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По ми мо об ъе ма‚ у опе ра тив ной па мя ти дос та точ но 

ха рак те рис тик‚ от ко то рых за ви сит ко ли чест во 

при ло же ний‚ воз мож ных для од нов ре мен ной заг руз ки 

и чис ло воз мож ных об ра ба ты вае мых при ло же ний
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БЕРЕГИТЕ ПАМЯТЬ

Как пра ви ль но выб ра ть LCD-ТВ? На ка кие 

па ра мет ры стоит об ра ща ть вни ма ние‚ а ка кие 

яв ляют ся не бо лее чем рек лам ной улов кой? 

Ка ким долж но бы ть ка чест вен но е ус тройс тво?
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32 ДЮЙМА СЧАСТЬЯ

Мы поз на ко мим вас с л
ич нос тя ми‚ 

ко то рые су щест вуют и жи вут 

не пос редс твен но в са мих иг рах
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За куп ки ли цен зион но го ПО

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий Азер байд жа на не -
дав но об ра ти ла сь к пра ви те льст ву за
по мо щью для за куп ки ли цен зион но го
прог рамм но го обес пе че ния. “В рам -
ках пре дус мот рен но го стра те ги чес -
ко го сог ла ше ния о сот руд ни чест ве с
кор по ра цией Micro soft Азер байд жан
бе рет на се бя ус та нов ку ли цен зи ро -
ван но го ПО ком па нии в го суч реж де -
ниях”‚ - ска за ли в ми нис терс тве. В
гос ве домс тве счи тают‚ что це ле сооб -
раз ным бы ло бы вы де ле ние пра ви -

те льст вом средств на
за куп ку ли цен зи ро -
ван но го ПО‚ так как
это мо жет обой ти сь
нам но го де шев ле‚
чем в слу чае‚ ес ли
каж дое го суч реж де -
ние бу дет за ку па ть
его са мос тоя те ль но.
Воп рос под пи са ния

сог ла ше ния о стра те ги чес ком сот -
руд ни чест ве меж ду пра ви те льст вом
Азер байд жа на и Micro soft был об -
суж ден в рам ках Все мир но го Эко но -
ми чес ко го Фо ру ма в Да во се пре-
зи ден том Азер байд жа на Иль ха мом
Алие вым и ди рек то ром по исс ле до -
ва ниям и стра те гии кор по ра ции
Micro soft Крей гом Ман ди. В сог ла -
ше нии бу дет от ра же на за щи та в
Азер байд жа не ин тел лек туа ль ной
собс твен нос ти‚ ле га ли за ция прог -
рамм но го обес пе че ния и реа ли за -
ция ин вес ти цион ных проек тов
Micro soft в Азер байд жа не. В Ми нис -
терс тве сооб щи ли‚ что Азер байд жан
уже предс та вил свои пред ло же ния
по сог ла ше нию и сей час ожи дает
от зы вов от Micro soft. Ка кие-ли бо
прог но зы о сро ках под пи са ния до -
ку мен та в Ми нис терс тве зат руд -
няют ся наз ва ть.

TrendCapi tal

Azer fon закл ючил кон тракт 
на приоб ре те ние но во го 
обо ру до ва ния

Дейс твую щий в Азер байд жа не опе -
ра тор мо би ль ной свя зи Azer fon закл -
ючил с ком па нией Eric sson кон тракт
на приоб ре те ние но во го се те во го
обо ру до ва ния на $100 млн. Об этом
Day.Az сооб щил ге не ра -
ль ный ди рек тор ком па -
нии Azer fon Джон
Арм ли. По его сло -

вам‚ обо ру до ва ние бу дет нап рав ле -
но на зо ну ох ва та се ти опе ра то ра
(тор го вая мар ка Nar Mobi le) до 95%
тер ри то рии Азер байд жа на‚ а так же
на улуч ше ние ка чест ва обс лу жи ва -
ния або нен тов. От ме тим‚ что на се -
год ня се ть Nar Mobi le ох ва ты вает до
80% тер ри то рии Азер байд жа на‚ а
ко ли чест во або нен тов дос ти гает 500
ты сяч.

Day.Az

Круг лый стол по воп ро сам 
функ цио на ль ной сов мес ти мос ти

В Ба ку про шел круг лый стол по воп -
ро сам функ цио на ль ной сов мес ти -
мос ти‚ ор га ни зо ван ный ком па нией
Micro soft. Это тра ди цион ное ме роп -
рия тие‚ ко то рое Micro soft про во дит
во всех стра нах для по пу ля ри за ции
свое го про дук та. “Ре чь идет о раз -
ных стан дар тах ин фор ма цион ных
тех но ло гий‚ об их взаи мо дейс твии
меж ду со бой‚ о том‚ как про дук ты
Micro soft поз во ляют ре ша ть проб ле -
мы взаи мо дейс твия раз ных сос тав -

ляю щих IT ком по нен тов меж ду
со бой”‚ - ска зал Т.Ахун дов. Од ним
из воп ро сов‚ ко то рый расс мат ри вал -
ся на этом ме роп рия тии‚ стал воп рос
при ня тие но во го стан дар та под наз -
ва нием Open XML - стан дар та офис -
ных до ку мен тов. “Micro soft про во дит
ме роп рия тия по стан дар ти за ции
фор ма тов до ку мен тов‚ для то го‚ что -
бы все не за ви си мые раз ра бот чи ки и
дру гие ком па нии‚ ко то рые ра бо тают
в об лас ти IT‚ по ня ли его дос туп нос -
ть” - от ме тил гла ва предс та ви те -
льст ва кор по ра ции в Азер байд жа не.
Пос ле при ня тия это го фор ма та в ка -
чест ве меж ду на род но го стан дар та‚
до ку мен ты ста нут аб солю тно дос -
туп ны ми для раз лич ных плат форм‚
и любая ком па ния смо жет раз ра ба -
ты ва ть свои собс твен ные про дук ты‚
ос но ван ные на этом фор ма те.

Из ъя то око ло 10000 
под де ль ных DVD и CD

Го су дарс твен ная ан ти мо но по ль ная
служ ба и Го су дарс твен ная служ ба

по кон тролю за пот ре би те льс ким
рын ком Ми нис терс тва эко но ми чес -
ко го раз ви тия про ве ли в прош лом
ме ся це мо ни то ринг в пунк тах оп то -
вой и роз нич ной про да жи ау дио ви -
зуа ль ной про дук ции в Ба ку. Бы ло
ус та нов ле но‚ что в хо зяйс твен ных
суб ъек тах‚ где про во дил ся сов мест -
ный мо ни то ринг‚ про дают ся DVD и
CD в раз лич ных фор ма тах‚ на ко то -
рых не ука за ны наз ва ния‚ ад ре са
пред прия тий-из го то ви те лей и дру -

гая необ хо ди мая ин фор ма ция. Кро -
ме то го‚ в этих пунк тах про да жи
бы ли выяв ле ны CD с за пи ся ми мест -
ных эс трад ных ис пол ни те лей и DVD
с за ру беж ны ми ки но фи ль ма ми. Дан -
ная про дук ция бы ла вы не се на на
про да жу без необ хо ди мых для реа -
ли за ции до ку мен тов‚ а ки но фи ль мы
- без соот ветс твую щей ре гис тра ции
в Ми нис терс тве ку ль ту ры и ту риз ма.
Пос ле соот ветс твую ще го оформ ле -
ния‚ око ло де ся ти ты сяч под де ль -
ных‚ “пи ратс ких” и неиз вест но го
проис хож де ния DVD и CD бы ли сня -
ты с про да жи. В от но ше нии хо зяйс -
твен ных суб ъек тов‚ осу щест вляв ших
не за кон ную про да жу ау дио ви зуа ль -
ной про дук ции‚ при ни мают ся ме ры в
соот ветс твии с за ко но да те льст вом.
Мо ни то рин ги на рын ке реа ли за ции
ау дио ви зуа ль ной про дук ции бу дут
про дол жа ть ся.

TURAN

Тре нин ги по ап па рат но му 
обес пе че нию

10 мар та в по ме ще нии Рес пуб ли -
канс ко го Об щест ва Со ли дар нос ти
На ро дов Азер байд жа на “Сод ру жест -
во” по ад ре су прос пект Азад лыг‚ 28
про шел пер вый тре нинг по ап па рат -
но му обес пе че нию ком пью те ров. Це -
лью тре нин га ста ло по вы ше ние
об ще го уров ня зна ний по ап па рат -
ной час ти ПК‚ а так же об мен опы том
и приоб ре те ние про фес сио на ль ных
на вы ков в ре мон те и на лад ке ком -
пью тер но го “же ле за”. Не дос тат ку
спе циа лис тов в этой об лас ти спо -
собс твует ма лое ко ли чест во кур сов
по это му нап рав ле нию и их неп ро -
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фес сио на ль нос ть. Сей час все го нес -
ко ль ко ком па ний про во дят гра мот -
ную под го тов ку соот ветс твую щих
спе циа лис тов. Тре нин ги бесп лат ные‚
в них мо жет при ня ть учас тие любой

же лаю щий. Вре мя про ве де ния - каж -
дый по не де ль ник в 19.00. До пол ни -
те ль ную ин фор ма цию вы мо же те
по лу чи ть‚ свя зав ши сь по элек трон -
но му ад ре су: info@tex no man iya.com.
Пос ле окон ча ния цик ла‚ пос вя щен -
но го ап па рат но му обес пе че нию‚ пла -
ни рует ся про ве де ние тре нин гов по
ад ми нис три ро ва нию опе ра цион ных
сис тем и се тей. Ор га ни за то ры тре -
нин гов бу дут бла го дар ны за любую
по си ль ную по мо щь в обес пе че нии
учеб ным ма те риа лом по ус тройс тву
ПК‚ а так же наг ляд ны ми по со бия ми:
ма те ринс ки ми пла та ми‚ про цес со ра -
ми‚ ви део кар та ми‚ роу те ра ми (нео бя -
за те ль но ра бо таю щи ми) и т.д.

Про во дит ся ло те рея 
“Simurq”

На чи ная с 15 мар та‚ “Azer cell Te le -
kom” про во дит для своих або нен тов
но вую кам па нию - ло те рею “Simurq”.
Для то го‚ что бы ста ть участ ни ком ло -
те реи‚ про во ди мой с 15 мар та по 15
мая это го го да‚ необ хо ди мо ста ть за -
каз чи ком спе циа ли зи ро ван но го кон -
тен та. Ина че го во ря‚ або нен ты с
по мо щью ко рот ких но ме ров “Simurq”
долж ны вос по ль зо ва ть ся пред ла гае -
мы ми им сер ви са ми‚ от пра вив на эти
но ме ра сооб ще ния. В ло те рее при мет
учас тие каж дый из но ме ров‚ от пра -
вив ших сооб ще ние на ко рот кий но -
мер. Од на ко‚ каж дый из но ме ров‚
от пра вив ших в ука зан ный пе риод
сооб ще ния‚ бу дет участ во ва ть в ти -
ра жах сог лас но ко ли чест ву от прав -
лен ных сооб ще ний. По этой при чи не‚
або нент‚ сде лав ший бо ль ше за ка зов‚
с бо ль шей ве роят нос тью по бе дит в
кам па нии “Simurq lo to”. С це лью
выяв ле ния по бе ди те лей бу дут про ве -
де ны 2 ти ра жа. Пер вый ти раж про -
шел 16 ап ре ля‚ а вто рой сос тоит ся 16
мая. Транс ля ция ро зыг ры шей про во -
дит ся в пря мом эфи ре те ле ка на ла

ATV. В каж дом из ти ра жей ра зыг ры -
вают 10 му зы ка ль ных плее ров мар ки
“App le iPod Na no”‚ 10 на руч ных ча сов
мар ки “Swatch” и 10 мо би ль ных те ле -
фо нов “Nok ia 6233”. В це лом‚ за два
ти ра жа бу дут об ъяв ле ны по бе ди те -
ля ми 60 но ме ров. Стоит так же до ба -
ви ть‚ что ком па нией Azer cell Te le сom
сей час про во дит ся еще и кам па ния
ски док под наз ва нием “Зо на экскл -
юзив ных ски док на тер ри то рии аэ ро -
пор та”. Каж дый або нент Azer cell‚
на хо дя сь на тер ри то рии Меж ду на -
род но го аэ ро пор та име ни Гей да ра
Алие ва‚ по лу чает воз мож нос ть зво -
ни ть в любую стра ну по мест ным та -
ри фам‚ соот ветс твую щим та риф но му
па ке ту або нен та. При этом ос нов ная
це ль про во ди мой кам па нии - соз да -
ние вы год ных ус ло вий для удоб но го
и ин тен сив но го об ще ния або нен тов
Azer cell на тер ри то рии аэ ро пор та.
Кам па ния на ча ла сь 19 мар та и прод -
лит ся до 30 ию ня.

Раз ра ба ты вает ся 
пред ва ри те ль ный ва риант 
Гос прог рам мы по раз ви тию ИКТ

“В те че ние двух ме ся цев бу дет раз -
ра бо тан пред ва ри те ль ный ва риант
Гос прог рам мы по раз ви тию ИКТ
(“Элек трон ный Азер байд жан”)“‚ - об
этом зая вил в мар те за мес ти те ль ми -

нис тра свя зи и ин фор ма цион ных тех -
но ло гий Иль ти мас Ма ме дов. По его
сло вам‚ до ку мент сра зу же бу дет раз -
ме щен на сай те ми нис терс тва и вы -
не сен на от кры тое об суж де ние. Как
от ме тил И.Ма ме дов‚ но вая прог рам ма
со дер жит не ма ло проек тов‚ пре дус -
мот рен ных в пер вом ва риан те. При -
чем‚ в ос но ве но вой прог рам мы
пос тав лен воп рос соз да ния в стра не
элек трон но го пра ви те льст ва. От ме -
тим‚ что в це лом Го су дарс твен ная
прог рам ма “Элек трон ный Азер байд -
жан” сос тоит из двух эта пов‚ пер вый
из ко то рых ох ва ты вает 2005-2008
го ды‚ а вто рой этап расс чи ты вает ся
про вес ти с 2008 по 2015 год.

TURAN

30% мо би ль ных те ле фо нов -
“се рые”

В нас тоя щее вре мя 30% рын ка мо -
би ль ных те ле фо нов в Азер байд жа -
не за ни мают “се рые” те ле фо ны. Об
этом сооб щил ру ко во ди те ль служ бы
по про да же ком па нии Mobi Tel‚ яв -
ляю щей ся единс твен -
ным предс та ви те лем
Nok ia в Азер байд жа не‚
Саид Ма ме дов. По его
сло вам‚ “се рые” те ле -
фо ны им пор ти рует ся в
ос нов ном из Ки тая и
ОАЭ. Но все-та ки набл -
юдает ся тен ден ция к
сни же нию до ли “се рой”
про дук ции. По срав не -
нию с 2005 го дом‚ ког -
да пос тав ки та ких
те ле фо нов за ни ма ли
по ло ви ну рын ка‚ этот
по ка за те ль сни зил ся на
20%. Как от ме тил С.Ма -
ме дов‚ сни же ние до ли не ле га ль ных
те ле фо нов свя за но с тем‚ что по ку -
па те ли ста ли оче нь бди те ль ны при
приоб ре те нии те ле фо нов и не же -
лают име ть де ло с кон тра факт ным
про дук том.

TURAN

Из раи льс кие ком па нии 
прояв ляют ин те рес 
к азер байд жанс ко му рын ку ИКТ

Об этом зая вил ми нис тру свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на Али Аб ба со ву по сол Из -
раи ля в стра не Ар тур Ленк. По его
сло вам‚ пос ле про шед ше го в Ба ку в
прош лом го ду азер байд жа но-из раи -
льс ко го ИКТ-фо ру ма‚ из раи льс кие
ком па нии проя ви ли же ла ние участ -
во ва ть в ин вес ти ро ва нии этой сфе -
ры в Азер байд жа не. Это в ос нов ном
сфе ра те ле ком му ни ка ций‚ соз да ние
ка бе ль но го ТВ‚ е-пра ви те льст ва‚
DA TA-цен тров‚ CALL-цен тров и др.
Участ во вав ший в пе ре го во рах пре -
зи дент ве ду щей из раи льс кой ком па -
нии в сфе ре ИКТ Ness Ми хаил
Зин дер ман проин фор ми ро вал о дея -
те ль нос ти своей ком па нии‚ в том
чис ле о ее меж ду на род ных свя зях.
Сто ро ны приш ли к сог ла ше нию о
том‚ что в ско ром вре ме ни из раи льс -
ким ком па ниям‚ в том чис ле Ness‚
необ хо ди мо нап ра ви ть в Азер байд -
жан своих предс та ви те лей для изу -
че ния мест но го рын ка ИКТ и
оп ре де ле ния перс пек тив учас тия в
нем.

TURAN
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Hew lett-Pac kard: 
20 лет струй ной пе ча ти

Ком па ния Hew lett-Pac kard не дав но
от ме ти ла 20-лет ний юби лей с мо -
мен та вы хо да на ры нок в фев ра ле
1988 го да пер во го струй но го прин -
те ра ком па нии се рии Desk Jet и
круг лую да ту раз ви тия тех но ло гии
струй ной пе ча ти HP в це лом. Что бы
оце ни ть масш таб нос ть дос тиг ну то го

за эти го ды прог рес са‚
мож но вспом ни ть не ко то -
рые ха рак те рис ти ки то го
прин те ра: при це не в 955
дол ла ров он обес пе чи вал
ско рос ть пе ча ти 2 стра -
ни цы в ми ну ту‚ и это в то
вре мя счи та ло сь оче нь
хо ро шим по ка за те лем.
Ком па ния от ме ти ла ог -
ром ную ра бо ту‚ ко то рая
бы ла про де ла на за это
вре мя для со вер шенс тво -
ва ния ос нов ных и со путс -
твую щих тех но ло гий‚

свя зан ных со струй ной пе ча тью. В
ак ти ве HP бо лее 400 па тен тов в об -
лас ти чер нил‚ мно жест во раз ра бо -
ток‚ ка саю щих ся произ водс тва
кар трид жей и бу ма ги. Не за бы вает
ком па ния и об ох ра не ок ру жаю щей
сре ды - сог лас но при ве ден ным дан -
ным‚ ее но вые кар трид жи на 60-
70% сос тоят из пе ре ра бо тан ных
кор пу сов ис по ль зо ван ных кар трид -
жей‚ плас ти ко вых бу ты лок и дру гих
ор га ни чес ких от хо дов.

“Оверк ло керс кая” 
DDR3-па мя ть Apa cer

В ас сор ти мен те вы пус кае мых ком -
па нией Apa cer Tech no lo gy мо ду лей
па мя ти‚ се рии Aeolus‚ поя ви ли сь
240-кон такт ные но вин ки ти па
DDR3-1800 и DDR3-1600. Мо ду ли
пред ла гают ся в на бо рах из па ры
пла нок об щим об ъе мом 2 Gb‚ каж -
дая из ко то рых обо ру до ва на уни ка -
ль ной по ди зай ну сис те мой
ак тив но го ох лаж де ния‚ сос тоя щей
из осо бо го двухс лой но го ра диа то ра
за па тен то ван ной
конс трук ции с ус -
та нов лен ным над
ним ми ниатюр ным

вен ти ля то ром. Как осо бо под чер ки -
вает ся‚ но вин ки ориен ти ро ва ны в
пер вую оче ре дь на заяд лых люби те -
лей сов ре мен ных 3D-игр‚ а так же
тех‚ кто под вер гает свои ком пью тер -
ные сис те мы экс тре ма ль но му раз го -
ну. При этом ре ше ния из го тов ле ны
по пе ре до вой тех но ло гии ком па нии
Micron‚ имеют схе му ор га ни за ции
128Mx8‚ функ цио ни руют с за держ -
ка ми CL7-7-7-20 и ха рак те ри зуют ся
ра бо чим нап ря же нием пи та ния 1‚9 В
(DDR3-1800) и 1‚8 В (DDR3-1600).
На все из де лия рас прос тра няет ся
по жиз нен ная га ран тия.

3D-те ле ви зо ры от Samsung

На ко рейс ком рын ке ско ро поя вят ся
плаз мен ные 3D-те ле ви зо ры PAVV
Can nes 450 произ водс тва ком па нии
Samsung‚ соз дан ные при учас тии
фир мы-произ во ди те ля игр Elect ronic
Arts. Те ле ви зо ры ос на ще ны 42 и 50-
дюймо вы ми эк ра на ми‚ раз ъе ма ми
USB 2.0‚ под дер жи вают спе ци фи ка -

ции HDMI 1.3 и HD. Га ран тией вы со -
ко го ка чест ва изоб ра же ния слу жит
фир мен ная тех но ло гия циф ро вой
об ра бот ки DNIe+ (Digital Natu ral
Ima ge eng ine+). Впе чат ляю щий по -
ка за те ль кон траст нос ти 1000000:1
дос тиг нут бла го да ря при ме не нию
тех но ло гий Cell Light Cont rol and и
2008 Ultra Daylight tech no lo gy. По ми -
мо вос произ ве де ния раз лич но го 3D-
кон тен та‚ те ле ви зо ры смо гут ста ть
подс по рьем для люби те лей 3D-игр.
Ожи дает ся‚ что те ле ви зо ры Sam-
sung PAVV Can nes 450 с 42-дюймо -
вым дисп леем бу дут стои ть в
пре де лах $1869‚ с 50-дюймо вым эк -
ра ном - $2669. Мо де ль HD PDP PAVV
Can nes 550 с 50-дюймо вым дисп -
леем оце не на в $4164.

Тес ти ро ва ние Micro soft Windows 7

Не так дав но тес то вая вер сия но вой
опе ра цион ной сис те мы бы ла нап рав -
ле на в Тех ни чес кий со вет США с це -

лью да ль ней шей ра ти -
фи ка ции раз ра бот ки.
Офи циа ль ный до ку -
мент‚ подт верж даю щий
пе ре да чу про дук та на
тес ти ро ва ние‚ гла сит‚ что в заяв ке
предс тав ле но пол ное опи са ние воз -
мож нос тей но вой сис те мы‚ од на ко
дос туп к дан но му опи са нию имеют
то ль ко предс та ви те ли ре гу ли рую щих
ор га нов: “Кор по ра ция Micro soft
предс та ви ла в Тех ни чес кий ко ми тет
ра бо чую сбор ку Windows 7 и го то ва
об суж да ть все де та ли‚ свя зан ные с
тес ти ро ва нием. Тех ни чес кий ко ми тет
бу дет про ра ба ты ва ть каж дую пос ле -
дую щую сбор ку сис те мы”. Ре зу ль та -
ты тес ти ро ва ния по ка не ог ла ша-
ют ся‚ од на ко сот руд ни чест во двух
ор га ни за ций уже ста ло оче вид ным.

Ан ти рек ла ма Mac Book Air 
от Le no vo?

Но вая рек лам ная кар тин ка ноут бу ка
Le no vo ThinkPad X300 взбу до ра жи ла
мно гих. В ней ус мот ре ли при дир ки в
ад рес на шу мев ше го App le Mac Book
Air. И‚ на до ска за ть‚ на то ес ть при -
чи ны. Для на ча ла - “яб лоч ный” ло -
зунг Thinno vat ion (“тон кая ин но -
ва ция”) прев ра тил ся в The art of thin
(“ис кусс тво тон кос ти”). Вто рое‚ что
прив ле кает взгляд - фра за “no
comp romi se” (“без ком про мис сов”)‚
на ме каю щая на при сутс твие DVD-
при во да‚ в про ти во вес Mac Book Air
(в нем произ во ди телю приш ло сь от -

ка за ть ся от при во да в по ль зу раз ме -
ров). Ну и пос лед няя фра за -
“Eve rything el se is just hot air” (“все
ос та ль ное - это ли шь наг ре тый воз -
дух”). Од на ко бе зо бид ную на вид
фра зу “hot air” в раз го вор ном анг -
лийс ком пе ре во дят‚ как “пус тая бол -
тов ня”. Вот что зна чит кон ку рен ция.

По ли ция зак ры ла 51 стенд 

На выс тав ке CeBIT 2008 51 стенд
был зак рыт по ли цией за на ру ше ние
па тент но го за ко но да те льст ва. Сре ди
зак ры тых экс по зи ций 24 при над ле -
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сис тем ная ло ги ка Intel 5400 + Intel
ESB2E; под держ ка бу фе ри зо ван ной
опе ра тив ной па мя ти с ко дом ис прав -
ле ния оши бок DDR2 800/667/533
МHz; мак си ма ль ный об ъем “опе ра -
тив ки” - 24 Gb; три сло та PCI Exp ress
x16‚ один PCI Exp ress x1‚ один слот
PCI-X‚ один слот PCI; под держ ка шес -
ти пор тов SA TA; форм-фак тор CEB‚
га ба рит ные раз ме ры - 305х267 мм.

NVIDIA от ка за ла сь 
от под держ ки AGP

В то вре мя
как AMD ста -
рает ся убе ди ть
своих парт не ров в
це ле сооб раз нос ти вы пус ка сов ре -
мен ных ви део карт для ус та рев ше го
ин тер фей са AGP 8x‚ NVIDIA пос ту -
пает со вер шен но нао бо рот. В нас тоя -
щее вре мя на рын ке предс тав ле ны
ви део кар ты ATI из пос лед не го се -
мейс тва Ra deon 3000‚ пред наз на чен -
ные для сло та AGP. NVIDIA же
прек ра ти ла вы пуск по доб ных ви део -
карт уже на се мейс тве Ge For ce 7.
Кро ме то го‚ в пос лед нем офи циа ль -
ном заяв ле нии NVIDIA го во рит ся о
том‚ что ком па ния‚ нес мот ря на
имею щую ся A05-ре ви зию мос та
PCIe-в-AGP с под держ кой пос лед них
ви деоус ко ри те лей‚ бо лее не бу дет
вы пус ка ть про дук ты для ус та рев шей
ши ны.

Vista-ориен ти ро ван ные 
кла виа ту ры Micro soft

Ком па ния Micro soft предс та ви ла но -
вые пе ри фе рий ные ус тройс тва - кла -
виа ту ры для ра бо ты в сре де опе -
ра цион ной сис те мы Windows Vista -
Wire less La ser Desk top 7000 и Digital
Med ia Key board 3000. Пер вое пред ло -
же ние предс тав ляет со бой бес про -
вод ную кла виа ту ру с бес про вод ной
же ком пью тер ной мы шью‚ а мо де ль
Digital Med ia Key board 3000 - про вод -

ная кла виа ту ра‚ прис по соб лен ная
не пос редс твен но для ра бо ты с опе -
ра цион ной сис те мой но во го по ко ле -
ния. Глав ным дос тоинс твом Wire less
La ser Desk top 7000 яв ляет ся об нов -
лен ный ди зайн ус тройств‚ а так же
на ли чие на бо ра Vista-ориен ти ро ван -
ных спе циа ль ных кла виш‚ в том чис -
ле и для уп рав ле ния гра фи чес ким

по ль зо ва те льс ким ин тер фей сом Flip
3D. Digital Med ia Key board 3000 так же
ха рак те ри зует ся до пол ни те ль ным
на бо ром функ цио на ль ных кла виш
для ра бо ты с сис те мой Vista. Ос нов -
ное от ли чие‚ по ми мо ис по ль зо ва ния
про вод но го подкл юче ния к ПК‚ меж -
ду дву мя но вин ка ми - бо лее стро гая
внеш нос ть трех ты сяч ной мо де ли‚ ко -
то рая долж на пон ра ви ть ся кон сер ва -
тив ным по ль зо ва те лям. Мо де ль
Wire less La ser Desk top 7000 бу дет
про да ва ть ся на рын ке с это го ме ся ца
по це не $130‚ Digital Med ia Key board
3000 поя вит ся в про да же с ию ня по
ве сь ма де мок ра тич ной це не в $30.

500-этаж ный не бос креб

Пе ред ва ми - оче ред ной ме га-проект
оче ред но го ме га-не бос кре ба. На этот
раз он бу дет пос троен в Лон до не (ес -
ли бу дет) и бу дет предс тав ля ть со бой
500-этаж ное зда ние‚ ко то рое долж но

вмес ти ть в се бе шко лы‚ бо ль ни цы и
ма га зи ны‚ и в об щей слож нос ти рас -
чи та но на 100 тыс. че ло век. Од ним
сло вом‚ прак ти чес ки це лый го род со
своей ин фрас трук ту рой‚ и все это - в
од ном зда нии. Еще од ной его от ли чи -
те ль ной осо бен нос тью яв ляют ся ог -
ром ные от верс тия‚ ко то рые ста нут
так на зы вае мы ми “зе ле ны ми зо на ми”
- от кры ты ми об щест вен ны ми пар ка -
ми‚ что бу дет бла гоп рият но ска зы ва -
ть ся и на ок ру жаю щей сре де. О
сро ках вы пол не ния это го проек та ре -
чи по ка нет.

Acer про хо дит Le no vo

Ком па ния Acer про дол жает вос хож -
де ние вверх. На ря ду с про ры вом на
вто рое мес то в рей тин ге произ во ди -
те лей ноут бу ков по ито гам IV квар та -
ла 2007 го да‚ тай ва ньс кая ком па ния
отод ви ну ла с тре тье го мес та ко па нию
Le no vo в спис ке ве ду щих произ во ди -
те лей нас то ль ных ком пью те ров. Сог -
лас но опуб ли ко ван ным дан ным‚
об ъе мы пос та вок ком пью тер ной тех -
ни ки ком па нии Acer уве ли чи ли сь за
прош лый год на 33‚1%. В соот ветс -

твии с дан ны ми iSuppli‚ наи бо ль ший
вклад в го до вую ко пил ку для ком па -
нии Acer при шел ся на пос лед ний
квар тал 2007 го да‚ ког да пос лед няя

от гру зи ла по ряд ка 7‚2 мил лио на ПК -
оче вид ное сви де те льст во эф фек тив -
нос ти ок тяб рьс ко го приоб ре те ния
аме ри канс кой ком па нии Ga te way.
Рост до хо дов ком па нии Acer за чет -
вер тый квар тал 2007 го да сос та вил
25% по от но ше нию к чет вер то му
квар та лу 2006 го да. В свою оче ре дь,
ком па ния Le no vo смог ла от ве ти ть в
пос лед ней чет вер ти прош ло го го да
то ль ко 5‚8 мил лио на нас то ль ных сис -
тем‚ что предс тав ляет со бой 21‚3%
рос та.

К 2011 го ду на ко пит ся 
1‚8 зет та байт дан ных

Сог лас но подс че там ана ли ти чес ко го
агентс тва IDC‚ об щий об ъем хра ни -
мой по ль зо ва те ля ми ин фор ма ции по
ито гам прош ло го го да сос та вил 281
эк за байт (1 эк за байт = 1х1018
байт)‚ что на 56% бо ль ше ре зу ль та -
та 2006 го да в 180 эк за байт. К 2011
го ду этот об ъем‚ по прог но зу экс пер -
тов агентс тва‚ дос тиг нет уров ня в 1‚8
зет та байт (1 зет та байт = 1х1024
байт)‚ т.е. в 10 раз бо ль ше‚ чем су -
ме ли на ко -
пи ть по ль -
зо ва те ли в
2006 го ду.
Сов ре мен -
ным пот ре -
би те лям и
да же про фес сио на лам из сфе ры ин -
фор ма цион ных тех но ло гий‚ при вык -
шим опе ри ро ва ть тер ми на ми
раз ряд нос тью в ги га байт и те ра байт‚
вряд ли лег ко предс та ви ть се бе опи -
сан ные об ъе мы ин фор ма ции. Наи -
бо ль ши ми по об ъе му на ко пи те ля ми‚
из дос туп ных в дан ный мо мент на
рын ке‚ яв ляют ся те ра байт ные мо де -
ли. Ты ся ча те ра байт ных жест ких
дис ков сос та вит один пе та байт; из
од но го мил лио на те ра байт ных дис -
ков мож но соб ра ть мас сив в один
эк за байт; мил лиард те ра байт ных
дис ков сло жат ся в зет та байт ное
хра ни ли ще.
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жа ли ком па ниям из Ки тая‚ 12 - тай -
ва ньс ким произ во ди те лям‚ и один
стенд при над ле жал ком па нии из Ко -
реи. Так же дос роч но по ки ну ли выс -
тав ку де вя ть не мец ких ком па ний‚
од на фир ма из Ни дер лан дов и од на
из По ль ши. Все го за вре мя ра бо ты
выс тав ки пра воох ра ни те ль ные ор га -
ны из ъя ли 68 ко ро бок с тех ни чес ким
обо ру до ва нием‚ до ку мен та цией и
рек лам ны ми ма те риа ла ми в свя зи с
по доз ре нием в не за кон ном ис по ль -
зо ва нии за па тен то ван ных тех но ло -
гий. Стоит так же от ме ти ть‚ что
про хо див шая в этом го ду выс тав ка‚
хо ть и нес ла ло зунг “зе ле ной”‚ не
впе чат ли ла меж ду на род ную эко ло -
ги чес кую ор га ни за цию “Грин пис”.
Грин пи сов цы про тес ти ро ва ли 37
про дук тов от 14 круп ных произ во ди -
те лей элек тро ни ки и оце ни ли их по
нес ко ль ким кри те риям‚ включаю щим
ис по ль зо ва ние опас ных ма те риа лов‚
эф фек тив нос ть энер го пот реб ле ния и
воз мож нос ть ути ли за ции. По мне нию
экс пер тов “Грин пис”‚ произ во ди те -
лям элек тро ни ки еще да ле ко до вы -
пус ка эко ло гич ной про дук ции.

Но вый Vol vo с уни ка ль ной 
сис те мой

Но вый крос со вер Vol vo XC60‚ предс -
тав лен ный на же невс ком ав то са ло -
не‚ впер вые ос на щен в ка чест ве
стан дарт ной функ ции сис те мой City
Sa fe ty. Это уни ка ль ная тех но ло гия‚
раз ра бо тан ная Vol vo‚ поз во ляет из -
бе га ть столк но ве ний на низ ких ско -
рос тях в на сы щен ном го родс ком
тра фи ке и проб ках. Исс ле до ва ния

по ка за ли‚ что 75% столк но ве ний
проис хо дят на ско рос тях до 30 км/ч.
В 50% слу чаев во ди те ль‚ ча ще все -
го отв лек ши сь‚ прос то не на жи мал
тор мо за. City Sa fe ty мог ла бы кар ди -
на ль но по ме ня ть эту ста тис ти ку.
Ког да во ди те ль го тов въе ха ть в пе -
ред ний ав то мо би ль‚ City Sa fe ty ав -
то ма ти чес ки тор мо зит ма ши ну. Тем
са мым мож но ли бо пол нос тью из бе -
жа ть столк но ве ния‚ ли бо уме нь ши ть
ущерб‚ при чи няе мый ма ши нам и
тем‚ кто в них на хо дит ся. City Sa fe -
ty сле дит за иду щим впе ре ди транс -

пор том с по мо щью ла зер но го сен со -
ра‚ встроен но го в пе ред нее стек ло
на уров не зер ка ла зад не го ви да. Он
мо жет опоз на ва ть ма ши ны и дру гие
об ъек ты на расс тоя нии до 10 мет ров
от пе ред не го бам пе ра ав то мо би ля.
City Sa fe ty по мо гает ли бо из бе жа ть
столк но ве ния‚ ли бо уме нь ши ть его
си лу‚ ав то ма ти чес ки тор мо зя ма ши -
ну и уме нь шая от верс тие дрос се ля.
Од нов ре мен но включают ся тор моз -
ные ог ни‚ что бы пре дуп ре ди ть ос та -
ль ных участ ни ков дви же ния.

Кор пу са-ги ган ты Ther mal ta ke

Ком па ния Ther mal ta ke Tech no lo gy
анон си ро ва ла вы пуск ин но ва цион -
ных по ди зай ну сис тем ных бло ков
се рий Xa serVI LCS и Ar mor+ LCS‚
вы пол нен ных в форм-фак то ре Super
To wer и из на ча ль но укомп лек то ван -
ных сис те мой жид кост но го ох лаж де -
ния. Ус та нов лен ные в каж дое из
из де лий ра диа тор‚ пом па и ре зер -
вуар за ни мают три 5‚25-дюймо вых

от се ка в пе ред ней час ти‚ при чем‚
для пол ной под го тов ки сис те мы во -
дя но го ох лаж де ния к ра бо те‚ по ль -
зо ва телю пот ре бует ся прой ти все го
пя ть эта пов. Кро ме то го‚ от ме чает -
ся‚ что но вин ки по лу чи ли сер ти фи -
кат соот ветс твия тех но ло гии NVIDIA
SLI‚ в то вре мя как предс та ви те ли
се рии Ar mor+ LCS от ве чают еще и
всем тре бо ва ниям стан дар та ESA.
Не ме нее ин те рес но и то‚ что но вые
кор пу са обо ру до ва ны выд виж ным
под до ном для ма те ринс кой пла ты‚
имеют по са доч ные мес та для ус та -
нов ки до 14 на ко пи те лей‚ а так же
мо гут пох вас та ть ся на ли чием 10
сло тов рас ши ре ния‚ че го‚ по заяв ле -
ниям раз ра бот чи ков‚ по ка нет ни у
од но го по доб но го про дук та от дру -
гих произ во ди те лей. 

Любо пыт ный кон цепт iMac

Не всег да имеет смысл уде ля ть осо -
бое вни ма ние нео фи циа ль ным кон -
цеп там раз нооб раз ных про дук тов
ком па нии App le‚ од на ко дан ная ра -
бо та‚ вы пол нен ная ин же не ром по
име ни Ну но Тейк сей ра (Nuno Tei xei -

ra) по не во ле при ко вы вает взгляд‚
яв ляя сь чем-то‚ на нес ко ль ко сту пе -
ней пре вос хо дя щим все‚ что мы ви -
дим на се год няш ний де нь. Глав ной
де та лью “iMac iView” яв ляет ся‚ не -
сом нен но‚ изог ну тый эк ран. Пов се -
мест ное внед ре ние по доб ных
дисп леев уже не за го ра ми‚ од на ко
на се год няш нем рын ке их прак ти -
чес ки нет. Не удов лет во рив ши сь
дан ной де та лью‚ ав тор ус та но вил
вто рой дисп лей на зад ней па не ли;
так же на обеих сто ро нах ус та нов ле -
ны веб-ка ме ры. Идея нем но го ку -
рьез на‚ но ве дь ни ког да не ль зя
зна ть на пе ред‚ в ка кой си туа ции мо -
жет ока за ть ся по ль зо ва те ль.

Двух про цес сор ная ма те ринс кая
пла та ASUS

Ком па ния ASUS офи циа ль но предс -
та ви ла мощ ную ма те ринс кую пла ту
Z7S WS‚ ко то рая по зи цио ни рует ся
раз ра бот чи ка ми в ка чест ве плат фор -
мы для вы со коп роиз во ди те ль ных ра -
бо чих стан ций. Глав ная осо бен нос ть
ус тройс тва - воз мож нос ть ус та нов ки
сра зу двух сер вер ных цен тра ль ных
про цес со ров форм-фак то ра Soc ket
771‚ под держ ка бу фе ри зо ван ной
опе ра тив ной па мя ти DDR2 800 МHz‚
на ли чие шес ти сло тов для ус та нов ки
мо ду лей па мя ти об щим об ъе мом 24
Gb. От де ль но раз ра бот чи ки от ме чают
на ли чие эф фек тив ной сис те мы ох -
лаж де ния сер вер ной сис тем ной ло ги -
ки Intel 5400 - на пла те раз ме ще ны
мас сив ные ра диа то ры‚ ос на щен ные
теп лоп ро во дя щи ми труб ка ми для по -
вы ше ния произ во ди те ль нос ти. Ос -
нов ные ха рак те рис ти ки ма те ринс кой
пла ты ASUS Z7S WS: два про цес сор -
ных раз ъе ма LGA771‚ под держ ка
про цес со ров: двухя дер ных Intel Xeon
5100/5200‚ че ты рех ъя дер ных Intel
Xeon 5300/5400; под держ ка 1600/

1333/1066 МHz;
под держ ка Hy perT -
hreading‚ EIST‚ VT‚

EM64T‚ XD‚
TM/TM2;
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Haali Rea der

По ми мо то го‚ что прог рам ма Haali
Rea der счи тает ся од ной из луч ших

для чте ния книг‚ она
так же яв ляет ся еще
и ос нов ным средс -
твом чте ния для
книг в фор ма те fb2‚
ко то рый на дан ный
мо мент яв ляет ся са -
мым прог рес сив ным
средс твом хра не ния
элек трон ных книг.
Haali Rea der имеет
ши ро кий спектр
нас троек приз ван -
ных сде ла ть про цесс
чте ния мак си ма ль но
удоб ным‚ под дер жи -
вает ся из ме не ние
шриф та‚ межс троч -
но го ин тер ва ла‚ нас -
трой ка цве та текс та
и фо на‚ по во рот

текс та‚ ес ть воз мож нос ть подкл юче -
ния сло ва рей.

Ос нов ные воз мож нос ти 
прог рам мы:

Прос мотр текс то вых и XML фай лов.

Под держ ка ки рил ли цы c ав то ма ти чес ким
оп ре де ле нием ко ди ров ки 
(воз мо жен руч ной вы бор).

Сох ра не ние те ку щей по зи ции в фай ле 
при вы хо де из прог рам мы.

По каз кар ти нок в XML до ку мен тах.

Под держ ка Clear Ty pe‚ воз мож нос ть вы бо ра
любо го шриф та/раз ме ра‚ пол ноэк ран ный
ре жим‚ Land sca pe ре жим‚ поиск по текс ту‚
встроен ная под держ ка сло ва ря‚ 
ав то ма ти чес кая расс та нов ка пе ре но сов 
в текс тах на русс ком язы ке‚ зак лад ки 
и ог лав ле ние‚ вы вод текс та в нес ко ль ко
ко ло нок.

Чте ние PRC/PDB фай лов (то ль ко прос той
текст и XML‚ HTML не под дер жи вает ся)‚
воз мож нос ть чи та ть фай лы пря мо 
из ар хи вов‚ ав топ рок рут ка.

FBRea der

FBrea der - прог рам ма для чте ния‚
ко то рая под дер жи вает мно жест во

плат форм (Sharp Zaurus‚ Arc hos
PMA430‚ Sie mens Simpad‚ Nok ia
770/N800‚ Pep per Pad 3‚ Linux‚ Win-
dows XP‚ FreeBSD‚ Mo to ro la
E680i/A780‚ IRex iLiad).

FBRea der ра бо тает с раз нооб раз ны -
ми фор ма та ми (TXT‚ HTML‚ CHM‚ RTF‚
OEB‚ FB2 и дру гие)‚ чи тает текс ты из
ар хи вов (ZIP‚ TAR‚ GZIP‚ BZIP2)‚ ав -

то ма ти чес ки оп ре де ляет ко ди ров ку
текс та‚ отоб ра жает в текс те кар тин -
ки‚ Ин тер нет-ссыл ки и снос ки‚ а так -
же пе ре но сит сло ва с собл юде нием
пра вил пе ре но са од но го из нес ко ль -
ких под дер жи вае мых язы ков.

Прог рам ма до бав ляет все от кры вае -
мые фай лы в свою биб лио те ку‚ ко -
то рая рас пре де ляет кни ги по ав то ру
и по мо гает быс тро най ти нужный
текст. При сутс твует воз мож нос ть
пе ре хо да в пол ноэк ран ный ре жим‚
поиск слов и вы ра же ний в от кры том
фай ле и удоб ная шка ла на ви га ции
по кни ге. Имеет ся функ ция вы де ле -
ния и ко пи ро ва ния текс та в бу фер
об ме на.

WinDjView

Прог рам ма пред наз на че на для прос -
мот ра удоб но го и за ни маю ще го ма -

ло (по срав не нию с *.pdf) мес та
фай лов фор ма та .djvu - фор ма та‚
пред наз на чен но го для хра не ния
фай лов отс ка ни ро ван ных книг. DjVu
- гра фи чес кий фор мат‚ оп ти ми зи ро -
ван ный для хра не ния отс ка ни ро -
ван ных до ку мен тов. В част нос ти, он
идеа ль но под хо дит для соз да ния

элек трон ных книг. Осо бен нос ть это -
го фор ма та закл ючает ся в том‚ что
текст и кон траст ные ри сун ки сох ра -
няют ся с раз ре ше нием 300dpi‚ все
ос та ль ное счи тает ся фо ном и сох ра -
няет ся с по ни жен ным раз ре ше нием.
Это поз во ляет хо ро шо сжа ть элек -
трон ный до ку мент без по те ри его
чи тае мос ти. 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. Прог рам ма
имеет ста тус Free Wa re.

BookS helf

Эта “чи тал ка” по ка зы вает со дер жи -
мое текс то вых фай лов (*.TXT) в ви -
де кни ги. Воз мож но отоб ра же ние
од нов ре мен но двух стра ниц (или
од ной‚ ес ли хо ти те)‚ со сво бод ны ми
по ля ми. На эк ран вы во дит ся раз во -
рот тра ди цион ной “бу маж ной” кни -
ги с ин тег ри ро ван ны ми в нее
уп рав ляю щи ми эле мен та ми. При
этом эк ран не заг ро мож ден де та ля -
ми ин тер фей са. Для пе ре лис ты ва -
ния дос та точ но щелк ну ть по
стра ни це‚ а про ду ман ная сис те ма
на ви га ции и поис ка слу жит для быс -
трых пе ре ме ще ний по текс ту. Мо же -
те щел ка ть на стра ни цах для

пе ре лис ты ва ния‚ мо же те нас трои ть
раз мер и цвет шриф тов‚ раз мер по -
лей‚ цвет бу ма ги‚ шриф тов и дру гие
па ра мет ры‚ ориен ти руя сь на свои
ин ди ви дуа ль ные пред поч те ния.
Прог рам ма “по ни мает” фай лы *.txt‚
*.doc‚ *.rtf и *.html (при ус ло вии от -
сутс твия слож ных эле мен тов оформ -
ле ния)‚ в том чис ле, за па ко ван ные
в ар хи вы по пу ляр ных фор ма тов
*.zip и *.rar‚ раз го ва ри вает‚ скрол -
ли рует ся‚ ре дак ти рует ся. Ор га ни за -
ция книг в ви де книж ной пол ки
поз во ляет лег ко воз вра ща ть ся к
про чи тан ным кни гам и от кры ва ть их
в том мес те‚ где вы ос та но ви ли сь.
Мож но ис по ль зо ва ть сло ва рь для
об лег че ния чте ния инос тран ных
текс тов. Прог рам ма бесп лат на для
при ме не ния.
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Об зор это го но ме ра пос вя щает ся
прог рам мам для чте ния элек трон -
ных книг на ва шем пер со на ль ном
ком пью те ре или Poc ketPC. Не всег -
да удоб но бы вает по ль зо ва ть ся
стан дарт ны ми прог рам ма ми для ра -
бо ты с текс то вы ми до ку мен та ми‚ тем
бо лее‚ что бо ль шинс тво из этих
вспо мо га те ль ных прог рамм бесп лат -
ные или ус лов но бесп лат ные.

