка карт па мя ти фор ма та mi-
croSD; под держ ка бес про вод ной пе -
ре да чи дан ных Blue tooth 2.0.
Сог лас но имею щим ся дан ным‚ ап па -
рат HTC P3470 поя вит ся в про да же в
этом ме ся це. Так же‚ в фев ра ле‚ HTC
об ъя ви ла об офи циа ль ном за пус ке
на ры нок уже дав но ожи дае мо го
мно ги ми ульт ра мо би ль но го ком пью -
те ра (UMPC) HTC Shift.
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тройс тва; умеет ра бо -
та ть с бо ль шинс твом
“чу жих” CD-имид жей.
Так что‚ ес ли вы не
зна ли‚ что де ла ть с
най ден ным где-то в
ин тер не те фай лом ISO
- мо же те “скор ми ть”
его этой прог рам ме.

Раз ра бот чик: Al co hol Soft
Сайт прог рам мы: 
http://www.al co hol-soft.com/

UltraI SO Premium Edi tion

Ути ли та для ра бо ты с об ра за ми дис -
ков в фор ма те *.iso. Она поз во ляет
ре дак ти ро ва ть со дер жи мое CD-об -
ра за‚ изв ле ка ть и за пус ка ть имею -
щие ся на нем фай лы. Прог рам ма

де лает ISO-файл с CD-ROM или
жест ко го дис ка. UltraI SO Premium
Edi tion ра бо тает не то ль ко с фай ла -
ми в фор ма те ISO‚ но и с об ра за ми‚
соз дан ны ми в та ких по пу ляр ных
прог рам мах как Al co hol 120%‚ Ne ro‚
Clo neCD и т.д. UltraI SO Premium Edi -
tion мо жет ра бо та ть в па ре с Ne ro
Burning Rom и ис по ль зо ва ть дви жок
этой прог рам мы для за пи си дис ков.
Кро ме это го‚ прог рам ма поз во ляет
соз да ва ть заг ру зоч ные UDF-об ра зы‚
мон ти ро ва ть ISO-об ра зы на вир туа -
ль ные дис ки‚ соз дан ные Dae mon-
Tools 4.x и Al co hol 120% 1.9.5.3823‚
изв ле ка ть фай лы из об ра зов ау дио

CD при по мо щи ко -
ман дной стро ки.
Мож но де ла ть об ра зы
дис ков заг ру зоч ны -
ми. Так же прог рам ма
оп ти ми зи рует струк -
ту ру ISO-об ра за для
эко но мии мес та на
CD. Ра бо тает быс тро
и наде жно.

Раз ра бот чик: EZB Sys tems
Сайт прог рам мы: 
http://www.ezb sys tems.com/
ultrai so/index.html

NCH Exp ress Burn Plus

Exp ress Burn Plus - прог рамм ное
обес пе че ние для соз да ния и про жи -
га ау дио-CD‚ дан ных CD‚ ви део-DVD‚
дан ных DVD или дан ных Blu-ray

дис ков на Windows. С по мо щью Exp -
ress Burn Plus вы смо же те лег ко и
прос то пи са ть ау дио-CD‚ ви део-DVD
или дан ные CD/DVD/Blu-ray-дис ки‚
пе ре тас ки вая фай лы на зна чок Exp -
ress Burn Plus и на жи мая Burn. Ин -
тер фейс прог рам мы Exp ress Burn
прост в ис по ль зо ва нии и на ви га ции
для ва ших фай лов‚ а так же до бав -
ле ния фай лов или па пок. Прог рам -
ма так же имеет рас ши рен ные
воз мож нос ти для соз да ния и за пи си
ISO-изоб ра же ний и под держ ки для
бо ль шинс тва фай ло вых фор ма тов.
Exp ress Burn Plus - это од на из са -
мых быс трых CD/DVD пи шу щих
прог рамм‚ ис по ль зую щая собс твен -
ную сис те му оп ти ми за ции.

Раз ра бот чик: NCH Swift Sound
Сайт прог рам мы: 
http://www.nch.com.au/burn/index.html

Clo neCD

Clo neCD яв ляет ся мощ ным CD реп -
ли ка то ром и пред наз на чен то ль ко
для точ но го (1:1) ко пи ро ва ния
CDR/RW дис ков‚ в том чис ле и за щи -
щен ных. Прог рам ма ра бо тает в RAW
ре жи ме (сле до ва те ль но по ль зо ва -
телю необ хо дим при вод его под дер -
жи ваю щий)‚ имеет под держ ку

CD-Ext ra (CD-Aud io + ISRC + Ca ta -
log ue Numbers)‚ CD-Text‚ CD+G (Ka -
rao ke)‚ CD+MIDI‚ по ни мает пау зы
меж ду тре ка ми (Gaps)‚ до пол ни те ль -
ные тре ки (Bonus Tracks)‚ ин дек сы
(Indices) и не нуж дает ся в до пол ни -
те ль ном ска ни ро ва нии суб-ко дов
при за пи си “на ле ту” (On The Fly).
Воз мож на ра бо та в двух ре жи мах -
пря мо го ко пи ро ва ния
и ра бо ты с об ра за ми
дис ков (соз да ние и
за пи сь). Имеет ся
функ ция ав то ма ти -
чес ко го об нов ле ния‚
ве де ния лог-фай лов и
под держ ка пре дус та -
нов лен ных про фи лей
оп ций. Clo neCD прос -
та в ис по ль зо ва нии и не нуж дает ся в
драй ве рах ASPI для своей ра бо ты.

Раз ра бот чик: Sly Soft
Сайт прог рам мы: 
http://www.sly soft.com/en/clo necd.html

As ham poo Burning Studio

Прог рам ма для соз да ния и ко пи ро -
ва ния дан ных‚ ау дио и ви део на CD‚
DVD или Blu-ray дис ки. Ос нов ные
воз мож нос ти Burning Studio: соз да -
ние MP3 CD/DVD/Blu-ray дис ков‚ за -
пи сь фи ль мов в фор ма тах Video
DVD‚ Video CD (VCD) или Super Video
CD (S-VCD)‚ соз да ние и за пи сь об ра -
зов CD/DVD/Blu-ray‚ воз мож нос ть

ра бо ты с проек та ми‚
очист ка пе ре за пи сы -
вае мых дис ков‚ под -
держ ка функ ции
Drag&Drop‚ воз мож -
нос ть ав то ма ти чес кой нас трой ки па -
ра мет ров за пи си‚ за пи сь WAV‚ MP3‚
FLAC‚ WMA и Ogg Vorbis фай лов на
Aud io CD без до пол ни те ль ных пла ги -
нов и мно жест во дру гих воз мож нос -
тей. Му ль тия зыч ный ин тер фейс.

Раз ра бот чик: 
as ham poo GmbH & Co. KG
Сайт прог рам мы: 
http://www2.as ham poo.com/ 
web cac he/html/1/product_2_1110__.htm

13№3/08 technics & technology magazine

Об зор это го но ме ра пос вя щен прог -
рам мам для про жи га CD и DVD. Ве -
дь не искл юче но‚ что стан дарт ные
функ ции ОС Windows для за пи си
дис ков мо гут вас ог ра ни чи ва ть в по -
ле те фан та зии при соз да нии свое го
ви део или пре зен та ций‚ из го тов ле -
ния об ло жек или сме не фор ма тов
ау дио.

Прог рам мы для про жи га

Ne ro 8 Ultra Edi tion

В па ке те Ne ro 8 предс тав лен но вый
ди зайн ин тер фей са меню за пус ка
“Start Smart”‚ ко то рое поз во ляет по -
ль зо ва телю с бо ль шей эф фек тив -
нос тью ра бо та ть с му ль ти ме диа-
проек та ми. С но вым ин тер фей сом
ос нов ные функ ции‚ та кие как про -
жиг и ко пи ро ва ние ау дио дис ков‚
мо гут бы ть дос туп ны по ль зо ва телю
нап ря мую из меню “Start Smart”. Ne -
ro 8 так же под дер жи вает фор ма ты
но во го по ко ле ния с воз мож нос тя ми

мон та жа‚ вос произ ве де ния и про жи -
га. Прог рам ма поз во ляет соз да ва ть
слайд-шоу и ви деоп роек ты вы со кой
чет кос ти в фор ма тах Blu-ray BD-AV
и HD DVD. В па ке те так же при сутс -
твует ути ли та Ne ro Resc ue Agent‚ ко -
то рая пред наз на че на для
восс та нов ле ния дан ных на пов реж -
ден ных оп ти чес ких но си те лях.
Встрое на под держ ка но вос тей RSS.
Эта воз мож нос ть поз во лит по ль зо ва -
те лям без лиш них уси лий по лу ча ть
но вос ти от Ne ro и из дру гих ис точ ни -
ков. Но вое при ло же ние Ne ro Ho me‚
вхо дя щее в сос тав па ке та‚ поз во ляет
по ль зо ва те лям ка та ло ги зи ро ва ть му -
ль ти ме дий ные дан ные на ПК. В Ne ro
Ho me ин тег ри ро ваны му ль ти ме дий -

ный проиг ры ва те ль и
функ ции про жи га
пос редс твом со путс -
твую щих при ло же -
ний. Бо лее то го‚ Ne ro
Ho me ос на щен под -
держ кой 5.1 Surround
Sound и воз мож нос -
тью прос мот ра по то -

ко во го ви део. Со дер жа ние мо жет
бы ть вос произ ве де но на плаз мен -
ном‚ LCD или CRT-те ле ви зо ре. Ne ro
Burning ROM 8 и Ne ro Exp ress 8 - по -
пу ляр ные прог рам мы с наи бо лее
мощ ным за всю ис то рию за пи сы ваю -
щим ме ха низ мом бы ли до ра бо та ны
до мак си ма ль ной прос то ты в ис по ль -
зо ва нии‚ эф фек тив нос ти и ско рос ти.
Но вый по ль зо ва те льс кий ин тер фейс
Ne ro 8 имеет дос туп ко всем 20 прог -
рам мам и был улуч шен для по ль зо -
ва те лей любо го уров ня под го тов ки -
от но вич ков до про фи. Ne ro 8 дает
воз мож нос ть вос произ ве де ния ка -
чест вен ной жи вой кар тин ки для всех
DVD-фор ма тов‚ сов мес ти мых с Ne ro
Digital (MPEG-4) и ос на ще но од ним
из са мых быс трых ко ди ров щи ком
MPEG-4. Вдо ба вок‚ в но вин ке при -
сутс твует функ ция drag-and-drop‚
ко то рая поз во ляет ре дак ти ро ва ть‚
мик ши ро ва ть и за пи сы ва ть‚ а так же
соз дает оп ции меню.

Раз ра бот чик: Ne ro Inc.
Сайт прог рам мы: 
http://www.ne ro.com/eng/
ne ro8-introduc tion.html

Ea sy Med ia Crea tor 10 Suite

Но вая вер сия па -
ке та прог рамм для
ра бо ты с му ль ти -
ме диа: циф ро вы ми
ви део фи ль ма ми‚
му зы кой‚ фо тог ра -
фия ми и про чи ми
дан ны ми. Со дер -
жит бо лее 100 но -
вых функ ций и воз мож нос тей.
Сре ди но вов ве де ний об нов лен но го
про дук та - улуч шен ные ме ха низ мы
для за пи си‚ ко пи ро ва ния и соз да ния
ре зерв ных ко пий CD и DVD‚ пол ная
за щи та дис ка и дан ных‚ воз мож нос -
ть пе ре да чи фай лов на iPod‚ PSP‚
сов мес ти мос ть с ме диа-плее ра ми на
ба зе Windows и мо би ль ны ми те ле -
фо на ми‚ под держ ка за пи си на Blu-
Ray Disc‚ сов мес ти мос ть с Windows
Vista™. В но вом па кете осу щест вле на
воз мож нос ть ре дак ти ро ва ния ви део с
по мо щью при ло же ния Video Wa ve‚
включаю ще го оп ции ав то ма ти чес ко -
го соз да ния ви део в про фес сио на -
ль ном ка чест ве с HD-по то ка ми в
ре жи ме реа ль но го вре ме ни. При ра -
бо те над проек том мо жет ис по ль зо -
ва ть ся до 32 до ро жек. До бав ле на
под держ ка DivX 6 и ви део фор ма тов‚
ко то рые ис по ль зуют ся для проиг ры -
ва ния ви део фай лов в PSP‚ iPod и
дру гих плее рах. В Ea sy Med ia Crea -
tor пре дус мот ре но два спо со ба соз -

да ния про фес сио на ль но го меню -
при по мо щи мас те ра MyDVD Assi stant
или ре дак то ра с рас ши рен ны ми воз -
мож нос тя ми для быс тро го соз да ния
прос то го меню. Внед ре на под держ ка

соз да ния ссы лок на об ъек ты и суб-
меню‚ а так же раз лич ных эле мен тов
уп рав ле ния‚ обес пе чи ваю щих реак -
цию на любые дейс твия по ль зо ва те -
ля. Мощ ные за пи сы ваю щие и
ре зерв ные ком по нен ты Ea sy Med ia
Crea tor поз во ляют за пи сы ва ть‚ ко пи -
ро ва ть и ар хи ви ро ва ть все ви ды
циф ро вой ин фор ма ции и дан ных на
CD и DVD‚ включая двус лой ные DVD
(дис ки фор ма та фор ма та Blu-ray).
Функ ция ав то ма ти чес ко го сжа тия до
раз ме ров но си те ля‚ а так же воз мож -
нос ть ав то ма ти чес кой раз бив ки
проек та на час ти‚ соот ветс твую щие
раз ме ру дис ка для слу чаев‚ ког да
раз мер проек та при за пи си ока зы -
вает ся бо ль ше раз ме ра дис ка.

Раз ра бот чик: Rox io
Сайт прог рам мы: 
http://www.rox io.com/enu/products/
crea tor/suite/overv iew.html

Al co hol 120%

Прог рам ма ко пи рует CD/DVD; соз -
дает точ ные имид жи; вы пол няет
поиск об ра зов на дис ках; про жи гает
бол ван ки любо го фор ма та; под дер -
жи вает ог ром ное ко ли чест во фи зи -

чес ких при во дов; эму ли рует ра бо ту
200-ско рост но го CD & DVD-ROM при -
во да; мо жет соз да ть од нов ре мен но
до 31-го та ко го вир туа ль но го ус -
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мо ни то рах. Бе -
се да по лу чает -
ся оче нь жи вой

и ин фор ма -
тив ной.

Осо бо хо чет ся
от ме ти ть ка чест во

зву ка - тех но ло гия
Cisco поз во ляет соз да ть воз мож нос ть
слы ша ть звук имен но от ту да - от ку да
он по тен циа ль но дол жен ис хо ди ть.
То ес ть сис те ма зву ко во го соп ро вож -
де ния поз во ляет вос при ни ма ть звук
из той об лас ти‚ где мы реа ль но набл -
юдаем ли цо со бе сед ни ка на эк ра не.
Для это го по всей пе ре го вор ной ком -
на те рас по ло же ны ди на ми ки‚ а са ма
ком на та спроек ти ро ва на для соз да -
ния эф фек та пол но го при сутс твия.
Пос ле 1‚5-ча со во го об ще ния в та ких
ус ло виях не воз мож но сде ла ть то ль ко
од но - по жа ть со бе сед ни кам ру ки.
Te leP re sen ce обес пе чи вает сво бод ное
и эмо цио на ль ное об ще ние.

На ча ть кон фе рен цию мож но прос -
тым на жа тием кноп ки нап ро тив кон -
такт ной за пи си IP-те ле фо на. Че рез
нес ко ль ко се кунд уже мож но ви де ть
своих со бе сед ни ков. Ви део ряд пе -
ре дает ся в раз ре ше нии стан дар та
Full-HD 1080‚ звук мно го ка на ль ный.
На каж дом мо ни то ре отоб ра жает ся
два со бе сед ни ка “на том кон це про -
во да”. 

В пе ре го вор ных ком на тах так же ус -
та нов лен проек цион ный эк ран‚ на
ко то ром мож но де монс три ро ва ть
пре зен та ции или ка кие-то до ку мен -
ты. Ря дом с каж дым со бе сед ни ком в
сто ле ес ть две ро зет ки пи та ния и
се те вые гнез да. Всег да мож но
подкл ючи ть ноут бук и соп ро вож да -
ть свой док лад пре зен та цией. Со бе -
сед ни ки бу дут ви де ть ва шу
пре зен та цию ни же плаз мен ных па -
не лей. Ос нов ное тре бо ва ние‚ пред -
ъяв ляе мое сис те мой к тех ни чес ко му
ос на ще нию мес та ус та нов ки - это
п р о  п у с к  н а я
спо соб нос ть
ка на лов свя зи. 

Ес тест вен но‚
на пе ре да -
чу ви део -
сиг на ла

с вы со ким раз ре ше нием и мно го ка -
на ль но го зву ка тре бует ся до во ль но
вы со кая про пуск ная спо соб нос ть.
“Стар шая” мо де ль “Te leP re sen ce” от
Cisco “CTS 3000” тре бует про пуск -
ной спо соб нос ти до 15 Мбит/c‚ а
“млад шая” “CTS 1000” - до 5‚5
Мбит/c. По лу чи ть та кие по ка за те ли
впол не реа ль но уже и для Азер -
байд жа на.

Мно гим‚ на вер ное‚ бу дет ин те рес но
ус лы ша ть до во ды в по ль зу необ хо -
ди мос ти ис по ль зо ва ния этой тех но -
ло гии. Cisco Te leP re sen ce ста ло
ре волю цион ным ша гом в об лас ти
вир туа ль ной кон фе рен ции. Ка чест -
во соз дан ной тех но ло гии поз во ляет
про во ди ть пе ре го во ры‚ об ща ть ся с
груп па ми‚ ор га ни зо вы ва ть пресс-
кон фе рен ции и т.д. Пос редс твом
этой тех но ло гии мож но раз ви ва ть
те ле ме ди ци ну и об ра зо ва ние. Тех -
но ло гия ис по ль зует ся уже в 145 го -
ро дах свы ше 40 стран ми ра (са ма
Cisco ус та но ви ла в своих ре гио на ль -
ных от де ле ниях око ло 170 та ких
сис тем)‚ а пол ное впе чат ле ние лич -
но го при сутс твия на вир туа ль ной
кон фе рен ции соз дает спрос на Te -
leP re sen ce в са мых раз ных сфе рах -
бан ковс кой‚ те ле ком му ни ка цион -

ной‚ роз нич ной тор гов ли‚ про мыш -
лен но го произ водс тва‚ вы со ких
тех но ло гий‚ об ра зо ва ния и т.д. При
ис по ль зо ва нии этой тех но ло гии у
ком па ний появ ляет ся воз мож нос ть
су щест вен ной эко но мии на ко ман -
ди ро воч ных рас хо дах. По приб ли зи -
те ль ным рас че там Cisco‚ бо лее 
40 000 про ве ден ных на дан ный мо -

мент внут рен них сеан сов свя зи са -
мой ком па нии поз во ли ли из бе жа ть
10 000 ко ман ди ро вок.

В Cisco от ме чают‚ что тех но ло гия Te -
leP re sen ce раз ра ба ты ва ла сь та ким
рас че том‚ что бы из ба ви ть ся от не -
дос тат ков сис тем ви део кон фе ренц-
свя зи. Поэ то му уп рав ле ние Te le -
P re sen ce мак си ма ль но уп ро ще но‚ а
вир туа ль ные со ве ща ния пла ни -

руют ся в обыч ном кор по ра тив ном
ре жи ме. “Cisco Te leРre sen ce” ориен -
ти ро ва на на при ме не ние в круп ных
ком па ниях ме нед же ра ми выс ше го
зве на. Каж дый час об ще ния с по мо -
щью Te leP re sen ce обой дет ся не де -
ше во‚ но для круп ных ком па ний это
впол не по си ль ные средс тва. Од ним
из при ме не ний‚ как по ла гают в ком -
па нии‚ мог ло бы бы ть внед ре ние та -
ких сис тем на го су дарс твен ном
уров не‚ нап ри мер‚ для ор га ни за ции
опе ра тив но го уп рав ле ния и взаи -
мос вя зи цен тра и ре гио нов. 

Ко неч но‚ в перс пек ти ве Cisco не
искл ючает рас прос тра не ния дан ных
ре ше ний сре ди ком па ний сред не го
и‚ мо жет‚ да же ма ло го биз не са в
свя зи с пос ле дую щим уде шев ле -
нием тех но ло ги чес ко го про цес са
произ водс тва. Кто знает‚ мо жет‚
ког да-ни бу дь и мы бу дем по ль зо ва -
ть ся по доб ны ми ре ше ния ми до ма‚ а
че рез нес ко ль ко лет они ста нут аль -
тер на ти вой сов ре мен ной те ле фон -
ной свя зи. 
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TE LEP RE SEN CE - 
реа ль ная вир туа ль нос ть 

За пос лед нее вре мя оче нь мно го бы -
ло ска за но о но вой тех но ло гии Cisco
Te leP re sen ce‚ ко то рая по сви де те -
льст ву спе циа лис тов ста ла про ры вом
в об лас ти ви део кон фе ренц-свя зи.
Од ноз нач но од но - ана ло гич ной тех -
но ло гией не об ла дает ни один
произ во ди те ль‚ пос тав ляю щий ре ше -
ния для про ве де ния on-line кон фе -
рен ций. Что же осо бен но го
предс тав ляет из се бя тех но ло гия‚ по
срав не нию с ко то рой‚ по ут верж де -
ниям по пу ляр но го жур на ла Business -
Week‚ схо жие тех но ло гии дру гих
произ во ди те лей по доб но го ро да
про дук тов “имеют блед ный вид”?

С идеи‚ что прис ту пи ть к об ще нию
на до пос ле на жа тия од ной-единс -
твен ной кла ви ши‚ в Cisco и на ча ли -
сь ра бо ты по соз да нию тех но ло гии
“Te leP re sen ce”. Кро ме прос то ты‚ соз -
дан ные по дан ной тех но ло гии сис те -
мы от ли чает и ка чест во са мо го
об ще ния. По су ти они обес пе чи вают
со вер шен но но вый уро ве нь об ще ния
- соз дает ся пол ный эф фект при сутс -
твия ва ше го со бе сед ни ка ря дом с
ва ми‚ в ком на те для со ве ща ний. Как
по ка зы вают не ко то рые исс ле до ва -
ния‚ об щая сь по те ле фо ну‚ вы вос -
при ни мае те ли шь 20% ин фор ма ции
- то ль ко ре чь. Об ще ние же пос редс -
твом свя зи‚ со дер жа щей ви део ряд‚
поз во ляет по вы си ть сте пе нь ус вое -
ния ин фор ма ции до 70%. С по мо -
щью “Te leP re sen ce” мож но оце ни ть
эмо цио на ль ное сос тоя ние со бе сед -
ни ков и их нас трое ние на все 100%!

Скеп ти ки‚ впол не ве роят но‚ мо гут
выс ка за ть не ко то рое пре неб ре же -
ние к этой
тех  но  ло  -
гии. Посчи-
та ть та кой
скру пу лез -
ный под -
ход излиш-
ним.

Зная об этой тех но ло гии ли шь по
ин фор ма цион ным лис там и не ко то -
рым фо тог ра фиям из пресс-ре ли зов‚
слож но сде ла ть реа ль ные вы во ды.
Что бы дейс тви те ль но по ня ть‚ что та -
кое “Cisco Te leP re sen ce”‚ нуж но
пооб ща ть ся с ее по мо щью са мо му.

Не дав но у ме ня‚ по счаст ли во му сте -
че нию обс тоя те льств‚ поя ви ла сь
воз мож нос ть ста ть тес те ром тех но -
ло гии Te leP re sen ce. Пос редс твом Te -
lep re sen ce бы ла ус та нов ле на свя зь
меж ду офи са ми двух мос ковс ких
ком па ний. Хо чет ся сра зу от ме ти ть -
пер вое впе чат ле ние бы ло та кое‚ как
буд то по па дае шь в бо ль шую ком на -
ту с мно жест вом людей. Ди зайн пе -
ре го вор ной ком на ты оди на ков
прак ти чес ки вез де и спе циа ль но
раз ра ба ты вал ся в Гол ли ву де - на чи -
ная от подс вет ки плаз мен ных па не -
лей и цве та стен‚ и за кан чи вая
сто лом‚ за ко то рым си дят со бе сед -
ни ки. 

Ди зайн сто ла про ду ман так‚ что бы
смот ря че рез эк ран мож но бы ло уви -
де ть его вир туа ль ное про дол же ние -
в дру гой пе ре го вор ной ком на те. На
са мом же де ле с “на шей” сто ро ны в
вир туа ль ной кон фе рен ции при ни ма -
ли учас тие 6 че ло век - сто ль ко же‚
как и с дру гой. Но струк ту ра ком на -
ты и бо ль шие плаз мен ные эк ра ны
соз да ли илл юзию оп ти чес ко го уве -
ли че ния ком на ты. В ком на те бы ло
ус та нов ле но шес ть пе ре го вор ных
мест - на каж дый эк ран при хо ди ло -
сь по два. Это поз во ли ло ком форт но
раз мес ти ть ся и об ща ть ся в той же

сво бод ной ма не ре‚ как на обыч ных
пе ре го во рах. При этом вир туа ль но -
го со бе сед ни ка вид но так‚ как ес ли
бы вы с ним на хо ди ли сь в од ной
ком на те. Ка чест во изоб ра же ния и
реак ция ка ме ры на дви же ния от мен -
ные - прак ти чес ки не чувс твует ся
отс та ва ние сиг на ла‚ что за мет но во
вре мя кон фе ренц-свя зи с ис по ль зо -
ва нием дру гих тех но ло гий.

На ли чие кон фи гу ра ции‚ мак си мум‚ с
тре мя мо ни то ра ми не оз на чает‚ что
в сеан се мо гут участ во ва ть ли шь 12
че ло век. Воз мож на ор га ни за ция ви -
деос вя зи бо лее чем двух сис тем. В
та ком сеан се мо жет под дер жи ва ть -
ся од нов ре мен но до 36 пе ре го вор -
ных. Нап ри мер‚ в прош лом го ду
гла ва Cisco Дж.Чем берс про вел ви -
ру та ль ное со ве ща ние с офи са ми
ком па нии из раз ных то чек ми ра с
учас тием при мер но 400 че ло век.
Этот пре дел не про дик то ван ка ки -
ми-ли бо тех ни чес ки ми ог ра ни че -
ния ми - в Cisco по ла гают‚ что в
дан ный мо мент нет необ хо ди мос ти в
бо ль шем ко ли чест ве мо ни то ров‚ а
су щест вую щая циф ра взя та с бо ль -
шим за па сом. Осо бен нос ть тех но ло -
гии та ко ва‚ что на эк ра не
появ ляет ся имен но та пе ре го вор ная
ком на та‚ ко то рая на дан ный мо мент
бе рет ини циа ти ву в свои ру ки. Все
подкл ючен ные офи сы в раз ных кон -
цах ми ра бу дут ви де ть то ль ко выс -
ту паю ще го. Это мож но срав ни ть с
тем‚ как на обыч ной кон фе рен ции
выс ту паю щий го во рит стоя‚ и его
ви дят все участ ни ки. 

По ве рь те‚ ав то ру ес ть с чем срав ни -
ть - я неод нок рат но при сутс тво вал
на ви део-кон фе рен циях и знаю‚ ка -
ким мо жет бы ть ка чест во и пе ре да -
ча зву ка и как за паз ды вает по рой
пе ре да ча сиг на ла. Ни че го по доб но -
го при ис по ль зо ва нии Te leP re sen ce
нет. То ль ко пол ное ощу ще ние реа -
ль нос ти - точ нее реа ль ной вир туа -
ль нос ти. Об ща ть ся оче нь лег ко и

че рез не ко то -
рое вре мя уже
не об ра щае шь
вни ма ния на то‚
что пе ред то бой
не нас тоя щие
люди‚ а изоб ра -

же ния на
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цен ных при зов‚ на сай те мож но по -
лу чи ть пол ную ин фор ма цию о всех‚
уже про шед ших‚ ак циях и тех, ко то -
рые про хо дят в нас тоя щее вре мя.
Также Bank Respubl ika про во дит PR-
кам па нию “Да вай те поз на ко мим ся”‚
пред по ла гаю щую се рию от де ль ных
встреч и пре зен та ций в го лов ном
офи се бан ка. В соот ветс твую щем
раз де ле на хо дит ся фор ма‚ пос ле за -
пол не ния ко то рой любой же лаю щий
мо жет по пас ть на эту встре чу‚ где
по лу чит под роб ные от ве ты на все
воз ник шие воп ро сы‚ ин фор ма цию о
ко то рых он не смог по черп ну ть с
сай та. 

Ну‚ и ко неч но же‚ тут при сутс твует
“кни га жа лоб и пред ло же ний”‚ где
любой по се ти те ль сай та мо жет ос та -
ви ть жа ло бу на обс лу жи ва ние и
выс ка за ть по же ла ние бан ку. В под -
раз де ле “Ка рье ра” вы мо же те уз на ть
все о ва кан сиях. В раз де ле “Кон так -
ты” мож но най ти внут рен ние те ле -
фо ны всех де пар та мен тов. В
раз де лах “Част ные клиен ты” и “Кор -
по ра тив ные клиен ты” мож но под -
роб но уз на ть о сфе ре пред ла гае мых
ус луг. В раз де ле “Се ть обс лу жи ва -
ния” мож но уз на ть все под роб нос ти
о фи лиа лах бан ка‚ мес то на хож де нии
бан ко ма тов‚ а также о нео быч ной
ус лу ге Ofis24. Ес ть и Ин тер нет-бан -
кинг. 

Впе чат ле ния от по се ще ния сай та
ос тают ся искл ючи те ль но по ло жи те -
ль ные. Прос то‚ но со вку сом. 

Bank Stan dard
http://bank stan dard.com

Bank Stan dard пред ла гает свои ус лу -
ги с 1995-го го да. На чи ная с 2004-го
го да‚ па рал ле ль но с шед шим про цес -
сом сме ны наз ва ния‚ Bank Stan dard
пе рес мот рел кон цеп цию свое го раз -
ви тия и сей час по зи цио ни рует ся на
фи нан со вом рын ке Азер байд жа на
как уни вер са ль ный ком мер чес кий
банк‚ ориен ти ро ван ный как на фи зи -
чес ких лиц‚ так и на обс лу жи ва ние
реа ль но го сек то ра эко но ми ки и пре -
дос тав ле ние своим клиен там все го
спек тра фи нан со вых ус луг. 

Раз ра бот ка сай та осу щест вле на
ком па нией Flexi ble Solu tions. Под -
дер жи вает ся три язы ка ин тер фей са.
Яр кий сайт‚ вы пол нен в се ром‚ крас -
ном и бе лом цве тах - гам ма‚ соот -
ветс твую щая ло го ти пу бан ка.
Ос нов ные ус лу ги‚ ви ди мо‚ наи бо лее
по пу ляр ные сре ди клиен тов‚ вы ве -
де ны в ви де бан не ров на глав ной
стра ни це. Ря бит в гла зах от это го

изо би лия и ог ром но го бан не ра те ку -
щей ком па нии‚ ко то рый прак ти чес -
ки за би вает всю ос та ль ную
ин фор ма цию. Но это де ло вку са. За -
то тут ес ть кар та‚ по ко то рой вы
спо кой но мо же те най ти мес то на хож -
де ние каж до го из бан ко ма тов. Ес ть
и кур сы валют‚ ко то рые по идее‚
долж ны об нов ля ть ся каж дый де нь. 

Ин те рес ным ока зал ся раз дел “Но -
вос ти”‚ где по ми мо но вос тей са мо го
бан ка‚ раз ме ще ны эко но ми чес кие
но вос ти Азер байд жа на‚ а так же
меж ду на род ные но вос ти. Но‚ к со -
жа ле нию‚ пос лед няя но вос ть о дея -
те ль нос ти бан ка не об нов ля ла сь с
ле та 2007 го да!

Ин фор ма ции о бан ке в раз де ле “О
нас” оче нь ма ло. В раз де ле “Фи лиа -
лы” - та же ин те рак тив ная кар та‚
ко то рая уже по па да ла сь нам на
глав ной стра ни це‚ также на пи са но
что у бан ка все го 8 фи лиа лов в Ба -
ку и 4 за пре де ла ми сто ли цы... По
пос лед ним дан ным их уже нам но го
бо ль ше. Нап ра ши вает ся вы вод‚ что
сайт пе рио ди чес ки не об нов ляет ся‚
поч ти заб ро шен и “за рас тает мхом”.
Нет смыс ла опи сы ва ть его да ль ше‚
осо бен но раз де лы обс лу жи ва ния
фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц‚ по -
то му что неиз вест но‚ нас ко ль ко ус -
та ре ла и эта ин фор ма ция. 

UniBank

http://unibank.az/

Unibank об ра зо вал ся 15 ок тяб ря
2002 в ре зу ль та те об ъе ди не ния двух
пе ре до вых част ных ком мер чес ких
Бан ков Азер байд жа на - МБАНК
(1992) и ПРОМ ТЕХ БАНК (1994).

Сайт с под держ кой трех язы ков. На
глав ной стра ни це - обя за те ль ный
курс валют. Мы по со ве то ва ли бы
всем бан кам по ми мо са мой таб ли -

цы кур сов где-то ря дом при пи сы -
ва ть да ту‚ что бы бы ло по нят но‚ за
ка кое чис ло предс тав лен отоб ра -
жае мый курс. Нап ри мер‚ так‚ как
это сде ла но на сай те На цио на ль но -
го бан ка. 

Как и на сай те Bank Stan dard‚ от об -
ще го меню от де ле ны раз де лы “Част -
ные клиен ты” и “Кор по ра тив ные
клиен ты”. Раз ра бот чи ки сай та по -
мес ти ли их свер ху‚ но с ле вой сто ро -
ны они так же при сутс твуют вмес те с
раз де ла ми “Ин вес то рам”‚ “Меж бан -
ковс кий Биз нес” и “О Бан ке”. Не по -
нят но‚ для че го нуж но бы ло так
пе рег ру жа ть сайт пов то ряю щи ми ся
раз де ла ми‚ но‚ су дя по все му‚ та ко ва
за дум ка ав то ра. 

Цве то вая гам ма ве сь ма стран ная‚
се ро-бе ло-жел то-ро зо вая сме сь и
си ние ссыл ки. За то ес ть под роб ная
ис то рия раз ви тия бан ка - все опи са -
но поэ тап но‚ с ис то рией всех пе реи -
ме но ва ний‚ че го мы не набл юда ли
на пре ды ду щих сай тах. Раз дел “О
бан ке” дос та точ но под роб ный. Ес ть
и ау ди торс кие от че ты за 2005 и
2006 го да. Под роб но опи сы вает ся
струк ту ра и предс тав ле на кон такт -
ная ин фор ма ция под раз де ле ния
бан ка - UniLeasing. Ес ть спи сок ру -
ко водс тва бан ка‚ раз дел ва кан сий‚ а

также го ло со ва ние по двум воп ро -
сам: “Оце ни те ва шу удов лет во рен -
нос ть про дук то вой ли ней кой
Unibank по пя ти бал ль ной шка ле” и
“Ас сор ти мент ка ких про дук тов Uni-
bank на Ваш взгляд наи бо лее прив -
ле ка те лен?”. Этот пос ту пок нам
по ка зал ся слиш ком сме лым для бан -
ка‚ тем бо лее что на мо мент под го -
тов ки ма те риа ла оцен ка в 5 бал лов
не ли ди ро ва ла. Пон ра вил ся FAQ‚
пред ла гаю щий оп ре де ле ние не ко то -
рым бан ковс ким тер ми нам. 

С это го но ме ра мы пред ла гаем на шим чи -
та те лям но вую руб ри ку‚ в ко то рой бу дет
про во ди ть ся де та ль ный ана лиз сай тов
az net. Ло гич но бу дет раз би ть сай ты по
груп пам‚ каж дую из ко то рых бу дет об ъе -
ди ня ть об щее со дер жа ние‚ как то: бан -
ковс кий сек тор‚ стра хо вые агентс тва‚
on-line ма га зи ны‚ разв ле ка те ль ные сай -
ты‚ ин фор ма цион ные пор та лы и т.д. Мы
зат ро нем воп ро сы их эф фек тив нос ти‚
функ цио на ль нос ти и восс тре бо ван нос ти
те ми‚ для ко го они пред наз на че ны. А так -
же выяс ним‚ как час то они об нов ляют ся и
нас ко ль ко‚ вооб ще‚ соот ветс твуют ми ро -
вым стан дар там.

Необ хо ди мос ть раз ви тия все го az net в
це лом и улуч ше ние его ка чест ва ста ло в
пос лед нее вре мя ос трой проб ле мой‚ ве дь
кра си вый внеш ний вид сай та да ле ко не
яв ляет ся приз на ком его со вер шенс тва и
ин фор ма тив нос ти. Мы про сим соз да те лей
сай тов‚ ко то рые по па дут в по ле на шей
кри ти ки‚ не вос при ни ма ть ее как что-то
лич ное. Мы прос то вы но сим свое суб ъек -
тив ное мне ние и пред ла гаем взя ть его на
за мет ку для да ль ней ше го усо вер шенс -
тво ва ния своих веб-стра ниц в пра ви ль -
ном рус ле. 

Да вай те по го во рим о кон крет ном слу чае
- по ль за от на ли чия сай та для бан ка. Тут
все оче вид но. Во-пер вых‚ не реа ль но
каж до му из по тен циа ль ных клиен тов
расс ка зы ва ть уст но о том‚ ка ков ус тав -
ный фонд бан ка‚ кто его вла де ль цы и уч -
ре ди те ли‚ как дав но банк пре дос тав ляет
ус лу ги на рын ке и т.д. Те ряет ся дра го -
цен ное вре мя и клиен та‚ и опе ра то ра. Ну
а ес ли эта ин фор ма ция оче нь необ хо ди -
ма клиен ту‚ для то го что бы сос та ви ть
впе чат ле ние о на деж нос ти бан ка? Также
клиен ту мо гут по на до би ть ся ре зу ль та ты
ау ди торс ких про ве рок‚ го до вые от че ты -
вся эта‚ ка за ло сь бы‚ дос туп ная ин фор -
ма ция‚ но пре дос та ви ть ее каж до му же -
лаю ще му без по мо щи своев ре мен но
об нов ляе мо го сай та оче нь и оче нь слож -
но.

Эти функ ции мо жет взя ть на се бя любой
са мый при ми тив ный сайт‚ а прод ви ну тый
сайт‚ с гра мот но пре под но си мым кон -
текс том мо жет пол нос тью за ме ни ть по -
ход в фи лиал бан ка - все пе ре во ды и все
опе ра ции со своим сче том клиент мо жет
осу щест вля ть не вы хо дя из до ма или
офи са. Это‚ так на зы вае мый‚ Ин тер нет-
бан кинг‚ по лу чив ший уже дав но ши ро -
кую по пу ляр нос ть в ми ре‚ а сей час
то ль ко на чи наю щий внед ря ть ся в на шей
стра не.

Так долж но обс тоя ть де ло в идеа ле‚ а как
же за бо тят ся о клиен тах‚ ре шив ших по -
се ти ть сайт од но го из ни же пе ре чис лен -
ных бан ков у нас? Мы выб ра ли сай ты
се ми по пу ляр ных бан ков‚ пре дос тав ляю -
щих свои ус лу ги на рын ке Азер байд жа на.
Функ цио на ль нос ть сай тов тес ти ро ва ла сь
с по мо щью из вест ных брау зе ров - Inter -
net Exp lo rer‚ Mozi lla Fire fox и Ope ra‚ где
они по ка за ли пол ную ра бо тос по соб нос ть. 

Inter nat io nal bank of Azer bai jan 
www.ibar.az 

Меж ду на род ный Банк Азер байд жа на
был соз дан в 1990 го ду как Азер байд -
жанс кое от де ле ние Вне шэ ко ном бан -
ка СССР. Од но из прио ри тет ных
нап рав ле ний дея те ль нос ти МБА - ра -
бо та с фи зи чес ки ми ли ца ми. Ус лу га -
ми бан ка по ль зуют ся все слои
на се ле ния. 

Что же ка сает ся сай та‚ то он оче нь
мно гос лой ный‚ но при этом соз да те -
ли не вы пус ти ли нуж ные ни ти из
рук при его соз да нии и он по лу чил -
ся дос та точ но удоб ным и не за пу -
тан ным. Стан дарт ная под держ ка
трех язы ков.

В об щем‚ сайт неп лох‚ но “су хо ва -
тый”. Встре чают ся пус тые раз де лы‚
нап ри мер‚ “Про мо-ак ции”. На глав -
ной стра ни це сай та ес ть го ло со ва -
ние‚ но его ре зу ль та ты в от ли чие от
UniBank не пуб ли куют ся на са мом
сай те. Как и у бо ль шинс тва вы ше пе -
ре чис лен ных бан ковс ких сай тов ес ть
и Ин тер нет-бан кинг. К со жа ле нию‚
мы не мо жем да ть вам предс тав ле -
ние‚ нас ко ль ко Ин тер нет-бан кинг
реа ль но функ цио на лен в том или
ином слу чае. К этой ус лу ге имеют
дос туп то ль ко клиен ты бан ка‚ а мы в
дан ной си туа ции яв ляем ся сто рон ни -
ми набл юда те ля ми. 

В от ли чие от всех дру гих бан ков нет
раз де ла с ва кан сия ми и от сутс твует
схе ма с рас по ло же нием бан ко ма тов.
За то прек рас но предс тав ле на “Кар -
та сай та”‚ поз во ляю щая произ во ди -
ть быс трый пе ре ход по меню.

Bank Respubl ika
http://bank respubl ika.az/

Bank Respubl ika на чал свою дея те ль -
нос ть 22 мая 1992-го го да. В чис ле
ак цио не ров Бан ка предс тав ле ны два
круп ней ших фи нан со вых инс ти ту та
Гер ма нии - Ин вес ти цион ная Ком па -

ния DEG и Spar kas sen Inter nat io nal
De ve lop ment Trust‚ с 28 ап ре ля 2005-
го го да вла дею щие па ке том ак ций
Bank Respubl ika в раз ме ре “25% + 1
ак ция”. 

Сайт бан ка раз ра бо тан с под держ -
кой 4-х язы ков. По ми мо стан дарт -
ных - азер байд жанс ко го‚ русс ко го и
анг лийс ко го‚ тут при сутс твует и не -
мец кая вер сия‚ что‚ ви ди мо‚ бы ло
сде ла но в по да рок не мец ким парт -
не рам. На любом из выб ран ных язы -
ков сайт пол нос тью функ цио ни рует‚
что яв ляет ся ог ром ным плюсом. Не -
на вяз чи вый‚ прос той ди зайн‚ бе лый
фон и со че та ние си не го цве та с го -
лу бым‚ де лает его лег ко чи тае мым.
Удоб ные всплы ваю щие ок на‚ хо ро -
шо про ду ман ные раз де лы и под раз -
де лы обес пе чи вают дос туп нос ть
ин фор ма ции. 

Пер вый раз дел “О бан ке” дает об -
щую ин фор ма цию о по ли ти ке‚ про -
во ди мой бан ком‚ его ак цио не рах и
парт не рах. Этой ин фор ма ции впол -
не дос та точ но‚ что бы по тен циа ль -
ный клиент мог сло жи ть для се бя
оп ре де лен ное мне ние о на деж нос ти
бан ка. Также при сутс твует под раз -
дел “От че ты”‚ где мож но прос мот ре -
ть го до вые от че ты бан ка и
ре зу ль та ты ау ди торс ких про ве рок
до 2006 го да включи те ль но‚ вы ло -
жен ные в фор ма те *.pdf.

При сутс твует ин фор ма ция‚ а также
кон такт ные дан ные Respubl ika In-
vest‚ до чер ней ин вес ти цион ной ком -
па нии Bank Respubl ika‚ ко то рая
ока зы вает ус лу ги по про ве де нию
опе ра ций на рын ке цен ных бу маг с
ком па ния ми и ор га ни за ция ми‚ а так -
же фи зи чес ки ми ли ца ми.

Банк ре гу ляр но про во дит кон кур сы
сре ди своих клиен тов с ро зыг ры шем

Будущее 
археологии

Мы только что нашли сайт, на который
никто не заходил более 45 лет... 

Это настоящий прорыв!
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в оп ре де лен ных час тях. Но сайт
функ цио на лен и хо чет ся по же ла ть‚
что бы ему бо ль ше уде ля ли вни ма -
ния.

Се год ня пред ме том на ше го об зо ра бы ли
веб-стра ни цы не ко то рых ве ду щих бан -
ков Азер байд жа на. Каж дый раз ви тый
банк‚ как и любая дру гая круп ная ор га -
ни за ция‚ имеет свой сайт. Это мод но‚ это
рес пек та бе ль но и это прес тиж но. Азер -
байд жанс кие бан ки в этом не отс тают от
ми ро вых ана ло гов и они также по па ли
под вол ну Ин тер нет-бу ма. Но да вай те ос -
та вим мо ду в по кое и будем рассмат ри -
вать сайты на предмет того‚ ка кую
ре а ль ную по ль зу мо жет при нес ти на ли -
чие хо ро шо спла ни ро ван но го и функ цио -
на ль но го сай та для любой ор га ни за ции.
Сов ре мен ная ком па ния долж на бы ть
мак си ма ль но ав то ма ти зи ро ван ной - это
эко но мит вре мя‚ это сок ра щает пос ле -

дую щие рас хо ды и это нам но го на деж -
нее. Хо ро шо про ду ман ный в пла не по да -
чи ин фор ма ции сайт мо жет ста ть
нас тоя щим по мощ ни ком в биз не се и ос -
во бо ди ть бо ль шое ко ли чест во ра бо таю -
щих людей от до пол ни те ль ной наг руз ки.
Пер со на ль ный сайт ком па нии - это один
из эф фек тив ных спо со бов ста ть бли же к
своим клиен там‚ име ть воз мож нос ть
пооб ща ть ся с каж дым в от де ль нос ти не
тра тя на это лиш нее вре мя. Поэ то му‚
вкла ды вая де нь ги в соз да ние сай та ком -
па нии‚ необ хо ди мо под хо ди ть к это му ве -
сь ма про ду ман но и пом ни ть о том‚ что
сайт дол жен ста ть не прос то рек ла мой
ва ших ус луг или то ва ров и не выг ля де ть
бес по ря доч ным на бо ром ин фор ма ции‚ а
дол жен ста ть средс твом‚ ко то рое реа ль но
мо жет при но си ть при бы ль или зна чи те -
ль но сок ра ти ть ва ши рас хо ды. К со жа ле -
нию‚ не все по ка это осоз нают...
Ком па нии за ка зы вают се бе сай ты по
прин ци пу “у всех ес ть и у ме ня то же бу -

дет”‚ тра тят ся неоп рав дан но бо ль шие
средс тва‚ а в ко неч ном ито ге‚ по няв‚ что
сайт не при но сит мгно вен ной при бы ли‚
те ряют к не му ин те рес и сайт‚ как следс -
твие‚ “уми рает”. Дос та точ но при ме ров
сай тов‚ на ко то рых ин фор ма ция не об -
нов ляет ся нес ко ль ко ме ся цев или да же
лет‚ тог да как ком па ния про дол жает свое
су щест во ва ние. Си туа цию‚ при ко то рой‚
нес мот ря на на ли чие бо лее шес ти ты сяч
за ре гис три ро ван ных ад ре сов в зо не .az‚
чис ло реа ль но ра бо таю щих азер байд -
жанс ких сай тов не дос ти гает да же од ной
ты ся чи‚ необ хо ди мо ме ня ть ко рен ным
об ра зом.

