
Oб щие ре ко мен да ции при их вы бо ре‚ а так же 

“под вод ные кам ни”, сопровождающие покупателя

при приоб ре те нии мо де лей восс та нов лен ных 

или быв ших в упот реб ле нии.

По ня тие ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти 

под ра зу ме вает за щи щен нос ть ин фор ма ции 

и под дер жи ваю щей ее ин фрас трук ту ры 

от слу чай ных или пред на ме рен ных воз дейс твий.

Как DVD в свое вре мя вы тес нил 

с мас со во го рын ка ус та рев шие VHS‚ 

так и HD при дет на за ме ну DVD. 

Это ли шь воп рос вре ме ни.
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КАК ЗАЩИТИТЬ СЕКРЕТЫ?

ARE YOU READY FOR HD?
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Tре нин ги по при ме не нию ИКТ 
в об ра зо ва нии

Гу ма ни тар ная ор га ни за ция “Ma dad”
прис ту пи ла к про ве де нию тре нин гов
по ис по ль зо ва нию ИКТ в об ра зо ва -
нии для учи те лей школ‚ участ вую -
щих в проек те “Элек трон ная шко ла”.

По сло вам ди рек то ра Гу ма ни тар ной
ор га ни за ции “Ma dad” Эми ля Ма ме -
до ва‚ на пер вом эта пе тре нин ги бу -
дут ор га ни зо ва ны для учи те лей
школ №№6‚ 7‚ 8‚ 20‚ 23‚ 60‚ 134 и
160‚ а так же Ев ро пейс ко го ли цея и
ли цея име ни ака де ми ка З.Алие вой.
В хо де тре нин гов учи те ля по лу чат
зна ния по при ме не нию ин фор ма -
цион ных тех но ло гий в об ра зо ва нии
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 в 2008-2012 го дах‚ а
так же на вы ки по ис по ль зо ва нию Об -
ра зо ва те ль но го пор та ла в про цес се
обу че ния и дру гие зна ния. Э.Ма ме -
дов от ме тил‚ что все учи те ля школ‚
участ вую щие в проек те “Элек трон -
ная шко ла”‚ при мут учас тие в этих
тре нин гах‚ так как долж ны прак ти -
чес ки каж дод нев но ис по ль зо ва ть
ин фор ма цион ные тех но ло гии в обу -
че нии. Бу ду чи пи лот ным‚ этот
проект соз даст реа ль ные воз мож -
нос ти для при ме не ния ин фор ма -
цион ных и ком му ни ка цион ных
тех но ло гий в сред нем об ра зо ва нии
Азер байд жа на.

Ин фор ма цион ный центр по ИКТ

Уп ро щен ная мо де ль 
парт нерс ко го биз не са HP

Ком па ния HP внес ла зна чи те ль ные
из ме не ния в свою парт нерс кую прог -
рам му Part ne rO NE‚ ко то рая при ме -
няет ся во всем ми ре‚ в том чис ле и в
Азер байд жа не. Сре ди этих из ме не -
ний: уп ро щен ное пред ло же ние про -
дук тов‚ бо лее кон ку рен тос по соб ные
це ны и ком пен са ции‚ а так же уп ро -
ще ние биз нес-про цес сов. Эти из ме -
не ния поз во лят ком па нии HP по мо чь
своим парт не рам уме нь ши ть рас хо -
ды и мак си ми зи ро ва ть кон ку рен тос -

по соб нос ть. Кро ме то го‚ парт не ры
бу дут по лу ча ть бо лее предс ка зуе -
мую по раз ме ру ком пен са цию‚ нап -
ря мую за ви ся щую от их по ка за те лей
по про да жам‚ а так же по лу чат уп ро -
щен ное про дук то вое порт фо лио‚ ко -
то рое обес пе чит дос ти же ние
бо ль ше го ко ли чест ва про даж при
ме нь ших зат ра тах. Уп рощен ная мо -
де ль парт нерс ко го биз не са бу дет
имп ле мен ти ро ва на в пол ном масш та -
бе для всех ло ка ль ных парт не ров НР
в Азер байд жа не. НР пла ни рует уме -
нь ши ть ко ли чест во дос туп ных кон -
фи гу ра ций PSG и IPG на 30 % в
те че ние сле дую щих шес ти ме ся цев‚
а так же кон фи гу ра ций PSG SBSO на
35%. Это зна чи те ль но уме нь шит
вре мя‚ зат ра чи вае мое парт не ра ми на
уп рав ле ние и вы бор кон фи гу ра ций‚
а так же поз во лит им скон цен три ро -
ва ть ся на про да жах. На пом ним‚ что
в нас тоя щее вре мя в Азер байд жа не
пя ть ком па ний имеют ста тус HP Pre -
fer red Part ner Gold‚ пя ть - HP Pre fer -
red Part ner‚ а так же це лый ряд
ком па ний сот руд ни чает с НР как Re -
tail Part ner.

В Азер байд жа не поя вил ся 
офи циа ль ный парт нер Nikon

Ком па ния AZEL в мае на ча ла сот руд -
ни чест во с од ним из круп ней ших ми -
ро вых произ во ди те лей фо то тех ни ки
- японс кой кор по ра цией Nikon. Та -
ким об ра зом‚ в порт фе ле вен до ров
AZEL на дан ный мо мент предс тав ле -
ны прак ти чес ки все ли де ры фо тоин -
дус трии. “Но вое сог ла ше ние

прек рас но соот ветс твует на шей
стра те гии по предс тав ле нию на рын -
ке то ль ко пер вок ласс ных произ во -
ди те лей. Ком па ния Nikon дейс т-
ви те ль но яв ляет ся тех но ло ги чес ким
ли де ром в сфе ре фо то‚ что подт -
верж дает ся ее бе зуп реч ной ре пу та -
цией у про фес сио на ль ных фо то-
г ра фов. Од нов ре мен но мы счи таем‚

что клиен ты мо гут бы ть пол нос тью
уве ре ны в мар ке‚ ес ли на рын ке
при сутс твует ка чест вен ный га ран -
тий ный и пос ле га ран тий ный сер -
вис”‚ - от ме тил Иго рь Яко вен ко‚
пред се да те ль набл юда те ль но го со -
ве та AZEL. На пом ним‚ что японс кая
фир ма Nikon бы ла об ра зо ва на 25
ию ля 1917 го да и се год ня Nikon - од -
на из ве ду щих произ во ди те лей фо -
тоап па ра тов и оп ти чес ких при бо ров.
Се мейс тво фо тоап па ра тов Nikon
COOLPIX - это удоб ные фо то ка ме ры‚
обес пе чи ваю щие воз мож нос ть как
мак рос ъем ки‚ так и те ле фо тос ъем ки
с неиз мен но вы со чай шим ка чест вом
по лу чае мых фо тог ра фий‚ и имею -
щие бо ль шой на бор до пол ни те ль ных
при над леж нос тей. Nikon яв ляет ся и
из вест ней шим произ во ди те лем про -
фес сио на ль ных фо тоап па ра тов‚
полю бив ших ся фо тог ра фам за вы со -
чай шее ка чест во и ши ро кий вы бор
оп ти ки и ак сес суа ров‚ а так же
удобс тво ра бо ты с ни ми. Вся тех ни -
ка Nikon дос туп на в ма га зи нах ком -
па нии AZEL‚ а спра воч ную
ин фор ма цию вы мо же те по лу чи ть по
те ле фо нам 566-40-40 и 449-40-40.

Ры нок мо би ль ной свя зи 
Азер байд жа на го тов 
к внед ре нию 3G

“Азер байд жанс кий ры нок мо би ль -
ной свя зи го тов к внед ре нию ус луг
свя зи тре тье го по ко ле ния 3G‚ ко то -
рые Tel ia So ne ra хо те ла бы при нес ти
на не го”‚ - ска зал пре зи дент и глав -
ный ис пол ни те ль ный ди рек тор ком -
па нии Ларс Ни берг‚ ко то рый
на хо дил ся с ви зи том в Ба ку в прош -
лом ме ся це. Tel ia So ne ra яв ляет ся
ак цио не ром мо би ль но го опе ра то ра
Азер байд жа на Azer cell Te le сom пос -
редс твом Fintur Holdings BV‚ так как
58‚55% ак ций Fintur при над ле жат
Tel ia So ne ra. “Ры нок го тов к внед ре -
нию 3G‚ нуж на то ль ко ли цен зия. На
мно гих прод ви ну тых рын ках мы уже
внед ряем 4G‚ но я ду маю‚ что для
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Ев ра зийс ких стран‚ в том чис ле и в
Азер байд жа не внед ре ние 3G важ -
нее”‚ - от ме тил Л.Ни берг. Как ска зал
ра нее пре зи дент ком па нии Azer cell
Te le com Али Аган‚ этот опе ра тор уже
бо ль ше го да тех ни чес ки го тов к
внед ре нию 3G. Ли цен зию на пре -
дос тав ле ние ус луг 3G по лу чил и
дру гой опе ра тор стра ны - Azer fon
(тор го вая мар ка Nar Mobi le).

Trend Capi tal

Уро ве нь ком пью тер но го 
пи ратс тва по-преж не му вы сок

По срав не нию с 2007 го дом уро ве нь
пи ратс тва в об лас ти прог рамм но го
обес пе че ния в на шей стра не сни зил -
ся на 2%. Сог лас но еже год но му от -
че ту Business Soft wa re All ian ce (BSA)‚
сос тав лен но му на ос но ве исс ле до ва -
ний Inter nat io nal Da ta Cor po rat ion
(IDC) за 2008 год‚ Азер байд жан‚ в
2007 го ду за ни мав ший тре тье мес то
в ми ре по уровню пи ратс тва‚ смес -

тил ся в прош лом го ду на шес тое.
Ана лиз по ка зы вает‚ что в те че ние
пос лед них трех лет набл юдает ся
еже год ное сни же ние уров ня пи ратс -
тва в Азер байд жа не в сред нем на
2%‚ и по ито гам 2008 го да эта циф ра
сос та ви ла 90%. Пер вое мес то в рей -
тин ге из 110 стран‚ где про во ди ли сь
исс ле до ва ния‚ за ни мает Гру зия
(95%)‚ вто рое - Банг ла деш (92%)‚
тре тье - Ар ме ния (92%). К при ме ру‚
из стран СНГ уро ве нь пи ратс тва в
Мол до ве сос тав ляет 90%‚ на Ук раи -
не - 84%‚ в Ка захс та не - 78%. Луч -
шие по ка за те ли - у США (20%)‚
Япо нии (21%) и Люксем бур га (21%).
Об щий уро ве нь пи ратс тва в ми ре
сос тав ляет 41%‚ а ущерб от ис по ль -
зо ва ния не ли цен зион ной про дук ции
оце ни вает ся в 53 млрд. дол ла ров.
При ве ден ные тем пы сни же ния уров -
ня пи ратс тва в Азер байд жа не об на -
де жи вают‚ так как в ос но ве этой
ди на ми ки ле жит прио ри тет ное зна -
че ние‚ ко то рое го су дарс тво уде ляет
раз ви тию ИТ‚ а так же кон крет ные
ша ги‚ пред при ни мае мые та ки ми го -
су дарс твен ны ми струк ту ра ми‚ как

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий и Го су дарс твен ное
агентс тво по за щи те ав торс ких прав.

Ин фор ма цион ный центр по ИКТ

По ль зо ва те ли YUM ROO смо гут
осу щест вля ть ком му на ль ные
пла те жи че рез Ин тер нет

По ль зо ва те ли пер во го на цио на ль -
но го поис ко во го пор та ла Азер байд -
жа на YUM ROO смо гут в бли жай шем
бу ду щем осу щест вля ть ком му на ль -
ные пла те жи в ре жи ме on-line на са -
мом пор та ле‚ ска зал ге не ра ль ный
ди рек тор пор та ла Анар Йол чиев.
“Оп ла та ком му на ль ных ус луг бу дет
осу щест вля ть ся пос редс твом плас -
ти ко вых карт че рез наш пор тал”‚ -
до ба вил А.Йол чиев. По его сло вам‚
для за пус ка (ко то рый пла ни рует ся
про вес ти к осе ни) в экс плуа та цию
сис те мы пор тал бу дет сот руд ни ча ть
в пер вое вре мя с Gol den Pay - пер -
вым и единс твен ным про вай де ром
ус луг on-line оп ла ты в Азер байд жа -
не, и с про цес cин го вы ми цен тра ми
Millikart и Azeri card. Не сом нен но‚ эта
ус лу га во мно гом об лег чит ра бо ту
по ль зо ва те лям‚ ко то рые при же ла -
нии бу дут по лу ча ть уве дом ле ние о
сро ках вып лат‚ и ор га ни за циям‚ ко -
то рые по лу чат воз мож нос ть ав то ма -
ти чес ки изы ма ть средс тва со сче та
по ль зо ва те ля для оп ла ты ком му на -
ль ных ус луг. Ген ди рек тор пор та ла
так же сооб щил о на ча ле функ цио -
ни ро ва ния сер ви са Ин тер нет-ма га -
зи на на ре сур се YUM ROO.

Trend Capi tal

Та ри фы на Ин тер нет бу дут 
сни же ны до се бес тои мос ти

“Сни же ние цен бу дет про дол жи те ль -
ным‚ и соз дан ные со сто ро ны МСИТ
ус ло вия бу дут сти му ли ро ва ть па де -
ние цен. Они бу дут сни же ны до
уров ня сред не ми ро вых цен”‚ - от ме -

тил за мес ти те ль ми нис тра свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий стра ны
Иль ти мас Ма ме дов. По его сло вам‚ за
пос лед ние го ды об ъем Ин тер нет-тра -
фи ка в Азер байд жа не уве ли чил ся в

12 раз‚ а це ны бы ли сни же ны в 7
раз. Ком мен ти руя воп рос о сни же нии
ка чест ва ока зы вае мых Ин тер нет-ус -
луг в стра не‚ за мес ти те ль ми нис тра
ска зал‚ что как про вай де ры‚ так и
МСИТ заин те ре со ва ны в сох ра не нии
ка чест ва ус луг. “Сни зи ть це ны нап -
ря мую‚ при ка зом, не воз мож но. Мы
про во дим оп ре де лен ные ме ры‚ но
ес ть и оп ре де лен ный пе риод элас -
тич нос ти”‚ - ска зал ми нистр свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Али
Аб ба сов.

Trend Capi tal

Все мир ный Де нь 
ин фор ма цион но го об щест ва

17 мая 4 го да на зад был об ъяв лен
Все мир ным Днем ин фор ма цион но го
об щест ва. Этот де нь счи тает ся про -
фес сио на ль ным празд ни ком всех
прог рам мис тов‚ сис тем ных ад ми нис -
тра то ров‚ Ин тер нет-про вай де ров‚
web-ди зай не ров и всех за ня тых в
сфе ре ин фор ма цион ных тех но ло гий.
Имен но по это му слу чаю Ми нис терс -
тво свя зи и ин фор ма цион ных тех но -
ло гий Азер байд жа на про ве ло в
прош лом ме ся це тор жест вен ное ме -
роп рия тие‚ в рам ках ко то ро го бы ли
ог ла ше ны ито ги кон кур са по ИКТ‚
про во див ше го ся МСИТ по нес ко ль -
ким но ми на циям. “В но ми на ции
“Луч шая го су дарс твен ная струк ту ра‚
при ме няю щая ИКТ”‚ по бе дил Мил ли
Медж лис; в но ми на ции “Луч ший ИКТ
проект ком па ний” по бе дил проект
элек трон ной тор гов ли Gol den Pay;
“Са мой луч шей кни гой по ИКТ” был
наз ван на бор по со бий по ин фор ма -
ти ке для пер вых клас сов; в но ми на -
ции “Луч шая га зе та‚ жур нал” - наш
жур нал; “Са мой луч шей ста тьей”
стал ма те риал “ИКТ в Ба ку”; “Са мой
луч шей ТВ-пе ре да чей” - пе ре да ча
“Вир туа ль ный ринг”. Кро ме то го‚ в
этот де нь бы ли наг раж де ны и ко ман -
ды-по бе ди те ли Рес пуб ли канс кой
олим пиа ды по ин фор ма ти ке сре ди
сту ден тов. Ко ман да БГУ за ня ла пер -
вое мес то на Олим пиа де “Ин фор ма -
ти ка-2009” сре ди сту ден тов выс ших
учеб ных за ве де ний‚ ко то рая про во -
ди ла сь при со дейс твии Ми нис терс тва
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий‚ Ми нис терс тва об ра зо ва ния‚ Инс -
ти ту та Ин фор ма цион ных Тех но ло гий
Ака де мии Наук‚ ком па ний HP‚ Azer -
fon‚ Ultra и SINAM. Ко ман да БГУ бы -
ла удос тое на сто ль по чет но го мес та
за под го тов ку са мо го луч ше го прог -
рамм но го ре ше ния сре ди 17 ко манд‚
участ во вав ших в фи на ль ной ста дии.

Fine ko/abc.az
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Наз ва ны по бе ди те ли 
На цио на ль ной Ин тер нет Пре мии
NET TY 2009

17 Мая в теат ре пес ни име ни Р.Бей -
бу то ва сос тоя ла сь тор жест вен ная
це ре мо ния вру че ния На цио на ль ной
Ин тер нет Пре мии Азер байд жа на
NET TY 2009. В офи циа ль ной обс та -
нов ке бы ли наз ва ны луч шие в те ку -
щем го ду на цио на ль ные web-сай ты
по 16 но ми на циям. Ими ста ли:

1. Го су дарс твен ный сайт: Ми нис терс тво
ку ль ту ры и ту риз ма АР
http://www.mct.gov.az

2. Кор по ра тив ный сайт: 
Ин тер нет-про вай дер www.azq tel.az

3. Об ра зо ва ние и нау ка: Элек трон ная 
вер сия КО РА НА http://quran.az

4. Ку ль ту ра и ис кусс тво: 
Азер байд жанс кие ком по зи то ры 
http://bes te kar.musigi-dunya.az

5. Ин фор ма ция и но вос ти: 
www.ansp ress.com

6. Сер вис-сайт: На цио на ль ный 
ав то мо би ль ный пор тал www.av to mobil.az

7. Разв ле че ния: http://www.fox.az

8. Спорт: Все об азер байд жанс ком спор те
http://www.azeri sport.com

9. Азер байд жан: Azeri cuisine 
http://azeri food.com

10. Пер со на ль ная стра ни ца: 
Пер со на ль ный сайт Ор ха на Ас ла но ва
www.op ho to.az

11. Об щест во: На цио на ль ный се мей ный
пор тал http://www.ai le.az

12. Луч ший ди зайн (спец пре мия): 
Азер байд жан цы в Рос сии http://azeri.ru

13. Луч ший сайт для де тей (спец пре мия):
Пре зи дент ский сайт для шко ль ни ков
http://mek tebli.presi dent.az

14. Луч ший сайт о Ба ку (спец пре мия): 
Пу те во ди те ль по разв ле че ниям Ба ку
http://cityli fe.az

15. ИТ-Со бы тие Го да: Пла теж ная 
Ин тер нет-сис те ма Gol den Pay

16. Об ла да те лем пре мии в по чет ной но ми -
на ции “За вклад в раз ви тие оте чест вен ных
ин фор ма цион ных тех но ло гий” стал На ча -
ль ник от де ла Служ бы Го су дарс твен но го
Реес тра на се ле ния при Ми нис терс тве
Юсти ции Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки‚
глав ный ре дак тор жур на ла “IT MA GAZI NE”
Ариф Ма мед-за де.

Ор га ни за цион ный ко ми тет вы ра -
жает бла го дар нос ть за под держ ку
Ми нис терс тву свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий АР‚ Ми нис терс -
тву ку ль ту ры и ту риз ма АР‚
кор по ра ции Micro soft Azer bai jan‚
круп ней ше му опе ра то ру Azeu ro tel‚

се ти ма га зи нов Ali&Nino‚ ком па нии
Ite ca Casp ian и Ин тер нет-про вай де -
ру Intrans‚ а так же всем из да ниям и
ре сур сам‚ при няв шим учас тие в по -
пу ля ри за ции NET TY.

Офи циа ль ный сайт Micro soft 
в Азер байд жа не

На чал функ цио ни ро ва ть офи циа ль -
ный сайт кор по ра ции Micro soft Azer -
bai jan. Ре сурс рас по ло жен по ад ре су
www.micro soft.az и на нем раз ме ще -
на ин фор ма ция о дея те ль нос ти ком -
па нии в стра не и за ее пре де ла ми‚ а
так же пос тоян но анон си руют ся но -
вые про дук ты и ре ше ния. По се ти те -
ли сай та мо гут вос по ль зо ва ть ся
воз мож нос тью заг ру зок по об нов ле -

ниям ПО. На сай те соз да на спе циа -
ль ная стра ни ца для ска чи ва ния
прог рамм ных па ке тов Lang ua ge
Inter fa ce Pack (LIP)‚ инс тал ля ция ко -
то рых обес пе чи вает по ль зо ва те лей
Windows XP‚ Windows Vista и Micro -
soft Off ice 2007 азер байд жанс ким
ин тер фей сом. Вни ма ние уде ле но и
об ра зо ва те ль ным прог рам мам Micro -
soft с воз мож нос тью меж ду на род ной
сер ти фи ка ции‚ раз ме ще на ин фор -
ма ция о парт не рах и дис три бью то -
рах Micro soft в Азер байд жа не.
Струк ту ра сай та поз во ляет по лу чи ть
ин фор ма цию о раз лич ных ре ше ниях
Micro soft в за ви си мос ти от нап рав -
ле ния. “Соз да вая сайт‚ мы прес ле -
до ва ли две це ли. Во-пер вых‚ сайт‚
на хо дя щий ся в азер байд жанс кой
зо не Ин тер не та‚ пе ре дает всю ин -
фор ма цию о ра бо те Micro soft Azer -
bai jan и‚ во-вто рых‚ опе ра тив но
сооб щает о но вин ках ком па нии на
азер байд жанс ком язы ке”‚ - ска зал
Т.Ахун дов.

Ин фор ма цион ный центр по ИКТ

За ре гис три ро ва ны но вые 
стан дар ты по IT бе зо пас нос ти

Проект на цио на ль ных стан дар тов
Азер байд жа на‚ под го тов лен ный на

ос но ва нии вто рой и тре тьей час тей
меж ду на род но го стан дар та по ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти
ISO/IEC 15408-2008 был за ре гис -
три ро ван го су дарс твен ным ко ми те -

том по стан дар ти за ции‚ мет ро ло гии
и па тен там стра ны в кон це прош ло -
го ме ся ца. Стан дар там прис вое ны
но ме ра AZS 356.2-2009 и AZS
356.3-2009 соот ветс твен но‚ а всту -
пи ли в си лу они с 1 ию ня. На пом -
ним‚ что на цио на ль ный стан дарт
AZS 356.1-2009‚ раз ра бо тан ный на
ос но ва нии пер вой час ти меж ду на -
род но го стан дар та ISO/IEC 15408-
2008‚ при ме няет ся с 20 ап ре ля 2009
го да. Тех ни чес кий ко ми тет стан дар -
ти за ции ин фор ма цион но-ком му ни -
ка цион ных тех но ло гий был соз дан
на ос но ве сов мест но го ука за Минс -
вя зи и Гос ко ми те та по стан дар ти за -
ции‚ мет ро ло гии и па тен там стра ны
ле том 2008 го да‚ а его пред се да те -
лем яв ляет ся за мес ти те ль ми нис тра
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Эль мир Ве ли за де.

Trend Capi tal

Ком па ния Bak cell осу щест ви ла
реб рен динг

Но вый бренд‚ по заяв ле нию опе ра -
то ра со то вой свя зи‚ ба зи рует ся на
на цио на ль ной гор дос ти азер байд -
жан цев‚ за бо те о клиен тах и прог -
рес сив ной по зи ции ‚ фор ми рую щей
мощ ную плат фор му для да ль ней ше -
го раз ви тия ком па нии. По зи цио ни -

ро ва ние но во го брен да‚ от ра -
жаю щее ся во всех мар ке тин го вых
про цес сах‚ так же де монс три рует ся
або нен там че рез всес то роннюю
прог рам му по об нов ле нию ма га зи -
нов‚ ох ва ты ваю щую бо лее 200 тор -
го вых то чек и спе циа ли зи ро ван ных
сер вис ных цен тров. Реб рен динг сос -
тоит из се рии стра те ги чес ких ша гов‚
включая круп ные ин вес ти ции в се -
ть‚ внед ре ние но вых тех но ло гий и
под хо дов в обс лу жи ва нии або нен -
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тов‚ и рас ши ре ние се ти GSM-опе ра -
то ра‚ став шее воз мож ным бла го да ря
сов мест но му проек ту с Nok ia Sie mens
Net work‚ старт ко то ро му был дан в
на ча ле это го го да. Ге не ра ль ный Ди -
рек тор ком па нии Bak cell гос по жа
Ине ке Бот тер под чер ки вает‚ что
“Bak cell дол жен ста ть брен дом‚ ко то -
рый пред ла гает своим клиен там и их
се мьям са мое луч шее. Мы дос тиг нем
это го с по мо щью пос тоян ных но вов -
ве де ний‚ всег да прояв ляя искл ючи -
те ль ную за бо ту и уде ляя мак си мум
вни ма ния клиен там‚ а так же‚ бу ду чи
са мым прос тым и удоб ным в ра бо те”.
Для по лу че ния до пол ни те ль ной ин -
фор ма ции вы мо же те по се ти ть ре -
сурс www.bak cell.com 

Но вые про дук ты порт фе ля HP

Ком па ния HP по пол ни ла свою ли -
ней ку “тон ких клиен тов” но вы ми

про дук та ми‚ ко то рые
поз во лят клиен там при -
ме ня ть вир туа ли за цию
по все му пред прия тию и
по лу ча ть ком мер чес кую
вы го ду вследс твие пре -
дос тав ле ния бо лее бе -
зо пас ных‚ на деж ных и
со вер шен ных по ль зо ва -
те льс ких воз мож нос тей.
Пре ды ду щие мо ди фи ка -
ции “тон ких клиен тов”

НР ус пеш но внед ре -
ны в Азер байд жа не в
сис те ме об ра зо ва ния‚

со циа ль но го стра хо ва ния‚ в фи нан -
со вом сек то ре и т.д. Но вая ли ней ка
“тон ких клиен тов” включает сле -
дую щие пред ло же ния:

“Тон кие клиен ты” се рий HP gt7720 Per -
for man ce‚ HP t5730w и HP t5630w Flexi ble‚
ко то рые рас ши ряют ос нов ные воз мож нос -
ти опе ра цион ной сис те мы Windows® Em -
bed ded Stan dard‚ а так же обес пе чи вают
мощ ные функ ции в сфе ре му ль ти ме диа‚
раз вер ты ва ния и уп рав ле ния для фирм‚
при ме няю щих уда лен ные вы чис ли те ль ные
ар хи тек ту ры на ба зе Windows.

Рас ши ре ния HP Re mo te Desk top Pro to -
col (RDP) - для обес пе че ния прос той пе -
реад ре са ции му ль ти ме диа и ус тройств USB
сра зу пос ле ус та нов ки.

Об нов ле ния HP Re mo te Graphics Soft -
wa re (RGS)‚ ко то рые обес пе чи вают бо га -
тые воз мож нос ти в сфе ре му ль ти ме диа и
сов мест но го при ме не ния вир туа ль ных ПК
VMwa re.

Ав то ма ти за ция клиен тов HP (HP Client
Au to mat ion) - ре ше ние по уп рав ле нию
клиен та ми в масш та бах пред прия тия‚ ко -
то рое по мо гает ад ми нис тра то рам за да ва ть
по ро го вые зна че ния для оп ре де ле ния по -
тен циа ль ных проб лем до их воз ник но ве -
ния или ав то ма ти чес ки об нов ля ть
ад ми нис тра тив ные тре бо ва ния‚ что поз во -
ляет под дер жи ва ть ус тройс тва на сов ре -
мен ном уров не без до пол ни те ль ных
тру до зат рат.

От бо роч ные иг ры 
IV на цио на ль но го чем пио на та
Азер байд жа на 
по ком пью тер ным иг рам

На цио на ль ная ас со циа ция ком пью -
тер ных игр (НА КИ) сов мест но с Ми -
нис терс твом мо ло де жи и спор та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки про -
ве ла с 28 по 31 мая от бо роч ные иг -
ры IV на цио на ль но го чем пио на та
Азер байд жа на по ком пью тер ным
иг рам (WCG 2009 Azer bai jan Prelim -
ina ry). В этом го ду чем пио нат про -
во дил ся по пя ти дис цип ли нам‚ из
ко то рых три яв ляют ся ко манд ны -
ми. В чис ле игр: Half-Life: Coun ter-
Strike 1.6; DO TA All Stars; FIFA
Soc cer 09; StarC raft: Brood War и
Call of Duty 4. По бе ди те ли фи на ла‚
ко то рый бу дет про хо ди ть в ию не‚
по трем дис цип ли нам (Coun ter-
Strike‚ FIFA 09 и StarC raft) бу дут
предс тав ля ть Азер байд жан на оче -
ред ном меж ду на род ном чем пио на -
те по ком пью тер ным иг рам World
Cy ber Ga mes (WCG)‚ ко то рый про -
во дит ся при спон сорс кой под держ -
ке Samsung Elect ronics и ря да
дру гих из вест ных ком па ний. В этот
раз WCG 2009 прой дет в нояб ре в
го ро де Ченг Ду (Ки тай). По сло вам
ру ко во ди те ля НА КИ Pa ми ля Алие ва‚
ор га ни за ция про во дит на цио на ль -
ный чем пио нат сов мест но с Ми нис -
терс твом мо ло де жи и спор та уже
чет вер тый год под ряд‚ и в да ль ней -
шем так же бу дет вся чес ки со дейс -
тво ва ть раз ви тию ки берс пор та в

Азер байд жа не. Р.Алиев вы ра зил
на деж ду на то‚ что это по мо жет
азер байд жанс ким иг ро кам улуч ши -
ть ре зу ль та ты‚ по ка занные ими на
меж ду на род ных сос тя за ниях. Бо -
лее под роб ную ин фор ма цию об от -
бо роч ных и фи на ль ных иг рах вы
мо же те по лу чи ть на офи циа ль ном
сай те ме роп рия тия www.wcg.az‚ а
так же на сай те НА КИ - www.cy ber -
sport.az. Ну‚ а в сле дую щем но ме -
ре чи тай те под роб ный ре пор таж о
фи на ль ных иг рах IV на цио на ль но -

го чем пио на та Азер байд жа на на
стра ни цах на ше го жур на ла.

Бы ть парт не ром LG 
прес тиж но!

В се ре ди не мая 10 луч ших парт не -
ров ком па нии LG в Азер байд жа не
бы ли приг ла ше ны в один из рос -
кош ней ших оте лей Фуд жей ры
(ОАЭ) Le Meri dien. Поезд ка бы ла
ор га ни зо ва на ком па нией LG и ее
офи циа ль ным дис три бью то ром в
Азер байд жа не ком па нией N-LINK.
Прог рам ма ви зи та включа ла в се бя
как офи циа ль ную‚ так и не фор ма -
ль ную час ть. Так‚ в пер вый де нь
ви зи та бы ла про ве де на кон фе рен -
ция‚ на ко то рой бы ли анон си ро ва -
ны но вин ки LG в сфе ре IT‚
обоз на че ны нап рав ле ния для да ль -
ней ше го сот руд ни чест ва и ук реп -
ле ния по зи ций ком па нии LG на

рын ке Азер байд жа на. По окон ча -
нии кон фе рен ции все участ ни ки
бы ли приг ла ше ны на са фа ри‚ с ка -
та нием на вербл юдах‚ ужи ном и
разв ле ка те ль ной прог рам мой в
пус ты не. Пос лед ний де нь ви зи та‚
пер вую по ло ви ну ко то ро го все
участ ни ки про ве ли на ве ли ко леп -
ном пля же Фуд жей ры‚ был пол нос -
тью пос вя щен от ды ху и об ще нию в
нео фи циа ль ной обс та нов ке. Ве че -
ром по приг ла ше нию пре зи ден та
ком па нии LG MEA гос по ди на Пай ка
был ор га ни зо ван ужин во все мир -
ноиз вест ном своей рос ко шью оте ле
Burj Al Arab. Сле дует от ме ти ть‚ что
от ны не про ве де ние по доб ных кон -
фе рен ций бу дет но си ть еже год ный
ха рак тер, и парт не ры LG на тер ри -
то рии Азер байд жа на по лу чат воз -
мож нос ть не то ль ко об су ди ть
воп ро сы‚ свя зан ные с ком мер чес -
кой дея те ль нос тью‚ но и смо гут по -
лу чи ть мас су не за бы вае мых
впе чат ле ний‚ по бы вав в раз лич ных
угол ках зем но го ша ра. 
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На ча ло сь бе та-тес ти ро ва ние
StarC raft II

Blizzard сооб щи ла о на ча ле бе та-тес -
ти ро ва ния StarC raft II. При ня ть учас -
тие мо гут то ль ко те‚ кто имеет хо тя

бы один ли цен зион ный ключ от
любой иг ры Blizzard. Этот ключ необ -
хо ди мо ввес ти в свою учет ную за пи -
сь Batt le.net‚ пос ле че го заг ру зит ся
не бо ль шая ути ли та‚ наз на че нием ко -
то рой яв ляет ся про вер ка ха рак те -
рис тик сис те мы и от прав ка этих
све де ний в Blizzard. Из спис ка воз -
мож ных кан ди да тов бу дут выб ра ны
участ ни ки бе та-тес ти ро ва ния‚ ко то -
рые смо гут ска ча ть дис три бу тив с
Batt le.net. При чем‚ оче ре дь ре гис тра -
ции не влияет на ре зу ль тат от бо ра. В
нас тоя щее вре мя бе та-тес ти ро ва ние
от кры то то ль ко для жи те лей Се вер -
ной Аме ри ки‚ Авс тра лии и Но вой Зе -
лан дии‚ ос та ль ные стра ны вой дут в
спи сок поз же. Од на ко‚ нес мот ря на
то‚ что на Ев ро пу по ка не рас прос -
тра няет ся бе та-тес ти ро ва ние‚ все иг -
ро ки World of Warc raft смо гут по да ть
заяв ку на учас тие в нем.

Trend Micro по шел вой ной 
на Sy man tec

Японс кая ан ти ви рус ная ком па ния
Trend Micro ре ши ла сь на край не аг -

рес сив ный мар ке тин го вый ход на
тер ри то рии США‚ на чав пуб лич ную
ком па нию про тив ли де ра и ми ро во -
го рын ка кор по ра ции Sy man tec под
ло зун гом “Still think Sy man tec is the
sa fe choi ce? Think Again”. Trend Micro
от кры ла спе циа ль ный про мо-сайт‚
ориен ти ро ван ный на США‚ где расс -
ка зы вает ся о не дос тат ках про дук тов
Sy man tec‚ дос тоинс твах Trend Micro,
и вы ве ше ны не га тив ные от зы вы
быв ших клиен тов о про дук тах Sy -
man tec. Аг рес сив ная рек ла ма по за -
дум ке долж на прив ле чь вни ма ние
аме ри кан цев‚ ко то рые по ка не оче -

нь жа луют Trend Micro. Ссыл ка на
про мо-сайт “Time to Switch” ве дет с
глав ной стра ни цы аме ри канс ко го
ресурса Trend Micro.

За бу дут ли нет бу ки 
пос ле кри зи са?

Как по ла гают ана ли ти ки агентс тва
iSuppli‚ в сло жив шей ся эко но ми чес -
кой си туа ции появ ле ние на рын ке
не до ро гих ком пью те ров бы ло ве сь -
ма кста ти‚ од на ко‚ ког да про цесс
эко но ми чес кой ре цес сии за вер шит -
ся‚ ми ро вые об ъе мы про даж нет бу -
ков и им по доб ных ус тройств пой дут
на спад. Исс ле до ва те ли от ме ти ли
так же‚ что спад спро са бу дет не
стре ми те ль ным‚ а пос те пен ным и

плав но рас тя ну тым во вре ме ни.
Ана ли ти ки iSuppli зая ви ли‚ что гло -
ба ль ные пос тав ки нет бу ков в этом
го ду вы рас тут на 68‚5%‚ в 2010 го ду

рост сос та вит 39‚6%‚ а к 2013 го ду
за мед лит ся до 13‚1%. Спад бу дет
тем стре ми те ль нее‚ чем быс трее
люди пой мут‚ что го раз до вы год нее
по ку па ть бо лее произ во ди те ль ные‚
хо тя и бо лее до ро гие ус тройс тва.

Спрос на Windows 7 RC 
об ру шил сер ве ра Micro soft

Ши ро кая пуб ли ка про дол жает де ла -
ть неяв ные комп ли мен ты ком па нии
Micro soft - спрос на Windows 7 Re -
lea se Cand ida te ока зал ся нас то ль ко
бо ль шим‚ что сер ве ра софт вер но го
ги ган та не вы дер жа ли наг руз ки в
прош лом ме ся це. По ль зо ва те ли
MSDN и Tech Net не мог ли по лу чи ть
дос туп на про тя же нии не ко то ро го
вре ме ни‚ а участ ни ки фо ру мов за ва -
ли ли Micro soft воп ро са ми и об ви не -
ния ми. Ко неч но‚ нет ни че го
хо ро ше го в том‚ что Micro soft ока за -
ла сь не го то ва при ня ть зап ро сы от
всех же лаю щих‚ но с дру гой сто ро -
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ны‚ си туа ция в оче ред ной раз ука -
зы вает на по вы шен ный ин те рес об -
щест вен нос ти к Windows 7.
Ком па ния Micro soft‚ не сом нен но‚ за -
пус тит и прог рам му сер ти фи ка ции
обо ру до ва ния‚ сов мес ти мо го с Win-
dows 7. В Се ти
уже поя ви ло сь
изоб ра же ние
ло го ти па‚ ко то -
рый мо жет при -
сутс тво ва ть как
на офи циа ль -
ных сай тах с
соот ветс твую -
щим обо ру до -
ва нием‚ так и
не пос редс твен но на упа ков ках про -
дук тов. По ка же кри те рии соот ветс -
твия стан дар там Windows 7 не
при во дят ся‚ но ос тает ся жда ть не
так дол го‚ так как не дав но кор по ра -
ция Micro soft сде ла ла офи циа ль ное
заяв ле ние‚ что Windows 7 бу дет го -
то ва уже до кон ца 2009 го да. Софт -
вер ный ги гант про дол жит про да ва ть
Windows Vista своим парт не рам‚
сбор щи кам сис тем и обыч ным
клиен там впло ть до 2011 го да.

The re fo re 2009 - эф фек тив нос ть
и сок ра ще ние зат рат

В прош лом ме ся це Ca non в сот руд -
ни чест ве с кор по ра цией The re fo re
предс та ви ла ре ше ние для уп рав ле -
ния до ку мен тоо бо ро том The re fo re

2009. В но вом масш та би руе мом ре -
ше нии Ca non реа ли зо ва ны эф фек -
тив ные и бе зо пас ные функ ции
сбо ра‚ ар хи ви ро ва ния‚ поис ка и
прос мот ра до ку мен тов. В но вой вер -

сии‚ соз дан ной на ос но ве ус пеш ной‚
хо ро шо за ре ко мен до вав шей се бя
прог рам мы‚ реа ли зо ван усо вер -
шенс тво ван ный‚ прос той и по нят -
ный гра фи чес кий ин тер фейс
по ль зо ва те ля. В цен тре дан но го ре -
ше ния - кон нек тор‚ обес пе чи ваю -
щий сое ди не ние с нас то ль ным
прог рамм ным при ло же нием eCo py.
Бла го да ря ему до ку мен ты‚ отс ка ни -
ро ван ные пос редс твом МФУ Ca non‚
мо гут нап ря мую пос ту па ть в сис те -
му уп рав ле ния до ку мен тоо бо ро том с
по мо щью прос той ссыл ки на эк ра не.
Адам Гилл би‚ ме нед жер по мар ке -
тин гу офис ных ре ше ний ком па нии
Ca non в Ев ро пе‚ под черк нул‚ что
“вы пуск The re fo re(tm) 2009 - это еще
один шаг ком па нии Ca non на пу ти к
своей це ли: обес пе чи ть по ль зо ва те -
лей са мы ми пе ре до вы ми ре ше ния ми
в об лас ти пе ча ти и уп рав ле ния до -
ку мен тоо бо ро том”. The re fo re 2009
поз во ляет прос мат ри ва ть до ку мен -
ты бо лее чем в 250 фор ма тах фай -
лов и сов мес ти мо с Micro soft
Exc han ge и IBM Lotus No tes.

se ven load от кры ла от дел 
по про да жам в Азии

Со циа ль ная Ме диа-Се ть se ven -
load.com 1 мая от кры ла свой но вый
офис в Син га пу ре. Ос нов ны ми за да -
ча ми такой дислокации яв ляют ся
тес ная ра бо та с клиен та ми и опе ра -
тив ное уп рав ле ние ин тер на цио на -
ль ны ми про да жа ми на тер ри то рии
Азии‚ а так же ре дак цион ная дея те -
ль нос ть шес ти пор та лов в Ки тае‚
Ин дии‚ Авс тра лии‚ Ма лай зии‚ Син га -
пу ре и на Фи лип пи нах. “Мес та в но -
вом офи се в Син га пу ре бу дут
за ни ма ть ли шь кад ры дос ко на ль но
знаю щие ры нок дан но го ре гио на.
Эта стра те гия поз во лит на шим

клиен там по лу чи ть пол ную ква ли -
фи ци ро ван ную ин фор ма цию о со -
циа ль ной ме диа сфе ре и web-TV
пря мо на мес те”‚ - об ъяс нил Ак се ль

Шми ге лоу‚ глав ный ис пол ни те ль ный
ди рек тор ком па нии se ven load. От ме -
тим‚ что se ven load яв ляет ся од ной
из ли ди рую щих ев ро пейс ких Со циа -
ль ных Ме диа Се тей для фо то‚ ви део
и web-тв. Каж дый из бо лее 1000
парт не ров по кон тен ту ежед нев но
ве щает для сфор ми ро вав ше го ся ко -
мью ни ти se ven load свою прог рам му
в од ном из 12 ка на лов. Креа тив ный
кон тент от по ль зо ва те лей‚ а так же
про фес сио на ль ных продю серс ких
ком па ний об ра зует са мый бо ль шой
вы бор ре дак цион ных и про фес сио -
на ль ных ма те риа лов в Ин тер не те.
se ven load - идеа ль ный парт нер для
ком па ний, ищу щих воз мож нос ти
кросс-ме диа мар ке тин га‚ ви део рек -
ла мы и Bran ded En ter tain ment.

Black Ber ry Curve про дает ся 
луч ше iPho ne

Исс ле до ва те льс кое агентс тво NPD
Group анон си ро ва ло не дав но бе зо -
го во роч ную по бе ду Black Ber ry Curve
на аме ри канс ком рын ке смарт фо -
нов. Ап па рат за нял око ло 50% от
об ще го рын ка‚ опе ре див дру гие мо -
де ли Black Ber ry‚ App le iPho ne и T-
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Mobi le G1. Хо тя до во ль но стран но
ви де ть по доб ные срав не ния с ап па -
ра том от App le‚ ве дь Black Ber ry всег -

да по зи цио ни рует
свои про дук ты как
ре ше ния для биз -
не са. App le iPho ne
в то же вре мя ос -
тает ся, в пер вую
оче ре дь, му ль ти -
ме дий ным те ле фо -
ном и‚ по бо ль-
шо му сче ту‚ трен -
до вой иг руш кой с
из вест ным ло го ти -
пом. На по пу ляр -
нос ти QWER TY-
смарт фо на Curve
ска зал ся и ме тод

про даж: ус тройс тво дос туп но у че -
ты рех глав ных опе ра то ров свя зи в
США‚ тог да как iPho ne и G1 про -
дают ся экскл юзив но ли шь у AT&T и
T-Mobi le соот ветс твен но.

“До маш ний сер вер” 
на ба зе про цес со ра Atom

Энер ге ти чес кая эко но мич нос ть
про цес со ров Atom поз во ли ла им
пре тен до ва ть и на мес то в сер вер -
ном обо ру до ва нии. Так‚ не дав но
ком па ния HP предс та ви ла до маш -
ний ме диа-сер вер Med iaS mart Ser -
ver LX195 на ба зе
про цес со ра Atom
230 (1.6 GHz)
имен но для нужд
вла де ль цев не бо -
ль ших до маш них
се тей‚ же лаю щих
о р  г а  н и  з о  в а  т ь
сов мест ный дос -
туп к ло ка ль ным
ре сур сам. Сис те -
ма ос на щает ся 1
Gb опе ра тив ной
па мя ти ти па DDR2‚ уп рав ляет ся
опе ра цион ной сис те мой Windows
Ho me Ser ver‚ имеет один ги га бит -
ный се те вой порт и че ты ре пор та
USB 2.0. К со жа ле нию‚ скром ные
га ба рит ные раз ме ры (99х208х203
мм) не поз во ляют рас ши ря ть дис -
ко вое прос транс тво за счет до пол -
ни те ль ных вин чес те ров‚ но
подкл ючи ть внеш ний на ко пи те ль к
пор ту USB 2.0 при необ хо ди мос ти
мож но. Кро ме то го‚ штат но го вин -
чес те ра об ъе мом 640 Gb 7200 rpm
на пер вое вре мя долж но хва ти ть. В
США HP Med iaS mart Ser ver LX195
стоит $399‚ а уро ве нь энер го пот -
реб ле ния в сос тоя нии по коя не
пре вы шает 3 Вт.

От крыт on-line ма га зи на ПО 
для WinMobi le...

В прош лом ме ся це Micro soft за пус -
ти ла сер вис Windows Mar ketp la ce for
Mobi le для вла де ль цев ком му ни ка -
то ров с опе ра цион ной сис те мой
Windows Mobi le. Мар ке то ло ги Micro -
soft не скры вают‚ что проект соз дан

в пи ку App le App Sto re‚ но так же они
хо те ли да ть воз мож нос ть сто рон ним
раз ра бот чи кам за ра ба ты ва ть де нь ги
на своих прог рам мах под WM. Ко де -
ры бу дут по лу ча ть 70% вы руч ки с
каж до го на пи сан но го ими при ло же -
ния‚ ос та ль ные 30% пой дут на со -
дер жа ние и раз ви тие ма га зи на. У
ав то ров бу дет воз мож нос ть са мос -
тоя те ль но ука зы ва ть це ны на свои
тво ре ния. Прог рам мы‚ ко то рые мож -
но бу дет ку пи ть в Windows Mar ketp -
la ce for Mobi le‚ долж ны бы ть
на пи са ны под опе ра цион ные сис те -
мы Windows Mobi le не ни же вер сии
5.0‚ а ос нов ной упор бу дет де ла ть ся
на WM 6.5‚ ко то рая да же еще не
выш ла.

... и Nok ia Ovi Sto re

C 27 мая стал дос ту пен ма га зи н при -
ло же ний Ovi для вла де ль цев ус -
тройств Nok ia‚ ко то рые те пе рь мо гут
заг ру жа ть при ло же ния‚ иг ры‚ ви део -

ро ли ки‚ под кас ты‚ инс тру мен ты пов -
сед нев ной ра бо ты‚ Ин тер нет-
сер ви сы и сер ви сы на ба зе оп ре де -
ле ния мес то по ло же ния пря мо на
свои ус тройс тва. Пред ла гае мые

кон тент и сер ви сы поз во лят пер со -
на ли зи ро ва ть смарт фон‚ рас ши ри ть
его функ цио на ль нос ть‚ а ра бо ту на
нем сде ла ть бо лее ин те рес ной. В
стра нах‚ где ма га зин Ovi дос ту пен
уже се год ня‚ по ль зо ва те ли мо гут ус -
та но ви ть спе циа ль ный клиент ма га -
зи на‚ заг ру зив его че рез пункт меню
Dow load!‚ рас по ло жен но го в раз де -
ле “при ло же ния” ва ше го ус тройс -
тва. Клиент дос ту пен на
анг лийс ком‚ не мец ком‚ ита льянс ком‚
русс ком и ис панс ком язы ках и по ка
под дер жи вает спо со бы оп ла ты че -
рез опе ра то ров свя зи в Авс тра лии‚
Гер ма нии‚ Ир лан дии‚ Ита лии‚ Рос -
сии‚ Син га пу ре и Ве ли коб ри та нии.
Оп ла та по кре дит ной кар те с ис по -
ль зо ва нием мо би ль но го при ло же ния
и ин тер нет-сай та воз мож на по все -
му ми ру.

