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HTC Dia mond и так на хо дит ся в ли де рах 

про даж‚ но ком па ния Foks te le kom ус трои ла 

нас тоя щую охо ту на брил лиан ты, дав старт 

кам па нии “Uğura son addım”.

Приоб ретая са мый произ во ди те ль ный 

про цес сор‚ са мую мощ ную ви део кар ту‚ 

са мый об ъем ный вин чес тер для своего ПК, 

мы час то за бы ваем о де та лях‚ не ме нее важ ных.

Ми ни-прин тер поз во ляет привести 

про цесс‚ рас тя ну тый во вре ме ни‚ 

к мгно вен но му ло ги чес ко му за вер ше нию 

цик ла печати фотографий.
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Вто рая Го су дарс твен ная 
прог рам ма по раз ви тию ИКТ

Пер вич ный ва риант проек та вто рой
Го су дарс твен ной прог рам мы по раз -
ви тию ин фор ма цион но-ком му ни ка -
цион ных тех но ло гий (ИКТ) в
Азер байд жа не на 2009-2012 го ды на -
хо дит ся в ста дии за вер ше ния. Как
сооб щи ли в Ми нис терс тве свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий‚ в но вой
прог рам ме на ря ду с ме роп рия тия ми‚
не за вер шен ны ми в 2008 го ду‚ пре -
дус мот ре но мно жест во но вых проек -
тов. Ос но вой оче ред ной прог рам мы
бу дет воп рос пос трое ния “Элек трон -
но го пра ви те льст ва”. В бли жай шем
бу ду щем пла ни рует ся вы нес ти
проект на от кры тое об суж де ние. От -

ме тим что‚ пер вая Го су дарс твен ная
прог рам ма “Элек трон ный Азер байд -
жан” ох ва ты вает 2005-2008 го ды.

www.e-azer bai jan.info

Все шко лы Ба ку бу дут 
подкл юче ны к еди ной 
Ин тер нет-се ти

В рам ках Гос прог рам мы ин фор ма ти -
за ции сис те мы об ра зо ва ния на 2008-
2012 го ды с но во го учеб но го го да
все шко лы Ба ку бу дут подкл юче ны к
еди ной Ин тер нет се ти‚ сооб щи ли в
Ми нис терс тве об ра зо ва ния. Как от -
ме ти ли в глав ном об ра зо ва те ль ном
ве домс тве стра ны‚ этот проект бу дет
реа ли зо вы ва ть ся в те че ние все го
2008-2009 учеб но го го да. В под чи -
не нии Уп рав ле ния об ра зо ва нием го -
ро да Ба ку на хо дит ся 326 об щеоб-
ра зо ва те ль ных школ. Гос прог рам ма
по ин фор ма ти за ции сис те мы об ра зо -
ва ния в 2008-2012 го дах ут верж де на
пре зи ден том Азер байд жа на. На реа -
ли за цию Гос прог рам мы бу дет пот ра -
че но 75 мил лио нов ма на тов.
Прог рам ма на це ле на на то‚ что бы
спо собс тво ва ть мак си ма ль но му ис -
по ль зо ва нию Ин тер нет-ре сур сов‚
соз да нию ре сурс ных баз‚ еди но го
об ра зо ва те ль но го пор та ла‚ рас ши ре -
нию проек та “Элек трон ная шко ла”‚
соз да нию цен тра фи льт ра ции внеш -
них и внут рен них Ин тер нет-ре сур сов

школ‚ и пре дус мат ри вает це ле сооб -
раз ное ис по ль зо ва ние ИКТ‚ соз да ние
цен тра ин фор ма ти за ции‚ ин фор ма -
ти за цию всех дош ко ль ных и об щеоб -
ра зо ва те ль ных уч реж де ний‚ а так же
уп рав ле ний об ра зо ва ния.

Но вос ти-Азер байд жан

Ре гис тра ция биз не са 
в элек трон ной фор ме

Ми нис терс тво на ло гов Азер байд жа -
на го то вит да ль ней шее усо вер шенс -
тво ва ние дейс твую щей с 7 ян ва ря

2008 го да сис те мы го су дарс твен ной
ре гис тра ции биз не са по прин ци пу
“еди но го ок на”. Как зая вил ми нистр
на ло гов Фа зи ль Ма ме дов‚ у Азер -
байд жа на ес ть се рьез ный по тен -
циал для про ве де ния ре форм в
дан ной сфе ре. “В да ль ней шем мы
пла ни руем про цесс ре гис тра ции
биз не са еще бо лее уп рос ти ть‚ про -
во дя ее в элек трон ной фор ме”‚ -
ска зал Ф.Ма ме дов. В ян ва ре-ию ле
2008 го да по прин ци пу “од но го ок -
на” Ми нис терс тво на ло гов Азер -
байд жа на за ре гис три ро ва ло бо лее
28 ты сяч хо зяйс твую щих суб ъек тов‚
а по ито гам 2008 го да расс чи ты вает
про вес ти ре гис тра цию бо лее 50 ты -
сяч фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц.

www.abc.az

От крыт зал вир туа ль но го чте ния

12 сен тяб ря в Азер байд жанс кой на -
цио на ль ной биб лио те ке име ни М. Ф.
Ахун до ва сос тоя ла сь це ре мо ния от -

кры тия за ла вир туа ль но го чте ния
элек трон но го дис сер та цион но го
фон да Рос сийс кой го су дарс твен ной
биб лио те ки. Как сооб щи ли в биб лио -

те ке‚ сог лас но до го во рам о сот руд -
ни чест ве‚ чи та те ли смо гут по лу чи ть
вир туа ль ный до пуск в элек трон ный
дис сер та цион ный фонд Рос сийс кой
го су дарс твен ной биб лио те ки. Азер -
байд жанс кие сту ден ты‚ исс ле до ва те -
ли и дру гие чи та те ли смо гут
оз на ко ми ть ся с рос сийс ки ми дис сер -
та цион ны ми ра бо та ми в Ба ку. 

TURAN

Фа на там ка чест вен ной гра фи ки

С кон ца сен тяб ря азер байд жанс ким
люби те лям вы со ко ка чест вен ной иг -
ро вой гра фи ки ста ла дос туп на ви -
део кар та Giga by te GTX 260‚
ос но ван ная на уни фи ци ро ван ной ар -
хи тек ту ре NVIDIA вто ро го по ко ле ния
(NVIDIA GTX 260). Она обес пе чи вает
50% при рост иг ро вой произ во ди те -
ль нос ти по срав не нию с пер вым по -
ко ле нием за счет ис по ль зо ва ния
бо ль ше го чис ла улуч шен ных по то ко -
вых про цес со ров.
Гра фи чес кие про -
цес со ры NVIDIA
Ge For ce из ме няют
впе чат ле ния от
ком пью тер ных игр
бла го да ря уни фи -
ци ро ван ной ар хи -
тек ту ре и пол ной
под держ ке Micro soft DirectX
10. Кар та предс тав ляет со бой бес -
пре це дент ную произ во ди те ль нос ть‚
ок ру же ние с экс траор ди нар ной де та -
ли за цией и иг ро вые эф фек ты ки не -
ма тог ра фи чес ко го ка чест ва. К
тех ни чес ким ха рак те рис ти кам мож но
до ба ви ть сле дую щее: под держ ка
PCI-Exp ress 2.0‚ под держ ка OpenGL
2.1‚ встроен ная па мя ть 896 Mb
GDDR3 и 448-раз ряд ная ши на па мя -
ти‚ под держ ка тех но ло гий PhysX и
Cuda‚ вы хо ды dual DVI-I/D-SUB
(адап тер)/HDTV. Оз на ко ми ть ся с бо -
лее де та ль ной ин фор ма цией мож но
на сай те www.da ta tech.az‚ а приоб -
рес ти но вин ку в ма га зи не DA TA TECH
по ад ре су: Ба ку‚ ул. Су лей ма на Рус -
та ма‚ 7.

Раз ра бо та на сис те ма 
прог но зи ро ва ния сейс ми чес ких
про цес сов

“Инс ти тут ки бер не ти ки На цио на ль -
ной Ака де мии Наук Азер байд жа на
раз ра бо тал пря мой ме тод мо ни то -
рин га ано ма ль ных сейс ми чес ких
про цес сов‚ что поз во ляет на нес ко -
ль ко ми нут опе ре жа ть стан дарт ную
сейс ми чес кую ап па ра ту ру и вес ти
мо ни то ринг на ча ла ано ма ль ных

4 technics & technology magazine №10/08
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сейс ми чес ких про цес сов”‚ - зая вил
ди рек тор инс ти ту та Те ль ман Алиев.
По его сло вам‚ в Ба ку мно го неф тя -
ных сква жин‚ ко то рые за кон сер ви -
ро ва ны и не ра бо тают. На ство ле
та кой сква жи ны ус та нав ли вает ся
акус ти чес кий дат чик‚ ко то рый поз -
во ляет уло ви ть на ча ло за рож де ния
сейс ми чес ких про цес сов го раз до ра -
нь ше‚ чем это поз во ляет сде ла ть
обыч ная сейс моап па ра ту ра. До кон -
ца те ку ще го го да ожи дает ся про ве -
де ние экс пе ри мен та с учас тием
меж ду на род ных спе циа лис тов. Ес ли
опе ре же ние дейс тви те ль но бу дет за -
фик си ро ва но‚ то это ока жет ся сен са -
цией. Как от ме тил Т.Алиев‚ в та ких
слу чаях важ на каж дая выиг ран ная
ми ну та. Так‚ за 2-3 ми ну ты мож но
ос та но ви ть мет ро‚ элек трос тан ции‚ а
за 5-7 ми нут - эва куи ро ва ть людей.
Дан ный проект раз ра бо тан сов мест -
но с инс ти ту том ИКТ.

TURAN

Са мые пе ре до вые тех но ло гии 
в об лас ти здра воох ра не ния

В кон це сен тяб ря про хо ди ла Ба кинс -
кая Меж ду на род ная Выс тав ка Здра -
воох ра не ния BIHE-2008. По ми мо
при ни мав ших учас тие в ее ра бо те из -

вест ных за ру беж ных произ во ди те -
лей, бо ль шое вни ма ние бы ло уде -
ле но выс тав ке и азер байд жанс ки ми
ком па ния ми. Осо бое впе чат ле ние
произ вел стенд ком па нии Azer bai jan
Tech no log ies. Ком па ния ра бо тает с
1998 го да в сек то ре ин фор ма цион -
ных тех но ло гий и бан ковс ко го обо -
ру до ва ния и‚ рас ши ряя свой спектр
дея те ль нос ти‚ с 2006-го да на ча ла за -
ни ма ть ся снаб же нием ла бо ра тор но-
ана ли ти чес ких сис тем. За пос лед ние
два го да при учас тии ком па нии в
Азер байд жа не бы ли соо ру же ны ла -
бо ра то рии вы со ко го уров ня‚ от ве -
чаю щие са мым сов ре мен ным тре бо-
ва ниям. А на про шед шей выс тав ке
Azer bai jan Tech no log ies предс тав ля ла
двух ве ду щих произ во ди те лей ми ра:
App lied Bio sys tems (США) и Carl Zeiss
(Гер ма ния). Стоит от ме ти ть‚ что про -
дук ция этих произ во ди те лей бы ла

по ка за на в Азер байд жа не впер вые.
Ком па ния App lied Bio sys tems яв ляет -
ся произ во ди те лем обо ру до ва ния‚
реак ти вов и рас ход ных ма те риа лов‚
ис по ль зуе мых при про ве де нии ге не -
ти чес ких ана ли зов‚ ран ней диаг нос -
ти ки он ко ло ги чес ких‚ нас ледс твен-
ных‚ ин фек цион ных и дру гих тя же -
лых за бо ле ва ний на уров не ДНК и
РНК. Бла го да ря это му обо ру до ва нию,
воз мож но изу че ние экс прес сии ге нов
любых ор га низ мов‚ выяв ле ние ге не -
ти чес ких и эпи ге не ти чес ких из ме не -
ний на уров не ДНК‚ иден ти фи ка ция
лич нос ти че ло ве ка‚ оп ре де ле ние
родс тва или же от цовс тва и т.д.
Стоит от ме ти ть‚ что при учас тии ком -
па нии Azer bai jan Tech no log ies бы ла
соз да на пер вая в Азер байд жа не ге -
не ти чес кая ла бо ра то рия меж ду на -
род но го уров ня‚ и обо ру до ван а
при бо ра ми этой ком па нии. А не мец -
кая ком па ния Carl Zeiss произ во дит
не имею щие ана ло гов оп ти чес кие
при бо ры‚ опе ра цион ные мик рос ко пы‚
ко ль пос ко пы и т.д. Пер вым реа ли зо -
ван ным проек том сот руд ни чест ва
меж ду ком па ния ми Azer bai jan Tech -
no log ies и Carl Zeiss ста ло снаб же ние
ла бо ра то рии Цен тра Су деб ной экс -
пер ти зы при Ми нис терс тве Юсти ции
уни ка ль ны ми мик рос ко па ми для ма -
те риа ло ве де ния. В ра бо те стенда
ком па нии Azer bai jan Tech no log ies
так же при ни ма ли учас тие спе циа -
лис ты из Ев ро пы‚ что да ло воз мож -
нос ть по се ти те лям выс тав ки бо лее
под роб но уз на ть о но вых воз мож нос -
тях соот ветс твую щих тех но ло гий.

От кры тие 
ки бер-спор тив но го клу ба

В этом ме ся це ожи дает ся от кры тие
пе ре до во го и ос на щен но го по пос -
лед не му сло ву тех ни ки ки бер-спор -
тив но го клу ба в Сум га йы те.
Ди зай ном и пла ни ров кой клу ба за -

ни мал ся ка пи тан ко ман ды Sumgayit
Gaming Рус лан aka Ronin. Пред по ла -
гает ся‚ что не ко то рым ки бер-спорт -
сме нам бу дет дан VIP ста тус. Од ним
из них яв ляет ся трех крат ный чем -
пион Азер байд жа на по иг ре Need

For Speed Эль вин aka SG.Pre da tor. К
от кры тию клу ба бу дет приу ро че но
про ве де ние ми ни-чем пио на та по иг -
рам Coun ter Strike и Qua ke: Are na.

www.cy ber sport.az

За 5 лет об ъем тра фи ка 
воз рос при мер но в 66 раз

В 2003-2008 го дах об ъем тра фи ка
вхо да-вы хо да азер байд жанс ких Ин -
тер нет-про вай де ров в гло ба ль ную

се ть воз рос при мер но в 66 раз и пре -
вы сил 6 Gb/сек. Об этом сооб щи ли
Turan в Ми нис терс тве свя зи и ин фор -
ма цион ных тех но ло гий. При этом об -
ъем экс пор та ин фор ма ции из стра ны
в меж ду на род ную Ин тер нет-се ть уве -
ли чил ся в 25‚ а об ъем им пор та - в 17
раз. Це ны за по ль зо ва ние Ин тер не -
том сок ра ти ли сь в 7 раз. Ко ли чест во
про вай де ров в стра не се год ня пре -
вы шает 30‚ а ко ли чест во сай тов в зо -
не до ме на “AZ” пре вы шает 6000.

TURAN

KUR Comp uters го то вит ся 
к произ водс тву ноут бу ков

Произ во ди те ль ком пью тер ной тех -
ни ки и обо ру до ва ния в Азер байд жа -
не KUR Comp uters го то вит ся к
мас со во му произ водс тву ноут бу ков
раз лич ных кон фи гу ра ций‚ а так же с
мо ни то ра ми touchs creen. Об этом
сооб щил на ча ль ник науч но-тех ни -
чес ко го цен тра ком па нии Иль кин
Су лей ма нов. “Произ водс тво бу дет
на ча то в те че ние ме ся ца”‚ - ска зал
И.Су лей ма нов. По его сло вам‚ мо ни -
то ры ноут бу ков бу дут диа го на лью
12.4‚ 14.2‚ 15.2 дюймов. Це но вой
диа па зон - от 550 по 1800 ма на тов.
И.Су лей ма нов от ме тил так же‚ что
уже осу щест вле ны пос тав ки комп -
лек тую щих из Гер ма нии‚ Таи лан да‚
Ко реи и Ин до не зии для на ча ла
произ водс тва но во го про дук та. От -
ме тим‚ что су щест вую щая произ -
водс твен ная мощ нос ть пред прия тия
поз во ляет произ во ди ть 140 ком пью -
те ров в сут ки.

Trend Capi tal
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ABIT ухо дит с рын ка 
ма те ринс ких плат

Бес ко неч ные слу хи об ухо де ком па -
нии abit с рын ка ма те ринс ких плат
на чи нают ма те риа ли зо ва ть ся в ви де

нео фи циа ль ной
ин фор ма ции от
парт не ров. Сайт
Hexus сооб щает‚
что произ водс -
тво ма те ринс ких
плат abit бу дет
прек ра ще но в
кон це это го го -
да. Офи циа ль -

ная га ран тия сох ра нит
си лу на про тя же нии пос ле дую щих
трех лет‚ но не ког да ле ген дар ной
про дук ции на рын ке бо ль ше не бу -
дет. Но вые вла де ль цы (ком па ния
USI) яв но не до во ль ны низ кой при бы -
лью соот ветс твую ще го биз не са abit.
Ес ли ве ри ть слу хам‚ ро ди те льс кое
пред прия тие реор га ни зует де ла ком -
па нии и нап ра вит их по дру го му пу ти.

Чем пио ны “зе ле но го” рей тин га
Грин пис

Меж ду на род ная эко ло ги чес кая ор га -
ни за ция Грин пис в сен тяб ре опуб ли -
ко ва ла де вя тый по сче ту
ежек вар та ль ный рей тинг “зе ле ной”
элек тро ни ки‚ ко то рый дает оцен ку
18 ве ду щим ми ро вым произ во ди те -
лям пер со на ль ных ком пью те ров‚ мо -
би ль ных те ле фо нов‚ те ле ви зо ров и
иг ро вых прис та вок. При сос тав ле нии
это го рей тин га учи ты вает ся по ли ти -
ка ком па ний по ис по ль зо ва нию в
произ водс тве ток сич ных хи ми чес ких
ве ществ‚ уровню от ветс твен нос ти за
пе ре ра бот ку отс лу жив шей свой срок
элек тро ни ки‚ а так же сте пе нь воз -
дейс твия их дея те ль нос ти на кли мат.
Ли дерс твом в рей тин ге по пра ву мо -
жет гор ди ть ся ком па ния Nok ia‚ ко то -
рая по лу чи ла 7 бал лов из 10
воз мож ных. Прод ви же ние Nok ia к

вер ши не таб ли цы мож но об ъяс ни ть
тем‚ что ком па нии уда ло сь на ла ди ть
прием ста рой тех ни ки в Ин дии. От -
ме тим‚ что Nok ia уже ра нее возг лав -
ля ла “зе ле ный” рей тинг в пя том
из да нии. Наи бо лее энер гоэф фек тив -

ную про дук цию‚ по оцен ке Грин пис‚
вы пус кают App le‚ Nok ia‚ So nyEric sson
и Samsung. Ком па нию Tosh iba сос та -
ви те ли рей тин га от ме ти ли осо бо - за
со вер шенс тво ва ние прог рам мы по
сок ра ще нию выб ро сов пар ни ко вых
га зов. С 15 на 3 строч ку пе ре мес ти -
ла сь Fujitsu Sie mens Comp uters, бла -
го да ря ре ше нию к 2010 го ду
пол нос тью искл ючи ть из произ водс -
тва ПВХ и бро ми ро ван ные ан ти пи ре -
ны. На се год няш ний де нь это не
уда ло сь сде ла ть ни од ной из ком па -
ний‚ хо тя не ко то рые уже вы пус ти ли
на ры нок то ва ры с бо лее низ ким со -
дер жа нием ПВХ и бро ми нов. А вот
ком па ния Philips на хо дит ся сре ди
аут сай де ров‚ за ра бо тав штраф ные
бал лы за от каз под дер жи ва ть ин ди -
ви дуа ль ную от ветс твен нос ть произ -
во ди те ля за прием и ути ли за цию
от ра бо тав шей тех ни ки. Что ка сает ся
произ во ди те лей иг ро вых прис та вок‚
то они по-преж не му пле тут ся в хвос -
те. В пос лед нем рей тин ге Micro soft
за ра бо та ла все го 2‚2 бал ла‚ Ninten do
- 0‚8.

Ска нер для людей 
с ос лаб лен ным зре нием

Ог ром ное чис ло ин но ва ций в пос -
лед нее вре мя ориен ти рует ся на
людей с ог ра ни чен ны ми воз мож нос -

тя ми. Яр ким при ме ром та кой раз ра -
бот ки яв ляет ся ус тройс тво Voi ce
Stick‚ пред наз на чен ное для то го‚
что бы люди с ос лаб лен ным зре нием
са мос тоя те ль но мог ли чи та ть обыч -
ный пе чат ный текст. Реа ли зует ся
дан ная воз мож нос ть так же‚ как это
реа ли зует ся в ска не рах; од на ко
функ цио на ль нос ть дан но го ус тройс -
тва рас ши ре на мо ду лем‚ преоб ра -
зую щим текс то вую ин фор ма цию в
го лос. Про ще го во ря‚ дан ное ус -
тройс тво рас поз нает пе чат ный текст
пря мо с бу ма ги и за чи ты вает его
вслух‚ ока зы вая нео це ни мую по мо -

щь людям с ос лаб лен ным зре нием.
В слу чае как обыч ных пе чат ных пи -
сем‚ так и элек трон ной поч ты ус -
тройс тво Voi ce Stick имеет все
шан сы ста ть не за ме ни мым ре ше -
нием для людей‚ зре ние ко то рых ос -
тав ляет же ла ть луч ше го.

Же лез но до рож ные би ле ты... 
с USB-ин тер фей сом

Фран цузс кая на -
цио на ль ная же -
лез ная до ро га
на ме ре на про -
вес ти экс пе ри мент по ис по ль зо ва -
нию бес кон такт ных элек трон ных
би ле тов с ин тер фей сом USB. Од на из
ос нов ных це лей экс пе ри мен та - исс -
ле до ва ть воз мож нос ть от ка за от рас -
прос тра нен но го‚ но не слиш ком
удоб но го для по ль зо ва те лей стан -
дар та ISO7816 (раз ъе мы это го фор -
ма та мож но уви де ть‚ нап ри мер‚ на
SIM-кар тах). В ка ких кон крет но ре -
гио нах стра ны бу дет пу ще на в об ра -
ще ние пер вая ты ся ча проб ных
би ле тов‚ по ка не сооб щает ся. Конс -
трук тив но би ле ты но во го ти па ос но -
ва ны на раз ра бот ках на чи наю щей
ком па нии Neo Wa ve. Для то го‚ что бы
диф фе рен ци ро ва ть их от при ме няю -
щих ся в нас тоя щее вре мя смарт-
карт‚ бы ло пред ло же но ис по ль зо ва ть
тер мин смарт-об ъек ты (Smart Ob -
jects). В сос тав ус тройств вхо дят
бло ки‚ под дер жи ваю щие стан дарт
ISO1443 RFID‚ что поз во ляет им ра -
бо та ть в рам ках су щест вую щей бес -
про вод ной ин фрас трук ту ры. Кро ме
то го‚ пре дус мот ре на воз мож нос ть
ин тег ра ции в сос тав смарт-об ъек тов
на ко пи те лей на флэш-па мя ти ем кос -
тью до 4 Gb. Пред по ла гает ся‚ что
появ ле ние в смарт-об ъек тах при выч -
но го всем ин тер фей са USB поз во лит
обес пе чи ть мак си ма ль ную прос то ту
и удобс тво подкл юче ния их к ком -
пью те ру.

Жест кие дис ки раз ме ром 
с кре дит ку

Нес ко ль ко но вых ми ниатюр ных
жест ких дис ков бы ли предс тав ле ны
ком па нией Samsung. За ос но ву взят
1.8-дюймо вый жест кий диск (та кой
же‚ как ис по ль зуют ся в Mac book Air‚
iPod и дру гих ме диап лее рах), об ла -
ченный в тон кий кор пус раз ме ром с
кре дит ку (за искл юче нием тол щи -
ны). Гля дя на та кую “кре дит ку”‚
труд но по ве ри ть‚ что внут ри це лых
120 Gb мес та. Пла ни рует ся‚ что
цена та ко го гад же та не пре вы сит
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Мо ни то ры LG: 
Full HD на 24 дюймах

Ком па ния LG Elect ronics в сен тяб ре об -
ъя ви ла о вы хо де на ры нок двух но вых
мо де лей ши ро ко фор мат ных 24-
дюймо вых мо ни то ров для игр и прос -
мот ра ви део в фор ма те Full HD:
W2452V и W2452T. Бла го да ря вы со ко -
му раз ре ше нию WUXGA (1920x1200)

и диа го на ли на мо ни то рах, мож но
ком форт но прос мат ри ва ть фи ль мы и
иг ра ть в иг ры в фор ма те Full HD. На -
ли чие ин тер фей са HDMI у мо де ли
W2452V удоб но для быс тро го подкл -
юче ния пе ри фе рий ных ус тройств‚
нап ри мер, DVD-проиг ры ва те ля‚ ви -
део ка ме ры или иг ро вых прис та вок

PS3 и Xbox. А на ли чие раз ъе ма для
подкл юче ния науш ни ков из бав ляет от
необ хо ди мос ти тя ну ть ка бе ль до зву -
ко вой кар ты ком пью те ра. Оба мо ни то -
ра имеют под дер жу HDCP‚ сис те му
за щи ты кон тен та от не санк цио ни ро -
ван но го ко пи ро ва ния‚ ко то рая поз во -
ляют прос мат ри ва ть фи ль мы Blu-ray.
Бла го да ря вы со кой яр кос ти‚ ди на ми -
чес кой кон траст нос ти 10000:1 и вре -
ме ни отк ли ка в 5 мс, но вые мо ни то ры
поз во ляют ком форт но ра бо та ть как со
ста тич ным изоб ра же нием‚ так и с ди -
на мич ным кон тен том.

В жур на ле Esqu ire поя ви ла сь
элек трон ная об лож ка

Как и бы ло зап ла ни ро ва но‚ в свой
75-лет ний юби лей жур нал Esqu ire
вы шел в бес пре це дент ном ви де - с
нас тоя щей элек трон ной об лож кой‚
предс тав ляю щей со бою цвет ной
дисп лей на ба зе элек трон ных чер -
нил. Сто ты сяч счаст ли вых об ла да -
те лей юби лей но го из да ния смо гут по
дос тоинс тву оце ни ть все пре лес ти
дан но го но вов ве де ния. Для тех же‚
ко му та кая уда ча не вы па ла‚ один из
сос тояв ших ся счаст лив чи ков снял и
вы ло жил в се ть ви део ро лик‚ на ко -

то ром про де монс три ро ва ны воз мож -
нос ти это го в выс шей сте пе ни ори -
ги на ль но го про дук та: ме няю щий ся
текст и ани ми ро ван ная кар тин ка.
Ко неч но же‚ ани ма ция по лу чи ла сь
до во ль но при ми тив ной‚ од на ко обус -
лов ле но это‚ ви ди мо‚ сооб ра же ния -

ми сни же ния се бес тои мос ти и
уп ро ще ния об щей конс трук ции
дисп лея. От рад но соз на ва ть‚ что по -
лиг ра фи чес кие из да ния на чи нают
ин тег ри ро ва ть ся со слож ны ми элек -
трон ны ми средс тва ми.

Co coon: пол ное пог ру же ние 
в вир туа ль ный мир

Ве роят но‚ опи са ние это го чу да тех -
ни ки сле дует на ча ть со слов са мих
раз ра бот чи ков: “предс та вь те се бе
ра бо ту в циф ро вой сре де‚ ин туи тив -

300 дол ла ров. Пре дус мот ре на так же
бо лее прос тая и де ше вая вер сия -
20 Gb диск‚ ко то рый обой дет ся все -
го в 45 дол ла ров.

Но вые пор та тив ные прин те ры 
от Ca non

Ком пакт ные прин те ры для пе ча ти
фо тог ра фий по ль зуют ся уве рен ной
по пу ляр нос тью (в на шем но ме ре им
пос вя ще на ста тья)‚ од на ко произ во -
ди те ли про дол жают вы пус ка ть но -
вые мо де ли. Вот и ком па ния Ca non
предс та ви ла два но вых ус тройс тва.
ES3 и ES30 во мно гом схо жих.
Единс твен ная ви ди мая раз ни ца
закл ючает ся в раз ме ре встроен но го
дисп лея (3‚5 дюймов у пер во го и 3
дюйма у вто ро го). Прин те ры под дер -
жи вают пря мую пе ча ть с фо то ка мер
PictBridge‚ в ар се на ле ес ть ус тройс -

тво для чте ния флэш-карт (15-в-1) и
1 Gb встроен ной па мя ти. Но вин ки
бу дут про да ва ть ся за $200 и $150
(для рын ка США) соот ветс твен но.

NSN - тех но ло ги чес кий парт нер
для ин тег ра ции 3G-се ти

Ком па ния Nok ia Sie mens Net works
выб ра на пос тав щи ком ин фрас трук -
ту ры ра дио се ти 3G для кон со ли да -
ции ин фрас трук ту ры 3G-се ти
ра дио дос ту па двух опе ра то ров (T-
Mobi le UK и 3 UK) в рам ках проек та
MBNL (Mobi le Broad band Net work
Ltd.)‚ в про цес се соз да ния са мой об -
шир ной в Ве ли коб ри та нии 3G-се ти‚
ко то рая обес пе чит пок ры тие поч ти
все го на се ле ния Ве ли коб ри та нии к
кон цу 2009 го да. До го вор о кон со ли -
да ции се ти су щест вен но по вы сит ка -
чест во и пок ры тие 3G-се тей обоих

опе ра то ров‚ ус ко рит пре дос тав ле ние
но вых вы со кос ко рост ных ус луг ши -
ро ко по лос но го мо би ль но го дос ту па‚
обес пе чит зна чи те ль ную эко но мию
зат рат и эко ло ги чес кие преи му щест -
ва. Этот до го вор был при суж ден сов -
мест ным пред прия тием MBNL‚
соз дан ным в на ча ле 2008 г. бри танс -
ки ми опе ра то ра ми 3 UK и T-Mobi le UK
в соот но ше нии 50/50 с це лью над зо -
ра за соз да нием и экс плуа та цией
сов мест ной се ти от име ни обеих ком -
па ний. Нес мот ря на то‚ что ан тен ные
мач ты и 3G-се ти дос ту па об ъе ди -
няют ся‚ ба зо вые се ти каж дой ком па -
нии и 2G-се ть опе ра то ра T-Mobi le
сов мест но ис по ль зо ва ть ся не бу дут.
Обе сто ро ны сох ра нят от ветс твен -
нос ть за пре дос тав ле ние ус луг своим
або нен там и ис по ль зо ва ние собс -

твен но го час тот но го спек тра. Ли ди -
рую щее в от рас ли ре ше ние
ра дио дос ту па ком па нии Nok ia Sie -
mens Net works за ме нит бо ль шинс тво
ба зо вых стан ций двух опе ра то ров по
всей Ве ли коб ри та нии‚ а обо ру до ва -
ние ос тав ших ся пло ща док бу дет мо -
дер ни зи ро ва но и пе рес трое но с
це лью обес пе че ния бо лее вы со ко го
ка чест ва и про пуск ной спо соб нос ти.
По ло жи те ль ный ре зу ль тат от сов -
мест ной экс плуа та ции се тей бу дет
дос тиг нут бла го да ря пе ре до во му ре -
ше нию “Се ти ра дио дос ту па для нес -
ко ль ких опе ра то ров” (Multi-ope ra tor
Rad io Ac cess Net work‚ MO RAN) от
ком па нии Nok ia Sie mens Net works‚
поз во ляю ще го се тям опе ра то ров ра -
бо та ть не за ви си мо. У этой уни ка ль -
ной тех но ло гии ес ть це лый ряд
преи му ществ‚ включая пол ную гиб -
кос ть на ря ду со слия нием двух се -
тей‚ пов тор ное ис по ль зо ва ние
су щест вую щей ин фрас трук ту ры и
сни же ние ко ли чест ва пло ща док при -
мер но на 30 про цен тов.

ASUS офи циа ль но вы пус ти ла
Ge For ce 9800 GT Matrix

Ком па ния ASUS офи циа ль но предс -
та ви ла но вую ви део кар ту в се рии
“Republic of Ga mers” - ROG EN9800
GT Matrix на ба зе NVIDIA Ge For ce
9800 GT. Пре ды ду щие ви део кар ты
ли ней ки Matrix бы ли оче нь по пу ляр -
ны ми‚ и поэ то му ком па ния ре ши ла

рас ши ри ть се рию. Яд ро кар ты ROG
EN9800 GT Matrix ра бо тает на час -
то те 612 МHz‚ 112 шей дер ных бло -
ков - на час то те 1‚5 GHz‚ а 512 Мb
па мя ти GDDR3 - на час то те 1‚8 GHz.

По дан ным ASUS‚ ви део кар та га ран -
ти ро ван но мо жет бы ть ра зог на на до
час то ты яд ра 750 МHz‚ 1753 МHz -
для шей де ров и 2000 МHz - для па -
мя ти. Сис те ма ох лаж де ния ви део -
кар ты соз да на в сти ле фи ль ма
“Мат ри ца”‚ а цвет текс то ли та - чер -
ный. Не сов сем яс но‚ ис по ль зуют ся
ли в ви део кар те ста рый 65-нм чип
G92 или но вый G92b‚ так как сре ди
функ ций не от ме че на под держ ка
тех но ло гии Hybrid Po wer. Ви део кар -
та под дер жи вает DirectX 10‚ Nvidia
SLI‚ имеет вы хо ды DVI и HDMI.

Анонс пол но кад ро вой 
“зер кал ки” So ny Alp ha 900

So ny офи циа ль но об ъя ви ла о появ -
ле нии но вой DSLR-ка ме ры в се мейс -
тве Alp ha‚ ко то рое‚ нес мот ря на свой
мо ло дой воз раст‚ нас чи ты вает уже 5
раз лич ных ка мер: мо де ли А100‚
А200‚ А300‚ А350 и А700. А900 по -
лу чи ла 24‚6-Мр CMOS-сен сор (Full
Fra me)‚ ос на щен ный дву мя про цес -
со ра ми об ра бот ки изоб ра же ний
Bionz‚ 3” LCD-эк ран с раз ре ше нием
VGA‚ сис те му ста би ли за ции изоб ра -
же ния на ба зе сдви га мат ри цы
SuperS tea dyS hot‚ кор пус с
за щи той от по год -
ных воз дейс твий
и под держ ку се -
рий ной съем ки
со ско рос тью 5
кад ров в се кун -
ду. Что ка сает ся
сис те мы ав то фо -
ку са‚ то ут верж -
дает ся‚ что она
бу дет предс тав ле на 9
пе рек рест ны ми дат чи ка ми и еще 10
до пол ни те ль ны ми. Су дя по раз ным
ис точ ни кам‚ це на на So ny Alp ha 900
бу дет ко ле ба ть ся в пре де лах 2500-
3500 дол ла ров США.
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ис по ль зует ся прог рамм ное обес пе -
че ние для прос мот ра фи ль мов ти па
Po werDVD. Про дукт Creati ve X-Fi No -
te book сов мес тим со все ми бес про -
вод ны ми ре си ве ра ми этой фир мы‚
что поз во ляет слу ша ть му зы ку как
по ком на те‚ так и по все му до му.
Кар та встав ляет ся в Exp ress Card
слот ноут бу ка и мо жет ра бо та ть под
уп рав ле нием Windows Vista или XP
SP2. Комп лект Sound Blas ter X-Fi No -
te book дос ту пен по це не око ло $90
и включает в се бя науш ни ки со
встроен ным мик ро фо ном.

Wes tern Digital на ча ла про да жи
HDD Scorp io Blue на 400 и 500 Gb

Ка ли фор нийс кая ком па ния Wes tern
Digital на ча ла про да жи своей но вой
раз ра бот ки - 2‚5-дюймо вых жест ких
дис ков се рии Scorp io Blue. Но вин ка

ха рак те ри зует ся
ин те рес ной осо -
бен нос тью. В ней
ис по ль зо ва на тех -
но ло гия‚ поз во -
ляю щая дос ти чь
ре корд но вы со кой
плот нос ти за пи си
на од ной плас ти не
- 250 Gb. Це ле вым
сег мен том ис по ль -

зо ва ния но во го вин чес те ра ста нут
мо би ль ные ПК. Бла го да ря ис по ль зо -
ва нию тех но ло гии WhisperDr ive и
сов ре мен ных ал го рит мов пе ре ме ще -
ния бло ка го ло вок Soft Seek‚ на ко пи -
те ли WD яв ляют ся од ни ми из са мых
ти хих сре ди вы пус кае мых в нас тоя -
щее вре мя 2‚5-дюймо вых жест ких
дис ков. Кро ме то го‚ эти ал го рит мы
оп ти ми зи руют про цесс поис ка дан -
ных на ко пи те лем‚ что поз во ляет уме -
нь ши ть его энер го пот реб ле ние.
Та ким об ра зом‚ на ко пи те ли WD не то -
ль ко ти хо ра бо тают‚ но и эко но мят
за ряд ак ку му ля то ра. Также на но вых
на ко пи те лях ис по ль зо ва ны та кие ин -
но ва цион ные тех но ло гии‚ как: Shock -
Guard (за щи щает ме ха ни ку жест ко го
дис ка и по верх нос ть плас тин от уда -
ров)‚ Secu re Park (ав то ма ти чес ки пар -
кует го лов ку во вре мя ос та нов ки‚
рас кру чи ва ния или выкл юче ния на -
ко пи те ля)‚ Intell iSeek (по мо гает оп ти -
ма ль но выб ра ть ско рос ть об ра ще ния‚
что поз во ляет сни зи ть энер го пот реб -
ле ние‚ шум и виб ра цию).

Но вые ис пы та ния LTE 
и но вый ус пех

Ис пы та ния стан дар та LTE‚ ко то рые в
пос лед нее вре мя про хо дят все бо -

лее ак тив но‚ при ус ло виях‚ “приб ли -
жен ных к каж дод нев ным”‚ в пос лед -
ний раз по ка за ли ве сь ма
при ме ча те ль ные ре зу ль та ты. Все
прош ло наи луч шим об ра зом: но вый
стан дарт 4G по ка зал ка чест вен ную
ста би ль ную свя зь при дви же нии в
ав то мо би ле на ско рос ти поч ти 70
км/ч. Кро ме то го‚ мак си ма ль ная ско -

рос ть пе ре да чи дан ных дос тиг ла
170 ме га бит в се кун ду во вхо дя щем
по то ке и 50 Мбит/с - при ис хо дя -
щем. Од на ко‚ как зая вил Амид Аха -
ван‚ гла ва ком па нии T-Mobi le‚ в
са мом луч шем слу чае внед ре ние
стан дар та LTE смо жет на ча ть ся то -
ль ко в 2010 го ду. Это‚ ко неч но‚ нес -
ко ль ко уд ру чает‚ но с уве рен нос тью
мож но ска за ть ли шь од но: ми ро вые
мо би ль ные опе ра то ры дви жут ся‚ не -
сом нен но‚ в пра ви ль ном нап рав ле -
нии. Хо те ло сь бы на дея ть ся‚ что эта
тех но ло гия нач нет сто ль же опе ра -
тив но внед ря ть ся и оте чест вен ны ми
опе ра то ра ми.

Сис те ма ав то мо би ль ных 
ви део ка мер от Hon da

Ком па ния Hon da предс та ви ла но вую
сис те му ав то бе зо пас нос ти‚ ос но ван -
ную на ис по ль зо ва нии ви део ка мер
на CCD-мат ри це; дан ная сис те ма
приз ва на сни зи ть чис ло мерт вых
зон в об зо ре во ди те ля и сде ла ть

нам но го бо лее удоб ны ми‚ нап ри мер‚
па рал ле ль ную пар ков ку или заезд в
га раж. Сис те ма включает в се бя че -
ты ре ка ме ры с ши ро ким уг лом об зо -
ра‚ рас по ло жен ные в пе ред ней и

зад ней час тях ав то мо би ля‚ а так же
в бо ко вых зер ка лах. Сис те ма по дает
изоб ра же ние со всех ка мер на на ви -
га цион ный эк ран‚ рас по ло жен ный в
са ло не ма ши ны; так же на эк ра не
отоб ра жает ся до пол ни те ль ная ин -
фор ма ция‚ нап ри мер‚ проек цион ная
ли ния‚ по ка зы ваю щая траек то рию
дви же ния ав то мо би ля‚ ес ли он бу -
дет пе ре ме ща ть ся в те ку щем нап -
рав ле нии‚ а так же расс тоя ния до
бли жай ших пре пятс твий. Все это
обес пе чит ав толю би те лям мак си ма -
ль ную бе зо пас нос ть при ез де‚ и в
осо бен нос ти‚ ес ли ре чь идет о слож -
ном ма нев ри ро ва нии в ве сь ма ог ра -
ни чен ном прос транс тве. Как
ожи дает ся‚ внед ре ние но вой сис те -
мы нач нет ся с мо де ли Hon da Odys -
sey в этом ме ся це.

Tosh iba‚ Samsung и So ny: 
“луч ше позд но‚ чем ни ког да”

На ко нец-то Tosh iba‚ Samsung и So ny
всту пи ли в “гон ку нет бу ков” и со би -
рают ся за ня ть ся мас со вым вы пус ком
собс твен ных мо де лей. Tosh iba го то -
вит к вы пус ку Sa tell ite NB105 на ба -
зе про цес со ра Intel 1.6Ghz Atom с
8.9-дюймо вым эк ра ном и раз ре ше -
нием 1024x600 пик се лей. Вот не ко -
то рые из вест ные ха рак те рис ти ки:

опе ра тив ная па мя ть - 1 Gb‚ жест кий
диск - 120 Gb‚ LAN‚ WiFi‚ 3 USB‚ опе -
ра цион ная сис те ма: Windows XP.
Кор по ра ция Samsung зая ви ла не -
дав но о на ме чен ной це ли “вы пус ти -
ть” на ев ро пейс кую тер ри то рию
свой пер вый 10.2-дюймо вый ми ни-
лэп топ на ба зе про цес со ра Atom с
80 Gb или 120 Gb жест ким дис ком и
Windows XP уже в этом ме ся це. Что
же ка сает ся So ny и сро ках ре ли за ее
ми ни-лэп то па‚ то ни че го оп ре де лен -
но го по ка неиз вест но. Из вест но ли -
шь то‚ что на воп рос‚ за дан ный
не дав но ви це-пре зи ден ту под раз де -
ле ния ин фор ма цион ных тех но ло гий
кор по ра ции So ny Май ку Эбе ри, о
том‚ “на ме ре на ли So ny вооб ще вы -
пус ти ть свой нет бук”‚ Майк нед вус -
мыс лен но от ве тил “жди те”.
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ной и‚ вмес те с тем‚ це лост ной; и вы‚
ве роят но‚ предс та ви те се бе имен но
Co coon”. Кар ди на ль но от ли чая сь от
всех се год няш них про дук тов‚ ус та -
нов ка поз во ляет по ль зо ва телю ра -
бо та ть с ин тер фей сом‚ по доб ным
та ко во му в зна ме ни том фи ль ме

“Осо бое мне ние”. По пав в ка ме ру‚
уп рав ляю щим эле мен том ин тер фей -
са ста но вит ся са мо че ло ве чес кое
те ло‚ по ль зо ва те ль с лег кос тью осу -
щест вляет та кие дейс твия, как “зах -
ват”‚ “пе ре ме ще ние” или “ка са ние”.
Яв ляя сь од ним из са мых пе ре до вых
трех мер ных кон цеп тов‚ Co coon
прев ра щает в ус тройс тва вво да
вооб ра же ние и эле мен тар ные дейс -
твия че ло ве ка. По ль зо ва те ль смо -
жет ка са ть ся дан ных и ощу ща ть их,
а уп рав ле ние эле мен та ми сис те мы
ста но вит ся та ким же прос тым‚ как
ма ни пу ля ции с реа ль ны ми фи зи чес -
ки ми об ъек та ми. Ав то ром кон цеп та
стал Ти но Шед лер‚ спе циа лист ши -
ро ко го про фи ля по 3D-тех но ло гиям.

