
По мнению Tosh iba мировой кри зи с зат ра ги вает 

не всю эко но ми ку‚ а час ть фи нан со во го сек то ра‚ 

и че рез пол го да‚ ве роят но‚ ока жет ся‚ что “кри зи су 

бы ло пос вя ще но слиш ком мно го вни ма ния”.

Они обес пе чат вла де ль ца прак ти чес ки 

неог ра ни чен ным “дис ко вым” об ъе мом‚ 

ко то рый бу дет за ви се ть ли шь от ко ли чест ва 

имею щих ся в на ли чии карт па мя ти. 

Как ни прис корб но‚ соз да те ли ви ру сов 

час то ока зы вают ся на шаг впе ре ди 

раз ра бот чи ков ан ти ви рус но го ПО. 

За кон чит ся ли эта вой на ког да-ни бу дь?
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НОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАННОВОСТИ    АЗЕРБАЙДЖАН

с 15 ок тяб ря по 31 де каб ря 2008 го -
да або нен ты Klass ос во бож дают ся от
або нент ской пла ты. Кам па ния
включает в се бя то ль ко тех або нен -
тов Klass‚ ко то рые за ре гис три ро ва -
ны до 1 ок тяб ря 2008 го да.
Та риф ный план имеет че ты ре вер -
сии: “Про фес сио нал” - с або нент -
ской пла той в 7‚79 ма на та‚ “Экс тра”
- 2‚34 ма на та‚ “Гянд жлик” - 1‚95 ма -
на та и “Сти ль” - 3‚9 ма на та.

Trend Capi tal

Ком па ния Ep son про ве ла 
обу чаю щий се ми нар

Се ми нар для предс та ви те лей ди -
лерс ких ком па ний и про дав цов про -
шел в на ча ле ок тяб ря в Ба ку. На
се ми на ре бы ла предс тав ле на ос нов -

ная про дук ция ком па нии Ep son‚ а
так же мно го чис лен ные но вин ки. Се -
ми нар про шел при под держ ке экскл -
юзив но го дис три бью то ра Ep son в
Азер байд жа не - ком па нии AZEL
(Azer bai jan Elect ronics). В хо де ме -
роп рия тия предс та ви те ли ком па нии
расс ка за ли об ос нов ных про дук тах и
ре ше ниях‚ ко то рые пред ла гает ком -
па ния Ep son для раз лич ных сег мен -
тов рын ка. Осо бое вни ма ние
уде ля ло сь та ким перс пек тив ным
нап рав ле ниям‚ как цвет ные ла зер -
ные прин те ры‚ му ль ти ме дий ные
проек то ры и мно го функ цио на ль ные
ус тройс тва. Бы ли так же про де монс -
три ро ва ны ши ро кие воз мож нос ти
струй ных прин те ров Ep son и пре дос -
тав ле на ин фор ма ция об ос нов ных
преи му щест вах‚ ко то рые дает ис по -
ль зо ва ние уни ка ль ной тех но ло гии
MicroP ie zo. “Ком па ния Ep son произ -
во дит ши ро кую ли ней ку про дук тов‚
ко то рая соот ветс твует тре бо ва ниям
любых пот ре би те лей? - от ко неч ных
по ль зо ва те лей до кор по ра тив ных
за каз чи ков‚ - от ме тил Али шер Рах -
ма нов‚ стар ший ме нед жер предс та -
ви те льст ва ком па нии Ep son Eu ro pe
B.V. по Цен тра ль ной Азии и Кав ка зу.
- На ши про дук ты яв ляют ся га ран -
тией ка чест ва и на деж нос ти‚ и подт -
верж де нием это му яв ляет ся то
ог ром ное чис ло по ль зо ва те лей‚ сде -

лав ших вы бор в по ль зу ус тройств
Ep son”. Глав ный упор во вре мя про -
ве де ния се ми на ра был сде лан на но -
вую ли ней ку биз нес-прин те ров на
ос но ве тех но ло гии Micro Pie zo. Бы ли
предс тав ле ны прин те ры Ep son В-
300 и Ep son B-500DN. Се бес тои мос -
ть цвет ной стра ни цы у но вых
мо де лей рав на се бес тои мос ти чер -
но-бе ло го ла зер но го от пе чат ка. Вы -
со кая ско рос ть пе ча ти‚ вы со кая
на деж нос ть и бо ль шой ре сурс‚ воз -
мож нос ть ка чест вен ной цвет ной пе -
ча ти на раз лич ных ма те риа лах - от
офис ной бу ма ги до кар то на - все это
до пол няет уни ка ль ные эко но ми чес -
кие ха рак те рис ти ки но вых прин те -
ров и де лает их по-нас тоя ще му
ре волю цион ным пред ло же нием на
рын ке сов ре мен ной офис ной пе ча -
ти. Сре ди но ви нок сле дует от ме ти ть
так же Ep son Discprodu cer РР-100 -
ус тройс тво‚ обес пе чи ваю щее ско -
рост ную за пи сь ин фор ма ции на
CD/DVD-дис ках и пе ча ть про фес сио -
на ль но го ка чест ва на их по верх нос -
ти. Шес ть раз де ль ных кар трид жей
бо ль шой ем кос ти поз во ляют де ла ть
вы со ко ка чест вен ные цвет ные от пе -

чат ки бо лее чем на ты ся че дис ков
без за ме ны чер нил. Ис по ль зо ва ние
CD- и DVD-но си те лей‚ ре ко мен до -
ван ных Ep son‚ поз во ляет по лу ча ть
на по верх нос ти дис ков во дос той кие‚
за щи щен ные от сма зы ва ния от пе -
чат ки. 

В Азер байд жа не су щест вует 
29 Ин тер нет-про вай де ров

В нас тоя щее вре мя в Азер байд жа не
су щест вует 29 Ин тер нет сер вис про -
вай де ров (ISP): NIC - Sserv ice Azer -
bai jan‚ AzI nter net‚ Ada net‚ Azerin‚
AzEu ro Tel‚ Baki nter net‚ Intrans‚ Ar tel‚
AzI ntex‚ Aze ronl ine‚Gan ja Net‚ Azeri Net‚
AzS tar Net‚ UNUNET‚Az Te le kom‚ Sinam‚
Nak hy van.az‚ 5CLAZ/PENKI KONT -
INEN TAL‚ Kar van‚ CA TEL‚ Az Net‚ Lider -
kart‚ Azer Sat‚ Ultra‚ El cell‚ Stream‚
Pla net‚Sky Net и Avi rTel . Пер вым про -
вай де ром‚ поя вив шим ся на рын ке
Рес пуб ли ки в 1991, го ду бы ла ком па -

ния Intrans‚ на чав шая свою дея те ль -
нос ть с пре дос тав ле ния ус луг элек -
трон ной поч ты. На цио на ль ный до мен
рес пуб ли ки .AZ был за ре гис три ро ван
25 ав гус та 1993 го да. Бо ль шинс тво
же ISP-струк тур поя ви ло сь в пе риод
с 1996 по 1997 год. Наи бо лее круп -
ны ми про вай де ра ми на се год ня яв -

ляют ся СП Azeu ro tel‚ СП Ada net‚
Intrans‚ Aze ronl ine и Baki nter net. Зна -
чи те ль ную час ть про вай дерс ких
струк тур в стра не ока зы вают соз дан -
ные сов мест но с Ми нис терс твом свя -
зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий АР
CП Azeu ro tel‚ СП Ada net‚ CП Ar tel и CП
Azerin. Ком па ния Baki nter net яв ляет -
ся на 100% го су дарс твен ной‚ а та кие
ком па нии‚ как Sinam Invest‚ Intrans‚
Aze ronl ine‚ AIS‚ Azi ntex‚ Az net card и
Lider Kart, яв ляют ся част ны ми или
кор по ра тив ны ми струк ту ра ми.

TURAN

E-learning в Азер байд жа не

23 и 24 ок тяб ря в офи се ком па нии
ATI про хо дил се ми нар‚ пос вя щен ный
но во му ти пу обу че ния E-learning.
Ме роп рия тие про во ди ло сь при под -
держ ке ком па нии IBM. Всем слу ша -
те лям бы ли предс тав ле ны но вые
ме то ды дис тан цион но го обу че ния‚
зна чи те ль но сок ра щаю щие вре мя
по ль зо ва те ля и эко но мя щие зат ра ты
на обу че ние. Бла го да ря раз ра бот ке
ком па нии Lotus‚ вхо дя щей в сос тав
кор по ра ции IBM‚ обу че ние мо жет
про хо ди ть в офи се или до маш них ус -
ло виях‚ не пос редс твен но пе ред
своим ком пью те ром. Уни ка ль нос ть
раз ра бот ки закл ючает ся в том‚ что,
по ми мо по пу ляр но го асин хрон но го
ме то да обу че ния (ког да по ль зо ва те -
ль в любой мо мент мо жет подкл ючи -
ть ся и пот ра ти ть на ос вое ние
ма те риа ла сто ль ко вре ме ни‚ ско ль ко
ему необ хо ди мо)‚ ис по ль зует ся син -
хрон ный ме тод обу че ния (при ко то -
ром ау дио- или ви деот ре нин ги
про во дят один или нес ко ль ко пре по -
да ва те лей)‚ про во дя щий ся в ре жи ме
on-line в пре де лах вир туа ль ной ком -
на ты. Пред ло жен ная сис те ма E-lear-
ning имеет два раз де ла:
по ль зо ва те льс кий ин тер фейс‚ расс -
чи тан ный не пос редс твен но на по ль -
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Те лег рам мы в Ба ку мож но 
бу дет от прав ля ть по те ле фо ну

Го су дарс твен ное пред прия тие
Azer pocht Ми нис терс тва свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на внед ряет в Ба ку но вую
ус лу гу‚ с по мо щью ко то рой або нен -
ты пос редс твом ста цио нар но го те -
ле фо на по лу чат воз мож нос ть

от прав ля ть те лег рам мы‚ не при хо -
дя в поч то вое от де ле ние. Оп ла та
за от прав ку те лег рам мы впос ледс -
твии бу дет осу щест вля ть ся в
любом поч то вом от де ле нии Ба ку на
ос но ва нии пре дос тав лен но го або -
нен ту сче та. Те лег рам мы бу дут
при ни ма ть ся у на се ле ния круг ло су -
точ но по но ме ру 598-05-37. В ми -
нис терс тве от ме ти ли‚ что этот
сер вис вво дит ся для уп ро ще ния ис -
по ль зо ва ния поч то вых ус луг и по -
вы ше ния их ка чест ва.

Trend Capi tal

еl cell предс тав ляет но вый вид
сер ви са - elV ideo

Как го во рит ся в сооб ще нии el cell‚ с
по мо щью дан но го сер ви са по ль зо -
ва те лям ус луг ком па нии бу дут дос -
туп ны ус лу ги мо би ль но го ви део
набл юде ния в ре жи ме реа ль но го
вре ме ни. Но вая ус лу га мо би ль но го

ви део набл юде ния elV ideo ос но ва на
на но вей шей тех но ло гии ви део ком -
пре сии - сжа тия ви део дан ных‚ с пе -
ре да чей пол но цен но го и
ка чест вен но го цвет но го ви деои зоб -
ра же ния в ре жи ме реа ль но го вре ме -
ни пос редс твом бес про вод ной се ти
пе ре да чи дан ных el cell. Ус лу га elV -
ideo пре дос тав ляет або нен там ряд
ре ше ний‚ поз во ляю щих осу щест вля -
ть пос тоян ный ви део мо ни то ринг за

своим биз не сом‚ до мом‚ эф фек тив но
и цен тра ли зо ван но уп рав ля ть жи -
лы ми об ъек та ми‚ ма га зи на ми‚ строя -
щи ми ся об ъек та ми‚ транс пор том‚
не за ви си мо от мес та на хож де ния.
Ус лу га так же поз во ляет сде ла ть
реа ль ным ви деот ранс ля цию че рез
Ин тер нет и ис по ль зо ва ние PDA и
ком му ни ка то ров для ви део мо ни то -
рин га.

www.e-azer bai jan.info

Элек трон ную под пи сь 
в Азер байд жа не внед рит 
кон сор циум мест ных ком па ний

В ок тяб ре бы ли об на ро до ва ны ре зу -
ль та ты тен де ра по ус та нов ке 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‚ об ъяв лен но го Ин фор -
ма цион но-вы чис ли те ль ным цен тром
Ми нис терс тва свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Азер байд жа на.
Как сооб щи ли в Ми нис терс тве‚ по -

бе ди те лем тен де ра стал кон сор циум
из ком па ний Ultra Comp uters‚ Azerin
и азер байд жанс ко го предс та ви те -
льст ва Micro soft. “Ра бо ты по внед ре -
нию элек трон ной под пи си на
ос но ва нии кон трак та зап ла ни ро ва -
ны на сле дую щий год”‚ - от ме чают в
ве домс тве. По прог но зам МСИТ‚ уже
в 2009 го ду в Азер байд жа не ожи -
дает ся вы да ча пер вой элек трон ной
под пи си. На пом ним‚ что эти ра бо ты
про во дят ся в соот ветс твии с за ко -
ном Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
“Об элек трон ной под пи си и элек -
трон ном до ку мен те”.

Trend Capi tal

Ко рейс кие ком па нии изу чают 
IT-ры нок Азер байд жа на

Ряд южно ко рейс ких ком па ний изу -
чает ры нок ин фор ма цион ных тех но -
ло гий Азер байд жа на на пред мет
нап рав ле ния ин вес ти ций. Об этом
на встре че с ми нис тром свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жа на Али Аб ба со вым ска зал
по сол этой стра ны в Азер байд жа не
Лю Кванг Чул. По сло вам дип ло ма та‚

южно ко рейс кая ком па ния SK&C го -
то ва ока за ть со дейс твие в реа ли за -
ции проек тов по элек трон но му
пра ви те льст ву‚ а ко рейс кие бан ки
уже об суж дают вы да чу на ль гот ной
ос но ве кре ди тов для про ве де ния
этих проек тов в жиз нь. “Ко рея так же
го то ва по де ли ть ся опы том в сфе ре
поч то вой свя зи с Азер байд жа ном.
Для это го в слу чае необ хо ди мос ти и
при взаим ной до го во рен нос ти ко -
рейс кие поч то вые спе циа лис ты мо -
гут по се ти ть Азер байд жан‚ про вес ти
комп лекс ные исс ле до ва ния и раз ра -
бо та ть па кет пред ло же ний по тра ди -
цион ным и нет ра ди цион ным‚ в том
чис ле и элек трон ным, поч то вым ус -
лу гам”‚ - ска зал по сол. От ме тим‚ что
Азер байд жан и Рес пуб ли ка Ко рея
имеют ме мо ран дум о взаи мо по ни ма -
нии в сфе ре ин фор ма цион но-ком му -
ни ка цион ных тех но ло гий. 

Trend Capi tal

В пер вом квар та ле 2009 го да
сос тоит ся пе ре ход на NGN

В пер вом квар та ле 2009 го да ПО
“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
пла ни рует пол нос тью пе ре вес ти те -
ле ком му ни ка ции сто ли цы на тех но -
ло гию NGN‚ сооб щи ли в ПО.
От ме тим‚ что внед ре ние в стра не

NGN тех но ло гии на ча ло сь с 2005 го -
да‚ а ны не те ле ком му ни ка цион ные
се ти‚ пос троен ные на NGN‚ ох ва ты -
вают уже 65% тер ри то рии Ба ку.
При чем‚ се ть до ве де на уже до по -
сел ка Са хил в южном нап рав ле нии
и до по сел ка Мар да кан в вос точ ном
нап рав ле нии. NGN поз во ляет ис по -
ль зо ва ть та кие ус лу ги‚ как IP TV‚ IP-
те ле фо ния‚ Triply play и дру гие
му ль ти ме дий ные ус лу ги.

TURAN

Bak cell ос во бо дил от або нент ской
пла ты час ть своих або нен тов

Опе ра тор мо би ль ной свя зи Азер -
байд жа на Bak cell об ъя вил кам па нию
для своих або нен тов та риф но го
пла на Klass. Как сооб щи ли в Bak cell‚
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зо ва те лей‚ про хо дя щих кур сы, и ад -
ми нис тра тив ный ва риант‚ в ко то ром
ад ми нис тра тор мо жет соз да ва ть кур -
сы‚ сле ди ть за по ль зо ва те ля ми и т.п.
По ль зо ва те льс кий ин тер фейс ин туи -
тив но по ня тен - каж дый пункт имеет
от де ль ную вклад ку‚ где мож но прос -
мот ре ть ста тис ти ку по каж до му кур -
су в от де ль нос ти. Кро ме то го‚ стоит

от де ль но от ме ти ть при сутс твие воз -
мож нос ти са мо ге не ра ции воп ро сов
по кур су‚ что искл ючит ве роят нос ть
ис по ль зо ва ния ва ших от ве тов дру ги -
ми по ль зо ва те ля ми. Вто рая час ть се -
ми на ра бы ла пос вя ще на прог рам мам
по соз да нию кур са дис тан цион но го
обу че ния Con tent Produ cer и Simulat -
ion Produ cer‚ поз во ляю щим ис по ль -
зо ва ть при обу че нии ста би ль ные
стра ни цы и мо де ли ро ва ть ин те рак -
тив ный курс обу че ния соот ветс твен -
но. От ве ты на все ин те ре сую щие
воп ро сы по сис те ме дис тан цион но го
обу че ния вы мо же те по лу чи ть в ком -
па нии App lied Tech no log ies Incor po ra -
ted по те ле фо нам 498-09-59 и
498-83-16.

От крыт учеб ный центр для 
на чи наю щих пред при ни ма те лей

Ком па ния Hew lett-Pac kard (НР) от -
кры ла в Ба ку сов ре мен ный учеб ный
центр для вы пуск ни ков учеб ных за -
ве де ний и без ра бот ной мо ло де жи. В
за да чи цен тра вхо дит обес пе че ние
ак тив ной мо ло де жи необ хо ди мы ми
зна ния ми и на вы ка ми в об лас ти IТ и
ве де ния биз не са. Учеб ный центр от -
крыт сов мест но с неп ра ви те льст вен -
ной ор га ни за цией Junior Ach ie ve ment
Azer bai jan в рам ках прог рам мы НР
GET-IT (Grad ua te Ent rep re neurship
Training through IT/Тре нин ги по
пред при ни ма те льст ву пос редс твом
ин фор ма цион ных тех но ло гий). Ком -
па ния HP пре дос та ви ла обо ру до ва -
ние Junior Ach ie ve ment Azer bai jan
для соз да ния учеб но го цен тра и
обес пе чи ла учас тие ее предс та ви те -
ля в спе циа ль ных тре нин гах для
пре по да ва те лей. Ком му ни ка ции
внут ри цен тра бу дут обес пе чи ва ть ся

пос редс твом бес про вод ных тех но ло -
гий. Бла го да ря дан но му проек ту на -
чи наю щие пред при ни ма те ли смо гут
по лу чи ть на вы ки ре ше ния раз лич -
ных биз нес-за дач с ис по ль зо ва нием
сов ре мен ных IT-тех но ло гий. Для
учас тия в прог рам ме бу дет прив ле -
че на мо ло де жь из раз ных ре гио нов
стра ны. “Це лью прог рам мы GET-IT
яв ляет ся рас прос тра не ние но вых
тех но ло гий сре ди мо ло до го по ко ле -
ния и по вы ше ние эф фек тив нос ти
про фес сио на ль ной дея те ль нос ти на -
чи наю щих спе циа лис тов‚ - го во рит
Ру фат Гад жиа ли бе ков‚ гла ва предс -
та ви те льст ва ком па нии НР в Азер -
байд жа не. - Прог рам ма по мо жет ее
участ ни кам по ня ть‚ как ис по ль зо ва ть
ин фор ма цион ные тех но ло гии в
прак ти чес кой дея те ль нос ти пред -
при ни ма те ля”. Ис пол ни те ль ный ди -
рек тор неп ра ви те льст вен ной ор га ни -
за ции Junior Ach ie ve ment Azer bai jan
Вюсал Хан ла ров от ме тил‚ что “ини -
циа ти ва НР соз дает до пол ни те ль ные
ус ло вия для по лу че ния зна ний и на -
вы ков сре ди мо ло дых людей‚ ко то -

рые со би рают ся от кры ть свое де ло
или уже им уп рав ляют. Осо бен но это
важ но для ма ло го биз не са‚ в ус ло -
виях‚ ког да на чи наю ще му пред при -
ни ма телю нуж но уме ть раз би ра ть ся
в со вер шен но раз ных об лас тях дея -
те ль нос ти”. Учеб ный центр‚ от кры -
тый в Ба ку‚ яв ляет ся вто рым
по доб ным проек том. В 2007 го ду
ком па ния HP при под держ ке неп ра -
ви те льст вен ной ор га ни за ции MA DAD
от кры ла в Ба ку класс‚ ко то рый в нас -
тоя щее вре мя за ни мает ся обу че нием
на чи наю щих пред при ни ма те лей.

Nar Mobi le про дол жает 
ак тив ное раз ви тие мо би ль ной
се ти в рес пуб ли ке

30 ок тяб ря 2008 го да ком па ния сде -
ла ла заяв ле ние о за пус ке в экс -
плуа та цию 21 но вой ба зо вой
стан ции по Азер байд жа ну. Но вые
стан ции‚ ус та нов лен ные в сен тяб ре‚
на ча ли дейс тво ва ть на тер ри то рии
Аб ше ронс ко го по луос тро ва (2)‚ Ба -

ку (11)‚ Де ве чи (3)‚ Ге де бе ка (1)‚
Хач ма за (2)‚ Ше ма хи (1) и Са лья на
(1). Ак тив ное раз ви тие се ти Nar
Mobi le в стра не подт верж дают не то -
ль ко рас ту щее ко ли чест во ба зо вых
стан ций и ох ва чен ных ра йо нов‚ но и
ста тис ти ка уве ли чи ваю ще го ся с
каж дым днем числа або нен тов. Мо -
би ль ный опе ра тор в нас тоя щее вре -
мя обес пе чи вает ка чест вен ной и
дос туп ной свя зью 80 про цен тов тер -
ри то рии стра ны. Бла го да ря своим
тем пам Nar Mobi le яв ляет ся са мым
ди на мич но раз ви ваю щим ся опе ра -
то ром в Азер байд жа не.

Бло ки пи та ния Giga by te 
се мейс тва Odin в Ба ку

Мно гим на шим чи та те лям на вер ня -
ка заоч но из вест но о бло ках пи та -
ния Giga by te се рий Odin Pro и Odin
GT. Пос лед ние об ла дают спо соб нос -
тью нас траи ва ть бо ль шинс тво экс -
плуа та цион ных па ра мет ров при
по мо щи при ла гаю щей ся ути ли ты.
Кро ме то го‚ прог рамм ное обес пе че -
ние P-Tuner осу щест вляет мо ни то -
ринг за жиз нен но важ ны ми
по ка за те ля ми бло ка пи та ния‚ при
необ хо ди мос ти включая сиг нал тре -
во ги. На ко нец‚ наи бо лее кон сер ва -
тив ных по ль зо ва те лей по ра дует
та кая ме ло чь‚ как воз мож нос ть
выкл юче ния подс вет ки вен ти ля-
то ра - для это го имеет ся спе циа ль -
ная кноп ка. Об ра ти те вни ма ние‚ что
эти бло ки пи та ния ос на щают ся раз -
ъе ма ми пи та ния ви део карт с ин тер -
фей сом PCI Exp ress x16‚ имею щи ми
6+2 шты рь ков. Чис ло та ких раз ъе -
мов мо жет ко ле ба ть ся от двух до че -

ты рех в за ви си мос ти от мо де ли
бло ка пи та ния. Стоит от ме ти ть‚ что
стоят бло ки пи та ния Giga by te не до -
ро же бо ль шинс тва кон ку ри рую щих
про дук тов. Спе шим об ра до ва ть:
бло ки пи та ния Giga by te те пе рь мож -
но приоб рес ти и в Азер байд жа не.
Уз на ть о на ли чии в роз нич ной тор -
гов ле и спе ци фи ка ции бло ков пи та -
ния Giga by te се мейс тва Odin мож но
на сай те www.da ta tech.az.
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Но вая Ge For ce 9800GTX+ от MSI

Ком па ния MSI предс та ви ла но вую
ви део кар ту на ба зе Ge For ce 9800
GTX+. От обыч ной вер сии кар та эта
от ли чает ся нес тан дарт ной ак тив ной
сис те мой ох лаж де ния с че ты рь мя
теп ло вы ми труб ка ми и за водс ким

раз го ном. Ха рак те рис ти ки кар ты
сле дую щие: час то та яд ра - 760 МHz;
час то та па мя ти - 2300 МHz; об ъем и
тип па мя ти - 512 Mb‚ GDDR3‚ 0‚8 нс.;
ши на па мя ти - 256-бит ная; ко ли -
чест во шей дер ных про цес со ров -
128; тех но ло гии SLI и PureVi deo HD;
под держ ка DirectX 10 и PCIe 2.0; вы -
хо ды - 2 DL-DVI и HDMI.

18.4-дюймо вый ноут бук HP

HP об ъя ви ла о на ча ле про даж но во -
го ноут бу ка HDX18t. Ус тройс тво по -
зи цио ни рует ся как му ль ти ме дий ный
ноут бук и комп лек тует ся от лич ным
18.4-дюймо вым дисп леем. При по -
куп ке пре дос тав ляет ся вы бор из
нес ко ль ких про цес со ров Intel Co re
2: двух ъя дер ные про цес со ры с час -
то та ми от 2.26 GHz до 2.8 GHz или
же че ты рех ъя дер ный с час то той

2.53 GHz. Стан дарт ный об ъем опе -
ра тив ной па мя ти сос тав ляет 2 Gb‚
ко то рые мо гут бы ть рас ши ре ны до 4
Gb. Для хра не ния ин фор ма ции по -
ль зо ва телю дос туп ны два жест ких
дис ка по 320 Gb каж дый. За вы вод
изоб ра же ния от ве чает ви део кар та
Ge For ce 9600M GT 512 Mb‚ спо соб -
ная лег ко спра вит ся с HD-ви део. В
ноут бук ус та нов лен це лый ряд до -
пол ни те ль ных функ ций‚ та ких, как
Blu-ray при вод‚ web-ка ме ра‚ че ты ре
ди на ми ка и саб ву фер‚ вы хо ды HDMI

и VGA‚ че ты ре USB 2.0 пор та для
подкл юче ния раз лич ных ус тройств‚
порт FireWi re‚ слот для карт па мя ти
и кар три дер 5 в 1. Для подкл юче ния
к се ти ис по ль зует ся мо ду ль Wi-Fi. В
ноут бук так же встроен ска нер от пе -
чат ков па ль цев‚ а мощ ный 8-ячееч -
ный ак ку му ля тор обес пе чи вает
прием ле мое вре мя ра бо ты. HP уже
при ни мает за ка зы на ноут бук‚ а на -
ча ль ная це на сос тав ляет $1550.

Пер вый ком пью тер‚ це ли ком
пог ру жен ный в жид кос ть

Пер вый в ми ре вы со коп роиз во ди те -
ль ный ком мер чес кий ком пью тер‚ ис -
по ль зую щий тех но ло гию пол но го
пог ру же ния в жид кос ть для ох лаж -
де ния‚ на зы вает ся Reac tor и был
предс тав лен на днях ком па нией
Hard co re Comp uter. В ох лаж даю щей
жид кос ти на хо дят ся все ком по нен -
ты ком пью те ра‚ вы де ляю щие теп ло:
про цес сор‚ ма те ринс кая пла та‚ ви -
део кар та‚ два бло ка пи та ния на 650

Вт. В ка чест ве ох лаж даю щей жид -
кос ти ис по ль зует ся спе циа ль ный
диэ лек три чес кий сос тав с ко до вым
име нем Co re Coo lant. В стан дарт ной
кон фи гу ра ции Reac tor ис по ль зуют -
ся сле дую щие комп лек тую щие: про -
цес сор Intel Co re 2 Quad 9550
Ext re me Edi tion‚ ма те ринс кая пла та
на ба зе сис тем ной ло ги ки NVIDIA
790i Ultra SLI‚ опе ра тив ная па мя ть 2
Gb DDR3 2000 МHz (за держ ки 9-9-
9-24)‚ ви део сис те ма Ge For ce GTX
260‚ 750 Gb HDD‚ DVD-при вод Pio -
neer‚ 32-бит ная ОС Windows Vista‚
мо ни тор Samsung 245BW 24” LCD‚
кла виа ту ра Logi tech G11‚ мы шь Logi -
tech G9‚ зву ко вая кар та Creati ve
Labs X-Fi 7.1‚ ау дио сис те ма Creati ve
Giga Works T40 2.0. Та кая кон фи гу -
ра ция обой дет ся аме ри канс ким по -
ку па те лям в $5170. Сис те ма с бо лее
быс трым про цес со ром‚ бо ль шей па -
мя тью‚ с тре мя ви део кар та ми GTX
280‚ твер до те ль ным дис ком‚ нес ко -
ль ки ми маг нит ны ми на ко пи те ля ми‚

Blu-ray-при во дом‚ 64-бит ной Win-
dows Vista‚ бес про вод ным адап те -
ром Wi-Fi‚ ау дио сис те мой Creati ve
Giga Works G550W 5.1 и науш ни ка ми
Creati ve Aur va na Live об лег чит ко -
ше ль ки на $11800.

Шес тия дер ные про цес со ры
AMD вый дут в конце 2009 го да

Сер вер ные че ты рех ъя дер ные про -
цес со ры Shang hai поя вят ся в сле -
дую щем квар та ле. Они сох ра нят
сов мес ти мос ть с раз ъе мом Soc ket F
и бу дут под дер жи ва ть ши ну Hy perT -
ran sport 1.0. На пер вых по рах их
час то ты ог ра ни чат ся от мет кой 2.7
GHz‚ но в фев ра ле поя вят ся мо де ли
с час то той 2.8 GHz. Тог да же бу дут
пред ло же ны про цес со ры Op te ron с
под держ кой Hy perT ran sport 3.0.
Мно гие из из вест ных фак тов о про -
цес со рах Shang hai подт вер дил один
из топ-ме нед же ров AMD в ин тер вью
сай ту CNet. Преж де все го‚ эти про -
цес со ры дейс тви те ль но пос ту пят
произ во ди те лям в сле дую щем квар -
та ле‚ и ни ка ко го “бу маж но го анон -
са” опа са ть ся не сле дует.
Во-вто рых‚ AMD уч ла ошиб ки анон -
са 65 нм про цес со ров Bar ce lo na и
те пе рь пред ла гает пот ре би те лям
зре лые про дук ты с по вы шен ным
быс тро дейс твием. По оцен кам AMD‚
про цес со ры Shang hai на рав ных с
Bar ce lo na час то тах ока жут ся на 20%
быс трее. Час тот ный по тен циал то же
бу дет улуч шен. Важ но от ме ти ть‚ что
предс та ви те ли AMD приз на ли сь в
на ме ре ниях анон си ро ва ть 45 нм
шес тия дер ные про цес со ры Istanbul
в чет вер том квар та ле 2009 го да.
Они бу дут име ть ис пол не ние Soc ket
F и под дер жи ва ть па мя ть ти па DDR-
2. Со сро ка ми анон са 45 нм нас то -

ль ных про цес со ров De neb нет
оп ре де лен нос ти. По сло вам предс -
та ви те лей AMD‚ эти про цес со ры
дебю ти руют в чет вер том квар та ле
2008 го да или в пер вом квар та ле
2009 го да. Сер вер ные про цес со ры
Op te ron с под держ кой Hy perT ran -
sport 3.0 то же поя вят ся в пер вом
квар та ле 2009 го да.
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OLO Comp uter соз дает 
ноут бук-кред для iPho ne

Не дав но ком па нией OLO Comp uter
был предс тав лен сайт-ти зер‚ ко то -
рый расс ка зы вает о вы пус ке в бли -
жай шее вре мя ноут бу ка-кред ла для
из вест но го ком му ни ка то ра iPho ne.
Смысл но вин ки ана ло ги чен та ким
ус тройс твам‚ как CEL IO RedF ly или
Palm Fo leo. Подкл ючая пос редс твом
кред ла или бес про вод ной свя зи

iPho ne‚ по ль зо ва те ль по лу чает пол -
но раз мер ную кла виа ту ру‚ бо ль шой
эк ран и пол ную функ цио на ль нос ть
Ma cOS X‚ ус та нов лен ной на ком му -
ни ка то ре. То ес ть‚ фак ти чес ки‚
появ ляет ся воз мож нос ть по ль зо ва -
ть ся функ цио на ль нос тью как ноут -

бу ка‚ так и те ле фо на‚ в еди ном кор -
пу се. Ис по ль зо ва ние та ко го ус -
тройс тва пре дос та вит воз мож нос ть
со вер ша ть звон ки и от прав ля ть
SMS‚ за ни ма ть ся web-сер фин гом и
ус та нав ли ва ть бес чис лен ное ко ли -
чест во прог рамм и при ло же ний.
Идея ус тройс тва ве сь ма ин те рес на‚
ос та ло сь дож да ть ся ин фор ма ции о
це не‚ ко то рая и пов лияет на ус пех
ус тройс тва в це лом.

Ожи дает ся мо би ль ная вер сия
Fire fox

Стран но‚ что этот брау зер‚ ед ва ли
не са мый по пу ляр ный на плат фор ме
PC‚ до сих пор ни как не от ме тил ся на
мо би ль ном фрон те. Од на ко, в своем
не дав нем ин тер вью ге не ра ль ный
ди рек тор проек та Джон Лил ли сооб -
щил‚ что мо би ль ная вер сия мо жет
поя ви ть ся быс трее ра нее ожи дав ше -
го ся ре ли за в 2010 го ду. “Мы хо те ли
бы спер ва убе ди ть ся‚ что web-стра -
ни цы в мо би ль ном ва риан те бу дут
бо ль ше на по ми на ть са ми се бя, воп -
ре ки то му‚ что мы ви дим се год ня в
дан ной ин дус трии. И, в пер вую оче -
ре дь, с этой це лью мы вы пус тим
Fire fox для мо би ль ных ус тройств. Ра -

бо та идет‚ и пер вые аль фа-вер сии
мы уви дим уже в те че ние бли жай -
ших не де ль”‚ - зая вил Дж.Лил ли.

Вре мя бо ль ших слия ний

Бу шую щий фи нан со вый кри зис при -
вел к ги гант ско му па де нию стои мос ти
ак ций раз лич ных вы со ко тех но ло гич -
ных ком па ний. Вмес те с ак ция ми де -
ше веет и ка пи та ли за ция. Так‚
же лаю щий смог бы при ку пи ть ком па -
нию Ge ne ral Mo tors за ка ких-то $2‚7
мил лиар да. В све те дан ных со бы тий
поя ви ла сь воз мож нос ть круп ных
слия ний‚ о ко то рых по го ва ри вают
уже дав но - App le мог ла бы ку пи ть
ком па нию Sun Micro sys tems‚ Micro soft
в сос тоя нии приоб рес ти произ во ди те -
ля ком му ни ка то ров Black Ber ry‚ ком -
па нию Re search in Mot ion (RIM). К
сло ву‚ о рен та бе ль нос ти пос лед ней
сдел ки рас суж дают мно гие ана ли ти -
ки. Та ким об ра зом‚ тя же лый фи нан -
со вый кри зис про ло жил до ро гу для
се рьез ных из ме не ний в ин дус трии.
Ес ли вникнуть чу ть глуб же‚ то на фо -
не кри зи са Intel мо жет из ба ви ть ся от
AMD‚ и да же AMD спо соб на за счет
не дав них де неж ных вли ва ний свес ти
сче ты с NVIDIA.

Ма те ринс кая пла та 
с нео быч ной 
сис те мой 
ох лаж де ния

Ма те ринс кая пла та Giga by te EX58-
Ext re me ос на щает ся тре мя сло та ми
PCI Exp ress x16 и шес тью сло та ми
DIMM‚ но бо ль ше все го прив ле кает
вни ма ние по ль зо ва те ля нео быч ная
сис те ма ох лаж де ния. Она ох ва ты вает
си ло вые эле мен ты‚ се вер ный мост и
южный мост. На чи пе се вер но го мос -
та так же рас по ло жен мед ный во доб -
лок‚ ко то рый мож но за дейс тво ва ть в
слу чае необ хо ди мос ти. Для пас сив -
но го ох лаж де ния си ла ми ес тест вен -
ной кон век ции (и по пут но го воз ду ха
от про цес сор но го ку ле ра‚ от час ти)
ис по ль зует ся спе циа ль ный сос тав -
ной ра диа тор на ба зе теп ло вых тру -
бок‚ ко то рый под сое ди няет ся к
ос нов но му бло ку ох лаж де ния се вер -
но го мос та. С “за борт ным” воз ду хом
сис те ма ох лаж де ния сооб щает ся при
по мо щи про ре зей в зад ней па не ли.
Выг ля дит эта сис те ма ох лаж де ния
гро мозд ко и за мыс ло ва то‚ но по
своей эф фек тив нос ти она бу дет на
вы со те. Все эти изыс ки‚ бе зус лов но‚
по вы шают стои мос ть ма те ринс кой
пла ты‚ но в этом це но вом сег мен те
ник то из произ во ди те лей и не ув ле -
кает ся здо ро вым ми ни ма лиз мом‚ пос -
ко ль ку по ку па те ль обыч но бы вает
до во ль но тре бо ва те лен к функ цио на -
ль ным воз мож нос тям ма те ринс кой
пла ты.

Ком пакт ный ульт ра зум 
с ши ро коу го ль ным об ъек ти вом

На про хо див шей в ок тяб ре в Ке ль не
меж ду на род ной выс тав ке Pho toki na
2008‚ ком па ния Samsung Elect ronics
предс та ви ла но вый ком пакт ный циф -
ро вой фо тоап па рат Samsung HZ1‚ ос -
на щен ный 10‚2-ме га пик се ль ным

ПЗС-сен со ром раз ме ром 1/2‚33-
дюйма и 10-крат ным зум-об ъек ти вом‚
ми ни ма ль ное фо кус ное расс тоя ние
ко то ро го сос тав ляет 24 мм (в 35-мм
эк ви ва лен те). Но вин ка вы пол не на в
тон ком чер ном кор пу се и снаб же на
2‚7-дюймо вым TFT-дисп леем с раз ре -
ше нием 230000 пик се лей‚ двой ной
сис те мой ста би ли за ции изоб ра же ния
(оп ти чес кой + циф ро вой)‚ спо соб на
рас поз на ва ть ли ца и улыб ки людей в
кад ре‚ а также под дер жи вает за пи сь
ви део вы со кой чет кос ти с раз ре ше -
нием 720p при час то те 30 кад ров в
се кун ду. В ка чест ве но си те лей для
сох ра не ния сним ков в ка ме ре мо гут
ис по ль зо ва ть ся кар ты па мя ти нес ко -
ль ких ти пов: SD‚ SDHC‚ MMC‚
MMCplus и HC MMCplus. “Ключом к ус -
пе ху яв ляет ся пос тав ка про дук тов и
ре ше ний‚ ко то рые улуч шают жиз нь
пот ре би те лей. Мы от ве чаем на пот -
реб нос ть по ль зо ва те ля в об ще нии с
близ ки ми и дру зья ми пос редс твом
фо тог ра фий и ви део. Что бы луч ше
пос лу жи ть на шим пот ре би те лям‚ мы
пы таем ся вый ти за рам ки кон ку рен -
ции‚ на це лен ной‚ преж де все го‚ на
функ цио на ль нос ть”‚ - ска зал Парк
Санг Джин‚ ис пол ни те ль ный ви це-
пре зи дент Samsung Ca me ra. По его
же сло вам‚ Samsung расс чи ты вает в
бли жай шие го ды за вое ва ть по ло же -
ние ли де ра в произ водс тве ка мер
пер во го эше ло на.

Cruz - но вый брау зер 
для ком пью те ров App le

По ль зо ва те ли ком пью те ров App le с
опе ра цион ной сис те мой Mac OS X

Leo pard смо гут оп ро бо ва ть но вый
нео быч ный брау зер Cruz (на тот
слу чай‚ ес ли пре дус та нов лен ный
Sa fari не ус траи вает своим функ -
цио на лом). При ло же ние от соз да те -
ля из вест ной прог рам мы Fluid
под дер жи вает од нов ре мен ную заг -
руз ку нес ко ль ких Ин тер нет-стра ниц

в од ном ок не - меж ду ни ми поя вит -
ся раз де ли те ль ная по ло са. Брау зер
поз во ляет пе ре тас ки ва ть дан ные с
од ной стра ни цы на дру гую‚ срав ни -
вая та ким об ра зом ин фор ма цию.
По ль зо ва те ли ком пью те ров App le
мо гут оп ро бо ва ть Cruz в дейс твии,
ска чав брау зер по сле дую ще му ад -
ре су http://cruzapp.com

Две но вин ки от Ra zer

Зна ме ни тый произ во ди те ль гей -
мерс кой пе ри фе рии предс та вил
сра зу две кла виа ту ры для люби те -
лей игр -Ra zer Ly co sa Mirror Spec ial
Edi tion и Ra zer Arc to sa. Обе но вин ки
ис по ль зуют предс тав лен ный ра нее
ди зайн Ly co sa с не бо ль ши ми отк ло -
не ния ми. Так‚ Ly co sa Mirror Spec ial
Edi tion по лу чи ла сти ль ное зер ка ль -
ное пок ры тие кла виш и уси лен ную
подс вет ку‚ так как не ко то рым по ль -

зо ва те лям она ка за ла сь слиш ком
туск лой. Вто рая же но вин ка ста нет
бюджет ной вер сией Ly co sa - зде сь
нет подс вет ки кла виш‚ но ос та ли сь
му ль ти ме дий ные кноп ки и прог рам -
ми руе мый блок. В про да же поя вят ся
мо де ли с се реб рис ты ми под пи ся ми
кно пок и хард кор ные гей мерс кие
мо де ли с чер ны ми под пи ся ми для
тех‚ кто сво бод но ориен ти рует ся без
вся ких обоз на че ний. Кла виа ту ры
бу дут про да ва ть ся за $80 и $50 (для
рын ка США) соот ветс твен но.

Micro soft про дол жит под держ ку
XP до ию ля 2009 го да

Windows XP не дав но от ме ти ла свой
се дь мой де нь рож де ния и воп ре ки
всем ста ра ниям произ во ди те ля не
со би рает ся сда ва ть свои по зи ции.
Кор по ра ция Micro soft раз ре ши ла
произ во ди те лям ос на ща ть свои ком -
пью те ры этой опе ра цион ной сис те -
мой впло ть до сле дую ще го ле та.
Ра нее произ во ди те лям пос та ви ли
ог ра ни че ния на пос тав ку ком пью те -
ров с Windows XP в комп лек те до 31
ян ва ря 2009 го да‚ од на ко в прош -
лом ме ся це Micro soft ре ши ла прод -
ли ть этот срок до 31 ию ля 2009
го да. Ес ли ин фор ма ция вер на‚ то
Windows XP мо жет про су щест во ва ть
впло ть до обе щан но го вы хо да на
ры нок Windows 7 в ию не.
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ли ис по ль зуют про цес сор Intel Co re 2
Duo. Воз мож ны два ва риан та: с так -
то вой час то той 2.53 GHz и бо лее до -
ро гой с час то той 2.8 GHz. В ноут буке

ус та нов ле но 2 Gb DDR3 па мя ти (1066
МHz)‚ од на ко‚ их мож но рас ши ри ть до
4 Gb. Так же ста ли из вест ны це ны но -
вых раз ра бо ток от App le. Mac Book Pro
с про цес со ром 2.4 GHz Co re 2 Duo / 3
Mb L2 кэ шем‚ 2 Gb DDR3 1066‚
9400m/9600M GT /256 Mb дис крет ной
ви део кар той‚ 250 Gb HDD обой дет ся в
$1999‚ а Mac Book Pro с про цес со ром
2.53 Co re 2 Duo / 6 Mb L2 кэ шем‚ 4 Gb
DDR3 1066‚ 9400m/9600M GT /512 Mb
дис крет ной ви део кар той‚ 320 Gb HDD
обой дет ся в $2499. Мо де ли ноут бу -
ков Mac Book: Mac Book #1 с эк ра ном
13.3” LED‚ про цес со ром 2.0 Co re 2
Duo / 3 Mb L2 кэ шем‚ 2 Gb DDR3 1066‚
9400m Ge for ce и 160 Gb HDD бу дет
стои ть $1299‚ а Mac Book #2 с эк ра -
ном 13.3” LED‚ про цес со ром 2.4 Co re
2 Duo / 3 Mb L2 кэ шем‚ 4 Gb DDR3
1066‚ 9400m Ge for ce и 320 Gb HDD
бу дет стои ть $1599. Так же по ль зо ва -
те ли по лу чат но вый 24-дюймо вый
мо ни тор App le Cine ma Display с раз -
ре ше нием 1920x1200 пик се лей‚ ко то -
рый ос на щен mini-Display port‚ USB
port‚ а также спе циа ль ным пор том
подкл юче ния к Mac Book‚ пос редс твом
ко то ро го мож но за пи та ть мо ни тор без
ис по ль зо ва ния до пол ни те ль но го AC-
шну ра за $899.

