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По ито гам го ло со ва ния‚ про во дя ще го ся на сай те 

www.intell igent housing.eu‚ 40‚5% по се ти те лей 

хо те ли бы жи ть в “Ум ном До ме”‚ 29‚5% - нет‚ 

а 30% вооб ще не предс тав ляют‚ о чем идет ре чь
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“УМНЫЙ ДОМ” МЕЧТЫ

Уче ные все го ми ра за ни мают ся соз да нием раз лич ных 

ро бо тов. Тех но ло гии пос тоян но раз ви вают ся 

и пе ред на ми появ ляют ся все бо лее со вер шен ные 

ма ши ны‚ в том чис ле и че ло ве ко по доб ные
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РОБОТЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Необ хо ди мо ре зерв ное сох ра не ние нас троек 

ра бо че го сто ла и прог рамм‚ до ку мен тов 

и про чей по лез ной ин фор ма ции‚ ко то рое 

спа сет при форс-ма жор ных обс тоя те льст вах
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BackUp? НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ!

от «ВИНТА»
от «ВИНТА»
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МБА нач нет ока за ние ус луг 
e-com mer ce

С тре тье го квар та ла Меж ду на род -
ный банк Азер байд жа на

нач нет ока за ние ус луг
e-com mer ce всем
заин те ре со ван ным
ор га ни за циям‚ зая -
вил ди рек тор при -
над ле жа щей МБА

про цес син го вой ком па -
нии Azeri card ltd
Эль мар Са ды хов.
По его сло вам‚ та -

ким об ра зом бу дут сня ты пос лед ние
ог ра ни че ния в стра не на оп ла ту то -
ва ров и ус луг че рез Ин тер нет. Го -
тов нос ть к ока за нию та ких ус луг без
ог ра ни че ний бу дет обес пе че на в пе -
риод с 1 ию ня по 1 ию ля 2008 го да.
Сис те ма бу дет от кры та для всех бан -
ков‚ яв ляю щих ся чле на ми Azeri card.

TURAN

“Ге рои сре ди нас” - глав ное 
со бы тие Май кро софт это го го да

Впер вые анонс но вой се рии про дук -
тов Micro soft Windows Ser ver® 2008‚
SQL Ser ver™ 2008 и Visual Studio®

2008 сос тоял ся 27 фев ра ля в США.

Оче ре дь дош ла до Азер байд жа на и
в кон це мая эти раз ра бот ки так же
бы ли предс тав ле ны на шим спе циа -
лис там. В кон фе рен ции “Ге рои сре -
ди нас” при ня ли учас тие око ло 100
IT-ра бот ни ков‚ раз ра бот чи ков‚ парт -
не ров и клиен тов Май кро софт. Но -
вые вер сии про дук тов все мир но
из вест ной кор по ра ции всег да яв -
ляют ся ре зу ль та том кро пот ли вой ра -
бо ты и ста вят це лью обес пе че ние
IT-спе циа лис тов инс тру мен та ми‚ от -
ве чаю щи ми сов ре мен ным тре бо ва -
ниям. Эта се рия про дук тов яв ляет ся
не то ль ко на деж ной и бе зо пас ной
плат фор мой для пос трое ния web-
при ло же ний сле дую ще го по ко ле ния‚
вир туа ли за ции ин фрас трук ту ры и
обес пе че ния ин фор ма ции для при -
ня тия вер ных ре ше ний‚ что бы ло
наг ляд но про де монс три ро ва но тех -
ни чес ким спе циа лис том Май кро софт

Гер ма ния Ра ль фом Шнэл лом‚ но и
обес пе чи вает ка чест вен ный рост
биз не са. “Предс тав лен ные вер сии
про дук тов уни ка ль ны бла го да ря но -
вым тех но ло гиям и функ цио на ль -
нос ти‚ зат ра ги вают все перс пек -
тив ные тен ден ции: от вир туа ли за -
ции до произ во ди те ль нос ти ко манд -
ной раз ра бот ки ПО. Сов мест но
но вая сер вер ная ОС Windows Ser ver
2008‚ СУБД SQL Ser ver 2008 и сре да
раз ра бот ки Visual Studio 2008 пре -
дос тав ляют на деж ную‚ бе зо пас ную
уп рав ляе мую плат фор му для соз да -
ния и раз вер ты ва ния наи бо лее важ -
ных для биз не са при ло же ний‚
соз дают ос но ву для дос ту па к нуж -
ной ин фор ма ции и ра бо ты веб-тех -
но ло гий”‚ - под черк ну ла в своем
выс туп ле нии Рэйн Джон сон‚ ру ко во -
ди те ль груп пы раз ра бот чи ков Май -
кро софт Цен тра ль ная и Вос точ ная
Ев ро па. По сло вам ге не ра ль но го ди -
рек то ра Май кро софт Азер байд жан
Тей му ра Ахун до ва‚ за пуск но вой ли -
ней ки кор по ра тив ных про дук тов яв -
ляет ся са мым зна чи те ль ным за всю
ис то рию ком па нии‚ а предс тав лен -
ные тех но ло гии сос тав ляют кор по -
ра тив ную плат фор му бу ду ще го от
Май кро софт‚ что поз во лит зна чи те -
ль но усо вер шенс тво ва ть IT-сре ду
азер байд жанс ких ком па ний.

Но вый дис три бью тор Xe rox

В прош лом ме ся це Max Comp uters
по лу чи ла дис три бью терс тво ком па -
нии Xe rox по ма лой офис ной тех ни -
ке. По бы вав ший в Азер байд жа не
ге не ра ль ный ди рек тор Xe rox Eu ras ia
Inter nat io nal Group Конс тан тин
Клейн вы ра зил уве рен нос ть в том‚
что с по мо щью Max Comp uters и раз -

вер ну той се ти ре сел ле ров ком па ния
Xe rox дос тиг нет но вых ру бе жей на
рын ке Азер байд жа на. Ре гио на ль ный
ме нед жер Xe rox по стра нам Кав ка за
Олег Шим ко так же счи тает при сутс -
твие Xe rox в Азер байд жа не оче нь
перс пек тив ным и на деет ся на бо ль -
шой ин те рес к ее про дук ции‚ ко то -
рая это го обос но ван но зас лу жи вает.
Ком па ния Max Comp uters на ча ла ра -

бо та ть с Xe rox в 2004 го ду в ста ту се
ав то ри зи ро ван но го ре сел ле ра. Кро -
ме то го‚ ком па ния Max Print‚ так же
при над ле жа щая к груп пе ком па ний
Max‚ в те че ние нес ко ль ких лет ус -
пеш но раз ви вает биз нес опе ра тив -
ной по лиг ра фии на ба зе обо ру до-
ва ния Xe rox.

III На цио на ль ный чем пио нат 
по ком пью тер ным иг рам

В ию не про хо дит оче ред ной чем пио -
нат Азер байд жа на по ком пью тер ным
иг рам‚ ор га ни за то ра ми ко то ро го в
этом го ду выс ту пи ли Ми нис терс тво
мо ло де жи и спор та Азер байд жа на и
На цио на ль ная ас со циа ция ком пью -

тер ных игр. Ге не ра ль ным спон со ром
яв ляет ся ком па ния Samsung Elect ro-
nics‚ а так же спон сорс кую по мо щь
ока зы вают предс та ви те льст во HP в
Азер байд жа не‚ Smart World‚ Comp -
utex‚ Supe ronl ine и Hyun dai. От ме тим‚
что в этом го ду чис ло дис цип лин‚ по
ко то рым про во дят ся иг ры‚ зна чи те -
ль но уве ли чи ло сь и дос тиг ло се ми -
Coun ter-Strike‚ FIFA 08‚ Need For
Speed: ProSt reet‚ WarC raft: The Fro -
zen Thro ne‚ Unreal Tour na ment 3‚
StarC raft: Brood War и DO TA All Stars.
Две дис цип ли ны из наз ван ных -
Coun ter-Strike и DO TA - яв ляют ся ко -
манд ны ми. Об щее чис ло участ ни ков
пре вы шает 200 че ло век. В рам ках
про во ди мо го чем пио на та сос тоят ся и
от бо роч ные иг ры World Cy ber Ga mes
(WCG)‚ ко то рый в нас тоя щее вре мя
яв ляет ся са мым прес тиж ным меж ду -
на род ным тур ни ром по ком пью тер -
ным иг рам и про во дит ся ре гу ляр но с
2000 го да. Геог ра фия чем пио на та
ох ва ты вает уже свы ше 80 стран. В
от бо роч ных иг рах на на цио на ль ных
чем пио на тах WCG при ни мают учас -
тие мил лио ны спорт сме нов‚ а Гранд-
Фи нал это го ме роп рия тия про во дит ся
в раз лич ных го ро дах по все му ми ру.
В этом го ду Гранд Фи нал WCG прой -
дет в нояб ре в Ке ль не и для учас тия
в нем Азер байд жа ну пре дос тав ляет ся
кво та уже по че ты рем иг рам - Coun -
ter-Strike‚ FIFA‚ Need for Speed и
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WarC raft. Дан ная кво та дос та нет ся
по бе ди те лям на цио на ль ных от бо роч -
ных игр Azer bai jan Prelim ina ry - 2008.
Офи циа ль ный сайт Чем пио на та -
www.wcg.az‚ а всем‚ кто не смог при -
ня ть учас тие‚ пред ла гаем дож да ть ся
сле дую ще го но ме ра с под роб ным
расс ка зом об этом ме роп рия тии.

Проект “На род ный ноут бук”

2 ию ня в Ба ку прош ла пресс-кон фе -
рен ция‚ ор га ни зо ван ная ком па нией
HP сов мест но с DNS Comp uters‚ на
ко то рой бы ло анон си ро ва но на ча ло
ра бот по проек ту “На род ный ноут -
бук”. Прог рам ма бу дет про хо ди ть под
де ви зом “Обу че ние - на ше бу ду щее”.
Ее це ль - да ль ней шее раз ви тие ком -
пью те ри за ции стра ны и по вы ше ние
ком пью тер ных зна ний на се ле ния.
Осу щест вля ть сов мест ный проект в
рам ках ини циа ти вы по прод ви же нию
проек та “На род ный ком пью тер” бу -
дут HP и DNS Comp uters. Кро ме сту -
ден тов и мо ло дых спе циа лис тов‚ на
ко то рых в ос нов ном и расс чи та на
прог рам ма‚ в ней мо гут при ня ть учас -
тие так же и учи те ля сред них школ.
Каж дый участ ник мо жет приоб рес ти
в кре дит на 2 го да од ну из мо ди фи -
ка ций ноут бу ков НР 530 (KP464AA‚
KP477AA)‚ а бан ковс кие про цен ты в
те че ние пер вых 6 ме ся цев бу дут оп -
ла чи ва ть ся ком па нией DNS Comp -
uters. Участ ни ки прог рам мы “На род -
ный ноут бук” также мо гут прой ти ме -

сяч ный бесп лат -
ный тре нинг‚
нап рав лен ный на
по вы ше ние ком -
пью тер ной гра -
мот нос ти.

Обьяв ле ны по бе ди те ли 
NET TY 2008

В мае бы ли под ве де ны ито ги На цио -
на ль ной Ин тер нет Пре мии Азер -
байд жа на NET TY 2008. Бы ли
наз ва ны луч шие в те ку щем го ду на -
цио на ль ные веб-сай ты по 14 но ми -
на циям. Из 41 но ми ни ро ван ного на
пре мию сайта по ито гам вир туа ль -
но го го ло со ва ния бы ли об ъяв ле ны
по бе ди те ли:

1. Го су дарс твен ный сайт: Ми нис терс тво
на ло гов АР http://www.ta xes.gov.az/

2. Кор по ра тив ный сайт: Банк Рес пуб ли ка
www.bank respubl ika.az/

3. Об ра зо ва ние и нау ка: проект 
КА ТА РАК ТЕ.НЕТ http://ka ta rak te.net/

4. Ку ль ту ра и ис кусс тво: Азер байд жанс кий
Ли те ра тур ный Пор тал www.lit.az

5. Ин фор ма ция и но вос ти: 
Но вос ти-Азер байд жан http://no vosti.az/

6. Сер вис-сайт: Проект Job Search
www.job search.az

7. Разв ле че ния: Проект OPEN.AZ
http://open.az/

8. Спорт: Фе де ра ция Ху до жест вен ной 
Гим нас ти ки АР www.agf.az

9. Азер байд жан: Вир туа ль ный 
Му зей Узеи ра Гад жи бе ко ва 
http://museum.musigi-dunya.az/

10. Пер со на ль ная стра ни ца: 
Ada let Shukurov www.ada letshuk urov.com

11. Об щест во: Ини циа ти ва 
Реп ро дук тив но го Здо ро вья Мо ло де жи 
на Южном Кав ка зе (RHIYC) www.4uth.az

12. Род ной язык: проект Кни ги Азер байд -
жа на www.azerik itab.az

13. Луч ший ди зайн: Са лон 
Азер байд жанс ких ков ров руч ной ра бо ты
www.sheyx sefi.az

14. Об ла да те лем пре мии в по чет ной 
но ми на ции - “За вклад в раз ви тие 
оте чест вен ных ин фор ма цион ных 
тех но ло гий” стал за мес ти те ль ми нис тра
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий АР
Эль мир Ве ли за де.

Ком па ния R.I.S.K. ус та но ви ла
Сall-Центр в на ло го вом 
де пар та мен те Гру зии

Глав ное на ло го вое ве домс тво Гру -
зии по лу чи ло ре ше ние‚ спо соб ное
улуч ши ть эф фек тив нос ть дея те ль -
нос ти струк тур. Ком па ния R.I.S.K.
ус пеш но реа ли зо ва ла фи нан си руе -
мый Ев ро пейс кой ко мис сией (ЕС)
проект по соз да нию Call-Цен тра в
На ло го вом де пар та мен те Ми нис -
терс тва Фи нан сов Гру зии. Ми нистр
фи нан сов Гру зии Ни ко лас Ги лау ри
под черк нул стра те ги чес кую зна чи -
мос ть и важ нос ть проек та‚ а так же
вы сказал мне ние‚ что по тен циал и
воз мож нос ти соз дан но го цен тра

при ме няют ся не то ль ко на ло го вым
де пар та мен том‚ но все ми под раз де -
ле ния ми Ми нис терс тва. Бы ло от ме -
че но‚ что реа ли за ция проек та - это
ог ром ный шаг впе ред в обес пе че -
нии ка чест вен но го взаи мо дейс твия
и фор ми ро ва ния проз рач нос ти в от -
но ше ниях меж ду го су дарс твен ным
ве домс твом и на се ле нием. В рам ках
проек та‚ ком па ния R.I.S.K. так же
вы пол ни ла комп лекс ин тег ра цион -
ных ус луг‚ пре дус мат ри ваю щий пос -
тав ку ин фрас трук тур но го обо ру до -
ва ния и фор ми ро ва ние прог рамм ной
сре ды для ра бо ты цен тра. Ключе -
вым мо мен том в проек те ста ло фор -
ми ро ва ние ав то ма ти зи ро ван ной
ин фор ма цион ной ба зы дан ных по
зап ро сам клиен тов и ус пеш ная ин -
тег ра ция в дея те ль нос ть Ми нис терс -
тва сов ре мен ной CRM-сис те мы.
Центр был так же ос на щен пол ным
спек тром се те во го обо ру до ва ния‚
сер ве ра ми‚ ком пью те ра ми и орг тех -
ни кой. Су щест во ва ние сис те мы дает
воз мож нос ть каж до му клиен ту Цен -
тра по лу ча ть не за мед ли те ль ный от -
вет по воп ро сам на ло гооб ло же ния‚
за ко но да те льст ва‚ ис пол не ния про -
це дур‚ осу щест вле ния ре гис тра ций
и по лу че ния спра вок. Call-Центр го -
тов при ни ма ть звон ки от клиен тов в
круг ло су точ ном ре жи ме‚ ос на щен
сис те мой от чет нос ти и уп рав ле ния‚
сис те мой за пи си раз го во ров с по ль -
зо ва те ля ми‚ сис те мой об ме на го ло -
со вы ми сооб ще ния ми‚ мно гоу ров не-
вы ми сис те ма ми оп ре де ле ния зво -
ня ще го и т.д.

В 2008 го ду ло ка ль ные 
те ле фон ные пе ре го во ры 
ли ми ти ро ва ны не бу дут

В 2008 го ду ли ми ты на ло ка ль ные
те ле фон ные пе ре го во ры в стра не
вво ди ть ся не бу дут‚ сооб щил в
прош лом ме ся це за мес ти те ль ми -
нис тра свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Азер байд жа на Эль мир
Ве ли за де. “Во всем ми ре при ме -
няют ся ли ми ты на те ле фон ные пе -
ре го во ры. Но для Азер байд жа на
та кой воп рос в этом го ду не бу дет
ак туа лен” - зая вил зам ми нис тра. В
прош лом го ду Минс вя зи выс ту пи ло
с пред ло же нием о внед ре нии ли ми -
тов на внут ри го родс -
кие звон ки в стра не‚
но так как Та риф ный
со вет пос чи тал нес -
воев ре мен ным внед -
ре ние ли ми тов‚ то
этот воп рос был за -
мо ро жен. Вза мен
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это го с 1 ию ня 2007 го ду всту пи ли в
си лу но вые та ри фы на те ле фон ные
пе ре го во ры в Азер байд жа не. Сог -
лас но это му ре ше нию уве ли че на
еже ме сяч ная або нент ская пла та на
те ле фон ные пе ре го во ры на тер ри -
то рии стра ны до 2 ма нат. МСИТ же
оце ни вает се бес тои мос ть со дер жа -
ния каж до го ста цио нар но го те ле фо -
на в 3 ма нат.

Trend Capi tal

N-LINK удос тоен зва ния 
Луч ше го парт не ра ком па нии LG 

В хо де кон фе рен ции‚ про ве ден ной в
мае‚ бы ли под ве де ны ито ги про шед -
ше го го да‚ а так же пре зен та ция но -
вых про дук тов ком па нии LG. В ее

ра бо те при ня ли учас тие все парт не -
ры LG из ре гио на EMEA. Азер байд -
жанс кая ком па ния N-LINK бы ла
удос тое на зва ния Луч ше го парт не -
ра ком па нии LG “Grea test Part ners
Awards”‚ а так же ей был прис воен
ти тул “Mar keting Ex pert Awards” за
про ве де ние прог рам мы “Bal Ay lari”
для парт не ров ком па нии.

Уро ве нь пи ратс тва в сфе ре ПО
дос ти гает 95%

Ком па ния Softl ine на ме ре на за пус -
ти ть в Азер байд жа не пи лот ный Ин -
тер нет-проект‚ зая вил ди рек тор
предс та ви те льст ва Softl ine в Аа зер -
байд жа не Алим Са ла хов. По его сло -
вам‚ в Азер байд жа не уро ве нь
пи ратс тва в об лас ти прог рамм ных
ре ше ний по сред ним оцен кам
произ во ди те лей прог рамм но го обес -
пе че ния сос тав ляет 95%. Част ный
пот ре би те ль не го тов приоб ре та ть
ли цен зион ное ПО‚ в ос нов ном ин те -
рес прояв ляют ли шь кор по ра тив ные
клиен ты‚ за ку паю щие ПО для ком -
па ний. По мне нию ди рек то ра предс -
та ви те льст ва‚ в Азер байд жа не
ак тив ной бо рь бы с пи ратс твом‚ в от -
ли чие от Рос сии‚ Вос точ ной Ев ро пы
и дру гих стран‚ не ве дет ся. С уче том
же стрем ле ния стра ны к ин тег ра ции
в меж ду на род ные ор га ни за ции‚ бо -

рь ба с пи ратс твом долж на проис хо -
ди ть на го су дарс твен ном уров не. В
рам ках бо рь бы с пи ратс твом предс -

та ви те льст вом Softl ine за пу ще на го -
ря чая ли ния по воп ро сам ли цен-
зион но го ПО. Спе циа лис ты так же
про во дят круг ло су точ ные бесп лат -
ные кон су ль та ции по воп ро сам эко -
но мии средств на пос трое нии
IT-ин фрас трук ту ры и по лу че нии при
этом мак си ма ль ной от да чи‚ вы бо ру
оп ти ма ль ной схе мы ли цен зи ро ва ния
ПО и спо со бам мак си ма ль но эф фек -
тив ной ра бо ты с IT-ин фрас трук ту -
рой пред прия тия. 

TURAN

Де нь ин но ва ций Micro soft

Вто рой раз на тер ри то рии Азер байд -
жа нa бы ла про ве де на кон фе рен ция
Micro soft Inno vat ion Day. Ро ль сов ре -
мен ных ин но ва ций и IT в раз ви тии
го су дарс тва и об щест ва‚ в обес пе че -
нии ди на мич но го рос та эко но ми ки
стра ны и бла го сос тоя ния ее граж -
дан - эти и дру гие ак туа ль ные те мы
ста ли лейт мо ти вом кон фе рен ции. В
од ном из са мых предс та ви те ль ных
IT-фо ру мов стра ны при ня ли учас тие
предс та ви те ли го су дарс твен ных ве -
домств‚ пред прия тий и ор га ни за ций
част но го сек то ра‚ ака де ми чес ких и
об щест вен ных струк тур‚ а так же
СМИ. Пер вая час ть кон фе рен ции
бы ла от ме че на выс туп ле ния ми ми -
нис тра свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий Али Аб ба со ва‚ ди рек то -
ра кор по ра ции Май кро софт в Ев ро -
пе Яна Мул фай та и спе циа ль ных
гос тей кон фе рен ции. Выс ту пав шие
расс ка за ли об ос нов ных нап рав ле -
ниях и пла нах го су дарс твен ной по -
ли ти ки в сфе ре раз ви тия и
рас прос тра не ния IT в Азер байд жа -
не. Бы ли сфор му ли ро ва ны ключе -
вые ожи да ния от дея те ль нос ти
гло ба ль ных пос тав щи ков сов ре мен -
ных ин но ва ций‚ предс тав лен ных на
рын ке Азер байд жа на‚ и‚ в пер вую
оче ре дь‚ от дея те ль нос ти кор по ра -

ции Май кро софт - круп ней ше го
произ во ди те ля ПО для кор по ра тив -
ных сис тем и ко неч ных по ль зо ва те -
лей. Вто рая час ть “Дня Ин но ва ций”
прош ла в фор ма те дис кус сион но го
клу ба. В рам ках кон фе рен ции ком -
па нии-парт не ры Май кро софт в
Азер байд жа не Ultra‚ Sinam и Softl ine
предс та ви ли ряд ре ше ний‚ ос но ван -
ных на про дук тах кор по ра ции и
внед рен ных за пос лед нее вре мя на
пред прия тиях и в ве домс твах стра -
ны. Ком па ния AZEL‚ ко то рая яв ляет -
ся Зо ло тым Парт не ром Май кро софт
(Micro soft Gold Certi fied Part ner),
расс ка за ла о проек тах‚ вы пол нен -
ных для ГНКАР и Го су дарс твен но го
Агентс тва по за куп кам. Ро ль вы со -
ких тех но ло гий в пов сед нев ной
жиз ни‚ ин но ва цион ные под хо ды к
фор ми ро ва нию “элек трон но го пра -
ви те льст ва”‚ кон ку рент ные преи му -
щест ва от реа ли за ции IT-проек тов
на част ных пред прия тиях - вот да -
ле ко не пол ный пе ре че нь ас пек тов‚
зат ро ну тых в хо де кон фе рен ции.

МСИТ изу чает меж ду на род ный
опыт

“Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Азер байд жа на
изу чает меж ду на род ный опыт по
соз да нию Агентс тва по Ин тер не ту с
це лью ре ше ния тех ни чес ких проб -

лем в Се ти”‚ - зая вил не дав но за ве -
дую щий от де лом раз ви тия ин фор -
ма цион но го об щест ва МСИТ Ру фат
Гюль ма ме дов. По его сло вам, МСИТ
заин те ре со ван в ско ром соз да нии
агентс тва. Этот про цесс‚ ве роят но‚
бу дет про те ка ть па рал ле ль но с
внед ре нием эле мен тов элек трон но -
го пра ви те льст ва. Как от ме тил Ру -
фат Гюль ма ме дов‚ Азер байд жа ну
слож но бо ро ть ся с ата ка ми на сер -
ве ры ха ке ров из-за нех ват ки кад -
ров в IT-сфе ре. И‚ сле до ва те ль но‚
на фо не рос та чис ла ин фор ма цион -
ных ре сур сов и сис тем МСИТ ви дит
необ хо ди мос ть в соз да нии еди но го
Агентс тва по Ин тер не ту.

TURAN
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Наз на чен но вый ген ди рек тор
ком па нии НР в стра нах СНГ

Ком па ния HP об ъя ви ла о наз на че нии
Ру ди Ко за ка на пост ге не ра ль но го
ди рек то ра НР в стра нах СНГ с 1 мая
2008 го да. Ру ди Ко зак бу дет от ве ча -
ть за рас ши ре ние при сутс твия ком -
па нии НР на рын ках стран СНГ и
раз ви тие биз не са во всех сег мен тах

рын ка ин фор ма цион ных тех но ло гий
этих стран. “У Ру ди Ко за ка пре вос -
ход ный пос луж ной спи сок в сфе ре
ве де ния биз не са. Со че та ние на вы -
ков стра те ги чес ко го мыш ле ния с его
глу бо ки ми зна ния ми в об лас ти ин -
фор ма цион ных тех но ло гий бу дет
спо собс тво ва ть да ль ней ше му ак тив -
но му раз ви тию биз не са HP в стра нах
СНГ”‚ - зая вил Гер берт Раст бих лер‚
ви це-пре зи дент‚ ис пол ни те ль ный ди -
рек тор Груп пы тех но ло ги чес ких ре -
шений НР в Цен тра ль ной и Вос точ ной
Ев ро пе. Г.Раст бих лер так же вы со ко
от ме тил зас лу ги Хил ма ра Ло рен ца‚
бо лее 9 лет за ни мав ше го пост ге не -
ра ль но го ди рек то ра НР в стра нах СНГ
и при няв ше го ре ше ние об ухо де из
ком па нии НР по выс лу ге лет.

Об нов лен ный Speed test.net

Из вест ный onl ine-сер вис Speed -
test.net, поз во ляю щий за ме ри ть ско -
рос ть ва ше го Ин тер нет-сое ди не ния‚
пинг к раз лич ным сер ве рам и т.д.,
об но вил ся и по лу чил но вые ин те рес -
ные при ло же ния в сти ле со циа ль ных
се тей и Web 2.0. Ре ко мен дуем всем
зай ти на сайт и из ме ри ть ско рос ть

подкл юче ния ва ше го про вай де ра.
Поя ви ла сь прек рас ная воз мож нос ть
срав ни ва ть свои ре зу ль та ты с ре зу -
ль та та ми дру гих по ль зо ва те лей то го
же про вай де ра по ре гио ну и стра не.
На сай те при сутс твует ста тис ти ка по
луч шей ско рос ти на кон ти нен тах‚ в

стра нах и у про вай де ров. Ско рос ть
сор ти рует ся по об лас тям‚ го ро дам‚
про вай де рам и т.д. Ве ли ко леп ный
сайт‚ соз дан ный на фле ше для про -
вер ки своей реа ль ной ско рос ти.
Кста ти‚ ес ли у вас ес ть свой веб-сайт‚
не стес няй те сь свя за ть ся с speed -
test.net.

Acer Asp ire G7700 Pre da tor

Ком па ния Acer предс та ви ла но вый
high-end деск топ для ис ку шен ных
гей ме ров. Этот “хищ ник” ра бо тает на
про цес со ре Intel Quad-Co re‚ ос на щен
сис те мой жид ко го ох лаж де ния‚ жест -
ким дис ком на 1 Тb‚ ви део кар той Nvi-
dia SLI и Blu-ray-при во дом. Так же
Acer Asp ire G7700 Pre da tor не сет на
бор ту 8 Gb DDR2‚ 2 Gigabit Et her net‚
56K мо дем и 8 USB пор тов. В комп -
лек те идет так же ряд ак сес суа ров‚ в
том чис ле иг ро вая кла виа ту ра Logi -
tech G11‚ иг ро вая мы шь GS‚ Acer
LCD-дисп лей‚ сте рео ко лон ки‚ пу льт

ДУ. По ми мо этой но вин ки Acer рас -
ши ри ла ли ней ку мо би ль ных ПК‚ пос -
троен ных на ба зе но вей шей 45 нм
про цес сор ной тех но ло гии Intel Pen -
ryn. Те пе рь дос ту пен ве сь спектр по -
пу ляр ных се рий ноут бу ков на ба зе
но вой про цес сор ной тех но ло гии.
Ульт ра ком пакт ная биз нес-се рия Tra -
vel Ma te 6292 по пол ни ла сь дву мя мо -
де ля ми: TM6292-812G25Mn и
TM6292-933G32Mn на ба зе про цес со -
ров Intel Co re2 Duo. Се рию Tra vel Ma -
te 5720G - ли ней ку 15” ноут бу ков в
кор пу се из алю ми ние во го спла ва по -
пол ни ла мо де ль TM5720G-
934G32Mn. По пу ляр ная му ль ти ме -
дий ная се рия Asp ire 5920 по пол ни ла -
сь дву мя но вы ми мо де ля ми. Иг ро вая
кон фи гу ра ция Asp ire 5920G-
833G25Mi пос трое на на ба зе про цес -
со ра Intel Co re2 Duo и ос на щает ся 3
Gb ОЗУ. От ли чи те ль ной осо бен нос -
тью иг ро вой кон фи гу ра ции но во го
AS7720G-933G32Mn также яв ляет ся
ис по ль зо ва ние мощ но го про цес со ра
Intel Co re2 Duo. Ноут бук ос на щает ся
17” WXGA+ ши ро ко фор мат ным дисп -
леем с под держ кой тех но ло гии Acer

Crys talBr ite и гра фи чес ким адап те ром
Ge For ce 8600 M-GT с 512 Mb ви део -
па мя ти. Мо де ль AS7720G-933G64Mn
ос на щает ся дву мя жест ки ми дис ка ми
об щим об ъе мом 640 Gb‚ 17” ши ро ко -
фор мат ным мо ни то ром с раз ре ше -
нием WUXGA (1920x1200) и встро-
ен ным оп ти чес ким при во дом Blu-Ray.

Иг ро вой ноут бук DIY от OCZ

Нео быч ный иг ро вой ноут бук вы пус -
ти ла ком па ния OCZ для тех‚ кто обо -
жает за ни ма ть ся ап грей том. Наз-
ва ние ноут бу ка DIY (Do-It-Your self) в
пе ре во де оз на чает “Сде лай сам”.
Ком па ния фак ти чес ки про дает не го -
то вый к ра бо те ком пью тер‚ а сы рье
для сбор ки. Приоб ре тая DIY‚ по ку па -
те ль смо жет по доб ра ть ос нов ные
ком по нен ты‚ в ко то рые вхо дит вин -
чес тер‚ про цес сор‚ ви део кар та и опе -
ра цион ная сис те ма‚ не то ль ко в
ма га зи не‚ где на их стои мос ть идет
су щест вен ная нак рут ка‚ но и на раз -
лич ных аук цио нах‚ фо ру мах‚ что дает
реа ль ную воз мож нос ть сэ ко но ми ть. В
ос нов ной комп лект пос тав ки “конс -
трук то ра” вхо дит кор пус ноут бу ка‚
15‚4-дюймо вый эк ран‚ плат фор ма‚
под дер жи ваю щая про цес со ры Intel
се мейс тва Co re 2 Duo‚ включая Pen -
ryn‚ ви део кар та NVIDIA Ge For ce
8600M GT‚ под держ ка SA TA и SSD‚
че ты ре USB-пор та‚ съем ный DVD-

при вод‚ ска нер от пе чат ков па ль цев‚
а так же мо ду ли Blue tooth 2.0+EDR‚
WiFi Intel 4965AGN 802.11a/g/n и TV-
тюнер.

Сол неч ные ба та реи дос тиг ли
23‚2% эф фек тив нос ти

Не дав но Эинд хо венс ким уни вер си -
те том тех но ло гий и Инс ти ту том
Фраун го фе ра бы ла уве ли че на эф -
фек тив нос ть сол неч ных ба та рей с
21‚9% до 23‚2%. Это бы ло дос тиг ну -
то с по мо щью при ме не ния ульт ра -
тон кой (приб ли зи те ль но 30 нм)
алю ми ние вой ок сид ной плен ки‚ раз -
ме щен ной пе ред крис тал ли чес ки ми
крем ние вы ми сол неч ны ми ячей ка -
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эк ра на ав то ма ти чес ки ре гу ли рует ся
для мак си ма ль но го ком фор та по ль зо -
ва те ля. Опе ра цион ная сис те ма Win-
dows Mobi le 6.1 Pro fess io nal‚
3‚2-ме га пик се ль ная ка ме ра и воз -
мож нос ть ви део те ле фо нии‚ 4 Gb
внут рен ней па мя ти‚ 256 Mb флэш-па -
мя ти‚ 192 Mb RAM и еще мно го вкус -
нос тей ожи дает бу ду щих вла де ль цев
ком му ни ка то ра‚ ко то рый поя вит ся в
про да же в ию ле.

Сим па тич ные роу те ры 
от Linksys

Но вые ус тройс тва не то ль ко от лич но
ра бо тают‚ но и дос тав ляют эс те ти -
чес кое удо во льст вие. В за ви си мос ти
от выб ран ной мо де ли стои мос ть обо -

ру до ва ния ва рьи -
рует от 49 до 115
дол ла ров. Сре ди
об щих ха рак те -
рис тик ли ней ки
с л е  д у ю  щ и е :

нас трой ка кон фи гу ра -
ции од ним на жа тием кноп ки; шиф -
ро ва ние пе ре да вае мых дан ных‚
за щи та от ин тер нет-атак с по мо щью
файр во ла SPI; ис по ль зо ва ние тех но -
ло гии MIMO. В ли ней ке Linksys
предс тав ле ны че ты ре мо де ли роу те -
ров: WRT54G2 Wire less-G Broad band
Rou ter‚ WRT110 Ran gePlus Wire less
Rou ter‚ WRT160N Ultra Ran gePlus
Wire less-N Broad band Rou ter и
WRT310N Wire less-N Gigabit Rou ter.

So ny уд воит произ водс тво 
LCD TV в Ев ро пе

Кор по ра ция So ny об на ро до ва ла план
по уд вое нию еже год но го ко ли чест ва
вы пус кае мых жид кок рис тал ли чес ких
те ле ви зо ров се рии BRAV IA на за во -
дах в Сло ва кии‚ от двух до че ты рех
мил лио нов штук. Та ким об ра зом‚
Сло ва кия ста нет ос нов ным произ во -
ди те лем LCD TV ком па нии So ny в Ев -
ро пе. В соот ветс твии с оз ву чен ным
пла ном‚ к кон цу де каб ря 2008 пла ни -
рует ся уве ли чи ть чис лен нос ть пер со -
на ла сло вац ких пред прия тий с 2300
до 3500 сот руд ни ков. So ny на ча ла
произ водс тво те ле ви зо ров BRAV IA в

сло вац ком го ро де Трна ва в ап ре ле
2006 го да. Пос ле быс тро го вы хо да на
пол ную мощ нос ть без воз мож нос ти
да ль ней ше го рас ши ре ния произ водс -
тва‚ So ny в ав гус те 2007 вве ла в
строй бо лее круп ный “Центр Тех но -
ло гии Нит ра” в г. Нит ра. Еще один
за вод по произ водс тву ЖК ТВ рас по -
ло жен в Ис па нии близ г. Бар се ло на.
И те пе рь‚ с це лью уве ли че ния эф -
фек тив нос ти рас пре де ле ния воз рас -
таю ще го об ъе ма произ во ди мых LCD
TV меж ду ос нов ны ми пот ре би те ля ми
кор по ра ции‚ ру ко водс тво So ny об ъя -
ви ло о строи те льст ве цен тра ло гис -
ти ки ря дом с произ водс твен ны ми
кор пу са ми в г. Нит ра. Ра бо та цен тра
нач нет ся осе нью 2008 го да.

AMD анон си ро ва ла 
6- и 12-ядер ные про цес со ры 

Ком па нии не так прос то вер ну ть ся
на кон ку рен тос по соб ный уро ве нь и
ос нов ная на деж да воз ла гает ся на
45-на но мет ро вую мо ди фи ка цию
мик роар хи тек ту ры K10 и‚ в пер вую
оче ре дь‚ на сер вер ные про цес со ры
под ко до вым име нем Shang hai. Ин -

же нер ные об раз цы уже от прав ле ны
произ во ди те лям сер ве ров. Так же
AMD до пол ни ла свои пла ны на бу ду -
щее - в 2009 го ду ком па ния пла ни -
рует предс та ви ть мо но лит ные
6-ядер ные мо ди фи ка ции про цес со -
ров под ко до вым име нем Istanbul.
Они бу ду сов мес ти мы с су щест вую -
щи ми раз ъе ма ми Soc ket F‚ ко ли чест -
во кэш-па мя ти L3 воз рас тет до 6 Мb.
А на 2010 год на ме чен ре лиз мо но -
лит ных 6-ядер ных Op te ron под ко -
до вым име нем Sao Pao lo и
12-ядер ных Mag ny Cours (два Sao
Pao lo под од ной кры шей). Что из
это го по па дет на ры нок нас то льн ых
ком пью те ров по ка не яс но - да же
че ты ре яд ра по ка еще не по лу чи ли
дос той ное при ме не ние.

Раз ра бот чик Pho tos hop 
зай мет ся Windows

В кор по ра ции Micro soft поя вил ся но -
вый сот руд ник Марк Гам бург‚ ко то -

рый в те че ние 17 лет ра бо тал в Ado -
be и за ни мал ся сна ча ла раз ра бот кой
Pho tos hop‚ а за тем - Lightroom. Ком -
мен ти руя свой уход из Ado be‚ Марк
сооб щил‚ что не предс тав ляет се бе
за нятие гра фи чес ки ми при ло же ния -

ми где-ли бо‚ кро ме как в Ado be‚ а его
ра бо та в Micro soft не бу дет свя за на с
гра фи кой. Спе циа лист те пе рь бу дет
ра бо та ть над улуч ше нием по ль зо ва -
те льс ко го ин тер фей са Windows. По
слу хам он бу дет ра бо та ть как гла ва
груп пы‚ ко то рая за ни мает ся “бу ду -
щим ин тер фей сов опе ра цион ных
сис тем”. “В нас тоя щее вре мя ин тер -
фейс Windows ме ня раз дра жает‚ и
все же мне при хо дит ся ра бо та ть с
этой сис те мой‚ - сооб щил Марк. -
Поэ то му пред ло же ние улуч ши ть ин -
тер фейс бы ло слиш ком ин те рес ным‚
что бы от не го от ка зал ся”.

GDDR5 в произ водс тве

Сле дую щий ви ток кон ку рен ции на
рын ке ви део карт нач нет ся сов сем
ско ро‚ ATI и NVIDIA го то вят но вые
гра фи чес кие чи пы. Схват ка обе -
щает бы ть жар кой. Под ли ть мас ла в
ого нь обе щают произ во ди те ли па -
мя ти - Qimon da‚ ко то рая уже произ -
во дит чи пы GDDR5. Ком па ния
го то вит GDDR5 на час то те 3‚6-4‚5
GHz, и фан тас ти ка вско ре ста нет
реа ль нос тью. Но вая упа ков ка PG-
TFBGA-170 с 170 кон так та ми при ве -
дет к удо ро жа нию текс то ли тов для
ви део карт - появ ле ния бюджет ных
мо де лей с но вым ти пом па мя ти при -
дет ся жда ть дол го. GDDR5 сей час
необ хо ди ма произ во ди те лям ви део -
карт‚ как воз дух‚ ина че да ль ней шее
уве ли че ние произ во ди те ль нос ти мо -
жет бы ть под воп ро сом. К Qimon da
в бу ду щем при сое ди нят ся Samsung
и Hynix.
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ми. Уче ные го во рят‚ что их тех но ло -
гия бу дет ис по ль зо ва на в ком мер -
чес ких про дук тах - уже мно жест во
круп ных ком па ний-произ во ди те лей

сол неч ных ба та -
рей вы ра зи ли
свою заин те ре -
со ван нос ть в но -
вой раз ра бот ке.
Сей час обыч ные
сол неч ные ба та -
реи имеют КПД
при мер но 15-
17% при преоб -

ра зо ва нии сол неч ной энер гии в
элек три чест во. В ла бо ра тор ных ус -
ло виях при ис по ль зо ва нии до ро гос -
тоя щих ма те риа лов дос ти гает ся КПД
до 40%.

Эко ло гич ный те ра байт ный
жест кий диск

Ком па ния Sam-
sung не дав но
предс та ви ла
эко ло гич ный
жест кий диск F1
EcoG reen. Пот реб ле ние энер гии HDD
на 15% ме нь ше‚ чем у ана ло гич ных
вин чес те ров по ни жен ной мощ нос ти.
Об ъем Samsung F1 EcoG reen сос тав -
ляет 1 Тb. Сос тоит жест кий диск из
трех плас тин ем кос тью 334 Gb каж -
дая. Ско рос ть их вра ще ния сос тав -
ляет 5400 обо ро тов в ми ну ту. Так же
из вест но‚ что F1 EcoG reen под дер жи -
вает ин тер фейс SA TA и ос на щен бу -
фе ром ем кос тью 32 Mb. В про да жу
Samsung F1 EcoG reen пос ту пит уже в
кон це это го ме ся ца по це не 200 дол -
ла ров.

Dell сох ра нит ли ней ку XPS

С лег кой ру ки прес тиж но го жур на ла
Wall Street Jour nal ве сь IT-ориен ти ро -
ван ный мир ре шил‚ что Dell со би -
рает ся от ка за ть ся от свое го брен да
XPS в по ль зу про дук ции до чер ней
ком па нии Al ien wa re. Предс та ви те ли
аме ри канс ко го произ во ди те ля ком -
пью те ров тут же свя за ли сь с прес сой
и оп ро верг ли дан ные. Офи циа ль ная
вер сия ра зи те ль но от ли чает ся от “ав -

торс кой об ра бот ки”
ре дак ции Wall Street
Jour nal - Dell про дол -
жит раз ви ва ть XPS в
мно го чис лен ных сег -
мен тах (по ми мо иг -
ро вых ком пью те ров‚
под брен дом XPS вы -

пус кают сис те мы
“все-в-од ном”

и ноут бу ки). При этом ком па ния все
же со би рает ся сфо ку си ро ва ть вни ма -
ние на ли ней ке до ро гих иг ро вых сис -
тем от Al ien wa re.

OKI рас поз нает ли ца 
по ль зо ва те лей

Японс кая ком па ния Oki Electric In-
dustry раз ра бо та ла ап па рат ное ре -
ше ние для опоз на ва ния ли ца
по ль зо ва те ля. Ра нее уже пред ла га -
ло сь межп лат фор мен ное прог рамм -

ное обес пе че ние FSE (Fa ce Sensing
Eng ine)‚ ре шаю щее ту же за да чу‚ но
бла го да ря но вой раз ра бот ке дан ную
функ цию мож но внед ря ть и в ап па -
ра ты со сла бым про цес со ром. В дан -
ный мо мент OKI пос тав ляет FSE
то ль ко для мо би ль ных те ле фо нов и
циф ро вых ка мер сред не го и вы со ко -
го клас са (в част нос ти‚ для улуч ше -
ния ав то фо ку са). Ме нед же ры OKI
по ла гают‚ что но вое пред ло же ние
по мо жет улуч ши ть си туа цию на
рын ке и на ча ть ис по ль зо ва ть FSE в
не до ро гих ус тройс твах.

Са мый ком пакт ный ла зер ный
прин тер

Южно ко рейс кая ком па ния Samsung
офи циа ль но предс та ви ла са мые ком -
пакт ные на се год няш ний де нь цвет -
ные ла зер ные прин те ры. Мо де ль‚
по лу чив шая обоз на че ние Samsung
CLP-315K‚ на 20% ком пакт нее любо -

го вы пу щен но го до это го мо мен та
цвет но го ла зер но го прин те ра‚ при
этом ус тройс тво об ла дает впол не
дос той ны ми ха рак те рис ти ка ми: под -
дер жи вае мое раз ре ше ние 2400х600

то чек/дюйм‚ 32 Мb встроен ной па мя -
ти‚ ско рос ть пе ча ти - 16 стра ниц в
ми ну ту (чер но-бе лые до ку мен ты)‚ 4
стра ни цы в ми ну ту (для цвет ных до -
ку мен тов). При этом раз ра бот чи ки
ут верж дают‚ что им уда ло сь зна чи те -
ль но по вы си ть ка чест во от пе чат ков.

“Чер ная жем чу жи на” от ASUS

Вре мя от вре ме ни Asus вы пус кает
ма те ринс кие пла ты под име нем “Чер -
ная жем чу жи на”‚ ко то -
рые кро ме все го
про че го от -
ли чают ся чер -
ным цве том
текс то ли та. Те пе -
рь же ASUS ре ши -
ла вы пус ти ть пер вую ви део кар ту под
этим име нем. Итак‚ ви део кар та ос но -
ва на на Ge For ce 9600 GT и вы пол не -
на пол нос тью в чер ных цве тах‚ хо тя
стан дарт ный цвет текс то ли та ви део -
карт NVIDIA у ASUS си ний. Кар та по -
лу чи ла имя EN9600GT BLACK
PEARL/HTDI/512M. Ос на ще на она
чер ным ра диа то ром и вен ти ля то ром
Zal man VF900‚ пол нос тью пос трое на
на твер до те ль ных кон ден са то рах‚
имеет в комп лек те пе ре ход ник DVI-
в-HDMI и об ла дает 512 Мb ви део па -
мя ти. Ве роят но‚ кар та под верг нет ся
за водс ко му раз го ну. По ка неиз вест -
ны ее окон ча те ль ные час то ты и да та
пос туп ле ния в про да жу.

Ком му ни ка тор НТС Touch Dia mond

Ком па ния HTC‚ из вест ный произ во ди -
те ль ка чест вен ных ком му ни ка то ров‚
в мае про ве ла пресс-кон фе рен цию в
Лон до не‚ на ко то рой по ве да ла о
своей но вой раз ра бот ке - ком му ни ка -
то ре Touch Dia mond. Выг ля дит он
прос то пот ря саю ще и на
са мом де ле на по ми нает
брил лиант. В ус тройс тве
впер вые реа ли зо ва на тех -
но ло гия Touch FLO 3D и
соз дан ный на ее ос но ве
3D-ин тер фейс. НТС Touch
Dia mond ос на щен яр ким
2‚8-дюймо вым сен сор ным
эк ра ном с VGA-раз ре ше -
нием. Впер вые‚ в ли ней ке
Touch‚ ком му ни ка тор ос на -
щен ин но ва цион ным 3D-ин тер фей -
сом‚ ко то рый поз во ляет осу щест вля ть
дос туп к спис ку кон так тов‚ SMS-сооб -
ще ниям‚ e-mail‚ web-стра ни цам‚ фо -
тог ра фиям или люби мой му зы ке без
по мо щи сти лу са - лег ким при кос но -
ве нием к эк ра ну. Бла го да ря встроен -
но му дат чи ку ос ве щен нос ти‚ яр кос ть
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учет тра фи ка не то ль ко по по ль зо -
ва те лям‚ но и пот реб ляе мо го у про -
вай де ра вооб ще. А бла го да ря
под роб ным от че там и воз мож нос -
тям уда лен но го уп рав ле ния вы
всег да смо же те кон тро ли ро ва ть ра -
бо ту се ти‚ да же ес ли на хо ди те сь
вне офи са.

Спе циа ль но‚ в це лях искл юче ния
за ра же ния се те вы ми ви ру са ми‚ в
прог рам ме пре дус мот ре на сис те ма
бло ки ров ки и опо ве ще ния при чрез -
мер ной се те вой ак тив нос ти. До пол -
ни те ль но к Traffic Inspec tor мо гут
бы ть подкл юче ны мо ду ли ан ти ви -
рус ной за щи ты для про вер ки и “ле -
че ния” тра фи ка‚ про хо дя ще го че рез
прок си-сер вер и поч то вый шлюз
прог рам мы.

Traffic Inspec tor обес пе чи вает реа -
ль ную эко но мию зат рат‚ сок ра щая
пот реб ле ние тра фи ка и ра бо че го
вре ме ни. Тра фик эко но мит ся за
счет кэ ши ро ва ния‚ бло ки ров ки бан -
не ров и не же ла те ль ных ре сур сов‚ а

так же фи льт ра ции спа ма при ис по -
ль зо ва нии поч то во го шлюза Traffic
Inspec tor. Эф фек тив ная эко но мия
ра бо че го вре ме ни по ль зо ва те лей
проис хо дит бла го да ря на ли чию воз -
мож нос ти бло ки ров ки не же ла те ль -
ных ре сур сов (ча тов‚ анек до тов‚
игр‚ му зы ки или ви део) и той же са -
мой фи льт ра ции бан не ров и спа ма‚
ко то рые отв ле кают от ра бо че го
про цес са.