Read Assi stant

Прог рам ма Read Assi stant спе циа ль -
но соз да на для то го‚ что бы сде ла ть
чте ние бо ль ших текс то вых фай лов
(элек трон ных книг) на эк ра не ком -
пью те ра мак си ма ль но удоб ным и
эф фек тив ным. С ее по мо щью вы мо -

же те лег ко ор га ни зо ва ть свою собс -
твен ную элек трон ную биб лио те ку‚ в
ко то рой все фай лы‚ хра ня щие ся на
раз лич ных но си те лях‚ соб ра ны в
еди ном дре во вид ном ка та ло ге‚ поз -
во ляю щем лег ко ци ти ро ва ть чи тае -
мые произ ве де ния‚ вно си ть к ним
ком мен та рии и иллюс тра ции. Кро ме
то го‚ Read Assi stant мо жет выс ту па -
ть в ка чест ве ос нов ной прог рам мы
для быс тро го прос мот ра текс тов на
ва шем ком пью те ре.

Ос нов ные воз мож нос ти 
прог рам мы:

Плав ная прок рут ка текс та с удоб ным 
уп рав ле нием.

Дре во вид ный ка та лог‚ за по ми на ние пу тей
ко всем кни гам и те ку ще го по ло же ния.

Чте ние нап ря мую из ар хи вов: ZIP‚ RAR‚
ARJ‚ HA‚ LZH‚ ARC‚ TAR‚ ZOO.

Воз мож нос ть прос мот ра фай лов 
в фор ма тах: TXT‚ HTM‚ DOC‚ RTF.

Под дер жи вае мые ко ди ров ки: WIN‚ DOS‚
KOI-8 и дру гие.

Ин ди ви дуа ль ная нас трой ка для каж до го
чи та те ля‚ соз да ние зак ла док.

Раз лич ные язы ки ин тер фей са: русс кий‚
ук раинс кий‚ анг лийс кий‚ не мец кий‚ 
ис панс кий.

От кры тие текс та из бу фе ра об ме на‚ 
пос ле до ва те ль ный прос мотр всех фай лов 
из пап ки или ар хи ва‚ ус та нов ка 
межс троч но го ин тер ва ла и отс ту пов‚ 
бло ки ро ва ние скрин сей ве ра при прок рут ке.

ICE Book Rea der Pro

Дан ная прог рам ма умеет все‚ что
долж на уме ть “чи тал ка” элек трон -
ных книг. По ни мает TXT‚ RTF‚ HTML‚
MS Word‚ PALM books (.PDB и .PRC)‚
а так же умеет чи та ть фай лы пря мо

из ар хи вов (zip‚ rar‚ arj‚ lzh‚ ha).
Ульт рап лав ный скрол линг с точ ным
кон тро лем ско рос ти‚ ав то ма ти чес ки
нас траи вае мая ско рос ть‚ су перс -
крол линг с суб пик се ль ной точ нос -
тью‚ вол но вой скрол линг‚ пол ная
под держ ка Unico de и всех из вест -
ных ко ди ро вок‚ ав то ма ти чес кое рас -
поз на ва ние русс ких ко ди ро вок‚
ав то ма ти чес кое пе ре фор ма ти ро ва -
ние текс та‚ сис те ма ис кусс твен но го
ин тел лек та, рас поз наю щая фор мат
текс та‚ ав то ма ти чес кое рас кра ши ва -
ние текс та‚ встроен ные в код прог -
рам мы ар хи ва то ры - это ли шь
ма лый спи сок воз мож нос тей прог -
рам мы. Русс кая вер сия чи тает фай -
лы в ко ди ров ках 866‚ 1251‚ KOI8‚
ISO‚ MAC‚ UTF-8. Прог рам ма бесп -
лат на для граж дан стран быв ше го
СССР.

AZ’s Book Rea der

Прог рам ма‚ пред наз на чен ная для
чте ния с эк ра на раз лич ных текс тов
(в пер вую оче ре дь - книг) в элек -
трон ном ви де. AZ’s Book Rea der поз -
во ляет прос мат ри ва ть текс то вые
(ASCII) фай лы в любой из Windows-
ко ди ро вок (при на ли чии шриф тов с
соот ветс твую щим на бо ром сим во -
лов)‚ а так же в ко ди ров ках MS-DOS
866 (ки рил ли ца)‚ MS-DOS 850 (за -
пад ноев ро пейс кие язы ки)‚ КОИ-8.
Рас поз на ва ние ко ди ро вок ки рил ли -
цы 866‚ Windows 1251‚ КОИ-8 для
бо ль шинс тва текс тов проис хо дит
ав то ма ти чес ки; любая ко ди ров ка
мо жет бы ть включе на вруч ную (в
слу чае не вер но го рас поз на ва ния).
Ко ди ров ка MS-DOS 850 ав то ма ти -
чес ки не рас поз нает ся.

Прог рам ма под дер жи вает сле дую -
щие ти пы ар хи вов: ZIP‚ HA‚ RAR‚

ARJ‚ LHA (.LZH)‚ JAR (.J)‚ IMP‚ BOA‚
RK. Необ хо ди мо на ли чие соот ветс -
твую щих ар хи ва то ров‚ пу ть к ис пол -
няе мым фай лам всех ар хи ва то ров
дол жен бы ть ука зан в пе ре мен ной
ок ру же ния PATH. Прос мотр со дер -
жи мо го (но не рас па ков ка фай лов)
ар хи вов ZIP‚ HA‚ RAR‚ ARJ осу щест -
вляет ся са мой прог рам мой.

AZ’s Book Rea der поз во ляет прос -
мат ри ва ть фай лы в фор ма те HTML‚
предс тав ляя их в ви де обыч но го
текс та. При от кры тии HTML‚ по су ти
де ла‚ проис хо дит кон вер ти ро ва ние
его в ASCII с уда ле нием всех HTML-
тэ гов; любая раз мет ка и т.п. иг но -
ри руют ся. В прог рам ме имеет ся
воз мож нос ть ме ня ть шрифт‚ ко то -
рым вы во дит ся текст‚ и цвет фо на
(ли бо ис по ль зо ва ть в ка чест ве фо -
на изоб ра же ние в фор ма те BMP).

Cool Rea der

Cool Rea der - это удоб ная прог рам ма
для чте ния элек трон ных книг. Не за -
ме ни ма для тех‚ ко му при хо дит ся
чи та ть бо ль шой об ъем текс та с эк -
ра на. У вас ус тают гла за от чте ния в
MS Word‚ No te pad‚ FAR? Вос по ль зуй -
те сь Cool Rea der. Оп ти ми зи ро ван для
чте ния ху до жест вен ной ли те ра ту -
ры: по ни мает фор мат бо ль шинс тва
книг с сай тов элек трон ных биб лио -

тек. Рас поз нает гра ни цы аб за ца‚ за -
го лов ки‚ ци та ты с ис по ль зо ва нием
эле мен тов AI. Под дер жи вает рас па -
ков ку книг из ар хи вов ZIP‚ RAR‚ ARJ‚
HA‚ LZH. Чи тает фор ма ты html‚ rtf‚
doc (MS Word)‚ txt‚ fb2 (Fiction Book).
Ав то ма ти чес ки рас поз нает русс кие
ко ди ров ки dos‚ win‚ koi-8‚ а так же
latin‚ utf-8 и unico de.

Удоб но реа ли зо ван ная функ ция чте -
ния вслух с ис по ль зо ва нием движ ка
MS SAPI вер сий 4.0 и 5.1 поз во ляет
слу ша ть кни гу‚ за ни мая сь дру ги ми
де ла ми и вооб ще не нап ря гая гла за.
Так же вы мо же те сох ра ни ть ау диок -
ни гу в фор ма те MP3 для прос лу ши -
ва ния на MP3 плее ре.
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ру до ва ния мар ки Hunter. По сло вам
предс та ви те ля этой ком па нии в
Азер байд жа не Алек пе ра Алие ва‚ в
США но вей шее обо ру до ва ние этой
ком па нии кон ку ри рует со ста ры ми
мо де ля ми этой же фир мы.

На стен де‚ пер вым прив лек шем на -
ше вни ма ние‚ де монс три ро ва ло сь
обо ру до ва ние для цен три ро ва ния
ко лес но-хо до вой ба зы‚ а имен но
сис те мы раз валa-схож де ния HTA-
MB-R‚ раз ра бо тан ной ком па нией
HUNTER (USA). Дан ный стенд был
выб ран вов се не из рек лам ных
сооб ра же ний‚ а по при чи нам бо лее
прак тич ным - обо ру до ва ние по
своим ра бо чим прин ци пам дос та точ -
но од но тип но‚ а нас ин те ре со ва ло‚
преж де все го‚ ис по ль зо ва ние ПК в
дан ной ин дус трии. Мар ка обо ру до -
ва ния и его кон ку рен тос по соб нос ть
не бы ли ре шаю щим по ка за те лем. И
так‚ что же предс тав ляет со бой дан -
ный комп лекс.

Стенд сис те мы раз вал-схож де ния
Mer ce des-Benz HTA-MB-R включал в
се бя крес тооб раз ный по зи цио нер
циф ро во го ви де ния DSP600‚ ком -
пью тер ную кон со ль 811-й се рии и
обык но вен ную ра му для ав то мо би -
ля. В двух сло вах прин цип ра бо ты
сле дую щий - на ра ме зак реп ляет ся
ав то мо би ль ре ко мен дуе мой мар ки -
то ес ть той мар ки‚ чьи дан ные ес ть в
ба зе диаг нос ти чес кой прог рам мы.
Ко ле са ав то кре пят ся не под виж но
на ра ме‚ к дис кам ав то кре пят ся
ром бооб раз ные ми ше ни‚ и по ко ман -
де опе ра то ра с циф ро во го ви зи ра
при по мо щи дат чи ков (ми ни-ка мер)
произ во дят ся за ме ры ко то рые и по -

мо гают за се чь пра ви ль ное по ло же -
ние ко лес в прос транс тве.

Для нор ма ль но го 
функ цио ни ро ва ния дан но го
комп лек са по ми мо 
спе циа ли зи ро ван но го 
обо ру до ва ния дос та точ но 
ис по ль зо ва ние ПК со 
сле дую щи ми ха рак те рис ти ка ми:

• про цес сор Intel (2.0 GHz)
• RAM 265 Mb
• HDD 40 Gb
• при вод CD\DVD-ROM
• дис ко вод 3‚5 дюйма
• встроен ная се те вая кар та Et her net

10\100
• ви деоа дап тер AGP‚ 64 Mb
• ин тер фейс пос ле до ва те ль ной пе ре да чи

дан ных (com-port)
• пор ты USB 2.0 х4
• зву ко вая кар та
• пе риферия - 17 дюймо вый мо ни тор‚ 

мы шь‚ кла виа ту ра‚ цвет ной струй ный
прин тер.

В сос тав прог рамм но го обес пе че ния‚
сог лас но рек лам ной брош юре‚ вхо -
дит операционная система Micro soft
Windows 2000 Pro fess io nal‚ пос лед -
няя вер сия спе циа ль но го ПО
WinAlign для Mer ce des-Benz‚ и раз -
лич ные ба зы дан ных для ма шин
иных ма рок‚ а так же ба зы дан ных
спе ци фи ка ций ав то мо би лей‚ прог -
рам ми руе мых по ль зо ва те лем. На
этом же ПК осу щест вляет ся БД уп -
рав ле ния за ка за ми‚ прог рам ма кон -
тро ля ав то мо би ля‚ клиент ская БД с
ар хи вом по ре зу ль та там из ме ре ний
и‚ что осо бен но ин те рес но‚ ПО для
восс та нов ле ния жест ко го дис ка. Как
вид но‚ ра бо та у опе ра то ра комп лек -
са бу дет яв но не из лег ких.

В зо не c ав то мо би ля ми Toyo ta на
при ме ре нес ко ль ких мо де лей бы ло
по ка за но‚ как с по мо щью обо ру до ва -
ния Pio neer мож но прев ра ти ть ма ши -
ну в бум бокс на ко ле сах. Учи ты вая
страс ть на ше го на се ле ния к ори ги -
на ль ным сиг на лам и гром кой му зы -
ке‚ эта идея мо жет прид ти сь по ду ше
мно гим люби те лям по го ня ть по ноч -
ным до ро гам с гром ко ору щи ми из

ма ши ны ди на ми ка ми. Дру гих же осо -
бых тех но ло ги чес ких нов шеств на
выс тав ке мы най ти не смог ли. Но мо -
жет бы ть так и на до‚ ве дь выс тав ка
все же ав то мо би ль ная?

При всех плюсах опи сан ных на ми
вы ше‚ хо те ло сь бы ска за ть нес ко ль -
ко слов и о не дос тат ках про ве ден но -
го автомобильного шоу. На всей
выс тав ке мы так и не смог ли ра зыс -
ка ть не од но го стен да‚ пос вя щен но го
бор то вым ком пью те рам ав то мо би -
лей‚ хо тя они дав но уже ста ли при -
выч ным ак сес суа ром для всех
вла де ль цев до ро гих ино ма рок. Нам
так же не ве рит ся‚ что ПК в ав тоин -
дус трии ис по ль зуют ся то ль ко для
цен тров ки хо до вых ка честв ав то мо -
би ля и участ ни кам шоу бо ль ше не че -
го по ка зы ва ть‚ хо тя вряд ли этот
не дос та ток мож но при чис ля ть на их
счет... И неу же ли ор га ни за ция гос те -
во го Wi-Fi-дос ту па в Ин тер нет воз -
мож на то ль ко на выс тав ке циф ро вых
тех но ло гий?

Мы еще на деем ся вер ну ть ся к дан -
ной те ме в на ших сле дую щих ста -
тьях‚ ве дь ав то мо би ль ная про мыш -
лен нос ть всег да идет в но гу с раз -
ви тием тех но ло гий.
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Учи ты вая край не не бо ль шой вы бор
ин фор ма тив но-разв ле ка те ль ных ме -
роп рия тий в на шей сто ли це‚ не уди -
ви те ль но‚ что каж дая выс тав ка‚
ор га ни зо ван ная ITE Group PLC сов -
мест но с ITE CA Casp ian при тя ги вают
к се бе бо ль шие людские мас сы и
вы зы вают зна чи те ль ный ин те рес.

Не ста ло искл юче нием и ны неш нее‚
пя тое по сче ту‚ юби лей ное ав то шоу‚
ко то рое прош ло с 13 по 16 мар та в
Спор тив но-Выс та воч ном комп лек се
име ни Гей да ра Алие ва. Од на ко‚ нас‚
как по се ти те лей‚ дан ная выс тав ка
ин те ре со ва ла в нес ко ль ко иной
плос кос ти. Учи ты вая спе ци фи ку на -
ше го жур на ла‚ мож но по ня ть‚ что
это ис по ль зо ва ние тех но ло гий во
всех ас пек тах‚ так что о са мих ав то -
мо би лях‚ предс тав лен ных на этой
выс тав ке‚ стоит ис ка ть ин фор ма цию
в дру гих из да ниях.

Как из вест но‚ театр на чи нает ся с
ве шал ки. “Ве шал кой” в дан ной си -
туа ции выс ту па ли стой ки‚ за ко то -
ры ми ор га ни за то ра ми шоу про-
из во ди ла сь ре гис тра ция по се ти те -
лей. Пос ле оп ре де лен но го вре ме ни‚
про ве ден но го в оче ре ди‚ на ши ан -
кет ные дан ные бы ли за не се ны опе -
ра то ра ми в ба зу по се ти те лей и мы
ста ли об ла да те ля ми бед жи ков с
над пи сью “Visitor”. На воз ник ший
воп рос: “За чем ор га ни за то ром дан -
ные по се ти те лей?”‚ от вет на шел ся
оче нь прос то - ве дь по ми мо ста тис -
ти ки по се ще ний ста но вит ся воз мож -
ным фор ми ро ва ть от че ты по ин те-
ре сам групп‚ фор ми рует ся ба за по -

тен циа ль ных клиен тов бу ду щих
шоу‚ да‚ и ста но вит ся по нят ной за -
ко но мер нос ть ин те ре сов зна чи те ль -
ной мас сы людей‚ по се щаю щих
выс тав ки год от го да. Что ни го во -
ри те‚ но это бес цен ный ма те риал
для рек ла мо да те лей.

С этим и дру ги ми воп ро са ми мы по -
пы та ли сь об ра ти ть ся к ор га ни за то -
рам шоу и в крат чай шее вре мя
смог ли встре ти ть ся с ме нед же ром
дан но го проек та Ба бе ком Ама шо -
вым. Сог лас но его сло вам‚ дан ные‚
по лу чен ные при про цес се ре гис тра -
ции‚ как со сто ро ны по се ти те лей‚ так
и со сто ро ны участ ни ков‚ фор ми -
руют ся в спе циа ли зи ро ван ный спра -
воч ник (ко то рый‚ кста ти‚ час тич но
дос ту пен на web-сай те ор га ни за то -
ра). Спра воч ник пред наз на чен для
участ ни ков шоу (как ны неш них‚ так
и по тен циа ль ных) по уз ко нап рав -
лен ным спе циа ли за циям - то ес ть‚ в
за ви си мос ти от ха рак те ра про во ди -
мо го шоу. Та кой под ход‚ по сло вам
ор га ни за то ров‚ об лег чает взаи мо по -
ни ма ние меж ду участ ни ка ми и ор га -
ни за то ра ми.

Не лиш не бу дет упо мя ну ть‚ что ор га -
ни за то ры пос та ра ли сь соз да ть ус ло -
вия для эф фек тив ной пре зен та ции.
К ус лу гам по се ти те лей бы ли ба ры‚
за ку соч ные‚ пре зен та цион ные по -

ме ще ния‚ не ми но ва ла на ше го вни -
ма ния и не бо ль шая ка бин ка для
дос ту па в Ин тер нет.

Ор га ни за ция  ор га ни за цией‚  но
все-та ки мы пе реш ли не пос редс -
твен но к участ ни кам шоу. Вдо во ль
поб ро див сре ди предс тав лен ных
экс по на тов‚ мы по дош ли к од но му
из стен дов и ста ли вни ма те ль но
расс мат ри ва ть‚ как же ис по ль зуют -
ся до ро гие на ше му серд цу тех но ло -
ги чес кие но вин ки в ав то мо би ль ной
про мыш лен нос ти. Зде сь не бу дет
лиш ним упо мя ну ть‚ что ком пью те ры
уже дав но за ня ли дос той ное мес то в
этой сфе ре. Они ис по ль зуют ся
прак ти чес ки вез де с мо мен та рож -
де ния ав то - в про цес се раз ра бот ки‚
сбор ки‚ про да жи‚ экс плуа та ции и до
тор жест вен ных про во дов на свал ку
ис то рии. Это на ви га цион ное‚ му ль -
ти ме дий ное‚ диаг нос ти чес кое и про -
фи лак ти чес кое обо ру до ва ние.

Мы не смог ли прой ти ми мо стен дов с
обо ру до ва нием та ких произ во ди те -
лей‚ как Nussbaum‚ Beis sbarth и
Hunter‚ но учи ты вая од но тип нос ть
предс тав ляе мых ре ше ний‚ еши ли
ог ра ни чи ть ся опи са нием стен да
ком па нии Eu rosiv‚ а кон крет но обо -
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рамм на пи сал для ПМК се рии “Элек -
тро ни ка” (БЗ-34‚ МК-52 и т.д.). Пуб -
ли ко вал за мет ки в жур на лах “Нау ка

и жиз нь”‚ “Хи мия и жиз нь”. В нас -
тоя щее вре мя ра бо тает прог рам мис -
том в Инс ти ту те Гео ло гии Ака де мии
Наук Азер байд жа на. Те ку щая об -
лас ть науч ных исс ле до ва ний - раз -
ра бот ка ал го рит мов и прог рамм
рас поз на ва ния об ра зов‚ кон крет но -
ана лиз изоб ра же ний‚ по лу чен ных в
ска ни рую щем элек трон ном мик рос -
ко пе (SEM)‚ аэ ро кос ми чес кой съем -
ке и т.д. Это все мы уз на ли из его
биог ра фии на са мом сай те. Ес ли за -
хо ти те уз на ть бо ль ше‚ там ес ть и
кон такт ные дан ные раз ра бот чи ка.
На сай те так же вы мо же те най ти:

прог рам мы‚ ис ход ни ки‚ ста тьи‚ по со -
бия и мно го ин те рес но го и по лез но -
го для на чи наю щих прог рам мис тов.
Сайт не вы де ляет ся осо бым ди зай -
ном‚ вид но‚ что был соз дан‚ ско рее
все го‚ для дру зей и еди но мыш лен -
ни ков Гау зе ра Эри ха Ген ри хо ви ча и
на ше с ним зна комс тво прои зош ло
со вер шен но слу чай но.

www.e-azer bai jan.info

Проект реа ли зует ся Ин фор ма цион -
ным цен тром по ин фор ма цион но-
ком му ни ка цион ным тех но ло гиям
(ИКТ) при под держ ке На цио на ль но -
го Экс перт но го Со ве та Азер байд жа -
на и на це лен на ос ве ще ние ли нии
Пре зи ден та Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки в об лас ти ин фор ма цион но-
ком му ни ка цион ных тех но ло гий.
Ин фор ма цион ный центр по ИКТ по -
зи цио ни рует се бя как центр по рас -
прос тра не нию ин фор ма ции в
сле дую щих об лас тях:

• го су дарс твен ная по ли ти ка в об лас ти ИКТ;
• дея те ль нос ть Ми нис терс тва свя зи 

и ин фор ма цион ных тех но ло гий 
Азер байд жа на;

• внед ре ние тех но ло гий в сис те ме 
го су дарс твен но го уп рав ле ния;

• биз нес-ин фор ма ция в об лас ти ИКТ;

• об щест вен ные и не ком мер чес кие 
струк ту ры в об лас ти ИКТ;

• сред нее и выс шее об ра зо ва ние.

www.e-azer bai jan.info‚ как счи тают
соз да те ли‚ на ме рен прев ра ти ть ся в
ге не ра то ра идей и кон цеп тов в об -
лас ти вы со ких тех но ло гий. Зву чит
нем но го пом пез но‚ не прав да ли?
Но‚ в ос нов ном‚ ес ли не учи ты ва ть
слиш ком си ль но го при сутс твия на
этом ре сур се род но го МСИТ и за пад -
но го Cisco‚ но вост ная лен та предс -
тав ляет со бой пресс-ре ли зы всех
про хо дя щих в Азер байд жа не око ло -

тех но ло гич ных ме роп рия тий. Хо чет -
ся на дея ть ся‚ что сайт про дол жит
свое раз ви тие‚ но нем но го отой дя от
сто ль су хо го предс тав ле ния ин фор -

Мы про дол жаем руб ри ку пос вя щен ную
сай там AZ NET. Се год ня пред ме том на ше -
го прис та ль но го вни ма ния ста нут сай ты и
фо ру мы‚ пос вя щен ные ин фор ма цион ным
тех но ло гиям. Нес мот ря на то‚ что ин фор -
ма цион ные тех но ло гии‚ ка за ло сь бы‚ не -
пос редс твен но свя за ны с Ин тер нет‚
сай тов‚ пос вя щен ных этой те ме в азер -
байд жанс ком се те вом прос транс тве оче -
нь и оче нь ма ло. Се год ня мы по пы таем ся
по кру пи цам дос та ть и пре дос та ви ть вам
ин фор ма цию об Ин тер нет-ре сур сах‚ от ве -
ден ных не пос редс твен но IT-тех но ло гиям.
Ин фор ма ция до во ль но ску па‚ но‚ все же‚
не уде ли ть ей вни ма ния в те ма ти чес ком
из да нии бы ло бы неп ра ви ль но.

Наи бо ль шей по пу ляр нос тью сре ди
жаж ду щих приоб щи ть ся к вы со ким
тех но ло гиям в стра не‚ по ль зует ся
Az Net Info Tech фо рум на сай те 

www.anit.az

Anit.az ве дет тес ное сот руд ни чест во
с жур на лом InfoCi ty и с мар та на
сай те от кры та спе циа ль ная те ма -
Anit & InfoCi ty pro ject FAQ‚ где вы мо -
же те за да ва ть свои воп ро сы и по лу -

ча ть на них своев ре мен ные от ве ты
от пос тоян но при сутс твую щих на
фо ру ме прак ти кую щих про фес сио -
на лов в сфе ре IT. Са мые по пу ляр ные
(в пла не ин те ре са для бо ль шинс тва
по ль зо ва те лей) из ва ших воп ро сов‚
бу дут пуб ли ко ва ть ся на стра ни цах
жур на ла. (Зде сь стоит ого во ри ть ся‚
пе рио дич нос ть вы хо да жур на ла по -
ка ли шь один раз в ме сяц‚ а от ве ты
на воп ро сы вы мо же те по лу чи ть в
те че ние нес ко ль ких ми нут‚ необ хо -
ди мо ли шь прой ти ре гис тра цию на
сай те). Фо рум Anit.az су щест вует с 5
мая 2006 го да и яв ляет ся од ним из
пер вых уз ко нап рав лен ных IT-фо ру -
мов Азер байд жа на. Он был соз дан по
ини циа ти ве двух его ны неш них ад -
ми нис тра то ров Гу сей на Да да ше ва
(GUS) и Юви нaлия Трубецкого (Saff).
Фо рум су мел об ъе ди ни ть бо лее 50
мо ло дых спе циа лис тов‚ ко то рые‚ по -
ми мо об ще ния в рам ках са мо го фо -
ру ма‚ об ъе ди не ны дру жес ки ми
от но ше ния ми‚ об ме ном ин фор ма -
цией‚ са мо раз ви тием и взаи мо вы -
руч кой. С каж дым днем этот ре сурс

предс тав ляет со бой все бо лее спло -
чен ное IT-commun ity Азер байд жа на‚
что и яв ляет ся ос нов ной це лью фо -
ру ма. Та ко го ро да проек ты вно сят
ощу ти мый вклад в раз ви тие всей IT-
сфе ры Азер байд жа на и за рож дают в
мо ло де жи же ла ние раз ви тия‚ при ви -
вая‚ в лег кой и дос туп ной фор ме об -
ще ния‚ любо вь к слож ным ас пек там
прог рам ми ро ва ния‚ нюан сам ра бо ты
с “же ле зом” и мно гое дру гое. На
дан ный мо мент ко ли чест во за ре гис -
три ро ван ных по ль зо ва те лей на фо -
ру ме сос тав ляет око ло 1500
че ло век‚ фо рум сос тоит из 27 раз де -
лов‚ три из ко то рых зак ры ты для об -
ще го по ль зо ва ния. Но да же ес ли вы
но ви чок‚ то все рав но мо же те участ -
во ва ть в об суж де нии мно гих ин те -
рес ных тем в дос туп ных раз де лах.
Пи ши те‚ ком мен ти руй те‚ пред ла гай -
те те мы‚ бу дь те ак тив ным в своем
же ла нии вла де ть ин фор ма цией и
обя за те ль но по па де те в круг до ве -
рия ад ми нис тра ции сай та.

www.dba.az

Сайт спе циа лис тов по Orac le‚ соз дан -
ный Тей му ром Гад жие вым‚ пол нос -
тью на азер байд жанс ком язы ке и
пос вя щен ный то ль ко ли шь Orac le-
про дук там и сис те ме ба зы дан ных
Orac le. Сайт сос тоит из пя ти ос нов -
ных раз де лов. В раз де ле “Ста тьи”
ин те ре сую щие ся Orac le смо гут най ти
для се бя мно го по лез но го. Нап ри мер‚
ста тьи об ус та нов ке и нас трой ке
Orac le-про дук тов. От де ль ную бла го -
дар нос ть стоит выс ка за ть тем‚ кто
за ни мает ся пе ре во дом сто ль уз кос -
пе циа ли зи ро ван ных ма те риа лов на
род ной язык в AZ NET вооб ще и на
этом сай те в част нос ти‚ так как на
дан ный мо мент до во ль но ос тро ощу -
щает ся не дос та ток хо ро шей ком пью -
тер ной ли те ра ту ры и до ку мен та ции

на азер байд жанс ком язы ке. Ос нов -
ная ак тив нос ть сай та - на его фо ру -
ме. Дви жок фо ру ма пол нос тью
реа ли зо ван на азер байд жанс ком
язы ке. Но по ль зо ва те лей не так уж и
мно го‚ за ре гис три ро ван ных - все го

218 че ло век. Во мно гих раз де лах
дав но ник то не ос тав лял сооб ще ний‚
хо тя‚ ду мает ся это впол не оп рав дан -
но‚ ве дь те ма Orac le до во ль но слож -
ная‚ и в стра не не так мно го
ин те ре сую щих ся по ль зо ва те лей‚ а
спе циа лис тов и то го ме нь ше. Оче нь
хо те ло сь бы‚ что бы соз да те ли сай та
раз ви ва ли его да ль ше и не от хо ди ли
от этой идеи‚ ве дь та кие ре сур сы
оче нь необ хо ди мы Азер байд жа ну.

www.az hack.org

Hack & Secur ity Team - ве сь ма пат -
рио тич ный ре сурс‚ пос вя щен ный
как ха кин гу‚ так и за щи те от не го.
Сайт пол нос тью на азер байд жанс -
ком язы ке. Нас прият но по ра зи ла
бо ль шая ак тив нос ть на фо ру ме сай -
та - 3813 офи циа ль но за ре гис три ро -
ван ных по ль зо ва те ля. Ог ром ное
ко ли чест во ин те рес ных раз де лов.
Раз дел но вос тей по те мам пос тоян но
об нов ляет ся. Все но вос ти‚ в том чис -

ле и меж ду на род ные‚ выс тав ляют ся
на род ном язы ке - это го во рит о том‚
что за пе ре вод анг лоя зыч ных ре -
сур сов пос тоян но от ве чает дос та -
точ но гра мот ный че ло век. Ос нов ной
за да чей сай та яв ляет ся лик ви да ция
сай тов‚ нап рав лен ных про тив азер -
байд жанс ко го язы ка и стра ны. Как
ха рак те ри зуют его нап рав лен нос ть
са ми соз да те ли - сайт приз ван слу -
жи ть на ше му на ро ду и за бо ти ть ся о
бе зо пас нос ти азер байд жанс ких сай -
тов. Сайт вы зы вает по ло жи те ль ные
ас со циа ции своей “жи вос тью”‚ час -
тым об нов ле нием но вост ной лен ты‚
пе рио ди чес кой сме ной по се ти те лей.
Ес ть по лез ные ста тьи и ссыл ки‚
любой ин те ре сую щий ся смо жет най -
ти что то по лез ное и для се бя.

www.eric hwa re.com

Русс коя зыч ный ре сурс Гау зе ра Эри -
ха Ген ри хо ви ча. Ав тор ра бо тает
прог рам мис том с 1992 го да. На чал
за ни ма ть ся прог рам ми ро ва нием в
1984 го ду на ЭВМ “Ис кра 1256”‚ на
СМ-1600‚ а так же оче нь мно го прог -
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ма ции‚ тем бо лее‚ что его ос нов ной
це лью зна чит ся “прос ве ще ние на се -
ле ния в об лас ти вы со ких тех но ло -
гий”‚ а как ста но вит ся яс но в
пос лед нее вре мя - ни чем неп рик ры -
тый PR не всег да по ло жи те ль но вли-
яет на имидж ком па ний.

www.soft.tusi.biz

Сайт ком па нии Soft Tusi‚ нем но го
стран ный и не оче нь удоб ный в ис -
по ль зо ва нии. По ло ви на ин фор ма ции

предс тав ле на на азер байд жанс ком
язы ке‚ а дру гая по ло ви на - на русс -
ком. За да ча сай та ос тает ся неяс ной‚
но вос ти не сис те ма ти зи ро ва ны. На
сай те при сутс твует раз дел “Биб лио -
те ка”‚ где вы смо же те най ти нес ко -
ль ко книг по прог рам ми ро ва нию на
PERL‚ C++‚ PHP‚ а так же отс ка ни ро -
ван ные вер сии все ми люби мо го рос -
сийс ко го жур на ла “Ха кер”. Ес ть
ссыл ка на фо рум под наз ва нием
“Фо рум еди не ния азер байд жан цев”‚
прав да‚ чем этот фо рум мо жет реа -
ль но нас “еди ни ть” не сов сем по нят -
но. Фо рум с шес тью IT-раз де ла ми‚
но ак тив нос ти на фо ру ме прак ти -
чес ки ни ка кой не набл юдает ся.

www.tex no man iya.com

Этот сайт для люби те лей оверк ло -
кин га и мо дин га ком пью тер но го
“же ле за”. Поя вил ся сов сем не дав но

и на хо дит ся еще в ста дии до ра бот -
ки. Мно гоо бе щаю щее на ча ло и мы
на деем ся‚ что его ав тор не прер вет

на ча тый проект‚ так как по доб но го
со дер жа ния сай тов в AZ NET по ка
что не бы ло. К то му же‚ сам ав тор
про сит не вос при ни ма ть этот сайт
как окон ча те ль ный ва риант и пол -
нос тью сфор ми ро ван ный - предс -
тоит еще мно го ра бо ты. На ше му
жур на лу тем бо лее прият но‚ что соз -
да те ль сай та о hard wa re яв ляет ся
на шим пос тоян ным ав то ром.

Ес ть в се те вом прос транс тве стра ны
и нес ко ль ко сай тов‚ яв ляю щих ся
азер байд жанс кой вер сией меж ду на -
род ных ре сур сов. К ним мож но от -
нес ти:
www.az.ope noff ice.org

Сайт‚ пос вя щен -
ный ПО Ope n -
Office‚ ко то рое
яв ляет ся бесп лат -
ной аль тер на ти -
вой MS Off ice.
www.freebsd.az
Пе ре вод Hand Book OS FreeBSD
(опе ра цион ная сис те ма‚ ко то рая
ши ро ко при ме няет ся мест ны ми ин -
тер нет-про вай де ра ми).

По ми мо сай тов‚ пол нос тью пос вя -
щен ных IT‚ те ма ти чес кие раз де лы
су щест вуют прак ти чес ки на каж дом
из по пу ляр ных азер байд жанс ких
фо ру мах. Сре ди них стоит от ме ти ть:
www.forum.adi bash.az
www.forum.bakil ilar.az
www.day.az/forum
www.forum.az top.com 
и мно гих дру гих‚ но IT-те ма ти ка на
них об суж дает ся до во ль но вя ло‚ те -
мы в ос нов ном дер жат ся не бо лее
чем на де ся ти эн ту зиас тах. Искл -
юче нием мож но счи та ть
www.forum.az
на ко то ром те ма ти чес кий раз дел‚
пос вя щен ный IT‚ выг ля дит дос та -
точ но “жи вым”. Не ко то рые из из -
вест ных нам проек тов не так дав но
пе рес та ли су щест во ва ть‚ как‚ нап -
ри мер‚ ус пев ший мно гим полю би ть -
ся фо рум
www.azeri xak.biz

а проек ты
www.linux.az
www.linux.gov.az
за мо ро же ны на неиз вест ный срок.

Стоит так же от ме ти ть нес ко ль ко‚ на наш
взгляд‚ на сущ ных проб лем AZ NET‚ ко то -
рые на са мом де ле не сос та вит осо бо го
тру да ис пра ви ть‚ бы ло бы же ла ние.

Од ной из них яв ляет ся неп ра ви ль ная по -
ли ти ка‚ про во ди мая са ми ми соз да те ля ми
сай тов. В пос лед нее вре мя су щест вует
тен ден ция‚ ког да на мно гих сай тах и фо -
ру мах ста вит ся зап рет на упо ми на ние
дру гих азер байд жанс ких ана ло гов. Оп -
рав ды вает ся это про ве де нием бо рь бы с
на вяз чи вой рек ла мой‚ хо тя‚ на са мом де -
ле все сво дит ся к прос той бояз ни кон ку -
рен ции. Осо бен но ши ро ко это прак ти куют

фо ру мы Az-top и
Day.az. Пос ле упо ми -
на ния сто рон не го
азер байд жанс ко го
фо ру ма на их стра ни -
цах‚ пост бу дет обя -
за те ль но уда лен. Мы
счи таем‚ что та ко го
ро да бо рь ба с рек ла -

мой не при но сит ни ка кой по ль зы и ве дет
то ль ко к ог ра ни че нию ин фор ма цион но го
прос транс тва в рам ках это го ре сур са. Это
обус лов ле но бояз нью здо ро вой кон ку рен -
ции‚ поэ то му ник то из соз да те лей и не
заин те ре со ван в да ль ней шем раз ви тии.

Вто рой ос нов ной проб ле мой мож но счи -
та ть тот факт‚ что соз да ние свое го лич но -
го сай та или сай та ком па нии ста ло чем-то
вро де прес тиж но го пос туп ка и не бо ль -
ше. Спе циа лис тов в этой об лас ти у нас
по ка еще не дос та точ но‚ и раз ра бот ка
сай та окан чи вает ся ли шь его соз да нием.
Под дер жи ва ть сайт‚ сле ди ть за пос тоян -
ным об нов ле нием и за бо ти ть ся о по вы -
ше нии его уров ня од но му че ло ве ку
дос та точ но слож но. А необ хо ди мос ть в
об ъе ди не нии для воп ло ще ния об щей це -
ли оче нь бьет по са молю бию соз да те лей.
Вот и по лу чает ся‚ что сай тов вро де бы
мно го‚ а реа ль но ра бо таю щих и об нов -
ляю щих ся прак ти чес ки нет. Но мы на -
деем ся‚ что сле дя за на ши ми об зо ра ми и
де лая для се бя вы во ды‚ соз да те ли за ду -
мают ся над проб ле ма ми AZ NET и у них
поя вит ся же ла ние ра бо та ть в ко ман де‚ не
ста вя пал ки в ко ле са друг дру гу‚ ве дь
раз ви тие азер байд жанс ко го се те во го
прос транс тва и на пол не ние его ин фор ма -
цией - на ше об щее де ло. Уда чи всем соз -
да те лям сай тов!

Лью вил ла
lyuvi lla@infoci ty.az



Sunset Studio Delu xe

Вы всег да меч та ли по бы ва ть на съе -
моч ной пло щад ке? По мо ги те сту дии
Sunset в бу ду щих проек тах и ос вой -
те ис кусс тво ки но. Ус пех фи ль мов

за ви сит от вас! В иг ре 2 ре жи ма‚ 60
уров ней‚ ве ли ко леп ное оформ ле ние
и га ле рея ва ших ус пе хов.

Раз ра бот чик: Zy lom

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

Ben gal: Ga me Of Gods

Бен га льс кий тигр пу те шест вует по
заб ро шен ным хра мам и бро сает ся
раз ноц вет ны ми мя ча ми. Же ло бов нет
- все ша ри ки пол зут по на тя ну тым
ве ре воч ным лест ни цам. Сам пу ть за -
мыс ло ват - ве ре ни ца мя чей ны ряет в
но ры и пе ще ры по лу раз ру шен ных

ло ка ций. Пе рио ди чес ки об щий вес
ша ров зас тав ляет про се да ть вниз
один или два ве ре воч ных мос ти ка‚
что при бав ляет ин те ре са к иг ре. Оче -
нь ди на мич ный проект‚ с ог ром ным
ко ли чест вом бо ну сов вро де пе рек ра -
ши ва ния мя чей в один цвет и собс -
твен ной идеей о под виж ных де ко ра-
циях‚ влияю щих на иг ро вой про цесс.
А ха риз ма тич ный пер со наж из лу чает
при род ную энер гию и бод рос ть.

Раз ра бот чик: Intenium

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 550 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video

Ве се лая фер ма

На Ве се лой фер ме вас ждет ув ле ка -
те ль ный иг ро вой про цесс‚ в ко то ром
участ вуют смеш ные (а иног да прос -
то умо ри те ль ные!) пер со на жи. За -
бав ные жи вот ные обя за те ль но
пон ра вят ся де тям‚ а взрос лые по
дос тоинс тву оце нят ди на ми ку иг ры‚
бла го да ря ко то рой любой же лаю -
щий смо жет ос вои ть тон кос ти уп -

рав ле ния собс твен ным под соб ным
хо зяйс твом.

Раз ра бот чик: Me les ta

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video

Сок ро ви ща Мон те су мы

В этой иг ре вам предс тоит ре ши ть
мно жест во ло ги чес ких за да чек и
отыс ка ть до ро гу к древ ней сто ли це
ац те ков. Что бы спра ви ть ся с этой
мис сией - пе ред ви гай те по иг ро во -
му полю сол неч ные фиш ки та ким
об ра зом‚ что бы пос ле каж до го хо да
по лу ча ла сь го ри зон та ль ная или
вер ти ка ль ная ли ния ми ни мум из
трех оди на ко вых эле мен тов. К не ко -
то рым фиш кам прик реп ле ны крис -
тал лы - ос во бо ди те их и они ука жут
пу ть к свя щен но му го ро ду ин дей -
цев. Вы пол ни ть мис сию бу дет оче нь

неп рос то‚ поэ то му ча ще по ль зуй те сь
вол шеб ны ми то те ма ми и бо ну са ми.
Они по мо гут вам быс трее соб ра ть
нуж ное ко ли чест во крис тал лов‚ до -
ба вят вре мя на про хож де ние уров -
ня или по да рят до пол ни те ль ные

оч ки. Эта прек рас ная и кра соч ная
иг ра при дет ся по ду ше всем пок лон -
ни кам ин те рес ных и ув ле ка те ль ных
ло ги чес ких прикл юче ний. Раз га дай -
те го ло во лом ки древ ней ци ви ли за -
ции ац те ков‚ най ди те ле ген дар ные
сок ро ви ща ин дей цев и за ра бо та йте
глав ный приз - вол шеб ный ка лен да -
рь Мон те су мы.

Раз ра бот чик: 
Visual Sha pe Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 16 Mb Video

Тан чи ки

Эта иг ра - ри мэйк клас си чес ких
прис та воч ных ар кад‚ пе ре де лан ных
на ка чест вен но но вом уров не. И са -
мые юные‚ и ис ку шен ные иг ро ки по
дос тоинс тву оце нят 55 ув ле ка те ль -
ных мис сий‚ ко то рые воз мож но
прео до ле ва ть как в оди ноч ку‚ так и
вдвоем. Ну а для са мых ис ку шен ных

тан кис тов пре дус мот рен иг ро вой
ре жим “Экс тра”‚ в ко то ром мож но
унич то жа ть вра жес кие бро не ма ши -
ны в ре жи ме нон-стоп.

Раз ра бот чик: 
Exclus ive Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video

Тур тикс

Ис то рия эта слу чи ла сь в да ле кой
стра не‚ в ко то рой жи ли ве се лые
че ре паш ки. Це лы ми дня ми они
изу ча ли ма гию в шко ле ча ро дейс -
тва и ох ра ня ли Ал маз ный Аму лет‚
обе ре гав ший их от всех на пас тей.
Но од наж ды вы шед шее из по ви но -
ве ния вол шебс тво раз ру ши ло Аму -
лет и злые монс тры зах ва ти ли в
плен бес по мощ ных че ре па шек.
Вер ну ть им сво бо ду и восс та но ви ть
Аму лет смо жет ли шь че ре па шо нок
Тур тикс. Но без ва шей по мо щи да -
же ему не спра ви ть ся с вра га ми.

20 technics & technology magazine №4/08 №4/08 technics & technology magazine 21

Го лы ми ру ка ми их не одо ле ть‚ поэ -
то му пры гай те на про тив ни ка свер -
ху‚ а за тем ски ды вай те его с
уров ня. Вре мя от вре ме ни Тур тик су

бу дет по мо га ть муд рый Ша ман‚
обу чая его по лез ным на вы кам и
бое вой ма гии. Эта ком пью тер ная
ар ка да пон ра вит ся всем люби те лям
ве се лых игр. 3 уров ня слож нос ти
поз во ляют выб ра ть под хо дя щий
ре жим‚ как на чи наю ще му иг ро ку‚
так и про фес сио на ль но му ис тре би -
телю монс тров. Впе ре ди вас ждет 5
кра соч ных иг ро вых ми ров и мно -
жест во не за бы вае мых прикл юче -
ний.

Раз ра бот чик: In Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 32 Mb Video

Па па рац ци: Охо та за сен са цией

Иг ра “Па па рац ци” поз во ляет вам
ме ль ком взгля ну ть на при чуд ли вый
мир за го лов ков га зет‚ пу те шест вуя
по стра не в поис ках го ря чих спле -
тен и аб сурд ных но вых ис то рий. Ис -

по ль зуй те свои гла за и ско рос ть
реак ции‚ что бы до бы ть фо то стран -
ных суб ъек тов и про да ть их в га зе -
ты за хо ро шие де нь ги. В иг ре вам
необ хо ди мо ис ка ть и фо тог ра фи ро -
ва ть спря тан ную ин фор ма цию в
раз ных ин те рес ных и при чуд ли вых
мес тах. Тем са мым‚ вы смо же те за -
ра бо та ть де нег и под ня ть ся по ка -
рьер ной лест ни це от чаян но го и
“жел то го” фо то жур на лис та, вы пол -
няя раз лич ные ве се лые фо то за да -

ния. Пят над ца ть ло ка ций‚ включая
бо ль шой и ма ле нь кий го ро да‚ ок -
раи ну‚ ко то рые мож но по се ти ть как
днем‚ так и но чью‚ все воз мож ные
ми ни-иг ры на вни ма ние и ско рос ть
реак ции не да дут зас ку ча ть да же
са мым взыс ка те ль ным иг ро кам.
Нап ря ги те свои гла за и за ра бо тай те
бо ну сы‚ до бав ляя в но вос ти ис то -
рии‚ проис хо дя щие вок руг вас.