Ком па ния RAD предс та ви ла 
SIP VoIP

Ком па ния RAD Da ta Commun icat ions
в кон це ок тяб ря предс та ви ла но вую
раз ра бот ку сис те мы пе ре да чи го ло -
со вых сооб ще ний SIP VoIP. Де монс -
тра ция сос тоя ла сь в хо де выс тав-
ки-кон фе рен ции “Israeli High-Tech
Com pan ies Tel co Road Show in Russia”‚

ор га ни зо ван ной под раз де ле нием
Glo bal Tech no lo gy Unit (GTU)‚ вхо дя -
щим в сос тав IBM. Ге не ра ль ный ди -
рек тор рос сийс ко го предс та ви те ль-
ст ва RAD Russia Ва си лий Гру дев и
Стар ший ком мер чес кий ди рек тор
ком па нии Ши мон Ме зи расс ка за ли
участ ни кам се ми на ра о но вин ке ком -
па нии в об лас ти ин тег ри ро ван ных
сис тем пе ре да чи го ло со вых сооб ще -
ний SIP VoIP - Го ло со вых Сис те мах
RAD (RVS). Раз ра бо тан ная для опе -
ра то ров и пос тав щи ков ус луг свя зи
сис те ма RVS обес пе чи вает быс трое
раз вер ты ва ние и пре дос тав ле ние ус -
луг VoIP для ком па ний и част ных лиц
при нез на чи те ль ных на ча ль ных ка -
пи та лов ло же ниях и ско рой оку пае -
мос ти. Ис по ль зо ва ние сис те мы
га ран ти рует або нен там IP-те ле фо нии
сни же ние зат рат без ка кой-ли бо
необ хо ди мос ти за ме ны имею ще го ся
те ле фон но го обо ру до ва ния. Гиб кая
сис те ма RVS поз во лит любо му пос -
тав щи ку ус луг свя зи на ча ть свою ра -
бо ту с не бо ль шой або нент ской ба зы‚
пос те пен но рас ши ряя сь по прин ци пу
“оп ла ты по ме ре рос та” (pay-as-you-
grow). Раз ра бо тан ная для улуч шен -
ной пе ре да чи го ло со вых сооб ще ний
и обес пе че ния на деж ной свя зи сис -
те ма RVS ком па нии RAD включает
сер ве ры ус тройств и сер ве ры вы зо -
вов softswitch Class 5 SIP со встроен -
ны ми сис те ма ми ре зер ви ро ва ния и
уп рав ле ния‚ а так же або нент ски ми
шлюза ми VoIP. Уни ка ль ная цен тра ли -
зо ван ная сис те ма ре зер ви ро ва ния и
уп рав ле ния поз во ляет свес ти экс -
плуа та цион ные зат ра ты к ми ни му му
и‚ та ким об ра зом‚ обес пе чи вает
приоб ре те ние собс твен нос ти при
нез на чи те ль ных об щих зат ра тах.
“Сов мес ти мос ть ре ше ний ком па нии
RAD с обо ру до ва нием IBM дав но про -
ве ре на. Нап ри мер‚ RADv iew-EMS‚ мо -
ду ль ная‚ масш та би руе мая сис те ма
уп рав ле ния эле мен та ми се ти опе ра -
торс ко го клас са прош ла про вер ку и
бы ла приз на на как го то вая к при ме -
не нию с IBM Tivoli Soft wa re. Про вер -
ка по ка за ла‚ что RADv iew-EMS мо жет
бы ть ин тег ри ро ва на с ПО Tivoli Net -
cool/OMNIbus ком па нии IBM”‚ - ут -
верж дает Ш.Ме зи.

Мо би ль ные се ти со ско рос тью
250 Мбит/с - уже в 2010 го ду

На выс тав ке CEA TEC 2008‚ про хо див -
шей в Япо нии‚ Do Co Mo про ве ла де -
монс тра цию пе ре да чи дан ных по се ти
3G LTE (Super 3G)‚ ко то рая по про -
пуск ной спо соб нос ти в де сят ки раз
пре вос хо дит сов ре мен ные 3G-тех но -

ло гии. 3G LTE
поз во ляет ска -
чи ва ть ин -
фор ма цию со
ско рос тью 250
Мбит/с‚ при этом
ско рос ть ис хо дя -
ще го тра фи ка мо -
жет дос ти га ть до 50
Мбит/с. На пом ним‚ в
сов ре мен ных ус тройс -
твах HSUPA мак си ма ль -
ная ско рос ть ис хо дя ще го
тра фи ка сос тав ляет все -
го 2 Мбит/с‚ а HSDPA мо де мы обес пе -
чи вают ско рос ть за кач ки не вы ше 7‚2
Мбит/с. Японс кий опе ра тор имеет ве -
сь ма ам би циоз ные пла ны и считает‚
что се ть воз мож но бу дет за пус ти ть
уже в 2010 году.

Эр го но мич ная мы шь 
Hand shoe Mou se от Hippus

Удобс тво и кра со та мы ши - по ня тия
не всег да сов мес ти мые. Са мая бо ль -
шая проб ле ма для раз ра бот чи ков
ма ни пу ля то ров в том‚ что бы соз да ть
та кое ус тройс тво‚ с ко то рым мож но
бы ло бы ра бо та ть мно гие ча сы‚ не
ис пы ты вая дис ком фор та и ус та лос -
ти. Над соз да нием но во го ус тройс -
тва Hippus Hand shoe Mou se ра бо та ли
не то ль ко ин же не ры и ди зай не ры‚
но и це лая бри га да уче ных и вра чей
из Гол ланд ских уни вер си те тов
Маас трих та и Рот тер да ма. Пов то ряя

ес тест вен ные фор мы расс лаб лен ной
ла до ни‚ ус тройс тво с при чуд ли вым
ди зай ном поз во ляет без нап ря же -
ния ра бо та ть про дол жи те ль ное вре -
мя‚ не отв ле кая сь на дис ком форт в
за пяс тье. Но вая мы шь вы пус кает ся
не то ль ко в раз ных цве то вых ре ше -
ниях‚ но и в раз ных ва риан тах раз -
ме ра‚ что поз во ляет выб ра ть
ус тройс тво‚ ис хо дя из раз ме ров ру -
ки. Це на но вин ки сос та вит $170.
Слож но ска за ть‚ за вы ше на ли це на
на это ус тройс тво‚ но стоит учи ты -
ва ть‚ что оно раз ра бо та но док то ра -
ми‚ ко то рые‚ в от ли чие от обыч ных
ди зай не ров‚ луч ше предс тав ляют‚
как сни зи ть наг руз ки при мо но тон -
ной ра бо те и сох ра ни ть здо ро вье.
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Cent ury LCD-4300U - 
до пол ни те ль ный дисп лей

Японс кая ком па ния Cent ury предс -
та ви ла ве сь ма ин те рес ное ус тройс -
тво. Гад жет‚ из вест ный как
LCD-4300U‚ яв ляет ся до пол ни те ль -
ным LCD-эк ра ном. Этот 4.3-дюймо -
вый эк ран подкл ючает ся к USB и
пи тает ся от не го. Раз ре ше ние дисп -
лея сос тав ляет 800х400 то чек. Так -
же он снаб жен LED подс вет кой. По
мне нию соз да те лей‚ Cent ury LCD-
4300U идеа ль но по дой дет вла де ль -
цам ноут бу ков‚ так как спо со бен
сде ла ть их ра бо ту бо лее удоб ной.
Так‚ нап ри мер‚ на ос нов ном мо ни то -
ре вы мо же те бы ть за ня ты ра бо той и
в то же вре мя чи та ть но вос ти с до -
пол ни те ль но го эк ра на. Но вое ус -
тройс тво сов мес ти мо как с Windows‚
так и с Mac OS. Кста ти‚  мож но
подкл юча ть до се ми по доб ных ус -
тройств к од но му ком пью те ру! Воз -

мож но‚ LCD-4300U най дет свое
при ме не ние‚ во вся ком слу чае‚ идея
ин те рес ная. Раз ме ры но вин ки сос -
тав ляют 77х127х17 мм. Уже сей час
мож но офор ми ть пред за каз LCD-
4300U все го за $25.

Tosh iba на ча ла произ водс тво
флэш-па мя ти SLC NAND

Кор по ра ция Tosh iba об ъя ви ла о вы -
пус ке но вой се рии флэш-па мя ти SLC
(Single-Le vel Cell) NAND с плот нос тью
от 512 Мбит до 64 Гбит. Но вин ки
плот нос тью 16‚ 32 и 64 Гбит сос тоят
из мо но лит ных 16 Гбит чи пов‚ из го -
тов лен ных по 43 нм тех про цес су.
Раз ра бот чи кам Tosh iba уда ло сь уд -
вои ть плот нос ть за пи си по срав не -
нию с чи па ми‚ произ во ди мы ми по 56
нм нор мам. Это мак си ма ль но воз мож -
ная на се год няш ний де нь плот нос ть.
Но вые ус тройс тва бу дут дос туп ны на
рын ке в пер вом квар та ле 2009 го да.
Чи пы SLC спо соб ны быс тро об ра ба -
ты ва ть бо ль шие об ъе мы дан ных и
бы ли раз ра бо та ны для при ме не ния в
ус тройс твах‚ тре бую щих вы со кой
ско рос ти чте ния и за пи си - мо би ль -
ных те ле фо нах‚ LCD па не лях и сер -

ве рах. Ско рос ть за пи си у чи пов SLC в
2.5 ра за вы ше‚ чем у чи пов MLC
(Multi-Le vel Cell). В пос лед ние го ды
кор по ра ция Tosh iba за ни ма ла сь ак -
тив ным прод ви же нием на ры нок мо -

ду лей флэш-па мя ти вы со кой ем кос ти
ти па MLC NAND‚ ко то рые ис по ль зо ва -
ли сь для карт па мя ти и mp3-плее ров.
Произ водс тво флэш-па мя ти ти па SLC
бы ло ог ра ни че но‚ для не го ис по ль зо -
ва ли сь тех но ло ги чес кие нор мы 56 нм
и 70 нм. Рас ши ряя произ водс тво SLC
па мя ти вы со кой плот нос ти‚ Tosh iba
расс чи ты вает ук ре пи ть свои по зи ции
в сег мен те ком по нен тов‚ пред наз на -
чен ных для вы со коп роиз во ди те ль -
ных при ло же ний.

Acer в сен тяб ре обош ла всех 
по от груз кам ноут бу ков

Сог лас но дан ным о ми ро вом рын ке
ПК‚ опуб ли ко ван ным ана ли ти чес кой
ком па нией IDC‚ кор по ра ция Acer в
пер вый раз за свою ис то рию за ня ла
пер вое мес то на рын ке ПК в ре гио не
EMEA (нас то ль ные ПК и мо би ль ные
ПК). Acer при над ле жит 21‚3% об ще -
го об ъе ма пос та вок в ре гио не EMEA‚
что на 2‚6% бо ль ше до ли произ во ди -
те ля‚ ока зав ше го ся на вто ром мес те.
Сог лас но дан ным IDC‚ об щий об ъем
пос та вок ПК в ре гио не EMEA в III
квар та ле 2008 го да пре вы сил 27‚8
млн. еди ниц про дук ции с еже год ным
при рос том 27%. Пред ва ри те ль ные
дан ные IDC ука зы вают на искл ючи -
те ль ные ре зу ль та ты Acer на рын ке
EMEA: за год темп рос та про даж сос -
та вил 90‚2%. Ос нов ным фак то ром‚
ока зав шим бо ль шое влия ние на ди -
на ми ку рын ка в ре гио не EMEA‚ стал
вы со кий спрос на ноут бу ки. Кро ме
то го‚ появ ле ние но вых мо би ль ных
ус тройств для подкл юче ния к Ин тер -
не ту (нет бу ки) при ве ло к зна чи те ль -
ным пе ре ме ще ниям ос нов ных
пос тав щи ков в рей тин ге TOP5.
Своев ре мен ный вы пуск нет бу ка Asp -
ire One спо собс тво вал быс тро му рос -
ту на рын ке EMEA. И‚ на ко нец‚
дан ные IDC подт верж дают‚ что Acer
про дол жает уве ли чи ва ть свою долю
на рын ке нас то ль ных ПК. “В гло ба ль -
ном масш та бе ры нок ПК оп ре де ляет -
ся спро сом на мо би ль ные ус тройс тва

со сто ро ны ко неч ных по ль зо ва те лей‚
а для Acer мо би ль нос ть всег да яв ля -
ла сь прио ри те том”‚ - го во рит Джан -
фран ко Лян чи‚ Ге не ра ль ный
ди рек тор и Пре зи дент Acer Inc. “По -
лу чен ные на ми ре зу ль та ты рас прос -
тра няют ся на ве сь спектр брен дов
груп пы ком па ний Acer‚ пред ла гае мых
в EMEA - Acer‚ Pac kard Bell и eMach -
ines, - и подт верж дают тот факт‚ что
проч ную ос но ву для рос та уда ло сь
обес пе чи ть бла го да ря на шим ин вес -
ти циям в науч ные раз ра бот ки и мар -
ке тинг‚ а так же то‚ что на ша
му ль тиб рен до вая стра те гия имеет
так ти чес кие преи му щест ва как в
ком мер чес ком от но ше нии‚ так и в от -
но ше нии по зи цио ни ро ва ния на рын -
ке. Не ве роят ные по ка за те ли рос та
Acer яв ляют ся ре зу ль та том из вест -
нос ти тор го вой мар ки‚ ус пеш нос ти
на шей биз нес-мо де ли ра бо ты с дис -
три бью торс ки ми ка на ла ми и при ме -
не нием но вей ших тех но ло гий во всех
на ших про дук тах”. Уол тер Депп лер‚
стар ший ви це-пре зи дент груп пы
ком па ний Acer счи тает‚ что “ре зу ль -
та ты‚ дос тиг ну тые в Ев ро пе‚ Аф ри ке
и на Ближ нем Вос то ке‚ го во рят са ми
за се бя: мы яв ляем ся ли де ра ми на
рын ке в 10 стра -
нах (ры нок ПК в
це лом)‚ а в сег -
мен те ноут бу ков
ком па ния яв -
ляет ся ве ду щим
пос тав щи ком
в 16 стра -
нах”.

Наз ва ны все спе ци фи ка ции 
но вой ли ней ки Mac Book

15 ок тяб ря на про шед шей пре зен та -
ции в штаб-квар ти ре App le в Ку пер -
ти но (США) бы ла предс тав ле на но вая
ли ней ка ноут бу ков се рии Mac Book.
Все го бы ло предс тав ле но 4 ноут бу ка
и но вый 24-дюймо вый Cine ma Disp-
lay. App le на ко нец-то предс та ви ла ин -
фор ма цию о но вом ноут бу ке Mac Book
Pro. Ноут бук ос на щен 15.4-дюймо вым
дисп леем с LED подс вет кой и под дер -
жи ваю щим раз ре ше ние 1440х900
пик се лей. Но вин ка дос туп на в нес ко -
ль ких кон фи гу ра циях‚ от ли чаю щих ся
на чин кой, и под хо дит раз лич ным по -
ку па те лям. Фак ти чес ки‚ вы са ми вы -
би рае те наи бо лее под хо дя щий для
вас на бор комп лек тую щих. Все мо де -
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мен тов ви рус но го ко да. Сле дует от -
ме ти ть на деж нос ть и вы со кую ско -
рос ть ра бо ты ан ти ви рус но го ска не ра‚
вхо дя ще го в сос тав это го па ке та.

Сайт раз ра бот чи ка: 
www.ems isoft.com

La va soft Ad-Awa re

При своей ра бо те Ad-Awa re ска ни -
рует опе ра тив ную па мя ть‚ фай лы
на жест ком дис ке и оп ре де ляет в
них прог рам мы-шпио ны и за пу щен -
ные вре до нос ные про цес сы. Так же
ска ни рует ся реестр опе ра цион ной
сис те мы. Ес ли в реес тре об на ру жи -

вает ся за пи сь‚ ус та нов лен ная вре -
до нос ной прог рам мой‚ то она
уда ляет ся. Ра бо тает Ad-Awa re дос -
та точ но быс тро‚ нас трой ки прос ты
и ин туи тив но по нят ны. Ес ли об на -
ру жи вают ся шпионс кие мо ду ли‚ то
прог рам ма пред ла гает уда ли ть их
все или вы бо роч но. Для пре дот вра -
ще ния слу чай но го уда ле ния нуж но -
го фай ла или за пи си в реес тре
пре дус мот ре на функ ция восс та нов -
ле ния (для это го ав то ма ти чес ки
соз дают ся backup-ко пии уда ляе мых
дан ных).

Сайт раз ра бот чи ка: 
www.la va soft.com

Mal wa re by tes’ Anti-Mal wa re

Прог рам ма для об на ру же ния и уда -
ле ния уг роз ти па mal wa re. Mal wa re -
by tes’ Anti-Mal wa re раз ра бо та на с
ис по ль зо ва нием тех но ло гий‚ ус ко -
ряю щих про цесс ска ни ро ва ния и
уда ле ния ви рус ных уг роз. Прог рам -

ма отс ле жи вает каж дый про цесс в
опе ра тив ной па мя ти и за вер шает по -
доз ри те ль ные про цес сы‚ прак ти чес -
ки не да вая им за пус ти ть ся. Мо ду ль
за щи ты в реа ль ном вре ме ни‚
встроен ный в Mal wa re by tes’ Anti-Mal -
wa re‚ ис по ль зует прод ви ну тую тех но -
ло гию эв рис ти чес ко го ска ни ро ва ния‚
ко то рая поз во ляет сох ра ня ть ва шу
сис те му в чис то те и бе зо пас нос ти.

Сайт раз ра бот чи ка: 
www.mal wa re by tes.org

Simple Mach ine Pro tect

Пор та тив ный ан ти ви рус для уда ле -
ния уже из вест ных ви ру сов‚ троя -
нов‚ чер вей и шпионс ких прог рамм
с ком пью те ра. По ми мо ан ти ви рус но -
го ска не ра со дер жит диа лог с за пу -
щен ны ми сис тем ны ми про цес са ми‚ а

так же бо ль шой на бор кно пок быс -
тро го дос ту па к раз лич ным сис тем -
ным функ циям, вро де кон со ли‚
реес тра‚ деф раг мен та ции и прог -
рам мы очист ки дис ка.

Сайт раз ра бот чи ка: 
www.e-fresh wa re.com/smp/

Xoft Spy SE

Xoft Spy SE - од на из луч ших прог -
рамм для уда ле ния шпионс ких мо -
ду лей. Преи му щест вом прог рам мы
яв ляет ся вы со кая ско рос ть ска ни ро -
ва ния‚ плюс ре гу ляр ные об нов ле -
ния‚ что осо бен но важ но для
ути ли ты‚ ос нов ное пред наз на че ние
ко то рой закл ючает ся в обес пе че нии
бе зо пас нос ти по ль зо ва те ля. Прог -
рам ма мо жет пол нос тью прос ка ни -
ро ва ть опе ра тив ную па мя ть‚
раз де лы сис тем но го реес тра‚ фай лы
и пап ки. Об на ру жи вает и уда ляет
та кие вре до нос ные прог рам мы, как
Ad wa re‚ Spy wa re‚ Pop-Up Ge ne ra tors‚
Key log gers‚ Tro jans‚ Hijac kers и Mal -
wa re. Xoft Spy SE со дер жит бо ль шую
ба зу дан ных вре до нос ных прог рамм‚
а так же поз во ляет по лу ча ть об нов -
ле ния че рез Ин тер нет. В нас трой ках
ска ни ро ва ния мож но ука за ть‚ ка кой

тип шпионс ко го прог рамм но го обес -
пе че ния необ хо ди мо ис ка ть на ком -
пью те ре. Кро ме это го, мож но
ог ра ни чи ть поиск ука зан ны ми пап -

ка ми. Прог рам ма не то ль ко на хо дит
раз нооб раз ные вре до нос ные мо ду -
ли‚ но и пре дос тав ляет ис чер пы ваю -
щую ин фор ма цию о каж дом из них.

Сайт раз ра бот чи ка: 
www.pa re to logic.com/xoft spy

ESET Smart Secur ity

Пол но цен ная сис те ма бе зо пас нос ти‚
об ъе ди няю щая в се бе ан ти ви рус‚
мо ду ль бо рь бы со шпионс ким прог -
рамм ным обес пе че нием‚ пер со на ль -
ный бранд мауэр и мо ду ль бо рь бы с
не же ла те ль ны ми поч то вы ми рас -
сыл ка ми. Каж дый мо ду ль Smart
Secur ity нас троен на взаи мо дейс -
твие с дру ги ми час тя ми прог рам мы‚
что поз во ляет обес пе чи ва ть пол ную
за щи ту ком пью те ра и‚ что не ма ло -
важ но‚ оп ти ма ль но ис по ль зо ва ть ре -
сур сы сис те мы. По ль зо ва телю

дос туп ны два ре жи ма нас трой ки па -
ра мет ров сис те мы: ос нов ной и рас -
ши рен ный. Ос нов ной спо соб дает
воз мож нос ть нас трои ть сис те му да -
же не под го тов лен но му по ль зо ва -
телю. При необ хо ди мос ти бо лее
тон кой нас трой ки ESS по ль зо ва те ль
мо жет вос по ль зо ва ть ся рас ши рен -
ным ре жи мом‚ где ему бу дет дос туп -
на нас трой ка па ра мет ров каж до го
из ком по нен тов сис те мы.

Сайт раз ра бот чи ка: 
www.eset.com/smart secur ity
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Мно гим по ль зо ва те лям из вест но‚ что
шпионс кие прог рам мы‚ про ни каю -
щие в ком пью тер по ль зо ва те ля‚ не -
сут се рьез ный вред. Из-за их
дейс твий са ми по се бе выс ка ки вают
ок на в брау зе ре‚ появ ляет ся рек ла -
ма в ме нед же ре за ка чек‚ ус та нав ли -
вает ся сое ди не ние с за ру беж ны ми
те ле фон ны ми но ме ра ми‚ а так же
кра дет ся лич ная ин фор ма ция. Спи -
сок мож но про дол жа ть до бес ко неч -
нос ти и без дейс тво ва ть в по доб ных
слу чаях глу по. В се год няш нем об зо -
ре прог рамм но го обес пе че ния мы
поз на ко мим вас с прог рам ма ми‚ неу -
то ми мо ве ду щи ми бо рь бу со всем тем
“му со ром”‚ ко то рый пы тает ся вос по -
ль зо ва ть ся ва шим пер со на ль ным
ком пью те ром в ко рыст ных це лях.

Spy wa re Doc tor

Прог рам ма для за щи ты PC от про -
ник но ве ния шпионс ких и рек лам ных
мо ду лей‚ троя нов‚ кей лог ге ров‚ не -
же ла те ль но го прог рамм но го обес пе -
че ния‚ фи шин га‚ всплы ваю щих
рек лам ных окон‚ вре до нос ных сай -
тов‚ рут ки тов и т.д. Spy wa re Doc tor
сле дит за ак тив нос тью в брау зе ре‚
ра бо той ICQ и дру ги ми прог рам ма ми‚
ко то рые вы ис по ль зуе те в Ин тер не -
те. В слу чае про ник но ве ния вре до -
нос ных прог рамм в сис те му Spy wa re
Doc tor с лег кос тью по мо жет от них
из ба ви ть ся. В прог рам ме Spy wa re
Doc tor пре дус мот ре на мак си ма ль но
от ла жен ная функ ция об нов ле ния‚ за
счет ко то рой пос тоян но со вер шенс -

твуют ся ее воз мож нос ти бо рь бы с
прог рам ма ми-шпио на ми. По ка прог -
рам мы-шпио ны со вер шенс твуют ся‚
что бы из бе жа ть об на ру же ния прог -
рам ма ми за щи ты от них‚ Spy wa re
Doc tor реа ги рует на это но вы ми тех -
но ло гия ми‚ опе ре жая их на один
шаг. Spy wa re Doc tor спе циа ль но раз -
ра ба ты вал ся для прос тых по ль зо ва -
те лей‚ а не экс пер тов. Он
ав то ма ти чес ки кон фи гу ри рует ся с
ми ни ма ль ным ко ли чест вом зап ро сов
для обес пе че ния оп ти ма ль ной за щи -
ты. То ес ть сра зу пос ле ус та нов ки
включает ся пос тоян ная за щи та. Усо -
вер шенс тво ван ная тех но ло гия OnG -

uard прог рам мы Spy wa re Doc tor пре -
дуп реж дает по ль зо ва те лей то ль ко о
фак те об на ру же ния прог рамм-шпио -
нов. И это важ но‚ ве дь по ль зо ва те ль
не дол жен отв ле ка ть ся на слож ные
воп ро сы каж дый раз при ус та нов ке
прог рамм‚ до бав ле нии сай та в спи -
сок из бран ных или из ме не ния нас -
троек ком пью те ра. Не по нят ные
сооб ще ния‚ ко то рых ли шен Spy wa re
Doc tor‚ мо гут сби  ть с тол ку и при вес -
ти к не же ла те ль ным пос ледс твиям‚
нап ри мер‚ к вы хо ду из строя прог -
рамм‚ по те ре зак ла док или за пус ку в
сис те му прог рам мы-шпио на.

Сайт раз ра бот чи ка: 
www.pctools.com

Tro jan Re mo ver

Ан ти ви рус‚ пред наз на чен ный для
поис ка и уда ле ния ви ру сов-троя нов‚
да же неиз вест ных для стан дарт ных
ан ти ви ру сов. При своей ра бо те Tro -
jan Re mo ver про ве ряет все фай лы‚ в

ко то рых мо гут на хо ди ть ся троя ны‚
ска ни рует реестр Windows‚ про ве -
ряет опе ра тив ную па мя ть на на ли -
чие в ней за пу щен ных вре до нос ных
про цес сов. Про ве ряет все‚ да же са -
мые по таен ные мес та‚ в ко то рых мо -
гут на хо ди ть ся троя ны. Tro jan
Re mo ver так же справ ляет ся с не ко -
то ры ми ви да ми ви ру сов-чер вей. Для
каж до го троя на или не рас поз нан ной
прог рам мы Tro jan Re mo ver вы дает
пре дуп реж де ние (с ука за нием мес -
та рас по ло же ния фай ла и его име -
ни)‚ пред ла гая уда ли ть ссыл ку из
сис тем но го фай ла и пе реи ме но ва ть
сам файл. Ес ть неп ло хая биб лио те -
ка по троя нам‚ ко то рая пос тоян но
об нов ляет ся че рез Ин тер нет.

Сайт раз ра бот чи ка: 
www.simplysup.com

NET GA TE Spy Emer gen cy

Прог рамм ное обес пе че ние‚ ко то рое
быс тро и бе зо пас но на хо дит и уда -
ляет шпионс кие мо ду ли‚ прог рам мы-

рек ла мы и дру гие вре до нос ные ко ды
из ва ше го ком пью те ра. Вы бои те сь
ха ке ров или шпионс ких прог рамм?
Тог да ус та но ви те NET GA TE Spy
Emer gen cy и бу дь те уве ре ны‚ что вы
за щи ще ны от вме ша те льст ва в ва ши
лич ные де ла‚ свя зан ные с ком пью те -

ром. Прог рам ма ска ни рует сис тем -
ную па мя ть‚ реестр‚ от де ль ные
ди рек то рии‚ фай лы cook ie в поис ке
вре до нос ных прог рамм и шпионс ких
мо ду лей. Ути ли та в реа ль ном вре ме -
ни ана ли зи рует и за щи щает па мя ть
ком пью те ра. Так же прог рам ма под -
дер жи вает ра бо ту с Ин тер нет-брау -
зе ра ми Inter net Exp lo rer‚ Mozi lla
Fire fox‚ Ope ra‚ а так же ра бо ту с опе -
ра цион ной сис те мой Windows Vista.
Ин тер фейс прог рам мы не на вяз чив и
прост‚ а функ цио на ль нос ть и быс -
тро дейс твие прос то по ра жают вооб -
ра же ние. Имеет ся му ль тия зыч ная
под держ ка‚ включаю щая под держ ку
русс ко го язы ка.

Сайт раз ра бот чи ка: 
www.spy-emer gen cy.com

A-Squa red

Прог рам ма‚ спе циа ли зи рую щая ся на
поис ке и уда ле нии та ких раз но вид -
нос тей вре до нос ных прог рамм‚ как:
троя ны (Tro jans)‚ ин тер нет-чер ви

(Worms)‚ шпио ны (Spy wa re) и зво ни -
ль щи ки (Dia lers). Пос ле своей инс -
тал ля ции ути ли та про пи сы вает пункт
в кон текс тном меню Про вод ни ка‚ в
ре зу ль та те че го появ ляет ся воз мож -
нос ть быс тро го вы зо ва функ ции про -
вер ки выб ран ных об ъек тов. В
нас тоя щее вре мя в ан ти ви рус ной ба -
зе со дер жит ся бо лее 50 ты сяч сег -
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ    ASUS

ASUS N10 - ре ше ние для тех‚ кто
пос тоян но на хо дит ся в дви же нии.
10,2” ноут бук N10 ос на щен ви део -
кар той NVIDIA Ge For ce 9300M и
про цес со ром Intel Atom.

ASUS N20 с диа го на лью дисп лея
12,1” об ла дает вре ме нем ав то ном -
ной ра бо ты до 12 ча сов*. Бла го да ря
сис те ме Al tec Lansing, этот ноут бук
обес пе чи вает пре вос ход ное ка чест -
во зву ка‚ что де лает N20 прек рас но
под хо дя щим как для ра бо ты‚ так и
для разв ле че ний.

ASUS N80 соз дан спе циа ль но для
де ло вых людей. Ноут бук‚ об ла даю -
щий 14,1” дисп леем и ос на щен ный
ви део кар той NVIDIA Ge For ce 9
Ser ies с 1 Gb ви део па мя ти‚
по дой дет для ре ше ния
са мо го ши ро ко го
спек тра биз нес-
за дач.

ASUS N50 по ль зо ва те ли оце ня т по
дос тоинс тву. Ряд кно пок с подс вет -
кой‚ рас по ло жен ный над ос нов ной
кла виа ту рой‚ дает воз мож нос ть
удоб но го уп рав ле ния му ль ти ме дий -
ны ми при ло же ния ми. Еще од ной
уни ка ль ной функ цией N50 яв ляет ся
встроен ный ио ни за тор воз ду ха.

Стоит до ба ви ть‚ что ис по ль зуе мая в
ноут бу ках се рии N встроен ная ОС
ASUS Exp ress Ga te дает воз мож нос ть
ис по ль зо ва ть Sky pe™‚ слу ша ть му -
зы ку‚ по лу ча ть и от прав ля ть сооб ще -
ния элек трон ной поч ты или ис ка ть
ин фор ма цию в се ти Ин тер нет по
про шест вии все го 8 се кунд* пос ле
включе ния ноут бу ка. Ус та нов лен ное
же на этих мо де лях экскл юзив ное
прог рамм ное обес пе че ние ASUS
Smart Lo gon поз во лит вам не вво ди ть
па ро ль для то го‚ что бы на ча ть ра бо -
ту, - вла де лец ноут бу ка ав то ма ти -
чес ки по лу чит дос туп к ин фор ма ции
пос ле иден ти фи ка ции с по мо щью
web-ка ме ры.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
ASUS N10:

Про цес сор: Intel® Atom® Pro ces sor N270
Чип сет: Mobi le Intel® 945GSE Exp ress
Chipset
Па мя ть: До 2 Gb опе ра тив ной па мя ти
DDR2 с час то той 667 MHz
10‚2-дюймо вый LCD-дисп лей
2‚5-дюймо вый SA TA-вин чес тер 
вмес ти мос тью 160‚ 250 или 320 Gb;
Оп ти чес кий при вод: Ex ter nal DVD Super Multi
Ин тег ри ро ван ная 1‚3 Mp web-ка ме ра
Га ба рит ные раз ме ры: 276x195x29‚9-37‚1 мм
Вес: 1‚4 кг

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
ASUS N20:

Про цес сор: Intel® Co re™ 2 Duo Pro ces sor
T9400/T5850/ P8600/P7350
Чип сет: Mobi le Intel® GM45 Exp ress Chipset
Мо ду ль Intel® Wi-Fi Link 5100
Па мя ть: До 4 Gb опе ра тив ной па мя ти
DDR2 с час то той 800 MHz
12‚1-дюймо вый LCD-дисп лей
2‚5-дюймо вый SA TA-вин чес тер 
вмес ти мос тью 250 или 320 Gb;
Оп ти чес кий при вод: DVD Super Multi 
Blu-ray DVD Com bo
Ин тег ри ро ван ная 1‚3 Mp web-ка ме ра
Ком му ни ка ции: Built-in Blue tooth™
V2.0+EDR (opt io nal)‚ 3G/3.5G An ten na 
support (in se lec ted terr itor ies)
Га ба рит ные раз ме ры: 303x225x31 мм
Вес: 1‚85 кг

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
ASUS N80:

Про цес сор: Intel® Co re™ 2 Duo Pro ces sor
T9400/P8600/P8400/P7350/T5800

Чип сет: Mobi le Intel® PM45 Exp ress Chipset
Мо ду ль Intel® Wi-Fi Link 5100
Па мя ть: До 4 Gb опе ра тив ной па мя ти
DDR2 с час то той 800 MHz
14,1” WXGA Gla re Ty pe (LED backlit) / 14.1”
WXGA+ Gla re Ty pe
2‚5-дюймо вый SA TA-вин чес тер 
вмес ти мос тью 160‚ 200‚ 250 или 320 Gb;
Оп ти чес кий при вод: DVD Super Multi 
Blu-ray DVD Com bo
Ин тег ри ро ван ная 1‚3 Mp web-ка ме ра
Ком му ни ка ции: Integ ra ted Intel® High
Defini tion Aud io chip (Azal ia)‚ Blue tooth™
V2.1+EDR (opt io nal)
Га ба рит ные раз ме ры: 342x257x36 мм
Вес: 2‚69 кг

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
ASUS N50:

Про цес сор: Intel® Co re™ 2 Duo Pro ces sor
T9400/T5850/P8600/P7350
Чип сет: Mobi le Intel® PM45 Exp ress Chipset
Мо ду ль Intel® Wi-Fi Link 5100/ Intel®
WiMAX/ Wi-Fi Link 5150
Па мя ть: До 4 Gb опе ра тив ной па мя ти
DDR2 с час то той 800 MHz
15,4” WXGA VE SA-like LED pa nel
2‚5-дюймо вый SA TA-вин чес тер вмес ти мос -
тью 160‚ 200‚ 250‚ 320 или 500 Gb;
Оп ти чес кий при вод: DVD Super Multi 
Blu-ray DVD Com bo
Ин тег ри ро ван ная 2‚0 Mp web-ка ме ра
Ком му ни ка ции: 10/100/1000 Ba se T‚ 
Built-in Blue tooth™ V2.1+EDR (opt io nal)
Га ба рит ные раз ме ры: 369x276x29-43 мм
Вес: 2‚95 кг

* В за ви си мос ти от кон фи гу ра ции

Всю ин те ре сую щую вас ин фор ма -
цию о про дук тах ASUS вы мо же те
по лу чи ть у офи циа ль но го дис три -
бью то ра в Азер байд жа не - ком па нии
Azer bai jan Tech no log ies по те ле фо -
нам: 561-91-02 /03 /04.
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ASUS
Bam boo и

ноут бу ки се рии N

Ком па ния ASUS не дав но со вер -
ши ла “зе ле ную” ре волю цию в соз -
да нии ноут бу ков‚ на чав произ вод-
с тво се рии ASUS Bam boo - ре ше ний
с ори ги на ль ным пок ры тием. При
раз ра бот ке се рии ASUS Bam boo ин -
же не ры ASUS ис по ль зо ва ли ве сь
опыт‚ приоб ре тен ный с 2002 го да‚
ког да стар то ва ла прог рам ма Green
ASUS‚ и соз да ли ре ше ние с пре вос -
ход ны ми тех ни чес ки ми ха рак те рис -
ти ка ми и пот ря саю щим ди зай ном.

Пер вое‚ что
прив  ле  кае т
вни ма ние в
ASUS Bam -
boo, - уни ка -
л ь  н о е
пок ры тие из

на ту ра ль но го бам бу ка. Теп лые цве -
та и прият ная на ощу пь фак ту ра
пок ры тия соз дают ощу ще ние бли -
зос ти к при ро де‚ ко то рое слож но ис -
пы та ть‚ гля дя на син те ти чес кие
ма те риа лы и ме талл‚ ис по ль зуе мые
в обыч ных ноут бу ках. ASUS Bam boo
дейс тви те ль но си ль но от ли чает ся от
дру гих ре ше ний - в этой мо де ли да -
же тач пад де ко ри ро ван бам бу ком.

Как любое произ ве де ние ис кусс тва‚
каж дый ASUS Bam boo уни ка лен‚ ве -
дь бла го да ря тща те ль ной об ра бот ке
ма те риа ла ва шу ин ди ви дуа ль нос ть
под черк нет как цвет‚ так и ри су нок
пок ры тия.

В се рию ASUS Bam boo вхо дят два
сверх тон ких ноут бу ка: 12‚1”

мо де ль‚ ко то рая ве сит
1‚57 кг, и мо де ль
с диа го на лью

дисп лея 11‚1” ве -
сом все го 1‚25 кг.

Оба ре ше ния ос на -
ще ны про цес со ра ми

Intel® Co re™2 Duo и па -
мя тью DDR2.

Мощ нос ть ноут бу ков этой се -
рии дос ти гает ся не за счет по -

вы шен но го энер го пот реб ле ния‚
а‚ нао бо рот‚ ноут бу ки ASUS Bam -

boo‚ так же как и все ноут бу ки ASUS
но во го по ко ле ния‚ вы пус кае мые со
вто рой по ло ви ны 2008 го да‚ наи бо -
лее эф фек тив но ис по ль зуют энер гию
бла го да ря экскл юзив ной тех но ло гии
ASUS Super Hybrid Eng ine.

Ком па ния ASUS из вест на тем‚ что в
своих про дук тах ис по ль зует уни ка -
ль ные ма те риа лы. Бла го да ря ис по ль -
зо ва нию бам бу ка‚ проч нос ть
ко то ро го вы ше‚ чем у не ко то рых ме -
тал ли чес ких спла вов‚ ноут бук ASUS
Bam boo яв ляет ся оче нь на деж ным -
это пер вый в ми ре ноут бук‚ ра бо тав -
ший в су ро вых ус ло виях на пок ры том
сне га ми пи ке Джо мо лунг ма на вы со -
те 8848 мет ров. Кро ме то го‚ бам бу ко -
вые де ре вья об ла дают спо соб нос тью
к чрез вы чай но быс трой ре ге не ра ции.
Из вест но‚ что стеб ли бам бу ка вы рас -
тают на 60 см все го за 24 ча са‚ дос -
ти гая мак си ма ль ной вы со ты за
нес ко ль ко лет. Бам бу ко вые ле са пос -
ле вы руб ки лег ко восста нав ливают -
ся‚ не тре буя пе ре сад ки. Все это

де лает бам бук‚ воз мож но‚ луч шим из
во зоб нов ляе мых ре сур сов.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
ASUS Bam boo Ser ies 12‚1”:

Про цес сор: Intel® Co re™ 2 Duo
T9400/P8600/P8400
Чип сет: Mobi le Intel® PM45 Exp ress
Мо ду ль Intel® WiMAX/WiFi Link 5100
До 4 Gb опе ра тив ной па мя ти DDR2 
с час то той 800 MHz
12‚1-дюймо вый LCD-дисп лей Co lor Shine 
с WXGA-раз ре ше нием‚ све то диод ной 
подс вет кой эк ра на и тех но ло гией ASUS
Splendid Video Intell igen ce Tech no lo gy
Гра фи чес кий адап тер NVIDIA Ge For ce
9300M GS с 256 Mb ви део па мя ти
2‚5-дюймо вый SA TA-вин чес тер 
вмес ти мос тью 160‚ 250 или 320 Gb;
Оп ти чес кий при вод: DVD Super Multi 
с под держ кой двухс лой ных дис ков
Встроен ный кар дри дер 8-в-1
Ин тег ри ро ван ная 0‚3 Mp web-ка ме ра
Га ба рит ные раз ме ры: 300x220x25‚3-31‚6 мм
Вес: 1‚57 кг

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки
ASUS Bam boo Ser ies 11‚1”:

Про цес сор: Intel® Co re™ 2 Duo U7600
Чип сет: Mobi le Intel® GM965 Exp ress с ин -
тег ри ро ван ной гра фи кой Intel GMA X3100
Мо ду ль Intel® Wire less WiFi Link 4965AGN
или Intel® PRO/Wire less 3945ABG
До 4 Gb опе ра тив ной па мя ти DDR2 
с час то той 667 MHz
11‚1-дюймо вый LCD-дисп лей Co lor Shine 
с WXGA-раз ре ше нием‚ све то диод ной 
подс вет кой эк ра на и тех но ло гией ASUS
Splendid Video Intell igen ce Tech no lo gy
1‚8-дюймо вый PA TA-вин чес тер 
вмес ти мос тью 80‚ 100 или 120 Gb
Оп ти чес кий при вод: DVD Super Multi 
с под держ кой двухс лой ных дис ков
Встроен ный кар дри дер 8-в-1
Ин тег ри ро ван ная 0‚3 Mp web-ка ме ра
Га ба рит ные раз ме ры: 277x194x24‚9-29 мм
Вес ра вен 1‚25 кг

Но на предс тав ле нии се рии ноут бу -
ков со сто ль эко ло гич ным пок ры -
тием осен ние но вин ки от ASUS не
за кон чи ли сь. Ком па ния так же пред -
ла гает по ль зо ва те лям но вую се рию
ноут бу ков N‚ об ъе ди нив ших в се бе
сти ль и мощ нос ть. Каж дый ноут бук
из се рии N по да рит своим по ль зо ва -
те лям та кие ин но ва цион ные тех но -
ло гии‚ как:

Super Hybrid Eng ine (SHE)‚ ко то рая ав то ма -
ти чес ки обес пе чи вает наи бо лее эф фек тив -
ное энер го пот реб ле ние;

встроен ная опе ра цион ная сис те ма 
Exp ress Ga te‚ пре дос тав ляю щая
воз мож нос ть дос ту па к наи бо лее час то 
ис по ль зуе мым прог рам мам за 8 се кунд*‚
не до жи дая сь заг руз ки ос нов ной ОС;

функ ция Smart Lo gon‚ обес пе чи ваю щая
дос туп к ин фор ма ции пос ле иден ти фи ка -
ции вла де ль ца с по мо щью web-ка ме ры.