HP Touch Smart IQ804 и IQ816
ско ро в про да же

HP всег да ос та вал ся ли де ром‚ ког да
де ло до хо ди ло до раз ра бот ки и соз -
да ния PC‚ уп рав ляе мых с по мо щью
сен сор но го эк ра на. Не так дав но HP
анон си ро вал две но вин ки в се рии
нас то ль ных ком пью те ров IQ800. По -
ка что сооб щает ся то ль ко о двух мо -
де лях - Touch Smart IQ804 и IQ816.

Оба ва риан та предс тав ляют со бой
мо ноб лок‚ ко то рый включает в се бя
все необ хо ди мые ком по нен ты. IQ804
и IQ816 мо гут пох вас та ть ся 22‚5-
дюймо вы ми сен сор ны ми дисп лея ми с
раз ре ше нием до 1920х1200 пик се -

лей. Раз мер жест ко го дис ка обеих
мо де лей сос тав ляет 640 Gb. Так же на
обе мо де ли ус та нав ли вает ся мо ду ль
Blue tooh‚ при вод Blu-ray‚ TV-тюнер с
пу ль том ДУ‚ веб-ка ме ра и слот HP
Poc ket Med ia Drive. Раз ли чают ся мо -
де ли то ль ко про цес со ра ми и ви део -
кар та ми. На IQ804 ус та нов лен
про цес сор T5850 Co re 2 Duo 2.16 GHz
(ши на 667 МHz) с 2 Мb кэ ша и ви део -
кар той Ge For ce 9300M GS. IQ816 по -
лу чил T8100 Co re 2 Duo 2‚10 GHz
(ши на 800 МHz) с 3 Мb кэ ша и ви део -
кар ту Ge For ce 9600M GS. Огор чает
то ль ко це на но ви нок. Она до во ль но
вы со ка. IQ804 Touch Smart уже пос -
ту пил в про да жу по це не $1‚899 21‚ а
стар шая мо де ль IQ816 бу дет стои ть
$2‚099 и поя вит ся в этом ме ся це.

Cray CX1 - “пер со на ль ный” 
су пер ком пью тер

Каж дый‚ на вер ное‚ хо тел бы име ть
свой “пер со на ль ный” до маш ний су -
пер ком пью тер. Же ла те ль но уме рен -
ных раз ме ров‚ но что бы при этом он
был оче нь мощ ный и быс трый. Ком -
па ния Micro soft как раз со би рает ся
пос та ви ть на по ток произ водс тво

пер со на ль ных вы со коп ро дук тив ных
ком пью те ров‚ дос туп ных всем же -
лаю щим. На счет “всех же лаю щих” -
это‚ ко неч но‚ гром ко ска за но‚ по то му
как стои мос ть бу дет ко ле ба ть ся от
25 до 60 тыс. дол ла ров в за ви си мос -
ти от на чин ки‚ ну а в ос та ль ном их
дейс тви те ль но мож но наз ва ть су пер -
ком пью те ра ми по срав не нию с обыч -
ны ми. Раз ра ба ты вал ся Cray CX1
сов мест но с ком па нией Cray (произ -
во ди те ль нас тоя щих су пер ком пью те -
ров) и бу дет ра бо та ть на Windows
HPC Ser ver 2008‚ под дер жи ва ть до 8
блейд-сер ве ров и до 16 про цес со ров
Intel Xeon (двух- или че ты рех ъя дер -
ных)‚ мес та в нем бу дет до 4 Тb.

Lumix DMC-G1 - фо тоап па рат 
на ос но ве Micro Four Thirds

Ком па ния Pa na sonic‚ пы тая сь сте ре -
ть гра нь меж ду обыч ны ми “мы ль ни -

ца ми” и бо лее про фес сио на ль ны ми
зер ка ль ны ми фо тоап па ра та ми‚
предс та ви ла оче нь ин те рес ную ми -
ниатюр ную мо де ль‚ яв ляю щую ся
чем-то сред ним меж ду ни ми. Lumix
DMC-G1 - пер вый в ми ре циф ро вой
фо тоап па рат‚ ра бо таю щий на ос но ве
но во го стан дар та Micro Four Thirds, и
по сов мес ти те льст ву - са мый ма ле -
нь кий и лег кий фо тоап па рат со
съем ны ми об ъек ти ва ми.
Lumix G1 от ли -
чает то‚ что
при от но си -
те ль но ма лом
раз ме ре этот
фо тоап па рат
обе щает фо -
тог ра фии‚ не
худ шие по ка чест ву ‚
чем пред ла гают нас тоя щие “зер кал -
ки”. Но вый фо тоап па рат ос на щен 12-
ме га пик се ль ной мат ри цей Live MOS
фор ма та 4/3 и про цес со ром Pa na -
sonic Venus Eng ine HD‚ 3-дюймо вым
дисп леем‚ под дер жи вает функ ции
рас поз на ва ния лиц‚ оп ти чес кой ста -
би ли за ции изоб ра же ния‚ ав то ма ти -
чес ко го вы бо ра ре жи ма съем ки.
Ра дует так же‚ что фо тоап па рат смо -
жет ра бо та ть не то ль ко с об ъек ти ва -
ми Micro Four Thirds‚ но и со
стан дарт ны ми об ъек ти ва ми (Four
Thirds). В Япо нии эти фо тоап па ра ты
пос ту пят в про да жу 31 ок тяб ря по
це не по ряд ка 750 дол ла ров за сам
фо тоап па рат или 1200 дол ла ров при
по куп ке фо тоап па ра та с об ъек ти вом
LUMIX G Var io 45-200mm F4-5.6 ME -
GA OIS в комп лек те.

Creati ve об на ро до ва ла 
Sound Blas ter X-Fi Exp ress Card

Ком па ния Creati ve об на ро до ва ла но -
вую зву ко вую кар ту X-Fi No te book
Exp ress Card для ноут бу ков. Ус тройс -
тво имеет ха рак те рис ти ки за пи -
си/вос произ ве де ния с ка чест вом до
24-бит/ 48 KHz. Тех но -
ло гия “CMSS-3D”
раз ра бо та на

спе -
циа ль но

для вос соз да -
ния Surround-
эф фек та при

ис  по  ль  зо  ва  нии
науш ни ков. Фор мат

EAX Ad van ced HD поз во ляет люби те -
лям игр нас ла ди ть ся реа лис тич ны ми
зву ко вы ми эф фек та ми EAX. Так же
имеет ся под держ ка фор ма тов Dol by
Digital и DTS Digital Surround‚ ес ли
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твий прог рам мы (кон вер ти ро ва ние
ви део‚ рез ка и склей ка) пре дус мот -
ре ны по ша го вые мас те ра‚ ко то рые
по мо гают быс тро выб ра ть все необ -
хо ди мые нас трой ки опе ра ции. Дав
прог рам ме нес ко ль ко за да ний‚ мож -
но в слу чае необ хо ди мос ти из ме ни ть
оче ред нос ть их вы пол не ния и за тем
за пус ти ть все сра зу. Это мо жет бы ть
оче нь удоб но‚ ес ли нуж но вы пол ня ть
нес ко ль ко не бо ль ших за да ний.

Po wer Video Con ver ter

Ути ли та Po wer Video Con ver ter пред -
наз на че на для преоб ра зо ва ния ви -
део фай лов из од но го фор ма та в

дру гой. Кро ме это го‚ Po wer Video
Con ver ter поз во ляет произ во ди ть
рез ку и склей ку фай лов. Прог рам ма
под дер жи вает фор ма ты AVI‚ MPEG1‚
MPEG2‚ VCD‚ SVCD‚ DVD (PAL‚ NTSC)‚
ASF и WMV. Сре ди осо бен нос тей Po -
wer Video Con ver ter - воз мож нос ть
па кет ной об ра бот ки фай лов‚ изв ле -
че ние ау диот ре ков в фор ма ты WAV‚
WMA и MP3‚ сох ра не ние кад ров ви -
део в ви де фай лов BMP.

AXA RA Video Con ver ter

Кон вер тер‚ ко то рый ра бо тает с по -
дав ляю щим бо ль шинс твом ви део -
фор ма тов. Кон вер ти рует в любой

су щест вую щий фор мат. Кро ме стан -
дарт ных воз мож нос тей кон вер та -
ции‚ ра бо тает с So ny PSP‚ iPod‚
Creati ve‚ Micro soft Zune и т.д. Имеет -
ся воз мож нос ть за кач ки с YouT -

ube.com и Video.Goog le.com. Под -
дер жи вае мые фор ма ты: DVD‚ Inclu-
ding Enc ryp ted DVD‚ VOB‚ WMV‚
QuickTime (QT‚ MOV‚ MP4‚ M4V)‚ RIFF
AVI‚ WMV‚ GVI‚ Flash (SWF‚ FLV)‚ DV -
Video‚ OGG‚ OGM‚ Mat ros ka‚ Real
Video (RM‚ RMVB)‚ MPEG-1/2‚ VOB‚
(S)VCD (Super Video CD)‚ MTV‚ VIVO‚
NSV (Nullsoft Streaming Video) и
NUT. Еще од ной ин те рес ной воз мож -
нос тью прог рам мы яв ляет ся то‚ что
бла го да ря но вой тех но ло гии 2Pas s-
En coding, она поз во ляет скон вер ти -
ро ва ть DVD-фи льм в стан дарт ный
XviD MPEG4 без по те ри ка чест ва.

ALO Video Con ver ter

Прос тое и удоб ное при ло же ние для
кон вер ти ро ва ния AVI‚ MPEG‚ MPG‚
DAT‚ RM‚ RAM‚ RMVB‚ MOV‚ ASF‚ WMV
в AVI‚ MPEG‚ RM и WMV. Воз мож нос -
ть кон вер ти ро ва ния PAL/NTSC. Под -
дер жи вает кон вер ти ро ва ние меж ду
сле дую щи ми фор ма та ми: AVI‚ MPEG‚
RM‚ MOV‚ ASF и WMV. Преи му щест ва
при ло же ния закл ючают ся в воз мож -
нос ти кон вер ти ро ва ния ви део без
ка ких-ли бо вре мен ных фай лов‚
вследс твие че го обес пе чи вает ся
быс трая ско рос ть кон вер ти ро ва ния

и эко но мия дис ко во го прос транс тва.
Под дер жи вает кон вер ти ро ва ние
групп ви део фай лов. Прог рам ма так -
же под дер жи вает изв ле че ние ау дио
из AVI‚ WMV‚ ASF‚ RM‚ RAM‚ RMVB‚
MOV‚ QT‚ DAT‚ MPG и MPEG фай лов в
MP3‚ WAV‚ WMA и OGG фор ма ты.

TMPGEnc XPress

По пу ляр ный ви део ре дак тор - пе ре -
ко ди ров щик TMPGEnc 4.0 XPress‚ ис -
по ль зует вы со ко ка чест вен ный
ко дек MPEG 1/2‚ а так же DivX. Бла -
го да ря про ду ман но му оформ ле нию
прог рам мы вам не сос та вит тру да
пе ре ко ди ро ва ть ви део. Для дос ти -
же ния луч ше го ре зу ль та та дос туп ны
са мые по пу ляр ные ко де ки включая
DivX 6 AVI‚ QuickTime‚ MPEG 4-ISO‚

H.264‚ DVD-Video‚ DVD-VR‚ HDV-за -
пи сь с ка ме ры и мно гие дру гие. Так
же‚ вы смо же те заг ру зи ть ви део на
ва ши мо би ль ные ус тройс тва: PSP‚
iPod или PDA‚ ис по ль зуя MPEG-4 ISO

и H.264 фор ма ты. Прог рам ма так же
со дер жит в се бе мас су до пол ни те ль -
ных нас троек‚ ви део фи льт ры и спе -
цэф фек ты.

Ca nopus Grass Val ley Pro Co der

Прог рам ма включает са мые раз -
нооб раз ные средс тва‚ об лег чаю щие
ра бо ту по ко ди ро ва нию ви део в раз -
нооб раз ные фор ма ты. Ca nopus Pro -
Co der пос трое на на ко де ках DV и
MPEG-2‚ яв ляю щих ся собс твен нос -
тью ком па нии Ca nopus‚ и под дер жи -
вает на вы хо де сле дую щие
фор ма ты: MPEG-1‚ MPEG-2‚ Windows
Med ia‚ RealV ideo‚ QuickTime‚ Direct -
Show‚ Micro soft Video for Windows‚
Micro soft DV и Ca nopus DV Video. Ca -
nopus Pro Co der ад ре со ван‚ в пер вую
оче ре дь‚ тем по ль зо ва те лям‚ ко то -
рые соз дают и рас прос тра няют Web-
ви део и DVD для сфе ры
разв ле че ний‚ об ра зо ва ния и в кор -

по ра тив ных це лей. В Ca nopus Pro -
Co der при ме няет ся двух про ход ное
пе ре ко ди ро ва ние с пе ре мен ной ско -
рос тью пе ре да чи (Var iab le Bit Ra te)‚
при ко то рой про во дит ся пред ва ри -
те ль ный ана лиз ви део ма те риа ла. За
счет это го и обес пе чи вает ся вы со -
кое ка чест во ко неч но го фай ла.
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В пос лед нее вре мя мы все ча ще стал -
ки ваем ся с проб ле мой кон вер та ции
ви део из од но го фор ма та в дру гой.
Ак цент в сов ре мен ных пор та тив ных
ме диап лее рах и ком му ни ка то рах
дав но смес тил ся в сто ро ну му ль ти ме -
диа - дисп леи ста ли бо ль ше и яр че‚
па мя ть де шев ле‚ ин тер фейс удоб нее‚
а плат фор мы функ цио на ль нее. Та -
ким об ра зом‚ мы по лу чаем в свое
рас по ря же ние не то ль ко мо би ль ное
ау диоус тройс тво‚ но и ви деоп леер.
Тем не ме нее‚ ап па рат ные воз мож -
нос ти ус тройств ли ми ти ро ва ны‚ а
зна чит‚ поч ти любой ви део ро лик пе -
ред прос мот ром при дет ся кон вер ти -
ро ва ть. Да вай те раз бе рем ся с по -
мо щью ка ких инс тру мен тов мож но
это осу щест ви ть.

Ai mer soft Video Con ver ter

Про дукт от Ai mer soft яв ляет ся од ним
из луч ших кон вер те ров для преоб ра -
зо ва ния ви део фай лов. Это идеа ль -
ное прог рамм ное обес пе че ние для
кон вер та ции всех ви део- и ау дио -
фай лов‚ ко то рое поз во ляет лег ко
преоб ра зо ва ть любой фор мат в AVI‚
MPEG‚ WMV ‚ MP4‚ MOV‚ MPG‚ MPEG‚
3GP‚ 3GPP‚ MPG‚ ASF‚ FLV‚ VOB‚ WMA‚
M4A‚ MP3 и т.д. Кон вер тер яв ляет ся
мощ ным‚ но прос тым в ис по ль зо ва -
нии бла го да ря свое му дру жест вен но -
му по ль зо ва те льс ко му ин тер фей су.
Для по лу че ния ре зу ль та та дос та точ -
но ли шь нес ко ль ких щелч ков мыш -

кой‚ пос ле че го вы смо же те
нас лаж да ть ся люби мы ми фи ль ма ми
или му зы кой на iPod‚ Zune‚ App le ТV‚
PSP‚ Xbox 360‚ PS3‚ Arc hos‚ iRiver‚
Creati ve Zen‚ PMP‚ Poc ket PC‚ PDA‚ мо -
би ль ных те ле фо нах Nok ia‚ Mo to ro la‚
So ny Eric sson‚ Samsung‚ LG и дру гих
все воз мож ных MP4/MP3-плее рах. Ви -
део кон вер тер так же пре дос тав ляет
вам мощ ные функ ции ре дак ти ро ва -
ния ви део. Мож но нас трои ть па ра -
мет ры ко ди ро ва ния (в том чис ле
бит рейт)‚ час то ту кад ров‚ про пор ции
изоб ра же ния‚ яр кос ть‚ кон траст нос ть
и на сы щен нос ть для вы пол не ния
преоб ра зо ва ния ви део фай лов вы со -
ко го ка чест ва. Под дер жи вает ся об -

рез ка во вре мя кон вер та ции‚ мож но
лег ко сок ра ти ть чер ные края или
дру гие не же ла те ль ные час ти. При
кон вер та ции так же мож но оп ти ми зи -
ро ва ть все эти па ра мет ры‚ сде лав их
под хо дя щи ми не пос редс твен но для
ва ше го плее ра. Кон вер тер поз во ляет
об ъе ди ни ть нес ко ль ко ви деок ли пов в
один файл‚ а так же под дер жи вает
зах ват ви део и сох ра не ние изоб ра -
же ния в фор ма ты *.jpeg или *.bmp.

Xilisoft Video Con ver ter

Прог рам ма пред наз на че на для кон -
вер та ции фор ма тов DVD‚ VCD‚ SVCD‚
AVI‚ MPEG‚ MP4‚ WMV‚ 3GP‚
H.264/MPEG-4 AVC‚ H.264/PSP AVC‚
MOV‚ RM‚ ASF и т.д.‚ а так же для
изв ле че ния ау дио дан ных из ви део -
фай лов. Так же мо жет слу жи ть CD-

рип пе ром. Кон вер та ция мо жет
проис хо ди ть в нес ко ль ко по то ков. В
прог рам ме при сутс твует мно жест во
оп ций и нас троек‚ но в то же вре мя
она имеет удоб ный ин тер фейс.

Apex Video Con ver ter

Про фес сио на ль ный ви део кон вер тер
для всех су щест вую щих се год ня ви -
део фор ма тов. Вы мо же те ме ня ть мес -
та ми сце ны‚ по во ра чи ва ть‚ вы ре за ть
или до бав ля ть от де ль ные фраг мен ты
и т.д. Под дер жи вают ся фор ма ты AVI‚
DivX‚ XviD‚ MPEG‚ WMV‚ MOV‚ ASF‚
QuickTime ‚RM‚RMVB into AVI‚ DivX‚
XviD‚ DVD‚ SVCD‚ VCD‚ MPEG-1‚ MPEG-
2‚ WMV ‚ASF‚RM или RMVB‚ а так же
воз мож на кон вер та ция фай лов об ъе -
мом бо лее 2 Gb. От лич ная ско рос ть
кон вер та ции без по те ри ка чест ва.

Au ro ra Med ia Work shop

Прог рам ма со дер жит уни вер са ль ный
на бор инс тру мен тов для вы пол не ния
ос нов ных опе ра ций с ау дио- и ви -
део фай ла ми. Умеет про фес сио на ль -
но кон вер ти ро ва ть ау дио и ви део‚
на ре за ть и сое ди ня ть тре ки‚ “гра би -
ть” ау дио-CD в MP3‚ WMA и WAV

фор ма ты‚ изв ле ка ть ау дио из ви део -
фай лов‚ про жи га ть CD‚ соз да ва ть
ви део-CD из на бо ра фо тог ра фий с
эф фект ны ми пе ре хо да ми‚ изв ле ка ть
кад ры (фрей мы) из ви део фай лов и
це ли ком “гра би ть” DVD (VOB‚ DAT).
Под дер жи вает фор ма ты: AVI‚ MPEG1‚
MPEG2‚ ASF‚ WMV‚ VOB‚ DAT‚ DivX‚
XviD‚ MP3‚ WMA‚ WAV‚ OGG и т.д.
Прог рам ма Au ro ra Med ia Work shop
пред ла гает воз мож нос ти для вы пол -
не ния ос нов ных опе ра ций по ра бо те
и со зву ком. С по мо щью Au ro ra Med -
ia Work shop мож но так же за пи сы ва -
ть дис ки в фор ма тах aud io CD‚ da ta
CD/DVD и video CD. Под дер жи вает -
ся и QuickTime. Сос тав лен ный об раз
дис ка мож но сох ра ни ть от де ль ным
фай лом стан дар та ISO.

Video Con ver ter

Оче нь хо ро ший и удоб ный кон вер тер
фай лов меж ду AVI-‚ MPEG1-‚ MPEG2-‚
VCD-‚ SVCD-‚ DVD-‚ WMV-‚ ASF-фор -
ма та ми. Поз во ляет изв ле ка ть ау дио
из ви део‚ на ре за ть и сое ди ня ть фраг -
мен ты‚ соз да ва ть сек вен ции гра фи -
чес ких фай лов. Нес ко ль ко ос нов ных

нап рав ле ний в ра бо те: кон вер ти ро -
ва ние ви део‚ изв ле че ние ау дио до -
рож ки‚ соз да ние сек вен ции гра фи -
чес ких фай лов‚ рез ка и склей ка ви -
део фай лов. Для трех ос нов ных дейс -
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ    HTC ПРЕЗЕНТАЦИЯ    HTC

упо мя ну тая до пол ни те ль ная па мя -
ть 4 Gb. Де вайс ра бо тает в се тях
GSM (900/1800/1900) и UMTS
(2100). Под дер жи вают ся оба стан -
дар та вы со кос ко рост ной пе ре да чи
дан ных - ED GE и HSDPA‚ а так же
ин тер фей сы Blue tooth и Wi-Fi. На -
ви га цион ный мо ду ль обес пе чи вает
воз мож нос ти GPS/AGPS‚ а G-сен сор
обес пе чи вает ин ди ка цию по ло же -
ния ком му ни ка то ра в прос транс тве.
Кро ме то го‚ де вайс обо га щен FM-
мо ду лем и датчи ком ос ве щен нос ти.
В ус тройс тве ес ть 2 ка ме ры: ос нов -
ная ав то фо куcная 3‚2-ме га пик се ль -
ная‚ фрон та ль ная VGA-ка ме ра для
ви део те ле фо нии. На ви га цион ные
воз мож нос ти в HTC Dia mond ба зи -
руют ся на встроен ном чи пе и тех -
но ло гии gpsO ne‚ а в ка чест ве ПО
выс ту пает Goog le Maps. Осо бен нос -
тью “Брил лиан та” яв ляет ся и сен -
сор ный ин тер фейс Touch FLO 3D с
эф фек том лег кой виб ра ции при
при кос но ве нии‚ от зы ваю щий ся на
дви же ния па ль цев при прок рут ке
спис ка кон так тов‚ во вре мя ра бо ты
в ин тер не те и за пус ка му ль ти ме -
дий ных фай лов.

Ин те рес но‚ что HTC по лу чи ло сь соз -
да ть ком му ни ка тор, ко то рый бла -

госк лон но бу дет вос при нят и мужс -
кой, и женс кой ау ди то рией‚ а это,
по оп ре де ле нию, неп рос то. От час ти
бла го да ря свое му ди зай ну‚ от час ти
бла го да ря Touch FLO 3D‚ о ко то ром
стоит расс ка за ть под роб нее. Ис по -
ль зо ва ние Touch FLO ком па нией на -
ча ло сь с мо де ли HTC Touch. Под
этим име нем под ра зу ме вает ся ряд
прог рамм ных улуч ше ний‚ уп ро щаю -
щих вы пол не ние ос нов ных опе ра -
ций с ус тройс твом. В трех мо де лях
се рии Touch это бы ла обо лоч ка HTC
Ho me и ин тер фейс с тре мя гра ня ми.
В HTC Touch Dia mond ис по ль зует ся
но вая вер сия тех но ло гии - Touch FLO
3D. Мож но с уве рен нос тью ска за ть‚
что ком па нии уда ло сь соз да ть ин -
тер фейс‚ ко то рый реа ли зует так на -
зы вае мый WOW-эф фект и спо со бен
заин те ре со ва ть бо ль шую час ть по -
ль зо ва те лей.

В прин ци пе‚ на наш взгляд‚ это наи -
бо лее си ль ные по верх ност ные
преи му щест ва HTC Dia mond. При
бо лее глу бо ком расс мот ре нии мо ти -
ва ций ста но вит ся бо ль ше. В спис ке
пер вым де лом стоит уни ка ль ный
дисп лей‚ спо соб ный сра зи ть на по -
вал своим ка чест вом‚ мощ ный про -
цес сор‚ бо ль шой об ъем встроен ной
па мя ти.

Но вин ка и так на хо дит ся в ли де рах
про даж‚ но ком па ния Foks te le kom

ус трои ла нас тоя щую охо ту на брил -
лиан ты, дав старт кaм па нии “Uğura
son addım”. Каж дый по ку па те ль по -
лу чает ог ром ный шанс ста ть об ла -
да те лем но ве нь ко го ав то мо би ля‚ а
так же дру гих не ме нее цен ных при -
зов. Что ж, ос та ло сь то ль ко по же ла -
ть вам удач ной охо ты.
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Охо та за брил лиан та ми

HTC не прос то го лос лов но наз ва ли
свой ком му ни ка тор Dia mond‚ вся
идея ди зай на нап рав ле на имен но в
эту сто ро ну. На чи ная‚ нап ри мер‚ с
упа ков ки. 

Кор пус HTC Dia mond - это аб солю -
тная реа ли за ция стро гих форм. Фрон -
та ль ная па не ль ми ни ми зи ро ва на до
пре де ла. Кро ме дисп лея 2‚8-дюйма‚
сен сор ных кно пок и пя ти по зи цион но -
го джойс ти ка‚ ни че го бо ль ше нет. Бо -
ко вое об рам ле ние вы пол не но из
ано ди ро ван но го ме тал ла и прак ти -
чес ки сво бод но от уп рав ляю щих эле -
мен тов. В част нос ти‚ ес ть эле мент
уп рав ле ния уров нем сиг на ла‚ ко то -
рый‚ кро ме то го‚ поз во ляет быс тро
выб ра ть ос нов ные про фай лы ра бо ты
(“Без зву ка”‚ “Виб ро”). Там же ес ть

над пи сь “HTC Inno vat ion”‚ сде лан ная‚
ве роят но‚ с це лью ак цен ти ро ва ть
вни ма ние на ин но ва цион ной сос тав -
ляю щей ус тройс тва. Фор ма кор пу са
Touch Dia mond мак си ма ль но стро гая‚
пря мые уг лы‚ пе ре хо ды меж ду тор ца -
ми и реб ра ми. Не бо ль шие ско сы ес ть
на бо ко вых час тях в мес тах пе ре хо да
по верх нос ти в заднюю крыш ку - это
час ть ди зай на‚ же ла ние под черк ну ть
осо бен ную по верх нос ть крыш ки‚ ее
гра ни.

Про ти во по лож ная сто ро на имеет то -
ль ко один вы де лен ный эле мент -
над пи сь “4 Gb Inter nal Sto ra ge”. В
верх ней час ти в ра йо не ка ме ры аб -
солю тно чер ный цвет ви зуа ль но
разд ви гает ся ме тал ли чес кой нак -
лад кой на гла зок ка ме ры. Под
крыш кой ожи дае мый от сек ак ку му -
ля то ра и слот для SIM-кар ты. В HTC
Dia mond ис по ль зует ся TFT-мат ри ца
с диа го на лью 2‚8 дюйма. При этом
его раз ре ше ние сос тав ляет 640x480
то чек при 65 тыс. цве тов. Эк ран‚
вне вся ких сом не ний‚ ве ли ко ле пен.

HTC Dia mond ба зи рует ся на плат
фор ме Qual comm MSM 7201A. От -
ли чие от пре ды ду щей плат фор мы
MSM7200 фик си рует ся в улуч шен -
ном тех про цес се и‚ соот ветс твен но‚

в плюсах с точ ки зре ния энер гоэф -
фек тив нос ти. Про цес сор ра бо тает
на так то вой час то те 528 MHz‚ что
по идее долж но обес пе чи ть все
пот реб нос ти в вы чис ли те ль ной
мощ нос ти. Па мя ти в Dia mond 192
Mb (опе ра тив ная па мя ть)‚ плюс
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Приоб рес ти HTC Dia mond‚ 
а так же оз на ко ми ть ся 
с ус ло вия ми кам па нии 

мож но в се ти ма га зи нов
Foks Te le kom 

+99412 598-52-04 
+99412 493-35-97

www.foks te le kom.az

Ха рак те рис ти ки 
HTC Touch Dia mond:

● Га ба ри ты - 102x51x11.3 мм
● Вес - 110 г
● Стан дар ты свя зи - GSM/GPRS/ED GE

(900/1800/1900 МHz)‚ UMTS/HSDPA
(900/2100 МHz)

● ОС - Windows Mobi le 6.1 Pro fess io nal
● Плат фор ма - Qual comm MSM7201А‚ 

про цес сор с так то вой час то той 528 МHz‚
ви деоус ко ри те ль

● Дисп лей - 2‚8”‚ сен сор ный VGA
(480x640) эк ран

● Ка ме ра - 3.2 Мp‚ ав то фо кус‚ 
фрон та ль ная VGA ка ме ра 
для ви део те ле фо нии

● Встроен ная па мя ть - 4 Gb внут рен ней
па мя ти‚ 256 Mb flash 

● Опе ра тив ная па мя ть (RAM) - 192 Mb
● Ин тер фей сы - Blue tooth 2.0 + EDR‚ 

Wi-Fi 802.11 b/g‚ HTC ExtUSB (USB 2.0)
● На ви га ция - GPS/AGPS
● Ак ку му ля тор - 900 mAh
● Вре мя ра бо ты - в ре жи ме раз го во ра 

до 4 ча сов‚ в ре жи ме ожи да ния 
до 300 ча сов

● До пол ни те ль но - G-сен сор (дат чик 
по ло же ния ком му ни ка то ра 
в прос транс тве)‚ FM-ра дио‚ дат чик 
ос ве щен нос ти (поз во ляет ав то ма ти чес ки
ре гу ли ро ва ть яр кос ть эк ра на)‚ 
маг нит ное креп ле ние для сти лу са 
(ав то до вод ка пе ра)



ОБЗОР    AZNET

азер байд жанс ких ис пол ни те лей. Ес -
ть так же раз дел “Разв ле че ние”‚ где
вы ло же ны му зы ка ль ные анек до ты.

http://elm ira za ma no va.az/

Лич ный сайт пи са те ль ни цы Эль ми -
ры За ма но вой. Сайт ло ка ли зо ван на
анг лийс ком язы ке‚ но ра бо ты‚ на пи -

сан ные ею на русс ком‚ при во дят ся
на язы ке ори ги на ла. Оче нь жа ль‚
что на ре сур се нет “изю мин ки” - он
оче нь прос той и выг ля дит не до ра -
бо тан ным. Вы мо же те по се ти ть его‚
то ль ко ес ли заин те ре суе те сь не пос -
редс твен но твор чест вом са мо го пи -
са те ля‚ так как все ра бо ты дос туп ны
для ска чи ва ния.

http://www.poet ry.az/

Поэ ти чес кий сайт Эль чи на Ага ки -
шие ва. Прият ный не бо ль шой ре сурс‚
где мож но оз на ко ми ть ся с твор чест -

вом это го ав то ра. Ин тер фейс сай та
русс коя зыч ный‚ но ес ть сти хи и на
анг лийс ком язы ке. В текс то вом за -
пол не нии встре чают ся орфографи -
чес кие ошиб ки‚ но мы не прес ле дуем
це ль об суж да ть сайт по та ким неп -
риз нан ным кри те риям. Для люби те -
льс ко го сай та все выг ля дит впол не
нор ма ль но. Яв но не хва тает биог ра -
фии ав то ра - сайт за пол нен то ль ко
сти ха ми. Не ко то рые ссыл ки ве дут са -
ми на се бя‚ что яв ляет ся гру бой
ошиб кой соз да те лей ре сур са.

http://sa ra-ashu rbeyli.info/

Ме мо риа ль ный сайт‚ пос вя щен ный
свет лой па мя ти Са ры ха нум Ашур -
бей ли‚ из вест ной азер байд жанс кой
ху дож ни цы и ис то ри ка. Сайт вы пол -
нен на русс ком язы ке в си ре не во-
бе же вых крас ках. Зде сь вы смо же те
най ти ин фор ма цию о ее жиз ни‚ ра -
бо ты‚ очер ки и от зы вы из вест ных

людей о Са ре ха нум. Оче нь хо ро -
ший сайт‚ вы зы ваю щий то ль ко теп -
лые чувс тва.

http://kitab.siteci ty.ru/

Не бо ль шой сайт на азер байд жанс ком
язы ке‚ ис пол нен ный в го лу бую кле -
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Ре чь в на шем се год няш нем об зо ре сай тов
AZ NET зай дет об ис кусс тве. Азер байд жанс -
кий сег мент Се ти изо би лует ре сур са ми‚ ко -
то рые дают воз мож нос ть поз на ко ми ть ся с
раз лич ны ми те че ния ми‚ по лу чи ть ис то ри -
чес кие справ ки‚ уз на ть мно го но во го о сов -
ре мен ных тен ден циях и мод ных нап рав-
ле ниях в ис кусс тве. В об зор по па ли сай ты‚
пос вя щен ные поэ зии и ли те ра ту ре‚ та ко му
му зы ка ль но му те че нию‚ как R&B‚ азер -
байд жанс кой на цио на ль ной му зы ке‚ а так -
же про фес сио на ль но му та туа жу. Та кое‚ на
пер вый взгляд‚ произ во ль ное ас сор ти не
долж но вас удив ля ть‚ так как‚ то ль ко пу те -
шест вуя по этим ре сур сам, и мож но по ня -
ть‚ ка кие тен ден ции в раз ных об лас тях
ис кусс тва су щест вуют на дан ный мо мент‚
и что по па дает ся в Се ти по ль зо ва те лям AZ -
NET при поис ке по кри те рию “Ис кусс тво”.
Мы не смо жем ох ва ти ть все в од ном об зо -
ре‚ поэ то му об су дим ли шь са мых‚ на наш
взгляд‚ яр ких предс та ви те лей.

http://www.violi staz.com/

Сайт‚ пос вя щен ный струн ным инс -
тру мен там‚ в част нос ти скрип ке. Ре -
сурс ра бо тает на азер байд жанс ком
язы ке и ис пол нен в се рых то нах с
зе лен ым и свет ло-се рым шриф то вым

оформ ле нием. На сай те мож но най ти
не бо ль шое ко ли чест во нот к скрип ке
и ги та ре. Па не ль на ви га ции по сай -
ту рас по ло же на спра ва. Бо ль шое ко -
ли чест во раз де лов‚ ко то рые ло гич-
нее бы ло бы об ъе ди ни ть‚ а уже на
сле дую щей стра ни це при необ хо ди -
мос ти ак ку рат но произ во ди ть да ль -
ней шее раз де ле ние. Вид но‚ что над
ре сур сом не ра бо тают пос тоян но, и
он не по лу чил долж но го раз ви тия.
По пыт ка за ре гис три ро ва ть ся на сай -
те ни ка ких ре зу ль та тов не да ла.

http://ursty le.az/

Сайт ком па нии UR Sty le‚ за ни маю -
щей ся ор га ни за цией и про ве де нием
кон цер тов и празд нич ных ме роп -
рия тий. Ре сурс соз дан ко ман дой ме -
нед же ров‚ сце на рис тов‚ ре жис се ров‚
ху дож ни ков‚ пос та нов щи ков‚ ар тис -
тов‚ а также мас те ров из раз лич ных
об лас тей шоу-биз не са. Оче нь мод -
ный биз нес для раз ви тых стран‚ но

для Азер байд жа на это дос та точ но
но вый вид пред при ни ма те льст ва.
Оче нь нео быч ный сайт‚ вы пол нен -

ный в неж но-го лу бых то нах и на
трех язы ках. На сай те нет ни че го
лиш не го - то ль ко са мая необ хо ди -
мая ин фор ма ция‚ предс тав лен ная в
сжа той фор ме. Ес ть и нес ко ль ко
вооб ще не за пол нен ных раз де лов.

http://els han da das hev.com/

Офи циа ль ный сайт азер байд жанс -
ко го ак кор део нис та Эль ша на Да да -
ше ва‚ вы пол нен ный на трех язы ках.
Все вре мя по се ще ния это го сай та
вас бу дет соп ро вож да ть за жи га те -
ль ная му зы ка в сти ле тан го. Рез кий
кон траст по сти лям и цве то вой гам -
ме чувс твует ся меж ду ос нов ной

стра ни цей‚ где изоб ра жен сам Э.Да -
да шев на фо не кре пос ти‚ и все ми
ос та ль ны ми стра ни ца ми‚ вы пол нен -
ны ми в жгу че си нем цве те. Оче нь
неу доб но то‚ что все раз де лы от кры -
вают ся в ма ле нь ких окош ках по се -
ре ди не стра ни цы. На сай те мож но
ска ча ть му зы ку в MP3 и кли пы это -
го ис пол ни те ля‚ а также прос мот ре -
ть фо тог ра фии вла де ль ца ре сур са.

http://rnb.az/

Сайт‚ пос вя щен ный му зы ка ль но му
те че нию R&B‚ ис пол нен ный на русс -
ком язы ке. Ре сурс пре дос тав ляет
воз мож нос ть бесп лат но ска ча ть пос -

лед ние ше дев ры R&B‚ кли пы‚ фо тог -
ра фии са мых R&B-шных де ву шек
ми ра‚ а также уз на ть пос лед ние но -
вос ти те че ния в ми ре и Азер байд жа -
не. Ис пол нен сайт про фес сио на ль но‚
все про ду ман но и сде ла но со вку -
сом. Па не ль поис ка по сай ту на хо -
дит ся сле ва‚ она оче нь под роб ная и
прек рас но про ду ман на. Ес ть раз -
делы: “Клу бы”‚ где мож но уз на ть‚

ка кие ве че рин ки у нас на ме чают ся‚
“Го ло со ва ние”‚ “Ар хив но вос тей” и
“Фо рум”. Для по лу че ния пол но го
дос ту па к ис по ль зо ва нию всех воз -
мож нос тей ре сур са необ хо ди мо за -
ре гис три ро ва ть ся.

http://azerimusic.net/

Сайт‚ пос вя щен ный азер байд жанс -
кой му зы ке и ее ис пол ни те лям‚ ис -
пол нен ный на азер байд жанс ком
язы ке. По се тив ре сурс‚ вы пой ме те‚
что в дан ном слу чае под ра зу ме вает -
ся не то ль ко на род ная му зы ка‚ но и
любое дру гое нап рав ле ние‚ в ко то -
ром участ вуют оте чест вен ные ис -
пол ни те ли. Сайт ис пол нен в
прият ных блед но-са ла то вых то нах‚
на фо не на род но го му зы ка ль но го

инс тру мен та. Па не ль на ви га ции по
сай ту на хо дит ся свер ху. Ре сурс в ос -
нов ном сос тоит из но вос тей‚ но ес ть
и эн цик ло пе дия‚ в ко то рой мож но
уз на ть биог ра фи чес кие под роб нос ти
жиз ни то го или ино го ис пол ни те ля.
Мож но ска ча ть пес ни не ко то рых
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ция‚ сос тав лен ная тан цо ра ми Spider‚
ко то рых в этой груп пе уже дав но
нет. В га ле рее так же предс тав ле ны

то ль ко ста рые фо тог ра фии. Из ред -
ка появ ляет ся ожив ле ние на фо ру -
ме и в гос те вой кни ге сай та. В
об щем‚ сайт за рас тает “пау ти ной”.

http://dark me ta rock.com/

Ро керс кий азер байд жа ноя зыч ный
сайт‚ ис пол нен ный в се ро-бе лых то -
нах. Мно го ин фор ма ции о все воз -
мож ных нап рав ле ниях ро ка. Это
му зы ка ль ное нап рав ле ние по лу чи ло
раз ви тие в на шей стра не‚ в па бах и
клу бах поч ти каж дый де нь ор га ни -

зуют ся выс туп ле ния мест ных групп.
Ес ть и це ни те ли это го нап рав ле ния.
Про во дит ся го ло со ва ние и реа ли зо -
ван поиск по сай ту. Для по лу че ния
воз мож нос ти что-ли бо ска чи ва ть‚
необ хо ди мо за ре гис три ро ва ть ся. Ре -

сурс сде лан на стан дарт ном го то вом
движ ке.

http://qa ra bas ma.com

Сайт рэ перс кой груп пы “Га ра бас ма”‚
ко то рая при ни ма ла учас тие в проек -
те “Ака де мия”‚ про во див шем ся на
те ле ка на ле Spa ce. Сайт на русс ком
язы ке. По се тив этот ре сурс‚ вы смо -
же те уз на ть все о груп пе‚ ска ча ть

пес ни‚ об су ди ть ее твор чест во на
фо ру ме‚ а так же прос мот ре ть фо тог -

ра фии. Груп па по ка не оче нь по пу -
ляр на‚ но уже имеет свой сайт и
круг пок лон ни ков‚ так что ос тает ся
по же ла ть им то ль ко ус пе хов.

Как мы уже ого во ри ли сь в на ча ле об зо -
ра‚ это ли шь ма лая час ть ре сур сов AZ NET‚
пос вя щен ных раз лич ным нап рав ле ниям в
ис кусс тве, и в бли жай шем бу ду щем мы
предс та вим на ваш суд об зор сай тов о
му зы ке и ис пол ни те лях. В сле дую щем же
но ме ре раз го вор пой дет о сай тах‚ пос вя -
щен ным нау ке и об ра зо ва нию.