Же лаем всем раз ра бот чи кам сай тов
бо ль ше уде ля ть вни ма ние своим де -
ти щам!

Вы вод сле дую щий: сайт неп ло хой‚
вид но‚ что пы тают ся над ним ра бо -
та ть‚ но все-та ки при сутс твуют не -
ко то рые не до ра бот ки. 

Bank of Baku
http://www.ban kof baku.com

Банк офи циа ль но за ре гис три ро ван
14 фев ра ля 1994 г.‚ в де нь всех
влюблен ных‚ о чем мы уз на ли из
раз де ла сай та “Экс курс в ис то рию”.
Мо жет‚ дейс тви те ль но‚ он был соз -
дан с мис сией да ри ть осо бую любо вь
всем своим клиен там?

Три язы ка‚ прият ные зе ле но ва тые
от тен ки. Сайт чет ко де лит ся по трем
ви дам ос нов ных ус луг бан ка - это
плас ти ко вые кар ты‚ кре ди ты и де -
по зи ты‚ то ес ть вкла ды. Оче нь удоб -
но‚ что фор мы заяв ле ний на любой
из ви дов бан ковс ких про дук тов дос -
туп ны не пос редс твен но на сай те.
Это дает воз мож нос ть по тен циа ль -
ным клиен там оз на ко ми ть ся с по ля -
ми и за пол ни ть фор му са мим в
удоб ной обс та нов ке‚ тем са мым эко -
но мя и свое вре мя‚ и вре мя са мо го
бан ка. Эта хо ро шая идея‚ ко то рая
мог ла бы бы ть реа ли зо ва на ос та ль -
ны ми бан ка ми‚ во мно гом об лег чи ла
бы жиз нь клиен там. 

На сай те ес ть по лез ные ссыл ки‚ Ин -
тер нет-бан кинг и удоб ное ру ко водс -
тво по его ис по ль зо ва нию. Сло ган
это го бан ка зву чит так: “Банк, с ко -
то рым лег ко об ща ть ся”. И дейс тви -
те ль но‚ сайт произ во дит прек рас ное
впе чат ле ние в пла не дос туп нос ти к
необ хо ди мой для клиен тов ин фор -
ма ции. Чувс твует ся за бот ли вая ру -
ка‚ же лаю щая об лег чи ть жиз нь
клиен та и пре дуп ре ди ть прев ра ще -
ние об ще ния с бан ком в за нуд ную
ру ти ну. Ес ть раз дел с ва кан сия ми и
спе циа ль ная фор ма для за пол не ния.

BoB Bro ker яв ляет ся до чер ней ор га -
ни за цией Bank of Baku. На сай те

мож но ска ча ть пре зен та цию о ее
ус лу гах и най ти коор ди на ты для
свя зи. Сайт сде лан про фес сио на ль -
но‚ прак ти чес ки не к че му прид ра -
ть ся.

Ata Bank
http://ata bank.com

Соз дан ный в 1993 го ду Ata Bank яв -
ляет ся од ним из круп ней ших ком -
мер чес ких бан ков Азер байд жа на.

Свет лый сайт. На трех язы ках. Но с
русс ким ин тер фей сом ес ть не бо ль -
шие проб ле мы: встре чают ся ошиб -

ки в текс те‚ про пу ще ны сло ва‚
раз дел “Мис сия бан ка” на русс ком
язы ке вооб ще не отоб ра жает ся и
вы дает ошиб ку.

Оче нь ин те рес ное меню в ви де зак -
ла док. Раз дел “Но вос ти” ра дует
свои ми час ты ми об нов ле ния ми‚ ос -
нов ные из ко то рых мож но уви де ть и
на глав ной стра ни це сай та. Ес ть и
ус лу га Ин тер нет-бан кинг‚ что лиш -
ний раз подт верж дает за бо ту бан ка
об удобс тве своих клиен тов. На
глав ной стра ни це при сутс твует кон -
вер тер валют - оче нь по лез ная
функ ция‚ поз во ляю щая при необ хо -
ди мос ти быс тро скон вер ти ро ва ть
бо ль шую сум му. 

Од ним из ос нов ных нап рав ле ний
дея те ль нос ти Ata Bank яв ляет ся раз -
ви тие рын ка плас ти ко вых карт‚
внед ре ние в пов сед нев ную жиз нь
граж дан дан но го прог рес сив но го
пла теж но го средс тва‚ за ме няю ще го
на лич ные де нь ги и от кры ваю ще го
до пол ни те ль ные воз мож нос ти по
приоб ре те нию то ва ров и ус луг. Ви -
ди мо поэ то му все‚ что ка сает ся их
плас ти ко во го биз не са‚ вы де ле но в
от де ль ный сайт - www.ata card.az‚
ссыл ку на ко то рый вы мо же те най ти
на глав ной стра ни це ос нов но го сай -
та. Это оче нь ин те рес ное ре ше ние и
оче нь хо ро шая стра нич ка с бо ль -
шим ко ли чест вом необ хо ди мой ин -
фор ма ции о плас ти ко вых кар тах.

Сайт удоб ный и за искл юче нием не -
ко то рых мо мен тов от ли чает ся прек -
рас ной функ цио на ль нос тью. 

Azer Demi rYol Bank 
http://www.azer demi ryol bank.az/

Один из ста рей ших азер байд жанс ких
бан ков. Прис ту пил к своей дея те ль -
нос ти 6 ок тяб ря 1989 го да в ка чест -
ве КБ “Аз жел дор банк”. За пос лед ние
18 лет Azer Demi rYol Bank раз ви вал ся
и еще бо лее ук ре пил свою по зи цию
на бан ковс ком рын ке Азер байд жа на.
Се год ня Azer Demi rYol Bank вхо дит в
пя тер ку круп ных бан ков стра ны.

Зе ле ный - это ос нов ной цвет бан ка‚
поэ то му и на стра ни це сай та ощу -
щает ся преоб ла да ние зе ле ных от -
тен ков. Со че та ние зе ле но го‚ бе ло го
и се ро го цве тов‚ в прин ци пе‚ смот -
рит ся неп ло хо. Ра бо та над его соз -
да нием ве ла сь ком па нией DreamArt.
Оче нь на сы щен ный сайт на трех
язы ках‚ но с пе рекл юче нием язы ков
ес ть не бо ль шие неу добс тва. По
умол ча нию сайт от кры вает ся на
азер байд жанс ком язы ке. Пос ле вы -
бо ра дру го го язы ка и пос ле дую ще го
пе ре хо да по не ко то рым ссыл кам‚
ин тер фейс опя ть пе рекл ючает ся на
свой ос нов ной язык. 

На до так же от ме ти ть‚ что это вто рой
сайт‚ пос ле сай та МБА‚ глав ная
стра нич ка ко то ро го не по ме щает ся
це ли ком на эк ра не с раз ре ше нием
1680х1050 пик се лей и тре бует
прок рут ки.

Оче нь мно го не за пол нен ных раз де -
лов‚ нап ри мер‚ “Вып ла та ком му на -
ль ных ус луг”. Хо ть это и од на из

ос нов ных ус луг‚ пре дос тав ляе мых
бан ком‚ ин фор ма ция о ней от сутс -
твует‚ так же не за пол нен раз дел ва -
кан сий. За мет но‚ что сайт не час то
под вер гает ся об нов ле ниям‚ и све -
жая ин фор ма ция появ ляет ся то ль ко

Лью вил ла
lyuvi lla@infoci ty.az



Think Tanks

Трех мер ная иг ра - тан ко вое сра же -
ние‚ в ко то ром и но вич ку‚ и опыт но -
му иг ро ку при дет ся пе ре жи ть

нас тоя щую и зах ва ты ваю щую бит ву!
Сра жай те сь один на один с про тив -
ни ка ми по се ти или по ме рь те сь си -
ла ми с ярост ны ми ком пью тер ны ми
иг ро ка ми. Мно жест во ору дий‚ три
ре жи ма иг ры и 12 по лей сра же ний.

Раз ра бот чик: 
Bra veT ree Produc tions

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 400 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video

Mordi llo’s Jungle Fe ver XXL

Хо ро шая ар ка да‚ в ко то рой нам
необ хо ди мо пры га ть по лиа нам‚ что -
бы доб ра ть ся до своей люби мой и
вер ну ть ся об рат но. Для это го при -
дет ся си ль но пот ру ди ть ся‚ пос ко ль -

ку иг руш ка не так прос та‚ как
ка жет ся на пер вый взгляд.

Раз ра бот чик: Phe no med ia AG

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video

Pira te Pop pers

За би рай те сь на борт это го ху ли ганс -
ко го ко раб ля - и впе ред на 77 уров -
ней пи ратс ко го ве се лья! Нап рав ляем
свои сна ря ды‚ унич то жаем гроз ные
це пи‚ по пу ти со би рая цен ные мо не -
ты‚ без де луш ки и сок ро ви ща для

кла да. От прав ляй те сь в пу те шест вие
“су хо пут ным” но вич ком и бесс траш -

но про би вай те се бе пу ть к ран гу
Зло го Пса‚ По ро хо вой Обе зья ны и
да же вы ше. Смо же те ли вы ста ть
Жи вой Ле ген дой?

Раз ра бот чик: PlayFirst

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 700 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 32 Mb Video

The Walls Of Jeri cho

Ак тив ная иг ра‚ где вы со би рае те
ком би на ции бло ков‚ пе ред ви гая их‚
сце на рий ко то рой ос но ван на эпи -
чес кой ис то рии не по ко ле би мой ве -
ры. Ва шим вер ным пос ле до ва те лям
при дет ся ожи да ть веч но... ес ли вы

не ре ши те го ло во лом ку и раз ру шите
сте ны! Пот ря саю щая гра фи ка оче нь
ра дует глаз.

Раз ра бот чик: Full Ar mor Studios

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 300 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 16 Mb Video

The Off ice

Смо же те ли вы вы жи ть в офис ных
ус ло виях? Ус пее те ли вы пол ни ть
всю ра бо ту в срок? Ка ки ми шут ка ми
вы ве де те кон ку рен та из се бя? На би -
рай те оч ки‚ по мо гая сот руд ни кам‚ и
не дай те ни ко му по ру ши ть свои пла -
ны‚ уз най те‚ на что вы спо соб ны.
Иг ра соз да на по мо ти вам ко ме дий -
но го се риа ла The Off ice. Иг ро вые
пер со на жи сри со ва ны с ка ри ка тур

ак те ров‚ офис жи вет своей жиз нью‚
а его сот руд ни ки яв но имеют неп ло -
хое чувс тво юмо ра.

Раз ра бот чик: Mumbo Jumbo

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 800 MHz‚ 256 Mb RAM‚ 64 Mb Video

TeamUP

По мо ги груп пе пер со на жей ре ши ть
го ло во лом ки‚ ис по ль зуя их уни ка ль -
ные спо соб нос ти; один из них мо жет
пры га ть‚ дру гой дви га ть ящи ки‚ а

тре тий - бро са ть дру гих пер со на -
жей. В иг ре ес ть два ре жи ма:
Puzzle-Ad vent ure и Chal len ge. Мож но
да же соз да ва ть свои уров ни и де ли -
ть ся ими с дру ги ми иг ро ка ми!

Раз ра бот чик: Lar ge Ani mal Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video

Phlinx To Go

Со вер ши те зах ва ты ваю щее пу те -
шест вие к да ле ким зем лям‚ где вас
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ждут тай ны и сок ро ви ща! Со би рай те
вмес те раз ноц вет ные кам ни‚ по лу -
чая‚ тем са мым‚ до пол ни те ль ные
воз мож нос ти и при ми те учас тие в
ноч ном раун де бо ну сов. Раз га дай те
тай ну Phlinx в Клас си чес ком ре жи -
ме‚ про чи тав все гла вы древ ней ис -
то рии. В ре жи ме Act ion вас ожи дает
сос тя за ние на вре мя. По вы шай те
свой ранг‚ со би рай те древ ние ме да -
льо ны и ста нь те час тью ми фо ло гии!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 500 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 16 Mb Video

Kyo dai Mah jongg

Сбор ник оче нь сим па тич ных и ув ле -
ка те ль ных “ки тайс ких” трех мер ных
ло ги чес ких го ло во ло мок‚ включаю -

щий в се бя Kyo dai‚ Soli tai re‚ Rivers‚
Me mo ry‚ Clicks‚ Slider‚ Hash ira и Mah-
Jongg. Ха рак тер ные осо бен нос ти
всех этих ми ни-игр - удоб ный ин -
тер фейс и мно жест во до пол ни те ль -
ных оп ций‚ что поз во лит люби те лям
по доб ных го ло во ло мок пол нос тью
нас ла ди ть ся иг рой.

Раз ра бот чик: 
Re ne-Gilles “Naoki Na ga” De berdt

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 1.3 GHz‚ 128 Mb RAM‚ 64 Mb Video

Bricks of At lantis

Ар ка ноид в под вод ных руи нах Ат -
лан ти ды! Исс ле дуй те таинс твен ные

ми ры‚ про би вая сь че рез 190 уров -
ней‚ пол ных вол шеб ных ры бок‚ ору -
жий для под вод ной охо ты и мощ ных
бо ну сов. Ов ла дей те Си лой По сей до -
на‚ что бы уп рав ля ть тор на до и за -
щи ти ть се бя от ла вин па даю щих
кам ней.

Раз ра бот чик: Ar ca de Lab

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 233 MHz‚ 32 Mb RAM‚ 16 Mb Video

Wa ter Bugs

Су мас шед шие кос ми чес кие бу каш ки
за пол ни ли на ши океа ны и ус траи -

вают жут кий бес по ря док! Ва ша за да -
ча - очис ти ть океа ны и восс та но ви ть
дра го цен ную эко ло гию на ших мо -
рей! Ус та нав ли вай те ло вуш ки‚ бро -
сая се ти так‚ что бы зак ры ть ве сь
эк ран и спа си те по ло же ние! Пос мот -
рим‚ смо же те ли вы про дер жа ть ся на
бо лее чем 500 уров нях‚ сдер жи вая
ата ку вол ны на се ко мых!

Раз ра бот чик: Ret ro 64

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 333 MHz‚ 32 Mb RAM‚ 16 Mb Video

Bricks of Egypt 2: 
Tears of the Pha raohs

В за га доч ных еги петс ких пи ра ми дах
вас ждут но вые не рас кры тые тай ны!
С по мо щью 7 таинс твен ных глаз фа -

рао нов вам предс тоит прой ти че рез
все под зе ме лья гроб ниц и по пол ни ть
кол лек цию ан тич ных ар те фак тов. 120

зах ва ты ваю щих уров ней и ог ром ное
ко ли чест во уди ви те ль ных бо ну сов -
все это луч ше один раз уви де ть!..

Раз ра бот чик: Ar ca de Lab

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 233 MHz‚ 32 Mb RAM‚ 16 Mb Video

Super Glinx

В Super Glinx вам нуж но сое ди ня ть
по хо жие фи гу ры вое ди но‚ что бы уб -
ра ть их с иг ро вой дос ки. Вам по на -
до бит ся собс твен ная стра те гия‚

хит рос ть‚ да и нес ко ль ко ап грей дов
то же не пов ре дят! Соз да вай те бо ль -
шие це поч ки для по лу че ния бо ль -
ше го ко ли чест во бо нус ных оч ков и
муд ро ис по ль зуй те ап грей ды.

Раз ра бот чик: Ga me Hou se

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 166 MHz‚ 16 Mb RAM‚ 8 Mb Video

World War 2: Pacific He roes

Увер ни те сь от са мо ле тов про тив ни -
ка и унич то жь те японс кие тор пе до -
нос ные воен ные ко раб ли или

сра жай те сь на сто ро не воз душ ной
ар тил ле рии про тив вра га в этой
нео бык но вен ной иг ре. Вас ожи дает
20 зах ва ты ваю щих мис сий с жи во -
пис ным сце на рием!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния:
CPU 800 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 32 Mb Video

ОБЗОР    ИГРЫ ОБЗОР    ИГРЫ



Вы жи вают си ль ней шие

Что же со бой предс тав ляет этот элек трон ный “мозг”‚
закл ючен ный в плас тин ку крем ния? Как сто ль ма ле нь -
кая де та ль ком пью те ра мо жет нес ти на се бе та кие слож -
ные функ ции? Преж де‚ чем мы по пы таем ся про ник ну ть
вглу бь про цес со ра‚ да вай те со вер шим не бо ль шое пу те -
шест вие во вре ме ни. Нач нем это по вест во ва ние с мик -
роп ро цес со ра 4004. Этот мик роп ро цес сор яв ляет ся
пер вым в своем ро де и его мож но наз ва ть прап рап ра...
- ко ро че‚ пред ком сов ре мен ных про цес со ров‚ нас ко ль ко
бы он внеш не от них не от ли чал ся. Соз да ла этот про -
цес сор в 1971 го ду ма лоиз вест ная в то вре мя фир ма
Intel‚ ко то рая сей час до ми ни рует на рын ке про цес со ров
и ста ла “за ко но да те лем мод” в этой об лас ти. Этот чип
был за ка зан японс кой ком па нией Busicom‚ за ни мав шей -
ся произ водс твом ка ль ку ля то ров. То ли не сло жи ли сь
де ла у фир мы Busicom‚ то ли Intel по чувс тво ва ла все
перс пек ти вы в этом ма ле нь ком ус тройс тве но так или
ина че‚ Intel впос ледс твии вы ку пи ла у японс ко го произ -
во ди те ля ка ль ку ля то ров пра ва на раз ра бо тан ный мик -
роп ро цес сор. Как по ка за ло да ль ней шее раз ви тие
со бы тий‚ бо лее луч ше го хо да Intel сде ла ть не мог ла. 

4004 про цес сор ра бо тал
на час то те все го 108 kHz и
со дер жал в се бе все го 2300
тран зис то ров. Срав ни вая ха -
рак те рис ти ки это го мик роп -
ро цес со ра с сов ре мен ным‚
час то та ко то рых ко леб лет ся
меж ду 2 и 3 GHz‚ ста но вит ся яс -
но‚ как да ле ко прод ви ну ла сь эта от рас ль с 1971 го да. Че -
рез 7 лет‚ в 1978 го ду‚ Intel вы пус кает про цес сор 8086 с
на бо ром ко манд х86. Этот про цес сор стал‚ в ка кой-то ме -
ре‚ зна ко вым - до се год няш них дней вы пус кают ся про -
цес со ры‚ ос но ван ные на ар хи тек ту ре х86. В те че ние этих
лет с ком па нией до во ль но ус пеш но со пер ни ча ли фир мы
Zilog и Mo to ro la‚ предс тав ляв шие свои про цес со ры Z-80 и
68000. Ad van ced Micro Devi ces - AMD‚ ко то рая от кры ла
свою пер вую фаб ри ку в 1969 го ду‚ за ни ма ла сь вы пус ком
про цес со ров сто рон них произ во ди те лей. Intel‚ тем вре -
ме нем‚ про дол жа ла раз ви ва ть произ водс тво и вы пус ка ла
все но вые про цес со ры: 80186‚ 80286‚ 80386 (ко то рый по
пра ву мож но наз ва ть ре волю цион ным)‚ 80486. В ре зу ль -

та те под пи са ния кон трак та с Intel‚ AMD по лу чает воз мож -
нос ть вы пус ка ть ее про цес со ры впло ть до 486. Од на ко в
это же вре мя появ ляют ся и дру гие‚ не ле га ль ные‚ кло ны
“ин те ловс ких” про цес со ров. В 1993 го ду Intel ре шает из -
ме ни ть мар ки ров ку своих про цес со ров и‚ вмес то ожи дае -
мых 586‚ появ ляет ся про цес сор с прин ци пиа ль но но вой
мар ки ров кой - Pentium. В се ре ди не 90-х го дов прош ло го
ве ка ком па ния AMD ре шает приоб рес ти ма лоиз вест ную
ком па нию Nex Gen Micro sys tems. Фир ма‚ до сих пор вы -
пус кав шая по ли цен зии чу жие про цес со ры‚ ста но вит ся
пол но цен ным произ во ди те лем. AMD прис ту пает к раз ра -
бот ке про цес со ров K-5‚ ко то рые мог ли бы ста ть пря мы ми
кон ку рен та ми Pentium. Но это го не проис хо дит‚ ве роят но‚
из-за бо ль шей “рас кру чен нос ти” ин те ловс ко го про цес со -
ра на тот мо мент. В 1999 го ду фир ма Cyrix пог ло щает ся
ком па нией VIA и у Intel ста но вит ся на од но го кон ку рен та
ме нь ше. Теперь бо рь ба за ры нок про цес со ров проис хо -
дит меж ду дву мя ос нов ны ми со пер ни ка ми - Intel и AMD. 

Ко неч но‚ не ль зя ог ра ни чи ва ть спи сок произ во ди те лей
про цес со ров то ль ко дву мя эти ми брен да ми. Иг ро ка ми
зде сь выс ту пают и VIA‚ и IBM‚ и HP‚ и Mo to ro la‚ и Trans -
me ta. Но не ко то рые из этих ком па ний спе циа ли зи руют -
ся то ль ко на про цес со рах для сер ве ров‚ дру гие
вы пус кают про дук ты для встраи вае мых ре ше ний‚ тре -
тьи ориен ти ро ва ны‚ в ос нов ном‚ на ры нок ноут бу ков и
КПК. Так что‚ произ во ди те лей‚ вы пус каю щих про цес со -
ры для “клас си чес ких” PC, все го двое. Поэ то му в на шей
ста тье ре чь пой дет о про дук тах AMD и Intel.

Под крыш кой сис тем но го бло ка

От крыв крыш ку сис тем но го бло ка (час то по при чи не
очист ки от пы ли внут рен нос тей кор пу са)‚ вы уви ди те
то ль ко про цес сор ный ку лер - сис те му ох лаж де ния про -
цес со ра. Сам “ка ме нь” на деж но скрыт под “по дош вой”
ра диа то ра. 
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Ро ман с “кам нем”
Нес ко ль ко глав, пос вя щен ных про цес со ру 

ва ше го пер со на ль но го ком пью те ра
Нес ко ль ко глав, пос вя щен ных про цес со ру 

ва ше го пер со на ль но го ком пью те ра

Hard-info Е
с ли про вес ти ана ло гию меж ду ком пью те ром и че ло ве ком‚ то каж дой комп лек тую щей ком пью те ра по важ -
нос ти соот ветс твует оп ре де лен ный ор ган че ло ве чес ко го те ла. Нап ри мер‚ серд цу - блок пи та ния‚ нерв ной
сис те ме - ма те ринс кая пла та‚ ске ле ту - кор пус‚ ре че во му ап па ра ту - ау диоус тройс тва. Нетруд но до га да -
ть ся‚ что ис пол няет ро ль моз га в этом ор га низ ме. Ко неч но же - это бу дет про цес сор‚ в тан де ме с опе ра -
тив ной па мя тью. Имен но на хруп кие крем ние вые пле чи цен тра ль но го про цес со ра‚ или Cent ral Pro ces sor
Unit (CPU)‚ ло жит ся поч ти вся наг руз ка по об ра бот ке пос тоян но пос ту паю щей ин фор ма ции.

Ро ман с “кам нем”
Электрод

Кристалл

Единичный кремниевый кристалл

Кварцевый кристаллизатор

Водяная охлаждающая камера

Теплозащитный кожух

Угольный нагреватель

Графитовый кристаллизатор

Поддерживающий кристаллизатор

Лоток для сбора жидкости

Цилиндрическая кремниевая заготовка создается 
при большой температуре и высоком давлении



Так то вая час то та про цес со ра

Так то вая час то та про цес со ра - это его
внут рен няя час то та. На этой час то те
так же ра бо тает и бу фер ная па мя ть
обоих уров ней. Так то вая час то та по -
ка зы вает ско ль ко так тов за се кун ду
вы пол няет дан ный про цес сор. Час то -
ты се год няш них про цес со ров из ме -
ряют ся ги га гер ца ми. Это зна чит‚ что

про цес сор вы пол няет мил лиард так тов в
се кун ду. Впе чат ляет? Тео ре ти чес ки‚ чем бо ль ше так то -
вая час то та‚ тем бо ль ше опе ра ций за еди ни цу вре ме ни
мо жет вы пол ни ть про цес сор. Ес ли бы из лиш няя по го ня
за час то той не ос та но ви ла бы Intel‚ на вер ное‚ сей час мы
ра бо та ли бы на про цес со рах 10 GHz. Но так то вая час то -
та не яв ляет ся ос но во по ла гаю щей ха рак те рис ти кой
про цес со ра. И срав ни ва ть раз ные ви ды про цес со ров то -
ль ко на ос но ва нии раз ни цы в час то те бу дет неп ра ви ль -
но. Прав да‚ в рам ках од ной ли ней ки‚ так то вая час то та
яв ляет ся ре шаю щим фак то ром при ран жи ро ва нии чи па.
Нап ри мер‚ но вые про цес со ры Intel E6750 и E6850 раз -
ли чают ся то ль ко за счет раз ни цы в так то вой час то те‚
что иг рает оп ре де лен ную ро ль при их вы бо ре - пред -
поч те ние от дает ся E6850 из-за бо лее вы со кой час то ты. 

Раз ряд нос ть про цес со ра

По ль зо ва те ли‚
ко то рые хо ть
один раз са мос -
тоя те ль но под -
би ра ли комп  лек-
тую щие для сво -
его ком пью те ра‚
слы ша ли про раз ряд нос ть и ви -
де ли циф ры в наз ва нии про цес со ров Ath lon 64. Что же
они оз на чают‚ как от ра жают ся на произ во ди те ль нос ти
про цес со ра и для че го нуж ны? Для на ча ла по пы таем ся
выяс ни ть‚ что предс тав ляет по ня тие “раз ряд нос ть”.
Этот тер мин в рав ной сте пе ни мо жет от но си ть ся и к ши -
не дан ных‚ и к ши не ад ре са па мя ти‚ и к внут рен ним ре -
гис трам про цес со ра. Раз бе рем каж дый слу чай в
от де ль нос ти.

Ши на дан ных. Предс тав ляет со бой “ка нал” для прие -
ма и пе ре да чи дан ных. Чем бо ль ше дан ных од нов ре -
мен но пос ту пает на ши ну‚ тем бо ль ше ин фор ма ции за
еди ни цу вре ме ни она мо жет пе ре да ть. Для пе ре да чи
од но го би та ин фор ма ции ис по ль зует ся од на ли ния.
Чем бу дет бо ль ше ли ний‚ тем бо ль ше би тов од нов -
ре мен но воз мож но бу дет пе ре да ть. Соот ветс -
твен но‚ 64-х раз ряд ная (64-ли ней ная) ши на
дан ных за еди ни цу вре ме ни пе ре дает 64
бита.

Ши на ад ре са. Ши на ад ре са предс тав ляет из
се бя на бор про вод ни ков‚ по ко то рым пе ре -
дает ся ад рес ячей ки па мя ти‚ из ко то рой пос ту -
пают или в ко то рую по сы лают ся дан ные.
Уве ли че ние ко ли чест ва ли ний-про вод ни ков
поз во ляет уве ли чи ть ко ли чест во ад ре суе мых
ячеек па мя ти. От раз ряд нос ти ши ны ад ре са
за ви сит ка кой мак си ма ль ный об ъем па мя ти
мо жет ад ре со ва ть про цес сор.

Внут рен ние ре гис тры. Ко ли чест во би тов‚ ко то ры ми
мо жет опе ри ро ва ть про цес сор за один прием за ви сит от
раз ряд нос ти внут рен них ре гис тров про цес со ра. Ре гистр
- это ячей ка внут ри про цес со ра‚ в ко то рой хра нят ся
дан ные. Про цес сор ра бо тает с дан ны ми‚ за пи сан ны ми в
ячей ках и мо жет сох ра ня ть их в дру гие ячей ки. Раз ряд -
нос ть внут рен них ре гис тров оп ре де ляет ко ли чест во раз -
ря дов об ра ба ты вае мых и хра ни мых про цес со ром
дан ных. Как раз эти раз ря ды и под ра зу ме вают ся‚ ког да
го во рит ся о раз ряд нос ти про цес со ра. 

Ка кие же преи му щест ва дает 64-раз ряд ная ар хи тек ту -
ра. Уве ли че ние раз ряд нос ти до 64-х бит поз во ляет сня -
ть ог ра ни че ние на мак си ма ль ный об ъем опе ра тив ной
па мя ти‚ ис по ль зуе мой в сис те ме‚ ко то рый рав няет ся 4
Gb. Дан ный факт об ъяс няет ся тем‚ что в нор ма ль ном ре -
жи ме для хра не ния (ве дь в стан дарт ном сос тоя нии для
хра не ния ад ре са од ной ячей ки па мя ти про цес сор ис по -
ль зует один ре гистр) при по мо щи 32-х бит мож но за пи -
са ть око ло 4 мил лиар дов чи сел (го во ря двоич ным
язы ком - 4 Gb). Ес ли ис по ль зо ва ть 64-раз ряд ный про -
цес сор‚ то этот па ра метр воз рас тает до 18 эк за байт, а
это уже око ло 18 мил лиар дов Gb. Для на ше го вос прия -
тия это ас тро но ми чес кая циф ра. Но вот мощ ным сер ве -
рам и су пер ком пью те рам уве ли че ние мак си ма ль но го
об ъе ма опе ра тив ной па мя ти не по ме шает. В 2003 го ду
AMD вы пус ти ла свои 64-бит ные про цес со ры Ath lon 64
для нас то ль ных сис тем. Имен но это поз во ли ло ком па -
нии на вре мя при ме ри ть жел тую май ку ли де ра. И без
то го вы со кая по пу ляр нос ть про цес со ров от AMD вы рос -
ла на по ря док. 64-бит ные про цес со ры ста ли ра бо та ть в
трех ре жи мах. Это поз во ли ло им ра бо та ть как с 32-бит -
ны ми, так и с 64-бит ны ми при ло же ния ми‚ прак ти чес ки
не те ряя произ во ди те ль нос ти.

В ком па нии Intel преи му щест ва 64-бит ной ар хи тек ту ры
по ня ли нем но го поз же и то же на ча ли вес ти ра бо ту в
этом нап рав ле нии. Ито гом этих раз ра бо ток стал 64-раз -

ряд ный сер вер ный про цес сор Itanium‚
ко то рый был соз дан в сою зе с ин -
же не ра ми ком па нии Hew lett-Pac -
kard. Но с вы во дом про цес со ров с
уве ли чен ной раз ряд нос тью на ры -
нок нас то ль ных ком пью те ров в
Intel ре ши ли пов ре ме ни ть. А по ка
в 32-бит ных про цес со рах фир мы
реа ли зо ван ме ха низм EM64T (Ex -
ten ded Me mo ry 64 Tech no lo gy) - 64-
бит ная ад ре са ция опе ра тив ной
па мя ти‚ что поз во ляет сня ть при су -
щее 32-бит ным про цес со рам ог ра -
ни че ние в 4 Gb ад ре суе мой нап -
ря мую па мя ти. 
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Джунг ли сре ди крем ния

Те пе рь пе рей дем не пос редс твен но к са мо му ус тройс -
тву про цес со ра. Ес ли не пог ру жа ть ся в тех но ло ги чес -
кие тон кос ти и абс тра ги ро ва ть ся от кон крет ной
ар хи тек ту ры‚ то ус тройс тво прак ти чес ки любо го про -
цес со ра предс тав ляет ся в сле дую щем по ряд ке:

• Блок уп рав ле ния

• Ре гис тры ко манд и дан ных

• Ариф ме ти ко-ло ги чес кое ус тройс тво (АЛУ)

• Блок опе ра ций с дейс тви те ль ны ми чис ла ми (FPU)

• Бу фер ная па мя ть (кэш) пер во го уров ня 
(от де ль но для ко манд и дан ных)

• Бу фер ная па мя ть (кэш) вто ро го уров ня

• Бу фер ная па мя ть (кэш) тре тье го уров ня 
(встре чает ся в ос нов ном в но вей ших про цес со рах)

Ин тер фейс сис тем ной ши ны 

Раз бе рем ся‚ как же это все
ра бо тает? Сна ча ла блок уп -
рав ле ния из сис тем ной па -
мя ти в кэш вто ро го уров ня
заг ру жает дан ные и инс -
трук ции. От ку да дан ные
кэ ши руют ся в свою час -
ть кэ ша пер во го уров ня‚
а инс трук ции - в свою. Из кэ ша инс -
трук ции и ко ман ды по ме щают ся в ре гис тры.
Да лее ариф ме ти ко-ло ги чес кое ус тройс тво вы пол няет
над дан ны ми необ хо ди мые опе ра ции‚ ис по ль зуя инс -
трук ции. Ре зу ль та ты опе ра ции по ме щают ся об рат но
в ре гис тры. Ес ли опе ра ция за кон че на и дан ные бо ль -
ше не нуж ны‚ они пе ре ме щают ся по це поч ке: кэш 1
уров ня - кэш 2 уров ня - опе ра тив ная па мя ть.

В ра бо те про цес со ра ис по ль зует ся ряд тех но ло ги чес -
ких ре ше ний: кон ве йер ная об ра бот ка дан ных‚ трас -
си ров ка да ль ней ше го хо да ра бо ты‚ па рал ле ль ное
ис пол не ние инс трук ций. Кон ве йер ный прин цип поз -
во ляет вы пол ня ть па рал ле ль но нес ко ль ко опе ра ций.
Это зна чи те ль но ус ко ряет ра бо ту про цес со ра. Для
неп ре рыв нос ти ра бо ты кон ве йе ра его на до неп ре рыв -
но снаб жа ть дан ны ми и инс трук ция ми. Но де ло в том‚
что ко ман да не мо жет со дер жа ть неп ре рыв ную це пь
инс трук ций - встре чают ся так же‚ так на зы вае мые‚
опе ра ции ветв ле ния ал го рит ма. Поэ то му кон ве йер вы -
пол няет инс трук ции‚ на ко то рые ука зы вает ко ман да
пе ре хо да‚ хо тя да же ад рес это го пе ре хо да еще не из -
вес тен. Это на зы вает ся “ме ха низ мом предс ка за ния
ветв ле ний”. Для это го су щест вует блок из ме не ния
пос ле до ва те ль нос ти и предс ка за ния ветв ле ний. В слу -
чае ошиб ки это го бло ка‚ кон ве йер при хо дит ся очи ща -
ть и на чи на ть опе ра цию за но во. Ес ли ар хи тек ту ра
кон ве йе ра пре дус мат ри вает бо лее од но го кон ве йе ра‚
ее на зы вают ска ляр ной. В нас тоя щее вре мя ис по ль -
зует ся су перс ка ляр ная ар хи тек ту ра‚ ко то рая пре дус -
мат ри вает один кон ве йер‚ включаю щий на од ной из
ста дий нес ко ль ко па рал ле ль ных ис пол ни те ль ных
бло ков.

В прош лых но ме рах мы уже го во ри ли о раз лич ных ха -
рак те рис ти ках про цес со ров. В этом ма те риа ле мы
пред ла гаем бо лее ши ро кое рас кры тие этой те мы.

Про цес сор сос тоит из со тен мил лио нов тран зис то ров.
Труд но предс та ви ть се бе‚ что та кое ог ром ное их ко ли -
чест во воз мож но умес ти ть в срав ни те ль но ма ле нь ком
чи пе. Вкрат це пос та раем ся расс ка за ть‚ как проис хо -
дит про цесс их раз ме ще ния. Сна ча ла из го тав ли вает -
ся под лож ка - оче нь тон кая крем ние вая плас ти на
диа мет ром‚ обыч но‚ 300 мм. Про цесс из го тов ле ния
до во ль но слож ный и включает в се бя до бы чу ме тал -
лур ги чес ко го чис то го крем ния‚ на ра щи ва ние крис тал -
ла и за го тов ку ци лин дра диа мет ром 300 мм‚ ко то рый
за тем раз ре зает ся ал маз ной пи лой на тон кие плас ти -
ны - под лож ки. Плас ти ны шли фуют ся‚ по ли руют ся и
об ра ба ты вают ся с ус тра не нием не ров нос тей до раз -
ме ра в 3 нм. За тем на чи нает ся про цесс фо то ли тог ра -
фии. Крем ние вая плас ти на об ра ба ты вает ся и
пок ры вает ся слоем про вод ни ка и фо то ре зис тив ным
ве щест вом. Пос ле это го плас ти на че рез спе циа ль ный
шаб лон‚ ко то рый яв ляет ся кар той слоя мик рос хе мы‚

об лу чает ся ульт ра фио -
ле том. Ульт ра фио лет‚
по па дая на плас ти ну‚
“фик си рует” ри су нок. С
по мо щью спе циа ль ных
ве ществ об лас ти‚ на ко -
то рые имел воз дейс твие
свет‚ смы вают ся и на
под лож ке ос тает ся от пе -
ча ток. Так про хо дят
слой за слоем‚ по ка не

бу дет “на пе ча та на”
вся схе ма. На пос -
лед ней ста дии про -
цес са крис тал лы
бу ду щих про цес со -
ров про хо дят от -
бра ков ку‚ год ные
яд ра вы ре зают ся из
под лож ки и тес ти -
руют ся. Пос ле тес -
ти ро ва ния мик ро чи пы упа ко вы вают‚ пред ва ри те ль но
сое ди нив их вы во ды с кон так та ми кор пу са. За тем
про цес со ры сно ва тес ти руют ся‚ в этот раз на функ -
цио на ль нос ть и быс тро дейс твие. При этом оп ре де -
ляет ся мак си ма ль ное быс тро дейс твие и про цес со ры
сор ти руют ся в за ви си мос ти от по ка зан ных ре зу ль та -
тов. Та ким об ра зом‚ мо жет ока за ть ся‚ что двух ъя дер -
ный про цес сор E4400 ва ше го со се да по офи су был
вы ре зан из той же под лож ки, что и ваш E4300.



FSB

В ха рак те рис ти ках про цес со ров‚ выс тав лен ных в обыч -
ных ма га зи нах‚ встре чает ся та кой па ра метр‚ как час то -
та ши ны. FSB (Front Side Bus) - это ши на‚ пос редс твом
ко то рой про цес сор сое ди няет ся с чип се том ма те ринс кой
пла ты. Фак ти чес ки‚ ес ли так то вая час то та про цес со ра -
это внут рен няя час то та‚ то час то ту ши ны про цес со ра
мож но ин тер пре ти ро ва ть как внешнюю час то ту. Меж ду
ни ми ес ть проч ная свя зь‚ так как так то вая час то та про -
цес со ра оп ре де ляет ся как час то та FSB‚ ум но жен ная на
мно жи те ль (спе циа ль ное чис ло). У мно гих про цес со ров
мно жи те ль бы вает заб ло ки ро ван в сто ро ну уве ли че ния
(его мож но сни зи ть пос редс твом функ цио на ль нос ти ма -
те ринс кой пла ты). Ве роят нее все го это сде ла но для то -
го‚ что бы мы не смог ли по лу чи ть луч ший про цес сор за
ме нь шие де нь ги. То ль ко в элит ных про цес со рах мно жи -
те ль мо жет бы ть разб ло ки ро ван пол нос тью. 

С этим па ра мет ром иног да воз ни кает пу та ни ца. Де ло в
том‚ что в про цес со рах (в част нос ти, Intel) свя зь меж ду
чип се том и про цес со ром идет по 4-м ли ниям. Поэ то му
час то та FSB “учет ве ряет ся”. И не бес по кой те сь‚ ес ли в
ха рак те рис ти ке од но го и то го же про цес со ра в раз лич -
ных ис точ ни ках вы встре чае те раз ные циф ры‚ нап ри -
мер‚ 266 МHz и 1066 МHz. Обыч но “учет ве рен ная”
час то та обоз на чает ся как час то та QPB (quad pumped
bus).

Од на го ло ва хо ро шо‚ а две луч ше?

Пос те пен но ухо дят со сце ны од ноя дер ные про цес со ры.
Про цес со ры с дву мя яд ра ми ак тив но прод ви гают ся на
рын ке. Ра нь ше Intel уже пред ла га ла неч то по хо жее: это

бы ла тех но ло гия Hy per-Threading
(2 вир туа ль ных про цес со -

ра в од ном фи зи чес ком
форм-фак то ре)‚ при
ко то рой сис те ма “ви -

де ла”

два про цес со ра вмес то од но -
го. Уве ли че ние ко ли чест ва
ядер поз во ли ло при ме ни ть
мно го по точ ные вы чис ле -
ния, то ес ть вес ти вы чис -
ле ния в нес ко ль ко по то ков‚
что да ло воз мож нос ть в
не ко то рых при ло же ниях
зна чи те ль но по вы си ть
произ во ди те ль нос ть. Но эти
при ло же ния долж ны так же
бы ть оп ти ми зи ро ва ны под
мно гоя дер ные про цес со ры и
мно го по точ ные вы чис ле ния.
Преи му щест ва мно гоя дер ных про -
цес со ров хо ро шо за мет ны‚ ког да
при хо дит ся за пус ка ть на ком пью те ре
од нов ре мен но нес ко ль ко ре сур соем ких
при ло же ний. Но два яд ра про цес со ра - это не
пре дел. Уже сво бод но реа ли зуют ся че ты рех ъя дер ные
про цес со ры‚ и ве дет ся раз ра бот ка во сь мия дер ных. 

Со кет

Каж дый произ во ди те ль за щи щает свои про дук ты по-
раз но му. Со кет - раз ъем‚ пред наз на чен ный для рас по -
ло же ния про цес со ра на ма те ринс кой пла те - оче ред ное
средс тво при вяз ки искл ючи те ль но своей про дук ции. Так -
же‚ как и произ во ди те ли flesh-па мя ти‚ ком па нии‚ кон ку -
ри рую щие на рын ке про цес со ров‚ не идут на вы ра бот ку
уни фи ци ро ван но го раз ъе ма. Про цес со ры ком па нии Intel
не воз мож но “по са ди ть” в раз ъем‚ пред наз на чен ный для
CPU от AMD и нао бо рот. Раз ли чие меж ду ти па ми со ке тов
для про цес со ров AMD и Intel вид но не воо ру жен ным гла -
зом. Со ке ты AM2 (со кет пре ды ду щей вер сии) и AM2+
(пред наз на чен ный для но вей ших про цес со ров Phe nom)
имеют вид ка ре‚ со мно жест вом уг луб ле ний‚ ку да са дят -
ся нож ки про цес со ров. Сов ре мен ный со кет для про цес -
со ров Intel - LGA 775 (Land Grid Ar ray) предс тав ляет
со бой раз ъем с от ки ды ваю щей ся крыш кой‚ ко то рая на -
деж но фик си рует про цес сор в гнез де. Кро ме то го‚ вмес -
то уг луб ле ний‚ нож ки поя ви ли сь у со ке та - про цес сор и
раз ъем “по ме ня ли сь мес та ми”. Пла ни рует ся‚ что но вые
про цес со ры Intel Ne ha lem пе рей дут на но вый со кет LGA
1366. По ми мо это го‚ в пла нах ком па нии фи гу ри руют
про цес со ры в ис пол не нии со ке та LGA 1160. Ве роят нее
все го они поя вят ся в на ча ле или се ре ди не 2009 го да.

“Степ пинг”

“Степ пинг” про цес со ра предс тав ляет со бой но -
вую вер сию яд ра в рам ках од но го и то го же
про цес со ра. Про цес сор с но вым “степ пин гом”
обыч но яв ляет ся усо вер шенс тво ван ным про -
дук том‚ в ко то ром ис прав ле ны ошиб ки пре -
ды ду щих вер сий. Обыч но про цес со ры в
пер вых ре ли зах по па дают на при лав ки
слег ка “сы ры ми”‚ поэ то му не до че ты и не -
до ра бот ки лик ви ди руют ся в но вых степ -
пин гах‚ ко то рые вы хо дят бук ва ль но
че рез нес ко ль ко не де ль. Поэ то му‚ ес ли
пе ред ва ми бу дет стоя ть вы бор по куп ки
од но го и то го же про цес со ра со “степ -
пин га ми” B0 и С1‚ то по ку пай те вто рой
ва риант - не оши бе те сь! Произ во ди те ли
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Бу фер ная па мя ть (кэш)

Из вест но‚ что про цес сор и опе ра тив ная па мя ть ра бо тают
на раз ных час то тах. Бо лее быс трый про цес сор ус пе вает
со вер ши ть нес ко ль ко так тов‚ преж де чем опе ра цион ная
па мя ть ус пеет сде ла ть один “шаг”. Как же удер жа ть в
од ной связ ке быс трый про цес сор и бо лее мед лен ную
па мя ть? Для это го был раз ра бо тан и внед рен‚ так на зы -
вае мый‚ кэш‚ то ес ть бу фер ная па мя ть‚ ко то рая ра бо тает
на час то те про цес со ра. Наз ва ние пол нос тью оп рав ды -
вает се бя (англ. cache - тайник, запас). Оп ре де лен ный
раз мер бу фер ной па мя ти всег да на хо дит ся у не го “под
ру кой” на раз лич ные нуж ды и нет необ хо ди мос ти об ра -
ща ть ся к мед лен ной опе ра цион ной па мя ти. Обыч но
встре чает ся ис чис ляю щий ся в ки ло бай тах кэш пер во го
уров ня и ме га байт ный кэш вто ро го уров ня. В но вей ших
про цес со рах под ра зу ме вает ся так же кэш тре тье го уров -
ня. По че му же не ль зя от ка за ть ся от опе ра тив ной па мя -
ти вооб ще и за ме ни ть ее всю на бу фер ную? Во-пер вых‚
кэш за ни мает оп ре де лен ное мес то в крис тал ле про цес -
со ра и его не ль зя на ра щи ва ть неог ра ни чен о. Во-вто рых‚
це на бу фер ной па мя ти не со пос та ви ма с це ной опе ра -
тив ной па мя ти.