Раз ра бот чик: GOGii Ga mes

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

Fiber Twig 2

Восс та нав ли вай те раз ру шен ные
страш ным ура га ном прек рас ные са -
ды в вол шеб ном ко ро левс тве. Фан -
тас ти чес кие оби та те ли са дов да дут
вам од но го по мощ ни ка из трех воз -
мож ных. На вы ки у каж до го раз ви ты
ин ди ви дуа ль но‚ поэ то му вы мо же те

пос ле про хож де ния уров ня до бав ля -
ть за ра бо тан ные оч ки в те уме ния‚
ко то рые вам ка жут ся прио ри тет ны -
ми. Да и са ми оби та те ли об ла дают
оп ре де лен ны ми уме ния ми‚ до бав -
ляю щи ми иг ре ин те ре са. Так что не
раз ду мы вай те - на чи най те ожив ля ть
вол шеб ные узо ры!

Раз ра бот чик: Puzzle Lab

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 64 Mb Video

Сне жок. Обе ден ный Пе ре по лох

Эта кра соч ная ар ка да с эле мен та ми
ло ги ки про дол жает се рию игр о
прикл юче ниях Снеж ка и его дру зей.
На этот раз из вест ный все му ми ру
мед ве жо нок-пу те шест вен ник ре шил
от кры ть не бо ль шое ка фе и при ня ть
учас тие в кон кур се на луч ший рес -
то ран. По бе ди те ль это го со рев но ва -
ния по лу чит не то ль ко по чет ное
зва ние луч ше го ук ро ти те ля пло шек
и по ва ре шек‚ но и цен ный приз.
Спра ви ть ся с этой за да чей неп рос то‚

ве дь каж до го из по се ти те лей ка фе
нуж но обс лу жи ть по выс ше му раз ря -
ду‚ при чем сде ла ть это нуж но оче нь
быс тро. Поэ то му луч ши ми союз ни ка -
ми Снеж ка ста нут вни ма ние и сооб -
ра зи те ль нос ть‚ не раз вы ру чав шие
мед ве жон ка во вре мя опас ных пу те -

шест вий. Иг ра “Сне жок. Обе ден ный
пе ре по лох” обя за те ль но пон ра вит ся
иг ро кам всех по ко ле ний. И са мые
юные пок лон ни ки прикл юче ний
Снеж ка‚ и взрос лые иг ро ки по дос -
тоинс тву оце нят пре вос ход ную гра -
фи ку и зву ко вое оформ ле ние этой
ди на мич ной ар ка ды.

Раз ра бот чик: Ne vo soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 16 Mb 3D video

Grand Tour Racing GT-R 400

GT-R 400 не об ла дает фи зи кой но во -
го по ко ле ния‚ при су щей сов ре мен -
ным гон кам‚ не мо жет пох вас та ть ся
поис ти не зах ва ты ваю щей иг ро вой
ди на ми кой. Этот про дукт яв ляет ся

впол не иг ра бе ль ной гон кой с гра фи -
кой прош ло го по ко ле ния (за то без
при тор ма жи ва ния в про цес се иг ры)‚
за ко то рой впол не мож но ско ро та ть
не ко то рое вре мя‚ че му спо собс твует‚
в част нос ти‚ воз мож нос ть иг ры
вдвоем за од ним ком пью те ром.

Раз ра бот чик: Kuju En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 64 Mb Video
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Оп ре де ле ние пор та тив ной
ком пью тер ной тех ни ки
В эту ка те го рию‚ ко неч но же‚ вхо дят ноут бу ки и кар ман -
ные ПК (КПК). Ни ша меж ду дву мя ви да ми этих ус -
тройств пус то ва ла оп ре де лен ное вре мя‚ но как
ока за ло сь сов сем не дол го. Се год няш ний ры нок вы со ко -
тех но ло ги чных при бо ров пред ла гает еще од ну кон цеп -
цию мо би ль ных ком пью те ров. Эта но вин ка имеет оче нь
чет кое наз ва ние - Ульт ра Мо би ль ный Пер со на ль ный
Ком пью тер или прос то UMPC.

С са мо го на ча ла но вин ка за ду мы ва ла сь как ап па рат ное
при ло же ние‚ раз ра бо тан ное Micro soft‚ имею щее проект -
ное наз ва ние “Ori gami Pro ject” и ориен ти ро ван ное для
пор та тив ных ПК не бо ль шо го раз ме ра. В хо де раз ра бот -
ки воз ник воп рос: Ultra Mobi le PC - это все-та ки ус тройс -
тво или то ль ко плат фор ма? Че рез не ко то рое вре мя
мне ния произ во ди те лей сош ли сь на том‚ что бы на зы ва -
ть дан ной аб бре виа ту рой класс ус тройств‚ предс тав ляю -
щий со бой сред ний ва риант меж ду КПК и план шет ным
ПК (ноут бу ка ми)‚ ра бо таю щих под оп ре де лен ной сис те -
мой. Пер во на ча ль но за раз ра бот ку и да ль ней шее произ -
водс тво UMPC‚ взя ли сь ком па нии Micro soft и Intel‚ а чу ть
позд нее к ним подкл ючи ли сь кор по ра ция Samsung и
дру гие име ни тые произ во ди те ли.

В воп ро се ос на ще ния UMPC произ во ди те ли обыч но
ис хо дят из сле дую щих па ра мет ров:

1. Сен сор ные дисп леи‚ диа го на ли мат риц ко то рых сос тав ляют 
от 4 до 7 дюймов‚ с ми ни ма ль ным раз ре ше нием 800х480 пик се лей 
и 262 Кb-цвет нос тью;

2. Про цес со ры Intel Ce le ron М с час то той не ме нее 800 МHz‚ 
произ во ди мые тан де мом Intel и VIA;

3. Опе ра тив ная па мя ть как в обыч ном ноут бу ке - 512 или 1024 Мb;

4. Ра бо та сов мест но с дру ги ми необ хо ди мы ми ком по нен та ми 
и функ ция ми под уп рав ле нием опе ра цион ных сис тем Windows XP
Tab let Edi tion или Windows Vista Ho me Premium;

5. Вес ус тройс тва в диа па зо не от 680 до 950 грамм.

Са мы ми пер вы ми‚ дос туп ны ми для по ль зо ва те ля‚ про -
дук та ми ли ней ки UMPC на рын ке ста ли мо де ль Q1 от
Samsung и ASU Stek со своим гад же том под ко до вым
наз ва нием R2H. Од на ко ко рейс кие ин же не ры не ос та -
но ви ли сь на единс твен ной Q1 и вы пус ти ли мо де ли с
раз лич ной внут рен ней комп лек та цией‚ по лу чив шие наз -
ва ния Q1Ultra‚ Q1B и Q1P.

Ос нов ны ми тре бо ва ния ми к та ко го ро да ком пью те рам
обя за те ль но яв ляют ся ком пакт нос ть и удобс тво в ра бо -
те. Поэ то му все произ во ди те ли вы пус кают UMPC в ви де
мо ноб ло ка с кноп ка ми уп рав ле ния‚ а уже в за ви си мос -
ти от кон крет ной мо де ли она мо жет комп лек то ва ть ся
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Проект 
«Ори га ми» ...

... и его 
пос ледс твия

Мобильность Мы стре мим ся ста ть еще мо би ль нее и хо тим ис по ль зо ва ть свой пер со на ль ный ком пью -
тер вез де‚ где бы ни ока за ли сь. Мы хо тим но си ть не порт фе ль с ноут бу ком‚ а кар ман -
ный ком пью тер. Мы хо тим по ль зо ва ть ся не OS Windows Mobi le‚ ко то рая го дит ся то ль ко
для ра бо ты с до ку мен та ми в Ex cel и Word‚ а пол но цен ной опе ра цион ной сис те мой.
Произ во ди те ли ком пью те ров сей час один за дру гим вы пус кают на ры нок Ultra Mobi le
PC (UMPC) - но вое по ко ле ние мо би ль ных ком пью те ров. От срав ни те ль но не до ро гих
ASUS R2H и Samsung Q1 до дейс тви те ль но кар ман ных ком пью те ров So ny се рии UX.
Вот о них в этой ста тье мы и по го во рим - о кар ман ных и не оче нь‚ о до ро гих и не оче -
нь‚ но о дейс тви те ль но пол но цен ных ульт ра ком пакт ных ком пью те рах.
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Ос та но вим ся под роб нее на но вой плат фор ме UMPC-
2007 от Intel. Пер во на ча ль но плат фор ма Centr ino
бы ла раз ра бо та на для ноут бу ков. То ес ть ус тройств‚
диа го на ль эк ра на ко то рых ред ко бы вает ни же 10”.
Соот ветс твен но‚ хо тя ее ком по нен ты и имеют уме нь -
шен ные по срав не нию с деск топ ны ми раз ме ры и
энер го пот реб ле ние‚ для сто ль ми ниатюр ных ус -
тройств‚ как UMPC‚ они все-та ки под хо дят не сто ль
идеа ль но. В ком па нии Intel этот факт прек рас но осоз -
на ва ли‚ ви ди мо‚ еще на мо мент анон са ори ги на ль ной
UMPC. Во вся ком слу чае‚ уже к на ча лу 2007 го да Intel
ус пе ла раз ра бо та ть ва риант плат фор мы Centr ino‚ оп ти -
ми зи ро ван ный под спе ци фи чес кие ха рак те рис ти ки
ульт ра мо би ль ных ус тройств.

Плат фор ма по лу чи ла ко до вое наз ва ние “McCaslin” и сос -
тоит из двух ком по нен тов: чип се та Intel 945GU и па ры
про цес со ров Intel A100/A110 (ко до вое наз ва ние “Intel
Sea ly”). Для на ча ла расс мот рим са ми про цес со ры. Они
ос но ва ны на яд ре Dot han: про цес со ры из го тав ли вают ся
по тех но ло ги чес ко му про цес су 90 нм‚ ра бо тают на час -
то тах 600/800 МHz (A100/A110) и ос на щают ся кэш-па -
мя тью вто ро го уров ня об ъе мом 512 Кb. Час то та FSB
сос тав ляет 400 МHz.

Оче нь схо жие ха рак те рис ти ки с про цес со ром Ce le ron M.
Од на ко это не сов сем так - про цес со ры об ла дают под -
держ кой Intel En han ced SpeedS tep‚ что де лает их бо лее
по хо жи ми на Pentium M ULV. То ль ко с сов сем не вы со ки -
ми час то та ми и си ль но уре зан ным кэ шем. Теп ло па кет
(TDP) про цес со ров A100 и A110 сос тав ляет око ло 3 Вт.
Та ким об ра зом‚ на се год няш ний де нь - это од ни из са -
мых эко но мич ных про цес со ров ар хи тек ту ры x86. Но оп -
ти ми за ции под верг ло сь не то ль ко энер го пот реб ле ние.
Так же су щест вен но уме нь -
ше ны фи зи чес кие раз ме ры

про цес со ра. Ес ли для Pen-
tium M ULV или Co re ULV
раз мер “упа ко ван но го” CPU сос тав ляет 31‚75x31‚75 мм‚
то для A100/A110 это все го ли шь 14x19 мм. Пло ща дь
сни же на прак ти чес ки в че ты ре ра за.

Ес ли про цес со ры из ряд но оп ти ми зи ро ва ны как по
энер го пот реб ле нию‚ так и по раз ме рам‚ то при раз ра -
бот ке чип се та ос нов ное вни ма ние бы ло уде ле но имен -
но вто ро му ас пек ту - с энер го пот реб ле нием у
стан дарт ных на бо ров мик рос хем Intel для плат фор мы
Centr ino все и так в по ряд ке. Се вер ный мост уда ло сь
ми ни ми зи ро ва ть до 22x22 мм. Для срав не ния: i945GM
имеет раз ме ры 37‚5x36‚5 мм‚ а чис лив ший ся ра нее са -
мым ми ниатюр ным i945GMS - 27x27 мм. Южный мост

ASUS R2H
Мо де ль не но ва и дос туп на в про да же уже бо лее го да‚
фак ти чес ки с мо мен та пре зен та ции ус тройств Ori gami
(UMPC)‚ но до сих пор она яв ляет ся од ной из са мых ин -
те рес ных. ASUS R2H мо жет по дой ти как биз нес-по ль зо -
ва те лям‚ так и сов ре мен ным ти нэйд же рам. В ро ли
пор та тив но го ком пью те ра‚ об ла даю ще го дос та точ ной
произ во ди те ль нос тью для ре ше ния ежед нев ных за дач
(офис‚ поч та‚ Ин тер нет), он смот рит ся прос то ве ли ко леп -
но. А учи ты вая на ли чие сов ре мен ных бес про вод ных ин -
тер фей сов‚ упа ко ван ных в оче нь ком пакт ный кор пус‚ в
не ко то рых си туа циях ус тройс тво мо жет ока за ть ся ве сь -
ма по лез ным. ASUS R2H яв ляет ся од ним из са мых прак -
тич ных UMPC на се год няш ний де нь‚ пус кай он и ме нее
пор та тив ный‚ чем Samsung Q1‚ за то бо лее функ цио на -
ль ный. Так же в ASUS R2H ис по ль зует ся сис те ма рас поз -
на ва ния от пе чат ков па ль цев‚ ко то рая га ран ти рует
за щи щен нос ть ва ших дан ных - дос туп к ин фор ма ции
по лу чит то ль ко вла де лец ком пью те ра. А экскл юзив ная
ути ли та ASUS Secur ity Pro tect Ma na ge ment (ASPM) обес -
пе чи вает за щи щен ный дос туп к ус тройс тву и к се ти‚
пред ла гая нес ко ль ко уров ней бе зо пас нос ти на вы бор.

Ха рак те рис ти ки ASUS R2H

Дисп лей 7” TFT XGA‚ 800 x 480 пик се лей

Про цес сор Intel Ce le ron M ULV (900 МHz)

Чип сет Intel 910GML

Па мя ть 768 Mb DDR-2 / 667 MHz

Ви део кар та Intel Graphics Med ia Ac ce le ra tor 128 Mb SMA

HDD 60 Gb 5400 rpm SA TA

Aud io Intel HDA

Бес про вод ная се ть WiFi 802.11a/b/g‚ Blue tooth 2.0 + EDR

Card-rea der SD/MMC

Пор ты вво да/вы во да 2 x USB2.0‚ RJ45

Web-ка ме ра 1‚3 Мp

До пол ни те ль ная 
комп лек та ция

Встроен ный GPS-мо ду ль‚ встроен ный дак ти -
лос ко пи чес кий сен сор‚ внеш няя USB-кла виа -
ту ра‚ внеш ний DVD+R/RW DL Super Multi

Раз ме ры 234x133x28 мм

Вес 0‚83 кг (с ак ку му ля то ром)

ОS Micro soft Windows XP Tab let Edi tion

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть:
1137 ма нат

Воз мож ное мес то 
приоб ре те ния:
Ма га зи ны 
Computex

QWER TY-кла виа ту рой. На дан ный
мо мент поч ти все но вин ки
снаб же ны этим необ хо ди -
мым и по лез ным ор га ном
вво да и уп рав ле ния. Ком -
п лек та ция сти лу са ми‚ ко -
то рые пред наз на че ны для
уп ро ще ния уп рав ле ния
ус тройс твом че рез сен -
сор ный эк ран мо би ль но го
ПК‚ яв ляет ся‚ по жа луй‚
тре бо ва нием по умол ча -
нию.

Вот та ки ми ориен ти ро воч -
ны ми ха рак те рис ти ка ми и
функ ция ми мо гут по ра до -
ва ть нас на дан ный мо -
мент UMPC но во го по ко ле ния.
Ши ро кий на бор оп ций обес пе чи вает хо -
ро ший уро ве нь бе зо пас нос ти и вы со кую му ль ти -
ме дий ную функ цио на ль нос ть ульт ра пор та тив но го ПК.
Раз ме ры ус тройств го во рят са ми за се бя. Ос нов ной де -
виз это го по ко ле ния ком пью те ров мож но оз ву чи ть как:
“ме нь ше фор ма‚ бо ль ше произ во ди те ль нос ть и про ще
уп рав ле ние!”

2007 год мож но бы ло наз ва ть пе ре лом ным для эры мо -
би ль ных ком пью тер ных ус тройств. Но вое ульт ра мо би ль -
ное нап рав ле ние на чи нает соз да ва ть оп ре де лен ную и
жест кую кон ку рен цию для Poc ketPC и ноут бу ков. Ры нок
Ба ку‚ как ока за ло сь‚ так же пре дос тав ляет по ль зо ва те -
лям ши ро кую воз мож нос ть для вы бо ра но во го гад же та.
Единс твен ным фак то ром‚ ко то рый не дает по ка что си ль -
но рас прос тра ни ть ся UMPC в мас сы - это их це на‚ ко то -
рая ко леб лет ся в пре де лах от 750 до 2000 ма нат.

Реа ль ные шан сы 
плат фор мы UMPC
Од ним из глав ных дос тоинств UMPC яв ляет ся пол ная
сов мес ти мос ть с обыч ны ми пер со на ль ны ми ком пью те -
ра ми. Пол но цен ная опе ра цион ная сис те ма поз во ляет
за пус ка ть все стан дарт ные прог рам мы без ка ких-ли бо
ог ра ни че ний. Это вы год но от ли чает UMPC от КПК на ба -
зе Windows Mobi le.

Прав да‚ в са мом на ча ле произ водс тва UMPC‚ произ во ди -
те ли столк ну ли сь с се рьез ной проб ле мой. Ком пакт ный
кор пус нак ла ды вал су щест вен ные ог ра ни че ния на раз -
мер и‚ сле до ва те ль но‚ ем кос ть ак ку му ля то ра. Вследс -
твие это го UMPC ра бо та ли ве сь ма не дол го‚ да же по
мер кам ноут бу ков‚ по ряд ка 2-3 ча сов в ре жи ме чте -
ния. Ес ли срав ни ва ть с кар ман ны ми ком пью те ра ми‚
это бы ли смеш ные циф ры. В ре зу ль та те про да жи
UMPC пер во го по ко ле ния‚ ко то рым еще в 2006 го -
ду про чи ли оше ло ми те ль ный ус пех‚ в це лом про -
ва ли ли сь. Но пос те пен но си туа ция ме няет ся в их
по ль зу.

В 2007 го ду ком па ния Intel предс та ви ла из ряд но до -
ра бо тан ную ап па рат ную плат фор му для ульт ра мо би ль -
ных ус тройств‚ ко то рая ко рен ным об ра зом ис пра ви ла
си туа цию и‚ кро ме то го‚ прив нес ла бо ль шее раз нооб ра -
зие в класс UMPC.

Samsung Q1 Ultra
Но вое по ко ле ние ульт ра мо би ль но го пер -
со на ль но го ком пью те ра. Са мый лег кий и
ком пакт ный Tab let PC на но вой мо би ль -
ной плат фор ме об ла дает произ во ди -

те ль нос тью и функ цио на ль нос тью
пол но раз мер но го ноут бу ка. Sam-
sung Q1 Ultra - это пор та тив ный
ра бо чий инс тру мент‚ спо соб ный

за ме ни ть офис ный ком пью тер‚ ор -
га ни зо ва ть ин тер нет-кон фе рен цию и

да же по ка за ть ки но в до ро ге. По -
дой дет гад жет в пер вую оче ре дь
ме нед же рам сред них и круп ных
ор га ни за ций‚ ру ко во ди те лям и

людям‚ чья про фес сио на ль ная дея те ль нос ть
свя за на с пос тоян ны ми пе ре ме ще ния ми‚ пре -

зен та ция ми и необ хо ди мос тью име ть пос тоян -
ный пол но цен ный дос туп в Ин тер нет. Ос нов ную

пло ща дь пе ред ней па не ли за ни мает ши ро ко фор мат -
ный 7” дисп лей‚ а так же эле мен ты на ви га ции: кла виа -
ту ра и джойс тик-эму ля тор мыш ки. Свер ху рас по ло же ны
че ты ре кла ви ши для ре гу ли ров ки зву ка и уп рав ле ния
эк ра ном. По бо кам на хо дят ся два USB 2.0 пор та‚ web-
ка ме ра‚ порт D-Sub для подкл юче ния мо ни то ра‚ раз ъем
се те вой кар ты‚ раз ъем для карт SD\SDHC‚ вы ход на
науш ни ки‚ мик ро фо ны и сте рео-ди на ми ки. Ба та рея ем -
кос тью 4000 мАч‚ про цес сор Intel (Dot han) с час то той
800 МGz и ши ной 400 МHz пот реб ляет ми ни мум элек -
троэ нер гии‚ как и сов ре мен ная LCD мат ри ца‚ что зна чи -
те ль но уве ли чи вает про дол жи те ль нос ть его ра бо ты.

Ха рак те рис ти ки Samsung Q1 Ultra (А000)

Дисп лей 7”‚ 1024 x 600 пик се лей‚ фи льтр SuperBright

Про цес сор Intel A110 (800 МHz)

Чип сет Intel 945GMS

Па мя ть 1 Gb DDR-2 / 533 МHz

Ви део кар та Intel GMA 945‚ 128 Мb

HDD 60 Gb PA TA‚ 4200 об/мин

Aud io Intel HDA

Бес про вод ная се ть WiFi 802.11a/b/g‚ Blue tooth 2.0 + EDR

Card-rea der SD/MMC

Пор ты вво да/вы во да 1 x RJ45‚ 2 x USB2.0‚ S/PDIF‚ Line out‚ Mic in

Web-ка ме ра 1‚3 Мp (сза ди)‚ 0‚3 Мp (спе ре ди)

Раз ме ры 227‚5x123‚9x22‚9 мм

Вес 0‚69 кг (с ак ку му ля то ром)

ОS Windows Vista Ho me Premium

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть:
1130 ма нат

Воз мож ное мес то 
приоб ре те ния:
Ма га зи ны AZEL  
Baku Elect ronics
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Еще од на проб ле ма‚ свя зан ная с пор ти ро ва нием соф та,
закл ючает ся в том‚ что на UMPC по-дру го му ор га ни зо ван
за пуск при ло же ний‚ не как на КПК. Обыч но на Poc ket
PC глав ное меню Пуск (оно же To day) от кры вает ся свер -
ху вниз‚ а на ноут бу ках - как на нас то ль ном ком пью те -
ре. В UMPC из-за
то го что вы со та эк -
ра на час то не поз во -
ляет раз вер ну ть все
пунк ты меню для
этих це лей‚ пре -
дус мот ре ны лон че -
ры (прог рам мы для
ор га ни за ции быс -
тро го дос ту па к
при ло же ниям). С
их по мо щью по ль -
зо ва те ль по лу чает
быс трый дос туп к
наи бо лее вос тре бо -
ван ным функ циям‚
к чис лу ко то рых от но сят ся апп ле ты (прик лад ные прог -
рам мы) уп рав ле ния подкл юче ния ми‚ дис пет че ры за дач
и сис тем ные ути ли ты. Об рат ной сто ро ной ис по ль зо ва -
ния лон че ров яв ляет ся их не са мая на деж ная ста би ль -
нос ть в ра бо те. Кро ме то го‚ фир мен ные лон че ры
уда ли ть из сис те мы прак ти чес ки не воз мож но без пос -
ледс твий для са мой сис те мы‚ поэ то му к их на ли чию при -
дет ся при вы ка ть. А ос нов ные проб ле мы сво дят ся к то му‚
что при ло же ние иног да не хо чет реа ги ро ва ть на дейс -
твия по ль зо ва те ля‚ заг ру жает цен тра ль ный про цес сор и
не дает шан сов вруч ную за вер ши ть его ра бо ту в Дис -
пет че ре за дач. Ва риан том вы хо да из та ко го ще кот ли во -
го по ло же ния бу дет ис по ль зо ва ние софт-кно пок - их по
кор пу су UMPC мож но нас чи та ть до де ся ти наи ме но ва -
ний‚ этим ус тройс тва и от ли чают ся в луч шую сто ро ну от
ноут бу ков. Обыч но за софт-кла ви ша ми зак реп лен за -
пуск бес про вод ных ин тер фей сов (WLAN‚ Blue tooth‚ GPS)‚
ре гу ли ров ка яр кос ти эк ра на‚ гром кос ти и т. д.

Опе ра цион ные сис те мы‚ ус та нов лен ные на UMPC‚
вследс твие то го‚ что плат фор ма мо би ль ная‚ а не нас то -
ль ная сис те ма‚ от ли чают ся мед ли те ль нос тью при за пус -
ке. Стоит так же от ме ти ть тот факт‚ что бо ль шинс тво
произ во ди те лей UMPC пред ла гают фир мен ные обо лоч ки
для от кры тия му ль ти ме дий ных фай лов - обыч но все
сво дит ся к му зы ке‚ фо то и ви део. Бла го да ря ис по ль зо -
ва нию та кой обо лоч ки, вы су мее те сэ ко но ми ть до 20%
за ря да ак ку му ля то ра‚ поэ то му пре неб ре га ть этим не
стоит. Кро ме то го‚ пос лед ние мо де ли ос на щен ны Win-

dows Vista‚ ко то рая ис по ль зует тех но ло гию Rea dy Boost‚
поэ то му‚ подкл ючив флэш-на ко пи те ль или кар ту па мя -
ти‚ мож но уве ли чи ть ОЗУ пос редс твом пе ре рас пре де ле -
ния па мя ти на подкл ючен ном ус тройс тве.

Как об ра ща ть ся с UMPC
Нач нем‚ по жа луй‚ с эле мен тар но го ухо да за но вым гад -
же том. Обыч но бо ль шинс тво проб лем со всей пор та тив -
ной тех ни кой на чи нает ся вследс твие неб реж ной
экс плуа та ции. Да вай те оп ре де лим са мые проб лем ные
мес та в их конс трук ции‚ а так же вы ве дем ряд пра вил‚
при вы пол не нии ко то рых вам не при дет ся до ка зы ва ть в
сер вис-цен тре‚ что не са ми вы ве ли ус тройс тво из строя.

Са мое уяз ви мое мес то UMPC - это эк ран. Во всех слу -
чаях он яв ляет ся сен сор ным‚ по то му что с не го осу щест -
вляет ся ввод дан ных. Что бы за щи ти ть эту час ть‚ вам
при дет ся приоб рес ти спе циа ль ную плен ку для эк ра на.
Ес ли эк ра ном ак ку рат но по ль зо ва ть ся‚ то пов ре ди ть
что-то оче нь слож но‚ но все рав но воз мож но‚ тем бо лее‚
что ра но или позд но на нем нач нут появ ля ть ся ца ра пи -
ны от сти лу са. Са мым круп ным до во дом в за щи ту нак -
леи ва ния плен ки яв ляет ся из бав ле ние от бли ков на
эк ра не - ес ли вы вы би рае те ка чест вен но го произ во ди -
те ля‚ то плен ка бу дет обя за те ль но ан тиб ли ко вая. Стоит
упо мя ну ть ос нов ные кри те рии‚ ко то ры ми же ла те ль но
ру ко водс тво ва ть ся при по куп ке. Во-пер вых‚ не по ку -
пай те плен ки‚ ко то рые на до вы ре за ть по раз ме ру. Да‚ у
ком му ни ка то ров эк ра ны нек руп ные‚ а у UMPC - ми ни -
мум в два ра за бо ль ше‚ но луч ше пот ра ти ть вре мя на
поис ки‚ чем по том пе реп ла ти ть дваж ды. Во-вто рых‚ бе -
ри те мою щую ся плен ку - она дер жит ся на эк ра не за
счет вы тес не ния воз ду ха‚ в ме ру жест кая и ус той чи вая
к ме ха ни чес ким пов реж де ниям (ца ра пи ны от сти лу са и
пред ме тов‚ его за ме няю щих‚ за ло мы и пе ре ги бы при
нак лей ке и так да лее).

Вто рое сла бое в экс плуа та ции мес то - ак ку му ля тор ный
от сек‚ ря дом с ко то рым обыч но по ме ще ны вен ти ля цион -
ные от верс тия. От ноут бу ка в UMPC ос та ло сь гнез до для
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по лу чил ся сов сем кро шеч ным‚ его раз ме ры сос тав ляют
все го ли шь 15x15 мм. Как ре зу ль тат‚ все ком по нен ты
плат фор мы - про цес сор и чип сет - за ни мают пло ща дь
од ной пя той стан дарт ной ви зит ной кар точ ки. И это все
яв ляет ся пол но цен ным ком пью те ром с ар хи тек ту рой
про цес со ра x86‚ спо соб ным ра бо та ть со всем стан дарт -
ным прог рамм ным обес пе че нием под OS Windows или
Linux.

Плат фор ма‚ в ито ге по лу чи ла сь удач ная и за ман чи вая
для ко неч но го по ль зо ва те ля. Нем но го ли шь нас то ра жи -
вает же ла ние ком па нии Micro soft про тал ки ва ть опе ра -
цион ную сис те му Windows Vista в этом по ко ле нии
UMPC-ус тройств. О дос тоинс твах и не дос тат ках дан ной
ОS мож но спо ри ть дол го‚ од на ко тот факт‚ что она го -
раз до бо лее ре сур соем кая‚ чем Windows XP‚ сом не ний
не вы зы вает ни у по ль зо ва те лей‚ ни у произ во ди те лей.
Ес ли в нас то ль ных ком пью те рах или да же ноут бу ках
этот факт выг ля дит не сто ль кри тич но‚ то для ульт ра мо -
би ль ных ус тройств все обс тоит сов сем ина че. Поэ то му у
скеп ти ков ес ть опа се ния‚ что
но вая OS из ряд но от ка тит
на зад все преи му щест ва‚
по лу чен ные бла го да -
ря оп ти ми за ции
ап па рат ной
час ти. 

Прог рамм ное 
обес пе че ние

В прог рамм ном от но ше нии UMPC близ ки к ноут бу кам -
единс твен ное от ли чие закл ючает ся в том‚ что под дер -
жи вает ся план шет ный ввод. Но тот факт‚ что са ма опе -
ра цион ная сис те ма ос тает ся точ но та кой же‚ на ла гает
се рьез ные ог ра ни че ния на функ цио нал ус тройс тва. В
ос нов ном все UMPC имеют го ри зон та ль ную ориен та цию
эк ра на с раз ре ше нием 800х480 пик се лей (как ва риант
- 1024х600 пик се лей)‚ что не яв ляет ся род ным раз ре -
ше нием для нас то ль ной вер сии опе ра цион ной сис те мы.
Поэ то му на до соз да ва ть вир туа ли за цию Ра бо че го сто ла
(неч то по доб ное при сутс твует на КПК с квад рат ны ми эк -
ра на ми)‚ сдви гая изоб ра же ние сти лу сом. Из ме ня ть раз -
ре ше ние на мак си ма ль ное (нап ри мер‚ 1024х600
пик се лей) не ре ко мен дует ся‚ так как из ме нит ся ка чест -
во про ри сов ки эк ран ных шриф тов.

Дру гим ог ра ни че нием ста ла кла виа ту ра - в UMPC она
обыч но эк ран ная и не оче нь удоб ная. Бо ль шинс тво
произ во ди те лей дав но уяс ни ли‚ что по ль зо ва ть ся сти -
лу сом на та кой кла виа ту ре не всег да бы вает спод руч но‚
поэ то му они вы пус кают ся с бо ль ши ми кноп ка ми‚ спе -
циа ль но адап ти ро ван ные под ввод с рук. Од ной из са -
мых из вест ных кла виа тур яв ляет ся Ori gami‚ ко то рая
поз во ляет на би ра ть текст од нов ре мен но дву мя ру ка ми
(вир туа ль ный кла виш ный блок раз де лен на две по ло -
вин ки‚ спра ва и сле ва‚ как раз в мес тах ка са ния па ль цев
по ль зо ва те ля эк ра на).
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HTC Shift
Ус тройс тво ориен ти ро ва но на по ль зо ва те лей‚ ко то рым
необ хо ди мо име ть при се бе бо ль шинс тво функ ций ПК‚
не но ся при этом с со бой ноут бук. По раз ме ру HTC Shift
ра вен двум ко роб кам DVD‚ но при этом рас по ла гает ог -
ром ным преи му щест вом - дву мя про цес со ра ми с дву мя
ус та нов лен ны ми и од нов ре мен но ра бо таю щи ми опе ра -
цион ны ми сис те ма ми. При этом он ве дет се бя как два
ин ди ви дуа ль ных ус тройс тва‚ об ъе ди нен ных вмес те в об -
щем кор пу се и прек рас но взаи мо дейс твую щих. Двух про -
цес сор нос ть дает HTC Shift воз мож нос ть од нов ре мен но го
за пус ка обоих опе ра цион ных сис тем и пе рекл юче ния
меж ду ни ми пос редс твом при кос но ве ния к кноп ке

SnapV UE. Взаи мо дейс твие и син хро ни -
за ция опе ра цион ных сис тем

осу щест вляет ся с
по мо щью элек -
трон ных пи -
сем‚ Act ive Sync

и ка лен дар ных
наз на че ний‚ а

свя зь меж ду ни ми
мо жет бы ть ус та -

нов ле на в “пол но -
к о м  п ь ю  т е р  н о м ”
ре жи ме че рез Out -
look или че рез
о п е  р а  ц и о н  н у ю

сис те му Windows
Mobi le‚ за пу щен ную в

ре жи ме SnapV UE. Средс -
тва свя зи HTC Shift с мо мен та

пер во на ча ль но го анон са ос та -
лись неиз мен ны ми - UMTS/HSDPA‚ GPRS и ED GE.

Ха рак те рис ти ки HTC Shift

Дисп лей 7” WVGA‚ 800 x 480 пик се лей

Про цес сор Intel A110 (800 МHz) 
и Qual comm MSM 7200 (400 МHz).

Чип сет Се вер ный мост - Intel 945GMS / 
южный мост - ICH7U

Па мя ть 1 Gb DDR-2 microDIMM -для Vista‚ 
64 Мb RAM / 128 Mb ROM - для SnapV UE

HDD 1‚8” 40/60 Gb 5400rpm SA TA

Aud io Intel High Defini tion Aud io

Бес про вод ная се ть WiFi 802.11a/b/g‚ Blue tooth 2.0 + EDR

Card-rea der SD

Пор ты вво да/вы во да USB2.0‚ VGA‚ Line out‚ Mic in

Web-ка ме ра 1‚2 Мp

Ра бо та в се тях HSDPA/UMTS 850/1900/2100 МHz‚
GSM/GPRS/ED GE 850/900/1800/1900 МHz

До пол ни те ль ная 
комп лек та ция

Встроен ный GPS-мо ду ль‚ 
встроен ный дак ти лос ко пи чес кий сен сор‚
выд виж ная QWER TY-кла виа ту ра

Раз ме ры 207x129x25 мм

Вес 0‚8 кг (с ак ку му ля то ром)

ОS Micro soft Windows Vista Business / 
Micro soft Windows Mobi le 6

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть:
1450 ма нат

Воз мож ное мес то 
приоб ре те ния:
Ма га зи ны дилеров 
FoxTelecom



де ры)‚ поэ то му в спи сок ве щей‚ на ко то рые стоит об ра -
ти ть вни ма ние при по ль зо ва нии‚ до бав ляет ся и креп ле -
ние это го бло ка. Со вре ме нем оно рас ша ты вает ся и
мо жет се рьез но пе ре ко си ть ся при от кры тии‚ чем дос та -
вит не ма ло неп рият ных ми нут хо зяи ну UMPC. Выд ви га -
ть блок сле дует всег да дву мя ру ка ми и плав но‚ да же
ес ли ес ть ав то до вод чик.

Несколько слов 
в за вер ше ние
Мож но с уве рен нос тью ска за ть - вре мя UMPC приш ло и
стоит приз на ть‚ что тех но ло гия произ водс тва гад же тов
вто ро го по ко ле ния на ко нец-то до ве де на до мо мен та‚
ког да UMPC мож но наз ва ть пот ре би те льс ким ус тройс -
твом.

Удач но по доб ран ный UMPC мо жет ста ть не за ме ни мым
спут ни ком в пу те шест виях и поезд ках. Ес ли со би рае те -
сь странс тво ва ть в уда лен ных от ци ви ли за ции мес тах‚
встроен ный мо ду ль GPS по мо жет оп ре де ли ть мес то на -
хож де ние и на ме ти ть мар шрут дви же ния‚ при на ли чии
мо ду ля Wi-Fi мож но лег ко вый ти в Ин тер нет в аэ ро пор -

тах‚ гос ти ни цах и
ка фе‚ обо ру до -
ван ных точ ка ми
дос ту па (хот-
с п о  т а  м и ) .
Web-ка ме ра
п о  м о  ж е т
про  вес  ти
ви део кон -

фе рен -
цию.

На ли чие
на не ко то рых

мо де лях ра дио мо -
ду лей со то вой
свя зи‚ GRPS/ED GE
(2G) или HSDPA
(3G) поз во лят вы -

хо ди ть в Ин тер нет в любой точ ке го ро да. С по мо щью
UMPC удоб но прос мат ри ва ть ви део‚ чи та ть кни ги‚ конс -
пек ти ро ва ть лек ции - сло вом‚ вы пол ня ть ве сь спектр
стан дарт ных офис ных за дач. Иг ра ть в сов ре мен ные 3D-
шу те ры‚ ко неч но‚ не по лу чит ся‚ од на ко не ко то рые зас -
лу жен ные хи ты прош лых лет‚ к при ме ру He roes IV‚
за пус тят ся без проб лем. 

P.S. В об зо ре не бы ли упо мя ну ты мно гие дру гие мо де -
ли‚ та кие как Fujitsu Life book U810 и OQO e2‚ что свя за -
но с от сутс твием их на на шем рын ке. Но этот факт‚
отн юдь‚ не де лает их ме нее же лан ным приоб ре те нием
для по ль зо ва те лей‚ стре мя щих ся ста ть бо лее мо би ль -
ны ми.

подкл юче ния се те во го адап те ра. Так как тут уже
сов сем дру гие тех ни чес кие па ра мет ры во ль та жа‚

чем в КПК‚ то дейс твует пра ви ло для ноут бу ков -
сна ча ла подкл ючи ть адап тер в ус тройс тво‚ а по том
в се ть пе ре мен но го то ка. Об рат ный по ря док подкл -
юче ния соз дает риск вы го ра ния ма те ринс кой пла -
ты UMPC. От но ше ние к сис те ме ох лаж де ния - как и

в слу чае с ноут бу ка ми - вен ти ля цион ные от верс тия
ни при ка ких ус ло виях не ль зя зас ло ня ть‚ за со ря ть и

мо ди фи ци ро ва ть. 

Тре тье по сте пе ни
уяз ви мос ти в этих ус -
тройс твах мес то -
встроен ная циф ро вая
фо то ка ме ра. Обыч но
она од на‚ на ли чие
вто рой ука зы вает на
воз мож нос ть ви део те -
ле фо нии. Что же мо -
жет сло ма ть ся в
ка ме ре? Ча ще все го мож но
поп рос ту пов ре ди ть оп ти ку‚ неб реж но по ло жив ус тройс -
тво на по верх нос ть сто ла‚ пос ле че го воз мож ны са мые
раз нооб раз ные сце на рии - от ухуд ше ния ка чест ва съем -
ки до не воз мож нос ти включи ть ус тройс тво.

Сле дую щее - это на ви га цион ный блок‚ предс тав ляе мый
обыч но в ви де мно го по зи цион но го джойс ти ка. Зде сь
си туа ция уже нап ря мую за ви сит от ка чест ва сбор ки са -
мо го UMPC‚ но нес ко ль ко ре ко мен да ций все-та ки не бу -
дут лиш ни ми. Во-пер вых‚ чис топ лот нос ть не по ме шает‚
так как гря зь оче нь быс тро за би вает ся в па зы‚ поэ то му
со вре ме нем реак ция на пе ре ме ще ние джойс ти ка сни -
жает ся. Во-вто рых‚ не по ль зуй те сь им слиш ком час то‚
ес ли ес ть воз мож нос ть при ме ни ть сен сор ное уп рав ле -
ние.

Пя тым по воз мож ной проб лем нос ти яв ляет ся порт USB -
он прак ти чес ки ни чем не за щи щен‚ тог да как се те вой
Et her net или VGA-пор ты ча ще все го прик ры ты заг луш -
ка ми. Неак ку рат но встав лен ное ус тройс тво с USB-ин -
тер фей сом мо жет вы вес ти порт из строя оче нь быс тро‚
все рьез и на дол го.

Стоит прис та ль ное вни ма ние уде ли ть встроен но му вин -
чес те ру - в не ко то рых ус тройс твах он бы вает твер до те -
ль ным (SSD)‚ поэ то му важ но убе ре чь UMPC от па де ний:
но си те его в спе циа ль ной сум ке‚ а не в по лиэ ти ле но вом
па ке те с руч ка ми‚ при
вво де дан ных дер жи те
ус тройс тво дву мя ру ка -
ми‚ а ког да ис по ль зуе те
UMPC в ка чест ве средс -
тва прос мот ра‚ выд ви -
гай те или прик реп ляй те
опо ру. Ни ког да не ра бо -
тай те с UMPC в си ль ном
элек тро маг нит ном по ле -
нап ри мер‚ в по ме ще нии с
не за зем лен ны ми элек троп -
ри бо ра ми - в про тив ном
слу чае га ран ти ро ва ны сбои
в ра бо те или по лом ка вин чес те ра. Не ко то рые мо де ли
UMPC имеют так же выд виж ной блок кла виа ту ры (слай -

So ny VA IO 
VGN-UX280P
Мо де ли пор та тив ной се рии
UX от So ny дают воз мож -
нос ть вез де име ть дос туп
к своим до ку мен там‚
элек трон ной поч те‚ де -
ло вым ба зам дан ных и
все му то му‚ что обыч но
на хо дит ся на ра бо чем ком -
пью те ре. На So ny VA IO VGN-
UX280 мож но про вес ти пре зен та цию‚
при ня ть любые пи сь ма с вло же ния ми‚ ра бо -
та ть с ар хи ва ми‚ за пус ка ть пол но цен ную вер сию
Micro soft Off ice 2007 и любые дру гие при ло же ния под
Windows. При необ хо ди мос ти So ny VA IO VGN-UX280 мож -
но подкл ючи ть к ло ка ль ной 100 Mbit се ти‚ или к точ ке
дос ту па по Wi-Fi‚ соп ря га ть его с 3G-со то вым те ле фо ном
Skylink че рез Blue tooth или нап ря мую‚ вос по ль зо вав ши -
сь встроен ным адап те ром‚ вый ти в Ин тер нет че рез GPRS
или ED GE. Ра бо та VGN-UX280P строит ся на ос но ве низ ко -
во ль таж но го про цес со ра но во го по ко ле ния Intel Co re So -
lo Ultra Low Vol ta ge и ра бо тает под уп рав ле нием
опе ра цион ной сис те мы Micro soft Windows XP Pro fess io nal.
Бес про вод ную свя зь обес пе чи вают GPRS/ED GE-мо дем‚
Blue tooth-адап тер и Wi-Fi-адап тер‚ под дер жи ваю щий
стан дар ты 802.11a/b/g. Адап те ры бес про вод ной свя зи
об ъе ди не ны тех но ло гией SmartWi. Ви деоин фор ма ция
вы во дит ся на 4.5-дюймо вый SVGA-дисп лей‚ пос троен ный
по тех но ло гии XBRITE. UMPC ос на щен дак ти лос ко пи чес -
ким зам ком и сис те мой за щи ты жест ко го дис ка G-Sen sor.

Ха рак те рис ти ки So ny VA IO VGN-UX280

Дисп лей 4‚5” WSXGA Touch Screen (1024x600 пик се лей)

Про цес сор Intel Co re So lo U1400 1‚2GHz

Чип сет Intel 945GMS

Па мя ть 512Mb DDR-2 (PC2-3200)

Ви део кар та Intel Graphics Med ia Ac ce le ra tor 950 128 Mb

HDD 40 Gb (4200 rpm) Ultra ATA

Aud io Intel High Defini tion Aud io

Бес про вод ная се ть WiFi 802.11a/b/g‚ Blue tooth 2.0 + EDR‚
GPRS/ED GE

Card-rea der Me mo ry Stick Duo‚ Me mo ry Stick Pro Duo

Пор ты вво да/вы во да USB2.0‚ RJ45‚ VGA‚ Line out‚ Mic in

Web-ка ме ра 1‚3 Мp (сза ди)‚ 0‚3 Мp (спе ре ди)

Ра бо та в се тях HSDPA/UMTS 850/1900/2100 МHz‚
GSM/GPRS/ED GE 850/900/1800/1900 МHz

До пол ни те ль ная 
комп лек та ция

Встроен ный дак ти лос ко пи чес кий сен сор‚
выд виж ная QWER TY-кла виа ту ра

Раз ме ры 150x95x38 мм

Вес 0‚53 кг (с ак ку му ля то ром)

ОS Micro soft Windows XP Pro fess io nal

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть:
1611 ма нат

Воз мож ное мес то 
приоб ре те ния:

Ма га зи ны 
Computex

Fujitsu Sie mens 
Life book P1610
Не упо мя ну ть это ус тройс тво в на шем об зо ре бы ло бы
ошиб кой‚ хо тя произ во ди те ль по зи цио ни рует его как
пол но цен ный ноут бук. Но па ра мет ры ус тройс тва по пра -
ву поз во ляют при чис ля ть его к клас су UMPC. Мно го це -
ле вое наз на че ние ноут бу ка Fujitsu Sie mens Life book
P1610 де лает его удоб ным для прос мот ра фи ль мов‚
прос лу ши ва ния му зы ки‚ прос мот ра и ре дак ти ро -
ва ния до ку мен тов‚ сер фин га в Ин тер не т‚
ви део кон фе рен ций и соз да нием циф -
ро во го фо то. Life book P1610 ос на -
щен энер гоем кой ба та реей‚
ко то рой хва тает на 4‚5 ча сов неп -
ре рыв ной офис ной ра бо ты. Так -
же Life book P1610 ос на щен
неп ло хим ме ха низ мом бе зо пас -
нос ти‚ ко то рый включает мо -
ду ль Trusted Plat form и
дву ху ров не вую сис те му
про вер ки от пе чат ков
па ль цев (BIO lock).
При ве се по ряд ка 1
кг ноут бу ки Life book
P1610 яв ляет ся од ни ми
из са мых лег ких пол но функ -
цио на ль ных ноут бу ков с яр ким
ши ро ким эк ра ном. Про цес сор Intel Co -
re So lo для мо би ль ных ПК. Wire less LAN‚
встроен ные мо ду ль Blue tooth и мо дем. Кро ме при выч -
но го Wi-Fi‚ в этой мо де ли произ во ди те ли до ба ви ли под -
держ ку UMTS (реа ли зо ва ны так же GPRS и ED GE)‚ что
поз во лит ос та ва ть ся on-line в любом мес те‚ где ес ть со -
то вая свя зь! Жа ль‚ то ль ко це на свы ше 2000 ма нат ос -
тав ляет его не дос туп ным для бо ль шинс тва по льзо-
ва те лей.