точ ку. Ре сурс пос вя щен ли те ра ту ре‚
но ко неч ная це ль сай та ос та ла сь не -
по нят ной. Да‚ тут при во дит ся крат кая
ин фор ма ция о не ко то рых из вест ных
азер байд жанс ких и за ру беж ных пи -
са те лях‚ но ни с ка ки ми при ме ра ми
их твор чест ва нет воз мож нос ти оз на -

ко ми ть ся. Предс тав лен ную ин фор ма -
цию впол не мож но най ти на дру гих
ре сур сах в Се ти в бо лее под роб ном
из ло же нии‚ а единс твен ным плюсом
это го сай та яв ляет ся то‚ что эта ин -
фор ма ция пе ре ве де на на азер байд -
жанс кий язык. Сайт за ду мы вал ся как
биб лио те ка‚ но ви ди мо да ль ше пла -
нов де ло у соз да те лей не пош ло.

http://qe zel.az/

Сайт поэ та Яси на Ха ли ла‚ ис пол нен -
ный на азер байд жанс ком язы ке. Ре -
сурс соз дан со вку сом и пол нос тью
соот ветс твует свое му до мен но му
име ни. Вы смо же те про чес ть га зе ли

и сти хи ав то ра. Не ко то рые из раз -
де лов на хо дят ся на ста дии раз ра -
бот ки. Если сти хи пон ра ви ли сь‚
мо жно от пра ви ть от зыв ав то ру.

http://ilya sa fand iyev.az/

Сайт Фон да име ни Илья са Ефен дие -
ва. За пол нен ре сурс ин фор ма цией о
жиз ни и твор чест ве пи са те ля‚ а так-
же но вос тя ми ли те ра тур но го ми ра.
Вы мо же те по лу чи ть ин фор ма цию о
са мом Фон де‚ его проек тах и про во -

ди мых ме роп рия тиях. Азер байд жа -
ноя зыч ный ре сурс с па не лью на ви -
га ции‚ на хо дя щей ся сле ва. Внеш нее

оформ ле ние неп ло хое‚ ис пол нен ное
в скром ных бе же вых то нах в мел кую
кле точ ку с бор до вы ми по ло са ми и
бук ва ми. По цен тру сай та рас по ло -
же на но вост ная лен та о ку ль тур ных
со бы тиях в Азер байд жа не.

http://arti nfo.az/

Ин фор ма цион но-пуб ли цис ти чес кий
сайт об ис кусс тве‚ ис пол нен ный на
русс ком язы ке. Се рьез ный сайт с хо -

ро шим ди зай ном и мно жест вом по -
лез ной ин фор ма ции для це ни те лей
ис кусс тва. К со жа ле нию‚ ин фор ма -
ции по Азер байд жа ну оче нь ма ло
Па не ль на ви га ции по сай ту на хо дит -
ся сле ва. На сай те про во дит ся оп рос.

http://tat too.az/

Сайт ба кинс кой про фес сио на ль ной
та ту-сту дии‚ но ся щей наз ва ние “Old
Star”. Вы смо же те най ти любую ин -
фор ма цию о та туи ров ках и пир син -
ге‚ а также уз на ть пос лед ние
но вос ти в этой сфе ре по Азер байд -
жа ну. Нап ри мер‚ оз на ко мив ши сь с
ин фор ма цией на этом ре сур се‚ мы
уз на ли‚ что на ко нец-то и в Азер -
байд жа не поя ви ла сь воз мож нос ть
уда ля ть бесс лед но на доев шую или
неу дач ную та туи ров ку с по мо щью
ла зе ра. У сай та кра си вый и прек рас -

но про ду ман ный чер но-оран же вый
ди зайн. Па не ль на ви га ции на хо дит -
ся свер ху‚ что, на наш взгляд, яв -
ляет ся са мым удоб ным ва риан том
для по се ти те лей сай та. На сай те ес -
ть фо рум люби те лей та ту‚ с бо ль шим

ко ли чест вом раз де лов, пос вя щен -
ных раз лич ным ви дам та туи ро вок.

http://artv ugar.com/

Лич ный сайт ху дож ни ка Ву га ра Му -
ра до ва. Ре сурс ис пол нен на трех
язы ках‚ прав да‚ па не ль на ви га ции
по сай ту во всех язы ко вых вер сиях
ос тает ся анг лийс кой. На сай те вы
смо же те полю бо ва ть ся ра бо та ми ху -
дож ни ка‚ вы пол нен ны ми в раз лич -
ных нап рав ле ниях - это и пор тре ты‚
и натюр мор ты‚ и мно гое дру гое.
Так же ав тор ре сур са пре дос тав ляет
воз мож нос ть по се ти те лям стра нич -

ки оз на ко ми ть ся со своей биог ра -
фией и лич ны ми дос ти же ния ми.

http://spider bal let.com/

Сайт‚ пос вя щен ный‚ на вер ное‚ са мо -
му сла бо раз ви то му нап рав ле нию в
ис кусс тве Азер байд жа на - сов ре -
мен но му тан цу. Тан це ва ль ная груп -
па Spider те пе рь до жи вает свои
пос лед ние дни‚ но сайт ее‚ хо ть и с
фев ра ля не об нов ляв ший ся‚ все еще
функ цио ни рует. Па не ль на ви га ции
по сай ту на хо дит ся свер ху‚ там же‚
в ле вом уг лу‚ на хо дит ся и ком по зи -

20 technics & technology magazine №10/08

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



ОБЗОР    ИГРЫ ОБЗОР    ИГРЫ

наи луч ших ус пе хов‚ дос та нет ся ве сь
биз нес Ген ри с его мно го мил лион ны -
ми сче та ми в Швей царс ких бан ках. В
этой за ме ча те ль ной кра соч ной иг ре
вам предс тоит по мо чь Син ди выиг ра -
ть эту бит ву за и ста ть единс твен ным
в своем ро де маг на том Мо ро жен но го
на этой пла не те.

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

Spirit of Wan dering - The Le gend

От прав ляй те сь в не за бы вае мое мис -
ти чес кое пу те шест вие вмес те с Ка -
пи та ном Странс твий. По се ти те
да ль ние стра ны‚ тро пи чес кие ос тро -
ва и за те рян ные го ро да‚ сра зи те сь со
страш ны ми бу ря ми и прео до лей те
мно год нев ные шти ли. По мо ги те ос -
во бо ди ть его за кол до ван ный эки паж‚
сняв зак ля тие‚ и най ди те про пав шую
любо вь Ка пи та на! Рас шиф руй те за -

гад ки и ис по ль зуй те вол шеб ные инс -
тру мен ты для то го‚ что бы под ни ма ть
на борт раз лич ные цен ные ве щи‚
дрей фую щие меж ду дву мя ми ра ми:
заг роб ным и на шим. Смо жет ли нас -
тоя щая любо вь все по бе ди ть и прео -
до ле ть смер ть? Най ди те от вет на эти
воп ро сы‚ прой дя все ис пы та ния
вмес те с Ка пи та ном Странс твий!

Раз ра бот чик: Ar to gon Ga mes

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

Red Ace Squad ron

Бип ла ны вре мен Пер вой Ми ро вой
Вой ны - это си ль ная шту ка. “Эта жер -
ки” мог ли на вес ти ужас на ко го угод -
но. Ни ка ких реак тив ных дви га те лей‚
ни ка ких са мо на во дя щих ся ра кет‚ ни -
ка ких ком пью те ров - то ль ко ве тер‚
ва ша реак ция и га шет ка пу ле ме та.
Red Ace Squad ron - про дол же ние ве -

ли ко леп но го авиа си му ля то ра про
зна ме ни то го Крас но го Ба ро на. Вам
не на до изу ча ть сот ни ко манд и кла -

виш или зуб ри ть толс тен ный ма нуал
- ваш са мо лет с лег кос тью уп рав -
ляет ся обык но вен ной мыш кой и па -
рой кла виш. И все. Вы - по ко ри те ль
не бес! Вы смо же те сыг ра ть за любую
из про ти во борс твую щих сто рон‚ пос -
те пен но про хо дя 14 зах ва ты ваю щих
оди ноч ных мис сий. Или‚ на ко нец-то‚
по вое ва ть про тив своих дру зей в но -
вом Се те вом Ре жи ме! Бу де те вы иг -
ра ть в оди ноч ку или по се ти -
ре зу ль тат один: зах ва ты ваю щие
ощу ще ния и мно го ад ре на ли на!

Раз ра бот чик: Small Roc kets

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

Ball hal la

Ball hal la - это ув ле ка те ль ная иг ра в
ори ги на ль ном ис пол не нии. Наж ми те
на один шар‚ что бы пог ло ти ть 2 или
4 иден тич ных со сед них ша ра дру го -
го цве та. Каж дый раз‚ ког да вы де -
лае те это‚ вес аб сор би рую ще го ша ра
уве ли чи вает ся. Из-за из ме няю ще го -
ся ве са ша ра на чи нает вра ща ть ся

конс трук ция и вам по на до бит ся пос -
тоян но урав но ве ши ва ть ее.

Раз ра бот чик: Sand lot Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ 256 Mb RAM‚ 
32 Mb 3D Video Card

Purrfect Pet Shop

От дай те ма ле нь ких пи том цев в хо -
ро шие ру ки бу ду щих вла де ль цев‚
учи ты вая их по же ла ния. Рас ти те
собс твен ное до маш нее жи вот ное‚
иг рай те с ним и сле ди те за его здо -
ро вьем. Ис по ль зуй те по жерт во ва -
ния от удов лет во рен ных клиен тов

для приоб ре те ния об нов ле ний и
спе циа ль ных эле мен тов для улуч -
ше ния прию та.

Раз ра бот чик: eGa mes‚ Inc.

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ 128 Mb RAM‚ 
32Mb 3D Video Card

Go-Go Gour met

При ду мы вай те но вые ре цеп ты‚ фан -
та зи руй те и по ко ряй те мир гас тро -
но ми чес кой ин дус трии! Раз бе ри те

го ры ку ли нар ных книг‚ расс та вь те
по по лоч кам все необ хо ди мые ин -
гре диен ты и по пы тай те сь спра ви ть -
ся од нов ре мен но с нес ко ль ки ми
за ка за ми не тер пе ли вых по се ти те -
лей. 7 те ма ти чес ких рес то ра нов и
бо лее 25 ви дов но во го обо ру до ва -
ния - с этой иг рой вы точ но не ос та -
не те сь го лод ным!

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ 256 Mb RAM‚ 
32 Mb 3D Video Card
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Best Gift

В этой ло ги чес кой ар ка де вам предс -
тоит прой ти 6 ув ле ка те ль ных мис сий
и по лу чи ть в наг ра ду за ме ча те ль ные
по дар ки. Что бы спра ви ть ся с этой
за да чей‚ необ хо ди мо уда ли ть с иг ро -
во го по ля все зо ло тые плит ки‚ ко то -
рые за пер ты раз ноц вет ны ми
фиш ка ми. Пе ред ви гай те фиш ки та -
ким об ра зом‚ что бы пос ле каж до го
хо да по лу ча ли сь вер ти ка ль ные или
го ри зон та ль ные ли нии из трех и бо -

лее оди на ко вых эле мен тов. Но с
каж дым уров нем со би ра ть за вет ные
плит ки ста но вит ся все слож нее.
Прео до ле ть все труд нос ти неп рос то‚
поэ то му не за бы вай те по ль зо ва ть ся
бо ну са ми - “Вол шеб ная па лоч ка” по -
мо жет ос во бо ди ть за ле жав шую ся
плит ку‚ а “Ра дуж ный” бо нус мож но
прев ра ти ть в фиш ку нуж но го цве та.

Раз ра бот чик: Day Terium

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

Aqu itan ia

Ког да-то на Зем ле су щест во ва ла Ак -
ви та ния... Вол шеб ный уго лок с кра -
си вы ми си ни ми озе ра ми и зе ле ны ми
ле са ми‚ на се лен ный эль фа ми‚ гно -
ма ми и дру ги ми вол шеб ны ми су -
щест ва ми. Мно го тайн скры то в этой
за ме ча те ль ной стра не... Вас ждет
не за бы вае мое пу те шест вие в мир
за бы то го вол шебс тва! Сов ме щай те

па даю щие бло ки в ряд по три и бо -
лее‚ ис по ль зуй те бо ну сы и вспо мо -
га те ль ные средс тва. В иг ре удач но
со че тают ся кра соч ное оформ ле ние‚
ин три гую щий сюжет и прият ный
гейм плей.

Раз ра бот чик: AwemStui dio

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ 128 Mb RAM‚ 
64 Mb 3D Video Card

Сад кам ней

Вос по ль зуй те сь ко ло дой вол шеб ных
карт‚ что бы прев ра ти ть мно жест во
неу хо жен ных дво ри ков и бес хоз ных
пус ты рей в прек рас ные са ды в не -
пов то ри мом японс ком сти ле. На
каж дом уров не по кон ве йе ру на иг -
ро вое по ле пос ту пают вол шеб ные
кар ты. Ва ша за да ча - раск ла ды ва ть
их та ким об ра зом‚ что бы каж дая
кар та бы ла на ранг вы ше или ни же
со сед ней. Но то ро пи те сь! Ес ли кар -
ты пот ре во жат сон сим па тич но го бе -

ло го ко та‚ то уро ве нь при дет ся
про хо ди ть за но во. Кро ме обыч ных
карт в ко ло де час то встре чают ся и
спе циа ль ные. “Пе соч ные ча сы” ос -
та но вят кон ве йер‚ “На зад” зас та вит
кар ты пе ре мес ти ть ся об рат но в ко -
ло ду‚ а в “Кор зи ну” мож но сбро си ть
ме шаю щие кар ты.

Раз ра бот чик: Puzzle Lab

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

Ну ме ри кон

Вы знае те‚ ско ль ко бу дет два плюс
три? Ес ли да‚ то слож нос тей с ос вое -
нием этой иг ры у вас не воз ник нет‚ и
вы с ин те ре сом про ве де те вре мя‚
тре ни руя мозг и вспо ми ная прос тей -
шее сло же ние. Вам дос та точ но выб -
ра ть один из ре жи мов иг ры‚
взгля ну ть на прос тые пра ви ла и на -

ча ть иг ра ть - пе соч ные ча сы зас тав -
ляют быс трее ду ма ть‚ бо ну сы по мо -
гают в прео до ле нии слож ных
си туа ций‚ а по лу чен ные ме да ли кра -

си во смот рят ся в За ле Сла вы. Обя за -
те ль но заг ля ни те в ма те ма ти чес кую
все лен ную Ну ме ри ко на‚ и вы не по -
жа лее те!

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

Ice Cream Man ia

Маг нат Ген ри Рич умер‚ ос та вив пос -
ле се бя бо га тое нас ледс тво‚ ис чис -
ляе мое мил лио на ми дол ла ров, и
круп ней шую в ми ре се ть ка фе-мо ро -
жен ных. Ген ри был рас то роп ным маг -
на том и‚ чувс твуя приб ли же ние своей
смер ти‚ заб ла гов ре мен но сос та вил
за ве ща ние. Пре тен ден тов на нас -
ледс тво бы ло хо ть от бав ляй. С од ной
сто ро ны - его люби мая до чь Син ди‚ с
дру гой - быв шая же на‚ ба ро нес са Гу -
ге ль‚ и ее эгоис тич ная до чур ка Джин.
Как бы ть? Ген ри всег да был мудр и
го разд на вы дум ки‚ и‚ ко неч но же‚ на
смерт ном од ре его по се ти ла свет лая
мыс ль. “А не ус трои ть ли меж ду пре -

тен дент ка ми бит ву за мое нас ледс -
тво”, - по ду мал Ген ри, - “и пус ть
по бе дит си ль ней шая!” Каж дый нас -
лед ник дол жен на ча ть свой биз нес по
про да же мо ро жен но го с ну ля. То му‚
кто в те че ние го да су меет дос ти чь
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БЛОК ПИ ТА НИЯ

М
ы не оши бем ся‚ ес ли на зо вем блок пи та ния
од ним из наи бо лее важ ных ком по нен тов
ком пью те ра. Тем не ме нее‚ на не го об ра -
щают ма ло вни ма ния не то ль ко ко неч ные
по ль зо ва те ли‚ но‚ как по ка зы вает прак ти ка‚

и не ко то рые сбор щи ки ком пью те ров. Ес ли срав ни ва ть
ком пью тер с че ло ве ком‚ то по вы пол няе мым функ циям
блок пи та ния по хож на серд це. Он‚ как и серд це‚ обес -
пе чи вает пи та нием все комп лек тую щие/ор га ны. Вы ход
из строя бло ка пи та ния вле чет за со бой прек ра ще ние
дея те ль нос ти ком пью те ра‚ а час то ста но вит ся и при чи -

ной пов реж де ния. Но
мно гие по ль зо ва те ли
об этом не за ду мы -
вают ся и при приоб -
ре те нии ком пью те ра
не придают значение
этой проб ле ме. Вы -
бор бло ка пи та ния

иног да сво дит ся к фра зе:
“Под бе ри те мне что-ни бу дь на ос тав шие ся 20 ма на тов”.
Соот ветс твен но‚ в эти 20 ма на тов и бу дет пос ле по куп -
ки оце ни ва ть ся на деж нос ть ва шей сис те мы‚ так как де -
ше вые бло ки пи та ния не снаб же ны схе мой за щи ты.
Впол не мо жет по лу чи ть ся так‚ что в слу чае “смер ти”
бло ка пи та ния‚ он зах ва тит с со бой бо ль шую час ть
комп лек тую щих сис тем но го бло ка. Хо ть мы и на пу га ли
вас дос та точ но‚ не на до сра зу бе жа ть в ма га зин и тре -
бо ва ть са мый луч ший блок пи та ния. Все же до чи тай те
ста тью до кон ца и вы смо же те выб ра ть оп ти ма ль ный
блок пи та ния для свое го ком пью те ра без лиш них зат -
рат.

Эволю ция бло ков пи та ния

В
те вре ме на‚ ког да ком пью те ры бы ли раз ме ра ми с
не бо ль шой кот тедж‚ бло ки пи та ния пол нос тью
соот ветс тво ва ли их раз ме рам. Это бы ли “тя же ло -
ве сы” со ста ль ны ми сер деч ни ка ми и ве ся щие го -

раз до бо ль ше своих сов ре мен ных ана ло гов. Си туа ция
на ча ла ме ня ть ся к луч ше му с ми ниат юри за цией вы чис -
ли те ль ной тех ни ки. С вы хо дом в свет в 1976 го ду ком -
пью те ра IBM PC‚ бло ки пи та ния по раз ме рам ста ли
на по ми на ть сов ре мен ные. Слож но ут верж да ть о ка ких
ли бо уни фи ка циях в то вре мя‚ так как бло ки пи та ния
уме ли вы да ва ть 4 нап ря же ния: +12‚ -12‚ +5 и -5 В. По
срав не нию с сов ре мен ны ми ана ло га ми‚ их мощ нос ть бы -
ла оче нь ма ла - все го 60 Ватт‚ но не стоит за бы ва ть‚ что
и пер вые нас то ль ные ком пью те ры пот реб ля ли ма ло
энер гии. С появ ле нием в 1984 го ду плат фор мы AT‚ уже

мож но ста ло го во ри ть о пер вом стан дар те бло ков пи та -
ния с соот ветс твую щим наз ва нием AT (Ad van ced Tech -
no lo gy - сло во со че та ние‚ дав шее поз же имя мно гим
ком пью тер ным аб бре виа ту рам). Че рез не ко то рое вре мя
появ ляет ся нес ко ль ко усо вер шенс тво ван ная мо ди фи ка -
ция Ba by AT‚ а в 1995 го ду появ ляет ся но вый стан дарт
- ATX (Ad van ced Tech no lo gy Ex ten ded)‚ ко то рый от ли чал -
ся от ста ро го не ко то ры ми су щест вен ны ми но вов ве де -
ния ми. Во-пер вых‚ из-за сни же ния пи таю ще го
нап ря же ния про цес со ра поя ви ла сь но вая ли ния 3‚3 В.
Во-вто рых‚ но вый блок пи та ния поз во лял уп рав ля ть пи -
та нием ком пью те ра‚ че го не ль зя бы ло сде ла ть на ста -
рых бло ках‚ где нап ря же ние откл юча ло сь ап па рат ным
пу тем. Уп рав ле ние пи та нием ком пью те ра (пе ре вод в
спя щий ре жим‚ включе ние че рез се ть и т.д.) ста ло воз -
мож ным бла го да ря появ ле нию неоткл ючае мой ли нии +5
(Stand by). То ес ть‚ на ма те ринс кой пла те всег да при -
сутс тво ва ло нап ря же ние‚ что поз во ля ло включи ть ком -
пью тер с по мо щью сиг на ла PS-ON‚ ко то рый она
по да ва ла на блок пи та ния‚ включая ос та ль ные ли нии
пи та ния. Пос ле са мо тес ти ро ва ния бло ка на ма те ринс -
кую пла ту, в свою оче ре дь, пос ту пал сиг нал Po wer-OK.
Пос ле по лу че ния дан но го сиг на ла и за пус ка ла сь вся
сис те ма. Поэ то му для пол но го откл юче ния ком пью те ра
от се ти те пе рь не дос та точ но ста ло вы пол ни ть ко ман ду
“За вер ши ть ра бо ту ком пью те ра” или на жа ть на кноп ку
Po wer. Сле до ва ло фи зи чес ки от сое ди ни ть его от пи таю -
щей це пи‚ или откл ючи ть пи та ние пе рекл юче нием двух -
по зи цион ной кноп ки на зад ней сто ро не бло ка пи та ния
(это так же яви ло сь но вов ве де нием в стан дар те ATX).
Из ме ни ла сь и ко лод ка ос нов но го раз ъе ма пи та ния сис -
тем ной пла ты. Вмес то двух ко ло док‚ неп ра ви ль ное
подкл юче ние ко то рых сис тем ная пла та от ме ча ла не бо -
ль шим “салю том”‚ поя вил ся один 20-кон такт ный раз ъем.
Но‚ нес мот ря на все
дос тоинс тва но во го
стан дар та‚ он не
смог сра зу вы -
тес ни ть свое го
пред шест вен ни ка
- бло ки пи та ния
AT про дол жа ли
вы пус ка ть еще
5 лет впло ть
до 2000 го -
да. 
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Ста вим блок 
и за щи щаем ся 

кор пу сом

Hard-info Ста вим блок 
и за щи щаем ся 

кор пу сом
Т

ак уж по ве ло сь‚ что прак ти чес ки в любой сис те ме (не за ви си мо от ее при над леж нос ти) ес ть 
ком по нен ты‚ фи нан си руе мые по ос та точ но му прин ци пу. В этом от но ше нии пер со на ль ный ком пью тер
не яв ляет ся искл юче нием из об щих пра вил. Мы ста раем ся приоб рес ти са мый произ во ди те ль ный 
про цес сор‚ са мую мощ ную ви део кар ту‚ са мый об ъем ный вин чес тер и час то за бы ваем о де та лях‚ 
не сто ль впе чат ляю щих‚ но от это го не ме нее важ ных. Та ки ми де та ля ми яв ляют ся блок пи та ния 
и кор пус‚ о чем и пой дет ре чь в се год няш ней ста тье. Нес мот ря на то‚ что кор пу са час то пред ла гают ся
с пре дус та нов лен ным бло ком пи та ния‚ эти два ком по нен та тре буют от де ль но го и бо лее де та ль но го
расс мот ре ния. Поэ то му мы раз де ли ли ста тью на две час ти‚ в каж дой из ко то рых расс ка жем об од ной
из этих комп лек тую щих ва ше го пер со на ль но го ком пью те ра.



вае мо го вен ти ля то ром‚ его обо ро ты ре гу ли руют ся в за -
ви си мос ти от тем пе ра ту ры внут ри бло ка‚ с по мо щью
спе циа ль ной тер мо ре гу ли рую щей схе мы. Иног да в
комп лек те с бло ком идет мо ду ль с подс троеч ным ре зис -
то ром‚ ко то рый мож но ус та но ви ть на пе реднюю па не ль
сис тем но го бло ка. С его по мо щью мож но вруч ную ре гу -
ли ро ва ть обо ро ты вен ти ля то ра. Но все же‚ нес мот ря на
ав то ма ти чес кую и руч ную ре гу ли ров ку‚ шум от вен ти -
ля то ра бло ка пи та ния не ль зя ни ве ли ро ва ть пол нос тью.
В слу чаях‚ ког да от бло ка пи та ния тре бует ся аб солю -
тное “мол ча ние”‚ мож но вос по ль зо ва ть ся мо де ля ми с
пол ным пас сив ным ох лаж де нием. В та ких бло ках вен -
ти ля тор от сутс твует, и его ро ль вы пол няет сис те ма ра -
диа то ров‚ где ос нов ной ра диа тор обыч но вы не сен за
пре де лы ко жу ха бло ка пи та ния и ох лаж дает ся на руж -
ным воз ду хом. Стоит от ме ти ть‚ что це на на та кие мо де -
ли за мет но вы ше‚ чем у их ана ло гов с на ли чием
вен ти ля то ров.

Мо ду ль ный блок

С
е год няш нее раз ви тие ком пью тер ной про мыш лен -
нос ти‚ ког да каж дый ме сяц вы хо дит ка кая-то но -
вин ка‚ тре бует‚ что бы мы по ку па ли комп лек тую щие
с “за па сом проч нос ти”. От но сит ся это и к бло кам

пи та ния. При его приоб ре те нии необ хо ди мо расс чи ты ва -
ть на да ль ней ший ап грейд пер со на ль но го ком пью те ра.
Поэ то му стоит об ра ща ть вни ма ние не то ль ко на его мощ -
нос ть‚ но и на ко ли чест во вы во дов. Ве дь не оче нь прият -
но‚ ес ли, приоб ре тя оче ред ной жест кий диск
(су щест вую щая кол лек ция фи ль мов уже не уме щает ся на
двух те ра байт ных вин чес те рах)‚ об на ру жи вае те‚ что сво -
бод ных раз ъе мов для подкл юче ния пи та ния к но во му
вин чес те ру уже не ос та ло сь. При хо дит ся ис ка ть раз вет -
ви те ль или же ме ня ть блок пи та ния. Это и долж но пос лу -
жи ть при чи ной вы бо ра бло ка пи та ния с до пол ни те ль ным
ко ли чест вом раз ъе мов под воз мож ные бу ду щие ком по -
нен ты. Но вы долж ны по ни ма ть‚ что на ли чие бо ль шо го
ко ли чест ва сво бод ных ка бе лей‚ бол таю щих ся внут ри сис -
тем но го бло ка‚ не де лает вам чес ти‚ как сбор щи ку ком -
пью те ра. Ма ло то го‚ они зат руд няют дос туп к
ком по нен там сис тем но го бло ка и ме шают пра ви ль ной
цир ку ля ции воз ду ха. Чем же по жерт во ва ть в этой си туа -
ции? Ока зы вает ся‚ что у этой проб ле мы ес ть прос тое ре -
ше ние и на зы вает ся оно мо ду ль ным бло ком пи та ния.

Чу до сов ре мен ной тех ни ки пре -
дус мат ри -

вает
от сое ди -
няе мые ка бе ли
пи та ния. Та кой блок
поз во ляет отс те ги ва ть
лиш ние ка бе ли‚ подкл ючая их
ли шь в слу чае необ хо ди мос ти. В бо ль шинс тве бло ков ос -
нов ной 24-кон такт ный раз ъем пи та ния де лает ся неот сое -
ди няе мым‚ так как он по на до бит ся в любом слу чае.

Раз ъе мы на бло ке пи та ния для под сое ди не ния ка бе лей
обыч но от ли чают ся друг от друга и де лят ся на груп пы:
для ка бе лей с обыч ны ми 4-кон такт ны ми или SA TA раз -
ъе ма ми пи та ния и для ка бе лей с раз ъе ма ми для до пол -
ни те ль но го пи та ния ви део карт. Де лает ся это для то го‚
что бы по ль зо ва те ль не пе ре пу тал ка бе ли мес та ми‚ ве дь
та кая пу та ни ца мо жет при вес ти к фа та ль ным пос ледс -
твиям для не ко то рых комп лек тую щих. При ме няет ся и
дру гой прин цип‚ ког да сам ка бе ль не от сое ди няет ся от
бло ка пи та ния‚ но имеет то ль ко один раз ъем пи та ния.
До пол ни те ль ные же раз ъе мы на ра щи вают ся с по мо щью
спе циа ль ных пе ре ход ни ков‚ иду щих в комп лек те с бло -
ком пи та ния. Вы би рая та кой блок‚ сле дует тща те ль но
исс ле до ва ть раз ъем для под сое ди не ния мо ду ль ных ка -
бе лей. В не ко то рых бло ках пи та ния он мо жет бы ть
слиш ком “хлип ким” и пос ле не бо ль шо го ко ли чест ва та -
ких опе ра ций при сое ди не ния/от сое ди не ния мо жет вы -
пас ть внут рь бло ка или поп рос ту от ва ли ть ся.

Мод динг бло ка пи та ния

Д
ля не ко то рых по ль зо ва те лей внеш ний вид ком -
пью те ра зна чит не ме нь ше‚ чем его произ во ди те -
ль нос ть и функ цио на ль нос ть. На ря ду с
ос та ль ны ми комп лек тую щи ми‚ мод де ры не ред ко

ви доиз ме няют внеш нос ть и бло ка пи та ния. Ча ще все го
та кой мо ди фи ка ции под вер гают ся ка бе ли бло ка пи та ния.

Для то го‚ что бы про во да за ни ма ли ма ло мес та и не ме -
ша ли про хож де нию по то ка воз ду ха в кор пу се‚ их

пе рех ва ты вают и ужи мают спе циа ль ной
оп лет кой или же под руч ны ми средс -

тва ми - изо лен той‚ плас ти ко -
вы ми труб ка ми и т.д. Это

не то ль ко ос во -
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Ох лаж де ние

О
х лаж де ние бло ка пи та ния яв ляет ся не ме нее
важ ным фак то ром‚ чем ох лаж де ние про цес со ра
или ви део кар ты. В ка чест вен ных бло ках пи та -
ния обыч но ус та нав ли вают ся уве сис тые ра диа -

то ры. В не до ро гих ки тайс ких бло ках эко но мят да же
на этом - их ра диа то ры от ли чают ся не бо ль шой тол щи -
ной и ко ли чест вом. Это‚ ко неч но же‚ не спо собс твует
нор ма ль ной ра бо те бло ка пи та ния‚ ве дь при пе рег ре -

ве мо жет вый ти из строя не то ль ко он сам‚ но и дру -
гие комп лек тую щие ком пью те ра. Ка чест вен ные бло ки
пи та ния име ни тых произ во ди те лей в бо ль шинс тве
своем снаб жают ся схе ма ми‚ обе ре гаю щи ми их от пе -
рег ре ва - при пре вы ше нии оп ре де лен ной тем пе ра ту -
ры та кой блок пи та ния прос то откл ючает ся.

Кро ме пас сив но го ох лаж де ния‚ осу щест вляе мо го ра -
диа то ра ми‚ в бло ках ус та нав ли вают так же и вен ти ля -
то ры. В не до ро гих бло ках пи та ния вен ти ля тор обыч но
рас по ла гает ся на зад ней сто ро не и ра бо тает то ль ко
на вы тяж ку воз ду ха. Раз ме ры та ких вен ти ля то ров не
пре вы шают 80 мм. Этот ме тод обыч но не от ли чает ся
бо ль шой эф фек тив нос тью‚ так как внут ри бло ка пи та -
ния ос тают ся не вен ти ли руе мые “мерт вые зо ны”. Бо -
лее удач ным ре ше нием яв ляет ся ус та нов ка двух 80
мм вен ти ля то ров: од но го‚ как обыч но‚ на зад ней стен -
ке‚ а дру го го - на ниж ней. Та кая ком по нов ка спо собс -
твует бо лее эф фек тив но му ох лаж де нию. В пос лед нее
вре мя произ во ди те ли ста ли от ка зы ва ть ся от вен ти ля -
то ров с ма ле нь ким диа мет ром и пе реш ли на 120 мм
ре ше ния (иног да встре чают ся бло ки пи та ния с вен -
ти ля то ра ми и бо ль ших раз ме ров). Та кие вен ти ля то ры
обыч но ус та нав ли вают ся на ниж ней сто ро не бло ка
пи та ния (от но си те ль но его ра бо че го по ло же ния)‚ а
зад няя стен ка бло ка пер фо ри рует ся. При этом дос ти -
гает ся хо ро шая вен ти ля ция все го прос транс тва бло -
ка‚ да и произ во ди мый шум‚ по срав не нию с дву мя 80
мм вен ти ля то ра ми‚ ста но вит ся ни же.

Эф фек тив нос ть вен ти ля ции так же уве ли чи вает ся за
счет при ме не ния про во лоч ной ре шет ки вен ти ля то ра
вмес то штам по ван ной. Для уме нь ше ния шу ма‚ из да -

Че рез не ко то рое вре мя Intel вы пус ти ла до пол не ние
к стан дар ту ATX 2.03‚ на зы вае мое ATX12V. Во мно -
гом вы ход этой спе ци фи ка ции пре доп ре де лил появ -
ле ние про цес со ра Pentium 4. До не го на
ста би ли за тор про цес со ра под во ди ло сь пи та ния +5 В‚
а но вый про цес сор ока зал ся нам но го “про жор ли вей”
своих пред шест вен ни ков. Рас че ты по ка за ли‚ что пе -
ре ход на ли нию пи та ния 12 В был бы бо лее ра цио -
на ль ным в си лу ря да при чин‚ но под вес ти пи та ние
по ос нов но му 20-кон такт но му раз ъе му не предс тав -
ля ло сь воз мож ным‚ так как бо ль шая си ла то ка выз -
ва ла бы пе рег рев и оп лав ле ние про во дов. Поэ то му
пи та ние к ста би ли за то ру про цес со ра бы ло под ве де -
но пос редс твом 4-кон такт но го раз ъе ма: 2 кон так та
по +12 В и 2 кон так та “зем ля”. Тут стоит от ме ти ть‚
что с те че нием вре ме ни ком пью те рам все бо ль ше
тре бо ва ло сь нап ря же ние по це пи пи та ния 12 В и по -
ни жен ная наг руз ка на ос та ль ные ли нии. Поэ то му
выш ла оче ред ная вер сия спе ци фи ка ции - ATX12V
2.0. Ос нов ным ее от ли чием ста ло ли ми ти ро ва ние
мак си ма ль ной мощ нос ти по ли нии 12 В. По тре бо ва -
ниям стан дар тов бе зо пас нос ти оно сос та ви ло 240
В/А‚ а мак си ма ль ный ток по од ной ли нии 12 В не
пре вы шал 20 А. Поэ то му ко ли чест во шин 12 В бы ло
уве ли че но до двух (в сов ре мен ных бло ках пи та ния
оно мо жет дос ти га ть че ты рех и бо ль ше). Из ме ни ло -
сь и ко ли чест во кон так тов ос нов но го раз ъе ма пи та -
ния сис тем ной пла ты. Вмес то 20 кон так тов те пе рь их
ста ло 24. Нес мот ря на уве ли че ние раз ме ров‚ но вый
раз ъем мож но бы ло ис по ль зо ва ть на пла тах‚ пред -
наз на чен ных для бло ков пи та ния ATX 12V 1.1. Не ко -
то рые произ во ди те ли для удобс тва по ль зо ва те лей
вы пус ка ли бло ки пи та ния‚ где ос нов ной раз ъем де -
лал ся раз бор ным - 4 кон так та отс те ги ва ли сь от ос -
нов ных 20.

В 2003 го ду Intel предс та ви ла стан дарт для бло ков
пи та ния и кор пу сов BTX. Но‚ как вы мо же те су ди ть‚
стан дарт не стал ши ро ко рас прос тра нен ным и не был
при нят мно ги ми произ во ди те ля ми. Бы ло вы пу ще но
то ль ко ог ра ни чен ное ко ли чест во комп лек тую щих‚
под дер жи ваю щих дан ный стан дарт.
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4-кон такт ные‚ час то на зы вае мые mo lex. В не ко то рых бло -
ках их ко ли чест во дос ти гает 9-10 штук. Сле дом по ко ли -
чест ву идут раз ъе мы пи та ния для SA TA вин чес те ров.
Раз ъе мы для до пол ни те ль но го пи та ния ви део карт‚ к со -
жа ле нию‚ ес ть не на всех бло ках пи та ния‚ а на де ше вых
и вов се от сутс твуют. Они бы вают двух ви дов: 6- и 8-кон -
такт ные. Пос лед ние пред наз на че ны для пи та ния вы со -
коп роиз во ди те ль ных ви део карт и встре чают ся на до ро гих
бло ках пи та ния мощ нос тью от 600 Ватт и вы ше. Раз ъе мы
для дис ко во дов гиб ких дис ков уже счи тают ся анах ро низ -
мом‚ но мно гие бло ки пи та ния про дол жают комп лек то ва -
ть ся ими. Раз ъем пи та ния ста би ли за то ра про цес со ра
обыч но при сутс твует в единс твен ном чис ле‚ но иног да
встре чают ся бло ки пи та ния вы со кой мощ нос ти с па рой
та ких раз ъе мов (для пи та ния двух про цес сор ных сис тем).
Кро ме то го‚ встре чают ся иног да не 4-кон такт ные‚ а 8-кон -
такт ные раз ъе мы. Ну и на ко нец‚ ос нов ной 24-кон такт ный
раз ъем пи та ния сис тем ной пла ты‚ аль тер на ти вы ко то ро -
му по ка что и не су щест вует.

При не дос тат ке или от сутс твии тех или иных раз ъе мов
в бло ках пи та ния при ме няют ся спе циа ль ные пе ре ход -
ни ки. Обыч но они не идут в комп лек те с са мим бло ком
пи та ния‚ но их мож но най ти в ко роб ке с ма те ринс кой
пла той (обыч но это пе ре ход ни ки на SA TA раз ъе мы) или
же в комп лек те с ви део кар той (пе ре ход ни ки на 6- или
8-кон такт ные раз ъе мы). Про дают ся они и от де ль но.
Прав да ча ще все го в на ших ма га зи нах мож но най ти ли -
шь то‚ что ос тает ся пос ле комп лек та ции и сбор ки ком -
пью те ра.

Фак тор кор рек ции мощ нос ти

Н
а вер ное‚ нем но гие из обыч ных по ль зо ва те лей
слы ша ли или за ду мы ва ли сь над зна че нием тер ми -
на PFC. Де ло в том‚ что мощ нос ть‚ пот реб ляе мая
бло ком пи та ния (пол ная мощ нос ть), де лит ся на

ак тив ную мощ нос ть (по лез ную) и реак тив ную. От но ше -
ние ак тив ной мощ нос ти к пол ной на зы вает ся коэф фи -
циен том мощ нос ти. В идеа ль ных ус ло виях он ра вен
еди ни це. Но‚ так как в сис те ме су щест вует и реак тив -
ная мощ нос ть (ко то рая не ис по ль зует ся бло ком пи та ния
и сно ва от дает ся в се ть)‚ она сни жает этот коэф фи циент
до 0‚60-0‚65. Та ким об ра зом‚ тре ть от пол ной мощ нос ти
про хо дит че рез блок пи та ния “вхо лос тую”. Po wer Fac tor

Cor rect ion (PFC) пе ре во дит ся как кор рек ция фак то -
ра мощ нос ти и раз ли чают два ви да та кой

кор рек ции: пас сив ная (PPFC) и ак тив -
ная (APFC). Ис по ль зо ва ние пер -

во го ви да кор рек ции
осо бо го эф фек та не

дает‚ так как
под  ра  зу  ме  -
вает на ли чие

бож дает прос -
транс тво внут ри
бло ка пи та ния‚
но и улуч шает его
внут рен ний вид.
Зде сь стоит под -
черк ну ть‚ что мно гие
из вест ные произ во -
ди те ли вы пус кают
бло ки с уже оп ле тен ны ми
ка бе ля ми. Пе ре дел ке под вер -
гают ся и раз ъе мы бло ка пи та ния‚ в ко -
то рые встраи вают све то дио ды‚ или же
пол нос тью за ме няют раз ъе ма ми‚ све тя щи ми ся в
ульт ра фио ле то вом све те. Так же мо ди фи ци рует ся кор -
пус бло ка пи та ния. Ме тал ли чес кая крыш ка ча ще все го
за ме няет ся на цвет ную плас ти ко вую‚ а вен ти ля тор - на
ана лог с подс вет кой. К со жа ле нию, в Ба ку, кро ме све тя -
щих ся вен ти ля то ров и ламп подс вет ки‚ де та ли для мод -
дин га дос та ть не воз мож но.

Ус тройс тво и прин цип ра бо ты бло ка пи та ния

Т
и пич ный ком пью тер ный блок пи та ния сос тоит из
элек трон ной пла ты с си ло вы ми эле мен та ми‚ кор пу -
са и ка бе лей с раз ъе ма ми. Как вы са ми до га да ли -
сь‚ глав ное в бло ке пи та ния - его си ло вые

эле мен ты. Имен но от их ка чест ва и от ка чест ва их пай -
ки за ви сит эф фек тив нос ть бло ка пи та ния. На элек трон -
ной пла те сос ре до то че но до во ль но мно го эле мен тов:
дрос се ли‚ транс фор ма то ры‚ кон ден са то ры‚ ре зис то ры‚
диод ные сбор ки и ра диа то ры. Расс каз о рас по ло же нии
этих де та лей и их взаи мос вя зи за нял бы у нас слиш ком
мно го вре ме ни‚ да это и не вхо дит в за да чи дан ной ста -
тьи‚ так что мы ог ра ни чим ся са мым ин те рес ным и по мо -
жем вам ра зоб ра ть ся в прин ци па х ра бо ты са мо го бло ка.

На вход бло ка пи та ния пос ту пает пе ре мен ный ток нап -
ря же нием 220/115 В с час то той 50 Hz. Пе ре мен ное нап -
ря же ние с по мо щью вып ря ми те ля преоб ра зует ся в
пос тоян ное. Обыч но вып ря ми те ль предс тав ляет со бой
диод ный мост‚ сос тоя щий из че ты рех дио дов. За тем уже
вып рям лен ное нап ря же ние пос ту пает на сгла жи ваю щий
фи льтр‚ ве роят нее все го сос тоя щий из па ры элек тро ли -
ти чес ких кон ден са то ров (для бо ль ше го сгла жи ва ния
вып рям лен но го то ка). За тем при по мо щи преоб ра зо ва -
те ля нап ря же ние преоб ра зует ся в им пу льс ное нап ря же -

ние час то той 30-55 KHz. За чем бло ку пи -
та ния им пу льс ное нап ря же ние? Де ло в

том‚ что ес ли бы блок пи та ния вы да вал
“обыч ный” пос тоян ный ток‚ то его раз ме ры

долж ны бы ли бы бы ть со пос та ви мы с раз ме -
ра ми са мо го сис тем но го бло ка. Бла го да ря им -

пу льс но му то ку удает ся уме нь ши ть раз ме ры
бло ка пи та ния до обыч ных га ба ри тов. Пос ле

преоб ра зо ва ния нап ря же ния в им пу льс ное оно по -
дает ся на по ни жаю щий транс фор ма тор‚ на вто рич -

ных об мот ках ко то ро го уже и соз дает ся нап ря же ние
для ка на лов +12 В‚ -12 В‚ +5 В‚ +3‚3 В и +5В SB. Пе -

ре чис лен ные ка на лы со дер жат вып ря ми те ли и фи льт -
ры‚ а ка нал +5V Stand By - это де жур ный ис точ ник
пи та ния‚ на ко то ром всег да ес ть нап ря же ние‚ ес ли на
вход бло ка пи та ния по дает ся нап ря же ние. При этом‚ на
ма те ринс кую пла ту так же пос тоян но по дает ся пи та ние.
Это поз во ляет включа ть ком пью тер че рез се ть‚ мо дем‚ с
кла виа ту ры‚ мыш ки или да же по тай ме ру‚ что реа ли -
зует ся на ма те ринс ких пла тах пос редс твом BIOS. При
включе нии ком пью те ра с ма те ринс кой пла ты на блок
пи та ния пос ту пает сиг нал PS-ON‚ что включает ос та ль -
ные ка на лы. Пос ле са мо тес ти ро ва ния бло ка пи та ния им
ге не ри рует ся сиг нал Po wer Ok‚ ко то рый поз во ляет за -
пус ти ть сис те мы ком пью те ра. Во вре мя ра бо ты блок пи -
та ния пос тоян но про ве ряет нап ря же ние на своих
ка на лах с по мо щью схе мы об рат ной свя зи. Эта схе ма
так же участ вует в ге не ри ро ва нии сиг на ла Po wer Ok.
Поэ то му при не по лад ках с нап ря же нием (его рез ким
сни же нием‚ по вы ше нием или пол ном от сутс твии) ге не -
ра ция сиг на ла прек ра щает ся, и при этом на ма те ринс -
кой пла те вы ра ба ты вает ся сиг нал ап па рат но го сбро са
про цес со ра.

Ка бе ли бло ка пи та ния вы хо дят из кор пу са од ним жгу том
(ес ли блок не мо ду ль ный). Поч ти во всех мо де лях от верс -
тие в мес те вы хо да про во дов об ло же но ре зи но вым ко ль -
цом‚ для пре дох ра не ния пе ре ти ра ния ка бе лей об ос трый
ме тал ли чес кий край кор пу са бло ка пи та ния. В нас тоя щее
вре мя произ во ди те ли ка чест вен ной про дук ции стре мят -
ся снаб ди ть свои из де лия как
мож но бо ль шим ко ли чест вом
раз ъе мов. Са мы ми мно го -
чис лен ны ми
ко лод ка ми
яв ляют ся
с т а н  -
дарт -
ные
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тол щи на про во дов бло ка пи та ния вы ра жает ся в еди ни -
цах AVG, и чем эта циф ра ни же‚ тем луч ше. Обыч но на
ка чест вен ных бло ках тол щи на про во дов бы вает не вы -
ше 18 AVG. Эти со ве ты по мо гут вам выб ра ть оп ти ма ль -
ный блок пи та ния.

Мы не смог ли расс ка за ть о всех ха рак те рис ти ках бло ка
пи та ния‚ но по лу чен ной ин фор ма ции вам впол не хва тит
для са мос тоя те ль но го вы бо ра при приоб ре те нии ка чест -
вен но го бло ка пи та ния.

КОР ПУ СА

К
ор пус‚ ко неч но же‚ не предс тав ляет для ком пью -
те ра та кой важ нос ти‚ как блок пи та ния‚ но его
ка чест во мо жет се рьез но об лег чи ть сер вис ное
обс лу жи ва ние ва ше го пер со на ль но го ком пью те -
ра и прод ли ть его жиз нь. В нас тоя щее вре мя вы -

бор кор пу сов до во ль но ши рок, и нес мот ря на то‚ что по
срав не нию с ос та ль ны ми ком по нен та ми ком пью те ра его
ус тройс тво до во ль но прос то‚ су щест вуют не ко то рые
нюан сы‚ ко то рые стоит учи ты ва ть при по куп ке.