Раз бе рем прин цип функ цио ни ро ва ния кэш на при ме ре
сбор щи ка обо ру до ва ния. Предс та вим ра бо ту не кое го
сбор щи ка в ка ком-ни бу дь це хе. Он со би рает оп ре де лен -
ный при бор и ис по ль зует в своей ра бо те бо ль шое ко ли -
чест во раз нооб раз ных кре пеж ных де та лей. Са мые
необ хо ди мые и час то ис по ль зуе мые на хо дят ся у не го
под ру кой (кэш-па мя ть пер во го уров ня). Ос та ль ные де -
та ли ле жат ря дом на верс та ке (кэш-па мя ть вто ро го
уров ня). При сбор ке он ис по ль зует под руч ные де та ли и
прак ти чес ки не отв ле кает ся. Слу чает ся так‚ что тре -
бует ся де та ль‚ ко то рой под ру кой не ока зы вает ся (про -
мах кэш пер во го уров ня). Тог да ему стоит ли шь
до тя ну ть ся до верс та ка‚ сде лав пол ша га‚ и он во зь мет
необ хо ди мую де та ль. Но в его ра бо те встре чают ся нес -
тан дарт ные при бо ры‚ и нуж ной кре пеж ной де та ли не
ока зы вает ся и на верс та ке. В та ком слу чае сбор щи ку
при хо дит ся ос та нав ли ва ть свою ра бо ту и ид ти на склад
за нуж ной де та лью (про мах кэш вто ро го уров ня). При -
ме ни те ль но к про цес со ру по лу чает ся‚ что ког да необ хо -
ди мых дан ных не ока зы вает ся в кэ ше пер во го уров ня
он заг ру жает их из кэ ша вто ро го уров ня‚ прак ти чес ки
не те ряя при этом произ во ди те ль нос ти. Но ког да слу -
чает ся про мах кэ ша вто ро го уров ня‚ ему при хо дит ся
жда ть‚ ког да дан ные пос ту пят из бо лее мед лен ной опе -
ра тив ной па мя ти и он ра бо тает нес ко ль ко так тов “в хо -
лос тую”. 

RISC и CISC

На вер ное‚ вам встре ча ли сь эти тер ми ны‚ но вы не вник -
ли в то‚ что они мо гут оз на ча ть. На са мом де ле все не
так слож но‚ как ка жет ся. Де ле ние про цес со ров на RISC
и CISC поя ви ло сь в кон це 80-х го дов прош ло го ве ка.
RISC (Redu ced Instruction Set Comp uter) - про цес сор с
сок ра щен ным на бо ром ко манд. Все ко ман ды имеют
оди на ко вую дли ну и фор мат. К RISC-про цес со рам мож -
но от нес ти про дук цию SPARC‚ HP‚ IBM‚ MIPS. CISC
(Comp lex Instruction Set Comp uter) - про цес сор с пол -
ным на бо ром ко манд для х86. Ко ман ды CISC имеют раз -
ные дли ны и фор мат. К ар хи тек ту ре CISC мож но
от нес ти про цес со ры Intel. Од ноз нач но раз гра ни чи ва ть
про цес со ры на CISC и RISC не ль зя‚ так как в нас тоя -
щее вре мя в про цес со рах ис по ль зуют ся прин ци пы ра -
бо ты обеих тех но ло гий. Нап ри мер‚ Pentium при ни ма ли
слож ные ко ман ды‚ ко то рые соот ветс тво ва ли CISC-ар -
хи тек ту ре‚ но об ра ба ты ва ли RISC-ко ман ды. Пос та раем -
ся ра зоб ра ть ся в раз ли чиях ар хи тек тур CISC- и
RISC-про цес со ров на при ме ре за ме ны прос той лам поч -
ки (как это сде лал Скотт Мюллер в кни ге “Ре монт и мо -
дер ни за ция ПК”).

Инс трук ции CISC 

1. Во зь ми те элек три чес кую лам поч ку. 

2. Вста вь те ее в пат рон.

3. Вра щай те до от ка за.

Инс трук ции RISC 

1. Под не си те ру ку к лам поч ке.

2. Во зь ми те лам поч ку.

3. Под ни ми те лам поч ку к пат ро ну.

4. Вста вь те лам поч ку в пат рон.

5. По вер ни те лам поч ку в пат ро не.

6. Лам поч ка по во ра чи вает ся в пат ро не? 
Ес ли да‚ то пе рей ди те к пунк ту 5.

7. Ко нец.
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Все это поз во ли ло Intel зна чи те ль но отор ва ть ся от со -
пер ни ка и поп ра ви ть свои де ла. AMD так же не ос та -
нав ли вает ся на дос тиг ну том: в пер вом квар та ле это го
го да в про да жу долж ны пос ту пи ть че ты рех ъя дер ные
про цес со ры Phe nom‚ ко то рые в со во куп нос ти с но вым
на бо ром сис тем ной ло ги ки и ви део кар та ми сле дую -
ще го по ко ле ния об ра зуют вы со коп роиз во ди те ль ную
плат фор му Spider. Прав да, од но за мет ное от ли чие ес -
ть. Про цес со ры AMD по ка не мо гут под дер жи ва ть но -
вую вы со кос ко рост ную па мя ть DDR 3 (де ло в том‚ что
кон трол лер па мя ти AMD встроен в про цес сор). Под -
держ кой это го ти па па мя ти они об за ве дут ся не ра нее
2009 го да. Хо тя и с по мо щью па мя ти “ста ро го” ти па -
DDR 2 и так воз мож но до би ть ся неп ло хой произ во ди -
те ль нос ти ком пью те ра. Поэ то му окон ча те ль ное ре ше -
ние по по во ду приоб ре те ния про цес со ров то го или
ино го произ во ди те ля, за ва ми‚ до ро гие чи та те ли.

Сов ре мен ные про цес со ры 
и тен ден ции раз ви тия

На се год няш ний де нь ком па ния AMD предс та ви ла
свой но вый че ты рех ъя дер ный про цес сор Phe nom на
яд ре Age na. Кро ме все го про че го‚ Phe nom об ла дает
еще и кэш-па мя тью 3-го уров ня. В бу ду щем‚ в рам ках
этой се рии AMD вы пус тит 3- и 2-ядер ные про цес со ры.
Так же в пла нах ком па нии при сутс твует вы пуск гиб -
рид ных про цес со ров Swift‚ ко то рые кро ме тра ди цион -
ных ядер на своем бор ту бу дут нес ти гра фи чес кое
яд ро. Про цес со ры не ста вят своей це лью со пер ни ча -
ть с дис крет ной гра фи кой‚ но од ноз нач но‚ что они
сос та вят жес то кую кон ку рен цию гра фи чес ким кар -
там‚ ин тег ри ро ван ным в чип сет сис тем ной пла ты.

Intel так же не пе рес тает ра до ва ть но вин ка ми своих
пок лон ни ков. От но си те ль но не дав но на ча ли сь пос -
тав ки 4- и 2-ядер ных про цес со ров ли ней ки Pen ryn‚
ко то рые пос трое ны на бо лее тон ком‚ 45-на но мет ро -
вом тех про цес се (гру бо го во ря‚ раз мер тех про цес са -
это раз мер ис по ль зо ван ных в про цес со ре тран зис то -
ров). Сле до ва те ль но‚ но вые про цес со ры вы де ляют
ме нь ше теп ла‚ чем их пред шест вен ни ки. Ком па ния
пос та ви ла своей це лью каж дые 2 го да ме ня ть тех про -
цесс и с та кой же пе рио дич нос тью вы пус ка ть про цес -
со ры‚ ос но ван ные на но вой ар хи тек ту ре. Та ким
об ра зом‚ каж дый год нас ждет но вин ка: или бо лее
“тон кий” про цес сор или но вая ар хи тек ту ра. В нас тоя -
щее вре мя Intel проводит эксперименты с новым про -
цес сором на ар хи тек ту ре Ne ha lem. Но официального
его релиза в ближайшие несколько месяцев не
ожидается.

прог рамм но го обес пе че ния в этом пла не имеют преи -
му щест во‚ так как мо гут ис по ль зо ва ть по ль зо ва те лей
для тес тов be ta-вер сий своих про дук тов‚ пред ла гая
его для ска чи ва ния со своих сай тов.

AMD или Intel?

На этот воп рос вам ник то не смо жет да ть обос но ван -
но го и дос та точ но чет ко го от ве та. Хо тя про цес со ры
этих произ во ди те лей пос трое ны на од них и тех же

прин ци пах‚ в них набл юдают ся за мет -
ные от ли чия. До появ -
ле ния ли ней ки Co re 2
Duo‚ по вы ше ние быс -
тро дейс твия про цес -

со ров

Intel‚ в ос нов ном‚ дос ти -
га ло сь за счет уве ли че -
нии их так то вой час то ты.
И пос лед ние про цес со -
ры‚ пос троен ные на ар -
хи тек ту ре NetBurst‚ дос ти га ли
час то ты чу ть ли не в 4 GHz. Ес тест вен но‚ что раз ви ва -
ли сь про цес со ры Intel не то ль ко пу тем уве ли че ния
“ги га герц”‚ но и вне се нием на бо ров но вых ко манд‚
пе ре хо дом на но вые тех но ло ги чес кие про цес сы и т.д.
Но во вре мя су щест во ва ния NetBurst ин же не ры ком -
па нии и да ль ше пла ни ро ва ли по вы ша ть час то ту про -
цес со ров. Ос та но вил их в этом по ры ве ли шь жут кий
пе рег рев яд ра про цес са. AMD же не включи ла сь в
пол ной ме ре в гон ку за “ги га гер цы”. Она‚ ко неч но‚ то -
же по вы ша ла так то вую час то ту‚ но раз ви ва ла сь при
этом в нем но го дру гом нап рав ле нии. Кон ве йер у про -
цес со ров AMD был бо лее ко рот кий‚ чем у со пер ни ков.
Ис по ль зуя бо лее длин ный кон ве йер‚ про цес со ры Intel
мог ли ра бо та ть на вы со ких час то тах и по ка зы ва ли
вы даю щие ся ре зу ль та ты в де ле об ра бот ки по то ко вых
дан ных‚ но то ль ко в том слу чае‚ ког да их пос ле до ва -
те ль нос ть лег ко предс ка зуе ма и кон ве йер неп ре рыв -
но наг ру жен. С дру гой сто ро ны, AMD Ath lon мо жет
прек рас но ра бо та ть с раз роз нен ны ми дан ны ми и спе -
циа ль ны ми вы чис ле ния ми. Бо лее гиб кий ме ха низм
предс ка за ний и ко рот кий кон ве йер поз во ля ли де -
монс три ро ва ть со пос та ви мую с Pentium произ во ди те -
ль нос ть.

В ито ге этой гон ки Intel
вы вел на аре ну ли ней ку
про цес со ров Co re 2 Duo.
В них при сутс твует и оп -
ти ми зи ро ван ная ар хи -
тек ту ра‚ и но вые на бо ры
ко манд‚ и мно гоя дер -
нос ть‚ и при лич ный раз -
мер кэ ша. 
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В от ли чие от про цес со ров Pen ryn‚ все 4 яд ра этих про -
цес со ров бу дут произ во ди ть ся на од ном крис тал ле. Так -
же пла ни рует ся вы пус ти ть 8-ядерн ые про цес со ры‚ а в
пла нах Intel до 2010 го да зна чит ся по вы ше ние ко ли -
чест ва ядер про цес со ров до 32-х‚ так что по ка они идут
по пла ну. Сле дом за этим‚ ком па ния пе ре ве дет про цес -
со ры Ne ha lem на но вый 32-на но мет ро вый тех про цесс.
Как и AMD‚ час ть своих но вых про цес со ров ком па ния
бу дет по зи цио ни ро ва ть как гиб рид ные. Intel ин тег ри -
рует в но вые про цес со ры не ко то рое по до бие се вер но го
мос та с гра фи чес ким яд ром‚ кон трол ле ром па мя ти и
кон трол ле ром ин тер фей са PCI Exp ress. Так что су дь ба
сис тем ной ло ги ки вы ри со вы вает ся до во ль но ту ман ной.
Ско рее все го‚ она из ба вит ся от од но го мос та и ос та нет -
ся то ль ко один чип. 

В ру ка ве у Intel имеет ся еще один туз - проект Lar ra bee
- мно гоя дер ный про цес сор. Как сооб щает ся‚ ко ли чест во
ядер это го “чу да” бу дет дос ти га ть 64-х. По на ча лу чис ло
ядер бу дет ме нь шим‚ но‚ пос ле пе ре хо да на но вый тех -
про цесс их ко ли чест во уве ли чит ся. Пред по ла гает ся‚ что
но вый про цес сор бу дет ис по ль зо ва ть ся для ана ли за ви -
деои зоб ра же ний или в иг рах. Про цес со ры ти па Lar ra bee
смо гут эко но ми ть элек троэ нер гию пу тем ав то ма ти чес ко -
го откл юче ния не вос тре бо ван ной час ти ядер - про цес -
сор бу дет сам оце ни ва ть наг руз ку и ис по ль зо ва ть
то ль ко те ап па рат ные ре сур сы‚ ко то рые необ хо ди мы и
дос та точ ны для ре ше ния кон крет ной за да чи. 

У мно гоя дер ных про цес со ров Intel и AMD ес ть об щий
кон ку рент - это про цес сор Cell‚ ко то рый раз ра ба ты вал -
ся ком па ния ми App le‚ Mo to ro la и IBM. Это мно гоя дер ный

RISC-про цес сор‚ на де лен ный фе но ме на ль ной произ во -
ди те ль нос тью в вы чис ле ниях с пла ваю щей точ кой и
идеа ль но под хо дя щий для ра бо ты в мно гоп ро цес сор ных
сис те мах. Ко ли чест во ядер у это го про цес со ра рав но 9.
При этом‚ од но из них бу дет уп рав ляю щим PPE (PO WER
Pro ces sor Ele ment)‚ а ос та ль ные “при сое ди няе мы ми”‚
SPE (Sy nergistic Pro ces sor Ele ment). При ме не ние этот
про цес сор мо жет най ти во мно гих сфе рах: на чи ная от
произ водс тва пор та тив ных ком пью те ров и за кан чи вая
сбор кой су пер ком пью те ров.

Тен ден ции раз ви тия про цес со ров в бли жай шем бу ду -
щем бу дут‚ ско рее все го‚ оп ре де ля ть ся дву мя фак то ра -
ми: уме нь ше нием тех про цес са и уве ли че нием
ко ли чест ва ядер (не го во ря уже о вво де на бо ров ко манд
и ар хи тек тур ных из ме не ниях). Ес ли со вто рым фак то -
ром все по нят но‚ то с пер вым не все так прос то. Де ло в
том‚ что про цесс‚ с по мо щью ко то ро го из го тав ли вают ся
крем ние вые под лож ки с крис тал ла ми про цес со ров‚ ти хо

приб ли жает ся к свое му тех но ло ги чес ко му пре де лу. И
произ во ди те лям при дет ся изыс ки ва ть дру гие воз мож -
ные спо со бы для оче ред ной ми ни ми за ции тран зис то ров.
Так же набл юдает ся тен ден ция к ин тег ра ции в про цес со -
ре дру гих час тей ком пью те ра - гра фи ки и не ко то рых
кон трол ле ров. И ес ли пла ны Intel увен чают ся ус пе хом‚
то про цес со ры в обоз ри мом бу ду щем за ме нят нам и се -
вер ный мост чип се та‚ а со вре ме нем‚ пол но функ цио на -
ль ные деск то пы уж мут ся до раз ме ров не бо ль шой кни ги.

Оверк ло кинг

Оверк ло кинг (от англ. over - вы ше‚ clock - час то та) в пе -
ре во де на русс кий язык оз на чает раз гон - по вы ше ние
произ во ди те ль нос ти “же ле за” пу тем уве ли че ния час то -
ты про цес со ра. Это и ес ть ос нов ная це ль оверк ло кин га.

Со вре мен‚ ког да оверк ло кин гом за ни ма ли сь от де ль ные
эн ту зиас ты и каж дый из них хо ро шо вла дел пая ль ни ком
и тех ни чес ки ми на вы ка ми‚ мно гое из ме ни ло сь. На се -
год няш ний де нь оверк ло кинг прев ра тил ся в от де ль ное
те че ние. Произ во ди те ли же ле за, ра нее не поощ ряв шие
раз гон‚ ста ли бо лее лоя ль ны к оверк ло ке рам. В BIOS
ма те ринс ких плат поя ви ла сь от де ль ная вклад ка с па ра -
мет ра ми‚ из ме няя ко то рые мож но до би ть ся уве ли че ния
час то ты про цес со ра‚ сни же ния тай мин гов па мя ти‚ по вы -
ше ния нап ря же ний. Кро ме то го‚ все ча ще и ча ще но вое
из де лие‚ преж де чем по пас ть на при лав ки‚ пе ре дают
для тес ти ро ва ния из вест ным оверк ло ке рам. Как и в
шоу-биз не се‚ в оверк ло кин ге ес ть своеоб раз ные “чар -
ты”: оверк ло ке ры‚ пос та вив шие ре корд в ка кой то об -
лас ти‚ вос хо дят на их вер ши ны. Это подс те ги вает и
сти му ли рует дру гих эн ту зиас тов. Ве дь каж до му хо чет ся
все мир ной сла вы и приз на ния. 

Прак ти чес ки для каж до -
го по ль зо ва те ля оверк -
ло кинг яв ляет ся оче нь
соб лаз ни те ль ным про -
цес сом‚ ко то рый поз во -
ляет по лу чи ть бо ль шую
произ во ди те ль нос ть за
ме нь шие де нь ги. Но у
каж дой ме да ли ес ть и об -
рат ная сто ро на. При по вы -
ше нии час то ты и нап ря -
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Зна че ния нап ря же ния оче нь мно гих эле мен тов на се -
год няш ний де нь мож но из ме ня ть прог рамм ным пу тем‚
че рез BIOS. А вот экс пе ри мен ты на ви део кар тах до
сих пор не те ряют свой ак туа ль нос ти. Во льт мод динг
реа ли зуют раз ны ми ме то да ми. Са мые рас прос тра нен -
ные - это ка ран даш ный во льт мод динг‚ во льт мод динг
с ис по ль зо ва нием то коп ро во дя ще го ла ка и пая ль ни -
ка. Пер вый спо соб са мый лег кий: на до все го ли шь
про вес ти ли нию меж ду оп ре де лен ны ми эле мен та ми‚
что бы замк ну ть необ хо ди мые кон так ты. Ана ло гич но
дейс твуют то коп ро во дя щим ла ком. А вот для то го‚
что бы вос по ль зо ва ть ся тре тьим спо со бом необ хо ди -
мо уме ние по ль зо ва ть ся пая ль ни ком. Кро ме то го‚ вы
ав то ма ти чес ки те ряе те га ран тию на ус тройс тво‚ ве дь
сра зу мож но бу дет за ме ти ть сле ды из де ва те льст ва
над об ъек том во льт мод дин га.

Так что‚ без соот ветс твую щих на вы ков и зна ний‚ бра -
ть ся за экс пе ри мен ты со своим ра бо таю щим пер со на -
ль ным ком пью те ром мы вам не со ве туем.

Ку ле ры

Расс каз о про цес со рах был бы не пол ным без упо ми на -
ния об их обя за те ль ном до пол не нии - ку ле рах. При
дос лов ном пе ре во де с анг лийс ко го‚ сло во ку лер оз на -
чает “ох ла ди те ль”‚ что‚ идеа ль но опи сы вает его функ -
ции. Пер вые про цес со ры об хо ди ли сь без ак тив но го
ох лаж де ния. В свя зи с не бо ль шим теп ло вы де ле нием на
них стоя ли то ль ко ра диа то ры. Но мощ нос ть про цес со -
ров рас ла‚ а вмес те с этим и по вы ша ло сь ко ли чест во
вы де ляе мо го ими теп ла. Произ во ди те лям приш ло сь
снаб ди ть про цес со ры ак тив ным ох лаж де нием, то ес ть
при ба ви ть к ра диа то рам ку ле ры. Так и поя ви ли сь пра -
ро ди те ли из вест ных сей час ус тройств. Пер вые ку ле ры
выг ля де ли не оче нь пре зен та бе ль но. Раз ме ра ми они
не нам но го от ли ча ли сь от про цес со ров‚ ко то рые они ох -
лаж да ли. Но со вре ме нем и на этом рын ке раз ви ла сь
кон ку рен ция. Поя ви ли сь име ни тые брен ды‚ ко то рые
все рьез за ня ли сь ди зай ном и функ цио на ль нос тью ку -
ле ров - сре ди них Coo ler Mas ter‚ Zal man‚ Ther mal ta ke и
дру гие. Ку ле ры ус лож ня ли сь‚ об за во ди ли сь до пол ни -
те ль ны ми ра диа то ра ми‚ ме ня ла сь плос кос ть вра ще ния
вен ти ля то ров. На что то ль ко не шли произ во ди те ли‚
что бы прив ле чь вни ма ние пот ре би те ля к своей про дук -
ции. Кро ме улуч ше ния уров ня произ во ди те ль нос ти‚ ку -
ле ры об за ве ли сь до пол ни те ль ны ми функ ция ми‚
нап ри мер‚ не ко то рые ус тройс тва умеют по ка зы ва ть
тем пе ра ту ру про цес со ра на своей по верх нос ти. 

же ния неиз беж но по вы шает ся тем пе ра ту ра. Это, ко -
неч но же, гу би те ль но ска зы вает ся на про дол жи те ль -
нос ти “жиз ни” про цес со ра‚ ко то ро му сам раз гон и без
то го сни жает “пе риод жиз не дея те ль нос ти” Кро ме то -
го‚ ра бо та на по вы шен ных час то тах чре ва та нес та би -
ль нос тью сис те мы в об щем. Прав да для это го нуж но
пре де ль но ра зог на ть де вайс. Ну‚ и са мым пе ча ль ным
пос ледс твием оверк ло кин га яв ляет ся “смер ть” ва ше -
го ком пью те ра. 

Это бы ли ар гу мен ты про тив оверк ло кин га. Те пе рь мы
пос та раем ся при вес ти кон трар гу мен ты. Во-пер вых‚
уве ли че ние тем пе ра ту ры раз го няе мо го ус тройс тва
мож но свес ти к ми ни му му‚ приоб ре тя бо лее мощ ный
воз душ ный ку лер. Или же пой ти ва-банк‚ се рьез но
пот ра тив ши сь на сис те му во дя но го ох лаж де ния. Во-
вто рых‚ пе риод ра бо тос по соб нос ти про цес со ра ха рак -
те ри зует ся до во ль но дли те ль ным сро ком и да же ес ли
вам удаст ся с по мо щью раз го на сок ра ти ть его в 2 ра -
за‚ то с бо ль шой уве рен нос тью мож но го во ри ть‚ что
он ус та реет у вас ра нь ше‚ чем вый дет из строя. Ну‚ и
в-тре тьих‚ оверк ло кинг соп ро вож дает ся не ми нуе мым
рис ком‚ но его мож но свес ти к ми ни му му‚ ес ли по ль -
зо ва ть ся ка чест вен ны ми комп лек тую щи ми и сле до ва -
ть нес лож ным пра ви лам. Ве дь в раз го не участ вует не
то ль ко про цес сор‚ но и ма те ринс кая пла та‚ и опе ра -
тив ная па мя ть‚ и блок пи та ния. И ес ли “здо ро вье”
про цес со ра не за ви сит нап ря мую от ка чест ва пла нок
па мя ти‚ то не ка чест вен ные ма те ринс кая пла та и блок
пи та ния мо гут его “уби ть”. Так что‚ ес ли вы се рьез но
ре ши ли за ня ть ся оверк ло кин гом‚ то сна ча ла за па си -
те сь при лич ны ми комп лек тую щи ми из вест ных брен -
дов. Ну‚ а пе ре чис ле ние пра вил это уже те ма для
от де ль ной ста тьи.

Оверк ло кин гу иног да со путс твует та кое яв ле ние‚ как
во льт мод динг или во льт мо ди фи ка ция. Это из ме не ние
пи таю ще го нап ря же ния (ча ще все го в сто ро ну по вы -
ше ния) нап рав ле но на уве ли че ние это го па ра мет ра
ка кой-ли бо сос тав ляю щей ком пью те ра. Уве ли че ние
пи таю ще го нап ря же ния ча ще все го нуж но для сти му -
ля ции раз го на. Де ло в том‚ что при уве ли че нии так то -
вой час то ты де вайс не мо жет “за вес ти сь” со штат ным
нап ря же нием. Поэ то му при хо дит ся его по вы ша ть. Во -
льт мод динг на ма те ринс кой пла те при ме няет ся все
ре же. 

Результат неудачного “разгона” процессора

Новый кулер от Thermaltake - DuOrb



У сов ре мен ных
ку ле ров вен -
ти ля тор мо жет
рас по ла га ть ся
в 2-х плос кос -
тях: пер пен -
д и  к у  л я р  н о
(та кой ку лер
н а  з ы  в а е т  с я
ба шен ным) и
па рал ле ль но
по верх нос ти
ма те ринс кой

пла ты. Пред поч ти те ль -
нее, ко неч но, вто рые‚

так как они при этом об ду -
вают си ло вые це пи про цес -

со ра и эле мен ты кон вер то ра
пи та ния‚ ко то рые под вер же ны наг ре -

ву не ме нь ше яд ра про цес со ра. Но в не ко то рых мо де лях
ба шен ных ку ле ров эта проб ле ма ре ше на с по мо щью осо -
бо го рас по ло же ния ниж них “кры льев” ра диа то ра. Так же
встре чают ся ку ле ры, у ко то рых вен ти ля тор встроен в се -
ре ди ну ра диа то ра.

От но си те ль но не дав но при
конс труи ро ва нии ку ле ров ста -
ли ис по ль зо ва ть ся теп ло вые
труб ки. Это нем но го от ра -
жает ся на це не ку ле ра‚ но
под ни мает его произ во ди те -
ль нос ть. В си лу своей конс -
трук тив ной осо бен нос ти в
сос та ве прак ти чес ки всех
ба шен ных ку ле ров те пе рь
ес ть та кие труб ки‚ да и не -
ма ло ку ле ров “го ри зон та ль -
но го ба зи ро ва ния” об за ве ли сь ими.
Обыч но теп ло вые труб ки идут от ра диа то ра ку -
ле ра к его по дош ве и воз вра щают ся об рат но.
Кста ти‚ пус ть вас не пу гают ги гант ские раз ме -
ры не ко то рых ра диа то ров - чем бо ль ше по -
верх нос ть теп ло рас сеи ва ния‚ тем бо ль ше
произ во ди те ль нос ть.

Вен ти ля то ры то же не ос та ли сь в сто ро не от тех ни чес ко -
го прог рес са. Они ме няют фор му‚ раз мер‚ появ ляет ся ин -
тел лек туа ль ная сис те ма уп рав ле ния ско рос тью. Ка за ло сь
бы‚ ка кой толк от из ме не ния фор мы? Но и из фор мы вен -

ти ля то ра произ во ди те ли ста рают ся вы жа ть
все по мак си му му. Ло пас ти из -

ги бают ся под

оп ре де лен ным уг лом‚ им при дает ся спе ци фи чес кая фор -
ма, так что вен ти ля то ры ра бо тают на мак си ма ль ной мощ -
нос ти и поч ти безз вуч но. Обыч но стан дар том для
бок со вых ку ле ров яв ляет ся вен ти ля тор
раз ме ра 80 мм‚ но про дук ты не -
ко то рых произ во ди те лей
мо гут име ть и 92-мм
ку ле ры и да же
120 мм. Все де -
ло в по вы ше -
нии мощ нос ти
вен ти ля то ра с
уве ли че нием его
раз ме ров. Воз -
мож но за ме ни ть
вен ти ля тор на
бо ль ший и зас та -
ви ть его кру ти ть ся
чу ть мед лен нее -
при этом сни зит ся
уро ве нь шу ма‚ из да -
вае мо го ку ле ром‚ что яв -
ляет ся до пол ни те ль ным
“плюсом”. Встре чают ся так же

ку ле ры с 2-мя вен ти ля -
то ра ми - в ба шен ной конс  трук ции они “на ве -

ши вают ся” с обеих сто рон “баш ни” - на
вдув воз ду ха и на вы дув. Не дав но ком -

па ния Ther mal ta ke анон си ро ва ла но -
вый про дукт - DuOrb‚ в ко то ром два
вен ти ля то ра рас по ло же ны па рал ле -
ль но плос кос ти ма те ринс кой пла ты.

Кро ме воз душ но го ох лаж де ния‚ для
по ни же ния тем пе ра ту ры про цес со ра

при ме няют ся так же и аль тер на тив -
ные ме то ды. Ши ро кое рас прос тра не -

ние по лу чи ли сис те мы во дя но го ох лаж де ния
(СВО). Нес мот ря на свою отно си те ль но вы со кую це -
ну‚ на чи наю щую ся от 200 дол ла ров‚ они по ль зуют ся
не ма лой по пу ляр нос тью сре ди эн ту зиас тов. Де ло в
бо ль шой мощ нос ти СВО и их прак ти чес кой бес -

шум нос ти. Ре же встре чают ся сис те мы ох лаж де -
ния‚ пос троен ные на прин ци пе фа зо во го

пе ре хо да‚ так на зы вае мые “фреон ки”. Они сни -
жают тем пе ра ту ру про цес со ра до от ри ца те ль ных зна -
че ний и ис по ль зуют ся в ос нов ном для их раз го на.
Ши ро кой по пу ляр нос ти они не по лу чи ли в свя зи со
своей до ро го виз ной и бо ль ши ми раз ме ра ми. Так же для
ус та нов ки ре кор дов в оверк ло кин ге по ль зуют ся жид -
ким азо том и су хим ль дом. Но этот тип ох лаж де ния ис -
по ль зует ся крат ков ре мен но - то ль ко для то го что бы
ра зог на ть про цес сор и за фик си ро ва ть ре корд. Этот ме -

тод‚ в свя зи с его зре лищ нос тью‚ не ред ко ис по -
ль зуют на раз лич ных шоу‚ при

бо ль шом скоп ле нии на ро да.
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Бок со вым ку ле ром на зы вает ся ку лер‚ пос тав ляе мый в од ной

ко роб ке вмес те с про цес со ром. Кста ти‚ ес ли вы встре чае те 

в ха рак те рис ти ках про цес со ра сло во “Box”‚ то знай те‚ 

что это ко ро боч ная вер сия про цес со ра. 

Она бы вает до ро же OEM вер сии (ког да 

пос тав ляет ся то ль ко один про цес сор) 

и со дер жит к то му же ку лер‚ а иног да 

и мел кий бо нус: нак лей ку 
с ло го ти пом ком па нии‚ нап ри мер.

Алир за ФИ ГА РОВ (а.k.а Кор сар)
kop cap@infoci ty.az

При под го тов ке ста тьи ис по ль зо ва ны:
“Вы бор оп ти ма ль но го ПК под ва ши нуж ды” 

П.Да ни лов - изд. “Ак ва риум” 2005 год
“Ре монт и мо дер ни за ция ПК” 

Скотт Мюллер - изд. “Дом Ви льямс” 2003 год.



Прог рам ма по ин фор ма ти ке в Азер -
байд жа не сей час‚ в любом слу чае‚
из рук вон пло ха и тре бует се рьез -
но го пе рес мот ра‚ ес ли рес пуб ли ка
хо чет име ть кон ку рен тос по соб ное
об ра зо ва ние в дан ной об лас ти. На
ин фор ма ти ке необ хо ди мо изу ча ть
но вые сис те мы‚ учи ть ся прог рам ми -
ро ва нию и ос ваи ва ть сов ре мен ные
прик лад ные прог рам мы‚ а не прос -
мат ри ва ть сай ты на пред мет на ли -
чия на них рек лам ных бан не ров.
Сей час в стра не впол не мож но на -
ча ть хо ро шо обу ча ть ин фор ма ти ке‚
ва жен ли шь под ход и заин те ре со -
ван нос ть по тен циа ль ных пре по да -
ва те лей. 

Да‚ неос по рим тот факт‚ что сос тав -
ляют ся но вые прог рам мы‚ из дают ся
по со бия и про во дят ся кур сы по лу че -
ния (к со жа ле нию‚ в по дав ляю щем
бо ль шинс тве слу чаев сло во “по вы -
ше ния” не под хо дит) ква ли фи ка ции
для шко ль ных учи те лей ин фор ма ти -
ки. Расс мот рим про во ди мые ме ры и
то‚ нас ко ль ко они соот ветс твуют сов -
ре мен ным тре бо ва ниям. При ме ров
для срав не ния впол не дос та точ но.
Про во ди ть ана ло гию с аме ри канс ким
под хо дом к сис те ме пре по да ва ния не
стоит - не уг на ть ся. В США шко лы
сей час пов се мест но пе ре хо дят на ис -
по ль зо ва ние от кры тых сис тем - это и
де шев ле‚ и уро ве нь под го тов ки пре -
по да ва те лей поз во ляет осу щест ви ть
пе ре ход. Рос сия то же неод ноз нач -
ный при мер‚ хо тя что-то пе ре ня ть и
стои ло бы.

Урок вто рой: 
шко ль ная прог рам ма 
по ин фор ма ти ке

В
10-м и 11-м клас сах на
изу че ние пред ме та от во -
дит ся по 34 ча са. Око ло
во сь ми ча сов из них пос -
вя щает ся об зор ным те мам
и экс кур сам в ис то рию.

Це лый учеб ный час вы де лен на изу -
че ние кла виа ту ры ком пью те ра‚ еще
час - на оз на ком ле ние с мы шью‚ и
сто ль ко же вре ме ни - на ве сь сис -
тем ный блок‚ в ко то ром любой из
эле мен тов впол не мо жет зас лу жи ть
мно го ча со вой лек ции. Прик лад ным
прог рам мам пос вя щает ся 10 ча сов‚
что несравнимо ма ло при том‚ что ни
од но го ча са не вы де ляет ся на прак -
ти чес кие за ня тия - то ль ко тео рия.
Не ль зя ска за ть‚ что рос сийс кое Ми -
нис терс тво об ра зо ва ния‚ уде ляя
пред ме ту ин фор ма ти ки 204 ча са в
двух пос лед них клас сах‚ на деет ся

пре по да ть уче ни кам бо лее глу бо кие
зна ния. Но‚ все-та ки‚ эта циф ра в
три ра за бо ль ше и в прог рам ме при -
сутс твуют та кие пунк ты как “ра бо та
с гра фи кой”‚ “ги пер текст и язык
HTML”‚ “об ъект но-ориен ти ро ван ное
прог рам ми ро ва ние”‚ а ус вое нию
этих тем уде ляет ся отн юдь не час.

Та ким об ра зом‚ по лу чает ся‚ что раз -
ви тию ин фор ма цион ных тех но ло гий
в об ра зо ва те ль ных уч реж де ниях мы
уде ляем не пос редс твен ное вни ма -
ние‚ а прог рам ма пре по да ва ния са -
мо го пред ме та не соот ветс твует
сов ре мен ным тен ден циям и нуж -
дает ся в се рьез ной пе ре ра бот ке.

Урок тре тий: 
ком пью те ры

П
о сло вам Ис маи ла Са ды хо -
ва‚ за ве дую ще го от де лом
ин фор ма цион ных сис тем
уп рав ле ния об ра зо ва нием
Ми нис терс тва об ра зо ва -
ния Азер байд жа на‚ в нас -

тоя щее вре мя Ми нис терс твом
раз ра бо тан план про ве де ния оче -
ред но го эта па го су дарс твен ной
прог рам мы раз ви тия ИКТ в шко лах‚
расс чи тан ный на 2008-2012 го ды.
Пос ле его ут верж де ния нач нут ся ра -
бо ты по пос тав ке обо ру до ва ния
шко лам.

Вто рая час ть прог рам мы су щест вен -
но от ли чает ся от про шед ше го эта па.
Ес ли в пер вой час ти на по вест ке дня
стоял воп рос обес пе че ния об щеоб ра -
зо ва те ль ных школ ин фор ма цион но-
ком му ни ка цион ны ми тех но ло гия ми‚

то вто рой ее этап бо лее об ши рен и
предс тав ляет со бой ин фор ма ти за -
цию всей об ра зо ва те ль ной сис те мы.
Она ох ва ты вает как дош ко ль ное об -
ра зо ва ние‚ так и выс шие учеб ные
за ве де ния‚ сред нес пе циа ль ные об -
ра зо ва те ль ные уч реж де ния‚ про фес -
сио на ль ные тех ни чес кие учи ли ща -
все об ра зо ва те ль ные сту пе ни‚ а так -
же и от де лы об ра зо ва ния. “На этом
эта пе бу дет произ ве де на не то ль ко
вы да ча обо ру до ва ния или соз да ние
тех ни чес кой ин фрас трук ту ры‚ ос -
нов ной ак цент нап ра вит ся на подкл -
юче ние этих уч реж де ний к
Ин тер нет‚ соз да ние се ти “ин тра нет”
меж ду об ра зо ва те ль ны ми уч реж де -
ния ми”, - под черк нул И.Са ды хов.

Ка сая сь фи нан си ро ва ния вто ро го
эта па гос прог рам мы‚ И.Са ды хов
сооб щил‚ что пер во на ча ль но Ми нис -
терс твом фи нан сов пре дус мот ре но
вы де ле ние в 2008 го ду сум мы в пре -
де лах 8 млн. ма нат. “Но мак си ма ль -
ный эф фект мо жет бы ть по лу чен
при еже год ном вы де ле нии 15 млн.
ма нат”‚ - счи тает зав.от де лом Ми -
нис терс тва об ра зо ва ния. 

По нят но‚ что ком пью те ри за ция об -
ра зо ва те ль ных уч реж де ний про дол -
жит ся‚ но эф фек тив ны ли ме ры‚
про ве ден ные в рам ках гос прог рам -
мы? В кон це прош ло го го да был

про ве ден мо ни то ринг по шко лам‚
ко то рым бы ли вы да ны ком пью те ры
за пе риод с 2005 по 2006 г.г. Ито ги
ока за ли сь не са мы ми луч ши ми. “Мы
вов се не ожи да ли гро мад ных дос ти -
же ний в этой об лас ти‚ - ска зал И.Са -
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Внед ре ние ком пью тер ной
тех ни ки во все сфе ры че ло -
ве чес кой дея те ль нос ти пос -
лу жи ло толч ком к
за рож де нию но вой науч ной
и прик лад ной дис цип ли ны -
ин фор ма ти ки. Впер вые этот
тер мин стал ис по ль зо ва ть ся
во Фран ции в 60-х го дах. В
анг лоя зыч ных стра нах ему
соот ветс твует си но ним
comp uter scien ce (нау ка о
ком пью тер ной тех ни ке).
В на шей стра не ин фор ма ти -
ка все го нес ко ль ко лет на -
зад вош ла в шко ль ную
прог рам му как са мос тоя те -
ль ная дис цип ли на. Сей час
реа ли зует ся оче ред ной этап
го су дарс твен ной прог рам мы
по обес пе че нию об щеоб ра -
зо ва те ль ных школ ин фор -
ма цион но-ком му ни ка цион  -
ны ми тех но ло гия ми. Но дос -
та точ но ли ли шь не пос редс -
твен но го обес пе че ния школ
тех ни кой и подкл юче ния ее
к гло ба ль ной се ти Ин тер -
нет? Что необ хо ди мо сов ре -
мен ным шко ль ни кам и
пре по да ва те лям ин фор ма -
ти ки?

Урок пер вый: 
вве де ние в ин фор ма ти ку

И
н фор ма ти ка оп ре де ляет
сфе ру че ло ве чес кой дея -
те ль нос ти‚ свя зан ную с
про цес са ми хра не ния‚
преоб ра зо ва ния и пе ре да -
чи ин фор ма ции при по мо -

щи ком пью те ра. Но мо гу щест во
ком пью те ра оп ре де ляет ся че ло ве -
ком и те ми зна ния ми‚ ко то ры ми он
об ла дает. В про цес се изу че ния ин -
фор ма ти ки на до не то ль ко нау чи ть -
ся ра бо та ть на ком пью те ре‚ но и
уме ть це ле нап рав лен но его ис по ль -
зо ва ть для поз на ния и со зи да ния
ок ру жаю ще го нас ми ра.

В сов ре мен ной шко ле од ной из
труд ных про фес сий яв ляет ся про -
фес сия пре по да ва те ля ин фор ма ти -
ки. Необ хо ди мос ть каж дые два го да
на чи на ть все с ну ля нез на ко ма пре -
по да ва те лям мно гих дру гих дис цип -
лин. Учи те ль ин фор ма ти ки вы нуж-
ден неп ре рыв но сле ди ть за раз ви -
тием средств вы чис ли те ль ной тех -
ни ки‚ за появ ле нием но вых прог-
рамм‚ за неп ре рыв но ме няю щи ми ся
ме то да ми ра бо ты с ни ми.
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Ка кое же прог рамм ное обес пе че ние
ос ваи вают азер байд жанс кие шко ль -
ни ки? В бе се де с на ми И.Са ды хов
сооб щил‚ что в 2005 го ду‚ ког да то -
ль ко-то ль ко на ча ло сь обес пе че ние
ком пью те ра ми об щеоб ра зо ва те ль -
ных школ‚ во из бе жа ние проб лем с
ли цен зи ро ва нием‚ бы ло при ня то ре -
ше ние ис по ль зо ва ть опе ра цион ную
сис те му с от кры тым ко дом Linux.
При ее ис по ль зо ва нии не вста вал бы
воп рос о необ хо ди мос ти приоб ре те -
ния ли цен зий по той прос той при чи -
не‚ что у нее ес ть бесп лат ные
вер сии. Но пос ле то го как эта сис те -
ма соз да ла не ма лые проб ле мы‚ хо -
ро шо изу чив все плюсы и ми ну сы
(от сутс твие на азер байд жанс ком
язы ке ли те ра ту ры о Linux‚ на ли чие
не бо ль шо го опыт ра бо ты с про дук -
цией Micro soft тех нем но гих‚ заин те -
ре со ван ных учи те лей и шко ль ни ков‚
по пу ляр нос ть ПО Micro soft сре ди
ком па ний и ор га ни за ций)‚ Ми ноб ра -
зо ва ния ре ши ло сме ни ть Linux на ОС
Windows. “И вот тог да пе ред на ми
воз ник воп рос приоб ре те ния ли цен -
зий‚ так как эта про це ду ра тре бует
ощу ти мых зат рат”‚ - го во рит гла ва
от де ла. Меж ду Micro soft и Ми нис -
терс твом бы ла дос тиг ну та до го во -
рен нос ть о про да же ли цен зион но го
ПО по прием ле мым и ль гот ным та ри -
фам. В 2006 го ду бы ло за куп ле но 15
тыс. ли цен зий‚ в том чис ле 5 тыс.
для рас пре де лен ных в 2005 го ду
ком пью те ров‚ 10 тыс. - для ком пью -
те ров‚ при шед ших ся на 2006 год и
до пол ни те ль но 15 тыс. - на пла ни -
руе мый 2007 год. Та ким об ра зом‚ се -
год ня‚ на всех ком пью те рах‚
вы дан ных шко лам по ли нии го су -
дарс тва‚ стоит ли цен зион ное ПО то -
ль ко кор по ра ции Micro soft.

На воп рос на до ли рас ши ря ть зна -
ния уче ни ков в шко лах‚ внед ряя
дру гое ПО‚ Са ды хов от ве тил‚ что нет
та кой необ хо ди мос ти как по опы ту
Рос сии‚ нап ри мер‚ за ку пи ть бо ль -
шую пар тию про дук ции Co rel. Мо -

жет кто-то час тич но в шко лах по ль -
зует ся этой сис те мой‚ но мас со вое
ее внед ре ние по ка не так необ хо ди -
мо. Был при ве ден ар гу мент‚ что
Азер байд жан не мо жет за ку па ть в
та ких бо ль ших об ъе мах ПО‚ на ко то -
рое в Рос сии тра тят ся мно го мил -
лион ные средс тва. 

“Сей час мы не ви дим та кой необ хо -
ди мос ти. Но мо жет бы ть уже че рез
3-4 го да этот воп рос бу дет стоя ть на
по вест ке дня пра ви те льст ва”, -
прог но зи рует спе циа лист ми нис -
терс тва. Но ди рек тор шко лы №23
На си минс ко го ра йо на го ро да Ба ку
Ира да Ра гим ли‚ в от ли чие от И.Са -
ды хо ва, счи тает‚ что “ко неч но‚ это
бы ло бы прек рас но‚ при ме ня ть в
шко лах дру гие прог рам мы уже сей -
час‚ так как ин те рес со сто ро ны уче -
ни ков к ком пью тер ным прог рам мам
рас тет и чем бо ль ше они бу дут зна -
ть‚ тем луч ше для них”. Учи те ль ин -
фор ма ти ки той же шко лы Аб дул ла
Гах ра ма нов раз де ляет мне ние свое -
го на ча льст ва. “Ес ть бо ль шая необ -
хо ди мос ть‚ кро ме оз на ком ле ния
уче ни ков с офис ны ми прог рам ма ми
от Micro soft‚ да ть по ня тие о Pho to -
Shop и Co relD raw. Так как уро ве нь
вос прия тия прог рамм шко ль ни ка ми
оче нь вы сок”‚ - об ъяс нил А.Гах ра ма -
нов. И это мне ния ди рек то ра и пре -
по да ва те ля шко лы‚ в ко то рой
осу щест вляет ся пи лот ный проект по
внед ре нию необ хо ди мо го прог рамм -
но го обес пе че ния для осу щест вле -
ния кон цеп ции “Элек трон ная
шко ла” - е-обу че ние‚ е-уп рав ле ние‚
Da ta-центр и Вир туа ль ный класс.

