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Жест кая кон ку рен ция на рын ке при во дит 

к сни же нию цен на тех но ло гии пе ча ти‚ 

а произ во ди те ли идут на от чаян ные шаги‚ 

реа ли зуя бюджет ные мо де ли по се бес тои мос ти.

Под дел ки от ни мают у ав то ров за кон ную 

при бы ль от пло дов их тру да и ос та нав ли вают 

по ток де нег‚ ко то рый мог бы обес пе чи ть 

раз ра бот ку и внедрение но вых продуктов.

При вы бо ре плат но го хос тин га необ хо ди мо 

чет ко оп ре де ли ть ся с тр
е бо ва ния ми‚ 

ко то рые бу дет пред ъяв ля ть к не му ваш 

ре сурс пос ле раз ме ще ния в Ин тер не те.
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Пиратству бой!

Коммунальный Интернет

Прин тер - друг че ло ве ка
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Azer fon и Vo da fo ne об ъя ви ли 
о стра те ги чес ком парт нерс тве

22 ию ля Azer fon и Vo da fo ne (меж ду -
на род ный опе ра тор мо би ль ной свя -
зи) об ъя ви ли о закл юче нии
экскл юзив но го стра те ги чес ко го
неак цио нер но го парт нерс тва‚ нап -
рав лен но го на пре дос тав ле ние пот -
ре би те лям вы со ко ка чест вен ных

ус луг свя зи и сов мест ное сот руд ни -
чест во в об лас ти тех но ло ги чес ких
раз ра бо ток. Сот руд ни чест во с Vo da -
fo ne поз во лит Azer fon по лу чи ть
экскл юзив ный дос туп в Азер байд жа -
не к порт фелю про дук тов‚ ус луг и
або нент ско го обо ру до ва ния‚ пре дос -
тав ляе мых ком па нией Vo da fo ne‚ а
так же воз мож нос ть ис по ль зо ва ть на -
коп лен ный опыт Vo da fo ne в об лас ти
гло ба ль ной прог рам мы за ку пок‚
прив ле че ния и обс лу жи ва ния кор по -
ра тив ных клиен тов‚ а так же со вер -
шенс тво ва ния тех но ло ги чес ко го
взаи мо дейс твия се тей. Про дук ты Vo -
da fo ne бу дут дос туп ны для те ку щих
по ль зо ва те лей Azer fon и по тен циа -
ль ных клиен тов в Азер байд жа не.
Ком па ния Azer fon так же по лу чит
воз мож нос ть вос по ль зо ва ть ся экс -
пер ти зой Vo da fo ne для внед ре ния
вы со кос ко рост ных мо би ль ных се тей
(3G) и раз ви тия ре ше ний по ши ро -
ко по лос но му мо би ль но му дос ту пу с
прив ле че нием ве ду щих ми ро вых
пос тав щи ков тех но ло ги чес ко го обо -
ру до ва ния. Про дук ты и ус лу ги Vo da -
fo ne бу дут прод ви га ть ся в
Азер байд жа не под тор го вы ми мар -
ка ми двух ком па ний по прин ци пу
ко-брен дин га. Как час ть поэ тап но го
про цес са‚ Vo da fo ne обес пе чит по ль -
зо ва те лей Azer fon улуч шен ны ми го -
ло со вы ми и роу мин го вы ми ус лу га ми
в 67 стра нах‚ где предс тав лен меж -
ду на род ный опе ра тор. “Сог ла ше ние
с Azer fon - это воз мож нос ть для Vo -
da fo ne обес пе чи ть свое при сутс твие
на рын ке‚ а так же сот руд ни ча ть с
са мым быс тро раз ви ваю щим ся опе -
ра то ром в стра не‚ где уро ве нь про -
ник но ве ния мо би ль ной свя зи

сос тав ляет око ло 75% и про дол жает
быс тро рас ти”‚ - от ме тил ис пол ни те -
ль ный ди рек тор по парт нерс ким
рын кам ком па нии Vo da fo ne Ри чард
Дэй ли.

Перс пек ти вы ис по ль зо ва ния
GPS/ГЛО НАСС в Азер байд жа не

Ли шь пос ле за пус ка на цио на ль ных
спут ни ков Азер байд жа на бу дет соз -
да на воз мож нос ть ис по ль зо ва ния
ши ро ких спо соб нос тей та ких сис тем,
как ГЛО НАСС (Гло ба ль ная на ви га -
цион ная сис те ма)‚ сооб щил пер вый
за мес ти те ль ге не ра ль но го ди рек то -
ра Азер байд жанс ко го на цио на ль но -
го аэ ро кос ми чес ко го агентс тва
(АНА КА) д.т.н. То фиг Су лей ма нов.
По сло вам Т.Су лей ма но ва‚ ис по ль зо -
ва ние воз мож нос тей на ви га цион ной

сис те мы яв ляет ся од ной из прио ри -
тет ных за дач‚ для реа ли за ции ко то -
рой‚ в пер вую оче ре дь‚ необ хо ди мо
сфор ми ро ва ть струк ту ру и осу щест -
ви ть за пуск на цио на ль но го спут ни ка.
Глав ной це лью яв ляет ся при ме не ние
в Азер байд жа не спут ни ко вой сис те -
мы сле же ния и дос ти же ние мас со вос -
ти этих сис тем по доб но мо би ль ным
сис те мам свя зи. В сос та ве АНА КА
пла ни рует ся соз да ние аэ ро кос ми чес -
ко го цен тра‚ ко то рый бу дет прет во ря -
ть в жиз нь мо ни то ринг транс пор та в
нап рав ле нии стран СНГ‚ Тур ции‚ Ира -
на и дру гих. На ря ду с ока за нием ус -
луг го су дарс твен ным ор га нам, Центр
бу дет обес пе чи ва ть подкл юче ние к
дан ной сис те ме уже су щест вую щих
сис тем.

Trend Capi tal

Соз дан исс ле до ва те льс кий
центр по вы со ким тех но ло гиям

На ба зе инс ти ту та фи зи ки На цио на -
ль ной ака де мии наук Азер байд жа на
соз дан исс ле до ва те льс кий центр по
вы со ким тех но ло гиям (ИЦВТ). Ини -
циа то ром соз да ния ИЦВТ яв ляет ся
пра ви те льст во Азер байд жа на‚ в
част нос ти ми нис терс тво свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий. По сло -

вам ди рек то ра ИЦВТ Сев ды Аб дул -
лае вой‚ соз да ние цен тра яв ляет ся
дос ти же нием в пла не прак ти чес ко -
го при ме не ния нау коем ких тех но ло -
гий‚ в част нос ти на но тех но ло гий.
ИЦВТ сос тоит из ру ко во дя ще го‚
науч но-исс ле до ва те льс ко го‚ тех ни -

чес ко го‚ мар ке тин го во го и хо зяйс -
твен но го от де лов. Штат
сот руд ни ков цен тра сос тав ляет 23
че ло ве ка. В нас тоя щее вре мя ИЦВТ
осу щест вляет науч но-исс ле до ва те -
льс кие ра бо ты в сфе ре уг ле род ной
на но тех но ло гии‚ на ос но ве ко то рой
соз дают ся идеа ль ные ус ло вия для
хра не ния во до ро да‚ сен со ров‚ по ле -
вых эмис сион ных дисп леев‚ а так же
из го тав ли вают ся на ноиз ме ри те ль -
ные по луп ро вод ни ко вые ус та нов ки
и на но се ти. Центр так же осу щест -
вляет ра бо ты по по лу че нию но вых
ис точ ни ков бе ло го фос фо рес ци рую -
ще го све та (све то вые дио ды) и про -
во дит исс ле до ва ния в сфе ре
био на но тех но ло гий.

Trend Capi tal

МСИТ расс мат ри вает 
воз мож нос ть внед ре ния 
“пе ре но са мо би ль но го но ме ра”

В МСИТ изу чают воз мож нос ть внед -
ре ния в Азер байд жа не MNP (Mobi le
Number Por tabil ity - пе ре нос мо би ль -
но го но ме ра)‚ поз во ляю ще го або -
нен там при сме не опе ра то ра сох -
ра ни ть за со бой свой те ле фон ный
но мер. С этой це лью ми нис терс тво
пред по ла гает соз да ть ра бо чую

груп пу‚ в сос тав ко то рой вой дут
участ ни ки рын ка ста цио нар ной и
мо би ль ной свя зи. В ми нис терс тве
счи тают‚ что для внед ре ния MNP
необ хо ди ма вы ра бот ка оп ти ма ль но -
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го тех ни чес ко го ре ше ния. “В слу чае‚
ес ли бу дут соз да ны все необ хо ди -
мые ус ло вия‚ MNP мож но внед ри ть в
те че ние 3 ме ся цев”‚ - от ме тил за -
мес ти те ль ми нис тра свя зи и ин фор -
ма цион ных тех но ло гий Азер байд жа-
на Иль ти мас Ма ме дов.

TURAN

Ко рея на ме ре на от кры ть 
в Азер байд жа не центр 
перс пек тив ных тех но ло гий

В прош лом ме ся це в Южной Ко рее
прош ло тре тье за се да ние азер байд -
жа но-ко рейс кой эко но ми чес кой ко -
мис сии. Ра бо та за се да ния бы ла
раз де ле на на шес ть частей‚ од на из
ко то рых бы ла пос вя ще на те ме ИКТ.
Де ле га ция Азер байд жа на про ве ла
об шир ную пре зен та цию проек тов‚
реа ли зуе мых в стра не‚ в част нос ти
по элек трон но му пра ви те льст ву‚
элек трон ной под пи си‚ геог ра фи чес -
ким ин фор ма цион ным сис те мам‚
элек трон ным кар там и т.д. Кста ти‚
как от ме тил ди рек тор инс ти ту та ин -
фор ма цион ных тех но ло гий на цио на -
ль ной ака де мии наук Азер байд жа на
(НА НА) Ра сим Али гу лиев‚ уже се год -
ня с го су дарс твен ным ко ми те том по
зем ле и кар тог ра фии Азер байд жа на
и ко рейс кой сто ро ной реа ли зуют ся
кон крет ные проек ты в этом нап рав -
ле нии. Ко рейс кая сто ро на так же вы -
ра зи ла заин те ре со ван нос ть в
от кры тии в Азер байд жа не цен тра

перс пек тив ных тех но ло гий и учас -
тии в проек тах‚ реа ли зуе мых в об -
лас ти об ра зо ва ния‚ под го тов ки
кад ров и раз ви тии офф шор но го
прог рам ми ро ва ния. Сто ро ны приш -
ли к сог ла сию о про ве де нии оче ред -
но го за се да ния в 2010 го ду в Ба ку.

Trend Capi tal

Ком па ния AZEL про ве ла 
сов мест ный се ми нар с Mo to ro la
En terpr ise Mobil ity Business

15 ию ля сос тоя ла сь пре зен та ция
ком па нии Mo to ro la En terpr ise Mobil -
ity Business (ра нее Sym bol) для
предс та ви те лей бан ковс ко го сек то -
ра‚ госс трук тур и ме ди цинс ких уч -
реж де ний. Се ми нар про шел при
учас тии ав то ри зо ван ных парт не ров
Mo to ro la в Азер байд жа не ком па ний
AZEL‚ RRC‚ а так же парт нерс кой
ком па нии Zeb ra. Се ми нар от крыл ся
выс туп ле нием Та рэ ка Хас сай ни‚ ре -
гио на ль но го ме нед же ра по про да -
жам в ре гио не Ближ ний Вос ток‚
Рос сия‚ Тур ция‚ Сред няя Азия и
Азер байд жан. Он от ме тил всю важ -
нос ть прод ви же ния ре ше ний Mo to -
ro la в Азер байд жа не. “Ры нок
Азер байд жана яв ляет ся од ним из
ста би ль ных и пос тоян но раз ви ваю -

щих ся в ре гио не‚ и мы на деем ся на
ус пеш ное раз ви тие на ше го биз не -
са”‚ - под черк нул Т.Хас сай ни. Ал ма
Иги бае ва‚ тер ри то риа ль ный ме нед -
жер Mo to ro la En terpr ise Mobil ity Busi-
ness no Ка захс та ну‚ Сред ней Азии и
Азер байд жа ну‚ от ме ти ла‚ что ры нок
Азер байд жа на ак тив но раз ви вает ся,
и ком па ния Mo to ro la на ме ре на ук ре -
пи ть свои по зи ции в об лас ти пос тав -
ки ре ше ний по ав то ма ти за ции и
иден ти фи ка ции. Во вре мя ме роп -
рия тия бы ли так же предс тав ле ны
сле дую щие док ла ды: Mo to ro la En -
terpr ise Mobil ity business - ре ше ния
в об лас ти иден ти фи ка ции и ау тен -
ти фи ка ции; Mo to ro la EMb - кор по ра -
тив ные мо би ль ные ре ше ния для
биз не са и ре ше ния Zeb ra для биз не -
са.

Предс тав ляем Air Ties!

Ком па ния Air Ties бы ла уч реж де на в
фев ра ле 2004 го да груп пой ме нед же -
ров и ин же не ров-раз ра бот чи ков из
аме ри канс кой Си ли ко но вой До ли ны
со стра те ги чес ким на ме ре нием ста ть
ли де ром в мак ро-ре гио не EMEA. На -
чав бук ва ль но с ну ля‚ ме нее чем за 3
го да Air Ties зав ла де ла 60%-ной до -
лей ту рец ко го роз нич но го рын ка и
ста ла ве ду щим пос тав щи ком або -
нент ско го обо ру до ва ния круп ней шим
те ле ком му ни ка цион ным опе ра то рам
Тур ции‚ включая на цио на ль но го опе -
ра то ра - Turk Te le com. Air Ties раз ра -

ба ты вает и пос тав ляет про дук цию‚
обес пе чи ваю щую бес про вод ную свя -
зь элек трон ных ус тройств меж ду со -
бой‚ с Ин тер не том и его по ль зо ва те-
ля ми. Пред ла гае мая произ во ди те лем
про дук ция (для ус лу ги Triple Play)
включает обо ру до ва ние для вы со кос -
ко рост но го дос ту па в Ин тер -
нет/ADSL/FTTx‚ бес про вод ных
ло ка ль ных се тей (WLAN)‚ Ин тер нет-
те ле фо нии /VoIP и Ин тер нет-те ле ви -
де ния/IPTV. Ос нов ные клиен ты
Air Ties - это до маш ние по ль зо ва те ли‚
ма лый биз нес и те ле ком му ни ка цион -
ные опе ра то ры Ев ро пы‚ Ближ не го
Вос то ка и Аф ри ки (EMEA). В от ли чие
от кон ку рен тов‚ яв ляю щих ся‚ по су ти‚
то ль ко мар ке тин го вы ми ком па ния ми‚
за ви ся щи ми от произ во ди те лей мик -
рос хем‚ Air Ties са ма раз ра ба ты вает
свои про дук ты‚ обес пе чи вая их бе -
зот каз ную ра бо ту с ин фрас трук ту рой
мест ных опе ра то ров свя зи‚ в бе тон -
ных и кир пич ных зда ниях‚ а так же в
элек тро се тях с пе ре мен ным нап ря же -
нием. Клиен ты вы би рают про дук цию
Air Ties бла го да ря прос той ин туи тив -
ной инс тал ля ции‚ по нят но му ин тер -
фей су‚ вы пол нен но му на язы ке

по ль зо ва те ля. Сре ди тех но ло ги чес -
ких ин но ва ций Air Ties пе ре да ча мно -
го по точ но го ви део по бес про вод ным
се тям‚ уве ли че ние ра диу са бес про -
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вод но го пок ры тия в бе тон ных зда -
ниях и пос трое ние част ной се ти на -
жа тием все го од ной кноп ки. В ос но ве
ус пе ха брен да Air Ties ле жит удов лет -
во рен нос ть 3‚5 мил лио на по ль зо ва те -
лей‚ охот но ре ко мен дую щих про -
дук цию друг дру гу. В нас тоя щее вре -
мя ком па ния Air Ties ак тив но раз ви -
вает экс порт ные опе ра ции в ре гио не‚
ук реп ляя свои по зи ции на рын ках
Гре ции‚ Рос сии и Ук раи ны. В Азер -
байд жа не же Air Ties экскл юзив но
предс тав лен ком па нией Soli ton Group‚
а оз на ко ми ть ся с про дук цией вы мо -
же те на ре сур се www.soli tong roup.az

Расс мат ри вают ся пред ло же ния
по внед ре нию био мет ри чес ких
пас пор тов

“Инс ти тут Ин фор ма цион ных тех но ло -
гий (ИИТ) На цио на ль ной ака де мии
наук Азер байд жа на расс мат ри вает
пред ло же ния ком па ний по внед ре -
нию био мет ри чес ких пас пор тов в
рес пуб ли ке”‚ - сооб щил ру ко во ди те -
ль струк тур но го под раз де ле ния ИИТ
Яди гяр Имам вер диев. В нас тоя щее
вре мя ИИТ ве дет ра бо ты над оцен кой
бе зо пас нос ти иден ти фи ка цион ных
до ку мен тов‚ а так же оп ре де ляют ся
соот ветс твую щие кри те рии бе зо пас -
нос ти. Со сто ро ны Инс ти ту та ре гу -

ляр но про во дят ся пе ре го во ры и
об мен мне ния ми с ком па ния ми‚ пред -
ла гаю щи ми как от де ль ные тех но ло -
гии‚ так и комп лекс ные ре ше ния по
соз да нию сис тем био мет ри чес кой
иден ти фи ка ции. Пас пор та но во го по -
ко ле ния‚ со дер жа щие мик ро чи пы‚
ста нут но си те ля ми бо лее под роб ной
ин фор ма ции о вла де ль це. Каж дый
граж да нин Азер байд жа на по лу чит
свой иден ти фи ка цион ный но мер и
ав то ма ти чес ки по па дет в ба зы дан -
ных ор га нов внут рен них дел и бе зо -
пас нос ти‚ миг ра цион ной служ бы‚
юсти ции и на ло го вой инс пек ции. Это
поз во лит кон тро ли ро ва ть бе зо пас -
нос ть гра ниц‚ вес ти бо рь бу с не ле га -
ль ной миг ра цией и ор га ни зо ван ной
прес туп нос тью.

Trend Capi tal

Micro soft за вер ши ла раз ра бот ку
Windows 7

Кор по ра ция Micro soft об ъя ви ла о за -
вер ше нии раз ра бот ки опе ра цион -
ной сис те мы Windows 7‚ ко то рая
яв ляет ся преем ни цей Vista. В нас -
тоя щее вре мя Windows 7 ус пеш но
прош ла тес ти ро ва ние во всех от де -
лах ко ман ды раз ра бот чи ков. Ожи -

дает ся‚ что окон ча те ль ные вер сии
Windows 7 для про да жи бу дут дос -
туп ны 22 ок тяб ря. “Азер байд жан не
ме нее тре бо ва те лен к ин но ва циям‚
чем любая дру гая стра на ми ра. Мы
стре мим ся не то ль ко к пос тоян но му
улуч ше нию ка чест ва своих про дук -
тов‚ но и обес пе чи ваем ими азер -
байд жанс кий ры нок. Уве рен‚ что и
но вая опе ра цион ная сис те ма‚ бла го -
да ря ее улуч шен ным свойс твам‚
пон ра вит ся на шим по ль зо ва те лям.
Ра бо та по ло ка ли за ции но вой ОС
уже на ча ла сь” - от ме тил ге не ра ль -
ный ди рек тор Micro soft Azer bai jan
Тей мур Ахун дов.

Або нен ты Nar Mobi le мо гут 
оп ла чи ва ть рас хо ды в ре жи ме
on-line!

Ком па ния Azer -
fon сов мест но с
ком па нией Gol -
den Pay соз да ли
для або нен тов
Nar Mobi le сис -
те му по ль зо ва -
ния плас ти ко вы ми кар та ми для
оп ла ты ус луг мо би ль ной свя зи пос -
редс твом Ин тер нет-пла те жа. Необ -
хо ди мо от ме ти ть‚ что ООО Azer fon
яв ляет ся пер вым опе ра то ром мо би -
ль ной свя зи‚ пре дос та вив шим по -
доб но го ро да ус лу гу вмес те с
Gol den Pay. Предс тав ле ние сер ви са
on-line оп ла ты сде ла ло ис по ль зо ва -
ние се ти еще бо лее ком форт ным и
удоб ным. Но вая ус лу га “On-line Оп -
ла та” пре де ль но уп ро щает сис те му
оп ла ты ус луг свя зи. По пол ни ть
свой счет мож но вне за ви си мос ти
от вре ме ни и мес то на хож де ния‚
мгно вен но и без ко мис сии. Оп ла ту

мо би ль ных ус луг свя зи мо гут
произ вес ти все або нен ты Nar Mobi -
le‚ об ла даю щие любой из пла теж -
ных карт Visa/Visa Eleсt ron и
Mas ter card/Maest ro на офи циа ль -
ном сай те http://www.nar mobi le.az.
Для по пол не ния ба лан са мо би ль -
но го те ле фо на в ре жи ме on-line
дос та точ но выб ра ть в ле вом ниж -
нем уг лу на любой стра ни це сай та
функ цию “On-line Оп ла та”‚ ука за ть
свой но мер те ле фо на‚ сум му пла те -
жа и ввес ти дан ные кар ты. В те че -
ние нес ко ль ких се кунд пос ле
оп ла ты‚ бу дет по лу че но уве дом ле -
ние об ус пеш но про ве ден ной опе -
ра ции. Дан ное уве дом ле ние так же
мо жет бы ть рас пе ча та но или пос -
ла но на e-mail‚ а так же бу дет от -
прав ле но в ви де SMS-уве дом ле ния
на мо би ль ный те ле фон. Для по лу -
че ния бо лее под роб ной ин фор ма -
ции вы мо же те по се ти ть сайт
www.azer fon.az

По ль зо ва те лей 
ши ро ко по лос но го дос ту па 
в Ин тер нет стало больше

По дан ным ми нис терс тва свя зи и
ин фор ма цион ных тех но ло гий‚ в нас -
тоя щее вре мя ус лу ги ши ро ко по лос -
но го дос ту па пре дос тав ляют ся в 46
ра йо нах и го ро дах рес пуб ли ки. Об -
ъем пос ту паю ще го в стра ну тра фи ка
в пер вом по лу го дии 2009 го да‚ по
срав не нию с ана ло гич ным пе рио дом
прош ло го го да‚ воз рос на 59‚8 мил -
лио на ми нут и сос та вил 272 мил лио -
на ми нут. Об ъем ис хо дя ще го
тра фи ка‚ уве ли чив ши сь на 7‚6 мил -
лио на ми нут‚ сос та вил 75‚3 мил лио -
на ми нут. Сог лас но дан ным
ми нис терс тва‚ в нас тоя щее вре мя на
100 че ло век при хо дит ся 37 Ин тер -
нет-по ль зо ва те лей‚ и на каж дые 100
че ло век - 8 пер со на ль ных ком пью -
те ров. Так же МСИТ ог ла си ло дан ные
о ко ли чест ве або нен тов мо би ль ной
свя зи в рес пуб ли ке‚ чис ло ко то рых

за пер вое по лу го дие воз рос ло на
352 ты ся чи и сос та ви ло 6900000
або нен тов. Та ким об ра зом‚ се год ня
на 100 че ло век при хо дит ся 78‚8 мо -
би ль ных те ле фо нов.
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Пер вый эко ло гич ный ка ль ку ля тор

В прош лом ме ся це Ca non предс та ви -
ла сти ль ный и эр го но мич ный ка ль ку -
ля тор X Mark I. Он соз дан из
плас ти ка‚ по лу чен но го при пе ре ра -
бот ке об ъек ти вов Ca non‚ ра бо тает на
сол неч ных эле мен тах и не тре бует
ба та реек. Ка ль ку ля тор но во го по ко -
ле ния для биз нес-рас че тов от ли чает -
ся ак туа ль ным и прив ле ка те ль ным
ди зай ном. Мо де ль при хо дит на сме -
ну пре ды ду щим эко ло ги чес ки дру -
жест вен ным ка ль ку ля то рам Ca non и
яв ляет ся подт верж де нием то го‚ что
ком па ния неус тан но за бо тит ся об
уме нь ше нии ущер ба‚ на но си мо го
при ро де. По ми мо сни же ния ущер ба‚
на но си мо го ок ру жаю щей сре де‚ и
уме нь ше ния пот реб ле ния энер гии
эту мо де ль от ли чает так же ис по ль зо -
ва ние то ль ко сол неч ных эле мен тов -
без до пол ни те ль ной ба та реи‚ ко то -
рой ос на ще но бо ль шинс тво ка ль ку -
ля то ров на сов ре мен ном рын ке. X

Mark I так же яв ляет ся пер вым ка ль -
ку ля то ром Ca non‚ по лу чив шим сер ти -
фи кат “Си ний ан гел” (наи бо лее
из вест ный меж ду на род ный знак
соот ветс твия стан дар там в об лас ти
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды).

Но вые внеш ние жест кие дис ки
Stor.e Art

Ком па ния Tosh iba анон си ро ва ла но -
вые жест кие дис ки Sror.e Art. Но вин -
ки об ла дают не то ль ко прив ле-
ка те ль ным‚ сти ль ным ди зай ном‚ но и
сис те мой пол но го ре зерв но го ко пи -
ро ва ния‚ а так же до пол ни те ль ным
прог рамм ным обес пе че нием. 2‚5-
дюймо вые дис ки Sror.e Art пос ту пят в
про да жу осе нью это го го да. Но вые
ус тройс тва ос на ще ны прог рамм ным
обес пе че нием NTI Backu pNow EZ‚
поз во ляю щим по ль зо ва телю сде ла ть

ре зерв ное ко пи ро ва ние всей сис те мы
все го за один клик и с по мо щью ко то -
ро го воз мож но пол нос тью восс та но -
ви ть сис те му да же при от сутс твии
воз мож нос ти за пус ка Windows. Кро -
ме то го‚ прог рам ма мо жет прос ка ни -
ро ва ть ве сь ком пью тер‚ вы да ть
по ль зо ва телю пер со на ль ные ре ко -
мен да ции от но си те ль но сох ран нос ти

фай лов. Tosh iba Stor.e Art‚ дос туп ные
в трех ва риан тах (250‚ 320 и 500 Gb)‚
поз во лят вла де ль цу сох ра ни ть до
142000 циф ро вых фо тог ра фий‚
131000 му зы ка ль ных фай лов или 410
фи ль мов в циф ро вом фор ма те. При
ве се все го 0‚155 кг эти пор та тив ные
жест кие дис ки спо соб ны вы дер жа ть
ак тив ное ежед нев ное ис по ль зо ва ние
бла го да ря до пол ни те ль ным средс -
твам за щи ты‚ включаю щим в се бя
встроен ный дат чик па де ния и тех но -
ло гию‚ поз во ляю щую дис ку ра бо та ть
в нак лон ном по ло же нии.

Сер вис Micro soft Bing ук реп ляет
свои по зи ции

Не дав но кор по ра ция Micro soft за -
пус ти ла свой собс твен ный поис ко -
вый сер вис под наз ва нием Bing. По
су ти‚ это но вая‚ хо ро шо про ра бо тан -
ная мо ди фи ка ция Live Search‚ и‚ ес -
ли ве ри ть ста тис ти ке Stat Coun ter‚ в
ию не Bing за ни мал тре тье мес то по

по пу ляр нос ти сре ди аме ри канс ких
по ль зо ва те лей. Ес тест вен но‚ его
обог на ли та кие монс тры‚ как Goog le
и Ya hoo. Ди на ми ка ко ли чест ва по се -

ти те лей та кая: Goog le об ра бо тал
78‚48% зап ро сов про тив 78‚72% в
мае‚ Ya hoo - 11‚04% (в мае 10‚99%).
Что ка сает ся раз ра бот ки Micro soft‚
то за 4 ме ся ца пос ле за пус ка Bing
до ля его зап ро сов уве ли чи ла сь до
8‚23% и про дол жает рас ти. Ес ли та -
кая тен ден ция  сох ра нит ся‚ то уже
сов сем ско ро Bing смо жет дог на ть
Ya hoo и да же Goog le.

LG предс та ви ла HDTV 
с час то той 240 Hz

Но вая пе ре до вая раз ра бот ка ком па -
нии предс тав ляет со бой 55” HD-те ле -
ви зор с раз ре ше нием 1920х1080
то чек‚ час то той 240 Hz и све то диод -
ной подс вет кой‚ по лу чив шей ус лов -
ное наз ва ние “full LED”. Та кое
наз ва ние она приоб ре ла бла го да ря
ис по ль зо ва нию 3360 све то дио дов‚
поз во ляю щих те ле ви зо ру произ во ди -
ть ин ди ви дуа ль ную подс вет ку для
240 участ ков плос кос ти эк ра на. За
счет это го дос ти гает ся ди на ми чес кий
уро ве нь кон траст нос ти 5000000:1.
При ме не ние све то диод ной подс вет ки

так же поз во ли ло уме нь ши ть тол щи ну
те ле ви зор до 24‚5 мм. Час то та 240 Hz
го во рит о том‚ что дан ный те ле ви зор
не то ль ко яв ляет ся пре вос ход ным
вы бо ром для пе ре да чи сте реои зоб ра -
же ния по тех но ло гии NVIDIA 3D Vi-
sion‚ но и пре дос та вит вдвое бо лее
вы со кую ре зу ль ти рую щую час то ту‚
чем про чие сер ти фи ци ро ван ные те -
ле ви зо ры. Произ во ди те ль так же ос -
нас тил те ле ви зор бес про вод ным
ши ро ко по лос ным сое ди не нием HDMI.
В нас тоя щее вре мя вы пу ще ны две
55” мо де ли те ле ви зо ра: LG 55LH95 и
LG 55LH93 це ной $5900 и $5500‚
соот ветс твен но. К кон цу го да LG пла -
ни рует предс та ви ть млад шие мо де ли
с диа го на ля ми 47” и 42”.

Intel Ne ha lem по ко рил 6 GHz

Как ни стран но‚ но кон ку рен ты уже
дос та точ но дав но прео до ле ли этот
ру беж бла го да ря своим про цес со -
рам Phe nom II (луч шим дос ти же -
нием про цес со ров Phe nom II

12 technics & technology magazine №8/09



НОВОСТИ    WORLD

яв ляет ся час то та 6893 MHz). Те пе рь
нас та ла оче ре дь Intel‚ и ре корд был
пос тав лен про цес со ра ми Co re i7.
Пре ды ду щий ре зу ль тат 5813 MHz
был ус та нов лен при по мо щи ма те -
ринс кой пла ты EV GA X58 SLI Classi -
fied и сер вер но го про цес со ра Xeon

W3570. Эн ту зиаст Coo la ler соб рал
стенд на ба зе пла ты EV GA X58
Classi fied и флаг манс кой мо де ли
про цес со ра Co re i7 975 Ext re me Edi -
tion. В ка чест ве ох лаж де ния при ме -
нял ся жид кий азот. В ре зу ль та те
был ус та нов лен но вый ре корд по
раз го ну про цес со ров Co re i7‚ ко то -
рый сос тав ляет 6092 MHz. За ре гис -
три ро ва ть ре зу ль тат офи циа ль но
уда ло сь на час то те 6061 MHz‚ что
так же вы ше план ки в 6 GHz. 

Тре ть шко ль ни ков спи сы вает 
с те ле фо нов

Ком па ния Com mon Sen se Med ia опуб -
ли ко ва ла ре зу ль та ты на цио на ль но го
оп ро са‚ про ве ден но го в США сре ди
шко ль ни ков. Сооб щает ся‚ что бо лее
тре ти (35%) под рост ков спи сы вает с
мо би ль ных те ле фо нов. При этом по -

ло ви на из приз нав ших ся до бы вает
нуж ную ин фор ма цию из Ин тер не та.
Рес пон ден ты при этом уве ре ны‚ что
ис по ль зо ва ние те ле фо на для от ве тов
не ль зя при рав нив ть к спи сы ва нию.
“Ре зу ль та ты оп ро са долж ны нас то ро -
жи ть пре по да ва те лей и ро ди те лей‚ и
в ре ше нии та ких воп ро сов долж ны
под ни ма ть ся воп ро сы эти ки”‚ - заяв -
ляет Джеймс Сте йер‚ ди рек тор и ос -

но ва те ль Com mon Sen se Med ia. “Те -
ле фо ны и Ин тер нет ме няют об ра зо -
ва ние‚ от кры вают мно жест во
воз мож нос тей для взаи мо дейс твия‚
тво ре ния и ком му ни ка ций. Но как по -
ка зы вает оп рос‚ прод ви ну тые тех но -
ло гии уп ро щают спи сы ва ние”‚ -
до бав ляет Сте йер. Око ло 40% спи сы -
ваю щих рес пон ден тов приз на ли сь‚
что пе ред тес та ми за пи сы вают на те -
ле фон шпар гал ки‚ 45% спра ши вают
от ве ты у дру зей по SMS‚ а 76% ро ди -
те лей по доз ре вают‚ что де ти спи сы -
вают с те ле фо нов‚ но ли шь 3% из них
не сом не вают ся‚ что так пос ту пает и
их ре бе нок.

MicroUSB ста но вит ся 
ев ро пейс ким стан дар том

От но си те ль но не дав но в Ев ро пе воз -
ник ла идея о соз да нии еди но го стан -
дар та для за ряд ных ус тройств‚ и
стан дарт ным раз ъе мом был выб ран
фор мат microUSB. На чи на ние‚ у ис то -
ков ко то ро го стоя ла Ев ро ко мис сия‚
те пе рь встре ти ло под держ ку у та ких
круп ных произ во ди те лей, как Nok ia‚

So ny Eric sson‚ App le‚ Mo to ro la‚ NEC‚
LG‚ RIM‚ Qual comm‚ Samsung и Te xas
Instruments. В со во куп нос ти на долю
этих ком па ний при хо дит ся око ло
90% ев ро пейс ко го рын ка мо би ль ных
те ле фо нов. Са мой оче вид ной вы го -
дой дан но го проек та ста нет‚ ко неч но‚
удобс тво для ко неч ных по ль зо ва те -
лей; кро ме то го‚ не нуж но бу дет бо -
ль ше выб ра сы ва ть‚ а зна чит и
ути ли зи ро ва ть ста рые за ряд ные ус -
тройс тва при по куп ке но во го те ле фо -
на. Про дук ты со стан дарт ным
раз ъе мом нач нут появ ля ть ся на рын -
ке в 2010 го ду‚ но стоит от ме ти ть‚ что
и се год ня их ис по ль зуют мно гие.

К 2014 го ду 223 мил лио на
смарт фо нов бу дут ра бо та ть 
на от кры тых ОС

Чис ло смарт фо нов‚ вы пу щен ных с
опе ра цион ны ми сис те ма ми с от кры -
тым ко дом‚ уве ли чит ся к 2014 го ду с
106 мил лио нов до 223 мил лио нов
ап па ра тов. О та ком прог но зе раз ви -

тия рын ка сооб щает ся в но вом от че -
те ана ли ти ков из Juniper Re search.
На ли чие от кры той ОС и при ло же ний
иг рает воз рас таю щую ро ль в диф -
фе рен циа ции но вых смарт фо нов и
ста но вит ся ключе вым фак то ром в
вы бо ре по ль зо ва те лей. Так же за
пос лед ние 3 го да набл юдают ся ре -
волю цион ные из ме не ния на рын ке
мо би ль ных ОС: ли дер рын ка Symb -
ian ста но вит ся от кры той ОС‚ а ин но -
ва цион ная ОС от App le об рос ла
це лым сооб щест вом раз ра бот чи ков с
ги гант ским хра ни ли щем при ло же -

ний App Sto re. Впро чем‚ ключе вым
фак то ром по пу ляр нос ти ОС сре ди
раз ра бот чи ков ста но вит ся не сто ль -
ко ее от кры тос ть‚ ско ль ко прос то та
в на пи са нии при ло же ний под нее и
воз мож нос ть за ра бо та ть де нь ги от
реа ли за ции про дук та. Соот ветс твен -
но для произ во ди те лей ус тройств
вы бор опе ра цион ной сис те мы ста но -
вит ся кри тич ным‚ а ус пех на рын ке
за ви сит от ко ли чест ва заин те ре со -
ван ных раз ра бот чи ков при ло же ний.

HP ос нас ти ла ком пью те ры 
шес тия дер ны ми чи па ми AMD

Ком па ния Hew lett-Pac kard‚ яв ляю -
щая ся са мым круп ным иг ро ком на
рын ке нас то ль ных ПК‚ “ос ве жи ла”
воз мож нос ти своих мощ ных ра бо чих
стан ций се рии xw9400. Те пе рь пот ре -
би те лям пред ла гает ся оп ция ус та нов -
ки шес тия дер ных про цес со ров AMD
Op te ron‚ из вест ных так же под ко до -
вым обоз на че нием Istanbul. Ком пью -
те ры HP xw9400 пос тав ляют ся в

од но- и двух про цес сор ных кон фи гу -
ра циях. Та ким об ра зом‚ при ус та нов -
ке про цес со ров Istanbul ко ли чест во
ядер мо жет дос ти га ть 12! По заяв ле -
нию произ во ди те ля‚ xw9400 ста ли
пер вы ми ра бо чи ми стан ция ми‚ ос на -
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щен ны ми шес тия дер ны ми про цес со -
ра ми Op te ron. Из дру гих осо бен нос -
тей HP xw9400 стоит от ме ти ть чип сет
NVIDIA nFor ce Pro fess io nal 3600 или
3050‚ под держ ку до 64 Gb опе ра тив -
ной па мя ти‚ вин чес тер со ско рос тью
вра ще ния шпин де ля 7200 rpm ем кос -
тью до 1 Tb или вин чес тер с 15000
rpm ем кос тью до 450 Gb‚ ши ро кий
вы бор про фес сио на ль ной гра фи ки
NVIDIA Quad ro‚ а так же раз лич ные
гнез да рас ши ре ния‚ включая PCI‚ PCI-
X‚ PCI-E x8 и PCI-E x16. Це ны на ра -
бо чие стан ции HP xw9400 стар туют с
от мет ки $2600.

Intel Moblin 2.0 пе реш ла 
в ста тус бе та

Кор по ра ция Intel в прош лом ме ся це
офи циа ль но сооб щи ла о вы хо де бе -
та-вер сии Moblin 2.0‚ опе ра цион ной
сис те мы с от кры тым ко дом‚ ос но ван -
ной на плат фор ме Linux и пред наз на -
чен ной для нет бу ков. Раз ра бо тан
но вый по ль зо ва те льс кий ин тер фейс‚

ко то рый стал бо лее удоб ным и по нят -
ным‚ до бав ле ны по лез ные воз мож -
нос ти и улуч ше на функ цио на ль нос ть.
Ком па ния приг ла шает при ня ть учас -
тие в бе та-тес ти ро ва нии не то ль ко
раз ра бот чи ков‚ но и по ль зо ва те лей
нет бу ков. Для это го необ хо ди мо ска -
ча ть ус та но воч ный об раз с офи циа -
ль но го сай та. Для тех‚ кто хо чет
оз на ко ми ть ся с но вой ОС преж де‚ чем
ее ус та нав ли ва ть‚ Intel пред ла гает
ска ча ть бесп лат ную вир туа ль ную ма -
ши ну Virtual Box 3‚ ко то рая спо соб на
ра бо та ть на опе ра цион ных сис те мах
Windows‚ Linux‚ Maci ntosh и Open So -
laris. На соот ветс твую щей стра ни це
сай та Intel так же при ве ден ви део ро -
лик‚ в ко то ром мож но уви де ть в дейс -
твии Moblin 2.0 бе та.

Трех мер ное TV в 2011 го ду?

Мно гие дав но ожи дают сле дую ще го
ша га в раз ви тии те леин дус трии‚ а
имен но до бав ле ния к двух мер ной
те ле ви зион ной кар тин ке тре тье го
из ме ре ния. И хо тя раз ра бот ки в дан -
ной сфе ре ве дут ся дос та точ но дав -
но‚ сре ди ана ли ти ков TV-рын ка нет

еди но го мне ния о сро ках при хо да
но вой реа ль нос ти в на ши до ма. Так‚
нап ри мер‚ Клау дио Эс пе си‚ исс ле до -
ва те ль аме ри канс кой ин вес ти цион -
ной ком па нии San ford Bern stein‚
спрог но зи ро вал по ло жи те ль ную

реак цию ев ро пейс ко го рын ка на
рост сек то ра 3D TV уже в 2011 го ду‚
но в то же вре мя Пол Грей‚ гла ва
под раз де ле ния по изу че нию ев ро -
пейс ко го рын ка TV исс ле до ва те льс -
кой ком па нии Display Search,
под верг нас меш ке пред по ло же ние о
том‚ что трех мер ное те ле ви де ние
ста нет мас со вым про дук том все го
че рез 2 го да. “Ес ли вы ду мае те‚ что
мы уви дим рас прос тра не ние 3D в то
же вре мя‚ ког да бу дем ос ваи ва ть HD
или да же ра нее‚ вы оши бае те сь”‚ -
от ме тил Пол Грей.

VA IO W - но вый нет бук от So ny

Пос ле вы пус ка се мейс тва ком пью те -
ров VA IO P‚ ко то рые по ра зи ли об -
щест вен нос ть нес тан дарт ным
форм-фак то ром и нес тан дарт ной для
нет бу ков це ной‚ на ми ро вом рын ке
поя вит ся мо де ль VA IO W. Из вест ные

тех ни чес кие ха рак те рис ти ки мо де ли
впол не стан дарт ны: 10‚1” дисп лей‚
про цес сор Intel Atom с так то вой час -
то той 1‚6 GHz‚ 1 Gb опе ра тив ной па -
мя ти‚ жест кий диск об ъе мом 160 Gb
и опе ра цион ная сис те ма Windows XP.
Но уже сей час мож но вы де ли ть па ру
осо бен нос тей это го ком пью те ра: ши -
ро ко фор мат ный дисп лей раз ре ше -
нием 1366х768 пик се лей‚ прият ный
ди зайн мо де ли‚ ори ги на ль ное раз ме -
ще ние touc hpad и кла виа тур но го

бло ка. В про да же So ny VA IO W поя -
ви л ся 8 ав гус та‚ а 22 ав гус та ожи -
дает ся вы ход So ny VA IO W ро зо во го
цве та.

Зву ко вая кар та X-Fi Ho meT hea ter
HD го то вит ся к ре ли зу

В сот руд ни чест ве с из вест ной кор -
по ра цией Creati ve Labs‚ ком па ния
Au zen tech раз ра бо та ла свое собс -
твен ное ви де ние ус тройс тва‚ пред -
наз на чен но го для ге не ра ции
чис тей ше го зву ка и преп ро вож де ния
его на акус ти чес кую сис те му‚ подкл -

ючен ную к ком пью те ру. Это ус тройс -
тво X-Fi Ho meT hea ter HD‚ и оно уже
пос ту пи ло в про да жу. Дан ную зву ко -
вую кар ту от ли чает ком пакт нос ть
раз ме ров и спо соб подкл юче ния к
ПК. Ис по ль зует ся не стан дарт ный
слот PCI‚ а PCI-E x1‚ ко то рый при
сбор ке ком пью те ра поч ти всег да ос -
тает ся сво бод ным. X-Fi Ho meT hea ter
HD ис пол не на в бес проиг рыш ном со -
че та нии цве тов: текс то лит ок ра шен
в чер ный‚ а зад няя ме тал ли чес кая
па не ль - в зо ло тис тый. В ее ос но ве
ле жит чип Creati ve X-Fi 20K2 (24
бит/192 KHz)‚ обес пе чи ваю щий реа -
лис тич ный звук с ис по ль зо ва нием
вы со ко ка чест вен ных ау дио сэмп лов‚
ко то рые заг ру жают ся в па мя ть X-
RAM об ъе мом 64 Mb. Зву ко вая кар та
под дер жи вает тех но ло гии Dol by Di-
gital Live и DTS Con nect (DTS Inte -
ract ive и DTS Neo:PC)‚ а так же Dol by
TrueHD‚ DTS-HD Mas ter Aud io‚ EAX
Ad van ced HD 5.0 и AS IO 2.0.

Но вос ти о Samsung 
Omn ia II и Omn ia Pro

В на ча ле ле та Sam-
sung об но ви ла мо де -
ль ный ряд Omn ia‚
анон си ро вав сра зу че -
ты ре ап па ра та. Тог да
произ во ди те ль не оз -
ву чил ни сро ков вы хо -
да‚ ни стои мос ти
ус тройств. И ли шь не -
дав но ста ло из вест но‚
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что мо ноб лоч ный ком му ни ка тор
Samsung Omn ia II пос ту пит в про да -
жу в ав гус те по це не око ло 550 ев -
ро. Те ле фон с QWER TY-кла виа ту рой
Samsung Omn ia Pro на мо мент вы хо -
да жур на ла уже бу дет дос ту пен по
це не 500 ев ро. Пер вые пар тии те ле -
фо нов Omn ia бу дут комп лек то ва ть -
ся Windows Mobi le 6.1 Pro fess io nal.
Од на ко в бу ду щем ОС мож но бу дет
без бо лез нен но и бесп лат но об но ви -
ть до Windows Mobi le 6.5.

ПК с под держ кой USB 3.0 
поя вят ся до 2010 го да

Сог лас но пос лед не му от че ту ана ли -
ти чес кой ком па нии Nikkei Elect ronics
As ia‚ пер вые ПК с под держ кой но во -

го ин тер фей са USB 3.0 нач нут появ -
ля ть ся еще до на ча ла 2010 го да.
Пер вой ком па нией‚ ко то рая предс та -
вит свой кон трол лер USB 3.0‚ пред -
по ло жи те ль но ста нет NEC Elect ronics‚
ко то рая на ча ла от гру жа ть об раз цы
кон трол ле ров еще в на ча ле ле та и
пла ни рует произ во ди ть мил лион та -
ких чи пов в ме сяц‚ на чи ная с сен тяб -
ря. Сооб щает ся так же‚ что USB 3.0
поз во лит транс ли ро ва ть ви део вы со -
кой чет кос ти бла го да ря изох рон ной
пе ре да че дан ных. Кста ти‚ Windows 7‚
фи на ль ная вер сия ко то рой ста ла не -
дав но дос туп на для произ во ди те лей‚
не об ла дает встроен ной под держ кой
USB 3.0.

LG бо рет ся за вто рое мес то 
на рын ке мо би ль ных те ле фо нов

В прош лом го ду южно ко рейс кой
ком па нии уда ло сь вый ти на тре тье
мес то в спис ке круп ней ших произ во -
ди те лей‚ опе ре див ком па нию Mo to ro -
la. Од на ко ру ко водс тво мо би ль но го
под раз де ле ния LG не ду мает ос та -
нав ли ва ть ся на дос тиг ну том. В сред -
нес роч ной перс пек ти ве (до 2012
го да) LG расс чи ты вает пе ре мес ти ть -
ся еще на од ну по зи цию вверх в “та -
бе ле о ран гах”. Осу щест ви ть свои

гран диоз ные пла ны LG пла ни рует за
счет вы пус ка но вых “тру бок”‚ про да -
вае мых под тор го вой мар кой Pra da‚
рас ши ре ния се мейс тва смарт фо нов

Black la bel и появ ле ния но вей ших те -
ле фо нов клас са Premium. Имен но
они ста нут глав ным ар гу мен том ком -
па нии в те че ние бли жай ших лет. 

iPho ne вы шел в ли де ры в Япо нии

Как это не выг ля дит стран но‚ но по
дан ным исс ле до ва те льс кой фир мы
BCN‚ по лу чен ным из 2300 то чек роз -
нич ных про даж‚ iPho ne 3G с 8 Gb па -
мя ти яв ляет ся са мым про да вае мым
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смарт фо ном в Япо нии. Ра нее же из
Стра ны вос хо дя ще го солн ца неод -
нок рат но пос ту па ли сооб ще ния‚ что
япон цы хо лод ны к про дук ту App le.