В мо де ль ном ря ду ASUS се рии N на
рын ке предс тав ле ны сле дую щие мо -
де ли:
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ции ра бот ни ков раз ных ком па ний в
сфе ре IT. Ло ка ли зо ван на азер -

байд жанс ком и анг лийс ком язы ках.
Оче нь удоб ный и под роб ный ре -
сурс‚ где вы смо же те по лу чи ть мас -
су ин фор ма ции о про во ди мых
цен тром тре нин гах и уз на ть их
стои мос ть.

http://budaqli.com/

Ре сурс‚ пос вя щен ный па рап си хо ло -
гии‚ пси хо ло гии и раз ви тию экс тра -
сен сор ных спо соб нос тей. Сайт
пред ла гает по ль зо ва телю вы бор из
пя ти язы ков: азер байд жанс кий‚
русс кий‚ анг лийс кий‚ ту рец кий и не -

мец кий. Что по ра до ва ло бо ль ше
все го‚ так это его пол ная функ цио -
на ль нос ть на любом из них. Язык
сай та мож но выб ра ть‚ ис по ль зуя и
верх нее и ле вое меню. Сайт оче нь

ин фор ма тив ный и для ко го-то мо жет
ока за ть ся по лез ным‚ но ос тро чувс -
твует ся от сутс твие про фес сио на ль -
но го под хо да к ди зай ну.

http://pirami datm.com/

Ин тер нет-ре сурс об ра зо ва те ль но го
цен тра “Пи ра ми да”. Ком па ния яв -
ляет ся цен тром по изу че нию инос -
тран ных язы ков‚ ком пью тер ных
прог рамм‚ а так же пред ла гает воз -

мож нос ть по вы ше ния ква ли фи ка -
ции кад ров. На сай те да но под роб -

ное опи са ние каж до го из
пред ла гае мых кур сов. В раз де ле
кон так ты ес ть под роб ная кар та мес -
то на хож де ния Цен тра. Сайт сде лан
на люби те льс ком уров не‚ но это не
по ме ша ло ему бы ть дос та точ но ин -
фор ма тив ным.

http://ast ro.az net.org/

Ре сурс‚ пос вя щен ный ис то рии
сред не ве ко вой ас тро но мии и ар -
хеоас тро но мии Азер байд жа на. Зде -
сь вы смо же те най ти ма те риа лы об
этих нау ках‚ а так же по лу чи ть ин -

Сай ты на те ма ти ку нау ки и об ра зо ва ния‚
не сом нен но‚ долж ны со дер жа ть в се бе
ряд ко рен ных от ли чий от ос та ль ных. Этот
сег мент мо жет со дер жа ть как уз кос пе -
циа ли зи ро ван ные ре сур сы‚ ориен ти ро -
ван ные на оп ре де лен ный круг лиц‚ так и
расс чи тан ные на ши ро кий круг обыч ных
по ль зо ва те лей‚ же лаю щих по черп ну ть
но вое в ка кой-ли бо об лас ти. Нап рав ле -
ния сай тов та ко го про фи ля мож но раз де -
ли ть на нес ко ль ко ка те го рий: науч ные
ор га ни за ции‚ об щее об ра зо ва ние и обу -
че ние по спе циа ль нос тям. Се год няш ний
об зор сай тов со дер жит крат кую ин фор -
ма цию да ле ко не обо всех сай тах в азер -
байд жанс ком сег мен те Се ти‚ так или
ина че свя зан ных с нау кой и поз на нием‚
но вост ных сай тах и Ин тер нет-ре сур сах
науч ной нап рав лен нос ти.

http://xari cie deb iyyat.azeri blog.com/

Сайт‚ ко то рый предс тав ляет со бой
вир туа ль ную биб лио те ку. Вла де лец
ре сур са ку ль ту ро лог и пе ре вод чик
Ай дын Хан Аби лов. Сайт ло ка ли зо -
ван на азер байд жанс ком язы ке‚ но в
но вост ной лен те‚ ос ве щаю щей со бы -
тия в ми ре ли те ра ту ры и нау ки‚
встре чают ся ма те риа лы и на русс -
ком. С ле вой сто ро ны на хо дит ся пе -
ре че нь вы ло жен ных на ре сур се книг‚
ко то рые клас си фи ци ро ва ны по жан -
рам. Пра вая час ть сай та от ве де на
под об ъяв ле ния‚ рек ви зи ты и про чую

ин фор ма цию о соз да те лях ре сур са.
Прав да‚ прин цип под бо ра но вос тей
нам по ка зал ся нем но го стран ным‚
осо бен но при сутс твие в но вост ной
лен те ком мен та рия Вла ди ми ра Поз -
не ра Len ta.ru по по во ду перс пек тив
рос сийс ко го те ле ви де ния.

http://azeri book.com/

Еще од на биб лио те ка с неп ло хой
под бор кой произ ве де ний азер байд -
жанс ких ав то ров раз ных вре мен на
азер байд жанс ком и русс ком язы ках.
Мы не за даем ся це лью выяс ня ть
пра ва вла де ль цев сай та на оциф -
ров ку произ ве де ний‚ но зде сь вы
смо же те най ти кни ги са мых из вест -
ных на ших ав то ров и ска ча ть их

бесп лат но. Сайт прост в ис по ль зо -
ва нии‚ но об нов ляет ся не так час то.

http://kitab.ws/

Этот сайт бо ль ше все го по хож на
вир туа ль ный книж ный ма га зин.
Зде сь мож но за ка за ть кни ги на
азер байд жанс ком язы ке‚ ос нов ную
мас су из ко то рых сос тав ляют учеб -

ни ки. Оче нь удоб но‚ что пос редс -
твом это го ре сур са вы также
смо же те про да ть и свои кни ги‚ раз -
мес тив о них об ъяв ле ния в спе циа -
ль ном раз де ле. Ес ть фо рум и раз дел
для ре фе ра тов‚ но он по ка ос тает ся
не за пол нен ным.

http://tourism.edu.az/

Сайт Азер байд жанс ко го Инс ти ту та
Ту риз ма. Хо тя лин ки для прос мот ра
на русс ком и анг лийс ком язы ках
при сутс твуют в ди зай не ре сур са‚
пол но цен но ра бо тает то ль ко его

азер байд жанс кая вер сия. Па не ли
на ви га ции по сай ту на хо дят ся свер -
ху и с ле вой сто ро ны. На ре сур се вы
най де те ин фор ма цию об этом инс ти -
ту те‚ его сту ден тах‚ пе да го гах и
про во ди мых в его сте нах ме роп рия -
тиях.

http://ii-elm.az

Сайт Инс ти ту та эко но ми ки при Ака -
де мии Наук АР. Сайт пол нос тью
функ цио ни рует на трех язы ках:
азер байд жанс ком‚ русс ком и анг -
лийс ком. Па не ль на ви га ции по сай -

ту на хо дит ся сле ва. На ре сур се
предс тав ле на пол ная ин фор ма ция о
дея те ль нос ти Инс ти ту та‚ его ра бот -
ни ках и осу щест вляе мых проек тах.

http://adu.edu.az

Офи циа ль ный сайт Азер байд жанс -
ко го Инс ти ту та Язы ков. Ре сурс воп -
ло щен то ль ко на анг лийс ком язы ке.
Раз де лы сай та рас по ла гают ся спра -
ва и сле ва. Цен тра ль ная час ть ре -

сур са от ве де на под но вос ти о
дея те ль нос ти инс ти ту та. Сайт дос та -
точ но на сы щен ный‚ аби ту риен ты и
сту ден ты мо гут по лу чи ть мак си мум
по лез ной ин фор ма ции.

http://pro fess io nal.az/

Сайт тре нинг-цен тра за ни маю ще го -
ся по вы ше нием уров ня ква ли фи ка -
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фор ма цию о раз ви тии ас тро но мии
в Азер байд жа не. Ин фор ма ция на
сай те дос туп на на трех язы ках. Так
что‚ ес ли вы хо ти те уз на ть о воз -
мож ном ис по ль зо ва нии Де ви чьей
баш ни для днев ных набл юде ний
яр ких звезд и пла нет‚ то вам имен -
но сюда!

http://an ca.az/

Сайт Азер байд жанс кой На цио на ль -
ной Твор чес кой Ака де мии‚ ко то рая

за ни мает ся изу че нием тех но ло гий
XXI ве ка. Сайт ло ка ли зо ван на русс -
ком и анг лийс ком язы ках. Зде сь вы
мо же те уз на ть все об Ака де мии‚ ее
сот руд ни ках и про ве ден ных исс ле -
до ва ниях в раз лич ных об лас тях - от
зер но вых до тя же ло го ма ши нос -
трое ния.

http://ga la cak nasi llar.az/2008/

Сайт об ще рес пуб ли канс ко го кон -
кур са со чи не ний. Ос нов ной це лью
это го кон кур са яв ляет ся выяв ле ние
уров ня по ни ма ния азер байд жанс -
кой мо ло де жи взаи мос вя зан нос ти
раз лич ных про цес сов‚ проис хо дя -
щих в ми ре в ус ло виях гло ба ли за -
ции, и их влия ния на собс твен ную
су дь бу. Нем но го за пу тан но‚ но по -
ни ма ние необ хо ди мос ти адап та ции
к но вым за ко но мер нос тям жиз ни‚
выз ван ным проис хо дя щи ми в ми ре
по ли ти чес ки ми‚ эко но ми чес ки ми‚
де мог ра фи чес ки ми‚ эко ло ги чес ки -

ми‚ тех но ло ги чес ки ми и ины ми из -
ме не ния ми сей час реа ль но стоит на
пер вом мес те для сов ре мен ной мо -
ло де жи. Сайт ло ка ли зо ван на трех

язы ках и яв ляет ся дос та точ но ин -
фор ма тив ным ре сур сом.

http://pei.az/

Сайт Азер байд жанс ко го Науч но-Исс -
ле до ва те льс ко го и Проект но-Изыс -
ка те льс ко го Инс ти ту та Энер ге ти ки.
Па не ль на ви га ции по сай ту на хо дит -
ся сле ва‚ а сред няя час ть ре сур са
пол нос тью от ве де на под но вост ную
лен ту дан но го науч но го цен тра.
Сайт ло ка ли зо ван на трех стан дарт -

ных для на шей стра ны язы ках. Оче -
нь заин те ре со вал раз дел Down load‚
но кро ме за ко нов стра ны‚ от но ся -
щих ся к энер ге ти чес ко му сек то ру‚
ни ста тей‚ ни ре фе ра тов там не ока -
за ло сь.

http://az-eta.org/

Сайт Азер байд жанс кой ас со циа ции
пре по да ва те лей анг лийс ко го язы ка.
Ас со циа ция имеет свои фи лиа лы по
все му Азер байд жа ну‚ и на сай те вы
мо же те уз на ть их ад ре са. Ре сурс
анг лоя зыч ный и‚ су дя по все му‚ соз -
да вал ся ли шь для чле нов этой Ас со -
циа ции. Ас со циа ция вы пус кает свой
бюлле те нь‚ но ме ра ко то ро го мож но
ска ча ть на сай те‚ прав да‚ пос лед ний
да ти ро ван фев ра лем 2008 го да. Так

что ос тает ся неяс ным‚ дейс твует ли
Ас со циа ция по сей де нь или нет. Ес -

ть так же спи сок ком па ний‚ с ко то -
ры ми Ас со циа ция сот руд ни чает,
вы пол нен ный в ви де бан не ров с
пря мы ми ссыл ка ми.

http://www.jaa zer bai jan.org/web/

Сайт ор га ни за ции Junior Ach ie ve -
ment (“Дос ти же ния Мо ло дых”) в
Азер байд жа не. Ре сурс ло ка ли зо ван

на анг лийс ком и азер байд жанс ком
язы ках‚ в бе ло-зе ле но-са ла то вых
то нах. На сай те мож но оз на ко ми ть -
ся с но вос тя ми ор га ни за ции‚ прос -
мот ре ть фо то гал ле рею с
иллюс тра ция ми про ве ден ных ме -
роп рия тий и по лу чи ть про чую ин -
фор ма цию о дея те ль нос ти Junior
Ach ie ve ment.

Как ока за ло сь‚ по срав не нию с расс мот -
рен ны ми на ми в пре ды ду щих об зо рах
сай та ми‚ ре сур сы, пос вя щен ные нау ке и
об ра зо ва нию, фи нан си руют ся ме нь ше
всех. Этих сай тов не так ма ло‚ но в ос -
нов ном они сде ла ны на люби те льс ком
уров не дея те ля ми нау ки или сту ден та ми‚
а не за ка зы вают ся в про фес сио на ль ных
сту диях web-ди зай на. Но сам про цесс
за пол не ния AZ NET ре сур са ми сто ль спе -
циа ли зи ро ван ны ми стоит счи та ть дос та -
точ но прог рес сив ным‚ и мы‚ в свою
оче ре дь‚ хо тим по же ла ть ли шь ус пе хов
и тер пе ния в та ко го ро да на чи на ниях.
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Pol ly Pride: Pet De tect ive

В ма ле нь ком го род ке на чи нают про -
па да ть до маш ние жи вот ные. Жи те ли
по доз ре вают в их ис чез но ве нии вла -
де ль цев но вой фаб ри ки по произ -

водс тву кос ме ти ки. Пол ли Прайд -
де тек тив по поис ку про пав ших жи -
вот ных, сра зу же от прав ляет ся на их
поис ки. Ее за да ча - най ти ви нов ных
и вер ну ть жи вот ных их пе ре жи ваю -
щим вла де ль цам. При сое ди няй те сь к
поис кам! При дет ся тща те ль но обыс -
ка ть мно го чис лен ные мес та‚ где мо -
гут бы ть спря та ны чьи-то до маш ние
любим цы.

Раз ра бот чик: IWin

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ 512 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card

Ho tel Mah jong Delu xe

За ре зер ви руй те мес то для не ве роят -
но го ве се лья в иг ре по под бо ру плит!
Вам предс тоит под би ра ть пли ты на
20-ти эта жах гранд-оте ля “Мад жонг”.

Вас ждут пя ть уни ка ль ных ва риа ций
этой клас си чес кой иг ры. За пол няй те
ком на ты и ис пы тай те бо ль ше не за -
бы вае мо го ве се лья в оте ле-ка зи но‚
ком на те от ды ха и тер ра се на са мой
кры ше! Оте ль “Мад жонг Делюкс” -
это то‚ что вам нуж но!

Раз ра бот чик: Ga me hou se

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

Цве точ ная До ли на

На иг ро вом по ле этой ло ги чес кой ар -
ка ды рас по ло же но мно жест во рас те -
ний раз лич ных сор тов и от тен ков.
Ва ша за да ча - пе ред ви га ть их та ким
об ра зом‚ что бы в ре зу ль та те каж до го
хо да по лу ча ла сь груп па произ во ль -
ной фор мы‚ но сос тоя щая не ме нее,
чем из трех оди на ко вых рас те ний.
Для ус пеш но го про хож де ния уров ня
вам необ хо ди мо за от ве ден ное вре мя
на пол ни ть нес ко ль ко кор зин цве та ми
оп ре де лен но го сор та. Пе рио ди чес ки
це ль уров ня бу дет ме ня ть ся‚ и вам
предс тоит на пол ня ть цве та ми дви жу -

щие ся по под ъем ни ку кор зи ны и очи -
ща ть иг ро вое по ле от зо ло тых
пли ток. Спра ви ть ся с эти ми ло ги чес -
ки ми за дач ка ми вам по мо гут бо ну сы,
что бы по лу чи ть их‚ соз да вай те груп -
пы из че ты рех и бо лее оди на ко вых
рас те ний. Цве точ ная до ли на заин те -
ре сует не то ль ко взрос лых‚ но и са -
мых юных иг ро ков‚ для ко то рых
пре дус мот рен осо бый иг ро вой ре жим‚
где ос та нов ле но вре мя на уров не и
тай мер на кор зин ках.

Раз ра бот чик: Ala war

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

To tem Quest

Этот квест на чи нает ся как обыч ное
пу те шест вие‚ но прев ра щает ся в
прикл юче ние ве ка! Странс твуй те по
бес край ним мо рям‚ ши ро ким пус ты -
ням‚ прек рас ным тро пи чес ким ле сам

и жи во пис ным го рам‚ что бы соб ра ть
все тро феи и раз га да ть тай ну дав но
по те рян ных ци ви ли за ций! Ис по ль -
зуй те свои спо соб нос ти‚ что бы най -
ти спря тан ные то те мы, и пом ни те‚
вы не один... Сооб ра зи те ль нос ть и
ряд усо вер шенс тво ва ний по мо гут
вам в этом ле ген дар ном квес те!

Раз ра бот чик: CTXM

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

Ла ра Джонс. 
На ход ка про фес со ра

Ис то рия на чи нает ся стре ми те ль но.
Ла ра Джонс - вче раш няя сту дент ка
уни вер си те та, по лу чает пи сь мо от
свое го пре по да ва те ля ис то рии‚ про -
фес со ра Адам са‚ ко то ро му она ас сис -
ти ро ва ла. В нем он про сит де вуш ку
сроч но прие ха ть в уни вер си тет. Ла ра
Джонс ни ми ну ты не ко леб лет ся -
про фес сор ни ког да не поз вал бы ее
прос то так! “Он натк нул ся на что-то
оче нь ин те рес ное. Выез жаю сей час
же!” - воск ли цает она. И вот вы
вмес те с ней ока зы вае те сь в до ме
про фес со ра и го во ри те с его обес по -

коен ной пле мян ни цей. Ла ра Джонс
не ошиб ла сь, сов сем ско ро она ока -
за ла сь там‚ где и пред по ло жи ть не
мог ла, - на сты ке вре мен! В иг ре вас
ждут яр кие прикл юче ния‚ ад ре на лин
квес та и за тей ли вые за гад ки жан ра
“я ищу”. По ми мо ув ле ка те ль но го
сюже та, на каж дом уров не вас бу дут
жда ть ми ни-иг ры‚ ори ги на ль ные
пазз лы и го ло во лом ки. В раз гад ке
тай ны про фес со ра вам бу дут по мо га -
ть или да же пре пятс тво ва ть но вые
зна ко мые - зве ри и ин те рес ные
люди. Ла ра Джонс зо вет вас за со бой
- впе ред‚ к но вым прикл юче ниям!

Раз ра бот чик: Nevosoft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ 64 Mb RAM‚ 
16 Mb 3D Video Card
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Ca te West: The Vanishing Files

По ли ция сби та с тол ку се рией за га -
доч ных прес туп ле ний‚ ко то рые в точ -
нос ти пов то ряют сюжет ро ма на
зна ме ни той пи са те ль ни цы Кейт Вест‚
из вест ной своей про ни ца те ль нос тью
и бо га той фан та зией. Кейт ре шает

са ма рас кры ть эти прес туп ле ния‚ а
для это го ей при дет ся най ти ули ки‚
соб ра ть до ка за те льст ва‚ наз ва ть имя
прес туп ни ка и прос ле ди ть, где он
скры вает ся! Кро ме это го, необ хо ди -
мо выяс ни ть‚ как свя за ны эти прес -
туп ле ния меж ду со бой‚ и что об ще го
они имеют с ро ма ном Кейт “Три Муд -
ре ца”.

Раз ра бот чик: Ga me nauts‚ Inc.

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

Charm Ta le 2: Mer maid La goon

По мо ги те До ро ти уз на ть прав ду о
своей се мье и спас ти до чь Морс ко го
Ко ро ля! Сос тав ляй те для это го длин -
ные це поч ки из кам ней од но го цве -
та‚ прод ви гая сь с каж дым уров нем

все бли же и бли же к це ли. Поз на ко -
мь те сь с оби та те ля ми Под вод но го
Царс тва‚ раз га дай те его тай ны и рас -
пу тай те слож ные го ло во лом ки. Ча сы
бе зу держ но го ве се лья для всей се -
мьи обес пе че ны!

Раз ра бот чик: Puzzle Lab

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 900 MHz‚ 256 Mb RAM

Cof fee Rush

Ком па ния “Смоукс тэк” про дает го ро -
ду пло хой ко фе! От крой те свою собс -
твен ную ко фейню и вер ни те в го род

аро мат нас тоя ще го ко фе! Сме ши вай -
те ко фей ные зер на‚ мо ло ко‚ са хар и
дру гие ин гре диен ты‚ что бы при го то -
ви ть вкус ные на пит ки. Рек ла ми руя
свой ко фе‚ про ка ти те сь по 7 со сед -
ним ра йо нам. Не за бы вай те по ку па ть
но вое обо ру до ва ние для свое го ма -
га зи на‚ при ду мы ва ть но вые сор та
это го аро мат но го на пит ка и де сер ты
к не му.

Раз ра бот чик: Anarc hy En terpr ises

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

Fash ion Bouti que

Ув ле че ние Ма йи мо дой и но вы ми
идея ми - это то‚ что необ хо ди мо для
спа се ния бедс твую щих ма га зи нов

одеж ды. По мо ги те Ма йе сде ла ть так‚
что бы каж дый по се ти те ль мод но го
бу ти ка одел ся по пер во му раз ря ду!
Вам необ хо ди мо по мо га ть клиен там
во мно жест ве ма га зи нов по всей
Аме ри ке. Де лай те комп ли мен ты да -
мам‚ ко кет ни чай те с муж чи на ми‚ до -
бав ляй те бо ль ше то ва ров к за ка зам‚
и до хо ды от про даж бу дут рас ти!

Раз ра бот чик: To tal Ecli pse Studios

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 733 MHz‚ 512 Mb RAM

Blast Miner

Хо ти те ста ть кла доис ка те лем‚ взры -
ваю щим все прег ра ды на своем пу ти?
Тог да иг ра Blast Miner как раз для
вас! Ис по ль зуй те ди на мит‚ на палм
или горю чее‚ что бы произ во ди ть ог -
лу ши те ль ные взры вы и сно си ть сте -
ны‚ и вы неп ре мен но натк не те сь на
зо ло тую жи лу! На хо ди те дра го цен -
ные слит ки сре ди гру ды кам ней и
пы тай те сь уга да ть‚ где нуж но произ -
вес ти сле дую щий взрыв‚ что бы ста ть
еще бо га че! Соз да вай те свои собс -

твен ные уров ни и при ду мы вай те но -
вые ва риан ты окон ча ния иг ры.

Раз ра бот чик: Cryptic Sea

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1.5 GHz‚ 256 Mb RAM‚ 
32 Mb 3D Video Card

Around the World in 80 Days

У Вас все го 80 дней‚ что бы об ъе ха ть
ве сь зем ной шар. Ду мае те это лег ко?
Вер нув ши сь в XIX век‚ вы пой ме те‚
что это го вре ме ни сов сем не дос та -
точ но. Но от важ ный ис ка те ль прикл -
юче ний Мис тер Фрогг так не счи тает!
Вос по ль зуй те сь уни ка ль ным шан сом
по се ти ть все че ты ре кон ти нен та и за -
вер ши ть это не вооб ра зи мое пу те -

шест вие в сто ль ко рот кий для то го
вре ме ни срок.

Раз ра бот чик: Term inal Studio

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

22 technics & technology magazine №11/08



КЛА ВИА ТУ РЫ

Э
тот вер ный по мощ ник бо ль ше дру -
гих час тей ком пью те ра тер пит на се бе
неб реж нос ть по ль зо ва те ля: раз ли тый кет чуп‚
душ из го ря че го слад ко го ко фе‚ крош ки от пе че -
нья‚ ли няю щую кош ку... Труд но опи са ть ве сь

пе ре че нь то го‚ что на хо дят внут ри кла виа ту ры пос ле ее
раз бор ки. Нес мот ря на это мно гие из них слу жат нам ве -
рой и прав дой до во ль но про дол жи те ль ное вре мя. Час то
встре чают ся впол не функ цио на ль ные кла виа ту ры со
ста жем ра бо ты 10 и бо лее лет. Вам бу дет не бе зын те рес -
но уз на ть ее ис то рию и ус тройс тво.

Ис то рия раз ви тия

П
ояв ле ние кла виа ту ры ни как не свя за но с рож де -
нием ком пью те ров. Пер вые кла виа ту ры‚ по доб -
ные ком пью тер ным‚ поя ви ли сь в пе чат ных
ма шин ках‚ а пра ро ди те лем счи тает ся Крис то фер

Скоулз‚ изоб ре те ние ко то ро го при хо дит ся на 1873 год.
Че рез не ко то рое вре мя изоб ре та те ль столк нул ся с од -
ной проб ле мой: при по вы ше нии ско рос ти на бо ра ли те -
ры скре щи ва ли сь‚ а да ль ней шая пе ча ть ста но ви ла сь
не воз мож ной‚ по ка ли те ры не раз ъе ди ня ли сь вруч ную.
Тог да Скоулз и при ду мал раск лад ку QWER TY‚ но не для
оп ти ми за ции про цес са пе ча ти‚ а для сни же ния ее ско -
рос ти. Вско ре раск лад ку‚ как стан дарт де-фак то‚ вы нуж -
де ны бы ли при ня ть все произ во ди те ли. А пер вой
ком пью тер ной кла виа ту рой мож но наз ва ть ус тройс тво‚
при ме нен ное в те ле пе чат ной ма ши не Бо до (поя вив шей -
ся в кон це XIX ве ка)‚ ко то рая ста ла про то ти пом те ле -
тай па.

Сле дую щим эта пом раз ви тия кла виа ту ры мож но счи та -
ть изоб ре те ние в 1960 го ду элек три чес кой пе чат ной ма -
ши ны с ем кост ной кла виа ту рой. Она ра бо та ла за счет
из ме не ния элек три чес кой ем кос ти кон ден са то ров. В
1968 го ду Дуг лас Эн ге ль барт вмес те с пре зен та цией
опе ра цион ной сис те мы NLS предс тав ляет изоб ре тен ную
им мы шь и кла виа ту ру. Кла виа ту ра от ли ча ла сь осо бой
ори ги на ль нос тью. Она сос тоя ла из двух час тей: текс то -
во го бло ка и бло ка‚ так на зы вае мой ак корд ной кла виа -
ту ры. Текс то вой блок при ме нял ся для вво да
ин фор ма ции‚ а ак корд ная кла виа ту ра в со че та нии с мы -
шью слу жи ла для ко манд. 5-кла виш ная кла виа ту ра и 3-
кно поч ная мы шь да ва ли в ре зу ль та те 93 воз мож ные
ком би на ции. Под ход был ин те ре сен‚ но его не дос та ток
сос тоял в том‚ что нуж но бы ло за пом ни ть слиш ком длин -
ную пос ле до ва те ль нос ть ко манд.

На ру бе же 70-х и 80-х го дов прош ло го ве ка ста ли вы -
пус ка ть ся до во ль но де ше вые ком пью те ры‚ приоб ре те -
ние ко то рых мог ли се бе поз во ли ть и прос тые
по ль зо ва те ли. Кла виа ту ра этих ма шин предс тав ля ла со -
бой еди ное це лое с ос та ль ны ми час тя ми ком пью те ра. В

то вре мя до во ль но слож но бы ло го во ри ть о
стан дар ти за ции.

С
раз ра бот кой
стан дар та IBM PC кла -
виа ту ры то же ста ли сво ди ть ся
к еди но му стан дар ту: сна ча ла поя ви ла -
сь 83-кно поч ная кла виа ту ра PC/XT‚ за тем 84-кно -
поч ная кла виа ту ра AT‚ а в 1986 го ду - 101-кно поч ная
рас ши рен ная кла виа ту ра. Пос лед ний ва риант был до -
ра бо тан Micro soft до бав ле нием нес ко ль ких функ цио на -
ль ных кно пок - пра вой и ле вой кно пок “Win” и кноп ки
“Appl icat ion”.

Ус тройс тво и прин цип дейс твия

П
о прин ци пу ра бо ты кла виа ту ры мож но раз де ли ть
на бес кон такт ные и кон такт ные. Пос лед ние‚ в
свою оче ре дь‚ так же де лят ся на нес ко ль ко ви -
дов:

● На ос но ве ме ха ни чес ких пе рекл юча те лей

● С за мы каю щи ми нак лад ка ми

● С ре зи но вы ми кол пач ка ми

● Мем бран ные кла виа ту ры

Кла виа ту ра с ме ха ни чес ки ми пе рекл юча те ля ми от ли -
чает ся на деж нос тью и дол го веч нос тью‚ вы дер жи вая до
20 мил лио нов на жа тий. Прин цип дейс твия ос но ван на
смы ка нии кон так тов‚ на хо дя щих ся под кла ви шей. Для
луч ше го сра ба ты ва ния каж дая кноп ка снаб же на воз врат -
ным ме ха низ мом и смяг чаю щей плас ти ной. Нес мот ря на
на деж нос ть‚ та кие кла виа ту ры сей час произ во дят ся в
ред ких слу чаях‚ так как вы тес не ны бо лее де ше вы ми -
мем бран ны ми.

Кла виа ту ры с за мы каю щи ми кон так та ми на дан ный мо -
мент прак ти чес ки пол нос тью сня ты с произ водс тва. Ус -
тройс тво кла виш зде сь ос но ва но на за мы ка нии кон так тов
с по мо щью ме тал ли зи ро ван ной пло щад ки‚ на хо дя щей ся
на ниж ней сто ро не кла ви ши. Та кие кла виа ту ры ха рак те -
ри зуют ся дву мя су щест вен ны ми не дос тат ка ми: слиш ком
си ль ное смяг че ние хо да кла ви ши и от сутс твие щелч ка.

В кла виа ту ре с ре зи но вы ми кол пач ка ми ко ли чест во де та -
лей све де но к ми ни му му. Ре зи но вый кол па чок со спе циа -
ль ной за мы каю щей встав кой с уго ль ным на пол ни те лем
вы пол няет двоя кую функ цию: смяг чает ход кла ви ши и
иг рает ро ль воз врат но го ме ха низ ма‚ а встав ка с уго ль -
ным на пол ни те лем при на жа тии кла ви ши за мы кает кон -
так ты. Обыч но для удобс тва и луч шей за щи ты кон так тов
кла виа ту ры кол пач ки из го тав ли вают ся в ви де од ной ре -
зи но вой плас ти ны. Кла виа ту ры по доб ной конс трук ции
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Ма ни пу ля ция 
ком пью тер ным 

соз на нием

Все сло жи ло сь прек рас но! 
У вас мощ ный ком пью тер 
с произ во ди те ль ной ви део кар той 
и са мым пос лед ним про цес со ром‚ 
бо ль шим об ъе мом па мя ти и т.д. и т.п. 
Но без воз мож нос ти уп рав ле ния 
он ос тает ся же лез ной ко роб кой‚ ве се ло 
ми гаю щей раз ноц вет ны ми ого нь ка ми. 
Для то го что бы это чу до тех ни ки ра бо та ло с по ль зой для вас‚ 
а не прос то “ку ша ло” отн юдь не де ше вые ки ло ват ты‚ нуж ны 
ор га ны уп рав ле ния. Ина че их на зы вают ус тройс тва ми вво да 
ин фор ма ции‚ а еще про ще - ма ни пу ля то ра ми. В пов сед нев ной
жиз ни для вво да ин фор ма ции в ком пью тер по ль зо ва телю нуж ны
кла виа ту ра и мы шь. Но на до пом ни ть‚ что спи сок ус тройств вво да
зна чи те ль но ши ре‚ и вот об этом мно гооб ра зии всех дос туп ных
для уп рав ле ния ком пью те ром ма ни пу ля то ров и пой дет се год ня 
ре чь. Для прос то ты из ло же ния ма те риа ла расс мат ри вае мые 
ус тройс тва мы ус лов но раз би ли на три груп пы: кла виа ту ры‚ 
мы ши и им по доб ные‚ а так же иг ро вые ма ни пу ля то ры.
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сня ты с произ водс тва‚ хо тя их предс та ви те лей до сих пор
мож но встре ти ть в не ко то рых уч реж де ниях.

На се год няш ний де нь са мым рас прос тра нен ным ти пом
кла виа тур яв ляют ся‚ так на зы вае мые‚ мем бран ные кла -
виа ту ры. По функ цио на лу они ма ло от ли чают ся от пре -
ды ду ще го ти па‚ но яв ляют ся бо лее дол го веч ны ми и
вы дер жи вают в сред нем 7-10 мил лио нов на жа тий‚ хо тя
встре чают ся ка чест вен но ис пол нен ные эк земп ля ры‚ ре -
сурс ко то рых в два ра за бо ль ше.

На вер ное‚ на се год няш ний де нь единс твен ны ми предс -
та ви те ля ми кла виа тур с бес кон такт ным прин ци пом ра -
бо ты яв ляют ся ем кост ные‚ о ко то рых упо ми на ло сь
вы ше. Ес ли они и произ во дят ся, их до ля сов сем ми зер -
ная, и при ме няют ся они в ос нов ном в спе ци фи чес кой
ап па ра ту ре.

Ес ли ра зоб ра ть рас по ло же ние кла виш‚ то их мож но раз -
би ть на нес ко ль ко функ цио на ль ных бло ков: текс то -
вые/сим во ль ные кла ви ши‚ до пол ни те ль ный циф ро вой
блок‚ кла ви ши уп рав ле ния‚ функ цио на ль ные и му ль ти -
ме дий ные кла ви ши. Ес ли с пер вы ми че ты рь мя кла виа -
тур ны ми бло ка ми зна ко мы все по ль зо ва те ли‚ то
му ль ти ме дий ные кла виа ту ры поя ви ли сь от но си те ль но
не дав но и каж дый произ во ди те ль ком би ни рует этот
блок кла виш по свое му ус мот ре нию. Но к ним мы еще
вер нем ся чу ть поз же.

Прин цип ра бо ты кла виа ту ры до во ль но прост. Под кла -
ви ша ми рас по ло же на сис те ма про вод ни ков и кон так тов‚
предс тав ляю щих со бой ре шет ку‚ а каж дая кла ви ша рас -
по ло же на над “пе рек рест ком” вер ти ка ль ных и го ри зон -
та ль ных ли ний про вод ни ков, и при ее на жа тии

проис хо дит за мы ка ние элек три чес кой це пи. При этом
встроен ный мик роп ро цес сор реа ги рует на за мы ка ние
це пи и фик си рует го ри зон та ль ную “стро ку”‚ на ко то рую
был по дан сиг нал‚ пос ле че го мик роп ро цес сор на чи нает
оп ра ши ва ть “столб цы” на соот ветс твую щей го ри зон та ли
и‚ по лу чив от вет‚ оп ре де ляет на жа тую кла ви шу (так как
над од ним “пе рек рест ком” на хо дит ся то ль ко од на кла -
ви ша). В кон це мик роп ро цес сор от прав ляет скан-код
на жа той кла ви ши уже в цен тра ль ный про цес сор.

Ин тер фей сы

К
ла виа ту ры стан дар та АТ при ме ня ли раз ъем DIN 5.
Ес ли кто-то пом нит‚ он был по хож на ста рый мик -
ро фон ный или ау дио раз ъем. Сле дом за ним поя -
вил ся ин тер фейс PS-2 или mini-DIN‚ по су ти

яв ляю щий ся уме нь шен ным и мо ди фи ци ро ван ным ва -
риан том DIN. Этот стан дарт ис по ль зует ся до сих пор и
по ка что не на ме рен сда ва ть свои по зи ции уни вер са ль -
но му ин тер фей су USB‚ ко то рый об ла дает су щест вен ны -
ми преи му щест ва ми. Од ним из них мо жет выс ту пи ть то,
что в бо ль шинс тво USB-кла виа тур встроен USB hub‚ ко -
то рый мо жет бы ть ис по ль зо ван для подкл юче ния мы ши
или flash-drive. Это‚ ко неч но же‚ не кри тич ный па ра -
метр‚ но имен но он мо жет скло ни ть вас к вы бо ру это го
ти па кла виа ту ры.

Ти пы кла виа тур

Н
е бу дем вда ва ть ся в под роб нос ти клас си фи ка ции
кла виа тур‚ тем бо лее что ра нее мы ус пе ли ра зоб -
ра ть их по прин ци пу дейс твия. Мы прос то опи шем
нес ко ль ко раз но вид нос тей кла виа тур‚ ос но вы вая -

сь на от ли чи те ль ной осо бен нос ти каж дой из них.
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Эр го но мич ная кла виа ту ра с подставкой под запястья

но ви ть Ин тер нет-стра нич ку‚ од нов ре мен но вы зы вая
меню поис ка и ка ль ку ля тор. Сог ла си те сь‚ ве дь сов ре -
мен ный по ль зо ва те ль дос та точ но бли зок к вы шео пи -
сан но му рит му ра бо ты. Поэ то му для уп рав ле ния
пле йе ром или же быс тро го вы зо ва необ хо ди мой прог -
рам мы ис по ль зуют ся до пол ни те ль ные на бо ры кла виш‚
обыч но рас по ло жен ные груп па ми. Ча ще все го на му -
ль ти ме дий ной кла виа ту ре рас по ла гают ся кноп ки уп -
рав ле ния ме диап ле йе ром (пре ды ду щий трек‚
сле дую щий трек‚ иг ра ть‚ стоп‚ mute)‚ уп рав ле ния брау -
зе ром (впе ред‚ на зад‚ об но ви ть‚ стоп‚ из бран ное) и вы -
зо ва час то ис по ль зуе мых при ло же ний. Не ко то рые
произ во ди те ли ос на щают свои из де лия по во рот ны ми
ре гу ля то ра ми зву ка‚ трек бо ла ми‚ пе рекл юча те ля ми‚
гнез да ми для науш ни ков и мик ро фо на и да же са мим
мик ро фо ном.

Ес тест вен но‚ что вы шео пи сан ные мо ди фи ка ции мо гут
встре ча ть ся в раз лич ных со че та ниях и ва риа циях.

Вы бор

В
ы би ра ть кла виа ту ру сле дует‚ не ис хо дя то ль ко
из од но го па ра мет ра‚ а ос но вы вая сь на комп -
лекс ном под хо де. Ес ли сла бый про цес сор ли шь
кос вен но мо жет “иг ра ть” на на ших нер вах

своей низ кой произ во ди те ль нос тью‚ то неу дач но
сконс труи ро ван ная и неп ро ду ман ная кла виа ту ра мо -
жет пов лия ть на здо ро вье ва ших рук и при вес ти к
воз ник но ве нию раз лич ных за бо ле ва ний дви га те ль но -
го ап па ра та. Ли шь в пос лед нее вре мя произ во ди те ли
ста ли уде ля ть это му не ма ло важ но му воп ро су прис та -
ль ное вни ма ние. Для удобс тва пе ча ти не бу дет лиш -
ней подс тав ка под за пяс тья‚ пре дот вра щаю щая
быс трое ус та ва ние рук и пре дуп реж даю щая про фес -
сио на ль ные не ду ги. Так же об ра ти те вни ма ние на пе -
ре че нь и наи ме но ва ние до пол ни те ль ных кла виш.
Ни ког да не соб лаз няй те сь на их ко ли чест во: пус ть
этих кно пок бу дет 40‚ но за чем они‚ ес ли вы и чет -
вер ти из них не бу де те ис по ль зо ва ть. Под би рай те
кла виа ту ру с те ми му ль ти ме дий ны ми кла ви ша ми‚ ко -
то ры ми по ль зуе те сь оче нь час то. При вы бо ре об ра -
щай те вни ма ние на мяг кос ть хо да кно пок‚ поп ро буй те
на пе ча та ть что-ни бу дь на вы би рае мой кла виа ту ре.
Ес ли ин тер фейс у кла виа ту ры USB‚ то по за бо ть те сь о
на ли чии пе ре ход ни ка на PS2.

Стоит на пом ни ть и о су щест вую щем ва риан те бес про -
вод ных кла виа тур. Ес ли вы до кон ца еще не ра зоб -
ра ли сь в “джунг лях” ка бе лей сза ди сис тем но го бло ка

Эр го но мич ная кла виа ту ра. Тут глав ным яв ляет ся
за бо та об удобс тве по ль зо ва те ля и мак си ма ль ной
про дол жи те ль нос ти неп ре рыв ной ра бо ты за счет уме -
нь ше ния ус та лос ти рук. Обыч но ха рак те ри зует ся оп -
ти ма ль ным уг лом и рас по ло же нием кла виш. При этом
поч ти всег да комп лек тует ся спе циа ль ной съем ной
или нес ъем ной подс тав кой под за пяс тье. Не ко то рые
произ во ди те ли идут да ль ше и раз ви вают идею эр го -
но мич нос ти и удобс тва в так на зы вае мых ло ма ных
кла виа ту рах. С пер во го взгля да та кая кла виа ту ра ка -
жет ся не оче нь удоб ной‚ но по дав ляю щее чис ло по ль -
зо ва те лей‚ ос воив ши сь с но вин кой‚ ни за что не ся дут
об рат но за ста рую.

Слим-кла виа ту ра. Ос нов ное от ли чие этой кла виа -
ту ры в ее “низ коп ро фи ль нос ти”. Выг ля дит она оче нь
сти ль но и прив ле ка те ль но‚ у нее уме нь шен ная тол -
щи на‚ а кла ви ши имеют ма ле нь кий ход. И‚ опя ть же‚
при выч ка мо жет бы ть при не се на в жерт ву кра со те‚
эр го но мич нос ти и эф фек тив нос ти.

Флекс-кла виа ту ра. Имеет наи бо лее фу ту рис ти чес -
кий вид. Предс тав ляет со бой гиб кую па не ль со
встроен ны ми кноп ка ми. Глав ная осо бен нос ть и преи -
му щест во та ко го ти па закл ючает ся в том‚ что это ус -
тройс тво за ни мает до во ль но ма ло мес та в “по ход ном
сос тоя нии” (ве дь его мож но прос то сво ра чи ва ть). За
счет своей гер ме тич нос ти кла виа ту ра ос тает ся не -
чувс тви те ль на к кон так ту с креп ким
чаем‚ ко фе‚ га зи ро ван ны ми на пит -
ка ми‚ кет чу пом‚ чип са ми и всеми
ос та ль ными про дук тами‚ ко то -
рые не ко то рые по ль зо ва те -
ли упот реб ляют си дя за
ком пью те ром.

Му ль ти ме дий ная кла виа ту ра. Мож но ска за ть‚ что
эта кла виа ту ра поя ви ла сь как от вет на мно го за дач нос -
ть и уве ли че ние ко ли чест ва од нов ре мен но за пус кае -
мых и уп рав ляе мых прог рамм. При еди нов ре мен ном
функ цио ни ро ва нии web-брау зе ра‚ ме диап ле йе ра‚
офис ных при ло же ний‚ да еще и гра фи чес ко го ре дак то -
ра не оче нь-то лег ко и удоб но пос тоян но пе рекл юча -
ть ся меж ду ни ми и те ря ть на это дра го цен ное вре мя.
Ку да удоб нее уме нь ши ть гром кос ть му зы ки и пе рекл -
ючи ть ся на дру гой трек‚ не сво ра чи вая Word‚ или об -

Нестандартная кла виа ту ра от компании Datahand



а сам ма ни пу ля тор ма ло по хо дил тог да на сов ре мен ную
мы шь. Он предс тав лял со бой де ре вян ный кор пус с
единс твен ной кноп кой. Кур сор по зи цио ни ро вал ся с по -
мо щью двух шес те ре нок, раз ме щен ных на ниж ней сто -
ро не ма ни пу ля то ра и рас по ло жен ных пер пен ди ку ляр но
от но си те ль но друг дру га. Бла го да ря этой осо бен нос ти,
кур сор не мог пе ре ме ща ть ся по эк ра ну в произ во ль ном
нап рав ле нии - то ль ко по го ри зон та ли или вер ти ка ли.
Из-за свое го хвос та то го ви да ма ни пу ля тор был и наз ван
мы шью (был еще один ва риант наз ва ния - “жук”‚ но он
не при жил ся).

Кста ти‚ мы шь ро ди ла сь бла го да ря проек ту опе ра цион -
ной сис те мы NLS. В хо де ра бо ты над ОС поя ви ла сь идея
окон но го ин тер фей са‚ и мы шь долж на бы ла су щест вен -
но уп рос ти ть ра бо ту с сис те мой. В 1966 го ду Эн ге ль барт
об ра щает ся в NA SA за под держ кой и‚ убе див ад ми нис -
тра цию аэ ро кос ми чес ко го агентс тва в перс пек тив нос ти
и ра цио на ль нос ти ма ни пу ля то ра‚ по лу чает фи нан си ро -
ва ние. В раз ра бо тан ной мы ши NA SA не пон ра ви ло сь то -
ль ко од но - ус тройс тво не мог ло бе зот каз но ра бо та ть в
ус ло виях не ве со мос ти. 9 де каб ря 1968 го да сос тоя ла сь
пре зен та ция опе ра цион ной сис те мы NLS и мы ши‚ ко то -
рая к то му вре ме ни об за ве ла сь дву мя кноп ка ми и ста ла
бо ль ше по хо ди ть на своих по том ков. Кно пок мог ло бы -
ть и пя ть (по чис лу па ль цев)‚ но Эн ге ль бар ту прос то не
хва ти ло мес та на “гры зу не”.

В 1972 го ду в исс ле до ва те льс ком цен тре Xe rox в Па ло-
Аль то появ ляет ся усо вер шенс тво ван ная вер сия мы ши.
Ма ни пу ля тор из бав ляет ся от двух дис ков-шес те ре нок и
вмес то них по лу чает под шип ник с дву мя ва ли ка ми. Сле -
дует от ме ти ть‚ что до ро го виз на мы ши и ее ин тер фейс -
ной пла ты пре пятс тво ва ла ши ро кой по пу ля ри за ции
ма ни пу ля то ра и вы хо ду на ши ро кий ры нок. Че рез не ко -
то рое вре мя App le приоб ре тает па тент на мы шь у Стен -
форд ско го уни вер си те та за 40000 дол ла ров. Для
ис по ль зо ва ния в сос та ве своих ком пью те ров ком па ния
ре ши ла мо дер ни зи ро ва ть ма ни пу ля тор. В ис пол не нии
App le мы шь приоб ре ла плас ти ко вый кор пус‚ под шип ник
был за ме нен на ре зи но вый ша рик‚ оп тоэ лек трон ные
преоб ра зо ва те ли и ко ле си ки с про ре зя ми (в этом ва -
риан те ко ли чест во кно пок мы ши бы ло вно вь сок ра ще но
до од ной). По лу чив шее ся ус тройс тво в не ма лой сте пе ни
спо собс тво ва ло ус пе ху ком пью те ров App le‚ ко то рые
поя ви ли сь в 1984 го ду. В 1999 го ду Micro soft вы пус кает
пер вую оп ти чес кую мы шь‚ с су щест вен но уве ли чен ным
раз ре ше нием. А не так дав но све то диод за ме ни ли ла зе -
ром‚ в ре зу ль та те че го поя ви ли сь ла зер ные мы ши с еще
бо ль шим раз ре ше нием.

и вам хо те ло сь бы уме нь ши ть ко ли чест во про во дов‚ ес -
ли вы яв ляе те сь вла де ль цем проек то ра или ши ро коэк -
ран но го дисп лея‚ ес ли вам нра вит ся пе ча та ть си дя на
ди ва не‚ то‚ не сом нен но, - бес про вод ная кла виа ту ра для
вас. Но ес ли ком му ни ка цион ные про во да не ме шают вам
хо ди ть по по лу и в них не за пу ты вают ся ва ши до маш ние
жи вот ные‚ а дви га ть кла виа ту ру нет бо ль шой необ хо ди -
мос ти - луч ше ос та но ви ть ся на клас си чес ком про вод ном
ва риан те‚ вы зна чи те ль но сэ ко но ми те на це не та кой
кла виа ту ры и пос тоян ной под за ряд ке ак ку му ля то ров.

Произ во ди те ли

Н
а пер вый взгляд, мо жет по ка за ть ся‚ что произ во -
ди те лей кла виа тур оче нь мно го. Но мы час то за -
бы ваем‚ что лейбл фир мы на ус тройс тве еще не
оз на чает‚ что она яв ляет ся нас тоя щим произ во ди -

те лем ус тройс тва. Час то име ни тые фир мы прос то за ка -
зы вают круп ную пар тию ус тройств у про ве рен но го‚ но
ма лоиз вест но го произ во ди те ля. Ес ли же ра зоб ра ть ся в
си туа ции с произ во ди те ля ми‚ предс тав лен ны ми в Азер -
байд жа не‚ то выяс нит ся‚ что по срав не нию с дру ги ми
рын ка ми‚ вы бор кла виа тур у нас не оче нь ве лик и ши -
ро ко предс тав лен ли шь тре мя брен да ми: Genius‚ A4tech
и Logi tech. Про дук ты ос та ль ных произ во ди те лей встре -
чают ся нам но го ре же и то ль ко в от де ль ных ма га зи нах‚
как‚ нап ри мер‚ кла виа ту ры Micro soft в ма га зи нах ком па -
нии AZEL‚ или De fen der в ком па нии N-LINK. Но на наш
взгляд‚ про дук ция всех ука зан ных произ во ди те лей пол -
нос тью соот ветс твует тре бо ва ниям обыч но го по ль зо ва -
те ля. Ну а ес ли вы жде те от кла виа ту ры че го-то
осо бен но го‚ то за ка жи те в on-line ма га зи нах Ra zer.