Ха рак те рис ти ки Life Book P1610

Дисп лей 8‚9” WXGA (1280 x 768 пик се лей)

Про цес сор Intel Co re So lo U1400 (1‚2 GHz)

Чип сет Intel 945GM Exp ress

Па мя ть 1 Gb DDR-2 (533 MHz)

Ви део кар та Intel GMA 950 224 Mb

HDD 80 Gb (4200 rpm)

Aud io Sigma tel ST9228

Бес про вод ная се ть WiFi 802.11a/b/g‚ Blue tooth 2.0 + EDR‚ UMTS

Card-rea der SD

Пор ты вво да/вы во да 1 x PCMCIA‚ 2 x USB 2.0‚ VGA‚ RJ-11‚ RJ-45‚
Line-In‚ Head-Out

Раз ме ры 232x267x37 мм

Вес 1 кг (с ак ку му ля то ром)

ОS Windows XP Tab let PC Edi tion

Ориен ти ро воч ная 
стои мос ть:
2300 ма нат

Воз мож ное мес то 
приоб ре те ния:

Ма га зи н 
Centron
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CXD-VF480SD
Миниатюрная цветная купольная 
видеокамера со встроенным 
варифокальным объективом.

• Компактный дизайн
• Встроенный варифокальный объектив 

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

освещенности
• Цифровая обработка сигнала
• Ручная настройка направления 

обзора камеры

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

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

ВВссее,,  ччттоо  ВВаамм        ннееооббххооддииммоо::

ВВССЕЕГГДДАА  ВВ        ННААЛЛИИЧЧИИИИ

NEW products color CCTVNEW DVR (Digital Video Recording)

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

NTSC
Ско рос ть за пи си

PAL

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

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

Розничная 
цена: 
190 / 195 AZN

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

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

или 12В пост. / 24В перем.

Розничная 
цена: 
180 / 170 AZN

IVPD-10Z480SD
Скоростная миниатюрная 
вандалозащищенная купольная видеокамера

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

4 режима автосканирования
• Программируемые реакции на тревожные входы
• Управление по RS-485
• Протоколы управления Fastrax, Pelco
• Уровень защиты IP-66
• Встроенный 

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

h=117 мм

Розничная 
цена: 756 AZN

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

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

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

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

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

SRD-VF540PD
Цветная купольная видеокамера «ДЕНЬ/НОЧЬ» 
высокого разрешения со сверхшироким 
динамическим диапазоном (Pixim)

• ПЗС матрица Pixim Sensors D2010
• Высокое разрешение (540 ТВЛ)
• Zoom: цифровой х2
• Система Ultra Wide Dynamic Range (макс. 120 дБ) 
• Встроенный варифокальный объектив 3-9 мм 

с автодиафрагмой 
• Режим «ДЕНЬ/НОЧЬ» (электронн.) 
• Цифровая обработка сигнала 
• Поддержка OSD меню 
• Удобство монтажа 

и настройки 
(3 степени свободы)

Розничная 
цена: 325 AZN

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

• В видеокамере SRD-VF540PD применяется 
инновационная технология обработки 
видеосигнала PIXIM/DPS, которая 
в отличии от традиционных CCD 
технологий использует аналого-цифровой 
преобразователь непосредственно 
в каждом пикселе матрицы 
и микропроцессорную обработку сигнала 
в режиме реального времени. 

• Благодаря использованию технологии 
PIXIM/DPS достигается сверхширокий 
динамический диапазон, в сотни раз 
превышающий возможности традиционных 
камер. Несмотря на любые перепады 
освещения видеокамера обеспечивает 
получение высококачественного 
изображения без засвеченных 
или затемненных зон.

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

Фирма SS
Адрес: Баку AZ1141,
ул. Ф.Агаева, 9, к. 114-119
Телефоны: (994 12) 498 19 37, 

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

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

Real Time!

Real Time Recording, Professional Spec!

2750   /   2800   /   2950 AZN

M5000 SERIES M5008 / M5016 / M5016Pro

S2004

S2000 SERIES с поддержкой SATA HDD!

• Алгоритм сжатия MPEG-4
• Триплекс: одновременный просмотр живого видео/воспроизведения архива, запись, передача по сети
• Операционная система Embedded Linux
• Мониторинг в реальном времени для 4-канальной модели
• Поддержка сетевых протоколов: DHCP, Static IP, PPP(PSTN)
• Поддержка SATA HDD
• Встроенный DVD/CD-RW для выполнения Back-up

• Алгоритм сжатия MPEG-4
• Триплекс: одновременный просмотр живого видео/

воспроизведения архива, запись, передача по сети
• Операционная система Embedded Linux
• Мониторинг в реальном времени для 4-канальной модели
• Поддержка SATA HDD
• Возможность объединения в сеть до 300 регистраторов

530 AZN

1350 AZN

SC2004   встроен в монитор 19”



П
риоб ре тая ком пью тер‚ мы
все стре мим ся выб ра ть са -
мый произ во ди те ль ный
про цес сор‚ са мую мощ ную

ви део кар ту и т.д. Под ход к вы бо ру
опе ра тив ной па мя ти обоз на чает ся
ли шь в чис ло вом эк ви ва лен те: “мне‚
по жа луйс та‚ ус та но ви те 2 ги га бай та
па мя ти”. И все - бо ль ше ни сло ва об

опе ра тив ной па мя ти. А ве дь пос ле
про цес со ра и ви део кар ты это тре тий
эле мент‚ влияю щий на быс тро дейс -
твие и произ во ди те ль нос ть ком пью -
те ра в це лом. По ми мо об ъе ма‚ у
опе ра тив ной па мя ти пре дос та точ но
дру гих ха рак те рис тик‚ от ко то рых за -
ви сит ко ли чест во при ло же ний‚ воз -
мож ных для од нов ре мен ной заг руз ки
и чис ло воз мож ных об ра ба ты вае мых
при ло же ний. Кро ме ко ли чест ва ме га -
байт или ги га байт опе ра тив ной па мя -
ти в сис те ме‚ стои ло бы об ра ща ть
вни ма ние и на час то ту функ цио ни ро -
ва ния‚ и на тип па мя ти‚ и на на ли чие
ко да кор рек ции оши бок‚ и на наз на -
че ние тай мин гов и‚ на ко нец‚ на
фир му-произ во ди те ля‚ что имеет,
отн юдь, не ма ло важ ное зна че ние.
На вер ное‚ мно гие не мог ли ожи да ть‚
что у сто ль “прос то го” эле мен та‚ как
па мя ть‚ бу дет так мно го ха рак те рис -
тик? Ну что же‚ да вай те раз ло жим
все по по лоч кам.

В XXI ве ке уже труд но предс та ви ть‚
что пер вые пер со на ль ные ком пью -
те ры об хо ди ли сь об ъе мом опе ра -
тив ной па мя ти все го в 1 Kb!
Прав да‚ ее мож но бы ло рас ши ря ть
до 64 Kb но стои ло все это жут ко
до ро го. На те ку щий мо мент сред -
ний об ъем “опе ра тив ки” в нас то ль -
ной сис те ме пре вы шает по ка за те ли
тех лет в сот ни мил лио нов раз. За
это вре мя из ме ня ла сь час то та‚ рос -
ли об ъе мы па мя ти и эволю цио ни ро -
ва ли ти пы раз ъе мов. И се год ня мы
уже стоим на по ро ге но во го эта па в
раз ви тии опе ра цион ной па мя ти -
эта па DDR3.

Как из вест но‚ опе ра тив ная па мя ть
яв ляет ся энер го за ви си мым эле мен -
том. То ес ть‚ пос ле откл юче ния
элек троэ нер гии или пе ре заг руз ке
ком пью те ра‚ все дан ные‚ хра ня щие -
ся в этой па мя ти‚ бу дут по те ря ны.
Все го в ком пью те ре сле дует раз ли -
ча ть три ви да па мя ти: опе ра тив ную‚
пос тоян ную и внешнюю. На вер ное‚

вы встре ча ли в прайс-лис тах ком -
пью тер ных ма га зи нов и в кни гах аб -
бре виа ту ру RAM. Это обоз на че ние
опе ра тив ной па мя ти - Ran dom Ac -
cess Me mo ry (па мя ть с произ во ль -
ным дос ту пом). Пос тоян ная па мя ть
или‚ вер нее‚ Пос тоян ное За по ми -
наю щее Ус тройс тво (ПЗУ) - Read On -
ly Me mo ry (ROM) - встре чает ся в
ком пью те ре в ви де мик рос хем с
вши той в них ин фор ма цией ста ти -
чес ко го ха рак те ра. В нее не ль зя за -
пи сы ва ть дан ные‚ но в ря де слу чаев
мож но пе реп ро ши ва ть. При ме ром
ROM мо жет слу жи ть мик рос хе ма
BIOS - чип‚ ко то рый за пус кает про -
це ду ру POST‚ а за тем пе ре дает ма -
ши ну под уп рав ле ние опе ра цион ной
сис те мы. Та кой тип па мя ти яв ляет -
ся энер го не за ви си мым. Внеш няя па -
мя ть - это па мя ть жест ко го дис ка и
дру гих внеш них но си те лей ин фор -
ма ции. Кро ме то го, су щест вует два
ви да RAM - ди на ми чес кая и ста ти -
чес кая. Пер вый тип па мя ти нуж -
дает ся в пос тоян ном об нов ле нии
дан ных. Де ло в том‚ что су щест вен -
ным эле мен том ди на ми чес кой опе -
ра тив ной па мя ти яв ляет ся кон ден -
са тор‚ ко то рый до во ль но быс -
тро раз ря жает ся и ин фор ма -
ция ис че зает. В
ста ти чес кой па -
мя ти ис по ль -
зует ся дру-
гой прин -
цип. При по -
лу че нии та кой
па мя тью дан ных‚
они бу дут сох ра не -
ны впло ть до откл -

юче ния пи та ния. Ста ти чес кая па мя -
ть ис по ль зует ся в кэ шах про цес со -
ров. Произ водс тво ее яв ляет ся
оче нь до ро гос тоя щим про цес сом‚
что де лает не вы год ным при ме не ние
та ко го ти па па мя ти в мо ду лях опе -
ра тив ной па мя ти.

Для то го‚ что бы вам был бо лее ясен
прин цип ор га ни за ции и функ цио ни -
ро ва ния опе ра тив ной па мя ти‚ расс -
мот рим один при мер. Предс та вь те
се бе от дел кад ров бо ль шой ком па -
нии. Да же в на шем ком пью те ри зи -
ро ван ном ми ре бу маж ные кар то те ки
до сих пор вы пол няют свои функ -
ции‚ ес ть она и в этом офи се. Кар -
то те ка (ана лог жест ко го дис ка)
со дер жит лич ные де ла ра бот ни ков
ком па нии. Чем бо ль ше об ъем кар то -
те ки‚ тем бо ль ше фай лов мо жет в
ней по мес ти ть ся. Как и в любом
дру гом офи се‚ зде сь ес ть ра бо чий
стол (ана лог опе ра тив ной па мя ти)‚
до во ль но бо ль шой‚ что бы на нем по -
мес ти ло сь од нов ре мен но нес ко ль ко
дел. Чем бо ль ше раз ме ры сто ла‚ тем
бо ль ше дел од нов ре мен но мо жет
хра ни ть ся на сто ле (по ка ким-то
при чи нам сот руд ни ки не скла ды -
вают до ку мен ты в стоп ки‚ а раск ла -
ды вают их по од но му). В де лах
оформ ляют ся соот ветс твую щие за -
пи си‚ они пе рек ла ды вают ся на по -
верх нос ти сто ла‚ не ко то рые скла ды -
вают ся об рат но в кар то те ку‚ дру гие
из нее изв ле кают ся. То ес ть со вер -
шает ся‚ поч ти то же са мое‚ что и с
дан ны ми в опе ра тив ной па мя ти.
Про цес со ром в дан ном при ме ре
выс ту пает клерк/сот руд ник.

Ис то рия раз ви тия опе ра тив ной
па мя ти

Ч
и та те лям‚ на вер ное‚ бу дет
не бе зын те рес но прос ле -
ди ть ход эволю ции ти пов
опе ра тив ной па мя ти. Пос -

та раем ся дос та ви ть вам та кое удо -
во льст вие.
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же сис те мой пас сив но го
ох лаж де ния‚ но об этом
поз же.

Произ водс тво мо ду лей па мя ти

С
а ми чи пы па мя ти произ во -
дят ся при мер но по той же
тех но ло гии‚ что и про цес со -
ры: из го тов ле ние под ло жек‚

на пы ле ние на них схе мы‚ тес ти ро ва -
ние‚ а за тем раз ре за ние под лож ки на
го то вые чи пы и упа ков ка. Для произ -
водс тва мо ду лей опе ра тив ной па мя ти
из го тав ли вает ся текс то ли то вая план -
ка‚ ко то рая яв ляет ся ос но вой. Текс -
то лит по на ча лу предс тав ляет со бой
еди ный блок. Сна ча ла на не го на но -
сят ся до рож ки‚ при пой и кон так ты.
За тем‚ с по мо щью кон ве йе ра‚ на
текс то лит “са жают ся” мел кие эле -
мен ты и‚ глав ное‚ са ми чи пы па мя ти.
Го то вые бло ки па мя ти под вер гают ся
ви зуа ль но му ос мот ру на пред мет
бра ка и из ъя на. Сле дом бло ки раз де -
ляют ся на от де ль ные план ки па мя ти‚
ко то рые мы с ва ми при вык ли ви де ть‚
и от прав ляют ся на тес ти ро ва ние.
Этот этап у раз лич ных произ во ди те -
лей про хо дит по-раз но му. Нап ри мер‚
в ком па нии Kingston тес ти руют каж -
дую от де ль ную план ку па мя ти. Ес -
тест вен но‚ это дает им пол ное пра во
пре дос тав ля ть по жиз нен ную га ран -
тию на свою про дук цию. Дру гие
произ во ди те ли тес ти руют па мя ть вы -
бо роч но. Ну‚ а с ма лоиз вест ны ми
произ во ди те ля ми и из де лия ми клас -
са “no na me” си туа ция сов сем неяс -
ная. Мо жет ста ть ся‚ что бо ль шинс тво
из них сов сем не тес ти руют вы пус -
кае мые мо ду ли па мя ти.

Произ во ди те ли мик рос хем 
и мо ду лей па мя ти

П
роиз во ди те лей собс твен -
но чи пов па мя ти не так
мно го‚ как произ во ди те -
лей са мих мо ду лей. На -

рав не с произ водс твом про цес со ров‚
произ водс тво чи пов яв ляет ся не ме -
нее тех но ло ги чес ки слож ным про -
цес сом‚ тре бую щим бо ль ших
че ло ве чес ких ре сур сов и ма те риа -
ль ных зат рат. Поэ то му иг ро ков на
этом рын ке не так мно го. По дав ляю -
щая до ля рын ка мик рос хем па мя ти
при над ле жит трем произ во ди те лям:
Samsung‚ Hynix и Infineon. Ли де ром
в этой об лас ти яв ляет ся Samsung‚
чья про дук ция по ль зует ся зас лу -
жен ной по пу ляр нос тью. Эта фир ма
так же вы пус кает и го то вые мо ду ли
па мя ти. Но и две дру гие ком па нии

впол не
зас лу жен -
но мо гут пох -
вас та ть ся ка чес-
т вом своих из де лий.

Как вы по ня ли из вы шеиз -
ло жен но го‚ произ водс тво мо ду лей
па мя ти не ль зя наз ва ть лег ким про -
цес сом‚ но оно все же тре бует ме нь -
ше зат рат чем “чи пос трое ние”.
Са мым удач ным ва риан том в этой
си туа ции яв ляет ся произ водс тво чи -
пов па мя ти и не пос редс твен ная
сбор ка мо ду лей па мя ти од ним
произ во ди те лем. Но‚ тем не ме нее‚ в
ми ре проц ве тает дос та точ ное ко ли -
чест во произ во ди те лей ли шь са мих
мо ду лей па мя ти. В Ба ку же мож но
приоб рес ти мо ду ли па мя ти та ких
фирм‚ как Kingmax‚ Elixir‚ PATR IOT‚
M-Tec‚ Kingston‚ Samsung. Ре же
встре чают ся OCZ и Cor sair.

Вы бор па мя ти

П
ри сбор ке ком пью те ров в
Азер байд жа не ли шь нем -
но гие ком па нии при дают
зна че ние ка чест ву мо ду -

лей па мя ти. По ль зуя сь неос ве дом -
лен нос тью по ку па те лей‚ про дав цы
ча ще все го комп лек туют ком пью тер
де ше вы ми план ка ми па мя ти‚ ина че
слож но об ъяс ни ть дем пин го вые це -
ны на не ко то рые ком пью те ры. Не ка -
чест вен ные мо ду ли па мя ти имеют
обык но ве ние вы хо ди ть из строя в
са мый не под хо дя щий мо мент. Или
же ре зу ль та том ус та нов ки та кой
опе ра тив ной па мя ти ста но вит ся нес -
та би ль ная ра бо та опе ра цион ной
сис те мы‚ что прояв ляет ся в час тых
пе ре заг руз ках. При вы бо ре опе ра -
тив ной па мя ти стоит об ра ти ть вни -
ма ние на то‚ как хра нят ся мо ду ли.
Ес ли они ле жат “впо вал ку”‚ не закл -
юче ны в ан тис та ти чес кую упа ков ку‚
то нам ду мает ся‚ что вы вод о ка чест -
ве та ких из де лий нап ра ши вает ся
сам по се бе. Ком па ния‚ ко то рая за -
бо тит ся о своем име ни‚ как ми ни мум
по мес тит мо ду ли в ан тис та ти чес кий
па кет. Ну‚ а ка чест вен ные мо ду ли
из вест ных произ во ди те лей про дают -
ся в плас ти ко вых упа ков ках‚ а то и в
ин ди ви дуа ль ных ко роб ках. На каж -
дом мо ду ле или пок ры ваю щем его
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Пер вый мо -
ду ль DRAM (Dy namic

Ran dom Ac cess Me mo ry‚ ди на -
ми чес кая па мя ть с произ во ль ным
дос ту пом) был вы пу щен в 1970 го -
ду ком па нией Intel и за ко рот кое
вре мя приоб рел ог ром ную по пу ляр -
нос ть. Эта па мя ть ра бо та ла на од -
ной час то те с про цес со ром.

Пос ле вы пус ка ком па нией Intel 286-
го про цес со ра был раз ра бо тан но -
вый тип па мя ти FPM - Fast Pa ge Mo de
(пос тра нич ная ад ре са ция). Че рез
не ко то рое вре мя появ ляет ся па мя ть
EDO (Ex ten ded Da ta Output) и его из -
ме нен ный ана лог BE DO (Burst Ex ten -
ded Da ta Output). Од на ко пос лед няя
па мя ть ши ро ко го рас прос тра не ния
тог да не по лу чи ла.

И вот‚ на ко нец‚ в 1997 го ду на ры -
нок вы хо дит па мя ть SD RAM. Ее
появ ле ние свя за но с на ча лом
произ водс тва пер вых про цес со ров
Pentium. Осо бен нос тью SDRAM
(Sync hro nous Dy namic Ran dom Ac -
cess Me mo ry) ста ла син хро ни за ция
ра бо ты с про цес со ром. Ес ли до это -
го па мя ть ра бо та ла в асин хрон ном
ре жи ме и про цес со ру при хо ди ло сь
ожи да ть от ве та опе ра тив ной па мя ти
(ес тест вен но‚ это за мед ля ло ра бо ту
ком пью те ра в це лом)‚ то в дан ном
слу чае про цес сор вы пол нял сле -
дую щую опе ра цию без ожи да ния
воз вра та от ве та из па мя ти. Пер вая
па мя ть та ко го ти па ра бо та ла на час -
то те 66 МHz‚ за тем выш ли мо ду ли‚
ра бо таю щие на час то те 100 и 133
МHz.

Со вре ме нем‚ ког да ха рак те рис ти ки
су щест во вав шей па мя ти пе рес та ли
удов лет во ря ть пот реб нос тям по ль -
зо ва те лей‚ бы ла раз ра бо та на па -

мять DDR (Doub le

Da ta Ra te) SDRAM. Су -
щест вен ное от ли чие

дан но го ти па па -
мя ти от пре ды ду -

щих вы ра жа ло сь в том‚ что
она пе ре да ва ла ин фор ма цию дваж -
ды за один цикл: в на ча ле и в кон -
це цик ла (на под ъе ме и спа де
так то во го сиг на ла). Что бы от ли ча ть
“прос то” SD RAM от па мя ти DDR SD
RAM‚ пер вую ста ли на зы ва ть SDR
(Single Da ta Ra te) SD RAM‚ так как
ста рая па мя ть пе ре да ва ла дан ные
то ль ко раз за такт. DDR-па мя ть пер -
во на ча ль но ра бо та ла на час то те 100
МHz и име ла нап ря же ние 2‚5 во ль та
и 184-кон такт ную “гре бен ку”.

В 1999 го ду Intel
пос чи та ла да ль -
ней шее произ водс -
тво па мя ти DDR
SDRAM не перс пек -
тив ным и за ня ла сь
прод ви же нием но вой
па мя ти - RDRAM (Ram-
bus DRAM) ком па нии Rambus. Од ной
из осо бен нос тей RDRAM бы ло то‚ что
дан ные пе ре да ва ли сь от де ль но от
уп рав ляю щей ин фор ма ции. Па мя ть
Rambus вы пус ка ла сь в ви де мо ду -
лей RIMM (Rambus Inline Me mo ry
Modu les). Мо ду ли па мя ти RDRAM‚ в
за ви си мос ти от раз ряд нос ти‚ име ли
от 184 до 326 кон так тов и пи таю щее
нап ря же ние в 2‚5 во ль та. Па мя ть
вы пус ка ла сь в 16-‚ 32- и 64-раз ряд -
ных вер сиях. По на ча лу быс тро дейс -
твие но вой па мя ти зна чи те ль но
пре вы ша ло быс тро дейс твие па мя ти
DDR. Но со вре ме нем их произ во ди -
те ль нос ть срав ня ла сь‚ а в не ко то -
рых слу чаях DDR да же об хо ди ла
Rambus. Ста ли прояв ля ть ся и яв ные
ми ну сы RDRAM. Пер вые 16-раз ряд -
ные мо ду ли‚ нап ри мер‚ при хо ди ло сь
ус та нав ли ва ть то ль ко па ра ми‚ что‚
ес тест вен но‚ не мог ло нра ви ть ся по -
ль зо ва те лям. Впос ледс твии‚ в 32- и
64-раз ряд ных мо ду лях этот не дос -
та ток был ус тра нен. Вы пуск этих
мо ду лей об хо дил ся произ во ди те лям
поч ти в три ра за до ро же из го тов ле -
ния па мя ти DDR‚ но пос те пен но их

стои мос ть прак ти чес ки
срав ня ла сь. Кро ме
то го‚ произ во ди те лям

приш ло сь бы за
ис по ль зо ва ние
ли цен зии от -
чис ля ть средс -
тва за каж дую
произ ве ден ную
план ку па мя ти.

Все это ска за ло сь на по -

пу ляр нос ти но вой па мя ти и не оп -
рав да ло вло жен ных в нее средств.
Мно гие произ во ди те ли па мя ти и
фир мы-произ во ди те ли ком пью те ров
ре ши ли про дол жа ть под дер жи ва ть
па мя ть DDR и от ка за ли сь от Ram-
bus. Intel по ня ла свою ошиб ку‚ но
бы ла свя за на ус ло вия ми кон трак та
на произ водс тво это го ти па па мя ти.
Впос ледс твии и она от ка за ла сь от
ее под держ ки.

2004 год оз на ме но ван вы хо дом
па мя ти DDR2.

Ус тройс тво
мо ду лей па мя ти

В
от ли чие от дру гих ос нов -
ных комп лек тую щих ком -
пью те ра, мо ду ли па мя ти
ус трое ны до во ль но прос то.

Ос нов ной ком по нент любо го мо ду ля
- это мик рос хе мы/чи пы па мя ти.
Сов ре мен ные чи пы па мя ти произ во -
дят ся в ком по нов ке FBGA. Произ во -
ди те ли са мих чи пов и мо ду лей
па мя ти мо гут от ли ча ть ся (также как
и произ во ди те ли ма те ринс ких плат
и на бо ров сис тем ной ло ги ки). Мон -
таж мик рос хем произ во дит ся на
текс то ли те. Мо ду ль па мя ти имеет
вы вод‚ сос тоя щий из кон так тов для
сое ди не ния с раз ъе мом па мя ти на
ма те ринс кой пла те. Ко ли чест во и
рас по ло же ние вы во дов за ви сит от
ти па опе ра тив ной па мя ти. Наз на че -
ние каж до го вы во да мож но най ти в
до ку мен та ции на кон крет ный вид
па мя ти. На вы во де мо ду ля ес ть вы -
рез‚ раз де ляю щий кон так ты и на зы -
ваю щий ся “ключом” (иног да их
мо жет бы ть два). “Ключ” пре дот вра -
щает мон таж план ки па мя ти в раз -
ъем‚ ес ли тип па мя ти не
соот ветс твует под дер жи вае мо му ма -
те ринс кой пла той. Де ло в том‚ что
раз ъем ос на щен выс ту пом‚ ко то рый
сов па дает с “ключом” соот ветс твую -
ще го мо ду ля па мя ти и “чу жой” мо -
ду ль па мя ти прос то не ус та но вит ся
в паз раз ъе ма. В ре зу ль та те неп ра -
ви ль но го мон та жа мо ду ля па мя ти
(мо ду ль встав лен нао бо рот или не
пол нос тью) мо жет сго ре ть как са ма
план ка па мя ти‚ так и кон трол лер па -
мя ти ма те ринс кой пла ты. Не ко то рые
мо ду ли па мя ти комп лек туют ся так -
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В IT-из да ниях и ли те ра ту ре иног -
да при во дят ся не по нят ные ря до -
во му по ль зо ва телю тер ми ны
вро де SPD и ECC. Для то го‚ что бы
зна че ния этих тер ми нов для вас
не ос та ва ли сь тай ной‚ при ве дем
ни же их “рас шиф ров ку” 

SPD (Ser ial Pre sen ce De tect) - это
мик рос хе ма‚ рас по ло жен ная на са мом
мо ду ле па мя ти и‚ по су ти‚ предс тав -
ляю щая со бой ПЗУ (ана лог BIOS для
опе ра тив ной па мя ти)‚ со дер жит все
необ хо ди мые дан ные па мя ти: та кие‚
как час то та‚ ве ли чи ны за дер жек‚ мар -
ку произ во ди те ля. Дан ные‚ за пи сан -
ные в SPD‚ необ хо ди мы для ра бо ты
“опе ра тив ки”. Ин фор ма ция из Ser ial
Pre sen ce De tect счи ты вает ся на эта пе
POST.

ECC (Er ror Cor rect Co de) - код кор -
рек ции оши бок. При ме няет ся для кор -
рек ции и ис прав ле ния оши бок. Для
этих це лей в мо ду ль встраи вает ся до -
пол ни те ль ный чип. Обыч ный мо ду ль
па мя ти 64-раз ряд ный (ши ри ной в 64
би та)‚ а в ECC к каж дым 8 би там при -
бав ляет ся до пол ни те ль ный бит для
кон тро ля оши бок‚ сле до ва те ль но‚ па -
мя ть с ECC - 72-раз ряд ная. Стоят та -
кие мо ду ли зна чи те ль но до ро же
обыч ных и при ме няют ся‚ обыч но‚ в
сер вер ных сис те мах‚ где оче нь ва жен
точ ный ре зу ль тат. По ль зо ва те ль не
смо жет по чувс тво ва ть еди нич ные
ошиб ки‚ со вер шае мые обыч ной па мя -
тью‚ ко то рые прак ти чес ки не влияют
на ра бо ту сис те мы и при ло же ний.

FB-DIMM (Full Buffe red DIMM). Как
из вест но‚ обыч ные мо ду ли па мя ти зат -
ра чи вают мно го вре ме ни на под за ряд -
ку кон ден са то ров. Для искл юче ния
этой проб ле мы бы ли изоб ре те ны мо -
ду ли па мя ти со спе циа ль ным бу фе ром‚
в ко то ром на кап ли вают ся дан ные‚ что
поз во ляет нес ко ль ко уве ли чи ть быс -
тро дейс твие. Су щест вуют мо ду ли с
час тич ной бу фе ри за цией и пол ной бу -
фе ри за цией - Full Buffe red DIMM. Эти
мо ду ли при ме няют ся в сер ве рах. Они
имеют как свои дос тоинс тва‚ так и не -
дос тат ки. К дос тоинс твам мож но от -
нес ти то‚ что каж дый ка нал
тео ре ти чес ки мо жет под дер жи ва ть до
8 мо ду лей па мя ти. Но из-за ис по ль зо -
ва ния до пол ни те ль но го чи па ком му та -
то ра об щее быс тро дейс твие
пол но буф фе ри зо ван ной па мя ти па -
дает. Ес ть‚ ко неч но‚ пу ти об хо да и
этой проб ле мы‚ но из-за своих осо бен -
нос тей та кая па мя ть в по ль зо ва те льс -
ких сис те мах не при ме няет ся.

Dual-chan nel - это оз на чает‚ что мо -
ду ли мо гут ра бо та ть в двух ка на ль ном
ре жи ме и уве ли чи ва ть быс тро дейс -
твие. Тео ре ти чес ки‚ ско рос ть уве ли -
чи вает ся в 2 ра за‚ но на прак ти ке этот
па ра метр нес ко ль ко ни же. Для
включе ния это го ре жи ма долж но бы ть
ус та нов ле но два мо ду ля па мя ти.

Low profi le DIMM - низ коп ро фи ль -
ные мо ду ли па мя ти. Обыч но они при -
ме няют ся в компактных сис те мах.

EPP (En han ced Per fo man ce Profi le)
- это обоз на че ние про фи лей по вы -
шен ной эф фек тив нос ти па мя ти. По ль -
зо ва те ль мо жет нас траи ва ть
под сис те му па мя ти от де ль но для игр‚
раз го на и т.д.‚ при этом сох ра няя нас -
трой ки в нес ко ль ко от де ль ных про -
фай лов. В ре зу ль та те‚ с по мо щью
пе рекл юче ния про фи лей‚ он по лу чает
нас троен ную и го то вую сис те му. В ос -
нов ном при ме няет ся для раз го на.
Тре бует ся ма те ринс кая пла та‚ под дер -
жи ваю щая эту функ цию.

Словарь



Прин ци пы ра бо ты

Д
ан ные в опе ра тив ной па -
мя ти рас по ло же ны по
стра ни цам‚ стра ни цы де -
лят ся на бан ки‚ бан ки, в

свою оче ре дь, де лят ся на ячей ки.
Каж дая ячей ка имеет свои коор ди -
на ты по вер ти ка ли (столб цы) и го -
ри зон та ли (стро ки). Для ак ти ва ции
стро ки ис по ль зует ся сиг нал RAS -
Raw Add ress Stro be‚ а для счи ты ва -
ния дан ных из ко лон ки - сиг нал CAS
- Column Add ress Stro be. Каж дая
ячей ка предс тав ляет со бой кон ден -
са тор‚ ко то рый яв ляет ся но си те лем
ин фор ма ции и имеет обык но ве ние
со вре ме нем те ря ть за ряд. Поэ то му‚
во из бе жа ние раз ряд ки кон ден са то -
ров и по те ри дан ных‚ каж дый цикл
счи ты ва ния за кан чи вает ся их пе ре -
за ряд кой.

Про цесс счи ты ва ния дан ных 
из па мя ти сос тоит из сле дую щих
эта пов:

1. В соот ветс твую щую стро ку по дает ся
сиг нал. Дан ные стро ки по дают ся на уси ли -
те ли и под го тав ли вают ся к счи ты ва нию.
Это на зы вает ся ак ти ва цией стро ки.
2. Дан ные счи ты вают ся из соот ветс твую -
щей ко лон ки. Для это го по дает ся ко ман да
на чте ние. Дан ные счи ты вают ся па ке та ми
по 8 бит.
3. По ка стро ка ос тает ся ак тив ной‚ воз мож -
но счи ты ва ние или за пи сь дру гих ячеек
этой же стро ки.
4. Че рез не ко то рое вре мя за ряд ячеек
теряет ся (рас хо дует ся на про цесс чте ния)‚
и стро ка зак ры вает ся. Да ль ней шее счи ты -
ва ние дан ных не воз мож но без пов тор ной
ак ти ва ции.
5. Проис хо дит ре ге не ра ция или пе ре за -
ряд ка кон ден са то ров.

Быс тро дейс твие па мя ти ха рак те ри -
зует ся тай мин га ми или за держ ка ми.
При ня то вы де ля ть че ты ре ос нов ных
тай мин га‚ ко то рые ре гу ли руют ско -
рос ть про цес са счи ты ва ния дан ных.
Кро ме них су щест вуют‚ так на зы -
вае мые‚ под тай мин ги па мя ти‚ чис ло
ко то рых нем но го не дос ти гает 50.
От зна че ния этих тай мин гов и за ви -
сит произ во ди те ль нос ть па мя ти. 

Пос ле до ва те ль нос ть ос нов ных
тай мин гов сле дую щая: 
CL-Trcd-Trp-Tras

CL - за держ ка чте ния.
Trcd - необ хо ди мое вре мя для ак ти ва ции
стро ки.
Trp - ми ни ма ль ное вре мя ак тив нос ти стро ки.
Tras - вре мя, необ хо ди мое для под за ряд ки
кон ден са то ров.

Ес ли вы встре ти те та кое по ня тие‚
как “фор му ла тай мин гов” и сле дую -
щий за ним на бор цифр‚ нап ри мер‚
5-5-5-15‚ то знай те - это как раз и
ес ть ве ли чи на ос нов ных тай ми гов
па мя ти. Чем ме нь ше ве ли чи на тай -
мин гов, тем вы ше быс тро дейс твие.
Так что‚ вы би рая па мя ть‚ об ра щай те
вни ма ние и на эти по ка за те ли.

DDR‚ DDR2‚ DDR3

О
с нов ные прин ци пы ар хи -
тек ту ры па мя ти DDR ос -
тают ся не зыб ле мы ми и
при вы хо де DDR2‚ и с вы -

хо дом DDR3. Из вест но‚ что об мен

дан ны ми меж ду сис те мой и опе ра -
тив ной па мя тью проис хо дит че рез
так на зы вае мый блок вво да/вы во да
или блок I/O. Ни же предс тав ле на
схе ма‚ на ко то рой вид ны от ли чия
меж ду раз ны ми ти па ми па мя ти.

У па мя ти ти па SDR SDRAM мас сив
па мя ти и блок па мя ти вво да/вы во да
функ цио ни ро ва ли на од ной час то те.
Пе ре да ча дан ных осу щест вля ла сь
на той же час то те. В DDR поя ви ла сь
но вая ар хи тек ту ра‚ бла го да ря ко то -
рой па мя ть ра бо та ла на час то тах
вдвое ни же час то ты пе ре да чи дан -
ных. Внут рен няя ши на ста ла вдвое
ши ре внеш ней. Из-за это го ро ди ли -
сь та кие по ня тия как фак ти чес кая и
эф фек тив ная час то ты. Пер вое оз на -
чает час то ту функ цио ни ро ва ния са -
мой па мя ти‚ а вто рое - час то ту‚ на
ко то рой осу щест вляет ся пе ре да ча
дан ных.
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ра диа то ре долж на бы ть нак лей ка‚ на
ко то рой со дер жит ся ин фор ма ция о
произ во ди те ле‚ се рий ном но ме ре
мо ду ля‚ наз ва нии мо де ли и т.д. От -
сутс твие этих фак тов го во рит о “no -
na me”-проис хож де нии про дук ции.

Мо ду ли па мя ти по ка чест ву проис -
хож де ния мож но ус лов но раз де ли ть
на три ка те го рии. Пер вая ка те го рия
- мо ду ли уров ня “brand na me”. Эта
про дук ция‚ про шед шая тща те ль ное
тес ти ро ва ние‚ от ли чает ся вы со ким
ка чест вом и на деж нос тью. Час то на
нее дает ся дли те ль ная га ран тия и
стоит она не де ше во. Сюда мож но
при чис ли ть мо ду ли произ водс тва
Samsung‚ Kingston‚ OCZ‚ Cor sair.
Пос лед ние два произ во ди те ля спе -
циа ли зи руют ся на произ водс тве мо -
ду лей для эн ту зиас тов‚ поэ то му
стоит ос та но ви ть ся на их про дук -
ции‚ ес ли вы нас трои ли сь на раз гон
своей сис те мы. Вто рая ка те го рия‚
это наи бо лее рас прос тра нен ные мо -
ду ли сред не го це но во го диа па зо на:
Hyun day-Hynix‚ Trans cend‚ Patr iot.
Ну‚ а пос лед няя груп па - это про -
дук ция “no na me”. Произ во дят ся они
ча ще все го в Ки тае и да ле ко не в
идеа ль ных ус ло виях.

Ох лаж де ние

Х
о тя мик рос хе мы па мя ти
наг ре вают ся не так‚ как
про цессор‚ они то же нуж -
дают ся в ох лаж де нии. Но‚

как вы мо же те за ме ти ть‚ прак ти чес -
ки все мо ду ли ниж не го и не ко то рые
мо ду ли сред не го це но во го диа па зо -
на реа ли зуют ся без ус тройств ох -
лаж де ния. Обыч но план ки па мя ти
снаб жают ся средс тва ми пас сив но го
ох лаж де ния - ра диа то ра ми. Фор ма и
ве ли чи на ра диа то ров за ви сит от
изыс ков произ во ди те лей. Ча ще все -
го ра диа тор предс тав ляет со бой
прос той алю ми ние вый теп лос ни ма -
те ль‚ ко то рый ох ва ты вает обе сто ро -

ны мо ду ля па мя ти. Но
су щест вуют и бо лее

прод ви ну тые
сис те мы

ох лаж де ния. Глав ным
об ра зом их при ме няют
произ во ди те ли па мя -
ти для оверк ло ке -
ров - Cor sair и OCZ.
Произ во ди мый раз гон
сис те мы‚ а заод но с ней и
па мя ти‚ не ред ко проис хо дит
при по вы ше нии пи таю ще го нап ря -
же ния. Все это при во дит к уве ли че -
нию теп ло вы де ле ния мо ду лей
па мя ти. Для бо рь бы с этим яв ле нием
произ во ди те ли пред ла гают оверк ло -
ке рам ори ги на ль ные ре ше ния. Нап -
ри мер‚ сис те ма ох лаж де ния па мя ти
комп лек тует ся до пол ни те ль ным ра -
диа то ром‚ ко то рый прик реп ляет ся к
теп лос ни ма телю пос редс твом теп ло -
вой труб ки. Или же ра диа тор мо ду ля
па мя ти прев ра щает ся в во доб лок.
Внут ри ра диа то ра про во дят ка на лы‚
эф фек тив ная по верх нос ть его уве -
ли чи вает ся для бо ль шей теп лоот да -
чи и снаб жает ся шту це ра ми. Все это
поз во ляет подкл ючи ть его к цен тра -
ль ной сис те ме во дя но го ох лаж де -
ния‚ ко то рая зна чи те ль но по вы шает
эф фек тив нос ть теп лооб ме на.

Кро ме то го‚ в про да же так же ес ть и
ва риан ты ак тив но го ох лаж де ния
для па мя ти - ку ле ры‚ ко то рые оп ре -
де лен ным об ра зом кре пят ся к раз -
ъе му па мя ти и об ду вают мо ду ли
свер ху. Вку пе с ра диа то ра ми это
поз во ляет до би ть ся оче нь эф фек -
тив но го ох лаж де ния. Ес ли у вас ес -
ть па ра мо ду лей‚ ко то рые
из на ча ль но не бы ли снаб же ны ра -
диа то ра ми‚ то вы прос то мо же те
сде ла ть их са ми. Кро ме то го, воз -
мож но до ба ви ть к ним и ак тив ное
ох лаж де ние. Ста тьи‚ опи сы ваю щие
мо ди фи ка ции по доб но го ро да, мож -
но сво бод но най ти в Ин тер нет на те -
ма ти чес ких сай тах.

Раз гон па мя ти

В
пре ды ду щей ста тье мы
расс ка за ли о раз го не про -
цес со ра. Но не произ во -
дит ся раз гон ли шь од но го

про цес со ра‚ оверк ло кин гу под вер -
гает ся связ ка из сле дую щих ком по -

нен тов: про цес сор‚ ма те ринс кая

пла та
и опе ра -
тив ная па мя -
ть. Все эле мен ты
долж ны соот ветс -
тво ва ть ус ло виям‚ ко то -
рые пред ъяв ляет раз гон‚ то
ес ть, су ме ть за пус ти ть ся и нор ма ль -
но функ цио ни ро ва ть на по вы шен -
ной час то те. Это от но сит ся и к
мо ду лям опе ра тив ной па мя ти. Для
пла нок па мя ти‚ расс чи тан ных для
оверк ло кин га‚ от би рают ся са мые
вы со ко ка чест вен ные чи пы‚ са ми мо -
ду ли произ во дят ся в необ хо ди мых
ус ло виях и мно гок рат но тес ти руют -
ся. Они долж ны нор ма ль но функ -
цио ни ро ва ть на по вы шен ных
час то тах и нап ря же нии. Ре сурс этих
мо ду лей до во ль но большой и они
мо гут раз го ня ть ся до вы со ких зна -
че ний.

Ес ли вам нуж на ка чест вен ная па мя -
ть‚ но из-за ог ра ни чен но го бюдже та
вы не мо же те поз во ли ть се бе приоб -
ре те ние па мя ти от Cor sair или OCZ‚
то мож но об ра ти ть вни ма ние на мо -
ду ли произ водс тва Hyun day-Hynix
или Patr iot. Стоят они ощу ти мо де -
шев ле‚ но‚ как по ка зы вают тес ты‚
мо гут раз го ня ть ся не ху же них.
Прав да, вам при дет ся по за бо ти ть ся
об адек ват ном ох лаж де нии. По то му
что эти мо ду ли мо гут пос тав ля ть ся и
без ра диа то ров.

При раз го не па мя ть иног да ста но -
вит ся сла бым мес том: мо ду ли да ль -
ше раз го ня ть опас но‚ а про цес сор
всех своих ре зер вов по оверк ло ку
еще не ис чер пал‚ или же па мя ть раз -
го ня ть не нуж но. В этой си туа ции
оверк ло ке ру мо гут по мо чь де ли те ли
па мя ти. Это коэф фи циен ты‚ ко то рые
поз во ляют по ни жа ть или по вы ша ть

час то ту па мя ти от но си те ль но час -
то ты FSB. Прав да‚ у не ко то рых

ма те ринс ких плат не пре -
дус мот ре но по ни жаю -

щих де ли те лей.
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Частота Тайминги Пропускная способность 
в двухканальном режиме

Латентность
(TRCD)

Срок
освоения

DDR3-800 6-6-6 12,8 Gb/сек 15,0 нс 2007

DDR3-800 5-5-5 12,8 Gb/сек 12,5 нс 2007

DDR3-1066 8-8-8 17,1 Gb/сек 15,0 нс 2007

DDR3-1066 7-7-7 17,1 Gb/сек 13,1 нс 2007

DDR3-1066 6-6-6 17,1 Gb/сек 11,2 нс 2007-2008

DDR3-1333 9-9-9 21,3 Gb/сек 13,5 нс 2008

DDR3-1333 8-8-8 21,3 Gb/сек 12,0 нс 2008

DDR3-1333 7-7-7 21,3 Gb/сек 10,5 нс 2008-2009

DDR3-1600 10-10-10 25,6 Gb/сек 12,5 нс 2009

DDR3-1600 9-9-9 25,6 Gb/сек 11,3 нс 2009-2010

DDR3-1600 8-8-8 25,6 Gb/сек 10,0 нс 2009-2010

DDR2 SDRAM DDR3 SDRAM

Скорость передачи данных 400-800 Мбит/сек 800-1600 Мбит/сек

Напряжение питания 1,8 В ± 0,1 В 1,5 В ± 0.075 В

Число банков 4/8 8

Упреждающая выборка 4 бита 8 бит

Burst Length BL = 4, 8 BL = 4, 8

Топология Conventional T Fly-by 

CAS Latency 3-5 6-10

Упаковка чипов 60 BGA для х4/х8 
84 BGA для х16

78 BGA для х4/х8 
96 BGA для х 16

Емкость чипов 256 Мбит - 4 Гбита 512 Мбит - 8 Гбит

Массив памяти

Схема работы DDR



В па мя ти DDR2 ис по ль зует ся ар хи -
тек ту ра “4nPre fetch”‚ бла го да ря ко -
то рой внут рен няя ши на ши ре
внеш ней в че ты ре ра за‚ а час то та
функ цио ни ро ва ния мас си ва па мя ти
в че ты ре ра за ни же час то ты пе ре да -
чи дан ных. Вследс твие это го‚ DDR2
мо жет ра бо та ть на бо лее вы со кой
час то те‚ но об ла дает и бо лее вы со -
ки ми за держ ка ми.

Но вая па мя ть DDR3 поч ти так же от -
ли чает ся от DDR2‚ как и DDR2 от
DDR. До ба вил ся ряд усо вер шенс тво -
ва ний‚ но и без ми ну сов не обош ло -
сь. DDR3 имеет сто ль ко же кон так-
тов‚ что и DDR2 - 240‚ но фи зи чес ки
она не сов мес ти ма со ста рой па мя тью
(“ключ” на хо дит ся в ином по ло же -
нии). Из ме ни ло сь и нап ря же ние‚ ко -
то рое ста ло ни же на 0‚3V - 1‚5V.