На вто ром мес те в рей тин ге “ум ных”
те ле фо нов рас по ла гает ся iPho ne 3G
с 16 Gb па мя ти. Тре тье мес то дос та -
ло сь ап па ра ту Aq uos SH-04A‚ раз ра -
бо тан но му Sharp для со то во го
опе ра то ра NTT Do Co Mo. На шес том
мес те - Black Ber ry Bold. Де сят ку за -
мы кают ап па ра ты HTC. Впол не ве -
роят но‚ что на про да жи пов лиял то
факт‚ что iPho ne комп лек тует ся од -
ним из са мых дос туп ных в стра не
кон трак тов.

Иг ро вая ин дус трия 
пе ре жи вает бум 

Ком па ния Niel sen‚ исс ле дую щая ры -
нок ком пью тер ных игр‚ от ме чает‚ что
эта ин дус трия пе ре жи вает вре мя
под лин но го расц ве та‚ нес мот ря на
об щий спад ми ро вой эко но ми ки. В
от че те сооб щает ся‚ что вре мя‚ ко то -
рое люди про во дят за иг ра ми‚ дос -

тиг ло ре корд ной циф ры‚ а до хо ды
ком па ний воз рас тают в гео мет ри чес -
кой прог рес сии. Майкл Флам берг‚
ди рек тор Niel sen‚ за ме тил‚ что иг ро -
ки ста ли не то ль ко по ку па ть бо ль ше
но вых игр‚ но и бо ль ше про во дят
вре ме ни за уже имею щи ми ся у них
иг ра ми. Стои мос ть дис ков так же ста -
ла иг ра ть бо лее су щест вен ную ро ль
при их вы бо ре. От ме чает ся рост по -
пу ляр нос ти игр‚ к ка те го рии ко то рых
от но сят ся Wii Fit‚ Guitar He ro и Rock
Band.

3D-фо то ка ме ра от Fujifilm 
поя вит ся в сен тяб ре

Но вин ка с ло гич ным наи ме но ва нием
FinePix Real 3D бу дет ос на ще на дву мя

об ъек ти ва ми. Це на мо де ли пред по ло -
жи те ль но не пре вы сит 600 дол ла ров.
Раз ра бот ку мож но приз на ть перс пек -
тив ной‚ од на ко ма ло ве роя тен тот
факт‚ что мно гие за хо тят выб ра ть но -
вин ку от Fujifilm‚ пред поч тя ее зер ка -
ль ной ка ме ре с ана ло гич ной
стои мос тью. Тем бо лее‚ что без прос -
мот ро во го сте реос ко пи чес ко го эк ра -
на и сис те мы трех мер ной пе ча ти вам
не удаст ся оце ни ть ре зу ль та ты трех -

мер ной фо тос ъем ки. Раз ра бот кой
дан ных “пре лес тей” ком па ния-произ -
во ди те ль уже за ни мает ся‚ го то вя сь
ста ть у ис то ков но во го сег мен та рын -
ка - трех мер ной фо тог ра фии.

Off ice 2010 рек ла ми руют 
как гол ли вудс кий блок бас тер

Кор по ра ция Micro soft ре ши ла сде ла -
ть неч то нео быч ное‚ предс та вив но -
вую вер сию свое го офис но го па ке та
так‚ как продю се ры обыч но предс -
тав ляют ожи дае мые пуб ли кой пре -
мье ры фи ль мов. У но во го Moc ro soft
Off ice 2010 ес ть свой пос тер‚ ес ть
ти зер и трей лер. Ви део соз да но в
сти ле трей ле ров гол ли вудс ких блок -
бас те ров и впол не мо жет сой ти за
рек лам ный ви део ро лик но вой се рии
прикл юче ний Джейм са Бон да или
про дол же ния “Мат ри цы”. Тут ес ть
все: по го ни‚ пыт ки‚ дра ки‚ но‚ по жа -
луй‚ са мый эф фект ный кадр - это
мо ги ла Клип пи‚ офис но го по мощ ни -
ка‚ ко то ро го “от пра ви ли на пен сию”
в вер сии Micro soft Off ice 2007. А на -

ши по ль зо ва те ли долж ны оче ред ной
раз бы ть го то вы ми к то му‚ что по
элек трон ной поч те бу дут при хо ди ть
но вые до ку мен ты‚ ко то рые не воз -
мож но бу дет от кры ть в пре ды ду щей
вер сии офис но го па ке та.

Нет бу ки HP те пе рь под дер жи вают
ви део вы со кой чет кос ти 

Не вся кий нет бук мо жет пох вас та ть -
ся воз мож нос тью вос произ ве де ния
ви део вы со кой чет кос ти с раз ре ше -
нием 1366х768 пик се лей‚ хо тя по -
доб ные про дук ты на рын ке все же
ес ть. Проб ле ма закл ючает ся в том‚
что ин тег ри ро ван но му чип се ту Intel
945GSE‚ в бо ль шинс тве слу чаев со -
седс твую ще му с про цес со ра ми Atom
N270 (1.6 GHz) и Atom N280 (1.66
GHz)‚ ап па рат ное ус ко ре ние де ко ди -
ро ва ния ви део вы со кой чет кос ти
прос то ока зы вает ся не по си лам‚ а
чип се ты NVIDIA из сос та ва плат фор -
мы ION по ка не так рас прос тра не ны.
Для плат фор мы Intel су щест вует ре -
ше ние в ви де спе циа ли зи ро ван но го
чи па произ водс тва Broad com‚ ко то -
рый поз во ляет ус ко ря ть де ко ди ро -
ва ние ви део вы со кой чет кос ти на
ап па рат ном уров не. Об нов лен ная
мо ди фи ка ция нет бу ка HP Mini 110 XP
Edi tion ос на ще на эк ра ном с раз ре -
ше нием 1366х768 и чи пом Broad -
com‚ поз во ляю щим прос мат ри ва ть
ви део с ка чест вом 1080p. Сам нет -

бук про дол жает ба зи ро ва ть ся на
про цес со ре Atom N270 или Atom
N280 и чип се те Intel 945GSE.

По мне нию Gart ner тех ни ку 
по ку пают ре же

Исс ле до ва те льс кая фир ма Gart ner
закл ючи ла‚ что кри зис все же не
про шел бесс лед но для ин дус трии
тех но ло гий. По подс че там ана ли ти -
ков‚ до кон ца го да зат ра ты по ку па -
те лей на раз лич ную тех ни ку
сок ра тят ся на 6% с $3‚4 трлн. до
$3‚2 трлн. В мар те Gart ner уже выс -
ту па ла с по доб ным прог но зом‚ но
тог да ожи дае мое па де ние спро са
бы ло на уров не 3‚8%. По ми мо эко -
но ми чес ко го кри зи са, на сни же ние
по ку па те льс кой спо соб нос ти пов -
лиял рост кур са дол ла ра во мно гих
стра нах ми ра. В прош лом ме ся це с
ре зу ль та та ми ана ло гич но го исс ле -
до ва ния выс ту пи ла и For res ter Re se-
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arch. Прог ноз нем но го иной - 5%
сни же ния спро са‚ вмес то об ъяв лен -
ных в мар те 3%. Но обе ком па нии
по ла гают‚ что спрос нач нет рас ти
уже в сле дую щем го ду.

Офи циа ль ный анонс Nok ia Surge

Этот ап па рат‚ пос троен ный на плат -
фор ме S60‚ был анон си ро ван в прош -
лом ме ся це. Подт вер ди ла сь так же и
ин фор ма ция о ли цен зи ро ва нии этой
мо де ли опе ра то ром AT&T. Пер вое
вре мя Surge бу дет вы пус ка ть ся
экскл юзив но для это го опе ра то ра‚ а
роз нич ная це на но вин ки сос та вит
все го 80 дол ла ров при под пи са нии
кон трак та сро ком на 2 го да. Ап па рат

по лу чил ся ин те рес ным‚ осо бен но по
час ти ди зай на. Ори ги на ль ную фор му
имеет не то ль ко кор пус и ли це вая
па не ль‚ но так же и выд виж ная
QWER TY-кла виа ту ра. Тех ни чес кие
ха рак те рис ти ки Nok ia Surge: 2‚4” эк -
ран‚ под держ ка 16 млн. цве тов‚ раз -
ре ше ние QVGA; ра бо та в се тях GSM и
UMTS всех диа па зо нов; под держ ка
GPRS‚ ED GE‚ HSDPA; 128 Mb внут рен -
ней па мя ти‚ слот microSD (мак си ма -
ль ный об ъем - 8 Gb); 2 Mp ка ме ра‚
aGPS; мо ду ль Blue tooth‚ FM-тюнер‚
раз ъем 2‚5 мм для науш ни ков; ак ку -
му ля тор ем кос тью 1500 мАч; пол но -
цен ная QWER TY-кла виа ту ра.

Ин фор ма ция о но вой час ти
Tomb Rai der

Хо тя но вая час ть Tomb Rai der еще
пок ры та тай ной‚ в Ин тер не те уже
мож но най ти кое-ка кую ин фор ма -
цию о проек те. Су дя по имею щим ся
дан ным‚ иг ра бу дет мак си ма ль но от -
ли ча ть ся от своих пред шест вен ниц.
Раз ра бот чи ки ре ши ли отой ти от
клас си чес ко го со че та ния эк ше на и
прикл юче ния‚ до ба вив в иг ру эле -
мен ты ужа сов (survival hor ror).
Глав ная ге рои ня‚ мо ло дая и нео пыт -
ная Ла ра Крофт‚ ока жет ся на ос тро -

ве‚ не да ле ко от Япо нии‚ где оби тают
стран ные монс тры‚ от да лен но на по -
ми наю щие людей. Чу до ви ща бу дут
го ня ть ся за Ла рой‚ из-за че го она
долж на пе рес мот ре ть всю свою
стра те гию. Вмес то да ль но бой но го

ору жия вы бу де те ча ще ввя зы ва ть ся
в ближ ний бой. Ла ра Крофт бу дет
пос те пен но по лу ча ть дос туп к но -
вым ра йо нам‚ об на ру жи вая по лез -
ные инс тру мен ты (ве рев ки‚ ма че те‚
то по ры и пр.). В ар се на ле ле ди
Крофт так же ока жет ся лук со стре -
ла ми‚ а в пе ред ви же ниях по мо жет
ло ша дь.

Ма те ринс кая пла та ASUS 
с USB 3.0 и SA TA III

Тай ва ньс кая ком па ния ASUS го то -
вит ся к вы пус ку но вой “то по вой” ма -
те ринс кой пла ты на ос но ве
вы со коп роиз во ди те ль ной сис тем ной
ло ги ки Intel X58. Ско ро на рын ке
поя вит ся мо де ль P6X58 Premium‚
под дер жи ваю щая про цес сор ный
раз ъем Soc ket LGA-1366. За счет ис -
по ль зо ва ния до пол ни те ль ных кон -
трол ле ров ин же не ры ком па нии ASUS
реа ли зо ва ли под держ ку пор тов USB
3.0 Super Speed и SA TA с про пуск ной
спо соб нос тью 6 Gbps (на пла те при -
сутс твуют по два соот ветс твую щих
кон нек то ра). Стоит так же от ме ти ть‚

что по ми мо пор тов но во го по ко ле -
ния, на пла те бу дут при сутс тво ва ть
и пор ты USB 2.0‚ от ли чи ть ко то рые
мож но бу дет по дру гой ок рас ке.
При сутс твуют и 6 пор тов SA TA с про -
пуск ной спо соб нос тью 3 Gbps. Все
ос та ль ные ха рак те рис ти ки иден тич -
ны ха рак те рис ти кам бо ль шинс тва
ма те ринс ких плат на ос но ве сис тем -
ной ло ги ки Intel X58: 6 сло тов для

ус та нов ки мо ду лей опе ра тив ной па -
мя ти DDR3‚ три сло та PCI Exp ress
x16‚ один слот PCI Exp ress x1 и два
сло та PCI. Стоит от ме ти ть и 16-фаз -
ную сис те му пи та ния‚ ко то рая га ран -
ти рует ста би ль ную ра бо ту всей
сис те мы да же в экс тре ма ль ных ре -
жи мах. Пла та ос на щает ся дву мя ги -
га бит ны ми Et her net-пор та ми‚ а так же
при сутс твует 8-ка на ль ный ау дио ко -
дек.

IBM под ве ла ито ги вто ро го
квар та ла 2009

Не дав но ком па ния IBM опуб ли ко ва -
ла фи нан со вые ито ги вто ро го квар -
та ла 2009 го да. Как ока за ло сь‚
нес мот ря на кри зис‚ аме ри канс кий
ги гант су мел до би ть ся неп ло хих ре -
зу ль та тов. Раз вод нен ный до ход на
ак цию сос та вил $2‚32‚ что на 18%
бо ль ше‚ чем бы ло во вто ром квар та -
ле 2008 го да. Сле дует от ме ти ть‚ что
этот по ка за те ль ока зал ся са мым вы -
со ким за всю ис то рию ком па нии (ес -
ли бра ть во вни ма ние то ль ко

ре зу ль та ты пер вых‚ вто рых и тре -
тьих квар та лов). Чис тая при бы ль
дос тиг ла от мет ки $3‚1 млрд.‚ тог да
как во вто ром квар та ле 2008 го да.
ком па нии уда ло сь за ра бо та ть то ль ко
$2‚8 млрд. Что ка сает ся со во куп но го
до хо да‚ то он в свя зи с ми ро вым эко -
но ми чес ким кри зи сом сни зил ся по
срав не нию со вто рым квар та лом
прош ло го го да - с $27 до $23‚3 млрд.
Учи ты вая по ло жи те ль ные ре зу ль та -
ты про шед ше го квар та ла‚ ана ли ти ки
ком па нии скор рек ти ро ва ли свои
прог но зы ка са те ль но ито го вых го до -
вых по ка за те лей в луч шую сто ро ну.
Ес ли ра нее ожи да ло сь‚ что со во куп -
ная при бы ль на ак цию за 2009 год
сос та вит $9‚2‚ то те пе рь уже на зы -
вает ся циф ра $9‚7. Кста ти‚ пос ле
пуб ли ка ции фи нан со во го от че та ак -
ции IBM по до ро жа ли при мер но на
1‚5%.

Но вые кам ко де ры Samsung

Samsung HMX-U10 - это ульт ра ком -
пакт ный кам ко дер‚ за пи сы ваю щий
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ви део в раз ре ше нии full-HD и спо соб -
ный де ла ть фо тос ним ки с раз ре ше -
нием 10 Mp. Кро ме это го, гад жет
прис по соб лен для быс трой заг руз ки
ви део на сер вис YouT ube - что бы раз -

мес ти ть свое ви део в
се ти‚ дос та точ но од -
но го на жа тия на кла -
ви шу “upload”. Дру гие
три но вин ки - это мо -
де ли SMX-K40‚ SMX-
K44 и SMX-K45 -
за пи сы вают ви део в
стан дарт ном раз ре -
ше нии‚ но во вре мя
прос мот ра ро ли ков
че рез HDMI-ка бе ль
(приоб ре тает ся от де -

ль но) ис ход ное ви део преоб ра зует ся
в фор мат‚ близ кий к full-HD. Че ты ре
но вые мо де ли до пол няют со бой ли -
ней ку кам ко де ров Samsung 2009 го -
да‚ в ко то рую так же вхо дят SMX-C10
и SMX-C14. “Мы хо тим сде ла ть съем -
ку HD-ви део прос той и по нят ной для
всех‚ на чи ная от но вич ков и за кан -
чи вая прод ви ну ты ми опе ра то ра ми‚ -
го во рит Сан Рен Ким‚ стар ший ви це-
пре зи дент под раз де ле ния кам ко де -
ров Samsung Elect ronics. - Вы пуск
мо де лей HMX-U10 и К-се рии уп ро чи -
вает по зи ции и без то го впе чат ляю -
щей ли ней ки кам ко де ров Samsung и
поз во ляет сде ла ть свой вы бор любо -
му по ль зо ва телю”.

Ком па ния Fujitsu по лу чи ла 
за каз на из го тов ле ние са мо го
быс тро го су пер ком пью те ра

В прош лом ме ся це ком па ния Fujitsu
по лу чи ла за ка з на из го тов ле ние но -
вой су пер ком пью тер ной сис те мы
для Японс ко го Агентс тва по Атом ной
Энер ге ти ке (JAEA). На мо мент вво да
в экс плуа та цию в 2010 го ду этот су -
пер ком пью тер бу дет са мым мощ ным
в Япо нии. Linux-клас тер‚ яд ро но вой

сис те мы‚ бу дет сос тоя ть из bla de-
сер ве ров PRIMER GY BX900‚ яв ляю -
щих ся се год ня ключе вым про дук том
ком па нии Fujitsu в рам ках осу щест -
вле ния стра те гии гло ба ль ной экс -
пан сии. Яд ро сис те мы‚ со дер жа щее
2157 уз лов‚ тео ре ти чес ки‚ мо жет
обес пе чи ть пи ко вую произ во ди те -

ль нос ть в 200 те раф лоп‚ что поз во -
ляет счи та ть дан ную сис те му са мой
быс трой в Япо нии. Но вый су пер ком -
пью тер бу дет ис по ль зо ван для про -
ве де ния раз лич ных си му ля ций‚
необ хо ди мых для улуч ше ния ха рак -
те рис тик атом ных элек трос тан ций.
Сре ди них та кие за да чи‚ как слия -
ние ядер и мо де ли ро ва ние ра бо ты
бри дер но го реак то ра на быс трых
ней тро нах‚ а так же оцен ка ус той чи -
вос ти ядер ных ус та но вок к зем лет -
ря се ниям. Ожи дает ся‚ что но вый
су пер ком пью тер вне сет свой вклад
в уве ли че ние бе зо пас нос ти экс -
плуа та ции атом ной энер гии‚ а так же
по мо жет ре ши ть проб ле му гло ба ль -
но го по теп ле ния.

Ки тай цев с Ин тер не том уже 
бо ль ше‚ чем жи те лей в США

Сог лас но офи циа ль ным ста тис ти -
чес ким дан ным‚ чис ло по ль зо ва те -
лей Ин тер не та в Ки тае прев зош ло
ко ли чест во жи те лей Сое ди нен ных
Шта тов‚ при этом все бо ль ше жи те -
лей Под не бес ной по ль зуют ся элек -
трон ной ком мер цией и за ни мают ся
web-сер фин гом с по мо щью мо би ль -
ных те ле фо нов. По сос тоя нию на

ко нец ию ня в Ки тае нас чи ты ва ло сь
338 мил лио нов по ль зо ва те лей Все -
мир ной пау ти ны‚ а это бо ль ше‚ чем
в ка кой-ли бо дру гой стра не ми ра‚
от ме чает ор га ни за ция Chine Inter net
Net work Infor mat ion Cen ter (CINIC).
К наи бо лее по пу ляр ным ви дам дея -
те ль нос ти в Ин тер не те от но сят ся
об ще ние в фо ру мах‚ сер финг по со -
циа ль ным се тям‚ а так же дру гие ви -
ды разв ле че ний. Ко ли чест во по ль-
зо ва те лей‚ прос мат ри ваю щих ви део
в ре жи ме on-line, за пос лед ние 6 ме -
ся цев уве ли чи ло сь на 10%. Бо лее
чет вер ти Ин тер нет-по ль зо ва те лей
так же со вер шают по куп ки on-line.
Ки тай ли ди рует и по ко ли чест ву за -
ре гис три ро ван ных web-сай тов. В
до ме не верх не го уров ня .cn нас чи -
ты вает ся око ло 13 мил лио нов сай -
тов. Ко ли чест во ки тай цев‚ ис по ль-

зую щих те ле фо ны для ра бо ты с on-
line сер ви са ми‚ вы рос ло до 155 мил -
лио нов. Но в сто ль ши ро ком
рас прос тра не нии Ин тер не та ес ть и
свои ми ну сы. Так‚ нап ри мер‚ бо лее
100 мил лио нов ки тай цев столк ну ли -
сь с фак та ми по хи ще ния их па ро лей
и учет ных за пи сей в пер вой по ло ви -
не это го го да. Кро ме то го‚ вдвое бо -
ль шее ко ли чест во по ль зо ва те лей
под верг ло сь ата кам ви ру сов и
троянс ких ко ней.

Acer H235H - сти ль ный ди зайн 
и вы со кое ка чест во 
изоб ра же ния

Изящ ный кор пус но во го LCD-мо ни -
то ра Acer H235H с нео быч ным си ним
ла ки ро ван ным пок ры тием прив ле чет

ва ше вни ма ние своим изыс кан ным
ди зай ном. Мо ни тор H235H с пот ря -
саю щей ди на ми чес кой кон траст нос -
тью 100.000:1‚ оп ти ми зи ро ван ной с
по мо щью тех но ло гии Acer Adapt ive
Cont rast Ma na ge ment‚ обес пе чи вает
зна чи те ль но бо лее вы со кую сте пе нь
гра да ции и де та ли ров ки‚ осо бен но
для раз мы тых или яр ких изоб ра же -
ний. Вос произ ве де ние не ве роят но
реа лис тич ных под виж ных изоб ра -
же ний в фи ль мах и 3D-иг рах обес -
пе чи вает ся за счет вре ме ни отк ли ка
2 мс‚ поз во ляю ще го сни зи ть фан том -
ный эф фект и до би ть ся искл ючи те -
ль но го ка чест ва изоб ра же ния. 23”
эк ран с раз ре ше нием Full HD
1920x1080 обес пе чи вает ка чест во
ки но теат ра при прос мот ре кон тен та
в вы со ком раз ре ше нии и от лич но
под хо дит для са мых сов ре мен ных
игр Full HD и му ль ти ме дий ных при -
ло же ний. Рас ши рен ные воз мож нос -
ти подкл юче ния обес пе чи вают ся за
счет встроен ных пор тов HDMI и DVI
с под держ кой HDCP. При соз да нии
мо ни то ров Acer H235H ис по ль зует ся
но ва торс кая тех но ло гия сен сор ных
эле мен тов уп рав ле ния - Acer Sen sor -
Touch. Для удобс тва нас трой ки
кноп ки уп рав ле ния рас по ло же ны на
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пе ред ней па не ли ус тройс тва. Эле -
мен ты уп рав ле ния на бо ко вой па не -
ли от ли чают ся вы со кой чувс тви-
те ль нос тью и реа ги руют да же на са -
мое лег кое на жа тие‚ сох ра няя при
этом сов ре мен ный и ак ку рат ный
внеш ний вид мо ни то ра.

SSD установлены ли шь 
в 1‚5% ноут бу ков

Нес мот ря на яв ные преи му щест ва
твер до те ль ных на ко пи те лей над
маг нит ны ми дис ка ми‚ да же в сег -
мен те ноут бу ков этот от но си те ль но
но вый тип но си те ля дан ных рас -
прос тра няет ся мед лен но. По дан -

ным от че та DRA MeXc han ge‚ SSD бу -
дут ис по ль зо ва ть ся ли шь в 1-1‚5%
ноут бу ков‚ от гру жен ных в этом го -
ду. До ля этих на ко пи те лей в сег -
мен те нет бу ков зна чи те ль но вы ше -
око ло 10%. Од на ко‚ стоит пом ни ть‚
что в нет бу ках ис по ль зуют ся не
нас тоя щие SSD‚ а‚ фак ти чес ки‚
USB-брел ки‚ имею щие оче нь низ -
кую ско рос ть ра бо ты. При чи на та -
ко го мед лен но го рас прос тра не ния
SSD прос та - оче нь вы со кая це на.
Нес мот ря на то‚ что твер до те ль ные
на ко пи те ли ти хие‚ яв ляют ся бо лее
на деж ны ми‚ быс тры ми и энер гоэф -
фек тив ны ми‚ стои мос ть сред не го
ус тройс тва об ъе мом 64 Gb на хо дит -
ся час то на уров не с HDD ноут бу ка
с 500 Gb. Од на ко це ны на SSD быс -
тро па дают‚ а тон кие энер гоэф фек -
тив ные ноут бу ки по лу чают все
бо ль шую по пу ляр нос ть‚ так что уве -
ли че ние до ли SSD неиз беж но.

Две но вые фо то ка ме ры 
Cy ber-shot от So ny

В прош лом ме ся це ком па ния So ny
анон си ро ва ла два но вых ап па ра та
в се риях T и W. Мо де ль DSC-TX1
по лу чи ла 10 Mp CMOS-мат ри цу‚ 4-

крат ный оп ти чес кий зум‚ 3” LCD-
дисп лей и функ цию съем ки ви део
фор ма та 720p. Кор пус ка ме ры‚ обо -
ру до ван ный зак руг лен ной пе ред -
виж ной крыш кой‚ бу дет пос тав -

ля ть ся в че ты рех цве тах. WX1 же
яв ляет ся бо лее дос туп ной аль тер -
на ти вой TX1. Этот ап па рат ос на -
щен 10 Mp CMOS-мат ри цей‚
5-крат ным зу мом‚ 2‚7” дисп леем и
функ цией съем ки HD-ви део 720p.
Так же воз мож но ос на ще ние мо де -
лей вы со ко ка чест вен ной оп ти кой
So ny G с функ цией соз да ния па но -
рам ных фо то. Заяв лен ные це ны на
DSC-TX1 и DSC-WX1 сос тав ляют
356 и 327 дол ла ров соот ветс твен -
но.
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ОБЗОР    СОФТ

С каж дым днем мы по лу чаем воз мож нос ть
хра ни ть все бо ль шее ко ли чест во ин фор -
ма ции‚ так как об ъе мы жест ких дис ков
пос тоян но рас тут. Но это му рос ту со путс -
твуют и не ко то рые проб ле мы. Ста но вит ся
слож нее струк ту ри ро ва ть ин фор ма цию.
Мы так же стал ки ваем ся со слож нос тя ми
при ре зерв ном ко пи ро ва нии‚ ве дь у мно -
гих по ль зо ва те лей со во куп ная стои мос ть
хра ня щей ся ин фор ма ции нам но го пре вы -
шает стои мос ть ком пью те ра. Все мы ра но
или позд но по ни маем‚ что пер во на ча ль -
ное раз де ле ние HDD бы ло сде ла но неп ро -
ду ман но‚ вследс твие че го на од ном
раз де ле ока зы вает ся пе реиз бы ток мес та‚
на дру гом - не дос та ток. В ито ге но вые
фай лы‚ для ко то рых пред наз на чен один
раз дел‚ ока зы вают ся со вер шен но на дру -
гом‚ и со вре ме нем появ ляет ся же ла ние
на вес ти во всем этом по ря док. Ду маем‚
что предс тав лен ное се год ня прог рамм ное
обес пе че ние для ра бо ты с жест ки ми дис -
ка ми бу дет не лиш ним на любом пер со на -
ль ном ком пью те ре и по мо жет вам в
ра бо те.

Hard Drive Inspec tor

Hard Drive Inspec tor - это прог рам -
ма‚ ко то рая сле дит за сос тоя нием
жест ких дис ков ком пью те ра и пре -
дуп реж дает по ль зо ва те ля о не га -
тив ных из ме не ниях па ра мет ров.

Ос но ва на на тех но ло гии S.M.A.R.T.‚
под держ ка ко то рой встрое на в
прак ти чес ки любой сов ре мен ный
жест кий диск. Hard Drive Inspec tor
счи ты вает и об ра ба ты вает дан ные
S.M.A.R.T.‚ и в слу чае воз мож ных
проб лем с HDD вы дает ре ко мен да -
ции о необ хо ди мос ти экс трен но го
ре зерв но го ко пи ро ва ния дан ных
или за ме ны вин чес те ра в це лях пре -
дот вра ще ния по те ри ин фор ма ции.
Пре дус мот ре ны функ ции ав то ма ти -
чес ко го за пус ка ре зерв но го ко пи ро -
ва ния‚ выкл юче ния ком пью те ра или
уве дом ле ния ад ми нис тра то ра по
элек трон ной поч те о воз ник но ве нии
опас нос ти вы хо да жест ко го дис ка из
строя.

Рас прос тра не ние: 
Ус лов но-бесп лат ное.

Сайт прог рам мы: http://www.
altri xsoft.com/en/hddinsp

SBMAV Disk Clea ner 2009

SBMAV Disk Clea ner - на бор инс тру -
мен тов для очист ки жест ких дис ков
от не нуж ной ин фор ма ции. С по мо -
щью SBMAV Disk Clea ner лег ко мож -
но произ во ди ть поиск и уда ле ние
вре мен ных фай лов‚ а так же па пок
не то ль ко опе ра цион ной сис те мы‚
но и иных прог рамм. При сутс твует
воз мож нос ть поис ка и уда ле ния не -
вер ных яр лы ков (ссы лаю щих ся на
не су щест вую щие фай лы и пап ки)‚
уда ле ния не нуж ных прог рамм‚ уда -
ле ния нас троек не по се щае мых сай -
тов (сре ди ко то рых мо жет

на хо ди ть ся пер со на ль ная ин фор ма -
ция‚ та кая‚ как ад ре са элек трон ной
поч ты‚ но ме ра те ле фо нов‚ кре дит -
ных карт и т.д.). SBMAV Disk Clea ner
поз во ляет произ во ди ть ре ви зию в
пап ках с до ку мен та ми‚ ау дио- и ви -
деоар хи ва ми. Так же с ее по мо щью
мож но ра бо та ть с по ль зо ва те льс ки -
ми фай ла ми: оп ре де ля ть и уда ля ть
ус та рев шие ре зерв ные ко пии и до -
ку мен ты‚ произ во ди ть поиск дуб ли -
ка тов фай лов по раз лич ным
па ра мет рам‚ выяв ля ть и уда ля ть не -
нуж ные.

Рас прос тра не ние: 
Ус лов но-бесп лат ное.

Сайт прог рам мы:
http://www.sbmav.ru/products/
sbmav-disk-clea ner.php

Ac ronis True Ima ge

Ac ronis True Ima ge - единс твен ное
средс тво для Windows‚ соз даю щее
точ ные об ра зы жест ких дис ков и от -
де ль ных раз де лов‚ включая аб солю -
тно все дан ные‚ при ло же ния и
опе ра цион ные сис те мы‚ ко то рые мо -
гут бы ть восс та нов ле ны в любой мо -
мент на том же или дру гом
ком пью те ре пря мо в Windows без
пе ре заг руз ки! Ac ronis True Ima ge не
то ль ко обес пе чи вает ре зерв ное ко -
пи ро ва ние дан ных‚ но и пре дос тав -
ляет на деж ную за щи ту от ши ро ко го

спек тра уг роз‚ включая ком пью тер -
ные ви ру сы‚ ус та нов ку нес та би ль -
но го прог рамм но го обес пе че ния и
вы ход жест ких дис ков из строя. Ути -

ли та под дер жи вает все фай ло вые
сис те мы Windows и Linux‚ включая:
FAT 16/32‚ NTFS‚ Linux Ext2/Ext3‚
Rei serFS-3 и Linux SWAP. Пос ле ус -
та нов ки Ac ronis True Ima ge поз во лит
вам соз да ть заг ру зоч ную дис ке ту
или ком пакт-диск‚ заг ру зив ши сь с
ко то рых мож но соз да ва ть об ра зы
дис ков/раз де лов и восс та нав ли ва ть
их на ком пью те ре без ка кой-ли бо
опе ра цион ной сис те мы.

Рас прос тра не ние: 
Ус лов но-бесп лат ное.

Сайт прог рам мы: http://www.
ac ronis.ru/ho me computing/
products/truei ma ge

Crys talDiskI nfo

Crys talDiskI nfo - отс ле жи вает сос -
тоя ние жест ких дис ков‚ под дер жи -
ваю щих тех но ло гию S.M.A.R.T.
Произ во дит мо ни то ринг и дает об -
щую оцен ку “здо ро вью” ва ше го
диска. Прог рам ма отоб ра жает де та -

ль ную ин фор ма цию о жест ких дис -
ках‚ ус та нов лен ных в ком пью те ре
(про шив ка‚ се рий ный но мер‚ стан -
дарт‚ ин тер фейс‚ об щее вре мя ра бо -
ты и т.д.)‚ а так же вы во дит
па ра мет ры ат ри бу тов сис те мы са мо -
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диаг нос ти ки S.M.A.R.T. (ошиб ки чте -
ния‚ произ во ди те ль нос ть‚ за пус -
ки/ос та нов ки шпин де ля‚ вре мя
поис ка до рож ки‚ ко ли чест во цик лов
включе ния/выкл юче ния‚ ошиб ки
сек то ров и мно гое дру гое).

Рас прос тра не ние: 
Бесп лат ное.

Сайт прог рам мы: 
http://crys tal mark.info

WinHex

WinHex - уни вер са ль ный HEX-ре -
дак тор. Как ре дак тор дис ков поз во -
ляет ра бо та ть с жест ки ми дис ка ми‚
дис ке та ми‚ CD‚ DVD‚ ZIP‚ Smart Med -

ia‚ Com pact Flash me mo ry cards и
про чи ми но си те ля ми. При этом под -
дер жи вают ся фай ло вые сис те мы
FAT12‚ FAT16‚ FAT32‚ NTFS и CDFS.
Кро ме это го‚ WinHex обес пе чи вает
дос туп к вир туа ль ной па мя ти и поз -
во ляет произ во ди ть мно жест во дру -
гих опе ра ций‚ включая‚ нап ри мер‚
“кло ни ро ва ние” дис ков или на деж -
ное уда ле ние кон фи ден циа ль ной
ин фор ма ции (без воз мож нос ти пос -
ле дую ще го восс та нов ле ния).

Рас прос тра не ние: 
Ус лов но-бесп лат ное.

Сайт прог рам мы:
http://www.winhex.com/
winhex/index-m.html

Cryptic Disk

Cryptic Disk - соз да ние и уп рав ле -
ние за шиф ро ван ны ми дис ка ми и
раз де ла ми. При за пи си на за шиф -
ро ван ный диск или в раз дел дан -
ные ав то ма ти чес ки шиф руют ся. В
да ль ней шем они хра нят ся в за -
шиф ро ван ном ви де и не дос туп ны
для пос то рон них. При чте нии с за -
шиф ро ван но го дис ка или раз де ла
дан ные ав то ма ти чес ки рас шиф ро -
вы вают ся. Для по лу че ния дос ту па

к за щи щен ной ин фор ма ции тре -
бует ся ввод па ро ля. Да же при из -
ъя тии дис ков дос туп к ин фор ма ции
по лу чи ть бу дет не воз мож но. Для
соз да ния за шиф ро ван ных дис ков
мо гут ис по ль зо ва ть ся как це лые

дис ки (жест кие‚ съем ные‚ Flash),
так и любые раз де лы на них. В
прог рам ме Cryptic Disk ис по ль зует -
ся крип тог ра фи чес кий ал го ритм
AES 256 бит. Сис те ма удоб на для
од но по ль зо ва те льс ко го и мно го по -
ль зо ва те льс ко го дос ту па‚ в слу чае
че го каж дый по ль зо ва те ль по лу -
чает воз мож нос ть ис по ль зо ва ть
лич ный па ро ль и пра ва дос ту па к
за шиф ро ван ным дан ным.

Рас прос тра не ние: 
Ус лов но-бесп лат ное.

Сайт прог рам мы: http://
www.ex la de.com/ru/cryptic-disk

Disk Pass word Pro tect ion

Disk Pass word Pro tect ion - это комп -
лекс ная за щи та ком пью те ра‚ дис -
ков‚ раз де лов и кон фи ден циа ль ной
ин фор ма ции от не санк цио ни ро ван -
но го дос ту па. Бла го да ря этой ути ли -
те вы по лу чае те воз мож нос ть
за щи ти ть дис ки и раз де лы па ро лем‚
скры ть свою ин фор ма цию от пос то -

рон них лиц‚ а так же ог ра ни чи ть
прос мотр и за пуск фай лов пос то -
рон ни ми. Вы смо же те за щи ти ть па -
ро лем и заг руз ку опе ра цион ных
сис тем на ва шем ком пью те ре. За щи -
та функ цио ни рует на низ ком уров -
не‚ ра бо тает нап ря мую с дис ком и
не за ви сит от ка ких-ли бо опе ра -

цион ных сис тем‚ прог рамм и дру го -
го обо ру до ва ния. Па ро ли шиф руют -
ся и хра нят ся в за щи щен ных
об лас тях дис ка.

Рас прос тра не ние: 
Ус лов но-бесп лат ное.

Сайт прог рам мы: 
http://www.ex la de.com/ru/
disk-pass word-pro tect ion

Pa ra gon Parti tion Ma na ger

Pa ra gon Parti tion Ma na ger яв ляет ся
прог рам мой для прос то го и на деж -
но го уп рав ле ния раз де ла ми жест ко -
го дис ка. Она поз во ляет соз да ва ть‚
фор ма ти ро ва ть‚ уда ля ть пар ти ции‚
де ла ть их ак тив ны ми‚ неак тив ны ми‚
пря та ть и т.д. Под дер жи вает ся ра -
бо та с FAT‚ FAT32‚ FAT16x‚ FAT32x‚
NTFS‚ Ext2FS‚ HPFS и Linux Swap
раз де ла ми. Pa ra gon Parti tion Ma na -
ger поз во ляет из ме ня ть раз ме ры

раз де лов всех ука зан ных ти пов‚
кон вер ти ро ва ть без по те ри дан ных
FAT32 в FAT16‚ а так же NTFS в
FAT/FAT32 и нао бо рот‚ а так же до -
пус кает ся ко пи ро ва ние/пе ре ме ще -
ние раз де лов всех пе ре чис лен ных
вы ше ти пов фай ло вых сис тем. Од на
из осо бен нос тей Pa ra gon Parti tion
Ma na ger закл ючает ся в том‚ что при
об на ру же нии пов реж ден ных сек то -
ров прог рам ма‚ сде лав необ хо ди мую
кор рек ти ров ку‚ про дол жит ко пи ро -
ва ние/пе ре ме ще ние раз де лов. Pa ra -
gon Parti tion Ma na ger мо жет
ра бо та ть с бо ль ши ми жест ки ми дис -
ка ми (бо лее 80 Gb). Встроен ная в
ути ли ту функ ция бе зо пас нос ти за -
щи щает от сис тем ных сбоев‚ вклю-
чая откл юче ние пи та ния при
мо ди фи ка ции раз де лов.

Рас прос тра не ние: 
Ус лов но-бесп лат ное.

Сайт прог рам мы:
http://www.pa ra gon.ru/
ho me/pm-pro fess io nal
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Пос тоян но появ ляют ся но вос ти о но вой
мар ке или мо де ли ав то мо би ля‚ а так же об
ин но ва циях в ав топ ро мыш лен нос ти. Но
не всег да мож но об су ди ть та кие те мы с
сот руд ни ка ми по ра бо те‚ се мьей или дру -
зья ми. Мес том для об суж де ния та ко го ро -
да но вос тей яв ляют ся ав ток лу бы -
ор га ни за ции‚ ко то рые поз во ляют заин те -
ре со ван ным лич нос тям не то ль ко об ща -
ть ся на ав то мо би ль ную те ма ти ку‚ но и
пре дос тав ляют ус лу ги‚ а по рой по мо щь в
ре ше нии раз лич ных воп ро сов. В ав ток лу -
бах обыч но про во дят ся встре чи‚ на ко то -
рых участ ни ки об суж дают воп ро сы
ав то но ви нок‚ обс лу жи ва ния‚ тюнин га‚ ав -
тос пор та и ус траи вают все воз мож ные ме -
роп рия тия. Кро ме то го‚ мно гие
произ во ди те ли пред ла гают участ ни кам
по доб ных об ъе ди не ний дис конт ные сис -
те мы‚ бла го да ря ко то рым участ ни ки клу -
бов по лу чают раз лич ные скид ки на
то ва ры и обс лу жи ва ние своих ав то мо би -
лей. У мно гих клу бов ес ть Ин тер нет-ре -
сур сы‚ где ав то мо би лис ты имеют
воз мож нос ть об ща ть ся на фо ру мах‚ уз на -
ва ть о жиз ни клу ба‚ а так же участ во ва ть
в раз но го ро да ак циях. В ав то мо би ль ных
клу бах мо гут про во ди ть ся тест-драй вы‚
со цио ло ги чес кие оп ро сы‚ исс ле до ва ния и
рей тин ги. Нап ри мер‚ к ре зу ль та там исс -
ле до ва ний не мец ко го ав ток лу ба “ADAC”
прис лу ши вают ся из вест ные ав то мо би ль -
ные из да ния. Что ин те рес но‚ по доб ные
ре зу ль та ты пря мо влияют на им порт той
или иной мар ки в стра ну. В Ев ро пе же су -
щест вует око ло 130 гло ба ль ных ав то мо -
би ль ных клу бов‚ пе ре пол нен ных
ав то мо би лис та ми со всех угол ков кон ти -
нен та. Поч ти у каж до го ев ро пейс ко го во -
ди те ля ес ть кар точ ка ав то мо би ль ной
ор га ни за ции‚ к ко то рой он от но сит ся‚ что
оче нь вы ру чает его в не ко то рых си туа -
циях. Всту пая в ав ток луб‚ мож но обес пе -
чи ть се бе пол ную бе зо пас нос ть‚ чтобы не
прои зош ло на до ро ге. Ес ли во ди те ль по -
па дает в ДТП или в любую дру гую слож -
ную до рож ную си туа цию‚ ав ток луб бе рет
на се бя обя зан нос ть по мо чь ему все воз -
мож ны ми спо со ба ми - выз ва ть стра хов -
щи ков‚ ад во ка тов‚ эва куи ро ва ть
ав то мо би ль‚ оп ла ти ть би ле ты до мой во -
ди телю‚ по пав ше му в ДТП в чу жом го ро -
де. Те пе рь же пос ле не бо ль шо го
вступ ле ния мы об ра тим вни ма ние на си -
туа цию с ав то мо би ль ны ми клу ба ми в AZ -
NET и по пы таем ся выяс ни ть‚ что
об ъе ди няет азер байд жанс ких при вер -
жен цев той или иной мар ки в кру гу кла -
бе ров.

http://disput.az

Дис кус сион ный Клуб Азер байд жа на
(ко ли чест во за ре гис три ро ван ных по -
ль зо ва те лей бо лее 55000 че ло век)
пре дос та вил воз мож нос ть для об ъе -
ди не ния ав то мо би лис тов в раз нооб -
раз ные Клу бы по пред поч те ниям.
Это Mitsubishi Club (http://www3.dis-
put.az/index.php?show topic=40966)‚
Toyo ta Club (http://www3.disput.az/
index.php?show topic=109811)‚ Maz da
Club (http://www3.disput.az/index.php
?show topic=131253&st=40)‚ Mer ce des
Club (http://www3.disput.az/index.php

?show topic=63574&st=200)‚ Hyun dai
Club (http://www2.disput.az/index.php
?show forum=49)‚ Ford Club (http://
www3.disput.az/index.php?show topic
=63612)‚ Subaru Club (http://www3.
disput.az/index.php?show topic=
135053)‚ Opel Club (http://www3.dis-
put.az/index.php?show topic=77107)‚
Chev ro let Club (http://www3.disput.
az/index.php?show topic=77837)‚ Hon -

da Club (http://www3.disput.az/index.
php?show topic=27641)‚ VW Pas sat
Club (http://www3.disput.az/index.php
?show topic=106482)‚ VW Golf Club
(http://www3.disput.az/index.php?sho
w topic=39603) и мно гие дру гие. Как
вид но из не пол но го пе реч ня‚ зде сь
соз да ны Клу бы не то ль ко при вер -
жен цев то го или ино го брен да‚ а да -
же оп ре де лен ной мо де ли из ря да
ав то мо би лей од но го произ во ди те ля.
Об ще ние на фо ру мах идет неп ре -
рыв но‚ поч ти все те мы на хо дят ся в
пос тоян ном об суж де нии и под дер жи -
вают ся по ль зо ва те ля ми. Зде сь вы
мо же те по де ли ть ся но вос тя ми о раз -
ра бот ках произ во ди те лей‚ уз на ть
сек ре ты мно гих мо де лей‚ по лу чи ть
под роб ные от ве ты в руб ри ке FAQ‚ за -
да ть воп ро сы офи циа ль ным предс та -
ви те лям (мно гие из них так же
яв ляют ся участ ни ка ми это го фо ру -
ма)‚ а так же по лу чи ть ре ко мен да ции
по реа ли за ции или приоб ре те нию
ав то мо би ля.

http://bak.az

На сы щен ный ин фор ма цией и пос -
тоян но об нов ляе мый ре сурс Ба кинс -
ко го Ав то мо би ль но го Клу ба. Сайт
вы пол нен на русс ком язы ке и со дер -
жит мно жест во руб рик‚ сре ди ко то -
рых сле дует от ме ти ть ав то мо би ль ные
но вос ти на шей стра ны и ста тьи‚ на -
пи сан ные по сле дам проис хо дя щих в
Азер байд жа не со бы тий. Не ко то рые
руб ри ки по ка пус туют‚ но чувс твует -
ся‚ что сайт на хо дит ся на ста дии раз -
ви тия. Са мое глав ное то‚ что ес ть
дейс твую щий фо рум‚ где по се ти те ли
клу ба смо гут най ти се бе от ветв ле ние

по вку су или прис трас тиям. Ко ли -
чест во за ре гис три ро ван ных по ль зо -
ва те лей Клу ба - бо лее 1000 че ло век‚
а фо рум под раз де ляет ся на Mer ce -
des-Benz Club Azer bai jan (http://bak.
az/forum/index.php?show forum=63)‚
4x4 Club (http://bak.az/forum/index.
php?show forum=62)‚ KIA Club (http://
bak.az/forum/index.php?show forum=
62)‚ BMW Club (http://bak.az/forum/
index.php?show forum=113)‚ Audi Club
(http://bak.az/forum/index.php?show -
forum=110)‚ Mitsubishi Club (http://
bak.az/forum/index.php?show forum=
111) и Maz da Club (http://bak.az/
forum/index.php?show forum=105).
Кста ти‚ на фо рум Клу ба Mer ce des-
Benz ве дет так же ссыл ка с ре сур са
http://mb-club.az. Под ра зу ме ва ло сь‚
что дейс твия участ ни ков это го нап -
рав ле ния фо ру ма за кон чат ся за пус -
ком сай та Mer ce des-Benz Club
Azer bai jan‚ но раз ви тие проек та ос та -
но ви ло сь осе нью прош ло го го да. Ка -

ких-ли бо лоя ль ных дейс твий
произ во ди те лей по от но ше нию к
чле нам вы шеоз на чен ных Клу бов на
фо ру ме мы отыс ка ть не смог ли. А из
преи му ществ‚ по лу чае мых по ль зо ва -
те ля ми, мож но наз ва ть об ще ние (что‚
не сом нен но‚ яв ляет ся глав ным плю-
сом) и воз мож нос ть приоб рес ти жур -
нал Au tog raph с 30% скид кой.