Тен ден ции

К
ро ме впол не зау ряд ных кла виа тур, су щест вует еще
мно жест во эк земп ля ров‚ ко то рые яв ляют ся про то -
ти па ми и приз ва ны кар ди на ль но улуч ши ть ра бо ту
с ком пью те ром. Иной раз в ус тройс тве на фо тог ра -

фии в Ин тер нет труд но уз на ть на шу род ную “кла ву” и
оче нь слож но оп ре де ли ть‚ по ка ко му пу ти пой дет раз ви -
тие кла виа ту ры в бли жай шем бу ду щем. Впол не воз мож -
но‚ что эле мен ты кла виа ту ры кон со ли ди руют ся в
ком пакт ное ус тройс тво‚ ко то рым бу дет не оче нь прос то
уп рав ля ть‚ но за то на по ря док воз рас тет ско рос ть ра бо -
ты с ком пью те ром. Кла ви ши в этом ус тройс тве сгруп пи -
ро ва ны вок руг 10 от верс тий для па ль цев. Вло жив
па ль цы обеих рук в от верс тия этой кла виа ту ры‚ вам уже
не при дет ся бе га ть па ль ца ми по кла ви шам - дос та точ но
бу дет то ль ко сдви ну ть па -
лец в нуж ную сто ро ну.
Выг ля де ть ус тройс -
тво мо жет при мер но
вот так.

Или же кла виа ту ра ис чез нет, как ося зае мое ус тройс тво и
бу дет ис по ль зо ва ть ся то ль ко в вир туа ль ном ви де‚ нап ри -
мер, в ви де проек ции. Та кие тех но ло гии уже су щест вуют
и да же при ме няют ся‚ но ос нов ным об ра зом в ра бо те со
смарт фо на ми и ком му ни ка то ра ми. Пол нос тью за ме ни ть
“фи зи чес кую” кла виа ту ру та кая тех но ло гия вряд ли смо -
жет‚ так как от сутс твует так ти ль ный кон такт кла ви шей и
па ль цев‚ что не поз во лит пе ча та ть “сле пым” ме то дом. Но
все же та кая кла виа ту ра мо жет най ти ши ро кое при ме не -
ние в ус ло виях‚ где слож но или не воз мож но ис по ль зо ва -
ть клас си чес кую. Так же проек ти руют ся и вы пус кают ся
де вай сы‚ ко то рые приз ва ны пре дот вра ти ть за бо ле ва ния
опор но-дви га те ль но го ап па ра та по ль зо ва те ля при дол -
гом кон так те с кла виа ту рой. Резю ми руя все опи сан ное‚
ска жем‚ что в том или ином ви де кла виа ту ра еще дли те -
ль ное вре мя бу дет слу жи ть людям до тех пор‚ по ка не
прои зой дет ре волю ция че ло ве ко-ма шин ных ин тер фей -
сов и люди не нау чат ся уп рав ля ть ком пью те ром с по мо -
щью мыс ли.

МЫ ШИ

Ч
то проис хо дит пер вым де лом с по дав ляю щим
бо ль шинс твом по ль зо ва те лей пос ле то го, как
они на жи мают кноп ку Po wer на сис тем ном бло -
ке? Все мы сра зу же бе рем ся за мыш ку! В ежед -
нев ной ра бо те так при вы кае шь к это му

ус тройс тву‚ что ощу щае шь си ль ный дис ком форт‚ ког да
оно пе рес тает ра бо та ть‚ ве дь воз мож нос ть уп рав ле ния
кур со ром с по мо щью кла виа ту ры ни ког да не смо жет
ста ть пол но цен ной за ме ной. В этом раз де ле мы расс ка -
жем не то ль ко о са мих мы шах‚ но и о ма ни пу ля то рах‚
ко то рые вы пол няют прак ти чес ки оди на ко вые с ни ми
функ ции и яв ляют ся аль тер на ти вой “хвос та тым”.

Ис то рия раз ви тия

Т
руд но се бе да же предс та ви ть‚ что ког да то это го ма -
ни пу ля то ра‚ фак ти чес ки вре ме на ми яв ляю ще го ся
про дол же нием на шей ру ки‚ не су щест во ва ло. Да‚
по ль зо ва те ли в прош лом ве ке об хо ди ли сь без сто -

ль при выч но го нам ком пью тер но го ак сес суа ра до тех
пор‚ по ка Дуг лас Эн ге ль барт не за ду мал ся о ра цио на ль -
ном ус тройс тве для ука за ния об ъек тов на эк ра не мо ни -
то ра. Бы ло проа на ли зи ро ва но мно жест во ма ни пу ля то ров
то го вре ме ни. Ре зу ль та ты све ли в еди ную таб ли цу‚ на
ос но ва нии ко то рой сфор му ли ро ва ли прин ци пы уни вер -
са ль но го и ра цио на ль но го ма ни пу ля то ра, и в 1964 го ду
(по дру гим ис точ ни кам в 1962) на свет появ ляет ся ус -
тройс тво наз ван ное “ин ди ка тор по ло же ния X-Y для сис -
тем отоб ра же ния”. Его скон-
с труи ро вал Билл
Инг лиш‚
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ко то рый по сов мес ти те льст ву яв ляет ся так же ин тер фей -
сом для подкл юче ния кла виа ту ры. На сов ре мен ных сис -
тем ных пла тах раз ъе мы для подкл юче ния мы ши и
кла виа ту ры рас по ло же ны ря дом и по струк ту ре со вер -
шен но оди на ко вы. Для пре дот вра ще ния оши боч но го
подкл юче ния и ште ке ры‚ и ро зет ки ок ра ше ны в раз ные
цве та: порт кла виа ту ры в си ре не вый‚ а мы ши в зе ле -
ный.

Мы ши с ин тер фей сом USB до не дав не го вре ме ни по ль зо -
ва ли сь по пу ляр нос тью в ос нов ном у по ль зо ва те лей
ноут бу ков. В нас тоя щее вре мя преи му щест ва это го ин -
тер фей са по ня ли мно гие‚ и USB-мы ши сей час на хо дят ся
на эта пе ос трой кон ку рент ной бо рь бы с PS2-соб ра тья -
ми. У USB-мы шей ес ть два неос по ри мых преи му щест ва:
воз мож нос ть го ря че го подкл юче ния и бо ль шая час то та
об нов ле ний (125 Hz про тив 40 Hz у PS2). На се год ня це -
ны мы шей с ин тер фей са ми PS2 и USB прак ти чес ки срав -
ня ли сь‚ а тем‚ кто до сих пор стоит на по ро ге вы бо ра
ма ни пу ля то ра, мож но ре ко мен до ва ть USB-мы ши с пе ре -
ход ни ка ми PS2.

Вы бор мы ши

Е
с ли по пы та ть ся сис те ма ти зи ро ва ть ком пью тер ные
мы ши по це но вой ка те го рии и сфе рам при ме не ния‚
то их мож но раз де ли ть на нес ко ль ко ка те го рий:
офис ные и для до ма‚ прод ви ну тые мо де ли‚ мы ши

для ноут бу ков‚ “про фес сио на ль ные” гей мерс кие мы ши.
К пер вым от но сят ся ус тройс тва на ча ль но го це но во го
сег мен та (це ной до 10 ма нат). Они об ла дают неп ло хи ми
тех ни чес ки ми ха рак те рис ти ка ми‚ имеют 2-3 кноп ки и
од но ко ле со прок рут ки‚ срок служ бы их то же дос та точ -
но ве лик. В ос нов ном они имеют оп ти чес кий сен сор и
пред наз на че ны для ис по ль зо ва ния с офис ным или не до -
ро гим до маш ним ком пью те ром.

Сле дую щая ка те го рия ма ни пу ля то ров обыч но уже ос на -
щает ся мно жест вом до пол ни те ль ных оп ций. Тут ес ть и
ла зер ные сен со ры‚ и до пол ни те ль ные кноп ки‚ и два ко -
ле са прок рут ки‚ и бес про вод ные ре ше ния. Це но вой по -
то лок ог ра ни чи вает ся ли шь изоб ре та те ль нос тью
произ во ди те лей.

Мы ши для ноут бу ков обыч но ком пакт ны раз -
ме ром и до пол няют ся оп ция ми энер гос бе -
ре же ния. Час то сре ди них по па дают ся и
бес про вод ные ре ше ния. Произ во ди те -
ли вовсю идут на раз ные ухищ ре ния с
це лью прив ле че ния до пол ни те ль -
ных клиен тов. По ль зо ва те лям мо -

гут пред ло жи ть
“на дув ную” мы -
шь‚ мы шь‚ по ме -
щаю щую ся в слот

Exp ress Card и ра бо -
таю щую по Blue tooth, и

мно го дру гих раз но вид нос тей.

Пос лед няя ка те го рия са мая до ро гая. Це лые от де ле ния в
фир мах ра бо тают в “гей мерс ком нап рав ле нии”. Мы ши в
этом воп ро се не яв ляют ся искл юче ния ми‚ а в не ко то рых
иг рах яв ляют ся ос нов ным эле мен том уп рав ле ния. При
произ водс тве та ких мы шей учи ты вают ся все нюан сы
гейм плея: кноп ки пе рекл юче ния раз ре ше ний и “трой -
но го ог ня”‚ спе циа ль ное пок ры тие‚ пре дот вра щаю щее
сос ка ль зы ва ние пот ных ла до ней гей ме ра с мыш ки‚ мак -
ро сы и мно гое дру гое.

На ша клас си фи ка ция не пре тен дует на свою пол но ту и
за кон чен нос ть. На деем ся‚ что чи та телю бу дет лег че раз -
ре ши ть проб ле му вы бо ра‚ ориен ти руя сь на класс мы ши.
Ес ли вы не про во ди те пе ред ком пью те ром дни нап ро -
лет‚ то вам луч ше выб ра ть что-ни бу дь из млад ших мо де -
лей Genius или Logi tech. Мо жет бы ть так‚ что все ва ше
ра бо чее вре мя свя за но с ком пью те ром‚ то в этом слу чае
мож но по со ве то ва ть приоб рес ти эр го но мич ную мы шь‚
прис по соб лен ную для дол гой ра бо ты. С этим ма ни пу ля -
то ром ру ка ус тает го раз до ме нь ше. Ну а гей ме рам мож -
но по со ве то ва ть приоб рес ти ла зер ные мы ши фирм
Logi tech‚ Ra zer‚ A4tech (ли ней ка Х7)‚ стои мос ть ко то рых
на чи нает ся с 50 ма нат.

Обыч но му по ль зо ва телю ла зер ная мы шь ни к че му‚ так
как обыч но го раз ре ше ния 800-1000 dpi впол не хва тит
для ком форт ной ра бо ты поч ти во всех сов ре мен ных
при ло же ниях. Но ес ли ва ша дея те ль нос ть свя за на с ра -
бо той в ди зай нерс ких прог рам мах‚ тре бую щих вы со кой
точ нос ти‚ то стоит об ра ти ть вни ма ние на раз ре ше ние
мы ши и по доб ра ть для се бя оп ти ма ль ное‚ тем бо лее‚ что
поч ти во всех до ро гих ла зер ных мы шах пре дус мот ре ны
кноп ки пе рекл юче ния раз ре ше ний.

Что ка сает ся про вод ных и cord less ма ни пу ля то ров‚ то
стоит при за ду ма ть ся над преи му щест ва ми и не дос тат -
ка ми этих двух ре ше ний лич но для се бя. По ду май те‚ так
ли уж вам нуж на бес про вод ная мы шь? В та ком слу чае
мы не со ве туем вам поп рос ту пе реп ла чи ва ть за от сутс -
твие мы ши но го “хвос та”‚ а на сэ ко ном лен ные де нь ги вы
смо же те по доб ра ть се бе бо лее функ цио на ль ную мы шь.

При по куп ке ком пью тер ной мыш ки об ра ти те вни ма ние
на ее раз ре ше ние. В идеа ле раз ре ше ние долж но бы ть
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Спра вед ли вос ти ра ди стоит ска за ть‚ что пер вой мы шью
не ко то рые ис точ ни ки счи тают все-та ки не ус тройс тво‚
изоб ре тен ное Эн ге ль бар том. Им яв ляет ся “мы шь нао бо -
рот” или трек бол. Его изоб ре та те ль Том Крэнс тон‚ ко то -
рый при ду мал ма ни пу ля тор для ВМС Ка на ды. Для
ра бо ты с ус тройс твом ис по ль зо вал ся шар для боу лин га‚
ко то рый необ хо ди мо бы ло пе ре ме ща ть ру ка ми. По нят -
но‚ что по пу ля ри за ции ма ни пу ля то ра этот нюанс не спо -
собс тво вал‚ и вско ре оно бы ло за бы то.

Ус тройс тво и прин цип ра бо ты

М
ы ши по прин ци пу ра бо ты мож но раз де ли ть на
три ти па: ме ха ни чес кие‚ оп ти чес кие и ла зер -
ные. Ме ха ни чес кие мы ши‚ ко то рые ус пе ли зас -
та ть да ле ко не все‚ кто ра бо тает сей час за

ком пью те ром‚ не яв ляют ся в пол ном смыс ле это го сло -
ва ме ха ни чес ки ми. К ним бо ль ше при ме ним тер мин оп -
то ме ха ни чес кие. Пе ред ви же ния мы ши отс ле жи вает ся
сис те мой све то дио дов и фо то дат чи ков‚ ко то рые рас по -
ло же ны око ло неп роз рач ных дис ков с тон ки ми про ре -
зя ми. Те в свою оче ре дь прик реп ле ны к двум
рас по ло жен ным под уг лом 90O ро ли кам‚ ко то рые кон -
так ти руют с ме тал ли чес ким ша ри ком‚ закл ючен ным в
ре зи но вую обо лоч ку. При вра ще нии ша ри ка при во дят -
ся в дви же ние ро ли ки и дис ки. Дат чи ки фик си руют ско -
рос ть‚ нап рав ле ние и дли те ль нос ть вра ще ния дис ков по
про ре зям‚ прос ве чи вае мым с про ти во по лож ной сто ро ны
све то дио да ми. Эти дан ные об ра ба ты вают ся встроен ным
мик ро кон трол ле ром и за тем пе ре дают ся в ком пью тер.
Се рьез ный не дос та ток этих мы шей закл ючал ся в пе рио -
ди чес ком заг ряз не нии ша ри ка и ро ли ков. Поэ то му мыш -
ку ре гу ляр но при хо ди ло сь час тич но раз би ра ть и
чис ти ть.

В оп ти чес ких мыш ках нет дви жу щих ся эле мен тов. Поэ -
то му они дол го веч нее и на деж нее оп то ме ха ни чес ких‚ да
и чис ти ть ее не на до. Для отс ле жи ва ния дви же ния мы -
ши зде сь при ме няет ся оп ти чес кий дат чик или ска нер‚
ко то рый ре гис три рует из ме не ние коор ди нат на по верх -
нос ти‚ по ко то рой произ во дят ся ма ни пу ля ции мы шью.
Для ос ве ще ния по верх нос ти при ме няет ся све то диод.
Пер вые мы ши по доб но го ро да об ла да ли од ним су щест -
вен ным не дос тат ком‚ так как для их ра бо ты тре бо вал ся
ков рик со спе циа ль ной штри хов кой. Это вы зы ва ло оп -
ре де лен ные неу добс тва: мы ши час то не приз на ва ли
“чу жие” ков ри ки и на заг ряз нен ном пок ры тии не ра бо -
та ли. Впос ледс твии ма ни пу ля то ры бы ли из бав ле ны от
этой “бо лез ни”‚ но все рав но на оп ре де лен ных по верх -
нос тях в си лу своей спе ци фи ки они ра бо та ть не мо гут.

Прин ци пиа ль ное
же от ли чие ла -

зер ных мы шек
сос тоит в за -
ме не све то -
дио да ла зе-
ром‚ что рез -
ко по вы шает

мак си ма ль ное
раз ре ше ние ма -

ни пу ля то ра. Еще
од но их преи му щест во

закл ючает ся в том‚ что они
мо гут ра бо та ть на прак ти чес ки

любой по верх нос ти‚
в том чис ле и на
стек ле. Не дос тат -
ком мож но счи -
та ть ли шь их
от но си те ль ную
до ро го виз ну.

По спо со бу сое ди не -
ния с ком пью те ром раз ли чают про вод ные и бес про вод -
ные мы ши. В пос лед нее вре мя ко ли чест во cord less
мы шей уве ли чи ло сь‚ но их чис ло по ка не го то во сос та -
ви ть кон ку рен цию клас си чес ким ма ни пу ля то рам. Да и
ос нов ной не дос та ток - ав то ном ное пи та ние - ме шает им
вес ти круп но масш таб ное нас туп ле ние на своих со пер -
ни ков. На ли чие ав то ном но го пи та ния пре дус мат ри вает
уве ли че ние ве са мы ши за счет рас по ло же ния в ней
прие мо пе ре даю щих и пи таю щих эле мен тов. Кро ме то го‚
мы шь нуж дает ся в пос тоян ной под за ряд ке: на до пе рио -
ди чес ки ме ня ть ак ку му ля то ры или же ста ви ть ее на не -
ко то рое вре мя в спе циа ль ную док-стан цию.

По спо со бу пе ре да чи раз ли чают ин фрак рас ные‚ ра дио -
час тот ные и Blue tooth ин тер фей сы. Ин фрак рас ные мы ши
се год ня уже не ис по ль зуют ся‚ так как с раз ви тием дру -
гих бес про вод ных ком му ни ка ций их су щест вен ный не -
дос та ток (прием ник и пе ре дат чик долж ны на хо ди ть ся в
не пос редс твен ной ви ди мос ти друг дру га) слиш ком яв но
бро сает ся в гла за. Ра дио час тот ные мы ши в этом пла не из -
бав ле ны от не дос тат ков. Им не нуж на пря мая ви ди мос ть‚
а уда ле ние мо жет дос -
ти га ть 7-8 и бо лее
мет ров. Blue tooth-
мы ши мо гут ра бо -
та ть на еще
бо ль шем расс тоя -
нии от прием ни ка и
при этом они мо гут
ис по ль зо ва ть прак ти чес -
ки любой прием ник
Blue tooth.

Кро ме бес про вод ных и
про вод ных мо де лей ес ть
так же ус тройс тва‚ ко то рые за ни -
мают про ме жу точ ное по ло же ние. Это‚ так на зы вае мые‚
ин дук цион ные мы ши. Сам ма ни пу ля тор ли шен ка бе ля‚
но жест ко при вя зан к свое му ков ри ку‚ от ко то ро го по лу -
чает пи та ние ме то дом ин дук ции. Сам ков рик ес тест вен -
но по лу чает пи та ние от ста цио нар но го ис точ ни ка и
свя зан ка бе лем “по ру кам и но гам”. Прин ци пиа ль ной
раз ни цы при та ких ус ло виях меж ду клас си чес ки ми про -
вод ны ми мыш ка ми и ин дук цион ны ми не вид но‚ раз ве
что‚ пос лед ние обой дут ся до ро же.

Ин тер фей сы

П
ер вые мы ши тре бо ва ли для своей ра бо ты спе циа -
ль ную пла ту рас ши ре ния‚ а приоб ре те ние комп -
лек та си ль но би ло по ку па те лей по кар ма ну. В
це лях по пу ля ри за ции это го ма ни пу ля то ра‚ мы ши

“при вя за ли” к рас прос тра нен но му в то вре мя пос ле до -
ва те ль но му пор ту COM. Че рез не ко то рое вре мя поя вил -
ся до во ль но удач ный ин тер фейс‚ ко то рый до сих пор
по ль зует ся ши ро кой по пу ляр нос тью - miniDIN или PS2‚
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сог ла со ва но с раз ре ше нием мо ни то ра‚ имен но тог да вы
смо же те дос тиг ну ть оп ти ма ль ной ско рос ти кур со ра и
вре ме ни отк ли ка. Раз мер час то ты мы ши ко леб лет ся в
пре де лах от 125 Hz до 2‚4 GHz. Раз ре ше ние мы ши имеет
ве ли чи ну от 400 dpi (то чек на дюйм) до 5000 dpi. Ес ли
же ориен ти ро ва ть ся на произ во ди те лей‚ предс тав лен -
ных на азер байд жанс ком рын ке‚ то ли де ром яв ляет ся‚
не сом нен но‚ Logi tech‚ а ре ше ния этой ком па нии сла вят -
ся на деж нос тью и функ цио на ль нос тью во всем ми ре.
Прав да‚ это не единс твен ный произ во ди те ль‚ вы пус каю -
щий ка чест вен ную про дук цию. На на шем рын ке вы так -
же мо же те по доб ра ть се бе аль тер на ти ву из ли ней ки
мо де лей Genius‚ De fen der‚ Creati ve‚ A4tech и Micro soft.

Ох лаж де ние

Н
е удив ляй те сь и не пе ре чи ты вай те под за го ло вок -
вы не ошиб ли сь! Ре чь дейс тви те ль но пой дет об
ох лаж де нии мы шей. Хо тя‚ нас ко ль ко нам из вест но‚
произ во ди те ли не вы пус кают мы ши со встроен ны -

ми ус тройс тва ми ох лаж де ния‚ а ес ли и вы пус кают‚ то то -
ль ко еди нич ны ми эк земп ля ра ми или ог ра ни чен ны ми
пар тия ми. Воз ни кает ре зон ный воп рос: “Для че го же
нуж но ох лаж де ние ком пью тер ной мы ши‚ ес ли там и гре -
ть ся-то не че му?”. От ве тим: ох лаж де ние нуж но не ма ни -
пу ля то ру‚ а са мо му по ль зо ва телю‚ нап ри мер‚ заяд лым
иг ро ма нам. Де ло в том‚ что у не ко то рых гей ме ров в пы -
лу вир туа ль ных ба та лий час то си ль но по теет ла до нь‚ в
ко то рой на хо дит ся мы шь. Иног да от ско ль же ния мы ши в
ру ке не спа сает да же спе циа ль ное пок ры тие (ес ли оно
имеет ся). Са мый прос той ва риант ре ше ния этой проб ле -
мы - это мон таж не бо ль шо го ку ле ра для об ду ва ния ла -
до ни. Та кую мо ди фи ка цию мо жет сде ла ть да же
на чи наю щий по ль зо ва те ль. Вот то ль ко пи та ние ку ле ра
бу дет проис хо ди ть от ре сур сов са мой мы ши и в этом слу -
чае на до зна ть си лу то ка‚ пот реб ляе мую вен ти ля то ром‚ а
так же выяс ни ть‚ вы дер жит ли его пи та ние мы ши (за ви -
сит от мощ нос ти ку ле ра и ин тер фей са мы ши). В про тив -
ном слу чае вам при дет ся тя ну ть до пол ни те ль ный про вод
к сис тем но му бло ку. Вто рой ва риант ох лаж де ния мы ши
- это конс труи ро ва ние спе циа ль ной жид кост ной сис те -
мы ох лаж де ния‚ при ко то ром труб ка с ох лаж даю щей

жид кос тью “змей кой” прок ла ды -
вает ся по верх ней по верх нос ти ма -
ни пу ля то ра и кон так ти рует с
об ъек том теп ло вы де ле ния‚ то ес ть
не пос редс твен но с ру кой гей ме ра.

Тен ден ции

В
ус ло виях жес то кой бо рь бы за
пот ре би те ля каж дый произ -
во ди те ль ста рает ся при ду ма -
ть ин но ва цион ную мо де ль‚

ко то рая даст шанс отор ва ть ся от
кон ку рен тов. Ес ли это и удает -

ся‚ то на слиш ком ко рот кий
срок‚ так как от вет со пер ни -
ков сле дует до во ль но быс тро.
В этих ус ло виях появ ляют ся
мо де ли с нео бы чай ны ми функ -
ция ми‚ с сен сор ной па не лью
вмес то ко ле са прок рут ки‚ со ска -
не ром сет чат ки‚ с ги рос ко пом‚
поз во ляю щим уп рав ля ть мы шью в

прос транс тве. Так же появ ляют ся и но вые ус тройс тва‚
приз ван ные пол нос тью взя ть на се бя ро ль мы ши. Нап ри -
мер‚ па ра пе да лей‚ од на из ко то рых пе ред ви гает кур сор
на эк ра не‚ а дру гая слу жит для “кли ка нья”. Не ко то рые
ана ли ти ки про ро чат ско рую “смер ть” ком пью тер ным
мыш кам и их за ме ну бо лее прод ви ну ты ми ус тройс тва ми‚
но ве ду щие ми ро вые произ во ди те ли не сог лас ны с эти ми
выс ка зы ва ния ми и ви дят в своей про дук ции по тен циал
для да ль ней ше го эволю цион но го раз ви тия.

Мы счи таем необ хо ди мым так же поз на ко ми ть вас с
близ ки ми и не оче нь “родс твен ни ка ми” ком пью тер ной
мы ши.

Трек бол

К
ак мы уже ого во ри ли сь ра нее‚ трек бол поя вил ся
ра нь ше мы ши‚ но из-за оп ре де лен ных не до ра бо -
ток не при жил ся. На се год няш ний же де нь сов ре -
мен ные трек бо лы из бав ле ны от мно гих

не дос тат ков свое го пред ка‚ но‚ нес мот ря на это‚ не по -
лу чили ши ро кой по пу ляр нос ти сре ди обыч ных по ль зо -
ва те лей‚ а мно гие да же вов се не знают‚ что это та кое.
Меж ду тем трек бол - это ус тройс тво‚ по прин ци пу своей
ра бо ты схо жее с мы шью и от ли чаю щее ся от нее ли шь
спо со бом уп рав ле ния. Трек бол предс тав ляет со бой не -
под виж ное ос но ва ние раз ме ром чу ть бо ль ше обыч ной
мы ши с сво бод но дви гаю щим ся ша ри ком‚ зак реп лен ным

на его верх ней
по верх нос ти. Внеш не
выг ля дит он, как пе ре вер -
ну тая мы шь. Меж ду про чим‚
трек бо лы точ но так же эволю цио -
ни ро ва ли от чис то ме ха ни чес ких мо де лей к ма ни пу ля то -
рам с оп то ме ха ни чес ким прин ци пом дейс твия.
Не ко то рым по ль зо ва те лям та кое ус тройс тво с пер во го
взгля да мо жет по ка за ть ся не ле пым‚ но по ре зу ль та там
не ко то рых исс ле до ва ний бы ло ус та нов ле но‚ что при ра -
бо те с трек бо лом ру ка по ль зо ва те ля ус тает го раз до ме -
нь ше‚ чем при ра бо те с мы шью. Ког да мы ра бо таем с
мы шью‚ то в дви же ние при во дят ся мыш цы кис ти и да же
предп ле чья‚ а при ра бо те с трек бо лом за дейс твуют ся
то ль ко мыш цы нес ко ль ких па ль цев. При этом ему не
нуж но сво бод ное прос транс тво - ве дь у трек бо ла дви -
гает ся то ль ко ша рик‚ а кор пус на хо дит ся в од ном по ло -
же нии. Все эти дос тоинс тва наш ли свое при ме не ние в
су гу бо спе ци фи чес ких об лас тях‚ та ких‚ как воен ных‚
про мыш лен ных и в не ко то рых ди зай нерс ких прог рам -
мах. Ес ли вы ре ши ли выб ра ть трек бол‚ то об ра ти те вни -
ма ние на не ко то рые важ ные па ра мет ры. Вес ос но ва ния
дол жен бы ть дос та точ но бо ль шим‚ что бы не ско ль зи ть
по сто лу. Ша рик дол жен бы ть дос та точ но об ъем ным‚ для
удобс тва уп рав ле ния трек бо лом. Ну и прис мот ри те сь к
рас по ло же нию ша ри ка и ко ли чест ву кно пок. 
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прин ци пе ра бо ты план ше тов и о предс тав лен ных в
Азер байд жа не мо де лях мож но бы ло про чи та ть в
майс ком но ме ре на ше го жур на ла.

ИГ РО ВЫЕ МА НИ ПУ ЛЯ ТО РЫ

Е
с ли от бро си ть спе ци фи чес кие‚ ма лоис по ль зуе -
мые и ма ло чис лен ные иг ро вые ус тройс тва‚ то
ос тав шие ся мож но раз де ли ть на три ос нов ные
груп пы: гейм па ды‚ джойс ти ки и ру ли, о
которых мы и расскажем в этой главе.

Гейм па ды

П
редс та ви те ли по ко ле ния 80-х го дов прош ло го
ве ка не мо гут не пом ни ть Ninten do I Den dy.
Имен но тог да ос нов ная мас са по ль зо ва те лей и
поз на ко ми лась с гейм па да ми. Они‚ ко неч но‚ да -

ле ко уш ли от пер вых джойс ти ков‚ но все же бы ли
слиш ком при ми тив ны ми. Гейм па ды то го вре ме ни
предс тав ля ли со бой пря моу го ль ник‚ снаб жен ный
кноп кой-крес том‚ дву мя функ цио на ль ны ми и че ты рь -
мя иг ро вы ми кноп ка ми‚ ко то рые час то дуб ли ро ва ли
друг дру га. По том поя ви ла сь Se ga‚ где произ во ди те -
ли проя ви ли не ко то рую за бо ту о по ль зо ва те лях и
нем но го мо ди фи ци ро ва ли гейм пад для бо лее удоб но -
го зах ва та.

Гейм па ды‚ ис по ль зуе мые для ПК‚ раз ви ва ли сь па рал -
ле ль но с кон со ль ны ми ма ни пу ля то ра ми. Се год няш ний
гейм пад - это ус тройс тво‚ про ду ман ное до ме ло чей.
Эр го но ми ка ма ни пу ля то ров проек ти рует ся спе циа ль -
но для мно го ча со вых иг ро вых ба та лий‚ а мно жест во
кно пок и ми нид жойс ти ков поз во ляет без осо бых
проб лем подс траи ва ть ся под все воз мож ные иг ры.
Отс юда сле дует‚ что глав ное при вы бо ре гейм па да, -
это его эр го но ми ка и функ цио на ль нос ть. Фор ма
джойс ти ка долж на поз во ля ть мно го ча сов под ряд иг -
ра ть в иг ры‚ сам гейм пад не дол жен ско ль зи ть в ру -
ках‚ а рас по ло же ние кно пок и пе рекл юча те лей
долж но поз во ли ть наи бо лее пол но ис по ль зо ва ть его
воз мож нос ти. В вы бо ре произ во ди те лей‚ ко неч но же‚
пред поч те ние стоит от да ва ть име ни тым фир мам.
Стои мос ть та кой про дук ции обус лов ле на не то ль ко
брен дом‚ но и ка чест вом из го тов ле ния са мо го ус -
тройс тва. Мы бы ре ко мен до ва ли прис мот ре ть ся к про -
дук ции ком па ний Thrustmas ter и Logi tech.

Тач пад и трек пойнт

С
ен сор ная па не ль‚ ко то рая ус та нов ле на прак ти -
чес ки на всех ноут бу ках, сей час ни у ко го не
вы зы вает удив ле ния. Это ус тройс тво и на зы -
вает ся тач па дом‚ а прин цип его дейс твия ос но -

ван на из ме ре нии ем кос ти па ль ца‚ ко то рый
соп ри ка сает ся с чувс тви те ль ной па не лью. Тач пад
обыч но комп лек тует ся дву мя кноп ка ми‚ вы пол няю щи -
ми дейс твия‚ ана ло гич ные кноп кам мы ши‚ а так же по -
ло сой прок рут ки‚ ко то рую мож но ас со ции ро ва ть с
ко ле сом прок рут ки. С пер во го ра за нау чи ть ся ма ни -
пу ли ро ва ть тач па дом нем но го слож но‚ но при вы ка ние
проис хо дит дос та точ но быс тро.

Трек пойнт предс тав ляет со бой не бо ль шой джойс тик‚
ус та нов лен ный пря мо пос ре ди кно пок “G”, “H” и “B”
кла виа ту ры. Ос нов ным преи му щест вом это го гад же та
яв ляет ся то‚ что для ука за ния сим во лов или кли ка по
ним‚ не на до уби ра ть ру ки с кла виа ту ры‚ что за мет но
уве ли чи вает ско рос ть ра бо ты на ноут бу ке. Но‚ нес -
мот ря на свои дос тоинс тва‚ эти ор га ны уп рав ле ния
ма ло кто на зо вет удоб ны ми‚ ве дь им еще оче нь да ле -
ко до мы ши.

План шет

П
лан шет предс тав ляет со бой ус тройс тво вво да‚
сос тоя щее из па не ли оп ре де лен но го раз ме ра и
пе ра. В не ко то рые на бо ры до бав ляет ся так же
и мы шь. Прин цип ра бо ты план ше та ос но ван на

ре гис тра ции при кос но ве ния или приб ли же ния пе ра к
по верх нос ти па не ли. Для это го ис по ль зуют ся раз ные
тех но ло гии: элек трос та ти чес кая‚ пье зоэ лек три чес кая‚
элек тро маг нит ная и прин цип элек тро маг нит но го ре -
зо нан са. Мно гие план ше ты для своей ра бо ты тре буют
пи та ния как пе ра‚ так и па не ли. Хо тя не ко то рые по -
ль зо ва те ли и ис по ль зуют план шет как за ме ну мы ши‚
он имеет свое пря мое пред наз на че ние: ис по ль зо ва -
ние в ре дак то рах как рас тро вой‚ так и век тор ной гра -
фи ки. С по мо щью не го мож но ка ль ки ро ва ть чер теж
или ри су нок: дос та точ но бу маж ное изоб ра же ние
прик ре пи ть к по верх нос ти план ше та и об вес ти ли нии
пе ром. Так же‚ при на ли чии спе циа ль но го прог рамм -
но го обес пе че ния‚ его мож но ис по ль зо ва ть как ус -
тройс тво для ру ко пис но го вво да. Бо лее под роб но о

Клавиатура со встроенным 
трекболом

Кла виа ту ра с тачпадом от компании Logitech diNovo Edge



слу чае в ру ле прос то мо гут бы ть ус та нов ле ны виб ро мо -
то ры, и он поч ти на каж дое ва ше дейс твие бу дет от ве -
ча ть виб ра цией (этот прин цип час то реа ли зует ся на
де ше вых ус тройс твах). Вто рой ва риант яв ляет ся слож -
ным в реа ли за ции и‚ соот ветс твен но‚ бо лее до ро гим. В
этом слу чае сис те ма об рат ной от да чи реа ги рует на каж -
дую си туа цию в иг ре оп ре де лен ным об ра зом: соп ро тив -
ляет ся по во ро ту ру ля‚ пе ре дает ся тряс ка на до ро ге из
гра вия и т.п.

К этой ка те го рии мож но от нес ти так же и штур ва лы для
авиа си му ля то ров. Хо тя по своей функ цио на ль нос ти они
и по хо жи на ру ли‚ но все же имеют искл ючи те ль но свои
осо бен нос ти. Нап ри мер‚ пре дос та вят воз мож нос ть пе -
ре ме ща ть ся вверх и вниз или же име ть до пол ни те ль -
ные руч ки тя ги. Штур ва лы для авиа си му ля то ров так же
мо гут комп лек то ва ть ся спе циа ль ны ми авиа цион ны ми
пе да ля ми‚ от ли чаю щи ми ся от ав то мо би ль ных‚ но‚ к со -
жа ле нию‚ на на шем рын ке та ких ус тройств нет. При чи -
на‚ на вер ное‚ кроет ся в до ро го виз не этих ус тройств‚ а
так же не оче нь бо ль шой по пу ляр нос ти авиа цион ных
си му ля то ров.

Ес ли вы за хо ти те приоб рес ти ру ль для иг ры в ав то си -
му ля то ры‚ то у вас не бу дет осо бо го вы бо ра‚ так как ве -
сь спектр мо де лей сво дит ся к ус тройс твам произ водс тва
ли бо ком па нии Genius‚ ли бо Logi tech. Вы бор в по ль зу
пос лед не го произ во ди те ля бо лее пред поч ти те лен‚ так
как предс тав лен ные на на шем рын ке мо де ли об ла дают
вы со кой функ цио на ль нос тью и ка чест вом. Но встре -
чают ся так же мо де ли с ру ле вым ко ле сом от Mo mo‚ да и
у ру лей произ водс тва Genius имеют ся су щест вен ное
преи му щест во - они обыч но де шев ле своих со пер ни ков.

В за ви си мос ти от специфики ва шей ра бо ты и увлечения
играми вы мож ете по доб ра ть манипулятор из сто ль ши -
ро ко го спис ка, удовлетворяющий вашим требованиям
эргономики, дизайна и удобства. Желаем удачного
выбора.

Джойс ти ки

Д
жойс тик предс тав ляет
со бой под виж ную руч -
ку на подс тав ке и ис -
по ль зует ся в ос нов ном

в раз лич ных си му ля то рах. Глав -
ной де та лью в джойс ти ке яв ляет ся
ру коят ка уп рав ле ния. Она имеет

нес ко ль ко сте пе ней сво бо ды и ос -
на ще на раз лич ны ми ти па ми

кно пок и пе рекл юча те лей.
Джойс ти ки по прин ци пу
дейс твия де лят ся на две
бо ль шие груп пы: дис -
крет ные и ана ло го -
вые. Про пер вые
го во ри ть не бу дем -

они уже без на деж но ус -
та ре ли. Ана ло го вые же

джойс ти ки мож но, в свою
оче ре дь, раз де ли ть на три ти па: с ана ло го вы -

ми‚ циф ро вы ми и оп ти чес ки ми дат чи ка ми. Пред поч ти те -
ль нее‚ ко неч но‚ циф ро вые и ана ло го вые. И те и дру гие
ха рак те ри зуют ся вы со кой чет кос тью и дол го веч нос тью.
Не дос та ток закл ючает ся в том‚ что ис по ль зо ва ние до ро -
гих де та лей для реа ли за ции всех воз мож нос тей дат чи -
ков ав то ма ти чес ки взвин чи вает це ну са мо го джойс ти ка.

У ти по во го джойс ти ка в на ли чии долж ны бы ть сле дую -
щие эле мен ты: ку рок или триг гер‚ ис по ль зуе мый в ос -
нов ном для стре ль бы; ма ле нь кий во сь ми по зи цион ный
джойс тик‚ на зы вае мый Hat; ру коят ка га за‚ рас по ла гаю -
щая ся обыч но на ос но ва нии, и нес ко ль ко вспо мо га те -
ль ных кно пок. Са ма ру коят ка мо жет име ть тре тью ось
или‚ так на зы вае мый‚ рад дер - ког да ру коя ть мо жет вра -
ща ть ся вок руг своей оси. В джойс ти ках сред не го це но -
во го диа па зо на и вы ше при ме няет ся тех но ло гия
об рат ной от да чи (For ce Feed back)‚ при ко то рой иг рок
чувс твует уда ры‚ столк но ве ния и по па да ния.

Бо ль шинс тво джойс ти ков мо гут при ме ня ть ся в раз лич -
ных иг рах‚ ос нов ны ми из ко то рых яв ляют ся‚ ко неч но же‚
авиа си му ля то ры. Для них сконс труи ро ва ны спе циа ль -
ные джойс ти ки‚ на зы вае мые HO TAS -
Hands on Thrott le and the Stick
(ру ки на ру коят ке тя ги и
джойс ти ке). Этот джойс тик сос -
тоит из двух ус тройств: руч ки уп -
рав ле ния са мо ле том (РУС) и руч ки
уп рав ле ния тя гой (РУТ). Пер вая
руч ка ис по ль зует ся для уп рав ле -
ния дви же нием са мо ле та и воо -
ру же нием‚ РУТ же пред наз на че на для
кон тро ли ро ва ния хо до вых ха рак те рис -
тик са мо ле та. Пред наз на чен дан ный
джойс тик для ис по ль зо ва ния в си му ля -
то рах воен ных са мо ле тов. Це на та ких
на бо ров не ред ко пе ре ва ли вает от -
мет ку в 100 ма нат. Но и иг ра -
ть с их по мо щью од но
удо во льст вие. При на -
ли чии For ce Feed -
back и хо ро ше го мо ни то ра
мо же шь ощу ти ть се бя за

штур ва лом нас тоя ще го ис тре би те ля. При вы бо ре джойс -
ти ка необ хо ди мо об ра ща ть вни ма ние на те же па ра мет -
ры‚ что и при вы бо ре гейм па да‚ но су щест вует ли шь
один нюанс. Так как руч ка джойс ти ка все свое иг ро вое
вре мя на хо дит ся в дви же нии‚ то до во ль но быс тро рас -
ша ты вает ся и появ ляет ся люфт‚ и для то го‚ что бы этот
мо мент нас тал для вас как мож но поз же‚ необ хо ди мо
прис мот ре ть ся к ка чест вен ным мо де лям име ни тых
произ во ди те лей‚ ос та вив в сто ро не ус тройс тва за 15-18
ма нат. Ли де ра ми в произ водс тве джойс ти ков на ми ро -
вом рын ке яв ляют ся Sai tek‚ Thrustmas ter‚ Logi tech и Ge-
nius. К со жа ле нию‚ про дук ция пер вых двух ком па ний в
Ба ку прак ти чес ки не предс тав ле на.

Ру ли

К
ак вы до га да ли сь‚ эти ус тройс тва ис по ль зуют ся
для уп рав ле ния ав то мо би лем в ав то си му ля то рах,
и произ во -
ди те ли

ста рают ся

мак си ма ль но сок ра ти ть
раз ни цу меж ду свои ми

тво ре ния ми и реа -
ль ны ми ав то мо -

би ль ны ми
ру ля ми. В

раз ра -
бот ке не -

ко то рых из них
участ вуют из вест -

ные ав то мо би ль ные фир -
мы. Та кое ус тройс тво сос тоит

из ос но ва ния‚ снаб жен но го при сос -
ка ми или струб ци ной для зак реп ле ния на сто ле (час то
имеет ся и то и дру гое); са мо го ру ле во го ко ле са‚ на ко то -
ром рас по ло же но нес ко ль ко кно пок и пе рекл юча те лей;
ры ча га пе рекл юче ния пе ре дач‚ ко то рый мо жет бы ть
прик реп лен к ос но ва нию‚ а мо жет бы ть реа ли зо ва но в
ви де от де ль но го ус тройс тва со струб ци ной‚ поз во ляю щей
прик ре пи ть ры чаг к краю сту ла; а так же бло ка пе да лей‚
ко то ро го мо жет и не бы ть в комп лек те (он иног да про -

дает ся как са мос тоя те ль ное ус тройс тво). Имея
сам ру ль‚ ко роб ку пе рекл юче ния пе ре дач и

пе да ли, мож но по чувс тво ва ть все удо во -
льст вие от ав то си му лу то ра.

В ру лях так же ес ть функ ция For ce Feed back‚ но
реа ли зует ся она дву мя раз ны ми ме то да ми. В пер вом
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Автоматические 
шлагбаумы Genius 
предназначены 
для ограничения въезда 
автотранспорта на объект. 
Типовая конструкция 
шлагбаума представляет собой
стойку с силовым механизмом, 
стрелу и электронный блок 
управления. Длина стрелы 
шлагбаума определяется 
шириной перекрываемого 
проезда. Важным параметром 
является время открывания 
(закрывания), для различных 
моделей это время составляет 
от 2,5 до 8 секунд. 
При необходимости на стрелу 
могут устанавливаться элементы 
световой сигнализации, шторки, 
подвижная опора и др.

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

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

ANTITERRORIST

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

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

DK-500 LIGHTS

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

Обзорное зеркало безопасности - 
это универсальное средство для 
увеличения обзора территории,
установки в местах дорог со 
слепыми поворотами, выездами 
на магистрали при ограниченной 
видимости, также применяется 
на парковках и на складских 
территориях. Зеркало 
безопасности дорожное 
изготавливается из пластика 
и имеет выпуклую 
форму для увеличения 
угла обзора.
• DL - 630 мм
• DL - 960 мм

AUTOMATIC H600

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

600 x 275
• Время открывания: 

6 сек
• Сопротивление: 75 кДж

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

Парковки

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

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

(PILOMAT & GENIUS), ITALYОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР     
Розничная цена: 

SPIN 4/424
1250/1360 AZN

Розничная цена: 
GARD 4040/8000

2800/4000 AZN

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN

Розничная цена: 
230/350 AZN
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TA

Розничная цена: 
120 AZN

ИДН 500 серии A

ИДН 500 серии Б

Розничная цена: 
≈ 8000 AZN

≈ 110 
AZN/1 метр

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN



Бер лин и уве рен нос ть 
в зав траш нем дне

22-25 ок тяб ря. Оте ль Hyatt. 
Кон фе ренц-зал цен тра Axis.

В кон це прош ло го ме ся ца око ло 50
жур на лис тов со все го прос транс тва
СНГ и Бал тии бы ли приг ла ше ны
Tosh iba в сто ли цу Фе де ра тив ной
Рес пуб ли ки Гер ма нии. Стоит ска за -
ть‚ что на ми бы ли предс тав ле ны са -
мые раз лич ные из да ния‚ сре ди
ко то рых встре ча ли сь и не осо бо от -
но ся щие ся к IT‚ а пре зен та ция бы ла
пос вя ще на не то ль ко предс тав ле -
нию но вых про дук тов японс ко го
произ во ди те ля‚ но и яв ля ла со бой
це ль раз вен ча ть пос редс твом прес -
сы стра хи ря до вых по ль зо ва те лей
пе ред на би раю щим обо ро ты фи нан -
со вым кри зи сом.