В па мя ти DDR3 так же ис по ль зует ся
прин цип “4nPre fetch”. То ес ть‚ в хо -
де каж дой опе ра ции за пи си/чте ния‚
имеет ся дос туп од нов ре мен но к во -
сь ми “пор циям” дан ных. Это поз во -
ляет при оди на ко вой час то те
пе ре да чи дан ных мас си ву па мя ти
DDR3 ра бо та ть в 2 ра за мед лен нее‚
чем в DDR2 и в 4 ра за мед лен нее‚
чем в DDR. Но вая па мя ть пот реб -
ляет ме нь ше энер гии‚ при этом у нее
улуч ше ны по ка за те ли тер мо па ке та.
Ес ть еще нес ко ль ко от ли чий‚ но они
имеют стро го тех ни чес кий ха рак тер‚
а ха рак тер ста тьи у нас оз на ко ми те -
ль ный.

Ми ну сом но вой па мя ти ста ла бо лее
вы со кая‚ чем у пред шест вен ни цы‚
ла тент нос ть. В час тот ном же от но -
ше нии‚ па мя ть DDR тре тье го по ко -
ле ния да ле ко отор ва ла сь впе ред от

свое го со пер ни -
ка - мак си ма ль ная
час то та сос тав ляет
1600 МHz. Но не
искл юче но‚ что в бли -
жай шем бу ду щем мо гут
поя ви ть ся и бо лее быс -
трые мо ду ли.

Софт вейр

Ж
е ле зо же ле зом‚
но без по мо щи
прог рамм но го обес -
пе че ния тут то же ни -

как не обой ти сь. Ес ть нес ко ль ко
прог рамм‚ ко то рые мо гут по мо чь
проа на ли зи ро ва ть сос тоя ние ва шей
па мя ти‚ про тес ти ро ва ть ее. Нап ри -
мер‚ прог рам мы‚ ко то рые ана ли зи -
руют ин фор ма цию‚ за ши тую в SPD.
Од ной из та ких прог рамм яв ляет ся
Spdtool. Кро ме от де ль ных прог рамм,
еще ес ть соот ветс твую щие мо ду ли в
сос та ве комп лекс ных ре ше ний‚ при -
ме ром мо жет слу жи ть па кет ПО Eve -
rest. Так же раз ра бо та ны прог рам мы‚
ко то рые мо гут про тес ти ро ва ть ва шу
па мя ть и вы да ть ре зу ль тат в ви де
фай ла. Ин фор ма ция та ко го ро да до -
во ль но важ на для тех‚ кто хо чет
про ве ри ть ис прав нос ть мо ду лей па -
мя ти. До во ль но из вест ной прог рам -
мой та ко го ро да яв ляет ся Мem test.
К прог рам мам‚ тес ти рую щим па мя ть
на ла тент нос ть, мож но при чис ли ть
Cac he Mem и Scien ce Mark. Встре -
чают ся прог рам мы и со вер шен но
дру го го ро да‚ ко то рые при необ хо -
ди мос ти мо гут вы де ли ть за ня тую
час ть опе ра тив ной па мя ти для оп ре -
де лен ных нужд.

Тен ден ции

В
прош лой ста тье‚ ког да го -
во ри ло сь о тен ден циях
раз ви тия про цес со ров‚ мы
от ме ти ли пла ны ком па нии

Intel по ин тег ра ции прак ти чес ки
все го се вер но го мос та чип се та в
про цес сор. Это оз на чает‚ что под -
держ ка ти па па мя ти бу дет за ви се ть
глав ным об ра зом от про цес со ра.
Уже сей час кон трол ле ры па мя ти
встрое ны в про цес со ры AMD‚ но
чип сет то же дол жен “приз на ва ть”
но вый тип па мя ти. В свя зи с этим,
мож но пред по ло жи ть‚ что‚ со вре ме -
нем‚ про цесс пе ре хо да на но вый вид
па мя ти при мет нес ко ль ко дру гой от -
те нок.

По ка что пот реб нос ти прос тых по ль -
зо ва те лей в быс тро дейс твии па мя ти

удов лет во -
ряют ся произ во ди -
те ля ми с лих вой. Но‚ с
уве ли че нием зап ро сов ис по ль зуе -
мых при ло же ний, пот ре бует ся бо лее
со вер шен ная и быс тро дейс твую щая
па мя ть. DDR3‚ ра но или позд но‚ вы -
тес нит с рын ка DDR2. По ка на сто ро -
не DDR2 низ кие це ны и тай мин ги‚
так что но вая па мя ть вряд ли одер -
жит верх в этом го ду. Но це ны срав -
няют ся‚ бо лее вы со кие тай мин ги
ком пен си руют ся бо лее вы со кой час -
то той и DDR3 проч но вой дет в ком -
пью тер ный оби ход. Од на ко ес ть
воз мож нос ть не ввя зы ва ть ся в эту
“вой ну”‚ а тер пе ли во‚ за ра нее под го -
то вив ши сь‚ жда ть ее окон ча ния. Де -
ло в том‚ что мно гие произ во ди те ли
ма те ринс ких плат‚ свои пла ты на ос -
но ве чип се та P35 вы пус кают с под -
держ кой па мя ти обоих ти пов. На
пла те рас пая но шес ть раз ъе мов для
пла нок па мя ти‚ из ко то рых че ты ре -
для DDR2‚ а ос тав шие ся два - для
DDR3. По ль зо ва те ли уже се год ня мо -
гут соб ра ть сис те му‚ ис по ль зуя ста -
рую про ве рен ную па мя ть‚ а ког да
при дет вре мя ап грей да‚ за дейс твуют
ос тав шие ся два сло та. Но на до пом -
ни ть‚ что сов мест но эти ти пы па мя ти
ра бо та ть не мо гут.

Ес ли тен ден ции раз ви тия тех но ло -
гий при произ водс тве опе ра тив ной
па мя ти сох ра нят ся и не слу чит ся ре -
волю цион но го про ры ва в этой об -
лас ти‚ то ло гич но пред по ла га ть‚ что
на сме ну DDR3 при дет DDR4. Но и
эволю цион ный про цесс раз ви тия
опе ра тив ной па мя ти мо жет вста ть
на но вые ре ль сы и нам ос тает ся то -
ль ко га да ть‚ что бу дет на хо ди ть ся
по “ле вую ру ку” про цес со ра на ма -
те ринс кой пла те че рез 3-4 го да.
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Алир за ФИ ГА РОВ (а.k.а Кор сар)
kop cap@infoci ty.az

При под го тов ке ста тьи бы ли ис по ль зо ва ны
www.fcen ter.ru; www.3Dnews

www.overc loc kers.ru; www.yu soft.com,
а так же ма те риа лы жур на ла “Же ле зо”,

кни га В. Со ло мен чу ка “Же ле зо ПК 2005”‚
ста тья по ль зо ва те ля Enot 

“Нем но го о DDR SDRAM и па ра мет ре tRAS”‚
ста тьи Dront1 и ant ino my о тай мин гах па мя ти

Data Rate Clock Speed Chip Bin Module Bin

800 MT/s 400 MHz DDR3-800 PC3-6400

1066 MT/s 533 MHz DDR3-1066 PC3-8500

1333 MT/s 667 MHz DDR3-1333 PC3-10600

1600 MT/s 800 MHz DDR3-1600 PC3-12800

Прогнозы реализации памяти до 2013 года

Градация скорости DDR3



32 дюйма - са мая по пу ляр ная в ми -
ре на се год ня диа го на ль для LCD-
те ле ви зо ра. Ес ли го во ри ть о
фак ти чес ком спро се на те ле ви зо ры
в Азер байд жа не‚ то до пол но го от -
ка за по ль зо ва те лей от те ле ви зо ров
с ЭЛТ (элек трон но-лу че вой труб -
кой) еще да ле ко‚ но спрос на LCD-
те ле ви зор с диа го на лью 32 дюйма
ог ро мен. И чем бо ль ше жид кок рис -
тал ли чес ких те ле ви зо ров про дает -
ся‚ тем бо ль ше воп ро сов воз ни кает
у людей‚ же лаю щих их приоб рес ти.
Как пра ви ль но выб ра ть LCD-ТВ? На
ка кие па ра мет ры стоит об ра ща ть
вни ма ние‚ а ка кие яв ляют ся не бо -
лее чем рек лам ной улов кой? Ка кие
зна че ния долж ны бы ть у раз лич ных
па ра мет ров дейс тви те ль но ка чест -
вен но го ус тройс тва? Мы по пы таем -
ся от ве ти ть на эти воп ро сы‚ что бы
вам не приш ло сь жа ле ть о неу дач -
ной по куп ке.

Раз ре ше ние те ле ви зо ра

Ес ли вы прес ле дуе те це ль - обес пе -
че ние мак си ма ль но го ком фор та при
прос мот ре те ле ви зион ных пе ре дач,
то расс тоя ние от ди ва на до те ле ви -
зо ра долж но бы ть в 4-5 ра за бо ль -
ше‚ чем диа го на ль те ле ви зо ра.
Сле до ва те ль но‚ ес ли вы на ме ре ны
приоб рес ти LCD-те ле ви зор с диа го -
на лью 32 дюйма (1 дюйм = 2‚54 мм)‚
то расс тоя ние до мес та прос мот ра
долж но на хо ди ть ся в пре де лах от
3‚25 м до 4 м.

С раз ме ром эк ра на‚ ко то рый бу дет
об суж дать ся в этой ста тье (32”), мы
оп ре де ли ли сь. Но го во ря о раз ме ре
эк ра на LCD-те ле ви зо ра‚ не ль зя не
упо мя ну ть еще об од ном па ра мет ре.
Ре чь идет о раз ре ше нии‚ то ес ть о
ко ли чест ве от де ль ных пик се лей в
стро ках и столб цах жид кок рис тал -
ли чес кой мат ри цы. Наи бо лее ка -

чест вен ное изоб ра же ние мож но по -
лу чи ть тог да‚ ког да раз ре ше ние эк -
ра на сов па дает с раз ре ше нием
сиг на ла. В про тив ном слу чае сиг нал
при хо дит ся под тя ги ва ть под раз ре -
ше ние эк ра на. Не всег да бо ль ше оз -
на чает луч ше. По лу чает ся‚ что
LCD-те ле ви зо ры со стан дарт ным
раз ре ше нием бо ль ше под хо дят для
прос мот ра обыч ных те ле ка на лов.

Ес ли Вы хо ти те прос мат ри ва ть то ль -
ко те ле ви зион ные пе ре да чи‚ то пом -
ни те‚ что пе ре да вае мый сиг нал в
фор ма те PAL или SE CAM‚ ши ро ко ис -
по ль зую щий ся в на шей стра не‚
соот ветс твует раз ре ше нию 720х576
(720 пик се лей по ши ри не и 576 по
вы со те). Пик се ль - ма ле нь кий квад -
ра тик (точ ка)‚ имею щий нор ми ро -
ван ный раз мер и со дер жа щий в
се бе ин фор ма цию о яр кос ти трех
цве тов (RGB - крас ном (Red)‚ зе ле -
ном(Green) и си нем (Blue)). Из этих
то чек фор ми рует ся изоб ра же ние на
эк ра не LCD.

Ес ли Вы со би рае те сь смот ре ть на
LCD-те ле ви зо ре DVD-фи ль мы‚ то
раз ре ше ние долж но бы ть как мож но
бо ль ше‚ нап ри мер‚ в на шем слу чае‚
1366x768. Поэ то му‚ ес ли вы хо ти те
приоб рес ти ка чест вен ный LCD-те ле -
ви зор с диа го на лью 32”‚ смот ри те‚

что бы раз ре ше ние бы ло не ме нь ше
это го па ра мет ра. Стоит от ме ти ть‚
что для ус та рев ших LCD-те ле ви зо -
ров с ма ле нь кой диа го на лью нор ма -
ль ным раз ре ше нием яв ля ло сь ли шь
640х480.

Эк ран ная фор ма

По пу ляр нос ть DVD и пос те пен ный
пе ре ход к циф ро во му те ле ви де нию
оп ре де ляет тен ден цию от хо да от
произ водс тва обыч ных те ле ви зо ров
с соот но ше нием эк ра на 4:3 к ши ро -
коэк ран ным фор ма там 16:9. Ес ли
вы смо же те об хо ди ть ся ли шь прос -
мот ром те ле ви зион ных пе ре дач‚
сле дует по ку па ть те ле ви зор фор ма -
та 4:3‚ кар тин ка в та ком слу чае бу -
дет наи луч шим об ра зом впи сы -
ва ть ся в рам ки дисп лея. Но это ак -
туа ль но ли шь сей час‚ так как в бли -
жай шем бу ду щем пла ни рует ся
пе ре ход те ле ви де ния на под держ ку
фор ма та 16:9.

Сле дует ре ши ть‚ бу де те ли вы смот -
ре ть на этом те ле ви зо ре DVD‚ HDTV
или дру гое ви део с ши ро коэк ран -
ным сиг на лом. Ес ли у вас ес ть дос -
туп к HDTV-сиг на лу DVD или любым
дру гим ис точ ни кам сиг на ла 16:9‚
ес ли вам дейс тви те ль но прият но
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Audio & Video 

32”
счас тья
32”
счас тья

Е ще нес ко ль ко лет на зад жид кок рис тал ли чес кий или LCD-те ле ви зор был не сто ль ко обыч ным те -
ле ви зо ром‚ ско ль ко мод ной ве щью‚ приз на ком при над леж нос ти его вла де ль ца к “эли те”. Се год ня
же си туа ция из ме ни ла сь ко рен ным об ра зом - LCD-те ле ви зо ры ста ли дос туп ны всем же лаю щим.
Ма га зи ны про во дят кам па нии ски док‚ не воз ни кает проб лем с по лу че нием кре ди та на по куп ку‚ да
и це ны на этот класс те ле ви зо ров не бо ль шой диа го на ли пе рес та ли бы ть “ку са чи ми”. Ос нов ны ми
при чи на ми‚ пов лияв ши ми на все воз рас таю щую дос туп нос ть, ста ли усо вер шенс тво ван ные тех но -
ло гии‚ ис по ль зуе мые при вы пус ке те ле ви зо ров‚ а так же зна чи те ль ное уси ле ние кон ку рен ции на
рын ке. В каж дом сег мен те те пе рь при сутс твует до во ль но бо ль шой вы бор мо де лей.
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Поп ро си те в ма га зи не включи ть нес ко ль ко
мо де лей те ле ви зо ров и отой ди те от них 

на расс тоя ние при мер но 3‚5-4 м. Оце ни те 
са мос тоя те ль но ка чест во пе ре да вае мой 

кар тин ки. Вы бе ри те мо де ль LCD-те ле ви зо ра‚
на ко то ром кар тин ка бу дет прият нее для глаз.

Совет



да ль ше на хо дит ся че ло век от цен тра
эк ра на‚ тем си ль нее выг ля дят эти
ис ка же ния. Поэ то му уг лы об зо ра -
хо ть и не кри ти чес кая‚ но все же до -
во ль но важ ная ха рак те рис ти ка. На
се год няш ний де нь ми ни ма ль но дос -
та точ ное зна че ние этой ха рак те рис -
ти ки сос тав ляет 160 гра ду сов от оси
по вер ти ка ли и го ри зон та ли. Это
зна чит‚ что‚ смот ря на эк ран под уг -
лом 80 гра ду сов‚ че ло век ви дит
изоб ра же ние с кон траст нос тью в 10
раз ме нь ше‚ чем тот‚ кто си дит пря -
мо по цен тру эк ра на. Экс пер ты ре -
ко мен дуют вы би ра ть мо де ли с

бо ль ши ми уг ла ми‚ рав ны ми хо тя
бы 170 гра ду сам.

Кро ме

то го‚ се год ня на рын ке предс тав ле -
ны жид кок рис тал ли чес кие LCD-те -
ле ви зо ры‚ уг лы об зо ра ко то рых
ко леблю тся в пре де лах 176-178
гра ду сов. По это му па ра мет ру они
вплот ную приб ли жают ся к обыч -
ным ЭЛТ-те ле ви зо рам и плаз мен -
ным па не лям‚ ко то рые об ла дают
мак си ма ль но воз мож ны ми уг ла ми
об зо ра.

Раз верт ка и вре мя отк ли ка

Как пра ви ло‚ о час то те раз верт ки
за ду мы вают ся ли шь го во ря об ЭЛТ-
те ле ви зо рах: там ее не вы со кий уро -
ве нь слиш ком за мет но прояв лял ся в
ви де утом ляю ще го гла за мер ца ния.
Но‚ ка за ло сь бы‚ при чем тут LCD-
мо ни то ры‚ ко то рые не мер цают‚ вне
за ви си мос ти от час то ты раз верт ки?
Ес ли в обыч ном ЭЛТ-те ле ви зо ре с
его 50 Hz раз верт кой для ус тра не -
ния мер ца ния дос та точ но бы ло уве -
ли чи ть час то ту до 100 Hz и прос то
дуб ли ро ва ть кад ры‚ по ка зы вая каж -
дый дваж ды‚ то в LCD-те ле ви зо рах
прес ле дует ся це ль - уве ли че ние
час то ты кад ров для то го‚ что бы они
бы ли раз лич ны ми. Ины ми сло ва ми‚
что бы не проис хо ди ло влия ния друг
на дру га смеж ных кад ров при вы со -
кой ди на ми ке изоб ра же ния. LCD-те -
ле ви зо ры с час то той кад ро вой
раз верт ки в 100 Hz соз дают бо лее
чет кое изоб ра же ние без прес ло ву -
то го “шлей фа”.

Для то го что бы на эк ра не поя ви ло сь
цвет ное изоб ра же ние‚ ко то рое ин -
тен сив но ме няет ся при прос мот ре
любых те леп рог рамм‚ фи ль мов и
т.п.‚ жид кие крис тал лы‚ на ко то рых
ос но ва на тех но ло гия произ водс тва
LCD-те ле ви зо ров‚ долж ны пе ре ме -
ща ть ся из на ча ль но го по ло же ния в
край нее. Нап ри мер‚ в го ри зон та ль -
ном по ло же нии ви ден то ль ко бе лый
цвет‚ ког да они пе ре вер нут ся в вер -
ти ка ль ное по ло же ние‚ бу дет ви ден
то ль ко чер ный цвет. Вре мя‚ за ко то -
рое проис хо дит пе ре ме ще ние жид -
ких крис тал лов из го ри зон та ль но го
по ло же ния в вер ти ка ль ное, и на зы -
вает ся вре ме нем отк ли ка (англ. -
res pon se time) жид ких крис -
тал лов. Поэ то му‚ чем
быс трее вре мя отк -
ли ка‚ тем ка чест -
вен нее бу дет
цве то пе ре да ча
изоб ра же ния.
Ина че ес ли
вре мя отк -
ли ка бу дет
име ть бо ль -
шое зна че -
ние‚ то при
прос  мот  ре
ди на ми чес -
ких сцен за
быс тро  дейс  -
твую щи ми об -
ъек та ми бу дет
ос та ва ть ся “шлейф”
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смот ре ть фи ль мы как в ки но теат ре -
в ши ро коэк ран ном ре жи ме‚ то луч -
ше все го ос та но ви ть вы бор на мо де -
ли с эк ра ном 16:9. Эти те ле ви зо ры
так же спо соб ны отоб ра жа ть фор мат
4:3‚ раз ме щая в цен тре пе ре да вае -
мую кар тин ку‚ за пол нив чер ным или
се рым фо ном ши ри ну эк ра на по
краям. Вы так же мо же те выб ра ть
один из нес ко ль ких ре жи мов прос -
мот ра‚ пред наз на чен ных для вы во -
да сиг на ла 4:3‚ та ких как
уве ли че ние и / или рас тя ги ва ние
изоб ра же ния.

Яр кос ть и кон траст

Сле дую щим па ра мет ром‚ на ко то рый
необ хо ди мо об ра ти ть вни ма ние при
вы бо ре LCD-те ле ви зо ра‚ яв ляет ся
яр кос ть. Его ни в коем слу чае не ль -
зя не доо це ни ва ть‚ по то му что чем
яр че эк ран‚ тем ме нь ше при хо дит ся
нап ря га ть гла за для то го‚ что бы
ком форт но ви де ть изоб ра же ние.
Осо бен но это ак туа ль но при прос -
мот ре те ле ви зо ра в яс ную по го ду в
свет лое вре мя су ток. Счи тает ся‚ что
ми ни ма ль но дос та точ ной для ком -

форт но го прос мот ра
те  ле  ви  зо  ра  

в бо ль -
ш и н с  -

т в е

слу чаев яв ляет ся яр кос ть в 450
кд/м2. И поч ти все сов ре мен ные мо -
де ли удов лет во ряют этим ус ло виям.
Од на ко стоит от ме ти ть‚ что в ма га -
зи нах еще встре чают ся мо ра ль но
ус та рев шие те ле ви зо ры с ме нь шей
яр кос тью. Имен но поэ то му на эту
ха рак те рис ти ку так же необ хо ди мо
об ра ти ть вни ма ние. Се год ня уже
поя ви ли сь мо де ли жид кок рис тал ли -
чес ких па не лей‚ яр кос ть ко то рых
дос ти гает 550 кд/м2 и да же 600
кд/м2. Та кая вы со кая яр кос ть нуж на
то ль ко при си ль ной ос ве щен нос ти
по ме ще ния‚ а ес ли под ки но зал обо -

ру дует ся пол нос тью зак ры тая от
сол неч но го све та ком на та‚ то зна че -
ние это го па ра мет ра не обя за те ль но
долж но бы ть вы ше 450 кд/м2. Так -
же‚ для по ме ще ний с пе ре мен ной
ос ве щен нос тью‚ час то ис по ль зует ся
встроен ный дат чик внеш не го ос ве -
ще ния‚ ко то рый сам ре гу ли рует яр -
кос ть подс вет ки эк ра на. Уточ ни те у
ме нед же ра-кон су ль тан та фир мы‚ в
ко то рой хо ти те приоб рес ти те ле ви -
зор‚ имеет ли LCD-те ле ви зор функ -
цию ав то ма ти чес кой нас трой ки
яр кос ти. Ес ли да‚ то это бу дет то ль -
ко до пол ни те ль ным плюсом к выб -
ран ной ва ми мо де ли.

Кон траст нос ть те ле ви зо ра‚ на ря ду с
яр кос тью‚ долж на зас лу жи ва ть не
ме нь ше го по скру пу лез нос ти под хо -
да. Ес ли кон траст нос ть те ле ви зо ра
бу дет ма ле нь кая‚ то на эк ра не вы не

уви ди те бо га тую цве то вую па лит ру
изоб ра же ний и на сы щен ную гам му
то нов и по лу то нов цве та. 

Од ним из са мых се рьез ных не дос тат -
ков пер вых LCD-те ле ви зо ров бы ла
чрез вы чай но низ кая кон траст нос ть.
В ре зу ль та те это го на эк ра не не ль зя
бы ло уви де ть соч ные и яр кие цве та.
Да же чис то чер ное изоб ра же ние
прев ра ща ло сь в мут но-се рые пят на.
С тех пор‚ ко неч но‚ мно гое из ме ни -
ло сь‚ но до сих пор LCD-те ле ви зо ры
отс тают по кон траст нос ти от плаз -
мен ных па не лей. Та ким об ра зом‚ в

ма га зи не же ла те ль но ис ка ть мо де ль
с мак си ма ль ной кон траст нос тью.
Сре ди те ле ви зо ров с не бо ль шой диа -
го на лью эк ра на ми ни ма ль но дос та -
точ ное зна че ние это го па ра мет ра до
не дав не го вре ме ни сос тав ля ло
600:1. Это зна чит‚ что наи бо лее тем -
ные участ ки изоб ра же ние от ли чают -
ся от наи бо лее свет лых в 600 раз.
Ес тест вен но‚ что чем бо ль ше это
соот но ше ние‚ тем луч ше бу дет цве -
то пе ре да ча изоб ра же ния. Ес ли у ка -
кой-то мо де ли кон траст нос ть ни же‚
то мо же те да же не смот ре ть в ее сто -
ро ну. На се год няш ний де нь оп ти ма -
ль ное зна че ние это го па ра мет ра у
те ле ви зо ров с диа го на лью 32” рав но
1200:1.

Важ ные “ме ло чи” - 
уг лы и мил ли се кун ды

Раз ме ры эк ра на‚ его раз ре ше ние‚
яр кос ть и кон траст нос ть - глав ные и
наи бо лее важ ные ха рак те рис ти ки
LCD-те ле ви зо ров. Од на ко‚ по ми мо
них су щест вует еще це лый ряд па -
ра мет ров‚ за бы ва ть про ко то рые ни
в коем слу чае не ль зя. Пер вый из
них - это вер ти ка ль ный и го ри зон та -
ль ный уг лы об зо ра. Тех но ло гия LCD
та ко ва‚ что ес ли смот ре ть на эк ран
сбо ку‚ то мож но набл юда ть эф фект
по ля ри за ции - рез кое сни же ние кон -
траст нос ти и из ме не ние цве та. И чем

LCD TV JVC LT-32EX18
� Раз ре ше ние: 1366x768 пик се лей
� Фор мат эк ра на: 16:9
� Яр кос ть: 500 кд/м2

� Кон траст нос ть: 1200:1
� Вре мя отк ли ка: 8 мс
� Угол об зо ра по вер ти ка ли: 178°
� Угол об зо ра по го ри зон та ли: 178°
� Сис те мы цвет нос ти: PAL‚ SE CAM‚ NTSC
� Сов мес ти мос ть с HD сиг на ла ми: 

(720p 50/60 Hz‚ 1080i 50/60 Hz)
� Под держ ка: HDTV
� Тюнер: 1 (кар тин ка и кар тин ка)

� Вхо ды: D-sub 15-pin (VGA)‚ S-Video‚
HDMI 2 шт.‚ ком по нент ный‚ 
ком по зит ный

� Вы хо ды: ли ней ный‚ науш ни ки
� Тай мер: включе ние/выкл юче ние
� Мощ нос ть зву ка: 12 Вт
� Ко ли чест во ди на ми ков: 2
� Раз ме ры (c подс тав кой): 

800х595х230 мм
� Вес: 13‚3 кг
� Це на: 699 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны ком па нии AZEL

LCD TV LG 32 LC4
� Раз ре ше ние: 1366x768 пик се лей
� Фор мат эк ра на: 16:9
� Яр кос ть: 500 кд/м2

� Кон траст нос ть: 1600:1
� Вре мя отк ли ка: 5 мс
� Угол об зо ра по вер ти ка ли: 178°
� Угол об зо ра по го ри зон та ли: 178°
� Сис те мы цвет нос ти: PAL‚ SE CAM‚ NTSC
� Сов мес ти мос ть с HD сиг на ла ми: 

(720p 50/60 Hz‚ 1080i 50/60 Hz)
� Под держ ка: HDTV
� Тюнер: 1 (кар тин ка и кар тин ка)

� Вхо ды: D-sub 15-pin (VGA)‚ S-Video‚
HDMI‚ ком по нент ный‚ ком по зит ный‚
SCART

� Вы хо ды: ли ней ный‚ науш ни ки
� Тай мер: включе ние/выкл юче ние
� Мощ нос ть зву ка: 20 Вт
� Ко ли чест во ди на ми ков: 2
� Раз ме ры (без подс тав ки): 

806x548x79 мм
� Вес: 17 кг
� Це на: 854 ма нат
� На ли чие: ма га зин BA KOND

LCD TV Samsung LE-32R82B
� Раз ре ше ние: 1366x768 пик се лей
� Фор мат эк ра на: 16:9
� Яр кос ть: 550 кд/м2

� Ди на ми чес кая кон траст нос ть: 8000:1
� Вре мя отк ли ка: < 8 мс
� Угол об зо ра по вер ти ка ли: 178°
� Угол об зо ра по го ри зон та ли: 178°
� Сис те мы цвет нос ти: PAL‚ SE CAM‚ NTSC
� Сов мес ти мос ть с HD сиг на ла ми: (720p

50/60 Hz‚ 1080i 50/60 Hz)
� Под держ ка: HDTV
� Тюнер: 1 (кар тин ка и кар тин ка)

� Вхо ды: D-sub 15-pin (VGA)‚ S-Video‚
HDMI‚ DVI‚ USB‚ ком по нент ный‚ ком по -
зит ный‚ SCART 2 шт.‚ му ль ти фор мат ный
кар дри дер

� Вы хо ды: ли ней ный‚ науш ни ки
� Тай мер: включе ние/выкл юче ние
� Мощ нос ть зву ка: 20 Вт
� Ко ли чест во ди на ми ков: 2
� Раз ме ры (с подс тав кой): 800x580x252 мм
� Вес: 13 кг
� Це на: 977 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны Baku Elect ronics

При дя в ма га зин и прос мат ри вая 
тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 
те ле ви зо ра‚ мож но уви де ть 

заяв лен ную кон траст нос ть‚ рав ную
6000:1‚ 7000:1 и да же 10000:1. 
Это при ве де на‚ так на зы вае мая‚ 

ди на ми чес кая кон траст нос ть‚ ко то рая
обес пе чи вает ся ис по ль зо ва нием 
спе циа ль ной тех но ло гии. Су ть ее 

закл ючает ся в пос тоян ном ана ли зе 
вы во ди мо го изоб ра же ния 

и ав то ма ти чес кой ре гу ли ров ке 
сред не го уров ня кон траст нос ти. 
Это поз во ляет по лу чи ть бо лее 

ка чест вен ное изоб ра же ние тем ных
или‚ нао бо рот‚ яр ких сцен. Од на ко‚ 

эта тех но ло гия ма ло влияет на 
изоб ра же ние‚ в ко то ром при сутс твуют
как тем ные‚ так и свет лые то на. Та ким

об ра зом‚ бо ль шее зна че ние имеет 
реа ль ная ста ти чес кая 

кон траст нос ть изоб ра же ния‚ 
ко то рая на по ряд ки ни же.

Совет

Ка ко го-ли бо ми ни ма ль но
дос та точ но го зна че ния 

у ха рак те рис ти ки 
по вре ме ни отк ли ка 

не су щест вует. Счи тает ся‚
что эк ра нов со вре ме нем 

отк ли ка 8-12 мс‚ 
в прин ци пе‚ дос та точ но

для ком форт но го 
прос мот ра бо ль шинс тва 
фи ль мов‚ од на ко шанс 

уви де ть “шлейф” 
дви жу ще го ся об ъек та 

су щест вует. Наи ме нь шее
на се год няш ний де нь 

зна че ние это го па ра мет ра
рав но все го ли шь 3 мс.

При чем на рын ке 
предс тав ле но 

большое ко ли чест во 
та ких мо де лей.
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тро дейс твием. Поэ то му необ хо ди мо‚
что бы ваш LCD-те ле ви зор имел раз -
ъе мы DVI (Digital Visual Inter fa ce)‚
HDMI (High Defini tion Multimed ia
Inter fa ce) и‚ впол не сей час обос но -
ван ный USB (Univer sal Ser ial Bus). В
от ли чие от DVI‚ ин тер фейс HDMI
поз во ляют по лу ча ть в циф ро вом ви -
де не то ль ко ви део-‚ но и ау дио сиг -
нал.

Бо ль шинс тво ус та рев ших ви део маг -
ни то фо нов и ви део ка мер пе ре дают
ви део сиг нал в ана ло го вой фор ме.
Поэ то му для их сое ди не ния с LCD

необ хо ди мо ис по ль зо ва ть ана ло го -
вые вхо ды те ле ви зо ра. Для это го
ис по ль зуют ся ка бе ли двух ти пов:
ком по зит ный ка бе ль (Сom posi te‚
VHS) и ком по нент ный S-Video (S-
VHS) ка бе ль. Для подкл юче ния ком -
по зит но го ка бе ля ис по ль зует ся
раз ъем RCA (“тюль пан”)‚ а для ка бе -
ля S-VHS - раз ъем S-Video. Луч ше
ис по ль зо ва ть подкл юче ние по ка -
белю S-Video‚ так как в этом слу чае
вы до бье те сь наи луч ше го ка чест ва
пе ре да вае мо го ана ло го во го ви део -
сиг на ла‚ и‚ как следс твие‚ оче нь хо -
ро ше го ка чест ва ви деои зоб ра же ния

на эк ра не LCD-те ле ви зо ра. Дру гим
спо со бом сое ди не ния ви део ка мер и
ви део маг ни то фо нов с LCD яв ляет ся
ев рос тан дарт SCART. В свое вре мя
кон церн Philips нас тоял‚ что бы все
LCD име ли гнез да имен но это го
стан дар та.

Од на ко все вы шеу ка зан ные спо со бы
сое ди не ния циф ро вых ус тройств с
ЖК-те ле ви зо ром имеют один не дос -
та ток - пе ре дают ви део сиг нал в ана -
ло го вой фор ме. Для то го что бы
по лу чи ть мак си ма ль ное ка чест во пе -
ре да чи ви део сиг на ла‚ то ес ть обес -
пе чи ть прос мотр с мак си ма ль ным
раз ре ше нием‚ на ко то рое расс чи тан
те ле ви зор‚ луч ше по ль зо ва ть ся циф -
ро вы ми пор та ми та ки ми‚ как USB или
HDMI. А ес ли вы ак тив но по ль зуе те -
сь циф ро вой ви део ка ме рой или циф -
ро вым фо тоап па ра том‚ то для
час то го подкл юче ния их к LCD-те ле -
ви зо ру же ла те ль но‚ что бы циф ро вые
пор ты USB и HDMI бы ли на его пе -
ред ней па не ли.

Фи на ль ные ре ко мен да ции

Вни ма те ль но прос мот рев па ра мет -
ры у при сутс твую щих на рын ке или
в дан ном ма га зи не мо де лей‚ мож но
отоб ра ть нес ко ль ко по хо жих мо де -
лей. У не ко то рых произ во ди те лей
имеют ся уни ка ль ные тех но ло гии‚
ко то рые мо гут си ль но пов лия ть на

или од но изоб ра же ние бу дет нак ла -
ды ва ть ся на дру гое. Для сов ре мен -
ных LCD-па не лей вре мя отк ли ка
долж но бы ть не бо лее 8 мс (мил ли -
се кунд‚ то ес ть 1 мс=1х10-3 сек.).

Звук

Ес ли ваш те ле ви зор бу дет час тью
до маш не го ки но теат ра‚ то ап па рат с
вы со ким ка чест вом зву ка вам мо жет
бы ть и не ну жен. Но ес ли вы люби -
те иног да прос то включи ть те ле ви -
зор и пол нос тью оку ну ть ся в

ат мос фе ру прос мот ра‚ бы ло бы неп -
ло хо выб ра ть те ле ви зор с хо ро шей
зву ко вой сис те мой.

Бо ль шинс тво сов ре мен ных мо-
де лей имеют циф ро вой уси ли те ль‚
ис по ль зую щий ся для обес пе че ния
мак си ма ль ной чис то ты зву ча ния.
LCD-те ле ви зор дол жен име ть как
ми ни мум 2-по лост ную акус ти чес кую
сис те му‚ сос тоя щую из 4 ди на ми ков
и тви те ров (вы со ко час тот ные гром -
ко го во ри те ли). Раз мер ди на ми ков
для ком форт но го вос прия тия зву ка
дол жен бы ть не ме нее 6 см‚ а раз -
мер тви те ров не ме нее 2 см.

Ка чест во зву ка в пос лед нее вре мя
при ня то оце ни ва ть мощ нос тью (P)
ди на ми ков акус ти чес кой сис те мы.
Еди ни цы из ме ре ния мощ нос ти - Ватт.

Од на ко с тех ни чес кой точ ки зре ния
этот па ра метр нез на чи те ль но влияет
на ка чест во зву ка. Поэ то му бо ль -
шинс тво произ во ди те лей ука зы вают
зап ре де ль ную мощ нос ть‚ нап ри мер‚
100 Вт или вы ше‚ а ме нед же ры-кон -
су ль тан ты в ма га зи нах мо гут за кон -
но го во ри ть‚ что чем бо ль ше
ко ли чест во Ватт‚ тем луч ше звук. На
са мом де ле это не так. Ос нов ным па -
ра мет ром пе ре да чи зву ка яв ляет ся
его ин тен сив нос ть (I)‚ ко то рая из ме -
ряет ся в де ци бе лах (дБ)‚ то ес ть чем
бо ль ше ин тен сив нос ть‚ тем гром че
звук. Ин тен сив нос ть зву ка или его
дав ле ние оп ре де ляет ся по фор му ле
I=10хlog(P). Сле до ва те ль но‚ мощ нос -
ть влияет на ин тен сив нос ть‚ но в ло -
га риф ми чес ком масш та бе. Нап ри мер‚
ес ли мощ нос ть сис тем 20 Вт и 100 Вт‚
по лу чаем‚ что ин тен сив нос ть в пер -
вом слу чае рав на 13 дБ‚ а во вто ром
20 дБ‚ при этом раз нос ть сос тав ляет
все го 7 дБ. Из шко ль но го кур са
физи ки из вест но‚ что по вы ше ние
зву ко во го дав ле ния на 10 дБ соот -
ветс твует то ль ко уд вое нию си лы зву -
ча ния. Сле до ва те ль но‚ раз нос ть
меж ду 20 и 100 Вт бу дет за мет на‚ но
не сто ль зна чи те ль но. Тем‚ что мы
по ку паем ся на вы со кие циф ры мощ -
нос ти ди на ми ков, и по ль зуют ся мар -
ке тин го вые служ бы произ во ди те лей
акус ти чес ких сис тем.

Так же учи ты вай те при вы бо ре на ли -
чие в LCD-те ле ви зо ре акус ти чес ких
сис тем‚ соз даю щих эф фект при сутс -
твия‚ стан дар та Surround‚ нап ри мер
Dol by Surround или SRS TrueSu rro-

und. А ес ли вы хо ти те уди ви ть ме -
нед же ра-кон су ль тан та свои ми поз -
на ния ми‚ поин те ре суй те сь у них о
та ком па ра мет ре‚ как коэф фи циент
по лез но го дейс твия ко ло нок
(КПДК). Вот этот па ра метр на са мом
де ле оче нь ва жен при ис по ль зо ва -
нии ко ло нок. Он по ка зы вает‚ ка кое
зву ко вое дав ле ние соз дает ся на
расс тоя ние 1 м от ди на ми ка ко лон ки
при мощ нос ти рав ной 1 Вт. Вот зде -
сь и бу дет спра вед ли во ру ко водс тво -
ва ть ся выс ка зы ва нием “чем бо ль ше‚
тем луч ше”.

Ин тер фейс
те ле ви зо ра

Бо ль шинс тво LCD-те ле ви зо ров
имеют стан дарт ный на бор ана ло го -
вых вы хо дов/вхо дов‚ та ких как S-
Video‚ ком по зит ный‚ ком по нент ный
и SCART. Од на ко для сов мест но го
ис по ль зо ва ния сов ре мен ных ус -
тройств‚ нап ри мер DVD-плее ров или
циф ро вых ка мер необ хо ди мо‚ что бы
пос лед ний имел и циф ро вые вы хо -
ды/вхо ды. Это необ хо ди мо для то го
что бы при об ме не дан ны ми меж ду
эти ми ус тройс тва ми не бы ло по те ри
ин фор ма ции‚ а са ма пе ре да ча
проис хо ди ла с мак си ма ль ным быс -
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LCD TV JVC LT-32FX77
� Раз ре ше ние: 1366x768 пик се лей
� Фор мат эк ра на: 16:9
� Яр кос ть: 500 кд/м2

� Кон траст нос ть: 1000:1
� Вре мя отк ли ка: 8 мс
� Угол об зо ра по вер ти ка ли: 176°
� Угол об зо ра по го ри зон та ли: 176°
� Сис те мы цвет нос ти: PAL‚ SE CAM‚ NTSC
� Сов мес ти мос ть с HD сиг на ла ми: 

(720p 50/60 Hz‚ 1080i 50/60 Hz)
� Под держ ка: HDTV
� Тюнер: 1 (кар тин ка и кар тин ка)

� Вхо ды: D-sub 15-pin (VGA)‚ S-Video‚
HDMI 2 шт.‚ ком по нент ный‚ 
ком по зит ный‚ SCART

� Вы хо ды: ли ней ный‚ науш ни ки
� Тай мер: включе ние/выкл юче ние
� Мощ нос ть зву ка: 20 Вт
� Ко ли чест во ди на ми ков: 2
� Раз ме ры (без подс тав ки):

800х540х120 мм
� Вес: 15 кг
� Це на: 1050 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны ком па нии AZEL

Че рез блок пи та ния те ле ви зо ра 
пос ту пает око ло 9 В пос тоян но го

нап ря же ния. Че рез ко лон ки 
с соп ро тив ле нием 4 Ом 

бу дет про хо ди ть ток ве ли чи ной
3‚2/4=0‚8 А (Ам пер)‚ 

что соот ветс твует мощ нос ти
0‚8х3‚2=2‚56 Вт. Так как 

бо ль шинс тво вы ход ных кас ка дов
ра бо тает с по те рей мощ нос ти‚ 

то на каж дый ка нал идет 
при мер но по 2‚4 Вт. Поэ то му 
ес ли произ во ди те ль чест но 
ука зы вает в спе ци фи ка ции 

по 10 Вт на ка нал‚ то вы 
по лу чи те оче нь хо ро шее 

ка чест во зву ча ния. Те ле ви зо ры 
с зад ней проек цией об ла дают 

бо лее ши ро ки ми 
воз мож нос тя ми и имеют‚ 

как пра ви ло‚ не ме нее 
15 Вт на ка нал.

Совет

LCD-TV Sharp LC-32AX5M
� Раз ре ше ние: 1366x768 пик се лей
� Фор мат эк ра на: 16:9
� Яр кос ть: 450 кд/м2

� Кон траст нос ть: 1200:1
� Вре мя отк ли ка: 8 мс
� Угол об зо ра по вер ти ка ли: 170°
� Угол об зо ра по го ри зон та ли: 170°
� Сис те мы цвет нос ти: PAL‚ SE CAM‚ NTSC
� Сов мес ти мос ть с HD сиг на ла ми: 

(720p 50/60 Hz‚ 1080i 50/60 Hz)
� Под держ ка: HDTV
� Тюнер: 1 (кар тин ка и кар тин ка)

� Вхо ды: D-sub 15-pin (VGA)‚ S-Video‚
HDMI‚ ком по нент ный‚ ком по зит ный‚
SCART

� Вы хо ды: ли ней ный‚ науш ни ки
� Тай мер: включе ние/выкл юче ние
� Мощ нос ть зву ка: 10 Вт
� Ко ли чест во ди на ми ков: 2
� Раз ме ры (без подс тав ки): 

815х590х120 мм
� Вес: 24 кг
� Це на: 795 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны ком па нии AZEL

LCD TV Panasonic TX-R32LX70
� Раз ре ше ние: 1366x768 пик се лей
� Фор мат эк ра на: 16:9
� Яр кос ть: 500 кд/м2

� Кон траст нос ть: 1200:1
� Вре мя отк ли ка: 8 мс
� Угол об зо ра по вер ти ка ли: 165°
� Угол об зо ра по го ри зон та ли: 165°
� Сис те мы цвет нос ти: PAL‚ SE CAM‚ NTSC
� Сов мес ти мос ть с HD сиг на ла ми: 

(720p 50/60 Hz‚ 1080i 50/60 Hz)
� Под держ ка: HD rea dy
� Тюнер: 1 (кар тин ка и кар тин ка)

� Вхо ды: D-sub 15-pin (VGA)‚ S-Video‚
HDMI 2 шт.‚ ком по нент ный‚ 
ком по зит ный‚ SCART

� Вы хо ды: ли ней ный‚ науш ни ки
� Тай мер: включе ние/выкл юче ние
� Мощ нос ть зву ка: 20 Вт
� Ко ли чест во ди на ми ков: 2
� Раз ме ры (с подс тав кой): 

791х615x248 мм
� Вес: 17‚5 кг
� Це на: 1279 ма нат
� На ли чие: ма га зин BA KOND
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ваш вы бор. Так‚ нап ри мер‚ ес ли
LCD-те ле ви зор бу дет снаб жен вто -
рым TV-тюне ром‚ то вы смо же те за -
пи са ть в па мя ть в два ра за бо ль ше
ка на лов‚ что ве сь ма по лез но‚ ес ли у
вас ес ть ка бе ль ное те ле ви де ние
или спут ни ко вая ан тен на. К то му
же‚ эта оп ция обес пе чит вам на ли -
чие та кой функ ции как “Кар тин ка в
кар тин ке”‚ ко то рая бы вает оче нь
кста ти при необ хо ди мос ти прос мат -
ри ва ть один те ле ка нал и од нов ре -
мен но сле ди ть за тем‚ что идет
по-дру го му.

При про чих рав ных ус ло виях мо жет
пов лия ть на вы бор и внеш нее ис -
пол не ние - ве дь те ле ви зор ста нет
за мет ной час тью ин те рье ра ва шей
ком на ты. Сде ла ть вы бор не так
прос то‚ так как не ль зя од ноз нач но
ска за ть‚ что‚ нап ри мер‚ те ле ви зо ры
So ny луч ше те ле ви зо ров Hitachi.
Стоит име ть вви ду и та кой мо мент‚
что LCD-па не ль‚ произ ве ден ная на
за во де Samsung‚ мо жет бы ть ис по -
ль зо ва на в те ле ви зо рах So ny‚ ко то -

рые бу дут стои ть нем но го до ро же‚ а
мо жет бы ть ис по ль зо ва на и в тех ни -
ке Bang & Olu fsen‚ ко то рая обой дет -
ся в нес ко ль ко раз до ро же‚ да же
чем те ле ви зор от So ny.

Но вы бор фир мы-произ во ди те ля‚
бе зус лов но‚ яв ляет ся наи бо лее
зна чи мым мо мен том при по куп ке
LCD-те ле ви зо ра. Ес ть наи бо лее по -
пу ляр ные фир мы‚ нап ри мер‚ SO NY
и Pa na sonic‚ ко то рые то ль ко за
свою тор го вую мар ку уве ли чи вают
стои мос ть те ле ви зо ров на 30%.

Поэ то му ес ли вы не ста ви те мар ку
произ во ди те ля во гла ву уг ла при
приоб ре те нии те ле ви зо ра‚ мы ре -
ко мен дуем об ра ти ть вни ма ние на
мо де ли LCD-те ле ви зо ров фирм
Sharp‚ Samsung‚ LG‚ а так же Phil-
lips.