http://forum.az top.com

На дан ном ре сур се нет от де ль но соз -
дан ных ав то мо би ль ных клу бов‚ но
воп ро сы‚ свя зан ные с ав топ ро мом‚
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ак тив но об суж дают ся участ ни ка ми
об ще го фо ру ма‚ ко то рых нас чи ты -
вает ся око ло 7000. Са мы ми об суж -
дае мы ми те ма ми ав то мо би ль но го
нап рав ле ния фо ру ма яв ляют ся “Но -
вос ти до рож но го дви же ния в Ба ку...‚
...ин фор ми руем друг дру га!” и “Ав то -
мо би ль ные но вос ти‚ но вые мо де ли‚
тюнинг‚ ин те рес ные под роб нос ти”.

http://forum.bakil ilar.az

По жа луй‚ то  же са мое мож но ска за ть
и об ав то мо би ль ном от ветв ле нии фо -
ру ма www.bakil ilar.az с единс твен ной
ли шь раз ни цей‚ что‚ хо ть ко ли чест во
участ ни ков об ще го фо ру ма по срав -

не нию с http://forum.az top.com бо -
ль ше в 4 ра за‚ ав то мо би ль ная
те ма ти ка не яв ляет ся сто ль по пу ляр -
ной на этом ре сур се.

http://efir.ws

AZ NET‚ на вер ное‚ ни ког да не из ба -
вит ся от бра ва ды‚ ко то рая со путс -
твует реа ли зуе мым в азер байд жан-
с ком сек то ре Ин тер не та проек там.
“Единс твен ный”‚ “Пер вый”‚ “Экскл -
юзив ный”... Не искл юче но‚ что имен -
но та кие тер ми ны и прив ле кают

по ль зо ва те лей к ре сур су‚ но да вай те
же бы ть об ъек тив ны ми. Efir.ws по
дос тоинс тву мож но счи та ть пер вым
ав то сай том Азер байд жа на. Пос тоян -
ная чи та те льс кая ау ди то рия‚ оце -
нен ная соз да те ля ми сай та в 2000
пользователей (за ре гис три ро ван ных
же по ль зо ва те лей на фо ру ме бо лее

3000)‚ для азер байд жанс ко го Ин тер -
не та яв ляет ся вну ши те ль ной. Це ли
Клу ба сле дую щие: по вы ше ние во ди -

те льс ко го мас терс тва и ку ль ту ры
вож де ния; про па ган да бе зо пас но го
вож де ния; обу че ние го ноч но му пи -
ло ти ро ва нию и учас тие в меж ду на -
род ных со рев но ва ниях от
Азер байд жа на; про ве де ние тюнинг-
шоу‚ drag racing‚ спринт-заез дов‚
рал ли‚ по ка за те ль ных заез дов и ав -
тотр юков на спе циа ль но под го тов -
лен ных пло щад ках. И су дя по
фо то гал ле рее‚ бо ль шинс тво пос тав -
лен ных пе ред Клу бом це лей ус пеш -
но реа ли зует ся.

http://tgr.az

Еще од на “Пер вая” Drag-Racing ли га
TGR (Team Gang sta Racing) прив лек -
ла бо лее 1500 по ль зо ва те лей‚ про -
шед ших ре гис тра цию на фо ру ме
сай та. И оче ред ной раз мы столк ну -

ли сь с тем‚ что об нов ле ния на сай те
прак ти чес ки не произ во дят ся‚ а из
дейс твую щих час тей ре сур са мож но
вы де ли ть ли шь фо рум. При по пыт ке
расс мот ре ть фо тог ра фии в мак си ма -
ль ном раз ре ше нии брау зер Mozi lla
Fire fox вы дал сооб ще ние “Имеет ся
ин фор ма ция‚ что этот сайт ата кует
ком пью те ры!”. Это пре дуп реж де ние
од ноз нач но от пуг нет неис ку шен ных
по ль зо ва те лей. Пос лед нее же об -
нов ле ние да ти ро ва но фев ра лем
2008 го да... Скла ды вает ся ощу ще -
ние что за го рев ши сь ка кой-ли бо
идеей‚ соз да те ли Ин тер нет-ре сур сов
ох ла де вают к ней дос та точ но быс тро

или же на чи нают реа ли за цию дру -
гих проек тов‚ пос чи тав этот неу дач -
ным. Де ти ще же про дол жает
су щест во ва ть ли шь за счет сло жив -
ше го ся на фо ру ме сооб щест ва.

http://hyun daiclub.az

Да та ос но ва ния Клу ба - 27 ян ва ря
2007 го да. Hyun dai Club Azer bai jan
соз дан как об щест вен ная‚ не за ви си -
мая‚ не по ли ти чес кая и люби те льс кая
ор га ни за ция по ини циа ти ве и доб рой
во ле участ ни ков “Ав то мо би ль но го
фо ру ма” ре сур са www.day.az/forum и
вла де ль цев ав то мо би лей Hyun dai.
Фо рум Клу ба по-преж не му от ли чает -
ся ак тив нос тью. Это и не стран но‚ так
как ав то мо би ли ко рейс кой ком па нии
Hyun dai по по пу ляр нос ти в Азер -

байд жа не да же “под ви ну ли” та кой
ис тин но на цио на ль ный бренд, как
Mer ce des. Под держ ке дея те ль нос ти
Клу ба ока зы вает со дейс твие ком па -
ния Hyun dai Au to Azer bai jan. Дис три -
бью тор так же при ни мает ак тив ное
учас тие во мно гих ме роп рия тиях‚ ор -
га ни зуе мых Клу бом. Нап ри мер‚ в ап -
ре ле был ор га ни зо ван ав топ ро бег в
Гу бу‚ рас хо ды по про ве де нию ко то -
ро го бы ли пол нос тью взя ты на се бя
Hyun dai Au to Azer bai jan.

http://burn-club.net

Соз дан ный в 2007 го ду Клуб Baku
Ultima te Ra cers Nat ion за ни мает ся
ор га ни за цией заез дов на 402 мет ра
и про во дит чем пио на ты по рал ли:
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спринт на ль ду‚ мок ром ас фа ль те
или пес ке. За да чи‚ пос тав лен ные
пе ред клу бом‚ сле дую щие: про ве де -
ние по-нас тоя ще му зре лищ ных го -

нок; вы вод этих дви же ний на но вый‚
выс ший уро ве нь; спло че ние тех
людей‚ у ко го ав то мо би ль вы зы вает
страс ть, и, в свою оче ре дь, ува же -
ние. Ор га ни за торс ким сос та вом Клу -
ба выс ту пи ла груп па‚ ко то рая стоя ла
у ис то ков азер байд жанс ко го drag ra-
cing. Участ ни ков на фо ру ме не так
мно го‚ но об ще ние меж ду ни ми
проис хо дит дос та точ но ожив лен но.
Там же мы за ме ти ли и по же ла ние
сай ту: “Он ус та рел сов сем‚ на до об -
но ви ть по пол ной”. Но за то дейс -
твует on-line ма га зин‚ где вы мо же те
приоб рес ти май ки‚ бейс бол ки или
курт ки с сим во ли кой Клу ба.

http://club-nissan.info

Азер байд жанс кий клуб люби те лей
Nissan. Глав ная це ль клу ба - об ъе ди -
не ние еди но мыш лен ни ков с це лью
поз на ния но во го‚ по лу че ния взаи мо -

по мо щи‚ кон су ль та ции‚ зна комс тво с
но вы ми людь ми и фа на та ми дан ной
мар ки ав то мо би ля. На этом ре сур се у
вас поя вит ся реа ль ная воз мож нос ть
бо ль ше уз на ть о своем ав то мо би ле и
об су ди ть воз ни каю щие проб ле мы при
экс плуа та ции с дру ги ми вла де ль ца ми
Nissan. На фо ру ме мож но най ти но -
вых зна ко мых и да же дру зей. Сайт
Клу ба дос та точ но мо ло дой и хо те ло -
сь бы по же ла ть ад ми нис тра то рам ре -
сур са не ос тав ля ть идеи по раз ви тию
проек та. Чувс твует ся и учас тие‚ ко то -

рое при ни мает ком па ния NURGUN
Mo tors в дея те ль нос ти Клу ба.

http://bmwclub.az

Сайт еще од но го Клу ба‚ на этот раз
при вер жен цев ав то мо би лей “Ба -
варс ких Мо тор ных За во дов” (BMW)‚
дейс твую щий с 2007 го да‚ но се год -
ня жи ву щий то ль ко ли шь бла го да ря
свое му фо ру му. Ре сурс имеет оче нь
сти ль ный ди зайн и та кое ко ли чест -
во ло го ти пов BMW‚ раз бро сан ных по
всем стра ни цам ре сур са‚ что‚ ка за -
ло сь бы‚ про да вец этих ав то мо би лей
в Азер байд жа не‚ ком па ния Impro tex

Mo tors‚ прос то долж на вся чес ки
под дер жи ва ть этот проект. Но‚ су дя
по все му‚ это го не прои зош ло‚ а пос -
ле опи са ния ис то рии ба варс ко го
кон цер на все же ла ние соз да те лей
ре сур са по его прод ви же нию в AZ -
NET ис чер па ло се бя.

http://4charx.com

Не ль зя ска за ть‚ что пос лед ние два
Ин тер нет-ре сур са но сят клуб ный ха -
рак тер‚ но оп ре де лен но они яв ляют -
ся мес том‚ где ав то мо би лис ты мо гут
по черп ну ть мас су ин фор ма ции. Пер -
вый - сайт жур на ла “4 carx”. Кра си -
вое оформ ле ние в чер но-крас ных
то нах‚ удоб ная на ви га ция‚ ма те риа -

лы на азер байд жанс ком язы ке‚ мно -
жест во пос тоян но об нов ляе мых
руб рик‚ воз мож нос ть раз ме ще ния
об ъяв ле ний о про да же ав то мо би ля и
т.д. Ре сурс дос та точ но хо ро ший‚ но‚

су дя по сла бой по се щае мос ти‚ ко то -
рая мо жет бы ть обус лов ле на вре -
мен ным от сутс твием фо ру ма‚ не
рас кру чен ный в AZ NET.

http://au to day.az

Ре дак то ром еще од но го ав то мо би ль -
но го сай та яв ляет ся Зе ка Али бе ков.
О бо ль шей из вест нос ти это го русс -

коя зыч но го Ин тер нет-ре сур са го во -
рит хо тя бы на ли чие рек лам ных
бан не ров. Ес ть но вост ная лен та‚ ре -
дак торс кий блог‚ фо тоа ль бом и да же
ви део ро ли ки. Пос тоян но пуб ли куют -
ся ре зу ль та ты тест-драй вов‚ про ве -
ден ных азер байд жанс ким жур на лом
Au tog raph. Жа ль то ль ко‚ что та кие
руб ри ки меню‚ как “Це ны на ав то мо -
би ли” и “Ку пи ть-про да ть”, ос тают ся
по ка сво бод ны ми‚ а фо рум в струк ту -
ре дейс твую ще го сай та не пре дус -
мот рен и вов се.

Во всем ми ре по доб ные Клу бы предс тав -
ляют ав тов ла де ль цам це лый спектр ус -
луг. В Ав ток лу бах дейс твует дис конт ная
сис те ма ски док‚ пре дос тав лен ная про -
дав цом то го или ино го брен да. Эти ор га -
ни за ции соз дают ся и для взаи мо по мо щи
на до ро гах‚ и для про ве де ния раз лич ных
люби те льс ких со рев но ва ний‚ и для ак -
тив но го от ды ха на при ро де‚ и для выез -
дов на раз лич ные со рев но ва ния по
ав тос пор ту‚ ко то рые про хо дят в раз ных
стра нах. Ста но вя сь участ ни ком ав то мо -
би ль но го клу ба, мож но по лу чи ть дейс -
тви те ль но мно го преи му ществ‚ ски док‚
воз мож нос тей‚ а так же но вых дру зей. Как
пра ви ло‚ парт не ра ми клу бов яв ляют ся
СТО‚ тюнин го вые ате лье‚ фир мы‚ тор гую -
щие ав то ши на ми и зап час тя ми. В “меню”
не ко то рых клу бов мо гут вхо ди ть так же
ль го ты на обс лу жи ва ние в стра хо вых
ком па ниях‚ скид ки в су пер мар ке тах или
на бен зо ко лон ках. Кро ме то го‚ мно гие
пре дос тав ляют своим чле нам‚ по пав шим
в ДТП‚ бесп лат ную юри ди чес кую по мо щь.
Еще од на по ль за от вступ ле ния в клуб
сос тоит в том‚ что его чле ны по мо гают
друг дру гу при по куп ке по дер жан ных ма -
шин. Си туа ция же с ав то мо би ль ны ми
клу ба ми в Азер байд жа не по ка то ль ко
раз ви вает ся и не искл юче но‚ что в да ль -
ней шем ком па нии-про дав цы ав то мо би -
лей бу дут бо лее тес но взаи мо дейс тво ва ть
с та ко го ро да дви же ния ми в под держ ку
пре дос тав ляе мых ими ма рок.
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Inca Quest

Странс твуя по древ ним хра мам‚ где
хра нят ся сек ре ты пред ков и бес цен -
ные сок ро ви ща‚ вы долж ны бу де те
со би ра ть раз ноц вет ные мо не ты Ин -
ков. Соп ро вож дая Про фес со ра в

этом зах ва ты ваю щем‚ пол ном взрыв -
ных кра сок пу те шест вии‚ вам предс -
тоит по бы ва ть в 10 хра мах‚
раз га да ть 80 слож ней ших го ло во ло -
мок и прео до ле ть 8 опас ней ших ис -
пы та ний Ша ма нов. Хва тит ли у вас
сме лос ти ста ть про вод ни ком Про -
фес со ра и его дру зей? Бро сь те вы зов
труд нос тям‚ проя вив лов кос ть и уме -
ние раз ра ба ты ва ть стра те гию. По ве -
се ли те сь‚ как сле дует в Inca Quest -
го ло во лом ке но во го по ко ле ния!

Раз ра бот чик: IWin

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Pizza Fren zy

Pizza Fren zy - нео быч ная иг ра-го ло -
во лом ка‚ в ко то рой на вас бу дет воз -
ло же на от ветс твен нос ть за це лую
им пе рию по дос тав ке пиц цы! Эта ди -
на мич ная иг ра зас та вит неп ре рыв но
кли ка ть мыш кой для то го‚ что бы по -

лу чи ть наг ра ду и до би ть ся ре ше ния
го ло во лом ки. Преи му щест во взгля да
на го род с вы со ты пти чье го по ле та
даст вам воз мож нос ть уви де ть всех
про го ло дав ших ся клиен тов. От прав -
ляй те при хо дя щие за ка зы на бли -
жай шие пунк ты дос тав ки‚ что бы

клиен ты по лу ча ли све жую и го ря чую
пиц цу вов ре мя. Де лай те это быс тро‚
что бы из бе жа ть про пу щен ных за ка -
зов и под дер жи ва ть мар ку на вы со те!

Раз ра бот чик: Sprout Ga mes

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

Batt leship Chess

Клас си чес кая иг ра “Морс кой бой”
рас тет на гла зах! Те пе рь ко раб ли
дви жут ся‚ под вод ные лод ки пог ру -
жают ся‚ а мин ные тра ль щи ки об на -
ру жи вают ми ны. Прос тая сис те ма
усо вер шенс тво ва ний поз во лит вам
улуч ша ть ва ши ко раб ли по хо ду иг -

ры. Вы бе ри те один из пя ти пе рио дов
морс кой ис то рии и про ве ди те один
бой или це лую воен ную кам па нию.
Вся гра фи ка жи во пис но ани ми ро ва -
на. Мож но иг ра ть как в оди ноч ную
иг ру‚ так и про тив на пар ни ка.

Раз ра бот чик: Ape Zo ne

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

Snail Mail

Про ве ди те Тур бо Улит ку к са мым от -
да лен ным угол кам все лен ной и дос -
та вь те меж га лак ти чес кую поч ту в
этой стре ми те ль ной го ноч ной иг ре.

Но бу дь те ос то рож ны и ос те ре гай те -
сь злых слиз ней! Прой ди те все 50
уров ней в Поч то вом Ре жи ме‚ про ве -
рь те свою реак цию в Ре жи ме Со рев -

но ва ний и по лу чи те са мый быс трый
ре зу ль тат в Ис пы та ниях на Вре мя.

Раз ра бот чик: Sand lot Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
8 Mb 3D Video Card

Won der land Sec ret Worlds

При го то вь те сь к вол шеб но му пу те -
шест вию по ми ру Won der land! Вы
смо же те од нов ре мен но кон тро ли ро -

ва ть до че ты рех ге роев на бо лее‚
чем сот не уров ней‚ за пол нен ных ос -
троум но при ду ман ны ми пазз ла ми‚
но вы ми на ход ка ми‚ спря тан ны ми
тай ни ка ми и мно гим дру гим.

Раз ра бот чик: Midnight Sy ner gy

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

Ato ma ders

Пла не ты ата ко ва ны! И то ль ко вы
смо же те за щи ти ть их‚ сра зив ши сь с
ки бор га ми-при ше ль ца ми и их кос ми -

чес ки ми ко раб ля ми. Про ве рь те свое
мас терс тво, ма нев ри руя и ук ло няя сь
от встреч но го ог ня‚ а так же унич то -
жь те ор ды при ше ль цев. Пот ря саю -
щая гра фи ка и звук поз во лят вам
ощу ти ть мо щь свое го воо ру же ния.

Раз ра бот чик: Krai soft

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

Это цве то вое бе зу мие не яв ляет ся
галл юци на цией. Это со вер шен но
нес тан дарт ная го ло во лом ка InSphe -

rat ion‚ где ва шей за да чей ста нет
очист ка иг ро во го по ля от виб ри рую -
щих сфер раз лич ной ве ли чи ны. Бу -
дь те ос то рож ны - они взры вают ся‚
как то ль ко вы об ъе ди няе те три сфе -
ры од но го раз ме ра! Вы би рай те один
из трех ув ле ка те ль ных ре жи мов иг -
ры и набл юдай те за этим зах ва ты -
ваю щим про цес сом!

Раз ра бот чик: Puzzle Lab

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

De vas tat ion Zo ne Troo pers

Вы - один из са мых жест ких Сол дат
Зо ны Опус то ше ния Сою за Си ней
Звез ды‚ за ка лен ный в боях и обу чен -

ный ид ти впе ред! Во вре мя пог ра нич -
но го рей да вы по лу чае те ко до вый
крас ный сиг нал бедс твия. Им пе рия
Rak kai втор гает ся на Пла не ту! Как
один из нес ко ль ких бой цов ос тав -
ших ся в жи вых‚ вы долж ны ис по ль зо -
ва ть все свои на вы ки и воо ру же ние‚
что бы бо ро ть ся про тив вра жес ких
войск! Бо рь ба и мно го жес то ких схва -
ток в бо лее чем 50 уров нях.

Раз ра бот чик: CGS Soft wa re

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

Ar ca lands

В иг ре Ar ca lands вас ожи дают ув ле -
ка те ль ные со бы тия. Иг рая в по пу -
ляр ный ар ка ноид во вре мя
кру гос вет но го пу те шест вия‚ вы од -
нов ре мен но бу де те со би ра ть нео быч -
ные ар те фак ты и мно го чис лен ные
бо ну сы. При этом вас бу дет ра до ва ть
нео быч но ка чест вен ная гра фи ка и
сту дий ные зву ко вые эф фек ты. 100
уров ней‚ ко то рые вы долж ны бу де те
прой ти‚ на хо дят ся в 5 раз лич ных

стра нах ми ра. Ar ca lands - это не
прос то иг ра‚ а так же ув ле ка те ль ное
прикл юче ние.

Раз ра бот чик: Ga mex zo ne

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

Carl The Ca ve man

По мо ги те Кар лу раз бо га те ть‚ по лу -
чая дра го цен нос ти в наг ра ду за раз -
га дан ные за гад ки! В этой иг ре
Кар ла не ин те ре суют ко рал лы: он
со би рает ги гант ские гри бы и ищет

пу за тые сун ду ки‚ на би тые сок ро ви -
ща ми и дра го цен нос тя ми. Смо же те
ли вы по мо чь прос то душ но му ге рою
раз би ть за пер тые сун ду ки.

Раз ра бот чик: 
Fe roc ious Hams ters Team

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

Flip or Flop

У бед ной Ба бу ли неп рият нос ти! Она
умуд ри ла сь за бы ть вов ре мя зап ла -
ти ть на ло ги‚ и те пе рь Го су дарс тво
на ме ре но от ня ть ее прек рас ный
дом! Имея в своем рас по ря же нии

стар то вый ка пи тал в ви де ее нем но -
го чис лен ных средств и свой собс -
твен ный опыт риэл те ра‚ вам
предс тоит вер ну ть ей пра во собс -
твен нос ти на свое жи ли ще. Ис точ -
ник ва ших до хо дов - по куп ка‚
мо дер ни за ция и пос ле дую щая про -
да жа до мов. Ду мае те‚ все так прос -
то? Не тут-то бы ло! 99 до мов и 4
ок ру га‚ ко то рые необ хо ди мо исс ле -
до ва ть и бла гоус трои ть ждут ва ше го
вни ма ния. Прис ту пай те как мож но
ско рее‚ ве дь Ба бу ле необ хо ди ма ва -
ша по мо щь!

Раз ра бот чик: Toy box Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 64 Mb

Flying Doug hman

По мо ги те Дуг ма ну спас ти его люби -
мую! Исс ле до ва ть Башню Чер ной
Ма гии вам по мо гут мно го чис лен ные
бо ну сы и зак ли на ния‚ ко то рые вы

най де те по пу ти. Это прикл юче ние
в сти ле фэн те зи‚ в ко то ром нас тоя -
щая любо вь по бе дит все!

Раз ра бот чик: Ab solutist

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 800 MHz‚ RAM 256 Mb
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Внеш ние 
HDD-на ко пи те ли

Hard-info



Реа лии жиз ни все си ль нее под тал -
ки вают нас к ис по ль зо ва нию но вых
тех но ло гий. Ве дь сог ла си те сь‚ что
приоб ре тая хо ро ший MP3-плеер или
ем кий внеш ний вин чес тер‚ вы де -
лае те ва ше жи ли ще чи ще и свет лее.
За бу дь те о ком пакт-дис ках‚ как от -
жив шем свой век анах ро низ ме‚
подкл ючи те быс трый Ин тер нет и
при го то вь те сь до ба ви ть к свое му
но во му HD-те ле ви зо ру но вый ме -
диа центр!

Се год ня мы по го во рим о внеш них
дис ко вых на ко пи те лях‚ их форм-
фак то рах и ин тер фей сах. Но преж де
чем пе рей ти к де та лям и поз на ко ми -
ть вас с про дук цией‚ предс тав лен -
ной в ба кинс ких ма га зи нах‚ стоит
оп ре де ли ть ся‚ за чем вооб ще нуж ны
(или не нуж ны) внеш ние дис ко вые
на ко пи те ли и для ре ше ния ка ких
за дач они мо гут пред наз на ча ть ся.

5 лет на зад на на шем рын ке внеш -
ние дис ко вые на ко пи те ли бы ли не
сто ль мас со вым‚ а по рой и экскл -
юзив ным то ва ром. Об ла да ние вин -
чес те ром с воз мож нос тью “го ря че го”
подкл юче ния в любом офи се или
до ма бы ло меч той мно гих по ль зо ва -
те лей. Стои мос ть их зна чи те ль но
пре вы ша ла це ну обыч ных HDD‚ и
ли шь не бо ль шое чис ло по ль зо ва те -
лей мог ли поз во ли ть се бе при ме не -
ние их в пов сед нев ной прак ти ке.
Бо ль шинс тво из них ис по ль зо ва ло -
сь для прос то го пе ре но са фай лов с
ра бо ты до мой и нао бо рот или прос -
то для рас ши ре ния дос туп ной дис -
ко вой па мя ти‚ в осо бен нос ти для
ноут бу ков‚ пос ко ль ку да же жест кий
диск об ъе мом в 40 Gb для ноут бу ков
тог да счи тал ся бо ль шим.

Ры нок внеш них дис ко вых на ко пи те -
лей се год ня стал на по рис тее‚ так как
произ во ди те лям при хо дит ся бо ро ть -

ся за лоя ль нос ть по ль зо ва те лей‚ все
ча ще ос та нав ли ваю щих свой вы бор
на флэш-па мя ти. По де ше вев шая на
по ряд ки и за мет но “рас пух шая” все -
го за нес ко ль ко лет‚ она сде ла ла не -
нуж ным для мно гих по ль зо ва те лей
при ме не ние внеш них дис ко вых на -
ко пи те лей. Ве дь не у всех ес ть пот -
реб нос ть в пос тоян ном пе ре ме ще нии
де сят ков (а по рой и со тен) ги га байт
ин фор ма ции. В этой си туа ции‚ бесс -
пор но‚ флэш-на ко пи те ля об ъе мом в
2 или 4 Gb впол не хва тит по дав ляю -
ще му бо ль шинс тву людей‚ ко то рым
вооб ще пе ре нос дан ных необ хо дим.
Эти фак то ры и при ве ли к чет ко му
оп ре де ле нию обя зан нос тей‚ воз ла -
гае мых на внеш ние дис ко вые на ко -
пи те ли. Ес ли не за ду мы ва ть ся о
бо лее вы со ких ма те риях‚ то реа ль но
этих функ ций все го две:

1. Пе ре нос бо ль ших об ъе мов дан ных в де -
сят ки и сот ни ги га байт. Та кая необ хо ди -
мос ть пос тоян но воз ни кает на ки но- и
ви деос ту диях‚ а так же на круп ных пред -
прия тиях с нес ко ль ки ми бо ль ши ми офи -
са ми. По нят но‚ что ре ше ние по доб ных
за дач тре бует мак си ма ль но быс тро го ин -
тер фей са внеш не го на ко пи те ля.

2. Ре зерв ное ко пи ро ва ние дан ных. Ве дь
для неис ку шен ных в сбор ке/раз бор ке
ком пью те ра по ль зо ва те лей про цесс
подкл юче ния внеш не го дис ка и сох ра не -
ния на нем back-up дан ных мак си ма ль но
об лег чен произ во ди те лем. Да и во мно -
гих ор га ни за циях‚ осо бен но не бо ль ших‚
пред по чи тают сбра сы ва ть на внеш ний
диск заар хи ви ро ван ные дан ные.

Эти функ ции‚ в прин ци пе‚ и вы пол -
няют се год ня внеш ние дис ко вые на -
ко пи те ли. Но тем не ме нее‚ этих
двух ос нов ных сфер впол не хва тает
для произ водс тва де сят ков ты сяч
как го то вых на ко пи те лей‚ так и
внеш них бок сов под обыч ные жест -
кие дис ки.

Ин тер фей сы

Пер вые внеш ние на ко пи те ли вне
за ви си мос ти от ис пол не ния при ме -
ня ли все го два ин тер фей са для свя -
зи с ком пью те ром - IEEE-1394a
(Firewi re) и USB 1.1. С появ ле нием и
внед ре нием в ус тройс тва бо лее быс -
тро го ин тер фей са USB 2.0 на ко пи -
те ли ста ли ос на ща ть и IEEE-1394b
(FireWi re 800)‚ так же су щест вен но
бо лее быс трым по срав не нию с
обыч ным. Сей час проис хо дит ак тив -
ная экс пан сия бок сов с ин тер фей -
сом eSA TA‚ по су ти предс тав ляю щим
со бой обыч ный SA TA‚ но с дру гим
конс трук тив ным ис пол не нием раз -
ъе мов и ка бе лей. А на 2010 год уже
заяв ле но на ча ло произ водс тва
внеш них дис ко вых на ко пи те лей с
ин тер фей сом USB 3.0‚ ско рос ть за -

пи си/чте ния ко то рых ос та вит по за -
ди все ис по ль зуе мые се год ня ва -
риан ты про вод но го подкл юче ния.

По ка же по дав ляю щее бо ль шинс тво
на ко пи те лей имеет ин тер фейс USB
2.0‚ на по ря док ме нь шая час ть ус -
тройств до пол ни те ль но снаб жает ся
IEEE-1394a‚ и сов сем не бо ль шое ко -
ли чест во внеш них бок сов под дер -
жи вает IEEE-1394b. eSA TA так же
на би рает обо ро ты‚ но рост по пу ляр -
нос ти это го ин тер фей са обус лов лен
тем‚ что еще не так час то он встре -
чает ся сре ди внеш них раз ъе мов ма -
те ринс ких плат.

USB 2.0 

Ин тер фейс яв ляет ся са мым рас прос -
тра нен ным как в сре де ма шин с ОС
Windows‚ так и ком пью те ров App le.
Под дер жи вает “го ря чее” подкл юче -
ние/откл юче ние‚ имеет воз мож нос -
ть до пол ни те ль но го за пи ты ва ния
внеш не го на ко пи те ля. Мак си ма ль -
ная ско рос ть - 480 Mbps.

По ми мо преи му ществ имеет 
и оп ре де лен ные не дос тат ки‚ 
та кие как:

• реа ль ная мак си ма ль ная ско рос ть об ме на
дан ны ми не пре вы шает 32-34 Mbps‚ 
что ве сь ма да ле ко от офи циа ль но 
заяв лен ных 60 Mbps;

• не воз мож но ис по ль зо ва ть ка бе ль для
подкл юче ния дли ной бо лее 2 мет ров;

• пи та ние ус тройс тва по USB ог ра ни че но 
и его час то не хва тает да же для внеш них
на ко пи те лей на 2,5” дис ках. Но этот факт
отн юдь не сму щает произ во ди те лей‚ 
ко то рые прин ци пиа ль но эко но мят 
на комп лек та ции на ко пи те лей бло ка ми
пи та ния.

IEEE-1394a (Firewi re)

Ин тер фейс ши ро ко рас прос тра нен
на ком пью те рах App le (за искл юче -
нием пос лед них мо де лей)‚ любых
ноут бу ках‚ но ог ра ни чен на нас то -
ль ных PC. Под дер жи вает “го ря чее”
подкл юче ние/откл юче ние‚ а так же
имеет воз мож нос ть за пи ты ва ния
внеш не го на ко пи те ля. Мак си ма ль -
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ная ско рос ть - 400 Mbps. Яв ляет ся
от лич но про ду ман ным стан дар том
ин тер фей са‚ но из-за вы со кой стои -
мос ти реа ли за ции он поч ти вы шел
из упот реб ле ния‚ ус ту пив мес то
USB. Не дос тат ки при та ком подкл -
юче нии прак ти чес ки от сутс твуют.

IEEE-1394b (Firewi re 800)

По пу ляр ный то ль ко на сов ре мен ных
ком пью те рах App le ин тер фейс‚ на PC
прак ти чес ки не встре чает ся. Под дер -
жи вает “го ря чее” подкл юче ние/откл -
юче ние и имеет воз мож нос ть
за пи ты ва ния внеш не го на ко пи те ля.
Мак си ма ль ная ско рос ть - 800 Mbps.
При всех по ло жи те ль ных ка чест вах
имеет один су щест вен ный не дос та -
ток - ма лую рас прос тра нен нос ть. Ес -
ли бы не вы со кая стои мос ть
реа ли за ции Firewi re и‚ в следс твие
че го от сутс твие его в ка чест ве
встроен но го в на бо ры мик рос хем на
ма те ринс ких пла тах‚ то по бе да IEEE-
1394b над USB 2.0 бы ла бы не сом -
нен ной и оче вид ной.

eSA TA

По су ти (да и по наз ва нию eSA TA -
Ex ter nal SA TA) это прос то SA TA‚ вы -
ве ден ный на заднюю па не ль сис тем -
но го бло ка. От ли чает ся от обыч но го
SA TA то ль ко конс трук тив но. Раз ъе -
мы eSA TA имеют за щел ки‚ не поз во -
ляю щие прос то так от сое ди ни ть
раз ъем‚ в от ли чие от обыч ных SA TA
раз ъе мов. Реа ль ная ско рос ть об ме -
на ин фор ма цией ин тер фей сов SA TA
и eSA TA яв ляет ся наи выс шей по
срав не нию с любы ми дру ги ми упо -
мя ну ты ми вы ше ин тер фей са ми.

Но и зде сь не обош ло сь 
без не дос тат ков:

• не всег да воз мож но “го ря чее” 
подкл юче ние;

• тре бует ся от де ль ный ка бе ль пи та ния;

• не воз мож но ис по ль зо ва ть ка бе ль для
подкл юче ния дли ной бо лее 2 мет ров;

• вы со кая стои мос ть ка бе ля 
(по ряд ка $50);

• не дос та точ ная рас прос тра нен нос ть 
стан дар та.

Et her net

Не ко то рые произ во ди те ли пред ла -
гают так же внеш ние на ко пи те ли с
ин тер фей сом Et her net. Пос лед ний
факт в кор не ме няет взгляд на ос -
нов ное пред наз на че ние по доб но го
клас са ус тройств. Ес ли на ко пи те ли
с ин тер фей са ми USB и eSA TA мож но
счи та ть искл ючи те ль но пер со на ль -

ны ми‚ то се те вые хра ни ли ща дан -
ных на це ле ны на сов мест ное ис по -
ль зо ва ние груп пой ком пью те ров (от
двух ПК и бо лее). Эти ус тройс тва
поч ти не ус ту пают по функ цио на ль -
нос ти обыч но му сер ве ру‚ вы пол няю -
ще му ро ль фай ло во го хра ни ли ща‚
но при этом они бо лее ком пакт ны и
неп ри хот ли вы в ис по ль зо ва нии.
Так же ощу ти мо сни жает ся риск
сбоев из-за воз мож ных неш тат ных
си туа ций‚ воз ни каю щих при ра бо те
на сер ве рах с пол но цен ны ми опе ра -
цион ны ми сис те ма ми.

Wi-Fi

Да‚ и та кой ин тер фейс подкл юче ния
для внеш них жест ких дис ков то же
су щест вует. Они ра бо тают на ос но ве
стан дар тов 802.11b/g/n и поз во ляют
без по мо щи про во дов подкл юча ть
ме диап леер или мо би ль ный те ле фон‚
пос ле че го ска чи ва ть или за пи сы ва -
ть любой кон тент. В бо ль шинс тве
слу чаев та кие ус тройс тва не сут в се -
бе и функ ции то чек бес про вод но го
дос ту па. С по мо щью внеш них вин -
чес те ров с роу те ром Wi-Fi мож но ор -
га ни зо ва ть дос туп к но си телю для
всех ком пью те ров до маш ней или
офис ной се ти‚ без необ хо ди мос ти ус -
та нав ли ва ть ка бе ль ное подкл юче -
ние. Но в си лу своей до ро го виз ны
по доб ные ус тройс тва прак ти чес ки
от сутс твуют на азер байд жанс ком
рын ке. Су щест вуют так же внеш ние
на ко пи те ли‚ ос на щен ные и Blue tooth
адап те ра ми.

Форм-фак тор

Форм-фак тор внеш них на ко пи те лей
ис то ри чес ки оп ре де ляет ся по раз -
ме ру обыч ных внут рен них ус -
тройств хра не ния‚ ус та нав ли вае мых
в бокс. Но всем по нят но‚ что нап ри -
мер‚ 2‚5” внеш ний на ко пи те ль по
раз ме ру всег да бу дет бо ль ше 2,5”
жест ко го дис ка. Все го же форм-
фак то ров че ты ре: 5‚25”‚ 3‚5”‚ 2‚5” и
1‚8”. Так же сей час все бо ль ше и бо -
ль ше появ ляет ся на ко пи те лей на
два дис ка с воз мож нос тью дуб ли ро -
ва ния за пи сы вае мой ин фор ма ции
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LG XD1 Com bo
От ли чи те ль ной чер той ус тройс тва яв ляет ся
под держ ка ин тер фей сов подкл юче ния к пер -
со на ль но му ком пью те ру USB2.0 и eSA TA. Сти -
ль ный ди зайн и не бо ль шие раз ме ры мож но
от нес ти к внеш ним дос тоинс твам ус тройс тва.
LG XD1 Com bo пос тав ляет ся в двух цве то вых
ре ше ниях: бор до вый (Red Vine) и се реб рис то-
чер ный (Black Pearl). К чис лу тех ни чес ких
преи му ществ но вин ки мож но от нес ти вы со кую
на деж нос ть и по ни жен ное энер го пот реб ле ние.
В стан дарт ную комп лек та цию но вин ки вхо дит
ко жа ный че хол и пол ный на бор ка бе лей и
раз ъе мов‚ необ хо ди мых для его подкл юче ния.
Ус тройс тву не тре бует ся внеш ний ис точ ник
пи та ния. На ко пи те ли пос тав ляют ся с жест ки -
ми дис ка ми об ъе мом 250‚ 320 или 500 Gb. В
Ба ку вы смо же те приоб рес ти по доб ные ус -
тройс тва в ком па нии N-LINK
(http://www.shop.n-link.az).

LG HXD1U 32PR Ex ter nal Hard Drive 320 Gb -
84 ма на та

LG HXD1U 50PL Ex ter nal Hard Drive 500 Gb -
125 ма на тов

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● Фор мат: 2,5”

● Бу фер: 8 Mb

● Ско рос ть вра ще ния шпин де ля: 5400 rpm

● Про пуск ная спо соб нос ть ин тер фей са: 
480 Mbps

● Ин тер фейс: USB 2.0

● Пи та ние: от двух пор тов USB 2.0

● Ин тер фейс под дер жи вае мых HDD: SA TA

● Комп лект пос тав ки: Y-ка бе ль USB‚ CD-диск‚
ко жан ный кейс

● Раз ме ры (ШхВхГ): 76x17x130 мм

● Вес брут то: 185 гр

Сайт произ во ди те ля: 
http://ae.lge.com



для по вы ше ния на деж нос ти хра не -
ния дан ных. Та кие на ко пи те ли
имеют форм фак тор уд воен но го 3‚5”
фор ма та.

USB на ко пи те ли ин фор ма ции‚ ис по -
ль зую щие 2‚5” вин чес те ры‚ имеют
бо ль шую стои мос ть и не та кие ем -
кие по срав не нию с 3‚5” про то ти па -
ми. Как пра ви ло‚ в них ис по ль зует ся
прак тич ный ин тер фейс USB 2.0‚ в то
вре мя как FireWi re 1394b и eSA TA
спо соб ны поз во ли ть ско рос ть пе ре -
да чи дан ных нам но го вы ше‚ не соз -
да вая “уз ко го мес та” по
произ во ди те ль нос ти. Глав ные преи -
му щест ва внеш них HDD на ос но ве
2‚5” вин чес те ров - это не бо ль шие
раз ме ры и вес. Оче нь ком пакт ный
кор пус (кар ман но го раз ме ра) и от -
сутс твие до пол ни те ль но го бло ка пи -
та ния (дос та точ но пи та ния USB)
де лает эти ус тройс тва по-нас тоя ще -
му мо би ль ны ми. До не дав не го вре -
ме ни ос нов ным ми ну сом бы ла
от но си те ль но не бо ль шая ем кос ть -
80 или 120 Gb‚ но се год ня на рын ке
дос туп ны ус тройс тва с 320 и да же с
500 Gb “на бор ту”.

Внеш ние кон тей не ры для жест ких
дис ков поз во ляют сде ла ть из обыч -
но го жест ко го дис ка для ноут бу ка
(1‚8” или 2‚5”) или пол но фор мат но го
дис ка (3‚5”) пор та тив ный пе ре нос -
ной на ко пи те ль‚ ко то рый без проб -
лем бу дет подкл юча ть ся к любо му
ком пью те ру или ноут бу ку. Для на ча -
ла необ хо ди мо оп ре де ли ть ся‚ ка кой
тип жест ко го дис ка вы бу де те ис по -
ль зо ва ть - 1‚8”‚ 2‚5” или 3‚5”‚ пос ле
че го сле дует уже за ду ма ть ся над ин -
тер фей сом на ко пи те ля (IDE или SA -
TA). Ну а да лее вам предс тоит са мое
прият ное - вы бор под хо дя ще го
внеш не го кон тей не ра‚ раз но вид нос -
тей ко то ро го су щест вует ве ли кое
мно жест во‚ на чи ная с де ше вых
пласт мас со вых ко ро бо чек и за кан -
чи вая до ро ги ми му ль ти ме дий ны ми
ва риан та ми‚ с дисп леем и мно жест -
вом раз нооб раз ных вы хо дов.

Как по ка зы вает прак ти ка‚ в слу чае
ког да прод ви ну той флэш ки на 16 Gb
для ва ших це лей ока зы вает ся яв но
не дос та точ но‚ ем кие 3‚5” внеш ние
на ко пи те ли‚ пред наз на чен ные для
хра не ния “тя же лых” и ред ко ис по ль -
зуе мых дан ных (об ра зы дис ков‚ ви -
део фай лы в HD и пр.)‚ не ста но вят ся
под хо дя щим ре ше нием в си лу своей
гро мозд кос ти‚ а ми ниатюр ные 1‚8”
вин чес те ры да ле ко не идеа ль ны в
пла не соот но ше ния “це на-ха рак те -
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Sea ga te FreeA gent Go
Внеш ний на ко пи те ль из се рии FreeA gent Go от
Sea ga te ос тав ляет ве сь ма прият ное впе чат ле -
ние. Ка чест вен ный плас тик‚ от лич ная сбор ка и
ин фор ма тив ная сис те ма ин ди ка ции на ли чия
пи та ния. При га ба ри тах 17‚7х121‚9?99 мм его
мас са сос тав ляет 128 г. Важ ной осо бен нос тью
дан но го ус тройс тва яв ляет ся иду щее в комп -
лек те ПО: FreeA gent Tools дает воз мож нос ть
произ во ди ть диаг нос ти ку на ко пи те ля и син хро -
ни за цию дан ных с ПК‚ а Cee do яв ляет ся обо -
лоч кой‚ поз во ляю щей подкл юча ть
до пол ни те ль ные прог рамм ные мо ду ли‚ зна чи -
те ль но уве ли чи вая функ цио на ль нос ть. Ко ди ро -
ва ние AES с 256-бит ным ключом. Пос тав ляет ся
в раз лич ных цве то вых ис пол не ниях‚ об ъе ма ми
160‚ 250‚ 320 и 500 Gb. В Ба ку вы смо же те
приоб рес ти по доб ные ус тройс тва в ма га зи не
My Comp (http://www.my comp.az).

Ex ter nal HDD FreeA gent Go 2‚5” Sea ga te
250 Gb USB - 78 ма на тов

Ex ter nal HDD FreeA gent Go 2‚5” Sea ga te
320 Gb USB - 92 ма на та

Ex ter nal HDD FreeA gent Go 2‚5” Sea ga te
500 Gb USB (Black) - 120 ма на тов

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● Фор мат: 2‚5”

● Кор пус: плас ти ко вый

● Пре дус та нов лен ные прик лад ные прог рам мы:
FreeA gent

● Ско рос ть вра ще ния шпин де ля: 5400 rpm

● Про пуск ная спо соб нос ть ин тер фей са: 
480 Mbps

● Пи та ние: от USB пор та

● Блок пи та ния: внеш ний‚ вхо дит 
в комп лект пос тав ки

● Под держ ка ОС: Windows XP‚ 
Windows 2000 Pro

● Раз ме ры (ШхВхГ): 121‚9x17‚7x99 мм

● Вес: 182 гр

Сайт произ во ди те ля: 
http://www.sea ga te.com/www/ru-ru

Tosh iba HDD Sto r.е Art
Ус тройс тва со че тают в се бе сти ль ный внеш ний
вид и вы со кую ем кос ть. Они удач но до пол няют
ли ней ку Stor.e‚ в ко то рую вхо дят жест кие дис ки
со ска не ром от пе чат ков па ль цев Stor.e Secu red и
эле гант ные на ко пи те ли Sto r.e Alu. Про дук ты ос -
на ще ны вы со кос ко рост ным ин тер фей сом USB
2.0‚ обес пе чи ваю щим быс трую за пи сь всех ти -
пов фай лов‚ включая фи ль мы‚ фо тог ра фии и му -
зы ку. Для до пол ни те ль ной за щи ты ком па ния
Tosh iba пред ла гает па кет прог рамм McA fee Inter -
net Secur ity. Ли ней ка Sto r.е Аrt предс тав ле на
жест ки ми дис ка ми‚ вы пол нен ны ми в форм-фак -
то рах 1‚8” и 2‚5” (вес 106 и 175 грам мов соот -
ветс твен но). Об ъем па мя ти вер сий 1‚8” и 2‚5”
Stor.e Art сос тав ляет от 120 до 500 Gb. По ми мо
этих мо де лей в ли ней ке Stor.e Аrt так же ес ть
3‚5” ус тройс тво‚ поз во ляю щее до вес ти мак си ма -
ль ный об ъем хра ни мой ин фор ма ции до 1 Tb.
Stor.e Аrt подкл ючают ся к ком пью те ру пос редс -
твом USB 2.0‚ од на ко для вер сии 3.5” Stor.e Art
необ хо дим внеш ний ис точ ник пи та ния. В Ба ку
вы смо же те приоб рес ти по доб ные ус тройс тва в
ма га зи нах ком па нии AZEL (http://www.azel.net).

PA4092E-1HB5 Tosh iba HDD Stor.e Art 2‚5”
250GB - 85 ма на тов

PA4093E-1HC2 Tosh iba HDD Stor.e Art 2‚5”
320GB - 95 ма на тов

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● Форм-фак тор: 2‚5”

● Ин тер фейс вин чес те ра: Ser ial ATA

● Ско рос ть вра ще ния: 5400 rpm

● Внеш ний ин тер фейс: USB 2.0

● Ско рос ть пе ре да чи дан ных по ин тер фей су
USB 2.0: до 480 Mbps

● Пи та ние: по ши не USB

● Под держ ка ОС: Micro soft Windows 2000‚ 
XP или Vista‚ Mac OS X 10.3.9 или бо лее
позд ней вер сии

● Вес: 175 гр

Сайт произ во ди те ля: 
http://ru.comp uters.tosh iba-eu ro pe.com



рис ти ки” (стои мос ть 1 Gb зде сь
слиш ком вы со ка). По-ви ди мо му‚ “зо -
ло тая” се ре ди на в слу чае пор та тив -
ных средств хра не ния и пе ре но са
дан ных - это 2‚5” USB-на ко пи те ли на
жест ких дис ках. К то му же дос туп -
ная це на‚ за вид ные ха рак те рис ти ки
и эр го но мич ный форм-фак тор не яв -
ляют ся их единс твен ны ми преи му -
щест ва ми...

Что мы по лу чаем в ви де бо ну са?

Пер во на ча ль но по ку па те ли обыч но
за ду мы вают ся ли шь о рас ши ре нии
дис ко во го прос транс тва свое го ком -
пью те ра и по тен циа ль ной мо би ль -
нос ти в пла не пе ре но са дан ных. И
прав да‚ для че го еще мо жет слу жи ть
внеш ний на ко пи те ль? Ве дь по су ти
это ме тал ли чес кий или плас ти ко вый
ко роб‚ в ко то ром со дер жат ся кон вер -
тер и ми ни ма ль ный на бор све то диод -
ных ин ди ка то ров (в луч шем слу чае).
При ми тив ный конс трук тор‚ все необ -
хо ди мые час ти ко то ро го ши ро ко
предс тав ле ны в роз нич ной про да же,
- то ль ко вы би рай необ хо ди мый об -
ъем дис ка и ди зайн кар ма на... Но это
все го ли шь пер вое и до во ль но по -
верх ност ное впе чат ле ние.