Рос кош ный плаз мен ный 
те ле ви зор от Bang&Olu fsen

Ком па ния Bang&Olu fsen в мае
предс та ви ла элит ную мо де ль плаз -
мен но го те ле ви зо ра с диа го на лью
103” для сос тоя те ль ных по ку па те -
лей. Эк ран вы пол нен с при ме не -
нием тех но ло гии BeoVi sion и

под дер жи вает ре жим вы со кой чет -
кос ти 1080p. Приоб рес ти ус тройс тво
воз мож но то ль ко по пред ва ри те ль -
но му за ка зу‚ при этом кор пус мо жет
бы ть вы пол нен в од ном из сле дую -
щих цве то вых ре ше ний: чер ном‚ се -
реб ря ном‚ крас ном‚ го лу бом и
се ром. Как про дукт‚ ориен ти ро ван -
ный на уз кую ры ноч ную ни шу‚ те ле -
ви зор от Bang&Olu fsen прив ле чет
по тен циа ль ных по ку па те лей не то -
ль ко звуч ным брен до вым име нем‚
но и соот ветс твую щим ка чест вом‚ а
так же спе циа ль но раз ра бо тан ным
ди зай ном. Сам же те ле ви зор обой -
дет ся по ку па телю в $93‚050‚ а в
комп лек те с мо то ри зо ван ной подс -
тав кой эта меч та стоит $111‚805. В
роз нич ной се ти экскл юзив ная раз -
ра бот ка от Bang&Olu fsen не поя вит -
ся и бу дет вы пу ще на в ог ра-
ни чен ном ко ли чест ве.
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Ус пе хи Asus в парф юмер ной 
ин дус трии

В пос лед нее вре мя произ во ди те лям
ноут бу ков при хо дит ся нап ря га ть
фан та зию для под дер жа ния вы со ко -
го уров ня про даж. Не всег да ак цен -

ти ро ва ние вни ма ния на
тех ни чес ких ха рак те -

рис ти ках при но сит
хо ро ший до ход‚

поэ то му ком па -
ния Asus ре ши ла
вы де ли ть ся‚ аро -

ма ти зи ро вав
спе циа ль ную

ли ней ку ноут бу -
ков Spec ial Edi tion F6V‚

вы пу щен ную в че ты рех цве тах (и
че ты рех аро ма тах‚ соот ветс твен но):
чер ном‚ го лу бом‚ ро зо вом и зе ле -
ном. Каж дая мо де ль от ли чает ся
собс твен ным ори ги на ль ным ди зай -
ном кор пу са. Сог ла си те сь‚ по доб но -
го еще не бы ло ни в ин дус трии
мо ды‚ ни в об лас ти вы чис ли те ль ной
тех ни ки. Крат кие ха рак те рис ти ки
но ви нок сле дую щие: дисп лей с диа -
го на лью 13‚3”‚ про цес сор Intel Co re
Duo‚ 4 Gb опе ра тив ной па мя ти‚ вин -
чес тер от 120 до 320 Gb‚ гра фи чес -
кая кар та ATI Ra deon HD4570‚
web-ка ме ра и ау тен ти фи ка ция при
по мо щи ска не ра от пе чат ков па ль -
цев.

40” OLED те ле ви зор от 
Pa na sonic поя вит ся в 2010 го ду

Хо ть те ку щий год до шел то ль ко до
своей се ре ди ны‚ ком па ния Pa na sonic
об ъя ви ла о пла нах на 2010 год. В
част нос ти‚ эта ком па ния пла ни рует
вы пус ти ть OLED-те ле ви зор с диа го -
на лью 40 дюймов. Для дос ти же ния

пос тав лен ной це ли произ во ди те ль
закл ючил парт нерс кую сдел ку с
ком па нией Sumito mo Chemi cal для
раз ра бот ки эко но мич но го про дук та.
В соот ветс твии с пла на ми ком па нии‚
раз ра бот ка не зай мет мно го вре ме -
ни‚ пос ко ль ку оба парт не ра бу дут

ра бо та ть па рал ле ль но. OLED ви дит -
ся, как оче нь перс пек тив ная тех но -
ло гия‚ пос ко ль ку поз во ляет дос ти чь
вы со ко го уров ня изоб ра же ния‚ сни -
зив при этом энер го пот реб ле ние.
Стоит от ме ти ть‚ что ком па нии Sam-
sung и So ny так же обе щают вы пус -
ти ть те ле ви зо ры с диа го на лью 40” в
сле дую щем го ду.

Как заб ло ки ро ва ть ком пью тер 
с по мо щью Blue tooth-те ле фо на

Ве роят но‚ дан ное ре ше ние не яв -
ляет ся идеа ль ным для ком пью тер -
ной бе зо пас нос ти на уров не
обо рон ной сфе ры‚ од на ко для тех‚
кто не любит‚ ког да кол ле ги бес це -
ре мон но от кры вают на ши ноут бу ки‚

впол не по дой дет при ло же ние
Phoenix Free ze. Дан ное при ло же ние
поз во ляет прев ра ти ть любой те ле -
фон с мо ду лем Blue tooth в циф ро вой
ключ‚ сра ба ты ваю щий на оп ре де -
лен ном уда ле нии от ком пью те ра.
По ль зо ва те ль мо жет нас трои ть дан -
ное при ло же ние для уп рав ле ния
нес ко ль ки ми ноут бу ка ми сра зу;
нап ри мер‚ не то ль ко на бло ки ров ку‚
но и на пе ре ход в ре жим по ни жен -
но го энер го пот реб ле ния. 14-днев -
ную вер сию при ло же ния Phoenix
Free ze‚ ко то рая бу дет ра бо та ть то ль -
ко с ОС Windows XP и Vista‚ мож но
ска ча ть с сай та произ во ди те ля со -
вер шен но бесп лат но. Ком па ния
Phoenix строит бо ль шие пла ны на
свой про дукт‚ пре тен дуя на ос на ще -
ние дан ным при ло же нием всех но -
вых ноут бу ков, как стан дарт ной
оп цией.

В этом го ду бу дет вы пу щен 
31 те ле фон с WM 6.5

В ин тер вью жур на лу The Carp ho ne
Wa re hou se Ma gazi ne ме нед жер по
про да жам Windows Mobi le Дэ вид
Уикс поо бе щал‚ что до кон ца го да
свет уви дит 31 смарт фон и ком му ни -
ка тор с Windows Mobi le 6.5. При чем
15-20 ап па ра тов дос тиг нут рын ка
Ве ли коб ри та нии. Ком мен ти руя ус -
пех T-Mobi le с And roid-те ле фо ном
G1‚ Д.Уинкс зая вил‚ что ус тройс тва
с Windows Mobi le так же про дают ся

от лич ны ми ти ра жа ми‚ при чем пре -
вос хо дя щи ми про дукт HTC. “G1 не
пов лиял на на ши про да жи‚ по то му
что люди до сих пор бе рут для биз -
не са те ле фо ны с Windows. Пос ле за -
пус ка вер сии 6.5 мы вой дем в тот же
сег мент рын ка‚ что и Black Ber ry
Storm c G1. Мы бу дем но вым иг ро -
ком и зах ва тим долю”‚ - до ба вил
Д.Уикс.

К кон цу го да ры нок And roid 
уве ли чит ся на 900%

Экс пер ты из ана ли ти чес кой ком па -
нии Stra te gy Ana lytics пред ре кают
уве ли че ние про даж “ан дрои дов” до
8 млн. к кон цу 2009 го да. Это поч ти
в 10 раз бо ль ше прош ло год не го дос -
ти же ния. В ус ло виях пов се мест но го
сок ра ще ния произ водс тва ос нов ные
ин вес ти ции вен до ры сфо ку си ро ва ли
на раз ра бот ке смарт фо -
нов и их прог рамм ной
сос тав ляю щей. Пос ле
ус пеш но го дебю та
“гуг ло фо на” G1 от T-
Mobi le о раз ра бот ке
смарт фо нов на And -
roid зая ви ли все
круп ные произ во ди -
те ли, кро ме Nok ia.
По мне нию ди рек то -
ра Stra te gy Ana lytics
Ней ла Моус то на,
плат фор ма And roid
зай мет то по вые по зи ции на
этом рын ке в бли жай шие два-три го -
да. Глав ны ми сос тав ляю щи ми бу ду -
ще го ус пе ха этой ОС Нейл счи тает
от но си те ль но низ кую стои мос ть ли -
цен зии‚ от кры тос ть ко да и мощ ную
под держ ку сер ви са ми Goog le. Впро -
чем‚ нес мот ря на со лид ную циф ру в
8 млн. ус тройств‚ ли дерс тво на рын -
ке смарт фо нов сох ра нит все же
Symb ian. Стоит до ба ви ть‚ что в пла -
нах Goog le зна чит ся и пор ти ро ва ние
And roid на ры нок нет бу ков‚ что, в
свою оче ре дь, мо жет сде ла ть плат -
фор му еще прив ле ка те ль нее.

Ма те ринс кие пла ты Zo tac 
на ба зе плат фор мы ION

В мае ком па ния Zo tac офи циа ль но
об ъя ви ла о на ча ле произ водс тва
ма те ринс ких плат на ба зе но вой
плат фор мы ION от ком па нии Nvidia.
Ли ней ка плат предс тав ле на дву мя
мо де ля ми‚ вы пол нен ны ми в форм-
фак то ре mini-ITX. IONITX-B-E ра бо -
тает на ба зе про цес со ра Atom N230‚
так то вой час то той 1‚6 GHz‚ в то вре -
мя как бо лее произ во ди те ль ный эк -
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земп ляр IONITX-A-B/C/E/U ос на щен
двух ъя дер ным Atom N330. Пла ты
имеют по два сло та под опе ра тив -
ную па мя ть DDR2-667/800‚ а об ра -
бот ка гра фи чес ких дан ных
осу щест вляет ся пос редс твом яд ра
Ge For ce 9400‚ под дер жи ваю ще го Di-

rectX 10. Из ин тер фей сов при -
сутс твуют один eSA TA‚ три

SA TA 3.0 Gbps‚ Gigabit
Et her net и ау дио-раз -

ъе мы сис те мы 5.1.
Обе ма те ринс -
кие пла ты

имеют D-Sub‚ DVI
и HDMI раз ъе мы.

IONITX-A-B/C/E/U ос -
на ще на так же мо ду лем

бес про вод ной свя зи
802.11n WiFi и раз ъе мом

для подкл юче ния внеш ней ан тен ны.
Мо де ли IONITX-B-E и IONITX-A-
B/C/E/U уже на ча ли пос тав ля ть ся в
не ко то рые стра ны Ев ро пы‚ при этом
стои мос ть но ви нок на хо дит ся на
уров не 120 и 170 ев ро соот ветс -
твен но.

Ча сы Die sel - для ис ку шен ных

Вна ча ле мо жет по ка за ть ся‚ что ча сы
Die sel DZ9044 вов се не имеют ци -
ферб ла та. Од на ко пыт ли во му взгля -
ду от кроют ся любо пыт ные де та ли.

Ока зы вает ся‚ на бо ко вых сто ро нах
ус тройс тва рас по ло жи ло сь не по од -
но му‚ а по два ци ферб ла та. Об ла да -
ть та ким квар те том‚ бе зус лов но‚
по лез но: мож но сле ди ть за вре ме -
нем в че ты рех раз лич ных точ ках
зем но го ша ра од нов ре мен но и бо ль -
ше не бу ди ть зао кеанс ких дру зей в
то вре мя‚ ког да они слад ко спят. Ус -
тройс тво из нер жа вею щей ста ли на
ва шей ру ке мо жет бы ть чер но го или
се реб рис то го цве та‚ но в любом ва -
риан те оно обой дет ся ис ку шен но му
по ль зо ва телю в $365.

НР удос тое на наг ра ды 
Edel man Award 2009

Ком па ния НР по лу чи ла наг ра ду
Фран ца Эде ль ма на 2009‚ уч реж ден -
ную Инс ти ту том исс ле до ва ния опе -

ра ций и наук уп рав ле ния (Institute
for Ope rat ions Re search and the Ma -
na ge ment Scien ces‚ INFORMS) за ус -
пеш ные ини циа ти вы в об лас ти
уп рав ле ния про дук то вы ми ли ней ка -
ми. Ком па ния удос тое на наг рад за
прог рамм ное ре ше ние Оп ти ми за ции
уче та при бы ли (Re ven ue Co ve ra ge
Optim izat ion‚ RCO)‚ раз ра бо тан ное
Ла бо ра то рия ми HP‚ и за ка ль ку ля то -
ры для рас че та коэф фи циен та при -
бы ли на ин вес ти ро ван ный ка пи тал
(ROI)‚ раз ра бо тан ные от де лом стра -
те ги чес ко го пла ни ро ва ния и мо де -
ли ро ва ния НР (SPaM). Дан ные
ин но ва ции поз во ли ли НР сэ ко но ми -
ть бо лее 500 млн. дол ла ров США в
пе риод с 2005 по 2008 гг. При ме не -
ние ре ше ния RCO и ка ль ку ля то ров

рас че та коэф фи циен та при бы ли на
ин вес ти ро ван ный ка пи тал так же
поз во ли ли НР сфо ку си ро ва ть свою
дея те ль нос ть на ключе вых про дук -
тах‚ од нов ре мен но сде лав пред ло -
же ние для за каз чи ков бо лее
прос тым и проз рач ным. Шес тью фи -
на лис та ми наг ра ды пре мии Фран ца
Эде ль ма на в 2009 го ду ста ли ком па -
нии CSX Tran spor tat ion‚ HP‚ IBM‚
Marr iott Inter nat io nal‚ Nors ke Skog и
Za ra‚ а до пол ни те ль ную ин фор ма -
цию о кон кур се вы мо же те по лу чи ть
на ре сур сах www.informs.org/arti -
cle.php?id=1544 и www.scien ceof bet -
ter.org/Edel man.

Но вый му ль ти ме дий ный плеер
Creati ve Zen MX

В порт фо лио ком па нии Creati ve поя -
вил ся оче ред ной пор та тив ный му ль -
ти ме дий ный проиг ры ва те ль‚
ко то рый имеет до во ль но неп ло хой
на бор тех ни чес ких ха рак те рис тик.
Но вин ка по лу чи ла наз ва ние Creati -
ve Zen MX и ос на ще на 2‚5” дисп леем
с раз ре ше нием 320х240 то чек‚ спра -
ва от ко то ро го раз мес ти ли сь кла ви -
ши уп рав ле ния. Об ъем встроен ной
па мя ти в за ви си мос ти от мо де ли мо -
жет сос тав ля ть 8 или 16 Gb (уве ли -
чи ть па мя ть мож но за счет карт

па мя ти SDHC). Так же на бор ту ус -
тройс тва на хо дит ся FM-прием ник и
мик ро фон‚ ко то рый поз во ляет ис по -
ль зо ва ть но вин ку в ка чест ве дик то -
фо на. Спи сок под дер жи вае мых

ме диап лее ром фор ма тов включает в
се бя MP3‚ WMA (с DRM)‚ Audi ble 4‚ а
так же CMV. Встроен ный ак ку му ля -
тор обес пе чит 30 ча сов ра бо ты ус -
тройс тва в ре жи ме вос произ ве де ния
ау дио или 5 ча сов ра бо ты в ре жи ме
вос произ ве де ния ви део. Плеер
имеет раз ме ры 83‚2х55х11‚9 мм‚ а
его вес сос тав ляет 66 г. На при лав -
ки ма га зи нов ме диап леер Creati ve
Zen MX пос ту пит в прош лом ме ся це.
Мо де ль с 8 Gb па мя ти оце не на в
$102‚ а мо де ль с 16 Gb па мя ти - в
$144.

40% аме ри кан цев по ль зуют ся
те ле фо на ми в туа ле те

Ком па ния iGR про ве ла нео быч ное
исс ле до ва ние‚ в ре зу ль та те ко то ро -
го бы ло выяс не но‚ что мно гие аме -
ри кан цы ис по ль зуют те ле фо ны‚
на хо дя сь в туа ле те. Бы ло оп ро ше но
по ряд ка 1000 вла де ль цев со то вых

те ле фо нов в воз рас те от 18 до 65
лет и ока за ло сь‚ что при мер но 42%
аме ри кан цев бе рут в туа лет ную
ком на ту ус тройс тво свя зи. Та кой же
про цент по ль зо ва те лей от прав ляет
текс то вые сооб ще ния‚ на хо дя сь в
туа ле те. Од ним же из са мых по пу -
ляр ных мест для звон ков яв ляют ся
рес то ра ны‚ где не ме нее 70% мо би -
ль ных по ль зо ва те лей раз го ва ри -
вают во вре мя еды и 73%
об ме ни вают ся SMS. Ча ще все го те -
ле фо на ми в туа ле те и в рес то ра нах
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по ль зуют ся люди в воз рас те 18-24
лет. Исс ле до ва те ли так же от ме чают‚
что жен щи ны ча ще муж чин ис по ль -
зуют функ ции те ле фо на и в рес то -
ра нах‚ и в туа ле тах.

Ca non вы пус кает но вый 
ко пи ро ва ль ный ап па рат

Ком па ния Ca non об ъя ви ла не дав но
о вы пус ке но вей шей мо де ли ком -
пакт но го ко пи ро ва ль но го ап па ра та
для ор га ни за ций‚ ис пы ты ваю щих
необ хо ди мос ть в не за ви си мом ко пи -
ро ва ль ном ус тройс тве. Мо де ль Ca -
non iR 2318L при хо дит на сме ну
по пу ляр ной мо де ли iR 2016J‚ ав то -

ном но му чер но-
бе ло му ап па ра ту‚
поз  во  ляв  ше му
соз да ва ть вы со -
ко ка чест вен ные
ко пии до ку мен -
тов. Но вая мо де -
ль обес пе чи вает
та кое же ка чест -
во и мо жет
подкл юча ть ся к
ПК для ра бо ты в
ка чест ве прин те -
ра. Впе чат ляю -
щая ско рос ть
ко пи ро ва ния и

до пол ни те ль ные воз мож нос ти пе ча -
ти поз во ляют ком па ниям по вы си ть
на деж нос ть и эф фек тив нос ть ра бо -
ты с до ку мен та ми. Ca non iR 2318L
об ла дает но вым улуч шен ным по ль -
зо ва те льс ким ин тер фей сом‚ прос -
тым и лег ким в ис по ль зо ва нии.
Ус тройс тво‚ пе ча таю щее в фор ма те
A3‚ обес пе чи вает так же вы со кое ка -
чест во (раз ре ше ние до 1200 то чек
на дюйм) и ско рос ть ра бо ты до 18
стра ниц в ми ну ту.

Но вый до маш ний ки но театр LG

Ком па нией LG был предс тав лен со -
вер шен но но вый до маш ний ки но -
театр мо де ли HB954TBW. Эта
мо де ль имеет в комп лек те акус ти ку
5.1‚ под дер жи вает раз ре ше ние Full
HD и об ла дает воз мож нос тью вос -
произ ве де ния дис ков Blu-ray. Ди -
зайн у HB954TBW по лу чил ся оче нь
кра си вым и фу ту рис тич ным‚ а плав -
ные ли нии в со че та нии с чер ным
глян цем‚ нео быч ны ми фор ма ми и
яр ко-си ней све то диод ной подс вет -
кой соз дают пот ря саю щую кар ти ну.
На плее ре имеет ся док-стан ция для
App le iPod всех мо де лей‚ то ес ть му -
зы ка‚ ко то рую об ла да те ли этих ус -
тройств слу шают че рез науш ни ки‚

те пе рь смо жет заз ву ча ть в нор ма ль -
ном ка чест ве на 5.1-ка на ль ной
акус ти ке. Из вест но‚ что LG ус та но -
ви ла це ну на свой но вый до маш ний
ки но театр HB954TBW в раз ме ре
1050 дол ла ров США.

На ча то бе та-тес ти ро ва ние 
но вой ОС

Intel Moblin - но вая опе ра цион ная
сис те ма‚ раз ра ба ты вае мая Intel спе -
циа ль но для нет бу ков. В кон це мая
Intel уже предс та ви ла вер сию 2.0
be ta. Ком па ния яв но не си де ла без
де ла‚ и со вре мен пос лед не го упо -
ми на ния этой ОС она пре тер пе ла су -
щест вен ные из ме не ния - ди зайн и
ин тер фейс уже не так си ль но не по -

хо жи на Linux‚ как это бы ло в пер -
вых вер сиях плат фор мы. Те пе рь все
при ло же ния сгруп пи ро ва ны в так
на зы вае мые “зо ны”‚ функ цио ни рую -
щие, как вир туа ль ный ра бо чий стол‚
а так же до ба ви ла сь мас са вид же тов.
Так что ес ли заг руз ка сис те мы на
нет бу ках‚ как ут верж дают раз ра бот -
чи ки‚ бла го да ря этой ОС уме нь шит -
ся до 2 се кунд‚ то это под ни мет
по доб ные ус тройс тва на ка чест вен -
но но вый уро ве нь‚ так как по ль зо -
ва ть ся ими в до ро ге и на хо ду
ста нет в нес ко ль ко раз про ще и
удоб нее.

ASUS ROG OC Stat ion - 
для нас тоя щих оверк ло ке ров

Сей час оверк ло кинг ста но вит ся все
бо лее по пу ляр ным за ня тием‚ а не -
ко то рые произ во ди те ли да же ста ли
вы пус ка ть комп лек тую щие с за водс -
ким раз го ном и прод ви ну тым ох лаж -
де нием‚ но ком па ния Asus пош ла
еще да ль ше. Ею было раз ра бо тано
мощ ное и сти ль ное ус тройс тво - пу -
льт для оверк ло кин га ROG OC Stat -
ion. С по мо щью не го же лаю щий
ра зог на ть свой ком пью тер смо жет
из ме ня ть по да вае мое нап ря же ние
на про цес сор‚ опе ра тив ную па мя ть‚
ме ня ть так то вую час то ту CPU и ре -
гу ли ро ва ть ско рос ть вра ще ния вен -
ти ля то ров‚ за пи тан ных от
ма те ринс кой пла ты. ROG OC Stat ion
ра бо тает с ма те ринс ки ми пла та ми
Asus ROG‚ в ко то рых ис по ль зуют ся
тех но ло гии CPU
Le vel Up и ASUS
EPU-6 Eng ine.
Пу ль предс тав -
ляет из се бя
фу ту рис тич ную
па не ль с 3” эк -
ра ном‚ спо соб -
ным ме ня ть
угол фик са ции‚
и эле мен та ми уп рав ле ния. На эк ран
вы во дит ся те ку щее сос тоя ние сис -
те мы - тем пе ра тур ные ре жи мы‚ ско -
рос ти вра ще ния вен ти ля то ров‚
так то вая час то та CPU и по да вае мое
нап ря же ние. Мон ти рует ся ROG OC
Stat ion в обыч ный раз ъем 5‚25‚ ку да
встав ляет ся оп ти чес кий при вод.

Офи циа ль ный анонс трех 
фо то ка мер от So ny

Ком па ния So ny офи циа ль но анон си -
ро ва ла три но вых зер ка ль ных фо -
тоап па ра та‚ ко то рые вой дут в

ли ней ку Alp ha - А230‚ А330 и А380.
Ре лиз но ви нок пла ни рует ся осу -
щест ви ть уже в этом ме ся це‚ од нов -
ре мен но с вы пус ком се рии
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ак сес суа ров к ним. So ny уда ло сь до -
би ть ся уме нь ше ния га ба ри тов и ве -
са но вых фо тоап па ра тов при мер но
на 15% в срав не нии с мо де ля ми-
пред шест вен ни ца ми. В фо тоап па ра -
тах Alp ha DSLR-A330 и DSLR-A380
при сутс твует ре жим Quick AF Live
View‚ ра бо таю щий за счет дат чи ков
ав то фо ку са. Расс мат ри ва ть по лу -
чен ные изоб ра же ния мож но на эк -
ра не с диа го на лью 2‚7”‚ он ста вит ся
на все три фо тоап па ра та‚ но в А230
он фик си ро ван‚ а в А330 и А380 яв -
ляет ся от кид ным. Ра зу меет ся‚ сто ль
гром кий анонс но вых фо то ка мер не
мог не пов ле чь за со бой упо ми на ние
о фир мен ных ак сес суа рах для них и‚
в част нос ти‚ об об ъек ти вах. Смес тив
со сце ны ус та рев ший SAL-1870 (18-
70 мм f/3‚5-5‚6)‚ So ny на чи нает вы -
пуск бо лее сов ре мен но го SAL-1855
(18-55 мм f/3‚5-5‚6). Сле дом за ним
был про де монс три ро ван об ъек тив
SAL-55200/2 с фо кус ным расс тоя -
нием от 55 до 200 мм. По ми мо этих
двух мо де лей, So ny соз да ла об ъек -
ти вы SAL-50F18 с фо кус ным расс -
тоя нием 50 мм и диаф раг мой f/1‚8‚ а
так же SAL-30M28 (30 мм‚ диаф раг ма
f/2‚8).

Са мые на деж ные 
комп лек тую щие - от ASUS

Сог лас но ре зу ль та там не дав но
про ве ден но го исс ле до ва ния аме -
ри канс кой ком па нии RESC UE COM‚
за ни маю щей ся ре мон том ПК и ока -

за нием тех ни чес кой под держ ки‚
раз ра бот чи ком са мых ка чест вен -
ных комп лек тую щих ста ла ком па -
ния ASUS. RESC UE COM оце ни ва ла
на деж нос ть про дук ции ос нов ных
ми ро вых произ во ди те лей ком пью -
тер но го обо ру до ва ния по ко ли -
чест ву об ра ще ний по ль зо ва те лей в
ин фор ма цион но-спра воч ную служ -
бу RESC UE COM с поп рав кой на ры -
ноч ную долю каж дой ком па нии. По
ре зу ль та там исс ле до ва ния у по ль -
зо ва те лей про дук ции ASUS нам но -
го ре же воз ни кает необ хо ди мос ть
об ра ща ть ся в го ря чую ли нию под -
держ ки. ASUS по лу чи ла 927 бал -
лов и удос тои ла сь от RESC UE COM
зва ния “но во го ли де ра в об лас ти
на деж нос ти пер со на ль ных ком -
пью те ров”.

1‚5-те ра байт ный 
жест кий диск 
Samsung STO RY

Samsung Elect ronics предс та ви ла
но вый 1‚5 Tb внеш ний жест кий диск
STO RY Stat ion‚ ко то рый от ве чает са -
мым стро гим тре бо ва ниям в об лас ти
хра не ния ин фор ма ции‚ эко ло гич -
нос ти и ди зай на. Для обес пе че ния
мак си ма ль ной за щи ты дан ных Sam-
sung STO RY Stat ion ос на щен тре мя
важ ней ши ми функ ция ми: Samsung
Au to Backup‚ Sec ret Zo ne и Sa fe ty Key.
Samsung Au to Backup осу щест вляет
ре зерв ное ко пи ро ва ние дан ных в
реа ль ном вре ме ни‚ ли бо по за ра нее
ус та нов лен но му рас пи са нию. При
этом ско пи ро ван ные дан ные мож но
до пол ни те ль но за щи ти ть па ро лем
бла го да ря функ ции Sa fe ty Key‚ а для
за щи ты кон фи ден циа ль ных фай лов
и па пок с по мо щью Sec ret Zo ne мож -
но соз да ть вир туа ль ный диск‚ ин -
фор ма ция на ко то ром шиф рует ся.

Ди зайн Samsung STO RY Stat ion про -
дол жает ту же ми ни ма лис тич ную
кон цеп цию‚ что и внеш ние жест кие
дис ки Samsung S1 Mini и S2 Por tab -
le‚ предс тав лен ные в де каб ре прош -
ло го го да. На изыс кан ном и
со лид ном кор пу се из ма то во го фак -
тур но го алю ми ния вы де ляют ся
крас ные ли нии‚ опоя сы ваю щие пор -
ты‚ а так же крас ный шрифт‚ ко то -
рым на не се но наз ва ние мо де ли.
Сис те ма ох лаж де ния Samsung STO -
RY Stat ion‚ ис по ль зую щая со че та ние
вен ти ля то ра и алл юми ние во го кор -
пу са‚ искл ючает воз мож нос ть пе рег -
ре ва. С за пус ком этой мо де ли
внеш не го дис ка Samsung так же
предс та ви ла пол ную ли ней ку внеш -
них HDD‚ в ко то рую вхо дят: 1.8-
дюймо вые S1 Mini и 2.5-дюймо вые
S2 Por tab le для мо би ль но го ис по ль -
зо ва ния и 3.5-дюймо вые Samsung
STO RY Stat ion для ре зерв но го ко пи -
ро ва ния и нас то ль но го ис по ль зо ва -
ния. Samsung STO RY Stat ion
вы пус кает ся в трех ва риан тах: 500
Gb‚ 1 Tb и 1‚5 Tb. К ПК но вый жест -
кий диск подкл ючает ся по про то ко -
лу USB 2.0.

Кор пус An tec Mini Ske le ton 90

Как и мно гие дру гие соз да те ли сис -
тем ных бло ков‚ ком па ния An tec ув -
лек ла сь но во мод ным форм-
фак то ром mini-
ITX и уже при -
ня ла сь за
раз ра бот ку кор-
пу са под этот
тип ма те ринс -
ких плат.
Пред ва ри те ль -
ное наз ва ние
Mini Ske le ton
90, по за ве ре -
нию An tec, в ско ром бу ду щем бу дет
за ме не но на бо лее за по ми наю щее ся.
Ди зайн кор пу са оче нь сме лый и се -
год ня не имеет ана ло гов. Внут рен -
няя же час ть кор пу са лег ко дос туп на‚
по ме ще на на са лаз ки и раз де ле на на
две час ти. Верхнюю по ло ви ну бу дет
за ни ма ть ма те ринс кая пла та с ус та -
нов лен ны ми на ней план ка ми опе ра -
тив ной па мя ти‚ кар та ми рас ши ре ния
и CPU с ку ле ром. Пря мо над ней бу -
дет кру ти ть ся вен ти ля тор с диа мет -
ром 150 мм‚ наг не тая внут рь
сис тем но го бло ка хо лод ный воз дух.
Нижнюю сек цию раз ра бот чи ки от да -
ли под блок пи та ния‚ а так же 2‚5” и
5‚25” на ко пи те ли. Ее бу дет ох лаж да -
ть вдвое ме нь ший вен ти ля тор - 70
мм. Ли це вая сто ро на Mini Ske le ton 90
ос на ще на USB-пор та ми и вхо да ми
для науш ни ков с мик ро фо ном‚ а вся
конс трук ция при ве се в 2‚5 кг об ла -
дает га ба ри та ми 210х230х190 мм.
Стои мос ть раз ра бот ки по ка дер жит ся
в сек ре те. 

Сос тоял ся ре лиз Ope nOff ice 3.1

В вер сии 3.1 поя ви ли сь со вер шен но
но вые ал го рит мы бло ки ров ки фай -
лов‚ а так же бы ла улуч ше на об ра бот -
ка гра фи чес ких эле мен тов. Ес ли
бра ть во вни ма ние из ме не ния‚ вне -
сен ные в са ми прог рам мы‚ то таб лич -
ный ре дак тор Calc те пе рь ра бо тает и
заг ру жает ся нам но го быс трее‚ а
встроен ный в не го пос трои те ль гра -
фи ков Chart стал луч ше ра бо та ть с
ра нее соз дан ны ми и тре бую щи ми до -
ра бот ки диаг рам ма ми. Writer по лу -
чил об нов ле ния мо ду ля встав ки
ком мен та риев‚ и те пе рь ком мен ти ро -
ва ть мож но не то ль ко из ме не ния‚
сде лан ные собс твен но руч но‚ но так -
же и чу жие ис прав ле ния текс та. Ска -
ча ть пол но цен ную фи на ль ную
вер сию Ope nOff ice 3.1‚ а так же про -
чес ть спи сок об нов ле ний мож но пря -
мо на сай те ope noff ice.org.
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Уро ве нь се год няш не го обу че ния дос та -
точ но вы сок‚ поэ то му не ред ко у нас воз -
ни кает необ хо ди мос ть в про ве де нии
слож ных рас че тов. Но не то ро пи те сь дос -
та ва ть с пол ки пот рес кав шую ся от древ -
нос ти ло га риф ми чес кую ли ней ку: ва шим
не за ме ни мым по мощ ни ком ста нет науч -
ный ка ль ку ля тор‚ спо соб ный об ра бо та ть
фор му лы любой слож нос ти. Се год няш няя
под бор ка прог рамм пос вя ще на се мейс тву
прог рамм ных ка ль ку ля то ров и по мо жет
выб ра ть тот‚ что ока жет ся наи бо лее под -
хо дя щим для ва шей спе циа ль нос ти.
Функ цио на ль нос ть дан ных ути лит ни чем
не ог ра ни че на и воз мож нос тей расс мот -
рен ных ни же прог рамм ных ка ль ку ля то -
ров с лих вой хва тит не то ль ко для
дип лом ной ра бо ты‚ но и для док торс кой
дис сер та ции.

2x2 Ка ль ку ля тор

Прог рам ма яв ляет ся прос тым и
удоб ным средс твом для вы пол не ния
любых рас че тов‚ в том чис ле слож -
ных ин же нер ных и фи нан со вых.

Ключе вые осо бен нос ти прог рам мы
“2х2 Ка ль ку ля тор” сле дую щие:
вход ной язык‚ пос троен ный на ос -
но ве ма те ма ти чес ких вы ра же ний;
син так сис с уни ка ль ны ми вы чис ли -
те ль ны ми воз мож нос тя ми; син так -
си чес кий раз бор “на ле ту”;
вы чис ле ния с уче том зна че ний раз -
мер нос тей (еди ниц из ме ре ния); бо -
лее 4350 встроен ных еди ниц
из ме ре ния; 86 встроен ных функ -
ций; воз мож нос ть пос трое ния гра -
фи ков функ ций; всплы ваю щая
подс каз ка об ар гу мен тах; неог ра -
ни чен ное ко ли чест во пе ре мен ных;
раз нооб раз ный фор мат чи сел
(шест над ца те рич ный‚ во сь ме рич -
ный‚ двоич ный‚ римс кий‚ гра ду сы и
вре мя); спра воч ни ки (бо лее 2400
зна че ний); соз да ние собс твен ных
функ ций‚ конс тант‚ еди ниц из ме ре -
ния‚ фор мул и спра воч ни ков; функ -
ции быс тро го дос ту па (“люби мые
функ ции”); нас траи вае мая па не ль
до пол ни те ль ных вы чис ле ний (“од но
на жа тие - мно го ре зу ль та тов”); нас -
траи вае мый по раз ме ру (1-25
строк) эк ран; нас траи вае мая кла -
виа ту ра‚ шриф ты‚ воз мож нос ть вы -

бо ра цве та и об лож ки; ввод с кла -
виа ту ры ком пью те ра или при по мо -
щи мы ши; пол но цен ный
RTF-ре дак тор; ко пи ро ва ние ре зу ль -
та тов и гра фи ков; пе ча ть; сох ра не -
ние всех ре зу ль та тов вы чис ле ний;
свер ты ва ние в трей; обу чаю щие ги -
ды. При всем этом ка ль ку ля тор
снаб жен оче нь прос тым и ин туи тив -
но по нят ным ин тер фей сом. Прис ту -
па ть к ра бо те мож но сра зу‚ ни че го
не изу чая‚ и ис по ль зо ва ть прог рам -
му вмес то тет ра ди‚ как вы чис ляю -
щий блок нот.

Сайт прог рам мы: 
http://ho me pa ge.corb -
ina.net/~sb1203665/calc2x2
Рас прос тра не ние: ус лов но-бесп лат ное

Rad io Ama teur Calc ula tor

Ка ль ку ля тор‚ ко то рый пред наз на чен
для ра диолю би те лей. Rad io Ama teur

Calc ula tor по мо жет вы пол ни ть раз -
лич ные рас че ты‚ необ хо ди мые в
оби хо де ра диолю би те лей. Мож но
вы пол ня ть рас че ты транс фор ма то -
ров‚ ин дук тив нос тей‚ фи льт ров и
мно гих дру гих па ра мет ров для раз -
лич ных эле мен тов ра дио тех ни чес -
ких из де лий.

Сайт прог рам мы: 
http://www.plekh soft.na rod.ru
Рас прос тра не ние: бесп лат ное

Ace Curren cy Calc ula tor

Удоб ная прог рам ма-кон вер тор раз -
лич ных валют. Она с по мо щью Ин -

тер не та по лу чает об мен ный курс
бо лее чем 150 ми ро вых валют и об -
нов ляет ин фор ма цию по ним каж -
дый де нь. В Ace Curren cy Сalc ula tor
имеет ся под держ ка ски нов и ви зуа -
ль ных тем. По лу чен ные кур сы
валют мож но сох ра ня ть в текс то вый
файл или рас пе ча ты ва ть пря мо из
прог рам мы. Ace Curren cy Calc ula tor
так же под дер жи вает ра бо ту че рез
прок си-сер вер.

Сайт прог рам мы: 
http://www.tial soft.ru/curren cy_ calc ula tor
Рас прос тра не ние: ус лов но-бесп лат ное

Calcum Pro

Мно го функ цио на ль ный и мно го ком -
по нент ный ка ль ку ля тор‚ умею щий
ра бо та ть с ог ром ны ми чис ла ми‚ ин -

тер фейс ко то ро го вы так же мо же те
ме ня ть по свое му нас трое нию. Ос -
нов ные воз мож нос ти прог рам мы
сле дую щие: на ли чие пос трои те ля
гра фи ков; сос тав ные вы чис ле ния
(вы чис ле ние по фор му ле); об ра бот -
ка мно жест ва чи сел (с нес ко ль ки ми
воз мож нос тя ми); ре ше ние урав не -
ний; вы чис ле ние дро бей; вы чис ле -
ния зна че ний по гео мет рии и
фи зи ке; ре дак тор таб лиц; ка ль ку -
ля тор та ри фов (нап ри мер‚ для вы -
чис ле ния зат ра чен ной на оп ла ту
Ин тер нет-ус луг сум мы); ге не ра тор
чи сел (с нес ко ль ки ми воз мож нос тя -
ми); три го но мет ри чес кий ка ль ку ля -
тор; пос трои те ль фрак та лов
(об ъек тов на комп лекс ной плос кос -
ти). Так же Calcum Pro мо жет сво ра -
чи ва ть ся в сис тем ный трей при
вы чис ле нии оче нь бо ль ших чи сел‚
про дол жая ра бо та ть в фо но вом ре -
жи ме. Воз мож ны вы чис ле ния как с
обыч ны ми‚ так и с экс тре ма ль ны ми
чис ла ми (де ся тич ным и двоич ным)‚
хо тя про цесс об ра бот ки в этом слу -
чае бу дет нес ко ль ко за мед лен. В
пос тав ку так же вхо дит 2 ски на. В
Calcum Pro ес ть собс твен ный язык
прог рам ми ро ва ния‚ а рас прос тра -
няет ся ка ль ку ля тор с са мы ми необ -
хо ди мы ми биб лио те ка ми и имеет
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поч ти 100 встроен ных функ ций:
три го но мет ри чес кие‚ ги пер бо ли чес -
кие‚ ста тис ти чес кие и дру гие.

Сайт прог рам мы:
http://www.mdciwa re.net/shop/calcum
Рас прос тра не ние: бесп лат ное

Farsight Calc ula tor

Прог рам ми руе мый ка ль ку ля тор‚
поз во ляю щий сох ра ня ть про цесс
вы чис ле ния как прог рам му или
функ цию‚ а так же вы пол ня ть ариф -

ме ти чес кие опе ра ции любым ал геб -
раи чес ким ме то дом. Farsight
Calc ula tor оче нь удо бен в ра бо те и
под дер жи вает бо лее 100 функ ций‚
включая ал геб раи чес кие‚ три го но -
мет ри чес кие‚ ги пер бо ли чес кие‚ ста -
тис ти чес кие и фи нан со вые. Кро ме
то го, Farsight Calc ula tor со дер жит
ряд мощ ных спе циа ли зи ро ван ных
инс тру мен тов для вы чис ле ния дат‚
пе ре во да еди ниц из ме ре ния и т.д.
При по мо щи это го ка ль ку ля то ра
мож но соз да ва ть собс твен ные вы -
чис ли те ль ные при ло же ния. Ка ль ку -
ля тор прост в ис по ль зо ва нии‚ имеет
удоб ный ин тер фейс‚ а так же ра бо -
тает на всех плат фор мах опе ра -
цион ных сис тем Windows.

Сайт прог рам мы:
http://www.farsigh tsoft.com/
farsigh tcalc ula tor.html
Рас прос тра не ние: ус лов но-бесп лат ное

Ultima Calc

Этот науч ный ма те ма ти чес кий ка ль -
ку ля тор для сос тав ле ния гра фи ков

имеет ве сь ма раз ви тую спра воч ную
сис те му. C по мо щью Ultima Calc мож -
но ре дак ти ро ва ть дан ные и пов тор -
но произ во ди ть вы чис ле ния‚
за пи сы вая все опе ра ции. Ultima Calc
ра бо тает с ал геб раи чес ки ми вы ра -
же ния ми‚ та ки ми как уп ро ще ние
вы ра же ний и диф фе рен ци ро ва ние.

Включает в се бя ши ро кий спектр
вы ра же ний и имеет опи са ние по их
ре ше ниям. Так же Ultima Calc на хо -
дит пос ле до ва те ль нос ть Тей ло ра‚
фак то ри зи рует мно гоч ле ны‚ раз де -
ляет их и на хо дит GCD. Спе циа ли -
зи ро ван ные сер вис ные прог рам мы
Ultima Calc за пус кают ся в своих
собс твен ных ок нах и мо гут сох ра ня -
ть дан ные для пос ле дую щей об ра -
бот ки. Од на сер вис ная прог рам ма
вы пол няет оп ре де лен ный спектр
опе ра ций‚ нап ри мер‚ на хож де ние
ми ни му ма му ль ти ва риа тив ных вы -
ра же ний‚ ре ше ние за дач с треу го ль -
ни ка ми‚ на хож де ние кор ня
мно гоч ле на до де ся то го чле на‚ ре -
ше ние ли ней ных и не ли ней ных
урав не ний. Ultima Calc вы чис ляет с
точ нос тью до 38 цифр. Мож но выб -
ра ть точ нос ть дисп лея и груп пи ро -
ва ть циф ры для чи тае мос ти.
Ultima Calc так же ра бо тает с да та ми‚
про шед ши ми или бу ду щи ми.

Сайт прог рам мы: 
http://www.ultima calc.com
Рас прос тра не ние: ус лов но-бесп лат ное

Smart ка ль ку ля тор

Прог рам ма пред наз на че на для рас -
че та ма те ма ти чес ких вы ра же ний
(под дер жи вают ся слож ные вы ра же -

ния). Smart ка ль ку ля тор мо жет
строи ть раз нооб раз ные гра фи ки
функ ций (нес ко ль ко на од ном по -
лот не). Дает воз мож нос ть ре ше ния
урав не ний и не ра венств‚ а так же
соз да ния собс твен ных ма те ма ти чес -
ких функ ций. Прог рам ма соз да ва ла -
сь как для про фес сио на лов‚ так и
для уче ни ков сред них и выс ших
учеб ных за ве де ний‚ поэ то му снаб -
же на прос тым и удоб ным ин тер фей -
сом‚ а так же вы пол няет мно жест во
до пол ни те ль ных по лез ных функ -
ций.

Сайт прог рам мы: 
http://unick-soft.xost.ru/
Soft.cgi?ty pe=File&id=6
Рас прос тра не ние: бесп лат ное

Дроб ный ка ль ку ля тор

“Дроб ный ка ль ку ля тор” спо со бен
вы пол ня ть ариф ме ти чес кие дейс -
твия с дро бя ми‚ а так же срав ни ва ть

их. Для удобс тва ра бо ты в сос тав
ка ль ку ля то ра вхо дит кон вер тор для
пе ре во да из обыч ных дро бей в це -
лые чис ла и нао бо рот‚ а так же из
обык но вен ной дро би в це ло чис лен -
ную дро бь. Прог рам ма имеет оче нь
прият ный и прос той в ос вое нии ин -
тер фейс‚ что су щест вен но об лег чит
ра бо ту по ль зо ва те лю.

Сайт прог рам мы: 
http://er ror soft.com.ru/?modu le=ot her
Рас прос тра не ние: бесп лат ное

iCalc ula tor

Ка ль ку ля тор имеет две стро ки для
вы чис ле ний и поз во ляет ре дак ти -
ро ва ть дейс твия‚ от ме няя или из -
ме няя вве ден ные опе ра ции.

iCalc ula tor мо жет ра бо та ть в обыч -
ном или ин же нер ном ре жи ме. Дает
воз мож нос ть лег ко пе ча та ть чис ла
и ариф ме ти чес кие дейс твия‚ а так -
же ре дак ти ро ва ть дан ные. Под дер -
жи вают ся и вы чис ле ния со
скоб ка ми. В ин же нер ном ре жи ме
под дер жи вает ся 10 ячеек па мя ти.
Ес ть так же воз мож нос ть ра бо ты с
валю тны ми кур са ми.

Сайт прог рам мы:
http://www.iqutools.com
Рас прос тра не ние: бесп лат ное 
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Nok ia Sie mens Net works 
Effi cien cy Tour

По ка в Азер байд жа не опе ра то ры
сра жают ся за час то ты для 3G‚ мир
про дол жает дви же ние впе ред в об -
лас ти тех но ло гий со то вой свя зи.
Так‚ нап ри мер‚ ба зо вые стан ции 3G
се мейс тва Flexi ком па нии Nok ia Sie -

mens Net works мо гут под дер жи ва ть
се ти сле дую ще го по ко ле ния на ба зе
функ цио на ль нос ти LTE. То‚ что
функ цио на ль нос ть LTE уже за ло же -
на в ба зо вые стан ции Flexi‚ поз во лит
опе ра то рам се год ня на ча ть го то ви ть
пе ре ход от 3G к LTE эф фек тив ным
по це не спо со бом‚ а соот ветс твую -
щее прог рамм ное обес пе че ние пос -
ту пит на ры нок во вто рой по ло ви не
2009 го да. Па рал ле ль но с пос тав ка -
ми ба зо вых стан ций‚ сов мес ти мых с
LTE‚ Nok ia Sie mens Net works про дол -
жает ра бо та ть с ря дом ли ди рую щих
опе ра то ров ми ра над про ве де нием
ис пы та ний LTE в ус ло виях “жи вой”
се ти‚ на кап ли вая все бо ль ший опыт
для улуч ше ния ка чества своих про -
дук тов.

Уни вер са ль ная ба зо вая стан ция
для се тей 2G‚ 3G и 4G

Не дав но ком па ния Nok ia Sie mens
Net works анон си ро ва ла свою но вую
ба зо вую стан цию Flexi Multirad io‚ ко -
то рая мо жет од нов ре мен но ра бо та -
ть в со то вых се тях трех по ко ле ний -
2G (GSM)‚ 3G (UMTS) и 4G (LTE)! Ее

пер вая де монс тра ция сос тоя ла сь на
Mobi le World Cong ress‚ про хо див шем
в Бар се ло не в фев ра ле это го го да.
Ра нь ше ба зо вая стан ция Flexi под -
дер жи ва ла то ль ко тех но ло гии UMTS
и LTE‚ а те пе рь произ во ди те ль до ба -
вил в нее и обыч ную GSM-свя зь.
Появ ле ние та кой стан ции мож но
счи та ть оче нь своев ре мен ным “ан -
тик ри зис ным” со бы тием‚ так как‚ по
заяв ле нию предс та ви те лей NSN‚ но -
вая мо де ль Flexi поз во лит опе ра то -
рам су щест вен но сэ ко но ми ть при
пе ре хо де в бу ду щем на тех но ло гию
4G (LTE).

Но вая мо де ль Flexi Multirad io Ba se
Stat ion пос трое на на ба зе уже из -
вест ной на рын ке плат фор мы Flexi
Ba se Stat ion и об рат но сов мес ти ма с
ней. Она под дер жи вает тех но ло гии
GSM/ED GE‚ WCDMA/HSPA и LTE. В
NSN счи тают‚ что но вое пред ло же ние
ком па нии долж но заин те ре со ва ть
опе ра то ров су щест вую щих се тей 2G
или 3G‚ ко то рые смо гут пу тем прос -
то го об нов ле ния ПО ба зо вой стан ции
пе рей ти на се ть бо лее но во го по ко -
ле ния‚ что обой дет ся го раз до де шев -
ле пол ной за ме ны обо ру до ва ния.
Та ким спо со бом мож но бу дет мо дер -
ни зи ро ва ть любую из имею щих ся и
уже ра бо таю щих со то вых се тей.

Для подкл юче ния к транс порт ной
се ти в Flexi Multirad io Ba se Stat ion
имеет ся встроен ный IP/Et her net-ин -
тер фейс. Осо бо под чер ки ва ло сь‚ что
но вая ба зо вая стан ция имеет са мое
низ кое энер го пот реб ле ние на рын -
ке: 60 Вт на каж дый из трех сек то -
ров (сред ний же по ка за те ль по
рын ку се год ня сос тав ляет око ло 260
Вт на сек тор). Необ хо ди мо от ме ти ть
и на ли чие все по год но го кор пу са‚
что поз во ляет обой ти сь без шка фов
и кон ди цио не ров. “Смон ти ро ва ть
ба зо вую стан цию мо жет прак ти чес -
ки один че ло век‚ так как вес и раз -
ме ры по срав не нию со стан ция ми
пре ды ду ще го по ко ле ния сни же ны
на 80%‚ а энер го пот реб ле ние - на
60%“, - бы ло от ме че но во вре мя
пре зен та ции обо ру до ва ния. Раз ме -
ща ть ся та кая стан ция мо жет где
угод но: на рек лам ных лайт-бок сах‚
билл бор дах‚ фо на рях‚ сте нах и кры -
шах зда ний‚ при чем в пос лед нем
слу чае у опе ра то ров от па дает необ -
хо ди мос ть арен до ва ть до пол ни те ль -
ные по ме ще ния для раз ме ще ния
обо ру до ва ния. А раз мер ба зо вой
стан ции сос тав ляет все го 477х422
мм. Кро ме это го‚ она ус той чи ва к
по год ным ус ло виям‚ так как без до -
пол ни те ль ной за щи ты сох ра няет ра -
бо тос по соб нос ть при тем пе ра ту ре от
-45 до +55 гра ду сов по Це ль сию‚
нап ри мер‚ та кие стан ции бы ли ус та -
нов ле ны и уже экс плуа ти руют ся в
пус ты не Са ха ра.