Ker io WinRou te Fire wall

Ker io WinRou te Fire wall яв ляет ся
меж се те вым эк ра ном кор по ра тив но -
го уров ня‚ соз дан ным спе циа ль но
для ма ло го и сред не го биз не са. На -
деж ная за щи та от ха керс ких атак‚
клиент-сер вер ная VPN-тех но ло гия‚
ин тег ри ро ван ный McA fee Antivirus‚
мощ ные инс тру мен ты для уп рав ле -

ния дос ту пом в Ин тер нет на ба зе
IBM Oran ge Web Filter‚ гиб кие нас -
трой ки и удоб ное уп рав ле ние - эти
и мно гие дру гие уни ка ль ные осо -
бен нос ти де лают Ker io WinRou te
Fire wall идеа ль ным ре ше нием для
за щи ты ва шей се ти от враж деб но го
Ин тер нет-ок ру же ния.

Ин тег ра ция McA fee Antivitus поз во -
ляет нас трои ть комп лекс ную про -
вер ку на ви ру сы вхо дя щей и
ис хо дя щей элек трон ной поч ты‚ веб-
тра фи ка и FTP-дан ных. Кро ме это го‚
про дукт пре дос тав ляет це лый
спектр до пол ни те ль ных воз мож нос -
тей для за щи ты от вре до нос ных
прог рамм.

Ker io WinRou te Fire wall со дер жит це -
лый ряд по лез ных функ ций для мо -
ни то рин га со дер жи мо го се те во го
тра фи ка: фи льт ра ция фай лов по за -
дан но му фор ма ту (нап ри мер‚ MP3)‚
об на ру же ние по тен циа ль но опас ных
ис пол няе мых фай лов и бло ки ров ка
всплы ваю щих окон. Встроен ная сис -
те ма P2P Elim ina tor ав то ма ти чес ки
рас поз нает и бло ки рует ра бо ту
пирин го вых се тей вро де Ka ZaA и
eMu le.

Каж дый по ль зо ва те ль‚ пе ред ус та -
нов кой сое ди не ния с Ин тер нет‚ мо -
жет бы ть обя зан прой ти иден ти-
фи ка цию на уров не Ker io WinRou te
Fire wall. Эта осо бен нос ть поз во ляет
соз да ва ть гиб кую ин ди ви дуа ль ную
по ли ти ку бе зо пас нос ти и кон тро ля
дос ту па для каж до го сот руд ни ка.
Пол ная под держ ка служ бы ка та ло -
гов Act ive Direc to ry зна чи те ль но уп -
ро щает про цесс син хро ни за ции
по ль зо ва те льс ких ак каун тов.

Под держ ка тех но ло гий DSL‚ ISDN‚
ка бе ль ных‚ спут ни ко вых‚ бес про -
вод ных и Dial-Up-сое ди не ний дает
воз мож нос ть ус пеш но экс плуа ти ро -
ва ть Ker io WinRou te Fire wall в кор по -
ра тив ных се тях любых масш та бов и
то по ло гий. Ва ши сот руд ни ки смо гут
сов мест но ис по ль зо ва ть од но Ин -
тер нет-сое ди не ние с функ цией ди -
на ми чес кой мар шру ти за ции на
ре зерв ный ка нал.

Прог рам ма имеет кон со ль ад ми нис -
тра то ра Ker io WinRou te Fire wall‚ ко -
то рая мо жет бы ть ус та нов ле на в
любой точ ке кор по ра тив ной се ти.
Сис те ма опе ра тив но сооб щает сис -

тем но му ад ми нис тра то ру о каж дом
зна чи мом се те вом со бы тии по элек -
трон ной поч те. Наг ляд ные ста тис ти -

чес кие от че ты по мо гают об на ру жи ть
проб лем ные мес та Ин тер нет-сое ди -
не ния и выя ви ть злоу пот реб ле ния
со сто ро ны сот руд ни ков.

Lan2net NAT Fire wall

Lan2net NAT Fire wall яв ляет ся идеа -
ль ным ре ше нием для подкл юче ния
к Ин тер нет‚ обес пе че ния бе зо пас -
нос ти и кон тро ля тра фи ка не бо ль -
ших и сред них по раз ме ру
ло ка ль ных се тей. На бор необ хо ди -
мых функ ций‚ прос то та нас трой ки‚
по нят ный и удоб ный ин тер фейс‚ вы -
со чай шая произ во ди те ль нос ть и
эко но мич нос ть ре сур сов де лают
Lan2net NAT Fire wall наи бо лее вы -
год ным ре ше нием для ва шей се ти.

Lan2net NAT Fire wall пред ла гает
удоб ные спо со бы за щи ты от пе ре -
рас хо да тра фи ка - раз лич ные кво ты
ис хо дя ще го и вхо дя ще го тра фи ков‚
по ча со вое рас пи са ние ра бо ты по ль -
зо ва те лей‚ бло ки ров ку не же ла те ль -
ных IP-ад ре сов и их диа па зо нов. С
по мо щью Lan2net NAT Fire wall мож но
вес ти мо ни то ринг се те вой ак тив нос ти
в ре жи ме реа ль но го вре ме ни. Прог -

рам ма пре дос тав ляет дан ные о те ку -
щей ско рос ти‚ по ка зы вает де ре во
от кры тых сое ди не ний‚ осу щест вляет
мгно вен ный подс чет ста тис ти ки.
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Проб ле ма рас пре де ле ния тра фи ка и
дос ту па к Ин тер нет в ма лых и сред -
них пред прия тиях се год ня ста ла
наи бо лее ак туа ль ной. Для ее ре ше -
ния мно гие ком па нии-раз ра бот чи ки
соз дают раз лич ные прог рам мы‚ на -
зы вае мые в оби хо де “прок си-сер ве -
ра ми”. По пыт ке ра зоб ра ть ся в
мно гооб ра зии этих про дук тов и пос -
вя щен наш се год няш ний об зор.

WinGa te

WinGa te - это Ин тер нет-прок си для
подкл юче ния ло ка ль ной се ти к Ин -
тер нет пос редс твом од но го сое ди не -
ния. Прог рам ма ра бо тает со все ми
ти па ми Ин тер нет-сое ди не ний (мо -
дем‚ ISDN‚ вы де лен ная ли ния и
т.д.)‚ поз во ляя мно жест ву по ль зо ва -
те лей од нов ре мен но на хо ди ть ся в

се ти‚ про ве ря ть элек трон ную поч ту
или об ща ть ся в on-line та ким об ра -
зом‚ как ес ли бы они бы ли подкл -
юче ны к Ин тер нет нап ря мую.
WinGa te мо жет об ра ба ты ва ть зап ро -
сы от раз лич ных веб-при ло же ний и
Ин тер нет-про то ко лов‚ та ких как
веб-брау зе ры‚ FTP или SSL. При ло -
же ние под дер жи вает воз мож нос ть
прос мот ра и прос лу ши ва ния по то ко -
во го ау дио- и ви део ма те риа ла из
се ти‚ а так же под держ ку учас тия в
иг рах по се ти. К си ль ным сто ро нам
WinGa te от но сят ся ста би ль нос ть и
прос то та ус та нов ки‚ нас трой ки и ис -
по ль зо ва ния.

Имеет ся воз мож нос ть подкл юче ния
AntiVirus Plug-in к WinGa te‚ пос ле
че го все ком пью те ры‚ ис по ль зую -
щие прог рам му для вы хо да в Ин тер -
нет‚ бу дут за щи ще ны мощ ны ми
ан ти ви рус ны ми средс тва ми Ла бо ра -
то рии Кас перс ко го. Ан ти ви рус за -
щи щает все про то ко лы Ин тер нет
(WWW‚ POP3‚ SMTP‚ FTP и т.п.)‚ га -
ран ти руя пол ную сох ран нос ть ва -
шей ин фор ма ции. Бо лее то го‚
любые сер ве ры (VisNetic Mail Ser ver‚

MDae mon и т.п.)‚ ра бо таю щие с
WinGa te‚ бу дут за щи ще ны те ми же
ан ти ви рус ны ми средс тва ми для
обес пе че ния бе зо пас ной ра бо ты в
се ти.

Бла го да ря ар хи тек ту ре WinGa te‚ все
ком пью те ры‚ ис по ль зую щие WinGa -
te для дос ту па в Ин тер нет‚ неп ро ни -
цае мы для атак. WinGa te-сер вер
за щи щен встроен ным бранд мауэ -
ром‚ ко то рый бло ки рует по пыт ки ха -
ке ров про ник ну ть в се ть.

Для на ча ла ра бо ты ни ка кой руч ной
нас трой ки не тре бует ся. Прос то ус -
та но ви те WinGa te на оп ре де лен ном
сер ве ре (это мо жет бы ть любой ком -
пью тер в се ти с дву мя се те вы ми
кар та ми или мо де мом) и це лая се ть
мо жет ис по ль зо ва ть од ну учет ную
за пи сь про вай де ра. WinGa te со дер -
жит тех но ло гии‚ уп ро щаю щие нас -
трой ки дос ту па - DHCP (Dy namic
Host Config urat ion Pro to col) сер вер‚
DNS (Do main Na me Sys tem) сер вер
и NAT (Net work Add ress Trans lat ion).

User Ga te

Прок си-сер вер User Ga te пред наз на -
чен для ре ше ния за дач‚ ко то рые на
се год няш ний де нь ак туа ль ны в бо -
ль шинс тве ком па ний - сни же ние
наг руз ки на се ть и зат рат на тра -
фик. Встроен ные средс тва бе зо пас -
нос ти - ан ти ви ру сы и fire wall
(меж се те вой эк ран) - за щи тят ваш
офис от ви ру сов и не санк цио ни ро -
ван но го дос ту па. Функ ция под держ -
ки VPN спо собс твует це лост нос ти
пе ре да вае мой ин фор ма ции.

В ос но ве по ли ти ки уп рав ле ния по -
ль зо ва те льс ким тра фи ком в прок си-
сер ве ре User Ga te ле жит ме ха низм
пра вил. С по мо щью гиб кой сис те мы
пра вил ад ми нис тра тор User Ga te мо -
жет ог ра ни чи ть дос туп по ль зо ва те -
лей в се ть Ин тер нет‚ зак ры ть дос туп
к оп ре де лен ным веб-ре сур сам‚ ус та -
но ви ть гра фик ра бо ты в Ин тер нет‚
осу щест вля ть ди на ми чес кое пе рекл -
юче ние та ри фов и вес ти подс чет
тра фи ка. Ад ми нис тра тор User Ga te
так же мо жет ре дак ти ро ва ть та ри фы
в соот ветс твии с та риф ны ми пла на -
ми Ин тер нет-про вай де ра и по пол ня -
ть сче та по ль зо ва те лей.

Кэ ши ро ва ние веб-стра ниц в User Ga -
te‚ уп рав ле ние фи льт ра ми (“бан не -

ро рез ка”)‚ ог ра ни че ние дос ту па по -
ль зо ва те лей на разв ле ка те ль ные
сай ты поз во ляют сни зи ть зат ра ты
на ис по ль зо ва ние се ти до 40%.

Имеют ся раз лич ные спо со бы ав то -
ри за ции по ль зо ва те лей - по всем
про то ко лам; по IP-ад ре су‚ по
IP+MAC‚ IP+MAC (або не мент); по
име ни и па ролю по ль зо ва те ля‚ а
так же с по мо щью ав то ри за ции Win-
dows и Act ive Direc to ry.

Traffic Inspec tor

Traffic Inspec tor - это комп лекс ное
сер ти фи ци ро ван ное ре ше ние для
кон тро ля подкл юче ния к се ти Ин -
тер нет или ока за ния ус луг по пе ре -
да че дан ных. Ес ли го во ри ть про ще‚
то Traffic Inspec tor - это кон тро ль‚
бе зо пас нос ть и эко но мия. В сос тав
про дук та вхо дят: прок си-сер вер‚
обес пе чи ваю щий кэ ши ро ва ние и
бло ки ров ку не же ла те ль ных ре сур -
сов; прос той и на деж ный меж се те -
вой эк ран для за щи ты от се те вых
атак; сер ти фи ци ро ван ная сис те ма
бил лин га; учет всех ви дов тра фи ка
(че рез прок си‚ поч то вый шлюз и
NAT); сис те ма ди на ми чес ко го ог ра -
ни че ния ско рос тей и сес сий; бло ки -
ров ка по чрез мер ной се те вой
ак тив нос ти; пе ре нап рав ле ние тра -
фи ка; ин тег ра ция с Act ive Direc to ry;
за щи щен ная ав то ри за ция; веб-сер -
вер ста тис ти ки; уда лен ный дос туп;
от че ты.

Traffic Inspec tor поз во ляет пол нос -
тью кон тро ли ро ва ть ра бо ту по ль зо -
ва те лей в се ти‚ наз на чая ли ми ты
по тра фи ку‚ рас пи са ния дос ту па‚
ог ра ни че ния по ско рос ти‚ сес сиям‚
ви дам сое ди не ний‚ ти пам и раз ме -
рам фай лов. Тра фи ком мож но гиб -
ко уп рав ля ть: раз ре ша ть‚
зап ре ща ть‚ ог ра ни чи ва ть или пе ре -
нап рав ля ть на дру гое подкл юче -
ние‚ де ла ть бесп лат ным. Ве дет ся
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dual-flash-па мя тью‚ под ра зу ме ваю -
щей встроен ную flash-па мя ть + гнез -
до для карт SD/SDHC‚ что поз во лит
ко пи ро ва ть отс ня тые ма те риа лы.
Так же мо де ль ный ряд 2008 го да по -
пол нит ся и ви део ка ме ра ми кар ман -
но го фор ма та с dual-flash-па мя тью и
усо вер шенс тво ван ным зу мом - это
мо де ли FS11‚ FS10 
и FS100.

Ас сор ти мент DVD-ви део ка мер Ca non
по пол ни ла се рия DC300‚ включаю -
щая мо де ли DC330‚ DC320 и
DC310/311/301. Они так же под дер -
жи вают ши ро ко фор мат ную за пи сь
16:9 и ос на ще ны но вой сис те мой
Ad van ced Zoom. Ка ме ры сов мес ти мы
с двухс лой ны ми дис ка ми DVD (DVD-
R DL)‚ а две стар шие мо де ли‚ по ми мо
все го про че го‚ мо гут осу щест вля ть
за пи сь фо тог ра фий на кар ты па мя ти
SD или SDHC.

В сег мен те ла зер ных ус тройств Ca -
non i-SEN SYS ком па ния расс чи ты вает
вы рас ти в этом го ду на 17%‚ пре дос -
та вив биз нес-по ль зо ва те лям пол но -
цен ную ли ней ку спе циа ли зи ро ван-
ных прин те ров‚ нас то ль ных МФУ и
фак си ми ль ных ап па ра тов. Ли ней ка
фак сов и МФУ се рии i-Sen sys по пол -
ни ла сь оче ред ны ми но вы ми про дук -
та ми‚ из ко то рых осо бо хо чет ся
заос три ть вни ма ние на мо де ли i-SEN -

SYS MF4270. Ла зер ное мо нох -
ром ное МФУ обя за те ль но
по лу чит по пу ляр нос ть в
офис ной сре де. Это пе чат -
ное ус тройс тво сов ме щает
функ ции прин те ра‚ ко пи ра‚
фак са и ска не ра. Оно обо ру -

до ва но факс-мо де мом Ca -
non G3‚ цвет ным
план шет ным
ска не -

ром с пре де ль ным раз ре ше нием
9600x9600 то чек на дюйм‚ ав то по -
дат чи ком на 35 лис тов‚ 256 Мb
встроен ной па мя ти для прие ма фак -
сов и 32 Мb для прин те ра‚ под дер жи -
вает двухс то ронюю пе ча ть и
подкл юче ние к ло ка ль ной се ти по
ин тер фей су Et her net.

Ли ней ка прин те ров PIXMA по ра дует
своих пок лон ни ков тре мя но вы ми мо -
де ля ми‚ сре ди ко то рых од на для до ма
- iP2600 и два офис ных МФУ фор ма та
А4 - MX7600 и MX850. Пос лед ние две
мо де ли по зи цио ни руют ся как вы со -
коп роиз во ди те ль ные ре ше ния для
ма лых и сред них офи сов‚ а так же для
люби те лей ин тен сив но по ра бо та ть
до ма. MX7600 - это пер вый струй ный
про дукт ком па нии из се рии “все в од -
ном”‚ в ко то ром при ме не на пе ре до вая
тех но ло гия ис по ль зо ва ния чер нил
PgR. Мно го функ цио на ль ным это ус -
тройс тво наз ва но не зря‚ ве дь в нем
реа ли зо ва ны воз мож нос ти вы со кос -
ко рост но го ко пи ро ва ния (28 стра ниц
в ми ну ту в мо нох ром ном ре жи ме и 23

стра ни цы в ми ну ту - в пол ноц вет ном)‚
ска ни ро ва ния‚ а так же от прав ки и
по лу че ния фак сов. “Ком байн” мож но
подкл ючи ть к ло ка ль ной се ти.

PIXMA MX850 ос на ще на ав то ма ти -
чес ким по дат чи ком бу ма ги‚ ав то дуп -
лек сом‚ тех но ло гией улуч шен но го
ко пи ро ва ния Ad van ced Co py и 2‚5”
TFT-дисп леем. Мак си ма ль ное раз ре -
ше ние пе ча ти сос тав ляет 9600?2400
то чек на дюйм. Но вая функ ция Quick
Start поз во ляет по лу чи ть пер вую ко -
пию при мер но че рез 5 се кунд пос ле
включе ния ус тройс тва. Ав то кор рек -
ти ров ка изоб ра же ния улуч шает ка -
чест во фо тог ра фий‚ при этом
ис по ль зуют ся тех но ло гии рас поз на -
ва ния лиц и ана ли за сце ны для оп -
ти ми за ции та ких па ра мет ров‚ как
тон и яр кос ть ли ца‚ сма зан ный цвет
и из бы точ ная/не дос та точ ная экс по -
зи ция. Фо тог ра фии мож но пе ре да ва -
ть на прин тер пря мо с ка ме ры или
по доб ных ус тройств не пос редс твен -
но с карт па мя ти‚ ис по ль зуя
встроен ный card-rea der‚ че рез Blue -
tooth (с до пол ни те ль но приоб ре тае -
мым адап те ром) или PictBridge.

В ито ге стоит от ме ти ть‚ что‚ по сло вам
ди рек то ра ком па нии DiVi - А.Ма ме до -
ва‚ про дук ция Ca non бу дет предс тав -
ле на на азер байд жанс ком рын ке в
пол ном ас сор ти мен те и об ъе ме‚ и
любой из клиен тов смо жет приоб рес -
ти ее на са мых вы год ных ус ло виях.
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В кон це мая ком па ния Ca non сов -
мест но со своим офи циа ль ным парт -
не ром и дис три бью то ром в Азер бай-
д жа не ком па нией DiVi про ве ла се ми -
нар для ди ле ров по но вым мо де лям
про дук ции Ca non. Це лью се ми на ра
яви ла сь пре зен та ция но вой ли ней ки
фо то- и ви деоп ро дук ции‚ а так же ма -
лой офис ной тех ни ки се рии i-Sen sys
и PIXMA.

Пре зен та ция от кры ла сь выс туп ле -
нием Ал лах вер ди Ма ме до ва, ди рек -
то ра DiVi‚ ко то рый предс та вил
офи циа ль но го предс та ви те ля ком па -
нии Ca non North-East Oy в Азер байд -
жа не гос по ди на Фар ха да Сул та но ва.
В на ча ле своей пре зен та ции Ф.Сул -
та нов поз на ко мил при сутс твую щих с
крат кой ис то рией ком па нии‚ пос ле
че го участ ни ки се ми на ра по лу чи ли
воз мож нос ть уз на ть‚ что пред ла гает
Ca non пот ре би те лям в этом го ду.

Сей час ком па ния Ca non за ни мает ся
вы пус ком ши ро чай ше го спек тра то -
ва ров‚ в ко то рый вхо дят фо то- и ви -
део ка ме ры‚ му ль ти ме дий ные проек-
то ры‚ ма лая офис ная и вы со коп роиз -
во ди те ль ная тех ни ка‚ би нок ли‚ сол -
неч ные ба та реи, дру гая про дук ция.
Око ло 70% ис по ль зуе мых пор та тив -
ных прин те ров в Ев ро пе - прин те ры
произ водс тва Ca -
non. Ком па ния
Ca non за ни мает
чет вер тое мес то
в спис ке круп -
ней ших японс ких
ком па ний и вто -
рое мес то в ми ре

по чис лу за ре гис три ро ван ных па тен -
тов. Участ ни кам се ми на ра бы ла
предс тав ле на бо га тая ли ней ка про -
дук ции Ca non. В пер вую оче ре дь,
это но вые мо де ли циф ро вых фо то ка -
мер‚ сре ди ко то рых стоит от ме ти ть
IXUS 80 IS‚ вы пус каю щую ся в 4 цве -
то вых ис пол не ниях‚ Po werS hot A470‚
Po werS hot A580 и Po werS hot A590 IS‚
а так же но вую‚ 12‚2-ме га пик се ль ную
ка ме ру EOS 450D. По ми мо на ли чия в
ап па ра тах де тек то ра дви же ния‚ оп -
ти чес ко го ста би ли за то ра изоб ра же -
ния‚ встроен ной тех но ло гии по дав -
ле ния эф фек та крас ных глаз и но во -
го вы со ко чет ко го дисп лея Pure Co lor
LCD II‚ стоит нес ко ль ко слов ска за ть
о но вом про цес со ре для циф ро вых
фо тоап па ра тов Digic III и тех но ло гии
рас поз на ва ния лиц. Про цес сор Digic
III обес пе чи вает ско рос ть съем ки до
6‚5 кад ров в се кун ду и ис по ль зует
бу фер для об ра бот ки до 75 изоб ра -
же ний фор ма та JPEG (17 сним ков в
фор ма те RAW) без пе ре ры ва. Став -
шая воз мож ной об ра бот ка 14-бит -
ных изоб ра же ний поз во ляет уве ли-

чи ть глу би ну цве то пе ре да чи и обес -
пе чи ть плав ную гра да цию для точ -
ной цве то пе ре да чи. 

Но вый про цес сор так же обес пе чи -
вает ра бо ту сис те мы улуч шен но го
рас поз на ва ния лиц для кор рек ции
ав то фо ку си ров ки‚ ав тоэкс по зи ции и
экс по зи ции при съем ке со вспыш -
кой. Эта тех но ло гия за мет но по вы -
шает ка чест во изоб ра же ния при
съем ке людей‚ а ре зу ль та том ста но -
вит ся сфо ку си ро ван ная фо тог ра фия
с хо ро шо по лу чив ши ми ся ли ца ми.

Тех но ло гия рас поз на ва ния
лиц так же уве ли чи вает точ -
нос ть функ ции ус тра не ния
эф фек та “крас ных глаз” при
прос мот ре. “Крас ные гла за”
ав то ма ти чес ки оп ре де ляют -
ся и уда ляют ся из сня тых
изоб ра же ний.

Мо де ль
Ca non EOS 450D
при хо дит на сме ну
EOS 400D. Эта мо де ль от но -
сит ся к са мо му по пу ляр но му се год -
ня клас су зер ка ль ных циф ро вых
фо тоап па ра тов - клас су ка мер на ча -
ль но го уров ня‚ от ли чаю щих ся дос -
туп ной це ной и уме нь шен ны ми

га ба ри та ми. Сре ди важ ных но вов ве -
де ний - воз мож нос ть ви зи ро ва ния
не то ль ко че рез ви доис ка те ль‚ но и
че рез дисп лей. Эта функ ция‚ по лу -
чив шая наз ва ние Live View‚ по ка
ред ко встре чает ся в зер ка ль ных фо -
тоап па ра тах. Так что воз мож нос ть
выс траи ва ть кадр‚ не заг ля ды вая в

ви доис ка те ль‚ по лу чат те пе -
рь и вла де ль цы мо де ли на ча -
ль но го уров ня.

Пре зен та ция по ви део ка ме -
рам на ча ла сь‚ преж де все го‚
с са мой про да вае мой мо де ли
вы со кой чет кос ти HV20. Эта
ви део ка ме ра бы ла наз ва на

ви део ка ме рой 2007 го да и на сме ну
ей в этом го ду приш ла мо де ль HV30.
Дру гая мо де ль Ca non HG10 бы ла
удос тое на зва ния луч шей ви део ка -
ме ры вы со кой чет кос ти с жест ким
дис ком. В бу ду щем же Ca non де лает
став ку на раз ви тие но вой ли ней ки
циф ро вых ви део ка мер‚ снаб жен ных
flash-па мя тью‚ ко то рая яв ляет ся луч -
шим но си те лем для за пи си. Ca non

так же вы ве ла в этом го ду на ры нок
та кие мо де ли‚ как HF10 и HF100 с
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Кор по ра ция Ca non Inc. - один из ми ро вых ли -
де ров в об лас ти соз да ния циф ро во го обо ру -
до ва ния для по ль зо ва те лей офи са и до ма. Со
вре ме ни ос но ва ния в 1937 го ду ком па ния за -
ня ла уве рен ные по зи ции в сфе рах фо то-‚ ви -
део тех ни ки и ин фор ма цион ных тех но ло гий. В
нас тоя щее вре мя Ca non на ра щи вает свое
при сутс твие в вы со ко перс пек тив ном сек то ре
IT‚ пред ла гая цен ные ком мер чес кие ре ше ния.
Все это проис хо дит в про цес се реа ли за ции
тре тьей фа зы дол гос роч но го гло ба ль но го
пла на раз ви тия‚ о чем в прош лом го ду на выс -
тав ке Ca non As ia Ex po 2007 зая вил пре зи дент
ком па нии Цу неи Учи да (Tsuneji Uchida). Ex cel -
lent Glo bal Cor po rat ion Plan расс чи тан на пя ть
лет: с 2006 по 2010 год‚ и имеет своей це лью
вый ти на уро ве нь го до во го до хо да в 50 мил -
лиар дов дол ла ров США. Ито ги 2007 го да поз -
во ли ли ком па нии вой ти в чис ло 500 круп -
ней ших ми ро вых произ во ди те лей. Ос нов ной
ак цент дея те ль нос ти ком па нии сох ра няет ся
на вы пус ке про дук тов для циф ро вой фо тоин -
дус трии: от циф ро вых фо то ка мер до цвет ных
ши ро ко фор мат ных прин те ров. Не ос тают ся
без вни ма ния и перс пек тив ные тех но ло гии‚
та кие как ор га ни чес кие элек тролю ми нес цент -
ные (EL) и SED-па не ли.



ОБЗОР    AZNET ОБЗОР    AZNET

вас. Женс ких имен там‚ к со жа ле -
нию‚ нет. Па не ль на ви га ций так же
на хо дит ся спра ва. По внеш не му ви -
ду и рас по ло же нию‚ сайт оче нь по -
хож на пре ды ду щий. Их‚ на вер ня ка‚
де ла ли по од но му шаб ло ну‚ что
лиш ний раз подт верж дает их рас по -
ло же ние в зо не www.azer sayt.com.
Раз ли чие ли шь в цве те.

http://www.islam.az/

Еще один сайт‚ пос вя щен ный Ис ла му.
На этот раз крас но-оран же вый‚ ис -
пол нен ный в вос точ ном сти ле. Сайт
выг ля дит са мым за пол нен ным из
всех вы ше пе ре чис лен ных. По умол -
ча нию от кры вает ся на русс ком язы -
ке‚ но при же ла нии мож но сме ни ть
язык ин тер фей са на азер байд жанс -
кий. Как и вез де‚ при сутс твует таб -
ли ца для на ма за‚ воз мож нос ть
под пис ки на но вос ти‚ поиск по сай ту‚
обыч ный ка лен да рь и го ло со ва ние
на те му “Ес ли в стра не от кроет ся ис -
ламс кий банк‚ вос по ль зуе те сь ли вы
ус лу га ми это го бан ка?”. Па не ль на ви -
га ции по сай ту пов то ряет ся и свер ху‚

и в ле вой час ти сай та. В се ре ди не
рас по ла гают ся пос лед ние но вос ти по
стра не и ми ру‚ свя зан ные не то ль ко
с Ис ла мом. Хо ро ший сайт‚ с бо ль шим
ко ли чест вом ста тей и спе ци фи чес кой
ин фор ма цией. 

Оп ре де лен ных сай тов о ре ли гиях‚ от лич -
ных от Ис ла ма и дос туп ных для тех‚ кто
ищет - оче нь ма ло. Соз да ло сь ощу ще ние‚
что мы пло хо ис ка ли‚ но и не зна ли где
ис ка ть. Ни же предс тав ле ны сай ты‚ ко то -
рые неис ку шен ный по ль зо ва те ль бу дет в
сос тоя нии най ти.

http://www.4oru.org/link.Simon.html

Азер байд жанс кий Мо ло деж ный
Хрис тианс кий пор тал “Youth-Az”. Ма -
ле нь кий сайт‚ вы пол нен ный в си ре -
не вых то нах. Сайт яв но не до ра бо тан.
Ес ть ссыл ки на дру гие хрис тианс кие
сай ты‚ рас по ло жен ные вне тер ри то -
рии Азер байд жа на. Не по нят но‚ ка ко -
го имен но хрис тианс ко го те че ния

при дер жи вает ся сайт. Ско рее все го‚
соз да те ли ста вят це лью об ъе ди не ние
всех. На сай те вы ло же но бо ль шое
ко ли чест во поэ зии и ли те ра ту ры на

хрис тианс кую те му. Ес ть чат и фо -
рум‚ на ко то ром набл юдает ся от но си -
те ль ное ожив ле ние. Как мы по ня ли‚
у сай та ес ть своя га зе та “Для те бя”‚
на сай те вы мо же те най ти не ко то рые
из ее но ме ров. Ес ть воз мож нос ть
под пис ки - вам на элек трон ную поч -
ту бу дут при хо ди ть все но вос ти и
сооб ще ния об об нов ле ниях на сай те.

http://baku.eparh ia.ru/

Сайт Ба кинс ко-При кас пийс кой Епар -
хии. Возг лав ляет епар хию Епис коп
Ба кинс кий и При кас пийс кий Алек -
сандр. Бо ль шой кра си вый сайт для
всех пра вос лав ных‚ жи ву щих в Азер -
байд жа не. Па не ль с раз де ла ми‚ ук -
ра шен ная ико ной и ви дом Де ви чьей
баш ни‚ на хо дит ся свер ху. По все му
сай ту мно го ин фор ма ции и но вос тей
по Азер байд жа ну и по все му пра вос -
лав но му ми ру в це лом. Ес ть фо тог ра -
фии всех хра мов и церк вей

Ба кинс ко-При кас пийс кой Епар хии‚ в
том чис ле‚ на хо дя щих ся в Хач ма зе и
Гянд же. В об щем‚ до ба ви ть не че го‚
смот ри те са ми‚ оче нь хо ро ший и ин -
фор ма тив ный сайт.

www.ba hai.az

Эта ве ра за ро ди ла сь в Южном Азер -
байд жа не и по лу чи ла рас прос тра не -
ние уже поч ти в каж дой стра не

ми ра. Се вер ный Азер байд жан был
тре тьей стра ной‚ где поя ви ли сь ее
пер вые пос ле до ва те ли пос ле Ира на
и Ира ка. Кра си вый сайт. Единс твен -
ный из всех сай тов‚ пос вя щен ных
ре ли гии‚ имею щий свою анг лийс кую
вер сию. На глав ной стра ни це на фо -
не не ба и 9-ко неч ной звез ды‚ яв -
ляю щей ся сим во лом этой ве ры‚
на пи сан один из глав ных ее ло зун -
гов: “Ве сь мир - еди ная стран на‚ все
че ло ве чест во - его граж да не”. Па не -
ль на ви га ции по сай ту на хо дит ся
свер ху. На глав ной стра ни це бо ль -
шая ста тья‚ об ис то рии и раз ви тии
об щи ны Ба хаи в Азер байд жа не. Ес ть
раз дел “Ба ку - сто ли ца Азер байд жа -
на”‚ где прос то опи сы вают ся кра со -
ты и дос топ ри ме ча те ль нос ти на ше го
го ро да‚ ви ди мо для инос тран цев. В

ле вом уг лу - да та по об щеп ри ня то -
му ка лен дарю и по ка лен дарю Ба -
хаи. По ка лен дарю Ба хаи сей час 165
год‚ ве дь эта ре ли гия за ро ди ла сь от -
но си те ль но не дав но. Ес ть бо ль шая
биб лио те ка и любая необ хо ди мая
ин фор ма ция для всех‚ кто мог бы
заин те ре со ва ть ся этой ре ли гией.
Оче нь прос той в ис по ль зо ва нии и
без лиш них отс туп ле ний сайт.

В ито ге хо чет ся от ме ти ть‚ что бы ли прият -
но удив лен ны ка чест вом сай тов AZ NET‚
пос вя щен ных ре ли гиям. Они час то об нов -
ляют ся‚ хо ро шо по се щают ся‚ имеют не на -
вяз чи вый и прос той ди зайн. Сай ты дру гих
нап рав ле ний пес трят не до дел ка ми‚ но тут‚
за искл юче нием двух-трех нюан сов‚ сай ты
оче нь хо ро шие и удоб ные в ис по ль зо ва -
нии. Отс юда нап ра ши вает ся вы вод: на
соз да ние этих сай тов не тра ти ли сь та кие
бо ль шие сум мы де нег‚ ко то рые мо гут се бе
поз во ли ть круп ные ком па нии и ор га ни за -
ции, и они не за ка зы ва ли сь в до ро гих ди -
зай нерс ких сту диях. По под хо ду к ним
вид но‚ что они бы ли сде ла ны ру ка ми ве -
рую щих‚ ос но вы ваю щих ся на собс твен ном
эн ту зиаз ме, и поэ то му они нас то ль ко ра -
бо тос по соб ны. В их соз да ние вло же на ду -
ша. На ос но ва нии это го мы опя ть-та ки
хо тим пов то ри ть‚ что все де ло не в стои -
мос ти сай та‚ а в под хо де к его соз да нию и
вло жен ной в не го энер гии.
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Се год няш ний об зор AZ NET пос вя щен сай -
там о ре ли гии. Стоит от ме ти ть‚ что сос -
тав ля ть свое мне ние приш ло сь пос ле
дол гих поис ков в Се ти‚ так как сай ты не
рек ла ми руют ся и из вест ны да ле ко не ши -
ро кой пуб ли ке. Впол не ве роят но‚ что не -
ко то рые из них мы прос то об де ли ли
вни ма нием из-за их не дос туп нос ти на
поис ко вых сер ве рах. Сво бо да ве роис по -
ве да ния - это один из ос нов ных прин ци -
пов на ше го го су дарс тва‚ ого во рен ный в
Конс ти ту ции. Но наш ос нов ной ин те рес в
дан ном об зо ре предс тав лен не ре ли гией‚
а все го ли шь раз бо ром тех ни чес ких ас -
пек тов и удобс твом в ис по ль зо ва нии для
по ль зо ва те лей этих сай тов. Са ми же об -
зо ры те ма ти чес ки нап рав ле ны.

www.way toqu ran.net

Сайт под наз ва нием “Пу ть к Ко ра ну”.
Кра си вый узор в зе лен ных то нах Ис -
ла ма на верх ней па не ли сай та. Па -
не ль на ви га ции на хо дит ся с ле вой
сто ро ны‚ а но вост ная лен та раз ме -
ще на по пра вой сто ро не web-стра -
ни цы. В цен тра ль ном бло ке оче нь

удоб но раз ме щен пе ре че нь пос лед -
них об нов ле ний. Спус тив ши сь ни же
по стра ни це‚ по се ти те ли сай та без
тру да най дут для се бя кни ги‚ ста тьи‚
фет вы‚ ин тер вью и пос лед ние пе ре -
во ды все воз мож ной те ма ти чес кой
ли те ра ту ры об Ис ла ме.

www.isla mevi.az

“Дом Ис ла ма” - по пыт ка об ъе ди ни ть
всех му су ль ман. Сайт также ис пол -
нен в зе лен ных то нах‚ что яв ляет ся
от ли чи те ль ным зна ком‚ ди зайн раз -
ра бо тан в фор ме до ми ка. Ло ка ли за -
ция произ ве де на пол нос тью на
азер байд жанс ком язы ке. Оче нь мно -
го раз нооб раз ных раз де лов. Над
кры шей вир туа ль но го до ма отоб ра -
жает ся де нь‚ ме сяц и год по об щеп -
ри ня то му ка лен дарю‚ а ря дом - по
му су ль манс ко му ле тоис чис ле нию. В
ле вой час ти - па не ль на ви га ции сай -
та‚ а в пра вой верх ней час ти - ка -
лен да рь для со вер ше ния на ма за на
каж дый де нь. Под ним сле дует спи -
сок раз лич ных прог рамм. Сле ва так
же ес ть и оп рос на те му “ус пе вае те

ли вы вов ре мя де ла ть ут рен ний на -
маз”‚ в ко то ром на мо мент на пи са -
ния об зо ра при ня ли учас тие 130
че ло век. Ни же пре дос тав ле на воз -

мож нос ть под пи са ть ся на рас сыл ку
но вос тей сай та. Ни ка ких па ро лей‚
ключе вых слов и подт верж де ний -
прос то вво ди те свой элек трон ный
ад рес. В са мом ни зу ле вой па не ли
на хо дит ся меню для поис ка по сай -
ту. Об щеп ри ня то де ла ть его свер ху‚
но и это не яв ляет ся искл юче нием.

http://www.islam-az.com 
и http://www.azeri slam.com

Один и тот же сайт‚ рас по ло жив -
ший ся на двух раз ных ад ре сах. На
азер байд жанс ком и русс ком язы ках.
Сайт так же ис пол нен в зе ле ных то -
нах. Па не ль на ви га ции на хо дит ся
свер ху в ле вом уг лу. Ес ть спа даю -
щее меню с под раз де ла ми. Па не ль
сос тоит из пя ти ос нов ных раз де лов
“Глав ная стра ни ца”‚ “Пер воис точ ни -
ки”‚ “Сло ва по ми на ния”‚ “Бла гос ло -
вен ные дни” и “Ста тьи”. Две над ца ть

под раз де лов. На глав ной стра ни це‚
в пра вой час ти‚ на хо дит ся удоб ный
поиск по Ко ра ну‚ а под ним - еще
од на па не ль‚ сос тоя щая из че ты рех
раз де лов. Пер вый раз дел “WAP-рас -
пи са ние” неак ти вен‚ вто рой раз дел
“На ша ау дио те ка” ра бо тает, и вы
смо же те ска ча ть для се бя все воз -
мож ные ау дио за пи си на ре ли гиоз -
ную те ма ти ку. Да лее идет раз дел
“Книж ная пол ка”‚ где вы ло же ны
оциф ро ван ные вер сии не ко то рых

книг. В са мом кон це - раз дел “Фо -
тоа ль бом”. Под эти ми раз де ла ми на -
хо дит ся поиск по сай ту. Еще ни же -
ча сы‚ а под ни ми рас пи са ние для
на ма за и ве сь ма по лез ные и крат -
кие со ве ты по со вер ше нию на ма за.

http://islamdini.azer sayt.com/

“Ве ра Ис лам” - еще один сайт‚ пос -
вя щен ный Ис ла му‚ воп ло щен ный на
азер байд жанс ком язы ке. Па не ль на -
ви га ции с ос нов ны ми раз де ла ми
рас по ло же на в пра вой час ти‚ что
встре чает ся доволь но ред ко‚ обыч -
но она бы вает сле ва или свер ху.
Сле ва так же ес ть еще че ты ре до -
пол ни те ль ных раз де ла: “Под роб ная
ин фор ма ция”‚ “Свя зь”‚ “Фо то-аль -

бом” и “Ви део-‚ ау дио фай лы”, ко то -
рый по че му-то пус тует. Под спис ком
раз де лов на хо дит ся меню с го ло со -
ва нием на те му “Пон ра вил ся ли вам
сайт или нет”‚ но ре зу ль та тов оп ро -
са уз на ть не суж де но.

http://azeri slam.azer sayt.com/

Сайт “Прос транс тво Ис ла ма” вы де -
ляет ся на об щем фо не сай тов‚ ис по -
ль зую щих для оформ ле ния зе ле ные
то на‚ своим си нем цве том. В цен тре
сай та на хо дит ся ссыл ка - “Име на
для де тей”. Ни на од ном из дру гих
сай тов мы ни че го по хо же го не за ме -
ти ли. По лез ная ссыл ка с бо ль шим
ко ли чест вом арабс ких имен. Ес ли
соб ра ли сь за вес ти ре бен ка‚ и хо ти -
те уз на ть‚ что бу дет зна чи ть выб -
ран ное имя‚ то этот под раз дел для
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Нар гиз СА ДЫ ХО ВА (a.k.a Лью вил ла)
lyuvi lla@infoci ty.az
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Ма ши на Сок ро вищ

Од на из ос нов ных тем в ар кад ных
иг рах - это охо та за сок ро ви ща ми
или их до бы ча. Воз мож но‚ в дру гих
иг рах вы уже ус пе ли по со би ра ть мо -
нет ки и бо ну сы в раз лич ных под -
зем ных ла би рин тах. Но прог ресс не
стоит на мес те и те пе рь вам в по мо -
щь дает ся су пер-ма ши на - ма ни пу -
ля тор до цен та Са моц ве то ва.
Глав ная це ль иг ры “Ма ши на Сок ро -
вищ” - соб ра ть на каж дом уров не
все зо ло то и дра го цен ные кам ни
при по мо щи су пер-ма ши ны. Ма ни -

пу ля тор ос на щен ис кусс твен ным ин -
тел лек том‚ поэ то му он все бу дет
со би ра ть и дос тав ля ть на ба зу сам‚ а
вы бу де те ли шь ука зы ва ть нап рав -
ле ние дви же ния. Слож нос ть иг ры
“Ма ши на Сок ро вищ” закл ючает ся в
том‚ что по пут но сбо ру мо не ток при -
дет ся одо ле ть раз нооб раз ных
“монс тров”‚ ко то рые в са мый не под -
хо дя щий мо мент‚ как всег да‚ на па -
дают из за са ды и но ро вят пов ре ди ть
ма ни пу ля тор.

Раз ра бот чик: 
Ala war En ter tain ment

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

Real Bowling

Хо ро ший си му ля тор иг ры в боу -
линг. Мож но выб ра ть се бе в про -
тив ни ки ком пью тер‚ а мож но
иг ра ть и с дру гом. Прек рас ная воз -

мож нос ть сра зи ть ся‚ не вы хо дя из
до ма. У иг ры Real Bowling ли шь
один ми нус - она то ль ко на анг -
лийс ком язы ке. Но уп рав ле ние
нас то ль ко прос тое и ин туи тив но
по нят ное‚ что иг ра ть мож но и не
зная язык. Иг ра Real Bowling прек -
рас но по дой дет всем люби те лям и
фа на там боу лин га.

Раз ра бот чик: 

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

Az kend

Ока за ло сь‚ что ре лик вии‚ най ден -
ные в ре зу ль та те рас ко пок‚ об ла -
дают не ве роят ной си лой. Од на ко‚ их
си ла от кры вает ся не каж до му‚ так
как на ре лик вии на ло же но зак ля -
тье! Раз га дай те слож ней шие го ло -

во лом ки‚ до бе ри те сь до хра ма
Вре ме ни и сни ми те кол довс кие ча -
ры! Ис по ль зуй те свои зна ния и на -
вы ки‚ най ди те 8 вол шеб ных
та лис ма нов‚ ко то рые по мо гут вам
прео до ле ть все труд нос ти!

Раз ра бот чик: Myth Peop le

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

Finders Kee pers

От прав ляй те сь в не за бы вае мое
морс кое пу те шест вие вмес те с ис ка -
те лем прикл юче ний Флой дом Фин -
де сом и его за ка дыч ным дру гом
Гол ди! Ны ряй те за сок ро ви ща ми‚
ло ви те ры бу и ищи те раз лич ные ми -
лые без де луш ки‚ ко то рые по том
оче нь при го дят ся‚ ког да вы бу де те
убе га ть от приз ра ков‚ сра жа ть ся с
пи ра та ми и из бе га ть встреч с ог ром -
ны ми ки та ми! Ес ли по ве зет‚ вы по -
бы вае те в са мых эк зо ти чес ких
мес тах‚ встре ти те но вых дру зей‚ ко -
то рые пред ло жат свою по мо щь‚
прав да‚ за не ко то рую пла ту... Поп -

ро буй те се бя в трех раз лич ных ре -
жи мах иг ры‚ прой ди те все 150 уров -

ней и по мо ги те Флой ду най ти неч то
осо бен ное в этом морс ком прикл -
юче нии!

Раз ра бот чик: IWin

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

Deep Blue Sea

Пог ру зи те сь в глу би ны теп ло го си не -
го мо ря‚ что бы най ти там сок ро ви ща
за то нув ше го го ро да и уви де ть под -
вод ный мир гла за ми его оби та те лей.
Вы поз на ко ми те сь с ув ле ка те ль ной
ис то рией морс ких жи те лей ле ген -
дар но го го ро да Ава лон‚ пос ле то го
как най де те раз роз нен ные фраг мен -
ты Свя щен ных Аму ле тов за то нув ше -
го го ро да. Со бе ри те в еди ное це лое
все се мь Аму ле тов и они при го дят ся
вам в пу те шест вии: по мо гут прео до -
ле ть все 130 зах ва ты ваю щих уров -
ней‚ соб ра ть вое ди но все сок ро ви ща
древ не го го ро да и рас кры ть его тай -
ну! Ис по ль зуй те до пол ни те ль ное
сна ря же ние из под вод но го ма га зи -

на: сун ду ки бо ль ше го раз ме ра для
то го‚ что бы под ни ма ть на верх сок ро -
ви ща‚ гар пу ны‚ бал ло ны с кис ло ро -
дом и пос те пен но го род рас кроет
вам свои тай ны и нав сег да ос та нет ся
в ва шем серд це!

Раз ра бот чик: The Ga me Eq uat ion

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1GHz‚ 256 Mb RAM
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Steam Briga de

По се ти те один из па рал ле ль ных
ми ров на шей Все лен ной‚ где в не бе
до ми ни руют воз душ ные ша ры и ди -
ри жаб ли‚ а на зем ле ве дут вой ну
ма ши ны на па ро вой тя ге! Мир‚ в

ко то ром ва ша за да ча - соз да ть ар -
мию‚ зах ва ти ть бун ке ры‚ взя ть кре -
пос ти и с по мо щью воз душ ных
ко раб лей пе реб ро си ть свои войс ка
в тыл вра га. То ль ко бу дь те го то вы
про би ра ть ся скво зь неп ро хо ди мые
за рос ли‚ неп рис туп ные го ры и кру -
тые ов ра ги‚ где на каж дом ша гу
подс те ре гает опас нос ть и неп рият -
нос ти. Уни ка ль ный иг ро вой про -
цесс‚ кра соч ная гра фи ка‚ зах ва-
ты ваю щий сюжет - отор ва ть ся от
та кой иг ры бу дет прос то не воз мож -
но!

Раз ра бот чик: 
Pe destrin En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600MHz‚ 128 Mb RAM

Fair way Soli tai re

Из ба вь те сь от всех тре фо вых‚ чер -
во вых‚ пи ко вых и‚ ко неч но же‚ буб -
но вых карт‚ нас лаж дая сь па сьян сом
Fair way Soli tai re! В этом ув ле ка те ль -

ном кар точ ном прикл юче нии вам
необ хо ди мо прой ти 70 уни ка ль ных
кур сов в сот нях раз лич ных ло ка ций!
Вы бе ри те свое го иг ро ка в го льф и
по лу чай те удо во льст вие от реа лис -
тич ных ком мен та риев ар бит ра‚

неук ро ти мых ми ни-игр и мно го го
дру го го!

Раз ра бот чик: Big Fish Ga mes

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

За гад ки Эль до ра до

Дик и Джейн - охот ни ки за сок ро ви -
ща ми. Они уз на ли тай ну за те рян но -
го го ро да Эль до ра до. Ока зы вает ся‚
ключ к нес мет ным сок ро ви щам го -
ро да сок рыт в се ми аму ле тах ин ков.
От пра вив ши сь в джунг ли и рас шиф -
ро вав древ ние нас ка ль ные пи сь ме -
на‚ они уз нают‚ что каж дый аму лет
раз бит на нес ко ль ко час тей‚ и‚ что -
бы ис по ль зо ва ть его‚ необ хо ди мо
соб ра ть все час ти. Иг ра “За гад ки
Эль до ра до” предс тав ляет со бой уже
полю бив ший ся всем ме ха низм “со -
бе ри трой ку”. Необ хо ди мо‚ пе рес -

тав ляя пред ме ты‚ со би ра ть их в ряд
не ме нее трех‚ ос во бож дая‚ та ким
об ра зом‚ все по ле. Ког да все по ле
ос во бож де но‚ появ ляет ся час ть аму -
ле та‚ ко то рую нуж но про вес ти до
ни за иг ро во го по ля. Од на ко вас
ждут и дру гие уров ни с со вер шен но
ины ми це ля ми про хож де ния. От лич -
ная ди на мич ная иг ра с за во ра жи -
ваю щей му зы кой‚ на по ми наю щей
пес ни ин дей цев у ри туа ль но го кос -
тра и мно жест вом сюрпри зов не ос -
та вит рав но душ ны ми да же са мых
взыс ка те ль ных иг ро ков.