Ес ли заг ля ну ть нем но го глуб же‚
внут рь ко роб ки с внеш ним жест ким
дис ком‚ то ста но вит ся по нят но‚ что
произ во ди те ль не ог ра ни чи вает ся
“вкру чи ва нием” нес ко ль ких вин тов‚
кре пя щих HDD внут ри кор пу са. Раз -
ра бот чи ки пред ла гают ре ше ния‚
учи ты ваю щие за зем ле ние не то ль ко
на ко пи те ля‚ но и всех ин тер фейс -
ных раз ъе мов‚ на деж ную фик са цию
дис ка внут ри ко роб ки (как пра ви ло‚
с виб ро раз вяз кой)‚ за щи ту HDD от
уда ров и па де ний за счет про ду ман -
ной конс трук ции шас си и до пол ни -
те ль ных ре бер жест кос ти. И это
отн юдь не пол ный пе ре че нь ис по ль -
зуе мых во внеш них вин чес те рах
тех но ло гий.

По ми мо конс трук ции ес ть и дру гие
осо бен нос ти расс мат ри вае мых ус -
тройств. К при ме ру‚ на бор спе циа ль -
но го ПО для ре зерв но го сох ра не ния
ин фор ма ции на внеш ний HDD. Мож -
но пос по ри ть‚ что эту опе ра цию
впол не реа ль но произ вес ти са мос -

тоя те ль но‚ но‚ сог ла си те сь‚ что руч -
ная ко роб ка пе рекл юче ния пе ре дач
ав то мо би ля в не ко то рых слу чаях
так же имеет ряд неос по ри мых преи -
му ществ пе ред ав то ма ти чес кой. А
тут у вас поя вит ся воз мож нос ть за -
ни ма ть ся под бо ром необ хо ди мо го
ПО‚ нас трой кой пла ни ров щи ка ре -
зерв но го ко пи ро ва ния‚ или ре зер ви -
ро ва ть кри тич ную ин фор ма цию
од ним на жа тием кноп ки на ли це вой
па не ли внеш не го дис ка.

Стоит от ме ти ть‚ что произ во ди те ли
все ча ще комп лек туют свою про дук -
цию спе циа ль ны ми оп ция ми‚ пре дот -
вра щаю щи ми не санк цио ни ро ван ный
дос туп к хра ня щим ся дан ным. Нап -
ри мер‚ за щи та па ро лем‚ крип то -
шифр или да же дат чик от пе чат ков
па ль цев. При чем‚ шиф ро ва ть мож но
не то ль ко ве сь внеш ний HDD‚ но и
от де ль ные его участ ки - фай лы или
пап ки. Так же не стоит сбра сы ва ть со
сче тов тот факт‚ что сов ре мен ные ма -
те ринс кие пла ты дают воз мож нос ть

заг руз ки с ус тройств‚ подкл ючен -
ных к USB-ши не. Приоб ре тая

внеш ний вин чес тер, вы в ито -
ге по лу чи те и заг ру зоч ный
диск‚ на ко то ром мож но дер -
жа ть пол но цен ные дис три -

бу ти вы раз лич ных опе ра ци-
онных сис тем.
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Wes tern Digital My Book
World Edi tion
Мо де ль се те во го на ко пи те ля My Book World
Edi tion приз ва на уп рос ти ть за да чу соз да ния
ре зерв ных ко пий фай лов со всех ком пью те ров
в до ме или офи се. На ко пи те ль‚ пред наз на чен -
ный для тех‚ у ко го к се ти подкл юче но нес ко -
ль ко ком пью те ров‚ сов мес тим с ПК и Mac‚ а
так же имеет ем кос ть 1 или 2 Tb. При по мо щи
встроен но го сер ве ра с под держ кой UPnP
(Univer sal Plug and Play) и сер вер ной прог рам -
мы iTunes мож но осу щест вля ть по то ко вую пе -
ре да чу му зы ки‚ фо тог ра фий и фи ль мов
не пос редс твен но с на ко пи те ля My Book World
Edi tion на любой ПК или сер ти фи ци ро ван ный
DLNA ау дио- или ви деоп роиг ры ва те ль. Кро ме
то го‚ при по мо щи спе циа ль ной web-служ бы
дис тан цион но го дос ту па мож но ор га ни зо ва ть
за щи щен ный пер со на ль ный и об щий дос туп к
фай лам‚ цен тра ли зо ван но хра ня щим ся на на -
ко пи те ле My Book World Edi tion‚ из любо го
угол ка ми ра‚ где имеет ся подкл юче ние к Ин -
тер не ту.

WDH1NC10000E WD My Book World Edi tion
II Ex ter nal 3.5” 1 Tb USB 2.0/Et her net - 
270 ма на тов

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● Форм-фак тор: 3‚5”

● Ин тер фейс: Et her net

● Ско рос ть вра ще ния шпин де ля: 7200 rpm

● Сред нее вре мя дос ту па: чте ние - 8,9 мс

● Сред нее вре мя за держ ки: 4‚2 мс

● Раз ме ры (ШхГхВ): 104х174,61x159,31 мм

● Вес: 2‚67 кг

Сайт произ во ди те ля: 
www.wes terndig ital.com



Не стоит за бы ва ть и о том‚ что
внеш ние HDD об ла дают прак ти чес -
ки неог ра ни чен ным ко ли чест вом
цик лов пе ре за пи си и рас поз нают ся
ком пью те ром‚ как обыч ный съем ный
диск.

Вы не про га дае те!

Дол гое вре мя оп ти чес кие на ко пи те -
ли бы ли са мы ми рас прос тра нен ны ми
ус тройс тва ми для хра не ния му ль ти -
ме дий но го кон тен та. Од на ко сов ре -
мен ные тен ден ции раз ви тия се те вых
и му ль ти ме дий ных тех но ло гий все
си ль нее об на жают не дос тат ки это го
ти па но си те лей. Ком пакт-дис ки ста -
но вят ся слиш ком мед ли те ль ны ми‚ а
при час том ис по ль зо ва нии их по -
верх нос ть ца ра пает ся‚ в ре зу ль та те
че го проис хо дит по те ря важ ных дан -
ных. Слож нос ти при ор га ни за ции
сов мест но го дос ту па по се ти так же
не до бав ляют оп ти чес ким дис кам по -
пу ляр нос ти. Бе зус лов но‚ в ка чест ве
аль тер на ти вы мож но ис по ль зо ва ть и
сер ви сы Web 2.0‚ для дос ту па к ко -
то рым ну жен то ль ко брау зер‚ и дер -
жа ть свой ра бо чий стол на
ка ком-ли бо сай те. Од на ко та кой вы -
ход из си туа ции для “бе гаю щих”
меж ду ком пью те ра ми людей не всег -
да ока зы вает ся бе зо пас ным‚ да и
пов се мест ная воз мож нос ть подкл -
юче ния к Се ти ес ть да ле ко не у всех
и не вез де.

Поэ то му воз ни кает необ хо ди мос ть в
бо лее за щи щен ных и ем ких но си те -
лях‚ в ка чест ве ко то рых мо гут при -
ме ня ть ся внеш ние жест кие дис ки.
Ис хо дя из это го‚ мож но с уве рен нос -
тью ут верж да ть‚ что сег мент внеш -
них HDD-на ко пи те лей яв ляет ся
оче нь перс пек тив ным и пот реб нос -
ть в мо би ль ных на ко пи те лях вы со -
кой ем кос ти для хра не ния и
пе ре но са ви део‚ HD-ви део‚ му зы ки‚
фо то‚ гра фи ки и т.п. бу дет то ль ко
рас ти. Осо бо ак туа ль ны бу дут пе ре -
нос ные на ко пи те ли и для вла де ль -
цев ноут бу ков‚ об ъе мов встроен ных
вин чес те ров ко то рых не всег да хва -
тает для всех нужд.

По доб ные ус тройс тва од ноз нач но
бу дут де ше ве ть‚ но бо лее мед лен ны -
ми тем па ми‚ чем flash-на ко пи те ли.
Та ким об ра зом‚ ес ли вам ну жен мо -
би ль ный но си те ль дан ных се год ня‚
то осо бо не стоит отк ла ды ва ть по -
куп ку в ожи да нии по ни же ния це ны.
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Sea ga te FreeA gent XTre me
Внеш не ус тройс тво оче нь на по ми нает сти ль ную
точ ку дос ту па и мо жет рас по ла га ть ся на сто ле
как вер ти ка ль но‚ так и го ри зон та ль но. Кор пус‚
вы пол нен ный из ше ро хо ва то го плас ти ка с фак -
ту рой‚ ими ти рую щей по ли ро ван ный ме талл‚
подс ве чи вает ся бе лым све то дио дом. На ко пи те -
ль пи тает ся от элек тро се ти‚ но включе -
ние/выкл юче ние вин чес те ра осу щест вляет ся
син хрон но с подкл юче нием/откл юче нием USB‚
FireWi re или eSA TA ка бе лей. Sea ga te FreeA gent
XTre me имеет быс тро дейс твие до 120 Mbps при
подкл юче нии по eSA TA. Для FireWi re этот по ка -
за те ль сос тав ляет 40 Mbps‚ а для USB 2.0 - 34
Mbps. Sea ga te FreeA gent XTre me по ми мо обыч -
но го USB-раз ъе ма ос на щен дву мя раз ъе ма ми
FireWi re 400 (один пред наз на чен для подкл -
юче ния на ко пи те ля к ком пью те ру‚ а ко вто ро му
мож но подкл ючи ть дру гое FireWi re-ус тройс тво‚
выс траи вая их в це поч ку) и од ним eSA TA. К со -
жа ле нию‚ на ко пи те ль не удаст ся подкл ючи ть
сра зу к трем ком пью те рам од нов ре мен но - вин -
чес тер умеет оп ре де ля ть то ль ко од но сое ди не -
ние. В Ба ку вы смо же те приоб рес ти по доб ные
ус тройс тва в ма га зи не My Comp
(http://www.my comp.az).

Sea ga te FreeA gent XTre me Ex ter nal 3.5”
500 Gb eSA TA/FireWi re1394 - 120 ма на тов

Sea ga te FreeA gent XTre me Ex ter nal 3.5” 
1 Tb eSA TA/FireWi re1394 - 170 ма на тов

Sea ga te FreeA gent XTre me Ex ter nal 3.5” 
1‚5 Tb eSA TA/FireWi re1394 - 230 ма на тов

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● Фор мат: 3‚5”

● Об ъем бу фе ра: 32 Mb

● Ско рос ть вра ще ния шпин де ля: 7200 rpm

● Ин тер фей сы: USB/eSA TA/IEEE1394

● Раз мер (ШxВxГ) 172x33‚7x172 мм

● Вес: 1‚4 кг

Сайт произ во ди те ля: 
http://www.sea ga te.com/www/ru-ru

App le Time Caps ule
Пол но функ цио на ль ная ба зо вая стан ция Ai rPort
Ext re me с под держ кой тех но ло гии 802.11n.
Time Caps ule предс тав ляет со бой бес про вод ной
жест кий диск об ъе мом 500 Gb или 1 Tb‚ пред -
наз на чен ный для ра бо ты с Time Mach ine в Mac
OS X Leo pard. В за ви си мос ти от об ъе ма имею -
щих ся у вас дан ных‚ пер вое ре зерв ное ко пи ро -
ва ние с по мо щью Time Caps ule мо жет за ня ть
всю но чь или да же бо ль ше. По за вер ше нии
этой про це ду ры ко пи руют ся то ль ко из ме нен -
ные фай лы - ав то ма ти чес ки‚ без про во дов и в
фо но вом ре жи ме. Не ко то рые ус тройс тва Wi-Fi
ра бо тают на раз ных час то тах‚ но с Time Caps -
ule у вас от па дет необ хо ди мос ть вы би ра ть
один из этих диа па зо нов - ус тройс тво поз во -
ляет ра бо та ть од нов ре мен но в раз ных диа па зо -
нах‚ а ва ши мно го диа па зон ные ус тройс тва
бу дут ав то ма ти чес ки нас траи ва ть ся на наи луч -
ший из дос туп ных. Это оз на чает‚ что все ва ши
ус тройс тва Wi-Fi обес пе чат наи луч шую произ -
во ди те ль нос ть бес про вод ной свя зи и са мый
ши ро кий ох ват. В Ба ку вы смо же те приоб рес ти
по доб ные ус тройс тва в ком па нии Mac.az Ltd. -
биз нес-парт не ра App le в Азер байд жа не
(http://al mas to re.az).

Time Caps ule 802.11n 500 Gb - 
349 ма на тов

Time Caps ule 802.11n 1 Tb - 
549 ма на тов

Крат кие ха рак те рис ти ки:

● Про то кол бес про вод ной свя зи: 802.11a/b/g/n

● Сов мес ти мос ть: Ai rPort Exp ress сер ти фи ци ро -
ва на для проек та спе ци фи ка ции Wi-Fi
802.11n draft 2.0 (вер сия Firmwa re 7.4.1)‚
NAT‚ DHCP‚ PPPoE‚ тран зит ная пе ре сыл ка VPN
(IPSec‚ PPTP и L2TP)‚ DNS Pro xy‚ SNMP‚ IPv6
(тун не ли 6-в-4 и руч ная нас трой ка тун не лей)

● Взаи мо дейс твие: с ком пью те ра ми Mac и Win-
dows PC и дру ги ми ус тройс тва ми Wi-Fi стан -
дар та 802.11a‚ 802.11b‚ 802.11g и 802.11n
2.0

● Хра не ние: жест кий диск сер вер но го уров ня
Ser ial ATA 7200 rpm об ъе мом 500 Gb или 1 Tb

● Бе зо пас нос ть: за щи щен ный дос туп Wi-Fi Pro -
tec ted Ac cess (WPA/WPA2)‚ бе зо пас нос ть бес -
про вод но го дос ту па (WEP) с воз мож нос тью
нас трой ки 40-раз ряд но го и 128-раз ряд но го
шиф ро ва ния‚ фи льт ра ция MAC-ад ре сов‚ меж -
се те вой эк ран NAT‚ под держ ка ау тен ти фи ка -
ции RADIUS‚ 802.1X‚ PEAP‚ LEAP‚ TTLS‚ TLS‚
FAST‚ кон тро ль дос ту па на ос но ве вре ме ни

● Ин тер фей сы: бес про вод ная свя зь 802.11n‚
порт 10/100 Et her net для подкл юче ния ADSL‚
ка бе ль но го мо де ма или се ти Et her net‚ порт
USB для подкл юче ния прин те ра USB‚ ау дио -
вы ход 3‚5 мм для пе ре да чи ана ло го во го или
оп ти чес ко го циф ро во го ау дио сиг на ла‚
встроен ный адап тер элек тро пи та ния

● Диа па зон час тот: 2‚4 GHz или 5 GHz

● Вы ход ная мощ нос ть ра дио сиг на ла: 20 дБм
(но ми на ль ная)

Сайт произ во ди те ля: 
http://www.app le.com

Гри го рий СА ФА РОВ
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ОКНА В МИР

Soft-info



В 1700 го ду рос сийс кий ца рь Петр I
по шел вой ной на шве дов и в те че -
ние двух лет смог пол нос тью очис -
ти ть Не ву от зах ват чи ков. 16 мая
1703 го да ца рь ос но вал на ос тро ве
Луст-Эй ланд кре пос ть Санкт-Пе тер -
бург‚ ко то рая в бу ду щем ста ла сто -
ли цей Рос сийс кой Им пе рии. Но
глав ной це лью Пет ра I бы ло соз да -
ние свое го фло та‚ и уже в ап ре ле
1706 го да со ста пе лей Ад ми рал тейс -
кой су дос трои те ль ной вер фи со шел
пер вый ко раб ль. С это го вре ме ни
Рос сия на ча ла прев ра ща ть ся в
морс кую дер жа ву. А уже нам но го
поз же к это му со бы тию вер нет ся и
А.С.Пуш кин‚ ко то рый в поэ ме “Мед -
ный Всад ник” (1833 год) впер вые
ис по ль зует так пон ра вив ший ся ис -
то ри ка м тер мин “ок но в Ев ро пу”.

Се год ня отн юдь не обя за те ль но бы -
ть ис то ри чес кой лич нос тью та ко го
масш та ба‚ как Петр I. Для то го‚ что -
бы про ру би ть собс твен ное “ок но в
мир”, дос та точ но приоб рес ти ком -
пью тер и подкл ючи ть ся к Ин тер не -
ту! Мы мо жем по лу чи ть дос туп к
необ хо ди мой ин фор ма ции со все го
све та и об ща ть ся на любом язы ке.
Мы од ни ми из пер вых уз наем о пос -
лед них со бы тиях‚ го то вим док ла ды
к важ ным ме роп рия тиям‚ со вер шаем
по куп ки и раз ра ба ты ваем ту рис ти -
чес кие мар шру ты‚ пе ре сы лаем кор -
рес пон ден цию в дру гие стра ны и
т.д. И все это бла го да ря Ин тер не ту.
Но по доб ное осу щест ви мо ли шь при
ус ло вии на ли чия на ва шем ком пью -
те ре спе циа ль но го инс тру мен та для
прос мот ра Ин тер нет-стра ниц‚ а
имен но web-обоз ре ва те ля (web-
брау зе ра). Мно гие по ль зо ва те ли не
за ду мы вают ся над тем‚ чем для них
яв ляет ся web-брау зер... А ве дь для
“вы руб ки ок на в мир” каж дый мо жет
выб ра ть брау зер имен но “под се бя”.
Но обо всем по по ряд ку.

Ког да брау зе ры бы ли 
ма ле нь ки ми...

В прош лом ве ке ре ше нием проб ле -
мы с дос туп нос тью ин фор ма ции‚
воз ник шей пос ле об ъе ди не ния пер -
вых ком пью те ров в се ть‚ за нял ся
сэр Тим Бер нерс-Ли (впос ледс твии
его по пра ву “ок рес ти ли” от цом Ин -
тер не та). Он пред ло жил ис по ль зо -
ва ть ги пер текс то вые до ку мен ты‚
свя зан ные меж ду со бой ги перс сыл -
ка ми. К его зас лу гам стоит от нес ти
и появ ле ние та ких по ня тий, как
URL‚ WorldW ide Web (WWW)‚ HTTP‚
HTML‚ а так же раз ра бот ку пер во го

web-сер ве ра. При соз да нии свое го
брау зе ра WorldW ide Web Бер нерс-Ли
ис по ль зо вал ком пью тер NeXT под
уп рав ле нием опе ра цион ной сис те -
мы NeXT Step. Поз же‚ в це лях искл -
юче ния пу та ни цы‚ брау зер был
пе реи ме но ван в Nexus. Ес тест вен но‚
что и пер вую дос туп ную Ин тер нет-
стра нич ку с опи са нием брау зе ра и
ги пер текс то во го язы ка соз дал и за -
ре гис три ро вал сам Тим Бер нерс-Ли
по ад ре су info.cern.cn. Этот де нь‚ 6
ав гус та 1991 го да‚ и при ня то счи та -
ть офи циа ль ной да той рож де ния
Ин тер не та. Бла го да ря то му‚ что
брау зер WorldW ide Web рас прос тра -
нял ся бесп лат но‚ он быс тро за вое -
вал по пу ляр нос ть‚ и уже к 1993 го ду
в Ин тер не те нас чи ты ва ло сь бо лее
600 web-сай тов.

Вско ре на ча ли появ ля ть ся брау зе ры
с гра фи чес ким ин тер фей сом‚ нап ри -
мер NCSA Mo saic. Бла го да ря ис по ль -
зо ва нию от кры то го ис ход но го ко да‚
на его ба зе был соз дан и дру гой
брау зер - Nets ca pe Navi ga tor. При -
чем‚ этот брау зер был на пи сан под
раз лич ные опе ра цион ные сис те мы‚
бла го да ря че му и до бил ся бо ль шой
по пу ляр нос ти и ком мер чес ко го ус -
пе ха. Эти со бы тия по бу ди ли и ком -
па нию Micro soft за ня ть ся
раз ра бот кой свое го брау зе ра‚ из -

вест но го как Inter net Exp lo rer. Взяв
за ос но ву ис ход ный код то го же
web-брау зе ра Mo saic‚ Micro soft раз -
ра бо та ла и на ча ла ак тив но прод ви -
га ть свое при ло же ние. Не все
пос туп ки кор по ра ции мож но наз ва -
ть по ря доч ны ми в воп ро сах “на вя -

зы ва ния” брау зе ра пот ре би те лям.
Нап ри мер‚ пер вые вер сии ОС Win-
dows бы ли без встроен но го брау зе -
ра‚ но с об нов ле ния сис те мы
Windows 95 (Windows 95 OSR2)
брау зер Micro soft Inter net Exp lo rer
(тог да это бы ла вер сия 3.0) стал
час тью сис те мы. Та кой по ли ти ки
кор по ра ция при дер жи вает ся до сих
пор‚ идя на не ко то рые ус туп ки, и то
ли шь в не ко то рых стра нах. Но этот
ход поз во лил брау зе ру от Micro soft
за ня ть поч ти 95% рын ка‚ так как
по ль зо ва те ли эко но ми ли на приоб -
ре те нии ПО для прос мот ра Ин тер -
нет-стра ниц от дру гих раз ра бот-
чи ков.

До хо ды Nets ca pe зна чи те ль но па да -
ли и вско ре ком па нию пог ло тил
аме ри канс кий те ле ком му ни ка цион -
ный ги гант AOL. Ис ход ный же код
web-брау зе ра Nets ca pe стал рас -
прос тра ня ть ся со сво бод ной ли цен -
зией MPL (Mozi lla Public Licen se)‚ а
поз же брау зер сме нил свое наз ва -
ние на Mozi lla. Се год ня мно гие по ль -
зо ва те ли знают его как Fire fox. Но
нет смыс ла пе рес ка зы ва ть всю ис то -
рию web-брау зе ров‚ так как в Ин -
тер не те вы смо же те най ти любую
ин те ре сую щую вас ин фор ма цию.
От ме тим ли шь‚ что у каж до го из них
свой уни ка ль ный жиз нен ный пу ть.
Ес ть сре ди брау зе ров и вы мер шие
“ди но зав ры”‚ та кие как AWeb‚
IBrow se‚ Omn iWeb и Net Posit ive. Ес -
ть брау зе ры‚ ко то рые на хо дят ся в
пос тоян ном раз ви тии и креп ко стоят
на но гах (Ope ra и Inter net Exp lo rer).
А ес ть и “но вич ки”‚ ко то рые смог ли
от вое ва ть се бе мес то на рын ке
(Goog le Chro me и Sa fari). Кро ме то -
го‚ ес ть мно жест во брау зе ров‚ ис по -
ль зую щих об щий “дви жок”‚ или
яв ляю щих ся ли шь надс трой кой ос -
нов ных web-брау зе ров.

“Бои” по пра ви лам

Как ви ди те‚ се год ня вы бор брау зе -
ра мо жет ста ть ди лем мой для каж -
до го. Каж дый раз ра бот чик вы но сит
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Брау зе р Nets ca pe Navi ga tor прекратил
существование ли шь в прош лом го ду

Ры ноч ные до ли брау зе ров по вер сии ком па нии Net Appl icat ions на июль 2009 года



на суд по ль зо ва те лей свой брау зер,
и каж дая раз ра бот ка бы вает по-
свое му хо ро ша. Так же‚ по ми мо
кросс плат фор мен ных брау зе ров‚
расс чи тан ных на раз ные сис те мы‚
ста ли появ ля ть ся и пор ти ро ван ные
брау зе ры‚ нап ри мер‚ брау зер App le
Sa fari‚ пер во на ча ль но раз ра ба ты -
вав ший ся искл ючи те ль но для Mac
OS‚ се год ня су щест вует и в вер сии
для ОС Windows.

Мы ре ши ли про вес ти тест са мых по -
пу ляр ных на се год няш ний де нь
web-обоз ре ва те лей‚ но пос та раем ся
обой ти те му окон ча те ль но го вы бо ра
брау зе ра. У каж до го из них ес ть
свои преи му щест ва и не дос тат ки‚ а
ка кой брау зер ус та но ви ть на своем
ком пью те ре с нас трой ка ми “по
умол ча нию”, - ре шай те са ми.

Ус ло вия тес та:

• Ком пью тер: CPU - Intel Pentium Dual
E2140 1.60 GHz / RAM - 3072 Mb

• OS: Windows XP Pro fess io nal SP3

• Inter net: DSL 512 Kbps

• Хо лод ный старт: пер вый за пуск 
брау зе ра (пос ле заг руз ки ОС)

• Го ря чий старт: за пуск вто рой ко пии
брау зе ра

В ка чест ве текс то вой стра ни цы ис -
по ль зо вал ся сайт www.goog le.com с
поис ко вым зап ро сом (в этом слу чае
отоб ра жает ся ми ни ма ль ное ко ли -
чест во изоб ра же ний на стра ни це)‚ а
в ка чест ве сред нес та тис ти чес кой
web-стра ни цы - сайт на ше го жур на -
ла www.infoci ty.az. Сле дует так же

учи ты ва ть‚ что пос ле дую щие ре зу -
ль та ты при ве де ны для од ной вклад -
ки‚ так как у бо ль шинс тва брау зе ров
с уве ли че нием ко ли чест ва вкла док
рас тет и об ъем ис по ль зуе мой опе ра -
тив ной па мя ти.

Inter net Exp lo rer 8

Са мый по пу ляр ный не ког да брау зер
се год ня пос те пен но сдает по зи ции
под на тис ком со пер ни ков. В от ли чие
от пос тоян но со вер шенс твую щих ся
Ин тер нет-тех но ло гий‚ на про тя же -
нии нес ко ль ких вер сий (с 4-й по 6-
й) брау зер прак ти чес ки не ме нял ся.
С появ ле нием Web2.0 брау зер IE6
на чал рез ко те ря ть по зи ции‚ так как
ско рос ть ра бо ты и отоб ра же ния
стра ниц в нем за мет но упа ла‚ да и
“под ви са ния” брау зе ра ста ли уже
обыч ным де лом. В 2006 го ду Micro -
soft вы пус ти ла но вый‚ пол нос тью
пе ре пи сан ный брау зер IE7. Од на ко
и с этим брау зе ром воз ник ла проб -
ле ма‚ так как он не кор рект но ра бо -
тал с web-сай та ми‚ соз дан ны ми для
ста рых вер сий IE. Это и пос лу жи ло
ос нов ной при чи ной сто ль рез ко го
уме нь ше ния ры ноч ной до ли IE.

Поч ти сра зу же пос ле за пус ка IE7
кор по ра ция об ъя ви ла о на ча ле ра -
бот по раз ра бот ке IE8. 8-я вер сия
брау зе ра от Micro soft выш ла в этом
го ду‚ но это со бы тие не смог ло су -

щест вен но пе ре ло ми ть си туа цию‚
так как до ля IE8 рас тет искл ючи те -
ль но за счет по ль зо ва те лей IE7‚ ре -
шив ших об но ви ть свой брау зер. В
ста тис ти чес ком от че те за март 2009
го да ком па ния Net Appl icat ions ука -
зы вает‚ что до ля IE упа ла до ре -
корд но го уров ня - 66‚8%. Так же в
от че те де лает ся пред по ло же ние‚ что
к офи циа ль но му вы хо ду Windows 7
до ля Inter net Exp lo rer упа дет ни же
60%. Но по хо же‚ что прог но зы Net
Appl icat ions ста ли сбы ва ть ся ра нь -
ше... Ана ли ти чес кая ком па ния Stat -
Coun ter в ию ле предс та ви ла от чет‚

сог лас но ко то ро му сум мар ная до ля
Inter net Exp lo rer опус ти ла сь уже до
54‚4% (IE8 - 16‚7% рын ка‚ IE7 -
30‚1%‚ а IE6 - 7‚6%).

По за ве ре ниям раз ра бот чи ков Win-
dows 7‚ брау зер IE8 мож но бу дет
пол нос тью уда ли ть из сис те мы. В
пре ды ду щих же вер сиях Windows
брау зер воз мож но бы ло уда ли ть из

спис ка прог рамм‚ но на са мом де ле
он де лал ся скры тым в сис те ме‚ соз -
да вая‚ та ким об ра зом‚ ли шь ви ди -
мос ть уда ле ния. А те пе рь да вай те
вмес те уз наем‚ чем же мо жет по ра -
до ва ть по ль зо ва те лей но вый Inter -
net Exp lo rer 8.

Ска ча ть пос леднюю вер сию брау зе -
ра мож но бесп лат но с сай та Micro -
soft.com‚ выб рав свою опе ра цион ную
сис те му из се мейс тва Windows и язык
ло ка ли за ции. Но имей те в ви ду‚ что
ес ли на ва шем ком пью те ре ус та нов -
ле на анг лийс кая вер сия ОС Windows
XP с русс ким MUI‚ то и вер сия IE для
вас бу дет дос туп на ли шь на анг лийс -
ком язы ке. При по пыт ке ос та но ви ть
свой вы бор на русс ком IE8‚ ус та нов -
щик вы даст сооб ще ние с ошиб кой
не сов мес ти мос ти.

При тес те на пер вый за пуск (при
“хо лод ном стар те”) ока за ло сь‚ что
раз ра бот чи ки Inter net Exp lo rer нем -

но го “схит ри ли”‚ так как брау зер ос -
но ва те ль но ин тег ри рует ся в
сис те му‚ а не ко то рые ком по нен ты
заг ру жают ся еще при за пус ке ОС
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Windows. Та ким об ра зом‚ у IE8 поя -
ви ла сь си ль ная фо ра пе ред дру ги ми
web-обоз ре ва те ля ми. Пер вый за -

пуск за нял 1‚61 се кун ды‚ а для за -
пус ка вто рой ко пии пот ре бо ва ла сь
0‚92 се кун ды.

На чи ная с 7-й вер сии‚ IE об за вел ся
вклад ка ми и стро кой поис ка‚ ко то -
рая се год ня ста ла “пра ви лом хо ро -
ше го то на” для всех брау зе ров. IE 8
не ото шел от это го пра ви ла‚ прав да‚
по умол ча нию брау зер имеет ли шь
один поис ко вый plug-in с собс твен -
ным поис ком Live Search. Live Search
при сутс твует прак ти чес ки повс юду:
поиск‚ пе ре вод чик‚ поч та‚ кар ты и
про чие “при моч ки” не об хо дят ся без
не го. Это, отн юдь, не стран но‚ так
как Micro soft дав но стре мит ся уп ро -
чи ть свое по ло же ние на рын ке Ин -
тер нет-ус луг. Впро чем‚ по доб ное
“на вя зы ва ние” свое го сер ви са не
по ме ша ло ло ка ли зи ро ван ным вер -
сиям ра зой ти сь по Ин тер не ту с собс -
твен ны ми встроен ны ми ба ра ми и
поис ком. Нап ри мер‚ Ин тер нет-пор -

тал Yan dex.ru пред ла гает ска ча ть
Inter net Exp lo rer 8 с ин тег ри ро ван -
ным Ян декс-ба ром и поис ко вым
plug-in. Ана ло гич ное пред ло же ние
раз ме ще но и на сай те Mail.ru.

Без “ра бо ты” про цес су iexp lo rer тре -
бует ся 17‚6 Mb па мя ти. При этом за -
пус кает ся ос нов ной и до чер ний
про цес сы. Вто рой из них яв ляет ся
от де ль ным для каж дой вклад ки.
Текс то вая стра ни ца (goog le.com)

“от ня ла” 27‚9 Mb па мя ти‚ а при от -
кры тии на ше го сай та - 52‚5 Mb. Пос -
ле зак ры тия од ной из вкла док
про цесс ос тает ся заг ру жен ным в па -
мя ти еще око ло трех ми нут‚ от ни мая
при этом до 15 Mb.

В пра вом ниж нем уг лу ок на брау зе ра
поя ви ло сь под меню с воз мож нос тью
масш та би ро ва ния стра ни цы от 50 до
400%. Оче нь удоб ным нов шест вом
ста ла и воз мож нос ть быс тро го прос -
мот ра вкла док (икон ка пе рекл юче -
ния рас по ло же на сле ва от вкла док)
и вы зов по “го ря чей” кла ви ше. При
зак ры тии брау зе ра появ ляет ся зап -
рос о том‚ что имен но вы хо ти те зак -
ры ть: то ль ко вклад ку или вый ти из
прог рам мы с зак ры тием всех вкла -
док. При чем‚ что бы этот воп рос в да -
ль ней шем не за да вал ся‚ тре бует ся
сог ла си ть ся с тем‚ что все вклад ки
бу дут зак ры ва ть ся. Поя ви ла сь функ -
ция восс та нов ле ния стра ниц при
сбое прог рам мы. Но‚ к со жа ле нию‚
брау зер ра бо тает нес та би ль но и осо -
бен но это прояв ляет ся при об ра ще -
нии к ре сур сам со циа ль ных се тей‚

нап ри мер‚ при од нов ре мен ном от -
кры тии сай тов od nok lassniki.ru и
vkon tak te.ru IE8 вы дал ошиб ку‚ пос -
ле че го ка те го ри чес ки от ка зал ся их
от кры ва ть‚ впло ть до пе ре заг руз ки
брау зе ра. Кро ме то го‚ не воз мож но
кор рект но за вер ши ть ра бо ту при за -
вис шей вклад ке. Увы‚ но пос лед няя
вер сия Inter net Exp lo rer по те ря ла и
ста тус ftp-ме нед же ра. Воз мож нос ть
за ка чи ва ть фай лы на ftp-сер ве ры от -
сутс твует.

Но за то поя ви ло сь од но нов шест во‚
ко то рое стоит оце ни ть по дос тоинс -
тву. В хо де раз ра бот ки 8-й вер сии
Inter net Exp lo rer в Micro soft уч ли‚
что не ко то рые ре сур сы‚ код стра ниц
ко то рых на пи сан и тес ти ро ван на
IE7 и брау зе рах-кон ку рен тах‚ мо жет
неп ра ви ль но отоб ра жа ть ся в но вом
про дук те. Для этих це лей в IE8 до -
бав лен “ре жим сов мес ти мос ти”‚ не
тре бую щий пе ре за пус ка брау зе ра.

Для включе ния этой функ ции дос та -
точ но ли шь на жа ть кноп ку‚ рас по ло -
жен ную в по ле ад рес ной стро ки.
При включе нии это го ре жи ма‚ по за -
ве ре ниям Micro soft‚ отоб ра же ние
веб-уз лов‚ раз ра бо тан ных для пре -
ды ду щих вер сий обоз ре ва те лей‚
улуч шит ся‚ а проб ле мы‚ свя зан ные
с не соот ветс твием меню‚ изоб ра же -
ний и текс та‚ бу дут ус тра не ны.

Future mark оце нил брау зер все го в
341 балл. Мак си ма ль ную же оцен ку
(483 бал ла) брау зер по лу чил за об -

ра бот ку текс та‚ при том что оцен ка
за об ра бот ку гра фи ки вооб ще не
бы ла выс тав ле на. Вто рой‚ не ме нее
по пу ляр ный тест от Web Stan dards
Pro ject - Acid (www.aci dtests.org) по -
вел се бя сле дую щим об ра зом. Тест
Acid2 (про хож де ние тес та Acid1 нам
по ка за ло сь бесс мыс лен ным‚ так как
он мо ра ль но ус та рел) брау зер час -
тич но про шел: от кры ла сь стра ни ца
со смай ли ком‚ ука зы вая на про хож -
де ние тес та‚ но дос та точ но бы ло при
на жа той ле вой кноп ки мы ши про -
вес ти кур сор вверх или вниз‚ за гра -
ни цу ви ди мой стра ни цы‚ как
смай лик “ло мает ся”‚ что го во рит о
про ва ле тес та. Acid3 выс та вил все го
19 бал лов из воз мож ных 100‚ ука зав
на 81 ошиб ку при об ра бот ке тес та.

При ска чи ва нии фай ла от кры вает ся
собс твен ный заг руз чик‚ ко то рый
ска чи вает файл в один по ток. За -
кач ку приос та но ви ть не воз мож но и
в слу чае раз ры ва сое ди не ния файл
при дет ся за ка чи ва ть за но во.

Fire Fox 3.5

Соз да те ли Mozi lla Foun dat ion не по -
нас лыш ке знают‚ что та кое брау зер‚
ве дь web-обоз ре ва те ль Nets ca pe в
свое вре мя был бе зус лов ным ли де -
ром рын ка. Пос ле приоб ре те ния
брау зе ра ком па нией АОL‚ Nets ca pe
про дол жал раз ви ва ть ся‚ но был
отод ви нут в те нь (впро чем‚ как и ос -
та ль ные брау зе ры) аг рес сив ной по -
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ли ти кой Micro soft. Кста ти‚ офи циа -
ль но AOL прек ра ти ла под держ ку
брау зе ра Nets ca pe Navi ga tor ли шь в
прош лом го ду.

Гром ко зая ви ть о се бе ком па ния
смог ла ли шь в 2004 го ду‚ ког да за
99 дней но вый брау зер Fire fox был

ска чан бо лее 25 мил лио нов раз.
Mozi lla Foun dat ion на пи са ла но вый
дви жок Gec ko и соз да ла на его ба зе
брау зер Mozi lla Fire fox‚ ко то рый стал
по пу ля рен так же и из-за ог ром но го
ко ли чест ва по ло жи те ль ных от зы вов‚
в том чис ле от средств мас со вой ин -
фор ма ции‚ сре ди ко то рых бы ли та -
кие из да ния‚ как Forbs и The Wall
Street Jour nal. Уже че рез год “Ог -
нен ный Лис” смог зна чи те ль но по -
тес ни ть Inter net Exp lo rer‚ отх ва тив
9‚4% рын ка. По дан ным на ию ль
2009 го да Fire fox за ни мает вто рое
мес то‚ а его до ля в “пи ро ге” брау зе -
ров оце ни вает ся в 27‚6 % (Стоит
учи ты ва ть‚ что при сос тав ле нии

рей тин гов раз лич ны ми ана ли ти чес -
ки ми ком па ния ми‚ их по ка за те ли
мо гут нес ко ль ко от ли ча ть ся). Но по
мне нию ана ли ти ков из Stat Coun ter‚
и это не яв ляет ся пре де лом.

Прог рам ма рас прос тра няет ся бесп -
лат но и ее мож но ска ча ть на ре сур -
се www.mozi lla.com. Сам брау зер
оче нь ги бок в об ра ще нии‚ под дер -
жи вает ог ром ное ко ли чест во plug-in
и до бав ле ний‚ ко то рые на хо дят ся в
сво бод ном дос ту пе на сай те ком па -

нии-раз ра бот чи ка. Ре лиз пос лед ней
вер сии Mozi lla Fire fox 3.5 сос тоял ся
30 ию ня, и в те че ние пер вой не де ли
брау зер ска ча ли 14 мил лио нов раз.

“Хо лод ный старт” прог рам мы от ни -
мает дол гие 7‚43 се кун ды‚ но при
пов тор ном за пус ке брау зер стар тует
в 10 раз быс трее. От час ти это мож но
об ъяс ни ть про вер кой на на ли чие об -
нов ле ний вер сии и plug-in‚ их ус та -
нов ку и за пуск. Но это и ста но вит ся
би чом для сла бых ком пью те ров‚ так
как при от кры тых вклад ках и с ус та -
нов лен ны ми plug-in брау зер мо жет
от ня ть ощу ти мый об ъем опе ра тив ной
па мя ти. В “сос тоя нии по коя” Fire fox
“съе дает” 31 Mb па мя ти‚ при ра бо те с
сай та ми с текс то вой ин фор ма цией -
70 Mb‚ и око ло 90 Mb по на до бит ся
брау зе ру при по се ще нии сред нес та -
тис ти чес ких сай тов. При зак ры тии
ок на брау зе ра вы во дит ся зап рос о

дейс твии с от кры ты ми вклад ка ми:
сох ра ни ть для сле дую щей сес сии
или зак ры ть. В слу чае экс трен но го
зак ры тия брау зе ра (что дейс тви те -
ль но и при неш тат ном откл юче нии
ра бо чей ма ши ны из-за сис тем ной
ошиб ки) пред ла гает ся восс та но ви ть
сес сию‚ ли бо на ча ть но вую.

Тест от Future mark оце нил ра бо ту
брау зе ра на 811 бал лов‚ ука зав на
мак си ма ль ную произ во ди те ль нос ть
при ра бо те с дан ны ми (1927 бал -
лов). Ми ни ма ль ное же ко ли чест во
бал лов брау зер по лу чил за ви зуа ли -

за цию мо де ли (рен де ринг) - все го
378. Как и в слу чае с IE8‚ тест Acid2
от крыл смай лик‚ ко то рый “ло мал ся”

при по пыт ке произ вес ти плав ный
скрол линг мы шью. В тес те Acid3
брау зер наб рал 93 бал ла из 100
воз мож ных‚ по ка зав все го 7 оши бок‚
ко то рые прои зош ли в ос нов ном при
об ра бот ке скрип тов.

Встроен ный в Fire fox ме нед жер за -
ка чек пре дос тав ляет бо лее ши ро кие
воз мож нос ти по срав не нию с IE8.
Вы мо же те приос та но ви ть за кач ку
или ско пи ро ва ть ссыл ку как на сайт
со стра ни цей заг руз ки‚ так и не пос -
редс твен но са му ссыл ку на заг руз -
ку. В слу чае‚ ес ли проис хо дит

ска чи ва ние нес ко ль ких фай лов‚ в
ме нед же ре за ка чек ука зы вает ся
ско рос ть за кач ки и при мер ное вре -
мя окон ча ния всех про цес сов.

Ope ra 9‚64

Брау зер с этим наз ва нием яв ляет ся
про дук том нор вежс кой ком па нии
Ope ra Soft wa re и из вес тен мно гим
по ль зо ва те лям с 1995 го да. Пред по -
сыл ки для его соз да ния поя ви ли сь
еще в 1992 го ду‚ ког да груп па исс -
ле до ва те лей на цио на ль ной те ле -
фон ной ком па нии Нор ве гии
Te le ver ket (из вест ной се год ня как
Te le nor) при ни ма ла учас тие в соз да -
нии комп лек са ODA - стан дар ти зи -
ро ван ной сис те мы сбо ра и хра не ния
до ку мен та ции‚ изоб ра же ний и про -
чей ин фор ма ции. Вско ре проект
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был за мо ро жен‚ но груп па про дол -
жи ла ра бо ту над соз да нием брау зе -
ра‚ тем бо лее что ру ко водс тво
Te le ver ket под дер жа ло раз ра бот ку.
В 1993 го ду пер вый ра бо чий про то -
тип был го тов‚ а в 1994 го ду Te le ver -
ket бы ла приоб ре те на го су дарс твом.
Ос нов ные же участ ни ки проек та
фон Теч нер и Ивар сей про дол жа ли
ра бо ту над про дук том уже на свои
средс тва. В 1995 го ду они офи циа -
ль но за ре гис три ро ва ли ком па нию‚
од нов ре мен но предс та вив MultiTorg
Ope ra в ка чест ве средс тва прос мот -
ра web-стра ниц и до ку мен тов. Кста -

ти‚ этот брау зер бла го да ря свое му
ин тер фей су уже тог да обес пе чи вал
удоб ный прос мотр нес ко ль ких до ку -
мен тов од нов ре мен но. В 1996 го ду
вы хо дит вер сия MultiTorg Ope ra с
мет кой sha re wa re (ус лов но-бесп лат -
ная). Тре тий ре лиз по пу ляр но го
брау зе ра уже под дер жи вал плат -
фор му Ja vaScript‚ на чи нав шую в
кон це 90-х го дов прош ло го ве ка по -
ко ря ть прос то ры все мир ной Се ти‚ а
чу ть поз же в Ope ra 3.5 появ ляет ся и
под держ ка кас кад ных таб лиц CSS.

Чет вер тая вер сия Ope ra ста ла ком -
про мисс ным ре ше нием‚ ко то рое‚ в от -
ли чие от пред шест вую щих вер сий‚ не
бло ки ро ва ло сь по ис те че нии сро ка
тес то во го ис по ль зо ва ния‚ а про дол -
жа ло ра бо та ть с ad wa re-бан не ром‚
ис че завшим то ль ко пос ле приоб ре те -
ния ли цен зии. С каж дой но вой вер -
сией раз ра бот чи ки прив но си ли в
брау зер что-то но вое‚ и час то ока зы -

ва ло сь‚ что Ope ra шла на шаг впе ре -
ди дру гих раз ра бот чи ков‚ внед ряя в
свой про дукт под держ ку то ль ко-то -
ль ко за рож даю щих ся тех но ло гий.
На чи ная с 8-й вер сии брау зер стал
бесп лат ным‚ но ис ход ный код по-
преж не му ос тает ся зак ры тым‚ что
вы зы вает ог ром ное ко ли чест во кри -
ти ки‚ как со сто ро ны прог рам мис тов-
эн ту зиас тов‚ так и круп ных
ком па ний.

Се год ня ста би ль ной вер сией брау -
зе ра счи тает ся Ope ra 9‚64‚ но по ми -
мо нее вы мо же те ска ча ть и
проб ную бе та-вер сию под но ме ром
10‚ ко то рая по ка еще на хо дит ся в
ста дии до ра бот ки. Ры ноч ная до ля
Ope ra не так ве ли ка - все го 3‚4%‚
при чем на рын ке США прог рам ма
по пу ляр на все го сре ди 0‚5% по ль -
зо ва те лей. Бла го да ря та ким по ка за -

те лям брау зер по рой искл ючает ся
из об зо ров мно гих ана ли ти чес ких
ком па ний.

Хо лод ный за пуск Ope ra 9‚64 от нял
1‚68 се кун ды ма шин но го вре ме ни‚ а
для пов тор но го от кры тия пот ре бо -
ва ло сь 0‚65 се кун ды. С от кры той
текс то вой стра ни цей брау зер “от ни -
мает” 14‚8 Mb опе ра тив ной па мя ти‚
а при прос мот ре сай та жур на ла этот
по ка за те ль воз рас тает до 42 Mb.

В комп лекс ном тес те от Future mark
Ope ra наб ра ла 726 бал лов. Мак си -
ма ль ное ко ли чест во бал лов (1169)
бы ло за ра бо та но при об ра бот ке
комп лекс ной гра фи ки‚ а ми ни ма ль -
ную оцен ку (495) тест выс та вил
брау зе ру за ра бо ту с текс том. Тест
на Acid2 по вел се бя так  же, как и в
слу чаях с IE8 и Fire fox. Acid3 оце нил
ра бо ту брау зе ра в 85 бал лов из 100
воз мож ных. Сре ди 15 оши бок бы ли
выяв ле ны проб ле мы при об ра бот ке
до ку мен тов‚ а так же с бе зо пас нос -
тью брау зе ра.

При ска чи ва нии фай лов пос редс -
твом Ope ra от кры вает ся от де ль ная

вклад ка‚ в ко то рой отоб ра жает ся
ис то рия заг ру жен ных фай лов.
Встроен ный ме нед жер за ка чек оче -
нь удоб ный: в ви де таб ли цы отоб ра -
жает ся имя фай ла‚ его раз мер‚
ста тус‚ ос тав шее ся до кон ца про цес -
са вре мя и сред няя ско рос ть ска чи -
ва ния. Так же имеет ся стро ка поис ка

(оче нь удоб но‚ ес ли спи сок за ка чек
у вас ока жет ся слиш ком бо ль шим).
Ес ть воз мож нос ть приос та нов ки ска -
чи ва ния фай ла‚ но в этом слу чае
при дет ся произ во ди ть за кач ку с
“ну ля”. Вы де лив файл‚ вы мо же те
по лу чи ть под роб ную ин фор ма цию:
ссыл ка на ре сурс‚ пу ть сох ра не ния‚
пол ный раз мер фай ла и об ъем ска -
чан но го участ ка.

