
technics &
 technology magazine 

Ка кой дис три бу тив при дет ся по ду ше, вы узнаете 

ме то дом проб и оши бок‚ но ес ли же ла ние 

поп ро бо ва ть “на вкус и цвет” си
с те му си ль но‚ 

то нач ни те с то
й‚ ко то рая стоит у зна ко мо го.

От кры вав ший мероприятие вмес те с канц лером 

ФРГ Ан ге лой Мер ке ль гу бер на тор шта та 

Ка ли фор ния Ар но льд Швар це нег гер зая вил‚ 

что ком па ниям по ра ос та ви ть кри зис в прош лом.

Но вый проект се рии унас ле до вал все ос нов ные 

иг ро вые прин ци пы от своей пред шест вен ни цы 

Call of Duty: Mo dern War fa re. По су ти‚ это та же 

CoD4‚ но с дру гим ору жием и про дру гую вой ну.
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ВЫСТАВКА CeBIT-2009

CALL of DUTY: WORLD at WAR

LINUX В МАССЫ!

«ТЕПЛЕЕ»«ТЕПЛЕЕ»ADSL-CONNECT

этой весной еще
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на циям: ста тья по ИКТ; ТВ-пе ре да -
ча по ИКТ; га зе та и жур нал по ИКТ;
кни га по ИКТ; IT-ком па ния; го су -
дарс твен ная струк ту ра‚ наи бо лее
ак тив но внед ряю щая ИКТ; луч ший
Ин тер нет-клуб. На пер вом эта пе го -
ло со ва ние бу дет осу щест вля ть ся в
ре жи ме on-line по ад ре су: www.az te -
le kom.org/iktmusabi qe‚ а на вто ром
эта пе жюри вы бе рет по бе ди те лей из
чис ла но ми нан тов, про шед ших в
фи нал. Для при ня тия учас тия в кон -
кур се необ хо ди мо прой ти ре гис тра -
цию по вы шеу ка зан ному ад ре су.
Ре гис тра ция прод ли т ся до 1 мая‚ а
пер вый этап кон кур са уже на чал ся
1 ап ре ля и прод лит ся до 10 мая.
Вто рой этап стар тует 11 мая. Для
по лу че ния до пол ни те ль ной ин фор -
ма ции вы мо же те об ра ща ть ся по но -
ме ру 498-97-77 (коор ди на тор Наи ля
Ис лам за де).

Пресс-центр Nar Mobi le 
наз ван “Луч шей 
PR-служ бой го да”

Из чис ла 79
участ ни ков
(PR и пресс-
служ бы ор га ни -
за ций и ком па-
ний) пресс-центр
опе ра то ра мо би ль -
ной свя зи Азер байд жа на Azer fon
(тор го вая мар ка Nar Mobi le) был об -
ъяв лен “Луч шей PR-служ бой 2008
го да” в сфе ре биз не са. По бе ди те ли
кон кур са бы ли оп ре де ле ны пу тем
срав не ния по ка за те лей дея те ль нос -
ти участ ни ков и прис вое ния бал лов
по каж до му по ка за телю. Оп ре де ле -
ние ито гов осу щест вля ло сь пу тем
сум ми ро ва ния бал лов‚ прис воен ных
участ ни кам по каж до му по ка за телю
в от де ль нос ти. На пом ним‚ что еже -
год ный кон курс “Луч шая PR-служ ба
го да” ор га ни зует ся “Служ бой рас -
прос тра не ния пресс-ре ли зов” с
2006 го да. Ос нов ны ми це ля ми кон -
кур са яв ляют ся выяв ле ние наи бо -
лее ак тив ных и эф фек тив ных PR и
пресс-служб ор га ни за ций и ком па -
ний‚ ра бо таю щих в Азер байд жа не‚ и
рас прос тра не ние по ло жи те ль но го
опы та в ра бо те PR-служб.

Або нен там el cell ста ли 
дос туп ны on-line пла те жи

Ин тер нет-сер вис el cell сов мест но с
ком па нией Azeri Card об ъя ви л о воз -
мож нос ти оп ла ты ус луг в on-line ре -
жи ме. Та ким об ра зом‚ про цесс
оп ла ты Ин тер нет-ус лу ги стал быс -

трым и удоб ным‚ эко но мя вре мя и си -
лы або нен тов el cell. Оп ла ты мо гут
произ во ди ть ся че рез Ин тер нет без
оче ре дей и ко мис сион ных вы че тов
24 ча са в сут ки‚ с любо го ком пью те -

ра‚ из любо го мес та. Про цесс оп ла ты
осу щест вляет ся пос редс твом про цес -
син го во го цен тра ком па нии Azeri -
Card‚ а к оп ла те при ни мают ся кар ты
меж ду на род ных пла теж ных сис тем
Visa и Mas ter card‚ Mas ter card Cirrus
Maest ro и Visa Elect ron. Бе зо пас нос ть
ис по ль зо ва ния пла теж ных карт в Ин -
тер не те га ран ти рует ся в соот ветс -
твии с меж ду на род ны ми стан дар та ми
и от ве чает ми ро вым стан дар там 3D
secu re. Прият но‚ что ком па ния Azeri -
Card и Ин тер нет-сер вис el cell сде ла ли
шаг в обес пе че нии раз ви тия элек -
трон ной ком мер ции в Азер байд жа не.

Trend Capi tal

На ча ли сь пос тав ки 
мо ни то ров To paz

Ком па ния Samsung Elect ronics на чи -
нает пос тав ки на ры нок трех но вых
мо де лей се рии To paz - P2070‚ P2270
и P2370. Кор пу са мно го функ цио на -
ль ных LCD-дисп леев Samsung To paz
вы пол не ны с по мо щью фир мен ной
тех но ло гии двой ной фор мов ки Crys -

tal Design. По луп роз рач ная рам ка
кор пу са плав но ме няет свой от те нок
в за ви си мос ти от уг ла зре ния‚ а стой -
ка мо ни то ра прак ти чес ки не за мет на

из-за своей проз рач нос ти. Пре миа -
ль ный и ори ги на ль ный об лик мо ни -
то ров окон ча те ль но фор ми рует ся
бла го да ря тон ко му кор пу су - все го
30 мм. Бла го да ря соот но ше нию сто -
рон эк ра на 16:9, мо ни то ры удоб ны
не то ль ко для прос мот ра ви део‚ в том
чис ле и HD‚ но и для ра бо ты с офис -
ны ми при ло же ния ми‚ бо ль ши ми таб -
ли ца ми‚ нес ко ль ки ми до ку мен та ми
од нов ре мен но. Кро ме то го‚ но вые
мо де ли To paz от ли чают ся сверх ма -
лым вре ме нем отк ли ка - все го 2 мс
(GTG)‚ а P2270 и P2370 еще и под -
дер жи вают раз ре ше ние 1080p full-
HD. В со че та нии с ди на ми чес кой
кон траст нос тью 50000:1 все это де -
лает изоб ра же ние мак си ма ль но реа -
лис тич ным и чет ким да же в
ди на мич ных сце нах блок бас те ров
или ком пью тер ных игр. Дисп леи
снаб же ны фир мен ным сен сор ным уп -
рав ле нием Samsung Startlight Touch
Cont rols: кноп ки уп рав ле ния эк ран -
ным меню (On Screen Display - OSD)
ин тег ри ро ва ны в рам ку. Ког да кноп -
ки не ак тив ны‚ они прак ти чес ки не
вид ны‚ но стоит кос ну ть ся рам ки эк -
ра на‚ они подс ве чи вают ся‚ де лая уп -
рав ле ние мо ни то ром прос тым и
удоб ным. “Осоз на вая раз нооб ра зие
пот реб нос тей пот ре би те лей‚ Sam-
sung про дол жает по пол ня ть ли ней ку
мо ни то ров‚ от ли чаю щих ся вы со кок -
ласс ны ми ха рак те рис ти ка ми‚ ори ги -
на ль ным ди зай ном и на деж нос тью‚ -
зая вил Р. А. Ата нус‚ ви це-пре зи дент
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Азер байд жан - од на 
из быс тро раз ви ваю щих ся 
стран в сек то ре ИКТ

Азер байд жан от ме чен в рей тин ге
Меж ду на род но го сою за элек трос вя -
зи (Inter nat io nal Te le commun icat ion
Union)‚ ко то рый включает в се бя ито -
ги пя ти лет не го исс ле до ва ния уров ня
ИКТ 154 стран в пе риод с 2002 по
2007 го ды‚ как стра на с наи бо лее
бур но раз ви ваю щей ся эко но ми кой, с
точ ки зре ния ин фор ма цион но-ком -
му ни ка цион ных тех но ло гий. На ря ду

с Азер байд жа ном за те же зас лу ги
от ме чает ся Па кис тан‚ Сау довс кая
Ара вия‚ Ки тай‚ Люксем бург и Ру мы -
ния‚ так как этим стра нам уда ло сь
мак си ма ль но улуч ши ть ос нов ные по -
ка за те ли за ми нув шую пя ти лет ку.
Азер байд жан‚ в об щем рей тин ге по -
лу чив 2‚71 бал ла‚ с 100 мес та (в
2002 го ду) пе ре мес тил ся на 14 по зи -
ций впе ред - на 86-е мес то. Стра ны‚
до бив шие ся наи бо ль ших ус пе хов в
об лас ти ИКТ‚ на хо дят ся в Се вер ной
Ев ро пе. Ли де ром‚ сог лас но но во му
ин дек су раз ви тия ИКТ ITU‚ яв ляет ся
Шве ция. За ней сле дуют Ко рея‚ Да -
ния‚ Ни дер лан ды‚ Ис лан дия и Нор ве -
гия.

Trend Capi tal

В Ба ку про шел 
Bar camp Casp ian 2009

Не фор ма ль ная кон фе рен ция по Ин -
тер не ту‚ ин фор ма цион ным тех но ло -
гиям и сов ре мен ным ме диа -
Bar camp Casp ian 2009 прош ла в уни -

вер си те те “Кав каз” с 27 по 29 мар та.
Спон со ра ми ме роп рия тия выс ту пи ли
Del ta Te le kom‚ HP и Ope ra Sof ta wa re.
Ме нед жер Bar camp по свя зям с об -
щест вен нос тью и прес сой Шаик Му -
ра дов от ме тил‚ что участ ни ки
ме роп рия тия об су ди ли при ме не ние
са мых пос лед них Ин тер нет-тех но ло -

гий‚ но вин ок и проек тов. Так же бы -
ли про ве де ны раз лич ные пре зен та -
ции‚ ка саю щие ся Ин тер не та в
бу ду щем. В ме роп рия тии при ня ли
учас тие предс та ви те ли свы ше 20
стран: Тур ции‚ Гру зии‚ Рос сии‚ Ук -
раи ны‚ Бе ла ру си‚ Сред ней Азии‚ при -
бал тийс ких стран‚ Гер ма нии‚ Ита лии‚
Швей ца рии‚ Ин дии и дру гих.

За ре гис три ро ва но 8042 до ме на
в зо не .az

Об этом ин фор ми рует На цио на ль ная
сис те ма ре гис тра ции до ме нов
WhoIs. Час ть ад ре сов на хо дит ся в
суб до мен ной час ти‚ а в це лом кар -
ти на выг ля дит сле дую щим об ра зом:
na me.az - 1‚ pro.az - 1‚ biz.az - 6‚
co.az - 14‚ info.az - 14‚ edu.az - 52‚
gov.az - 62‚ pp.az - 97‚ int.az - 101‚
net.az - 109‚ org.az - 130‚ com.az -
502‚ az - 6953. На пом ним‚ что по
сос тоя нию на 5 ок тяб ря 2008 го да в
зо не .az бы ло за ре гис три ро ва но
7174 до ме на. По ко ли чест ву за ре -
гис три ро ван ных до мен-ад ре сов
Азер байд жан за ни мает да ле ко не
пос лед нее мес то в ми ре‚ что не мо -

жет не ра до ва ть. Од на ко‚ к бо ль шо -
му со жа ле нию‚ чис ло ра бо таю щих
азер байд жанс ких сай тов в зо не .az
ко леб лет ся в пре де лах нес ко ль ких
со тен‚ что‚ по-преж не му‚ яв ляет ся
по ка за те лем сла бо го раз ви тия Ин -
тер не та в на шей стра не.

day.az

Участ ни ков пи лот но го проек та
ста ло бо ль ше

Чис ло школ‚ участ вую щих в пи лот -
ном проек те “Элек трон ная шко ла”,
дос тиг ло 20. Пер во на ча ль но в дан -
ном проек те‚ осу щест вляе мом в рам -
ках Го су дарс твен ной прог рам мы по
ин фор ма ти за ции сис те мы об ра зо ва -
ния Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки в
2008-2012 гг.‚ участ во ва ло 10 школ.

Ре ше нием Ми нис терс тва Об ра зо ва -
ния к проек ту подкл ючи ли сь еще 10
школ‚ а имен но Ба кинс кий ли цей
име ни Гей да ра Алие ва‚ шко ла-ли -
цей “Ан ка ра”‚ Эли тар ная гим на зия‚
ли цей “Зен ги”‚ ли цей с фи зи ко-ма -
те ма ти чес ким ук ло ном и ук ло ном
ин фор ма ти ки‚ ли цей с гу ма ни тар но-
тех ни чес ким ук ло ном “Те рег ги”‚

шко ла-ли цей №220 и сред няя шко -
ла №245. К это му проек ту так же
подкл ючи ли сь сред ние учеб ные за -
ве де ния Сум га йы та: Гим на зия с ук -
ло ном ес тест вен ных наук и сред няя
шко ла №31. В рам ках проек та в
ука зан ных шко лах ИКТ бу дут сис те -
ма ти чес ки внед ря ть ся в про цесс
обу че ния всех пред ме тов. Эти шко -
лы пос редс твом во ло кон но-оп ти чес -
ко го ка бе ля бу дут подкл юче ны к
вы со кос ко рост но му Ин тер не ту‚ к
Ин фор ма цион но му и Ре сурс но му
Цен тру‚ а так же смо гут вос по ль зо -
ва ть ся все ми воз мож нос тя ми об ра -
зо ва те ль но го пор та ла.

Центр по ИКТ

Кон курс с це лью про па ган ды
ин фор ма цион но го об щест ва

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий в рам ках Го су дарс -
твен ной прог рам мы “Элек трон ный
Азер байд жан”‚ с це лью про па ган ды
ин фор ма цион но го об щест ва‚ об ъя -
ви ло кон курс по сле дую щим но ми -
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Набл юдает ся ди на мич ный рост
або нен тов мо би ль ной свя зи

За че ты ре пос лед них го да чис ло
або нен тов мо би ль ной свя зи в Азер -
байд жа не вы рос ло на 4‚9 мил лио на
че ло век - до 5‚9 мил лио на‚ го во рит -
ся в от че те Ка би не та ми нис тров по
ито гам дея те ль нос ти в 2008 го ду.
За этот пе риод ко ли чест во або нен -
тов ста цио нар ной те ле фон ной се ти
вы рос ло на 395 ты сяч и сос та ви ло

1‚32 мил лио на че ло век.
Та ким об ра зом‚ об щее
ко ли чест во або нен тов
те ле фон ной свя зи в
Азер байд жа не дос тиг ло
7‚22 мил лио на че ло век.
Ес ли в 2003 го ду на 100
че ло век при хо ди ло сь
12‚8 або нен та мо би ль -
ной свя зи‚ то в на ча ле
2009 го да этот по ка за те -
ль сос та вил 68 че ло век.
Этот же по ка за те ль по
по ль зо ва те лям ста цио -

нар ной те ле фон ной се ти увели чил ся
с 49 до 65. По прог но зам‚ ко ли чест -
во або нен тов мо би ль ной свя зи в
Азер байд жа не мо жет уве ли чи ть ся в
2010 го ду до 6‚2 мил лио на‚ а в 2011
го ду - до 6‚8 мил лио на че ло век.

Trend Capi tal

Соз дает ся Da ta-центр 
для сек то ра об ра зо ва ния

Ин фор ма цион ный и Ре сурс ный Центр
соз дает ся в рам ках Го су дарс твен ной
прог рам мы по ин фор ма ти за ции сис -
те мы об ра зо ва ния Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки в 2008-2012 гг. Соз да -
нием это го цен тра за ни мает ся ком па -
ния “ULTRA” - офи циа ль ный парт нер
ком па ний Intel‚ HP‚ Micro soft‚ Cisco в

Азер байд жа не. По сло вам пре зи ден -
та ком па нии “ULTRA” Таира Мир ки -
ши ли‚ Центр ста нет мес том хра не ния
ин фор ма цион ных об ра зо ва те ль ных
ре сур сов‚ а так же “точ кой дос ту па” в
Ин тер нет в Азер байд жанс кой об ра зо -
ва те ль ной се ти. В Цен тре ус та нов ле -
на спе циа ль ная за щит ная сет ка‚ а
так же соз да ны все тех ни чес кие ус ло -

вия для круг ло су точ но го и ре зерв но -
го функ цио ни ро ва ния всех ви дов
обо ру до ва ния. Для раз ме ще ния всей
ин фор ма ции Азер байд жанс кой об ра -
зо ва те ль ной се ти в Цен тре бы ли ус -
та нов ле ны че ты рех ъя дер ные
сер ве ры HP на ба зе са мой сов ре мен -
ной плат фор мы Intel. Ба за дан ных
Ин фор ма цион но го и Ре сурс но го Цен -
тра бу дет спо соб на од нов ре мен но
осу щест вля ть мил лио ны опе ра ций.
Кро ме это го‚ в Цен тре ус та нов ле ны
но вей шие сис те мы фи зи чес кой бе зо -
пас нос ти‚ не имею щие ана ло гов в
Азер байд жа не‚ что поз во лит пре дот -
вра ти ть внеш нее вме ша те льст во. Для
обес пе че ния эф фек тив нос ти ин фор -
ма ти за ции сис те мы об ра зо ва ния про -
во дят ся ра бо ты и в об лас ти соз да ния
Call-цен тра. Пос редс твом еди но го те -
ле фон но го но ме ра бу дет уп ро ще на
свя зь с ус лу га ми ин фор ма цион ной
бе зо пас нос ти‚ тех ни чес кой под держ -
ки и т.п.

Ох ват тер ри то рии стра ны се тью
Nar Mobi le рас тет

В рам ках стра те гии рас ши ре ния зо -
ны пок ры тия се ти‚ Nar Mobi le ус та но -
ви ла и сда ла в экс плуа та цию бо лее
30 но вых ба зо вых стан ций. Но вые
ба зо вые стан ции бы ли ус та нов ле ны:
в Ба ку (5)‚ на Аб ше ро не (2)‚ Аг да ше
(1)‚ Ба ла ка не (1)‚ Даш ке са не (1)‚ Фи -
зу ли (1)‚ Ге бе ле (2)‚ Гей чае (2)‚ Гу бе
(1)‚ Имиш ли (1)‚ Кюрде ми ре (2)‚ Лян -
ка ра ни (2)‚ Ма сал лы (2)‚ Огу зе (2)‚
Ше ки (2)‚ Сум га йы те (1)‚ Ев ла хе (2)‚
За га та лы (2) и Зар да бе (1). Се год ня
се ть Nar Mobi le ох ва ты вает тер ри то -
рию‚ на ко то рой про жи вает бо лее
90% на се ле ния. Сле дует от ме ти ть‚
что ООО Azer fon уде ляет бо ль шое
вни ма ние раз ви тию се ти‚ де лая уда -
ре ние на улуч ше нии ка чест ва свя зи‚
уве ли че нии ем кос ти се ти и се те во го
обо ру до ва ния.

Соз да на ре гио на ль ная 
оп ти чес кая се ть стран 
Южно го Кав ка за

В мар те азер байд жанс кая де ле га ция
во гла ве с за мес ти те лем ми нис тра
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий
стра ны Эль ми ром Ве ли за де при ня ла
учас тие в офи циа ль ной це ре мо нии
вво да в экс плуа та цию ре гио на ль ной
оп ти чес кой се ти стран Южно го Кав -
ка за в Тби ли си‚ об ъе ди няю щей науч -
но-об ра зо ва те ль ные се ти. В трех
стра нах ре гио на раз вер ну та вы со -
кос ко рост ная ба зо вая се ть‚ ко то рая
подкл юче на к круп ной Ев ро пейс кой

исс ле до ва те льс кой се ти GEANT. Се ть
пос трое на в це лях ус тра не ния циф -
ро вой раз ни цы в рам ках проек та BSI
(Black Sea Inter con nect ion - Чер но -
морс кое меж ду на род ное сот руд ни -
чест во)‚ на ос но ве на цио на ль ных
исс ле до ва те льс ких и об ра зо ва те ль -
ных се тей стран Южно го Кав ка за.
Пос трое ние и подкл юче ние ре гио на -
ль ной се ти к GEANT соз даст ус ло вия
исс ле до ва те лям стран Южно го Кав -
ка за для бо лее не пос редс твен но го
учас тия в ра бо тах‚ осу щест вляе мых в
ев ро пейс ких стра нах в науч но-исс -
ле до ва те льс кой и об ра зо ва те ль ной
сфе ре. Это нов шест во сде лает воз -
мож ным пре дос тав ле ние ре гио ну но -

вых ев ро пейс ких ус луг‚ и в то же
вре мя бу дет яв ля ть ся важ ным ша гом
к приз на нию науч но го по тен циа ла
Кав ка за в Ев ро пе и во всем ми ре.
Кста ти‚ Ев ро пейс кий Союз вы де лил
1‚4 мил лио на ев ро‚ что сос тав ляет
80% об щей стои мос ти соз да ния се ти.

Trend Capi tal

KUR ежед нев но со би рает 140 ПК

Азер байд жанс кое пред прия тие
ежед нев но произ во дит 140 ком пью -
те ров‚ сре ди ко то рых ма ши ны 22
кон фи гу ра ций‚ а так же ин фор ма -
цион ные киос ки 5 мо де лей и ста цио -
нар ные те ле фон ные ап па ра ты двух
мо де лей. С 2005 по 2008 год пред -
прия тием бы ло произ ве де но свы ше
29 000 пер со на ль ных ком пью те ров‚
127 ин фор ма цион ных киос ков и 22
000 те ле фон ных ап па ра тов. Стоит
от ме ти ть‚ что за вод KUR ос на щен
обо ру до ва нием‚ произ ве ден ным в
Гер ма нии и Из раи ле, и яв ляет ся
пер вым пред прия тием та ко го про -
фи ля в Азер байд жа не. Ком пью те ры‚
произ ве ден ные на этом пред прия -
тии‚ имеют 3-летнюю га ран тию. В
те че ние это го пе рио да ком пью те ры
обес пе чи вают ся как ста цио нар ным‚
так и мо би ль ным сер ви сом. В нас -
тоя щее вре мя на пред прия тии ра бо -
тает 62 че ло ве ка со сред не ме сяч ной
за ра бот ной пла той в 230 ма на тов.

TURAN
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по мар ке тин гу про дук ции под раз де -
ле ния ин фор ма цион ных тех но ло гий
Samsung Elect ronics. - Мы с гор дос -
тью предс тав ляем эти но вые эко ло -
ги чес ки бе зо пас ные мо ни то ры‚
ис по ль зую щие двух лам по вую сис те -
му подс вет ки и имею щие прак ти чес -
ки са мое ма лое вре мя отк ли ка по
от рас ли - 2 мс”. Мо ни то ры Samsung
P2070‚ P2270 и Р2370 вы хо дят на
азер байд жанс кий ры нок в этом ме ся -
це‚ а роз нич ная це на сос та вит ориен -
ти ро воч но от 300 до 450 ма на тов.

HOT NET внед рил сис те му 
оп ла ты on-line

C 17 мар та про вай дер бес про вод но -
го Ин тер не та HOT NET сов мест но с
ком па нией‚ обес пе чи ваю щей ус лу ги
on-line оп ла ты в Азер байд жа не Gol -
den Pay‚ об ъя ви ли о пре дос тав ле нии

своим по ль зо ва те лям ин но ва цион -
ной сис те мы оп ла ты ус луг HOT NET
че рез Ин тер нет пос редс твом бан -
ковс ких карт. Все по ль зо ва те ли сер -
ви са HOT NET‚ об ла даю щие любой из
пла теж ных карт Visa/Visa Eleсt ron и
Mas ter card/Maest ro‚ мо гут по пол ни -
ть свой ба ланс в любое вре мя су ток
на офи циа ль ном сай те сер ви са HOT -
NET по ад ре су www.hot net.az. На -
пом ним‚ что сис те ма Gol den Pay бы ла
предс тав ле на в де каб ре 2008 го да
ком па нией “Silver Key Азер байд жан”.
Сис те ма по лу чи ла ли цен зии Veri fied
by Visa и Mas ter Card Secu re Co de.
Для по вы ше ния бе зо пас нос ти так же
ис по ль зует ся VeriSign SSL шиф ро ва -
ние. Для по лу че ния бо лее под роб -
ной ин фор ма ции вы мо же те
по се ти ть сайт www.gol den pay.az

Qa ra bag Wars 2 вый дет 
во вто ром по лу го дии 2009 го да

Но вая иг ра раз ра ба ты вает ся Азер -
байд жанс кой Иг ро вой Сту дией -
AGP(Azeri Ga mes Produc tion)‚ ко то рая
бы ла соз да на ле том 2007 го да. Соз -
да те ль проек та и од нов ре мен но
глав ный ди зай нер сту дии Фа рид Ах -

вер диев от ме тил‚ что на сче ту у мо -
ло дой сту дии 2 иг ры (пер вая час ть
Qa ra bag Wars и ар ка да Cirtdan) и
осу щест вле ние пе ре во да на азер -
байд жанс кий язык меню по пу ляр ной
иг ры Crysis. В сос тав ко ман ды раз ра -
бот чи ков вхо дят прог рам мис ты‚ ди -
зай не ры‚ зву ко ре жис сер‚ ху дож ник и

сце на рист‚ но в пос лед нее вре мя AGP
ис пы ты вает ос трую проб ле му в свя зи
с от сутс твием мо дел ле ров (лиц‚ соз -
даю щих 3d мо де ли). Сюжет вто рой
час ти Qa ra bag Wars стал бо лее про -
ра бо тан ным. По сце на рию вы яв ляе -
те сь офи це ром од но го из воинс ких
под раз де ле ний‚ а ва шей за да чей ста -
но вит ся про ве де ние раз вед ки в ра -
йо не ок ку пи ро ван ной Шу ши. Пос ле
ожес то чен но го боя ос тав шие ся в жи -
вых глав ный ге рой и его на пар ник
долж ны‚ удер жи вая по зи ции‚ дож да -
ть ся под креп ле ния. Ин тер фейс иг ры
за мет но улуч шен и ста нет бо лее реа -
лис тич ным. Бо ль шинс тво боев бу дет
про во ди ть ся на от кры той мест нос ти‚
со сме ной по год ных ус ло вий и че ре -
до ва нием вре ме ни су ток. Стоит ли шь
до ба ви ть‚ что офи циа ль ный сайт Сту -
дии www.azeri ga mes.tk‚ а все заин те -
ре со вав шие ся в по мо щи по соз да нию
иг ры мо гут об ра ща ть ся по ад ре су
admin@azerih umour.az

Мо би ль ный от чет Ope ra 
об Азер байд жа не

Чис ло по ль зо ва те лей Ope ra Mini в
ми ре пре вы си ло 20‚5 млн. че ло век‚
де монс три руя бо лее, чем 160% при -
рос та, по срав не нию с фев ра лем
2008 го да. Чис ло прос мот рен ных
стра ниц пос редс твом брау зе ра сос та -
ви ло бо лее 7‚3 млрд. - на 290% бо ль -
ше‚ чем за тот же пе риод прош ло го
го да. Сер ве ры Ope ra Mini в фев ра ле
об ра бо та ли бо лее 1‚2 Пе та байт дан -
ных‚ сге не ри ро вав бо лее 124 млн. Mb
мо би ль но го тра фи ка по все му ми ру.
По срав не нию с фев ра лем 2008 го да
об ъем дан ных воз рос на 338%. “Ян -
декс” и “В кон так те” за ме ни ли “Goog -
le” и “Fa ce book”. Те ле фо ны Nok ia
яв ляют ся са мы ми по пу ляр ны ми у по -
ль зо ва те лей Ope ra Mini в СНГ. Азер -

байд жан за прош лый год так же по ка -
зал вну ши те ль ный рост чис ла прос -
мат ри вае мых стра ниц‚ да же нес мот ря
на уже су щест вую щий бо ль шой про -
цент по ль зо ва те лей Ope ra Mini. Рост
чис ла прос мот рен ных стра ниц в
Азер байд жа не с фев ра ля 2008 го да
сос та вил 654.2%! Кста ти‚ на ша стра -
на‚ единс твен ная на Кав ка зе‚ где на
пер вом мес те Mail.ru‚ а не Od nok -
lassniki.ru‚ а так же из стран ре гио на
то ль ко у нас 3 мест ных web-сай та в
спис ке 10 са мых по пу ляр ных! Луч -
шие сай ты в Азер байд жа не (по чис лу
по ль зо ва те лей): mail.ru; od nok -
lassniki.ru; goog le.com; yan dex.ru;
my.ope ra.com; vkon tak te.ru; ga mej-
ump.com; wapf les.az; hit.az; day.az.
Са мы ми по пу ляр ны ми мо де ля ми те -
ле фо нов‚ ис по ль зую щи ми Ope ra Mini
в фев ра ле 2009 го да ста ли: Nok ia
N73‚ Nok ia N70‚ So ny Eric sson K750i‚
Nok ia N72‚ So ny Eric sson W810i‚ Nok -
ia 6630‚ Nok ia 3250‚ Nok ia 6233‚ So ny
Eric sson W700i‚ Nok ia 6300. “Мы пос -
та ви ли пе ред со бой це ль - по мо чь
сле дую ще му мил лиар ду людей по лу -

чи ть дос туп в Ин тер нет‚ и по ль зо ва -
те ли Ope ra Mini участ вуют в этом
про цес се‚ по ка зы вая дру гим людям
при мер то го‚ как мож но пол но цен но
ра бо та ть в се ти с мо би ль ных ус -
тройств. Сто ль мас со вая под держ ка -
ключ к дос туп но му Ин тер не ту для
всех‚ не за ви си мо от то го‚ где они жи -
вут или ка ки ми об ла дают воз мож нос -
тя ми подкл юче ния ко все мир ной
се ти”‚ - от ме чает в ком мен та рии к от -
че ту Йон фон Тэч нер‚ ис пол ни те ль -
ный ди рек то р ком па нии Ope ra
Soft wa re. От чет дос ту пен на
http://www.ope ra.com/smw.
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IBM предс та ви ла го ло со вой 
Ин тер нет-про то кол

Ин дийс кое под раз де ле ние аме ри -
канс кой кор по ра ции IBM раз ра бо та -
ло тех но ло гию‚ бла го да ря ко то рой
по ль зо ва те ли смо гут не то ль ко раз -
го ва ри ва ть друг с дру гом че рез Ин -
тер нет‚ но и раз ме ща ть го ло со вые
за пи си на сай тах пря мо с мо би ль но -
го те ле фо на. “Люди бу дут го во ри ть

с Ин тер не том‚ и Ин тер нет бу дет им
от ве ча ть”‚ - под черк нул Ма ниш Гуп -
та‚ за мес ти те ль ди рек то ра исс ле до -
ва те льс кой ла бо ра то рии IBM India.
По су ти‚ IBM раз ра бо та ла но вый
про то кол‚ по лу чив ший наз ва ние Hy -
per Speech Trans fer Pro to col (HSTP)
по ана ло гии с HTTP (Hy per Text
Trans fer Pro to col). На дан ный мо мент
в ин дийс ких шта тах Анд хра-Пра деш
и Гуд жа рат уже за пу щен пи лот ный
проект‚ в рам ках ко то ро го но вин ку
смо гут ис пы та ть все же лаю щие.

Dell Ada mo об ъяв лен офи циа ль но

Во вто рой по ло ви не мар та ком па ния
про возг ла си ла его са мым тон ким в
ми ре ноут бу ком‚ что‚ в прин ци пе‚
соот ветс твует дейс тви те ль нос ти, -
при тол щи не 1‚65 см он дейс тви те ль -
но то нь ше двух ос нов ных кон ку рен -
тов - Voo doo En vy 133 и Mac Book Air‚
хо тя при этом ве сит бо ль ше обоих
(1‚8 кг). Что же ка сает ся тех ни чес -
ких воз мож нос тей‚ Ada mo на хо дит ся
где-то меж ду ни ми и ха рак те ри зует -

ся на ли чием про цес со ра Intel Co re 2
Duo SU9300 (1‚2 GHz)‚ 2 Gb DDR3‚
ви део кар ты Intel GMX4500‚ 128 Gb
SSD-дис ком‚ 13‚4-дюймо вым дисп -

леем (16:9)‚ а так же дву мя USB-пор -
та ми‚ WiFi и Blue tooth 2.0. Обе щан -
ное вре мя ра бо ты ба та реи в
ав то ном ном ре жи ме - 5 ча сов. Це на
при та ких ха рак те рис ти ках нес ко ль -
ко ве ли ка - 1999 дол ла ров‚ а в
пресс-ре ли зе го во рит ся‚ что бу дет
дос туп на и еще бо лее мощ ная вер -
сия по це не 2700 дол ла ров. Ра нее
пред по ла га ло сь‚ что произ водс твом
Dell Ada mo зай мет ся тай ва ньс кий ги -
гант Fox conn Elect ronics‚ од на ко в
ито ге кон тракт на вы пуск но вин ки
су ме ла за по лу чи ть Quan ta Comp uter.
Ес ли ве ри ть слу хам‚ то Dell пла ни -
рует в до пол не ние к 13‚4” мо де ли
вы пус ти ть под брен дом Ada mo так же
бо лее ком пакт ную вер сию с 9” дисп -
леем.

Acer нач нет ис по ль зо ва ть 
плат фор му NVIDIA Ion

Пер вым ре ше нием на ба зе но вей шей
плат фор мы от NVIDIA ста нет Acer
Hor net. Бла го да ря свое му не бо ль шо -
му раз ме ру и лег кос ти‚ ком пью тер
Acer Hor net мо жет бы ть зак реп лен на
сте не или на зад ней сто ро не мо ни то -

ра. В ка чест ве сис тем ной ло ги ки
ком пью те ра выс ту пает NVIDIA
MCP79 (Ge For ce 9400)‚ а про цес со ра
- од ноя дер ный или дву хъя дер ный
Atom. Бла го да ря от но си те ль но мощ -
ной гра фи ке‚ ус тройс тво мо жет без
проб лем де ко ди ро ва ть ви део вы со -
кой чет кос ти 1080p в реа ль ном вре -
ме ни. Ком пью тер бу дет пос тав ля ть ся
с ин те рес ным иг ро вым ма ни пу ля то -
ром‚ по ра зи те ль но на по ми наю щим
WiiMo te‚ ко то рый смо жет выс ту пи ть
и в ка чест ве пу ль та уп рав ле ния. Из -
вест но так же‚ что Acer пла ни рует
предс та ви ть вер сию Hor net‚ ос но ван -
ную на чи пе VIA Na no.

Но вый плеер Q2 от Samsung

Без осо бой рек ла мы ком па ния Sam-
sung анон си ро ва ла но вый плеер Q2.

Ус тройс тво вы пус кает ся в двух ва -
риан тах‚ от ли чаю щих ся об ъе мом
встроен ной па мя ти - 8 и 16 Gb.
Плеер ос на щен 2‚4-дюймо вым TFT
LCD эк ра ном фор ма та QVGA‚ раз ре -
ше нием 320x240 пик се лей и
встроен ным FM-мо ду лем. Но вая раз -
ра бот ка Samsung ос но ва на на ба зе
уже су щест вую щей мо де ли YP-Q1

Dia mond‚ ко то рая поя ви ла сь в про -
да же еще в прош лом го ду. Де вайс
пос тав ляет ся на ры нок в двух цве -
то вых ре ше ниях: чер ном и бе лом.
Но вин ка спо соб на ра бо та ть до 50
ча сов в ре жи ме вос произ ве де ния
ау дио кон тен та‚ а в ре жи ме вос -
произ ве де ния ви део - до 4 ча сов.
Но вин ка под дер жи вает сле дую щие
фор ма ты: MP3‚ WMA‚ Ogg‚ FLAC‚
WMV и MPEG4. При сутс твует воз -
мож нос ть отоб ра же ния текс то вой
ин фор ма ции. В Samsung Q2 ис по -
ль зует ся фир мен ная тех но ло гия
DNSe 3.0‚ ко то рая спо собс твует
улуч ше нию ка чест ва вос произ ве де -
ния зву ка.

Micro soft вы пус ти ла IE8

В мар те сос тоял ся офи циа ль ный ре -
лиз брау зе ра Inter net Exp lo rer 8. На -
пом ним‚ что сре ди осо бен нос тей
во сь мо го ре ли за Inter net Exp lo rer
зна чат ся та кие функ ции‚ как
SmartS creen (встроен ный се те вой
эк ран)‚ Ac ce le ra tors (средс тва ус ко -
ре ния ра бо ты с люби мы ми сай та ми)‚
WebSl ices (об нов ляе мые фраг мен ты
выб ран ных сай тов) и мно гое дру гое.
Раз ра бот чи ки уве ряют‚ что брау зер
стал быс трее и на деж нее. Од на ко
ме нь ше, чем за 24 ча са пос ле яв ле -
ния IE8 ми ру‚ он был взло ман. Это
прои зош ло на про хо див шей кон фе -
рен ции PWN2OWN‚ где про во ди ли сь
со рев но ва ния сре ди ха ке ров. Взлом -
щик под ни ком Nils су мел обой ти
сис те му бе зо пас нос ти брау зе ра и по -
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сним ке изоб ра же ния с па но ра мой
об зо ра до 224 гра ду сов. Дан ная ка -
ме ра так же яв ляет ся пер вым ус -
тройс твом So ny‚ об ъе ди няю щим
воз мож нос ти за пи си ви део фор ма та
HD 1080p‚ об ъек ти ва So ny G lens и
сен сор ной тех но ло гии Ex mor CMOS.
Пос лед няя поз во ляет дос ти га ть ско -
рос ти вспыш ки до 10 кад ров в се кун -
ду при раз ре ше нии 9‚1 Mp. В
ли ней ке Alp ha поя ви ла сь ка ме ра
DSLR-A900‚ впер вые предс тав лен ная
в ка чест ве про то ти па прош лой осе -
нью. Это ус тройс тво раз ра бо та но для
се рьез ных эн ту зиас тов фо тог ра фии‚
ищу щих произ во ди те ль нос ти тра ди -
цион ных SLR-ка мер в со че та нии с
до пол ни те ль ной функ цио на ль нос тью
циф ро вой фо тог ра фии. DSLR-A900
обес пе чи вает вы со чай шее ка чест во
сним ков бла го да ря раз ре ше нию 24‚6
Mp‚ 35 мм CMOS сен со ру и двой но му
про цес со ру изоб ра же ний BIONZ. Ли -
ней ка Han dy cam так же по пол ни ла сь
мо де лью HDR-XR520V‚ об ла даю щей
жест ким дис ком об ъе мом 240 Gb.

Мир в 2019 го ду по вер сии
Micro soft

Ком па ния Micro soft предс та ви ла ви -
део ро лик‚ де монс три рую щий‚ как,

по ее мне нию, бу дет выг ля де ть 2019
год в пла не раз ви тия тех но ло гий. И
ска за ть о нем мож но то ль ко од но:
впе чат ляет! Ви део бы ло предс тав -
ле но на кон фе рен ции Whar ton Busi-

ness Tech no lo gy Con fe ren ce и так и
на зы вает ся - “2019”. В ос нов ном‚
Micro soft ви дит бу ду щее в сен сор -
ных тех но ло гиях‚ что и де монс три -
рует ви део ро лик, - все вок руг
сен сор ное‚ на чи ная от га зет‚ сто лов
и за кан чи вая сте на ми‚ ме ди цинс ким
обо ру до ва нием и те ле ви зо ра ми‚ не
го во ря уже о вся ких пор та тив ных
кар ман ных ус тройс твах.

Пер вый ноут бук на ба зе 
Co re i7 от Eu ro com

В мар те ка надс кая ком па ния EU RO -
COM‚ из вест ная свои ми ре ше ния ми в
сфе ре иг ро вых пор та тив ных ком пью -
те ров‚ предс та ви ла ноут бук на ба зе

про цес со ра Co re i7. Мо би ль ная ра бо -
чая стан ция Eu ro com D901C PHAN -
TOM-i7 под дер жи вает про цес со ры в
ис пол не нии LGA 1366. До пус кает ся
ус та нов ка Co re i7-965‚ Co re i7-940 и
Xeon X5580. За гра фи чес кую под сис -
те му от ве чает NVIDIA Ge For ce Go
GTX 280M или Quad ro FX3700M. Три
на ко пи те ля обес пе чи вают об ъем в
1‚5 Tb‚ а об ъем опе ра тив ной па мя ти
мо жет бы ть ра вен 16 Gb. Эк ран
имеет диа го на ль 17”. Про фес сио на -
лы по лу чат мощ ную мо би ль ную ра -
бо чую стан цию для ре ше ния своих
за дач‚ к ко то рой обя за те ль но по на -
до бит ся до ку па ть еще один комп лект
ба та рей‚ так как вре мя ра бо ты от
штат ной ба та реи у D901C PHAN TOM-
i7 сос тав ляет все го 1 час.
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хи ти ть с уда лен но го ком пью те ра
файл‚ ко то рый ор га ни за то ры кон -
кур са раз мес ти ли спе циа ль но для
этой це ли. За это дос ти же ние ха кер
по лу чил 5000 дол ла ров и ноут бук
So ny VA IO‚ на ко то ром и был ус та -
нов лен IE8.

Но вые HD-мо ни то ры LG

Южно ко рейс кая ком па ния LG
офи циа ль но предс та ви ла но -
вое трио жид кок рис тал ли -
чес ких мо ни то ров для
до маш не го  по ль зо ва ния.
Мо де ли по лу чи ли обоз на че -
ние W2253V-PF‚ W2453V-PF
и W2753V-PF и предс тав -
ляют со бой 22-дюймо вые‚
24-дюймо вые и 27-дюймо -
вые ва риан ты соот -
ветс твен но. Мо де ли мо гут прив ле чь
пот ре би те ля под держ кой “ум ных”
функ ций Au to Bright‚ Live Sen sor‚
Cine ma mo de и Time Cont rol, вы со ким
раз ре ше нием 1920х1080 пик се лей‚ а
так же низ ким вре ме нем реак ции мат -
ри цы. Пос лед ний па ра метр сос тав -
ляет 2 мс‚ что от лич но по дой дет для
прос мот ра ки но фи ль мов‚ осо бен но в
слу чае ди на мич ных сцен. Что же ка -
сает ся под дер жи вае мых ус тройс тва -
ми пор тов‚ то их спи сок включает все
необ хо ди мое для се год няш не го по -
ль зо ва те ля: DVI-D HDCP‚ D-SUB и
HDMI.

App le на ча ла тес ти ро ва ние 
Mac OS X 10.5.7

В ком па нии App le на ча ли сь тес ты и
до вод ка оче ред но го об нов ле ния
опе ра цион ной сис те мы Ma cOS X. Но -
вая вер сия ап дей та‚ 10.5.7‚ бу дет
со дер жа ть бо лее 60 ис прав ле ний‚ а
об ъем фай ла сос та вит прак ти чес ки
500 Mb. Об нов ле ния зат ро нут бо ль -
шой спи сок прог рамм и проб лем,
сре ди ко то рых: син хро ни за ция меж -
ду Mail и Add ress Book; не до ра бот ки
в Sa fari‚ не при ни маю щие не ко то рые
фай лы cook ie; об нов ле ние драй ве -
ров гра фи чес кой под сис те мы; об -

нов ле ние Time Mach ine; об нов ле ние
сер ви са пе ча ти; об нов ле ние и ус -
тра не ние не по ла док в Ai rPort и т.д.
Так же пос ле об нов ле ния опе ра цион -
ной сис те мы до вер сии 10.5.7‚ в Mac
OS X поя вит ся под держ ка про цес со -
ров Intel Ne ha lem. Пер вая сбор ка
Ma cOS X 10.5.7‚ по лу чен ная тес те -
ра ми‚ имеет ко до вое обоз на че ние
9J22. Вы ход окон ча те ль ной вер сии
об нов ле ния сос тоит ся в те че ние
нес ко ль ких ме ся цев.

Нет бук Samsung NC20 
с про цес со ром VIA

Но вое ус тройс тво имеет луч шие ха -
рак те рис ти ки по срав не нию с пре -
ды ду щей мо де лью Samsung NC10‚
дисп лей с бо ль шей диа го на лью (12
дюймов‚ раз ре ше ние 1280х800 пик -
се лей) и бо лее ком фор та бе ль ную
кла виа ту ру. Так то вая час то та но во -
го про цес со ра Via Na no сос тав ляет
1‚3 GHz‚ нес ко ль ко ме нь ше‚ чем у
Atom от Intel‚ за то Chro me DX9 GPU
поз во лит вам прос мат ри ва ть ви део в
луч шем ка чест ве и нас лаж да ть ся
при ло же ния ми с 3D-гра фи кой. На
но вин ке Samsung NC20 пре дус та -
нов лен а опе ра цион ная сис те ма Win-
dows XP Ho me Edi tion. Ос та ль ные
ха рак те рис ти ки та ко вы: опе ра тив -
ная па мя ть DDR2 1 Gb‚ жест кий диск
ем кос тью 160 Gb; веб ка ме ра 1‚3 Mp‚
се те вая кар та 10/100Mbps Et her net
LAN‚ WiFi‚ Blue tooth: 2.0‚ три пор та
USB 2.0‚ раз ме ры 292х217х31 мм‚
вес 1‚52 кг.

Так же не дав но бы ла предс тав ле на
женс кая вер сия ми ни-ноут бу ка
NC10 - La Fleur. В та ком ис пол не нии
пер вый‚ но оче нь ус пеш ный ми ни-
ноут бук Samsung стал еще прив ле -
ка те ль нее. Ми ниатюр ные раз ме ры и
фир мен ный ор на мент на глян це вом
кор пу се чер но го или бе ло го цве та
де лают его эле мен том сти ля. Это от -
лич ный вы бор для жен щи ны‚ ко то -
рая стре мит ся де монс три ро ва ть вкус
во всем‚ ко то рая расс мат ри вает каж -
дую ве щь как час ть свое го имид жа.
Кро ме то го‚ осо бо стоит от ме ти ть ка -
чест во сбор ки ми ни-ноут бу ка‚ вы ра -
зив шее ся в идеа ль ной под гон ке
де та лей‚ от сутс твии люфтов и за зо -

ров‚ что и ви зуа ль но соз дает ощу ще -
ние про дук та вы со чай ше го клас са. 

N97 об ре ла да ту ре ли за

Слу чит ся это 23 ию ня 2009 го да‚ но
предс та ви те ли Nok ia так хит ро про -
ком мен ти ро ва ли это событие, что
соз да ло сь впе чат ле ние о го то вя щем -

ся из ме не нии этой да ты. В любом
слу чае‚ ос та ло сь жда ть око ло двух-
трех ме ся цев. На пом ним‚ что N97 -
это смарт фон на пос лед ней вер сии
ОС Symb ian‚ вы пол нен ный в форм-
фак то ре “го ри зон та ль ный слай дер”,
и по то му имею щий при се бе qwer ty-
кла виа ту ру. На ли це вую па не ль
произ во ди те ль по мес тил сен сор ный
эк ран. Заод но Nok ia ука за ла и це ну‚
ко то рая‚ отн юдь, не ма ла. За пра во
об ла да ть этим ап па ра том при дет ся
вы ло жи ть це лых 1100 дол ла ров‚ а
уже сей час N97 мож но за ка за ть на
сай те eX pan sys.

So ny об нов ляет мо де ль ный ряд
циф ро вых ка мер

На меж ду на род ной выс тав ке Pho to
Mar keting As soc iat ion (PMA) 2009
ком па ния So ny предс та ви ла оче ред -

ное об нов ле ние мо де ль но го ря да
циф ро вых ка мер. В чис ле но ви нок
стоит осо бо от ме ти ть Cy ber-shot
DSC-HX1 с под держ кой тех но ло гии
Sweep Pa no ra ma‚ ко то рая поз во ляет
од ним дви же нием зах ва ти ть на
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да же бо ль ше. Тен ден цию под дер жа -
ла и ком па ния DELL‚ предс та вив шая
ре ше ние Studio One 19‚ прав да‚ по
це не‚ троек рат но пре вос хо дя щей на -
ме чен ную план ку. Но этот ком пью тер
в мак си ма ль ной кон фи гу ра ции ос на -
щает ся 4-ядер ным про цес со ром Co re
2 Quad‚ 4 Gb опе ра тив ной па мя ти‚
750 Gb жест ким дис ком‚ 6 пор та ми
USB‚ ин тег ри ро ван ной веб-ка ме рой‚
встроен ной гра фи кой NVIDIA Ge For ce
9400 и дис ко во дом Blu-ray. 18‚5-
дюймо вый эк ран имеет раз ре ше ние
1366х768 с воз мож нос тью ус та нов ки
ли бо сен сор ной па не ли‚ ли бо обыч -
ной глян це вой.

Sky pe бу дут прос лу ши ва ть?

Ев ро пейс кие за ко но да те ль ные ор га -
ны на ме ре вают ся все рьез за ня ть ся
ре ше нием проб ле мы‚ свя зан ной с
тем‚ что сов ре мен ные прес туп ни ки
от ка зы вают ся от тра ди цион ных те -
ле фон ных раз го во ров в по ль зу Sky -
pe. Как из вест но‚ Sky pe об ла дает
до во ль но се рьез ной крип тог ра фи -
чес кой сис те мой‚ ис по ль зую щей‚ в
част нос ти‚ па ры пуб лич ных и при -
ват ных ключей для иден ти фи ка ции

учет ных за пи сей и
для об ме на ко да ми‚ с
по мо щью ко то рых ус -
та нав ли вают ся за щи -
щен ные сое ди не ния.
Од на ко прес туп ни ки,
как раз, не ред ко в
кур се то го‚ что об ще -
ние меж ду дву мя ком -
пью те ра ми по Sky pe
на деж но за щи ще но от
пос то рон них. В свя зи
с этим ор га ни за ция

Eu rojust‚ коор ди ни рую щая су деб ные
следс твия го су дарств Ев ро сою за‚ на -
ме ре вает ся соб ра ть сле до ва те лей со

всех 27 стран ЕС‚ что бы ре ши ть‚ как
бы ть да ль ше. За да ча - по бо ро ть
“тех ни чес кие и за ко но да те ль ные
труд нос ти‚ ме шаю щие прос лу ши ва -
нию сис тем Ин тер нет-те ле фо нии”.

abit бо ль ше нет

Ком па ния abit пе рес та ла су щест во ва -
ть. Не ког да из вест ный произ во ди те -
ль ма те ринс ких плат и ви део карт для
эн ту зиас тов в свое вре мя упус тил
ры нок и бо ль ше не смог вер ну ть его
в свои ру ки. По пыт ки пе реп ро фи ли -
ро ва ть биз нес‚ на ча ть вы пус ка ть
циф ро вые фо то рам ки и мо би ль ные
ус тройс тва для вы хо да в Ин тер нет не
увен ча ли сь ус пе хом‚ а эко но ми чес -
кий кри зис су щест вен но усу гу бил
пла чев ное сос тоя ние ком па нии. По -
хо же‚ что и та кой произ во ди те ль, как
Fox conn, так же мо жет свер ну ть свой

биз нес в ско ром вре ме ни. Этой ком -
па нии так и не уда ло сь до би ть ся ус -
пе хов на рын ке ма те ринс ких плат и
ви део карт. Не ко то рые мо де ли для
эн ту зиас тов за ра бо та ли по пу ляр нос -
ть‚ но в це лом ус пеш ной дея те ль нос -
ть Fox conn Chan nel наз ва ть не ль зя.
Как ока за ло сь‚ сос та ви ть кон ку рен -
цию приз нан ным тай ва ньс ким ги ган -
там не так прос то‚ да же ес ли ва ша
ком па ния яв ляет ся крупным кон -
тракт ным произ во ди те лем и вы пус -
кает те же про дук ты.

Внеш ние жест кие дис ки 
Sto rE Steel и Sto rE Art

Tosh iba рас ши ри ла ас сор ти мент
внеш них жест ких дис ков‚ предс та вив
в мар те два но вых сти ль ных ус тройс -
тва. Мо де ль Sto reE Steel от ли чает ми -

ни ма лис тич ный и эле гант ный ди зайн
в трех ме тал ли чес ких цве тах. Sto rE
Art пред ла гает бо ль шой вы бор раз -
лич ных цве тов и форм-фак то ров. Но -
вин ки поя вят ся в про да же во вто ром
квар та ле 2009 го да. Но вин ки удач но
до пол няют су щест вую щую ли ней ку
Sto rE‚ в ко то рую вхо дят жест кие дис -
ки со ска не ром от пе чат ков па ль цев
Sto rE Secu red и эле гант ные Sto rE Alu.
Про дук ты ос на ще ны вы со кос ко рост -
ным USB 2.0 ин тер фей сом‚ обес пе чи -
ваю щим быс трую за пи сь всех ти пов
фай лов‚ включая фи ль мы‚ фо тог ра -
фии и му зы ку. Для до пол ни те ль ной
за щи ты ком па ния Tosh iba пред ла гает
па кет прог рамм McA fee Inter net
Secur ity. Раз ме ры ульт ра-пор та тив -
ной 1.8” вер сии Sto rE Steel сос тав -
ляют все го 10‚3x6‚3x1‚4см при об ъе ме
па мя ти до 160 Gb. Нес мот ря на ком -
пакт ные раз ме ры‚ срав ни мые с обыч -
ным смарт фо ном‚ об ъем па мя ти 1‚8” и
2‚5” Sto rE Art сос тав ляет от 120 до
500 Gb.