Но имен но воп рос сов мес ти мос ти
обо ру до ва ния ста вит ся ком па нией
во гла ву уг ла. Або нент при пе ре хо -
де из зо ны дейс твия со ты но во го
стан дар та в та ко вую ста ро го стан -
дар та не за ме тит вооб ще ни че го
(кро ме па де ния ско рос ти ра бо ты
мо би ль но го Ин тер не та). Имен но в
рас че те на мак си ма ль ную сов мес ти -
мос ть и соз да но обо ру до ва ние NSN‚
ко то рое ра бо тает в су щест вую щих
се тях‚ а ког да при дет вре мя внед ре -

ПРЕЗЕНТАЦИЯ    NSN

Михаил Старовойтов рассказывает 
о Flexi Multirad io Ba se Stat ion

Pаз мер ба зо вой стан ции 477х422 мм
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ния LTE (ориен ти ро воч но ре чь идет
о кон це 2009 - на ча ле 2010 го дов)‚
пе ре ход на но вый стан дарт бу дет
осу щест влен пу тем прос той мо ди -
фи ка ции ПО. Та кую воз мож нос ть сэ -
ко но ми ть уже оце нил де ся ток
круп ней ших опе ра то ров ми ра -
имен но они‚ по сло вам предс та ви те -
лей NSN‚ ста ли по ку па те ля ми но во -
го обо ру до ва ния.

В ус ло виях “осо бо го” по ло же ния
азер байд жанс ко го рын ка со то вой
свя зи та кое приоб ре те ние мог ло бы
ста ть ра зум ным хо дом для на ших
опе ра то ров. Ве дь прак ти ка по ка зы -
вает‚ что 90% вре ме ни‚ тре буе мо го
на внед ре ние стан дар та свя зи в
Азер байд жа не‚ ухо дит на сог ла со ва -

ние раз лич ных воп ро сов по приоб -
ре те нию час тот (имен но поэ то му мы
до сих пор об де ле ны 3G)‚ и поэ то му
ус та нов ка по доб но го обо ру до ва ния
за ра нее обес пе чит оп ре де лен ный
за пас вре ме ни ре гио на ль ным опе -
ра то рам до об ще ми ро во го внед ре -
ния стан дар та. А ве дь по ка что
стан дарт LTE по зи цио ни руют как бе -
за ль тер на тив ную тех но ло гию бли -
жай ше го бу ду ще го. Пер вые ба зо вые
стан ции Flexi Multirad io долж ны поя -
ви ть ся в се тях опе ра то ров в на ча ле
2010 го да.

Кста ти‚ на еже год ном вру че нии наг -
рад все мир ной Ас со циа ции GSMA
Glo bal Mobi le Awards 2009 ба зо вая
стан ция Flexi Nok ia Sie mens Net -
works бы ла приз на на са мой прог -
рес сив ной мо би ль ной се те вой
тех но ло гией. Чле ны ко ми те та по
вру че нию наг рад Glo bal Mobi le

Awards 2009 бы ли еди но душ ны в
своих оцен ках: “Ре ше ние дейс тви -
те ль но зас лу жи вает наг ра ды и не
то ль ко по то му‚ что в нем ис по ль зо -
ва на чрез вы чай но гиб кая кон цеп -
ция Flexi‚ но и по той при чи не‚ что в
нем ис по ль зует ся прин ци пиа ль но
но вая тех но ло гия ра диос вя зи‚ поз -
во ляю щая опе ра то рам миг ри ро ва ть
с пре ды ду щих тех но ло гий на тех но -
ло гию LTE. Кро ме то го‚ опе ра то ры в
про цес се миг ра ции смо гут чувс тво -
ва ть се бя впол не уве рен но‚ пос ко -
ль ку NSN имеет тща те ль но
раз ра бо тан ную за кон чен ную стра -
те гию миг ра ции и с ра дос тью го то -
ва по де ли ть ся ею со все ми
же лаю щи ми”.

Аль тер на ти ва 4G

Но пе ред тем‚ как стан дарт 4G всту -
пит в дейс твие‚ в NSN по ла гают‚ что
им удаст ся су щест вен но по вы си ть
ско рос ть пе ре да чи дан ных в се тях с
по мо щью но во го стан дар та под наз -
ва нием I-HSPA (Inter net High Speed
Pac ket Ac cess). На пом ним‚ что стан -
дарт LTE (Long Term Evolu tion) был
соз дан на ос но ве стан дар та 3G‚ а
об щая ско рос ть пе ре да чи дан ных в
те ле фо нах та ко го стан дар та сос тав -
ляет бо лее 100 Mbps (приб ли зи те -
ль но в 4 ра за быс трее‚ чем во вре мя
заг руз ки ау дио или ви део дан ных
при стан дар те 3G/HSDPA и в 20 раз
быс трее‚ чем при GPRS). С дру гой
сто ро ны‚ но вый стан дарт I-HSPA
поз во ляет осу щест вля ть пе ре да чу
дан ных на ско рос ти до 43 Mbps‚ и
при этом по ль зо ва те лям не нуж но
бу дет ме ня ть мо би ль ные те ле фо ны‚
ко то ры ми они по ль зуют ся в те ку -
щий мо мент вре ме ни.

В 3G-се тях ба зо вые стан ции сое ди -
няют ся с се тью че рез рет ранс ля -
цион ные стан ции или сиг на ль ные
кон вер те ры‚ а тех но ло гия I-HSPA
на це ле на на обес пе че ние пря мо го
IP-сое ди не ния меж ду ос нов ной се -
тью и ба зо вы ми стан ция ми. Это поз -
во ляет сок ра ти ть вре мя ожи да ния в
се ти и‚ бла го да ря прос той ар хи тек -
ту ре‚ по ни зит стои мос ть обо ру до ва -
ния. Что бы пе рей ти к I-HSPA‚
про вай де ры долж ны все го ли шь
под сое ди ни ть I-HSPA-“адап те ры” к
каж дой ба зо вой стан ции и осу щест -
ви ть сое ди не ние не пос редс твен но
че рез IP к ос нов ной се ти.

Предс та ви те ли NSN сооб щи ли‚ что I-
HSPA-сов мес ти мое обо ру до ва ние
пос ту пит в про да жу уже в этом го ду‚

а так же да ли прог ноз‚ что к 2015 го -
ду в ми ре 5 мил лиар дов че ло век бу -
дут име ть воз мож нос ть вы хо да в
Ин тер нет‚ при чем бо ль шинс тво из
них пос редс твом бес про вод ных се -
тей. Nok ia Sie mens Net works уже
пос та ви ла ре ше ния ра диос вя зи
WCDMA для 147 опе ра то ров свя зи‚
реа ли зо ва ла 169 ре ше ний ED GE
(это бо ль ше‚ чем любой дру гой пос -
тав щик се те вых ре ше ний)‚ а так же
спроек ти ро ва ла и за пус ти ла в экс -
плуа та цию бо лее 100 се тей‚ в ко то -
рых ис по ль зует ся тех но ло гия
вы со кос ко рост но го па кет но го дос ту -
па HSPA (High Speed Pac ket Ac cess).
Так же NSN осу щест вляет пос тав ку
сер ти фи ци ро ван но го обо ру до ва ния
WiMAX (се мейс тва 802.16). А до то -
го мо мен та‚ как тех но ло гия LTE поя -
вит ся в ком мер чес ких ре ше ниях‚
опе ра то ры и их клиен ты мо гут по лу -
чи ть все преи му щест ва тех но ло гии
I-HSPA от Nok ia Sie mens Net works‚
ис по ль зуя тра ди цион ные HSPA-тер -
ми на лы.

Бо ль ше до пол ни те ль ных 
сер ви сов

В рам ках про ве ден но го ме роп рия тия
бы ло расс ка за но и о до пол ни те ль -
ных пу тях по вы ше ния до ход нос ти
опе ра то ров за счет внед ре ния но -
вей ших сер ви сов. Од ним из та ких
пу тей яв ляет ся ис по ль зо ва ние тех -
но ло гии IMS (IP Multimed ia Subsys -
tem)‚ ко то рая уже нас чи ты вает

Раз ме ща ть ся ба зо вая стан ция Flexi 
мо жет где угод но

Маттиас Либиг, руководитель
департамента оптимизиции бизнес
процессов Региона Турции, 
Восточной Европы и Центральной Азии
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око ло 30 ре ше ний в ми ре. Дан ная
тех но ло гия поз во ляет не то ль ко сок -
ра ти ть ин вес ти ции в проек ты‚ но и
обес пе чи вает воз мож нос ть пре дос -
тав ле ния ус луг ши ро ко по лос но го
дос ту па любо му або нен ту те ле фон -
ной се ти. Кро ме то го‚ в ре зу ль та те
внед ре ния ар хи тек ту ры IMS‚ опе ра -
тор по лу чает воз мож нос ть для быс -
тро го вве де ния но вых сер ви сов и
пер со на ли зи ро ван но го об ще ния с
або нен та ми‚ что по вы шает до ход -
нос ть от ус луг ши ро ко по лос но го
дос ту па в мас со вом сег мен те.

Под роб но ос та но ви ли сь выс ту пав -
шие и на ре ше ниях‚ пос троен ных на
тех но ло гии LBS (Lo cat ion-ba sed serv -
ice)‚ ко то рая предс тав ляет со бой тип
ин фор ма цион ных и разв ле ка те ль ных
ус луг‚ ос но ван ных на оп ре де ле нии
те ку ще го мес то по ло же ния мо би ль но -
го те ле фо на (МE - mobi le equi pment)
по ль зо ва те ля. LBS не обя за те ль но
ис по ль зует тех но ло гию GPS для оп -
ре де ле ния мес то по ло же ния‚ а ре шен
этот воп рос мо жет бы ть с по мо щью
ба зо вых стан ций мо би ль ных се тей
GSM и UMTS‚ пос редс твом ко то рых
точ нос ть оп ре де ле ния коор ди нат мо -
жет сос тав ля ть ме нее 50 мет ров. Ос -
нов ны ми нап рав ле ния ми при ме не ния
LBS в ком мер чес ких це лях приз ва ны
ста ть та кие ус лу ги‚ как оп ре де ле ние

собс твен но го мес то по ло же ния мо би -
ль ной стан ции (мо би ль но го те ле фо -
на)‚ оп ре де ле ние мес то по ло же ния
уда лен ной мо би ль ной стан ции (ас со -
ции рует ся с оп ре де ле нием мес то по -
ло же ния дру го го або нен та)‚
пре дос тав ле ние ус луг на ви га ции и
сле же ния‚ по лу че ние прог но за по го -
ды в зо не мес то на хож де ния‚ а так же
поиск бли жай ших об ъек тов ин фрас -
трук ту ры. К этим ус лу гам мож но от -
нес ти служ бы об ще ния и
разв ле че ний (нап ри мер‚ мно го по ль -
зо ва те льс кие иг ры‚ учи ты ваю щие
мес то по ло же ние иг ро ков) или служ -
бы зна комств.

Еще од ним сов ре мен ным ре ше нием
от NSN мож но с уве рен нос тью наз -
ва ть раз ра бот ку 3G Fem to для до -
маш не го дос ту па. Это но вый
се те вой эле мент Fem to Ga te way‚ ко -
то рый не тре бует ни ка ких из ме не -
ний су щест вую щей се ти опе ра то ра
и сое ди няет ся с се тью пос редс твом
стан дарт ных ин тер фей сов. Бла го да -
ря та ко му обо ру до ва нию опе ра тор
мо жет пред ло жи ть або нен ту пер со -
на ли зи ро ван ный та риф, нап ри мер‚
ль гот ную це ну на вы зов в зо не
дейс твия ба зо вой стан ции Fem to (то

ес ть в пре де лах до ма‚ квар ти ры или
офи са) или пер со на ли зи ро ван ный
сер вис. В ка чест ве при ме ра предс -
та ви те ли NSN при ве ли сер вис “Ре -
бе нок до ма”‚ бла го да ря ко то ро му
ро ди те ли смо гут по лу ча ть уве дом -
ле ния о по па да нии в зо ну дейс твия
“до маш ней” ба зо вой стан ции свое го
ре бен ка‚ как то ль ко тот ока жет ся
до ма.

Кста ти‚ про фес сор Лон донс кой шко -
лы биз не са Лео нард Вей вер ман и
его груп па раз ра бо та ли рей тинг
ком му ни ка цион ной связ нос ти (Con -
nectiv ity Sco re card)‚ ко то рый наг -
ляд но де монс три рует‚ что
эко но ми ка любо го ре гио на в ми ре,
не за ви си мо от то го‚ нас ко ль ко она
раз ви та‚ мо жет по лу чи ть по ль зу от
улуч ше ния свя зи. Раз ра бот чи ки
рей тин га ут верж дают: “На ше исс ле -
до ва ние де монс три рует вы со кий по -
тен циал для зна чи те ль ных
эко но ми чес ких дос ти же ний прос то
че рез улуч шен ное ис по ль зо ва ние
уже су щест вую щей тех но ло гии. Ес -
ли учес ть‚ что на го ри зон те поя ви -
ло сь еще бо ль ше тех но ло гий‚
спо соб ных к преоб ра зо ва нию‚ то
труд но бу дет убе ди ть се бя‚ что ка -
кая-ли бо стра на уже “на сы ти ла сь”
ин фор ма цион ны ми и ком му ни ка -
цион ны ми тех но ло гия ми. Луч шая
связ нос ть еще впе ре ди”. Тем бо лее‚
что пе ред мно ги ми опе ра то ра ми от -
кры вают ся воз мож нос ти для прев -
ра ще ния се год няш не го эко но -
ми чес ко го спа да в по тен циал рос та.
Для по ль зо ва те лей же прод ви же ние
кон цеп ции прог рамм но-за ви си мых
ба зо вых стан ций и появ ле ние у опе -

ра то ров воз мож нос ти пре дос тав ля -
ть вы ше пе ре чис лен ные сер ви сы
оз на чает по лу че ние дос ту па к но -
вым прив ле ка те ль ным мо би ль ным
ус лу гам за счет бо лее быс тро го осу -
щест вле ния вы зо вов‚ низ ко го энер -
го пот реб ле ния и ме нь ших се те вых
за дер жек. Так что мож но с уве рен -
нос тью зая ви ть‚ что бу ду щее за
Nok ia Sie mens Net works. 

Hо вая мо де ль Flexi поз во лит опе ра то рам
су щест вен но сэ ко но ми ть при пе ре хо де в
бу ду щем на тех но ло гию 4G (LTE)

Демонстрация возможностей 3G Fem to
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Се зон гос ти нич но го биз не са‚ в ко то рый
обес пе че на 100% заг руз ка‚ длит ся с ию -
ля по сен тяб рь. Ос та ль ные же 10 ме ся цев
- меж се зо нье‚ в ко то рое оте ли вы нуж де -
ны бо ро ть ся за вы жи ва ние. В это вре мя‚
ког да по бо ль шей час ти со вер шают ся де -
ло вые поезд ки‚ не свя зан ные с бро ни ро -
ва нием оте лей че рез ту рис ти чес кие
агентс тва‚ “при ман кой” для гос тей на шей
сто ли цы и дол жен выс ту па ть Ин тер нет-
ре сурс гос ти ни цы. Экс пер та ми подс чи та -
но‚ что обыч ный сайт гос ти ни цы по лу чает
ме нее 4 за ка зов но ме ров в ре жи ме on-
line на каж дую сотню по се ти те лей‚ а мно -
гие сай ты и то го ме нь ше. Долж ным
об ра зом раз ра бо тан ный сайт мо жет уве -
ли чи ть ко ли чест во за ка зов в 2 и да же в 3
ра за. Ис тин ным по ка за те лем то го‚ что
сайт спроек ти ро ван так‚ как необ хо ди мо‚
яв ляет ся ко ли чест во за ка зов‚ ко то рые
со вер шают ся на дан ном сай те. Хо ро ший
ме ха низм со вер ше ния за ка за даст та кой
рей тинг сай та‚ ко то рый поз во лит вам
оце ни ть прив ле ка те ль нос ть ре сур са для
со вер ше ния за ка за. Ес ли этот по ка за те -
ль сред ний‚ то вы долж ны по пы та ть ся
как-ли бо его из ме ни ть... Вы уже‚ на вер -
ное‚ до га да ли сь‚ что се год няш ний об зор
сай тов AZ NET бу дет пос вя щен гос ти нич -
но му биз не су‚ а имен но‚ мы поз на ко мим
вас в web-сай та ми из вест ных в Ба ку оте -
лей.

http://www.radi ssonblu.com/
ho tel-baku

Оте ль все мир но из вест ной се ти Radi -
sson SAS‚ рас по ло жен ный в са мом
цен тре Ба ку‚ ока зал ся не об ре ме нен
мыс ля ми о соз да нии ло ка ль но го ре -
сур са. Ин фор ма ция о са мой гос ти-
ни це‚ ус лу гах и воз мож нос тью
заб ро  ни ро ва ть но мер на хо дит ся на
из вест ном для любо го ту рис та пор та -
ле. Это‚ бе зус лов но‚ яв ляет ся неос -
по ри мым преи му щест вом в бо рь бе за
пос тоя ль цев‚ ко то рые‚ в пер вую оче -
ре дь‚ бу дут ис ка ть гос ти ни цы‚ ос но -
вы вая сь на их по пу ляр нос ти в ми ре.
Ди зайн уни фи ци ро ван для всех оте -
лей се ти Radi sson SAS и на ре сур се
пу те шест вен ник най дет все необ хо -
ди мое для бро ни ро ва ния но ме ра: ви -
ды гос ти ни цы и но ме ров‚ вре мя
ра бо ты рес то ра нов и опи са ние сер -
ви сов. О язы ке ло ка ли за ции раз го -
вор за во ди ть не стоит - анг лийс кий.

http://www.baku.rezi dor parkinn.com

На сай те оте ля Park Inn‚ вхо дя ще го в
груп пу оте лей Rezi dor‚ по ми мо но ме -
ра, мож но пред ва ри те ль но за ка за ть
и зал для про ве де ния кон фе рен ции.
До пос лед не го мо мен та пос тоя ль цы
гос ти ни цы, по ми мо ком фор та бе ль -
ных но ме ров, по лу ча ли и прек рас -
ный вид на Кас пийс кое мо ре‚ но
строя щее ся нап ро тив зда ние су -
щест вен но сни зи ло та кую перс пек -
ти ву. Не ль зя ска за ть‚ что сайт
об де лен ин фор ма цией‚ но да ль ше
необ хо ди мо го ми ни му ма она не рас -
прос тра няет ся: бро ни ро ва ние но ме -
ров‚ рас по ло же ние гос ти ни цы‚
фо тог ра фия все го ли шь од но го но -
ме ра‚ нес ко ль ко слов о дейс твую щих
в оте ле рес то ра нах и ба рах‚ а так же
кон такт ная ин фор ма ция.

http://baku.park.hyatt.com

Оте ль Park Hyatt предс тав ляет в Ба ку
еще од ну се ть оте лей с ми ро вым име -
нем. Сюда же стоит от нес ти и ре сурс
http://www.baku.re gen cy.hyatt.com
оте ля Hyatt Re gen cy. Струк ту ра сай -
тов прак ти чес ки оди на ко вая - все
наг ляд но‚ ин туи тив но по нят но‚ с кра -
си вы ми фо тог ра фия ми и‚ вдо ба вок‚
еще и на русс ком язы ке, по ми мо анг -
лийс ко го. Хо ро шо‚ что, учи ты вая
нев ни ма ние на ших во ди те лей к пра -
ви лам до рож но го дви же ния‚ по тен -
циа ль ных гос тей сра зу пре ду-
п реж дают “Для гос тей‚ впер вые по -
се щаю щих: го род‚ вож де ние ав то мо -

би ля в Ба ку мо жет ока за ть ся не лег -
ким”. Но нем но го оза да чи ло предс -
тав ле ние ин фор ма ции о глав ной
дос топ ри ме ча те ль нос ти го ро да - Де -

ви чьей баш не‚ ко то рая ог ра ни чи ла сь
ли шь од ним пред ло же нием: “Де ви -
чья Баш ня предс тав ляет со бой вид
ог ром но го ци лин дра‚ 90 фу тов вы со -
той‚ соо ру жен ная на выс ту пе бе ре го -
вой ска лы”.

http://www.irshad.in-baku.com

Дейс твую щий ре сурс оте ля “Ир шад”
со дер жит ин фор ма цию о том‚ что но -
вая вер сия сай та на хо дит ся по ад ре -
су http://www.irshad.az‚ но осо бо го
раз ли чия, за искл юче нием та ко го
пунк та меню‚ как “Ма ши ны” и но -
вост ной лен ты на глав ной стра ни це,
мы не наш ли. Са ма гос ти ни ца уже
ста ла дос топ ри ме ча те ль нос тью го ро -
да‚ так как Па па Римс кий Иоанн Па -
вел II и его 12 кар ди на лов два дня в
мае 2002 го да пре бы ва ли в оте ле и
“по лу чи ли удо во льст вие не то ль ко от
удобств но ме ров‚ а также от сер ви са
и кух ни “Ир шад”. Кста ти‚ на сай те вы
мо же те оз на ко ми ть ся и с меню рес -
то ра на оте ля. Оте ль рас по ла гает 13
двух мест ны ми но ме ра ми “де люкс” и
тре мя апар та мен та ми “люкс”‚ а так же
за лом для кон фе рен ций и ком на той
для встреч. Но яв ным ми ну сом выг -
ля дит то‚ что на обоих дейс твую щих
ре сур сах нет воз мож нос ти за пол ни ть
фор му для бро ни ро ва ния но ме ра в
ре жи ме on-line.
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http://www.diplo mat ho tel baku.com

На ре сур се оте ля Diplo mat нас сра зу
заин те ре со вал та кой пункт меню‚ как
“Це ны и ре зер ва ция”‚ под ра зу ме ваю -
щий воз мож нос ть за ре зер ви ро ва ть но -
мер. Но это ока за ло сь отн юдь не так.
Не на ро ком‚ прав да‚ прос ка ль зы вает
мыс ль‚ что та кая сис те ма бро ни ро ва ния
но ме ров “по те ле фо ну” раз ра бо та на
имен но для то го‚ что бы за ка зы произ -
во ди ли сь не по тен циа ль ны ми гос тя ми
сто ли цы‚ а при ни маю щей сто ро ной. По
ма ле нь ким фо тог ра фиям‚ раз ме щен ным
на ре сур се оте ля‚ слож но су ди ть об обс -
та нов ке но ме ров‚ а текс то вая ин фор ма -
ция‚ ка кая бы она ни бы ла на сы щен ная‚
не за ме нит ви зуа ль но го вос прия тия.
Ин фор ма ция об оте ле и пре дос тав ляе -

мых ус лу гах предс тав ле на на трех язы -
ках: азер байд жанс ком‚ анг лийс ком и
русс ком.

http://www.meri dian ho tel.az

Web-сту дия D&F раз ра бо та ла для
оте ля “Ме ри диан” оче нь прият ный
сайт. Ди зай нерс кое ис пол не ние и
про ду ман нос ть ин тер фей са на хо -
дят ся на вы со ком уров не. От кры тие
каж до го пунк та меню соп ро вож -
дает ся сме ной об ще го фо на сай та с
бо ль шой фо тог ра фией и до пол ни те -
ль ной ин фор ма цией‚ от но ся щей ся к
это му раз де лу. Ес ть изоб ра же ния
ин те рье ров но ме ров‚ ин фор ма ция о
кон фе ренц-за ле‚ рес то ра не‚ ба ре и
сау не оте ля. Не бо ль шое порт фо лио

с изоб ра же ния ми ин те рье ра оте ля
поз во ляет де та ль но оз на ко ми ть ся с
пре дос тав ляе мы ми ту рис там ус ло -
вия ми. Но са мое глав ное и необ хо -
ди мое для Ин тер нет-ре сур са любо го
оте ля - ес ть воз мож нос ть бро ни ро -
ва ния но ме ра в ре жи ме on-line.

http://www.crown ho tel baku.com

Еще од на про фес сио на ль ная ра бо та
web-сту дии D&F. Оте ль Crown. Вы -
пол нен ный в бор до во-зо ло тис тых
осен них от тен ках сайт при тя ги вает к
се бе вни ма ние с пер во го взгля да. В
меню ни че го но во го не вве де но‚ но
пос трое но оно по клас си чес ким ка -
но нам‚ по ко то рым и дол жен бы ть
соз дан сайт гос ти ни цы. Ес ть воз мож -
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нос ть заб ро ни ро ва ть но мер‚ ес ть рас -
цен ки и ес ть опи са ние ус луг. При
гос ти ни це дейс твует оз до ро ви те ль -
ный клуб‚ но от это го оте ль то ль ко
выиг ры вает‚ обес пе чи вая  пос тоя ль -
цам до пол ни те ль ные ус лу ги.

http://www.met ro pol baku.com

Ин тер нет-ре сурс оте ля “Мет ро по ль”
вы пол нен на анг лийс ком язы ке‚ в
от тен ках‚ пе ре хо дя щих от жел то го к
ко рич не во му. Пре дос тав ляе мые ус -
лу ги впол не стан дарт ные‚ а пос -
редс твом сай та вы мо же те
заб ро ни ро ва ть но ме ра клас са delu -
xe или но ме ра под наз ва нием Met ro -
pol Club. Прав да‚ рас цен ки на сай те‚
выс тав лен ные за эти но ме ра‚ обоз -
на че ны пе рио дом с 1 ян ва ря по 31
де каб ря 2008 го да‚ и‚ впол не ве -
роят но‚ что в этом го ду це ны бы ли
пе рес мот ре ны. Но эта ин фор ма ция
ос та ла сь не дос туп ной для по се ти те -
лей сай та. Ес ть так же пря мой линк
на рес то ран Ta boo‚ в ко то ром пос -
тоя ль цы мо гут от ве да ть блюда ев ро-
азиатс кой кух ни.

http://www.musa do ho tel.az

В уже став шем по пу ляр ном оте ле
“Му са до” вы най де те пре вос ход ный
сти ль и эле гант нос ть. Чувс тво сти ля
вы дер жа но и раз ра бот чи ка ми‚ ко то -
ры ми‚ как ни стран но‚ опя ть ока за -
ла сь web-сту дия D&F. Выг ля дит
нем но го стран но тот факт‚ что сту -
дия не по па ла в наш прош лый об зор

из-за то го‚ что ее собс твен ный сайт
на хо дит ся на ре конс трук ции. Но‚
вер нем ся к ре сур су оте ля. Впол не
ве роят но‚ что ни че го но во го в раз -
ра бот ке Ин тер нет-сай та оте ля изоб -
рес ти не воз мож но‚ но ка кие-то
мо мен ты нам по ка за ли сь оче нь уж
зна ко мы ми: сме на цве тов фо на для
каж до го пунк та меню, как на ре сур -
се оте ля “Ме ри диан”, и наз ва ния (да
и оче ред нос ть рас по ло же ния) пунк -
тов меню. За то оче нь пон ра ви ла сь
до бав лен ная на сай те воз мож нос ть
со вер ши ть вир туа ль ные об зо ры не -
ко то рых по ме ще ний оте ля и то‚ что
сайт вы пол нен на трех язы ках.

http://www.ho te lam bas sa dor.az

Ин тер нет-ре сурс для оте ля Am bas -
sa dor раз ра ба ты ва ла ту рец кая web-
сту дия 2kanj. Пер вая стра ни ца сай та
пред ла гает вы бор из трех язы ков‚ но
ра бо чей ока за ла сь ли шь анг лийс кая
вер сия. Оте ль клас са lux пред ла гает
к ус лу гам по се ти те лей 4 ви да но ме -
ров для за се ле ния‚ рес то ран‚ 2 ба ра
и ка фе. Ес ть так же по ме ще ния для
про ве де ния биз нес-кон фе рен ций и
се ми на ров‚ бас сейн‚ сау на‚ а так же
оз до ро ви те ль ный комп лекс - все‚
что и по ло же но отелю. А за пол нив
ан ке ту‚ вы мо же те заб ро ни ро ва ть
но мер в ре жи ме on-line.

http://www.sultaninn.com

Ес ли вы на хо ди те сь в поис ке удо во -
льст вий‚ то Sultan Inn - мес то ва шей

бли жай шей дис ло ка ции! Так зав ле -
кает гос тей Ин тер нет-ре сурс еще од -
но го оте ля Ба ку. Шриф ты по доб ра ны
неу дач но‚ текст на пи сан жел тым и
го лу бым цве тами на фио ле то вом фо -
не‚ да и сам сайт выг ля дит аля по ва -
то. Но зна чи те ль ным плюсом для
ту рис тов бу дет тот факт‚ что из окон
оте ля‚ рас по ло жен но го в Иче ри шэ -
хэр, вид на Де ви чья баш ня. Фо тог ра -
фии ин те рье ров са мой гос ти ни цы и
но ме ров для за се ле ния так же ос тав -
ляют ли шь прият ные впе чат ле ния.
Ес ть воз мож нос ть бро ни ро ва ния on-
line при ус ло вии‚ что в оте ле ока жут -
ся сво бод ные но ме ра. Из трех язы -
ков ло ка ли за ции азер байд жанс кая
вер сия ока за ла сь не ра бо таю щей.

http://www.ex cels ior ho tel baku.az

Мыс ли соз да те лей сай та оче нь
слож но предс та ви ть... То ль ко “су -
хая” ста тис ти ка на анг лийс ком язы -
ке. Пос ле по се ще ния ре сур са
же ла ния заб ро ни ро ва ть но мер у нас
не воз ник ло... Так что же го во ри ть
о по тен циа ль ных гос тях сто ли цы‚
вы би раю щих мес то для вре мен но го
по се ле ния че рез Ин тер нет?

Ес ли об ра ти ть ся к за пад ным экс пер там
гос ти нич но го биз не са‚ то мож но ус лы ша -
ть заяв ле ния‚ что мно жест во web-сай тов
раз лич ных оте лей в нас тоя щее вре мя
при но сят от 30 до 50% при бы ли по срав -
не нию с об щим до хо дом‚ ко то рый по лу -
чают гос ти ни цы. В то же вре мя
мно жест во вла де ль цев гос ти нич но го биз -
не са стал ки вают ся с проб ле мой от сутс -
твия за ка зов на бро ни ро ва ние но ме ров
че рез свой сайт‚ но при этом они любят
“смот ре ть” на не го. По хо же‚ что имен но
та кая си туа ция скла ды вает ся и в этом
сег мен те AZ NET. За искл юче нием ред ких
оте лей‚ имею щих все мир ную из вест нос -
ть‚ и ряда сто лич ных гос ти ниц‚ мно гие
Ин тер нет-ре сур сы сде ла ны имен но с этой
це лью: пос мот ре ть на се бя и по ка за ть
зна ко мым. Они соз да ли сай ты‚ ко то рые
ока за ли сь все го ли шь прив ле ка те ль ны ми
для гла за рек лам ны ми бук ле та ми‚ а не
при но ся щи ми при бы ль сай та ми‚ где мно -
жест во людей со вер шают за ка зы на бро -
ни ро ва ние но ме ров. На деем ся‚ что
си туа ция ког да-ни бу дь из ме нит ся... 

ОБЗОР    AZNET

26 technics & technology magazine №6/09





Al ien Sky

В зах ва ты ваю щем кос ми чес ком шу -
те ре вам предс тоит со вер ши ть рейд
вглу бь иноп ла нет ных по зи ций с це -
лью пре дот вра ти ть уг ро зу бе зо пас -

нос ти ва шей звезд ной сис те мы. Вы
столк не те сь с раз нооб раз ны ми ти -
па ми бое вых ко раб лей‚ прео до лее -
те мно жест во заг раж де ний‚
вы ра бо тае те свою так ти ку для каж -
до го уров ня и всту пи те в схват ку с
гро мад ны ми ко раб ля ми-мат ка ми
иноп ла не тян. 10 мис сий‚ мно жест во
спе цэф фек тов‚ Все мир ный Зал Сла -
вы и мно гое дру гое ожи дает вас по
пу ти к по бе де.

Раз ра бот чик: 
Krai soft

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

R.I.P.

Поп ро буй те сыг ра ть за ан ти ге роев‚
встав на сто ро ну Зла в этой уни ка -

ль ной экшн-ар ка де! У каж до го пер -
со на жа ес ть свои си ль ные сто ро ны‚
и он на де лен оп ре де лен ны ми уме -
ния ми‚ но да же при этом иг ра да ле -
ко не для сла ба ков. Вам при дет ся
прео до ле ть бо лее 40 уров ней‚ на но -
ся фа та ль ный урон их не вин ным
оби та те лям в про цес се свое го шест -
во ва ния. Так же вам встре тят ся раз -
нооб раз ные вра ги‚ об ла даю щие
уни ка ль ны ми бое вы ми прие ма ми‚
ко то рые бу дут пред при ни ма ть по -

пыт ки раз де ла ть ся с ва ми. Кто по -
бе дит в этой схват ке Доб ра со Злом
за ви сит от вас.

Раз ра бот чик: 
Elep hant Ga mes

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

Clash N Slash: 
Worlds Away

За щи ти те свою пла не ту от ата кую -
щих со всех угол ков га лак ти ки при -
ше ль цев в этой ув ле ка те ль ной

ар кад ной “стре лял ке”! В этот раз
иноп ла не тя не го раз до ум нее и все
они яв ляют ся предс та ви те ля ми аб -
солю тно раз ных кос ми чес ких рас!
Вас ожи дает бо лее 70 по ра зи те ль -
ных уров ней с бо ль шим ко ли чест -
вом про тив ни ков на каж дом. В
ва шем рас по ря же нии 19 ви дов
фан тас ти чес ко го ору жия и 17 до -
пол ни те ль ных воз мож нос тей. От -
прав ляй те сь за по бе дой пря мо
сей час!

Раз ра бот чик: 
En kord

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

Chess mas ter 
Chal len ge

Ос вой те са мую по пу ляр ную ло ги -
чес кую иг ру в ми ре и от крой те в
се бе дар шах мат но го гросс мейс те -

ра! Дан ная раз ра бот ка ос но ва на на
се рии игр Chess mas ter‚ по лу чив -
шей мно гие наг ра ды и ра зо шед -
шей ся по ми ру в ко ли чест ве бо лее
5 мил лио нов ко пий. Иг ра ста нет
для вас и учи те лем‚ и нас тав ни ком‚
и од нов ре мен но си ль ней шим про -
тив ни ком. Вы мо же те ли шь на чи на -
ть изу ча ть шах ма ты‚ улуч ша ть
стра те гию или иг ра ть про тив про -
фес сио на ла - в любом слу чае эта
иг ра по вы сит ваш уро ве нь и ста нет
дос той ным про тив ни ком на дол гие
ча сы. Го то вь те сь к сра же нию с са -
мим Гросс мейс те ром!

Раз ра бот чик: 
PlayFirst

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 700 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
4 Mb 3D Video Card

Batt le Cast les

За щи щай те свои зам ки от на па де -
ний с су ши‚ мо ря и воз ду ха‚ про хо дя

24 эта па с мно жест вом уров ней на
каж дом. Мест ный ма га зин поз во лит
вам ла та ть бре ши в сте нах‚ улуч ша -
ть ору жие или да же по ку па ть воо ру -
же ния бо лее вы со ко го уров ня! Так
пус ть нач нет ся бит ва!

Раз ра бот чик: 
Rusty Axe Ga mes

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

Tennis titans

Tennis Titans - это трех мер ная иг ра‚
ко то рая пон ра вит ся и но вич кам‚ и
мас те рам тен ни са. В ней вы встре -
ти те сь с се мью ко ло рит ны ми пер со -
на жа ми-про тив ни ка ми и смо же те
сыг ра ть в двух раз лич ных ре жи мах
иг ры: обыч ном клас си чес ком и в ар -
кад ном ре жи ме “Ко лец”. Иг ра Tennis
Titans включает как по ша го вое ру -
ко водс тво для но вич ков‚ так и вы -
зы ваю ще слож ные мат чи для
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нас тоя щих про фес сио на лов тен ни са
и приобщит вас к этой
увлекательной игре.

Раз ра бот чик: 
Skunk Studios

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 750 MHz‚ RAM 256 Mb

Chicken Villa ge

Ку ры ве ро лом но втор гают ся на
Землю! Хва тай те сь за ору жие и ос -
та но ви те их! Под жи дай те их на пе -

рек рест ках‚ прес ле дуй те в
де рев нях и отс ле жи вай те в го ро де.
Эта трех мер ная “стре лял ка” с жи -
во пис ны ми пей за жа ми и изоб ра же -
ния ми пер со на жей обес пе чит вам
неп ре рыв ное воо ру жен ное про ти -
вос тоя ние и за ня тие на мно гие ча -
сы! Так что, все на борьбу с
“куриным гриппом”.

Раз ра бот чик: 
NSG

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1 GHz‚ RAM 256 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Gunner 2

Вы ище те ори ги на ль ный 3D-шу тер?
Имен но Gunner 2 обес пе чит вам
мак си мум дейс твия‚ на пол нен но го
ад ре на ли ном. Иг ра со дер жит три
эпи зо да: Эпи зод I в сти ле Вто рой
Ми ро вой вой ны‚ со ста ро мод ным
вооо ру же нием и тех ни кой; Эпи зод

II с сов ре мен ным ору жием и тех ни -
кой; фу ту рис ти чес кий Эпи зод III‚ в
ко то ром НЛО стре ляют из плаз мен -

но го ору жия. У вас бу дет 9 ви дов
ору жия‚ ко то рым необ хо ди мо унич -
то жи ть 19 раз лич ных ви дов бое вых
еди ниц про тив ни ка‚ а от лич ная гра -
фи ка от разработчиков обес пе чит
ув ле ка те ль ный и занятный про цесс
иг ры.

Раз ра бот чик: 
War lock Studio

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 450 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Sca rabs of Pha raoh

Ва шей це лью в этой иг ре яв ляет ся
соб ра ть в груп пу блес тя щие цвет -
ные фи гур ки раз лич ных раз ме ров‚
пе ре ме щая их по эк ра ну. Сде лав

все оче нь быс тро‚ вы об ра дуе те Фа -
рао на. А бу де те меш ка ть‚ Фа раон
уне сет ва ши дра го цен ные кам ни к
себе в гробницу. Иг ра прив ле кает и
за тя ги вает яр ки ми уров ня ми‚ са мим
про цес сом поис ка альтернативных
ре ше ний‚ прият ной му зы кой и ат -
мос фе рой древ не го Егип та. Древ ний
мир со вре мен Сфинк са не пред ла -
гал еще бо лее ув ле ка те ль ных ло ги -
чес ких игр!

Раз ра бот чик: 
Puzzle Lab

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

ArkLight

При ми те уп рав ле ние мощ ным кос -
ми чес ким ис тре би те лем X52-Ark-
Light‚ ко то рый стал пос лед ней
на деж дой ва ше го ми ра на сво бо ду.

Про ло жи те свой курс по 50 уров ням‚
про би вая сь че рез бло ка ду Край -
нианс кой им пе рии и сме тая все на
своем пу ти. Хо ть ArkLight и яв ляет -
ся уни ка ль ной экшн-“стре лял кой”‚
мно гие най дут в ней и ва риант клас -
си чес ко го ар ка нои да.

Раз ра бот чик: 
Pi Eye Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 450 MHz‚ RAM 64 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Le gend of Aladdin

В этой ув ле ка те ль ной ком би на -
цион ной иг ре древ ние ле ген ды
вно вь ста но вят ся явью! От прав ляй -
те сь в пу те шест вие по ска зоч но му
вос точ но му ми ру‚ за вое вы вая 120

за кол до ван ных уров ней и пе ре жи -
вая мно жест во прикл юче ний! Бо ну -
сы‚ под креп ляю щие ва ши си лы‚
мож но по лу чи ть са мы ми нео быч ны -
ми и ин те рес ны ми спо со ба ми. Пог -
ру зи те сь в эк зо ти ку вол шеб но го
Вос то ка!

Раз ра бот чик: 
Ar ca de Lab

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 233 MHz‚ RAM 32 Mb
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Воп ло ще ние идеи ра цио на ль но го
ис по ль зо ва ния ре сур сов

Bla de-сер вер

Hard-info
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Сер ве ры - от “а” до “я”

Сер ве ры мож но раз де ли ть на два
бо ль ших клас са: так на зы вае мые
“ба шен ные” (to wer) сер ве ры и
стоеч ные (rack mount) сер ве ры. Из
оп ре де ле ния яс но‚ что пер вые наз -
ва ны так‚ по то му что рас по ла гают ся
в кор пу сах ти па to wer (баш ня). По
внеш не му ви ду они ма ло чем от ли -
чают ся от своих нас то ль ных соб ра -
тьев (пер со на ль ных ком пью те ров) -
ли шь ве ли чи ной и “на чин кой”.
Обыч но та кие сер ве ры на ча ль но го
уров ня пред наз на че ны для ис по ль -
зо ва ния в не бо ль ших офи сах‚ при
пос трое нии ло ка ль ной се ти с ма лым
ко ли чест вом ком пью те ров. При бо -
ль шом ком пью тер ном пар ке‚ вы со -
кой наг руз ке на сер ве ры и их
ин тен сив ном ис по ль зо ва нии при ня -
то ис по ль зо ва ть стоеч ные ва риан ты‚
хо тя это ут верж де ние не ль зя счи та -
ть ак сио мой, и вы впол не мо же те
встре ти ть в реа ль ной жиз ни об рат -
ное.

Для ус та нов ки стоеч ных сер ве ров
при ме няет ся так на зы вае мая сер -
вер ная стой ка или сер вер ный шкаф.
Это ме тал ли чес кий ко роб со стой ка -
ми‚ сис те мой ох лаж де ния‚ раз вет ви -
те лем пи та ния и т.д. (в за ви си мос ти
от це ны и произ во ди те ля мо жет
пред ла га ть ся раз лич ная комп лек та -
ция). Сер ве ры в этом шка фу рас по -
ла гают ся го ри зон та ль но‚ один над
дру гим. При этом ми ни ма ль ная вы -
со та сер ве ра рав няет ся 1‚75 дюйма
и обоз на чает ся как 1U (1 unit - 1
еди ни ца). Все го та ких сер вер ных
еди ниц в стан дарт ном сер вер ном
шка фу мо жет по мес ти ть ся 42 шту ки.
Эта циф ра бу дет дейс тви те ль ной
при ус ло вии‚ что вы ис по ль зуе те так
на зы вае мые тон кие сер ве ра‚ за ни -
маю щие по вы со те 1U. Но кро ме
них‚ ес ть так же сер ве ры‚ тол щи на
ко то рых дос ти гает 2U или да же 4U.
При этом не на до за бы ва ть‚ что кро -
ме сер ве ров в шка фу так же мо жет

рас по ла га ть ся и дру гое обо ру до ва -
ние‚ та кое как ком му та то ры‚ ис точ -
ни ки бес пе ре бой но го пи та ния‚

выд виж ная па не ль с кла виа ту рой и
мо ни то ром. Поэ то му ко ли чест во
сер ве ров‚ ко то рые обыч но стоят в
сер вер ных стой ках, ме нь ше 42. При
ис по ль зо ва нии нес ко ль ких со тен
сер ве ров в од ном по ме ще нии (нап -
ри мер‚ в da ta-цен трах или клас те -
рах) воп рос за ни мае мо го сер ве ра ми
прос транс тва и плот нос ть их раз ме -
ще ния приоб ре тает не ма ло важ ное
зна че ние. И имен но ре ше нием та -
кой проб ле мы ста ло соз да ние в
2001 го ду bla de-сер ве ров. Этот тип
сер ве ров от ли чает ся ми ниатюр ны -
ми раз ме ра ми и ма ле нь кой тол щи -
ной‚ и из-за осо бен нос тей та кой
конс трук ции они мо гут рас по ла га -
ть ся плот нее‚ чем обыч ные тон кие
сер ве ры.

Ис то рия bla de-сер ве ров

Хо тя мно гие Ин тер нет-ре сур сы при -
пи сы вают ком па нии RLX зас лу гу в
на ча ле произ водс тва bla de-сер ве -
ров с 2001 го да‚ мы наш ли ин фор -
ма цию о том‚ что в 2000 го ду
тай ва ньс кой фир мой Nex com для
японс кой кор по ра ции NTT бы ли пос -
тав ле ны 9 ком пью те ров‚ об ъе ди нен -
ных в од ном форм-фак то ре и
за ни маю щих в сер вер ной стой ке 3
еди ни цы. Не искл юче но‚ что тог да
Nex com еще не пре тен до ва ла на
изоб ре те ние но во го прин ци па ком -
по нов ки сер ве ров‚ и это был еди -
нич ный про дукт.

Ком па ния RLX бы ла ос но ва на быв -
ши ми ра бот ни ка ми Com paq и ра нее
на зы ва ла сь Roc ket Logic. RLX вы пус -
ти ла свой пер вый bla de-сер вер в
мае 2001 го да‚ и он поч ти сра зу же
по лу чил в сре де IT-спе циа лис тов
тер мин “bla de”‚ од нов ре мен но став -
ший и ха рак те рис ти кой но во му ти пу
сер ве ров. Это был сер вер Ser verB la -
de 633. Од на ко зде сь свое подт -
верж де ние наш ла по го вор ка
“Пер вый блин ко мом”. Де ло в том‚
что для ре ше ния проб ле мы по вы -

Bус ло виях кри зи са каж дая ком па ния стре мит ся мак си ма ль но сок ра ти ть свои зат ра ты‚ эко но -
мя прак ти чес ки на всем‚ в том чис ле и на ком пью тер ном обо ру до ва нии. А ве дь любая сфе -
ра произ водс тва или ус луг се год ня не мыс ли ма без свое го пар ка ком пью те ров‚ сер ве ров и
обс лу жи ваю ще го пер со на ла. При этом сум мы‚ ре гу ляр но вы де ляю щие ся на под дер жа ние
ра бо тос по соб нос ти IT-от де лов‚ “съе дают” со лид ную час ть до хо дов пред прия тия. Ос тро стоит
воп рос вы бо ра эко но мич но го‚ не до ро го го‚ но в то же вре мя произ во ди те ль но го и на деж но -
го обо ру до ва ния‚ так же тре бую ще го и ми ни ми за ции людских ре сур сов. “Тон кие” ре ше ния‚
в том чис ле и bla de-сер ве ры (сер ве ры-“лез вия”), ста нут оп ти ма ль ным вы бо ром в сло жив -
шей ся си туа ции. Но для то го‚ что бы под вес ти чи та те ля к этой те ме‚ мы в двух сло вах расс -
ка жем о су щест вую щих се год ня ти пах сер ве ров‚ что бы наг ляд но по ка за ть прин ци пиа ль ные
от ли чия но вой тех но ло гии.
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шен но го теп ло вы де ле ния спе циа -
лис ты ком па нии при произ водс тве
Ser verB la de 633 ис по ль зо ва ли про -
цес со ры Trans me ta Crusoe (пред наз -
на чен ные для ис по ль зо ва ния в
ноут бу ках). Ха рак те рис ти ки этих
про цес со ров поз во ля ли раз мес ти ть
24 bla de-мо ду ля в сер ве ре вы со той

все го в 3U‚ что в 8 раз пре вы ша ло
плот нос ть раз ме ще ния сер ве ров в
1U (сна ча ла бы ло ре ше но ис по ль зо -
ва ть про цес со ры Intel Ce le ron‚ од на -
ко пос ле вы хо да Trans me ta Crusoe
TM5600 ком па ния пе рес мот ре ла
свое ре ше ние). Но выш ло сов сем не
то‚ что ожи да ли произ во ди те ли:
сер ве ры пе рег ре ва ли сь‚ а вдо ба вок
бы ли и ме нее мощ ны ми‚ чем их
обыч ные соб ра тья. Сей час‚ кста ти‚
мы набл юдаем ана ло гич ную си туа -
цию‚ ког да не ко то рые произ во ди те -
ли на ча ли вы пус ка ть на ры нок
bla de-сер ве ры с про цес со ром Intel
Atom‚ ко то рый ис по ль зует ся в мод -
ных нет бу ках.

Во вто ром по ко ле нии “лез вий” Ser -
verB la de 667‚ вы шед шем в кон це
2001 го да‚ не ко то рые ошиб ки при
проек ти ро ва нии пер вых сис тем бы -
ли уч те ны‚ и хо тя в них ис по ль зо ва -
ли сь все те же про цес со ры‚
произ во ди те ль нос ть их по срав не -
нию Ser verB la de 633 под ня ла сь на
30%‚ что‚ ве роят нее все го‚ об ъяс ня -
ло сь бо ль шим об ъе мом ус та нов лен -
ной па мя ти. Кро ме то го‚ RLX ре ши ла
воп рос преемс твен нос ти: но вые
сер ве ры ус та нав ли ва ли сь в те же
са мые шас си‚ что и пер вое по ко ле -
ние. Од на ко проб ле ма пе рег ре ва
так и ос та ва ла сь не ре шен ной‚ по ка
в фев ра ле 2002 го да не поя ви ли сь
Ser verB la de 800i (тре тье по ко ле -
ние)‚ “серд цем” сис те мы ко то ро го
стал про цес сор Pentium3 800 MHz.
Этот сер вер мог бы ть ос на щен 1 Gb
опе ра тив ной па мя ти и жест ки ми
дис ка ми об щим об ъе мом до 80 Gb.
Вы шед шее в сен тяб ре 2002 го да
чет вер тое по ко ле ние bla de-сер ве -

ров - Ser ver Bla de 1200i бы ло по
всем па ра мет рам произ во ди те ль нее
пред шест вен ни ка: час то та про цес -
со ра вы ше‚ опе ра тив ной па мя ти бо -
ль ше‚ да и об ъе мы жест ких дис ков
воз рос ли.