Ис то рия раз ви тия

И
с то рия ком пью тер но го кор пу са на чи нает ся с вы -
хо да ком пью те ров на ос но ве про цес со ра Intel
8086. Пер вые кор пу са стан дар та XT вы пол ня ли сь
в фор ма те desk top и об ла да ли хо ро шей проч нос -

тью. Де ла ли сь они из ка чест вен но го ме тал ла‚ а сло ма ть
или пог ну ть их бы ло не прос тым де лом. То ль ко ли шь их
ди зайн ос тав лял же ла ть луч ше го‚ так как кор пус по ра -
жал своей уг ло ва тос тью‚ а для оформ ле ния ис по ль зо -
вал ся не оче нь ка чест вен ный плас тик. Впос ледс твии‚ с
вы хо дом стан дар та AT поя ви ли сь кор пу са ти па to wer и
ди зай не ры по лу чи ли прос транс тво для фан та зии. Прав -
да мо ди фи ка циям под вер га ла сь то ль ко пе ред няя плас -
ти ко вая па не ль‚ а же лез ная ко роб ка по-преж не му
ос та ва ла сь прос тым нев зрач ным па рал ле ле пи пе дом.
Внеш ний ко жух из го тав ли вал ся в ви де бук вы “П” и на -
де вал ся на кар кас сза ди или свер ху. Кор пу са по-преж -
не му из го тав ли ва ли сь на со вес ть‚ да и тол щи на ко жу ха
бы ла при лич ной. Но с 90-х го дов прош ло го ве ка си туа -
ция ста ла ме ня ть ся‚ так как на рын ке поя ви ли сь ма ло
соот ветс тво вав шие ка ким-ли бо стан дар там ки тайс кие

по дел ки из де ше вых спла вов. Для из -
го тов ле ния по верх нос тей ис -
по ль зо ва ло сь тон кое лис то вое
же ле зо‚ и дос та точ но бы ло
лег ко го на жа тия ру кой‚ что бы
де фор ми ро ва ть кор пус. Там‚
где мож но и не ль зя, ис по ль -
зо ва ли сь зак леп ки и не ка -
чест вен ные креп ле ния.

С вы хо дом стан дар та ATX‚
кон фи гу ра ция кор пу са нес -
ко ль ко из ме ни ла сь. Крыш ка
кор пу са ста ла жест ко кре -
пи ть ся к ос но ва нию. Сни -
мают ся то ль ко бо ко вые
па не ли‚ зак реп лен ные на
вин тах‚ и пе ред няя плас ти -
ко вая фа льш-па не ль. Си -
туа ция с од нооб раз ным

ди зай ном
пос тоян но ме няет ся

в луч шую сто ро ну‚ произ во -
ди те ли пос тоян но экс пе ри мен ти руют с

фор мой кор пу сов‚ все ча ще появ ляют ся
из де лия с подс вет кой и бо ко вы ми ок на ми.

Ус тройс тво кор пу са

О
с но вой любо го кор пу са слу жит кар кас. Он обес пе -
чи вает ус той чи вос ть и жест кос ть. Со би рает ся из
лис то во го ме тал ла‚ ко то рым обыч но слу жит жес ть‚
но в до ро гих кор пу сах мо жет при ме ня ть ся алю ми -

ний и дру гие ма те риа лы. Стан дарт но кар кас сос тоит из
пе ред ней и зад ней сте нок и дна. Крыш ка кор пу са час то
прик реп ляет ся к кар ка су с по мо щью зак ле пок‚ но иног да
встре чают ся ва риан ты с вин то вы ми креп ле ния ми. В соот -
ветс твии со стан дар та ми‚ в ниж ней час ти пе ред ней па не -
ли и верх ней час ти зад ней па не ли пре дус мот ре ны
“блоу хо лы” для кор пус ных вен ти ля то ров. Иног да в комп -
лект кор пу са включают ся и са ми ку ле ры‚ но в бо ль шинс -
тве слу чаев вам при дет ся их до ку па ть. Бо ко вые па не ли и
крыш ка из го тав ли вают ся из жес ти или ста ли‚ ре же из
алю ми ния. Они на де вают ся на кар кас с по мо щью нап рав -
ляю щих и сза ди зак реп ляют ся дву мя вин та ми. Для удобс -
тва по ль зо ва те лей иног да ис по ль зует ся без вин то вой
ме тод креп ле ния‚ при ко то ром па не ли за щел ки вают ся с
по мо щью пру жи ня ще го ме ха низ ма. В пе ред ней час ти кор -
пу са зак реп ле ны “кор зи ны” для 5‚25- и 3‚5-дюймо вых ус -
тройств. Обыч но они жест ко прик реп ле ны к кар ка су и
друг к дру гу‚ но мо жет бы ть так же при ме нен ва риант со
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ти мен та впол не дос та точ но‚ что бы удов лет во ри ть
взыс ка те ль но го по ль зо ва те ля.

Вы би рая блок пи та ния‚ сле дует ориен ти ро ва ть ся не
то ль ко на фир му-произ во ди те ля‚ но и на ряд ос нов -
ных па ра мет ров. Во-пер вых‚ это мощ нос ть бло ка пи -
та ния. Для ком пью те ра‚ пред наз на чен но го то ль ко для
офис ных це лей‚ с ин тег ри ро ван ной гра фи кой и ма ло -
мощ ным про цес со ром‚ не имеет смыс ла вы би ра ть
блок пи та ния мощ нее 300-350 Ватт. Для сред не го до -
маш не го ком пью те ра с дву хя дер ным про цес со ром и
ви део кар той не бо ль шой мощ нос ти бу дет дос та точ но
ка чест вен но го бло ка пи та ния мощ нос тью 500-550
Ватт. Ну а тем‚ кто со би рает гей мерс кую ма ши ну с SLI
мас си вом‚ сле дует по ре ко мен до ва ть блок пи та ния
мощ нос тью 700-750 Ватт.

Во-вто рых‚ нуж но об ра ти ть вни ма ние на си лу то ка на
ши нах +12 В‚ +5 В и 3‚3 В. Вни ма те ль но расс мот ри те
таб ли цу рас пре де ле ния мощ нос ти по си ло вым ли -
ниям. Она на не се на на по верх нос ти са мо го бло ка пи -
та ния или изоб ра же на на его ко роб ке. Прис мот ри те сь
к ли нии пи та ния +12 В. В сов ре мен ных бло ках‚ чем
бо ль ше этих ли ний‚ тем луч ше. Пос мот ри те‚ ка ко ва
сум мар ная си ла то ка по ли нии +12 В - чем это зна че -
ние бо ль ше‚ тем луч ше (си ла то ка не долж на пре вы -
ша ть зна че ния 20А по од ной ли нии). Поин те ре суй те сь
у кон су ль тан та-про дав ца или пои щи те на са мой ко -
роб ке све де ния о мак си ма ль ной мощ нос ти бло ка пи -
та ния и пи ко вой мощ нос ти. Обыч но за мощ нос ть
бло ка пи та ния вы дают его пи ко вую мощ нос ть‚ то ес -
ть мощ нос ть‚ при ко то рой он мо жет ра бо та ть то ль ко
оче нь ог ра ни чен ное вре мя. Ориен ти руй те сь не на
нее‚ а на мак си ма ль ную мощ нос ть‚ при ко то рой блок
пи та ния мо жет про ра бо та ть неог ра ни чен ное вре мя.
По дер жи те блок пи та ния в ру ках и приб ли зи те ль но
пос та рай те сь оп ре де ли ть его вес - ка чест вен ный блок
пи та ния дол жен бы ть дос та точ но тя же лым. Прис мот -
ри те сь к раз ъе мам‚ их ко ли чест ву и ви дам. Об ра ти те
вни ма ние на на ли чие раз ъе ма для пи та ния ви део -
карт‚ на ко ли чест во мо лек сов и SA TA раз ъе мов. Пои -
щи те на ка бе лях их мар ки ров ку‚ ве дь обыч но

прос то го дрос се ля, и в бло ке пи та ния с пас сив ной
PFC коэф фи циент мощ нос ти из ме няет ся не нам но го
(0‚7-0‚75). Сов сем по-дру го му выг ля дит си туа ция с
ис по ль зо ва нием APFC‚ при ко то рой коэф фи циент
мощ нос ти поч ти до хо дит до идеа ль ной еди ни цы
(0‚97-0‚99).

Це но вой раз рыв меж ду бло ка ми пи та ния с пас сив ной
PFC и без нее вооб ще‚ не оче нь зна чи те лен. А вот
бло ки пи та ния с ак тив ной PFC ощу ти мо пре вос хо дят
в це не прос тые. Для обыч но го по ль зо ва те ля на ли чие
в бло ке пи та ния ус тройс тва кор рек ции фак то ра мощ -
нос ти бо ль шой ро ли не сыг рает‚ так как PFC ли шь
сни зит наг руз ку на элек тро се ть. Смысл же ис по ль зо -
ва ния бло ков с PFC появ ляет ся при на ли чии бо ль шо -
го пар ка ком пью те ров. Вот тог да эф фект мо жет бы ть
до во ль но ощу ти мым. На до так же от ме ти ть‚ что бло ки
пи та ния с ис по ль зо ва нием ак тив ной PFC конф лик -
туют с не ко то ры ми ис точ ни ка ми бес пе ре бой но го пи -
та ния (UPS). Поэ то му‚ ес ли у вас в ком пью те ре
ус та нов лен блок пи та ния с APFC и вы со би рае те сь
еще при ку пи ть ис точ ник бес пе ре бой но го пи та ния‚ то
про кон су ль ти руй те сь в ма га зи не на пред мет их сов -
мес ти мос ти.

Вы бор бло ка пи та ния

П
ри том‚ что из го тов ле ние ка чест вен но го бло ка
пи та ния не яв ляет ся лег ким де лом‚ произ водс -
твом за ни мает ся оче нь мно го ком па ний. Дош ло
до то го‚ что фир мы‚ ко то рые ни ког да не име ли

от но ше ния к произ водс тву бло ков пи та ния‚ а приоб -
ре ли по пу ляр нос ть и приз на ние сов сем в дру гих сфе -
рах ком пью тер но го произ водс тва‚ так же включи ли сь
в этот до во ль но при бы ль ный биз нес. Де ло в том‚ что
в этом сег мен те ши ро ко рас прос тра не но OEM-произ -
водс тво‚ ког да поч ти ве сь блок пи та ния произ во дит
од на фир ма‚ а дру гая‚ нак леив па ру сти ке ров и до ба -
вив па ру фир мен ных штри хов‚ вы пус кает блок под
своим брен дом. На рын ке при сутс твуют дейс тви те ль -
но ка чест вен ные ус тройс тва и их не до ро гие ки тайс -
кие про то ти пы. Произ во ди те ли пос лед них обыч но
ста рают ся сэ ко но ми ть на всем‚ в том чис ле и на мощ -
нос ти ус тройств. Обыч но произ во ди те ли де ше вых
бло ков пи та ния за вы шают реа ль ную мощ нос ть своих
из де лий на 50‚ а иног да да же и на 100 Ватт‚ что мо -
жет в да ль ней шем дос та ви ть вам не ма лые проб ле мы.
Сло во со че та ния “чест ные ват ты” и “ки тайс кие ват ты”
поя ви ли сь как раз на вол не та ких не ка чест вен ных
под де лок.

Иног да по па дают ся и от кро вен но пе ре мар ки ро ван ные
бло ки пи та ния‚ прав да‚ та кие слу чаи встре чают ся все
ре же и ре же. Ес ли бра ть ми ро вой ры нок‚ то на нем
при сутс твует дос та точ но произ во ди те лей‚ пос тав ляю -
щих ка чест вен ные и по ло жи те ль но за ре ко мен до вав -
шие се бя бло ки пи та ния. К ним от но сят ся Van tec‚
Coo ler Mas ter‚Ta gan‚ Ener max‚ Gembird‚ Hiper‚ Ther mal -
ta ke‚ InWin‚ An tec‚ Zal man‚ FSP и т.д. Нес мот ря на то‚
что мно гие брен ды от сутс твуют в Ба ку‚ в круп ных ма -
га зи нах элек тро ни ки мож но ку пи ть ка чест вен ные
бло ки пи та ния. В этих ма га зи нах вы мо же те встре ти -
ть бло ки пи та ния та ких произ во ди те лей как Hiper‚
Ther mal ta ke‚ Del ta‚ FSP и InWin‚ а имею ще го ся ас сор -



кая пла та рас по ла гает ся вер ти ка ль но. В за ви си мос ти от
раз ме ров раз ли чают micro to wer‚ ку да по ме щают ся ма -
те ринс кие пла ты стан дар та microATX‚ midito wer‚ ко то -
рые уже спо соб ны при ня ть на борт ма те ринс кую пла ту
форм-фак то ра ATX и fullto wer (bigto wer)‚ ис по ль зуе мые
для сбор ки сер ве ров или же прос то тех но ма нья ка ми.
Ме нее по пу ляр ны ми на се год няш ний де нь яв ляют ся
кор пу са с го ри зон та ль ным ба зи ро ва нием ма те ринс кой
пла ты desk top. Вер нее‚ мы не оши бем ся‚ ес ли ска жем‚
что они поч ти ис чез ли с рын ка‚ од на ко ос та ли сь низ коп -
ро фи ль ные вер сии это го ти па кор пу сов - books ize. Бла -
го да ря своей конс трук ции эти кор пу са мо гут
ус та нав ли ва ть ся как го ри зон та ль но‚ так и вер ти ка ль но‚
ис по ль зуя спе циа ль ную подс тав ку. Не ко то рое вре мя на -
зад‚ ког да CRT-мо ни то ры бы ли еще ши ро ко рас прос тра -
не ны‚ они име ли не ко то рую по пу ляр нос ть‚ но с
появ ле нием в на шей жиз ни LCD-дисп леев‚ кор пу са
books ize ста ли ис по ль зо ва ть ся все ме нь ше.

Еще один тип кор пу са - это ba re bo ne-кор пус. Точ нее это
да же не кор пус‚ а це лая сис те ма‚ ко то рая про дает ся
пол нос тью укомп лек то ван ной или же с пре дус та нов лен -
ной ма те ринс кой пла той. В ос нов ном‚ эти ком пакт ные
кор пу са пред наз на че ны для сбор ки на их ба зе му ль ти -
ме дий ной сис те мы. При этом ма лые раз ме ры кор пу са
ос тав ляют ог ра ни чен ное по ле для ма нев ра и под бо ра
комп лек тую щих‚ в част нос ти‚ не каж дая ви део кар та по
га ба ри там по дой дет для ус та нов ки в ba re bo ne. За теп ло -
вым ре жи мом в этой сис те ме нуж но сле ди ть бо лее вни -
ма те ль но - прин цип “в тес но те‚ да не в оби де” тут не
дейс твует. При этом сис те ма долж на бы ть и ма ло шум -
ной‚ ве дь ее ос нов ное наз на че ние - проиг ры ва ние му -
зы ки и фи ль мов.

Вен ти ля ция кор пу са

Н
а ря ду со мно ги ми дру ги ми функ ция ми‚ обес пе че -
ние адек ват ной вен ти ля ции внут рен не го прос -
транс тва яв ляет ся од ной из глав ных функ ций
ком пью тер но го кор пу са. Не дос та точ но сде ла ть

ко роб ку из ка чест вен ных ма те риа лов и со сти ль ным ди -
зай ном. На до еще про ду ма ть ох лаж де ние ос нов ных ком -
по нен тов сис те мы и пу ти про хож де ния воз душ ных
по то ков. Раз лич ные до ку мен ты и спе ци фи ка ции приз -
ва ны рег ла мен ти ро ва ть конс трук цию кор пу сов в этой
об лас ти. Прав да‚ не всег да произ во ди те ли стро го при -
дер жи вают ся стан дар тов. Нап ри мер‚ по стан дар ту ATX‚
пу ти про хож де ния воз душ ных по то ков до во ль но чет ко
оп ре де ле ны. Как мы уже от ме ти ли вы ше‚ для это го су -
щест вует ряд тех но ло ги чес ких от верс тий в кор пу се. На -
руж ный воз дух за би рает ся че рез пе ред нее
вен ти ля цион ное от верс тие‚ рас по ло жен ное в ниж ней
час ти пе ред ней па не ли. Обыч но в этом мес те кор пу са
рас по ла гает ся по са доч ное мес то под вен ти ля тор‚ а ре -
же и сам ку лер. Ус та нов лен ный ку лер спо собс твует бо -
лее эф фек тив но му про хож де нию воз ду ха.

По спе ци фи ка ции в бо ко вой стен ке кор пу са пре дус мот ре -
ны два тех но ло ги чес ких от верс тия. Од но из них рас по ла -
гает ся в ниж ней зад ней час ти бо ко вой па не ли‚ нап ро тив
сло тов для плат рас ши ре ния и слу жит для ох лаж де ния
пос лед них. Дру гое на хо дит ся пря мо над про цес со ром и
слу жит для его наи луч ше го ох лаж де ния. Воз дух‚ прой дя
че рез от верс тия в пе ред ней час ти и бо ко вой па не ли‚ ох -
лаж дает на ко пи те ли‚ пла ты рас ши ре ния и эле мен ты ма -

съем ной “кор зи ной” для 3‚5-дюймо вых ус тройств. В но вых
кор пу сах от верс тия для на ко пи те лей в пе ред ней па не ли
бы вают прик ры ты ме тал ли чес ки ми плас тин ка ми/заг луш -
ка ми‚ ко то рые при хо дит ся вы ла мы ва ть для то го, что бы на
пе реднюю па не ль вы вес ти при вод‚ дис ко вод‚ card-rea der
и т.п. Плас ти ко вая фа льш-па не ль прик реп ляет ся к кор пу -
су с по мо щью за ще лок‚ ре же - вин то вым креп ле нием. Се -
год ня не ред ко мож но встре ти ть кор пу са‚ где вы хо ды
на ко пи те лей зак ры ты двер цей, от ки ды ваю щей ся в сто ро -
ну или вверх. Не ред ко она‚ для пре дот вра ще ния не санк -
цио ни ро ван но го дос ту па к на ко пи те лям‚ бы вает снаб же на
и зам ком.

На фа льш-па не ли рас по ло же ны кноп ки Po wer и Re set‚ а
так же вы во ды не ко то рых ин тер фей сов. В час тот нос ти‚
уже неот ъем ле мой час тью кор пу са ста ли ау дио раз ъе мы
и раз ъе мы USB. Они‚ ко неч но же‚ са ми по се бе не ра бо -
тают, и их необ хо ди мо подкл ючи ть к сис тем ной пла те
спе циа ль ны ми ка бе ля ми. При подкл юче нии к сис тем ной
пла те ка бе лей от пе ред них раз ъе мов USB на до бы ть
осо бен но вни ма те ль ны м‚ так как неп ра ви ль но под сое -
ди нен ная ко лод ка мо жет вы вес ти из строя USB-ус тройс -
тво‚ подкл ючен ное к пе ред не му раз ъе му. Был слу чай‚
ког да по ль зо ва те ль сжег 3 USB flash-drive‚ преж де чем
до га дал ся о неп ра ви ль но подкл ючен ном раз ъе ме‚ а в
дру гой си туа ции по этой при чи не при шел в не год нос ть
iPho ne. На зад ней стен ке кор пу са рас по ло же ны нес ко -
ль ко тех но ло ги чес ких от верс тий: для ус та нов ки бло ка
пи та ния‚ для раз ъе мов вво да/вы во да ма те ринс кой пла -
ты и для плат рас ши ре ния. От верс тия для плат рас ши -
ре ния так же‚ как и от верс тия для на ко пи те лей‚ зак ры ты
ме тал ли чес ки ми план ка ми/заг луш ка ми (в до ро гих кор -
пу сах заг луш ки прик реп ляют ся с по мо щью вин тов и их
вы ла мы ва ть не при хо дит ся).

Ви ды и стан дар ты кор пу сов 

Н
ес ко ль ко но ме ров на зад‚ в ста тье про ма те ринс кие
пла ты‚ мы уже расс ка зы ва ли про раз лич ные форм-
фак то ры. Необ хо ди мо учи ты ва ть‚ что они от но сят -
ся не то ль ко к сис тем ным пла там‚ но и кор пу сам‚ а

иног да и бло кам пи та ния. Прав да, это сов сем не оз на чает‚
что су щест во ва ние та ко го ко ли чест ва форм-фак то ров
обя зы вает произ во ди те лей вы пус ка ть раз лич ные спе ци -
фи ка ции кор пу сов. Бо ль шинс тво стан дар тов имеют
взаим ную ме ха ни чес кую сов мес ти мос ть‚ при ко то рой
один и тот же кор пус мож но ис по ль зо ва ть для ус та нов ки

ма те ринс ких плат раз лич ных стан дар тов. Но су щест вуют
не ко то рые стан дар ты‚ не сов мес ти мые с ос нов ны ми форм-
фак то ра ми‚ нап ри мер‚ уси лен но прод ви гав ший ся в прош -
лом стан дарт BTX. Ос нов ной при чи ной его раз ра бот ки
пос лу жи ла уве ли чи ваю щая ся мощ нос ть про цес со ров‚ и
Intel приш ло сь за ду ма ть ся об улуч ше нии ох лаж де ния и
от во де теп ла‚ в ре зу ль та те че го был изоб ре тен дан ный
стан дарт. Од на ко‚ нес мот ря на ак тив ное его прод ви же -
ние‚ BTX не за вое вал осо бой по пу ляр нос ти. Бы ли произ -
ве де ны ма те ринс кие пла ты это го форм-фак то ра‚ а так же
сов мес ти мые кор пу са‚ но с пос ле дую щим сни же нием теп -
ло вы де ле ния про цес со ров от па ла и необ хо ди мос ть в осо -
бых ме рах по ох лаж де нию‚ и стан дарт ут ра тил свою
ак туа ль нос ть. Нес мот ря на это‚ да же се год ня не ко то рые
произ во ди те ли кор пу сов произ во дят из де лия‚ сов мес ти -
мые как с фор ма том ATX‚ так и с BTX. Се год ня же са мы ми
мас со вы ми яв ляют ся кор пу са стан дар та ATX.

Кро ме раз де ле ния по стан дар там, так же су щест вует
клас си фи ка ция кор пу сов по ти пам. Наи бо лее рас прос -

тра нен ны ми яв ляют ся кор -
пу са ти па to wer‚

ког да ма те -
р и н с  -
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те ринс кой пла ты. Наг ре тый воз дух по за ко ну фи зи ки под -
ни мает ся на верх и вы тя ги вает ся “за борт” ку ле ром бло ка
пи та ния и кор пус ным вен ти ля то ром‚ рас по ло жен ным в
верх ней час ти зад ней па не ли кор пу са (ес ли он ес ть). Для
оп ти ма ль но го функ цио ни ро ва ния это го про цес са внут -
рен нос ти кор пу са‚ по воз мож нос ти‚ ничем не долж ны бы -
ть заг ра мож де ны. Прак ти ка до ка зы вает‚ что на де ле все
проис хо дит сов сем нао бо рот. Ма ло то го‚ что сис тем ный
блок сред нес та тис ти чес ко го по ль зо ва те ля “за бар ри ка -
ди ро ван” ка бе ля ми и шлей фа ми‚ так при этом он еще по
ко ли чест ву пы ли‚ осев шей внут ри кор пу са‚ на по ми нает
про мыш лен ный пы ле сос. Приз най те сь‚ как дав но вы за -
ле за ли внут рь сис тем но го бло ка ва ше го ком пью те ра для
очист ки его от пы ли? Мно гие по ль зо ва те ли вспо ми нают
про “ящик”‚ стоя щий под сто лом‚ то ль ко во вре мя не по -
ла док или оче ред но го ап грей да‚ а ве дь внут рен нос ти
ком пью тер но го кор пу са нуж -
дают ся в ре гу ляр ной про тир -
ке и чист ке. Пы ль об ла дает
хо ро ши ми теп лои зо ли рую -
щи ми свойс тва ми, и ее бо ль -
шое скоп ле ние вряд ли
по вы сит ра бо тос по соб нос ть
пер со на ль но го ком пью те ра.
Кро ме ре гу ляр ной очист ки,
важ но на вес ти по ря док в
про во дах‚ ко то рые же ла те ль -
но ак ку рат но уло жи ть или
за ме ни ть стан дарт ные шлей -
фы на но вые зак руг лен ные
(за раун ден ны ми). Это поз во -
лит вам зна чи те ль но сни зи ть
соп ро тив ле ние воз ду ха внут -
ри кор пу са‚ да и улуч шит вид
внут рен нос тей ва ше го ком -
пью те ра.

Вы бор кор пу са

I
nwin‚ Chief tec‚ Ther mal ta ke‚ Zal man‚ Coo ler Mas ter‚
SilverS to ne... Спи сок произ во ди те лей ком пью тер ных
кор пу сов‚ так же‚ как и бло ков пи та ния‚ мож но про -
дол жа ть еще дол го. Хо тя пе ре чис лен ные произ во ди -

те ли де лают ка чест вен ные и да же hi-end кор пу са‚ кро ме
них су щест вуют и из го то ви те ли не оче нь кон ди цион но -
го то ва ра. Нес мот ря на улуч шаю щую ся обс та нов ку‚ си -
туа ция с кор пу са ми в на шем го ро де не та кая ра дост ная‚
как с дру ги ми комп лек тую щи ми. Бо ль шинс тво кор пу сов‚
ко то рые по па дают ся в ма га зи нах Ба ку‚ или неиз вест но -
го ки тайс ко го проис хож де ния, или же произ водс тва
ком па нии Co de gen (то же ки тайс кой). Сре ди про дук ции
пос лед ней встре чают ся не то ль ко де ше вые кор пу са‚ а
впол не при лич ные из де лия за под хо дя щую це ну‚ а вот
про дук цию по лу чив ших ми ро вое приз на ние произ во ди -
те лей реа ли зует ог ра ни чен ное ко ли чест во ма га зи нов
го ро да. И к то му же‚ ас сор ти мент не сто ль ши ро кий.

Но‚ нес мот ря на то‚ что ориен ти ро ва ть ся же ла те ль но на
из вест ные брен ды‚ кор пус все-та ки сле дует вы би ра ть
ис хо дя из его фак ти чес ких ха рак те рис тик. Во-пер вых‚
кор пус дол жен бы ть сде лан из до во ль но толс то го ме -
тал ла, и ко жух не дол жен про ги ба ть ся при на жи ме па -
ль цем. Неп ло хо ес ли он сде лан из алю ми ния‚ ве дь
та кие кор пу сы‚ хо ть и стоят до ро же‚ об ла дают хо ро шей
теп лоп ро вод нос тью. Во-вто рых‚ он дол жен бы ть до во -

ль но прос тор ным для обес пе че ния долж ной вен ти ля ции
и сов мес ти мос ти со все ми бу ду щи ми комп лек тую щи ми.
В-тре тьих‚ в нем долж ны бы ть пре дус мот ре ны по са доч -
ные мес та для пе ред них и зад них вен ти ля то ров‚ же ла -
те ль но 120-мил ли мет ро вых. Луч ше ко неч но‚ ес ли
ку ле ры уже идут в комп лек те с са мим кор пу сом. Об ра -

щай те вни ма ние на креп ле ния‚
так как в хо ро шем и ка чест вен -
ном кор пу се ко ли чест во вин то -
вых креп ле ний све де но к
ми ни му му. Без вин то вы ми креп -
ле ния ми снаб жают ся кор зи ны
для на ко пи те лей‚ фик са то ры
плат рас ши ре ния и бо ко вых па -

не лей. Поин те ре суй те сь о ме рах по бо рь бе с виб ра цией
и шу мом. Обыч но ува жаю щие се бя произ во ди те ли в
комп лект с кор пу сом кла дут си ли ко но вые прок лад ки
для при во дов и жест ких дис ков‚ что приз ва но уме нь ши -
ть виб ра цию и шум. Для шу мои зо ля ции пос лу жат и бо -
лее толс тые стен ки кор пу са. Оз на ко мь те сь с
рас по ло же нием кно пок уп рав ле ния и вы во дов‚ ве дь ес -
ли ваш сис тем ный блок стоит под сто лом‚ то це ле сооб -
раз но‚ что бы они раз ме ща ли сь в верх ней час ти
кор пу са‚ а не в ниж ней. Ес ли вы смог ли выб ра ть кор -
пус‚ от ве чаю щий всем вы ше пе ре чис лен ным тре бо ва -
ниям‚ то мы вас поз драв ляем.

Чи та те ль мо жет за да ть один ре зон ный воп рос. Ес ли бы -
ло расс ка за но о мод дин ге бло ка пи та ния‚ то по че му бы
не расс ка за ть о мод дин ге вооб ще? Мы не зат ро ну ли эту
те му по той прос той при чи не‚ что на деем ся в бли жай -
шем бу ду щем пос вя ти ть это му ком пью тер но му те че нию
от де ль ную ста тью. Же лаем вам уда чи при по куп ке!
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iPR-6

Счи ты ва те ли в плас ти ко вом кор пу се
№6‚ AM/FM (EM/HID) иден ти фи ка то ры‚
прог рам ми руе мый тип ин тер фей са:
Wie gand 26(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма -
ти чес ким вы бо ром‚ RS‚ Touc hMe mo ry.

Прог рамм ное обес пе че ние Gol den Ga te 2002
Прог рамм ный комп лекс Gol den Ga te 2002 
для прог рам ми ро ва ния и уп рав ле ния сис те мой
кон тро ля дос ту па на ба зе кон трол ле ров се рий
DLK642‚ NDC-F16‚ NDC-F18‚ DLK642 Lite 
и NDC-B052. Вхо дят сле дую щие мо ду ли: 
ре дак тор ба зы дан ных пер со на ла‚ мо ни тор 
со бы тий‚ кон фи гу ра тор обо ру до ва ния‚ 
ге не ра тор от че тов. 
Под держ ка до 64 то чек про хо да.

Тур ни ке ты от Italdis (Ита лия)

PW 600 / PW 600D Тур ни ке ты се рии PW 600 предс тав ляют со бой тур ни ке ты
ти па три под. Дан ные мо де ли из го тов ле ны с при ме не нием
ме ха низ ма и пла ты элек трон но го уп рав ле ния тур ни ке та
DL-600 произ водс тва фир мы Gunne bo Italdis (Ита лия). Со -
че та ние вы со ко на деж но го по во рот но го ме ха низ ма и элек -
тро ни ки од ной из ве ду щих ком па ний по произ водс тву
тур ни ке тов и конс трук цион ных эле мен тов российского
произ водс тва соз дают пре вос ход ное соот но ше ние це на-
ка чест во для тур ни ке тов дан ной се рии. Се рия включает
две мо де ли: PW-600 (без демп фе ра) и PW-600D (с демп -
фе ром).

От ли чи те ль ные осо бен нос ти тур ни ке тов PW 600(D):
• вы со кая на деж нос ть
• прос то та мон та жа и ус та нов ки
• уп рав ле ние от пу ль та и сис те мы кон тро ля дос ту па
• ме ха ни чес кая ава рий ная разб ло ки ров ка тур ни ке та
• прег раж даю щие план ки с ус тройс твом “ан ти па ни ка”

(оп ция)

Кор пус тур ни ке та мо жет кре пи ть ся к сте не‚ при этом ос но -
ва ние и стой ка не ис по ль зуют ся. Дос туп к ме ха низ му и
элек трон ной пла те уп рав ле ния осу щест вляет ся че рез
съем ную верхнюю крыш ку‚ за пи рае мую на ключ.

Ком па ния DOR MA GmbH+Co. KG (Гер ма ния)
яв ляет ся од ним из ве ду щих произ во ди те лей
ши ро ко го спек тра ус тройств и ак сес суа ров
для две рей: пе те ль‚ ру коя ток‚ фик са то ров‚ 

до вод чи ков и ав то ма ти ки для две рей. Осо бых
ус пе хов фир ма дос тиг ла в раз ра бот ке 

и произ водс тве гид рав ли чес ких до вод чи ков.

Ма лые сис те мы кон тро ля дос ту па (СКУД) от ITV

Розничная цена: от 280 AZN

Розничная цена: 65 AZN

iPR-8

Счи ты ва те ли в плас ти ко вом кор пу се
№8‚ AM/FM (EM/HID) иден ти фи ка то ры‚
прог рам ми руе мый тип ин тер фей са:
Wie gand 26(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма -
ти чес ким вы бо ром‚ RS‚ Touc hMe mo ry.

Розничная цена: 70 AZN

5211-10/5213-20 (нак лад ные)

Фир мой ISEO вы пус кает ся бо лее 30 ти пов нак лад ных элек -
тро ме ха ни чес ких зам ков. Предлагаем наи бо лее ин те рес ные
мо де ли‚ отоб ран ные в ре зу ль та те мно го лет не го опы та инс -
тал ля ции это го обо ру до ва ния. Все зам ки имеют ра бо чий ри -
ге ль‚ за щел ку и взво дя щий ри ге ль‚ обес пе чи ваю щий сжа тие
ра бо чей пру жи ны при зак ры ва нии две ри. Мо де ли от ли чают -
ся спо со ба ми от кры ва ния зам ка с внут рен ней сто ро ны: кноп -
ка или ци линдр + кноп ка. Для элек три чес ко го уп рав ле ния
зам ком необ хо ди мо по да ть на не го нап ря же ние 12В‚ 15Вт.
Все мо де ли нак лад ных зам ков имеют ци лин дро вый ме ха низм
для от кры ва ния зам ка сна ру жи обыч ным ме ха ни чес ким
ключом.

7817-/7818- (врез ные)

Се рия включает че ты ре мо де ли
уз ких вер ти ка ль ных зам ков
(7817-02-25-2‚ 7817-02-35-2‚
7818-02- 25-2‚ 7818-02-35-2).
Зам ки пред наз на че ны для 
про фи ль ных алю ми ние вых 
и плас ти ко вых две рей‚ где 
ог ра ни че на глу би на 
ус та нов ки‚ од на ко с ус пе хом
мо гут при ме ня ть ся 
для ме тал ли чес ких 
и де ре вян ных две рей.

Розничная цена: 
58/63 AZN

iPR-9

Счи ты ва те ли‚ сов ме щен ные с кла виа ту -
рой‚ AM/FM (EM/HID) иден ти фи ка то ры‚
прог рам ми руе мый тип ин тер фей са:
Wie gand 2б(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма -
ти чес ким вы бо ром‚ RS‚ Touc hMe mo ry.
Съем ная крыш ка‚ удоб ный мон таж.
Там пер кон такт.

Розничная цена: 75 AZN

DLK642 Lite

Ав то ном ный/се те вой кон трол -
лер на две точ ки про хо да со
встроен ной кла виа ту рой и счи -
ты ва те лем. В ав то ном ном ре жи -
ме 998 ко дов‚ прог рам ми рует ся
со встроен ной кла виа ту ры или
че рез RS485. В се те вом ре жи ме
уп рав ляет ся че рез RS-485‚ как
мо ду ль рас ши ре ния NDC-B052‚ 
2 ре ле (NO‚ NC‚ СОМ)‚ два тран -
зис тор ных вы хо да‚ 8 вхо дов
(произ во ль но наз на чае мых):
RTE‚ Door con tact‚ бло ки ров ка 
и др.‚ там пер. Плас ти ко вый 
ABS кор пус. Кон тро ль 
пи та ния‚ кон тро ль 
за ря да ак ку му ля то ра.

iPR-12

Счи ты ва те ль бо ль шой да ль нос ти‚ до 80
см для пас сив но го иден ти фи ка то ра‚ 
AM (EM)‚ прог рам ми руе мый тип 
ин тер фей са: RS-232‚ Wie gand
26(/37/42)‚ Wie gand с ав то ма ти -
чес ким вы бо ром‚ плас ти ко вый 
ABS кор пус для внеш ней ус та-
нов ки‚ раз мер: 312х300х32 мм

Считыватели

До вод чи ки от DOR MA (Гер ма ния)

Элек тро ме ха ни чес кие зам ки от ISEO (Ита лия)

Элек тро маг нит ные зам ки и защелки от O&C (Ис па ния)

Контроллеры

Розничная цена: 480 AZN

Розничная цена: 
100 AZN

DLK642
Уни вер са ль ный кон трол лер со встроен ной кла-
виа ту рой и счи ты ва те лем (ASK иден ти фи ка то ры)‚ 
подкл юче ние спе циа ль но го счи ты ва те ля‚ две точ -
ки про хо да‚ 1024 кар точ ки‚ 1920 со бы тий‚ 250 не-
де ль ных рас пи са ний‚ 250 тайм-зон‚ ча сы реа ль но-
го вре ме ни‚ порт RS-485‚ 2 ре ле (NO‚ NC‚ СОМ)‚ 
2 тран зис тор ных вы хо да с элек трон ной за щи той 
по то ку‚ 8 вхо дов‚ RTE‚ Door con tact‚ 
там пер‚ плас ти ко вый ABS кор пус.

NDC-F18
Уни вер са ль ный кон трол лер на две точ ки про хо да‚ подкл -
юче ние двух счи ты ва те лей фор ма та Wie gand42‚ 4096 кар то -
чек‚ 8064 со бы тия‚ 250 не де ль ных рас пи са ний‚ 
250 тайм-зон‚ ча сы реа ль но го вре ме ни‚ порт 
RS-485/232 с за щи той от ста тич. элек три чест ва‚ 
2 ре ле (N0‚ НС‚ СОМ)‚ 2 тран зис тор ных вы хо да 
с элек трон ной за щи той по то ку‚ RTE‚ Door con tact‚ 
кон тро ль пе ре пол не ния жур на ла со бы тий‚ кон т-
ро ль за ря да ак ку му ля то ра‚ кон тро ль се ти пи та ния. 
Для ра бо ты с ком пью те ром ПО DcConfig ura tor

Розничная 
цена: 160 AZN

Розничная цена: 235 AZN

Розничная цена: 
1800/2000 AZN

TS-68 (до 90 кг)

Розничная 
цена: 50 AZN

TS-73 (до 130 кг)

Розничная 
цена: 160 AZN

Розничная цена: 75/80 AZN

MEX 100
Уси лие дер жа ния 180 кг. 
12 В пос тоян но го то ка.

Розничная цена: 75 AZN

MEX 400
Уси лие дер жа ния 300 кг. 
12 В пос тоян но го то ка.

Розничная цена: 95 AZN

MEX 430
Уси лие дер жа ния 300 кг. 
12/24 В пос тоян но го то ка‚ 
с гер ко ном‚ све то дио дом 
и тай ме ром.

Розничная цена: 110 AZN

MHAX 300
Комп лект кре пе жа на стек лян ную 
две рь для зам ка с уси лием 300 кг.

Розничная цена: 45 AZN

Серия 20
• мо ди фи ка ции с ме ха ни чес кой разб ло ки ров кой
• мо ди фи ка ции с фик са цией от кры ва ния 

(open hold)
• нор ма ль но от кры тые мо де ли для ава рий ных 

вы хо дов
• мо ди фи ка ции на раз лич ные нап ря же ния 

и то ки пот реб ле ния
• ши ро кая но менк ла ту ра конс трук ций пла нок
• че ты ре цве та пла нок (се рый‚ бе лый‚ чер ный‚ 

ко рич не вый)
• мо де ли для нак лад ных зам ков
• ре гу ли ров ка по ло же ния за пи раю щей план ки

(оп цио на ль но)

Розничная цена: от 22 AZN



Оп ти мис тич ные до хо ды, 
или ско рост ной ин тер нет 
нам то ль ко снит ся

Сог лас но офи циа ль ным дан ным‚ по
ито гам 7 ме ся цев 2008 го да об ъем
про даж в сек то ре ИКТ Азер байд жа -
на дос тиг $622 млн. Ос нов ная до ля
приш ла сь на част ный сек тор‚ а ос -
нов ным пот ре би те лем ус луг ста ло
на се ле ние стра ны. Что же ка сает ся
произ водс тва ин фор ма цион но-ком -
му ни ка цион но го обо ру до ва ния‚ то и
зде сь вид ны оп ре де лен ные ус пе хи‚
по край ней ме ре‚ по ко ли чест ву
произ ве ден ной про дук ции. Как ут -
верж дает Го су дарс твен ный Ко ми тет
по ста тис ти ке‚ за 6 ме ся цев 2008 го -
да в Азер байд жа не бы ло произ ве де -
но ИКТ-обо ру до ва ния на $540 млн.

Неп ло хая ста тис ти ка бы ла ог ла ше на
и по ко ли чест ву або нен тов мо би ль -
ной свя зи. За пер вое по лу го дие чис -
ло по ль зо ва те лей мо би ль ны ми
но ме ра ми уве ли чи ло сь на 500 тыс.
че ло век, и по сос тоя нию на 1 ию ля
2008 го да чис ло про дан ных мо би ль -
ных но ме ров сос та ви ло 4‚9 млн. От -
ме тим‚ что в на ча ле ап ре ля 2008
го да в стра не бы ло 4‚4 млн. по ль зо -
ва те лей мо би ль ных те ле фон ных
сис тем. Но дан ная ста тис ти ка ско рее
по ка зы вает ко ли чест во куп лен ных
но ме ров у опе ра то ров мо би ль ной
свя зи‚ а не чис ло кон крет ных по ль -
зо ва те лей мо би ль ны ми те ле фо на ми.

А вот с элек тро ни за цией су щест -
вую щей ана ло го вой свя зи си туа ция
скла ды вает ся не сто ль ра дуж но. На
1 ию ля уде ль ный вес элек трон ных
АТС по стра не сос та вил 80‚5% (по
Ба ку - 85‚0%). На пом ним‚ что 1 ап -
ре ля 2008 го да элек тро ни за ция по
стра не сос та ви ла 79‚7%. Как вид но,
ус пе хов за квар тал дос тиг ну то бы ло
ма ло. Это приз нают и в Ми нис терс -
тве свя зи и ин фор ма цион ных тех но -
ло гий АР‚ но об ъяс няют сей факт
же ла нием пе ре вес ти те ле ком му ни -
ка цию Ба ку на се ть но во го по ко ле -
ния (NGN).

NGN - это му ль ти сер вис ная се ть‚ ко -
то рая обес пе чи вает пе ре да чу всех
ви дов ме диат ра фи ка и пре дос тав ле -
ние неог ра ни чен но го спек тра те ле -
ком му ни ка цион ных ус луг‚ с
воз мож нос тью их до бав ле ния и ре -
дак ти ро ва ния. Она дает або нен там
воз мож нос ть по ль зо ва ть ся де сят ка -
ми до пол ни те ль ных ус луг свя зи‚ ши -
ро ко по лос ным дос ту пом в Ин тер нет‚
IP-TV и т.д.

Как пла ни руют в Произ водс твен ном
об ъе ди не нии “Ба кинс кая те ле фон -
ная свя зь” Ми нис терс тва свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий Азер-
байд жа на, в на ча ле 2009 го да те ле -
ком му ни ка ция сто ли цы пол нос тью
бу дет пе ре ве де на на тех но ло гию
NGN. Внед ре ние NGN на ча ло сь с
2005 го да, и сей час те ле ком му ни ка -
цион ные се ти‚ пос троен ные на NGN‚
ох ва ты вают 65% тер ри то рии Ба ку.
А по ка ты ся чам по ль зо ва те лей ско -
рос ть в‚ хо тя бы‚ 56 Кb мо жет то ль -
ко сни ть ся.