Но вые iMac‚ Mac Pro‚ Mac mini
и iPod Shuffle

App le‚ как всег да‚ не пре дуп ре див
ни ко го за ра нее‚ об но ви ла свои про -
дук ты. Во-пер вых‚ бы ли предс тав ле -
ны но вые Mac Pro на ба зе
про цес со ров Ne ha lem (4-ядер ный
64-бит ный про цес сор с кэ шем тре -
тье го уров ня 8 Mb). Две но вые сис -
те мы ра бо тают на 2‚66 GHz

Quad-Co re Intel Xeon 3500 или двух
2‚26 GHz Quad-Co re Intel Xeon 5500
про цес со рах‚ в них от 3 Gb RAM (мак -
си ма ль но - 32 Gb)‚ 640 Gb жест кий
диск и ви део кар та NVIDIA Ge For ce GT
120 с 512 Mb RAM. Во-вто рых‚ бы ли
предс тав ле ны но вые iMac по бо лее
дос туп ной це не и до пол нен ные пор -
том Mini Display Port. Ба зо вая мо де ль
20-дюймо во го iMac ос на ще на 2‚66
GHz Co re 2 Duo про цес со ром‚ 2 Gb
RAM‚ 320 Gb жест ким дис ком и ви -
део кар той Ge For ce 9400M. Ба зо вая
24-дюймо вая мо де ль от ли чает ся то -
ль ко уве ли чен ной до 4 Gb опе ра тив -
ной па мя тью. В са мых же
“на во ро чен ных” мо де лях - и про цес -
сор по быс трее (2‚93 или 3‚06 GHz)‚ и
жест кий диск по бо ль ше (640 Gb)‚ и
ви део кар ты по луч ше (Ge For ce GT
120 256 Mb или Ge For ce GT 130 512
Mb). В-тре тьих‚ это но вые Mac mini с
5 USB-пор та ми‚ Mini Display Port и DVI‚

а так же ви део кар той NVIDIA Ge For ce
9400M. Обе мо де ли ра бо тают на 2
GHz про цес со ре Co re 2 Duo. Но вый
же iPod Shuffle стал еще ком пакт нее.
Мо де ль с 4 Gb па мя ти в алю ми ние вом
кор пу се ве сит все го 10 г и кре пит ся к
одеж де при по мо щи ста ль ной клип -
сы. На плее ре поя вил ся трех по зи -
цион ный пе рекл юча те ль ре жи мов
ра бо ты‚ а все ос та ль ные эле мен ты
уп рав ле ния пе ре не се ны на ка бе ль -
ный блок уп рав ле ния. Глав ной же
рек ла ми руе мой осо бен нос тью плее -
ра ста ла тех но ло гия Voi ce Over - ком -
пью тер ный по мощ ник сооб щит
наз ва ние иг раю ще го тре ка‚ про дик -
тует плей лист на од ном из 14 язы ков.

Linux Foun dat ion за ни мает ся
соз да нием пор та ла

Ор га ни за ция Linux Foun dat ion об ъя -
ви ла о приоб ре те нии до ме на
Linux.com у его пре ды ду ще го вла де -
ль ца Sour ce For ge. Сайт Linux.com
бу дет раз ме щен на сер ве рах Sour -
ce For ge и Sour ce For ge. Linux Foun -
dat ion пла ни рует транс фор ми ро ва ть

до мен и пе ре де ла ть его из прос то го
но вост но го ре сур са в ин фор ма цион -
ный пор тал раз ра бот чи ков и по ль зо -
ва те лей Linux‚ дея те ль нос ть ко то ро го
бу дет нап рав ля ть ся сооб щест вом.
Так же бу дет соз дан спе циа ль ный
раз дел для биз нес-по ль зо ва те лей.

Бе та-вер сия но во го Linux.com долж -
на поя ви ть ся уже в бли жай шие ме ся -
цы‚ а до тех пор сооб щест во
приг ла ше но в ка чест ве по мощ ни ка и
со вет ни ка по соз да нию ре сур са. Для
это го нуж но ис по ль зо ва ть раз дел
Idea For ge.

Ком пью те ры “все в од ном” 
вы тес нят мо ни то ры?

LCD-мо ни то ры с диа го на ля ми от 19
до 24 дюймов аг рес сив но вы тес няют -
ся с рын ка ус тройс тва ми клас са “все
в од ном”. Ра нее осо бо го ин те ре са к
all-in-one PC пот ре би те ли не прояв -
ля ли из-за слиш ком вы со ких цен‚ но
те пе рь же си туа ция кар ди на ль но из -

ме ни ла сь - пос ле ус пе ха де ше вых
нет бу ков произ во ди те ли ре ши ли сде -
ла ть ана ло гич ный ход и в сек то ре
ком пью те ров и не про га да ли. Дос -
туп нос ть и дру гие тра ди цион ные для
та ких ус тройств преи му щест ва (ма -
лые га ба ри ты‚ низ кое энер го пот реб -
ле ние) поз во ли ли им за вое ва ть
серд ца по ку па те лей. Ес ли еще в
прош лом го ду це ны на all-in-one PC
дос ти га ли 800-900 дол ла ров‚ то се -
год ня мож но най ти пред ло же ния на
уров не 500 дол ла ров. В то же вре мя
це ны мо ни то ров с диа го на ля ми до
24” мо гут дос ти га ть 400 дол ла ров и
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Рост рын ка те ле ком а в ЕС

В срав не нии с ре зу ль та та ми прош -
ло го го да‚ ры нок те ле ком му ни ка -
цион ных ус луг Ев ро пейс ко го Сою за
по ка зал 1‚3% роста и дос тиг от мет ки
в 300 млрд. ев ро‚ что эк ви ва лент но
при мер но 3% ВВП Сою за. Как по ка -
за ли ре зу ль та ты еже год но го от че та
Ев ро пейс кой Ко мис сии‚ этот сек тор
да же опе ре дил раз ви тие эко но ми ки‚
при рост ко то рой за прош лый год
сос та вил все го 1%. К то му же‚ плав -
ное сни же ние цен на те ле ком му ни -
ка цион ные ус лу ги по мо гает
прео до ле ть не га тив ный эф фект от

инф ля ции в дру гих об лас тях эко но -
ми ки. В док ла де так же от ме чает ся‚
что в сред нем це ны на ус лу ги со то -
вой свя зи сни зи ли сь на 10%‚ на
75% упа ла стои мос ть ши ро ко по лос -
ных подкл юче ний на ско рос ти 2
Mbps‚ а сред не ме сяч ная стои мос ть
подкл юче ний со ско рос тью 1-2 Mbps
сни зи ла сь на 31%. Сум мар ная сте -
пе нь про ник но ве ния мо би ль ной
свя зи воз рос ла на 7%‚ дос тиг нув от -
мет ки в 119%‚ ко ли чест во фик си ро -
ван ных сое ди не ний уве ли чи ло сь на
14 млн. и сос та ви ло 114 млн. ли ний.

ASUS ENGTX260 MATRIX 
в се рии ROG 

Ком па ния ASUS рас ши ри ла ли ней ку
своих ви део карт в се рии Republic of
Ga mers (ROG) ус ко ри те лем
ENGTX260 MATRIX Graphics Card на

ба зе Ge For ce GTX 260. Кар та ос на -
ще на нес тан дарт ной сис те мой ох -
лаж де ния с теп ло вы ми труб ка ми и
дву мя вен ти ля то ра ми‚ ис пол нен ной

в сти ле фи ль ма “Мат ри ца”. Так же
ус ко ри те ль ис по ль зует тех но ло гию
ASUS Super Hybrid Eng ine (час то та
яд ра/шей де ров/па мя ти в обыч ном
ре жи ме - 576/1242/1998 MHz‚ а в
3D-иг рах - 700/1500/2300 MHz) и
ути ли ту iTrac ker‚ поз во ляю щую по -
ль зо ва телю лег ко раз го ня ть свой
ус ко ри те ль.

Intel от кры вает центр 
раз ра бо ток в Ев ро пе

Кор по ра ция Intel в своем офи циа ль -
ном ре ли зе об ъя ви ла об от кры тии
но вой ла бо ра то рии Intel Open Lab в
Мюнхе не (Гер ма ния). Open Lab ста -
нет од ним из двух ев ро пейс ких цен -
тров ин но ва цион ных раз ра бо ток‚
ко то рый об ъе ди нит спе циа лис тов
смеж ных ин дус трий и сот руд ни ков
раз лич ных ака де мий. Мис сия ла бо -
ра то рии сос тоит в том‚ что бы сов ме -
ща ть уси лия раз ра бот чи ков и
нап рав ля ть их в ком мер чес кое рус -
ло. По ми мо яв ной вы го ды для са мой
Intel‚ центр раз ра бо ток по мо жет по -
вы си ть исс ле до ва те льс кий‚ науч ный

и эко но ми чес кий по тен циал Ев ро -
пы. Ру ко водс тво ком па нии стре мит -
ся бо лее ак тив но ис по ль зо ва ть
зна ния и на ра бот ки цен ных спе циа -
лис тов в раз лич ных стра нах ми ра.

Nok ia хо чет произ во ди ть нет бу ки

Ком па ния Nok ia не дав но офи циа ль -
но подт вер ди ла на ме ре ния о вы хо де
на ры нок ноут бу ков. Как сооб щают
азиатс кие ис точ ни ки‚ Nok ia в нас -
тоя щее вре мя ве дет пе ре го во ры с
тай ва ньс ки ми произ во ди те ля ми нет -
бу ков‚ вы би рая парт не ра. Наи бо ль -
ший шанс на сов мест ный с Nok ia
биз нес имеют Com pal Elect ronics и
Fox conn Elect ronics. При этом выб -
ран ная ком па ния бу дет не то ль ко
со би ра ть ус тройс тва‚ но и при ни ма -
ть учас тие в их раз ра бот ке на ря ду с
Nok ia. Финс кий ги гант так же на хо -
дит ся в про цес се при ня тия ре ше ния
по плат фор ме - нет бу ки бу дут соз -
да ва ть ся на ба зе Intel Atom‚ ли бо на

ба зе Qual comm Snapd ra gon. При
этом и Com pal Elect ronics‚ и Fox conn
Elect ronics имеют опыт соз да ния ус -
тройств с обеи ми плат фор ма ми.

Встроен ные гра фи чес кие 
кон трол ле ры ис чез нут?

Сог лас но прог но зу ана ли ти ков ком -
па нии Jon Pedd ie Re search‚ ры нок ин -
тег ри ро ван ных гра фи чес ких
кон трол ле ров мо жет ис чез ну ть к
2012 го ду. Исс ле до ва ние‚ про ве ден -
ное спе циа лис та ми JPR‚ на зы вает ся
“Ры нок гра фи чес ких про цес со ров ис -
чез нет к 2012 го ду” (“Integ ra ted grap-
hics chip mar ket to disap pear by
2012”). Оно пред ре кает ви деоа дап те -
рам‚ встроен ным в чип се ты‚ до во ль но
ско рую кон чи ну. По ста тис ти ке‚ в
2008 го ду 67% от об ще го чис ла гра -
фи чес ких кон трол ле ров при хо ди ло сь
на ин тег ри ро ван ные в чип сет. Ана ли -
ти ки Jon Pedd ie Re search пред по ла -
гают‚ что к 2011 го ду этот по ка за те ль
упа дет до 20%‚ а к 2013 и вов се до
1% или ме нее. На сме ну ин тег ри ро -
ван ным гра фи чес ким кон трол ле рам
при дут цен тра ль ные про цес со ры с
встроен ным ви деояд ром. Нап ри мер‚
ком па ния Intel уже в этом го ду предс -

та вит 32 нм про цес сор под ко до вым
наз ва нием Ar ran da le‚ ко то рый бу дет
об ла да ть ин тег ри ро ван ным гра фи -
чес ким кон трол ле ром. Кро ме то го‚
раз ра бот кой гиб рид но го про цес со ра
за ня та и AMD в рам ках свое го проек -
та Fusion. Что ка сает ся обыч ных ви -
део карт‚ то‚ по мне нию ана ли ти ков‚
из ме не ния их не кос нут ся.
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Бюджет ные сер ве ры клас са
“24/7”

Ком па ния Hew lett-Pac kard анон си -
ро ва ла появ ле ние на рын ке но вой
ли ней ки сер ве ров клас са “24/7”
Integr ity NonS top NS2000‚ ко то рые
от ли чают ся не то ль ко по вы шен ной
на деж нос тью и спо соб нос тью дли те -
ль но ра бо та ть без пе ре ры вов‚ а так -
же и срав ни те ль но не бо ль шой

це ной. По мне нию
произ во ди те ля‚ сис -
те мы NS2000 идеа -
ль но под хо дят для
ма лых и сред не го
раз ме ра пред прия -
тий‚ ра бо таю щих в
та ких сфе рах‚ как
здра воох ра не ние‚
фи нан сы‚ те ле ком -
му ни ка ция‚ а так же
ор га ни за ций из раз -
ви ваю щих ся стран.
Сер ве ры Integr ity
NonS top NS2000
спроек ти ро ва ны на

ба зе мно гоя дер ных про цес со ров
Intel Itanium и от ли чают ся сле дую -
щи ми осо бен нос тя ми: уд воен ная
произ во ди те ль нос ть по срав не нию с
пре ды ду щим по ко ле нием бюджет -
ных NonS top сис тем‚ бес пре рыв ная
ра бо та в ре жи ме “24/7” и дос туп в
реа ль ном вре ме ни к кри ти чес ким
биз нес-при ло же ниям‚ сов мес ти мос -
ть с пре ды ду щи ми по ко ле ния ми
сер ве ров. Но вин ки уже дос туп ны
для за ка за в раз ных угол ках ми ра.

Future mark предс та ви ла 
Pea ce kee per

Кор по ра ция Future mark предс та ви ла
но вый тес то вый па кет - Pea ce kee per.
На этот раз тес ти ро ва нию мож но бу -
дет под верг ну ть не гра фи чес кие ус -
ко ри те ли или про чие ком по нен ты
сис те мы‚ а Ин тер нет-обоз ре ва те ли.

Ком па ния от ме чает‚ что до сих пор
тес ти ро ва нию брау зе ров еще не
уде ля ло сь сто ль ко вни ма ния. Ос нов -

ные пя ть брау зе ров - Inter net Exp lo -
rer‚ Fire fox‚ Sa fari‚ Chro me и Ope ra
пос тоян но об нов ляют ся‚ об за во дят -
ся но вы ми функ ция ми и улуч шают
свою произ во ди те ль нос ть‚ так что
те пе рь у пок лон ни ков то го или ино -
го про дук та бу дет еще один ав то ри -
тет ный ис точ ник до ка за те льств в
по ль зу свое го вы бо ра. Тес то вый па -
кет Pea ce kee per не тре бует ус та нов -
ки и произ во дит тес ти ро ва ние пря мо
в ок не обоз ре ва те ля‚ заг ру жая его
стан дарт ны ми за да ча ми и рас прос -
тра нен ны ми функ ция ми Ja vaScript.
Про тес ти ро ва ть свой брау зер мож но
на офи циа ль ный сайт па ке та
http://serv ice.future mark.com/pea ce -
kee per/index.act ion

Выд ви нут кан ди дат 
на пост пре зи ден та Tosh iba

Со вет ди рек то ров кор по ра ции To -
shi ba выд ви нул кан ди да ту ру Но рио
Са са ки‚ пер во го за мес ти те ля ис пол -
ни те ль но го ди рек то ра ком па нии‚ на

пост пре зи ден та и ис пол ни те ль но го
ди рек то ра ком па нии. Сле дую щий
пре зи дент ком па нии зай мет мес то
Ат су то ши Ни ши ды в ию не 2009 го да
пос ле ут верж де ния кан ди да ту ры со -
ве том‚ пос ле дую щим за соб ра нием
ак цио не ров ком па нии. Ко ми тет по -
лу чил заяв ку от Ат су то ши Ни ши ды‚
ре ко мен дую ще го Но рио Са са ки как
свое го преем ни ка‚ и про вел всес то -
рон ний ана лиз дея те ль нос ти‚ дос ти -
же ний и лич ных ка честв Са са ки‚ а
так же при чин‚ пос лу жив ших для ре -
ко мен да ций Ни ши дой. 

EA анон си ро ва ла про дол же ние
Ar my of Two

Из да те льст во Elect ronic Arts офи -
циа ль но анон си ро ва ло про дол же -
ние иг ры Ar my of Two. Но вый шу тер
с ви дом от тре тье го ли ца по лу чил

под за го ло вок The 40th Day. Проект
соз дает ся для кон со лей PlayS tat ion
3‚ Xbox 360 и PSP. Иг ра долж на поя -
ви ть ся на при лав ках ма га зи нов зи -
мой 2010 го да. За раз ра бот ку но вой
иг ры бу дет от ве ча ть сту дия EA

Mont real‚ ра бо тав шая над пер вой
час тью Ar my of Two. Со бы тия The
40th Day бу дут раз во ра чи ва ть ся на
тер ри то рии Шан хая‚ а глав ны ми ге -
роя ми иг ры вно вь бу дут наем ни ки
Sa lem и Риос Rios. Пер вая час ть шу -
те ра Ar my of Two выш ла в мар те
прош ло го го да на PlayS tat ion 3 и
Xbox 360 и, по приб ли зи те ль ным
подс че там‚ в ми ре бы ло про да но
свы ше двух мил лио нов ко пий этой
иг ры. 

Bang & Olu fsen BeoVi sion 8

Ком па ния Bang & Olu fsen‚ ра дую щая
пот ре би те лей уни ка ль ны ми ре ше -
ния ми с ак цен том на фир мен ный
ди зайн‚ предс та ви ла но вые те ле ви -
зион ные сис те мы BeoVi sion 8. Ре ше -
ния‚ хо ть и от ли чаются ве сь ма
неп ло хи ми дан ны ми‚ сре ди ко то рых
диа го на ль 40” и под держ ка пол но -
цен но го ви део вы со ко го раз ре ше -
ния‚ в пер вую оче ре дь, прив ле кают
к се бе вни ма ние по ку па те лей за
счет уни ка ль но го ди зай на. Стоит от -
ме ти ть хо тя бы стой ку‚ поз во ляю -

щую нас трои ть вы со ту те ле ви зо ра
прак ти чес ки без ог ра ни че ний: смот -
ре ть ви део мож но как с ди ва на‚ так
и ле жа на по лу. Тех ни чес кие ха рак -
те рис ти ки те ле ви зо ра BeoVi sion 8
сле дую щие: “род ное” раз ре ше ние
1920х1080 пик се лей (Full HD)‚ дли -
на диа го на ли 40”‚ яр кос ть 500
Кд/м2‚ коэф фи циент кон траст нос ти
3000:1‚ вре мя реак ции мат ри цы 6
мс‚ встроен ный циф ро вой ТВ-тюнер.
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Super I/O da ta‚ Me mo ry da ta. Ути ли -
та при го дит ся тем‚ кто сле дит за об -
нов ле ния ми BIOS и по ль зует ся
то ль ко но вы ми про шив ка ми. Ин тер -
фейс прог рам мы прост и ин туи тив -
но по ня тен. Все дан ные‚
по лу чен ные с по мо щью ути ли ты‚
мож но рас пе ча та ть на прин те ре или
сох ра ни ть в удоб ной для вас фор ме.

ClothSi mMark

Од на из нем но гих прог рамм для тес -
ти ро ва ния ви део кар ты. Ве сь про -
цесс тес ти ро ва ния ос но ван на
тех но ло гии OpenGL. Пе ред на ча лом
тес та мож но выб ра ть раз ре ше ние‚
прием ле мое для ва шей ви део сис те -
мы. Пос ле за пус ка ClothSi mMark на
эк ра не появ ляет ся трех мер ное
изоб ра же ние ком на ты‚ по се ре ди не
ко то рой рас по ло же на дви жу щая ся
мо де ль (флаг‚ стол с ко лы шу щим ся
пок ры ва лом и т.д.). Уп рав ляя кноп -
ка ми мы ши‚ мож но выб ра ть но вую

мо де ль для ви зуа ль но го тес ти ро ва -
ния ви део кар ты‚ по вер ну ть ком на ту
в трех мер ном прос транс тве‚ пос мот -
ре ть на “ске лет” дви жу ще го ся об -
ъек та. При тес ти ро ва нии в реа ль ном
вре ме ни отоб ра жает ся из ме не ние
FPS (ко ли чест во кад ров в се кун ду)
и дру гие дан ные. Эта прог рам ма не
пре тен дует на про ве де ние про фес -
сио на ль ных тес тов с ви део кар той‚
од на ко‚ для люби те льс ких ис пы та -
ний ее при ме не ние бо лее чем оп -
рав да но.

DTemp

Ути ли та для из ме ре ния тем пе ра ту ры
HDD. Эта ути ли та ра бо тает не со
все ми жест ки ми дис ка ми‚ а то ль ко с
ус тройс тва ми‚ под дер жи ваю щи ми
тех но ло гию из ме ре ния тем пе ра ту -
ры. Так же DTemp сооб щит не ко то -
рые па ра мет ры дис ка и предс та вит
дан ные S.M.A.R.T. Све де ния о тем -
пе ра ту ре жест ко го дис ка вы во дят ся
в сис тем ном трее. Воз мо жен вы вод
дан ных по шка ле Це ль сия или Фа -
рен гей та.

MHDD

Са мая по пу ляр ная бесп лат ная прог -
рам ма для низ коу ров не вой диаг нос -
ти ки жест ких дис ков. Прог рам ма
под дер жи вает ра бо ту со все ми рас -
прос тра нен ны ми ин тер фей са ми:
IDE‚ Ser ial ATA‚ SCSI. Так же при по -
мо щи спе циа ль но го драй ве ра (эму -

ля тор USB->SCSI)‚ мож но по лу чи ть
дос туп к ус тройс твам USB. Прог рам -
ма поз во ляет прос мот ри ва ть
S.M.A.R.T.-ат ри бу ты‚ произ во ди ть
оче нь точ ную диаг нос ти ку ме ха ни -
чес кой час ти на ко пи те ля‚ низ коу -
ров не вое фор ма ти ро ва ние
(Low-le vel for mat) де фект ных сек то -
ров‚ а так же про во ди ть раз лич ные
тес ты. По ми мо это го, MHDD со дер -
жит и де сят ки дру гих функ ций.

FastSum

Ути ли та‚ ко то рая про ве ряет це лост -
нос ть фай лов пос ле за пи си на CD‚
DVD‚ пе ре да чи по се ти и т.д. Ис по ль -
зует MD5 кон тро ль ные сум мы‚ при -

шед шие к нам из крип тог ра фии. Это
дает воз мож нос ть хра ни ть спис ки
не бо ль ших чи сел вмес то эта лон ных
фай лов и од нов ре мен но за ме ти ть не -
же ла те ль ные из ме не ния в ва ших
дан ных. Ин тег ра ция в “Про вод ник”
поз во ляет ис по ль зо ва ть прос тей шую
по ша го вую нас трой ку прог рам мы.

EVE REST Ultima te

Во вре мя оп ти ми за ции и нас трой ки
EVE REST Ultima te пре дос тав ляет
необ хо ди мую ин фор ма цию и осу -
щест вляет прод ви ну тый мо ни то ринг
комп лек тую щих сис те мы. Ес ть эта -
ло ны нас трой ки на мак си ма ль ное

быс тро дейс твие для CPU‚ FPU и па -
мя ти. Прог рам ма EVE REST Ultima te
срав ни вает по лу чен ные дан ные с
пре ды ду щи ми тес та ми и ус та нав ли -
вает оп ти ма ль ные зна че ния. EVE -
REST Ultima te Edi tion яв ляет ся
всес то рон ней сис те мой диаг нос ти ки‚
пре дос тав ляю щей пол ную ин фор ма -
цию (око ло 100 стра ниц) о ва шем
ком пью те ре.

AST RA32 - Ad van ced Sys tem
Infor mat ion Tool

Ути ли та оп ре де ле ния кон фи гу ра ции
и диаг нос ти ки ком пью те ра. Поз во -
ляет по лу чи ть под роб ную ин фор ма -
цию (в том чис ле не до ку мен-
ти ро ван ную) об ап па рат ном обес пе -
че нии ком пью те ра и ре жи мах его ра -
бо ты. Со дер жит уни ка ль ную
функ цию поис ка ус тройств с неус та -
нов лен ны ми драй ве ра ми и функ цию
быс трой про вер ки на деж нос ти жест -
ких дис ков. Поз во ляет по лу чи ть све -
де ния о про цес со ре‚ ма те ринс кой
пла те‚ жест ких дис ках‚ S.M.A.R.T.-‚
CD/DVD- и SCSI-ус тройс твах‚ мо ду -
лях па мя ти‚ чип се те‚ BIOS‚ PCI/AGP-‚
USB- и ISA/PnP-ус тройс твах‚ мо ни то -

ре‚ ви део кар те‚ зву ко вой и се те вой
кар тах‚ прин те ре‚ ус та нов лен ных
прог рам мах и об нов ле ниях. И это да -
ле ко не пол ный спи сок. Воз мож но
соз да ние фай ла-от че та в текс то вом‚
INI-‚ HTML-‚ XML- и CSV-фор ма тах.
Под дер жи вает ся воз мож нос ть ра бо -
ты в ре жи ме ко манд ной стро ки.
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Цен нос ть дан ных‚ сох ра нен ных на жест -
ком дис ке ком пью те ра‚ за час тую пре вос -
хо дит стои мос ть ком пью те ра как
та ко во го. Од на ко жест кий диск - это один
из са мых не на деж ных ком пью тер ных
ком по нен тов. Ког да он вы хо дит из строя‚
ин фор ма ция‚ хра ни мая на нем‚ те ряет ся
час тич но или пол нос тью. Пос ле дую щая
про це ду ра восс та нов ле ния дан ных или
не воз мож на в прин ци пе‚ или тре бует
слож ных и до ро гос тоя щих опе ра ций‚ ко -
то рые мо гут бы ть вы пол не ны то ль ко спе -
циа лис та ми в этой об лас ти. Но не то ль ко
на кап ли ваю щие ся проб ле мы с жест ким
дис ком мо гут при вес ти к сбою сис те мы и
по те ре дан ных. А что бы пре дуп ре ди ть
воз мож ные проб ле мы в бу ду щем‚ необ хо -
ди мо по ль зо ва ть ся прог рам ма ми диаг нос -
ти ки об ще го и час тич но го сос тоя ния PC‚
ре чь о ко то рых и пой дет в се год няш нем
об зо ре ПО.

Hard Drive Inspec tor 
for No te books

Hard Drive Inspec tor - мощ ная‚ удоб -
ная и эф фек тив ная прог рам ма‚
пред наз на чен ная для кон тро ля сос -
тоя ния жест ких дис ков. Вер сия для
ноут бу ков об ла дает той же функ -
цио на ль нос тью‚ что и стан дарт ная

ре дак ция прог рам мы‚ но при этом
учи ты вает конс трук тив ные осо бен -
нос ти пор та тив ных ком пью те ров.

Сов ре мен ные жест кие дис ки под -
дер жи вают тех но ло гию S.M.A.R.T.
(Self-Moni toring‚ Ana lysis‚ and Re -
porting Tech no lo gy)‚ ко то рая бы ла
спе циа ль но раз ра бо та на для об на -
ру же ния гря ду щих вы хо дов дис ков
из строя. Ис по ль зуя эту тех но ло гию‚
Hard Drive Inspec tor for No te books
мо жет осу щест вля ть набл юде ние за
те ку щим сос тоя нием раз лич ных
жиз нен но-важ ных па ра мет ров‚ опи -
сы ваю щих на деж нос ть и произ во ди -
те ль нос ть дис ка. Hard Drive
Inspec tor for No te books ана ли зи рует
эти дан ные и пре дуп реж дает по ль -
зо ва те ля в том слу чае‚ ког да па ра -
мет ры ука зы вают на кри ти чес кое
па де ние на деж нос ти вин чес те ра.
Это во мно гих слу чаях и поз во ляет
пре дот вра ти ть по терю ин фор ма ции.
Раз ра бот чик прог рам мы - Altri xSoft.

WinAudit

WinAudit - прог рам ма для комп лекс -
но го тес ти ро ва ния ра бо ты ком пью -
те ра. Предс тав лен ный прог рамм ный
па кет со дер жит бо ль шое ко ли чест во
ин фор ма цион ных ком по нен тов. Он
включает в се бя сле дую щие мо ду ли:

Sys tem Overv iew‚ Ope rat ion Sys tem‚
Instal led Soft wa re‚ Soft wa re Licen ses‚
Perip he rals‚ Drives‚ Me mo ry‚ Secur ity‚
Group and Users‚ BIOS Vers ion‚ Pro -
ces sors‚ Commun icat ion Ports и т.д.
Каж дый из этих мо ду лей дос та точ но
под роб но отоб ра жает соот ветс твую -
щую ин фор ма цию. Так‚ нап ри мер‚
мо ду ль Ope rat ion Sys tem по ка жет
ин фор ма цию о наз ва нии‚ вер сии и
ре гис тра цион ных дан ных опе ра -
цион ной сис те мы. По лу чен ные ре зу -
ль та ты мож но сох ра ни ть в файл или
от пра ви ть по элек трон ной поч те.
WinAudit для сох ра не ния дан ных
под дер жи вает фор ма ты HTML‚ PDF‚
TXT‚ CSV‚ а так же поз во ляет экс пор -
ти ро ва ть их в еди ную ба зу.

Pass Mark DiskCheckup

Прог рам ма для мо ни то рин га ра бо ты
жест ких дис ков ПК‚ под дер жи ваю -
щих тех но ло гию S.M.A.R.T.
DiskCheckup‚ отоб ра жает те ку щие

зна че ния ат ри бу тов SMART и‚ в слу -
чае пре вы ше ния пре де ль ных зна че -
ний‚ вы во дит пре дуп реж де ние о
воз мож ном нас туп ле нии кри ти чес -
кой си туа ции. Так же прог рам ма
отоб ра жает до пол ни те ль ную ин фор -
ма цию о жест ком дис ке: се рий ный
но мер‚ но мер мо де ли‚ ко ли чест во
ци лин дров‚ до ро жек и сек то ров и
т.д.

mem test86+

Од ной из наи бо лее неп рият ных и
слож но диаг нос ти руе мых проб лем в
ра бо те ком пью те ра яв ляют ся ошиб -
ки‚ свя зан ные с ра бо той опе ра тив -
ной па мя ти. Нео жи дан ные
за вер ше ния при ло же ний с не восс -
та но ви мы ми ошиб ка ми‚ вы па де ние
Windows в “си ний эк ран” или‚ то го
ху же‚ внеш не кор рект ная ра бо та
прог рамм‚ при во дя щая из-за оши -
бок к раз ру ше нию дан ных‚ - все эти
проб ле мы час то свя за ны с не ка чест -
вен ной опе ра тив ной па мя тью. Од -
ной из наи бо лее рас прос тра нен ных
прог рамм для диаг нос ти ки та ких ап -
па рат ных проб лем и яв ляет ся mem -
test86+‚ ко то рая по ль зует ся
зас лу жен ной по пу ляр нос тью. В но -

вом ре ли зе‚ по ми мо ис прав ле ния
не ко то рых оши бок‚ был зна чи те ль -
но уве ли чен спи сок под дер жи вае -
мых плат форм и про цес со ров.

BIOS Agent

Ути ли та‚ ко то рая по ка зы вает ин -
фор ма цию о BIOS ком пью те ра. Кро -
ме это го‚ BIOS Agent отоб ра жает
дан ные о про цес со ре‚ опе ра тив ной
па мя ти и не ко то рых дру гих ком по -
нен тах сис те мы. Отоб ра жают ся сле -
дую щие дан ные: BIOS Da te‚
Mot her board OEM da ta‚ CPU da ta‚
BIOS Ty pe‚ Mot her board Chipset‚
BIOS ROM da ta‚ BIOS ID String‚
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Про фес сио на ль ное ка чест во 
пе ча ти PIXMA Pro9000 Mark II

PIXMA Pro9000 Mark II поз во лит фо -
тог ра фам соз да ва ть от пе чат ки выс -
та воч но го ка чест ва фор ма том до
A3+ или 14” в ши ри ну. При шед ший

на сме ну мо де ли PIXMA Pro9000 ап -
па рат имеет усо вер шенс тво ван ную
конс трук цию‚ обес пе чи ваю щую бо -
лее быс трую и ка чест вен ную пе ча ть
в се рых то нах‚ под дер жи вает бо лее
ши ро кий спектр ма те риа лов для пе -
ча ти‚ а так же ос на щен но вой функ -
цией кор рек ции ос ве ще ния в
по ме ще нии. Стан дарт ная ско рос ть
пе ча ти в чер но-бе лом ре жи ме ста ла
поч ти втрое вы ше‚ чем преж де‚ а
сис те ма Chro maLi fe100 с 8 раз де ль -
ны ми чер ни ль ны ми кар трид жа ми
обес пе чи вает искл ючи те ль ную точ -
нос ть цве то пе ре да чи. Пе ча ть с глу -
би ной цве та 16 бит на ка нал и
ис по ль зо ва нием 276 трил лио нов от -
тен ков поз во ляет по лу ча ть фо тог ра -
фии с вы со чай шей плав нос тью
цве то вых пе ре хо дов. Кап ли чер нил
об ъе мом 2 пл раз ме щают ся с фи лиг -
ран ной точ нос тью, бла го да ря тех но -
ло гии пе ча таю щей го лов ки Ca non
FINE. Кро ме то го‚ бла го да ря ис по ль -
зо ва нию в PIXMA Pro9000 Mark II
сис те мы раз де ль ных кар трид жей‚
за ме няе мых по от де ль нос ти‚ сок ра -
щает ся рас ход чер нил.

Мо де ль PIXMA Pro9000 Mark II поз -
во ляет фо тог ра фам ис по ль зо ва ть
ши ро кий спектр ма те риа лов для пе -
ча ти. У Ca non ес ть собс твен ная ли -
ней ка‚ в ко то рую вхо дят глян це вая‚
по луг лян це вая и ма то вая фо то бу ма -
га‚ а так же ма те риа лы для ху до -
жест вен ной пе ча ти. С по мо щью
прин те ра PIXMA Pro9000 Mark II
мож но пе ча та ть фо тог ра фии и на
раз лич ных спе циа ль ных ма те риа -

лах‚ та ких, как ба ри ти ро ван ная бу -
ма га‚ холст и мно жест во дру гих про -
дук тов ве ду щих произ во ди те лей‚
включая Can son‚ Inno va‚ PCM Ta keo
и Pictori co. А пря мой пу ть про хож де -
ния бу ма ги искл ючает за мя тие ма -
те риа лов тол щи ной до 1‚2 мм.

В мо де ли PIXMA Pro9000 Mark II
впер вые реа ли зо ва на функ ция кор -
рек ции ос ве ще ния‚ ос но ван ная на
тех но ло гии Ca non Ky ua nos . Вы мо -
жете вы би ра ть тип ос ве ще ния‚ при
ко то ром бу дут де монс три ро ва ть ся
фо тог ра фии; на ос но ва нии этих
дан ных проис хо дит ав то ма ти чес кая
кор рек ция цве тов‚ в ре зу ль та те ко -
то рой изоб ра же ния выг ля дят имен -
но так‚ как то го хо чет фо тог раф.

Ос нов ные ха рак те рис ти ки 
PIXMA Pro9000 Mark II

• Про фес сио на ль ный струй ный прин тер‚
под дер жи ваю щий пе ча ть изоб ра же ний 
в фор ма те A3+ и ши ри ной 14”

• Раз ре ше ние до 4800x2400 то чек 
на дюйм‚ раз мер кап ли 2 пл‚ пе ча таю щая
го лов ка‚ соз дан ная по тех но ло гии FINE

• Во се мь раз де ль ных кар трид жей Chro ma-
Li fe100 с чер ни ла ми на ос но ве кра си те ля

• Под держ ка раз лич ных ма те риа лов для
пе ча ти Ca non и дру гих произ во ди те лей

• Функ ция кор рек ции ос ве ще ния

• Фо то пе ча ть 16 бит на ка нал

• Под держ ка тех но ло гии PictBridge 
для ав то ном ной ра бо ты

• Пе ча ть на дис ках CD и DVD

Фо тог ра фии выс та воч но го 
ка чест ва c PIXMA Pro9500 Mark II

PIXMA Pro9500 Mark II ста нет эф фек -
тив ным инс тру мен том‚ с по мо щью
ко то ро го про фес сио на ль ные фо тог -
ра фы смо гут соз да ва ть фо тог ра фии
для де монс тра ции на выс тав ке или
для про да жи. PIXMA Pro9500 Mark II
- это уни вер са ль ный 10-цвет ный
струй ный прин тер с чер ни ла ми на
пиг мент ной ос но ве‚ поз во ляю щий
пе ча та ть дол го веч ные фо тог ра фии
фор ма та A3+ или ши ри ной 14”.

Искл ючи те ль ная точ нос ть цве то пе ре -
да чи и ши ро кая цве то вая гам ма ап -
па ра та PIXMA Pro9500 Mark II
дос ти гают ся бла го да ря вхо дя щей в
стан дарт ную комп лек та цию сис те ме‚
сос тоя щей из 10 раз де ль ных оди ноч -
ных чер ни ль ниц‚ включая ма то вые
чер ные и чер ные чер ни ла для фо тог -
ра фи чес кой пе ча ти. Бла го да ря это му,
по ль зо ва те ли смо гут пе ча та ть изоб -
ра же ния на глян це вой и ма то вой по -
верх нос тях без за ме ны кар трид жей.
Для то го, что бы фо тог ра фы мог ли по -
лу чи ть ка чест вен ные сним ки‚ ко то -
рые им тре буют ся‚ ап па рат PIXMA
Pro9500 Mark II поз во ляет пе ча та ть
изоб ра же ния на раз лич ных ви дах ма -
те риа лов ком па нии Ca non и дру гих
произ во ди те лей. На глян це вых ма те -
риа лах Ca non мож но по лу ча ть вы со -
ко ка чест вен ные фо тог ра фии без
раз но род но го уров ня глян ца и брон -
зи ро ва ния‚ а сре ди дру гих под дер жи -
вае мых ма те риа лов для пе ча ти Ca non
вы най де те по луг лян це вую бу ма гу‚
ма то вую фо то бу ма гу и бу ма гу для ху -
до жест вен ной пе ча ти. Воз мож нос ть
пе ча ти с глу би ной цве та 16 бит на ка -
нал оз на чает идеа ль ную плав нос ть
цве то вых пе ре хо дов. От де ль ные мо -
нох ром ные чер ни ла искл ючают не -
же ла те ль ные эф фек ты‚ та кие, как
цве то вые от тен ки чер но-бе лых изоб -
ра же ний‚ и поз во ляют фо тог ра фам
пе ча та ть сним ки с бо лее ши ро ким
диа па зо ном ней тра ль ных то нов и от -
тен ков се ро го.

Ос нов ные ха рак те рис ти ки 
PIXMA Pro9500 Mark II

• Про фес сио на ль ный струй ный 
прин тер‚ под дер жи ваю щий пе ча ть 
в фор ма те A3+ и ши ри ной 14”

• 10 раз де ль ных чер ни ль ниц
• Пиг мент ные чер ни ла Lucia для 

обес пе че ния дол го веч нос ти фо тог ра фий
• Искл ючи те ль ное ка чест во пе ча ти при 

ис по ль зо ва нии глян це вых ма те риа лов
• Впе чат ляю щие от пе чат ки в ней тра ль ных

мо нох ром ных то нах
• Пе ча ть фо тог ра фий на ху до жест вен ной

бу ма ге для раз ме ще ния в ар хи вах
• Пе ча ть фо тог ра фий с глу би ной цве та 

16 бит на ка нал
• Функ ция кор рек ции ос ве ще ния
• Под держ ка ши ро ко го диа па зо на ма те риа -

лов для пе ча ти сто рон них произ во ди те лей
• Пря мой пу ть про хож де ния бу ма ги
• Пря мая пе ча ть на дис ках CD и DVD
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Ca non приз нан зас лу жи ваю щей
наи бо ль ше го до ве рия мар кой
фо то ка мер в Ев ро пе

Ком па ния Ca non де вя тый год под -
ряд подт верж дает ста тус ве ду ще го
брен да фо то ка мер в Ев ро пе. Та ко вы
ре зу ль та ты масш таб но го исс ле до ва -
ния по ку па те льс ких пред поч те ний
“Мар ка до ве рия 2009” (The Most
Trusted Brands 2009)‚ ко то рое еже -
год но про во дит из да ние Rea der’s Di-
gest. От ме тим‚ что Rea der’s Digest‚
са мый про да вае мый в ми ре еже ме -
сяч ный жур нал‚ поп ро сил рес пон -
ден тов из 16 ев ро пейс ких стран
наз ва ть бренд‚ ко то ро му они бо ль -
ше все го до ве ряют в нес ко ль ких ка -
те го риях пот ре би те льс ких то ва ров‚
сре ди ко то рых бы ли и фо то ка ме ры.
В исс ле до ва нии при ня ли учас тие 23
000 че ло век‚ выб ран ных из клиент -
ской ба зы дан ных Rea der’s Digest‚
включаю щей в се бя 4‚5 мил лио на
ев ро пейс ких се мей.

Ком па ния Ca non вош ла в чис ло трех
глав ных пре тен ден тов на зва ние
“Мар ка до ве рия” и в ре зу ль та те по -
лу чи ла мак си ма ль ное ко ли чест во
го ло сов в 13 из 16 стран. Рес пон -
ден там бы ло пред ло же но оце ни ть
каж дый бренд, ис хо дя из ка чест ва
про дук ции‚ соот но ше ния це ны и ка -
чест ва‚ а так же по зи тив но го имид жа
мар ки и по ни ма ния пот реб нос тей
по ку па те лей. 13 стра на ми‚ ко то рые
приз на ли Ca non “Мар кой до ве рия” в
ка те го рии “Фо то ка ме ры”, ста ли Авс -
трия‚ Бе ль гия‚ Фин лян дия‚ Фран ция‚
Гер ма ния‚ Вен грия‚ Ни дер лан ды‚
По ль ша‚ Пор ту га лия‚ Рос сия‚ Шве -
ция‚ Швей ца рия и Ве ли коб ри та ния.

Но вая 15‚1 Mp ка ме ра с ви део
вы со кой чет кос ти HD - EOS 500D

В подт верж де ние все го вы шес ка -
зан но го ком па ния Ca non этой вес -
ной предс та ви ла но вин ки в об лас ти
соз да ния и об ра бот ки изоб ра же ний.
На ча ть об зор стоит с но вой 15‚1 Mp
ка ме ры EOS 500D‚ об ла даю щей вы -
даю щим ся на бо ром ха рак те рис тик.
Сле дом за вы пус ком пер вой ка ме ры
Ca non EOS‚ поз во ляв шей сни ма ть
ви деок ли пы EOS 5D Mark II‚ поя вив -
шей ся в сен тяб ре 2008 го да‚ ком па -
ния Ca non предс та ви ла лег кую и
ком пакт ную циф ро вую зер ка ль ную
ка ме ру с воз мож нос тью за пи си пол -

но цен но го ви део вы со кой чет кос ти
(HD).

Но вая ка ме ра EOS 500D обо ру до ва -
на CMOS-дат чи ком раз ме ра APS-C с

раз ре ше нием 15‚1 Mp‚ что поз во ляет
пе ча та ть бо ль шие фо тог ра фии с
про ра бот кой ме ль чай ших де та лей и
пре дос тав ляет ши ро чай шие воз -
мож нос ти для об рез ки. Ка ме ра поз -
во ляет фо тог ра фу ра бо та ть в
ус ло виях прак ти чес ки пол ной тем -
но ты за счет вы со кой чувс тви те ль -
нос ти ISO (до 3200‚ рас ши ряе мых
до 12800).

Вы ход ка ме ры EOS 500D воз ве щает
на ча ло но вой эпо хи фо то тех ни ки‚
поз во ляю щей за пе чат ле ва ть мир.
Спо соб нос ть к за пи си ви деок ли пов
в фор ма те HD 1080р так же вы де -
ляет ее из про чих мо де лей. Для бо -
лее про дол жи те ль ных ви део за пи сей
мож но ис по ль зо ва ть бо лее низ кое
раз ре ше ние (720p или VGA).
Встроен ный раз ъем HDMI обес пе чи -
вает лег кий прос мотр сним ков и ви -
деок ли пов при по мо щи любо го
те ле ви зо ра‚ под дер жи ваю ще го фор -
мат HDTV.

3” LCD-дисп лей Clear View поз во лит
осу щест вля ть прос мотр и оцен ку
сним ков. Тот же тип эк ра на с раз ре -
ше нием 920 000 то чек ис по ль зует ся
в по пу ляр ной мо де ли EOS 5D Mark
II‚ что обес пе чи вает пре де ль но де -
та ль ную оцен ку‚ точ ную фо ку си ров -
ку и удоб ный дос туп к меню ка ме ры
EOS. Ре жим Live View поз во ляет вес -
ти съем ку с неу доб ных ра кур сов‚
так же на ли чест вует функ ция рас -
поз на ва ния лиц для кор рек ции ав -
то фо ку си ров ки. Идеа ль но удоб ной в
ис по ль зо ва нии для но вич ков в циф -
ро вой зер ка ль ной фо тог ра фии эту
ка ме ру де лает ав то фо ку си ров ка с
пе ре да чей изоб ра же ния на LCD-
дисп лей в реа ль ном вре ме ни. 

Про цес сор DIGIC 4 обес пе чи вает вы -
со кую ско рос ть съем ки - до 3‚4 кад -
ра/сек.‚ се рия ми до 170 сним ков в
фор ма те JPEG . Ши ро ко зон ная сис те -
ма ав то фо ку си ров ки с 9 дат чи ка ми
f/2‚8 с цен тра ль ным ви зир ным пе рек -
рес тием поз во ляет осу щест вля ть зах -
ват изоб ра же ния за до ли се кун ды.
Про цес сор‚ ра бо таю щий вмес те с
CMOS-дат чи ком‚ обес пе чи вает пре -
вос ход ное ка чест во шу мо по ни же ния‚
а 14-бит ная об ра бот ка спо собс твует
по лу че нию ес тест вен ных изоб ра же -
ний с на ту ра ль ной цве то пе ре да чей.
Сре ди про чих дос тоинств DIGIC 4 -
ма лое вре мя включе ния и поч ти пос -
тоян ный прос мотр изоб ра же ний пос -
ле съем ки‚ что край не удоб но для
фо тог ра фа. 

Крат кие ха рак те рис ти ки 
EOS 500D

• CMOS-дат чик APS-C с раз ре ше нием 
15‚1 Mp

• За пи сь пол но цен но го ви део вы со кой 
чет кос ти HD и сое ди не ние HDMI для 
прос мот ра на те ле ви зо ре с функ цией HD

• Диа па зон чувс тви те ль нос ти ISO 100 -
3200 (с воз мож нос тью рас ши ре ния 
до 12800)

• Неп ре рыв ная съем ка со ско рос тью 
3‚4 кад ра в се кун ду

• Не бо лее 170 изоб ра же ний бо ль шо го 
раз ме ра фор ма та JPEG при съем ке се рией

• 3” LCD-дисп лей ClearV iew с под держ кой
прос мот ра в ре жи ме реа ль но го вре ме ни

• Ши ро ко зон ная 9-то чеч ная сис те ма 
ав то фо ку си ров ки (AF) с цен тра ль ным 
ви зир ным пе рек рес тием

• Вы со коп роиз во ди те ль ный про цес сор
DIGIC 4 и пре вос ход ное ка чест во 
изоб ра же ния

• Ин тег ри ро ван ная сис те ма очист ки 
мат ри цы изоб ра же ния зер ка ль ной ка ме -
ры EOS
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Ес ли че ло век ищет ра бо ту‚ то это зна чит‚
что он хо чет най ти ее как мож но ско рее.
Так нам‚ по край ней ме ре‚ всег да ка за ло -
сь. Опыт по ка зы вает‚ что у не ко то рых ра -
бо то да те лей на этот счет со вер шен но
дру гое мне ние. Мо жет и глу по на дея ть ся
най ти в вир туа ль ном прос транс тве реа -
ль ную ра бо ту‚ но на ша ре дак ция ре ши ла
ис пы та ть та кую воз мож нос ть и в AZ NET.
Так что се год ня мы по де лим ся перс пек -
ти ва ми по доб но го поис ка в азер байд -
жанс ком сег мен те Се ти‚ а так же
по пы таем ся сде ла ть кое-ка кие вы во ды.

www.banks.az

На от но си те ль но но вом ин фор ма -
цион ном пор тале Banks.az‚ зат ра ги -
ваю щем фи нан со вые и око ло-
бан ковс кие те мы‚ су щест вует раз -
дел “Ва кан сии в бан ках”. Учи ты вая

мо ло дой воз раст ре сур са, не ль зя
ска за ть‚ что руб ри ка со дер жит
шквал пред ло же ний‚ но не искл юче -
но‚ что с да ль ней шей по пу ля ри за -
цией сай та‚ спис ка ми необ хо ди мых
ва кан сий с его раз ра бот чи ка ми бу -
дут де ли ть ся все бан ки Азер байд жа -
на.

www.jo baz.info

По заяв ле нию раз ра бот чи ков‚ ре сурс
пре дос тав ляет все ва кан сии в Азер -
байд жа не‚ в Ба ку и во всех го ро дах

Азер байд жа на. Струк ту ра сай та про -
ду ман на до ме ло чей‚ но ми ну сом
выг ля дит от сутс твие ин фор ма ции на
азер байд жанс ком язы ке. С ка кой-то
сто ро ны та кой ход по ня тен‚ так как
сайт пред наз на чен бо лее для заг ра -

нич ных ра бо то да те лей‚ же лаю щих
на ла ди ть кон так ты и наб ра ть ра бот -
ни ков в азер байд жанс кие офи сы.
Од на из те ку щих ва кан сий на вре мя
сос тав ле ния об зо ра‚ нап ри мер‚ бы ла
“Предс та ви те ль дис три бью то ра ПО в
Азер байд жа не”. Но пред ло же ний от
же лаю щих най ти ра бо ту на сай те
нам но го бо ль ше‚ чем воз мож ных ва -
кан сий. Тот же ре сурс рас по ла гает ся
и по ад ре су www.ra bo ta.az

www.diplo mat baku.com

Сайт кад ро во-кон су ль та цион ной
ком па нии FK-DIPLO MAT‚ ра бо таю щей
на рын ке с 1996 го да‚ по ми мо спис -
ка ва кан сий и резю ме соис ка те лей,
со дер жит по лез ные со ве ты как для
ра бо то да те лей‚ так и для тех‚ кто
ищет ра бо ту. Кад ро вое агентс тво
так же пред ла гает мно го чис лен ные
ус лу ги для ра бо то да те лей. Из них
сле дует от ме ти ть та кие‚ как пос та -
нов ка сис те мы мо ти ва ции‚ про ве де -
ние исс ле до ва ний за ра бот ных плат
на рын ке тру да Азер байд жа на‚ кон -

су ль та ции по тру до во му и граж данс -
ко му за ко но да те льст ву‚ сос тав ле ние
тру до вых кон трак тов и долж ност ных
инс трук ций‚ ад рес ный под бор пер -
со на ла под лич нос ть ру ко во ди те ля и
соз да ние ко ман ды и т.д.

www.job.ws/azer baid gan

Ре сурс‚ не от но ся щий ся к сег мен ту
AZ NET (о чем го во рит да же неп ра ви -
ль ное на пи са ние стра ны в лин ке)‚

но‚ тем не ме нее‚ спис ки ва кан сий и
резю ме для поис ка ра бо ты в Азер -
байд жа не дос та точ но вну ши те ль ны.
Прав да‚ не ко то рые да ти ро ва ны се -
ре ди ной 2007 го да‚ что го во рит о
прос том по пол не нии ба зы дан ных
без пос тоян ных кор рек ти ро вок. Но
не искл юче но‚ что по ва кан сиям‚
опуб ли ко ван ным в фев ра ле 2009 го -
да, еще воз мож но по лу чи ть ра бо ту.
Выс тав лен ные резю ме соис ка те лей
от ли чают ся бо ль шей при вя зан нос -
тью к те ку ще му вре ме ни и со дер жат
в ос нов ном зап ро сы на ра бо ту в бан -
ковс кой сфе ре.

www.psc.az

Ре сурс‚ предс тав лен ный агентс твом
Pro fess io nal Serv ices Com pa ny‚ по ми -
мо мно го чис лен ных проек тов пред -

ла гает так же поиск‚ под бор и оцен ку
пер со на ла в раз лич ных об лас тях.
Спи сок от кры тых ва кан сий не ве лик‚
но сро ки их пуб ли ка ций от но си те ль -
но све жие. Для соис ка те лей пре дос -
тав ляет ся воз мож нос ть за пол ни ть
on-line ан ке ту и от пра ви ть ее для
по пол не ния ба зы агентс тва. Но
стоит учи ты ва ть‚ что ре сурс соз дан
бо ль ше для ра бо то да те лей‚ не же ли
эле мен тар но го поис ка ра бо ты.

http://12.az.super job.ru

Еще один за ру беж ный ре сурс‚ с по -
мо щью ко то ро го стоит по пы та ть ся
най ти ра бо ту в Ба ку. Ин тер фейс
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сай та со дер жит мно жест во до пол ни -
те ль ных воз мож нос тей и ин туи тив -
но по ня тен. По ста тис ти ке
счет чи ков вид но‚ что ре сурс оче нь
по пу ля рен‚ так что поп ро бо ва ть
раз мес ти ть там свое резю ме стоит
од ноз нач но. Не искл юче но‚ что и
сре ди су щест вую щих ва кан сий вы
смо же те по доб ра ть та кую‚ ко то рая
от ве чает ва шим по же ла ниям.

www.prest ige job.com

Проект пор та ла Ba sa bas.com‚ на ко -
то ром‚ как ни стран но‚ бо ль шинс тво
ва кан сий ока за ло сь предс тав ле но
вы шеу по мя ну тым кад ро вым агентс -
твом “Дип ло мат”. Ба за неве ли ка‚ да
и за уда ле нием уже за дейс тво ван -
ных резю ме или за пол нен ных ва -
кан сий ад ми нис тра то ры ре сур са не
сле дят‚ а пред ла гают это сде ла ть
са мим соис ка те лям. Ка ль ку ля тор
зарп ла ты для Азер байд жа на‚ ис про -
бо ван ный на од ном из сот руд ни ков

ре дак ции‚ поо бе щал ему зарп ла ту в
2541 ма нат с до пол ни те ль ным ком -
мен та рием о том‚ что это все го ли шь
по пыт ка да ть по ня ть‚ ско ль ко мож но
за ра ба ты ва ть. Ос тает ся ли шь на -
дея ть ся‚ что на ре сур се поя вит ся
дос той ное предложение.

www.all ianz group.az

Ре сурс для тех‚ кто обес пе чен ра бо -
той‚ но же лает по вы си ть свой уро -

ве нь зна ний‚ что бы сде ла ть оче ред -
ной шаг по ка рьер ной лест ни це.
Сайт ком па нии‚ про фес сио на ль но
за ни маю щей ся пре дос тав ле нием HR
(Human Re sour ces) ус луг. All ianz
Group ор га ни зует тре нин ги и се ми -
на ры‚ а так же пре дос тав ляет ус лу ги
по оцен ке пер со на ла и мо ду ль но му
обу че нию.

www.azi nka.az

Ре сурс Цен тра по под бо ру пер со на -
ла для ком па ний пред ла гает ре гис -
тра цию для то го‚ что бы у соис ка те ля

поя ви ла сь воз мож нос ть за пол ни ть
фор му (CV). Сайт вы пол нен на азер -
байд жанс ком и анг лийс ком язы ках и
дос та точ но прост в экс плуа та ции. По
за ве ре ниям раз ра бот чи ков‚ в ба зе
дан ных нас чи ты вает ся бо лее 7000
CV для ра бо то да те лей‚ а соис ка те лям
обес пе че на 100-про цент ная ано ним -
нос ть и воз мож нос ть деак ти ви ро ва -
ть свою ан ке ту в любое вре мя.

www.boss.az

По жа луй‚ са мый по пу ляр ный на се -
год ня ре сурс‚ где мож но реа ль но
най ти се бе ра бо ту в Азер байд жа не.
За сут ки до бав ляет ся до 10 ва кан -

сий и бо лее 20 резю ме соис ка те лей.
Ес ть воз мож нос ть прос мот ра ва кан -
сий по ре гио нам стра ны. Ра бо та
сай та строит ся на ин туи тив но по -
нят ном ин тер фей се. Но опя ть нам

встре тил ся рас прос тра нен ный на
ре сур сах та ко го ро да не дос та ток.
Ни соис ка те ль‚ ни ра бо то да те ль не
об ла дают воз мож нос тью уби ра ть
уже за пол нен ные ва кан сии или CV‚
чей об ла да те ль уже на шел ра бо ту.
Так что по рой люди об ра щают ся в
ком па нии‚ в ко то рых быв шие не ког -
да ва кант ны ми мес та уже за ня ты.

www.hcb.az

Ос нов ной спе циа ли за цией ком па -
нии Human Capi tal Baku яв ляет ся
под бор пер со на ла всех уров ней для
всех сфер биз не са. Са ма же ком па -
ния пре дос тав ляет свои ус лу ги на
рын ке по под бо ру пер со на ла с 2003
го да. На мо мент сос тав ле ния об зо ра
ба за дан ных HCB со дер жа ла 554 ва -
кан сии‚ 40 из ко то рых бы ли заяв ле -
ны то ль ко с на ча ла это го го да. Не
так мно го‚ но за пол ни ть ан ке ту и

отос ла ть ее в агентс тво с це лью
най ти ра бо ту‚ бе зус лов но‚ стоит.