Вы по ку пае те те ле ви зор для се бя‚ а
поэ то му вы би рай те то‚ что нра вит ся
имен но вам. Для это го в ма га зи не
поо че ред но пос мот ри те изоб ра же -

ние на
каж дой из
отоб ран ных
по тех ни чес ким ха -
рак те рис ти кам мо де лей. При этом
убе ди те сь‚ что на них ус та нов ле ны
за водс кие нас трой ки яр кос ти и кон -
траст нос ти. И на ка ком те ле ви зо ре
кар тин ка по ка жет ся вам бо лее
удач ной‚ тот и по ку пай те - ве дь
смот ре ть его вам! Же лаем вам удач -
ной по куп ки!
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В таб ли це при ве де ны са мые рас прос тра нен ные ви ды ин тер фей са:

Тип вхо да Спо соб сое ди не ния Спо соб при ме не ния

коак сиа ль ный (RF) ре зь бо вой ти па F ан тен на‚ ка бе ль ное те ле ви де ние‚ ви део маг ни то фон

ком по зит ный ви деов ход RCA VHS-ви део маг ни то фон‚ СПВ‚ DVD‚ VHS‚ иг ро вая прис тав ка

S-Video 4-кон такт ный SuperVHS-ви део маг ни то фон‚ DVD‚ MiniDV и ви део ка ме ры

“Тюль пан” РССх3 DVD‚ HDTV-тюнер (ши ро кое ве ща ние‚ ка бе ль или спут ник)

DVI мно го кон такт ный HDTV-тюнер‚ ком пью тер‚ DVD

HDMI мно го кон такт ный HDTV-тюнер‚ DVD‚ HD DVR‚ HD DVD

LCD-TV LG 32 LB9r Art Vision
� Раз ре ше ние: 1366x768 пик се лей
� Фор мат эк ра на: 16:9
� Яр кос ть: 500 кд/м2

� Ди на ми чес кая кон траст нос ть: 8000:1
� Вре мя отк ли ка: 8 мс
� Угол об зо ра по вер ти ка ли: 150°
� Угол об зо ра по го ри зон та ли: 160°
� Сис те мы цвет нос ти: PAL‚ SE CAM‚ NTSC
� Сов мес ти мос ть с HD сиг на ла ми: 

(720p 50/60 Hz‚ 1080i 50/60 Hz)
� Под держ ка: HD rea dy
� Тюнер: 1 (кар тин ка и кар тин ка)

� Вхо ды: D-sub 15-pin (VGA)‚ S-Video‚
HDMI 3 шт.‚ ком по нент ный‚ 
ком по зит ный‚ SCART

� Вы хо ды: ли ней ный‚ науш ни ки
� Тай мер: включе ние/выкл юче ние
� Мощ нос ть зву ка: 14 Вт
� Ко ли чест во ди на ми ков: 2
� Раз ме ры (с подс тав кой): 

810х620x290 мм
� Вес: 14‚8 кг
� Це на: 999 ма нат
� На ли чие: ма га зин BA KOND

LCD TV Sony KLV-32U300
� Раз ре ше ние: 1366x768 пик се лей
� Фор мат эк ра на: 16:9
� Яр кос ть: 500 кд/м2

� Кон траст нос ть: 1500:1
� Вре мя отк ли ка: 8 мс
� Угол об зо ра по вер ти ка ли: 178°
� Угол об зо ра по го ри зон та ли: 178°
� Сис те мы цвет нос ти: PAL‚ SE CAM‚ NTSC
� Сов мес ти мос ть с HD сиг на ла ми: 

(720p 50/60 Hz‚ 1080i 50/60 Hz)
� Под держ ка: HDTV
� Тюнер: 1 (кар тин ка и кар тин ка)

� Вхо ды: D-sub 15-pin (VGA)‚ S-Video‚
HDMI‚ ком по нент ный‚ ком по зит ный‚
SCART

� Вы хо ды: ли ней ный‚ науш ни ки
� Тай мер: включе ние/выкл юче ние
� Мощ нос ть зву ка: 20 Вт
� Ко ли чест во ди на ми ков: 2
� Раз ме ры (без подс тав ки): 

797х544х100 мм
� Вес: 14‚5 кг
� Це на: 940 ма нат
� На ли чие: ма га зи ны ком па нии AZEL

Для дос ти же ния мак си ма ль ной
функ цио на ль ной 

произ во ди те ль нос ти 
LCD-те ле ви зо ры долж ны бы ть 

обо ру до ва ны 2 сло та ми для 
подкл юче ния раз лич ных ти пов 

карт па мя ти и USB-пор том. 
На ли чие этих пор тов бу дет прос то
необ хо ди мо‚ ес ли вы пос тоян но 

по ль зуе те сь циф ро вым 
фо тоап па ра том или MP3-плее ром.

Сов ре мен ные LCD-те ле ви зо ры
долж ны‚ как ми ни мум‚ 

под дер жи ва ть чте ние са мых 
рас прос тра нен ных ти пов карт 

па мя ти: SD (Secu re Digital)‚ 
MMC (Multimed ia Card)‚ 

MS (Me mo ry stick)‚ 
MS pro (Me mo ry stick pro)‚ 

SM (Smart Med ia)‚ 
XD (Ext re me Digital) 
и CF (Com pact Flash).

Совет

Гри го рий Са фа ров
При под го тов ке ста тьи бы ли 

ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
http://mirso ve tov.ru

www.lcd-sa lon.ru
и ин фор ма ция‚ пре дос тав лен ная 

ком па ния ми AZEL и BA KOND



до ба ви ть не рас кры тые прес туп ле -
ния про тив собс твен нос ти‚ ко то рые‚
воз мож но‚ со дер жат био ло ги чес кие
до ка за те льст ва‚ то по стра не чис ло
та ких прес туп ле ний сос тав ляет 700
000. Бо лее то го‚ по сооб ще ниям
пра воох ра ни те ль ных ор га нов‚ из
бо лее чем 400 000 слу чаев не рас -
кры тых из на си ло ва ний и убийств‚ в
це лом по стра не приб ли зи те ль но в
по ло ви не слу чаев‚ ве роят но‚ имеют -
ся био ло ги чес кие до ка за те льст ва‚
ко то рые мож но ис по ль зо ва ть для
ДНК-ана ли за. Та ким об ра зом‚ с уче -
том имею щих ся не рас кры тых прес -
туп ле ний про тив собс твен нос ти‚ для
ко то рых по лу че ны био ло ги чес кие
до ка за те льст ва‚ в об ще на цио на ль -
ном масш та бе 553 821 слу чаев не -
рас кры тых из на си ло ва ний‚ убийств
и прес туп ле ний про тив собс твен -
нос ти мо гут бы ть исс ле до ва ны на
ДНК. 

В кри ми на лис ти ке ДНК-ана лиз стре -
ми те ль но рас прос тра няет ся по все -
му ми ру. В Авс тра лии для
иден ти фи ка ции ис по ль зует ся дру гой
на бор произ водс тва App lied Bio sys -
tems - Profi ler +‚ на долю ко то ро го
при хо дит ся 95% рын ка. В стра нах
Азии‚ сог лас но от че ту Ин тер по ла за
2002 год‚ ис по ль зуют ся так же по ми -
мо Profi ler+‚ на бо ры Profi ler и SGM+
(ABI). По дан ным за 2004 год‚ в КНР
ак тив но дейс твуют 116 ге не ти чес -
ких ана ли за то ров App lied Bio sys -
tems‚ в да ль ней шем пла ни рует ся
ос на ще ние экс перт но го цен тра по
каж дой про вин ции 16-ка пил ляр ным
ге не ти чес ким ана ли за то рам‚ а кри -
ми на лис ти чес кой ла бо ра то рии сред -
не го по чис лен нос ти на се ле ния
го ро да - 4х-ка пил ляр ным ана ли за -
то ром произ водс тва ABI.

Еще в 1988 го ду во Все союз ном
науч но-кри ми на лис ти чес ком цен тре
МВД СССР бы ла соз да на ла бо ра то -

рия ге но ти пос ко пии. Сна ча ла все
ра бо ты ве ли сь на ба зе Все союз но го
цен тра пси хи чес ко го здо ро вья Ака -
де мии ме ди цинс ких наук‚ где уче ные
за ни ма ли сь исс ле до ва нием ДНК с
це лью изу че ния не ко то рых за бо ле -
ва ний. С 1990 го да в ЭКЦ дейс твует
пол но цен ная ла бо ра то рия для про -
ве де ния ДНК-исс ле до ва ний. Од нов -
ре мен но соз да ва ли сь ла бо ра то рии в
экс перт но-кри ми на лис ти чес ких под -
раз де ле ниях ор га нов внут рен них
дел Рос сии. Сей час в Рос сийс кой Фе -
де ра ции уже око ло 50 ла бо ра то рий
и по это му нап рав ле нию ра бо тают
сот ни спе циа лис тов.

Анг лия приз на на во всем ми ре как
стра на‚ имею щая наи бо лее эф фек -
тив ный и ра цио на ль ный в ми ре под -
ход к ис по ль зо ва нию су деб ной
тех но ло гии ДНК. С мо мен та уч реж -
де ния на цио на ль ной ба зы дан ных
ДНК (NDNAD) 10 ап ре ля 1995 го да‚
Анг лия ста ла ми ро вым ли де ром в
раз ра бот ке ин но ва цион ных спо со -
бов ис по ль зо ва ния ДНК для иден ти -
фи ка ции по доз ре вае мых‚ за щи ты
не ви нов ных и об ви не ния ви нов ных.
Тех но ло гия ДНК и за не се ние ДНК в
ба зу дан ных ста ли цен тра ль ны ми в
про цес се уго лов но го ро зыс ка. Ре -
ше ние пол нос тью ин тег ри ро ва ть
тех но ло гию ДНК и пос ле дую щий ус -
пех на цио на ль ной ба зы дан ных ДНК
мо гут бы ть при пи са ны трем глав ным
фак то рам: по ли ти чес кое же ла ние
Ми нис терс тва внут рен них дел‚ тех -
ни чес кая спо соб нос ть су деб ной

науч ной служ бы и же ла ние экс -
плуа та ции‚ вы ра жен ное по -
ли цией. Ос но вой расс ле до -
ва ний‚ ве ду щих ся пос редс -
твом ДНК‚ в Анг лии и Уэ ль -
се яв ляет ся их об шир ная

ба за дан ных ДНК. Од на ко мно жест -
во фак то ров вно сят вклад в ус пех
под хо да Сое ди нен но го Ко ро левс тва
к су деб но му при ме не нию ДНК. 

В Ве ли коб ри та нии‚ нап ри мер‚ сра зу
же пос ле рож де ния ре бен ка оп ре де -
ляют его ДНК и вно сят в банк дан -
ных‚ от ку да поз же бе рет ся
необ хо ди мая ин фор ма ция‚ осо бен но
при воз ник но ве нии чрез вы чай ных
си туа ций (эта си туа ция от ра же на в
за ко но да те льст ве Ве ли коб ри та нии).
В 26 стра нах Ев ро пы соз да ны и ис -
по ль зуют ся ба зы дан ных ДНК‚ бла -
го да ря ко то рым осу щест вляет ся
рас кры тие и расс ле до ва ние прес -
туп ле ний на меж ду на род ном уров -
не. Так‚ то ль ко в Ве ли коб ри та нии по
офи циа ль ным дан ным ежед нев но по
ба зе дан ных ДНК рас кры вают ся сот -
ни прес туп ле ний‚ а за год эта циф ра
дос ти гает 52 ты сяч.

Но‚ в от ли чие от США и Рос сии‚ где
ге но ти пи ро ва ние об раз цов включает
13 ло ку сов‚ Ве ли коб ри та ния ис по ль -
зует преи му щест вен но на бор SGM+
(ABI) для тес ти ро ва ния по 10 ло ку -
сам. В Ев ро пе этим же на бо ром по -
ль зуют ся для иден ти фи ка ции в
Авс трии‚ Да нии‚ Ир лан дии‚ Ни дер -
лан дах‚ Нор ве гии‚ По ль ше‚ Пор ту га -
лии‚ Сло ве нии‚ Фин лян дии‚ Фран ции‚
Хор ва тии‚ Шве ции и Швей ца рии. 

Ис по ль зо ва ние ана ли за ДНК

На про тя же нии двух пос лед них де -
ся ти ле тий ме тод ДНК-иден ти фи ка -
ции (ти пи ро ва ния ДНК) все ча ще

Где и как при ме няет ся 
ме тод ДНК-иден ти фи ка ции

В 1988 го ду ФБР впер вые при ме нило
ана лиз ДНК для иден ти фи ка ции
лич нос ти. А с 1998 го да в США уже
на фе де ра ль ном уров не на ча ла
функ цио ни ро ва ть ба за дан ных ДНК
че ло ве ка - сис те ма “CODIS”. Кри ми -
на лис ти чес кий ДНК-ана лиз в США
был пов се мест но ос воен за ко рот кое

вре мя. По офи циа ль ным дан ным де -
пар та мен та по ли ции‚ ку ри рую ще го
кри ми на лис ти чес кие ла бо ра то рии
во всех шта тах‚ еще в 2000-м го ду
бо лее 89% ла бо ра то рий бы ли ос на -
ще ны ге не ти чес ки ми ана ли за то ра -
ми. Все это - ана ли за то ры ABI PRISM
произ водс тва ком па нии App lied Bio -
sys tems (ABI)‚ о про дук ции ко то рой
мы расс ка жем поз же. По тем же дан -
ным‚ бо лее 88% ла бо ра то рий в США
ис по ль зуют иден ти фи ка цион ные на -
бо ры ABI. За от но си те ль но не бо ль -
шой пе риод вре ме ни‚ про шед ший с
то го мо мен та как ДНК-ана лиз во шел
в ар се нал средств сис те мы уго лов -
но го пра во су дия США‚ его зна че ние
по лу чи ло убе ди те ль ные подт верж -
де ния.

В США до ля не рас кры тых из на си ло -
ва ний и убийств вну ши те ль на. Рас -
че ты по ка зы вают‚ что ес ли к ним
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Что 
скры вает 

ваш ДНК?

Новые тех но ло гии Де зок си ри бо нук леи но вая 
кис ло та (ДНК) - 
Deo xyri bonu cleic acid (DNA)

Де зок си ри бо нук леи но вая кис ло та - 
вы со ко по ли мер ное при род ное сое ди не ние‚ 
со дер жа щее ся в яд рах кле ток жи вых 
ор га низ мов. ДНК - но си те ль ге не ти чес кой 
ин фор ма ции; от де ль ные участ ки ДНК 
соот ветс твуют оп ре де лен ным ге нам. 
ДНК точ но вос произ во дит ся при де ле нии 
кле ток‚ что обес пе чи вает в ря ду 
по ко ле ний кле ток и ор га низ мов 
пе ре да чу нас ледс твен ных 
приз на ков и спе ци фи чес ких 
форм об ме на ве ществ.

Мо ле ку ла ДНК сос тоит из двух 
по ли нук лео тид ных це пей‚ 
зак ру чен ных од на вок руг дру гой 
в спи ра ль. Це пи пос трое ны 
из бо ль шо го чис ла мо но ме ров 
нук лео ти дов‚ спе ци фич нос ть ко то рых 
оп ре де ляет ся од ним из че ты рех азо тис тых 
ос но ва ний: аде нин‚ гуа нин‚ ци то зин‚ ти мин.
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че ло ве чест ва не дос та точ но для то -
го‚ что бы го во ри ть о воз мож ном сов -
па де нии ДНК у двух ин ди ви дуу мов.

В бли жай шем бу ду щем ста нет воз -
мож но ус та нов ле ние по струк ту ре
ДНК цве та глаз‚ ко жи‚ во лос‚ рос та‚
фор мы но са‚ под бо род ка‚ да же бо -
лез ней и пред рас по ло жен нос ти к
ка ко му-ли бо за бо ле ва нию или пси -
хи чес ко му отк ло не нию.

Как ра бо тают на ши ге ны

Каж дая клет ка со дер жит всю необ -
хо ди мую для раз ви тия и су щест во -
ва ния ор га низ ма ин фор ма цию.
Хра нит ся эта ин фор ма ция в пол ном
на бо ре ге нов ор га низ ма - ге но ме.
Че ло век при за ча тии на де ляет ся
дву мя собс твен ны ми це поч ка ми
ДНК‚ по од ной от от ца и от ма те ри‚ и

приоб ре тает свой спе ци фи чес кий
ге ном. Каж дый из нас имеет оди на -
ко вое ко ли чест во ге нов - по ряд ка
30 000. Тем не ме нее‚ все мы раз -
ные. Это обус лов ле но раз ли чия ми в
струк ту ре ге нов каж до го че ло ве ка‚
что и оп ре де ляет на шу ин ди ви дуа -
ль нос ть. Имен но поэ то му каж дый
че ло век имеет ха рак тер ные то ль ко
для не го осо бен нос ти ор га низ ма:
об мен ве ществ‚ ус вое ние пи щи и
ме ди ка мен тов‚ реак цию на фак то ры
ок ру жаю щей сре ды‚ стрес сы‚ фи зи -
чес кие наг руз ки и т.д. Фе но мен су -
щест во ва ния раз ных ва риа ций
ге нов на зы вает ся по ли мор физ мом
(po ly - мно го‚ morp ho - фор ма).

Со би раем ся ли мы в тем пе на ра бо -
ту‚ про во дим ли важ ные пе ре го во ры‚
обе даем с дру зья ми или за го раем на
пля же - на ши ге ны еже ми нут но осу -
щест вляют “амор ти за цион ный” кон -
тро ль меж ду на ми и внеш ней
сре дой: био ло ги чес кой (еда‚ кос ме -
ти ка‚ ку ре ние‚ ле карс тва и т.д.)‚ пси -
хо ло ги чес кой (ра бо та‚ се мья) и
элек тро маг нит ной (ком пью тер‚ мо -
би ль ные те ле фо ны). Оди на ко вые
при выч ки (нап ри мер‚ ку ре ние или

прис трас тие к ко фе) мо гут при во ди -
ть у ко го-то к раз ви тию бо лез ни‚ а у
ко го-то не вы зы ва ть се рьез ных
проб лем.

В пос лед нее вре мя для ус та нов ле -
ния‚ нап ри мер‚ от цовс тва‚ ис по ль -
зуют ме то ды мо ле ку ляр ной ге не ти ки‚
ко то рые ос но ва ны на исс ле до ва нии
ДНК че ло ве ка. Су ть в том‚ что ре бе -
нок по лу чает час ть нас ледс твен ных
приз на ков от ма те ри‚ а час ть от от -
ца‚ ко то рые за ко ди ро ва ны в 23-х па -
рах хро мо сом. Каж дая хро мо со ма -
это и ес ть нит ка ДНК‚ ко то рая упа ко -
ва на соот ветс твую щим об ра зом‚ ее
исс ле до ва ние и про во дит ся. ДНК‚
как струк тур ная еди ни ца у всех оди -
на ко вая‚ а ин ди ви дуа ль нос ть каж до -
го че ло ве ка обес пе че на то ль ко
ком би на цией ее фраг мен тов (ал ле -
лей). Эти фраг мен ты на хо дят ся в

стро го оп ре де лен ном участ ке ДНК -
ло ку се. Поэ то му у ре бен ка в каж дый
учас ток (ло кус) по па дет один фраг -
мент (ал ле ль) от ма те ри‚ а дру гой от
от ца. Та ким об ра зом‚ ког да го во рят‚
что про во дят исс ле до ва ние ДНК для
ус та нов ле ния от цовс тва‚ то имеют в
ви ду‚ что у ре бен ка оп ре де ляют на -
ли чие фраг мен тов (ал ле лей) в оп ре -
де лен ных участ ках (ло ку сах)‚ а
по том смот рят‚ ес ть ли эти фраг мен -
ты у ма те ри и пред по ла гае мо го от ца.

Нап ри мер‚ в участ ке (ло ку се)
D7S820 у всех троих об на ру же ны 2
ал ле ли 10‚ то в та ком слу чае не ль зя
ска за ть‚ от ко го ре бе нок по лу чил
этот фраг мент (ал ле ль). А ес ли в
участ ке (ло ку се) THO1 у ре бен ка
поя вил ся фраг мент (ал ле ль)‚ ко то -
ро го нет ни у ма те ри ни у пред по ла -
гае мо го от ца‚ то зна чит что его

пе ре дал сов сем дру гой муж чи на. То
ес ть‚ при выяв ле нии по доб но го ре -
зу ль та та дваж ды‚ од ноз нач но от -
цовс тво мож но искл ючи ть. 

Но ча ще все го воз ни кает ва риант‚
ког да во всех взя тых для исс ле до ва -
ния участ ках (ло ку сах) выяв ляют
сход ные фраг мен ты (ал ле ли). В та -
ком слу чае‚ при бе гают к рас чет но му
ме то ду ус та нов ле ния от цовс тва‚ ре -
зу ль та ты ко то ро го мож но встре ти ть
в ви де фра зы: “Отец на 99‚9%“.

Что пе ре ве ши вает - 
зат ра ты или 
преи му щест ва?

Ана лиз ре зу ль та тив нос ти зат рат
(ана лиз стои мос ть-эф фек тив нос ть)
на су деб но-экс перт ное исс ле до ва -
ние ДНК и соз да ние ба зы дан ных

ДНК - дос та точ но слож ная проб ле -
ма‚ пос ко ль ку по мно гим па ра мет -
рам по тен циа ль ные преи му щест ва
не под дают ся пря мой ко ли чест вен -
ной оцен ке.

Не счи тая зат рат на обо ру до ва ние и
реак ти вы‚ необ хо ди мые для пол но го
исс ле до ва ния ДНК‚ рас ту щая пот -
реб нос ть в ге не ти чес ких ана ли зах
оз на чает необ хо ди мос ть рас ши ре ния
имею щих ся мощ нос тей. Это‚ в свою
оче ре дь‚ оз на чает необ хо ди мос ть
уве ли че ния чис лен нос ти пер со на ла‚
ко ли чест ва обо ру до ва ния и за час -
тую уве ли че ния ра бо че го прос транс -
тва. Во мно гих кри ми на лис ти чес ких
ла бо ра то риях зат ра ты на со дер жа -
ние пер со на ла‚ яв ляют ся се рьез ным
пре пятс твием для про ве де ния исс ле -
до ва ния ДНК. Кро ме зат рат кри ми на -
лис ти чес ких ла бо ра то рий‚ ко то рые
мож но расс чи та ть‚ су щест вуют так же
зат ра ты‚ свя зан ные с соот ветс твую -
щим обу че нием спе циа лис тов‚ ра бо -
таю щих в пра воох ра ни те ль ных
ор га нах. Обу че ние сот руд ни ков ор -
га нов пра во по ряд ка необ хо ди мо для
обес пе че ния пра ви ль но го оп ре де ле -
ния и сбо ра соот ветс твую щих ве -
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ис по ль зует ся в кри ми на лис ти чес ком
ана ли зе‚ и сей час он яв ляет ся неот -
ъем ле мой час тью про цес са расс ле -
до ва ния прес туп ле ний. Бла го да ря
пос тоян но му раз ви тию тех но ло гии
ДНК-ана ли за‚ ти пи ро ва ние ДНК осу -
щест вляет ся с та кой ско рос тью и
точ нос тью‚ что и ко ли чест вен ные‚ и
ка чест вен ные ре зу ль та ты ДНК-ана -
ли за ежед нев но ис по ль зуют ся в су -
деб ных ла бо ра то риях. 

В пос лед нее вре мя су деб но-экс -
перт ный ана лиз улик‚ со дер жа щих
ДНК‚ все ча ще ис по ль зует ся в сис -
те ме уго лов но го пра во су дия как для
то го‚ что бы до ка за ть ви ну прес туп -
ни ков‚ так и для то го‚ что бы оп рав -
да ть не ви нов ных. Ког да имею щие ся
по доз ре вае мые мо гут бы ть иден ти -
фи ци ро ва ны и арес то ва ны или‚ нао -
бо рот‚ искл юче ны из спис ка
по доз ре вае мых‚ те слу чаи‚ ко то рые
ра нь ше не уда ва ло сь рас кры ть‚ пе -
ре хо дят в ка те го рию рас кры вае мых.
По ме ре то го‚ как при ме не ние этой
но вой тех но ло гии уве ли чи вает спо -
соб нос ть пра воох ра ни те ль ной сис те -
мы со вер ша ть пра во су дие в бо ль шем
чис ле слу чаев на ру ше ния за ко на‚
воз ни кает необ хо ди мос ть пе рес мот -
ра ор га на ми пра во су дия ста рых дел
для то го‚ что бы по пы та ть ся най ти в
них воз мож ные био ло ги чес кие ули -
ки‚ ко то рые необ хо ди мо от пра ви ть в
кри ми на лис ти чес кую ла бо ра то рию
для ана ли за. 

Проб ле ма иден ти фи ка ции лич нос ти
по об ъек там био ло ги чес ко го проис -
хож де ния‚ та ким как кро вь‚ спер ма‚

слюна‚ пер хо ть‚ пот‚ во ло сы‚ тка ни‚
кост ные ос тан ки‚ в пос лед ние го ды
приоб ре ла осо бую ос тро ту. Преж де
все го‚ это свя за но с рос том чис ла
тяж ких прес туп ле ний про тив жиз ни‚
здо ро вья и по ло вой неп ри кос но вен -
нос ти че ло ве ка‚ а так же уве ли че нием
ко ли чест ва неи ден ти фи ци ро ван ных
ос тан ков про пав ших без вес ти и
воен нос лу жа щих‚ участ во вав ших в
воо ру жен ных конф лик тах. Тяж кие
прес туп ле ния‚ как пра ви ло‚ хо ро шо
спла ни ро ва ны и ор га ни зо ва ны - на
мес те проис шест вия злоу мыш лен ни -
ки все ре же ос тав ляют от пе чат ки па -
ль цев‚ сле ды обу ви и то му по доб ное.
Тем не ме нее‚ сов ре мен ные средс тва
поз во ляют об на ру жи ва ть там не ви -
ди мые гла зом мик рос ле ды‚ в том чис -
ле био ло ги чес кие. Ус та нов ле ние
ли ца по био ло ги чес ким сле дам за ни -
мает цен тра ль ное мес то в ме то ди ке
расс ле до ва ния прес туп ле ний‚ а ДНК-
ана лиз - один из ос нов ных ме то дов
исс ле до ва ния.

Соз да ние су деб но-экс перт ной ба зы
дан ных ДНК в стра не ста нет важ ным
инс тру мен том рас кры тия раз лич ных
прес туп ле ний‚ со вер шен ных раз ны -
ми прес туп ни ка ми. Мно го чис лен ные
прес туп ле ния ста нет воз мож но пре -
дот вра ти ть‚ ес ли ра зум но и эф фек -
тив но ис по ль зо ва ть су деб но-
экс перт ный ана лиз ДНК. Это ли шь
ос нов ные преи му щест ва‚ ко то рые
по лу чит Азер байд жан пос ле внед ре -
ния тех но ло гий ДНК-иден ти фи ка -
ции. Су щест вует так же мно жест во
до пол ни те ль ных преи му ществ‚ ко то -
рые свя за ны с бо лее ши ро ким ис по -
ль зо ва нием су деб но-экс перт но го
ана ли за ДНК. 

До внед ре ния в экс перт ную прак ти -
ку ДНК-ана ли за воп рос о том‚ при -
над ле жит ли био ло ги чес кий след
то му или ино му ли цу‚ ре шал ся с по -
мо щью исс ле до ва ния ря да бел ко вых‚
фер мент ных и дру гих сис тем. Но ус -
та нав ли вае мые та ким об ра зом приз -
на ки но си ли груп по вой ха рак тер.
Нап ри мер‚ од на и та же груп па кро -
ви свойс твен на ог ром но му ко ли чест -
ву людей. Поэ то му ос но ван ные на
та ких исс ле до ва ниях вы во ды не поз -
во ля ли од ноз нач но иден ти фи ци ро -
ва ть че ло ве ка. Воз мож нос ти же ДНК
уни ка ль ны. Во-пер вых‚ ДНК всех без

искл юче ния кле ток‚ ор га нов и тка -
ней од но го ор га низ ма оди на ко ва. То
ес ть‚ ДНК кле ток кро ви кон крет но го
че ло ве ка иден тич на ДНК кле ток его
слюны или во лос. Во-вто рых‚ ДНК -
это ус той чи вое хи ми чес кое сое ди не -
ние‚ ко то рое не из ме няет ся на про -
тя же нии всей жиз ни че ло ве ка. На
этом уров не му та ций не проис хо дит.
Это поз во ляет ис по ль зо ва ть для ана -
ли зов “пят на” любо го воз рас та. В-
тре тьих‚ ДНК об ла дает спо соб нос тью
“са мо вос произ во ди ть ся”. Тео ре ти -
чес ки‚ ге не ти чес кую ин фор ма цию о
че ло ве ке мож но по лу чи ть да же из
од ной клет ки. И на ко нец‚ свойс тва
ДНК пе ре дают ся по нас ледс тву‚ что
ис по ль зует ся при ус та нов ле нии от -
цовс тва‚ слу чаев под ме ны де тей‚
иден ти фи ка ции нео поз нан ных ос -
тан ков людей.

ДНК каж до го че ло ве ка не пов то ри -
ма. Мо ле ку ла ДНК нас чи ты вает 3
млрд. нук лео ти дов. Срав ни те‚ к при -
ме ру‚ с любым ал фа ви том - ско ль ко
из букв мож но сос та ви ть слов? А те -
пе рь предс та вь те‚ ско ль ко раз ных
мо ле кул ДНК мож но соз да ть из 3
млрд. сос тав ных эле мен тов. Ве роят -
нос ть сов па де ния ге но ти па при ус -
ло вии исс ле до ва ния 10-15 сис тем -
око ло 10 в ми нус двад ца той сте пе -
ни. Да же сум мар но го ко ли чест ва
людей за все вре мя су щест во ва ния
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Ге не ти чес кий код

Ге не ти чес кий код (ами но кис лот ный 
код; бел ко вый код; био ло ги чес кий 

код; код нук леи но вых кис лот) - 
Ge netic co de (от греч. Ge nos - 

проис хож де ние + фран. Co de - ус лов ное 
сок ра ще ние) - свойс твен ная жи вым 
ор га низ мам еди ная сис те ма за пи си 

нас ледс твен ной ин фор ма ции в мо ле ку лах 
нук леи но вых кис лот в ви де 

пос ле до ва те ль нос ти нук лео ти дов. 
Каж дый нук лео тид обоз на чает ся 

заг лав ной бук вой‚ с ко то рой 
на чи нает ся наз ва ние азо тис то го 

ос но ва ния‚ вхо дя ще го в его сос тав:

- А (A) аде нин;
- Г (G) гуа нин;

- Ц (C) ци то зин;
- Т (T) ти мин (в ДНК) 

или У (U) ура цил (в мРНК).

Реа ли за ция ге не ти чес ко го ко да 
в клет ке проис хо дит в два эта па: 

транс крип цию и транс ля цию.



щест вен ных до ка за те льств‚ со дер жа -
щих ДНК‚ а так же своев ре мен но го
по лу че ния об раз цов ДНК от прес туп -
ни ков. 

Ес тест вен но‚ как то ль ко по лу че но
сов па де ние ДНК-про фи лей и по доз -
ре вае мый арес то ван‚ сле до ва те ли‚
об ви ни те ли и за щит ни ки долж ны
ис по ль зо ва ть свои ре сур сы‚ что бы
оп ре де ли ть‚ сле дует ли до во ди ть
де ло до су деб но го раз би ра те льст ва.
Соот ветс твую щее обу че ние об ви ни -
те лей‚ за щит ни ков и су дей яв ляет ся
проб ле мой для юрис тов‚ ко то рые те -
пе рь долж ны бу дут бы ть в кур се
науч ных воп ро сов‚ от но ся щих ся к
ана ли зу ДНК‚ и вла де ть соот ветс -
твую щи ми дан ны ми по пу ля цион ной
ста тис ти ки. 

Но са мы ми оче вид ны ми преи му -
щест ва ми ДНК-ана ли за в су деб ной
прак ти ке яв ляют ся по тен циа ль ная
воз мож нос ть осуж де ния прес туп ни -
ка‚ а для жертв и их се мей - зак ры -
тие де ла. Эти преи му щест ва час то
вооб ще не воз мож но оце ни ть.
Имеют ся не сом нен ные преи му щест -
ва для жертв в тех слу чаях‚ ког да
бла го да ря ана ли зу ДНК прес туп ник
предс тал пе ред су дом.

Кро ме то го‚ каж дое сов па де ние
прес туп ни ка и прес туп ле ния в ба зе
дан ных ДНК - это тот слу чай‚ ко то -
рый сле до ва те ль мо жет быс тро от -
нес ти к раз ря ду “рас кры тых”.
Рас кры тие этих слу чаев‚ в свою оче -
ре дь‚ поз во ляет ему скон цен три ро -
ва ть вни ма ние на дру гих
не рас кры тых прес туп ле ниях. Для
по ни ма ния эф фек тив нос ти зат рат‚
от но ся щих ся к ра бо те сле до ва те лей‚
необ хо ди мо срав ни ть дан ные‚
включаю щие вре мя‚ пот ра чен ное на
расс ле до ва ние “ти пич но го” слу чая
без ис по ль зо ва ния ДНК-ана ли за‚ с
расс ле до ва нием “ти пич но го слу чая”
с ис по ль зо ва нием ДНК и слу чаев‚
ког да сов па де ния ДНК ука за ли на
по тен циа ль но го по доз ре вае мо го.
Без та ких дан ных труд но сос та ви ть
пол ное предс тав ле ние о по тен циа -
ль ной эф фек тив нос ти зат рат. 

И пос лед нее‚ но не ме нее важ ное
преи му щест во - это га ран тия то го‚
что имен но тот че ло век‚ ко то рый со -
вер шил прес туп ле ние‚ предс тал пе -
ред су дом. В США‚ к при ме ру‚ ана лиз
ДНК пос ле вы не се ния при го во ра сыг -
рал важ ную ро ль в ос во бож де нии
свы ше 100 не вин но осуж ден ных
людей. В нас тоя щее вре мя все ча ще
ана лиз ДНК ис по ль зует ся для ос во -
бож де ния че ло ве ка до вы не се ния
при го во ра. По оцен кам за пад ных
кри ми на лис ти чес ких ла бо ра то рий‚
при срав не нии об раз ца ДНК с мес та
прес туп ле ния с об раз цом ДНК от из -
вест но го по тен циа ль но го по доз ре -
вае мо го‚ ге не ти чес кий ана лиз
поз во ляет ос во бо ди ть по доз ре вае мо -
го‚ иден ти фи ци ро ван но го сле до ва те -
ля ми‚ в тре тьей час ти всех слу чаев.
Ос во бож де ние до вы не се ния при го -
во ра не то ль ко имеет ог ром ное зна -
че ние для че ло ве ка‚ ко то рый
оши боч но счи тает ся по доз ре вае мым
в со вер ше нии прес туп ле ния‚ но так -
же поз во ляет пра воох ра ни те ль ным
ор га нам на ча ть дейс тво ва ть в дру гом
нап рав ле нии и из бе жа ть по те ри вре -
ме ни на про ве де ние следс твен ных
дейс твий в от но ше нии не то го по доз -
ре вае мо го. Кро ме пря мой по ль зы для

об ви няе мо го и сле до ва те лей‚ та кие
слу чаи ос во бож де ния до при го во ра
по вы шают уро ве нь до ве рия людей к
сис те ме уго лов но го пра во су дия. 

Про ве де ние од но го исс ле до ва ния
ДНК об хо дит ся не де ше во. Но се год -
ня‚ да вая чет кое закл юче ние на ос -
но ве ДНК-исс ле до ва ния‚ экс перт
прак ти чес ки мо жет рас кры ть прес -
туп ле ние‚ ве дь вы во ды экс пер тиз
счи тают ся кос вен ны ми до ка за те -
льст ва ми.

Не сом нен ны так же преи му щест ва‚
ко то рые дает исс ле до ва ние ДНК в
ме ди ци не. Бла го да ря пол но му проч -
те нию ДНК поя ви ла сь реа ль ная воз -
мож нос ть уп рав ля ть здо ро вьем‚ зная
осо бен нос ти свое го ор га низ ма. От -
кры вают ся но вые воз мож нос ти раз -
ви тия ин ди ви дуа ль но го‚ ос но ван но го
на мо ле ку ляр но-ге не ти чес ком тес ти -
ро ва нии‚ про фи лак ти чес ко го ле че -
ния‚ ко то рое мо жет при ме ня ть ся еще
на до симп том ной ста дии. Та кой под -
ход в ме ди ци не дает воз мож нос ть
раз ра бот ки ин ди ви дуа ль ных прог -
рамм. Дос та точ но все го од но го тес -
та‚ ве дь на ши ге ны не ме няют ся с
те че нием жиз ни.
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Все му мии 
еги петс ких фа рао нов 

под верг нут ана ли зу ДНК

По сооб ще нию Reu ters‚ так зая вил 
гла ва еги петс ко го Выс ше го со ве та 

по изу че нию древ нос тей За хи Ха вас са. 
Предс тоит пе реп ро ве ри ть бо лее 40 му мий‚ 

на хо дя щих ся в каирс ком му зее. Ос тан ки 
пра ви те лей Егип та под верг нут ся этим 

про це ду рам вследс твие оши боч ной 
иден ти фи ка ции ос тан ков фа рао на 
Тут мо са I. Сог лас но ис то ри чес ким 

дан ным‚ Тут мос про жил бо лее 
60 лет. При пи сы вав шая ся ему 
му мия‚ как бы ло ус та нов ле но‚ 

при над ле жа ла умер ше му 
от ра не ния стре лой 
мо ло до му че ло ве ку.

Та ким об ра зом‚ под воп ро сом ока за ла сь 
пра ви ль нос ть оп ре де ле ния при над леж нос ти 

му мий всех еги петс ких ца рей. Единс твен ным 
од ноз нач но иден ти фи ци ро ван ным фа рао ном
сле дует счи та ть ли шь Ту тан ха мо на‚ ко то рый 

был об на ру жен в 1922 г. в за пе ча тан ном 
сар ко фа ге в собс твен ной гроб ни це.



льст вует‚ что этим ре ше нием охот -
но по ль зуют ся в раз ных стра нах
все го ми ра. На ко нец‚ ABI осу щест -
вляет сер вис ное обс лу жи ва ние вы -
пус кае мо го обо ру до ва ния по все му
ми ру. 

По сло вам ру ко во ди те ля Де пар та -
мен та ла бо ра тор но го обо ру до ва ния
ком па нии Az Tech Эльб ру са Ал ла хья -
ро ва‚ те пе рь в Азер байд жа не при
по мо щи при бо ров‚ реак ти вов и
вспо мо га те ль ных ма те риа лов фир -
мы App lied Bio sys tems воз мож но бу -
дет про во ди ть хи ми чес кий ана лиз
ДНК (ге не ти чес кий ана лиз‚ иден ти -
фи ка ция че ло ве чес кой лич нос ти‚
оп ре де ле ние он ко ло ги чес ких за бо -
ле ва ний‚ а так же та лас се мии и СПИ -
Да). До это го при ме ня ли то ль ко
им му но фер мент ные ме то ды.

“Этот воп рос мо жет ког да-ни бу дь
ста ть осо бен но ак туа ль ным‚ тем бо -
лее‚ что еще не дав но в Гу бе и Нефт -
ча ле бы ли най де ны мно го чис лен ные
ос тан ки че ло ве чес ких за хо ро не ний‚
ко то рые‚ по мне нию уче ных‚ при -
над ле жат жерт вам ге но ци да‚ учи -
нен но го ар мя на ми в 1918 го ду. В
свя зи с этим был под го тов лен ши ро -
ко масш таб ный проект под наз ва -
нием “Ос на ще ние ге не ти чес кой
ла бо ра то рии Цен тра су деб но-ме ди -
цинс кой экс пер ти зы и па та ло ги чес -
кой ана то мии при Минз дра ве”. В
рам ках это го проек та мы от ве чаем
за дос тав ку и ус та нов ку но вей шей
тех но ло гии ком па нии App lied Bio sys -
tems‚ ко то рая от ве чают ми ро во му
стан дар ту CODIS. Эту сис те му в
своих ла бо ра то риях при ме няет ФБР
и в Азер байд жа не она соз дает ся для
осу щест вле ния за дач су деб ной ме -
ди ци ны и яв ляет ся ос но вой для соз -
да ния ба зы дан ных ДНК”‚ - от ме тил
Э.Ал ла хья ров.

Об лас ти при ме не ния 
ме то дов 
ДНК-иден ти фи ка ции
ДНК-ана лиз в кри ми на лис ти ке ис по -
ль зует ся в трех ос нов ных нап рав ле -
ниях: при оп ре де ле нии по ла‚
от цовс тва и иден ти фи ка ции лич нос ти
че ло ве ка. Эти же ме то ды ис по ль зует
ме ди ко-ге не ти чес кая ла бо ра то рия
для выяв ле ния нас ледс твен ных бо -
лез ней.

“Нас ледс твен ных за бо ле ва ний нас -
чи ты вает ся око ло 5 000‚ из них ге не -
ти ка из вест на то ль ко в 500 слу чаях.
Са мые сов ре мен ные ла бо ра то рии
мо гут оп ре де ли ть око ло 60 нас ледс -
твен ных бо лез ней‚ ко то рые под вер -
гают ся ДНК-ана ли зу. Оче нь слож но
выя ви ть нас ледс твен ные за бо ле ва -
ния до рож де ния ре бен ка. Для это го
необ хо ди мо взя ть био ло ги чес кую
про бу с ут ро бы ма те ри‚ а это оче нь
опас но. За тем вы ра щи вает ся клет ка‚
от ку да изв ле кает ся ДНК. Про во дит -
ся тес ти ро ва ние оп ре де лен ных ге -
нов‚ ко то рые пред по ло жи те ль но
мо гут бы ть де фект ны ми. Уже од но
оп ре де ле ние уче ны ми пол ной нук -
лео тид ной пос ле до ва те ль нос ти ге но -
ма че ло ве ка - прог ресс. В бу ду щем

это от кры тие даст воз мож нос ть выя -
ви ть ге не ти ку всех 5 000 нас ледс -
твен ных за бо ле ва ний”‚ - от ме тил в
своем ин тер вью за ве дую щий ла бо -
ра то рией ген ной ин же не рии Алям -
дар Ма ме дов.

По сло вам А.Ма ме до ва‚ сна ча ла
кри ми на лис ти чес кую ла бо ра то рию
ДНК-ана ли за хо те ли соз да ть при
МВД‚ за тем на ба зе Инс ти ту та экс -
пер ти зы па та ло ги чес кой ана то мии.
В Азер байд жан еще нес ко ль ко лет
на зад приез жа ли спе циа лис ты Те -
хасс ко го уни вер си те та‚ ко то рые го -
то вы бы ли вы де ли ть грант на 5 лет
в раз ме ре 50 000 дол ла ров. Но тог -
да этот проект не по лу чил да ль ней -
ше го раз ви тия. “А сей час на шей
за да чей ста ло соз да ние бан ка дан -
ных. Без это го мы не смо жем ста ть
чле ном CODIS”‚ - зая вил он. Во вре -
мя ин тер вью с на шим кор рес пон -
ден том А.Ма ме дов от ве тил на
не ко то рые воп ро сы:

- Как на прак ти ке выг ля дит ана лиз
ДНК?

- Из кро ви че ло ве ка бе рет ся нес ко -
ль ко проб. Для вы де ле ния ДНК ис -
по ль зует ся фи льт ро ва ль ная бу ма га‚
на ко то рой де лают от мет ки эти ми
про ба ми и пи шут код (чья это кро -
вь). Пос ле то го как бу ма га вы сох -
нет‚ ла бо рант ды ро ко лом де лает на
ней круж ки. Об ра зо вав шие ся бу -
маж ные круж ки пе ре но сят ся на 96-
ячееч ные пли ты. За тем прис ту пают
к вы де ле нию ДНК (экс трак ция) при
по мо щи реак ти вов фир мы Qia gen.
Сна ча ла бе рет ся раст вор для раз ру -
ше ния крас ных кле ток (эрит ро ци -
тов)‚ по том уже лей ко ци тов. Пос ле
раз ру ше ния кле точ ной мем бра ны
идет про мы ва ние и вы де ле ние ДНК.
Да ль ней ший ДНК-ана лиз пе ре но -
сит ся в ла бо ра то рию‚ ко то рая на хо -
дит ся в от де ль ном по ме ще нии. В
ней все долж но бы ть аб солю тно сте -
ри ль но. С по мо щью PCR - ап па ра та
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У нас то же поя вит ся 
та кая ла бо ра то рия
В нас тоя щее вре мя‚ по сло вам за ве -
дую ще го ла бо ра то рией ген ной ин же -
не рии Инс ти ту та бо та ни ки НА НА
(На цио на ль ной ака де мии наук Азер -
байд жа на) Алям да ра Ма ме до ва‚ уже
за куп ле но необ хо ди мое обо ру до ва -
ние для ла бо ра то рии из вест ной фир -
мы App liеd Bio sys tems. Комп лект
обо ру до ва ния App lied Bio sys tems для
ла бо ра то рии включает в се бя: ап па -
рат для ав то ма ти чес ко го вы де ле ния
ДНК‚ ко то рый пре дус мат ри вает ми -
ни ма ль ное учас тие че ло ве ка; ABI
310 Ge netic Ana ly zer для ана ли за
амп ли фи ци ро ван ных ДНК-фраг мен -
тов; PCR-ап па рат для амп ли фи ка -
ции; Тer mal Cyc ler для оп ре де ле ния
нук леи тид ной пос ле до ва те ль нос ти
PCR-про дук тов и реак ти вы‚ необ хо -
ди мые для иден ти фи ка ции лич нос ти‚
оп ре де ле ния по ла и от цовс тва

“Исс ле до ва ния ДНК по ус та нов ле -
нию от цовс тва и иден ти фи ка ции
лич нос ти мы на ча ли про во ди ть еще
в 2002 го ду. Од на ко‚ тог да ана лиз
про во дил ся ста рым ме то дом‚ прак ти -
чес ки вруч ную и за ни мал мно го вре -
ме ни. На ко нец в кон це 2006 го да мы
ре ши ли соз да ть сов ре мен ную ла бо -
ра то рию и за ку пи ли обо ру до ва ние‚
пос тав ка ко то ро го не дав но бы ла за -
вер ше на. Для то го‚ что бы пус ти ть в
де ло ла бо ра то рию необ хо ди мо еще
и под го то ви ть про фес сио на ль ные
кад ры‚ обу чи ть пер со нал ра бо те с
обо ру до ва нием. С этой це лью в 2008
го ду инос тран ные экс пер ты про ве -
дут тре нин ги для азер байд жанс ких
спе циа лис тов. Тут же от ме чу‚ что в
Азер байд жа не в об лас ти су деб но-
ме ди цинс кой экс пер ти зы ощу щает ся
не дос та ток кад ров”‚ - от ме тил А.Ма -
ме дов.