Ос тает ся на дея ть ся‚ что в хо де гон -
ки за ко ли чест вен ны ми по ка за те ля -
ми не бу дет стра да ть ка чест во. Ве дь
нес мот ря на офи циа ль ные дан ные‚
по ко то рым ко ли чест во Ин тер нет-
по ль зо ва те лей стра ны пе ре ва ли ло
за циф ру в 1 млн.‚ в сто ли це до сих
пор ос та ли сь ана ло го вые АТС и бло -
ки ра то ры‚ что не луч шим об ра зом
ска зы вает ся на по лу че нии по ль зо -
ва те ля ми Ин тер нет-ус луг. Да и са ма
циф ра в 1 млн. по ль зо ва те лей ста -
вит ся под сом не ние. Ин тер нет-фо -
рум Азер байд жа на скеп ти чес ки
от но сит ся к офи циа ль ным дан ным
по ко ли чест ву по ль зо ва те лей Се ти в
стра не. По мне нию пре зи ден та Ин -
тер нет фо ру ма Азер байд жа на Ос ма -
на Гюнду за‚ ак тив ных Ин тер нет
по ль зо ва те лей в стра не го раз до ме -
нь ше. “Ес ли счи та ть по ль зо ва те лей‚
ко то рые хо тя бы раз в жиз ни за хо -
ди ли в Ин тер нет‚ то зая ви ть та кую
циф ру впол не воз мож но‚ но на са -
мом же де ле ак тив ных Ин тер нет-по -
ль зо ва те лей го раз до ме нь ше
мил лио на”‚ - го во рит О.Гюндюз. Тем
же Ин тер нет-фо ру мом бы ли предс -
тав ле ны пред ло же ния по улуч ше -
нию по ло же ния для пот ре би те лей
на рын ке Ин тер нет-ус луг‚ но офи -
циа ль ные ве домс тва до сих пор ими
не вос по ль зо ва ли сь.

Мо но по лия на рын ке 
Ин тер нет-ус луг

А тем вре ме нем‚ мо но по лия мест ных
ве ду щих Ин тер нет-про вай де ров
про дол жает за мо ра жи ва ть за вы -

шен ные це ны на Ин тер нет. “Нес мот -
ря на то‚ что в пос лед нее вре мя тем -
пы раз ви тия сфе ры Ин тер нет-ус луг
оче нь вы со ки‚ це ны на них ни как не
сни жают ся. Это об ъяс няет ся тем‚
что в этой сфе ре в стра не по ка не
раз ви та кон ку рен ция. Также се год -
ня на рын ке набл юдает ся мо но по -
лия‚ соз да вае мая оп ре де лен ны ми
про вай де ра ми‚ ко то рые ве дут по ли -
ти ку ус та нов ле ния оди на ко вых цен
на Ин тер нет‚ до го ва ри вая сь меж ду
со бой. При этом мы так же ста но вим -
ся участ ни ка ми си туа ции‚ ког да не -
за ви си мо от до ро го виз ны
Ин тер нет-ус луг‚ их ка чест во про -
дол жает ос та ва ть ся низ ким”‚ - зая -
вил О.Гюндуз.

Дру гой проб ле мой сек то ра яв ляет ся
так же вы со кая стои мос ть меж ду на -
род но го ка на ла и‚ собс твен но‚ са мих
ADSL-мо де мов. В це лях сни же ния
стои мос ти Ин тер нет-ус луг ор га ни за -
ция счи тает необ хо ди мым ус тра ни -
ть еже ме сяч ную пла ту‚ взи мае мую с
част ных про вай де ров за каж до го
або нен та‚ ос во бо ди ть част ных про -
вай де ров от рас хо дов за ис по ль зо -
ва ние обо ру до ва ния и ка на лов АТС‚
а так же про дол жи ть ис по ль зо ва ние
воз мож нос тей сни же ния цен на
подкл юче ние про вай де ров в Гло ба -
ль ной Се ти. Кро ме то го‚ для уве ли -
че ния ка чест ва и по пу ля ри за ции
Ин тер не та пред ла гает ся про да ва ть
ADSL-мо де мы по ль гот ной це не.
Раз ви тие та ких ус луг‚ как элек трон -
ная ком мер ция‚ Ин тер нет-бан кинг и
т.п., так же мо гут сти му ли ро ва ть
улуч ше ние это го рын ка.

Сле дует от ме ти ть‚ что Го су дарс -
твен ная ан ти мо но по ль ная служ ба
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ИКТ-Азербайджан

На пу ти 
к по ко ре нию

Кос мо са
Уже ни для ко го 
не яв ляет ся сек ре том‚ 
что Азер байд жан 
пла ни рует вы вес ти 
на ор би ту два 
собс твен ных спут ни ка... 
Но дейс тви те ль но ли 
сто ль вы со ки тем пы 
раз ви тия ин фор ма цион но-
ком му ни ка цион ных 
тех но ло гий‚ ес ли 
в стра не до сих пор 
су щест вуют ана ло го вые
АТС‚ бло ки ра то ры 
и мо но по лия.



ты смог ли их проа на ли зи ро ва ть пе -
ред ра бо той с прог рам мой”‚ - ска за -
ла М.Аб бас за де. Но вый ва риант
прог рам мы бу дет предс тав лен для
оз на ком ле ния пе ред на ча лом ре гис -
тра ции заяв ле ний в сле дую щем го -
ду.

“Я на дею сь‚ что в сле дую щем го ду у
нас уве ли чит ся чис ло школ‚ подкл -
ючен ных к Ин тер не ту‚ и по ль зо ва те -
ли бу дут к это му го то вы. В мар те
сле дую ще го го да‚ воз мож но‚ бу дет
предс тав ле на де монс тра цион ная
фор ма прог рам мы‚ что бы ре бя та
под го то ви ли сь”‚ - от ме ти ла М.Аб бас -
за де. Не сом нен но‚ до пол ни те ль ная

ин фор ма ция поз во лит аби ту риен там
при за пол не нии спе циа ль нос тей бо -
лее пра ви ль но оп ре де ли ть свои
шан сы для пос туп ле ния в ву зы.

Но нас ко ль ко эф фек тив ным ока жет -
ся при ме не ние ин фор ма цион ных
тех но ло гий в шко лах? Как из вест но,
с этим су щест вуют проб ле мы‚ по бо -
ль шей ме ре свя зан ные с тем‚ что
учи те ля не прояв ляют осо бой заин -
те ре со ван нос ти в ис по ль зо ва нии
ком пью те ров в учеб ном про цес се
или прос то боят ся до ве ря ть до ро -
гос тоя щее обо ру до ва ние де тям. В
свя зи с этим и воз ни кает воп рос‚
стоит ли тра ти ть мил лио ны ма на тов‚
что бы дер жа ть ком пью те ры под
зам ка ми‚ а уро ки ин фор ма ти ки пре -
по да ва ть де тям пер во го клас са по
учеб ни кам? Кста ти‚ и са ми учи те ля
не осо бо стре мят ся ов ла де ть ком -
пью тер ной гра мот нос тью. Об этом

го во рит тот факт‚ что око ло 80 ди -
рек то ров школ Ба ку и Сум га йы та не
смог ли по лу чи ть сер ти фи кат по ми -
ни ма ль но му уровню зна ний по ИКТ.
На тре нин гах‚ ор га ни зо ван ных не -
дав но Ми нис терс твом об ра зо ва ния,
при ня ли учас тие 400 ди рек то ров.
От ме тим‚ что‚ сог лас но но вым тре бо -
ва ниям‚ пре тен ден ты‚ же лаю щие в
да ль ней шем ста ть ди рек то ра ми
школ‚ долж ны бу дут име ть зна ния
на уров не опе ра то ра по ИКТ и сер -
ти фи кат‚ подт верж даю щий эти зна -
ния.

Элек трон ное пра ви те льст во 
и тех но пар ки

Но са мым зна чи мым проек том для
Азер байд жа на‚ на ко то рый Ми нис -
терс тво свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий воз ла гает бо ль шие на -
деж ды‚ дол жен ста ть проект по соз -
да нию Ре гио на ль ной ин но ва цион ной
зо ны (РИЗ) в стра не. МСИТ уже
предс та ви ло па кет пред ло же ний по
соз да нию РИЗ пре зи ден ту Азер байд -
жа на‚ ко то рый был под го тов лен
вмес те с кон сал тин го вой ком па нией
Booz Al len & Hami lton‚ меж ду на род -
ны ми и мест ны ми спе циа лис та ми.
РИЗ в пре де лах всей стра ны под ра -
зу ме вает соз да ние бла гоп рият ной
мо не тар ной‚ фис ка ль ной‚ це но вой и
дру гих средств для част ных‚ го су -
дарс твен ных‚ не го су дарс твен ных‚
мест ных и инос тран ных ком па ний‚
за ни маю щих ся произ водс твом‚ пот -
реб ле нием и экс пор том про дук ции‚
ко то рые тре буют при ме не ния вы со -
ких тех но ло гий и ус луг. В рам ках
РИЗ пла ни рует ся соз да ние об ра зо -
ва те ль ных и исс ле до ва те льс ких
цен тров‚ а так же Меж ду на род но го
уни вер си те та ин фор ма цион ных тех -
но ло гий‚ ла бо ра то рий‚ ин но ва цион -
ных и исс ле до ва те льс ких цен тров‚
ин но ва цион но-ориен ти ро ван но го
ма ло го и сред не го пред при ни ма те -
льст ва‚ для че го бу дут соз да ны бла -
гоп рият ные ус ло вия и обес пе че на
го су дарс твен ная под держ ка.

Од ной из ос нов ных от ли чи те ль ных
осо бен нос тей РИЗ яв ляет ся прив ле -
че ние к науч но-исс ле до ва те льс ким
ра бо там на ря ду с мест ным науч ным
по тен циа лом и за ру беж ных че ло ве -
чес ких ре сур сов‚ а так же об лег че -
ние вы хо да на ре гио на ль ные рын ки
ин но ва цион ной про дук ции и ус луг.
В рам ках РИЗ осу щест вит ся проект
по соз да нию тех но пар ков‚ при чем
бу дет соз да но нес ко ль ко тех но пар -
ков по раз лич ным нап рав ле ниям.

Проект‚ бе зус лов но‚ по лез ный для
Азер байд жа на и мест ных ИКТ-ком -
па ний. Сей час ос тает ся жда ть ре ше -
ния пра ви те льст ва о при ня тии
проек та.

Кро ме то го‚ Ми нис терс тво свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий в этом
го ду долж но раз ра бо та ть но вую пя -
ти летнюю прог рам му по раз ви тию
ИКТ до 2012 го да. Как обе щают в
Ми нис терс тве‚ пер вич ный ва риант
проек та гос прог рам мы бу дет раз ме -
шен в Ин тер не те для по лу че ния
пред ло же ний от об щест вен нос ти. В
ней най дут от ра же ние глав ные
прио ри те ты раз ви тия сфе ры ин фор -
ма цион но-ком му ни ка цион ных тех но -
ло гий‚ включая соз да ние РИЗ‚
осу щест вле ние струк тур ных ре форм
в сфе ре свя зи‚ внед ре ние сов ре мен -
ных тех но ло гий и рас ши ре ние те ле -
ком му ни ка цион ной ин фрас трук ту ры.

Но все вы ше пе ре чис лен ное по ка ос -
тает ся ли шь пла на ми. Вмес те с тем,
пот реб нос ть в соз да нии эле мен тов
элек трон но го пра ви те льст ва в об -
щест ве на рас тает. Это от но сит ся и к
сфе ре со циа ль но го обес пе че ния‚
по лу че ния заг ран пас пор тов и мно го
дру го го. На ли чие ус луг‚ пре дос тав -
ляе мых го су дарс твом в элек трон ном
ви де‚ мо жет су щест вен но об лег чи ть
жиз нь граж да нам. Тор мо зит ся же
этот про цесс из-за от сутс твия в
стра не На цио на ль но го сер ти фи ка -
цион но го цен тра.

За ко ном “О циф ро вой под пи си” пре -
дус мот ре но на ли чие в стра не сер ти -
фи ка цион ных цен тров трех
уров ней. Центр пер во го уров ня (об -
ще на цио на ль ный) вы дает циф ро -
вую под пи сь для цен тра вто ро го
уров ня‚ дейс твия ко то ро го рас прос -
тра няют ся на го су дарс твен ные
струк ту ры. Центр тре тье го уров ня -
это кор по ра тив ный центр ком па ний
(нап ри мер‚ в бан ках‚ при пре дос тав -
ле нии ус лу ги Ин тер нет-бан кин га).
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при Ми нис терс тве эко но ми чес ко го
раз ви тия Азер байд жа на долж на по -
лу чи ть дейс твен ные ме ха низ мы
пре се че ния мо но по ль ных сго во ров‚
о ко то рых го во рит О.Гюндуз‚ пос ле
ожи дае мо го при ня тия Ко дек са кон -
ку рен ции. А по ка Ми нис терс тво
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий заяв ляет‚ что в дан ном слу чае
ни че го по де ла ть не мо жет‚ так как
от но ше ния по ль зо ва те лей и пос тав -
щи ков Ин тер нет-ус луг строят ся на
ры ноч ной ос но ве‚ хо тя из-за дейс -
твий мо но по лис тов на ру шают ся
пра ва пот ре би те лей. К при ме ру‚ Ca -
tel не дает воз мож нос ти в зда ниях‚
где про ло же ны те ле ком му ни ка цион -
ные ка бе ли Ca tel‚ подкл юча ть аль -
тер на тив ные го родс кие но ме ра и
по ль зо ва ть ся дру ги ми про вай де ра -
ми‚ тог да как ско рос ть Ин тер нет-
подкл юче ния‚ пре дос тав ляе мо го
са мой ком па нией‚ до во ль но ма ла.
Вид но‚ что эта си туа ция впол не ус -
траи вает Ca tel‚ так как де нь ги за
пре дос тав ляе мые не ка чест вен ные
ус лу ги ком па ния все рав но по лу чает‚
а стра дают або нен ты‚ чьи пра ва‚
пре дус мот рен ные за ко но да те льст -
вом‚ на ру шают ся. На наш же воп рос
о воз мож ном улуч ше нии ка чест ва
ус луг в ком па нии пред поч ли от мол -
ча ть ся.

Вмес те с тем‚ в МСИТ приз нают‚ что
уве ли че ние ко ли чест ва Ин тер нет-
по ль зо ва те лей в Азер байд жа не бу -
дет за ви се ть и от си туа ции на
рын ке. Как ска зал на ча ль ник от де -
ла раз ви тия ин фор ма -
цион но го об щест ва
Ми  нис  т ерс  т ва
свя зи и ин фор -
ма цион ных тех -
но ло гий Ру фат
Гюль ма ме дов‚

чис ло Ин тер нет-по ль зо ва те лей в
Азер байд жа не вы рос ло за пос лед -
ние го ды в 2-3 ра за. “По срав не нию
с дру ги ми стра на ми это вы со кий
рост‚ но прог но зи ро ва ть сей час что-
ли бо слож но. Все бу дет за ви се ть от
си туа ции на рын ке Ин тер нет-ус луг.
Рас ши ре ние се ти‚ сни же ние цен и
прос ве ще ние на се ле ния‚ в том чис ле
в ре гио нах‚ - все это даст тол чок для
уве ли че ния ко ли чест ва по ль зо ва те -
лей”‚ - счи тает Р.Гюль ма ме дов. Ин -
тер нет-фо рум же счи тает‚ что
ос нов ным фак то ром рос та об ъе ма
ин тер нет ус луг в Азер байд жа не ос -
тает ся подкл юче ние школ к Ин тер -
не ту.

Ин фор ма ти за ция школ 
или изу че ние ком пью те ра 
по книж ке

На пом ним‚ что 10 ию ня рас по ря же -
нием Пре зи ден та Азер байд жа на
бы ла ут верж де на но вая Го су дарс -
твен ная прог рам ма ин фор ма ти за -
ции сис те мы об ра зо ва ния на
2008-2012 го ды. На реа ли за цию
Го су дарс твен ной прог рам мы ин -
фор ма ти за ции сис те мы об ра зо ва -
ния на 2008-2012 го ды бу дет
пот ра че но 75 млн. ма на тов. Еже -
год но на реа ли за цию прог рам мы
бу дет вы де ля ть ся 15 млн. ма на тов.
В свя зи с тем‚ что в те ку щем го ду
на реа ли за цию прог рам мы вы де ле -
но бо лее 8 млн. ма на тов‚ в 2009 го -
ду эта циф ра бу дет уве ли че на до
22 млн. До кон ца 2008 го да к Се ти
бу дут подкл юче ны сред ние шко лы
Ба ку‚ Сум га йы та и Аб ше ро на (в об -
щем око ло 200 школ)‚ а по ка же до -
ля об щеоб ра зо ва те ль ных школ‚
имею щих вы ход в Ин тер нет, сос -
тав ляет все го 3%‚ а спе циа ли зи ро -
ван ных - 12%. Зна че ние обес пе-

че ния школ дос ту пом в Ин тер нет
рас прос тра няет ся не то ль ко на по -
мо щь в учеб ном про цес се‚ но и
имеет важ ный тех ни чес кий ас пект.

Го су дарс твен ная ко мис сия по прие -
му сту ден тов Азер байд жа на (TQDK)
на деет ся на уве ли че ние дос туп нос -
ти Ин тер не та для по ль зо ва те лей
при усо вер шенс тво ва нии прог рам -
мы прие ма элек трон ных заяв ле ний
аби ту риен тов. Как ска за ла пред се -
да те ль ко мис сии Ма лей ка Аб бас за -
де‚ в сле дую щем го ду прог рам ма
on-line ре гис тра ции заяв ле ний аби -
ту риен тов бу дет усо вер шенс тво ва -
на. “Усо вер шенс тво ва ния бу дут
закл юча ть ся в вы да че до пол ни те ль -
ной ин фор ма ции при на бо ре аби ту -
риен том ко да спе циа ль нос тей и
ра бо те с ней. По ка же вы дает ся наз -
ва ние спе циа ль нос ти и фор ма обу -
че ния. В сле дую щем го ду мы
пла ни руем по ка зы ва ть‚ ско ль ко
пла но вых мест ес ть‚ ско ль ко бы ло
по да но заяв ле ний по этой спе циа -
ль нос ти и бал лы”‚ - ска за ла М.Аб -
бас за де.

Усо вер шенс тво ва ние сис те мы нап -
ря мую за ви сит от дос туп нос ти Ин -
тер не та и го тов нос ти по ль зо ва те лей.
“В этом го ду мы впер вые при ме ни ли
прог рам му элек трон ных заяв ле ний.
Уро ве нь при ме не ния этой on-line
прог рам мы соот ветс твует уровню го -
тов нос ти по ль зо ва те лей ее ис по ль -
зо ва ть. Нас ко ль ко она прос та‚
нас то ль ко же удоб на по ль зо ва те лям.
Уве ли че ние вре ме ни ра бо ты с прог -
рам мой оз на чает уве ли че ние на хож -
де ния по ль зо ва те ля в Се ти. Но у нас
по ка ус лу ги Ин тер не та не бесп лат -
ные. Поэ то му сна ча ла мы на пе ча та -
ли дан ные по ко ли чест ву наб ран ных
бал лов в жур на ле‚ что бы аби ту риен -
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Циф ро вую под пи сь ждут и в Ми нис -
терс тве на ло гов (ее на ме ре ны внед -
ри ть при за пол не нии элек трон ных
дек ла ра ций на ло гоп ла те ль щи ков)‚ и
в ко мис сии по прие му сту ден тов
(для по да чи элек трон ных заяв ле ний
аби ту риен тов)‚ и во мно гих дру гих
ве домс твах. Хо ро шей но вос тью ста -
ло то‚ что был об ъяв лен тен дер на
соз да ние На цио на ль ной ин фрас -
трук ту ры от кры тых ключей для при -
ме не ния элек трон ной под пи си. В
тен де ре при ни ма ли учас тие как
мест ные‚ так и инос тран ные ком па -
нии‚ а его ре зу ль та ты ста ли из вест -
ны в се ре ди не сен тяб ря.

Дру гим тех ни чес ким эле мен том
элек трон но го пра ви те льст ва яв -
ляет ся пос трое ние се ти свя зи но во -
го по ко ле ния - NGN. Дан ный проект
Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий го то вит сов -
мест но с кор по ра цией Cisco. Как
счи тают в Cisco‚ 3 го да пот ре бует ся
для раз ра бот ки и пос те пен но го
внед ре ния проек та. “Пос трое ние
на цио на ль ной се ти но во го по ко ле -
ния в Азер байд жа не обес пе чит воз -
мож нос ть подкл юче ния або нен тов
по всей стра не к те ле ком му ни ка -
цион ной свя зи‚ ко то рая включает в
се бя го ло со вую и ком пью тер ную
свя зь‚ те ле ви де ние на ос но ве ши ро -
ко по лос но го дос ту па. Это, в свою
оче ре дь, обес пе чит та кую си туа -
цию‚ ког да любая ор га ни за ция или
любой по ль зо ва те ль в любом угол ке
стра ны по лу чат оди на ко вую воз -
мож нос ть ис по ль зо ва ть точ ки дос -
ту па к ин фор ма ции. Подкл юче ние
бу дет проис хо ди ть оче нь быс тро и
эф фек тив но‚ поэ то му любые про -
цес сы‚ бу дь-то произ водс твен ные‚
об ра зо ва те ль ные или дру гие‚ бу дут
ус ко ря ть ся.

Люди по всей стра не смо гут по лу ча -
ть дос туп к го су дарс твен ным ус лу -
гам‚ вмес то то го‚ что бы стоя ть в
оче ре ди. Ес ли это сфе ра об ра зо ва -
ния‚ то в любой точ ке стра ны шко -
ль ник смо жет по лу чи ть дос туп к
любым зна ниям‚ несмот ря на то‚ где
он на хо дит ся - в шко ле‚ рас по ло -
жен ной в цен тре, или в да ле ком се -
ле. Ощу ти мые нов шест ва это
прив не сет и в об лас ть здра воох ра -
не ния. Нап ри мер‚ ес ли вы нуж дае -
те сь в сроч ной ме ди цинс кой
экс пер ти зе‚ то че рез Се ть мож но бу -
дет по лу чи ть дос туп к вра чам‚ ко то -
рые в дру гом мес те прос мот рят
диаг ноз и да дут ре ко мен да ции.

“Это вы ве дет стра ну на ка чест вен но
но вый уро ве нь во всех об лас тях.
Для это го и строит ся се ть но во го по -
ко ле ния‚ ко то рая даст воз мож нос ть
подкл юче ния к плат фор ме ши ро ко -
по лос но го дос ту па средств ин фор -
ма ции и свя зи. И бла го да ря это му
мы счи таем‚ что Азер байд жан ус ко -
рит свое эко но ми чес кое раз ви тие
оче нь зна чи те ль ным об ра зом”‚ -
сооб щают в Cisco.

Тем не ме нее‚ ор га ни за то ры проек -
та по ка зат руд няют ся наз ва ть сум -
му‚ необ хо ди мую для пос трое ния
этой Се ти. “Бюджет мо жет бы ть оп -
ре де лен в хо де сов мест ной ра бо ты
с Ми нис терс твом свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий и дру гими ор -
га ни за ция ми Рес пуб ли ки‚ пос ко ль ку
проект нас то ль ко бо ль шой‚ что с са -
мо го на ча ла не предс тав ляет ся воз -
мож ным оп ре де ли ть долж ный
раз мер ин вес ти ций. Необ хо ди мо об -
суж да ть каж дую час ть проек та от -
де ль но‚ вы чис ля ть необ хо ди мые
зат ра ты‚ а ли шь пос ле это го прис ту -
па ть к фи нан си ро ва нию”. Жа ль‚ что
об этом проек те‚ анон си ро ван ном
бо лее го да на зад‚ ни че го не слыш -
но. До сих пор так и не наз ва на его
стои мос ть и да та на ча ла реа ли за -
ции.

Че рез тер нии - к звез дам

По ка по ль зо ва те ли не бу дут обес пе -
че ны нор ма ль ной ско рос тью подкл -
юче ния и дос туп ны ми це на ми на
Ин тер нет‚ о раз ви тии e-ком мер ции‚
e-ме ди ци ны‚ е-об ра зо ва ния‚ е-пра -
ви те льст ва и та ких ус лу г‚ как Ин -
тер нет-бан кинг, го во ри ть не стоит.
Все эти но вов ве де ния бу дут ос та ва -
ть ся ли шь на бу ма ге и не при дут в
мас сы. А нас ко ль ко быс тро это
прои зой дет‚ за ви сит от го су дарс -
твен ных струк тур‚ так как имен но
они от ветс твен ны за собл юде ние
прав пот ре би те лей и долж ны бо ро -
ть ся с мо но по ли за цией рын ка‚ ве дь
реа ли за ция этих проек тов воз мож на
ли шь в го су дарс твен ном масш та бе.
Так что мо жет бы ть стоит сна ча ла
ре ши ть зем ные проб ле мы‚ а за тем
уже ус трем ля ть ся к звез дам?
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IFA-2008

С
29 ав гус та по 3 сен тяб ря в Бер ли не про хо ди ла
тра ди цион ная 48-я по сче ту Меж ду на род ная ра -
дио выс тав ка IFA. В фо ру ме участ во ва ли 1250 фирм из 63 го су дарств. Ор га ни за то ры меж ду на род ной
выс тав ки не да ром на зы вают ее вит ри ной своей от рас ли. Раз в год в не мец кую сто ли цу приез жают‚
что бы про де монс три ро ва ть пос лед ние раз ра бот ки произ во ди те ли бы то вой элек тро ни ки со все го све -
та‚ а по се ти ло выс тав ку в этом го ду бо лее 200 000 че ло век.

Ка ме нь‚ на пол нен ный 
му зы кой от Samsung

Samsung Elect ronics по ра до ва ла пот ре -
би те лей но вос тью о появ ле нии на рын ке
но во го по ко ле ния МРЗ-плее ров‚ ку да
вхо дят мо де ли S2 и S3. MP3-плеер S2
предс тав ляет со бой “не бо ль шой ка ме нь‚
на пол нен ный му зы кой”. Эта мо де ль вы -
пус кает ся в пя ти цве тах: бе лом‚ чер ном‚
крас ном‚ зе ле ном и пур пур ном. На вы -
бор пред ла гает ся два ва риан та об ъе ма
па мя ти - 1 Gb и 2 Gb. При шед шая на
сме ну мо де ли К3‚ S3 об ъе ди няет в се бе
воз мож нос ть прос мот ра ви део и вос -
произ ве де ния раз нооб раз но го му ль ти -
ме дий но го кон тен та. В плее ре имеет ся
12 пре дус та нов лен ных нас троек эк ва -
лай зе ра‚ ко то рые по мо гут слу ша ть му зы -
ку да же в са мых шум ных мес тах.
По ль зо ва те ль мо жет соз да ть свои нас -
трой ки эк ва лай зе ра‚ нас трои ть трех мер -
ную зву ко вую
сце ну по свое -
му вку су.
Плеер вы пус -
кает ся в нес ко -
ль ких цве то вых
ре ше ниях кор -
пу са: чер ном‚
бе лом‚ зе ле ном‚
си нем и крас -
ном. Но вин ка
пос тав ляет ся с
об ъе мом па мя -
ти 2 Gb и 4 Gb.

Но вин ки Fujitsu-Sie mens
Comp uters

Ком па ния Fujitsu-Sie mens
Comp uters предс та ви ла но вую
се рию пор та тив ных ком пью те -
ров AMI LO‚ пос троен ных на ба зе
плат фор мы Intel Centr ino 2 и
вы пол нен ных в но вом фир мен -
ном ди зай не. Яр ким предс та ви -
те лем но вой се рии яв ляет ся
мо де ль AMI LO Si3655‚ ос на щен -
ная 4 Gb ОЗУ‚ но вым гра фи чес -
ким яд ром GMA 4500MHD‚
бес про вод ным мо ду лем Intel Wi-
Fi Link 5100 AGN и Blue tooth-
адап те ром. Пре дус мот рен порт
eSA TA. Мас са ноут бу ка сос тав -
ляет 2‚3 кг‚ а заяв лен ное вре мя
ав то ном ной ра бо ты - 4‚5 ча са.
Кор пус ноут бу ка вы пол нен в
но вом фир мен ном ди зай не‚ пос -

троен ном на со че та нии чер но го
и бе ло го цве тов. Кла виа ту ра
AMI LO Si3655 за щи ще на от вла -
ги - до пус кает ся по па да ние на
нее до 50 мл жид кос ти. В но вом
фир мен ном чер но-бе лом ди зай -
не вы пол нен и но вый нет бук
ком па нии - AMI LO Mini. 

На стен де ком па нии так же бы -
ли предс тав ле ны цвет ные смен -
ные па не ли для этой мо де ли.
Так что вла де ль цы нет бу ка AMI -
LO Mini по лу чи ли воз мож нос ть
сде ла ть но вый сдер жан ный
кор по ра тив ный ди зайн бо лее
яр ким.

Проек то ры Ep son

Про дук ция ком па нии Ep son на
выс тав ке бы ла предс тав ле на се -
рией проек то ров‚ ко то рые спо -
соб ны фор ми ро ва ть FullHD-
изоб ра же ние. Се рия сос тоит из
трех мо де лей - EMP-TW700‚ EH-
TW3800 и EH-TW5000. Уро ве нь
кон траст нос ти‚ обес пе чи вае мый
стар шей мо де лью EH-TW5000
дос ти гает ре корд ных 75000:1. А
люби те лям уни вер са ль ных ус -
тройств при дет ся по ду ше ус -
тройс тво Ep son EH-DM2‚
вы пол няю щее од нов ре мен но
функ ции проек то ра и до маш не го
ки но теат ра. В од ном кор пу се об -
ъе ди не ны DVD-проиг ры ва те ль‚
сов мес ти мый с фор ма том DivX‚ 8-
Вт ди на ми ки и проек тор с раз ре -
ше нием 854х480 пик се лей.
При ме ча те ль но‚ что мас са ус -
тройс тва - все го 3‚8 кг‚ то ес ть
оно лег че‚ чем не ко то рые обыч -
ные проек то ры.

Нет бук от LG и центр 
хра не ния дан ных N4B1

По пол ни ла ря ды произ во ди те -
лей нет бу ков и ко рейс кая ком -
па ния LG. Но вая мо де ль X110
пос трое на по всем пра ви лам
конс труи ро ва ния нет бу ков.
Ком пакт ное ус тройс тво с 10-
дюймо вым эк ра ном (1024х600)
ос на ще но 1‚6-GHz про цес со ром
Intel Atom и сис тем ной пла той с
чип се том Intel 945GSE + ICH7-
M. Пре дус мот рен жест кий диск
об ъе мом до 120 Gb‚ до 1 Gb
ОЗУ. Мас са нет бу ка - 1‚2 кг‚ то
ес ть но вин ка LG чу ть тя же лее‚
чем не ко то рые кон ку рен ты.
Воз мож но‚ это об ъяс няет ся тем‚
что по ми мо при выч ных Wi-Fi и
Et her net-адап те ра в X110
встроен HSPA-мо ду ль‚ поз во -
ляю щий ус тройс тву ра бо та ть в
со то вых се тях 3G. 

Еще од ним ин те рес ным ус тройс -
твом‚ ко то рое предс та ви ла LG
на IFA 2008 стал до маш ний му -
ль ти ме дий ный центр хра не ния
дан ных N4B1. Подкл ючае мый со
ско рос тью 1 Gbps Et her net‚ се -
те вой на ко пи те ль ос на щен
гнез да ми для че ты рех жест ких

дис ков сум мар ной ем кос тью до
4 Тb! Ра зу меет ся‚ пре дус мот ре -
на воз мож нос ть об ъе ди не ния
дис ков в RAID-мас сив (по умол -
ча нию RAID 5). Кро ме то го‚
N4B1 ос на щен тре мя пор та ми
USB 2.0 и од ним e-SA TA. Глав -
ное дос тоинс тво N4B1 - на ли чие
встроен но го Blu-Ray-ре кор де ра‚
спо соб но го не то ль ко вос произ -
во ди ть‚ но и за пи сы ва ть дис ки‚
в том чис ле двухс лой ные.

В цен тре вни ма ния экс пер тов и пуб ли ки пос тоян но ока зы вает -
ся что-то но ве нь кое. Глав ным со бы тием для пуб ли ки ста ли ши -
ро коэк ран ные плаз мен ные те ле ви зо ры с под держ кой стан дар та
Full High Defini tion‚ пе ре нос ные на ви га цион ные сис те мы и мо би -
ль ные те ле фо ны‚ спо соб ные при ни ма ть те ле пе ре да чи. Не ме -
нее важ ной те мой‚ по сле дам про шед шей в этом го ду CES‚ на
ны неш ней IFA ста ла и эко но мия ре сур сов. “То ль ко за счет бо -
лее эко но мич но го ре жи ма при бо ров‚ на хо дя щих ся в сос тоя нии
stand by‚ пос тоян ной го тов нос ти‚ мы мо жем сэ ко но ми ть в год
энер гию‚ ко то рую вы ра ба ты вают две элек трос тан ции”‚ - от ме -
ти ла от крыв шая выс тав ку канц лер Ан ге ла Мер ке ль. В этом го -
ду на бер линс кой выс тав ке впер вые бы ла предс тав ле на и
су пер сов ре мен ная бы то вая тех ни ка: сти ра ль ные ма ши ны‚ пы -
ле со сы и т.д. Так‚ нап ри мер‚ бо ль шой ин те рес у по се ти те лей
выз ва ла элек три чес кая пли та‚ на стек ло ке ра ми чес кой кон фор -
ке ко то рой мож но пи са ть па ль цем‚ за да вая прог рам му. А еще
хо ло ди ль ник‚ в двер ку ко то ро го вмон ти ро ван те ле ви зор.

Сверх тон кие Full HD LCD-те ле ви зо ры от Sharp

Ком па ния Sharp предс та ви ла но вую се рию сверх тон ких жид кок рис тал ли чес ких те ле ви зо ров со све то диод -
ной подс вет кой се мейс тва AQ UOS. При тол щи не все го 23 мм те ле ви зо ры Sharp XS1 мо гут пох вас та ть ся впе -
чат ляю щим коэф фи циен том ди на ми чес кой кон траст нос ти 1000000:1‚ вре ме нем отк ли ка 6 мс‚ а так же Full HD
раз ре ше нием 1920х1080 пик се лей. Но вая се рия включает мо де ли с диа го на ля ми 52 и 65 дюймов. По ми мо XS1‚
Sharp предс та ви ла так же се рию те ле ви зо ров AQ UOS D65E Ser ies‚ обес пе чи ваю щих кон траст нос ть 20000:1‚ яр -
кос ть 450 нит‚ и включаю щих встроен ный циф ро вой ТВ тюнер. D65E предс тав ле на мо де ля ми с диа го на ля ми
32‚ 37‚ 46 и 52 дюйма. Все те ле ви зо ры ос на ще ны зву ко вой сис те мой мощ нос тью 10 Вт‚ под дер жи вают фир -
мен ные тех но ло гии энер гос бе ре же ния и поз во ляют вос произ во ди ть ви део в фор ма те Full HD.
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Но вые плее ры Creati ve

Ком па ния Creati ve предс та ви ла на выс тав ке но вые
мо де ли пор та тив ных MP3-плее ров‚ в том чис ле
флаг ма на мо де ль но го ря да - Zen X-Fi. По заяв ле нию
из го то ви те ля‚ в но вой мо де ли реа ли зо ва на фир мен -
ная тех но ло гия X-Fi Crys tali zer‚ при ме няе мая в зву -
ко вых кон трол ле рах Creati ve X-Fi и
обес пе чи ваю щая луч шее зву ча ние вы со ких и низ -
ких час тот‚ те ряе мых при ком прес сии зву ка в МР3.
Плеер ос на щен 2‚5-дюймо вым LCD-дисп леем и спо -
со бен вос произ во ди ть не то ль ко му зы ку‚ за пи сан -
ную в фор ма тах MP3‚ WMA и ACC‚ но и ви део
фор ма тов WMV‚ AVI‚ MJPEG‚ MPEG4-SP‚ DivX и XviD.
Мо де ль имеет встроен ный ра диоп рием ник и гнез до
для карт па мя ти SD. Ем кос ть встроен ной па мя ти
сос тав ляет 16 или 32 Gb. Пре дус мот ре на так же мо -
ди фи ка ция со встроен ным бес про вод ным адап те ром
- Zen X-Fi Wire less LAN. С его по мо щью по ль зо ва те -
ль мо жет не то ль ко ко пи ро ва ть фай лы из се ти‚ но и
проиг ры ва ть рас по ло жен ные на се те вых ре сур сах
(нап ри мер‚ до маш нем файл-сер ве ре) ком по зи ции.
Еще од на но вин ка от Creati ve - плеер Zen Mo zaic‚
от ли чаю щий ся ори ги на ль ным яр ким ди зай ном. Мо -
де ль ос на ще на 1‚8” LCD-дисп леем и спо соб на вос -
произ во ди ть му зы ку и отоб ра жа ть фо тог ра фии.
Ак ку му ля тор ной ба та реи плее ра хва тит на 32 ча са

неп ре рыв но го вос -
произ ве де ния му зы ки.
В нас тоя щее вре мя пос -
тав ляют ся мо ди фи ка -
ции с об ъе мом па мя ти 2‚
4 или 8 Gb‚ но ожи дает -
ся и мо ди фи ка ция c 16
Gb на бор ту.

Philips для ки но ма нов

Как ни стран но‚ но но вей ший до маш ний ки но театр Cine maO ne (CTS4000)‚ предс тав -
лен ный Philips‚ ориен ти ро ван на вос произ ве де ние пос те пен но сдаю щих по зи ции
DVD-дис ков. Но вин ка от ли чает ся сти ль ным ди зай ном и нео быч ной конс трук цией -
в ком пакт ный ци лин дри чес кий кор пус ус тройс тва встроен саб ву фер. Cine maO ne
спо со бен вос произ во ди ть прак ти чес ки все ви део фор ма ты стан дарт но го ка чест ва:
DivX 3.11‚ DivX 4.x‚ DivX 5.x‚ DivX 6.0‚ DivX Ultra‚ MPEG1‚ MPEG2‚ MPEG4‚ WMV с CD и
DVD-дис ков. При этом изоб ра же ние мо жет бы ть вы ве де но и на FullHD-те ле ви зо ры.
Пре дус мот ре но гнез до для ус та нов ки iPod и раз ъем USB для подкл юче ния внеш них
на ко пи те лей‚ уни вер са ль ный HDMI-ин тер фейс.

Ком па ния Philips также по ка за ла два но вых DVD-ре кор де ра с жест ким дис ком. Но вые мо де ли (HDR3800 и
HDR3810) раз ли чают ся то ль ко по ем кос ти дис ков. HDR3800 идет со 160 Gb дис ком‚ в то вре мя как HDR3810
пред ла гает 250 Gb дис ко во го прос транс тва для за пи си. За искл юче нием это го, обо ру до ва ние аб солю тно иден -
тич но. Обе мо де ли имеют нес ко ль ко по лез ных функ ций. Нап ри мер‚ по ль зо ва те ль мо жет ос та но ви ть пе ре да чу во
вре мя ее за пи си‚ а так же пов то ри ть или сох ра ни ть необ хо ди мые фраг мен ты. Так же в мо де лях при сутс твует элек -
трон ный TV-гид EPG (elect ronic prog ram guide)‚ ко то рый мо жет бы ть ис по ль зо ван для за пи си пе ре дач. У се год -
няш них ре кор де ров эти функ ции счи тают ся стан дарт ны ми. Так же обе мо де ли ре кор де ров под дер жи вают
ин тер фейс 1080p HDMI (High-Defini tion Multimed ia Inter fa ce). Ре кор де ры ра бо тают с фор ма та ми MP3‚ WMA‚ JPEG‚
MPEG‚ DivX Ultra и под дер жи вают сле дую щие но си те ли: CD-R/RW‚ DVD+R DL‚ DVD+R/+RW‚ DVD-R/-RW‚ USB-

Flash drive‚ Ko dak Picture CD.

Co won S9 Curve

Ком па ния Co won анон си ро ва ла но вый
ме диап леер Co won S9 Curve. Но вин ка с
за ни маю щим поч ти всю ли це вую па не ль
3‚3-дюймо вым сен сор ным дисп леем выг -
ля дит дос та точ но при тя га те ль но и нео -
быч но. AMO LED-эк ран имеет раз ре ше ние
480х272 и под дер жи вает отоб ра же ние
16 мил лио нов цве тов. Внут ри ме диап -
лее ра на хо дит ся двух ъя дер ный про цес -
сор с час то той 500 МHz‚ TV-тюнер для
прие ма циф ро во го те ле ви де ния стан дар -
та T-DMB‚ FM-ра дио‚ мо ду ль Blue tooth‚ а
так же TV-вы ход и ак се ле ро метр. Заяв -
лен ное вре мя неп ре рыв но го прос лу ши -
ва ния му зы ки без под за ряд ки до хо дит до
40 ча сов.

Тон чай ший ноут бук 
Samsung

Но вый флаг ман мо де ль но го ря -
да ноут бу ков Samsung - ульт ра -
тон кий X360. Он пос троен на
ба зе но вой плат фор мы Intel
Centr ino 2 и имеет бо лее чем
впе чат ляю щую кон фи гу ра цию.
13‚3-дюймо вый ноут бук закл -
ючен в ульт ра тон кий кор пус и
на де лен об шир ны ми функ цио -
на ль ны ми воз мож нос тя ми‚ что
вы год но от ли чает его от дру гих
по доб ных ноут бу ков‚ от ме чает
произ во ди те ль. Нап ри мер‚ в

X360 пре дус мот ре ны три пор та
USB‚ порт HDMI‚ слот под 34-
мил ли мет ро вую кар ту Exp ress
Card и вы ход VGA. Так же имеет -
ся card-rea der “7 в 1”‚ бес про -
вод ные адап те ры Blue tooth
2.0+EDR и Wi-Fi 802.11a/b/g и
встроен ная циф ро вая ви део ка -
ме ра. Пре дус мот ре на под держ -
ка док-стан ции Samsung
P-Dock‚ в ко то рой на хо дит ся
мно жест во раз лич ных пор тов.
Предс та ви те ли ком па нии ак -
цен ти ро ва ли вни ма ние на том
фак те‚ что ком па ния Samsung
са мос тоя те ль но произ во дит до
70% комп лек тую щих и под сис -
тем ноут бу ка. В част нос ти по -
луп ро вод ни ко вый на ко пи те ль
ре корд ной ем кос ти - 128 Gb.
Как лег ко за ме ти ть‚ Samsung
X360 по мно гим па ра мет рам
пре вос хо дит Mac Book Air. Уни -
ка ль ный твер до те ль ный на ко -
пи те ль‚ бе зус лов но‚ ста нет
глав ным ко зы рем.

Са мые-са мые So ny

Ком па нию So ny мож но
уве рен но наз ва ть за ко но -
да те лем мод и ин но ва то -
ром. На выс тав ке So ny
подт вер ди ла этот ста тус‚
предс та вив сра зу нес ко ль -
ко ус тройств‚ яв ляю щих ся
ми ро вы ми ли де ра ми по
тем или иным па ра мет рам.
Преж де все го‚ это са мый
тон кий в ми ре LCD-те ле ви -
зор Brav ia ZX1. Тол щи на
это го 40-дюймо во го те ле -
ви зо ра сос тав ляет все го
9‚9 мм - та ко го ре зу ль та та
уда ло сь дос ти чь бла го да ря
при ме не нию LED-подс вет -
ки. Пер вым се рий но вы -
пус кае мым OLED-те ле ви зо ром в ми ре ста ла мо де ль
XEL-1. По се ти те ли выс тав ки смог ли убе ди ть ся в та ких
преи му щест вах OLED‚ как вы даю щая ся яр кос ть и кон -
траст нос ть изоб ра же ния. Впе чат ляет и ми ниатюр нос ть
ус тройс тва - тол щи на кор пу са XEL-1 так же не пре вы -
шает 10 мм. А за вер шает трой ку ре корд сме нов ви део ка -
ме ра TG3‚ ко то рая но сит ти тул са мой ком пакт ной
ка ме ры‚ спо соб ной сни ма ть ви део в раз ре ше нии FullHD.