Как ока за ло сь‚ си туа ция с поис ком ра бо -
ты в AZ NET скла ды вает ся не са мым луч -
шим об ра зом‚ но не стоит за бы ва ть о
не ко то рых нюан сах кад ро вой по ли ти ки
мно гих пред прия тий стра ны. Бо ль шое ко -
ли чест во ком па ний и ор га ни за ций се год -
ня имеют на своих Ин тер нет-ре сур сах
раз де лы‚ где пуб ли куют ся ва кан сии для
соис ка те лей (взя ть‚ к при ме ру‚ IT-ком па -
нии AZEL и RISK‚ или По со льст во Ве ли -
коб ри та нии‚ о схо жем раз де ле сай та
ко то ро го мы упо ми на ли в прош лом но ме -
ре). Ес ть и бо ль шое ко ли чест во Ин тер нет-
фо ру мов‚ на ко то рых‚ об ъе ди нив ши сь по
ин те ре сам‚ вы всег да мо же те поин те ре со -
ва ть ся ин фор ма цией о ва кан сиях в ком -
па ниях‚ где ра бо тают дру гие участ ни ки
фо ру ма. А нам ос тает ся ли шь по же ла ть‚
что бы ва ши поис ки за кон чи ли сь ус пе хом‚
и в ито ге сло жи ла сь си туа ция‚ как в анек -
до те:

- Ты че го-то та кой ус та лый и пе ча ль ный?
- Ра бо та... Ра бо та... Од на ра бо та... Ут ром
и ве че ром... И все ра бо та...
- И дав но так ра бо тае шь?
- Зав тра на чи наю...
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Mirror Magic

Тщес лав ная Грен до лин своим вол -
шебс твом зап ря та ла крес тьян по ту
сто ро ну зер кал. По мо ги те Ирис ос -

во бо ди ть свою се мью и од но се ль -
чан! Най ди те все раз ли чия меж ду
зер ка ль ны ми от ра же ния ми‚ по ка не
ста ло слиш ком позд но! Но бу дь те
вни ма те ль ны: дож дь‚ ту ман и ть ма
бу дут ме ша ть вам. При дет ся нап ря -
чь свое зре ние и сме кал ку‚ что бы
прой ти пос лед нее ис пы та ние!

Раз ра бот чик: 
Zy lom Med ia Group BV

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 450 MHz‚ RAM 128 Mb

Dia mond Drop

В но вой ув ле ка те ль ной ар ка де вам
предс тоит по бы ва ть в гос тях у кро та
Джим ми и за щи ти ть его уют ное жи ли -

ще. Го ры дра го цен ных кам ней ва лят -
ся на не го свер ху‚ гро зя раз да ви ть в
любую ми ну ту‚ и то ль ко вы мо же те
ему по мо чь. Со би рай те кам ни од но го
цве та и раз би вай те их друг о дру га.
Чем бо ль ше брил лиан тов ра зо бьет ся
за один раз - тем бо ль ше оч ков вы
по лу чи те. Уро ве нь за уров нем очи -
щай те иг ро вое по ле, - и Джим ми обя -
за те ль но воз наг ра дит вас обе зо ру жи-
ваю щей улыб кой‚ смеш ны ми прыж ка -
ми и за бав ны ми про дел ка ми. Иг ра
лег ка и по нят на‚ она обя за те ль но
пон ра вит ся как взрос ло му‚ так и ре -
бен ку. По ми мо ув ле ка те ль но го иг ро -
во го про цес са и кра соч ной ани ма ции

Dia mond Drop об ла дает ря дом дру гих
дос тоинств‚ ко то рые не поз во лят вам
отор ва ть ся от иг ры в те че ние дол го го
вре ме ни. Яр кие спе цэф фек ты‚ прият -
ная му зы ка и умо ри те ль ные прыж ки
кро та Джим ми пог ру жают в ат мос фе -
ру ве се ло го прикл юче ния с пер вых
же ми нут.

Раз ра бот чик: Intenium

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

War Chess

В этой шах мат ной вой не в сти ле
фэн те зи с пре вос ход ной трех мер ной
гра фи кой вы по ве де те свои ар мии к
по бе де! Вас ждет мир‚ где от важ ные
вои ны‚ ко ро ли и ко ро ле вы сра жают -

ся с ар мия ми кар ли ков‚ эль фов и
дру гих су ществ‚ пы тая сь от вое ва ть
свое ко ро левс тво. По ле боя вы би -
рае те вы са ми - бу дь это руи ны
древ не го хра ма‚ тем ные ле са или
клад би ща. Вой на на чи нает ся!

Раз ра бот чик: Wizard Soft

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

Mah jong Match

Слия ние в од ну иг ру клас си чес ко го
“Мад жон га” и го ло во лом ки в мо заич -
ном сти ле‚ пре дос тав ляет вам аб -

солю тно но вое со че та ние! Всем
из вест ная и од нов ре мен но аб солю -

тно но вая иг ра Match Mah jong пон ра -
вит ся как люби те лям клас си чес ко го
“Мад жон га”‚ так и пок лон ни кам мо -
заич ных го ло во ло мок! В ниж ней час -
ти эк ра на плит ки дви гают ся на
кон ве йе ре из од ной сто ро ны в дру -
гую. Под бе ри те к ним точ но та кие же
на иг ро вом по ле‚ и вы по лу чи те гар -
мо нич ное со че та ние двух клас си чес -
ких игр. Кро ме то го‚ не ко то рые
плит ки дают до пол ни те ль ные воз -
мож нос ти‚ ко то рые необ хо ди мы‚ что -
бы ус пеш но за вер ши ть иг ру.

Раз ра бот чик: Zag Zag

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 733 MHz‚ RAM 128 Mb

To tem Treasu re

Ес ли вы го то вы выиг ры ва ть‚ то этот
фан тас ти чес кий си му ля тор “од но ру -
ко го бан ди та”‚ ос но ван ный на ми фо -
ло гии древ них ин дей цев, - для вас!
Вол шеб ные воз мож нос ти: “Ло вец
Меч ты” функ ция‚ сра ба ты ваю щая‚
ког да на од ном из ба ра ба нов появ -
ляет ся изоб ра же ние Ин дейс ко го Вож -
дя‚ и ут раи ваю щая ваш выиг рыш‚ а
так же “Зо ло тые То те мы”‚ появ ляю -
щие ся во вре мя “Лов ца Меч ты” на
пер вом и пос лед нем ба ра ба нах и спо -
соб ные прев ра ща ть ся в са мый вы год -

ный для вас знак. Эти воз мож нос ти
прос то пот ря сут вас. Но пре вы ше
все го вол шеб ный “Мис ти чес кий То -
тем”‚ появ ляю щий ся пос ле “Лов ца
Меч ты” и да ря щий воз мож нос ть уве -
ли чи ть выиг рыш вдвое до во сь ми раз
под ряд‚ по лу чая в ре зу ль та те 256-
крат ное уве ли че ние оч ков! На ба ра -
ба нах “од но ру ко го бан ди та” ис по ль -
зуют ся 13 сим во лов‚ раз лич ные ком -
би на ции ко то рых при но сят вам выиг -
рыш‚ ес ли они рас по ло жат ся вдо ль
ак тив ной ли нии. Нас ко ль ко вы удач -
ли вы? Поп ро буй те и уз най те!

Раз ра бот чик: Rea lo re Studios

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

Luxor - это ло ги чес кая экшн-иг ра‚ в
ко то рой вас ожи дают ув ле ка те ль ней -
шие прикл юче ния на прос то рах
Древ не го Егип та. Вы бу де те сра жа ть -
ся с бо гом Се том и его прис луж ни ка -
ми‚ при ме няя вол шеб ные си лы
Иси ды‚ нап ри мер‚ взры ваю щие ся ог -
нен ные ша ры и гро мо вые уда ры мол -

нии‚ закл ючен ные в най ден ных ва ми
бо ну сах-та лис ма нах. В этом вос хи ти -
те ль ном прикл юче нии‚ ког да вы пол -
нос тью пог ру зи те сь в иг ру‚ у вас
мо жет воз ник ну ть то ль ко один воп -
рос: смо же те ли вы расс трои ть ко -
вар ные пла ны Се та и спас ти Еги пет?
На деем ся‚ что 88 умо пом ра чи те ль ных
уров ней вам впол не хва тит для это го.

Раз ра бот чик: MumboJu mbo

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 128 Mb

Swarm

Этот ве се лый шу тер обя за те ль но
на пол нит вас ад ре на ли ном! Гейм -
плей ув ле ка те лен и по лон нео жи -

дан нос тей‚ а ви зуа ли за ция кра си ва
и не пов то ри ма. Бо лее чем 100 зах -
ва ты ваю щих уров ней и мно жест во
улуч ше ний для ору жия‚ включая
Star Clubber‚ ко то рым вы обя за те ль -
но долж ны вос по ль зо ва ть ся!

Раз ра бот чик: Ref lexi ve

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 133 MHz‚ RAM 16 Mb

Mad Cars

Mad Cars - это не прос то иг ра. Это
воз мож нос ть уп рав ля ть не бо ль шой
час тью неп редс ка зуе мо го бу ду ще го.

Как бу дет выг ля де ть ав то мо би ль
пос ле ве роят ной тре тьей Ми ро вой
вой ны? Во что прев ра тят ся из вест -
ней шие ав то гон ки? Кто бу дет ус та -
нав ли ва ть пра ви ла? Ска чай те этот
фу ту рис ти чес кий си му ля тор бое вых
го нок‚ и вы все уз нае те!

Раз ра бот чик: Rea lo re Studios

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 166 MHz‚ RAM 128 Mb

The Lost City of Gold

Со би рай те ком би на ции по три‚
приоб ре тая зо ло то в не ви дан ном
прикл юче нии! Пу те шест вуй те по

опас ным джунг лям‚ таинс твен ным
пе ще рам и скры тым руи нам в поис -
ках бо гатс тва. По пу ти вы най де те
бо ну сы и вол шеб ные пред ме ты‚ ко -
то рые вам обя за те ль но при го дят ся.
Со бе ри те все де вя ть осо бых са моц -
ве тов‚ и вы смо же те от кры ть тай ную
сок ро вищ ни цу‚ об ре тя бо гатс тво и
сла ву. The Lost City of Gold‚ с ее вос -
хи ти те ль ной гра фи кой‚ от лич ной
му зы кой и бо лее чем 45 уров ня ми‚
ко то рые вам предс тоит исс ле до ва ть
- это иг ра для всей се мьи!

Раз ра бот чик: Anarc hy En terpr ises

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

Sno wy the Bear’s Ad vent ures

Воо ру жен ный до зу бов снеж ка ми‚
бесс траш ный Sno wy прев ра щает
злоб ных монс тров в бо ль шие ша ры
сне га и ль да. Но этот оча ро ва те ль -
ный мед ве дь не же лает ни ко му при -
чи ни ть вред‚ он прос то хо чет
вер ну ть ся до мой в Арк ти ку и соб ра -
ть по пу ти, как мож но бо ль ше при -
зов. А вы по мо же те ему это

сде ла ть... но не бес по кой те сь‚ все
монс тры в ито ге раз мо ро зят ся, и ни
один бе лый мед ве дь не пос тра дает.

Раз ра бот чик: 
Al ias worlds En ter tain ment

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

Zuma

Ори ги на ль ная иг ра в жан ре ло ги чес -
ко го экшн! Стре ляя цвет ны ми ша ри -
ка ми‚ вы долж ны со би ра ть
ком би на ции “по три” од но го цве та‚ но

не поз во ляй те цеп ной реак ции за це -
пи ть Зо ло той Че реп‚ ина че от вас ос -
та нут ся то ль ко вос по ми на ния! Zuma‚
с ее бо лее чем 20 хра ма ми‚ ко то рые
вы бу де те исс ле до ва ть в 2 уни ка ль -
ных ре жи мах иг ры‚ яв ляет ся прос то
бес ко неч ным неп ре рыв ным прикл -
юче нием. Вам не за хо чет ся отор ва ть -
ся от этой ув ле ка те ль ной иг ры!

Раз ра бот чик: Pop Cap Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 350 MHz‚ RAM 128 Mb
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Эта пы эволю ции

Ес тест вен но‚ DSL-мо де мы не бы ли
пер вы ми ус тройс тва ми‚ обес пе чи -
ваю щи ми дос туп в Ин тер нет. Пер -
вый мо дем поя вил ся 50 лет на зад -
в 1958 го ду. Это был Bell Da tap ho ne
103. Пол ве ка на зад зна ме ни тая
ком па ния AT&T впер вые пре дос та -
ви ла ус лу гу пе ре да чи ин фор ма ции
по те ле фон ным ли ниям. Прав да ско -
рос ть пе ре да чи дан ных бы ла по се -
год няш ним мер кам смеш ной - 300
бит в се кун ду. Но уже сле дую щая
вер сия мо де ма обес пе чи ва ла бо лее
вы со кую про пуск ную спо соб нос ть -
1200 бит в се кун ду. Чи та те ль мо жет
уди ви ть ся‚ как мож но за ни ма ть ся
Ин тер нет-сер фин гом с та кой че ре -
па шьей ско рос тью? Де ло в том‚ что
тог да бо ль шая час ть Ин тер не та сос -
тоя ла из “до сок об ъяв ле ний” (BBS)‚
и по ль зо ва те ли пос редс твом элек -
трон ной поч ты пе ре сы ла ли то ль ко
ли шь текс то вые сооб ще ния‚ а та кие
ско рос ти впол не поз во ля ли об ме ни -
ва ть ся ин фор ма цией в за рож дав -
шей ся Се ти. Для сое ди не ния с
се тью Ин тер нет ис по ль зо вал ся спе -
циа ль ный про то кол пе ре да чи дан -
ных, и за го ды су щест во ва ния
dial-up мо де мов он пос тоян но со вер -
шенс тво вал ся. Пос лед ним стал про -
то кол V.92‚ ско рос ть пе ре да чи
дан ных ко то ро го “упи рает ся” в тео -
ре ти чес кую про пуск ную спо соб нос -
ть те ле фон ной па ры - 56‚6 Kbps.

Пер вые мо де мы бы ли ли шь с воз -
мож нос тью внеш не го подкл юче ния.
Сле дом поя ви ли сь ус тройс тва‚ ко то -
рые мож но бы ло уже подкл юча ть
нап ря мую к ши не ком пью те ра. Сна -
ча ла это бы ла ISA ши на‚ а за тем PCI.
Со вре ме нем уп ро ща ло сь и ус тройс -
тво внут рен них мо де мов. Поя ви ли сь
так на зы вае мые софт-мо де мы‚ на
са мой пла те ко то рых за час тую ос -
тав ля ли ли шь ко дек‚ воз ла гая мно -
гие функ ции на про цес сор. Но это не
са мым луч шим об ра зом ска зы ва ло сь
на произ во ди те ль нос ти сис те мы в
об щем.

Пос те пен но мо де мы ста ли об за во ди -
ть ся и до пол ни те ль ны ми функ ция ми.
Сна ча ла они нау чи ли сь при ни ма ть и
от прав ля ть фак сы - при на ли чии та -
ко го мо де ма и прин те ра сам фак си -
ми ль ный ап па рат был уже не ну жен.
По том они ста ли рас поз на ва ть го лос
и в связ ке с ком пью те ром мог ли за -
ме ни ть те ле фон. Но как бы да ль ше
не раз ви ва ли сь dial-up мо де мы‚ они
не смо гут пре вы си ть про пуск ную
спо соб нос ть те ле фон но го ка бе ля‚
так как “по тол ком” для них яв ляет ся
по ло са про пус ка ния в 56 Кb. Пред -
при ни мав шие ся по пыт ки под ня ть
этот по рог пу тем об ъе ди не ния двух
те ле фон ных ли ний‚ ис по ль зо ва ния
спе циа ль но го прог рамм но го обес пе -
че ния для “сжа тия” тра фи ка и т.п.
кар ди на ль ным об ра зом из ме ни ть си -
туа цию не смог ли. Пот реб нос ти же
по ль зо ва те лей все воз рас та ли‚ Ин -
тер нет-стра нич ки уве ли чи ва ли сь в
об ъе ме‚ а элек трон ные пи сь ма час то
пе ре сы ла ли сь с об ъем ны ми вло же -
ния ми. Прав да, бы ли и дру гие спо -
со бы под сое ди не ния к Ин тер не ту‚ но
все они об ла да ли оп ре де лен ны ми
не дос тат ка ми‚ ча ще все го до ро го виз -
ной (нап ри мер‚ вы де лен ная ли ния).

В 1987 го ду вы хо дит пер вая спе ци -
фи ка ция сис те мы xDSL (Digital
Subscriber Line - Циф ро вая Або нент -
ская Ли ния)‚ предс тав лен ная ком па -
нией Bell co re. Тех но ло гия тог да не
по лу чи ла ши ро ко го рас прос тра не -
ния‚ а пос ле рас па да ком па нии ин те -
рес к ней и вов се был по те рян. Но в
90-х го дах прош ло го ве ка‚ в свя зи с
раз ви тием Ин тер не та‚ все бо лее тре -
бо вав ше го тех но ло гии‚ обес пе чи -
ваю щей ши ро кий ка нал дос ту па‚
не зас лу жен но за бы тый xDSL был
сно ва за дейс тво ван и быс тро за вое -
вал по пу ляр нос ть бла го да ря своей
не вы со кой це не. На дан ный мо мент
DSL-свя зь стре ми те ль но за вое вы вает
наш ры нок. Но на до ска за ть‚ что это
не единс твен ный спо соб дос ту па в
Ин тер нет, - ес ть так же и дру гие.
Расс ка жем нем но го о каж дом из них.

Dial-Up

До не дав не го вре ме ни по дав ляю щее
чис ло по ль зо ва те лей для подкл юче -
ния к все мир ной Се ти ис по ль зо ва ли

dial-up подкл юче ние. К не дос тат кам
та ко го спо со ба, кро ме низ кой ско рос -
ти‚ ко то рая в сред нем сос тав ляет 35-
40 Kbps‚ сле дует от нес ти и тот факт‚
что во вре мя сеан са свя зи с Ин тер -
не том пос редс твом это го ти па сое ди -
не ния те ле фон ная ли ния бы вает
за ня та‚ что‚ сог ла си те сь‚ не осо бо ра -
дует ва ших до мо чад цев. Од на ко‚ у
dial-up подкл юче ния су щест вует и
один плюс‚ прав да не су щест вен ный.
При не воз мож нос ти подкл ючи ть ся к
се ти од но го про вай де ра (нап ри мер‚
ког да те ле фон ные ли нии пе рег ру же -
ны)‚ вы всег да мо же те подкл ючи ть -
ся к дру го му. Ес тест вен но‚ для это го
под ру кой на до име ть Ин тер нет-кар -
ту дру гой ком па нии. При не по лад ках
же DSL-подкл юче ния вам нуж но бу -
дет жда ть, как ми ни мум, 5 дней для
то го‚ что бы сме ни ть пос тав щи ка ус -
луг. Не искл юче но‚ что dial-up подкл -
юче ние про жи вет еще дос та точ но
дол го‚ по край ней ме ре‚ как аль тер -
на тив ный ва риант подкл юче ния к
все мир ной Се ти при на ру ше нии ра -
бо ты DSL. В пос лед нее вре мя це ны
на dial-up ус лу ги за мет но сни зи ли сь,
и се год ня‚ в сред нем‚ за без ли мит ное
подкл юче ние в те че ние ме ся ца при -
дет ся зап ла ти ть от 20 до 25 ма на тов.

ISDN

Сое ди не ние Integ ra ted Serv ices Digi-
tal Net work (ISDN)‚ что в пе ре во де
обоз на чает циф ро вую се ть с ин тег -
ра цией сер ви сов (служб)‚ так же‚ как
и DSL‚ поз во ляет по те ле фон ной ли -
нии пе ре да ва ть дан ные и сов мест но
по ль зо ва ть ся те ле фон ной свя зью.
Ба зо вая ско рос ть при этом сос тав -
ляет до 64 Kbps‚ но при ис по ль зо ва -
нии ка на лов ти па Н12 по ло са
про пус ка ния мо жет воз рас та ть до
1920 Kbps. В Ба ку до сих пор меж ду
не ко то ры ми ор га ни за ция ми ис по ль -
зует ся свя зь ISDN, и бы ли да же по -
пыт ки ши ро ко го внед ре ния этой
тех но ло гии. Не искл юче но‚ что эти
по пыт ки увен ча ли сь бы ус пе хом‚
при ни мая во вни ма ние преи му щест -
ва ISDN пе ред обыч ной мо дем ной
свя зью‚ но мас со во му рас прос тра не -
нию это го ви да свя зи по ме ша ло ши -
ро кое раз ви тие тех но ло гии DSL.

Ме то ды пе ре да чи ин фор ма ции‚
в ро ли ко то рых ра нь ше выс ту па -
ли любые дос туп ные средс тва‚
включая поч то вых го лу бей и
аф ри канс кие там та мы‚ эволю -
цио ни ро ва ли до спут ни ко во го
те ле ви де ния‚ ло ка ль ных се тей и
Ин тер не та. Пос лед нее средс тво
пе ре да чи ин фор ма ции се год ня
за ни мает проч ное мес то в на шей
пов сед нев ной жиз ни и ста но вит -
ся все дос туп нее. Но‚ нес мот ря на

это‚ мно гие‚ по ль зуя сь ог ром ны -
ми воз мож нос тя ми все мир ной
Се ти‚ да же не за ду мы вают ся‚ ка -
ким об ра зом ин фор ма ция по па -
дает на ком пью тер по ль зо ва те ля.
Те мы сте ков про то ко лов TCP/IP‚
сер ве ров DNS и про че го мы по ка
зат ра ги ва ть не бу дем‚ а по го во -
рим об ус тройс твах‚ ко то рые
обес пе чи вают свя зь меж ду се -
тью про вай де ра и ко неч ным по -
ль зо ва те лем, - мо де мах. Точ нее‚

об их наи бо лее рас прос тра нен -
ной и по пу ляр ной в на шей стра -
не раз но вид нос ти - DSL-мо де мах.
Расс каз был бы не пол ным‚ ес ли
в его кон текс те мы не об ра тим ся
к мест ным Ин тер нет-про вай де -
рам, и по го во рим о пре дос тав -
ляе мых ими ус лу гах DSL и
аль тер на тив ных спо со бах подкл -
юче ния к Ин тер не ту. Но сна ча ла‚
как всег да‚ со вер шим не бо ль -
шой экс курс в ис то рию.
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ADSL в каж дый дом!
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Line - сим мет рич ная
циф ро вая або нент ская ли ния)

обес пе чи вает оди на ко вую ско рос ть
об ме на дан ны ми как в сто ро ну або -
нен та‚ так и от не го. Ес ть два ви да
SDSL: MSDSL (мно гос ко рост ная
SDSL) и HDSL2. SDSL обыч но ис по -
ль зуют ком па нии‚ ко то рым ва жен
как прием‚ так и пе ре да ча дан ных
(нап ри мер‚ об мен ин фор ма цией
меж ду свои ми дву мя уда лен ны ми
офи са ми).

Как вы‚ на вер ное‚ до га да ли сь‚ на
на шем рын ке бо ль шее рас прос тра -
не ние по лу чи ла ADSL-тех но ло гия.
Бо ль шинс тво про вай де ров пред ла -
гают то ль ко этот тип подкл юче ния‚
так как SDSL яв ляет ся бо лее до ро -
гой ус лу гой. ADSL так же под раз де -
ляет ся в за ви си мос ти от
мак си ма ль но воз мож ной ско рос ти
свя зи. Ес ли не вда ва ть ся в тер ми но -
ло ги чес кие деб ри и не пе ре чис ля ть
уй му стан дар тов‚ то мож но вы де ли -
ть 3 тех но ло гии ADSL: ADSL (мак си -
ма ль ная ско рос ть к або нен ту - 8
Mbps‚ мак си ма ль ная ско рос ть от
або нен та - 1 Mbps)‚ ADSL2 (мак си -
ма ль ная ско рос ть к або нен ту - 12
Mbps‚ мак си ма ль ная ско рос ть от
або нен та - до 3‚5 Mbps)‚ ADSL2+
(мак си ма ль ная ско рос ть к або нен ту
- 24 Mbps‚ мак си ма ль ная ско рос ть от
або нен та - до 3‚5 Mbps). Для ор га -
ни за ции нор ма ль но го ADSL-подкл -
юче ния ли ния або нен та долж на
соот ветс тво ва ть оп ре де лен ным тре -
бо ва ниям. Кро ме то го‚ су щест вует
нес ко ль ко обя за те ль ных ус ло вий
осу щест вле ния та ко го подкл юче ния‚
нап ри мер‚ от сутс твие на ли нии бло -

к и  -
ра то ра (то ес ть

те ле фон ный но мер
клиен та не дол жен бы ть сбло ки ро -
ван с дру гим) и т.д. Кро ме то го‚ на
ско рос ть сое ди не ния си ль но влияет
ка чест во те ле фон ной ли нии‚ на ли -
чие дру гих сое ди не ний‚ скру ток‚
бли зос ть клиен та к АТС и т.п.

DSL-мо де мы

Мож но ска за ть‚ что пер вым ус ло -
вием‚ для то го что бы ор га ни зо ва ть
DSL-сое ди не ние и ста ть счаст ли вым
об ла да те лем ско рост но го Ин тер нет-
ка на ла яв ляет ся приоб ре те ние DSL-
мо де ма. Ко неч но же‚ се год ня поч ти
все про вай де ры пред ла гают с па ке -
том ус луг и мо де мы‚ при чем их час -
то пре дос тав ляют по ль гот ным
це нам или вооб ще бесп лат но (при
подкл юче нии вы со кос ко рост но го
ка на ла и оп ла те ус луг на нес ко ль ко
ме ся цев впе ред). Од на ко пред ла -
гае мый мо дем мо жет не по дой ти вам
по не ко то рым при чи нам и тог да
вста нет воп рос о его приоб ре те нии.
В пер вую оче ре дь, сле дует оп ре де -
ли ть спо соб подкл юче ния к ком пью -
те ру‚ по ко то ро му уже мож но
вы де ли ть нес ко ль ко ти пов мо де мов:
подкл юче ние че рез ши ну PCI‚ че рез
USB и Et her net.

Пер вый тип мо де мов мож но срав ни -
ть с dial-up мо де ма ми. Они об ла дают
оп ре де лен ны ми преи му щест ва ми‚
так как не тре буют до пол ни те ль но -
го пи та ния‚ не за ни мают сво бод ную
ро зет ку‚ не об ре ме не ны лиш ни ми
ка бе ля ми и не за ни мают мес то на
ра бо чем сто ле. Од на ко у них ес ть
ми ну сы и их до во ль но мно го. Во-
пер вых‚ для то го что бы ус та но ви ть
та кой мо дем‚ нуж но от кры ва ть сис -
тем ный блок‚ ко то рый мо жет бы ть
опе ча тан по га ран тии. Во-вто рых‚
та кие мо де мы для своей ра бо ты тре -
буют драй вер‚ что ог ра ни чи вает их
ис по ль зо ва ние с опе ра цион ны ми
сис те ма ми‚ от лич ны ми от Windows.
Ли шь нем но гие произ во ди те ли вы -
пус кают драй ве ры для ра бо ты с
аль тер на тив ны ми ОС. Ну и пос лед -
ним не дос тат ком PCI-мо де мов яв -
ляет ся тот факт‚ что их прак ти чес ки
не реа ль но най ти в Ба ку.

USB-мо де мы об ла дают ме нь шей
функ цио на ль нос тью‚ чем Et her net-
мо де мы. У них обыч но все го два
раз ъе ма: USB и RJ-11 (те ле фон ный
раз ъем). Так же все го два све то -
диод ных ин ди ка то ра, один из ко то -
рых сиг на ли зи рует о сос тоя нии
мо де ма (включен/выкл ючен)‚ а дру -
гой - о на ли чии DSL-сое ди не ния. В
комп лек те обыч но пос тав ляют ся
ути ли та для нас трой ки и драй вер‚
тре бую щий ся это му ти пу мо де мов
для ра бо ты. USB-мо де мы ра бо тают
в ре жи ме мос та (bridge)‚ то ес ть этот
вид мо де мов мо жет ра бо та ть то ль ко
при подкл юче нии к ком пью те ру. Ес -
ли у вас до ма су щест вует ло ка ль ная
се ть‚ то ком пью тер‚ к ко то ро му
подкл ючен мо дем, бу дет ис пол ня ть
ро ль мар шру ти за то ра и при его
выкл юче нии дос туп в Ин тер нет с
дру гих ус тройств бу дет не воз мо жен.

Ап па ра ты‚ подкл ючае мые по ин тер -
фей су Et her net‚ мо гут бы ть прос то
мо де ма ми‚ вы пол няю щи ми прак ти -
чес ки то ль ко функ цию свя зи с Ин -
тер не том‚ ли бо же име ть бо лее
слож ное ус тройс тво. В пос лед нем
слу чае они на зы вают ся мар шру ти -
за то ра ми (rou ter). И те‚ и дру гие
для своей ра бо ты не тре буют ути -
лит для нас трой ки и драй ве ров‚ что
об лег чает их ис по ль зо ва ние не то -
ль ко с опе ра цион ны ми сис те ма -
ми Windows‚ но так же и с
Linux-сис те ма ми. Нас трой ка осу -
щест вляет ся че рез брау зер‚ что
обус лов ле но на ли чием собс -
твен но го web-ин тер фей са
или же ин тег ри ро ван но го
HTTP-сер ве ра. Мар шру ти за -
тор об ла дает го раз до бо ль -
шей функ цио на ль нос тью‚ чем
обыч ный Et her net-мо дем. Это
мно го функ цио на ль ный ком -
байн‚ ко то рый под дер жи вает
NAT‚ имеет встроен ный се те -
вой ком му та тор‚ а иног да и
мо ду ль Wi-Fi для свя зи с бес -
про вод ны ми ус тройс тва ми. В
пос лед нее вре мя раз ни ца в
це не меж ду прос ты ми мо де -
ма ми и мар шру ти за то ра ми
си ль но сок ра ти ла сь. И ес ли у
вас, кро ме ком пью те ра,
имеет ся ноут бук или КПК‚
снаб жен ный Wi-Fi‚ то
приоб ре те ние пол но функ -
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Ка бе ль ный Ин тер нет

Ка бе ль ный Ин тер нет реа ли зует ся
по се ти ка бе ль но го те ле ви де ния.
Этот спо соб подкл юче ния ис по ль -
зует ас си мет рич ную тех но ло гию‚
при ко то рой ско рос ть нис хо дя ще го
сое ди не ния дос ти гает 40 Mbps‚ а
ско рос ть ис хо дя ще го - 10 Mbps. До -
во ль но удоб но‚ ес ли при ни ма ть во
вни ма ние то‚ что дан ные пе ре дают -
ся по то му же ка белю‚ ко то рый не -
сет те ле ви зион ный сиг нал. При
этом ис по ль зуют ся ка на лы‚ сво бод -
ные от те ле ви зион ных пе ре дач.
Бла го да ря ис по ль зо ва нию бо лее
ши ро кой по ло сы час тот‚ ско рост ные
ха рак те рис ти ки ка бе ль но го Ин тер -
не та луч ше свое го пря мо го кон ку -
рен та в ли це DSL-тех но ло гии.
Ка бе ль ный Ин тер нет по лу чил ши ро -
кое рас прос тра не ние за ру бе жом в
свя зи с раз ви тием се тей ка бе ль но го
те ле ви де ния. Од на ко ин фор ма цию
о воз мож нос ти та ко го подкл юче ния
в Азер байд жа не мы не смог ли най -
ти. Не искл юче но‚ что ра но или
позд но в на шей стра не и эта тех но -
ло гия по лу чит тол чок к раз ви тию.

Оп то во ло кон ное сое ди не ние

В ос нов ном оп то во ло кон ное сое ди -
не ние ис по ль зует ся ком па ния ми и
круп ны ми ор га ни за ция ми. Преи му -
щест во та ко го ви да свя зи закл -
ючает ся в вы со ко ка чест вен ном и
ско рост ном сое ди не нии‚ ко то рое не
за ви сит от по год ных ус ло вий‚ от ка -
чест ва те ле фон ной ли нии и т.п. Ис -
по ль зо ва ние сто ль ка чест вен но го
подкл юче ния к Ин тер не ту обыч ным
по ль зо ва те лям ви дит ся по ка зат руд -
ни те ль ным по при чи не вы со кой це -
ны оп то во лок на.

Бес про вод ный Ин тер нет

Как аль тер на ти ва про вод но му подкл -
юче нию се год ня на рын ке су щест -
вует дос та точ но мно го пред ло же ний
и по бес про вод но му подкл юче нию. У
по ль зо ва те лей зде сь дос та точ но ши -
ро кий вы бор‚ так как ес ть пред ло же -
ния от опе ра то ров со то вой се ти

(GPRS/ED GE)‚ се ти Wi-Fi‚ Wi-Max и ус -
лу ги ком па нии El cell. Все эти ви ды
подкл юче ний имеют как свои не дос -
тат ки‚ так и дос тоинс тва. Глав ным
ми ну сом бес про вод но го подкл юче ния
по ка что яв ляют ся слиш ком вы со кие
це ны‚ а по ло жи те ль ный мо мент закл -
ючает ся в приоб ре тае мой сво бо де и
воз мож нос ти ис по ль зо ва ть Ин тер нет
пов се мест но. Бо лее под роб но о бес -
про вод ных спо со бах подкл юче ния мы
вам расс ка жем от де ль но в сле дую -
щих но ме рах жур на ла.

Тех но ло гия DSL

Пе ре да ча дан ных при та ком спо со бе
подкл юче ния осу щест вляет ся по

обыч ной те ле фон ной ли нии свя зи.
Для ор га ни за ции ка на ла DSL необ -
хо ди мо ус тройс тво на сто ро не
клиен та - DSL-мо дем и обо ру до ва -
ние на сто ро не про вай де ра - DSLAM‚
ко то рое рас по ла гает ся на АТС.
DSLAM (Digital Subscriber Line Ac cess
Multiple xer - му ль тип лек сор дос ту па
циф ро вой або нент ской ли нии)
предс тав ляет со бой ус тройс тво‚ у
ко то ро го со сто ро ны се ти на хо дят ся
WAN (World Area Net work) пор ты‚ к
ним че рез те ле фон ную ли нию и
подкл ючают ся або нент ские по лу -
комп лек ты (то ес ть DSL-мо де мы)
клиен та.

Те пе рь раз бе рем ся‚ как вы хо дит‚
что по те ле фон ной ли нии од нов ре -
мен но воз мо жен раз го вор и ско рост -
ная пе ре да ча дан ных. Де ло в том‚
что для пе ре да чи го ло са по те ле -
фон ной ли нии ис по ль зуют ся час то -
ты до 4 KHz. Тех но ло гия же xDSL
ис по ль зует час то ты‚ на чи ная с 26

KHz и до 1‚1 MHz‚ что поз во ляет раз -
гра ни чи ть час то ты раз го во ра и пе -
ре да чи дан ных. При этом час тот ный
ка нал 26 KHz - 1‚1 MHz де лит ся на
две час ти: вос хо дя щую час ть (up-
load)‚ по ко то рой пе ре дают ся дан -
ные‚ и нис хо дя щую час ть
(down load)‚ по ко то рой при ни мают -
ся дан ные. В за ви си мос ти от ви да
DSL‚ де ле ние ка на ла осу щест вляет -
ся по-раз но му. Нап ри мер‚ при ор га -
ни за ции свя зи по ти пу ADSL
(Asym metric Digital Subscriber Line -
асим мет рич ная циф ро вая або нент -
ская ли ния) от 26 до 138 KHz зак -
реп ляют ся за вос хо дя щим по то ком‚
а час то ты от 138 KHz и до 1‚1 MHz -
за нис хо дя щим.

Су щест вует нес ко ль ко раз но вид нос -
тей DSL: ADSL‚ SDSL‚ HDSL‚ SHDSL‚
IDSL‚ VDSL и UADSL. В Азер байд жа -
не в ос нов ном ис по ль зуют ся два ви -
да сое ди не ния ADSL и SDSL. ADSL -
это сое ди не ние, при ко то ром ши ри -
на про пус ка ния вос хо дя ще го и нис -
хо дя ще го по то ков раз ли чают ся в
по ль зу пос лед не го. Этот вид DSL-
подкл юче ния вы год но ис по ль зо ва ть
при сое ди не нии обыч ных по ль зо ва -
те лей‚ для ко то рых ско рос ть прие ма
дан ных (ска чи ва ния) важ нее‚ чем
их пе ре да ча. SDSL (Sym metric Digi-
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Обо ру до ва ние DSLAM для АТС

Внутренний DSL-мо де м

DSL-мо де м с подключением по USB



про вай де ров ка нал с та кой ши ри ной
стоит за мет но до ро же.

Подкл ючи ть ся к это му про вай де ру мож но
або нен там АТС 428‚ 429‚ 430‚ 431‚ 530‚
432‚ 433‚ 434‚ 438‚ 439‚ 510‚ 440‚ 441‚ 449‚
491 560‚ 568‚ 569‚ 494‚ 495 596‚ 597‚ 493‚
498‚ 598‚ 561‚ 562‚ 563‚ 564‚ 566‚ 567‚ 470‚
474‚ 475‚ 476‚ 570‚ 421‚ 422 и 423.

Сайт про вай де ра: www.con nect.az

Uninet (Stream)

Ком па ния Uninet пред ла гает DSL-
подкл юче ние к Ин тер не ту то ль ко по
вы де лен ным ка на лам (SDSL-подкл -
юче ние)‚ что бо ль ше под хо дит кор -
по ра тив ным клиен там. До чер няя же
ком па ния Stream пред ла гает ADSL-
подкл юче ние.

Про вай дер Uninet пред ла гает на
вы бор 4 па ке та: Эко но мич ный‚
Стан дарт ный‚ Уни вер са ль ный и
Спе циа ль ный. В пре де лах каж до го
из них вы так же мо же те выб ра ть та -
риф ный план с под хо дя щей для вас
ско рос тью. Па кет “Эко но мич ный” -
это та ри фы‚ ог ра ни чен ные об ъе мом
тра фи ка. Па кет “Стан дарт ный”
пред ла гает подкл юче ние по без ли -
мит но му та ри фу. Та риф ный план
“Уни вер са ль ный” пред наз на чает ся
для або нен тов‚ уже имею щих мо де -
мы. Ну а та риф “Спе циа ль ный” -для
ком па ний‚ на хо дя щих ся в биз нес-
цен трах‚ уже подкл ючен ных к се ти
Uninet. Це ны на Ин тер нет по вы де -
лен но му ка на лу зна чи те ль но вы ше‚
чем при ADSL-подкл юче нии.

Stream яв ляет ся‚ по жа луй‚ единс -
твен ным про вай де ром в Азер байд жа -
не‚ пред ла гаю щим та кое ко ли чест во
та риф ных пла нов - их об щее ко ли -
чест во дос ти гает 38! Поч ти каж дый
по ль зо ва те ль мо жет выб ра ть та риф
“по кар ма ну” и по на доб нос ти. Все
та риф ные пла ны мож но раз де ли ть на
4 ка те го рии: та ри фы по тра фи ку‚ та -
ри фы по тра фи ку Maxi ma‚ без ли мит -

ные та риф ные пла ны Neo и без ли -
мит ные та риф ные пла ны Free dom.
Та риф ные пла ны “по тра фи ку” до не -
дав не го вре ме ни на чи на ли сь с пла на
“Стан дарт” с еже ме сяч ной пла той в
20 ма на тов и пре доп ла чен ным тра -
фи ком 3 Gb. Та риф ные пла ны Maxi -
ma пред наз на че ны для людей‚
тре бо ва те ль ных к ско рос ти подкл -
юче ния: в за ви си мос ти от та ри фа
ши ри на ка на ла мо жет дос ти га ть вну -
ши те ль ных 12 Mbps. Без ли мит ные
та риф ные пла ны предс тав ле ны ка те -
го рия ми Neo и Free dom. При та ри фе
Neo‚ ко то рый нап ря мую не ог ра ни чи -
вает об ъем тра фи ка‚ пос ле ис по ль зо -
ва ния не кое го ли ми та (в за ви си мос ти
от кон крет но го та риф но го пла на)‚
ско рос ть подкл юче ния сни зит ся до
128 или 256 Mbps и ос та нет ся та кой
до на ча ла сле дую ще го ме ся ца. Это
обс тоя те льст во‚ не сом нен но‚ ли шает
дан ный та риф ный план своей прив -

ле ка те ль нос ти‚ хо тя он прием лем для
не ко то рых по ль зо ва те лей‚ ко то рые
при вык ли к ши ро ко му ка на лу‚ но не
же лают от де ль но пла ти ть за пе ре -
рас ход тра фи ка‚ а ско рее сми рят ся с
вре мен ным па де нием ско рос ти. Та -
риф ный план Free dom - это дейс тви -
те ль но без ли мит ный Ин тер нет‚ не
ог ра ни чен ный ни ка ки ми сни же ния ми
ско рос ти. Зде сь ми ни ма ль ный та риф
- Free dom Ми ни мал - при ско рос ти
192 Kbps, вы пла ти те 27 ма на тов в
ме сяц. Для эко ном ных по ль зо ва те -
лей так же ес ть та риф ные пла ны Ho -
me‚ поз во ляю щие дер жа ть свя зь с
Ин тер не том с 19:00 до 10:00 за зна -
чи те ль но ме нь шую стои мос ть (по вы -
ход ным и празд ни кам вы смо же те
по ль зо ва ть ся подкл юче нием круг лые
сут ки). Та ри фы Ho me так же неог ра -
ни чен ы по об ъе му тра фи ка.

У Stream то же ес ть прият ные до пол -
не ния. В та риф ных пла нах Free dom
и Neo ско рос ть подкл юче ния с 2 ча -
сов но чи до 10 ча сов ут ра воз рас тает
до 3 Mbps. Кро ме то го‚ ком па ния Uni-

net вла деет ре сур сом mov ie.soft.az‚ с
ко то ро го все по ль зо ва те ли Stream
мо гут ска чи ва ть фи ль мы на ско рос -
ти 3 Mbps‚ не ог ля ды вая сь на тра -
фик. Кро ме то го‚ про вай дер
пред ла гает ус лу ги по ор га ни за ции
ЛВС меж ду дву мя и бо лее ком пью те -
ра ми че рез те ле фон ную се ть.

К про вай де ру мож но подкл ючи ть ся або -
нен там АТС 421‚ 422‚ 520‚ 423‚ 428‚ 429‚
430‚ 431‚ 530‚ 432‚ 433‚ 434‚ 533‚ 438‚ 439‚
510‚ 537‚ 440‚ 441‚ 449‚ 502‚ 561‚ 562‚ 563‚
564‚ 565‚ 465‚ 566‚ 567‚ 514‚ 568‚ 569‚ 513‚
560‚ 471‚ 472‚ 473‚ 479‚ 579‚ 474‚ 475‚ 476‚
470‚ 570‚ 490‚ 491‚ 496‚ 492‚ 497‚ 437‚ 493‚
498‚ 598‚ 494‚ 495‚ 596 и 597.

Сайт про вай де ра: http://stream.az

Ada net

На сай те ком па нии Ada net предс тав -
ле ны как ли ми ти ро ван ные по тра -
фи ку‚ так и без ли мит ные та риф ные
пла ны. Прав да‚ раз нооб ра зие та -
риф ных пла нов не по ра жает‚ но
выб ра ть удоб ное подкл юче ние
впол не реа ль но. Без ли мит ных та ри -
фов зде сь три: 256‚ 512 и 1024
Kbps. Стои мос ть ми ни ма ль но го из
них сос тав ляет 30 ма на тов‚ при чем
с 2 ча сов но чи до 9 ча сов ут ра ско -
рос ть воз рас тает в за ви си мос ти от
та риф но го пла на до 1 или 2 Mbps.
Ли ми ти ро ван ные та ри фы имеют
прием ле мую це ну - на ча ль ный та -
риф на ско рос ти 1‚5 Mbps с пре доп -
ла чен ным об ъе мом в 7 Gb стоит 30
ма на тов. Ес ли не ска чи ва ть фи ль мы
и дру гие “тя же лые” фай лы‚ то пре -
доп ла чен но го тра фи ка впол не хва -
тит на ме сяц.

К про вай де ру мож но подкл ючи ть ся с АТС
421‚ 422‚ 423‚ 428‚ 429‚ 430‚ 431‚ 530‚ 432‚
433‚ 434‚ 436‚ 403 438‚ 439‚ 510‚ 537‚ 440‚
441‚ 449‚ 502‚ 561‚ 562‚ 563‚ 564‚ 565‚ 465‚
514‚ 566‚ 567‚ 413‚ 513‚ 560‚ 568‚ 569‚ 471‚
472‚ 473‚ 479‚ 474‚ 475‚ 476‚ 470‚ 570‚ 490‚
491‚ 496‚ 494‚ 495‚ 499‚ 596‚ 493‚ 498 и
598‚ а по ль зо ва ть ся ус лу га ми мо гут так же
або нен ты АТС Сум га йы та (642-644) и
Гянд жи (АТС 52-56).

Сайт про вай де ра: www.ada net.az
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цио на ль но го мар шру ти за то ра бы ло
бы ло гич ным ре ше нием. Пе ред по -
куп кой же ла те ль но про кон су ль ти -
ро ва ть ся со зна ко мы ми или
ме нед же ром в ма га зи не на пред мет
функ цио на ль нос ти ус тройс тва‚ так
как вы мо же те пе реп ла ти ть за не -
нуж ные функ ции или же‚ нао бо рот‚
не до по лу чи ть необ хо ди мые.

Ес ли го во ри ть о произ во ди те лях
DSL-мо де мов‚ то на на шем рын ке в
ос нов ном предс тав ле на про дук ция
Zy XEL‚ D-Link‚ TREND net и Linksys. У
каж до го из этих произ во ди те лей
встре чают ся как удач ные мо де ли‚
так и не оче нь. Прав да, мно гие от -
дают пред поч те ние фир ме Zy XEL -
из-за ка чест ва и адап та ции к спе ци -
фи чес ко му ка чест ву те ле фон ных
ли ний ста рых АТС.

Про вай де ры

Еще не дав но то ль ко ус пеш ные ком -
па нии и обес пе чен ные по ль зо ва те -
ли мог ли поз во ли ть ис по ль зо ва ть
DSL-свя зь. Ве дь да же Ин тер нет-ка -
фе ра бо та ли с dial-up мо де ма ми и
то ль ко еди нич ные про вай де ры
пред ла га ли до ро гие ус лу ги DSL. C
те че нием вре ме ни и уде шев ле нием
стои мос ти ус луг DSL по лу чил ши ро -
кое рас прос тра не ние. Все бо ль ше
про вай де ров се год ня пред ла гают
этот сер вис‚ а по ль зо ва те ли по чувс -
тво ва ли преи му щест ва дан но го ви -
да свя зи.

В ян ва ре это го го да для по ль зо ва те -
лей Ин тер не та прои зош ло зна ме на -
те ль ное со бы тие: бы ли су щест вен но
сни же ны рас цен ки на стои мос ть DSL
ус луг (сле дую щее сни же ние ожи -
дает ся ле том). Но да же пос ле та ко го
ша га стои мос ть ши ро ко по лос но го
дос ту па ос тает ся срав ни те ль но до ро -
гой. Ес ли срав ни ва ть це ны на Ин тер -
нет-ус лу ги в Ба ку с це на ми в стра нах
Ев ро сою за или США‚ то ста но вит ся
обид но за на ших по ль зо ва те лей. По
дан ным сай та broad casting.ru, в кон -
це 2008 го да це ны на ме га бит ный
ка нал в США на хо ди ли сь на уров не
16 дол ла ров‚ а в Ев ро пе - 3‚8 ев ро.

Мы по се ти ли сай ты на ших Ин тер нет
про вай де ров и сде ла ли не бо ль шой

об зор пре дос тав ляе мых ус луг по
дос ту пу в Ин тер нет. Сре ди них осо -
бо ин те рес ны ми и оп ти ма ль ны ми
по ка за ли сь пред ло же ния 10 ком па -
ний. К со жа ле нию‚ мы не смог ли по -
пас ть на сайт ком па нии Ca tel‚
ко то рый в мо мент на пи са ния ста тьи
на хо дил ся в раз ра бот ке (так что ос -
та ли сь не выяс нен ны ми ус ло вия и
та ри фы подкл юче ния к Ин тер не ту
або нен тов этой АТС)‚ и на Ин тер нет-
ре сурс про вай де ра Sky Net (Sky Bell).

Supe ronl ine

Ком па ния с пер вых дней от ка за ла сь
от Ин тер нет-па ке тов с ог ра ни че нием
тра фи ка - все их та риф ные пла ны
яв ляют ся без ли мит ны ми. Хо тя, на
наш взгляд‚ от сутс твие ли ми ти ро -
ван ных па ке тов пол нос тью ком пен -
си рует ся прием ле мы ми це на ми,
ми ни ма ль ный та риф Bron ze 256

Kbps стоит 27 ма на тов. Supe ronl ine
при ме няет двой ную та ри фи ка цию, и
це ны на па ке ты у них от ли чают ся
как в за ви си мос ти о заяв лен ной ско -
рос ти (256 Kbps‚ 512 Kbps‚ 1024
Kbps‚ 1500 Kbps‚ 3000 Kbps‚ 6000
Kbps‚ 12000 Kbps)‚ так и от ко ли -
чест ва хос тов, ис по ль зую щих Ин -
тер нет-тра фик. Пер вый по доб ный
та риф‚ Bron ze‚ по ус ло виям про вай -
де ра пред наз на чен искл ючи те ль но
для до маш не го  по ль зо ва ния‚ где ко -
ли чест во ком пью те ров‚ подкл ючен -
ных к се ти‚ не долж но пре вы ша ть 5
еди ниц. Да ль ше идут па ке ты Silver
(ре ко мен дуе мый для сред них ор га -
ни за ций‚ се ть ко то рых сос тоит из 6-
10 ком пью те ров)‚ Gold (для круп ных
ком па ний‚ се ть ко то рых нас чи ты вает
бо лее 10 ком пью те ров) и Platinum

(яв ляю щий ся оп ти ма ль ным для Ин -
тер нет-клу бов и ка фе‚ где бо ль ше
20 хос тов). Что ин те рес но‚ на сай те
про вай де ра ес ть ин фор ма ция о том‚
что “вы бор та риф но го пла на проис -
хо дит из рас че та ко ли чест ва подкл -
ючен ных хос тов в ло ка ль ной се ти со
сто ро ны клиен та и ин тен сив нос ти
по ль зо ва ния”. Пос лед ние два сло ва
вы зы вают ин те рес: как про вай дер
вы чис ляет ин тен сив нос ть по ль зо ва -
ния‚ и ес ть ли ка кие-ли бо ог ра ни че -
ния на ска чи ва ние об ъем ных
фай лов. Ве дь уже су щест вует та -
риф ный план‚ ог ра ни чи ваю щий ко -
ли чест во ком пью те ров, подкл ю-
чен ных к се ти.

Supe ronl ine пос тоян но про во дит
про мо-кам па нии. На чи ная с 1 фев -
ра ля‚ каж дый вно вь подкл ючив ший -
ся по ль зо ва те ль‚ ко то рый оп ла тил 2
ме ся ца по ль зо ва ния Ин тер не том‚
тре тий ме сяц по ль зует ся ус лу гой
бесп лат но. А с 1 мар та по 31 мая
про во дит ся ак ция “Двой ная ско рос -
ть”: каж до му або нен ту‚ оп ла тив ше -
му дос туп в Ин тер нет за 2 ме ся ца
впе ред и бо ль ше‚ ско рос ть по его
та риф но му пла ну уве ли чи вает ся в 2
ра за. Ес ть и до пол ни те ль ные “пря -
ни ки”. Ис хо дя щая ско рос ть на всех
та риф ных пла нах сос тав ляет 1
Mbps‚ ско рос ть дос ту па к ло ка ль ным
ре сур сам дос ти гает 4 Mbps‚ с 2 ча -
сов но чи до 10 ча сов ут ра ско рос ть
вне за ви си мос ти от та риф но го па ке -
та уве ли чи вает ся до 4 Mbps. Осо -
бен но не мо жет не ра до ва ть “ноч ная
ско рос ть” в 4 Mbps. Так‚ нап ри мер‚
при хо ро шем сос тоя нии ли нии за
но чь без проб лем мож но ска ча ть
dvd-фи льм.

Подкл ючи ть ся к это му про вай де ру мож но
на АТС 430‚ 431‚ 432‚ 433‚ 434‚ 437‚ 438‚
439‚ 440‚ 441‚ 449‚ 492‚ 493‚ 494‚ 495‚ 497‚
498‚ 499‚ 502‚ 510‚ 513‚ 514‚ 530‚ 533‚ 537‚
560‚ 156‚ 562‚ 563‚ 564‚ 565‚ 566‚ 567‚ 568‚
569‚ 596‚ 597 и 598. Ожи дает ся подкл юче -
ние або нен тов АТС 421‚ 422‚ 423‚ 428‚ 429‚
471‚ 472‚ 473‚ 474‚ 475‚ 476‚ 477 и 478.