Как выяс ни ло сь‚ в этом пла не To shi -
ba за ни мает дос та точ но оп ти мис тич -
ную по зи цию‚ а ге не ра ль ный
ме нед жер по стра нам СНГ и Бал тии
Tosh iba Eu ro pe GmbH Иго рь Сныт ко
во вре мя свое го выс туп ле ния‚ пос -
вя щен но го биз нес-стра те гии ком па -
нии‚ да же по ра зил всех зна нием
ки тайс кой пи сь мен нос ти. В ки тайс -
ком язы ке сло во “кри зис” сос тоит из
двух ие рог ли фов‚ обоз на чаю щих
опас нос ть и воз мож нос ть. Что ка -
сает ся пер во го‚ то‚ су дя по-все му‚
ря до вым граж да нам при дет ся под -
тя ну ть поя са‚ а от но си те ль но вто ро -
го ие рог ли фа мож но рас суж да ть
до во ль но прос тран но. Мы как раз

сей час и яв ляем ся сви де те ля ми то -
го‚ как от кры вают ся воз мож нос ти у
круп ных ком па ний для пог ло ще ния
мел ких‚ не вы дер жи ваю щих рез ких
ко ле ба ний стои мос ти ак ций на бир -
же. Обыч ным по ку па те лям‚ до пус -
тим из Ба ку‚ ко то рые по при чи не
кри зи са не мо гут по лу чи ть кре дит в
бан ке для приоб ще ния к IT-тех но ло -
гиям пос редс твом их приоб ре те ния‚
бы ло ре ко мен до ва но ко пи ть де нь ги.

Ви це-пре зи дент Tosh iba Eu ro pe по
раз ви ваю щим ся рын кам ре гио на
EMEA Пи тер Пау ль Икс так же был
нас троен бо лее чем оп ти мис тич но. По
его сло вам‚ упа док зат ра ги вает да ле -
ко не всю эко но ми ку‚ а то ль ко час ть
фи нан со во го сек то ра‚ и че рез пол го -
да‚ ве роят но‚ ока жет ся‚ что “кри зи су
бы ло пос вя ще но слиш ком мно го вни -
ма ния”. Хо тя зде сь Tosh iba и впря мь
осо бо опа са ть ся не че го‚ ве дь биз нес
ком па нии строит ся не то ль ко в об лас -
ти ком пью тер ной тех ни ки и бы то вой
элек тро ни ки‚ но и в атом ной энер ге -
ти ке‚ ме ди цинс ком обо ру до ва нии и
лиф то вых ме ха низ мах.

Раз ви тию биз не са в стра нах СНГ и
Бал тии бы ла пос вя ще на от де ль ная
пре зен та ция. По сло вам И.Сныт ко‚
ин вес ти ции в на шем ре гио не сок ра -
ща ть ся не ста нут‚ а ком па ния Tosh -
iba и да ль ше бу дет при дер жи ва ть ся
по ли ти ки рос та на па даю щем рын ке.
Дан ных имен но по Азер байд жа ну по
вто ро му квар та лу в от че тах IDC не
ока за ло сь‚ но по их ста тис ти ке Toshi -
ba уве рен но рас по ло жи ла сь на тре -
тьем мес те в Рос сии с до лей око ло
12% и го до вым рос том 184%. Она

так же ока за ла сь в пер вой трой ке бо -
ль шинс тва стран СНГ и Бал тии.
Прав да‚ в тре тьем квар та ле про да жи
кон ку рен тов во мно гом рос ли за
счет от гру зок нет бу ков‚ что‚ по мне -
нию предс та ви те лей Tosh iba‚ не мо -
жет счи та ть ся пра ви ль ным под хо дом
к подс че ту. Но с оп ре де ле нием са -
мой Tosh iba по ня тия “нет бук” мы
еще вер нем ся чу ть поз же. Оче нь
заин те ре со ва ла таб ли ца со ста тис -
ти кой IDC по эс тонс ко му рын ку‚ где
мест но му произ во ди телю Oldi уда ло -
сь за ня ть мес то в трой ке ли де ров
про даж ноут бу ков.

Со ссыл кой на IDC И.Сныт ко так же
расс ка зал‚ что на тре тий и на чет -
вер тый квар та лы это го го да прог но -
зи ро ва ли сь от груз ки 1‚5 млн.
ус тройств. По пред ва ри те ль ным
подс че там‚ уже в тре тьем квар та ле
они пре вы си ли 1 млн. еди ниц.
И.Сныт ко счи тает‚ что в чет вер том
квар та ле в бо ль шинс тве стран СНГ
и Бал тии прои зой дет су же ние рын ка
ноут бу ков и нет бу ков‚ но‚ под черк -
нул он еще раз‚ “Tosh iba пла ни рует
и да ль ше вы де ля ть ин вес ти ции‚ в
част нос ти‚ на уси ле ние инс ти ту та
ре гио на ль ных предс та ви те лей”.

Тех но ло гии бу ду ще го - 
по ка ли шь в де монс тра ции

Ком па ния Tosh iba про де монс три ро ва -
ла в Бер ли не усо вер шенс тво ван ную
вер сию тех но ло гии оп ре де ле ния
изоб ра же ний‚ раз ра бо тан ную в сот -
руд ни чест ве с Кем бридж ским уни -
вер си те том в Ве ли коб ри та нии. Ра нее
Tosh iba ли шь го во ри ла о тех но ло гии
в тео рии‚ сей час же бы ло по ка за но
ее прак ти чес кое ис по ль зо ва ние. Раз -
ра бот ка поз во ляет ис по ль зо ва ть жес -
ты рук для уп рав ле ния те ле ви зо ром.
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Бо рь ба с все мир ным 
эко но ми чес ким кри зи сом...

Новые тех но ло гии

Бо рь ба с все мир ным 
эко но ми чес ким кри зи сом...

Ви це-пре зи дент Tosh iba Eu ro pe GmbH
по раз ви ваю щим ся рын кам ре гио на EMEA
Пи тер Пау ль Икс

Ге не ра ль ный ме нед жер по стра нам 
СНГ и Бал тии Tosh iba Eu ro pe GmbH 
Иго рь Сныт ко

Гла ва мар ке тин го во го от де ла 
под раз де ле ния EMEA Tosh iba Eu ro pe GmbH
До ме ни ко Гар га рел ла



На при ме ре Por te ge R600 ме нед же -
ры Tosh iba не упус ти ли слу чая про -
де монс три ро ва ть так же нес ко ль ко
но вых тех но ло гий. Од на из них
Sleep’n’char ge‚ ко то рая под ра зу ме -
вает под за ряд ку раз лич ных пор та -
тив ных ус тройств от USB-пор та в
мо мент‚ ког да ноут бук на хо дит ся в
спя щем ре жи ме с зак ры той крыш -
кой. Что бы ба та рея ноут бу ка при
этом пол нос тью не раз ря ди ла сь‚ в
па не ли уп рав ле ния Tosh iba‚ пре дус -
мот рен ной во всех биз нес-ноут бу -
ках ком па нии‚ имеет ся нас трой ка
ог ра ни че ния‚ то ес ть ми ни ма ль но го
уров ня за ря да собс твен ной ба та реи
ноут бу ка‚ дой дя до ко то ро го функ -
ция Sleep’n’char ge откл ючает ся. В
Por te ge R600 имеет ся один USB-
порт с та кой функ цией.

Дру гой‚ не ме нее ин те рес ной функ -
цией ока за ла сь тех но ло гия SD to -
ken‚ пре дус мат ри ваю щая соз да ние
спе циа ль ной ре зерв ной SD-кар ты‚

со дер жа щей мас тер-па ро ль к жест -
ко му дис ку ноут бу ка. Ес ли па ро ль
по слу чай нос ти был за быт‚ а ва -
риан тов включи ть ноут бук бо ль ше
не су щест вует‚ то при на ли чии за -
ра нее под го тов лен ной кар точ ки
проб ле ма бу дет ре ше на. Та кие кар -
ты предс та ви те ли Tosh iba пред ла -
гают хра ни ть у ад ми нис тра то ра в
сред них и ма лых ком па ниях на слу -
чай‚ ес ли по ль зо ва те ли за бу дут
свои па ро ли. По ли ти ки бе зо пас нос -
ти мож но нас трои ть так‚ что по ль зо -
ва те льс кий па ро ль ис чез нет‚ ес ли
бу дет нес ко ль ко раз вве ден неп ра -
ви ль но.

Для по вы ше ния об ще го уров ня бе -
зо пас нос ти Tosh iba пред ла гает и
дру гую тех но ло гию‚ ос но ван ную на
раз ра бот ках в об лас ти рас поз на ва -
ния лиц. Она по ка не внед ре на в се -
рий ных мо де лях‚ но в ско ром
вре ме ни у нас поя вит ся воз мож нос -
ть приоб ре та ть ноут бу ки‚ ко то рые

бу дут уз на ва ть своих хо зяев‚ как го -
во рит ся‚ в ли цо‚ а в слу чае по пы ток
не за кон но го про ник но ве ния бло ки -
ро ва ть дос туп к ноут бу ку. Кро ме то -
го‚ при ла гае мое ПО Tosh iba Fa ce
Re cogni tion поз во лит сох ра ня ть фо -
тог ра фии тех‚ кто бе зус пеш но пы -
тал ся вой ти в сис те му.

Пос лед ним предс тав лен ным ноут бу -
ком ста ла мо де ль Tec ra R10 с 14‚1-
дюймо вым дисп леем WXGA‚ ве сом
1‚97 кг и сро ком ав то ном ной ра бо ты
до 5‚5 ча сов. Ноут бук по зи цио ни -
рует ся как инс тру мент ра бо ты для
ру ко водс тва сред не го и стар ше го
зве на. В Tosh iba гор дят ся тем‚ что в
Tec ra R10 уда ло сь сов мес ти ть функ -
цио на ль нос ть биз нес-ком пью те ра со
сти ль ным ди зай ном - ноут бук имеет
об те кае мый кор пус тол щи ной 28‚7
мм из се реб рис то го маг ние во го
спла ва. В Tec ra R10 ис по ль зует ся
про цес сор Intel Co re2 Duo и на вы -
бор ус та нав ли вает ся жест кий диск
об ъе мом 250 Gb или 128 Gb твер до -
те ль ный на ко пи те ль. Об ъем опе ра -
тив ной па мя ти DDR2 в раз лич ных
мо ди фи ка циях - 2 Gb и 4 Gb‚ ко то -
рый мо жет бы ть уве ли чен до 8 Gb.
Ес ть под держ ка Gigabit Et her net
LAN‚ Wire less LAN 802.11‚ Blue tooth
и Mobi le Broad band WWAN/3G. В
дисп лее‚ так же как и в мо де лях ли -
ней ки Por te ge‚ реа ли зо ва на зад няя
све то диод ная подс вет ка‚ за щи щаю -
щая от бли ков при днев ном све те.
Для ви део кон фе рен ций пред наз на -
че на 0‚3-ме га пик се ль ная ви део ка -
ме ра. Все три ноут бу ка поя вят ся в
про да же уже до кон ца 2008 го да.

Вдо ба вок к го то вым мо де лям бы ли
про де монс три ро ва ны слай ды с
изоб ра же нием еще не реа ли зо ван -
ных на хо док ди зай не ров Tosh iba. В
це лом‚ дви же ние идет в сто ро ну об -
те кае мых форм‚ утон че ния кор пу сов
и игр со све том и цве том. Осо бен но
нео бы чен ди зайн Arc he‚ пред ла гае -
мый для ноут бу ков с улуч шен ной
эр го но ми кой. В раз ло жен ном сос -
тоя нии они имеют изог ну тую кла -
виа ту ру‚ ко то рая рас по ла гает ся не
на по верх нос ти‚ на ко то рой стоит
ноут бук‚ а под уг лом к ней. Хо тя с
тем‚ что это ли шь кон цеп туа ль ные
раз ра бот ки‚ мож но пос по ри ть‚ так
как Tosh iba Qosm io X300 выг ля дел в
де монс тра цион ном за ле поис ти не
све жо на фо не чер но-се реб рис тых
кор пу сов дру гих мо де лей.

Тех но ло гия при по мо щи ми ниатюр -
ной ка ме ры “смот рит” на зри те ля и
пос ле то го‚ как в ра курс ка ме ры по -
па дут его ру ки‚ на чи нает пос тоян но
отс ле жи ва ть их дви же ние. Зри те ль
мо жет де ла ть оп ре де лен ные дви же -
ния ру ка ми для кон тро ля за гром -
кос тью‚ вы бо ра те ле ка на лов и
нас трой ки яр кос ти изоб ра же ния.
Ви зуа ль но та кой ме тод уп рав ле -
ния оче нь по хож на ра бо ту с
вир туа ль ной ком пью тер -
ной мы шью. Гла ва
мар ке тин го во го от -
де ла под раз де ле -
ния EMEA Tosh iba
До ме ни ко Гар га рел ла
по ка зал прог рам му‚ ус та -
нов лен ную на ноут бу ке Qosm -
io и уп рав ляе мую че рез web-ка ме ру
при по мо щи жес тов рук. Сей час
прог рамм ная реа ли за ция тех но ло -
гии на хо дит ся на от но си те ль но ран -
ней ста дии раз ра бот ки‚ поэ то му
рас поз нает сис те ма ог ра ни чен ное
ко ли чест во жес тов‚ од на ко сле дую -
щие вер сии сис те мы бу дут не то ль -
ко бо лее функ цио на ль ны ми‚ но и
прог рам ми руе мы ми на ос но ве тех
жес тов‚ ко то рые за да дут са ми по ль -
зо ва те ли.

По сло вам Д.Гар га рел лы‚ прог рам -
ма по ка не ли ше на оши бок и не дос -
тат ков‚ глав ной из ко то рых
яв ляет ся жест кая при вяз ка к од но -
му уп рав ляю ще му. Ес ли в по ле зре -
ния прог рам мы появ ляет ся вто рой
че ло век‚ то его жес ты сис те ма не
вы пол няет. Не ме нее важ на и адап -
та ция раз ра бот ки для ис по ль зо ва -
ния в реа ль ном ми ре‚ так как
су щест вует она то ль ко на ста дии
про то ти па.

Ноут бу ки и... не сов сем ноут бу ки

На бер линс кой кон фе рен ции Tosh iba
предс та ви ла раз нооб раз ные про -
дук ты‚ сре ди ко то рых гла венс твую -
щее по ло же ние за ни ма ли все же
ноут бу ки. Атом ная энер ге ти ка и
ша манс кие пас сы пе ред эк ра -
ном те ле ви зо ра‚ не сом нен но‚
ос тают ся на своих мес тах‚
но граж да не на шей стра ны
зна ко мы с ком па нией Tosh iba
в ос нов ном бла го да ря этим
про дук там.

Офи циа ль но анон си ро ван ный за
два дня до пресс-кон фе рен ции
ноут бук Por te ge R600‚ за ме нив ший
ус та рев ший R500‚ бе зус лов но‚ прив -
лек вни ма ние всех жур на лис тов без

искл ю-
че ния. Por te ge
R600 нам но го лег че
ана ло гов - все го 800 грам -
мов‚ что де лает его са мым лег ким
ноут бу ком на се год няш ний де нь.

Два ноут бу ка из ли ней ки Por te ge -
R600 и A600 внеш не оче нь на по ми -
нают друг дру га‚ то ль ко A600 по зи -
цио ни рует ся как кор по ра тив ная
мо де ль и ве сит поч ти в два ра за бо -
ль ше. Оба ноут бу ка имеют се реб рис -
тый кор пус и 12‚1-дюймо вый
дисп лей WXGA с зад ней подс вет кой.
Но спе циа лист по мар ке тин гу про -
дук ции Tosh iba Eu ro pe GmbH Тео
Люке‚ де монс три ро вав ший но вин ки‚
осо бо под черк нул‚ что эти
мо де ли не яв ляют ся нет -
бу ка ми‚ а предс тав -
ляют из се бя
пол но функ цио -
на ль ные ноут -
бу ки. 

З а я в  -
лен ное ав то -

ном ное вре мя
ра бо ты обоих мо де лей -

до 8 ча сов. По ль зо ва те лям
бу дут пред ло же ны мо ди фи ка ции с

раз лич ны ми ти па ми дис ков: жест -
кий диск на 250 Gb или твер до те ль -
ный на 128 Gb у Por te ge A600 и
жест кий диск на 160 Gb или твер до -
те ль ный на 128 Gb у Por te ge R600.
Опе ра тив ная па мя ть A600 - 2 Gb
или 3 Gb‚ с воз мож нос тью рас ши ре -
ния до 5 Gb‚ у R600 - 3 Gb‚ с воз -
мож нос тью рас ши ре ния до 5 Gb. В
обоих ноут бу ках в ка чест ве плат -
фор мы ис по ль зует ся Centr ino 2 с
чип се том G45 и про цес со ром
SU9300 (кэш L2 3 Mb‚ час то та 1200
MHz)‚ имеет ся мо ду ль 3G и встроен -
ная 0‚3-ме га пик се ль ная ка ме ра. Из
ком му ни ка цион ных пор тов ос та ли сь
ли шь са мые необ хо ди мые - 3 пор та
USB‚ слот для кар точ ки SD‚ мо ни -

тор ный D-Sub для проек -
то ров и RJ45.
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Por te ge R600 
нам но го лег че ана ло гов - 

все го 800 грам мов

Por te ge A600 
по зи цио ни рует ся как 

кор по ра тив ная мо де ль

Новая линейка ноутбуков 
Satellite и Tec ra R10



бу дет дос ту пен в двух форм-фак то -
рах: 2‚5-дюймый с адап те ром пи та -
ния и 1‚8-дюймо вый с ба та реей.
Об ъем пер во го бу дет ва рьи ро ва ть ся
от 160 до 500 Gb‚ а вто рой бу дет вы -
пу щен с 120 и 160 Gb на бор ту.
Подкл юча ть ся к Sto re Air мож но с
любо го ус тройс тва с ин тер фей сом
802.1 b/g и web-брау зе ром‚ под дер -
жи ваю щим Ja vascript. Шиф ро ва ние
осу щест вляет ся 64-раз ряд ным и
128-раз ряд ным ключа ми‚ а дос туп к
дан ным бу дет за щи щен па ро лем.

Tosh iba так же го то вит к вы хо ду це -
лое се мейс тво кам кор де ров Cami leo.
Это лег кие‚ прос тые и не до ро гие (от
125 до 250 дол ла ров) ус тройс тва‚
ко то рые мож но подкл юча ть как к
PC‚ так и к ана ло го вым те ле ви зо рам.

Глав ная це ль их соз да ния - да ть
воз мож нос ть быс тро сни ма ть нео жи -
дан ные си туа ции‚ ко то рые за тем
мож но заг ру зи ть в YouT ube при по -
мо щи при ла гае мо го ПО. Предс та ви -
те ль Tosh iba да же прок ру тил ро лик‚
ко то рый мог бы предс тав ля ть идеа -
ль ную си туа цию для ис по ль зо ва ния
но вых кам кор де ров. В пос лед нем
квар та ле это го го да вый дут Cami leo
HD‚ Cami leo Pro HD и Cami leo H10‚ а
в пер вом квар та ле 2009 го да - мо -
де ли Cami leo S10‚ Cami leo P10‚
Cami leo P30 и Cami leo H20. Приоб -
ре та ть их или по ль зо ва ть ся по-
преж не му мо би ль ны ми те ле фо на ми
- ре ша ть вам‚ но пом ни те‚ что сни -

ма ть ро ли ки в фор ма те 720p мо гут
да ле ко не все со то вые ап па ра ты.

В ли ней ке циф ро вых фо то ра мок
Jour ne в пер вом квар та ле сле дую -
ще го го да поя вят ся че ты ре но вин -
ки: Q80/81 с дисп леем 8 дюймов и
L80/81 с дисп леем 8‚4 дюйма (81 от -

ли чают ся на ли чием ба та реи). Рам ки
се рии L мо гут транс ли ро ва ть не то -
ль ко фо то‚ но и ау дио- и ви део фай -
лы. Их мож но подкл юча ть к PC и
ис по ль зо ва ть в ка чест ве до пол ни те -
ль но го мо ни то ра‚ на ко то ром в Toshi -
ba со ве туют‚ к при ме ру‚ отоб ра жа ть
прог рам мы для об ме на мгно вен ны -
ми сооб ще ния ми. На сле дую щем
эта пе раз ви тия рам ки по лу чат бес -
про вод ной дос туп в Inter net. Они
смо гут ска чи ва ть изоб ра же ния с та -
ких сер ви сов‚ как Flickr и Pica sa‚
прев ра тят ся в Inter net-ра диоп рием -
ни ки‚ а диа метр эк ра на уве ли чит ся
до 10 дюймов. В этом слу чае ос тает -
ся ли шь на дея ть ся‚ что мо да на эти
ак сес суа ры дой дет на ко нец и до
Азер байд жа на‚ ве дь в Ев ро пе циф -
ро вые фо то рам ки ис по ль зуют уже
как цен ни ки в ма га зи нах...

В закл юче ние мы хо тим вы ра зи ть
бла го дар нос ть Tosh iba за пре дос тав -
лен ную воз мож нос ть поз на ко ми ть ся
с но вин ка ми и по же ла ть уда чи ком -
па нии на пу ти уве ли че ния раз нооб -
ра зия про дук то вых ли неек и
внед ре ния ин но ва ций в ус ло виях
те ку ще го эко но ми чес ко го спа да.
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Те пе рь мы вер нем ся к те ме‚ ко то рую
чу ть зат ро ну ли в са мом на ча ле -
нет бу ки. Tosh iba долж на приз на ть

и от час ти осоз нает‚ что опоз да ла
к на ча лу де ле жа это го рын ка.

Да и соз дан ный нем но го поз -
же своих кон ку рен тов-

пред шест вен ни ков нет бук
Tosh iba NB100 ни ко го из

при сутс тво вав ших на
ме роп рия тии жур на -

лис тов своей
функ цио на ль -

нос тью или
но виз ной ре -

ше ний не
по ра зил.

Мо жет из-
за это го Иго рь

Сныт ко так нас той чи во и
пы тал ся об ъяс ни ть нам‚ что нет бу -

кам необ хо ди мо вы де ли ть от де ль -
ный сег мент рын ка и что та кие
ус тройс тва не яв ляют ся за ме ной
пол но функ цио на ль но му нас то ль но -
му ком пью те ру или ноут бу ку. С этим
ко неч но же не ль зя не сог ла си ть ся‚
как и с тем‚ что ма ши на с уре зан ной
кла виа ту рой‚ уме нь шен ны ми‚ по
срав не нию со стан дарт ны ми‚ кла ви -
ша ми и низ ким раз ре ше нием эк ра на
не пред наз на че на в ка чест ве ос нов -
но го ра бо че го инс тру мен та для шко -
ль ни ка или сту ден та. Но ста тис ты
IDC по-преж не му ве дут подс че ты‚
“сли вая” ко ли чест во ноут бу ков и
нет бу ков в один же лоб. А мы же по -
дож дем сле дую щей по пыт ки Tosh iba‚
ко то рая‚ по сло вам Д.Гар га рел лы‚
долж на бы ть осу щест вле на во вто -
ром квар та ле 2009 го да.

Став ка на ак сес суа ры

Сре ди внеш них жест ких дис ков‚
предс тав лен ных в рам ках бер линс -
кой пресс-кон фе рен ции‚ глав ным
со бы тием ста ла мо де ль Sto re Air с
под держ кой Wi-Fi‚ ко то рая поя вит ся
в про да же в на ча ле 2009 го да. Диск Гри го рий СА ФА РОВ
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Чудо дизайнерской мысли -
геймерский ноутбук
Tosh iba Qosm io X300

Нет бук Tosh iba NB100 
немного запоздал



на род ная кор по ра ция‚ ко то рая ло -
ка ли зо ва ла ос нов ные свои про дук -
ты на азер байд жанс кий язык‚ а
мест ное предс та ви те льст во коор ди -
ни ро ва ло эту ра бо ту. Уже пе ре ве де -
ны на го су дарс твен ный язык ОС
Windows XP‚ ОС Vista и Micro soft Off -
ice‚ что го во рит о том‚ нас ко ль ко се -
рьез ное вни ма ние Micro soft уде ляет
раз ви тию и прод ви же нию своих
прог рамм ных про дук тов в Азер -
байд жа не.

- Вы за ня ли эту долж нос ть срав ни те -
ль но не дав но‚ но ско рее все го уже
строи те стра те ги чес кие пла ны по
раз ви тию предс та ви те льст ва Micro -
soft в Азер байд жа не. Мо же те по де -
ли ть ся с чи та те лем перс пек ти ва ми?

- Пос трое ние стра те ги чес кой ли нии
раз ви тия - од на из глав ных моих
за дач как ру ко во ди те ля офи са
Micro soft в Азер байд жа не. Что вхо -
дит в ос нов ные пла ны? Во-пер вых‚
уве ли че ние и ук реп ле ние парт нерс -
кой се ти. Во-вто рых, да ль ней шее
прод ви же ние на ших са мых пе ре до -
вых тех но ло гий‚ ко то рые спо собс -
твуют по вы ше нию эф фек тив нос ти
ра бо ты за каз чи ков. В-тре тьих‚ это
да ль ней шее рас ши ре ние и уг луб ле -
ние сот руд ни чест ва с го су дарс твом.
В на ши пла ны так же вхо дит оз на -
ком ле ние ши ро ких масс на се ле ния
с раз лич ны ми ли ней ка ми про дук тов
кор по ра ции‚ до не се ние до об щест -
вен нос ти цен нос ти ли цен зион но го
прог рамм но го обес пе че ния.

- Нес мот ря на пе рио ди чес ки про во -
ди мые рей ды по ма га зи нам‚ тор гую -
щим не ли цен зион ным ПО Micro soft‚
до ля пи ратс кой про дук ции в Азер -
байд жа не на дан ный мо мент ве ли ка.
Ка кие ры ча ги кор по ра ция пла ни рует
за дейс тво ва ть в бо рь бе с этим фак -
то ром?

- Дол жен ска за ть‚ что до ля пи ратс -
кой про дук ции на рын ке не прос то
ве ли ка‚ а уд ру чаю ще ве ли ка! По
пос лед ним дан ным не за ви си мой
меж ду на род ной исс ле до ва те льс кой
ком па нии IDC‚ ко то рая изу ча ла по -
ло же ние дел в 129 стра нах‚ Азер -
байд жан вхо дит в трой ку стран с
наи бо лее вы со ким уров нем пи ратс -
тва. Он у нас сос тав ляет 92%. Хо ти -
те поин те ре со ва ть ся‚ с кем мы
раз де ляем мес то в этой трой ке? На
пер вом мес те по уровню пи ратс тва
в ми ре на хо дит ся Ар ме ния‚ а на вто -
ром - Банг ла деш. Мы по ни маем‚ и
ду маю‚ вы с на ми сог ла си те сь‚ что
это да ле ко не са мое по чет ное мес -
то‚ и та кое со седс тво не спо собс -

твует улуч ше нию меж ду на род но го
имид жа Азер байд жа на. На са мом
де ле, кор по ра ция не бо рет ся с пи -
ратс твом са мос тоя те ль но - этим за -
ни мает ся го су дарс тво в ли це своих
ком пе тент ных ор га нов. Оно, в пер -
вую оче ре дь, заин те ре со ва но в ис -
ко ре не нии пи ратс тва и улуч ше нии
сто ль не ра дост ной ста тис ти ки‚ а
так же в том‚ что бы ин тел лек туа ль -
ная собс твен нос ть бы ла за щи ще на.
А на воп рос‚ по че му же го су дарс тво
долж но бы ть в этом заин те ре со ва но‚
мож но от ве ти ть сле дую щим об ра -
зом.

Во-пер вых, это спо собс твует ук реп -
ле нию эко но ми чес кой мо щи стра ны‚
пос ко ль ку сти му ли рует соз да ние но -
вых ра бо чих мест и на ло го вые пос -
туп ле ния в каз ну. Во-вто рых‚ это‚

бе зус лов но‚ при во дит к се рьез но му
прог рес су на рын ке ИКТ‚ ко то рый
оче нь чувс тви те лен к воп ро сам ин -
тел лек туа ль ной собс твен нос ти. В-
тре тьих‚ что не ма ло важ но‚ это
улуч шает меж ду на род ный имидж
стра ны. Ве дь за ру беж ные ин вес то -
ры‚ круп ные парт не ры и да же це лые
го су дарс тва се рьез но оце ни вают
этот факт пе ред тем‚ как на чи на ть
сот руд ни чест во в об лас ти ин фор ма -
цион ных тех но ло гий.

Мы заин те ре со ва ны в том‚ что бы
Азер байд жан раз ви вал ся не то ль ко
как неф тя ная стра на‚ но и стра на‚
где вы со ко це нит ся ин тел лек туа ль -
ный по тен циал и ин тел лек туа ль ная
собс твен нос ть. Для это го необ хо ди -
мо‚ что бы из ме ни ло сь от но ше ние
людей к Прог рамм но му Обес пе че -
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- Нес лож но пред по ло жи ть‚ что до
наз на че ния гла вой предс та ви те льст -
ва Micro soft в Азер байд жа не ва ми
был прой ден дол гий пу ть. Ско ль ко
лет вы при ни мае те учас тие в раз ви -
тии IT-биз не са в Азер байд жа не‚ и ка -
кой пу ть пред шест во вал наз на че нию
на этот пост?

- В IT сфе ре я оче нь дав но: на чи нал
еще в со ветс кое вре мя в бо ль шом
вы чис ли те ль ном цен тре Гос комс та та
Азер байд жа на (тог да еще ЦСУ) с
долж нос ти тех ни ка по обс лу жи ва -
нию ЭВМ. Нем но гие сей час пом нят‚
что ги гант ские вы чис ли те ль ные ма -
ши ны‚ ве сив шие де сят ки тонн и за -
ни мав шие за лы в сот ни квад рат ных
мет ров, име ли быс тро дейс твие все го
нес ко ль ко со тен ты сяч опе ра ций в
се кун ду и опе ра тив ную па мя ть 512
ки ло байт, то ес ть по ло ви ну ме га бай -
та! Срав ни те с се год няш ни ми по ка -
за те ля ми да же са мо го сла бе нь ко го
пер со на ль но го ком пью те ра и предс -
та вь те‚ ка кой пу ть мы прош ли за сто -
ль ко рот кое вре мя. А я‚ собс твен но
го во ря‚ был сви де те лем и да же
участ ни ком всех этих из ме не ний. В
ком па нии Micro soft Азер байд жан я
ра бо таю с мо мен та ее от кры тия.
Кста ти‚ мо же те нас поз дра ви ть - 1
нояб ря нам ис пол ни ло сь три го да.
До ра бо ты в Micro soft я ра бо тал на
долж нос ти ди рек то ра по проек там в
ком па нии‚ ко то рая яв ляет ся од ним
из круп ней ших сис тем ных ин тег ра -
то ров на рын ке не то ль ко Азер байд -
жа на‚ но и ближ не го за ру бе жья.

- Чем от ли чает ся азер байд жанс кое
предс та ви те льст во Micro soft от рос -
сийс ко го или ук раинс ко го? Прин ци -
па ми пос трое ния ра бо ты‚ ко ман да ми
или мен та ли те том?

- В пер вую оче ре дь, раз ме ра ми
(смеет ся). Для срав не ния: в ук -
раинс ком предс та ви те льст ве Micro -
soft ра бо тает бо лее ста че ло век‚ в
Рос сии - око ло ты ся чи. Ко неч но‚
это свя за но с уров нем раз ви тия
биз не са в стра не, и мы стре мим ся к
та ко му раз ви тию биз не са в Азер -
байд жа не‚ что бы это поз во ли ло и
да ль ше рас ши ря ть наш офис. Что
ка сает ся ме то дов ра бо ты - мы все
чле ны од ной бо ль шой ко ман ды‚ му -
ль ти на цио на ль ной кор по ра ции‚
поэ то му ра бо ту строим по еди ным
прин ци пам‚ у нас об щие пра ви ла
ве де ния биз не са. При этом‚ ко неч -
но‚ все мы раз ные в си лу то го‚ что
каж дая стра на‚ где ра бо тает предс -
та ви те льст во‚ имеет свою ку ль ту ру‚
сти ль ра бо ты и про чие осо бен нос -
ти‚ обус лов лен ные на шим мен та ли -
те том.

- Ско ль ко че ло век се год ня ра бо тает в
азер байд жанс ком предс та ви те льст ве
Micro soft? И расс ка жи те‚ по жа луйс та‚
об ос нов ных нап рав ле ниях дея те ль -
нос ти офи са.

- По ка еще ме нь ше‚ чем в Ук раи не
или Рос сии. В на шей друж ной ко -
ман де де ся ть че ло век. Ос нов ные
нап рав ле ния ра бо ты - это раз ви тие
парт нерс кой се ти‚ прод ви же ние на -
ших про дук тов на рын ке‚ двус то -
рон няя ра бо та с го су дарс твен ны ми
ор га ни за ция ми. В том чис ле‚ внут ри
офи са ра бо тает ко ман да‚ за ни маю -
щая ся кон сал тин гом: она соз дает и
прод ви гает на ши биз нес-ре ше ния
для со вер шенс тво ва ния ра бо ты IT-
ин фрас трук ту ры на ших клиен тов.
Кро ме то го‚ Micro soft - единс твен -
ная на рын ке Азер байд жа на меж ду -
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Се год ня мы про дол жим зна -
комс тво с ли ца ми, оп ре де -

ляю щи ми сфе ру IT-биз не са
Азер байд жа на. На на ши воп -

ро сы сог ла сил ся от ве ти ть
Тей мур Ахун дов, Ге не ра ль -

ный ди рек тор ком па нии
Micro soft в Азер байд жа не.

Ни для ко го не яв ляет ся
секре том, что ос но ван ная 

в 1975 го ду кор по ра ция 
Microsoft на те ку щий мо мент

являет ся ми ро вым ли де ром 
в произ водс тве ПО. В нояб ре
2005 го да ком па ния от кры ла

свое предс та ви те льст во 
в Азер байд жа не, в за да чи 

ко то ро го вхо дит про да жа и
прод ви же ние прог рамм но го
обес пе че ния на тер ри то рии

стра ны. На хо дя сь под пос -
тоян ным прес син гом ан ти -

мо но по ль ных ко ми те тов
раз лич ных стран, кор по ра -

ция по-преж не му стре мит ся
за вое ва ть сим па тии

не только по ль зо ва те лей, 
но и раз ра бот чи ков, 

чья ак тив нос ть нап ря мую
влияет на об ъе мы про даж.

Люди IT-биз не са Тей мур Ахун дов:

“Мы любим кон ку рен цию - 
имен но она не дает нам 
по чи ва ть на лав рах...”



- У Micro soft в Азер бай жа не 36 парт -
не ров раз но го уров ня и спе циа ли за -
ции. Сре ди них “зо ло тые” парт не ры‚
сер ти фи ци ро ван ные или же прос то
за ре гис три ро ван ные парт не ры. Все
они имеют раз лич ные ком пе тен ции‚
свою ак тив нос ть про даж и раз ные
нап рав ле ния дея те ль нос ти. По тен -
циа ль ным парт не ром яв ляет ся каж -
дая ком па ния‚ ра бо таю щая на
рын ке IT в Азер байд жа не‚ по то му
что ра бо та в дан ной сфе ре пред по -
ла гает и ра бо ту с ПО‚ в том чис ле‚ с
ПО Micro soft. Мы заин те ре со ва ны в
уве ли че нии ко ли чест ва парт не ров‚
в улуч ше нии их ра бо ты и хо тим‚
что бы да же каж дый не бо ль шой ма -
га зин‚ тор гую щий сбор ны ми ком -
пью те ра ми‚ пре дос тав лял клиен там
воз мож нос ть приоб ре те ния ли цен -
зион но го ПО.

Спрос на рын ке от но си те ль но сер ти -
фи ка ции зна чи те ль но пре вы шает
су щест вую щее на дан ный мо мент
пред ло же ние. Се год ня в Азер байд -
жа не ра бо тает все го три ком па нии‚
ко то рые пред ла гают сер ти фи ци ро -
ван ные кур сы по про дук там Micro -
soft. Це ны на обу че ние у них вы ше‚
чем це ны‚ пред ла гае мые дру ги ми
ком па ния ми‚ даю щи ми воз мож нос ть
изу чи ть мас су прог рамм ных про дук -
тов за нес ко ль ко уро ков. Но люди‚
про шед шие про фес сио на ль ное обу -
че ние‚ дейс тви те ль но ста но вят ся
нас тоя щи ми спе циа лис та ми‚ спо соб -
ны ми быс тро най ти хо ро шую вы со -
кооп ла чи вае мую ра бо ту в ве ду щих
ком па ниях и ор га ни за циях стра ны.

- В Азер байд жа не за рож дает ся‚ хо ть
и не бо ль шая‚ но своя ин дус трия
прог рамм но го обес пе че ния. Что бы
вы по со ве то ва ли ком па ниям при ре -
ше нии воп ро сов по вы ше ния кон ку -
рен тос по соб нос ти их про дук тов?
Су щест вуют ли спе ци фи чес кие ме то -
ды вы хо да на внут рен ний и внеш ний
рын ки с масш та би руе мым софт вер -
ным про дук том‚ ко то рый мож но ти -
ра жи ро ва ть?

- Да‚ дейс тви те ль но‚ эта ин дус трия
в на шей стра не еще то ль ко за рож -
дает ся. На па мя ть при хо дят нес ко -
ль ко ло ка ль ных раз ра бо ток:
сис те ма ма шин но го пе ре во да “Dil-
manch”; элек трон ный сло ва рь “Po -
lyg lot”; бан ковс кая сис те ма
“Prog ress”‚ соз дан ная на шим парт -
не ром AZEL и уже ус та нов лен ная в
нес ко ль ких азер байд жанс ких бан -
ках; сис те ма бух гал терс ко го уче та
“Azm uhasib”; сис те ма аэ ро на ви га -
цион но го уп рав ле ния “Pan da”‚ раз -
ра бо тан ная ком па нией R.I.S.K., и

ко то рая ус пеш но прод ви гает ся на
меж ду на род ном уров не; сис те ма уп -
рав ле ния об ра зо ва нием‚ на дан ный
мо мент до ра ба ты вае мая ком па нией
ULTRA сов мест но с кол ле га ми из ру -
мынс кой ком па нии Sive ko. Воз мож -
но‚ я что-то и упус тил‚ но ло ка ль ных
про дук тов‚ ко то рые мож но ти ра жи -
ро ва ть‚ по ка не так мно го.

На до име ть чет кое предс тав ле ние‚
что раз ра бот ка прог рамм но го обес -
пе че ния тре бует спе ци фи чес ко го
под хо да‚ в кор не от ли чаю ще го ся от
обыч но го при ра бо те в ка чест ве
пос тав щи ка ком пью те ров или сис -
тем но го ин тег ра то ра. Зде сь ва жны
проект но-ориен ти ро ван ное мыш ле -
ние‚ пос тоян ный кон тро ль ка чест ва‚
на ла жен ная сис те ма тес ти ро ва ния
про дук тов‚ своев ре мен ный вы пуск
об нов ле ний и ис прав ле ний‚ в об -
щем‚ осо бая ку ль ту ра прог рам ми ро -
ва ния‚ обес пе чи ваю щая про дук ту
дол гую жиз нь и пос тоян ную вос тре -
бо ван нос ть.

У нас ши ро ко рас прос тра не но мне -
ние‚ что мож но на ня ть нес ко ль ко
сту ден тов‚ да ть им за да ние, и они в
ре зу ль та те на пи шут хо ро шую прог -
рам му. Но проб ле мы воз ни кают уже
тог да‚ ког да нуж но коор ди ни ро ва ть
и нап рав ля ть их ра бо ту‚ обес пе чи ть
тес ти ро ва ние и кон тро ль ка чест ва.
А что бу дет‚ ес ли прог рам мис ты
най дут дру гое мес то ра бо ты и уй дут
в тот мо мент‚ ког да за каз чи ку по на -
до бит ся до ра бо та ть прог рам му? Кто
раз бе рет ся в их ко дах? А они вооб -
ще за до ку мен ти ро ван ны? И пос лед -
няя ли это вер сия? Вооб ще‚
прог рам мис ты счи тают‚ что лег че
на пи са ть но вую прог рам му‚ чем ра -
зоб ра ть ся в ста рой. Вот так и воз ни -
кают проб ле мы‚ с ко то ры ми‚ в кон це
кон цов‚ ока зы вает ся ли цом к ли цу
ко неч ный по ль зо ва те ль.

Раз ра бот ку ПО не ль зя расс мат ри ва -
ть как вто рос те пен ную ра бо ту - это
от де ль ное и не за ви си мое нап рав ле -
ние. И то ль ко, ес ли это нап рав ле ние
гра мот но раз ви ва ть, оно смо жет
при но си ть по ль зу за каз чи ку и при -
бы ль раз ра бот чи ку.

- Сре ди сис тем ных ад ми нис тра то ров
су щест вует рас прос тра нен ное мне -
ние‚ что бе зо пас нос ть про дук тов
Micro soft не на хо дит ся на над ле жа -
щем уров не‚ до ка за те льст вом че му
яв ляет ся пос тоян ное об на ру же ние
кри ти чес ких дыр‚ сис тем ных оши бок
в про дук тах‚ а так же пос тоян но вы -
хо дя щие Serv ice Pack. Про ком мен ти -
руй те это‚ по жа луйс та.

- Не ль зя за бы ва ть‚ что любые прог -
рамм ные про дук ты соз дают люди.
Прог рам мис ты Micro soft яв ляют ся
вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми спе -
циа лис та ми‚ но и они не зас тра хо ва -
ны от оши бок, тем бо лее‚ что имеют
де ло с оче нь слож ным пред ме том
ра бо ты. Та кие про дук ты, как Micro -
soft Windows‚ к при ме ру‚ со дер жат
сот ни мил лио нов строк ко да. Ни од -
на ком па ния-произ во ди те ль ПО в
ми ре не мо жет зая ви ть‚ что в ее раз -
ра бот ках от сутс твуют ошиб ки. Осо -
бен нос тью Micro soft яв ляет ся то‚ что
она спо соб на эти ошиб ки быс тро об -
на ру жи ва ть и ис прав ля ть. И я счи -
таю‚ что вы хо дя щие Serv ice Pack
сви де те льст во не сла бос ти‚ а си лы
ком па нии - это сви де те льст во пос -
тоян ной до ра бот ки и улуч ше ния су -
щест вую щих про дук тов и вни ма ния
к по ль зо ва те лям. Вы‚ на вер ное‚ об -
ра ти ли вни ма ние‚ что в пос лед нее
вре мя сооб ще ний о кри ти чес ких
проб ле мах бе зо пас нос ти сис те мы
ста ло го раз до ме нь ше. Это свя за но с
тем‚ что кор по ра ция под ня ла про -
дук ты на но вый уро ве нь бе зо пас -
нос ти, и мы как прос тые
по ль зо ва те ли своих же про дук тов
за ме чаем это. Наи бо ль ше му же рис -
ку‚ свя зан но му с бе зо пас нос тью‚
под вер гают ся имен но по ль зо ва те ли
кон тра факт но го ПО. Сис тем ные ад -
ми нис тра то ры подт вер дят‚ что не ли -
цен зион ное‚ “взло ман ное” ПО
из на ча ль но ра бо тает не кор рект но, и
об нов ле ния‚ за щи щаю щие ра бо ту
по ль зо ва те ля‚ не инс тал ли руют ся на
эти ком пью те ры.

- В ин тер вью ре дак то ру PC Ma gazi ne
Билл Гейтс за ме тил‚ что “Micro soft
мо жет се бе поз во ли ть рос ко шь по -
рой опаз ды ва ть. Мы мо жем тер пе ли -
во тру ди ть ся‚ шаг за ша гом улуч шая
свою про дук цию”. Сей час это осо -
бен но вид но‚ ког да Goog le уже вы -
пус тил свой брау зер‚ а ос нов ные
произ во ди те ли прог рамм но го обес -
пе че ния для прос мот ра сай тов Mozi -
lla‚ App le и Ope ra пре дос та ви ли
по ль зо ва те лям но вые вер сии свое го
соф та. От ло жен ный же до кон ца го -
да ре лиз Micro soft Inter net Exp lo rer 8
при не сет что-то но вое по ль зо ва те -
лям?

- Труд но ска за ть‚ что Micro soft злоу -
пот реб ляет этой рос ко шью. Сов сем
не дав но был об ъяв лен са мый масш -
таб ный в ис то рии ком па нии вы пуск
сер вер ных про дук тов - Ser ver 2008‚
SQL 2008 и Visual Studio 2008. Но -
вый ре лиз брау зе ра Inter net Exp lo -
rer 8 не сет в се бе мас су но вых
воз мож нос тей как для ко неч ных по -
ль зо ва те лей‚ так‚ в осо бен нос ти‚ и
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нию‚ как к че му-то не важ но му‚ ма -
лоз на чи те ль но му и ни че го не стоя -
ще му. В кон це кон цов‚ ку пи те са мый
“на во ро чен ный” ком пью тер‚ соб ран -
ный с ис по ль зо ва нием са мых пос -
лед них тех но ло ги чес ких но ви нок‚ и
не ста вь те на не го Опе ра цион ную
Сис те му. Что вы по лу чи те? Прос то
гру ду не нуж но го же ле за. Вро де бы
оче нь прос тая мыс ль‚ но мно гие в
на шем об щест ве не осоз на ли еще ее
за ко но мер нос ти.

- Од ним из ос нов ных ар гу мен тов пот -
ре би те лей в пред поч те нии пи ратс ко -
го ПО яв ляет ся “вы со кая це на”
ли цен зион но го ПО Micro soft и
“прием ле мая це на” пи ратс ких ко пий.
Но кор по ра ция иног да идет на су -
щест вен ные ус туп ки. Так‚ не дав но
рос сийс кие учеб ные за ве де ния по лу -
чи ли воз мож нос ть приоб ре та ть про -
дук ты Micro soft за 5% от их реа ль ной
стои мос ти. В этот па кет‚ по ми мо
Micro soft Windows XP Srar ter Edi tion
и Micro soft Off ice Ho me Edi tion, вхо -
дят так же прог рамм ные про дук ты
дру гих произ во ди те лей. Ожи дают ли
на ши шко лы сто ль яв ные ус туп ки от
кор по ра ции?