Раз ра бот чик: Ne vo Soft

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

Илья Му ро мец и Со ло вей-
разбой ник. Рат ное де ло

Иг ра соз да на по мо ти вам му льт фи -
ль ма “Илья Му ро мец и Со ло вей-раз -
бой ник”. Бла го да ря кра соч ной
гра фи ке и от лич но му зву ко во му
соп ро вож де нию‚ вы смо же те пол -

нос тью пог ру зи ть ся в ув ле ка те ль -
ную ат мос фе ру бо га тырс ких прикл -
юче ний. В этой ло ги чес кой иг ре вы
от пра ви те сь вмес те с Ильей Му ром -

цем за три де вя ть зе ме ль‚ в слав ный
Ца рьг рад‚ что бы одо ле ть Со ло вья-
раз бой ни ка и дру гих су пос та тов.
По бе ди ть в этой схват ке неп рос то:
что бы си ла мо ло дец кая не ос та ви ла
слав но го ви тя зя‚ вам необ хо ди мо
ре ши ть мно жест во ло ги чес ких за да -
чек.

Раз ра бот чик: 
Ala war En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600MHz‚ 64Mb RAM‚ 
16Mb 3D Video Card

Dream Day Wedding

В этом кра си вом ро ман тич ном пу те -
шест вии вам предс тоит по мо чь луч -
шей под ру ге Джен ни ор га ни зо ва ть
сва деб ную це ре мо нию! Най ди те все

необ хо ди мые для это го ве щи в ма -
га зи нах го ро да‚ что бы воп ло ти ть
меч ты Джен ни в жиз нь! Сыг рай те в
ре жи ме Per fect Match‚ что бы уз на ть‚
что ожи дает Джен ни в ме до вый ме -
сяц‚ или вы бе ри те ре жим Choo se A
Sto ry‚ где вам расс ка жут‚ как бу ду -
щие суп ру ги поз на ко ми ли сь и как
Ро берт сде лал Джен ни пред ло же -
ние!

Раз ра бот чик: Big Fish Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ 128 Mb RAM‚ 64 Mb Video Card
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Образование
Од ним из са мых бо ль ших фа ку ль те тов Азер байд -
жанс ко го тех ни чес ко го уни вер си те та яв ляет ся
“Ав то ма ти ка и ком пью тер ная тех ни ка”. Он соз дан в
1960-61 го дах на ба зе ка фед ры “Ав то ма ти ка и те ле -
ме ха ни ка”. Мно гие вы пуск ни ки фа ку ль те та за ни мают
вы со кие пос ты в та ких сфе рах‚ как эко но ми ка‚ нау ка
и об ра зо ва ние‚ нап ри мер‚ рек тор Азер байд жанс ко го
тех ни чес ко го уни вер си те та Ха вар Ма ме дов сам яв -
ляет ся вы пуск ни ком это го фа ку ль те та. Сей час этим
спе циа ль нос тям обу чает ся бо лее 1000 ба ка лав ров и
ма гис тров. На фа ку ль те те дейс твуют 4 науч но-прик -
лад ных ла бо ра то рии. В сос та ве про фес сорс ко-пре по -
да те льс ко го сос та ва фа ку ль те та 130 про фес со ров‚ из
них - один член-кор рес по дент АН Азер байд жа на‚ 13
док то ров наук и про фес со ров‚ а так же 90 кан ди да тов
наук и до цен тов. На фа ку ль те те соз да на ком пью тер -
ная се ть с подкл юче нием к Ин тер нет.

Под го тов ка ба ка лав ров и ма гис тров ве дет ся 
по сле дую щим нап рав ле ниям:

● Проек ти ро ва ние и тех но ло гия элек трон но го обо ру до ва ния;

● Элек трон ная тех ни ка;

● Ав то ма ти ка и уп рав ле ние;

● Ин фор ма ти ка и вы чис ли те ль ная тех ни ка.

В эти нап рав ле ния вхо дят сле дую щие 
спе циа ль нос ти:

● Конс труи ро ва ние и тех но ло гия элек трон но-вы чес ли те ль ных
средств;

● Элек трон ное обо ру до ва ние;

● Ма те риа лы и ком по нен ты элек трон ной тех ни ки;

● Про мыш лен ная элек тро ни ка;

● Фи зи чес кие спо со бы и обо ру до ва ние ин трос ко пии;

● Элек трон ные ма ши ны‚ комп лек сы‚ сис те мы и се ти;

● Прог рамм ное обес пе че ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем 
и вы чис ли те ль ной тех ни ки;

● Тех но ло гия и ор га ни за ция за щи ты ин фор ма ции;

● Ком пью тер ная бе зо пас нос ть;

● Уп рав ле ние в тех ни чес ких сис те мах и ин фор ма ти ка;

● Ав то ма ти за ция тех но ло ги чес ких про цес сов и произ водс тва 
(по об лас ти ма ши нос трое ния);

● Ав то ма ти за ция и ин фор ма цион ная тех ни ка 
(по проек ту Tempus);

● Ав то ма ти ка на же лез но до рож ном транс пор те‚ те ле ме ха ни ка 
и свя зь.

Но са мым сов ре мен ным в Уни вер си те те яв ляет ся фа -
ку ль тет “Ра дио тех ни ки и свя зи”. Дан ный фа ку ль тет‚
как и пре ды ду щий‚ был соз дан в 60-61 го дах прош ло -
го ве ка на ба зе ка фед ры “Ра дио тех ни ка‚ элек тро ни ка
и свя зь”. В сос та ве про фес сорс ко-пре по да те льс ко го
сос та ва это го фа ку ль те та 55 про фес со ров‚ из них:
один член-кор рес по дент АН Азер байд жа на‚ 13 док то -
ров наук и про фес со ров‚ а так же 13 кан ди да тов наук
и до цен тов.

Под го тов ка ба ка лав ров и ма гис тров ве дет ся 
по сле дую щим нап рав ле ниям:

Нап рав ле ние: Ра дио тех ни ка

Спе циа ль нос ти:

● Ра дио тех ни ка;

● Ра диос вя зь‚ ра дио пе ре да чи и те ле ви де ние;

● Тех ни чес кая экс плуа та ция транс порт но го ра диоо бо ру до ва ния;

● Бы то вые ра диоэ лек трон ные ап па ра ты;

● Ра диоэ лек трон ные сис те мы;

● Средс тва ра диоэ лек трон ной бо рь бы;

● Ау дио ви зуа ль ная тех ни ка.

Нап рав ле ние: Сер вис в тех ни ко-бы то вых ус лу гах

Спе циа ль нос ти:

● Сер вис-ус лу ги бы то вых ра диоэ лек трон ных ап па ра тов;

● Проек ти ро ва ние бы то вых ма шин и обо ру до ва ния 
и сер вис-ус лу ги;

● Пос трое ние био тех ни чес ких и тех ни чес ких ап па ра тов‚ 
тех ни чес кая экс плуа та ция и сер вис-ус лу ги.

Нап рав ле ние: Конс труи ро ва ние и тех но ло гия элек трон ных
ап па ра тов

Спе циа ль нос ть:

● Конс труи ро ва ние и тех но ло гия элек трон ных ап па ра тов.

Нап рав ле ние: Те ле ком му ни ка ция

Спе циа ль нос ти:

● Ра диоуз лы и сис те мы ком му та ции;

● Мно го ка на ль ные те ле ком му ни ка цион ные сис те мы;

● Се ти‚ сис те мы свя зи и рас пре де ле ние ин фор ма ции;

● Средс тва свя зи дви жу щих ся об ъек тов;

● Элек трон ная и поч то вая свя зь;

● Об ра бот ка ин фор ма ции и ав то ма ти зи ро ва ние уп рав ле ния;

● Ин фор ма цион ная бе зо пас нос ть те ле ком му ни ка цион ных сис тем.

Нап рав ле ние: Фи зи ка и тех ни ка оп ти чес кой свя зи

Спе циа ль нос ть:

● Фи зи ка и тех ни ка оп ти чес кой свя зи.

Фа ку ль тет об ла дает сов ре мен ным обу чаю щим цен -
тром‚ обес пе чен ным ин фор ма цион ны ми тех но ло гия -
ми и ла бо ра тор ной ба зой. Ла бо ра то рии ос на ще ны
сов ре мен ны ми ком пью те ра ми‚ ра дио те ле ви зион ны ми
пе ре дат чи ка ми и прием ни ка ми‚ раз но сис тем ны ми АТС
и дру ги ми ин фор ма цион но-ком му ни ка цион ны ми тех -
но ло гия ми.

Фа ку ль тет “Ав то ма ти за ция произ водс твен ных про цес -
сов” Азер байд жанс кой неф тя ной ака де мии был
соз дан в 1961 го ду и стал пер вым фа ку ль те том та ко -
го про фи ля в неф тя ных ву зах быв ше го СССР. Со дня
ос но ва ния фа ку ль те том под го тов ле но бо лее 9000
спе циа лис тов с выс шим об ра зо ва нием‚ в том чис ле:
8400 ин же не ров‚ 750 ба ка лав ров и 67 ма гис тров.

Под го тов ка ба ка лав ров ве дет ся по сле дую щим
нап рав ле ниям:

● Ав то ма ти ка и уп рав ле ние (спе циа ль нос ти: “Ав то ма ти за ция 
тех но ло ги чес ких про цес сов и произ водств”‚ “Уп рав ле ние 
в тех ни чес ких сис те мах и ин фор ма ти ка”‚ “Ро бо ты 
и ро бо то тех ни чес кие сис те мы”‚ “Ав то ма ти чес кое уп рав ле ние
энер ге ти чес ки ми сис те ма ми”);

● При бо рос трое ние (спе циа ль нос ти: “Авиа цион ные при бо ры 
и из ме ри те ль но-вы чис ли те ль ные комп лек сы”‚ 
“Ифор ма цион но-из ме ри те ль ная тех ни ка и тех но ло гия”‚ 
“Аэ ро кос ми чес кий мо ни то ринг”‚ “Мет ро ло гия и мет ро ло ги чес кое
обес пе че ние”‚ “Био тех ни чес кие и ме ди цинс кие ап па ра ты 
и сис те мы”);

● Ин фор ма ти ка и вы чис ли те ль ная тех ни ка (спе циа ль нос ти: 
“Ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы об ра бот ки ин фор ма ции 
и уп рав ле ния”‚ “Прог рамм ное обес пе че ние ав то ма ти зи ро ван ных
сис тем и вы чис ли те ль ной тех ни ки”);

● Стан дар ти за ция и сер ти фи ка ция в топ ли вно-энер ге ти чес кой 
от рас ли;

● Элек трон ная тех ни ка (спе циа ль нос ть: “Элек тро ни ка 
и ав то ма ти ка фи зи чес ких ус тройств”).

Ин те рес к изу че нию IT уве ли чи вает ся вмес те с рос том и раз ви тием са мо го 
IT-сек то ра в Азер байд жа не. Ра бо то да те ли хо тят на ни ма ть ква ли фи ци ро ван ных
спе циа лис тов‚ а сту ден ты ву зов - по лу чи ть хо ро шую и вы со кооп ла чи вае мую 
ра бо ту по окон ча нии обу че ния. Поэ то му и воз ни кает пот реб нос ть не прос то
выу чи ть ся и по лу чи ть выс шее об ра зо ва ние‚ а соот ветс тво ва ть тре бо ва ниям 
ра бо то да те ля. Для мно гих аби ту риен тов геог ра фи чес кое рас по ло же ние ву за 
не иг рает осо бой ро ли‚ глав ное - это бу ду щая спе циа ль нос ть 
по IT-спе циа ли за ции и ре пу та ция учеб но го за ве де ния‚ в ко то ром предс тоит 
поз на ть все азы про фи ль ных дис цип лин. Вни ма нию тех‚ кто еще не выб рал 
уни вер си тет или инс ти тут‚ в ко то ром бу де т ос ваи ва ть IT-спе циа ль нос ти‚ 
мы пред ла гаем пе ре че нь ву зов стра ны‚ ко то рые го то вят спе циа лис тов 
по IT-спе циа ли за ции. Ес ли го во ри ть о дис цип ли нах‚ то наи бо лее 
вос тре бо ван ны ми в пос лед нее вре мя ста ли сис те мы уп рав ле ния проек та ми‚
средс тва ана ли за дан ных‚ ди зайн и сис те мы проек ти ро ва ния‚ а так же сис те мы
ав то ма ти за ции ад ми нис три ро ва ния и прог рам ми ро ва ние на .NET.

�де по лу чи ть
об ра зо ва ние
в сфере IT?

�де по лу чи ть
об ра зо ва ние
в сфере IT?
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Под го тов ка ма гис тров ве дет ся по нап рав ле ниям:

● Ав то ма ти ка и уп рав ле ние (спе циа ли за ции: “Ав то ма ти за ция 
тех но ло ги чес ких сис тем и произ водств”‚ “Уп рав ле ние 
в тех ни чес ких сис те мах и ин фор ма ти ка”‚ “Уп рав ле ние 
ро бо то тех ни чес ки ми сис те ма ми”);

● При бо рос трое ние (спе циа ли за ции: “Ин фор ма цион но-из ме ри те -
ль ная тех ни ка и тех но ло гия”‚ “Мет ро ло гия и мет ро ло ги чес кое
обес пе че ние”; “Ме ди ко-био ло ги чес кие ап па ра ты и сис те мы”);

● Ин фор ма ти ка и вы чис ли те ль ная тех ни ка (спе циа ли за ции: 
“Ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы об ра бот ки ин фор ма ции 
и уп рав ле ния”; “Прог рамм ное обес пе че ние 
ав то ма ти зи ро ван ных сис тем и вы чис ли те ль ной тех ни ки”);

● Элек трон ная тех ни ка (спе циа ли за ция “Элек тро ни ка 
и ав то ма ти ка фи зи чес ких ус тройств”).

В нас тоя щее вре мя на фа ку ль те те обу чает ся 1120 сту -
ден тов на сту пе ни ба ка лав риа та и 74 - в ма гис тра ту ре.

На фа ку ль те те функ цио ни руют сле дую щие проб -
лем ные ла бо ра то рии:

● Ав то ма ти за ция тех но ло ги чес ких про цес сов и произ водств;

● Ло ка ль ные сис те мы ав то ма ти ки;

● Ав то ма ти за ция уп рав ле ния и ин фор ма ти ка;

● Науч ное при бо рос трое ние;

● Ин тел лек туа ль ные сис те мы уп рав ле ния.

На ка фед рах и в ла бо ра то риях фа ку ль те та ве дут ся
фун да мен та ль ные и прик лад ные науч но-исс ле до ва те -
льс кие ра бо ты по сов ре мен ным нап рав ле ниям ав то ма -
ти за ции и уп рав ле ния‚ ин фор ма цион но-из ме ри те ль ной
тех ни ке и мет ро ло гии‚ ин фор ма ти ке и вы чис ли те ль ной
тех ни ке. В сос та ве про фес сорс ко-пре по да те льс ко го
сос та ва фа ку ль те та член-кор рес по дент АН Азер байд -
жа на Р.А.Алиев‚ 19 док то ров наук и про фес со ров‚ а
так же 115 кан ди да тов наук и до цен тов. Науч ные шко -
лы и уче ные фа ку ль те та под дер жи вают тес ную твор -
чес кую свя зь с цен тра ми нау ки и об ра зо ва ния
ближ не го и да ль не го за ру бе жья‚ в чис ло ко то рых вхо -
дят ве ду щие уни вер си те ты США‚ Рос сии‚ Анг лии‚ Гер -
ма нии‚ Фран ции‚ Ита лии‚ КНР‚ Япо нии‚ Ук раи ны‚
Бе ла ру си и Уз бе кис та на.

Од ним из ве ду щих фа ку ль те тов Ба кинс ко го го су -
дарс твен но го уни вер си те та яв ляет ся фа ку ль тет
“Прик лад ная ма те ма ти ка и ки бер не ти ка”. Фа ку ль тет
соз дан на ба зе ме ха ни ко-ма те ма ти чес ко го фа ку ль те -
та. На фа ку ль те те дейс твуют 11 ка федр‚ 46 науч но-
исс ле до ва те льс ких ла бо ра то рий‚ биб лио те ка и
нес ко ль ко ком пью тер ных за лов. Пос ту пив сюда‚ мож -
но по лу чи ть об ра зо ва ние по трем спе циа ль нос тям по
сту пе ни ба ка лавра: прик лад ная ма те ма ти ка‚ ин фор -
ма ти ка и эко но ми чес кая ки бер не ти ка.

А по ма гис тратс кой сту пе ни - 
по 15 спе циа ль нос тям:

1. Тео рия ве роят нос ти и ма те ма ти чес кая ста тис ти ка;

2. Опе ра цион ные исс ле до ва ния и сис тем ный ана лиз;

3. Ма те ма ти чес кая ки бер не ти ка;

4. Сис тем ное прог рам ми ро ва ние;

5. Оп ти ми за ция и оп ти ма ль ное уп рав ле ние;

6. Вы чис ли те ль ная диаг нос ти ка;

7. Ма те ма ти чес кое мо де ли ро ва ние;

8. Ма те ма ти ка эко но ми чес кой дея те ль нос ти и ин фор ма цион ное
обес пе че ние;

9. Прог рамм ное обес пе че ние вы чис ли те ль ных се тей;

10. Ма те ма ти чес кая фи зи ка;

11. Ма те ма ти чес ко-эко но ми чес кие спо со бы оп ти ма ль но го 
уп рав ле ния;

12. Ин фор ма ти ка;

13. Дис кет ные сис те мы;

14. Ве роят нос ть слож ных сис тем и ана лиз со ста тис ти чес ки ми 
ме то да ми;

15. Эко но ми чес кая ки бер не ти ка.

На фа ку ль те те час то ор га ни зуют ся се ми на ры и дис -
кус сии. С 2005 го да на фа ку ль те те вно вь на ча ло
дейс тво ва ть сту ден чес кое науч ное об щест во. Фа ку -
ль тет так же под дер жи вает меж ду на род ные свя зи с
уни вер си те та ми Рос сии‚ Бе ла ру си‚ Ук раи ны‚ Гру зии‚
Тур ции‚ Ира на‚ Гер ма нии‚ Ита лии‚ Че хии и США. Сту -
ден ты ус пеш но при ни ма ли учас тие в олим пиа дах по
ин фор ма ти ке‚ про во ди мых в Ко рее‚ КНР‚ Па кис та не и
Шот лан дии. Сей час на фа ку ль те те обу чает ся око ло
1200 сту ден тов.

В 1997 го ду в Сум га йытс ком го су дарс твен ном
уни вер си те те был соз дан фа ку ль тет “Ме ха ни ка”‚ а
в 2006 го ду он был пе реи ме но ван в фа ку ль тет “Ма те -
ма ти ка”. Ба ка лав ров тут го то вят то ль ко по од ной спе -
циа ль нос ти - “Ма те ма ти ка”‚ но в ма гис тратс кой
сту пе ни ес ть сра зу 6 спе циа ль нос тей:

● TEM 010001 - Ма те ма ти чес кий ана лиз;

● TEM 010003 - Диф фе рен циа ль ное урав не ние;

● TEM 010006 - Вы чис ли те ль ная ма те ма ти ка;

● TEM 010013 - Оп ти ми за ция и оп ти ма ль ное уп рав ле ние;

● TEM 010018 - Ма те ма ти чес кая фи зи ка;

● TEM 010020 - Ин фор ма ти ка.

На фа ку ль те те дейс твует три ин фор ма цион но-обу -
чаю щих ла бо ра то рии. Фа ку ль тет тес но сот руд ни чает
с Мос ковс ким го су дарс твен ным инс ти ту том‚ Инс ти ту -
том кос ми чес ких исс ле до ва ний Ук раи ны‚ Ту рец ким
инс ти ту том Траб зон и др.

пе че ние (от тео ре ти чес ких мо де лей к прак ти чес ко му
при ме не нию). “Раз ра бот ка Ком пью те ра” свя за на с
циф ро вым проек том‚ ком пью тер ны ми ап па рат ны ми
средс тва ми ЭВМ и ар хи тек ту рой‚ прог рамм ным обес -
пе че нием и прог рам ми ро ва нием‚ взаи мос вя зя ми меж -
ду ап па рат ны ми средс тва ми ЭВМ и прог рамм ным
обес пе че нием. “Элек три чес кая раз ра бот ка” - с раз ви -
тием и при ме не нием элек трон ных тех но ло гий для
произ водс тва‚ свя зи и об ра бот ки ин фор ма ции.

Эта прог рам ма на це ле на на под го тов ку ком пью тер -
ных ин же не ров в про мыш лен нос ти‚ биз не се и в выс -
шем об ра зо ва нии (прог рам ми ро ва ния язы ков‚
ком пью тер ной ар хи тек ту ры‚ ал го рит мов‚ опе ра цион -
ных сис тем‚ ком пью тер ных се тей‚ ис кусс твен но го ин -
тел лек та и др.). Спо соб нос ть фа ку ль те та при ме ня ть

ком пью тер ную тех но ло гию в обу че нии и при изу че -
нии про цес сов‚ а так же прив ле ка ть спе циа ль ное вни -
ма ние к проб ле мам исс ле до ва ния - преи му щест во
дан но го фа ку ль те та.

Исс ле до ва ния про во дят ся в сле дую щих об лас тях:

● Ис кусс твен ный ин тел лект;

● Ком му ни ка ции Дан ных и Ор га ни за ция се ти;

● Ба зы дан ных;

● Приз на ние Об раз ца;

● Му ль ти ме дий ные Сис те мы;

● Ком пью тер ная Гра фи ка;

● Ин фор ма цион ные Сис те мы;

● Циф ро вые Ус тройс тва Об ра бот ки дан ных.

Фа ку ль тет имеет ком пью тер ный центр и ла бо ра то рии.
Все они обо ру до ва ны сов ре мен ной ком пью тер ной тех -
ни кой и про чи ми элек тро-тех ни чес ки ми средс тва ми.

В до пол не ние ко все му хо чет ся по ре ко мен до ва -
ть бу ду щим сту ден там па рал ле ль но за ни ма ть ся
и са мооб ра зо ва нием‚ так как прог ресс не стоит
на мес те и раз ви тие IT проис хо дит со зна чи те ль -
ным опе ре же нием тем пов об нов ле ния учеб но го
ма те риа ла в любом выс шем об ра зо ва те ль ном
за ве де нии. Удач ной сда чи тес тов.

В За пад ном Уни вер си те те имеет ся фа ку ль тет по
сте пе ни ба ка лав ра по Ин фор ма цион ным Тех но ло -
гиям. Прог рам ма фа ку ль те та фо ку си рует ся на тех‚ кто
же лает по лу чи ть зна ния в ис по ль зо ва нии но вых ин -
фор ма цион ных тех но ло гий‚ а так же уве ли чи ть свои
поз на ния в этой об лас ти. Она об ъе ди няет ос нов ные
кур сы по пред ме ту “Ин фор ма ти ка” с сов ре мен ны ми
зна ния ми спе циа лис тов‚ от ра жаю щих тре бо ва ния се -
год няш не го дня.

В Уни вер си те те “Азер байд жан” имеет ся фа ку ль -
тет “Ма те ма ти ка и ин фор ма ти ка” (по сте пе ни ба ка -
лавра). На фа ку ль те те де лают став ку на обу че ние
сту ден тов со зна нием анг лийс ко го язы ка. Меж ду на -
род ный опыт и сов ре мен ные науч но-тех ни чес кие воз -
мож нос ти поз во ляют го то ви ть спе циа лис тов с
вы со ки ми тео ре ти чес ки ми и прак ти чес ки ми зна ния -
ми. Вы пуск ни ки смо гут вес ти уро ки ма те ма ти ки и ин -
фор ма ти ки в сред них шко лах‚ ра бо та ть в
науч но-исс ле до ва те льс ких уч реж де ниях‚ в сфе ре
произ водс тва‚ как в Азер байд жа не‚ так и дру гих стра -
нах‚ где ве дет ся пре по да ва ние на анг лийс ком язы ке.

В Уни вер си тете “Кав каз” дейс твует фа ку ль тет
“Ком пью тер ная ин же не рия”. Прог рам ма кур са ориен -
ти ро ва на на сту ден тов‚ заин те ре со ван ных проек ти ро -
ва нием прог рамм но го обес пе че ния и ап па рат ных
средств ЭВМ или проек ти ро ва нием ком пью тер ных
сис тем. Как заяв ляет ад ми нис тра ция ву за‚ вы пуск ни -
ки смо гут ра бо та ть по сле дую щим спе циа ль нос тям:
ана ли тик свя зи‚ ком пью тер ный ру ко во ди те ль служ бы
бе зо пас нос ти‚ ме нед жер от де ла об ра бот ки дан ных‚
ана ли тик сис те мы‚ прог рам мист сис те мы‚ проек ти ров -
щик сис те мы‚ ад ми нис тра тор ос но вы дан ных‚ прик -
лад ной прог рам мист. Прог рам ма дос та точ но гиб кая и
поз во ляет про дол жи ть изу че ние пред ме та для по лу -
че ния да ль ней шей спе циа ли за ции в ин жи ни рин ге
ком пью те ра‚ ин фор ма ти ке или дру гой дис цип ли не.

В этом же ву зе дейс твует и фа ку ль тет “Вы чис ли те ль -
ные ма ши ны‚ комп лек сы‚ сис те мы и рас пре де ле ние се -
тей”. Вы пуск ни ков это го фа ку ль те та го то вят по
спе циа ль нос тям: “Ком пью тер ные се ти”‚ “Мик роп ро цес -
со ры и мик ро ком пью те ры”‚ “Па рал ле ль ная ком пью тер -
ная па мя ть”‚ “Рас пре де ли те ль ные се ти”‚ “Экс тра-се ти”‚
“Рас пре де ли те ль ные сис те мы”‚ “Тех но ло гии прог рам -
ми ро ва ния” и “Прог рам ми ро ва ние се тей”.

В Уни вер си те те “Ха зар” в 1994 го ду был ос но ван
фа ку ль тет “Ин фор ма ти ка и Раз ра бот ка”. Фа ку ль тет
пред ла гает гиб кую прог рам му по сте пе ни ба ка лав ра
по сле дую щим спе циа ль нос тям: “Ком пью тер ные нау -
ки”‚ “Раз ра бот ка ком пью те ра и уп рав ле ние”‚ а по ма -
гис тратс кой сту пе ни - “Ин фор ма ти ка и уп рав ле ние”.

Фа ку ль тет имеет три под раз де ле ния:

● Ин фор ма ти ка;

● Ком пью тер ная Раз ра бот ка;

● Элек три чес кая Раз ра бот ка.

Каж дое под раз де ле ние от ветс твен но за раз ви тие
прог рамм в пре де лах его об лас ти. Под раз де ле ние
“Ин фор ма ти ка” ориен ти рует ся на прог рамм ное обес - Ла ла АЛ ЛАХ ВЕР ДИЕ ВА
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C
ов ре мен ный пользователь не мо жет се бе
предс та ви ть ком пью тер без его глав но го хра -
ни ли ща ин фор ма ции - вин чес те ра. Но пер -
вые ком пью те ры об хо ди ли сь без это го
ус тройс тва. В них при ме ня ли сь так на зы вае -

мые пер фо кар ты - кар тон ные пря моу го ль ные лис ты с
пер фо ра ция ми. Пер фо ра ция вос при ни ма ла сь счи ты ваю -
щим ус тройс твом как ло ги чес кая еди ни ца‚ а не пер фо ри -
ро ван ная об лас ть - ло ги чес ким ну лем. Это был оче нь
неу доб ный ме тод с мно жест вом не дос тат ков‚ но луч ше
руч но го вво да‚ ко то рым при хо ди ло сь по ль зо ва ть ся до их
появ ле ния. Поз же поя ви ли сь маг нит ные лен ты‚ за пи сь на
ко то рые су щест вен но от ли ча ла сь удобс твом и функ цио -
на ль нос тью‚ но и име ла свои нюан сы. Так как ин фор ма -
ция на них за пи сы ва ла сь ли ней ным ме то дом‚ то для
дос ту па к ка ко му-ли бо участ ку дан ных ка туш ку с лен той
при хо ди ло сь пе ре ма ты ва ть до это го сек то ра. Этот факт

су щест вен но уве ли чи -
вал вре мя слу чай но го
дос ту па. До сих пор в
не ко то рых ком пью тер -
ных сис те мах ис по ль -
зуют маг нит ные лен ты
для ре зерв но го хра не -
ния дан ных‚ вви ду их
на деж нос ти и от но си те -
ль ной де ше виз ны. И
вот‚ на ко нец‚ в 1956 го -
ду появ ляет ся пер вый
жест кий диск IBM 350
Disk File. Раз ме ра ми
этот монстр был чу ть ли
не с це лый бу фет‚ ем -
кос ть ус тройс тва - 5 Мb,
а плот нос ть за пи си - 2
кбит/дюйм2. Сос тоял
этот ги гант из пя ти де -

ся ти 24-дюймо вых дис ков. В
1973 го ду IBM вы пус кает жест кий диск с дву мя плас ти -
на ми 14-дюймо во го диа мет ра‚ а шес тью го да ми поз же -
на ко пи те ль 3310 с 8-дюймо вы ми плас ти на ми. Но раз ме -
ры жест ких дис ков про дол жа ли уме нь ша ть ся‚ а плот нос -
ть за пи си воз рас та ть. В 1980 го ду Sea ga te вы пус кает
жест кий диск ин тер фей са ST-506 5‚ 25” раз ме ра. И‚ на -
ко нец‚ в 1984 го ду уви дел свет пер вый на ко пи те ль
форм-фак то ра 3‚5”‚ произ ве ден ный шот ланд ской ком па -
нией Rodi me. С уме нь ше нием раз ме ров са мо го дис ка
уве ли чи ва ла сь и плот нос ть за пи си‚ дос ти гаю щая те пе рь
со тен ги га бит на квад рат ный дюйм. Ме ня ли сь так же ин -
тер фей сы вин чес те ров. Пер вые жест кие дис ки PC дейс -
тво ва ли пос редс твом ин тер фей са ST - 412/506. Они
подкл юча ли сь к кон трол ле ру с по мо щью двух ка бе лей:
34-жи ль но го ка бе ля уп рав ле ния и 20-жи ль но го ка бе ля
дан ных. Ин тер фейс ST - 412/506 пе рес тал ис по ль зо ва -
ть ся в кон це 80-х го дов прош ло го ве ка. Од нов ре мен но с
этим ин тер фей сом су щест во вал и дру гой‚ ESDI (Ex ten -
ded Small Devi ce Inter fa ce). Жест кий диск ESDI подкл -
ючал ся та ки ми же ка бе ля ми. Ос нов ное от ли чие сос тоя ло
в том‚ что час ть кон трол ле ра бы ла пе ре не се на на сам
диск. ESDI все го на па ру лет пе ре жил свое го пред шест -
вен ни ка. В 1986 го ду появ ляют ся сра зу 2 стан дар та -
SCSI (Small Comp uter Sys tem Inter fa ce - ин тер фейс ма -
лых ком пью тер ных сис тем)‚ на зы вае мый “ска зи”‚ и IDE

(Integ ra -
ted Drive
Elect ronics).
На ко нец‚ в 2003
го ду‚ нам
представили пос лед -
ний на дан ный мо мент
ин тер фейс жест ких дис -
ков SATA (Ser ial Ad van ced
Tech no lo gy At tach ment - пос ле до ва те ль ное сое ди не ние
по прод ви ну той тех но ло гии). О пос лед них трех ин тер -
фей сах мы расс ка жем по под роб нее чу ть поз же.

По че му “вин чес тер”?

В
1973 го ду фир ма IBM вы пус ти ла жест кий
диск мо де ли 3340‚ ко то рый на каж дой ра -
бо чей по верх нос ти имел ем кос ть в 30 Mb
и поэ то му крат ко на зы вал ся 30-30. Поэ то -
му его бы ло пред ло же но наз ва ть по ана -

ло гии с ши ро ко из вест ной вин тов кой О.Ф. Вин чес те ра
“Winches ter 30-30” (по дру гим ис точ ни кам имев шей ка -
либр 0‚30). В русс коя зыч ном ва риан те сло во “вин чес -
тер” со вре ме нем транс фор ми ро ва ло сь в крат кое -
“винт”. Так же жест кие дис ки на зы вают еще и “хар дом”‚
что яв ляет ся сок ра щен ным ва риан том от hard drive
(жест кий диск - англ.). Но единс твен но пра ви ль ное наз -
ва ние бу дет зву ча ть, как на ко пи те ли на жест ких маг -
нит ных дис ках. Наз ва ние “жест кий диск” оче нь
три виа ль но об ъяс няет ся тем‚ что их‚ в от ли чие от гиб ких
маг нит ных дис ков‚ не ль зя сог ну ть.

Ус тройс тво и прин ци пы ра бо ты
жест ко го дис ка

В
на ча ле расс мот рим
прин цип раз ме ще ния
ин фор ма ции на са мом
жест ком дис ке. Это
по мо жет нам луч ше

по ня ть ме ха низм его ра бо ты. В кор -
пу се мо жет раз ме ща ть ся от од но го
до нес ко ль ких дис ков‚ на зы вае мых
“бли на ми”. Каж дый диск раз бит на
до рож ки‚ предс тав ляю щие со бой
ко ль цо‚ а до рож ка раз би та на оп ре -
де лен ное ко ли чест во сек то ров‚ на -
по ми наю щих по фор ме тра пе ции.
Раз мер сек то ра ра вен 512 байт.
Для то го‚ что бы луч ше по ня ть
струк ту ру дис ка‚ предс та вим се бе
мес та в цир ке. Ря ды ана ло гич ны
до рож кам дис ка‚ а зри те льс кие
сек то ра‚ соот ветс твен но‚ сек то рам
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с ли произ во ди те ль нос ти про цес со ра‚
па мя ти и ви део кар ты ва ше го но во го
ком пью те ра хва тит на от но си те ль но
дли те ль ное вре мя‚ то чувс тво де фи ци та
в об ъе ме это го ус тройс тва нас ти гает

нас до во ль но быс тро. Как вы до га да ли сь‚ ре чь
пой дет о жест ких дис ках (HDD - hard disk drive).
Как по ка зы вает прак ти ка‚ жест кий диск яв ляет ся
од ной из са мых уяз ви мых комп лек тую щих ПК‚
ес ли не са мой уяз ви мой. Пов ре ди ть его мо жет и
па де ние с не бо ль шой вы со ты‚ и на ве ден ное элек -
тро маг нит ное по ле‚ и си ль ный пе рег рев‚ и ска чок
нап ря же ния. При вы хо де из строя про цес со ра‚
ви део кар ты или ма те ринс кой пла ты мы‚ ко неч но
же‚ сок ру шаем ся‚ что де нь ги‚ от ло жен ные на по -

да рок люби мо му че ло ве ку‚ при дет ся пот ра ти ть на
за ме ну де вай са. Но вот “при ка зал дол го жи ть”
вин чес тер и мы кри чим “Ка раул”‚ бьем в бу бен‚
вы зы ваем спа са те лей. А ес ли все эти ме роп рия -
тия ре зу ль та та не дают‚ то ищем гра мот но го спе -
циа лис та по восс та нов ле нию ин фор ма ции. Ве дь
кро ме кол лек ции фи ль мов и нес ко ль ко лет со би -
рае мых фо тог ра фий на жест ком дис ке мо гут бы -
ть окон ча те ль ные ре зу ль та ты ва шей 3-го дич ной
исс ле до ва те льс кой ра бо ты в единс твен ном эк -
земп ля ре (кто же ду мал‚ что жест кий диск мо жет
вый ти из строя)‚ кур со вая или дип лом ная ра бо та‚
сбор ник луч ших ути лит. Вы хо дит‚ что для бо ль -
шинс тва по ль зо ва те лей (ес ли не для всех)‚ HDD -
это са мый важ ный эле мент во всем ком пью те ре.

Е

Hard-info
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дис ка. По верх нос тей‚ на ко то рых рас по ла гает ся ин фор -
ма ция‚ нес ко ль ко, в за ви си мос ти от чис ла дис ков их мо -
жет бы ть две и бо лее. До рож ки‚ рас по ло жен ные друг
над дру гом на всех по верх нос тях дис ков об ъе ди не ны в
ци линдр. По че му выб ра на та кая ор га ни за ция? С каж дой
сто ро ны дис ка ин фор ма цию счи ты вает от де ль ная маг -
нит ная го лов ка (ре чь о них пой дет чу ть ни же). По оп ре -
де лен ным при чи нам го лов ки не мо гут дви га ть ся
са мос тоя те ль но‚ а об ъе ди не ны в блок маг нит ных го ло -
вок и пе ре ме щают ся син хрон но: в еди ный мо мент вре -
ме ни они все на хо дят ся над ана ло гич ны ми до рож ка ми.
Так же на до вы де ли ть та кое по ня тие‚ как клас тер. Клас -
тер это ми ни ма ль ный раз мер мес та‚ ко то рое мо жет бы -
ть вы де ле но для хра не ния од но го фай ла. Обыч но
оп ре де ляет ся ав то ма ти чес ки в за ви си мос ти от раз ме ра
раз де ла‚ но так же мож но его выб ра ть вруч ную при фор -
ма ти ро ва нии дис ка.

Жест кий диск сос тоит из сле дую щих ос нов ных 
ком по нен тов:

- маг нит ные дис ки;

- дви га те ль дис ков;

- блок го ло вок;

- ме ха низм при во да го ло вок (по зи цио ни ро ва ния);

- элек трон ная пла та со схе ма ми уп рав ле ния;

- раз ъе мы пи та ния и ин тер фейс ных ка бе лей.

Маг нит ные дис ки

Как уже бы ло от ме че но вы ше‚ сов ре мен ные
на ко пи те ли мо гут со дер жа ть нес ко ль ко дис -
ков. Обыч ное их ко ли чест во два или три. Но в
це лях эко но мии мес та (нап ри мер‚ в пор та тив ных
ус тройс твах) в вин чес те ре мо жет раз ме ща ть ся то ль -
ко один диск. В ос нов ном се год ня ис по ль зуют ся нес ко -
ль ко раз ме ров дис ков‚ ко то рые и оп ре де ляют фор мат
са мо го на ко пи те ля. Наз ва ние форм-фак то ра проис хо -
дит от диа мет ра плас тин жест ко го дис ка. 3‚5-дюймо вые
жест кие дис ки при ме няют ся в нас то ль ных сис те мах‚ ра -
бо чих стан циях и сер ве рах. 2‚5-дюймо вые вин чес те ры
ис по ль зуют ся глав ным об ра зом в ноут бу ках‚ иг ро вых

ав то ма тах‚ бан ко ма тах и т.д. 1‚8- и 1-дюймо вые вы пол -
няют свою ра бо ту в мо би ль ных ус тройс твах‚ не ко то рых
КПК‚ MP3-пле йе рах. Дис ки пос лед не го фор ма та по зи -
цио ни руют ся как “мик род райв” и мо гут так же ис по ль зо -
ва ть ся как са мос тоя те ль ные на ко пи те ли. Впол не
ве роят но‚ что до сих пор ис по ль зуют ся 5‚25” жест кие
дис ки‚ но то ль ко в сос та ве бо ль ших вы чис ли те ль ных
сис тем ка ко го-ни бу дь за сек ре чен но го об ъек та. Са ми
дис ки пер во на ча ль но из го тав ли ва ли сь из алю ми ние во -
го спла ва. Не ко то рое вре мя тех но ло гия удов лет во ря ла
пот реб нос тям рын ка‚ но пос те пен но воз ник ла необ хо -
ди мос ть в уве ли че нии ем кос ти и од нов ре мен ном уме нь -
ше нии раз ме ров. Алю ми ний за ме ни ли стек лом‚ точ нее‚
стек ло ке ра ми кой. Этот ма те риал проч нее алю ми ния и
поз во лял де ла ть дис ки бо лее тон ки ми. Кро ме то го‚ его
гео мет рия ме нь ше из ме няет ся под влия нием наг ре -
ва/ох лаж де ния.

Ма те риал дис ка‚ ко неч но же‚ ва жен‚ но еще бо лее зна -
чи те ль ным фак то ром яв ляет ся ма те риал ра бо че го пок -
ры тия‚ от ко то ро го за ви сит на деж нос ть хра не ния и
ста би ль нос ть счи ты ва ния ин фор ма ции. Маг нит ное пок -
ры тие на но сит ся пу тем элек тро ли за и на пы ле ния. Наи -
бо ль шее рас прос тра не ние по лу чи ли сле дую щие ти пы
пок ры тий: ок сид ный‚ тон коп ле ноч ный и двой ной ан ти -
фер ро маг нит ный. Двой ной ан ти фер ро маг нит ный слой
яв ляет ся пос лед ней раз ра бот кой‚ поз во ляю щей еще бо -
ль ше уве ли чи ть плот нос ть за пи си. Ра бо чий маг нит ный
слой сос тоит из до ме нов, внут ри них маг нит ные мо мен -
ты всех ато мов имеют од но нап рав ле ние. И каж дый до -
мен имеет сум мар ный маг нит ный мо мент‚ ко то рый
мо жет ме ня ть ся под воз дейс твием внеш не го маг нит но го
по ля. Но еди ни цей ин фор ма ции яв ляет ся не один до -
мен‚ а час ти ца. Под воз дейс твием маг нит но го по ля го -
лов ки маг нит ный мо мент час ти цы так же ме няет
нап рав ле ние. Ес ли он по во ра чи вает ся по хо ду дви же -
ния го лов ки‚ то по лу чает ся “но ль”‚ а ес ли в про ти во по -
лож ном нап рав ле нии‚ то “еди ни ца”. Та ким об ра зом‚
проис хо дит за пи сь ин фор ма ции на жест кий диск.

Су щест вует 2 ме то да рас по ло же ния час тиц в маг нит ном
слое: па рал ле ль но плос кос ти маг нит но го слоя и пер пен -

ди ку ляр но. Дол гое вре мя произ во -
ди те ли ис по ль зо ва ли пер вый

ме тод‚ по ка не столк ну ли -
сь с эф фек том су пер -

па ра маг не тиз ма.
Де ло в том‚ что
с уме нь ше нием

раз ме ра маг нит -
ных час тиц уме -

нь шает ся энер гия‚
необ хо ди мая для их

пе рео риен та ции. В ито ге
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Блок го ло вок чте ния/за пи си

Предс тав ляет со бой нес ко ль ко длин ных и тон ких ры -
ча гов с маг нит ны ми го лов ка ми на их кон цах. Ко ли -
чест во го ло вок при этом рав но ко ли чест ву дис ко вых
по верх нос тей. Все маг нит ные го лов ки об ъе ди не ны в
еди ный блок и пе ре ме щают ся од нов ре мен но. С по мо -
щью пру жин но го ме ха низ ма они при жи мают ся к по -
верх нос ти дис ка. В ра бо чем сос тоя нии во вре мя
функ цио ни ро ва ния жест ко го дис ка го лов ки на хо дят -
ся на расс тоя нии 10-15 нм от по верх нос ти дис ка‚ пла -
вая на воз душ ной по душ ке. При выкл юче нии пи та ния
маг нит ные го лов ки от ъез жают к пе ри фе рии плас тин и
пар куют ся ли бо на не ра бо чей по верх нос ти са мих
дис ков (в пе ри фе рий ной об лас ти‚ где не произ во дит -
ся за пи сь ин фор ма ции)‚ ли бо на спе циа ль но от ве ден -
ную для это го пло щад ку - пар ко воч ную зо ну. При
по да че пи та ния сна ча ла проис хо дит тес ти ро ва ние
элек тро ни ки‚ по том включает ся мо тор шпин де ля и
дис ки на чи нают вра ща ть ся. Пос ле дос ти же ния ско -
рос ти дви же ния дис ков не ко то рой ве ли чи ны‚ плот -
нос ть по то ка воз ду ха ста но вит ся дос та точ ной‚ что бы
прео до ле ть при жим ную си лу го ло вок и проис хо дит
от рыв пос лед них от по верх нос ти. Пос ле то го‚ как
диск дос ти гает ско рос ти‚ близ кой к пос тоян ной‚ го -
лов ки вы хо дят из пар ко воч ной зо ны.

При вод маг нит ных го ло вок

Имен но с по мо щью это го ме ха низ ма проис хо дит по -
зи цио ни ро ва ние или на ве де ние го лов ки на необ хо -
ди мую до рож ку. Конс трук ция бло ка маг нит ных
го ло вок вмес те с при во дом на по ми нает со бой ба шен -
ный кран, на од ном кон це ко то ро го на хо дят ся нап -
рав ляю щие с го лов ка ми‚ а на дру гом - хвос то вик с
об мот кой при во да. Дви га те ль при во да мо жет бы ть
двух ви дов. Ра нь ше ис по ль зо вал ся ша го вый дви га те -
ль и расс тоя ние меж ду до рож ка ми оп ре де ля ло сь его
ша гом. Та ким об ра зом‚ это вно си ло ог ра ни че ния в
плот нос ть за пи си на диск. В сов ре мен ных жест ких
дис ках ис по ль зуют ся при во ды с под виж ной ка туш кой

или сер воп ри во ды‚ ко то рые по зи цио ни руют го лов ки
с по мо щью сиг на ла об рат ной свя зи. Это поз во ляет
мак си ма ль но точ но скор рек ти ро ва ть по ло же ние маг -
нит ных го ло вок. Кро ме то го‚ этот тип при во дов поз во -
ляет про во ди ть тем пе ра тур ную ка либ ров ку жест ких
дис ков. Де ло в том‚ что при ра бо те дис ков проис хо дит

мы не ми нуе мо по дой дем к то му пре де лу‚ ког да час ти -
ца ста нет нас то ль ко нес та би ль ной‚ что мо жет по ме -
ня ть свою ориен та цию да же под теп ло вым
воз дейс твием. При этом на деж нос ть хра не ния ин -
фор ма ции ста ла бы рав на нулю. Ес тест вен но‚ произ -
во ди те ли жест ких дис ков на это пой ти не мог ли‚ и
бы ло пред ло же но нес ко ль ко ме то дов для сни же ния
воз дейс твия это го эф фек та. Но на шел при ме не ние
то ль ко один. В 1976 го ду док тор Шун Ич Ива са ки

пред ла гает ме тод пер пен ди ку ляр ной за пи си дан ных‚
ко то рый поз во лял зна чи те ль но уве ли чи ть плот нос ть
за пи си. К со жа ле нию‚ в то вре мя эта тех но ло гия ис -
по ль зо ва ла сь то ль ко в 2‚88” на ко пи те лях на гиб ких
маг нит ных дис ках. Произ во ди те ли своев ре мен но
вспо ми нают эту тех но ло гию и на чи нают ее ис по ль зо -
ва ть.

Дви га те ль дис ков

Дви га те ль‚ ко то рый вра щает плас ти ны жест ко го дис -
ка‚ не пос редс твен но свя зан с осью вра ще ния и на зы -
вает ся шпин де ль ным. Он обыч но раз ме щает ся под
дис ка ми‚ внут ри гер ме тич но го бло ка вин чес те ра.
При этом ни ка ких пе ре да точ ных ва лов‚ ме ха низ мов
и лент не ис по ль зует ся. Кро ме то го‚ виб ра ция дви га -
те ля дис ков прак ти чес ки све де на к нулю‚ по то му что
любое сот ря се ние гу би те ль но ска зы вает ся на дис -
ках‚ осо бен но во вре мя их ра бо ты. Для это го ис по ль -
зуют ся гид ро ди на ми чес кие под шип ни ки. У дви га те ля
ес ть не ко то рая пос тоян ная ско рос ть вра ще ния‚ ко -
то рая влияет на его произ во ди те ль нос ть и ва рьи -
рует ся в за ви си мос ти от наз на че ния вин чес те ра. В
ноут бу ках обыч но при ме няют ся дис ки со ско рос тью
вра ще ния 5400 об/мин. Сде ла но это для уме нь ше -
ния пот реб ляе мой энер гии и тем пе ра ту ры. В нас то -
ль ном сег мен те обыч ной ско рос тью вра ще ния
яв ляет ся 7200 об/мин. А вот жест кие дис ки со ско -
рос тя ми вра ще ния шпин де ля 10000 об/мин и 15000
об/мин ис по ль зуют ся в сер ве рах и вы со коп роиз во -
ди те ль ных ра бо чих стан циях. Дви га те ль пи тает ся от
ли нии бло ка пи та ния в 12 В и в мо мент рас кру чи ва -
ния пот реб ляет до во ль но мно го энер гии. Поэ то му‚
ес ли в сис те ме бу дет ус та нов ле но бо ль шое ко ли -
чест во жест ких дис ков‚ учи ты вай те это при вы бо ре
бло ка пи та ния.