Сайт про вай де ра: www.sol.az

Con nect

Ком па ния не ба лует оби лием та риф -
ных пла нов: все го 3 без ли мит ных
та ри фа (512 Kbps‚ 1024 Kbps и 2048
Kbps) и сто ль ко же па ке тов с ог ра -
ни чен ным тра фи ком. Спра вед ли вос -
ти ра ди стоит от ме ти ть‚ что це ны у
них до во ль но низ кие: без ли мит ный
та риф ный план 512 Kbps стоит все -
го 30 ма нат‚ что‚ сог ла си те сь‚ выг ля -
дит оче нь прив ле ка те ль но. У дру гих
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К про вай де ру мож но подкл ючи ть ся тем‚
кто по ль зует ся АТС 493/498/598‚ 470/474‚
430/431‚ 494/495‚ 454/459‚ 440/441‚ 425‚
561/562/563‚ 566/567/514‚ 560/568/569‚
491‚ 479‚ 445‚ 530‚ 446‚ 432/434‚ 453‚ 456‚
428/429‚ 421/422 и 423. 

Так же ес ть воз мож нос ть подкл юче ния 
або нен тов ра йон ных АТС Ба ку и жи те лей
по сел ков-са тел ли тов сто ли цы‚ та ких как
406‚ 401‚ 502/434‚ 579‚ 455‚ 427‚ 410‚ 450‚
478‚ 457‚ 412‚ 477/478‚ 452/458‚ 479‚
403/438/510‚ 564/565‚ 550‚ 459‚ 596‚ 570‚
457‚ 581 и 544.

Сайт про вай де ра: www.baki nter.net

AzS tar net

Про вай дер по ми мо DSL-подкл юче ния
пред ла гает так же и воз мож нос ть бес -
про вод но го подкл юче ния. Сра зу
стоит от ме ти ть‚ что все подкл юче ния
пре дос тав ляют ся че рез вы де лен ный
ка нал‚ что яв ляет ся неос по ри мым
преи му щест вом‚ так как вы мо же те
ис по ль зо ва ть всю ши ри ну ка на ла (в
любой мо мент и до пос лед не го ки ло -
би та). На вы бор пред ла гает ся 3 та -
риф ных пла на: Ho me (ши ри на
ка на ла 4 Mbps‚ об ъем пре доп ла чен -
но го тра фи ка 8 Gb и 20 Gb‚ стои мос -
ть 25 и 50 ма на тов соот ветс твен но)‚
Business ( ши ри на ка на ла 2 Mbps‚ об -
ъем пре доп ла чен но го тра фи ка 5‚ 10 и
20 Gb‚ стои мос ть 49‚ 90 и 155 ма на -
тов соот ветс твен но) и Unlimited (ми -
ни ма ль ная ско рос ть подкл юче ния 64
Kbps при це не 38 ма на тов). Ес ть,
прав да‚ нес ко ль ко спор ных мо мен -
тов. Во-пер вых‚ у это го про вай де ра
счи тает ся как upload-‚ так и down -

load-тра фик. То
ес ть пре доп ла -
чен ный об ъем бу -
дет рас хо до ва ть ся
как на вос хо дя -
щий‚ так и на ис -
хо дя щий тра фик.
Во-вто рых‚ не
оче нь по нят но‚
по че му так раз -
ли чает ся стои -

мос ть та ри фов
Ho me и Busi-
ness. Ин те рес -
но‚ что на
глав ной стра ни -
це сай та дан ной
ус лу ги (для по -
ль  зо  ва  т е  лей
бес про вод но го
Ин тер не та у
пра вай де ра су -
щест вует от де -
ль ный сайт -
www.simsiz.net)
www.simli.net
предс тав ле но

имен но 3 та риф ных пла на. Но ес ли
пе рей ти по ссыл ке та ри фы на стра -
ни цу www.simli.net/price.htm‚ то поя -
вит ся то ль ко 2 та ри фа: ADSL до ма и
ADSL для биз не са‚ при чем вто рой
план это без ли мит ный.

К про вай де ру мож но подкл ючи ть ся або -
нен там АТС 491‚ 493/498/598‚
440/441/449‚ 438/439/510‚ 561/562/563‚
430/431/530‚ 494/495/499/596‚
471/472/473/ 479‚ 568/569‚ 566/567‚
427/428/429‚ 421/422/423 и 432/434/533.

Сайт про вай де ра: www.simli.net

Intrans

На сай те про вай де ра пре дс тав ле но 3
та риф ных пла на‚ при чем для каж до -
го пла на предс тав лен свой спи сок
АТС‚ для ко то рых воз мож но подкл -
юче ние с ис по ль зо ва нием дан но го
та ри фа. Та риф ный план “1” мо гут
ис по ль зо ва ть або нен ты АТС 493‚ 498‚
598‚ 438‚ 439‚ 403‚ 510‚ 494‚ 495‚ 499‚
484‚ 440‚ 441‚ 449‚ 436‚ 465‚ 490‚ 496‚
492‚ 497‚ 466‚ 467‚ 514 и 491‚ и он
пред ла гает без ли мит ное подкл юче -
ние (ми ни ма ль ный ка нал 256 Kbps
по це не 51‚92 ма на та‚ включая НДС).
Ско рос ти раз ли чают ся при дос ту пе к
меж ду на род ным ре сур сам‚ внут ри
Азер байд жа на и внут ри се ти Intrans.
Нап ри мер‚ по ль зо ва те ли та риф но го
пла на “1” по лу чат дос туп к азер -
байд жанс ким сай там со ско рос тью
512 Kbps‚ а к сай там‚ рас по ло жен -
ным в се ти Intrans, - 1024 Kbps. Кро -
ме то го‚ с 19:00 до 2:00 ско рос ть
подкл юче ния к меж ду на род ным ре -
сур сам воз рас тает до 512 Kbps‚ а с
02:00 до 09:00 - до 1 Mbps.

Та риф ный план “2” мо гут ис по ль зо -
ва ть або нен ты АТС 493‚ 498‚ 598‚
438‚ 439‚ 490‚ 496‚ 465‚ 403‚ 510‚
494‚ 495‚ 499‚ 484‚ 440‚ 441‚ 449‚
492‚ 497‚ 466‚ 467‚ 514 и 491. Та -
риф ный план ог ра ни чен по тра фи -
ку, и при ско рос ти 256/1024 Kbps
вы по лу чи те 3 Gb пре доп ла чен но го
тра фи ка (20 ма на тов в ме сяц). При

этом тра фик (сверх пре доп ла чен но -
го) меж ду на род ный‚ азер байд жанс -
кий и внут ри се ти Intrans
та ри фи ци рует ся так же по-раз но му.
Пос ле оз на ко мления с та риф ной
таб ли цей на сай те про вай де ра‚ ста -
ло яс но‚ что и вос хо дя щий тра фик
так же учи ты вает ся.

Та риф ный план “3” пред наз на чен
то ль ко для од но го АТС - 436. Ус ло -
вия поч ти та кие же‚ как и для та -
риф но го пла на “2”‚ то ль ко тра фик‚
пре вы сив ший пре доп ла чен ный‚ не
де лит ся на меж ду на род ный и внут -
рен ний‚ но так же проис хо дит учет
как нис хо дя ще го‚ так и вос хо дя ще го
тра фи ка. Кро ме трех предс тав лен -
ных та риф ных пла нов, по ль зо ва те -
ль мо жет выб ра ть подкл юче ния от
64 Kbps до 8 Mbps. Та ри фы на эти
ус лу ги не предс тав ле ны‚ но ука за ны
АТС, с ко то рых мож но подкл ючи ть ся
к та кой ус лу ге: 498‚ 598‚ 438‚ 439‚
403‚ 510‚ 494‚ 495‚ 499‚ 484‚ 440‚
441‚ 449‚ 436‚ 465‚ 490‚ 496‚ 492‚
497‚ 466‚ 467‚ 514 и 491.

Сайт про вай де ра: www.az

Закл юче ние

На деем ся‚ что предс тав лен ная ин -
фор ма ция о мо де мах и про вай де рах
DSL-ус луг по мо жет вам сде ла ть пра -
ви ль ный вы бор и ос та но ви ть ся на
оп ти ма ль ном пред ло же нии. Стои -
мос ть та риф ных пла нов‚ ко то ры ми
мы опе ри ро ва ли в ста тье‚ бы ла ак -
туа ль на на мо мент на пи са ния ста тьи
(ко нец мар та 2009 го да) и впол не
ве роят но‚ что они мог ли бы ть скор -
рек ти ро ва ны или про вай де ры раз -
ра бо та ли но вые пред ло же ния.
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Ultel

Ком па ния Ultel из вест на не то ль ко
как Ин тер нет-про вай дер‚ а так же как
пос тав щик ус луг про вод ной‚ бес про -
вод ной и CDMA-те ле фо нии. Мо жет
бы ть с эти ми обс тоя те льст ва ми и свя -
зан тот факт‚ что свои ус лу ги про вай -
дер пре дос тав ляет на ог ра ни чен ном
ко ли чест ве АТС. Вы бо ру по ль зо ва те -
ля дос туп ны 8 без ли мит ных та риф -
ных пла нов и 6 ви дов тра фи ка‚
ог ра ни чен но го об ъе мом. Ми ни ма ль -
ный без ли мит ный та риф - 64 Kbps
обой дет ся по ль зо ва те лям в 15 ма на -
тов. Се год ня‚ на вер ное‚ это не са мое
по пу ляр ное пред ло же ние‚ так как та -
кая ско рос ть не да ле ко уш ла от мак -
си ма ль ной при подкл юче нии
пос редс твом dial-up (56 Kbps). Са мое
до ро гое пред ло же ние - 4 Mbps за 800
ма на тов. Что при ме ча те ль но‚ од нов -
ре мен но с круг ло су точ ным та ри фом
у клиен тов‚ пред по чи таю щих ноч ное
вре мя для сер фин га в Ин тер не те‚ ес -
ть воз мож нос ть выб ра ть та риф‚ дейс -
твую щий от 10 ве че ра до 9 ча сов
ут ра и вос крес ные дни. В за ви си мос -
ти от та риф но го пла на‚ та кое подкл -
юче ние об хо дит ся де шев ле на
40-100%. Кро ме то го‚ ком па ния про -
во дит про мо-ак цию‚ в те че ние ко то -
рой за те же де нь ги мож но по ль -
зо ва ть ся ско рос тью на 50% вы ше.

К про вай де ру мож но подкл ючи ть ся або -
нен там АТС 490‚ 496‚ 465‚ 436‚ 424‚ 493‚
498‚ 598‚ 561‚ 562‚ 563‚ 566‚ 567 и 514.

Сайт про вай де ра: www.ultel.az

Aze ronl ine

У дан но го про вай де ра то ль ко 6 та -
риф ных па ке тов, и все они без ли -
мит ные, на чи ная от 256 Kbps (down)
за 40 ма на тов и за кан чи вая 2048
Mbps (down) за 240 ма на тов. На чи -
ная с 10 фев ра ля, про вай дер пред -
ла гает по ль зо ва те лям сэ ко но ми ть 10
ма на тов‚ ес ли те осу щест вят пре доп -

ла ту на 3 ме ся ца впе ред‚ при чем‚ за
любой Ин тер нет-та риф. Что ин те -
рес но‚ у Aze ronl ine ес ть один ко зы рь
по час ти удобс тва. Оп ла ти ть их ус -
лу ги мож но че рез бан ко ма ты Меж -
ду на род но го Бан ка. Это си ль но
об лег чает за да чу: не на до приез жа -
ть в офис про вай де ра или же ид ти к
бли жай ше му пунк ту по про да же
карт пре доп ла ты‚ ко то рый мо жет на -
хо ди ть ся на при лич ном расс тоя нии
от ва ше го мес та жи те льст ва.

К про вай де ру мож но подкл ючи ть ся с АТС
421‚ 422‚ 423‚ 428‚ 429‚ 430‚ 431‚ 432‚ 433‚
434‚ 438‚ 439‚ 470‚ 471‚ 472‚ 473‚ 474‚ 475‚
476‚ 479‚ 491‚ 493‚ 494‚ 495‚ 596‚ 498‚ 510‚
513‚ 514‚ 520‚ 533‚ 537‚ 560‚ 561‚ 562‚ 563‚
566‚ 567‚ 568‚ 569‚ 570‚ 571‚ 579‚ 597 и
598‚ а так же або нен там сум га йытс ких АТС
642 и 644.

Сайт про вай де ра: www.aze ronl ine.com

Azeu ro tel

У ста рей ше го на на шем рын ке про -
вай де ра все го 3 та риф ных пла на и
оп ла чи вают ся они по тра фи ку. Це ны
на пре доп ла чен ный тра фик не ль зя
наз ва ть низ ки ми‚ но 1 Mb сверх оп -
ла чен но го ли ми та у них стоит де -
шев ле‚ чем у ос та ль ных про вай де ров
- все го 0‚005/6 ма на та днем и 0‚003
ма на та но чью. Кро ме то го‚ ес ть та -
риф‚ пред ла гаю щий к ис по ль зо ва -
нию то ль ко внут ри рес пуб ли канс кий
тра фик: пре доп ла чен ный ли мит в 1
Gb стоит 5 ма на тов‚ при це не од но го

ме га бай та сверх ли ми та в 0‚005 ма -
на та.

К про вай де ру мож но подкл ючи ть ся або -
нен там АТС 492‚ 497‚ 437‚ 493‚ 498‚ 598‚
440‚ 441‚ 449‚ 494‚ 495‚ 596‚ 438‚ 439‚ 510‚
432‚ 433‚ 434‚ 430‚ 431‚ 530‚ 491‚ 566‚ 567‚
514‚ 423‚ 421‚ 422‚ 428 и 429.

Сайт про вай де ра: www.azeu ro tel.com

Baki nter net

У это го про вай де ра так же бо ль шое
ко ли чест во раз нооб раз ных та ри фов
-28. Baki nter net пред ла гает как
прос то ADSL-подкл юче ние‚ так и Ин -
тер нет по вы де лен ной ли нии. Це ны
на без ли мит ный Ин тер нет мож но
наз ва ть сред ни ми - ми ни ма ль ный
без ли мит ный та риф 256 Kbps оце ни -
вает ся в 39 ма на тов. Про единс твен -
ный же та риф‚ ог ра ни чен ный
тра фи ком‚ та ко го ска за ть не ль зя‚ так
как по ль зо ва ние ме га бит ным ка на -
лом стоит 8 ма на тов в ме сяц! Но вот
пре доп ла чен но го тра фи ка про вай -
дер не вы де ляет‚ а 1 Gb пе ре рас хо -
до ван но го тра фи ка стоит 10
ма на тов. По лу чает ся‚ что ес ли по ль -
зо ва те ль в ме сяц в сред нем рас хо -

дует 5 Gb‚ то это обой дет ся в 58
ма на тов‚ что не сов сем прив ле ка те -
ль но. Од на ко‚ сре ди та ри фов про -
вай де ра ес ть и ин те рес ные
пред ло же ния‚ ког да Ин тер не том
мож но по ль зо ва ть ся в буд ние дни с
19:00 до 10:00‚ а так же в вос крес -
ные и празд нич ные дни круг ло су точ -
но. В та ком слу чае пре дос тав ляет ся
ка нал ши ри ной в 256 Kbps и стоит
подкл юче ние 18 ма на тов. Так же
пред ла гают ся ли ми ти ро ван ные и не -
ли ми ти ро ван ные подкл юче ния пос -
редс твом вы де лен ной ли нии. Как и у
дру гих про вай де ров для ря до во го
по ль зо ва те ля та кие ус лу ги до ро го ва -
ты и пред наз на че ны‚ ско рее все го‚
для ком па ний (без ли мит ный вы де -
лен ный ка нал в 128 Kbps стоит 80
ма на тов).
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При под го тов ке ста тьи 
бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы
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“Элек трон ных де нег” 
не су щест вует?

Э
то по ня тие при ме няет ся к раз -
лич ным спо со бам пла те жей‚
при ме няе мым на прак ти ке‚
при чем эти спо со бы оп ла ты
мо гут в кор не от ли ча ть ся друг

от дру га. В прес се иногда встре чает -
ся упо ми на ние элек трон ных де нег‚
ког да ре чь идет о чи по вых кар тах.
Жур на лис ты‚ пре под но ся щие чи та те -
лям ин фор ма цию‚ по рой не вер но
под ра зу ме вают‚ что кар та и де нь ги -
од но и то же. Но на са мом де ле - это
два раз лич ных по ня тия. Поэ то му для
бо ль шей кор рект нос ти час то упот -
реб ляют та кие вы ра же ния как: “но -
вые сис те мы оп ла ты”‚ “Ин тер нет-
пла те жи”‚ “элек трон ная стои мос ть” и
т.п. Хо тя на са мом де ле к еди но му
под хо ду в по ни ма нии этих воп ро сов
все ра бо таю щие в сфе ре элек трон ной
ком мер ции по ка еще не приш ли. В
част нос ти, в де ся ти про мыш лен но-
раз ви тых стра нах (G10) “элек трон ны -
ми де нь га ми” на зы вают стои мос ть‚
по ме щен ную в элек трон ном ви де на
ус тройс тво ти па чи по вой кар ты или
жест кий диск пер со на ль но го ком пью -
те ра. При чем‚ это оп ре де ле ние да но
в ря де офи циа ль ных до ку мен тов
(нап ри мер‚ “Срав ни те ль ный об зор
пла те жей” Bank for Inter nat io nal Sett -
le ments‚ Ba sel‚ Switzer land).

Воз мож ны пол нос тью ано ним ные
сис те мы пла теж ных сис тем‚ при чем‚
не то ль ко за ру бе жом‚ но и у нас‚
нап ри мер‚ маг нит ные би ле ты мет ро -
по ли те на. Это то же пла теж ные сис -
те мы‚ ис по ль зую щие элек трон ные
пла те жи‚ но мож но ли наз ва ть их
элек трон ны ми де нь га ми? Или де нь -
га ми вооб ще? Де нь ги‚ а точ нее “ма -
нат”‚ яв ляют ся за кон ным пла теж ным
средс твом‚ обя за те ль ным к прие му
по на ри ца те ль ной стои мос ти на всей
тер ри то рии Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки. А поп ро буй те‚ нап ри мер‚
вер ну ть долг кар той мет ро? Ес ли вас
и ва ше го кре ди то ра это ус троит‚ то‚
по жа луйс та‚ но по доб ные сис те мы
не мо гут счи та ть ся де нь га ми‚ а в
слу чае с мет ро - это все го ли шь за -
ра нее оп ла чен ные ус лу ги.

Су щест вую щие сей час пра во вые ме -
ха низ мы поз во ляют ра бо та ть раз -
лич ным пла теж ным сис те мам в
рам ках дейс твую ще го за ко но да те -
льст ва. Все элек трон ные пла теж ные
сис те мы ба зи руют ся на ис по ль зо ва -
нии или пла теж ных карт, или “элек -
трон но го ко ше ль ка (бу маж ни ка)“. В
этот ко ше лек же ла те ль но что-то по -
ло жи ть. Ну‚ ка кой же ко ше лек без
де нег? Ес тест вен но там бу дут ле жа -
ть де нь ги - вот это имен но то са мое
се рьез ное заб луж де ние‚ ко то рое и
при ве ло к хож де нию тер ми на “элек -
трон ные де нь ги”. В элек трон ный ко -
ше лек по ме щают ся не де нь ги‚ а
все го ли шь их элек трон ная стои мос -
ть. Де нь ги ос та ли сь в бан ке или в
той ком па нии‚ ко то рая вы да ла этот
бу маж ник. Ве дь ник то не бу дет ут -
верж да ть‚ что маг нит ный би лет мет -
ро яв ляет ся де нь га ми. Все
прек рас но по ни мают‚ что это ли шь
средс тво вос по ль зо ва ть ся оп ре де -
лен ны ми ус лу га ми. Точ но так же и с
элек трон ным бу маж ни ком - его сле -
дует расс мат ри ва ть как пре доп ла -
чен ный фи нан со вый про дукт.

В та ких слу чаях сле дует го во ри ть об
элек трон ных пла те жах или элек -
трон ной стои мос ти, как элек трон ном
эк ви ва лен те обыч ных де неж ных
средств‚ по ме щае мой на пла теж ную
кар ту или в элек трон ный ко ше лек
на жест ком дис ке ком пью те ра.

Элек трон ная стои мос ть все рав но
при вя за на к сче ту‚ не за ви си мо от
то го‚ бан ковс кий это счет или по -
доб ные ус лу ги ока зы вает не бан -
ковс кая ор га ни за ция.
Де неж ные средс тва по ме -
щают ся на этот счет‚ а
клиен ту пе ре во дит ся на
кар ту или в элек трон -
ный бу маж ник эк ви ва -
лент ная элек трон ная
стои мос ть этих де -
неж ных средств‚
ко то рые он в
да ль ней шем
ис по ль зует по
наз на че нию. При чем‚ при
осу щест вле нии рас че тов или‚ точ -
нее го во ря‚ пе ре да че элек трон ной

стои мос ти‚ дви же ния са мих де неж -
ных средств не проис хо дит. Реа ль -
ные де нь ги или об ме ни вают ся на
элек трон ную стои мос ть в мо мент ее
пред ъяв ле ния‚ соб ран ную про дав -
цом за реа ли зо ван ные то ва ры и ус -
лу ги, или проис хо дит своеоб раз ный
кли ринг опе ра ций‚ в ко то рых за -
дейс тво ва ла сь элек трон ная стои -
мос ть.

Су щест вует нес ко ль ко ва риан тов
рас че тов с при ме не нием 
элек трон ной стои мос ти 
не за ви си мо от то го заг ру жает ся
ли она на кар ту или 
в вир туа ль ный бу маж ник:

1. Де неж ные средс тва ос тают ся на сче те
клиен та в бан ке до тех пор‚ по ка элек -
трон ная стои мос ть не бу дет пе ре ве де на на
счет про дав ца. То ес ть‚ в мо мент оп ла ты
за по куп ку про да вец по лу чает не са ми де -
нь ги‚ а их элек трон ную стои мос ть (это
мож но наз ва ть как угод но ина че)‚ ко то рую
он по том мо жет пред ъя ви ть в банк или
иную ор га ни за цию для по лу че ния уже
нас тоя щих де нег, или в мо мент по куп ки
дает ся по ру че ние (то же элек трон ное) о
пе ре во де де неж ных средств со сче та по ку -
па те ля на счет про дав ца.

2. Элек трон ная стои мос ть “заг ру же на” на
кар ту или в бу маж ник клиен та‚ де неж ные
средс тва пе ре во дят ся с ре зерв но го или
ино го сче та‚ на хо дя ще го ся в ка кой-ли бо
ор га ни за ции‚ ко то рая осу щест вляет пла -
теж. В дан ном слу чае идет ука за ние этой
ор га ни за ции осу щест ви ть пла теж. И эта
тре тья сто ро на выс ту пает пос ред ни ком
(ко мис сио не ром‚ аген том) меж ду про дав -
цом и по ку па те лем.

3. Кар та вы пус кает ся тре тьей сто ро ной‚
ко то рая обес пе чи вает элек трон ную стои -
мос ть бан кам и клиен там. Клиент оп ла чи -
вает элек трон ную стои мос ть со свое го
бан ковс ко го сче та или на лич ны ми в мо -
мент приоб ре те ния.

4. Кар та вы пус кает ся тре тьей сто ро ной‚
банк пла тит за элек трон ную стои мос ть и
за тем пе реп ро дает ее клиен там.
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Элек трон ные 
де нь ги 

и элек трон ные 
пла те жи

Т ер мин “элек трон ные де нь ги” в пос лед нее вре мя упот реб ляет ся дос та точ но час то. Это по ня тие все
бо ль ше и бо ль ше пы тает ся вой ти в на шу жиз нь‚ от тес няя на вто рой план на лич нос ть. Но сра зу же
ого во рим ся‚ что как та ко вых элек трон ных де нег нет! Не бы ло‚ нет и бы ть не мо жет! “Как же так?”
- сра зу же спро сит чи та те ль. Да и мно гие‚ за ни маю щие ся биз не сом в Ин тер не те‚ нам воз ра зят‚ и
бу дут до ка зы ва ть об рат ное. Но‚ ува жае мые чи та те ли‚ “элек трон ные де нь ги” - тер мин оче нь 
ус лов ный‚ при ду ман ный и вве ден ный в обо рот людь ми да ле ки ми от фи нан со вой дея те ль нос ти.

Web-info



Обес пе чи ть на деж ную за щи ту мож -
но с по мо щью элек трон но го бу маж -
ни ка (спе циа ль но го прог рамм но го
обес пе че ния‚ ко то рое клиент мо -
жет “ска ча ть” на свой ком пью тер)‚
за ме няю ще го по своей функ цио на -
ль нос ти Ja va-апп лет. Та кой элек -
трон ный бу маж ник мо жет
ис по ль зо ва ть ско ль угод но мощ ные
средс тва шиф ро ва ния дан ных.
Сек рет ные ключи вла де ль ца кар ты
мо гут дер жа ть ся в по ряд ке по вы -
ше ния на деж нос ти их хра не ния на
дис ке ком пью те ра‚ дис ке те или
flash-кар те. Дос туп к элек трон но му
бу маж ни ку произ во дит ся ли шь по
па ролю его вла де ль ца.

Дру гим час то ис по ль зуе мым ха ке ра -
ми прие мом яв ляет ся под ме на по ль -
зо ва те ля. То ес ть, злоу мыш лен ник
не ко то рым пу тем (нап ри мер‚ с по мо -
щью под бо ра па ро ля) вхо дит в сис -
те му от име ни за ре гис три ро ван но го
клиен та и по лу чает дос туп к его ко -
ше ль ку. Ес тест вен но‚ раз ра бот чи ки
элек трон ных пла теж ных сис тем не
мог ли не учес ть это. Наи бо лее удач -
но опи сан ная проб ле ма ре ше на у
Web Mo ney и Ян декс.Де нь ги. Вооб ще‚
во всех сис те мах ис по ль зует ся па ро -
ль ная за щи та. Меж ду тем ни для ко -
го не сек рет‚ что бо ль шая час ть
по ль зо ва те лей при ме няет край не
сла бые с точ ки зре ния ин фор ма -
цион ной бе зо пас нос ти ключе вые
сло ва. Кро ме то го‚ у злоу мыш лен ни -
ков ес ть не ма ло спо со бов по лу че ния
па ро лей по ль зо ва те лей. Для это го
мо гут ис по ль зо ва ть ся троянс кие ко -
ни и прог рам мы-кей лог ге ры. Кро ме
то го‚ не ко то рые люди при ме няют
од но и то же ключе вое сло во для
дос ту па ко всем Ин тер нет-сер ви сам.
Та ким об ра зом‚ злоу мыш лен ни ку
дос та точ но по лу чи ть па ро ль че ло ве -
ка к сла бо за щи щен ной сис те ме и
ис по ль зо ва ть его для дос ту па к
элек трон ной пла теж ной сис те ме.

Нуж но так же за ме ти ть‚ что и бо ль -
шинс тво “акул” это го рын ка (Web -
Mo ney‚ E-port‚ Ян декс.Де нь ги т.д.)
га ран ти руют се рьез ную за щи ту
всем своим элек трон ным пла теж -
ным сис те мам. А поэ то му взло ма ть
их “нап ря мую” прак ти чес ки не воз -
мож но. Для при ме ра мож но взя ть
од ну из са мых рас прос тра нен ных
на пост со ветс ком прос транс тве сис -
тем - Web Mo ney. В ней аб солю тно
все опе ра ции впло ть до прос то го
об ме на сооб ще ниями меж ду участ -
ни ка ми вы пол няют ся с при ме не нием
шиф ро ва ния по крип тоал го рит му‚

по доб но му RSA с дли ной ключа
1024 би та. Да же при сов ре мен ном
уров не раз ви тия элек тро ни ки взло -
ма ть та кой шифр за прием ле мый
срок прос то не воз мож но. Та ким об -
ра зом‚ од на из са мых се рьез ных
опас нос тей Се ти‚ пе рех ват дан ных
(сниф финг)‚ ока зы вает ся без дейс -
твен ной.

То же са мое мож но ска за ть и о дру -
гих пла теж ных сис те мах. Так‚ нап -
ри мер‚ в E-port все дан ные меж ду
ком пью те ром клиен та и сер ве ром
пе ре дают ся по про то ко лу SSL 3.0 с
дли ной ключа до 128 бит. Прав да‚ в
этом слу чае по ль зо ва телю нуж но
бы ть оче нь ос то рож ным. Де ло в том‚
что мно гие ста рые вер сии брау зе -
ров под дер жи вают шиф ро ва ние с
ключа ми ме нь шей дли ны (56 или
да же 40 бит). В этом слу чае злоу -
мыш лен ник мо жет по пы та ть ся взло -
ма ть пе рех ва чен ные дан ные и
имеет все шан сы на ус пех. Поэ то му
по ль зо ва те ли всех элек трон ных
пла теж ных сис тем‚ ис по ль зую щих
для ра бо ты не спе циа ль ное прог -
рамм ное обес пе че ние‚ а обыч ный
брау зер‚ долж ны име ть‚ хо тя бы‚
пос леднюю его вер сию.

Как ста ть вла де ль цем 
элек трон но го ко ше ль ка?

Н
а этот воп рос мы по пы -
таем ся от ве ти ть с по мо щью
сис те мы Web Mo ney. Ос нов -
ное пред наз на че ние ста -
но вит ся по нят но уже из

наз ва ния - это сис те ма on-line пла -
те жей‚ но вна ча ле поз во лим се бе
не бо ль шое отс туп ле ние.

В кон це 1998 го да в прес се бы ло
сооб ще но о на ча ле ра бо ты Web Mo -
ney Trans fer пос ле ре гис тра ции пер -
вой тран зак ции. Ис по ль зуя
ин тер фейс Web Mo ney Kee per, сей час
труд но предс та ви ть‚ но это од на из
пер вых элек трон ных не бан ковс ких
сис тем де неж ных рас че тов для част -

ных по ль зо ва те лей. 11 лет на зад
соз да те ли и не мог ли пред по ло жи -
ть‚ что се год ня в сис те ме бу дет бо -
лее 7 мил лио нов ре гис тра ций!

Пос ле при хо да Ин тер не та в на шу
жиз нь возникла необ хо ди мос ть соз -
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Все су щест вую щие сис те мы элек -
трон ных пла те жей обя за те ль но ис -
по ль зуют бан ковс кие сче та. И уже с
это го сче та проис хо дит пе ре нос
элек трон ной стои мос ти сна ча ла в
ко ше лек по ку па те ля‚ а за тем и про -
дав цу за приоб ре тен ный то вар. Де -
нь ги все рав но ос тают ся на
бан ковс ких сче тах и бан ки осу щест -
вляют рас че ты за своих клиен тов.
Бан ковс кая схе ма удоб нее еще и
тем‚ что все опе ра ции всег да мож но
прос ле ди ть и до ка за ть их со вер ше -
ние.

Проб ле мы бе зо пас нос ти 
пла те жей

Э
лек трон ная ком мер ция за ни -
мает се год ня в ми ро вой эко -
но ми ке за мет ные по зи ции.
Пос ле нес ко ль ких лет зас тоя
и дис кус сий на рын ке Азер -

байд жа на набл юдает ся реа ль ное
ста нов ле ние вы со ко тех но ло гич но го
Ин тер нет-биз не са. Од на ко да же при
та ком‚ ка за ло сь бы‚ ус пеш ном и бур -
ном раз ви тии на этом пу ти встре -
чает ся не ма ло пре пятс твий.
Ос нов ным из них яв ляет ся не дос та -
точ ная рас прос тра нен нос ть и за щи -
та Ин тер нет-пла те жей.

По дан ным экс пер тов рын ка‚ раз ви -
тие элек трон ных пла теж ных сис тем
в Азер байд жа не про хо дит стре ми -
те ль ны ми тем па ми. Од ной из при -
чин та ко го раз ви тия ста ла

ус ко ряю щая ся “ин тер не ти за ция”
стра ны. Дан ные раз лич ных ис точ -
ни ков го во рят об ус той чи вом рос те
азер байд жанс ких по ль зо ва те лей
Ин тер нет. Ста би ль но уве ли чи вает -
ся и чис ло элек трон ных ма га зи нов.
Од на ко из-за неу ре гу ли ро ван нос ти
воп ро сов пра во во го обес пе че ния‚ а
так же не дос та точ ной за щи ты элек -
трон ных пла те жей‚ воз ни каю щих
при ра бо те с эти ми инс тру мен та ми‚
преж дев ре мен но го во ри ть об их
пол но масш таб ном прак ти чес ком
ис по ль зо ва нии. Та ким об ра зом‚ бе -
зо пас нос ть яв ляет ся ключе вым
воп ро сом во внед ре нии элек трон -

ной ком мер ции‚ ве дь пос тоян ные
расс ка зы о мо шен ни чест вах‚ со вер -
шен ных че рез Ин тер нет‚ не схо дят
с но вост ных лент.

Мно гие ана ли ти ки от ме чают‚ что
ос нов ным пре пятс твием‚ воз ни каю -
щим на пу ти раз ви тия рын ка Ин -
тер нет-пла те жей‚ яв ляет ся
пси хо ло ги чес кий фак тор‚ свя зан -
ный с осоз на нием уг ро зы по тен -
циа ль но го мо шен ни чест ва. Люди
до сих пор не расс мат ри вают Ин -
тер нет как бе зо пас ную сре ду‚ че му
спо собс твуют, как об ъек тив ная ин -
фор ма ция о сте пе ни бе зо пас нос ти
ра бо ты в Ин тер не те‚ так и фи ль мы
и расс ка зы о ха ке рах‚ ус пеш но
прео до ле ваю щих любые пре пятс -
твия на пу ти к за щи щен ной ин фор -
ма ции. Оп ро сы по ка зы вают‚ что
бо лее все го люди боят ся по тен циа -
ль ной уг ро зы по лу че ния кем-ли бо
их пер со на ль ных дан ных при ра бо -
те че рез Ин тер нет. По дан ным пла -
теж ной сис те мы VISA, око ло 23%
тран зак ций пос редс твом элек трон -
ных ко ше ль ков так и не произ во -
дит ся из-за бояз ни клиен та ввес ти
зап ра ши вае мую элек трон ным ма га -
зи ном пер со на ль ную ин фор ма цию
о клиен те.

Мо шен ни чес кие тран зак ции‚ со вер -
шен ные с по мо щью ук ра ден ных
рек ви зи тов карт; ма га зи ны‚ бесс -
лед но ис че заю щие с рын ка пос ле
ус пеш но ис пол нен ных афер; фик -
тив ные ма га зи ны‚ пред наз на чен ные
для сбо ра ин фор ма ции о кар тах
клиен тов; пол ная “очист ка” элек -
трон ных сче тов - все это пос тоян -
ные спут ни ки се год няш не го рын ка
Ин тер нет пла те жей. Как ре зу ль тат‚
люди, глав ным об ра зом, ис по ль зуют
Ин тер нет в ка чест ве ин фор ма цион -
но го ка на ла для по лу че ния ин те ре -
сую щей их ин фор ма ции.

Что и го во ри ть‚ да же не ко то рые Ин -
тер нет-про дав цы ут верж дают‚ что
каж дая чет вер тая по пыт ка про вес ти
тран зак цию че рез Ин тер нет яв ляет -
ся мо шен ни чес кой. Бо ль шинс тво та -
ких тран зак ций за вер шаeт ся
от ка зом от ав то ри за ции из-за неп -

ра ви ль но го но ме ра кар ты и/или
сро ка дейс твия кар ты. Еще бо лее
уг ро жаю ще выг ля дят дан ные сис те -
мы VISA‚ ут верж даю щей‚ что 47 %
слу чаев пред ъяв ле ния ее кар то чек
че рез Ин тер нет ока зы вают ся мо -
шен ни чес ки ми.

Так‚ нап ри мер‚ не дав но 
бы ли опуб ли ко ва ны ре зу ль та ты
исс ле до ва ния‚ про ве ден но го 
сис те мой on-line пла те жей Pay Pal
сов мест но с Jupiter Re search‚ 
выя вив ше го сле дую щие 
фак ты об аме ри канс ких on-line
по ку па те лях:

• 66% пред по чи тают сай ты‚ пред ла гаю щие
мно жест во спо со бов оп ла ты;

• 62% чувс твуют се бя бо лее за щи щен ны -
ми‚ ес ли им не при хо дит ся вво ди ть ин -
фор ма цию о своей кре дит ной кар те‚
да же на тех сай тах‚ ко то рым они до ве -
ряют;

• 61% вы би рает сай ты‚ где к оп ла те при -
ни мают ся как кре дит ные‚ так и де бе то -
вые кар ты;

• 55% за ду мы вают ся о спо со бе оп ла ты по -
куп ки еще до то го‚ как на жа ть кноп ку
оформ ле ния за ка за;

• 48% пред по чи тают удобс тво аль тер на -
тив ных спо со бов оп ла ты;

• тре ть по ку па те лей ста раeт ся из бе га ть
сооб ща ть в фор ме на сай те свое имя‚ 
ад рес и дан ные кре дит ной кар ты;

• од на во сь мая по ку па те лей за ду мы ваeт ся
о спо со бе оп ла ты по куп ки еще до то го‚
как при ни мает ся ре ше ние о по куп ке.

Но чис ло вла де ль цев Ин тер нет-де -
нег пос тоян но рас тет. Да и обо ро ты
элек трон ных пла теж ных сис тем сос -
тав ляют се год ня зна чи те ль ные сум -
мы (по приб ли зи те ль ным подс че там,
за ра бо ток сис те мы Pay Pal в прош лом
го ду сос та вил 1‚7 длрд. дол ла ров).
Ес тест вен но‚ все это не мо жет не
прив ле ка ть к се бе вни ма ние раз ных
мо шен ни ков. 

Се год ня су щест вует нес ко ль ко
ви дов клас си фи ка ции 
воз мож ных ти пов мо шен ни чест ва
че рез Ин тер нет‚ а наи бо лее 
час то ис по ль зуе мы ми ви да ми
счи тают ся сле дую щие:

• ком про ме та ция дан ных (по лу че ние дан -
ных о клиен те че рез взлом баз дан ных
тор го вых пред прия тий или пу тем пе рех -
ва та сооб ще ний по ку па те ля‚ со дер жа щих
его пер со на ль ные дан ные) с це лью их
ис по ль зо ва ния в мо шен ни чес ких це лях;

• ма га зи ны‚ воз ни каю щие‚ как пра ви ло‚ на
неп ро дол жи те ль ное вре мя для то го, что -
бы ис чез ну ть пос ле по лу че ния от по ку -
па те лей средств за не су щест вую щие
ус лу ги или то ва ры;

• тран зак ции‚ вы пол нен ные мо шен ни ка ми
с ис по ль зо ва нием пра ви ль ных рек ви зи -
тов кар точ ки (но мер кар точ ки‚ срок ее
дейс твия и т. п.);

• ма га зи ны и тор го вые аген ты (Acquiring
Agent)‚ пред наз на чен ные для сбо ра ин -
фор ма ции о рек ви зи тах карт и дру гих
пер со на ль ных дан ных по ку па те лей.
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Срав ни те ль ная таб ли ца на деж нос ти пла теж ных сис тем

Ха рак те рис ти ка Web Mo ney Ян декс.
Де нь ги Cy berP lat E-port Ра пи да

Ау тен ти фи ка ция 
с ис по ль зо ва нием то ке нов Ес ть Нет Нет Нет Нет

Мно го фак тор ная 
ау тен ти фи ка ция

Па ро ль +
файл-ключ

Па ро ль + 
прог рам ма-ко ше лек Нет Нет Нет

Шиф ро ва ние
Ал го ритм 
ти па RSA‚ ключ
1024 би та

Ал го ритм 
ти па RSA‚ 
ключ 1024 би та

Ал го ритм 
ти па RSA‚ 
ключ 512 бит

Тех но ло гия 
SSL 3.0‚ ключ от
40 дo 128 бит

Нет 
дан ных

На ли чие SMS-сер ви са Ес ть Нет Нет Ес ть Ес ть

Воз мож нос ть пе ре во да
средств меж ду част ны ми
клиен та ми

Ес ть Ес ть Нет Нет Ес ть

Ано ним нос ть част ных
клиен тов Ес ть Ес ть Нет Ес ть Ес ть

Сис те ма blacklist Ес ть Нет Нет Нет Нет

До пол ни те ль ные средс тва
за щи ты от мо шен ни ков

Ат тес та ция‚ 
ар бит раж Нет Нет Нет Нет

Массовость Интернет-пользователей 
и стала определяющим параметром 
при выборе логотипа Web Mo ney



При пе ре во де де нег же ла те ль но ука -
зы ва ть “Код про тек ции”. Для это го в
по ле “Код про тек ции” сдел ки нуж но
ввес ти любую ком би на цию сим во лов
или ос та ви ть ту‚ что пред ло жит вам
ки пер, и пере да ть код по e-mail по -
лу ча телю пе ре во да. “Код про тек ции”
ис по ль зует ся для то го‚ что бы обе зо -
па си ть и се бя, и по лу ча те ля де нег.
Мо жет слу чи ть ся так‚ что в по ле “Ко -
ше лек” вы вве ли не вер ный но мер
ко ше ль ка, и ес ли та ко го ко ше ль ка
не су щест вует‚ то де нь ги вер нут ся
че рез че ты ре дня. А ес ли де нь ги уй -
дут на ко ше лек чу жо го че ло ве ка‚ то
вер ну ть их уже бу дет не воз мож но.

WM Kee per Light не тре бует заг руз -
ки прог рамм но го обес пе че ния на
ком пью тер клиен та. Он вы пол няет -
ся на сер ве ре сис те мы и отоб ра жает
ре зу ль та ты на ком пью те ре клиен та
че рез web-ин тер фейс брау зе ра. В
ос та ль ном - все‚ как и при ис по ль зо -
ва нии WM Kee per Classic. Бе зо пас -
нос ть обес пе чи вает ся сер ти фи ка том‚
ко то рый за пи сы вает ся в за щи щен -
ное хра ни ли ще сер ти фи ка тов Win-
dows. Не дос тат ки‚ по срав не нию с
WM Kee per Classic‚ в уве ли че нии
тра фи ка и ог ра ни чен ных воз мож -
нос тях‚ а дос тоинс тва - в прос то те и
быс тро те нас трой ки‚ и уп ро щен ной
сис те ме дос ту па.

До пер вой ре гис тра ции в сис те ме
Web Mo ney необ хо ди мо сде ла ть вы -
бор меж ду Kee per Light и Kee per
Classic‚ так как в да ль ней шем пе ре -
ход от од но го к дру го му с сох ра не -
нием ко ше ль ков не воз мо жен‚
по мо жет то ль ко но вая ре гис тра ция.

Пос ле вы бо ра к своим ко ше ль кам
мож но “при вя за ть” WM Kee per Mobi -
le. GSM Kee per предс тав ляет со бой
Ja va-мид лет для мо би ль но го те ле -
фо на‚ ко то рый поз во ляет уп рав ля ть
WM-ко ше ль ка ми пря мо с эк ра на те -
ле фо на. То ль ко необ хо ди мо на хо ди -
ть ся в зо не дейс твия GPRS или
ED GE. Что бы на ча ть ра бо ту с GSM
Kee per‚ нуж но прой ти ре гис тра цию
в сис те ме Te le pat.ru и подкл ючи ть к
своей учет ной за пи си су щест вую -
щие ко ше ль ки Web Mo ney.

В прин ци пе это все‚ что вам необ хо -
ди мо бы ло зна ть‚ что бы на ча ть по ль -
зо ва ть ся ус лу га ми Web Mo ney. Но не
стоит за бы ва ть‚ что ис по ль зо ва ние
Web Mo ney не яв ляет ся единс твен -
ным спо со бом рас че тов в Ин тер нете‚
прос то дру гие еще не по лу чи ли
долж но го раз ви тия в на шем ре гио не.

Сис те ма Ян декс.Де нь ги‚ 
нап ри мер‚ пред ла гает мно жест во
не ме нее ве со мых функ ций‚ 
та ких, как:

• Элек трон ные пе ре во ды меж ду сче та ми
по ль зо ва те лей

• По куп ка‚ про да жа‚ об мен элек трон ной
валю ты

• Оп ла та ус луг

• Прием пла те жей на своем сай те

• Пе ре вод де нег на кре дит ную 
или де бе то вую кар ту

И еще од на мощ ная сис те ма - это
Pay Pal‚ ко то рая так же пре дос тав -
ляет воз мож нос ть прие ма и от прав -
ле ния пла те жей при по мо щи
элек трон ной поч ты или мо би ль но го
те ле фо на с дос ту пом в Ин тер нет. В
сис те ме пре дус мот ре на воз мож нос -
ть по лу че ния про цен тов за хра не -
ние на сче ту сис те мы де неж ных
средств.

Ча ще все го ис по ль зо ва ние та ких
сис тем уп ро щает жиз нь‚ так как
мно гое мож но сде ла ть‚ не по ки дая
свое го ком пью тер но го мес та. Но к
те ме фи нан со вых опе ра ций в Ин -
тер нет мы еще бу дем воз вра ща ть ся
на стра ни цах на ше го жур на ла и
расс ка жем‚ как за ра ба ты ва ть и как
оп ре де ля ть (или об хо ди ть) мо шен -
ни ков‚ как вво ди ть де нь ги на свои
элек трон ные on-line сче та и как их
вы во ди ть от ту да.

да ния по доб ной сис те мы. За пра ви -
ло бы ли взя ты ос нов ные прин ци пы
Се ти: мас со вос ть‚ дос туп нос ть‚ ано -
ним нос ть и бе зо пас нос ть. Струк ту ра
из на ча ль но строи ла сь по прин ци пу
per son-to-per son (P2P)‚ ба зи руя сь на
ра венс тве всех участ ни ков. Со сто -
ро ны это выг ля де ло, как бо ль шой
Ин тер нет-му ра вей ник‚ что и оп ре де -
ли ло ло го тип сис те мы.

Чтобы ста ть пол ноп рав ным участ ни -
ком сис те мы Web Mo ney, необ хо ди мо
за ре гис три ро ва ть ся. Ре гис тра ция‚
прог рамм ное обес пе че ние и ис по ль -
зо ва ние ре сур сов бесп лат ные‚ сис те -
ма жи вет на ко мис сию 0‚8% (или не
ме нее од но го цен та) от сум мы сдел -
ки при со вер ше нии фи нан со вых опе -
ра ций. Мно го это или ма ло - ре шает
каж дый за се бя‚ но при про да же кар -
то чек WMZ мест ные ди ле ры ве дут
рас чет ис хо дя из то го‚ что 1 ма нат
ра вен 1 WMZ. А бы ли вре ме на‚ ког да
за ре гис тра цию по ль зо ва телю на
счет на чис ля ли по 30 WMZ‚ а ес ли
при хо дил ма га зин - то и 100 WMZ!

Для тех‚ кто ре шил ся, на чи наем ре -
гис тра цию на сай те www.web mo -
ney.ru. Соз да ние учет ной за пи си
ано ним ное. Но все же ре ко мен дует -
ся ис по ль зо ва ть свои нас тоя щие
дан ные‚ ес ли, ко неч но, вы со би рае -
те сь ис по ль зо ва ть свой WM-ко ше -
лек для нор ма ль ной ра бо ты

(со вер ше ния приоб ре те ний в Ин тер -
нет‚ за ра бот ка и т.п.)‚ а не для ка -
ких-ли бо ма хи на ций. Нас тоя щий
ну жен то ль ко ад рес элек трон ной
поч ты‚ ку да вы сы лает ся ре гис тра -
цион ный код. Пос ле вве де ния ко да
и подт верж де ния учет ной за пи си
сис те ма зап ро сит вы бор прог рам мы‚
то ес ть вы бор спо со ба взаи мо дейс -
твия сис те мы и по ль зо ва те ля. 

Их все го че ты ре:

1. WM Kee per Classic

2. WM Kee per Light

3. WM Kee per Mini

4. WM Kee per Mobi le

WM Kee per Classic - это прог рам ма-
клиент‚ ко то рая ус та нав ли вает ся на
ваш ком пью тер. Пос ле прос той ус -
та нов ки вы смо же те уп рав ля ть все -
ми опе ра ция ми‚ не вы хо дя из до ма.
В про цес се ус та нов ки необ хо ди мо
ли шь при ду ма ть и за пом ни ть па ро ль
дос ту па и за пи са ть WMID‚ ко то рые
нуж но вво ди ть при каж дом за пус ке
WM Kee per Classic‚ и оп ре де ли ть
мес то хра не ния фай ла с ключом.

При вхо де в сис те му Web Mo ney про -
вер ка соот ветс твия па ро ля‚ WMID и
ключа бу дет до ка за те льст вом то го‚
что вы яв ляе те сь за кон ным вла де ль -
цем сче та (для бе зо пас нос ти файл с
ключом луч ше хра ни ть на съем ном

дис ке). За тем мож но соз да ть се бе ко -
ше ль ки: WMZ - в дол ла рах‚ так как
ос нов ные расс че ты в Се ти проис хо -
дят имен но в этой валю те‚ WMR - в
рос сийс ких руб лях‚ и WME - в ев ро.
Сей час мно го ко ше ль ков в раз ных
валю тах‚ ес ть да же эк ви ва лент 1
грам ма зо ло та (WMG)‚ но сам элек -
трон ный ко ше лек - та кой же‚ как и
обыч ный. Вы мо же те по ло жи ть в не -
го де нь ги‚ мо же те зап ла ти ть из не го
за то ва ры и ус лу ги и са мое глав ное -
вам мо гут пе ре чис ли ть ту да де нь ги.

Все опе ра ции в сис те ме Web Mo ney
проис хо дят меж ду ко ше ль ка ми од -
но го ти па. Вы мо же те пе ре вес ти
дол ла ры со свое го ко ше ль ка то ль ко
на дол ла ро вый ко ше лек дру го го по -
ль зо ва те ля. Но эта проб ле ма лег ко
раз ре шает ся с по мо щью об мен ни ков
элек трон ных валют‚ нап ри мер RO -
BOXc han ge.com.

Но мер ко ше ль ка обоз на чает ся бук -
вой и сле дую щи ми за ней две над ца -
тью циф ра ми. Ког да вы за хо ти те
осу щест ви ть с по мо щью Web Mo ney
ка кую-ни бу дь опе ра цию (нап ри мер‚
про да ть то вар) и за хо ти те ис по ль зо -
ва ть при этом Z-ко ше лек, прос то
ска жи те ва ше му по ку па телю но мер
свое го Z-ко ше ль ка. При этом ука за -
ние бук вы “Z” впе ре ди важ но. К
при ме ру‚ у WMZ-ко ше ль ка та кой но -
мер: Z123456789000. За пи сь
123456789000 (без “Z”) бу дет не -
вер ной.
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Гри го рий СА ФА РОВ
При под го тов ке ста тьи бы ли 

ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
www.businessi nweb.com; 

www.web mo ney.ru; www.lawfirm.ru;
www.CNNMo ney.com; www.oweb mo ney.ru



рос та биз не са в стра не. А я яв ляю сь
инс тру мен том для воп ло ще ния этой
стра те гии.

С мо мен та на ча ла кри зи са мы по ня -
ли‚ что ус тояв шая ся за 7 лет схе ма в
ре гио не мо жет пе рес та ть ра бо та ть и
долж на бы ть ко рен ным об ра зом пе -
рес мот ре на. Это од на из труд нос тей‚
ко то рую нам предс тоит прео до ле ва -
ть в предс тоя щий пе риод. И не
искл юче но‚ что ра бо ту в ре гио не
при дет ся при вес ти в соот ветс твие
со спе ци фи кой скла ды ваю щих ся
обс тоя те льств. В част нос ти из ме не -
ния мо гут прои зой ти во внут рен них
про цес сах и в том‚ как мы ве дем
свою ра бо ту. Они мо гут от но си ть ся
к кон крет ным сег мен там рын ка‚ на
ко то рых нам при дет ся сос ре до то чи -
ть ся в ущерб дру гим‚ ме нее перс -
пек тив ным. В этой си туа ции
необ хо ди мо уде ли ть прис та ль ное
вни ма ние и аут сор син гу для на ших
парт не ров. Нам при дет ся пос тоян но
ана ли зи ро ва ть не то ль ко ры нок це -
ли ком‚ но и раз лич ные его сег мен -
ты. И ес ли в прош лом рос ве сь
ры нок‚ то сей час стоит сос ре до то чи -
ть ся то ль ко на рас ту щих сег мен тах.

- Ка ко вы це ли ва ше го ви зи та в Азер -
байд жан? Они свя за ны с учас тием
HP в оп ре де лен ном проек те или вы
по се ти ли Ба ку с дру ги ми на ме ре ния -
ми?

- Так как я от ве чаю за ре гион СНГ‚
то при хо дит ся час то по се ща ть стра -
ны‚ где рас по ло же ны на ши офи сы.
Это мой оче ред ной ви зит в
Азер байд жан‚ а в прош лый
раз я был зде сь в сен -
тяб ре 2008 го да. Как
всег да‚ су щест вуют
три ос нов ные це ли
та ких поез док. Во-
пер вых‚ это встре -
чи с ос нов ны ми
пот ре би те ля ми на -
ших про дук тов, и
зде сь я не де лаю
раз ни цы меж ду
клиен та ми‚

вы би раю щи ми ап па рат ные ре ше ния
или прог рамм ное обес пе че ние‚ на
раз ра бот ку и по пу ля ри за цию ко то -
ро го ком па ния в пос лед нее вре мя
де лает се рьез ный упор. Во-вто рых‚
это про ве де ние необ хо ди мых ме роп -
рия тий с на ши ми парт не ра ми‚ ко то -
рые за ни мают ся не пос редс твен но
про да жа ми. В-тре тьих‚ у ме ня прос то
не су щест вует дру гих инс тру мен тов
для об ще ния с на шей ко ман дой‚
предс тав лен ной зде сь офи сом.

Так же мы про ве ли се ми нар “Сер вер -
ные плат фор мы HP Bla de Sys tem и HP
Integr ity” для предс та ви те лей и IT-
спе циа лис тов го су дарс твен но го и
част но го сек то ров. Я счи таю‚ что эти
тех но ло гии‚ осо бен но ре ше ния на
ба зе bla de-сер ве ров оче нь эф фек -

тив ны для обес пе че ния ра бо тос по -
соб нос ти сов ре мен но го пред прия -
тия. Спрос на них пос тоян но рас тет
как на ми ро вых рын ках‚ так и на
рын ке СНГ‚ в том чис ле и в Азер -
байд жа не. Сог лас но не дав ним дан -
ным агентс тва IDC‚ ко то рое яв ляет ся
парт не ром НР по сос тав ле нию ана -
ли зов рын ков‚ мы про дол жаем ли ди -
ро ва ть по про да жам bla de-сер ве ров,
и нам при над ле жит 58% ми ро во го
рын ка bla de-сис тем. При чи ной та ко -
го спро са яв ляет ся на деж нос ть‚
масш та би руе мос ть‚ прос то та в уп -
рав ле нии и быс трая оку пае мос ть
этой тех но ло гии. Од нов ре мен но
бла го да ря рас ши ре нию функ цио на -
ль нос ти‚ ком би ни ро ван ным ре ше -
ниям‚ включаю щим сер ве ры и
сис те мы хра не ния‚ а так же пос тоян -
но му со вер шенс тво ва нию ПО‚ bla de-
сер ве ры ста но вят ся все бо лее

по пу ляр ны ми и бо лее прив ле -
ка те ль ны ми для кор по ра тив -
но го сек то ра. Оче нь жа ль‚
что я не мо гу пре дос та ви ть
дан ные по азер байд жанс -
ко му рын ку‚ так как IDC не
пре дос тав ляет от че тов по
ва шей стра не‚ но уве рен‚
что по ка за те ли по Азер -
байд жа ну не си ль но от ли -
чают ся от об ще ми ро вых. Да
и мои встре чи подт верж дают
то‚ что пот ре би те лей‚ осо бен -
но бан ковс кий сек тор‚ ин те -
ре суют воп ро сы соз да ния
ре зерв ных сис тем и da ta-цен -
тров на ос но ве на ших про -

дук тов.
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С 1 мая 2008 го да 
Ру ди Ко зак за ни мает пост

ге не ра ль но го ди рек то ра
НР в стра нах СНГ. 