Ди рек тор сред ней шко лы №7 Гюль -
наз Мех ти за де ут верж дает‚ что ее
уче ни ки впол не мо гут оси ли ть дру -
гие ком пью тер ные прог рам мы‚ ко то -
рые‚ не сом нен но‚ ра зо вьют в них
твор чес кий ин те рес. А пре по да ва те -
ль ин фор ма ти ки этой же шко лы
Гюль на ра Са ли мо ва‚ ко то рая еще

яв ляет ся и тре не ром по под го тов ке
учи те лей в рам ках сот руд ни чест ва
Ми ноб ра зо ва ния и Intel‚ от ме чает‚
что по срав не нию с пре ды ду щи ми
го да ми‚ сей час заин те ре со ван нос ть
в ком пью те рах бо ль шая. “По ду май -
те са ми‚ со всех сто рон пред ла гают -
ся ком пью те ры в кре дит. Это уже
неиз беж но‚ без ком пью те ров не воз -
мож но. Мне в про цес се пре по да ва -
ния при хо дит ся не раз вы хо ди ть за
рам ки прог рам мы‚ ви дя‚ что уче ник
уже знает “инс тру мент” - ком пью -
тер. Язы ки прог рам ми ро ва ния‚ па -
ке ты Co relD raw‚ Pho tos hop и
Mac ro med ia долж ны бы ть обя за те -
ль но в шко ль ной прог рам ме. Это ПО
необ хо ди мо изу ча ть в шко лах. Да же
бы вает‚ что иног да уче ни ки са мос -
тоя те ль но прис ту пают к ос вое нию
этих прог рамм”, - заяв ляет учи те ль -
ни ца.

Но свет кли ном не со шел ся на гра -
фи чес ких па ке тах. Ес ть еще та кое
по ня тие как бе зо пас нос ть ком пью -
те ра. По на шей ин фор ма ции‚ ни на
од ном пос тав ляе мом для школ ком -
пью те ре не ус та нов ле но ан ти ви рус -
ное обес пе че ние. Пре по да ва те ли
вы нуж де ны ус та нав ли ва ть не ли цен -
зион ное ПО для за щи ты‚ чтобы хо ть
как-то обе зо па си ть шко ль ные ком -
пью тер ные се ти от ви ру сов во вре мя

ды хов. - Ре зу ль та ты мо ни то рин га
по ка за ли‚ что в бо лее чем 80 шко -
лах си туа ция с при ме не нием ком -
пью те ров имеет пла чев ные
ре зу ль та ты”. 

Мо ни то ринг был про ве ден 
по сле дую щим ос нов ным 
фак то рам:

• сос тоя ние обо ру до ва ния‚

• на ли чие ло ка ль ной се ти в шко ле‚

• уро ве нь по ль зо ва ния ком пью те ра ми‚

• на ли чие дос ту па в Ин тер нет‚

• сте пе нь ис по ль зо ва ния элек трон ных
учеб ни ков‚

• на ли чие в шко ле учи те ля ин фор ма ти ки‚

• сте пе нь ис по ль зо ва ния опы та учи те лей‚
про шед ших тре нин ги‚

• сте пе нь ком пью тер ной гра мо ты 
ру ко водс тва шко лы‚

• проб ле мы с энер гоо бес пе че нием‚

• ус ло вия хра не ния 
и экс плуа та ции 
обо ру до ва ния.

Ди рек то рам школ бы ло
ука за но на упу ще ния
и при ня то ре ше ние
пов тор но про вес ти мо -
ни то ринг‚ ре зу ль та ты
ко то ро го бу дут го то вы
в бли жай шее вре мя. В
пос ле дую щем та ко го
ро да мо ни то рин ги по -
лу чат рас прос тра не -
ние и на все ре гио ны
стра ны. 

За пер вый год осу щест вле ния гос -
прог рам мы ком пью те ры бы ли пре -
дос тав ле ны сред ним шко лам в Ба ку‚
в Сум га йы те и Нах чы ванс кой ав то -
ном ной рес пуб ли ке‚ на вто ром эта пе
бу дет про ве де но ос на ще ние ими ос -
тав ших ся школ Ба ку‚ Сум гаи та и ра -
йон ных цен тров. Как сооб щил
предс та ви те ль Ми ноб ра зо ва ния‚ за
3 го да в рам ках гос прог рам мы по
ком пью те ри за ции об щеоб ра зо ва те -
ль ных школ вы да но 31 тыс. ком пью -
те ров и до пол ни те ль но 1‚1 тыс.
ноут бу ков. Но‚ еще до гос прог рам -
мы‚ в 2004 го ду шко лы уже име ли 1
тыс. ком пью те ров. Все го гос прог -
рам ма ох ва ти ла 3693 сред ние шко -
лы. Но эти циф ры не пол ные‚ так как
ес ть шко лы‚ в ко то рых ком пью тер -
ный парк по пол нял ся в рам ках гу ма -
ни тар ных прог рамм и раз лич ных
проек тов. Хо тя из всех этих от че тов
вы те кает за ко но мер ный воп рос:
нас ко ль ко‚ на мо мент за вер ше ния
вто ро го эта па гос прог рам мы‚ тех ни -
ка‚ ус та нов лен ная в да ле ком 2004
го ду‚ бу дет соот ветс тво ва ть вы пу -
щен ным к то му вре ме ни опе ра цион -

ным сис те мам и‚ вооб ще‚ воз -
мож но ли бу дет ус та но ви ть
но вое прог рамм ное обес пе че -
ние на та кой‚ уже ус та рев ший,
парк ком пью те ров? Или мы та -
ким об ра зом плав но пе рей дем
к тре тье му эта пу - пе рео бо ру -
до ва нию уже су щест вую щих
ком пью тер ных клас сов в шко -
лах?

Гла ва от де ла раз -
ви тия ин фор ма -

цион но го об щест ва Ми нис тер-
с тва свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий Ру фат
Гюль ма ме дов по де лил ся
сле дую щей ин фор ма -
цией о хо де вы пол не -
ния проек та “На род-
ный ком пью тер”‚ ко -
то рый так же ста нет
час тью уже реа ли -
зуе мо го‚ по тех -
ни чес ко му ос -
на ще нию сфе -
ры об ра зо ва -
ния ИКТ:
“Про ект пре -
дус мат ри ва-
ет ся реа ли зо-
ва ть сов мест -
но с ком па ни-
я ми Micro soft
и Intel. Су ть

проек та “На род ный ком пью -
тер” закл ючает ся в пре дос -
тав ле нии ма лоо бес пе чен ным
слоям на се ле ния ком пью те -
ров в дол гос роч ный кре дит
под низ кие про цент ные став -
ки. Уже соз да на ра бо чая
груп па и наз на чен но вый ру -
ко во ди те ль проек та по ли нии
Micro soft. На пос лед ней
встре че ра бо чей груп пы бы -
ло ре ко мен до ва но‚ что Micro -
soft и Intel долж ны под го то-
ви ть в рам ках проек та па кет
пред ло же ний по ль го там‚ а
азер байд жанс кая сто ро на в
свою оче ре дь - по ры ноч но му
сос тоя нию и о ра бо тах‚ ко то -
рые пра ви те льст во пред при -
мет в бу ду щем. Пре дус мат ри -
вает ся‚ что в ка чест ве пер вой
за куп ки в этом го ду бу дет
приоб ре те но 10 тыс. ком пью -
те ров для предос тав ле ния
ма лои му щим слоям на се ле -
ния. Но до это го‚ Минс вя зи
счи тает це ле сооб раз ным изу -
чи ть ры нок и про вес ти оп рос
на се ле ния с це лью выя ви ть
сте пе нь необ хо ди мос ти в

реа ли за ции та ко го ро да проек та:
Оп ре де ли ть ка кие ль го ты на се ле ние
хо те ло бы по лу чи ть? Что для них
прием ле мо? Ско ль ко из них хо тят
приоб рес ти ком пью тер?”

А как обс тоит воп рос с на сы щен нос -
тью ком пью те ра ми учеб ных за ве де -
ний по мне нию са мих пре по да-
ва те лей? Их по-преж не му ка тас тро -
фи чес ки не хва тает! До на ча ла реа -
ли за ции гос прог рам мы‚ за искл ю-
че нием на ча ль ных школ‚ на 33 уче -
ни ка при хо дил ся один ком пью тер.
Сей час же‚ по сло вам ми нис тра об -
ра зо ва ния Ми си ра Мар да но ва, - 1
ком пью тер при хо дит ся на 29 уче ни -
ков. 

Пре по да ва те ль ин фор ма ти ки шко лы
№7 Гюль на ра Са ли мо ва счи тает‚ что
бы ло бы идеа ль ным дос ти же ние по -
ка за те ля в 1 ком пью тер на каж дые
5 уче ни ков. “В шко ле ес ть три за ла‚
в ко то рых дейс твует все го 51 ком -
пью тер (при том что в шко ле 921
уче ник). Все они подкл юче ны к Ин -
тер нет. Ес ли все учи те ля бу дут про -
во ди ть свои уро ки в ком пью тер ных
за лах‚ то это го ко ли чест ва, ко неч но,
не хва тит. У нас 150 учи те лей. Сле -
до ва те ль но‚ долж но бы ть ми ни мум
пя ть за лов”, - го во рит учи те ль ни ца
Г.Са ли мо ва. Аб дул ла Гах ра ма нов‚
пре по да ва те ль ин фор ма ти ки в шко -
ле №23‚ так же счи тает‚ что 28 ком -
пью те ров‚ по лу чен ных по ли нии
Ми нис терс тва об ра зо ва ния‚ не дос -
та точ но. “Нам необ хо ди мо име ть ми -
ни мум 60 ком пью те ров‚ но же ла -
те ль но име ть все 100”, - го во рит
учи те ль. 

Урок чет вер тый: 
прог рамм ное обес пе че ние

Б
а зо вый па кет об ще сис -
тем но го и прик лад но го
ли цен зион но го ПО‚ пред -
ла гае мый для школ Рос -
сийс кой Фе де ра ции‚
сле дую щий: опе ра цион -

ная сис те ма Windows‚ ко то рая
включает офис ные при ло же ния MS
Off ice‚ MS Visual Studio‚ MS Front Pa -
ge‚ фай ло вый ме нед жер To tal Com -
man der‚ гра фи чес кие прог рам мы
Ado be Pho toS hop и Co relD raw‚ ар хи -
ва тор WinRar‚ ан ти ви ру сы AVP Kas -
pers ky или Dr. Web. При этом
Ми нис терс тво свя зи ос тав ляет воз -
мож нос ть ис по ль зо ва ния эк ви ва -
лен тов этих прог рамм “по
функ цио на ль ным и тех ни чес ким ха -
рак те рис ти кам”.
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рый при ни мает во вни ма ние нех -
ват ку учи те лей ин фор ма ти ки и
бесп лат ных учеб ни ков (на азер -
байд жанс ком и русс ком язы ках)‚
пре по да ва те ли на ча ль ных клас сов
долж ны бы ть под го тов ле ны та ким
об ра зом и на та ком уров не‚ что бы
са ми мог ли пре по да ва ть этот пред -
мет. На чи ная с 2008-2009 учеб но го
го да‚ прог рам ма по ин фор ма ти ке
так же бу дет включа ть комп лект ма -
те риа лов‚ сос тоя щих из учеб ни ка‚
ра бо чей тет ра ди для уче ни ка‚ по со -
бия для учи те ля и дис ка для прак -
ти чес ких за ня тий.

Для ма лы шей та кой под ход в изу че -
нии ин фор ма ти ки впол не под хо дит.
Для стар шек ласс ни ков на ли чием
ра бо чей тет ра ди пре по да ва ние ин -
фор ма ти ки не ог ра ни чи шь. Знаю -
щий пред мет‚ а, тем бо лее,
ква ли фи ци ро ван ный пре по да ва те -
ль для бу ду щих вы пуск ни ков школ
це нит ся на вес зо ло та. Ка сая сь воп -
ро са нех ват ки ква ли фи ци ро ван ных
кад ров‚ в Ми нис терс тве об ра зо ва -
ния на деют ся ре ши ть этот воп рос с
по мо щью тре нин гов‚ как в го ро дах‚
так и в ре гио нах Азер байд жа на.
Учи те ль ин фор ма ти ки шко лы №23
А.Гах ра ма нов сог ла сен с этой необ -
хо ди мос тью: “Из-за нех ват ки кад -
ров не ко то рые учи те ля ра бо тают в
нес ко ль ких мес тах или пре по да ва -
те лям дру го го пред ме та при хо дит ся
бра ть до пол ни те ль ную наг руз ку в
пла не про ве де ния уро ков по ин -
фор ма ти ке”. По мне нию А.Гах ра ма -
но ва‚ в шко лах уро ве нь зна ний
учи те лей ин фор ма ти ки оче нь ни зок
и он пред ла гает прив ле чь к ра бо те
хо ро ших спе циа лис тов‚ раз би раю -
щих ся в ком пью те рах‚ пред ва ри те -
ль но про во дя для них необ хо ди мый
пе да го ги чес кий курс оз на ком ле ния
с ме то ди кой пре по да ва ния. “Это мо -
жет да ть по ло жи те ль ные ре зу ль та -
ты‚ но, в це лом‚ каж дой шко ле
необ хо ди мо име ть 3-х или да же 4-х
пре по да ва те лей та ко го пред ме та‚
как ин фор ма ти ка”‚ - ска зал в закл -
юче ние А.Гах ра ма нов. 

Ди рек тор шко лы №7 Г.Мех ти за де
так же счи тает‚ что проб ле ма нех ват -
ки учи те лей ин фор ма ти ки - до во ль -
но се рьез ная те ма. А пре по да ва те ль
этой шко лы Г.Са ли мо ва нас трое на
оп ти мис тич но и го во рит‚ что по
срав не нию с пре ды ду щи ми го да ми‚
сей час ес ть все ус ло вия для то го
что бы учи те ля ра бо та ли над со бой‚
по вы шая свою ква ли фи ка цию. И
мо жет все не так уж пло хо? Но, су -
дя по все му‚ ли шь в сто ли це и ли шь
в из бран ных шко лах.

Урок шес той: 
закл ючи те ль ный

К
а за ло сь бы‚ сов сем не дав -
но‚ вер хом меч та ний бы ло
появ ле ние в на ших шко -
лах хо тя бы нес ко ль ких
ком пью те ров. Се год ня без
при ме не ния ин фор ма -

цион ных сис тем и тех но ло гий труд -
но предс та ви ть не то ль ко про цесс
обу че ния‚ но и дея те ль нос ть об ра -
зо ва те ль но го уч реж де ния в це лом.
Су щест вует нес ко ль ко ос нов ных
проб лем‚ тор мо зя щих внед ре ние в
шко ле сов ре мен ных тех но ло гий: не -
дос та ток средств на приоб ре те ние
тех ни ки‚ не же ла ние обес пе чи ва ть
эту тех ни ку над ле жа щим ас сор ти -
мен том прог рамм но го обес пе че ния‚
а так же нех ват ка спе циа лис тов‚
про фес сио на ль но вла дею щих ком -
пью те ром. И ес ли проб ле ма‚ свя зан -
ная с вы де ле нием средств на
за куп ку ком пью те ров пос те пен но
ре шает ся - за счет го су дарс твен ных
прог рамм‚ гу ма ни тар ных фон дов
или спон со ров‚ то ос та ль ные яв -

ляют ся по ка еще дос та точ но “сла -
бы ми зве нья ми”.

С прог рамм ным обес пе че нием‚ вро -
де‚ все по нят но. Оно не долж но за -
цик ли ва ть ся на ОС Windows и
офис ном па ке те той же кор по ра ции.
Су щест вует мас са аль тер на тив ных
ре ше ний. Нап ри мер‚ за ме на плат но -
го MS Off ice от Micro soft на его от -
кры тый бесп лат ный ана лог Open
Off ice мог ла бы поз во ли ть сэ ко но ми -
ть го су дарс твен ные средс тва‚ ко то -

рые сле до ва ло бы пус ти ть на
приоб ре те ние ли цен зион но го ан ти -
ви рус но го обес пе че ния.

Но все-та ки “че ло ве чес кий фак -
тор”‚ а не тех ни чес кое и прог рамм -
ное обес пе че ние, в ос нов ном
сдер жи вает внед ре ние ин фор ма -
цион ных тех но ло гий в об ра зо ва те -
ль ных уч реж де ниях. К со жа ле нию‚
сре ди ди рек то ров школ‚ ли цеев‚ ру -
ко во ди те лей уп рав ле ний об ра зо ва -
ния по сей де нь не дос та точ но
по ни ма ния этой проб ле мы. При ме -
не ние ин фор ма цион ных тех но ло гий
в шко ле - за бо та о бу ду щем на ших
де тей и по ка за те ль про фес сио на -
лиз ма любо го пре по да ва те ля. Ло ги -
ка прос та и сек ре та в этом нет: чем
бо лее под го тов лен ные к жиз ни вы -
пуск ни ки бу дут по ки да ть сте ны
своих школ и инс ти ту тов‚ тем бо лее
вы со кок ласс ных спе циа лис тов бу -
дет приоб ре та ть стра на.

сер фин га уче ни ков по Ин тер нет‚
обес пе че ние подкл юче ния к ко то ро -
му сей час ста вит ся во гла ву уг ла
шко ль ной ИКТ-прог рам мы. Ве дь в
Ми ноб ра зо ва ния счи тают‚ что приш -
ло вре мя подкл ючи ть шко лы к Ин -
тер нет‚ так как ес ть все ус ло вия для
это го‚ са мое глав ное имеют ся ком -
пью те ры. Не искл юче но‚ что час ть
тех ни ки‚ не про шед шей мо ни то ринг
Ми ноб ра зо ва ния‚ вы ве де на из строя
те ми же ви ру са ми. Кста ти‚ на восс -
та нов ле ние сис те мы пос ле за ра же -
ния ком пью те ра нуж ны до пол ни -
те ль ные средс тва...

Ви ди мо‚ за ве дую щий от де лом Ми -
ноб ра зо ва ния И.Са ды хов прав в
своих прог но зах нас чет необ хо ди -
мос ти включе ния воп ро са обес пе че -
ния школ дру гим ПО в по вест ку дня
в бли жай шие 3-4 го да, но хо те ло сь
бы‚ что бы этот мо мент нас ту пил
быс трее. Ве дь‚ впол не ве роят но‚ что
к то му вре ме ни ни ка кой оче ред ной
мо ни то ринг не выя вит ни од но го ра -
бо тос по соб но го ком пью те ра.

Урок пя тый: 
че ло ве чес кий фак тор

Н
а пер вом уро ке мы уже
упо мя ну ли‚ что про фес сия
пре по да ва те ля ин фор ма -
ти ки яв ляет ся од ной из
слож ней ших в шко ле. Это
факт неос по ри мый. Их не -

дос та ток и час тич ная нек ва ли фи ци -
ро ван нос ть ос тав ляют же ла ть
по ло жи те ль ных тен ден ций в ре ше -
нии это го воп ро са. На реа ли за цию

пер во го эта па гос прог рам мы по ос -
на ще нию школ ИКТ бы ло пот ра че но
30 млн. ма нат и про ве де на ра бо та
по раз ным нап рав ле ниям‚ од ним из
ко то рых ста ли тре нин ги для учи те -
лей. Ка кие же мо мен ты ее от ли ча ли
от любо го дру го го кур са усо вер -
шенс тво ва ния учи те лей?

По сло вам И.Са ды хо ва‚ имеет ся
соот ветс твую щий указ Ми нис терс -
тва об ра зо ва ния о том что ди рек то -
ра школ долж ны име ть эле мен-
тар ные ком пью тер ные на вы ки. Наз -
на че ние на пост ди рек то ров в шко -
лах Ба ку и Сум га йы та бу дет
произ во ди ть ся то ль ко пос ле сда чи
тес тов на вла де ние ком пью те ром.
Ди рек то ров‚ уже на хо дя щих ся на
этом пос ту‚ обя зуют при ня ть учас -
тие в тре нин гах. “Ес ли ди рек тор
умеет сам ра бо та ть на ком пью те ре‚
то и в са мой шко ле проб лем с этим
не бы вает”, - счи тает предс та ви те ль
Ми нис терс тва об ра зо ва ния. Спор -
ный мо мент‚ хо тя ди рек тор впол не
мо жет взя ть на се бя ча сы по пре по -
да ва нию это го пред ме та. Тре нин ги
по ру че но про вес ти Инс ти ту ту усо -
вер шенс тво ва ния учи те лей‚ но при
этом оп ре де лен ми ни мум тре бо ва -
ний к зна ниям ди рек то ров. На чи ная
с фев ра ля 2008 го да‚ ди рек то ра
школ Ба ку уже на ча ли участ во ва ть
в тре нин гах‚ по за вер ше нии ко то -
рых сда дут эк за ме ны и по лу чат
соот ветс твую щие сер ти фи ка ты. 

Но это - ди рек то ра. Для них Ми нис -
терс тво свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий пре дус мот ре ло и до пол -

н и  -
те ль ные сти -

му лы при ос вое нии
ком пью тер ной гра мот нос ти. “Мы
приш ли к идее‚ что каж дый учи те ль
дол жен име ть ком пью тер ные на вы -
ки. И при наз на че нии‚ нап ри мер‚ на
пост ди рек то ра‚ в обя за те ль ном по -
ряд ке необ хо ди мо уме ние ра бо та ть
на ком пью те ре. Проб ле ма не мо жет
ре ши ть ся на ли чием ком пью те ра то -
ль ко на ра бо те‚ а де лает обя за те ль -
ным его при сутс твие и до ма”, -
счи тает гла ва от де ла Минс вя зи. По
сло вам Р.Гюль ма ме до ва‚ ес ли учес ть
то‚ что ко ли чест во ди рек то ров сос -
тав ляет 4‚5 тыс. че ло век‚ то да же
без осо бо го мо ни то рин га мож но
пред по ло жи ть‚ что пот реб нос ть в
реа ли за ции на пер вич ном эта пе 10
тыс. ком пью те ров ес ть. Нем но го
спор ная необ хо ди мос ть‚ тем бо лее‚
что дос та точ но бы ло бы за ме ни ть
эти два ком пью те ра од ним ноут бу -
ком‚ ко то рые так же зна чат ся в спис -
ке необ хо ди мо го для школ
обо ру до ва ния. 

А как же обс тоят де ла на рын ке
пре по да ва те лей ин фор ма ти ки? Сна -
ча ла расс мот рим си туа цию в на ча -
ль ных клас сах. С 2007 го да в
Азер байд жа не‚ впер вые на всем
прос транс тве СНГ‚ с пер во го клас са
на ча ло сь пре по да ва ние ин фор ма ти -
ки. По мне нию И.Са ды хо ва‚ ко то -
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Од ним из при ме ров удач но го внед ре ния
до пол ни те ль но го ПО в шко лах мож но наз -
ва ть сот руд ни чест во Из да те льс ко го до ма
“Ба кы” с Ми нис терс твом об ра зо ва ния. Как
сооб щил ди рек тор из да те льст ва Заур
Исаев‚ бы ло закл юче но сог ла ше ние на вы -
пуск се рии дис ков с прог рамм ным обес пе -
че нием по фи зи ке. В 2006 го ду бы ли
вы пу ше ны два дис ка - ме ха ни чес кая и мо -
ле ку ляр ная фи зи ка‚ в 2007 го ду сто ль ко же
- элек тро ди на ми ка и оп ти ка и кван то вая
фи зи ка. Сей час пос лед ние два дис ка на хо -
дят ся в эта пе тес ти ро ва ния. З.Исаев счи -
тает‚ что эти элек трон ные учеб ни ки
эф фек тив ны и имеют не ма ло преи му ществ
в про цес се обу че ния. Так‚ нап ри мер‚ в про -
цес се обу че ния учи те ль сам мо жет на пи са -
ть в элек трон ные учеб ни ки тес ты по
пред ме ту и да ва ть уче ни кам‚ то ес ть при -
ня ть твор чес кое учас тие в уро ках. Пер вые
два дис ка уже ис по ль зуют в шко лах. В пла -
нах из да те льст ва - раз ра бот ка дис ков 
с ПО по пред ме ту ин фор ма ти ки 
для на ча ль ных 
школ. 

Так соблюдается техника безопасности

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

Делиниатор используется 
как дорожная разметка 
и предназначен для разделения 
и перенаправления потоков 
автотранспорта, для разветвления 
перед ремонтируемым участком, 
для обозначения подъезда 
к опасному месту 
и на парковках. 
Устанавливается изделие 
как стационарно, 
так и временно. 

Изделие 
"Искусственная 
дорожная 
неровность" 
или "Лежачий полицейский" 
предназначено для ограничения 
скорости движения 
автотранспорта в местах 
повышенной опасности, таких 
как школы, 
магазины, 
больницы, 
выставки и т.д.

ANTITERRORIST

Модель служит для защиты
проезда или периметра здания 
от атаки транспортным 
средством, в том числе 
и крупногабаритным, 
движущимся на большой 
скорости.
• Автоматический 
• Антитеррористический
• Размеры (В x Д, мм): 

700 x 275
• Время открывания: 7 сек
• Сопротивление: 350 кДж

DK-500 LIGHTS

Автоматический боллард – 
цилиндрическое устройство, 
исполнительный механизм 
которого состоит из реверсивного 
двигателя. Боллард поставляется 
с системой подсветки из 12-ти
лампочек по верхнему контуру 
цилиндра.
• Автоматический 
• Размеры (В x Д): 500 x 210 мм
• Глубина: 915 мм
• Толщина стенки: 5,5 мм
• Время открывания: 6 сек
• Сопротивление: 8 кДж

Обзорное зеркало безопасности - 
это универсальное средство для 
увеличения обзора территории,
установки в местах дорог со 
слепыми поворотами, выездами 
на магистрали при ограниченной 
видимости, также применяется 
на парковках и на складских 
территориях. 
Зеркало безопасности 
дорожное изготавливается 
из пластика и имеет 
выпуклую форму 
для увеличения 
угла обзора.
• DL - 960 мм

AUTOMATIC H600

Автоматический боллард – 
самая распространенная модель 
дорожного блокиратора. 
Может устанавливаться отдельно 
либо в комбинации 
со шлагбаумом или боллардом-
полуавтоматом.
• Автоматический 
• Размеры (В x Д, мм): 

600 x 275
• Время открывания: 

6 сек
• Сопротивление: 75 кДж

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

Парковки

SS firmasι (Security Systems) предлагает весь спектр работ по установке 
парковочных ограждений и организации парковки, а именно: обустройство территории 
мест как временной, так и стационарной парковок, нанесение дорожной разметки, 
изготовление и установку специальных дорожных знаков и указателей, искусственных 
дорожных неровностей, парковочных столбиков, ограждений и шлагбаумов.

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

СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ     ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Розничная цена: 

SPIN 4/424
1250/1360 AZN

Розничная цена: 
GARD 4040/8000

2800/4000 AZN

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN

Розничная цена: 
360 AZN
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Розничная цена: 
120 AZN

ИДН 500 серии A

ИДН 500 серии Б



Вы бор сис те мы до маш не го ки но -
теат ра - де ло оче нь слож ное. Су -
щест вуют раз нооб раз ные ва риан ты‚
но на чи на ть необ хо ди мо c вы бо ра
для се бя - бу дет это до маш ний ки но -
театр в од ной ко роб ке (HTIB) или
сис те ма до маш не го ки но теат ра‚ сос -
тоя щая из от де ль ных ком по нен тов.
Та кие по ня тия поя ви ли сь не слу чай -
но‚ и меж ду ни ми до сих пор бы вает
нас тоя щая пу та ни ца. Ко ро боч ный
комп лект обыч но включает в се бя
DVD-проиг ры ва те ль и на бор акус ти -
ки. Комп лект без те ле ви зо ра‚ поэ то -
му сра зу нас траи вай те сь на то‚ что
вам при дет ся его до ку па ть. Приоб -
ре тая же от де ль ные ком по нен ты для
свое го ho me cine ma‚ вы‚ пот ра тив
бо ль шую сум му‚ по лу чи те луч шее
ка чест во изоб ра же ния и бо лее чис -
тый звук. Да‚ и воз мож нос ть за ме ны
ком по нен тов со вре ме нем их со вер -
шенс тво ва ния‚ ве дь в слу чае приоб -
ре те ния HTIB вы вы нуж де ны бу де те
ме ня ть ве сь комп лект це ли ком. Но
по куп ка до маш не го ки но теат ра из
от де ль ных ком по нен тов пот ре бует
про фес сио на ль ной нас трой ки и, как
следс твие, до пол ни те ль ных вре мен -
ных и фи нан со вых зат рат.

Наи бо лее рас прос тра нен ный тип до -
маш них ки но теат ров на се год ня - это
все же‚ так на зы вае мые‚ ки но теат ры
в од ной ко роб ке. Ос нов ные их преи -
му щест ва: от но си те ль но низ кая
стои мос ть‚ ес ли срав ни ва ть их с
комп лек та ми‚ со би рае мы ми из от де -
ль ных ком по нен тов‚ то бе зус лов ное
ли дерс тво по про да жам закл ючает ся
в том‚ что сов мес ти мос ть ком по нен -
тов зде сь не иг рает ро ли‚ так как все
час ти до маш не го ки но теат ра в од ной
ко роб ке вы пус кают ся од ним произ -
во ди те лем и идеа ль но сог ла со ва ны.
Не под го тов лен ный по ль зо ва те ль
спо со бен вы пол ни ть инс тал ля цию
са мос тоя те ль но.

Как выб ра ть сис те му 
до маш не го ки но теат ра?

Вы би рая сис те му до маш не го 
ки но теат ра‚ сле дует учи ты ва ть
три ос нов ных фак то ра:

- ваш бюджет

- для ка ких це лей вы бу де те ис по ль зо ва ть
сис те му ДК

- раз мер и фор ма ком на ты‚ в ко то рую вы
пос та ви те сис те му ДК

Су щест вует две ос нов ные при чи ны
для приоб ре те ния сис те мы до маш не -
го ки но теат ра: соз да ние идеа ль ных
ус ло вий для прос мот ра те ле ви зион -
ных прог рамм и ви део фи ль мов или
соз да ние ши кар ной ат мос фе ры для
прос лу ши ва ния му зы ки. Для каж до -
го ти па сис те мы ре ко мен до ва ны раз -
лич ные кон фи гу ра ции ди на ми ков‚
поэ то му‚ вы би рая сис те му до маш не -
го ки но теат ра‚ оп ре де ли те сь‚ преи -
му щест вен но для ка ких це лей вы
бу де те ее ис по ль зо ва ть. 

Раз мер и фор ма по ме ще ния для до -
маш не го ки но теат ра яв ляет ся ре -
шаю щим фак то ром‚ так как две из
трех дос туп ных кон фи гу ра ций об -
ъем но го зву ка (5.1- и 7.1-ка на ль ные
сис те мы) пред по ла гают раз ме ще ние
ко ло нок вне зо ны прос мот ра. Ес ли
ком на та‚ в ко то рую вы на ме ре вае те -
сь пос та ви ть сис те му ДК‚ от но си те -
ль но ма ла по раз ме ру или ди ван
рас по ло жен у сте ны‚ вам по дой дет
5.1-ка на ль ная акус ти чес кая сис те -
ма. Раз мер ком на ты так же оп ре де -
ляет мощ нос ть сис те мы до маш не го
ки но теат ра. Но ми на ль ная мощ нос ть
- это па ра метр‚ даю щий по ня тие
нас ко ль ко гром кий звук мо гут вос -
произ во ди ть ди на ми ки. Вы би рай те
сис те му с мощ нос тью как ми ни мум
50 ватт на ка нал для ма ле нь кой ком -
на ты‚ 70-100 ватт на ка нал для ком -
на ты сред них раз ме ров, и, как
ми ни мум, 100 ватт и бо лее для бо ль -
шой ком на ты.

При вы бо ре акус ти чес кой 
сис те мы необ хо ди мо 
оп ре де ли ть ся 
с не ко то ры ми 
па ра мет ра ми:

Акус ти ка

Бла го да ря акус ти чес кой сис -
те ме до маш не го ки но теат ра
мож но ус лы ша ть все‚ да же ед -
ва раз ли чи мые‚ зву ки во вре -
мя прос мот ра фи ль ма - лег кий
скрип по ло виц или каж дый

инс тру мент в
ор кес тре - в

об ъем ном

мно го -
ка на ль ном ис -

пол не нии зву ка.
Сис те мы до маш них ки но теат -

ров‚ как пра ви ло‚ включают от 5 до
7 ко ло нок не бо ль шо го раз ме ра‚ ко то рые
на зы вают спут ни ка ми‚ и од ну бо ль шую ко -
лон ку для вос произ ве де ния низ ко час тот -
ных зву ков под наз ва нием саб ву фер. При
по куп ке ко ло нок-са тел ли тов вы столк не -
те сь с тре мя ос нов ны ми ти па ми акус ти чес -
ких сис тем: ди на ми ки низ ко го то на (бас)‚
сред не час тот ные ди на ми ки и ди на ми ки
вы со ких час тот. Мно гие акус ти чес кие сис -
те мы со че тают все три ти па ко ло нок и от -
ли чают ся бо лее вы со ким ка чест вом зву ка‚
чем акус ти чес кие сис те мы‚ сос тоя щие из
од но го ти па ко ло нок.

Мощ нос ть

Это диа па зон под во ди мой мощ нос ти для
пас сив ных и мощ нос ть встроен но го уси ли -
те ля для ак тив ных ко ло нок. Не дос та ток
мощ нос ти уси ли те ля ска зы вает ся как на
гром кос ти‚ так и на ди на ми ке вос произ ве -
де ния. Од на ко вы ход ная мощ нос ть уси ли -
те ля не долж на бы ть вы ше‚ чем мощ нос ть
акус ти ки‚ так как это мо жет при вес ти к ме -
ха ни чес ко му пов реж де нию ди на ми ков. А
чем вы ше ха рак те рис ти ки чувс тви те ль нос -
ти‚ тем бо лее гром кий звук ди на ми ки спо -
соб ны вы да ть при за дан ной мощ нос ти.
Ис по ль зуя акус ти ку с вы со кой чувс тви те -
ль нос тью‚ мож но име ть не слиш ком мощ -
ный уси ли те ль‚ и нао бо рот.

Диа па зон вос произ во ди мых час тот

Это об лас ть час тот‚ в пре де лах ко то рой
дан ная сис те ма имеет плос кую амп ли туд -
но-час тот ную ха рак те рис ти ку‚ ина че го во -
ря‚ мо жет дос то вер но вос произ во ди ть
ау дио сиг нал. Из вест но‚ что ор га ны слу ха
че ло ве ка вос при ни мают звук час то той от
20 до 20000 Hz. Од на ко зву ко вой сиг нал
имеет слож ную фор му‚ то ес ть со дер жит
сос тав ляю щие с раз лич ны ми час то та ми‚ в
том чис ле вы хо дя щи ми за пре де лы слы ши -
мо го диа па зо на.

Тип кор пу са

Вы би рая акус ти чес кую сис те му‚ сле дует
об ра ща ть вни ма ние на тип кор пу са‚ ко то -
рый бы вает: зак ры то го ти па‚ с фа зоин вер -
то ром‚ со зву ко вым ла би рин том. Наи бо лее
прос тым яв ляет ся кор пус зак ры то го ти па‚
к то му же улуч шаю щий пе ре ход ную ха рак -
те рис ти ку акус ти чес кой сис те мы. Од на ко

на ли чие замк ну то го
прос транс тва по вы -
шает час то ту ниж не го
ре зо нан са‚ что не га -
тив но ска зы вает ся на
пе ре да че низ ких час -
тот. Бо ль шинс тво сов -
ре мен ных
акус ти чес ких сис тем
ис по ль зуют тип кор пу -
са с фа зоин вер то ром.
Акус ти чес кие сис те мы
раз ли чают ся и по ти пу
креп ле ния: на по ль -
ное‚ по лоч ное‚ нас тен -
ное.

Audio & Video 
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Что та кое “до маш ний ки но театр” 
в на шем по ня тии? В пол ном смыс ле -

это ком на та‚ те ле ви зор‚ ко лон ки 
с саб ву фе ром‚ уси ли те ль‚ де ко дер‚

DVD-пле йер и сое ди ни те ль ные 
про во да‚ хо тя ча ще все го пер вые

два эле мен та не учи ты вают ся. 
В обыч ном‚ бы то вом‚ смыс ле 
до маш ний ки но театр сос тоит 

то ль ко из акус ти ки‚ элек тро ни ки 
и про во дов. Но, все-та ки‚ ос нов ны ми

сос тав ляю щи ми эле мен та ми 
до маш не го ки но теат ра яв ляют ся

DVD-пле йер и акус ти чес кие сис те мы
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от та ко го ре ше ния бу дет не соиз ме -
ри мо бо ль ше‚ так как ба со вая струк -
ту ра ста нет бо лее пол но вес ной‚ и у
вас уже не воз ник нет ощу ще ния
нех ват ки “гро ма”. Во-вто рых‚ ко лон -
ки‚ ко то рые кре пят ся ря дом с LCD
или плаз мен ным те ле ви зо ром‚ за -
ман чи во выг ля дят‚ но‚ к со жа ле нию‚
за ко ны акус ти ки про тив них. Все
из лу ча те ли взаи мо дейс твуют с ком -
на той‚ включая сте ны по за ди них.
Чем бли же к сте не рас по ло же на ко -
лон ка‚ тем вы ше и бо лее на вяз чи -
вой ста но вит ся до ми ни рую щая
зву ко вая час то та взаи мо дейс твия
(стоя чая вол на)‚ на чи ная пре ва ли -
ро ва ть над ос та ль ным диа па зо ном.
Имен но поэ то му ме ло ма ны всег да
ре ко мен дуют ус та нав ли ва ть АС по -
да ль ше от сте ны.

Прос тей ший на бор до маш не го ки но -
теат ра обыч но сос тоит‚ как уже бы ло
обоз на че но вы ше‚ из проиг ры ва те ля
DVD и на бо ра ак тив ной акус ти ки.
Ак тив ной она на зы вает ся по то му‚ что
имеет встроен ный уси ли те ль. Са мый
под хо дя щий спо соб - подкл юче ние
акус ти чес кой сис те мы оп ти чес ким
или коак си ль ным ка бе лем. Спе циа -
лис ты ут верж дают‚ что в этом слу чае
ка чест во бу дет по мак си му му. Бы -
вают на бо ры оче нь до ро гие. Тог да в
его комп лек те впол не мо жет бы ть
AV-ре си вер: мно го ка на ль ный уси ли -
те ль. Как пра ви ло‚ его подкл ючают к
циф ро во му вы хо ду DVD. В этом слу -
чае пре дус мат ри вает ся акус ти ка
пас сив ная.

Нас ко ль ко ап па ра ту ра до ро га оп ре -
де ляет ся тем‚ что вхо дит в ее сос тав.
Раз ни ца в це нах на плее ры иног да
мо жет от ли ча ть ся де ся тик рат но‚ хо -
тя‚ на пер вый взгляд‚ функ цио на ль -
нос ть у них при мер но оди на ко вая.
Обыч но вы со кие це ны го во рят о вы -
со ком уров не ка чест ва. В кон крет -
ном слу чае це на на бе гает за счет
ка чест вен ных комп лек тую щих и
гра мот но го проек ти ро ва ния. Ко -
неч но‚ не всег да ко му-то по кар ма -
ну до ро гая по куп ка‚ но иног да
стоит зап ла ти ть бо ль ше‚ что бы по -
том не со жа ле ть. Ве дь уже хо ро шо
из вест но‚ что в де ше вой тех ни ке
мо жет че го-то и не хва та ть. Произ -
во ди те ль‚ что бы соб лаз ни ть вас
де ше вым то ва ром‚ мо жет рас про -
ща ть ся‚ нап ри мер‚ со схе мой за -
щи ты от по мех. А это чре ва то тем‚

что во вре мя прос мот ра фи ль ма бу -
дет про би ва ть ся ка кая-то ра дио пе -
ре да ча или те ле фон ный раз го вор. 

Кста ти‚ це ны на акус ти ку мо гут от -
ли ча ть ся не в де сят ки‚ а да же в сот -
ни раз. Ве дь хо ро шие ко лон ки
подкл юча ть при хо дит ся спе циа ль -
ны ми акус ти чес ки ми про во да ми.
Спе циа ль ны ми - это зна чит‚ что це -
на их ва ри рует ся в де сят ках дол ла -
ров за метр.

Ни же 130 ма нат за комп лект нор ма -
ль но го до маш не го ки но теат ра вам

ник то не пред ло жит. От 160 ма -
нат на чи нают ся це ны на комп -
лек ты с 5.1 зву ком. Спи сок
комп лек тов с це ной в ра йо не 200
ма нат бо ль шой. Но еще бо ль ше
спи сок‚ в ко то ром це на не ме нее
трех сот ма нат. В не го вхо дят LG‚
Pa na sonic‚ Samsung и мно гие
дру гие из вест ные у нас произ во -
ди те ли. При та кой по куп ке вы
впра ве ожи да ть са мо го луч ше го

ка чест ва ви део. Циф ро вой звук‚ на -
сы щен ный вы со ки ми и низ ки ми час -
то та ми‚ не до пус кает ши пе ния. Но
со вре ме нем вос торг ваш прой дет‚ и
вы пой ме те‚ что необ хо ди мо‚ кро ме
вы со ких и низ ких час тот‚ до ба ви ть
и сред них.

Ес ли вы мо же те пот ра ти ть на по куп -
ку 400-500 ма нат‚ то в ва шем спис ке
произ во ди те лей долж ны бы ть JVC‚
Ken wood‚ So ny‚ Philips‚ Pa na sonic‚ Pio -
neer. Это приз нан ные произ во ди те ли
ви део- и ау дио тех ни ки. И про дук ция
у них доб рот ная. Нас то ль ко‚ что бо -
ль шинс тво по ку па те лей счи тает‚ что
это го впол не дос та точ но. Це ны мо гут
бы ть и нам но го вы ше‚ од на ко ка -
чест во при этом уже прак ти чес ки не
ме няет ся. В этом це но вом диа па зо не
стои мос ть оп ре де ляют гром кие мар -

Ка кой бы вы ни выб ра ли до маш ний
ки но театр‚ его ус та нов ка мо жет
выз ва ть оп ре де лен ные неу добс тва:
ког да де ло до хо дит до подкл юче -
ния‚ выяс няет ся‚ что ка бе ли са тел -
ли тов не ку да пря та ть. Хо ро шо‚ ес ли
в квар ти ре не дав но был ре монт и
па не ли для ук лад ки про во дов
имеют ся. Обыч но все нао бо рот‚ при -
чем наи бо ль шие хло по ты вы зы вает
подкл юче ние ты ло вых са тел ли тов.
Ес ли саб ву фер‚ цен тра ль ный и два
пе ред них ди на ми ка рас по ла гают ся
в не пос редс твен ной бли зос ти от те -
ле ви зо ра‚ то с ты ла ми си туа ция
обыч но ос лож няет ся. Для то го что -
бы их подкл ючи ть‚ при хо дит ся раз -
ма ты ва ть мно го мет ро вые про во да
(ко то рые пор тят ди зайн)‚ прео до ле -
ва ть прег ра ды в ви де две рей и ме -
бе ли. Поэ то му пред поч ти те ль нее
вы би ра ть бес про вод ный ки но театр‚
в ко то ром проб ле ма с ты ло вы ми ко -
лон ка ми ре ше на с по мо щью ИК-пе -
ре дат чи ка.

За ра нее оп ре де ли те то са мое мес то
в квар ти ре‚ где бу дет рас по ла га ть ся
до маш ний ки но театр. Не ду май те‚
что это так прос то. Ве дь вам необ -
хо ди мо ка ким-то об ра зом еще расс -
та ви ть как мож но прак тич нее та кое
ко ли чест во ко ло нок. А еще ве дь
дол жен бы ть и “зри те ль ный зал”.
Мес то для зри те лей сле дует под би -
ра ть с уче том не ко то рых пра вил.
Расс тоя ние от зри те ля‚ как до пра -
вой‚ так и до ле вой ко лон ки долж но
бы ть оди на ко вым. Зад ние ко лон ки
сле дует рас по ла га ть по за ди зри те -
лей. Это оз на чает‚ что ни ко го у сте -
ны не долж но бы ть и меж ду мес том
прос мот ра и сте ной дол жен бы ть
про ме жу ток. Ко лон ки луч ше все го
прик ре пи ть на вы со те го ло вы‚ но
прин ци пиа ль но ни че го не из ме нит -
ся‚ ес ли вы по ве си те ко лон ки чу точ -
ку вы ше.

У вас ес ть вы бор - ли бо вы ста ви те
ко лон ки на пол ки‚ ли бо вы их под -
ве ши вае те на сте ны с по мо щью спе -
циа ль ных стоек или кронш тей нов.
Во вто ром слу чае необ хо ди мо учес -
ть‚ что да ле ко не каж дую колонку
мож но по ве си ть на стен ку или
вплот ную к ней пос та ви ть. От от -
верс тия фа зоин вер то ра‚ рас по ло -
жен но го на зад ней по верх нос ти
ко лон ки‚ до стен ки необ хо ди мо пре -
дус мот ре ть не бо ль шое расс тоя ние.
Ес ли это го прос транс тва не бу дет‚ то
низ кие час то ты ис чез нут.