Поврежденная поверхность маг нит но го диска



ис по ль зует ся ли шь в искл ючи те ль ных слу чаях‚ ког да по
ка ким-ли бо при чи нам не воз мож но за дейс тво ва ть ре -
жим DMA. В ре жи ме PIO счи ты ва ние дан ных с дис ка
кон тро ли ро вал цен тра ль ный про цес сор‚ что при во ди ло
к его до пол ни те ль ной заг руз ке. А в ре жи ме DMA об мен
дан ных жест ко го дис ка и опе ра тив ной па мя ти идет без
учас тия про цес со ра. Для подкл юче ния при во дов оп ти -
чес ких дис ков ис по ль зует ся раз но вид нос ть стан дар та
ATA - ATAPI (ATA Pac ket Inter fa ce)‚ в ко то ром при во ды
оп ти чес ких дис ков по ль зуют ся ме то дом па кет ной пе ре -
сыл ки дан ных‚ а не блоч ной‚ как жест кие дис ки. С
появ ле нием ин тер фей са SA TA для искл юче ния пу та ни -
цы стан дарт стал на зы ва ть ся Pa ral lel ATA или PA TA.

Ser ial ATA (SA TA)

Яв ляет ся пос ле до ва те ль ным ин тер фей сом. Это оз на чает‚
что в каж дый мо мент вре ме ни пе ре дает ся по од но му би -
ту ин фор ма ции. Пер вые ус тройс тва‚ под дер жи ваю щие
стан дарт SA TA бы ли вы пу ще ны в 2002 го ду. На се год ня
ис по ль зует ся две вер сии стан дар та SA TA и еще од на го -

то вит ся к вы хо ду. Вер сия SA TA I пре -
дус мат ри вает пе ре да чу дан ных с

час то той 1‚5 GHz и про пуск ной
спо соб нос тью 1‚2 Гбит/c (150

Мбит/c). Не соот ветс твие в
час то те пе ре да чи и про -

пуск ной спо соб нос ти
кроет ся в сис те ме

к о  д и  р о  в а  н и я
8b/10b‚ при

ко то рой на
8 бит ин -
фор ма ции
при хо дит -

ся два до -
пол ни те ль ных

слу жеб ных би та‚
что спо собс твует бо -

лее на деж ной пе ре да че
ин фор ма ции. В стан дар те

SA TA II час то та пе ре да чи и про -
пуск ная спо соб нос ть уве ли че на соот ветс твен но до 3 GHz
и 2‚4 Гбит/c (300 Мбит/c). В ожи дае мом тре тьем по ко ле -
нии про пуск ную спо соб нос ть пла ни рует ся до вес ти до
уров ня 600 Мб/c. Сох ра не на пря мая и об рат ная сов мес -
ти мос ть вер сий SA TA. В от ли чие от PA TA‚ на один ка нал
при сое ди няет ся по од но му ус тройс тву с по мо щью уз ко го
7-кон такт но го ка бе ля. Пос лед ний ли шен не дос тат ка PA -
TA-шлей фа‚ ко то рый из-за своих раз ме ров зат руд нял
вен ти ля цию в кей се. Так же су щест вует стан дарт eSA TA‚
ко то рый пре дус мат ри вает подкл юче ние внеш них жест -
ких дис ков и поз во ляет под сое ди ня ть их во вре мя ра бо -
ты ком пью те ра.

Small Comp uter Sys tems Inter fa ce (SCSI)

Так же‚ как и IDE‚ яв ляет ся па рал ле ль ным ин тер фей сом‚
а пос лед ние вер сии SCSI яв ляют ся и 16-раз ряд ны ми.
Бы ло реа ли зо ва но око ло де вя ти вер сий это го стан дар -
та. Пос лед няя вер сия - Ultra-320 SCSI пе ре дает дан ные
со ско рос тью 320 Мбит/c. По прав де го во ря, пос лед ней
вер сией счи тает ся Fast Ultra SCSI или Ultra5, про пуск ная
спо соб нос ть ко то ро го 640 Мбит/c‚ но она не по лу чи ла
рас прос тра не ния. SCSI пред наз на чен для подкл юче ния‚

их пос тоян ное рас ши ре ние и
сжа тие вследс твие из ме не ния
тем пе ра ту ры. Го лов ки че рез
ре гу ляр ный про ме жу ток вре -
ме ни вы чис ляют сме ще ния до -
ро жек и вно сят поп рав ки в
ОЗУ дис ка.

Вы ше пе ре чис лен ные ком по -
нен ты на хо дят ся внут ри гер -
ме тич но зак ры то го бло ка
жест ко го дис ка‚ за пол нен но -
го очи щен ным воз ду хом.

Внут ри гер моб ло ка ус та нов ле ны 2 фи льт ра - ре цир ку ля -
цион ный и ба ро мет ри чес кий. Воз дух‚ на хо дя щий ся
внут ри бло ка, пос тоян но про хо дит очист ку че рез пер -
вый фи льтр. Вто рой фи льтр слу жит для вы рав ни ва ния
ат мос фер но го дав ле ния внут ри и сна ру жи гер моб ло ка и
на хо дит ся в от верс тии‚ че рез ко то рое проис хо дит воз ду -
хооб мен. На ста рых мо де лях вин чес те ров эти от верс тия
обыч но бы ли зак ры ты проч ной плен кой. Эта плен ка
так же слу жит для нор ма ли за ции дав ле ния.

Мно гие произ во ди те ли жест ких дис ков не ре ко мен -
дуют ис по ль зо ва ние своей про дук ции на вы со те‚ пре -
вы шаю щей 2000 мет ров. Де ло в том‚ что при низ ком
ба ро мет ри чес ком дав ле нии плот нос ть по то ка воз ду ха‚
под ни маю ще го маг нит ные го лов ки‚ ока зы вает ся не -
дос та точ ной для обес пе че ния необ хо ди мо го за зо ра
меж ду ни ми и по верх нос тью плас тин. Для экс тре ма ль -
ных ус ло вий ис по ль зо ва ния произ во дят ся спе циа ль -
ные вин чес те ры с пол нос тью изо ли ро ван ным
гер моб ло ком. Ба ро мет ри чес кий фи льтр за дер жи вает
да же оче нь мел кие час ти цы и та ким об ра зом обес пе -
чи вает чис то ту воз ду ха внут ри гер моб ло ка. Ве дь ес ли
внут рь по па дут пос то рон ние час ти цы‚ они мо гут оказа -
ться меж ду го лов кой и дис ком и не ми нуе мо при ве дут
к пов реж де нию по верх нос ти дис ка. Поэ то му ка те го ри -
чес ки не ре ко мен дует ся вскры ва ть жест кий диск в до -
маш них ус ло виях и пы та ть ся его от ре мон ти ро ва ть
са мос тоя те ль но.

Элек трон ная пла та

Элек трон ную пла ту на зы вают иног да кон трол ле ром дис -
ка. Это непра ви ль но‚ по то му что кро ме кон трол ле ра или
ин тер фейс ной ло ги ки на пла те раз ме щает ся ос нов ной
про цес сор; ПЗУ со слу жеб ной ин фор ма цией; ОЗУ‚ яв -
ляю щее ся дис ко вым бу фе ром или КЭ Шем и циф -
ро вой сиг на ль ный про цес сор. Пла та элек тро-
ни ки подкл ючает ся к гер моб ло ку че рез осо бый
раз ъем и яв ляет ся съем ной.

Раз ъе мы пи та ния и ин тер фейс ных 
ка бе лей

К элек трон ной пла те обыч но бы вает при пая но по
од но му ин тер фейс но му раз ъе му и раз ъе му пи та -
ния. В ря де слу чаев раз ъе мов пи та ния мо жет бы ть
два. Нап ри мер‚ для подкл юче ния обыч но го 4-кон -
такт но го раз ъе ма пи та ния и раз ъе ма для SA TA-дис -
ков. Кро ме это го‚ ря дом с раз ъе ма ми на тор це вой
стен ке вин чес те ра раз ме щают ся джам пе ры. Они
встре чают ся как на IDE-вин чес те рах‚ так и на их SA -
TA ана ло гах.

Ин тер фейс ная ши на

C
ей час яв ляют ся
ак туа ль ны ми 4
ин тер фей са под-
кл юче ния жест -
ких дис ков: IDE

(PA TA)‚ SA TA‚ SCSI и SAS.

Integ ra ted Drive
Elect ronics (IDE)

Пе ре вод зву чит как “Элек -
тро ни ка‚ Встроен ная в При -
вод”. Из наз ва ния уже
по нят но‚ что кон трол лер
дис ка встраи вает ся в сам при -
вод‚ в от ли чие от су щест во вав ших
тог да иных ин тер фей сов. Поя вил ся в
1986 го ду и пер во на ча ль но на зы вал ся PC/AT At tach -
ment‚ по то му что при сое ди нял ся к ши не ISA‚ на зы вав -
шей ся тог да AT. По том наз ва ние ин тер фей са
из ме ни ло сь на крат кое ATA (Ad van ced Tech no lo gy At -
tach ment - При сое ди не ние по Прод ви ну той Тех но ло -
гии). ATA предс тав ляет со бой 16-бит ный па рал ле ль ный
ин тер фейс‚ под ра зу ме ваю щий од нов ре мен ную пе ре да -
чу 16 бит ин фор ма ции. Все го до ны неш не го вре ме ни
бы ло предс тав ле но 7 вер сий стан дар та ATA. Пос лед няя
вер сия ATA-7 или Ultra ATA133 имеет мак си ма ль ную
про пуск ную спо соб нос ть 133 ме га бит в се кун ду. К од -
но му ка на лу ATA мож но подкл ючи ть два ус тройс тва. Из
двух ус тройств од но яв ляет ся ве ду щим (mas ter)‚ а дру -
гое ве до мым (sla ve). Ка кое ус тройс тво бу дет ве до мым‚
а ка кое ве ду щим вы мо же те оп ре де ли ть са ми‚ пе рес та -
вив пе ре мыч ки‚ на хо дя щие ся око ло ин тер фейс но го
раз ъе ма при во да. При во ды под сое ди няют ся к ма те -
ринс кой пла те с по мо щью шлей фа. До не ко то ро го вре -
ме ни этот ка бе ль имел 40 кон так тов‚ но с вве де нием
стан дар та ATA-5 он стал 80-кон такт ным. Ос та ль ная по -
ло ви на кон так тов за зем ле на для уме нь ше ния по мех и
на во док. В стан дар те ATA пре дус мот ре но два ре жи ма
пе ре да чи дан ных: PIO (Prog ram med input/output - Прог -
рамм ный Ввод/Вы вод) и DMA (Direct me mo ry ac cess -
Пря мой Дос туп к Па мя ти).
Пер вый ме тод ус та рел
и в нас тоя щее
вре мя
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в ос нов -
ном‚ вы со кос ко -

рост ных на ко пи те лей к сер ве рам и
ра бо чим стан циям, там, где тре бует ся
бо ль шая про пуск ная спо соб нос ть. Хо ть ин тер фейс ис -
по ль зует ся то ль ко для подкл юче ния жест ких дис ков‚ с
его по мо щью мож но так же подкл юча ть и дру гие ус -
тройс тва. Ши на SCSI под дер жи вает воз мож нос ть подкл -
юче ния до 16 ус тройств‚ а дли на ка бе ля ог ра ни че на 12
мет ра ми. Су щест вуют две раз но вид нос ти ши ны SCSI -
диф фе рен циа ль ная‚ ко то рая в свою оче ре дь раз де ляет -
ся на LVD (ин тер фейс диф фе рен циа ль ной ши ны низ ко -
го нап ря же ния) и HVD (ус та рев ший ин тер фейс
диф фе рен циа ль ной ши ны вы со ко го нап ря же ния); SE -
од ноп ро вод ная ши на. Для подкл юче ния по пер вой ши -
не при ме няет ся 68-кон такт ный ка бе ль ти па P‚ а для
подкл юче ния по од ноп ро вод ной ши не - 50-кон такт ный
стан дарт ный ти па А.

Ser ial At tac hed SCSI (SAS)

Стан дарт раз ра ба ты вал ся как за ме на па рал ле ль но му
SCSI. Ис по ль зует ся в ос нов ном для подкл юче ния на ко -
пи те лей и ха рак те ри зует ся бо лее вы со кой про пуск ной
спо соб нос тью‚ чем па рал ле ль ный SCSI. Мак си ма ль ную
про пуск ную спо соб нос ть ин тер фей са SAS к 2010 го ду
пла ни рует ся до вес ти до 10 Гбит/c.

Ох лаж де ние

В
пре ды ду щих ста тьях мы до во ль но под роб -
но опи сы ва ли ва риан ты ох лаж де ния раз -
лич ных ком по нен тов ком пью те ра‚ та ких как
про цес сор‚ па мя ть и ви део кар ты. Нес мот ря
на то‚ что жест кий диск не наг ре вает ся так

си ль но‚ ему так же необ хо ди мо ох лаж де ние. По не по нят -
ной тра ди ции на ши сбор -
щи ки ком пью те ров и
ко неч ные по ль зо ва -
те ли при комп лек та -
ции ком пью те ра
упус кают из ви да
ох лаж де ние жест ко -
го дис ка‚ счи тая это
не важ ным и нео бя -
за те ль ным. Необ хо -
ди мо пом ни ть‚ что
по вы ше ние тем пе -
ра ту ры гу би те ль но
ска зы вает ся на сро -

ке служ бы вин чес те ра и то‚ что вы не
обожг ли сь‚ прит ро нув ши сь к ра бо таю ще му
вин чес те ру‚ отн юдь не оз на чает его ус той -
чи вос ти к наг ре ву. Для сов ре мен ных жест -
ких дис ков ре ко мен дуе мым пре де лом
ра бо чей тем пе ра ту ры счи тает ся око ло 40
гра ду сов по Це ль сию. Для по ни же ния тем -
пе ра ту ры жест ко го дис ка сов сем не обя за -
те ль но приоб ре та ть от де ль ное ус тройс тво

- по дой дет и кей со вый ку лер‚ ус та нов лен ный
пе ред вин чес те ра ми. Но ес ли вы дейс тви те ль но

оза бо че ны “здо ро вьем” своих жест ких дис ков и хо ти те
обес пе чи ть бе зо пас нос ть ва ших дан ных на бо лее вы со -
ком уров не‚ то луч ше по ду ма ть о са мос тоя те ль ном ку ле -
ре. Обыч но они бы вают двух ти пов. Пер вые
прик реп ляют ся к жест ко му дис ку сни зу и об ду вают‚ глав -
ным об ра зом‚ пла ту элек тро ни ки. Вто рой тип предс тав -
ляет со бой заг луш ку‚ ус та нав ли вае мую в от сек 5‚25” с
“са лаз ка ми”‚ на ко то рых зак реп ляет ся жест кий диск‚ и
вен ти ля то ром‚ нап рав ляю щим воз душ ный по ток па рал ле -
ль но плос кос ти вин чес те ра. Вто рой ва риант‚ ко неч но же‚
пред поч ти те ль нее.

Пи та ние

Ж
ест кий диск оче нь чувс тви те ль ный
ком по нент ПК‚ в том чис ле и к пи -
таю ще му его то ку. На вер ное‚ у чи -
та те ля воз ни ка ли воп ро сы по
раз лич ным раз ъе мам пи та ния для

жест ко го дис ка. Де ло в том‚ что обыч но для дис ков с ин -
тер фей сом PA TA и SA TA ис по ль -
зуют ся раз ные ште ке ры ка бе ля
пи та ния. Для пи та ния IDE
вин чес те ров ис по ль зует ся
стан дарт ный 4-кон такт -
ный ка бе ль пи та ния‚ ко -
то рый еще на зы вают
“мо лек сом”. А вот для
SA TA-вин чес те ров
тре бует ся 15-кон -
такт ный раз ъем пи -
та ния. В от ли чие от
4-кон такт но го‚ в ко то ром ис по ль зует ся ли нии 5 и 12 В‚
он пре дус мат ри вает кон так ты для 3‚3 В. В нас тоя щее
вре мя сов ре мен ные ус тройс тва об хо дят ся без не го. Поэ -
то му ста ло воз мож ным ис по ль зо ва ть прос той пе ре ход ник
пи та ния с 4-кон такт но го раз ъе ма на 15-кон такт ный на
тех бло ках пи та ния‚ ко то рые из на ча ль но не имеют ште -
ке ра для пи та ния SA TA-вин чес те ров. Встре чают ся SA TA-
дис ки‚ у ко то рых рас пая ны оба раз ъе ма пи та ния: ес ли у
вас блок пи та ния без 15-кон такт но го раз ъе ма‚ то вы мо -

же те ис по ль зо ва ть стан дарт ный. Но на до пом -
ни ть‚ что од нов ре мен ное ис по ль зо ва ние двух
раз ъе мов мо жет вы вес ти вин чес тер из строя.

Вы ше мы уже от ме ти ли‚ что SA TA по зи цио ни рует -
ся как ин тер фейс с воз мож нос тью “го ря че го
подкл юче ния”‚ то ес ть подкл юча ть соот ветс твую -
щие жест кие дис ки мож но во вре мя ра бо ты ком -
пью те ра. Это ста ло воз мож ным из-за спе циа ль ной
конс трук ции раз ъе ма пи та ния‚ в ко то ром ли нии
“зем ля” кон так ти руют друг с дру гом ра нь ше‚ чем
пи таю щие. Но‚ все же‚ мы ре ко мен дуем по те ря ть на
откл юче нии ком пью те ра нес ко ль ко ми нут и под сое -
ди ни ть диск при от сутс твии нап ря же ния.
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та ть ся с $500. Из бесп лат ных же прог рамм мож но по -
со ве то ва ть FreeUn de le te или Recu va.

Тех но ло гия NCQ

Э
то тех но ло гия сор ти ров ки оче ред нос ти
ко манд (Nati ve Com mand Queuing). При
об ра ще нии к жест ко му дис ку зна чи те ль -
ная час ть вре ме ни ухо дит на поиск соот -
ветс твую щей до рож ки и сек то ра. С

по мо щью дан ной тех но ло гии зап ро сы в бу фе ре пе -
рес траи вают ся та ким об ра зом‚ что бы по зи цио ни ро ва -
ние осу щест вля ло сь мак си ма ль но быс тро. Дру ги ми
сло ва ми‚ зап ро сы рас пре де ляют ся так‚ что бы сок ра -
ти ть расс тоя ние‚ про хо ди мое го лов кой для вы пол не -
ния всех зап ро сов и та ким об ра зом выиг ра ть вре мя.
Пос та раем ся ра зоб ра ть ся в этом про цес се на прос том
при ме ре. Вы хо дя из до ма‚ вы по лу чае те ряд по ру че -
ний - заб ра ть ре бен ка из детс ко го са ди ка‚ зай ти в бу -
лоч ную за хле бом‚ от да ть бе лье в хим чист ку‚ ку пи ть
3 ки лог рам ма кар тош ки и т.п. Как пос луш ный ис пол -
ни те ль‚ что бы не за бы ть‚ за пи сы вае те все по ру че ния
и вы хо ди те из до ма. Ес ли вы бу де те вы пол ня ть их по
по ряд ку‚ то пот ре бует ся слиш ком мно го вре ме ни‚ а в
ва ши пла ны это не вхо дит. Тог да оп ти ма ль но пла ни -
руе те свой пу ть та ким об ра зом‚ что бы поо че ред но пе -
ред ви га ть ся меж ду наи бо лее близ ле жа щи ми
“об ъек та ми”. Вот это и бу дет NCQ. Для то го что бы
включи ть эту оп цию на до ак ти ви ро ва ть ре жим AHCI в
BIOS‚ а за тем‚ во вре мя инс тал ля ции ОС‚ инс тал ли ро -
ва ть необ хо ди мый драй вер. Воп рос то ль ко в том‚ нуж -
но ли это вам? В пов сед нев ной ра бо те эта тех но ло гия
не дает ви ди мых преи му ществ‚ а иног да при опе ра -
ции ли ней но го ко пи ро ва ния да же мо жет за мед ли ть
ра бо ту. Но ес ли вы ска чи вае те из Ин тер нет фи ль мы с
ка чест вом DVD-RIP‚ по пут но ко пи руе те с од но го дис -
ка на дру гой бо ль шой об ъем ин фор ма ции‚ да еще при
этом од нов ре мен но ис по ль зуе те ре сур соем кое при ло -
же ние‚ то эта тех но ло гия смо жет вам по мо чь.

RAID

Р
ас шиф ро вы вает ся как Redu ndant Ar ray
of Inde pen dent Disks (Из бы точ ный Мас -
сив Не за ви си мых Дис ков). Ос нов ные
при чи ны‚ по ко то рым ор га ни зует ся RAID
- это по вы ше ние произ во ди те ль нос ти

или на деж нос ти. Раз ли чают нес ко ль ко уров ней RAID-
мас си вов - 0‚ 1‚ 2‚ 3‚ 4‚ 5‚ 6‚ 0+1. Пе ре чис ле ние ха -

Прог рамм ное обес пе че ние

У
ти ли ты для ра бо ты с жест ким дис ком
мож но раз де ли ть на нес ко ль ко ос нов ных
групп: для фор ма ти ро ва ния жест ко го
дис ка‚ деф раг мен та ции‚ мо ни то рин га и
тес ти ро ва ния‚ ре зерв но го ко пи ро ва ния и

восс та нов ле ния дан ных. С пер вы ми дву мя функ ция ми
удов лет во ри те ль но справ ляют ся штат ные ути ли ты
любой опе ра цион ной сис те мы. ПО сто рон них произ -
во ди те лей ли шь нем но го мо жет улуч ши ть по ка за те -
ли‚ де монс три руе мые прог рам ма ми ОС‚ а вот
ос тав шие ся прог рам мы стоит расс мот ре ть под роб нее.

Мо ни то ринг здо ро вья и тес ти ро ва ние 
жест ких дис ков

В ос нов ном‚ по дав ляю щее бо ль шинс тво та ких прог -
рамм выс тав ляют по ка за те ли жест ко го дис ка на ос -
но ве SMART (Self Moni toring Ana lysing and Re porting
Tech no lo gy) - тех но ло гии са мо тес ти ро ва ния и ана ли -
за сос тоя ния жест ко го дис ка с по мо щью встроен ной
элек тро ни ки. Тех но ло гия SMART мо жет ре гис три ро -
ва ть нес ко ль ко по ка за те лей‚ ко то рые мож но прос мот -
ре ть с по мо щью ря да ути лит‚ та ких как HDDScan‚
Speed Fan и т.д. Не ко то рые прог рам мы прос то по ка -
зы вают вам тем пе ра ту ру или уро ве нь вир туа ль но го
“здо ро вья” жест ко го дис ка - к ним от но сят ся Hard
Disk Sent inel‚ HDD doc tor‚ HDD Tem pe ratu re. Дру гие
мо гут вы чис ля ть вре мя пос ле до ва те ль но го и слу чай -
но го дос ту па к дан ным. Ес ть и комп лекс ные прог рам -
мы‚ ко то рые на ря ду с па ра мет ра ми прак ти чес ки всех
комп лек тую щих по ка зы вают и па ра мет ры вин чес те -
ра - это из вест ные комп лекс ные ре ше ния Eve rest и
SiSoft Sand ra. Кро ме то го‚ прак ти чес ки каж дый
произ во ди те ль жест ких дис ков имеет в своем ас сор -
ти мен те прог рам мы‚ оп ти ми зи ро ван ные для тес ти ро -
ва ния и мо ни то рин га вы пус кае мых на ко пи те лей.

Ре зерв ное ко пи ро ва ние

Этим прог рам мам пос вя ще на от де ль ная ста тья на ше -
го но ме ра.

Ути ли ты для восс та нов ле ния дан ных

Их мож но ус лов но раз де ли ть на прог рам мы по восс та -
нов ле нию ин фор ма ции с пов реж ден ных на ко пи те лей
и восс та нов ле нию уда лен ных дан ных. Эф фек тив ные
прог рам мы пер во го ро да мож но встре ти ть оче нь ред -
ко‚ так как пред наз на че ны они для про фес сио на ль -
ных сер ви сов и под ра зу ме вают на ли чие оп ре де-
лен но го обо ру до ва ния. Ши ро кое по ле дея те ль нос ти

от кры вает ся при ра бо те с прог рам ма -
ми вто ро го ро да. Для восс та нов ле -
ния оши боч но уда лен ных фай лов
соз да но ве ли кое мно жест во прог -
рамм‚ а ка чест вен ных ути лит для
восс та нов ле ния дан ных пос ле
фор ма ти ро ва ния не так уж мно го.
Од ной из уни вер са ль ных и из вест -
ных яв ляет ся Ont rack Ea sy Re co ve -
ry. Прог рам ма умеет мно гое‚ но за
пра во об ла да ть ею при дет ся расс -



Ско рост ные ха рак те рис ти ки на ко пи те ля скла ды вают ся
из ско рос ти вра ще ния шпин де ля‚ ма нев рен нос ти при -
во да маг нит ных го ло вок и об ъе ма бу фе ра об ме на. Ес ли
вы хо ти те по лу чи ть ско рост ной жест кий диск‚ то со ве -
туем приг ля де ть ся к на ко пи те лям со ско рос тью вра ще -
ния шпин де ля 10000 об/мин. Пос лед ний по ка за те ль‚
для ко то ро го бо ль шая циф ра так же бу дет пред поч ти те -
ль ной‚ у сов ре мен ных вин чес те ров мо жет бы ть от 8 до
32 Мb.

Тен ден ции

К
лас си чес кие жест кие дис ки по ка не со би -
рают ся сда ва ть свои по зи ции. У них еще
прип ря та но нес ко ль ко ту зов в ру ка ве. По -
ка еще не ис чер па ны и воз мож нос ти пер -
пен ди ку ляр но го ме то да за пи си. Сей час

плот нос ть за пи си сос тав ляет око ло 300 Гбит/дюйм2. По
не ко то рым оцен кам‚ мак си ма ль ная плот нос ть за пи си
при ис по ль зо ва нии пер пен ди ку ляр но го ме то да сос тав -
ляет око ло 500 Гбит/дюйм2. В нас тоя щее вре мя ве дут ся
раз ра бот ки бо лее эф фек тив ных ме то дов за пи си. На ме -
тод маг нит ной за пи си с пред ва ри те ль ным наг ре вом
HAMR (Heat assi sted mag netic re cording) на се год няш ний
де нь воз ла гают ся бо ль шие на деж ды. На до по ла га ть‚ что
сле дую щим мас со вым ме то дом‚ ис по ль зуе мым при за пи -
си/чте нии ин фор ма ции на жест кий диск‚ ста нет имен но
он. Прин цип ме то да сос тоит в пред ва ри те ль ном крат -
ков ре мен ном наг ре ве (до 100OС) участ ка дис ка, на ко -
то рый по том бу дет произ ве де на за пи сь. При этом
час ти цы по лу чают до пол ни те ль ную энер гию‚ а за пи сь
ста но вит ся бо лее на деж ной. По раз ным оцен кам на ко -
пи те лей плот нос ть но во го ме то да за пи си сос тав ляет от
15 до 50 Тбит/дюйм2! Проб ле ма в том‚ что для пок ры тия
дис ка при дет ся ис по ль зо ва ть до ро гие ма те риа лы. К то -
му же в вин чес тер нуж но бу дет ста ви ть раз де ль но счи -
ты ваю щие и за пи сы ваю щие го лов ки. Пред ла гает ся еще
на но ли тог ра фи чес кий ме тод‚ ме тод на нос терж ней‚ го -
лог ра фи чес кий ме тод и т.д. Так‚ что про цесс со вер шенс -
тво ва ния жест ких дис ков еще да ле ко не за кон чен.

рак те рис тик и осо бен нос тей каж до го уров ня зай мет
слиш ком мно го вре ме ни и по тя нет на от де ль ную ста тью‚
поэ то му ог ра ни чим ся опи са нием ли шь наи бо лее час то
ис по ль зуе мых ти пов мас си вов.

RAID 0

При ор га ни за ции мас си ва это го уров ня фи зи чес кие дис -
ки об ъе ди няют ся в один ло ги чес кий. При этом ста но вит -
ся воз мож ным раз ме ще ние бо ль ших фай лов (баз

дан ных‚ ви део фай лов)‚ ко то рые на один из фи зи чес ких
дис ков не по ме щают ся‚ но мо гут раз мес ти ть ся на об ъе -
ди нен ном ло ги чес ком дис ке. При этом кон трол лер “раз -
дает” ин фор ма цию сра зу обоим дис кам. Поэ то му‚ ес ли
вы хо дит из строя один из дис ков‚ при хо дит в не год нос -
ть ве сь мас сив‚ вследс твиe че го этот вид RAID-мас си ва
ме нее на де жен‚ чем один диск.

RAID 1

Этот уро ве нь мас си ва на зы вают еще от ра жен ным зер ка -
ли ро ва нием. Вмес то двух жест ких дис ков сис те ма ви дит
один ло ги чес кий‚ при этом ин фор ма ция “зер ка ли рует ся”
на один из дис ков. Это оз на чает‚ что проис хо дит пос -
тоян ное дуб ли ро ва ние всех про цес сов и дан ных. Ко неч -
но же при этом те ряет ся по ло ви нa об ъе ма‚ но и
на деж нос ть мас си ва уве ли чи вает ся ров но в два ра за‚ так
как при вы хо де из строя од но го дис ка‚ ин фор ма ция пол -
нос тью сох ра няет ся на дру гом.

RAID 0+1

При ор га ни за ции это го уров ня RAID тре бует ся как ми -
ни мум че ты ре жест ких дис ка. Этот ва риант ор га ни за ции
мас си ва об ъе ди няет воз мож нос ти RAID 1 и 0‚ но при
этом па ра жест ких дис ков об ъе ди няет ся как в RAID 0‚
то ес ть их об ъе мы сум ми руют ся. А вто рая па ра дис ков
слу жит для “зер ка ли ро ва ния” ин фор ма ции пер вой па -
ры.

Произ во ди те ли HDD

C
а мым круп ным произ во ди те лем жест ких дис -
ков на дан ный мо мент яв ляет ся ком па ния
Sea ga te. Кро ме нее, в чис ло ли де ров вхо дят
Wes tern Digital‚ Samsung и Hitachi. Ком па нии
Fujitsu и Tosh iba за ня ты в ос нов ном на рын -

ке мо би ль ных ре ше ний. Хо дят слу хи‚ что пла ни рует ся
слия ние под раз де ле ний японс ких ком па ний Hitachi‚ Fuj-
itsu и Tosh iba‚ за ни маю щих ся произ водс твом на ко пи те -
лей и‚ ско рее все го‚ ли шь по лу чив ший ся в ито ге
слия ния ги гант бу дет в сос тоя нии по шат ну ть по зи ции
Sea ga te.

Вы бор

П
ри вы бо ре жест ко го дис ка на до об ра ща ть
вни ма ние на три ос нов ных фак то ра - ем -
кос ть‚ на деж нос ть и ско рос ть. Прин цип
“ка шу мас лом не ис пор ти шь” мож но при -
ме ни ть и в этой си туа ции. Но де ло в том‚

что по ка па ть диск об ъе мом в 5 раз бо ль ше, чем вам нуж -
но, нет ни ка кой необ хо ди мос ти. Во-пер вых‚ при бо ль -
шом об ъе ме дис ка‚ хо ть и нез на чи те ль но‚ но по вы шает ся
вре мя произ во ль но го дос ту па к дан ным. Во-вто рых‚ как
по ка зы вает прак ти ка‚ диск бо ль шо го об ъе ма мо жет стои -
ть го раз до бо ль ше‚ чем два дис ка ана ло гич но го сум мар -
но го об ъе ма. Поэ то му по ку пай те с не бо ль шим за па сом‚
ве дь всег да мож но приоб рес ти вто рой на ко пи те ль‚ тем
бо лее‚ что це ны на них пос тоян но сни жают ся.

Мно гие произ во ди те ли па ра метр на деж нос ти вы ра жают
в по ка за те ле MTBF (Mean time bet ween fail ures) - сред -
нее вре мя на ра бот ки на от каз. Этот по ка за те ль расс чи -
ты вает ся ста тис ти чес ки и вы ра жает ся в ча сах.
Нап ри мер‚ 1000000 ча сов обоз на чает‚ что шан сы ва ше -
го ус тройс тва про ра бо та ть 1000000 ча сов до во ль но ве -
ли ки. На взгляд ре дак ции‚ в этом пла не бо лее на деж ны
на ко пи те ли фир мы Sea ga te и Wes tern Digital.
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Фи зи чес кие дис ки Ло ги чес кие дис ки

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

При под го тов ке ста тьи бы ли ис по ль зо ва ны
www.stein.nm.ru; www.popu lar mec hanics.ru; www.overc loc kers.ru;
www.3dnews.ru; www.fer ra.ru; www.soobc ha.eu; www.pinouts.ru;

www.tech nog rad.com; www.web-support.ru; www.digx.ru;
www.q3tech.ru; www.re mont-hdd.by.ru

а так же ма те риа лы жур на лов “Же ле зо”‚ “Чип” и “До маш ний ПК”;
кни га Скот та Мюлле ра “Ре монт и мо дер ни за ция ПК” 2004 год 



LCD5511
64-ZONE ICON 
LCD KEYPAD

PK5501
64-ZONE LCD 
PICTURE ICON 
KEYPAD

PK5590CL
COLOR TOUCHSCREEN 
SECURITY INTERFACE

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

ВВссее,,  ччттоо  ВВаамм        ннееооббххооддииммоо::

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

PC5508Z/16Z/32Z
8,16 и 32-зонные пульты

• Подсветка кнопок 
и полная индикация 
статуса системы

• 5 программируемых кнопок
• 4 тревоги с пульта
• Контроль подключения пульта
• Назначение разделу 

или глобально
• Вход зоны пульта 

WLS4904W
Беспроводной ИК извещатель

• Улучшенный дизайн
• 4 сменные линзы

- шир. угол
- дл. луч
- занавеска
- гор. занавеска

• Зона обслуживания 
как у Bravo3

• Контроль за:
- тампер
- батарея
- отказ

• 1 литиевая 
батарея

Power864 (PC1864 / PC5020)
8-64-зонная панель

• 8 зон на плате панели
• Расширение до 64 зон в любой комбинации из

64 проводных, 32 адресных и 32 беспроводных
• 8 разделов
• 4 программируемых выхода на плате, 

расширение до 14:
- 1 сильноточный выход (300mA)
- 3 слаботочных выхода (50mA)

• Буфер на 256 событий
• TCP/IP поддержка передачи по локальной

сети с модулем T-Link (для версии 3.2)

ВВССЕЕГГДДАА  ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ

Компания DSC является признанным мировым лидером в производ-
стве оборудования систем безопасности. Производит полный пере-
чень продукции, в том числе, системы охранной сигнализации,
системы связи для систем охранной сигнализации, системы пожар-
ной сигнализации, системы домашней автоматики, системы телеви-
зионного наблюдения и связи, также системы радиомониторинга.
Digital Security Controls Ltd. прочно удерживает лидерство по произ-
водству систем охранной сигнализации и датчиков.Прямые поставки DSC из Канады

Модернизированные
панели

Новые контрольные панели

PC0585 (PC585)
4-зонная панель

• До 8 зон в любой 
комбинации, проводных 
и беспроводных:
- 4 проводных зоны на панели
- 8 входов зон пультов 

(1 для каждого пульта)
- 32 беспроводные зоны 

(с модулем PC5132)

PC1616 (PC1565)
6-зонная панель

• До 8 зон в любой 
комбинации, проводных 
и беспроводных:
- проводных зон на панели
- 8 зон пультов 

(по 1-й на пульт)
- 32 беспроводные зоны 

(с модулем PC5132) 

PC5132-433
Модуль приемника

• Подключение до 32 беспроводных 
извещателей DSC®

• До 16 брелков управления
• Полный контроль наличия 

извещателей в зоне приемника
• Программируемый интервал контроля
• Защита от радиопомех

Wireless

PC1555RKZ
8-зонный пульт

• Вход зоны
• 5 программируемых

кнопок
• Светодиодная 

индикация
• 4 тревоги с пульта
• Дисплей
• Зуммер пульта 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ

В DSC®

Мы не любим ложных
тревог, даже больше
чем Вы, поэтому па-

нели New Classic имеют
множество встроенных
изощренных функций
предотвращения лож-

ных тревог SIA.

WS4916
Беспроводной 
фотоэлектрический 
детектор дыма

• Низкопрофильный дизайн
• Автокомпенсация питания
• Термодифференциальный

датчик (57OС)
• Ручной тест
• Сирена 85 dB

LCD5501Z INT
Символьный ЖКИ пульт

• Индикация зон, статуса, 
режима охраны и времени
символами

• Подсветка дисплея 
для условий недостаточной
освещенности

• Вход зоны – подключите 
извещатель и назначьте 
зону

• 5 программируемых кнопок
• Назначение разделу или глобально
• Индикация статуса системы
• 4 мелодии дверного колокольчика для зоны
• Просмотр зон с «прокруткой»
• Фиксированные сообщения 

на английском языке 

Розничная цена: 
85 AZN

Розничная цена: 
75 AZN

Розничная цена: 
90 AZN

Розничная цена: 
100 AZN

Розничная цена: 
56 AZN

Розничная цена: 
86 AZN



Ста нов ле ние DECT

По ка их бы ло не оче нь мно го‚ все
раз ви ва ло сь прек рас но. Нем но гие‚
во вре мя‚ ког да бес про вод ная свя зь
де ла ла пер вые ша ги‚ мог ли поз во -
ли ть се бе ус та нов ку в офи се или до -
ма ра дио те ле фо на. Но рас ту щая
кон ку рен ция на рын ке произ во ди те -
лей и сни же ние цен на неп ре рыв но
рас ту щее чис ло ап па ра тов при ве ло
к проб ле ме взаим ных по мех‚ ве дь
об щее ко ли чест во ка на лов‚ вы де -
лен ных для их ра бо ты‚ не оче нь ве -
ли ко. По этой при чи не в мес тах‚ где
бы ло ус та нов ле но осо бен но мно го
те ле фо нов‚ все ка на лы не ред ко ока -
зы ва ли сь за ня ты. Сло жи ла сь ку -
рьез ная си туа ция‚ ког да‚ сняв
труб ку свое го ра дио те ле фо на‚ по ль -
зо ва те ль был вы нуж ден вста ва ть в
оче ре дь‚ что бы дож да ть ся ос во бож -
де ния ра дио ка на ла. Эту проб ле му
предс тоя ло ре ши ть‚ тем бо лее‚ что к
то му вре ме ни за ру бе жом ста ли
вовсю раз ви ва ть ся еще и до маш ние
ми ни-АТС‚ пред наз на чен ные для те -
ле фо ни за ции бо ль ших квар тир и
кот тед жей. Вот имен но с идеи обес -
пе чи ть од нов ре мен ную ра бо ту бо ль -
шо го чис ла ра дио те ле фо нов‚
учи ты вая по лез ные свойс тва те ле -
фон ных стан ций ма лой ем кос ти‚ и
на чи нает ся ис то рия DECT.

Стан дарт DECT для бес про вод ной
те ле фо нии был опуб ли ко ван в 1992
го ду Ев ро пейс ким инс ти ту том те ле -
ком му ни ка цион ных стан дар тов
(ETSI). В 1993 го ду на выс тав ке
CeBIT в Гер ма нии сра зу нес ко ль ко
кор по ра ций те ле ком му ни ка цион ной
ин дус трии предс та ви ли пер вые сис -
те мы бес про вод ной свя зи и пе ре да -
чи дан ных на ос но ве стан дар та
DECT (Digital Eu ro pean Cord less Te le -
commun icat ions). Это бы ли бес про -
вод ная уче реж ден чес кая АТС
произ водс тва Eric sson для ве домс -
твен ных се тей свя зи‚ обо ру до ва ние
бес про вод но го або нент ско го дос ту -

па Sie mens и
бес про вод ная LAN
от Oli vetti. Тре мя го -
да ми поз же‚ на CeBIT-96‚
уже 5 ве ду щих ев ро пейс ких произ -
во ди те лей те ле ком му ни ка цион но го
обо ру до ва ния предс та ви ли свои
сис те мы бес про вод ной те ле фон ной
свя зи DECT-стан дар та: Al ca tel‚ Eric -
sson‚ Nok ia‚ Philips и Sie mens.

Сей час в Ев ро пе DECT уже яв ляет ся
обя за те ль ным стан дар том‚ и его
час тот ный диа па зон во всех стра -
нах-участ ни цах Ев ро пейс кой кон -
фе рен ции ад ми нис тра ций свя зи
за ре зер ви ро ван искл ючи те ль но для
сис тем‚ под дер жи ваю щих этот стан -
дарт. Но не ме нь шим выг ля дит ин -
те рес к это му стан дар ту и за
пре де ла ми ев ро пейс ко го кон ти нен -
та‚ и‚ по су ти‚ он уже яв ляет ся гло -
ба ль ным стан дар том. Стан дарт
DECT при нят бо лее чем в 100 стра -
нах ми ра‚ а из го то ви те ля ми обо ру -
до ва ния яв ляют ся де сят ки фирм из
раз ных стран. Одоб ре ние стан дар та
DECT во мно гих стра нах за пре де ла -
ми Ев ро пы при ве ло к то му‚ что стан -
дарт сме нил наз ва ние на Digital
En han ced Cord less Te le commun icat -
ions. Кро ме уже упо ми нав ших ся вы -
ше‚ произ во дят DECT-ап па ра ту ру
се год ня и та кие ги ган ты‚ как Lucent
Tech no log ies‚ Pa na sonic‚ Samsung‚
Sa nyo‚ Sharp и мно гие дру гие‚ при -
чем произ во ди те ли про дают сис те -
мы DECT тре тье го по ко ле ния.

Осо бен нос ти
стан дар та

Стан дарт ба зи рует ся на циф ро вой
ра дио пе ре да че дан ных меж ду ба зо -
вы ми ра диос тан ция ми и ра дио те ле -
фо на ми по тех но ло гии мно жес т-
вен но го дос ту па с вре мен ным раз -
де ле нием‚ TDMA (Time-Division Mul-
tiple Ac cess). Пол нос тью дуп лекс ная

свя зь обес пе чи вает ся с по мо щью
вре мен но го дуп лек си ро ва ния TDD
(Time-Division Duplexing).

DECT поз во ляет дос ти чь ог ром ной
плот нос ти раз ме ще ния те ле фо нов -
до 10 ты сяч од нов ре мен ных раз го -
во ров на квад рат ный ки ло метр‚ та -
ким об ра зом пол нос тью сни мая
проб ле му за ня тос ти ра дио ка на лов.
Так же DECT обес пе чи вает своим по -
ль зо ва те лям ус той чи вую вы со ко ка -
чест вен ную циф ро вую свя зь‚
наи бо лее за щи щен ную от не санк -
цио ни ро ван но го дос ту па.

Сис те мы DECT осу щест вляют пе ре -
да чу оциф ро ван ной ре чи на ско рос -
ти 32 Кбит/с. Она обес пе чи вает
ка чест во пе ре да чи ре чи та кое же‚
как и у хо ро ше го про вод но го те ле -
фо на. Сле дую щее за ме ча те ль ное
свойс тво стан дар та DECT - оче нь вы -
со кая ус той чи вос ть к любым ви дам
ра дио по мех. DECT ус троен так‚ что
при ус та нов ле нии свя зи труб ка са ма
прос мат ри вает все ка на лы и нас -
траи вает ся на наи бо лее чис тый. Но
на этом про цесс вы бо ра наи луч ше го
ка на ла не за кан чи вает ся‚ а идет
неп ре рыв но‚ про дол жая сь и во вре -
мя раз го во ра. Най дя
са мый хо ро ший ка -
нал‚ труб ка сра зу
(аб солю тно не за мет -
но для го во ря ще го)
пе рекл ючает ся на не -
го. Та ким свойс твом

по ка не об ла дает ни один со то вый
стан дарт. Еще од но преи му щест во -
это сов мес ти мос ть DECT-обо ру до ва -
ния во всех сис те мах (GAP-про то -
кол). То ес ть од ну труб ку мож но
ис по ль зо ва ть и на ра бо те‚ и до ма‚ и
в любом дру гом мес те‚ где ус та нов -
ле ны ба зо вые стан ции DECT. При
этом в стан дар те за ло же на еще и
сов мес ти мос ть друг с дру гом обо ру -
до ва ния раз ных произ во ди те лей. В
сис те мах DECT реа ли зо ва на и та кая
функ ция‚ как не за мет ное ав то ма ти -
чес кое пе рекл юче ние або нен та на
бли жай шую ба зо вую стан цию при
его пе ре ме ще нии из зо ны обс лу жи -
ва ния од ной ба зы в зо ну обс лу жи ва -
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с DECT 
по жизни

Изоб ре те ние те ле фо на
люди оце ни ли оче нь
быс тро. Но обыч ный 

ап па рат с неу доб ным 
и веч но ме шаю щим 

про во дом‚ слу жа щим 
для свя зи с те ле фон ной
труб кой‚ че рез сто ле тие
пе рес тал удов лет во ря ть
пот реб нос тям по ль зо ва -

те лей. Поэ то му‚ как то ль -
ко раз ви тие элек тро ни ки

поз во ли ло по лу чи ть
прием ле мое по раз ме рам
и ве су ус тройс тво‚ веч но

пе рек ру чи ваю щий ся 
и не дос та точ но длин ный

про вод был за ме нен 
ра дио вол на ми. 

Так впер вые поя ви ли сь
бес про вод ные 

ра дио те ле фо ны.

Наши рекомендации



ния дру гой‚ что поз во ляет из бе жа ть раз ры вов свя зи. Удобс тво
DECT и в том‚ что поз во ляет пер вое вре мя ог ра ни чи ва ть ся ми -
ни ма ль ным на бо ром ап па ра ту ры‚ а за тем‚ по ме ре пот реб нос ти‚
рас ши ря ть сис те му‚ подкл ючая но вые труб ки.

В сис те мах DECT не су щест вует та кой проб ле мы‚ как пла ни ро ва -
ние час тот - рас пре де ле ние их меж ду ба зо вы ми
стан ция ми. Ре ше ние этой проб ле мы фак ти чес ки
реа ли зо ва но в ал го рит ме ра бо ты труб ки. Дан ное
свойс тво де лает ввод DECT-сис тем в ра бо ту пре де -
ль но прос той про це ду рой‚ а так же поз во ляет уве ли -
чи ва ть об щее чис ло ка на лов и пло ща дь ох ва та сис те мы
пу тем прос то го до бав ле ния‚ где это необ хо ди мо‚ но вых ба -
зо вых стан ций.

Ап па ра ту ра DECT наи бо лее бе зо пас на для здо ро вья. Сред -
няя мощ нос ть из лу че ния DECT-труб ки все го 10 мВт‚ что как
ми ни мум на по ря док ме нь ше‚ чем в со то вых те ле фо нах. Но
оп ти ми за ция все го стан дар та DECT для ис по ль зо ва ния при
нап ря жен ном тра фи ке‚ ха рак тер ном для та ких ус ло вий‚ при ко -
то рых мно го або нен тов сос ре до то че но на не бо ль шой пло ща ди
(за во ды‚ биз нес-цен тры‚ выс та воч ные цен тры и т. п.)‚ на ло жи -
ла и оп ре де лен ные ог ра ни че ния на его па ра мет ры. Преж де
все го‚ это да ль нос ть дейс твия. DECT яв ляет ся сис те мой свя зи
ма ло го ра диу са дейс твия - до 500 мет ров на прос транс тве без
прег рад и все го 30-70 мет ров в по ме ще ниях‚ а по вер ти ка ли -
плюс-ми нус один этаж зда ния. Не дос тат ком яв ляет ся и то‚ что
ско рос ть пе ред ви же ния або нен тов DECT-сис тем ог ра ни че на
“пе ше ход ной” ско рос тью че ло ве ка. При бо ль ших ско рос тях
под дер жа ние свя зи не га ран ти рует ся.

