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Ма ло кто до га ды вает ся‚ что ста рым ком пью те рам 

мож но да ть вто рую жиз нь‚ а в ус ло виях не бо ль ших 

офи сов и сэ ко но ми ть не ма лые сум мы.
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0 Сер вер из ути ля

Ком пью тер ная гра фи ка бу дет со вер шенс тво ва ть ся 

до тех пор‚ по ка бу дет со вер шенс тво ва ть ся 

ком пью тер ная тех ни ка‚ то ес ть, бес ко неч но!
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5 Циф ро вая жи во пи сь

Воз мож нос ть вдох ну ть рас ка лен но го воз ду ха 

на ши ро ких прос то рах Ди ко го За па да‚ 

пус ть и вир туа ль но го - бес цен на.
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9 Од наж ды на Ди ком За па де
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KATV1 пла ни рует ста ть 
Ин тер нет-про вай де ром

Опе ра тор ка бе ль но го те ле ви де ния
Ба ку‚ ком па ния KATV1‚ уве ли чи ла
ко ли чест во транс ли руе мых ка на лов
на тер ри то рии сто ли цы. К это му мо -
мен ту ко ли чест во транс ли руе мых
те ле ви зион ных ка на лов до ве де но

до 69 еди ниц. В нас тоя щее вре мя
бли зят ся к кон цу ра бо ты по пе ре хо -
ду на пре дос тав ле ние ус луг циф ро -
во го те ле ви де ния. Об щее же
ко ли чест во ка на лов циф ро во го те -
ле ви де ния до кон ца го да сос та вит
130‚ ко то рые бу дут пред ла га ть ся в
раз ных па ке тах. По ми мо это го, ком -
па ния ве дет ра бо ты‚ свя зан ные с
осу щест вле нием пла нов по ока за -
нию ши ро ко по лос ных Ин тер нет-ус -
луг.

Идут ра бо ты по соз да нию 
еди ной ба зы дан ных IMEI-ко дов

“Все мо би ль ные те ле фо ны в Азер -
байд жа не бу дут вне се ны в еди ную
ба зу дан ных”‚ - ска зал ге не ра ль ный
ди рек тор ком па нии Simbrel la Сей -
мур Ма ме дов. По его сло вам‚ ре гис -
тра ция бу дет осу щест вля ть ся по
IMEI-ко ду‚ ко то рый прис ваи вает ся
те ле фо ну на произ водс тве. На се -

год няш ний де нь зна чи те ль ная час ть
ра бот по соз да нию ба зы дан ных
IMEI-ко дов те ле фо нов уже осу щест -
вле на. По сло вам С.Ма ме до ва‚ в
проект бу дут вов ле че ны как опе ра -
то ры со то вой свя зи‚ так и го су дарс -
твен ные ве домс тва. Так кон тро ль и
ре гис тра ция вво зи мых в стра ну мо -
би ль ных те ле фо нов бу дут осу щест -

вля ть ся Го су дарс твен ным та мо жен -
ным ко ми те том. В свою оче ре дь, ре -
гу ля то ром проек та выс ту пит
ми нис терс тво свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий. За пуск сис те мы в
экс плуа та цию ста нет воз мож ным
пос ле сог ла со ва ния всех ас пек тов
меж ду участ ни ка ми проек та‚ а так -
же пос ле соз да ния юри ди чес кой ба -
зы и про це дур ре гис тра ции
те ле фо нов. Ба за дан ных бу дет по -
пол ня ть ся ин тен сив но за счет ко дов
IМЕI мо би ль ных те ле фо нов‚ ко то рые
бу дут вво зи ть ся на тер ри то рию
Азер байд жа на.

Trend Capi tal

По пыт ка про ве де ния пер во го
флеш мо ба в Ба ку

22 ав гус та про хо жие в цен тре Ба ку
столк ну ли сь с неп ри выч ным для се -
бя яв ле нием - флеш мо бом. Око ло 20
че ло век в те че ние ча са пе ре ме ща -
ли сь от пар ка Ни за ми че рез ки но -
театр “Азер байд жан” до тор го во го
цен тра “Нар гиз”. В обыч ной си туа -
ции та кие дейс твия мо ло де жи в суб -
бот ний де нь не выз ва ли бы