В кон це 2002 го да с це лью прод ви -
же ния на рын ке кон цеп ции bla de-
сер ве ров бы ла соз да на Ser ver Bla de
Tra de As soc iat ion (Тор го вая Ас со циа -
ция bla de-сер ве ров). Приб ли зи те ль -
но в то же вре мя на ры нок ста ли
вы хо ди ть и круп ные ком па нии‚ та кие
как НР‚ IBM‚ Dell и Com paq. Об ъем
рын ка bla de-ма шин мо мен та ль но
сос та вил 1% от об ще го рын ка сер ве -
ров. В 2003 в эту “гон ку воо ру же -
ний” включи ла сь и кор по ра ция SUN‚
ко то рая так же предс та ви ла свои мо -
де ли bla de-сер ве ров. А в мар те 2003
го да на свет поя ви ло сь пя тое по ко -
ле ние bla de-сер ве ров RLX Ser verB la -
de 2800i-3000i‚ ко то рое впер вые
бы ло ос на ще но ин тер фей сом Infini-

Band. Пос ле дую щие го ды ста ли оче -
нь нап ря жен ны ми в пла не кон ку-
рен ции в биз не се bla de-сер ве ров‚ а
только вы пус тив шая шес тое по ко ле -
ние bla de-сер ве ров (в нояб ре 2004
го да)‚ ком па ния RLX в 2005 го ду бы -
ла приоб ре те на НР. В этом же го ду
до ля про даж bla de-сис тем сос та ви ла
уже 5% от про даж всех сер ве ров, и
до се год няш не го дня сек тор bla de-
сер ве ров яв ляет ся са мым быс тро рас -
ту щим. К 2006 го ду по дав ляю щая
час ть рын ка (око ло 85%) при над ле -
жа ла трем кор по ра циям: IBM‚ HP и
Dell.

Ус тройс тво “лез вий”

Как бы ло от ме че но ра нее‚ bla de-
сер ве ры бы ли соз да ны с рас че том
на ми ни ми за цию за ни мае мо го ими
прос транс тва. Стан дарт ный rack -

mount-сер вер яв ляет ся пол нос тью
ав то ном ным‚ то ес ть он мо жет ра бо -
та ть без ис по ль зо ва ния ка ких-ли бо
внеш них мо ду лей, - дос та точ но ли -
шь под вес ти ком му ни ка цион ные ка -
бе ли и пи та ние. В от ли чие же от
“прос то го” стоеч но го сер ве ра‚ bla de-
сис те ма имеет бо лее слож ную конс -
трук цию. Сей час стоит сде ла ть
не бо ль шое отс туп ле ние и от ме ти ть‚
что, ког да ре чь за хо дит об ис по ль -
зо ва нии этой тех но ло гии‚ необ хо ди -
мо по ни ма ть‚ ка кие от ли чия
су щест вуют меж ду од ним bla de-сер -
ве ром и bla de-сис те мой.

Да вай те сна ча ла раз бе рем ся с та -
ким по ня тием‚ как сам bla de-сер вер.
Ес ли бра ть в це лом‚ то для ра бо ты в
ми ни ма ль ной кон фи гу ра ции ком -
пью те ру необ хо ди мы два эле мен та:
про цес сор (что бы об ра ба ты ва ть
дан ные) и опе ра тив ная па мя ть (от -
ку да про цес сор бу дет бра ть дан ные‚
и ку да он их бу дет за пи сы ва ть). Это
и пос та ра ли сь воп ло ти ть в жиз нь
конс трук то ры bla de-сер ве ров‚ мак -
си ма ль но уп рос тив их конс трук цию.
Обыч но та кие ма ши ны сос тоят из
ма те ринс кой пла ты‚ про цес со ра‚
опе ра тив ной па мя ти и жест ких дис -
ков‚ а ос та ль ные ком по нен ты‚ ко то -
рые необ хо ди мы для пол но цен ной
ра бо ты любо го ПК (сис те мы ох лаж -
де ния и пи та ния‚ ком му ни ка цион -
ные раз ъе мы и мас си вы дис ков)‚
вы не се ны за пре де лы са мих bla de-
сер ве ров. Со во куп нос ть же всех
этих внеш них ком по нен тов и са мих
bla de-сер ве ров и на зы вает ся bla de-
сис те мой. По своей су ти bla de-сис -

Сегодня все производители серверного
оборудования имеют линейку 
blade-серверов

Один из видов шасси для blade-систем

Экономия места в blade-серверах

Ин тер фей с 
InfiniBand
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те ма - это шас си‚ в ко то ром мон ти -
руют ся bla de-сер ве ры и ос та ль ные
ком по нен ты‚ и при этом‚ в за ви си -
мос ти от наг руз ки на сер вер‚ вы мо -
же те ус та нав ли ва ть в шас си от
од но го bla de-сер ве ра до мак си ма ль -
но воз мож но го ко ли чест ва. Мо ду ль -
ная конс трук ция сер ве ров так же
поз во ляет обс лу жи ваю ще му пер со -
на лу име ть прос той и быс трый дос -
туп как к са мим сер ве рам‚ так и к
дру гим мо ду лям сис те мы.

В ка чест ве про цес со ров для bla de-
сер ве ров не ред ко ис по ль зуют ся
дву хъя дер ные или че ты ре хъя дер -
ные про цес со ры Intel Xeon‚ хо тя в
пос лед нее вре мя произ во ди те ли
ста ли все ча ще пос тав ля ть на ры нок
сер ве ры и на ос но ве про цес со ров
AMD Op te ron. Иног да встре чают ся
“лез вия” с ис по ль зо ва нием и мно -
гоя дер ных про цес со ров Cell. Что же
ка сает ся ма те ринс ких плат‚ ис по ль -
зуе мых в сер ве рах‚ то по дав ляю щая
час ть их выш ла со стан ков Intel. В
ка чест ве па мя ти ис по ль зует ся бу -
фе ри зо ван ная па мя ть FB-DIMM. Bla -
de-сер ве ры оп ти ми зи ро ва ны для
ра бо ты с внеш ни ми дис ко вы ми мас -
си ва ми, и в обыч ной кон фи гу ра ции
вы вряд ли встре ти те мо де ли с воз -
мож нос тью ус та нов ки бо лее двух
жест ких дис ков. Раз мер ус та нав ли -
вае мых жест ких дис ков - 2‚5”‚ а под -
дер жи вае мые ин тер фей сы - SA TA
ли бо SAS. Од на ко‚ ес ли дис ко во го
прос транс тва уже не хва тает для
пол но цен ной ра бо ты сер ве ров‚ то
мож но ус та но ви ть тре буе мое ко ли -
чест во жест ких дис ков в са мом шас -
си‚ кро ме то го‚ произ во дят ся и так
на зы вае мые sto ra geb la de - “лез вия”‚
ко то рые пред наз на че ны то ль ко для
хра не ния ин фор ма ции. Су щест вуют
так же ta peb la de - хра ни ли ща на
маг нит ных лен тах‚ ис по ль зуе мые в
ос нов ном для ре зер ви ро ва ния дан -
ных.

Осо бо грею щие ся‚ под виж ные и га -
ба рит ные ком по нен ты вы не се ны за
пре де лы кор пу са са мих bla de-сер -

ве ров и раз ме щают ся не пос редс -
твен но на шас си. Так как за счет оп -
ти ми за ции ком по нов ки улуч ше но и
ох лаж де ние сер ве ров‚ то bla de-сис -
те мам не тре бует ся гро мозд ких ус -
тройств для ох лаж де ния (впол не
дос та точ но нес ко ль ких ма ло шум ных
вен ти ля то ров). В от ли чие от стан -
дарт ных стоеч ных сер ве ров‚ где
каж дая ма ши на снаб же на собс твен -
ным бло ком пи та ния‚ в bla de-сис те -
мах ис по ль зуют ся преоб ра зо ва те ли
нап ря же ния‚ ко то рые пи тают сра зу
нес ко ль ко сер ве ров. Это зна чи те ль -
но эко но мит мес то и так же улуч -
шает воз мож нос ти ох лаж де ния.
Се те вые ин тер фей сы в bla de-сис те -
мах так же об ъе ди не ны и вы не се ны
в от де ль ные bla de-сло ты.

У чи та те ля мо жет поя ви ть ся ре зон -
ный воп рос: “А как же пос ту пи ть в
том слу чае‚ ес ли по на до бит ся смон -
ти ро ва ть до пол ни те ль ную кар ту
рас ши ре ния?”. Для этих це лей пред -
наз на чен PCIbla de. Про ще го во ря‚
это кор пус‚ в ко то ром на хо дит ся
пла та со встроен ны ми сло та ми PCI и
PCI-X‚ ко то рая поз во ляет мон ти ро ва -
ть в bla de-сис те му необ хо ди мые
кар ты рас ши ре ния. Для ор га ни за ции
же еди но го вы чис ли те ль но го прос -
транс тва bla de-сер ве ры свя за ны
меж ду со бой и с дру ги ми мо ду ля ми
вы со кос ко рост ны ми ин тер фей са ми
InfiniBand‚ FiberC han nel‚ Myri net и
т.д.

Преи му щест ва bla de-сис тем

Не сом нен но‚ bla de-сис те мы ха рак -
те ри зуют ся ря дом преи му ществ‚
ко то рые и де лают их та ким вы год -
ным приоб ре те нием. С точ ки зре -
ния эко но мии средств‚ для
bla de-сис тем по ка за те ль стои мос ти
со во куп но го вла де ния TCO (To tal
Cost of Ow nership) зна чи те ль но ни -
же‚ чем для ос та ль ных сер ве ров.
Сюда включают ся зат ра ты на обс -
лу жи ваю щий пер со нал‚ стои мос ть
арен ды по ме ще ния‚ элек троэ нер -
гия и це на са мих сер ве ров. Од на ко
сле дует учи ты ва ть‚ что bla de-сис -
те мы по ль зуют ся преи му щест вом
пе ред ба шен ны ми и стан дарт ны ми
стоеч ны ми сер ве ра ми тог да‚ ког да
приоб ре тает ся пол нос тью укомп -
лек то ван ная bla de-сис те ма‚ то ес ть
шас си со все ми ус та нов лен ны ми
“лез вия ми”. Ес ли пред прия тие
приоб ре тает bla de-сис те му все го с
од ним или дву мя сер ве ра ми‚ то из-
за дос та точ но вы со кой стои мос ти
са мо го шас си‚ она мо жет обой ти сь

до ро же‚ чем по куп ка “обыч но го”
сер ве ра. Поэ то му прин цип приоб -
ре те ния bla de-сер ве ров мож но
сфор му ли ро ва ть так: “Чем бо ль ше
вы приоб ре тае те bla de-сер ве ров‚
тем де шев ле они вам бу дут стои ть”.

Бла го да ря своей масш та би руе мос -
ти и уни вер са ль нос ти bla de-сис те -
мы мо гут кон ку ри ро ва ть как с
сер ве ра ми уров ня пред прия тий‚
так и с сер ве ра ми на ча ль но го уров -
ня. Bla de-сис те мы оп ти ма ль ны для
ис по ль зо ва ния в круп ных пра ви те -
льст вен ных и бан ковс ких уч реж де -
ниях‚ пред прия тия ми те ле ком-
му ни ка цион ной сфе ры‚ а так же
хос тинг-про вай де ра ми. Вы со кая
плот нос ть раз ме ще ния bla de-сер -
ве ров слу жит ощу ти мым плюсом
там‚ где чувс твует ся ос трая нех ват -
ка ра бо че го прос транс тва. Наи бо -
ль шее при ме не ние тех но ло гия
по лу чи ла в цен трах об ра бот ки дан -
ных и da ta- цен трах. Ес ли учи ты ва -
ть‚ что при пос трое нии та ких
цен тров ис по ль зует ся бо ль шое ко -
ли чест во сер ве ров‚ то пло ща дь за -
ни мае мо го ими прос транс тва то же
бу дет не ма лой. Бо лее плот ная же
ком по нов ка bla de-сер ве ров поз во -
ляет су щест вен но сок ра ти ть пло -
ща дь‚ на ко то рой раз ме щают ся
сер вер ные стой ки. Нап ри мер‚ ес ли
в стан дарт ный сер вер ный шкаф
42U по ме щает ся мак си мум 42 тон -
ких сер ве ра‚ то ис по ль зо ва ние bla -
de-сер ве ров по мо жет до вес ти эту
циф ру до 100 (10 bla de-сис тем по
10 “лез вий”)! При этом произ во ди -
те ль нос ть каж до го bla de-сер ве ра
бу дет приб ли зи те ль но та кой же‚
как и у стан дарт но го тон ко го сер -
ве ра. Так же bla de-сер ве ры неп ло -
хо се бя по ка зы вают и при ра бо те в
сос та ве клас те ров (бо ль шое ко ли -
чест во ма шин‚ об ъе ди нен ных в
еди ное вы чис ли те ль ное прос транс -
тво‚ что поз во ляет им в со во куп -
нос ти ре ша ть од ну‚ но оче нь
слож ную за да чу).
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Кста ти‚ не ль зя сбра сы ва ть со сче тов
и тот факт‚ что вы ход из строя стан -
дарт но го сер ве ра мо жет вы ли ть ся в
мно го ча со вой прос той пред прия тия‚
чре ва тый по те рей зна чи те ль ных
средств. При выхо де же из строя
bla de-сер ве ра тре бует ся все го нес -
ко ль ко ми нут‚ что бы за ме ни ть пов -
реж ден ный мо ду ль‚ так как
тех но ло гия пре дус мат ри вает воз -
мож нос ть го ря чей за ме ны. При этом
не тре бует ся ос та нав ли ва ть ра бо ту
всей сис те мы‚ что за мет но эко но мит
вре мя и зат ра ты. Кро ме то го‚ в bla -
de-сис те мах мон ти рует ся спе циа ль -
ный мо ду ль уп рав ле ния‚ ко то рый
поз во ляет с лег кос тью произ во ди ть
ад ми нис три ро ва ние сис те мы без
подкл юче ния мо ни то ра‚ кла виа ту ры
и мы ши. Все это поз во ляет уве ли чи -
ть ко ли чест во bla de-сис тем‚ на хо дя -
щих ся под уп рав ле нием од но го
ад ми нис тра то ра‚ что сок ра щает зат -
ра ты на пер со нал.

Бла го да ря своим не бо ль шим раз ме -
рам bla de-сер ве ры ис по ль зуют и ма -
ло элек троэ нер гии. Ес ли опя ть же
срав ни ва ть их с тон ки ми сер ве ра ми‚
то по лу чает ся‚ что “лез вия” пот реб -
ляют элек троэ нер гии ме нь ше поч ти
в 3 ра за. Уни ка ль нос ть конс трук ции
bla de-сис тем так же поз во ляет “с ну -
ля” раз во ра чи ва ть IT-ин фрас трук ту -
ру це ло го пред прия тия за бо лее
ко рот кий про ме жу ток вре ме ни‚ чем
в слу чае со стан дарт ны ми стоеч ны -
ми сер ве ра ми.

Так что вкрат це преи му щест ва
ис по ль зо ва ния bla de-сер ве ров
мож но вы ра зи ть сле дую щим
спис ком:

● уме нь ше ние стои мос ти и по вы ше ние на -
деж нос ти сис те мы пи та ния и ох лаж де -
ния;

● сок ра ще ние ко ли чест ва ком му та цион ных
про во дов (в оп ре де лен ных слу чаях на
94%);

● по вы ше ние удобс тва уп рав ле ния сис те -
мой;

● уме нь ше ние за ни мае мо го об ъе ма;

● уме нь ше ние энер го пот реб ле ния и вы де -
ляе мо го теп ла;

● вы со кая масш та би руе мос ть;

● гиб кос ть.

Ко неч но же‚ bla de-сис те мы не ли -
ше ны и оп ре де лен ных не дос тат ков:
пло хая внут рен няя рас ши ряе мос ть‚
не сов мес ти мос ть шас си раз лич ных
произ во ди те лей‚ а так же вы со кая
на ча ль ная стои мос ть. Од на ко эти
не дос тат ки с лих вой пе рек ры вают -
ся преи му щест ва ми‚ ко то рые они
да дут в бли жай шей перс пек ти ве

свое му вла де ль цу‚ ре шив ше му пе -
рей ти на ар хи тек ту ру bla de. 

Ком па нии-произ во ди те ли

До хо ды от произ водс тва bla de-сер -
ве ров пос тоян но рас тут‚ и да же
эко но ми чес кий кри зис не пов лиял
на эту тен ден цию. Все это соп ро -
вож дает ся до во ль но жест кой кон -
ку рен цией‚ а в гон ке за спро сом
участ вуют то ль ко круп ные и из -
вест ные кор по ра ции. Каж дая из
них пос тоян но стре мит ся рас ши ри -
ть свою долю учас тия‚ не пре дос -
тав ляя воз мож нос ти зак ре пи ть ся в
сто ль при бы ль ном сег мен те сред -
ним и‚ тем бо лее‚ мел ким произ во -
ди те лям. Се год ня свои ус ло вия
рын ку дик туют нес ко ль ко ком па -
ний: HP‚ IBM‚ Dell‚ SUN и Fujitsu‚ а
до ля ос та ль ных ком па ний-произ во -
ди те лей bla de-сис тем нас то ль ко ма -
ла‚ что ни как не влияет на
ры ноч ную си туа цию.

Еще три го да на зад IBM уве рен но
дер жа ла ли дерс тво по ко ли чест ву
про даж bla de-сис тем (в 2006 го ду
кор по ра ция кон тро ли ро ва ла око ло
40% рын ка “лез вий”). Од на ко к
2008 го ду “го лу бой ги гант” сдал
свои по зи ции НР‚ и по ито гам про -
шед ше го го да IBM на хо ди ла сь на
вто ром мес те‚ за ни мая око ло 25%
рын ка bla de-сер ве ров. Кро ме ши ро -
ко рас прос тра нен ных про цес со ров
Intel Xеon и AMD Op te ron, ком па ния
так же ис по ль зует мно гоя дер ные ас -
си мет рич ные про цес со ры Cell B.E.
Наи бо лее из вест ная ли ней ка bla de-
сис тем от IBM - это Bla de Cen ter (в
рам ках дан ной се рии ши ро кую по -
пу ляр нос ть по лу чи ли bla de-сер ве ры
Bla de Cen ter H).

Ком па ния Hew lett-Pac kard се год ня
яв ляет ся ли де ром по об ъе мам про -
даж bla de-сер ве ров и по ито гам
2008 го да за ни мает 54% от об ще го
рын ка. Та кой ус пех в bla de-сег мен -
те мож но об ъяс ни ть тем‚ что ком па -
ния вов ре мя разг ля де ла все
перс пек ти вы bla de-сис тем и сос ре -
до то чи ла свои кад ро вые и произ -
водс твен ные ре сур сы имен но в этом
сек то ре. Са мая из вест ная ли ней ка
bla de-сер ве ров этой ком па нии - HP
ProL iant. Дру гая се рия HP Bla de Sys -
tem c-class так же по ль зует ся зас лу -
жен ной по пу ляр нос тью. HP же
при над ле жит и пер вая раз ра бот ка в
се рии bla de-сер ве ров “два-в-од ном”
ProL iant BL2x220c.

Тре тий участ ник рын ка bla de-сер ве -
ров - ком па ния Dell - за мет но отс -
тает от своих бо лее удач ли вых

Bla de-сер ве р “два-в-од ном” 
HP ProL iant BL2x220c
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кон ку рен тов и за ни мает око ло 8%
от об ъе ма про даж bla de-сис тем в
ми ре. Но не стоит за бы ва ть‚ что Dell
ли шь не дав но ста ла ак тив но пе рео -
риен ти ро ва ть ся на дру гие рын ки
сбы та своей про дук ции по ми мо
США. Ос нов ная ли ней ка - это Dell
Po we rEd ge (наз ва ние этой се рии
при ме няет ся не то ль ко в об лас ти
bla de-сер ве ров)‚ а од ной из наи бо -
лее из вест ных и по ку пае мых bla de-
сис тем яв ляет ся Dell Po we rEd ge
1955. В прайс-лис тах ком па нии ес ть
сер ве ры как на ос но ве про цес со ров
Intel Xeon‚ так и AMD Op te ron.

В пя тер ку круп ней ших произ во ди те -
лей bla de-сер ве ров так же вхо дит и
кор по ра ция SUN‚ из вест ная своей
опе ра цион ной сис те мой So laris. В
кон це 2008 го да до ля ком па нии по
про да жам bla de-сер ве ров в ми ре
сос тав ля ла око ло 4% от об ще го
рын ка. IT-об щест вен нос ть с не тер -
пе нием жда ла воз мож ных пос ледс -
твий от слия ния этой ком па нии с
IBM‚ од на ко нео жи дан но в кон це ап -
ре ля SUN ста ла собс твен нос тью
кор по ра ции Orac le. Не сом нен но‚ что
и это пог ло ще ние мо жет пов лия ть в
ско ром вре ме ни на биз нес в сфе ре
bla de-сер ве ров. Orac le и ра нь ше
тес но сот руд ни ча ла с SUN‚ те пе рь
же этот тан дем мо жет уве ли чи ть
свое при сутс твие на рын ке bla de-
сер ве ров за счет бо лее ин тен сив но -
го внед ре ния уже го то вых
прог рамм но-ап па рат ных комп лек -
сов.

За мы кает пя тер ку ли де ров ком па -
ния Fujitsu-Sie mens Comp uters‚ ко -
то рая с 1 мая ли ши ла сь вто ро го
брен да в своем наз ва нии. По срав -
не нию с ос та ль ны ми участ ни ка ми

рын ка bla de-сер ве ры Fujitsu по ль -
зуют ся не та кой по пу ляр нос тью‚ как
вы ше пе ре чис лен ные (что обус лов -
ле но не та кой ак тив ной рек лам ной
кам па нией по ми ру)‚ но отн юдь не
ста ли ме нее прив ле ка те ль ны ми в
тех но ло ги чес ком пла не. Про цент ная
до ля до хо дов по про да жам bla de-
сер ве ров Fujitsu за прош лый год
сос та ви ла 3‚5%‚ а ли ней ка из вест -
ных bla de-сер ве ров на зы вает ся
Primer gy BX.

Но‚ нес мот ря на стре ми те ль ный рост
рын ка bla de-сер ве ров и дос та точ но
жест кую кон ку рен цию сре ди произ -
во ди те лей‚ не ль зя не учи ты ва ть
один се рьез ный фак тор‚ ко то рый
при тор ма жи вает рас прос тра не ние
bla de-сис тем. Де ло в том‚ что до сих
пор не вы ра бо тан еди ный стан дарт‚
из-за че го “лез вия” раз ных произ во -
ди те лей не мо гут бы ть взаи мо за ме -
няе мы‚ так как пред наз на че ны для
раз ных шас си‚ раз ъе мов и т.д.
Не искл юче но‚ что для
ре ше ния и этой проб ле -
мы по на до бит ся вме ша -
те льст во пра ви те льств
стран Ев ро сою за (ис -
по ль зо ва ние та ко го
ме то да мы не дав но
набл юда ли в слу чае
вы ра бот ки ре ко мен да ций по
уни фи ка ции раз ъе мов за -
ряд ных ус тройств для мо би -
ль ных те ле фо нов раз лич ных
произ во ди те лей). Прав да‚ не ко то -
рые ком па нии об ъяс няют факт не -
сов мес ти мос ти тем‚ что за каз чи ки
обыч но не ис по ль зуют в ра бо те bla de-
сис те мы раз ных вен до ров и из на ча ль но
приоб ре тают обо ру до ва ние ка ко го-ли -
бо од но го произ во ди те ля. Поэ то му‚ по
мне нию произ во ди те лей‚ нет смыс ла и в
вы ра бот ке еди но го стан дар та. Од на ко
по пыт ка стан дар ти за ции уже произ во -
ди ла сь нес ко ль ко лет на зад‚ ког да ком -
па нии Intel и IBM раз ра бо та ли
от кры тую спе ци фи ка цию bla de-сер ве -
ров - Bla de Open Specif icat ion (BOS). Но
да ль ше раз ра бот ки де ло не прод ви ну -
ло сь.

Тен ден ции

Нес мот ря на то‚ что ры нок bla de-
сер ве ров уже дос тиг зна чи те ль но го
раз ме ра‚ он по ка ос тает ся са мым
быс тро раз ви ваю щим ся сек то ром об -
ще го сер вер но го рын ка. Се год ня да -
же не ко то рые не бо ль шие ком па нии
от ка зы вают ся от “ба шен ных” сер ве -
ров в по ль зу тех но ло гий bla de. Ве -
дь в слу чае рос та ком па нии и

от кры тия до пол ни те ль ных ра бо чих
мест (с рос том пар ка ком пью те ров
бу дет уве ли чи ва ть ся и наг руз ка на
сер ве ры) мож но лег ко доу комп лек -
то ва ть bla de-сис те му до пол ни те ль -
ны ми “лез вия ми” и тем са мым
уве ли чи ть ее произ во ди те ль нос ть.
Что же ка сает ся бо ль ших ком пью -
тер ных сис тем‚ мейн фрей мов и
клас те ров‚ то зде сь bla de-сер ве ры
за ни мают чу ть ли не ли ди рую щие
по зи ции. Уже зна чи те ль ная час ть
клас тер ных сис тем (бо лее 1/3) сос -
тоит из bla de-сер ве ров‚ да и бо ль -
шинс тво но вых сер вер ных
про дук тов соз дает ся на ба зе bla de-
сис тем. Нап ри мер‚ пе ре до вая ар хи -
тек ту ра Matrix (о ко то рой мы расс -
ка зы ва ли в прош лом но ме ре) от
ком па нии НР ос но ва на на ба зе bla -
de-сер ве ров и ис по ль зует все их
преи му щест ва.

Од на ко‚ как уже бы ло от ме че но вы -
ше‚ у “лез вий” ес ть свои пре де лы
со вер шенс тва. Для не ко то рых за -
дач они не под хо дят‚ а поэ то му ни -
ког да не смо гут пол нос тью
вы тес ни ть с рын ка “ба шен ные”
сер ве ры и прос тые сис те мы‚ мон ти -
руе мые в стой ку. Не искл юче но‚
что при оп ре де лен ных ус ло виях
на сы ще ния рын ка рост сек то ра bla -
de-сер ве ров ос та но вит ся‚ а мы ста -
нем сви де те ля ми появ ле ния но вой
тех но ло гии‚ спо соб ной со пер ни ча -
ть с “лез вия ми”. По ка же bla de-сис -
те мы бу дут за ни ма ть зна чи те ль ную
долю рын ка сер ве ров‚ а мы - зна -
ко ми ть вас с раз ви тием этой тех но -
ло гии.

IBM BladeCenter

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

При под го тов ке ста тьи бы ли 
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www.npo-pusk.ru; www.intel.com;
www.ser ver-unit.ru; www.so netnn.ru;

www.hippster.com; www.dell.ru;
www.ibm.com



СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

ВВссее,,  ччттоо  ВВаамм      необходимо:

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 ВВССЕЕГГДДАА  В НАЛИЧИИ

ANTITERRORIST

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

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

DK-500 LIGHTS

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

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

AUTOMATIC H600

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

600 x 275
• Время открывания: 

6 сек
• Сопротивление: 75 кДж

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР     

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN

Розничная цена: 
230/350 AZN

O
&
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A

K
O

TA

Розничная цена: 
≈ 8000 AZN

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN



Все, что Вам      ннееооббххооддииммоо::

ВСЕГДА ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ

Автоматические 
шлагбаумы Genius 
предназначены 
для ограничения въезда 
автотранспорта на объект. 
Типовая конструкция 
шлагбаума представляет собой
стойку с силовым механизмом, 
стрелу и электронный блок 
управления. Длина стрелы 
шлагбаума определяется 
шириной перекрываемого 
проезда. Важным параметром 
является время открывания 
(закрывания), для различных 
моделей это время составляет 
от 2,5 до 8 секунд. 
При необходимости на стрелу 
могут устанавливаться элементы 
световой сигнализации, шторки, 
подвижная опора и др.

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

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

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

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

(PILOMAT & GENIUS), ITALY
Розничная цена: 

SPIN 4/424
1250/1360 AZN

Розничная цена: 
GARD 4040/8000

2800/4000 AZN

Розничная цена: 
120 AZN

ИДН 500 серии A

ИДН 500 серии Б

≈ 110 
AZN/1 метр



Ос нов ной за да чей фо ру ма “По вы -
ше ние ро ли IT в ус ло виях нес та би -
ль но го рын ка”‚ про шед ше го 27 мая
в оте ле Ex cels ior и ор га ни зо ван но го
все мир ноиз вест ной ком па нией IBM‚
ста ло ре ше ние та ких проб лем‚ как
оп ти ми за ция ин вес ти ций с по мо щью
ин но ва цион ных IT-ре ше ний‚ по вы -
шаю щих эф фек тив нос ть и ди на мич -
нос ть сис тем и од нов ре мен но
сни жаю щих их слож нос ть и стои -
мос ть. Азер байд жанс кие участ ни ки
фо ру ма по лу чи ли уни ка ль ную воз -
мож нос ть для об ме на прак ти чес ким
опы том и об суж де ния са мых ак туа -
ль ных воп ро сов с кол ле га ми и экс -
пер та ми IBM. И что са мое глав ное‚
по за ве ре ниям предс та ви те лей ком -
па нии‚ та кая воз мож нос ть для
встреч им бу дет пре дос тав ля ть ся
еже год но.

Фо рум стал пер вым масш таб ным ме -
роп рия тием IBM в Азер байд жа не‚
что под чер ки вает важ нос ть на ше го

рын ка для кор по ра ции. По чет ный
гос ть ме роп рия тия Эль мир Ве ли за -
де‚ за мес ти те ль ми нис тра свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки‚ выс ту пил
с при ветс твен ным сло вом к участ ни -
кам фо ру ма. “IBM ра нее неод нок -
рат но ор га ни зо вы ва ла се ми на ры в
Азер байд жа не и се год ня ока зы вает
всес то роннюю под держ ку в реа ли -
за ции про во ди мых в Азер байд жа не
проек тов. Се год няш няя встре ча по -
лез на всем нам‚ так как во вре мя
фо ру ма бу дет пре дос тав ле на ин -
фор ма ция о но вых тех но ло гиях IBM.
Азер байд жан с бо ль шим эн ту зиаз -
мом смот рит на пос трое ние пе ре до -
во го раз ви то го об щест ва‚ в ко то ром
во всех сфе рах эко но ми ки бу дут
внед ре ны ин фор ма цион ные тех но -
ло гии”‚ - от ме тил в своей ре чи Э.Ве -
ли за де.

Выс ту пав ший с док ла дом “IBM:
стра те гия ус пе ха” ди рек тор по раз -

ви тию биз не са в стра нах СНГ и ре -
гио нах Рос сии Ми хаил Се ре гин от -
ме тил‚ что се год ня набл юдают ся не
то ль ко уве ли чи ваю щие ся рис ки‚ но
и появ ляют ся уни ка ль ные воз мож -
нос ти для раз ви тия ком па ний. “Ро ль
IT в ус ло виях кри зи са рас тет‚ а так -
же воз рас тает ро ль IT-ди рек то ров в
сос та ве уп рав лен чес кой ко ман ды‚
обес пе чи ваю щей дос ти же ние ус пе -
ха. Та ким об ра зом‚ эф фект от внед -
ре ния IT-ре ше ний и сис тем дол жен
бы ть быс трым‚ в от вет на что IBM
пред ла гает го то вую кон цеп цию ди -
на ми чес кой ин фрас трук ту ры‚ от ве -
чаю щей реа лиям се год няш не го
рын ка. Мы го то вы по мо чь ва ше му
биз не су”‚ - под черк нул М.Се ре гин.
Пос ле выс туп ле ния Ми хаил Се ре гин
сог ла сил ся да ть не бо ль шое ин тер -
вью на ше му жур на лу‚ ко то рое мы
при во дим ни же:

- Гос по дин Се ре гин‚ расс ка жи те‚ по -
жа луйс та‚ о стра те гии IBM на азер -
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Новые тех но ло гии

Тех но ло ги чес кий фо рум IBM
впер вые про шел 

в Азер байд жа не 



байд жанс ком рын ке. Ка кие перс пек -
ти вы ви дит ком па ния в своем при сутс -
твии в Азер байд жа не‚ пла ни рует ся ли
от кры тие мест но го предс та ви те льст -
ва?

- Се год ня IBM при дер жи вает ся стра -
те гии ра бо ты в дан ном ре гио не че -
рез предс та ви те льст во в Таш кен те‚
но воп ро сы‚ зат ра ги ваю щие круп -
ные проек ты‚ реа ли зуют ся че рез
Моск ву. При соз да нии предс та ви те -
льст ва в том или ином ре гио не мы‚ в
пер вую оче ре дь‚ смот рим на ко ли -
чест во и комп лекс нос ть проек тов‚ а
так же оце ни ваем бу ду щие перс пек -
ти вы. На се год няш ний де нь пред по -
сы лок для уве ли че ния при сутс твия
в Азер байд жа не впол не дос та точ но‚
подт верж де нием че му и ста ло се -
год няш нее ме роп рия тие‚ ко то рое
выз ва ло жи вой ин те рес сре ди IT-об -
щест вен нос ти стра ны. Бо ль шинс тво
клиен тов до во ль но се год няш ни ми
фор ма ми ра бо ты‚ а имен но ра бо той‚
осу щест вляв шей ся че рез мест ных
парт не ров IBM‚ но мы пред поч ли
пред ло жи ть по тен циа ль ным за каз -
чи кам и дру гие ва риан ты ра бо ты и
при сутс твия на рын ке. Мы пос тоян -
но де лаем ша ги в сто ро ну ос мыс ле -
ния раз нооб раз ных форм
при сутс твия в том или ином ре гио -

не‚ и из раз го во ров с за каз чи ка ми‚
ко то рые ес ть у нас се год ня (не ко то -
рые из них выс ту па ли с док ла да ми
на ме роп рия тии)‚ приш ли к вы во ду‚
что от кры тие предс та ви те льст ва в
Ба ку пой дет то ль ко на по ль зу стра -
те ги чес ким ин те ре сам ком па нии.

- Су щест вуют ли ка кие-то нюан сы в
спе ци фи ке ра бо ты го лов но го офи са
с ре гио на ль ны ми предс та ви те льст -
ва ми?

- IBM в от ли чие от мно гих ком па ний
IT- ин дус трии пред ла гает комп лекс
ре ше ний от “А” до “Я”‚ что под ра зу -
ме вает на ли чие в ас сор ти мен те раз -
лич ных про дук тов. Обыч но этот
комп лекс сос тоит из ре ше ний‚ свя -
зан ных с IT-ин фрас трук ту рой (ап па -
рат ное обес пе че ние‚ сер ве ры и
сис те мы хра не ния дан ных‚ о ко то рых
мы се год ня расс ка зы ва ли)‚ прог -
рамм но го обес пе че ния и ус луг‚ ко то -
рые ока зы вают и са ма IBM‚ и ее
парт не ры. Та ким об ра зом‚ ес ли ре чь
идет о внед ре нии ка кой-ли бо се рьез -
ной сис те мы‚ то мы пре дос тав ляем
пол ный цикл. Это при во дит к то му‚
что ком па ния долж на име ть не ма лое
ко ли чест во про дук то вых ли неек и
мно жест во от де лов‚ кон так ти рую щих
друг с дру гом. Уп рав ля ть и раз ви ва -
ть та кую ком па нию‚ имея ие рар хи -
чес кую струк ту ру уп рав ле ния‚ бы ло
бы не воз мож но. Поэ то му в IBM ис по -
ль зует ся “мат рич ная” струк ту ра уп -
рав ле ния‚ ко то рую бо лее ло гич но
наз ва ть ар хи тек ту рой взаи мо дейс -
твия. Эта спе ци фи ка дейс твует как
на уров не ра бо ты офи сов ком па нии‚
так и на уров не взаи мо дейс твия меж -
ду предс та ви те льст ва ми.

- У IBM бо ль шой порт фе ль ре ше ний
в сфе ре прог рамм но го обес пе че ния‚
с мно ги ми из ко то рых нас се год ня
поз на ко ми ли док лад чи ки ком па нии.
Ка кой про цент до хо дов при но сит IBM
та кая се рьез ная по зи ция‚ как раз ра -
бот чи ка ПО?

- Я мо гу опе ри ро ва ть ли шь гло ба ль -
ны ми дан ны ми. На фо не обо ро та
ком па нии за 2008 год‚ ко то рый мож -
но ок руг ли ть до 100 млрд. дол ла ров‚
ком по нен та ПО сос та ви ла 40%. Так
что ро ль IBM в ми ре как раз ра бот -
чи ка ПО‚ бе зус лов но‚ ве ли ка. Сре ди
же из вест ных про дук тов мож но наз -
ва ть на шу плат фор му Lotus Domi no‚
ис по ль зуе мую мно ги ми ком па ния ми
для соз да ния собс твен ных сис тем
до ку мен тоо бо ро та‚ ПО Maxi mo и
Cog nos‚ а так же сер вис-ориен ти ро -
ван ную ар хи тек ту ру WebSp he re.

- У IBM срав ни те ль но не дав но поя ви -
ло сь но вое нап рав ле ние - Inter net
Secur ity Sys tem. Ка кие мо ти вы ста ли
ре шаю щи ми для экс пан сии IBM на
ры нок сис тем ин фор ма цион ной бе -
зо пас нос ти?

- Нап рав ле ние‚ дейс тви те ль но‚ но -
вое. Реа ли за ция же его ста ла ак туа -

ль ной пос ле приоб ре те ния ком па -
нии Inter net Secur ity Sys tems (ISS)‚
сде лан но го IBM 2 го да на зад. Ком -
па ния прек рас но вли ла сь в под раз -
де ле ние IBM‚ за ни маю щее ся
ус лу га ми и соф том. Это важ ное
приоб ре те ние и нес ко ль ко дру гих
(нап ри мер‚ Watchf ire)‚ поз во ли ли су -
щест вен но рас ши ри ть порт фе ль ре -
ше ний в об лас ти IT-бе зо пас нос ти.
Се год ня же IBM ста ла единс твен ной
ком па нией на меж ду на род ном рын -
ке и рын ке СНГ‚ спо соб ной пред ло -
жи ть пол ный спектр про дук тов и
ус луг для комп лекс ной за щи ты от
все воз мож ных рис ков и уг роз.

- IBM за ни мает ли ди рую щее мес то в
ми ре по ко ли чест ву так на зы вае мых
су пер ком пью те ров. Где на прос -
транс тве СНГ мож но встре ти ть та кие
ма ши ны‚ и ка ким це лям они слу жат?

- Се год ня IBM реа ли зует нес ко ль ко
та ких проек тов на тер ри то рии Рос -
сийс кой Фе де ра ции. Из уже реа ли зо -
ван ных проек тов стоит осо бо
от ме ти ть на ше сот руд ни чест во с Мос -
ковс ким Го су дарс твен ным Уни вер си -
те том им. М.В. Ло мо но со ва‚ где в
прош лом го ду поя вил ся пер вый в
Рос сии су пер ком пью тер IBM Blue Ge -
ne. Он при ме няет ся для про ве де ния
фун да мен та ль ных исс ле до ва ний в
об лас тях на но тех но ло гий‚ мо де ли ро -
ва ния но вых ма те риа лов‚ био ме ди -
ци ны‚ мо де ли ро ва ния дея те ль нос ти
моз га и дру гих. Бо лее то го‚ я хо чу от -
ме ти ть‚ что исс ле до ва ния в об лас ти
на но тех но ло гий произ во дят ся сов -
мест но с цюрихс кой ла бо ра то рией
IBM‚ зна ме ни той свои ми от кры тия ми.
Мы сов мест но исс ле дуем по тен циал
ато мар но го пе рекл юча те ля‚ на ос но -
ве ко то ро го че рез нес ко ль ко лет мо -
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гут бы ть пос трое ны ком пью те ры и
про цес со ры но во го по ко ле ния. Ес ли
исс ле до ва ния увен чают ся ус пе хом‚
то это бу дет оз на ча ть про рыв в об -
лас ти на но- и ком пью тер ных тех но -
ло гий.

- Ес ть ли в пла нах IBM соз да ние за -
во дов на тер ри то рии СНГ?

- IBM как кор по ра ция си ль но ин тег -
ри ро ва на‚ а этот тер мин под ра зу ме -
вает мак си ма ль ную оп ти ми за цию
всех про цес сов‚ включая и про цесс
произ водс тва. Произ водс тво ком па -
ния раз ме щает в тех мес тах‚ где это
предс тав ляет ся ин те рес ным с мно -
гих то чек зре ния‚ а имен но там‚ где
оп ти ми зи ро ва ны взаи мос вя зи с пос -
тав щи ка ми‚ ре ше ны транс порт ные
воп ро сы по дос тав ке‚ ес ть в на ли -
чии ква ли фи ци ро ван ная ра бо чая
си ла и т.д. Поэ то му с та кой точ ки
зре ния произ водс тва раз лич ных
про дук тов‚ в част нос ти ап па рат но го
обес пе че ния‚ за во ды дейс твуют на
тер ри то рии США‚ Ве ли коб ри та нии‚
Фран ции‚ Ки тая и не ко то рых дру гих
стран. Воп рос же о соз да нии за во -
дов на прос транс тве СНГ по ка не
стоит на по вест ке дня.

Так же на фо ру ме выс ту пи ли с док -
ла да ми предс та ви те ли та ких ор га -
ни за ций и ком па ний Азер байд жа на‚
как Azeri Card (с док ла дом на те му
“Клас те ры IBM как наи луч ший вы -
бор для про цес син го вых цен тров)‚
MilliKart (с док ла дом на те му “Ап па -
рат ная вир туа ли за ция IBM)‚ Mugan -
Bank (с док ла дом на те му
“Ус пеш ное сот руд ни чест во с IBM) и
Ми нис терс тва фи нан сов Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки (с док ла дом
на те му “Гео-клас тер ное ре ше ние
вы со кой на деж нос ти”). Биз нес-
парт не ры IBM в ста не бы ли предс -
тав ле ны сле дую щи ми ком па ния ми:
Business Commun icat ion‚ Cas pel и
R.I.S.K. В своих пре зен та циях ло ка -
ль ные парт не ры по де ли ли сь опы -

том ус пеш ной реа ли за ции проек тов
на ба зе обо ру до ва ния и прог рамм -
но го обес пе че ния IBM и расс ка за -
ли‚ ка ким об ра зом тех но ло гии IBM
по мог ли по вы си ть эф фек тив нос ть
биз не са.

Прие хав шие на фо рум спе циа лис ты
IBM поз на ко ми ли ау ди то рию с но -
вей ши ми ап па рат ны ми и прог рамм -
ны ми средс тва ми‚ а так же
сер вис ны ми ре ше ния ми. Выс ту пив -
ший с док ла дом на те му “Оп ти ми за -
ция сре ды IT на плат фор ме x86:
под хо ды и преи му щест ва IBM” Илья
Кру тов‚ бренд-ме нед жер Sys tem x и
Bla de Cen ter‚ IBM в Рос сии и СНГ‚
расс ка зал соб рав шим ся о но вин ках
на рын ке эко но мич ных bla de-сис тем
IBM Bla de Cen ter. Он так же от ме тил‚
что сог лас но исс ле до ва ниям IDC‚
2008 год при нес рын ку сер ве ров
стан дарт ной ар хи тек ту ры рост об -
ъе ма про даж 4% по срав не нию с
2007 го дом‚ при этом обо рот IBM
уве ли чил ся поч ти на 6%. “Рост быс -
трее рын ка поз во лил IBM уве ли чи ть
долю на рын ке x86”‚ - конс та ти рует

Илья Кру тов. По его све де ниям‚ наи -
бо лее быс трые тем пы рос та за фик -
си ро ва ны в сег мен те про даж
bla de-сер ве ров и вы со коп роиз во ди -
те ль ных сер ве ров от 4 про цес со ров
и вы ше (12-13%). И.Кру тов так же
смог от ве ти ть на нес ко ль ко воп ро -
сов для на ших чи та те лей:

- Се год ня не ко то рые произ во ди те ли‚
учи ты вая ми ни ми за цию ком па ния ми
зат рат на раз ви тие IT-ин фрас трук ту -
ры‚ на чи нают пред ла га ть уни вер са -
ль ные сер вер ные ре ше ния “все в
од ном”‚ включаю щие и ком му та то -
ры‚ и дис ко вые мас си вы‚ и са ми bla -
de-сис те мы. Ес ть ли в порт фе ле IBM
та кие ре ше ния?

- С по зи ции тен ден ций‚ су щест вую -
щих в сфе ре пос трое ния ин фрас -
трук ту ры цен тров об ра бот ки дан ных‚
не сом нен но‚ набл юдает ся по вы ше -
ние ин те ре са к по доб ным ре ше ниям.
Да и от рас ль раз ви вает ся в нап рав -
ле нии то го‚ что уни вер са ль ные сис -
те мы зай мут свое оп ре де лен ное
по ло же ние на рын ке в це лом. Го во ря
о на шей ком па нии‚ стоит от ме ти ть‚
что мы не так дав но анон си ро ва ли
свой на бор про дук тов и ре ше ний по
реа ли за ции под держ ки та кой уни -
вер са ль ной ин фрас трук ту ры. Сюда
стоит включи ть появ ле ние спе циа ль -
ных адап те ров CNA‚ ко то рые сов мес -
ти мы с bla de-сис те ма ми‚ а так же
но вый мо ду ль 10 GB Et her net Pass-
thru Modu le‚ ко то рый вмес те с внеш -
ним ком му та то ром FCo CEE яв ляет ся
сквоз ным ре ше нием по ор га ни за ции
уни вер са ль ной сре ды взаи мо дейс -
твия. Так что IBM‚ бе зус лов но‚ пред -
ла гает своим за каз чи кам и та кие
ар хи тек ту ры.

- Ка кое раз ви тие по лу чи ла сер вер -
ная ар хи тек ту ра на ос но ве про цес со -
ров CELL BE?

- Се год ня мы пред ла гаем клиен там
все го два по ко ле ния bla de-сер ве ров
на этих про цес со рах - QS21 и QS22‚
ко то рые удов лет во ряют пот реб нос -
тям ни ше во го сег мен та рын ка. Из-за
спе ци фич нос ти их ар хи тек ту ры та -
кие ре ше ния расс чи та ны ли шь на
уз кос пе циа ли зи ро ван ные вы со коп -
роиз во ди те ль ные вы чис ле ния‚ в
част нос ти ис по ль зуют ся для ре ше -
ния воп ро сов‚ свя зан ных с ви зуа ли -
за цией.

- В 2005 го ду ком па ния IBM сов мест -
но с Intel пред ло жи ла от кры тый
стан дарт bla de-сис тем. Прои зош ли
ли с то го вре ме ни ка кие-ни бу дь под -
виж ки в воп ро се стан дар ти за ции
шас си?
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- В то вре мя IBM и Intel закл ючи ли
сог ла ше ние о сов мест ной раз ра бот -
ке и прод ви же нии еди ной от кры той
плат фор мы bla de-цен тра. Бла го да ря
от кры тос ти на ших спе ци фи ка ций‚
IBM прив ле кает мно гие ком па нии‚
ко то рые се год ня от де ль но пред ла -
гают свои собс твен ные адап те ры‚
ком му та то ры и да же bla de-сер ве ры.
Их без проб лем мож но ус та нав ли ва -
ть в на ше шас си‚ и имен но бла го да -
ря идее IBM‚ пред ла гаю щей
от кры тую спе ци фи ка цию своих про -
дук тов‚ дос туп к рын ку bla de-сис тем
по лу чи ли и сто рон ние произ во ди те -
ли. Стра те гия IBM закл ючает ся в

том‚ что тех но ло гии долж ны бы ть
дос туп ны рын ку и ве ду щим пос тав -
щи кам обо ру до ва ния‚ а так же ра бо -
та ть на бла го прог рес са. Стоит
от ме ти ть так же‚ что с мо мен та вы хо -
да IBM на ры нок bla de-сис тем‚
форм-фак тор на ших “лез вий” на хо -
дит ся в неиз мен ном ви де. Се год ня
мы пред ла гаем су пер сов ре мен ные
ре ше ния (нап ри мер‚ мо де ль HS22)‚
ко то рые мож но ис по ль зо ва ть на
обыч ном шас си IBM. Это от се кает
все воз мож ные проб ле мы по за ме не
обо ру до ва ния‚ ба зи рую ще го ся на
дан ной плат фор ме‚ и оче нь нра вит -
ся по ль зо ва те лям.

В хо де ме роп рия тия при сутс твую -
щи ми бы ли зас лу ша ны док ла ды
Сер гея Плас ту на‚ расс ка зав ше го о
вир туа ли за ции сер вер ных ре сур сов
на ба зе IBM Sys tem p‚ Да ни лы Ми -
со шен ко‚ предс та вив ше го та кое‚ от -
но си те ль но но вое‚ нап рав ле ние
ком па нии‚ как ре ше ния в об лас ти

за щи ты ин фор ма цион ных сис тем‚ а
так же Де ни са Ту жил ки на‚ выс ту пив -
ше го с пре зен та цией на те му “Вир -
туа ли за ция в сис те мах хра не ния”.
Все док ла ды выз ва ли ши ро кий ин -
те рес сре ди участ ни ков фо ру ма и‚
бла го да ря от кры то му фор ма ту ме -
роп рия тия‚ об суж де ние тем про дол -
жа ло сь и пос ле док ла дов в фо йе
кон фе ренц-цен тра оте ля.