Goog le Chro me 2.0.172

2 сен тяб ря 2008 го да ком па ния
Goog le пре дос та ви ла бе та-вер сию
собс твен но го брау зе ра Chro me и
спус тя ли шь нес ко ль ко ча сов пос ле
пре зен та ции по лу чи ла ог ром ное ко -
ли чест во от че тов об ошиб ке. Ста би -
ль ная вер сия выш ла ли шь в де каб ре

2008 го да и до во ль но быс тро ста ла
за вое вы ва ть по пу ляр нос ть. В ап ре ле
это го го да ры ноч ная до ля брау зе ра
сос та ви ла 1‚42%‚ а в ию ле - 2‚8%.

Пос лед няя ста би ль ная вер сия обоз -
ре ва те ля Chro me 2.0.172 дос туп на
по ад ре су www.goog le.com/chro me.
Пос ле при ня тия ус ло вий сог ла ше -
ния на сай те вы мо же те ска ча ть
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прог рам му для ус та нов ки‚ пос ле за -
пус ка ко то рой‚ собс твен но‚ бу дет
ска чан и ус та нов лен сам брау зер.
На ших по ль зо ва те лей‚ сре ди ко то -
рых еще ве лик про цент ис по ль зую -
щих dial-up подкл юче ние‚ та кой
спо соб ус та нов ки од ноз нач но не ус -
троит. А ус та нов ка брау зе ра без
подкл юче ния к Ин тер не ту и вов се
не воз мож на.

Ас ке тич ный ди зайн не сом нен но
пон ра вит ся по ль зо ва те лям‚ ко то рые
не ма ло вни ма ния уде ляют функ цио -

на ль ным воз мож нос тям брау зе ров.
Ди зай не ры Goog le пос та ра ли сь, и
web-стра ни цы в их брау зе ре от кры -
вают ся на мак си ма ль но воз мож ной
пло ща ди. Ес ли при вер жен цы ОС
Windows бу дут удив ле ны ви зуа ль -
ным оформ ле нием Chro me‚ то по ль -
зо ва те лям linux-сис тем обо лоч ка
на пом нит од ну из ба зо вых тем KDE.
Нес ко ль ко неп ри выч но выг ля дят

вклад ки‚ рас по ла гаю щие ся вы ше
ад рес ной стро ки брау зе ра. От сутс -
твует и при выч ная па не ль инс тру -
мен тов: она за ме не на все го дву мя
кноп ка ми‚ рас по ло жен ны ми спра ва
от ад рес ной стро ки. Кро ме то го‚ до -
бав ле ны пунк ты‚ дос туп ные ли шь
при пра вом кли ке мы шью по верх -
ней час ти ок на брау зе ра‚ сре ди ко -
то рых сле дует от ме ти ть встроен ный
дис пет чер за дач брау зе ра (поз во -
ляю щий зак ры ть за вис шую вклад ку
или plug-in). Ес ли на ва шем ком пью -
те ре в те ку щий мо мент вре ме ни за -

пу щен дру гой брау зер‚ то Chro me
отоб ра зит ин фор ма цию и об этом
(наз ва ние брау зе ра и об ъем за ни -
мае мой им па мя ти).

В от ли чие от дру гих брау зе ров, в
Chro me каж дая вклад ка яв ляет ся от -

де ль ным про цес сом. В слу чае‚ ес ли
про цесс об ра бот ки со дер жи мо го
вклад ки за вис нет‚ его мож но бу дет
зак ры ть без рис ка по те ря ть все дан -
ные в брау зе ре. Это обус лов ле но
тем‚ что по умол ча нию брау зер за -
пус кает два про цес са‚ и ес ли по пы -
та ть ся выг ру зи ть один из них‚ то в
ок не брау зе ра воз ни кает стра ни ца
ошиб ки (пос ле об нов ле ния стра ни цы
ин фор ма ция об ошиб ке про па дает).
Для тех‚ кто не хо чет‚ что бы на ком -
пью те ре бы ли вид ны сле ды его сер -
фин га в Ин тер не те‚ в Goog le Chro me
ес ть воз мож нос ть по се ще ния стра -
ниц в ре жи ме “ин ког ни то”: ес ли от -
кры ть Ин тер нет-стра ни цу в этом
ре жи ме‚ то брау зер прек ра тит ре гис -
тра цию заг ру жен ных фай лов‚ ис то -
рий и cook ies‚ что ни как не пов лияет
на ра бо ту в Се ти. Стоит ли шь не за -
бы ва ть‚ что и по се щае мые ре сур сы‚
и ваш сис тем ный ад ми нис тра тор мо -
гут са мос тоя те ль но фик си ро ва ть
дейс твия по ль зо ва те ля.

Хо лод ный старт брау зе ра за ни мает
3‚22 се кун ды‚ а “вто рая ко пия”
брау зе ра стар тует ме нее чем за 0‚4

се кун ды. По умол ча нию при за пус ке
брау зер по ка зы вает эс ки зы пос лед -

них по се щен ных стра ниц‚ с ко то рых
мож но про дол жи ть ра бо ту.

Тест Pea ce Kee per от Future mark вы -
дал дос та точ но вы со кий по ка за те ль -
1628 бал лов. Мак си ма ль ная произ во -
ди те ль нос ть за ме че на при об ра бот ке
гра фи ки (2929 бал лов)‚ и с не бо ль -
шим от ры вом сле дует оцен ка за ра -
бо ту с текс том (2910). Наи ме нь шее
ко ли чест во бал лов брау зер за ра бо -
тал при рен де рин ге изоб ра же ния -
1223. Ре зу ль та ты Acid2 опя ть по ра зи -
ли нас своей ста би ль нос тью для
обоз ре вае мых се год ня брау зе ров‚ а
вот ре зу ль та ты тес та Acid3 ока за ли сь
дос та точ но вы со ки ми - 99 бал лов из
100 воз мож ных. В ка чест ве се рьез -
ной и единственной бы ла ука за на
лишь ошиб ка при пе реад ре са ции
стра ни цы.

Про цесс за ка чи ва ния фай лов в
Goog le Chro me отоб ра жает ся в ниж -
ней час ти ок на‚ где мож но уви де ть
и до пол ни те ль ную ин фор ма цию о
ска чи вае мом фай ле - его раз мер и
ско рос ть заг руз ки. Увы‚ приос та нав -
ли ва ть заг руз ку не воз мож но. В пра -
вой час ти ок на на хо дит ся ссыл ка на

вклад ку со все ми заг руз ка ми‚ где
ука за ны да та‚ имя фай ла и ссыл ка
на стра ни цу заг руз ки. При зак ры тии
брау зе ра появ ляет ся ок но‚ пре дуп -
реж даю щее о те ку щей заг руз ке‚ и с
пред ло же нием прер ва ть заг руз ку
или дож да ть ся ее окон ча ния.

Sa fari 4.0.2

В 2003 го ду‚ пос ле то го‚ как ис тек
срок кон трак та с Micro soft по под -
держ ке IE на плат фор ме OS X‚ ком -
па ния App le на ча ла раз ра бот ку
собс твен но го брау зе ра. Но ли шь в
2007 го ду App le смог ла вы пус ти ть
тес то вую вер сию Sa fari 3.0 для ОС
Windows XP и Windows Vista. Пос лед -
няя ста би ль но ра бо таю щая вер сия
под но ме ром 4.0.2 уви де ла свет в
ию ле 2009 го да‚ но уже в этом ме ся -
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це‚ по от че ту Stat Coun ter‚ брау зер
твер до за нял тре тье мес то на пье дес -
та ле по пу ляр нос ти брау зе ров (ры -
ноч ная до ля Sa fari сос та ви ла 7‚2%).

По срав не нию с пре ды ду щей вер -
сией, ощу ти мо из ме нил ся ди зайн.
Раз ра бот чи ки от ка за ли сь от не ко то -
рых эле мен тов ин тер фей са‚ ис пол -
няв ших ся ра нее по тра ди ции в сти ле
Mac OS X. Это‚ в свою оче ре дь‚ поз -
во ли ло уве ли чи ть ско рос ть ра бо ты
брау зе ра. В це лом Sa fari имеет стан -
дарт ные на се год ня для бо ль шинс тва
брау зе ров функ ции: вклад ки‚ чте ние
RRS‚ под держ ка про то ко лов SSL 2‚
SSL 3 и TLS‚ а так же воз мож нос ть
про вер ки ор фог ра фии. К не дос тат -
кам мож но от нес ти не реа ли зо ван ную
воз мож нос ть до бав ле ния штат ны ми
спо со ба ми поис ко вых plug-in. По
умол ча нию встроен ны ми средс тва ми
поис ка яв ляют ся: Goog le для вер сии
Sa fari под Windows и Ya hoo для вер -
сии Sa fari под Ma cOS X‚ а для то го‚
что бы до ба ви ть дру гой plug-in‚ при -
дет ся вос по ль зо ва ть ся до пол ни те ль -
ны ми рас ши ре ния ми. По ми мо это го‚
не предс тав ляет ся воз мож ным ско -
пи ро ва ть ссыл ку как текст (сог ла си -
те сь‚ что это по рой бы вает
необ хо ди мо).

Пер вый за пуск брау зе ра дос та точ но
за тя нул ся - пот ре бо ва ло сь чу ть бо -
ль ше 7 се кунд. При чем про цесс сле -
дует раз де ли ть на два эта па: за пуск
са мо го брау зе ра и за пуск при ло же -
ния Top Sites‚ ко то рый отоб ра жает
по пу ляр ные сай ты. По ме ре пос ле -

дую щей ра бо ты с брау зе ром‚ Top
Sites по лук ру гом бу дет по ка зы ва ть
час то по се щае мые по ль зо ва те лем
Ин тер нет-стра нич ки и вам дос та точ -
но бу дет клик ну ть на эс киз сай та
(не при бе гая к по мо щи ад рес ной
стро ки)‚ что бы ре сурс от крыл ся. Это
мож но срав ни ть с экс пресс-па не лью
Ope ra‚ но там же лае мые ссыл ки
необ хо ди мо ука за ть са мо му. Так же
Sa fari дает не ко то рую сво бо ду по
срав не нию с та кой воз мож нос тью в
Ope ra: в про ти во вес нор вежс ко му
брау зе ру с 9-ю изоб ра же ния ми‚ Sa -
fari поз во ляет по ка зы ва ть от 6 до 23
“из бран ных” сай тов. По доб ная
функ ция ес ть и в Goog le Chro me‚
прав да‚ там от сутс твует воз мож нос -
ть ре дак ти ро ва ния час то по се щае -
мых сай тов. Но и на этом сходс тво
этих брау зе ров не за кан чи вает ся:
так же‚ как и Goog le Chro me‚ Sa fari

поз во ляет по се ща ть стра ни цы не
ос тав ляя сле дов на ком пью те ре. Эта
воз мож нос ть реа ли зо ва на в вы па -
даю щем меню “Част ный прос мотр”.

В “сос тоя нии по коя” брау зер за ни -
мает 75 Mb па мя ти (“стои мос ть” ис -
по ль зо ва ния Top Sites). С
поис ко вым зап ро сом обоз ре ва те ль
“от би рает” 82‚5 Mb па мя ти‚ и при
прос мот ре пол но цен но го сай та - до
132‚4 Mb. С ja va апп ле та ми брау зер
ра бо тает “тя же ло” и ощу ти мо “под -

тор ма жи вает” ма ши ну. Но не смот ря
на это‚ Pea ce Kee per вы со ко оце ни ла
ра бо ту Sa fari‚ прис воив брау зе ру

2030 бал лов. От лич ные по ка за те ли
по ка зал Sa fari и при ра бо те с дан -
ны ми - 3016 бал лов‚ а са мый ма ле -
нь кий по ка за те ль был прис воен за
ви зуа ли за цию мо де ли - 965 бал лов.

Тест Acid2 Sa fari про шел так  же‚ как
и все брау зе ры из се год няш не го об -
зо ра‚ а тест Acid3 был прой ден на
100%‚ ука зав ли шь на не бо ль шую
за держ ку по вре ме ни.

За кач ка фай лов пос редс твом Sa fari
проис хо дит в от де ль ном ме нед же ре
заг ру зок (в этот раз прос ле жи вает ся

оп ре де лен ное сходс тво с Fire fox).
Приос та но ви ть за кач ку с це лью
про дол жи ть поз же не воз мож но‚ и
пос ле по пыт ки во зоб но ви ть про цесс
файл на чи нает за ка чи ва ть ся с “ну -
ля”. При зак ры тии брау зе ра ок но
ме нед же ра за ка чек ос тает ся на ви -
ду‚ отоб ра жая проис хо дя щие про -
цес сы.

Вы бор - лич ное де ло каж до го

Кон ку рен ция брау зе ров во всем ми -
ре ни ког да не бы ла сто ль си ль ной‚
и вой на меж ду их раз ра бот чи ка ми
бу дет то ль ко ужес то ча ть ся. Ес ли ра -
нее ана ли ти ки предс ка зы ва ли па де -
ние до ли IE и в да ль ней шем‚ то
пос ле вы хо да Inter net Exp lo rer 8
поя ви ли сь пред по сыл ки для ук реп -
ле ния по зи ций софт вер но го ги ган та
в дол гос роч ной перс пек ти ве. По ка
же кор по ра ции борю тся за мес то на
рын ке‚ нам ник то не мо жет зап ре ти -
ть ис по ль зо ва ние сра зу нес ко ль ких
брау зе ров на своем ком пью те ре‚ ве -
дь по своей су ти брау зе ры яв ляют ся
обык но вен ны ми ком пью тер ны ми
прог рам ма ми‚ став ши ми глав ным
сое ди ни те ль ным зве ном меж ду Ин -
тер не том и че ло ве ком. А от то го‚ как
они вы пол няют воз ло жен ные на них
за да чи‚ за ви сит и на ше вос прия тие
ми ра.
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iPR-6

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

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

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

Розничная цена: от 280 AZN

Розничная цена: 65 AZN

iPR-8

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

Розничная цена: 70 AZN

iPR-9

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

Розничная цена: 75 AZN

DLK642 Lite

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

iPR-12

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

Считыватели

Контроллеры

Розничная цена: 480 AZN

Розничная цена: 
100 AZN

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

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

Розничная 
цена: 160 AZN

Розничная цена: 235 AZN



Тур ни ке ты от Italdis (Ита лия)

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

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

(оп ция)

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

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

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

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

5211-10/5213-20 (нак лад ные)

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

7817-/7818- (врез ные)

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

Розничная цена: 
58/63 AZN

До вод чи ки от DOR MA (Гер ма ния)

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

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

Розничная цена: 
1800/2000 AZN

TS-68 (до 90 кг)

Розничная 
цена: 50 AZN

TS-73 (до 130 кг)

Розничная 
цена: 160 AZN

Розничная цена: 75/80 AZN

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

Розничная цена: 75 AZN

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

Розничная цена: 95 AZN

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

Розничная цена: 110 AZN

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

Розничная цена: 45 AZN

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

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

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

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

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

(оп цио на ль но)

Розничная цена: от 22 AZN
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Прин тер - 
друг че ло ве ка!

Тех но ло гии пе ча ти

Прин тер - 
друг че ло ве ка!



Ис то рия раз ви тия

Пер вое пе ча таю щее ус тройс тво бы -
ло изоб ре те но прак ти чес ки од нов -
ре мен но с пер вой “прод ви ну той”
вы чис ли те ль ной ма ши ной Чар ль за
Беб бид жа. Ус тройс тво поя ви ло сь в
1834 го ду‚ и, кро ме все го про че го,
бы ло спо соб но ав то ма ти чес ки вы да -
ва ть ре зу ль та ты вы чис ле ний на пе -
ча ть. К со жа ле нию‚ в мас со вое
произ водс тво оно так и не пос ту пи -
ло - не поз во лил уро ве нь тех но ло -
гий то го вре ме ни. Сле дую щая ве ха
в ис то рии прин те ров при хо дит ся на
1938 год‚ ког да Чес тер Карл сон смог
соз да ть ус тройс тво для по лу че ния
ко пий‚ где для пе ре не се ния чер нил
на бу ма гу ис по ль зо ва ло сь ста ти чес -
кое элек три чест во. В 1951 го ду кам -
па ния Sie mens за па тен то ва ла
ус тройс тво‚ спо соб ное раз би ва ть
струю крас ки на од но род ные кап ли.
Дан ный ап па рат‚ яв ляю щий ся са мо -
пи шу щим ус тройс твом‚ по лу чил наз -
ва ние мин гог ра фа и слу жил для
ав то ма ти чес кой ре гис тра ции уров ня
нап ря же ний. Мин гог раф стал пер -
вым ап па ра том‚ ис по ль зую щим
прин цип струй ной пе ча ти‚ а так же
пос лу жил прооб ра зом всех струй -
ных прин те ров.

В 1954 го ду уви де ло свет пер вое пе -
ча таю щее ус тройс тво для ком пью те -
ра - UNIPRINTER. Над его соз да нием
ра бо та ла Remin gton-Rand‚ а пред -
наз на чен он был для ком пью те ра
Univer sal Au to matic Comp uter‚ бо лее
из вест но го как UNIVAC. Прин тер
имел отн юдь не ма ле нь кие га ба ри -
ты‚ а прин цип пе ча ти был схо ден с
ана ло гич ным про цес сом на пе чат -
ной ма шин ке‚ где каж дый мо ло то чек
“от би вал” от де ль ную ли те ру. Од на -
ко в этом прин те ре ис по ль зо ва ли сь
не от де ль ные мо ло точ ки‚ а диск с
ле пест ка ми-ли те ра ми‚ рас по ло жен -
ный па рал ле ль но по верх нос ти бу -
ма ги. При ра бо те ус тройс тва диск
вра щал ся‚ а спе циа ль ное удар ное
ус тройс тво би ло по нуж но му ле пест -
ку‚ ко то рое че рез кра ся щую лен ту
ос тав ля ло на бу ма ге от пе ча ток. При
необ хо ди мос ти из ме не ния шриф та
диск с ле пест ка ми при хо ди ло сь ме -

ня ть. Для из ме не ния цве та пе ча ти
каж дый раз ме ня ла сь кра ся щая
лен та. Дан ный прин тер был наз ван
ле пест ко вым. Поя вив ший ся в 1959
го ду ба ра бан ный прин тер IBM 1403
по прин ци пу пе ча ти был по хож на
ле пест ко вый. Од на ко его ско рос ть
бы ла зна чи те ль но вы ше - прин тер
мог пе ча та ть 23 стра ни цы в ми ну ту
и стал са мым быс трым пе ча таю щим
ус тройс твом свое го вре ме ни.

В 1964 го ду ком па ния Sei ko Ep son
раз ра ба ты вает пер вый мат рич ный
прин тер‚ ко то рый вна ча ле мог пе ча -
та ть то ль ко точ ное вре мя. Пер вый
“пол но цен ный” мат рич ный прин тер
был произ ве ден в 1970 го ду ком па -
нией Cent ronics Da ta Comp uter. Ра -
бо ты же по изоб ре те нию струй ных
прин те ров и тео ре ти чес кие изыс ка -
ния бы ли на ча ты еще в кон це 60-х
го дов прош ло го ве ка. Од на ко пер -
вый струй ный прин тер поя вил ся
поз же‚ в 1976 го ду. Им стал IBM
4640‚ по зи цио ни ро вав ший ся как

“пе ри фе ри чес кое ус тройс тво пе ча ти
текс та на твер дых но си те лях”. В
1969 го ду ком па ния Xe rox на чи нает
ра бо ту над прин ци пом ла зер ной пе -
ча ти. А в 1978 го ду (по дру гим ис -
точ ни кам в 1977 го ду) появ ляет ся
ла зер ный прин тер Xe rox 9700‚ раз -
ра бо тан ный сот руд ни ком ком па нии
Ге ри Стар куэ зе ром. Дан ный ап па рат
так же не от ли чал ся ми ниатюр нос -
тью‚ стоил 350000 дол ла ров‚ но его
произ во ди те ль нос ть по тем вре ме -
нам по ра жа ла. Он мог пе ча та ть со
ско рос тью 120 стра ниц в ми ну ту‚ и‚
на вер ное‚ до сих пор ос тает ся са -
мым быс трым пе ча таю щим ус тройс -
твом.

80-е го ды XX ве ка мож но от нес ти к
пе рио ду са мо го бур но го раз ви тия
прин те ров. Появ ляют ся но вые и
усо вер шенс тво ван ные мо де ли‚
изоб ре тают ся но вые тех но ло гии.
Це ны на пе ча таю щие ус тройс тва
сни жают ся‚ и ря до вые по ль зо ва те ли
так же по лу чают воз мож нос ть для
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Н
ес мот ря на то‚ что в пос лед нее вре мя пот реб нос ть в вы во де дан ных на пе ча ть зна чи те ль но сни зи ла -
сь‚ так как мы все ча ще ста но вим ся не пос редс твен ны ми участ ни ка ми про цес сов‚ свя зан ных с внед -
ре нием сис тем элек трон но го до ку мен тоо бо ро та в Азер байд жа не - прин те ры все еще ос тают ся
до во ль но вос тре бо ван ным сег мен том тех но ло ги чес ко го рын ка. Нам при хо дит ся рас пе ча ты ва ть кур -
со вые и дип лом ные ра бо ты‚ офи циа ль ные пи сь ма‚ круп ные от че ты и т.п. Поэ то му без прин те ров все
еще слож но об хо ди ть ся‚ так как они по-преж не му яв ляют ся необ хо ди мой офис ной‚ а по рой и до -
маш ней тех ни кой.



приоб ре те ния. Эра мат рич ных ус -
тройств пос те пен но за вер шает ся‚ и
дик то ва ть ус ло вия на рын ке на чи -
нают ла зер ные и струй ные прин те -
ры. Че рез нес ко ль ко лет жест кая
кон ку рен ция на рын ке струй ной пе -
ча ти при во дит к зна чи те ль но му сни -
же нию цен на эту тех но ло гию‚ а
произ во ди те ли идут на от чаян ный
шаг‚ реа ли зуя бюджет ные мо де ли
прак ти чес ки по се бес тои мос ти‚
расс чи ты вая на за ра бо ток ли шь от
пос ле дую щей про да жи рас ход ных
ма те риа лов. Ры нок по пол няет ся
струй ны ми фо топ рин те ра ми‚ поз во -
ляю щи ми ор га ни зо ва ть до машнюю
фо то ла бо ра то рию. Пер вые прин те -
ры для пе ча ти фо тог ра фий тре бо ва -
ли раз де ль ные кар трид жи‚ но
ус тройс тва‚ поя вив шие ся сов сем не -
дав но‚ поз во ляют все опе ра ции
произ во ди ть с по мо щью од но го кар -
трид жа. Кон ку ри рую щая со струй -
ной суб ли ма цион ная тех но ло гия
ста но вит ся поч ти идеа ль ной для
фо то пе ча ти. Ну и не стоит сбра сы -
ва ть со сче тов ла зер ные цвет ные
прин те ры‚ тех но ло гии ко то рых пос -
тоян но со вер шенс твуют ся‚ а це на
уве рен но стре мит ся к уровню мо -
нох ром ных.

Клас си фи ка ция прин те ров

Прин те ры мож но клас си фи ци ро ва ть
в за ви си мос ти от спо со ба пе ча ти‚
подкл юче ния и при ме не ния. По спо -
со бу пе ча ти раз ли чают мат рич ные‚
струй ные‚ суб ли ма цион ные‚ тер моп -
рин те ры и ла зер ные. В за ви си мос ти

от спо со ба подкл юче ния раз ли чают
бес про вод ные и про вод ные прин те -
ры. Про вод ные, в свою оче ре дь,
раз де ляют ся в за ви си мос ти от ин -
тер фей са подкл юче ния, и са мы ми
рас прос тра нен ны ми се год ня яв -
ляют ся прин те ры с ин тер фей сом
подкл юче ния по USB-ши не. Преи му -
щест вом это го ти па подкл юче ния
ес тест вен но же яв ляет ся уни вер са -
ль нос ть и при лич ная про пуск ная
спо соб нос ть. Прин те ры с па рал ле -
ль ным ин тер фей сом LPT прак ти чес -
ки из ъя ты с произ водс тва‚ а
ос тав шие ся эк земп ля ры уже до жи -
вают свой век в не бо ль ших офи сах.
Од на ко‚ нес мот ря на это‚ не ко то рые
произ во ди те ли про дол жают вы пус -
ка ть ма те ринс кие пла ты с этим ин -
тер фей сом. Еще од ним ви дом
про вод но го подкл юче ния мож но
счи та ть се те вой. Прин те ры‚ под дер -
жи ваю щие та кой вид подкл юче ния‚
комп лек туют ся от де ль ной се те вой
кар той и в ло ка ль ной се ти имеют

свой IP-ад рес. Час то‚
по ми мо се те во го ин -
тер фей са, та кие ус -
тройс тва снаб же ны и
воз мож нос тью подкл юче ния
по USB-ши не. Но и обыч ный USB-
прин тер так же мож но прев ра ти ть в
се те вое ус тройс тво с по мо щью
принт-сер ве ра‚ ко то рый имеет USB-
вы ход и сое ди няет ся с ос та ль ной се -
тью обыч ным се те вым ка бе лем.

Оче нь ин те рес ным и мо ло дым клас -
сом ап па ра тов яв ляют ся бес про вод -
ные прин те ры. В за ви си мос ти от ти па
подкл юче ния они раз де ляют ся на
ИК-прин те ры‚ Blue tooth-прин те ры и
Wi-Fi прин те ры. Прин те ры с пер вым
ти пом подкл юче ния уже не ис по ль -
зуют ся‚ так как у ин тер фей са infra red
слиш ком ма лая про пуск ная спо соб -
нос ть и не бо ль шое мак си ма ль ное
расс тоя ние ра бо ты от прие мо пе ре -
дат чи ка. Кро ме то го‚ меж ду прием ни -
ком и пе ре дат чи ком сиг на ла
необ хо ди мо соз да ть пря мую ви ди -
мос ть‚ что не всег да бы вает воз мож -

но. Blue tooth ус тройс тва яв ляют ся в
этом пла не бо лее прив ле ка те ль ны ми
- они не тре буют пря мой ви ди мос ти
меж ду ком пью те ром и прин те ром‚ да
и от да ле ние мо жет бы ть до во ль но
бо ль шим. Про пуск ная спо соб нос ть
Blue tooth хо ть и поз во ляет от но си те -
ль но ком форт но осу щест вля ть пе ча -
та ть с од но го ком пью те ра‚ од на ко
ор га ни за ция сов мест но го дос ту па к
та ко му ус тройс тву предс тав ляет ся
зат руд ни те ль ной. Са мым же удоб ным
бес про вод ным ре ше нием на дан ный
мо мент мож но счи та ть Wi-Fi прин те -
ры. Вы со кая про пуск ная спо соб нос -
ть‚ бо ль шая уда лен нос ть меж ду
ус тройс тва ми и рас прос тра нен нос ть
это го стан дар та поз во ляет без проб -
лем по ль зо ва ть ся та ким прин те ром
как од но му по ль зо ва телю‚ так и по -
ль зо ва те лям в се ти.

В за ви си мос ти от при ме не -
ния прин те ры мож но ус -
лов но раз де ли ть на
ус тройс тва об ще го и спе -
циа ль но го наз на че ния. К

пер вым от но сят ся струй ные‚ ла зер -
ные и суб ли ма цион ные прин те ры‚
пред наз на чен ные для пе ча ти текс -
тов‚ ри сун ков и фо тог ра фий‚ ко то -
рые при ме няют ся в офи сах и
до маш них ус ло виях. Ус тройс тва спе -
циа ль но го наз на че ния ис по ль зуют ся
в нес ко ль ко дру гих об лас тях. Нап ри -
мер: ри зог ра фы‚ при ме няемые для
ти ра жи ро ва ния пе чат ной про дук -
ции; плот те ры‚ ис по ль зуе мые ча ще
все го в рек лам ных це лях; спе циа ль -
ные ши ро ко фор мат ные мат рич ные
прин те ры‚ при ме няе мые в бан ковс -
ком сек то ре; тер моп рин те ры и т.д.

Ус тройс тво и прин цип ра бо ты

Мат рич ные прин те ры

Ког да-то ши ро ко по пу ляр ные мат -
рич ные прин те ры‚ от ли чаю щие ся
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прос то той конс трук ции‚ се год ня ут -
ра ти ли свои по зи ции. Тре буе мое
изоб ра же ние в них об ра зо вы ва ло -
сь с по мо щью то чек‚ сфор ми ро ван -
ны ми игол ка ми. Игол ки соб ра ны в
пе ча таю щую го лов ку‚ ко то рая дви -
жет ся по спе циа ль ной нап рав ляю -
щей. В мо мент пе ча ти пе ча таю щая
го лов ка на чи нает дви га ть ся по пе -
рек лис та‚ при этом игол ки вы би -
вают на бу ма ге сим во лы или
изоб ра же ния че рез кра ся щую лен -
ту. Пос ле про хо да го лов кой всей
ши ри ны лис та проис хо дит сме ще -
ние бу ма ги на один шаг‚ и про цесс
про дол жает ся впло ть до окон ча ния
фор ми ро ва ния изоб ра же ния или
текс та. Ко ли чест во иго лок в пе чат -
ной го лов ке мо жет бы ть от 9 до 24‚
и чем бо ль ше их чис ло‚ тем ка чест -
вен нее по лу чает ся от пе ча ток. Мно -
гие мат рич ные прин те ры яв ляют ся
чер но-бе лы ми. Но су щест вуют так -
же и цвет ные ана ло ги с 2- или 4-
цвет ной кра ся щей лен той‚ ка рет ка
с ко то рой‚ в за ви си мос ти от тре буе -
мо го цве та‚ сме щает ся вверх или
вниз. В не ко то рых сов ре мен ных вы -
со коп роиз во ди те ль ных ско рост ных
мат рич ных прин те рах игол ки рас -
по ла гают ся вдо ль всей ши ри ны
лис та‚ что обес пе чи вает вы со кую
ско рос ть ра бо ты. При ра бо те мат -
рич ные прин те ры мо гут ис по ль зо ва -
ть как ру лон ную пер фо ри ро ван ную
бу ма гу‚ так и от де ль ные лис ты. Что
при ме ча те ль но‚ ес ли вы за хо ти те
на пе ча та ть нес ко ль ко эк земп ля ров‚
то мож но су щест вен но “уве ли чи ть”
ско рос ть пе ча ти‚ под ло жив нес ко ль -
ко лис тов че рез ко пи ро ва ль ную бу -
ма гу.

Струй ные прин те ры

Ес ли вы ког да-ли бо от кры ва ли
крыш ку струй но го прин те ра‚ то‚ на -
вер ное‚ за ме ти ли, ско ль ко сво бод -
но го мес та внут ри это го ус тройс тва.
Но ни че го слу чай но го и неп ро ду -
ман но го зде сь нет.

Конс трук ция струй но го 
прин те ра под ра зу ме вает 
сле дую щие де та ли:

• Пе ча таю щая го лов ка

• Кар тридж

• Ка рет ка

• Лис топ ро тяж ный ме ха низм

• Блок уп рав ле ния

• Шас си

• Ин тер фейс для подкл юче ния 
к ком пью те ру

Ес ли го во ри ть прос тым язы ком‚ то
прин цип струй ной пе ча ти ос но ван
на “раз брыз ги ва нии” ка пе ль чер нил
на бу ма гу. Од на ко, за этим стоит
оче нь слож ная тех но ло гия. Ос нов -
ная час ть исс ле до ва ний ком па ний-
произ во ди те лей струй ных
прин те ров при хо дит ся на раз ра бот -
ку но вых ви дов чер нил. От них во
мно гом и за ви сит ка чест во пе ча ти
прин те ра. Пе ча таю щая го лов ка
струй ных прин те ров предс тав ляет
со бой со во куп нос ть мик рос ко пи чес -
ких со пел и спе циа ль но го ме ха низ -
ма для выб ро са чер нил. Чер ни ла
по дают ся к соп лам за счет ка пил -
ляр но го эф фек та‚ и то ль ко си ла по -
верх ност но го на тя же ния ме шает им
прос то вы те чь из пе ча таю щей го -
лов ки. Ме ха низм выб ро са чер нил
мо жет дейс тво ва ть по трем ме то дам.
В за ви си мос ти от это го и раз ли чают
тех но ло гии струй ной пе ча ти: ме тод
га зо вых пу зы рей‚ пье зоэ лек три чес -
кий ме тод и ме тод drop-on-de mand.

Ме тод га зо вых пу зы рей или Ther mal
Ink Jet (еще его на зы вают Bubble jet
или ме тод ин жек ти руе мых пу зы рей)
был раз ра бо тан ком па нией Ca non в
70-х го дах прош ло го ве ка. В этом
слу чае‚ в каж дом соп ле прин те ра‚
ра бо таю ще го по этой тех но ло гии‚
ус та нов лен наг ре ваю щий эле мент.
При по да че нап ря же ния на этот эле -
мент он наг ре вает ся до тем пе ра ту -
ры вы ше 400°С. Га зо вый пу зы рь‚
воз ни каю щий при наг ре ва нии‚ вы -
тал ки вает че рез соп ло мик рос ко пи -
чес кую каплю чер нил‚ ко то рая и
на но сит ся на бу ма гу. Пос ле ос ты ва -
ния тер моэ ле мен та (ко то рое‚ кста ти‚
проис хо дит оче нь быс тро) га зо вый
пу зы рь уме нь шает ся в раз ме рах‚
соз да вая от ри ца те ль ное дав ле ние‚
что при во дит к по па да нию оче ред -
ной кап ли в соп ло пе ча таю щей го -
лов ки. За счет конс трук тив ных
осо бен нос тей пе ча таю щие го лов ки‚
ра бо таю щие по ме то ду Ther mal Ink
Jet, бо лее на деж ны‚ чем ана ло ги‚
ис по ль зую щие дру гие ме то ды пе ча -
ти. Кро ме то го‚ они об ла дают бо лее
вы со кой раз ре шаю щей спо соб нос -
тью. Од на ко при пе ча ти об лас тей‚
пол нос тью за пол нен ных крас кой‚
изоб ра же ние по лу чает ся не оче нь
чет ким.

Пье зоэ лек три чес кий ме тод пре дус -
мат ри вает на ли чие в каж дом соп ле
пье зоэ лек три чес ко го крис тал ла,
свя зан но го с диаф раг мой. При воз -
дейс твии элек три чес ко го то ка на
крис талл он де фор ми рует ся‚ что
при во дит к вы ги ба нию диаф раг мы.
Это, в свою оче ре дь, спо собс твует
вы хо ду мик ро кап ли чер нил из соп -
ла. Бла го да ря ре гу ля ции сте пе ни
де фор ма ции пье зоэ ле мен та мож но
до би ть ся из ме не ния раз ме ра чер ни -
ль ной кап ли. Дан ный ме тод ши ро ко
ис по ль зует ся в прин те рах ком па нии
Ep son.

Прин цип drop-on-de mand по хож на
вы шео пи сан ный ме тод га зо вых пу -
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зы рей - там
так же при ме няет ся
наг ре ва те ль ный эле мент. Од -
на ко тут ме ха низм нес ко ль ко слож -
нее - из со пел чер ни ла вы хо дят не в
жид ком сос тоя нии‚ а в га зооб раз ном‚
что спо собс твует луч ше му сме шива -
нию чер нил. В от ли чие от ме то да га -
зо вых пу зы рей дан ный прин цип
бо лее пред поч ти те лен при пе ча ти
изоб ра же ний‚ со дер жа щих участ ки‚
пол нос тью за пол нен ные крас кой.

Кар тридж предс тав ляет со бой ем кос -
ть с чер ни ла ми. При этом чер ни ла со -
дер жат ся в по лос ти кар трид жа не
сво бод но‚ а в лег ков пи ты ваю щем ма -
те риа ле. В струй ных прин те рах при -
ме няют ся две тех но ло гии ком по нов ки
кар трид жей. В пер вом слу чае кар -
тридж предс тав ляет со бой еди ное це -
лое с пе ча таю щей го лов кой. Этот
прин цип реа ли зо ван в прин те рах
произ водс тва HP и Ca non. Вто рой ва -
риант под ра зу ме вает от де ль ное рас -
по ло же ние кар трид жа и пе ча таю щей
го лов ки. Та кая ком по нов ка встре -
чает ся в прин те рах фир мы Ep son.
Пер вый спо соб при ме ча те лен тем‚ что
при за ме не кар трид жа так же за ме -
няет ся и пе ча таю щая го лов ка. Это от -
час ти из бав ляет вас от проб лем‚
воз ни каю щих при за со ре нии пе ча -
таю щей го лов ки. Ес ли она у вас рас -
по ла гает ся в прин те ре от де ль но от
кар трид жа‚ то со вре ме нем ос тат ки
чер нил и ворс бу ма ги пол нос тью за -
бьют соп ла пе ча таю щей го лов ки‚ а
вам нуж но бу дет об ра ща ть ся в сер -
вис ный центр для за ме ны или про -
чист ки го лов ки. В слу чае с
кар трид жем‚ где “чер ни ль ни ца об ъе -
ди не на с пе ча таю щей го лов кой‚ вам

необ хо ди мо бу дет ли шь
приоб рес ти но вый кар -

тридж.

При струй ной пе ча ти ис по ль -
зуют ся две цве то вые схе мы. Это

RGB‚ ког да ис по ль зуют ся чер ни ла
трех ос нов ных цве тов (крас ный‚ зе -
ле ный и си ний), и CMYK‚ ис по ль зую -
щая че ты ре цве та (го лу бой‚
пур пур ный‚ жел тый и чер ный). Пос -
лед няя цве то вая мо де ль яв ляет ся бо -
лее пред поч ти те ль ной. Обыч но при
ис по ль зо ва нии схе мы RGB при ме -
няет ся один кар тридж с тре мя крас -
ка ми‚ а прин те ры‚ где при ме няет ся
цве то вая мо де ль CMYK‚ обыч но комп -
лек туют ся нес ко ль ки ми кар трид жа -
ми‚ в ко то рых чер ни ла каж до го цве та
CMYK рас по ла гают ся от де ль но. Это
поз во ляет вам ме ня ть то ль ко тот кар -
тридж‚ где за кон чи ли сь чер ни ла оп -
ре де лен но го цве та. Мно гие мо де ли
прин те ров вдо ба вок к цвет ным кар -
трид жам так же комп лек туют ся чер -
ны ми. Это поз во ляет не рас хо до ва ть
ре сурс цвет но го кар трид жа при пе -
ча ти чер но-бе лых ма те риа лов.

Пе ча таю щая го лов ка в прин те ре зак -
реп ляет ся в ка рет ке - ме ха низ ме‚ со -
вер шаю щем воз врат но-пос ту па те ль-
ные дви же ния по спе циа ль ной нап -
рав ляю щей‚ рас по ло жен ной по пе рек
лис та про хо дя щей бу ма ги. Ско рос ть
дви же ния ка рет ки с пе ча таю щей го -
лов кой и оп ре де ляет ско рос ть ра бо -
ты прин те ра. Ка рет ка долж на
дви га ть ся на вы со кой ско рос ти и‚
кро ме то го‚ бы ть ма ло инер цион ной.
Мас са ка рет ки во мно гом за ви сит от
мас сы пе ча таю щей го лов ки и тут
имеет зна че ние сле дую щий фак тор:
об ъе ди не на пе ча таю щая го лов ка с
кар трид жем или нет. Пос лед ний ва -
риант яв ляет ся бо лее пред поч ти те -

ль ным для опе ра тив ной ра бо ты ка -
рет ки‚ так как в этом слу чае го лов ка
зак реп ле на в ка рет ке‚ а сам кар -
тридж рас по ла гает ся на шас си. Крас -
ка же из кар трид жа в пе ча таю щую
го лов ку пос ту пает с по мо щью спе -
циа ль ных тру боп ро во дов.

Лис топ ро тяж ный ме ха низм обес пе -
чи вает зах ват и прод ви же ние бу ма -
ги че рез прин тер во вре мя пе ча ти.
Он предс тав ляет со бой сис те му ре -
зи но вых ва ли ков‚ уп рав ляе мых ша -
го вым дви га те лем. Пос ле зах ва та и
прод ви же ния бу ма ги к пе ча таю щей
го лов ке дви га те ль на чи нает по да ва -
ть бу ма гу мел ки ми “ша га ми”. При
этом меж ду оче ред ны ми дви же ния -
ми бу ма ги ка рет ка с пе ча таю щей го -
лов кой, пе ре ме щая сь по пе рек
лис та, ус пе вает на пе ча та ть од ну ли -
нию. Лист бу ма ги по ша го во прод ви -
гает ся до тех пор‚ по ка не бу дет
на пе ча та но все изоб ра же ние или
текст. Пос ле это го он быс тро пе ре -
ме щает ся лис топ ро тяж ным ме ха низ -
мом в прием ный ло ток прин те ра.

Уп рав ляю щий блок прин те ра кон -
тро ли рует ве сь про цесс пе ча ти и уп -
рав ляет дви же ния ми ка рет ки и
лис топ ро тяж но го ме ха низ ма. В слу -
чае его вы хо да из строя‚ как по ка -
зы вает прак ти ка‚ про ще за ду ма ть ся
о сме не ап па ра та.

Ла зер ные прин те ры

Еще один из ви дов ком пью тер ных
прин те ров‚ поз во ляю щий быс тро из -
го тав ли ва ть вы со ко ка чест вен ные
от пе чат ки текс та и гра фи ки на
обык но вен ной бу ма ге. По доб но фо -
то ко пи ро ва ль ным ап па ра там‚ ла зер -
ные прин те ры ис по ль зуют в ра бо те
про цесс ксе рог ра фи чес кой пе ча ти‚
од на ко от ли чие сос тоит в том‚ что
фор ми ро ва ние изоб ра же ния проис -
хо дит пу тем не пос редс твен но го ска -
ни ро ва ния ла зер ным лу чом
фо то чув с тви те ль ных эле мен тов
прин те ра.

Вы де ляю т сле дую щие ос нов ные
бло ки ла зер но го прин те ра:

• За ря жаю щий вал

• Фо то ре цеп тор (ба ра бан)

• Ра ке ль ный нож

• Бун кер от ра бот ки

• Вал пе ре но са

• Маг нит ный вал с то не ром

• Печ ка

• Лис топ ро тяж ный ме ха низм

• Сис те ма “зас ве чи ва ния”

• Уп рав ляю щая сис те ма
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За ря жаю щий вал или же chan ge rol ler
пред наз на чен для пок ры тия фо то ре -
цеп то ра от ри ца те ль ным за ря дом. Ча -
ще все го в его ро ли выс ту пает
ре зи но вый вал с ме тал ли чес кой
серд це ви ной. Фо то ре цеп тор же‚ ко -
то рый обыч но на зы вают ба ра ба ном‚
яв ляет ся од ним из ос нов ных ком по -
нен тов ла зер но го прин те ра. В не до -
ро гих ла зер ных прин те рах он
предс тав ляет еди ный блок с кар -
трид жем. Ба ра бан‚ как пра ви ло‚
предс тав ляет со бой ме тал ли чес кий
вал‚ пок ры тый спе циа ль ным ма те -
риа лом (обыч но это бы вает се лен).
Ра ке ль ный нож (мяг кий плас тик)
очи щает ба ра ба н от ос тат ков то не ра.
Час то ра ке ль ный нож пок ры вают
спе циа ль ной смаз кой для пре дот вра -
ще ния пов реж де ния ба ра ба на. От ра -
бо тан ный то нер пе ре ме щает ся в
спе циа ль ный кон терй нер - бун кер
от ра бот ки. Прав да‚ в не ко то рых
прин те рах вмес то ра ке ль но го но жа
при ме няет ся элек трос та ти чес кая
очист ка ба ра ба на.

Маг нит ный вал необ хо дим для пе ре -
но са то не ра на фо то ре цеп тор и
обыч но предс тав ляет со бой ме тал ли -
чес кий вал с маг нит ным сер деч ни -
ком. То нер же (мел кий по ро шок
оп ре де лен но го цве та) на хо дит ся в
спе циа ль ном кон тей не ре. Вал пе ре -
но са (ме тал ли чес кий вал с пок ры -
тием из то коп ро во дя щей ре зи ны)
ну жен для пе ре да чи по ло жи те ль но го
за ря да бу ма ге. Печ ка (fuser) предс -
тав ляет со бой не ме нее слож ный
эле мент ла зер но го прин те ра. Это ме -
ха низм для зак реп ле ния (“за пе ка -
ния”) то не ра‚ на не сен но го на бу ма гу.
В за ви си мос ти от конс трук ции ап па -
ра та раз ли чают ся и печ ки. В до ро гих
и вы со коп роиз во ди те ль ных ап па ра -
тах ос нов ным эле мен том печ ки яв -

ляет ся по лый вал‚ из го тов лен ный из
теф ло на (по ли тет раф то рэ ти ле на)‚
яв ляю ще го ся тер моус той чи вым ма -
те риа лом. Внут ри теф ло но во го ва ла
рас по ла гает ся квар це вая лам па‚ ко -
то рая и слу жит наг ре ва те ль ным эле -
мен том. От пе рег ре ва ме ха низм
спа сает тер мо дат чик. Для очист ки
теф ло но во го ва ла от ос тат ков то не ра
ис по ль зуют ся спе циа ль ные фет ро -
вые ро ли ки‚ сма зан ные спе циа ль ным
сос та вом и тре бую щие пе рио ди чес -
кой за ме ны. В не до ро гих ап па ра тах
по рой ис по ль зуют ся ва лы из обыч -
ной тер моп лен ки.

Так же‚ как и в струй ных прин те рах‚
лис топ ро тяж ный ме ха низм обес пе -
чи вает прод ви же ние бу ма ги в прин -
те ре‚ на чи ная от зах ва та из
по даю ще го лот ка до выб ро са в
прием ный ло ток. Сис те ма “зас ве чи -
ва ния” предс тав ляет со бой ис точ ник
све та‚ ко то рый зас ве чи вает фо то ре -
цеп тор для фор ми ро ва ния изоб ра -
же ния. В ла зер ных прин те рах им‚
ес тест вен но‚ яв ляет ся ла зер с сис -
те мой призм и зер кал. В све то диод -
ных прин те рах‚ яв ляю щих ся
“род ны ми бра тья ми” ла зер ных‚ эту
ро ль иг рает све то диод ная ли ней ка.

Уп рав ляю щая сис те ма предс тав ляет
со бой всю элек трон ную на чин ку
прин те ра. Она и уп рав ляет про цес -
сом пе ча ти. Уп рав ляю щий блок
включает в се бя про цес сор и опе ра -
тив ную па мя ть. В от ли чие от струй -
ных прин те ров‚ элек тро ни ка в
про цес се ла зер ной пе ча ти ис по ль -
зует ся для уме нь ше ния наг руз ки на
цен тра ль ный про цес сор. Ко ли чест -
во опе ра тив ной па мя ти в прин те ре
прак ти чес ки нап ря мую за ви сит от
его наз на че ния: ус тройс тва‚ расс чи -
тан ные на од нов ре мен ное ис по ль зо -
ва ние для нес ко ль ких за дач пе ча ти‚
комп лек туют ся от но си те ль но бо ль -



шим ко ли чест вом па мя ти‚ уве ли чи -
ваю щим их произ во ди те ль нос ть. В
не ко то рых се те вых прин те рах мож -
но встре ти ть да же встроен ные жест -
кие дис ки для ус ко ре ния об ра бот ки
пе чат ных про цес сов.