Не так уж ред ко по ку па те ли бы вают
ра зо ча ро ва ны то ль ко по то му‚ что
до маш ний ки но театр зву чит до ма
сов сем по-дру го му‚ не же ли в ау дио-
са ло не. При чи на та ко го рас хож де -
ния - в акус ти чес ких свойс твах
выб ран но го по ме ще ния. Но не спе -
ши те воз вра ща ть то вар. Все из ме -
нит ся‚ ес ли вы в ком на те ус трои те
пе рес та нов ку. От де ль ные пред ме ты
ре зо ни руют на оп ре де лен ных час то -
тах‚ от ра жен ный звук ис ка жает ся‚ а
са мые низ кие час то ты мо гут вооб ще
про пас ть. 

За пос лед ние го ды ка чест во акус ти -
чес ких сис тем для до маш них ки но -
теат ров за мет но улуч ши ло сь. В
не бо ль шие кор пу са произ во ди те ли
ста вят хо ро шие ди на ми ки‚

тща те ль но про ду мы вают конс трук -
цию‚ ко то рая поз во ляет вос произ во -
ди ть ши ро кий час тот ный диа па зон.
Но стоит за пом ни ть нес ко ль ко
нюан сов. Во-пер вых‚ да же ес ли вы
хо ти те приоб рес ти вы со ко ка чест -
вен ный до маш ний ки но театр‚ 5.1-
ка на ль но го зву ка вам бу дет впол не
дос та точ но. Ес ли же вам дейс тви те -
ль но нуж но что-то бо ль шее‚ сде лай -
те свою сис те му 5.2-ка на ль ной‚
до ба вив вто рой саб ву фер. По ль зы
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Тип проиг ры ва те ля DVD-проиг ры ва те ль

Ба зо вая спе ци фи ка ция 60W x 6; циф ро вой уси ли те ль

Акус ти чес кая сис те ма Фрон та ль ные ко лон ки‚ центр‚ тыл‚ саб ву фер (5.1)

Чте ние ти пов но си те лей CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD+R; DVD+R DL; DVD+RW;
DVD-R; DVD-RW

Под дер жи вае мые фор ма ты CD-Aud io; DivX; DVD-Video; JPEG; MP3; SACD; SVCD; 
Video CD

Встроен ный де ко дер Dol by Digital; Dol by Pro Logic II; DTS

Раз ъе мы для подкл юче ния вход мик ро фон; вы ход ви део ком по зит ный; 
вы ход ау дио 5.1CH; вы ход S-video; USB

Га ба ри ты DVD-проиг ры ва те ля 
(ши ри на х вы со та х тол щи на) 420x60x332 мм

Вес DVD-проиг ры ва те ля 3‚1 кг

На ли чие ма га зин AZEL‚ ул. 28 Мая‚ 20

Це на 185 AZN

Сис те ма до маш не го ки но теат ра 
Pio neer HTZ161DVD

Сис те ма до маш не го ки но теат ра 
Pa na sonic SC-HT540

Тип проиг ры ва те ля DVD-проиг ры ва те ль

Об щая вы ход ная мощ нос ть 850 Вт (RMS)

Акус ти чес кая сис те ма Фрон та ль ные ко лон ки‚ центр‚ тыл‚ саб ву фер (5.1)

Чте ние ти пов но си те лей CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD+R; DVD+R DL; DVD+RW;
DVD-R; DVD-R DL; DVD-RAM; DVD-RW

Под дер жи вае мые фор ма ты CD-Aud io; DivX; DivX 6; DVD-Aud io; DVD-Video; HDCD;
HighMAT; JPEG; MP3; SVCD; Video CD; WMA

Час то та дис кре ти за ции 
ви део ЦАП 108 MHz

Встроен ный де ко дер Dol by Digital; Dol by Pro Logic II; DTS

Раз ъе мы для подкл юче ния вход мик ро фон; вы ход ви део ком по зит ный; 
вы ход ау дио 5.1CH; вы ход S-video; SCART

Ка рао ке ес ть

Га ба ри ты DVD-проиг ры ва те ля 
(ши ри на х вы со та х тол щи на) 430x60x363 мм

Вес DVD-проиг ры ва те ля 3‚5 кг

На ли чие ма га зин BA KOND‚ ул. А.Рад жаб ли‚ 18а

Це на 340 AZN
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ре сох ра ня ть ви део фай лы и фо тог -
ра фии на обыч ных CD-R‚ CD-RW
дис ках‚ и вос произ во ди ть их за тем
на проиг ры ва те ле. Стан дарт ный на -
бор фор ма тов - DVD‚ VCD‚ SVCD‚
MPEG4 (DivX 3.11‚ DivX4‚ DivX5‚ DivX
Pro‚ XviD)‚ MP3‚ WMA‚ Jpeg‚ Ko dak Pic-
ture CD.

Чем бо ль ше вы хо дов DVD-проиг ры -
ва те ль имеет‚ тем луч ше. В этом
слу чае ве роят нос ть проб лем с
подкл юче нием ми ни ма ль на. Мак си -
мум то го‚ что мо жет бы ть: SCART‚
вы хо ды ау дио 5.1 или сте реоау дио‚
YcbCr‚ S-Video‚ RGB‚ циф ро вой коак -
сиа ль ный и оп ти чес кий вы хо ды‚
ком по зит ный ви део вы ход‚ PC-ин -
тер фейс‚ вы ход с прог рес сив ным
ска ном для подкл юче ния соот ветс -
твую ще го те ле ви зо ра‚ вход для
мик ро фо на‚ вы ход на науш ни ки.

Стан дарт ный на бор вы хо дов
DVD-проиг ры ва те ля

Ау дио-раз ъе мы:

Оп ти чес кий - циф ро вой ин тер фейс. Поз во -
ляет до би ть ся наи бо лее вы со ко го ка чест -

ва. Mini Jack - раз ъем‚ бо ль ше из вест ный
как ште кер для науш ни ков‚ но так же при -
ме няет ся для пе ре да чи зву ко во го сиг на ла.

5.1 - ана ло го вый сиг нал - шес ть RCA-раз -
ъе мов‚ на ко то рые пос ту пает уже де ко ди -
ро ван ный сиг нал Dol by Digital или DTS.

Ви део-раз ъе мы: 

Ком по зит ный - раз ъем ти па тюль пан RCA.
Как пра ви ло‚ раз ъем это го ти па имеет
жел тую ок рас ку.

Ком по нент ный раз ъем - три раз ъе ма RCA
раз но го цве та. Ин тер фейс поз во ляет по лу -
чи ть кар тин ку оче нь вы со ко го ка чест ва.

S-Video - че ты рехш ты рь ко вое гнез до mini-
DIN. Этот ин тер фейс поз во ляет до би ть ся
луч ше го ка чест ва пе ре да чи ви део‚ пос ко -
ль ку сос тав ляю щие яр кос ти и цвет нос ти
зде сь раз де ле ны.
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ки‚ в мас терс ких ко то рых де ре вян -
ный кор пус для ко лон ки мог ли шли -
фо ва ть вруч ную.

Для тех‚ кто счи тает‚ что за сумму
ме нь ше де ся ти ты сяч дол ла ров США
их по куп ка не ус троит‚ сооб щаем
сле дую щее. Воз мож нос ти та кой
тех ни ки оче нь бо ль шие. Од на ко в
слу чае ре мон та вам при дет ся зап -
ла ти ть сто ль ко же или да же бо ль -
ше. Как пра ви ло‚ та кую тех ни ку в
ма га зи не не по ку пают. Ее обыч но
за ка зы вают как ин ди ви дуа ль ный
проект до маш не го ки но теат ра. Так -
же ес ть спе циа ль ные фир мы‚ ко то -
рые де лают мон таж до маш них
ки но теат ров.

Прак ти чес ки вся сов ре мен ная тех -
ни ка под дер жи вает фор мат HDMI и
сов мес ти ма с но вым стан дар том
1080p. Важ но пом ни ть‚ что HDMI -
уни вер са ль ный ин тер фейс‚ ко то -
рый под хо дит как для пе ре да чи
как ау дио-‚ так и ви део сиг на ла. И
зде сь глав ное - осоз на ть‚ что вам
нуж но. Ес ли смот ре ть DVD‚ дос та -
точ но од но го ка бе ля для сое ди не -
ния ис точ ни ка ви део сиг на ла и
те ле ви зо ра. Се год ня поч ти во всех
сов ре мен ных жид кок рис тал ли чес -
ких и плаз мен ных те ле ви зо рах и
ви деоп роек то рах сред не го и вы со -
ко го клас са при сутс твует HDMI-ви -
деов ход.

Что ка сает ся клас са плее ра‚ все за -
ви сит от то го‚ к че му вы бу де те его
подкл юча ть. Ес ли к те ле ви зо ру диа -
го на лью 32” - дос та точ но проиг ры ва -
те ля на ча ль но го уров ня. Наи луч ше го
ка чест ва от фор ма та DVD мож но до -
би ть ся‚ ис по ль зуя проиг ры ва те ль по
край ней ме ре сред не го уров ня. Та -
кой плеер уже мо жет бы ть обо ру до -
ван собс твен ным ви деос кей ле ром‚
масш та би рую щим изоб ра же ние до
стан дар тов вы со ко го раз ре ше ния
HDTV. Это ус ло вие обя за те ль но при
ис по ль зо ва нии ви деоп роек то ра или
те ле ви зо ра бо ль шой диа го на ли.

При вы бо ре мно го фор мат ных DVD-
проиг ры ва те лей‚ преж де все го‚ об -

ра щай те вни ма ние на ко ли чест во
под дер жи вае мых фор ма тов. Обя за -
те ль ным на се год ня яв ляет ся проиг -
ры ва ние Mpeg-4‚ ма ло то го се год ня
уже мож но ска за ть о том‚ что этот
фор мат стал неглас ным стан дар том‚
и от сутс твие его под держ ки проиг -
ры ва те лем яв ляет ся бо ль шим ми ну -
сом. Не лиш ней бу дет воз мож нос ть
об нов ле ния прог рамм но го обес пе че -
ния ап па ра та. Чем бо ль ше фор ма тов
мо жет чи та ть не до ро гой проиг ры ва -
те ль‚ тем луч ше. Ин те ре суй те сь у
про дав цов тех ни ки‚ мо жет ли проиг -
ры ва те ль чи та ть jpg фай лы‚ SVCD.
Это фор мат луч ший по ка чест ву‚ чем
VHS. В нем вы мо же те на ком пью те -
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Опи са ние зву ко вых фор ма тов 
Dol by Digital

Фор мат циф ро во го ко ди ро ва ния зву ка со сжа -
тием‚ так же из вест ный как АС-3. Dol by Digital
обес пе чи вает раз де ль ные сиг на лы для шес ти

ка на лов: три фрон та ль ных‚ два ты ло вых и ка -
нал саб ву фе ра. Пя ть ка на лов пе ре дают пол ную
по ло су час тот‚ а ка нал саб ву фе ра ог ра ни чен по -
ло сой ка на лов низ ко час тот ных эф фек тов (по -
ряд ка 200 Hz). Про фес сио на ль ная сис те ма
шу мо по дав ле ния Dol by бы ла наз ва на в чес ть ее
соз да те ля анг ли ча ни на Рея Дол би. Ес ли у вас
ес ть де ти‚ фор мат Dol by Digital ос на щен по лез -
ной ха рак те рис ти кой для ноч но го прос мот ра‚
ко то рая вос произ во дит ре чь и ти хие мо мен ты
нем но го гром че‚ а шум ные сце ны - чу ть ти ше.

Dol by Digital EX

Циф ро вой фор мат 6.1 ок ру жаю ще го зву ча ния‚ в
ко то ром ин фор ма ция для ты ло во го цен тра с по -
мо щью мат ри ци ро ва ния пе ре ме ще на на ле вый и
пра вый ты ло вые ка на лы. При вос произ ве де нии
эта ин фор ма ция де ко ди рует ся и по дает ся на
уси ли те ль ты ло во го цен тра.

Dol by Pro Logic

Ана ло го вая сис те ма прос транс твен но го зву ча -
ния‚ ис по ль зуе мая в ос нов ном на за пи сан ных
Hi-Fi-ви део кас се тах VHS и в ана ло го вом те ле -
ве ща нии. Имеет че ты ре не за ви си мых ка на ла
зву ка: три пол но час тот ных фрон та ль ных и па -
ру (мо но с ог ра ни че нием до 7 kHz) ты ло вых.
Это бо лее со вер шен ный ва риант Dol by Surro-
und. Во-пер вых‚ от де ль ный‚ цен тра ль ный ка -
нал‚ по ко то ро му пе ре дают ся диа ло ги‚ а
во-вто рых‚ луч шее раз де ле ние ин фор ма ции‚
от но ся щей ся к от де ль ным ка на лам (Dol by Sur-
round вы де ляет ли шь ты ло вые ка на лы). Его
мат рич ный де ко дер с ло ги кой (отс юда сле дует
наз ва ние Pro Logic) точ но оп ре де ляет мес то‚
от ку да дол жен раз да ва ть ся звук. Пос ко ль ку
де ко дер яв ляет ся “серд цем” до маш не го ки но -
теат ра‚ при по куп ке ориен ти руй те сь то ль ко на
те мо де ли‚ в наз ва нии ко то рых при сутс твует
Pro Logic.

Dol by Pro Logic II

Ап па рат ный спо соб де ко ди ро ва ния сиг на лов‚ за -
пи сан ных в Dol by Pro Logic‚ поз во ляет ис кусс -
твен но раз де ли ть ты ло вые ка на лы и рас ши ри ть
до пол ной всю по ло су час тот. Имеет два ре жи ма
ра бо ты для об ра бот ки му зы ки (MUSIC) и зву ко -
во го соп ро вож де ния фи ль мов (MOV IE). В от ли -
чие от “обыч но го” Dol by Pro Logic‚ ты ло вой ка нал
в DPL II сте рео фо ни чес кий‚ пол но диа па зон ный;
имеет ся и от де ль ный саб ву фер ный ка нал (за -
дейс твует ся все ау дио обо ру до ва ние‚ как в Dol by
Digital 5.1). 

DTS (Digital Theat re Sys tems)

Сис те ма мно го ка на ль ной за пи си зву ка со сжа -
тием ме нь шим‚ чем в Dol by Digital‚ что обес пе чи -
вает луч шее по срав не нию с ней ка чест во зву ка.

DTS-ES

Циф ро вой фор мат 6.1 ок ру жаю ще го зву ча ния‚
имеет две мо ди фи ка ции: Discre te 6.1 и Matrix 6.1.
В ва риан те Discre te все ка на лы‚ включая и до пол -
ни те ль ный ка нал ты ло во го цен тра‚ за пи са ны раз -
де ль но. В ва риан те Matrix ин фор ма ция для
ты ло во го цен тра с по мо щью мат ри ци ро ва ния по -
ме ще на в ле вый и пра вый ты ло вые ка на лы. При
вос произ ве де нии эта ин фор ма ция де ко ди рует ся и
по дает ся на уси ли те ль ты ло во го цен тра.

DTS Neo: 6 Surround

Ре жим пре ци зион но го мат рич но го де ко ди ро ва -
ния для вос произ ве де ния двух ка на ль но го сте рео
ис точ ни ка в ре жи ме 6.1. Обес пе чи вает вос -
произ ве де ние в пол ной по ло се час тот (20-20000
Hz) для шес ти ка на лов. Воз мо жен вы бор ре жи ма
CINE MA (для ви део) и MUSIC (для му зы ки).

LFE

Ка нал низ ко час тот ных эф фек тов или саб ву фе -
ра. Пред наз на чен для пе ре да чи мощ ных ба со -
вых сиг на лов на зву ко вых до рож ках ви део:
та ких как взры вы‚ уда ры‚ зву ки ме ха низ мов...

MPEG Multichan nel

Сис те ма мно го ка на ль ной (от 5.1 до 7.1) за пи си
зву ка со сжа тием ме нь шим‚ чем в Dol by Digital и
DTS; прак ти чес ки реа ли зо ва на на ог ра ни чен -
ном чис ле вы пу щен ных в Ев ро пе DVD.

THX

Со во куп нос ть тре бо ва ний к вы со ко ка чест вен ной
сис те ме до маш не го ки но теат ра‚ раз ра бо тан ная
фир мой Lucasfilm Ltd. с тем‚ что бы за мы сел зву -
ко ре жис се ра был до не сен до зри те ля/слу ша те ля
в пол ном об ъе ме. Поя вив шие ся еще во вре ме на
Dol by Pro Logic эти тре бо ва ния из ме ня ли сь с
раз ви тием мно го ка на ль но го зву ча ния. Сов ре -
мен ный ТНХ-сер ти фи ци ро ван ный AV-ре си вер
дол жен де ко ди ро ва ть за пи си в фор ма тах 6.1 и
име ть при этом се мь ка на лов уси ле ния. Оз ву чи -
вают ре зу ль тат две ты ло вые зад ние ко лон ки‚
рас по ло жен ные за слу ша те лем (ос нов ные ты ло -
вые АС в дан ном слу чае - ди по ль ные и рас по ла -
гают ся вро ве нь со слу ша те лем). Кро ме то го‚

ТНХ-ре си вер ос на щает ся сис те мой реэк ва ли за -
ции. Су щест вует нес ко ль ко уров ней тре бо ва ний‚
обоз на чае мых как ТНХ Se lect‚ ТНХ Surround EX‚
ТНХ Ultra‚ ТНХ Ultra 2. Это сис те ма бы ла пред -
ло же на аме ри кан цем Джорд жем Лу ка сом и
спроек ти ро ва на на Sky wal ker Ranch. Аб бре виа -
ту ра THX обоз на чает Tomli nson Hol man’s eX peri -
ment‚ т.е. экс пе ри мент Том лин со на Хол ма на.

Вир туа ль ное прос транс твен ное 
зву ча ние

Ме то ды вос произ ве де ния мно го ка на ль но го зву -
ка че рез два фрон та ль ных ка на ла. Нап ри мер‚
Virtual Dol by Digital поз во ляет по лу чи ть та кой
эф фект для за пи си Dol by Digital‚ а для Virtual
Dol by Surround - за пи сей в Dol by Pro Logic. Кро -
ме это го ал го рит ма‚ наи бо лее час то ис по ль зуют -
ся TruSurround от SRS Labs и VMAx.

Сис те ма до маш не го 
ки но теат ра 

So ny DAV-DZ520K

Тип проиг ры ва те ля DVD-проиг ры ва те ль

Ба зо вая спе ци фи ка ция 142W x 5 + 140W Subwoo fer

Акус ти чес кая сис те ма Фрон та ль ные ко лон ки‚ центр‚ тыл‚ саб ву фер (5.1)

Чте ние ти пов но си те лей CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD+R; DVD+R DL; DVD+RW;
DVD-R; DVD-RW

Под дер жи вае мые фор ма ты CD-Aud io; DivX; DVD-Video; JPEG; MP3; SACD; SVCD; 
Video CD

Встроен ный де ко дер Dol by Digital; Dol by Pro Logic II; DTS

Га ба ри ты DVD-проиг ры ва те ля 
(ши ри на х вы со та х тол щи на) 430x55x360 мм

Вес DVD-проиг ры ва те ля 3‚9 кг

На ли чие ма га зин AZEL‚ ул. 28 Мая‚ 20

Це на 353 AZN

Тип проиг ры ва те ля DVD-проиг ры ва те ль

Ба зо вая спе ци фи ка ция 100W x 6; циф ро вой уси ли те ль

Акус ти чес кая сис те ма Фрон та ль ные ко лон ки‚ центр‚ тыл‚ саб ву фер (5.1)

Чте ние ти пов но си те лей CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD+R; DVD+R DL; DVD+RW;
DVD-R; DVD-RW

Под дер жи вае мые фор ма ты CD-Aud io; DivX; DVD-Video; JPEG; MP3; SACD; SVCD; 
Video CD

Встроен ный де ко дер Dol by Digital; Dol by Pro Logic II; DTS

Раз ъе мы для подкл юче ния вход мик ро фон; вы ход ви део ком по зит ный; вы ход ау дио
5.1CH; вы ход S-video; USB; HDMI

Га ба ри ты DVD-проиг ры ва те ля 
(ши ри на х вы со та х тол щи на) 420x60x332 мм

Вес DVD-проиг ры ва те ля 3‚3 кг

На ли чие ма га зин AZEL‚ ул. 28 Мая‚ 20

Це на 445 AZN

Сис те ма до маш не го ки но теат ра 
Pio neer HTZ767DVD

Так выглядят разъемы DVD-проиг ры ва те ля

А так - ресивера



HDMI. Про цес сор AV-ре си ве ра
произ ве дет кон вер та цию ви део с
раз ре ше нием 480i в фор ма ты 720р‚
1080i или да же 1080р. Од на ко наи -
луч шим об ра зом все преи му щест ва
ин тер фей са HDMI рас кроют ся при
сое ди не нии HD-DVD- или Blu-ray-
проиг ры ва те лей и ус тройств. Изоб -
ра же ние на та ких дис ках из на ча ль но
за пи са но в раз ре ше нии 1080р - зна -
чит‚ бу дет пос ту па ть на проек то ры и
те ле ви зо ры в неиз мен ном ви де. В
про да же та кие ус тройс тва у нас то -
ль ко появ ляют ся‚ а по ль зо ва те ль в
ито ге по лу чит не прос то ви део ряд
вы со ко го ка чест ва‚ но и звук‚ за пи -
сан ный в фор ма тах сле дую ще го по -
ко ле ния - Dol by TrueHD и DTS HD.

Для по лу че ния мак си му ма по на до -
бят ся ли шь соот ветс твую щий проиг -
ры ва те ль‚ сов мес ти мый те ле ви зор
или проек тор и AV-ре си вер. Жда ть‚
по ка по де ше веют HD-DVD и Blu-ray-
проиг ры ва те ли и поя вит ся бо ль ше
фи ль мов‚ или ку пи ть пос леднюю мо -
де ль DVD-проиг ры ва те ля с HDMI?
На этот воп рос луч ше все го от ве ти -
ть вам са мим‚ ис хо дя из собс твен -

ных пред поч те ний и ам би ций.
Сов ре мен ные тех но ло гии раз ви -
вают ся нас то ль ко быс тро‚ что уг на -
ть ся за ни ми мо гут ли шь те‚ кто
хо чет име ть до ма все са мое но вое и
мод ное. Од на ко‚ впол не воз мож но‚
воз ник нет та кая си туа ция‚ ког да до
оп ре де лен но го мо мен та бу дет прос -
то не че го смот ре ть. И к то му же по -
ка неиз вест но‚ ка кой имен но
тех но ло гии от да дут пред поч те ние
произ во ди те ли и пра вооб ла да те ли‚
Blu-Ray или HD-DVD.

Стоит до ба ви ть еще‚ что вы би рая
до маш ний ки но театр в лич ное по ль -

зо ва ние‚ сле дует об ра ща ть вни ма -
ние не то ль ко на его стои мос ть‚ сов -
мес ти мос ть с ус тройс тва ми дру гих
произ во ди те лей (в слу чае по куп ки
от де ль ны ми час тя ми)‚ но и на то‚ в
ка ком по ме ще нии бу дет стоя ть сис -
те ма (для под бо ра мощ нос ти) и ее
внеш ний вид для гар мо нич но го со -
че та ния с ин те рье ром. Что бы ос та -
ть ся до во ль ным по куп кой‚ не
срав ни вай те выб ран ный до маш ний
ки но театр с его со се дом на вит ри не‚
а предс та вь те его у се бя до ма. То -
ль ко в та ком слу чае‚ на хо дя сь у
при лав ка‚ вы смо же те выб ра ть
имен но ту ве щь‚ ко то рая под хо дит
имен но вам.

Пла ни руя со вер ши ть до ро гую по -
куп ку‚ мы ста раем ся обес пе чи ть се -
бя мак си му мом ин фор ма ции‚ из
ко то рой на деем ся по лу чи ть от ве ты
на два глав ных воп ро са: а не пе -
реп ла чу ли и ос та ну сь ли до во лен?
Пе реп ла ти те обя за те ль но! Ина че‚
ка кой смысл ра бо та ть произ во ди -
телю и про дав цу‚ ве дь они за ни -
мают ся биз не сом не прос то так‚ а
ра ди по лу че ния при бы ли. Но за то
ваш кру го зор при го дит ся при об ще -
нии с про дав цом‚ пос ко ль ку‚ при ни -
мая вас за че ло ве ка знаю ще го‚ он
пой мет‚ что на пус тые рек лам ные
обе ща ния вы не от реа ги руе те.
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SCART - 21-шты рь ко вое гнез до. Са мый
уни вер са ль ный ин тер фейс - по не му пе ре -
дает ся и ви део‚ и уп рав ляю щие сиг на лы.

DVI - пер вый мас со вый циф ро вой ин тер -
фейс‚ на ко то рый се год ня пе реш ли бо ль -
шинс тво произ во ди те лей гра фи чес ких
плат и мо ни то ров.

HDMI - циф ро вой ин тер фейс‚ по лу чаю щий
в пос лед нее вре мя бо ль шое раз ви тие.

По нят ное меню и удоб ная на ви га ция
в вы би рае мом DVD-проиг ры ва те ле
до во ль но важ ны‚ ес ли вы со би рае те -
сь час то ис по ль зо ва ть проиг ры ва те -
ль. Про ве рь те как ра бо тает
ус ко рен ный и за мед лен ный прос -
мотр‚ пау за‚ ес ть ли воз мож нос ть
уве ли че ния (Zoom) во вре мя проиг -
ры ва ния фи ль мов и в ос та нов лен -
ном сос тоя нии? Ско ль ко сту пе ней
имеет Zoom‚ ес ть ли воз мож нос ть уз -
на ть вре мя‚ ос тав шее ся до кон ца
прос мот ра фи ль ма‚ гла вы‚ уз на ть но -
мер те ку ще го эпи зо да? Как быс тро

реа ги рует проиг ры ва те ль на
к о м а н  д ы ?

Так же важ но об ра ти ть вни ма ние на
ко ли чест во вы во ди мых сим во лов в
наз ва нии MP3 фай лов‚ ес ли вы со би -
рае те сь проиг ры ва ть та кие дис ки.

Ес ли вы пла ни руе те слу ша ть мно го -
ка на ль ные за пи си DVD-Aud io и Super
Aud io CD‚ по на до бят ся бо лее се рьез -
ные ус тройс тва - уни вер са ль ный
проиг ры ва те ль для та ких дис ков‚ а
так же сов ре мен ный AV-ре си вер с
HDMI-вхо да ми и вы хо да ми. На не го
с DVD-проиг ры ва те ля по дают ся как
ау дио-‚ так и ви део сиг на лы. В да ль -
ней шем они раз де ляют ся. Ау дио дан -
ные пос ту пают на де ко дер‚ а да ль ше
идут не пос редс твен но на уси ли те ль.
Ви део сиг нал же бу дет об ра бо тан ви -
деоп ро цес со ром ре си ве ра. К не му
мож но подкл ючи ть не то ль ко циф ро -
вые ус тройс тва‚ но и ана ло го вые
(ре си вер спут ни ко во го те ле ви де ния‚
иг ро вую прис тав ку‚ ви део маг ни то -
фон)‚ а вы вод изоб ра же ния на эк ран
бу дет осу щест влен единс твен ным

ка бе лем

Ра нь ше луч ший ре зу ль тат при пе ре да че ви деои -
зоб ра же ния мож но бы ло по лу чи ть пос редс твом
ком по нент но го сое ди не ния‚ чу ть ху же - че рез
RGB (SCART). Циф ро вой ви део сиг нал сна ча ла
преоб ра зо вы вал ся в ана ло го вую фор му‚ за тем
шел по ка белю от ис точ ни ка к те ле ви зо ру и там
сно ва кон вер ти ро вал ся в “циф ру”‚ приоб ре тая
со лид ную пор цию на во док и по мех. С пе ре да -
чей ау дио в тео рии бы ло чу ть про ще. Но с появ -
ле нием фор ма тов DVD-Aud io и Super Aud io CD
встал воп рос об аль тер на тив ном ме то де пе ре да -
чи ау дио на ре си ве ры. Па рал ле ль но раз ви ва ло -
сь HDTV - те ле ви де ние вы со кой чет кос ти.
Ха рак те рис ти ки HDTV нам но го вы ше фор ма та
DVD‚ и подкл юча ть та кое те ле ви де ние ана ло го -
вым спо со бом все рав но‚ что за би ва ть гвоз ди
мик рос ко пом. Ес ли для DVD пре доб ра зо ва ние
“циф ра-ана лог-циф ра” еще бы ло до пус ти мо‚ то
для HDTV - од ноз нач но нет!

Но вый стан дарт обя зан соот ветс тво ва ть нес ко -
ль ким тре бо ва ниям: он дол жен бы ть та ким же
уни вер са ль ным‚ как ана ло го вый SCART‚ то ес ть
при год ным для пе ре да чи ви део и ау дио в обоих
нап рав ле ниях‚ а кро ме то го‚ на до что бы по не му
шли уп рав ляю щие сиг на лы. Пос редс твом но во -
го ин тер фей са все дан ные долж ны пе ре да ва ть -
ся в том ви де‚ в ко то ром за пи са ны на дис ке или
пос ту пают со спут ни ка‚ то ес ть без преоб ра зо -
ва ния. Долж на бы ть обес пе че на за щи та от не -
санк цио ни ро ван ной за пи си. Пос ле одоб ре ния
но во го стан дар та ве ду щи ми произ во ди те ля ми
элек тро ни ки и пра вооб ла да те ля ми му зы ка ль но -
го и ви део кон тен та бы ли раз ра бо та ны стан дар -
ты и спе ци фи ка ции. Ра бо ту над но вым
ин тер фей сом ве ла аме ри канс кая ком па ния Sili-
con Ima ge. В ре зу ль та те 9 де каб ря 2002 го да на
свет поя ви ла сь пер вая вер сия ин тер фей са пе -
ре да чи дан ных HDMI (High Defini tion Multimed ia
Inter fa ce). HDMI 1.0 под дер жи вал пе ре да чу ви -
део со ско рос тью 4,9 Gb/сек с мак си ма ль ным
раз ре ше нием 1080р и во сь ми ка на ль но го зву ка
(24 бит/192 kHz).

Се год няш ний HDMI мно гим от ли чает ся от то го‚
что бы ло пред ло же но пя ть лет на зад. Пос лед няя
вер сия стан дар та HDMI - 1.3. Она выш ла бо лее
го да на зад. Имен но зде сь при сутс твует наи бо -
лее пол ный спи сок от ли чий и яр ко вид ны все
воз мож нос ти но во го ин тер фей са. Во-пер вых‚ до
10‚2 Gb/сек уве ли че на про пуск ная спо соб нос ть
при мак си ма ль ной по ло се час тот 340 MHz. Во-
вто рых‚ впер вые уда ло сь дос ти чь не мыс ли мой
до се ле глу би ны цве та - 48 бит‚ а мак си ма ль ное
чис ло от тен ков - 281 трил лион! В-тре тьих‚ мак -
си ма ль ное раз ре ше ние мо жет сос тав ля ть 1440р.
В-чет вер тых‚ пос редс -
твом HDMI 1.3 пе ре -
дают ся но вые фор -
ма ты циф ро во го
зву ка Dol by Tru-
eHD и DTS-HD‚
ко то рые ис -
по ль зуют ся
на но си те лях
HD DVD и
Blu-ray.

Гри го рий СА ФА РОВ
Журнал Infocity благодарит 
компании AZEL и BAKOND

за предоставление информации, 
использовавшейся при подготовке статьи

Сис те ма до маш не го ки но теат ра
LG Elect ronics HT 902 TB

Вы берите для се бя - до маш ний ки но театр
в од ной ко роб ке или сис те ма‚ сос тоя щая
из от де ль ных ком по нен тов

Тип проиг ры ва те ля DVD-проиг ры ва те ль

Об щая вы ход ная мощ нос ть 155W x 6

Акус ти чес кая сис те ма Фрон та ль ные ко лон ки‚ центр‚ тыл‚ саб ву фер (5.1)

Чте ние ти пов но си те лей CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD+R; DVD+R DL; DVD+RW;
DVD-R; DVD-R DL; DVD-RAM; DVD-RW

Под дер жи вае мые фор ма ты CD-Aud io; DivX; DivX 6; DVD-Aud io; DVD-Video; HDCD;
HighMAT; JPEG; MP3; SVCD; Video CD; WMA

Час то та дис кре ти за ции 
ви део ЦАП 108 MHz

Встроен ный де ко дер Dol by Digital; Dol by Pro Logic II; DTS

Раз ъе мы для подкл юче ния вход мик ро фон; вы ход ви део ком по зит ный; вы ход ау дио
5.1CH; вы ход S-video; SCART; HDMI; USB

Га ба ри ты DVD-проиг ры ва те ля 
(ши ри на х вы со та х тол щи на) 430x70x310 мм

Вес DVD-проиг ры ва те ля 3‚8 кг

На ли чие ма га зин BA KOND‚ ул. А.Рад жаб ли‚ 18а

Це на 499 AZN
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Тип проиг ры ва те ля DVD-проиг ры ва те ль

Об щая вы ход ная мощ нос ть 1000 Вт (RMS)

Акус ти чес кая сис те ма Фрон та ль ные ко лон ки‚ центр‚ тыл‚ саб ву фер (5.1)

Чте ние ти пов но си те лей CD; CD-R; CD-RW; DVD; DVD+R DL; DVD-R; DVD-R DL;
DVD-RAM; DVD-RW

Под дер жи вае мые фор ма ты CD-Aud io; DivX; DVD-Aud io; DVD-Video; HighMAT; JPEG;
MP3; MPEG4; SVCD; Video CD; WMA

Час то та дис кре ти за ции 
ви део ЦАП 108 MHz

Встроен ный де ко дер Dol by Digital; Dol by Pro Logic II; DTS

Раз ъе мы для подкл юче ния вход ви део ком по нент ный; вход ау дио; вход ау дио 
циф ро вой оп ти чес кий; вход мик ро фон; HDMI; SCART; USB

Ка рао ке ес ть

Га ба ри ты DVD-проиг ры ва те ля 
(ши ри на х вы со та х тол щи на) 430x60x363 мм

Вес DVD-проиг ры ва те ля 3‚5 кг

На ли чие ма га зин BA KOND‚ ул. А.Рад жаб ли‚ 18а

Це на 640 AZN

Сис те ма до маш не го ки но теат ра
Pa na sonic SC-PT850



При об суж де нии воп ро са‚ ка саю ще го ся элек трон ных книг‚ все
участ ни ки дис пу тов‚ обыч но‚ де лят ся на две груп пы. Пер вые
за ве ряют‚ что элек трон ные кни ги ни ког да не смо гут взя ть верх
над бу маж ны ми с за па хом ти пог рафс кой крас ки! До вод по по -
во ду за па ха пов то ряет ся осо бен но час то‚ что на тал ки вает на
раз но го ро да мыс ли... Вто рые - это пол ная про ти во по лож нос -

ть пер вым. Они на чи на ли пе ре пе ча ты ва ть зап -
ре щен ную в СССР ли те ра ту ру еще на ЕС ЭВМ‚ а
к се год няш не му дню че рез их ру ки прош ли пос -

ле до ва те ль но все мо де ли КПК‚ на чи ная с Palm III.
Бу маж ных книг они не ви де ли оче нь дав но и приоб ре -

та ть их за де нь ги они не же лают в прин ци пе.

Идея пе ре во да всей на коп лен ной че ло ве чест вом ин фор ма ции
в элек трон ную фор му не но ва‚ но всех пу гает неу добс тво
чте ния с ком пью тер но -
го мо ни то ра. Поэ то му
нес ко ль ко лет на зад

груп па эн ту зиас тов ре -
ши ла сде ла ть при бор‚ сов -
ме щаю щий удобс тво кни ги
с удобс твом пе ре да чи ин -
фор ма ции по ком пью тер -
ным се тям. Так ро ди ли сь
“элек трон ные кни ги” (e-
book)‚ ко то рые предс тав -
ляют со бой при бо ры‚
соз дан ные спе циа ль но и
то ль ко для чте ния текс тов. Это от ли чает их от пер со на ль ных
ком пью те ров и Poc ketPC‚ ко то рые об ла дают и дру ги ми функ -
ция ми.

Прог ноз от Micro soft
Ни же при ве ден прог ноз ком па нии‚ сде лан ный в на ча ле

ве ка по по во ду раз ви тия элек трон ных книг. Ка кие-то со бы -
тия уже прои зош ли‚ а че го-то еще стоит дож да ть ся.

2000. Вы хо дит прог рамм ное обес пе че ние Micro soft’s Rea der.
Пот ре би те ли по ку пают бо лее 1 мил лио на элек трон ных книг.

2002. E-book пред ла гают дисп леи‚ по ка чест ву ана ло гич ные
бу маж но му но си телю, с раз ре ше нием 200 dpi в обыч ных ус -
ло виях и 500 dpi с ис по ль зо ва нием тех но ло гии Clear Ty pe
(так же раз ра бот ка Micrsoft).

2003. E-book ве сят ме нее 600 г и ра бо тают в те че ние 8 ча -
сов на од ной под за ряд ке. Стои мос ть та ких гад же тов сос тав ляет
от $99 за обыч ный чер но-бе лый (прои зош ла ошиб ка - нор ма -
ль ное ус тройс тво та ко го ти па по ка не стоит де шев ле $300) до
$899 за мощ ный цвет ной при бор‚ имею щий фор мат жур на ла.

2004. Tab letPC ста но вят ся обыч ным ап па рат ным при ло же нием
к ком пью те ру. Они предс тав ляют со бой при бор раз ме ром с ла -
до нь‚ поз во ляю щий чи та ть и вво ди ть текст‚ а так же за пус ка ть
ком пью тер ные при ло же ния. Бо лее по ло ви ны об ще го об ъе ма
чте ния элек трон ных до ку мен тов при хо дит ся на ПК‚ ос та ль ная
по ло ви на - на e-book‚ Tab letPC и дру гие при бо ры (с этой циф -
рой‚ в прин ци пе‚ сей час уже мож но сог ла си ть ся).

2005. Про да жи текс тов в элек трон ной фор ме пре вы шают $1
млрд. (циф ра ока за ла сь “нес ко ль ко” за вы шен ной). Мно -

NUUT NP-601G
С мо мен та анон са пер вых ком мер чес ких 

об раз цов ус тройств для чте ния элек трон ных
книг (e-book) прош ло уже нес ко ль ко лет. 

Це на на мно гие ус тройс тва от пу ги вает 
бо ль ше по ло ви ны по тен циа ль ных 

по ку па те лей. На фо не кон ку рен тов 
NUUT eBook Rea der смот рит ся 

оче нь выиг рыш но. При ме ча те ль но‚ 
что в NUUT eBook ис по ль зует ся но вая 

тех но ло гия Vizplex Imaging Film 
от ком па нии E-Ink. Эта тех но ло гия бы ла 

анон си ро ва на сов сем не дав но 
и поз во ляет по вы си ть от ра жаю щую 

спо соб нос ть дисп лея на 20%‚ 
то ес ть бе лый фон выг ля дит реа ль но 

бе лым. В Южной Ко рее про да жи но вин ки 
уже на ча ли сь по це не при мер но $300. 

Дос туп ны два цве то вых ва риан та 
оформ ле ния - чер ный и бе лый. Так же 

в комп лек те с NUUT eBook Rea der пос тав ляет ся
удоб ный чер ный ко жа ный че хол. От кры тым‚

прав да‚ ос тает ся воп рос о его воз мож ной 
ру си фи ка ции.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:

Дисп лей с диа го на лью 6” 
(раз ре ше ние 600x800 пик се лей или 168 dpi)

ARM-сов мес ти мый 32-бит ный 
RISC-про цес сор с час то той 200 МHz

8 Мb ПЗУ (заг руз чик)‚ 32 Мb ОЗУ 
и 512 Мb RAM-па мя ти (вмес то flash)

Од ной за ряд ки ак ку му ля то ра 
дос та точ но для чте ния 7500 стра ниц

На ли чие сло та для SD-карт
Порт USB 2.0‚ вы ход на науш ни ки 

Функ ции плее ра‚ 
дик то фо на и ор га най зе ра

Вес - 178 гр

http://nuutbook.com/
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Ес ли ва риан тов приоб ре те ния и хра не ния элек трон ных книг
мно жест во, то ко ли чест во ис тин но удоб ных инс тру мен тов
для ис по ль зо ва ния та ких биб лио тек по ка ог ра ни чен о

Кар ман ная
биб лио те ка
Test it



гие пе рио ди чес кие из да ния рас прос тра няют ся бесп лат но с ус -
ло вием чте ния рек ла мы. Око ло 250 мил лио нов че ло век ре гу -
ляр но чи тают элек трон ные текс ты на ПК‚ e-book и дру гих
по доб ных при бо рах.

2006. В об щест вен ных мес тах (на ули цах‚ в аэ ро пор тах) на чи -
нают появ ля ть ся “ин фор ма цион ные киос ки”. Как
обыч но‚ авиа ком па нии пред ла гают пас са жи рам
кни ги и жур на лы‚ но они заг ру жают ся в элек -
трон ные при бо ры (при ме ра это му по ка нет ни в од -
ной авиа ком па нии ми ра).

2008. Элек трон ные текс ты на чи нают за ни ма ть до ми ни -
рую щие по зи ции на рын ке книг и СМИ. Сред няя стои мос ть книг
опус кает ся до $8-9.

2009. По пу ляр ные ав то ры на чи нают про да ва ть свои кни ги
нап ря мую своим чи та те лям‚ мно гие из ко то рых прос то под -
пи сы вают ся на ав то ра‚ а не по ку пают кни гу за кни гой. Мно гие
ав то ры соз дают коо пе ра ти вы‚ ко то рые за ни мают ся прод ви же -
нием своих книг. Из да те льс кие до ма ме няют нап рав ле ние дея -
те ль нос ти и пред ла гают ав то рам ус лу ги по под го тов ке из да ний
и мар ке тин гу.

2010. Е-book ве сят око ло 400 г‚ ра бо тают
без под за ряд ки бо лее 24 ча сов‚ пред ла -

гают от лич ное ка чест во вос произ ве де -
ния текс та и со дер жат бо ль ше

книг и жур на лов‚ чем стан дарт -
ная уни вер си тетс кая биб лио те -

ка. Они стоят ме нь ше $100 и
час то пред ла гают ся бесп лат но

вмес те с под пис кой на оп ре де -
лен ный па кет книг или дру гих
текс то вых ма те риа лов (рас хож -
де ние: по ве су и сро ку ра бо ты
без под за ряд ки эти ус тройс тва
уже опе ре жают прог ноз).

2011. Но вые тех но ло гии поз во ляют e-book раз ме ща ть в се бе
бо лее 4 мил лио нов книг - бо ль ше‚ чем все уни вер си тетс кие
биб лио те ки или все га зе ты‚ ког да-ли бо вы хо див шие в США
(при тем пах по уве ли че нию об ъе мов flash-па мя ти это впол -
не воз мож но уже и сей час - ве сь воп рос в фор ма те текс та
элек трон ной кни ги).

2012. Ти пог ра фии раз во ра чи вают рек лам ную кам па нию
“По ку пай нас тоя щее” с де ви зом “По ку пай нас тоя щие ве щи -
нас тоя щие кни ги‚ на пе ча тан ные на нас тоя щей бу ма ге” (эту
кам па нию по ра раз во ра чи ва ть уже сей час - пос мот ри те на пус -
тую щие книж ные ма га зи ны).

2018. В обыч ном раз го во ре элек трон ные кни ги на зы вают ся
прос то “кни га ми”. Ста рый ва риант на зы вает ся “бу маж ная кни га”.

2020. Де вя нос то про цен тов всех текс тов про дает ся в элек трон -
ном ви де. Сло ва рь Вебс те ра ме няет зна че ние сло ва “кни га” на
“ин фор ма ция‚ обыч но отоб ра жаю щая ся на ком пью те ре или
дру гом по доб ном при бо ре”.

Да‚ Micro soft раз ри со вал да ле ко не ра дуж ные перс пек ти -
вы для из да те лей книг‚ га зет и жур на лов. А все но вые ин -

LBook eRea der V3
Ус тройс тво для чте ния элек трон ных книг 
lBook eRea der V3 от но сит ся к но во му 
по ко ле нию уни вер са ль ных ус тройств‚ 
пред наз на чен ных для чте ния элек трон ных 
книг и текс то вых до ку мен тов. Но вин ка 
под дер жи вает прак ти чес ки все фор ма ты 
элек трон ных книг: *.txt‚ *.fb2‚ *.pdf‚ 
*.djvu‚ *.doc‚ *.rtf‚ *.wolf‚ *.html‚ *.chm‚ 
*.rss и Ex cel‚ *. ppt. Текс ты от лич но 
чи тают ся на круп ном 6-дюймо вом 
эк ра не‚ вы пол нен ном по тех но ло гии 
“элек трон ной бу ма ги” eINK VizPlex - 
гла за от та ко го эк ра на ус тают не бо ль ше‚ 
чем от чте ния обыч ной‚ бу маж ной кни ги. 
В ка чест ве хра ни ли ща ин фор ма ции 
ис по ль зует ся кар та па мя ти фор ма та SD 
об ъе мом до 4 Gb. Для подкл юче ния 
элек трон ной кни ги к пер со на ль но му 
ком пью те ру ис по ль зует ся обыч ный 
USB-ин тер фейс. lBook eRea der V3 ос на щен
встроен ным MP3-плее ром. В ви де оп ции 
мож но приоб рес ти WiFi-адап тер стан дар та
802.11b. Что при ме ча те ль но‚ это ус тройс тво
сей час вы пус кает ся по OEM-ли цен зии 
в Ук раи не‚ про хо дит пред про даж ную
под го тов ку и на нем уже про ве де на 
ру си фи ка ция. Це на в $400 не сто ль ве ли ка 
за e-book с воз мож нос тью прос лу ши ва ть 
кни ги в фор ма те MP3.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:

32 Mb SDRAM (ОЗУ)‚ 
2.0 Mb ROM (ПЗУ)‚ 
64 Mb (Flash Disk)
Эк ран - 6”‚ 800х600 то чек
MP3-плеер‚ сте рео-вы ход 3‚5 мм
Пор ты и ин тер фей сы - SD/MMC‚ 
USB‚ WiFi (802.11b)
Пи та ние - ли тий-ион ный ак ку му ля тор‚ 
950 мАч
Раз ме ры - 184х120‚5х9‚9 мм
Вес - 200 гр (с ба та реей)

http://www.lbook-erea der-v3.ru

тер нет-из да ния и пос тоян ное рас ши ре ние со дер жи мо го on-line
биб лио тек яв ляют ся‚ ско рее‚ подт верж де нием то го‚ что че рез
10-15 лет та кое по ня тие‚ как “кни га‚ от пе ча тан ная на бу ма ге”
ис чез нет из на ше го лек си ко на.