По ми мо предс тав ле ния ап па рат ных
ре ше ний не ма ло ра бо че го вре ме ни

фо ру ма бы ло от ве де но и зна комс тву
с прог рамм ным обес пе че нием‚ раз -
ра бот чи ком ко то ро го яв ляет ся IBM.
Ве дь мно гие ло ка ль ные раз ра бот чи -
ки при соз да нии своих про дук тов
ис по ль зуют го то вые прог рамм ные
комп лек сы‚ нап ри мер‚ как ком па ния
R.I.S.K.‚ раз ра бо тав шая сис те му уп -
рав ле ния элек трон ным до ку мен тоо -
бо ро том e-se ned на плат фор ме IBM
Domi no. Поэ то му бы ли предс тав ле -
ны пре зен та ции о прог рамм ном
обес пе че нии: “IBM Maxi mo. Сов ре -
мен ный под ход к уп рав ле нию
произ водс твен ны ми ак ти ва ми” (док -
лад чик Иго рь Пла ту шин)‚ “Стра те -
гия IBM в об лас ти прог рамм но го
обес пе че ния Lotus” (док лад чик Мак -
сим Го ло ва нов)‚ “Уп рав ле ние кор по -
ра тив ной эф фек тив нос тью с
ис по ль зо ва нием ре ше ний IBM Cog -
nos” (док лад чик Рус там Асы мов) и
“Сер вис-ориен ти ро ван ная ар хи тек -
ту ра как ос но ва пос трое ния IT-ин -

фрас трук ту ры‚ ориен ти ро ван ной на
пот реб нос ти биз не са” (док лад чик
Алек сандр Тро фи мов‚ расс ка зав ший
о преи му щест вах ис по ль зо ва ния ПО
WebSp he re).

Тех но ло ги чес кий фо рум IBM выз вал
ши ро кий ин те рес сре ди IT-об щест -
вен нос ти Азер байд жа на‚ у ко то рой
поя ви ла сь еще од на воз мож нос ть
для по лу че ния ин фор ма ции о нов -
шест вах IBM. А мы на деем ся‚ что та -
кой фор мат встреч ста нет
ре гу ляр ным для на шей стра ны.
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Территориальны представитель 
по продажам ПО Рустам Асымов

Менеджер по продажам решений 
по информационной безопастности 
IBM ISS Данил Мисошенко

Новый bla de-сер ве р IBM HS22

Ком па ния IBM приш ла в СССР в
1974 го ду. За де ся ти ле тия дея те ль -
нос ти ком па ния IBM уч ла спе ци фи -

ку ре гио на и вы ра бо та ла
оп ти ма ль ную схе му пред ло же ния
про дук ции и ус луг. Осо бое вни ма -

ние уде ляет ся раз ви тию от но ше ний
с биз нес-парт не ра ми. Ком па ния на -

ко пи ла бо ль шой опыт и по ру ко -
водс тву проек та ми‚ что по мо гает

га ран ти ро ва ть за каз чи кам своев ре -
мен ную пос тав ку и реа ли за цию ре -
ше ний. Ши ро кий спектр тех но ло гий
IBM под креп ляет ся гиб кой це но вой
по ли ти кой. Со во куп ный до ход ком -

па нии IBM за 2008 год сос та вил
$98‚8 млрд.‚ чис тый до ход - $10‚4
млрд.‚ а ак ти вы ком па нии ис чис -

ляют ся сум мой в $120‚4 млрд. Ко ли -
чест во слу жа щих на се год няш ний

мо мент сос тав ляет 386558 че ло век‚
а чис ло за ре гис три ро ван ных ак цио -
не ров - 585572. Любую до пол ни те -

ль ную ин фор ма цию вы мо же те
по лу чи ть на ре сур се ком па нии

www.ibm.ru 

Дмит рий АН ДРИА НОВ
Алир за ФИ ГА РОВ
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Наши рекомендации

Не до ро гой ноут бук - 

ди тя
ком про мис са



Н
о вый ноут бук по це не обыч но го нас то ль но го
ком пью те ра‚ но по своим воз мож нос тям не
си ль но ему ус ту паю щий... То‚ о чем мож но
бы ло то ль ко меч та ть па ру лет на зад‚ ста ло
реа ль нос тью‚ и се год ня на рын ке с из быт ком

предс тав ле ны по доб ные ре ше ния. Чест но го во ря‚ слож -
но с точ нос тью оп ре де ли ть‚ ско ль ко дол жен стои ть де -
ше вый пор та тив ный ноут бук‚ абс тра ги руя сь ли шь от
це ны. Слож но да ва ть со ве ты и по вы бо ру не до ро го го
ноут бу ка‚ не имея предс тав ле ния о сфе ре его да ль ней -
ше го при ме не ния. Поэ то му се год ня мы да дим вам об щие
ре ко мен да ции‚ ис хо дя из предс тав лен но го на рын ке мо -
де ль но го ря да из вест ных произ во ди те лей сов ре мен ных
ноут бу ков‚ по де лим ся сек ре та ми при их вы бо ре‚ а так -
же расс ка жем о “под вод ных кам нях” при приоб ре те нии
мо де лей восс та нов лен ных или быв ших в упот реб ле нии.

Что та кое ниж ний це но вой сег мент

C
е год ня вы бор у по ку па те ля не ог ра ни чи вает ся
то ль ко мыс ля ми о том‚ по ку па ть или не по ку па -
ть ноут бук сег мен та low-cost (ниж ней це но вой
ка те го рии). Произ во ди те ли так же ста рают ся
на сы ти ть ры нок раз нооб раз ны ми мо де ля ми

этой це но вой ка те го рии так‚ что мы вы нуж де ны по рой
стал ки ва ть ся с проб ле ма ми при вы бо ре и меж ду брен да -
ми. Ес ли прой ти сь по ма га зи нам Ба ку‚ то мож но нас чи -
та ть бо лее 10 мо де лей ноут бу ков раз ных
произ во ди те лей‚ це на ко то рых не бу дет пре вы ша ть 500
ма на тов.

Не сек рет‚ что су щест вуют до ро гие по оп ре де ле нию
брен ды‚ сре ди ко то рых пер вое мес то за ни мают мо де ли
от App le. Сле дом идут ноут бу ки So ny‚ по том Tosh iba и
ASUS. Эта вер хуш ка айс бер га‚ на ко то рой предс тав ле ны
са мые до ро гие‚ но ка чест вен ные и функ цио на ль ные
ноут бу ки. Да лее идет ши ро кий спектр брен дов сред не -

го зве на‚ ко то рый предс тав лен ком па ния ми Dell‚ HP и
Fujitsu. Мы еще не при чис ляем к это му спис ку та ких
произ во ди те лей‚ как Voo doo и Al ien wa re... Ниж ний це но -
вой сег мент от но си те ль но стои мос ти брен да по пра ву
при над ле жит ноут бу кам азер байд жанс кой сбор ки
NEXUS‚ а так же ком па ниям ACER‚ Samsung‚ MSI и LG. У
пос лед них из пе ре чис лен ных произ во ди те лей ноут бу -
ков це но вая сос тав ляю щая са мо го брен да бу дет ми ни -
ма ль ной‚ соот ветс твен но‚ вы смо же те приоб рес ти бо лее
ос на щен ную мо де ль ноут бу ка ACER‚ пот ра тив ме нь шую
сум му‚ чем за по куп ку ноут бу ка So ny с та кой же кон фи -
гу ра цией.

За пос лед ние два го да прак ти чес ки все произ во ди те ли
се рьез но пе рес мот ре ли и под ход к сер ви су ноут бу ков
low-cost‚ но еще бо лее важ но то‚ что они ста ли пред ла -
га ть мо де ли‚ соз дан ные на ос но ве сов ре мен ных раз ра -
бо ток. Се год ня‚ ра бо тая с раз нооб раз ны ми
прог рамм ны ми про дук та ми‚ за ме ти ть раз ли чие в ско рос -
ти отк ли ка ноут бу ков раз ных це но вых сег мен тов прак -
ти чес ки не воз мож но - необ хо ди мы спе циа ль ные тес ты.
Ес ли же срав ни ва ть по ос нов ным по ка за те лям ра бо тос -
по соб нос ти (об ъем опе ра тив ной па мя ти и час то та ра бо -
ты про цес со ра) вы пу щен ные год на зад ноут бу ки
биз нес-клас са и сов ре мен ные ноут бу ки ниж не го це но -
во го сег мен та‚ оче вид ное преи му щест во бу дет на сто -
ро не пос лед них. Стоит учи ты ва ть и тот факт‚ что 90%
прог рамм за это вре мя ско ль ко-ни бу дь су щест вен но не
уве ли чи  ли свои тре бо ва ния к ра бо тос по соб нос ти ком -
пью те ров (за искл юче нием игр).

Не ль зя упус ка ть из ви ду и еще один важ ный мо мент. В
от ли чие от му зы ка ль но го цен тра‚ сти ра ль ной ма ши ны
или ку хон но го ком бай на‚ любой ноут бук ус та реет до во -
ль но быс тро. Че рез два-три го да приоб ре тен ная се год -
ня мо де ль (мак си ма ль но де ше вая или сред няя по це не)
ста нет во всех смыс лах пе ре жит ком прош ло го. Так что,
ес ли ва ши це ли не тре буют осо бой ра бо тос по соб нос ти
ноут бу ка‚ то вы бор тех ни ки имен но в этом це но вом сег -
мен те дол жен ста ть для вас прио ри тет ным.

Ре ши ть ся на по куп ку ноут бу ка сег мен та low-cost - это
ли шь пер вый шаг‚ оче вид но‚ бо лее прос той‚ не же ли вы -
бор кон крет ной мо де ли. Проб ле ма закл ючает ся и в том‚
что ключе вые по ка за те ли‚ на ко то рые под влия нием
рек ла мы все при вык ли ориен ти ро ва ть ся‚ та кие как про -
цес сор (од но- или дву хя дер ный)‚ опе ра тив ная па мя ть
(1-2 Gb) и вин чес тер (100-200 Gb)‚ в мо де лях од ной це -
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HP 550 FU408EA
� Про цес сор: Intel Ce le ron M550 2‚0 GHz
� Эк ран: 15‚4”
� Жест кий диск: 160 Gb sA TA
� Ком му ни ка ции: Blue tooth/Бес про вод ная свя зь Wi-Fi
� Чип сет: Mobi le Intel GLE960
� Об ъем опе ра тив ной па мя ти: 1 Gb
� Раз ре ше ние эк ра на: 

1280x800 пик се лей
� Мак си ма ль но под дер жи вае мый 

об ъем па мя ти: 2 Gb DDR2
� Ак ку му ля тор: Li-Ion 6-эле мент ная
� Зву ко вой кон трол лер: 

AC97 сов мес ти мая
� Ви део кон трол лер: 

Intel GMA X3100
� Оп ти чес кий при вод: LightScribe

Super Multi 8X DVD+R/RW with
Doub le Layer Support

� Внеш ние ра зъемы:
Card Rea der
(MMC.SD.MS/PRO) / 
D-sub 15-pin / Exp ress -
Card/54 / Head-Out / Mic-In / 
USB 2.0 - 3

� Се те вой кон трол лер: 10/100 Ba se-T
� Вес: 2‚5 кг
� Опе ра цион ная сис те ма: Free DOS
� Це на: 444 ма на та
� На ли чие: се ть ма га зи нов DNS



но вой ка те го рии прак ти чес ки всег да бу дут оди на ко вы -
ми. Са мым пра ви ль ным ре ше нием ста нет оп ре де ле ние
с об щи ми раз ме ра ми ноут бу ка (то ес ть с эк ра ном 14 или
15 дюймов) и вы бор брэн да. Ло ги ка прос та: раз все
оди на ко вы‚ луч ше выб ра ть то го произ во ди те ля‚ ко то рый
дает бо ль шую на деж нос ть‚ или по край ней ме ре то го‚ с
ко то рым не воз ник нет проб лем при об ра ще нии в сер -
вис ный центр в слу чае ка ких-ли бо не по ла док. Выб ра ть
бюджет ный ноут бук зна чи те ль но слож нее‚ чем ус тройс -
тво стои мос тью в 2-3 ты ся чи ма на тов. Проб ле ма в том‚
что за от но си те ль но не бо ль шие де нь ги мы хо тим по лу -
чи ть как мож но бо ль ше: мак си ма ль но мощ ный про цес -
сор‚ опе ра тив ную па мя ть и жест кий диск бо ль шо го
об ъе ма‚ сов ре мен ные гра фи чес кий ус ко ри те ль и оп ти -

чес кий дис ко вод‚ а так же пол ный на бор ско рост ных
пор тов‚ поз во ляю щих подкл юча ть к ком пью те ру все воз -
мож ную пе ри фе рию. Это прек рас но из вест но произ во -
ди те лям ноут бу ков‚ поэ то му они ста рают ся
ис по ль зо ва ть вы со коп роиз во ди те ль ные сов ре мен ные
комп лек тую щие‚ но от но ся щие ся к не вы со кой це но вой
ка те го рии.

Вы бор ес ть всег да!

П
риоб ре те ние не до ро го го ноут бу ка ста но вит -
ся для по ль зо ва те ля закл юче нием ком про -
мис са с произ во ди те лем. В ма ши нах
сег мен та low-cost мощ ный про цес сор мо жет
со седс тво ва ть со скром ной ви део кар той‚ а

не бо ль шой об ъем опе ра тив ной па мя ти - с вмес ти те ль -
ным вин чес те ром. Поэ то му‚ для то го что бы сде ла ть пра -
ви ль ный вы бор‚ необ хо ди мо оп ре де ли ть ся имен но с тем‚
как вы на ме ре ны ис по ль зо ва ть пор та тив ный ком пью тер.
Вы долж ны чет ко расс та ви ть прио ри те ты: нуж на ли вам
мак си ма ль но лег кая мо де ль для пос тоян но го но ше ния и
ра бо ты с текс та ми‚ ли бо вы хо ти те сде ла ть ноут бук
своей ос но вой ма ши ной‚ ко то рая поз во ля ла бы не то ль -

ко за ни ма ть ся сер фин гом в Ин тер не те и на би ра ть текс -
ты‚ но и иг ра ть в не слиш ком тре бо ва те ль ные к ре сур -
сам ком пью тер ные иг ры. Сек тор нет бу ков в дан ной
ста тье мы расс мат ри ва ть не бу дем‚ так как они‚ по мне -
нию мно го чис лен ных экс пер тов‚ выс ту пают в ро ли вто -
ро го ус тройс тва‚ пред наз на чен но го для поез док. И
сна ча ла необ хо ди мо оп ре де ли ть ся с ми ни ма ль ны ми тре -
бо ва ния ми‚ ко то рым прос то обя зан удов лет во ря ть сов -
ре мен ный ноут бук‚ пус ть и не са мой вы со кой це но вой
ка те го рии.

Не до ро гие ноут бу ки‚ как пра ви ло‚ ос на щают ся про цес -
со ра ми соот ветс твую ще го клас са - это‚ преж де все го‚
мо би ль ные прцес со ры Intel Ce le ron и Co re Duo и мо би -
ль ные AMD Ath lon и Turion. Не ко то рые мо де ли пос трое -
ны на ба зе про цес со ров VIA или Trans me ta Crusoe‚
од на ко их произ во ди те ль нос ти дос та точ но ли шь для

офис ной ра бо ты и сер фин га в Ин тер не те‚
поэ то му, ес ли вы со би рае те сь об ра ба ты ва ть
циф ро вые фо тог ра фии и ви део ли бо иг ра ть в иг ры‚ та -
кие ноут бу ки вам точ но не по дой дут. Иног да по па дают -
ся ноут бу ки на про цес со рах Co re 2 Duo‚ но их
кон фи гу ра ция в этой це но вой ка те го рии пре де ль но уп -
ро ще на. Луч ший вы бор из всех пе ре чис лен ных про цес -
со ров - это чи пы Ce le ron Co re Duo или Turion. Чи пы
Ce le ron предс тав ляют со бой уп ро щен ную мо ди фи ка цию
вы со коп роиз во ди те ль ных мо би ль ных Co re Duo и от ли -
чают ся дли те ль ным вре ме нем ав то ном ной ра бо ты‚ ма -
лым теп ло вы де ле нием и от лич ным соот но ше нием
це на/произ во ди те ль нос ть. Мо би ль ные Turion по произ -
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Tosh iba Sa tell ite L300-14X
� Про цес сор: Mobi le Intel Ce le ron 560 2‚13 GHz
� Эк ран: 15‚4”
� Жест кий диск: 160 Gb
� Чип сет: Intel X3100 Exp ress
� Об ъем опе ра тив ной па мя ти: 2 Gb
� Час то та сис тем ной ши ны: 533 MHz
� Раз ре ше ние эк ра на: 1280x800 пик се лей
� Мак си ма ль но под дер жи вае мый об ъем па мя ти: 2 Gb
� Blue tooth: Нет
� Зву ко вой кон трол лер: AC97 сов мес ти мая
� Web-ка ме ра: Нет
� Ви део кон трол лер: Intel GMA X3100 до 358 Мb
� Мо дем: Ес ть
� Оп ти чес кий при вод: DVD+R/RW with Doub le Layer Support
� WiFi: 802.11b/g
� Внеш ние ра зье мы: Card Rea der / D-sub

15-pin / Exp ress Card/54 / Head-
Out - 2 / Mic-In - 1 / RJ-11 /
RJ-45 / USB 2.0 - 3

� Се те вой кон трол лер:
10/100 Ba se-T

� TV-тюнер: Нет
� Вес: 2‚7 кг
� Опе ра цион ная сис те ма:

Windows XP
� Це на: 499 ма на тов
� На ли чие: ма га зин My Comp Acer Ex ten sa 5230 - 571G16Mn

� Про цес сор: Intel Ce le ron M571 2‚0 GHz
� Эк ран: 15‚4”
� Жест кий диск: 160 Gb
� Чип сет: Intel GM45 Exp ress
� Об ъем опе ра тив ной па мя ти: 1 Gb
� Час то та сис тем ной ши ны: 533 MHz
� Раз ре ше ние эк ра на: 1280x800 пик се лей
� Мак си ма ль но под дер жи вае мый об ъем па мя ти: 4 Gb
� Blue tooth: Нет
� Ак ку му ля тор: Li-Ion 6-эле мент ная
� Зву ко вой кон трол лер: 

AC97 сов мес ти мая
� Web-ка ме ра: Ес ть
� Ви део кон трол лер: Intel GMA

4500HD до 512 Mb
� Мо дем: Ес ть
� Оп ти чес кий при вод: 8x DVD-

Super Multi Dual Layer
� WiFi: 802.11b/g
� Внеш ние 

ра зье мы:
Card Rea der /
D-sub 15-pin / Exp -
ress Card/54 / Head-Out - 2 /
Mic-In - 1 / RJ-11 / RJ-45 / USB 2.0 - 3

� Се те вой кон трол лер: 10/100 Ba se-T
� TV-тюнер: Нет
� Вес: 2‚67 кг
� Опе ра цион ная сис те ма: Linpus Linux
� Це на: 489 ма на тов
� На ли чие: ком па ния N-LINK



во ди те ль нос ти нем но го вы ше чем Ce le ron‚ од на ко они
за мет но си ль нее греют ся и тре буют мощ ной (а зна чит‚
нем но го шум ной) сис те мы ох лаж де ния.

В ноут бу ках сег мен та low-cost обыч но ус та нав ли вают ся
дисп леи с диа го на лью 14‚1 или 15‚4”‚ ра бо таю щие с раз -
ре ше нием XGA (1280х800 пик се лей). Прин ци пиа ль ной
раз ни цы меж ду ни ми нет‚ прос то изоб ра же ние на 15‚4”
дисп лее бу дет чу ть круп нее. Ре ко мен дуем из бе га ть
15‚4” эк ра нов с по вы шен ны ми раз ре ше ния ми SXGA+
(1400х1050 пик се лей) и осо бен но UXGA (1600х1200
пик се лей). В этом слу чае‚ да же ес ли вы бу де те ис по ль -
зо ва ть в Windows круп ные шриф ты и бо ль шие меню‚ то
столк не те сь с тем‚ что те или иные эле мен ты в са мых
раз лич ных прог рам мах отоб ра жают ся слиш ком мел ко. К
то му же‚ раз ре ше ние в 1600х1200 пик се лей из бы точ но
для по дав ляю ще го бо ль шинс тва по пу ляр ных прог рамм‚
а не ко то рые из них вы да же не смо же те раз вер ну ть на
ве сь эк ран. Мар ке тин го вые наз ва ния‚ ко то рые ак тив но
ис по ль зуют произ во ди те ли‚ нап ри мер‚ Crys tal Shine
(Asus)‚ Crys talBr ite (Acer)‚ TrueBr ite (Tosh iba) или Wide
View Ang le (LG)‚ слиш ком об щие и не дают ни ка ко го по -
ня тия о та ких по ка за те лях‚ как яр кос ть‚ кон траст‚ го ри -
зон та ль ные и вер ти ка ль ные уг лы об зо ра. Так что луч ше
ориен ти ро ва ть ся не пос редс твен но на “кар тин ку”‚ отоб -
ра жае мую на дисп лее ноут бу ка.

Об ъем опе ра тив ной па мя ти DDR2 (дру гой па мя ти в по -
доб ных мо де лях вы не встре ти те) дол жен бы ть не ме -
нее 1024 Mb. Имен но с та ким об ъе мом мож но
расс чи ты ва ть на от но си те ль но ком форт ную ра бо ту в
опе ра цион ных сис те мах Windows XP‚ Windows Vista или
Linux с гра фи чес ки ми ин тер фей са ми Gno me и KDE пос -
лед них вер сий. Же ла те ль но убе ди ть ся в том‚ что в ноут -
бу ке имеют ся сло ты для ус та нов ки од но го или двух

HP Com paq 6720s KU474ES
� Про цес сор: Intel Pentium Dual Co re T2410 2‚0 GHz
� Эк ран: 15‚4”
� Жест кий диск: 160 Gb sA TA
� Чип сет: Intel GM965 Exp ress
� Об ъем опе ра тив ной па мя ти: 1 Gb
� Час то та сис тем ной ши ны: 533 MHz
� Раз ре ше ние эк ра на: 1280x800 пик се лей
� Мак си ма ль но под дер жи вае мый об ъем па мя ти: 2 Gb
� Blue tooth: Ес ть
� Зву ко вой кон трол лер: AC97 сов мес ти мая
� Web-ка ме ра: Нет
� Ви део кон трол лер: Intel GMA X3100 до 384 Мb
� Мо дем: Ес ть
� Оп ти чес кий при вод: LightScribe Super Multi 8X DVD+R/RW with

Doub le Layer Support
� WiFi: 802.11a/b/g
� Внеш ние ра зье мы: Card Rea der / D-sub 15-pin / Exp ress Card/54 /

Head-Out - 2 / Mic-In - 1 / RJ-11 / RJ-45 / USB 2.0 - 3
� Се те вой кон трол лер:

10/100 Ba se-T
� TV-тюнер: Нет
� Вес: 2‚5 кг
� Опе ра цион ная сис те ма:

Free DOS
� Це на: 500 ма на тов
� На ли чие: 

се ть ма га зи нов DNS



до пол ни те ль ных мо ду лей па мя ти. В этом слу чае вы смо -
же те в перс пек ти ве уве ли чи ть об ъем опе ра тив ной па -
мя ти.

Се год ня ми ни ма ль но до пус ти мый об ъем вин чес те ра сос -
тав ляет 80 Gb‚ хо тя и та кие на ко пи те ли уже ред ко мож -
но встре ти ть. Что ка сает ся ско рос ти‚ то в не ко то рых
бюджет ных мо де лях ус та нав ли вают ся не сто ль ско рост -
ные вин чес те ры и по рой луч шим вы хо дом ста нет про -
да жа “штат но го” HDD с за ме ной его на бо лее ско рост ной
и вмес ти те ль ный. Это даст неи мо вер ный при рост в ско -
рос ти пов сед нев ной ра бо ты‚ а заг руз ка ОС Windows бу -
дет проис хо ди ть в ра зы быс трее. По та ко му же
прин ци пу мож но пос ту пи ть и с опе ра тив ной па мя тью‚
ве дь мно гие произ во ди те ли в этом сег мен те ус та нав ли -
вают са мые де ше вые и мед лен ные план ки па мя ти.

В ро ли оп ти чес ко го на ко пи те ля в ноут бу ках этой це но -
вой ка те го рии бу дет обя за те ль но выс ту па ть DVD+ RW‚
поз во ляю щий за пи сы ва ть дис ки CD-R/RW‚ DVD-R/RW и
смот ре ть ви део фи ль мы на DVD. Blue Ray-ре кор де ры су -
щест вен но до ро же‚ а прос тые CD-ROM или DVD-ROM
при во ды уже дав но мо ра ль но ус та ре ли.

К со жа ле нию‚ вы со коп роиз во ди те ль ной гра фи кой
бюджет ные ноут бу ки пох вас та ть не мо гут и‚ как пра ви -
ло‚ ос на щают ся встроен ны ми в на бор сис тем ной ло ги ки
ви део кон трол ле ра ми‚ в ко то рых ви део па мя ть об ъе мом

от 128 до 512 Mb вы де ляет ся из сис тем ной опе ра тив ной
па мя ти. Встроен ная гра фи ка ред ко поз во ляет по лу чи ть
удо во льст вие от ком пью тер ных игр‚ за искл юче нием Ge -
For se 7000‚ ко то рая ин тег ри рует ся в на бо ры ло ги ки се -
мейс тва nVidia (для чи пов Ath lonX2 и TurionX2).
Ви део кар та nVidia Ge For se 7000 ли шь нем но го ус ту пает
бюджет ным мо би ль ным ус ко ри те лям ATI Mobil ity Ra deon

HD 2300 или nVidia Ge For ce 7400‚ ко то рые ус та нав ли -
вают ся в бо лее до ро гие ноут бу ки (це ной от 800 до 1000
ма на тов). Впро чем‚ для иг ры в Crysis и этот кон трол лер
бу дет сла бым.

Пос ко ль ку от на ли чия тех или иных ком му ни ка цион ных
пор тов и кон трол ле ров в зна чи те ль ной сте пе ни за ви сит
воз мож нос ть пол но цен ной ра бо ты‚ то не стоит за бы ва -
ть‚ что на любой из вы би рае мых мо де лей долж но бы ть
не ме нее двух пор тов USB 2.0‚ порт IEEE (FireWi re)‚ слот
PCMCIA (PC-Card)‚ ви део вы ход для вы во да изоб ра же ния
на внеш ний мо ни тор‚ S-Video‚ а так же встроен ные мо -
дем и се те вой кон трол лер. Прак ти чес ки во всех ноут бу -
ках эко ном-клас са кон трол лер бес про вод ных се тей
Wi-Fi уже при сутс твует‚ а ес ли вы со би рае те сь ис по ль -
зо ва ть и Blue tooth‚ то обя за те ль но убе ди те сь в его на ли -
чии‚ так как встре чает ся он да ле ко не на всех
ноут бу ках. Ес ли вам не по вез ло‚ и дан ные кон трол ле ры
от сутс твуют или не обес пе чи вают ста би ль ное ка чест во
свя зи‚ но кон фи гу ра ция выб ран ной мо де ли пол нос тью
соот ветс твует ва шим зап ро сам‚ то прос тым вы хо дом из
сло жив шей ся си туа ции мо жет стать приоб ре те ние USB
Wi-Fi или Blue tooth адап те ра из сред ней це но вой ка те -
го рии.

Не ль зя сбра сы ва ть со сче тов и пре дус та нов лен ную на
ноут бу ке опе ра цион ную сис те му. Ап па рат с ОС Linux
или вооб ще с Free DOS обой дет ся ма на тов на 100 де -
шев ле обыч но го‚ так как ощу ти мую на цен ку на них ус -
та нав ли вает на ли чие ОС се мейс тва Windows. И
пос лед ний со вет: обя за те ль но включи те и ис пы тай те
ноут бук в ма га зи не. Ес ли вам не пон ра вит ся ка чест во
изоб ра же ния на дисп лее‚ ра бо та кла виа ту ры и Touc -
hPad‚ луч ше от ка за ть ся от по куп ки и прис мот ре ть дру -
гую мо де ль‚ бла го‚ вы бор всег да ес ть.

Ноут бук по це не мо би ль но го те ле фо на

Н
а азер байд жанс ком рын ке предс тав ле но го -
раз до бо ль ше ноут бу ков‚ чем это мо жет по -
ка за ть ся неис ку шен но му в ком пью тер ной
тех ни ке по ку па телю‚ по се тив ше му ли шь
один ма га зин. По дан ным спе циа лис тов‚ око -

ло 15% от об ще го рын ка ноут бу ков сос тав ляют и так
на зы вае мые “quali ty refurbi shed”‚ то ес ть “ка чест вен но
восс та нов лен ные” ноут бу ки. Та ки ми пор та тив ны ми ком -
пью те ра ми счи тают ся те‚ в ко то рых был за ме чен ка кой-
ли бо тех ни чес кий или кос ме ти чес кий де фект‚ пос ле
че го они бы ли от прав ле ны на за вод и восс та нов ле ны.

От ре мон ти ро ван ные ноут бу ки про дают ся де шев ле но -
вых приб ли зи те ль но на 20-40% и по соот но ше нию це -
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Asus X58L
� Про цес сор: Pentium Dual Co re T3400 2‚16 GHz
� Эк ран: 15‚4”
� Жест кий диск: 160 Gb
� Чип сет: Intel X3100 Exp ress
� Об ъем опе ра тив ной па мя ти: 2 Gb
� Час то та сис тем ной ши ны: 533 MHz
� Раз ре ше ние эк ра на: 1280x800 пик се лей
� Мак си ма ль но под дер жи вае мый об ъем па мя ти: 2 Gb
� Blue tooth: Ес ть
� Ак ку му ля тор: Li-Ion 6-эле мент ная
� Зву ко вой кон трол лер: AC97 сов мес ти мая
� Web-ка ме ра: Нет
� Ви део кон трол лер: Intel Graphics

Med ia Ac ce le ra tor X3100 до 384 Mb
� Мо дем: Ес ть
� Оп ти чес кий при вод: 8x DVD-Super

Multi Dual Layer
� WiFi: 802.11b/g
� Внеш ние ра зье мы: Card Rea der / 

D-sub 15-pin / Exp ress Card/54 /
Head-Out - 2 / Mic-In - 1 / RJ-11 /
RJ-45 / USB 2.0 - 4

� Се те вой кон трол лер:
10/100/1000 Ba se-T

� TV-тюнер: Нет
� Вес: 2‚8 кг
� Опе ра цион ная сис те ма:

Linux
� Це на: 499 ма на тов
� На ли чие: ма га зин My Comp

Простой доступ к слотам памяти обеспечивает их легкую замену



на/ка чест во яв ляют ся идеа ль ным ва риан том. Единс -
твен ный ми нус в дан ной си туа ции - это срок га ран тии.
У “восс та нов лен ных” ноут бу ков он сос тав ляет не 1-3 го -
да‚ как обыч но‚ а все го 3 ме ся ца. Та кой срок ус та нав ли -
вает фир ма-из го то ви те ль. Но “ка чест вен но
восс та нов лен ные” ноут бу ки пол нос тью соот ветс твуют
стан дар там ка чест ва произ во ди те ля‚ а по внеш не му ви -
ду и комп лек та ции ни чем не от ли чают ся от но вых мо де -
лей.

Са мые де ше вые из та ких мо де лей обыч но бы вают ос на -
ще ны ус та рев ши ми про цес со ра ми и расс чи та ны на ау -
ди то рию‚ ко то рой ком пью тер ну жен для про ве де ния на
нем эле мен тар ней ших опе ра ций - та ких‚ нап ри мер‚ как
на пи са ние текс тов. Кро ме то го‚ они по ль зуют ся бо ль -
шим спро сом у прог рам мис тов и IT-люби те лей‚ ко то рые
при же ла нии мо гут усо вер шенс тво ва ть та кой ноут бук
са мос тоя те ль но и сде ла ть из не го мощ ный сов ре мен ный
мо би ль ный ком пью тер. Са мые до ро гие “восс та нов лен -
ные” ноут бу ки по ка чест вен ным па ра мет рам не ред ко
пре вос хо дят но вые мо де ли - прой дя вто рич ную “пе ре -
ра бот ку” на за во де‚ они мо гут име ть бо лее мощ ный про -
цес сор‚ чем но вые ноут бу ки. Та кие ма ши ны расс чи та ны
на бо лее взыс ка те ль ную ау ди то рию.

Це ны на “восс та нов лен ные” ноут бу ки ко леблю тся от
300 до 1500 ма на тов. Но в этой си туа ции “рис ко ва ть”
стоит ли шь не бо ль ши ми сум ма ми. Со вер шен но же дру -
гой под ход к вы бо ру пред ла гает ры нок тех ни ки‚ быв -
шей в упот реб ле нии. Сам ры нок б/у то ва ров поя вил ся
на сле дую щий де нь пос ле рож де ния обыч но го рын ка‚ на
ко то ром про дают ся но вые то ва ры и су щест вует мно -

жест во при чин‚ по ко то рым люди про дают свои ве щи.
Но су щест вует то ль ко од на при чи на‚ по ко то рой эти то -
ва ры приоб ре тают ся - на ше же ла ние сэ ко но ми ть. Ес ли
приоб рес ти кон крет но по дер жан ный ноут бук‚ то эко но -
мия вы хо дит впол не зна чи те ль ная. Не де ше вое из на ча -
ль но ус тройс тво‚ быв шее неп ро дол жи те ль ное вре мя в
упот реб ле нии, бу дет стои ть не бо лее 70% от стои мос ти
ана ло гич но го но во го то ва ра. И этих сэ ко ном лен ных
30% вам хва тит‚ по ве рь те‚ не то ль ко на мо ро же ное.

Ес ли по дер жан ный ноут бук про дает ся с ос тат ка ми га -
ран тии фир мы-про дав ца или произ во ди те ля‚ то это‚ не -
сом нен но‚ бо лее луч ший вы бор‚ не же ли ноут бук с
за кон чив шей ся га ран тией. Да же ес ли вы не яв ляе те сь
спе циа лис том и прог ля ди те при ос мот ре не ко то рые кри -
ти чес кие не дос тат ки, - в этом слу чае ор га ни за ция‚ от -
ветс твен ная за га ран тий ный ре монт‚ все рав но при мет у
вас этот ноут бук для бесп лат но го ре мон та этих не дос -
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Tosh iba Sa tell ite L305D-S5914
� Про цес сор: AMD Semp ron 3600+ 2‚0 GHz
� Эк ран: 15‚4”
� Жест кий диск: 160 Gb sA TA
� Об ъем опе ра тив ной па мя ти: 2 Gb
� Час то та сис тем ной ши ны: 533 MHz
� Раз ре ше ние эк ра на: 1280x800 пик се лей
� Мак с. под дер жи вае мый об ъем па мя ти: 4 Gb
� Blue tooth: Нет
� Ак ку му ля тор: Li-Ion 6-эле мент ная
� Зву ко вой кон трол лер: AC97 сов мес ти мая
� Web-ка ме ра: Нет
� Ви део кон трол лер: ATI Ra deon X1250 

up to 831 Mb
� Оп ти чес кий при вод: LightScribe Super Multi 8X

DVD+R/RW with Doub le Layer Support
� WiFi: 802.11b/g
� Внеш ние ра зье мы: Card Rea -

der / D-sub 15-pin / Exp ress -
Card/54 / HDMI / Head-Out -
2 / IEEE1394 / Mic-In - 1 /
RJ-11 / RJ-45 / TV-Out 
(S-Video) / USB 2.0 - 3

� Се те вой кон трол лер: 
10/100 Ba se-T

� Вес: 2‚8 кг
� Опе ра цион ная сис те ма:

Windows Vista Ho me
Basic

� Це на: 
499 ма на тов

� На ли чие: 
се ть ма га зи нов DNS

Acer Asp ire 4315-100508Mi
� Про цес сор: Intel Ce le ron M540 1‚86 GHz
� Эк ран: 14‚1” Wide
� Жест кий диск: 80 Gb
� Чип сет: Intel 960GL Exp ress
� Об ъем опе ра тив ной па мя ти: 512 Mb
� Час то та сис тем ной ши ны: 677 MHz
� Раз ре ше ние эк ра на: 1280x800 пик се лей
� Мак си ма ль но под дер жи вае мый об ъем па мя ти: 2 Gb
� Blue tooth: Нет
� Ак ку му ля тор: Li-Ion 6-эле мент ная
� Зву ко вой кон трол лер: AC97 сов мес ти мая
� Web-ка ме ра: Ес ть
� Ви део кон трол лер: Intel GMA X3100 до 358 Mb
� Мо дем: Ес ть
� Оп ти чес кий при вод: DVD+RW Super

Multi
� WiFi: 802.11b/g
� Внеш ние ра зье мы: Card Rea der / 

D-sub 15-pin / Exp ress Card/54 /
Head-Out - 2 / Mic-In - 1 / RJ-11 /
RJ-45 / USB 2.0 - 3

� Се те вой кон трол лер: 10/100 Ba se-T
� TV-тюнер: Нет
� Вес: 2‚6 кг
� Опе ра цион ная сис те ма: 

Free DOS
� Це на: 499 ма на тов
� На ли чие: се ть

ма га зи нов
Comp utex

Рынок Баку насыщен техникой, бывшей в употреблении



тат ков‚ ве дь пас порт ные дан ные пер во го вла де ль ца в
га ран тий ном та ло не не всег да ука зы вают.

Дру гое де ло‚ ес ли га ран тия произ во ди те ля уже кон чи -
ла сь. Зде сь су щест вует два ва риан та. Пер вый - по куп -
ка ноут бу ка у фир мы пе ре куп щи ка‚ ко то рая
пре дос та вит свою собс твен ную га ран тию на этот по дер -
жан ный ноут бук‚ ко то рая так же не рас прос тра няет ся
обыч но до ль ше‚ чем на 3 ме ся ца. Но пом ни те‚ что фир -
ма са ма вы ку пи ла ноут бук у част но го ли ца. А ко неч ная
стои мос ть по дер жан ных ноут бу ков скла ды вает ся в та -
ких ком па ниях из стои мос ти‚ зап ла чен ной част но му ли -
цу за ноут бук‚ тор го вой на цен ки‚ включаю щей в се бя
арен ду по ме ще ния‚ зарп ла ту сот руд ни кам‚ на ло ги‚ при -
бы ль вла де ль ца фир мы и дру гих нак лад ных рас хо дов‚
а так же стои мос ти этой трех ме сяч ной га ран тии. Ве дь ес -
ли ноут бук все-та ки сло мает ся в те че ние это го сро ка‚
ре монт фир ма бу дет произ во ди ть за свой счет‚ но на са -
мом де ле этот счет уже оп ла чен ва ми‚ как сос тав ная
час ть стои мос ти приоб ре тен но го ноут бу ка. Поэ то му су -
щест вует вто рой‚ са мый эко но мич ный ва риант - приоб -
рес ти по дер жан ный ноут бук не пос редс твен но у
част но го ли ца (осо бен но мно го по доб ных тем се год ня
су щест вует на Ин тер нет-фо ру мах). Га ран тии вы в этом
слу чае‚ ко неч но‚ не по лу чи те‚ но за то сэ ко ном лен ных
средств вам хва тит на нес лож ный ре монт.

Ос мотр и оцен ка ноут бу ка

О
быч но быв шие в упот реб ле нии ноут бу ки
про дают ся без ко роб ки‚ без до ку мен тов и
ред ко с ус та но воч ны ми дис ка ми. Драй ве ра
всег да мож но ска ча ть в Ин тер не те на сай те
произ во ди те ля ноут бу ка‚ где об щий раз мер

фай лов не пре вы шает обыч но 100 Mb‚ так что приоб ре -
тае мый ва ми быв ший в упот реб ле нии комп лект‚ впол не
ве роят но‚ бу дет сос тоя ть ли шь из са мо го ноут бу ка и за -
ряд но го ус тройс тва.

Итак‚ вы до го во ри ли сь о встре че с про дав цом. Пер вое‚
на что необ хо ди мо об ра ти ть вни ма ние, - это на са мо го
про дав ца! Ес ли он не ряш ли во одет‚ то это зна чит‚ что
так же он об ра щал ся и с ноут бу ком и‚ ес ли при да ль ней -
шей про вер ке у вас воз ник нут ка кие-то сом не ния по ка -
чест ву ноут бу ка‚ луч шим вы хо дом ока жет ся ваш от каз
от сдел ки. Ры нок по дер жан ных ноут бу ков дос та точ но
об шир ный и всег да мож но най ти дру гое пред ло же ние.

Ос мот ри те ноут бук со всех сто рон на пред мет ско лов и
тре щин. Ца ра пи ны - это неиз беж ный спут ник по дер жан -
ных ноут бу ков‚ и с этим при хо дит ся ми ри ть ся‚ од на ко‚
ско лы и тре щи ны - это уже се рьез ный по вод по ду ма ть о
том‚ что ноут бук ро ня ли на пол. И ес ли мат ри ца ос та ла -
сь це лой‚ то мог ла пос тра да ть сис тем ная пла та ноут бу -
ка. Мик рот ре щи ны на сис тем ной пла те не мо гут ни как
влия ть на ра бо тос по соб нос ть ноут бу ка в обыч ном сос -
тоя нии‚ но ес ли его взя ть в ру ки и на жа ть в оп ре де лен -
ном мес те‚ то прои зой дет раз рыв до ро жек в мес те
мик рот ре щи ны, и ноут бук за вис нет ли бо прос то откл -
ючит ся. Поэ то му пос ле ос мот ра и заг руз ки опе ра цион -
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Tosh iba Sa tell ite L300-15V
� Про цес сор: Intel Centr ino Ce le ron M 2‚13 GHz
� Эк ран: 15‚4”
� Жест кий диск: 160 Gb
� Чип сет: Intel 965GM Exp ress
� Об ъем опе ра тив ной па мя ти: 2 Gb
� Час то та сис тем ной ши ны: 533 MHz
� Раз ре ше ние эк ра на: 1280x800 пик се лей
� Мак си ма ль но под дер жи вае мый об ъем па мя ти: 2 Gb
� Blue tooth: Нет
� Ак ку му ля тор: Li-Ion 6-эле мент ная
� Зву ко вой кон трол лер: AC97 сов мес ти мая
� Web-ка ме ра: Нет
� Ви део кон трол лер: Intel Graphics Med ia Ac ce le ra tor X3100 до

358 Mb
� Мо дем: Ес ть
� Оп ти чес кий при вод: 8x DVD-Super Multi Dual Layer
� WiFi: 802.11b/g
� Внеш ние ра зье мы:

Card Rea der / D-sub
15-pin / Exp ress -
Card/54 / Head-Out - 2
/ Mic-In - 1 / RJ-11 /
RJ-45 / USB 2.0 - 3

� Се те вой кон трол лер:
10/100/1000 Ba se-T

� TV-тюнер: Нет
� Вес: 2‚5 кг
� Опе ра цион ная сис те ма:

Windows XP
� Це на: 439 ма на тов
� На ли чие: ма га зин My Comp

Обязательно проверьте работоспособность необходимых разъемов

Чистая клавиатура не всегда бывает рабочей



ной сис те мы поп ро буй те не си ль но пог ну ть ос нов ную
час ть ноут бу ка с сис тем ной пла той ту да-сюда. Та кие же
дейс твия необ хо ди мо произ вес ти и с эк ра ном ноут бу ка
(иног да от хо дят кон так ты на мат ри це и при фи зи чес ком
воз дейс твии прояв ляют ся ее не дос тат ки: би тые пик се -
ли‚ це лые ли нии би тых пик се лей или раз нооб раз ные
блед ные пят на на под лож ке). Что бы про ве ри ть на ли чие
би тых пик се лей на мат ри це по дер жан но го ноут бу ка‚
необ хо ди ма спе циа ль ная прог рам ма‚ ко то рая це ли ком
“за ли вает” эк ран стан дарт ны ми цве та ми: крас ным‚ зе -
ле ным‚ си ним‚ а так же бе лым и чер ным‚ нап ри мер‚ Nok -
ia Moni tor Test. Вы мо же те взя ть ее с со бой на
USB-но си те ле и заод но про ве ри ть ра бо тос по соб нос ть
USB-пор тов.

Ров ная‚ без оши бок заг руз ка опе ра цион ной сис те мы - са -
мый се рьез ный тест для любо го ком пью те ра. И ес ли сис -
те ма заг ру зи ла сь‚ то ва риан тов кри ти чес кой
неис прав нос ти ноут бу ка ос тает ся сов сем нем но го. Пос ле

заг руз ки сис те ма мо жет в да ль ней шем за вис ну ть или
ноут бук прос то выкл ючит ся - это проис хо дит в ос нов ном
из-за пе рег ре ва раз лич ных мик рос хем сис тем ной пла ты‚
обыч но про цес со ра. Бы вает что на не ког да за ли тых жид -
кос тя ми ноут бу ках пе рег рев воз ни кает на ви део чи пе или
дру гих не ме нее важ ных круп ных мик рос хе мах‚ ко то рые
по ро ду своей дея те ль нос ти тре буют ох лаж де ния. Выя ви -
ть та кие скры тые неис прав нос ти в ноут бу ке за нес ко ль -
ко ми нут до во ль но труд но‚ но по пы та ть ся оп ре де ли ть
ра бо тос по соб нос ть б/у тех ни ки хо тя бы на 90% мож но.
Стоит за пус ти ть ка кие-ли бо тес ты (о них мы пи са ли в
пре ды ду щих но ме рах жур на ла) для 100% заг руз ки про -
цес со ра и по дож да ть нес ко ль ко ми нут‚ по ка за пус тит ся
вен ти ля тор про цес со ра. Тог да уже мож но бу дет с бо ль -
шой сте пе нью ве роят нос ти ут верж да ть о ра бо тос по соб -
нос ти сис тем ной пла ты. Хо ро шим тес том в дан ной
си туа ции мо жет выс ту пи ть и трех мер ная иг ра. Ес ли вам
уда ло сь зас та ви ть вен ти ля тор включи ть ся‚ то необ хо ди -
мо так же дож да ть ся и его выкл юче ния‚ то ес ть ито га вы -
пол не ния своей функ ции ох лаж де ния. Час то
вен ти ля цион ные про хо ды за би вают ся пы лью и вен ти ля -
тор не в сос тоя нии обес пе чи ть долж ное ох лаж де ние. Хо -
ть про чист ка вен ти ля цион ных ка на лов ве сь ма нес лож ная
опе ра ция и мо жет бы ть вы пол не на по ль зо ва те лем са мос -
тоя те ль но‚ нес по соб нос ть вен ти ля то ра вы пол ни ть свою
функ цию мо жет бы ть свя за на и с дру ги ми осо бен нос тя -
ми ноут бу ка‚ ко то рые так прос то ус тра ни ть не удаст ся.



Ес ли с мат ри цей и сис тем ной пла той все в от но си те ль -
ном по ряд ке‚ пе рей ди те к тес ти ро ва нию ак ку му ля то ра
ноут бу ка. Пол нос тью про ве ри ть вре мя ра бо ты ноут бу ка
от ба та реи дос та точ но слож но‚ хо тя прог рамм для про -
вер ки су щест вует и не ма ло. Де ло в том‚ что гра фик раз -
ря да ба та реи по дер жан но го ноут бу ка бы вает
не ли ней ным и уже пос ле 50% за ря да мо жет мгно вен но

опус ти ть ся до ну ля. При ме ры та ких гра фи ков мож но
пос мот ре ть на сай те од ной из та ких прог рамм для тес -
ти ро ва ния ба та рей ноут бу ков Bat te ry Mark.Ru. Поэ то му
за те сред ние 10 ми нут‚ в те че ние ко то рых вы об щае те -
сь с про дав цом‚ выяс ни ть ис тин ное сос тоя ние ба та реи
не предс тав ляет ся воз мож ным. Единс твен ный шанс -
это за пус ти ть прог рам му-тест в ре жи ме пол ной наг руз -
ки на ре сур сы ноут бу ка и пос мот ре ть нес ко ль ко ми нут
на ли ней нос ть гра фи ка раз ря да ба та реи. Ес ли гра фик
раз ря да ров ный‚ то ве роят нос ть приоб рес ти ноут бук с
ра бо чей ба та реей уве ли чи вает ся. Так же стоит за ме ти ть‚
что та кие тес ты стоит произ во ди ть пос ле 50% раз ря да
ба та реи‚ а не со 100% (прак ти ка по ка зы вает‚ что де -
фек ты прояв ляют ся на не пол нос тью за ря жен ных ба та -
реях).

Про ве рь те так же мел кие функ цио на ль ные осо бен нос ти
ноут бу ка‚ а имен но те функ ции‚ ко то ры ми вы дейс тви те -
ль но со би рае те сь по ль зо ва ть ся. Ес ли вы не слу шае те
му зы ку че рез науш ни ки или не со би рае те сь подкл юча -
ть ся к внеш не му мо ни то ру‚ то вам ни к че му ра бо тос по -
соб нос ть этих пор тов на ноут бу ке. Но необ хо ди мо
про ве ри ть оп ти чес кий при вод на чте ние как CD, так и
DVD дис ков (не за бу дь те зах ва ти ть их с со бой) и так же
на за пи сь CD-RW и DVD-RW (за чте ние и за пи сь от ве -
чают раз ные уз лы). Слу чает ся‚ что пе ре за пи сы вае мые
дис ки при вод уже не пи шет‚ а пи шет то ль ко дис ки с од -
но ра зо вой за пи сью‚ или вооб ще не чи тает CD ли бо DVD.