не доу ме ния‚ но все де ло в том‚ что в
этих точ ках цен тра го ро да они са ди -
ли сь на сту пе ни лест ниц и дос та ва -
ли из су мок ноут бу ки. Моб бе ров
бы ло не так мно го‚ но при ме ча те лен
сам факт про ве де ния ак ции в Азер -
байд жа не‚ ко то рый мо жет пос лу жи -
ть толч ком к соз да нию по доб но го
дви же ния. Дви же ния моб бе ров во
всем ми ре ста рают ся не на ру ша ть
за ко нов и мо ра ль ных ус тоев об -
щест ва‚ а вся идея про во ди мых мас -
со вых ак ций закл ючает ся в том‚
что бы соз да ть не по нят ную и аб -
сурд ную си туа цию.

www.qwer ty.az

Азер байд жанс кая де ле га ция 
на “Ca paci ty Russia 2009”...

5-6 ок тяб ря в Моск ве прой дет кон -
фе рен ция “Ca paci ty Russia 2009”‚ в
цен тре вни ма ния участ ни ков ко то -

рой бу дут воп ро сы ор га ни за ции эф -
фек тив но го парт нерс тва на рын ках
Рос сии и СНГ. Бу дут выс лу ша ны
док ла ды о рас ту щей важ нос ти IP-
тех но ло гий‚ раз ви тии цен тров и ус -
луг бе зо пас нос ти пе ре да чи дан ных‚
го ло со вых ус луг‚ кон ку рен ции на
рын ке да ль ней свя зи‚ биз нес мо де -
лей мо би ль ных опе ра то ров‚ ин вес -
ти ции и биз нес парт нерс тва‚
ре гу ли ро ва нии VoIP‚ мо би ль но го
тра фи ка‚ це нооб ра зо ва ния‚ а так же
об ре таю щей ак туа ль нос ть та ких
тех но ло гий, как WiMAX‚ 3G и во ло -
кон но-оп ти чес ких ли ний свя зи. На
вто рой де нь кон фе рен ции бу дут
расс мот ре ны воп ро сы ис по ль зо ва -
ния преи му ществ но вых до ход ных
воз мож нос тей на ключе вых рас ту -

щих рын ках Азер байд жа на‚ Бе ла ру -
си‚ Гру зии‚ Ка захс та на‚ Тад жи-
кис та на‚ Ук раи ны‚ Уз бе кис та на. С
док ла дом на те му: Геог ра фи чес кая
экс пан сия опе ра то ров СНГ на но вые
рын ки и ис по ль зо ва ние рас ту щих
воз мож нос тей для опе ра то ров СНГ и
меж ду на род ных про вай де ров выс -
ту пят ге не ра ль ный ди рек тор “Азер -
те ле ком” Чаг даш Берг сан и
ди рек тор Цен тра меж ду на род ных
свя зей и рас че тов ми нис терс тва
свя зи и ин фор ма цион ных тех но ло -
гий Джа лил Джа фа ров.

... и на цио на ль ный стенд 
на Все мир ном фо ру ме 
“ITU Te le com World 2009”

Все мир ный фо рум “ITU Te le com
World 2009” прой дет с 5 по 9 ок тяб -
ря в Же не ве (Швей ца рия). Как от -
ме ти ли в МСИТ‚ на стен де бу дет
экс по ни ро ва ть ся свы ше 20 IT-
проек тов го су дарс твен но го и част -
но го сек то ров. Предс тав ляе мые на

выс тав ке пос лед ние дос ти же ния от -
рас ли во мно гом оп ре де лят гло ба ль -
ные тен ден ции ее раз ви тия. В
состав де ле га ции Азер байд жа на
вой дут предс та ви те ли IT-рын ка‚
опе ра то ры мо би ль ной и фик си ро -
ван ной свя зи‚ поч то во го сек то ра‚
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ком па нии-ин тег ра то ры‚ а так же
про вай де ры Ин тер не тус луг. Де ле га -
цию возг ла вит ми нистр свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий Али
Аб ба сов.