Ус пеш ный дебют 
но вых при бо ров

С мо мен та дебю та e-book в 1998 го ду в США про -
да но нес ко ль ко де сят ков ты сяч дан ных ус тройств.

Ко неч но‚ эту циф ру не срав ни ть с мил лион ны ми про да -
жа ми ПК‚ но то же неп ло хо. При чем сле дует от ме ти ть
один ин те рес ный мо мент. Ес ли вна ча ле “Э-Кни ги” (дос -

лов ный пе ре вод сло ва e-book) по зи цио ни ро ва ли сь как не -
за ви си мые элек трон ные при бо ры‚ то се год ня они
рек ла ми руют ся как пе ри фе рий ные ус тройс тва‚ ана ло гич -
ные прин те рам‚ то ль ко не тре бую щие бу ма ги и кар трид жей
с крас кой. Дейс тви те ль но‚ ес ли ра нь ше пот ре би те ль срав -

ни вал стои мос ть при бо ра с це ной обыч ной кни ги (око ло 20
дол ла ров)‚ то се год ня - с це ной ла зер но го прин те ра (око ло
$300) и его еже ме сяч но го обс лу жи ва ния. Имен но это обс тоя те -
льст во и прив ле кает сей час но вых по ку па те лей. Се год ня на
рос сийс ком рын ке предс тав ле ны нес ко ль ко мо де лей элек трон -
ных книг‚ но в Азер байд жа не чис ло по ль зо ва те лей e-book мож -
но пе рес чи та ть по па ль цам рук.

Ус тройс тво для чте ния элек трон ных книг (e-book devi ce) - это
ус тройс тво для чте ния текс тов в элек трон ном ви де (в фор ма тах
html‚ txt‚ pdf‚ и т. д.) В идеа ле‚ e-book devi ce предс тав ляет со -
бой уз кос пе циа ли зи ро ван ное ус тройс тво‚ имею щее хо ро ший
эк ран и эр го но ми ку‚ расс чи тан ную на ком форт ное чте ние. Дан -

ное ус тройс тво не яв ляет ся ана ло гом КПК‚ ско рее нао бо рот.

Пер вым ус тройс твом‚ ко то рое мож но по пра ву наз ва ть e-
book devi ce, бы ла мо де ль Roc ket Book‚ за ко то рой пос ле до -

ва ли мо де ли REB1200 (GEB2150)‚ REB1100. Мо де ль
REB1200 счи тает ся клас си чес кой по про ду ман ной эр го -
но ми ке. К со жа ле нию‚ фир ма‚ произ во див шая дан ные

мо де ли‚ прек ра ти ла свое су щест во ва ние. При чи ной то му бы -
ли за вы шен ные це ны‚ по пыт ки зап ре ти ть са мос тоя те ль ное
соз да ние и за кач ку книг в ус тройс тва. Пос ле это го бы ло нес -

ко ль ко по пы ток соз да ть ана ло гич ные ус тройс тва. Hie Book‚
Franklin EBook Man (предс тав ляю щий со бой ско рее КПК‚ а
не клас си чес кий e-book). Од ной из проб лем всех этих мо -
де лей яв ля ло сь ис по ль зо ва ние клас си чес ких LCD-эк ра нов‚
пот реб ляю щи ми слиш ком мно го энер гии и обес пе чи ваю щи -

ми слиш ком хо ро шее ка чест во изоб ра же ния‚ ко то рое не тре -
бует ся для чте ния книг.

Сле дую щим ша гом бы ло появ ле ние ус тройств с ChLCD-эк ра на -
ми (Cho les teric Liquid Crys tal Display). Дан ный тип эк ра нов от -

Kolin i-Libra ry 
EB 683

Ком па ния Kolin так же вы пус кает кар ман ные
элек трон ные кни ги. Ра бо тая от двух 
па ль чи ко вых ба та реек це лый ме сяц‚ 

Kolin i-Libra ry EB 683 поз во ляет пе ре лис та ть 
до 15 000 стра ниц. По ми мо это го, кни га 

ос на ще на встроен ным MP3-плее ром. i-Libra ry -
уз коп ро фи ль ное ус тройс тво для чте ния книг 

и до ку мен тов. Мож но по ре ко мен до ва ть это 

ус тройс тво для ту рис тов и пу те шест вен ни ков‚ 
это впе чат ле ние осо бен но уси ли вает ся ког да 

по ни мае шь‚ как дол го мо гут про ра бо та ть 
две ба та рей ки. Так же ус тройс тву 

не тре бует ся блок пи та ния. Во зь ми те 
с со бой за пас ной блок ба та реек и все 

проб ле мы счи тай те ре ше ны. Kolin i-Libra ry 
EB 683 поз во ляет не то ль ко чи та ть‚ но и

прос мат ри ва ть изоб ра же ния в чер но-бе лом
отоб ра же нии. Кни га об ла дает не бо ль ши ми 

раз ме ра ми и оче нь удоб но ло жит ся на ру ку.

Kolin i-Libra ry EB 683 ос на ще на ста ти чес ким
WSCT LCD дисп леем. Эк ран несен сор ный 

с бо ль шим раз ре ше нием (640x480). Уп рав ле ние
кни гой произ во дит ся при по мо щи штат ных 
кно пок‚ рас по ло жен ных на кор пу се. Эк ран 
без подс вет ки‚ что спо собс твует ме нь шей 

ус та лос ти глаз. Текст оче нь чет кий и лег ко 
чи тает ся. Kolin i-Libra ry EB 683 

под дер жи вает сле дую щие фор ма ты:
*.htm/*.html‚ *.doc‚ *.txt‚ *.ebk‚ *.pdf‚ *.exl‚

*.ppt. Эти фай лы мож но заг ру жа ть не пос редс -
твен но с пер со на ль но го ком пью те ра 

или из Ин тер нет. Да и це на оче нь 
де мок ра тич на - $270.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:

Culture com 1610 Chine se CPU 33MHz
WSCT LCD ан тиб ли ко вый дисп лей - 6‚5”‚ 

мо нох ром ный‚ 4 цве то вых от тен ка
Раз ре ше ние - 640x480

NOR FLASH 512Kb; 
NAND Flash 1Mb; SRAM 256Kb

MP3 мо ду ль
Под держ ка фор ма тов 

MPEG1 (32/44.1/48KHz)‚ 
MPEG2 (16/22.05/24KHz) 

и MPEG2.5 Layer III 
(до 192kbps)

Пи та ние - две ал ко ли но вые 
пе ре за ряжае мые ба та реи ти па АА

USB 1.1
Раз ме ры - 180x135x17 мм

Вес - 253‚8 гр

http://www.i-libra ry.ru/
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но сит ся к клас су, так на зы вае мых, ста ти чес ких дисп леев‚ где
энер гия тра тит ся то ль ко на пер вый вы вод текс та или изоб ра -
же ния впло ть до сле дую щей сме ны. С та ки ми эк ра на ми бы ли
вы пу ще ны мо де ли IVY Rea der и Sinbon MiniBu.

За тем при шел че ред ис по ль зо ва ния эк ра нов ти па “элек трон -
ная бу ма га”. Дан ная тех но ло гия поз во ляет соз -
да ва ть эк ра ны‚ кон траст нос ть и чет кос ть ко то рых
мак си ма ль но приб ли же ны к нас тоя щей бу ма ге‚
они так же пот реб ляют энер гию то ль ко на сме ну
изоб ра же ния. Од ной за ряд ки ак ку му ля то ра мо жет
хва ти ть на проч те ние 7000-10000 стра ниц. Со вер шенс -
тво ва ние этих эк ра нов мож но прос ле ди ть на при ме ре
ком па нии So ny‚ ко то рая в 2005 го ду вы пус ти ла пер вое ус тройс -
тво e-book c та ким эк ра ном - So ny Librie‚ прав да‚ то ль ко для
японс ко го рын ка. В кон це ок тяб ря 2006 го да бы ла вы пу -
ше на но вая улуч шен ная мо де ль So ny Rea der - PRS-500‚ для
аме ри канс ко го рын ка. Од нов ре мен но был за пу щен сер вер

Con nect Ebook по про да же
книг в элек трон ном фор ма те.
А в сен тяб ре прош ло го го да
ком па нией So ny бы ла за пу -
ще на еще од на мо де ль So ny
Rea der - PRS-505‚ имею щая
но вый улуч шен ный эк ран.

Ле том 2006 го да гол ланд ская
ком па ния Irex вы пус ти ла
свой ва риант E-book devi ce -
Irex Iliad. Нес мот ря на не ко -
то рые не дос тат ки (за вы шен -
ная це на‚ неот ра бо тан ное
прог рамм ное обес пе че -
ние), эк ран дан но го ус -

тройс тва имеет 16-то но вую цве то пе ре да чу и яв ляет ся,
на вер но, луч шим эк ра ном‚ соз дан ным ког да-ли бо для e-
book devi ce.

Кни ги пред ва ри те ль но фор ма ти руют в спе циа ль ный фор мат
(у каж дой он свой)‚ ли бо в любой дру гой‚ ко то рый она под -
дер жи вает. По том за ка чи вают на ус тройс тво с по мо щью про -
вод но го (USB) или бес про вод но го (Blue tooth‚ Wi-Fi)
сое ди не ния‚ или прос то встав ляют но си те ль ин фор ма ции с
дан ным фай лом (ча ще все го это SD/MMC-кар та па мя ти).

Нес мот ря на дос та точ но теп лый прием‚ элек трон ные кни ги
еще не вос при ни мают ся ком пью тер ным сооб щест вом как
пол но цен ный и по лез ный при бор. Свя за но это‚ преж де все го‚ с
фак то ром стои мос ти. Все-та ки да же $300 - дос та точ но до ро го
для по доб ных де вай сов. Да и ка чест во вос произ ве де ния отс -
тает. Ин те рес ное мне ние по это му по во ду выс ка зал Джефф Бе -
зос‚ ос но ва те ль книж но го ма га зи на www.ama zon.com: “Еще
слиш ком ра но для ин вес ти ций в эту об лас ть. Воп рос не в том‚
нуж но ли это вооб ще‚ воп рос - ког да. Элек трон ные кни ги по ка
не оп рав ды вают ожи да ний. При чи на в том‚ что дисп леи не мо -
гут еще срав ни ть ся по ка чест ву вос произ ве де ния с пе ча тью на
бу ма ге. И ко неч но‚ бес по койс тво сре ди из да те лей от но си те ль -
но пи ратс тва, но это вто рич но. Преж де все го‚ проб ле ма в дисп -
леях. Они не дос та точ но хо ро ши для ко неч но го по ль зо ва те ля.
Но элек трон ные кни ги ста нут от лич ным биз не сом че рез не ко -
то рое вре мя‚ ког да тех но ло гия дисп леев бу дет усо вер -
шенс тво ва на”. По доб ные опа се ния выс ка зы вает и

iRex iLiad
На этом 
ус тройс тве 
стои мос тью 
в поч ти $1500 стоит 
ос та но ви ть ся 
под роб нее. 
Из це но вой 
ка те го рии 
вы ше-
о пи сан ных 
гад же тов 
оно яв но 
вы би вает ся‚ 
но в чем же 
преи му щест ва? 
Ус тройс тво‚ 
раз ра бо тан ное 
до чер ней 
ком па нией Philips‚ 
ос на ще но 
8‚1-дюймо вым 
дисп леем 
с раз ре ше нием 
1024х768 пик се лей и под держ кой 
тех но ло гии E-Ink. Дисп лей отоб ра жает 
16 гра да ций се ро го цве та. Но зде сь 
под дер жи вает ся ру ко пис ный ввод и ра бо та 
с фай ла ми в фор ма тах *.pdf‚ *.xhtml‚ 
*.txt‚ *.png‚ *.bmp‚ *.jpg‚ что ста вит 
iRex iLiad прак ти чес ки в один ряд с Tab letPC. 
Также мож но ис по ль зо ва ть ус тройс тво 
для чте ния да же ин те рак тив ных вер сий
из да ний. “Серд цем” iLiad яв ляет ся 
про цес сор Intel XSca le с час то той 400 МHz‚ 
в на ли чии опе ра тив ная па мя ть 64 Мb 
и флэш-па мя ть 256 Мb (128 дос туп но 
по ль зо ва телю)‚ рас ши ряе мая пос редс твом 
карт фор ма том Com pact Flash Ty pe II‚ 
Secu re Digital и MMC. Пре дус мот рен 
порт USB‚ адап тер Wi-Fi (802.11b/g) 
и кон трол лер Et her net 10/100 Мбит/с.

Раз ра бот чи ки обе щают ре гу ляр ный вы пуск 
об нов ле ний про шив ки ус тройс тва. В но вых 
вер сиях‚ как ожи дает ся‚ поя вит ся под держ ка
ра бо ты с бес про вод ны ми точ ка ми дос ту па 
и элек трон ны ми кни га ми с DRM-за щи той. 
Стоит так же ожи да ть до бав ле ния сло ва ря 
и фай ло во го ме нед же ра.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:

Опе ра цион ная сис те ма - Linux
Intel XSca le 400 МHz
Па мя ть - 64Mb RAM‚ 224Mb Flash
Эк ран - 8,1”‚ “бу ма го по доб ный” 
чер но-бе лый эк ран‚ 1024x768 то чек‚ 
16 гра да ций се ро го
Сло ты рас ши ре ния - SD/MMC‚ CF Ty pe II
Ком му ни ка ции - USB‚ Et her net 10/100‚ 
WiFi 802.11b
Му ль ти ме диа - MP3-плеер 
(стан дар ный сте реовы ход 3,5 мм)
Уп рав ле ние - сен сор ный эк ран
Под дер жи вае мые фор ма ты 
до ку мен тов - *.pdf‚ *.xhtml‚ 
*.txt‚ *.png‚ *.bmp‚ *.jpg
Раз мер - 155x216x16 мм
Вес - 390 гр 
(с ак ку му ля то ром)

http://www.utility.ru

LBook eRea der V8
Ус тройс тво для чте ния элек трон ных книг 

LBook eRea der V8 пред наз на че но для чте ния
фор ма тов *.html‚ *.txt‚ а так же элек трон ных 

до ку мен тов в фор ма те *.doc‚ *.rtf‚ *.pdf‚ Ex cel‚
*.ppt. В ка чест ве но си те ля ин фор ма ции 
ис по ль зует ся кар та па мя ти SD об ъе мом 

до 1 Gb. За ря да ба та реи хва тает для чте ния
при мер но 10.000 стра ниц текс та. 

За дейс тво ва но два дисп лея: пер вый вы пол нен
из ред ко го по ка ма те риа ла‚ элек трон ной 

бу ма ги (диа го на ль - 6 дюймов‚ раз ре ше ние -
800x600 пик се лей) по тех но ло гии E-ink‚ 

а вто рой яв ляет ся сен сор ным 
и вспо мо га те ль ным (254x96 пик се лей). 
Ос нов ной эк ран мо де ли прин ци пиа ль но 

от ли чает ся от тра ди цион ных ЖК-дисп леев: 
не так утом ляю ще дейс твует на гла за 

при чте нии бо ль шо го ко ли чест ва текс та. 
Так же тех но ло гия E-lnk бо лее 

эко но мич на‚ не же ли обыч ные дисп леи‚ 
энер го зат ра ты проис хо дят то ль ко 
в мо мент об нов ле ния ин фор ма ции 

на эк ра не. Це на око ло $400.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:

Ep son 33L05 48 МHz
512 Kb SRAM (ОЗУ)‚ 4 Мb ROM (ПЗУ)‚ 

2 Мb Nor Flash (ПЗУ)
Эк ран 6”‚ “бу ма го по доб ный” 

чер но-бе лый эк ран‚ 800x600 то чек‚ 
4 гра да ции се ро го

Ак ку му ля тор - LIon 650 мАч
Сло ты рас ши ре ния - SD/MMC (до 2Gb)

Ком му ни ка ции - USB 2.0‚ Card Rea der
MP3-плеер

Раз ме ры - 194х133х13,4 мм
Вес - 290 гр (с ак ку му ля то ром)

http://www.utility.ru
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Micro soft‚ од на ко‚ Билл Гейтс уве рен в ко неч ном ус пе хе этой
идеи. Хо ро шо это или пло хо‚ по ка не яс но‚ но все идет к то му‚
что на ши де ти и вну ки вряд ли бу дут учи ть ся по бу маж ным
учеб ни кам.

Со дер жа ние 
элек трон ных книг

Ма ло вы пус ти ть “элек трон ные кни ги”‚ на до обес -
пе чи ть людей‚ ку пив ших их‚ ка чест вен ны ми текс -

та ми. Се год ня этим за ни мают ся де сят ки фирм по все му
ми ру. В ос нов ном‚ они пе ре ко ди руют сво бод ные от ко пи -
рай та ма те риа лы‚ по ль зуя сь ска не ра ми или проек том

“Гут тен берг”. Спи сок этих ком па ний мож но най ти на
www.ebook net.com - спе циа ли зи ро ван ном сай те‚ пос вя щен -
ном e-book. Од ной из та ких ком па ний яв ляет ся www.fatb -
rains.com‚ ко то рая пред ло жи ла оче нь ин те рес ный ва риант
для ав то ров. По ль зуя сь его ус лу га ми‚ любой мо жет по мес -

ти ть свой текст на сай те за 1 дол лар в ме сяц‚ наз на чи ть це ну
за свое твор чест во и по лу ча ть 50% до хо да. К пуб ли ка ции при -
ни мают ся текс ты на любых язы ках‚ но‚ ес -
тест вен но‚ пред поч те ние ока зы вает ся
анг лийс ко му. Сайт спе циа ли зи рует ся на
науч ной ли те ра ту ре и ста тьях. Ком пью -
тер ная прес са вос тор жен но при ня ла дан -
ный проект‚ об ъя вив‚ что “это пер вая
лас точ ка в де ле ос во бож де ния ав то ров от
ти ра нии из да те лей”. Са ми “ти ра ны” то же
на чи нают об ра ща ть вни ма ние на ры нок
элек трон ных текс тов. Преж де все го‚ это
кос ну ло сь пе рио ди чес ких из да ний. Се -

год ня по ль зо ва те ли мо гут чи та ть жур -
на лы Time‚ Fort une и Mo ney‚ а
вла де ль цы‚ ко то рые в свое вре мя
ус пе ли об за вес ти сь мо де лью Roc ke -

tE Book - да же ин те рак тив ную вер сию The
Wall Street Jour nal. Спра вед ли вос ти ра -
ди, сле дует от ме ти ть‚ что проб ле ма со -

дер жа ния се год ня яв ляет ся пер воо че ред ной для бо ль шинс тва
по ль зо ва те лей e-book. Эн ту зиазм по по во ду ин вес ти ций из -
да те льс ких до мов в две вы шеупо мя ну тые фир мы сме нил ся

скеп ти циз мом и ра зо ча ро ва нием пос ле то го как выяс ни ло -
сь‚ нап ри мер‚ что Bar nes&Nob le (се ть книж ных ма га зи нов в
США) про дает элек трон ные текс ты да же до ро же их бу маж -
ных ана ло гов. По те ле кон фе рен циям прош ла бу ря воз му -
ще ния‚ це ны упа ли‚ но кар ди на ль ных из ме не ний по ка не

вид но. Текс тов яв но не хва тает. Се год ня каж дая ком па ния
прод ви гает свой ва риант предс тав ле ния элек трон ных текс тов.
Так‚ пот ре би те ль мо жет чи та ть кни ги в фор ма те HTML‚ PDF‚ Roc -
ke tEdi tion‚ Soft Book‚ ну и, ко неч но‚ как обыч ный текст. Фор ма -
тов слиш ком мно го‚ поэ то му бум на рын ке “элек трон ных
текс тов” свя зы вают с при ня тием еди но го язы ка‚ ко то рый бу дут
по ни ма ть все элек трон ные кни ги. И этот язык уже в про цес се
соз да ния.

Фор ма ты 
элек трон ных книг
Еди но го стан дар та для соз да ния элек трон ных книг не су щест -

вует. При ме няют ся раз лич ные фор ма ты‚ сре ди ко то рых
наи бо лее рас прос тра нен ны ми яв ляют ся PDF‚ EXE‚ CHM‚



DJVU и не ко то рые дру гие. Ос та но вим ся на са мых рас прос тра -
нен ных под роб нее.

PDF (Por tab le Docu ment For mat) - это пе ре но си мый плат -
фор мо не за ви си мый пор та тив ный фор мат элек трон ных до ку -
мен тов. Дан ные им пор ти руют ся из бо ль шинс тва сов ре мен ных
фор ма тов текс то вых до ку мен тов‚ век тор ных и
рас тро вых гра фи чес ких фор ма тов. Для прос мот -
ра PDF-фай ла не нуж но ни че го‚ кро ме са мо го
фай ла и бесп лат ной прог рам мы Ac ro bat Rea der. В
на ча ле фай ла на хо дит ся ог лав ле ние‚ по ка зы ваю -
щее где и ка кие об ъек ты рас по ло же ны в фай ле‚ за тем
идут са ми дан ные. В этом фор ма те рас прос тра няет ся бо -
ль шинс тво тех ни чес кой до ку мен та ции. Ли де ром сре ди пуб ли -
ка ций в PDF-фор ма те яв ляет ся всем из вест ный Ado be
Ac ro bat. 

*.Exe. Бо ль шой по пу ляр нос тью при соз да нии е-книг по ль -
зует ся фор мат са моис пол няе мых фай лов с рас ши ре нием
*.exe. Файл *.exe сос тоит из двух час тей: из уп рав ляю щей ин -
фор ма ции для заг руз чи ка и‚ собс твен но‚ заг ру зоч но го мо ду ля.
Е-Кни га в этом фор ма те мо жет со дер жа ть текст‚ ри сун ки‚ ани -
ма цию‚ на ви га цион ный ги пер текст‚ поиск в е-кни ге‚ “жи вые”
лин ки на вебс тра ни цы‚ Ja va App lets и Ja vaScripts. Бо ль шинс тво
прог рамм в ка чест ве ис ход ни ков при ме няют HTML‚ GIF‚ JPEG и
стан дарт ные пла ги ны. Ко неч но‚ у не го ес ть и свои ог ра ни че -
ния: кни ги Exe Book ра бо тают то ль ко на плат фор ме WIN32. Од -
на ко лег кос ть и быс тро та из го тов ле ния ма ке та поз во ляет
из го тов ля ть е-кни ги не то ль ко про фес сио на ль ным из да те лям‚
но и са миз да ту. Внеш ний вид кни ги мак си ма ль но приб ли жен к
пе чат ной фор ме и по то му соз дает при выч ные ощу ще ния чте -
ния обыч ной кни ги.

DjVu (де жа-вю от фран цузс ко го de ja vu - уже ви -
ден ное) - это тех но ло гия сжа тия изоб ра же ний‚ раз ра бо -
тан ная спе циа ль но для рас прос тра не ния ска ни ро ван ных
до ку мен тов - книг‚ преж де все го, ма те ма ти чес ких‚ жур -
на лов. DjVu иног да на зы вают “текс то-гра фи чес ким” фор -
ма том. Фор мат оп ти ми зи ро ван для пе ре да чи по се ти та ким
об ра зом‚ что стра ни цу мож но прос мат ри ва ть еще до за вер ше -
ния ска чи ва ния. DjVu-файл мо жет со дер жа ть текс то вый (OCR)
слой‚ что поз во ляет осу щест вля ть пол но текс то вый поиск по
фай лу. Кро ме то го‚ DjVu-файл мо жет со дер жа ть встроен ное
ин те рак тив ное ог лав ле ние и ак -
тив ные об лас ти - ссыл ки‚ что
поз во ляет реа ли зо вы ва ть удоб -
ную на ви га цию в DjVu кни гах.
Раз мер фай ла отс ка ни ро ван ной
кни ги ока зы вает ся в пре де лах
нес ко ль ких ме га байт‚ что впол -
не прием ле мо. 

CHM (Comp iled HTML).
Из на ча ль но фор мат CHM
был соз дан для фор ми -
ро ва ния удоб ной и
функ цио на ль ной спра -
воч ной сис те мы к прог -
рам мам Windows. Этот
фор мат час то ис по ль -
зует ся не то ль ко для соз -
да ния help-сис тем к ПО‚ но

So ny Ebook 
Rea der PRS-505

Это уже тре тья мо де ль элек трон ной 
кни ги от So ny. Мо де ль вы пус кает ся 
в двух цве то вых ре ше ниях - се ром 
ме тал ли ке (So ny Rea der PRS-505/SC) 
и чер ном (So ny Rea der PRS-505/LC). 
От ли чает ся от свое го пред шест вен ни ка 
как кор пу сом и ди зай ном‚ так и со дер жи мым.
Ес ли срав ни ва ть но вин ку от So ny 
с кон ку рен та ми‚ на се год няш ний де нь 
она имеет наи луч ший дисп лей‚ 
из го тов лен ной по тех но ло гии Vizplex 
от ком па нии E Ink. Но вые эк ра ны спо соб ны
отоб ра жа ть 8 гра да ций се ро го 
(у пред шест вен ни ков - 4). Ем кос ти ба та реи 
хва тает для проч те ния 7500 стра ниц. 
Это од но из до ро гих ус тройств в на шем 
об зо ре - обой дет ся вам в $500‚ ес ли 
то ль ко вы не за ка же те его зна ко мым, 
от прав ляю щим ся в США 
(на сай те www.so nys ty le.com 
оно стоит $300). Гад жет офи циа ль но 
не ру си фи ци ро ван.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки: 

Па мя ть 192Mb RAM + кар ты па мя ти 
до 10Gb
Эк ран - 6”‚ “бу ма го по доб ный” 
чер но-бе лый эк ран‚ 800x600 то чек‚ 
8 гра да ций се ро го
Сло ты рас ши ре ния Me mo ry Stick‚ 
Me mo ry Stick PRO‚ Me mo ry Stick Duo‚ 
Secu re Digital (SD)
Ком му ни ка ции - USB
Му ль ти ме диа - MP3/AAC-плеер 
(стан дар ный сте реовы ход 
3,5 мм)
Прос мотр изоб ра же ний 
в фор ма тах JPEG‚ GIF‚ PNG 
и BMP
Под держ ка фор ма тов - 
BBeB‚ *.pdf‚ *.rtf‚ *.txt‚ *.jpg
Раз мер - 175x122x8 мм
Вес - 250 гр

http://www.utility.ru

и для из да ния книг в элек трон ном ви де. Са мой си ль ной сто ро -
ной это го фор ма та яв ляет ся на ли чие в CHM фай лах пол но текс -
то во го поис ка. Файл CHM - это на бор ском пи ли ро ван ных
HTML-фай лов‚ что-то вро де ар хи ва из Web-стра ниц. И дейс -
твует CHM-файл по прин ци пу ар хи ва‚ сжи мает дан ные‚ хра ня -
щие ся в нем‚ но не все‚ а то ль ко текс то вые или со дер жа щие

текст‚ от фор ма ти ро ван ный с по мо щью те гов
HTML (HTML‚ TXT‚ CSS и фай лы дру гих фор ма -
тов).

*.LIT. Зак ры тый фор мат от Micro soft‚ ос но ван ный на
OEB. Ин дек са ции не под дает ся‚ вос при ни мает ся то ль ко
“род ной” прог рам мой MS Rea der. Micro soft LIT включает

ряд инс тру мен тов‚ ко то рые де лают его оче нь по хо жим на Ado -
be PDF: в част нос ти‚ дос туп ны зак лад ки‚ ан но та ции и масш -
та би ро ва ние. Сте пе нь сжа тия текс та - 50-60%.

*.iSilo (Pаlm Os Plat form /pdb - Palm Pilot Da ta ba se
for mat) - оче нь по пу ляр ный фор мат ба зы дан ных для кар -

ман ных ус тройств. Ис по ль зует ся во всех 3Com PalmP ilot‚ IBM
Wor kpad и Maci ntosh/PC для сох ра не ния за пи сей в ба зе дан ных.
Од но из глав ных дос тоинств - вы со кая сте пе нь сжа тия текс та.
Под дер жи вает мно жест во шриф тов‚ кор рект но ра бо тает с гра -
фи кой‚ поз во ляет встав ля ть в кни ги ги перс сыл ки. Осо бен ных
дос тоинств у это го фор ма та не набл юдает ся‚ од на ко, встре чают -
ся ве сь ма ин те рес ные кни ги, ском пи ли ро ван ные в PDB.

*.Palm DOC (он же - PDB и Aporti sDoc). Еще один по пу ляр -
ный Palm-фор мат. Его нор ма ль но вос при ни мает бо ль шинс тво
прог рамм для чте ния элек трон ных книг. Но при этом сте пе нь
сжа тия го раз до ни же‚ чем у iSilo.PDB‚ а гра фи ка не под дер жи -
вает ся вов се.

*.FB2 (Fiction Book 2.0) - это от кры тый фор мат‚ ос но ван -
ный на XML‚ что поз во ляет соз да ть прог рам мы для чте ния

на любой плат фор ме. Под держ ка Unico de пол нос тью ре -
шает проб ле му кор рект но го отоб ра же ния текс тов на раз -
ных язы ках и гра фи ки. Для Windows и Poc ket PC

вы пу ще но мно жест во инс тру мен тов для чте ния книг в этом
фор ма те и для кон вер та ции в не го текс тов из дру гих фор ма -
тов‚ су щест вуют биб лио те ки‚ под дер жи ваю щие FB2 и экс порт
из не го в раз лич ные фор ма ты. 

*.zTXT - зак ры тый фор мат‚ оче нь по хо -
жий на Palm DOC‚ но с бо лее вы -
со кой сте пе нью ком прес сии

(до 45%). До пус кает
воз мож нос ть встав -
ки зак ла док‚
под дер жи вает
ги перс сыл ки.
Дос ту пен на
Palm OS.

Boo keen 
Cy book Gen3

Cy book Gen3 имеет удоб ные для но ше ния 
и чте ния га ба ри ты: раз мер со стан дарт ную 

кни гу в мяг ком пе реп ле те‚ тол щи на 
с обык но вен ный жур нал‚ вес 174 грам ма. 

Ем кос ти ба та реи дос та точ но для 
“пе ре лис ты ва ния” око ло 8000 стра ниц 

или при мер но од но го ме ся ца чте ния. 
Ус тройс тво сов мес ти мо с любым ком пью те ром‚

имею щим порт USB‚ не за ви си мо 
от опе ра цион ной сис те мы. Для рас ши ре ния 

па мя ти ес ть слот SD. Ка сая сь спо со бов 
на пол не ния биб лио те ки Cy book Gen3 

со дер жи мым‚ стоит от ме ти ть сог ла ше ние 
Boo keen с ком па нией Mob ipoc ket‚ пред ла гаю щей

ПО для фор ма та Mob ipoc ket Rea der. 
Эк ран вы пол нен с ис по ль зо ва нием 

тех но ло гии из го тов ле ния элек трон ной 
бу ма ги Vizplex. В нас тоя щее вре мя 

при мер но 50000 произ ве де ний 
по пу ляр ных ав то ров‚ из дан ных 

ве ду щи ми ми ро вы ми из да те льст ва ми 
и за пи сан ных в этом фор ма те‚ ожи дают 

своих чи та те лей в вир туа ль ных хра ни ли щах 
се ти. На ус тройс тве мож но про чи та ть любой

фор мат‚ ес ли для не го ес ть прог рам ма. 
Стан дарт но ус тройс тво по ни мает текс ты 

в фор ма тах *.prc‚ *.pdb‚ *.html‚ *.txt 
и изоб ра же ния JPEG‚ GIF и PNG. 

Да же для PDF всег да най дет ся мес то 
в Cy Book‚ но то ль ко ес ли вы го то вы 

ми ри ть ся с мед лен ной ско рос тью 
ра бо ты прог рам мы. Так же 

пре дус мот рен о 
прог рамм ное обес пе че ние 

для вос произ ве де ния 
му зы ка ль ных фай лов MP3.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:

Samsung Arm 9 200МHz
8Mb ROM‚ 16Mb RAM‚ 64Mb Flash

Эк ран - 6”‚ “бу ма го по доб ный” 
чер но-бе лый эк ран‚ 800x600 

то чек‚ 4 гра да ции се ро го
Ак ку му ля тор - Li-Ion 1000 мАч

Сло ты рас ши ре ния - 
SD/MMC (до 4Gb)

Ком му ни ка ции - USB 2.0
Му ль ти ме диа - MP3 

(сте реогнез до 2,5мм)
Под дер жи вае мые фор ма ты - 

HTML‚ Txt‚ PRC‚ Palm Doc‚ PDF‚ 
Secu red Mob ipoc ket‚ JPEG‚ GIF и PNG

Раз мер - 118x188x8,5 мм
Вес - 174 гр (с ба та реей)

http://www.utility.ru
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*.PRC - Palm-фор мат. Под дер жи вает ся прог рам мой Mobi Poc -
ket.

*.TR (To RaTRPW) - фор мат прог рам мы To me Rai der. От ли чает -
ся од ной из наи бо лее вы со ких сте пе ней сжа тия. А бла го да ря
воз мож нос ти ин дек са ции текс та этот фор мат мож но ис по ль зо -
ва ть при сос тав ле нии ка та ло гов элек трон ных
книг.

*.FBR - за щи щен ный фор мат дан ных‚ дос туп ных
для чте ния прог рам мой Franklin Rea der.

*.HTML - по от кры тос ти‚ ин дек си руе мос ти‚ кон вер ти руе -
мос ти и чи тае мос ти на любой плат фор ме к фор ма ту нет ни ка -
ких пре тен зий. Иное де ло‚ что пол но цен ная кни га с
иллюс тра ция ми бу дет сос тоя ть из нес ко ль ких фай лов‚ а это
не слиш ком удоб но. К то му же от сутс твует сжа тие. Воз мож -
нос тя ми HTML по ль зуют ся мно гие фор ма ты‚ ос но ван ные на
нем‚ нап ри мер iSilo.

*.TXT - дос та точ но про ти во ре чи вый фор мат. С од ной сто ро ны‚
он не под дер жи вает оформ ле ние текс та‚ а с дру гой - нет та кой
плат фор мы‚ на ко то рой txt-файл не ль зя бы ло бы про чес ть.

*.OEB - Open eBook 1.0. - язык элек трон ных текс тов. От кры тый
фор мат‚ ос но ван ный на XHTML (XML) и соз дан ный в свое вре -

мя кон сор циу мом ком па ний под пред во ди те льст вом Micro -
soft. По су ти‚ OEB-кни га предс тав ляет со бой ZIP-ар хив
xhtml- (xml-)‚ гра фи чес ких фай лов и фай ла с ин фор ма цией
о до ку мен те в це лом. В своем те ку щем сос тоя нии фор мат
прак ти чес ки мертв‚ од на ко, сей час Open Rea der Con sortium
строит гран диоз ные пла ны по рас ши ре нию воз мож нос тей OEB
и его прев ра ще нию в дейс тви те ль но уни вер са ль ный фор мат.

Ус тройс тва для чте ния
элек трон ных книг
Мы поз на ко ми ли вас с са мы ми рас прос тра нен ны ми мо де ля ми,
так на зы вае мых, “чи та лок”. Ес ли вы люби те чи та ть в любых ус -
ло виях‚ то эти гад же ты пред наз на че ны для вас. Не ко то рые мо -
де ли уже сей час мож но за ка за ть в рос сийс ких on-line
ма га зи нах‚ вос по ль зо вав ши сь ус лу га ми фирм-пос ред ни ков для
пос ле дую щей их дос тав ки в Азер байд жан.

Электронная бумага

Электронная бумага была впервые разработана
в Исследовательском Центре компании Xerox 
в Пало Альто (Xerox’s Palo Alto Research Center) 
Ником Шеридоном (Nick Sheridon) в 70-х годах 

прошлого столетия. Первая электронная 
бумага, названная «Гирикон» (Gyricon), 
состояла из полиэтиленовых сфер 
от 20 до 100 мкм в диаметре. Каждая сфера 
состояла из отрицательно заряженной черной 
и положительно заряженной белой половины.
Все сферы помещались в прозрачный 
силиконовый лист, который заполнялся 
маслом, чтобы сферы свободно вращались. 
Полярность подаваемого напряжения 
на каждую пару электродов определяла, 
какой стороной повернется сфера, давая, 
таким образом, белый или черный цвет точке
на дисплее.

В 1990-х годах Джозеф Якобсон (Joseph 
Jacobson) изобрел другой тип электронной 
бумаги. Впоследствии он основал корпорацию 
E Ink, которая, совместно с Philips Components,
через два года разработала и вывела на рынок 
эту технологию.

Принцип действия был следующий: 
в микрокапсулы, заполненные окрашенным 
маслом, помещалось электрически заряженные 
белые частички. В ранних версиях низлежащая 
проводка контролировала будут ли белые 
частички вверху капсулы (чтобы она была 
белой для того, кто смотрит) или внизу 
(смотрящий увидит цвет масла). Это было 
фактически повторное использование уже 
хорошо знакомой электрофоретической 
технологии отображения, но использование 
капсул позволило сделать дисплей 
с использованием гибких пластиковых 
листов вместо стекла.

Обычная цветная электронная бумага состоит 
из тонких окрашенных оптических фильтров, 
которые добавляются к монохромному дисплею, 
описанному выше. Множество точек разбиты 
на триады, как правило, состоящие из трех 
стандартных цветов: голубой, пурпурный 
и желтый(CMY) (в отличии от мониторов (RGB), 
электронная бумага работает в отраженном 
свете, а не излучающем). Цвета тогда 
формируются так же, как и в других дисплеях.

Корпорация E Ink, совместно с Phillips и Sony, 
внесла наибольший вклад во внедрение 
и популяризацию электронной бумаги. 
В 2005 году она объявила, что будет 
поставлять комплекты для разработчиков, 
состоящие из 6-дюймовых дисплеев 
с разрешением 800×600, начиная 
с 1 ноября 2005 года.

58 technics & technology magazine №3/08

По воп ро сам за ка зов на приоб ре те ние 

e-book мы ре ко мен дуем об ра ща ть ся 

в ком па нию “SO LO”. Уз на ть 
окон ча те ль ную стои мос ть с дос тав кой 

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

от пра вив ссыл ку с адресом страницы 

за ка за по ад ре су off ice@book.az

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

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

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

www.book.az

Словарь
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Ин но ва цион ный кон цепт 
мо би ль но го те ле фо на 
от BenQ-Sie mens

Вам на дое ли при выч ные фор мы сов -
ре мен ных мо би ль ных те ле фо нов-слай -
де ров‚ раск ла ду шек и мо ноб ло ков?
Тог да взгля ни те на но вые кон цепт
тру бок‚ раз ра бо тан ный ди зай не ра ми
бер линс кой ком па нии Visio nar ies
GmbH‚ до чер не го пред прия тия не бе -
зыз вест ной ком па нии BenQ Mobi le. Но -
вин ка ха рак те ри зует ся соз да те ля ми
как “класс ная и креа тив ная”‚ но на са -
мом де ле ей‚ на вер ное‚ бо ль ше бы по -
дош ло оп ре де ле ние “су мас шед шая” -
в хо ро шем‚ ко неч но‚ смыс ле. Стоит от -
ме ти ть‚ что идея гиб ко го‚ змее по доб -
но го” мо би ль но го те ле фо на не сто ль

но ва‚ до это го кон цеп туа ль ные те ле -
фо ны в фор ме брас ле тов пред ла га ли -
сь ком па ния ми Nok ia и NEC.

BYB Ba lan ce Cell Pho ne - 
смарт фон и те ле фон в од ном

На вер ня ка вы ви де ли до ро гие рос кош ные мо би ль ные те ле фо -
ны и ви де ли смарт фо ны‚ но вы не мог ли се бе предс та ви ть‚ что
эти две ве щи мож но об ъе ди ни ть в од ну‚ ко то рая удов лет во рит
любо го тех но ло ги чес ко го гур ма на. Появ ле ние та ко го уни ка ль -
но го те ле фо на мо жет ста ть воз мож ным бла го да ря раз ра бот чи -
кам из ком па нии BYB Ba lan ce Cell Pho ne. Про то тип с раз ме ра ми
45x73,5x10,25 мм об ъе ди нил в се бе все преи му щест ва как
слай де ра‚ так и раск ла душ ки. Ког да те ле фон в кар ма не - два
его сен сор ных (как у смарт фо нов) внут рен них эк ра на за щи ще -
ны и не нуж дают ся в осо бо бе реж ном об ра ще нии с ни ми. Воз -
мож нос ти слай де ра пол нос тью оп рав ды вают се бя в нас то ль ном
ре жи ме: без до пол ни те ль ной подс тав ки те ле фон мо жет бы ть
ис по ль зо ван как ча сы или зас тав ка для циф ро вых фо тог ра -
фий. Те ле фон имеет нес ко ль ко спо со бов уп рав ле ния: как че -
рез сен сор ный эк ран‚ так и с по мо щью кно пок‚ рас по ло жен ных
вок руг эк ра на. Бо лее то го‚ сис те ма MindPad - впер вые при ме -
нен ная в BYB MulTicket - поз во ляет по ль зо ва телю кон цеп туа -
ль но го те ле фо на-смарт фо на пе ре тя ги ва ть сим во лы или бук вы
по эк ра ну прос ты ми дви же ния ми па ль цев по дисп лею. На ты -
ль ной сто ро не ап па ра та встрое на 5.1 ме га пик се ль ная ка ме ра с
ав то фо ку сом. Те ле фон сов мес тим с та ки ми фор ма та ми се ти
как GSM/3G/HSDPA. В нем так же ес ть бес про вод ный Ин тер нет
WiFi‚ BT 2.0 и GPS. Бо лее то -
го‚ в ап па ра те ес ть 3.5
мил ли мет ро вый порт
MiniUSB‚ встроен -
ная па мя ть на
512 MB. Пла ни -
рует ся‚ что па -
мя ть смарт фо на
мож но бу дет рас -
ши ри ть при по мо щи
карт па мя ти MicroSD.

Con next - ши кар ное ре ше ние‚ со че таю щее мно жест во функ ций
Con next - гиб кое ус тройс тво‚ ко то рое
мо жет из ме ня ть свою фор му. Ком би -
ни руя тех но ло гию OLED эк ра на с тех -
но ло гией гиб кой E-pa per‚ это
ус тройс тво мо жет из ме ня ть ся и ста но -
ви ть ся мо би ль ным те ле фо ном‚ ком -
пью те ром‚ му ль ти ме дий ным
ус тройс твом‚ ча са ми‚ и т.д. - фак ти -
чес ки и фи зи чес ки. На жим од ной из
шес ти кла виш де лает дос туп ной оп ре -
де лен ную функ цию ус тройс тва и не
поз во ляет по ль зо ва телю по те ря ть ся в
ин тер фей се. Ус тройс тво Con next - это
еди ное‚ гиб кое‚ ши кар ное ре ше ние.
Бла го да ря тач эк ра ну OLED и его гиб -
кос ти как у бу ма ги‚ вы лег ко мо же те
“пе рекл ючи ть” ре жим ра бо ты ус тройс -
тва или‚ сог нув его‚ по ве си ть на ру ку.

Кон цепт те ле фо на 
Eco Sen sor от Nok ia
Грин пис об ви нил Nok ia в том‚ что ком па -
ния раз вер ну ла неэ ко ло гич ное произ -
водс тво. А вот фин ны пре под нес ли
эко ло гам от вет в своем сти ле. Хо ть этот
те ле фон и не вый дет в бли жай шие ме ся -
цы‚ но исс ле до ва те льс кие от де лы ком па нии
Nok ia уже раз мыш ляют о том‚ ка кие ап па -
ра ты мож но бу дет вы пус ка ть в не да ле ком
бу ду щем. Кон цепт Eco Sen sor предс тав ляет
со бой па ру ус тройств: сам мо би ль ный те ле -
фон с дисп -
леем на всю
ли це вую па -
не ль и сен -
сор ный
мо ду ль‚ ко то -
рый мо жет
сни ма ть по ка -
за те ли внеш ней

сре ды и сос тоя ния здо ро вья
вла де ль ца ап па ра та‚ та ких как
час то та серд це бие ния‚ ско рос -
ть дви же ния. Для мак си ма ль -
но го удобс тва шну рок‚ на
ко то ром бу дет ви се ть сен сор -
ный мо ду ль‚ раз ра бот чи ки хо -
тят вы пол ни ть из сол неч ных
па не лей. Свя зь меж ду те ле фо -
ном и сен со ром бу дет реа ли зо -
ва на на ос но ве тех но ло гии NFC
или RFID. Идея‚ бе зус лов но‚
ин те рес ная и зас лу жи вает вни -
ма ния. Бу дем жда ть воз мож но -
го ее воп ло ще ния в
реа ль нос ть.

Butterf ly - го ри зон та ль ный слай дер с сен сор ным уп рав ле нием
Соз дан 15-лет ним ко рейс ким сту ден том‚ ко то рый‚ как сооб щает ся‚ в нас тоя щее вре -

мя учит ся в Ка на де. При ме ча те ль ных осо бен нос тей у Butterf ly
как ми ни мум две. Во-пер вых‚ это “го ри зон та ль ный” слай -

дер. Во-вто рых‚ вмес то обыч ной те ле фон ной кла виа -
ту ры в Butterf ly имеет ся вто рой эк ран. Та ким

об ра зом‚ все го в этом те ле фо не два дисп лея‚
при чем сен сор ных‚ так что бро ди ть по прос -
то рам Ин тер нет с по мо щью это го мо би ль ни -
ка бу дет ве сь ма удоб но. Ко неч но‚ то ль ко в

том слу чае‚ ес ли на рын ке поя вит ся ком мер -
чес кая вер сия но вин ки. В чис ле дру гих функ -

ций Butterf ly - встроен ные му зы ка ль ный плеер‚
ка ме ра и слот для кар то чек па мя ти фор ма та SD.