Жест кий диск мож но оче нь лег ко и быс тро про ве ри ть с
по мо щью спе циа ль ных прог рамм вро де MHDD‚ но они
ра бо тают под DOS и дос та точ но слож ны в при ме не нии
для обыч ных по ль зо ва те лей. Вы мо же те так же за пус ти -
ть Windows-сов мес ти мую прог рам му для чте ния SMART-
ат ри бу тов вин чес те ра и по пы та ть ся оп ре де ли ть по ним
сос тоя ние жест ко го дис ка (поп ро буй те ско пи ро ва ть ка -
кую-ни бу дь об ъем ную пап ку или файл в дру гое мес то
на жест ком дис ке‚ и по ка сис те ма этим за ни мает ся,
прис лу шай те сь к ра бо те вин чес те ра). Ес ли во вре мя
это го тес та жест кий диск бу дет “кла ца ть” или вы ус лы -
ши те дру гие пос то рон ние зву ки кро ме лег ко го шур ша -
ния‚ зна чит стоит жда ть ско ро го вы хо да из строя
вин чес те ра. Но имей те в ви ду‚ что жест кий диск в ноут -

бу ке не яв ляет ся са мым до ро гим ус тройс твом в пла не
за ме ны.

Про вер ка раз лич ных пор тов и функ ций вро де мо де ма‚
се те вой кар ты или Wi-Fi не всег да мо жет бы ть воз мож -
на‚ но прак ти ка опя ть же по ка зы вает‚ что ес ли ус тройс -
тво оп ре де ли ло сь в опе ра цион ной сис те ме и для не го
ус та нов ле ны драй ве ра‚ то‚ ско рее все го‚ оно ра бо тает. И
ес ли в спис ке ус тройств ноут бу ка нет ни ка ких неоп ре -
де лен ных стро чек или ус тройств‚ ра бо таю щих неп ра ви -
ль но, сис те ма так это и по ка жет. В Windows XP‚
нап ри мер‚ спи сок ус тройств мож но прос мот ре ть‚ клик -
нув пра вой кноп кой мы ши на знач ке “Мой ком пью тер”
на ра бо чем сто ле: Мой ком пью тер->Свойс тва>Вклад ка
Обо ру до ва ние->Кноп ка Дис пет чер Ус тройств.

Ес ли ра бо тос по соб нос ть ус тройс тва по зи цио ни ро ва ния
кур со ра (мы ши) ноут бу ка Touc hPad или Trac kPoint лег ко
про ве ри ть‚ нем но го по ра бо тав в опе ра цион ной сис те ме‚
то для про вер ки кла виа ту ры пот ре буют ся не ко то рые
уси лия. Идеа ль но‚ ко неч но‚ за пус ти ть спе циа ль ный тест
кла виа ту ры‚ ко то рые во мно жест ве при сутс твуют в Ин -
тер не те и оче нь прос ты в ис по ль зо ва нии. Но ес ли вы не
за пас ли сь та кой прог рам мой‚ то мож но за пус ти ть ка кой-
ни бу дь текс то вый ре дак тор и про ве ри ть все бук вен ные
и циф ро вые кла ви ши, ес ли кла виа ту ра неис прав на‚ то
кла ви ши не ра бо тают груп па ми‚ и в ре дак то ре это мож -
но выя ви ть. Не за бу дь те про ве ри ть и ра бо ту функ цио -
на ль ных кла виш.

Впе ред‚ за по куп кой

В
ам стоит ис хо ди ть из прин ци па‚ что по ня тия
“не до ро гой” или “де ше вый”‚ ес ли го во ри ть о
ноут бу ке‚ со вер шен но не оз на чают “пло хой”.
При над леж нос ть к клас су не до ро гих мо би ль -
ных ком пью те ров ука зы вает ли шь на скром -

ные воз мож нос ти по срав не нию с то по вы ми мо де ля ми. А
приоб ре те ние‚ ко то рое смо жет вам то ль ко по мо чь в пов -
сед нев ной жиз ни и ра бо те‚ а так же рас ши ри ть кру го зор‚
не обя за те ль но долж но бы ть до ро гос тоя щим и зас тав -
ля ть де ла ть та кую по куп ку в кре дит.
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Порой продажа “убитого” ноутбука по запчастям приносит 
больший доход, чем ваши затраты при приобретении

Фа риз АС КЕ РОВ
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Security-info Как за щи ти ть
сек ре ты?

Экс пер ты Все мир но го бан ка вы ве ли фор му лу‚
сог лас но ко то рой ут ра та все го 20% ин фор ма ции‚
сос тав ляю щей ком мер чес кую тай ну‚ в 60 слу чаях
из 100 при во дит к бан кротс тву фир мы‚ а по те ри в
ре зу ль та те дейс твий не доб ро со вест ных кон ку -
рен тов сос тав ляют око ло 30% от все го эко но ми -
чес ко го ущер ба в ми ре...



Сис те мы ин фор ма цион ной бе зо пас -
нос ти (ИБ) ста ли внед ря ть в прош -
лом ве ке не то ль ко для то го‚ “что бы
бы ло”‚ а для ре ше ния кон крет ных
биз нес- или ор га ни за цион ных за -
дач. Со вре ме нем средс тва ИБ ста -
ли не прос то средс тва ми за щи ты
ин фор ма цион ной сре ды‚ а од ним из
спо со бов зак ры тия биз нес-рис ков
для ор га ни за ций.

Кон цеп ция ИБ не чуж да и го су дарс -
тву‚ ко то рое всег да при ни ма ло и
при ни мает необ хо ди мые ме ры для
то го‚ что бы за щи ти ть свою ин тел -
лек туа ль ную собс твен нос ть‚ ос та ва -
ть ся как мож но до ль ше ее
единс твен ным вла де ль цем. До тех
пор‚ по ка ма те риа ль ным но си те лем
яв ля ла сь обыч ная бу ма га‚ проб лем
с за щи той ин фор ма ции прак ти чес ки
не воз ни ка ло. За да ча сво ди ла сь к
обыч ной фи зи чес кой за щи те от не -
санк цио ни ро ван но го дос ту па. Се -

год ня же мы об ре че ны жи ть в ми ре‚
ко то рым пра вит ин фор ма ция. Она
об ра ба ты вает ся‚ на кап ли вает ся‚
хра нит ся и пе ре дает ся с по мо щью
элек трон ных средств свя зи. Так что
и рас ту щий биз нес стал стре ми ть ся
к мак си ма ль но му ис по ль зо ва нию
но вых тех но ло гий в ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос ти‚ по ни мая‚ что по -
ли ти ка ИБ ком па нии долж на
ох ва ты ва ть все уров ни пра вил об ра -
ще ния с об ъек та ми и но си те ля ми
ин фор ма ции - от за щи ты в слу чаях
воз мож ных фи зи чес ких уг роз для
но си те лей ин фор ма ции до ау ди та
дейс твий по ль зо ва те лей в ин фор ма -
цион ных сис те мах.

До не дав не го вре ме ни за да чи обес -
пе че ния бе зо пас нос ти‚ неп ре рыв -
нос ти IT-сер ви сов и неп ре рыв нос ти

са мо го биз не са на хо ди ли сь в
раз ных плос кос тях. Это бы ли
раз ные об лас ти и раз ные зо ны
от ветс твен нос ти внут ри ком па -
ний. Со вре ме нем они ста ли
сбли жа ть ся‚ ве дь в их ос но ве
ле жит по ни ма ние все тех же биз нес-
рис ков‚ уп рав ле ние ими‚ ми ни ми за -
ция до прием ле мо го уров ня и т.д.
Нап ри мер‚ для по ль зо ва те лей со то -
вой свя зи со вер шен но все рав но‚ по
ка кой при чи не прои зо шел сбой в
се ти‚ не пре дос тав ляет ся сер вис
клиен там или по че му не дос туп на
ин фор ма цион ная сис те ма - из-за се -
те вой ата ки или по жа ра в сер вер ной
ком на те. А пре тен зии бу дут пред -
ъяв ле ны не пос редс твен но опе ра то -
ру свя зи. Так что важ на адек ват ная‚
быс трая реак ция и скоор ди ни ро ван -
ные дейс твия‚ нап рав лен ные на
восс та нов ле ние биз нес-про цес сов
ор га ни за ции. Но‚ не сом нен но‚ луч -
ше за ве до мо под го то ви ть ся и обес -
пе чи ть ин фор ма цион ную
бе зо пас нос ть и неп ре рыв нос ть те ку -
щих про цес сов.

До ве рие клиен тов и при бы ль ор га -
ни за ции час то нап ря мую за ви сят от
то го‚ нас ко ль ко хо ро шо вы справ -
ляе те сь с проб ле ма ми обес пе че ния
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти‚
стоя щи ми пе ред ва шим биз не сом.
Про ник но ве ние ви ру сов и троя нов‚
утеч ка кон фи ден циа ль ной ин фор -
ма ции и ее по те ря... Сог ла си те сь‚
спи сок мож но про дол жа ть оче нь
дол го. Важ нос ть сис те мы ин фор ма -
цион ной бе зо пас нос ти в ус ло виях
появ ле ния все но вых и но вых уг роз
при во дит к необ хо ди мос ти пос тоян -
но го раз ви тия имею щей ся сис те мы
или ее мо дер ни за ции. То ль ко в этих
ус ло виях мож но обес пе чи ть ми ни -
ми за цию воз мож ных рис ков.

При соз да нии сов ре мен ной сис те мы
бе зо пас нос ти ма ло за ку пи ть и внед -
ри ть прог рамм ные средс тва. Ра зум -
ная сте пе нь бе зо пас нос ти мо жет
бы ть дос тиг ну та то ль ко в слу чае
внед ре ния за вер шен но го комп лек са
ад ми нис тра тив но-ор га ни за цион ных
и прог рамм но-ап па рат ных средств‚
ко то рое поз во лит в комп лек се ре -
ши ть сле дую щие за да чи:

● обес пе чи ть за щи ту и на деж ное функ цио -
ни ро ва ние прик лад ных ин фор ма цион ных
сер ви сов;

● обес пе чи ть сот руд ни кам бе зо пас ный дос -
туп в Ин тер нет с за щи той от ви рус ных
атак и спа ма;

● за щи ти ть сис те мы элек трон но го до ку мен -
тоо бо ро та и пе рек ры ть ка на лы утеч ки
кон фи ден циа ль ной ин фор ма ции;

● ор га ни зо ва ть за щи щен ное ин фор ма цион -

ное взаи мо дейс твие с тер ри то риа ль но
уда лен ны ми офи са ми и мо би ль ны ми по ль -
зо ва те ля ми‚ что поз во лит обес пе чи ть за -
щи щен ный дос туп ко всем
ин фор ма цион ным сис те мам ор га ни за ции;

● пос трои ть сис те му цен тра ли зо ван но го мо -
ни то рин га и уп рав ле ния ин фор ма цион ной
бе зо пас нос тью кор по ра тив ной се ти‚ что
поз во ли т име ть об ъек тив ную кар ти ну те -
ку ще го сос тоя ния ин фор ма цион ной бе зо -
пас нос ти;

● обес пе чи ть це лост нос ть и дос туп нос ть ин -
фор ма ции в любой мо мент вре ме ни.

Раз ви тие биз не са ком па нии выд ви -
гает на пер вый план не сто ль ко тех -
но ло ги чес кие‚ ско ль ко эко но ми-
чес кие кри те рии эф фек тив нос ти
выб ран ных для внед ре ния ин тег ри -
ро ван ных сис тем бе зо пас нос ти‚ кри -
те рии ста би ль нос ти их ра бо ты и
удобс тва экс плуа та ции. Внед ре ние
сис тем бе зо пас нос ти не долж но про -
хо ди ть под дейс твием сию ми нут ной
пот реб нос ти‚ так как соз да ние сис те -
мы ИБ это от ветс твен ный про цесс‚
включаю щий в се бя ау дит имею щих -
ся сис тем‚ под бор необ хо ди мых ре -
ше ний‚ их ус та нов ку и нас трой ку‚ а
так же соп ро вож де ние. Пред прия тия‚
про пус тив шие час ть этих эта пов рис -
куют прос то выб ро си ть де нь ги на ве -
тер.

Выб ран ное для внед ре ния ре ше ние
долж но от ве ча ть кри те риям ра зум -
ной дос та точ нос ти и эко но ми чес кой
це ле сооб раз нос ти. Поэ то му се год ня
мы пред ла гаем вам оз на ко ми ть ся с
ре ше ния ми ком па нии “Ин фо сис те мы
Джет” (фи лиал ко то рой дейс твует в
на шей стра не) в сфе ре ин фор ма -
цион ной бе зо пас нос ти для пред -
прия тий раз лич но го про фи ля.
Спе циа ль но соз дан ный Центр ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти ком па -
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нии об ла дает шта том сот руд ни ков‚
нас чи ты ваю щим бо лее 130 вы со -
кок ва ли фи ци ро ван ных спе циа лис -
тов. Мно гие из них ра нее бы ли
сот руд ни ка ми IT-от де лов и служб
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти в
раз лич ных ком па ниях‚ что‚ не сом -
нен но‚ дает раз ра бот чи ку чет кое
по ни ма ние за дач‚ стоя щих пе ред
дан ны ми служ ба ми‚ и спо со бов их
ре ше ния. “Ин фо сис те мы Джет” так -
же яв ляет ся раз ра бот чи ком кон -
крет ных средств за щи ты
ин фор ма ции‚ та ких как сис те мы мо -
ни то рин га и ар хи ви ро ва ния поч то -
вых сооб ще ний (СМАП)‚ сис те мы
кон тро ля web-тра фи ка (СКВТ)‚ меж -
се те во го эк ра на (Z-2)‚ средс тва пос -
трое ния вир туа ль ных за щи щен ных
се тей (Тро па)‚ с ко то ры ми мы зна ко -
ми ли чи та те лей в №1 за 2008 год.
Ком па ния имеет наи выс ший уро ве -
нь парт нерс тва с ком па ния ми Orac -
le Cor po rat ion‚ Sun Micro sys tems‚
Sy man tec и Aladdin Soft wa re Secur -
ity. Центр так же яв ляет ся ав то ри зо -
ван ным парт не ром Check Point
Soft wa re Tech no log ies‚ Cisco Sys tems‚
EMC‚ Micro soft‚ RSA Secur ity‚ Rain bow
Tech no log ies‚ “Ла бо ра то рия Кас перс -
ко го” и “Крип тоП ро”.

Ба зо вая ин фрас трук ту ра

В сов ре мен ных ор га ни за циях из-за
ус лож не ния IT-сис тем и уве ли че ния
кри тич нос ти ин фор ма ции пос те пен -
но воз рас тает уро ве нь рис ков ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти‚ что
тре бует адек ват но го уси ле ния за -
щит ных ме ха низ мов. Ре ше ния по
ба зо вой ин фрас трук ту ре ком па нии
“Ин фо сис те мы Джет” нап рав ле ны
на соз да ние ос но вы для обес пе че -
ния за щи ты ин фор ма цион ной сис -

те мы ком па нии от внеш них и внут -
рен них уг роз на раз ных уров нях.
Вне за ви си мос ти от раз ме ра ор га ни -
за ции‚ ос нов ны ми под сис те ма ми ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти
яв ляют ся под сис те ма се те вой за щи -
ты и под сис те ма за щи ты ра бо чих
стан ций от вре до нос ных прог рамм.
Спе циа лис ты не то ль ко ин тег ри -
руют внед ряе мые средс тва за щи ты
в имею щий ся комп лекс средств ИБ‚
но и раз ра ба ты вают свя зан ные с
ни ми рег ла мен ты и про цес сы‚ ко то -
рые ста но вят ся час тью су щест вую -
щей в ор га ни за ции сис те мы
обес пе че ния ин фор ма цион ной бе -
зо пас нос ти. Оп ти ми за ция ре ше ния
проис хо дит в ре зу ль та те тща те ль -
но го ана ли за кор по ра тив ных стан -
дар тов‚ оцен ки рис ков или
мо де ли ро ва ния уг роз‚ ко то рые ли бо
уже су щест вуют в ор га ни за ции‚ ли -
бо их про ве де ние включает ся в
пред ва ри те ль ный этап проек та.

Од ной из ключе вых за дач обес пе че -
ния ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти
биз не са яв ляет ся за щи та се те вой
ин фрас трук ту ры ком па нии. Се те вую
бе зо пас нос ть мож но ус лов но раз де -
ли ть на два ви да: за щи та кор по ра -
тив ной се ти в точ ке подкл юче ния к
гло ба ль ным се тям Ин тер нет и Ин -
тра нет - пе ри метр се ти и кон тро ль
тра фи ка и се те вых ре сур сов внут ри
се ти.

Сре ди ре шае мых на пе ри мет ре
за дач как ос нов ные мож но 
вы де ли ть:

● ог ра ни че ние дос ту па во внут реннюю се ть
из гло ба ль ной;

● про вер ка тра фи ка на ле ги тим нос ть;

● за щи та кор по ра тив ной се ти от се те вых
атак‚ зак ры тие уяз ви мос тей кор по ра тив -
ных ре сур сов;

● вы пол не ние ря да тре бо ва ний для про хож -
де ния сер ти фи ка ции.

Кро ме то го, ес ть це лый ряд 
за дач‚ ко то рый не яв ляет ся
ключе вы м‚ но их вы пол не ние на
пе ри мет ре се ти зна чи те ль но 
по вы шает уро ве нь 
за щи щен нос ти:

● ан ти ви рус ная про вер ка и фи льт ра -
ция тра фи ка;

● ау тен ти фи ка ция по ль зо ва те лей с
це лью раз гра ни че ния дос ту па к ре сур сам
кор по ра тив ной се ти и Ин тер нет;

●уп рав ле ние по ло сой про пус ка ния;

● соз да ние вы де лен ных сег мен тов се ти (в
част нос ти DMZ зон);

● мар шру ти за ция тра фи ка меж ду ин тер нет
про вай де ра ми‚ с це лью обес пе че ния от ка -
зоус той чи вос ти или рас пре де ле ния наг -
руз ки.

Что ка сает ся обес пе че ния
за щи щен нос ти ин фор ма цион ных 
ре сур сов внут ри кор по ра тив ной
се ти‚ зде сь ос нов ны ми 
проб ле ма ми яв ляют ся:

● кон тро ль дос ту па ус тройств в се ть с це лью
пре дот вра ще ния по па да ния в се ть злоу -
мыш лен ни ка;

● недо пу ще ние по па да ния и рас прос тра не -
ния в се ти вре до нос но го ко да с подкл -
ючае мых ус тройств.

Для ре ше ния пе ре чис лен ных
за дач су щест вуют сле дую щие
тех но ло гии и сис те мы:

Меж се те во го 
эк ра ни ро ва ния (Fire wall)

Ос нов ной функ цией сис те мы яв -
ляет ся фи льт ра ция тра фи ка в точ ке
подкл юче ния к се тям Ин тер нет/Ин -
тра нет. Фи льт ра ция вы пол няет ся на
ос но ве по ли тик бе зо пас нос ти и про -
вер ки тра фи ка на кор рект нос ть. Ос -
нов ны ми про дук та ми‚ ре шаю щи ми
эти за да чи, яв ляют ся Cisco ASA‚
Check Point UTM / Po wer и Juniper
NetS creen / SSG.

Об на ру же ния / 
пре дот вра ще ния втор же ний -
Intrusion Pre vent ion 
Sys tem/Intrusion De tect ion
Sys tem (IPS/IDS)

Это сис те ма об на ру же ния или бло -
ки ро ва ния не ле ги тим но го тра фи ка.
Мо жет ус та нав ли ва ть ся как на пе -
ри мет ре се ти‚ так и внут ри. Реа ли -
зо ва ны дан ные сис те мы в IBM ISS‚
Cisco IPS и Check Point IPS - 1.

Кон тро ля дос ту па в се ть -
Net work Admis sion Cont rol
(NAC)

Тер мин NAC (в тер ми но ло гии ком па -
нии Cisco) стал уни фи ци ро ван ным
для наз ва ния по доб ных сис тем‚ од -
на ко не ко то рые произ во ди те ли ис -
по ль зуют свою тер ми но ло гию‚
нап ри мер‚ у ком па нии Micro soft та -
кое ре ше ние на зы вает ся Net work
Ac cess Pro tect ion (NAP). Эта сис те ма
кон тро ли рует дос туп в се ть на ос но -
ве не то ль ко дан ных ау тен ти фи ка -
ции‚ но так же и вы пол не ния
по ли тик бе зо пас нос ти‚ включаю щих
про вер ку ак туа ль нос ти вер сии ОС и
сис тем средств пер со на ль ной за щи -
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ты (ан ти ви ру сов и меж се те во го эк -
ра ни ро ва ния)‚ на ли чие пос лед них
кор рек цион ных мо ду лей и баз сиг -
на тур и т.д. Ус тройс тво‚ ко то рое не
удов лет во ряет тре бо ва ниям по ли ти -
ки бе зо пас нос ти‚ ли бо сов сем не по -
лу чает дос туп в кор по ра тив ную
се ть‚ ли бо по лу чает ог ра ни чен ный
дос туп в вы де лен ный сег мент се ти
или VLAN для воз мож нос ти при ве де -
ния по ль зо ва те лем ПО в соот ветс -
твие с по ли ти кой. Реа ли зо ва на
по доб ная тех но ло гия в про дук тах
Sy man tec NAC‚ Cisco NAC и Check
Point Secu re Ac cess.

Каж дое из этих средств за щи ты
имеет раз лич ные ва риан ты 
реа ли за ции:

● са мос тоя те ль ное ре ше ние‚ как, нап ри мер,
Cisco IPS или Sy man tec NAC

● ком по нен та комп лекс но го ре ше ния‚ нап ри -
мер‚ Check Point UTM-1 App lian ce включает
в се бя функ цио нал меж се те во го эк ра ни ро -
ва ния‚ IPS‚ Antivirus‚ и др.

В сис те мах обес пе че ния се те вой бе -
зо пас нос ти нуж дают ся раз лич ные
по нап рав лен нос ти биз не са пред -
прия тия. Ис по ль зо ва ние опи сан ных
тех но ло гий поз во ляет ком па нии
обес пе чи ть всес то роннюю за щи ту
се те вой ин фрас трук ту ры и тем са -
мым по лу чи ть та кие эко но ми чес кие
вы го ды, как:

● обес пе че ние неп ре рыв нос ти биз не са за
счет зак ры тия кри тич ных для биз не са уяз -
ви мос тей;

● сни же ние ущер ба от не санк цио ни ро ван но -
го дос ту па в КСПД;

● гиб кий под ход к уп рав ле нию дос ту пом для
кор по ра тив ных по ль зо ва те лей и клиен тов;

● кон тро ль об ъе ма тра фи ка за счет ог ра ни -
че ния по ль зо ва те лям дос ту па в Ин тер нет и
уп рав ле ния по ло сой про пус ка ния;

● сни же ние со во куп ной стои мос ти вла де ния
сис те мой обес пе че ния бе зо пас нос ти за
счет пре вен тив ной за щи ты.

На ря ду с проб ле мой за щи щен но го
хра не ния кри ти чес ки важ ных для
биз не са дан ных, пер вос те пен ной
за да чей яв ляет ся их бе зо пас ная пе -
ре да ча‚ а так же крип тог ра фи чес кая
за щи та ин фор ма ции на жест ких
дис ках и СХД. Бе зо пас нос ть дан ных
ак туа ль на как для пе ре да чи по вы -
де лен ным ка на лам свя зи‚ так как
они мо гут прос лу ши ва ть ся‚ так и
при пе ре да че дан ных че рез пуб лич -
ные се ти. 

Пе ре да чу дан ных мож но
счи та ть за щи щен ной‚ ес ли
вы пол няют ся три ключе вых
тре бо ва ния:

● дос туп нос ть;

● це лост нос ть;

● кон фи ден циа ль нос ть.

Тех но ло гией Virtual Priva te Net work-
ing (VPN) соз да ния вир туа ль ных
част ных се тей обес пе чи вает ся вы -
пол не ние всех этих тре бо ва ний.
VPN ис по ль зует ся для соз да ния за -
щи щен ных вир туа ль ных сое ди не -
ний в сре де не до ве рен ных се тей‚ а
ее реа ли за цию мож но клас си фи ци -
ро ва ть по ря ду кри те риев:

● уровню мо де ли OSI‚ на ко то рой строи ть ся
тун не ль (L2TP‚ IPSec‚ SSL);

● ти пу ис по ль зуе мых про то ко лов (TCP/IP‚
App le Talk);

● функ цио на ль но му наз на че нию (тун не ль
точ ка-точ ка‚ уда лен ный дос туп по ль зо ва -
те лей);

● ти пу ис по ль зуе мой сре ды (тун не ль на ос -
но ве не на деж ных об ще дос туп ный се тей‚
или же тун не ль на ос но ве до ве ри те ль ных
ком му ни ка цион ных се тей).

Наи бо ль шее рас прос тра не ние на се -
год няш ний мо мент по лу чи ли вир -
туа ль ные се ти на ос но ве про то ко ла
IPSec. Эта тех но ло гия соз да ния VPN
имеет ряд преи му ществ:

● обес пе чи вает вы со кий уро ве нь за щи щен -
нос ти (IPSec со дер жит в се бе ал го рит мы
ау тен ти фи ка ции уз лов‚ шиф ра ции дан ных
и про вер ки це лост нос ти);

● яв ляет ся уни фи ци ро ван ным ре ше нием‚ так
как IPSec ис по ль зует про то кол IP в ка чест -
ве транс пор та. Это дает воз мож нос ть при-
менять его во всех се тях‚ ис по ль зую щих
стан дар ты TCP/IP‚ кро ме то го‚ бла го да ря
еди ным стан дар там (ал го рит ма ми ау тен ти -
фи ка ции‚ шиф ро ва ния и про вер ки це лост -
нос ти) воз мож но ис по ль зо ва ть для
тер ми на ции од но го шиф ро ван но го ка на ла
ус тройс тва раз ных произ во ди те лей;

● яв ляет ся не за ви си мым от про вай де ра Ин -
тер нет. В от ли чие от VPN‚ ис по ль зую щих
до ве ри те ль ные ка на лы свя зи‚ как нап ри -
мер, MPLS‚ IPSec не тре бует при вяз ки к
ка на лам пе ре да чи дан ных од но го про вай -
де ра;

● дает воз мож нос ть соз да ния шиф ро ван но го
ка на ла раз ных то по ло гий: сер вер-сер вер
(в том чис ле то по ло гии “звез да”)‚ “все-со-
все ми” и ва риа ции‚ а так жек лиент-сер вер.

Крип тошлюз мо жет бы ть реа ли зо ван
как от де ль ное прог рамм но-ап па рат -
ное ре ше ние (нап ри мер‚ на ба зе Cisco
VPN Con cent ra tor или S-ter ra VPN Ga -
te)‚ так и бы ть од ной из ком по нент
ус тройс тва “all-in-one” (шлюзы Check
Point UTM/Po wer и Cisco ASA вклю-
чают в се бя ком по нен ту тер ми ни ро -
ва ния VPN). Все эти ус тройс тва
ис по ль зуют ся ком па нией “Ин фо сис -
те мы Джет” в проек тах пос трое ния
за щи щен ных се тей и се те вых взаи мо -
дейс твий‚ кро ме то го‚ ком па ния яв -
ляет ся раз ра бот чи ком собс твен но го

крип тошл юза - “Тро па-Джет”. Дру гой
тех но ло гией для реа ли за ции клиент -
ско го дос ту па к за щи щае мым дан ным
яв ляет ся ис по ль зо ва ние про то ко ла
SSL (Secu re Soc ket Layer). Этот тип
шиф ро ван но го ка на ла мо жет бы ть
ор га ни зо ван без ка ких-ли бо пре дус -
та но вок и нас троек на клиен те‚ что
поз во ляет ис по ль зо ва ть его на ПК об -
ще го по ль зо ва ния‚ нап ри мер‚ в Ин -
тер нет-ка фе.

За щи та от вре до нос но го ко да во
всех его ви дах яв ляет ся необ хо ди -
мым ми ни му мом для нор ма ль ной ра -
бо ты ин фор ма цион ных сис тем.
От сутс твие дан ной за щи ты мо жет
при вес ти к кри ти чес ки низ ко му
уровню произ во ди те ль нос ти и к
воз мож ным ущер бам. Пос лед ние
вер сии ан ти ви рус ных ре ше ний ве -
ду щих произ во ди те лей раз ра ба ты -
вают ся по прин ци пу “all-in-one” и,
яв ляя сь комп лекс ным ре ше нием,
мо гут включа ть в се бя эле мен ты се -
те вой за щи ты‚ средств шиф ро ва ния‚
кон тро ля дос ту па и фи льт ра ции
дан ных.

Се год ня мож но вы де ли ть два
наи бо лее рас прос тра нен ных
клас са ан ти ви рус ных сис тем:

Ан ти ви рус ные ре ше ния для
ра бо чих стан ций и сер ве ров
(End point)

Дан ные сис те мы пред наз на че ны для
за щи ты ра бо чих стан ций и сер ве ров
от про ник но ве ния и вы пол не ния
вре до нос но го ко да‚ прог рамм-шпио -
нов‚ рут-ки тов и т.п. Уп рав ле ние‚ от -
чет нос ть и об нов ле ния ан ти ви рус ной
за щи ты та ких сис тем проис хо дит
цен тра ли зо ван но и‚ как пра ви ло‚
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поз во ляет до пол ни ть к ан ти ви рус ной
за щи те сис те мы об на ру же ния атак
кон тро ль при ло же ний и ус тройств
ко неч ных уз лов кор по ра тив ной ин -
фор ма цион ной сис те мы. Бла го да ря
цен тра ли за ции уп рав ле ния‚ обес пе -
чи вает ся оп ти ма ль ная стои мос ть
экс плуа та ции и вла де ния‚ а так же
своев ре мен ное об нов ле ние про дук -
та и ло ка ли за ция атак.

Ан ти ви рус ные ре ше ния для
за щи ты по то ков дан ных

Ре ше ния это го клас са обес пе чи вают
за щи ту поч то вых служб‚ Ин тер нет-
шлюзов и сер ве ров сов мест ной ра -
бо ты. Они об ра ба ты вают
ин фор ма цию в реа ль ном вре ме ни на
пе ри мет ре ин фор ма цион ной сис те -
мы‚ бло ки руют вре до нос ный код и
по тен циа ль но опас ные прог рам мы.
Час то ин тег ри руют ся с сис те ма ми
бо рь бы со спа мом‚ ана ли за и фи льт -
ра ции кон тен та.

Эше ло ни ро ван ная 
ан ти ви рус ная за щи та

В 80% ком па ний из спис ка “Fort une
100” ис по ль зует ся эше ло ни ро ван -
ная ан ти ви рус ная за щи та‚ ко то рая
пре дус мат ри вает ис по ль зо ва ние ан -
ти ви рус ных про дук тов раз ных
произ во ди те лей и раз ных ти пов.
Нап ри мер‚ ис по ль зует ся Sy man tec
En dPoint pro tect ion для за щи ты ра -
бо чих стан ций сов мест но с ан ти ви -
рус ны ми ре ше ния ми Kas pers ky
Secur ity для поч то вых сер ве ров и
Ин тер нет шлюзов. При этом обес пе -
чи вает ся бо лее на деж ная за щи та
всей кор по ра тив ной ин фор ма цион -
ной сис те мы от любо го вре до нос но -
го ко да. Стоит от ме ти ть‚ что
ком па ния “Ин фо сис те мы Джет”
имеет бо га тый опыт внед ре ния ан -
ти ви рус ных сис тем на сред них и
круп ных пред прия тиях и яв ляет ся
пла ти но вым парт не ром и ав то ри зи -
ро ван ным ре сел ле ром ве ду ще го
раз ра бот чи ка ан ти ви рус ных сис тем
- ком па нии Sy man tec. Кро ме то го,
пред ла гает ре ше ния та ких раз ра -
бот чи ков, как Kas pers ky lab и
Trendmi cro.

Вы го ды внед ре ния комп лекс ных
сис тем ан ти ви рус ной за щи ты:

● cвоев ре мен ное пре дот вра ще ние‚ об на ру -
же ние и бло ки ро ва ние вре до нос но го ко да
и шпионс ких прог рамм, нап рав лен ных на
ре сур сы кор по ра тив ной ин фор ма цион ной
сис те мы;

● cни же ние из дер жек на под держ ку и экс -
плуа та цию уп рав ляе мых средств ан ти ви -
рус ной за щи ты;

● масш та би руе мос ть ин фрас трук ту ры обес -
пе че ния ан ти ви рус ной за щи ты кор по ра -
тив ной ин фор ма цион ной сис те мы;

● уп рав ле ние с од ной кон со ли средс тва ми
ан ти ви рус ной за щи ты;

● обес пе че ние на деж ной ра бо ты ра бо чих
стан ций и сер ве ров;

● сни же ние ущер бов от ви рус ных эпи де мий.

По ми мо все го вы ше пе ре чис лен -
но го‚ ком па ния “Ин фо сис те мы
Джет” при внед ре нии сис тем 
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти
уде ляет вни ма ние та ким 
фак то рам‚ как:

● уси лен ная ау тен ти фи ка ция по ль зо ва те лей‚
ав то ри за ция (ре гис тра цион ны ми дан ны ми‚
ро ля ми‚ пол но мо чия ми и па ро ля ми);

● ска ни ро ва ние за щи щен нос ти ин фор ма -
цион ных ре сур сов и оцен ка соот ветс твия
тре бо ва ниям по ин фор ма цион ной бе зо пас -
нос ти;

● за щи та от внут рен них уг роз‚ внут рен них
уте чек‚ в том чис ле: кон тро ль поч то вой
пе ре пис ки и дейс твий сот руд ни ков в се ти
Ин тер нет‚ кон тро ль подкл юче ний внеш них
USB-ус тройств к ра бо чим стан циям и кон -
тро ль пе ча ти (Da ta Loss Pro tect ion - DLP);

● кон тент ная фи льт ра ция на уров не се ти‚
шлюза‚ поч то вой сис те мы и ра бо чих мест
по ль зо ва те лей (ан тис пам‚ за щи та от не це -
ле во го ис по ль зо ва ния‚ за щи та от вре до -
нос но го ко да и т.п.);

● уп рав ле ние об нов ле нием прог рамм но го
обес пе че ния‚ в том чис ле ус та нов ка кри ти -
чес ких прог рамм ных “зап ла ток” и ан ти ви -
рус ных баз;

● ре зерв ное ко пи ро ва ние‚ тес ти ро ва ние и
восс та нов ле ние кон фи гу ра ции и дан ных
кри ти чес ких сис тем.

Не ма ло важ ное вни ма ние необ хо ди -
мо уде ля ть за щи те элек трон но го до -
ку мен тоо бо ро та ор га ни за ции и
ин фрас трук ту ре от кры тых ключей
(PKI). Ав то ма ти за ция де лоп роиз -
водс тва и до ку мен тоо бо ро та су щест -
вен но по вы шает эф фек тив нос ть
уп рав ле ния биз нес-про цес са ми и
дви же нием до ку мен тов‚ сок ра щает
вре мя и зат ра ты на про це ду ры сог -
ла со ва ния до ку мен тов и при ня тия
ре ше ний. Преи му щест ва ис по ль зо -
ва ния сис тем элек трон но го до ку мен -
тоо бо ро та оче вид ны. Но‚ нес мот ря
на эти оче вид ные преи му щест ва и
удобс тва сис тем элек трон но го до ку -
мен тоо бо ро та‚ внед ре ние та ких сис -
тем не сет в се бе оп ре де лен ные
не дос тат ки и уг ро зы ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос ти‚ нап ри мер‚ воз -
мож нос ть под дел ки‚ слу чай но го или
злоу мыш лен но го из ме не ния сог ла -
со ван но го до ку мен та или от ка за от
ав торс тва зна чи мо го и важ но го до -
ку мен та.

Кро ме обес пе че ния сис тем элек -
трон но го до ку мен тоо бо ро та сер ви -
са ми бе зо пас нос ти‚ ин фрас трук ту ра
от кры тых ключей пре дос тав ляет
дру гие сер ви сы ин фор ма цион ной
бе зо пас нос ти‚ та кие как обес пе че -
ние кон фи ден циа ль нос ти ин фор ма -
ции‚ обес пе че ние це лост нос ти
ин фор ма ции‚ а так же обес пе че ние
уси лен ной ау тен ти фи ка ции по ль зо -
ва те лей‚ ПАК и кон тро ль дос ту па к
ре сур сам. Ком па ния “Ин фо сис те мы
Джет” имеет бо ль шой опыт проек ти -
ро ва ния‚ внед ре ния и соп ро вож де -
ния ин фрас трук ту ры от кры тых
ключей на пред прия тиях раз лич ных
от рас лей‚ преи му щест ва че го закл -
ючают ся в сле дую щем:

● сох ра не ние преи му ществ элек трон но го до -
ку мен тоо бо ро та в со че та нии со зна чи мос -
тью обыч но го до ку мен тоо бо ро та;

● сни же ние из дер жек уп рав ле ния и де лоп -
роиз водс тва;

● су щест вен ное по вы ше ние эф фек тив нос ти
ра бо ты пер со на ла и его от ветс твен нос ти;

● масш та би руе мос ть ин фрас трук ту ры от кры -
тых ключей;

● цен тра ли зо ван ное уп рав ле ние и от чет нос ть.

Эта пы пос трое ния ИБ 
на пред прия тии

Прак ти чес ки все ре ше ния по обес -
пе че нию ИБ‚ предс тав ляе мые ком -
па нией “Ин фо сис те мы Джет”,
яв ляют ся комп лекс ны ми и включают
че ты ре ос нов ных эта па - кон сал тинг‚
проек ти ро ва ние‚ пос тав ку и внед ре -
ние‚ а так же соп ро вож де ние.

Кон су ль та ции по воп ро сам ин фор -
ма цион ной бе зо пас нос ти так или
ина че при сутс твуют прак ти чес ки в
любых проек тах по ИБ: от эк пресс-
обс ле до ва ния в рам ках пре сей ла
для сос тав ле ния спе ци фи ка ции на
прос тей шие сис те мы (нап ри мер‚ ан -
ти ви рус ные) до под го тов ки к сер ти -
фи ка ции по стан дар там ИБ ISO
27001 или BS 25999‚ ког да кон сал -
тинг по раз ра бот ке и внед ре нию
соот ветс твую щих про цес сов уже яв -
ляет ся ос но вой все го проек та. Вы де -
ля ть от де ль но кон сал тин го вые
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ра бо ты при хо дит ся в том слу чае‚
ког да от их ре зу ль та та су щест вен -
ным об ра зом за ви сят пос ле дую щие
эта пы. При ме ром же кон сал тин го -
вых ус луг‚ ока зы вае мых за час тую
од нов ре мен но с тех но ло ги чес кой
час тью проек та‚ яв ляет ся раз ра бот -
ка про цес сов опе ра тив но го уп рав ле -
ния ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти
(та ких‚ как уп рав ле ние ин ци ден та -
ми‚ уяз ви мос тя ми и соот ветс твием
тре бо ва ниям)‚ ко то рые ав то ма ти зи -
руют ся в рам ках внед ре ния соот -
ветс твую щих тех ни чес ких средств.

На эта пе проек ти ро ва ния сис тем ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти‚ осо -
бен но комп лекс ных‚ оче нь важ но
как выб ра ть оп ти ма ль ные тех но ло -

гии‚ так и дос ти чь мак си ма ль ной эф -
фек тив нос ти. Для по лу че ния та ко го
ре зу ль та та спе циа лис ты долж ны не
то ль ко тща те ль но про ра бо та ть воп -
ро сы ин тег ра ции внед ряе мых
средств в уже имею щий ся комп лекс
средств ИБ‚ но и раз ра бо та ть свя -
зан ные с ни ми рег ла мен ты‚ ко то рые
ста но вят ся час тью су щест вую щей в
ор га ни за ции сис те мы обес пе че ния
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти. Оп -
ти ми за ция ре ше ния проис хо дит в
ре зу ль та те тща те ль но го ана ли за
кор по ра тив ных стан дар тов‚ оцен ки
рис ков или мо де ли ро ва ния уг роз‚
ко то рые ли бо уже су щест вуют в ор -
га ни за ции‚ ли бо их про ве де ние
включает ся в пред ва ри те ль ный кон -
сал тин го вый этап проек та. Тут стоит
от де ль но от ме ти ть‚ что все проект -
ные ре ше ния Цен тра ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос ти ком па нии
“Ин фо сис те мы Джет” раз ра ба ты -
вают ся и до ку мен ти руют ся в соот -
ветс твии с го су дарс твен ны ми и
от рас ле вы ми стан дар та ми.

Бо ль шой об ъем проек тов‚ вы со -
кие парт нерс кие ста ту сы наи бо -
лее си ль ных произ во ди те лей
средств ИБ и мощ ней ший от дел
ло гис ти ки с собс твен ны ми
скла да ми де лают ком па нию
“Ин фо сис те мы Джет” удоб -
ным пос тав щи ком средств
ин фор ма цион ной бе зо пас -
нос ти‚ в ре зу ль та те че го за -
каз чик по лу чает не то ль ко
от ла жен ную‚ от ли чаю щую -
ся адек ват ным уров нем цен‚ но и
тща те ль но за до ку мен ти ро ван ную
сис те му обес пе че ния ИБ.

Но для бо ль шинс тва ор га ни за ций
воп ро сы экс плуа та ции средств за -
щи ты ре шают ся не то ль ко пу тем пос -
тоян но го на ра щи ва ния внут рен них
под раз де ле ний и ком пе тен ций собс -
твен ных сот руд ни ков. Мно гие по доб -
ные воп ро сы долж ны бы ть ре ше ны
за счет ка чест вен ной тех ни чес кой
под держ ки и аут сор син га. Центр ин -
фор ма цион ной бе зо пас нос ти ком па -
нии “Ин фо сис те мы Джет” ока зы вает
ус лу ги аут сор син га и аутс таф фин га
сис тем ин фор ма цион ной бе зо пас нос -
ти с це лью обес пе че ния функ цио ни -
ро ва ния этих сис тем‚ а так же
зна чи те ль но го сни же ния тру до зат -
рат спе циа лис тов за каз чи ка и сок ра -
ще ния из дер жек на экс плуа та цию
средств за щи ты ин фор ма цион ных
сис тем и при ло же ний. Это дает воз -
мож нос ть ком па ниям-за каз чи кам
скон цен три ро ва ть ся на ос нов ных
биз нес-про цес сах‚ не отв ле кая сь на
вспо мо га те ль ные.

Ком па ния “Ин фо сис те мы Джет” за -
ни мает си ль ные по зи ции в неф те га -
зо вом сек то ре‚ про мыш лен нос ти и в
го су дарс твен ных ор га ни за циях‚ а
так же ак тив но ра бо тает с кре дит но-
фи нан со вы ми ор га ни за ция ми и те -
ле ком му ни ка цион ны ми ком па ния ми.
При этом для каж до го из сег мен тов
рын ка пред ла гают ся спе циа ли зи ро -
ван ные от рас ле вые ре ше ния. Так‚
нап ри мер‚ для кре дит но-фи нан со -
вых ор га ни за ций ком па ния пред ла -
гает спектр ус луг по уп рав ле нию
опе ра цион ны ми рис ка ми и сис те ма -
ми бо рь бы с мо шен ни чест вом. В на -
ча ле го да ком па нией был по лу чен
ста тус Quali fied Secur ity As ses sor‚
оп ре де лен ный стан дар том PCI DSS‚
а сей час реа ли зуют ся проек ты по
ау ди ту це ло го ря да бан ков на соот -
ветс твие PCI DSS. Для опе ра то ров
свя зи ком па ния пред ла гает спе циа -
ли зи ро ван ные OSS/BSS ре ше ния‚
свя зан ные с бе зо пас нос тью биз не са‚

а так же сис те мы за щи ты для тех -
но ло ги чес ких се тей. Из ре ше ний‚
дик туе мых ре гу ля то ра ми рын ка‚ ак -
тив но раз ви вает ся нап рав ле ние по
за щи те пер со на ль ных дан ных.

Итог

Стоит пом ни ть‚ что се год ня ин фор -
ма цион ная бе зо пас нос ть яв ляет ся
од ним из необ хо ди мых ас пек тов ве -
де ния биз не са в ус ло виях аг рес сив -
ной ры ноч ной эко но ми ки. В
сов ре мен ном де ло вом ми ре проис хо -
дит про цесс миг ра ции ма те риа ль ных
ак ти вов в сто ро ну ин фор ма цион ных‚
а по ме ре раз ви тия ор га ни за ции ус -
лож няет ся и ее ин фор ма цион ная

сис те ма‚ ос нов ной за да чей ко то рой
яв ляет ся обес пе че ние мак си ма ль ной
эф фек тив нос ти ве де ния биз не са в
пос тоян но ме няю щих ся ус ло виях
кон ку рен ции на рын ке. По ня тие же
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти под -
ра зу ме вает за щи щен нос ть ин фор ма -
ции и под дер жи ваю щей ее
ин фрас трук ту ры от слу чай ных или
пред на ме рен ных воз дейс твий ес -
тест вен но го или ис кусс твен но го ха -
рак те ра‚ ко то рые мо гут на нес ти
ущерб вла де ль цам или по ль зо ва те -
лям ин фор ма ции. Так что бе ре ги те
свою ин фор ма цию!
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В 2008 го ду Сер вис ный центр ком па нии “Ин -

фо сис те мы Джет” предс та вил ряд но вых ус луг

и ре ше ний. Так‚ об ра зо ван “Центр Уда лен но го

Мо ни то рин га” - под раз де ле ние‚ ко то рое осу -

щест вляет неп ре рыв ный кон тро ль ос нов ных

па ра мет ров ра бо ты ин фор ма цион ных сис тем

за каз чи ков и вы пол няет ра бо ты по ад ми нис -

три ро ва нию сис тем и сер ви сов. Спе циа ль ные

тех но ло гии и средс тва поз во ляют прог но зи ро -

ва ть воз мож ные сбои и ин ци ден ты‚ пре дуп -

реж да ть их воз ник но ве ние‚ а так же

своев ре мен но реа ги ро ва ть на воз ни каю щие

проб ле мы и неш тат ные си туа ции. 

За до пол ни те ль ной ин фор ма цией вы мо же те
об ра ща ть ся в фи лиал ком па нии

“Ин фо сис те мы Джет” в Азер байд жа не 
по те ле фо нам: (+99412) 596 43 62 

и (+99412) 596 43 64



Воп рос: Воз мож но ли ис по ль зо ва ние web-ка ме ры в ка чест ве ка ме ры 
сле же ния. С по мо щью ка ких ути лит мож но это осу щест ви ть?

От вет: Та кое воз мож но‚ но необ хо ди мо ус та но -
ви ть спе циа ль ные драй ве ры и прог рамм ное
обес пе че ние. Ес ли в прог рамм ном обес пе че нии
не имеет ся воз мож нос ти зах ва та по то ко во го ви -
део‚ мож но ис по ль зо ва ть любую ути ли ту из сле -
дую ще го спис ка: Ne roVi sion‚ Windows Mov ie
Ma ker или VirtualDUB. Стоит от ме ти ть‚ что произ -
во ди те ли‚ нап ри мер‚ Genius‚ вы пус кают мо де ли
web-ка мер со встроен ным мик ро фо ном и ин -
фрак рас ны ми дио да ми‚ для бо лее-ме нее снос -
ной съем ки в тем ное вре мя су ток.

Воп рос: Я слы шал‚ что по ви дам сиг на лов‚
по да вае мым BIOS, мож но оп ре де ли ть неис -
прав нос ть ком пью те ра при за пус ке. Как
мож но выяс ни ть неис прав нос ти ка кой комп -
лек тую щей соот ветс твуют по да вае мые ком -
пью те ром сиг на лы?

От вет: Преж де чем за ня ть ся “рас шиф ров -
кой” по да вае мых ком пью те ром зву ко вых
сиг на лов‚ необ хо ди мо уз на ть‚ ка кой BIOS
ус та нов лен на ва шем ком пью те ре. Эта ин -
фор ма ция ука за на в до ку мен та ции к ма те -
ринс кой пла те‚ вхо дя щей в сос тав
ком пью те ра‚ ли бо ее мож но най ти в Ин тер -
не те по мар ке ма те ринс кой пла ты.