За про шед ший пе риод он
уже вто рой раз по се тил

Азер байд жан. Имен но во
вре мя пос лед не го ви зи та,

бла го да ря встре че, 
ор га ни зо ван ной 

ба кинс ким офи сом 
ком па нии, и сос тоя ла сь

на ша бе се да. Мно гим 
чи та те лям, ко то рые 

бе зус лов но стал ки ва ли сь
с про дук цией HP или да же

ис по ль зуют ее 
в пов сед нев ной жиз ни 
и на ра бо те, на вер ное, 

не бе зын те рес но бы ло бы
уз на ть, ко му же ком па ния

по ру чи ла от ве ча ть 
за сто ль об ъем ный и

слож ный ры нок. Поэ то му
мы счи таем необ хо ди мым

поз на ко ми ть чи та те ля с
Ру ди Ко за ком поб ли же.

Ру ди Ко зак ро дил ся в Че хии (тог да
еще Че хос ло ва кии). Пос ле окон ча -
ния тех ни чес ко го уни вер си те та в
Пра ге он эмиг ри ро вал в США. Про ра -
бо тав 4 го да в фир ме‚ ко то рая тор го -
ва ла раз но го ро да обо ру до ва нием
для вы чис ли те ль ной тех ни ки‚ по
счаст ли во му сте че нию обс тоя те льств‚
в 1994 го ду был при нят в Com paq‚
все мир но из вест ную ком па нию по
произ водс тву ком пью те ров. Поз же
был нап рав лен в Ев ро пу‚ в Мюнхен‚
а в 1995 го ду за нял пост ге не ра ль но -
го ди рек то ра предс та ви те льст ва
Com paq в Чешс кой Рес пуб ли ке.
Имен но в этот пе риод‚ по сло вам гос -
по ди на Ко за ка‚ им и был приоб ре тен
зна чи те ль ный опыт и, преж де все го,
опыт ра бо ты с людь ми. На пе риод с
2001 по 2003 годы Ру ди Ко зак вмес -
те со своей же ной-аме ри кан кой воз -
вра щает ся в США. Но сра зу пос ле
слия ния Com paq с Hew lett-Pac kard в
2003 го ду его сно ва пе ре во дят в Ев -
ро пу. Точ нее‚ на долж нос ть ре гио на -
ль но го ди рек то ра в ре гион‚ ко то рый
в ком па нии на зы вают Бал канс ким. В
зо ну его от ветс твен нос ти вхо ди ло 10
стран - от Ру мы нии до Ал ба нии‚
включая го су дарс тва Ад риа ти чес ко го
по бе ре жья‚ где осу щест вля ли ра бо ту
5 предс та ви те льств. В ап ре ле прош -
ло го го да Ру ди Ко за ка пе ре во дят в
СНГ и‚ хо ть ко ли чест во стран ре гио на
так же нас чи ты вает 10 го су дарств‚ а
предс та ви те льств на од но ме нь ше‚ но
тер ри то рия и на се ле ние не идут в
срав не ние с пре ды ду щей сфе рой от -
ветс твен нос ти. Зде сь в бли жай шее
вре мя Ру ди Ко за ку и предс тоит обес -
пе чи ва ть об ъем и рост реа ли за ции
про дук тов HP бо лее быс тры ми тем па -
ми‚ чем тем пы рос та IT-рын ка. И пер -
вый наш воп рос гос по ди ну Ко за ку
был имен но об этом наз на че нии.

- Вы за ни мае те пост гла вы предс та -
ви те льст ва в СНГ уже поч ти 1 год.
Ре гион дос тал ся вам пос ле возг лав -
ляв ше го его на про тя же нии 7 бла го -
по луч ных лет Хил ма ра Ло рен ца.
Тог да эко но ми чес кое раз ви тие на -
ших рес пуб лик бы ло ста би ль но ус -
пеш ным‚ а при бы ли HP не за ви се ли
от ми ро во го фи нан со во го кри зи са.
Ка ки ми со бы тия ми вы мо же те от ме -
ти ть пе риод‚ про ве ден ный на этом
пос ту?

- Я оче нь бла го да рен гос по ди ну Ло -
рен цу за на ла жен ную с офи са ми ра -
бо ту‚ да и пер со нал са мих офи сов
вы зы вает у ме ня ли шь по ло жи те ль -
ные эмо ции. Моя ра бо та закл ючает -
ся в двух ас пек тах. Во-пер вых‚ на
ме ня воз ло же на от ветс твен нос ть за
рост про даж в ре гио не‚ что‚ бе зус -
лов но‚ свя за но и со вто рой сфе рой
моих обя зан нос тей - обес пе че нием
бла гоп рият ной ра бо чей сре ды для
сот руд ни ков на ших предс та ви те -
льств. О ре зу ль та тах моей ра бо ты
го во ри ть еще ра но‚ ве дь не прош ло
и го да‚ как я был наз на чен на этот
пост‚ но кое-ка ки ми со бы тия ми‚ я
счи таю‚ пох ва ли ть ся стоит.

В прош лом го ду HP от кры ла офис в
Бе ла ру си‚ но сей час уже ста но вит ся
яс но‚ что в этом го ду его сле дует
уве ли чи ва ть. Мы пе ре мес ти ли наш
ка захс танс кий офис в бо лее круп ное
по ме ще ние. Ожи дает ся улуч ше ние
“жи лищ ных” ус ло вий и для киевс ко -
го офи са. Что же ка сает ся не пос -
редс твен но биз не са‚ то в те че ние
фис ка ль но го 2008 го да он рос во
всем ре гио не. Для рын ка СНГ рост
биз не са ком па нии на 29% в год я
счи таю прек рас ным ре зу ль та том.
Стра те гия HP в СНГ и в каж дой стра -
не ре гио на‚ ес ли ее сфор му ли ро ва ть
од ним пред ло же нием‚ - обес пе че ние

40 technics & technology magazine №4/09

Люди IT-биз не са Руди Козак:
“Все знают‚ что HP - это произ во ди те ль

ПК‚ прин те ров‚ сер ве ров‚ но не всем 
из вест но‚ что 15% на ших до хо дов -

ока за ние ус луг...”



но му кон ку рен ту в этой об лас ти. Та -
ким об ра зом‚ мы по дош ли к кри зи су
с пол ны ми си ла ми и на ме ре ны прод -
ви га ть свои про дук ты и ус лу ги на
но вые рын ки. Го во ря об Азер байд -
жа не‚ мож но наз ва ть два эта па
внед ре ния ус луг от EDS. Пер вый -
это ус лу ги уп рав ле ния ра бо чи ми
мес та ми‚ ког да HP бу дет за ни ма ть ся
ПК‚ ноут бу ка ми и се тя ми. Вто рой
этап нас ту пит‚ ког да ком па нию
заин те ре сует аут сор синг цен тров
об ра бот ки дан ных.

Что же ка сает ся людских ре сур сов‚
то они бу дут сок ра ще ны в ос нов ном
из back-офи сов‚ так как в этих зо нах
ком па нии сли вают ся. Но де лает ся
это с оп ре де лен ны ми це ля ми и для
по вы ше ния произ во ди те ль нос ти.
Так как HP ра нее не рас по ла гал спе -
циа лис та ми‚ ра бо тав ши ми по нап -
рав ле ниям EDS‚ то мно гие
спе циа лис ты ос та нут ся на своих
долж нос тях. В ре гио не СНГ EDS бы -
ла предс тав ле на ли шь нем но го чис -
лен ны ми офи са ми в Рос сии и
Ук раи не, и сок ра ще ния не кос нут ся
этих сот руд ни ков. Я пред по ла гаю‚
что биз нес HP по-преж не му бу дет
то ль ко рас ти в на шем ре гио не‚ так
что сок ра ще ния не зат ро нут на ши 4
офи са.

- Взаи моот но ше ния любой транс на -
цио на ль ной ком па нии с го су дарс -
твом - тра ди цион ная зо на умол ча ния.
Де нег у го су дарс тва дос та точ но‚ да и
по ли ти чес кой во ли‚ что бы их тра ти ть‚
то же. Ка кое мне ние скла ды вает ся у
вас о влия нии го су дарс тва на ры нок
ИКТ в стра нах на ше го ре гио на?

- Го су дарс тво‚ бе зус лов но‚ иг рает
важ ную ро ль в оп ре де ле нии кур са и
нап рав ле ния раз ви тия ИКТ-сек то ра.
Сюда мож но включи ть и век тор уси -
лий‚ при ло жен ный на улуч ше ние
сфе ры об ра зо ва ния‚ ос ве ще ние в
СМИ го су дарс твен ной стра те гии по
раз ви тию и под держ ке ИКТ и т.д. У
ме ня по ка бо ль ший опыт по Бал ка -
нам‚ а за 10 ме ся цев ра бо ты на рын -
ке СНГ слож но строи ть вы во ды. Но я
знаю‚ что пра ви те льст во Азер байд -
жа на наз ва ло раз ви тие ИКТ своей
прио ри тет ной об лас тью‚ а встре чи с
ми нис тром свя зи и ин фор ма цион ных
тех но ло гий гос по ди ном Аб ба со вым
то ль ко подт верж дают стрем ле ние
го су дарс твен ных струк тур при ни ма -
ть от ветс твен ные ре ше ния в этой
об лас ти. Го су дарс тво‚ не сом нен но‚
долж но вес ти прог ресс в ИКТ и ему
лег че‚ ког да это ка сает ся не бо ль ших
стран. Та кая тен ден ция прек рас но

прос ле жи вает ся на при ме рах Сло ве -
нии и Ма ль ты‚ где раз ви тие ИКТ при
не бо ль шом на се ле нии идет ре корд -
ны ми тем па ми. Не искл юче но‚ что и
Азер байд жан‚ хо ть его на се ле ние в
ра зы пре вос хо дит на се ле ние упо мя -
ну тых стран‚ ока жет ся сре ди ли де -
ров по внед ре нию ИКТ бла го да ря
го су дарс твен ной стра те гии.

Еще раз хо чу от ме ти ть необ хо ди -
мос ть се рьез ных улуч ше ний в сфе ре
об ра зо ва ния. Так‚ нап ри мер‚ в свое
вре мя вы бор Бол га рии в ка чест ве
ре гио на ль но го цен тра стал оп ре де -
ляю щим по при чи не то го‚ что нес ко -
ль ко со фийс ких уни вер си те тов
вы пус кает дос та точ ное ко ли чест во
мно гоя зыч ных спе циа лис тов‚ ко то -
рых мы мог ли ис по ль зо ва ть для ра -
бо ты по на шим нап рав ле ниям. Я
счи таю‚ что и в Азер байд жа не су -
щест вует бо ль шой по тен циал для
пре дос тав ле ния дос та точ но го об ра -
зо ва ния спе циа лис там‚ ко то рые мо -
гут бы ть ис по ль зо ва ны в сфе ре
аут сор син га.

- Как вы оце ни вае те наш ры нок и его
тен ден ции раз ви тия? Ка кие схе мы
ра бо ты бу дут преоб ла да ть в бли жай -
шем вре ме ни - роз нич ные про да жи
или проект ный биз нес?

- Еще раз на помню‚ что мы за ка -
зы ваем IDC от че ты по ре гио нам‚
и я не мо гу опе ри ро ва ть ка ки ми-
то кон крет ны ми циф ра ми‚ так как
на тер ри то рии Азер байд жа на эта
ком па ния не пре дос тав ляет свои
ус лу ги. Ска жу ли шь то‚ что мы
уже 10 лет на азер байд жанс ком
рын ке‚ а средс тва из ме ре ния пот -
ре би те льс ко го до ве рия я мо гу
пред ло жи ть сле дую щие: су ди те
са ми по то му‚ как про дает ся на -
ша тех ни ка в ма га зи нах и ка ким
спро сом она по ль зует ся в ор га -
ни за циях. В Азер байд жа не рост
ком па нии в пер вом квар та ле это -
го финансового го да (нояб рь‚ де -
каб рь 2008 го да и ян ва рь 2009
го да) был бо ль ше‚ чем за ана ло -
гич ный пе риод прош ло го го да.
Этот рост обес пе чен ста би ль нос -
тью на цио на ль ной валю ты и ин -
вес ти ция ми ком па ний в раз ви тие
своих IT-струк тур. Но впер вые за
пос лед ние го ды мы уви дим‚ как
ска жет ся кри зис на ди на ми ку
рос та эко но мик стран СНГ. И ес -
ли ра нь ше набл юдал ся рост‚ то
сей час он бу дет за тор мо жен. Но
я на дею сь‚ что Азер байд жан сох -
ра нит по ло жи те ль ную ди на ми ку
на своем рын ке.

Си туа ция же с вы бо ром нап рав ле -
ний ра бо ты в ре гио не бу дет за ви се -
ть от ус той чи вос ти на цио на ль ной
валю ты и об щей си туа ции на рын ке.
Так‚ нап ри мер‚ в прош лом го ду Ка -
захс тан пе ре жил ми ни-кри зис. Ког -
да на цио на ль ная валю та в
Ка захс та не де ва ль ви ро ва ла‚ мы уви -
де ли‚ как и пот ре би те льс кий спрос‚
и спрос на ре ше ния рос оче нь мед -
лен но. Еди ной оцен ки и единс твен -
но го вы хо да из по доб ных си туа ций
не су щест вует‚ поэ то му мы‚ еще раз
пов торю‚ пос тоян но ана ли зи руем
ры нок и вы би раем те мо де ли ра бо -
ты‚ ко то рые при ме ни мы для этой
стра ны и для этой си туа ции.

- В Азер байд жа не зна чи те ль но по де -
ше ве ла ра бо чая си ла в ми ро вом из -
ме ре нии‚ не пла ни рует ли HP
за ни ма ть ся зде сь чем-то‚ кро ме про -
да жи своих про дук тов и ус луг?

- О по доб ных пла нах в ва шей стра -
не я ни че го ска за ть по ка не мо гу‚
од на ко в Ру мы нии и Бол га рии HP за
пос лед ние 2-3 го да от крыл цен тры
аут сор син га биз нес-про цес сов. Мы
на зы ваем это nears ho re (ближ ний
офф шор)‚ ког да ре сур сы из За пад -
ной Ев ро пы пе ре мес ти ли сь в эти две
стра ны вследс твие бо лее низ ких из -
дер жек.

- Гос по дин Ко зак‚ и пос лед ний воп -
рос. Сей час мно го по ле ми ки ве дет ся
вок руг учас тия в выс тав ках элек тро -
ни ки. Ва ше мне ние - нуж ны ли выс -
тав ки для де монс тра ции но вых
про дук тов‚ яв ляют ся они спо со бом
прив ле че ния пот ре би те ля‚ или
средс твом на ла жи ва ния парт нерс ких
кон так тов?

- Кри зис за мет но ска зал ся и на же -
ла нии ком па ний участ во ва ть в по -
доб но го ро да шоу‚ и на стрем ле нии
ор га ни зо вы ва ть ИКТ-ме роп рия тия.
Пос лед ней выс тав кой‚ где HP при ня -
ло учас тие‚ ста ла CeBit 2009‚ про -
шед шая в мар те. Я счи таю‚ что
выс тав ки слу жат прив ле ка те ль ным
инс тру мен том для раз ви тия ре гио -
на ль ных свя зей‚ а так же‚ что учас -
тие в тех но ло ги чес ких выс тав ках
тес но свя за но с за каз чи ком и го су -
дарс твом. На ре гио на ль ном же
уров не мы бу дем по необ хо ди мос ти
про во ди ть оцен ку пла ни руе мо го ме -
роп рия тия и при ни ма ть учас тие в
нем по необ хо ди мос ти.

- Нам ос тает ся то ль ко поб ла го да ри ть
вас за вы де лен ное на ин тер вью в
рам ках сто ль сжа то го ви зи та вре мя и
по же ла ть ус пе хов на пос ту ге не ра ль -
но го ди рек то ра НР в стра нах СНГ.
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В ито ге прог рам ма двух дней мое го
ра бо че го ви зи та ока за ла сь оче нь
на сы щен ной‚ но мы все-та ки спла -
ни ро ва ли вре мя и для встре чи с
жур на лис та ми. Жа ль то ль ко‚ что не
уда ло сь поб ли же поз на ко ми ть ся с
Ба ку. На дею сь‚ что в план мое го
сле дую ще го по се ще ния Азер байд -
жа на бу дет до бав лен еще один де нь
то ль ко ли шь для зна комс тва с го ро -
дом.

- Вы зат ро ну ли те му bla de-ре ше ний‚
о ко то рых спе циа лис ты IT-сек то ра
уже имеют предс тав ле ние. Но HP се -
год ня не яв ляет ся ли шь произ во ди те -
лем ком пью тер но го “же ле за”‚ пус ть
и вы со коин тел лек туа ль но го. Прог -
рамм ные раз ра бот ки ком па нии в пос -
лед нее вре мя за ни мают ли ди рую щие
по зи ции в ми ре. В не ко то рых стра нах
бы ли ус пеш но внед ре ны ре ше ния
для те ле ком му ни ка цион ной от рас ли
и опе ра то ров со то вой свя зи‚ ес ть и
чис то бан ковс кие ре ше ния. Мо же те
расс ка за ть об этом под роб нее?

Дейс тви те ль но‚ все знают‚ что Hew -
lett-Pac kard - это произ во ди те ль ПК‚
прин те ров‚ сер ве ров‚ но не всем из -
вест но‚ что 15% на ших до хо дов -
ока за ние ус луг. Что это за ус лу ги? В
пер вую оче ре дь‚ ко неч но‚ обес пе че -
ние бес пе ре бой ной ра бо ты на ше го
обо ру до ва ния. Еще од на важ ная об -
лас ть - кон су ль ти ро ва ние и ин тег -
ра ция. И ко неч но‚ прог рамм ное
обес пе че ние.

Прог рамм ное обес пе че ние от HP -
это нес ко ль ко со тен раз лич ных прог -
рамм ных комп лек сов‚ об ъе ди нен ных
в три ос нов ные груп пы. В пер вую
вхо дят средс тва для уп рав ле ния IT-
ин фрас трук ту рой‚ ку да мож но при -
чис ли ть мно жест во раз ных прог рамм
для уп рав ле ния се тью‚ от де ль ны ми
уз ла ми и т.п. За да ча та ко го соф та в
обес пе че нии бес пе ре бой ной ра бо ты
се ти‚ сер ве ров‚ клиен тов и при ло же -
ний. Вто рая груп па ПО - это так на -
зы вае мая биз нес-ана ли ти ка‚ к
ко то рой мож но при чис ли ть средс тва
уг луб лен но го ана ли за дан ных. К
тре тьей груп пе мы при чис ляем прог -
рамм ные средс тва для опе ра то ров
как фик си ро ван ной‚ так и мо би ль ной
свя зи. Их соз да ние ис то ри чес ки на -
ча ло сь еще в Digital Equi pment‚ и они
раз ра ба ты вают ся по се год няш ний
де нь. Сей час они об ъе ди не ны в
комп лекс TEMIP (Te le commun icat ion
Ma na ge ment Infor mat ion Plat form)‚ то
ес ть в плат фор му уп рав ле ния ин -
фор ма цией для опе ра то ров свя зи. К
дан ной груп пе от но сит ся па кет прог -
рамм Open Call - это плат фор ма‚ на

ба зе ко то рой опе ра то ры и ста цио -
нар ной‚ и мо би ль ной свя зи мо гут
пол нос тью строи ть комп лекс своих
ус луг.

Се год ня HP пред ла гает не то ль ко
ап па рат ное обес пе че ние‚ но и уни -
ка ль ное ПО‚ обес пе чи ваю щее бес -
пре рыв ную ра бо ту ва ших сис тем.
Нап ри мер‚ так же раз ви вают ся ус пе -
хи соз дан ной в 1995 го ду сис те мы
Com paq NonS top Hima laya для рас -
поз на ния плас ти ко вых карт. Ис по -
ль зо ва ние этой тех но ло гии
не за ме ни мо для бил лин го вых сис -
тем оп ла ты. Ес ть в на шем порт фе ле
ре ше ния для уп рав ле ния сис те мой
“еди но го ок на” и для кон тро ля тра -
фи ка для те ле ком му ни ка цион ных
опе ра то ров. Так же в ком па нии раз -
ра ба ты вают ся сис те мы‚ пос троен -
ные на ос но ве ПО тре тьих сто рон.

В ре гио не СНГ‚ где Азер байд жан
яв ляет ся зна чи мой час тью‚ мы се -
рьез но “вы рос ли” в прог рамм ном
обес пе че нии‚ ви дим пос туп ле ние
круп ных проек тов от бан ковс ко го
сек то ра‚ го су дарс твен ных пред -
прия тий‚ те ле ком му ни ка цион ных
ком па ний и опе ра то ров мо би ль ной

свя зи. От рад но‚ что азер байд жанс -
кие ком па нии про дол жают мо дер -
ни зи ро ва ть и со вер шенс тво ва ть
свои ин фрас трук ту ры. Осо бен но
по ка за те ль но это в бан ковс ком сек -
то ре. Ес ли на За па де фи нан со вые
струк ту ры бы ли воп ло ще ны дав но‚
а сей час нуж дают ся ли шь в пе рио -
ди чес ком обс лу жи ва нии и час тич -

ной мо дер ни за ции‚ то в на шем ре -
гио не про цесс раз ви тия IT в бан -
ковс ком сек то ре то ль ко на чи нает
вста ва ть на но ги. Соз да ние ре зерв -
ных цен тров и da ta-цен тров‚ а так -
же прог рамм ная под держ ка их
ра бо ты‚ бу дет вос тре бо ва на в бли -
жай шем вре ме ни‚ ес ли уже не ко то -
рые бан ки не ощу щают
необ хо ди мос ти в пос трое нии по -
доб ных сис тем се год ня.

- По че му стра те гия HP по обес пе че -
нию раз ных рын ков раз лич ны ми
про дук та ми строит ся по рой так “нес -
пра вед ли во”? Раз ве ру ко водс тво
ком па нии не по ни мает‚ что пре дос -
тав ляет воз мож нос ть “се рым” пос -
тав щи кам на сы ща ть ры нок та ки ми
про дук та ми, как Pavi lion или Touch -
Smart‚ ориен ти руя эти про дук ты
искл ючи те ль но на се ве роа ме ри канс -
кий ры нок или ры нок Япо нии?

- По доб ные нюан сы мо гут бы ть выз -
ва ны ли шь прис по соб лен нос тью к
мест но му “кли ма ту”. Мы при ни маем
ре ше ния в за ви си мос ти от уров ня
на ла жен но го сер ви са‚ со путс твую -
щих биз нес-мо де лей и оп рав дан нос -
тью ин вес ти ций. Ког да вы хо дит
но вый про дукт‚ то его на чи нают
пос тав ля ть на рын ки‚ на ко то рых мы
уве ре ны в соот ветс твую щем уров не
тех ни чес кой под держ ки и сер ви са.
Ес ли да же хо ть на 1% воз мож но
пред по ло жи ть‚ что это не удаст ся
осу щест ви ть пра ви ль ным об ра зом‚
то соот ветс твую щий ры нок ос тает ся
без это го про дук та до улуч ше ния
си туа ции. Но имен но та кая стра те -
гия и дает по ло жи те ль ные ре зу ль та -
ты‚ нап ри мер‚ в прош лом го ду се рия
Pavi lion бы ла впер вые внед ре на в
Ук раи не‚ ко то рая до ка за ла свой бо -
ль ший ры ноч ный по тен циал и обес -
пе чи ла HP га ран тия ми ка чест вен ной
тех ни чес кой под держ ки.

- Ка кие воз мож нос ти пре дос та ви ло
ком па нии HP пог ло ще ние EDS (Elect -
ronic Da ta Sys tems)? Ве дь вы‚ как
быв ший ра бот ник Com paq, долж ны
зна ть‚ что ожи дает ком па нию‚ пог ло -
щен ную НР. Тем бо лее‚ что, по сло вам
Мар ка Хур да‚ ге не ра ль но го ди рек то -
ра HP‚ в бли жай шие 3 го да прои зой -
дут сок ра ще ния шта та ком па нии.

- Вес ной прош ло го го да HP су щест -
вен но рас ши ри ла свой порт фе ль IT-
ус луг приоб ре тя ком па нию EDS за
13‚9 млрд. дол ла ров. Ком па ния спе -
циа ли зи ро ва ла сь на аут сор син ге и
раз ра бот ке при ло же ний. Это приоб -
ре те ние поз во ли ло ей не то ль ко
уве ли чи ть ди на ми ку биз не са‚ но и
да ть дос той ный от вет свое му ос нов -
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В пос лед нее вре мя мы все ча ще
встре чаем в СМИ и Ин тер не те та кие
тер ми ны‚ как “От кры тые сис те мы”‚
Linux‚ “яд ро” и т.п. Опе ри ро ва ние
эти ми по ня тия ми пе рес та ло бы ть
пре ро га ти вой ли шь из бран ных по ль -
зо ва те лей‚ ра нее об щав ших ся на уз -
кос пе циа ли зи ро ван ных фо ру мах и
счи тав ших ся ком пью тер ной эли той.
Но и по пыт ки ра зоб ра ть ся в том‚ что
та кое “От кры тые сис те мы”‚ все еще
при во дят ос нов ную мас су по ль зо ва -
те лей в за ме ша те льст во. С од ной
сто ро ны, прив ле ка те ль но зву чит то‚
что Linux яв ляет ся на деж ной сис те -
мой‚ для ко то рой не су щест вует ви -
ру сов‚ выг ля дит она кра си вее‚
ра бо тает быс трее и ста би ль нее‚ чем
ре сур соем кий Windows. А с дру гой
сто ро ны, по ль зо ва те лей‚ впер вые
столк нув ших ся с Linux‚ от пу ги вает
ра бо та в кон со ли‚ не воз мож нос ть ус -
та нов ки не ко то рых при выч ных или
полю бив ших ся прог рамм и игр‚ пос -
тоян ные проб ле мы с драй ве ра ми‚ от -
сутс твие зна ко мых дис ков “C” и “D”‚
и‚ вооб ще‚ не по нят ная и труд ная
сис те ма‚ расс чи тан ная на прог рам -
мис тов и ад ми нис тра то ров.

Бо лее уг луб лен ный под ход по ка жет‚
что ра бо та ть с Linux-сис те ма ми так -
же лег ко и прос то‚ как и с Windows.
Се год ня ОС Windows бо лее по пу -
ляр на и чу ть ли не каж дый тре тий
по ль зо ва те ль мо жет ра бо та ть в этой
сис те ме‚ но при ус ло вии‚ что ва ше
пер вое зна комс тво с ком пью те ром
прои зой дет пос редс твом опе ра цион -
ной сис те мы Linux‚ не искл юче но‚
что пос ле дую щая встре ча с Windows
мо жет по ка за ть ся не та кой уж и ра -
дуж ной. Но нач нем по по ряд ку...

Эта пы бо ль шо го пу ти

В 1957 го ду Bell Labs на ча ла вес ти
ра бо ту по раз ра бот ке опе ра цион ной
сис те мы для своих нужд. Тог да‚ под
ру ко водс твом Вик то ра Вы сотс ко го и
бы ла соз да на сис те ма BE SYS (BEll
SYS tem)‚ но уже в 1964 го ду сис те -

ма ос та ла сь не у дел‚ так как пе рес -
та ла от ве ча ть тре бо ва ниям ком пью -
те ров но во го по ко ле ния. Ко ман да
Вы сотс ко го ре ши ла не раз ра ба ты ва -
ть но вую сис те му‚ а подкл ючи ть ся к
проек ту Ge ne ral Electric и Мас са чу -
сетс ко го тех но ло ги чес ко го инс ти ту -
та. Под держ ку проек та по соз да нию
MULTICS (MULTiple xed Infor mat ion
and Computing Serv ice) тог да обес -
пе чи вал Те ле ком му ни ка цион ный ги -
гант AT&T (в сос тав ко то ро го вхо дил
и Bell Labs)‚ ко то рый в 1969 го ду ос -
та но вил ве ду щие ся ра бо ты‚ так как
они не при но си ли ни ка ких фи нан со -
вых вы год.

Нес ко ль ко сот руд ни ков Bell Labs все
же про дол жи ли свои раз ра бот ки‚ но
на бо лее скром ном ап па ра те DEC
PDP-7. Они прак ти чес ки за но во пе -
ре пи са ли ОС‚ наз вав ее UNICS
(UNiple xed Infor mat ion and Compu-
ting Sys tem) в про ти во вес MULTICS.
Поз же сис те ма ста ла на зы ва ть ся не
ина че как UNIX‚ а офи циа ль ной да -
той вы хо да ее в свет счи тает ся 1 ян -
ва ря 1970 го да‚ ког да и поя ви ла сь
UNIX First Edi tion (Пер вое из да ние).

Се год ня из вест но мно го опе ра цион -
ных сис тем с от кры тым ко дом‚ но их
пред ком при ня то счи та ть ОС UNIX.
Пер вая вер сия бы ла на пи са на на
Ас семб ле ре и не име ла встроен но го
ком пи ля то ра‚ но с вы хо дом бо лее
со вер шен но го ком пью те ра PDP-11
ав то ры на ча ли за ду мы ва ть ся и о
ком пи ля то ре. В 1969 го ду Кен Томп -
сон и Де нис Рит чи раз ра бо та ли и
реа ли зо ва ли язык Би (B)‚ став ший
уп ро щен ным ва риан том язы ка BCPL‚
вы шед ше го в 1966 го ду. Поз же на
ба зе В был раз ра бо тан ком пи ли руе -
мый язык, по лу чив ший наз ва ние Си
(C). В 1973 го ду 3-я ре дак ция ОС
UNIX бы ла вы пу ще на со встроен ным
ком пи ля то ром С‚ а в ок тяб ре то го же
го да 4-я ре дак ция уже нес ла в се бе
пе ре пи сан ное на С яд ро. В 1975 го -
ду UNIX Five Edi tion (5-я ре дак ция)
вы хо дит пол нос тью на пи сан ной на
язы ке С. Сис те ма рас прос тра ня ла сь

бесп лат но сре ди уни вер си те тов и
ака де мий‚ а на чи ная с 1975 го да
появ ляют ся и но вые вер сии‚ раз ра -
бо тан ные за пре де ла ми Bell Labs‚
все бо лее по пу ля ри зи руя сис те му.

К 1978 го ду сис те ма UNIX бы ла ус -
та нов ле на бо лее чем на 600 ком -
пью те рах‚ ис по ль зуе мых по
бо ль шей час ти в уни вер си те тах. В
том же го ду выш ла ре волю цион ная
во всех от но ше ниях се дь мая ре дак -
ция. Уни вер си тет Берк ли раз ра бо -
тал эту сис те му на ба зе 6-й вер сии
UNIX - BSD UNIX. В 1979 го ду вы -
пус кает ся 3BSD‚ ос но ван ная на 7-й
ре дак ции UNIX. BSD под дер жи ва ла
та кие по лез ные свойс тва‚ как вир -
туа ль ную па мя ть и за ме ще ние стра -
ниц по тре бо ва нию. Ав то ром BSD
счи тает ся Билл Джой.

В на ча ле 80-х го дов прош ло го ве ка
ком па ния AT&T‚ ко то рой при над ле -
жа ла Bell Labs‚ осоз нает цен нос ть
UNIX и на чи нает соз да ние ком мер -
чес кой вер сии UNIX. Ито гом в 1982
го ду ста но вит ся вы ход ком мер чес -
кой сис те мы UNIX Sys tem III‚ ос но -
ван ной на 7-й ре дак ции UNIX.
Важ ным мо мен том этой вер сии выс -
ту пи ла реа ли за ция сте ка про то ко ла

TCP/IP. Де ло в том‚ что в пер вых
вер сиях UNIX се те вое взаи мо дейс -
твие ог ра ни чи ва ло сь про то ко лом
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UUCP‚ ис по ль зо ва ние ко то ро го поз -
во ля ло ко пи ро ва ть фай лы из од ной
UNIX-сис те мы в дру гую‚ ис по ль зуя
мо де мы и те ле фон ные се ти. AT&T
раз ра бо тал свой стек про то ко ла TLI
в соот ветс твии с оп ре де ле нием
транс порт но го уров ня мо де ли OSI‚
но тог да под держ ка TCP/IP не бы ла
реа ли зо ва на долж ным об ра зом‚ что
при во ди ло к ис по ль зо ва нию пот ре -
би те ля ми раз ра бо ток сто рон них
фирм. Уни вер си тет Берк ли‚ в свою
оче ре дь‚ ис по ль зо вал стек про то ко -
ла Berk ley soc kets‚ где упор был сде -
лан на стек про то ко лов TCP/IP‚
раз ра бо тан ный там же.

С вы хо дом ком мер чес кой Sys tem V
вер сии 4 AT&T включил про то кол
TCP/IP в ба зо вую пос тав ку. Это
окон ча те ль но раз би ло соз да те лей
сис те мы на два враж дую щих ла ге ря
с од ной сто ро ны UNIX AT&T‚ а с дру -
гой - BSD уни вер си те та Берк ли.
Сей час же наи бо лее из вест ны сле -
дую щие сис те мы‚ ос но ван ные на
Sys tem V: AIX‚ HP-UX‚ IRIX и So laris.

В 1983 го ду Ри чард Столл ман об ъя -
вил о на ча ле реа ли за ции проек та
GNU. Он хо тел осу щест ви ть идею
соз да ния сво бод ной UNIX-по доб ной
опе ра цион ной сис те мы с ну ля‚ без
ис по ль зо ва ния ори ги на ль но го ис -
ход но го ко да. Нес мот ря на реа ли за -
цию прик лад ных прог рамм‚ ра бо ты
по за ме не яд ра UNIX‚ необ хо ди мые
для пол но го вы пол не ния за дач GNU‚
прод ви га ли сь край не мед лен но.
Кста ти‚ да же се год ня ра бо ты по до -
вод ке яд ра GNU Hurd про дол жают ся.

В 1991 го ду Ли нус Тор ва льдс‚ ра бо -
тая с учеб ной сис те мой MINIX‚ за ду -
мал ся о соз да нии пол но цен но го
яд ра‚ сов мес ти мо го с UNIX-сис те ма -
ми. Соз дан ная Эндрю Та нен бау мом
сис те ма MINIX по зи цио ни ро ва ла сь в
ка чест ве учеб ной сис те мы и‚ по бо -
ль шей час ти‚ де монс три ро ва ла ли шь
ар хи тек ту ру и воз мож нос ти UNIX.
Она не бы ла при год на для пол но -
цен ной ра бо ты‚ так как заг ру жа ла сь
с дис кет в опе ра тив ную па мя ть ком -

пью те ра‚ тем са мым прак ти чес ки не
ос тав ляя па мя ти для вы пол не ния
прик лад ных прог рамм. Финс ко му
сту ден ту Ли ну су Тор ва льд су в реа -
ли за ции пла нов по мог ли Гло ба ль -

ные Се ти Use net и Inter net. В
про цес се соз да ния Ли нус об суж дал
воз ни кав шие труд нос ти в эхо-кон -
фе рен ции comp.os.minix в се ти Use -
net‚ пос вя щен ной сис те ме MINIX.
Сту дент наз вал свое яд ро FREAX‚ но
ад ми нис тра тор ftp-сер ве ра‚ ку да Ли -
нус за ли вал ис под ни ки‚ пе реи ме но -
вал пап ку‚ об ъе ди нив в наз ва нии
пап ки имя прог рам мис та (Linus) с
сис те мой (Unix). В ито ге мир по лу -
чил опе ра цион ную сис те му Linux.

Кро ме то го‚ Ли нус опуб ли ко вал ис -
ход ный код еще “сы ро го” и не сов -
сем ра бо тос по соб но го яд ра под
сво бод ной ли цен зией GNU GPL‚ и
любой по ль зо ва те ль Се ти мог ис пра -
ви ть или до пи са ть его. Та ким об ра -
зом‚ яд ро ОС соз да ва ло сь не од ним
че ло ве ком‚ а нес ко ль ки ми‚ и раз ра -
бот ка шла быс тро и эф фек тив но. С
раз ви тием Ин тер не та и уве ли че нием
дос ту па к ком пью те рам ря до вых по -
ль зо ва те лей к проек ту GNU подкл -
юча ло сь все бо ль ше и бо ль ше
людей. Та ким об ра зом‚ уже в 1992
го ду в Те ха се и в Ве ли коб ри та нии
поя ви ли сь пер вые пол но цен ные
опе ра цион ные сис те мы‚ пос троен -
ные на ба зе яд ра GNU\Linux - TAMU
и MCC Interim Linux.

Тог да же поя вил ся и дис три бу тив
Soft landing Linux Sys tem - SLS‚ соз -
дан ный Пи те ром Мак до на ль дом.
Уни ка ль нос ть его закл юча ла сь в том‚
что дис три бу тив со дер жал не то ль ко
ос нов ные ути ли ты и яд ро‚ но и бо ль -
шой ас сор ти мент прог рамм но го
обес пе че ния‚ в том чис ле для ра бо -
ты с TCP/IP, и пер вую псев дог ра фи -
чес кую обо лоч ку XFree86 1.0m.
Дис три бу тив за вое вал по пу ляр нос -
ть‚ но не всем приш ла сь по ду ше но -
вая сис те ма. Пат рик Фо ль кер динг
мо ди фи ци ро вал SLS‚ вне ся свои

улуч ше ния‚ и в кон це 1992 го да поя -
вил ся своеоб раз ный “дол го жи те ль” -
ши ро ко из вест ный и до сих пор раз -
ви ваю щий ся дис три бу тив Slack wa re.
Год спус тя вы шел дис три бу тив Deb -
ian‚ а в 1994 го ду - Red Hat и SuSe
Linux.

Ин тел лек туа ль ное раз ви тие

Ос но ва ми фи ло со фии соз да те лей
GNU\Linux всег да бы ли бесп лат нос ть
и от кры тос ть сис тем. Да же при офи -
циа ль ном приоб ре те нии опе ра цион -
ной сис те мы по ль зо ва телю
при хо ди ло сь оп ла чи ва ть ли шь стои -
мос ть чис то го CD и ус луг по дос тав -
ке. В от ли чии от дру гих сис тем‚
не ли цен зион ное ис по ль зо ва ние ко -
то рых оп ре де ляет ся как пи ратс тво‚
ко пи ро ва ние и рас прос тра не ние ОС
с от кры тым ко дом ста ло са мо со бой
ра зу мею щим ся дейс твием. Ес тест -
вен но‚ что та кой об шир ный сег мент
пот ре би те лей не мог ос та ть ся не за -
ме чен ным в ком мер чес ком пла не‚ и,
по ми мо бесп лат ных сис тем, ста ли
появ ля ть ся ком мер чес кие про дук ты
на ба зе GNU\Linux. Од ним из пер вых
ком мер чес ких про дук тов ста ла сис -
те ма Libra net‚ ос но ван ная на Deb ian.
Поз же поя ви ла сь и скан да ль ная Lin-
dows‚ в наз ва нии ко то рой об ъе ди ня -
ли сь тер ми ны Linux и Windows.
Кор по ра ция Micro soft по да ла иск‚
об ви няя произ во ди те ля Lindows в
соз вуч нос ти имен‚ но суд от ло жил
де ло‚ так как оп ре де ле ние гра фи -
чес кой обо лоч ки Windows ис по ль зо -
ва ло сь еще до вы хо да од нои мен но го
се мейс тва (в прог рамм ных раз ра бот -
ках Xe rox и App le Comp uter). Micro -
soft отоз ва ла иск‚ ре шив де ло
мир ным пу тем‚ пос ле че го Lindows‚
Inc. и бы ла пе реи ме но ва на в Lin-
spire‚ Inc. Се год ня, по ми мо ком мер -
чес кой вер сии Linspire‚ ком па ния
вы пус кает и бесп лат ную - Freesp ire‚
оп ре де лив раз ни цу в це не ка чест -
вом тех ни чес кой под держ ки.

Же ла ние мак си ма ль но уп рос ти ть
миг ра цию по ль зо ва те лей с Windows
на Linux по бу ди ло рос сийс кую ком -
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те ря ть дан ные. Вы бор ва риан та с
ав то ма ти чес кой раз бив кой до во ль -
но ра зум но де лит жест кий диск‚ но
ес ли вам не нра вит ся пред ло жен -
ный ва риант‚ впол не воз мож но
вруч ную раз би ть жест кий диск.
Мож но ис по ль зо ва ть как ве сь диск
для Ubuntu‚ так и вы де ли ть ми ни ма -
ль но необ хо ди мый об ъем 4 Gb. Не
удив ляй те сь‚ ес ли при раз бив ке у
вас ока жет ся еще один раз дел
“swap” - этот раз дел соз дает ся для
фай ла под кач ки Linux. Ес ли в ОС
Windows файл под кач ки за ни мает
мес то на ос нов ном дис ке‚ то в Linux
для не го соз дает ся от де ль ный раз -

дел. Его мож но соз да ть вруч ную‚ но
в этом слу чае раз мер фай ла под кач -
ки вы чис ляет ся по фор му ле RAMх2‚
то ес ть бу дет в 2 ра за бо ль ше‚ чем
об ъем опе ра тив ной па мя ти ком пью -
те ра (нап ри мер‚ ес ли об ъем опе ра -
тив ной па мя ти сос тав ляет 512 Mb‚
то раз дел SWAP сос та вит 1024 Mb).

Кста ти‚ в любой мо мент мож но от ме -
ни ть воз мож ное раз бие ние жест ко -
го дис ка‚ так как из ме не ния
произ во дят ся не пос редс твен но пе -
ред ус та нов кой сис те мы (пос ле ва -
ше го от ве та на все воп ро сы‚
ка саю щие ся ус та нов ки). Это уже яв -
ляет ся “плюсом”‚ так как при ус та -
нов ке Windows воп ро сы за дают ся в
хо де инс тал ля ции‚ а раз бив ка дис -
ков проис хо дит в пер вую оче ре дь‚
без воз мож нос ти что-ли бо из ме ни ть
в да ль ней шем‚ не при бе гая к ис по -
ль зо ва нию сто рон них прог рамм.
Стоит так же об ра ти ть вни ма ние на
то‚ что Linux имеет свою фай ло вую
сис те му‚ неви ди мую в NTFS или
FAT32‚ тог да как са ма сис те ма имеет
сво бод ный дос туп к фай ло вым сис -
те мам Windows.

Зде сь стоит сде ла ть отс туп ле ние и
от ве ти ть на воп ро сы по ль зо ва те лей‚
ко то рые не хо тят расс та ва ть ся с ОС
Windows. Ubuntu ус та нав ли вает
свой заг руз чик‚ ко то рый оп ре де ляет
ис по ль зуе мую сис те му от Micro soft и
до бав ляет ее в свой лист заг руз ки.
Та ким об ра зом‚ пос ле включе ния

ком пью те ра мож но произ во ди ть вы -
бор меж ду сис те ма ми заг руз ки. Пос -
ле то го‚ как сис те ма ус та но вит ся‚ а
ком пью тер пе ре заг ру зит ся‚ вам бу -
дет пред ло же но ввес ти имя по ль зо -
ва те ля и па ро ль. Ес ли ис по ль зует ся
ло ка ль ная се ть с воз мож нос тью вы -
хо да в Ин тер нет или ADSL-подкл -

49№4/09 technics & technology magazine

па нию Trustver se соз да ть опе ра -
цион ную сис те му на ба зе Fe do ra -
Linux ХР Desk top. При ее ус та нов ке
за пус кает ся ра бо чая сре да GNO ME‚
а сам ин тер фейс ОС мак си ма ль но
приб ли жен к ин тер фей су Windows
XP. В те че ние 30 дней прог рам ма
поз во ляет по ль зо ва ть ся сис те мой
бесп лат но‚ пос ле че го тре бует ся ак -
ти ви ро ва ть ко пию.

Се год ня прод ви же ние бесп лат ных
вер сий Linux имеет ог ром ное зна че -
ние‚ да и во мно гих стра нах ве дут ся
проек ты по раз ра бот ке своих на -
цио на ль ных опе ра цион ных сис тем
на яд ре Linux (нап ри мер‚ в Бе ла ру -
си‚ Кир ги зии‚ Рос сии и т.д.). Все ча -
ще мож но встре ти ть по ль зо ва те лей‚
ко то рые ин те ре суют ся GNU\Linux и
ста вят сис те му с от кры тым ко дом,
ес ли не как ос нов ную‚ то как аль -
тер на тив ную. К со жа ле нию‚ на при -
лав ках ма га зи нов Ба ку (мы
ин те ре со ва ли сь на ли чием ОС в се -
тях ма га зи нов ABC‚ Eni gma‚ ABS и
дру гих ма га зи нах‚ пред ла гаю щих
ви део- и ау диоп ро дук цию) сис тем
под уп рав ле нием GNU\Linux не осо -
бо мно го. По пу ляр нос тью по ль зуют -
ся “Red Hat”‚ “Mandr iva”‚ а иног да
Ubuntu. Кста ти‚ в од ном из ма га зи -
нов на воп рос о на ли чии в про да же
Linux-сис тем‚ нам пред ло жи ли “сер -
вер ный” FreeBSD‚ ко то рый яв ляет ся
от ветв ле нием UNIX.

Гу ман ное от но ше ние 
или UBUNTU

Ком па ния Ca noni cal Ltd в ок тяб ре
2004 го да вы пус ти ла но вую ОС на
ос но ве проек та Deb ian GNU/Linux -
Ubuntu 4.10. Впол не умест ным по -
ка жет ся воп рос: “Но вая и уже
4.10?”. Но де ло в том‚ что ре ли зы
Ubuntu не идут под по ряд ко вым но -
ме ром‚ а отс чет произ во дит ся по да -
те вы хо да. То ес ть‚ 4 - это циф ра
го да (2004)‚ а чис ло 10 - ме сяц вы -
хо да (ок тяб рь). Дис три бу тив об нов -
ляет ся каж дые пол го да: пос лед няя
вер сия 8.10 уви де ла свет в ок тяб ре
2008 го да‚ так что сле дую ще го ре -
ли за мы ждем в этом месяце‚ и‚

соот ветс твен но‚ но мер вы пус ка бу -
дет 9.04. Азер байд жанс кие по ль зо -
ва те ли мо гут за ка за ть дис ки
бесп лат но на ре сур се https://shi-
pit.ubuntu.com‚ пот ре бует ся ли шь
бесп лат ная ре гис тра ция и реа ль ный
ад рес‚ ку да необ хо ди мо выс ла ть
бан де ро ль. По лу чи те вы их в те че -
ние двух-трех не де ль‚ но ес ли поз -
во ляет Ин тер нет-ка нал‚ то мож но
ска ча ть об ра зы дис ков и за пи са ть
дис ки са мо му. За сто ль ко рот кий
срок Ubuntu ста ла оче нь по пу ляр на
во всем ми ре. 

Се год ня на ба зе Ubuntu вы хо дит
це лое се мейс тво сис тем:

• Kubuntu - в от ли чии от Ubuntu‚ 
ис по ль зую щей ин тер фейс GNO ME‚ 
имеет ин тер фейс KDE

• Xubuntu - имеет бо лее “лег кий” 
гра фи чес кий ин тер фейс Xfce

• Edubuntu - сис те ма‚ ориен ти ро ван ная
на об ра зо ва те ль ные уч реж де ния

• Ubuntu Studio - сис те ма‚ 
ориен ти ро ван ная на ра бо ту фо то-‚ 
ви део- и ау диос ту дий

• Mythbuntu - сис те ма‚ ориен ти ро ван ная
на ра бо ту с му ль ти ме диа‚ в том чис ле 
с TV-тюне ра ми и Ин тер нет-ра дио. 
В от ли чии от Ubuntu Studio 
под дер жи вает ра бо ту в Ин тер не те

Это да ле ко не пол ный спи сок офи -
циа ль ных вер сий‚ так как су щест -
вует ог ром ное ко ли чест во
нео фи циа ль ных раз ра бо ток‚ та ких
как nUbuntu (Net work Ubuntu)‚ Flux-
buntu‚ Ebuntu‚ gOS (Goog leOS) и т.д.
Кста ти‚ из вест ная кор по ра ция Goog -
le ис по ль зует для ра бо ты внут ри
ком па нии опе ра цион ную сис те му
под наз ва нием Goobuntu‚ не расс чи -
тан ную на мас со вую пуб ли ку.

Ес ли вы хо ти те сде ла ть пер вый шаг
в изу че нии Linux‚ но не знае те с че -
го на ча ть‚ то сле дую щая час ть ма те -
риа ла для вас. Ве дь‚ как го во рит ся‚
луч ше один раз поп ро бо ва ть са мо -
му‚ чем пос тоян но чи та ть про ти во -
ре чи вые от зы вы на мно го чис лен ных
IT-фо ру мах. Пос тав ляе мая ОС
Ubuntu 8.10 пол нос тью функ цио на -
ль на и, ес ли вы по ль зуе те сь ус лу га -
ми ADSL-свя зи‚ то она без проб лем
ав то ма ти чес ки нас троит се бя пос ле
ус та нов ки на пер со на ль ный ком -
пью тер.

Итак‚ заг ру жаем ся с дис ка и сра зу
же вы би раем язык‚ на ко то ром бу -
дет про хо ди ть да ль ней шая ус та нов -
ка. Пос ле это го необ хо ди мо
оп ре де ли ть да ль ней шие дейс твия:
за пус ти ть ся без ус та нов ки (в этом
слу чае ОС за пус тит ся в ре жи ме Li-
veCD); ус та но ви ть Ubuntu; про ве ри -
ть диск (ес ли ка кой-ли бо файл не
чи тает ся‚ то ути ли та сра зу пре дуп -
ре дит об этом); про ве ри ть па мя ть
(для диаг нос ти ки RAM); заг руз ка с
пер во го дис ка (ес ли вы ре ши ли от -
ка за ть ся от ус та нов ки). В на шем
слу чае вы би раем вто рой пункт и на -
чи наем ус та нов ку Ubuntu. 