The Blank 
Con cept - 
аль тер на ти ва 
iPho ne?

Кон цепт‚ но ся -
щий наз ва ние
The Blank Con -
cept, раз ра бо -
тан ди зай не-
ром Кри сом
Куавс ки. Де ло
в том‚ что те ле фон имеет пол -
нос тью сен сор ное уп рав ле ние‚
при чем в от ли чии от ана ло гич -
ных кон цеп тов - дисп лей и кла -
виа ту ра яв ляют ся це ль ной час тью. В
ито ге - пол ное от сутс твие кно пок и ве -
сь ма ин те рес ный ди зайн. А са мое глав -
ное от ли чие это го те ле фо на от схо жих
с ним App le iPho ne и LG Pra da закл -
ючает ся‚ по сло вам ди зай не ра‚ в сле -
дую щем: “Вы мо же те ска ча ть из
Ин тер не т те му и пол нос тью из ме ни ть
внеш ний вид свое го те ле фо на‚ так вы
по лу чае те ори ги на ль нос ть и удоб нос ть
в од ном фла ко не...”

Ret roxis: “кон цепт-фон” 
от японс ко го ди зай не ра

Японс кий ди зай нер Лим Сзе Тат (Lim Sze Tat) раз ра -
бо тал но вый кон цепт мо би ль но го те ле фо на с ве сь ма ори -

ги на ль ным наз ва нием “Black La bel Ret roxis”. По сло вам
раз ра бот чи ка‚ но вое ус тройс тво “от ра жает чис то эс те ти чес кий

рет ро-под ход к ди зай ну при ис по ль зо ва нии оп ти ма ль ных средств уп рав ле -
ния и функ ций”. Глав ной осо бен нос тью кон цеп туа ль но го те ле фо на стал
глян це вый кор пус‚ из го тов лен ный из по ли кар бо на та‚ из вест но го своей
проч нос тью и лег кос тью. К то му же в кор пу се ус тройс тва спря тан внеш ний
OLED-дисп лей‚ ко то рый вы не уви ди те‚ ког да те ле фон неак ти вен. Оп ре де -
лен но‚ при та ком со че та нии кон цепт смот рит ся сти ль но и ла ко нич но. 

Проз рач ные те ле фо ны д ля фо тос ъем ки
Груп па Yan ko Desig n дав но раз ра ба ты вает кон цеп ты.
Сей час ре чь идет о проз рач ном ка ме ро фо не‚ а точ нее‚ о
его кон цеп те‚ соз дан ном вы пуск ни ком от де ле ния про -
мыш лен но го ди зай на уни вер си те та Се вер ной Ка ро ли ны
не ким Pei-Hua Huang. Проз рач нос ть но во го мо би ль ни ка
мож но бу дет ис по ль зо ва ть при фо тог ра фи ро ва нии с по -
мо щью встроен ной 3-ме га пик се ль ной ка ме ры‚ так что де -
виз “What You See Is What You Get” в этом слу чае
под хо дит как не ль зя луч ше. Идея закл ючает ся в том‚ что
вмес то жид кок рис тал ли чес ко го эк ра на-ви доис ка те ля
мож но бу дет смот ре ть че рез проз рач ный кор пус не пос -
редс твен но на об ъект фо тос ъем ки. Кста ти‚ вмес то обыч -
ной те ле фон ной кла виа ту ры в этом кон цеп те
пред по ла гает ся ис по ль зо ва ть сен сор ный QVGA-эк ран. В
об щем‚ кон цепт по лу чает ся ве сь ма ин те рес ным‚ но на са -
мом де ле проз рач ная час ть та ко го те ле фо на бу дет по -
лез на раз ве что то ль ко при фо тос ъем ке.

Samsung BRIX: сбор ны й те ле фо н
Инс ти тут ис кусс тва и ди зай на Samsung (Art & Design
Institute) про вел 10-не де ль ные кур сы для сту ден тов-
ди зай не ров‚ по окон ча нии ко то рых сос тоя ла сь выс -
тав ка но вых кон цеп тов мо би ль ных те ле фо нов. Од ной
из наи бо лее ори ги на ль ных идей‚ предс тав лен ных на
этой выс тав ке‚ ста ла раз ра бот ка под наз ва нием Sam-
sung BRIX. Этот кон цепт предс тав ляет со бой му ль ти -
ме дий ный те ле фон‚ сен сор ный дисп лей ко то ро го
сос тоит из нес ко ль ких сбор ных час тей‚ ко то рые мож -
но прик реп ля ть и сни ма ть в за ви си мос ти от то го‚ ка -

кая из функ ций те ле фо на на хо дит ся в экс плуа та ции.
Нап ри мер‚ ес ли дисп лей ка жет ся вам слиш ком ма ле -
нь ким для прос мот ра фи ль мов‚ вы лег ко мо же те рас -
ши ри ть его за счет до пол ни те ль ных бло ков и
нас лаж да ть ся прек рас ным ка чест вен ным ви део. Ес ли
же вам тре бует ся хо ро шая ка ме ра (вмес то стан дарт -
ной те ле фон ной)‚ стоит ли шь прик ре пи ть к ус тройс -
тву спе циа ль ный блок с ка ме рой. Хо тя Samsung BRIX
(по лу чив ший наз ва ние “мо би ль ный тер ми нал с об -
шир ны ми му ль ти ме дий ны ми и циф ро вы ми воз мож -
нос тя ми”) по ка су щест вует ли шь в тео рии‚ ком па ния
уже за па тен то ва ла изоб ре те ние и‚ воз мож но‚ в бли -
жай шем бу ду щем воп ло тит свой кон цепт в ком мер -
чес ких об раз цах.

So ny Eric sson Ko nan: жи во пис ный кон цепт
Но вин ка от So ny Eric sson под име нем Ko nan: Beau ty Re nais san -
ce 2.0. Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки ус тройс тва неиз вест ны.
Мож но де ла ть вы во ды ли шь по фо тог ра фии. Те ле фон вы пол -
нен в кор пу се “раск ла душ ка”‚ на верх ней па не ли раз ме -
щает ся ма ле нь кий дисп лей‚ отоб ра жаю щий вре мя‚
ин ди ка тор за ря да ба те реи‚ уро ве нь сиг на ла и про чие со -
бы тия. Впол не ве роят но‚ что ком па ния So ny Eric sson за ни -
мает ся раз ра бот кой но во го кон цеп туа ль но го те ле фо на‚
ко то рый бу дет прин ци пиа ль но от ли ча ть ся от стан дарт -

ных
мо де лей‚
преоб ла даю щих на
сов ре мен ном рын ке
и Ko nan дейс тви те -
ль но бу дет об ла да ть
уни ка ль ным ди зай -
ном. Что ка сает ся
ха рак те рис тик и
функ цио на ль ных
воз мож нос тей те ле -
фо на‚ то они по ка
дер жат ся в тай не.

Duop ho ne - всег да подс та вит “пле чо”
Ди зайн Duop ho ne раз ра бо тал Дэ вон Ким. Ус -
тройс тво прият но на ощу пь и мо жет бы ть раз де -
ле но на два обыч ных мо би ль ных те ле фо на‚
аб солю тно иден тич ных меж ду со бой. Осо бен нос -
тью кон цеп та яв ляет ся то‚ что вы мо же те сое ди -
ня ть те ле фо ны раз лич ны ми спо со ба ми - для
обес пе че ния раз ной функ цио на ль нос ти. Нап ри -
мер‚ ес ли пор ты двух те ле фо нов сое ди ни ть меж ду
со бой‚ то один из них смо жет “по де ли ть ся” своей
энер гией‚ ес ли вто рая труб ка раз ря ди ла сь. Но
бо лее ин те рес но сое ди ни ть оба ус тройс тва‚ что
на зы вает ся “пле чом к пле чу” - та ким об ра зом по -
лу чает ся LCD-дисп лей‚ раз ме ры ко то ро го в два
ра за бо ль ше обыч но го ап па ра та - это оче нь удоб -
но для раз но го ро да мо би ль ных разв ле че ний.

Те ле фо ны‚ ко то рых нет ... пока!

По ма те риа лам сай тов: www.unwiredv iew.com; www.yan ko design.com; www.ten dan cehig htech.com
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Нео ри ги на ль ные рас ход ные ма те -
риа лы ус лов но мож но раз де ли ть на
нес ко ль ко групп: сов мес ти мые и ус -
лов но сов мес ти мые; восс та нов лен -
ные и пе ре зап рав лен ные; и
под дел ки. К пер вой ка те го рии от но -
сят ся рас ход ные ма те риа лы‚ ко то -
рые вы пус кают ся круп ны ми
ком па ния ми‚ спе циа ли зи рую щи ми ся
имен но на этой про дук ции. Пред -
прия тия‚ произ во дя щие кар трид жи
в этой ка те го рии, до ро жат своим
брен дом и ста рают ся обес пе чи ть
мак си ма ль ную сов мес ти мос ть с ори -
ги на ль ным про дук том. Поэ то му их
кар трид жи‚ в прин ци пе‚ мож но ис -
по ль зо ва ть вмес то “род ных” с ми ни -
ма ль ны ми по те ря ми в ка чест ве

пе ча ти. Од на ко на до име ть в ви ду‚
что хи ми чес кий сос тав чер нил в
сов мес ти мых кар трид жах все-та ки
от ли чает ся от ори ги на ль ных и это
впол не мож но об на ру жи ть. Поэ то му‚
ес ли в га ран тий ном та ло не ука за но‚
что при ис по ль зо ва нии нео ри ги на -
ль ных рас ход ных ма те риа лов по ль -
зо ва те ль те ряет га ран тию на
средс тво пе ча ти‚ то это имеет от но -
ше ние и к сов мес ти мым кар трид -
жам. Ес ли экс пер ти за об на ру жит в
сдан ном в га ран тий ный ре монт
прин те ре сле ды “чу жих” чер нил‚ то
сер вис-центр впра ве от ка за ть в
бесп лат ном обс лу жи ва нии.

Ко вто рой груп пе‚ ус лов но сов мес -
ти мых‚ от но сят ся нео ри ги на ль ные
рас ход ные ма те риа лы‚ из го тов лен -
ные ме нее из вест ны ми фир ма ми‚
про даю щи ми их под свои ми тор го -
вы ми мар ка ми. Дан ные кар трид жи
от ли чают ся от ори ги на ль ных низ -
ким ка чест вом‚ так как произ во дят -
ся по уп ро щен ной тех но ло ги чес кой
схе ме с ис по ль зо ва нием де ше во го
сы рья и ус та рев ше го обо ру до ва ния.
Та кие из де лия по хи ми чес ко му сос -
та ву и цве ту за час тую не соот ветс -
твуют пред ъяв ляе мым тре бо ва ниям. 

Использование
по доб ных рас ход ных ма те -

риа лов обо ра чи вает ся мни мой эко -
но мией и спо соб но при вес ти к
преж дев ре мен ной по лом ке са мо го
прин те ра‚ по вы шен но му рас хо ду
чер нил‚ вы хо ду из строя ос нов ных
уз лов и аг ре га тов‚ ко то рые стоят
не де ше во.

Тре тья груп па - восс та нов лен ные
(пе ре зап рав лен ные) - это кар трид -
жи‚ зап рав лен ные нео ри ги на ль ны ми
чер ни ла ми‚ ко то рые произ во дят ся за
ру бе жом и рас прос тра няют ся мно го -
чис лен ны ми фир ма ми. Опе ра ция по
восс та нов ле нию или зап рав ке кар -
трид жей‚ в прин ци пе‚ не пре дус мот -
ре на ни од ной из ком па ний-
произ во ди те лей прин те ров. Бо лее
то го‚ са ми чер ни ль ные кар трид жи
спе циа ль но сконс труи ро ва ны так‚

что бы их мож но бы ло лег ко и удоб -
но за ме ни ть‚ ес ли за кон чи ли сь или
вы сох ли чер ни ла. Срок служ бы кар -
трид жа (чис ло вы дер жи вае мых пе -
ре зап ра вок) за ви сит не то ль ко от
его тех но ло ги чес ких за па сов и конс -
трук ции‚ но и от уров ня ис по ль зуе -
мых чер нил. Ка чест во пе ча ти
пе ре зап рав лен но го кар трид жа‚ ес ли
все же уда ло сь про де ла ть эту про це -
ду ру и прин тер не от ка зал ся ра бо та -
ть‚ пос те пен но па дает (осо бен но это

замет но
на пос лед них зап рав -

ках). Это проис хо дит по при чи не
из но са со пел‚ от ка за не ко то рых из
них из-за заг ряз не ния и пе ре го ра -
ния тер моэ ле мен тов. При по куп ке
неу дач ных чер нил ус тройс тво мо жет
вый ти из строя го раз до быс трее.

Ка чест во са мих кар трид жей нес та би -
ль но (осо бен но это ка сает ся из де лий
сто рон них произ во ди те лей)‚ не ко то -
рые пар тии вы дер жи вают бо ль ше пе -
ре зап ра вок‚ не ко то рые - ме нь ше. А в
пос лед нее вре мя произ во ди те ли ори -
ги на ль ных кар трид жей осоз нан но
ста ли сни жа ть ре сур сы кар трид жа до
2-3 ве роят ных зап ра вок. В любом
слу чае‚ ком па нии сни мают га ран тию
со своих прин те ров‚ ес ли об на ру жи -
вают ис по ль зо ва ние пе ре зап рав лен -
ных или нео ри ги на ль ных кар трид -
жей. Пе ре зап рав ка мо жет бы ть обус -
лов ле на не то ль ко стрем ле нием сде -
ла ть кар тридж еще де шев ле. Кон-
с трук ции не ко то рых мо де лей за щи -
ще ны па тен та ми и произ водс тво та -
ких же ус тройств яв ляет ся на ка зу-
е мым дея нием. А вот пе ре зап рав ля ть
кар трид жи дру ги ми чер ни ла ми с пра -

во вой точ ки зре ния впол не
до пус ти мо.

“По ку паем ис по ль зо ван ные кар -
трид жи в неог ра ни чен ных ко ли чест -
вах!”, “Пред ла гаем зап ра ви ть ва ши
кар трид жи!”. Эти за ман чи вые пред -
ло же ния не раз встре чают ся сре ди
про чих об ъяв ле ний в га зе тах. Це лая
ин дус трия за ни мает ся восс та нов ле -
нием ис по ль зо ван ных кар трид жей
для пе чат но-ко пи ро ва ль но-мно жи -
те ль ной тех ни ки‚ а час то и произ -
водс твом под де лок‚ ког да пос ле
тех ни чес кой “реин кар на ции” кар -
тридж по па дает к пот ре би телю под
ви дом но во го.

Мар ке тин го вые вой ны на рын ке пе -
ча таю щих ус тройств при ве ли к то му‚
что при бы ль от про да жи са мих ус -
тройств имеет для произ во ди те ля
вто рич ное зна че ние‚ пос ко ль ку ос -
нов ной до ход изв ле кает ся из про да -
жи рас ход ных ма те риа лов к ним. В
то же вре мя‚ вы со кая це на ори ги на -
ль ных кар трид жей соз дает ба зу для
проц ве та ния произ во ди те лей сов -
мес ти мых рас ход ных ма те риа лов‚
восс та но ви те лей (что яв ляет ся ле га -
ль ным биз не сом) и под де лок раз лич -
ных мас тей (биз нес не ле га ль ный).

Ос нов ная проб ле ма‚ с ко то рой стал -
ки вают ся те‚ кто ре шает сэ ко но ми ть
нес ко ль ко дол ла ров‚ это‚ ес тест вен -
но‚ по те ря ка чест ва пе ча ти‚ о чем
на пи са но в инс трук ции к любо му
прин те ру. Прояв ля ть ся это мо жет
по-раз но му: не ров ные ли нии‚ по ло -
сы в об лас тях сплош ной за лив ки‚
ши ро кие бе ле сые по ло сы при цвет -
ной и чер но-бе лой пе ча ти. Пе рио -

ди чес ки мо гут воз ни ка ть и дру гие
проб ле мы: не вос произ во дят ся ос -
нов ные цве та‚ нес мот ря на на ли чие
чер нил в кар -
трид же‚ пос тоян -
но го рит ин ди -
ка тор неис прав -
нос ти прин те ра.

Обо ру до ва ть мас терс кую по восс та -
нов ле нию кар трид жей мож но за 5-6
ты сяч ма нат. В “пи ратс кий” биз нес
она прев ра щает ся‚ ес ли кар трид жи
па куют ся в ко роб ки “под ори ги нал”.
И у “восс та но ви те лей”‚ и у по дде ль -
щи ков - хро ни чес кий го лод на “сы -
рье”. Сре ди ря до вых по ль зо ва те лей

в Азер байд жа не дос та точ но “про -
фес сио на лов”‚ ко то рые до ма на ко -
лен ке спо соб ны пе ре зап ра ви ть для
собс твен ных нужд все что угод но
(тем бо лее‚ что в Ин тер нет спо кой но
мож но най ти де та ль ное опи са ние
спо со ба зап рав ки то го или ино го
кар трид жа с иллюс тра ция ми). Поэ -
то му кар трид жи пос ле пер во го про -
хо да у скуп щи ков в це не - они
го то вы вык ла ды ва ть за них по 10-
20 ма нат. Из вест но так же‚ что ряд
ком па ний‚ ко то рых иг ро ки рын ка
по доз ре вают в при над леж нос ти к
под де ль щи кам‚ еще нес ко ль ко лет
на зад от кры ли свои предс та ви те -
льст ва за ру бе жом‚ в том чис ле и в
Ба ку.
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Наши рекомендации

Реин кар на ция 
кар трид жа

Реин кар на ция 
кар трид жа

Ры нок под де ль ных кар трид жей рас тет с каж дым го дом. 
Но стоит ли эко но ми ть средс тва, ес ли та кая “бе реж ли вос ть” 
мо жет впос ледс твии при вес ти к бо лее се рьез ным зат ра там 
на ре монт са мо го пе ча таю ще го ус тройс тва?

Мар ке тин го вые исс ле до ва ния с “за ме ра -

ми” рын ка рас ход ных ма те риа лов офи -

циа ль но от сутс твуют. Раз лич ные экс пер ты

пред по ла гают приб ли зи те ль ную циф ру до

мил лиар да дол ла ров в год. На ори ги на ль -

ные рас ход ные ма те риа лы‚ ес ли ус ред ни ть

оцен ки раз лич ных произ во ди те лей‚ при хо -

дит ся 55-60%. До ля сов мес ти мых и восс та -

нов лен ных кар трид жей от но си те ль но

не ве ли ка. За то под дел ки‚ по мне нию 

экс пер тов‚ сос тав ляют чу ть ли не тре ть!

Под дел ки

Сов мес ти мые 

и восс та нов лен ные

Ори ги на ль ные рас ход ные ма те риа лы

Так выглядит “легальная” мастерская

А так заправляют картриджи вручную

Детальная инструкция по заправке

Cов мес ти мые рас ход ные ма те риа лы

Сайт с “выгодным” предложением

Комплект “заправь сам”
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• За щит ные нак лей ки НР долж ны пра ви ль -
но раз ме ща ть ся на упа ков ке. Ори ги на ль -
ные за щит ные нак лей ки HP на но сят ся на
упа ков ки всех ори ги на ль ных кар трид -
жей для ла зер ных прин те ров. Они раз -
ме щают ся от се ре ди ны от рыв ной по ло сы
упа ков ки. На упа ков ках кар трид жей НР
для чер но-бе лых ла зер ных прин те ров НР
нак лей ки всег да бу дут раз ме ща ть ся в
верх ней час ти ко роб ки - так же как и от -
рыв ная по лос ка. На упа ков ках кар трид -
жей HP для цвет ных ла зер ных прин те ров
нак лей ки всег да бу дут раз ме ща ть ся на
бо ко вой стен ке ко роб ки - так же как и
от рыв ная по лос ка. Ори ги на ль ные за щит -
ные нак лей ки HP на но сят ся на упа ков ки
то ль ко не ко то рых ори ги на ль ных струй -
ных кар трид жей НР. Ес ли та кие нак лей -
ки на но сят ся‚ то они раз ме щают ся на
бо ко вом тор це ко роб ки. 

Ос та но вим ся под роб нее 
на за щит ных нак лей ках‚ всег да
ис по ль зуе мых на ори ги на ль ных
кар трид жах HP:

• Нак лей ки на но сят ся в соот ветс твии с:
1. Язы ко вой оп цией: За щит ная нак лей ка
HP бу дет на не се на в соот ветс твии с тре -
мя сим во ла ми ACB‚ AKG‚ BA3‚ BA5 или
BA6‚ на пе ча тан ны ми на зад ней па не ли
упа ков ки.

2. Но ме ром се рии: За щит ная нак лей ка
НР бу дет на не се на в соот ветс твии с
трехз нач ным но ме ром се рии 130‚ 131 и
134‚ ука зан ным на пе ред ней и зад ней
сто ро нах упа ков ки. 

• Ори ги на ль ные за щит ные нак лей ки HP
ме няют цве та! Нак лей ки на упа ков ках
кар трид жей для ла зер ных и струй ных
прин те ров НР раз де ле ны на две по ло -
вин ки с си ним фо ном. Обе по ло вин ки
фо на из ме няют цвет с яр ко-си не го на
тем но-си ний и‚ нао бо рот‚ при из ме не нии
уг ла взгля да. Обе по ло вин ки фо на выг -
ля дят од ним цве том при взгля де под
пря мым уг лом. Ес ли этот спе циа ль ный
эф фект с из ме не нием цве та от сутс твует‚
то у вас ес ть по вод за ду ма ть ся‚ что дан -
ный кар тридж не яв ляет ся ори ги на ль ной
про дук цией HP и его ис по ль зо ва ние мо -
жет ис пор ти ть прин тер. 

• При сутс твуют грам ма ти чес кие ошиб ки
при из го тов ле нии под де ль ной нак лей ки.

Как про ве ри ть по доз ри те ль ный
кар тридж:

• Произ водс твен ные ко ды на упа ков ках и
на са мих кар трид жах НР для ла зер ных
прин те ров долж ны сов па да ть.

• Долж на при сутс тво ва ть над пи сь с да той
окон ча ния сро ка га ран тии на упа ков ке и
да та‚ сле дую щая пос ле над пи си “ус та но -
ви ть до” (“install be fo re”) на кар трид же
НР для струй ных прин те ров.

• Кар трид жи‚ а так же ко роб ки, мо гут бы ть
пок ры ты чер ни ла ми или то не ром или‚
на хо дя сь в прин те ре‚ соп ро вож дают ся
утеч ка ми.

• Вы тяж ные яр лыч ки от ли чают ся от вы -
тяж ных яр лыч ков в под лин ных про дук -
тах НР или раз ру шают ся пе ред пер вым
ис по ль зо ва нием.

• На зап рав лен ных кар трид жах для ла зер -
ных прин те ров мо гут при сутс тво ва ть за -
жи мы и заг луш ки‚ ко то ры ми обыч но
гер ме ти зи руют пов тор ную зап рав ку.

• На восс та нов лен ных кар трид жах мо гут
бы ть ца ра пи ны или от верс тия пос ле пов -
тор ной зап рав ки. В кар трид жах для ла -
зер ных прин те ров мо жет от ли ча ть ся
цвет вос произ во дя ще го ба ра ба на и его
пок ры тие час то бы вает на ру шен ным (в
ца ра пи нах).
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На ко нец‚ наи бо лее проб -
ле ма тич ная ка те го рия -
это под дел ки‚ то ес ть ими -
та ция ори ги на ль ных кар -

трид жей. По доб ные из де лия имеют
та кую же упа ков ку и мар ки ров ку‚
как у фир мен ных про дук тов‚ и по ку -
па те ль мо жет бы ть уве рен‚ что пе -
ред ним дейс тви те ль но кар тридж от
произ во ди те ля прин те ра. При этом
под дел ка час то про дает ся по це не‚
приб ли жен ной к стои мос ти ори ги на -
ла. Ес тест вен но‚ из го то ви те ли под -
де ль ных кар трид жей ос тают ся в
те ни‚ поэ то му влия ние под де ль но го
кар трид жа на прин тер со вер шен но
неп редс ка зуе мо.

Воз мож ны так же си туа ции‚ ког да
про да вец пре ду мыш лен но под ме ши -
вает к ори ги на ль ным кар трид жам
под де ль ные‚ нап ри мер‚ в про пор ции
4 к 1‚ то он по лу чает неп ло хую до -
ход нос ть и‚ в то же вре мя‚ не оче нь
рис кует по пас ть ся. Ком па нии по вы -
шают свою при бы ль нос ть та ким спо -
со бом. Пот ре би те ль же приоб ре тает
“но вые” кар трид жи‚ из ко то рых при
от кры тии сы пет ся то нер‚ вы те кает
крас ка и пе ча тают до ку мен ты “в по -
лос ку”. Ком па нии‚ при бе гаю щие к
по доб ным “мик сам”‚ уве рен нее чувс -
твуют се бя на рын ке‚ им лег че вы жи -
ва ть. От де ль ная ис то рия - тен де ры
на пос тав ку рас ход ных ма те риа лов‚
ко то рые ус траи вают го су дарс твен -
ные ор га ни за ции и круп ные ком мер -
чес кие струк ту ры. На них “мик -
сую щие” пос тав щи ки так же по лу -
чают вы го ду: пос та вив пер вую пар -
тию ори ги на ль ных рас ход ных ма те-
риа лов‚ со сле дую щей уже на чи нают
раз бав ля ть пос тав ки под дел ка ми.

По пы таем ся с по мо щью со ве тов‚ ко -
то рые дает ком па ния Hew lett-Pac -
kard на приоб ре те ние рас ход ных
ма те риа лов для своих прин те ров‚
са мос тоя те ль но от ли чи ть ори ги нал
от под дел ки. 

Нач нем с то го‚ что ори ги на ль ные
рас ход ные ма те риа лы произ во ди те -
лей бо лее на деж ны - они пос ту пают
в про да жу то ль ко пос ле ус пеш но го
про хож де ния де сят ков жест ких ис -
пы та ний. Кар трид жи HP - ре зу ль тат
науч но-исс ле до ва те льс ких ра бот
стои мос тью в мил лио ны дол ла ров -
эти исс ле до ва ния приз ва ны обес пе -
чи ть ка чест во‚ ко то ро го зас лу жи -
вают пот ре би те ли. Для обес пе че ния
наи луч ших ре зу ль та тов пе ча ти‚ кар -
трид жи HP за пол няют ся чер ни ла ми‚
на раз ра бот ку ко то рых ухо дит 3 го да
и ко то рые в от де ль ных чер ни ль ни -
цах для зап рав ки не пос тав ляют ся.
Так что ког да вам обе щают то нер
или чер ни ла “от произ во ди те ля” - не
ве рь те этой ин фор ма ции. 

Еди но го ре цеп та для оп ре де ле ния
от ли чий не су щест вует. Ру ко водс -
твуй те сь здра вым смыс лом при вы бо -
ре пос тав щи ка и эле мен тар ной

бди те ль нос тью. Не го ни те сь за де ше -
виз ной - ес ли в не ко то рых ма га зи нах
вам пред ла гает ся то вар на 10-20%
де шев ле‚ это долж но выз ва ть у вас
сом не ние. Что бы убе ди ть по ку па те -
лей час то расс ка зы вают ся ми фы‚ что
идет рас про да жа скла да кар трид жей
или что дан ные кар трид жи - из ъя -
тые. Кар тридж мо жет стои ть де шев ле
то ль ко в том слу чае‚ ес ли срок год -
нос ти ис тек и он по те рял свои пер во -
на ча ль ные ха рак те рис ти ки. Дру гой
ва риант‚ ког да вы по ку пае те сра зу
мно го кар трид жей: в пар тии пе ре ме -
ши вают ся и ори ги на ль ные‚ и пе ре -
зап рав лен ные кар трид жи. Ес тест вен-
но‚ что це на та кой пар тии бу дет бо -
лее кон ку рен тос по соб на.

Вер ный приз нак об ма на - ес ли ком -
па ния вы ку пает ис по ль зо ван ные
кар трид жи и не раз де ляет в прайс-
лис те ори ги на ль ную и неори ги на ль -
ную про дук цию. 

В та ком слу чае сле дует 
об ра ща ть вни ма ние на то‚ что:

• Под де ль ные ко роб ки бы вают обыч но
слег ка де фор ми ро ва ны так как де лают ся
из мяг ко го кар то на. Фор ма ко роб ки нас -
то ль ко слож на‚ что в ти пог ра фии за нее
обыч но не бе рут ся и клеи ть их при хо -
дит ся вруч ную. В бо ль шинс тве слу чаев в
под де ль ных или пов тор но ис по ль зуе мых
упа ков ках со дер жат ся пов тор но зап рав -
лен ные кар трид жи. 

• Да та на упа ков ке долж на бы ть вы дав ле -
на‚ а не на не се на штрих-пе ча тью. На
каж дой ко роб ке с кар трид жем ес ть срок
его год нос ти или да та из го тов ле ния. Пи -
ра ты по ка не нау чи ли сь пе ча та ть эту да -
ту‚ не вы дав ли вая ее в бу ма ге.

• Фо ль га ори ги на ль но го струй но го кар -
трид жа со дер жит над пи си и сде ла на из
свет ло го ма те риа ла. Фо ль га под де ль но го
- са мая обыч ная и без над пи сей. При чем‚
в ори ги на ле кар тридж на хо дит ся в плас -
ти ко вом су де ныш ке.

• Ла зер ные кар трид жи пос тав ляют ся в
хрус тя щем ма то вом черном па ке те‚ а не в
бы то вом по лиэ ти ле не и в ко роб ке дол жен
обя за те ль но бы ть вкла дыш с ин фор ма -
цией об ус та нов ке на раз лич ных язы ках.

• За щит ная че ка не яв ляет ся от ли чием‚
так как ее произ во ди те ли под де лок уже
дав но нау чи ли сь вос произ во ди ть дос та -
точ но по хо жей на ори ги нал.
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На раз ра бот ку чер ни л 
для кар трид жей HP 

ухо дит 3 го да

От верс тие пос ле пов тор ной зап рав ки

Отличие в цвете воспроизводящего барабана

Вы дав ле нные‚ а не на не се нные штрих-пе ча тью да ты на упа ков ке и кар трид же

Совпадение произ водс твен ных ко дов на упа ков ке и на са мих кар трид жах

Оригинал Подделка

Разрушенный вы тяж ной яр лыч ок

Ца ра пи на на восс та нов лен ном кар трид же

Размещение 
ори ги на ль ных 
за щит ных 
нак ле ек HP

Фариз АСКЕРОВ
При под го тов ке ста тьи 

ис по ль зо ва ла сь ин фор ма ция‚ 
пре дос тав лен ная предс та ви те льст вом 

ком па нии HP в Азер байд жа не



Пер вые ша ги 
вы чис ли те ль ной 
тех ни ки

П
ер вую чис ло вую вы чис ли те -
ль ную ма ши ну‚ об ла даю щую
спо соб нос тью сум ми ро ва ть
чис ла‚ пос троил фран цузс кий

фи зик и ма те ма тик Блез Пас ка ль в

1642 го ду. Ма ши на пред наз на ча ла -
сь для его от ца‚ инс пек то ра по сбо -
ру на ло гов‚ и приш ла сь по ду ше не
то ль ко от цу‚ но и на ло го вой инс пек -
ции. В 1673 го ду не мец кий фи ло соф
и ма те ма тик Ви ль ге льм Лейб ниц
сконс труи ро вал ме ха ни чес кий ка ль -
ку ля тор‚ ко то рый в от ли чие от ма -
ши ны Пас ка ля‚ мог сум ми ро ва ть‚
де ли ть‚ ум но жа ть и вы чи та ть. При -
бор произ во дил дейс твия при по мо -
щи двоич ной сис те мы‚ о ко то рой
изоб ре та те ль на пи сал трак тат спус -
тя еще 30 лет пос ле соз да ния своей
ма ши ны. Де ло про дол жил его соо те -
чест вен ник Хрис тиан Людвиг Герс -
тен‚ ас тро ном и ма те ма тик‚ ко то рый
соз дал пред шест вен ни ка ариф мо -
мет ра - ма ши ну‚ ко то рая выс чи ты -
ва ла част ное и чис ло пос ле до ва -
те ль ных опе ра ций сло же ния при ум -
но же нии чи сел. Кро ме то го‚ ап па рат
пре дус мат ри вал воз мож нос ть кон -

тро ля за бе зо ши боч нос ть вво да дан -
ных. В 1751 го ду фран цуз Пе ре ра
на ос но ве идеи, Пас ка ля соз дает
ком пакт ный для то го вре ме ни ариф -
мо метр. Он уже рас по ла гает счет -
ные ко ле са на од ной оси‚ в от ли чие
от дру гих по доб ных ус тройств‚ ко то -
рые име ли нес ко ль ко па рал ле ль ных
осей.

В 1801 го ду поя ви ла сь пер фо кар та -
пер вое ус тройс тво для прог рам ми -
ро ва ния тех ни ки‚ но за па тен то ва на
она бы ла то ль ко в 1884 го ду. Соз -
дал ее фран цузс кий ...ткач Жо зеф
Ма ри Жак кард. При ме нив зап рог -
рам ми ро ван ную пер фо кар ту на
своем стан ке‚ он уде ше вил произ -
водс тво ткац ких из де лий и смог ис -
по ль зо ва ть нес ко ль ко ти пов тка ни.
Пер фо кар та в вы чис ли те ль ной тех -
ни ке ис по ль зо ва ла сь до во ль но дол -
гое вре мя‚ впло ть до изоб ре те ния
маг нит ных но си те лей ин фор ма ции‚
то ес ть‚ поч ти 150 лет.

1834 год счи тает ся го дом рож де ния
ком пью тер ной тех ни ки. Ма те ма тик
Чар льз Бэб бидж соз дал “ана ли ти -
чес кую ма ши ну”‚ ко то рая име ла
свою прог рам му и мог ла са ма кон -
тро ли ро ва ть ход вы чис ле ний. Ма -
ши на име ла те же сос тав ляю щие‚
ко то рые сей час ис по ль зуют ся в ком -
пью те ре: на ко пи те ль для хра не ния
чи сел‚ ариф ме ти чес кое ус тройс тво‚
ме ха низм‚ уп рав ляю щий пос ле до ва -
те ль нос тью опе ра ций‚ ус тройс тва
вво да и вы во да дан ных.

Ход вы чис ле ния был за ко ди ро ван на
пер фо кар те‚ а пи са ла этот код ле ди
Ада Лав лейс‚ до чь анг лийс ко го поэ та
Бай ро на. Она же счи тает ся пер вой
прог рам мист кой в ми ре и из вест на
так же соз да нием опи са ния ма ши ны
Бэб бид жа. Бэб бидж стре мил ся соз -
да ть пол нос тью прог рам ми руе мую
ма ши ну для вы чис ле ний‚ в чем ему
ак тив но по мо га ла ле ди Лав лейнс‚
на пи сав шая нес ко ль ко прог рамм для
воп ло ще ния его идеи. Хо ть за тея и

не увен ча ла сь ус пе хом‚ прог рам мы
так и не бы ли ис по ль зо ва ны‚ ле ди
Лав лейс раз ра бо та ла ос нов ные
прин ци пы прог рам ми ро ва ния‚ ко то -
рые ис по ль зуют ся до сих пор. Один
из язы ков прог рам ми ро ва ния но сит
имя пер вой прог рам мист ки - “Ада”.

Ма ши на Бэб бид жа ста ла от прав ной
точ кой для не мец ких бра тьев Шутц‚
ко то рые пос трои ли ме ха ни чес кий
ком пью тер в 1855 го ду‚ взяв за ос -
но ву тот же прин цип ра бо ты‚ что и
“ана ли ти чес кая ма ши на” пред шест -
вен ни ка.

В 1874 го ду пе тер бург ский ин же нер
Ви ль годт Од нер усо вер шенс тво вал
ариф мо метр за счет ори ги на ль ных
ко лес с выд виж ны ми зуб ца ми‚ уве -
ли чив та ким об ра зом ско рос ть вы -
чис ле ния. Ариф мо метр Од не ра
поз во лял произ во ди ть вы чис ли те ль -
ные опе ра ции со ско рос тью до 250
дейс твий с че ты рехз нач ны ми циф -
ра ми в час‚ что бы ло до во ль но хо ро -
шим по ка за те лем то го вре ме ни.
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Вы чис ли те ль ная
тех ни ка

История великих

Вы чис ли те ль ная
тех ни ка
от ме ха ни чес ко го ка ль ку ля то ра и до на ших днейот ме ха ни чес ко го ка ль ку ля то ра и до на ших дней
С тех пор как че ло век нау чил ся счи -
та ть‚ же ла ние при ду ма ть вспо мо га те -
ль ные инс тру мен ты для сче та ста ло
его на вяз чи вой идеей. Са мым ста рым
и до сих пор из вест ным инс тру мен -
том для сче та яв ляет ся абак (прооб -
раз обык но вен ных счет)‚ упо ми на ние
о ко то рых встре чает ся еще за 3000
лет до на шей эры. Мно гое из ме ни ло -
сь и усо вер шенс тво ва ло сь‚ но счи та -
ть люди не пе рес та ли. То ль ко ста ли
за ни ма ть ся этим нам но го бо ль ше и
ча ще. Бух гал те ры подс чи ты вают до -
ход и рас ход ком па ний‚ что бы по том
вы да ть за ра бот ную пла ту ра бот ни -
кам. Про дав цы - расс чи ты вают раз -
ни цу куп лен но го и про дан но го
то ва ра‚ с уче том рас хо дов на пе ре -
воз ку и хра не ние. Фи зи ки‚ ас тро но -
мы‚ хи ми ки‚ био ло ги - все они
пос тоян но за ня ты вы чис ле ния ми.
Циф ры бы вают ас тро но ми чес ки ве -
ли ки‚ а по рой и ми зер но ма лы. Сей -
час на по мо щь при хо дит ком пью тер‚
ко то ро му дос та точ но ли шь за да ть
фор му лу‚ чтобы он произ вел необ хо -
ди мые вы чис ле ния.

Ис то рии вы чис ли те ль ной тех ни ки бо -
лее трех с по ло ви ной ве ков‚ но она
не так по пу ляр на и из вест на как ис -
то рия соз да ния са мо ле та бра тья ми
Райт или как ис то рия ки не ма тог ра фа‚
пра ро ди те ля ми ко то ро го ста ли бра -
тья Люмьер. По пы таем ся восс та но ви -
ть спра вед ли вос ть и со вер шим
не бо ль шой экс курс в прош лое - в то
вре мя‚ ког да ком пью те ры бы ли бо ль -
ши ми...

Ме ха ни чес кий ка ль ку ля тор Лейб ница

Ана ли ти чес кая ма ши на Бэб биджа

Первый ме ха ни чес кий ком пью тер

Усо вер шенс тво ванный ариф мо метр Од не ра

Пер фолен та, изобретенная вслед 
за пер фо кар той

Пер вая чис ло вая 
вы чис ли те ль ная ма ши на



бе зо пас ное мес то. Из-за ог ром но го
ве са пе ре во зи ть вы чис ли те ль ные
ма ши ны он мог то ль ко по од ной‚
“Z1” и “Z2” ве си ли по 500 ки лог -
рамм‚ а “Z3” - поч ти тон ну. В ито ге
увез ти он ус пел то ль ко не дос троен -
ную “Z4”‚ так как в хо де авиау да ров
Бер лин был прак ти чес ки раз ру шен‚
в том чис ле бы ли унич то же ны и все
его вы чис ли те ль ные ма ши ны. В пос -
лед ние дни вой ны “Z4” при оче нь
рис ко ван ных обс тоя те льст вах‚ на
гру зо ви ке и ло ша дях‚ бы ла пе ре ве -
зе на из Бер ли на в Гет тин ген‚ а за тем
в Ал ги. Спря тан ная в коню шне ма -
ши на не бы ла об на ру же на‚ а в 1949
го ду ее дос та ви ли в Eid ge noessis che
Technis che Hochsch ule в Цюрих. В
на ча ле 60-х го дов Цу зе уда ло сь
восс та но ви ть “Z3”‚ а в се ре ди не 80-
х и “Z1”. Обе ма ши ны хра нят ся му -
зеях Гер ма нии: “Z3” на хо дит ся в
Мюнхенс ком му зее “Deuts che Mu-
seum”‚ а “Z1” - в Бер линс ком “Tech-
nik Museum Berlin-Kreuz berg”.

Ра бо ты по соз да нию вы чис ли те ль -
ной ма ши ны “Z4” бы ли за кон че ны к
сен тябрю 1950 го да (за держ ка бы -
ла выз ва на пос ле воен ным кри зи -
сом)‚ а вско ре поя вил ся и пер вый

по ку па те ль - Швей царс кий фе де ра -
ль ный инс ти тут тех но ло гий (ETHZ).
Для то го что бы закл ючи ть кон тракт
Кон рад Цу зе за ре гис три ро вал ком -
па нию “Zuse KG”‚ ко то рая про су -
щест во ва ла до 1967 го да‚ по ка под
уг ро зой бан кротс тва не вли ла сь в
бо лее преус пе ваю щую не мец кую
ком па нию “Sie mens AG”‚ где Цу зе
по лу чил долж нос ть кон су ль тан та.
Но это приоб ре те ние ста ло пер вым‚
офи циа ль но за ре гис три ро ван ным‚
фак том про да жи ком пью те ра.

Ма ши на “Z4” бы ла бо лее “прод ви ну -
той” и удач ли вой‚ чем ее пред шест -
вен ни ки. Во-пер вых‚ она име ла

пер вый вы со коу ров не вый язык
прог рам ми ро ва ния. Во-вто рых‚ она
ста ла единс твен ной вы чис ли те ль -
ной ма ши ной в пос ле воен ной Ев ро -
пе. За 5 лет ра бо ты (1950-1955 г.г.)
“Z4” расс чи тал бо лее 100 проек тов
в раз лич ных об лас тях.

Па рал ле ль но с Кон ра дом Цу зе‚ в
1939 го ду‚ про фес сор Гар вард ско го
уни вер си те та США‚ Го вард Ай кен‚ с
ко ман дой из че ты рех че ло век прис -
ту пил к раз ра бот ке своей вы чис ли -
те ль ной ма ши ны. В 1944 го ду
про фес сор пре дос та вил пуб ли ке
“вы чис ли те ль ную ма ши ну с ав то ма -
ти чес ким уп рав ле нием пос ле до ва те -
ль нос тью опе ра ций” (ACCK)‚ наз вав
ее “Mark I”. При 17 мет рах в дли ну и
по 2‚5 мет ра в вы со ту и ши ри ну‚
ком пью тер имел по тем вре ме нам 72
ки ло бай та опе ра тив ной па мя ти, что
поз во ля ло де ла ть до трех ариф ме -
ти чес ких дейс твий в се кун ду. Это
поз во ля ло су щест вен но уве ли чи ть
ско рос ть рас че та бал лис ти чес ких
таб лиц с трех не де ль до 1-2 дня (на -
пом инаем‚ что шла ми ро вая вой на‚ и
все но вые раз ра бот ки при ме ня ли сь
в пер вую оче ре дь для воен ных це -
лей).

В кон це ХIХ ве ка зна чи те ль ную по -
мо щь в пе ре пи си на се ле ния Сое ди -
нен ных Шта тов ока зал аме ри ка нец
не мец ко го проис хож де ния Гер ман
Хол ле рит. Ра бо тая кон дук то ром в
поез де‚ он‚ как и мно гие дру гие кон -
дук то ры‚ стал ки вал ся с проб ле мой
мно го ра зо во го ис по ль зо ва ния
проезд ных би ле тов пас са жи ра ми.
Усо вер шенс тво вав кон дук торс кий
про бой ник‚ он до бил ся то го‚ что кон -
дук то ры‚ ста ви ли про бои ны в ус лов -
ных мес тах‚ от ме чая пол‚ цвет во лос
и глаз пас са жи ра‚ тем са мым искл -
ючив воз мож нос ть ис по ль зо ва ния
би ле тов раз ны ми людь ми. Нем но го
поз же он изоб рел та бу ли рую щую

ма ши ну‚ с по мо щью ко то рой сос тав -
ля ли сь таб ли цы ста тис ти чес ких сво -
док. Его ма ши на за вое ва ла
по пу ляр нос ть‚ она ста ла ис по ль зо -
ва ть ся в ми нис терс тве здра воох ра -
не ния‚ а поз же и в воен ном
ми нис терс тве. В 1896 го ду Г.Хол ле -
рит ос но вал фир му Tabu lating Mach -
ine Com pa ny (TMC)‚ ко то рая сда ва ла
в арен ду та бу ли рую щие ап па ра ты.
Сред няя це на на арен ду сос тав ля ла
око ло $1000 в год. 15 лет спус тя он
про дал ком па нию пред при ни ма телю
Чар ль зу Флин ту‚ ко то рый тор го вал
сы рьем и ору жием с Южной Аме ри -
кой‚ а также был вла де ль цем нес ко -
ль ких пред прия тий по все му ми ру.
Став хо зяи ном TMC‚ Флинт сна ча ла
пе реи ме но вал пред прия тие в Com-
puting-Tabu lating-Re cording (C-T-R)‚ а
1924 го ду - в IBM (Inter nat io nal Busi-
ness Mach ines). В 1914 го ду Чар льз
Флинт, не имея воз мож нос ти пос -
тоян но на хо ди ть ся у ру ля ком па нии‚
наз на чил То ма са Уот со на глав ным
уп рав ляю щим. Эта лич нос ть и возг -
ла ви ла IBM пос ле смер ти Чар ль за
Флин та в 1934 го ду.