Са мые рас прос тра нен ные зву ко вые 
сиг на лы оши бок для Award BIOS

1 ко рот кий - нор ма ль ное сос тоя ние‚ нет ошиб ки
1 длин ный‚ 2 ко рот ких - ошиб ка гра фи чес кой 
под сис те мы
1 длин ный‚ 3 ко рот ких - от сутс твует ви део кар та или
неис прав на па мя ть ви део кар ты
1 ко рот кий‚ 3 длин ных - от сутс твует кла виа ту ра
2 ко рот ких - про чие нез на чи те ль ные ошиб ки (при
этом ком пью тер мо жет про дол жа ть заг руз ку)
Пов то ряю щие ся ко рот кие - ошиб ка опе ра тив ной 
па мя ти
Вы со кая час то та сиг на ла - пе рег рев про цес со ра
Пов то ряю щие ся сиг на лы вы со ких и низ ких 
то нов - про цес сор неп ра ви ль но встав лен в слот или
пов реж ден

Са мые рас прос тра нен ные зву ко вые 
сиг на лы оши бок для AMI BIOS

1 ко рот кий - нор ма ль ное сос тоя ние‚ нет ошиб ки
4 ко рот ких - ошиб ка сис тем но го тай ме ра или ошиб ка
па мя ти в пер вом сло те
5 ко рот ких - ошиб ка про цес со ра
6 ко рот ких - ошиб ка бло ка уп рав ле ния кла виа ту ры
7 ко рот ких - ошиб ка вир туа ль но го ре жи ма
8 ко рот ких - пло хо ус та нов ле на или пов реж де на 

ви део кар та
1 длин ный‚ 2 ко рот ких -
ошиб ка гра фи чес кой 
под сис те мы
1 длин ный‚ 3 ко рот ких -
ана ло гич но 
вы шеп ри ве ден ной
1 длин ный‚ 8 ко рот ких -
ошиб ка ви део кар ты
2 длин ных - ошиб ка при
POST тес ти ро ва нии 
(са мо диаг нос ти ка ком -
пью те ра при включе нии)
1 длин ный - нор ма ль ное
сос тоя ние‚ ошиб ки нет 

Воп рос: В свя зи с над ви гаю щи ми -
ся эк за ме на ми час то при хо дит ся
вво ди ть ма те ма ти чес кие сим во лы и
фор му лы. При хо дит ся ри со ва ть их
в Paint‚ пос ле че го встав ля ть как
изоб ра же ние в Micro soft Word. Ес ть
ли ка кие-ни бу дь встроен ные
средс тва вво да ма те ма ти чес ких
вы ра же ний?

От вет: Бе зус лов но‚ произ во ди те ли
ПО не мог ли не пре дус мот ре ть та -
кой воз мож нос ти. Прак ти чес ки все офис ные па ке ты со -
дер жат ре дак то ры ма те ма ти чес ких фор мул. Ес ли
расс мат ри ва ть в ка чест ве при ме ра офис ный ре дак тор
Micro soft Off ice Word‚ то стоит сра зу от ме ти ть‚ что при
стан дарт ной ус та нов ке Off ice ре -
дак тор фор мул не ус та нав ли вает ся.

Для то го что бы его доус та но ви ть 
Micro soft Eq uat ion 3.0 необ хо ди мо:

1. Вста ви ть ус та но воч ный диск Micro soft Off ice в дис ко вод.

2. Зай ти Па не ль уп рав ле ния->Ус та нов ка/Уда ле ния прог рамм (или
Прог рам мы и ком по нен ты). Най ти в этом спис ке Micro soft Off ice и
выб ра ть у не го па ра метр Из ме ни ть.

3. В от крыв шем ся ок не выб ра ть “До ба ви ть или уда ли ть ком по нен ты”.
Про дол жи ть.

4. В сле дую щем ок не меню выб ра ть вклад ку Средс тва Off ice->Ре дак -
тор фор мул и выб ра ть Ус та но ви ть с мое го ком пью те ра. Про дол жи ть.

5. Прои зой дет доус та нов ка это го ком по нен та.

6. Что бы вос по ль зо ва ть ся уже ус та нов лен ным ре дак то ром фор мул
Micro soft Eq uat ion 3.0, нуж но ли шь зай ти в Micro soft Off ice Word‚ Вста -
ви ть->Об ъект и выб ра ть в спис ке Micro soft Eq uat ion 3.0. В от крыв -
шей ся фор ме вы уже смо же те вво ди ть необ хо ди мые зна че ния‚
функ ции и ма те ма ти чес кие сим во лы.
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Воп рос: Как в фай ле *.bat соз да ть
пап ку с те ку щей да той?

От вет: Соз да ть пап ку с те ку щей да той
мож но с по мо щью ко ман ды md %da -
te%. В слу чае‚ ес ли вы ис по ль зуе те
иные ре гио на ль ные нас трой ки‚ то ко -
ман да при мет вид:
md %da te:~0‚2%_%da te:
~3‚2%_%da te:~6‚4%
Нап ри мер‚ для то го‚ что бы каж дый де -
нь произ во ди ть back-up до ку мен тов с
ра бо че го сто ла‚ ис пол няе мый файл
дол жен выг ля де ть так:
md d:\backup\%da te%
mo ve c:\Docu me~1\user_ na me
\ desk top\*.doc d:\backup\%da te%

Воп рос: Нуж но нес ти ком пью тер в га ран тий ную мас терс кую‚ но
бою сь то го‚ что за ме нят ка кую-ни бу дь де та ль на быв шую в упот -
реб ле нии или бо лее сла бую. А так же об ъяс ни те‚ по че му не ко то -
рые комп лек тую щие не включают ся в спи сок обо ру до ва ния‚
под ле жа ще го обя за те ль но му га ран тий но му обс лу жи ва нию?

От вет: Во-пер вых‚ ес ли у вас ком пью тер
“бе лой” сбор ки‚ вы всег да мо же те про ве -
ри ть по кон фи гу ра ции заяв лен ной
произ во ди те лем. Во-вто рых‚ при по куп -
ке ком пью те ра вам обя за те ль но долж ны
бы ли да ть рас пе чат ку с пе реч нем комп -
лек тую щих ком пью те ра (про цес сор‚ ма -
те ринс кая пла та‚ опе ра тив ная па мя ть‚
ви део кар та и т.д.)‚ по ко то рой так же
мож но произ вес ти свер ку обо ру до ва ния‚

вос по ль зо вав ши сь ути ли та ми ти па Eve rest или Unknown Devi ce
Identi fier. Сер вис ные цен тры круп ных ком па ний ни ког да не за ме -
нят ра бо чую де та ль без пред ва ри те ль но го уве дом ле ния клиен та‚
а уже тем бо лее без на доб нос ти.

От ве ти ть на вто рой воп рос мож но сле дую щим об ра зом: пе ре че нь
комп лек тую щих и то ва ров‚ не под ле жа щих га ран тий но му обс лу -
жи ва нию‚ так же при ве ден в га ран тий ном та ло не. Так что вни ма те -
ль но оз на ко мь те сь с ним при по куп ке ком пью те ра. Ча ще все го без
га ран тии или с га ран тией на не бо ль шой срок про дают рас ход ные
ма те риа лы‚ к ко то рым от но сят ся мыш ки‚ кла виа ту ры и кар трид жи.
С га ран тии сни мают ся то ва ры‚ нап ря мую ра бо таю щие от элек тро -
се ти‚ та кие как бло ки пи та ния и ИБП. Так же про дав цы не бе рут
на се бя га ран тий ных обя за те льств при приоб ре те нии ва ми ПО. 

Воп рос: Что та кое MAC-aд рес?

От вет: MAC-ад рес (от англ. Med ia Ac cess Cont rol - уп рав ле ние дос ту -
пом к но си телю) - это уни ка ль ный шест над ца те рич ный се рий ный но -
мер‚ наз на чае мый каж до му се те во му ус тройс тву Et her net для
иден ти фи ка ции его в се ти. Для се те вых ус тройств этот ад рес ус та нав -
ли вает ся во вре мя из го тов ле ния. Каж дая се те вая пла та имеет уни ка -
ль ный MAC-ад рес‚ бла го да ря че му мо жет за би ра ть па ке ты из се те во го
про во да‚ пред наз на чен ные то ль ко для нее. Ес ли бы MAC-ад рес не был
уни ка ль ным‚ то не ль зя бы ло бы про вес ти раз ли чие меж ду дву мя стан -
ция ми. Ус тройс тва в се ти прос мат ри вают се те вой тра фик и ищут свой
MAC-ад рес в каж дом па ке те‚ что бы оп ре де ли ть‚ долж ны ли они де ко ди -
ро ва ть этот па кет или нет. MAC-ад ре са имеют дли ну 6 байт и обыч но за -
пи сы вают ся шест над ца те рич ным чис лом ви да 12:34:56:78:90:AB
(двое то чия мо гут от сутс тво ва ть‚ но их на ли чие де лает ад рес бо лее чи -
та бе ль ным). Каж дый произ во ди те ль Et her net-ус тройств ис по ль зует оп -
ре де лен ный диа па зон MAC-ад ре сов‚ ко то рый ему от ве ден. Пер вые три
бай та ад ре са оп ре де ляют произ во ди те ля.

Воп рос: Как мож но заг ру зи ть и выг ру зи ть ди на ми чес кую биб -
лио те ку (DLL)?

От вет: Для то го чтоб за пус ти ть биб лио те ку, необ хо ди мо в ко -
манд ной стро ке вы пол ни ть (Пуск->Вы пол ни ть) regsvr32 -i “Пу ть
к биб лио те ке” (нап ри мер‚ regsvr32 -i c:\fol der \You_f ile.dll. Для то -
го чтоб биб лио те ку выг ру зи ть из па мя ти‚ необ хо ди мо ука за ть
ключ -u (нап ри мер‚ regsvr32 -u c:\fol der \You_f ile.dll). Кро ме то го‚
для осу щест вле ния по доб ных за дач вы мо же те вос по ль зо ва ть ся
спе циа ль ны ми ути ли та ми‚ та ки ми как Au to Reg32 или SRVINST.

Воп рос: Я по пы тал ся об но ви ть Inter net
Exp lo rer 6 до 7-й вер сии на Windows XP
Ho me SP2. Все про хо дит нор ма ль но‚ но в
кон це от кры вает ся ок но с крас ным крес -
том и над пи сью: “Ус та нов ка Inter net Exp -
lo rer не за вер ше на. Что бы уда ли ть все
из ме не ния‚ вне сен ные прог рам мой ус та -
нов ки‚ необ хо ди мо пе ре заг ру зи ть ком -
пью тер. Пос ле пе ре заг руз ки щелк ни те
яр лык “Ус тра не ние не по ла док Inter net
Exp lo rer” на ра бо чем сто ле‚ что бы по лу -
чи ть до пол ни те ль ные све де ния”. Де лаю
все‚ как на пи са но: от кры ваю файл “Ус -
тра не ние не по ла док Inter net Exp lo rer” на
ра бо чем сто ле‚ вни ма те ль но чи таю и вы -
пол няю все спо со бы ус тра не ния проб ле -
мы. Но Inter net Exp lo rer 7 так и не
же лает ус та нав ли ва ть ся. Про бо вал ус та -
но ви ть Serv ice Pack 3‚ но и там столк нул -
ся с ана ло гич ной проб ле мой.

От вет: Та кая си туа ция мо жет воз ник ну -
ть в слу чае, ес ли у вас ог ра ни че ны пра -
ва дос ту па, поп ро буй те зай ти под
учет ной за пи сью ад ми нис тра то ра. Мож -
но так же вос по ль зо ва ть ся сле дую щим
спо со бом: сле дует пе рей ти по вет ке
реес тра 

HKEY_C LAS SES_ ROOT\I nter fa ce\
{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} 

и сме ни ть пра ва дос ту па на “пол ный
дос туп”. По ле пе ре заг руз ки сме ло мо же -
те ус та нав ли ва ть Inter net Exp lo rer 7.
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Are you rea dy for HD?

Audio & Video 
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Пе ре ход на High Defini tion (вы со кое
раз ре ше ние) яв ляет ся од ной из са -
мых “мод ных” тем пос лед не го вре -
ме ни. Аль тер на ти вы фор ма ту
вы со ко го раз ре ше ния‚ ко то рый по
пра ву за вое вы вает все бо ль шую по -
пу ляр нос ть‚ се год ня нет. Произ во -
ди те ли при ви вают нам же ла ние
ви де ть ка чест вен ную “кар тин ку”,
за пол няя ры нок те ле ви зо ра ми с
нак лей ка ми HD Rea dy и Full HD‚
проиг ры ва те ля ми Blu-ray и ме диап -
лее ра ми‚ спо соб ны ми вос произ во -
ди ть ви део вы со ко го раз ре ше ния.
Мно жест во спут ни ко вых ка на лов
осу щест вляет транс ля цию в ре жи ме
HD‚ а с каж дым днем все бо ль ше
HD-кон тен та ста но вит ся дос туп но
для за кач ки и прос мот ра в Се ти.
Преи му щест ва те ле ви де ния вы со -
кой чет кос ти вид ны не воо ру жен ным
гла зом‚ так что не су щест вует ни од -
ной при чи ны‚ что бы не на ча ть по ль -
зо ва ть ся им уже се год ня. Ве сь
воп рос закл ючает ся то ль ко в том‚
как это сде ла ть‚ учи ты вая тех но ло -
ги чес кие ог ра ни че ния и ва ши
бюджет ные воз мож нос ти. А мы пос -
та раем ся по мо чь вам ис по ль зо ва ть
преи му щест ва ре волю цион но го
фор ма та на все 100%.

Нем но го тео рии

Что та кое High Defini tion?

HD се год ня предс тав ляет со бой це -
лое нап рав ле ние ме диаин дус трии‚
включаю щее ап па ра ту ру‚ но си те ли‚
а так же фор ма ты за пи си‚ об ра бот ки‚
хра не ния‚ пе ре да чи и вос произ ве -
де ния ин фор ма ции. Нап рав ле ние
HD де лит ся на две вет ви: HDTV
(спут ни ко вое‚ на зем ное эфир ное и
на зем ное про вод ное ве ща ние) и
HDV (High Defini tion Video - вос -
произ ве де ние кон тен та с фи зи чес -
ких но си те лей‚ та ких как Blu-ray
или HD DVD).

Как из вест но‚ за стан дарт ное раз ре -
ше ние (SD - Stan dart Defini tion) при -
нят фор мат DVD с его раз ре ше нием
720х576 пик се лей (PAL) или
720х480 пик се лей (NTSC). К High
Defini tion же от но сит ся ви део ряд с
раз ре ше нием не ме нее 1280х720
пик се лей и на се год няш ний де нь
стан дар том яв ляют ся два раз ре ше -
ния: HD 720 (1280х720 пик се лей) и
HD 1080 (1920х1080 пик се лей). В
обоих слу чаях ба зо вы ми яв ляют ся
про пор ции кад ра и эк ра на, как 16:9
(от но ше ние ши ри ны к вы со те). Сог -
лас но при ня тым стан дар там‚ ви део

раз ре ше ния 1920х1080 пик се лей
мо жет бы ть за ко ди ро ва но с че ресс -
троч ной или прог рес сив ной раз -

верт кой‚ а для 1280х720 пик се лей
пре дус мот рен то ль ко прог рес сив -
ный ре жим. Тип раз верт ки ука зы -
вает ся в кон це мар ки ров ки
раз ре ше ния: “i” или “p” соот ветс -
твен но. Нап ри мер‚ 1080i - это сиг -
нал High Defini tion с раз ре ше нием
1920х1080 пик се лей и че ресс троч -
ной раз вер ткой. HD1080p (или Full
HD) - сиг нал High Defini tion с раз ре -
ше нием 1920х1080 пик се лей и
прог рес сив ной раз верт кой.

Что та кое HD Rea dy?

Один из са мых рас прос тра нен ных
ло го ти пов HD Rea dy оз на чает воз -

мож нос ть вос произ ве де ния ви део
вы со кой чет кос ти‚ да же ес ли сам
дисп лей (проек тор) этой чет кос ти
не обес пе чи вает в пол ной ме ре.
Ины ми сло ва ми‚ при по да че HD-сиг -
на ла раз ре ше нием 1920х1080 пик -
се лей дисп лей с мар ки ров кой HD
Rea dy отоб ра зит его с раз ре ше нием
1280х720 пик се лей. Что бы нас ла ди -
ть ся ка чест вом High Defini tion Video
в пол ной ме ре‚ плос кий те ле ви зор
или проек тор дол жен соот ветс тво -
ва ть спе ци фи ка ции Full HD. То ес ть‚
он дол жен об ла да ть фи зи чес ким
раз ре ше нием мат ри цы 1920х1080
пик се лей‚ уме ть отоб ра жа ть ви део с
раз ре ше нием впло ть до 1080p (же -

ла те ль на так же под держ ка ре жи ма
24 fra me) и бы ть сов мес ти мым с ин -
тер фей сом HDMI (HDCP).

Ос но вы ос нов - ко де ки

Уве ли чив шее ся раз ре ше ние пот ре -
бо ва ло ис по ль зо ва ния но вых ал го -
рит мов ко ди ро ва ния (ко де ков).
Од ним из наи бо лее рас прос тра нен -
ных фор ма тов ко ди ро ва ния се год ня
яв ляет ся MPEG-2 HD. Он соз дан
груп пой Moving Picture Ex pert Group
и предс тав ляет собой эволю цио ни -
ро вав ший MPEG-2‚ ис по ль зуе мый в
DVD-Video. MPEG-2 HD обес пе чи -
вает вы со кое ка чест во ви део ря да‚
од на ко сам ал го ритм ком прес сии не
слиш ком эф фек ти вен‚ из-за че го
один пол но мет раж ный фи льм мо жет
за ни ма ть 50 Gb и бо лее. Тем не ме -
нее‚ дан ный фор мат был выб ран в
ка чест ве ос нов но го для бы то вых ви -
део сис тем вы со ко го раз ре ше ния и
вот по ка ким при чи нам: он хо ро шо
из вес тен и ос воен‚ и для его реа ли -
за ции не нуж ны слож ные де ко де ры.
Что же ка сает ся ем кос ти‚ то тех но -
ло гия Blu-ray в бо ль шинс тве слу -
чаев мо жет поз во ли ть се бе
по доб ные “из ли шест ва”.

Вто рой перс пек тив ный фор мат -
H.264 AVC (MPEG-4 v.10). Его раз ра -
бот ка бы ла за вер ше на в мае 2003
го да уси лия ми групп MPEG и VCEG
(Video Coding Ex perts Group). Аб бре -
виа ту ра AVC рас шиф ро вы вает ся как
Ad van ced Video Coding (прог рес сив -
ное ко ди ро ва ние ви део). В нас тоя -
щее вре мя ал го ритм H.264 AVC
яв ляет ся од ним из са мых эф фек тив -
ных‚ де монс три руя фе но ме на ль ное
соот но ше ние ка чест ва изоб ра же ния
и об ъе ма дан ных. Од на ко для де ко -
ди ро ва ния ви део по то ка тре буют ся
се рьез ные вы чис ли те ль ные мощ -
нос ти про цес со ра.

По ми мо опи сан ных вы ше ин дус -
триа ль ных фор ма тов‚ ко ди ро ва ние
HD воз мож но та ки ми по пу ляр ны ми
ко де ка ми, как DiVX HD и WMV-HD. В
обоих слу чаях ис по ль зуют ся нез на -
чи те ль но мо дер ни зи ро ван ные ал го -
рит мы MPEG-4. Од ним из фор ма тов‚
при ня тых для ко ди ро ва ния HD-по -
то ка, яв ляет ся VC-1‚ раз ра бо тан ный
ком па нией Micro soft и так же ос но -
ван ный на ал го рит ме ком прес сии
MPEG-4. Этот ко дек ак тив но ис по ль -
зо вал ся в тех но ло гии проиг рав шей
“вой ну фор ма тов”, - HD DVD. Од на -
ко на се год няш ний де нь нет ни ка -
ких дос то вер ных дан ных о его
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прак ти чес ком при ме не нии в ка чест -
ве ко де ка для пе ре да чи по то ко во го
HDTV.

Кро ме то го‚ в Ин тер не те предс тав -
ле ны ви део ро ли ки вы со ко го раз ре -
ше ния‚ за ко ди ро ван ные с
ис по ль зо ва нием ко де ков QuickTime‚
Ne ro Digital и т.д. Дру гой воп рос‚ что
пред наз на че ны они‚ в ос нов ном‚ для
прос мот ра на ком пью те ре‚ а ста цио -
нар ны ми плее ра ми ли бо под дер жи -
вают ся час тич но (ог ра ни чен ное
ко ли чест во мо де лей)‚ ли бо не под -
дер жи вают ся вов се.

Го во ря о HD-video‚ мы вос хи щаем ся
ка чест вом изоб ра же ния‚ кар ди на ль -
но пре вос хо дя щим та ко вое у DVD-
video‚ но‚ меж ду тем‚ фор мат
при ме ча те лен еще и бо лее со вер -
шен ным зву ча нием за счет при ме не -
ния но вых ау дио фор ма тов:

Dol by Digital Plus

Раз ра бот ка исс ле до ва те льс кой ла -
бо ра то рии Dol by обес пе чи вает пол -
но цен ное зву ча ние 7.1‚ где все
ка на лы не за ви си мы. Бла го да ря уве -

ли че нию бит рей та и раз ряд нос ти
по то ка‚ ка чест во зву ка за мет но по -
вы си ло сь‚ поз во ляя удов лет во ри ть
ки но ма нов да же с “му зы ка ль ным”
слу хом. Имен но Dol by Digital Plus
мож но счи та ть ба зо вым для “си них”
фор ма тов‚ ко то ры ми на зы вают Blu-
ray и HD DVD (для ра бо ты с оп ти -
чес ки ми но си те ля ми этих ти пов
при ме няет ся си не-фио ле то вый ла -
зер‚ в от ли чие от крас но го для DVD
и CD).

Dol by TrueHD

Это но вый и наи бо лее со вер шен -
ный ау диоф ро мат Dol by. Вну ши те -
ль ный бит рейт‚ вы со кие час то та
дис кре ти за ции и раз ряд нос ть по то -
ка‚ а так же ал го ритм ко ди ро ва ния
без по те рь поз во ли ли до вес ти ка -
чест вен ную сос тав ляю щую та кой
зву ко вой до рож ки до уров ня сту -
дий ной фо ног рам мы. Мно го ка на ль -
ные за пи си в Dol by TrueHD
срав ни мы с ана ло гич ны ми за пи ся -
ми в фор ма те DVD-Aud io и‚ ра зу -
меет ся‚ зву чат су щест вен но луч ше‚
не же ли Aud io CD.

Те ле ви зор So ny Brav ia KDV-40V300A (1069 ма на тов) +
Blu-ray плеер So ny BDP-S350 (350 ма на тов)

● Раз мер диа го на ли эк ра на - 40”(101‚6 см)
● Фор мат эк ра на - 16:9
● Раз ре ше ние эк ра на - 1920x1080 пик се лей (FullHD)
● Яр кос ть - 450 кд/м2

● Кон траст нос ть - 1600:1
● Ди на ми чес кая кон траст нос ть - 8000:1
● Мак си ма ль ный угол об зо ра по го ри зон та ли - 1780
● Мак си ма ль ный угол об зо ра по вер ти ка ли - 1780
● Вре мя отк ли ка пик се ля - 8 мсек
● Га ба рит ные раз ме ры (ВхШхГ) - 69х98х26 см
● Вес - 24‚5 кг
● Тех но ло гия улуч ше ния изоб ра же ния BRAV IA ENG INE
● Тех но ло гия Live Co lour Creat ion обес пе чи вает бо лее яр кие цве та
● Нас трой ки изоб ра же ния Theat re Mo de‚ улуч шен ные с по мо щью So ny Pictures En ter tain ment
● Тех но ло гия Brav ia Theat re Sync поз во ляет лег ко уп рав ля ть ус тройс тва ми AV
● Virtual Dol by® Surround
● Три раз ъе ма HDMITM обес пе чи вают ши ро кие воз мож нос ти подкл юче ний
● HD Rea dy
● Встроен ный циф ро вой тюнер (MPEG 2) для на зем но го те ле ви де ния (так же при ни мает ана ло го вый

сиг нал)
● Циф ро вой ка бе ль ный TV-тюнер
● Вход ПК для ис по ль зо ва ния те ле ви зо ра в ка чест ве мо ни то ра ком пью те ра

● Чте ние но си те лей - BD-R/RE‚ CD-R‚ CD-RW‚ DVD+R‚ DVD+RW‚ DVD-R‚ DVD-RW
● Под держ ка фор ма тов - AVCHD‚ CD-Aud io‚ DVD-Video‚ JPEG‚ MP3
● Раз ъе мы - вы ход ви део ком по зит ный; вы ход ви део ком по нент ный; вы ход ау дио 5.1CH; вы ход ау -

дио сте рео; вы ход ау дио циф ро вой коак сиа ль ный; вы ход ау дио циф ро вой оп ти чес кий; вы ход
HDMI; вы ход S-video

● Тре бо ва ния к пи та нию - 220-240 В
● Энер го пот реб ле ние (в ра бо чем ре жи ме) - 26 Вт
● Энер го пот реб ле ние (в ре жи ме ожи да ния) - 0‚3 Вт
● Га ба рит ные раз ме ры (ШxВxГ) - 43x6x22 см
● Вес - 2‚9 кг
● Пот ря саю щее вос произ ве де ние зву ка че рез HDMI (Ver1.3) бла го да ря 7.1-ка на ль но му HD-по то ку

би тов ау дио
● BD-Live rea dy поз во ляет подкл ючи ть ся к Ин тер не ту и ска ча ть с по мо щью плее ра Blu-ray пос -

леднюю вер сию мик роп рог рам мы‚ что бы по лу чи ть дос туп к сту дий но му on-line кон тен ту‚
включаю ще му рек лам ные ро ли ки ки но но ви нок‚ ин тер вью и дру гие ма те риа лы Ре жим быс тро го
за пус ка поз во ляет нас лаж да ть ся фи ль ма ми Blu-ray уже че рез 6 се кунд Тех но ло гия BRAV IA Sync
поз во ляет без тру да подкл ючи ть плеер к те ле ви зо ру BRAV IA и сис те ме до маш не го ки но теат ра
So ny

● Но вый ин тер фейс Xross Med ia Bar(tm) обес пе чи вает лег кос ть на ви га ции по меню и ин туи тив но по -
нят ным функ циям уп рав ле ния иг ры

● Но вая тех но ло гия по вы ше ния раз ре ше ния Preci sion Cine ma HD Upsca le преоб ра зует стан дарт ный
сиг нал (480i) в 1080p и пе ре дает сиг нал в эк ви ва лен те пол но го раз ре ше ния full HD на те ле ви зо -
ры 1080p че рез раз ъем HDMI
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DTS-HD High 
Re solu tion Aud io (HRA)

Про дукт кон ку ри рую ще го с Dol by
Digital фор ма та‚ предс тав лен ный
ком па нией Digital Thea ter Sys tem.
Этот ал го ритм ко ди ро ва ния умест но
соот но си ть с Dol by Digital Plus‚ так
как в срав не нии с тра ди цион ны ми
DTS и DTS-ES но вый DTS-HD об ла -
дает су щест вен но бо ль шим по тен -
циа лом по час ти пе ре да чи зву ко вых
нюан сов. Та ко го ка чест ва зву ка
дос та точ но для оз ву чи ва ния по дав -
ляю ще го бо ль шинс тва ки но фи ль -
мов‚ да же ес ли го во ри ть об
ис по ль зо ва нии ап па ра ту ры са мо го
вы со ко го клас са. Впол не ком форт но
слу ша ть и мно го ка на ль ную му зы ку.
Впро чем‚ для хра не ния пос лед ней
идеа ль ным яв ляет ся сле дую щий
фор мат:

DTS-HD Mas ter Aud io (MA)

Соз да те ли DTS-HD Mas ter Aud io
заяв ляют о по би то вом сов па де нии
фо ног рам мы‚ со дер жа щей ся на дис -
ке, и сту дий но го ва риан та‚ что, отн -
юдь, неу ди ви те ль но‚ ве дь зде сь‚ как
и в Dol by TrueHD‚ ис по ль зует ся ал -
го ритм ко ди ро ва ния без по те рь.

Но вые фор ма ты мно го ка на ль но го
зву ка бы ли вве де ны ра ди соз да ния
бо лее эф фект но го‚ де та ль но го и бо -
га то го зву ко во го соп ро вож де ния.
Они поз во ляют реа ли зо ва ть ве сь
по тен циал ва шей ап па ра ту ры и ко -
ло нок. Од на ко стоит пом ни ть‚ что на
слух от ли чия ау дио фор ма тов вы со -
ко го раз ре ше ния от при выч ных за -
мет ны ли шь при ис по ль зо ва нии
дос та точ но до ро го го обо ру до ва ния‚
ус та нов лен но го в по ме ще нии‚ с над -
ле жа щей акус ти чес кой об ра бот кой.
В то же вре мя‚ на ря ду с прог рес сив -
ным зву ко вым соп ро вож де нием в
Blu-ray ис по ль зует ся и тра ди цион -

ное‚ ос но ван ное на при выч ных ал -
го рит мах Dol by Digital и DTS‚ а чис -
ло ре ли зов с та ки ми
ау дио до рож ка ми по-преж не му ве -
ли ко. В не ко то рых слу чаях их ста -
вят в до пол не ние к ана ло гич ным по
со дер жа нию‚ но в вы со ком раз ре ше -
нии‚ что бы обес пе чи ть мак си ма ль -
ную сов мес ти мос ть.

От слов к де лу

Сей час AV-ин дус трия пе ре жи вает
пе ре ход ный пе риод‚ закл ючаю щий -
ся в том‚ что ви део в фор ма те HD
ви де ли мно гие и мно гие хо тят смот -
ре ть фи ль мы имен но в та ком ка -
чест ве‚ но не знают‚ на чем
ос та но ви ть свой вы бор и не мо гут
пра ви ль но сог ла со ва ть обо ру до ва -
ние. Впол не ло гич но‚ что для вос -
произ ве де ния HD-ви део нуж но
соот ветс твую щие ус тройс тва отоб -
ра же ния - плаз мен ный или LCD-те -
ле ви зор‚ ко то рые мо жет за ме ни ть и
ви деоп роек тор с под держ кой HD
(же ла те ль но FullHD). Но как бы ть с
ис точ ни ком сиг на ла? В этом ка чест -
ве мо гут ис по ль зо ва ть ся как плеер
Blu-ray дис ков или спут ни ко вый HD-
ре си вер‚ так и ком пью тер. Что бы в
пол ной ме ре нас ла ди ть ся зву ко вым
соп ро вож де нием HD-ви део, ну жен
AV-ре си вер‚ умею щий де ко ди ро ва ть
все пе ре чис лен ные ра нее ау дио -
фор ма ты но во го по ко ле ния‚ и на бор
ко ло нок. Важ но пом ни ть‚ что и ис -
точ ник сиг на ла‚ и те ле ви зор‚ и AV-
ре си вер долж ны “об ща ть ся” друг с
дру гом пос редс твом ин тер фей са
HDMI вер сии 1.3.

Итак‚ пред по ло жим‚ что те ле ви зор‚
под дер жи ваю щий HD‚ у вас ес ть или
вы со би рае те сь его приоб рес ти. Хо -
ти те за дейс тво ва ть все внед рен ные
в не го тех но ло гии пол нос тью? Тог -
да да вай те вмес те расс мот рим пя ть
ва риан тов‚ как приоб щи ть ся к прос -

мот ру ви део вы со ко го раз ре ше ния
уже се год ня:

Ва риант №1 - 
Blu-Ray плеер

Са мое прос тое и от но си те ль но
бюджет ное ре ше ние - приоб ре те ние
но вей ше го Blu-ray проиг ры ва те ля.
Стои мос ть пос лед них мо де лей плее -
ров Blu-ray ма рок So ny и Sharp в Ба -
ку ус та но ви ла сь на уров не 350
ма на тов‚ а при по куп ке вам дос та -
точ но ли шь убе ди ть ся в том‚ что ап -
па рат ос на щен вы хо дом HDMI v 1.3
и нуж ны ми де ко де ра ми. Прав да‚ вы -
бор фи ль мов‚ предс тав лен ных на
Blu-ray дис ках‚ да еще и на русс ком

язы ке‚ в ма га зи нах Ба ку ве сь ма ску -
ден‚ а стои мос ть од но го дис ка с фи -
ль мом мо жет сос тав ля ть от 25 до 50
ма на тов. Но стоит пом ни ть‚ что дис -
ки Blu-ray - отн юдь не единс твен -
ный и‚ бо лее то го‚ не ос нов ной
ис точ ник HDV.

Ва риант №2 - 
ви део ка ме ра HD

Дос туп ным спо со бом нас ла дить ся
ви део вы со ко го раз ре ше ния се год -
ня‚ как это ни па ра док са ль но зву -
чит‚ яв ляет ся люби те льс кая съем ка

бы то вы ми ви део ка ме ра ми. На рын -
ке при сутс твует дос та точ ное ко ли -
чест во мо де лей‚ сни маю щих ви део в
фор ма те Full HD‚ но стои мос ть их ва -
рьи рует в пре де лах от 630 до 1200
ма на тов. Приоб ре те ние отн юдь не
бюджет ное‚ но оно то го стоит‚ а об
осо бен нос тях вы бо ра бы то вых ви -
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део ка мер мы расс ка жем в од ном из
бли жай ших но ме ров.

Ва риант №3 - HDTV

Ви део ряд вы со ко го раз ре ше ния
транс ли рует ся так же пос редс твом
те ле ве ща ния. Оно бы вает на зем ным
(ана ло го вым и циф ро вым)‚ ка бе ль -
ным‚ спут ни ко вым и IPTV. На зем ное
ве ща ние в на шей стра не по ка ве -
дет ся в ар хаич ном ана ло го вом фор -
ма те. Та же си туа ция по ка и с
ка бе ль ным те ле ви де нием‚ но мно гие
фак то ры ука зы вают на то‚ что ра бо -
ты по на лад ке HD-ве ща ния ве дут ся.
Го раз до луч ше обс тоят де ла со спут -
ни ко вы ми прог рам ма ми. Сей час
мож но при ни ма ть нес ко ль ко бесп -
лат ных ев ро пейс ких ка на лов‚ транс -
ли руе мых в HD (нап ри мер‚ Luxe TV)‚
но для их прос мот ра тре бует ся спе -
циа ль ный ре си вер‚ под дер жи ваю -
щий HD-фор ма ты. В Ба ку вы бор
та кой ап па ра ту ры ог ра ни чен и
предс тав лен не бо ль шим ко ли чест -
вом брен дов (нап ри мер‚ Gol den
Inters tar - 500 ма на тов и Topf ield -
око ло 1000 ма на тов). Так что‚ ес ли у
вас уже ес ть комп лект спут ни ко во -
го те ле ви де ния‚ то для прос мот ра
ка на лов‚ транс ли рую щих HD‚ дос та -
точ но сме ни ть ли шь ре си вер.

Но наи бо лее ин те рес ные ка на лы в
HD-ка чест ве транс ли руют ся плат -
ны ми ве ща те ля ми‚ та ки ми как рос -
сийс кие опе ра то ры “НТВ плюс” или
“Три ко лор”. В их па ке те прог рамм
имеют ся HD-вер сии по пу ляр ных ка -
на лов‚ та ких как “Ки но по каз”‚ “Nat -
io nal Geog raphic” и др.‚ од на ко их
прос мотр за час тую ос лож нен тем‚

что бы вает труд но дос та ть ле га ль -
ную кар точ ку или слож но най ти
про дав ца або нент ско го ре си ве ра. В
слу чае с “НТВ плюс” прос мотр ка на -
лов вы со ко го раз ре ше ния воз мо жен
то ль ко с по мо щью ре си ве ров мар ки
Tomp son оп ре де лен ных мо де лей‚
ко то рые в Ба ку в сво бод ной про да -
же по ка не появ ля ли сь. Од на ко‚
про фес сио на лы‚ за ни маю щие ся ус -
та нов кой спут ни ко во го обо ру до ва -
ния‚ пред ла гают сле дую щее
ре ше ние: приоб рес ти спе циа ль ный
HD-мо ду ль (200 ма на тов)‚ ко то рый
мож но подкл ючи ть к любо му HD-
ре си ве ру. Та кой комп лект поз во лит
смот ре ть HD-ка на лы‚ ра зу меет ся‚
при ус ло вии вне се ния еже ме сяч ной
або нент ской пла ты (ве сь ма скром -
ной‚ да же по мер кам эко ном но го
обы ва те ля).

Что же ка сает ся IPTV‚ то это один из
наи бо лее перс пек тив ных и уни вер -
са ль ных спо со бов пе ре да чи ви део -
сиг на ла. Единс твен ным ог ра-
ни че нием для на ча ла транс ля ций
HDTV се год ня яв ляет ся необ хо ди -
мос ть внед ре ния стан дар та ADSL2+‚
ко то рый‚ в от ли чие от рас прос тра -
нен но го ADSL2‚ имеет дос та точ ную
про пуск ную спо соб нос ть для транс -
ля ции HDTV. Так же IPTV мо жет
транс ли ро ва ть ся пос редс твом ло ка -
ль ной се ти или се ти Ин тер нет.

Ва риант №4 - 
ме диап леер

Су щест вуют проиг ры ва те ли‚ спо соб -
ные вос произ во ди ть ви део вы со кой
чет кос ти‚ за пи сан ное на DVD-дис ки.
То ес ть‚ на обыч ную DVD-бол ван ку

вы за пи сы вае те ви део (нап ри мер‚
ска чан ное из Ин тер не та) как прос -
той файл - ме диап леер рас поз нает
та кой фор мат. На DVD-диск по мес -
тит ся при мер но 20 ми нут ви део в
фор ма те HDV. Прав да (зде сь мы
столк ну ли сь с нюан са ми на ше го
рын ка)‚ в Ба ку в про да же та ких
плее ров прос то нет‚ но их мож но за -
ка за ть в on-line ма га зи нах (из вест -
ные мар ки - Dune‚ Dvico и т.д.).

Ва риант №5 - ком пью тер

В этом слу чае в ро ли проиг ры ва те ля
HD-кон тен та бу дет выс ту па ть ваш
пер со на ль ный ком пью тер. Воз мож но‚

не всег да это бы вает удоб но в си лу
раз ных при чин (нап ри мер‚ те ле ви зор
и ком пью тер на хо дят ся в раз ных
ком на тах и для их сое ди не ния тре -
бует ся дос та точ но длин ный ка бе ль)‚
но та кая схе ма впол не ра бо тос по соб -
на и обес пе чит от лич ное ка чест во
при прос мот ре. Уч ти те‚ что для ком -
форт ной ра бо ты с HDV пот ре бует ся
ве сь ма мощ ный ком пью тер: же ла те -
ль но на ли чие дву хъя дер но го про цес -
со ра и ви део кар ты‚ под дер жи ваю щей
ап па рат ное де ко ди ро ва ние H.264‚ в
ко то ром предс тав ле но бо ль шинс тво
фай лов вы со кой чет кос ти. Для мо ни -
то ра (ес ли вы не со би ра ли сь смот ре -
ть HDV на бо ль шом те ле ви зо ре)
нуж на под держ ка раз ре ше ния ми ни -
мум 1680x1050 пик се лей. Стоит от -
ме ти ть‚ что в Ба ку уже мож но
приоб рес ти и мощ ные ноут бу ки‚ поз -
во ляю щие дос та точ но ком форт но ра -
бо та ть с HDV. На на шем рын ке ес ть
мо де ли от ве сь ма не до ро гих (по мер -
кам ноут бу ков) до ноут бу ков с Blu-
ray при во дом‚ не ус ту паю щих в
тех ни чес ких ха рак те рис ти ках своим
ста цио нар ным соб ра тьям.

Не ль зя сбра сы ва ть со сче тов и на би -
раю щую по пу ляр нос ть кон цеп цию
Ho me En ter tain ment PC‚ осо бен но ак -
туа ль ную для вла де ль цев кот тед жей
и бо ль ших квар тир. В этом слу чае
мощ ный ком пью тер ста но вит ся цен -
тром до маш них разв ле че ний (на нем
хра нит ся ве сь ме диа-кон тент и
имеет ся ско рост ное подкл юче ние к
Ин тер не ту)‚ а все ос та ль ные ком -
пью те ры‚ ноут бу ки‚ плее ры и да же
те ле ви зо ры подкл ючают ся к не му по
ло ка ль ной се ти. Не удив ляй те сь‚
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уже поя ви ли сь плее ры и до маш ние
ки но теат ры‚ умею щие не то ль ко
проиг ры ва ть обыч ные DVD‚ но и ка -
чест вен но вос произ во ди ть по лу чае -
мый по се ти HD-кон тент. Это дает
воз мож нос ть‚ нап ри мер‚ смот ре ть
фи ль мы из до маш ней фи ль мо те ки
или пе ре да чи спут ни ко во го те ле ви -
де ния‚ на хо дя сь в любой точ ке до ма.

Нюан сы сое ди не ния

Де ло в том‚ что все ус тройс тва‚ спо -
соб ные “от да ва ть” HD-кон тент (за
искл юче нием бы то вых ви део ка мер)‚
тре буют не прос то го подкл юче ния
по ин тер фей су HDMI‚ а подкл юче ния
с под держ кой про то ко ла шиф ро ва -
ния HDCP (High-bandwidth Digital
Con tent Pro tect ion - за щи та циф ро -
во го кон тен та в вы со кос ко рост ных
ус тройс твах). Это пре дот вра щает
не санк цио ни ро ван ный “пе рех ват”
ви део. Ес ли же шиф ро ва ние не под -
дер жи вает ся‚ то проис хо дит ав то ма -
ти чес кое уме нь ше ние раз ре ше ния‚
или же по ль зо ва те ль бу дет вы нуж -
ден ис по ль зо ва ть ана ло го вые вы хо -
ды с за ве до мо худ шим ка чест вом. К
со жа ле нию‚ о HDCP “знают” да ле ко
не все мо де ли те ле ви зо ров и проек -
то ров‚ осо бен но раз ра бо тан ных нес -
ко ль ко лет на зад. Отс юда
нап ра ши вает ся вы вод‚ что приоб ре -
те ние любо го Full HD или HD Rea dy
те ле ви зо ра без под держ ки HDCP по
HDMI-вхо ду не имеет смыс ла.

Ни как не ме няет си туа цию и на ли -
чие “ком пью тер но го” раз ъе ма DVI
(Digital Visual Inter fa ce - циф ро вой
ви деоин тер фейс) вмес то или вмес те
с HDMI (они сов мес ти мы че рез пе -
ре ход ник). Про то кол HDCP дол жен
бы ть реа ли зо ван и для DVI‚ ес ли вы
хо ти те смот ре ть фи ль мы в вы со ком
раз ре ше нии. Же ла те ль но так же‚
что бы те ле ви зор или проек тор бы ли
обо ру до ва ны не од ним вхо дом
HDMI‚ а нес ко ль ки ми. Пред по ло жим‚
се год ня вы приоб ре ли спут ни ко вый
ре си вер для прос мот ра HDTV и
подкл ючи ли его к имею ще му ся вхо -
ду‚ а как бы ть‚ ес ли вы в да ль ней -
шем ку пи те проиг ры ва те ль Blu-ray
или ноут бук? Ес ли раз ъем HDMI то -
ль ко один‚ то для од но го из ус -
тройств в этом слу чае при дет ся
ис по ль зо ва ть худ шее по ка чест ву
ана ло го вое подкл юче ние.

Те ле ви зор Sharp Aq uos LC-32BX5M (515 ма на тов) + 
Ноут бук Tosh iba Sa tell ite A300 D-156 (999 ма на тов)

● LCD-те ле ви зор с крис та ль но-яс ным ка чест вом кар тин ки фор ма та wide XGA (1366x768 пик се -
лей)‚ вы со кой ско рос тью отк ли ка (6 мсек) реп ро дук ции дви жу щих ся изоб ра же ний и встроен -
ным DVB-Т тюне ром

● Раз мер диа го на ли эк ра на - 32” (80 см)

● Фор мат эк ра на - 16:9

● Раз ре ше ние эк ра на - 1366x768 пик се лей (HD rea dy)

● Яр кос ть - 450 кд/м2

● Кон траст нос ть - 1200:1

● Мак си ма ль ный угол об зо ра по го ри зон та ли - 1760

● Мак си ма ль ный угол об зо ра по вер ти ка ли - 1760

● Вре мя отк ли ка пик се ля - 6 мсек

● Раз ъе мы - 2 циф ро вых ин тер фей са HDMI‚ ана ло го вый вход RGB/Com po nent Mini D-Sub 15 pin‚
два тер ми на ла SCART‚ слот C.I. для смарт-карт циф ро во го те ле ви де ния DVB-T

● Га ба рит ные раз ме ры (ВхШхГ) - 59х80х11 см

● Вес - 19 кг

● Про цес сор - AMD Turion X2 RM70 2000 MHz

● Па мя ть- 4096 Mb

● Жест кий диск - 320 Gb

● Мат ри ца - 15.4” (1280x800 пик се лей)

● Ви део - ATI Mobil ity Ra deon HD3650

● Оп ти чес кие ус тройс тва-DVD SMulti

● Пор ты - USBx4‚ FireWi re‚ TV-вы ход‚ VGA (D-Sub)‚ HDMI‚ циф ро вой ау дио вы ход S/PDIF‚ eSA TA‚
LAN (RJ-45)‚ мо дем (RJ-11)

● Ус тройс тва свя зи - FM‚Lan‚WiFi‚Blue tooth‚ ca me ra

● Ба та рея - Li-ion

● Раз ме ры ус тройс тва - 363x267x38‚5 мм

● Вес - 2‚7 кг

● Прог рамм ное обес пе че ние - Micro soft Vista Ho me Premium
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О перс пек ти вах

Стре ми те ль ное раз ви тие фор ма тов
вы со ко го раз ре ше ния го во рит ли шь
об од ном: как DVD в свое вре мя вы -
тес нил с мас со во го рын ка ус та рев -
шие VHS‚ так и HD при дет на за ме ну
DVD. Это ли шь воп рос вре ме ни. По -
хо же‚ что в Ев ро пе и США этот про -
цесс уже за вер шает ся‚ а со сед ние с
на ми Рос сия и Тур ция пос те пен но
об за во дят ся свои ми HD-ка на ла ми.
Ка кая же си туа ция сло жи ла сь се -
год ня в Азер байд жа не? Опе ра то ры
ка бе ль но го те ле ви де ния‚ та кие как
Ai le TV и KATV пре дос тав ляют ус лу -
ги по прос мот ру ка на лов ли шь в
стан дарт ном раз ре ше нии (SD), и по
имею щей ся на се год няш ний де нь
ин фор ма ции зап ла ни ро ван ли шь
час тич ный пе ре ход на фор мат вы со -
ко го раз ре ше ния. Так же обс тоят де -
ла и с про вай де ром IPTV‚ ком па нией
Baki nter net - все 66 ка на лов‚ дос -
туп ных для прос мот ра его под пис -
чи кам‚ пос тав ляют ся в SD. Пе ре ход
на зем но го ве ща ния в Азер байд жа не
с ана ло го во го на циф ро вой фор мат
дол жен прои зой ти до 2014 го да‚ од -
на ко “циф ро вой” еще не зна чит HD‚
так как в этом ре жи ме ве щают ка на -
лы как вы со ко го раз ре ше ния‚ так и
стан дарт но го. Но по ка идет этот
про цесс‚ мы мо жем взя ть ини циа ти -
ву в свои ру ки‚ вос по ль зо вав ши сь
од ним из спо со бов, расс мот рен ных
вы ше‚ и при сое ди ни ть ся к тем
счаст лив чи кам‚ для ко го нас лаж де -
ние ми ром HD ста ло реа ль нос тью
уже се год ня.

На пос ле док мы хо тим поз на ко ми ть
вас с од ним ку рьез ным фак том. По -
на ча лу в Гол ли ву де без осо бо го эн -
ту зиаз ма встре ти ли но вос ть о
вы пус ке фи ль мов в фор ма тах вы со -
ко го раз ре ше ния‚ и осо бен но недо во -
ль ны ми бы ли этим но вов ве де нием
ак три сы. Как вы ду мае те‚ по че му? Да
по то му‚ что “хи рур ги чес кая” рез кос ть
но во го фор ма та‚ с пре да те льс кой
точ нос тью отоб ра жаю щая каж дую
мор щин ку‚ с го ло вой вы да ва ла их
под лин ный воз раст. Но ни че го‚ сми -
ри ли сь. А для нас это долж но ста ть
еще од ним по во дом пе рес мот ре ть
люби мые фи ль мы в ре волю цион ном
фор ма те и уви де ть своих ку ми ров‚
так ска за ть‚ в но вом све те. Удач но го
вам вы бо ра и прият ных прос мот ров!

Те ле ви зор Philips 37 PFL5603 (820 ма на тов) + 
Ви део ка ме ра Full HD So ny SR 10 E (900 ма на тов)

● LCD-те ле ви зор c че ты рь мя вхо да ми HDMI. В се рии PFL5603 ис по ль зо ва на тех но ло гия об ра бот ки
зву ка Virtual Dol by Digital‚ поз во ляю щая по лу чи ть улуч шен ные об ъем ные зву ко вые эф фек ты и
соз даю щая ощу ще ние зву ча ния Dol by Pro Logic. В це лях по вы ше ния удобс тва при ис по ль зо ва нии‚
те ле ви зор ос на щен функ цией Ea sylink‚ ко то рая уп рав ляет те ле ви зо ром и од нов ре мен но подкл -
ючен ны ми к не му ус тройс тва ми.