Тех ни чес кие под роб нос ти

Как и любой ра дио те ле фон‚ каж дая DECT-сис те ма сос тоит
из ба зо во го бло ка и труб ки. Но от дру гих сис тем она от -
ли чает ся на ли чием бо ль шо го ко ли чест ва ка на лов‚ об ра -
зуе мых ком би ни ро ва нием час тот ных ка на лов и
вре мен но го раз де ле ния. Ка на лы для пе ре да чи ре чи/дан -
ных в DECT-стан дар те об ра зуют ся за счет ис по ль зо ва ния 10
не су щих час тот‚ тех но ло гии вре мен но го раз де ле ния с мно -
жест вен ным дос ту пом и вре мен но го дуп лек си ро ва ния (Multy
Carr ier/Time-Division Multiple Ac cess/Time-Division Duple-
xing). Ем кос ть сис тем DECT (по ка за те ль‚ учи ты ваю щий нап -
ря жен нос ть або нент ско го тра фи ка‚ ши ри ну ис по ль зуе мо го
час тот но го диа па зо на и пло ща дь пок ры тия - Эр -
ланг/МHz/км2) вы ше‚ чем дру гих циф ро вых сис тем мо би ль -
ной свя зи и сос тав ляет 500 Эр ланг/МHz/км2 (для срав не ния:
GSM - 10‚ DCS-1800 - 100). Тео ре ти чес ки‚ од на ба зо вая DECT
ра диос тан ция мо жет од нов ре мен но пре дос тав ля ть 120 ка на лов
пе ре да чи ре чи/дан ных для бес про вод ных або нен тов. Поэ то му
обо ру до ва ние DECT под хо дит для ор га ни за ции мо би ль ной свя -
зи там‚ где на не бо ль шой пло ща ди сос ре до то че но мно го або -
нен тов. Это важ но как для де ло вых при ме не ний‚ так и для
опе ра то ров‚ пре дос тав ляю щих ус лу ги свя зи. Подкл юче ние або -
нен тов к се тям свя зи с по мо щью обо ру до ва ния DECT мо жет
ока за ть ся эко но ми чес ки эф фек тив нее стан дарт но го ка бе ль но -
го подкл юче ния‚ а в не ко то рых слу чаях - единс твен но воз мож -
ным. Та кие сис те мы быс трее раз вер ты вают ся‚ про ще
рас ши ряют ся‚ лег че в уп рав ле нии‚ на деж ны в экс плуа та ции.

Во из бе жа ние не санк цио ни ро ван но го дос ту па стан дарт
DECT ос на щен це лым ря дом мер за щи ты‚ включаю щим

Pa na sonic KX-TG 1077

● Cal ler ID (жур нал на 10 вы зо вов)

● те ле фон ный спра воч ник (10 за пи сей)

● 5 ме ло дий звон ка

● ча сы на дисп лее

● воз мож нос ть ус та нов ки на сте не

● поиск труб ки

● до 10 ча сов в ре жи ме раз го во ра

● до 120 ча сов в ре жи ме ожи да ния

● Роз нич ная стои мос ть 33 AZN

Pa na sonic KX-TG 1107

● АОН‚ Cal ler ID (жур нал на 50 вы зо вов)

● те ле фон ный спра воч ник (50 за пи сей)

● 20 ме ло дий звон ка

● подс вет ка дисп лея

● ча сы с бу ди ль ни ком

● пов тор ный/од нок но поч ный на бор но ме ра

● поиск труб ки

● до 10 ча сов в ре жи ме раз го во ра

● до 120 ча сов в ре жи ме ожи да ния

● Роз нич ная стои мос ть 40 AZN

Pa na sonic KX-TG 7100

АОН‚ Cal ler ID (жур нал на 50 вы зо вов) ●

спи кер фон на труб ке ●

те ле фон ный спра воч ник (50 за пи сей) ●

по ли фо ни чес кие ме ло дии звон ка ●

подс вет ка дисп лея и кла виа ту ры ●

ин ди ка тор вхо дя ще го вы зо ва ●

воз мож нос ть подкл юче ния до пол ни те ль ных тру бок ●

вре мя/да та на дисп лее ●

пов тор ный/од нок но поч ный на бор но ме ра ●

до 17 ча сов в ре жи ме ●

раз го во ра

до 180 ча сов в ре жи ме ●

ожи да ния

Роз нич ная стои мос ть ●

58 AZN

Pa na sonic KX-TG 8227

АОН‚ Cal ler ID (жур нал на 50 вы зо вов) ●

циф ро вой ав тоот вет чик (до 40 ми нут) ●

цвет ной дисп лей ●

спи кер фон на труб ке ●

раз ъем для гар ни ту ры ●

воз мож нос ть прие ма/от прав ки SMS-сооб ще ний ●

го ло со вой АОН ●

те ле фон ный спра воч ник (200 за пи сей) ●

воз мож нос ть подкл юче ния до пол ни те ль ных тру бок ●

по ли фо ни чес кие ме ло дии звон ка (32 то на) ●

пов тор ный/од нок но поч ный на бор но ме ра ●

ча сы с бу ди ль ни ком ●

ноч ной ре жим ●

до 12 ча сов в ре жи ме ●

раз го во ра

до 150 ча сов в ре жи ме ●

ожи да ния

Роз нич ная стои мос ть ●

124 AZN

функ ции про пис ки и ау тен ти фи ка ции‚ а так же шиф ро ва ние
сиг на ла для его за щи ты от прос лу ши ва ния Про пис ка поз во ляет
ба зе и труб ке уз на ва ть‚ имеют ли они пра во ра бо та ть друг с
дру гом. Мо би ль ная DECT-труб ка мо жет бы ть про пи са на на нес -
ко ль ких ба зо вых стан циях‚ а каж дая из баз мо жет обс лу жи ва -
ть ряд тру бок.

Проис хо дя щий при ус та нов ле нии свя зи об мен
иден ти фи ка цион ной ин фор ма цией при во дит к

то му‚ что на ее ос но ве обе сто ро ны прос чи ты вают
спе циа ль ный сек рет ный ау тен ти фи ка цион ный ключ.

При этом сам сек рет ный ключ ау тен ти фи ка ции по эфи ру
не пе ре дает ся. Поэ то му‚ ес ли да же кто-то по пы тает ся

подс лу ши ва ть слу жеб ную ин фор ма цию в эфи ре‚ для оп ре де ле -
ния ау тен ти фи ка цион но го ключа ему необ хо ди мо бу дет
зна ть ал го ритм его выяв ле ния из ин фор ма ции “зап ро са” и
“от ве та”. А без ключа под сое ди не ние к сис те ме не воз мож -
но.

При ме не ние DECT

Стан дарт DECT‚ из на ча ль но за ду мы вав ший ся как стан дарт для
до маш них ра дио те ле фо нов‚ оче нь быс тро вы шел за эти рам ки
и соз да вал ся уже как средс тво дос ту па к те ле ком му ни ка цион -
ной се ти любо го ти па‚ поз во ляю щее обес пе чи ва ть бес про вод -
ной дос туп сра зу в нес ко ль ких об лас тях. По су ти‚ DECT
за ни мает про ме жу точ ное по ло же ние меж ду про вод ной и мо би -
ль ной свя зью - ко неч но‚ он не оче нь мо би ль ный‚ но за то и не
слиш ком до ро гой.

Се год ня су щест вует шес ть об щеиз вест ных об лас тей при ме не -
ния тех но ло гии DECT: до маш ние бес про вод ные те ле фо ны‚

биз нес-сис те мы‚ сис те мы фик си ро ван но го ра дио дос ту па
(WLL)‚ мик ро со то вые се ти об ще го по ль зо ва ния‚ ком би ни -
ро ван ные сис те мы (сов мес ти мые с со то вы ми)‚ а так же пе -

ре да ча дан ных и му ль ти ме диа. У нас наи бо лее ак тив но
по ка раз ви вают ся то ль ко до маш ние бес про вод ные мно -
гот ру боч ные сис те мы‚ так же под хо дя щие для ма ло го

офи са‚ и мик ро со то вые бес про вод ные кор по ра тив ные сис те -
мы‚ предс тав ляю щие со бой офис ные и уч реж ден чес кие АТС с
ра дио дос ту пом.

DECT-сис те мы для до ма мо гут ра бо та ть в ми ни ма ль ной кон -
фи гу ра ции “од на ба зо вая стан ция - од на труб ка”. При этом
чрез вы чай но прив ле ка те ль ной ока зы вает ся перс пек ти ва
лег кой транс фор ма ции бес про вод но го те ле фо на DECT в

“до машнюю АТС” пу тем прос то го до бав ле ния до пол ни те ль -
ных тру бок Бо ль шинс тво су щест вую щих мо де лей до маш них
сис тем поз во ляет подкл ючи ть до 8 тру бок и две го родс кие ли -
нии. При этом для внут рен них и внеш них пе ре го во ров мож но
ис по ль зо ва ть нес ко ль ко тру бок од нов ре мен но‚ а так же пе рекл -
юча ть внеш ний зво нок с од ной труб ки на дру гую или про во ди -
ть трехс то роннюю кон фе рен цию. Все воз мож ные функ ции по
ус ко рен но му на бо ру‚ за по ми на нию но ме ров и т. п. в те ле фо -
нах‚ ес тест вен но‚ то же реа ли зо ва ны.

Дос тоинс тва DECT-сис тем уве рен но до ка за ли свою эф фек тив -
нос ть и на деж нос ть для ис по ль зо ва ния в биз не се‚ при чем как
в ма лых‚ так и в бо ль ших офи сах и на про мыш лен ных пред -
прия тиях с ко ли чест вом по ль зо ва те лей до нес ко ль ких ты сяч.

При этом воз мож нос ти DECT поз во ляют ор га ни зо вы ва ть
собс твен ные мик ро со то вые бес про вод ные се ти в рам ках
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от де ль но го уч реж де ния. Та кое ре ше ние од нов ре мен но обес пе -
чи вает мо би ль нос ть ра бот ни ков‚ при су щую со то вой свя зи‚
имеет низ кую се бес тои мос ть‚ ха рак тер ную для бес про вод ных
ра дио те ле фо нов‚ и на деж нос ть‚ как у про вод ной те ле фо нии.
Обо ру до ва ние DECT мо жет так же удов лет во ря ть нуж ды пе ше -
хо дов в пуб лич ных мес тах По доб ные сис те мы‚ уже раз вер ну тые
в нес ко ль ких стра нах‚ де монс три руют от лич ную
ра бо ту. При этом к ба зо вым стан циям‚ ус та нов -
лен ным на ули цах‚ при вхо дах в мет ро и в дру гих
мес тах‚ по ль зо ва те ли под сое ди няют ся че рез свои‚
нап ри мер до маш ние‚ труб ки‚ а стои мос ть ус луг та -
ко го ра дио так со фо на прос то включает ся в до маш ний
счет за те ле фон.

Оче нь по лез ной ока зы вает ся на ли чие в не ко то рых ап па ра -
тах функ ции “Ня ня”. Су ть пос лед ней сос тоит в том‚ что при
подкл юче нии до пол ни те ль ной труб ки вы мо же те кон тро ли -
ро ва ть си туа цию в детс кой‚ на хо дя сь в дру гой ком на те. Бо -
лее то го‚ ес ли уро ве нь шу ма пре вы сит за дан ное зна че ние
(ре бе нок зап ла чет)‚ те ле фон ав то ма ти чес ки вы пол нит внут рен -
ний вы зов.

Ес ть ли перс пек ти вы 
у стан дар та?

Из на ча ль но DECT расс мат ри вал ся то ль ко как те ле фон ная сис -
те ма‚ од на ко уже на пер вых ша гах стан дар ти за ции бы ло при -
ня то ре ше ние ин тер пре ти ро ва ть бук ву “Т” как аб бре виа ту ру от
сло ва “те ле ком му ни ка ции”. Де ло в том‚ что DECT пре дус мат ри -
вает сме ще ние ак цен тов в спек тре ус луг от обес пе че ния преи -
му щест вен но го ло со вой свя зи к му ль ти ме дий ной (ISDN)‚ а
так же мо жет бы ть ис по ль зо ван как средс тво дос ту па к
Inter net и Intra net. Сам же стан дарт DECT соз да вал ся как
один из эле мен тов ком му ни ка цион ных ус луг бу ду ще го. 

Наи бо лее прив ле ка те ль ной перс пек ти вой раз ви тия DECT-
сис тем яв ляет ся воз мож нос ть взаи мо дейс твия стан дар тов
DECT и GSM. Оба эти стан дар та ос но ва ны на циф ро вой
ра дио пе ре да че по TDMA-тех но ло гии. Но меж ду эти ми стан -
дар та ми су щест вует и су щест вен ная раз ни ца в обес пе че нии
мо би ль нос ти або нен та и ем кос ти сис тем.

Ем кос ть GSM-стан дар та ме нь ше‚ чем DECT‚
поэ то му не воз мож но обес пе чи ть нап ря жен ный
биз нес-тра фик без ус та нов ки до пол ни те ль но -
го мик ро со то во го GSM-обо ру до ва ния. Оче нь
перс пек тив ным яв ляет ся сов ме ще ние двух стан -
дар тов в од ном ра дио те ле фо не. Это поз во лит ис -
по ль зо ва ть DECT-стан дарт в офи се и GSM - вне
его. Нап ри мер‚ не ко то рые произ во ди те ли уже вы -
пус кают ап па ра ты‚ спо соб ные ра бо та ть как в
DECT‚ так и в GSM-стан дар те. Ра дио те ле фон ав -
то ма ти чес ки пе рекл ючает ся в GSM-стан дарт‚ ког -
да або нент по ки дает зо ну ра диообс лу жи ва ния
DECT-сис те мы. DECT-стан дарт поз во ляет ор га ни -
зо ва ть пе ре да чу дан ных‚ что де лает воз мож ным

пос трое ние бес про вод ных ЛВС на ос но ве обо ру -
до ва ния або нент ско го дос ту па.

Необ хо ди мо от ме ти ть‚ что стан -
дарт DECT оп ре де ляет не
се ть‚ а тех но ло гию дос ту па

Мож но оп ре де ли ть 

сле дую щие преи му щест ва 

DECT-сис тем:

● бе зо пас нос ть для здо ро вья або нен та - 
уро ве нь сиг на ла у ра дио те ле фо на 
в соот ветс твии со стан дар том 
сос тав ляет 10 мВт;

● вы со кое ка чест во свя зи 
(ес тест вен но‚ при пра ви ль ном 
проек ти ро ва нии сис те мы);

● вы со кая за щи щен нос ть ра диос вя зи;
● хо ро шая ин тег ра ция со ста цио нар ной 

кор по ра тив ной те ле фо нией;
● ка чест во про вод ной ли нии свя зи - 

32k ADPCM;
● са мая вы со кая ско рос ть пе ре да чи 

дан ных сре ди всех TDMA-стан дар тов;
● со су щест во ва ние раз лич ных 

не коор ди ни руе мых DECT-сис тем 
в об щем час тот ном диа па зо не 
без необ хо ди мос ти час тот но го 
пла ни ро ва ния;

● сов мес ти мос ть обо ру до ва ния 
раз ных произ во ди те лей 
(при на ли чии GAP);

● обес пе че ние пе ре хо да 
из со ты в со ту без раз ры ва 
сое ди не ния (han do ver);

● воз мож нос ть обс лу жи ва ния 
од ной труб ки в раз ных се тях 
(част ных и об ще го по ль зо ва ния);

● обес пе че ние бо ль шо го тра фи ка - 
до 10‚000 Эрл/км.

● сов мес ти мос ть с дру ги ми 
ра дио сис те ма ми;

● от сутс твие ка на ла уп рав ле ния - 
ус той чи вос ть к ра дио по ме хам.

Са мые бли жай шие 

перс пек ти вы раз ви тия DECT

включают та кие приз нан ные

нап рав ле ния‚ как:

двух- и трех мо до вые тер ми на лы‚ ●
спо соб ные дейс тво ва ть в раз лич ных се тях 

и под дер жи ваю щие DECT‚ GSM и DCS 
в за ви си мос ти от то го‚ в зо ну дейс твия 
ка кой сис те мы по пал або нент‚ при чем 

вер сии та ких ус тройств уже су щест вуют;

мо ди фи ка ции сис тем‚ необ хо ди мые ●
для дос ти же ния бо лее вы со ких ско рос тей

пе ре да чи дан ных (до 2 Мбит/с)‚ 
спо соб ные обес пе чи ва ть ско рост ной 

об мен дан ны ми‚ ви деос вя зь и т.п. 
По прог но зам все го че рез нес ко ль ко лет

по дав ляю щее бо ль шинс тво всех 
бес про вод ных те ле фо нов в Ев ро пе 

бу дет ра бо та ть в стан дар те DECT. 
Дру ги ми сло ва ми‚ на ше те ле фон ное 

бу ду щее уже неот де ли мо от DECT.

Pa na sonic KX-TG 7127

АОН‚ Cal ler ID (жур нал на 50 вы зо вов) ●

циф ро вой ав тоот вет чик ●

спи кер фон на труб ке ●

го ло со вой АОН ●

те ле фон ный спра воч ник (50 за пи сей) ●

по ли фо ни чес кие ме ло дии звон ка ●

подс вет ка дисп лея и кла виа ту ры ●

ин ди ка тор вхо дя ще го вы зо ва ●

ча сы с бу ди ль ни ком ●

пов тор ный/од нок но поч ный ●

на бор но ме ра

воз мож нос ть подкл юче ния ●

до пол ни те ль ных тру бок 

до 17 ча сов в ре жи ме раз го во ра ●

до 180 ча сов в ре жи ме ожи да ния ●

Роз нич ная стои мос ть 87 AZN ●

к се тям. Этот под ход поз во ляет стан дарт ным об ра зом обес пе -
чи ть бес про вод ной дос туп к ши ро кой но менк ла ту ре се тей‚
включая ISDN‚ GSM‚ X.25‚ WLL‚ LAN‚ Ин тер нет и др. Имен но гиб -
кос ть поз во ляет DECT ста ть од ним из мос тов при пе ре хо де от
сис тем вто ро го по ко ле ния к сис те мам тре тье го.

Как выб ра ть те ле фон?

Преж де все го‚ стоит оп ре де ли ть ся с це но вы ми
ка те го рия ми. Зде сь все до во ль но прос то‚ их три:

ниж няя‚ сред няя и вы со кая. Нач нем с не до ро гих мо -
де лей. Ес ли по те ле фо ну до ма вы раз го ва ри вае те с не -
бо ль шим ко ли чест вом род ных и близ ких‚ не люби те

пе реп ла чи ва ть за лиш ние функ ции и вооб ще пок лон ник
прос то ты‚ то вни ма ние стоит об ра ти ть как раз на та кие
мо де ли. Прак ти чес ки все сов ре мен ные DECT-те ле фо ны
из вест ных произ во ди те лей‚ вне за ви си мос ти от функ цио -
на ль нос ти и це ны‚ ос на щают ся схо жи ми по ка чест ву пе -

ре дат чи ка ми. Поэ то му да же не до ро гой ап па рат обыч но
спо со бен обес пе чи ть ве сь ма дос той ное ка чест во свя зи. Функ -
ций в та ких те ле фо нах сов сем нем но го. Стоит об ра ти ть вни -
ма ние на ем кос ть те ле фон ной книж ки. Кро ме то го‚ важ ным
па ра мет ром зде сь ста нет вре мя ав то ном ной ра бо ты - ни ко му
не пон ра вит ся‚ ес ли те ле фон все вре мя бу дет про во ди ть на
ба зо вой стан ции для за ряд ки быс тро са дя щих ся ак ку му ля то -
ров. В ос та ль ном на вы бор влияет ди зайн и лич ные пред поч -
те ния от но си те ль но ма рок‚ бла го це на на те ле фо ны
раз ли чает ся за час тую на 10-20 ма нат.

Ли де ра ми по про да жам в этом‚ как впро чем‚ и в дру гих сег мен -
тах‚ яв ляют ся те ле фо ны произ водс тва Pa na sonic и Sie mens‚

при чем по зи ции японс кой ком па нии се год ня зна чи те ль но
си ль нее. Не дав но бы ли об на ро до ва ны све де ния о про да -
же де ся ти мил лион но го ап па ра та на рын ке СНГ. Pa na sonic
не дав но предс та ви ла но вей шую ли ней ку TG‚ ку да вош ли

и не до ро гие мо де ли. В слу чае с Sie mens в ниж ний це но -
вой сег мент по па дают прак ти чес ки все мо де ли ли ней ки
А и не ко то рые из ли ней ки С‚ это су щест вен но об лег чает

вы бор‚ нуж но ли шь прос мот ре ть крат кий спи сок функ ций‚ да
выб ра ть ди зайн поп рият ней.

Не лиш ним бу дет поп ро бо ва ть те ле фон в ма га зи не на пред мет
от сутс твия эф фек та “эха” и на во док - они иног да встре -
чают ся в не до ро гих ап па ра тах. Глав ным фак то ром‚ влияю -
щим на вы бор‚ ос тает ся ди зайн и удобс тво меню‚ так как
функ цио на ль нос ть этих те ле фо нов оди на ко ва. Ес ли уж за -

шел раз го вор о раз нооб ра зии мо де лей‚ то зде сь па ль му пер -
венс тва удер жи вает Pa na sonic‚ а Sie mens “ды шит ли де ру в
спи ну”. Но‚ и наи бо лее пол ной ли ней кой‚ от са мых дос туп ных
до до во ль но до ро гих функ цио на ль ных ап па ра тов рас по ла гает
так же предс тав лен ная в Азер байд жа не ком па ния Philips. Для
бо лее до ро гих мо де лей‚ соот ветс твую щих сред ней ка те го рии‚
ха рак тер на бо лее раз ви тая функ цио на ль нос ть. Зде сь уже мож -
но встре ти ть ем кие те ле фон ные кни ги‚ цвет ные дисп леи‚ ав -
тоот вет чик‚ воз мож нос ть на бо ра но ме ра с ба зо во го бло ка и
про чие “на во ро ты”.

Об шир ная те ле фон ная книж ка нуж на‚ в ос нов ном‚ для ра бо ты
в офи се‚ что бы лиш ний раз не пе ре би ра ть лис точ ки с те ле фо -
на ми пос тав щи ков и за каз чи ков. Прав да‚ ес ли пот ру ди ть ся и

все-та ки пе ре пи са ть но ме ра из блок но та в па мя ть те ле -
фо на‚ то жа ле ть о пот ра чен ном вре ме ни не при дет ся и
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при до маш нем ис по ль зо ва нии. Цвет ной дисп лей в DECT-те ле -
фо не ско рее при ме та вре ме ни‚ не же ли на сущ ная необ хо ди мос -
ть - чет кий мо нох ром ный дисп лей с яр кой подс вет кой и се год ня
даст фо ру не ко то рым цвет ным кон ку рен там в удобс тве чте ния
ин фор ма ции. Ав тоот вет чик яв ляет ся ве сь ма по лез ной функ -
цией‚ тем бо лее что за пи сь в сов ре мен ных те ле фо нах произ во -
дит ся в циф ро вом ви де и мо жет хра ни ть ся
ско ль ко угод но‚ да же при откл юче нии элек тро -
пи та ния. А вот воз мож нос ть на бо ра но ме ра с ба -
зо во го бло ка вряд ли при го дит ся в пов сед нев ной
жиз ни.

В выс шей це но вой ка те го рии произ во ди те ли в пол ной ме -
ре реа ли зуют ам би ции своих ди зай не ров и ин же не ров. В этих
те ле фо нах ис по ль зуют ся луч шие ма те риа лы‚ са мые вы год -
ные ди зай нерс кие хо ды и цве то вые ре ше ния. Функ цио на -
ль ная сос тав ляю щая‚ как пра ви ло‚ не отс тает от внеш нос ти.
Имен но в этот сег мент по па дают те ле фо ны‚ на де лен ные
мас сой функ ций: от встроен ных циф ро вых ка мер и воз мож -
нос ти IP-те ле фо нии до под держ ки MMS и пря мо го ко пи ро ва ния
кон так тов с SIM-кар ты. До ро гим мо де лям свойс твен но на ли чие
всех функ ций‚ реа ли зуе мых в млад ших мо де лях по от де ль нос -
ти. Флаг ма ны ли ней ки‚ как пра ви ло‚ со дер жат ем кую те ле фон -
ную кни гу‚ спи сок вы зо вов и ав тоот вет чик. Так же мо жет
при сутс тво ва ть встроен ный ин фрак рас ный порт или адап тер
для подкл юче ния к пер со на ль но му ком пью те ру. Та кие те ле фо -
ны об ла дают са мым гром ким и ка чест вен ным зву ча нием по ли -
фо ни чес ких ме ло дий‚ ко то рые при этом мож но за ка ча ть в
те ле фон са мос тоя те ль но. На фо не все го это го изо би лия цвет -
ной дисп лей с яр ким и чет ким изоб ра же нием вос при ни мает ся
как дан нос ть.

В бо ль шинс тве мо де лей ес ть функ ция оп ре де ли те ля но -
ме ра. По тех но ло гии‚ реа ли зо ва ны два ва риан та - АОН и
Cal ler ID. АОН еще ос тает ся при ня тым стан дар том в не ко -
то рых стра нах СНГ‚ а Cal ler ID это со во куп нос ть двух
стан дар тов‚ при ня тых в ос та ль ных стра нах (FSK и DTMF)‚
в том чис ле и в на шей стра не. Cal ler ID оп ре де ляет або -
нен та до сое ди не ния‚ АОН оп ре де ляет но мер уже пос ле сое -
ди не ния‚ что яв ляет ся не дос тат ком ана ло го вых АТС. То ес ть‚
при Cal ler ID‚ ес ли при вы зо ве слыш но длин ные гуд ки‚ все
рав но сра бо тал оп ре де ли те ль‚ в дейс тви те ль нос ти свя зь уже
ус та нов ле на и або нен ту бу дет выс тав лен счет за этот “раз -
го вор”.

В этой ста тье мы не пре тен до ва ли на под роб ное рас кры тие
си туа ции на рын ке. Ес ли вам пон ра вил ся те ле фон‚ а имя
произ во ди те ля ни че го не го во рит‚ и вооб ще ред ко упо ми нает -
ся‚ это не оз на чает‚ что по ку па ть его ни в коем слу чае не стоит.
Поп ро буй те “пос лу ша ть” его в ма га зи не‚ прис мот ри те сь к ин -
тер фей су‚ удобс тву по ло же ния в ру ке. Впол не воз мож но‚ что
луч ше все го вам по дой дет имен но эта мо де ль. Од на ко‚ ру ко -
водс твуя сь здра вым смыс лом‚ мы ре ко мен дуем приоб ре та ть
про дук цию из вест ных ма рок.

Pa na sonic KX-TG 8208

● АОН‚ Cal ler ID (жур нал на 50 вы зо вов)

● цвет ной дисп лей

● спи кер фон на труб ке

● раз ъем для гар ни ту ры

● воз мож нос ть прие ма/от прав ки SMS-сооб ще ний

● го ло со вой АОН

● те ле фон ный спра воч ник (200 за пи сей)

● по ли фо ни чес кие ме ло дии звон ка (32 то на)

● ча сы с бу ди ль ни ком

● ноч ной ре жим

● пов тор ный/од нок но поч ный на бор но ме ра

● 2 труб ки в комп лек те + воз мож нос ть 
подкл юче ния до пол ни те ль ных тру бок

● до 12 ча сов в ре жи ме раз го во ра

● до 150 ча сов в ре жи ме ожи да ния

● Роз нич ная стои мос ть 168 AZN

Pa na sonic KX-TG 8288

● 2 те ле фон ные ли нии

● 3-сто рон няя кон фе ренц-свя зь

● 2 труб ки в комп лек те + воз мож нос ть 
подкл юче ния до пол ни те ль ных тру бок

● АОН‚ Cal ler ID (жур нал на 50 вы зо вов)

● циф ро вой ав тоот вет чик (до 40 ми нут)

● двой ной на бор (ба за/труб ка)

● цвет ной дисп лей

● спи кер фон на труб ке

● раз ъем для гар ни ту ры

● воз мож нос ть прие ма/от прав ки 
SMS-сооб ще ний

● те ле фон ный спра воч ник (200 за пи сей)

● ко пи ро ва ние за пи сей те ле фон но го 
спра воч ни ка

● по ли фо ни чес кие ме ло дии звон ка

● ча сы с бу ди ль ни ком

● ноч ной ре жим

● пов тор ный/од нок но поч ный на бор но ме ра

● до 12 ча сов в ре жи ме раз го во ра

● до 150 ча сов в ре жи ме ожи да ния

● Роз нич ная стои мос ть 234 AZN
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Фариз АСКЕРОВ
При под го тов ке ста тьи бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов

www.dect.org.ua; www.pa na sonic.ru; www.sie mens.ru
и ин фор ма ция‚ пре дос тав лен ная ком па нией BA KOND



П
редс та вим се бе сов ре -
мен ную прос тор ную
квар ти ру с про ду ман -
ной пла ни ров кой. В
та ком до ме‚ как пра ви -

ло‚ мно го ос ве ти те ль ных при бо ров‚
для уп рав ле ния ими необ хо ди мо бо -
ль шое ко ли чест во кла виш ных выкл -
юча те лей‚ в ко то рых мы так лег ко
пу таем ся. При ус та нов ке сис те мы
“Ум ный Дом” все эти стан дарт ные
выкл юча те ли‚ за ме няют ся ком пакт -
ны ми сен сор ны ми. Бо лее то го‚ с их
по мо щью мож но соз да ва ть све то вые
сце ны. Это оз на чает‚ что вы лег ким
при кос но ве нием смо же те выб ра ть
сце ну‚ нап ри мер “Ве чер”‚ при ко то -
рой оп ре де лен ные груп пы све та
включат ся на час ть яр кос ти‚ дру гие
выкл ючат ся‚ што ры зак роют ся‚ а
сис те ма кли мат-кон тро ля пе рей дет в
ком форт ный ре жим. Это нас тоя щая
на ход ка - вы де ляя в од ной ком на те
од ни эле мен ты и скры вая в по лум ра -
ке дру гие‚ мож но соз да ва ть нес ко ль -
ко ва риан тов ди зай на.

В “Ум ном До ме” для уп рав ле ния кли -
ма ти чес ки ми сис те ма ми нет необ хо -
ди мос ти кру ти ть мно го чис лен ные
руч ки ра диа то ров‚ на жи ма ть кноп ки
на пу ль тах сис те мы кон ди цио ни ро -
ва ния‚ их за ме нит один удоб ный
тер мос тат. Вы мо же те выс та ви ть на
нем же лае мую тем пе ра ту ру и ре жим
уп рав ле ния‚ а сис те ма ре шит‚ ка кой
при бор на ка кую мощ нос ть необ хо -
ди мо включи ть. В каж дой ком на те
вы по лу чи те воз мож нос ть соз да ва ть
раз лич ные кли ма ти чес кие ус ло вия.

Кро ме это го‚ сис те му ин -
тел лек туа ль ной ав то ма -
ти ки мож но до пол ни ть
сен сор ны ми эк ра на ми‚
как про вод ны ми‚ так и
бес про вод ны ми‚ что
поз во лит набл юда ть за
всем проис хо дя щим у
вас до ма и в его ок -
рест нос тях. Лег ким
при кос но ве нием к
жид кок рис тал ли чес -

ко му эк ра ну на па не ли уп рав ле ния
вы смо же те уп рав ля ть все ми сис те -
ма ми до ма: све том‚ кли ма том‚ бы то -
вой элек тро ни кой и отс ле жи ва ть
сос тоя ние сис тем бе зо пас нос ти.

На вер ня ка вы сра зу за ду мае те сь о
зат ра тах. Мно гие счи тают‚ что ав то -
ма ти за ция это оче нь до ро го‚ про нее
мож но и не ду ма ть, все рав но не -
дос туп но по це не. Но на се год няш -
ний де нь это уже не нас то ль ко
не дос туп ное ре ше ние. А по че му‚ мы
уз наем чу ть поз же.

Са мые ум ные

П
ер вые “ум ные” ка би -
не ты бы ли соз да ны в
Мек си ке в 1986 го ду -
в ин тел лек туа ль ном
офис ном зда нии‚ пос -

троен ном ком па нией Ho ney well сов -
мест но с Lucent Tech no log ies. А
пер вым “Ум ным До мом” в ми ре стал
“Дом тро на” японс ко го про фес со ра
Ке на Са ка му ры в То кио‚ пос троен ный
в кон це то го же де ся ти ле тия. Дат чи -
ки по го ды от кры ва ли ок на‚ ког да дул
све жий бриз‚ и включа ли кон ди цио -
нер‚ ког да ста но ви ло сь жар ко; ес ли
ра дио иг ра ло слиш ком гром ко‚ ок на
ав то ма ти чес ки зак ры ва ли сь‚ что бы
не пот ре во жи ть со се дей; ес ли зво нил
те ле фон‚ ком пью тер сни жал звук ау -
дио сис те мы и т.д.

Са мым из вест ным и до ро гим на се -
год ня ($100 млн.) стал дом‚ пос -
троен ный в США (г. Ред монд) для
Бил ла Гейт са. Это мно гоэ таж ная
вил ла‚ ос на щен ная са мым “прод ви -
ну тым” hi-tech обо ру до ва нием. В
зда нии осу щест вляет ся ком пью тер -
ный кон тро ль и уп рав ле ние всем
ин же нер ным обо ру до ва нием‚ под -
дер жи вает ся оп ти ма ль ный мик рок -
ли мат в каж дом по ме ще нии. При
вхо де в жи ли ще каж дый по се ти те ль

по лу чает спе циа ль ный элек трон ный
зна чок‚ ко то рый обес пе чи вает
подкл юче ние ко всем ин фор ма цион -
ным служ бам до ма. В да ль ней шем
этот зна чок сооб щает дат чи кам‚ где
на хо дит ся гос ть‚ для то го‚ что бы дом
смог вы пол ни ть все его по же ла ния.
В тем ное вре мя су ток каж до го соп -
ро вож дает дви жу щая ся све то вая
вол на‚ при этом‚ чем да ль ше све ти -
ль ник на хо дит ся от че ло ве ка‚ тем
ме нь ше его яр кос ть. Се год ня в Ба ку‚
сов мест но с парт не ром “Smar Tech”‚
ком па ния “Penki kont inen tai Baku”
за вер шает ра бо ты по обо ру до ва нию
ин тел лек туа ль но го кон фе ренц-за ла
в од ном из биз нес-цен тров Ба ку.
Стоит ска за ть‚ что у ли товс кой ком -
па нии “Penki kont inen tai”‚ предс та ви -
те льст во ко то рой в Азер байд жа не
от кры ло сь в мае‚ бо га тый опыт та -
ких инс тал ля ций.

Сей час реа ли зуют ся кон цеп ции ин -
тел лек туа ль ных зда ний‚ к ко то рым
мож но от нес ти комп лекс лон донс -
ко го аэ ро пор та Хит роу. Проект в
сот руд ни чест ве с круп ней ши ми сис -
тем ны ми ин тег ра то ра ми раз ра ба ты -
ва ла ком па ния Ec he lon Cor po rat ion‚
соз да те ль про мыш лен но го стан дар -
та ор га ни за ции уп рав ляю щих се тей
Lon Works. А в на цио на ль ной биб -
лио те ке Фран ции‚ где внед ре ние
сис те мы уп рав ле ния зда нием об щей
пло ща дью 400000м2 про во ди ла Sie -
mens Building Tech no log ies, бы ло
смон ти ро ва но сле дую щее обо ру до -
ва ние: сис те ма уп рав ле ния зда -
нием‚ ин тег ра ция кон трол ле ров
DDC че рез ши ну PROFIBUS‚ 2000
кон трол ле ров и тер ми на лов‚ 25000
то чек дан ных. Это все да ло неос по -
ри мые преи му щест ва при под дер -
жа нии оп ти ма ль ных ус ло вий для
хра не ния книг‚ сде ла ло ком форт -
ным и удоб ным по се ще ние биб лио -
те ки для 35000 по се ти те лей в де нь‚
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Доб ро 
по жа ло ва ть 
в “Ум ный Дом”

С од ной сто ро ны‚ без до маш ней 
ав то ма ти за ции че ло век об хо дил ся 

не од но ты ся че ле тие и мо жет 
об хо ди ть ся да ль ше; с дру гой - нам

хо чет ся бо ль ше ком фор та 
и сво бод но го вре ме ни‚ а так же 

жи лья‚ где мож но от ка за ть ся 
от ру тин ных‚ изо дня в де нь‚ 

пов то ряю щих ся дейс твий. Как раз 
в этом и по мо гает до маш няя 

ав то ма ти за ция. Что мы знаем 
об “Ум ном До ме”? По ито гам 
го ло со ва ния‚ про во дя ще го ся 

на сай те www.intell igent housing.eu‚
40‚5% по се ти те лей хо те ли бы жи ть 

в “Ум ном До ме”‚ 29‚5% - нет‚ 
а 30% вооб ще не предс тав ляют‚ 

о чем идет ре чь. Про цент пос лед них
у нас‚ ско рее все го‚ нес ко ль ко 

бо ль ше, чем в стра нах Ев ро сою за‚ 
так что да вай те вмес те зна ко ми ть ся 

с этой тех но ло гией.

Smart Home

Доб ро 
по жа ло ва ть 
в “Ум ный Дом”



няш ний де нь‚ “Ум ный Дом” - са мая
ком форт ная сис те ма уп рав ле ния жи -
лы ми по ме ще ния ми и офи сом.

“Ум ный дом” - вы со ко тех но ло гич ная
сис те ма‚ пос троен ная на пос лед них
дос ти же ниях элек тро ни ки‚ а по то му
не яв ляет ся об ще дос туп ной. Но ес -
ли вы не рас по ла гае те сум мой‚ дос -
та точ ной для по куп ки все го
комп лек са сра зу‚ то вы мо же те соз -
да ва ть комп лекс поэ тап но.

Все включе но

Ос нов ные функ ции сис те мы 
“Ум ный Дом” под ра зу ме вают
под со бой:

● Сис те му элек тро пи та ния и ос ве ще ния;

● Сис те му ау дио- и ви део тех ни ки 
“Му ль ти рум”;

● Сис те му прие ма эфир но го 
и спут ни ко во го те ле ви де ния;

● Сис те му до маш не го ки но теат ра;

● Ком пью тер ные сис те мы;

● Сис те му ох ран но-по жар ной 
сиг на ли за ции;

● Сис те му ви део набл юде ния;

● Сис те му вен ти ля ции 
и кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха;

● Сис те му отоп ле ния (в т.ч. теп лые по лы);

● Сис те му хо лод но го и го ря че го 
во дос наб же ния;

● Сис те му ме тео кон тро ля;

● Сис те му обс лу жи ва ния тер ри то рии;

● Те ле фон ные функ ции;

● Sim-Sim кон тро ль;

● Бес про вод ное уп рав ле ние.

За да ча “Ум но го До ма” сос тоит в об -
ъе ди не нии этих сис тем‚ а ес ли точ -
нее‚ в об ъе ди не нии уп рав ле ния
ими. В цен тра ль ный кон трол лер
“Ум но го До ма” пос ту пают сиг на лы
от всех ус та нов лен ных ус тройств.
Да лее они ана ли зи руют ся‚ пос ле че -
го сле дует от вет ная реак ция. Для

все го это го не тре бует ся вме ша те -
льст во че ло ве ка. Нап ра ши вает ся
воп рос: “А чем же и как мож но уп -
рав ля ть?” Вас‚ воз мож но‚ уди вит то‚
что воз мож но уп рав ля ть аб солю тно
всем. Свет‚ звук‚ до маш ний ки но -
театр‚ во дос наб же ние‚ энер гос наб -
же ние‚ кли мат‚ свя зь‚ бе зо пас нос ть
- все эти сис те мы мож но об ъе ди ни -
ть под од ной кры шей и кон тро ли ро -
ва ть с пу ль та дис тан цион но го
уп рав ле ния. Кон тро ли ро ва ть так‚
что бы все сис те мы до ма ра бо та ли
сог ла со ван но‚ с уче том кон крет ных
по же ла ний хо зяи на.

Уп рав ля ть “Ум ным До мом” 
мож но с по мо щью сле дую щих
ус тройств:

● Кно поч ная или сен сор ная па не ль;

● КПК;

● Ком пью тер;

● Те ле фон.

Уп рав ля ть сис те мой оче нь прос то:
стоит ли шь за пус ти ть за ра нее зап -
рог рам ми ро ван ный сце на рий на жа -
тием кноп ки на пу ль те или
при кос нув ши сь к икон ке сен сор но -
го пу ль та. Дру ги ми сло ва ми‚ это
сце на рий ва ше го ую та и ком фор та.
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а так же поз во ли ло оп ти ма ль но про -
во ди ть уп рав ле ние и мо ни то ринг.

В Япо нии на ос но ве кон цеп ции “Ум -
но го До ма” пос трое на се ть оте лей‚
где мож но нас ла ди ть ся все ми бла га -
ми сов ре мен ной ци ви ли за ции за
впол не уме рен ную пла ту. Эта ин дус -
трия проц ве тает в ос нов ном в пляж -
ных и ку рорт ных мес тах при го ро да
То кио. В са мом же То кио при ме ча те -
ль на баш ня Шио до ме Су ми то мо Бил -
динг. В ог ром ном мно го функ цио -
на ль ном зда нии под держ ка мик рок -
ли ма та осу щест вляет ся за счет раз -
нооб раз ных сис тем кон ди цио ни ро -
ва ния воз ду ха пря мо го рас ши ре ния
с ре гу ли руе мой хо ло ди ль ной мощ -
нос тью. В Ки тае “ин тел лек том” ос на -
ще ны мест ные не бос кре бы - в
Пе ки не (зда ние Тор го во го Цен тра) и
на Тай ва не (баш ня “Тай пей-101”).

В нас тоя щее вре мя сум мар ный обо -
рот ми ро во го рын ка ин тел лек туа ль -
ных сис тем сос тав ляет бо лее $700
млн. в год. И ин вес ти ции в эту об -
лас ть - око ло $3 млрд. - пред по ла -
гают ак тив ное раз ви тие это го рын ка.

Са мые вы год ные?

С
е год ня под тер ми ном
“сов ре мен ное жи ли ще”
сле дует по ни ма ть не то -
ль ко ка чест вен ный и
сти ль ный ре монт‚ но и

при ме не ние вы со ко тех но ло гич ных
ус тройств. То ль ко об ъе ди не ние ин -
же нер ных сис тем ва ше го до ма в
еди ный ор га низм‚ мо жет на зы ва ть -
ся нас тоя щим “Ум ным До мом”‚ ко то -
рый бу дет вам на деж ным дру гом и

вер ным по мощ ни ком. 24 ча са в сут -
ки‚ 7 дней в не делю “Ум ный Дом”
смо жет за бо ти ть ся о своих жи те лях‚
по то му что ему из вест ны все их при -
выч ки. Пер вос те пен ной его за да чей
яв ляет ся соз да ние мак си ма ль но го
ком фор та для своих оби та те лей.

Кон цеп ция “Ум но го До ма” ос но ва на
на трех ос нов ных сос тав ляю щих:
ком форт‚ бе зо пас нос ть и энер гос бе -
ре же ние. “Ум ный дом” - это
са мос тоя те ль ная не за ви си -
мая ин тел лек туа ль ная сис -
те ма‚ об ъе ди няю щая меж ду
со бой все ин же нер ные сис -
те мы до ма‚ обес пе чи вая их
сог ла со ван ную ра бо ту‚ гра -
мот но рас пре де ляю щая меж -
ду ни ми ре сур сы‚ поз во ляя
по лу чи ть но вые‚ не при су -
щие каж дой ин же нер ной
сис те ме в от де ль нос ти функ -
цио на ль ные свойс тва‚ обес -
пе чи вая прос той и по нят ный
еди ный ин тер фейс кон тро ля
и уп рав ле ния.

Сис те ма “Ум но го До ма” поз -
во ляет сок ра ти ть зат ра ты на
экс плуа та цию‚ по вы си ть ком -
форт нос ть и бе зо пас нос ть
по ль зо ва те лей‚ обес пе чи ть бе зо пас -
нос ть обо ру до ва ния и иму щест ва.
При соз да нии “Ум но го До ма” необ хо -
дим комп лекс ный под ход‚ ко то рый
поз во лит уже на эта пе проек ти ро ва -
ния за ло жи ть все ус та нав ли вае мые
на об ъек те под сис те мы та ким об ра -
зом‚ что бы в ито ге их мож но бы ло
об ъе ди ни ть в еди ную комп лекс ную
сис те му. Та кой дом не мо жет стои ть
как обыч ный‚ он‚ бе зус лов но‚ стоит
до ро же обыч но го‚ но зат ра ты оп рав -
да ны - эко но мия при экс плуа та ции
сос тав ляет при мер но 30% и вло жен -
ные де нь ги вер нут ся в те че ние 3-4
лет. В то же вре мя‚ по рас че там экс -
пер тов‚ стои мос ть “Ум но го До ма”
пре вы шает стои мос ть обыч но го все -
го на 10%.

Ссы лая сь на за ру беж ную ста тис ти -
ку‚ мож но при вес ти сле дую щие
оцен ки эф фек тив нос ти “ин тел лек -
туа ли за ции” ва ше го до ма или квар -
ти ры: сни же ние экс плуа та цион ных
рас хо дов при мер но на 30%; пла те -
жей за элек троэ нер гию - на 30%;
пла те жей за во ду - на 41%; пла те -
жей за теп ло - на 50%; уме нь ше ние
выб ро сов СО2 - на 30%.

В ум ном же офи се мож но бу дет
обой ти сь без сек ре та ря. Ав то ма ти ка

са мос тоя те ль но и свет включит‚ и
ок но от кроет‚ и цве ты по льет - дос -
та точ но на жа ть соот ветс твую щую
кноп ку на па не ли уп рав ле ния. Но
са мое глав ное преи му щест во: ин -
тел лек туа ль ные сис те мы в офи се
поз во ляют ор га ни за циям су щест -
вен но эко но ми ть на рас хо дах. По
дан ным ев ро пейс ких ком па ний‚ уп -
рав ляю щих нед ви жи мос тью‚ ум но му
офи су ка пи та ль ный ре монт тре бует -

ся ли шь раз в 50-55 лет‚ в то
вре мя как обыч ный ка би нет
тре бует ос но ва те ль но го “ле че -
ния” каж дые 30 лет. На экс -
плуа та цион ных рас хо дах то же
мож но до би ть ся ог ром ной эко -
но мии: от $3 до $10 с каж до го
квад рат но го мет ра. Так‚ нап ри -
мер‚ элек троэ нер гии тра тит ся
ме нь ше на 30-40%.

Ав то ма ти ка смо жет пре дуп ре ди -
ть мас су оче нь неп рият ных си -
туа ций‚ та ких как ка пи та ль ный
ре монт из-за про тек шей во ды
или по жар из-за утеч ки га за.
Сис те ма бе зо пас нос ти смо жет
вес ти набл юде ние за ва ши ми
близ ки ми людь ми: родс твен ни -

ка ми прек лон но го воз рас та или ма -
ле нь ки ми де ть ми. Ва шим по жи лым
род ным мо жет при го ди ть ся кноп ка с
зап рог рам ми ро ван ным те ле фо ном
ско рой по мо щи‚ или дат чи ки дви же -
ния‚ ко то рые‚ не об на ру жи вая дол -
гое вре мя ни ка ко го дви же ния‚
пошлют вам сиг нал тре во ги. Ваш ре -
бе нок не смо жет от кры ть две рь‚ ес ли
вы то го не же лае те. И еще оче нь
мно го по лез ных ве щей умеет де ла ть
сис те ма бе зо пас нос ти. Ком форт яв -
ляет ся не ма ло важ ным тре бо ва нием
и‚ в об щем-то‚ да же це лью. На се год -
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ре мо гут и не от кры ва ть ся. В этом
нет бо ль шой необ хо ди мос ти‚ ес ли в
по ме ще нии стоит сов ре мен ная сис -
те ма кли мат-кон тро ля. Она сог реет
или ох ла дит воз дух‚ восс та но вит его
идеа ль ный сос тав и да же за даст в
по ме ще нии любой за пах - от мо роз -
ной све жес ти до сос но во го бо ра. При
этом дейс твует кли ма ти чес кая сис те -
ма по-ум но му. Сис те мы кли мат-кон -
тро ля сос тоят из кон ди цио не ра‚
воз ду хоо чис ти те ля‚ ув лаж ни те ля‚
ио ни за то ра‚ дат чи ков тем пе ра ту ры и
влаж нос ти. Как пра ви ло‚ се год ня все
эти при бо ры произ во ди те ли об ъе ди -
няют в сплит-сис те мы. А в за го род -
ном до ме мо гут бы ть по ме ще ния‚
ко то рые прос то тре буют под дер жа -
ния спе циа ль ных кли ма ти чес ких ус -
ло вий! Это и вин ный бар‚ и
зим ний сад‚ и ком на та но -
во рож ден но го. Зде сь без
ав то ма ти ки прос то не обой -
ти сь. Су щест вует це лый
класс спе циа ли зи ро ван ных
ус тройств‚ вы пус кае мых
фир ма ми‚ про фес сио на ль но
за ни маю щи ми ся то ль ко
этой те ма ти кой (зим ние са -
ды‚ ланд шафт). Но и произ -
во ди те ли‚ имею щие комп-
лекс ные ре ше ния для соз -

да ния “Ум но го До ма”, так же пред ла -
гают ин те рес ные ре ше ния‚ как‚ нап -
ри мер‚ кон цеп ция от LG - Hom Net‚
реа ли за цией ко то рой в Азер байд жа -
не за ни мает ся ком па ния N-LINK.