Но вин ки от Tosh iba

Ком па ния предс та ви ла но вый DVD-проиг ры ва те -
ль XD-E500 с тех но ло гией XDE (eX ten ded De tail
En han ce ment)‚ а так же ли ней ку LCD-те ле ви зо ров
на ба зе тех но ло гии Re solu tion+‚ ориен ти ро ван -
ной на улуч ше ние отоб ра же ния SD-кон тен та на
HD-ус тройс твах. В но вую се рию те ле ви зо ров
Reg za ZF вхо дят мо де ли с диа го на лью эк ра на от
40 до 46 дюймов. Они обес пе чи вают раз ре ше ние
FullHD при час то те сме ны кад ров 100 МHz.
Встроен ный 10-бит про цес сор изоб ра же ний обес -
пе чи вает встав ку до пол ни те ль ных кад ров для
луч ше го отоб ра же ния дви жу щих ся об ъек тов‚ а
так же реа ли зует ал го рит мы тех но ло гии Re solu -
tion+. Заяв лен ный уро ве нь кон траст нос ти сос -
тав ляет 30 000:1. Те ле ви зо ры ос на ще ны
че ты рь мя раз ъе ма ми HDMI‚ что поз во ляет ис по -

ль зо ва ть
их в ка -
ч е с т  в е
яд ра до -
м а ш  н е й
му  ль  ти  -
ме дий ной
сис те мы.

Garmin для ве ло си пе дис тов

К выс тав ке IFA 2008 ком па ния Garmin об но ви ла
прак ти чес ки все се рии своих на ви га то ров‚ од -
на ко наи бо ль шее вни ма ние бы ло уде ле но мо де -
лям для люби те лей ак тив но го от ды ха и спор та.
Но вая мо де ль ed ge 705 ориен ти ро ва на на тех‚
кто ис по ль зует GPS-на ви га цию за ру лем ве ло -
си пе да или мо то рол ле ра. В ней реа ли зо ва ны та -
кие функ ции‚ как “штур ман” (la ne assist)‚
за ра нее пре дуп реж даю щий во ди те ля о струк ту -
ре приб ли жаю щих ся раз вя зок и оп ти ма ль ной
по ло се дви же ния‚ и 3D-об зор‚ отоб ра жаю щий
кон ту ры ок ру жаю щих зда ний‚ что уп ро щает
ориен ти ро ва ние и де лает его бо лее реа лис тич -
ным. Ус тройс тво обо ру до ва но 4‚3-дюймо вым
сен сор ным эк ра ном. Для люби те лей пу те шест -
вий пред наз на че на мо де ль nüvi 550, она имеет
вла го за щи щен ный кор пус и про ре зи нен ные
кла ви ши. В стан дарт ной пос тав ке в па мя ти ус -
тройс тва за пи са ны мил лио ны по лез ных для пу -
те шест вен ни ка об ъек тов (POI - Points Of
Inte rests). Кро ме то го‚ пре дус мот ре на по пу ляр -
ная функ ция “Whe re am I?”‚ бла го да ря ко то рой
по ль зо ва те ль мо жет по лу чи ть ин фор ма цию о
своих точ ных коор ди на -
тах‚ ад ре се бли жай ше го
строе ния‚ а так же мес то -
на хож де нии бли жай ших
бо ль ниц‚ по ли цейс ких
участ ков‚ сер вис ных и
зап ра воч ных стан ций. А
лег кий и ком пакт ный
Ore gon 300 имеет мак си -
ма ль но прос той ин тер -
фейс (все уп рав ле ние
произ во дит ся че рез 3-
дюймо вый сен сор ный эк -
ран) и мак си ма ль ную
сте пе нь за щи ты. Эк ран
ус тройс тва не боит ся
уда ров‚ а кор пус - вла го-
и пы ле за щи щен ный.
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был раз ра бо тан для 10 Мбит/с се тей.
Од ной из са мых прив ле ка те ль ных
но вых функ ций Windows Ser ver 2008
яв ляет ся под держ ка встроен но го ок -
ру же ния вир туа ли за ции Windows
Ser ver Virtuali zat ion (тех но ло гия Hy -
per V). Те пе рь нет необ хо ди мос ти ус -
та нав ли ва ть на сер вер Viurtual PC
или вы де ля ть средс тва из бюдже та
ор га ни за ции для по куп ки Micro soft
Virtual Ser ver 2005. Все‚ что нуж но
для вир туа ли за ции се ти‚ у нас уже
ес ть в комп лек те. Прав да, ес ть от че -
го и расс трои ть ся. Ок ру же ние Win-
dows Ser ver Virtuali zat ion по ка
дос туп но то ль ко в 64-бит ной вер сии
ОС. Кро ме то го‚ от про цес со ра тре -
бует ся соот ветс твую щая под держ ка
вир туа ли за ции (VT для Intel‚ Pacif ica
для AMD).

Windows Ser ver 2008 пос тав ляет ся с
но вой‚ се дь мой вер сией па ке та
Inter net Infor mat ion Serv ices (IIS). В
це лом‚ ос нов ным при ме не нием IIS
яв ляет ся web-сер вер‚ ко то рый мож -
но наз ва ть пря мым кон ку рен том
web-сер ве ра Apac he. IIS Ma na ger в
вер сии 6‚ ра бо тав ший под Windows
Ser ver 2003‚ был нам но го ху же
струк ту ри ро ван и бо лее сло жен в
уп рав ле нии. И‚ са мое глав ное‚ об ла -
дал до во ль но “ды ря вой” сис те мой
бе зо пас нос ти. Нас ко ль ко в но вой
вер сии бы ли уч те ны проб ле мы ста -
рой‚ по ка жет вре мя‚ а по ка на до
конс та ти ро ва ть тот факт‚ что уп рав -
ле ние и нас трой ка ста ли по нят нее и
про ще.

Си ль ной сто ро ной Micro soft всег да
бы ло мак си ма ль но эф фек тив ное ис -
по ль зо ва ние гра фи чес ко го ин тер -
фей са для ре ше ния любо го ти па
ад ми нис тра тив ных за дач. Поэ то му
оче нь нео быч но бы ло уви де ть на на -
ча ль ном эта пе ус та нов ки Windows
2008 Ser ver воз мож нос ть аль тер на -
тив ной ус та нов ки в ре жи ме яд ра
(Co re instal lat ion). Как ни стран но‚
этот ре жим прак ти чес ки не ис по ль -
зует гра фи чес кие эле мен ты. Тут да -
же нет кноп ки “ПУСК” и па не ли
за дач! Уп рав ле ние сер ве ром осу -
щест вляет ся то ль ко че рез ко манд -
ную кон со ль. Тем са мым Micro soft
воз вра щает нас в ста рые доб рые
вре ме на DOS. При ус та нов ке на до
бы ть пре де ль но ос то рож ным‚ по то му
что пе рекл юче ние меж ду full ре жи -
мом‚ где мож но нас ла ди ть ся все ми
гра фи чес ки ми вкус нос тя ми ин тер -
фей са в сти ле Ae ro и ог ра ни чен ным
чер ным эк ра ном с ко манд ной стро -
кой в Co re-ре жи ме, не воз мож но.

За чем же Micro soft по на до би ло сь со -
вер ша ть та кое неод ноз нач ное воз -
вра ще ние в прош лое, и что та кое
Сo re instal lat ion? Ока зы вает ся, это
инс тал ля ция ключе вых ком по нен тов‚
ко то рые обес пе чи вают ми ни ма ль но
воз мож ное ок ру же ние для за пус ка
спе ци фи чес ких сер вер ных за дач.
Ре ко мен дуе мая ро ль для та ко го сер -
ве ра - “Кон трол лер до ме на то ль ко
для чте ния” (Read on ly Do main Cont -
rol ler). И‚ в кон це-кон цов‚ Micro soft
по зи цио ни рует свое но вое и нео жи -
дан ное нов шест во как ре ше ние для
фи лиа лов круп ных ор га ни за ций.

Мож но сде ла ть вы во ды‚ что Co re
Instal lat ion поз во лит уве ли чи ть быс -
тро дейс твие сис те мы‚ пос ко ль ку не
бу дут заг ру жа ть ся “лиш ние” сер ви -
сы, и эко но мия дис ко во го прос транс -
тва не по ме шает. Об лег чен ная ус-
та нов ка сер ве ра оз на чает‚ что он бу -
дет бо лее ус той чив к ата кам ха ке ров‚
пос ко ль ку це лей для та ких атак так -
же ста нет ме нь ше. В ито ге мы по лу -
чаем сер вер‚ рас по ло жен в фи лиа ле
кам па нии‚ ко то рый бу дет вы пол ня ть
кон крет ные ад ми нис тра тив ные за да -
чи‚ не тре бую щие пос тоян но го вме -
ша те льст ва ад ми нис тра то ра‚ и уп ра-
в ля ть ся уда лен но искл ючи те ль но че -
рез тер ми на ль ную кон со ль.

Да вай те те пе рь расс мот рим ус та -
нов ку Windows 2008 Ser ver Co re и
пос ле дую щую ба зо вую нас трой ку
сер ве ра бо лее под роб но.

Ус та нов ка Ser ver Co re на чи нает ся с
заг руз ки ус та но воч ных фай лов с
DVD. Как и при ус та нов ке Windows
Vista‚ мы сра зу по лу чаем гра фи чес -
кий ин тер фейс. Тут же‚ уже по за ве -
ден но му Micro soft обы чаю‚ нам
пред ла гают выб ра ть раск лад ку кла -
виа ту ры. На са мом де ле этот этап
оче нь ва жен‚ ве дь нам при дет ся ра -
бо та ть в ко манд ной стро ке‚ поэ то му
луч ше выб ра ть анг лийс кую раск -
лад ку кла виа ту ры. 

За тем бу дет пред ло жен ва риант ус -
та нов ки‚ где на до бу дет выб ра ть ус -

та нов ку Co re. Подт верж даем по ль -
зо ва те льс кое сог ла ше ние и вы би -
раем раз дел‚ на ко то рый бу дет
ус та нав ли ва ть ся на ша “ог ра ни чен -
ная” вер сия сер вер ной сис те мы.
Пос ле ко пи ро ва ния фай лов ком пью -
тер бу дет ав то ма ти чес ки пе ре заг ру -
жен‚ ус та нов ка за вер шит ся. На до
за ме ти ть‚ что ес ли пол ная вер сия
Windows 2008 Ser ver за ни мает
приб ли зи те ль но 12 Gb‚ то Co re-вер -
сия “ве сит” чу ть бо ль ше 5 Gb. Сог -
ла си те сь‚ что это не так уж ма ло‚ в
свя зи с чем и воз ни кает ре зон ный
воп рос: “от ку да на би рает ся та кое
ко ли чест во ин фор ма ции?” Но от вет
не выг ля дит уте ши те ль ным‚ ве дь
да же в ре жи ме Co re‚ но вой сер вер -
ной сис те ме от Micro soft ,необ хо дим
гра фи чес кий дви жок для за пус ка
не ко то рых при ло же ний‚ а так же для
пре дос тав ле ния воз мож нос ти уда -
лен но уп рав ля ть сис те мой.

Нас ту пи ло вре мя пер во го вхо да.
При выч но на жи маем “Ctrl+Alt+De le -
te” и за хо дим в сис те му под име нем
по ль зо ва те ля “Adminis tra tor” с пус -
тым па ро лем. Ко неч но‚ нам тут же
пре вен тив но пред ла гают соз да ть
но вый па ро ль для ад ми нис тра тив -
но го вхо да‚ при чем па ро ль дол жен
бы ть слож ным‚ то ес ть сос тоя ть из
про пис ных и строч ных букв‚ а так -
же цифр или спе циа ль ных сим во -
лов. Пос ле этой не хит рой опе ра ции
бу дут заг ру же ны нас трой ки по ль зо -
ва те ля‚ и пе ред на ми предс та нет ко -
манд ная стро ка. Впро чем‚
аб солю тно от ка за ть ся от гра фи чес -
ких эле мен тов Micro soft не смог ла
да же в Сo re-вер сии.

Дос ту пен “Дис пет чер за дач/Task Ma -
na ger”‚ до ко то ро го мож но доб ра ть -
ся при выч ной ком би на цией кла виш
“Ctrl+Shift+Esc”. “Дис пет чер за дач”
необ хо дим‚ нап ри мер‚ ес ли ад ми -
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Ком па ния App lied Tech no log ies
Incor po ra ted при под держ ке
предс та ви те льст ва кор по ра ции
Micro soft в Азер байд жа не про -
дол жает зна ко ми ть на ших чи та -
те лей с ин но ва цион ны ми про -
дук та ми.

Еще в кон це прош ло го го да кор по ра -
ция Micro soft про во ди ла ак тив ное
бе та-тес ти ро ва ние Windows Ser ver
2008‚ а уже в мар те 2008 го да в Ба -
ку про шел ряд масш таб ных кон фе -
рен ций‚ пос вя щен ных офи циа ль но му
вы хо ду но вой се рии про дук тов в
Азер байд жа не: Micro soft Windows
Ser ver 2008‚ SQL Ser ver 2008 и Visual
Studio 2008. В хо де ме роп рия тий бы -
ли предс тав ле ны но вые ре ше ния
Micro soft, и лек то ры по де ли ли сь
опы том их пер вых внед ре ний.

Micro soft вы пус ти ла Windows 2008
Ser ver в ка чест ве пря мо го преем ни -
ка Windows 2003 Ser ver. Но вая сер -
вер ная ОС‚ из -
вест ная так же под
ко до вым наз ва нием
Long horn‚ имеет не -

ма -
ло об ще го
с Windows Vista
и включает до во -
ль но мно го до бав ле -
ний. Кон со ль уп рав ле ния
бы ла пол нос тью пе ре де ла на‚
поэ то му кон фи гу ра ция и ад ми -
нис три ро ва ние но во го сер ве ра ста -
ли нам но го про ще. Но вый Inter net
Infor mat ion Ser ver 7 ос на щен так же
об нов лен ным по ль зо ва те льс ким ин -
тер фей сом. Тех но ло гия вир туа ли за -
ции ин тег ри ро ва на нап ря мую в
опе ра цион ную сис те му‚ поэ то му для

ис по ль зо ва ния вир туа ль ных ма шин
и схо жих тех но ло гий не нуж но при -
бе га ть к ре ше ниям или обес пе че нию
тре тьих сто рон. На ко нец‚ ад ми нис -
тра то ры по лу чат сис те му‚ ак туа ль -
ную на мо мент вы пус ка‚ пос ко ль ку
Windows 2008 Ser ver включает все
ком по нен ты‚ от ло жен ные для Serv -
ice Pack 1 для Windows Vista.

Хо тя Ser ver 2008 пос троен на том
же яд ре‚ что и Vista‚ это отн юдь не
оз на чает‚ что ад ми нис тра тор по лу -
чит цве тас тые ок на на ин тер фей се
Ae ro. Впол не по нят но‚ что Micro soft
сфо ку си ро ва ла свое вни ма ние на
сер вер ных за да чах при раз ра бот ке
ок ру же ния‚ поэ то му во гла ву уг ла
пос тав ле но удобс тво уп рав ле ния‚ а
не ди зайн. По срав не нию со своим
пред шест вен ни ком, у Windows 2008
Ser ver ко неч но же поя ви ло сь мно -
жест во улуч ше ний и из ме не ний‚
нап рав лен ных, в пер вую оче ре дь,
на обес пе че ние бе зо пас нос ти‚ уве -
ли че ние быс тро дейс твия сер вер ной

плат фор мы и пре дос тав ле ние еди -
но го ин туи тив но го‚ ло ги чес ки струк -
ту ри ро ван но го и‚ что глав ное‚
по нят но го ин тер фей са уп рав ле ния.
Не ко то рые средс тва и сер ви сы пе -
ре ра бо та ны пол нос тью‚ из ме не на
так же и сис те ма уп рав ле ния сер ве -
ром.

В Windows Ser ver 2008 все за да чи
нас трой ки мож но за пус ти ть в Ser ver
Ma na ger. Дан ный ме нед жер за ме няет
ос наст ку Comp uter Ma na ge ment‚ ко -
то рая при сутс тво ва ла в Windows Ser -
ver 2003. Те пе рь не нуж но от кры ва ть
раз ные ок на‚ что бы нас трои ть DHCP‚
DNS и дру гие сер ве ры, - все за да чи
по обс лу жи ва нию сер ве ра дос туп ны
в од ном мес те. Поя ви ло сь раз де ле -
ние на ро ли сер ве ра и соот ветс твую -
щие ро лям осо бен нос ти (featu res).
Вве де на пол ная под держ ка IPv6 (Ин -
тер нет-про то кол но во го по ко ле ния‚
внед ре ние ко то ро го уже пос те пен но
на чи нает ся‚ в част нос ти, в стра нах
Вос точ ной Азии). Поя вил ся но вый
про то кол пе ре да чи дан ных меж ду
ком пью те ра ми в ло ка ль ной се ти:

SMB2 (Se ver Mes sa ge Block
vers ion 2)‚ при шед ший на сме -
ну до по топ но му SMB1‚ су щест -
во вал еще на Windows 3.1 и
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ны. Сле дует от ме ти ть‚ что для сер -
ве ров ис по ль зо ва ние ди на ми чес ких
ад ре сов не же ла те ль но.

netsh inter fa ce ipv4 set add ress na -
me=”1” sour ce=dhcp

Те пе рь мы мо жем пе рей ти к за да -
нию на ше му Сo re-сер ве ру ро лей.
Ко ман да oclist при во дит к вы во ду
спис ка дос туп ных ро лей в дре во -
вид ной струк ту ре. Кро ме то го‚ ко -
ман да по ка зы вает‚ ка кие ро ли
сер ве ра уже ус та нов ле ны. 

Ус та но ви ть ро ль сер ве ра мож но с
по мо щью ко ман ды oc setup‚ ис по ль -
зуя в ка чест ве па ра мет ра имя ро ли
сер ве ра‚ ко то рое вы хо ти те ус та но -

ви ть. Ни же при ве ден при мер для ус -
та нов ки ро ли DHCP-сер ве ра. Ко ман -
да start /w га ран ти рует‚ что
ко манд ная стро ка бу дет ожи да ть за -
вер ше ния вы пол не ния ко ман ды.

start /w oc setup DHCPSer ver Co re

Ес ли пос ле вы пол не ния ко ман ды
ни ка ко го опо ве ще ния не вы дает ся‚
то все прош ло ус пеш но.

Но и это еще не все. Да лее сле дует
за да ть‚ ка ким об ра зом бу дет за пус -
ка ть ся сер вис соот ветс твую щей ро -
ли сер ве ра. Кро ме то го‚ нуж но
ак ти ви ро ва ть ро ль сер ве ра. Эти за -
да чи ре шают ся сле дую щей ко ман -
дой:

sc config dhcpser ver start= au to

Об ра ти те вни ма ние на про бел в
конс трук ции start= au to‚ без не го
ко ман да не бу дет вы пол не на долж -
ным об ра зом.

Для уда ле ния ро ли сер ве ра вы пол -
няем ко ман ду:

start /w oc setup DHCPSer ver Co re
/uninstall

Пос ле ус пеш ной нас трой ки се те вых
про то ко лов мы мо жем ак ти ви ро ва ть
Windows 2008 Co re‚ пос ко ль ку ак ти -
ва ция проис хо дит Ин тер нет. Для
это го дос та точ но наб ра ть в кон со ли
ко ман ду slmgr.vbs -ato

Ес ли ак ти ва ция не прош ла ус пеш но‚
поя вит ся ок но‚ сооб щаю щее об
ошиб ке. Его удаст ся уви де ть‚ то ль -
ко ес ли сис те ма ра бо тает с заг руз -
кой гра фи чес кой под сис те мы‚ то
ес ть - или не пос редс твен но за ком -
пью те ром‚ или че рез уда лен ный ра -
бо чий стол re mo te desk top. В
слу чае‚ ес ли вы бу де те кон фи гу ри -
ро ва ть сер вер че рез уда лен ную ко -
манд ную стро ку Windows Re mo te
Shell‚ то сооб ще ние вы не смо же те
уви де ть и бу де те не доу ме ва ть‚ от че -
го же ваш но вый сер вер все еще не
ак ти ви ро ван. 

Дос туп че рез уда лен ный ра бо чий
стол (re mo te desk top) в сис те мах
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нис тра тор зак роет все ко манд ные
кон со ли Windows по ошиб ке. Дос та -
точ но в “Дис пет че ре за дач” выб ра ть
оп цию меню “File” - “New Task”‚ за -
тем ука за ть cmd‚ и вы по лу чи те но -
вую ко манд ную кон со ль. Ли бо‚ ес ли
у вас уже ес ть од на ко манд ная кон -
со ль‚ мож но наб ра ть start‚ и вы по -
лу чи те еще од ну ко манд ную стро ку.

Мож но ис по ль зо ва ть и текс то вый
ре дак тор - блок нот. Его мож но за -
пус ти ть‚ наб рав в ко манд ной стро ке
no te pad. Для за пус ка ути ли ты “Язык
и ре гио на ль ные стан дар ты/Reg ion
and lang ua ge opt ions” мож но наб ра -
ть cont rol intl.cpl. Для из ме не ния да -
ты и вре ме ни мож но за пус ти ть
соот ветс твую щую ути ли ту, вы пол -
нив ко ман ду cont rol time da te.cpl.

Как ни стран но‚ но в Co re при сутс -
твует скрин сей вер‚ ко то рый “на дое -
дает” своим появ ле нием че рез
каж дые 10 ми нут без дейс твия. Уп -
рав ля ть его по ве де нием зде сь мож -
но то ль ко че рез реестр‚ ре дак тор
ко то ро го, в свою оче ре дь, за пус -
кает ся вы пол не нием ко ман ды re -

gedt32. Пос ле че го мож но‚ нап ри -
мер‚ сов сем откл ючи ть скрин сей вер‚
отыс кав ключ HKCU\Cont rol Pa nel\
Desk top\S creen Sa veAct ive и ус та но -
вив его зна че ние в “0”.

Без пра ви ль ной нас трой ки се те вых
па ра мет ров функ цио на ль нос ть сер -
ве ра сво дит ся к нулю. В вер сии Co -
re Windows Ser ver 2008 мож но
се те вые нас трой ки для IP вер сии 4
за да ва ть то ль ко че рез ко манд ную
стро ку. Да вай те пос мот рим‚ как
мож но за да ть имя и из ме ни ть се те -
вые нас трой ки для IP про то ко ла
вер сии 4. Мы бу дем ис по ль зо ва ть
ко ман ды host na me‚ net dom и 
netsh.

При ус та нов ке ге не ри рует ся слу чай -
ное имя ком пью те ра в ви де “WIN-
0123456789ABC DEF”‚ нап ри мер
“WIN-R23J10H43J12841E”. Уз на ть
имя ком пью те ра мож но вы пол нив
ко ман ду host na me‚ а пе реи ме но ва ть
ком пью тер - ко ман дой net dom. Сле -
дую щая ко ман да за даст имя ком -
пью те ра “SUMGAIT”‚ пос ле ее
вы пол не ния по на до бит ся пе ре заг ру -
зи ть сер вер‚ для вступ ле ния из ме не -
ний в си лу net dom re na me comp uter

WIN-R23J10H43J12841E /New Na -
me:SUMGAIT.

Для то го‚ что бы за да ть ста ти чес кий
IP-ад рес ком пью те ру‚ необ хо ди мо
вос по ль зо ва ть ся ути ли той netsh.
Пе ред из ме не нием IP-ад ре са уз наем
ин декс ный но мер се те во го адап те ра
сле дую щей ко ман дой: netsh inter fa -
ce ipv4 show inter fa ces

В ре зу ль та те вы пол не ния ко ман ды
бу дет вы ве ден спи сок се те вых ин -
тер фей сов‚ их ста тис ти ка и ста тус.
Ис по ль зуем сле дую щую ко ман ду
для за да ния IP-ад ре са‚ пе ре дав па -
ра мет ром NA ME но мер нуж но го нам
ин тер фей са. Пус ть это бу дет пер вый
ин тер фейс.

netsh inter fa ce ipv4 set add ress na -
me=”1” sour ce=static add ress=
192.168.0.1 mask=255.255.255.0
ga te way=192.168.0.200

За даем ад ре са DNS-сер ве ров для
пер во го ин тер фей са‚ index ука зы -
вает их по ря док:

netsh inter fa ce add dnsser ver na -
me=”1” add ress=”192.168.1.1”
index=”1”

netsh inter fa ce add dnsser ver na -
me=”1” add ress=”192.168.2.1”
index=”2”

Ес ли необ хо ди мо и ес ть воз мож нос -
ть ис по ль зо ва ть ди на ми чес кие ад -
ре са‚ то сле дует ука за ть DHCP в
ка чест ве ис точ ни ка (sour ce)‚ но в
та ком слу чае за дан ные вруч ную IP-
ад ре са и DNS-сер ве ры бу дут уда ле -
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Windows Vista или Windows Ser ver
2008 мож но разб ло ки ро ва ть с по мо -
щью сле дую щей ко ман ды: cscript
c:\windows \sys tem32\scre gedit.wsf
/ar 0. Дос туп к уда лен ной ко манд -
ной стро ке (Windows Re mo te Shell)
на сер ве ре мож но от кры ть ко ман дой
winrm quickconfig.

Об ра ти те вни ма ние на то‚ что воз -
мож но ис по ль зо ва ть то ль ко ко манд -
ную кон со ль CMD.EXE‚ так как
Windows Po wers hell не дос туп на. А
струк ту ра .NET fra me work‚ к ко то рой
осу щест вляет ся дос туп Windows Po -
wers hell‚ в ус та нов ке Co re не ра бо -
тает‚ что яв ляет ся ог ром ным
не дос тат ком.

По умол ча нию “Бранд мауэр Win-
dows/Windows Fire wall” ак ти вен‚
при чем он нас троен на зап рет вхо -
дя щих сое ди не ний. А зна чит‚ он
бло ки рует и уда лен ный ра бо чий
стол. Су щест вует два спо со ба раз -
ре ши ть подкл юче ние уда лен но го
ад ми нис три ро ва ния. Пер вый спо соб
- это до бав ле ние re mo te adminis trat -
ion в лист искл юче ний:

netsh advf ire wall fire wall set rule
group=”re mo te adminis trat ion” new
enab le=yes

Вто рой спо соб закл ючает ся в сле -
дую щем: ес ли у вас в се ти функ цио -
ни рует кор по ра тив ный бранд мауэр‚
то нет необ хо ди мос ти еще в од ном
на шем сер ве ре, и мы мо жем спо кой -
но его откл ючи ть:

netsh fire wall set op mo de disab le

Те пе рь сер вер мож но нас траи ва ть
че рез “Уп рав ле ние ком пью те ром
/Comp uter Ma na ger”‚ compmgmt.msc.
Для это го “Comp uter Ma na ger” дол -
жен под сое ди ни ть ся к сер ве ру: на -
жав пра вой кла ви шей на кор не вой
эле мент‚ дос та точ но выб ра ть “Con -
nect with anot her comp uter”. 

За тем вы по лу чи те ос наст ку уда лен -
ной сис те мы в “Comp uter Ma na ger”

и сер ве ром мож но бу дет лег ко уп -
рав ля ть. При чем‚ это ра бо тает не
то ль ко под сер вер ны ми ОС‚ но и в
Windows Vista.

Как вид но‚ ус та нов ка и нас трой ка
Windows Ser ver 2008 Co re дос та точ -
но тру доем кий и слож ный про цесс‚
то ль ко опыт ные ад ми нис тра то ры‚
при вык шие по ль зо ва ть ся ко манд -
ной стро кой и ис по ль зо ва ть в пов -
сед нев ной ра бо те скрип ты‚ смо гут
спра ви ть ся с ней без осо бых проб -
лем.

Нап ри мер‚ в White pa per от Micro soft
опи са на ус та нов ка Inter net Infor -
mat ion Ser ver с ком по нен та ми. Вам
при дет ся ввес ти 923 сим во ла и ни
од ним ме нь ше‚ что бы все за ра бо та -
ло как на до. Вряд ли ад ми нис тра -
тор спо со бен за пом ни ть ве сь по ток
ко манд. Что еще ху же‚ Micro soft по -
ка пре дос тав ляет оче нь скуд ную
ин фор ма цию об ус та нов ке Co re.
По ка еще слиш ком ма ло нор ма ль -
ной до ку мен та ции‚ хо тя сис те ма но -
вая и, ко неч но‚ со вре ме нем‚
си туа ция из ме нит ся в луч шую сто -
ро ну.

Од на ко‚ сле дует учи ты ва ть‚ что
любые труд нос ти в ус та нов ке мож -
но прео до ле ть‚ по лу чив при этом
бо лее ста би ль ную и за щи щен ную‚
по срав не нию с пол ной ус та нов кой‚
сис те му. Зна чи те ль ное сни же ние
сис тем ных тре бо ва ний поз во ляет
ис по ль зо ва ть Co re для ре ше ний
кон крет ных не гло ба ль ных за дач на
ус та рев ших сер ве рах “окон ной”
вер сии сер вер ной ОС.
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Прог рам мы-убор щи ки

Од ной из са мых из вест ных и по пу -
ляр ных прог рамм для чист ки реес -
тра яв ляет ся прог рам ма Crap
Clea ner (бо ль ше из вест ная как
CClea ner). Ска ча ть ее мож но с офи -
циа ль но го сай та www.cclea ner.com.
Ог ром ным плюсом для по ль зо ва те -
лей яв ляет ся то‚ что прог рам ма
бесп лат на. Crap Clea ner прек рас но
справ ляет ся с воз ло жен ны ми на не -
го за да ча ми, как в ста рых опе ра -
цион ных сис те мах (Windows 98\ME)‚
так и в Windows Vista.

CClea ner под дер жи вает нес ко ль ко
нап рав ле ний ра бо ты: очист ка реес -
тра‚ уда ле ние вре мен ных фай лов‚
ра бо та с ав то заг руз кой и деинс тал -
ля ция. По ми мо это го, прог рам ма
имеет ин туи тив но по нят ный ин тер -
фейс и до во ль но прос та при ос вое -
нии но вич ка ми. При за пус ке
необ хо ди мо ли шь пос та ви ть га лоч -
ки нап ро тив тех мест‚ ко то рые вы
хо ти те очис ти ть. Так же мож но зап -
ла ни ро ва ть ана лиз‚ ко то рый пре -
дос та вит ин фор ма цию о раз ме ре
уда ляе мых фай лов. В меню очист ки
реес тра пред ла гает ся вы бор пунк -
тов реес тра‚ необ хо ди мых для про -
вер ки. Пос ле ана ли за пред ла гает ся
сде ла ть ре зерв ную ко пию реес тра‚
на слу чай оши боч но го уда ле ния ка -
ко го-ли бо из пунк тов.

Бесс пор но‚ мно гие ад ми нис тра то ры
бы ли бы ра ды име ть та кую ути ли ту
всег да под ру кой на флэш ке‚ но‚ к
со жа ле нию‚ эта прог рам ма тре бует
ус та нов ки. Хо тя мож но на пи са ть
файл ре гис тра ции ком по нен тов и
за пус ка прог рам мы (нап ри мер‚ че -
рез *.bat файл).

Плюсы:

Ин туи тив но-по нят ный ин тер фейс

Вы со кая ско рос ть ра бо ты

Бесп лат ное ПО

Ми ну сы:

Не за пус кает ся с флэш ки

Не ме нее по пу ляр на прог рам ма Tu-
neUp Utilities‚ об нов ле ния ко то рой
вы хо дят каж дый год. Ска ча ть проб -
ную‚ 15-днев ную вер сию‚ мож но с

сай та www.tune-up.com‚ а за ее да -
ль ней шее ис по ль зо ва ние раз ра бот -
чи ки про сят 39‚95 дол ла ров. Это не
сто ль бо ль шая сум ма для та ко го
комп лек та прог рамм‚ ве дь, по ми мо
очист ки реес тра‚ вре мен ных фай лов
и про че го “му со ра”, ути ли та так же
поз во ляет оп ти ми зи ро ва ть ва ше
сое ди не ние к Ин тер не ту или по ло -
ка ль ной се ти‚ оп ти ми зи ро ва ть ком -
пью тер и деф раг мен ти ро ва ть дис ки.

Ути ли та имеет встроен ный деинс -
тал ля тор‚ прог рам му оп ти ми за ции и
очист ки опе ра тив ной па мя ти и мно -
гое дру гое. Так же с по мо щью
встроен но го тви ке ра‚ мож но до бав -
ля ть те мы для Windows XP‚ заг ру -
зоч ный эк ран‚ эк ран при ветс твия и
т.д. Для удобс тва все сход ные за да -
чи об ъе ди не ны под вклад ка ми.

По ми мо пол но го па ке та прог рамм
при ус та нов ке вы но сит ся яр лык для
быс тро го ис прав ле ния оши бок. Это
бы вает по лез но‚ ес ли за ком пью те -
ром ки пит ра бо та‚ а он по ка ким-ли -
бо при чи нам на чи нает “глючи ть” -
дос та точ но за пус ти ть ути ли ту, и за
па ру се кунд ошиб ки бу дут ис прав -
ле ны.

Плюсы:

Быс тро дейс твие

Встроен ный тви кер

Удоб ная на ви га ция

Ми ну сы:

При за пус ке не ко то рых ути лит за би рает 
до 90% сис тем ных ре сур сов

Еще од на неп ло хая прог рам ма-убор -
щик с род ным для жи те лей Азер -
байд жа на наз ва нием - Baku
(www.pmcchp.com/baku). Прог рам ма
аб солю тно бесп лат на‚ имеет свой
на бор ути лит‚ сре ди ко то рых: чист ка

реес тра‚ чист ка вре мен ных фай лов‚
соз да ние back-up реес тра и от кат
сис те мы. Ра бо тает до во ль но быс тро.
От ли чи те ль ной чер той прог рам мы
мож но счи та ть вы де ле ние ти пов
фай лов в груп пы как при очист ке
реес тра‚ так и при чист ке дис ко во го
прос транс тва от вре мен ных фай лов.
В от ли чие от пре ды ду щих прог рамм

она вы во дит мас ку вре мен ных фай -
лов‚ ко то рые со би рает ся уда ли ть.
Ин тер фейс нас то ль ко прост‚ что с
ним бу дет в сос тоя нии спра ви ть ся
да же ре бе нок.

Плюсы:

Быс тро дейс твие

Прос той ин тер фейс

Не тре бует ус та нов ки 

Ми ну сы:

Не от ме че но

Неп ло хой ути ли той для руч ной
очист ки реес тра мож но наз ва ть
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Оче нь час то мы за ме чаем‚ что вне за ви си мос ти 
от мощ нос ти ком пью те ра и от ак ку рат нос ти при 
его ис по ль зо ва нии‚ ра но или позд но он на чи нает 
ра бо та ть мед лен нее‚ сис те ма за ви сает и появ ляют ся
ошиб ки. Ви ной все му сис тем ный реестр‚ ко то рый со
вре ме нем “за со ряет ся”. По ми мо это го, су щест вуют
вре мен ные пап ки‚ ко то рые не всег да очи щают ся
зап ла ни ро ван ны ми опе ра цион ной сис те мой 
дейс твия ми. В та кие мо мен ты на по мо щь всег да 
го то вы прид ти вся ко го ро да ути ли ты‚ ко то рые 
по мо гут оп ти ми зи ро ва ть реестр‚ по чис ти ть 
вре мен ные фай лы‚ да и прос то нас трои ть Windows.

Soft-info



В ма ле нь кую прог рам му ConfigNT
раз ра бот чи ки умес ти ли дос та точ ное
ко ли чест во по лез ных ути лит. Нес -
мот ря на то‚ что прог рам ма на пи са -
на рос сийс ки ми прог рам мис та ми, -
ин тер фейс анг лоя зыч ный‚ а на русс -
ком язы ке мо гут отоб ра жа ть ся то ль -
ко всплы ваю щие подс каз ки. При
за пус ке прог рам ма по ка зы вает ин -
фор ма цию о сис те ме‚ о фи зи чес кой
па мя ти и вре мя ра бо ты ком пью те ра.
На ви га ция осу щест вляет ся пос редс -
твом вкла док‚ рас по ло жен ных в
верх ней час ти меню. Ес ли пре ды ду -
щая прог рам ма бы ла расс чи та на на

ши ро кую ау ди то рию‚ то ConfigNT
бо ль ше ориен ти ро ва на на прод ви -
ну тых по ль зо ва те лей.

Плюсы:

Сгруп пи ро ван ные за да чи

Вы со кая ско рос ть ра бо ты

Воз мож нос ть ра бо та ть без ус та нов ки 

Бесп лат ное ПО

Ми ну сы:

Анг лоя зыч ный ин тер фейс

Уз кос пе циа ли зи ро ван ная

Ин те рес ной прог рам мой во всех от -
но ше ниях мож но счи та ть бесп лат -
ную прог рам му xp-Anti-Spy
(www.xp-Anti Spy.org). Уже по наз ва -
нию ста но вит ся яс но‚ что эта ути ли -
та откл ючает ла зей ки в сис те му -
из вест ные про ре хи‚ ко то ры ми мо гут
вос по ль зо ва ть ся и злоу мыш лен ни -
ки‚ и ви ру сы. Прог рам ма поз во ляет
откл юча ть и включа ть служ бы‚ при
этом‚ в ниж ней час ти ок на прог рам -
мы мы по лу чаем ин фор ма цию о том‚
что предс тав ляет из се бя та или
иная служ ба и в ка ких слу чаях ее
необ хо ди мо ос та ви ть. По ми мо это го,
ути ли той пре дос тав ляет ся воз мож -
нос ть уда ле ния не ко то рых стан -

дарт ных прог рамм (нап ри мер‚ Win-
dows Med ia Player или Windows Mes -
sen ger).

Плюсы:

Откл юче ние ла зеек

Воз мож нос ть ра бо ты без ус та нов ки

Бесп лат ное ПО

Под роб ная подс каз ка

Ми ну сы:

На не ко то рых ма ши нах тре бует 
ко до вую стра ни цу 1251
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прог рам му RegSu pre me Pro
(www.ma cec raft.com). Это ком мер -
чес кий ва риант все ми из вест но го
бесп лат но го RegC lea ner. Ав тор от ка -
зал ся от под держ ки бесп лат но го
рас прос тра не ния свое го про дук та и
оце нил его в $16‚95. При за пус ке

ути ли та вы во дит таб ли цу‚ где в од -
ном столб це ука зы вает ся наз ва ние
прог рам мы‚ а в дру гом - ком па ния-
раз ра бот чик этой прог рам мы.

Да же ес ли прог рам ма бы ла уда ле на‚
а ключи ос та ли сь про пи сан ны ми в
реес тре ком пью те ра - это бу дет
отоб ра же но в RegSu pre me Pro. Дос -
та точ но пос та ви ть га лоч ку нап ро тив
той прог рам мы‚ ко то рую сле дует
уда ли ть, и бо ль ше вам о ее су щест -
во ва нии ни че го не на пом нит. Это
мо жет бы ть по лез но в слу чае‚ ког да
необ хо ди мо ус тано ви ть прог рам му
“с ну ля”‚ но ос тав шая ся в реес тре
за пи сь восс та нав ли вает ста рые зна -
че ния и нас трой ки прог рам мы.

По ми мо это го‚ ути ли та поз во ляет
ра бо та ть с ав то заг руз кой‚ до бав ля ть
и уда ля ть прог рам мы‚ имеет ся
встроен ный деинс тал ля тор‚ ко то рый
мо жет уда ли ть час ть из ус та нов лен -
но го па ке та прог рамм (нап ри мер‚
как в Ne ro). Воз мож но уда ли ть прог -
рам му из спис ка уда ле ний и тог да
во встроен ном в Windows спис ке
“Ус та нов ка и уда ле ние прог рамм”
она отоб ра жа ть ся не бу дет.

Имеет ся дос туп к нас трой кам кон -
текс тно го меню Inter net Exp lo rer и
кон текс тно го меню “От кры ть с по -
мо щью...”, где мож но до ба ви ть или

уда ли ть ком по нен ты. По ми мо это го,
ес ть воз мож нос ть зап ла ни ро ва ть ав -
то ма ти чес кую про вер ку реес тра‚ ко -
то рая при за пус ке вы даст зап рос по
ре жи му про вер ки (нор ма ль ный или
тща те ль ный). При нор ма ль ном ре -
жи ме про вер ки быс тро про ве ряет ся
ли шь це лост нос ть реес тра и ос нов -
ные ключи‚ а при тща те ль ном ре жи -
ме‚ ко то рый за ни мает бо ль ше
вре ме ни‚ про хо дит про вер ку ве сь
реестр‚ в том чис ле и ста рые ключи.
В обоих слу чаях по за вер ше нии вы -
во дит ся спи сок неп ра ви ль ных
ключей реес тра для да ль ней ше го
вы бо ра: уда ля ть или ос та ви ть. В
любом пунк те свое го меню прог рам -
ма соз дает ре зерв ную ко пию уда -
ляе мых ключей реес тра на тот
слу чай‚ ес ли неп ра ви ль но был уда -
лен необ хо ди мый ключ реес тра.

Плюсы:

По нят ный ин тер фейс

Сгруп пи ро ван ные за да чи

Вы со кая ско рос ть ра бо ты

Back-up уда ляе мых ключей

Воз мож нос ть ра бо ты без ус та нов ки

Ми ну сы:

Не всег да кор рект но за пус кает ся 
(тре бует ся за пус ка ть в ре жи ме 
сов мес ти мос ти)

Ра бо та с на пи ль ни ком

Пос ле то го‚ как сис те ма ус та нов ле -
на‚ необ хо ди мо нем но го по ра бо та ть
“на пи ль ни ком”‚ ве дь мно го па ра мет -
ров необ хо ди мо по ме ня ть‚ ли бо
откл ючи ть вооб ще. Нап ри мер‚ ес ли
нет прин те ра‚ то за чем вам лиш няя
прог рам ма в па мя ти? Windows все
рав но бу дет ежед нев но за пус ка ть
ее‚ в на деж де на то‚ что вы все-та ки
под сое ди ни те это обо ру до ва ние.
Для то го‚ что бы не ис ка ть каж дый
па ра метр от де ль но в реес тре‚ су -
щест вуют прог рам мы‚ на зы вае мые
тви ке ра ми‚ ко то рые поз во ляют нас -
трои ть опе ра цион ную сис те му‚ не
вно ся са мос тоя те ль но из ме не ния в
реестр.

Са мой по пу ляр ной прог рам мой для
оп ти ми за ции Windows счи тает ся XP
Twea ker (www.xptwea ker.net). Прог -
рам ма по ка зы вает по ль зо ва телю
все хит рос ти сис те мы‚ поз во ляя
нас трои ть ее нас то ль ко оп ти ма ль -
но‚ нас ко ль ко это то ль ко воз мож но.
Ин тер фейс до во ль но удо бен‚ а за -
да чи об ъе ди не ны по ка те го риям‚
ко то рые‚ в свою оче ре дь‚ так же об -
ъе ди не ны под те ма ти чес ки ми
вклад ка ми.

Оче нь по ра дует же лаю щих за ня ть ся
оп ти ми за цией сис те мы на ли чие воз -
мож нос ти из ме не ния ус та нов лен ной

по умол ча нию ко ди ров ки на стан -
дарт ную ко ди ров ку для всех русс -
ких вер сий Windows - 1251
(ис прав ляет ся не дос та ток‚ ког да не -
ко то рые русс коя зыч ные прог рам мы
и пунк ты меню отоб ра жают ся воп -
ро са ми). Так же ути ли та пре дос тав -
ляет воз мож нос ть из ме не ния пу ти
хра не ния вре мен ных па пок и пу ти

при от кры тии фай лов. В прог рам ме
пре дос тав ле на воз мож нос ть из ме ня -
ть прак ти чес ки все‚ что дос туп но
для оп ти ми за ции, так что ув лек ши -
сь нас трой ка ми, нес лож но до вес ти
всю сис те му до неуз на вае мос ти.

Плюсы:

По нят ный ин тер фейс

Сгруп пи ро ван ные за да чи

Вы со кая ско рос ть ра бо ты

Воз мож нос ть ра бо ты без ус та нов ки

Бесп лат ное ПО

Ми ну сы:

Не от ме че но
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Се год ня циф ро вая фо тог ра фия фор ми рует
но вые стан дар ты ра бо ты с изоб ра же ния ми,
как с еди ни цей ви зуа ль ной ин фор ма ции.