К это му вре ме ни соз да те ли вы чис -
ли те ль ной тех ни ки уже столк ну ли сь
с проб ле мой не ре шае мос ти не ко то -
рых ма те ма ти чес ких за дач. Проб ле -
ма воз ни ка ла при вво де дан ных -
вы чис ли те ль ная ма ши на не мог ла
сра зу оп ре де ли ть ошиб ку вво да
дан ных и ос та нав ли ва ла сь то ль ко
ли шь об на ру жив ее. “Проб ле ма ос -
та но ва” бес по кои ла мно гих‚ в ос нов -
ном, ее пы та ли сь ре ши ть с по мо щью
на пи са ния об ще го ал го рит ма из бе -
га ния ошиб ки. Но анг лийс кий ма те -
ма тик и крип тог раф Алан Тью ринг
до ка зал‚ что об щий ал го ритм ре ше -
ния “проб ле мы ос та но ва” не мо жет
су щест во ва ть и‚ в до ка за те льст во
своим до во дам‚ соз дал ма ши ну‚ ко -
то рая с по мо щью пра вил пе ре хо да
ими ти ро ва ла дру гие ис пол ни те ли‚
реа ли зо вы вая про цесс по ша го во го
вы чис ле ния. Сам А.Тью ринг дал
свое му де ти щу наз ва ние “абс тракт -
ный ис пол ни те ль“‚ но при жи ло сь
наз ва ние “Ма ши на Тью рин га”.

Поз же‚ во вре мя вто рой ми ро вой
вой ны‚ Тью ринг на ба зе своей ма ши -
ны соз дал де шиф ра тор‚ с по мо щью
ко то ро го мож но бы ло рас шиф ро ва ть
ко ды. Бо лее по пу ляр ная мо де ль
име ла ко до вое наз ва ние “Бом ба” и,

глав ным об ра зом, ис по ль зо ва ла сь
для де шиф ров ки сооб ще ний‚ за ко -
ди ро ван ных не мец кой шиф ро ва ль -
ной ма ши ной “Эниг ма”.

Элек тро ме ха ни чес кие 
вы чис ли те ль ные 
ма ши ны

Н
ес мот ря на уже иду щую вой ну‚
ра бо ты в об лас ти со вер шенс -
тво ва ния вы чис ли те ль ной тех -
ни ки ве ли сь бес пре рыв но.

Не мец кий ин же нер Кон рад Цу зе еще
в 1938 го ду соз дал элек троп ри вод -
ной двоич ный ме ха ни чес кий вы чис -
ли те ль с при ми тив ной воз мож нос тью
прог рам ми ро ва ния при по мо щи кла -

виа ту ры и вы во дом ин фор ма ции на
лам по вую па не ль. Так как вы чис ли -
те ль “Z1” со би рал ся на собс твен ные
де нь ги ин же не ра‚ не обош ло сь без
пог реш нос тей в точ нос ти сос тав ных
де та лей‚ вследс твие че го ма ши на не
наш ла при ме не ния на прак ти ке.

Но уже во вре мя вой ны‚ на хо дя сь на
служ бе в ар мии‚ при под держ ке Исс -

ле до ва те льс ко го Инс ти ту та Аэ ро ди -
на ми ки Гер ма нии‚ он прис ту пил к
сбор ке “Z2” на ос но ве те ле фон ных
ре ле. Ма ши на счи ты ва ла ал го ритм с
пер фо ри ро ван ной 35-мил ли мет ро -
вой ки ноп лен ки‚ но и она ос та ла сь
не у дел. В 1941 го ду Цу зе‚ ок ры -
лен ный функ цио на ль нос тью “Z2”‚
прис ту пает к сбор ке “Z3”‚ ко то рая‚ в
от ли чие от пре ды ду щих вер сий‚ ста -
ла пол нос тью ра бо чей вер сией и
наш ла не пос редс твен ное при ме не -
ние в авиап ро мыш лен нос ти при
рас че тах‚ свя зан ных с проек ти ро ва -
нием кры льев са мо ле тов.

1944 год‚ Гер ма ния уже проиг ры вает
ми ро вую вой ну. Цу зе‚ опа сая сь‚ что
ап па ра ты бу дут раз ру ше ны‚ при нял
ре ше ние пе ре вез ти свои ма ши ны в
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Табулятор Хол ле рита

“Бомба”, подорвавшая репутацию “Энигмы”

Экспонат мюнхенс кого му зея 
“Deuts che Museum” - “Z3”

Кон рад Цу зе

“Продвинутая” “Z4”

Эволюция компании IBM в логотипах: 
1911, 1924 и 1972 г.г.



США‚ ко то рое закл ючи ло кон тракт с
Пен си ль ванс ким уни вер си те том в
1943 го ду. Ос нов ное пред наз на че -
ние ком пью те ра бы ло тем же‚ что и у

дру гих вы чис ли те ль ных ма шин то го
вре ме ни - рас че ты для бал лис ти чес -
ких таб лиц.

Ру ко во ди те лем ра бот был наз на чен
Моуч ли‚ а глав ным ин же не ром - Эк -
керт. В те че ние двух с по ло ви ной
лет 10 ин же не ров‚ 200 тех ни ков и
ог ром ное чис ло ра бо чих тру ди ли сь
над соз да нием “Элек трон но-циф ро -
во го ин тег ра то ра и вы чис ли те ля”
(Elect roni cal Numeri cal Integ ra tor and
Calc ula tor) сок ра щен но EN IaC. Раз -
ме ры вы чис ли те ля бы ли ог ром ны ми
- имея бо лее 30 мет ров в дли ну и
вес в 30 тонн‚ он со дер жал в се бе
свы ше 18000 элек трон ных ламп и
1500 ре ле. Для то го‚ что бы за пус -
ти ть эту ма хи ну тре бо ва ло сь мощ -
нос ть со пос та ви мая не бо ль шо му
за во ду - 150 кВт энер гии. Нес мот ря
на это‚ ма ши на ра бо та ла нам но го
быс трее, чем “Mark”.

Но от “Mark” не хо те ли от ка зы ва ть -
ся‚ так как EN IaC был не на де жен. За
де нь ра бо ты в нем сго ра ло де сят ки
элек трон ных ламп и для то го что бы
най ти и за ме ни ть од ну лам пу тре бо -
ва ло сь ос та но ви ть ма ши ну. Да и за -
да ть прог рам му бы ло непрос то -
пер фо лен ты ис по ль зо ва ли то ль ко
для вво да дан ных‚ а прог рам ми ро -
ва ли пос редс твом ком му та цион ной
па не ли‚ с по мо щью спе циа ль ных ка -
бе лей‚ ште ке ров и ме ха ни чес ких пе -
рекл юча те лей. Это бы ло за ня тие не
из лег ких‚ ве дь для вы пол не ния од -
ной за да чи необ хо ди мо бы ло вруч -
ную из ме ни ть подкл юче ния по ряд ка
6000 про во дов. Собс твен но‚ ра ди
ре ше ния за да чи‚ на ко то рую тре бо -
ва ло сь нес ко ль ко ми нут ма шин но го
вре ме ни‚ сам ком пью тер го то ви ли
нес ко ль ко дней. И все это нуж но
бы ло за но во пе ре подкл юча ть‚ ес ли
вста ва ла дру гая за да ча...

В том же го ду для ре ше ния этой
проб ле мы к груп пе ин же не ров при -
сое ди нил ся вид ный ма те ма тик -
Джон фон Ней ман. Он рас ши рил за -
да чу - на ба зе EN IaC ре ши ли соз да -
ть бо лее со вер шен ную ма ши ну с
ав то ма ти за цией вы чис ле ния с по мо -
щью ав то ма та‚ ра бо таю ще го по за -
да вае мой прог рам ме. При чем
прог рам му мож но бы ло заг ру жа ть в
па мя ть ма ши ны (хра ни мая прог рам -
ма). Ос но вы вая сь на прин ци пе Ней -
ма на‚ та же груп па прис ту пи ла к
соз да нию ЭВМ но во го ти па - Элек -
трон но-Дис крет ный Пе ре мен ный
Ав то ма ти чес кий Ком пью тер (Elect -
ronic Discre te Var iab le Au to matic
Comp uter) ED VAC.

Этот ком пью тер соб рал в се бе все ба -
зо вые прин ци пы, на ос но ве ко то рых
и пос трое ны сов ре мен ные ком пью те -
ры - ариф ме ти чес кое ус тройс тво‚ ко -
то рое вы пол ня ло все необ хо ди мые
опе ра ции; за по ми наю щее ус тройс -
тво‚ хра нив шее мас сив дан ных‚ а так
же‚ поз во ляв шее за пи сы ва ть и счи -
ты ва ть мас си вы ин фор ма ции; вход -
ное и вы ход ное ус тройс тво для
удоб ной ра бо ты по ль зо ва те ля с ма -
ши ной; цен тра ли зо ван ное ус тройс -
тво‚ взаи мо дейс твую щее с за по ми-
наю щим ариф ме ти чес ким ус тройс -
твом и ус тройс твом вво да-вы во да.
Ос но вы вая сь на уже су щест во вав -

ших вы чис ли те ль ных ма ши нах‚ бы ло
яс но‚ что наи бо лее оп ти ма ль ным и
точ ным ва риан том ра бо ты яв ляет ся
пре дос тав ле ние ма ши не двоич ной
сис те мы чи сел‚ что в бо ль шей сте пе -
ни поз во ля ло ав то ма ти зи ро ва ть ра -
бо ту ма ши ны. Ра бо та над ED VAC
бы ла за вер ше на в 1950 го ду и она
стал пер вой аме ри канс кой элек трон -
но-вы чис ли те ль ной ма ши ной с хра -
ни мой прог рам мой.

Их все го на год обог нал Кем бридж -
ский уни вер си тет Анг лии‚ где под
на ча лом Мо ри са Уил ке са соз да вал ся
анг лийс кий ва риант аме ри канс ко го
EN IaC‚ с ар хи тек ту рой пред ло жен -
ной фон Ней ма ном‚ ко то рый еще до
появ ле ния EN IaC вы пус тил кни гу о
вы чис ли те ль ных ма ши нах. Также в
проек те участ во вал уже зна ко мый
нам А.Тью ринг. Их де ти ще‚ над соз -
да нием ко то ро го уче ные тру ди ли сь
три го да (1946-1949 г.г.), ста ло ре -
волю цион ным - оно об за ве ло сь та -
ким но вым ус тройс твом вы во да
ин фор ма ции‚ как эк ран на ос но ве
ка тод ной труб ки.

Элек трон ный ав то ма ти чес кий ка ль -
ку ля тор с па мя тью на ли ниях за -
держ ки или сок ра щен но “ED SAC”
(Elect ronic De lay Sto ra ge Au to matic
Comp uter) имел‚ также как и ED VAC‚
хра ни мую прог рам му‚ ко то рых в
маши не мог ло ис по ль зо ва ть ся нес -
ко ль ко. Вы пол не ние прог рам мы
произ во ди ло сь пос ле до ва те ль но -
она нас траи ва ла элек трон ный ав то -
мат на ре ше ние оп ре де лен ной вы -
чис ли те ль ной за да чи. Со сто ро ны
ка за ло сь‚ что ма ши на на де ле на ра -
зу мом. Эта илл юзия воз ни ка ла по то -
му‚ что ма ши не бы ли пе ре да ны в
бо ль шом об ъе ме функ ции уп рав ле -
ния. Та кой ком пью тер об за вел ся но -
вым свойс твом - уни вер са ль нос тью.
По од ной прог рам ме те пе рь ста ло
воз мож но уп рав ля ть‚ ска жем‚ произ -
водс твен ным про цес сом‚ а по дру гой
- ре ша ть слож ную ма те ма ти чес кую
за да чу.

Тог да Алан Тью ринг и ввел по ня тие
“Ис кусс твен ный ин тел лект”. Ма ло
то го‚ он пред ло жил свой тест‚ в ко -
то ром участ ник (су дья) пе ре пи сы -
вает ся че рез кон тро ли руе мый
про ме жу ток вре ме ни с дву мя со бе -
сед ни ка ми‚ при чем‚ один из них
ком пью тер. Пред по ла га ло сь‚ что че -
ло век и ком пью тер стре мят ся‚ что бы
за че ло ве ка при ня ли его. В слу чае‚
ес ли су дья не мог точ но оп ре де ли ть
кто из них ком пью тер‚ то счи та ло сь
что ком пью тер про шел тест.
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Ввод дан ных осу щест влял ся дву мя
ка те го рия ми - опе ра цион ны ми ко -
ман да ми‚ ука зы ваю щи ми ма ши не‚
что она долж на де ла ть в дан ный мо -
мент‚ и ко ман да ми вы чис ле ний‚ ко -
то рые от ве ча ли за ма те ма ти чес кие
опе ра ции. Та ким об ра зом‚ в вы чис -

ли те ль ном комп лек се “Mark I” был
впер вые реа ли зо ван прин цип не за -
ви си мо го хра не ния прог рам мы -
пер фо лен ту‚ со дер жа щую опи са ние
пос ле до ва те ль нос ти опе ра ций‚ мож -
но бы ло хра ни ть от де ль но от са мо го
ма те ма ти чес ко го ус тройс тва и мно -
гок рат но ис по ль зо ва ть по ме ре
необ хо ди мос ти. Дан ные с пер фо -
лен ты счи ты ва ли сь спе циа ль ны ми
кон такт ны ми щет ка ми‚ при по па да -
нии в от верс тие за мы кав ши ми элек -
три чес кую це пь. Пос ле вы пол не ния
опе ра ции пер фо лен та сме ща ла сь на
од ну по зи цию и подс тав ля ла под
щет ки но вый ряд от верс тий.

Го во ря о Го вар де Ай ке не и его
“Mark I”‚ не воз мож но не упо мя ну ть
ве ли кий вклад‚ сде лан ный жен щи -
ной‚ ко то рая стоя ла у ис то ков соз -
да ния ком пью те ров и раз ра бот ки
прог рамм - это Грэйс Мюррей Хоп -
пер. Еще в про цес се соз да ния ма -
ши ны воен ное ко ман до ва ние
заин те ре со ва ло сь проек том. В 1944
го ду от шта ба воен но-морс ко го фло -
та США в рам ках про хож де ния ар -
мейс кой служ бы к проек ту бы ла
подкл юче на жен щи на‚ ко то рая

впос ледс твии зат ми ла сла ву Го вар -
да Ай ке на и проек та “Mark”. Грэйс
Мюррей Хоп пер - в прош лом пре по -
да ва те ль и про фес сор ма те ма ти ки‚
то ль ко за кон чив шая офи церс кую
шко лу, с бо ль шим эн ту зиаз мом взя -
ла сь за ра бо ту. Она бы ла од ной из
пер вых‚ на чав ших соз да ва ть прог -
рам мы для “Маrk I”.

Спус тя год пос ле окон ча ния вто рой
ми ро вой‚ в 1946 го ду‚ Хоп пер бы ла
ос во бож де на от обя за те ль ных эле -
мен тов морс кой служ бы и пе реш ла
в ла бо ра то рию при вы чис ли те ль ном
фа ку ль те те Гар вард ско го уни вер си -
те та‚ где про дол жи ла ра бо та ть над
но вым проек том Го вар да Ай ке на -
ком пью те ром “Mark II”. В том же го -
ду Грэйс вы пус ти ла пер вую в ми ре
кни гу по прог рам ми ро ва нию - “A
Man ual of Ope rat ions for the Au to -
matic Seq uen ce Cont rol led Calc ula -
tor”. “Mark II” был за ка зан
ми нис терс твом обо ро ны США для
воен но-морс ко го фло та и в соз да -
нии его Го вард Ай кен прев зо шел
все ожи да ния воен ных. В 1947 го ду
Ай кен за кон чил ра бо ту над “Mark
II”. Эта ма ши на пер вой об ре ла мно -
го за дач нос ть - па рал ле ль ные сум -
ма то ры поз во ля ли произ во ди ть

нес ко ль ко рас че тов и при этом пе -
ре да ва ть по лу чен ный ре зу ль тат в
дру гие мо ду ли.

“Mark II” так же зна ме нит ку рье зом‚
ко то рый стал по во дом для вве де ний
в ком пью тер ный лек си кон но во го
тер ми на. Элек трон но-ме ха ни чес кие
ма ши ны ра бо та ли на лам пах‚ что
наг ре ва ло их и вы зы ва ло неяр кое
све че ние. Это прив ле ка ло неп ро -

шен ных гос тей - мо ты ль ки‚ ба боч ки
и про чие теп ло- и све толю би вые на -
се ко мые стре ми ли сь поб ли же по -
доб ра ть ся к ис точ ни ку све та и
про ни ка ли внут рь ком пью те ра. Это
в кон це кон цов и вы ве ло из строя
один из бло ков ком пью те ра. Тех ни -
ки‚ ко то рые ос мат ри ва ли ма ши ну‚
наш ли мо ты ль ка‚ ко то рый за мы кал
кон так ты. В вах тен ном жур на ле
поя ви ла сь за пи сь о при чи не неис -
прав нос ти ком пью те ра - най ден баг
(англ. Bug - жу чок) и бы ла при ло -
же на са ма при чи на неис прав нос ти -
на се ко мое. Про цесс очист ки ком -
пью те ра от на се ко мых ста ли на зы -
ва ть де баг гин гом (debugging)‚ а
поз же так ста ли на зы ва ть об щий
про цесс поис ка неис прав нос тей в
ком пью те ре и прог рамм ном обес пе -
че нии. Так что с пол ной уве рен нос -
тью мож но ска за ть‚ что в усо вер-
шенс тво ва нии ком пью те ров участ -
во ва ли не то ль ко люди‚ но и на се ко -
мые.

Пер вое по ко ле ние
элек трон но- 
вы чис ли те ль ных 
ма шин

В
50-х го дах прош ло го ве ка
про тив ни ком ев ро пейс ко го
ком пью те ра “Z4” от Цу зе в
США выс ту па ли 2 ма ши ны -

“Mark” и “EN IаC”. Пос лед ний счи -
тает ся пол нос тью элек трон но-вы чис -
ли те ль ной ма ши ной‚ так как “Z4” и
“Mark” бы ли элек трон но-ме ха ни чес -
ки ми. “EN IаC” - оче ред ное “де ти ще”
вой ны - был пос троен по за ка зу
Глав но го Уп рав ле ния Ар тил ле рии
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Компьютер “Mark I”

ЭВМ но во го ти па - ED VAC

“ED SAC” - разумная машина

Так выглядели “комплектующие”

“ENIaC”, построеный 
по заказу военного ведомства

Грэйс Мюррей Хоп пер 1946 г.



Тог да этот тест не при ня ли все рьез.
Идея ис кусс твен но го ин тел лек та ви -
та ла то ль ко в ви де по ле ми ки в науч -
ных кру гах‚ но воп ло ти ла сь во
мно гих фан тас ти чес ких расс ка зах.
До сих пор еще ни од на прог рам ма
близ ко не по дош ла к воз мож но му
про хож де нию тес та Тью рин га. Хо тя
наи бо лее ус пеш ной в этом пла не
счи тает ся проект “Эли за” (ELI ZA)‚
прог рам ма, на пи сан ная Джо зе фом
Вей зен бау мом в 1966 го ду. Да и чи -
та те ли‚ ду маем‚ зна ко мы с по ня тием
“бот”‚ ко то рый сей час ес ть в каж дом
ча те‚ но че рез 2-3 фра зы уже ста но -
вит ся по нят но‚ что это прог рам ма.

В ком пью те рос трое нии при ни ма ли
ак тив ное учас тие и со ветс кие уче -
ные‚ ко то рые си ль но опе ре жа ли за -
ру беж ных ин же не ров. В се ре ди не
прош ло го ве ка СССР был ми ро вым
ли де ром в об лас ти ин фор ма ти ки. И
это при том‚ что в си лу слож ной пос -
ле воен ной обс та нов ки и уже раз го -
рав шей ся “хо лод ной вой ны”‚
со ветс кие уче ные по лу ча ли оче нь
скуд ную ин фор ма цию о ра бо тах над
соз да нием вы чис ли те ль ных ма ши -
нах за ру бе жом. Ба зо вые прин ци пы
пос трое ния вы чис ли те ль ной сис те -
мы бы ли раз ра бо та ны ака де ми ком
С.А.Ле бе девым‚ а об ана ло гич ных
прин ци пах‚ выд ви ну тых фон Ней ма -
ном‚ со ветс кие уче ные уз на ли из
пуб ли ка ций нам но го позд нее.

Тем не ме нее‚ с кон ца 1948 го да в
быв шем мо нас тырс ком мес теч ке под
Кие вом‚ груп пой во гла ве с ди рек то -
ром Инс ти ту та элек тро тех ни ки АН
Ук раи ны Сер геем Алек сее ви чем Ле -
бе де вым соз да ва ла сь мо де ль элек -
трон ной счет ной ма ши ны (МЭСМ).
Вско ре бы ло ре ше но сло во “мо де ль”

сме ни ть на “ма лая”. Из на ча ль но
проект но сил исс ле до ва те льс кий ха -
рак тер и вел ся в це лях экс пе ри мен -
та по прин ци пу пос трое ния уни вер-
са ль ных ЭВМ. Но с пер вым ус пеш -
ным за пус ком ре ше но бы ло и да лее
про во ди ть проект ные ра бо ты‚ впло -
ть до соз да ния пол но цен ной вы чис -
ли те ль ной ма ши ны.

Ког да же ее соз да ние бы ло за вер ше -
но‚ о “скром ном” вы чис ли те ль ном
ап па ра те с наз ва ние “Ма лая Элек -
трон ная Счет ная Ма ши на” уз нал ве -
сь науч ный мир - смон ти ро ван ная в
том же Фео фанс ком мо нас ты ре под
Кие вом‚ “ма лая ма ши на” за ни ма ла
це лое кры ло мо нас ты ря - 60 квад -
рат ных мет ров. За ра бо ту от ве ча ли
6000 элек трон ных ламп‚ тре хад рес -
ная сис те ма ко манд‚ од но ариф ме ти -
чес кое ус тройс тво и за по ми наю щее
ус тройс тво ем кос тью 94 сло ва по 16
раз ря дов. Ус тройс тво вво да бы ло
уни вер са ль ным - име ло как ус тройс -
тво для вво да ин фор ма ции с пер фо -
лент‚ так и ште кер ный ком му та тор.
Нем но го поз же к этим воз мож нос тям
бы ла до бав ле на еще од на - ус тройс -
тво по лу чи ло воз мож нос ть счи ты ва -
ть ин фор ма цию с ба ра ба на‚ хра-
ня ще го до 5000 ко дов чи сел или ко -
манд. Вы ход ные дан ные рас пе ча ты -
ва ли сь при по мо щи элек тро ме ха ни -
чес ко го пе чат но го ус тройс тва ли бо
вы во ди ли сь на фо тоус тройс тво для
пос ле дую ще го по лу че ния дан ных на
фо топ лен ке.

Быс тро дейс твие МЭСМ бы ло не на
пос лед нем уров не - 3000 опе ра ций в
се кун ду‚ что бы ло до во ль но вы со ким
по ка за те лем то го вре ме ни‚ учи ты вая‚
что ма ши на соз да ва ла сь “с ну ля”‚ то
ес ть без де та ль ных чер те жей заг ра -

нич ных ана ло гов. В нояб ре 1950 го -
да пер вой за да чей для МЭСМ стал‚
по слу чай но му сте че нию обс тоя те -
льств‚ рас чет бал лис ти чес кой таб ли -
цы. В ян ва ре 1951 го да ма ши на бы ла
про де монс три ро ва на спе циа ль ной
ко мис сии Ака де мии Наук СССР‚ а в
кон це то го же го да - пол нос тью сда -
на в экс плуа та цию. Вско ре Ле бе дев
был приг ла шен в Моск ву‚ где в Инс -
ти ту те Точ ной Ме ха ни ки и Вы чис ли -
те ль ной Тех ни ки он прис ту пил к
соз да нию БЭСМ - Бо ль шой Элек -
трон ной Счет ной Ма ши ны.

К это му вре ме ни‚ в Аме ри ке сот руд -
ни ки Bell Te lep ho ne La bo ra tor ies
Джон Бар дин и Уол тер Бре мен про -
де монс три ро ва ли би по ляр ный тран -
зис тор‚ ко то рый нес ко ль ко лет
спус тя даст на ча ло для от кры тия со -
вер шен но но вых воз мож нос тей ис -
по ль зо ва ния ЭВМ. Тран зис то ры
пот реб ля ли ме нь ше энер гии‚ да и
бы ли в сот ни раз ме нь ше‚ чем элек -
трон ные лам пы. Это изоб ре те ние
ста ло по во дом для на ча ла за ме ны

элек трон ных ламп‚ ко то рые от си ль -
но го наг ре ва быс тро сго ра ли. Но и
от ка зы ва ть ся от элек трон ных ламп
то же не спе ши ли. Так поя ви ло сь
вто рое по ко ле ние ком пью те ров - в
бо ль шей час ти ос но вы вав шее ся на
элек трон ных лам пах‚ но с ис по ль зо -
ва нием тран зис тор ных схем.

Со сле дую щи ми по ко ле ния ми элек -
трон но-вы чис ли те ль ной тех ни ки мы
поз на ко мим вас в апрельском но ме ре.
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Ма лая Элек трон ная Счет ная Ма ши на

Изобретатели первого транзистора

Алек сей ГРИ ШИН  (a.k.a lex-mix)
При под го тов ке ста тьи ис по ль зо ва ны 

ма те риа лы сай тов:
http://compm useum.na rod.ru/

http://it-histo ry.na rod.ru/
www.comp uter-museum.ru

www.britann ica.com
ru.wikiped ia.org

http://po ko len ia.ok.ru/
www.comp uterhi sto ry.org



Бое вой эк шн

Ис чер пав те му Вто рой ми ро вой вой -
ны‚ раз ра бот чи ки из Infinity Ward
во ле вым ре ше нием пе ре нес ли дейс -
твие иг ры в обоз ри мое бу ду щее‚ о
чем не за мед ли те ль но на пи са ли на
ко роб ке с иг рой - под за го ло вок Mo -
dern War fa re пе ре во дит ся не ина че
как “Сов ре мен ные бое вые дейс -
твия”.

Как вы уже‚ на вер ное‚ до га да ли сь‚
та кое по ло же ние дел су лит иг ро кам
не ма ло вы год. За про шед шие в иг -
ре шес ть де сят с лиш ним лет бы ли
изоб ре те ны та кие за ме ча те ль ные
ве щи как при бо ры ноч но го ви де -
ния‚ пе ре нос ные ра кет ные комп -
лек сы “зем ля-воз дух”‚ вер то ле ты‚
бес про вод ные средс тва свя зи и
про чие вы со ко тех но ло гич ные гад -
же ты‚ ко то ры ми иг ра за би та под за -
вяз ку.

Пе рес ту пив гра ни цу меж ду нас тоя -
щим и бу ду щим‚ раз ра бот чи ки раз -
вя за ли се бе ру ки в пла не сюже та‚
поэ то му го то вь те сь не к оче ред но му
на бо ру мис сий‚ а к (впер вые в се -
рии!) внят но му сюже ту с яр ки ми
пер со на жа ми‚ диа ло га ми и про чи ми
сос тав ляю щи ми неп ло хой гол ли -
вудс кой пос та нов ки.

Вооб ще‚ в иг рах се рии Call of Duty
ни ког да не чувс тво ва ло сь от сутс -
твие зре лищ нос ти‚ а в этот раз раз -
ра бот чи ки прев зош ли са мих се бя.
Бук ва ль но каж дую ми ну ту в иг ре
тво рит ся фор мен ная фее рия - что-
то взры вает ся‚ ру шит ся‚ па дает и
ло мает ся. До ба вь те сюда от лич ные
де ко ра ции и про ду ман ные скрип то -
вые сце ны - и вы пой ме те‚ что ни че -
го по доб но го по зре лищ нос ти для
ком пью те ров еще не вы пус ка ло сь.
Иг ра зах ва ты вает с пер вых же ми -
нут (да же тре ни ров ку в иг ре сде ла -
ли та кую‚ что прой ти ее хо чет ся‚ как

ми ни мум‚ па ру раз) и не дает по во -
да для расс лаб ле ния до са мо го фи -
на ла.

Нес мот ря на до во ль но ба на ль ную
идею‚ раз ра бот чи ки из Infinity Ward
соз да ли нес ко ль ко прек рас ных
сюжет ных по во ро тов‚ и са ма ис то рия
раз ви вает ся оче нь ак тив но‚ что в
ито ге при во дит к от лич но му фи на лу.

“Кра си вая” вой на

Со вре мен вы пус ка на ры нок вто рой
час ти Call of Duty‚ иг ра за мет но по -
хо ро ше ла гра фи чес ки‚ и те пе рь
смот рит ся сов сем не ху же все ми по -
чи тае мо го Crysis (с поп рав кой на
масш таб ко неч но‚ ло ка ции в Call of
Duty 4 за мет но скром нее). Вы со ко -
по ли го на ль ные мо де ли‚ ка чест вен -

ные текс ту ры и фан тас ти чес кие
спе цэф фек ты соз дают пе ред гла за -
ми мир‚ в ко то рый дейс тви те ль но
лег ко по ве ри ть.

Од на ко ра ди кра си вой кар тин ки и
низ ких сис тем ных тре бо ва ний раз -
ра бот чи кам приш ло сь пой ти на
неко то рые ком про мис сы. Так‚ нап -
ри мер, все уров ни иг ры ве сь ма ком -
пакт ны‚ и го ри зонт не ред ко
за ме няют плос кие зад ни ки‚ что в
сов ре мен ных иг рах уже счи тает ся
ата виз мом. Они‚ ко неч но‚ пор тят
вид‚ но на удив ле ние ор га нич но
впле те ны в ок ру же ние и на них поч -
ти не об ра щае шь вни ма ния по хо ду
иг ры.

Не ма лый вклад в реа лис тич но выг -
ля дя щее ок ру же ние вно сит и за ме -
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Game-info
“На Ближ нем Вос то ке опя ть штор мит. Груп пы фа на ти ков вно вь жаж дут мес ти и ско рей ше го кон ца ми -
ра. По мо чь в осу щест вле нии пла нов вос точ ным дру зьям рвут ся быв шие со ветс кие граж да не‚ же лаю щие
смер ти всем не по кор ным‚ про ти вя щим ся вто ро му расц ве ту СССР.
Ис по ль зо ва ние ядер но го ору жия как средс тва воз дейс твия на ми ро вые мас сы‚ выг ля дит го раз до прив -
ле ка те ль нее‚ не же ли мно го ча со вые пе ре го во ры и шан таж по ли ти чес ких пер сон. Тре тья ми ро вая вой -
на и ядер ная зи ма в ка чест ве да ль ней шей перс пек ти вы су щест во ва ния че ло ве чест ва воо ду шев ляет
бу ду щих тер ро рис тов и‚ за ру чив ши сь под держ кой “русс ких” оп по зи цио не ров‚ они на чи нают воп ло ща -
ть свою меч ту в жиз нь.
Но‚ не тут-то бы ло. Пра ви те льст ва нес ко ль ких го су дарств за ме чают по доз ри те ль ную ак ти ви за цию в ря -
дах тер ро рис тов и при ни мают ре ше ние на нес ти уп ре ди те ль ный удар по по зи циям про тив ни ков.”

Имен но та кое раз ви тие со бы тий пред ла гают нам раз ра бот чи ки сту дии Infinity Ward в чет вер той иг ре се -
рии Call of Duty - Mo dern War fa re.

Американский спецназ высаживается, как всегда, в тяжелейших условиях



В иг ре при сутс твует оче нь зах ва ты -
ваю щий эпи зод с учас тием снай пе -
ров - один из са мых “све жих” и
ин те рес ных. Раз ра бот чи ки яв но
вдох нов ля ли сь при прос мот ре клас -
си чес ко го фи ль ма “Снай пер” с То -
мом Бе ренд же ром в глав ной ро ли и
у них это прек рас но по лу чи ло сь. С
точ ки зре ния “шу те ра”‚ снай перс кая
те ма зде сь рас кры та бе зу ко риз нен -
но.

Так как воен ные дейс твия в иг ре те -
пе рь про хо дят в сов ре мен нос ти‚ то
те пе рь ста ли дос туп ны но вые спо -
соб нос ти по раз вед ке мест нос ти и
по мо щи с воз ду ха. В иг ре раз ви та
функ ция раз вед ки‚ ко то рая ска ни -
рует мест нос ть ра да ром на при сутс -
твие про тив ни ков в те че ние 30
се кунд. Еще ес ть воз мож нос ть бом -
бар ди ров ки оп ре де лен но го мес та на
кар те‚ и вы зов вер то ле та‚ ко то рый
бу дет ис треб ля ть про тив ни ка.

Все это ве се лье нес ко ль ко ом ра -
чает ся тем фак том‚ что с раз ру шае -
мы ми об ъек та ми в иг ре оче нь ту го.
То ес ть‚ дым‚ ис кры‚ щеп ки и ка мен -
ная крош ка‚ вы би вае мые пу ля ми‚
при сутс твуют в изо би лии‚ од на ко,
не си ль но за мет но‚ что бы бое вые
дейс твия на но си ли ка кой-то осо бый
урон соо ру же ниям. Ска за ть‚ что
раз ру шае мых об ъек тов нет вооб ще‚
бы ло бы неп ра ви ль но - иног да они
дейс тви те ль но встре чают ся‚ од на ко‚
их оче нь ма ло. За то ак тив но ис по -
ль зует ся воз мож нос ть по ра жа ть
вра гов скво зь тон кие сте ны и две -
ри.
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ча те ль ная ани ма ция всех без искл юче ния пер со на жей.
При чем‚ не ме нее ка чест вен но‚ чем все ос та ль ные дви -
же ния‚ вы пол не ны вся кие нео бя за те ль ные и ма лоз на -
чи мые сцен ки‚ на ко то рые вы да же мо же те не об ра ти ть
вни ма ния. Но они ес ть‚ а это мно го го стоит.

Раз ра бот чи ки вно вь по да ри ли нам все тот же ура ган ный
гейм плей‚ ко то рый так ра до вал в Call of Duty 2 - то ль ко
те пе рь по мес тив его в сов ре мен ных де ко ра циях. Опе -
ра ции спец на за сме няют ся мас си ро ван ны ми вер то лет -
ны ми рей да ми‚ за ни ми идут го родс кие бои‚
ин фи льт ра ция снай пе ров‚ штур мы‚ по го ни - при чем вам
во вре мя иг ры до ве дет ся по бы ва ть как до го няю щи ми‚
так и убе гаю щи ми.

Ра ди то го‚ что бы не сни жа ть бе ше но го тем па иг ры‚ раз -
ра бот чи ки окон ча те ль но от бро си ли ос тат ки не нуж но го
реа лиз ма: те пе рь у иг ро ка восс та нав ли вает ся не то ль -
ко здо ро вье‚ но и боеп ри па сы‚ поэ то му ос та ть ся без пат -
ро нов не реа ль но. Соот ветс твен но‚ и необ хо ди мос ти
под би ра ть с зем ли ору жие те пе рь нет - од на ко та кая
воз мож нос ть при сутс твует.

С дру гой сто ро ны‚ реа лиз ма да же нес ко ль ко при ба ви -
ло сь: к при ме ру‚ вра ги об за ве ли сь со ба ка ми‚ ко то рые
реа ль но оче нь пор тят жиз нь ди вер сан там. И‚ са мое
глав ное, в иг ре поя ви ли сь ра не ные‚ ко то рых нуж но та -
щи ть на се бе к зо не эва куа ции. Стре ля ть с ра нен ным
то ва ри щем на пле чах не ль зя‚ поэ то му при воз ник но ве -
нии уг ро зы его нуж но по ло жи ть на землю‚ от ку да он
нач нет вас прик ры ва ть.

ОРУ ЖИЕ В CALL OF DUTY 4

В Call of Duty 4: Mo dern 
War fa re все воо ру же ние

бой ца под раз де ляет ся на: 

Штур мо вые вин тов ки (ав то ма ты) 

Руч ные пу леме ты 

Снай перс кие вин тов ки 

Дро бо ви ки 

Пис то лет-пу ле ме ты 

Пис то ле ты 

Гра на ты 

Вспо мо га те ль ные прис по соб ле ния

Infinity Ward‚ Inc. - из вест ный
раз ра бот чик ком пью тер ных игр‚

пол нос тью при над ле жа щий
ком па нии Activi sion‚ Inc. 

На дан ный мо мент в шта те 
ком па нии бо лее 100 

про фес сио на лов вы со чай ше го
клас са. Веб-сайт ком па нии

http://www.infinity ward.com
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Зах ва ты ваю щий эпи зод с учас тием снай пе ров

Наводка огня снайпера с вертолета

Play new game...

“Охота” на террористов с прибором
ночного видения

Бое вые дейс твия не на но сят осо бого 
урона соо ру же ниям



все го‚ в се те вом ре жи ме ес ть за да -
ния та кие как: по дор ва ть оп ре де -
лен ное ко ли чест во про тив ни ков
гра на той‚ про бе жа ть нес ко ль ко ми -
ль. При вы пол не нии этих за да ний
вам на чис ляют бо ль шой (или не
оче нь) “опыт”‚ ко то рый идет на
приоб ре те ние но во го зва ния. Еще в
се те вой иг ре мож но улуч ша ть ору -
жие‚ ус та нав ли ва ть на не го подс тво -
ль ный гра на то мет‚ оп ти чес кие
при це лы‚ глу ши те ли. Каж дый вид
ору жия тре бует оп ре де лен ных на -
вы ков‚ то ес ть‚ для то го‚ что бы “от -
кры ть” глу ши те ль‚ необ хо ди мо
уби ть оп ре де лен ное ко ли чест во
про тив ни ков с ис по ль зо ва нием

имен но это го ору жия. Огор чает то -
ль ко то‚ что улуч ши ть у ору жия
мож но то ль ко один па ра метр. Не ль -
зя‚ пред по ло жим‚ прик ру ти ть глу -
ши те ль и оп ти чес кий при цел‚ да
еще и по ве си ть гра на то мет.

Итог

Call of Duty 4: Mo dern War fa re од ноз -
нач но один из луч ших FPS‚ и ед ва
ли не луч шее зре ли ще за всю ис то -
рию ком пью тер ных игр. Иг ра поч ти
идеа ль на в своем жан ре‚ без ка ких-
ли бо ви ди мых не воо ру жен ным гла -
зом не дос тат ков.

P.S. Обя за те ль но дос мот ри те фи на -
ль ные тит ры - пос ле них вас ждет
ма ле нь кий сюрприз.
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Звук в Call of Duty 4 то же не отс тает от дру гих сос тав -
ных час тей иг ры. Вид но‚ что на му зы ка ль ное соп ро вож -
де ние раз ра бот чи ки вы де ли ли ни чу ть не ме нь ше де нег‚
чем на “рас кру тку” проек та. Ска за ть‚ что здеш ние тре -
ки прос то ве ли ко леп ны, - зна чит, не ска за ть ни че го.
Каж дая ком по зи ция прос то идеа ль но под хо дит для от -
де ль но взя тых уров ней‚ а фи на ль ный трек‚ как и все
“фи на ль ное” в этой иг ре, ори ги на лен и от это го еще бо -
лее прия тен.

Се те вая иг ра

По сло жив шей ся тра ди ции поч ти в каж дом 3D-шу те ре
при сутс твует му ль тип леер‚ в од них он ну жен прос то
раз ра бот чи кам для га лоч ки‚ ра ди от чет нос ти пе ред из -
да те лем и‚ в кон це кон цов его за ка зы вают‚ что бы прос -
то при сутс тво вал. Та кие раз ра бот чи ки тра тят сов сем
нем но го вре ме ни на вы вер ку ба лан са‚ пла ни ро ва ние
му ль тип леер ных карт. Но ес ть иг ры‚ в ко то рых му ль тип -
леер стоит на од ном уров не с од но по ль зо ва те льс кой иг -
рой по зре лищ нос ти. Как раз к этой ка те го рии игр и
от но сит ся Call of Duty 4.

По бо ль шо му сче ту мно го по ль зо ва те льс кая иг ра во всех
час тях Call of Duty бы ла оче нь ин те рес ная и со би ра ла
бо ль шое ко ли чест во пок лон ни ков. В чет вер той же се -
рии раз ра бот чи ки прыг ну ли вы ше го ло вы и сде ла ли без
то го ин те рес ный ме ха низм се те вых сра же ний еще ув ле -
ка те ль нее.

В мно го по ль зо ва те льс кой иг ре поя ви ли сь воинс кие зва -
ния‚ то ль ко с не ко то ры ми до пол не ния ми и ого вор ка ми.
Все го 55 зва ний и за де нь под ня ть ся на вер ши ну слу -
жеб ной лест ни цы прак ти чес ки не воз мож но‚ все ва ши
дос ти же ния в зва ниях се те во го воя ки сох ра няют ся в
ваш иг ро вой про фи ль‚ ве дет ся ста тис ти ка‚ ско ль ко вре -
ме ни вы сыг ра ли‚ ско ль ко уби ли вра гов‚ ско ль ко сде ла -
ли вы ла зок и про чее. Те пе рь в иг ре но вые ви ды ору жия
бу дут вы да ва ть ся то ль ко при дос ти же нии оп ре де лен но -
го опы та. И что са мое глав ное‚ да же ес ли ва ше зва ние
уже 55-го “уров ня”‚ то это не зна чит‚ что стоит от ки ну -
ть ся в крес ле и прос то без дум но унич то жа ть вра гов-но -
воб ран цев. Зде сь да же иг рок с 10 “уров нем” мо жет
за да ть жа ру про фи.

Раз ра бот чи ки не ос та но ви ли сь на том‚ что бы ло опи са -
но вы ше и еще раз уди ви ли своей вы дум кой. По ми мо
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Ми ни ма ль ные сис тем ные
тре бо ва ния:

Intel Pentium 4 2‚4 GHz 
или AMD Ath lon 64 2800+ 

или любой 1‚8Ghz Dual Co re 

512Mb ОЗУ 
(768Mb для Windows Vista) 

8Gb сво бод но го мес та 

Ви део NVIDIA Ge for ce 6600 
или ATI Ra deon 9800Pro

Ре ко мен дуе мые сис тем ные
тре бо ва ния:

2‚4 GHz Dual Co re 
или луч ше 

ОЗУ 1Gb для Windows XP 
или 2Gb для Windows Vista 

8Gb сво бод но го мес та 

Ви део кар та с под держ кой 
шей де ров 3‚0: 

Nvidia Ge for ce 7800 
или луч ше; 

ATI Ra deon X1800 
или луч ше.

Сигара после удачно выполненного заданияВы не расслабитесь до самого финала

Ринат АЗИЗОВ



ГАЯ 465-67-13, 441-35-33

Xpress-Elita 437-28-10

Elitapress 421-79-67

A.B.C.-МЕДИА 493-45-84

АЯН-ПРЕСС 497-17-79

АВИСТА 494-83-53, 497-12-13

ПОДПИСКА

Вы можете оформить подписку 
на журнал INFOci ty в фирмах 
по распространению печати:

AZEL ул. Низами, 68 (Торговая)
ул. 28 Мая, 20 

(угол проспекта Азадлыг)
пр-т Азадлыг, 97 

(бывшая гостиница “Мугань”)
ул. Низами, 340 

(торговый центр “Наргиз”)

BAKINITY пр-т Азадлыг, 24

BAKOND ул. А.Раджабли, 18а

Caspian Travel ул. Низами, 101

CENTRON ул. Ф.Агаева, кв-л 559, дом 1a

COMPUTEX ул. С.Вургуна, 19

DNS ул. Низами, 50
ул. С.Вургуна, 22

ул. Хагани, 15
ул. Р.Бейбутова, 22

MAX Computers ул. Р.Рза, 19

MAX Print ул. Нахчывани, 15

MobiTel ул. Физули, 49
ул. М.Гусейна, 79

MyComp ул. Уз.Гаджибекова, 23

N-LINK ул. Дж.Джаббарлы, 30

PANASONIC ул. Бюль-Бюля, 10
(напротив ст. метро “Сахиль”)

R.I.S.K. Co ул. Р.Бейбутова, 59

SMART ул. С.Вургуна, 21

STREAM ул. Хагани, 13/10

SUPERONLINE ул. Дж.Джаббарлы, 44
(Caspian Plaza 3, 3-й этаж)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

При приобретении товара 
журнал INFOci ty вы получите 
в подарок в магазинах 
и компаниях:

1. как выбирать “жесткий” диск 
и оперативную память для своего 

персонального компьютера;

2. какая разница между UMPC 
(ультрамобильными ПК) 

различных производителей;

3. что летом 2008 года в Баку
ожидается открытие современной 

лаборатории ДНК-анализа;

4. как изготовить HDR-фотографию, 
если вы не являетесь 

профессиональным фотографом;

5. как развивалась история 
компьютеров во второй половине 

прошлого столетия;

6. что управлять городом 
можно сидя за компьютером 
с помощью SimCity Societies

АНОНСЫ

Вы сможете узнать 
в апрельском номере 
о том:

Можете задавать любые интересующие вас вопросы, 
касающиеся техники и технологий, “железа” и програмного обеспечения 

на форуме AzNet Info Tech (http://forum.anit.az) 
или присылая их по электронному адресу: magazine@infocity.az

В кратчайшие сроки вы получите обстоятельный ответ, 
который в последующем будет опубликован в журнале

НОВАЯ РУБРИКА

Со следующего номера 
мы предоставляем вам 
возможность получать ответы
на страницах журнала:



проспект Азадлыг, 97
тел.: 449-40-40
www.azel.net

проспект Ататюрка, 40
тел.: 441-49-00
www.bakuelectronics.az

Великолепная, восхищающая своим дизайном, способная стать украшением дома

или офиса. Еще недавно Вы не могли даже предположить, что такое можно

сказать об оргтехнике. Однако привычные представления изменит появление

лазерного принтера ML-1630 и многофункционального устройства SCX-4500

от Samsung. Работа с этой техникой превратится в настоящее удовольствие.

Новые принтер Samsung ML-1630 и МФУ SCX-4500. Предмет гордости.

ML-1630

SCX-4500

Представьте… блестящая внешность,
безупречная репутация

принтер ML-1630

принтер+копир+сканер
SCX-4500