- Да‚ сог ла сен, од ним из ос нов ных
оп рав да те ль ных ар гу мен тов пи ра -
тов яв ляет ся вы со кая це на на ли -
цен зион ное ПО. Но на до по ни ма ть‚
что любой про дукт имеет свою це ну‚
ко то рая зак ла ды вает ся прос ты ми
эко но ми чес ки ми прин ци па ми, - се -
бес тои мос тью раз ра бот ки‚ прод ви -
же ния‚ да ль ней шей под держ ки и
т.д. В кон це кон цов‚ ав то мо би ль

BMW то же стоит до ро го‚ но ве дь по
это му по во ду ник то не воз му щает ся.
Мож но его‚ ко неч но‚ не ку пи ть‚ а уг -
на ть у за кон но го вла де ль ца - по лу -
чи ть‚ так ска за ть‚ по “прием ле мой
це не”. Од на ко мы по ни маем‚ что та -
кой пос ту пок бу дет оце ни ва ть ся по
дру гим кри те риям и ко дек сам, как
это и де лает ся во всех стра нах. Под -
чер ки ваю - от но ше ние к ин тел лек -
туа ль ной собс твен нос ти в раз ви тых
стра нах рав ноз нач но от но ше нию к
ма те риа ль ной собс твен нос ти, и этот
факт яв ляет ся од ним из ос но во по -
ла гаю щих стол пов‚ на ко то ром дер -
жит ся эко но ми ка этих стран.

Что ка сает ся ус ту пок кор по ра ции‚ то
хо чу на пом ни ть‚ что од ним из пер -
вых ша гов‚ ко то рый был пред при нят
ком па нией с мо мен та при хо да на
ры нок Азер байд жа на‚ ста ло закл -
юче ние спе циа ль но го сог ла ше ния с
Ми нис терс твом об ра зо ва ния. По его
ус ло виям все ПО‚ пос тав ляе мое в
рам ках прог рам мы ком пью те ри за -
ции для ус та нов ки на ком пью те ры в
шко лах‚ приоб ре тает ся по сим во ли -
чес кой це не. Эта циф ра да же ме нь -
ше упо мя ну тых ва ми 5% реа ль ной
стои мос ти‚ а па кет ПО со дер жит вер -
сии Windows XP Pro fess io nal и Micro -
soft Off ice Pro fess io nal с
воз мож нос тью да ль ней ше го бесп -
лат но го ап грей да на бо лее но вые
вер сии. Как ви ди те‚ Азер байд жан
по лу чил да же бо лее прив ле ка те ль -
ные ус ло вия‚ чем Рос сия.

- Расс ка жи те‚ по жа луйс та‚ о да ль -
ней ших перс пек ти вах сот руд ни чест -
ва кор по ра ции с Ми нис терс твом
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий и Ми нис терс твом об ра зо ва ния в
пла не обес пе че ния школ ли цен зион -
ным ПО Micro soft.

- Прак ти чес ки с мо мен та от кры тия
офи са в Азер байд жа не Micro soft ус -
та но вил тес ные ра бо чие и‚ я бы да -
же ска зал‚ дру жес кие от но ше ния с
Ми нис терс твом Свя зи и Ин фор ма -
цион ных Тех но ло гий и Ми нис терс -
твом об ра зо ва ния. Сов мест но с
МСИТ на ча то мно го ин те рес ных
проек тов. Нап ри мер‚ сов сем не дав -
но Micro soft в сос та ве кон сор циу ма
с ло ка ль ны ми парт не ра ми Ultra и
Azerin был об ъяв лен по бе ди те лем
тен де ра по соз да нию элек трон ной
под пи си для всей стра ны. Это со бы -
тие оче нь важ но не то ль ко для IT-
сооб щест ва‚ но и для всех
ос та ль ных граж дан: ве дь проект
зат ро нет все слои на се ле ния - и го -
су дарс твен ные струк ту ры‚ и ком -
мер чес кие ор га ни за ции‚ и ши ро кий
круг част ных лиц. Тес но сот руд ни -
чаем мы и с Ми нис терс твом об ра зо -
ва ния. Не так дав но‚ сов мест но с
на ши ми парт не ра ми Sive ko‚ Ultra‚
Intel и MA DAD, мы на ча ли внед ре -
ние сис те мы элек трон но го обу че -
ния. Пи лот ный проект был ус пеш но
реа ли зо ван в двух шко лах Ба ку в
пер вой по ло ви не это го го да. А сей -
час ус пеш но всту пил в пер вую фа зу
круп но масш таб ный проект‚ в рам -
ках ко то ро го бо ль шая час ть школ
бу дет не то ль ко подкл юче на к Ин -
тер не ту‚ но и обо ру до ва на сов ре -
мен ны ми сис те ма ми уп рав ле ния
элек трон ным обу че нием. Это из ме -
нит все при выч ные предс тав ле ния о
сис те ме об ра зо ва ния в стра не и поз -
во лит нам вый ти на ка чест вен но но -
вый уро ве нь.

- Ка ко ва ро ль кор по ра ции в осу щест -
вле нии го су дарс твен ной прог рам мы
“На род ный ком пью тер”?

- Мы яв ляем ся ини циа то ра ми этой
прог рам мы‚ в рам ках ко то рой сов -
мест но с парт не ра ми бы ла про ве де -
на бо ль шая под го то ви те ль ная
ра бо та. Прог рам ма на хо дит ся на
расс мот ре нии пра ви те льст ва стра ны
и‚ мы на деем ся‚ что она нач нет реа -
ли зо вы ва ть ся в бли жай шем бу ду -
щем.

- Удов лет во ре ны ли вы уров нем ра -
бо ты сер ти фи ци ро ван ных парт не ров
Micro soft‚ и ка кие пла ны у предс та -
ви те льст ва по их под держ ке?
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для раз ра бот чи ков. Вы са ми мо же те
это про ве ри ть - дос та точ но зай ти на
наш сайт и ска ча ть бэ та-вер сию‚ она
ес ть в от кры том дос ту пе.

- Еще один воп рос‚ ка саю щий ся кон -
ку рен ции. Ком па ния Goog le сей час
идет по пу ти‚ об рат но му прой ден но му
кор по ра цией Micro soft, и не искл юче -
но‚ что в ито ге он при ве дет ее к вы -
пус ку пол но цен ной опе ра цион ной
сис те мы. Micro soft же, в свою оче ре -
дь, при ла гает не ма ло уси лий для вы -
хо да на ры нок Ин тер нет-поис ко ви ков‚
да и Стив Балл мер по зи цио ни рует бу -
ду щее кор по ра ции‚ как Ин тер нет-
ком па нии. Как вы от но си те сь к этой
си туа ции‚ и ка кие реа ль ные шан сы у
Micro soft уп ро чи ть свои по зи ции?

- Мы любим кон ку рен цию - имен но
она не дает нам по чи ва ть на лав рах
и зас тав ляет пос тоян но со вер шенс -
тво ва ть свои про дук ты‚ от че го в ре -
зу ль та те выиг ры вают ко неч ные
по ль зо ва те ли. Micro soft имеет се -
рьез ные на ме ре ния в об лас ти он -
лайн-сер ви сов и‚ ес ли об ра ти ть ся к
ис то рии‚ пос тав лен ных це лей всег -
да до би вает ся.

- В Рос сии су щест вует прог рам ма
Russian Blog ger‚ а внут ри Micro soft
ра бо тает груп па‚ ко то рая при ни мает
ак тив ное учас тие в об ще нии с по ль -
зо ва те ля ми. Это са мые луч шие экс -
пер ты в своих об лас тях - Micro soft
Consulting Serv ices‚ ко то рые всег да
го то вы от ве ти ть на любые воп ро сы
по прог рамм но му обес пе че нию. Воз -
мож но ли появ ле ние схо жей прог -
рам мы в Азер байд жа не и как
мест ные сис тем ные ад ми нис тра то ры
мо гут по лу ча ть кон су ль та ции этих
спе циа лис тов?

- Micro soft осу щест вляет кон су ль та -
ции и под держ ку клиен тов и ад ми -

нис тра то ров в рам ках прог рамм кор -
по ра тив но го ли цен зи ро ва ния. Кро -
ме то го‚ мы всег да расс мат ри ваем
проб ле мы‚ о ко то рых сооб щают нам‚
к при ме ру‚ по те ле фо ну. К со жа ле -
нию‚ мы по ка не рас по ла гаем сво -
бод ны ми ре сур са ми‚ ко то рые мог ли
бы осу щест вля ть он лайн-под держ ку
пос редс твом об ще ния с по ль зо ва те -
ля ми в бло гах.

- Пла ни руют ся ли су щест вен ные из -
ме не ния в ра бо те сай та micro -
soft.com/azer bai jan? Ве дь уже на
про тя же нии го да ло ка ли зо ван ной ос -
тает ся ли шь пер вая стра ни ца ре сур са.

- Сайт мы по ка не анон си руем‚ пос -
ко ль ку он на хо дит ся в ста дии тес ти -

ро ва ния и до ра бот ки. Пла ни руем
об ъя ви ть о нем в на ча ле 2009 го да.

- Не дав но сос тоя ла сь пре зен та ция
но вых сер вер ных про дук тов се мейс -
тва Micro soft‚ а о но вой ОС Windows
7 из вест но сов сем нем но гое. Не мог -
ли бы вы при под ня ть за ве су тай ны
над го то вя щим ся про дук том?

- Это но вая ОС‚ ко то рая бу дет зна -
чи те ль ным прод ви же нием по срав -
не нию с пре ды ду щи ми вер сия ми. На
не дав но про шед шей в Лос-Анд же -
ле се меж ду на род ной кон фе рен ции
раз ра бот чи ков про фес сио на лы все -
го ми ра бы ли оз на ком ле ны с ос нов -

ны ми прин ци па ми ее ра бо ты. В
на ча ле сле дую ще го го да бу дет вы -
пу ще на бэ та-вер сия‚ ко то рая даст
воз мож нос ть оце ни ть все воз мож -
нос ти но вой плат фор мы. Но во го в
ней оче нь мно го.

- И пос лед ний воп рос‚ ко то рый ин те -
ре сует мно гих на ших чи та те лей. Ка -
ких но ви нок от Micro soft стоит
ожи да ть по ль зо ва те лям в бли жай -
шее вре мя?

- Мы уже го во ри ли о но вых плат -
фор мен ных про дук тах‚ вы знае те и
о Windows 7‚ а в бли жай шее вре мя
мы ожи даем появ ле ния но вой вер -
сии Windows Mobi le 7. Сле ди те за
на ши ми анон са ми!
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Презентация новых про дук тов Micro soft в рамках программы “Герои среди нас”





Posi tion - обоз на чает прос тых сот руд ни -
ков ком па нии.

Consu ltant - обоз на чает кон су ль тан тов
ком па нии или под ряд чи ков.

Va can cy - обоз на чает сво бод ные ва кан сии
в ком па нии.

Assi stant - мо жет обоз на ча ть ас сис тен та
ме нед же ра или во лон те ров.

Staff - обоз на чает штат слу жа щих‚ слу -
жеб ный пер со нал‚ лич ный сос тав ком па -
нии.

Все эти эле мен ты от ли чают ся друг
от дру га гра фи чес ким оформ ле нием‚
но из на ча ль но имеют об щие свойс -
тва:

De part ment - от дел.

Te lep ho ne - но мер те ле фо на.

Na me - имя.

Title - долж нос ть.

E-mail - ад рес элек трон ной поч ты.

По умол ча нию в каж дом бло ке отоб -
ра жет ся то ль ко имя и долж нос ть
сот руд ни ка. Свойс тва мож но из ме -
ня ть‚ уда ля ть или до бав ля ть но вые‚
ис по ль зуя кноп ку Defi ne в ок не
свойств об ъек та.

Те пе рь‚ изу чив не ко то рые осо бен -
нос ти Visio‚ мы мо жем пе рей ти к
не пос редс твен но му соз да нию ор га -
ни за цион ной диаг рам мы. Для это го
необ хо ди мо пе ре та щи ть с Шаб ло на
Or gani zat ion Chart Sha pes тре буе -
мый Мас тер на ра бо чую об лас ть.
Нач нем‚ ко неч но‚ с гла вы на шей
ор га ни за ции и пе ре та щим Мас тер
Execut ive. Пос ле то го‚ как пер вый
об ъект поя вит ся в ра бо чей об лас -
ти‚ Visio проин фор ми рует нас о том‚
ка ким об ра зом в да ль ней шем бу дет
ус та нав ли ва ть ся свя зь меж ду об -
ъек та ми-сот руд ни ка ми в ор га ни за -
цион ной диа га рам ме. Ока зы вает ся‚
что дос та точ но все го ли шь пе ре та -
щи ть об ъект, иден ти фи ци рую щий
“под чи нен но го”, на об ъект, иден ти -
фи ци рую щий “ру ко во ди те ля”, и
свя зь меж ду ни ми бу дет ус та нов ле -
на.

До ба вим к гла ве на шей вир туа ль ной
ор га ни за ции трех ме нед же ров. Пе -
ре та щим три ра за Мас тер Ma na ger
на уже имею щий ся в ра бо чей об лас -
ти об ъект Execut ive. Убе дим ся‚ что
меж ду ни ми ус та нов ле на свя зь “ру -
ко во ди те ль”-“под чи нен ный”.

Ес ть бо лее лег кий и удоб ный спо -
соб для прис вое ния ру ко во ди телю
бо лее од но го под чи нен но го од нов -
ре мен но. Для этой це ли слу жит
Мас тер Multiple sha pes. Пе ре та щим
его на од но го из ме нед же ров. От -
кроет ся ок но для до бав ле ния нес -
ко ль ких под чи нен ных‚ в ко то ром
нуж но бу дет выб ра ть ко ли чест во
об ъек тов-под чи нен ных‚ а так же
тип об ъе та. В на шем слу чае ко ли -
чест во под чи нен ных бу дет 3‚ а тип
об ъек та - Posi tion. Та ким же об ра -
зом до ба вим по пя ть под чи нен ных
каж до му из ос тав ших ся двоих ме -
нед же ров.

Как ви дим‚ ре зу ль тат по ка предс -
тав ляет со бой пол ную не раз бе ри ху.
Об ъек ты рас по ло же ны на стра ни це
неэф фек тив но и нак ла ды вают ся
друг на дру га‚ де лая не воз мож ным
счи ты ва ние ин фор ма ции. Как же
бы ть в по доб ной си туа ции? На вы -
руч ку при дет па не ль инс тру мен тов
Or gani zat ion Chart. Кноп ки на ней
поз во ляют нам пе ре рас пре де ли ть
об ъек ты в до ку мен те (re-layout)‚ за -
да ть го ри зон та ль ное‚ вер ти ка ль ное
или сов мест ное (Hori zon tal layout‚
Vert ical layout‚ Side by Side) рас по -
ло же ние об ъек тов под чи нен ных‚ от -
но си те ль но об ъек та ру ко во ди те ля. 

Воз мож но так же‚ выб рав об ъект на
стра ни це‚ вос по ль зо ва ть ся ко ман -
дой Ar ran ge Subord ina tes из меню
Or gani zat ion Chart.

Вос по ль зуем ся кноп кой вер ти ка ль -
но го рас по ло же ния об ъек тов для
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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.

Оче нь час то в пов сед нев ной жиз ни
и на ра бо те мы встре чаем ся с необ -
хо ди мос тью элек трон но-гра фи чес -
ко го вы ра же ния своих мыс лей.
Ес тест вен но‚ для это го тре бует ся хо -
ро ший уро ве нь зна ний спе циа ль ных
прог рамм. Изу че ние же этих при ло -
же ний яв ляет ся до во ль но тру доем -
ким про цес сом‚ за ни маю щим
дос та точ но мно го вре ме ни. Как же
бы ть‚ ес ли ре ше ние оп ре де лен ной
проб ле мы тре бует опе ра тив но
предс та ви ть ин фор ма цию в ви де
чер те жа‚ гра фи ка‚ диаг рам мы или
ри сун ка? На по мо щь‚ как обыч но и
проис хо дит в по доб ных слу чаях‚
при хо дит Micro soft‚ с прог рам мой
Visio Pro fess io nal‚ вхо дя щей в комп -
лекс ный па кет при ло же ний Micro -
soft Off ice. Прог рам ма‚ из на ча ль но
за ду ман ная как средс тво соз да ния
гра фи чес ких до ку мен тов для биз не -
са и в об лас ти про фес сио на ль ной
ин же не рии‚ ока за ла сь нас то ль ко
прос той в ис по ль зо ва нии и раз нос -
то рон не функ цио на ль ной‚ что в реа -
ль нос ти мно жест во людей ста ли

ис по ль зо ва ть Visio для ре ше ний це -
ло го ря да раз нооб раз ных за дач.

Visio со дер жит зна чи те ль ное ко ли -
чест во об раз цов (temp la tes) для
соз да ния ра бо чих диаг рамм (Flowc -
hart)‚ вос произ ве де ния раз лич но го
ви да карт и пла нов зда ний‚ предс -
тав ле ния се те вой ин фрас трук ту ры
(Net work Diag ram) и ор га ни за цион -
ной струк ту ры ком па нии (Or gani zat -
ion Chart)‚ а так же для ра бо ты с
дру ги ми гра фи чес ки ми до ку мен та -
ми. Нап ри мер‚ бла го да ря прос то те в
ис по ль зо ва нии‚ Visio мо жет по на до -
би ть ся‚ ес ли вам необ хо ди мо по доб -
ра ть но вую ме бе ль для гос ти ной‚
гра фи чес ки отоб ра зи ть ор га ни за -
цион ную струк ту ру ва шей ор га ни за -
ции или соз да ть кар ту проез да к
офи су. Прог рам ма аб солю тно без бо -
лез нен но смо жет осу щест ви ть эти
ва ши же ла ния. Се год ня мы под роб -
но ос та но вим ся на соз да нии ор га ни -
за цион ной диаг рам мы.

Ор га ни за цион ные диаг рам мы слу -
жат для гра фи чес ко го предс тав ле -
ния взаи мос вя зей меж ду людь ми‚
опе ра ция ми‚ функ ция ми и про це ду -
ра ми внут ри ор га ни за ции. Шаб лон
ор га ни за цион ных диаг рамм ис по ль -
зует ся для ав то ма ти чес ко го соз да -
ния ие рар хи чес кой струк ту ры пу тем
пе ре тас ки ва ния и раз ме ще ния ос -
нов ных фи гур над до чер ни ми‚ вклю-
чая ри сун ки и нас траи вае мые
текс то вые по ля. Свя зи меж ду об -
ъек та ми струк ту ры изоб ра жают ся в
ви де пунк тир ных ли ний или дру гих
сое ди ни те ль ных эле мен тов. Для
соз да ния ор га ни за цион ных диаг -
рамм на ос но ве дан ных‚ хра ня щих ся
в фай лах‚ ис по ль зует ся Мас тер
диаг рамм. Это уп ро щает пос ле дую -
щую про це ду ру об нов ле ния са мой
диаг рам мы.

Нач нем соз да ва ть на шу диаг рам му.
Для это го бу дем ис по ль зо ва ть об ра -
зец Or gani zat ion Chart. Но сна ча ла
необ хо ди мо от кры ть Visio‚ что мож -
но сде ла ть че рез кноп ку START на

па не ли за дач: START->All Prog rams-
>Micro soft Off ice->Micro soft Off ice
Visio 2003. Да лее вы би раем ка те го -
рию Or gani zat ion Chart и за пус каем
од нои мен ный temp la te‚ как по ка за -
но на ри сун ке.

Ос та но вим ся нем но го под роб нее на
ин тер фей се ра бо чей об лас ти. Од -
нов ре мен но с заг руз кой об раз ца
заг ру жает ся и па не ль уп рав ле ния
ор га ни за цион ны ми диаг рам ма ми
(1)‚ меню Or gani zat ion Chart(4) и
вспо мо га те ль ное ок но Sha pes
(“Фор мы”) (2)‚ ко то рое сос тоит из
соот ветс твую щих об раз цу шаб ло нов
(stencil). В на шем слу чае‚ при от -
кры тии об раз ца Or gani zat ion Сhart в
ок не Sha pes мы набл юдаем шаб лон
Or gani zat ion Chart Sha pes. Это и ес -
ть те ос нов ные эле мен ты‚ ко то рые
при го дят ся нам в пос ле дую щей ра -
бо те.

Для отоб ра же ния ор га ни за цион ной
ие рар хии в Visio ис по ль зуют ся сле -
дую щие ори ги на ль ные об раз цы
(Mas ter)‚ на хо дя щие ся внут ри шаб -
ло на Or gani zat ion Chart Sha pes:

Execut ive - отоб ра жает гла ву ком па нии
или ру ко во ди те ля проек та.

Ma na ger - отоб ра жает топ-ме нед же ров‚
на ча ль ни ков от де лов‚ не пос редс твен но
под чи нен ных уровню Execut ive.
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-info Соз да ние
ор га ни за цион ных диаг рамм 

в Micro soft Off ice Visio Pro fess io nal



Вот мы и под го то ви ли Ор га ни за -
цион ную диаг рам му абс тракт но го
пред прия тия. Мо же те са ми оце ни ть,
нас ко ль ко все прос то и по нят но в
Visio. Ес ли ор га ни за цион ная диаг -
рам ма по лу чает ся бо ль шой и ее
слож но раз мес ти ть на од ном лис те‚
то Visio 2003 поз во ляет раз би ть
диаг рам му на нес ко ль ко стра ниц.
Ког да соз да на верх няя час ть ор га -
ни за цион ной диаг рам мы‚ опи са ние
мож но про дол жи ть на но вой стра ни -
це‚ на чи ная с выб ран но го под раз де -
ле ния. Эле мен ты‚ обоз на чаю щие
од но и то же под раз де ле ние на раз -
ных стра ни цах‚ бу дут син хро ни зи ро -

ва ть ся меж ду со бой при из ме не нии
наз ва ния и па ра мет ров под раз де ле -
ния. Для это го из кон текс тно го меню
тре буе мо го об ъек та на до выб ра ть
пункт Crea te Sync hroni zed Co py.

Резю ми руя наш не бо ль шой урок‚
мож но под черк ну ть‚ что от ли чи те -
ль ной чер той Visio яв ляет ся прос то -
та и удобс тво соз да ния диаг рамм‚ а
так же пол ная ин тег ра ция с дру ги ми
про дук та ми Micro soft Off ice. Бла го -
да ря это му‚ спе циа лис ты‚ уви дев -

шие Visio в пер вый раз‚ уже че рез
нес ко ль ко ча сов на чи нают соз да ва -
ть диаг рам мы биз нес-про цес сов и
ор га ни за цион ных струк тур‚ что бы в
пос ле дую щем ис по ль зо ва ть их в
до ку мен тах Micro soft Word. Visio со -
дер жит средс тва пос трое ния диаг -
рамм‚ необ хо ди мые ши ро ко му
кру гу по ль зо ва те лей, и при дет ся по
ду ше спе циа лис там в разных об -
лас тях биз не са.
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край не го ле во го ме нед же ра и вы бе -
рем вы рав ни ва ние по ле вой сто ро -
не (align left)‚ а для край не го
пра во го ме нед же ра вы бе рем вер ти -
ка ль ное вы рав ни ва ние по пра вой
сто ро не (align right). Для цен тра ль -
но го ме нед же ра вы би раем “Го ри -
зон та ль ное рас по ло же ние->Рас -
по ла га ть сту пе ня ми” (hori zon tal lay-
out->Stag ger). В закл юче ние наж -
мем кноп ку re-layout. В ито ге
по лу чает ся струк ту ри ро ван ная‚ по -
нят ная и лег ко чи тае мая ор га ни за -
цион ная диаг рам ма.

Те пе рь мож но ввес ти име на и
долж нос ти сот руд ни ков и ме нед -
же ров. Двой ной клик по об ъек ту
ати ви зи рует инс тру мент вво да
текс та‚ фор мат ко то ро го мож но бу -
дет из ме ня ть‚ как заб ла го рас су дит -
ся‚ с ис по ль зо ва нием стан дарт ных
средств Micro soft Off ice. Ес ть и дру -
гой спо соб‚ ко то рый закл ючает ся в
том‚ что бы прои ме но ва ть об ъек ты‚
ис по ль зуя свойс тва са мих об ъек -
тов: для это го из кон текс тно го
меню “Об ъект” необ хо ди мо бу дет
выб ра ть Pro pert ies (в это же меню
мож но по пас ть пос редс твом вспо -
мо га те ль но го ок на Visio‚ дос туп к
ко то ро му мы по лу чаем че рез меню
View -> Custom Pro pert ies Window).
Этот спо соб пред поч ти те ль ней
пря мо го вво да текс та‚ пос ко ль ку
поз во ляет так же ре дак ти ро ва ть
до пол ни те ль ные свойс тва об ъек та.
Сле дует от ме ти ть‚ что у каж до го
ти па об ъек та в Visio свои уни ка ль -
ные свойс тва. Да вай те в на шем
при ме ре‚ кро ме име ни и долж нос -
ти‚ за пол ним по ле e-mail для гла -
вы и ме нед же ров‚ как это по ка за но
на ри сун ке.

Воз ни кает воп рос‚ ка ким же об ра -
зом мы мо жем от ра зи ть до пол ни те -
ль ные свойс тва на са мом об ъек те‚
нап ри мер‚ тот же са мый e-mail ад -
рес? Для это го нам по на до бит ся от -
кры ть меню Or gani zat ion Chart
Opt ion (“Оп ции об ъек та”) и на
вклад ке Fields (“По ля”) включи ть
отоб ра же ние до пол ни те ль но го бло -
ка дан ных. Все го этих бло ков пя ть:
один цен тра ль ный и че ты ре уг ло -
вых. Да вай те на на шем при ме ре за -
да дим отоб ра же ние в ниж нем
пра вом уг лу об ъек та - это пя тый
блок (Block 5).

Мож но ска за ть‚ что на ша диаг рам ма
го то ва. Ос та ло сь‚ раз ве что‚ до ба ви -
ть не ко то рое раз нооб ра зие в
оформ ле ние. Поп ро буем вос по ль зо -
ва ть ся мас те ром Bor der Graphic 2.
Он на хо дит ся в шаб ло не Bor der and
Titles‚ во вспо мо га те ль ном ок не Sha -
pes. Дваж ды клик нув по заг ла вию‚
на бе рем Samp le Or gani zat ion Chart.
Это бу дет наз ва ние на шей ор га ни -

за цион ной диаг рам мы. Ес тест вен но‚
вы мо же те выб ра ть любую дру гую
рам ку и за да ть дру гое наз ва ние для
диаг рам мы.

Вос по ль зо вав ши сь Шаб ло ном Back -
ground‚ вы бе рем пон ра вив ший ся
нам фон‚ нап ри мер‚ Back ground Cos-
mic‚ и пе ре та щим его на ра бо чую
об лас ть. Да лее‚ клик нув пра вой
кноп кой мы ши на ра бо чей об лас ти‚
вы би раем из кон текс тно го меню ко -
ман ду Co lor Sche mas (“Цве то вые
Схе мы”). От кроет ся ок но‚ в ко то ром
воз мож но выб ра ть схе му оформ ле -
ния на ше го до ку мен та из уже имею -
щих ся‚ или же соз да ть но вую. Для
нео пыт ных по ль зо ва те лей луч ше и
про ще ис по ль зо ва ть схе мы‚ пос тав -
ляе мые вмес те с Visio‚ пос ко ль ку все
за дан ные в них цве та сог ла со ва ны
меж ду со бой‚ что поз во ляет офор -
ми ть до ку мент кра си во и гар мо нич -
но.
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С ува же нием‚ ко ман да ATI



А
зер байд жанс кий ры нок пред -
ла гает ог ром ное ко ли чест во
ти пов карт па мя ти с раз лич -
ны ми ско рост ны ми ха рак те -

рис ти ка ми от мно жест ва произ во ди -
те лей. Они обоз на чают ся так на зы -
вае мы ми “ик са ми” - 80Х‚ 150Х‚ ко то -
рые соот ветс твуют оп ре де лен ной
ско рос ти за пи си и счи ты ва ния ин -
фор ма ции. Нап ри мер‚ ско рос ть кар -
ты па мя ти SD 150Х соот ветс твует
22‚5 Mb/сек. На пер вый взгляд ка -
жет ся‚ что все бо лее чем по нят но‚
од на ко ред кий не под го тов лен ный
чи та те ль ока жет ся в кур се то го‚ что
сам по се бе ин тер фейс SD 1.1 не
поз во ляет опе ри ро ва ть дан ны ми со
ско рос тью бо ль ше 20 Мb/cек. Это же
ка сает ся и сов ре мен ных циф ро вых
ка мер. До ба вим к это му и то‚ что в
ос нов ном у нас в ма га зи нах предс -
тав ле ны бюджет ные про ме жу точ ные
ус тройс тва для счи ты ва ния ин фор -
ма ции с карт па мя ти (Card-rea der)‚
пос троен ные на не до ро гих чи пах‚
ко то рые и вов се нес по соб ны пе ре да -
ва ть ин фор ма цию со ско рос тью бо -
ль ше‚ чем 10 Мb/сек.

Се год ня бо ль шинс тво произ во ди те -
лей вы но сят кра си вые и гром кие
фра зы о ско рост ных дан ных на упа -
ков ку своих карт па мя ти‚ но на
прак ти ке ока зы вает ся‚ что фак ти -
чес кая ско рос ть раз нит ся с ее тео -
ре ти чес кой сос тав ляю щей. Это не
об ман со сто ро ны вен до ров‚ прос то
тон кий мар ке тин го вый ход‚ ко то рый
в не ко то рых слу чаях‚ воз мож но‚ и
под креп лен тех но ло ги чес кой ба зой.
Но что бы ва ша кар та па мя ти ра бо -
та ла вы со коэф фек тив но и быс тро‚
необ хо ди мо учи ты ва ть и ско рос ть
ин тер фей са пе ре да чи дан ных‚ и ка -
чест во ва ше го card-rea der.

Как это ра бо тает

К
ар ты па мя ти яв ляют ся спе -
циа ль ным ви дом па мя ти‚ соз -
дан ным для при ме не ния в
мо би ль ных ус тройс твах. Бла -

го да ря своим па ра мет рам они идеа -
ль но под хо дят для все го спек тра
мо би ль ных ус тройств: от со то вых

те ле фо нов
и МР3-плее ров
до циф ро вых фо -
тоап па ра тов. Кар та па мя ти
не тре бует до пол ни те ль ной энер -
гии для хра не ния дан ных‚ так как в
от ли чие от обыч ных на ко пи те лей
HDD и при во дов CD/DVD‚ кар ты па -
мя ти не со дер жат ме ха ни чес ки дви -
жу щих ся час тей (за искл юче нием
Microdr ive)‚ что на ря ду с ком пакт -
нос тью яв ляет ся важ ным преи му -
щест вом. Она яв ляет ся так
на зы вае мой “энер го не за ви си мой”
па мя тью, и пот реб ляе мой энер гии
тре бует ся то ль ко для за пи си дан -
ных. Кар та па мя ти яв ляет ся мно гок -
рат но пе ре за пи сы вае мой и
до пус кает из ме не ние/пе ре за пи сь
хра ни мых в ней дан ных мно жест во
раз. В за ви си мос ти от ти па карт па -
мя ти‚ воз мож на пе ре за пи сь ин фор -
ма ции от 10 000 до 1 000 000 раз.

Фи зи чес кий раз мер карт па мя ти
сос тав ляет 11...40 мм в дли ну и ши -
ри ну‚ а тол щи на не пре вы шает 3 мм.
Кро ме то го‚ ин фор ма ция‚ за пи сан -
ная на кар ту па мя ти‚ мо жет хра ни -
ть ся оче нь дли те ль ное вре мя (от 20
до 100 лет) и спо соб на вы дер жи ва -
ть зна чи те ль ные ме ха ни чес кие наг -
руз ки (в 5-10 раз пре вы шаю щие
пре де ль но до пус ти мые для обыч ных
на ко пи те лей HDD). Но пос лед нее
ут верж де ние‚ отн юдь‚ не яв ляет ся
сти му лом для про ве де ния фи зи чес -
ких экс пе ри мен тов над ва ши ми кар -
та ми па мя ти.

Кар ты па мя ти (flash-па мя ть) ве дут
свою ро дос лов ную от пос тоян но го
за по ми наю ще го ус тройс тва (ПЗУ)
ком пью те ра‚ но при этом мо гут ра бо -
та ть, как опе ра тив ное за по ми наю -
щее ус тройс тво (ОЗУ). Мик рос хе ма
кар ты па мя ти об ъе ди няет в се бе ка -
чест ва обоих ти пов па мя ти: она поз -
во ляет срав ни те ль но быс тро
за пи сы ва ть и счи ты ва ть дан ные‚ да
еще “не за бы вает” за пи сан ное пос ле
выкл юче ния пи та ния. Имен но эта
спо соб нос ть к “дол гов ре мен ной па -
мя ти” и поз во ляет ис по ль зо ва ть
flash-мик рос хе мы в ка чест ве аль тер -
на ти вы дис ке там‚ ком пакт-дис кам и

ж е с т  -
ким дис -

кам‚ то ес ть
у с  т р о й с  т в а м

хра не ния дан ных‚
ко то рые мо гут го да ми‚ ес ли не сто -
ле тия ми‚ сох ра ня ть ин фор ма цию без
ка ко го-ли бо из ме не ния и без вся ких
по те рь.

Поя ви ла сь flash-па мя ть бла го да ря
уси лиям японс ких уче ных в 1984 го -
ду. Имен но тог да ком па ния Tosh iba
об ъя ви ла о соз да нии но во го ти па
за по ми наю щих ус тройств‚ а го дом
поз же на ча ла произ водс тво мик рос -
хем ем кос тью 256 Кb. Прав да‚ со бы -
тие это тог да не вско лых ну ло
ми ро вую об щест вен нос ть‚ как и вто -
рое рож де ние flash-мик рос хем‚
прои зо шед шее уже под брэн дом

Intel в 1988 го ду. В те че ние поч ти
це ло го де ся ти ле тия но вин ка ос та ва -
ла сь ве щью‚ из вест ной ли шь в уз ких
кру гах ин же не ров-ком пью тер щи -
ков. И то ль ко появ ле ние ма ло га ба -
рит ных циф ро вых ус тройств‚
тре бо вав ших для своей ра бо ты зна -
чи те ль ных об ъе мов па мя ти‚ пос лу -
жи ло от прав ной точ кой рос та
по пу ляр нос ти flash-ус тройств. На чи -
ная с 1997 го да flash-на ко пи те ли
(кар ты па мя ти) ста ли ис по ль зо ва ть -
ся в циф ро вых фо тоап па ра тах‚ пос -
ле че го сфе ра рас прос тра не ния
твер до те ль ной па мя ти с воз мож нос -
тью хра не ния и мно гок рат ной пе ре -
за пи си дан ных ста ла ох ва ты ва ть
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Кар ты
твоей па мя ти

В ми ре сов ре мен ных тех но ло гий‚ циф ро во го ви део и
циф ро вой фо тог ра фии се год ня не воз мож но обой ти сь

без кар то чек па мя ти. Циф ро вая фо тог ра фия 
оче нь проч но вош ла в на шу жиз нь‚ 

произ во ди те ли фо тоап па ра тов се год ня 
пред ла гают ог ром ное ко ли чест во 

раз нооб раз ных мо де лей‚ для ко то рых‚ 
в свою оче ре дь‚ раз ра ба ты вают ся 

раз лич ные кар ты па мя ти: 
Com pact Flash‚ SD‚ 

MMC и т.п.

Мобильность



Кар ты дан но го фор ма та ис по ль -
зуют ся, в пер вую оче ре дь, в мо би -
ль ных те ле фо нах‚ так как бла го да ря
своей ком пакт нос ти поз во ляют су -
щест вен но рас ши ри ть па мя ть те ле -
фо на‚ не уве ли чи вая при этом его
раз ме ры. Кар ты microSD пол нос тью
сов мес ти мы с ус тройс тва ми‚ ра бо -
таю щи ми на Trans Flash (T-Flash)
кар тах. Пред по ла гает ся‚ что фор мат
Trans Flash бу дет пол нос тью вы тес -
нен фор ма том microSD. Для обес пе -
че ния сов мес ти мос ти карт T-Flash и
microSD с ус тройс тва ми‚ под дер жи -
ваю щи ми стан дарт SD‚ вы пус кают ся
спе циа ль ные SD-адап те ры.

miniSDHC (Mini Secu re Digital
High Ca paci ty) - яв ляет ся рас ши ре -
нием фор ма та miniSD и поз во ляет
вы пус ка ть кар ты па мя ти ем кос тью
свы ше 4 Gb. Кар ты па мя ти mi-
niSDHC внеш не оче нь по хо жи на mi-
niSD‚ од на ко мо гут ис по ль зо ва ть ся
то ль ко с miniSDHC-сов мес ти мы ми

ус тройс тва ми.

m i с r o S D H C
(Micro Secu re

Digital High Ca -
paci ty) - яв ляет ся

рас ши ре нием фор ма та microSD и
поз во ляет вы пус ка ть кар ты па мя ти
ем кос тью свы ше 4 Gb. Кар ты па мя -
ти microSDHC внеш не оче нь по хо жи
на microSD‚ од на ко мо гут ис по ль зо -
ва ть ся то ль ко с miсroSDHC-сов мес -
ти мы ми ус тройс тва ми. 

xD-Picture - это от но си те ль но но -
вый тип карт па мя ти‚ соз дан ный
Olympus‚ FujiFilm и Tosh iba. Кар та
xD-Picture пред наз на че на в ос нов -
ном для хра не ния циф ро вых фи ль -
мов и циф ро вых фо тос ним ков.
Кар ты па мя ти дан но го ти па от ли -

чают ся вы со кой на деж -
нос тью‚ ком пакт нос тью‚

имеют са мые низ кие
по ка за те ли энер го -

п о т  р е б  л е  н и я
сре ди но си те -
лей и оче нь

хо ро шие по ка за те ли по ско рос ти и
чте нию.

Smart Med ia яв ляет ся од -
ним из са мых рас прос -
тра нен ных фор ма тов
хра не ния дан ных
для пор та тив ных ус -
тройств. К не дос тат кам
карт дан но го ти па мож но от нес ти
не бо ль шой ре сурс ра бо ты (око ло 5
лет) и не за щи щен нос ть от внеш них
воз дейс твий. Кро ме то го‚ ряд произ -
во ди те лей‚ в част нос ти Olympus‚ ог -
ра ни чи вает функ цио на ль нос ть карт
Smart Med ia “чу жих” произ во ди те -
лей в своей тех ни ке. Ос нов ны ми
дос тоинс тва ми карт Smart Med ia яв -
ляют ся ком пакт нос ть и срав ни те ль -
но не вы со кая це на.

Me mo ry
Stick -
фор мат карт
па мя ти‚ предс -
тав лен ный ком па нией So ny в 1998
го ду. Ис по ль зует ся преи му щест вен -
но в про дук ции So ny и яв ляет ся са -
мым до ро гим из су щест вую щих
но си те лей ин фор ма ции. Раз ме ры
Me mo ry Stick - 21,5х50х2,8 мм‚ вес -
око ло 4 г.

Me mo ry
Stick Pro
в н е ш  н е
прак ти чес ки
неот ли чи ма от
кар ты Me mo ry Stick. От ли чия закл -
ючают ся в бо лее вы со кой ско рос ти
пе ре да чи дан ных‚ бо ль шем об ъе ме
па мя ти и дру гом ин тер фей се. Ин -
тер фейс имеет об рат ную сов мес ти -

мос ть. В ус тройс твах со сло том Me -
mo ry Stick Pro мож но ис по ль зо ва ть
кар ты Me mo ry Stick‚ но не нао бо рот.

Me mo ry Stick Duo.
Дан ный стан дарт
па мя ти раз ра ба ты -
вал ся и под дер жи -
вает ся ком па нией
So ny. Кор пус дос та точ но проч ный.
На дан ный мо мент - это са мая до ро -
гая па мя ть из всех предс тав лен ных.
Me mo ry Stick Duo был раз ра бо тан
на ба зе ши ро ко рас прос тра нен но го
стан дар та Me mo ry Stick от той же
So ny‚ но не сов мес тим с ней раз ъе -
мом и от ли чает ся ма лы ми раз ме ра -
ми (20х31х1‚6 мм). Для то го‚ что бы
ис по ль зо ва ть кар ту Me mo ry Stick
Duo с ус тройс твом‚ имею щим слот
Me mo ry Stick‚ необ хо ди мо ис по ль зо -
ва ть спе циа ль ный пе ре ход ник.

Me mo ry Stick Pro
Duo яв ляет ся ком -
пакт ной вер сией
кар ты Me mo ry Stick
Pro‚ его раз ме ры сос тав -
ляют 20х31х1‚6 мм. Для то го‚
что бы ис по ль зо ва ть кар ту Me mo ry
Stick Pro Duo с ус тройс твом‚ имею щим
слот Me mo ry Stick Pro‚ так же необ хо -
дим спе циа ль ный пе ре ход ник.

Кар ты стан дар та
Me mo ry Stick Pro-
HG Duo бы ли анон -
си ро ва ны в кон це
2006 го да. Глав ное
от ли чие от карт Me mo ry Stick Pro
Duo сос тоит в бо лее вы со кой ско -
рос ти пе ре да чи дан ных (до 30
Мb/сек.). Кар ты Me mo ry Stick Pro-

59№11/08 technics & technology magazine

MP3-пле йе ры‚ на ла дон ные ком пью -
те ры‚ циф ро вые ви део ка ме ры и
про чие ми ниатюр ные гад же ты
люби те лей циф ро во го ми ра.

Кста ти‚ сло во flash мо жет обоз на ча -
ть ко рот кий кадр фи ль ма‚ вспыш ку‚
ме ль ка ние или от жиг стек ла. Сог -
лас но ос нов ной вер сии‚ тер мин flash
поя вил ся в ла бо ра то риях ком па нии
Tosh iba как ха рак те рис ти ка ско рос -
ти сти ра ния и за пи си мик рос хе мы
flash-па мя ти “in a flash” (то ес ть‚ “в
мгно ве ние ока”). С дру гой сто ро ны‚
при чи ной появ ле ния тер ми на мо жет
бы ть сло во‚ ис по ль зуе мое для обоз -
на че ния про цес са “про жи га ния” па -
мя ти ПЗУ‚ ко то рое дос та ло сь
но вин ке в нас ледс тво от пред шест -
вен ни ков. В анг лийс ком язы ке “зас -
ве чи ва ние” или “про жи га ние”
мик рос хе мы пос тоян но го за по ми -
наю ще го ус тройс тва обоз на чает ся
сло вом flashing. По тре тьей вер сии
сло во flash от ра жает осо бен нос ть
про цес са за пи си дан ных в мик рос -
хе мах это го ти па. Де ло в том‚ что‚ в
от ли чие от преж не го ПЗУ‚ за пи сь и
сти ра ние дан ных во flash-па мя ти
произ во дит ся бло ка ми-кад ра ми‚ а
тер мин flash как раз и имеет в ка -
чест ве од но го из зна че ний ко рот кий
кадр фи ль ма.

Ти пы карт па мя ти

Н
а те ку щий мо мент су щест -
вует мно жест во ти пов но си -
те лей для хра не ния дан ных‚
ис по ль зуе мых в циф ро вой

тех ни ке. Наи бо лее рас прос тра не ны
сле дую щие: Com pact Flash‚ Com -
pact Flash Ty pe II‚ Microdr ive‚ Secu re
Digital‚ Secu re Digital HC‚ miniSD‚ mi-
niSDHC‚ microSD (Trans Flash)‚ mic-
roSDHC‚ xD-Picture‚ Smart Med ia‚
Me mo ry Stick‚ Me mo ry Stick Pro‚ Me -
mo ry Stick Duo‚ Me mo ry Stick Pro
Duo‚ MultiMed ia Card‚ RS-MMC‚ DV-
RS-MMC‚ MMCPlus‚ HC MMCPlus‚ mic-
roMMC‚ micro Me mo ry Stick.

Кар ты па мя ти Com -
pact Flash (CF)
яв ляют ся са мы ми
рас прос тра нен -
ны ми‚ их под дер -
жи вают мно гие
циф ро вые фо то ка -
ме ры‚ кар ман ные ком пью те -
ры‚ MP3-плее ры и т.д. Дан ный тип
имеет один из са мых оп ти ма ль ных
по ка за те лей соот но ше ния об ъем/це -
на. Да ль ней шее раз ви тие этой па мя -
ти при ве ло к соз да нию сле дую ще го
ти па карт - Com pact Flash Ty pe II (CF
Ty pe II). Его фи зи чес кое от ли чие от
пред шест вен ни ка - уве ли чен ная
ско рос ть чте ния/за пи си и нес ко ль ко
бо ль шая тол щи на. Циф ро вая тех ни -
ка‚ расс чи тан ная на кар ты Com pact
Flash Ty pe II‚ мо жет ис по ль зо ва ть и
тип I. Бо ль шинс тво ус тройств‚ под -
дер жи ваю щих фор мат Com pact Flash
Ty pe II‚ сов мес ти мо с IBM Microdr ive.
Что же ка сает ся ско рос ти чте ния или
за пи си‚ то они за ви сят от произ во ди -
те ля‚ от се рии и от об ъе ма кар ты.