Ком па ния App lied Bio sys tems вхо дит
в сос тав аме ри канс кой кор по ра ции
App le ra Inter nat io nal и яв ляет ся од -

ним из ве ду щих произ во ди те лей
био тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния
в ми ре для исс ле до ва ний в об лас тях
ге но ми ки и про тео ми ки. Це ль фир -
мы - соз да ние пол нос тью ав то ма ти -
зи ро ван ных сис тем для ана ли за и
син те за бел ков и нук леи но вых кис -
лот с мощ ным прог рамм ным обес пе -
че нием для про ве де ния сбо ра и
об ра бот ки дан ных. Пред ла гае мые
фир мой при бо ры для био ло ги чес ких
исс ле до ва ний по дос тоинс тву оце -
не ны био хи ми ка ми во всем ми ре
бла го да ря своим тех ни чес ким ха -
рак те рис ти кам‚ на деж нос ти и вы со -
ко му ка чест ву.

Од ним из прио ри тет ных нап рав ле -
ний дея те ль нос ти ком па нии яв ляет -
ся раз ра бот ка и произ водс тво
обо ру до ва ния для ра бо ты с нук леи -
но вы ми кис ло та ми. Ком па ния пред -
ла гает все необ хо ди мое для
вы де ле ния‚ амп ли фи ка ции‚ ПЦР в
реа ль ном вре ме ни‚ ана ли за (сек вен -
ция и фраг мент ный ана лиз) ДНК и
РНК‚ а так же вы со коп роиз во ди те ль -
ный при бор для син те за оли го нук -
лео ти дов. 

App lied Bio sys tems‚ обо ру до ва ние
ко то рой пос тав ляет в Азер байд жан
ком па ния Az Tech‚ пред ла гает кри ми -
на лис ти чес ким ла бо ра то риям все го
ми ра для ана ли за ДНК пол ное ре ше -
ние‚ включаю щее обо ру до ва ние‚
прог рамм ное обес пе че ние‚ иден ти -
фи ка цион ные на бо ры. Обо ру до ва -
ние включает в се бя ка пил ляр ные
ге не ти чес кие ана ли за то ры. В зна чи -
те ль ной сте пе ни ус пех ABI свя зан с
бо ль шей сте пе нью ав то ма ти за ции
обо ру до ва ния: заг руз ка об раз цов‚
по да ча по ли ме ра и бу фе ра осу щест -
вляют ся пол нос тью в ав то ма ти чес -
ком ре жи ме‚ что поз во ляет ра бо та ть
без опе ра то ра до 48 ча сов.

Внут рен ний диа метр ка пил ля ров яв -
ляет ся важ ным па ра мет ром для ана -
ли за то ров. От ве ли чи ны внут рен не го
диа мет ра ка пил ля ров за ви сит‚ во-
пер вых‚ раз ре ше ние‚ во-вто рых‚ рас -
ход по ли ме ра. Чем бо ль ше диа метр‚
тем ху же раз ре ше ние и тем бо ль ше
пот ре бует ся по ли ме ра. У ана ли за то -
ров ABI - 50 мкм‚ а у бли жай ших кон -
ку рен тов 75 мкм. Соот ветс твен но
стан дарт ное отк ло не ние сос тав ляет
для ана ли за то ров ABI - 0.15 пн‚ а
для дру гих - 0.26 пн‚ что уже кри тич -
но для ре зу ль та тов кри ми на лис ти -

чес кой экс пер ти зы. Ана ло гич ная си -
туа ция с рас хо дом по ли ме ра‚ наи бо -
лее до ро го го реа ген та. Рас ход
сос тав ляет на 960 об раз цов для ABI
- 7 мл‚ для дру гих - 70 мл и вы ше. 

Прог рамм ное обес пе че ние для фраг -
мент но го ана ли за Ge ne Map per ID

(App lied Bio sys tems) прош ло ап ро ба -
цию на точ нос ть и вос произ во ди мос -
ть ре зу ль та тов по иден ти фи ка ции
че ло ве ка и ва ли ди ро ва но CODIS.
Све де ний о ва ли да ции прог рамм но -
го обес пе че ния дру гих ком па ний
для ре ше ния кри ми на лис ти чес ких
за дач нет. А так же App lied Bio sys -
tems вы пус кает 10 наи ме но ва ний
на бо ров для иден ти фи ка ции че ло ве -
ка. Все они адап ти ро ва ны для ге не -
ти чес ких ана ли за то ров ABI.
Не ко то рые на бо ры поз во ляют оп ре -
де ля ть в од ном об раз це од нов ре мен -
но 16-17 ло ку сов. Для этой це ли
ис по ль зует ся пя тик ра соч ная де тек -
ция. Для ана ли за то ров ABI произ во -
дят на бо ры и дру гие из вест ные
ком па нии. 

В стои мос ть пос тав ляе мо го обо ру до -
ва ния включе на стои мос ть обу че ния
ра бо те на ге не ти чес ком ана ли за то -
ре од но го спе циа лис тов в цен трах
по под го тов ке в США‚ Ве ли коб ри та -
нии‚ Швей ца рии или Гер ма нии. Ес ть
спе циа ль ные кур сы по кри ми на лис -
ти чес ко му ДНК-ана ли зу‚ пре дус мат -
ри ваю щие 3-днев ную или 5-днев -
ную прог рам мы с тео ре ти чес ки ми и
прак ти чес ки ми за ня тия ми. Меж ду -
на род ный опыт ком па нии сви де те -
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Ло кус 
(от лат. locus - мес то)

Ло кус в био ло гии оз на чает 
фик си ро ван ное по ло же ние (ло ка ли за цию) 
на хро мо со ме‚ нап ри мер по ло же ние ге на. 
Ло кус хро мо со мы‚ ли ней ный учас ток 
хро мо со мы‚ за ни мае мый од ним ге ном. 
С по мо щью ге не ти чес ких и ци то ло ги чес ких 
ме то дов мож но оп ре де ли ть ло ка ли за цию 
ге на‚ т. е. ус та но ви ть‚ в ка кой имен но 
хро мо со ме рас по ло жен дан ный ген‚ 
а так же по ло же ние его. 
Как по ка за но на не ко то рых 
мик роор га низ мах‚ ге ны‚ 
кон тро ли рую щие оп ре де лен ную 
пос ле до ва те ль нос ть 
био хи ми чес ких реак ций‚ 
на хо дят ся в со сед них Ло ку сах‚ 
при чем Ло кус рас по ла гают ся 
в том же по ряд ке‚ в ко то ром 
про те кают реак ции био син те за; 
для выс ших ор га низ мов это пра ви ло 
не ус та нов ле но. Тер мин “Ло кус” 
в ге не ти чес кой ли те ра ту ре иног да 
упот реб ляют как си но ним тер ми нов 
ген и цис трон.
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Ther mal Cyc ler де лает ся амп ли фи ка -
ция - ти пи ро ва ние участ ка ДНК в
мил лио ны раз. Для де на ту ра ции
ДНК-ап па рат наг ре вает ся до 95 гра -
ду сов по Це ль сию в те че ние нес ко -
ль ких ми нут‚ и та ким об ра зом
дос ти гает ся раз рыв 2-це поч ной
ДНК. Да лее идет “под шив ка” прай -
ме ров (ко рот ких ДНК-пос ле до ва те -
ль нос тей) к оп ре де лен ным участ кам
ДНК - “от жиг”. Пос ле “от жи га” сле -
дует син тез. ДНК-по ли ме ра за вы де -
ляет ся из тер мо фи ль ных бак те рий‚
ко то рые жи вут при тем пе ра ту ре 100
гра ду сов.

Амп ли фи ци ро ван ный про дукт пе ре -
но сит ся в ABI 310 Ge netic Ana ly zer‚
ко то рый бы вает двух ви дов - с 4-ка -
на ль ны ми и 16-ка на ль ны ми ка пил -

ля ра ми. Мы приоб ре ли ус та нов ку с
4-ка на ль ны ми ка пил ля ра ми‚ ко то -
рую при пер вой воз мож нос ти мож но
бу дет мо дер ни зи ро ва ть. Для на ших
ус ло вий она бо лее под хо дя щая‚ по -
то му что ДНК-ана ли зов про во дит ся
по ка не так мно го‚ а 16-ка на ль ный
ап па рат поз во ляет про во ди ть каж -
дый де нь сот ни ана ли зов. Этот про -
цесс‚ с ис по ль зо ва нием но вых
ме то дов длит ся нес ко ль ко ми нут.
Ра нь ше же то ль ко на вы де ле ние
ДНК ухо дил де нь. Кро ме то го‚ но вое
обо ру до ва ние даст воз мож нос ть
про во ди ть нес ко ль ко ана ли зов од -
нов ре мен но.

- Во ско ль ко в сред нем об хо дит ся
ана лиз по ус та нов ле нию от цовс тва?

- На бо ры реак ти вов‚ ис по ль зуе мые
при ДНК-ана ли зе оче нь до ро гие.
Один КИД для вы де ле ния ДНК‚ расс -
чи тан ный на 100 реак ций стоит
приб ли зи те ль но 450 дол ла ров. Нап -
ри мер‚ для ус та нов ле ния от цовс тва
в Моск ве‚ та кой ана лиз об хо дит ся в
800 дол ла ров. Но при этом реак ти -
вы ис по ль зуют ся рос сийс ко го произ -
водс тва и не сто ль ка чест вен ные. В
Азер байд жа не же‚ в сред нем‚ ус та -
нов ле ние от цовс тва мо жет обой ти сь
в сум му‚ пре вы шаю щую 1000 дол ла -
ров.

- Нас ко ль ко ве ли ка ве роят нос ть
совпа де ния ДНК у двух раз ных
людей?

- Мож но с 99% точ нос тью оп ре де -
ли ть‚ кто яв ляет ся от цом ре бен ка.
Слож но оп ре де ля ть от цовс тво при
близ ко родс твен ных бра ках. Но но -
вый ме тод преи му щест ве нен тем‚
что и в этих слу чаях он прак ти чес -
ки не оши бает ся. По то му что при
оп ре де ле нии нук лео тид ной пос ле -
до ва те ль нос ти мо ле кул ДНК про ве -
ряет ся каж дый нук лео тид. Ес ли
хо ть один нук лео тид от ли чает ся‚
зна чит этот че ло век не яв ляет ся от -
цом ре бен ка. Од на ко‚ в прак ти ке
кри ми на лис ти чес ких ла бо ра то рий
бы ли слу чаи из ря да вон вы хо дя -
щие.

- Ка кие преи му щест ва пре дос тав ляет
про ве де ние ДНК-ана ли за?

- Дан ным ме то дом на мо ле ку ляр ном
уров не мож но оп ре де ли ть нас ледс -
твен ные бо лез ни‚ нап ри мер‚ та ла се -
мию. В свя зи с этим в Азер байд жа не‚
кста ти‚ соз дает ся центр‚ ко то рый
так же приоб рел обо ру до ва ние App -
liеd Bio sys tems. 

- Нас ко ль ко до ро го внед ре ние ме то -
ди ки ДНК-исс ле до ва ний в Азер байд -
жа не? И пла ни рует ся ли осу щес -
т вля ть ДНК-ана лиз в ком мер чес ких
це лях?

- Это слож но по ка ска за ть. Мы еще
не знаем‚ ско ль ко ДНК-ана ли зов бу -
дет про во ди ть на ша ла бо ра то рия.

Кро ме то го‚ не раз ра бо та на за ко но -
да те ль ная ба за и ме ха низм ра бо ты
ла бо ра то рии. Но стоит от ме ти ть‚ что
ме то ди ку ДНК-исс ле до ва ний мож но
при ме ня ть в са мых раз лич ных сфе -
рах. Нап ри мер‚ при нас ле до ва нии
иму щест ва‚ ког да нуж но ус та но ви ть
близ кие родс твен ные свя зи сре ди
вну ков и прав ну ков. По ка же слож -
но ска за ть‚ бу дет ли ла бо ра то рия
ра бо та ть для ком мер чес ких це лей.

- Как ско ро в Азер байд жа не стоит
ожи да ть при ня тия за ко на “О ге ном -
ной ре гис тра ции”?

- По ка неиз вест но.
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Вин не ту - 
вож дь ал тай цев

С са мо го от кры тия Аме ри ки 
Ко лум бом вер сий о проис хож де нии 

ин дей цев бы ло хо ть от бав ляй‚ в том 
чис ле и са мых фан тас ти чес ких. Све жий 
взгляд на проб ле му в на ча ле XVII ве ка 

пред ло жил анг лийс кий ас тро ном и фи ло лог 
Эд вард Брер вуд. Пра ро ди те ля ми ин дей цев 

бы ли пе реб рав шие ся на аме ри канс кий 
кон ти нент та та ры‚ нас таи вал анг ли ча нин. 

Прош ло 400 лет‚ и уче ные‚ ис по ль зую 
тех но ло гии ДНК-иден ти фи ка ции‚ 

до ка за ли‚ что Брер вуд‚ нес мот ря на 
ка жу щую ся не ве роят нос ть его 
ги по те зы‚ был прав. При мер но 

50 000 лет на зад у сов ре мен ных 

та тар и ин дей цев и в са мом де ле 
бы ла об щая ро ди на в пред го рьях 

Ал тая и Саян. Выб рав шая ся от ту да 
поз же не бо ль шая груп па сме ль ча ков да ла 

на ча ло прак ти чес ки всем пле ме нам 
Се вер ной и Южной Аме ри ки. 

Гри го рий СА ФА РОВ
Ра мел ла ИБ РА ГИМ ХА ЛИ ЛО ВА



Са мые обая те ль ные,
прив ле ка те ль ные 

и опасные

Не дав но сот руд ни ки Voo doo 
Ext re me сос та ви ли спи сок 
са мых сим па тич ных 
предс та ви те ль ниц прек рас но го 
по ла‚ встре чав ших ся нам в ви деоиг рах. 
Учи ты вая‚ что не ко то рые пер со на жи 
ис по ль зо ва ли сь ли шь для оформ ле ния 
об ло жек игр‚ мы поз на ко мим вас с лич нос тя ми‚ ко то рые 
су щест вуют и жи вут не пос редс твен но в са мих иг рах.

Alyx Van ce (Half-Life 2)

Аликс‚ по иг ре‚ око ло 20 лет и она сос тоит в “Соп ро тив ле нии”‚ возг лав ляе -
мом Илаем Вэн сом про тив Альян са. Аликс - опыт ный ха кер‚ умею щий
взла мы ва ть и пе реп рог рам ми ро ва ть ком пью тер ные сис те мы ком бай нов.
Ес ли взлом не воз мо жен‚ она ис по ль зует ус тройс тво‚ ис пус каю щее элек -
три чес кий им пу льс для то го‚ что бы обой ти за щит ные сис те мы‚ от кры ть
две ри‚ пе реп рог рам ми ро ва ть ми ны и ав то ма ти чес кие пу ле ме ты на ата -
ку вра гов. Так же она ве сь ма про фес сио на ль но об ра щает ся с пис то ле -
том‚ дро бо ви ком и снай перс кой вин тов кой. Гра фи чес кая 3D-мо де ль
Аликс Вэнс бы ла взя та с Джа ми ль Мал лен‚ а оз ву чи ва нием за ни ма ла -
сь брод вейс кая ак три са Мер ли Дэн дридж. Аликс Вэнс по лу чи ла сь ми -
лой и оча ро ва те ль ной жен щи ной‚ а ког да угрожает опас нос ть она
становится си ль ным‚ уве рен ным и бес по щад ным бой цом. 

La ra Croft из Tomb Rai der

Де вуш ка‚ неб реж но об ра щаю щая ся с
чу жи ми гроб ни ца ми‚ не дает спо кой но
спа ть мно гим по ко ле ниям гей ме ров.
Ла ра знает‚ что с ее фи зи чес ки ми ка -
чест ва ми она мог ла бы по би ть мно го
ми ро вых ат ле ти чес ких ре кор дов‚ поэ -
то му не ви дит в этом бо ль шо го вы зо ва
для се бя. Глав ны ми ее ам би ция ми ос -
тают ся еще неот кры тые гроб ни цы и
тай ны прош ло го. Кро ме изу че ния раз -
лич ных пе ча ль но из вест ных ис то ри чес ких мест - включая Пи ра ми ду Ат лан -
тов‚ а так же мес то пос лед не го хра не ния Кин жа ла Ксиа нов‚ Ла ра наш ла
приз на ние и в дру гих об лас тях. Она за ре корд ное вре мя прео до ле ла Алас -
канс кую трас су (Alas kan Highway) от Тиер ра де ль Фуе го (Tier ra del Fue go) в
Южной Аме ри ке (хо тя впос ледс твии это дос ти же ние бы ло уб ра но из кни ги
Гин не са за ее “неос то рож ное вож де ние”)‚ а так же по па ла в за го лов ки прес сы‚
ког да выс ле ди ла и уби ла снеж но го че ло ве ка в Се вер ной Аме ри ке. Не дав но она
за ня ла сь ред ки ми таинс твен ны ми ар те фак та ми‚ ко то рых у нее це лая кол лек ция.
Тай ны их еще предс тоит раз га да ть. Од на ко из вест но‚ что они ока зы вают не ко то -
рое мис ти чес кое влия ние на людей. Впер вые реа ль ный про то тип Ла ры Крофт‚ са -
мой сек суа ль ной ге рои ни ком пью тер ной иг ры ком па ния Ei dos предс та ви ла поч ти
10 лет на зад. Тог да Ла рой Крофт ста ла Nell McAnd rew (1998)‚ поз же ее сме ня ли La -
ra Wel ler (1999)‚ Lucy Clark son (2000)‚ Jill de Jong (2002) и‚ на ко нец‚ Kari ma Adebi -
be (2006). Ну‚ а сняв шую ся в двух фи ль мах Анд же ли ну Джо ли‚ да же и упо ми на ть
не стоит - этот об раз уже дав но мая чит пе ред гла за ми у любо го нор ма ль но го муж -
чи ны. В ито ге Ei dos ре ши ла соб ра ть всех “Лар” в од ном фо то се те‚ об ла чив их в
чер ных ла текс... и ис то рия ожи ла.

Ca te Arc her из No One Lives Fo re ver

Что по лу чи ло сь бы‚ ес ли Ос тин Пауэрс и
Ла ра Крофт ре ши ли за вес ти ре бен ка? Все
за ви сит от сле по го слу чая. Нам дос тал ся
идеа ль ный ва риант: от ро ди те лей Кейт

по лу чи ла то ль ко са мые луч шие чер ты.
Глав ная ге рои ня иг ры - Кейт Ар чер (Ca te
Arc her - “Луч ни ца” Кейт) в детс тве бы ла
вы нуж де на во ро ва ть что бы про кор ми ть
се бя‚ а те пе рь она бри танс кий агент сек -
рет ной служ бы раз вед ки U.N.I.T.Y. Ей
предс тоит рас пу та ть ко вар ные за мыс лы
тер ро рис ти чес кой ор га ни за ции H.A.R.M.
и спас ти от на вис шей над ми ром уг ро зы
не вин ных людей. “Шпионс кий” юмор -
од на из ее прек рас ных черт. Де вуш ка с
ле ни вым‚ но хит ре цой‚ при щу ром глаз‚
произ но ся щая нас то ль ко тон кие ос корб -
ле ния‚ что заиг ры ва ние с ней уже таит
опас нос ть. Тут вам и тол пы вра гов‚ и ве -
ли ко леп ные по го ни‚ и от лич ный сюжет.

Akas ha из Unreal Tour na ment 3 

Для тех‚ кто про хо дил эту иг ру‚ не бу дет сек ре том‚
что Ака ша - од на из мно гих душ‚ по ра бо щен ных
ле ген дар ным ме чом Frost mour ne. Вос кре шен ная
для прис лу жи ва ния Ко ролю Мерт вых‚ она ре ши ла
по бы ть чис той субс тан цией еще раз. От пра вив ши -
сь глу бо ко в лес‚ Ака ша об ре ла воз мож нос ти под -
чи ня ть и по ве ле ва ть Сук ку ба ми. Сог лас но ее
ти ту лу (Ко ро ле ва Бо ли)‚ нет ни че го прият нее для
нее‚ чем на не се ния мас сив но го уро на
своим вра гам‚ ис по ль зуя и ядо ви тые
ата ки свое го Сук кубс ко го те ла‚
и злоб ный крик‚ обус лов лен -
ный при ро дой Ба нь ши. Ака ша
ло мает ба ра бан ные пе ре пон ки
своих вра гов с по мо щью му чи -
те ль ных воп лей‚ иног да нас то -
ль ко гром ких‚ что они прояв ля-
ют ся в ви де мо гу чих волн‚
рас прос тра няю щих ся по
зем ле и сно ся щих все на
своем пу ти. Ни че го не
ска же шь‚ де вуш ка воин-
с твен ная и своеоб раз но
кра си вая‚ блон дин ка
Джес тер из од нои мен ной
иг ры не идет с ней в ни -
ка кое срав не ние.

Пер со наж в иг ре воп ло щен 
с Мит ци Мар тин 

Самая очаровательная Ла ра Крофт -
Анд же ли на Джо ли

Ray ne из Blood Ray ne 

В 1932 го ду в Ев ро пе бы ла пой ма на убий ца‚ де вуш ка
по име ни Рейн. Она выс ле ди ла и уби ла свое го био ло ги -

чес ко го от ца‚ ос тав ляя за со бой мно жест во тру пов. Де -
вуш ка ут верж да ла‚ что все уби тые бы ли вам пи ра ми. Ее
ма ть бы ла из на си ло ва на од ним из них‚ пос ле че го и ро ди -

ла сь Рейн‚ на де лен ная си лой вам пи ров‚ но
ли шен ная их сла бос тей. С этой ис то рией

так и не ус пе ли ра зоб ра ть ся - де вуш ка
таинс твен ным об ра зом ис чез ла из
тюрем ных зас тен ков... Тог да-то она и
по па ла “под кры ло” “Бримс тоун”‚
сверх сек рет ной ор га ни за ции‚ ве ду щей

бо рь бу с вам пи ра ми и про чей не чис тью.
Так на свет поя ви ла сь агент Блад рейн.

Ры же во ло сая прив ле ка те ль ная по лук ров ка
имеет в ар се на ле не то ль ко уни ка ль ные
спо соб нос ти‚ но и ос трые клы ки‚ по пис -
то ле ту в каж дой ру ке и ос тро за то чен ные
клин ки‚ прик реп лен ные к за пяс тьям.
Бес по щад ная де вуш ка в об тя ги ваю щем
кост юме на про тя же нии всей иг ры хлад -
нок ров но унич то жает фа шист ских аг -
рес со ров пу тем их расч ле не ния и
эро тич но вы са сы вает кро вь у своей
жерт вы. 

Elexis Sinclai re из Sin

Кра са ви ца‚ ум ни ца‚ пси хо пат -
ка - так ха рак те ри зуют ее са -
ми раз ра бот чи ки. Элик сис
Синк лер‚ по жа луй‚ яв ляет -
ся са мым сти ль ным и сек -
суа ль ным зло деем за всю
ис то рию ком пью тер ных
игр. Зе ле ные не на ви дя -
щие гла за‚ пыш ная чер -
ная ше вел юра‚ пух-
ле нь кие губ ки‚ ак -
ку рат ная ро дин -
ка над гу бой и
пир синг -
обя за те ль -
ные ат ри бу -
ты нас тоя щей
вир  туа  ль  ной
стер вы. А ско ль ко у
этой да моч ки на ря дов:
ко жа ный костюм из
крас но го ла тек са‚ тре -
ща щий по швам то пик

с шор та ми‚ ра бо чий ком би не зон‚ ку па ль ник и да же обыч ный
стро гий де ло вой костюм. Ма ло то го‚ что все эле мен ты гар де -
ро ба по-свое му под чер ки вают бе зуп реч нос ть ее ве ли ко леп ной
фи гу ры‚ так они еще и пе ре дают нас трое ние‚ в ко то ром на дан -
ный мо мент на хо дит ся Элик сис. Вид но‚ что раз ра бот чи ки из Ri -

tual En ter tain ment оче нь
усерд но тру ди ли сь‚ да бы
про де монс три ро ва ть нам
вздор ную‚ эгоис тич ную‚
са моу ве рен ную и нем -
нож ко су мас шед шую ге -
роиню со сто ль при тя -
га те ль ной внеш нос тью.
Про то ти пом пос лу жи ла
не ме нее одиоз ная пер -
со на - Бьянка Бошам. Ее
сопреница по игре -
Джессика Кэннон.

Кро во жад ная‚ но прек рас ная
вам пир ша бы ла сри со ва на с 

мо де ли и ак три сы Джу ли Стрейн

Прототипы Эликсис Синклер и Джессики Кэннон

Лицо Аликс Вэнс - 
Джа ми ль Мал лен
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Те пе рь нем но го о про цес се инс тал -
ля ции прог рамм но го обес пе че ния. В
этот раз произ во ди те ль‚ ка жет ся‚
прев зо шел се бя. До сих пор еще ни
один про цесс инс тал ля ции не был
сто ль под роб но рас пи сан (впло ть до
по ша го во го уда ле ния за щит ной
плен ки с кар трид жа). По хо ду инс -
тал ля ции вам пред ла гает ся воз мож -
нос ть пря мо го подкл юче ния к
ком пью те ру или к офис ной се ти -
оба этих ша га ни ка ких проб лем не
вы зы вают и прин тер в ито ге го тов к
ра бо те. Ком па ния Hew lett Pac kard в
оче ред ной раз до ка за ла‚ что за бо та
о ко неч ном пот ре би те ле для нее яв -
ляет ся са мым важ ным в про цес се
из го тов ле ния про дук ции‚ тем бо лее‚
что ла зер ные прин те ры HP всег да
да ва ли нес ко ль ко оч ков фо ры кон -
ку рен там.

С ле вой сто ро ны в верх ней час ти
на хо дит ся па не ль уп рав ле ния

прин те ром‚ ко то рая сос тоит из 4
све то вых ин ди ка то ров (Пуск‚ Го -
тов нос ть‚ Вни ма ние‚ Низ кий уро ве -
нь то не ра) и двух кно пок с
подс вет кой (Пуск‚ От ме на за да -
ния). По этой ин ди ка ции оп ре де -
ляет ся те ку щее сос тоя ние
прин те ра. Верх няя па не ль яв ляет -
ся крыш кой дос ту па к кар трид жу.
При ее от кры тии не нуж но прик ла -
ды ва ть уси лий‚ пос ко ль ку от кры -
вает ся она дос та точ но мяг ко. А вот
ус та нов ку кар трид жа нуж но произ -
во ди ть до мо мен та его окон ча те ль -
ной по сад ки на свое мес то.

Кноп ка выкл юче ния прин те ра на хо -
дит ся на пе ред ней па не ли сле ва и

ис ка ть ее где-то сза ди‚ ког да ваш
прин тер ус та нов лен в пол ке‚ не
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Мы не прос то так вы нес ли эту фра зу
в за го ло вок тес та. Ско рос ть вы хо да
пер вой рас пе чат ки - ка чест вен ной
фо тог ра фии‚ от прав лен ной из Co -
relD raw X3‚ на са мом де ле по ра зи ла!
Заяв лен ные 9 се кунд бы ли на са мом
де ле ли шь 6 се кун да ми. Но не бу дем
за бе га ть нас то ль ко впе ред и расс ка -
жем о тес ти руе мом прин те ре по по -
ряд ку.

В этот раз на тест в ре дак цию по пал
прин тер HP La ser Jet P1505n - ла зер -
ный мо нох ром ный прин тер фор ма та
А4 с воз мож нос тью подкл юче ния к
се ти. Этот прин тер - один из пос лед -
ней се рии P1505‚ об ла даю щей сто ль
прек рас ны ми ско рост ны ми ха рак те -
рис ти ка ми.

Нач нем с комп лек та пос тав ки. От ме -
тим‚ что у нас был де монс тра цион ный
ва риант‚ поэ то му в окон ча те ль ном
ва риан те пос тав ки воз мож ны не ко то -
рые из ме не ния. 

Итак‚ на ша комп лек та ция бы ла
сле дую щей:

Прин тер HP La ser Jet P1505n;

Кар тридж HP La ser Jet CB436A/36A;

Раз ъем шну ра пи та ния;

Диск CD-ROM с необ хо ди мым ПО 
и до ку мен та цией.

В це лом комп лек та ция стан дарт на
для любо го прин те ра произ водс тва
HP и не тре бует ка ких-ли бо пояс не -
ний. Об ра тим то ль ко вни ма ние на
от сутс твие ин тер фейс но го шну ра.
За час тую при хо дит ся набл юда ть не -
доу ме ваю щие ли ца и слы ша ть воз -
му ще ния по по во ду его от сутс твия.
Поэ то му об ра щаем ва ше вни ма ние
на то‚ что так и долж но бы ть‚ и‚ что
это не за быв чи вос ть HP или про дав -
цов. Ин тер фейс ный шнур в комп -
лект пос тав ки прин те ров HP не
вхо дит и приоб ре тает ся от де ль но.

Нес ко ль ко слов стоит ска за ть об ис -
по ль зуе мом в прин те ре кар трид же
CB436A. Кар трид жи HP в пос лед нее
вре мя ос на щают ся мик ро чи па ми‚
произ во дя щи ми ав то ма ти чес кие нас -
трой ки для оп ти ми за ции и улуч ше -

ния ка чест ва пе ча тае мых текс тов и
изоб ра же ний. Кро ме это го‚ встроен -
ная элек тро ни ка сни жает до ми ни му -
ма необ хо ди мос ть вме ша те льст ва
по ль зо ва те ля в про цесс пе ча ти и
уве ли чи вает про дук тив нос ть. И
неак ку рат ное об ра ще ние с кар трид -
жем или пов реж де ние мик ро чи па
мо жет пос та ви ть вас пе ред необ хо -
ди мос тью приоб ре те ния но во го кар -
трид жа.

До ку мен та ция на хо дит ся в элек трон -
ном ви де на иду щем в комп лек те
пос тав ке дис ке. По функ цио на ль но -
му на сы ще нию и поис ку необ хо ди -
мой ин фор ма ции до ку мен та ция
вы пол не на по выс ше му раз ря ду. По -
ми мо до ку мен та ции на этом же дис ке
на хо дят ся необ хо ди мые драй ве ра и
ПО. Ра зоб ра ть ся‚ что где на хо дит ся
на дис ке‚ и как произ во ди ть ус та нов -
ку‚ не сос тав ляет тру да. Ин тер фейс
на дис ке ин туи тив но по ня тен.
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Наш тест
HP La ser Jet P1505n - нео жи дан но быс тро Технические характеристики:

Тех но ло гия пе ча ти Мо нох ром ная ла зер ная

Ско рос ть пе ча ти (ч/б‚ обыч ное ка чест во‚ A4) до 23 стр./мин

Ка чест во пе ча ти (ч/б‚ выс шее ка чест во) 1200x600 dpi (фак ти чес кая произ во ди те ль нос ть 1200 dpi)

Ре ко мен дуе мый ме сяч ный об ъем пе ча ти (стр.) 250 - 2000

Наг руз ка (А4‚ в ме сяц) до 8000

Оп ции двус то рон ней пе ча ти с руч ной по да чей бу ма ги (под держ ка драй ве ров)

Мак си ма ль ная ем кос ть по да чи (лис тов) до 260

Мак си ма ль ная ем кос ть прие ма (лис тов) до 150

Язы ки уп рав ле ния пе ча тью PCL 5E

Час то та про цес со ра 266 МHz

Об ъем па мя ти 8 Мb (32 Mb - мак си ма ль но)

Чер ный то нер/кар тридж 1000 стр. - тес то вый‚ 2000 стр. - ори ги на ль ный

Раз ъе мы для подкл юче ния USB 2.0 - Ty pe B 

Подкл юче ние к офис ной или до маш ней се ти Се те вой адап тер 10/100 Мбит

Нап ря же ние на вхо де 100-240 В

Пот реб ляе мая мощ нос ть 300 Вт (в ра бо чем ре жи ме)‚ 3.9 Вт (в ре жи ме ожи да ния) 

Раз ме ры 379x243x225 мм

Вес 5‚9 кг

По ша го вый про цесс инс тал ля ции Па не ль уп рав ле ния

Удобный доступ к управлению принтера

Разница при печати 
с разрешением 1200 dpi между 
обычным и экономичным режимами

Разница при пропечатке мелких
изображений с разрешением 
600 или 1200 dpi практически отсутствует



при дет ся. На зад ней сто ро не прин -
те ра рас по ло жен раз ъем шну ра пи -
та ния и пор ты USB-2.0 и RJ45 - те
раз ъе мы‚ подкл юче ние к ко то рым
произ во дит ся раз и нав сег да. По -
даю щий ло ток на хо дит ся спе ре ди и
прик ры вает ся проз рач ной крыш кой‚
пре дох ра няю щей бу ма гу от за пы ле -
ния.

Что ка сает ся не пос редс твен ной ра -
бо ты прин те ра‚ то за вре мя тес ти ро -
ва ния на ре ка ний к не му не
воз ник ло. По заяв лен ным ско рост -
ным ха рак те рис ти кам но вая мо де ль
пол нос тью се бя оп рав да ла‚ в ка ких-
то мо мен тах‚ да же с за па сом “проч -
нос ти”. Спе циа ль ных тес тов для
про вер ки это го по ка за те ля не про -
во ди ло сь‚ но по по лу чен ным ощу -
ще ниям ско рос ть La ser Jet Р1505n
су щест вен но вы ше‚ не же ли у пре -
ды ду щих мо де лей это го клас са. К
то му же соз да ло сь впе чат ле ние‚ что
La ser Jet Р1505n ра бо тает нем но го
ти ше или‚ во вся ком слу чае‚ произ -
во ди мый шум ме нее раз дра жаю -
щий.

У прин те ра в драй ве рах длин ный
спи сок по вы бо ру фор ма тов‚ на ко -
то рых мож но пе ча та ть. Из дру гих
преи му ществ сле дует от ме ти ть‚ что
в La ser Jet Р1505n ус та нов лен ных
8Мb па мя ти впол не дос та точ но для
ра бо ты в офис ных ус ло виях. Мак -
си ма ль ное раз ре ше ние пе ча ти сос -

тав ляет 1200 dpi‚ но нас ко ль ко
мож но су ди ть для бо ль шинс тва за -
дач хва тит и 600 dpi. Ка чест во пе -
ча ти от лич ное‚ да же оче нь мел кие
шриф ты мож но про чи та ть без осо -
бо тру да. Имеет ся воз мож нос ть
двус то рон ней руч ной пе ча ти‚ пе ча -
ти нес ко ль ких стра ниц на од ном
лис те‚ пе ча ти во дя ных зна ков‚ пе -
ча ти в эко но мич ном ре жи ме (изоб -
ра же ние по лу чает ся блед нее‚ но
при этом су щест вен но сни жает ся
рас ход то не ра). 

Вот‚ по жа луй‚ и все‚ что мож но ска -
за ть о но вой мо де ли HP La ser Jet
P1505n. HP оче ред ной раз соз да ло
ве ли ко леп ный прин тер. Ме ха низм
пе ча ти уже дав но от ра бо тан‚ а но -
вые мо де ли от ра жают то ль ко но вые
пот реб нос ти по ку па те лей и чу ть бо -
ль шую ориен ти ро ван нос ть на до -
маш нее, ли бо на офис ное ис по ль -
зо ва ние. HP La ser Jet P1505 ориен ти -
ро ван на обе эти ка те го рии по ль зо -
ва те лей‚ хо тя‚ це на в ра йо не 300
ма нат де лает его не оче нь прив ле -
ка те ль ной по куп кой для ис по ль зо -
ва ния в до маш ней се ти. Так что в
ито ге нам предс тоит ли шь ог ра ни чи -
ть ся пе ре чис ле нием дос тоинств но -
вой мо де ли.

Плюсы:

Вы со чай шее ка чест во пе ча ти‚

Вы со кая ско рос ть пе ча ти‚

Лег кос ть ис по ль зо ва ния‚

Ши ро кие воз мож нос ти по нас трой ке‚

От лич ная до ку мен та ция‚

Прият ный ди зайн.

Ми ну сы:

Не от ме че ны.
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Качество печати полноцветных фотографий в максимальном режиме

Коммуникационные разъемы

Проверка подлинности картриджа

HP La ser Jet P1505n пре дос тав лен 
для тес та предс та ви те льст вом 
ком па нии HP в Азер байд жа не



Вто рое по ко ле ние

Э
та за мет ка о раз ра бот ке Джо -
на Бар ди на‚ Уи лья ма Шок ли и
Уол те ра Бре ме на‚ ко то рые
про де монс три ро ва ли пер вый

би по ляр ный тран зис тор‚ на пе ча тан -
ная на пред пос лед ней стра ни це
“New-York Times” 1 ию ля 1948 го да‚
не выз ва ла бо ль шо го ажио та жа. Тог -
да ник то не мог пред по ло жи ть‚ что
это со бы тие ста нет пе ре лом ной ве -
хой в ра дио тех ни ке. Ин вес то ры ви -
де ли бу ду щее‚ ос но ван ное на
элек трон ных лам пах‚ вкла ды ва ли
мил лио ны дол ла ров в раз ви тие и
усо вер шенс тво ва ние ра дио ламп‚ в
ко то рых ис пы ты ва ла сь ог ром ная
необ хо ди мос ть при соз да нии вы чис -
ли те ль ной тех ни ки. И ма ло кто мог
ре ши ть ся на рис ко ван ные фи нан со -
вые вло же ния‚ нап рав лен ные на
раз ви тие тран зис то ров. Но‚ тем не
ме нее‚ на хо ди ли сь эн ту зиас ты‚ ко то -
рые на чи на ли ис по ль зо ва ть тран зис -
то ры в своих раз ра бот ках. Од ним из
них по пра ву счи тает ся Джек Кил би‚
ко то рый за го рел ся идеей соз да ть
ми ниатюр ный слу хо вой ап па рат. Ему
это уда ло сь к кон цу 1948 го да. Он
од ним из пер вых уви дел бу ду щее за
этой тех но ло гией и по ка зал ми ру‚
что мо жет де ла ть тран зис тор.

Тран зис тор при шел на сме ну элек -
трон ным лам пам‚ ко то рые за ни ма ли
мно го мес та и час то вы хо ди ли из
строя из-за пе рег ре ва. Приз на ние
но во го по луп ро вод ни ка в ра дио тех -
ни ке прои зош ло ли шь спус тя 5 лет -
сна ча ла тран зис то ры ис по ль зо ва ли -
сь в те ле фон ных ап па ра тах и ком -
му та то рах‚ а поз же проч но за ня ли
мес то в ра дио тех ни ке.

В ком пью тер ной тех ни ке лам пы еще
не бо ль шой пе риод вре ме ни ос та ва -
ли сь до ми ни рую щей сос тав ной час -
тью‚ но вско ре ис чез ли сов сем. Ес ли
пер вое по ко ле ние ра бо та ло на них‚
то сле дую щее по ко ле ние ком пью те -
ров от ка за ло сь от ламп в по ль зу по -
луп ро вод ни ко вых эле мен тов. Так
на зы вае мое вто рое по ко ле ние про -
ме льк ну ло в 50-60-х го дах на ог -
ром ной ско рос ти‚ ос та вив свой след
в ис то рии ком пью те рос трое ния‚ в
пе ри фе рий ных ус тройс твах‚ но
глав ным об ра зом‚ в сфе ре прог рам -
ми ро ва ния. Кро ме то го‚ ком пью те ры
ста ли об за во ди ть ся маг нит ны ми
сер деч ни ка ми и ба ра ба на ми - пред -
ка ми сов ре мен ных жест ких дис ков.

От си му ля то ра до ПВО

О
д ним из пер вых ком пью те ров‚
ис по ль зую щих маг нит ный
сер деч ник‚ бы ло ус тройс тво‚
соз дан ное в рам ках проек та‚

пер во на ча ль ной це лью ко то ро го бы -
ло соз да ние авиа си му ля то ра для на -
зем ных тре ни ро вок пи ло тов. Проект
стар то вал в 1944 го ду‚ при под держ -
ке ВВС США и под ру ко водс твом
про фес со ра Джея Фор рес те ра из
Мас са чу сетс ко го Тех но ло ги чес ко го
инс ти ту та. Из на ча ль но раз ра ба ты -
ва ла сь элек тро ме ха ни чес кая на чин -
ка ком пью те ра‚ но вско ре про фес сор
при шел к вы во ду‚ что эта ма ши на не
под хо дит к идее си му ля то ра‚ так как
тре буют ся вы чис ле ния в ре жи ме
реа ль но го вре ме ни и‚ сле до ва те ль -
но‚ вы чис ли те ль ная мощ нос ть долж -
на бы ть ог ром ной.

Вы ход из этой си туа ции вско ре на -
шел ся‚ прав да‚ нем но го в дру гом
нап рав ле нии. Си му ля тор Whirlwind
(Шторм) стал со би ра ть ся на элек -
трон ной ба зе‚ при раз ра бот ке ко то -
рой и был при ме нен про цесс
заг руз ки прог рам мы в па мя ть на
маг нит ных сер деч ни ках‚ что во мно -

го раз по вы ша ло на деж нос ть ком -
пью те ра. К на ча лу 1947 го да си му -
ля тор был го тов‚ но имел
не дос та ток: при сме не ти па ими ти -
руе мо го са мо ле та‚ при бор ока за ло сь
чрез вы чай но слож но пе реп рог рам -
ми ро ва ть.

Оз на ко мив ши сь с ра бо той ком пью -
те ра EN IаC‚ Фо рес тер и его за мес ти -
те ль Ро берт Эве ретт приш ли к
вы во ду‚ что ре ши ть проб ле му си му -
ля то ра по мо жет прог рам ми руе мый
циф ро вой блок. Но все рав но блок
не в си лах был проа на ли зи ро ва ть
нуж ный об ъем за дач‚ пос ле че го бы -
ло при ня то ре ше ние пос трои ть уни -
вер са ль ный циф ро вой ком пью тер.

Они прис ту пи ли к раз ра бот ке уни -
вер са ль но го ком пью те ра‚ но вско ре
столк ну ли сь с проб ле мой фи нан си -
ро ва ния - ми нис терс тво обо ро ны
США уже вы де ля ло бюдже ты на 12
ана ло гич ных проек тов и не ви де ло
смыс ла фи нан си ро ва ть еще один.
Джей Фор рес тер не впал в уны ние и
в поис ках спон со ра вы пус тил ра -
порт‚ в ко то ром пред ло жил улуч -
шен ную сис те му сле же ния за
воз душ ным прос транс твом США на
ба зе своей ЭВМ.

Еще в 40-х го дах прош ло го ве ка на
тер ри то рии США бы ла соз да на се ть
набл юда те ль ных пос тов Corp-GOC
(Ground Ob ser ver Corp-GOC)‚ пос -
тоян но сле дя щих за воз душ ны ми
об ъек та ми. Но эта сис те ма бы ла не
сто ль на деж ной и слиш ком мед лен -
ной. Фор рес тер в своем проек те
учел эти фак ты и пред ло жен ная им
сис те ма‚ хо ть и не да ва ла 100% га -
ран тий‚ все же ста ла на деж нее су -
щест вую щей и бо лее эф фек тив ной
за счет по луав то ма ти чес кой ра бо ты.

Этим пред ло же нием заин те ре со ва -
ли сь ВВС США. Бы ли на это и свои‚
по ли ти чес кие при чи ны: ник то не
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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 дней

(часть II)
от ме ха ни чес ко го ка ль ку ля то ра и до на ших дней

(часть II)

“Вче ра Bell Te lep ho ne La bo ra -
tor ies (Wall Street, 463) впер вые
про де монс три ро ва ла изоб ре тен -
ный ею при бор под наз ва нием
“тран зис тор”, его в не ко то рых
слу чаях мож но ис по ль зо ва ть в
об лас ти ра дио тех ни ки вмес то
элек трон ных ламп. При бор был
при ме нен в схе ме ра диоп рием ни -
ка, не со дер жа ще го обыч ных
ламп. Бы ло так же по ка за но его
ис по ль зо ва ние в те ле фон ной
сис те ме и те ле ви зион ном ус -
тройс тве. В каж дом из этих слу -
чаев тран зис тор ра бо тал в
ка чест ве уси ли те ля, хо тя фир ма
заяв ляет, что он мо жет при ме ня -
ть ся и как ге не ра тор, спо соб ный
соз да ва ть и пе ре да ва ть ра дио -
вол ны. Тран зис тор, имею щий
фор му ма ле нь ко го ме тал ли чес -
ко го ци лин дра дли ной око ло 13
мм, не со дер жит по лос ти, из ко то -
рой от ка чан воз дух, сет ки, ано да
или стек лян но го кор пу са, пре -
дох ра няю ще го от по па да ния в
при бор воз ду ха. Он на чи нает ра -
бо ту мгно вен но, без за держ ки на
ра зог рев, так как, в от ли чие от
ра дио лам пы, в нем от сутс твует
ни ть на ка ла.”

Джек Кил би

Си му ля тор “Шторм”

Транзисторы вытесняли лампы



ром ной и‚ мож но с уве рен нос тью
зая ви ть‚ что до сих пор в ми ре ис по -
ль зуют ся его ана ло ги. Transi stori zed
Ex peri men tal comp uter ze ro (TX-0)
стал пер вым прог рам ми руе мым ин -
те рак тив ным ком пью те ром‚ расс чи -
тан ным на ис по ль зо ва ние ши ро ки ми
мас са ми.