● Раз мер диа го на ли эк ра на - 37” (94 см)

● Фор мат эк ра на - 16:9

● Раз ре ше ние эк ра на - 1920x1080 пик се лей (Full HD)

● Яр кос ть - 500 кд/м2

● Кон траст нос ть - 44000:1

● Мак си ма ль ный угол об зо ра по го ри зон та ли - 1760

● Мак си ма ль ный угол об зо ра по вер ти ка ли - 1760

● Вре мя отк ли ка пик се ля - 6 мсек

● Раз ъе мы -AV‚ S-Video‚ 2 ком по нент ных вхо да и вы хо да‚ 4 HDMI‚ USB‚ коак сиа ль ный‚ для науш ни -
ков

● Га ба рит ные раз ме ры (ВхШхГ) - 66х94х26 см

● Вес - 22‚5 кг

● Ве ли ко леп ное ка чест во изоб ра же ния ви деос ъем ки в фор ма те Full HD 1920x1080 и фо тог ра фий
раз ре ше нием до 4 Mp. Жест кий диск ем кос тью 40 Gb для за пи си до 15 ча сов ви део. Тех но ло гия
рас поз на ва ния лиц для пор трет ной съем ки.

● Ви део за пи сь Full HD 1920x1080 при вы со кой ско рос ти пе ре да чи дан ных (16 Mbps) в фор ма те
AVCHD

● До 15 ча сов за пи си в HD-фор ма те на жест кий диск ем кос тью 40 Gb‚ а так же “гиб рид ная” за пи сь
на до пол ни те ль ную кар ту Me mo ry Stick

● Вы со кос ко рост ной про цес сор изоб ра же ний BIONZ

● Об ъек тив Carl Zeiss Var io-Son nar T с оп ти чес ким уве ли че нием 15x / циф ро вым уве ли че нием 180x

● За пи сь фо тог ра фий раз ре ше нием 4 Mp на встроен ный HDD или на съем ную кар ту Me mo ry Stick

● Удоб ный ши ро кий сен сор ный ЖК-эк ран 2‚7” Clear Pho to Plus

● Кноп ка Quick ON для быс тро го вы хо да из спя ще го ре жи ма

● За пи сь об ъем но го 5‚1-ка на ль но го зву ка с ва рио мик ро фо ном для бо лее чет ко го вос произ ве де ния
диа ло гов и зву ков пе ред не го пла на

● HDM / ком по нент ный раз ъем для прос мот ра HD-ви део на те ле ви зо ре “HD rea dy”

● HD-вы ход Pho toTV для оп ти ми за ции отоб ра же ния фо тог ра фий на эк ра не сов мес ти мо го те ле ви зо -
ра BRAV IA

● До 5 ча сов съем ки с тех но ло гией STAMI NA (с до пол ни те ль ной ба та реей)

Эми ль ЭЮ БОВ, участник конкурса
“Стань автором нашего журнала” 

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

www.hdtv.ru и www.bluray-disc.org.ua





Леди IT-биз не са

IT-La dy

Муж чи ны, под ви нь те сь!
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Ста тис ти ка‚ ежед нев но об нов ляе мая
IT Training Cor po rat ion ‚ наг ляд но по -
ка зы вает‚ что ин фор ма цион ные тех -
но ло гии - это не по ча тый край
воз мож нос тей для тру доус тройс тва.
В то вре мя, как‚ к при ме ру‚ бух гал -
те ра мо гут расс чи ты ва ть на 547 ва -
кант ных мест (тес то вая вы бор ка)‚ а
бир же вые мак ле ры на не за вид ные 5
по зи ций‚ же лаю щие при ня ть учас тие
в IT-биз не се во ль ны при дир чи во вы -
би ра ть из 4102 имею щих ся ва кан -
сий! Та кая дос туп нос ть и раз но-
об ра зие ка рьер ных воз мож нос тей не
мо гут не прив ле ка ть жен щин. Дейс -
тви те ль но‚ ес ли заг ля ну ть на по пу -
ляр ный сайт по тру доус тройс тву
Whe re To Work‚ то выяс нит ся‚ что в
чис ле 50-ти наи бо лее при тя га те ль -
ных для прек рас ной по ло ви ны ра бо -
то да те лей на хо дят ся Cap gemni UK‚
Cisco Sys tems‚ Goog le‚ Hew lett-Pac -
kard‚ IBM‚ Micro soft и дру гие хо ро шо
из вест ные “ки ты” ин фор ма цион ной
ин дус трии. По сло вам сот руд ни цы
BCS (Бри танс ко го Ком пью тер но го
Сооб щест ва)‚ та ко го ро да ра бо та по -
мо гает са мо реа ли зо ва ть ся‚ имеет‚
как пра ви ло‚ гиб кий гра фик и хо ро -
шо оп ла чи вает ся.

Од на ко по доб ная ра дуж ная кар ти на
не мо жет обой ти сь и без при сутс твия
тем ных кра сок. Ког да бри танс кие
исс ле до ва те ли опуб ли ко ва ли ре зу ль -
та ты свое го со циа ль но го исс ле до ва -
ния в 2009 го ду‚ то соз да ло сь
впе чат ле ние‚ что жен щи ны друж но
“де зер ти руют” с ин фор ма цион но го
фрон та. Чис ло ос та вив ших этот биз -
нес за пос лед ние 8 лет жен щин сос -
та ви ло око ло 42000! Кро ме то го‚ из
каж дых пя ти IT-про фес сио на лов ли -
шь один мо жет но си ть юбку по пра ву
по ла (не за бы ваем о шот ланд цах).

Так в чем же при чи ны та кой уд ру -
чаю щей си туа ции? Во-пер вых‚ чис -

лен ное пре вос ходс тво муж чин во
мно гих тех ни чес ких об лас тях ска зы -
вает ся до сих пор. Люди склон ны
на ни ма ть ра бот ни ков‚ по хо жих на
се бя‚ и пос ко ль ку на вер хуш ке ка -
рьер ных лест ниц ча ще стоят муж чи -
ны‚ то жен щи ны под вер гают ся бо лее
тща те ль но му и при дир чи во му от бо -
ру при тру доус тройс тве. Боя сь об -
щест вен но го по ри ца ния‚ не ко то рые
ком па нии пред по чи тают мас ки ро ва -
ть ся расп лыв ча ты ми фор му ли ров ка -
ми от ка за‚ ког да при чи на на са мом
де ле в том‚ что соис ка те ль ни ца мо -
ло да и‚ сле до ва те ль но‚ мо жет ро ди -
ть ре бен ка. На де ло вых встре чах
идеи‚ проз ву чав шие из женс ких уст‚
встре чают ся с ме нь шим эн ту зиаз -
мом‚ кро ме то го‚ у жен щин бо ль ше
шан сов под верг ну ть ся прис та ва ниям
кол лег мужс ко го по ла. Но ис ка ть
при чи ны ка рьер ных про ва лов то ль -
ко в муж чи нах бы ло бы по ме нь шей
ме ре нес пра вед ли во. Женс кая пси -
хо ло гия та ко ва‚ что в проб ле мах‚
свя зан ных с тех но ло гия ми‚ жен щи -
ны кон цен три руют свое вни ма ние на
де та лях‚ за бы вают об об щей кар ти -
не‚ и им по рой труд но бы вает сде ла -
ть шаг впе ред‚ что бы при ня ть на
се бя ли дерс тво. По дан ным BCS‚ то -
ль ко нез на чи те ль ная час ть ра бо че -
го вре ме ни жен щи ны ухо дит на
афи ши ро ва ние своей дея те ль нос ти
пе ред выс шим ру ко водс твом‚ муж чи -
ны же тра тят на это в сред нем де нь
в не делю (а ина че как прод ви га ть ся
по ка рьер ной лест ни це?). Кро ме то -
го‚ уве рен нос ть в се бе - важ ней шая
сос тав ляю щая любо го ус пе ха‚ а
жен щи нам же для то го‚ что бы ее об -
рес ти‚ необ хо ди мо слы ша ть о цен -
нос ти своих дос ти же ний из чу жих
уст‚ и слы ша ть ча ще‚ чем муж чи нам.
Ес ли муж чи на на ин тер вью при ус -
тройс тве на ра бо ту‚ бро сив взгляд
на ку сок нез на ко мо го ко да‚ зая вит‚
что спра вит ся с ним пос ле не бо ль -
шой под го тов ки‚ то жен щи на‚ как
пра ви ло‚ от ве тит‚ что ей пот ре бует ся

по мо щь ок ру жаю щих. В чью по ль зу
бу дет вы бор‚ ка жет ся‚ яс но. И еще
один из са мых вес ких фак то ров ухо -
да прек рас но го по ла из IT: муж чи -
нам-ги кам (по ме шан ным на
тех но ло гиях)‚ сог лас но исс ле до ва -
нию жур на ла Mar ie Clai re ‚ пла тят
при мер но на 12% бо ль ше‚ чем их
кол ле гам-“ги кит те сам” (еще один
ин фор ма цион ный нео ло гизм).

Су щест вуют ли пу ти ре ше ния этих
проб лем? Бе зус лов но‚ но это тре бует
прив ле че ния до пол ни те ль ных тру -
до вых и ма те риа ль ных средств. Из -
лишнюю зас тен чи вос ть и са мо-
к ри тич нос ть мож но прео до ле ть с по -
мо щью спе циа ль ных поощ ре ний‚
вни ма те ль но го от де ла кад ров и нап -
рав ляю щих ру ко во ди те лей. Как гла -
сит шу точ ное нег лас ное пра ви ло‚
хо ро ший ме нед жер в го до вой оцен -
ке ра бот ни ков 2/3 об ъе ма от че та от -
ве дет для об зо ра дос ти же ний
жен щин и 1/3 для муж чин. Про во ди -
мые ком па нией тре нин ги‚ гиб кий
гра фик для ра бо таю щих ма те рей и
се мей ные прог рам мы фи нан си ро ва -
ния так же мо гут зна чи те ль но улуч -
ши ть си туа цию. Что де лает‚ к
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при ме ру‚ та кой ги гант как Micro soft?
В рам ках ком па нии соз да на груп па
“Жен щи ны в Micro soft” (WAM)‚ в ко -
то рой участ вуют бо лее 10000 жен -
щин. Груп па коор ди ни рует ра бо ту
участ ни ков‚ пре дос тав ляет им воз -
мож нос ти для ка рьер но го рос та‚
снаб жает про фес сио на ль ны ми со ве -
та ми‚ про во дит встре чи и кон фе рен -
ции‚ поощ ряет сту ден тов-де ву шек
еже го дны ми сти пен дия ми и пред ла -
гает сту ден чес кую прак ти ку для
наи бо лее ус пеш ных. Micro soft так же
от но сит ся к спон со рам мно гих женс -
ких ор га ни за ций‚ од ной из са мых из -
вест ных яв ляет ся Glo bal Wo men’s
Forum‚ ко то рый имеет сооб щест ва во
мно гих стра нах ми ра. Тру доус тройс -
тво же бе ре мен ных или пла ни рую -
щих за вес ти ре бен ка жен щин то ль ко
при ветс твует ся‚ а сек суа ль ные до -
мо га ния рас це ни вают ся как аб солю -
тно не тер пи мые и про ти во ре чат
пра ви лам ком па нии. Воз мож но ли‚
что то ль ко Micro soft обес по кои ла сь
прив ле че нием к ра бо те в кор по ра -
ции прек рас ной по ло ви ны? Фак ты
го во рят об об рат ном. 

В HP бо лее 1600 жен щин на хо дят ся
на уп рав ляю щих долж нос тях‚ ес ть
воз мож нос ть взя ть ра бо ту на полс -
тав ки при пе рег ру жен нос ти‚ ре гу -
ляр но про во дят ся се ми на ры по
мо ни то рин гу здо ро вья‚ а по се ще ние
фит нес-цен тров для ра бот ни ков
бесп лат но. Вдо ба вок‚ HP вош ла в
спи сок луч ших ор га ни за ций для ра -
бо таю щих ма те рей (све де ния за
2008 год). Да и Cisco‚ приз нан ный
ли дер в об лас ти се те вых тех но ло гий‚
сот руд ни чает сра зу с нес ко ль ки ми
круп ны ми женс ки ми ор га ни за ция ми:
WCAN (Wo men of Co lor Act ion Net -
work)‚ FWE&E (Forum for Wo men Ent -
rep re neurs and Execut ives)‚ NCWIT
(Nat io nal Cen ter for Wo men in Tech no -
lo gy)‚ инс ти тут Ани ты Борг (Ani ta
Borg Institute for Wo men and Tech no -
lo gy) и т.д. Де вуш ки мо гут по лу чи ть
на кон курс ной ос но ве сти пен дии и
скид ки на кур сах‚ про во ди мых ком -
па нией. В част нос ти‚ жи те ль ни цы
Ал жи ра‚ Мо рок ко‚ Шри Лан ки‚ Ту ни -
са‚ Не па ла‚ Банг ла деш и Мон го лии
поощ ряют ся сти пен дия ми в раз ме ре
$300000 . В са мой ком па нии дейс -
твуют и свои две су гу бо женс кие
прог рам мы: Com pass Ser ies‚ по мо -
гаю щая стар шим ме нед же рам ста ть
ру ко во ди те ля ми‚ и Per spect ive Ser ies‚
со дейс твую щая ди рек то рам в фор -
ми ро ва нии женс ких сооб ществ. Что
уж выг ля дит сов сем нео быч но‚ так
это спе циа ль ные прог рам мы для

раз ви тия де тей с за тор мо жен ным
пси хи чес ким раз ви тием - ау тиз мом.
Да же в ве сь ма лоя ль ной к та ким де -
тям стра не‚ как США‚ по доб ных ра -
бо то да те лей нем но го.

Все эти прог рам мы‚ ак ции и тре нин -
ги‚ как уже го во ри ло сь‚ тре буют не -
ма лых вло же ний. Воз ни кает воп рос‚
дейс тви те ль но ли жен щи ны яв ляют -
ся та ким цен ным ре сур сом для IT
ин дус трии‚ как го во рит ся? И зде сь
на по мо щь при хо дят исс ле до ва ния‚
про во ди мые раз лич ны ми ком па ния -
ми. Сог лас но им‚ для ус пеш ной ра -
бо ты груп пы людей необ хо ди мо их
от ли чие друг от дру га. Проект‚ вы -
пол нен ный ко ман дой‚ пус ть да же
про фес сио на ль ных кло нов‚ ни ко го
не впе чат лит‚ в то вре мя как раз но -
по лая ко ман да со все ми со путс -
твую щи ми раз ли чия ми в скла де ума
и мыш ле нии мо жет до би ть ся зна чи -
те ль ных ин но ва ций. А как из вест но‚
нес тан дарт нос ть мыш ле ния и но виз -
на пред ла гае мых про дук тов это как
раз то‚ что ве дет к ус пе ху в сфе ре
IT. Да лее‚ ра бо та в IT-сфе ре не под -
ра зу ме вает про ве де ние свое го ра -
бо че го вре ме ни утк нув ши сь в
ком пью тер‚ или об ще ние от ры вис -
ты ми реп ли ка ми с ок ру жаю щи ми.
Обс лу жи ва ние клиен тов и служ бы
тех ни чес кой под держ ки тре буют хо -
ро ших ком му ни ка цион ных на вы ков‚
в чем жен щи ны обыч но мо гут да ть
фо ру муж чи нам. Та ким об ра зом‚
жен щи нам удает ся со че та ть чис то
тех ни чес кие зна ния с так на зы вае -
мы ми “мяг ки ми” на вы ка ми‚ од ним из
ко то рых мож но счи та ть ус пеш ную
ин тег ра цию в ра бо чей ко ман де. Бо -
ль шинс тво же проек тов в IT по ру -
чают ся не ин ди ви дуа ль ным
лич нос тям‚ а це ло му кол лек ти ву‚ и
от спло чен нос ти его сос тав ляю щих
за ви сит мно гое. Ес ли эти тео рии
выг ля дят не дос та точ но убе ди те ль -
ны ми са ми по се бе‚ то да вай те вмес -
те расс мот рим крат кое до сье

нес ко ль ких наи бо лее ус пеш ных и
влия те ль ных жен щин IT-ин дус трии
на те ку щий мо мент вре ме ни.

1. Зна ко мь те сь‚ Пад мас ри Уор риор
(Pad mas ree Warr ior) - 48 лет‚ глав -
ный тех ни чес кий ди рек тор Cisco. Ро -
ди ла сь и вы рос ла в ма ле нь ком
ин дийс ком го род ке. В 16 лет‚ пос ле
окон ча ния сред ней шко лы‚ пос ту пи -
ла в уни вер си тет в Де ли‚ где по лу -
чи ла сте пе нь ба ка лав ра‚ а за тем и
ма гис тра в хи ми чес кой ин же не рии.
Не дав но (в 2007 го ду) Нью-Йорк -
ский По ли тех ни чес кий Уни вер си тет
при су дил ей по чет ную док торс кую
сте пе нь. В Cisco ее взя ли бук ва ль но
на сле дую щий де нь пос ле ухо да из
Mo to ro la‚ где она бы ла са мой вы со -
ко пос тав лен ной жен щи ной за всю
ис то рию ком па нии и возг лав ля ла
ко ман ду из 26000 ин же не ров. На
прош лом мес те ра бо ты под ее от -
ветс твен нос тью бы ло бо лее 3 мил -
лиар дов дол ла ров‚ от ве ден ных на
исс ле до ва ния и ин вес ти ции. В Cisco
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же она се год ня за ни мает ся раз ра -
бот кой и прод ви же нием тех но ло ги -
чес ких ин но ва ций и стра те гий.
Уор риор на зы вают энер гич ным ли -
де ром с праг ма тич ным под хо дом‚ а
ее спо соб нос ть ор га ни зо вы ва ть быс -
трое раз ви тие тех но ло гий для улуч -
ше ния пов сед нев ной жиз ни людей и
их вы ход на ры нок дос той на вос хи -
ще ния. “Она любит вес ти дис кус сии
и по лу ча ть ре зу ль та ты‚ а не прос то
си де ть за сто лом пе ре го во ров”‚ - от -
ме чает ее быв ший на ча ль ник‚ Эд -
вард Зи ль ка. Спи сок ее наг рад и
зва ний впе чат ляет‚ нап ри мер‚ то ль -
ко в 2001 го ду Уор риор по лу чи ла
наг ра ду “Жен щи ны, Раз ви ваю щие
Нау ку и Тех но ло гии” (она при суж -
дает ся все го 6 жен щи нам из раз ных
стран ми ра)‚ а в 2007 - наг ра ду от
Met ro poli tan Chica go за вы даю щие ся
дос ти же ния. При этом уже не ка жет -
ся уди ви те ль ным‚ что на нее меч -
тают бы ть по хо жи ми де воч ки-скау ты
и сту дент ки‚ а Фо рум Жен щин Ли де -
ров Южной Азии выб рал ее об раз -
цом для под ра жа ния. Как Уор риор
при та ких го ло вок ру жи те ль ных дос -
ти же ниях уда ло сь преус пе ть и в
лич ной жиз ни‚ ос тает ся за гад кой‚ но
она за му жем и рас тит сы на. Обыч но
встает в 4 ча са ут ра‚ про ве ряет
элек трон ную поч ту‚ де лает за ряд ку‚
от во зит сы на в шко лу и нап рав ляет -
ся на ра бо ту. Счи тает‚ что ро ди те ли
и муж (ко то ро го она знает с 16 лет и
с ко то рым учи ла сь в од ной груп пе в
уни вер си те те) сыг ра ли важ ную ро ль
в ее ка рье ре‚ воо ду шев ляя‚ вдох нов -
ляя и под дер жи вая ее во всех на чи -
на ниях. Уор риор не хва тает вре ме ни
для ве де ния пол но цен но го бло га‚ но

она за ре гис три ро ва на на Twitter‚ где
ре гу ляр но ос тав ляет крат кие за мет -
ки о своем рас по ряд ке http://twit-
ter.com/Pad mas ree

2. Пе рей дем к сле дую щей “же лез -
ной ле ди” IT-ин дус трии - Кэ рол
Барц (Ca rol Bartz)‚ 60 лет‚ пре зи дент

и глав ный ис пол ни те ль ный ди рек -
тор Ya hoo (эта ком па ния‚ вла дею -
щая од ним из са мых по пу ляр ных в
ми ре сай том‚ в предс тав ле нии не
нуж дает ся). Пе ре ма нив Кэ рол‚ ком -
па ния на деет ся поп ра ви ть свои по -
шат нув шие ся по зи ции‚ и по во ды
для по доб но го оп ти миз ма у нее ес -
ть. Ве дь по ка Кэ рол ра бо та ла в Au -
to Desk‚ до хо ды ком па нии вы рос ли с
285 мил лио нов до 1‚5 мил лиар да
дол ла ров. Жиз нен ный пу ть этой
нео бык но вен но тру долю би вой жен -
щи ны был да ле ко не прост. Ран няя
смер ть ма те ри зас та ви ла де воч ку с
8 лет за бо ти ть ся о млад шем бра те‚ в
то вре мя как отец пред по чи тал вос -
пи ты ва ть де тей рем нем. Пос ле то го‚
как ба буш ка заб ра ла бра та с сес -
трой к се бе‚ по ло же ние Кэ рол нем -
но го улуч ши ло сь. Еще в сред ней
шко ле она на ча ла ра бо та ть в бан ке
сек ре та рем за 75 цен тов в час.
Вско ре она за вое ва ла ува же ние
все го кол лек ти ва, как от лич ный ра -
бот ник‚ что в да ль ней шем это по -
мог ло ей по лу чи ть сти пен дию для
уче бы в элит ном кол лед же шта та
Мис су ри. Од на ко‚ на про жи ва ние
де нег не хва та ло‚ де воч ке при хо ди -
ло сь под ра ба ты ва ть в ка фе те рии
офи циант кой‚ раз но ся кок тей ли, -
не за вид ное по ло же ние‚ ког да вок -
руг то ль ко де ти бо га тых ро ди те лей.
По лу чив сте пе нь ба ка лав ра ком -
пью тер ных наук в 1971‚ Барц пос ту -
пи ла на ра бо ту в ком па нию 3M‚ где
ста ла единс твен ной жен щи ной в от -
де ле из 300 муж чин. В 1976 го ду‚
пос ле мно го чис лен ных яз ви те ль ных
ре ма рок и дис кри ми ни рую щих за -

ме ча ний от кол лег‚ ей приш ло сь уй -
ти (пом ни те‚ что мы вы ше пи са ли о
дис кри ми на ции?). “Они го во ри ли
мне в ли цо, что жен щи ны не за ни -
мают ся та кой ра бо той‚ на что я от -
ве ти ла: тог да я ухо жу отс юда”. В
1992 го ду Кэ рол‚ ко то рой тог да бы -
ло 43 го да‚ ста ла глав ным тех ни чес -
ким ди рек то ром Au to Desk‚ и за 14
лет свое го уп рав ле ния она сде ла ла
из этой не бо ль шой ком па нии круп -
ней ше го в ми ре раз ра бот чи ка тех -
но ло гий ком пью тер но го проек-
ти ро ва ния. Для это го ей приш ло сь
ра бо та ть нео бык но вен но усерд но‚
да же ког да Кэ рол пос та ви ли диаг -
ноз рак гру ди‚ она взя ла от пуск то -
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ль ко на ме сяц и не прек ра ща ла ра -
бо та ть все се мь ме ся цев тя же лой
хи мио те ра пии. При всех ис пы та -
ниях, вы пав ших на ее долю‚ этой
за ме ча те ль ной жен щи не уда ло сь
сох ра ни ть чувс тво юмо ра и жиз не -
ра дост ный ха рак тер. Как на пи сал
New York Times‚ она “пря мо ли ней на‚
ос троум на и любит иро нич но шу ти -
ть‚ на хо дя вы ход из нап ря жен ных
си туа ций”. Кэ рол за му жем и у нее
трое де тей.

3. По же лаем Барц уда чи с Ya hoo и
пе рей дем к сле дую щей IT-ле ди -
Джу ли Лар сон-Грин (Julie Lar son-
Green). Ей 47 лет и ее по пра ву
мож но наз ва ть ве те ра ном Micro soft:
она ра бо тает в софт вер ном ги ган те
уже 16 лет. Джу ли вы рос ла в кро -
шеч ном го род ке‚ поз же бы ла офи -
циант кой и од нов ре мен но учи ла сь в
уни вер си те те в Ва шинг то не. Пос ле
окон ча ния уни вер си те та ус трои ла сь
в служ бу под держ ки клиен тов ком -
па нии Aldus (раз ра бот ка но ва торс -
ко го ПО‚ г. Сиэттл). Как она счи тает‚
имен но этот опыт ра бо ты с клиен та -
ми по мог ей впос ледс твии до би ть ся
ус пе ха в Micro soft. Лар сон-Грин
возг лав ляет от дел Windows Ex per -
ien ce и за ни мает ся раз ра бот кой ди -
зай на опе ра цион ных сис тем
Micro soft Windows. Кро ме то го‚ ре -
волю цион ный внеш ний вид Micro soft
Off ice 2007 - так же яв ляет ся ее зас -
лу гой. “Са мое важ ное это уме ть ста -
ви ть се бя на мес то людей‚ ко то рые
по ль зуют ся на ши ми про дук та ми”‚ -
счи тает Лар сон-Грин. Воз мож но‚ это
и под толк ну ло ее из ме ни ть обыч ный
ход ве щей‚ пе рей дя в груп пу раз ра -
бот ки MS Off ice. В Micro soft го да ми
тес ти ро ва ли ПО с по мо щью фо кус-
групп‚ со би ра ли ком мен та рии и жа -
ло бы по ль зо ва те лей‚ но к при хо ду
Лар сон пот ре бо ва ли сь уже бо лее
точ ные ме то ды по лу че ния оце нок и
от зы вов со сто ро ны. Тог да в Off ice
внед ри ли спе циа ль ный ком по нент‚
ко то рый поз во лял с раз ре ше ния по -
ль зо ва те ля прос ле жи ва ть‚ как люди
ис по ль зуют свой ком пью тер де нь за
днем. Сра зу ста ло оче вид ным‚ по че -
му они про сят те‚ яко бы не дос таю -
щие удобства‚ ко то рые уже
воп ло ще ны в па ке те прог рамм - ра -
зоб ра ть ся в деб рях меню и па не лей
бы ло отн юдь неп рос тым де лом. Лар -

сон-Грин бук ва ль но зас та ви ла
Micro soft от ка за ть ся от кон сер ва тив -
но го ви да офи са и вы пус ти ть его
без нос та ль ги чес ких “от сы лок” к
прош лым вер сиям. И это сра бо та ло.
В то вре мя‚ как на Windows Vista жа -
ло ва ли сь мно гие по ль зо ва те ли‚ MS
Off ice 2007 по лу чил зас лу жен ное
одоб ре ние кри ти ков. В наг ра ду
Джу ли по ру чи ли за ни ма ть ся но вой
ОС Windows. Сей час ко ман да Лар -
сон-Грин уже пла ни рует Windows 8‚
до ра ба ты вая де та ли ин тер фей са
Windows 7. Са ма же она меч тает
“прев ра ти ть Windows в “веж ли вую
сис те му‚ не пе ре би ваю щую людей
всплы ваю щи ми ок на ми и пре дуп -
реж де ния ми‚ ко то рые ча ще все го
иг но ри руют или то ро пят ся зак ры ть”.
Кол ле ги не ус тают гор ди ть ся ее зас -
лу га ми‚ а сам Стив Бал мер так от зы -
вает ся о сот руд ни це кор по ра ции: “У
не ко то рых людей ес ть пре вос ход -
ные идеи и ни ка кой дис цип ли ны. У
не ко то рых ес ть пре вос ход ная дис -
цип ли на‚ но нет идеи. Лар сон-Грин
же по лу чи ла оба этих ге на”. Кро ме
то го‚ Джу ли труд но прев зой ти в ана -
ли зе дан ных‚ ве дь из 250000 по лу -
чен ных от зы вов по ль зо ва те лей ее
ко ман да вы ве ла 8 ос нов ных прин -
ци пов эф фек тив но го ди зай на и те -
пе рь воп ло щает их в жиз нь.
Ус пеш ная ра бо та не по ме ша ла Джу -
ли вый ти за муж и вос пи та ть двоих
де тей.

4. Не ма ло пок лон ни ков Spo re и The
Sims уди ви ли сь бы‚ уз нав‚ что соз -
да нием этих бе ше но по пу ляр ных игр
ру ко во ди ла жен щи на (вдо ба вок‚
блон дин ка) - Люси Брэд шоу (Lucy
Brads haw). Сна ча ла Люси на би ра ла -
сь опы та в сту диях Activi sion и Lucas
Arts‚ а за тем в 1997 го ду пе реш ла в
Elect ronic Arts Maxis‚ где и раз вер ну -
ла сь вовсю. Она на ча ла ра бо та ть
над проек том SimCity (SimCity 4)‚ а
спус тя не ко то рое вре мя про дол жи ла
спи сок The Sims (The Sims 2). По ее
собс твен но му приз на нию‚ для ус пе -
ха Sims нуж но бы ло чис то женс кое
влия ние. “По ло же ние из ме ни ло сь‚
ког да мы до ба ви ли де тей и взаи -
моот но ше ния в иг ру. Она ста ла бо -
ль ше о людях‚ чем об об ъек тах из их
жиз ни” - от ме чает Люси. Та ким об -
ра зом‚ имен но Брэд шоу сыг ра ла
глав ную ро ль в бес пре цен дент ном
ус пе хе The Sims 2‚ с бо лее чем 100
мил лио на ми ко пий‚ про дан ны ми по
все му ми ру (дан ные на 2008 год).
По чи ва ть на лав рах она не ста ла и
вско ре вмес те с из вест ным ди зай не -
ром Уил лом Рай том и ко ман дой из 80

Джу ли Лар сон-Грин
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че ло век на ча ла тру ди ть ся над соз -
да нием оче ред но го бест сел ле ра -
иг ры Spo re. Это был ог ром ный и тру -
доем кий проект‚ от няв ший в об щей
слож нос ти 8 лет‚ но эн ту зиазм ко -
ман ды в кон це кон цов сде лал иг ру
да же “глуб же”‚ об шир нее и тех но ло -
ги чес ки со вер шен нее‚ чем пла ни ро -
ва ло сь вна ча ле. По лу чен ный итог
впе чат лил всех‚ а ко ли чест во су -
ществ в иг ре уже пе ре ва ли ло за 100
мил лио нов. В сво бод ное от ра бо ты
вре мя Люси ве дет ак тив ную об щест -
вен ную жиз нь - она зав сег да тай на
кон фе рен циях‚ пос вя щен ных вов ле -
че нию жен щин в раз ра бот ки иг ро -
вой ин дус трии.

5. Энн Ли вер мор (Ann Liver mo re) от -
ли чает ся за вид ным пос тоянс твом -
она приш ла в ком па нию HP сра зу
пос ле окон ча ния ма гис тра ту ры в
1982 го ду и ра бо тает там до сих
пор. Пос те пен но прод ви гая сь по
слу жеб ной лест ни це‚ Энн к 50 го дам

ста ла ис пол ни те ль ным ви це-пре зи -
ден том са мо го бо ль шо го биз нес-сег -
мен та HP - TSG Group‚ до ход
ко то ро го в год сос тав ляет око ло 45
мил лиар дов дол ла ров. Как вспо ми -
нает Энн‚ ей иног да при хо ди ло сь
бра ть ся и не за осо бо прив ле ка те ль -
ную ра бо ту ли шь по то му‚ что та да -
ва ла воз мож нос ть приоб рес ти
цен ный для да ль ней ше го про фес -
сио на ль но го рос та опыт. Об ра зо ва -
ние гос по жа Ли вер мор по лу чи ла
эко но ми чес кое‚ но на ра бо те за ни -
ма ла сь науч но-исс ле до ва те льс ки ми
и конс трук торс ки ми проб ле ма ми.
Сна ча ла ее это сму ща ло‚ и по ее же
сло вам: “на пер вых со ве ща ниях я
по ни ма ла то ль ко по ло ви ну из то го‚
что го во ри ло сь”. Но вско ре Энн ста -
ло яс но‚ что необ хо ди мо на ла ди ть
диа лог меж ду ин же не ра ми и ме нед -
же ра ми та ким об ра зом‚ что бы пос -
лед ние за ни ма ли сь то ль ко
эко но ми чес ки ми проб ле ма ми‚ а тех -

ни чес кий пер со нал имел пол но мо -
чия при ни ма ть важ ные ре ше ния без
уто ми те ль ных про це дур одоб ре ния.
За го ды своей ка рье ры она за вое ва -
ла ува же ние кол лег и ор га ни зо ва ла
ра бо ту своей мно го чис лен ной ко -
ман ды наи бо лее эф фек тив ным об -
ра зом. Жур на лы Fort une и For bes
на зы ва ли Ли вер мор од ной из са мых
ус пеш ных биз нес-жен щин. На этом
ее ам би ции не за кан чи вают ся: Энн
уже неод нок рат но из ъяв ля ла свое
же ла ние по лу чи ть долж нос ть ис пол -
ни те ль но го ди рек то ра и два ра за
бы ла близ ка к это му‚ но каж дый раз
шан сы уп лы ва ли из рук. Впро чем‚

Люси Брэд шоу

Энн Ли вер мор
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не стоит сом не ва ть ся‚ она свое го до -
бьет ся. В се мей ной жиз ни Энн
счаст ли ва‚ она всег да на хо дит вре -
мя для за бо ты о до че ри и му же.

6. За вер шим спи сок Джоан ной Рут ковс -
кой (Joan na Rutkows ka)‚ жен щи ной‚ ко -
то рая до ка за ла‚ что сло во “ха кер ша”
имеет пра во на су щест во ва ние. Са ма
Джоан на ха ке ром на зы ва ть се бя не
любит‚ вза мен пред по чи тая тер мин
“исс ле до ва те ль по бе зо пас нос ти”. Детс -
тво у нее бы ло “тя же лым” - PC AT‚ 2 Mb
RAM‚ жест кий диск на 40 Mb и при ми -
тив ная ви део кар та “Herc ules”. На та кой
ма ши не не за пус ка ло сь бо ль шинс тво
игр‚ и что ос та ва ло сь де ла ть де воч ке‚
кро ме как на ча ть прог рам ми ро ва ть?
Свой пер вый удач ный экс плойт (прог -
рам ма для ис по ль зо ва ния уяз ви мос тей
в сис те ме)‚ соз дан ный по ста тье из жур -
на ла Phrack‚ Рут ковс кая вспо ми нает как
неч то вол шеб ное и нео жи дан ное. Од -
на ко‚ сей час она сос ре до то че на на пре -
дуп реж де нии атак и их об на ру же нии.
“Осо бен но на об на ру же нии‚ - под чер -
ки вает Джоан на. - Ве дь на каж дую за -
щи ту най дет ся свой ме тод ее об хо да”.
Пос лед нее она про де монс три ро ва ла‚
ког да опуб ли ко ва ла ряд най ден ных
уяз ви мос тей в Windows Vista‚ что выз -
ва ло не ма ло шу ма в СМИ. Для де монс -
тра ции взло ма Джоан на
вос по ль зо ва ла сь и своим изоб ре те нием
- тех но ло гией Blue Pill (пом ни те фи льм
“Мат ри ца” и го лу бую таб лет ку?). Как
гор до ут верж дает соз да те ль ни ца‚ эту
вре до нос ную прог рам му аб солю тно не -
воз мож но об на ру жи ть. Пос ле то го как

ва ша ОС “заг лот нет” Blue Pill‚ сис те ма
вдруг (без пе ре заг руз ки) очу тит ся
внут ри вир туа ль ной ма ши ны‚ кон тро ли -
руе мой “таб лет кой”. Дос туп к ус тройс -
твам при этом ос тает ся в пол ном
об ъе ме. Но все эти “вол шеб ные трюки”
тре буют не ма ло сил и энер гии и са мое
худ шее‚ по мне нию Джоан ны‚ это ког да
“пос ле 20 ча сов‚ про ве ден ных за на пи -
са нием ко да‚ по ни мае шь‚ что упус ти ла
что-то кро шеч ное‚ и в ито ге это не ра -
бо тает”. Пос ле ра бо ты она любит хо ди -
ть в театр‚ ки но‚ прос то гу ля ть и
слу ша ть клас си чес кую му зы ку (Ви ва ль -
ди‚ Па га ни ни) или лег кий джаз. По чи -

та ть раз мыш ле ния Джоан ны и уз на ть о
ее но вых от кры тиях мож но в бло ге In-
visibleThings: http://theinvisi blethings.
blog spot.com

Прос тое пе ре чис ле ние всех жен щин‚
ко то рые сде ла ли су щест вен ный
вклад в раз ви тие ин фор ма цион ных
тех но ло гий‚ за ня ло бы не ма ло вре -
ме ни и не ма ло стра ниц на ше го жур -
на ла. Но да же та кое крат кое
зна комс тво с “же лез ны ми ле ди” IT-
ин дус трии поз во ляет сде ла ть вы вод:
прош ли вре ме на‚ ког да жен щи ны и
тех ни ка счи та ли сь не сов мес ти мы ми.
От дай те уже Зо луш ке ту фе ль ку и
по са ди те ее за ком пью тер.

Са би на НАД ЖА ФО ВА 

Джоан нa Рут ковс кa
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Game-info

Pеа ль нос ть 
вир туа ль но го 

спор та

Pеа ль нос ть 
вир туа ль но го 

спор та
Pеа ль нос ть 

вир туа ль но го 
спор та

На ко нец-то бас кет бо ль ные
си му ля то ры сде ла ли 
бо ль шой шаг впе ред. 
Впер вые в ис то рии это го
жан ра вы шел проект‚ на
две го ло вы пре вос хо дя щий
про дук цию кон ку ри рую щих
ком па ний. Ос тает ся то ль ко
до га ды ва ть ся‚ по че му 
ком па ния-раз ра бот чик 
про дук та‚ 2K Ga mes‚ так
дол го не ре ша ла сь 
пор ти ро ва ть 
предс та ви те лей 
собс твен ной ли ней ки
спор тив ных игр на 
пер со на ль ные ком пью те ры.
Адап та ция NBA 2K9 под ПК
в своем ро де уни ка ль на‚
пос ко ль ку иг ра за дает 
но вые вы со ты свое му 
жан ру в гра фи ке‚ ка чест ве
ани ма ции и мно жест ве 
бас кет бо ль ных ме ло чей.
Но... обо всем по по ряд ку.



Сра зу пос ле за пус ка NBA 2K9 по -
вер гает по ль зо ва те ля в глу бо кий
шок. Хо чет ся про те ре ть мо ни тор‚
по щел ка ть мыш кой‚ ли шь бы убе ди -
ть ся‚ что все это не сон. Край не
труд но по доб ра ть ка кие-то сло ва‚
ког да на эк ра не в реа ль ном вре ме ни
раз во ра чи вает ся нас тоя щая те ле ви -
зион ная транс ля ция‚ где в ро ли ре -
жис се ра выс ту пает... идеа ль но
про ра бо тан ный дви жок иг ры. По жа -
луй‚ в этом и закл ючает ся ключе вое
от ли чие NBA 2K9 от кол лег по це ху.
В иг ре пол нос тью от сутс твует ощу -
ще ние “вир туа ль нос ти” проис хо дя -
ще го - все ас пек ты иг ро вой
ме ха ни ки ра бо тают то ль ко с единс -
твен ной це лью: це ли ком и пол нос -
тью оку ну ть адеп тов гейм па дов и
кла виа тур в ат мос фе ру На цио на ль -
ной Бас кет бо ль ной Ас со циа ции.

Пер вое‚ что сра зу бро сает ся в гла -
за, - это от лич ная гра фи ка. От лич -
ное ка чест во де та ли за ции‚
от сутс твие став ших уже при выч ны -
ми уг ло ва тос тей, и не вы со кая тре -
бо ва те ль нос ть к ком пью тер но му
“же ле зу” прос то по ра жают. Предс -
тав ле ния ко манд до иг ры‚ по да ча
ин фор ма ции в пе ре ры вах‚ луч шие
мо мен ты по окон ча нии мат ча - все
выг ля дит оче нь про фес сио на ль но и
реа лис тич но.

Любой матч‚ бу дь-то пред се зон ная
встре ча или бит ва в пле йофф‚ на -
чи нает ся так‚ как и по до бает про -
фес сио на ль ной TV-пе ре да че: с
предс тав ле ния ко манд и всту пи те -
ль но го сло ва ком мен та то ров. Спор -
тив ные обоз ре ва те ли‚ кста ти‚
смо де ли ро ва ны со своих реа ль ных

про то ти пов. Ли ца бас кет бо лис тов в
NBA 2K9 выг ля дят нам но го “жи вее”‚
чем ког да-ли бо ра нее‚ а пер со на ль -
ные та туи ров ки не поз во лят люби -
те лям бас кет бо ла оши би ть ся‚ кто
ес ть кто. Де та ль ной про ри сов ке
под верг ли сь все иг ро ки‚ включая
да же тех‚ кто обыч но от си жи вает ся
всю иг ру в уг лу ска мей ки за пас ных.
Обу вь‚ на пу льс ни ки‚ мас ки и про по -
тев шие май ки при сутс твуют в иг ре
в необ хо ди мых об ъе мах. Кро ме то -
го‚ на ко нец-то на три бу нах мы ви -
дим раз нооб раз ные пер со на жи‚ а
не ко лы шу щие ся ма не ке ны!

Вооб ще‚ 2K Ga mes не раз ме ни вает -
ся по ме ло чам. Каж до му эле мен ту в
NBA 2K9 бы ло уде ле но осо бое вни -
ма ние. Взя ть хо тя бы фи зи ку иг ро -
ков. Ав то ры NBA 2K9 внес ли в иг ру
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ты ся чи мел ких ани ми ро ван ных дви -
же ний‚ при даю щих иг ро кам чер ты
ин ди ви дуа ль нос ти. На чи ная от вы -
но са мя ча и за кан чи вая дви же ния -
ми па ль цев, - все зде сь соот-
ветс твует реа ль нос ти.

По да ча проис хо дя щих на эк ра не со -
бы тий осу щест вляет ся с по мо щью
де сят ка раз лич ных ка мер, и каж дый

смо жет най ти се бе
ра курс по вку су.

Осо бен но кра -
си вые мо мен -
ты всег да
мож но прос -
мот ре ть в
за мед лен -
ном дейс -
твии‚ а в
пе ре ры вах

меж ду чет -
вер тя ми де -

монс три рует ся на рез ка из са мых
за по ми наю щих ся со бы тий на пло -
щад ке. Пос ле окон ча ния встре чи
мож но прос мот ре ть три луч ших мо -
мен та по вер сии “вир туа ль ных” ре -
жис се ров. Так что ощу ще ние
на ту ра ль ной те ле ви зион ной транс -
ля ции не по ки нет вас до са мо го вы -
хо да в меню.

Ко ли чест во ре жи мов иг ры впол не
стан дарт но. Клас си чес кий на бор из
пле йофф‚ то ва ри щес ко го мат ча и
се зон ных игр до пол няет ся любо -
пыт ны ми со рев но ва ния - кон курс
“да ль но бой щи ков”‚ сос тя за ния по
брос кам свер ху и раз лич ные ва -
риа ции на те му улич но го бас кет бо -
ла - 1 на 1‚ 2 на 2‚ 3 на 3. Во гла ве
все го стоит As soc iat ion - ана лог
“Ка рье ры”. В дан ном ре жи ме под
уп рав ле ние гей ме ра от дает ся це -
лая ко ман да‚ ко то рую предс тоит

раз ви ва ть на про тя же нии всех 82-х
мат чей‚ а ес ли по ве зет‚ и в иг рах
на вы лет. В обя зан нос ти ме нед же -
ра вхо дит за бо та о чле нах клу ба‚
набл юде ние за их фи зи чес ким сос -
тоя нием и кад ро вые пе рес та нов ки.
Пос лед няя за бо та‚ как обыч но‚ вы -
зы вает бо ль ше все го го лов ной бо -
ли. Те пе рь при про ве де нии сдел ки
стоит учи ты ва ть не то ль ко циф ры‚
про пи сан ные в кон трак те‚ но и
лич ные пред поч те ния об ме ни вае -
мых спорт сме нов.

За мет но луч ше‚ по срав не нию с ана -
ло гич ны ми про дук та ми кон ку ри -
рую щих ком па ний‚ стала и иг ро вая
сос тав ляю щая: те пе рь под бор поч -
ти всег да выиг рает бо лее вы со кий
иг рок‚ не вы со кие (ес тест вен но‚ по
мер кам НБА) дриб ле ры ста ли еще
бо лее юрки ми‚ а луч шие иг ро ки ста -
ли иг ра ть еще луч ше. По пыт ки тол -
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ка ть ся с бо лее тя же лы ми иг ро ка ми
ста ли бо лее проб ле ма тич ны ми‚ а
кон тра та ки в бо ль шинс тве слу чаев
стали про во ди ть за мет но ре зу ль та -
тив нее.

Осо бен нос ти иг ры

- Все под кон тро лем. От зыв чи вое и
не ве роят но удоб ное уп рав ле ние
ста ло еще на один шаг бли же к
идеа лу. Те пе рь нап рав ле ние свое го
брос ка мож но по ме ня ть пря мо в
воз ду хе за де ся тые до ли се кун ды.

- Ко вар ные со пер ни ки. Прош ли
вре ме на‚ ког да од на и та же так ти -
ка неиз мен но при но си ла оч ки ко -
ман де. Со пер ни ки вни ма те ль но
сле дят за каж дым ва шим ша гом и
мол ние нос но ме няют свою стра те -
гию. Хит ри те‚ де лай те об ман ные
ма нев ры‚ сби вай те про тив ни ка с
тол ка - ли шь так мож но выиг ра ть.
Ве дь и бас кет бо лис ты ва шей ко ман -
ды ста ли вни ма те ль нее - они го то вы
иг ра ть по ва шим пра ви лам и ока зы -
ва ть гра мот ную всес то роннюю по -
мо щь.

- Пол ное сходс тво. На чи ная любой
матч в NBA 2K9‚ бу дь те уве ре ны - в
нас тоя щей бас кет бо ль ной ли ге он
про шел бы точ но так же. Фор ма‚
бас кет бо лис ты‚ зна ме ни тые спор -
тив ные брен ды - иг ра ре гу ляр но
све ряет и об нов ляет все дан ные‚
при во дя их в точ ное соот ветс твие с
реа ль нос тью. Ес ли в ми ре нас тоя -
ще го бас кет бо ла спорт смен пе ре хо -

дит из од ной ко ман ды в дру гую‚ то
же са мое проис хо дит и в NBA 2K9.

- Пе ре до вая гра фи ка. Не ве роят но
жи вые ли ца иг ро ков‚ мну щая ся и
на мо каю щая от по та фор ма‚ а так же
мно жест во ме ло чей прев ра щают
каж дый матч в нас тоя щую те ле ви -
зион ную транс ля цию.

- Зна ме ни тые го ло са. В ка чест ве
ком мен та то ров выс ту пают хо ро шо
из вест ные каж до му пок лон ни ку NBA
Кларк Кел лог и Че рил Мил лер. Они
ин те рес но и ве се ло опи сы вают
любую си туа цию на пло щад ке.

- Ми ро вое приз на ние. Кол лек тив ная
иг ра - это не то ль ко воз мож нос ть
сра зи ть ся с со пер ни ком во мно жест -
ве ре жи мов‚ но и шанс по ка за ть
всем‚ че го вы стои те. Прой ди те
скво зь все ран ги‚ что бы ста ть нас -
тоя щей су перз вез дой.

Итог

Иг ра NBA 2K9 се год ня ста ла экскл -
юзив ным ли де ром жан ра бас кет бо -
ль ных си му ля то ров. В ней все
прив ле ка те ль но‚ зре лищ но и сба -
лан си ро ва но‚ а ка чест во гра фи ки -
прос то ре волю цион ное. По хо же‚ не
за го ра ми тот де нь‚ ког да кар тин ку
с мо ни то ра мож но бу дет спу та ть с
жи вой транс ля цией мат чей NBA. А
по ка - нас лаж даем ся иг рой в NBA
2K9.

Сис тем ные тре бо ва ния:
Ми ни ма ль ные: 

Опе ра цион ная сис те ма: 
Windows Vista‚ XP или 2000

Про цес сор: 
Pentium IV 2.4 GHz
Опе ра тив ная па мя ть: 

512 Mb (1 Gb для Vista)
Жест кий диск: 

10‚5 Gb сво бод но го мес та
Ви део кар та: 

128 Mb с под держ кой DirectX 9.0c 
и Sha der Mo del 3.0 (Ge For ce 6600GT

или ATI X1300)
Зву ко вая кар та: 

сов мес ти мая с DirectX 9.0c

Ре ко мен дуе мые:
Опе ра цион ная сис те ма: 
Windows Vista или XP

Про цес сор: 
Co re2Duo 3 GHz или вы ше

Опе ра тив ная па мя ть: 
2 Gb

Ви део кар та: 
512 Mb Ge For ce 7900 GT с под держ кой

Sha der Mo del 3.0 и DirectX 10
Жест кий диск: 

10.5 Gb сво бод но го мес та
Зву ко вая кар та: 

сов мес ти мая с DirectX 9.0c
Ус тройс тво вво да: 

ана ло го вый гейм пад

О ком па нии 2K Ga mes
Ос но ван ная в 2005 го ду‚ ком па ния 2K Ga -
mes за ни мает ся раз ра бот кой и вы пус ком

ка чест вен ных иг ро вых и разв ле ка те ль ных
прог рамм ных про дук тов для пер со на ль ных
ком пью те ров‚ кон со лей и пор та тив ных иг -
ро вых ус тройств. Штаб-квар ти ра 2K Ga -

mes на хо дит ся в го ро де Но ва то‚ штат
Ка ли фор ния‚ и яв ляет ся до чер ней струк ту -

рой Ta ke-Two Inte ract ive Soft wa re‚ Inc.
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