Пос ле не дол гой заг руз ки 
на эк ран вы во дят ся воп ро сы‚
необ хо ди мые для да ль ней шей
ус та нов ки сис те мы:

• Язык диа ло га

• Ре гион про жи ва ния и ло ка ль ное вре мя

• Раск лад ка кла виа ту ры

• Раз бив ка дис ка

• Ин фор ма ция о по ль зо ва те ле‚ ус та нов ка
па ро ля

• Подт верж де ние всей ин фор ма ции 
и ус та нов ка

Нач нем с раз бив ки дис ка (мы расс -
мат ри ваем си туа цию‚ ког да на ма -
ши не нет дру гой опе ра цион ной
сис те мы или ус та нов ка произ во дит -
ся на от де ль ный фи зи чес кий жест -
кий диск)‚ так как это наи бо лее
важ ный и от ветс твен ный шаг‚ а при
неп ра ви ль ной раз бив ке мож но по -
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Спи сок ана ло гов прог рамм для Linux/Windows
Прог рам ма Linux Windows Linux & Windows

Брау зе ры‚ web-обоз ре ва те ли Konq ue ror Epip ha ny‚ Ga leon‚ Gec ko‚ Dillo‚ En com pass Ope ra‚ Inter net Exp lo rer‚ Nets ca pe Navi ga tor Fire fox/Mozi lla

Клиен ты элек трон ной поч ты Kmail‚ Sylp heed Sylp heed-claws.‚ Gnus‚ Evolu tion‚ 
Kon tact‚ By nari‚ Insight Group Wa re‚ Aet he ra

Out look Exp ress‚ The Bat‚ Incredi Mail‚ Eu do ra‚ 
Bec ky‚ Datu la‚ Sylp heed/Sylp heed-claws

Mozi lla Thunderbird Mozi lla Mail (Mozi lla
Suite) + Mozi lla Ca len dar (Sunbird)

Ска чи ва ние фай лов Down loa der for X‚ Kget‚ Prozi lla‚ Wget‚ GUI для Wget: Kma go‚
Gno me Trans fer Ma na ger‚ QTget‚ Xget‚ Ar ia‚ Axel‚ Get Left‚ Lftp

Flash get‚ Go!zilla‚ Re get‚ Getright‚ DAP‚ Wget‚
Wack Get‚ Mass Down loa der‚ Down load Mas ter Down load Ac ce le ra tor

IRC-клиен ты Xchat‚ KVirc‚ Irssi‚ BitchX‚ Ksirc‚ Epic‚ Sirc‚ PJIRC Mirc‚ Klient‚ VIRC‚ Xircon‚ Pirch‚ Xchat

Об мен сооб ще ния ми 
с Windows-ма ши на ми

Licq (ICQ)‚ Sim‚ Cen tericq (все рас прос тра нен ные про то ко лы‚
кон со ль)‚ Alicq (ICQ)‚ Micq (ICQ)‚ Gno meICU (ICQ)‚ Gaim (все
рас прос тра нен ные про то ко лы)‚ Ayttm (все рас прос тра нен -
ные про то ко лы)‚ Ko pe te‚ Eve rybu ddy‚ Imici Mes sen ger‚ Ickle
(ICQ)‚ aMSN (MSN)‚ Kmerlin (MSN)‚ Kicq (ICQ)‚ YSM (ICQ‚
con so le)‚ kxicq‚ Kmess (MSN)‚ AIM‚ MSNre (con so le)

ICQ Lite‚ ICQ Corp‚ MSN‚ AIM‚ QIP (бесп лат -
ный)‚ Trillian ICQ (бесп лат ный‚ мо жет за ме -
ни ть  все три рас прос тра нен ных клиен та)‚
Miran da‚ Gaim‚ Sim

Ya hoo Mes sen ger

Дву хо кон ные фай ло вые 
ме нед же ры

Midnight Com man der‚ X Nort hern Cap tain‚ De co (De mos Com -
man der) + De co russian patc hes‚ Por tos Com man der‚ Konq ue -
ror в сти ле MC‚ Gen too‚ VFU‚ Yt ree‚ vshnu: the New Visual
Shell‚ Krusa der‚ Kcom man der‚ FileRu nner (TCL/TK)‚ Linux
Com man der‚ LinCom man der‚ Rox‚ Rox-Filer‚ Emelfm‚ Wor ker

FAR‚ Nor ton Com man der‚ Disco Com man der‚ 
Vol cov Com man der‚ Friga te‚ To tal Com man der

Фай ло вый ме нед жер в сти ле
про вод ни ка Windows

Konq ue ror‚ Gno me-Com man der‚ Nautilus‚ En dea vour Mark II‚
XWC Про вод ник Windows‚ Inter net Exp lo rer

Ра бо та с ар хи ва ми Ark (kdeutils)‚ Gnozip‚ KArch iver‚ Gnoch ive‚ File Rol ler‚ Una ce‚
LinZip‚ TkZip WinZip‚ WinRar‚ 7-Zip‚ WinA CE‚ Ultima teZip

Прос мотр PDF Xpdf (Kpdf/Gpdf)‚ GV‚ GGV‚ Kghost view Foxi tRea der Ado be Rea der‚ Ghost View

Проиг ры ва те ли 
му зы ка ль ных фай лов

Ama rok (KDE)‚ Exai le (Gno me)‚ XMMS (X multimed ia sys -
tem)‚ Noatun‚ Zinf (быв ший Freeamp)‚ Xamp‚ GQmpeg‚
Snac kAmp‚ Mplayer (Fron tend: Kplayer)‚ Xine (Fron tends:
Sinek‚ To tem‚ Kaf fei ne‚ Co dei ne)‚ Bans hee‚ SongBird‚ Rhyth -
mbox‚ Exai le‚ MPD - Music Player Dae mon (Fron tends: So na -
ta Gmpc Qmpdclient)

Zinf‚ Snac kAmp‚ Sori tong‚ Apol lo‚ K-jo fol
2000‚ Soni que‚ C-4‚ Med ia Box Aud io/Video
Work stat ion 5‚ Bla ze Med ia Pro‚ NEX 3‚ Real
Juke box‚ Windows Med ia Player

Winamp‚ Foot bar2000

Прос мотр гра фи чес ких 
фай лов

Xnview‚ GQview‚ Qiv‚ CompuPic (Prop)‚ Kuickshow‚ Ksquirrel‚
Kview‚ GTKSee‚ xv (Prop)‚ porn view‚ imgv‚ Gwenv iew‚ Gliv‚
Showimg‚ Fbi‚ Gthumb‚ PixiePlus‚ Electric Eyes (Gno me)‚ Eye
of Gno me‚ GIma geV iew‚ Hugues Ima ge Vie wer

ACD See‚ IrfanV iew‚ Xnview‚ CompuPic (Prop)‚ 
Windows Fax and Ima ge vie wer

Гра фи чес кие ре дак то ры
Kpaint‚ Tuxpaint‚ Xpaint‚ Ima ge Magick‚ Cine Paint‚ Ruby Mag-
ick‚ Sod ipodi‚ xfig‚ Sketch‚ Kar bon14 and Kon tour‚ Dia‚ Tgif‚
Ges tal ter‚ ImPress‚ Tkpaint‚ Tgif

Paint‚ Ado be Pho tos hop‚ Paint Shop Pro‚ 
Mac ro med ia Fire works‚ Ado be Illustra tor‚ 
Free hand‚ Au toS ketch

Gimp‚ Pixel32‚ Co rel Pho to Paint‚ 
Co rel Draw‚ Ope nOff ice Draw

Проиг ры ва те ли 
ви део фай лов

Mplayer (Fron tends: Kplayer Smplayer)‚ LiveCD (дис три бу -
тив для проиг ры ва ния ви део - MoviX)‚ Xine (Fron tends:
Sinek‚ To tem‚ Kaf fei ne‚ Co dei ne)‚ Avip lay‚ XMov ie‚ MpegTV‚
Avif ile‚ Xmps‚ Ogg Tarkin‚ Theo ra

BSplayer‚ Zoomp layer‚ Windows Med ia Player
Mplayer‚ Xing‚ Simplayer Video LAN‚ Winamp3‚ RealP layer

Офис ные па ке ты Sta roff ice‚ Koff ice‚ Han co mOff ice‚ Gno me Off ice‚ 
Appli xwa re Off ice‚ Siag Off ice MS Off ice‚ Sta rOff ice‚ 602Soft wa re Ope noff ice

С бо лее под роб ным спис ком вы мо же те оз на ко ми ть ся по ад ре су http://www.open net.ru/docs/RUS/lin_win_a na log/

Заг руз ка с дис ка Kubuntu\Ubuntu

Раз мет ка жест ких дис ков Ubuntu

Пер вый шаг по ус та нов ке Ubuntu

Две ра бо чие сре ды: GNO ME и KDE



Ес ли вы заб ла гов ре мен но за пас ли сь
дис ка ми с прог рамм ным обес пе че -
нием‚ то необ хо ди мо пос та ви ть га -
лоч ку о на ли чии до пол ни те ль ных
про дук тов‚ что поз во лит ус та но ви ть
эти прог рам мы еще во вре мя ус та -

нов ки ОС. Сле дую щим ша гом яв -
ляет ся нас трой ка ча сов и ре гио на.
Мож но выб ра ть на кар те свое мес -
то по ло же ние, и сис те ма ав то ма ти -
чес ки уве ли чит ре гион для бо лее
“мет ко го при це ли ва ния”. Пос ле это -
го проис хо дит вы бор гра фи чес кой
обо лоч ки. В на шей вер сии в ка чест -
ве ос нов ных обо ло чек бы ли предс -
тав ле ны GNO ME 2.24 и KDE 4.1 (в
пре ды ду щем ре ли зе openS USE 11.0
их бы ло три)‚ и че ты ре аль тер на тив -
ных: KDE 3.5‚ XFCE‚ X Windows и
тер ми на ль ный (текс то вый) ре жим.

Пос ле вы бо ра обо лоч ки пред ла гает -
ся произ вес ти раз мет ку дис ка. Так
же‚ как и в Ubuntu‚ ав то ма ти чес кая
раз бив ка со вер шает до во ль но “ум -
ные” дейс твия - при на ли чии фай -
ло вой сис те мы Windows раз мет ка не
зат ро нет ис по ль зуе мое мес то‚ а вос -
по ль зует ся ос тав шим ся сво бод ным
мес том на дис ке‚ скон вер ти ро вав
его в свою фай ло вую сис те му. Ес -
тест вен но‚ в слу чае‚ ес ли воз мож -
нос ть ав то ма ти чес кой раз бив ки
рас хо дит ся с ва шим предс тав ле нием
о раз ме ще нии сис те мы на дос туп -
ном дис ко вом прос транс тве‚ то руч -
ное оп ре де ле ние раз мет ки дис ка
ста нет ло гич ным вы бо ром. 

Но еще раз об ра тим ва ше 
вни ма ние на два мо мен та:

• Из ме ня ть раз мет ку вы мо же те как угод но
и ско ль ко угод но‚ так как фи зи чес ки 
она бу дет проис хо ди ть ли шь пе ред 
ус та нов кой сис те мы‚ то ес ть‚ пос ле сбо ра
всех необ хо ди мых дан ных

• Ес ли же вы не уве ре ны в своих 
дейс твиях‚ то до ве рь те сь ав то ма ти чес кой
раз мет ке‚ ко то рая во из бе жа ние по те рь
дан ных сох ра нит их на съем ных 
но си те лях

Пос ле раз мет ки сле дует пункт “Соз -
да ние но во го по ль зо ва те ля”‚ где вы
долж ны ука за ть имя по ль зо ва те ля и
соз да ть для не го па ро ль. Пос лед ним
ша гом ста нет об щий об зор па ра мет -
ров ус та нов ки‚ что пре дос та вит воз -
мож нос ть из ме ни ть не ко то рые
пунк ты‚ по по во ду ко то рых вы ис пы -
ты ва ли сом не ние: раз мет ка дис ка‚
тип и рас по ло же ние заг руз чи ка‚
спи сок прог рамм но го обес пе че ния‚
ре гио на ль ные и по ль зо ва те льс кие
па ра мет ры.

Ес ли все го то во‚ то мож но прис ту па -
ть к ус та нов ке. Как и в слу чае с дру -
ги ми дис три бу ти ва ми‚ ус та нов ка ОС
за ни мает от 30 ми нут до 1 ча са. Во
вре мя ус та нов ки openS USE мож но
прос мот ре ть рек лам ные слай ды но -
вой сис те мы или же пе рекл ючи ть ся
на под роб ный ре жим‚ где по ша го во
де монс три рует ся ход ус та нов ки. В
вер сии 11‚1 до ба ви ла сь вклад ка
“При ме ча ния к вы пус ку” (ра нь ше
она заг ру жа ла сь ли шь пос ле ус та -
нов ки)‚ где вы мо же те уз на ть о нов -
шест вах но вой сис те мы.

Пос ле ус та нов ки ОС появ ляет ся ра -
бо чий стол с па не лью вид же тов‚ ко -
то рый мож но подс траи ва ть под
се бя. В слу чае‚ ес ли по ка ким-то
при чи нам ус та нов ка сис те мы прер -
вет ся или нас троен ная сис те ма пе -
рес та нет гру зи ть ся долж ным
об ра зом‚ то диск с openS USE пред -
ла гает ав то ма ти чес кую сис те му
про вер ки и восс та нов ле ния сис те -
мы. Для но вич ков‚ ус та нав ли ваю -
щих Linux впер вые‚ это ока жет ся

не за ме ни мым подс по рьем в ос вое -
нии ОС. Для тех же‚ кто дав но яв -
ляет ся при вер жен цем от кры тых
сис тем‚ су щест вует воз мож нос ть по -
ль зо ва те льс ко го ав то ма ти чес ко го
восс та нов ле ния (в этом слу чае вы
са ми ука зы вае те на ошиб ку‚ ко то -
рую сле дует ис пра ви ть).

В ста не пок лон ни ков Linux 
при бы ло?

Как ока зы вает ся‚ ус та нов ка и ра бо -
та с Linux не так страш на‚ как ее
предс тав ляют‚ а мес та ми да же нам -
но го эф фек тив нее‚ чем в слу чаях с
дру ги ми опе ра цион ны ми сис те ма ми.
Сис те мы Linux всег да лоя ль но от но -
сят ся к сто рон ним сис те мам‚ ус та -
нов лен ным на ва шем ком пью те ре‚
ве дь да же об на ру жив аль тер на тив -
ную сис те му Windows‚ они до бав -
ляют ее в свой лист заг руз ки‚ в то
вре мя‚ как са ма Windows стре мит ся
ис по ль зо ва ть ком пью тер мо но по ль -
но. Ка кой дис три бу тив при дет ся вам
по ду ше‚ мож но оп ре де ли ть ли шь
ме то дом проб и оши бок‚ но ес ли же -
ла ние поп ро бо ва ть “на вкус и цвет”
от кры тую сис те му си ль но‚ то нач ни -
те с вер сии Linux‚ ко то рая стоит у
ва ше го зна ко мо го.
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юче ние‚ то ОС Ubuntu по пы тает ся
нас трои ть ся са ма и‚ кро ме это го‚
осу щест вит подкл юче ние к сер ве ру
об нов ле ний и про ве рит на ли чие но -
вых “зап ла ток”. Ус та нов лен ная сис -
те ма уже впол не ра бо тос по соб на -
по умол ча нию бу дут ус та нов ле ны
необ хо ди мые офис ные прог рам мы
для ра бо ты с поч той‚ таб ли ца ми и
текс то вы ми до ку мен та ми‚ Ин тер нет-
при ло же ния (брау зер Mozi lla Fire fox‚
уни вер са ль ный IM клиент Pidgin‚
поз во ляю щий об ща ть ся во мно гих
се тях)‚ уда лен ное подкл юче ние к
дру гим ра бо чим сто лам‚ нес ко ль ко
игр и т.п.

Ус та нов ка до пол ни те ль ных прог рамм
от ли чает ся от схо же го про цес са в
сре де Windows. Так как опе ра цион -
ные сис те мы от Micro soft имеют оди -
на ко вую струк ту ру‚ у них имеет ся и
уни вер са ль ный инс тал ля тор‚ ко то -
рый в бо ль шинс тве слу чаев без
проб лем ус та но вит ПО как в сре де
Windows 98‚ так и в Windows Vista. В
сре де же Linux де ла обс тоят нес ко ль -
ко ина че. В свя зи с тем‚ что ис ход ные
ко ды Unix-по доб ных сис тем от кры ты
и су щест вует ог ром ное ко ли чест во
дис три бу ти вов‚ то соз да ние еди но го
уни вер са ль но го инс тал ля то ра ве сь ма
зат руд ни те ль но. Поэ то му прог рам мы
рас прос тра няют ся в двух ви дах: оп -
ти ми зи ро ван ные под ту или иную
сис те му (нап ри мер‚ для Ubuntu су -
щест вуют па ке ты *.deb)‚ ли бо в ар -
хи вах (*.tar‚ *.bz2). Ис по ль зо ва ние
пер во го ва риан та бо ль ше по хо же на
ус та нов ку прог рамм в сре де Windows

(инс тал ля ция проис хо дит бук ва ль но
за два кли ка мыш кой). Вто рой же ва -
риант бо ль ше расс чи тан для ра бо ты
с кон со лью. Кста ти‚ в рас па ко ван ных
фай лах сле дует об ра ти ть вни ма ние
на на ли чие фай лов Install и Read Me.
Ес ли в сре де Windows пер вый файл
яв ляет ся ло гом ус та нов ки‚ а файл
Read Me - опи са нием ус та нов ки‚ то в
сис те мах GNU\Linux файл Install яв -
ляет ся опи са нием ус та нов ки‚ а Read -
Me - опи са нием прог рам мы.

Прог рамм ная и сис тем ная 
раз ра бот ка “Ха ме лео на”

Нес мот ря на се год няшнюю по пу ляр -
нос ть OpenS uSE, ма ло кто до га ды -
вает ся‚ что наз ва ние поя ви ло сь
ра нь ше сис те мы. В кон це 1992 го да
бы ла соз да на не мец кая кон сал тин -
го вая груп па по UNIX-сис те мам под
наз ва нием “Ge sells chaft fur Soft wa re
und Sys te mentwicklung” (сок ра щен -
но “S.u.S.E”). По ми мо кон сал тин го -
вых ус луг‚ фир ма вы пус ка ла
прог рамм ные па ке ты‚ сис те мы SLS и
Slack wa re‚ а так же пе ча та ла ру ко -
водс тва по сис те мам UNIX и Linux. В
1994 го ду был вы пу щен диск
SLS/Slack wa re под наз ва нием
S.u.S.E Linux 1.0‚ а чу ть поз же в не -
го ин тег ри ро ва л дис три бу тив Jurix.
Та ким об ра зом‚ у ком па нии по лу -
чил ся свой дис три бу тив‚ ко то рый
по лу чил наз ва ние SuSE. Поз же и са -
ма ком па ния сме ни ла наз ва ние на
“Soft wa re und Sys tem-Entwicklung”
(“Прог рамм ная и сис тем ная раз ра -
бот ка”).

В 2003 го ду аме ри канс кая ком па -
ния No vell об ъя ви ла о приоб ре те -
нии SuSE‚ но‚ нес мот ря на
опа се ния по ль зо ва те лей‚ не от ка -
за ла сь и от про дол же ния раз ра бо -
ток своей сис те мы с от кры тым
ис ход ным ко дом. Эту вет ку ком па -
ния наз ва ла OpenS USE для то го‚
что бы по ль зо ва те ли не пу та ли ее с
кор по ра тив ны ми прог рамм ны ми
про дук та ми: No vell Linux Desk top
(NLD)‚ Suse Linux En terpr ise Desk -
top (SLED) и Suse Linux En terpr ise
Ser ver (SLES). Се год ня ком па ния
про дол жает раз ви ва ть ся и да же
на ча ла сот руд ни ча ть с Micro soft‚

ко то рая рас прос тра няет дис три бу -
ти вы SuSE со своей за па тен то ван -
ной плат фор мой .NET.

Пос лед ний ре лиз openS USE сос тоял -
ся в де каб ре 2008 го да‚ пре дос та вив
вни ма нию по ль зо ва те лей OpenS USE
11.1. Диск с этой опе ра цион ной сис -
те мой мож но приоб рес ти на сай те
www.opens use.org‚ ли бо ска ча ть
под хо дя щий об раз CD (су щест вуют
от де ль ные па ке ты‚ ко то рые сос тоят
из об ра зов с до пол ни те ль ны ми прог -
рам ма ми‚ раз лич ны ми обо лоч ка ми и
язы ко вы ми па ке та ми) или DVD по
под хо дя щим про то ко лам ftp‚ http
или tor rent.

При заг руз ке с дис ка сис те ма вы во -
дит на эк ран необ хо ди мую ин фор -
ма цию с под пи сью о том‚ ка кая
кла ви ша от ве чает за то или иное
дейс твие (нап ри мер‚ на жа тие кла -
ви ши F2 ме няет язык диа ло гов ус та -
нов ки‚ а F4 - раз ре ше ние эк ра на).
Пос ле не дол гой заг руз ки появ ляет -
ся текст ли цен зион но го сог ла ше ния
на анг лийс ком язы ке. Под кноп кой
“Пе ре во ды ли цен зий” ес ть текс ты и
на дру гих язы ках‚ но русс ко го пе ре -
во да ли цен зион но го сог ла ше ния в
дис три бу ти ве нет. Пос ле при ня тия
ли цен зион но го сог ла ше ния ОС про -

ве рит обо ру до ва ние на сов мес ти -
мос ть и пред ло жит на вы бор
ре жи мы ус та нов ки сис те мы: но вая
ус та нов ка‚ об нов ле ние или восс та -
нов ле ние ус та нов лен ной‚ но не ра -
бо чей сис те мы.
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Ав то ма ти чес кое восс та нов ле ние сис те мы

Ус та нов лен ная OpenS USe

Про вер ка обо ру до ва ния OpenS USe

Нас трой ка ре гио на и ча сов OpenS USe

Вы бор ус та нав ли вае мой обо лоч ки OpenS USe

Пос лед ниe из ме не ния нас троек OpenS USe

По ль зо ва те льс кие нас трой ки в Ubuntu

Ра бо чая сис те ма Ubuntu

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 сай тов:

www.ubuntu.org; libc6.blog spot.com;
wiki.linux.ru; opens use.org;
open-suse.ru; wikiped ia.org



ВВССЕЕГГДДАА

ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ

Се те вые функ ции
• Ком прес сия MPEG 4 и M-JPEG
• От прав ка сооб ще ния (по e-mail или FTP) с за пи сью до и пос ле со бы тия
• Воз мож нос ть по лу че ния JPG-изоб ра же ний с отоб ра же нием на дисп лее вре ме ни и да ты
• Функ ция за пи си в фор ма те AVI с отоб ра же нием на дисп лее вре ме ни и да ты
• За пи сь со бы тий на флеш-кар ту фор ма та SD
• Функ ция за пи си по дви же нию
• Под держ ка 2-ка на ль но го ау дио

Спе ци фи ка ции

Раз ре ше ние Full D1 (720x576 в ре жи ме PAL)

Бит рейт 16 K ~ 1M bps

Отоб ра же ние изоб ра же ния 25 fps at full D1 re solu tion (PAL)

Мик ро фон 16k~48 kHz Mo no‚ MP2‚ AMR

Вы ход ной фор мат ау дио 16k~48 kHz Ste reo‚ Mo no‚ PCM

Input Alarm 1‚ TTL‚ term inal block

Output Alarm 1‚ MOS FET‚ term inal block

Ser ial Port RS-485: half duplex‚ term inal block

Воз мож нос ти для подкл юче ния к се ти Et her net (10/100Ba se-T)‚ RJ45 con nec tor

Ис по ль зуе мые про то ко лы TCP‚ UDP‚ Wire less 1021(opt io nal)‚ HTTP‚ DHCP‚ PPPoE‚ RTP‚ FTP‚ SMTP

Бес про вод ная ан тен на 2.5 dB

Стан дар ты бес про вод ной свя зи IEEE 802.11 b/g

Web-брау зер Micro soft Inter net Exp lo rer вер сии 6.0 и вы ше

Необ хо ди мое нап ря же ние DC 12 V

Пот реб ляе мая энер гия 4.5 W ~ 6 W

Де нь и но чь ав то ма ти чес ки сра ба ты ваю щий ИК-дат чик

Лин за 36x оп т. зум‚ f=3.4 to 122.4mm‚ F1.6 до F4.5

Циф ро вой зум 12х (432х об щий)

Угол об зо ра от 57.8° (wide end) до 1.7°(te le end)

Раз ре ше ние 460 TV lines (Wide end)

Коэф фи циент S/N бо лее чем 48dB (AGC OFF)

Ба ланс бе ло го Au to‚ ATW‚ Indoor‚ Out door‚ one push‚ man ual

Кон тро ль ав тоэкс по зи ции Au to‚ man ual‚ priori ty mo de‚ bright‚ EV com p.

BLC Au to/Man ual

Cко рос ть 0.3° ~ 120° /сек.

Подкл юче ние ка бе лем UL 24 AWG x2C Twist Pair (ре ко мен дуе мый)

Нап ря же ние DC 12 V или DC 13.5 V

Вес (N.W/G.W) 3.3 кг / 4 кг

Раз ме ры (ши ри на/вы со та) 214x238 мм

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

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

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

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

IP-те ле ка ме ры

Цифровые видеорекордеры

Инфракрасные те ле ка ме ры

HS-CI1020
Внутренняя 1/3-дюймо вая So ny CCD 
IP-те ле ка ме ра

HS-CI1021
1/3-дюймо вая So ny CCD бес про вод ная 
IP-те ле ка ме ра

• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние 0.3 lux / F2.0
• Под держ ка функ ции ау дио

HS-DF6070
MPEG-4 Digital Video Re cor der

• Кон тро ль раз ре ше ния за пи си‚ ка чест ва 
и час то ты кад ров каж дой ка ме ры

• Воз мож нос ть подкл юче ния мы ши к пор ту USB
• Под держ ка за пи си в слу чаях со бы тия‚ тре во ги 

и по за да нию
• Мно гос то рон ний поиск по да те‚ ка лен дарю и со бы тиям
• Воз мож нос ть соз да ния ре зерв ной ко пии че рез USB2.0 

и на DVD-RW
• Удоб ное соз да ние ре зерв ной ко пии в фор ма те AVI
• 4 х SA TA HDD (4 Tb)
• Под держ ка се те во го ПО LIVE / SEARCH / PTZ / DVR

HS-DM4050
M-JPEG Digital Video Re cor der

Функ ции
• За пи сь по 4 ка на лам 

с ком прес сией M-JPEG
• Встроен ная функ ция ав то за пи си
• Под держ ка HDD SA TA 3‚5” (1 Tb)
• Функ ции быс тро го поис ка 

и вос произ ве де ния
• Под держ ка USB
• Вхо ды - 4 Inputs 1.0 Vp-p‚ 75ohm

unba lan ced (BNC Ty pe)
• Вы хо ды - Main moni tor x 1
• Функ ции вос произ ве де ния -

Поиск по да те и вре ме ни
• Нап ря же ние пи та ния - DC 12 V
• Раз ме ры (ШхГхВ) -

194.2x237.6x48.7 мм

HS-CI1010
На руж ная цвет ная ИК 
IP-те ле ка ме ра

• 1/3-дюймо вая SO NY CCD
• Лин за Vari-Fo cal (9-22 мм)
• Встроен ная лин за Au to IRIS
• Встроен ная ИК-подсветка
• За щи та от ат мос фер ных яв ле ний 

клас са IP67
• Раз ре ше ние до 420 TV lines
• Коэф фи циент S/N бо лее 48 dB
• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние 

0.3 lux co lor / F2.0
• Дис тан ция ИК-подсветки - 25 м 

(40 pcs IR LED)

HS-CT105H
На руж ная цвет ная ИК-те ле ка ме ра

• Ре гу ли руе мая снаружи лин за Vari-Fo cal
• Бо ль шая дис тан ция ИК-подсветки (до 40 м)
• Раз ре ше ние до 530 TV lines
• Встроен ный фо то диод для ак ти ва ции ИК
• Двой ное стек ло для луч шей за щи ты 

об ъек ти ва
• За щи та от ат мос фер ных яв ле ний 

клас са IP67
• Коэф фи циент S/N - бо лее 48 dB (AGC OFF)
• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние - 0.5 lux co lor / F2.0
• Необ хо ди мое нап ря же ние - DC 12 V
• Пот реб ляе мая энер гия - мак си мум 10 W
• Тип лин зы: 

Стан дарт но - Vari Fo cal 3.5~12 mm/F1.4
Оп цио на ль но - Vari Fo cal 4~9 mm/F1.5
Оп цио на ль но - Vari Fo cal 9~22 mm/F1.6

HS-CD110H

Внут рен няя ку по ль ная ИК-ка ме ра 
с тре мя сте пе ня ми сво бо ды

• Ре гу ли руе мая снаружи лин за Vari-Fo cal
• Раз ре ше ние до 530 TV lines
• Дис тан ция ИК-подсветки - от 10 до 20 м
• Двой ное стек ло для луч шей за щи ты 

об ъек ти ва
• За щи та от ат мос фер ных яв ле ний 

клас са IP65
• Ка ме ра - 1/3-дюймо вый CCD
• Коэф фи циент S/N - бо лее 48 dB (AGC OFF)
• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние - 0.5 lux co lor / F2.0
• Необ хо ди мое нап ря же ние - DC 12 V
• Пот реб ляе мая энер гия - мак си мум 6.2 W
• Раз ме ры - 82.5 мм (вы со та) х 119 мм (диа го -

на ль)
• Тип лин зы - Vari Fo cal 3.5 ~ 8 mm

Цена: 400 AZN

Вхо ды 16 CH input 1.0 Vp-p‚ 75ohm unba lan ced
(BNC)

Вы хо ды
1.0 Vp-p‚ 75 ohm unba lan ced BNC 
(Main / Call moni tor)/ VGA / BNC x 16
video looping out / S-Video

Дисп лей / эк ран 1/4/9/16/PIP/POP

Раз ре ше ние дисп лея 720x576 (PAL)

Ско рос ть раз верт ки PAL: 400 fps

Ско рос ть за пи си D1: 100 / Half D1: 200 / CIF: 400 (PAL)

Ме тод ком прес сии MPEG-4

Се те вые воз мож нос ти TCP/IP with client soft wa re‚ IE (live view
on ly)‚ Static‚ DHCP‚ DDNS‚ PPPoE

Функ ции тре во ги 16 alarm In / 4 alarm Out: NC / NO+COM

RS 485 PTZ Do me / Key board

Жест кий диск Inter nal: up to 4 HDD (SA TA) x 1 Tb

Ау дио 16 port input / 1 port output

Вы ход VGA 15 pins fe ma le D-SUB

На ли чие ИК-пульта Стан дарт но

Нап ря же ние пи та ния 100~240VAC / 4A

Раз ме ры (ШхГхВ) 440x412.2x88 мм

Цена: 230 AZN

Цена: 160 AZN

Цена: 1200 AZN

Цена: 180 AZN

HS-CS1001
Ско рост ная ку по ль ная 36х 
на руж ная те ле ка ме ра

• 1/4-дюймо вый об ъек тив 
SO NY Ex-View

• 36x оп ти чес кий зум
• Ми ни ма ль ное ос ве ще ние 

0.01 lux
• Встроен ные вен ти ля тор и

обог ре ва те ль
• 137 пре дус та но вок
• X / Y по зи цион ный дисп лей
• Ин тер фейс RS-485
• Заг руз ка встроен ных 

про то ко лов Pel co P и Pel co D

Купольные те ле ка ме ры

Цена: 1300 AZN

HS-B17
Цена: 18 AZN

HS-CK101
Цена: 350 AZN

HS-B18
Цена: 22 AZN

Цена: 280 AZN

Цена: 270 AZN



Че ре ду выс та вок это го го да про дол -
жи ла яр мар ка CeBIT‚ про шед шая в
прош лом ме ся це в Ган но ве ре (Гер -
ма ния). Упор выс тав ки был сде лан
на тех ни чес кие и со циа ль ные за да -
чи‚ воз ник шие вследс твие бур но го
раз ви тия Ин тер нет-тех но ло гий и Ин -
тер нет-сооб щест ва‚ обес пе че ние вы -
со кос ко рост но го ши ро ко по лос но го
мо би ль но го дос ту па во все мир ную
пау ти ну‚ эко ло гич ные ин фор ма цион -
ные и ком пью тер ные тех но ло гии‚
тех но ло гии в сфе рах ме ди ци ны и об -
ра зо ва ния. В це ре мо нии от кры тия
CeBIT-2009 при нял учас тие гу бер на -
тор шта та Ка ли фор ния Ар но льд
Швар це нег гер‚ а сам штат удос тоил -
ся бы ть из бранным как парт нер
CeBIT. В ра бо те выс тав ки при ня ли
учас тие 4300 фирм из 69 стран. Этот
по ка за те ль на чет вер ть ме нь ше‚ чем
в 2008 го ду (5845 ком па ний)‚ да и
об щая пло ща дь выс тав ки сок ра ти ла -
сь на 20%‚ уме нь шив ши сь до 200 ты -
сяч м2. По сло вам чле на прав ле ния
яр мар ки Эрн ста Рауэ‚ сок ра ще ние
экс по нен тов прои зош ло, в пер вую
оче ре дь, за счет мно го чис лен ных
мел ких произ во ди те лей ком пью тер -
но го и IT-обо ру до ва ния из Ки тая‚
Тай ва ня или Гон кон га‚ а так же за
счет фирм‚ ко то рые в це лях эко но -
мии уре за ли свои бюдже ты на мар ке -
тинг. Это пред по ло же ние выг ля дит
нем но го сом ни те ль ным‚ так как не
бы ли предс тав ле ны стен ды та ких
ком па ний‚ как Samsung‚ Ca non‚ Ep -
son‚ Lex mark и Xe rox. И ес ли Sam-
sung‚ об ру шив ший шквал но ви нок на
MWC-2009‚ за та кой ко рот кий пе риод
не смогла под го то ви ть что-ли бо но -
вое для CeBIT‚ то Ca non для предс -
тав ле ния своих про дук тов выб ра ла
про хо див шую па рал ле ль но выс тав ку
PMA 2009 (Pho to Mar keting As soc iat -
ion) в Лас-Ве га се.

“Гло ба ль ный кри зис сде лал кон ку -
рент ную бо рь бу на рын ке ин фор ма -

цион ных и те ле ком му ни ка цион ных
тех но ло гий еще бо лее ожес то чен -
ной”‚ - пояс нил Э.Рауэ. Так‚ в этом го -
ду в CeBIT при ня ли учас тие бо лее
300 пред прия тий‚ ко то рые пос лед ние
го ды не при сутс тво ва ли на выс тав ке‚
сре ди них‚ нап ри мер‚ ком пью тер ная
фир ма Dell и произ во ди те ль те ле ком -
му ни ка цион но го обо ру до ва ния для
опе ра то ров фик си ро ван ной и мо би -
ль ной свя зи Nok ia Sie mens Net works.
“Но поч ти все участ во вав шие в преж -
них яр мар ках CeBIT произ во ди те ли
бы то вой элек тро ни ки пе ре ко че ва ли
в Бер лин - на спе циа ли зи ро ван ную
меж ду на род ную выс тав ку IFA‚ а
пред прия тия‚ вы пус каю щие со то вые
те ле фо ны‚ все ча ще де монс три руют
свою про дук цию на про фи ль ном ме -
роп рия тии в Бар се ло не”‚ - от ме тил
предс та ви те ль по свя зям с об щест -
вен нос тью CeBIT Харт виг фон Засс.

Ин те рес пот ре би те лей в этом го ду
так же был не на вы со те. Круп ней -
шую в ми ре ком пью тер ную выс тав -
ку CeBIT по се ти ли бо лее 400 ты сяч
че ло век‚ что на 20% ме нь ше по ка -
за те ля го дич ной дав нос ти. Стоит на -
пом ни ть‚ что наи бо ль шее чис ло
по се ти те лей CeBIT соб ра ла в 2001
го ду. Тог да выс тав ку по се ти ло бо -

лее 850 ты сяч че ло век‚ а ко ли чест -
во участ ни ков пре вы си ло 8000.

От рад но‚ что это уже пя тая выс тав -
ка CeBIT‚ учас тие в ко то рой при нял
и Азер байд жан с офи циа ль ным
стен дом. Офи циа ль ная де ле га ция
Азер байд жа на бы ла возг лав ле на за -
мес ти те лем ми нис тра свя зи и ин фор -
ма цион ных тех но ло гий Эль ми ром
Ве ли за де. На стен де‚ под го тов лен ном
ми нис терс твом‚ бы ли предс тав ле ны
дос ти же ния стра ны в сфе ре ИКТ за
пос лед ние го ды. Пос тоян ное учас тие
в выс тав ке дает воз мож нос ть Азер -
байд жа ну про де монс три ро ва ть ус пе -
хи‚ дос тиг ну тые в этой сфе ре‚ а так же
под черк ну ть прив ле ка те ль нос ть и на -
деж нос ть стра ны для вло же ния ин -
вес ти ций. Част ные же ком па нии‚
ко то рым МСИТ поз во ли ло вос по ль зо -
ва ть ся уни ка ль ной воз мож нос тью и
предс та ви ть пос редс твом стен да ми-
нистерства свою про дук цию по лу чи -
ли до пол ни те ль ные воз мож нос ти для
вы хо да на ми ро вые рын ки и уве ли че -
ния экс порт но го по тен циа ла стра ны.
На стен де на шей стра ны пло ща дью
48 м2, по ми мо про дук тов и ре ше ний
го су дарс твен ных ком па ний, бы ли
предс тав ле ны Sinam‚ Ultra‚ R.I.S.K.‚
Cas pel‚ Del ta Te le com‚ Yum roo и Silver -
key.

Но мы ос та вим да ль ней шие подс че -
ты на долю ана ли ти ков и поз на ко -
мим вас с но вин ка ми‚ ко то рые бы ли
предс тав ле ны на яр мар ке CeBIT-
2009.

Fujitsu Sie mens Comp uters
предс та ви ла 0-ватт ный ПК

Этот ПК не пот реб ляет энер гии в
выкл ючен ном сос тоя нии и в “спя -
щем” ре жи ме‚ од нов ре мен но ос та -
вая сь уп рав ляе мым. Это ста ло
воз мож ным бла го да ря ин но ва цион -
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“К 2010 го ду во всех 
730 ты ся чах до мо хо зяйс твах 

Гер ма нии дол жен бы ть 
вы со кос ко рост ной Ин тер нет”‚ - 

канц лер ФРГ Ан ге ла Мер ке ль.

И ес ли фе де ра ль ный канц лер Гер ма нии сде ла ла став ку 
на до мо хо зяйс тва‚ то от кры вав ший вмес те с ней яр мар ку 
Ар но льд Швар це нег гер зая вил‚ что ком па ниям по ра ос та ви ть
кри зис в прош лом‚ а CeBIT поз во лит им твер до вста ть на но ги.

Новые тех но ло гии

В этом году выставка не досчиталась 20% посетителей и 25% участников

Делегация Азербайджана, возглавляемая Эльмиром Велизаде



ion (Пе ре ме ще ние)‚ Рointing (При це -
ли ва ние) и Tilt (Нак лон). Функ ция
Ga me Ma na ger ус ко ряет заг руз ку
игр и поз во ляет по ль зо ва телю нас -
трои ть кон трол лер под свой иг ро вой
сти ль. Eee Stick прек рас но ра бо тает
и как 3D-ма ни пу ля тор‚ обес пе чи вая
но вые воз мож нос ти для уп рав ле ния
ком пью те ром.

Eee NAS PC - это уни ка ль ное вы со -
коем кое (2 Tb) се те вое ус тройс тво
хра не ния дан ных ка те го рии NAS
(Net work-At tac hed Sto ra ge). Ус -
тройс тво ос на ще но ис точ ни ком бес -
пе ре бой но го пи та ния‚ пот реб ляет
ми ни мум элек троэ нер гии и пред наз -
на че но для экс плуа та ции в круг ло -
су точ ном ре жи ме‚ а так же ос на ще но
удоб ным сен сор ным эк ра ном с диа го -
на лью 3‚5”‚ за пи сы ваю щим при во дом
DVD и под дер жи вает му ль ти сер вер -
ные сре ды.

Eee Videop ho ne‚
пер вый в ми ре
а в  т о  н о м  н ы й
Sky pe-ви део -
фон‚ пред наз -
на чен для
осу щест вле ния
ви деоз вон ков
че рез Ин тер нет
и не пот ре бует
подкл юче ния к ком пью те ру. Ви део -
фон ос на щен удоб ным 7” эк ра ном‚
встроен ны ми web-ка ме рой‚ ди на ми -
ком‚ мик ро фо ном и мо ду лем бес про -
вод ной свя зи Wi-Fi и поз во лит
вы пол ня ть ви деоз вон ки‚ свя зы вая сь
с дру ги ми по ль зо ва те ля ми Sky pe-
те ле фо нии.

Мно го функ цио на ль ный ком пью тер с
сен сор ным эк ра ном Eee Top ET1602
пос тав ляет ся с на бо ром при ло же ний‚
оп ти ми зи ро ван ных для сен сор ной
па не ли‚ ко то рые по вы шают эф фек -
тив нос ть ра бо ты по ль зо ва те ля‚ рас -
ши ряют его воз мож нос ти ра бо ты с
му ль ти ме дий ной ин фор ма цией‚ а
так же пред ла гают уни ка ль ные ком -
му ни ка цион ные инс тру мен ты.

Но предс тав ле нием про дук тов ли -
ней ки Eee ASUS не ог ра ни чи ла сь.
По се ти те ли выс тав ки смог ли уви де -
ть но вые се рии ноут бу ков U и UX.
Но вая “ре зи но вая” кла виа ту ра этих
ноут бу ков с подс вет кой поз во ляет
на би ра ть текст да же в тем но те‚ а
тех но ло гия AI Light ав то ма ти чес ки
оце ни вает те ку щие ус ло вия ос ве -
щен нос ти и из ме няет яр кос ть дисп -
лея со све то диод ной подс вет кой для
обес пе че ния мак си ма ль но го ком -
фор та. Пре вос ход ное впе чат ле ние
произ во дит об те кае мый кор пус с
тон кой и сти ль ной глян це вой крыш -
кой и изог ну тым‚ слов но кры лья ба -
боч ки‚ ос но ва нием. В ноут бу ках
се рии U ис по ль зуют ся про цес сор
Intel Co re2 Duo и жест кий диск об -
ъе мом до 500 Gb. Дисп лей с диа го -
на лью 15‚6” и све то диод ной
подс вет кой ра бо тает сов мест но с
дис крет ной ви део кар той NVIDIA Ge -
For ce G 105M с 512 Mb па мя ти.

Ну и как обыч но‚ ASUS блис та ла в
сег мен те сис тем ных плат и ви део -
карт. Предс тав лен ная ма те ринс кая
пла та ASUS Mari ne Cool яви ла сь кон -
цеп туа ль ным ре ше нием‚ пред наз на -
чен ным для са мых слож ных ус ло вий
ра бо ты. Она от ли чает ся уни ка ль ным
ди зай ном и прек рас ны ми тем пе ра -
тур ны ми ха рак те рис ти ка ми‚ обес пе -
чи вае мы ми ис по ль зо ва нием ке ра -
ми ки и ме тал лов. На ли це вой сто ро не
ма те ринс кой пла ты на хо дит ся ме тал -

ли чес кий мо ду ль с теп ло вой труб кой‚
улуч шаю щий пе ре да чу теп ла и ох -
лаж де ние ключе вых ком по нен тов‚ а
на зад ней сто ро не пла ты и вро ве нь с
ее по верх нос тью рас по ла гает ся ке ра -
ми чес кая план ка. Бла го да ря по рис -
той по верх нос ти, она имеет бо ль шую
пло ща дь для луч ше го рас сеи ва ния
теп ла. В це лом‚ дан ное ре ше ние поз -
во ляет уве ли чи ть эф фек тив нос ть ох -
лаж де ния в два ра за! Кро ме то го‚ эта
ма те ринс кая пла та снаб же на ис точ -
ни ком бес пе ре бой но го пи та ния -
встроен ной по ли мер ной ба та реей, -
ко то рый поз во лит про дол жи ть ра бо ту

в слу чае пе ре боев с пи та нием и из бе -
жа ть свя зан ных с этим проб лем.
Функ ция Fai lo ver Me mo ry‚ при ме няе -
мая в сер ве рах‚ ис по ль зует встроен -
ную па мя ть для обес пе че ния
заг руз ки сис те мы. Она га ран ти рует
заг руз ку сис те мы при включе нии
ком пью те ра‚ да же ес ли в нем ус та -
нов ле на не сов мес ти мая или неис -
прав ная па мя ть.

Се рия ви део карт Form ula Fansink вы -
дер жа на в сти ле Фор му лы 1‚ а для
улуч шен но го ох лаж де ния на кар ты
ус та нов лен ко жух спе циа ль ной фор -
мы‚ обес пе чи ваю щий быс трое и бес -
пре пятс твен ное про хож де ние воз -
ду ха. В се рии Form ula Fansink так же
впер вые при ме не на тех но ло гия Micro
Surfa ce Treat ment‚ ко то рая включает
ус той чи вый к кор ро зии ра диа тор ный
мо ду ль из алю ми ние во го спла ва.
Каж дый та кой мо ду ль имеет фор му
по лус фе ры‚ что мак си ма ль но уве ли -
чи вает по верх нос ть теп лоот да чи для
наи луч ше го ох лаж де ния. Та ким об -
ра зом‚ ка чест во ох лаж де ния этой се -
рии ви део карт мож но приз на ть
вы даю щим ся. За щи щен ный от пы ли
вен ти ля тор га ран ти рует мак си ма ль -
ную эф фек тив нос ть ра бо ты всей сис -
те мы ох лаж де ния и поз во ляет
уве ли чи ть срок служ бы кар ты‚ а пя ть
мощ ных теп ло вых тру бок спо собс -
твуют рав но мер но му от во ду теп ла.

В сек то ре LCD-мо ни то ров ASUS бы ла
предс тав ле на бес про вод ная мо де ль
с тех но ло гией EzLink. Эта но вая тех -
но ло гия поз во ляет подкл юча ть мо -
ни то ры по ин тер фей су Wire less Host
Cont rol ler Inter fa ce (WHCI)‚ ко то рый
ра бо тает с той же ско рос тью‚ что и
обыч ные ви део-ин тер фей сы‚ или с
по мо щью адап те ра USB Host Wire
Adap ter (HWA) и удоб но го USB-ка бе -
ля‚ к ко то ро му мож но под сое ди ни ть
до 6 мо ни то ров. Так же в соот ветс -
твии с за да ча ми ини циа ти вы Green
ASUS‚ нап рав лен ной на за щи ту ок -
ру жаю щей сре ды в та ких об лас тях,
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но му ре ше нию‚ раз ра бо тан но му на
за во де Fujitsu Sie mens Comp uters в
Аугс бур ге. ПК спо соб ны пог ру жа ть -
ся в ре жим ожи да ния с ну ле вым пот -
реб ле нием энер гии без ка ко го-ли бо
ап па рат но го откл юче ния. Ес ли же
су щест вует необ хо ди мос ть уп рав ле -
ния та ким ком пью те ром в не ра бо чее
вре мя, нап ри мер‚ тре бует ся об но ви -
ть ПО‚ то у сис тем но го ад ми нис тра -
то ра су щест вует воз мож нос ть
пред ва ри те ль но нас трои ть вре мя‚ в
ко то рое ком пью тер бу дет “про сы па -

ть ся” и ожи да ть об нов ле ний. По
окон ча нии ука зан но го вре ме ни ПК
сно ва ухо дит в ре жим ожи да ния с
ну ле вым пот реб ле нием энер гии. По -
ль зо ва те ль смо жет включи ть ком -
пью тер при по мо щи обыч но го
выкл юча те ля‚ рас по ло жен но го на
пе ред ней па не ли ПК. Нас то ль ные
биз нес-ком пью те ры Fujitsu Sie mens
Comp uters с функ цией прог рамм но -
го откл юче ния уже опе ре жают тре -
бо ва ния ЕС‚ сог лас но ко то рым с 5
ян ва ря 2013 го да пот реб ле ние элек -
троэ нер гии в ре жи ме ожи да ния
долж но сос тав ля ть ме нее 0‚5 Ватт.
Кро ме то го‚ ну ле вое пот реб ле ние
энер гии в “спя щем” ре жи ме - не
единс твен ное “зе ле ное” свойс тво 0-
ватт ных ПК. К ним от но сят ся так же
мно гие эко ло гич ные ком по нен ты:
блок пи та ния с КПД 89%‚ что соот -
ветс твует тре бо ва ния ми стан дар та
ENER GY STAR 5.0 (ко то рый вво дит ся
с 1 ию ля 2009 го да); без га ло ген ные
ма те ринс кие пла ты; ро зет ка для пи -
та ния мо ни то ра‚ рас по ло жен ная на
бло ке пи та ния ПК; но вые энер гос бе -
ре гаю щие чип се ты и про цес со ры; не
заг ряз няю щие при ро ду ма те риа лы‚
ис по ль зуе мые при произ водс тве ПК.
Ком пью те ры ESPR IMO E7935 0-Watt
и ESPR IMO P7935 0-Watt пос ту пят в
про да жу уже в на ча ле это го ле та.

OCZ по ка за ла твер до те ль ный
на ко пи те ль на 1 Tb

Но вин ка по лу чи ла наз ва ние Z Drive.
Ус тройс тво расс чи та но на ус та нов ку

в слот PCI Exp ress х8 и по раз ме рам
срав ни мо с двухс ло то вой ви део кар -
той. По заяв ле ниям раз ра бот чи ков‚
на ко пи те ль Z Drive об ла дает оче нь
вы со кой произ во ди те ль нос тью: ско -
рос ти чте ния и за пи си ин фор ма ции
мо гут дос ти га ть 600 Мb/сек. и 500
Мb/сек. соот ветс твен но. Бо лее то го‚
на де монс тра цион ном стен де OCZ
сис те ма‚ обо ру до ван ная дис ком Z
Drive‚ вы да ла ми ни ма ль ную ско рос ть
чте ния в 654 Мb/сек.‚ а мак си ма ль -
ную - в 712 Мb/сек. Твер до те ль ный
на ко пи те ль Z Drive ос на щен ап па рат -
ным RAID-кон трол ле ром и 256 Mb ке -
ша. О том‚ ког да но вин ка пос ту пит в
про да жу‚ ком па ния OCZ по ка умал -
чи вает. Дис ки SSD на выс тав ке
CeBIT 2009 так же про де монс три ро -
ва ли и дру гие произ во ди те ли‚ в том
чис ле A-Da ta Tech no lo gy. Но вый на -
ко пи те ль A-Da ta вы пол нен в форм-
фак то ре 2‚5 дюйма и вме щает до 512
Gb ин фор ма ции: по заяв ле ниям раз -
ра бот чи ков‚ это ре корд ный об ъем
для дис ков SSD дан но го форм фак то -
ра. Ус тройс тво подкл ючает ся к ком -
пью те ру пос редс твом ин тер фей са
SA TA II‚ обес пе чи вая ско рос ть чте ния
и за пи си до 230 Мb/сек. и 160
Мb/сек. соот ветс твен но. Сред нее
вре мя на ра бот ки на от каз сос тав ляет
1‚5 млн. ча сов. Раз ме ры на ко пи те ля
100х70х9‚2 мм‚ а вес все го 85 г.

А пер вый нет бук от ком па нии OCZ
Tech no lo gy по лу чил наз ва ние Neut -
rino и пред ла гает ся в ви де DIY-ре -
ше ния. Но вин ка пос трое на на ба зе
чип се та Intel 945GSE и обо ру до ва на
10‚1-дюймо вый LCD-дисп леем с раз -
ре ше нием 1024x600 пик се лей.
Произ во ди те ль ос та но вил свой вы -
бор на про цес со ре Intel Atom с так -
то вой час то той 1‚6 GHz. Так же
ос на ще ние но вин ки ве сом 1‚2 кг
включает на ли чие до 2 Gb опе ра -
тив ной па мя ти DDR2‚ фир мен но го
SSD-на ко пи те ля ем кос тью до 250
Gb‚ се те вой кар ты Et her net LAN‚
адап те ра бес про вод ных се тей Wi-Fi‚
ин тег ри ро ван ной 1‚3-ме га пик се ль -
ной web-ка ме ры‚ 4-эле мент ной ак -

ку му ля тор ной ба та реи ем кос тью
2200 мАч‚ VGA-пор та и двух раз ъе -
мов USB 2.0. На пос ле док стоит от -
ме ти ть‚ что в ка чест ве
опе ра цион ной сис те мы у OCZ Neutr -
ino мо гут выс ту па ть плат фор ма
Ubuntu ли бо Windows XP.

Сти ль Eee от ASUS

На меж ду на род ной пресс-кон фе рен -
ции‚ про ве ден ной в рам ках CeBIT-
2009‚ гла ва ком па нии ASUS Джон ни
Ши предс та вил но вый сло ган “Inspi-
ring Inno vat ion Persi stent Per fect ion”
(“Дух ин но ва ций. Пу ть к со вер шенс -
тву”)‚ а так же мас су ин но ва цион ных
про дук тов. На пом ним‚ что в 2008 го -
ду бренд ASUS стал са мой быс тро -
рас ту щей мар кой ноут бу ков по
все му ми ру и вы шел на тре тье мес -
то в ре гио не EMEA. Но вин ки‚ предс -
тав лен ные на выс тав ке‚ включая
Eee Box PC B 206‚ Eee Stick‚ Eee NAS
PC‚ Eee Videop ho ne и Eee Top PC ET
1602‚ наг ляд но де монс три ро ва ли‚
как лег ко с ус тройс тва ми се мейс тва
Eee учи ть ся‚ ра бо та ть и от ды ха ть‚ а
так же наг ляд но по ка за ли‚ по че му
бренд ASUS по ль зует ся та кой по пу -
ляр нос тью.

Eee Box PC B206 - ульт ра ком пакт -
ный ПК с уни ка ль ным ди зай ном поз -
во лит зак ре пи ть его на зад ней
сто ро не LCD-те ле ви зо ра или мо ни -
то ра. Eee Box сна щен встроен ным
вы со кос ко рост ным мо ду лем бес про -
вод ной свя зи стан дар та Wi-Fi
802.11n для быс трой ра бо ты в се ти
Ин тер нет‚ пот реб ляет все го 15 Ватт
элек троэ нер гии и ра бо тает прак ти -
чес ки бес шум но (уро ве нь шу ма не
пре вы шает 26 дБ).

Eee Stick ста нет нас тоя щей на ход -
кой для гей ме ра‚ так как поз во ляет
с по мо щью дви же ния ру ки уп рав ля -
ть иг ро вой си туа цией на эк ра не
ком пью те ра. Дат чи ки дви же ния‚
встроен ные в Eee Stick, под дер жи -
вают три ра бо чих ре жи ма: 3D Mot -

56 technics & technology magazine №4/09



ки True Po wer че ты рь мя но вы ми мо де -
ля ми: TP-550 (550 Вт)‚ TP-650 (650
Вт)‚ TP-750 (750 Вт) и TP-750 Blue с
си ней све то диод ной подс вет кой. Се -
мейс тво бло ков пи та ния True Po wer
New - од но из пер вых в ми ре‚ по лу -
чив ших сер ти фи ка цию по стан дар ту
80 PLUS Bron ze‚ что га ран ти рует
коэф фи циент по лез но го дейс твия на
уров не не ме нее 82% в ши ро ком
диа па зо не наг ру зок. Бло ки пи та ния
се мейс тва True Po wer New об ла дают
раз ветв лен ной гиб рид ной мо ду ль ной
сис те мой ка бе лей и соот ветс твуют
тре бо ва ниям стан дар тов EPS12V
v2.91 и ATX12V v2.3‚ сер ти фи ци ро ва -
ны по прог рам ме NVIDIA SLI Rea dy.
Ре ко мен до ван ная роз нич ная це на
бло ков пи та ния True Po wer New сос -
тав ляет 143 дол ла ра для TP-550‚ 162
- для TP-650‚ 187 - для TP-750 и 199
- для TP-750 Blue.

В се мейс тве An tec Basiq дебю ти ро -
вал но вый блок пи та ния An tec Basiq
430 (BP430) мощ нос тью 430 Вт. Мо -
де ль соот ветс твует тре бо ва ниям
стан дар та ATX12V 2.2 и ос на ще на
дву мя ши на ми пи та ния +12В. Блок
пи та ния Basiq 430 ос на щен сис те -
мой ав то ма ти чес кой уни вер са ль ной
нас трой ки на любое нап ря же ние пи -
таю щей се ти в пре де лах 90 - 264 В‚
при этом коэф фи циент по лез но го
дейс твия сос тав ляет не ме нее 78%.
Но вин ка ос на ще на 80-мм вен ти ля -
то ром‚ сис те мой за щи ты от пе ре нап -
ря же ния‚ пе рег руз ки и ко рот ко го
за мы ка ния.

Micro soft Surfa ce на чал 
про да ва ть ся по все му ми ру

На яр мар ке CeBIT ком па ния Micro -
soft об ъя ви ла о том‚ что ее сен сор -
ный стол Surfa ce от ны не бу дет
дос ту пен бо лее чем в 12 стра нах.
Ес ли ра нь ше про дукт мож но бы ло
приоб рес ти то ль ко в США и Ка на де‚
то сей час “гур ма ны” тех но ло гий смо -
гут за ка за ть его в Авс трии‚ Бе ль гии‚
Фран ции‚ Гер ма нии‚ Ир лан дии‚ Ита -
лии‚ Ни дер лан дах‚ Ка та ре‚ Ис па нии‚
Шве ции‚ Об ъе ди нен ных Арабс ких
Эми ра тах и Ве ли коб ри та нии. На пом -

ним‚ что Micro soft Surfa ce - это ин но -
ва цион ный ком пью тер‚ за мас ки ро -
ван ный под обыч ный жур на ль ный
сто лик. Са ма сто леш ни ца предс тав -
ляет со бой ог ром ный сен сор ный эк -
ран‚ поз во ляю щий раз лич ны ми
спо со ба ми взаи мо дейс тво ва ть с кон -
тен том и прог рам ма ми. Ус тройс тво
да же реа ги рует на по ме щен ные на
не го пред ме ты. Ком пью те ром мо гут
од нов ре мен но вос по ль зо ва ть ся нес -
ко ль ко по ль зо ва те лей. На дан ный
мо мент про дукт расс мат ри вает ся как
ин те рес ная рек лам ная плат фор ма‚
спо соб ная прив ле чь но вых клиен -
тов‚ а из-за вы со кой стои мос ти поз -
во ли ть се бе ее мо гут то ль ко
бо ль шие ор га ни за ции‚ ко то рым не
жал ко пот ра ти ть нес ко ль ко ты сяч
дол ла ров для ор га ни за ции пре зен -
та ции собс твен ных про дук тов.