Об ра ти те вни ма ние‚ что при включе -
нии прин те ра он на чи нает го то ви ть -
ся к ра бо те‚ ими ти руя про цесс
пе ча ти. То ль ко при этом про цес са
фор ми ро ва ния изоб ра же ния на фо -
то ре цеп тор ном ба ра ба не не проис -
хо дит. Пе ча ть же вы пол няет ся в
сле дую щей пос ле до ва те ль нос ти.
Сна ча ла фо то ре цеп тор (ба ра бан)
за ря жает ся от ри ца те ль ным за ря дом
с по мо щью за ря жаю ще го ва ла. Сле -
дом за этим за ря жен ная по верх нос -
ть ба ра ба на на чи нает про хо ди ть под
ла зе ром (или све то диод ной ли ней -
кой). При этом ла зер фо ку си рует ся
и зас ве чи вает то ль ко те мес та ба ра -
ба на‚ где впос ледс твии дол жен осес -
ть то нер. В хо де это го про цес са
зас ве чен ные участ ки час тич но или
пол нос тью те ряют от ри ца те ль ный
за ряд. Ба ра бан в хо де зас вет ки по -
во ра чи вает ся на расс тоя ние‚ ко то -
рое и оп ре де ляет раз ре ше ние
пе ча ти, - чем ме нь ше шаг ба ра ба на‚
тем бо ль ше раз ре ше ние. За один
шаг ба ра ба на ла зер зас ве чи вает од -
ну ли нию. Зер ка ло‚ с по мо щью ко то -
ро го проис хо дит фо ку си ров ка
ла зе ра‚ в не ко то рых мо де лях прин -
те ров имеет воз мож нос ть по во ра чи -
ва ть ся вдо ль ли нии дви же ния
ба ра ба на. В ре зу ль та те это го‚ при
од ном ша ге ба ра ба на ла зер имеет
воз мож нос ть вы чер ти ть нес ко ль ко
ли ний‚ что уве ли чи вает раз ре ше ние
пе ча ти. Пос ле зас вет ки то нер с маг -
нит но го ва ла (за счет от ри ца те ль но -
го за ря да) на чи нает пе ре хо ди ть на
ба ра бан и осе дает то ль ко на зас ве -
чен ных участ ках. В этот мо мент бу -
ма га зах ва ты вает ся из по даю ще го
лот ка и пе ре но сит ся к ба ра ба ну.
Пос ле окон ча ния про цес са на не се -
ния то не ра на фо то ре цеп тор бу ма га
на чи нает прод ви га ть ся да ль ше и
проис хо дит про цесс пе ре но са то не -

ра на бу ма гу. При этом лист бу ма ги
соп ри ка сает ся с ва лом пе ре но са‚ за -
ря жен ным по ло жи те ль но‚ и то же
приоб ре тает по ло жи те ль ный за ряд.
В ре зу ль та те час ти цы то не ра на ба -
ра ба не на чи нают пе ре хо ди ть на бу -
ма гу. За тем бу ма га по дает ся в печ ку
для “за пе ка ния” то не ра и вы хо дит в
прием ный ло ток.

Суб ли ма цион ные прин те ры

Дан ный вид прин те ров в ос нов ном
ис по ль зует ся для пе ча ти фо тог ра -
фий. Ка чест во пе ча ти суб ли ма цион -
ных прин те ров срав ни мо с пе ча тью
в фо то ла бо ра то риях‚ а прин цип их
ра бо ты ос но ван на ис па ре нии крас -
ки с пле ноч ных че ты рехс лой ных
кар трид жей‚ ко то рая по па дает на
бу ма гу. При этом в спе циа ль ном ро -
ли ко вом ме ха низ ме рас по ло же на
плен ка‚ со дер жа щая три ос нов ных
цве та (RGB) и за щит ный слой. При
по пе ре мен ном наг ре ва нии каж до го
слоя крас ка соот ветс твую ще го цве -
та‚ ис па ряя сь‚ по па дает на бу ма гу.
Сле дом на но сит ся за щит ный слой‚
ко то рый за щи щает и от во ды‚ и от
от пе чат ков па ль цев. Бли жай ши ми
“родс твен ни ка ми” суб ли ма цион ных
прин те ров яв ляют ся твер до чер ни -
ль ные‚ где крас ка ис по ль зует ся в
твер дом ви де. Так как ос но вой этих
кра сок яв ляет ся воск‚ то при пе ча ти
он об ра зует стой кое и од нов ре мен -
но кра си вое пок ры тие‚ ко то рое оче -
нь це нит ся фо толю би те ля ми.

Тер моп рин те ры

Дан ный тип ус тройств ча ще все го ис -
по ль зует ся в сос та ве оп ре де лен ных
ап па ра тов. Факс-ма ши ны‚ нап ри мер‚
в своей ра бо те ис по ль зуют
прин цип тер мо пе ча ти. Пор -
та тив ные ре гис три рую щие
ап па ра ты (как нап ри мер ус -
тройс тва мно гих кон тро ле -

ров) так же ос на ще ны ми ни тер моп -
рин те ра ми. Прин цип тер мо пе ча ти до -
во ль но прост‚ так как ис по ль зует ся
все го ли шь спе циа ль ная па не ль или
вал с тер моэ ле мен та ми. В за ви си мос -
ти от то го, ка кое изоб ра же ние тре -
бует ся‚ наг ре вают ся те или иные
эле мен ты. При этом тер мо бу ма га‚
соп ри ка саю щая ся с эти ми эле мен та -
ми‚ тем неет в оп ре де лен ных мес тах.
Не сом нен но‚ по ло жи те ль ной сто ро -
ной этих ус тройств яв ляет ся от сутс -
твие рас ход ных ма те риа лов. Од на ко
это яв ляет ся од нов ре мен но и их не -
дос тат ком - они мо гут пе ча та ть то ль -
ко на спе циа ль ной тер мо бу ма ге. У
тех но ло гии ес ть и еще один не дос та -
ток: ес ли прог ре ть рас пе чат ку утю -
гом или дру гим наг ре ва те ль ным
при бо ром‚ вся бу ма га тем неет и ин -
фор ма цию на ней мож но счи та ть
унич то жен ной.

Ри зог ра фы

Ри зог раф (дуп ли ка тор) яв ляет ся
спе циа ль ной ма ши ной‚ пред наз на -
чен ной для ти ра жи ро ва ния. В си лу
своей спе ци фич нос ти дан ный ап па -
рат ис по ль зует ся то ль ко в ми ни ти -
пог ра фиях. Прин цип ра бо ты
ос но ван на соз да нии спе циа ль ной
мас тер-плен ки с ори ги на ла. При
этом плен ка про жи гает ся с по мо -
щью тер мо пе ча таю ще го ус тройс тва.
За тем плен ка зак реп ляет ся на ба ра -
ба не‚ че рез ко то рый по дают ся чер -
ни ла‚ про те каю щие че рез от верс тия
в плен ке и по па даю щие на ко пию. С
од ной та кой плен ки мож но соз да ть
до 10000 ко пий. Так как при пе ча ти
в ос нов ном ис по ль зуют ся ти пог -
рафс кие чер ни ла‚ это обес пе чи вает
низ кую се бес тои мос ть каж до го от -
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пе чат ка‚ но этот прин цип при ме ним
то ль ко для ти ра жи ро ва ния бо ль шо -
го ко ли чест ва ко пий. При чи ной это -
му слу жит вы со кая стои мос ть
из го тов ле ния мас тер-плен ки. Ка -
чест во пе ча ти на та ких ус тройс твах
приб ли жает ся к ка чест ву пе ча ти ко -
пи ро ва ль ных ап па ра тов‚ од на ко в
си лу не ко то рых осо бен нос тей пол -
ноц вет ная пе ча ть на них прак ти чес -
ки не воз мож на - каж дый цвет
пе ча тает ся за один про гон бу ма ги‚
та ким об ра зом искл ючая воз мож -
нос ть сме ши ва ния кра сок.

МФУ

Мно гие из нас стра дают не дос тат ком
ра бо че го прос транс тва. Та кая си туа -
ция мо жет сло жи ть ся как до ма‚ так и
в офи се‚ ког да на ра бо чем сто ле
необ хо ди мо раз мес ти ть и ска -
нер‚ и прин тер‚ и име ть
поб ли зос ти ко пи ро ва -
ль ный ап па рат.

Дан ная
проб ле ма от но си -
те ль но лег ко ре шает ся
приоб ре те нием ком би ни ро ван ных
ус тройств - ма шин‚ сов ме щаю щих в
се бе функ ции нес ко ль ких ап па ра -
тов. Се год ня на рын ке мож но встре -
ти ть дос та точ но бо ль шое ко ли чест во
мно го функ цио на ль ных ус тройств
(МФУ). Ес тест вен но‚ что воз ни кает
воп рос пол но цен ной ра бо ты от де ль -
ных ус тройств‚ включен ных в сос тав
это го “ком бай на”, - как учит нас жиз -
нь‚ они обыч но “стра дают” не дос тат -
ком не ко то рых функ ций. Од на ко в
мно го функ цио на ль ном ус тройс тве‚
ко то рое со че тает в се бе ска нер‚ ко -
пир и прин тер‚ функ ции пос лед не го
не то ль ко пол нос тью сох ра не ны‚ но
и час тич но до пол не ны. Не ко то рые
МФУ яв ляют ся от но си те ль но са мос -
тоя те ль ны ми ус тройс тва ми и мо гут
пе ча тать с карт па мя ти и да же оп ти -
чес ких дис ков (ес ли ес ть кар три дер
и при вод). Ес ли по доб ный ап па рат
под дер жи вает функ цию PictBridge‚ то
ес ть воз мож нос ть осу щест ви ть пе ча  -

ть нап ря мую и с фо тоап па ра та. Це -
ны же на эти ус тройс тва‚ под дер жи -
ваю щие струй ную тех но ло гию
пе ча ти‚ в ма га зи нах Ба ку на чи нают -
ся от 100 ма на тов. “Ком бай ны” с ла -
зер ны ми прин те ра ми хо ть и не так
по пу ляр ны‚ но в пос лед нее вре мя
встре чают ся все ча ще. Стоят они‚ ко -
неч но же‚ до ро же своих струй ных
ана ло гов‚ да и сфе ра их при ме не ния
бо лее расс чи та на на офи сы‚ а не жи -
лые квар ти ры.

Ха рак те рис ти ки

Ско рос ть пе ча ти. Эта ха рак те рис -
ти ка прин те ров из ме ряет ся в стра -
ни цах в ми ну ту‚ ли ниях в ми ну ту
(lines per se cond‚ lps) или сим во лах
в ми ну ту (cha rac ters per se cond‚
cps). Тра ди цион но в “ско рост ных
со рев но ва ниях” по беж дают ла зер -

ные прин те ры. Од на ко за
пос лед ние го ды ско рос ть

пе ча ти струй -
ных ‚

да и мат рич ных прин те ров се рьез но
воз рос ла. Ско рос ть пе ча ти обыч но
ука зы вает ся от де ль но для цвет ной
и чер но-бе лой пе ча ти.

Раз ре ше ние прин те ра. Раз ре ше -
ние пе ча ти из ме ряет ся в точ ках на
дюйм или dpi. Се год ня и этот по ка -
за те ль стре мит ся к бес ко неч нос ти.
Для сов ре мен ных струй ных прин те -
ров‚ умею щих к то му же пе ча та ть
фо тог ра фии‚ раз ре ше ние 4800 dpi
уже не ка жет ся чем-то фан тас ти чес -
ким. А для мо нох ром ных ла зер ных
прин те ров‚ ко то рые нуж ны для пе -
ча ти текс тов и гра фи ков, хва тает
стан дарт но го раз ре ше ния 600 dpi.

Вмес ти мос ть лот ка по да чи. Не
са мая важ ная ха рак те рис ти ка прин -
те ра‚ од на ко вмес ти те ль ный ло ток
для по да чи бу ма ги мо жет ока за ть ся

по лез ным‚ ес ли вы пос тоян но пе ча -
тае те мно гос тра нич ные до ку мен ты
или кни ги.

Фор мат пе ча ти. Для бо ль шинс тва
се год няш них прин те ров мак си ма ль -
но воз мож ным фор ма том пе ча ти яв -
ляет ся А4. Это го фор ма та впол не
дос та точ но для офис ной ра бо ты‚ а
тем бо лее для до ма. Но иног да тре -
бует ся на пе ча та ть гра фик или изоб -
ра же ние на бу ма ге бо ль ше го
фор ма та. Тог да по на до бит ся прин -
тер фор ма та А3. Для ма те риа ла‚
тре бую ще го еще бо ль ший фор мат‚
мо гут по на до би ть ся так на зы вае мые
ши ро ко фор мат ные прин те ры или
плот те ры. Эти “ги ган ты” мо гут пе ча -
та ть на лис тах‚ дос ти гаю щих в ши -
ри ну бо лее 1‚5 мет ров‚ а дли на и
вов се мо жет бы ть неог ра ни чен на.

Ре сурс. Оп ре де ляет произ во ди те -
ль нос ть прин те ра. Обыч но вы ра -
жает ся в до пус ти мом об ъе ме
стра ниц для пе ча ти в ме сяц. Стан -
дарт ный ре сурс ла зер ных прин те -
ров - бо лее 15000 стра ниц в ме сяц.

Вы бор

Вы бор прин те ра в пер вую оче ре дь
за ви сит от сфе ры его при ме не ния.
Ес ли вы вы би рае те прин тер для до -
ма‚ то он дол жен бы ть от но си те ль но
де ше вым‚ ком пакт ным‚ а стои мос ть
от пе чат ков - не вы со кой. Пер вым
двум тре бо ва ниям идеа ль но от ве -
чают струй ные прин те ры. Од на ко
же‚ стои мос ть от пе чат ков у струй ных
прин те ров до ро же‚ чем у ла зер ных‚
и тем бо лее мат рич ных. Ре сурс кар -
трид жей у них не оче нь бо ль шой‚
поэ то му рас пе ча та ть “Трех муш ке те -
ров” на них вряд ли по лу чит ся. Хо тя
мо жет ока за ть ся‚ что прин тер вам
ну жен на вся кий “по жар ный” слу чай‚
то ес ть пе рио ди чес кой пе ча ти не
пред ви дит ся‚ но мо жет сроч но по на -
до бит ся пе ре нес ти на бу ма гу ка кой-
ли бо до ку мент или ри су нок. Тог да
струй ный прин тер вам впол не по -
дой дет. Их це на на чи нает ся от 50
ма на тов (иног да встре чают ся и бо -
лее де ше вые мо де ли)‚ а са ми они за -
ни мают ми ни мум ра бо че го
прос транс тва‚ да и ас сор ти мент оче -
нь ши рок. Верх ний це но вой пре дел
струй ных прин те ров мо жет приб ли -
жа ть ся к 200 ма на там, и в ос нов ном
по ль зо ва те ли пред по чи тают про дук -
цию че ты рех из вест ных произ во ди -
те лей: Hew lett Pac kard‚ Ca non‚ Ep son
и Lex mark. Так же вас мо гут заин те -
ре со ва ть струй ные прин те ры‚ ко то -
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р ы е
об ла дают
воз мож нос -
тью пе ча ти на
оп ти чес ких дис -
ках. Это по дой дет тем‚
кто хо чет ин ди ви дуа ли -
зи ро ва ть свою собс твен ную
кол лек цию прог рамм‚ му зы ки или
фи ль мов. Прав да‚ при дет ся зап ла ти -
ть чу ть бо ль ше‚ чем за ап па рат‚ ли -
шен ный по доб ной функ ции.

Ес ли же вам по на до бит ся не то ль ко
пе ча та ть‚ но и ко пи ро ва ть/ска ни ро -
ва ть‚ то вы бор луч ше все го ос та но -
ви ть на МФУ. Бла го‚ что стоят они не
так до ро го‚ а мес та на сто ле за ни -
мают нем но гим бо ль ше обыч но го
прин те ра. Сре ди них так же ес ть и
бес про вод ные ус тройс тва. Это ста -
нет вы хо дом из си туа ции‚ ког да ря -
дом с ком пью те ром мес та нет‚ а об
USB-ка бе ль‚ про тя ну тый че рез ком -
на ту‚ пос тоян но спо ты кают ся до мо -
чад цы.

Ла зер ный прин тер мо жет по дой ти в
том слу чае‚ ес ли рас пе чат ка до ку -
мен тов яв ляет ся ва шей ре гу ляр ной
за да чей. Для офис ной ра бо ты по -

доб ный
в а  р и а н т

предс тав ляет ся
са мым оп ти ма ль -

ным. Стои мос ть от пе -
чат ков не вы со ка‚ да же с

уче том пос ле дую щей за ме ны
кар трид жа. Пер во на ча ль ная

стои мос ть этих прин те ров пос тоян -
но сни жает ся, и на рын ке дос туп ны
да же мо де ли стои мос тью ни же 100
ма на тов. Ес ли вы вы би рае те ус -
тройс тво для ма ло го офи са или до -
ма‚ то прин тер с ин тер фей сом USB
бу дет са мым оп ти ма ль ным вы бо ром.
Но ес ли в офи се ра бо тает бо ль ше 5-
6 че ло век‚ а прин тер пре дус мот рен
ли шь один‚ то луч ше все го ос та но -
ви ть вы бор на ап па ра те с под держ -
кой се те вых функ ций. Они‚ как
пра ви ло‚ чу ть до ро же‚ но бо лее
произ во ди те ль ны и не при вя за ны к
кон крет но му ком пью те ру. Ос нов ную
долю на рын ке ла зер ных прин те ров
за ни мают мо нох ром ные ап па ра ты.
Од на ко мно гие ком па нии в шта те
пе чат ных ус тройств имеют так же 1-
2 цвет ных ла зер ных ап па ра та.
Стои мос ть цвет ных ла зер ных прин -
те ров сей час стар тует с 250 ма на тов
и стоит пом ни ть‚ что це на од но го от -
пе чат ка и рас ход ных ма те риа лов
так же бу дет за мет но вы ше. По дав -
ляю щее же бо ль шинс тво предс та ви -
те лей этой тех но ло гии в
Азер байд жа не предс тав ле ны ли ней -
кой La ser Jet от HP‚ но мож но ос та но -
ви ть свой вы бор и на цвет ных
ла зер ных ап па ра тах OKI.

Хо те ло сь бы еще до ба ви ть нес ко ль -
ко строк о мат рич ных прин те рах.
Сов ре мен ные мо де ли во мно гих от -
но ше ниях яв ляют ся вы год ным
приоб ре те нием. У них прак ти чес ки
са мая низ кая стои мос ть от пе чат ка
сре ди дру гих прин те ров‚ прием ле -
мое ка чест во и до во ль но неп ло хая
ско рос ть пе ча ти. Од на ко‚ стоят они
по рой до ро же бюджет ных мо де лей
ла зер ных прин те ров. В Ба ку по доб -

ная про дук ция встре чает ся ред ко и
предс тав ле на в ос нов ном ком па -
нией Ep son. На рын ке быв шей в
упот реб ле нии орг тех ни ки так же
мож но най ти ра бо таю щие эк земп ля -
ры ста рых мат рич ных прин те ров.
Они стоят не до ро го, и ка чест во пе -
ча ти прием ле мое для текс то вых до -
ку мен тов‚ не предс тав ляю щих
осо бой важ нос ти. Их мож но ис по ль -
зо ва ть для пе ча ти книг‚ док ла дов‚
кур со вых и т.п.‚ при этом стои мос ть
од но го от пе чат ка бу дет оче нь низ -
кой.

При приоб ре те нии прин те ра вни ма -
те ль но оз на ко мь те сь с его ха рак те -
рис ти ка ми и поин те ре суй те сь
до пол ни те ль ны ми функ ция ми. Ос -
ве до ми те сь у про дав ца о его комп -
лек та ции. Уч ти те‚ что в на бо ре с
не ко то ры ми прин те ра ми сое ди ни те -
ль ные USB-ка бе ли обыч но от сутс -
твуют. Поэ то му за ра нее спро си те о

его на ли чии‚ так как бу дет оче нь
обид но‚ ес ли вы‚ при дя до мой‚ не
смо же те сра зу на ча ть ра бо та ть‚ и
при дет ся вер ну ть ся в ма га зин за ка -
бе лем. Так же стоит про ве ри ть на ли -
чие кар трид жа‚ ко то рый по рой
“за бы вают” по ло жи ть в комп лект.
На деем ся‚ что по лу чен ная ин фор ма -
ция по мо жет вам со риен ти ро ва ть ся
при по куп ке прин те ра. Уда чи!
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Кто был пер воп ро ход цем в сфе ре внед ре ния клиен то -
риен ти ро ван ных тех но ло гий? Впол не ве роят но‚ что это
Алек сандр Ма ке донс кий‚ ко то рый по име ни об ра щал ся
к своим 30000 вои нам‚ и это по мо га ло ему выиг ры ва ть
сра же ния‚ или сред не ве ко вый ба ка лей щик‚ ко то рый
знал всех своих клиен тов в ли цо... По ле ми зи ро ва ть на
те му ориен та ции на клиен та мож но ско ль ко угод но‚ а
ес ли се рьез но‚ то пот реб нос ть в осоз нан ных клиен то -
риен ти ро ван ных тех но ло гиях воз ник ла го раз до поз же.
Сам по се бе клиент (по ку па те ль) стал иг ра ть за мет ную
ро ль в эко но ми ке тог да‚ ког да поя ви ли сь из лиш ки

произ водс тва‚ и произ во ди те ли бы ли вы нуж де ны их
про да ва ть. Прав да‚ о клиен то риен ти ро ван ных тех но -
ло гиях тог да не шло и ре чи‚ ве дь все друг дру га зна ли‚
и дру гих про даж‚ кро ме ад рес ных‚ поп рос ту не бы ло.
Бо лее то го‚ роз нич ная тор гов ля и ока за ние мел ких ус -
луг всег да ос но вы ва ли сь на лич ных от но ше ниях меж -
ду по ку па те лем и про дав цом. Сей час та кой под ход
на зы вает ся “пер со на ли за цией”. Клиен то риен ти ро ван -
ные же тех но ло гии в сов ре мен ном по ни ма нии воз ник -
ли го раз до поз же. И при чин для их воз ник но ве ния
бы ло нес ко ль ко...

Терминология

эволю ции
клиен то риен ти ро ван ных 

тех но ло гий



Этап пер вый. 
“Его ве ли чест во клиент”

Ко нец 80-х - ран нее на ча ло 90-х го -
дов прош ло го ве ка. На прос то рах
быв ше го СССР за кан чи вает ся пе -
риод по ва ль но го де фи ци та‚ появ -
ляет ся бо ль шое ко ли чест во но вых
про дук тов и ус луг‚ спрос на ко то рые
по ка еще пре вы шает пред ло же ние.
По ка спрос на стан дарт ные то ва ры
был не удов лет во рен, уро ве нь кон -
ку рен ции был ни зок‚ а рын ки сбы та
рос ли вмес те с рос том пред ло же ний
на то ва ры и ус луги. По нят но‚ что в
этих ус ло виях в лоя ль нос ти клиен та
и в пос трое нии дол гос роч ных от но -
ше ний с ним ник то по ка не нуж дал -
ся. При этом каж дый кон крет ный
сот руд ник за ни мал ся “своим” нап -
рав ле нием “от и до”‚ а тех но ло гия
взаи мо дейс твия с клиен та ми бы ла
ни ко му не ин те рес на‚ кро ме это го
сот руд ни ка. Но длил ся этот пе риод
не дол го‚ и в на ча ле пос лед не го де -
ся ти ле тия XX ве ка поя ви ла сь необ -
хо ди мос ть в ме ха низ мах прив ле че-
ния клиен та‚ ве дь‚ как из вест но‚ с
пе ре хо дом любо го рын ка в фа зу на -
сы ще ния это ста но вит ся пер воо че -
ред ной за да чей любо го биз не са.
Пред при ни ма те ли по ня ли‚ что
клиент - единс твен ный ис точ ник
при бы ли ком па нии и ос но ва ее да -
ль ней ше го раз ви тия.

За пад ная эко но ми ка шла этим пу тем
уже нес ко ль ко де ся ти ле тий. Эпо ха
стан дар ти зи ро ван но го сер ви са там
уже дав но сме ни ла сь ориен та цией
на клиен та. И прог ресс при вел к то -
му‚ что да же та кие ухищ ре ния‚ как
низ кая це на‚ мас со вая рек ла ма и
тра ди цион ный мар ке тинг уже не га -
ран ти ро ва ли ус пеш ных про даж да -
же при на ли чии пла те жес по соб ных
по ку па те лей. Клас си чес кая мар ке -
тин го вая тео рия по тер пе ла фиас ко
во мно гих своих тра ди цион ных
прак ти ках‚ что и пре доп ре де ли ло

появ ле ние “мар ке тин га от но ше ний”
в кон це прош ло го сто ле тия. Та ким
об ра зом‚ по лу чи ла пу тев ку в жиз нь
клиен то риен ти ро ван ная стра те гия‚
ко то рая воз ник ла в ре зу ль та те
эволю ции тех но ло гий мар ке тин га.

Ста рая, как мир, идея уни ка ль ной
иден ти фи ка ции лич нос ти че ло ве ка
те пе рь на чи нает но си ть ути ли тар -
ный ха рак тер‚ це лью че го яв ляет ся
стрем ле ние “вы жа ть” мак си мум из
каж до го по ку па те ля. Но и клиент
те пе рь ста но вит ся пол ноп рав ным
парт не ром ком па нии‚ и ес ли ра нь ше
он по лу чал предс тав ле ние о ком па -
нии на ос но ва нии ее про дук та‚ то
те пе рь он строит свое от но ше ние к
ком па нии в це лом, как к парт не ру‚ с
ко то рым он взаи мо дейс твует по раз -
ным ка на лам.

Пер вым ша гом к раз ра бот ке прог -
рамм но го обес пе че ния клиен то -
риен ти ро ван но го мар ке тин га ста ло
по ни ма ние то го‚ что мар ке тин гу для
иден ти фи ка ции клиен та нуж ны до -
пол ни те ль ная ин фор ма ция‚ ко то рую
нуж но где-то хра ни ть‚ и инс тру мен -
та рий‚ с по мо щью ко то ро го эту ин -
фор ма цию мож но об ра ба ты ва ть. В
от вет на необ хо ди мос ть пер со на ли -
зи ро ван но го об ра ще ния к мно го чис -
лен ным клиен там и воз ник
“мар ке тинг баз дан ных” - пред шест -
вен ник CRM-тех но ло гий. Ба зы дан -
ных поз во ля ли вес ти про цесс
соз да ния‚ по пол не ния и об нов ле ния
ин фор ма ции о клиен тах‚ по ку па те -
лях‚ пос тав щи ках в це лях ус та нов -
ле ния и под дер жа ния кон так тов с
ни ми для со вер ше ния сде лок и по -
вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти.
Так и поя ви ли сь пер вые прог рам мы
лоя ль нос ти‚ це лью ко то рых ста ло
прив ле че ние и удер жа ние уже су -
щест вую щих клиен тов.

Этап вто рой. 
Сег мен та ция

Но на этом эта пе мно гие ста ра те ль -
ные ком па нии под жи да ла “ло вуш -
ка”. До ро гос тоя щие прог рам мы
лоя ль нос ти реа ли зуют ся‚ клиент -
ские ба зы рас тут‚ а при бы ль по че -
му-то не уве ли чи вает ся. Вмес те с
этим к ком па ниям при хо дит осоз на -
ние то го‚ что клиен ты бы вают раз -
ные‚ и тра ти ть вре мя на
пер со на ль ное об ще ние с оп ре де -
лен ны ми ка те го рия ми клиен тов со -
вер шен но не стоит. Имен но так
ком па нии по ня ли‚ что сег мен та ция
клиент ской ба зы имеет та кое же

важ ное зна че ние‚ как и иден ти фи -
ка ция клиен тов. Так был сде лан
вто рой шаг - ком па нии прис ту пи ли
к ка те го ри за ции своих клиен тов‚
ста ли клас си фи ци ро ва ть их по та -
ким па ра мет рам‚ как де мог ра фия
(до ход‚ об ра зо ва ние‚ се мья)‚ по ве -
де ние (пред поч ти те ль ные по куп ки и
пос тоянс тво) и сте пе нь цен нос ти
клиен та для ком па нии и свя зан ные
с ней по ка за те ли‚ по ка зы ваю щие‚
чем рис кует ком па ния в слу чае пе -
ре ма ни ва ния дан но го клиен та кон -
ку рен та ми.

При мер но тог да же на ча ли по ль зо -
ва ть ся пра ви лом “80/20”‚ ко то рое
гла си ло‚ что 80% при бы ли при но сят
все го ли шь 20% клиен тов‚ и луч ше
уде ли ть бо ль ше вни ма ния имен но
им. Кро ме то го‚ бы ли сде ла ны и дру -
гие эм пи ри чес кие вы во ды‚ ко то рые
то же офор ми ли сь в пра ви ла. Нап ри -
мер‚ бы ло за ме че но‚ что зат ра ты на
об ще ние с бо ль шей час тью клиен тов
оку пают ся ли шь че рез год ра бо ты с
ни ми (ес ли клиент “ушел” ра нь ше‚
то он при нес убыт ки). Уве ли че ние
воз мож нос ти удер жа ния клиен тов
на 5% уве ли чи вает при бы ль на 80-
100%‚ а око ло 50% су щест вую щих
клиен тов непри бы ль ны искл ючи те -
ль но из-за неэф фек тив но го взаи мо -
дейс твия с ни ми.

Имен но так прио ри те ты биз не са
оче ред ной раз из ме ни ли сь от за да -
чи прив ле че ния но вых клиен тов к
за да че удер жа ния су щест вую щих‚ а
так же пос трое нию гра мот ных взаи -
моот но ше ний с ни ми. Тре тий шаг
был уже сов сем предс ка зуем - бо ль -
шое зна че ние приоб ре ла иден ти фи -
ка ция ха рак те рис тик‚ при су щих
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осо бен но цен ным для ком па нии
клиен там‚ ко то рых ком па ния все ми
си ла ми стре мит ся удер жа ть. Каж дая
из та ких ха рак те рис тик ста ла ис по -
ль зо ва ть ся как своеоб раз ный фи -
льтр для ана ли за бо ль шо го чис ла
по тен циа ль ных клиен тов‚ поз во -
ляю щий расс та ви ть прио ри те ты в
мар ке тин го вых уси лиях.

Вско ре ос нов ной упор в мар ке тин -
ге на чал де ла ть ся на воз мож нос ть
ус та но ви ть пос ле до ва те ль ные и
пер со на ли зи ро ван ные ком му ни ка -
ции с луч ши ми и по тен циа ль но
луч ши ми клиен та ми ком па нии‚ что -
бы ук ре пи ть их лоя ль нос ть. Час ть
пе ре до вых ком па ний пош ла еще
да ль ше‚ уг луб ляя и ин ди ви дуа ли -
зи руя свое предс тав ле ние о клиен -
те. Уп рав ле ние ин ди ви дуа ль ны ми
взаи моот но ше ния ми с клиен том
(One-to-One Custo mer Re lat ionship
Ma na ge ment) по мо га ло ком па нии
пер со ни фи ци ро ва ть клиен тов нас -
то ль ко‚ что точ ки соп ри кос но ве ния
клиен тов и ком па нии ста ли ин ди -
ви дуа ли зи ро ва ны с уче том уни ка -
ль ных осо бен нос тей клиен та‚ его
сти ля жиз ни‚ по ве де ния и пред поч -
те ний. Все это ста ло на ча лом эры
“клиен то риен ти ро ван но го мар ке -
тин га”.

По су ти‚ кон цеп ция CRM - это все го
ли шь оче ред ной этап эволю ции
мар ке тин га‚ его но вая упа ков ка‚
соот ветс твую щая вы со ко кон ку рент -
но му сос тоя нию рын ка‚ и из на ча ль -
но оп ре де ле ние кон цеп ции CRM
су щест вен но от ли ча ло сь от се год -
няш не го: оно бы ло ориен ти ро ва но
на пот реб нос ти от де лов мар ке тин га.
Од на ко по ня тие CRM быс тро рас ши -
ри ло сь‚ включив в се бя биз нес-про -
цес сы‚ ко то рые имеют ка кое-ли бо
от но ше ние к клиен ту. Ро ль ка та ли -
за то ра в рас прос тра не нии но во го
те че ния ста ли иг ра ть ин фор ма цион -
ные тех но ло гии‚ ра ди ка ль но ме няю -

щие любые (и не то ль ко свя зан ные
с мар ке тин гом) спо со бы ор га ни за -
ции уп рав ле ния. Хо тя CRM в чис том
ви де яв ляет ся об щей стра те гией ве -
де ния биз не са‚ не пос леднюю ро ль
в ее внед ре нии иг рают ин фор ма -
цион ные тех но ло гии‚ а по ня тия мар -
ке тин га от но ше ний и CRM
соот но сят ся, как ду ша и те ло, и не
мо гут су щест во ва ть раз де ль но. Не
слу чай но‚ наз ва ние соот ветс твую -
ще го прог рамм но го обес пе че ния -
Custo mer Re lat ionships Ma na ge ment
(CRM) ста ло си но ни мом прак ти чес -
кой реа ли за ции мар ке тин га от но ше -
ний на пред прия тии.

Этап тре тий. 
Как этим уп рав ля ть?

Сле дует ска за ть‚ что мно гие ас пек -
ты CRM су щест вуют уже не один
год‚ и их внед ре нию на За па де
пред шест во ва ла дол гая эволю ция
про цес са ав то ма ти за ции пред прия -
тия. Ком пью тер ные сис те мы‚ ав то -
ма ти зи рую щие оп ре де лен ные
про цес сы взаи мо дейс твия с клиен -
та ми‚ та кие как: ав то ма ти за ция
служ бы сбы та (Sa les For ce Au to mat -
ion)‚ ав то ма ти за ция мар ке тин го во го
пла ни ро ва ния (Sa les & Mar keting
Sys tem - SMS)‚ ав то ма ти за ция обс -
лу жи ва ния клиен тов (Custo mer
Serv ice Au to mat ion или Custo mer
Support Sys tem)‚ уп рав ле ние свя зя -
ми с парт не ра ми (Part ner Re lat -
ionship Ma na ge ment)‚ ана ли ти ка
спро са‚ пла ни ро ва ние за дач (Task
Ma na ge ment) и им по доб ные‚ су -
щест во ва ли дав но. Од на ко об ъе ди -
ни ть их “под кры шей” од но го

прог рамм но го про дук та ста ло но ва -
торс кой идеей. Сов ре мен ные CRM-
сис те мы в сос тоя нии об ъе ди ни ть все
эти функ ции‚ сре ди ко то рых ве ду -
щей яв ляет ся ав то ма ти за ция сер ви -
са‚ мар ке тин га и про даж. При этом
они свя за ны еди ной биз нес-ло ги кой
и ин тег ри ро ва ны в кор по ра тив ную
ин фор ма цион ную сре ду ком па нии
на ос но ве еди ной ба зы дан ных.

Мож но раз де ли ть CRM не то ль ко по
пред мет ной сфе ре‚ но и по функ ции‚
ко то рую эти сис те мы вы пол няют.
Та ким об ра зом‚ мож но вы де ли ть
сис те мы опе ра тив но го (o-CRM)‚ ана -
ли ти чес ко го (a-CRM) или кол ла бо -
ра тив но го CRM (c-CRM). При этом
за да ча са мых прос тых опе ра цион -
ных CRM сос тоит в том‚ что бы, ис по -
ль зуя ба зы дан ных ин фор ма ции о
взаи мо дейс твии клиен та с ком па -
нией‚ об ъе ди ни ть людей‚ про цес сы
и тех но ло гии‚ ис по ль зуя в ка чест ве
глав но го ориен ти ра по же ла ния и
пот реб нос ти клиен тов. Бо лее слож -
ные‚ ана ли ти чес кие CRM поз во ляют
фор ми ро ва ть биз нес-ре ше ния‚
ориен ти ро ван ные на клиен та. Сис -
те мы биз нес-от чет нос ти‚ ана ли ти -
чес кие ме ха низ мы и стра те гии
ук реп ле ния от но ше ний с клиен та ми
чет ко под па дают под эту ка те го рию.
За да ча ана ли ти чес ких CRM-тех но -
ло гий не то ль ко соб ра ть и сис те ма -
ти зи ро ва ть ин фор ма цию‚ но и
осу щест ви ть ее ана лиз с це лью
поис ка по лез ных за ко но мер нос тей и
прог но зи ро ва ния и‚ как следс твие‚
про ник ну ть в су ть пот реб нос тей
клиен тов. Кол ла бо ра цион ный CRM,
с од ной сто ро ны, дает воз мож нос ть
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клиен ту не пос редс твен но участ во -
ва ть в дея те ль нос ти фир мы и влия -
ть на про цес сы раз ра бот ки
про дук та. Нап ри мер‚ мож но вес ти
сбор пред ло же ний клиен тов при
раз ра бот ке ди зай на про дук та; воз -
мож но об рат ное це нооб ра зо ва ние‚
ког да клиент опи сы вает тре бо ва ния
к про дук ту и оп ре де ляет‚ ско ль ко он
го тов за не го зап ла ти ть‚ а произ во -
ди те ль учи ты вает эти пред ло же ния.
С дру гой сто ро ны‚ та кая CRM дает
дос туп к ин фор ма ции всем заин те -
ре со ван ным в ней сот руд ни кам и от -
де лам ком па нии‚ что поз во ляет
ин тег ри ро ва ть ра бо ту раз лич ных
под раз де ле ний ком па нии и вес ти
еди ную ба зу дан ных с раз гра ни че -
нием дос ту па по ль зо ва те лей к ин -
фор ма ции.

Сов ре мен ные CRM-ре ше ния в своем
бо ль шинс тве об ла дают все ми эти ми
тре мя ка чест ва ми‚ то ес ть они спо -
соб ны со би ра ть и сис те ма ти зи ро ва -
ть всю необ хо ди мую ин фор ма цию‚
де ла ть на ее ос но ве ана лиз и прог -
но зы‚ а так же спо собс тво ва ть уп ро -
ще нию кон так тов с пот ре би те ля ми.
Кро ме то го‚ стре ми те ль ное раз ви тие
се те вых и ком му ни ка цион ных тех -
но ло гий зас тав ляет пос тав щи ков
CRM-ре ше ний ис по ль зо ва ть эти тех -
но ло гии в своих про дук тах. Так воз -
ник‚ нап ри мер‚ e-CRM.

Имеет ли смысл го во ри ть о но вом
ви де сис тем‚ или это прос то рас ши -
ре ние обыч но го CRM? С од ной сто -
ро ны‚ тут не обош ло сь без
ув ле че ния Ин тер не том. А с дру гой -
ка ки ми бы хо ро ши ми ни бы ли средс -
тва свя зи‚ то ль ко Ин тер нет поз во -
ляет ор га ни зо ва ть бе зо го во роч но
неп ре рыв ную свя зь с За каз чи ком‚
По ку па те лем и По ль зо ва те лем.
Имен но с по мо щью Ин тер не та мож но
до би ть ся кон так та 7 дней в не делю‚
24 ча са в сут ки. Поэ то му тех но ло гия
e-CRM дос та точ но проч но ут вер ди -
ла сь как глав ное нап рав ле ние раз -
ви тия сис тем уп рав ле ния
взаи моот но ше ния ми с за каз чи ка ми.
Имен но бла го да ря e-CRM поя ви ла сь
воз мож нос ть ор га ни зо ва ть та кие
сер ви сы‚ как дос туп к ба зе дан ных
тем (нап ри мер‚ FAQ)‚ поз во ляю щие
по ль зо ва те лям ре шать ос нов ную
мас су воп ро сов са мос тоя те ль но
(Self-serv ice solu tions)‚ за да ва ть воп -
ро сы по e-mail (E-mail ma na ge ment)‚
ис по ль зо ва ть сов ре мен ные Ин тер -
нет-сер ви сы‚ та кие как chat‚ voi ce-
over-IP и onl ine touring в реа ль ном
вре ме ни (Real-time inte ract ion) и т.д.

Кро ме то го‚ Ин тер нет ка чест вен но
пов лиял на все че ты ре об лас ти CRM-
сис тем. Нап ри мер‚ в уп рав ле нии
про да жа ми поя ви ла сь воз мож нос ть
фор ми ро ва ния и из ме не ния за ка зов
че рез Ин тер нет. Элек трон ная ком -
мер ция (e-com mer ce)‚ це лью ко то -
рой мож но счи та ть пос тав ку
про дан ных то ва ров или ус луг в срок
удоб ным для клиен та об ра зом и за
ми ни ма ль ную пла ту‚ проч но ут вер -
ди ла сь в этом сек то ре CRM-ре ше -
ний.

Еще од ной важ ной тен ден цией яви -
ло сь от рас ле вое де ле ние CRM-про -
дук тов. Со вре ме нем поя ви ла сь
пот реб нос ть и в раз ви тии спе циа ли -
зи ро ван ных CRM при ло же ний‚ “за -
то чен ных” под раз ные ка те го рии
по ль зо ва те лей в за ви си мос ти от от -
рас ли и раз ме ра биз не са. Так воз -
ник ли от рас ле вые ре ше ния.

Сле дует от ме ти ть‚ что от рас ле вое
ре ше ние - это не прог рам ма‚ адап -
ти ро ван ная под кон крет ную от рас -
ль. Вер нее‚ прог рам ма - это ли шь
час ть от рас ле во го ре ше ния. Бо лее
важ ную ро ль в удач ном внед ре нии
от рас ле во го ре ше ния иг рает опыт
спе циа лис тов (кон су ль тан тов) по
внед ре нию‚ их зна ния осо бен нос тей
этой от рас ли‚ при су щих ей про цес -
сов по ра бо те с клиен та ми и за дач‚
ко то рые стоят пе ред ком па ния ми.
Кон су ль тант дол жен уме ть об ща ть -
ся с ру ко водс твом и спе циа лис та ми
ком па нии-клиен та на од ном язы ке‚
по ни ма ть спе ци фи чес кие тер ми ны в
дан ной от рас ли.

Ра зу меет ся‚ на ря ду с кон су ль тан та -
ми-внед рен ца ми‚ важ ную ро ль иг -
рает ко ман да раз ра бот чи ков‚
ко то рая мо жет быс тро до ра бо та ть
ос нов ную прог рам му и соз дан ные
ра нее до пол ни те ль ные мо ду ли‚ спе -
ци фи чес кие для дан ной от рас ли‚ а
так же ко ман да тех ни чес кой под -
держ ки‚ хо ро шо вла дею щая зна ния -
ми имен но по дан но му от рас ле во му
ре ше нию.
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Груп па ком па ний Ter ra soft соз да на в
2002 го ду с еди ной мис сией - по вы -

ша ть эф фек тив нос ть взаи мо дейс твия
меж ду кон тра ген та ми. Про дук ты Ter -
ra soft по мо гают ты ся чам по ль зо ва те -

лей выс траи ва ть ка чест вен ные
взаи моот но ше ния с клиен та ми и

парт не ра ми‚ уп рав ля ть биз нес-про -
цес са ми пред прия тия‚ ор га ни зо вы ва -

ть сер вис ное обс лу жи ва ние‚
ав то ма ти зи ро ва ть кон такт-цен тры.

В ос но ве всех про дук тов Ter ra soft -
мощ ная и гиб кая плат фор ма‚ поз во -

ляю щая пол нос тью кон фи гу ри ро ва ть
любое ре ше ние. Яд ром про дук тов

Ter ra soft яв ляет ся мо ду ль уп рав ле -
ния биз нес-про цес са ми‚ со дер жа щий
пол ный инс тру мен та рий для ав то ма -
ти за ции про цес сов любой слож нос ти.

Кон су ль тан ты Ter ra soft нап рав ляют
все свои уси лия на соз да ние оп ти ма -
ль ных ре ше ний в сфе ре уп рав ле ния
взаи моот но ше ния ми с кон тра ген та -
ми. Экс пер ты Ter ra soft раз ра бо та ли
го то вые CRM-мо де ли для раз лич ных

от рас лей эко но ми ки‚ со дер жа щие
луч шую прак ти ку ве де ния клиен то -

риен ти ро ван но го биз не са.

Про дук то вый порт фе ль Ter ra soft‚ 
по ми мо флаг манс ких про дук тов 

Ter ra soft CRM‚ Ter ra soft Serv ice Desk
и Ter ra soft Call Cent re‚ включает

прог рамм ные ре ше ния для ос нов ных
от рас лей и нап рав ле ний дея те ль нос -

ти: Ter ra soft Loyal ty‚ Ter ra soft CRM
Bank‚ Ter ra soft Real Es ta te‚ ГИС 

Ме ди ци на и т.д.

Фо кус на еди ной це ли по мо гает Ter -
ra soft соз да ва ть луч шие про дук ты в
своей об лас ти. Прог рамм ные ре ше -
ния Ter ra soft пе ре ве де ны на 14 язы -
ков. Ежед нев но с сис те мой ра бо тают
де сят ки ты сяч по ль зо ва те лей по все -

му ми ру на бо лее чем 3 000 пред -
прия тий.

По дан ным IDC‚ Ter ra soft за ни мает
круп ней шую долю рын ка в Рос сии
сре ди оте чест вен ных CRM-сис тем.

Уже два го да под ряд Ter ra soft ста но -
вит ся по бе ди те лем кон кур са CRM
TOP AWARD в но ми на ции “Луч шая
CRM-сис те ма‚ раз ра бо тан ная в Рос -

сии и стра нах СНГ”.

В 2004 го ду экс пер та ми Ter ra soft соз -
да на уни ка ль ная ме то до ло гия реа ли -

за ции комп лекс ных проек тов‚ на
прак ти ке до ка зав шая свою эф фек -
тив нос ть. Ме то до ло гия включает 5
эта пов и пре дус мат ри вает соз да ние

ли бо оп ти ми за цию клиен то риен ти ро -
ван но го биз не са‚ на чи ная со стра те -
гии и за кан чи вая ав то ма ти за цией.

Бла го да ря парт нерс кой се ти‚ груп па
ком па ний Ter ra soft предс тав ле на в 30

стра нах ми ра. Ter ra soft пол нос тью
под дер жи вает парт нерс кие ком па нии
в ста нов ле нии биз не са‚ по мо гая фор -
ми ро ва ть ко ман ду‚ строи ть взаи моот -
но ше ния с клиен та ми‚ реа ли зо вы ва ть

проек ты и мно гое дру гое.

В 2008 го ду за пу щен пор тал Ter ra soft
Commun ity‚ об ъе ди няю щий всех по ль -
зо ва те лей‚ парт не ров и сот руд ни ков
Ter ra soft в еди ном ин фор ма цион ном

прос транс тве. Ежед нев но еди ная ба за
зна ний Ter ra soft Commun ity по пол -

няет ся де сят ка ми но вых ма те риа лов‚
сооб ще ний и идей.

Сайт ком па нии: www.ter ra soft.ru



Этап чет вер тый. 
Что де нь гря ду щий 
нам го то вит?