Microdr ive - это оче нь ма ле нь кий
по фи зи чес ким раз ме рам жест кий
диск для пер со на -
ль ных и пор та тив -
ных элек трон ных
ус тройств. Ос нов -
ным дос тоинс твом
Microdr ive яв ляет -

ся их не вы со кая (по от но ше нию к
об ъе му) це на и сов мес ти мос ть с CF
Ty pe II. Сре ди не дос тат ков мож но
вы де ли ть лег кий шум‚ по вы шен ное
энер го пот реб ле ние и теп ло вы де ле -
ние‚ не вы со кое быс тро дейс твие‚
чувс тви те ль нос ть к виб ра ции.

Secu re Digital (SD) -
один из са мых рас прос -
тра нен ных фор ма тов хра -
не ния дан ных. SD-кар ты
вы де ляют ся ком пакт ны ми
раз ме ра ми (32х24х2‚1 мм)
и воз мож нос тью за щи ты хра ня щей -
ся на них ин фор ма ции от ко пи ро ва -
ния. К дос тоинс твам карт па мя ти
дан но го ти па так же мож но от нес ти
вы со кую ско рос ть за пи си/чте ния‚
по вы шен ную за щи ту ин фор ма ции
на кар те от слу чай но го сти ра ния
или раз ру ше ния‚ ме ха ни чес кую
проч нос ть и низ кое энер го пот реб ле -
ние.

Secu re Digital HC (High
Ca paci ty) яв ляет ся рас ши -
ре нием фор ма та Secu re
Digital и поз во ляет вы пус -
ка ть кар ты па мя ти ем кос -
тью от 4 Gb и вы ше‚ в то
вре мя как об ъем карт стан дар та SD
ог ра ни чен 4 Gb. Кар ты па мя ти SDHC
внеш не оче нь по хо жи на SD‚ од на ко
мо гут ис по ль зо ва ть ся то ль ко с
SDHC-сов мес ти мы ми ус тройс тва ми.

miniSD (Mini Secu re Digital Card)
- кар ты но во го стан дар та miniSD.
От ли чают ся от стан дарт ных карт па -
мя ти Secu re Digital ме нь ши ми раз ме -
ра ми (21‚5х20х1‚4 мм). Для
обес пе че ния ра бо ты кар ты в ус -
тройс твах‚ ос на щен ных обыч ным
SD-сло том‚ пре дус мот рен
адап тер.

microSD (Micro
Secu re Digital
Card) - кар ты па мя ти microSD яв -
ляют ся су пер ком пакт ны ми съем ны -
ми ус тройс тва ми па мя ти. Их
раз ме ры сос тав ляют 11х15х1 мм.
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HG Duo пред наз на че ны для ис по ль -
зо ва ния с циф ро вы ми ка ме ра ми вы -
со ко го раз ре ше ния.

micro Me mo ry Stick -
кар ты‚ так же раз ра бо тан -
ные ком па нией So ny. Они
имеют оче нь ма ле нь кие
раз ме ры (15x12‚5x1‚2
мм) и спо соб ны эф фек -

тив но ра бо та ть при нап ря же ниях
1.8 и 3.3 В. За щи та от не санк цио ни -
ро ван но го ко пи ро ва ния обес пе чи -
вает ся тех но ло гией So ny Magi cGa te.
В ос нов ном при ме няют ся в мо би ль -
ных те ле фо нах So nyEric sson. Для
ис по ль зо ва ния с ус тройс тва ми‚ под -
дер жи ваю щи ми Me mo ry Stick Pro‚
пот ре бует ся спе циа ль ный пе ре ход -
ник.

MultiMed ia Card (MMC) -
ми ниатюр ный энер го не -
за ви си мый крем ние вый
но си те ль ин фор ма ции.
ММС яв ляют ся ре зу ль -
та том сов мест ной раз -
ра бот ки ком па ний

SanDisk и Sie mens. К преи -
му щест вам карт дан но го ти па от но -
сят ся ма лые раз ме ры‚ а так же
проч ная ме ха ни чес кая конс трук ция
и низ кое энер го пот реб ле ние. Сре ди
не дос тат ков мож но от ме ти ть мед -
лен ный ин тер фейс и дос та точ но вы -
со кую стои мос ть.

RS-MMC (Redu ced-
Size MultiMed ia Card)
- кар та па мя ти‚ ко то -
рая вдвое ко ро че стан -
дарт ной кар ты MMC.

Ее раз ме ры сос тав ляют 24x18x1‚4
мм‚ а вес - око ло 1 г. Все же ос та ль -
ные ха рак те рис ти ки не от ли чают ся
от MMC. Для обес пе че ния сов мес ти -
мос ти с су щест вую щим стан дар том
MMC при ис по ль зо ва нии карт RS-
MMC ну жен адап тер.

DV-RS-MMC (Dual Vol -
ta ge Redu ced-Size
MultiMed ia Card) - кар -
ты‚ под дер жи ваю щие
ра бо ту при нап ря же нии
3.0/1.8 В. При ме няют ся
в ос нов ном в мо би ль ных

те ле фо нах‚ а при на ли чии пе ре ход -
ни ка мо гут ис по ль зо ва ть ся в любых
ус тройс твах‚ сов мес ти мых с MultiMed -
ia Card. Фи зи чес кие раз ме ры сос тав -
ляют 24x18x1‚44 мм‚ вес 1 г.

Кар ты па мя ти MMCPlus бы ли анон -
си ро ва ны в 2005 го ду, и их глав ное

от ли чие от
карт SD и MMC

закл ючает ся в вы со кой ско рос ти
пе ре да чи дан ных (до 52 Мb/сек.).
Кар ты это го стан дар та имеют раз ме -
ры 24x32x1‚4 мм.

MMCPlus HC яв ляет -
ся рас ши ре нием фор -
ма та MMCPlus и
поз во ляет вы пус ка ть
мо де ли ем кос тью 4
Gb и вы ше. Кар ты па -
мя ти HC MMCPlus

внеш не оче нь по хо жи на MMCPlus‚
од на ко мо гут ис по ль зо ва ть ся то ль ко
с сов мес ти мы ми ус тройс тва ми.

microMMC - ми ниатюр -
ные кар ты па мя ти для
мо би ль ных ус тройств с
под держ кой ECC (Er ror

Checking and Cor rect ion - об на ру же -
ние и ис прав ле ние оши бок при за -
пи си/чте нии). Об ла дают низ ким
энер го пот реб ле нием‚ что прод ле -
вает вре мя ра бо ты мо би ль но го те ле -
фо на или ино го ус тройс тва.
Двой ное ра бо чее нап ря же -
ние 3.3 и 1.8 В‚ раз -
ме ры 24x18x1‚4
мм. 

miCard (Multiple Inter fa ce card) -
но вый фор мат карт па мя ти‚ ко то рый
пред наз на чен для ра бо ты как в мо -
би ль ных ус тройс твах с под держ кой
стан дар та MMC (MultiMed ia Card)‚ так
и в любых ком пью те рах с пор том
USB. Кар ты miCard мож но ис по ль зо -
ва ть для пря мо го пе ре но са дан ных
меж ду пор та тив ным ус тройс твом и
нас то ль ным ком пью те ром‚ без
подкл юче ния Card-rea der. Од ним из
преи му ществ это го стан дар та яв -
ляет ся вы со кая ско рос ть пе ре да чи
дан ных (480 Мb/сек.)‚ а мак си ма ль -
ная ем кос ть карт
- око ло
2 Gb.
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Чи таем и за пи сы ваем 
без проб лем

Е
с ли со сфе рой при ме не ния карт
па мя ти все по нят но, и по хо ду
ста тьи мы нес ко ль ко раз упо -
ми на ли‚ где они мо гут ис по ль -

зо ва ть ся‚ то счи таем необ хо ди мым‚
хо тя бы по верх ност но‚ поз на ко ми ть
вас с ус тройс тва ми для их счи ты ва -
ния/за пи си. Су щест вует нес ко ль ко
ос нов ных ти пов Card-rea der:

1. Уни вер са ль ные, ко то рые имеют воз мож -
нос ть счи ты ва ть и за пи сы ва ть все или нес -
ко ль ко ви дов карт па мя ти

2. Card-rea der‚ ко то рые пред наз на че ны то -
ль ко для од но го ви да карт. Эти Card-rea -
der хо ро ши тем‚ что имеют зна чи те ль но
ма лые раз ме ры по срав не нию с уни вер са -
ль ны ми.

Бо ль ше зде сь до ба ви ть не че го‚ кро -
ме од но го со ве та. Не по ку пай те сь
на ко ли чест вен ные по ка за те ли при
вы бо ре card-rea der‚ по рой до хо дя -
щи ми до ас тро но ми чес ких цифр.
Пус ть он бу дет спо со бен ра бо та ть
мак си мум с 8 ти па ми карт па мя ти‚
но они бу дут са мы ми рас прос тра -
нен ны ми. А так же вы би рай те по доб -
ные ак сес суа ры ли шь име ни тых
произ во ди те лей‚ так как ис по ль зо -
ва ние не ка чест вен ной ве щи мо жет
“по хо ро ни ть” всю ин фор ма цию на
ва шей кар те па мя ти.

Ни же мы хо тим при вес ти нес ко -
ль ко пра вил по ис по ль зо ва нию
карт па мя ти:

● Подкл юча ть кар ту па мя ти необ хо ди мо ли -
бо до за пус ка ПК‚ ли бо пос ле за пус ка опе -
ра цион ной сис те мы. Ес ли подкл ючи ть ее
не пос редс твен но в мо мент за пус ка‚ то воз -
ни кает ве роят нос ть то го‚ что опе ра цион -
ная сис те ма ее не рас поз нает.

● Во из бе жа ние за ра же ния кар ты ви ру сом‚
пе ред подкл юче нием ус тройс тва к чу жо му
ком пью те ру включай те бло ки ров ку за пи -
си (ес ли она пре дус мот ре на конс трук -
цией ва шей кар ты па мя ти).

● Преж де чем на ча ть ра бо ту с кар -
той па мя ти‚ заг ру жен ной в
card-rea der‚ ак ти ви зи руй те
функ цию “Оп ти ми зи ро ва ть
для быс тро го уда ле ния”.
Для это го прой ди те
сле дую щий пу ть: “Мой
ком пью тер” - “Свойс -
тва” - “Свойс тва сис те -
мы” - вклад ка
“Обо ру до ва ние” -
“Дис пет чер ус тройств”
- рас кры ть плюсик -
“Дис ко вые ус тройс тва”
- вы де ли ть щелч ком
ле вой кноп ки мы ши
свою кар ту па мя ти‚ щелк ну -
ть пра вой кноп кой мы ши - из
кон текс тно го меню выб ра ть “Свойс -
тва” (или дваж ды щелк ну ть
ле вой кноп кой мы ши) - от -
кры ть вклад ку “По ли ти ка”
- пос та ви ть пе рекл юча -
те ль “Оп ти ми зи ро ва ть
для быс тро го уда ле ния” -
OK.

● Вы шеу ка зан ная нас трой ка от ме няет кэ ши -
ро ва ние за пи си в сис те ме Windows‚ а ин -
тер фейс USB поз во лит произ вес ти
“го ря чее” откл юче ние кар ты па мя ти от
card-rea der. Но все-та ки луч ше ис по ль зо -
ва ть функ цию “Бе зо пас ное изв ле че ние ус -
тройс тва”. Од нои мен ный зна чок на хо дит ся
в об лас ти уве дом ле ний ря дом с ча са ми.
Нуж но щелк ну ть по знач ку ле вой кноп кой
мы ши и из кон текс тно го меню выб ра ть
“Бе зо пас ное изв ле че ние за по ми наю щих
ус тройств для USB”.

● Бе ре ги те кар ту па мя ти от уда ров‚ вла ги и
воз дейс твия си ль ных элек тро маг нит ных
по лей.

● Не изв ле кай те кар ту па мя ти из card-rea der
в мо мент об ра ще ния к ней - это мо жет
при вес ти к по те ре дан ных и пов реж де нию
ус тройс тва.

При ис по ль зо ва нии карт па мя ти
в мо би ль ных ус тройс твах 
так же сле дует при дер жи ва ть ся
сле дую щих советов:

● Пе ред ус та нов кой/изв ле че нием кар ты па -
мя ти необ хо ди мо зак ры ть все при ло же ния
на те ле фо не/ус тройс тве‚ ис по ль зую щем
кар ту па мя ти, и выкл ючи ть его.

● Пе ред тем как бра ть в ру ки кар ту па мя ти‚
необ хо ди мо “раз ря ди ть ся” от ста ти чес ко го
элек три чест ва‚ при кос нув ши сь к ме тал ли -
чес ко му пред ме ту.

Вмес то закл юче ния

П
од во дя итог все му вы шес ка -
зан но му‚ нуж но приз на ть
неп ре лож ный факт: кар та
па мя ти‚ вне за ви си мос ти от

фор ма та‚ - оче нь удоб ная и чрез вы -
чай но по лез ная ве щь. Об ъе ди няя в
се бе чер ты‚ при су щие и пос тоян ной‚
и опе ра тив ной па мя ти‚ кар ты па мя -
ти спо соб ны вос пол ни ть нех ват ку
об ъе ма прос транс тва для хра не ния
ин фор ма ции у ма ло га ба рит ных
циф ро вых ус тройств. Они обес пе чат
их вла де ль цев прак ти чес ки неог ра -
ни чен ным “дис ко вым” об ъе мом‚ ко -
то рый бу дет за ви се ть ли шь от
ко ли чест ва имею щих ся в на ли чии
карт па мя ти. Ко неч но‚ и тут не
обош ло сь без не дос тат ков. Во-пер -
вых‚ фор ма тов карт па мя ти слиш ком
мно го‚ что нак лад но для вла де ль цев
раз но род ных гад же тов‚ а во-вто рых‚
все-та ки ог ра ни че ние на ко ли чест -
во цик лов пе ре за пи си - свойс тво
впол не реа ль ное. Но на фо не ос та -
ль ных дос тоинств карт па мя ти эти
не дос тат ки аб солю тно не за мет ны.
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Воп рос: Бу дет ли ме ша ть WiFi дру -
гим бес про вод ным ус тройс твам в
квар ти ре? И вре ден ли WiFi?

От вет: Как пра ви ло‚ нет. Воз мож -
ны по ме хи меж ду WiFi и ус тройс -
тва ми Blue tooth‚ так обе тех но ло гии ис по ль зуют
пе рек ры ваю щие ся час тот ные диа па зо ны в об лас ти 2‚4
GHz: 2400-2483‚5 MHz. На со то вые те ле фо ны‚ ра дио те ле фо ны (кро -
ме ред ких аме ри канс ких мо де лей)‚ ПДУ и дру гие ус тройс тва WiFi
по мех не ока зы вают. Что же ка сает ся вто ро го воп ро са‚ то мо жем
от ве ти ть‚ что вред ное влия ние на че ло ве ка не об на ру же но. Мощ -
нос ть пе ре дат чи ка WiFi - не бо лее 100 мВт. Это мощ нос ть точ ки дос -
ту па (как пра ви ло‚ адап тер по ль зо ва те ля ме нее мощ ный), и это
при мер но в 10 раз ме нь ше‚ чем у со то во го те ле фо на.

Воп рос: Нас ко ль ко реа ль на уг ро за за ра же -
ния ви ру сом смарт фо нов?

От вет: Преж де чем на ча ть по ль зо ва ть ся
смарт фо ном‚ необ хо ди мо пом ни ть о том‚ что
опе ра тив ная сис те ма его смарт фо на так же‚
как и ком пью те ра‚ мо жет бы ть под вер же на
ата ке ви ру сов и вре до нос ных прог рамм. Пе -
ре дают ся дан ные прог рам мы че рез Blue tooth‚
а так же пу тем са мос тоя те ль ной ус та нов ки. 

Ни же мы оз на ко мим вас со спис ком 
вре до нос ных прог рамм и да дим 
крат кие ха рак те рис ти ки:

- Me tal Gear Solid - мас ки рует ся под ус та но воч ный
файл иг ры‚ пос ле ак ти ва ции вре до нос ное при ло же ние
ищет и откл ючает ан ти ви рус ные прог рам мы‚ пос ле 
че го вы ле чи ть те ле фон ста но вит ся проб ле ма тич но.

- Cabir - пе ре дает ся по Blue tooth. Рас сы лает свои ко -
пии на все дос туп ные Blue tooth-сое ди не -
ния, из-за че го смарт фон мо жет за ви са ть.
Пос ле откл юче ния Blue tooth уда ли те вре -
до нос ный файл с по мо щью файл-ме нед -
же ра.

- Comm warr ior - рас прос тра няет ся че -
рез MMS и Blue tooth. Вла де ль цу ин фи ци -
ро ван но го ус тройс тва при дет ся
расп ла чи ва ть ся за ра зос лан ные без его
ве до ма MMS-сооб ще ния‚ а так же ви рус
быс тро раз ря жает ак ку му ля тор.

- Skulls - за ме няет все стан дарт ные икон -
ки в меню на че ре па с кос тя ми‚ пос ле че го
от кры ть эти при ло же ния ста но вит ся не воз -
мож ным. Пос ле за ра же ния ре ко мен дует ся
не пе ре за пус ка ть те ле фон. Рас прос тра -
няет ся в ви де Ext re me the me.sis

- icons v.1.00 - ме няет род ные икон ки на
“би тые”. Вы ле чи ть смарт фон лег ко‚ так же‚ как и Cabir‚
уда лив при ло же ние с по мо щью файл-ме нед же ра. Пе -
ре дает ся по Blue tooth.

- Ozi com - пос ле за ра же ния из ме няет икон ки‚ за тем
пос ле пе ре заг руз ки смарт фо на икон ки ме няют ся на
би тые и все над пи си под ни ми на ив ри те. Мо жет по мо -
чь то ль ко пе реп ро шив ка ап па ра та.

- Doom boot-A - мас ки рует ся под иг ру DOOM 2. Дос та -
точ но ред кий ви рус и ле чит ся так же пе реп ро шив кой.

- Las co - внед ряет свой код во все sis фай лы‚ ус та нов -
лен ные на смарт фо не. Ос но ван на ко де Cabir и уда -
ляет ся так же.

Мы так же со ве туем по ль зо ва ть ся ан ти ви ру -
са ми и бы ть ос то рож ны ми при ус та нов ке неп -
ро ве рен ных при ло же ний. Blue tooth же
включа ть ре ко мен дует ся то ль ко в слу чае
необ хо ди мос ти. И пом ни те о том‚ что, ес ли
вам хо тят зас ла ть ви рус по Blue tooth‚ смарт -
фон обя за те ль но спро сит о том‚ стоит ли при -
ни ма ть и ус та нав ли ва ть тот файл‚ ко то рый
кто-то хо чет вам пе ре да ть.

Воп рос: В од ном из прош лых но ме ров вы расс ка -
за ли‚ как сле дует произ во ди ть сое ди не ние двух
уда лен ных ком пью те ров по мо де му. Мо дем
включает ся ли шь пос ле вто ро го звон ка. Где мож но
из ме ни ть ко ли чест во звон ков‚ преж де чем
включит ся мо дем?

От вет: Для это го нуж но за пус ти ть ре дак тор реес -
тра (в меню “Пуск” >”Вы пол ни ть” впи са ть re gedit)
и до ба ви ть в реес тре но вую за пи сь на вет ку HKEY_ -
LO CAL_ MACH INE\ SYS TEM\Cu rrent Cont rol Set\
Serv ices\ Ras Man \Pa ra me ters. Да лее
соз дает ся па ра метр REG_ DWORD‚
ко то ро му прис ваи вает ся имя
Numbe rOfRings. Пос ле это го ука -
зы ваем зна че ние в диа па зо не от 1
до 20 - циф ра‚ ко то рую вы ука же -
те‚ и бу дет оп ре де ля ть ко ли чест -
во звон ков‚ пред шест вую щих
включе нию мо де ма. Для при ме -
не ния па ра мет ров пот ре бует ся
пе ре заг руз ка сис те мы.

Воп рос: При подкл юче нии к Ин тер не ту у ме ня слиш ком
низ кая ско рос ть‚ хо тя в трее по ка зы вает ско рос ть 48-52
Kb\с. С чем это мо жет бы ть свя за но?

От вет: Про ве рь те ком пью тер на на ли чие ви ру сов. Не искл -
юче но‚ что вы подкл юче ны к так на зы вае мой “бот-се ти”‚
ли бо с ва ше го ком пью те ра идет не же ла те ль ная рас сыл ка -
спам. Кро ме то го‚ про ве рь те прог рам мы‚ ко то рые об нов -
ляют ся пос редс твом Ин тер не та, нап ри мер, об нов ле ния сис -
те мы или ан ти ви ру са. Для про вер ки в меню “Пуск”
>”Вы пол ни ть” вве ди те ко ман ду cmd. В
от крыв шем ся ок не вве ди те ко ман ду
nets tat‚ ко то рая по ка жет все имею щие ся
на дан ный мо мент подкл юче ния. Кро ме
то го‚ не ме шает ус та но ви ть fire wall‚ ко то -
рый зак ры вает оп ре де лен ные пор ты‚ тем
са мым пре дот вра щая вы ход в Ин тер нет
не нуж ных прог рамм.

Воп рос: Что та кое LiveCD и
для че го он ну жен?

От вет: LiveCD или LiveDVD -
это дис ки‚ ко то рые поз во -
ляют за пус ти ть ся опе ра -
цион ной сис те ме не пос ред-
с твен но с дис ка‚ без об ра -

ще ния к жест ко му дис ку. Это бы вает нуж но при восс -
та нов ле нии сис те мы‚ для ра бо ты с раз де ла ми жест ко го
дис ка и прос то для ра бо ты со “своей сис те мой”, в том
слу чае, ес ли вы час то по се щае те Ин тер нет-клу бы и
бои те сь за свои па ро ли. По по пу ляр нос ти мож но вы де -
ли ть LiveCD Bar tPE‚ ZverCD\DVD‚ а для люби те лей
Linux - их це лое мно жест во: Gen too‚ Ubuntu\Kubuntu‚
Zen walk и др.

Воп рос: По ре ко мен дуй те‚ по жа луйс та‚ чем необ хо ди мо
ру ко водс тво ва ть ся при вы бо ре ис точ ни ка бес пе ре бой -
но го пи та ния (UPS) для пер со на ль но го ком пью те ра.

От вет: Для обыч но го по ль зо ва те ля ПК наи бо лее зна -
чи мы сле дую щие па ра мет ры: вы ход ная мощ нос ть (ка -
кую сум мар ную наг руз ку мож но подкл ючи ть к UPS)‚
вре мя ав то ном ной ра бо ты‚ це на и га ба ри ты. Ча ще все -
го при чи на приоб ре те ния UPS ини ции ро ва на то ль ко
од ной не по лад кой в элек тро се ти - ис чез но ве нием нап -
ря же ния и стрем ле нием обес пе чи ть кор рект ное за вер -
ше ние вы пол няе мых на ПК за дач. Про дук цию ка ко го
произ во ди те ля пред по чес ть - не сто ль важ но‚ так как
за ко ны кон ку рен ции дик туют не зыб ле мые ус ло вия об -
ла да те лям ми ро вых брэн дов. Так же стоит от ме ти ть‚
что про дук ты с оди на ко вым ка чест вом и тех ни чес ки -
ми ха рак те рис ти ка ми рас по ла гают ся в од ном це но вом
диа па зо не. По ку пай те UPS в том ма га зи не‚ где дают
га ран тию не ме нее го да. Нуж но учес ть‚ что око ло по -
ло ви ны стои мос ти UPS сос тав ляет стои мос ть ак ку му -
ля то ра и за час тую про дол жи те ль нос ть сро ка служ бы
ак ку му ля то ра ос тав ляет же ла ть луч ше го. Для до маш -
них ПК дос та точ но ис по ль зо ва ть UPS струк ту ры Off-
line‚ для до маш них и офис ных ло ка ль ных се тей
ре ко мен дуют ся ли ней но-ин те рак тив ные UPS. Мощ нос -
ть LPS ре ко мен дует ся вы би ра ть‚ ис хо дя из соот но ше -
ния: но ми на ль ная наг руз ка х1‚2 (счи тает ся
оп ти ма ль ным ва риан том‚ что бы мак си ма ль ная заг руз -
ка UPS не пре вы ша ла 80% от но ми на ль ной). Расс мот -
рим реа ль ный при мер под бо ра UPS для до маш не го ПК.
Вам необ хо ди мо за щи ти ть ПК с сум мар ной мощ нос тью
630 ВА/440 Вт (мощ нос ть бло ка пи та ния сис тем но го
бло ка 400 Вт и LCD-мо ни тор 40 Вт). Ми ни ма ль ная
мощ нос ть UPS -630 ВА. С уче том ре ко мен до ван но го
за па са 20 % и воз мож но го рос та наг руз ки в бу ду щем
(нап ри мер‚ за ме на бло ка пи та ния на бо лее мощ ный)‚
ну жен UPS 800 ВА. 

По пы таем ся рас кры ть па ру сек ре тов‚ зна ние 
ко то рых по мо жет вам при вы бо ре.

Мощ нос ть подкл ючае мой наг руз ки из ме ряет ся в ват тах (Вт) - так
на зы вае мая ак тив ная мощ нос ть.

Мощ нос ть UPS ука зы вает ся в во льт-ам пе рах (ВА) - пол ная мощ -
нос ть.

Для пе ре во да Вт в ВА при ме няет ся коэф фи циент 0‚7: мощ нос ть
UPS(BA) = мощ нос ти подкл ючае мой наг руз ки (Вт)‚ де лен ной на 0‚7.

Уч ти те‚ что про дав цы‚ как пра ви ло‚ пу тают эти по ня тия и при рав -
ни вают ВА к Вт‚ то ес ть фак ти чес ки пред ла гают по ку па те лям UPS
мощ нос тью в 1‚4 ра за ме нь ше тре буе мой‚ поэ то му в пос лед нее
вре мя не ко то рые фир мы на ча ли вы пус ка ть так на зы вае мые PFC
(Po wer Fac tor Cor rec ted‚ для ко то рых 1 ВА при рав нен к 1 Вт).

Так же стоит учи ты ва ть‚ что в бо ль шинс тве обыч ных офис ных UPS
не бо ль шой мощ нос ти вре мя ра бо ты от ба та реи при мак си ма ль ной
наг руз ке сос тав ляет 4-15 ми нут. Ес ли наг руз ка UPS ме нь ше мак -
си ма ль ной‚ то вре мя ра бо ты от ба та реи уве ли чи вает ся.

Воп рос: Я на чал соз да ва ть об раз DVD на ком пью тер‚ но прог -
рам ма вы да ла ошиб ку. На ком пью те ре у зна ко мо го этот про -
цесс прои зо шел без сбоя. За ме на DVD-Rom ни к че му не
при ве ла.

От вет: Ско рее все го‚ раз дел‚ ку да вы пы тае те сь сох ра ни ть об -
раз дис ка‚ имеет фай ло вую струк ту ру FAT32‚ ко то рый не под дер -
жи вает фай лы бо ль ше 2 Gb. В этом слу чае сох ра ни те об раз на
раз дел с фай ло вой сис те мой NTFS.

Воп рос: Для че го мож но ис по ль зо ва ть фай лы ти па *.bat

От вет: Фай ла ми с рас ши ре нием
*.bat обыч но яв ляют ся ко ман ды‚
ко то рые поз во ляют об лег чи ть
жиз нь ад ми нис тра то рам и по ль -
зо ва те лям. Нап ри мер‚ ес ли нуж -
но, что бы ком пью тер выкл ючил ся
че рез оп ре де лен ное вре мя‚ мож -
но соз да ть batch-файл со скрип том‚ ко то рый произ ве дет
дан ную опе ра цию. Расс мот рим это на при ме ре‚ ког да у вас
проис хо дит за пи сь на диск‚ а вам на до сроч но уй ти и ос та -
ви ть ком пью тер включен ным вы не мо же те. От крыв “Блок -
нот”‚ пи ше те строч ку: shutdown /s /f /t 300 /c “com ment” /d
u‚ пос ле че го сох ра няе те ее с рас ши ре нием *.bat. Ес ли за -
пус ти ть этот файл‚ то на эк ра не поя вит ся ок но с уве дом ле -
нием: че рез ка кое вре мя ком пью тер за вер шит ра бо ту. Это
са мый прос той при мер‚ но с по мо щью фай лов *.bat мож но
зна чи те ль но уп рос ти ть ра бо ту за ком пью те ром. Справ ку о
пол ных ко ман дах мож но по лу чи ть‚ ес ли в меню “Пуск” >”Вы -
пол ни ть” впи са ть cmd‚ а в от крыв шем ся ок не ввес ти ко ман -
ду help /?
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Пер вые пред по сыл ки для появ ле ния
ви ру сов воз ник ли в се ре ди не XX ве -
ка‚ ког да ма те ма тик Джон фон Ней -
ман раз ра бо тал ма те ма ти чес кую
тео рию соз да ния са мо вос произ во дя -
щих ся прог рамм. Осо бо го ин те ре са
тео рия не выз ва ла‚ ог ра ни чив ши сь
ли шь де ба та ми в уз ком кру гу науч -
но го сооб щест ва. Реа ль ные же ви ру -
сы поя ви ли сь поз же‚ в кон це 60-х
го дов прош ло го сто ле тия‚ ког да не -
кие прог рам мы на ча ли соз да ва ть
свои мно го чис лен ные ко пии‚ тем са -
мым “за со ряя” сис тем ные ре сур сы
ком пью те ра‚ что при во ди ло к се -
рьез ным по те рям произ во ди те ль нос -
ти. Та кие прог рам мы ста ли на зы ва ть
“кро ли ка ми”‚ за склон нос ть к разм -
но же нию. Тог да же и поя вил ся пер -
вый ви рус‚ ос но ву ко то ро го
ис по ль зуют мно гие сов ре мен ные
вре до нос ные прог рам мы - Per vading
Ani mal‚ до пи сы ваю щий свой код к
вы пол няе мым фай лам. К счас тью‚
этот ви рус был расс чи тан то ль ко для
ком пью те ра Univax 1108‚ что и пре -
дот вра ти ло его мас со вое рас прос -
тра не ние.

Но уже в 70-х го дах поя ви ли сь прог -
рам мы‚ ко то рые мог ли са мос тоя те ль -
но подкл ючать ся к уда лен ной
ма ши не че рез мо дем. Яр ким при ме -
ром явил ся тог да ви рус The Cree per‚
расс чи тан ный для опе ра цион ной

сис те мы Te nex. Спе циа ль но для бо -
рь бы с этим ви ру сом бы ла на пи са на
прог рам ма The Ree per‚ ко то рую‚ в
свою оче ре дь‚ мож но наз ва ть пер -
вым из вест ным ан ти ви py сом.

С раз ви тием ком пью тер ной ин дус -
трии ста ли появ ля ть ся не ком мер чес -
кие се ти‚ что пос лу жи ло бла го дат ной
сре дой для мас со во го рас прос тра не -
ния ви ру сов. Пер вым из вест ным ви -
ру сом‚ по ра зив шим по хо жую се ть‚
стал Elk Clo ner‚ рас прос тра няв ший ся
в сре де ком пью те ров App le II. Ви рус
за пи сы вал ся в заг ру зоч ную об лас ть‚
пос ле че го его по ве де ние ста но ви ло -
сь неп редс ка зуе мым - он пе ре во ра -
чи вал изоб ра же ние на эк ра не‚
вы во дил раз лич ные сооб ще ния и
т.п. Elk Clo ner так же рас прос тра нял -
ся пос редс твом пи ратс ких ком пью -
тер ных игр.

Офи циа ль ный ста тус у вре до нос ных
прог рамм поя вил ся в 1983 го ду‚ а
тер мин “ви рус” в оби ход ввел сту -
дент тре тье го кур са Уни вер си те та
Се вер ной Ка ро ли ны (США) Фред Ко -
хен‚ про во дя ана ло гию меж ду своей
прог рам мой и био ло ги чес ки ми ви ру -
са ми. Он пред ло жил со вер шен но но -
вую кон цеп цию на пи са ния прог рамм‚
при ко то рой для ре ше ния об ъем ной
за да чи рас пре де ля ла сь бы не сис -
тем ная па мя ть ком пью те ра‚ а са ма
прог рам ма де ли ла сь и от прав ля ла
свои ко пии на дру гие ком пью те ры‚
ко то рые участ во ва ли в ре ше нии за -
да чи. Пос ле ре ше ния своей час ти за -
да чи прог рам ма от сы ла ла от вет на
ис ход ный ком пью тер и са моу нич то -
жа ла сь на ло ка ль ном ком пью те ре.

При та кой кон цеп ции прог рам ма ста -
но ви ла сь ста би ль ной час тью сис те -
мы‚ в то вре мя как ап па рат ная час ть
яв ля ла сь ли шь вре мен ной и слу жи ла
для ее ис пол не ния. Та кой под ход
поз во лял зна чи те ль но сок ра ти ть вре -
мя вы чис ле ний и‚ кро ме то го‚ Ко хен‚
пред по ла гая‚ что зна чи те ль ную час ть
вре ме ни ком пью те ры ни чем не за ня -
ты‚ пред ло жил ис по ль зо ва ть мо би ль -
ные прог рам мы‚ ко то рые на хо ди ли
бы и приоб ща ли к про цес су сво бод -
ные мощ нос ти.

Как ни стран но‚ но та кая кон цеп ция
ис по ль зует ся до сих пор - этим по -
ль зуют ся как от де ль ные ха ке ры‚ так
и круп ные фир мы. Прин цип ра бо ты
в обоих слу чаях ос тает ся тем же‚ но
ха ке ры ис по ль зуют прог рам му
скры то‚ в то вре мя как ком па нии
рас прос тра няют офи циа ль ную прог -
рам му‚ ко то рой по ль зо ва те ль мо жет
опе ри ро ва ть‚ на хо дя сь на уда ле нии
от сер ве ра. Од ним из яр ких при ме -
ров воп ло ще ния кон цеп ции Ко хе на
мож но счи та ть проект SETI@ho me‚ в
ко то ром ис по ль зуют ся вы чис ли те ль -
ные воз мож нос ти мил лио нов нас то -
ль ных ком пью те ров‚ подкл ючен ных
к се ти Ин тер нет‚ для ска ни ро ва ния
дан ных‚ по лу чен ных с ра дио те лес -
ко па. Так что ес ли у вас ес ть на деж -
да об на ру жи ть приз на ки жиз ни в
Кос мо се‚ то подкл ючай те сь к проек -
ту на сай те http://set iat ho me.ber ke -
ley.edu/.

В 1986 го ду два бра та-прог рам мис та
из Па кис та на соз да ли прог рам му The
Brain‚ ко то рая бы ла приз ва на на ка -
зы ва ть пи ра тов‚ во рую щих прог -
рамм ное обес пе че ние у их фир мы.
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Вся прав да 
о ви ру сах

Кто из нас не бо лел? Всем из вест но‚ что ос нов ной 
при чи ной на ших не до мо га ний слу жат ви ру сы‚ ко то рые‚ 

по па дая в ор га низм‚ на чи нают воз дейс тво ва ть на клет ки
че ло ве ка‚ и‚ как следс твие‚ мы на чи наем се бя пло хо 
чувс тво ва ть‚ под ни мает ся тем пе ра ту ра‚ бо лит гор ло 

и да лее‚ по на рас таю щей. Но по ми мо че ло ве ка‚ 
за ра зи ть ся мо жет и пер со на ль ный ком пью тер‚ прав да‚ 

бо лез ни эти сов сем ино го проис хож де ния.

Security-info
C

раз ви тием тех но ло гий раз ви вают ся и ви ру сы‚ ве дь ес ли ра нь ше вре до нос ные прог рам мы бы ли расс -
чи та ны на то‚ чтобы на нес ти мак си ма ль ный урон еди нич но му ком пью те ру и вы вес ти его из строя‚ то
сей час соз да те ли ви ру сов бо ль ше ориен ти руют ся на об ъе ди не ние ком пью те ров в бот-се ть - се ть‚
ко то рая бу дет пос луш на ко ман дам злоу мыш лен ни ка. С по мо щью та ких ви ру сов уже мож но ос та но -
ви ть как один ком пью тер‚ так и кон крет ный сер вер или сайт‚ а в худ ших слу чаях и “об ру ши ть” бо ль -
шую ло ка ль ную се ть пред прия тия. Но пой дем по по ряд ку.

Ма те ма тик Джон фон Ней ман 

Сайт, посвященный Elk Clo ner

Проект SETI@ho me



Ес тест вен но‚ что ком пью те ры пре зи -
дент ской ад ми нис тра ции не ока за -
ли сь в оди но чест ве - эпи де мия
пе ре ки ну ла сь на сот ни дру гих ком -
пью те ров в Ва шинг то не. Ког да же
ФБР вы чис ли ло и арес то ва ло ав то -
ра‚ то им ока зал ся 12-лет ний под -
рос ток. На фо не этих со бы тий
ад ми нис тра ция под дер жа ла идею
про ве де ния На цио на ль но го Дня бо -
рь бы с ком пью тер ны ми ви ру са ми.
Так что мо же те при сое ди ня ть ся к
аме ри канс ко му на ро ду и от ме ча ть
это со бы тие 9 ию ня.

Вско ре поя ви ла сь но вая мо ди фи ка -
ция ви ру сов - ви ру сы за мед лен но го
дейс твия‚ ко то рые ак ти ви ро ва ли сь к
оп ре де лен ной да те. Это мог бы ть де -
нь рож де ния Мао Цзе ду на‚ Но вый

год и т.п. Пер вой пос тра да ла от по -
доб но го ви ру са ре дак ция га зе ты The
New York Times. К 1994 го ду ос тро
вста ла проб ле ма рас прос тра не ния
ви ру сов на дис ках и дис ке тах‚ что
при во ди ло к мас со вым за ра же ниям
ком пью те ров. Ог ром ные ти ра жи за -
ра жен ных дис ков прос то унич то жа -
ли сь‚ а это на но си ло су щест вен ный
урон ком па ниям-произ во ди те лям
ПО. Кро ме то го‚ фир мы‚ вы пус кав -
шие за ра жен ные дис ки с прог рам ма -
ми‚ не раз ста но ви ли сь об ъек том
су деб ных раз би ра те льств.

В се ре ди не 90-х го дов прош ло го сто -
ле тия в Ве ли коб ри та нии “выш ли в
свет” два слож ных по ли морф ных ви -
ру са: SMEG.Pat ho gen и SMEG.Queeg‚
ко то рые да же до сих пор не все ан -
ти ви рус ные прог рам мы мо гут оп ре -
де ли ть. Ав тор раз ме щал за ра жен ные
фай лы на об ще дос туп ных BBS‚ что и
пос лу жи ло при чи ной для нас тоя щей
ви рус ной эпи де мии в средс твах мас -
со вой ин фор ма ции. Пра воох ра ни те -
ль ные ор га ны тог да то ль ко на ча ли
об ра ща ть прис та ль ное вни ма ние на
ком пью тер ные ма хи на ции‚ и ле том
1994 го да был пой ман ав тор SMEG‚ а
чу ть поз же в Ве ли коб ри та нии арес -
то ва ли це лую груп пу ви ру со пи са те -
лей‚ на зы вав ших се бя ARCV
(As soс iat ion for Real ly Cruel Viruses).

1994 год так же оз на ме но вал ся появ -
ле нием се рии нео быч ных ви ру сов:
Shifter‚ ко то рый стал пер вым ви ру -
сом‚ за ра жав шим об ъект ные мо ду ли
(OBJ-фай лы), и SrcVir‚ при над ле жа -
щий к се мейс тву ви ру сов‚ за ра жаю -
щих ис ход ные текс ты прог рамм (C и
Pas cal). Кро ме то го‚ бы ли эпи де мии
та ких ви ру сов, как “3APA3A” и One -
Half. К сло ву‚ One Half до сих пор счи -
тает ся “по пу ляр ным” ви ру сом на
пост со ветс ком прос транс тве.

Ле то 1995 го да оз на ме но ва ло сь че ре -
дой гром ких скан да лов. Еще не утих -
ли раз го во ры о взло ме City Bank с

пос ле дую щим пе ре во дом 400 000
дол ла ров не ким Вла ди ми -
ром Ле ви ным (мно гие
счи та ли его ха ке ром‚ но
бо ль шинс тво на зы ва ло
его обыч ным по ль зо ва те -

лем)‚ как воз ник но вый
скан дал, - уже креп ко стоя -

щая на но гах Micro soft ра зос -
ла ла своим тес те рам бе та-вер сию

но вой ОС Windows 95 на дис ке тах‚
со дер жав ших ви ру сы. К счас тью, для
софт вер но го ги ган та кон фуз быс тро
был за быт бла го да ря ско ро му вы хо -

ду в свет пол ной вер сии этой ОС. В
95-м го ду вы шел и ви рус‚ ко то рый
рас прос тра нял ся‚ за ра жая до ку мен -
ты‚ соз дан ные прог рам мой Word от
Micro soft. Этот факт явил ся нон сен -
сом‚ ве дь ник то и ни ког да не пред по -
ла гал‚ что неис пол няе мые фай лы
мо гут пов реж да ть ин фор ма цию‚ а
соз да те ли ан ти ви рус но го прог рамм -
но го обес пе че ния не бы ли го то вы к
появ ле нию мак ро-ви ру сов. Ви рус с
наз ва нием Con cept вско ре зав ла дел
ты ся ча ми (а то и бо ль ше) ком пью те -
ров. Это не уди ви те ль но‚ так как
текс ты в фор ма те MS Word ста ли де-
фак то од ним из стан дар тов. Год спус -
тя поя вил ся и ана ло гич ный ви рус
La roux‚ за ра жав ший таб ли цы MS Ex -
cel‚ ко то рый так же на чал быс тро рас -
прос тра ня ть ся на PC по ль зо ва те лей.

На ча ло 1996 го да ос та ви ло яр кий
след в ис то рии ви ру со ло гии - в ми ре
поя вил ся пер вый ви рус для Win-

dows95 - Win95.Bo za‚ в Санкт-Пе тер -
бур ге бо ро ли сь с эпи де мией
по ли морф но го ви ру са Zhengxi‚ а во
Фран ции ком пью те ры мно гих го су -
дарс твен ных уч реж де ниях бы ли за -
ра же ны ви ру сом Win.Ten tac le.

1998 год зна ме нит дву мя круп ны ми
со бы тия ми. Пос ле то го‚ как двое
под рост ков из Ка ли фор нии за ра зи ли
своим ви ру сом бо лее 500 ком пью те -
ров Пен та го на‚ поя вил ся тер мин
“гон ка ком пью тер ных воо ру же ний”.
Злоу мыш лен ни ков вско ре пой ма ли‚
но они от де ла ли сь ли шь штра фом‚ а
в ию не то го же го да поя вил ся са мый
раз ру ши те ль ный ви рус‚ выз вав ший
по ва ль ную эпи де мию по все му ми ру.
Win95.CIH ак ти ви ро вал ся в де нь
тра ге дии на Чер но бы льс кой АЭС - 26
ап ре ля‚ поэ то му он бо ль ше из вес тен
по ль зо ва те лям под наз ва нием “Чер -
но бы ль”. От ли чи те ль ной чер той бы -
ло то‚ что Win95.CIH пов реж дал
же ле зо ком пью те ра: он пе ре за пи сы -
вал свой код в мик рос хе му flash-па -
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Но прог рам ма выш ла из-под кон тро -
ля‚ за ра зив фай лы за пре де ла ми
стра ны. Это ста ло нео жи дан нос тью
для всех: ком пью тер ное сооб щест во
ока за ло сь аб солю тно не го то во к по -
доб но му раз ви тию со бы тий. Этот
факт и пос лу жил на ча лом це лой се -
рии эпи де мий ви ру сов в 87-89-х го -
дах прош ло го ве ка. Пер со на ль ные
ком пью те ры мно гих по ль зо ва те лей
под верг ли сь мас си ро ван ной ата ке
та ких ви ру сов‚ как Brain‚ Vien na‚
Cas ca de и др. Изощ ре ния ви ру со пи -
са те лей при во ди ли по ль зо ва те лей в
шок: с эк ра на сы па ли сь бук вы‚ ком -
пью тер иг рал в “Пинг-понг”‚ мыш ка
жи ла своей жиз нью‚ до хо ди ло да же
до то го‚ что ком пью тер на чи нал иг -
ра ть марш Yan kee Dood le. На ря ду с
этим ста ли появ ля ть ся и ан ти ви ру -
сы. Тог да в Аме ри ке был по пу ля рен
ан ти ви рус SCAN‚ а на тог да еще со -
ветс ком прос транс тве бо ль шей по -
пу ляр нос тью по ль зо вал ся ан ти ви рус
ANTI-KOT‚ на пи сан ный Оле гом Ко ти -
ком.

В 1988 го ду сту ден том Кор не льс ко го
уни вер си те та Ро бер том Мор ри сом
был на пи сан чер вь‚ ко то рый за ко -
рот кое вре мя за ра зил бо лее 6000
ком пью те ров‚ па ра ли зо вав ра бо ту
мно гих пред прия тий поч ти на це лый
де нь. Чер вь Мор ри са рас прос тра нил -
ся пос редс твом се ти AR PA NET‚ ко то -
рая уже тог да на би ра ла обо ро ты.
Суд при го во рил ав то ра чер вя к трем
го дам ис пы та те ль но го сро ка‚ а так же
к штра фу в 10 ты сяч дол ла ров. Кста -
ти‚ это ста ло и пер вым су деб ным
раз би ра те льст вом за при чи не ние
вре да ком пью те ру.