Pre tec ста вит но вые ре кор ды
ско рос ти

Ком па ния Pre tec предс та ви ла но вую
груп пу про дук тов‚ спо соб ных прив -
ле чь по ку па те ля свои ми экс траор ди -
нар ны ми ха рак те рис ти ка ми. Од ним
из них яв ляет ся кар та па мя ти стан -
дар та Com pact Falsh‚ Pre tec 666X CF
Card‚ по ка зав шая уди ви те ль ные ре -

зу ль та ты в ско рос ти пе ре да чи дан -
ных - 100 Мb/сек. Для срав не ния‚
обыч ная кар та па мя ти фор ма та CF
ра бо тает при мер но в 4 ра за мед лен -
нее. Ус тройс тво мо жет пох вас та ть ся
проч ным ме тал ли чес ким кор пу сом‚
обес пе чи ваю щим за щи ту от ме ха ни -
чес ких пов реж де ний. Пер вые пос -
тав ки карт Pre tec 666X CF ем кос тью
от 4 Gb до 64 Gb уже дос туп ны. Вто -

рым же про дук том‚ приз ван ным
заин те ре со ва ть люби те лей нео быч -
ных но ви нок‚ ста нет Pre tec Exp ress -
Card SSD. Это на ко пи те ль‚
об ла даю щий двой ным ин тер фей сом -
USB и Exp ress Card‚ для подкл юче ния
к ноут бу кам. Раз ра бот чи ки по за бо ти -
ли сь о бе зо пас нос ти ус тройс тва -
кон тро ль дос ту па проис хо дит бла го -
да ря ап па рат но му 256-бит но му AES-
шиф ро ва нию. В про да жу‚ ко то рая
нач нет ся с на ча ла мая‚ пос ту пят вер -
сии на 64 и 128 Gb.

До маш ний сер вер 
Acer Asp ire ea syS to re

По ми мо ком му ни ка то ров‚ с ко то ры ми
мы уже поз на ко ми ли сь на WMC-
2009‚ ком па ния Acer предс та ви ла до -
маш ний сер вер ный ком пью тер‚
от ли чаю щий ся искл ючи те ль ной ком -
пакт нос тью и скром ным энер го пот -
реб ле нием. Любо пыт ная но вин ка
по лу чи ла имя Asp ire ea syS to re. В
наз ва нии мо де ли не слу чай но ис по -
ль зует ся сло во “sto re” (сох ра ня ть) -
ве дь од ной из глав ных за дач это го

сер ве ра яв ляет ся хра не ние по ль зо -
ва те льс ких дан ных. Но вин ка ра бо -
тает под уп рав ле нием опе ра цион ной
сис те мы Micro soft Windows Ho me
Ser ver и включает про цес сор Intel
Atom 230‚ сис тем ную ло ги ку Intel
945GC/ICH7R‚ 4 от се ка для жест ких
дис ков (без под держ ки функ ции “го -
ря чей” за ме ны)‚ Et her net-кар ту‚ пя ть
пор тов USB 2.0‚ один Ex ter nal SA TA и
один PCI Exp ress x4.

Так же ком па ния Acer по де ли ла сь ин -
фор ма цией о че ты рех го то вя щих ся к
вы пус ку ком му ни ка то рах - мо де лях
F1‚ L1‚ C1 и E1. Смарт фон Acer F1‚ по
сооб ще нию се те вых ис точ ни ков‚ бу -
дет вы пол нен в тон ком кор пу се и ос -
на щен бо ль шим сен сор ным дисп леем
вы со ко го раз ре ше ния. Мо де ль по лу -
чит 5 Mp ка ме ру и ори ги на ль ный по -
ль зо ва те льс кий ин тер фейс на ос но ве
вид же тов. Ком му ни ка тор сред не го
клас са Acer L1‚ сог лас но имею щей ся
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как проек ти ро ва ние‚ осу щест вле ние
пос та вок и произ водс тво‚ ком па ния
ASUS раз ра бо та ла эко но мич ные
LCD-мо ни то ры VH192C и VH196. За -
бо та об ок ру жаю щей сре де бы ла
пос тав ле на во гла ву уг ла при соз да -
нии этих мо де лей - ис по ль зо ва ние
все го двух ламп поз во ли ло сни зи ть
энер го пот реб ле ние бо лее, чем на
20%. Спе циа ль ная оп ти чес кая плен -
ка обес пе чи вает прек рас ное ка чест -
во изоб ра же ния‚ сох ра няя вы со кую
яр кос ть‚ а тех но ло гия As pect Cont rol
поз во ляет вы би ра ть меж ду прос мот -
ром ви део на пол ном эк ра не или с
сох ра не нием соот но ше ния сто рон
4:3 в за ви си мос ти от пред поч те ний
по ль зо ва те ля. Мо де ль ASUS VH 192C
ос на ще на мат ри цей Co lor Shine‚
улуч шаю щей глу би ну и на сы щен нос -
ть цве тов‚ де лаю щей де та ли бо лее
чет ки ми и уси ли ваю щей рез кос ть
изоб ра же ния.

Но вый бук топ и пе ри фе рия 
от Giga by te

В рам ках CeBIT 2009 ин же не ры
GIGA BY TE Tech no lo gy по ра до ва ли
по се ти те лей выс тав ки по ка зом ре -
волю цион ных но ви нок - бук то пов.
Эти ус тройс тва воб ра ли в се бя пор -
та тив нос ть нет бу ков и ком форт нет -
то пов. От обыч но го нет бу ка бук топ
от ли чает ся воз мож нос тью ра бо ты в
связ ке с dock-стан цией‚ ко то рая
прев ра щает пор та тив ный ПК в нас -
то ль ный. Но вин ки мо гут бы ть по лез -
ны ми офис ным ра бот ни кам‚ ко то рым
при хо дит ся час то но си ть ком пью тер
с со бой и ко то рые пред по чи тают
пол но раз мер ную кла виа ту ру ноут -
буч ной‚ не го во ря уже о дисп лее.

По ми мо ря да но вых нет бу ков и бук -
то пов‚ ком па ния Giga by te предс та -
ви ла на выс тав ке нес ко ль ко но вых
кла виа тур и мы шек. Бес про вод ная
мы шь GM-M7800S ха рак те ри зует ся
не то ль ко раз ре ше нием 1600 dpi‚
кро шеч ным na no-ре си ве ром и ра -
диу сом ра бо ты 10 м‚ но и сти ль ным
кор пу сом с ис по ль зо ва нием ко жи и
крис тал лов Swa rovski. Мы шь GM-
M8000‚ яв ляет ся мощ ной иг ро вой

мы шью‚ соз дан ной для ис ку шен ных
гей ме ров. Она ха рак те ри зует ся вы -
со чай шей точ нос тью‚ от сутс твием
за дер жек и раз ре ше нием 4000 dpi‚ а
так же об ла дает пя тью прог рам ми -
руе мы ми кноп ка ми и тре мя про фи -
ля ми для сох ра не ния нас троек и
мак ро сов. Что ка сает ся кла виа тур‚
то GK-K6800 предс тав ляет со бой
сти ль ную му ль ти ме дий ную кла виа -
ту ру со мно жест вом “го ря чих” кла -
виш‚ а так же ко ле си ком для
уп рав ле ния зву ком. GK-K7100 яв -
ляет ся ульт ра тон кой кла виа ту рой (в
са мой тон кой час ти - все го 9 мм) с
ми ни ма лис тич ным ди зай ном и 18
му ль ти ме дий ны ми кла ви ша ми.

Не обо шел ся GIGA BY TE и без предс -
тав ле ния но вых ви део карт. Од на из
наи бо лее мощ ных‚ и‚ су дя по все му‚
до ро гих но ви нок - GIGA BY TE GV-
N295-18I-B. Эта кар та ос на щает ся
1792 Mb ви део па мя ти GDDR3‚ мо -
жет пох вас та ть ся под держ кой тех -
но ло гий NVIDIA SLI‚ CUDA и PhysX.
Да лее сле дует дру гой предс та ви те -
ль выс ше го це но во го диа па зо на:
GIGA BY TE GV-N285-1GH-B. Мо де ль
комп лек тует ся 1 Gb па мя ти GDDR3
(512 бит)‚ под дер жи вает NVIDIA
SLI‚ CUDA‚ PhysX и Micro soft DirectX
10. Са мой ожи дае мой “бюджет ной”
но вин кой на ба зе NVIDIA Ge for ce
GTS 250 выг ля дит GIGA BY TE GV-
N250ZL-1GI. Сре ди осо бен нос тей
мо де ли - 1 Gb па мя ти GDDR3 (256
бит)‚ сис те ма ох лаж де ния Zal man‚
под держ ка тех но ло гий NVIDIA SLI‚
CUDA‚ PhysX и Micro soft DirectX 10.
Предс та ви те лем middle-end сег мен -
та ста нет GIGA BY TE GV-N260С-
896H-B‚ ко то рая комп лек тует ся 896
Mb па мя ти GDDR3 (448 бит)‚ имеет
под держ ку тех но ло гий NVIDIA SLI‚
CUDA‚ PhysX‚ Micro soft DirectX 10 и
PureVi deo. На ба зе ре ше ний AMD
так же бы ли предс тав ле ны кар ты
GIGA BY TE GV-R487X2-2GH-B‚ ос на -
щен ная 2 Gb па мя ти GDDR5 (512
бит) c под держ кой тех но ло гий ATI
CrossF ireX и Avi vo HD‚ и GIGA BY TE
GV-R487D5-1GD‚ ко то рая по ра дует
вла де ль ца 1 Gb па мя ти GDDR5 (512
бит) и под держ кой Micro soft DirectX
10.1.

NVIDIA Ge For ce GTX 280M‚ 
GTX 260M и GTS 160M

Вер нув пре вос ходс тво в сег мен те
ви део карт для нас то ль ных ком пью -
те ров‚ NVIDIA об ра ти ла свой взор на
мо би ль ные ус ко ри те ли. Но вая се рия
предс тав ле на ви део кар та ми Ge For ce
GTX 280M‚ GTX 260M и GTS 160M -
по су ти‚ ста ры ми ре ше ния ми‚ но с
бо лее вы со ки ми час то та ми. NVIDIA
от ме чает‚ что в но вом се мейс тве
произ во ди те ль нос ть бы ла уве ли че -
на на 50 %‚ прав да‚ эти улуч ше ния
бы ли произ ве де ны искл ючи те ль но
за счет ис по ль зо ва ния бо лее тон ко -
го 55-нм тех про цес са. Ар хи тек тур но
же яд ра ус ко ри те лей не бы ли из ме -
не ны. Но вые нор мы произ водс тва
поз во ли ли уме нь ши ть энер го пот реб -
ле ние‚ и‚ как следс твие‚ уве ли чи ть
ра бо чие час то ты всех бло ков. Оче -
вид но‚ NVIDIA го во рит о са мом быс -
тром ре ше нии - GTX 280M‚ в

ко то ром, кро ме уве ли чен ных на 17-
18% час тот яд ра‚ шей де ров и па мя -
ти‚ бы ло так же уве ли че но чис ло
шей дер ных про цес со ров со 112 до
128, по срав не нию с пре ды ду щим
мо би ль ным флаг ма ном 9800M GTX.

Бло ки пи та ния от An tec

В хо де меж ду на род ной выс тав ки
CeBIT 2009 из вест ная ком па ния An -
tec об ъя ви ла о мас со вом об нов ле нии
мо де ль но го ря да ком пью тер ных бло -
ков пи та ния. Флаг манс кая мо де ль
An tec CP-850 (850 Вт)‚ вы пол нен ная
в но вом форм-фак то ре (175x119x200
мм)‚ спе циа ль но раз ра бо та на для
сов мест но го ис по ль зо ва ния с кор пу -
са ми An tec се рий Twel ve Hundred
P183 и P193. Мо де ль мо жет пох вас -
та ть ся раз ветв лен ной гиб рид ной мо -
ду ль ной ка бе ль ной сис те мой‚
ак тив ной схе мой PF-кор рек ции. Блок
пи та ния An tec CP-850 соот ветс твует
стан дар там ATX12V 2.3 и EPS 2.91‚
стан дар ту эф фек тив нос ти 80 PLUS‚
под держ кой сис тем NVIDIA SLI. Ре ко -
мен до ван ная роз нич ная це на но вин -
ки сос та вит 146 дол ла ров.

Бло ки пи та ния се рии An tec True Po wer
New рас ши ряют ас сор ти мент ли ней -
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внеш ние 2‚5-дюймо вые на ко пи те ли
Co lour Edi tion‚ от ли чаю щие ся яр кой
рас крас кой‚ се те вой на ко пи те ль Gi-
gaBit NAS ем кос тью 1 Tb и об нов -
лен ные ме диас тан ции Med iaS tat ion
Pro‚ сое ди няю щие ся с ПК че рез бес -
про вод ную се ть Wi-Fi и комп лек тую -
щие ся жест ки ми дис ка ми об ъе мом
640 и 750 Gb.

Не за бы вает
произ во ди те ль
и о своем ос -
нов ном то ва ре -
все воз мож ных
оп ти чес ких но -
си те лях ин фор -
ма ции. На стен де Ver batim мож но
бы ло уви де ть но вые оп ти чес кие но -
си те ли фор ма тов CD‚ DVD и Blu-Ray с
раз лич ны ми ви да ми пок ры тий для
про фес сио на ль но го при ме не ния.
Сре ди них: дис ки с глян це вым пок -
ры тием для фо то пе ча ти Glos sy Pho to
Printab le‚ а так же с вла гоус той чи вым
глян це вым пок ры тием Glos sy Wa terp -
roof; дис ки с зо ло тым за пи сы ваю щим
слоем для про фес сио на ль но го ар хи -
ви ро ва ния дан ных Arch ival Gold; дис -
ки с пок ры тием для обыч ной и
тер ма ль ной пе ча ти.

Выс тав ку гу бит 
ее ши ро ко фор мат нос ть

По мне нию экс пер тов‚ с появ ле нием
и рос том бо лее уз кос пе циа ли зи ро -
ван ных выс та вок (MWC - для те ле ко -
ма‚ CES - для IT)‚ ори ен ти ро ван ных
то ль ко на биз нес-пуб ли ку‚ а не на
пот ре би те лей‚ цен нос ть CeBIT ста ла
рез ко сни жа ть ся. Уже два го да на зад
на выс тав ке не бы ло прак ти чес ки

ни ка ких но ви нок те ле ком му ни ка -
цион но го сег мен та. Мно гие же ком -
па нии ли бо сок ра ти ли свое
при сутс твие‚ ли бо вооб ще не при ня -
ли учас тия в ра бо те яр мар ки. Но
CeBIT по-преж не му ос тает ся важ ным
со бы тием для тех‚ кто хо чет вый ти
на ев ро пейс кий ры нок и на ла ди ть
биз нес-кон так ты.

ин фор ма ции‚ смо жет иг ра ть ро ль
пор та тив но го GPS-на ви га то ра. Эта
мо де ль в форм фак то ре “слай дер” с
выд виж ной бук вен но-циф ро вой кла -
виа ту рой так же бу дет ос на ще на бо -
ль шим сен сор ным эк ра ном. Ро ль
прог рамм ной плат фор мы для ус -
тройств F1 и L1 сыг рает опе ра цион -
ная сис те ма Windows Mobi le 6.5.
Ком му ни ка то ры же C1 и E1 по зи цио -
ни руют ся как бюджет ные ус тройс тва‚
яв ляю щие ся аль тер на ти вой обыч ным
со то вым ап па ра там. Ожи дает ся‚ что
стои мос ть этих смарт фо нов с ог ра ни -
чен ной функ цио на ль нос тью не пре -
вы сит 50 ев ро.

Пер вые 40-на но мет ро вые 
гра фи чес кие чи пы от AMD

Ком па ния AMD предс та ви ла пер вые
в ми ре гра фи чес кие про цес со ры‚
вы пол нен ные с собл юде нием 40-на -
но мет ро во го тех про цес са. Они на -
зы вают ся ATI Mobil ity Ra deon HD
4860 и Mobil ity Ra deon HD 4830 и

пред наз на че ны для ус та нов ки в
ноут бу ки. Но вые гра фи чес кие чи пы
AMD сос тоят из 640 по то ко вых про -
цес со ров. Они под дер жи вают Di-
rectX вер сии 10.1 и тех но ло гии ATI
CrossF ireX‚ Po werP lay и Po werXp ress.
Мак си ма ль ная произ во ди те ль нос ть
ATI Mobil ity Ra deon HD 4860 сос тав -
ляет 832 ги гаф лоп са‚ ATI Mobil ity
Ra deon HD 4830 - 768 ги гаф лопс.
Оба про цес со ра соз да ны на ос но ве
энер гоэф фек тив ных тех но ло гий и
оп ти ми зи ро ва ны для ра бо ты с ви део
вы со кой чет кос ти с раз ре ше нием
1080p. Стоит до ба ви ть‚ что пер вы ми
ноут бу ка ми с гра фи чес ки ми про цес -
со ра ми ATI Mobil ity Ra deon HD 4860
и Mobil ity Ra deon HD 4830 ста нут
мо де ли ASUS се рии K. Они долж ны
пос ту пи ть в про да жу во вто ром
квар та ле 2009 го да.

Но вые мо би ль ные 
DVD-ре кор де ры от LG

На CeBIT 2009 ком па ния LG Elect ron-
ics предс та ви ла два своих но вых пор -

та тив ных DVD-ре кор де ра - GP08LU10
и GP08NU10. Обе мо де ли под дер жи -
вают тех но ло гию SecurDisc‚ ко то рая
обес пе чи вает за щи ту дан ных на но -
си те лях CD и DVD. Ба зо вые спе ци фи -
ка ции пре дус мат ри вают за пи сь
DVD+/-R/+RW на ско рос ти 8x‚ DVD-

RW/-R DL/+R DL - 6x‚ DVD-RAM - 5x.
Кро ме то го‚ GP08LU10 так же поз во -
ляет “ри со ва ть” на дис ках бла го да ря
тех но ло гии Lightscribe. Но вин ки уже
пос ту пи ли в про да жу. GP08LU10
стоит 89 ев ро‚ а GP08NU10 - 79 ев ро.
Раз ме ры ус тройств 156x21‚4x165‚2
мм‚ а вес - 380 г.

Open Sour ce на CeBIT 2009

Ес ли на прош лой выс тав ке все
проек ты от кры тых сис тем бы ли раз -
ве де ны по от де ль ным‚ стан дарт ным
ка бин кам‚ то в этом го ду они ре ши -
ли об ъе ди ни ть ся в еди ном прос -
транс тве. Выг ля де ло это, как
пло щад ка со стой ка ми‚ на каж дой по
три проек та. На зы ва ло сь это прос -
транс тво Open Sour ce Pro ject Loun ge‚
и мес то в нем бы ло пре дос тав ле но

на кон курс ной ос но ве пят над ца ти
от кры тым проек там‚ выб ран ным
меж ду на род ным жюри. Спон си ро ва -
ло сь дан ное ме роп рия тие собс твен -
но ор га ни за то ра ми CeBIT - Deuts che
Mes se‚ а так же Linux New Med ia pub-
lishing com pa ny и Linux Foun dat ion.

Сис те мы ох лаж де ния 
Ther mal ta ke

По ка за ла свои но вей шие ре ше ния и
ком па ния Ther mal ta ke‚ од ним из
про дук тов ко то рой ста ли ку ле ры для
ви део карт DuOrb Ext re me‚ ко то рые
по срав не нию со своим пред шест -
вен ни ком по лу чи ли до пол ни те ль ные

теп лоп ро во дя щие труб ки - те пе рь их
че ты ре‚ вмес то двух у DuOrb. Впро -
чем‚ DuOrb Ext re me не единс твен -
ный ку лер для ви део карт‚
по ка зан ный ком па нией на CeBIT
2009. Сре ди но ви нок Ther mal ta ke
при сутс тво ва ли так же ре ше ния для
ох лаж де ния цен тра ль ных про цес со -
ров‚ в том чис ле и ори ги на ль ное ре -
ше ние SpinQ - ве сь ма га ба рит ный
ку лер‚ ос на щен ный шес тью теп лоп -
ро во дя щи ми труб ка ми и нео быч ной
фор мой плас тин ра диа то ра‚ ко то рая
оп ти ми зи рует дви же ние воз ду ха и
улуч шает теп ло рас сея ние. Мож но
бы ло уви де ть ши ро кий ас сор ти мент

воз душ ных вен ти ля то ров се рии
ISGC‚ в ко то рую вхо дит ISGC Fan 12‚
ISGC100‚ 200‚ 300‚ 400 и т.д. Не ме -
нее ин те рес но выг ля де ло и ре ше ниe
для ор га ни за ции жид кост но го ох -
лаж де ния сис те мы‚ для ра бо ты с
про цес сор ным раз ъе мом LGA1366‚ а
так же‚ мо де ль Pro Wa ter880i для пол -
но раз мер ных кор пу сов.

Ver batim предс та ви ла це лый
ряд но вых про дук тов

Ком па ния Ver batim про де монс три -
ро ва ла мас су но вых про дук тов‚
включая внеш ние на ко пи те ли‚ оп ти -
чес кие дис ки‚ SSD-на ко пи те ли и
дру гие то ва ры. На ко пи те ли Exp ress -
Card SSD от Ver batim вы пол не ны в
фор ма те PCMCIA Exp ress Card и ос -
на ще ны пол но цен ным ин тер фей сом
PCI‚ соот ветс твен но де монс три руют
бо лее вы со кую произ во ди те ль нос ть‚
чем тра ди цион ные флэш-драй вы
(ско рос ть чте ния 120 Мb/сек.‚ за пи -
си - 45 Мb/сек.). Под го тов ле ны 3
ва риан та карт рас ши ре ния ем кос -
тью 16‚ 32 и 64 Gb.

Внеш ний на ко пи те ль Quad Inter fa ce
пос троен на ба зе 3‚5-дюймо во го
вин чес те ра об ъе мом 1 Tb и мо жет
сое ди ня ть ся с ПК пос редс твом 4 ин -
тер фей сов: USB 2.0‚ FireWi re 400‚
FireWi re 800 и eSA TA II. Кро ме то го‚
на выс тав ке бы ли предс тав ле ны
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По ма те риа лам за ру беж ных 
Ин тер нет-из да ний



изо ля цию‚ мо би ль нос ть и ши ро кий
вы бор ОС для прик лад ных сред.

5 ос нов ных при чин внед ре ния
ПО для вир туа ли за ции:

При чи на №1. Кон со ли да ция сер ве ров и
оп ти ми за ция ин фрас трук ту ры. С по мо щью
вир туа ли за ции мож но дос ти чь зна чи те ль -
но бо лее эф фек тив но е ис по ль зо ва ние ре -
сур сов‚ пос ко ль ку она обес пе чи вает
об ъе ди не ние стан дарт ных ре сур сов ин -
фрас трук ту ры в еди ный пул и прео до ле -
вает ог ра ни че ния ус та рев шей мо де ли
“од но при ло же ние на сер вер”.

При чи на №2. Сок ра ще ние рас хо дов на
фи зи чес кую ин фрас трук ту ру. Вир туа ли за -
ция поз во ляет сок ра ти ть ко ли чест во сер -
ве ров и свя зан но го с ни ми
IT-обо ру до ва ния в ин фор ма цион ном цен -
тре. В ре зу ль та те это го пот реб нос ти в обс -
лу жи ва нии‚ элек тро пи та нии и ох лаж де нии
ма те риа ль ных ре сур сов сок ра щают ся‚ и на
IT зат ра чи вает ся го раз до ме нь ше средств.

При чи на №3. По вы ше ние гиб кос ти и ско -
рос ти реа ги ро ва ния сис те мы. Вир туа ли за -
ция пред ла гает но вый ме тод уп рав ле ния
IT-ин фрас трук ту рой и по мо гает IT-ад ми -
нис тра то рам зат ра чи ва ть ме нь ше вре ме ни
на вы пол не ние пов то ряю щих ся за да ний,
нап ри мер‚ на ини циа цию‚ нас трой ку‚ отс -
ле жи ва ние и тех ни чес кое обс лу жи ва ние.

При чи на №4. По вы ше ние дос туп нос ти
при ло же ний и обес пе че ние неп ре рыв нос ти
ра бо ты пред прия тия. Бла го да ря на деж ной
сис те ме ре зерв но го ко пи ро ва ния и миг ра -
ции вир туа ль ных сред це ли ком без пе ре -
ры вов в обс лу жи ва нии, вы смо же те
сок ра ти ть пе рио ды пла но во го прос тоя и
обес пе чи ть быс трое восс та нов ле ние сис те -
мы в кри ти чес ких си туа циях.

При чи на №5. Усо вер шенс тво ван ная сис -
те ма уп рав ле ния и бе зо пас нос ти нас то ль -
ных ПК. Кро ме то го‚ вы смо же те
раз вер ты ва ть‚ уп рав ля ть и отс ле жи ва ть
про цес сы за щи щен ных нас то ль ных сред‚ к
ко то рым ко неч ным по ль зо ва те лям бу дет
пре дос тав ля ть ся ло ка ль ный или уда лен -
ный дос туп при на ли чии подкл юче ния к
се ти или без не го‚ прак ти чес ки с любо го
стан дарт но го нас то ль но го ПК‚ ноут бу ка
или план шет но го ПК.

Вир туа ль ная ма ши на 
и вир туа ль ная ин фрас трук ту ра

Вир туа ль ная ма ши на - это пол нос тью
изо ли ро ван ный прог рамм ный кон тей -
нер‚ спо соб ный вы пол ня ть собс твен -
ную опе ра цион ную сис те му и
при ло же ния‚ как фи зи чес кий ком -
пью тер. Вир туа ль ная ма ши на ра бо -
тает аб солю тно так же‚ как
фи зи чес кий ком пью тер‚ и со дер жит
собс твен ные вир туа ль ные (то ес ть
прог рамм ные) ЦП‚ ОЗУ‚ жест кий диск
и се те вую ин тер фейс ную кар ту (NIC).

Опе ра цион ная сис -
те ма‚ при ло же ния
и дру гие ком пью -
те ры в се ти не спо -
соб ны от ли чи ть
вир туа ль ную ма -
ши ну от фи зи чес -
ко го ком пью те ра.
Да же са ма вир туа -

ль ная ма ши на счи тает се бя ма те риа -
ль но су щест вую щим ком пью те ром.
Тем не ме нее‚ он сос тоит искл ючи те -
ль но из прог рамм но го обес пе че ния
и аб солю тно не со дер жит ап па рат -
ных ком по нен тов. Поэ то му вир туа -
ль ные ма ши ны об ла дают ря дом
су щест вен ных преи му ществ по срав -
не нию с фи зи чес ки ми сер ве ра ми.

По су ти‚ вир туа ль ная ин фрас трук ту -
ра предс тав ляет со бой ди на ми чес -
кое рас пре де ле ние фи зи чес ких
ре сур сов в соот ветс твии с пот реб -
нос тя ми пред прия тия. Вир туа ль ная
ма ши на ис по ль зует ма те риа ль ные
ре сур сы од но го ком пью те ра‚ а вир -
туа ль ная ин фрас трук ту ра - ма те -
риа ль ные ре сур сы всей IT-сре ды‚
фор ми руя из ком пью те ров x86‚ а
так же из подкл ючен ных к ним се тей
и хра ни лищ еди ный пул IT-ре сур -
сов.

Вир туа ль ная ин фрас трук ту ра
включает в се бя сле дую щие
ком по нен ты:

• Ги пер ви зо ры для од но го уз ла для пол -
ной вир туа ли за ции каж до го ком пью те ра
на ба зе x86.

• Па кет ус луг ин фрас трук ту ры рас пре де -
лен ных сис тем на ос но ве вир туа ли за ции
(нап ри мер‚ уп рав ле ние ре сур са ми) для
оп ти ма ль но го рас пре де ле ния дос туп ных
ре сур сов меж ду вир туа ль ны ми ма ши на ми.

• Ре ше ния для ав то ма ти за ции‚ обес пе чи -
ваю щие осо бые воз мож нос ти оп ти ми за -
ции то го или ино го IT-про цес са
(нап ри мер‚ ини циа ли за ции или восс та -
нов ле ния в кри ти чес ких си туа циях).

Бла го да ря от де ле нию всей прог -
рамм ной сре ды от ис ход ной ап па рат -
ной ин фрас трук ту ры, вир туа ли за ция
поз во ляет об ъе ди ни ть ряд сер ве ров‚
ин фрас трук тур хра не ния и се тей в
еди ный пул ре сур сов‚ ди на ми чес ки
бе зо пас но и на деж но рас пре де ляе -
мый меж ду при ло же ния ми по ме ре
необ хо ди мос ти. С по мо щью это го ин -
но ва цион но го ре ше ния ор га ни за ции
мо гут соз да ть вы чис ли те ль ную ин -
фрас трук ту ру с мак си ма ль ной эф -
фек тив нос тью‚ дос туп нос тью‚
ав то ма ти за цией и гиб кос тью‚ сос тоя -

щую из не до ро гих сер ве ров‚ соот -
ветс твую щих от рас ле во му стан дар ту.

VMWa re Infrastruct ure 3

Прог рамм ный па кет
VMwa re Infrastruct -
ure 3‚ по лу чив ший
наг ра ду Info World
2007 как по бе ди те -
ль в но ми на ции
“Тех но ло гия го да”‚
пред наз на чен для
вир туа ли за ции сер -
ве ров‚ хра ни лищ и се тей‚ а так же
для преоб ра зо ва ния IT-ин фрас трук -
ту ры в ав то ма ти зи ро ван ную и ста би -
ль ную вы чис ли те ль ную сре ду. Это
наи бо лее об шир ный прог рамм ный
па кет для вир туа ль ных ин фрас трук -
тур‚ с по мо щью ко то ро го вы мо же те
не мед лен но прис ту пи ть к соз да нию
са мос тоя те ль но оп ти ми зи рую щей ся
IT-ин фрас трук ту ры. С по мо щью не -
го бо лее 130 000 ком па ний раз лич -
ных раз ме ров смог ли сни зи ть
рас хо ды на под дер жа ние IT-ин фрас -
трук ту ры и од нов ре мен но ус ко ри ть
про цес сы уп рав ле ния IT -сре да ми‚ в
ре зу ль та те че го уро ве нь пре дос тав -
ляе мых ими ус луг зна чи те ль но уве -
ли чил ся. VMwa re Infrastruct ure
де лает IT-сре ды опе ра тив ны ми‚ ди -
на мич ны ми‚ эф фек тив ны ми и на -
деж ны ми в экс плуа та ции.

Ус тра няя мно гие ог ра ни че ния‚
свойс твен ные тра ди цион но му
обо ру до ва нию‚ VMwa re
Infrastruct ure поз во ляет 
ком па ниям:

Кон со ли ди ро ва ть произ водс твен ные
сер ве ры и та ким об ра зом ог ра ни чи ть
их ко ли чест во. Из бе жа ть не кон тро ли руе -
мо го рос та чис ла сер ве ров бла го да ря ис -
по ль зо ва нию для ус та нов ки прик лад но го
прог рамм но го обес пе че ния вир туа ль ных
ма шин‚ ра бо таю щих на ме нь шем чис ле вы -
со ко масш та би руе мых и на деж ных сер ве -
ров кор по ра тив но го клас са. По ль зо ва те ли
VMwa re Infrastruct ure мо гут кон со ли ди ро -
ва ть до 10 и бо лее вир туа ль ных ма шин на
од ном фи зи чес ком про цес со ре‚ та ким об -
ра зом зна чи те ль но по вы сив эф фек тив нос -
ть ис по ль зо ва ния сер ве ров и ог ра ни чив
уве ли че ние их чис ла.

Обес пе чи ть усо вер шенс тво ван ную за -
щи ту неп ре рыв нос ти биз не са при ме -
нь ших зат ра тах. Обес пе чи ть вы со кую
го тов нос ть кри ти чес ки важ ных при ло же ний
с по мо щью эко но мич ных ре ше ний на ос но -
ве вир туа ли за ции. С по мо щью VMwa re
Infrastruct ure по ль зо ва те ли смо гут внед ри ть
еди ную плат фор му для ава рий но го восс та -
нов ле ния IT‚ ко то рая поз во лит восс та но ви ть
мно жест во вир туа ль ных ма шин в слу чае ап -
па рат но го сбоя без необ хо ди мос ти вкла ды -
ва ть де нь ги в до ро гос тоя щее отоб ра же ние
произ водс твен ной сре ды “один к од но му” и
спе циа ли зи ро ван ное обо ру до ва ние.

За щи ща ть кор по ра тив ные нас то ль ные
ком пью те ры и уп рав ля ть ими. За щи ти -
ть нас то ль ные ком пью те ры геог ра фи чес ки
рас пре де лен ной се ти сот руд ни ков бла го да -
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В ус ло виях ны неш не го фи нан со во го
кри зи са во мно гих пред прия тиях и
ор га ни за циях встал воп рос эко но -
мии средств. Эко но мят на мно гом:
на рек ла ме‚ на обу че нии‚ на стра хо -
ва нии‚ на ко ман ди ров ках и на мно -
гом дру гом. Эко но мят и на раз ви тии
IT! Это ап па рат ное обес пе че ние (за -
куп ка до пол ни те ль ных сер ве ров и
се те во го обо ру до ва ния)‚ прог рамм -
ное обес пе че ние (в пер вую оче ре -
дь, ли цен зион ное ПО)‚ обу че ние
IT-спе циа лис тов на кур сах по вы ше -
ния ква ли фи ка ции...

Имен но поэ то му мы ре ши ли расс ка -
за ть вам о вир туа ли за ции и про дук -
тах ком па нии VMWa re - ве ду ще го
ми ро во го произ во ди те ля ПО в этой
об лас ти.

Что та кое вир туа ли за ция?

В ос но ве вир туа ли за ции ле жит воз -
мож нос ть од но го ком пью те ра вы пол -
ня ть ра бо ту нес ко ль ких ком пью те ров
бла го да ря рас пре де ле нию его ре сур -
сов в нес ко ль ких сре дах. С по мо щью
вир туа ль ных сер ве ров и вир туа ль -
ных нас то ль ных ком пью те ров мож но
раз мес ти ть нес ко ль ко опе ра цион ных
сис тем (ОС) и нес ко ль ко при ло же ний
в еди ном мес те‚ в том чис ле уда лен -
но. Та ким об ра зом‚ фи зи чес кие и
геог ра фи чес кие ог ра ни че ния пе рес -
та нут име ть для вас ка кое-ли бо зна -
че ние. По ми мо энер гос бе ре же ния и
сок ра ще ния рас хо дов бла го да ря бо -
лее эф фек тив но му ис по ль зо ва нию
ап па рат ных ре сур сов‚ вир туа ль ная
ин фрас трук ту ра обес пе чит вам вы со -
кий уро ве нь дос туп нос ти ре сур сов‚
бо лее эф фек тив ную сис те му уп рав -
ле ния нас то ль ны ми ПК‚ по вы шен ную
бе зо пас нос ть и усо вер шенс тво ван -
ную сис те му восс та нов ле ния в кри -
ти чес ких си туа циях. Вир туа ли за ция
- это про ве рен ная прог рамм ная тех -
но ло гия‚ ко то рая в ус ко рен ном тем -
пе преоб ра зует IT-сре ду и вно сит
прин ци пиа ль ные из ме не ния в про -

цес сы вы чис ли те ль ной дея те ль нос ти.
Сов ре мен ное ком пью тер ное обо ру -
до ва ние x86‚ об ла даю щее оче нь
ши ро ки ми воз мож нос тя ми‚ из на ча -
ль но бы ло раз ра бо та но для ус та нов -
ки то ль ко од ной опе ра цион ной
сис те мы и вы пол не ния то ль ко од но -
го при ло же ния. Од на ко вир туа ли за -
ция прео до ле ла это ог ра ни че ние и
сде ла ла воз мож ным од нов ре мен ный
за пуск нес ко ль ких ОС и вы пол не ние
нес ко ль ких при ло же ний на од ном
ком пью те ре‚ та ким об ра зом по вы сив
произ во ди те ль нос ть и гиб кос ть ап -
па рат но го обес пе че ния.

Вир туа ли за ция - это тех -
но ло гия‚ спо соб ная обес -
пе чи ть преи му щест ва
любо му по ль зо ва -
телю ком пью те ра: от
IT-спе циа лис тов и
пок лон ни ков Mac до
ком мер чес ких пред -
прия тий и го су дарс -
твен ных уч реж де ний.
Мил лио ны людей во всем ми ре ис по -
ль зуют вир туа ль ные тех но ло гии для
эко но мии вре ме ни‚ де неж ных
средств и элек троэ нер гии и при этом
дос ти гают бо лее вы со ких ре зу ль та -
тов без рас ши ре ния ап па рат ных ре -
сур сов. Вы мо же те пос ле до ва ть их
при ме ру!

Нем но го ис то рии

В 1990-х го дах ши ро кое рас прос -
тра не ние ОС Windows и появ ле ние
ОС Linux в ка чест ве опе ра цион ных
сис тем для сер ве ров сде ла ло сер ве -
ры на ба зе x86 от рас ле вым стан дар -
том.

Раз ви тие сер ве ров и нас то ль ных
ПК на ба зе x86 при ве ло 
к появ ле нию но вой 
IT-ин фрас трук ту ры и но вых
проб лем‚ нап ри мер:

Неэф фек тив ное ис по ль зо ва ние ре сур -
сов ин фрас трук ту ры. По дан ным ком па -
нии Inter nat io nal Da ta Cor po rat ion (IDC)‚
за ни маю щей ся исс ле до ва нием рын ка‚ бо -
ль шинс тво сер ве ров x86 в сред нем за -
дейс твуют в ра бо те все го 19-15% от
об ще го ко ли чест ва ре сур сов. В бо ль шинс -
тве слу чаев ор га ни за ции за пус кают по од -

но му при ло же нию на сер вер во из бе жа ние
уяз ви мос тей‚ ко то рые воз ни кают‚ ес ли од -
но при ло же ние не га тив но влияет на дос -
туп нос ть дру го го при ло же ния‚
вы пол няе мо го на том же сер ве ре.

По вы ше ние зат рат на фи зи чес кую ин -
фрас трук ту ру. Произ водс твен ные зат ра -
ты на под держ ку пос тоян но
рас ши ряю щей ся фи зи чес кой ин фрас трук -
ту ры не прек ра ща ли рас ти. Бо ль шинс тво
вы чис ли те ль ных ин фрас трук тур долж но
ра бо та ть пос тоян но‚ что при во дит к зна чи -
те ль но му пот реб ле нию элек троэ нер гии‚ а
так же су щест вен ным рас хо дам на ох лаж -
де ние и обс лу жи ва ние за дейс тво ван но го
обо ру до ва ния вне за ви си мос ти от уров ня
его ис по ль зо ва ния.

Уве ли че ние рас хо дов на уп рав ле ние
IT. По ме ре то го‚ как вы чис ли те ль ные сре -
ды ста но ви ли сь бо лее слож ны ми‚ воз рас -
тал и уро ве нь тре бо ва ний‚ пред ъяв ляе мых
к спе циа ль но му об ра зо ва нию и опы ту ра -
бо ты пер со на ла‚ осу щест вляю ще го уп рав -
ле ние ин фрас трук ту рой. Вмес те с этим,
рос ли рас хо ды пред прия тия на оп ла ту ра -
бо чей дея те ль нос ти по доб но го пер со на ла.
Ор га ни за ции зат ра чи ва ли неи мо вер но
мно го вре ме ни и ре сур сов на вы пол не ние
вруч ную за дач по обс лу жи ва нию сер ве -
ров‚ за дейс тво вав при этом бо ль шое ко ли -
чест во ра бо чей си лы.

Не дос та точ но на деж ная сис те ма ава -
рий но го восс та нов ле ния и за щи ты в
кри ти чес ких си туа циях. Все бо лее су -
щест вен ный ущерб ор га ни за циям на но си -
ли прос тои важ ней ших сер вер ных
при ло же ний и не дос туп нос ть наи бо лее
важ ных нас то ль ных ПК для ко неч ных по -
ль зо ва те лей. Уг ро за атак на сис те му бе зо -
пас нос ти‚ стан дарт ных сбоев‚ сни же ния
ра бо тос по соб нос ти и тер ро рис ти чес ких ак -
тов уве ли чи ла зна че ние пла ни ро ва ния
неп ре рыв ной ра бо ты нас то ль ных ПК и
сер ве ров.

Су щест вен ное те хобс лу жи ва ние‚ тре -
буе мое нас то ль ным ПК ко неч ных по -
ль зо ва те лей. Уп рав ле ние и обес пе че ние
бе зо пас нос ти кор по ра тив ных нас то ль ных
ПК соп ря же но с мно го чис лен ными проб ле -
ма ми. Дос та точ но слож но обес пе чи ть кон -
тро ль над рас пре де лен ной сре дой
нас то ль ных ком пью те ров и внед ри ть по ли -
ти ки уп рав ле ния‚ дос ту па и бе зо пас нос ти‚
сох ра нив при этом воз мож нос ть эф фек тив -
ной ра бо ты для по ль зо ва те ля. Кро ме то го‚
для это го тре буют ся зна чи те ль ные вло же -
ния де неж ных средств. К нас то ль ной сре -
де необ хо ди мо пос тоян но при ме ня ть
мно жест во ис прав ле ний и об нов ле ний во
из бе жа ние появ ле ния уяз ви мос тей сис те -
мы бе зо пас нос ти.

В 1999 го ду ком па ния VMwa re
предс та ви ла тех но ло гию вир туа ли -
за ции сис тем на ба зе x86 в ка чест ве
эф фек тив но го средс тва прео до ле -
ния мно гих вы шео пи сан ных проб -
лем‚ спо соб но го так же
преоб ра зо ва ть сис те мы на ба зе x86
в еди ную ап па рат ную ин фрас трук -
ту ру об ще го по ль зо ва ния и наз на -
че ния‚ обес пе чи ваю щую пол ную
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ря стан дарт ным кор по ра тив ным об ра зам‚
ус та нов лен ным в вир туа ль ной ма ши не. В
то же вре мя пре дос та ви ть стан дар ти зи ро -
ван ные кор по ра тив ные сре ды нас то ль ных
ком пью те ров‚ раз ме щен ных на вир туа ль -
ных ма ши нах‚ дос туп к ко то рым осу щест -
вляет ся че рез тон кие клиен ты или ПК.

Уп рос ти ть ини циа ли за цию ин фрас -
трук ту ры. Сок ра ти ть вре мя‚ необ хо ди мое
на ини циа ли за цию но вых ин фрас трук тур‚
до ми нут за счет пе ре до вых средств ав то -
ма ти за ции. Вир туа ль ные ус тройс тва со че -
тают прос то ту в раз вер ты ва нии‚ при су щую
прог рамм но му обес пе че нию‚ и преи му -
щест ва за ра нее скон фи гу ри ро ван ных ус -
тройств. Цен тра ли зо ва ть кон тро ль над
ап па рат ны ми ре сур са ми и от ветс твен нос ть
за них‚ пре дос тав ляя от де лам ор га ни за ции
и вла де ль цам при ло же ний кон тро ль над
ис по ль зо ва нием ре сур сов.

Пе ре мес ти ть ста рые при ло же ния на
но вые сер ве ры. Пе ре ме ще ние ста рых
опе ра цион ных сис тем и прог рамм но го
обес пе че ния на вир туа ль ные ма ши ны‚ ра -
бо таю щие на но вом обо ру до ва нии‚ поз во -
лит улуч ши ть на деж нос ть.

Ком по нен ты VMWa re 
Infrastruct ure

VMwa re ESX Ser ver

VMwa re ESX Ser ver - это ос но ва ди на ми чес -
кой са мооп ти ми зи рую щей ся IT-ин фрас трук -
ту ры. VMwa re ESX Ser ver реа ли зует

на деж ный‚ про ве рен ный на прак ти ке уро -
ве нь вир туа ли за ции‚ раз де ляю щий ре сур сы
про цес со ра‚ па мя ти‚ хра ни ли ща и се ти на
нес ко ль ко вир туа ль ных ма шин. ESX Ser ver
по вы шает эф фек тив нос ть ис по ль зо ва ния
обо ру до ва ния и зна чи те ль но сок ра щает ка -
пи та ль ные и экс плуа та цион ные зат ра ты за
счет раз де ле ния ап па рат ных ре сур сов меж -
ду мно го чис лен ны ми вир туа ль ны ми ма ши -
на ми. ESX Ser ver улуч шает уров ни
обс лу жи ва ния да же для са мых ре сур соем -
ких при ло же ний бла го да ря рас ши рен ным
средс твам уп рав ле ния ре сур са ми‚ а так же
средс тва обес пе че ния дос туп нос ти и бе зо -
пас нос ти.

VMwa re VMFS

Вир туа ль ная фай ло вая сис те ма VMwa re
(VMwa re Virtual Mach ine File Sys tem‚ VMFS)
- это вы со коп роиз во ди те ль ная клас тер ная
фай ло вая сис те ма‚ ко то рая обес пе чи вает
па рал ле ль ный дос туп к ре сур сам хра не ния
вир туа ль ной ма ши ны для нес ко ль ких эк -
земп ля ров ESX Ser ver. VMFS обес пе чи вает
ра бо ту рас пре де лен ных служб вир туа ли -
за ции‚ пре дос тав ляе мых VMwa re Virtual -
Cen ter‚ тех но ло гией VMwa re VMot ion™‚
VMwa re DRS и VMwa re HA.

VMwa re Virtual SMP™

Вир туа ль ная сим мет рич ная му ль тип ро цес -
сор ная об ра бот ка VMwa re (Sym metric
Multi-Pro cessing‚ SMP) улуч шает произ во -
ди те ль нос ть от де ль ной вир туа ль ной ма ши -
ны‚ поз во ляя ей ис по ль зо ва ть нес ко ль ко
фи зи чес ких про цес со ров од нов ре мен но.
Уни ка ль ная воз мож нос ть Vmwa re‚ Virtual
SMP обес пе чи вает вир туа ли за цию бо ль -
шинс тва ре сур соем ких‚ тре бо ва те ль ных к
вы чис ли те ль ной мощ нос ти при ло же ний‚
та ких, как ба зы дан ных ERP и CRM.

VMwa re Virtual Cen ter

Virtual Cen ter обес пе чи вает цен тра ли зо ван -
ное уп рав ле ние‚ ав то ма ти за цию про цес -
сов‚ оп ти ми за цию ре сур сов и вы со кую
дос туп нос ть для IT-сред. Эти воз мож нос ти
пре дос тав ляют IT-сре дам бес пре це дент -
ные уров ни прос то ты экс плуа та ции‚ эф -
фек тив нос ти и на деж нос ти. Virtual Cen ter
включает об шир ный на бор прог рамм ных
ин тер фей сов веб-служб‚ обес пе чи ваю щих
ин тег ра цию с про дук та ми для уп рав ле ния
сис те мой дру гих произ во ди те лей‚ а так же
раз ра бот ку спе циа ли зи ро ван ных ре ше ний.

VMwa re DRS

Пла ни ров щик рас пре де лен ных ре сур сов
Vmwa re (Distributed Re sour ce Schedu ler‚
DRS) при во дит дос туп ные ре сур сы в соот -
ветс твие с ука зан ными прио ри те тами биз -
не са‚ улуч шает произ во ди те ль нос ть тру да
пер со на ла и оп ти ми зи рует ре сур соем кие
про цес сы.

VMwa re VMot ion

Тех но ло гия Vmot ion поз во ляет пе ре ме ща ть
вир туа ль ные ма ши ны без пре ры ва ния их

ра бо ты‚ обес пе чи вая неп ре рыв ное обс лу -
жи ва ние IT -сред.

VMwa re HA

VMwa re High Avai labil ity (HA) - это эко но -
мич ное средс тво обес пе че ния дос туп нос ти
при ло же ний‚ не за ви си мое от обо ру до ва -
ния и опе ра цион ных сис тем.

VMwa re Con soli da ted Backup

VMwa re Con soli da ted Backup - это прос тое
в ис по ль зо ва нии цен тра ли зо ван ное средс -
тво ре зерв но го ко пи ро ва ния для вир туа ль -
ных ма шин. Оно обес пе чи вает ре зерв ное
ко пи ро ва ние со дер жи мо го вир туа ль ных
ма шин че рез цен тра ль ный прок си-сер вер
Micro soft® Windows 2003‚ а не че рез ESX
Ser ver.

Как приоб рес ти VMWa re
Infrastuct ure

Ком па ния Softl ine Inter nat io nal яв -
ляет ся ав то ри зо ван ным парт не ром
VMWa re. В шта те ком па нии ра бо -
тают ве ду щие спе циа лис ты в об лас -
ти вир туа ли за ции‚ ко то рые смо гут
про вес ти пре зен та цию про дук та‚
гра мот но от ве ти ть на все воз ник шие
тех ни чес кие воп ро сы‚ а так же расс -
ка жут о спо со бах ли цен зи ро ва ния
дан но го про дук та и дру гих про дук -
тов ком па нии VMWa re. По ми мо это -
го‚ Softl ine об ла дает ста ту сом
VMWa re Aut hori zed Training Cen ter -

ав то ри зо ван но го учеб но го цен тра
VMWa re. В на ча ле мая пла ни рует ся
про ве де ние кур са по внед ре нию и
уп рав ле нию VMWa re Infrastuct ure 3.
Бу дем ра ды ви де ть вас в ря дах
участ ни ков!
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Ма те риал был под го тов лен ко ман дой 
ком па нии Softl ine.

По воп ро сам приоб ре те ния ПО и за пи си 
на кур сы про сим об ра ща ть ся по те ле фо нам:
(994 12) 436 98 93; (994 12) 436 81 59

VMwa re Infrastruct ure виртуализирует и
объединяет стандартные серверы и подключенные
к ним сети и системы хранения информации



Воп рос: На ноут бу ке нет ТВ-вы хо да. Ка ким об ра зом мож -
но вы вес ти кар тин ку на те ле ви зор?

От вет: Для пол но цен но го вы во да необ хо дим спе циа ль -
ный адап тер VGA->TV‚ со спе ци фи чес ки ми кон трол ле ра -
ми‚ преоб ра зую щи ми VGA-сиг нал (RGB вы со ко го
раз ре ше ния и час то ты с прог рес сив ной раз верт кой) в по -
нят ный те ле ви зо ру (ком по зит ный или s-video - 600 строк
с че резс троч ной раз верт кой 50/60
Hz). Нет ри виа ль нос ть та ко го преоб -
ра зо ва ния и не вы со кий спрос на
адап те ры обус лав ли вают дос та точ -
но вы со кую на ча ль ную це ну та ких
ус тройств - от 50 ма на тов. Са мым
из вест ным и мас со вым произ во ди те -
лем на этом рын ке яв ляет ся AVer -
Med ia‚ адап те ры ко то ро го Aver Key
по ль зуют ся по пу ляр нос тью во всем
ми ре.

Воп рос: Что та кое
DDR и чем от ли -
чает ся DDR от
D D R 2 ‚ 3 ‚ 4 ‚ 5 ?
Взаи мо за ме няе -
мы ли они‚ ес ли на
сис тем ной пла те на пи са но
DDR5‚ то мож но ли‚ нап ри мер‚ пос та ви ть ту да
ви део кар ту DDR3 или па мя ть DDR2‚ или все
долж но бы ть од но тип ным? И что та кое “ра бо -
та в двух ка на ль ном ре жи ме”?

От вет: DDR пе ре во дит ся как Doub le Daat Ra -
te - то ес ть уд вое ние ко ли чест ва пе ре да вае -
мых би тов за один такт. От ли чие меж ду
стан дар та ми DDR‚ DDR2‚ DDR3 закл ючает ся в
час то те ра бо ты па мя ти‚ ин тер фейс ных до ра -
бот ках‚ нап ря же нии пи та ния и соот ветс твен -
но ско рос ти. Ти пы па мя ти DDR‚ DDR2 и DDR3
не взаи мо за ме няе мы. Да же фи зи чес ки один
тип па мя ти в слот для дру го го‚ не по ло мав‚ вы
не вста ви те. GDDR4 и GDDR5 ис по ль зуют ся в
ви део кар тах‚ поэ то му та кую па мя ть на сис -
тем ную пла ту вы ни ка ким об ра зом не ус та но -
ви те. Ви део кар ту же в ма те ринс кую пла ту
мож но ус та но ви ть любую‚ с DDR2 или с
GDDR5‚ глав ное‚ что бы слот был под хо дя щий‚
а блок пи та ния дос та точ ной мощ нос ти.

От ве ти ть на воп рос о двух ка на ль ном ре жи ме
ра бо ты па мя ти мож но сле дую щим об ра зом.
Сна ча ла убе ди те сь‚ что сис тем ная пла та под -
дер жи вает двух ка на ль ный ре жим па мя ти по
ма нуа лу к пла те. Для ор га ни за ции ра бо ты па -
мя ти в двух ка на ль ном ре жи ме необ хо ди ма
ус та нов ка чет но го чис ла мо ду лей па мя ти (2
или 4)‚ при чем в па рах мо ду ли долж ны бы ть
оди на ко во го об ъе ма‚ и‚ же ла те ль но (хо тя и не
обя за те ль но) - из од ной и той же пар тии или
од но го и то го же произ во ди те ля. В сов ре мен -
ных сис тем ных пла тах сло ты па мя ти раз ных
ка на лов мар ки руют ся раз лич ны ми цве та ми‚
то ес ть‚ нап ри мер‚ ос нов ные сло ты - жел тые
(встав ляем обе план ки в жел тые сло ты)‚ до -
пол ни те ль ные - чер ные (их ис по ль зуем для
уве ли че ния об ще го об ъе ма па мя ти). Пос ле -
до ва те ль нос ть ус та нов ки мо ду лей па мя ти в
них‚ а так же все нюан сы ра бо ты дан ной пла -
ты с раз лич ны ми мо ду ля ми па мя ти обыч но
под роб но из ла гают ся в ру ко водс тве к сис тем -
ной пла те.

Воп рос: Inter net Exp lo rer сох ра няет гра фи чес кие фай лы любых
фор ма тов то ль ко в фор ма те *.bmp. Пред ла гает имя “Бе зы мян ный”
и не дает из ме ни ть фор мат фай ла при сох ра не нии. Что де ла ть?

От вет: Сле дует очис ти ть “Вре мен ные
Ин тер нет Фай лы”. В Свойс твах Обоз ре -
ва те ля на зак лад ке “Об щие” в раз де ле
“Вре мен ные Ин тер нет Фай лы” наж ми те
“Уда ли ть”. Ес ли это средс тво не по мо -
гает‚ то пос мот ри те‚ нет ли неиз вест ных
или пов реж ден ных фай лов в пап ке
Down loa ded Prog ram Files. Там же‚ где
уда ля ли Вре мен ные фай лы, наж ми те
Нас трой ка->Прос мот ре ть об ъек ты (Set-
tings->View Ob jects). Ес ли ес ть пов реж -
ден ные (da ma ged) или неиз вест ные
(unknown) фай лы‚ то уда ли те их. В слу чае ес ли та кая проб ле ма с
гра фи чес ки ми фай ла ми воз ни кает на сай те‚ ад рес ко то ро го выг -
ля дит как http://de fault.htm‚ то мож но ско пи ро ва ть ад рес гра фи -
чес ко го фай ла в стро ку ад ре са IE и на жа ть “Ввод”. Дож ди те сь‚
по ка кар тин ка заг ру зит ся‚ и сох ра ни те файл с изоб ра же нием.

Воп рос: Опа сен ли раз гон для ви део кар ты?