Что же ожи дает CRM в бу ду щем?
Кро ме та ко го по ня тия‚ как “клиен -
ты”‚ у каж дой ком па нии ес ть еще и
пос тав щи ки. И все прек рас но по ни -
мают‚ что ус лу ги и то ва ры‚ ко то рые
ком па ния пред ла гает клиен ту‚ пря -
мо за ви сят от то го‚ что ком па ния
приоб ре тает от пос тав щи ка. Поэ то -
му сис те мы‚ ориен ти ро ван ные на
це поч ки пос тав щи ков раз ви вают ся
па рал ле ль но с CRM прак ти чес ки с
той же ско рос тью. Ес ли об ъе ди ни ть
две сис те мы‚ то по лу чит ся су пер сис -
те ма‚ ко то рая ав то ма ти зи рует все
взаи моот но ше ния и биз нес-про цес -
сы в от де ль но взя той ком па нии. Та -
кие сис те мы на зы вают ERM -
En terpr ise Re lat ionship Ma na ge ment
(CRM+SupplierRM=En terpr iseRM).
Так же воз мож на ин тег ра ция ре ше -
ний CRM с дру ги ми ба зо вы ми про -
цес са ми и соот ветс твую щи ми
тех но ло гия ми‚ та ки ми как ERP.

Ес ли сей час ре ше ния CRM предс тав -
ляют со бой од но мер ные прог рамм -
ные при ло же ния‚ по мо гаю щие
ком па ниям взаи мо дейс тво ва ть с по -
ку па те ля ми‚ то в бу ду щем мож но
ожи да ть пос трое ния кор по ра тив ных
сис тем на ба зе гиб рид ной мо де ли‚
со че таю щей в се бе по ло жи те ль ные
свойс тва как од но ран го вых‚ так и
клиент-сер вер ных тех но ло гий. Од -
но ран го вые тех но ло гии (peer-to-peer
- p2p) поз во лят сде ла ть об ще ние
мно го мер ным: пот ре би те ль-ком па -
ния‚ ком па ния-пот ре би те ль и пот ре -
би те ль-пот ре би те ль. Воз ник нут пот -
ре би те льс кие сооб щест ва‚ в ко то рых
пот ре би те ли не то ль ко смо гут об ра -
ща ть ся в от де лы про даж и обс лу жи -
ва ния‚ но и об ща ть ся с дру ги ми
пот ре би те ля ми‚ что бы по мо чь друг
дру гу и об ме ня ть ся ин фор ма цией.
Воз мож нос ть взаи мо дейс твия на
уров не пот ре би те ль-пот ре би те ль мо -
жет по ка за ть ся нес ко ль ко нео быч -
ной‚ учи ты вая сов ре мен ную па ра -
диг му CRM‚ но об ъе ди не ние од но -
ран го вых тех но ло гий с CRM ока жет -

ся по лез ным как для ком па ний‚ так и
для по ль зо ва те лей. Фир мы‚ ко то рым
удаст ся соз да ть сооб щест ва пот ре -
би те лей‚ мо гут расс чи ты ва ть на сни -
же ние зат рат в от де лах про даж и
обс лу жи ва ния по ме ре то го‚ как пот -
ре би те ли бу дут при вы ка ть к са -
мообс лу жи ва нию‚ сооб щест ва пот ре -
би те лей смо гут по лу ча ть бо ль ше
дан ных о про дук тах и ус лу гах‚ а ру -
ко во ди те ли пред прия тий смо гут и
да ль ше улуч ша ть свои про дук ты и
ус лу ги‚ тем са мым рас ши ряя круг
пос тоян ных пот ре би те лей.

Сов сем предс ка зуе мый шаг раз ви -
тия CRM - ис по ль зо ва ние бес про -
вод ных и мо би ль ных тех но ло гий -
m-CRM. Пот ре би те ли желают иметь
свя зь с ком па нией по те ле фо ну‚
фак су‚ элек трон ной поч те и че рез
Web-брау зер. По ме ре то го, как
бес про вод ные тех но ло гии ста но вят -
ся нор мой жиз ни‚ они счи тают воз -
мож ным об ра ти ть ся в ком па нию за
по куп кой или под держ кой с по мо -
щью бес про вод ных ус тройств. Мно -
гие тех но ло гии про ме жу точ но го
прог рамм но го обес пе че ния‚ пред ла -
гае мые на мас со вом рын ке‚ та кие
как сер ве ры при ло же ний‚ уже под -
дер жи вают или в ско ром вре ме ни
бу дут под дер жи ва ть рас ши ре ние
прог рамм ных ком по нен тов CRM для
бес про вод ных и мо би ль ных ус -
тройств.

Мож но дол го го во ри ть о воз мож нос -
тях ин тег ра ции CRM-сис тем‚ о но вых
пу тях раз ви тия стра те гии‚ но глав -
ное - не за бы ть‚ для че го все это де -
лает ся‚ не вып лес ну ть вмес те с
тео рией его ве ли чест во “Клиен та”.
Мож но за бы ть фор му лы‚ но пом ни ть
о том‚ что бла го по лу чие ком па нии
заж дет ся на ее клиен тах‚ нуж но
всег да.
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Ин фор ма ция пре дос тав ле на ком па нией 
MAK SOFT LTD. предс та ви те лем ком па нии

Ter ra soft в Азер байд жа не.
Ад рес: г. Ба ку‚ пр. Нефт чи ляр‚ 

д. 61 кв. 24/25
Тел.: 4927856 / 4927826

www.mak-soft.az





Те ма бо рь бы с не ли цен зион ной про -
дук цией‚ или так на зы вае мым “ва ре -
зом”‚ яв ляет ся ак туа ль ным воп ро сом
не то ль ко в сфе ре IT. Люди ежед нев -
но соз на те ль но или в не ве де нии по -
ку пают кра де ную ин тел лек туа ль ную
собс твен нос ть. Вряд ли все по ни -
мают‚ что под дел ки от ни мают у ав то -
ров‚ ху дож ни ков и раз ра бот чи ков
за кон ную при бы ль от пло дов их тру -
да и ос та нав ли вают по ток де нег‚ ко -
то рый мог бы обес пе чи ть раз ра бот ку
но вых и бо лее ка чест вен ных из де -
лий. Необ хо ди мо по ня ть‚ что ох ра на
ин тел лек туа ль ной собс твен нос ти вы -
год на не то ль ко Бил лу Гейт су, - эта
проб ле ма ка сает ся всех. Без ох ра ны
ин тел лек туа ль ной собс твен нос ти не
бу дет сти му лов к но вов ве де ниям‚ а
без но вов ве де ний не бу дет и эко но -
ми чес ко го рос та. Так на зы вае мые
“пи ра ты” и произ во ди те ли кон тра -
факт ной про дук ции не прос то ис по -
ль зуют чу жие идеи‚ они кра дут
ра бо чие мес та и слиш ком час то уг ро -
жают на ше му здо ро вью и бе зо пас -
нос ти.

Пос ко ль ку бо рь ба с “ле вой” про дук -
цией по су ти и яв ляет ся бо рь бой с
“пи ратс твом”‚ хо те ло сь бы прояс ни -

ть ряд су щест вен ных мо мен тов и‚
преж де все го‚ на пом ни ть об уго лов -
ной от ветс твен нос ти за на ру ше ние
ав торс ких прав. Спра вед ли во от ме -
ти ть‚ что “пи ратс тво” на ка зуе мо не
из-за прис вое ния “пи ра та ми” ав -
торс тва (та ких пре це ден тов прак ти -
чес ки нет)‚ а из-за на ру ше ния
пра вил ле га ль но го рас прос тра не -
ния‚ что‚ в прин ци пе‚ так же яв ляет -
ся час тью ав торс ко го пра ва. Это
зна чит‚ что ав тор то го или ино го
про дук та из-за кон тра факт но го рас -
прос тра не ния его раз ра бо ток не до -
по лу чает час ть до хо дов‚ тог да как
клиент рис кует приоб рес ти не ка -
чест вен ный то вар.

И ес ли в да ле ком 1976 го ду неиз -
вест но му уда ло сь про нес ти в ком -
пью тер ный клуб ко пию прог рам мы
Al tair BASIC на пер фо лен те (с ко то -
рой бы ло сде ла но чу ть бо ль ше 70 ко -
пий‚ роз дан ных за тем бесп лат но)‚ то
се год ня су щест вуют прог рам мы-эму -
ля то ры‚ поз во ляю щие иг ра ть в ту или
иную иг ру со ска чан но го об раз ца. На
дан ный мо мент ос нов ным ка на лом
рас прос тра не ния не ли цен зион но го
(“пи ратс ко го”) прог рамм но го обес пе -
че ния яв ляет ся и Ин тер нет. 
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“Ес ли вы не мо же те 
за щи ти ть то‚ что вы имее те‚ 
зна чит вы не имее те ни че го”.

Джек Ва лен ти‚ 
пре зи дент Аме ри канс кой 

ас со циа ции ки но ком па ний

Наши рекомендации

Все на бо рь бу
с не ли цен зион ной
про дук цией



На сме ну про да жам не ли цен зион ной
про дук ции на ули цах и рын ках
приш ли ло ка ль ные се ти про вай де -
ров Ин тер не та и пи рин го вые (P2P)
се ти‚ яв ляю щие ся прак ти чес ки бес -
кон тро ль ны ми с точ ки зре ния рас -
прос тра не ния в них “пи ратс кой”
про дук ции. Так‚ нап ри мер‚ в Се ти
дос туп но прог рамм ное обес пе че ние
с “ключа ми” (“кра ке ра ми”) для
взло ма за щи ты от не ли цен зион но го
ис по ль зо ва ния. Пос лед ний вид “ва -
ре за” по лу чил за мет ное рас прос тра -
не ние, и с его по мо щью не ко то рые
“пи ратс кие” вер сии прог рамм ных
про дук тов мож но да же об нов ля ть.

Ве со мое влия ние на “жи ву чес ть”
по доб ных тен ден ций ока зы вают
Дви же ние за от ме ну ав торс ко го
пра ва (“Ан ти ко пи райт”) и при вер -
жен цы се те во го ней тра ли те та.
Имен но бла го да ря им бо рь ба с кон -
тра факт ной про дук цией дос та точ но
ос лож не на. Наи бо лее яр ким при ме -
ром‚ по жа луй‚ яв ляет ся су деб ный
про цесс над ос но ва те ля ми пор та ла
с не хит рым наз ва нием The Pira te
Bay‚ ко то рый по зи цио ни рует ся как
круп ней ший в ми ре ка та лог tor rent-
фай лов. Про цесс на чал ся в фев ра ле
2009 го да‚ а вер дикт был вы не сен
17 ап ре ля. Хо ть чет ве ро соз да те лей

ре сур са и бы ли приз на ны ви нов ны -
ми‚ а так же при го во ре ны к го ду ли -
ше ния сво бо ды со штра фом в 30
млн. шведс ких крон (око ло 2‚7 млн.
ев ро или 3‚5 млн. дол ла ров)‚ но
бла го да ря дейс твиям об щест вен -
нос ти пор тал про дол жает функ цио -
ни ро ва ть. Расс ле до ва ния над The
Pira te Bay бы ли на ча ты так же в Да -
нии‚ Ита лии‚ Ир лан дии и Ве ли коб -
ри та нии‚ но вез де за вер ши ли сь они
по-раз но му.

Бо рь ба с не ли цен зион ной про дук -
цией в Азер байд жа не по ка не сто ль
за мет на. Как и в ос та ль ном ми ре‚ бо -
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ль шинс тво на ру ше ний от но сит ся к
ау дио- и ви деоп ро дук ции‚ но не ма -
лая час ть при хо дит ся и на прог рамм -
ное обес пе че ние. По оцен кам
ме нед же ра Micro soft по раз ви тию
биз не са в Цен тра ль ной и Вос точ ной
Ев ро пе Ви ки Рент зе пи‚ в Азер байд -
жа не уро ве нь пи ратс тва в нас тоя щее
вре мя сос тав ляет 90%‚ что при во дит
к по те рям произ во ди те ля ми по ряд ка
55 млн. дол ла ров еже год но. В рей -
тин ге же Ас со циа ции произ во ди те -
лей прог рамм но го обес пе че ния за

2008 год Азер байд жан за нял шес тое
мес то в ми ре по сте пе ни рас прос тра -
нен нос ти “ва ре за”‚ из ме нив си туа -
цию за год ли шь на 2%. И это не
стран но‚ так как по дейс твую ще му с
1996 го да за ко ну “Об ин тел лек туа -
ль ной собс твен нос ти в Азер байд жа -
не” су щест вует ли шь 4 ка те го рии‚
ох ра няе мые ав торс ким пра вом. К
ним от но сят ся офи циа ль ные до ку -
мен ты‚ го су дарс твен ные сим во лы‚
не ко то рые произ ве де ния фо льк ло ра
и ис точ ни ки‚ ос ве щаю щие те или
иные со бы тия в ин фор ма тив ных це -
лях. То ес ть юри ди чес ки сфе ра циф -
ро вых разв ле че ний и ПО бо ль шей
час тью не под па дает под ка те го рию
об щест вен но го дос тоя ния (ес ли ко -
неч но искл ючи ть из это го спис ка
ста рые му га мы или клас си чес кую
му зы ку).

“Пи ратс кое” прог рамм ное обес пе че -
ние в Азер байд жа не ис по ль зует ся не
то ль ко ря до вы ми по ль зо ва те ля ми‚ но
так же встре чает ся и в офи сах мно -

гих ком па ний. Ко неч но же та кая си -
туа ция не яв ляет ся фе но ме ном в
ми ро вом масш та бе‚ но мож но без
вся ких от че тов дос та точ но уве рен но
пред по ло жи ть‚ что про цент не ли цен -
зион ной про дук ции в стра не ощу ти -
мо ве лик. При чем мы час то
встре чаем и глав ные приз на ки “пи -
ратс тва”: съем ка в ки но теат ре (“эк -
ран ка”)‚ не сог ла со ван нос ть зву ко вой
и ви део до ро жек на DVD-дис ках‚ не -
соот ветс твие со дер жа ния дис ка его

“ко роб ке” и т.п. При этом дос та точ но
час то про дав цы от ка зы вают в воз -
вра те то ва ра‚ ес ли то ль ко диск не
был пов реж ден до по куп ки. Ко неч -
но‚ бы ло бы прият но‚ ес ли Азер байд -
жа ну уда ло сь ус пеш но ре ши ть
проб ле му не ли цен зион ной про дук -
ции ра нь ше мно гих дру гих стран‚ но
ак тив нос ть в этом нап рав ле нии зат -
ме вает ся хро ни чес ким про тал ки ва -
нием на ры нок про дук ции низ ко го
ка чест ва.

Уго лов ной от ветс твен нос ти за
произ водс тво и реа ли за цию “ва ре -
за” в Азер байд жа не прак ти чес ки
нет‚ пос ко ль ку са мо по ня тие не про -
пи са но в уго лов ном ко дек се. Фор ма -
ль но на ру ше ние ав торс ко го пра ва
на ка зы вает ся ли ше нием сво бо ды до
3 лет‚ од на ко в реа ль нос ти де ло
обо ра чи вает ся ли шь не час ты ми
рей да ми по ма га зи нам с из ъя тием
кон тра факт ной про дук ции. Бла го‚
что у нас не су щест вует ско ль ко-ни -
бу дь влия те ль ной “про пи ратс кой”

груп пы‚ тог да как в ря де стран
функ цио ни руют це лые Пар тии “пи -
ра тов”. Наи бо лее важ ная под виж ка
в ре ше нии это го воп ро са ожи дает ся
в кон це это го го да‚ ког да бу дет соз -
дан Центр по за щи те ин тел лек туа -
ль ной собс твен нос ти и бо рь бе с
“пи ратс твом”. Так что‚ ког да вы ре -
ши те приоб рес ти дис ки с над пи ся ми
ти па “За ис по ль зо ва ние прог рамм
ник то кро ме вас от ветс твен нос ти не
не сет” знай те‚ что от ветс твен нос ть
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“Лик без” для пот ре би те ля
Ав торс кие пра ва - это пра ва‚ 
при над ле жа щие ав то ру произ ве -
де ния‚ то ес ть воз мож нос ть осу щест -
вля ть оп ре де лен ные дейс твия с этим
произ ве де нием. Ав торс кие пра ва де -
лят ся на две груп пы: иму щест вен ные и
лич ные неи му щест вен ные. Иму щест -
вен ные пра ва поз во ляют ав то ру ис по -
ль зо ва ть про дукт‚ изв ле ка ть из не го
иму щест вен ную вы го ду. К иму щест вен -
ным пра вам от но сят ся‚ в част нос ти:
пра во на рас прос тра не ние‚ про кат‚ пе -
ре вод на дру гой язык и т. д. Лич ные
неи му щест вен ные пра ва свя за ны с
лич нос тью ав то ра и включают в се бя
пра во на имя‚ пра во ав торс тва‚ пра во
на об на ро до ва ние. Еще од но от ли чие
меж ду дву мя эти ми груп па ми прав сос -
тоит в том‚ что иму щест вен ные пра ва
мож но пе ре да ва ть‚ а неи му щест вен ные
- нет. Пе ре да ча иму щест вен ных прав
мо жет проис хо ди ть в си лу За ко на (нап -
ри мер‚ иму щест вен ные пра ва на про -
дукт‚ соз дан ный ра бот ни ком в хо де
вы пол не ния слу жеб но го за да ния‚ при -
над ле жат на ни ма телю) ли бо по до го во -
ру (ав торс ко му‚ ли цен зион но му‚
куп ли-про да жи ав торс ких прав и т.д.).
По ку пая‚ нап ри мер‚ ком пакт-диск с му -
зы ка ль ным аль бо мом‚ пот ре би те ль
закл ючает свое го ро да ли цен зион ный
до го вор с об ла да те лем иму щест вен ных
прав на этот аль бом. По та ко му до го во -
ру пот ре би телю пе ре дают ся оп ре де лен -
ные иму щест вен ные пра ва
от но си те ль но приоб ре тае мо го 
аль бо ма.

Прог рам ма Al tair BASIC



ра но или позд но нес ти все-та ки
при дет ся‚ при чем про дав цов она
кос нет ся в пер вую оче ре дь.

Из все го вы шес ка зан но го воз ни -
кает воп рос: нас ко ль ко эф фек тив -
ной бу дет жест кая по зи ция в
бо рь бе с “ва ре зом” или же воз мо -
жен ком про мисс? А имен но‚ воз -
мож но ли раз ви тие со бы тий‚ по
ито гам ко то рых не бу дут ущем ле ны
пра во ав то ров на до хо ды и пра во
ря до вых по ль зо ва те лей на спрос?
Ва риан тов мно жест во и од ним из
них предс тав ляет ся ве роят нос ть то -
го‚ что Ин тер нет-про вай де ры смо гут
пок ры ва ть на ру ше ния ав торс ких
прав по вы ше нием пла ты за тра фик
своих клиен тов. Од на ко су щест вен -
ный мо мент зде сь закл ючает ся в
том‚ что ска чи ва ние ПО за час тую яв -
ляет ся своеоб раз ным ре зо нан сом на
ог ра ни чен ный ас сор ти мент про дук -
ции в кон крет ном го ро де или стра -
не. Бе зус лов но‚ ес ть воз мож нос ть
ле га ль но го приоб ре те ния про дук ции
че рез Ин тер нет-ма га зи ны‚ но не
всег да‚ нап ри мер‚ Ба ку ока зы вает ся
в спис ке го ро дов‚ ку да кон крет ный
on-line ма га зин осу щест вляет дос -
тав ку. То ес ть зде сь по вы ше нию
спро са на ска чи ва ние ПО или ау дио-

и ви деоп ро дук ции в оп ре де лен ной
сте пе ни бла гоп риятс твует сам
произ во ди те ль или мест ные ди ле ры‚
ко то рые ока зы вают ся не в сос тоя -
нии спра ви ть ся с удов лет во ре нием
спро са на ред кие или но вые ви ды
про дук ции. На ли чие же на скла дах
бо ль шо го ас сор ти мен та ог ра ни чено
по ку па те ль ной спо соб нос тью на се -
ле ния, и про дук ты мо гут не рас ку па -
ть ся из-за своей до ро го виз ны
(нап ри мер‚ ко ро боч ная вер сия ОС
Windows Vista стоит бо лее 100 ма на -
тов‚ тог да как “под хо дя щий” диск
мож но приоб рес ти все го за 3-4 ма -
на та). В свою оче ре дь, час ть “пи ра -
тов” иг но ри рует нег лас ные пра ви ла
своей сре ды‚ та кие как прав ди вое
ука за ние ис точ ни ка или при вяз ка к
ти пич ным раз ме рам но си те ля дан -
ных (CD‚ DVD)‚ что вно сит еще бо ль -
ший хаос в си туа цию. Ну и не
пос леднюю ро ль‚ ко неч но‚ иг рает
же ла ние по ль зо ва те лей по лу ча ть
про дук ты‚ не вста вая с ра бо че го
мес та‚ что так же оп ре де ляет век тор
бо рь бы с “пи ратс кой” про дук цией.

Ка ко вы же перс пек ти вы жест кой по -
зи ции? Они то же неод ноз нач ны и
по рой “пе ре ги бы” то ль ко от тал ки -
вают пот ре би те лей. Нап ри мер‚ в
2004 го ду Micro soft внед ри ла тех но -
ло гию “Windows Genu ine Ad van ta ge”
(WGA) для про вер ки под лин нос ти
своей про дук ции. С ию ля 2006 го да
она ста ла обя за те ль ной‚ и тог да
ини циа тив ная груп па по ль зо ва те -
лей из Ка ли фор нии об ви ни ла кор -
по ра цию в том‚ что WGA‚ дейс твуя в
об ход по ль зо ва те лей‚ со би рает раз -
лич ные дан ные (“шпио нит”) за вла -
де ль цем ком пью те ра и ее не ль зя
заб ло ки ро ва ть. В ито ге иск был отк -

ло нен‚ пос ко ль ку бы ло до ка за но‚
что WGA не со би рает и не хра нит
ни ка кой ин фор ма ции‚ иден ти фи ци -
рую щей по ль зо ва те ля. Но сам факт
про цес са отн юдь не прив лек но вых
при вер жен цев под зна мя Micro soft.

По мне нию уп рав ляю ще го парт не ра
сай та Anti-Mal wa re.ru Сер гея Ильи -
на‚ по доб ные дейс твия Micro soft в
от но ше нии “пи ратс ко го” ПО мо гут
вы ну ди ть по ль зо ва те лей час тич но
или пол нос тью от ка за ть ся от ска чи -
ва ния об нов ле ний‚ что, в свою оче -
ре дь, пов ле чет сни же ние уров ня
бе зо пас нос ти. Как следс твие‚ Micro -
soft рис кует по те ря ть час ть по ль зо -
ва те лей‚ ко то рые пе рей дут на бо лее
бе зо пас ные в этом смыс ле ОС (нап -
ри мер‚ Linux). Так‚ нап ри мер‚ в 2002
го ду в Ук раи не Micro soft “вое ва ла” с
рас прос тра не нием и ис по ль зо ва -
нием “ва ре за” внут рен не го и инос -
тран но го произ водс тва с та ким
усер дием‚ что ком пью тер ные клу бы
в мас со вом по ряд ке ста ли пе ре хо -
ди ть на Linux. Нап ра ши вает ся вы -
вод‚ что чер ный ры нок “ва ре за”
мож но по да ви ть мас со вой пос тав кой
ка чест вен ной и не до ро гой ли цен -
зион ной про дук ции и‚ та ким об ра -
зом‚ вы ши би ть клин кли ном.
Воз мож но так же ус та но ви ть по до -
ход ный на лог для “пи ра тов” с тем‚
что бы под дер жи ва ть ба ланс меж ду
“люби те ля ми” не ли цен зион ной про -
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Что де ла ть при по куп ке 
“пи ратс кой” про дук ции

Реа ли за ция “пи ратс кой” ау дио- и ви део -
про дук ции или ПО яв ляет ся на ру ше нием

За ко на “О за щи те прав пот ре би те лей”.
Про да вец та кой про дук ции не об ла дает

пра вом ее про да жи и не впра ве пе ре да -
вать по ку па телю пра ва на ее ис по ль зо -

вание. Та ким об ра зом‚ при по куп ке
“пи ратс кой” про дук ции пот ре би те ль по лу -
чает не бо лее чем ее но си те ль (диск) - он

не имеет ни ка ко го пра ва ис по ль зо ва ть
запи сан ное на нем. То ес ть не дос тат ком

не ли цен зион ной про дук ции яв ляет ся 
не дос та ток пе ре да вае мых прав по ис по -
льзо ва нию. Об на ру жив‚ что приоб ре тен -
ный про дукт не яв ляет ся ли цен зион ным‚

потре би те ль имеет пра во пот ре бо ва ть 
от про дав ца за ме ни ть “пи ратс кую”

продук цию на ли цен зион ную или пот ре -
бова ть воз вра та уп ла чен ной де неж ной

сум мы. Куп лен ную не ли цен зион ную
продук цию‚ ко неч но‚ в обоих слу чаях 

следует вер ну ть про дав цу. В слу чае 
не же лания про дав ца удов лет во ря ть 

тре бо ва ния пот ре би те ля в доб ро во ль ном
по ряд ке‚ пот ре би те ль мо жет об ра ти ть ся 

с ис ко вым заяв ле нием в суд 
(са мос тоя те ль но или при по мо щи 

об щест ва пот ре би те лей).

Фред рик Ней (TiA MO)‚ один из осуж ден ных в хо де де ла о The Pira te Bay (справа)



дук ции и ли цен зион ным произ во ди -
те лем. Это осо бен но ак туа ль но‚ ес ли
учес ть‚ что иног да вы го ду по лу чает
то ль ко “пи рат”‚ тог да как за кон ный
произ во ди те ль не сет убыт ки‚ а по -
ку па те ль кон тра факт но го ПО ос -
тает ся ра зо ча ро ван ным.

Од на ко наи бо лее перс пек тив ным
ва риан том предс тав ляет ся рас прос -
тра не ние сво бод но го прог рамм но го
обес пе че ния‚ ко то рое не ль зя об ви -
ни ть как в не за кон нос ти‚ так и в аг -
рес сив ном мо но по лиз ме. Имен но это
мо жет пос лу жи ть хо ро шим средс -
твом в бо рь бе с не ли цен зион ной
про дук цией. Кста ти‚ сог лас но исс ле -
до ва ниям Ми нис терс тва обо ро ны
США‚ от кры тое ПО обес пе чи вает бо -
лее бе зо пас ную ра бо ту при ме нь ших
рас хо дах на за куп ку и обс лу жи ва -
ние‚ при чем‚ по заяв ле нию предс та -
ви те лей это го ве домс тва‚ “от каз от

от кры то го ПО при ве дет к бо ль шей
уяз ви мос ти го су дарс твен ных служб
пе ред ки бе ра та ка ми”. Ис по ль зо ва -
ние от кры то го ПО уже одоб рил ряд
стран тре тье го ми ра‚ но и Micro soft
про во дит оп ре де лен ные ша ги в нап -
рав ле нии рас ши ре ния дос туп нос ти
свое го ПО. Так‚ нап ри мер‚ не дав но
кор по ра цией в ря де стран Азии и
Аф ри ки бы ли за пу ще ны прог рам мы
по бесп лат ной раз да че ли цен зион -
ной про дук ции‚ да и в на шей стра не
кор по ра ция идет на оп ре де лен ные
ус туп ки в ад рес по ль зо ва те лей.

Ужес то че ние бо рь бы с пи ратс твом
пос те пен но под тал ки вает к пе ре хо -
ду кор по ра тив ных по ль зо ва те лей на
ли цен зион ные прог рам мы (при ме -
ром ста ли нес ко ль ко азер байд жанс -
ких бан ков‚ пе ре шед шие не дав но
пол нос тью на ли цен зион ное ПО). И
не искл юче но‚ что в бли жай шем бу -
ду щем ря до вые по ль зо ва те ли за ду -
мают ся о пе ре хо де с “пи ратс ко го”
на ли цен зион ное или бесп лат ное
ПО с от кры тым ко дом на ос но ве ОС
Linux. Не искл юче но‚ что вто рой ва -
риант раз ви тия со бы тий че рез нес -
ко ль ко лет смо жет при вес ти к еще
бо ль ше му сни же нию до хо дов произ -
во ди те лей ПО‚ чем их се год няш ние
по те ри от “пи ратс тва”. Но‚ в любом
слу чае‚ для при ня тия то го или ино -
го ре ше ния необ хо ди ма по ли ти чес -
кая во ля‚ ко то рая и ре шит де ло в
от де ль но взя той стра не‚ а мо жет бы -
ть и в бо лее ши ро ком масш та бе.
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Пре де лы ис по ль зо ва ния 
об ъек тов ав торс ко го пра ва
Счи тает ся‚ что до маш нее ис по ль зо ва ние
об ъек та ав торс ко го пра ва удов лет во ряет
эс те ти чес кие пот реб нос ти людей 
и не свя за но с изв ле че нием ком мер чес кой
вы го ды. Поэ то му оно и раз ре шает ся. 
Ком мер чес кая же вы го да мо жет изв ле ка -
ть ся пря мо или кос вен но. Пря мо - пу тем
про да жи приоб ре тен ных для се бя произ -
ве де ний за пла ту‚ вы ше пер во на ча ль но
уп ла чен ной. Кос вен но - че рез пуб лич ное
ис по ль зо ва ние для прив ле че ния до пол ни -
те ль ных по ку па те лей (по се ти те лей‚ 
клиен тов). Та ким об ра зом‚ любое 
ис по ль зо ва ние об ъек тов ав торс ко го 
пра ва пот ре би те лем‚ нап рав лен ное 
на изв ле че ние ком мер чес кой вы го ды‚ 
яв ляет ся на ру ше нием ли цен зион но го 
до го во ра‚ а так же иму щест вен ных прав
пра вооб ла да те ля и зап ре ще но. Ес ли 
по ку па те ль со би рает ся изв ле ка ть 
вы го ду из приоб ре тен ной про дук ции‚ 
то ее куп ля-про да жа проис хо дит 
по-дру го му и стоит она на по ря док 
до ро же.

Наглядно видна разница между контрафактом (сверху) и лицензионным диском

Контрафактная продукция - это не только программное обеспечение

Тог рул СА ФА РОВ‚ 
участ ник кон кур са

“Ста нь ав то ром на ше го жур на ла”





Воп рос: Об но вил BIOS ком пью те ра и за ме тил‚ что он стал ра бо та ть с
USB-флэш ка ми го раз до мед лен нее. Что де ла ть в этой си туа ции?

От вет: Пос ле про шив ки BIOS воз -
мож на си туа ция‚ ког да откл ючает ся
кон трол лер USB 2.0 (мо жет обоз на -
ча ть ся как “USB EHCI Cont rol ler”).
При этом кон трол лер USB на чи нает
ра бо та ть в ре жи ме USB FullS-
peed/USB 1.1 (мак си ма ль ная ско -
рос ть не пре вы шает 12 Mbps)
вмес то ре жи ма USB HiSpeed/USB
2.0 (480 Mbps). Для то го‚ что бы
вер ну ть мак си ма ль ную ско рос ть
USB‚ сле дует в раз де ле “Integ ra ted
Perip he rals” BIOS най ти пункт “USB

Config urat ion” (или что-то по доб ное‚ так как BIOS раз лич ных произ во -
ди те лей мо гут от ли ча ть ся) и раз ре ши ть ре жим “USB 2.0 Cont rol ler/USB
EHCI Cont rol ler”.

Воп рос: Что де ла ть‚ ес ли на кла -
виа ту ру ноут бу ка про ли ла сь ка кая-
ни бу дь жид кос ть?

От вет: В слу чае по па да ния вла ги
внут рь ноут бу ка сле дует сра зу же
выкл ючи ть ноут бук (да же не за бо -
тя сь о кор рект ном за вер ше нии ра -
бо ты опе ра цион ной сис те мы)‚ а
так же откл ючи ть се те вой блок пи -
та ния. Пос ле это го пе ре вер ни те
ноут бук вверх дном (что бы как
мож но бо ль ше жид кос ти вы тек ло из
не го са мос тоя те ль но) и окон ча те ль -
но обес то чь те‚ сняв ак ку му ля тор -
ную ба та рею (все это де ла ть луч ше
оче нь быс тро). Ес ли в ноут бу ке
имеет ся ба та рей ка под пит ки CMOS
(и вы знае те‚ где она на хо дит ся)‚ то
же ла те ль но откл ючи ть и ее. Пос ле
это го сле дует об ра ти ть ся в сер вис -
ную служ бу‚ до ве рив очист ку и
про суш ку ноут бу ка про фес сио на -
лам. Восс та нов ле ние его в этом
слу чае бу дет впол не реа ль но‚ хо ть
и обой дет ся не так де ше во. Но в
любом слу чае вам не при дет ся тра -
ти ть ся на приоб ре те ние но во го ап -
па ра та. Любые са мос тоя те ль ные
дейс твия (нап ри мер‚ по пыт ка про -
су ши ть ноут бук фе ном) мо гут то ль -
ко усу гу би ть си туа цию‚ а по пыт ка
включи ть ноут бук до пол ной про -
суш ки всех его внут рен них час тей
прак ти чес ки га ран ти рует ему “ле -
та ль ный ис ход”.

Воп рос: У ме ня на ком пью те ре ус та нов ле на ви део кар та с 512
Mb‚ но мно гие иг ры все рав но “при тор ма жи вают”. Мо -
жет бы ть та кое‚ что по пал ся бра ко ван ный
эк земп ляр?

От вет: Дос та точ -
но час то при хо -
дит ся стал ки ва ть ся с
заб луж де нием‚ что
об ъем ус та нов лен ной
па мя ти на ви део кар те
иг рает оп ре де ляю щую
ро ль в ее произ во ди те ль -
нос ти. Од на ко это не сов -
сем так. Па мя ть ви део кар ты
бы вает наи бо лее заг ру же на
при ис по ль зо ва нии вы со ких раз ре ше ний и в про цес се прог рамм но -
го сгла жи ва ния или фи льт ра ции изоб ра же ния. В дейс тви те ль нос -
ти же об ъем ус та нов лен ной па мя ти для оп ре де лен ной ви део кар ты
имеет оп ре де лен ный “по рог”‚ пос ле дос ти же ния ко то ро го ви део -
кар та не бу дет спо соб на по ка за ть дос той ную произ во ди те ль нос ть
при те ку щих нас трой ках (с при ме не нием функ ций “сгла жи ва ния”
кар тин ки или же при вы со ких раз ре ше ниях). Сле до ва те ль но‚ от
бо ль шо го об ъе ма па мя ти произ во ди те ль нос ти ви део кар те не при -
ба вит ся. Поэ то му бра ть‚ нап ри мер‚ бюджет ную ви део кар ту с об ъе -
мом па мя ти бо ль ше 256 Mb по ме нь шей ме ре не ра зум но‚ тем бо лее‚
что произ во ди те ли в бо ль шинс тве по доб ных слу чаев ус та нав ли -
вают мед лен ную па мя ть. А это, соответственно, не лучшим обра -
зом отразится на современных играх.
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Воп рос: Ка кое зна че ние в LCD-
те ле ви зо рах иг рает на ли чие или
от сутс твие прог рес сив ной раз -
верт ки?

От вет: Сде ла ть вы вод о на ли чии
или от сутс твии прог рес сив ной
раз верт ки в LCD-те ле ви зо рах и в
плаз мен ных па не лях мож но ли -
шь оз на ко мив ши сь с опи са нием кон -
крет ной мо де ли. В наз ва ниях и но ме рах
мо де лей это зна че ние ни как не от ра жает ся. Прог рес -
сив ная раз верт ка - это про цесс вы во да це ло го кад ра (кар тин ки)
за еди ни цу вре ме ни‚ чем она и от ли чает ся от че ресс троч ной раз -
верт ки‚ где два по ля (+ и -) зах ва ты вают ся за 1/30 се кун ды для
NTSC (или за 1/25 се кун ды для PAL) по от де ль нос ти‚ а за тем поо -
че ред но за пи сы вают ся в кадр. Прог рес сив ная раз верт ка ис по ль -
зует ся при прос мот ре фи ль мов с DVD-проиг ры ва те ля или любо го
дру го го ис точ ни ка сиг на ла‚ под дер жи ваю ще го эту функ цию и
подкл ючен но го по ком по нент но му ка белю (3RCA) или циф ро во му
сое ди не нию HDMI.

Воп рос: Прав да ли‚ что мно гок рат ное фор ма ти ро ва ние дис ка мо жет
при вес ти к его по лом ке?

От вет: Это сов сем не так! Фор ма ти ро ва ние
жест ко го дис ка не уме нь шает его вре мя
жиз ни и да же не яв ляет ся “стрес сом”
для не го. Го лов ки не ка сают ся по -
верх нос ти плас тин‚ так что пов ре ди -
ть диск мож но то ль ко при
встряс ке‚ при чем‚ во вре мя его
ра бо ты. Вы мо же те фор ма ти -
ро ва ть HDD хо ть двад ца ть раз
в де нь‚ но он не ста нет ра бо та -
ть ху же. Сам про цесс фор ма ти -
ро ва ния проис хо дит дос та точ но
плав но‚ сек тор за сек то ром‚ и оче нь ма ло -
ве роят но‚ что при та ких пос ле до ва те ль ных плав ных
пе ре хо дах что-то мо жет пов ре ди ть ся. Сбой же во вре мя фор ма ти ро ва -
ния мо жет при вес ти к его не кор рект но му за вер ше нию‚ и не ко то рые
прог рам мы‚ нап ри мер‚ тот же for mat.com‚ не смо гут оп ре де ли ть “ис -
ход ный раз мер дис ка” для пе ре фор ма ти ро ва ния. Спа сает ли бо бо лее
со вер шен ное средс тво фор ма ти ро ва ния‚ ли бо раз мет ка и пов тор ное
фор ма ти ро ва ние дис ка (PQMagic или прос то FDISK.COM).

Воп рос: Что та кое от ло жен ная пе ча ть в нас трой ках прин те ра?

От вет: При ра бо те с пе ре нос ным ком пью те ром или при ис по -
ль зо ва нии се те во го прин те ра мо жет воз ник ну ть си туа ция‚ ког -
да необ хо ди мо на пе ча та ть до ку мент‚ но прин тер в дан ный
мо мент недос ту пен. В этом слу чае мож но вос по ль зо ва ть ся ре -
жи мом от ло жен ной пе ча ти. Ес ли прин тер пе ре ве ден в ре жим
от ло жен ной пе ча ти‚ то из да ние на пе ча ть не по сы лает ся на не -
го‚ а сох ра няет ся на жест ком дис ке. Что бы произ вес ти пе ча ть
на прин те ре‚ ре жим от ло жен ной пе ча ти необ хо ди мо от ме ни ть.
На ло ка ль ном прин те ре ис по ль зо ва ние от ло жен ной пе ча ти не -
воз мож но и, что бы “за мо ро зи ть” пе ча ть до ку мен та‚ сле дует ис -
по ль зо ва ть ко ман ду приос та нов ки пе ча ти.

Воп рос: Как очис ти ть ис то рию об зо ра в
IE из ко манд ной стро ки?

От вет: Ес ли у вас ре гу ляр но воз ни кает
необ хо ди мос ть уда ле ния ис то рии об зо ра
в Inter net Exp lo rer‚ то это воз мож но осу -
щест вля ть из ко манд ной стро ки. Про цесс
проис хо дит за мет но быс трее‚ чем при ис -
по ль зо ва нии нас троек брау зе ра‚ а при
необ хо ди мос ти мож но и пол нос тью ав то -
ма ти зи ро ва ть очист ку‚ при ме нив при ве -
ден ные ни же ко ман ды. Ко ман ды мож но
ис по ль зо ва ть‚ нап ри мер‚ для скрип та‚ ко -
то рый бу дет вы пол ня ть ся по за вер ше нии
сеан са по ль зо ва те ля или по вре ме ни‚ ес -
ли по мес ти ть его в пла ни ров щик за да ний.
Ни же предс тав ле ны ко ман ды для вы пол -
не ния каж до го пунк та очист ки эле мен тов:

Очис ти ть вре мен ные фай лы Ин тер не та
RunDll32.exe InetCpl.cpl‚Clear MyT rack sByP ro cess 8
Очис ти ть фай лы “cook ie”
RunDll32.exe InetCpl.cpl‚Clear MyT rack sByP ro cess 2
Очис ти ть Жур нал
RunDll32.exe InetCpl.cpl‚Clear MyT rack sByP ro cess 1
Очис ти ть дан ные веб-форм
RunDll32.exe InetCpl.cpl‚Clear MyT rack sByP ro cess 16
Очис ти ть па ро ли
RunDll32.exe InetCpl.cpl‚Clear MyT rack sByP ro cess 32
Уда ли ть все
RunDll32.exe InetCpl.cpl‚Clear MyT rack sByP ro cess 255
Уда ли ть все‚ включая дан ные и фай лы‚ соз дан -
ные до пол не ния ми (ад до на ми)
RunDll32.exe InetCpl.cpl‚Clear MyT rack sByP ro cess 4351

Для при ме не ния в ви де сце на рия при вы -
хо де из сис те мы мож но соз да ть текс то -
вый файл‚ по мес ти ть в не го необ хо ди мые
ко ман ды и сох ра ни ть с рас ши ре нием
*.cmd. При мер со дер жи мо го фай ла:

rem Очист ка Жур на ла
RunDll32.exe InetCpl.cpl‚Clear MyT rack sByP ro cess 1
rem Уда ле ние вре мен ных фай лов
RunDll32.exe InetCpl.cpl‚Clear MyT rack sByP ro cess 8

Пос ле соз да ния фай ла от крой те ре дак -
тор груп по вых по ли тик (WinKey+R - gpe-
dit.msc) и пе рей ди те по сле дую ще му
пу ти: Кон фи гу ра ция по ль зо ва те ля ->
Кон фи гу ра ция Windows -> Сце на рии
(вход/вы ход из сис те мы). Дваж ды щелк -
ни те эле мент “Вы ход из сис те мы”‚ в от -
крыв шем ся ок не наж ми те “До ба ви ть” и
вы бе ри те соз дан ный ра нее cmd-файл.
Те пе рь каж дый раз при вы хо де из сис те -
мы бу дет произ во ди ть ся уда ле ние вре -
мен ных фай лов ин тер нет и очист ка
жур на ла Inter net Exp lo rer.
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Решение
коммунальных
проблем в Сети

Сло во hosting в пе ре во де 
с анг лийс ко го язы ка оз на чает

“раз ме ще ние”‚ а имен но 
раз ме ще ние на ком пью те ре‚

круг ло су точ но подкл ючен ном
к се ти и имею щем дос та точ но

вы со кие тех ни чес кие 
по ка за те ли‚ что бы 

взаи мо дейс тво ва ть 
с бо ль шим ко ли чест вом 

по ль зо ва те льс ких 
ком пью те ров‚ ко то рые 

пос тоян но сое ди няют ся 
с ним че рез Ин тер нет‚ 

по лу чая дос туп к хра ня щей ся
ин фор ма ции. Воз ник но ве ние

хос тин га при пи сы вают 
к 1991 го ду‚ ког да ком па ния

NSF ста ла ис по ль зо ва ть 
ин фор ма цион ное 

прос транс тво Ин тер нет 
в ком мер чес ких це лях.

Web-info



Эта идея не ут ра ти ла своей ак туа ль нос ти‚ и по сей де -
нь уве ли чи вает ся ко ли чест во ком па ний‚ пре дос тав ляю -
щих мес то на своих сер ве рах за оп ре де лен ную пла ту.
Вмес те с тем‚ в гло ба ль ной се ти су щест вует дос та точ -
ное ко ли чест во сер ви сов‚ пред ла гаю щих и бесп лат ный
хос тинг. Но это дос тоинс тво‚ по су ти‚ и яв ляет ся единс -
твен ным преи му щест вом по срав не нию с плат ны ми сер -
ви са ми. Бесп лат ный хос тинг от ли чает ся низ ким
ка чест вом‚ от сутс твием се рьез ной тех ни чес кой под -
держ ки‚ чрез мер ным при сутс твием рек ла мы на стра ни -
цах раз ме щае мо го web-сай та и т.д. Та кой хос тинг мож но
ис по ль зо ва ть ли шь для соз да ния прос то го web-сай та‚
ко то рый не бу дет ис по ль зо ва ть web-сце на риев‚ баз дан -
ных или ка ких-ли бо язы ков прог рам ми ро ва ния‚ кро ме
клас си чес ко го HTML. Мож но так же ис по ль зо ва ть его в
це лях тес ти ро ва ния соз да вае мо го web-сай та или для
“под гон ки” ка ких-ли бо скрип тов. Ес ли же вы счи тае те‚
что ваш сайт зас лу жи вает бо ль ше го‚ то вам неп ре мен но
по на до бят ся ус лу ги плат но го хос тинг-про вай де ра.

Обыч но раз ра бот чи ки сай тов (как web-сту дии‚ так и
част ные ди зай не ры) пре дос тав ляют и хос тинг-ус лу ги. В
оп ре де лен ных слу чаях это мо жет бы ть дос та точ но удоб -
но‚ нап ри мер‚ ес ли вы не дос та точ но хо ро шо раз би рае -
те сь в нюан сах хос тин га. Но ес ли труд нос ти вас не
пу гают или соз да те ль сай та пред ла гает за вы шен ные це -
ны‚ то пред поч ти те ль нее са мос тоя те ль но за ня ть ся поис -
ком и вы бо ром мес та для раз ме ще ния свое го сай та.
Сра зу стоит ого во ри ть ся‚ что преи му щест во в соот но ше -
нии “це на/ ка чест во” на сто ро не хос те ров из США. Хос -
тинг сред нес та тис ти чес ко го сай та в те че ние ме ся ца
обой дет ся в 6-8 дол ла ров (по пу ляр ные хос тинг-ком па -
нии Go dad dy и Web hostingbuzz). Для срав не ния‚ ме сяц
хос тин га в Рос сии стоит $12-15 (хос тинг-ком па нии Sweb
и Aga va). Оз на ко ми ть ся же с рас цен ка ми азер байд жанс -
ких хос те ров вы смо же те чу ть поз же.

До пол ни те ль ным от ли чием инос тран ных хос тинг-про -
вай де ров яв ляет ся‚ как пра ви ло‚ пре дос тав ле ние до ме -
на (а иног да двух или трех) в по да рок‚ бо ль шой об ъем
пре дос тав ляе мо го дис ко во го прос транс тва и рас ши рен -
ные воз мож нос ти ад мин-па не ли‚ а так же все воз мож ные
скид ки. Но преж де чем вы вы бе ре те стра ну‚ на сер ве ре
хос тинг-про вай де ра ко то рой бу дет раз ме щен ваш сайт‚
хо чет ся от ме ти ть‚ что ос нов ны ми сос тав ляю щи ми до ро -

го го Ин тер не та в Азер байд жа не оте чест вен ные про вай -
де ры на зы вают имен но уда лен нос ть Азер байд жа на от
меж ду на род ных Ин тер нет ма гис тра лей и... раз ме ще ние
ос нов ной мас сы азер байд жанс ких сай тов за ру бе жом.
То ес ть‚ для “транс пор ти ров ки” сай та в Азер байд жан
ухо дит бо ль ше вре ме ни‚ а это оз на чает‚ что он бу дет и
до ль ше от кры ва ть ся. Та ким об ра зом‚ ес ли вы не хо ти те
ста ть од ним из “ини циа то ров” до ро го го Ин тер не та в
Азер байд жа не или же лае те под дер жа ть биз нес оте чест -
вен ных ком па ний‚ то вам стоит об ра ти ть ся к мест ным
хос тинг-про вай де рам.

Как выб ра ть луч ший хос тинг?