1989 год оз на ме но ван на ча лом
шест вия по пла не те Ин тер не та (в
этом го ду Се ть по лу чи ла свое наз ва -
ние‚ ко то рое мы и ис по ль зуем по сей
де нь‚ а до это го она но си ла наз ва ние
AR PA NET). Но этот год при пас и но -
вый ви рус для ма шин по ль зо ва те -
лей. Троянс кий ко нь AIDS шиф ро вал
ин фор ма цию на жест ком дис ке‚ пос -

ле че го на эк ран вы во ди ла сь над пи -
сь с тре бо ва нием прис ла ть 189 дол -
ла ров на ни жес ле дую щий ад рес.
Та кая рек ла ма не пос лу жи ла на бла -
го злоу мыш лен ни ку и его сра зу же
пой ма ли при об на ли чи ва нии де нег‚
но су ди ли за вы мо га те льст во, и к
рас прос тра не нию ви ру сов этот про -
цесс ни ка ко го от но ше ния не имел. В
том же го ду поя вил ся уни ка ль ный
по свое му воз дейс твию на PC ви рус
- “Тем ный Мсти те ль”. По ка ан ти ви -
рус ная прог рам ма ле чи ла фай лы‚
этот ви рус пов тор но за ра жал уже
про ве рен ные фай лы.

Сот руд ник Law ren ce Ber ke ley Nat io -
nal La bo ra to ry Клифф Столл по сле -
дам всех этих со бы тий опуб ли ко вал
кни гу “Ку куш ки ны яй ца”‚ в ко то рой
пы тался убе ди ть ми ро вую об щест -
вен нос ть в том‚ что Ин тер нет мо жет
ис по ль зо ва ть ся не то ль ко во имя
доб ра. В кни ге он пред по ла гает‚ что
в бли жай шем бу ду щем воз мож но
ши ро кое ис по ль зо ва ние Гло ба ль ной
Се ти воен ны ми‚ ху ли га на ми‚ а так -
же тер ро рис та ми‚ и при зы вает при -
ня ть ме ры к не до пу ще нию
по доб но го раз ви тия со бы тий. Оз на -
ко мив ши сь с со дер жа нием кни ги‚ вы
пой ме те‚ по че му сей час под ни мает -
ся шу ми ха вок руг та ких сай тов‚ как

od nok lassniki.ru‚ vkon tak te.ru и про -
чи х‚ ко то рых об ви няют в при част -
нос ти к их соз да нию спецс лужб‚
по лу чаю щих та ким об ра зом ши ро -
чай шую воз мож нос ть сле же ния за
людь ми.

К 1990 го ду бо ль шинс тво ан ти ви ру -
сов ра бо та ло по ме то ду про вер ки
час ти ис ход но го ко да ви ру са‚ но этот
факт и соз дал пред по сыл ки для
адап та ции ви ру сов - поя ви ли сь ви -
ру сы-по ли мор фы. Пер вым та ким
“об раз цом” явил ся Cha me leon (дру -
гие наз ва ния - V2P1‚ V2P2 и V2P6).
По ли морф нос ть это го ви ру са закл -
юча ла сь в том‚ что как та ко во го ста -
би ль но го ис ход но го ко да у не го не
бы ло, - он пос тоян но ви доиз ме нял -
ся‚ и‚ соот ветс твен но‚ об на ру жи ть та -
кую прог рам му бы ло не лег ким
де лом. В этом же го ду поя ви ли сь
вре до нос ные прог рам мы‚ соз дан ные
“бол гарс ким за во дом по произ водс -
тву ви ру сов”, - Murphy‚ No menc latu ra‚
Beast, и мо ди фи ка ции ви ру са Edd ie‚
ко то рые тер ро ри зи ро ва ли Се ть пос -
тоян ны ми эпи де мия ми. Наи бо ль шую
ак тив нос ть проя вил ви ру со пи са те ль
Dark Aven ger‚ вы пус кав ший в год по
нес ко ль ко но вых ви ру сов с раз ны ми
ал го рит ма ми за ра же ния. Тог да же
за пус ти ла сь и пер вая BBS (Bulle ten
Board Sys tem)‚ ориен ти ро ван ная на
об мен ви ру са ми и ин фор ма цией
меж ду ви ру со пи са те ля ми. Ви ру сы
рас хо ди ли сь нас то ль ко ак тив но‚ что
да же ком пью тер ный жур нал PC To -
day с од ним из ти ра жей умуд рил ся
рас прос тра ни ть флоп пи-диск с ви ру -
сом DiskKiller. Ког да же в ре дак ции
спох ва ти ли сь‚ ока за ло сь‚ что 50 ты -
сяч эк земп ля ров это го из да ния уже
бы ло про да но.

В 1993 го ду ад ми нис тра ция Бе ло го
До ма США бы ла подкл юче на к се ти
Ин тер нет, и вско ре их ком пью те ры
бы ли за ра же ны ви ру сом Sa tanBug.
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Ком пью тер ный ви рус

К дан ной ка те го рии от но сят ся прог рам -
мы‚ рас прос тра няю щие свои ко пии по ре -
сур сам ло ка ль но го ком пью те ра с це лью:

● пос ле дую ще го за пус ка свое го 
ко да при ка ких-ли бо дейс твиях 
по ль зо ва те ля;

● да ль ней ше го внед ре ния в дру гие 
ре сур сы ком пью те ра.

В от ли чие от се те вых чер вей ком пью тер -
ные ви ру сы не ис по ль зуют се те вых сер -
ви сов для про ник но ве ния на дру гие
ком пью те ры. Ко пия ком пью тер но го ви ру -
са по па дает на уда лен ный ком пью тер то -
ль ко в том слу чае‚ ес ли за ра жен ный
об ъект по ка ким-ли бо не за ви ся щим от
функ цио на ла ви ру са при чи нам ока зы -
вает ся ак ти ви зи ро ван ным на дру гом ком -
пью те ре‚ нап ри мер:

● при за ра же нии дос туп ных дис ков 
ви рус про ник в фай лы‚ рас по ло жен ные 
на се те вом ре сур се;

● ви рус ско пи ро вал се бя на съем ный 
но си те ль или за ра зил фай лы на нем;

● по ль зо ва те ль отос лал элек трон ное 
пи сь мо с за ра жен ным ви ру сом вло же нием.

Не ко то рые ком пью тер ные ви ру сы со дер -
жат в се бе свойс тва дру гих раз но вид нос -
тей вре до нос но го прог рамм но го обес-
пе че ния‚ нап ри мер, back door-про це ду ру
или троянс кую ком по нен ту унич то же ния
ин фор ма ции на дис ке.

Словарь

В создании od nok lassniki.ru подозревают
спецслужбы

The Brain “на ка за ла” не только пи ра тов

Так пугал пользователей вирус AIDS



ния по ль зо ва те ля произ во дил пе ре -
заг руз ку. Чер вь по лу чил наз ва ние
Welc hia‚ а спо соб про ник но ве ния на
ком пью те ры ис по ль зо вал ся тот же‚
что и при за ра же нии Blas ter. Прав -
да‚ бла гие на ме ре ния “бе ло го ви ру -
са” не бы ли оце не ны мно ги ми
се те вы ми ад ми нис тра то рами‚ ко то -
рые жа ло ва ли сь на то‚ что Welc hia
ис по ль зует лиш ний тра фик и за му -
со ри вает се ти.

В ок тяб ре 2003 го да поя вил ся но вый
ви рус‚ про па ган ди рую щий на цист -
ские ло зун ги. Ви рус рас прос тра нял -
ся по поч те с пи сь мом‚ со дер жа щим
текст‚ пе ре нап рав ляв шим по лу ча те -
ля на сай ты с ульт рап ра вым на цио -
на лис ти чес ким со дер жа нием. То ль ко
за од ну но чь бы ло за фик си ро ва но
бо лее 125 ты сяч слу чаев по доб ной
спам-рас сыл ки. По ми мо это го, ви рус‚
за ра зив ком пью тер‚ подкл ючал его к
бот-се ти для воз мож но го пос ле дую -
ще го уп рав ле ния мас со вы ми спам-
рас сыл ка ми или DDoS-ата ка ми.

В 2004 го ду ата ки на по ль зо ва те -
льс кие ком пью те ры не прер ва ли сь‚
и в на ча ле го да поя вил ся са мый
быс трый чер вь из всех су щест во -
вав ших на тот мо мент - My doom‚ ко -

то рый рас прос тра нял ся по поч те и
че рез по пу ляр ную фай лооб мен ную
се ть Ka zaa. Про ни кая на ком пью тер‚
чер вь бло ки ро вал дос туп к сай там
круп ных ин фор ма цион ных агентств‚
сай там раз ра бот чи ков ан ти ви рус но -
го ПО и к раз лич ным сер ви сам сай -
та Micro soft. В фев ра ле это го же
го да поя вил ся но вый ви рус‚ поз же
наз ван ный са мым опас ным ви ру сом
го да. Чер вь NetS ky рас прос тра нял -
ся‚ как и бо ль шинс тво дру гих ви ру -
сов‚ по поч те. Про ник нув на
ком пью тер и соб рав ин фор ма цию из
поч то вых ящи ков‚ он рас сы лал се бя

же всем най ден ным ад ре са там. Кро -
ме это го‚ чер вь про ве рял на ли чие в
сис те ме ви ру са My doom и в слу чае
на хож де ния откл ючал его. В мае
поя вил ся но вый раз ру ши те ль ный
ви рус: чер вь Sas ser. Рас прос тра нял -
ся чер вь так же, как и Blas ter‚ ска -
ни руя IP-ад ре са. Чер вь от кры вал
дос туп злоу мыш лен ни ку‚ ко то рый
мог без ве до ма по ль зо ва те ля со вер -
ша ть на ком пью те ре любые дейс -
твия. Кро ме это го‚ по па дая на
ком пью тер‚ ви рус за ра жал сис тем -
ный файл‚ что при во ди ло к нес та би -
ль ной ра бо те всей опе ра цион ной
сис те мы. Вско ре ав то ра это го ви ру -
са пой ма ли - им ока зал ся 18-лет ний
жи те ль Гер ма нии Свен Яшан‚ как
ока за ло сь‚ на пи сав ший поч ти 70%
ви ру сов‚ рас прос тра нен ных в 2004
го ду.

Пос ле сто ль час тых слу чаев ви рус -
ных эпи де мий ком па нии‚ за ни маю -
щие ся раз ра бот кой ан ти ви рус но го
прог рамм но го обес пе че ния‚ ста ли
пы та ть ся пре дот вра ти ть мас со вое
по ра же ние ком пью те ров и за ра нее
го то ви ть ся к воз мож ным ата кам ви -
ру сов. Яр ким при ме ром их удач ной
ра бо ты мож но счи та ть се ре ди ну ян -
ва ря 2006 го да‚ ког да в Се ти был
об на ру жен чер вь Ny xem‚ рас прос -
тра няв ший ся с мас со вой рас сыл кой.
Чер вь дол жен был ак ти ви ро ва ть ся
каж дый тре тий де нь ме ся ца (то ес -
ть‚ пер вый за пуск дол жен был сос -
тоя ть ся 3 фев ра ля 2006 го да)‚ но
бла го да ря ак тив ным и заб ла гов ре -
мен ным дейс твиям раз ра бот чи ков
ан ти ви ру сов‚ ком пью те рам по ль зо -
ва те лей прак ти чес ки не бы ло на не -
се но уро на. Те же‚ кто пре неб рег ли
пре дуп реж де ния ми и не обе зо па си -
ли свои ком пью те ры‚ ли ши ли сь до -
ку мен тов Micro soft Off ice.

В 2007 го ду червю Storm за ко рот -
кий про ме жу ток вре ме ни уда ло сь
об ъе ди ни ть в од ну се ть по раз ным
оцен кам от 1 до 10 мил лио нов ком -
пью те ров. Та кое ко ли чест во ком -
пью те ров и соот ветс твую щая
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мя ти BIOS и при ак ти ва ции уда лял
все со дер жи мое жест ких дис ков‚ а
также очи щал мик рос хе му flash-па -
мя ти. Пос ледс твия при нуж да ли по -
ль зо ва те лей к за ме не мик рос хе мы‚ а
в не ко то рых слу чаях да же всей ма -
те ринс кой пла ты. Ви рус Win95.CIH
стал пер вым и единс твен ным в своем
ро де‚ а на но ся щих фи зи чес кий вред
ком пью те ру ви ру сов до сих пор бо -
ль ше ник то не пи сал. Кста ти‚ произ -
во ди те ли ма те ринс ких плат вско ре
ста ли ос на ща ть их фи зи чес кой пе ре -
мыч кой для прог рамм но го дос ту па к
мик рос хе ме flash-па мя ти BIOS. Да же
сей час на бо ль шинс тве ма те ринс ких
плат мож но об на ру жи ть та кую пе ре -
мыч ку.

Год спус тя прои зош ла но вая эпи де -
мия ми ро во го масш та ба. Чер вь Meli -
ssa за от но си те ль но не бо ль шой срок
за ра зил ог ром ное ко ли чест во ком -
пью те ров по все му ми ру. Ущерб‚ на -
не сен ный ви ру сом‚ оце ни ли в 80
млн. дол ла ров‚ а са ма воз мож нос ть
сто ль мас со во го за ра же ния пос лу -
жи ла от прав ной точ кой для по вы -
ше ния спро са на ан ти ви рус ные
прог рам мы. Ли шь спус тя три го да
пра воох ра ни те ль ные ор га ны смог ли
вы чис ли ть и арес то ва ть че ло ве ка‚
на пи сав ше го это го чер вя. Им ока -
зал ся 33-лет ний прог рам мист Дэ вид
Смит‚ ко то рый был при го во рен су -
дом к 20 ме ся цам тюрем но го закл -
юче ния. Но все го год спус тя ре корд
по пу ляр нос ти Meli ssa был по бит но -
вым ви ру сом с ро ман ти чес ким наз -
ва нием I Lo ve You!‚ за ра зив шим за
нес ко ль ко ча сов мил лио ны ком пью -
те ров по все му ми ру. Прос мот рев
ис ход ный код ви ру са‚ мно гие уди ви -
ли сь - ви рус был на пи сан... шко ль -
ни ком‚ на что ука зы ва ла “I ha te go
school” (“я не на ви жу хо ди ть в шко -
лу”). Вско ре спецс луж бы вы чис ли ли
и это го злоу мыш лен ни ка, им ока -
зал ся фи лип пинс кий сту дент‚ в ито -
ге не по нес ший зас лу жен но го
на ка за ния‚ так как на Фи лип пи нах
не су щест во ва ло за ко на о ком пью -
тер ных ма хи на циях.

Что бы в да ль ней шем злоу мыш лен -
ни ки не мог ли так прос то ухо ди ть
от пра во су дия‚ все стра ны под пи са -
ли меж ду на род ный до го вор об уго -
лов ном на ка за нии за на пи са ние и
рас прос тра не ние вре до нос но го ПО.
Это отн юдь не ос та но ви ло ви ру со -
пи са те лей, и в 2001 го ду поя вил ся
но вый ви рус - An na Kourn iko va. Ав -
то ру уда ло сь зас та ви ть по ль зо ва те -
лей са мос тоя те ль но за пус ка ть его
на своих ком пью те рах за счет прив -
ле ка те ль но го наз ва ния - всем хо те -
ло сь пос мот ре ть на зна ме ни тую
тен ни сист ку. При шед ший по поч те
файл Аn na Kourn iko va.jpg.vbs вы зы -
вал ин те рес бо ль шинс тва по ль зо ва -
те лей‚ а на пос лед нее рас ши ре ние
ма ло кто об ра щал вни ма ние. К сло -
ву ска за ть‚ сам ви рус осо бо го вре да
не при чи нял и‚ по па дая на ком пью -
тер‚ рас сы лал свою ко пию по ад ре -
сам из поч то во го клиен та Out look.
При уда ле нии ви рус восс та нав ли -
вал ся‚ а все го за 5 ча сов с мо мен та
появ ле ния за ра зил нес ко ль ко ты -
сяч ком пью те ров. Са мо го ви ру со пи -
са те ля наш ли на сле дую щий же
де нь. Он ос та вил сооб ще ние на од -
ном из web-ре сур сов‚ где хва лил ся‚
что яв ляет ся соз да те лем это го ви -
ру са. По его сло вам‚ он ру ко водс -
тво вал ся же ла нием оту чи ть
по ль зо ва те лей от кры ва ть неиз вест -
ные вло же ния‚ но суд не оце нил
стрем ле ния 20-лет не го гол лан дца

Яна Де Ви та и при го во рил его к 150
ча сам ис пра ви те ль ных ра бот. Сто -
ль мяг кое на ка за ние бы ло выз ва но
тем‚ что суд не смог точ но оп ре де -
ли ть реа ль ную сум му ущер ба‚ “на -
не сен но го” Ан ной Кур ни ко вой
эко но ми ке Гол лан дии. Зде сь стоит
от ме ти ть‚ что Ян Де Вит соз дал ви -
рус с по мо щью прог рам мы ге не ра -
ции ви ру сов Vbs Worms Ge ne ra tor‚

ко то рую на пи сал ар ген тинс кий ви -
ру со пи са те ль.

Сле дую щая круп ная эпи де мия слу -
чи ла сь в 2003 го ду. По ра зив ший в
ав гус те ком пью те ры по ль зо ва те лей
ви рус Blas ter (так же из вест ный как
Lov San)‚ в от ли чие от своих пред -
шест вен ни ков‚ от прав лял ся не по
поч те‚ а про ни кал на ком пью тер‚
ис по ль зуя уяз ви мос ть сис те мы.
Ока зав ши сь на вин чес те ре по ль зо -
ва те ля‚ ви рус ска ни ро вал “со сед -
ние” IP-ад ре са и‚ в слу чае
по ло жи те ль но го от ве та‚ про ни кал
на сле дую щую ма ши ну. Ин тер нет
уже был до во ль но рас прос тра нен -
ным яв ле нием, и мно гие ком пью те -
ры не откл юча ли сь от Се ти
круг ло су точ но‚ что и поз во ли ло
Blas ter за ко рот кий срок за ра зи ть
око ло 48 ты сяч ком пью те ров. Чу ть
поз же поя ви ла сь и но вая мо ди фи -
ка ция ви ру са‚ ко то рая, по ми мо ска -
ни ро ва ния IP-ад ре сов, так же
от прав ля ла зап ро сы (DDoS) на сайт
об нов ле ния Micro soft‚ зат руд няя тем
са мым дос туп к сер ви су обыч ным
по ль зо ва те лям. Соз да те ля злов ред -
ной прог рам мы в ито ге пой ма ли.
19-лет ний Джеф фри Ли Пар со ну из
Сиэт ла приз нал ся в со деян ном, и
су дья смяг чил при го вор‚ ли шив его
сво бо ды на пол то ра го да. Суд в
оче ред ной раз проя вил бла госк лон -
нос ть - в худ шем слу чае Джеф фри
Ли Пар со ну гро зи ли бы 37 ме ся цев
и штраф в нес ко ль ко со тен ты сяч
дол ла ров.

Чу ть поз же вы шел но вый ви рус‚ ко -
то рый про ни кал на ком пью тер и
уда лял... ви рус Blas ter. Это ста ло
пер вым слу чаем соз да ния так на зы -
вае мо го “бе ло го ви ру са”‚ ко то рый
про ни кал на ком пью тер с це лью
обез вре ди ть пре ды ду щий. Кро ме то -
го‚ “бе лый ви рус” ска чи вал об нов -
ле ние сис те мы бе зо пас нос ти с сай та
Micro soft‚ ус та нав ли вал его на ком -
пью тер‚ пос ле че го без подт верж де -
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Словарь

Се те вой чер вь

К дан ной ка те го рии от но сят ся прог -
рам мы‚ рас прос тра няю щие свои ко -
пии по ло ка ль ным и/или гло ба ль ным
се тям с це лью:

● про ник но ве ния на уда лен ные 
ком пью те ры;

● за пус ка своей ко пии на уда лен ном
ком пью те ре;

● да ль ней ше го рас прос тра не ния 
на дру гие ком пью те ры се ти.

Для свое го рас прос тра не ния се те вые
чер ви ис по ль зуют раз нооб раз ные
ком пью тер ные и мо би ль ные се ти:
элек трон ную поч ту‚ ин тер нет-пейд же -
ры‚ фай лооб мен ные (P2P) и IRC-се ти‚
LAN‚ се ти об ме на дан ны ми меж ду мо -
би ль ны ми ус тройс тва ми (те ле фо на ми‚
кар ман ны ми ком пью те ра ми) и т. д.

Бо ль шинс тво из вест ных се те вых чер -
вей рас прос тра няют ся в ви де фай лов:
вло же ний в элек трон ные пи сь ма‚
ссыл кой на за ра жен ный файл на ка -
ком-ли бо web- или FTP-ре сур се в ICQ-
и IRC-сооб ще ниях‚ файл в ка та ло ге
об ме на P2P и т.д.

Не ко то рые се те вые чер ви (так на зы -
вае мые “беc фай ло вые” или “па кет -
ные” чер ви) рас прос тра няют ся в ви де
се те вых па ке тов‚ про ни кают не пос -
редс твен но в па мя ть ком пью те ра и
ак ти ви зи руют свой код.

Для про ник но ве ния на уда лен ные
ком пью те ры и за пус ка своей ко пии
се те вые чер ви ис по ль зуют раз лич ные
ме то ды: со циа ль ный ин жи ни ринг
(нап ри мер‚ текст элек трон но го пи сь -
ма‚ при зы ваю щий от кры ть вло жен ный
файл)‚ не до че ты в кон фи гу ра ции се ти
(нап ри мер‚ ко пи ро ва ние на диск‚ от -
кры тый на пол ный дос туп)‚ ошиб ки в
служ бах бе зо пас нос ти опе ра цион ных
сис тем и при ло же ний.

Не ко то рые се те вые чер ви об ла дают
так же свойс тва ми дру гих раз но вид -
нос тей вре до нос но го прог рамм но го
обес пе че ния. Нап ри мер‚ со дер жат
троянс кие функ ции или за ра жают вы -
пол няе мые фай лы на ло ка ль ном дис -
ке‚ то ес ть имеют свойс тва троянс кой
прог рам мы и/или ком пью тер но го ви -
ру са.

Троянс кая прог рам ма

В дан ную ка те го рию вхо дят прог рам -
мы‚ осу щест вляю щие раз лич ные не -
санк цио ни ро ван ные по ль зо ва те лем
дейс твия: сбор ин фор ма ции и ее пе -
ре да чу злоу мыш лен ни ку‚ ее раз ру ше -
ние или зло на ме рен ную мо ди фи ка -
цию‚ на ру ше ние ра бо тос по соб нос ти
ком пью те ра и ис по ль зо ва ние ре сур -
сов ком пью те ра в неб ла го вид ных це -
лях.

От де ль ные ка те го рии троянс ких
прог рамм на но сят ущерб уда лен ным
ком пью те рам и се тям‚ не на ру шая ра -
бо тос по соб нос ть за ра жен но го ком -
пью те ра (нап ри мер‚ троянс кие прог -
рам мы‚ раз ра бо тан ные для рас пре де -
лен ных DoS-атак на уда лен ные ре -
сур сы се ти).

Ан на Кур ни ко ва оказалась косвенно
причастна к заражению вирусом

Чер вь Meli ssa - кошмар 1999 года

Специфика работы червя My doom

Статистика показывает, что, благодаря 
ак тив ным дейс твиям раз ра бот чи ков 
ан ти ви ру сов, с эпидемией Ny xem удалось
справиться за 35 часов

Ян Де Вит использовал Vbs Worms Ge ne ra tor



п е  -
рег руз ка вы -

во ди ла из строя
да же мощ ные сер ве ра. В этом же го -
ду бы ло об на ру же но еще нес ко ль ко
уни ка ль ных ви ру сов. Од ним из них
яв лял ся GPCo de‚ ко то рый шиф ро вал
по ль зо ва те льс кие фай лы‚ на хо дя -
щие ся на жест ком дис ке (DOC‚ TXT‚
PDF‚ XLS‚ JPG и др.), пос ле че го тре -
бо вал пе ре вес ти на счет не кую сум -
му для рас шиф ров ки и восс та -
нов ле ния фай ла-ори ги на ла. В ию не
прош ло го го да был об на ру жен чер вь
Lo ver‚ рас прос тра няв ший ся по ка на -
лам элек трон ной поч ты. При за пус -
ке вло же ния ви рус ак ти ви ро вал
скрин сей вер‚ но при этом за ра жал
прог рам мы‚ ра бо тав шие с Ин тер не -
том (поч то вые прог рам мы‚ мес сенд -
же ры‚ брау зе ры). Пос ле за ра же ния
все дан ные‚ ко то рые бы ли вве де ны с
кла виа ту ры‚ от прав ля ли сь злоу мыш -
лен ни ку. Уни ка ль нос ть Lo ver бы ла в
спо со бе за ра же ния: в от ли чие от бо -
ль шинс тва по ли морф ных ви ру сов он
раз би вал свой ис ход ный код и до пи -
сы вал его в произ во ль ные час ти за -
ра жен ных прог рамм‚ в то вре мя как
дру гие по ли мор фы впи сы ва ли свой
пол ный код в ко нец фай ла.

В кон це ле та 2007 го да поя вил ся но -
вый ви рус Fa kea lert‚ ко то рый при по -

па -
да нии на

ком пью тер отклю-
чал не ко то рые вклад ки

эк ра на‚ а на ра бо чий стол вы во -
дил ок но с ин фор ма ций о том‚ что
ком пью тер за ра жен и сле дует ска ча -
ть с ука зан но го сай та прог рам му-ан -
ти ви рус. Пос ле то го‚ как по ль зо -
ва те ль шел по ссыл ке‚ ска чи вал и
ус та нав ли вал “ан ти ви рус”‚ тот за -
пус кал ся‚ об на ру жи вал за ра жен ные
фай лы‚ но тре бо вал приоб рес ти
прог рам му для пол но го уда ле ния
ви ру са.

Ко неч но‚ это да ле ко не пол ный спи -
сок ви ру сов. Мы расс ка за ли вам ли -
шь о са мых из вест ных и са мых

вред ных. Ви ру сы про ни кают во все
сфе ры и пол нос тью чувс тво ва ть се бя
за щи щен ным по рой не воз мож но. В
сен тяб ре это го го да ви ру сы бы ли об -
на ру же ны и на Меж ду на род ной Кос -
ми чес кой Стан ции. Пос ту пив шие на
МКС ноут бу ки ока за ли сь за ра жен ны -
ми ком пью тер ным чер вем Gamm -
ima.AG‚ ко то рый кра дет ло ги ны и
па ро ли для се те вых игр‚ но, к счас -
тью, на ра бо ту са мой кос ми чес кой
стан ции это ни ка ким об ра зом не пов -
лия ло. По дан ным сай та Infec ted or
Not‚ в 2007 го ду око ло 14% ком пью -
те ров ока за ли сь за ра же нными вре -

до нос ным ПО‚ а при чи ной за ра же ния
30% ком пью те ров‚ на ко то рых стоя ло
ан ти ви рус ное прог рамм ное обес пе -
че ние, за час тую слу жи ли ус та рев -
шие ан ти ви рус ные ба зы.

По ме ре то го как ком пью тер все бо -
ль ше за ни мает мес то в на шей жиз -
ни‚ мы бо ль ше на чи наем до ве ря ть
ему лич ную ин фор ма цию. А ви ру сы
все ча ще ата куют по ль зо ва те льс кие
ком пью те ры имен но с це лью вык -
рас ть кон фи ден циа ль ные дан ные
по ль зо ва те ля и‚ как ни прис корб но‚
соз да те ли ви ру сов час то ока зы -
вают ся на шаг впе ре ди раз ра бот чи -
ков ан ти ви рус но го ПО. За кон чит ся
ли эта вой на ког да-ни бу дь? Ма ло ве -
роят но‚ но с воз мож ны ми спо со ба ми
мак си ма ль но обе зо па си ть свой пер -
со на ль ный ком пью тер мы бу дем вас
зна ко ми ть пос тоян но.
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Вирусы добрались и до МКС

“Заманчивое” предложение от Fa kea lert

Проверьте свой компьютер 
на www.infectedornot.com

Алек сей ГРИ ШИН (a.k.a lex-mix)
lex-mix@infoci ty.az

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

“Ком пью теp ные ви py сы”. 
Ев ге ний Кас пеpс кий

www.virusto ry.net; www.osp.ru;
www.ci.ru; hack-ex po.void.ru



Ос ве жа ть дав но за -
бы тые иг ро вые
брен ды и вы во ди ть
их на аб солю тно но -

вый уро ве нь‚ до бав ляя в пресс-ре -
ли зы гор дый пре фикс “next-gen”‚
ста но вит ся обыч ной прак ти кой для
сов ре мен ных из да те льств.

Turok (с уда ре нием на вто ром сло ге)
- иг ра с го раз до бо ль шей ро дос лов -
ной‚ чем мо жет по ка за ть ся с пер во -
го взгля да. Так на зы ва ла сь се рия
аме ри канс ких ко мик сов про бесс -
траш но го ин дей ца‚ охот ни ка на ди -
но зав ров‚ а пер вые вы пус ки
да ти руют ся аж 1954 го дом. Но нас -
тоя щий се зон охо ты на ди но зав ров
был от крыт в 1997 го ду‚ ког да на
Ninten do 64 выш ла иг ра Turok: Dino -
saur Hunter. Вну ши те ль ный ар се нал
ору жия и сверх че ло ве чес ких спо -
соб нос тей‚ не ве роят ный уро ве нь на -
си лия пус ть и не де ла ли этот шу тер
экс траор ди нар ным‚ но ка чест вен но
вы де ля ли его на фо не мно го чис лен -
ных по пы ток кло ни ро ва ть ше дев ры
id Soft wa re. Впос ледс твии проект
прев ра тил ся в се риал, и за шес ть
лет су щест во ва ния те ле ви зион ной
вер сии вы пус кал ся для раз лич ных
иг ро вых плат форм. Но по том у ком -
па нии-пра вооб ла да те ля Acc laim En -
ter tain ment на ча ли сь фи нан со вые
проб ле мы‚ следс твием че го ста ла
рас про да жа ин тел лек туа ль ной собс -
твен нос ти.

Но‚ по всей ви ди мос ти‚ ру ко водс -
твуя сь вы шео пи сан ным под хо дом к
воз рож де нию иг ро вых брен дов‚
ком па ния Disney Inte ract ive Studios

ре ши ла восс та но ви ть свое го ро да
спра вед ли вос ть - вер ну ть доб рое
имя се риа лу Turok‚ ко то рый с 2002
го да на хо дил ся в глу бо кой ко ме‚ от -
прав лен ный в но каут кри ти ка ми за
про ва лив шую ся Turok: Evolu tion. А
уже в 2005 го ду Bue na Vista Ga mes
приоб ре ла пра ва на Turok и по ру чи -
ла раз ра бот ку сту дии Pro pa gan da
Ga mes‚ в ру ках ко то рой те пе рь и на -
хо дит ся нас тоя щее и бу ду щее се -
риа ла.

Се год няш ний Turok си ль но ото шел
по всем па ра мет рам от пер воис точ -
ни ка - ос та ли сь то ль ко ди но зав ры и
люби мые ви ды ору жия ге роя (лук и
нож). Сам же Джо зеф Ту рок - но вое
ли цо се риа ла, не си ль но по хож на
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Пла не та 
Юрско го 
пе рио да

Game-info



Са ма иг ра‚ в до пол не ние к неп ло хо -
му и хо ро шо пос тав лен но му сюже ту‚
выш ла от мен ная. Иг ро вой про цесс‚
по су ти‚ ни чем не от ли чает ся от
клас си чес ких шу те ров. Бе жим‚ стре -
ляем‚ пос ле смот рим скрип то вую
сцен ку‚ бе жим‚ стре ляем... и так да -
лее поч ти всю иг ру. Иног да по па -
дают ся мис сии‚ ко то рые на до
вы пол ни ть‚ ос тав ши сь не за ме чен -
ным‚ но под ня тие тре во ги ни чем не
ка рает ся‚ и по се му‚ на су щест вую -
щую воз мож нос ть прок рас ть ся, не
под ни мая шу ма‚ луч ше сме ло от ве -
ча ть звон кой ав то мат ной оче ре дью.
Про цесс иг ры за ни ма те лен еще и
тем‚ что счет чи ка пат ро нов нет: оп -
ре де ли ть ко ли чест во ос тав ших ся
за ря дов мож но ли шь по ин ди ка то ру
на ору жии: зе ле ный цвет оз на чает‚
что оно пол нос тью за ря же но‚ жел -
тый - по ра пе ре за ря ди ть‚ а крас ный
- пуш ку стоит выб ро си ть. Поч ти все
ору жие мож но бра ть в обе ру ки сра -
зу‚ за каж дый ствол от ветс твен ны
пра вая и ле вая кноп ки мы ши.

В ар се на ле у Ту ро ка ес ть ве сь стан -
дарт ный джент ль менс кий на бор:
па ра ав то ма ти чес ких вин то вок‚ дро -
бо вик‚ снай перс кая вин тов ка‚ ла -
зер ный плаз мо ган‚ лук и нож. О
пос лед них стоит расс ка за ть бо лее
под роб но‚ ибо без них Ту рок - не
“Ту рок”. Лук слу жит для ти хо го сня -
тия ох ран ни ков с да ле ко го расс тоя -
ния‚ а нож - для бо рь бы с
ди но зав ра ми. Де ло в том‚ что пер -
вос те пен ны ми вра га ми Ту ро ка яв -
ляют ся вов се не сол да ты‚ а
ди но зав ры. Они бы вают раз ных ви -
дов‚ но в бо ль шинс тве слу чаев луч -
ше не рас хо до ва ть на них пат ро ны
и поп рос ту за ко ло ть но жом. Для
это го дос та точ но на жа ть ле вую
кноп ку мы ши‚ ког да реп ти лия на хо -
дит ся ря дом‚ и пос ле это го нас ла ди -

ть ся ин те рак тив ной сце ной‚ за пе -
чат ле ваю щей фи гур ное раз ре за ние
гор ла бед но му прес мы каю ще му ся.
Как это не жес то ко зву чит‚ но та кие
ро ли ки выг ля дят оче нь кра си во. Пе -
рио ди чес ки слу чают ся ми ни-иг ры‚
ког да нуж но вовсю би ть по кла ви -
шам‚ что бы ски ну ть зап рыг нув ше го
на ге роя ди но зав ра или са мо му зап -
рыг ну ть на круп ную осо бь для пос -
ле дую ще го ее унич то же ния.

Ра ди спра вед ли вос ти стоит от ме ти -
ть‚ что ди но зав ры на па дают не то -
ль ко на Ту ро ка‚ но и на сол дат
Кей на. Так‚ раз бив склад ку яиц‚
мож но бы ть уве рен ным‚ что расс ви -
ре пев шая ма ть-ди но зав ри ха при бе -
жит и рас ки дает всех‚ кто по па дет ся
ей на гла за. Так же в ка чест ве про -
тив ни ков нам пред ла гают еще скор -
пио нов‚ пол заю щих по де ре вьям
прес мы каю щих ся и ог ром ную морс -
кую змею.
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клас си чес ко го ин дей ца‚ за то об ла -
дает все ми приз на ка ми сол да та
войск осо бо го наз на че ния: шрам на
все ли цо‚ ог ром ные мус ку лы и
взгляд‚ не об ре ме нен ный ин тел лек -
том. Из не че ло ве чес ких воз мож нос -
тей же у не го ос та ло сь то ль ко
са мо восс та нав ли ваю щее ся здо ро -
вье.

Ди но зав ры из дру го го ми ра

Глав ный ге рой иг ры Джо -
зеф Ту рок яв ляет ся чле -
ном воен ной ор га ни -
за ции “Вол чья стая”‚

спе циа ли зи рую щей ся на гряз ной и
хо ро шо оп ла чи вае мой ра бо те. Их
клиент‚ ком па ния Whiskey (ко то рая
за ни мает ся всем‚ чем по па ло‚ кро -
ме не пос редс твен но го произ водс -
тва это го жгу че го на пит ка), на ня ла
бое ви ков ор га ни за ции для то го‚
что бы най ти и зах ва ти ть Ро лан да
Кей на - суб ъек та‚ ко то рый яв ляет -
ся воен ным прес туп ни ком‚ кон тра -
бан дис том‚ а по сов мес ти те льст ву и
быв шей гла вой “Вол чьей стаи”. На
под ле те к пла не те‚ где скры вает ся
Кейн со свои ми наем ни ка ми‚ звез -
до лет тер пит кру ше ние‚ а в жи вых
ос тает ся ли шь нес ко ль ко че ло век‚
сре ди ко то рых и Ту рок. Воен ная
опе ра ция тут же прев ра щает ся в
спа са те ль ную‚ а глав но му ге рою
предс тоит вы пол ня ть всю гряз ную
ра бо ту‚ включая поиск вы жив ших
со рат ни ков по ору жию и транс -
порт но го средс тва для межп ла нет -
ных по ле тов. Ко неч но‚ по хо ду
де ла при дет ся раз ру ши ть все пла -
ны пло хих пар ней и от пра ви ть
преж не го на ча ль ни ка в преис под-
нюю.
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Pro pa gan da ga mes‚ од на из са мых
мо ло дых сту дий‚ по ка еще стоя щая
на по ро ге свое го ста нов ле ния. Сту -
дия бы ла соз да на быв ши ми сот руд -

ни ка ми EA Ca na da Джо шом
Холм сом‚ Хо вар дом До налд со ном‚

Дэ ри лом Ан сел мо и Джор жем Фреи -
та сом‚ ко то рые ког да-то от ве ча ли за
соз да ние NBA Street и Def Jam Ven -
det ta. Сту дия сра зу же наш ла убе -

жи ще в ста не Disney Inte ract ive
Studios‚ ко то рые до сих пор фи нан -
си руют и по мо гают ма ле нь ко му ка -

надс ко му произ во ди телю игр.
За бав но‚ что пер вой иг рой ком па -
нии не ста ла оче ред ная иг ра про

дис неевс ко го Гуф фи, ей ока за ла сь
иг ра Turok. Ко неч но же‚ Turok‚ это

не тот проект‚ ко то рый мо жет вы де -
ли ть Pro pa gan da ga mes сре ди мно -

гих дру гих ком мер чес ких сту дий‚ но
для дебю та та кой не бо ль шой ком па -
нии он от лич но под хо дит. Pro pa gan -

da Ga mes - это сту дия‚
при над ле жа щая Bue na Vista Ga mes.

Сей час ра бо та Pro pa gan da ga mes
сфо ку си ро ва на на раз ра бот ке игр

по ли цен зии BVG. Сту дия ба зи рует ся
в Ван ку ве ре‚ Ка на да.



ком не сут ся на вас в пос лед ний раз
в жиз ни... По мо га ть в боях из ред ка
пы тают ся и соп ро вож даю щие Ту ро -
ка на пар ни ки. Прав да‚ ни ко го уби ть
од но пол ча не не в сос тоя нии‚ но с
ра дос тью вы са дят па роч ку обойм в
спи ну свое му спа си телю.

К то му же и любо ва ть ся в про цес се
поис ка Кей на не чем. Джунг ли в ис -
пол не нии Pro pa gan da Ga mes предс -
тав ляют со бой пос ле до ва те ль нос ть
по ля нок‚ свя зан ных меж ду со бой
ко ри до ра ми. Ва ляю щие ся кое-где
не дое ден ные ос тан ки - вот и все
дос топ ри ме ча те ль нос ти. По ми мо от -
кры тых прос транств, ге рой по се тит
ти по вые воен ные комп лек сы и пе -
ще ры. От ли чий нем но го‚ ли шь зе ле -
ная гам ма ус ту пает мес то се рой.

Ну и пос лед няя лож ка дег тя из се -
рии “о груст ном”. В иг ре фак ти чес ки
от сутс твуют саунд тре ки, и зву ки вы -
пол не ны пос редс твен но - зву ча ние
выс тре лов ка кое-то со вер шен но
нев ра зу ми те ль ное.

Осо бен нос ти иг ры

1. Про дол же ние од но го из луч ших
шу те ров свое го вре ме ни.

2. Не пов то ри мая ат мос фе ра юрско -
го пе рио да.

3. Уни ка ль ная бое вая сис те ма - иг -
рок сам вы бе рет сти ль про хож -
де ния.

4. Мно жест во раз нооб раз ных про -
тив ни ков - ди но зав ры‚ ги гант -
ские на се ко мые‚ тер ро рис ты.

5. Пол ный эф фект пог ру же ния‚ пе -
ре даю щий ся че рез вос по ми на -
ния Ту ро ка.

Итог

Ви зуа ль но Turok выг -
ля дит хо ть и неп ло хо‚
но чрез мер но туск ло.
Джунг ли ди кой пла -

не ты прох лад но-се рые‚ неяр кие и
неп ри вет ли вые. Пре вос ход ная ани -
ма ция‚ от лич ные мо де ли пер со на -
жей и сим па тич ные спе цэф фек ты в
мрач но ва то-скуд ных ан ту ра жах - до
Crysis‚ ко неч но‚ да ле ко. Но‚ тем не
ме нее‚ эк шен-сос тав ляю щая бесс -
пор но уда ла сь‚ и у соз да те лей по лу -
чи ло сь глав ное - раз нооб ра зи ть
иг ро вой про цесс и не да ть пот ре би -
телю зас ку ча ть во вре мя про хож де -
ния иг ры.
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К со жа ле нию‚ дан ных разв ле че ний
не хва тает на доб рых во се мь-де ся ть
ча сов оди ноч ной кам па нии. По каз -
ные убийс тва вско ре прие дают ся‚ а
обык но вен ные ме то ды не дос тав -
ляют удо во льст вия. Воо ру же ние‚ хо -
ть и раз нооб раз но‚ но со вер шен но
стан дарт но. Воз мож нос ть стре ля ть
из двух рук бес по лез на‚ пос ко ль ку
бе зо пас нее и эф фек тив нее рас прав -
ля ть ся со все ми из да ли‚ ис по ль зуя
ре жим при це ли ва ния. Пос ле появ -
ле ния в ар се на ле Pulse Rifle (ва -
риант плаз мен но го ору жия) все
ство лы от прав ляют ся в ути ль‚ ибо
ни один не со че тает в се бе пот ря -
саю щую убой ную си лу и точ нос ть
это го ору жия. Единс твен ное искл -

юче ние - ра кет ни ца‚ так как бос сы-
са мо ле ты и ша гаю щий танк доб ра -
ли сь да же до от да лен ных за коул ков
га лак ти ки.

Как сей час ста ло мод но в бо ль шинс -
тве игр‚ по ка за те ля жиз ней в Turok
так же нет - стоит ли шь при ня ть в
се бя нем но го свин ца‚ как эк ран по
уг лам крас неет‚ за тем те ряет ся чет -
кос ть и‚ на ко нец‚ по лу чив еще па ру
оче ре дей от про тив ни ка и не ус пев
от ды ша ть ся‚ наш ге рой ти хо уми -
рает. Но‚ к счас тью‚ слу чает ся та кое
край не ред ко...

Оформ ле ние

Гра фи ка иг ры выг ля дит
впе чат ляю ще‚ а ло го тип
Unreal 3.0 Eng ine в стар -
то вом ок не Turok - еще

од но подт верж де ние это му. От лич -
но про ри со ва ны мо де ли ди но зав ров‚
ге рои и пред ме ты ок ру же ния. Но
стоит от ме ти ть‚ что иноп ла нет ным
джунг лям край не не хва тает де та ли -
за ции и чет ких текс тур‚ а тем но-зе -
ле ный цвет‚ ко то рый преоб ла дает в
цве то вом ре ше нии иг ры‚ си ль но
нап ря гает гла за.

Нес мот ря на за ве ре ния раз ра бот чи -
ков о вы со ком уров не ис кусс твен но -
го ин тел лек та у про тив ни ка‚ на
са мом де ле он по лу чил ся на по ря -
док ни же. По ми мо то го‚ что про тив -
ник пе рио ди чес ки ма те риа ли зует ся
за спи ной иг ро ка по во ле скрип тов‚
так еще и стра дает из лиш ней аг рес -
сив нос тью. Им прос то не хва тает
тер пе ния‚ что бы выж да ть мо мен та
за ук ры тием‚ и они с гром ким кри -
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Сис тем ные тре бо ва ния:

Опе ра цион ная сис те ма - 
Micro soft Windows ХР SP2

Про цес сор - Pentium 4 2‚4 GHz

1 Gb опе ра тив ной па мя ти 

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

Ви деоа дап тер с па мя тью 
128 Mb‚ сов мес ти мый с DirectX

9.0c (nVidia Ge For ce 6600‚ 
ATI Ra deon X1300 
или ана ло гич ный)

Зву ко вое ус тройс тво 16 бит‚
сов мес ти мое с DirectX

DirectX 9.0с

Ус тройс тво для чте ния 
DVD-дис ков

ВНИ МА НИЕ: ин тег ри ро ван ные
ви део чип се ты не под дер жи -

вают ся (нап ри мер‚ встроен ные
чип се ты Intel се рий 8xx/9xx‚
чип се ты SiS и S3‚ ATI Mobil ity

Ra deon 7500 и X1300)
Ринат АЗИЗОВ





тел.: 493-94-94
www.integral.az

проспект Ататюрка, 40
тел.: 143
www.bakuelectronics.az

Знакомьтесь, WiTu — многофункциональное сенсорное
устройство, которое перевернет Ваши привычные
представления о смартфоне. Его внешние данные
так же безупречны, как безграничны технические
возможности. В элегантном изящном корпусе WiTu 
Вы найдете абсолютно все: от GPS-навигатора до элек -
трон ной почты и предустановленных сервисов. За счи  -
тан ные мгновения  смартфон WiTu станет Вашим
незаменимым и надежным помощником в любом деле.

Неограниченные возможностии —
одним прикосновением

i900