Ка кой дом или офис без сов ре мен -
ных сис тем бе зо пас нос ти. Ка ме ры
набл юде ния‚ элек тро маг нит ные зам -
ки‚ до мо фо ны‚ сис те мы кон тро ля
дос ту па в по ме ще ние‚ дат чи ки при -
сутс твия‚ про ти во по жар ная сиг на -
ли за ция‚ элек трон ные ключи и
мно гое дру гое - по на до бит ся пе чат -
ная пло ща дь нес ко ль ких жур на лов‚
чтобы опи са ть преи му щест ва каж -
дой от де ль ной сос тав ляю щей бе зо -
пас нос ти ва ше го “Ум но го До ма”. В
Азер байд жа не дейс твует ком па ния

SS Secur ity Sys tems‚ с про -
дук та ми ко то рой мы зна ко -
мим вас в каж дом но ме ре.
Ас сор ти мент пред ла гае мых
ком па нией средств бе зо пас -
нос ти мо жет с лих вой пе -
рек ры ть пот реб нос ти са мых
при дир чи вых клиен тов. А
об ъе ди не ние этих сис тем
под сво дом “Ум но го До ма” с
еди ным пу ль том уп рав ле ния
сде лает ва ше жи ли ще неп -
рис туп ной кре пос тью для

злоу мыш лен ни ков. “Ум ный Дом” сам
бу дет сле ди ть за воз го ра ния ми‚ про -
теч ка ми га за и во ды и в слу чае их
воз ник но ве ния ус тра нит при чи ну и
проин фор ми рует вас по мо би ль но му
те ле фо ну и вы зо вет соот ветс твую -
щие служ бы. Не бой те сь ос тав ля ть
ваш дом без прис мот ра‚ сис те ма соз -
даст эф фект при сутс твия хо зяи на в
до ме‚ а в слу чае втор же ния сооб щит
в по ли цию.

Ра зум но зде сь упо мя ну ть и о та ких
воз мож нос тях “Ум но го До ма”‚ как
своев ре мен ный по лив до маш них рас -
те ний или га зон ной тра вы. По лив
осу щест вляет ся не то ль ко в оп ре де -
лен ное вре мя‚ но и под дер жи вает ся
необ хо ди мый уро ве нь влаж нос ти
грун та‚ а так же с уче том тре бо ва ний
раз лич ных рас те ний к по да че вла ги.
Ес ли в квар ти ре ес ть ак ва риум ные
рыб ки‚ то и они мо гут на хо ди ть ся под
прис мот ром “Ум но го До ма” в ва ше от -
сутс твие. Ав то ма ти чес ки им бу дет
по да ва ть ся оп ре де лен ное ко ли чест -
во кор ма‚ включа ть ся (выкл юча ть ся)
ос ве ще ние и ре гу ли ро ва ть ся пос туп -
ле ние кис ло ро да. Азер байд жанс кая
ком па ния Aq ua Design пред ла гает
прек рас ные ре ше ния для ком пью тер -
но го уп рав ле ния ва шим ак ва риу мом.
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Уп рав ляй те своим до мом

Г
лав ная сос тав ляю щая
“Ум но го До ма” - еди ная
па не ль уп рав ле ния при -
бо ра ми. Без та кой па не -
ли вы вы нуж де ны

ме та ть ся от од но го при бо ра к дру -
го му‚ включая и выкл ючая их‚ пос -
тоян но пу тая пу ль ты. Что бы за да ть‚
нап ри мер‚ оп ре де лен ный кли мат в
квар ти ре‚ пот ре бует ся сно ров ка.
Включает ся по си ль нее ба та рея
отоп ле ния - под ни мает ся тем пе ра -
ту ра‚ но уме нь шает ся влаж нос ть.
От кры вает ся ок но - влаж нос ть воз -

рас тает‚ но тем пе ра ту ра па дает.
Нуж но опя ть ба та рею подс траи ва -
ть. А тут дож дик по шел. При дет ся
опя ть все пе ре нас траи ва ть. При
соз да нии “Ум но го До ма” при ме няют
сен сор ную бес про вод ную па не ль -
не бо ль шой мо ни тор‚ на ко то ром от -
ра жают ся вир туа ль ные кноп ки уп -
рав ле ния все ми при бо ра ми. В
ин тер фейс та кой па не ли мо гут бы -
ть за не се ны кноп ки с наз ва ния ми‚
нап ри мер‚ “тро пи чес кая жа ра”. На -
жи мае шь та кую‚ и в ком на те сра зу
же ус та но вит ся тем пе ра ту ра +400C
и поч ти стоп ро цент ная влаж нос ть.
Или кноп ка “ком форт ная тем пе ра -
ту ра” - +20 - 250C и влаж нос ть на
уров не 40-60%. Че рез сов ре мен -
ную сен сор ную па не ль мож но не
то ль ко все включи ть/выкл ючи ть‚ но
и нас трои ть оп ре де лен ную тем пе -
ра ту ру и влаж нос ть в ком на те‚ зак -
ры ть/от кры ть две ри или ок на.
Мож но так же вы хо ди ть в Ин тер нет‚
по лу ча ть элек трон ную поч ту. Ус та -
нав ли вают ся на па не ль и дру гие‚
уп рав ляе мые с ее по мо щью‚ сос тав -
ляю щие “Ум но го До ма” - при бо ры
све то ре гу ля ции‚ кли мат-кон тро ля‚
элек тро маг нит ные зам ки. Це на па -
не лей уп рав ле ния за ви сит от прос -
то ты уп рав ле ния (ин тер фей са)‚
воз мож нос тей прог рам ми ро ва ния‚
до пол ни те ль ных функ ций - нап ри -

мер‚ вы ход в Ин тер нет‚ на ли чие
бес про вод ных ин тер фей сов и т.п.

Са мым прос тым спо со бом уп рав ле -
ния яв ляют ся кно поч ные па не ли‚ где
каж дая кноп ка соот ветс твует ка ко -
му-ли бо при бо ру‚ груп пе при бо ров
или оз на чает пос ле до ва те ль нос ть
дейс твий‚ ко то рые нуж но вы пол ни ть.
На кноп ках мо жет бы ть све то вая ин -
ди ка ция сос тоя ния соот ветс твую ще -
го при бо ра. Са мые прес тиж ные и
удоб ные мо де ли - с сен сор ным эк ра -
ном. Этот пу льт предс тав ляет со бой
не бо ль шой мо ни тор с изоб ра же ния -
ми кно пок‚ наз ва ния ми ко манд‚ пояс -
няю щи ми кар тин ка ми. Су щест вуют
так же нас тен ные или пе ре нос ные
па не ли (мо ни то ры). Та кие па не ли
бы вают и раз ме ром со спи чеч ный
ко ро бок‚ и с эк ран те ле ви зо ра. Они
наг ляд но де монс три руют любую ин -
фор ма цию в диа ло го вом ре жи ме и
при ни мают ко ман ды при ка са нии па -
ль цем соот ветс твую щей кар тин ки.
Так же они мо гут по ка зы ва ть изоб ра -
же ния с ви део ка мер‚ от те леп рием -
ни ков и дру гих ис точ ни ков. Та кие
ин тер фей сы по лу чают все бо ль шее
рас прос тра не ние‚ бла го да ря свое му
ши ро ко му спек тру воз мож нос тей и
удобс тву в об ра ще нии. Так же мож но
уп рав ля ть “Ум ным До мом” го ло сом‚
по со то во му или обыч но му те ле фо ну
и пос редс твом Ин тер нет. С любо го
ком пью те ра‚ подкл ючен но го к гло ба -
ль ной се ти‚ мож но уз на ть о сос тоя -
нии до ма‚ пос мот ре ть за пи си ка мер
ви део набл юде ния и да же те ку щее
изоб ра же ние с них. При необ хо ди -
мос ти сис те ма мо жет ре гу ляр но по -
сы ла ть хо зяи ну по элек трон ной
поч те или на его те ле фон от чет о
сос тоя нии до ма‚ о при сутс твии
людей‚ о по го де и о мно гом дру гом.
Ко неч но же‚ эта ин фор ма ция бу дет
дос туп на то ль ко вла де ль цам до ма.

Пра ви ль ный свет - од на из глав ных
сос тав ляю щих ком фор та. Он не
дол жен бы ть слиш ком яр ким‚ рав но
как и слиш ком туск лым. Ког да за
ок ном то ль ко на чи нает тем не ть‚ нет
необ хо ди мос ти включа ть всю илл -
юми на цию‚ дос та точ но и час ти
ламп‚ ра бо таю щих впол на ка ла или
в тре ть. В до мах‚ обус троен ных по
пос лед не му сло ву тех ни ки‚ обыч -
ный выкл юча те ль све та за ме няет
дим мер. Бла го да ря ему осу щест -
вляет ся ре гу ли ров ка нап ря же ния‚
по да вае мо го на ос ве ти те ль ные при -
бо ры. Чем вы ше нап ря же ние по дает
дим мер‚ тем яр че раз го рает ся ни ть
на ка ли ва ния лам пы и тем свет лее в
по ме ще нии. Чем ни же‚ тем тем нее
(впло ть до пол но го от сутс твия ос ве -
ще ния). Ес ть дим ме ры‚ уп рав ле ние
ко то ры ми осу щест вляет ся вруч ную.
По до шел‚ под кру тил‚ ос ве ще ние из -
ме ни ло сь. Но в сис те ме “Ум но го До -
ма” нуж ны не они‚ а та кие‚ на
ко то рые мож но по да ва ть ко ман ды с
пу ль та уп рав ле ния. Дим ме ры све та
произ во дит мно жест во ком па ний‚
так что мож но най ти ва риант в
любом це но вом диа па зо не. Воз мож -
но к дим ме ру подкл ючи ть дат чик
дви же ния, и квар ти ра в от сутс твие
хо зяи на бу дет жи ть своей жиз нью.
Нап ри мер‚ ес ли в по ме ще нии дол го

ник то не дви жет ся‚ а свет го рит‚
сис те ма пой мет‚ что хо зяин за был
его выкл ючи ть‚ и сде лает это са ма.
Бо ль шое зна че ние имеет и дру гой
эле мент эко но мии. Плав ное
включе ние све ти ль ни ков прод лит
срок служ бы ламп поч ти вдвое. Ин -
тел лек туа ль ная сис те ма ос ве ще ния
пре дос тав ляет удоб ное уп рав ле ние‚
энер гос бе ре гаю щий ре жим‚ ав то ма -
ти чес кое включе ние и выкл юче ние‚
ре гу ли ров ку яр кос ти и уве ли че ние
ре сур са ра бо ты све ти ль ни ков.

Еще од на сос тав ляю щая ком форт но -
го жи лья - све жий воз дух. Для то го
что бы ок на ми ру ко во ди ла сис те ма‚
на них нуж но ус та но ви ть спе циа ль -
ный при вод. Впро чем‚ ок на в квар ти -
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Но са мое ин те рес ное в “Ум ном До -
ме” закл юче но‚ на наш взгляд‚ в
про цес се об ще ния с ау дио-‚ ви део-
и ком пью тер ной тех ни кой. С по мо -
щью ау дио и ви део сис тем “Ум но го
До ма” вы смо же те ис по ль зо ва ть для
ау диос вя зи не то ль ко те ле фон‚ но и
до маш ний ком пью тер‚ му зы ка ль ный
центр‚ те ле ви зор‚ до мо фон. Сис те ма
са ма мо жет наб ра ть нуж ный но мер
и включи ть ре жим гром ко го во ря щей
свя зи по го ло со вой ко ман де‚ по при -
кос но ве нию к пу ль ту уп рав ле ния и
да же при на бо ре но ме ра або нен та
на пу ль те дис тан цион но го уп рав ле -
ния те ле ви зо ром.

Дом бу дет на по ми на ть вам о важ ных
де лах и звон ках го ло сом или текс том
на эк ра не те ле ви зо ра. Вхо дя щие
звон ки сис те ма бу дет фи льт ро ва ть‚
за пи сы вая нуж ные сооб ще ния на ав -
тоот вет чик. По лу чен ные по элек -
трон ной поч те пос ла ния она смо жет
вос произ вес ти го ло сом или текс том
на эк ра не то го же те ле ви зо ра. Ис по -
ль зуя ви део ка ме ры и те ле ви зор‚ вы
смо же те‚ не вы хо дя из до ма‚ по го во -
ри ть с под ъе хав ши ми гос тя ми. А ес -
ли гос ти неж дан ные‚ то сис те ма са ма
сооб щит им о том‚ что хо зяев нет до -
ма.

“Ум ный Дом” поз во лит вам по лу ча ть
ау дио- и ви део сиг нал с до маш не го
цен тра уп рав ле ния в любое по ме ще -
ние‚ где ес ть те ле ви зор и акус ти чес -
кие сис те мы. Од но ка са ние па не ли
уп рав ле ния и вы мо же те выб ра ть
ка нал те ле ви де ния или DVD-диск‚
FM-ра диос тан цию или проиг ры ва те -
ль CD. А так же лег ко ог ра ни чи ть де -
тям не то ль ко вре мя прос мот ра
прог рамм‚ но и сде ла ть воз мож ным
для них дос туп то ль ко к не ко то рым
ка на лам. А ежед нев ное выкл юче ние
те ле ви зо ра в детс кой в оп ре де лен -
ное вре мя не пос редс твен но сис те -
мой до ма спа сет вас от детс ких обид
и не поз во лит им ду ть ся на вас.

С по мо щью сис те мы ав то ма ти за ции
до ма и при на ли чии до маш не го ки -
но теат ра вы мо же те со вер ши ть нас -
тоя щий по ход в ки но‚ не вы хо дя из
до ма. Вы ус траи вае те сь в крес ле‚
на жи мае те од ну кноп ку‚
ли бо произ но си те ко -
ман ду - и зак -
ры вают ся
што -

ры‚ яр кос ть ос ве ще ния пос те пен но
уме нь шает ся‚ раз во ра чи вает ся эк -
ран (или включает ся плаз мен ная
па не ль)‚ откл ючают ся вхо дя щие те -
ле фон ные звон ки и на чи нает ся фи -
льм. По окон ча нии сеан са эк ран
свер нет ся‚ ав то ма ти чес ки от кроют -
ся што ры‚ плав но включит ся свет‚
ес ли за хо ти те‚ бу дут про чи та ны пос -
ту пив шие на ав тоот вет чик сооб ще -
ния.

Су щест во ва ние “Ум но го До ма” не воз -
мож но без бес про вод ной до маш ней
се ти и ме диа сер ве ра. Ноут бук‚ КПК‚
мо би ль ный те ле фон и не то ль ко в
любой точ ке ва ше го до ма по лу чат
дос туп к Ин тер нет и не то ль ко... Ре -
сур сы ме диа сер ве ра ста нут дос туп ны
на любом ус тройс тве! Нап ри мер‚ вы
мо же те смот ре ть фо тог ра фии‚ фи ль -
мы‚ слу ша ть му зы ку на те ле ви зо ре в
гос ти ной и в этот же мо мент ва ши де -
ти в детс кой бу дут смот ре ть му льт -
фи ль мы с это го же сер ве ра в своей
ком на те. Иг ро вые прис тав ки по той
же бес про вод ной се ти по лу чают дос -
туп в Ин тер нет и так же ис по ль зуют
ре сур сы ме диа сер ве ра. Смот ре ть фи -
ль мы‚ слу ша ть му зы ку‚ иг ра ть в иг ры‚
об ща ть ся че рез Ин тер нет вы смо же -
те пос редс твом ли шь од но го ус тройс -
тва! Прин тер подкл ючен к од но му
ком пью те ру и, ес ли он выкл ючен, вы
не мо же те с ноут бу ка рас пе ча та ть
до ку мент? За бу дь те об этом‚ ваш
прин тер те пе рь са мос тоя те лен в бес -
про вод ной се ти, и вы по лу чае те к не -
му дос туп с любо го ус тройс тва‚ ког да
вы по же лае те. Вам не хва тает од но -
го го родс ко го те ле фо на? Зво ни те че -
рез Ин тер нет с по мо щью IP-те ле-
фо на‚ ко то рый в ва шей до маш ней се -
ти всег да сво бо ден и к то му же ощу -
ти мо сок ра тит ва ши рас хо ды на
звон ки в дру гие стра ны ми ра. Ме диа -
сер вер в ва шем до ме поз во лит слу -
ша ть ва шу люби мую му зы ку в любой
ком на те‚ и да же мо жет отс ле жи ва ть

ва ше пе ре ме ще ние по до му и
включа ть му зы ку то ль ко там‚ где вы
на дан ный мо мент на хо ди те сь.

Это то ль ко вступ ле ние

П
од хо дит к за вер ше -
нию на ше пер вое
зна комс тво с сис те -
ма ми “Ум но го До ма”.
Ста тья име ла ли шь

оз на ко ми те ль ный ха рак тер, и об -
ъем ее не поз во ляет ох ва ти ть все
тех ни чес кие нов шест ва‚ ко то рые
се год ня мо гут бы ть ис по ль зо ва ны
при на де ле нии свое го жи лья оп ре -
де лен ным ин тел лек том. Ве дь “Ум -
ный Дом” - это воз мож нос ть
еди нов ре мен но го ин тел лек туа ль -
но го уп рав ле ния бо лее чем 65 000
ус тройс тва ми‚ он дол жен зна ть
своих хо зяев и для каж до го бы ть

го то вым соз да ть мак си ма ль ный
ком форт (включи ть люби мую му зы -
ку‚ сде лает ком форт ную тем пе ра -
ту ру и ос ве щен нос ть).

С да ль ней шим раз ви тием этой те мы
мы бу дем зна ко ми ть вас с произ во -
ди те ля ми ап па ра ту ры и ре ше ний
для “Ум но го До ма”‚ с ком па ния ми‚
за ни маю щи ми ся в Азер байд жа не
прод ви же нием этой сов ре мен ной‚
мод ной и по пу ляр ной тех но ло гией‚
тех но ло гией XXI ве ка. Кон цеп ция
“Ум но го До ма” во всем ми ре ста но -
вит ся при выч ной. Ин тег ра ция всей
элек тро ни ки на од ном пу ль те с воз -
мож нос тью уп рав ле ния из любой
точ ки зем но го ша ра ста но вит ся не
сто ль ко до ро гос тоя щей и не дос туп -
ной ди ко вин кой‚ ско ль ко средс твом
эко но мии экс плуа та цион ных зат рат
по со дер жа нию до ма.
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Гри го рий СА ФА РОВ
При под го тов ке ста тьи бы ли 
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Ро бо ты 
сре ди 

людей
Уче ные все го ми ра за ни мают ся соз да нием раз лич ных 
ро бо тов. Тех но ло гии пос тоян но раз ви вают ся и пе ред 
на ми появ ляют ся все бо лее со вер шен ные ма ши ны‚ 
в том чис ле и че ло ве ко по доб ные. Мне ния по это му 
воп ро су про ти во по лож ны. Не ко то рые счи тают‚ 
что это все го ли шь до ро гос тоя щие 
и ув ле ка те ль ные иг руш ки‚ а кто-то пред ве щает 
раз ви тие ма шин но го ра зу ма до пре вос ходс тва 
над че ло ве ком. И эта по ле ми ка ве дет ся уже 
не по сле дам фан тас ти чес ких расс ка зов‚ а по пос лед ним 
раз ра бот кам ве ду щих ком па ний. Да вай те прис мот рим ся 
к ним и за ду маем ся над тем‚ что жда ть в бли жай шие 10 лет.

Кад ры сен са цион ной пре мье ры с груп по -
вы ми тан ца ми этих ро бо тов обош ли все
но вост ные те ле ка на лы ми ра. Ин тег ри ро -
ван ная сис те ма адап тив но го кон тро ля в
реа ль ном вре ме ни - сек рет плас ти ки ан -
дрои да от So ny - обес пе чи вает опе ра тив -
ное уп рав ле ние все ми 28 “сус та ва ми”
ро бо та на ос но ва нии сиг на лов‚ пос ту паю -
щих от мно го чис лен ных дат чи ков.

Ро бот дейс тви те ль но прек рас но пе ред ви -
гает ся не те ряя рав но ве сия да же на не -
ров ной по верх нос ти. So ny про де мон-
с три ро ва ла сле дую щий тест: ро бо та ста -
ви ли на плос кую го ри зон та ль ную по верх -
нос ть‚ ко то рая на чи на ла рас ка чи ва ть ся
сра зу в двух плос кос тях. Ро бот пе рес ту пал
с но ги на но гу‚ от хо дил на шаг на зад‚ де -
лал шаг впе ред‚ но сох ра нял ус той чи вос ть.
Не да ром на рек лам ных сним ках SDR-4X
час то изоб ра жают на скейт бор де - этот ро -
бот впол не спо со бен вос произ во ди ть дви -
же ния скейт бор дис та. При ме ча те ль но‚ что

для сох ра не ния ус той чи вос ти и вы бо ра
спо со ба дви же ния (нап ри мер‚ при под ъе ме
по сту пе нь кам) ро бот не нуж дает ся в по -
мо щи внеш ней ра бо чей стан ции для ана -
ли за нес тан дарт ной си туа ции - ему впол не
дос та точ но произ во ди те ль нос ти собс твен -
ных “моз гов”.

Функ цию глаз у ан дрои да So ny SDR-4X
вы пол няют две ви део ка ме ры с цвет ны ми
CCD-мат ри ца ми. Бла го да ря ис по ль зо ва -
нию двух ка мер уда ло сь реа ли зо ва ть сте -
реос ко пи чес кое “зре ние”, как у че ло ве ка
- ро бот мо жет не то ль ко вос при ни ма ть
очер та ния об ъек та‚ но и спо со бен оце ни ть
расс тоя ние до не го. По лу че ние “трех мер -
но го” изоб ра же ния нуж но ан дрои дам для
то го‚ что бы ус пеш но об хо ди ть пре пятс -
твия‚ за ра нее прос чи ты вая оп ти ма ль ный
мар шрут‚ а са мое глав ное - уз на ва ть
людей по чер там ли ца. В за ви си мос ти от
“эмо цио на ль но го сос тоя ния” ан дрои да‚ его
гла за из ме няют свой цвет (дос туп но до 6‚5
тыс. от тен ков) - эта функ ция реа ли зо ва на
при по мо щи све то дио дов. SDR-4X умеет
пе ть и произ но си ть сло ва (лек си кон это го
ро бо та включает 60 тыс. слов). “Мозг” ро -
бо та SDR-4X ба зи рует ся на па ре 64-раз -
ряд ных RISC-про цес со ров. Плюс два
мо ду ля DRAM-па мя ти по 64 Mb. Уп рав ляю -
щая ра бо той SDR-4X опе ра цион ная сис те -
ма реа ль но го вре ме ни So ny Aper ios
за пи сы вает ся на кар ту Me mo ry Stick 16
Mb. По ми мо вы ше пе ре чис лен ных ус -
тройств у ро бо та имеют ся ин фрак рас ный
сен сор (он ис по ль зует ся для оп ре де ле ния
расс тоя ния)‚ дат чик при кос но ве ния на го -
ло ве‚ а так же нес ко ль ко тем пе ра тур ных
дат чи ков. Ро бот с ус та нов лен ны ми ак ку -
му ля то ра ми ве сит ли шь 6‚5 кг. Мак си ма ль -
ная ско рос ть‚ раз ви вае мая им на ров ной

по верх нос ти‚ сос тав ляет 20 м/мин. При
этом дви гает ся он
час ты ми (один
шаг за ни мает
де ся тую долю
се кун ды)‚ но
оче нь ко -
р о т  к и  ми
(все го по
6‚5 см) ша -
га ми. В ус -
ло виях “пе ре се чен ной
мест нос ти” ско рос ть
еще ме нь ше - не бо лее
6 м/мин. В этом слу чае
на каж дый шаг у не го
ухо дит в сред нем по
се кун де‚ а дли на ша -
га уве ли чи вает ся до
10 см.

Раз ра бот чи ки снаб -
ди ли ро бо та рас ши -
рен ны ми воз мож нос-
тя ми жес ти ку ля ции -
он спо со бен вы ра жа ть
свои “эмо ции” дви -
же ния ми го ло вы
(имею щей че ты ре
сте пе ни сво бо ды)‚ рук и да же
па ль цев‚ ко то ры ми ро бот мо жет дви га ть
по от де ль нос ти. Из сооб ра же ний бе зо -
пас нос ти воз мож нос ть “да ва ть волю ру -
кам” у ро бо та заб ло ки ро ва на: он не
смо жет не то ль ко от ве си ть вам по ще чи -
ну‚ но и прос то креп ко сжа ть ру ку. Поз -
на ко мив ши сь с этим ро бо том‚ по ни мае шь‚
что япон цы мо гут все‚ кро ме то го‚ чтобы
да ва ть ро бо там че ло ве чес кие име на
вмес то без душ ных бук вен но-циф ро вых
аб бре виа тур.

Ис панс кий ро бот REEM B

Ис панс кая ком па ния PAL Tech no lo gy предс та ви ла
гу ма ноид но го ро бо та REEM. Оче ред ной про то тип
по лу чил имя REEM B. Вы со та ро бо та - 1 метр 70
сан ти мет ров. Он спо со бен сле ди ть за дви же ния -
ми че ло ве ка‚ ориен ти ро ва ть ся в прос транс тве и

сос тав ля ть кар ту ок ру жаю щей
мест нос ти. REEM в сос тоя нии на ли -
ть во ду в ста кан‚ не пе ре пу тав‚ где
ста кан‚ а где во да. Так же он умеет

са ди ть ся на стул‚ удер жи вая
рав но ве сие при по сад ке и
под ъе ме. Хо ди ть по лест ни -
це ро бот REEM то же
умеет‚ а глав ное он мо -
жет тас ка ть дос та точ но
тя же лые пред ме ты‚ до

25% от свое го ве са. Ско рос ть
ро бо та по ка ус ту пает ана ло гич -
ным мо де лям и сос тав ляет чу ть
ме нее 7‚5 км/час. Ра бо та ть REEM
мо жет до 2-х ча сов без пе ре за -
ряд ки ак ку му ля тор ной ба та реи.

Hon da на де ляет Asi mo бо лее со вер шен ным
ин тел лек том

Ли ней ка ро бо тов Asi mo‚ произ ве ден -
ная ком па нией Hon da‚ из вест на еще с
1986 го да‚ ког да на свет поя ви ла сь
пер вая мо де ль E0. Ро бот пре тер пел
мно жест во из ме не ний со вре ме нем‚ и
пос лед ние из них закл юча ли сь не во
внеш нем оформ ле нии‚ а во внут рен -
нем со дер жа нии - ин тел лек те.

Ис кусс твен но му ин тел лек ту в на ше вре мя
при дает ся бо ль шое зна че ние. И не муд ре но:
чем ум нее “ро бот”‚ тем он функ цио на ль нее.
Hon da ре ши ла не отс та ва ть от вре ме ни и
усо вер шенс тво ва ла свое го Asi mo. Бо ль шой
вклад был вне сен в сис те му хо дь бы ро бо та.
Те пе рь он в сос тоя нии предс ка зы ва ть воз -
мож ные дви же ния иду щих навс тре чу
людей и соот ветс твен но реа ги ро ва ть на
них: де ла ть шаг на зад или ус ту па ть до ро гу.
Бо лее то го‚ Asi mo те пе рь в сос тоя нии но си -
ть под нос или ка ти ть те леж ку.

В де каб ре прош ло го го да Hon da на ча ла
масш таб ное тес ти ро ва ние свое го мо дер ни -
зи ро ван но го де ти ща‚ приб ли жая сь еще на
один шаг к соз да нию ро бо та‚ ко то рый смо жет бы ть ин -
тег ри ро ван в реа ль ную жиз нь‚ об лег чая ее ок ру жаю -
щим людям. Asi mo яв ляет ся од ним из са мых до ро гих‚
слож ных и со вер шен ных ро бо тов-ан дрои дов в ми ре.
Его конс трук ция и ПО фак ти чес ки неп ре рыв но со вер -
шенс твует ся на про тя же нии мно гих лет.

iRo bot вы пус ти ла но вые 
мо де ли ро бо тов

Не так дав но кор по ра ция iRo bot
предс та ви ла но вых ро бо тов‚ ко -
то рые мо гут приг ля ды ва ть за до -
мом в от сутс твие хо зяи на и
ор га ни зо вы ва ть вир туа ль ные
встре чи вла де ль ца с се мьей или
дру зья ми. Но вая мо де ль до маш -
не го ро бо та Con nectR по внеш не -
му ви ду на по ми нает ро бо пы ле сос
Room ba‚ но ос на ще на встроен ной
веб-ка ме рой. Кон тро ль ро бо та
осу щест вляет ся как по до маш ней
бес про вод ной се ти‚ так и уда лен -
но‚ с ис по ль зо ва нием Ин тер нет.
По ль зо ва те ль так же мо жет уп -
рав ля ть ус тройс твом с по мо щью
джойс ти ка. Дос туп к уп рав ле нию
гад же том мо гут по лу чи ть не бо -
лее де ся ти че ло век - чле ны се -
мьи и дру зья.

Бла го да ря это му ро -
бо ту‚ па пы и
ма мы смо -
гут прис -
мат ри ва ть
за де ть ми
да же на -
хо дя сь в

от ъез де. К при ме ру‚ ро ди те ль‚ уе -
хав ший в ко ман ди ров ку‚ мо жет с
по мо щью дис тан цион но го уп рав -
ле ния пос ла ть Con nectR в ком на -
ту к ма лы шу. Ре бе нок от кроет
пе ред ро бо том кни гу‚ и ро ди те ль
по лу чит воз мож нос ть чи та ть ее
вслух‚ а так же ви де ть и слы ша ть
реак цию ча да. Но этот ро бот спо -
со бен ли шь пе ре да ва ть ви део сиг -
нал. В на ча ле это го го да Con nectR
поя вил ся на при лав ках ма га зи нов
США. Стоит он око ло $500.

So ny SDR-4X - “пля шу щий че ло ве чек”
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Новые тех но ло гии Ро бо ты 
сре ди 

людей

Ми лый и ум ный ро бот 
Apr iPo ko от Tosh iba

Этот ро бот приз ван вы пол ня ть по -
же ла ния свое го вла де ль ца и по мо -
га ть ему в пов сед нев ной жиз ни. Он
набл юдает‚ за по ми нает то‚ о чем
вы про си те‚ че го хо ти те и‚ та ким
об ра зом‚ ста но вит ся не за ме ни мым
по мощ ни ком. Ес ли расс ка за ть
вкрат це‚ то Tosh iba Apr iPo ko пер -
вый раз при ни мает ко ман ду че рез
спе циа ль ный пу льт уп рав ле ния‚
за по ми нает что и как вы поп ро си -
ли. А в сле дую щий раз он сде лает
то же са мое‚ прос то уже по ва шей
го ло со вой ко ман де. Ро бот на де лен
ка ме рой и мик ро фо ном для рас -

поз на ва ния че ло ве ка‚ ко то рый
что-то про сит. Дан ные о каж дом у
не го со би рают ся и сум ми руют ся
от де ль но‚ так что по ль зо ва те лей
мо жет бы ть мно го. Еще од ной ин -
те рес ной осо бен нос тью яв ляет ся
то‚ что этот ро бот мо жет уп рав ля ть
те ле ви зо ром на расс тоя нии‚ как
дис тан цион ный пу льт уп рав ле ния.
То ес ть ес ли вы поп ро си те его пе -
рекл ючи ть ка нал‚ сни зи ть или по -
вы си ть гром кос ть и т.д.‚ он без
тру да смо жет это сде ла ть.

В нас тоя щий мо мент ес ть то ль ко
де монс тра цион ная вер сия Apr iPo -
ko, и он по ка по ни мает то ль ко эле -
мен тар ные ко ман ды. Но стоит
на дея ть ся‚ что его до ра бо тают и в
ско ром вре ме ни ро бот бу дет дос ту -
пен в про да же.
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Ро бот-жен щи на: Repl iee Q1Ex po
В Япо нии на суд об щест вен нос ти был
предс тав лен пер вый ро бот-жен щи на‚
оче нь по хо жий на че ло ве ка. Обык но -
вен но го женс ко го име ни но вое чу до
тех ни ки по ка не имеет. Ро бо та на рек ли
Repl iee Q1Ex po. Ки бер не ти чес кая жен -
щи на выг ля дит‚ как нас тоя щая. Она мо -
жет ды ша ть‚ мор щи ть ся и дви га ть ся как
че ло век. Это воз мож но бла го да ря то му‚
что те ло ан дрои да ос на ще но гиб ким си -
ли ко но вым пок ры тием‚ мно жест вом мо -
тор чи ков и сен со ров. Ко все му про че му
чу до тех ни ки имеет 42 при во да‚ пи таю -
щих ся от воз душ но го мо то ра ком прес -
со ра. Са ми дви же ния ан дрои да по
плас ти ке прак ти чес ки неот ли чи -
мы от че ло ве чес ких. Та ко го пот -
ря саю ще го эф фек та уда ло сь
дос ти чь бла го да ря спе циа ль но му
ком пью те ру. Ма ши на ана ли зи ро -

ва ла дви же ния че ло ве чес ко го те ла‚ ко -
то рые и ста ли об раз цом для Repl iee
Q1Ex po.

“Repl iee Q1Ex po мо жет взаи мо дейс тво ва -
ть с людь ми‚ она от ве чает на при кос но -

ве ния. Это оче нь ра дует‚
од на ко пе ред на ми‚ не сом -
нен но‚ еще бо ль шой пу ть‚
ко то рый необ хо ди мо прой -
ти”‚ - го во рит о своем
изоб ре те нии раз ра бот чик
жен щи ны-ан дрои да про -
фес сор Хи ро ши Иши гу ро.
Но уче ный мо жет оши ба ть -

ся нас чет дли те ль нос ти
пе рио да‚ ко то рый
прой дет‚ преж де чем
ан дрои ды ста нут
иден тич ны че ло ве ку.
Ки бер не ти чес кие же
ко пии людей мо гут

поя ви ть ся го раз до ра нь ше. А не дав но
кор по ра ция Toyo ta Mo tor об ъя ви ла о том‚
что уже к 2010 г. смо жет соз да ть че ло ве -
ко по доб ных ро бо тов-гу ма нои дов. Пос ле
это го ком па ния на ме ре на вы пус ти ть их
на ули цы. Ан дрои ды бу дут жи ть сре ди
нас и по мо га ть в че ты рех ви дах дея те ль -
нос ти: до маш нем хо зяйс тве‚ ухо де за бо -
ль ны ми‚ про мыш лен ном произ водс тве и
пе ре ме ще нии на ко рот кие расс тоя ния.

Ро бот YA BO по мо жет не же на тым

YA BO - кон цепт-мо де ль
ро бо та‚ ко то рая‚ по ут -
верж де нию произ во -
ди те ля‚ раз ра бо та на
для “оди но ких и не -
же на тых людей - это
прос то друг”. YA BO
имеет мно жест во
сен со ров‚ включая

зву ко вой‚ дат чик
при кос но ве ний и
ин фрак рас ный
дат чик. Так же
ес ть встроен ная
ка ме ра‚ ди на -
мик и LCD-
дисп лей. Ро бот

пе ред ви гает ся
на ко ле си ках. Ра зу -

меет ся‚ они не ве ли ко го раз ме ра и в пе -
ших пу те шест виях YA BO вряд ли смо жет
вас соп ро вож да ть. Ро бот мо жет об ща ть ся
со своим (пред по ло жи те ль но оди но ким)
вла де ль цем‚ встре ча ть его ве че ром у
вход ной две ри. В от вет на‚ нап ри мер‚ при -
кос но ве ние он ме няет цвет ли ца‚ по во ра -
чи вает ся из сто ро ны в сто ро ну и т.п.
Кро ме то го‚ ког да ни ко го нет до ма‚ он
под дер жи вает за дан ную тем пе ра ту ру и
влаж нос ть‚ а так же выкл ючает неис по ль -
зуе мую тех ни ку. Стоит то ль ко прис мот ре -
ть‚ что бы он‚ упи вая сь собс твен ной
са мос тоя те ль нос тью‚ заод но не откл ючил
и сиг на ли за цию.
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Ком па ния Hitachi в нояб ре прош -
ло го го да предс та ви ла свое го но -
во го офис но го ро бо та EM IEW 2.
Фак ти чес ки ро бот предс тав ляет
со бой бо лее лег кую‚ ком пакт ную и
усо вер шенс тво ван ную мо де ль ро -
бо та пер во го по ко ле ния EM IEW
(Ex cel lent Mobil ity and Inte ract ive
Exi sten ce as Work ma te)‚ ко то рый
был по ка зан ми ру в мар те 2005 го -
да.

Во вре мя пре зен та ции EM IEW 2 не
обош ло сь без ка зу са. Во вре мя
обе ден но го пе ре ры ва‚ из-за пе рег -
руз ки бес про вод ной се ти‚ свя зь с
ро бо том бы ла на ка кое-то вре мя
прер ва на‚ что при ве ло к столк но -
ве нию EM IEW 2 с од ним из сто лов
как раз пос ре ди де монс тра ции.

Ро бот “обу чен” от ве ча ть на го ло со -
вые ко ман ды‚ пе ре ме щает ся на
двух ко ле сах со ско рос тью по ряд -
ка 6 км/час и мо жет сво бод но ла -
ви ро ва ть в бо ль шой тол пе людей.
Впро чем‚ то же са мое умел де ла ть
и ори ги нал EM IEW. Но ес ли пред -
шест вен ник имел рост 1‚3 мет ра и
ве сил 80 кг‚ то EM IEW 2 дос ти гает
в вы со ту ли шь от мет ки 80 см и мо -
жет пох вас та ть ся ве сом в 13 кг‚ а
это зна чит‚ что любая жен щи на-
сот руд ник офи са мо жет сво бод но
под ня ть его и пе ре нес ти ку да
необ хо ди мо.

Еще од но но вов ве де ние - это па ра
транс фор ми руе мых ног‚ ко то рые
поз во ляют ро бо ту пе ред ви га ть ся
на ко ле нях‚ опи рая сь на до пол ни -

те ль ные ко ле са для бо ль шей ста -
би ль нос ти. Бо лее то го‚ EM IEW 2 мо -
жет под ни ма ть свои но ги на вы со ту
до трех сан ти мет ров‚ что бы прео -
до ле ва ть не вы со кие пре пятс твия.
Ро бот имеет встроен ный ра дар и
по ме чает все вок руг се бя на кар те
для бо лее на деж ной ориен та ции. 

Hitachi раз ра бо та ла EM IEW 2 как
час ть проек та прак ти чес ко го при -
ме не ния ро бо тов сле дую ще го по ко -
ле ния‚ ини ции ро ван но го ор га ни за -
цией NE DO (New Ener gy and Indu-
strial De ve lop ment Or gani zat ion).
Це ль это го проек та - соз да ние ро -
бо тов‚ ко то рые смо гут со су щест во -
ва ть с людь ми‚ об лег чая им бре мя
ру тин ных за бот в реа ль ных си туа -
циях.

EM IEW 2 - шус трый ро бот-по мощ ник

Эмо цио на ль ный мис тер Per so nali ty
Но вый ро бот по име ни Mr. Per so nali ty - один из
но вых ро бо тов для до маш не го ис по ль зо ва ния‚
предс тав лен ных не дав но Wow Wee на выс тав ке
бы то вой элек тро ни ки в Лас-Ве га се. Это по пыт ка
сбро си ть сте рео тип бесс траст нос ти и сде ла ть
пер во го жи во го ком па нейс ко го ро бо та. “Ли цо”
робота - пол ноц вет ный LCD-дисп лей‚ на ко то ром
отоб ра жают ся его “эмо ции” в ви де смай лов. Вла -
де лец ро бо та мо жет заг ру зи ть но вые ли ца че рез
порт USB или card-rea der. Этот ро бот не то ль ко

за бав ная иг руш ка‚ это еще и диа ло -
го вый ап па рат. Ро бот пы тает ся под -

дер жа ть бе се ду‚ шу ти ть и иг ра ть.
В этом от но ше нии его эмо цио на -
ль нос ть дает Mr. Per so nali ty зна -
чи те ль ное преи му щест во пе ред
ана ло га ми. Ро бот обо ру до ван 7
дви га те ля ми для дви же ния‚ 64 Мb
па мя ти‚ ди на ми ка ми‚ ин фрак рас -
ны ми и зву ко вы ми дат чи ка ми. Пи -
та ние обес пе чи вает ся от 6 ба та рей

ти па C. Wow Wee пла ни рует на ча -
ть се рий ный вы пуск этим ле том‚
с ре ко мен до ван ной роз нич ной
це ной 250 дол ла ров.

TWEN DY-ONE - японс кий ро бот-по вар

Этот ро бот при ме ча те лен мно ги ми тех но ло ги чес ки ми нов шест ва ми‚ в част -
нос ти‚ он умеет го во ри ть‚ го то ви ть пи щу и здо ро ва ть ся за ру ку. Про фес -
сор ин же нер ной ме ха ни ки из Wa se da Univers ity (То кио) сов мест но с
кол ле га ми соз дал ро бо та‚ ко то рый спо со бен дру жес ки бе се до ва ть с че -
ло ве ком‚ по мо га ть ему вста ва ть с пос те ли‚ а так же го то ви ть зав трак. У
раз ра бот ки мяг кие “ру ки” и “па ль цы”‚ но дос та точ но си ль ные для то го‚
что бы под дер жа ть че ло ве ка‚ ког да тот под ни мает ся. Но в нас тоя щее вре -

мя за ря да ак ку му ля то ров ро бо ту хва тает все го на 15
ми нут ра бо ты‚ а так же он скло нен пе рег ре ва ть ся пос -

ле каж до го ис по ль зо ва ния. Так что идет ра бо та по его
усо вер шенс тво ва нию.

Но вая вер сия So ny AI BO

Впол не ве роят но‚ что в бли жай шем
вре ме ни бу дет воз рож ден проект AI -
BO. Этот ин те рес ный ро бот-пес от

фир мы So ny был за ме чен в об нов лен -
ном ви де‚ в но вом ок ра се с бо ль шим

ко ли чест вом об нов лен ных ха рак те рис -
тик. По хо же‚ но вый AI BO бу дет спо -

со бен об ща ть ся с ва шим
PSP и PS3 по бес про -
вод но му про то ко лу.
Встроен ная в го ло ву
ка ме ра бу дет ис по -
ль зо ва на как сен сор
дви же ния и опоз на -
ва ния лиц‚ и в до -
пол не ние бу дет
пе ре да ва ть POV-ви -
део че рез се ть Wi-Fi
на ва шу сис те му. В

до пол не ние вы смо же -
те уп рав ля ть ро бо том при по мо -

щи бес про вод но го пу ль та и кон тро ли ро ва ть его
пе ре ме ще ния. Так же со ба ку AI BO мож но бу дет
пос та ви ть в ре жим ох ра ны до ма: в не ко то рых си -
туа циях‚ ко то рые ро бот бу дет трак то ва ть как
опас ные‚ хо зяин по лу чит соот ветс твую щее уве -
дом ле ние.

Пер со на ль ный ро бот от Toyo ta

Ком па ния Toyo ta все рьез взя ла сь за ин но ва цион ные тех но ло гии и‚ в част нос -
ти‚ за произ водс тво ро бо тов. Бы тует да же мне ние‚ что к 2020 го ду эта от рас -
ль ста нет ос нов ным ис точ ни ком до хо да ны неш не го ав то мо би ль но го ги ган та.
К сло ву‚ для по доб ных мыс лей ес ть не ма ло по во дов: взя ть хо тя бы ро бо та-
му зы кан та или ро бо ти зи ро ван ное крес ло‚ не го во ря уже о про чих ин но ва -
цион ных раз ра бот ках. Не так дав но Toyo ta вы пус ти ла ро бо та-ги да со звуч ным
име нем Robi na. Впос ледс твии выяс ни ло сь‚ что этот ро бот мо жет ста ть не то -
ль ко пре вос ход ным экс кур со во дом‚ но и хо ро шим по мощ ни ком в биз не се. До -
ба вь те ему улуч шен ную сис те му рас поз на ва ния‚ сис те му отк ли ка
на жес ты‚ нау чи те его пи са ть‚ и ме ха ни чес кий пресс-сек ре та рь
к ва шим ус лу гам. Сог ла си те сь‚ что-то в этом ес ть: реа ги рует на
го лос хо зяи на‚ не тре бует за ра бот ной пла ты‚ под чи няет ся бес -
пре кос лов но до пус ти мым ко ман дам хо зяи на - поис ти не уни -
ка ль ный сот руд ник!

Не обош ло сь и без стан дарт ных тех ни чес ких
но вов ве де ний‚ без ко то рых ни один сов ре мен -
ный ан дроид не вы хо дит в свет: при по мо щи сен со -
ров ро бот сво бод но ла ви рует меж ду пре пятс твия ми‚
сле дуя за “на ча ль ни ком”. К че му мо гут при вес ти по доб ные
раз ра бот ки? К сим био зу че ло ве ка и ма ши ны ли бо к стре -
ми те ль но рас ту щей без ра бо ти це - по ка жет вре мя.

По ма те риа лам сай тов
www.pal-ro botics.com; www.wow wee.com; www.r0b.ru

www.new laun ches.com; http://ro bo news.info



Этот этап дол жен стар то ва ть с реа -
ли за ции тех ни чес ко го за да ния‚ то
ес ть в пер вую оче ре дь‚ вы бо ра язы -
ка web прог рам ми ро ва ния‚ на ко то -
ром бу дет реа ли зо ван проект.
Про чи тай те ли те ра ту ру по это му
язы ку для на коп ле ния необ хо ди мой
ба зы зна ний или же об ра ти те сь к
спе циа лис ту в этой об лас ти‚ ко то -
рый смо жет соз да ть “ске лет” сай та.
Ког да прог рамм ная ос но ва сай та бу -
дет го то ва‚ стоит за ня ть ся пер во на -
ча ль ным его на пол не нием. Ни один
из за ду ман ных ва ми раз де лов web -
сай та не дол жен пус то ва ть. Про тес -
ти руй те воз мож нос ти экс плуа та ции
сай та и ус тра ни те не до ра бот ки‚ ко -
то рые на пер вом эта пе обя за те ль но
воз ник нут. Вы бе ри те хос тинг и сме -
ло раз ме щай те свой сайт в се ти.

Итак‚ по ло ви на де ла уже сде ла на‚
сайт функ цио ни рует в Се ти‚ близ кие
зна ко мые мо гут его по се ща ть и по
те ле фо ну вос тор га ть ся ва шим на чи -
на нием. Но это да ле ко не пол ный
цикл, и ес ли вы хо ти те‚ чтобы сайт
стал по пу ляр ным‚ оп ти ма ль но вы -
пол нял свои функ ции и при но сил
по ль зу‚ необ хо ди мо его пос тоян но
соп ро вож да ть. Под го то вь те схе му
пос тоян но го ин фор ма цион но го на -
пол не ния сай та. Ре ши те‚ кто бу дет
за ни ма ть ся сос тав ле нием и ре дак -
ти ро ва нием текс тов‚ под би ра ть и
об ра ба ты ва ть гра фи чес кие изоб ра -
же ния. Ес ли сайт не расс чи тан на
бо ль шую ау ди то рию и у вас дос та -
точ но сво бод но го вре ме ни‚ то этим

стоит за ня ть ся са мо му. В про тив ном
слу чае воз мож но прив ле чь к это му
своих дру зей. В слу чае‚ ес ли проект
фи нан си рует ся изв не‚ то AZ NET пес -
трит об ъяв ле ния ми с пред ло же ния -
ми плат ных ус луг по вы пол не нию
ра бо ты та ко го ро да. Са мое глав ное
- ни дня без об нов ле ния ин фор ма -
ции. Вы так же долж ны учи ты ва ть и
то‚ что включив на сай те об рат ную
свя зь‚ уже не имее те обос но ван ных
при чин ос тав ля ть без от ве та пи сь ма
с воп ро са ми или по же ла ния ми‚ ко -
то рые на пер вых по рах бу дут пи са -
ть слу чай ные по се ти те ли.

Итак‚ вы ра зоб ра ли сь со струк ту рой‚
с за пол не нием‚ ваш сайт хо ро шо ра -
бо тает и пос тоян но об нов ляет ся‚ на
нем мно го по лез ной и ин те рес ной
ин фор ма ции. Но ма ло кто знает о
функ цио ни ро ва нии ва ше го сай та‚
по се ти те лей с мо мен та его появ ле -
ния в Се ти при ба ви ло сь не сто ль ко‚
ско ль ко хо те ло сь бы... Что де ла ть в
этой си туа ции? От вет ли шь один -
прод ви га ть! Ве дь бо лее 80% по се -
ти те лей хо ро ше го кор по ра тив но го
сай та при хо дят на не го че рез зап ро -
сы в поис ко вых сис те мах‚ а зна чит‚
об этом нуж но ду ма ть не в пос лед-
нюю оче ре дь. Стра те гия прод ви же -
ния ва ше го ре сур са - сле дую щая и
ос нов ная це ль. Мо жет по ка за ть ся‚
что это свя за но с бу маж ной во ло ки -
той‚ оче ред ным сос тав ле нием
проек тов и пла нов‚ на пи са нием мно -
го чис лен ных пи сем в раз лич ные
инс тан ции. Час тич но так‚ но это

дейс тви те ль но необ хо ди мо‚ тем бо -
лее‚ что луч ше за один раз пос та ви -
ть все точ ки над “i”.