От вет: Так как раз гон ви део кар ты - это пре -
вы ше ние ее пас порт ных воз мож нос тей‚ то‚
чис то тео ре ти чес ки‚ имеет ся оп ре де лен ная
ве роят нос ть вы хо да ви део кар ты из строя.
Но все за ви сит от уров ня ква ли фи ка ции
оверк ло ке ра - при гра мот ных дейс твиях
риск это го пе ча ль но го со бы тия мал‚
а при без гра мот ных - прак ти чес -
ки га ран ти ро ван. Наи бо ль -
шая ве роят нос ть вы хо да
ви део кар ты из строя - вследс -
твие не дос та точ но го ох лаж де ния
как са мо го GPU‚ так и ви део па мя ти‚
ко то рые мо гут сго ре ть при дли те ль ном пе рег ре ве. Еще од на проб ле -
ма‚ ко то рой любят пу га ть на чи наю щих оверк ло ке ров‚ - сок ра ще ние
сро ка служ бы ра зог нан ной ви део кар ты. Это вер но - срок служ бы
любой мик рос хе мы нап ря мую за ви сит от ее ра бо чей тем пе ра ту ры и
счи тает ся‚ что пре вы ше ние нор ма ль ной ра бо чей тем пе ра ту ры на каж -
дые де ся ть гра ду сов сок ра щают жиз нь мик рос хе мы вдвое. Но стоит
учи ты ва ть‚ что срок жиз ни мик рос хем из ме ряет ся де ся ти ле тия ми‚ так
что ви део кар та‚ да же при си ль ном раз го не‚ мо ра ль но ус та реет (и бу -
дет за ме не на) го раз до быс трее‚ чем “по гиб нет” от ва ших экс пе ри мен -
тов по раз го ну.

Воп рос: Как ав то ма ти чес ки наб ра ть
до ба воч ный но мер те ле фо на при звон -
ке в ор га ни за цию со смарт фо на или
ком му ни ка то ра?

От вет: Но мер те ле фо на дол жен выг ля -
де ть так: 012 4345576‚‚123 - где каж -
дая за пя тая за ме няет со бой
двух се кунд ную пау зу‚ а 123 яв ляет ся
до ба воч ным те ле фо ном.

Воп рос: Су щест вуют ли ка кие-ни бу дь
кон крет ные ре ко мен да ции при вы бо ре
хос тин га? Ве дь хо чет ся раз мес ти ть сайт
один раз и не пе ре жи ва ть за то‚ что ока -
жет ся ма ло мес та на хос тин ге или воз -
ник нут дру гие проб ле мы.

От вет: Ус пех ва ше го сай та за ви сит от
бо ль шо го ко ли чест ва фак то ров‚ од ним
из ко то рых яв ляет ся пра ви ль ный вы бор
хос тин га. Как ни стран но‚ но зде сь дейс -
твует пра ви ло‚ при ко то ром са мы ми неу -
дач ны ми хос те ра ми ока зы вают ся са мые
ста рые и са мые бо га тые (за оче нь ред -
ким искл юче нием). И пом ни те‚ что ком -
па ния‚ пре дос тав ляю щая вам хос тинг,
долж на вы пол ня ть, по край ней ме ре, од -
ну важ ную функ цию - не ме ша ть вам
раз ви ва ть ся. А те пе рь мы поп ро буем да -
ть нес ко ль ко ак туа ль ных со ве тов:

1. Не при да вай те слиш ком бо ль шо го зна че ния
раз ме рам дис ко во го прос транс тва‚ ко то рое вы
всег да мо же те до ку пи ть‚ и ве ли чи не тра фи ка.
Но тра фик дол жен бы ть обя за те ль но без гра нич -
ным‚ хо тя се год ня это яв ляет ся стан дарт ным ус -
ло вием для при лич но го хос те ра.

2. Пос мот ри те на ко ли чест во баз дан ных. Ког да
все бо ль ше и бо ль ше сай тов на чи нают ра бо та ть
на го то вых CMS‚ прос то сде лав ему экскл юзив -
ный ди зайн‚ то ог ра ни чен ное ко ли чест во баз
дан ных ста но вит ся анах ро низ мом.

3. Срав ни те ко ли чест во баз дан ных с ко ли чест -
вом мес та под до мен ные име на. Бы вают слу чаи‚
что на 5 до ме нов при хо дит ся все го од на ба за
дан ных‚ что яв но ука зы вает на от сутс твие ком -
пе тент нос ти хос те ра.

4. Не об ра щай те вни ма ние на рек лам ные ак ции.
При вы бо ре хос те ра‚ пре дос тав ле ние им‚ нап ри -
мер‚ бесп лат но го до мен но го име ни не долж но
бы ть оп ре де ляю щим фак то ром.

5. Не сле дует ста ви ть ос нов ной ориен тир на
низ кую це ну хос тин га. Хо ро ший хос тинг де ше -
вым не бы вает.

6. Прос мот ри те от зы вы о хос те ре на спе циа ли -
зи ро ван ных фо ру мах. Мо же те так же спро си ть у
ка ко го-ни бу дь блог ге ра.

7.Про ве рь те служ бу под держ ки‚ ко то рая на все
воп ро сы долж на от ве ча ть в мак си ма ль но ко рот -
кие сро ки и круг ло су точ но. Од нов ре мен но 
от пра вь те один и тот же воп рос ком па ниям‚ 
ус лу га ми ко то рых вы хо ти те вос по ль зо ва ть ся, 
и жди те от ве та. Кто быс трее и чет че от ве тит‚ 
тот и ста нет по бе ди те лем в этом тес те.

8. Проб ле ма удов лет во ре ния хос тин га тех ни чес -
ким тре бо ва ниям встре чает ся ре же все го‚ но
про ве ри ть это нуж но обя за те ль но. Вы же не хо -
ти те от ка зы ва ть ся от об нов ле ний из-за то го‚ что
ваш хос тер не под дер жи вает нуж ную вам вер -
сию MySQL?

Воп рос: Как про ве ри ть циф ро вой фо тоап па рат при его по куп ке?

От вет: Ес ли это ваш пер вый циф ро вой фо тоап па рат:

1. Убе ди те сь‚ что циф ро вой фо тоап па рат включает ся и при включе нии на эк ра не
вид на кар тин ка.

2. Про ве рь те от сутс твие пя тен и ме ха ни чес ких пов реж де ний на оп ти ке‚ эк ра нах и
кор пу се.

3. Про ве рь те плав нос ть пе ре ме ще ния всех движ ков‚ ко лец и кно пок, что бы не бы -
ло зае да ний‚ скри пов‚ люфтов.

4. Убе ди те сь‚ что ка ме ра фо тог ра фи рует‚ и фо тог ра фии мож но прос мот ре ть на эк -
ра не. Убе ди те сь‚ что встроен ная вспыш ка ра бо тает.

5. При ав то ма ти чес кой фо ку си ров ке и при ра бо те зу ма не долж но бы ть слыш но
ни че го‚ кро ме жуж жа ния мо тор чи ков и нег ром ких щелч ков.

6. Убе ди те сь‚ что на фо тог ра фиях ли ца на хо дят ся в фо ку се‚ цве та не ис ка же ны.
Вос по ль зуй те сь ком пью те ром про дав ца.

7. Не за бу дь те про ве ри ть комп лект нос ть (инс трук ции‚ ка бе ли‚ дис ки‚ за ряд ное ус -
тройс тво и т.д.) и по лу чи ть га ран тий ный та лон.

Ре ко мен дует ся по ку па ть фо то тех ни ку в та ких ма га зи нах‚ где вы
мо же те про ве ри ть ее до оп ла ты‚ а не пос ле. Ес ли в ма га зи не от ка -
зы вают ся пре дос та ви ть вам ка ме ру или об ъек тив для всес то рон -
ней про вер ки, - раз во ра чи вай те сь и иди те в дру гой ма га зин.
Воз мож нос ти прос мот ре ть сним ки на ком пью те ре в ма га зи не мо жет
и не бы ть - в этом слу чае вы
мо же те сде ла ть сним ки на
свою кар ту па мя ти и прос мот -
ре ть их до ма (пред ва ри те ль но
за пи сав се рий ный но мер циф -
ро вой фо то ка ме ры и поп ро сив
про дав цов от ло жи ть ее для
вас на ка кое-то вре мя).
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15-20 лет на зад ма ло кто из на ших
чи та те лей мог поз во ли ть се бе та кую
рос ко шь‚ как вла де ние мо би ль ным
те ле фо ном. Тог да ус тройс тва бы ли
бо ль ши ми и неск лад ны ми, а та ри фы
на або нент ское обс лу жи ва ние - зап -
ре де ль но вы со ки ми. Но вре мя бе рет
свое‚ и со то вые ап па ра ты сде ла ли сь
ма ле нь ки ми и удоб ны ми‚ а та риф ные
пла ны - об ще дос туп ны ми. По оцен ке
ана ли ти чес кой ком па нии iSuppli‚ в
кон це 2008 го да в ми ре нас чи ты ва -
ло сь око ло 4 мил лиар дов або нен тов
со то вой свя зи‚ а по дан ным Ас со циа -
ции GSM (GSM As soc iat ion)‚ каж дую
се кун ду в ми ре под пи сы вает ся око ло
18 но вых або нент ских кон трак тов.
Ко ли чест во по ль зо ва те лей Ин тер не -
та рас тет отн юдь не с ме нь шей ско -
рос тью. Так‚ не дав но бри танс кая
га зе та The Dai ly Te leg raph со ссыл кой
на ком па нию Coms co re‚ за ни маю -
щую ся Ин тер нет-исс ле до ва ния ми‚
сооб щи ла‚ что чис ло по ль зо ва те лей
Ин тер не та в ми ре дос тиг ло 1 мил -
лиар да че ло век.

На вол не рас ту щей по пу ляр нос ти
со то вой свя зи и Ин тер не та и поя -
вил ся мо би ль ный Ин тер нет. По су ти
де ла‚ мо би ль ный Ин тер нет предс -
тав ляет со бой про дол же ние со то вой
се ти и, по ми мо го ло со вой свя зи,
обес пе чи вает по ль зо ва те лям бес -
про вод ный дос туп к элек трон ной
поч те‚ служ бе мгно вен но го об ме на
сооб ще ния ми и дру гим се те вым ре -
сур сам и при ло же ниям‚ при чем
прак ти чес ки из любо го мес та и в
любое вре мя. Так же‚ как в свое вре -

мя со то вая те ле фо ния‚ мо би ль ный
Ин тер нет не ус пел еще пол нос тью
зав ла де ть серд ца ми пот ре би те лей.
Не ко то рые из них по-преж не му вос -
при ни мают Ин тер нет, как неч то фик -
си ро ван ное‚ дос туп ное то ль ко на
ра бо те или до ма. Дру гие по ла гают‚
что к ус лу гам мо би ль но го Ин тер не та
труд но подкл ючи ть ся‚ или не ви дят
в них ни ка ких преи му ществ.

Тем не ме нее‚ вос прия тие это го яв -
ле ния ме няет ся. И хо тя не бу дет
ошиб кой ска за ть‚ что строи те льст во
Ин тер не та не за вер шит ся ни ког да‚
мож но сме ло ут верж да ть‚ что се год -
ня Ин тер нет всту пает в сле дую щую
важ ную фа зу свое го раз ви тия - фа -
зу мо би ль нос ти. Стрем ле ние пол нее
реа ли зо ва ть по тен циал мо би ль но го
Ин тер не та соз дает но вые пот ря саю -
щие при ло же ния и ус лу ги‚ чье появ -
ле ние при тор ма жи вает ся ли шь
твор чес ким вооб ра же нием участ ни -
ков рын ка. И ес ли еще вче ра эти
при ло же ния и ус лу ги бы ли дос туп -
ны ли шь из бран ным про фес сио на -
лам‚ то се год ня их по пу ляр нос ть
сре ди ря до вых пот ре би те лей стре -
ми те ль но рас тет.

Сбли жают ся и три тех но ло ги чес кие
сос тав ляю щие мо би ль но го Ин тер не -
та: бес про вод ные се ти‚ бес про вод -
ные ус тройс тва и гло ба ль ная
меж се те вая ин фрас трук ту ра‚ на ба зе
ко то рой они ра бо тают. В ми ре тех -
но ло гии для бес про вод ных гло ба ль -
ных се тей тре тье го по ко ле ния‚ та кие
как HSDPA и EV-DO‚ обес пе чи вают
пов се мест ный мо би ль ный дос туп в
Ин тер нет на ско рос тях‚ со пос та ви -
мых со ско рос тя ми ши ро ко по лос ных
ка на лов свя зи. Тех но ло гия Wi-Fi
обес пе чи вает еще бо ль шую ско рос -
ть при дос ту пе че рез ло ка ль ную се -
ть. Появ ляют ся и пер вые се ти
WiMAX‚ от ли чаю щие ся от се тей Wi-Fi
бо ль шей зо ной обс лу жи ва ния.

В то же вре мя на рын ке предс тав лен
це лый ряд мо би ль ных ус тройств
дос ту па в Ин тер нет раз но го наз на -
че ния. Так‚ нап ри мер‚ ком му ни ка то -
ры и мно гие мо де ли смарт фо нов
поз во ляют биз нес ме нам осу щест -
вля ть го ло со вую и ви деос вя зь пос -
редс твом те ле фо на‚ об ме ни ва ть ся
сооб ще ния ми элек трон ной поч ты‚
вес ти лич ный ка лен да рь и прос мат -
ри ва ть ин фор ма цию о за каз чи ках
своей ком па нии‚ тог да как под рос -
ток мо жет за ка чи ва ть и слу ша ть му -
зы ку с по мо щью сов ре мен но го
мо би ль но го те ле фо на.

Те пе рь‚ ког да все сос тав ляю щие мо -
би ль но го Ин тер не та при сутс твуют‚
на чи нают свой пу ть к пот ре би телю
и но вые прик лад ные ус лу ги. Ав то -
мо би ль ные на ви га цион ные сис те мы
мо гут в ре жи ме реа ль но го вре ме ни
при ни ма ть ин фор ма цию об из ме не -
нии до рож ной си туа ции‚ а або нен ты
со то вых се тей мо гут прос мат ри ва ть
ви деоп рог рам мы на дисп леях своих
мо би ль ных те ле фо нов. Мо би ль ный
Ин тер нет ста но вит ся дос тоя нием
мас со во го пот ре би те ля. Се год ня все
пот ре би те ли‚ осо бен но мо ло де жь‚
прояв ляют рас ту щий ин те рес к ис -
по ль зо ва нию мо би ль ных ус тройств
для прос мот ра по то ко во го ви део‚
заг руз ки му зы ки и т.д. И те пе рь они
влияют на раз ви тие мо би ль но го Ин -
тер не та не в ме нь шей ме ре‚ чем по -
ль зо ва те ли из ми ра биз не са.

Но вер нем ся к на ше му рын ку. В пе -
риод‚ ког да то ль ко на ча ты проек ты
по внед ре нию се тей 3G‚ мы все же
имеем дос туп в гло ба ль ную се ть
прак ти чес ки всег да и вез де. Дос та -
точ но име ть под ру кой хо тя бы мо -
би ль ный те ле фон‚ тем бо лее что на
се год няш ний де нь прак ти чес ки все
мо де ли те ле фо нов имеют под держ -
ку GPRS и ED GE. Это поз во ляет всег -
да бы ть в ре жи ме on-line‚ а ус лу ги
WAP и GPRS\ED GE пре дос тав ляют
три азер байд жанс ких опе ра то ра мо -
би ль ной свя зи.
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лу FTP‚ а так же был произ ве ден за -
мер вре ме ни и за фик си ро ва ны мак -
си ма ль ные ско рос ти.

Нес мот ря на не бо ль шой “стаж” при -
сутс твия на рын ке‚ ООО Azer fon‚
чьей тор го вой мар кой и яв ляет ся
Nar Mobi le‚ за вое ва ло бо ль шую по -
пу ляр нос ть сре ди на се ле ния‚ по бо -
ль шей час ти за счет вы год ных
та ри фов и пос тоян но го со вер шенс -
тво ва ния се ти. Пе ред подкл юче нием
необ хо ди мо нас трои ть наш ап па рат
соот ветс твую щим об ра зом‚ для че го
на но мер 721 от прав ляет ся ко рот -
кое сооб ще ние (SMS) с мар кой те -
ле фо на‚ се рией и выб ран ной
ус лу гой подкл юче ния (нап ри мер‚
Nok ia N70‚ GPRS). В от вет при хо дит
ко рот кое сооб ще ние с нас трой ка ми
те ле фо на для ука зан ной мо де ли. За
подкл юче ние с ба лан са сни мает ся 1
ма нат. К со жа ле нию, не все мо де ли
мож но подкл ючи ть та ким об ра зом.
Для на ше го КПК приш ло сь спи са ть
нас трой ки с мо би ль но го те ле фо на‚
на ко то ром эта ус лу га уже бы ла ак -
ти ви ро ва на.

Стои мос ть 10 Kb сос тав ляет 1 гя пик‚
но у вас ес ть воз мож нос ть оп ла ти ть
тра фик и по лу чи ть в этом слу чае до -
во ль но вы год ный па кет. Мож но
приоб рес ти 15 Mb за 5 ма на тов‚ 50
Mb за 10 ма на тов‚ 200 Mb за 20 Mb
и‚ на ко нец‚ 2000 Mb (2 Gb) за 50 ма -
на тов. Как вид но‚ да же са мый не до -
ро гой та риф (15 Mb) дос та точ но
вы го ден - 30‚72 Kb стоит все го 1 гя -
пик‚ что в 3 ра за бо ль ше стои мос ти
обыч но го не та риф но го подкл юче -
ния.

Еще од ной осо бен нос тью мо би ль но -
го Ин тер не та от Nar Mobi le выс ту -
пает не за ви си мос ть та ри фи ка ции
Ин тер нет-тра фи ка от ба лан са за
раз го вор. Имея на “раз го вор ном”
ба лан се ми ни мум 1 гя пик‚ вы мо же -
те по ль зо ва ть ся Ин тер не том‚ не боя -

сь вне зап но го откл юче ния от се ти
опе ра то ра. Кста ти‚ в та кой си туа ции
мо жет прид ти на вы руч ку VoIP-кли-
ент‚ нап ри мер‚ Sky pe‚ ко то рый поз -
во лит доз во ни ть ся до ад ре са та
че рез Ин тер нет.

Но вер нем ся не пос редс твен но к тес -
ту ско рос ти. По на ча лу про цесс за -
кач ки фай ла по FTP не оче нь
об ра до вал: во вре мя пе ре да чи пер -
вых 3% фай ла ско рос ть “пры га ла” в
ра йо не 1-2 Kbps‚ но по том ста ла
рез ко уве ли чи ва ть ся. Мак си ма ль ное
зна че ние дос ти га ло 12‚8 Kbps‚ а
сред няя ско рос ть сос та ви ла 9‚8
Kbps. Для то го же‚ что бы ска ча ть
файл‚ пот ре бо ва ло сь три за хо да. В
пер вый раз мак си ма ль ная от мет ка
ско рос ти дос тиг ла 19‚9 Kbps‚ но дой -
дя до 69%‚ подкл юче ние нео жи дан -
но ра зор ва ло сь. Вто рая по пыт ка
про те ка ла от но си те ль но вя ло - все -
го 3-4 Kbps и вно вь кон нект прер -
вал ся пос ле то го‚ как бы ло ска ча но
8%. Ли шь с тре тье го ра за файл уда -

ло сь ска ча ть. Пос те пен но‚ то уве ли -
чи вая сь с 2‚1 Kbps и дос ти гая мак -
си ма ль ной от мет ки в 22‚1 Kbps‚
ско рос ть рез ко па да ла до 3 Kbps и‚
про дер жав ши сь на от мет ке 4‚5-5
Kbps‚ вно вь на чи на ла рас ти. Та ким
об ра зом‚ ска чи ва ние‚ как и при пер -
вой по пыт ке, про те ка ло вол нооб -
раз но‚ а сред няя ско рос ть сос та ви ла
5‚2 Kbps. На ска чи ва ние фай ла об -
ъе мом в 1 Mb, та ким об ра зом, бы ло
зат ра че но 3‚56 ми ну ты.

Нес мот ря на то‚ что ком па ния Bak -
cell яв ляет ся “дол го жи те лем” на со -
то вом рын ке Азер байд жа на‚ с
Ин тер нет-ус лу га ми у это го опе ра то -
ра бы ли не ко то рые за мин ки. Дол гое
вре мя вос по ль зо ва ть ся ус лу га ми
мо би ль но го Ин тер не та мог ли ли шь
счаст лив чи ки‚ ко то рые вла де ли ста -
ры ми се рия ми SIM-карт‚ вы пу щен -
ными ком па нией до 2005 го да.
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Вкрат це на пом ним на шим чи та те лям
об осо бен нос тях мо би ль но го дос ту -
па в Ин тер нет‚ осу щест вляе мо го по
этим про то ко лам. WAP (Wire less
Appl icat ion Pro to col - про то кол бес -
про вод ной свя зи) поз во ляет ра бо -
тать с элек трон ной поч той и
Ин тер нет-стра ни ца ми‚ ин фор ма ция
на ко то рых предс тав ле на в спе циа -
ль ном WAP-фор ма те. Бо ль шинс тво
же при выч ных Ин тер нет-ре сур сов в
этой си туа ции ока зы вает ся не дос -
туп ны м. Стан дарт ная ско рос ть та ко -
го подкл юче ния дос ти гает 9‚6 Kbps
(ки ло бит в се кун ду)‚ что по сов ре -
мен ным мер кам со пос та ви мо с
подкл юче нием dial-up‚ а плюсом та -
ко го Ин тер нет-сер фин га мож но бы -
ло бы счи та ть ли шь ста би ль нос ть
подкл юче ния. Но тех но ло гия WAP
быс тро ус ту пи ла мес то бо лее ско -
рост но му GPRS-про то ко лу. Про то -
кол GPRS (Ge ne ral Pac ket Rad io
Serv ice - ус лу га па кет ной пе ре да чи
дан ных по ра дио ка на лу) был раз ра -
бо тан для вы со кос ко рост ной пе ре -
да чи дан ных пос редс твом GSM-се ти.
Тео ре ти чес ки ско рос ть пе ре да чи
дан ных мо жет дос ти га ть 171 Kbps‚
но реа ль ная ско рос ть ог ра ни чи вает -
ся 53.6 Kbps. Сле дую щим ша гом в
раз ви тии мо би ль ных сис тем пе ре да -
чи дан ных ста ла тех но ло гия ED GE
(En han ced Da ta Ra tes for GSM Evolu -
tion‚ в во ль ном пе ре во де - “пе ре да -
ча дан ных на по вы шен ной
ско рос ти”). Это оз на чает‚ что ско -
рос ть ка на ла пе ре да чи дан ных уве -
ли чи ла сь в оче ред ной раз и те пе рь

тео ре ти чес ки дос ти гает 384 Kbps. И
уже на под хо де но вая ус лу га пе ре -
да чи дан ных - 3G (third ge ne rat ion -
“тре тье по ко ле ние”).

Итак‚ се год ня мы по пы таем ся пре -
дос та ви ть ва ше му вни ма нию ре зу -
ль та ты тес тов мо би ль но го
Ин тер не та на ших GSM-опе ра то ров и
выяс ни ть‚ так ска за ть‚ чей Ин тер нет
луч ше. Для бо ль ше го ком фор та КПК
HP IPAQ rw6815 с опе ра цион ной
сис те мой Micro soft Windows Mobi le
5.1 был подкл ючен к пер со на ль но -
му ком пью те ру. На са мом же ком му -
ни ка то ре был включен ре жим
“мо дем ная свя зь”. Нес мот ря на то‚
что КПК в сис те ме оп ре де лил ся как
мо дем‚ ему пот ре бо ва ли сь до пол ни -
те ль ные па ра мет ры свя зи для то го‚
чтобы мож но бы ло вос по ль зо ва ть ся
GPRS-Ин тер нет. В меню свойств мо -
де ма в дис пет че ре ус тройств‚ и на
вклад ке “До пол ни те ль ные па ра мет -
ры свя зи” необ хо ди мо про пи са ть
сле дую щие па ра мет ры:

AT+CGDCONT=1‚ “IP”‚ “Точ ка_ дос ту па”

где пос лед ний пункт обоз на чает
точ ку дос ту па‚ ко то рая ука зы вает ся
в нас трой ках со то во го опе ра то ра:
“GPRS” для Bak cell‚ “nar” для Nar
Mobi le и “Inter net”, ес ли вы ре ши те
вос по ль зо ва ть ся ус лу га ми мо би ль -
но го Ин тер не та от Azer cell.

Те пе рь соз даем обыч ное dial-up
подкл юче ние‚ но не за бы ваем ука -
за ть в ка чест ве мо де ма ис по ль зуе -
мое ус тройс тво. По ля име ни
по ль зо ва те ля и па ро ля долж ны ос -
та ть ся пус ты ми‚ а в ка чест ве но ме ра
подкл юче ния вво дим *99#.

Сам тест про во дил ся сле дую щим об -
ра зом: ско рос ть Ин тер не та за ме ря -
ла сь по 2 ра за на двух раз ных
сай тах для вы чис ле ния сред ней
ско рос ти подкл юче ния. Кро ме то го‚
ска чи вал ся и за ка чи вал ся файл раз -
ме ром в 1 Mb (1024 Kb) по про то ко -

70 technics & technology magazine №4/09

Нас трой ки для NAR
Ac cess Point \Точ ка дос ту па nar

Login \По ль зо ва те ль nar

Pass word \Па ро ль nar

IP add ress\IP ад рес 10.20.0.41

Ско рос ть 
ска чи ва ния

Ско рос ть 
за кач ки

Мак си ма ль ная 22‚1 Kbps 12‚8 Kbps

Сред няя 5‚2 Kbps 9‚8 Kbps

Вре мя 3‚56 ми ну ты 1‚50 ми ну ты

speed.yoip.ru www.speed-tes ter.info

Ско рос ть 
ка на ла 28‚43\59‚5 Kbps 73‚3\67‚5 Kbps

Ско рос ть 
заг руз ки 3‚55\7‚44 Kbps 9‚11\8‚44 Kbps

Кон фи гу ра ция мо де ма

Вы бор те ку ще го мо де ма

Ввы бор то чек дос ту па опе ра то ров 
при подкл юче нии КПК в ка чест ве мо де ма

Ре зу ль тат тес та Nar Mobi le на speed.yoip.ru

Заг руз ка тес то во го фай ла на ftp‚ 
пос редс твом Nar Mobi le



та ких пла нов‚ как Acıq Xçtt и Bizdçn
Bizç‚ или же в 2 кон ту ра для тех‚ кто
подкл ючен к та риф но му пла ну
GçncSim.

Так же как и в слу чае с подкл юче -
нием Ин тер нет-ус луг от Nar Mob le‚
вы мо же те от де ль но оп ла ти ть тра -
фик. За 2 Mb бу дет сня то 489 кон ту -
ров‚ за 5 Mb - 1069 кон ту ров‚ а с
1839 кон ту ра ми вы расс та не те сь‚
ес ли ре ши те пред ва ри те ль но оп ла -
ти ть 10 Mb. Для оп ла ты выб ран но го
па ке та необ хо ди мо от пра ви ть SMS-
сооб ще ние на но мер 2525 с циф ра -
ми “2”‚ “5” или “10” в за ви си мос ти от
то го‚ ка кой тра фик вы ре ши ли оп ла -
ти ть.

При за кач ке фай ла по FTP пи ко вая
ско рос ть сос та ви ла 3 Kbps‚ в то вре -
мя как сред няя ско рос ть не пре вы -
ша ла 2‚4 Kbps. В от ли чие от дру гих
со то вых опе ра то ров‚ ко ле ба ния бы -
ли не бо ль ши ми (в ин тер ва ле меж ду
2‚3 и 2‚7 Kbps)‚ но тес то вый файл
об ъе мом в 1 Mb был за ка чан бо ль -
ше, чем за 6‚58 ми ну ты. При ска чи -
ва нии фай ла ско рос ть уве ли чи ла сь
в 2 ра за. Мак си ма ль ная ско рос ть
дос тиг ла 6‚9 Kbps‚ а сред нее ее зна -
че ние сос та ви ло 4‚9 Kbps. В ито ге
на ска чи ва ние 1 Mb фай ла из Ин -
тер не та бы ло зат ра че но 3‚46 ми ну -
ты. Об ры вов во вре мя про ве де ния
тес тов не прои зош ло‚ так что‚ нес -
мот ря на не бо ль шую ско рос ть‚ опе -
ра тор все же ра дует ста би ль нос тью
подкл юче ния.

По ве де ние ито гов

Все три со то вых опе ра то ра ус пеш но
прош ли ба зо вый тест‚ но по ми мо па -
ра мет ров ско рос ти и ка чест ва‚ по ль -
зо ва те лей не ме нь ше дол жен
ин те ре со ва ть и еще один па ра метр
- дос туп нос ть. Ес ли смот ре ть с фи -
нан со вой сто ро ны‚ не сом нен но‚ ли -
ди рует Nar Mobi le‚ так как ком па ния
пред ла гает са мый дос туп ный та риф
на подкл юче ние к Ин тер не ту. Вто -
рое мес то дос тает ся Bak cell‚ а са мым
до ро гим мо би ль ным Ин тер нет-опе -
ра то ром стал Azer cell. Мы не бу дем
рас суж да ть о це но вых по ли ти ках
ком па ний - у каж до го она своя‚ тем
бо лее‚ что тест про во дил ся на ско -
рос ть подкл юче ния, и мы не расс -
мат ри ва ли ве сь спектр ус луг‚
пре дос тав ляе мый ком па ния ми в сег -
мен те мо би ль но го Ин тер не та. С точ -
ки же зре ния тер ри то риа ль ной
дос туп нос ти Ин тер не та пос редс твом
мо би ль но го те ле фо на, зо на пок ры -
тия се ти Azer cell ли ди рует‚ но и у
ак тив но раз ви ваю ще го ся опе ра то ра

Nar Mobi le ес ть все шан сы ста ть ли -
де ром.

Се год ня зна че ние мо би ль но го Ин -
тер не та для об ра зо ва ния и раз ви тия
сов ре мен ной эко но ми ки слож но пе -
рео це ни ть. По этим при чи нам имен -
но мо би ль ный Ин тер нет‚ хо тя он
еще не слиш ком рас прос тра нен в
на шей стра не‚ дол жен обес пе чи ть
те ле фон ную свя зь и се те вой дос туп
к ин фор ма ции людям‚ ко то рым без
не го пу ть к этим бла гам был бы зак -
рыт. Впол не ве роят но‚ что в этом го -
ду мно гие або нен ты мест ных
опе ра то ров смо гут сме ни ть ус лу ги
GPRS/ED GE на но вую тех но ло гию
3G‚ ко то рая от кроет но вые го ри зон -
ты в ис по ль зо ва нии мо би ль ной свя -
зи. При чем‚ как для част ных
або нен тов‚ так и для круп ных ком -
па ний это ста нет ли шь оче ред ной
ве хой в ис по ль зо ва нии мо би ль но го
Ин тер не та.
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Пол но цен ный дос туп к Ин тер не ту
поя вил ся ли шь не дав но - в кон це
прош ло го го да. С де каб ря 2008 го да
дос туп в Ин тер нет был тес то вым‚ а
при подкл юче нии по ль зо ва те ли ви -
де ли пре дуп реж де ние о том‚ что с
14 фев ра ля 2009 го да бу дет вве де -
на та ри фи ка ция‚ Впро чем‚ к ра дос ти
не ко то рых “люби те лей” бесп лат но -
го Ин тер не та‚ та ри фи ка ция на ча ла -
сь на 11 дней поз же заяв лен но го
сро ка - 25 фев ра ля. В ра зос лан ном
сер вис ном сооб ще нии ука зы вал ся
та риф: 40 Kb за 4 кон ту ра. В от ли -
чие от дру гих опе ра то ров‚ в Bak cell
по ка не про ду ма ли воз мож нос ть
пред ва ри те ль ной оп ла ты тра фи ка‚
что мо жет сни зи ть оцен ку ус лу ги в
гла зах пот ре би те лей.

Для то го‚ что бы подкл ючи ть Ин тер -
нет-ус лу гу‚ необ хо ди мо заг ру зи ть
кар ту но ми на лом не ме нее 10 ма на -
тов‚ пос ле че го от пра ви ть пус тое
SMS-сооб ще ние на но мер 6950. По -
лу чив сис тем ное сооб ще ние, сле дует
пе ре за пус ти ть те ле фон‚ пос ле че го
вы смо же те на ча ть по ль зо ва ть ся Ин -
тер не том от ста рей ше го опе ра то ра
мо би ль ной свя зи в Азер байд жа не. В
слу чае‚ ес ли ва ше го ус тройс тва нет
в ба зе дан ных‚ при дет ся ввес ти па -
ра мет ры вруч ную.

Ско рос ть ска чи ва ния фай ла по про -
то ко лу FTP име ла до во ль но бо ль -
шие ин тер ва лы. Мак си ма ль ная
ско рос ть заг руз ки дос тиг ла 4‚0 Kbps

и за тем опус ти ла сь до ми ни ма ль ной
от мет ки в 638 bps! Сред няя же ско -
рос ть заг руз ки сос та ви ла 2‚9 Kbps‚
за няв 4‚47 ми ну ты ма шин но го вре -
ме ни. Этот па ра метр ока зал ся бли -
же к пер во му on-line тес ту ско рос ти
пос редс твом speed.yoip.ru‚ ко то рый
по ка зал ско рос ть в 2‚77 Kbps при
ка на ле в 22‚14 Kbps‚ и поч ти в два
ра за ни же при пов тор ном тес ти ро -
ва нии (1‚47 Kbps при ка на ле в 11‚73
Kbps).

Ско рос ть заг руз ки на FTP-сер вер
ока за ла сь вы ше. Мак си ма ль ная ско -
рос ть сос та ви ла 6‚1 Kbps при ми ни -
му ме в 1‚9 Kbps. В об щем же файл
был за ка чан за 3‚32 ми ну ты при
сред ней ско рос ти в 4‚9 Kbps. Что ин -
те рес но‚ эти па ра мет ры ока за ли сь
бли же по по ка за те лям ко вто ро му
тес ту ско рос ти пос редс твом
www.speed-tes ter.info‚ где в пер вом
слу чае при ско рос ти ка на ла в 45‚3
Kbps ско рос ть заг руз ки сос та ви ла
5‚66 Kbps‚ а при пов тор ном “про го -
не” - 4‚1 Kbps при ка на ле в 32‚8
Kbps.

Стоит от ме ти ть‚ что во вре мя тес ти -
ро ва ния при хо ди ло сь пос тоян но за -
но во пе ре подкл юча ть ся пе ред
каж дым тес том. Увы‚ но та кое неу -
добс тво и яв ляет ся од ним из глав -
ных ми ну сов Ин тер нет-ус луг это го
со то во го опе ра то ра‚ так как при от -
сутс твии ак тив нос ти Ин тер нет-
подкл юче ние раз ры вает ся. Это
оче нь неу доб но при ис по ль зо ва нии
on-line мес сенд же ров‚ нап ри мер‚
QIP‚ так как его прос то-нап рос то

“вы би вает” по тайм-ау ту, и ес ть воз -
мож нос ть по те ря ть сооб ще ние или
оби де ть со бе сед ни ка‚ ко то рый мо -
жет по ду ма ть‚ что вы не от ве чае те
на его сооб ще ния‚ из бе гая его.

Ком па ния Azer cell Te le com се год ня
яв ляет ся са мым по пу ляр ным со то -
вым опе ра то ром в Азер байд жа не‚
ко ли чест во або нен тов ко то ро го пре -
вы си ло в 2008 го ду от мет ку в 3‚5
мил лио на. Бе зус лов но‚ пре дос тав -
ле ние ус луг по подкл юче нию к Ин -
тер не ту в ком па нии раз ви вает ся
дав но и яв ляет ся од ним из оп ре де -
ляю щих.

Для ак ти ва ции Ин тер не та необ хо ди -
мо от пра ви ть пус тое SMS-сооб ще -
ние на но мер 9595‚ пос ле че го на
ваш мо би ль ный те ле фон при дет
уве дом ле ние об ус пеш ной ак ти ва -
ции и ин фор ма ция о та ри фах. По
умол ча нию у Azer cell 10 Kb оце ни -
вает ся в 3 кон ту ра для або нен тов
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Azer cell Bak cell Nar Mobi le

Ка нал Заг руз ка Ка нал Заг руз ка Ка нал Заг руз ка

Сред няя ско рос ть (Kbps) 38‚3 9‚58 28‚0 3‚7 38‚87 7‚13

Azer cell Bak cell Nar Mobi le

Мак си ма ль ная
ско рос ть (Kbps)

Сред няя 
ско рос ть (Kbps)

Вре мя 
(мм:cc)

Мак си ма ль ная
ско рос ть (Kbps)

Сред няя 
ско рос ть (Kbps)

Вре мя 
(мм:cc)

Мак си ма ль ная
ско рос ть (Kbps)

Сред няя 
ско рос ть (Kbps)

Вре мя 
(мм:cc)

Down load 6,9 4,9 3,46 4,0 2,9 4,47 22,1 5,2 3,56

Upload 3,0 2,4 6,58 6,1 4,9 3,32 12,28 9,8 1,50

Нас трой ки для Azer cell
Ac cess Point \Точ ка дос ту па Inter net

Login \По ль зо ва те ль <пус то>

Pass word \Па ро ль <пус то>

IP add ress\IP ад рес <пус то>

Ско рос ть 
ска чи ва ния

Ско рос ть 
за кач ки

Мак си ма ль ная 6,9 Kbps 3,0 Kbps

Сред няя 4,9 Kbps 2,4 Kbps

Вре мя 3,46 ми ну ты 6,58 ми ну ты

speed.yoip.ru www.speed-tes ter.info

Ско рос ть 
ка на ла 30‚9\34‚63 Kbps 41‚10\46‚60 Kbps

Ско рос ть 
заг руз ки 3‚86\4‚33 Kbps 5‚14\5‚83 Kbps

Нас трой ки для Bak cell
Ac cess Point \Точ ка дос ту па GPRS

Login \По ль зо ва те ль <пус то>

Pass word \Па ро ль <пус то>

IP add ress\IP ад рес <пус то>

Ско рос ть 
ска чи ва ния

Ско рос ть 
за кач ки

Мак си ма ль ная 4‚0 Kbps 6,1 Kbps

Сред няя 2,9 Kbps 4,9 Kbps

Вре мя 4,47 ми ну ты 3,32 ми ну ты

speed.yoip.ru www.speed-tes ter.info

Ско рос ть 
ка на ла 11‚7\22‚14 Kbps 45‚3\32‚8 Kbps

Ско рос ть 
заг руз ки 1‚47\2‚77 Kbps 5‚66\4‚9 Kbps

Cооб ще ние с пре дуп реж де нием 
о та ри фи ка ции

Ре зу ль тат тес та Bak cell на www.speed-tes ter.info

Для наг ляд нос ти мы све ли ре зу ль та ты всех тес тов в срав ни те ль ные таб ли цы

Алек сей ГРИ ШИН (a.k.a lex-mix)
lex-mix@infoci ty.az
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Game-info
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Появ ле ние но во го Call of Duty бы -
ло прос то неиз беж но в на ше вре мя
- вре мя‚ в ко то ром любой из да те ль
не упус тит и ма лей шей воз мож нос -
ти на жи ть ся на из вест ном брен де.
Поэ то му анонс “Call of Duty: World
at War” не выз вал у люби те лей
ком пью тер ных игр осо бо го удив ле -
ния и тре пе та. Бо лее то го‚ от но ше -
ние к пя той по сче ту час ти
из вест но го се риа ла бы ло ве сь ма
скеп ти чес ким по од ной прос той
при чи не: в гра фе “раз ра бот чик”
зна чил ся бренд Treyarch Cor po rat -
ion. На пом ним‚ что эта ком па ния
яв ляет ся глав ной куз ни цей Activi -
sion по вы пус ку игр и‚ кро ме то го‚
на хо дит ся “на за ме не” у зна ме ни -
той Infinity Ward. Имен но “пе ру”

Treyarch Cor po rat ion при над ле жат
пор ты CoD на кон со ли. Так же за их
пле ча ми на хо дит ся и тре тья час ть
Call of Duty (на PC по неиз вест ной
при чи не она так и не поя ви ла сь)‚
ко то рая ока за ла сь ве сь ма про ти во -
ре чи вой и‚ че го уж гре ха таи ть‚ са -
мой сла бой из всех. А уже пос ле
чет вер той Mo dern War fa re‚ ко то рую
мож но счи та ть идеа ль ным воен ным
шу те ром‚ ка за ло сь бы‚ ста ло оче -
вид но: World at War не смо жет уди -
ви ть аб солю тно ни чем. И ник то
да же предс та ви ть не мог‚ как глу -
бо ко все заб луж да ли сь...

* * *
Нес мот ря на то‚ что Тре тий рейх уже
дав но по вер жен‚ бит вы Вто рой ми -
ро вой вой ны не дают по коя раз ра -
бот чи кам игр. Ес ли пос чи та ть

ко ли чест во уби тых вир туа ль ных
сол дат Вер мах та в но вой иг ре‚ то
это чис ло‚ ско рее все го‚ уд воит об -
щее ко ли чест во не мец ких по те рь в
той са мой вой не. Каж дый год Рейх -
стаг штур мует ся за но во‚ са мо ле ты
ров няют с зем лей Дрез ден‚ а ты ся -
чи бой цов гиб нут на пля же Ома ха.
Еже год но мы по лу чаем но вую иг ру
на те му Вто рой ми ро вой‚ та кую как
Call of Duty: World at War.

Но вый проект се рии унас ле до вал
все ос нов ные иг ро вые прин ци пы от
своей пред шест вен ни цы Call of
Duty: Mo dern War fa re. По су ти‚ это
та же CoD4‚ то ль ко с дру гим ору -
жием и про дру гую вой ну.
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Вос ток - де ло тон кое

В сту дии Treyarch не то ль ко су ме ли
взя ть вы со ту Infinity Ward (пус ть и
не с пер вой по пыт ки)‚ но и кое в чем
прев зой ти свое го “стар ше го бра та”.
Так как дейс твие вно вь пе ре но сит -
ся во вре ме на Вто рой ми ро вой вой -
ны‚ то связ но го сюже та жда ть не
при хо дит ся. Со бы тия раз ви вают ся
на Ти хоо кеанс ком теат ре и в Ев ро -
пе. Каж дое за да ние - от де ль ная за -
ри сов ка из жиз ни бой ца. Иг ро ку
предс тав ле ны две кам па нии‚ мис сии
в ко то рых че ре дуют ся друг с дру -
гом.

Пер вый ге рой - пол ков ник Мил лер‚
ос во бож ден ный из японс ко го пле на.
И вот тут уже на чи нает ся кое-что
ин те рес ное. Дейс твие пе ре но сит ся
на аб солю тно дру гой театр вой ны -
японс кие ос тро ва и‚ соот ветс твен но‚
вое ва ть предс тоит уже не с фа шис -
та ми‚ а с аб солю тно дру гим про тив -
ни ком. Японс кий фронт ко ва рен и
неп редс ка зуем. Про лив ные дож ди‚
гря зь и за са ды под жи дают на каж -
дом ша гу. И‚ как и обе ща ли раз ра -
бот чи ки‚ про ти вос тоя ние с
сол да та ми Стра ны Вос хо дя ще го
Солн ца ин те рес нее и слож нее. Они
по ла гают ся не на пе ре до вое воо ру -
же ние‚ а на хит рос ть и от чаян ную

сме лос ть. К при ме ру‚ оче нь любят
ус траи ва ть за са ды: прит во ря ть ся
мерт вы ми‚ ос тав ля ть взрыв чат ку на
уби тых‚ пры га ть с де ре вьев или
выс ка ки ва ть пря мо из-под зем ли.
Да к то му же час те нь ко с гром ким
кри ком “Бан зааай!” бро сают ся в
шты ко вую ата ку. Прав да, в пос лед -
нем слу чает их шан сы доб ра ть ся до
вас ужас но ма лы‚ но ес ли уж до бе -
гут, - ге рою не с доб ро ва ть.

По се му‚ про ве рен ная вре ме нем так -
ти ка “бе ги впе ред и стре ляй во все‚
что дви жет ся‚ ды шит и вооб ще по -
дает хо ть ка кие-то приз на ки жиз -

ни”, не сра ба ты вает - вдруг
выс ко чив ший пря мо из за рос лей
япо нец с лег кос тью зас та вит вас на -
ча ть иг ру с пос лед ней кон тро ль ной
точ ки. При дет ся прод ви га ть ся мед -
лен но‚ вни ма те ль но изу чая каж дое
де ре во на пред мет при сутс твия
снай пе ра. Так же‚ ве сь ма кста ти‚
при хо дит ся и но вое ору жие‚ ко то рое
в пре ды ду щих се риях Call of Duty не
бы ло реа ли зо ва но, - ог не мет. Вы со -
кие за рос ли и по доз ри те ль ные кус -
ты стоит вы жи га ть‚ что бы из них
вдруг не по выс ка ки ва ли раз ъя рен -
ные сол да ты про тив ни ка. Так же ог -
не ме та ми удоб но раз де лы ва ть ся с
бун ке ра ми и хо ро шо за щи щен ны ми
пу ле мет ны ми гнез да ми. Стоит от ме -
ти ть‚ что и у со ветс ких бой цов так же

ес ть‚ чем мож но хо ро ше нь ко “за же -
чь” про тив ни ка, - “кок тей ль Мо ло то -
ва”‚ ко то рым оче нь лег ко
“вы ку ри ва ть” из ук ры тий спря тав -
ших ся фа шис тов.

Ос во бож де ние Ев ро пы

В дру гой кам па нии мы в ро ли лей -
те нан та Пет рен ко сна ча ла ос во бож -
даем Ста лин град‚ в бит ве за
ко то рый чу дом вы жи ваем‚ а за тем
по бед ным мар шем с кри ка ми “УРА!”
и “За Ро ди ну!” ша гаем пря мо до
Бер ли на. Как не слож но до га да ть ся‚
вен чает та кое пу те шест вие ге рои -
чес кий штурм Рейх ста га. За быв про

ис то ри чес кую дос то вер нос ть (вряд
ли в аме ри канс ких Шта тах знают
Его ро ва и Кан та рию)‚ раз ра бот чи ки
от да ли чес ть вод ру же ния Крас но го
Зна ме ни По бе ды на ше му по до печ -
но му Пет рен ко.

Кро ме то го‚ в со ветс кой кам па нии
мно го па фо са‚ бо ро да тый сер жант с
про фи лем Ле ни на и доб рый де душ -
ка-ко мис сар в шта нах с лам па са ми
бу дут соп ро вож да ть вас на про тя же -
нии всей иг ры. Не об хо дит ся мис сия
и без про ник но вен ных ре чей в ду хе
зна ме ни то го при ка за №227 - “Ни
ша гу на зад!”‚ и без жес то ких рас -
прав со ветс ких вои нов над смер те -
ль но ра не ны ми эсэ сов ца ми. Кро вь
за кро вь и мес ть за по ру ган ную Ро -
ди ну - ос нов ной мо тив для прод ви -

же ния Крас ной ар мии и
лич но ря до во го Пет рен -

ко.

Кста ти‚ в пя той час -
ти со ветс кий сце на -
рий вы пол нен луч ше
все го за всю ис то рию
се рии. Тут World at
War предс тав ляет ся
са мым‚ что ни на ес ть,
клас си чес ким Call of
Duty: все взры вает ся‚
уши зак ла ды вает от бес -
ко неч ной стре ль бы‚ бра -
тья по ору жию по ги бают

пря мо у вас на гла зах (и не за мет но
вос кре сают за бли жай шим уг лом).
Вы же‚ слов но ох ра няе мый ка кой-то
сверх ъес тест вен ной си лой‚ прок ла -
ды вае те отоб ран ным MP40 до ро гу
че рез плот ные ря ды фа шис тов.

Пе дан тич ные нем цы‚ в от ли чие от не
ме нее пе дан тич ных япон цев‚ на шты -
ки не бро сают ся‚ пред по чи тая уми ра -
ть на бар ри ка дах. Сра же ния в
Бер ли не си ль но на по ми нают бит вы из
пре ды ду щей час ти иг ры‚ пос вя щен -

ной Вто рой ми ро вой вой не: пос тоян -
ные прят ки за рас по ло жен ны ми повс -
юду ук ры тия ми и зна ко мый эф фект
“bullet pe net rat ion”‚ поз во ляю щий дос -
та ва ть про тив ни ка че рез любые не
слиш ком толс тые пре пятс твия.

“Кра си вая” вой на

Ес ли вы иг ра ли хо тя бы в од ну из
час тей Call of Duty‚ то без тру да мо -

Сис тем ные тре бо ва ния:

Опе ра цион ная сис те ма 

Micro soft Windows XP/Vista

Про цес сор Pentium 4 3‚0 GHz 

или Ath lon 64 3200+

512 Mb опе ра тив ной па мя ти 

(1 Gb для Windows Vista)

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

3D-ви деоа дап тер Ge For ce
6600 GT или Ra deon

Х1600 XT и вы ше

Зву ко вое ус тройс тво‚ 

сов мес ти мое с DirectX 9.0с

DirectX 9.0c

Ус тройс тво для чте ния 
DVD-дис ков
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же те предс та ви ть, как выг ля дит
World at War: не бо ль шие взры вы
проис хо дят пос тоян но‚ а с пе рио -
дич нос тью один раз за нес ко ль ко
ми нут проис хо дит ка кое-ли бо пол -
но масш таб ное со бы тие. Ну и‚ ко неч -
но‚ один “обя за те ль ный” бо ль шой
“сюрприз” при хо дит ся на каж дый
уро ве нь. CoD немыс лим без поез док
на тан ке‚ снай перс ких дуэ лей и по -
ле тов в ро ли бор то во го стрел ка на
штур мо ви ке ВВС США. Раз ра бот чи -
ки, как обыч но, го нят иг ро ка впе -
ред‚ быс тро сме няя ло ка ции.
От ды ха ть прак ти чес ки нет вре ме ни
- за меш кае те сь на се кун ду пос ре ди
бит вы и ша ль ная пу ля зап рос то ос -
та вит в ис то рии имя ва ше го ге роя.

Treyarch уме ло жонг ли руют си туа -
ция ми и зас тав ляют за бы ть та кое
по ня тие‚ как “ску ка”. Про рыв скво -

зь джунг ли прев ра щает ся в штурм
зам ка‚ а че рез се кун ду мы уже обо -
ро няем от би тую кре пос ть от бес ко -
неч ных на бе гов япон цев. И ра дует
глаз‚ как кра си во все это про ри со -
вы вает “дви жок”‚ дос тав ший ся по
нас ледс тву от Mo dern War fa re. Не
искл юче но‚ что ко му-то при дет ся по
ду ше и иг ро вой саунд трек‚ предс -
тав ляю щий со бой своеоб раз ную
сме сь “Про ща ния сла вян ки” и элек -
трон ных ги тар ных ком по зи ций.

Ос тав ши сь ста рым доб рым Call of
Duty‚ тем не ме нее‚ World at War
ста ла нес ко ль ко взрос лее. Поя ви -

ли сь мо мен ты‚ ког да при пря мом по -
па да нии из ба зу ки про тив ни ка раз -
но сит на ку соч ки‚ а удач но
бро шен ная гра на та лег ко мо жет
отор ва ть ко неч нос ть у вра жес ко го
сол да та. И не раз иг рок бу дет сви -
де те лем не са мых прият ных сцен:
расс тре лы плен ных как союз ни ков‚
так и зах ват чи ков‚ го ры тру пов на
ули цах‚ сож же ние за жи во и про чие
ужа сы вой ны. Произ во ди те ли оп ре -
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де ли ли воз раст ной ценз как “Matu -
re 18+”‚ но‚ чест но го во ря‚ и не у
вся ко го взрос ло го мо гут вы дер жа ть
нер вы.

Осо бен нос ти иг ры

● Две за тя ги ваю щие кам па нии:
аме ри канс кие войс ка на Ти хом
океа не и взя тие Бер ли на со ветс -
ки ми бой ца ми.

● Но вый уро ве нь ис то ри чес ко го и
бое во го реа лиз ма‚ все ужа сы
вой ны пе ред гла за ми иг ро ка.

● Ог ром ное ко ли чест во пол нос тью
ау тен тич но го ору жия‚ включая
ран це вый ог не мет и ста цио нар -
ные ог не вые точ ки.

● Воз мож нос ть прой ти кам па нии
вдвоем на од ном эк ра не или за -
дейс тво ва ть до че ты рех иг ро ков
пос редс твом Ин тер не та.

● Неп рев зой ден ные ре жи мы се те -
вой иг ры.

* * *
Но вая час ть од ной из луч ших игр
про Вто рую ми ро вую вой ну оп ре де -
лен но уда ла сь. Те 5-6 ча сов‚ что уй -
дут у вас на про хож де ние World at
War, про ле тят на од ном ды ха нии со -
вер шен но не за мет но. Но с окон ча -
нием оди ноч ной ком па нии иг ра
вов се не пе рес та нет ин три го ва ть
вас! Обя за те ль но дос мот ри те до кон -
ца тит ры‚ и от кроет ся но вый ре жим
иг ры под наз ва нием Nazi Zomb ies.

Ге роя (или нес ко ль ких‚ ес ли вы
про хо ди те се те вую иг ру) за пи рают
в бун ке ре с нес ко ль ки ми ок на ми и

глав ная за да ча - вы жи ть как мож но
до ль ше‚ от би вая сь от толп зом би-
фа шис тов! С каж дой но вой вол ной
вос крес ших зом би ста но вит ся все
бо ль ше и бо ль ше. За каж дое убийс -
тво на па даю ще го на чис ляют ся оч ки‚
на ко то рые‚ в свою оче ре дь‚ по ку -

пает ся но вое ору жие и от кры вают -
ся но вые по ме ще ния в бун ке ре.

В закл юче ниe стоит от ме ти ть‚ что у
Mo dern War fa re поя вил ся дос той ный
прeем ник‚ а сту дия Treyarch‚ на ко -
нец‚ пе рес та ла за ни ма ть вто рое
мес то пос ле Infinity Ward. Мы с не -
тер пе нием бу дем жда ть их но во го
тво ре ния‚ тем бо лее‚ что раз ра бот -
чи ки из Infinity Ward уже анон си ро -
ва ли выход Mo dern War fa re 2 10
ноября 2009 года...

Treyarch Cor po rat ion - ком па ния-

раз ра бот чик ви деоигр‚ ос но ван -

ная в 1996 го ду Пи те ром

Аке ман ном и До га ном Кос лу. В

2001 го ду бы ла приоб ре те на

ком па нией Activi sion. В 2005

го ду со сту дией Treyarch бы -

ла сли та Gray Mat ter Inte ract ive.

Сту дия рас по ла гает ся в Сан та-Мо ни -

ке (Ка ли фор ния‚ США). В пос луж -

ном спис ке ком па нии бо лее 20

проек тов‚ а од ни ми из са мых из вест -

ных счи тают ся иг ры се рии Call of Duty. 

В нас тоя щее вре мя сту дия ра бо тает 

над вы со ко тех но ло гич ны ми проек та ми

для плат форм Xbox 360‚ PlayS tat ion 3‚
Ninten do Wii и PC.
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