Раз ра бот чи ки и по ль зо ва те ли ТХ-0
за ло жи ли ба зу для да ль ней ших се -
рьез ных раз ра бо ток. Бы ла от кры та
воз мож нос ть для ис по ль зо ва ния в
не да ле ком бу ду щем та ких се рьез ных
функ ций ком пью те ра‚ как рас поз на -
ва ние ре чи и ру ко пис ных текс тов‚
об ра бот ка циф ро вых и ана ло го вых
сиг на лов и т.п. Изоб ре та те ль Вес
Кларк‚ раз ра бо тал ар хи тек ту ру бу ду -
ще го ком пью те ра “бук ва ль но за вы -
ход ные”‚ как он сам вы ра жал ся. К
ра бо те над проек том он подкл ючил

ин же не ра Кен не та Ол се на‚ ко то рый
до это го участ во вал в проек тах соз -
да ния эму ля то ра Whirlwind и уни вер -
са ль но го ком пью те ра для сис те мы
SA GE. ТХ-0 по да рил ми ру но вое
изоб ре те ние - све то вое пе ро и дисп -
лей‚ что поз во ля ло по ль зо ва те лям
ви де ть вве ден ные дан ные и ре зу ль -
тат.

Кста ти‚ в своем не дав нем док ла де о
бу ду щем ком пью тер ных тех но ло гий
пе ред Тех но ло ги чес ким со ве том Се -
вер ной Вирд жи нии Билл Гейтс‚ ос -
но ва те ль ком па нии Micro soft‚
ука зал‚ что из ме нит ся сис те ма вво да
ин фор ма ции в ком пью тер. Та кие ус -
тройс тва‚ как кла виа ту ра и мы шь‚
отой дут на вто рой план. Им на сме -
ну при дут бо лее удоб ные ре ше ния‚
по ни маю щие ру ко пис ный ввод и ре -
чь. Воис ти ну‚ все но вое - это хо ро -
шо за бы тое ста рое. Тем бо лее‚ что
ТХ-0 был вве ден в экс плуа та цию‚
ког да Уи лья му Ген ри Гейт су III ис -
пол нил ся все го год со дня появ ле -
ния на свет.

Кро ме то го‚ ТХ-0 впер вые по ка зал‚
что ком пью тер мож но ис по ль зо ва ть
и в разв ле ка те ль ных це лях - Дуг

Росс и Джон Вард раз ра бо та ли прог -
рам му Mou se Ma ze. Эта прог рам ма
по ка зы ва ла ла би ринт‚ в ко то ром бе -
га ла мы шь и вы пи ва ла бо кал мар ти -
ни при каж дом пра ви ль ном
по во ро те. Чем да ль ше она прод ви -
га ла сь та ким об ра зом по ла би рин ту‚
тем она ста но ви ла сь пья нее‚ а это‚
соот ветс твен но‚ де ла ло прог рам му
бо лее ув ле ка те ль ной.

Прог рамм ное обес пе че ние и но вый
спо соб об ра бот ки дан ных поз во лял
сэ ко но ми ть мно го вре ме ни: ста рые
ком пью те ры вы да ва ли ре зу ль тат на
пер фо кар ту‚ пос ле че го прог рам -
мис ты рас шиф ро вы ва ли ре зу ль тат
для да ль ней шей об ра бот ки‚ в то
вре мя как ком пью тер Клар ка и Вар -
да вы да вал ре зу ль тат на эк ран‚ что
поз во ля ло де ла ть до пол ни те ль ные
вы чис ле ния без пе ре ры ва на де -
шиф ров ку. Та кая воз мож нос ть поз -
во ли ла ос во бо ди ть нес ко ль ко ча сов
для сту ден тов-прак ти кан тов‚ ко то -
рые с не тер пе нием жда ли от ве ден -
но го для них ла бо ра тор но го
вре ме ни.

Как вспо ми нает ру ко во ди те ль ла бо -
ра то рии и ав тор прог рамм для ТХ-0
Джек Ден нис: “При ра бо те со ста ры -
ми ком пью те ра ми при хо ди ло сь си -
де ть в ком на те‚ где стоя ла шум ная
ма ши на для счи ты ва ния пер фо лент
- об ин те рак тив нос ти тог да еще не
слы ша ли. Сту ден ты же тол пи ли сь в
ла бо ра то рии у ТХ-0‚ ожи дая включе -

ния кон со ли и жи во об суж да ли
проис хо дя щее. Ком па ния бы ла ве се -
лая”. Вес Кларк также гор дил ся
своим де ти щем - сту ден ты уже стре -
ми ли сь соз да ва ть но вые тех но ло гии
(что, впро чем‚ не ко то рым и уда ло сь
впос ледс твии). “ТХ-0 по мог обу чи ть
це лое по ко ле ние сту ден тов прак ти -
чес ко му‚ дейс тви те ль но, ин те рак тив -
но му ис по ль зо ва нию ком пью те ров”‚
- счи тает Вес Кларк. - “На вер но‚ бо -
лее прос той ма ши ны с тех пор так и
не поя ви ло сь. Тог да в чис ле прио ри -
те тов бы ла прос то та”.

“Же лез ный век” 
Кен не та Ол се на

К
ен нет Ол сен в 1957 го ду сов -
мест но с Хар ланом Ан дер со -
ном ос но вал свою ком па нию
Digital Equi pment Cor po rat ion

(DEC)‚ со стар то вым ка пи та лом в
100 000 дол ла ров‚ где 70% при над -
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мог да ть га ран тий то го‚ что ядер ная
ра ке та Со ветс ко го Сою за‚ про де -
монс три ро ван ная СССР в 1949 го ду‚
в один прек рас ный де нь не бу дет за -
пу ще на в сто ро ну США. Но ут верж -
де ние сос тоя ло сь ли шь в 1953 го ду‚
и в том же Мас са чу сетс ком Тех но ло -
ги чес ком инс ти ту те прис ту пи ли к
реа ли за ции проек та SA GE (Semi-Au -
to matic Ground Env iron ment). Это
был ам би циоз ный проект‚ в ко то ром
при ня ло учас тие 800 прог рам мис тов
(око ло 20% от об ще го их чис ла в
ми ре на тот мо мент) и бы ли за дейс -
тво ва ны тех ни чес кие ре сур сы круп -
ных кор по ра ций Аме ри ки.

Осо бен но се рьез ная бо рь ба раз го ре -
ла сь за этот за каз меж ду ком па ния -
ми IBM (Inter nat io nal Business
Mach ines) и Remin gton Rand. Пос лед -
няя бы ла бо лее прод ви ну та в пла не
при бо рос трое ния‚ но IBM все же
выиг ра ла тен дер со свои ми мэйн -
фрей ма ми. В кон це кон цов‚ си лы
рас пре де ли ли по ров ну: ап па рат ное
обес пе че ние пос тав ля ла Remin gton
Rand‚ RAND Cor po rat ion от ве ча ла за
прог рамм ное обес пе че ние‚ Wes tern
Electric - за проек ти ро ва ние и пос -
трой ку зда ний. Глав ным же пос тав -
щи ком обо ру до ва ния ста ла IBM.

Проект SA GE расс чи ты вал ся как
один цен тра ль ный про цес сор‚ об ъе -
ди няю щий ра да ры все го Аме ри канс -
ко го кон ти нен та‚ а, следс твен но‚
долж на бы ла под дер жи ва ть ся бес -
пре рыв ная свя зь. Ре ше ние этой
проб ле мы лег ло на пле чи са мой
круп ной те ле ком му ни ка цион ной ком -

па нии Аме ри ки - Ameri can Te lep ho ne
and Te leg raph (AT&T Corp.). Об ла дав -
шая на то вре мя ав то ма ти чес ки ми
тер ми на ла ми свя зи‚ она бы ла вы нуж -
де на произ вес ти их усо вер шенс тво -
ва ние с по мо щью но во го при бо ра‚
сов ме щав ше го в се бе два по лу дуп -
лекс ных ана ло го вых мо ду ля. Пер вый
блок мо ду ли ро вал ис хо дя щий сиг нал
по вы де лен ной ли нии‚ а вто рой - де -
мо ду ли ро вал вхо дя щий сиг нал. Это
ус тройс тво ста ло пер вым про то ти пом
мо де ма (МО Ду ля тор-ДЕ Мо ду ля тор).

Пер вый ра бо чий за пуск сис те мы SA -
GE был произ ве ден в Нью-Йор ке в
ян ва ре 1959 го да‚ а к 1963 го ду уже
бы ло за дейс тво ва но 22 тер ми на ль -
ные сис те мы и три цен тра ль ные
про дуб ли ро ван ные сис те мы. Это
ста ло до пол ни те ль ной ме рой пре -
дос то рож нос ти - в слу чае от ка за од -
ной сис те мы не мед лен но мож но
бы ло про дол жи ть вы чис ле ния на
дру гой. Эту ма ши ну ос та нав ли ва ли
один раз в год‚ не бо лее чем на 10
ча сов‚ для то го чтобы тех ни ки мог ли
про ве ри ть и по чис ти ть сис те му‚ в то
вре мя как обыч ные ком пью те ры ос -
та нав ли ва ли сь в сред нем на ме сяц
для сер вис но го обс лу жи ва ния.

Са ма сис те ма мог ла отс ле жи ва ть
око ло 400 са мо ле тов од нов ре мен но‚
об ла да ла спо соб нос тью свя зы ва ть -
ся с бо лее чем 100 ра да ра ми и стан -
ция ми набл юде ния‚ а так же
ком би ни ро ва ла по лу чен ную с них
ин фор ма цию‚ чтобы соз да ть об щую
кар ти ну воз душ но го прос транс тва.
SA GE также отс ле жи ва ла воз душ -
ные це ли‚ вы да ва ла коор ди на ты и
прос чи ты ва ла курс по ле та аме ри -

канс ким пе рех ват чи кам для унич то -
же ния этих об ъек тов. Кро ме то го‚
ма ши не до ве ри ли “крас ную кноп ку”
- сис те ма мог ла свя зы ва ть ся с сис -
те ма ми уп рав ле ния ра ке та ми с
ядер ны ми бое го лов ка ми “Бо марк” и
“Найк”.

Нес мот ря на всю мо щь‚ пот ра чен ные
средс тва и си лы‚ SA GE вы пол ни ла
свою за да чу ли шь час тич но - к то му
вре ме ни глав ную опас нос ть предс -
тав ля ли не са мо ле ты‚ а меж кон ти -
нен та ль ные бал лис ти чес кие ра ке ты.
С уг ро зой ядер но го уда ра сис те ма
по-преж не му не мог ла справ ля ть ся
из-за нех ват ки вы чис ли те ль ной
мощ нос ти. Тем не ме нее‚ тех но ло гия
SA GE ис по ль зует ся до сих пор в сис -
те мах по кон тролю за воз душ ны ми
су да ми при аэ ро пор тах.

Как ни стран но‚ пос ле сто ль ких лет‚
от дан ных сов мест ной ра бо те‚ Джей
Фор рес тер и Ро берт Эве ретт пос ле
за вер ше ния проек та ра зош ли сь -
Фор рес тер от дал се бя со циа ль ным
нау кам и стал пре по да ва те лем в
шко ле ме недж мен та‚ а Эве ретт ос -
но вал свою ком па нию‚ за ни маю -
щую ся воп ро са ми обо ро ны‚ и еще
дол гое вре мя ос та вал ся науч ным со -
вет ни ком ВВС. Су дь ба их столк ну ла
вно вь спус тя поч ти чет вер ть ве ка - в
1989 го ду они бы ли наг раж де ны На -
цио на ль ной ме да лью за вклад в
раз ра бот ку ком пью те ров‚ ра бо таю -
щих в реа ль ном вре ме ни.

Опе ре див ший вре мя

В
1956 го ду в ла бо ра то рии Лин -
ко ль на в Мас са чу сетс ко го
Тех но ло ги чес ко го Инс ти ту та
был вве ден в экс плуа та цию

ком пью тер‚ раз ра бо тан ный с при ме -
не нием то ль ко но вых тран зис то ров‚
пол нос тью от ка зав ши сь от элек трон -
ных ламп. Ши ро кой ог лас ки про цесс
раз ра бот ки и вве де ния в экс плуа та -
цию это го ком пью те ра не по лу чил‚
но ро ль его в раз ви тии ком пью тер -
ной тех ни ки ока за ла сь нас то ль ко ог -
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ки?” - смея ли сь в ком па нии. Од на ко
по ли ти ка IBM бы ла оши боч ной - в
то вре мя‚ как IBM пос тав ля ла свои
мэйн фре мы ко неч ным по ль зо ва те -
лям‚ DEC ориен ти ро ва ла свои ма ши -
ны не то ль ко на этот сег мент рын ка‚
но и на произ во ди те лей обо ру до ва -
ния. Про да жи “ми ни ком пью те ров”
воз рос ли в нес ко ль ко раз‚ по тес нив
на рын ке ги ган та. К на ча лу 60-х го -
дов прош ло го сто ле тия ком пью те ры
IBM за ни ма ли 70% рын ка‚ а к 70-м
их до ля уже сос тав ля ла ли шь чу ть
бо ль ше 20%.

С каж дым го дом тех но ло гия в
произ водс тве PDP-1 со вер шенс тво -
ва ла сь - ве дь тог да еще не бы ло
раз де ле ния тру да‚ от сутс тво ва ли
ком па нии‚ за ни маю щие ся из го тов -
ле нием комп лек тую щих из де лий.
Ком пью те ры со би ра ли сь кус тар ным
спо со бом из уни вер са ль ных ра дио -
тех ни чес ких эле мен тов‚ что поз во -
ли ло усо вер шенс тво ва ть про цесс
раз ра бот ки и сбор ки ком пью те ра.
Все нов шест ва впи тал в се бя но вый
ком пью тер PDP-4 - это бы ла бо лее
мощ ная сис те ма‚ в ко то рой но вин кой

для ко неч но го по ль зо ва те ля ста ло
так же и прог рамм ное обес пе че ние‚
предс тав ляю щее со бой что-то от да -
лен но по хо жее на сов ре мен ную опе -
ра цион ную сис те му. Этот ком пью тер
и стал пра ро ди те лем PDP-7‚ на ко то -
ром Дэн нис Ри чи и Кен Томп сон на -
ча ли соз да ва ть плат фор му для своей
опе ра цион ной сис те мы‚ из вест ной
до сих пор как UNIX.

Жест кий диск 
“Го лу бо го Ги ган та”

50
-е го ды XX ве ка ста ли
пе ре лом ны ми для
ком па нии IBM‚ ко то -
рая ко рен ным об ра зом

сме ни ла курс и на ча ла стре ми те ль -
ное вос хож де ние к вер ши не сла вы.
Удер жи ва ть эти по зи ции ком па нии
удает ся на про тя же нии мно гих лет.
То мас Дж. Уот сон-стар ший‚ уп рав -
ляв ший ком па нией с 1924 г‚ пе ре дал
браз ды ве де ния биз не са свое му сы ну
То ма су Дж. Уот со ну-млад ше му‚ ко то -
рый и оп ре де лил но вое нап рав ле ние
для ком па нии - раз ви тие элек трон но-
вы чис ли те ль ных ма шин.

В сен тяб ре 1956 го да “Го лу бой ги -
гант” вы пус тил на ры нок ре волю -
цион ный ком пью тер‚ для ко то ро го
пер фо лен ты и маг нит ные лен ты бы ли
нео бя за те ль ным ат ри бу том - ком -
пью тер IBM 305 RA MAC. “Ran dom Ac -
cess Met hod of Ac counting and
Cont rol” (RA MAC) или “Ме тод с произ -
во ль ной вы бор кой рас че тов и кон -
тро ля” стал но вым ин дус триа ль ным
стан дар том. Сам же ком пью тер стал
пер вым ус тройс твом с жест ким маг -

ле жа ло ком па нии “Ameri can Re se-
arch and De ve lop ment Cor po rat ion”.
По ис то рии‚ уже став шей ле ген дой‚
ком па ния-уч ре ди те ль от ка за ла сь от
сло ва “ком пью тер” в наз ва нии (то
же ус ло вие бы ло пос тав ле но и при
произ водс тве). Мо ти ва ция бы ла
сле дую щая - сте рео тип ное по ня тие
“ком пью тер” под ра зу ме ва ло неч то
ог ром ное и до ро гое‚ тре бую щее ог -
ром ное по ме ще ние и со лид ный штат
обс лу жи ваю ще го пер со на ла. Нап -
рав ле нием же произ водс тва ста ло
соз да ние ком пакт ных ЭВМ‚ а так же
соз да ние кон ве йер ной ли нии по
сбор ке ком пью те ров‚ кон крет но от -
ли чаю щей ся от ин ди ви дуа ль ной
сбор ки ог ром ных монс тров.

Идея пос та ви ть произ водс тво на по -
ток приш ла Кен не ту Ол се ну - он
пер вый‚ кто стал преоб ра зо вы ва ть
уни вер си тетс кие раз ра бот ки в ком -
мер чес кие про дук ты. Кро ме это го‚
Ол сен “то чил зуб” на ком па нию IBM.
Пос ле ос но ва ния своей фир мы ему

хо те ло сь столк ну ть с пье дес та ла
“Го лу бо го Ги ган та”. Час тич но ему
это уда ло сь пос ле то го как на ча ла сь
пос тав ка на ры нок не бо ль ших и не -
до ро гих ком пью те ров‚ что соз да ло
аль тер на ти ву сто ль из вест ным
мэйн фре мам IBM.

Пер вым де ти щем ком па нии стал
ком пью тер PDP-1 (Prog ram mab le
Da ta Pro ces sor)‚ соз дан ный спус тя 3
го да пос ле ос но ва ния ком па нии.
Ар хи тек ту ра раз ра бот ки бы ла схо -
жа с ТХ-0. Один ра бо чий цикл вы -
чис ле ний ком пью тер вы пол нял за 5
мик ро се кунд‚ что бы ло оче нь хо ро -
шим ре зу ль та том для тех лет. Кро ме
то го‚ PDP-1 был оче нь “не до ро гим”
- $120 тыс. про тив мил лио нов дол -
ла ров за ком пью тер с мар кой IBM.
Приоб ре те ние его в част ное по ль зо -
ва ние‚ все-та ки, еще бы ло не реа ль -
ным со бы тием для мно гих‚ но фир ма
со сред ни ми до хо да ми впол не мог ла
се бе поз во ли ть та кое приоб ре те -
ние.

Это был поис ти не ком пакт ный ком -
пью тер на фо не та ких ак тив но ис по -
ль зо вав ших ся сис тем‚ как UNIVaC‚
Маrk и дру гих‚ за ни мав ших це лые
за лы. PDP за ни мал мес та не бо ль ше‚
чем лег ко вой ав то мо би ль. “Ми ни ком -
пью те ром” заин те ре со ва ли сь мно гие
част ные и го су дарс твен ные фир мы‚
ве ду щие ра бо ты в раз ных об лас тях.
Сре ди них, ком па ния BBN‚ ра бо тав -
шая над проек том AR PA NET (проект‚
по да рив ший нам се те вые тех но ло гии
и Ин тер нет); кон гресс США‚ ко то рый
об за вел ся PDP в ка чест ве вы чис ли -
те ль ной плат фор мы для ана ли за
сейс ми чес кой си туа ции при ядер ных
ис пы та ниях; бы ли так же за ка зы от
NA SA и про чих‚ круп ных и не оче нь‚
ор га ни за ций. Это поз во ли ло PDP-1
ра зой ти сь бо ль шим ти ра жом и ста ть
до во ль но перс пек тив ным приоб ре те -
нием.

Прив ле ка те ль ным бы ло и то‚ что у
PDP был бо ль шой эк ран с раз ре ше -
нием 512x512 пик се лей. Од ним из
пер вых по ку па те лей был сам Мас са -
чу сетс кий Тех но ло ги чес кий Инс ти -
тут‚ ко то рый приоб рел ком пью тер
для науч ных рас че тов. Сту ден ты
МТИ по дос тоинс тву оце ни ли на ли -
чие эк ра на‚ по да рив ми ру пер вую
ком пью тер ную иг ру с гра фи чес ким
ин тер фей сом - Кос ми чес кие Вой ны
(Spa ce war).

Сле дует от ме ти ть‚ что до это го же -
ла ние прев ра ти ть ком пью тер в иг -
ро вую плат фор му уже неод нок рат но
прос ле жи ва ло сь. На ком пью те ре

ED SAC в 1942 го ду То ма сом Голд -
сми том-млад шим из Кем бридж ско го
Уни вер си те та бы ла соз да на иг ра -
“си му ля тор ра ке ты”‚ счи таю щая ся

пер вой ком пью тер ной иг рой в ми ре.
В 1952 го ду А.С. Дуг ла сом‚ из то го
же уни вер си те та‚ бы ла на пи са на
прог рам ма-иг ра “крес ти ки-но ли ки”.
А в 1958 го ду‚ в На цио на ль ной Ла -
бо ра то рии Брук хе вен‚ Уи льям Хи -
гин бот соз дал иг ру “Тен нис для
двоих”‚ ко то рая‚ по про шест вии 20
лет‚ бы ла пе ре пи са на и ста ла все -
мир но из вест ной.

Вы пус тив ли ней ку не до ро гих ком -
пью те ров‚ DEC до во ль но си ль но
выр ва ла сь впе ред‚ нес мот ря на
прог но зы IBM. “Го лу бой ги гант” не
спе шил де ла ть от вет ный ход‚ мо ти -
ви руя это своей из вест нос тью и дос -
та точ ным ве сом в об щест ве. “Кто
бу дет по ку па ть де ше вые‚ “пус тые”
ми ни ком пью те ры без фир мен но го
прог рамм но го обес пе че ния IBM и
на шей тех но ло ги чес кой под держ -
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нит ным дис ком‚ ку да за пи сы ва ли сь
дан ные. Прав да‚ са мо по ня тие “жест -
кий диск” приш ло к нам нам но го поз -
же‚ в 1978 го ду‚ а по ка ус тройс тво
для на коп ле ния ин фор ма ции на зы -
ва ло сь 350 Disk File.

Но вое ус тройс тво ве си ло поч ти тон -
ну‚ и за ни мало мес то двух бо ль ших
хо ло ди ль ни ков‚ или ес ли бы ть точ -
нее - 300 ку би чес ких фу тов (8‚5 м3).
Сам на ко пи те ль сос тоял из 50 алю -

ми ние вых дис ков‚ каж дый диа мет -
ром 60 см. С обеих сто рон эти дис ки
бы ли пок ры ты ок си дом же ле за.
Меж ду дис ка ми по ме ща ли сь две го -
лов ки - од на для за пи си‚ дру гая для
чте ния‚ ко то рые “па ри ли” над вра -
щаю щи ми ся дис ка ми на расс тоя нии
мил ли мет ра. С по мо щью сис те мы
сер во кон тро ля мож но бы ло пе ре ме -
ща ть го лов ку на нуж ный диск.

Ско рос ть вра ще ния дис ков сос тав -
ля ла 1200 обо ро тов в ми ну ту. Плот -
нос ть за пи си дан ных сос тав ля ла
100 сим во лов (бит) на квад рат ный
дюйм‚ ско рос ть чте ния ин фор ма ции
- 9 ки ло байт (9 тыс. сим во лов) в се -
кун ду‚ а ско рос ть дос ту па к дан ным
- все го 0‚6 се кунд. Все го мож но бы -
ло за пи са ть 5 мил лио нов сим во лов‚
что сос тав ля ло поч ти 4‚4 Мб! Та кие
па ра мет ры бы ли на то вре мя не то
что хо ро ши ми‚ а мож но ска за ть -
ско рост ны ми, ве дь что бы счи та ть
од ну ин фор ма цию на пер фо кар те
тре бо ва ли сь ми ну ты‚ в то вре мя как
RA MAC 305 поз во лял это сде ла ть за
се кун ду. Кро ме то го‚ диск был пе ре -
за пи сы вае мый‚ в от ли чии от пер фо -
карт‚ где ин фор ма ция за пи сы ва ла сь
все го один раз. Вся конс трук ция
бы ла по ме ще на в гер ме тич ный
блок. Эта же тех но ло гия из го тов ле -
ния жест ких дис ков сох ра ни ла сь до
се год няш не го дня‚ прав да раз ме ры
пре тер пе ли се рьез ные кор рек ти -
ров ки.

От цом жест ко го дис ка счи тает ся
Рей но льд Джон сон‚ ко то рый возг -
лав лял науч но-исс ле до ва те льс кую
груп пу в Сан-Хо се шта та Ка ли фор -
ния. Сам он го во рит‚ что наи бо лее
труд ной час тью ра бо ты бы ло соз да -
ть вы со ко точ ный ме ха низм за пи -
си/счи ты ва ния - ве дь в про цес се
об ра ще ния к дис кам не ль зя бы ло
до пус ти ть ка са ния го лов кой дис ка‚
что мог ло при вес ти к вы хо ду из
строя все го ус тройс тва.

Дру гой‚ не ме нее лег ко раз ре ши мой,
проб ле мой был про цесс на не се ния
рав но мер но го маг нит но го пок ры тия
на все дис ки. Бы ло пе реп ро бо ва но
мно жест во спо со бов для то го‚ чтобы
дос ти чь рав но мер нос ти и необ хо ди -
мой тол щи ны слоя. До хо ди ло до то -
го‚ что изоб ре та те ли пы та ли сь
ис по ль зо ва ть крас ку‚ ко то рой был
пок рыт мост Gol den Ga te в Сан-
Фран цис ко. Был ис про бо ван ва риант
на не се ния крас ки на вра щаю щие ся
дис ки‚ обос но ван ный ис по ль зо ва -
нием цен тро беж ной си лы, в на деж де
на то‚ что крас ка бу дет рав но мер но
“раз ма зы ва ть ся” по по верх нос ти. В
кон це кон цов‚ вы ход был най ден в
спо со бе‚ ког да крас ка вы дав ли ва ла -
сь че рез шел ко вые чул ки. Этот ме -
тод еще дол го ос та вал ся ос нов ным
при на не се нии маг нит но го пок ры тия
на дис ки. Стои мос ть од но го ме га -
бай та в то вре мя сос тав ля ла $10
000‚ а IBM сда ва ла в арен ду свой на -
ко пи те ль “все го” за $35 000 в год.

В 1958 го ду‚ два изоб ре та те ля‚ не -
за ви си мо друг от дру га‚ соз да ли
поч ти оди на ко вые мо де ли ин тег ра -
ль ной схе мы. Один из них‚ уже из -
вест ный нам Джек Кил би‚ к то му
вре ме ни ра бо тал в Te xas Instru-
ments‚ ко то рая вы пус ка ла ра дио де -
та ли‚ а вто рой - Ро берт Нойс‚
вла де лец собс твен ной ком па нии по
произ водс тву по луп ро вод ни ков
Fairchild Semi condu ctor Cor po rat ion.
Обоих по се ти ла од на и та же мыс ль

- по че му бы не об ъе ди ни ть нес ко ль -
ко схо жих де та лей в один кор пус‚
выиг рав мес то. Раз ни ца меж ду
изоб ре те ния ми бы ла ли шь в том‚ что
Джек Кил би ис по ль зо вал в ка чест ве
по луп ро вод ни ко го ма те риа ла Гер -
ма ний‚ в то вре мя как Ро берт Нойс
вос по ль зо вал ся Крем нием. Оба ва -
риан та ока за ли сь ра бо тос по соб ны -
ми и оба изоб ре та те ля по лу чи ли
па тен ты в 1959 го ду‚ пос ле че го на -
ча ло сь про ти вос тоя ние ком па ний.
Мир ный до го вор был закл ючен пос -
ле соз да ния сов мест ной ли цен зии
на произ водс тво чи пов.

В свя зи со слож нос тью произ водс -
тва ин тег ра ль ных схем из Гер ма ния‚
а‚ сле до ва те ль но‚ и до ро го виз ны
про цес са‚ ин тег ра ль ные схе мы из
Крем ния за вое ва ли бо ль шую по пу -
ляр нос ть. На чи ная с 1961 го да‚
Fairchild Semi condu ctor Cor po rat ion
вы пус ти ла ин тег ра ль ные схе мы в
про да жу. Они сра зу же за вое ва ли
по пу ляр нос ть‚ ве дь поз во ля ли зна -
чи те ль но уме нь ши ть раз мер поч ти
всей ра дио тех ни чес кой про дук ции.
Учас ти уме нь ше ния га ба ри тов не
мог из бе жа ть и ком пью тер - уже в
тре тьем по ко ле нии он стал бо лее
по хож на сов ре мен ный ком пью тер‚
о ко то ром мы расс ка жем в майс ком
но ме ре.
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Рабочая площадка для RA MAC 305

Дис к для первого “HDD”

Алек сей ГРИ ШИН (a.k.a lex-mix)
При под го тов ке ста тьи бы ли 
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Что нам стоит дом пос трои ть?

“Мы мно го ду ма ли о бу ду щем ли ней ки “SimCity”. Нам
ста ло ин те рес но‚ по че му од ни го ро да вос при ни мают ся
не так как дру гие. К при ме ру‚ чем от ли чают ся Па риж и
Мек ка? Или Окс форд и Мюнхен? Сан-Фран цис ко и Солт-
Лейк-Си ти? На вос прия тие влияют мест ная ку ль ту ра‚ об -
щест во и так да лее. В ре зу ль та те мы по ня ли‚ что‚ сде лав
упор на дви жу щие си лы в рам ках сооб щест ва‚ мож но
соз да ть мно го не по хо жих‚ уди ви те ль ных мест”‚ - так
отоз вал ся об иг ре Род Хамбл‚ ви це-пре зи дент Elect ronic
Arts.

В но вой час ти SimCity все сте рео ти пы и вос по ми на ния
из пре ды ду щих глав “гра дос трои те ль но го ро ма на” бу -
дут стер ты. Ме га по лис‚ вы рос ший из ма ле нь ко го го род -
ка‚ не пог ряз нет в кор руп ции‚ прес туп нос ти‚ над ним не
бу дет об ла ко смо га с за во дов‚ не бу дет пе ре на се ле ния
и ав то мо би ль ных про бок. За бу дь те пос трой ки‚ ко то рые
воз во ди ли сь са ми‚ от ны не иг рок впра ве де ла ть все то‚
что счи тает нуж ным. К при ме ру‚ мож но сде ла ть ра йон‚ в
ко то ром каж дый дом бу дет соо ру жен ва ми‚ а не по вол -
шебс тву вы ле зет из-под зем ли‚ как это бы ло ра нь ше.
Те пе рь вы впра ве сде ла ть пол нос тью про мыш лен ный
го род‚ или нао бо рот‚ го род‚ где люди бу дут жи ть в гар -
мо нии с при ро дой‚ вы ра щи ва ть са ми еду‚ без необ хо ди -
мос ти ис по ль зо ва ния фаб рик и дру гих заг ряз няю щих
сре ду соо ру же ний. Бла го да ря бо ль шо му ко ли чест ву
раз нооб раз ных и уни ка ль ных пос троек (а их бо лее 300)‚
чис ло ком би на ций‚ из ко то рых бу дет сос тоя ть ваш бу ду -
щий ме га по лис‚ воз рас тает до неоп ре де лен но го ко ли -
чест ва. И это не счи тая но ви нок‚ ко то рые бу дут
от кры ва ть ся бла го да ря про хож де нию кам па нии. По ми -
мо все го это го‚ иг ро ки смо гут не то ль ко строи ть го ро да‚
но и соз да ва ть в них ку ль ту ру‚ обы чаи и ок ру же ние.

Все го “Го род с ха рак те ром” (имен но так зву чит русс кая
вер сия SimCity Soc iet ies) включает в се бя три ре жи ма
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Город С Характером

Game-info

Город С Характером

У
м ные си му ля то ры го ро дов с де та ль ной ин фрас трук ту рой и тща те ль ным 
стра те ги чес ким пла ни ро ва нием ка ну ли в прош лое. Вза мен раз ра бот чи ки 
пред ла гают за ня ть ся эко ло гией и жиз нью го родс ко го со циу ма‚ а уп рав ле ние 
го ро дом ос та ви ть мэ ру и про чим на род ным из бран ни кам. Имен но та кой, 
аль тер на тив ный и пя тый по сче ту си му ля тор го ро да‚ пред ла гает на суд иг ро ков 
не бе зыз вест ная ком па ния Maxis. О пос лед нем их де ти ще и пой дет раз го вор 
в дан ном об зо ре - иг ре SimCity Soc iet ies‚ из да те лем ко то рой выс ту пи ла 
зна ме ни тая ком па ния Elect ronic Arts.У
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Альтернативные источники электропитания в вашем городе
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иг ры (и сто ль ко же уров ней слож нос ти): кам па ния‚ о ко -
то рой мы го во ри ли вы ше‚ ре жим с неог ра ни чен ны ми
фи нан са ми и ре жим сво бод ной иг ры. Что ка сает ся пос -
лед не го‚ то зде сь иг ро ку доз во ле но де ла ть все‚ что угод -
но‚ ли шь бы де нег хва ти ло. Этот ре жим оче нь схож с
кам па нией‚ то ль ко без ка ких-ли бо ог ра ни че ний и за да -
ний.

Бу ду щее - свои ми ру ка ми

Те пе рь са мое вре мя расс ка за ть о прин ци пиа ль но но вом
ре сур се SimCity Soc iet ies - так на зы вае мой со циа ль ной
энер гии шес ти ви дов‚ вы ра ба ты вае мой и пог ло щае мой
под ве домс твен ны ми пос трой ка ми. За ко но пос луш нос ть
(aut hori ty) от ра жает сте пе нь влия ния ад ми нис тра тив -
ных ор га нов. За про мыш лен ное раз ви тие от ве чает
произ во ди те ль нос ть (productiv ity). Проц ве та ние (pros -
peri ty) ге не ри рует раз ные струк ту ры‚ от неф те пе ре ра -
ба ты ваю щих за во дов до пар ков с фон та на ми. Теат ры и
му зеи в бо ль ших ко ли чест вах пот реб ляют твор чест во
(creativ ity)‚ а шко лы ис кусств его‚ нао бо рот‚ вы ра ба ты -
вают. Ду хов нос ть (spirituali ty) - неч то с необ ъяс ни мой
ло ги кой. Не ко то рые церк ви‚ со бо ры и мис сии ее дают‚
дру гие от би рают. Об ра зо ва те ль ные уч реж де ния‚ инс ти -
ту ты и ла бо ра то рии - как пра ви ло‚ ис точ ни ки зна ний
(know led ge)‚ а вы со ко тех но ло гич ные произ водс тва -
пот ре би те ли.

Чем бо ль ше вни ма ния уде ляе те од но му ви ду из вы ше -
пе ре чис лен ных “цен нос тей”‚ соот ветс твен но‚ тем ме нь -
ше дру гим. В за ви си мос ти от это го вы бо ра‚ фор ми рует ся
ха рак тер ва ше го го ро да‚ его внеш ний вид‚ же ла ния жи -
те лей и про чее. Ес ли ва ша це ль со би ра ть бо ль шие на -
ло ги‚ ис по ль зо ва ть не нор ми ро ван ный ра бо чий де нь‚ да
и вооб ще‚ об хо ди ть ся с жи те ля ми не по-че ло ве чес ки‚ то
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Создайте Свой СоциумСоздайте Свой Социум

Пер вая час ть си му ля то ра поя ви ла сь еще в да ле ком 1989 го ду.
Раз ра бо тан ная сту дией Maxis‚ иг ра произ ве ла фу рор и по ло -

жи ла на ча ло но во му жан ру - гра дос трои те ль но му си му ля то ру.
Ин те рес ный факт‚ ни од но го (!) стоя ще го кон ку рен та в дан ном
жан ре за все это вре мя так и не бы ло вы пу ще но. Спус тя че ты -
ре го да на свет поя ви ла сь SimCity 2000‚ с па рой до ра бо тан ных

идей и всем тем‚ че го так не хва та ло ори ги на лу. Осо бых вос -
тор гов у кри ти ков выз ва но не бы ло‚ но фа на ты ос та ли сь до во -

ль ны ми. Сле дую щий этап - 1999 год‚ имен но тог да вы хо дит
SimCity 3000. Мно го мил лион ный го род с раз ви той ин фрас -

трук ту рой и “уве сис тым” ка пи та лом в каз не воз во дит ся без ка -
ких-ли бо проб лем. Иг ра‚ за ко то рой дейс тви те ль но мож но

бы ло про вес ти мно го вре ме ни, не жа лея об этом. В 2003 го ду
вы хо дит SimCity 4‚ ко то рый ос тав ляет пос ле се бя мас су про ти -
во ре чи вых ощу ще ний. На од ной сто ро не - усо вер шенс тво ван -

ная гра фи ка‚ но вые воз мож нос ти‚ на дру гой сто ро не - ужас ная
слож нос ть‚ ко то рая пор тит все впе чат ле ние от иг ры.

От ос тро ва сво бо ды - 
до по ли цейс ко го 

го су дарс тва!

Соз дай те свой уни ка ль ный
мир! Вы смо же те 

смо де ли ро ва ть ан тиу то пию
Оруэл ла‚ прис та ни ще 

бо ге мы‚ рес пек та бе ль ный
де ло вой центр‚ 

ре ли гиоз ную ком му ну 
или ска зоч ную 

шо ко лад ную стра ну.
Уни ка ль ные до ма‚ 
пред прия тия‚ зо ны 

от ды ха и пар ки.
В иг ре дос туп но бо лее 

300 раз лич ных 
соо ру же ний‚ ко то рые 

мож но раз ме ща ть‚ 
из ме ня ть и ком би ни ро ва ть

по свое му вку су. 



Иг ро кам уже дос туп ны но вые об нов ле ния иг ры. Ус та но -
вив один из них‚ вы смо же те соз да ть ту рис ти чес кий рай.
За по вед ни ки с па ла точ ны ми го род ка ми и мар шру та ми
для люби те лей пу те шест вий‚ тро пи чес кие ку рор ты с
вод ны ми разв ле че ния ми и от лич ной кух ней‚ де ре венс -
кие яр мар ки с раз нооб раз ны ми ат трак цио на ми‚ сов ре -
мен ные те ма ти чес кие пар ки с при чуд ли вым
оформ ле нием - это мо жет бы ть го род‚ в ко то рый хо чет -
ся прие ха ть‚ что бы от дох ну ть‚ разв ле чь ся и прос то по лу -
чи ть удо во льст вие.

Мо ди фи ка ция иг ры

Для азарт ных иг ро ков‚ ко то рым не хва тает
стан дарт ных оп ций но вой иг ры‚ на сай те
произ во ди те ля дос туп ны раз лич ные мо ди -
фи ка ции. Для на ча ла зай ди те на веб-сайт
http://simcity.com. Зде сь мож но пооб ща ть -
ся с дру ги ми по ль зо ва те ля ми‚ ин те ре сую -
щи ми ся мо ди фи ка цией‚ най ти спис ки
фай лов‚ в ко то рые мож но вно си ть из ме не -
ния‚ а так же по лез ные со ве ты‚ под роб ные

опи са ния и мно гое дру гое. Ча ще все го из ме не ния вно -
сят ся в фай лы *.xrnl с чис ло вы ми дан ны ми (нап ри мер‚
ис ход ной сум мой си мо лео нов)‚ текс то вы ми ре сур са ми и
дан ны ми о пос трой ках‚ а так же в фай лы *.tga‚ со дер жа -
щие текс ту ры. Пер вый офи циа ль ный ад дон для SimCity
Soc iet ies‚ наз ван ный Dest inat ions‚ поя вит ся в мае. Как
не ль зя кста ти до пол не ние во льет ся в се зон от пус ков и
лет не го ту риз ма‚ собс твен но на этом и бу дет пос троен
ад дон. Око ло сот ни но вых зда ний‚ но вая ат мос фе ра и
ста рая SimCity Soc iet ies - все это очень скоро.

Итог

Кра си вая и до во ль но ори ги на ль ная гра дос трои те ль ная
ар ка да, по лю бив шая ся за столь ко лет сво е го су щес тво -
ва ния. Ни в коем слу чае не си му ля тор‚ и ни ра зу не эко -
но ми чес кий. Но во му иг ро ку бу дет ин те рес но‚ а вот
ве те ра нам се рии со ве то ва ть что-ли бо слож но, так как
мне ния на счет этой иг ры по ляр но раз де ля ют ся.

77№4/08 technics & technology magazine

ста тус “про дук тив нос ти” не сом нен но‚ воз рас тет. Но при -
го то вь те сь к то му‚ что ник то не за хо чет жи ть в та ком
аду‚ поэ то му мрач ные то на и се рос ть вско ре оку тают
ваш ме га по лис‚ а жи те ли‚ ра но или позд но‚ уе дут из не -
го. Но воз мож но так же‚ в ка чест ве аль тер на ти вы‚
спроек ти ро ва ть го род ху дож ни ков‚ или зе ле ный по се -
лок в тро пи ках‚ го ро док с при ви де ния ми‚ ду хов ную ком -
му ну или фраг мент по ли цейс ко го го су дарс тва.

Ин те рес ная ин фор ма ция

В про цес се соз да ния иг ры EA и BP закл ючи ли сог ла ше -
ние о включе нии в SimCity Soc iet ies ин фор ма ции об из -
ме не ниях кли ма та. Как и в реа ль ной жиз ни‚ наи бо лее
де ше вые и дос туп ные строе ния в SimCity Soc iet ies яв -
ляют ся так же круп ней ши ми произ во ди те ля ми уг ле кис -
ло го га за‚ яв ляю ще го ся од ной из при чин гло ба ль но го
по теп ле ния. Ес ли иг ро ки пред поч тут эко но ми ть вир туа -
ль ные де нь ги и строи ть го ро да на стан дарт ных ис точ ни -
ках энер гии‚ со дер жа ние уг ле кис ло го га за в ат мос фе ре
бу дет рас ти. Ког да оно дос тиг нет кри ти чес ко го уров ня‚
иг ра вы даст пре дуп реж де ние о раз лич ных сти хий ных
бедс твиях‚ та ких как за су ха и на вод не ние‚ ко то рые мо -
гут уг ро жа ть го ро дам.

В ка чест ве аль тер на ти вы иг ро ки мо гут по за бо ти ть ся об
эко ло гии и из бе жа ть проб лем пе реиз быт ка уг ле кис ло го
га за‚ выб рав аль тер на тив ные ис точ ни ки энер гии‚ ис по -
ль зую щие во до род и при род ный газ‚ а так же энер гию
вет ра и солн ца.
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Ринат АЗИЗОВ

Ком па ния Maxis‚ ос но ван ная Уил лом Рай том и
Джеф фом Брау ном‚ с мо мен та свое го соз да ния
в 1987 за ня ла дос та точ но спе ци фи чес кую ни -
шу в иг ро вой ин дус трии‚ бро сив все уси лия на
си му ля то ры раз лич ных сфер. На чав с ус пеш -

но го стар та SimCity‚ Maxis пош ла по это му
нап рав ле нию да ль ше‚ соз да вая эко но ми чес кие

си му ля то ры. В спис ке произ ве ден ных игр
мож но най ти и предс та ви те лей дру гих жан ров‚

вро де 3D Pinball или Marb le Drop‚ но это, ско -
рее, искл юче ния из пра ви ла.

В но вом до пол не нии вас ждут но вые осо бен нос ти 
и ма те риа лы! За по вед ни ки с па ла точ ны ми го род ка ми 
и мар шру та ми для люби те лей пу те шест вий‚ 
тро пи чес кие ку рор ты с вод ны ми разв ле че ния ми 
и от лич ной кух ней‚ де ре венс кие яр мар ки 
с раз нооб раз ны ми ат трак цио на ми‚ сов ре мен ные 
те ма ти чес кие пар ки с при чуд ли вым оформ ле нием - 
пос трой те го род‚ в ко то рый хо чет ся прие ха ть‚ что бы 
от дох ну ть‚ разв ле чь ся и прос то по лу чи ть удо во льст вие. 

Не под дер жи вае мые ви део кар ты

ATI Ra deon X300
ви део кар ты се рии Intel Graphics Med ia Ac ce le ra tor
S3 Graphics Chro me S27. S3 Graphics Del taCh ro me
S4 Nitro‚ S3 Graphics Gam maChrc S18‚ S3 Graphics

MultiChro me S27
XGI Vo lari V3XT‚ XGI Vo lari V8

NVIDIA Quad ro4
NVIDIA Ge For ce 6200 Turbo Cac he

Ми ни ма ль ные:

Pentium 4 / Ath lon XP 1‚7 GHz
512 Мb па мя ти

3D-ус ко ри те ль с 128 Мb па мя ти
2‚1 Gb на вин чес те ре

Ре ко мен дуе мые:

Pentium 4 / Ath lon XP 2‚4 GHz
1 Gb па мя ти

3D-ус ко ри те ль с 256 Мb па мя ти
2‚1 Gb на вин чес те ре

Сис тем ные тре бо ва ния

Ну чем не Абшеронский полуостров?

Туристический РайТуристический Рай







Кино… Важно, чтобы каждый кадр был убедительным,
внушал доверие, заставлял сопереживать…

Кино глазами режиссера Алексея Германа-младшего

Алексей Герман-младший

Для ме ня ки но – это, преж де все го, сам съе моч ный про цесс. В нем есть та кой

мо мент, ког да кадр уже вы ст ро ен, все от ре пе ти ро ва но, го то во к ра бо те, и нуж -

но толь ко дож даться ко ман ды для на ча ла съе мок. Ос та ет ся еще не сколь ко се -

кунд, по прав ля ет ся грим, проверя ет ся тех ника, со сре до та чи ва ют ся ак те ры.

С вол не ни ем ты ждешь, что че рез мгно ве ние при ду ман ный то бою мир ста нет

реальностью. Набор за учен ных дей ст вий пре вра тит ся в жи вую ис то рию. Важ -

но, что бы каж дый кадр был убеди тель ным, вну шал до ве рие, за став лял со пе ре -

жи вать. Зна че ние име ет даже са мая маленькая де таль, ед ва уло ви мый штрих

– во всем долж на чувствовать ся искренность, правда.

За кан чи ва ет ся ожи да ние, ус ко ря ет ся время, вклю ча ет ся ка ме ра. Воз ни ка ет

ощущение, что не бы ло этих дол гих ча сов подго тов ки и неуверен но с ти. Кадр

становит ся жи вым сущест вом, со сво им харак те ром, настроением, иде ей.

Так на тво их гла зах рожда ет ся ки но. Товар сертифицирован. Реклама.

проспект Ататюрка, 40
тел.: 441-49-00
www.bakuelectronics.az