Те пе рь‚ ког да стра те гия го то ва и
сайт за ре гис три ро ван на по пу ляр -
ных поис ко ви ках, пе ред на ми стоит
за да ча по да ль ней ше му прод ви же -
нию и пла но мер но му уве ли че нию
це ле вой ау ди то рии. Предс та вим‚ что
сайт ра бо тает уже нес ко ль ко ме ся -
цев. Вы пос тоян но долж ны про во ди -
ть ана лиз ре зу ль та тов его ра бо ты и
вно си ть кор рек ти вы. Сайт пос тоян -
но на до со вер шенс тво ва ть‚ но и пе -
реу сердс тво ва ть с этим не ль зя.
Ау ди то рия при вы кает к оп ре де лен -
но му стилю и ди зай ну‚ а ес ли вы
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Вы ре ши ли са ми для се бя‚ или вас под виг ла
за вис ть по от но ше нию к кон ку рен там‚ 

или кто-то пос чи тал‚ что без сай та ва ша
ком па ния ни че го из се бя не предс тав ляет...

Су щест вует сто ль ко внеш них раз дра жи те лей
и сти му ля то ров соз да ния сай та‚ что в са мую

по ру по го во ри ть о не ко то рых об щеп ри ня тых
пра ви лах и кри те риях‚ ко то рые стоит 

учи ты ва ть‚ что бы ва ше собс твен ное 
тво ре ние не прев ра ти ло сь в 156879-е 
по сче ту шаб лон ное из де лие мня щих 

се бя про фес сио на ла ми ра бот ни ков 
мно го чис лен ных рек лам ных агентств‚ 

арт-‚ ди зайн- и web-сту дий.

Сплош ная Xи мия

Web-info

При соз да нии сай та нуж но об ла да ть не ме нь ши ми поз на ния ми, чем при сос тав ле нии хи ми чес кой фор му лы

так‚ идея соз да ть сайт в на шем соз на нии уже при сутс твует‚ те пе рь воз ни кает за ко но мер ный 
воп рос - с че го же на ча ть? Пер вое‚ с че го стоит на чи на ть под го тов ку к из го тов ле нию сай та - 
его пла ни ро ва ние и проек ти ро ва ние. Оп ре де ли те це ли и за да чи ва шей web-стра ни цы‚ ау ди то рию‚
на ко то рую вы расс чи ты вае те‚ по том за ду май те сь о проек ти ро ва нии струк ту ры и функ цио на ль ных
мо ду лях‚ а так же о ди зай не‚ соот ветс твую щем це ля м и за да чам бу ду ще го сай та. Ли шь пос ле 
тща те ль но спла ни ро ван но го проек та стоит пе ре хо ди ть к вы бо ру и ре гис тра ции до мен но го име ни.
Сле дую щий шаг - сог ла со ва ние и ут верж де ние тех ни чес ко го за да ния. На этом под го то ви те ль ную
фа зу мож но счи та ть за вер шен ной и прис ту па ть не пос редс твен но к соз да нию са мо го сай та.И

Словарь

До мен
Так на зы вает ся оп ре де лен ная зо на в сис те ме
до мен ных имен Ин тер нет‚ вы де лен ная вла де ль -
цу до ме на (ка кой-ли бо стра не‚ меж ду на род ной
ор га ни за ции‚ ре гио ну‚ юри ди чес ко му или фи зи -
чес ко му ли цу) для це лей обес пе че ния дос ту па к
пре дос тав ляе мой в Ин тер нет ин фор ма ции‚ при -
над ле жа щей вла де ль цу до ме на.

Клоа кинг
Тех но ло гия‚ в ре зу ль та те ко то рой раз ным
“клиен там” сер вер вы дает раз ные стра ни цы‚ 
в за ви си мос ти от IP или дру гих па ра мет ров.
Рас прос тра не ны три ви да клоа кин га:
- Язы ко вый или бе лый клоа кинг - это ког да в
за ви си мос ти от IP по ль зо ва те лям вы дают ся
стра ни цы на раз ных язы ках.
- Поис ко вый или чер ный клоа кинг - это ког да
пау кам поис ко вых сис тем и по ль зо ва те лям вы -
дает ся раз ный текст. Вле чет за со бой бан в
поис ко вой сис те ме.
- Скрип то вый клоа кинг - это ког да по ль зо ва те -
лям и ро бо там поис ко вых сис тем вы дает ся один
и тот же до ку мент‚ а не ко то рым скрип там дру -
гой. Слу жит для об ма на скрип тов.

Лин ка тор
Тер мин‚ прои зо шед ший от не ме нее не по нят но го
“пе ре лин ков ка” - это ав то ма ти зи ро ван ная сис -
те ма об ме на ссыл ка ми. Участ ни ки раз ме щают у
се бя на сай те ка та лог ссы лок‚ где предс тав ле ны
сай ты дру гих участ ни ков‚ ли бо оп ла чи вают раз -
ме ще ние ссыл ки соз да телю ка та ло га без раз ме -
ще ния са мо го ка та ло га у се бя на сай те.

Сво пинг
Сво пинг (Co de swapping) - “чер ный” ме тод оп ти -
ми за ции web-сай та‚ сос тоя щий в за ме не со дер -
жи мо го стра ни цы пос ле то го‚ как она бы ла
проин дек си ро ва на и за ня ла вы со кую по зи цию в
рей тин ге поис ко вой сис те мы. За ис по ль зо ва ние
сво пин га сайт искл ючает ся из ба зы поис ко вой
сис те мы.



Об щеп ри ня тые пра ви ла:

1. За го ло вок

● Дол жен бы ть раз ным для всех стра ниц

● Не ис по ль зуй те длин ные и/или бесс мыс лен ные за го лов ки

● Не до пус кай те пов то ре ния од но го сло ва бо лее двух раз

2. Опи са ние

● Пос та рай те сь ог ра ни чи ть опи са ние 180 зна ка ми

● Про ве ряй те ор фог ра фию

● Де лай те опи са ние чи та бе ль ным‚ с вкрап ле нием в не го ключе вых
слов и пом ни те‚ что вы де лае те его для по се ти те ля

3. Ключе вые сло ва

● Не ис по ль зуй те од но и то же сло во

● Не упот реб ляй те тер ми ны‚ не от но ся щие ся к те ма ти ке сай та

● От сор ти руй те ключе вые сло ва по прио ри те ту

● Под би рай те ключе вые сло ва тща те ль но

4. Внут рен ние ра бо ты

● Каж дое ос мыс лен ное изоб ра же ние долж но име ть опи са ние 
в html-ко де с при ме не нием ключе вых слов (тэг alt)

● Про пи сы вай те alt ко всем кар тин кам и к ло го ти пам

● Же ла те ль ная плот нос ть ключе вых слов 4-8%

● Ес ли у вас бо ль шой сайт‚ обя за те ль но де лай те поиск по сай ту‚
пред поч ти те ль но свер ху

● Не за бы вай те ука зы ва ть свои коор ди на ты на сай те (e-mail)

● Сде лай те кар ту сай та

● Сде лай те ссыл ку “До ба ви ть в из бран ное”

● Ес ли у вас ди на ми чес кий url с ко ли чест вом пе ре мен ных бо ль ше
двух‚ то пе ре ве ди те свой сайт на псев дос та ти ку

5. Внеш ние ра бо ты

● Ре гис три руй те сайт в те ма ти чес ких ка та ло гах

● За ре гис три руй те свой сайт в поис ко вых ма ши нах (Goog le‚ Yan dex‚
Ramb ler‚ Aport и т.п.)

● Об ме ни вай те сь ссыл ка ми с те ма ти чес ки ми сай та ми

● Ука зы вай те в под пи си для фо ру мов (поч ты) свой сайт

6. Гру бей шие на ру ше ния

● Ис по ль зо ва ние оче нь мел кой гар ни ту ры шриф та или цве та‚ 
схо же го с ос нов ным фо ном

● Текст в не ви ди мых слоях/фрей мах

● Ис по ль зо ва ние клоа кин га

● Ис по ль зо ва ние сво пин га

● Ис по ль зо ва ние ссы лоч но го спа ма

● Учас тие в сис те мах ав то ма ти чес ко го под ня тия‚ та ких как лин ка тор

● Ссыл ки ве ду щие са ми на се бя. Это один из фун да мен та ль ных
приз на ков неп ро фес сио на лиз ма раз ра бот чи ков. Ги перс сыл ки 
на те ку щую стра ни цу умест ны то ль ко в том слу чае‚ ес ли они ве дут
из од но го мес та web-стра ни цы в дру гое. Но нет ни ка ко го 
оп рав да ния ссыл кам‚ ко то рые ве дут в то же мес то‚ где са ми 
на хо дят ся

● Нег ра мот ное ти пог рафс кое ис пол не ние. 
C ки рил ли цей ис по ль зуют ся ка выч ки «»‚ но ни как не “”. 
Раз ли чают «—»‚ «–»‚ «-» - ти ре‚ ми нус и де фис‚ соот ветс твен но

7. Поис ко вая оп ти ми за ция

● У каж дой стра ни цы сай та дол жен бы ть уни ка ль ный ти тул (тэг title)
- ос мыс лен ное со дер жа ние кон крет ной стра ни цы‚ опи сан ное 
с ис по ль зо ва нием ключе вых слов. При мер ти ту ла глав ной 
стра ни цы: Наз ва ние ком па нии - Ос нов ные ус лу ги. При мер ти ту ла
внут рен ней стра ни цы: Те ку щий раз дел - Ро ди те льс кий раз дел -
Глав ная стра ни ца. www-ад рес стра ниц не дол жен бы ть 
ди на ми чес ким или по ка зы ва ть ее рас ши ре ние (ес ли это 
не изоб ра же ние). Пра ви ль но: http://www.sayt.az/index

● CSS и Ja vaScript необ хо ди мо ис по ль зо ва ть не в html-ко де‚ 
а в от де ль ных фай лах‚ рас по ла гая на них ли шь ссыл ку в html-ко де

● Необ хо ди мо соз да ть кар ту сай та и для луч шей ин дек са ции сай та
поис ко ви ка ми раз мес ти ть ссыл ку на нее на глав ной стра ни це

8. Кон тент

● Текс то вое со дер жа ние стра ниц сай та долж но име ть дос та точ ный
об ъем (от 1000 сим во лов без про бе лов) и бы ть сос тав ле но 
с ис по ль зо ва нием ключе вых слов (же ла те ль но в са мом на ча ле
текс та и html-ко да)‚ вы де лен ных по лу жир ным на чер та нием 
(тэг strong)‚ ис хо дя из про пор ции 5%-7% ко все му текс ту

● Текст дол жен бы ть ло ги чес ки струк ту ри ро ван: обя за те ль но име ть
один глав ный за го ло вок (тэг h1) и же ла те ль но нес ко ль ко 
под за го лов ков (тэ ги h2-h5)‚ раз мер ко то рых необ хо ди мо 
адап ти ро ва ть к те ку ще му ди зай ну сай та с по мо щью CSS

● Ги перс сыл ки ос нов но го бло ка на ви га ции по сай ту долж ны 

кар ди на ль но ре ши те по ме ня ть всю
струк ту ру‚ то это мо жет не га тив но
ска за ть ся на вос прия тии сай та ко -
неч ным по ль зо ва те лем. Так что
необ хо ди мо тща те ль но про ду мы ва -
ть каж дый свой шаг.

От то го‚ нас ко ль ко ка чест вен но и
про фес сио на ль но вы пол няют ся все
ра бо ты‚ пол нос тью за ви сит ус пех и
эф фек тив нос ть ва ше го ре сур са. Не
бой те сь экс пе ри мен ти ро ва ть в ка -
ких-то раз де лах‚ ве дь то ль ко сме -
лые и но ва торс кие ре ше ния по мо гут
вы де ли ть ва ше тво ре ние на об щем
фо не стан дарт ных web-стра ниц.

Су щест вуют и оп ре де лен ные пра ви -
ла‚ ко то рых стоит при дер жи ва ть ся.
Мно гие‚ зай дя в ту пик при оформ ле -
нии стра ни цы‚ пред по чи тают взя ть
за об ра зец один из эле мен тов с наи -
бо лее по се щае мых сай тов в Ин тер -
нет. Но стоит учи ты ва ть‚ что при
ис по ль зо ва нии это го эле мен та ди -
зай на в 90 из 100 слу чаев та кое
оформ ле ние ста но вит ся стан дар том
де-фак то. Ис по ль зо ва ние это го эле -
мен та на 60-90% сай тов яв ляет ся
оче нь по пу ляр ным‚ а ес ли ме нее
60% сто рон них сай тов ис по ль зо ва -
ли этот эле мент в своем ди зай не‚
это зна чит‚ что по ка не вы ра бо тан
до ми ни рую щий стан дарт и вы впра -
ве счи та ть собс твен ное оформ ле ние
ори ги на ль ным. В слу чае‚ ес ли стан -
дар ти зи ро ван ные эле мен ты ис по ль -
зо ва ны в 20% встре чаю щих ся
слу чаев‚ то они не яв ляют ся по пу -
ляр ны ми и стоит выб ра ть од но из
уже зна ко мых по ль зо ва те лям
оформ ле ний.

Ана ли ти ка ми по ка не вы чис лен про -
цент оди на ко вых эле мен тов‚ ис по ль -
зую щих ся на бо ль шинс тве сай тов‚
при ко то ром ди зайн мо жет ста ть об -
щеп ри ня тым пра ви лом или стан дар -
том. Точ но так же неиз вест но в
точ нос ти нас ко ль ко по ль зо ва те ли
стра дают при на ру ше нии при выч но -
го ин тер фей са‚ хо тя мож но с уве рен -
нос тью зая ви ть‚ что это не
дос тав ляет им удо во льст вия. Ис хо дя
из вы шес ка зан но го‚ мож но по ре ко -
мен до ва ть сле до ва ть при ня тым пра -
ви лам да же в тех слу чаях‚ ког да ваш
ди зайн‚ взя тый в от де ль нос ти‚ выг -
ля дит луч ше‚ чем об щеп ри ня тый.
Web-сай ты в Се ти не су щест вуют в
от де ль нос ти друг от дру га и по се ти -
те ли‚ за хо дя щие на ва шу стра нич ку,
ожи дают‚ что она бу дет ра бо та ть
так‚ как они при вык ли, и на ви га ция
не вы зо вет у них зат руд не ний.

Про фес сия web-ди зай не ра чрез вы -
чай но труд на‚ так как свя за на с
соз да нием ин фор ма цион ной ар хи -
тек ту ры и стро гим собл юде нием по -
ряд ка вы пол не ния за дач. Ве дь ес ли
при ди зай не и пред пе чат ной под го -
тов ке га зет‚ жур на лов или книг во
всем ми ре при ня то сле до ва ть оп ре -
де лен ным стан дар там‚ то в этой
сфе ре та ких пра вил не су щест вует.
Каж дый сайт ре шает эти проб ле мы
по-свое му‚ так как за ви сим от спе -
ци фи чес кой ин фор ма ции и своих
оп ре де лен ных за дач.

Но все же не ко то рые ас пек ты ин -
фор ма цион ной ар хи тек ту ры web-
сай тов уже ста ли при ни ма ть
очер та ния об щеп ри ня тых пра вил‚
нап ри мер: бо ль шинс тво кор по ра -
тив ных сай тов неп ре мен но имеют
раз де лы “Про дук ты” и “О ком па -

нии”. Бо лее то го‚ в раз дел “О ком -
па нии”‚ как пра ви ло‚ включе на ин -
фор ма ция для ин вес то ров и
по се ти те лей‚ на хо дя щих ся в поис -
ках ра бо ты‚ а так же об щая ин фор -
ма ция об ис то рии ком па нии и ее
ру ко водс тве. Ад ре са офи сов и схе -
мы проез да к ним так же рас по ла -
гают в раз де ле “О ком па нии”‚ но это
не счи тает ся ус тояв шим ся пра ви -
лом‚ так как дру гие сай ты мо гут
раз мес ти ть эти дан ные в раз де ле
“Кон так ты”. Стоит учи ты ва ть‚ что
бо ль шинс тво по ль зо ва те лей ожи -
дают най ти ад рес в раз де ле “О ком -
па нии”‚ так что web-сай там‚
по мес тив шим эти дан ные в дру гой
раз дел‚ ло гич но сде ла ть пе рек рест -
ную ссыл ку с раз де ла “О ком па нии”
на раз дел “Кон так ты”.

Мы в об щих чер тах‚ ко рот ко и не
вда вая сь в тех ни чес кие под роб нос -
ти‚ опи са ли про цесс соз да ния сай та.
Те пе рь по го во рим об ус лов но при -
ня тых в Се ти пра ви лах‚ но сле до ва -
ть ко то рым от пер во го и до
пос лед не го пунк та со вер шен но нео -
бя за те ль но. Их прос то необ хо ди мо
зна ть. Ве дь ху дож ни ки-абс трак -
цио нис ты на ру шают все пра ви ла
клас си чес ко го ри сун ка‚ но это
отн юдь не зна чит‚ что они их не
знают. Их вос прия тие этих пра -
вил от ли чает ся от об щеп риз -
нан но го‚ а на ру ше ние из-за
без гра мот нос ти бу дет выг ля -
де ть сов сем по-дру го му и
кро ме осуж де ния ни че го не
вы зо вет.

58 technics & technology magazine №6/08

Шутливая эволюция сайтов, прослеживающая измение их дизайна



Су щест вует нес ко ль ко 
оп ре де ляю щих при чин‚ 
по ко то рым луч ше бы ло бы 
ли ней ку на ви га ции рас по ла га ть
в пра вой сто ро не стра ни цы:

● За кон Фитт са гла сит‚ что чем ме нь ше
при хо дит ся пе ред ви га ть ком пью тер ную
мы шь‚ тем луч ше: щел чок кноп кой 
по лу чает ся произ вес ти го раз до быс трее‚
ес ли меж ду це лью и те ку щим 
по ло же нием мы ши ко рот кое расс тоя ние.
Та ким об ра зом‚ рас по ла гая ли ней ку 
на ви га ции ря дом с ли ней кой прок рут ки‚
вы убе ре же те по ль зо ва те ля от ме та ния
по эк ра ну из сто ро ны в сто ро ну меж ду
дву мя наи бо лее ис по ль зуе мы ми 
об лас тя ми.

● Ког да пе ред по ль зо ва те лем воз ни кает
но вая стра ни ца‚ он всег да смот рит 
сна ча ла на ее со дер жи мое‚ поэ то му 
луч ше все го бы ло бы‚ ес ли кон тент 
нач нет ся с ле во го края ок на 
(это при выч но для тех‚ кто при вык 
чи та ть сле ва нап ра во). Пос ле то го‚ 
как по ль зо ва те ль за кон чит 
оз на ком ле ние с кон тен том‚ его взгляд
ес тест вен ным об ра зом пе ре мес тит ся
впра во‚ что бы ре ши ть‚ ку да сле дует 
ид ти да ль ше. И нао бо рот‚ ес ли сле ва 
на стра ни це бу дет по ло са на ви га ции‚ 
то по ль зо ва телю пот ре бует ся пе рес ко чи ть
че рез нее взгля дом‚ преж де чем он 
нач нет прос мат ри ва ть кон тент стра ни цы.

Впол не воз мож но по вы си ть
удобс тво ра бо ты с сай та ми.

Од на ко отк ло не ние от при ня -
то го те пе рь стан дар та поч ти

всег да при ве дет к ухуд ше нию удобс -
тва ра бо ты с сай том‚ так как та кой
ди зайн бу дет неп ри выч ным‚ что зат -
руд нит на ви га цию. Мно гие web-сай -
ты в нас тоя щее вре мя на чи нают
ис по ль зо ва ть в ди зай не ссыл ки-це -
поч ки‚ ко то рые идут вдо ль верх ней
час ти стра ни цы и по ка зы вают те ку -
щее по ло же ние от кры той стра ни цы
от но си те ль но ее ро ди те льс ких стра -
ниц. Это так же поз во ляет по ль зо ва -
телю быс тро пе рей ти на нес ко ль ко
уров ней вверх од ним ли шь щелч ком
мы ши. Ссыл ки-це поч ки ра бо тают то -

ль ко на тех сай тах‚ где ин фор ма ция
ор га ни зо ва на ие рар хи чес ки. Но‚ тем
не ме нее‚ и на обыч ных сай тах ссыл -
ки-це поч ки оче нь по мо гают пе ре ме -
ща ть ся меж ду стра ни ца ми. По ка не
су щест вует стан дар та от но си те ль но
то го‚ как обоз на ча ть пе ре ход от од -
но го уров ня ие рар хии к дру го му в
ссыл ках-це поч ках. Ya hoo и ZDNet
ис по ль зуют сим вол “>”‚ а дру гие
сай ты ис по ль зуют ко сую чер ту “/“.
Стан дар та по ка нет‚ и нет ни ка ких
при чин счи та ть‚ что один сим вол
чем-то луч ше дру го го.

Ос тает ся в закл юче ние до ба ви ть то -
ль ко од но. Не де лай те сай та вооб ще
или соо ру ди те де ше вую по дел ку‚
на пол ни те ее скуд ной и при ми тив -
ной ин фор ма цией‚ не об нов ляй те
сайт го да ми - и вы на прак ти ке до -
ка же те‚ что Ин тер нет “не ра бо тает”
и по ль зы от сай та нет ни ка кой. То -
ль ко ко му от это го ста нет лег че?
Раз ве что то ль ко ва шим кон ку рен -
там... Так что соз да вай те сайт ис по -
ль зуя на ши со ве ты и вкла ды вая
свою ду шу.

обя за те ль но бы ть текс то вы ми с ис по ль -
зо ва нием ключе вых слов. Ес ли это не -
воз мож но‚ то блок на ви га ции
необ хо ди мо про дуб ли ро ва ть текс то вы ми
ги перс сыл ка ми‚ нап ри мер‚ вни зу стра ни -
цы. При мер html-ко да наи луч шей ссыл -
ки: <a href=”http://www.sayt.az/serv ices/
optim izat ion/“><strong>оп ти ми за ция
сай та</strong></a>

● Пе ре чи тай те ос нов ные текс ты сай та. 
Ес ли они вас са мих не заин те ре со ва ли -
пе ре пи ши те их

● Ста рай те сь не ис по ль зо ва ть слиш ком
мно го спе циа ль ных слов и вы ра же ний‚
за ме няй те их‚ по воз мож нос ти‚ на бо лее
прос тые и по нят ные

● Про ве рь те‚ как вы со ко вы на хо ди те сь 
в поис ко вых ма ши нах по наз ва нию 
ва шей ком па нии. Ес ли не вы со ко‚ прос то
опуб ли куй те нес ко ль ко ссы лок 
с наз ва нием ва шей ком па нии в ка чест ве
ключе во го сло ва

● Предс та вь те се бя че ло ве ком‚ ко то рый
впер вые за шел на ваш сайт‚ и про ве рь те‚
смо же те ли вы с пер во го ра за най ти пу ть
ко всем ключе вым стра ни цам

9.Юза би ли ти

● Любой ди зайн дол жен бы ть по ши ри не
“ре зи но вым”‚ а не фик си ро ван ным.
Необ хо ди мо про ду мы ва ть вид ди зай на‚
как ми ни мум‚ для ши ри ны эк ра на 
в 1024‚ 1280 и 1440 пик се лей

● Дол жен бы ть чет кий пу ть в ад ре се:
Глав ная/Ка та лог/Груп па то ва ров/
То вар №1

● По ль зо ва те ли долж ны име ть воз мож нос ть
из ме ня ть раз мер шриф та средс тва ми
брау зе ра (это осо бен но важ но для людей
со сла бым зре нием)

● Не ис по ль зо ва ть Ja vaScript в ссыл ках 
(не оформ ля ть в ди зай не ссыл ки та ким

об ра зом‚ что бы они пред по ла га ли 
ис по ль зо ва ние Ja vaScript)

● Все ссыл ки долж ны бы ть под черк ну ты 
и вы де ле ны цве том. При на ве де нии 
все ссыл ки долж ны ме ня ть цвет. Цвет
по се щен ных ссы лок дол жен от ли ча ть ся
от обыч но го цве та ссы лок или цве та 
при на ве де нии. Ссыл ки долж ны чет ко
об ъяс ня ть‚ ку да они ве дут

● Все изоб ра же ния долж ны бы ть 
мак си ма ль но оп ти ми зи ро ва ны 
для Ин тер нет

● Ко пи райт пи шет ся по сле дую ще му 
об раз цу: © Рек лам ное агентс тво 
“Эле мент”‚ 2000-2007

● На стра ни це долж на при сутс тво ва ть
крат кая кон такт ная ин фор ма ция

● Необ хо ди мо про ве ри ть функ цио на ль нос ть
сай та во всех по пу ляр ных брау зе рах

● Не поз во ляй те кар тин кам пос тоян но 
ме ня ть ся‚ по ка по се ти те ль пы тает ся 
про чи та ть со дер жа ние или разг ля ды вает
про дукт

Не ко то рые счи тают‚ что глав ной
ошиб кой Web из на ча ль но бы ло ре -
ше ние при ме ня ть си ний цвет при
обоз на че нии ги перс сыл ки. Дру гие
цве та под хо ди ли бы для это го го -
раз до луч ше и мог ли по вы си ть ско -
рос ть чте ния текс та со ссыл ка ми на
нес ко ль ко про цен тов. К со жа ле нию‚
са мый важ ный текст на стра ни це
оформ ляет ся цве том‚ ко то рый‚ как
из вест но‚ улуч шает чи тае мос ть. Си -
ний текст в Се ти оз на чает “щел кай
зде сь”‚ поэ то му‚ ос тав ляя не по се -
щен ные ссыл ки си ни ми‚ вы не ста -
ви те пе ред по ль зо ва те лем ни ка ких
сом не ний в том‚ ку да они мо гут пе -
рей ти еще. Что важ но - это от ли чие
цве та не по се щен ных ссы лок (си -
ний) от по се щен ных (ли ло вый). Это
от ли чие по мо жет по се ти те лям по ня -
ть струк ту ру web-сай та и не по те ря -
ть ся в пу те шест вии по не му. На
сай тах‚ где цве та ссы лок не ме -
няют ся‚ по се ти те ли мо гут слу чай но
воз вра ти ть ся на од ну и ту же стра -
ни цу. Эта до пол ни те ль ная пу та ни ца
спо собс твует за мед ле нию на ви га -
ции по сай ту и сни же нию ве роят -
нос ти по лу че ния необ хо ди мой
ин фор ма ции.

Что ка сает ся па не ли на ви га ции‚ то
пер вой идея сде ла ть па не ль на ви -
га ции сле ва воз ник ла у ди зай не ров
web-сай та CNET в 1996 го ду и с тех
пор этой “бо лез ни” под вер же но та -
кое ко ли чест во сай тов‚ что она
прев ра ти ла сь‚ прак ти чес ки‚ в не -
зыб ле мое пра ви ло. У мас сы сай тов
вдо ль ле во го края стра ни цы тя нет -
ся свер ху вниз цвет ная по ло са‚ на
ко то рой рас по ла гают ся глав ные
ссыл ки на ви га ции. Это меню за ни -
мает при мер но 20% пло ща ди эк ра -
на да же пос ле то го‚ как
по ль зо ва те ль прок ру тит стра ни цу

вниз и ссыл ки на ви га ции скроют ся
за верх ним краем. Са мое ин те рес -
ное‚ что сам сайт CNET оп ра вил ся от
это го в 1999 го ду и те пе рь ис по ль -
зует ди зайн‚ в ко то ром ссыл ки на -
ви га ции скон цен три ро ва ны ввер ху
стра ни цы. Бла го да ря это му‚ все ос -
тав шее ся прос транс тво на эк ра не
от да но под ма те риа лы сай та. Но в
се ти еще мно го сай тов‚ ко то рые ис -
по ль зуют цвет ную по лос ку для на -
ви га ции в ле вой сто ро не стра ни цы.
Эта по лос ка - ус тояв шая ся тра ди -
ция и по ль зо ва те ли ин туи тив но
осоз нают‚ что нуж но де ла ть с меню‚
прос ти раю щим ся вдо ль ле во го края
стра ни цы. 
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Тег
Ак тив ный эле мент‚ из ме няю щий предс тав ле ние
сле дую щей за ним ин фор ма ции. В текс те стра -
ни цы поис ко вы ми ро бо та ми для рас че та ре ле -

вант нос ти учи ты вают ся:
- рас по ло же ние ключе вых слов зап ро са в текс -

те. Бо ль шинс тво поис ко вых сис тем с бо ль шим
ве сом учи ты вают ключе вые сло ва‚ на хо дя щие -

ся в пер вой тре ти стра ни цы
- плот нос ть ключе во го сло ва

- точ ное на хож де ние ис ко мой фра зы в текс те

Фрейм
HTML тег‚ поз во ляю щий раз ме ща ть своеоб раз -
ные не за ви си мые ок на в пре де лах од ной web-
стра ни цы. Бо ль шинс тво поис ко вых ма шин не
ин дек си руют фрей мы. Ес ть сле дую щие ти пы

фрей мов:
- Фрей мы ja vascript

- Фрей мы delphi
- Ja va фрей мы

Хос тинг
Ус лу га по пре дос тав ле нию дис ко во го прос -

транс тва для фи зи чес ко го раз ме ще ния ин фор -
ма ции на сер ве ре‚ пос тоян но на хо дя ще го ся в

Се ти (обыч но Ин тер нет). Обыч но под по ня тием
ус лу ги хос тин га под ра зу ме вают‚ как ми ни мум‚
ус лу гу раз ме ще ния фай лов сай та на сер ве ре‚

на ко то ром за пу ще но ПО‚ необ хо ди мое для об -
ра бот ки зап ро сов к этим фай лам (web-сер вер).

Как пра ви ло‚ в ус лу гу хос тин га уже вхо дит пре -
дос тав ле ние мес та для поч то вой кор рес пон ден -
ции‚ баз дан ных‚ DNS‚ фай ло во го хра ни ли ща и

т.п.‚ а так же под держ ка функ цио ни ро ва ния
соот ветс твую щих сер ви сов. Хос тинг баз дан -

ных‚ раз ме ще ние фай лов‚ хос тинг элек трон ной
поч ты‚ ус лу ги DNS мо гут пре дос тав ля ть ся от де -
ль но‚ как са мос тоя те ль ная ус лу га‚ ли бо вхо ди ть

в по ня тие ус лу ги хос тин га. 

Словарь

Ус пеш ный сайт - это гар мо нич ное 
со че та ние ос нов ных пя ти взаи мос вя зан ных
и взаи мо за ви ся щих сос тав ляю щих 
Ин тер нет-ре сур са

Нар гиз СА ДЫ ХО ВА (a.k.a Лью вил ла)
lyuvi lla@infoci ty.az



Мож но ли все это пре дуп ре ди ть? Бе -
зус лов но‚ мож но обес пе чи ть сох ран -
нос ть ин фор ма ции ре зер ви ро ва нием
дан ных или соз да нием “бэ кап” (bac-
kup - дуб ли ро ва ние). Необ хо ди мо
ре зерв ное сох ра не ние нас троек ра -
бо че го сто ла и прог рамм‚ до ку мен -
тов и про чей по лез ной ин фор ма ции‚
ко то рое спа сет при форс-ма жор ных
обс тоя те льст вах. И вы уже не бу де -
те те ря ть впус тую нес ко ль ко ча сов‚
по то му что поя вит ся воз мож нос ть
восс та но ви ть ра бо тос по соб нос ть
ком пью те ра мак си мум за 30 ми нут.

Backup произ во дит ся как ап па рат ны -
ми средс тва ми‚ так и прог рамм ны ми.
В этой ста тье мы поз на ко мим вас с
са мым по пу ляр ным ПО для ре зерв но -
го ко пи ро ва ния. Са ми прог рам мы
мож но ус лов но раз де ли ть на 2 груп -
пы: пер вая груп па поз во ляет соз да ть
пол ный об раз жест ко го дис ка‚ а вто -
рая - поз во ляет ар хи ви ро ва ть оп ре -
де лен ные пап ки (нас трой ки реес тра‚
до ку мен ты‚ от че ты‚ ба зы дан ных). Но
обо всем по по ряд ку‚ а на ча ть стоит с
прог рамм для ко пи ро ва ния опе ра -
цион ной сис те мы со все ми драй ве ра -
ми и ус та нов ка ми - как-ни как это
са мая важ ная час ть.

Са мая по пу ляр ная прог рам ма‚ ко то -
рая ис по ль зует ся до сих пор

Nor ton Ghost 2003 (8.3)

Бла го да ря ма ло му раз ме ру‚ прог -
рам му воз мож но за пус ти ть с 3‚5”
дис ке ты‚ дис ко во ды для ко то рых ус -
та нов ле ны еще на по ря доч ном ко ли -
чест ве пер со на ль ных ком пью те ров.
Ути ли та так же не тре бует ус та нов ки.
За пус кает ся из-под DOS‚ бо ль шинс -
тво дис ков-реа ни ма то ров имеют в
спис ке соф та для восс та нов ле ния
эту прог рам му. Ра бо та с дис ком де -
лит ся на 2 час ти - ра бо та со всем
дис ком или то ль ко с од ним раз де -
лом. При вы бо ре раз де ла или дис ка‚
пре дос тав ляет ся воз мож нос ть со -
вер ши ть сле дую щий шаг: ско пи ро -
ва ть раз дел на раз дел‚ соз да ть
об раз‚ или же восс та но ви ть из об ра -
за.

Так как это пер вый за пуск‚ соз даем
об раз сис тем но го раз де ла. От крыв -
шее ся меню пред ла гает выб ра ть‚ ка -
кой раз дел сле дует сох ра ни ть‚ пос ле
че го от кроет ся стан дарт ное ок но вы -
бо ра‚ ку да и бу дет сох ра нен об раз.
При ме ча те ль но‚ что при вы бо ре не
по ка зы вает ся раз дел‚ ко то рый мы
сох ра няем. Кро ме стан дарт ных дис -
ко вых на ко пи те лей‚ ес ть воз мож нос -
ть сох ра ни ть об раз и ло ка ль но. В
этом слу чае необ хо ди мо‚ что бы се -
те вая кар точ ка бы ла нас трое на под
ра бо ту в DOS. Так же в воз мож нос ти
прог рам мы вхо дит и про жиг об ра за
на CD и DVD‚ а ми ну сом яв ляет ся то‚
что за пи сы вает ся об раз раз ме ром не
бо ль ше 1 Gb на од ну бол ван ку.

Пос ле то го‚ как все выб ра но‚ прог -
рам ма пред ла гает еще раз про ве ри ть
нас трой ки‚ пос ле че го осу щест ви ть
вы бор сте пе ни сжа тия об ра за из трех
ва риан тов - без сжа тия‚ со сред ним и
мак си ма ль ным сжа тием. В за ви си -
мос ти от вы бо ра ме няет ся вре мя соз -
да ния и восс та нов ле ния об ра за - чем
си ль нее сжа тие‚ тем бо ль ший про ме -

жу ток вре ме ни бу дет зат ра че н на
рас па ков ку. На ком пью те ре (Intel Co -
re Duo 1,6 GHz / HDD 80 Gb IDE Bar -
racu da / RAM 1 Gb / VGA up 96 Mb)‚
ко то рый так же ис по ль зо вал ся и при
тес тах со все ми ни жеп ри ве ден ны ми
прог рам ма ми‚ вре мя соз да ния об ра за
без сжа тия за ня ло око ло 7 ми нут‚ при
сред нем ка чест ве сжа тия - 15 ми нут
и при мак си ма ль ном - 25 ми нут. При -
мер но та кая же кар ти на набл юда ла -
сь и при восс та нов ле нии сис те мы.

Плюсы:

Ма ле нь кий раз мер

Ин туи тив но по нят ный ин тер фейс

Вы со кая ско рос ть ра бо ты

Вы со кая сте пе нь сжа тия об ра за

Бесп лат ное ПО

Ми ну сы:

Прог рам ма не рас поз нает жест кие дис ки
но во го по ко ле ния (Ser ial ATA)

Пря мая за пи сь на диск об ра за не мо жет
бы ть бо ль ше 1 Gb

Не соз дает ся об раз заг ру зоч но го сек то ра
(MBR)‚ но это не так важ но‚ в слу чае ес ли
у вас ус та нов ле ны две и бо лее сис те мы
(нап ри мер‚ Linux и Windows XP).

Еще один по пу ляр ный аме ри канс -
кий про дукт - прог рам ма от ком па -
нии Ac ronis (www.ac ronis.com) -

True Ima ge

У это го произ во ди те ля прог рамм но -
го обес пе че ния ес ть фи лиа лы во
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Backup
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Нет ни че го про ще!

Soft-info п
ос ле ус та нов ки или оче ред ной пе реус та нов ки опе ра цион ной сис те мы мно гие за ду мы вают ся над тем‚
как уп рос ти ть этот про цесс в бу ду щем. Ве дь при нас трой ке каж дой ОС воз ни кают свои нюан сы. 
Ес ли ус та нов ка сис те мы‚ драй ве ров и прог рамм но го обес пе че ния за ни мает око ло двух ча сов‚ 
то каж до му по ль зо ва телю до пол ни те ль но тре бует ся око ло ча са для нас трой ки сис те мы “под се бя”. 
Ес ли же ком пью тер ис по ль зует ся в ор га ни за ции или на пред прия тии‚ то это вре мя ска зы вает ся 
на ра бо чем гра фи ке и на зы вает ся прос тоем ком пью те ра. Это мо жет прои зой ти и в бух гал те рии 
при сос тав ле нии от че та и в мар ке тин го вом от де ле при необ хо ди мос ти пе рес ла ть прайс-лист 
клиен ту. Ин фор ма ция ос тает ся на жест ком дис ке ком пью те ра‚ ко то рый не включает ся. 
Еще бо ль ший урон бу дет на не сен‚ ес ли важ ные до ку мен ты ис чез ли‚ нап ри мер‚ из-за пе ре па да 
нап ря же ния‚ или же фи зи чес ко го пов реж де ния жест ко го дис ка. Уво лен ный сот руд ник‚ счи таю щий
се бя оби жен ным‚ так же мо жет в от мест ку уда ли ть ин фор ма цию.



бо ре то го или ино го ог ра ни че ния по
раз ме ру ря дом вы во дит ся ин фор ма -
ция о ко ли чест ве фай лов (дис ков)
выб ран но го об ъе ма. Имеет ся так же
вы бор ти па ко пи ро ва ния - по сек то -
рам‚ или же то ль ко фай лов. В пер -
вом слу чае ко пи руют ся так же пра ва
дос ту па (ес ли фай ло вая сис те ма
NTFS)‚ а во вто ром - то ль ко фай лы‚
без ин фор ма ции о фай ло вой струк -
ту ре жест ко го дис ка. Мож но выб ра -
ть ско рос ть и ка чест во ко пи ро ва ния
- чем мед лен нее соз дает ся ар хив‚
тем на деж нее ар хи ви руют ся дан -

ные. В це лях бе зо пас нос ти воз мож -
но пос та ви ть па ро ль на об раз и
про ком мен ти ро ва ть соз да вае мый
об раз.

Кро ме стан дарт ных функ ций‚ при -
сутс твует воз мож нос ть подкл юче ния
уже имею ще го ся об ра за к сис те ме‚
как пол но цен но го ло ка ль но го дис ка
и ра бо ты не пос редс твен но с ним. В
са мой прог рам ме ес ть функ ция соз -
да ния заг ру зоч но го дис ка. Это оче -
нь удоб но‚ осо бен но ес ли сис те ма
по ка ким-ли бо при чи нам не за пус -
кает ся. Заг ру зоч ный диск‚ к сло ву‚
ос но ван на ба зе яд ра Linux.

Кон со ль ная вер сия R-Drive‚ имеет
нес ко ль ко ог ра ни чен ные функ ции‚
но их впол не дос та точ но для то го‚
что бы соз да ть/восс та но ви ть об раз.
Од ним из прият ных сюрпри зов кон -
со ль ной вер сии яв ляет ся пол ный
дос туп к дис кам с фай ло вой струк -
ту рой NTFS. Как из вест но‚ не каж -
дая прог рам ма в кон со ли поз во ляет
ра бо та ть в NTFS. К от ли чи те ль ным
осо бен нос тям R-Drive Ima ge мож но
при чис ли ть и воз мож нос ть на пи са -
ния скрип тов для ав то ма ти чес ко го
соз да ния об ра зов.

Плюсы:

По нят ный и удоб ный ин тер фейс

Воз мож нос ть сис те ма ти за ции про цес сов 
за счет скрип тов

Воз мож нос ть соз да ния backup как из-под
Windows‚ так и в кон со ли

Соз да ние заг ру зоч но го дис ка‚ на слу чай
об ру ше ния сис те мы

Ми ну сы:

Анг лоя зыч ный ин тер фейс

От сутс твие воз мож нос ти вы бо ра от де ль -
ных па пок и фай лов

По ми мо прог рамм для сис тем но го
ре зерв но го ко пи ро ва ния‚ сле дует
об ра ти ть вни ма ние так же и на прог -
рамм ное обес пе че ние‚ соз дан ное
для ре зерв но го ко пи ро ва ния до ку -
мен тов. Та кие прог рам мы в бо ль -
шинс тве своем слу чаев слу жат для
кор по ра тив ных це лей и ис по ль -
зуют ся на пред прия тиях с бо ль шим
чис лом ком пью те ров.

Ima ge for Windows

Эта прог рам ма (www.te ra by teunlim -
ited.com) от ли чает ся ас ке тич ным
ди зай ном. За ли цен зию для ус та -
нов ки на 15 ком пью те рах раз ра бот -
чи ки про сят $38.94. При за пус ке
пре дос тав ляет ся воз мож нос ть со -
вер ши ть вы бор из че ты рех ва риан -
тов - соз да ние ко пии‚ из го тов ле ние
backup-из ме не ний‚ восс та нов ле ние
или про вер ка уже го то во го об ра за.
Как и в пре ды ду щих прог рам мах‚
тре бует ся ука за ть нуж ные раз де лы
и мес то хра не ния ар хи ва. В па ра -

мет рах ар хи ви ро ва ния мож но ука -
за ть один из двух спо со бов сжа тия
(без сжа тия и стан дарт но)‚ ус та но -
ви ть па ро ль и ком мен та рий‚ а так же
зап ла ни ро ва ть про вер ку
об ра за пос ле окон ча ния
ар хи ви ро ва ния.

По умол ча нию прог рам ма до -
во ль но ощу ти мо при тор ма жи -
вает сис те му‚ за би рая око ло 60%
сис тем ных ре сур сов при соз да нии
ар хи ва‚ а при пос ле дую щей про вер -
ке “съе дает ся” до 90%. Впро чем‚ в
нас трой ках прог рам мы воз мож но
сде ла ть из ме не ния сле дую щих па ра -
мет ров - заг руз ка сис те мы‚ вы бор
прио ри те та‚ заг ру жен нос ть RAM и
пр. Так же‚ как и R-Drive Ima ge‚ при
пер вом за пус ке прог рам ма пред ла -
гает соз да ть заг ру зоч ный диск или
дис ке ту. Ес ли же на дан ный мо мент
под ру кой нет ни то го ни дру го го‚ то

ес ть воз мож нос ть соз да ть об раз
*.iso‚ для пос ле дую щей за пи си на
диск. Ес ли вы от ка же те сь от это го
ша га в на ча ле‚ то по том при дет ся за -
пус ка ть Мас тер соз да ния вруч ную‚
из пап ки с ус та нов лен ной прог рам -
мой. На ли чие заг ру зоч но го дис ка
имеет не ма ло преи му ществ. Псев -
дог ра фи чес кая обо лоч ка поз во ляет

соз да ть или восс та но ви ть дан ные с
ре зерв ной ко пии с кон со ли. Прог -
рам ма пред ла гает выб ра ть‚ с ка ко го
но си те ля произ во ди ть чте ние - CD-
ROM (ATAPI/ASPI)‚ жест кий диск
(SCSI/IDE)‚ по се ти‚ а так же с USB
но си те ля.

Плюсы:

Воз мож нос ть соз да ния backup по се ти

Вы бор прио ри те та заг ру жен нос ти

На ли чие заг ру зоч но го об ра за

Вы бор за пи си на но си те ль

Ми ну сы:

Анг лоя зыч ный ин тер фейс

От сутс твие пла ни ров щи ка 

Ра бо та то ль ко с це лы ми 
дис ка ми и раз де ла ми
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мно гих стра нах‚ что пре дос тав ляет
воз мож нос ть вы бо ра язы ка ин тер -
фей са‚ от лич но го от анг лийс ко го.
Ли цен зию на ис по ль зо ва ние True
Ima ge мож но приоб рес ти за 499
руб лей (око ло 16 ма нат) и при этом
по ль зо ва те ль по лу чает дейс тви те -
ль но мощ ный про дукт.

В от ли чие от Nor ton Ghost‚ True Ima -
ge на де лен оче нь удоб ным Мас те ром
для соз да ния об ра за‚ с ко то рым
спра вит ся любой на чи наю щий по ль -
зо ва те ль. При за пус ке прог рам ма
про сит выб ра ть ре жим‚ в ко то ром бу -
дет проис хо ди ть заг руз ка - с обыч -
ным дис ком (IDE) или с под держ кой
дис ков бо ль шо го об ъе ма и SA TA-кон -
трол ле ров. Ес ли SA TA не под дер жи -
вает ся прог рам мой‚ тог да тре бует ся

вста ви ть флоп пи-диск с драй ве ром
для жест ко го дис ка. Пос ле это го ак -
ку рат ный псев дог ра фи чес кий ин тер -
фейс пред ла гает выб ра ть сле дую щее
дейс твие - соз да ть ко пию, ли бо восс -
та но ви ть из ре зерв ной ко пии. В этом
меню так же су щест вует воз мож нос ть
вы бо ра дру гих опе ра ции‚ та ких как
про вер ка ар хи ва‚ кло ни ро ва ние дис -
ка‚ ус та нов ка но во го дис ка и пр.

Пос ле вы бо ра дейс твия‚ за пус кает ся
Мас тер‚ пре дос тав ляю щий на вы бор
соз да ние ре зерв ной ко пии или до -
пол не ние ар хи ва. Преж де чем соз -
да ть ар хив‚ Мас тер вы во дит мас ку
фай лов‚ ко то рые мож но не включа ть
в ре зерв ное ко пи ро ва ние - это вре -

мен ные фай лы‚ “му сор”‚ а так же у
вас появ ляет ся воз мож нос ть до бав -
ле ния своей мас ки (нап ри мер‚ по
фай лам *.log). Мас тер про сит ука за -
ть мес то‚ где бу дет сох ра нен об раз.
Что при ме ча те ль но‚ по ми мо ло ка ль -
ных дис ков пре дос тав ляет ся воз -
мож нос ть сох ра не ния на се те вые
дис ки и от прав ки на ftp. Сле дую щим
ша гом яв ляет ся нас трой ка ар хи ва -
па ро ль‚ ком мен та рий‚ раз бие ние
(ZIP - 100 Mb ‚ CD - 700 Mb‚ DVD -

4‚7 Gb‚ свой раз мер) и сте пе нь сжа -
тия. Пос лед ним ша гом яв ляет ся вы -
вод ито го вой ин фор ма ции‚ где
мож но про ве ри ть и‚ в слу чае на доб -
нос ти‚ из ме ни ть нас трой ки‚ пос ле
че го не пос редс твен но произ во дит ся
ре зерв ное ко пи ро ва ние.

При восс та нов ле нии дан ных‚ Мас тер
поз во ляет вос соз да ть как пол ный
об раз дис ка‚ так и кон крет ные фай -
лы и пап ки. От де ль ным пунк том
обоз на чает ся восс та нов ле ние заг ру -
зоч но го сек то ра (MBR). От ли чи те ль -
ной осо бен нос тью прог рам мы‚
мож но счи та ть миг ра ции с же ле за
на же ле зо - это по лез но‚ нап ри мер
для ОЕМ произ во ди те лей‚ ко то рым

не хва тает вре ме ни и ра бо чей си лы
на ус та нов ку каж дой сис те мы в от -
де ль нос ти. При миг ра ции True Ima -
ge тре бует диск с прог рамм ным
обес пе че нием‚ от ку да‚ в слу чае на -
доб нос ти ус та нав ли вает ся необ хо -
ди мые драй ве ра.

Плюсы:

По нят ный русс коя зыч ный ин тер фейс

Под роб ная справ ка на русс ком язы ке

Воз мож нос ть ра бо ты с дис ка ми Ser ial ATA

Миг ра ция на дру гое же ле зо

Ми ну сы:

Не от ме че но

R-Drive Ima ge

Еще од на прог рам ма для сох ра не -
ния дан ных - R-Drive Ima ge
(www.drive-ima ge.com)‚ за ли цен -
зию на ис по ль зо ва ние ко то рой раз -
ра бот чи ки про сят $49,95. Ра бо та в
тес то вом ре жи ме расс чи та на на 15
дней‚ по ис те че нии ко то рых вы
долж ны оп ре де ли ть ся с ее да ль ней -
шим ис по ль зо ва нием. По срав не нию
с вы шео пи сан ны ми прог рамм ны ми

про дук та ми‚ R-Drive Ima ge поз во -
ляет соз да ва ть об раз сис те мы не -
пос редс твен но из-под ее обо лоч ки.
Прог рам ма соз дает пол ный об раз
ОС‚ ко то рый воз мож но сох ра ни ть
ло ка ль но или же про дуб ли ро ва ть на
дру гой жест кий диск. При за пус ке
тре бует ся сде ла ть оп ре де лен ный
вы бор дейс твий‚ пос ле че го вы во -
дит ся зап рос на оп ре де ле ние дис ка
или раз де ла для ра бо ты (восс та нов -
ле ние или ко пи ро ва ние).