Ка чест во циф ро вых изоб ра же ний пос -
тоян но рас тет‚ мы мо жем соз да ва ть‚
из ме ня ть и об ме ни ва ть ся изоб ра же -
ния ми за се кун ды. Ме няет ся и на ше
предс тав ле ние о спо со бах и ме то дах
ра бо ты с ин фор ма цией в це лом.

Циф ро вое фо то стре ми те ль но вы тес -
няет ана ло го вое в по ль зу своей мо -
би ль нос ти‚ ком му ни ка бе ль нос ти с
“ле ни вым” по ль зо ва те лем и пос те пен -

но улуч шаю щим ся ка чест вом. Что бы
хра ни ть циф ро вые фо тог ра фии, мы ис -
по ль зуем в бо ль шинс тве слу чаев жест -

кие дис ки ком пью те ров и ли шь не так
дав но ста ли все бо ль ше приоб ща ть ся к
хра не нию и прос мот ру фо тои зоб ра же ний
на циф ро вой фо то рам ке. Но пе ча ть фо -
тог ра фий не ис чез ла и да же не со би рает -
ся ка ну ть в ле ту‚ так как нет ни че го бо лее
прият но го‚ как по дер жа ть в ру ках нас тоя -
щий лист от пе чат ка не ког да за пе чат лен -

но го мгно ве ния. А пе ча ть фо тог ра фий по-преж не му вы зы вает
нес кры вае мое удо во льст вие.

Не сек рет‚ что в до маш них аль бо мах бо ль шинс тва фо толю би те -
лей сним ки раз ме ром 10x15 см предс тав ле ны в аб солю тном бо -
ль шинс тве над об раз ца ми дру гих фор ма тов. Учи ты вая этот
факт‚ мно гие произ во ди те ли пред ла гают ком пакт ные прин те -

ры для пе ча ти фо тог ра фий имен но та ко го раз ме ра. Но
преж де чем прис ту пи ть к опи са нию кри те риев вы бо ра до -
маш не го фо топ рин те ра‚ стоит расс ка за ть о прин ци пах

фор ми ро ва ния от пе чат ка в та ких ус тройс твах.

Ес ли рын ки ла зер ных и струй ных прин те ров по де ле ны
по об ъек тив ным кри те риям (ла зер ные - ско рос ть‚ струй ные -
ка чест во)‚ то о прин те рах фор ма та 10x15 та кое уже не ска же -
шь. В нас тоя щее вре мя вы пус кают ся два прин ци пиа ль но от -
лич ных ти па бы то вых фо топ рин те ров: струй ные и суб ли-

ма цион ные тер моп рин те ры‚ а любые из этих мо де лей прес -
ле дуют оди на ко вые це ли: да ть наи бо лее вы со кое ка чест во
и наи бо ль шее вре мя жиз ни от пе чат ка.

Струй ные фо топ рин те ры

Пер вый струй ный прин тер вы пус ти ла в 1984 го ду аме ри канс -
кая фир ма Hew lett-Pac kard. Как сле дует из са мо го наз ва ния‚
при ис по ль зо ва нии этой тех но ло гии изоб ра же ние на бу ма ге
фор ми рует ся струя ми чер нил‚ ко то рые выб ра сы вают ся из пе ча -
таю щей го лов ки. Кста ти‚ имен но струй ные прин те ры сде ла ли
дос туп ной мно гим мно гоц вет ную пе ча ть‚ пос ко ль ку, по ми мо
чер ных чер нил, мож но с лег кос тью ис по ль зо ва ть чер ни ла и
про чих цве тов.

По лу чен ные при по мо щи струй ной пе ча ти изоб ра же ния от ли -
чают ся рас тро вос тью‚ то ес ть сос тоят из то чек‚ каж дая из ко то -
рых мо жет име ть то ль ко один цвет - цвет ис по ль зуе мых

чер нил. Нап ри мер‚ для по лу че ния 256 от тен ков се ро го на
чер но-бе лом ус тройс тве вы во да для каж дой ис ход ной

Тех но ло гии пе ча ти

Пе ча ть 
на ко лен ке

So ny DPP-FP70

● Тип ус тройс тва - цвет ной 
суб ли ма цион ный прин тер

● Тип пе ча ти - 
суб ли ма цион ная пе ча ть

● Фор мат (макс.) - 148x100 мм

● Раз ре ше ние - 300x300 dpi
(цвет ная пе ча ть 
на фо то бу ма ге)

● Ско рос ть пе ча ти (макс.) - 
45 сек./стр.

● Ком му ни ка цион ные раз ъе мы -
USB‚ card-rea der 
(Com pact Flash‚ Me mo ry Stick‚
Me mo ry Stick Duo‚ MMC‚ SD)

● Бес про вод ная пе ча ть - 
под держ ка функ ций PictBridge 
и Direct print USB

● LCD-эк ран - 2‚5”

● Спе циа ль ные воз мож нос ти -
функ ция ус тра не ния 
эф фек та “крас ных глаз”

● Элек тро пи та ние - внеш ний
адап тер пи та ния 220 В

● Га ба ри ты - 180x137x66 мм

● Вес - 1‚2 кг

● На ли чие - ма га зи ны 
ком па нии BA KOND

● Роз нич ная цена - 168 AZN



точ ки тре бует ся ис по ль зо ва ть ми ниатюр ную мат ри цу из 16x16
эле мен тов‚ каж дый из ко то рых мо жет бы ть то ль ко бе лым или
чер ным. Ес ли эле мен ты не ве ли ки‚ то для че ло ве чес ко го гла за
они сли вают ся в од ну точ ку. Зак ра ши вая бо -
ль ше или ме нь ше эле мен тов‚ мож но до би ть -
ся ощу ще ния появ ле ния от тен ков се ро го на
чер но-бе лом изоб ра же нии. Точ но также‚
сме ши вая точ ки раз лич ных цве тов в од -
ной мат ри це‚ мож но по лу чи ть раз лич ные
их от тен ки (при ус ло вии то го‚ что
ос но вой цве то вой мо де ли яв -
ляют ся го лу бой‚ пур пур -
ный и жел тый цве та).

Ес тест вен но‚ рас три ро ва -
ние сни жает раз ре шаю щую
спо соб нос ть прин те ра‚ пос -
ко ль ку каж дая эф фек тив -
ная точ ка изоб ра же ния
сос тоит‚ к при ме ру‚ из 256
фи зи чес ких‚ то ес ть
эф фек тив ное раз -
ре ше ние па дает в 16
раз. Для то го что бы из бе -
жа ть это го‚ произ во ди те лям
при хо дит ся при бе га ть к раз лич ным хит -
роум ным ме то дам на ло же ния рас тров. Тем не ме нее‚ ни ка кие
ухищ ре ния не поз во ляют пол нос тью ус тра ни ть та кой не дос та -
ток струй ной пе ча ти‚ как по лос нос ть изоб ра же ния‚ ко то рая мо -
жет прояв ля ть ся си ль нее или сла бее в за ви си мос ти от мо де ли.
В бо ль шинс тве сов ре мен ных ус тройств она прак ти чес ки не за -
мет на‚ но то ль ко при ус ло вии пол ной ис прав нос ти прин те ра.
При за со ре нии час ти со пел или при сбое в ра бо те точ ной
ме ха ни ки дан ная осо бен нос ть на чи нает прояв ля ть ся оче -
нь рез ко‚ в осо бен нос ти на свет лых цве то вых пе ре хо дах.

Пос тоян но раз ра ба ты вают ся но вые по ко ле ния фир мен -
ных чер нил‚ нап ри мер‚ не так дав но ком па ния Ep son
предс та ви ла пиг мент ные чер ни ла DURAbr ite‚ в ко то рых мик -
рос ко пи чес кие од но род ные кра ся щие час ти цы на хо дят ся в
жид ком по ли ме ре. Та кие чер ни ла прак ти чес ки не расп лы -

вают ся на любой бу ма ге‚ что поз во ляет по вы си ть раз ре ше ние
пе ча ти‚ и об ла дают вы со ки ми све то- и вла гос той ки ми свойс -
тва ми. Во всех сов ре мен ных мо де лях HP реа ли зо ва на фир мен -
ная ап па рат но-прог рамм ная тех но ло гия Pho to REt‚ от ве чаю щая
за мак си ма ль но реа лис тич ную цве то пе ре да чу и вы со кую
ско рос ть цвет ной пе ча ти. А спе циа лис ты Ca non не зря

So ny DPP-FP35

● Тип ус тройс тва - цвет ной 
суб ли ма цион ный прин тер

● Тип пе ча ти - суб ли ма цион ная
пе ча ть

● Фор мат (макс.) - 148x100 мм

● Раз ре ше ние - 300x300 dpi
(цвет ная пе ча ть 
на фо то бу ма ге)

● Ско рос ть пе ча ти (макс.) - 
64 сек./стр.

● Ком му ни ка цион ные раз ъе мы -
USB‚ card-rea der (Me mo ry Stick‚
Me mo ry Stick Pro‚ SD)

● Бес про вод ная пе ча ть - 
под держ ка функ ций PictBridge

● LCD-эк ран - нет

● Спе циа ль ные воз мож нос ти -
функ ция ус тра не ния 
эф фек та “крас ных глаз”

● Элек тро пи та ние - внеш ний
адап тер пи та ния 220 В

● Га ба ри ты - 175x137x60 мм

● Вес - 1 кг

● На ли чие - ма га зи ны 
ком па нии AZEL

● Роз нич ная цена - 120 AZN

пот ра ти ли по ряд ка трех сот мил лио нов дол ла ров на раз ра бот ку
фир мен ной пе ча таю щей го лов ки‚ ко то рая обес пе чи вает не то -
ль ко вы со ко ка чест вен ную‚ но и ско рост ную цвет ную фо то пе -
ча ть. Все это го во рит о том‚ что произ во ди те ли не ос тав ляют
по пы ток улуч ши ть ка чест во струй ной пе ча ти. Но стоит не за бы -
ва ть‚ что по ку па ть чер ни ла сле дует искл ючи те ль но в круп ных

фир мах‚ ко то рые яв ляют ся офи циа ль ны ми ди ле -
ра ми произ во ди те ля‚ ве дь сло ман ный прин тер с
“ле вым” кар трид жем ав то ма ти чес ки сни мает ся с

га ран тии.

Но от всех этих не дос тат ков струй ной пе ча ти пол нос тью
сво бод ны суб ли ма цион ные прин те ры (от ла тинс ко го

sublima re (“воз но си ть”). В них прин цип пе ча ти ос но ван на пе -
ре хо де ве щест ва при наг ре ва нии из твер до го сос тоя ния в
га зооб раз ное‚ ми нуя жид кое. В не дав нем прош лом та кие
ус тройс тва ис по ль зо ва ли сь то ль ко для по лу че ния до пе чат -
ных цвет ных проб в по лиг ра фи чес ком произ водс тве‚ а так -

же для пе ча ти эти ке ток.

Суб ли ма цион ные прин те ры

По ми мо пос тоян но го со вер шенс тво ва ния пот ре би те льс ких ха -
рак те рис тик тех ни ки‚ важ ной чер той прог рес са яв ляет ся тот
факт‚ что зап ре де ль но до ро гие не ког да ус тройс тва до во ль но
быс тро ста но вят ся дос туп ны ми для ши ро ких масс. Яр кий то му
при мер - суб ли ма цион ные прин те ры‚ ве дь се год ня мно гие
круп ные фир мы вы пус кают раз нооб раз ные мо де ли имен но для
до маш ней фо то пе ча ти.

Прин цип ра бо ты суб ли ма цион но го прин те ра сос тоит в сле -
дую щем: при пос туп ле нии за да ния на пе ча ть прин тер наг ре -

вает плен ку с на не сен ным на нее кра си те лем‚ в ре зу ль та те
че го кра си те ль ис па ряет ся с плен ки и на но сит ся на спе циа ль -

ную бу ма гу. Бу ма га
нес ко ль ко раз про ка -
ты вает ся под наг ре ва -
те ль ны ми эле мен та ми‚
при чем при каж дом
про хо де кра си те ли
сме ши вают ся в близ -
ком к га зооб раз но му
сос тоя нии‚ шаг за ша -
гом приб ли жая изоб -
ра же ние к ко неч но му
ви ду. Кон тро ли руе -
мый то чеч ный наг рев
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Ca non SELP HY ES2

● Тип ус тройс тва - цвет ной 
суб ли ма цион ный прин тер

● Тип пе ча ти - 
суб ли ма цион ная пе ча ть

● Про цес сор - DIGIC II

● Фор мат (макс.) - 148x100 мм

● Раз ре ше ние - 300x600 dpi 
(цвет ная пе ча ть на фо то бу ма ге)

● Ско рос ть пе ча ти (макс.) - 
53 сек./стр.

● Ком му ни ка цион ные раз ъе мы - 
USB‚ card-rea der (CF/MD/MS/
MS Pro/SD/micro SD/MMC/XD/
SM/MS-Duo/SDHC)

● Бес про вод ная пе ча ть - IrDA 
(оп цио на ль но Blue tooth)‚ 
под держ ка функ ций Ca non 
Direct Print и PictBridge

● LCD-эк ран - 3”

● Спе циа ль ные воз мож нос ти - 
кор рек ти ров ка изоб ра же ний‚ 
включая функ ции оп ти ми за ции 
и об рез ки‚ улуч шен ная функ ция 
ус тра не ния эф фек та “крас ных глаз” 
и функ ция “Мои цве та”

● Элек тро пи та ние - 
внеш ний адап тер пи та ния 220 В

● Га ба ри ты - 213x131x189 мм

● Вес - 1.865 кг

● На ли чие - ма га зи ны ком па нии AZEL

● Роз нич ная цена - 269 AZN



поз во ляет оче нь точ но сме ши ва ть кра си те ли в раз ных про пор -
циях‚ что поз во ляет по лу чи ть прак ти чес ки всю па лит ру цве тов.
Бла го да ря то му‚ что изоб ра же ние на но сит ся от де ль ны ми слоя -
ми на по лу чае мом от пе чат ке‚ с цве то пе ре да чей 16‚7 мил лио -
нов цве тов‚ свет лые и тем ные от тен ки мо гут бы ть от ра же ны в
каж дой точ ке пе ча ти оди на ко во хо ро шо. Да же са мые мел кие
де та ли всег да по лу чают ся точ но раз ли чи мы ми.

Спе циа ль ная бу ма га при наг ре -
ва нии бук ва ль но “впи ты вает”
кра си те ль в верх ние слои‚ что де -
лает изоб ра же ние ус той чи вым к
внеш ним воз дейс твиям и выц ве -
та нию. Кро ме то го‚ не ко то рые
суб ли ма цион ные прин те ры де -
лают еще один про ход для
то го, что бы на нес ти на от -
пе ча ток спе циа ль ный за -
щит ный слой‚ ко то рый

так же слу жит для за щи ты от воз дейс твия раз лич ных раз ру -
шаю щих фак то ров‚ бук ва ль но де лая фо тог ра фию на ве ка.

От пе ча тан ное на суб ли ма цион ном фо топ рин те ре изоб ра же ние
выг ля дит глад ким и оче нь по хо же на обыч ную се реб ро со дер -
жа щую фо тог ра фию. Это проис хо дит по то му‚ что не соз дает -
ся “гра ни цы” меж ду кра си те лем и бу ма гой‚ край каж до го
пик се ля имеет плав ный пе ре ход. Поэ то му суб ли ма цион ный
прин тер мо жет име ть го раз до ме нь шее раз ре ше ние‚ чем
струй ный фо топ рин тер‚ и при этом дос ти га ть пре вос ход ных
по ка чест ву ре зу ль та тов. Ес ли срав ни ть ка чест во пол ноц -
вет ных от пе чат ков‚ по лу чен ных с по мо щью раз ных тех но ло гий‚
то соот но ше ния бу дут приб ли зи те ль но сле дую щи ми: от пе ча ток
на суб ли ма цион ном фо топ рин те ре с 90 dpi срав ним с 720 dpi на
струй ном‚ с 325 dpi срав ним с 2600 dpi.

Пос ко ль ку пик се ли за ция и по лос нос ть в си лу са мой тех но ло гии
пе ча ти в дан ном слу чае пол нос тью от сутс твуют‚ то суб ли ма -
цион ные прин те ры‚ ра бо таю щие со скром ным‚ ка за ло сь бы‚
раз ре ше нием в 300х300 то чек на дюйм (струй ный фо топ рин тер
ра бо тает с раз ре ше нием не ме нее 4800х1200 то чек на дюйм)‚
спо соб ны вы да ва ть фо тог ра фии‚ не ус ту паю щие по ка чест ву
от пе чат кам струй ных мо де лей.

Суб ли ма цион ный под ход дает преи му щест во и по га ба ри -
там. Ме ха низм пе ча ти суб ли ма цион но го прин те ра обыч но

Ep son 
Picture Ma te PM290

● Тип ус тройс тва - цвет ной 
струй ный прин тер

● Тип пе ча ти - струй ная 
(пье зоэ лек три чес кая)

● Фор мат (макс.) - 150x100 мм

● Раз ре ше ние - 5760x1440 dpi 
(цвет ная пе ча ть на фо то бу ма ге)

● Ско рос ть пе ча ти (макс.) - 
37 сек./стр.

● Ком му ни ка цион ные раз ъе мы - 
USB‚ card-rea der (CF/MD/MS/
MS Pro/SD/micro SD/MMC/XD/
SM/MS-Duo/SDHC)

● Бес про вод ная пе ча ть - 
Blue tooth‚ под держ ка функ ций 
DPOF‚ USB Direct Print‚ PictBridge‚ 
Print Ima ge Matching‚ 
Exif Print (Exif 2.2)

● LCD-эк ран - 3‚5”

● Спе циа ль ные воз мож нос ти - 
встроен ный CD-RW/DVD-ROM 
при вод для пе ча ти фо тог ра фий 
с дис ков

● Элек тро пи та ние - внеш ний 
адап тер пи та ния 220 В

● Га ба ри ты - 215x152x178 мм

● Вес - 3 кг

● На ли чие - ма га зи ны ком па нии AZEL

● Роз нич ная цена - 255 AZN

Ca non Selp hy ES20

● Тип ус тройс тва - цвет ной 
суб ли ма цион ный прин тер

● Тип пе ча ти - 
суб ли ма цион ная пе ча ть

● Про цес сор - DIGIC II

● Фор мат (макс.) - 148x100 мм

● Раз ре ше ние - 300x600 dpi
(цвет ная пе ча ть 
на фо то бу ма ге)

● Ско рос ть пе ча ти (макс.) - 
69 сек./стр.

● Ком му ни ка цион ные раз ъе мы -
USB‚ card-rea der (CF/MD/
MS/MS Pro/SD/micro SD/MMC/
XD/SM/MS-Duo/SDHC)

● Бес про вод ная пе ча ть - 
IrDA (оп цио на ль но Blue tooth 
и Wi-Fi 802.11b)‚ под держ ка
функ ций Ca non Direct Print 
и PictBridge

● LCD-эк ран - 2‚5”

● Спе циа ль ные воз мож нос ти -
кор рек ти ров ка изоб ра же ний‚
включая функ ции оп ти ми за ции
и об рез ки‚ улуч шен ная 
функ ция ус тра не ния 
эф фек та “крас ных глаз” 
и функ ция “Мои цве та”

● Элек тро пи та ние - внеш ний
адап тер пи та ния 220 В

● Га ба ри ты - 213x131x189 мм

● Вес - 1.955 кг

● На ли чие - ма га зи ны 
ком па нии AZEL

● Роз нич ная цена - 169 AZN

ме нь ше‚ чем струй но го‚ поэ то му и сам прин тер ком пакт нее. Но‚
ко неч но же‚ для прин те ра необ хо ди мо прос транс тво спе ре ди и
сза ди‚ что бы заг ру жа ть бу ма гу с од ной сто ро ны и вы да ва ть ее
с дру гой. Ка чест во от пе чат ков до во ль но вы со ко‚ хо тя цве та
зде сь и не та кие яр кие‚ как у струй ных мо де лей.

Ра зу меет ся‚ суб ли ма цион ные прин те ры не ли ше -
ны не дос тат ков - так‚ для их ра бо ты нуж ны спе -
ци фи чес кие кар трид жи с лен той и (обя за те ль но!)

спе циа ль ная бу ма га. По ми мо это го‚ пе ча ть текс то -
вых до ку мен тов при по мо щи ме то да суб ли ма ции прос -

то не це ле сооб раз на. Что ка сает ся “произ во ди те ль нос ти”
фо то пе ча ти‚ то дан ный по ка за те ль не яв ляет ся оп ре де -

ляю щим фак то ром. Как пра ви ло‚
реа ль ная ско рос ть пе ча ти у
струй ных и суб ли ма цион ных
прин те ров раз ли чает ся ма ло
и сос тав ляет в сред нем от од -

ной до двух с по ло ви ной ми нут
при вы во де фо тог ра фии раз ме -
ром 10х15 см. К не дос тат кам
так же мож но от нес ти
до ро го виз ну рас -
ход ных ма -
те риа лов и
от сутс твие
бы то вых мо -
де лей‚ ра бо таю -
щих с лис та ми
фор ма та A4.

Об щие чер ты

Ком пакт ные фо топ рин те ры пред наз на че ны‚ преж де все -
го‚ для ав то ном ной ра бо ты и под дер жи вают тех но ло гии

пря мой пе ча ти с флэш-карт и фо тоап па ра тов. А вот воз мож -
нос ти подкл юче ния к пер со на ль ным ком пью те ром зде сь мо -
жет и не бы ть вов се. Ско рос ть пе ча ти не слиш ком кри тич на‚
и она ра нь ше при но си ла сь в жерт ву ка чест ву пе ча ти‚ од на ко

пос лед ние мо де ли струй ных фо топ рин те ров спо соб ны вы -
да ва ть фо тог ра фию фор ма та 10х15 см с мак си ма ль ным ка -
чест вом ме нее чем за ми ну ту‚ а суб ли ма цион ные мо де ли -
за ми ну ту-пол то ры. Обя за те ль ны ми для всех сов ре мен ных

фо топ рин те ров яв ляет ся воз мож нос ть пе ча ти без по лей‚ под -
держ ка флэш-карт рас прос тра нен ных фор ма тов‚ а так же тех но -
ло гий пря мой пе ча ти‚ о ви дах ко то рой мы расс ка жем
под роб нее.

Под пря мой пе ча тью‚ как пра ви ло‚ по ни мает ся 
пе ча ть циф ро вых фо тог ра фий без учас тия 
ком пью те ра. Ес ть нес ко ль ко спо со бов реа ли за ции
пря мой пе ча ти:

● Про вод ное сое ди не ние меж ду ка ме рой и пе ча таю щим 
ус тройс твом (USB‚ FireWi re)

● Бес про вод ное сое ди не ние (IrDA‚ Blue tooth‚ Wi-Fi)

● Пе ча ть с карт па мя ти (пред по ла гает на ли чие 
у пе ча таю ще го ус тройс тва card-rea der)

63№10/08 technics & technology magazine62 technics & technology magazine №10/08



На се год няш ний де нь су щест вует до во ль но мно го стан дар тов
пря мой пе ча ти. При ве дем наи бо лее рас прос тра нен ные из них:

Digital Print Or der For mat (DPOF)

Стан дарт‚ раз ра бо тан ный ком па ния ми Ca -
non‚ Ko dak‚ Fujifilm и Matsush ita еще в 1999
го ду. Дан ная тех но ло гия под ра зу ме вает раз -
ме ще ние на кар те па мя ти‚ на ря ду со сним ка ми
DPOF-фай лa‚ ко то рый со дер жит ин фор ма цию о
том‚ ка ких сним ков и ско ль ко на до на пе ча та ть‚ а
так же пе ча та ть или нет ин декс ный файл.

USB Direct-Print

Тех но ло гия, раз ра бо тан ная ком па нией Ep son в 2002
го ду. Тех но ло гию под дер жа ли Cas io‚ Kyo se ra‚ Minol ta‚
Nikon‚ Pa na sonic‚ Pen tax и Sa nyo. Дан ная тех но ло гия
поз во ляет пе ча та ть фо тог ра фии‚ подкл ючив циф ро вую
ка ме ру к прин те ру че рез USB-ин тер фейс. Воз мож нос ти
пря мой пе ча ти дан ной тех но ло гии во мно гом оп ре де ляют -
ся прин те ром.

PictBridge

Один из наи бо лее вос тре бо ван ных стандр тов. Фак ти чес ки
поя вил ся в 2002 го ду под наз ва нием DPS (Direct Print
Stan dard)‚ бла го да ря меж ду на род ной ас со циа ции произ во -
ди те лей и дис три бью то ров циф ро вой про дук ции (CIPA‚ Ca -
me ra and Imaging Products As soc iat ion)‚ в ко то рую вош ли
Ca non‚ HP‚ Ep son‚ So ny‚ Fujifilm и Olympus. В на ча ле 2003
го да‚ ког да бы ли об ъяв ле ны пер вые спе ци фи ка ции‚ стан -
дарт по лу чил но вое наз ва ние‚ ко то рое ис по ль зует ся
до сих пор - PictBridge. Для сое ди не ния ис по ль зует ся
про то кол пе ре да чи дан ных PTP (Picture Trans fer Pro -
to col).

Exc han geab le Ima ge File For mat (EXIF)

Дан ный фор мат (пос лед няя вер сия 2.2 бы ла раз ра бо та на
в 2002 го ду) ис по ль зует ся спе циа ль но для сог ла со ва ния
с про цес сом пе ча ти: вспыш ка‚ экс по ре жим‚ ба ланс бе ло -
го‚ вы держ ка‚ дис тан ция до об ъек та‚ ис точ ник све та и
т.д. Бла го да ря этим пе чат ным оп циям, EXIF 2.2 иног да
на зы вают EXIF PRINT.

PRINT Ima ge Matching (P.I.M.)

Тех но ло гия бы ла раз ра бо та на ком па ния ми Cas io‚ Koni ca‚
Kyo ce ra‚ Minol ta‚ Nikon‚ Olympus‚ Pen tax‚ Ricoh‚ Sa nyo‚ So ny‚
Tosh iba и Ep son в 2001 го ду. 
С 2002 дейс твует фор мат P.I.M. II. 
Пред наз на чен для по лу че ния 
от пе чат ков мак си ма ль но 
приб ли жен ных по ка чест ву 
к изоб ра же нию‚ 
сде лан но му циф ро вой 
фо то ка ме рой.

Ep son 
Picture Ma te PM260

● Тип ус тройс тва - цвет ной 
струй ный прин тер

● Тип пе ча ти - струй ная 
(пье зоэ лек три чес кая)

● Фор мат (макс.) - 150x100 мм

● Раз ре ше ние - 5760x1440 dpi 
(цвет ная пе ча ть на фо то бу ма ге)

● Ско рос ть пе ча ти (макс.) - 
37 сек./стр.

● Ком му ни ка цион ные раз ъе мы - 
USB‚ card-rea der (CF/MD/MS/
MS Pro/SD/micro SD/MMC/XD/
SM/MS-Duo/SDHC)

● Бес про вод ная пе ча ть - Blue tooth‚ 
под держ ка функ ций DPOF‚ 
USB Direct Print‚ PictBridge‚ Print 
Ima ge Matching‚ Exif Print (Exif 2.2)

● LCD-эк ран - 3‚5”

● Спе циа ль ные воз мож нос ти - 
встроен ный CD-RW/DVD-ROM 
при вод для пе ча ти фо тог ра фий 
с дис ков

● Элек тро пи та ние - внеш ний 
адап тер пи та ния 220 В‚ 
до пол ни те ль ный ак ку му ля тор 
для пе ча ти без се ти

● Га ба ри ты - 215x152x178 мм

● Вес - 2‚4 кг

● На ли чие - ма га зи ны ком па нии AZEL

● Роз нич ная цена - 199 AZN

Ca non SELP HY CP750

● Тип ус тройс тва - цвет ной 
суб ли ма цион ный прин тер

● Тип пе ча ти - 
суб ли ма цион ная пе ча ть

● Фор мат (макс.) - 148x100 мм

● Раз ре ше ние - 300x300 dpi
(цвет ная пе ча ть 
на фо то бу ма ге)

● Ско рос ть пе ча ти (макс.) - 
58 сек./стр.

● Ком му ни ка цион ные раз ъе мы -
USB‚ card-rea der (CF/MD/MS/
MS Pro/SD/micro SD/MMC/
XD/SM/MS-Duo/SDHC)

● Бес про вод ная пе ча ть - 
IrDA и но вый стан дарт 
вы со кос ко рост ной пе ре да чи 
IrSimple‚ WiFi IEEE 802.11b‚
под держ ка функ ций Ca non 
Direct Print и PictBridge

● LCD-эк ран - 2‚4”

● Спе циа ль ные воз мож нос ти -
кор рек ти ров ка изоб ра же ний‚
включая функ ции оп ти ми за ции
и об рез ки‚ улуч шен ная 
функ ция ус тра не ния эф фек та
“крас ных глаз” и функ ция 
“Мои цве та”‚ улуч шен ная 
пе ре да ча то нов ко жи

● Элек тро пи та ние - внеш ний
адап тер пи та ния 220 В

● Га ба ри ты - 179x127x63 мм

● Вес - 0‚960 кг

● На ли чие - ма га зи ны 
ком па нии AZEL

● Роз нич ная цена - 179 AZN

Это уни вер са ль ные стан дар ты‚ ко то рые под дер жи вают ся прак -
ти чес ки все ми произ во ди те ля ми фо то- и ви део тех ни ки, предс -
тав лен ной се год ня на рын ке. Тем не ме нее‚ приоб ре тая но вое
ус тройс тво‚ всег да сле дует об ра ща ть вни ма ние на их сов мес ти -
мос ть.

По ми мо функ ций пря мой пе ча ти‚ фо топ рин те -
ры за час тую имеют необ хо ди мый на бор для ре -
дак ти ро ва ния фо тог ра фий‚ нап ри мер‚ об рез ка

фо то‚ нас трой ка яр кос ти и кон траст нос ти‚ уме нь -
ше ние эф фек та “крас ных глаз”‚ пе ча ть ка лен да -

рей и фо то на до ку мен ты. На ко нец‚ сле дует
пом ни ть‚ что вре мя жиз ни от пе чат ка‚

об ъяв ляе мое произ во ди те ля ми‚ су -
щест вен но от ли чает ся‚ да и про ве ри -
ть его слож но. Произ во ди те ли
га ран ти руют от 30 лет (Lex mark) до
бо лее 100 (Ep son и HP).

Ос тает ся пос лед ний воп рос: за чем ну жен ма ле нь кий
прин тер‚ ког да за ту же це ну поз во ли те ль но приоб рес ти

круп ный и бо ль ше уни вер са ль ный? По нят но‚ что людям‚ ве ду -
щим мо би ль ный об раз жиз ни‚ та кой воп рос за да ва ть бесс мыс -
лен но, - им нуж на пор та тив нос ть. Но чем да ль ше‚ тем бо ль шую
по пу ляр нос ть та кие ми ниатюр ные ус тройс тва приоб ре тают и

сре ди ши ро ких масс. При чин то му не ма ло. Од на из них‚ по -
жа луй‚ са мая важ ная - ми ни-прин тер поз во ляет об ъе ди ни ть
про цесс‚ рас тя ну тый во вре ме ни и соп ря жен ный с до пол ни -
те ль ны ми поезд ка ми в фо то ла бо ра то рию‚ к мгно вен но му ло -

ги чес ко му за вер ше нию цик ла‚ ве дь бе зот ла га те ль но сле дом за
съем кой мо жет проис хо ди ть и пе ча ть фо тог ра фии. Та кие ус -
тройс тва мо гут тру ди ть ся ав то ном но‚ без ком пью те ра‚ и на прак -

ти ке в ав то ма ти чес ком ре жи ме. А
зна чит‚ гро мад ное чис ло людей‚
не ос воив ших ком пью тер‚ мо гут

ста ть по тен циа ль ны ми по ль зо ва -
те ля ми этой ав то ном ной сис те мы.
Так что приоб ре тай те‚ пе ча тай те и
нас лаж дай те сь луч ши ми мо мен та -

ми ва шей жиз ни!
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Гри го рий СА ФА РОВ
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Воп рос: Как мож но оп ре де ли ть‚ ка кой
кон крет ный драй вер тре бует ся для ус -
тройс тва‚ ко то ро го нет в спис ке Windows
XP‚ а диск с ПО уте рян?

От вет: В ос нов ном все произ во ди те ли
комп лек тую щих‚ по ми мо дис ка с прог -
рамм ным обес пе че нием‚ пре дос тав ляют
воз мож нос ть ска ча ть драй ве ра для ус -
тройс тва со своих сай тов. А для то го‚ что -
бы уз на ть, ка ко му ус тройс тву тре бует ся
драй вер‚ мож но вос по ль зо ва ть ся ути ли та -
ми Eve rest (www.la va lys.com) или Un-
known Devi ce Identi fier (www.zhang duo.com).

Воп рос: Ка кие ос нов ные ха рак те рис ти -
ки вен ти ля то ров ку ле ров? И что та кое
“бло вер”?

От вет: Наи бо лее важ ны ми ха рак те рис -
ти ка ми вен ти ля то ров яв ляют ся:

CFM (Cubic Feet per Minute) - произ во -
ди те ль нос ть вен ти ля то ра (при ня то из ме -
ре ние в ку би чес ких фу тах в ми ну ту; 1
ку би чес кий метр ра вен 35‚3 ку би чес ко го
фу та). Ха рак те ри зует об ъем воз ду ха‚
про го няе мо го ло пас тя ми вен ти ля то ра в
еди ни цу вре ме ни. Чем бо ль ше‚ тем луч -
ше.

RPM (Ro tat ions per Minute) - чис ло
обо ро тов в ми ну ту. Чем оно бо ль ше‚ тем
вы ше произ во ди те ль нос ть вен ти ля то ра‚ и
тем си ль нее он смо жет ох ла ди ть ра диа -
тор. Но‚ вмес те с тем‚ как пра ви ло‚ и шум
от не го го раз до вы ше.

dB (дБ‚ де ци белл) - уро ве нь шу ма вен -
ти ля то ра. Прием ле мым уров нем шу ма
счи тает ся ве ли чи на по ряд ка 25 дБ. Вен -
ти ля то ры с уров нем шу ма 20 дБ и ме нь ше
счи тают ся ма ло шум ны ми‚ их обыч но не
слыш но на фо не ес тест вен ных шу мов‚ а
шум в 30 дБ и бо лее уже раз дра жает.

Бло вер - это цен тро беж ный вен ти ля тор‚
пред наз на чен ный для ра бо ты в уз ких
мес тах. Бы вают бло ве ры для ус та нов ки
меж ду пла та ми‚ для ус та нов ки в 5‚25-
дюймо вые сло ты. Бло вер мож но ис по ль -
зо ва ть для уда ле ния го ря че го воз ду ха от
ви део кар ты‚ вин чес те ров‚ для нап рав лен -
но го ох лаж де ния тру днодос туп ных мест
(нап ри мер‚ чип се та).

Воп рос: Что та кое “прог рам ми ро -
ва ние низ ко го уров ня” и для че го
оно пред наз на че но?

От вет: Прог рам ми ро ва ние низ ко го
уров ня (язык Ас семб ле ра) - это ми -
ни ма ль ный на бор ко манд‚ по нят -
ный то ль ко про цес со ру‚ ли бо
мик рос хе ме. Бо ль шая час ть прог -
рамм но го обес пе че ния для маг ни -
тол‚ маг ни то фо нов‚ ре си ве ров и
те ле фо нов по бо ль шей час ти на пи -
са на на язы ке Ас семб ле ра. Прог -
рам ми ро ва ние выс ше го уров ня
(об ъект но-ориен ти ро ва ное прог -
рам ми ро ва ние) - это прог рам мы‚
ко то рые ис по ль зуют ка кую-ли бо
обо лоч ку - Winamp‚ Med ia Player и
т.п. Иног да оба язы ка до пол няют
друг дру га‚ нап ри мер‚ в опе ра цион -
ных сис те мах‚ ког да язык Ас семб -
ле ра за пус кает ком пью тер‚
уп рав ляет ус тройс тва ми на ком -
пью те ре.

Воп рос: Ку пил но вую
флэш ку‚ на ко то рой от -
кры вает ся свое меню с
прог рам ма ми. Флэш ку
фор ма ти ро вал‚ но за -
водс кое меню все рав но
ос тает ся. Как мож но
откл ючи ть эту функ цию?

От вет: Тех но ло гия U3
пред наз на че на для об -
лег че ния жиз ни ад ми -
нис тра то рам и
обес пе че ния бе зо пас -
нос ти флэш ки. Ес ли вы
хо ти те уда ли ть эту
функ цию‚ то ска чай те с
сай та www.u3.com/unin-
stall ути ли ту U3 unin-
stall.ехе‚ ко то рая уда лит
меню U3‚ а заод но ос во -
бо дит нем но го мес та на
ва шей флэш ке.

Воп рос: Что та кое тем пе ра ту ра Po wer/Aux?

От вет: Эту тем пе ра ту ру отоб ра жает один из дат чи ков‚ ус та нов лен ных на ма те -
ринс кой пла те. Рас по ла гает ся дат чик обыч но око ло мо ду ля пи та ния про цес со ра
и по ка зы вает приб ли зи те ль ную тем пе ра ту ру воз ду ха воз ле это го мо ду ля. Ес ли
тем пе ра ту ра слиш ком бо ль шая (свы ше 800 С) или ма ле нь кая (до 200 С)‚ то дат -
чик‚ ско рее все го‚ не рас паян‚ а ПО по ка зы вает оши боч ные дан ные.

Воп рос: Как ус та нав ли ва ть прог рам мы на КПК?

От вет: Прог рам мы для КПК де лят ся
на 2 ви да: файл *.CAB -
ус та нов щик‚ ко то рый
мож но за пус ка ть на са -
мом ус тройс тве‚ и фай лы
*.EXE‚ ко то рые ус та нав -
ли ваю т ся с PC‚ с ис по ль -
зо ва нием ути ли ты
Act ive Sync. Преж де чем
ус та нав ли ва ть ка кую-
ли бо прог рам му‚ вни ма те ль но про чи тай те сис тем ные
тре бо ва ния‚ не все прог рам мы мо гут по дой ти к ва -
ше му кар ман но му ком пью те ру.

Воп рос: Для то го‚ что бы про ши ть ре си -
вер (тюнер) мне ну жен ка бе ль с мар ки -
ров кой RS-232. Мож но ли его спая ть
са мо му?

От вет: Ка бе ль RS-232‚ из вест ный так же
как ну ль-мо дем ный‚ мож но най ти в ма -
га зи нах ра дио де та лей. Ес ли же ес ть ка -
бе ль COM-COM (обыч но он пос тав ляет ся
вмес те с UPS)‚ то мож но пе ре пая ть его
по предс тав лен ной ни же схе ме:

а) Пол ная рас пай ка‚ ко то рая под хо дит к
бо ль шинс тву ре си ве ров

б) Об лег чен ная рас пай ка‚ ко то рая под хо -
дит ре си ве рам фирм Open Box‚ Glo bo и т.д.

Воп рос: Мож но ка ким-ли бо об ра зом пе ре нес -
ти нас трой ки при ло же ний Micro soft Off ice на
дру гой ком пью тер?

От вет: Да‚ это воз мож но. Для Micro soft Off ice
2003 ус та нав ли вают ся до пол ни те ль ные па ке -
ты для ра бо ты с офис ны ми при ло же ния ми:

Пуск - Прог рам мы - Micro soft Off ice - Средс тва Micro soft Off ice -
Мас тер сох ра не ния нас троек Micro soft Off ice 2003. Пе ред ва ми поя -
вит ся меню с пунк та ми: “Сох ра ни ть нас трой ки” и “Восс та но ви ть
нас трой ки”. В пер вом слу чае‚ прог рам ма ска ни рует нас трой ки всех
офис ных при ло же ний‚ пос ле че го пред ла гает выб ра ть мес то для
сох ра не ния по лу чен но го фай ла. В слу чае‚ ес ли вы хо ти те восс та -
но ви ть нас трой ки‚ по на до бит ся ука за ть на мес то рас по ло же ния
соз дан но го фай ла‚ пос ле че го Micro soft Off ice пе ре не сет сох ра нен -
ные нас трой ки и пе ре за пус тит ся.

Воп рос: Не дав но об ра тил вни ма ние‚ что в па не ли ад ми нис три -
ро ва ния по ми мо ра бо че го по ль зо ва те ля‚ ес ть еще скры тый по ль -
зо ва те ль “Ад ми нис тра тор”. От ку да он взял ся‚ и что с ним мож но
сде ла ть?

От вет: По ль зо ва те ль “Ад ми нис тра тор” соз дает ся при ус та нов ке
Windows XP Pro fess io nal и имеет чу ть бо ль ше воз мож нос тей‚ чем
по ль зо ва те ль‚ за дан ный по умол ча нию. Нап ри мер‚ ес ли вы за бы -
ли па ро ль от те ку ще го по ль зо ва те ля‚ то вход под “Ад ми нис тра -
то ром” поз во лит сбро си ть или из ме ни ть па ро ль. Ес ли же дос туп
к ком пью те ру мо но по ль ный (то ль ко для вас)‚ то учет ную за пи сь
“Ад ми нис тра тор” мож но откл ючи ть.
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ъяв ле ния о ра бо те‚ ли бо ин фор ма -
ция о ма лоиз вест ных сер ви сах.

При этом ком па ния со вер шен но не
стра дает от не дос та точ но го вни ма ния
со сто ро ны СМИ. Ско рее нао бо рот‚
шу ми ха вок руг ма лоз на чи те ль ных
по во дов‚ оче ред ных по ку пок или
заяв ле ний ли де ров Goog le об ра зует -
ся зна чи те ль ная. “Они на хо дят ся на
греб не вол ны‚ что обес пе чи вает им
бесп лат ную из вест нос ть”‚ - оха рак те -
ри зо вал этот фе но мен Ро ланд Раст‚
предс тав ляю щий Уни вер си тет шта та
Мэ ри лэнд‚ в ин тер вью As soc ia ted
Press. Меж ду тем‚ рас хо ды Goog le на
рек ла му в бли жай шее вре мя долж ны
зна чи те ль но воз рас ти‚ уве ре ны ана -
ли ти ки. В пер вую оче ре дь‚ это му бу -
дут спо собс тво ва ть по пыт ки Goog le
вый ти на ры нок офис но го ПО‚ а так -
же зак ре пи ть ся в мо би ль ных те ле фо -
нах. В обоих “неп ро фи ль ных”
сег мен тах Goog le под жи дают се рьез -
ные кон ку рен ты‚ опе ри рую щие со -
лид ны ми рек лам ны ми бюдже та ми.

Что же ка сает ся по тен циа ль ных уг -
роз‚ то экс пер ты де лят их на три ка -
те го рии: внут рен ние фак то ры‚
кон ку рен ция и внеш ние опас нос ти‚
ис хо дя щие‚ в ос нов ном‚ от пра во за -
щит ных ор га ни за ций. Пер вей шей
уг ро зой яв ляет ся за мед ле ние тем -
пов рос та - со вер шен но ес тест вен -
ное яв ле ние для ком па нии‚
дос тиг шей оп ре де лен но го “ве са”‚
ко то рый не поз во ляет ей де монс -
три ро ва ть сверх впе чат ляю щие по -
ка за те ли каж дый год. Дру гим
“уз ким мес том” Goog le яв ляют ся
кад ры. “Нам ни как не удает ся наб -
ра ть сто ль ко людей‚ ско ль ко нам

необ хо ди мо‚ - при во дит New York
Times сло ва Лар ри Пейд жа‚ од но го
из ос но ва те лей ком па нии. - Мы пос -
тоян но вы нуж де ны ис ка ть но вых
сот руд ни ков. Од на ко рек ру тинг ог -
ра ни чен по ско рос ти”.