При вы бо ре плат но го хос тин га необ хо ди мо чет ко оп ре -
де ли ть ся с тре бо ва ния ми‚ ко то рые бу дет пред ъяв ля ть к
не му ваш ре сурс пос ле раз ме ще ния в Ин тер не те. Ес ли
вы хо ти те об ла да ть воз мож нос тью са мос тоя те ль но об -
нов ля ть но вос ти‚ име ть гос те вую кни гу или фо рум‚ то
вам необ хо дим web-сайт‚ ко то рый ис по ль зует скрипт-
язы ки‚ вы пол няю щие ся на сто ро не сер ве ра‚ и ба зу дан -

ных MySQL (то ес ть та кой сайт дол жен име ть “дви жок”).
Сер вер хос тинг-про вай де ра неп ре мен но дол жен под -
дер жи ва ть тот язык‚ на ко то ром бу дет ра бо та ть “дви -
жок” web-сай та, и у вас долж ны бы ть пра ва на дос ту п к
соз да нию и за пол не нию ба зы дан ных‚ об ъем ко то рой
оп ре де ляет ся та ри фом ва ше го хос тин га. Ес ть и не ко то -
рые нюан сы‚ ко то рые сле дует учи ты ва ть при приоб ре те -
нии хос тин га‚ нап ри мер‚ ес ли ваш web-сайт бу дет
ра бо та ть на ос но ве прог рамм но го “движ ка”‚ то хос тинг
же ла те ль но за ка зы ва ть уже на пер вых эта пах его раз -
ра бот ки для бо лее точ но го тес ти ро ва ния ре сур са.

Кри те рии идеа ль но го хос тин га

Пол ный на бор ус луг

Преж де все го нуж но ис ка ть про вай де ра‚ ко то рый пре -
дос тав ляет ве сь комп лекс ус луг‚ необ хо ди мых для пол -
но цен ной ра бо ты соз да вае мо го проек та. В слу чае, ес ли
для ра бо ты вам пот ре бует ся Perl‚ PHP‚ MySQL ба зы дан -
ных‚ SSI‚ FTP дос туп‚ поч то вые ящи ки‚ ре ди рек ты и т.д.‚
то все это долж но бы ть в ар се на ле под хо дя ще го вам
хос тинг про вай де ра.
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Тех под держ ка

Опе ра тив нос ть иг рает важ ней шую ро ль для хос тин го -
вой ком па нии как средс тво прив ле че ния клиен тов. Поэ -
то му вто рой и оче нь се рьез ный нюанс закл ючает ся в
обес пе че нии ка чест вен ной и‚ по воз мож нос ти‚ круг ло -
су точ ной тех ни чес кой под держ ки хос тинг-про вай де ром
в ре жи ме on-line. От хо ро шей тех ни чес кой под держ ки
за ви сит ско рос ть раз ре ше ния неиз беж но воз ни каю щих
воп ро сов‚ проб лем и тре бо ва ний‚ свя зан ных с сай том.

Ско рос ть ка на ла

От это го па ра мет ра за ви сит ско рос ть заг руз ки стра ниц
ва ше го ре сур са. Ес ли ваш проект расс чи тан искл ючи те -
ль но на мест ную ау ди то рию‚ тог да вам до во ль но ско рос -
ти ка на ла в 10 Mbps у мест но го хос тинг-про вай де ра. Но
в слу чае ес ли ваш web-сайт расс чи тан на ши ро кую ау -
ди то рию‚ да еще и за пре де ла ми стра ны‚ тог да ре чь
долж на ид ти‚ как ми ни мум‚ о 100 Mbps.

Заг ру жен нос ть ка на лов

Этот па ра метр ока зы вает не пос редс твен ное влия ние на
ско рос ть от кры тия ва ших стра ниц в Ин тер не те. Ес ли ка на -
лы хос тинг-про вай де ра бу дут заг ру же ны на 100%‚ а
проек ты пло щад ки на 90%‚ то проб ле мы с за ви са нием и
мед лен ная ско рос ть при от кры тии сай та вам обес пе че ны.
Ины ми сло ва ми‚ вы би рай те про вай де ра‚ ко то рый пос тоян -
но сле дит за заг руз кой своих ка на лов и сер ве ров‚ пре дос -
тав ляя соот ветс твую щую ин фор ма цию своим клиен там.

Неог ра ни чен ный тра фик

Это оз на чает‚ что про вай дер не ог ра ни чи вает об ъем ин -
фор ма ции‚ ко то рую мож но ска ча ть с ва ше го сай та еже -
ме сяч но, и не бе рет до пол ни те ль ную пла ту за
пре вы ше ние ли ми та тра фи ка.

Back-up ин фор ма ции

Хо ро ший хос тинг-про вай дер дол жен за бо ти ть ся о сох -
ран нос ти ин фор ма ции своих клиен тов‚ соз да вая ежед -
нев ные ко пии всей ин фор ма ции клиен тов на от де ль ном
сер ве ре. Сог ла си те сь‚ что ник то не зас тра хо ван от по -
лом ки ком пью тер ной тех ни ки‚ а ес ли и зас тра хо ван‚ то

про цесс восс та нов ле ния ин фор ма ции прои зой дет зна чи -
те ль но быс трее бла го да ря на ли чию back-up ко пий. Наи -
бо лее три виа ль ный слу чай про вер ки: сох ра не ние ко пии
всей ин фор ма ции на пер со на ль ном ком пью те ре‚ уда ле -
ние ин фор ма ции с web-сер ве ра и зво нок про вай де ру.

Мо ни то ринг сер ве ров

Это круг ло су точ ное набл юде ние за ра бо той web-сер ве -
ра и не мед лен ное восс та нов ле ние ра бо тос по соб нос ти
при ус ло вии за ви са ния или ка ких-ли бо не по ла док. Про -
си те пре дос та ви ть вам тес то вый хос тинг и са ми убе ди -
те сь‚ как бу дет осу щест вля ть ся этот про цесс. Со лид ные
ком па нии‚ за ни маю щие ся хос тин гом‚ с удо во льст вием
пре дос та вят вам тес то вой хос тинг в крат чай шее вре мя.
Та ким об ра зом‚ вы сра зу по лу чи те воз мож нос ть про ве -
ри ть и опе ра тив нос ть ра бо ты (тех ни чес кая под держ ка
в слу чае приоб ре те ния имен но это го хос тин га бу дет ра -
бо та ть при мер но с та кой же ско рос тью).

Ста тис ти ка по се ще ний сер ве ра

Вы долж ны име ть пол ную ста тис ти ку по се щае мос ти сай -
та. В нее вхо дят: ста тис ти ка по се ще ний по дням и по
ча сам (чис ло уни ка ль ных по се ти те лей‚ чис ло на жа тий
ссы лок внут ри сай та); IP ад ре са по ль зо ва те лей и на ча -
ль ные стра ни цы‚ на ко то рые по па дают по ль зо ва те ли;
поис ко вые сло ва и фра зы‚ по ко то рым по ль зо ва те ли
поис ко вых сис тем вас на хо дят; стра ны‚ из ко то рых по -
се щает ся сайт; оши боч ные ссыл ки на ваш сайт и др.
Обя за те ль но тре буй те log-фай лы - это цен ная ста тис ти -
чес кая ин фор ма ция по рой бы вает необ хо ди ма.

До ме ны и под до ме ны

Обя за те ль но выяс ни те ус ло вия ис по ль зо ва ния под до ме -
нов. Да же ес ли се год ня вы не счи тае те их на ли чие
необ хо ди мым ус ло вием‚ то в бу ду щем под до ме ны мо гут
ока за ть ся по лез ным до пол не нием.

Сер ве ры и сис те мы бе зо пас нос ти

Что ка сает ся сер ве ров‚ то хо ро шо за ре ко мен до вал се бя
Apac he (са мый рас прос тра нен ный в сре де UNIX web-
сер вер). Так же со бе ри те дан ные о сис те ме за щи ты сер -
ве ров‚ ко то рые ис по ль зует хос тинг-ком па ния.

Элек трон ная поч та

Ес ли вы имее те свой до мен‚ то про вай дер обя зан пре -
дос та ви ть в ва ше рас по ря же ние неог ра ни чен ное чис ло
поч то вых имен в пре де лах ва ше го до ме на. Как ми ни -
мум‚ необ хо ди мо име ть пя ть от де ль ных POP3 ак каун тов.
Да лее необ хо ди ма web-па не ль‚ с по мо щью ко то рой вы
смо же те прос мат ри ва ть поч ту‚ не заг ру жая ее с сер ве -
ра. Так же необ хо ди мы та кие функ ции‚ как Email for war-
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ding (воз мож нос ть пе реад ре са ции элек трон ной поч ты в
пре де лах до мен но го име ни и вне его) и ав тоот вет чик
(воз мож нос ть от прав ки пи сь ма по ль зо ва телю пря мо с
сер ве ра без ва ше го учас тия).

Осо бо при ве ред ли вые по ль зо ва те ли мо гут поин те ре со -
ва ть ся и сле дую щи ми ус лу га ми: пре дос тав ляет ли ком -
па ния скид ки за пре доп ла ту; су щест вует ли
ис пы та те ль ный пе риод и га ран тия воз вра та де нег; ка -
кая опе ра цион ная сис те ма ис по ль зует ся на сер ве ре;
мож но ли соз да ть рас сыл ку и т.д. Для тех‚ кто за ни мает -
ся on-line биз не сом‚ важ но удос то ве ри ть ся и в обес пе че -
нии под держ ки Fron tpa ge.

И напос ле док. По чи тай те от зы вы о хос тинг-про вай де ре
на фо ру мах и дру гих ис точ ни ках‚ преж де чем за ка зы ва -
ть его ус лу ги. Ка кой об ъем хос тин га за ка зы ва ть - ре ша -
ть то ль ко вам. Но имей те в ви ду‚ что для бо ль шинс тва
сай тов 250 Mb яв ляют ся бо лее чем дос та точ ным об ъе -
мом дис ко во го прос транс тва. Бо ль шие же об ъе мы на
жест ком дис ке тре буют ся ре сур соем ким on-line проек -
там‚ а так же сай там с бо ль шим ко ли чест вом гра фи ки‚
му зы ки и ви део ма те риа лов. Обыч ные же сай ты за ни -
мают все го нес ко ль ко де сят ков ме га байт.

Хос тинг в Азер байд жа не

В этой гла ве мы расс мот рим ус ло вия раз ме ще ния сай тов
на сер ве рах азер байд жанс ких хос тинг-про вай де ров.

Ком па ния ADa Net

До пол ни те ль ные ус лу ги: Perl/CGI‚ SSI‚ PHP 4‚ PHP 5‚ Zend
Optim izer‚ .htpasswd (раз де ле ние дос ту па по се ти те лей сай та к
пап кам и фай лам на сер ве ре по про то ко лу HTTP с ука за нием
имен по ль зо ва те лей и па ро лей)‚ SSL‚ за пуск прог рамм по рас пи -
са нию (cron)‚ ста тис ти ка по се ще ний (we bali zer/ana log)‚ счет чик
по се ще ний.

Поч то вые про то ко лы: POP3‚ IMAP‚ SMTP‚ Web Mail‚ WAP Mail‚ за -
щи та поч ты от ви ру сов и спа ма‚ па не ль уп рав ле ния cPa nel‚ ме -
нед жер баз дан ных MySQL phpMyAdmin‚ а так же
до пол ни те ль ные мо ду ли.

Плюсы:

• Тех ни чес кая под держ ка ра бо тает круг ло су точ но.

• Меж ду на род ный дос туп к хос тинг-сер ве ру обес пе чи вает ся как оп -
ти чес ким‚ так и собс твен ным спут ни ко вым Ин тер нет-ка на лом.

• Круг ло су точ ное ми ни ма ль ное вре мя дос ту па по FTP и WWW.

• Раз ме ще ние сай та на сер вер мо жет бы ть произ ве де но как клиен -
том‚ так и сот руд ни ка ми в офи се.

• Нас трой ка поч то во го и web-сер ве ра под кон крет ные по же ла ния
клиен та.

• Ежед нев ное ре зерв ное ко пи ро ва ние дан ных.

• Под держ ка DNS бесп лат но.

• Неог ра ни чен ный ло ка ль ный тра фик.

• Алиа сы до ме нов и до ме ны тре тье го уров ня без ог ра ни че ний.

• До мен тре тье го уров ня в зо не inter net.az бесп лат но.

• Хос тинг по та риф но му пла ну “Пер со на ль ный” бесп лат но пре дос -
тав ляет ся всем по ль зо ва те лям Dial-Up и ADSL ус луг.

Ми ну сы:

• Ми ни ма ль ный срок оп ла ты хос тин га - 1 год. Пре доп ла та.

• До пол ни те ль ная учет ная за пи сь FTP обой дет ся в 1 дол лар за ме сяц.

• Дос туп по tel net/SSH от сутс твует.

• Вы де лен ный IP ад рес стоит 15 дол ла ров в ме сяц.

• Ре гис тра ция до ме нов в зо не .com .net .org .biz .info стоит 15 ма на тов.

Наш ком мен та рий: Клиен ты ком па нии час то жа луют -
ся на нес та би ль ную ра бо ту хос тин га. Предс та ви те ли
ADa Net на ли чие проб лем с хос тин гом приз на ли‚ но об -
ъяс ни ть при чи ны не смог ли. “Да‚ проб ле мы иног да воз -
ни кают‚ но это проис хо дит не так час то‚ как го во рят‚ -
зая ви ла предс та ви те ль ни ца ком па нии‚ - к то му же ADa -
Net сей час пре дос тав ляет но вый сер вер для сай тов с
PHP 5”. В ком па нии так же сог ла си ли сь пре дос та ви ть
тес то вый хос тинг на 1 ме сяц‚ но с соот ветс твую щей оп -
ла той. Тест же сай тов‚ хос тя щих ся в ADa Net по ка зал‚
что они от кры вают ся дос та точ но быс тро (1-5 се кунд).

Сайт хос тинг-про вай де ра: www.hos ter.az

Ком па ния Aze ronl ine

До пол ни те ль ные ус лу ги: MySQL‚ PHP‚ Perl‚ Ja va‚ C++‚ поч та‚
алиа сы‚ спам фи льтр‚ MySQL‚ CGI-BIN‚ Apac he‚ SSL‚ Plesk‚ FTP‚
ста тис ти ка‚ PHPMyAdmin

Плюсы:

• От ли чи те ль ных осо бен нос тей сре ди пре дос тав ляе мых ус луг‚ ко то -
рые мог ли бы зас чи та ть ся как плюсы‚ об на ру же но не бы ло.

Ми ну сы:

• От сутс твие об рат ной свя зи с клиен та ми.
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Та риф Пер со -
на ль ный

Стар то -
вый Ба зо вый Рас ши -

рен ный Люкс Гранд

Дис ко вое 
прос транс тво‚ Мb 10 50 100 200 500 1000

Стои мос ть в ме сяц
(AZN‚ без НДС) бесп лат но 2 4 6 10 13

Тра фик 
за ру беж ный‚ мес. 3 Gb 8 Gb 12 Gb 15 Gb 25 Gb 45 Gb

Чис ло до ме нов 
на пло щад ке 1 1 3 5 12 25

Учет ные за пи си
FTP 1 1 5 20 50 150

Ба зы дан ных
MySQL – 1 3 5 15 25

Поч то вые ящи ки 1 5 10 50 150 300

Та риф Ма лый Ба зис -
ный

Рас ши -
рен ный Плюс Спец Про фес -

сио нал

Дис ко вое 
прос транс тво‚ Мb 50 100 250 400 550 800

Ко ли чест во 
поч то вых ящи ков 10 20 50 80 110 160

Стои мос ть в ме сяц
(AZN‚ c НДС) 1,7 2,2 2,7 4,2 5 8



Наш ком мен та рий: От сутс твие воз мож нос ти по лу че -
ния ин фор ма ции не мо жет не нас то ро жи ть по тен циа ль -
но го по ку па те ля хос тин га. Предс та ви те ли ком па нии не
от ве ти ли на зап рос по элек трон ной поч те‚ а те ле фон
клиент ской служ бы пос тоян но за нят. Воз ни кает воп рос:
как клиен ты‚ об ра тив шие ся в Aze ronl ine‚ смо гут ре ши ть
воз ник шие проб ле мы с хос тин гом?

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

Ком па ния AZE-NET

До пол ни те ль ные ус лу ги: FTP ак каун ты‚ SSI‚ CGI/Perl‚ PHP‚
кон тро ль ная па не ль Plesk‚ круг ло су точ ная тех ни чес кая под -
держ ка.

Плюсы:

• Во всех та риф ных пла нах до мен тре тье го уров ня в од ной из зон vip-
az.com‚ aze-net.com‚ my baku.info‚ mywifi.ws‚ nser ver.us‚ hos taz.org‚
baku host.info‚ inbaku.net‚ inbaku.info пре дос тав ляет ся бесп лат но.

• Оп ла тив хос тинг сро ком на 24 ме ся ца‚ вы по лу чае те 2 ме ся ца в по -
да рок.

• Ком па ния мо жет раз ра бо та ть для вас спе циа ль ный та риф ный план.

• Оп ла та мо жет бы ть произ ве де на как на лич ны ми‚ так и без на лич -
ным рас че том. Так же при ни мают ся к оп ла те Web-mo ney.

Ми ну сы:

• Backup ин фор ма ции при дет ся за ка зы ва ть от де ль но (на каж дый де -
нь‚ не делю‚ ме сяц).

• Дос та точ но бо ль шое ко ли чест во сай тов (на 4 сер ве рах хос тят ся бо -
лее 600 сай тов). Сер ве ры рас по ло же ны как в Азер байд жа не‚ так и в
США. В пра ви лах по ль зо ва ния хос тин гом AZE-NET Ltd. ука за но‚ что
ком па ния “не не сет от ветс твен нос ти за убыт ки‚ при чи нен ные вре -
мен ной не дос туп нос тью сер ви сов и свя зан ные с тех ни чес ки ми проб -
ле ма ми (ра бо ты по усо вер шенс тво ва нию сер ве ра и ПО‚ ха керс кие
ата ки‚ проб ле мы да та-цен тра‚ мар шру ти за ции и пр.)“. А так же “AZE-

NET Ltd. не га ран ти рует 100% uptime (пе риод ра бо тос по соб но го сос -
тоя ния сер ве ров)‚ но при ла гает к это му все уси лия и средс тва”.

Наш ком мен та рий: Хо ть эти пре дуп реж де ния и не зву -
чат осо бо прив ле ка те ль но для клиен тов‚ стоит ого во ри -
ть ся‚ что фак ти чес ки ни один мест ный хос тер не смо жет
со 100% уве рен нос тью га ран ти ро ва ть то‚ что эти проб -
ле мы не мо гут воз ник ну ть и у них. Хос тя щие ся же на
AZE-NET сай ты от кры вают ся за 3-5 се кунд.

Сайт хос тинг-про вай де ра: www.aze-net.com

Ком па ния Supe rOnl ine

До пол ни те ль ные ус лу ги: поч то вые сер ви сы‚ поч то вые ящи ки
ви да user_ na me@do main _na me.az; до пол ни те ль ные фик си ро -
ван ные IP-ад ре са (ус лу га включе на в стои мос ть па ке та); под -
держ ка CGI (Perl‚ PHP‚ Pyt hon)‚ SSI‚ MySQL‚ Post greSQL;
пре дос тав ляет ся круг ло су точ ная тех ни чес кая под держ ка по те -
ле фо ну и email.

Плюсы:

• Ежед нев ное ре зерв ное ко пи ро ва ние.

• Бесп лат ное до мен ное имя.

• Вы со коп роиз во ди те ль ные сер ве ры Intel (ОС Linux)‚ ос на щен ные
про цес со ра ми Dual-Co re Intel Xeon и жест ки ми дис ка ми SAS

• Да та-центр Supe rOnl ine‚ в ко то ром раз ме щают ся сер ве ры‚ ос на щен
сов ре мен ным обо ру до ва нием‚ поз во ляющим осу щест вля ть пос -
тоян ный мо ни то ринг ка на лов‚ бес пе ре бой ное пи та ние обо ру до ва -
ния и под держ ку мик рок ли ма та в по ме ще нии.

• При вне се нии пре доп ла ты на срок двух или бо лее лет воз мож ны
скид ки.

Ми ну сы:

• Хос тинг при дет ся по ку па ть, как ми ни мум, на 1 год.

Наш ком мен та рий: Сот руд ни ки ком па нии опе ра тив но
от ве ти ли на зап рос о хос тин ге. Сай ты‚ хос тя щие ся у
Supe rOnl ine, так же от кры вают ся дос та точ но быс тро (за
1-5 се кунд).

Сайт хос тинг-про вай де ра: www.sol.az

Ком па ния Uninet

До пол ни те ль ные ус лу ги: “Неог ра ни чен ный” тра фик‚ под -
держ ка до мен но го име ни и под до ме нов‚ ftp-дос туп‚ воз мож нос -
ть раз ме ще ния своих скрип тов (cgi-bin ди рек то рия)‚ PHP3/PHP4‚
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Та риф Eco no my Delu xe Premium

Дис ко вое прос транс тво‚ Мb 10 50 100

Поч то вые ад ре са 10 50 100

Ба зы дан ных MySQL 10 50 100

Го до вая оп ла та, AZN 59 199 299

Та риф Minimal Stan dard Lar ge Ad van ced

Дис ко вое прос транс тво‚ Мb 30 70 120 280

E-mail акаун ты 10 25 50 без ли ми та

Тра фик 6 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb

До ме ны тре тье го уров ня 2 5 10 без ли ми та

Ба зы дан ных MySQL 1 3 5 10

Це на за ме сяц, $ 2,39 3,99 4,89 7,99

Це на при пре доп ла те за год, $ 24,99 44,99 54,99 89,99

Та риф Эко ном Ба зо вый Ра бо чий Де ло вой Про фи Поч то -
вый

Стои мос ть 
в ме сяц, AZN 5 7,5 10 20 40 7,5

Об ъем 100 Mb 150 Mb 200 Mb 500 Mb 1 Gb –

Тра фик, Gb 10 15 20 50 ∞ 15

Суб до ме ны 1 3 10 25 ∞ –

Ба зы дан ных
MySQL –  3 10 20 100 –

Поч то вый ящик 5 10 50 100 200 200

Поч то вый ли мит,
Mb 12 30 50 100 200 200



под держ ка PERL‚ C++‚ Mac ro med ia FLASH‚ SSI‚ пер вич но го и вто -
рич но го DNS‚ Fron tPa ge‚ CGI‚ ASP (кро ме па ке та “Эко ном”)‚ поч -
то вых про то ко лов POP3‚ IMAP‚ SMTP‚ а так же Web mail‚ сер ви сов
пе реад ре са ции и ав тоот вет чи ка‚ дос туп к па не ли уп рав ле ния
Plesk и ста тис ти ке по се ще ний.

Плюсы:

• Ре зерв ное ко пи ро ва ние. 

• Тех ни чес кая под держ ка ра бо тает круг ло су точ но.

• 10% скид ка на ин тер нет-кар ты UniCart.

Ми ну сы:

• Ми ни ма ль ный срок пре доп ла ты - 6 ме ся цев.

• До мен пре дос тав ляет ся бесп лат но то ль ко при пре доп ла те 
за 12 ме ся цев.

• Стои мос ть ре гис тра ции до ме на в зо нах .com‚ .net‚ .org‚ .ws‚ .biz‚
.info - 15 ма на тов в год.

• Не пре дос тав ляет ся тес то вый хос тинг.

Наш ком мен та рий: Ком па ния пре дос тав ляет поч ти ве -
сь необ хо ди мый на бор ус луг за от но си те ль но не до ро гую
пла ту. Но нас ко ль ко эти ус лу ги от ве чают тре бо ва ниям
на деж нос ти‚ мож но бу дет уз на ть то ль ко приоб ре тя хос -
тинг. По лу чи ть ин фор ма цию об ус лу гах мож но то ль ко
лич но пооб щав ши сь с предс та ви те ля ми ком па нии. На
зап рос по элек трон ной поч те ком па ния не от ве ти ла.

Сайт хос тинг-про вай де ра: www.azuni.net

Ком па ния Intrans

До пол ни те ль ные ус лу ги: SSI‚ PHP4‚ SSL (в та ри фе “Поч то вый
то ль ко SSL‚ Web mail) и CGI.

Плюсы: 

• Круг ло су точ ная тех ни чес кая под держ ка

• В слу чае на ли чия ка ко го-ли бо не соот ветс твия меж ду ва ши ми зап -
ро са ми и рам ка ми пред ла гае мых та риф ных па ке тов‚ ком па ния го -
то ва пред ло жи ть бо лее ши ро кий вы бор ва риан тов хос тин га.

Ми ну сы:

• Ми ни ма ль ный срок оп ла ты хос тин га - 1 год.

• Ком па ния не пре дос тав ляет тес то вый хос тинг.

• Не произ во дит ся ре зерв ное ко пи ро ва ние ин фор ма ции.

Наш ком мен та рий: Воз мож но‚ что вы со кие це ны за
хос тинг ком пен си руют ся на деж ны ми и ка чест вен ны ми
ус лу га ми. Но на деж нос ть при дет ся про ве ря ть на собс -
твен ном опы те в те че ние це ло го го да или же до ве ри ть -
ся от зы вам о хос тин ге от Intrans своих зна ко мых.

Сайт хос тинг-про вай де ра: www.az

Та риф Эко ном -
ный Ра бо чий Де ло вой Люкс Про фес -

сио нал
Поч то -

вый

Дис ко вое 
прос транс тво‚ Мb 50 150 210 600 1000 150

Поч то вые ящи ки 5 10 50 150 300

До пол ни те ль ный
FTP-ло гин 1 5 20 50 150 30

Тра фик, Gb 10 15 20 30 45 8

Ба зы дан ных
MySQL 1 3 5 15 25

Це на за ме сяц
(AZN‚ без НДС) 2,5 5 8 13 16 5



Ком па ния Az.Star Net

До пол ни те ль ные ус лу ги: CGI/Perl‚ SSI‚ Ima ge Magick‚ Pyt hon‚
PHP 4.3.7 + Zend‚ Apac he Hand lers‚ Mime Ty pes‚ Спам фи льтр‚
For war der‚ ста тис ти ка‚ Cont rol Pa nel‚ PHPMyAdmin и др.

Плюсы: 

• Пре дос тав ляет ся тес то вый хос тинг сро ком на не делю.

• Осу щест вляет ся ежед нев ное ко пи ро ва ние ин фор ма ции.

Ми ну сы:

• Не об на ру же ны. Единственным недостатком можно считать отсут-
ствие скидки при оплате хостинга за год вперед.

Наш ком мен та рий: Хо ть ус лу ги ком па нии де ше вы ми
наз ва ть слож но‚ пе ре чис лен ный на бор ус луг на сай те
ком па нии впе чат ляет.

Сайт хос тинг-про вай де ра: www.simsiz.az

Осо бен нос ти азер байд жанс ко го хос тин га

Приоб ре тая хос тинг у мест ных про вай де ров‚ бу дь те го -
то вы к то му‚ что нес та би ль ная ра бо та хос тин га мо жет
ока за ть ся не са мым неп рият ным‚ с чем вам при дет ся
столк ну ть ся. Вы и ва ши по ль зо ва те ли мо же те ста ть
жерт ва ми в “вой не” про вай де ров. К со жа ле нию‚ та кое
уже слу ча ло сь‚ так как не всех по рой ус траи вает це но -
вая по ли ти ка от де ль ных про вай де ров. Сре ди же ос нов -
ных проб лем азер байд жанс ко го хос тин га экс пер ты
на зы вают от сутс твие да та-цен тров в стра не‚ не по мер но
вы со кую це ну на Ин тер нет-ка на лы и ха рак тер ный для
все го сек то ра ИКТ Азер байд жа на де фи цит ква ли фи ци -
ро ван ных спе циа лис тов по обс лу жи ва нию сер ве ров хос -
те ров. Ка кие-то ра бо ты в этом нап рав ле нии все же
ве дут ся‚ так‚ нап ри мер‚ Del ta Te le com не дав но об ъя ви ла
о соз да нии да та-цен тра. Но‚ по мне нию экс пер тов‚ по ло -
жи те ль ные из ме не ния на ры нок мо жет внес ти ли шь
появ ле ние не за ви си мых цен тров.

Не ма лую ро ль на рын ке хос тинг-ус луг иг рают и са ми
клиен ты. “В ос нов ной своей мас се клиен ты по рой не по -
ни мают‚ что это та кое хос тинг и воп ро са ми по приоб ре те -
нию хос тин га за ни мают ся web-сту дии или люди‚ ко то рые
раз ра ба ты вают сайт. И по рой пос ле за вер ше ния ра бот по
из го тов ле нию сай та ди зай не ром и сда чи проек та клиен -
ту‚ мы стал ки ваем ся с раз нооб раз ны ми проб ле ма ми‚ ко то -
ры ми‚ в прин ци пе‚ хос тер за ни ма ть ся не дол жен. В ви ду
от сутс твия у не ко то рых клиен тов необ хо ди мых на вы ков
по ра бо те с па не лью уп рав ле ния или слож нос тя ми с изу -
че нием необ хо ди мой до ку мен та ции‚ они об ра щают ся к
хос те ру по 5-10 раз в ме сяц с про сь ба ми по ме ня ть поч то -
вый па ро ль‚ от кры ть но вый поч то вый ящик и т.п.”‚ - де ли -
ть ся свои ми набл юде ния ми экс перт на рын ке
хос тинг-ус луг Ан дрей Со ро кин. “В луч шем слу чае это ли -
шь от ни мает ра бо чее вре мя хос те ров‚ а в худ шем хос те -
ру при хо ди ть ся на ни ма ть до пол ни те ль ный пер со нал для
служ бы тех ни чес кой под держ ки‚ что и ве дет к по вы ше -
нию цен на ус лу ги”. К дру гой ка те го рии клиен тов‚ по мне -
нию А.Со ро ки на‚ при над ле жат мо ло дые люди‚ ко то рые‚
не об ла дая дос та точ ны ми зна ния ми‚ бе рут на се бя обя -
зан нос ти по из го тов ле нию и ад ми нис три ро ва нию сай тов.
“Та кие люди пе рио ди чес ки при сы лают пи сь ма с жа ло ба -
ми‚ про сь ба ми или ука за ния ми на неп ра ви ль ную ра бо ту
хос тинг-про вай де ра. На выяв ле ние их оши бок опя ть же
ухо дит дра го цен ное вре мя”‚ - от ме тил экс перт.

Но хо ть их про цент не так ве лик‚ су щест вуют и “идеа ль -
ные” клиен ты хос тин га. “Та кие клиен ты пос ле по куп ки
про сят пре дос та ви ть ли шь ло гин и па ро ль для дос ту па
к па не ли уп рав ле ния‚ и в оче нь ред ких слу чаях об ра -
щают ся по не ко то рым тех ни чес ким ас пек там‚ нап ри мер‚
ус та нов ке тех или иных необ хо ди мых прог рамм или мо -
ду лей”‚ - под черк нул А.Со ро кин. По жа луй‚ это дает на -
деж ду на то‚ что ко ли чест во гра мот ных клиен тов
пос те пен но бу дет по вы ша ть ся‚ а азер байд жанс кий Ин -
тер нет-биз нес вста нет на ци ви ли зо ван ный пу ть раз ви -
тия. Кон ку рен ция в этом слу чае при ве дет ли шь к
сни же нию цен и по вы ше нию ка чест ва хос тинг-ус луг‚ а
не бу дет осу щест вля ть ся пос редс твом бло ки ро ва ния IP
ад ре сов по ль зо ва те лей. И тог да азер байд жанс кий хос -
тинг ста нет не ху же за ру беж но го.
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Та риф A B C D E F

Прос транс тво на дис ке‚ Мb 5 15 30 60 125 250

E-mail 5 15 30 60 125 250

Тра фик в ме сяц‚ Мb 100 300 600 1200 2500 5000

FTP 2 6 12 24 50 100

Суб до ме ны 3 9 18 36 75 150

MySQL 4.0.x da ta ba se 1 2 3 6 13 25

Оп ла та за ме сяц, AZN 6 9 12 16 24 36

Оп ла та за год, AZN 72 108 144 192 288 432

Ла ла АЛ ЛАХ ВЕР ДИЕ ВА





Game-info

Бу ду щее 
не пре доп ре де ле но...
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Бу ду щее 
не пре доп ре де ле но...

Вам суж де но ста ть 
участ ни ком гран диоз но го

сра же ния людей 
и ма шин‚ ве дь иг ра 

Term ina tor Sal vat ion 
соз да на ком па нией 

GRIN по мо ти вам 
но во го блок бас те ра! 

Соп ро тив ле ние на но сит
пер вые уда ры ар миям

без жа лост ных 
Тер ми на то ров‚ 

уп рав ляе мых 
ком пью тер ной 

сис те мой Sky Net. 
На чи нает ся вой на‚ 

и на кар ту пос тав лен 
воп рос вы жи ва ния 
всей че ло ве чес кой 

ра сы.



The Future Begins

Сюжет иг ры Term ina tor Sal vat ion
нем но го пе рек ли кает ся с той ис то -
рией‚ что расс ка зы вает нам од нои -
мен ный фи льм‚ од на ко не пов то ряет
ее‚ яв ляя сь‚ по су ти‚ пре дыс то рией
но во го блок бас те ра. Все со бы тия
проис хо дят за 2 го да до встре чи Кон -
но ра и Мар ку са. Бу ду щий ге рой вой -
ны про тив ма шин по ка еще
вы пол няет ря до вые опе ра ции в сос -
та ве од но го из от ря дов Соп ро тив ле -
ния. Глав ный ге рой Джон Кон нор с
не бо ль шой груп пой вер ных ему
людей спа сает вы жив ших пос ле
ядер но го апо ка лип си са повс тан цев‚
нес мот ря на ог ром ную ар мию ки бор -
гов‚ ко то рые встают у них на пу ти.
Дан ная опе ра ция - оче вид ное са моу -
бийс тво‚ од на ко Джон и его ко ман да
одер жи вают свою неп рос тую по бе ду.
Не бо ль шой триумф сыг рал важ ную
ро ль в жиз ни людей, и сто ль дерз кая
кам па ния долж на по ка за ть вы жив -
шим предс та ви те лям че ло ве чест ва‚
что необ хо ди мо креп ко дер жа ть ся
друг за дру га. Со бы тие оче нь си ль но
от ра зи ло сь на соз на нии людей‚ и
раз роз нен ные груп пы вы жив ших
повс тан цев на ча ли об ъе ди ня ть ся в
еди ный ку лак соп ро тив ле ния.

Пер вое‚ что важ но от ме ти ть, - Term -
ina tor Sal vat ion соз да вал ся в до во ль -
но ко рот кий срок‚ но нес мот ря ни на
что‚ иг ро во му про цес су уда ло сь при -
да ть до во ль но на сы щен ную сос тав -
ляю щую. Оп ре де лен ные эта пы иг ры
соп ро вож дают ся ка чест вен ны ми и‚
что важ но для фа на тов фи ль ма‚ про -
дол жи те ль ны ми ви део ро ли ка ми.

Ар се нал бой ца соп ро тив ле ния

Соз да те ли Term ina tor Sal vat ion де -
лают упор на тя же лое воо ру же ние.
Вы не уви ди те зде сь ни од но го пис -
то ле та. Вин тов ка М16 - это са мая
сла бая ог нес тре ль ная еди ни ца‚ за -
бот ли во при па сен ная ав то ра ми для
стрел ка. Ос та ль ные луч шие “дру -
зья” иг ро ков и бой цов соп ро тив ле -
ния - это дро бо ви ки‚ пу ле ме ты‚ РПГ
и лег кий руч ной гра на то мет‚ зна ко -
мый нам по фи на лу ки но вер сии от
Джорд жа Ка ме ро на‚ сик ве лу “Суд -
ный де нь”. За мы кают иг ро вой ар се -
нал бой цов руч ные гра на ты -
обыч ные и са мо де ль ные труб ча тые‚
ко то рые мож но уви де ть и в ори ги на -
ле кар ти ны‚ иду щей на ки ноэк ра -
нах. Имен но ими друг Са ры Кон нор
(отец Джо на) поч ти унич то жил ки -
бор га из пер вой се рии ки ноэ по пеи.
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Стрелять Джону Кон нору придется во все, что движется и летает



Все об раз цы ору жия реа ли зо ва ны
сту дией GRIN на “от лич но”. Мо де ли
прек рас но вос соз да ны‚ де та ль но
про ра бо та ны и блис тают ка чест вен -
ны ми текс ту ра ми. Зву чат “стре ляю -
щие иг руш ки” при мер но так‚ как и
долж ны - пре тен зий нет. По край -
ней ме ре‚ стре ль ба из них не пор тит
иг ро во го про цес са‚ а да же нао бо -
рот, да рит мас су прият ных ми нут.

Вир туа ль ный мир бу ду ще го

Ви зуа ль ное оформ ле ние проек та
Term ina tor Sal vat ion не са мое луч -
шее по ны неш ним мер кам‚ но‚ мож -
но ска за ть‚ реа ли зо ва но на вы со ком
уров не и‚ бе зус лов но‚ не раз по ра -
дует взор иг ро ка. Кар тин ка прек -
рас но ра бо тает на ат мос фе ру.
Удач ная цве то вая гам ма‚ а так же
гра мот но вос соз дан ная иг ра све та и
те ни ли шь под чер ки вают и сгу щают
ощу ще ния‚ поз во ляю щие без ос тат -
ка пог ру жа ть ся в ат мос фе ру все лен -
ной Тер ми на то ра.

Ат мос фе ра это го ве ли ко леп но го ми -
ра соз дает ся не то ль ко при по мо щи
прек рас но реа ли зо ван ной кар тин ки‚
но и с по да чи ве сь ма ко ло рит ных
пер со на жей‚ преж де все го по до печ -
ных сис те мы Sky Net. Мо де ли ро бо тов
вы зы вают поис ти не неп рик ры тый
вос торг. Они от лич но вос соз да ны‚
де та ли зи ро ва ны и ани ми ро ва ны.
Все воз мож ные мо де ли Spy der‚ че ло -
ве кооб раз ные Т-800‚ по доб ные им
про то ти пы с ре зи но вой ко жей на
кор пу се‚ ро бо ты-мо то цик лы и все -
воз мож ные ле таю щие ма ши ны - все
ро бо ты без искл юче ния не ос та вят
вас рав но душ ны ми к проис хо дя щим
в иг ре со бы тиям.

По рой сце на рис ты пы тают ся заин -
три го ва ть неис ку шен но го иг ро ка

появ ле нием в сце на рии иг ры то
замк нув шей ся в се бе от стра ха де -
вуш ки‚ то заг нан но го “пау ка ми” в
угол повс тан ца‚ но все проис хо дя -
щее длит ся не до ль ше де ся ти се -
кунд‚ пос ле че го сно ва появ ляет ся
оче ред ная пор ция вра гов.

Ки бер не ти чес кий враг

Про ду ман нос ть и вос соз да ние ме ха -
низ мов ча рует так же‚ как и при ки -
ноп рос мот ре‚ а дол гая кон фрон та ция
с ни ми про ле тает, как один миг. Нес -
мот ря на то‚ что ки бор ги до во ль но
сооб ра зи те ль ны и мет ки‚ они по ла -
гают ся ли шь на броню‚ тог да как
наш ге рой ис по ль зует ук ры тия‚ сно -
ров ку и так же (как и ро бо ты) точ -
нос ть стре ль бы. Од ним на жа тием
кноп ки кла виа ту ры (или гейм па да)
Джон Кон нор лов ко пе ре ме щает ся от
ук ры тия к ук ры тию‚ за хо дит в тыл к
ме ха ни чес ким пау кам‚ под би рая сь к
бро шен но му ору жию или ста цио нар -
ным пу ле ме там. Он за ни мает наи бо -
лее вы год ные по зи ции в раз ва ли нах‚
сре ди бе тон ных об лом ков‚ за ржа вы -
ми ос то ва ми ав то мо би лей‚ а так же на
вы год ных вы сот ках.

Удач но выш ли у раз ра бот чи ков сце -
ны прес ле до ва ния с учас тием ле та -
те ль ных ап па ра тов. Тут и
столк но ве ния‚ и об ман ные ма нев ры‚
и вооб ще все‚ за что мы любим яр -
кие гол ли вудс кие бое ви ки. Осо бое‚
но‚ к со жа ле нию‚ крат ков ре мен ное
удо во льст вие по да рят иг ро ку и ве -
сь ма ве се лые по го ни на джи пах‚ в
ко то рых при дет ся отс тре ли ва ть ся из
пу ле ме та от баг ги‚ обо ру до ван ным
так же гра на то ме том. Еще бо лее эк -
зо ти чес ким‚ но от че го-то и бо лее
крат ков ре мен ным удо во льст вием
мож но счи та ть заезд‚ в ко то ром вам
при дет ся уп рав ля ть ги гант ским ро -
бо том “Чис ти ль щи ком”. Вспом ни те
(те‚ кто уже ви дел фи льм) сце ну с
гру зо ви ком из Term ina tor Sal vat ion -
ро бот предс тав ляет со бой ве сь ма
“ко ло рит ный” ме ха низм. Об щая кар -
тин ка все го проис хо дя ще го вок руг
во вре мя заез да по дает ся гла за ми
ро бо та в ин фрак рас ном спек тре
ска не ра этой ма ши ны‚ оп ре де ляю -
ще го и ана ли зи рую ще го тип и дру -
гие па ра мет ры мно го чис лен ных
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Сис тем ные тре бо ва ния:

Опе ра цион ная сис те ма 
Micro soft Windows XP SP2/Vista SP1

Про цес сор Pentium D 2 GHz 
или ана ло гич ный Ath lon 64 X2

1 Gb опе ра тив ной па мя ти

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

3D-ви деоа дап тер с па мя тью 256 Mb‚ 
сов мес ти мый с DirectX 9.0с‚ 

под дер жи ваю щий шей де ры вер сии 3.0 
(Nvidia Ge For ce 8600 GT 

или ATI Ra deon HD2600XT)

Зву ко вое ус тройс тво‚ сов мес ти мое 
с DirectX 9.0с

DirectX 9.0с

Ус тройс тво для чте ния DVD-дис ков

О ком па нии GRIN:

GRIN яв ляет ся част ной ком па нией-раз ра -
бот чи ком ком пью тер ных игр и иг ро во го
движ ка Die sel eng ine. Бы ла ос но ва на в

1997 го ду бра тья ми Бо и Уль фом Ан дер со -
на ми и в нас тоя щее вре мя ба зи рует ся в

Сток го ль ме. В 2007 го ду GRIN рас ши ри ла
свои произ водс твен ные мощ нос ти и ко ли -
чест во раз ра ба ты вае мых игр‚ от крыв еще

один офис в Бар се ло не‚ в не бос кре бе Tor re
Mapf re. Сле дую щая до чер няя сту дия бы ла

от кры та в Ге те бор ге (Шве ция)‚ а пос лед няя
сту дия “Grin Ja kar ta QA studio”‚ за ни маю -

щая ся обес пе че нием ка чест ва‚ бы ла от кры -
та сов сем не дав но в Джа кар те (Ин до не зия).



це лей. Все выг ля дит как своеоб раз -
ный и не за тей ли вый ин те рак тив ный
тир‚ од на ко‚ пос тре ля ть вдо во ль не
поз во ляет от ве ден ное на эту сце ну
вре мя.

Осо бен нос ти иг ры

• Дейс твие иг ры проис хо дит за 2 го да 
до со бы тий од нои мен но го фи ль ма. 
То ль ко лич но оп ро бо вав се бя в ро ли
Джо на Ко но ра и при няв учас тие в боях
про тив ма шин‚ вы смо же те сос та ви ть
наи бо лее пол ную кар ти ну со бы тий.

• Ма ши ны не ве дают сос тра да ния‚ не
знают ус та лос ти‚ не чувс твуют бо ли. 
Ме тал ли чес кие монс тры из фи ль ма 
и уни ка ль ные ро бо ты‚ соз дан ные 
спе циа ль но для иг ры‚ пос та рают ся 
рас пра ви ть ся с ва ми любой це ной. 
Они идут в нас туп ле ние‚ нев зи рая 
на пов реж де ния, до тех пор‚ по ка 
не бу дут пол нос тью унич то же ны.

• В от кры том бою с ма ши ной че ло век 
не про дер жит ся и двух се кунд. Во вре мя
пе рес трел ки необ хо ди мо пос тоян но 
ис ка ть и ме ня ть ук ры тия‚ вы би рая 
наи бо лее удач ную ог не вую по зи цию. 
Ис по ль зуй те мно го чис лен ные ук ры тия
для за щи ты от ог ня Тер ми на то ров 
и на ле тов смер то нос ных Аэ рос та тов.

• В вой не с ро бо та ми не обой ти сь 
без хо ро ше го воо ру же ния. В ва шем 
рас по ря же нии ока жут ся дро бо ви ки‚ 
ав то ма ты‚ гра на ты‚ ра кет ни цы и да же
плаз мен ный танк Sky Net. От ры вай те сь
от прес ле до ва ния и унич то жай те 
бое вых ро бо тов с по мо щью са мо го 
раз ру ши те ль но го ору жия.

• Вы смо же те пу те шест во ва ть по 
раз ру шен но му пос та по ка лип ти чес ко му
ми ру не то ль ко пеш ком‚ но и на воен ных
ма ши нах. Мощ ная бро ни ро ван ная тех ни ка
по вы шает шан сы на по бе ду при 
столк но ве нии с ро бо та ми. Сра зи те сь с
ори ги на ль ны ми Тер ми на то ра ми из фи ль ма
и со вер шен но но вы ми про тив ни ка ми.

Вы во ды

Иг ра по ка жет ся ин те рес ной люби те -
лям яр ких сра же ний‚ нео жи дан ных
по во ро тов‚ и людям‚ ко то рые ста ли
фа на та ми это го фи ль ма. Вы смо же те
ощу ти ть се бя “реа ль ным” участ ни ком
со бы тий‚ сыг рав за са мо го Джо на Ко -
но ра. А бо ро ть ся с без жа лост ны ми и
поч ти неуяз ви мы ми ма ши на ми при -
дет ся в са мых фан тас ти чес ких схват -
ках.

Два бо ль ших ра зо ча ро ва ния в иг ре -
это фи зи ка дви же ний и гра фи ка. К
пер вой ошиб ке стоит от нес ти од но -
тип нос ть прак ти чес ки всех взры вов
и пос ледс твий унич то же ния ро бо тов.
Мощ ные ма ши ны прос то скла ды -
вают ся пос ле взры ва “куч кой” ме тал -
ло ло ма. Пог реш нос ти же гра фи ки
“за мы ли вают ся” или пря чут ся за яр -
ки ми HDR-эф фек та ми. Мож но пред -
по ло жи ть‚ что у GRIN бы ли жест кие
ог ра ни че ния по вре ме ни‚ свя зан ные
с ми ро вой пре мье рой но во го “Тер ми -
на то ра”‚ но по доб ные упу ще ния гро -
зят тем‚ что иг рой заин те ре суют ся
ли шь по чи та те ли са мой эпо пеи.

Имен но та ким по лу чил ся ин те рак тив -
ный проект Term ina tor Sal vat ion. На -
бор ди на мич ных эпи зо дов‚ хо ро ший
звук и бо ль шое ко ли чест во прият ных
мо мен тов не поз во ляют наз ва ть эту
иг ру неу дач ной. Да и “про бе жа ть ся”
по ло ка циям‚ на се лен ным пер со на -
жа ми та ко го ку ль то во го фи ль ма‚ как
Term ina tor‚ все же дос та точ но прият -
но. Тем бо лее‚ что иг ро вой про цесс,
хо ть не за тей лив‚ за то вос произ ве ден
без суч ка и за до рин ки.
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