Пе ред соз да нием об ра за вы во дит ся
меню нас троек‚ где мож но ука за ть
ог ра ни че ние раз ме ра для за пи си на
но си те ль (DVD - 4,5/4,7 Gb‚ CD -
650/700 Mb‚ ZIP - 100 Mb). При вы -
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ав то ма ти чес ко го соз да ния backup.
Сле дует ого во ри ть ся‚ что для ав то -
ма ти чес ко го ар хи ви ро ва ния пот ре -
буют ся оп ре де лен ные на вы ки
на пи са ния скрип тов. Сам скрипт
ук ла ды вает ся в од ну строч ку и в
при ла гае мой справ ке ес ть под роб -
ное опи са ние ко манд ной стро ки
для его соз да ния. Необ хо ди мо соз -
да ть три фай ла: пер вый файл сам
яв ляет ся ис пол няе мым скрип том‚
вто рой файл со дер жит ин фор ма -

цию о сох ра няе мых
фай лах‚ а тре -
тий - ин фор ма -
цию о фай лах‚
ко то рые не тре -
буют ре зер ви -
ро ва ния. Рас-
с мот рим каж дый
файл в от де ль -
нос ти.

К при ме ру‚ нам нуж но сох ра ня ть
фай лы‚ на хо дя щие ся на ра бо чем
сто ле и в пап ке “Мои до ку мен ты”. В
блок но те пи шем стро ку:

“C:\Prog ram files\Wi nRAR\
Wi nRar.exe” u -ed -as -r -m4 -rr -s 
-ilog -ibck Z:\Backup \backup.rar 
-n@Z:\Backup \rar.lst 
-x@Z:\Backup\ xrar.lst

И сох ра няем файл с любым име нем‚
но с рас ши ре нием *.bat (нап ри мер‚
Backup.bat)

Те пе рь раз бе рем ключи 
по по ряд ку:

-u - об нов ляет то ль ко те фай лы в ар хи ве‚
ко то рые имеют бо лее ста рые да ты‚ 
чем у до бав ляе мых фай лов. В ар хив 
при этом так же до бав ляют ся фай лы‚ 
ко то рых там еще нет

-ed - этот ключ зап ре щает сох ра ня ть 
в соз да вае мом ар хи ве за пи си па пок

-as - ес ли этот ключ ис по ль зует ся 
при ар хи ва ции‚ то фай лы‚ ко то рых 
нет сре ди до бав ляе мых‚ бу дут уда ле ны 
из ар хи ва

-r - включает об ра бот ку те ку щей пап ки 
и всех ее вло жен ных па пок

-m4 - ука зы вает ме тод сжа тия (0-5). 
Ес ли па ра метр 0‚ то ар хив не сжи мает ся‚
мак си ма ль ное зна че ние 5 соот ветс твует
мак си ма ль но му сжа тию. Ес ли же этот 
па ра метр опус ти ть‚ то по умол ча нию 
ар хив сжи мает ся с ключом 3 
(обыч ный ме тод)

-rr - этот ключ ис по ль зует ся то ль ко 
при соз да нии или об нов ле нии ар хи ва 
для до бав ле ния к не му ин фор ма ции 
о восс та нов ле нии

-ilog - па ра метр за пи сы вает сооб ще ния 
о прои зо шед ших при ра бо те ошиб ках 
в файл rar.log‚ соз да вае мый в пап ке 
WinRAR. Мож но ука за ть и дру гое мес то‚
нап ри мер Z:\backup\bkp.log ку да 
и бу дут за пи сы ва ть ся сооб ще ния 
об ошиб ках

-ibck - ука зы вает на фо но вый ре жим

Z:\Backup \backup.rar - пол ный пу ть‚ 
ку да бу дет сох ра нят ся ар хив. В на шем
слу чае “Z” - се те вой диск‚ а соз да вае мый
ар хив имеет в наз ва нии имя ком пью те ра‚
что оче нь удоб но

-n@Z:\Backup \rar.lst - со дер жит 
ин фор ма цию о фай лах и пап ках‚ 
ко то рые тре бует ся ко пи ро ва ть

-x@Z:\Backup\ xrar.lst - со дер жит 
ин фор ма цию о фай лах и пап ках‚ ко то рые
не тре бует ся ко пи ро ва ть

Фай лы *.lst - это обыч ные текс то -
вые до ку мен ты‚ в ко то рых про пи са -
на ин фор ма ция о ко пи руе мых
фай лах‚ на хо дя щих ся на ра бо чем
сто ле и в пап ке “Мои до ку мен ты”.
Итак‚ в блок но те про пи сы ваем пап -
ки‚ за ко то ры ми тре бует ся “сле ди -
ть”:

C:\Docu ments and Settings\ User \
Рабо чий стол

C:\Docu ments and Settings\ User\
Мои до ку мен ты

Сох ра няем в файл с име нем rar.lst.
Но на ра бо чем сто ле хра нят ся яр -
лыч ки‚ вре мен ные фай лы и про чие
дан ные‚ ко то рые не тре буют ся к ар -
хи ва ции. Соз даем файл xrar.lst‚ в
ко то ром пи шем:

*.mp3

*.exe

*.obj

*.tmp

~*.*

*.lnk

Thumbs.db

Для ав то ма ти за ции про цес са мож но
вос по ль зо ва ть ся встроен ным в Win-
dows XP пла ни ров щи ком за дач‚ ко -
то рый за пус тит соз дан ный на ми
скрипт.

Произ во ди ть backup сис те мы и ин -
фор ма ции же ла те ль но как мож но
ча ще. Для тех ни ки‚ ис по ль зуе мой в
ор га ни за циях‚ соз да ва ть ре зерв ные
ко пии стоит‚ как ми ни мум‚ один раз
в сут ки‚ а по ль зо ва те ли за до маш ни -
ми ком пью те ра ми са ми долж ны оп -
ре де ли ть важ нос ть и об ъем своей
ра бо ты. Нап ри мер‚ для гей ме ра
важ но час тое сох ра не ние про хож де -
ний иг ры‚ для тес те ра - backup сис -
те мы. На деем ся‚ что эта ста тья
по мо жет вам из бе жа ть мно гих неп -
рият нос тей и сох ра ни ть ва ши дан -
ные и вре мя.

Сис те ма восс та нов ле ния 
дан ных Windows XP

В ОС Windows XP ес ть встроен ная
ути ли та для ре зерв но го ко пи ро ва -
ния (пуск - прог рам мы - стан дарт -
ные - слу жеб ные - ар хи ва ция
дан ных). За пус кает ся Мас тер пос -
редс твом диа ло га‚ пред ла гаю ще го
сох ра ни ть или восс та но ви ть ре -
зерв ную ко пию. Пос ле это го Мас тер
зап ра ши вает ин фор ма цию о сох ра -
не нии\ восс та нов ле нии нас троек и
до ку мен тов всех по ль зо ва те лей‚
нас трой ках и до ку мен тах те ку ще го
по ль зо ва те ля‚ вы бо роч ных или
всех дан ных‚ хра ня щих ся на жест -
ких дис ках. При пос лед нем ша ге‚
вмес те с вы во дом на эк ран пред ва -
ри те ль ных нас троек ар хи ви ро ва -
ния‚ по ль зо ва телю пред ла гает ся
вос по ль зо ва ть ся пла ни ров щи ком
для ежед нев но го (еже не де ль но го‚
еже ме сяч но го) ар хи ви ро ва ния.
Кро ме то го‚ воз мож но соз да ние заг -
ру зоч ной дис ке ты.

Плюсы:

По нят ный и удоб ный ин тер фейс

Ес ть воз мож нос ть сис те ма ти за ции 
про цес са за счет пла ни ров щи ка 
Windows XP

Воз мож нос ть руч но го вы бо ра об лас ти 
ре зер ви ро ва ния дан ных

Ми ну сы:

От сутс твие вы бо ра спо со ба сжа тия

Ти пы фай лов не ог ра ни чи вают ся по мас ке

Дол гое вре мя соз да ния backup

Нет воз мож нос ти раз де ли ть об раз для 
пос ле дую щей за пи си на диск

Au to Sa ve

Прог рам ма (www.avanq uest.com) ус -
лов но бесп лат ная и за ее приоб ре -
те ние про сят $49.95 Ин тер фейс на

анг лийс ком язы ке‚ но ми ни ма ль ные
зна ния язы ка поз во ляют де ла ть ре -
зерв ные ко пии. Преи му щест вом яв -
ляет ся уп ро щен ный ин тер фейс

Мас те ра: пер вый эк ран про сит выб -
ра ть од но из че ты рех дейс твий -
соз да ние ко пии‚ восс та нов ле ние ко -
пии‚ нас трой ка прог рам мы и прос -
мотр спис ка сох ра не ний. При

вы бо ре пунк та для соз да ния backup‚
все тот же прос той Мас тер про сит
выб ра ть пред мет для сох ра не ния:
час то из ме няе мые пап ки‚ всю ин -
фор ма цию дис ка‚ а так же пре дос -
тав ляет ся воз мож нос ть са мо му
ука за ть фай лы и пап ки‚ ко то рые
тре бует ся “взя ть под кон тро ль”.

Мож но ука за ть мас ку фай лов‚ ко то -
рые не нуж ны при соз да нии backup‚
хо тя прог рам ма по умол ча нию уже
вы де ляет до во ль но вну ши те ль ный
спи сок ма сок: *.bak‚ *.tmp‚ *.chk‚
*.ffo‚ *.log‚ *.pif и пр. Кро ме то го‚
Au to Sa ve вы де лят об лас ти и пап ки‚
ко то рые не тре бует ся ко пи ро ва ть‚

нап ри мер‚ кор зи на‚ кеш Inter net
Exp lo rer‚ вре мен ные фай лы‚ cook ie
и т.п. Кро ме то го‚ прог рам ма имеет
встроен ное рас пи са ние. Это поз во -
ляет не бес по кои ть ся по по во ду
сох ра не ния дан ных‚ прог рам ма пре -
дос тав ляет воз мож нос ть ре зер ви ро -
ва ния дан ных как по ми нут но‚ так и
сра зу же пос ле за пус ка ком пью те -
ра.

Не на пос лед нем мес те стоит сох ра -
не ние ло гов ра бо ты и‚ в слу чае на -
доб нос ти‚ восс та нов ле ние дан ных
по кон крет ной да те. Прог рам ма про -
пи сы вает ся в трее‚ пра вый клик
поз во ляет за пи са ть ре зерв ную ко -

пию на диск. В це лом прог рам ма
удоб на, и бо ль шинс тво опе ра ций
проис хо дит в фо но вом ре жи ме‚ не
от би рая мно го сис тем ных ре сур сов.

Плюсы:

По нят ный и удоб ный ин тер фейс

Воз мож нос ть сис те ма ти за ции за счет
встроен но го пла ни ров щи ка

Руч ной вы бор об лас ти ре зер ви ро ва ния
дан ных

Соз да ние ло гов ра бо ты

Не тре бует ся вы де ля ть вре мен ные 
фай лы

Быс трая и не за мет ная ра бо та

Воз мож нос ть соз да ния backup по се ти

Ми ну сы:

Анг лоя зыч ный ин тер фейс

При сох ра не нии бо ль ших дан ных‚ 
за би рает 70-80% ре сур сов ком пью те ра

Вы име ли воз мож нос ть убе ди ть ся‚
что бо ль шинс тво прог рамм не яв -
ляют ся бесп лат ны ми. Учи ты вая то‚
что ру ко во ди те ли мас сы на ших
ком па ний по-преж не му не ви дят

це ле сооб раз нос ти в приоб ре те нии
плат но го ПО‚ от сутс твие та ких ути -
лит по рой при во дит к по те рям цен -
ных дан ных и обо ра чи вает ся
го лов ной бо лью для сис тем ных ад -
ми нис тра то ров этих фирм. Но воз -
мож но и приоб ре те ние за од ну
сум му сра зу двух прог рамм‚ при ме -
ром че го яв ляет ся

WinRAR

Ска ча ть 40-днев ную тес то вую вер -
сию прог рам мы мож но на офи циа -
ль ном сай те www.rar lab.com‚ где
по ми мо анг лийс кой и русс кой вер -
сии дос туп на и азер байд жа ноя зыч -
ная ло ка ли за ция. Ли цен зия на
ис по ль зо ва ние этой прог рам мы
обой дет ся в $29. По ми мо пря мых
обя зан нос тей‚ с ко то ры ми прог рам -
ма справ ляет ся прек рас но (ра бо та
с ар хи ва ми)‚ ее так же мож но ис по -
ль зо ва ть как ути ли ту для руч но го и
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бое вни ма ние и о чем сви де те льст -
вуют пик тог рам мы “под ле жит пе ре -
ра бот ке”.

Об щий ди зайн ус тройс тва вы пол -
нен в мяг ких и плав ных ли ниях‚
скруг лен ных фор мах и клас си чес -
ких се ро-бе лых то нах. В ниж ней
час ти ус тройс тва рас по ло же ны лот -
ки руч ной и ав то ма ти чес кой по да -
чи бу ма ги с до во ль но жест ко
по зи цио ни рую щи ми ся нап рав ляю -
щи ми и фик са то ра ми. Чу ть вы ше
раз ме щает ся вы вод ной ло ток. На
его уров не‚ с пра вой сто ро ны‚ на хо -
дит ся кла ви ша‚ с по мо щью ко то рой

от кры вает ся дос туп к ме ха низ му
ус та нов ки кар трид жа. В верх ней
час ти ус тройс тва рас по ла гает ся
план шет ный ска нер‚ снаб жен ный
так же лот ком ав то ма ти чес кой по да -
чи ори ги на ла. Крыш ка лег ко под -
ни мает ся и фик си рует ся‚ а так же
имеет спе циа ль ные нож ки‚ поз во -
ляю щие ей при под ни ма ть ся для
раз ме ще ния на стек ле ска не ра
толс то го ори ги на ла‚ нап ри мер,
жур на ла. Ло ток ав то ма ти чес кой по -
да чи так же имеет лег ко от ки ды -
ваю щую ся крыш ку‚ ко то рая
поз во ляет по лу чи ть дос туп к ме ха -
низ му ав то по дат чи ка.

Спе ре ди ска не ра рас по ла гает ся па -
не ль уп рав ле ния ус тройс твом. В ее
цен тре - 2-строч ный 16-сим во ль ный
мо нох ром ный ЖК-дисп лей. Спра ва
от не го на хо дит ся груп па ос нов ных
кно пок уп рав ле ния‚ а так же груп пы
кно пок уп рав ле ния ска не ром и ко -
пи ром. Сле ва от дисп лея - кноп ки
на бо ра но ме ра‚ уп рав ле ния фак сом
и па мя ти (быс тро го на бо ра ад рес -
ной кни ги). Меню‚ отоб ра жае мое на
ЖК-дисп лее ин туи тив но по нят ное.
Оно ох ва ты вает все необ хо ди мые
функ ции‚ поз во ляю щие ра бо та ть
МФУ не за ви си мо от ком пью те ра. На
зад ней па не ли‚ сбо ку‚ рас по ла гают -
ся ин тер фейс ные раз ъе мы и раз ъем
пи та ния с до пол ни те ль ным выкл -
юча те лем. Па не ль со дер жит раз ъе -
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В сов ре мен ных офи сах бу маж ный
до ку мен тоо бо рот де нь ото дня рас -
тет‚ хо тя мно гие до ку мен ты и имеют
элек трон ный вид. Мно гие произ во -
ди те ли прин те ров и МФУ ста рают ся
оп ти ми зи ро ва ть офис ную тех ни ку
для быс тро дейс твия и бо ль шо го до -
ку мен тоо бо ро та‚ сох ра нив при этом
ка чест вен ную пе ча ть и та кое же ка -
чест вен ное и удоб ное ис пол не ние
дру гих функ ций.

Бренд HP уже дос та точ но го во рит о
ка чест ве‚ а так же об ис по ль зо ва нии
его ус тройств во мно гих офи сах все -
го ми ра. Сот руд ни ки раз лич ных
ком па ний уже оче нь дав но ра бо -
тают с прин те ра ми‚ МФУ и ска не ра -
ми это го произ во ди те ля. Се год ня мы
про тес ти руем мо нох ром ное МФУ HP
La ser Jet M1522nf‚ ко то рое яв ляет ся
усо вер шенс тво ван ным про дол же -
нием мо де ли La ser Jet 3055. Ско -
рост ные и не ко то рые дру гие
ха рак те рис ти ки пре вос хо дят мо де -
ль-пред шест вен ни ка и‚ тем са мым‚
обес пе чи вают бо ль шую опе ра тив -
нос ть и удобс тво в ра бо те. И еще
ряд нов шеств кроет ся в ис по ль зо ва -
нии но во го то не ра в кар трид же и
чи па для об рат ной свя зи с пе ча таю -
щим ус тройс твом.

Са мо МФУ HP La ser Jet M1522nf пре -
дос тав ляет функ ции прин те ра‚ ска -
не ра‚ ко пи ра и фак са‚ что яв ляет ся
стан дарт ным на бо ром сов ре мен но го

офис но го “ком бай на”. Ус тройс тво
снаб же но удоб ным ПО‚ но при этом
мо жет ра бо та ть и не за ви си мо от
ком пью те ра. При же ла нии к не му
мож но подкл ючи ть те ле фон ный ап -
па рат. По ми мо все го про че го‚ МФУ
мо жет ра бо та ть как при подкл юче -
нии пос редс твом USB-ка бе ля‚ так и
че рез ло ка ль ную се ть (о чем го во -
рит на ли чие бук вы “n” в наз ва нии).
Пос лед няя осо бен нос ть зна чи те ль но
уве ли чи вает ско рос ть об ме на дан -
ны ми и се год ня яв ляет ся пред поч -
ти те ль ным спо со бом подкл юче ния в
офи сах.

В комп лект пос тав ки вхо дят все
необ хо ди мые инс трук ции на ос нов -

ных меж ду на род ных язы ках‚ дис ки
с ПО‚ про вод пи та ния‚ про вод
подкл юче ния к те ле фон ной се ти‚
кар тридж и до пол ни те ль ные час ти
лот ков по да чи/прие ма бу ма ги и ав -
то по дат чи ка ска не ра‚ а так же са мо
МФУ. Ус та нов ка до пол ни те ль ных
час тей лот ков про хо дит оче нь лег -
ко‚ без уси лий. Но вич кам‚ ко неч но‚
мы по со ве туем вос по ль зо ва ть ся ру -
ко водс твом‚ ну а те‚ кто не в пер вый
раз ра бо тает с ус тройс тва ми HP‚
спра вят ся ин туи тив но. В са мом кар -
трид же при сутс твует за щит ная
плен ка‚ ко то рая изв ле кает ся при
по мо щи яр ко-оран же во го ко ль ца.
Кар тридж эко ло ги чес ки бе зо пас -
ный‚ че му ком па ния HP уде ляет осо -
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Технические характеристики:

Система печати

Тех но ло гия пе ча ти ла зер ная пе ча ть

Фор мат бу ма ги A4

Цве то пе ре да ча мо нох ром ный

Раз ре ше ние пе ча ти до 1200x600 dpi

Мак си ма ль ная ско рос ть пе ча ти 23 стр/мин

Наг руз ка в ме сяц 8000 стра ниц

Двус то рон няя пе ча ть с руч ной по да чей

Вре мя вы хо да пер вой стра ни цы 9‚5 сек.

Язы ки уп рав ле ния пе ча тью PCL 6; PostScript 3

Ко пи ро ва ль ные функ ции

Ско рос ть ко пи ро ва ния 23 стр/мин (мак си ма ль но)

Чис ло ко пий за один цикл 99

Масш та би ро ва ние 25%; 50%; 200%; 400%

Сис те ма ска ни ро ва ния

Тип ска не ра план шет ный

Оп ти чес кое раз ре ше ние 1200x1200 dpi

Ин тер по ли ро ван ное раз ре ше ние 19200x19200 dpi

Глу би на цве та 24 би та

От тен ки се ро го 8 бит

Ши ри на ска ни ро ва ния до 216 мм

Дли на ска ни ро ва ния до 297 мм

Фор мат фай ла ска ни ро ва ния JPEG; TIFF; BMP; GIF; PDF; PNG

Общие характеристики

Про цес сор Mo to ro la ColdF ire V5

Час то та про цес со ра (мак си ма ль ная) 450 МHz

Об ъем па мя ти 64 Мb (ус та нов ле но)

Спо со бы заг руз ки/прие ма ав то ма ти чес кий по дат чик ори ги на лов; ло ток по да чи; 
ло ток для прио ри тет ной по да чи

По да ча ори ги на лов на 260 лис тов

Вы ход ные лот ки на 125 лис тов

Тип пе чат но го ма те риа ла обыч ная бу ма га; кон вер ты; плен ка; нак лей ки; 
пер фо ри ро ван ная бу ма га

Фор мат пе чат но го ма те риа ла A4 (210 x 297 мм); A5 (148 x 210 мм); B5 (176 x250 мм); 
кон верт DL (110 x 220 мм) ; C5 (162 x 229 мм)

Ре ко мен дуе мая плот нос ть пе чат ных но си те лей от 60 до 163 г/м2

Раз ъе мы для подкл юче ния USB 2.0 - Ty pe B ; ло ка ль ная се ть - RJ-45

Се те вые воз мож нос ти Подкл юче ние к ло ка ль ной се ти

Пот реб ляе мая мощ нос ть (в ра бо чем ре жи ме) 410 Вт

Пот реб ляе мая мощ нос ть (в ре жи ме ожи да ния) 10‚5 Вт

Нап ря же ние на вхо де 100 - 240 В

Га ба ри ты (ВхДхШ) 40‚2х40‚6х49‚6 см

Вес 11 кг

Наш тест
МФУ HP La ser Jet M1522 nf

Коммуникационные разъемы

Полностью русифицированная панель управления

Процесс инсталяции



быс тро‚ как хо те ло сь бы. Од на ко‚
ис по ль зо ва ние се те во го ин тер фей -
са зна чи те ль но ус ко ряет этот про -
цесс в об щем. Ис по ль зо ва ние МФУ в
ло ка ль ной се ти вооб ще нам но го бо -
лее удоб ное‚ осо бен но с точ ки зре -
ния опе ра тив ной пе ча ти 64 Mb‚
пос ко ль ку оно обес пе чи вает оче нь
быс трый об мен дан ны ми меж ду ком -
пью те ром и МФУ‚ ка кие бы функ ции
не вы пол нял опе ра тор.

Ска нер ус тройс тва имеет два ин тер -
фей са: TWAIN и WIA. TWAIN-ин тер -
фейс предс тав лен в обо лоч ке‚
ко то рая‚ по доб но цен тру уп рав ле -
ния‚ имеет раз нооб раз ные функ ции

и поз во ляет в чет кос ти до би ть ся же -
лае мо го ре зу ль та та ска ни ро ва ния.
Обо лоч ка WIA имеет бо лее прос той
ин тер фейс‚ об ре ме нен ный ли шь
стан дарт ны ми функ ция ми без воз -
мож нос ти тон кой нас трой ки. По ми -
мо этих ин тер фей сов‚ ска ни ро ва ние
мож но про во ди ть из до пол ни те ль -
ной прог рам мы ска ни ро ва ния‚ ко то -

рая так же снаб же на бо ль шим ко ли -
чест вом нас троек.

Про цесс ко пи ро ва ния про хо дит стан -
дарт но и прос то‚ осу щест вляет ся на -
жа тием од ной кноп ки при
нас трой ках по умол ча нию‚ а ло ток
ав то по дат чи ка ска не ра де лает про -
цесс ко пи ро ва ния нес ко ль ких эк -

мы подкл юче ния пос редс твом USB‚
Et her net (RJ-45)‚ раз ъем подкл юче -
ния к те ле фон ной се ти и подкл юче -
ния те ле фон но го ап па ра та.

Подкл юче ние ус тройс тва про хо дит
прос то. При пер вом за пус ке сис те ма
пред ла гает выб ра ть язык ин тер фей -
са‚ пос ле че го пе ре заг ру жает ся. Да -
лее сле дует про цесс ини циа ли за ции
и прог ре ва ус тройс тва‚ в об щей
слож нос ти‚ для щий ся око ло ми ну ты.
Пос ле это го ус тройс тво уже пол нос -
тью го то во к ра бо те. Хо ть ус та нов ка
ПО про хо дит до во ль но дол го и тре -
бует при сутс твия по ль зо ва те ля для
вы бо ра раз лич ных оп ций ус та нов ки‚
все проис хо дя щее на эк ра не по нят но
и не тре бует осо бых зна ний. В прин -
ци пе‚ та кая ско рос ть инс тал ля ции
оп рав да на‚ так как ус та нав ли вает ся
оче нь бо ль шое ко ли чест во прог рамм
и драй ве ров‚ обес пе чи ваю щих ши ро -
кую функ цио на ль нос ть ус тройс тва и
удобс тво уп рав ле ния им с ком пью те -
ра.

Функ цио на ль ные воз мож нос ти мо де -
ли до во ль но хо ро ши. Пре вос ходс тво
над пре ды ду щей мо де лью La ser Jet
3055 дос тиг ну то в ско рос ти пе ча ти‚
ска ни ро ва ния‚ ко ли чест ве ин тер -
фей сов и ве се. Пе ча ть по своим ха -
рак те рис ти кам про хо дит быс тро и
ка чест вен но‚ что свойс твен но бо ль -
шинс тву ус тройств мар ки HP. Бук вы
имеют чет кие кон траст ные края‚
осо бен но при по вы шен ном раз ре ше -
нии‚ и рав но мер но за пол не ны по
всей пло ща ди. При си ль ном уве ли -
че нии‚ ко неч но‚ за мет на не ко то рая
не ров нос ть краев‚ осо бен но на
шриф тах ма ло го кег ля и мел ких эле -
мен тах‚ но этот не дос та ток мож но
спи са ть на счет фак ту ры бу ма ги. Пе -
ре да ча изоб ра же ния так же до во ль -
но яс ная. В ре жи ме эко но мии то не ра
изоб ра же ние ста но вит ся до во ль но
блед ным‚ поэ то му он при го ден то ль -
ко для пе ча ти чер но ви ков. Но ка -
чест во пе ча ти тра ди цион но вы со кое.

Про це ду ра ска ни ро ва ния по ка за ла -
сь нам нем но го дли те ль ной. При ус -
та нов лен ном вы со ком раз ре ше нии
или включе нии сис те мы по дав ле ния
муа ра про цесс ска ни ро ва ния изоб -
ра же ний ста но вит ся еще бо лее мед -
лен ным‚ при чем как при
ска ни ро ва нии со стек ла‚ так и при
ска ни ро ва нии из лот ка ADF. Но ри -

сун ки‚ от пе ча тан ные оф сет ным спо -
со бом‚ смот рят ся чет ко‚ осо бен но
по ра до ва ла сис те ма по дав ле ния
муа ра.

При ска ни ро ва нии из гра фи чес ко го
ре дак то ра‚ к при ме ру‚ Ado be Pho tos -
hop‚ им порт изоб ра же ния пос редс -
твом USB проис хо дит так же не сто ль
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Качество печати полноцветной фотографии в максимальном режиме

Печать 
с разрешением
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Печать 
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Идеальная пропечатка мелких деталей 
с разрешением 1200 dpi

Результаты сканирования объемных предметов и обложки журнала

Меню функции сканирования



земп ля ров оче нь удоб ным.
Единс твен ное‚ необ хо ди мо
пом ни ть о том‚ что как при
ко пи ро ва нии‚ так и при
ска ни ро ва нии‚ на ска ни -
руе мых при по мо щи лот -
ка ADF до ку мен тах не
долж но бы ть скре пок и
скоб‚ так как они мо гут
пов ре ди ть про тяж ной ме -
ха низм. В це лом для офис но -
го до ку мен тоо бо ро та бо лее
чем прием ле мое ка чест во
обес пе че но. Расс трои ло ли шь
то‚ что для тем ных ори ги на лов
при хо дит ся иг ра ть с нас трой ка -
ми яр кос ти для по лу че ния луч -
ше го изоб ра же ния.

Что ка сает ся фак са‚ то в дан ном
слу чае все вооб ще стан дарт но‚ а ка -
чест во пе ре да чи яв но пре вос хо дит
фак си ми ль ные ус тройс тва‚ ис по ль -
зую щие тер мо буа гу. Факс с циф ро -
вой па мя тью на 300 стра ниц‚
под дер жи вает функ ции част но го
прие ма и Fax Tel‚ бла го да ря че му вы‚
вве дя собс твен ный па ро ль‚ мо же те
сме ло ухо ди ть из офи са‚ точ но зная‚
что фак сы не про чи тает пос то рон -
ний.

Стоит так же от ме ти ть‚ что до пол ни -
те ль но в комп лек те пос тав ляет ся ПО
для Ma cOS‚ а так же прог рам ма рас -
поз на ва ния текс та Readiris Pro 11‚ о
ко то рой стоит до пол ни те ль но ска за -
ть нес ко ль ко слов. Ко ро боч ная вер -
сия прог рам мы стоит в ра йо не 200
дол ла ров и яв ляет ся прек рас ным
ре ше нием для тех‚ ко му необ хо ди мо
час то и бе зо ши боч но вво ди ть бу -
маж ные до ку мен ты в ком пью тер при
сох ра не нии ис ход но го оформ ле ния
до ку мен та. Readiris Pro 11 пе ре -
кон вер ти рует до ку -
мен ты

в те че ние нес ко ль ких се кунд и вы
по лу чи те их ре дак ти руе мую ко пию.
Так же Readiris Pro 11 пе ре ко ди рует
прос мот рен ные бу маж ные до ку мен -
ты‚ фай лы PDF и все по пу ляр ные
фор ма ты изоб ра же ния‚ от фор ма ти -
рует и прев ра тит их в круп но фор -
мат ную таб ли цу‚ веб-стра ни цу‚
текс то вые‚ .xml‚ .pdf и дру гие фай -
лы. Под дер жи вает ся рас поз на ва ние
текс тов бо лее чем на 120 язы ках‚
включая азер байд жанс кий. При рас -
поз на ва нии сох ра няют ся ко лон ки‚
таб ли цы и дру гое фор ма ти ро ва ние‚
имею щее ся в ис ход ном до ку мен те.
Рас поз нан ный до ку мент мо жет бы ть
сох ра нен в ви де фай лов фор ма тов
Word‚ Ex cel‚ RTF‚ TXT‚ PDF. По ка чест -
ву рас поз на ва ния текс та Readiris Pro
11 пре вос хо дит Fine Rea der‚ осо бен -
но это прояв ляет ся при об ра бот ке
не ка чест вен ных текс тов‚ а так же по -
хо жих по на пи са нию сим во лов.
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Вы во ды

HP вы пус ти ла дос той ную за ме ну ухо дя щей ли ней ки офис ных МФУ. Но вов ве де ния с чи пом в

кар трид же мо гут ко му-то пон ра ви ть ся‚ а ко му-то нет‚ но МФУ HP La ser Jet M1522nf ста нет

не за ме ни мым в ор га ни за ции‚ ко ли чест во сот руд ни ков ко то рой не пре вы шает 25 че ло век.

При вы со ких ско рост ных и ка чест вен ных ха рак те рис ти ках пе ча ти МФУ имеет не дос тат ки со

сто ро ны ско рос ти ска ни ро ва ния и ко пи ро ва ния‚ од на ко со сред ни ми заг руз ка ми впол не

спо соб но спра ви ть ся. Ориен ти ро воч ная стои мос ть в пре де лах 400 ма нат‚ с уче том по пу ляр -

нос ти и ши ро кой из вест нос ти брен да‚ а так же на деж но го сер вис но го обс лу жи ва ния‚ яв ляет -

ся впол не прием ле мой. Но еще раз ого во рим ся‚ что это МФУ вряд ли по дой дет для

до маш не го ис по ль зо ва ния и ра бо ты в офи сах с нам но го бо ль шим до ку мен тоо бо ро том.

Меню прог рам мы Readiris Pro 11

Получить качественную копию удалось
лишь после трех шагов

МФУ HP La ser Jet M1522nf 
пре дос тав лен предс та ви те льст вом 

ком па нии HP в Азер байд жа не



Но вый сюжет

Вре мен ной ин тер вал проис хо дя щих
в иг ре со бы тий ко леб лет ся в ве сь ма
ши ро ких пре де лах. Пер вый акт од -
но по ль зо ва те льс кой кам па нии стар -
тует в про ме жут ке меж ду вто рой и
тре тьей Ти бе риум ны ми вой на ми‚ во
вре ме на‚ ког да по вер жен ное Братс -
тво НОД (Brot her hood of NOD) то ль -
ко на чи на ло со би ра ть ся с но вы ми
си ла ми. Имен но на этом эта пе мы
зна ко мим ся с пос ле до ва те ля ми Кей -
на - бесс мен но го ли де ра тер ро рис -
тов на про тя же нии ис то рии все го
се риа ла.

Дейс твия вто ро го ак та на чи нают ся в
2046 го ду и про те кают па рал ле ль но
с со бы тия ми ори ги на ль ной Com mand
& Conq uer 3: Tiberium Wars‚ предс -
тав ляя иг ро кам ва риант аль тер на -
тив но го сце на рия тре тьей вой ны за
ти бе рий. Ну а за вер шает ис то рию
ста нов ле ния Кей на тре тий акт‚ в ко -

то ром раз ра бот чи ки рас кры ли по -
доп ле ку со бы тий 2052 го да. Три над -
ца ть мис сий‚ об ъе ди нен ных об щим
сце на рием - и то ль ко од на дос туп ная
иг ро вая сто ро на.

К со жа ле нию‚ прыж ки во вре ме ни
сыг ра ли с сюже том Ka ne’s Wrath
злую шут ку - в пос тоян ном ме ль ка -
нии лис тов ка лен да ря и час той
сме не геог ра фи чес ких поя сов по -
те ря ло сь ощу ще ние це ль нос ти. Ис -
то рия вос хож де ния Кей на на
прес тол на по ми нает свер каю щий
ка лей дос коп‚ ку соч ки ко то ро го ни -
как не же лают скла ды ва ться в еди -
ный узор. Ярых пок лон ни ков се рии
та кая по да ча воз мож но и ус троит‚
но у ря до во го иг ро ка мо жет выз ва -
ть впол не обос но ван ное не доу ме -
ние. Мас ла в ого нь под ли вают
нас тоя щие ак те ры‚ иг раю щие ро ли
вид ных дея те лей Братс тва.

К Джо Ку ка ну‚ бесс мен но му ис пол -
ни телю ро ли Кей на‚ пре тен зий
прак ти чес ки не воз ни кает‚ хо тя вре -
мя от вре ме ни да же его фа на тич ные
ре чи на чи нают нем но го утом ля ть.
Из но вых ак те ров от ме ти ли сь Карл
Ламб ли и На та ша Хэнс тридж‚ сыг -
рав шие важ ных пер сон в ие рар хии
Братс тва. Воз дер жим ся от кон крет -
ной оцен ки их ак терс ко го мас терс -
тва‚ од на ко яр ко го сле да в ис то рии
се рии им ос та ви ть не уда ло сь.

Ес ть оп ре де лен ные на ре ка ния и к
ра бо те са мо го сце на рис та. Хо тя пос -
та нов ка ро ли ков не си ль но вы би -
вает ся из об щей сти лис ти ки
Com mand & Conq uer‚ вре ме на ми
проис хо дя щее на эк ра не на чи нает
на по ми на ть мек си канс кий се риал -
та кие там бу шуют страс ти. По ды то -
жи вая‚ сле дует приз на ть‚ что об щая
по да ча сюже та по лу чи ла сь яв но на
люби те ля. А вот к ка чест ву ви део -
ро ли ков‚ за няв ших мес то меж ду
мис сия ми‚ пре тен зий нет - мо да на
HD-ви део окон ча те ль но про пи са ла -
сь в се рии.

Все тот же мно гооб раз ный
гейм плей

Струк ту ра са мих мис сий так же выг -
ля дит неод но род ной. Иг ро ку поо че -
ред но пред ла гают то вдум чи вую и
нес пеш ную отс трой ку ба зы‚ то мол -
ние нос ные ата ки с ог ра ни че нием

75№6/08 technics & technology magazine74 technics & technology magazine №6/08

Game-info
тра те ги чес кая се рия Com mand & Conq uer‚ пер вой иг ре ко то рой ско ро ис пол нит ся 15 лет‚ 
не ду мает сда ва ть по зи ции и по сей де нь. В прош лом го ду раз ра бот чи ки Elect ronic Arts 
пред при ня ли удач ную по пыт ку пе ре во да клас си чес кой ме ха ни ки иг ры на ре ль сы сов ре мен но го
гра фи чес ко го движ ка - и их уси лия бы ли воз наг раж де ны спол на. Ве те ра ны ком пью тер ных игр 
с ра дос тью вер ну ли сь к клас си чес кой ме ха ни ке‚ а мо ло де жь с удив ле нием об на ру жи ла‚ что да же
не за тей ли вый иг ро вой про цесс спо со бен си ль но за тя ги ва ть... Com mand & Conq uer 3: Tiberium Wars
соб ра ла мно жест во по зи тив ных ре цен зий, и про да жа иг ры шла прек рас ны ми тем па ми‚ 
что ав то ма ти чес ки да ло старт на ча лам ра бот над про дол же нием-до пол не нием с но вы ми ти па ми
войск‚ карт и от де ль ной од но по ль зо ва те льс кой кам па нией. В этом об зо ре мы поз на ко мим вас 
с ре зу ль та том ра бо ты ко ман ды EA Los An ge les‚ длив шей ся ве сь пос лед ний год - пер вым 
офи циа ль ным до пол не нием Com mand & Conq uer 3: Ka ne’s Wrath.



стилю ве де ния вой ны. Они не приз -
нают тех но ло гий не ви ди мос ти‚ за то
об ла дают мощ ней ши ми ог не мет ны -
ми войс ка ми как в час ти пе хо ты‚ так
и тех ни ки. Дву но гие ша гаю щие ро -
бо ты этой фрак ции гор до име нуют -
ся “Очис ти те ля ми”‚ и очи щают
вра гов соот ветс твен но с по мо щью
ог ня. Авиа ция у “чер но ру ких” от -
сутс твует как класс‚ за то имеет ся
мощ ный про ти во воз душ ный танк. В
свою оче ре дь, “От ме чен ные Кей ном”
вовсю ис по ль зуют тех но ло гии “не -
ви ди мок”‚ со дер жат не бо ль шой парк
ле таю щих средств‚ а вмес то ог не -
мет чи ков поз во ляют на би ра ть в пе -
хот ные войс ка не ме нее си ль ных
ки бор гов. Прак ти чес ки иден тич ный
“Очис ти телю” дву но гий ро бот зде сь
име нует ся “Ава та ром” и от ли чает ся
спо соб нос тью ас си ми ли ро ва ть не ко -
то рые тех но ло гии дру жест вен ной
бое вой тех ни ки. Вот и все от ли чия.
От но си те ль но двух дру гих сто рон
си туа ция ана ло гич ная.

Гло ба ль ная вой на

Ме ха ни ка бое вых дейс твий за год
не из ме ни ла сь и пред ла гает все тот
же прос той‚ но дейс твен ный про -
цесс. Гра мот но рас пре де ляя де неж -
ные по то ки меж ду строи те льст вом
войск‚ ус та нов кой обо ро ни те ль ных
соо ру же ний и ин вес ти ция ми в пос -
трой ки‚ мож но впол не ус пеш но от -
би ва ть ата ки вра га до тех пор‚ по ка
не ско пит ся дос та точ но средств для
соз да ния мощ ной ар мии и пе ре хо да
в нас туп ле ние.

Пос ко ль ку прак ти чес ки все ви ды
войск в иг ре прог рес си руют в зва -
ниях по ме ре на коп ле ния опы та‚ це -
лью иг ро ка яв ляет ся соз да ть как
мож но бо ль ше от ря дов и вы муш тро -
ва ть их до зва ния “ве те ра нов”. Пос -
ле по лу че ния за вет ных “по гон”‚
от ря ды об ре тают чу дес ную спо соб -
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вре ме ни‚ а то и вов се зас тав ляют
про хо ди ть по ло ви ну мис сии од -
ним-дву мя от ря да ми пе хо ты. Но в
дан ном слу чае это идет проек ту на
по ль зу - иг рок поп рос ту не ус пе -
вает за си де ть ся в крес ле глав но -
ко ман дую ще го‚ ему пос тоян но
при хо дит ся ис пы ты ва ть но вые ме -
то ды вой ны: ди вер сии‚ взя тие в
плен ключе вых фи гур вра га‚ хи -
ще ние цен ных ин же нер ных све де -
ний и т.д.

Еще бо ль ше раз нооб ра зия иг ре
до бав ляет раз де ле ние всех воюю -
щих сто рон на фрак ции. Прав да‚ в
оди ноч ной ком па нии поз во лят
сыг ра ть то ль ко за фрак ции Братс -
тва‚ ко то рые предс тав ле ны мя теж -
ной “Чер ной ру кой” (Black Hand) и
“От ме чен ны ми Кей ном” (Mar ked of
Ka ne). А вот в ос та ль ных ре жи мах‚
включая мно го по ль зо ва те льс кий‚
мож но бу дет оп ро бо ва ть фрак ции
и двух дру гих сто рон. Си лы GDI
предс тав ляют “Ста ль ные ког ти”
(Steel Ta lons) и ZO COM (Zo ne Ope -
rat ions Com mand). Жу ко по доб ные
иноп ла не тя не раз би ли сь на груп -
пи ров ки с тех ни чес ки ми име на ми
“Rea per-17” и “Tra ve ler-59”. На са -
мом де ле‚ су щест вен ных от ли чий
меж ду любы ми дву мя “груп пи ров -
ка ми” од ной ра сы не набл юдает ся.
Все сво дит ся к не бо ль шим раз ли -
чиям в ти пах войск и об щей
ориен та ции на обо ро ну или ата ку.

Ес ли ра зоб ра ть фрак ции на при ме -
ре Братс тва‚ то по лу чит ся сле дую -
щее: у “Чер ной ру ки” набл юдает ся
яв ная склон нос ть к ата кую ще му
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О ком па нии Elect ronic Arts

Ком па ния Elect ronic Arts Inc. (EA)‚ 
штаб-квар ти ра ко то рой на хо дит ся в го ро де

Рэд вуд‚ штат Ка ли фор ния‚ яв ляет ся ми ро вым
ли де ром в об лас ти ин те рак тив но го 

разв ле ка те ль но го прог рамм но го обес пе че ния.
Ос но ван ная в 1982 го ду‚ ком па ния за ни мает ся

раз ра бот кой‚ из да нием и ми ро вой 
дис три бу цией ин те рак тив но го прог рамм но го

обес пе че ния для всех иг ро вых плат форм‚ 
пер со на ль ных ком пью те ров‚ мо би ль ных 

ус тройств и Ин тер нет.



нос ть “са моис це ле ния”‚ а так же бо -
лее мощ ное воо ру же ние. Де ся ток
“Ава та ров” или “Ма мон тов” в зва нии
“ве те ра нов” без осо бо го тру да спо -
соб ны унич то жи ть любую‚ да же хо -
ро шо ук реп лен ную ба зу про тив ни ка.

По ми мо нес ко ль ких но вых ти пов
войск для каж дой из сто рон (сре ди
ко то рых по па дают ся дейс тви те ль но
любо пыт ные эк земп ля ры)‚ раз ра -
бот чи ки при го то ви ли кое-что оче нь
ин те рес ное‚ а имен но‚ вве ли в иг ру
ка те го рию су пер-тех ни ки. Каж дая
иг ро вая сто ро на мо жет поз во ли ть
се бе все го ли шь од но го та ко го “бой -
ца”‚ ог не вая мо щь ко то ро го поз во -
ляет ста ви ть его в один ряд с
ору жием мас со во го по ра же ния‚ на -
по до бие ядер ной ра ке ты.

У Братс тва ро ль “аб солю тно го ору -
жия” вы пол няет Re dee mer - ги гант -
ский че ты рех но гий ша гаю щий ро бот‚
внут ри ко то ро го‚ к то му же‚ мо гут
раз мес ти ть ся два от ря да пе хо ты. GDI
ос та ли сь вер ны свое му стилю - у них
пра вит ба лом ог ром ный танк MARV‚
чем-то на по ми наю щий уве ли чен ную
вер сию “Ма мон та”. Ну а ин те ре сы
при ше ль цев на по ле боя за щи щает
Eradi ca tor - шес ти но гая ма ши на‚ не -
су щая смер ть и ужас. В соп ро вож де -
нии не бо ль шой “сви ты” каж дый из
них спо со бен эф фек тив но про ти вос -
тоя ть на пад кам вра жес ких сил‚ а в
слу чае за щи ты ба зы‚ им прос то не
бу дет рав ных.

На этом но вов ве де ния Ka ne’s Wrath
не за кан чи вают ся. Пос ле то го‚ как
оди ноч ная ком па ния бу дет прой де -
на‚ иг ро ки смо гут поп ро бо ва ть свои
си лы в му ль тип лее ре или но вом ре -
жи ме Glo bal Conq uest. Пос лед ний
предс тав ляет со бой по ша го вую ва -

риа цию иг ры‚ в ко то рой ба зы со пер -
ни ков рас ки да ны по кар те зем но го
ша ра. Иг раю ще му вы дает ся стар то -
вая сум ма‚ ко то рую он во лен тра ти -
ть на ук реп ле ние ба зы‚ по куп ку
ар мий и все воз мож ные мо дер ни за -
ции. Це ль - ли бо прос то унич то жи ть
вра гов‚ ли бо ста ть до ми ни рую щей
си лой на Пла не те. При столк но ве нии
с вра гом ком пью тер ли бо пред ло жит
пе рей ти в обыч ный трех мер ный ре -
жим и про вес ти сра же ние собс твен -
но руч но‚ ли бо са мос тоя те ль но
расс чи тает ре зу ль тат “встре чи”.

Итог

“Обая те ль ный” Кейн сно ва в де ле к
ра дос ти пок лон ни ков. Три над ца ть
мис сий‚ об ъе ди нен ных в нес ко ль ко
пес трую од но по ль зо ва те льс кую
кам па нию‚ да дут воз мож нос ть всем
же лаю щим спол на отомс ти ть за по -
ра же ние Братс тва НОД во вто рой
Ти бе риум ной вой не. Ну а раз де ле -
ние каж дой из сто рон на две фрак -
ции и мас са но вых бое вых еди ниц
за мет но раз нооб ра зят и без то го
нес куч ный ори ги нал. Но са мое глав -
ное - иг ра ть в осов ре ме нен ную
клас си ку все так же ин те рес но.
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Ре ко мен дуе мые тре бо ва ния:

Про цес сор: 2,2 GHz
Ви део кар та: 3D 128 Мb 

RAM: 256 Мb
Мес то на жест ком дис ке: 1,5 Gb

Ринат АЗИЗОВ





проспект Ататюрка, 40
тел.: 441-49-00
www.bakuelectronics.az

Ïðåäñòàâüòå... Âàøà æèçíü ïðåîáðàæàåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ çâóêà. Äîìàøíèé

êèíîòåàòð Samsung TXQ120K èäåàëüíî äîïîëíèò Âàø ïëîñêîïàíåëüíûé

òåëåâèçîð è ïðèäàñò ÷åòêîìó èçîáðàæåíèþ çàâîðàæèâàþùåå îáúåìíîå

çâó÷àíèå. Áëàãîäàðÿ ýôôåêòíîìó äèçàéíó TXQ120K èíòåðüåð áóäåò

âûãëÿäåòü ñî âðå ìåííåå è èíòåðåñíåå, à íîâåéøèå àêóñòè÷åñêèå

òåõíîëîãèè ïðåâðàòÿò ïðîñìîòð ëþáèìîãî ôèëüìà â íàñòîÿùåå

ïðèêëþ÷åíèå. 

Samsung TXQ120K. Âêëþ÷èòå æèçíü íà ïîë íóþ ãðîìêîñòü.

• Ìîùíîñòü ñèñòåìû – 1000 Âò
• Ïðåîáðàçîâàíèå âèäåîñèãíàëà DVD â ôîðìàò

Full HD 1080ð
• USB-ïîðò äëÿ ïðîèãðûâàíèÿ àóäèî-

è âèäåîôàéëîâ
• Ôóíêöèÿ êàðàîêå – äèñê è ìèêðîôîí

â êîìïëåêòå

Ãðîìêàÿ ïðåìüåðà â Âàøåì äîìå