Ны неш няя до ля в 67% на рын ке Ин -
тер нет-поис ка зас тав ляет да же са -
мых упер тых скеп ти ков по ве ри ть в
то‚ что по зи ции Goog le по ка мож но
приз на ть дос та точ но проч ны ми.
Джордж Ко ло ни‚ ана ли тик For res ter
Re search‚ от ме чает еще од ну осо бен -
нос ть‚ ка саю щую ся кон ку рен ции в
Ев ро пе: “Поч ти каж дая ком па ния‚ с
предс та ви те ля ми ко то рой я там
встре чал ся‚ расс мат ри вает Goog le
как вра га или по тен циа ль но го вра га.
Это мо жет зак ры ть две ри для Goog le
в этом ре гио не и зат руд ни ть ра бо ту с
по тен циа ль ны ми парт не ра ми”.

Од нов ре мен но‚ ана ли ти ки пре дос те -
ре гают от не доо цен ки внеш них уг -
роз‚ ис хо дя щих от пра во за щит ни ков
и стра даю щих па ра но йей по ль зо ва -
те лей. Как из вест но‚ раз лич ные ре -
гу ли рую щие ор га ны‚ вку пе с
су да ми‚ всег да с осо бой “любо вью”
от но си ли сь к ли де рам рын ка. Вооб -
ще каж дую IT-эру соп ро вож дал свой
“не по бе ди мый ги гант”: в эпо ху
мейн фрей мов им бы ла IBM‚ с рас -
прос тра не нием ПК ее мес то за ня ла
Micro soft‚ в Ин тер не те тор жест вует
Goog le. Вот то ль ко ра дуя сь ус пе хам
этой ком па нии, не стоит за бы ва ть о
быс тро теч нос ти вре ме ни.

Уг ро за от кон ку рен тов

На пом ним‚ что еще в 2005
го ду Жак Ши рак - тог да
еще пре зи дент Фран ции -
об ъя вил вой ну Goog le‚ пы -

тая сь зап ре ти ть поис ко ви ку оциф -
ро вы ва ть кни ги. Пло дом этой
“хо лод ной” вой ны ста ла но вая ев ро -
пейс кая поис ко вая сис те ма Quae ro.
Заяв ле ния Жак Ши ра ка по по во ду
перс пек тив Quae ro бы ли дос та точ но
оп ти мис тич ны‚ но что мы имеем на
дан ный мо мент?
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Все 10 лет су щест во ва ния
ком па нии Goog le ее фи нан -
со вое бла го по лу чие рос ло
ре корд ны ми тем па ми‚ не

под да вая сь ни ка ким прог но зам ана -
ли ти ков. С мыс лью о том‚ что это
луч ший в ми ре поис ко вик за про -
шед шие го ды, свык ся уже не один
мил лион по ль зо ва те лей пер со на ль -
ных ком пью те ров. Но ам би ции та кой
ком па нии‚ имею щей мно го мил лиард -
ные до хо ды‚ не мог ли не прос ти ра -
ть ся да ль ше‚ чем соз да ние по пут ных
сер ви сов к су щест вую ще му поис ко -
ви ку, и да ль ней шем рас кру чи ва нии
рек лам но го биз не са. Пла ны ком па -
нии сос ре до то че ны сей час на соз да -
нии пол но цен ной опе ра цион ной
сис те мы, и нап рав ле ние‚ взя тое для
дос ти же ния этой це ли‚ аб солю тно
про ти во по лож но пу ти‚ по ко то ро му
шла Micro soft. Ве дь ес ли Micro soft
бро сает средства в за вое ва ние по зи -
ций на рын ке Ин тер нет-рек ла мы‚ то
Goog le ста рает ся “зав ла де ть” ПК по -
ль зо ва те лей.

Кто ищет‚ тот на хо дит

Вмес то вступ ле ния мы прос -
то при ве дем срав ни те ль ные
ре зу ль та ты‚ опуб ли ко ван -
ные в сен тяб рьс ком но ме ре

New-York Times:

● Воз раст Goog le - 10 лет
● Воз раст Micro soft - 33 го да
● До хо ды Goog le за пос лед ние 

че ты ре квар та ла - $19‚6 млрд.
● До хо ды Micro soft за пос лед ние 

че ты ре квар та ла - $60‚4 млрд.
● По ча со вой до ход Goog le 

за пос лед ние че ты ре квар та ла - 
$2‚2 млн.

● По ча со вой до ход Micro soft 
за пос лед ние че ты ре квар та ла - 
$6‚9 млн.

● Чис тая при бы ль Goog le 
за пос лед ние че ты ре квар та ла -
$4‚85 млрд.

● Чис тая при бы ль Micro soft 
за пос лед ние че ты ре квар та ла -
$17‚6 млрд.

● Ко ли чест во сот руд ни ков Goog le 
на 30 ию ня - 19604

● Ко ли чест во сот руд ни ков Micro soft 
на 30 ию ня - 89809

● До ход Goog le в рас че те 
на каж до го сот руд ни ка - $1 млн.

● До ход Micro soft в рас че те 
на каж до го сот руд ни ка - $672000

● Ры ноч ная ка пи та ли за ция Goog le -
$142 млрд.

● Ры ноч ная ка пи та ли за ция Micro soft -
$241 млрд.

● Ко ли чест во поис ко вых зап ро сов 
че рез Goog le за ию ль - 48‚7 млрд.

● Ко ли чест во поис ко вых зап ро сов 
че рез Micro soft за ию ль - 2‚3 млрд.

● Ко ли чест во поис ко вых зап ро сов 
че рез Goog le за один час в ию ле -
65 млн.

● Ко ли чест во поис ко вых зап ро сов 
че рез Micro soft за один час в ию ле -
3‚1 млн.

● Ко ли чест во ком па ний hi-tech 
от рас ли‚ ко то рые стоят до ро же‚ чем
Goog le - 3 (Micro soft‚ IBM и App le -
по сте пе ни убы ва ния)

И да же сей час‚ в раз гар ми ро во го
фи нан со во го кри зи са‚ ис пол ни те ль -
ный ди рек тор Goog le Эрик Шмидт
ут верж дает‚ что ком па ния за ни мает
уве рен ную по зи цию на рын ке и смо -
жет пе ре жи ть труд ные вре ме на в
эко но ми ке без су щест вен ных по те -
рь. По его сло вам‚ не бо ль шой спад
(зас та вив ший ак ции ком па нии спус -
ти ть ся чу ть ни же 600-дол ла ро вой
от мет ки!!!) зас та вит ком па нию еще
бо ль ше уве ли чи ть ка чест во своих
про дук тов. Дру гие топ-ме нед же ры
Goog le так же от ме чают‚ что уме нь -
ше ние до хо дов от се ти кон текс тной
рек ла мы Ad Sen se свя за но‚ преж де
все го‚ с обыч ны ми се зон ны ми ко ле -
ба ния ми и ак тив ны ми дейс твия ми
ком па нии по бо рь бе с мо шен ни чес -
ки ми и не дейс тви те ль ны ми кли ка ми‚
но прог но зи рует ся‚ что до хо ды ком -
па нии за 2008 год бу дут не ме нь ши -
ми‚ чем в прош лом.

Мы не нуж даем ся в рек ла ме

Пос трои ть имидж Ин тер -
нет-ком па нии но мер
один Goog le дейс тви те ль -
но уда ло сь с по мо щью

кро шеч но го рек лам но го бюдже та.
Ес ли Micro soft и Ya hoo тра тят на
прод ви же ние до 20% го до во го
бюдже та‚ то их кон ку рент в прош -
лом го ду ог ра ни чил ся то ль ко 8%.
Ес ли же бра ть собс твен но рек ла му‚
то го до вые рас хо ды Goog le не пре -
вы шают двух ме сяч ных трат кон ку -
рен та из Ред мон да. Ес ли же рек ла ма
появ ляет ся‚ то это‚ как пра ви ло‚ об -
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не дос та точ но го вни ма ния со сто ро ны СМИ
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кон цеп ции каж до го зап ро са. При та -
ком под хо де появ ляет ся воз мож нос -
ть свес ти схо жие ре зу ль та ты поис ка
в груп пы и рас сор ти ро ва ть их по ка -
те го риям в три ко лон ки (при мер но
так‚ как на стра ни цах жур на лов).
Ос нов ным от ли чием своей раз ра -
бот ки от Goog le ав то ры счи тают раз -
мер ин дек са Cuil‚ ко то рый‚ по их
сло вам‚ ох ва ты вает 120 млрд. web-
стра ниц про тив 40 млрд. у ны неш -
не го “ко ро ля поис ка”. Од на ко с
точ ки зре ния по ль зо ва те лей глав -
ным диф фе рен циа то ром яв ляет ся
ин тер фейс но вин ки и то‚ как она ве -

дет поиск. Еще ин те рес нее то‚ что
соз да те ли Cuil отош ли от тра ди -
цион но го для Goog le комп лекс но го
ин дек си ро ва ния сай тов по по пу ляр -
нос ти‚ ког да по ря док предс тав ле ния
web-стра ниц во мно гом за ви сит от
час то ты их прос мот ра дру ги ми по ль -
зо ва те ля ми. Вмес то это го зде сь ис -
по ль зует ся ста рый доб рый ме тод
поис ка ключе вых слов в са мом со -
дер жа нии.

Смо жет ли Cuil в бу ду щем сос та ви ть
се рьез ную кон ку рен цию Goog le‚ по -
ка ска за ть труд но. Но уже яс но‚ что
на ны неш нем эта пе эта но вин ка
предс тав ляет со бой оче нь ин те рес -
ную аль тер на ти ву ко ролю поис ка.
Тем же‚ кто счи тает буд то ни один
но ви чок прос то не в сос тоя нии
сверг ну ть Goog le с тро на‚ на пом ним‚
что точ но так  же ког да-то оце ни ва -
ли сь шан сы не бо ль шой на чи наю щей
фир мы одер жа ть по бе ду над Ya hoo
и Al taVi sta.

Хро ми руем Ин тер нет

Вот уже нес ко ль ко не де ль‚
как об суж де ние Goog le
Chro me яв ляет ся од ной из
са мых по пу ляр ных тем в Ин -

тер не те. 4 сен тяб ря Goog le вы пус тил

бе та-вер сию свое го Ин тер нет-брау -
зе ра Chro me и мно гие‚ ес тест вен но‚
не удер жа ли сь и пос та ви ли се бе на
ра бо чую ма ши ну дан ный про дукт‚
что бы уз на ть‚ что он из се бя предс -
тав ляет. Кста ти‚ уже по сос тоя нию
на ут ро сле дую ще го дня он за ни мал
0.72% ми ро во го рын ка (идя поч ти
вро ве нь с Ope ra -0‚74%)‚ а че рез 48
ча сов - 1%.

Ин тер фейс Goog le Chro me не со дер -
жит ни че го лиш не го. Ве сь ма мяг кий‚
об хо ди те ль ный и “ку ль тур ный” в
об ще нии. Пер вое‚ что бро сает ся в
гла за и прият но удив ляет по срав -
не нию с су щест вую щи ми на рын ке
web-брау зе ра ми, - не пе рег ру жен -
ный ин тер фейс и ми ни мум нас троек.
По срав не нию с дру ги ми брау зе ра -
ми, Chro me в этом пла не‚ бесс пор -
но‚ выиг ры вает. Изящ ная прос то та
внеш не го ви да‚ ес ть то ль ко ок но
брау зе ра‚ вклад ки от кры тых стра -
ниц и ни ка ких до пол ни те ль ных
меню и па не лей‚ ко то рые все бо ль -
ше и бо ль ше на чи нают раз дра жа ть
в дру гих брау зе рах. По ра до ва ло то‚
что Goog le Chro me за по ми нает час -
то по се щае мые стра нич ки, и при за -
пус ке они предс тав ле ны в ви де
скрин шо тов‚ что дает воз мож нос ть
лег ко ориен ти ро ва ть ся. У Goog le
Chro me удоб ный и быс трый прос -
мот ров щик ре сур сов и встроен ная
ja vascript-кон со ль. Мож но пос мот ре -
ть сти ли‚ мож но пос мот ре ть ко ды на
стра ни це и их раз ме ры.

Как и ожи да ло сь‚ брау зер соз дан с
ис по ль зо ва нием от кры то го ис ход но -
го ко да и раз ме щен на Goog le Co de.
Сам проект на зы вает ся Chromium и
дос ту пен под BSD-ли цен зией. Там
же ес ть мно го под роб ней шей до ку -
мен та ции по внут рен ней ар хи тек ту -
ре брау зе ра - со ве туем по чи та ть и
пос мот ре ть‚ тем бо лее‚ что в нем
при ме няет ся дос та точ но но ва торс -
кие под хо ды. Мно гие ана ли ти ки
при дер жи вают ся мне ния‚ что Goog -
le яв но де лает из но во го брау зе ра
свою опе ра цион ную сис те му - и ар -
хи тек тур но и кон цеп туа ль но. 

Сог лас но прог но зу ин вес ти цион ной
ком па нии Leh man Brot hers‚ но вый
брау зер ком па нии Goog le Chro me в
ско ром вре ме ни смо жет дог на ть Fire -
fox на дан ном рын ке. “Fire fox смог
от вое ва ть око ло 20% рын ка web-
брау зе ров за пос лед ние че ты ре го -
да‚ и мы счи таем‚ что Goog le Chro me
по лу чит долю в 15-20% в те че ние
двух лет”‚ - ска зал Дуг лас Ан мут‚
ана ли тик Leh man Brot hers. “Од на ко
наи бо ль шее рас прос тра не ние Goog -
le Chro me мо жет по лу чи ть на мо би -
ль ных плат фор мах. Мы счи таем‚ что
прос то та и от кры тый ис ход ный код
сде лают этот брау зер оче нь хо ро -
шим ре ше нием для мо би ль ных ус -
тройств”‚ - от ме тил он. Зде сь яв но
под ра зу ме вает ся мо би ль ная вер сия
Chro me на ба зе плат фор мы And roid‚
но к ней мы вер нем ся чу ть поз же.

Ве роят но‚ что мы набл юдаем на ча -
ло пол но масш таб ной вой ны меж ду
Goog le и Micro soft‚ по то му что ре чь
идет не то ль ко о брау зе рах - прог -
рам мах‚ при по мо щи ко то рых осу -
щест вляет ся поиск в Ин тер не те‚ но
так же обо всей ли ней ке про дук тов.
Любо пыт но‚ как имен но Goog le об -
ъя вил о на ча ле этой прог рам мы‚ его
приз нан ным сто рон ни кам бы ли ра -
зос ла ны бук ле ты с ко мик са ми‚ где
сот руд ни ки ком па нии рас суж да ли‚
чем пло хи ста рые брау зе ры. “Наш
брау зер бу дет быс трее‚ он бу дет бе -
зо пас нее‚ он не бу дет то и де ло при -
во ди ть к об ру ше нию‚ - за ве ряют со
стра ниц этой брош юры. - В любом
слу чае‚ это бу дет со вер шен ный про -
дукт”. Они бы ли расс чи та ны на то‚
что Ин тер нет сос тоит в ос нов ном из
букв. А ны неш ние по ль зо ва те ли не
любят‚ ког да мно го букв‚ они любят‚
ког да мно го изоб ра же ния и му зы ки.

В то же вре мя‚ ана ли ти ки не искл -
ючают ве роят нос ти‚ что брау зер
ждет су дь ба неу дав ше го ся “убий цы
ICQ” Goog le Talk - заб ве ние и про -
вал‚ од на ко воз мож но и об рат ное.
Ком па ния сей час ак тив но прод ви -
гает идею “уда лен но го жест ко го
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Проект Quae ro‚ имя ко то ро го в пе ре -
во де с ла ты ни оз на чает “Я ищу”‚ с
на ча ла 2006 г. раз ра ба ты вает ся под
лич ным пат ро на жем экс-пре зи ден та
Фран ции Жа ка Ши ра ка. Его соз да -
нием за ни мает ся произ во ди те ль бы -
то вой элек тро ни ки Thom son в
парт нерс тве с 22 фран цузс ки ми и
гер манс ки ми ком па ния ми‚ исс ле до -
ва те льс ки ми инс ти ту та ми и об щест -
вен ны ми ор га ни за ция ми. По пла нам
раз ра бот чи ков‚ вло жив ших в проект
100 млн. ев ро‚ но вый ев ро пейс кий
поис ко вик в пол ную си лу за ра бо тает
че рез пя ть лет. Глав ным кон ку рент -

ным преи му щест вом это го про дук та
ста нет упор на поиск изоб ра же ний‚
ви део- и ау дио фай лов. Quae ro смо -
жет не то ль ко рас поз на ва ть и на хо -
ди ть му ль ти ме дий ную ин фор ма цию‚
но так же осу щест вля ть ее ре дак ти -
ро ва ние и пе ре вод на нес ко ль ко
язы ков. Поиск в Quae ro бу дет осу -
щест вля ть ся не то ль ко по на бо ру
ключе вых слов‚ но и по зап рос но му
изоб ра же нию‚ прос ка ни ро вав ко то -
рое‚ прог рам ма смо жет на хо ди ть по -
хо жие ри сун ки и кад ры из
ви деок ли пов. Thom son обе щает‚ что
дан ная тех но ло гия бу дет дос туп на
со всех плат форм: кар ман ных и пер -
со на ль ных ком пью те ров‚ мо би ль ных
те ле фо нов и да же те ле ви зо ров.

Ока за ть фи нан со вую под держ ку
Quae ro ра нее обе ща ло пра ви те льст -
во Гер ма нии‚ од на ко в де каб ре 2006
го да не мец кая сто ро на офи циа ль но
от ка за ла сь от учас тия в этом проек те‚

об ъя вив о пе ре нап рав ле нии ре сур -
сов на соз да ние собс твен но го поис -
ко ви ка The seus. Этот про дукт бу дет
ис ка ть ин фор ма цию‚ ис по ль зуя тех -
но ло гии се ман ти чес ко го ана ли за
смыс ло вых свя зей‚ поз во ляю щих бо -
лее точ но сор ти ро ва ть ре зу ль та ты
поис ка. The seus дол жен поя ви ть ся на
рын ке од нов ре мен но с Quae ro и

имеет схо жий с ним бюджет - 160
млн. ев ро. Вслед за Гер ма нией о раз -
ра бот ке собс твен но го поис ко ви ка‚
ко то рый по тес нит Goog le‚ так же зая -
ви ло пра ви те льст во Япо нии‚ вы де -
лив шее в сен тяб ре 2007 го да на
реа ли за цию дан но го проек та 95 млн.
ев ро. Вы хо дит‚ что поис ко вик Quae ro‚
ко то рый за ду мы вал ся как об щеев ро -
пейс кая ини циа ти ва‚ сей час ну жен
ли шь Фран ции, ко то рая и яв ляет ся
на се год няш ний мо мент ос нов ным
ин вес то ром поис ко во го проек та.

Участ ни ки рын ка и экс пер ты скеп -
ти чес ки от но сят ся к этим “на чи на -
ниям” и счи тают‚ что аме ри кан цев
мож но по бе ди ть то ль ко в тех ни чес -
ком пла не, но за 5 лет Goog le‚ ко то -
рый и так идет се ми ми ль ны ми
ша га ми в ос вое нии вир туа ль но го
прос транс тва‚ су меет ус тра ни ть все
сла бые мес та‚ о ко то рых го во рил
Тим Бер нерс-Ли‚ изоб ре та те ль Все -
мир ной пау ти ны и гла ва W3C. По
его мне нию‚ в “Ин тер не те бу ду ще -
го”‚ ко то рый бу дет реа ли зо ван сов -
сем ско ро‚ не най дет ся мес та для

Goog le. Все “фи шеч ки”‚ ко то рые
пред ла гает сей час из вест ный поис -
ко вик, это прос то ме ло чи по срав не -
нию с тем‚ что смо жет пред ло жи ть
по ль зо ва те лям Се ть в бли жай шем
бу ду щем.

Но по пыт ки пре дос та ви ть по ль зо ва -
те лям аль тер на ти ву Goog le не прек -
ра щают ся и пос тоян но появ ляют ся
пре тен ден ты на “ко ро ну” Goog le. Од -
ной из аль тер на тив стре мит ся ста ть
и раз ра бот ка вы пуск ни ка Стэнд -
форд ско го уни вер си те та и его ны -
неш не го ис пол ни те ль но го ди рек то ра
То ма Кос тел ло‚ ра бо таю ще го в тан -
де ме со своей же ной Ан ной Пат тер -
сон‚ под наз ва нием Cuil. Ни че го
прин ци пиа ль но но во го в этом поис -
ко вом ме ха низ ме нет‚ од на ко во мно -
гом он яв но от ли чает ся от Goog le.

До это го Кос тел ло изу чал и раз ра -
ба ты вал поис ко вые ме ха низ мы в
своем уни вер си те те и в кор по ра ции
IBM‚ а Пат тер сон бы ла ар хи тек то ром
круп но масш таб но го поис ко во го ин -
дек са Goog le и возг лав ля ла ко ман -
ду ран жи ро ва ния web-стра ниц.
Ощу щая ог ра ни чен нос ть тра ди цион -
но го для Goog le ана ли за ссы лок и
клас си фи ка ции тра фи ка‚ ко то рый
пред по ла гал вы вод ли шь 10 са мых
по пу ляр ных ад ре сов‚ они ре ши ли
ор га ни зо ва ть собс твен ную фир му.
Им уда ло сь заин те ре со ва ть своим
пред ло же нием ин вес то ров‚ ко то рые
вы де ли ли на но вое пред прия тие
вен чур ный ка пи тал в раз ме ре 33
млн. дол ла ров.

Тех но ло гия Cuil ос но ва на на ана ли -
зе кон текс та каж дой стра ни цы и
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дис ка”‚ про ти во пос тав ляя до маш ним
про дук там Micro soft веб-ориен ти ро -
ван ное ПО (взя ть хо тя бы те же
Apps)‚ и кто знает‚ ка кая ро ль дос -
та нет ся Chro me в но вом ра бо чем
прос транс тве. Вы бор‚ ра зу меет ся‚ за
по ль зо ва те ля ми.

На пу ти к пол но цен ной ОС

Сер гей Брин‚ один из ос но ва -
те лей кор по ра ции, зая вил‚
что но вый про дукт Chro me
был спроек ти ро ван для то го‚

что бы по тес ни ть не то ль ко IE‚ но и
са му Windows. По его сло вам‚ опе ра -
цион ные сис те мы уже ус та ре ли, как
та ко вые: они ста ли гро мозд ки ми‚ им
необ хо ди мо вы пол ня ть мно жест во
раз лич ных унас ле до ван ных функ -
ций‚ а обыч но му по ль зо ва телю сей -
час ну жен оче нь прос той и быс трый
“дви га те ль” для за пус ка любых при -
ло же ний. По мне нию С.Бри на‚ кор -
по ра ция Micro soft сей час уже не в
сос тоя нии кон тро ли ро ва ть ис по ль зо -
ва ние сто рон них про дук тов‚ так как
не впра ве уп рав ля ть дейс твия ми по -
ль зо ва те лей. Дос туп же к сер ви сам и
про дук там Goog le круг ло су точ ный и
бесп лат ный‚ а с те че нием вре ме ни
Chro me “нау чит ся” уп рав ля ть и обо -
ру до ва нием.

А те пе рь пе рей дем к са мо му ин те -
рес но му мо мен ту во всей этой ис то -
рии. В кон це прош ло го го да был
соз дан Open Hand set All ian ce -
альянс‚ в ко то ром при ня ли учас тие
34 ком па нии‚ сре ди ко то рых Goog le‚
Intel‚ LG‚ Mo to ro la‚ Samsung и дру -

гие. Пер вым сов мест ным проек том
это го альян са ста ла от кры тая плат -
фор ма для мо би ль ных ус тройств под
наз ва нием And roid. Тог да же пресс-
служ ба ком па нии Goog le про ком мен -
ти ро ва ла дан ное изоб ре те ние. По
сло вам предс та ви те лей ком па нии‚
And roid - это ин тег ри ро ван ный блок
прог рамм но го обес пе че ния‚ сос тоя -
щий из опе ра цион ной сис те мы‚
межп лат фор мен но го ПО и по ль зо ва -
те льс ко го ин тер фей са. Плат фор ма
уже вы пу ще на под ли цен зией с от -
кры тым ис ход ным ко дом. Это бы ло
сде ла но для прив ле че ния к проек ту
до пол ни те ль ных сто рон них раз ра -
бот чи ков. Соз да те ли дан но го про -
дук та ожи дают‚ что опе ра то ры
бес про вод ной свя зи и произ во ди те -
ли те ле фо нов так же смо гут адап ти -
ро ва ть And roid под кон крет ные
за да чи‚ а это‚ в свою оче ре дь‚ сде -
лает про цесс раз ра бот ки но вых ус -
тройств бо лее быс трым и де ше вым.

“На ше се год няш нее заяв ле ние нам -
но го бо лее ам би циоз но‚ чем любое
из тех‚ ко то рые мы де ла ли о Goog le
Pho ne‚ по следам ко то рых прес са
строи ла до гад ки пос лед ние нес ко -
ль ко не де ль. Мы счи таем‚ что эта
мощ ная плат фор ма даст тол чок ты -
ся чам но вых мо де лей мо би ль ный
те ле фо нов” - ци ти ро ва ла пресс-
служ ба сло ва Эри ка Шмид та‚ ис пол -
ни те ль но го ди рек то ра Goog le.
Альянс Open Hand set All ian ce де лает
став ку на пре дос тав ле ние бесп лат -
ных прог рамм и мо би ль ных сер ви -
сов в об мен на при бы ль от
кон текс тной и по ве ден чес кой рек -
ла мы. Од на ко та кая по ли ти ка‚ как и
в слу чае с бесп лат ны ми он лай но вы -
ми сер ви са ми для ком пью те ров‚
таит в се бе уг ро зу для Micro soft и
дру гих произ во ди те лей плат но го ПО
для мо би ль ных ус тройств.

Тог да же‚ при соз да нии альян са в
нояб ре 2007 го да‚ появ ле ние на

рын ке пер вых те ле фо нов‚ ис по ль -
зую щих And roid‚ прог но зи ро ва ло сь
на вто рую по ло ви ну 2008 го да. А в
кон це сен тяб ря это го го да в Лон до -
не‚ на ме роп рия тии Goog le De ve lo -
per Day раз ра бот чи ки ОС And roid
про де монс три ро ва ли пер вый смарт -
фон HTC Dream под уп рав ле нием
этой ОС. Жур на лис ты‚ при сутс тво -
вав шие на ме роп рия тии‚ от ме ча ли‚
что те пе рь‚ в от ли чие от ран них де -
монс тра ций воз мож нос тей ОС и са -
мо го ус тройс тва‚ оно выг ля дит
го раз до бо лее ра бо тос по соб ным.
Смарт фон на And roid уже не про то -
тип‚ а за кон чен ное ус тройс тво‚ го то -
вое к вы хо ду на ры нок, и ко то рое
со би рает ся вы во ди ть на не го за пад -
ноев ро пейс кий опе ра тор T-Mobi le.

От кры тая плат фор ма And roid для
ком му ни ка то ров и смарт фо нов раз -
ра ба ты ва ла сь бо лее‚ чем трид ца тью
ком па ния ми‚ но ас со ции рует ся‚ как
пра ви ло‚ с Goog le‚ чей вклад был са -

мым за мет ным. Вы ход ус тройств‚ ис -
по ль зую щих And roid‚ ожи дал ся с
бо ль шим ин те ре сом‚ ве дь прог рамм -
ные воз мож нос ти плат фор мы не ус -
ту пают та ко вым у iPho ne‚ при этом
обой дут ся они‚ в бо ль шей своей
час ти‚ бесп лат но для по ль зо ва те -
лей. Goog le‚ в свою оче ре дь, под го -
то вил для ком му ни ка то ра сер вис
Sky mar ket‚ ос нас тил его пол ной
под держ кой Goog le Maps‚ в том чис -
ле та ки ми функ ция ми‚ как Street
View и Traffic View. Кро ме то го‚ по -
ль зо ва те ли ап па ра та G1 от T-Mobi le
и его пос ле дую щих ана ло гов по лу -
чат удоб ный дос туп к ви део на
YouT ube‚ а так же пре дус та нов лен -
ный брау зер Chro me Lite‚ раз ра бо -
тан ный тем же Goog le.

Та ким об ра зом‚ And roid по лу чает
мощ ную под держ ку уже на стар те‚ а
стар ты Goog le‚ как мы уже убе ди ли -
сь‚ по ка что всег да за кан чи ва ли сь
пер вым мес том на фи ни ше.
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As sassin’s Creеd - од на из нем но гих
игр‚ не нуж даю щих ся в предс тав ле -
нии. Мил лио ны фа на тов еще до
офи циа ль но го ре ли за‚ ку ль то вый
ста тус‚ масш таб ная рек лам ная кам -
па ния и мо ре обе ща ний... Нам су ли -
ли от кры тый “жи вой” мир‚ три
ги гант ских го ро да с уни ка ль ной ар -
хи тек ту рой‚ за во ра жи ваю щее сред -
не ве ко вье‚ ин туи тив но по нят ную
бое вую сис те му и соот ветс твую щее
уп рав ле ние‚ неп рос той сюжет с тай -
на ми и за гад ка ми... Что из все го
это го уда ло сь реа ли зо ва ть Ubisoft
Mont real вы и уз нае те из на ше го об -
зо ра.

Дейс твие иг ры раз во ра чи вает ся в
не да ле ком бу ду щем‚ а имен но в
2012 го ду. Наш про те же - Дез монд
Майлз был по хи щен неиз вест ны ми
людь ми и закл ючен в сек рет ную ла -
бо ра то рию ком па нии Abs ter go Indu-
stries‚ ра бо таю щую над проек том
“Ани мус”. Бла го да ря но вей шей раз -
ра бот ке‚ ге рою предс тоит пог ру зи -
ть ся в глу би ны своей па мя ти и
пе ре жи ть осо бо яр кие мо мен ты из
жиз ни свое го да ле ко го пред ка Аль -
таи ра - сред не ве ко во го убий цы ор -
де на Ас сас си нов. Кто по хи тил
Дез мон да? В чем це ль экс пе ри мен -
тов? Все это мы уз наем по хо ду иг -
ры.

Пог ру же ние в прош лое проис хо дит
сле дую щим об ра зом: Дез монд ло -
жит ся на ап па рат “Ани мус”, и на эк -
ра не появ ляет ся меню иг ры‚ из
ко то ро го мы во ль ны выб ра ть любую
от кры тую гла ву сюже та‚ включая
прой ден ные ра нее. Пос ле со вер ше -
ния вы бо ра проис хо дит син хро ни за -
ция с ма ши ной и мы пе ре но сим ся в
те ло Аль таи ра‚ пе ре жи вая нуж ные
мо мен ты из его жиз ни.

Ко неч но‚ Дез монд мо жет обс ле до ва -
ть па ру ком нат в ла бо ра то рии‚ по го -
во ри ть с док то ра ми‚ ста вя щи ми над
ним экс пе ри мент‚ по лис та ть их
элек трон ную поч ту‚ но на этом спи -
сок воз мож нос тей Майл за за кан чи -
вает ся (искл ючая не бо ль шой
сюрприз под ко нец иг ры). Ве дь ос -
нов ное вни ма ние As sassin’s Creed
сос ре до то че но на по хож де ниях Аль -
таи ра во вре ме на тре тье го Крес то -
во го По хо да пос ре ди прос то ров
Свя той Зем ли. Предс тав ляют эти
“прос то ры” из се бя че ты ре го ро да и
об жи тую тер ри то рию меж ду ни ми.
Бо ль шие го ро да - Ие ру са лим‚ Да -
маск и Ак ра‚ по де ле ны, в свою оче -
ре дь, на три ра йо на каж дый‚
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Впе ред 
в прош лое!

Game-info

Впе ред 
в прош лое!



щие преи му щест во во вре мя боя.
Доб рав ши сь до во рот сред не ве ко во -
го ме га по ли са‚ мы про би раем ся
внут рь‚ ос тав ляя бое во го дру га пас -
ти сь сна ру жи. Пос ле по се ще ния ло -
го ва ин фор ма то ра нам сле дует
про вес ти расс ле до ва ние - уз на ть
под роб нос ти зло дея ний це ли‚ мес то
убийс тва и по лу чи ть до пол ни те ль -
ную ин фор ма цию о взаи мос вя зях
меж ду жерт ва ми.

Каж дый раз по приез де в го род нам
пре дос тав ляют шес ть за да ний. Для
дос ту па к ус тра не нию на ме чен но го
вра га Аль таи ру дос та точ но вы пол -
ни ть любые три. Все го же мож но

вы де ли ть нес ко ль ко ти пов мис сий:
сбор фла гов‚ подс лу ши ва ние‚ кра жа
за пис ки‚ скрыт ное убийс тво и вы би -
ва ние ин фор ма ции. Прой дем ся по
по ряд ку. Сбор фла гов яв ляет ся
обыч ным пар ку ром на вре мя. Подс -
лу ши ва ние закл ючает ся в поис ках
бли жай шей к це лям ла воч ки (глав -
ный ге рой мо жет подс лу ша ть раз го -
вор‚ то ль ко при таив ши сь на
ска мей ке). Кра жа за пис ки в бо ль -
шинс тве слу чаев за ни мает нес ко ль -
ко се кунд и не не сет ка кой-ли бо
наг руз ки. Скры тное убийс тво яв -
ляет ся единс твен ным за да нием‚ ко -
то рое мо жет выз ва ть зат руд не ние‚
ве дь‚ как пра ви ло‚ це лей мно го‚
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ко то рые от кры вают ся по ме ре про -
хож де ния иг ры‚ а кре пос ть ас сас си -
нов Мас йаф дос туп на с са мо го
на ча ла.

Го ро да в иг ре про ри со вы вают ся в
реа ль ном вре ме ни и без вся ких под -
заг ру зок. Поэ то му‚ заб рав ши сь на
кры шу мест но го со бо ра‚ пе ред ге -
роем от кроют ся прос то ры с ви дом
на нес ко ль ко ки ло мет ров вда ль‚ а

мест ные жи те ли бу дут мир но ша га ть
где-то вни зу‚ сре ди де та ль но про ра -
бо тан ных уло чек со сред не ве ко вой
ар хи тек ту рой. Уви ден ное на эк ра не
за во ра жи вает дух и оче нь эф фект -
но пе ре дает ат мос фе ру нас тоя ще го
жи во го го ро да.

Зву ко вое соп ро вож де ние вы пол не -
но так же на от лич но. На мест ном
рын ке нас обступит шум ная тол па‚ в
са дах мест ной зна ти мы удов лет во -
рим ся по коем и пе нием изыс кан ных
птиц‚ а кри ки бед няг‚ по пав ших под
го ря чую ру ку мест ных бан ди тов‚ бу -
дут звон ко раз но си ть ся по ули цам
го ро да. Оз вуч ка по лу чи ла сь ка чест -
вен ной и осо бых на ре ка ний не вы -
зы вает‚ за искл юче нием до во ль но
час тых пов то ре ний фраз‚ произ но -
си мых вто рос те пен ны ми пер со на жа -
ми.

Раз ра бот чи ки мно го вре ме ни уде ли -
ли ани ма ции пер со на жей и‚ как ре -
зу ль тат‚ мы по лу чи ли поч ти
нас тоя щую гол ли вудс кую ки не ма -
тог ра фич нос ть. За гра циоз ны ми
дви же ния ми‚ лов ки ми вы па да ми‚ не -
ве роят ны ми прыж ка ми и эф фект ны -
ми рас пра ва ми Аль таи ра набл юда ть
од но удо во льст вие. Про тив ни ки так -
же не под ка ча ли: бояз ли во прик ры -
вают ся ру кой‚ что бы не за пят на ть ся
кро вью быв ше го на пар ни ка‚ в па ни -
ке бе гут с по ля боя‚ ис пус кают ди -
кие воп ли‚ кор ча сь в предс мерт ных
му ках.... Иг ра по лу чи ла сь до во ль но
жес то кая‚ но это де лает ее то ль ко
луч ше.

Сюжет

Сред не ве ко вая час ть As sassin’s
Creed за ни мает бо ль ше по ло ви ны
иг ро во го вре ме ни. На чи нает ся вся
ис то рия с то го‚ что Аль таир про ва -
ли вает оче ред ное за да ние‚ по ни -
жает ся в зва нии и, чу ть не ли шая сь
жиз ни, все-та ки по лу чает шанс вер -
ну ть бы лое по ло же ние. Для это го
нуж но лик ви ди ро ва ть де вя ть че ло -
век в раз ных об лас тях трех дос туп -
ных го ро дов.

Ль ви ную долю гейм плея As sassin’s
Creed мож но опи са ть сле дую щим
об ра зом: при дя на пок лон и выс лу -
шав оче ред ную ре чь свое го учи те -
ля‚ Аль таир по лу чает но вую це ль‚
пос ле че го ему сле дует от прав ля -
ть ся к мес ту наз на че ния. В на ше
рас по ря же ние пре дос тав ляют ся
ло ша ди‚ поз во ляю щие быс тро пе ре -
ме ща ть ся меж ду го ро да ми и даю -

76 technics & technology magazine №10/08

О ком па нии 
Ubisoft En ter tain ment

Ubisoft En ter tain ment - 
ком па ния‚ 

спе циа ли зи рую щая ся 
на из да нии и раз ра бот ке

ком пью тер ных и ви деоигр.
Глав ный офис рас по ла гает ся

в Мон реа ле‚ Ка на да. 
Ком па ния включает в се бя
сту дии‚ дис ло ци рую щие ся 

в бо лее чем 20 стра нах 
ми ра‚ включая Ка на ду‚ 
Ис па нию‚ Ки тай‚ США‚ 
Гер ма нию‚ Бол га рию‚ 
Ру мы нию и Ита лию. 

Ubisoft яв ляет ся од ним 
из круп ней ших иг ро вых 

из да те лей в Ев ро пе.

Сис тем ные тре бо ва ния:

Windows XP SP2‚ Windows Vista

Pentium Co re 2 Duo 2.2 GHz

2048 Мb ОЗУ

256 Мb Directx 9-сов мес ти мая 
3D ви део кар та (уров ня Ge For se 6800 

и вы ше‚ кро ме встроен ных ви део карт)

DirectX 9-сов мес ти мая зву ко вая кар та

9 Gb сво бод но го мес та 
на жест ком дис ке

8x DVD-ROM

Кла виа ту ра

Мы шь

DiretcX 9.0c



Ар се нал глав но го ге роя ве сь ма
скром ный‚ за то с воз ло жен ны ми на
не го за да ча ми пол нос тью справ -
ляет ся. Кро ме на вы ков ру ко паш но -
го боя‚ Аль таир воо ру жен ме чом‚
ко рот ким клин ком‚ ме та те ль ны ми
но жа ми и скры тым лез вием‚ поз во -
ляю щим на но си ть смер те ль ные уда -
ры. Кро ме сверх ъес тест вен ных
спо соб нос тей в ак ро ба ти ке‚ ге рой
ода рен осо бым ви дом зре ния (Eag le
vision)‚ поз во ляю щим от ли ча ть
сюжет ных пер со на жей‚ вра гов и
союз ни ков сре ди ней тра ль но нас -
троен ных людей‚ ок ра ши вая их в
раз ный цвет.

Уп рав ле ние в иг ре прос тое и удоб -
ное‚ хо тя по на ча лу оно мо жет выз -
ва ть не ко то рые зат руд не ния‚ ве дь
за каж дую час ть те ла ас сас си на от -
ве чает от де ль ная кноп ка‚ при чем‚
за жав до пол ни те ль ную‚ мы по лу -
чаем рас ши рен ные воз мож нос ти.

Бое вая сис те ма по на ча лу ка жет ся
слиш ком прос той‚ од на ко при да ль -
ней шем раз ви тии на вы ков пер со на -
жа про тив ни ки так же приоб ре тают
но вые спо соб нос ти, и бои ста но вят -

ся бо лее слож ны ми‚ а от то го и бо лее
ин те рес ны ми. Как Аль таир‚ так и
вра ги‚ мо гут на но си ть хлест кие и
мощ ные уда ры‚ бло ки ро ва ть их‚
кон тра та ко ва ть‚ про во ди ть зах ва ты
и ухо ди ть от них‚ про би ва ть блок и
отс ка ки ва ть от осо бо опас ных вы па -
дов. Бли же ко вто рой по ло ви не иг -
ры каж дая схват ка прев ра щает ся в
зре лищ ное по бои ще.

Итог

В ре зу ль та те раз ра бот чи ки соз да ли
оче нь да же неп ло хую иг ру‚ в ко то -
рую по на ча лу ин те рес но иг ра ть.
Од на ко‚ од нооб раз ные мис сии‚
сюжет‚ раз ра бо тан ный на люби те ля‚
и сла бо ва тый AI сде ла ли свое де ло:
ве се лье быс тро за кан чи вает ся и
про хож де ние пе ре рас тает в ру тин -
ное вы пол не ние неин те рес ных за -
да ний. Од на ко на деем ся‚ что в
про дол же нии (ко то рое‚ кста ти‚ уже
в про цес се раз ра бот ки) Ubisoft
Mont real уч тет все не дос тат ки и
обя за те ль но сде лает за ме ча те ль -
ную иг ру.
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вре ме ни ма ло‚ а, на хо дя сь в мно -
голю дной тол пе, необ хо ди мо еще
выб ра ть наи бо лее удач ный мо мент‚
что бы из бе жа ть при сутс твия лиш -
них сви де те лей‚ ина че при дет ся на -
чи на ть мис сию сна ча ла. Вы би ва ние
ин фор ма ции так же проис хо дит ве -
сь ма ин те рес но: необ хо ди мо сна ча -
ла вы чис ли ть‚ а за тем прос ле ди ть
це ль‚ что бы раз вя за ть дра ку в наи -
бо лее пус тын ном мес те‚ и по лу чи ть
в ре зу ль та те до смер ти на пу ган но го
че ло ве ка‚ го то во го расс ка за ть все‚
что он знает.

Для то го‚ что бы на кар те отоб ра жа -
ли сь мес та вы пол не ния мис сий‚ Аль -
таи ру при дет ся за би ра ть ся на
вы со кие зда ния и ос мат ри ва ть от ту -
да раз лич ные час ти го ро да. Прав да‚
со вре ме нем уже не при хо дит ся лез -
ть на баш ни или ска ка ть на ло ша ди
к го ро ду‚ мож но “про мо та ть” вре мя
впе ред. Ну а за пер вым убийс твом
сле дует но вое - без лиш них сце нар -
ных уло вок‚ раз ве что иног да нас
по сы лают в бу ду щее‚ что бы выс лу -
ша ть мо но ло ги уче ных‚ яко бы ста -
раю щих ся улуч ши ть мир.

Гла ва кла на пос ле каж до го удач но -
го по ру че ния воз вра щает Аль таи ру
час ть сла вы и ува же ния. Пос те пен -
но рас тут по лос ка жиз ни и ар се нал,
- ста нут дос туп ны но вые прие мы и
кон тра та ки.
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Ринат АЗИЗОВ

Осо бен нос ти иг ры:

Акр‚ Да маск‚ Ие ру са лим - 
пол ная сво бо да дейс твий 
и пе ре ме ще ний 
в ис то ри чес ких сто ли цах 
сред не ве ко во го Вос то ка.

700 реа лис тич но 
ани ми ро ван ных дви же ний
глав но го пер со на жа 
и зре лищ ная бое вая 
сис те ма.

Дос то вер ные реа лии 
Тре тье го Крес то во го По хо да 
и его участ ни ки в ка чест ве
про тив ни ков.

Пер вая иг ра в жан ре 
“soc ial stealth”, - что бы бы ть
не за мет ным‚ на до сли ть ся 
с тол пой.

Жи вая реак ция людской 
тол пы на дейс твия глав но го
ге роя.

Ув ле ка те ль ный сюжет 
со че тает реа ль ную ис то рию‚
ху до жест вен ный вы мы сел 
и фан тас ти ку.

Ве ли ко леп ная гра фи ка 
но во го по ко ле ния 
и кро пот ли вый ди зайн 
иг ро во го ми ра.
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