Trend Capi tal

Оп ре де лен по бе ди те ль тен де ра
на пос трое ние спут ни ка 
Azer spa ce

По бе ди те лем тен де ра‚ об ъяв лен но -
го ми нис терс твом свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий на пос трое ние
спут ни ка Azer spa ce‚ об ъяв ле ны три
ком па нии‚ сооб щает пресс-служ ба
МСИТ. По дан ным ве домс тва‚ пер -
вое мес то за ня ла ком па ния Orb ital
Scien ces Corp (США)‚ вто рое - Spa ce

Sys tem /Lo ral inc (США) и тре тье -
фран цузс кая ком па ния Tha les Alen -
ia Spa ce. Тен дер на соз да ние спут -
ни ка был об ъяв лен в ян ва ре это го
го да сог лас но рас по ря же нию пре зи -
ден та Азер байд жа на Иль ха ма Алие -
ва “О соз да нии в Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ке кос ми чес кой про мыш -
лен нос ти и вы во де на ор би ту те ле -
ком му ни ка цион ных спут ни ков”.
На пом ним‚ что в пла ны го су дарс тва
вхо дит вы ве де ние на ор би ту двух
спут ни ков. За пуск пер во го спут ни -
ка зап ла ни ро ван на 2011 год‚ вто -
ро го - на 2012 го д. Стои мос ть
проек та ва рьи рует ся в пре де лах от
100 до 170 млн. дол ла ров. Спут ник
Azer spa ce ох ва тит тер ри то рию Ев -
ро пы и Азии‚ что поз во лит рес пуб -
ли ке выс ту пи ть так же в ро ли
тран зит ной стра ны в ве ща нии ка на -
лов.

Trend Capi tal

Прош ла кон фе рен ция 
“Bar Сamp Azer bai jan 2009”

С 14 по 16 ав гус та 2009 го да в Гянд -
же сос тоя ла сь 4-я кон фе рен ция
“Bar Сamp Azer bai jan 2009”. В ее ра -
бо те при ня ло учас тие бо лее 200
участ ни ков‚ а за 3 дня ме роп рия тия
бы ло про ве де но око ло 40 сес сий‚
пос вя щен ных IT‚ Ин тер нет-проек там
и сов ре мен ным ме диа. Од ним из
нов шеств ме роп рия тия ста ла пре -
зен та ция проек тов start-up‚ ищу щих
фи нан со вой под держ ки. Сре ди них

на “Bar Camp Azer bai jan 2009” бы ли
оп ре де ле ны два по бе ди те ля‚ ко то -
рым ор га ни за цией и бу дет ока за на
по мо щь. Так же бы ли от ме че ны цен -
ны ми по дар ка ми ав тор луч ше го бло -
га о “Bar Сamp Azer bai jan 2009” и
бла гот во ри те ль ная ор га ни за ция Sti-
mul. Под держ ку кон фе рен ции ока -

за ли ком па ния HP‚ Фонд Со ро са‚
Азер байд жанс кий Ин тер нет-фо рум‚
Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий‚ а так же банк
UniBank и ком па ния Nexus. Тех ни -
чес кую сос тав ляю щую ме роп рия тия
обес пе чи ли ком па нии Bakin ity и Del -
ta Te le com. На пом ним‚ что ос нов ны -
ми за да ча ми про во ди мых кон фе -
рен ций “Bar Camp Azer bai jan” яв -
ляют ся сти му ля ция раз ви тия но вых
Ин тер нет- и ме диа-проек тов в Азер -
байд жа не‚ об мен опы том меж ду на -
чи наю щи ми и про фес сио на ль ны ми
IT- и ме диа-спе циа лис та ми‚ внед ре -
ние пос лед них Ин тер нет-тех но ло -
гий‚ а так же об суж де ние проб лем и
перс пек тив раз ви тия. Бо лее под роб -
ную ин фор ма цию вы мо же те по лу -
чи ть на сай те www.bar camp.az

Прой дет встре ча ми нис тров
свя зи стран-чле нов ОЧЭС

В рам ках XV Азер байд жанс кой меж -
ду на род ной выс тав ки и кон фе рен -
ции “Те ле ком му ни ка ции и ин фор -
ма цион ные тех но ло гии” Baku Tel-
2009‚ ко то рая прой дет с 4 по 7 нояб -
ря‚ сос тоит ся встре ча ми нис тров

свя зи стран-чле нов Ор га ни за ции
Чер но морс ко го Эко но ми чес ко го Сот -
руд ни чест ва (ОЧЭС). Как от ме ти ли в
МСИТ‚ в хо де встре чи сто ро ны об су -

дят воп ро сы по вы ше ния эф фек тив -
нос ти сот руд ни чест ва в сфе ре те ле -
ком му ни ка ций и ин фор ма цион ных
тех но ло гий. От ме тим‚ что Азер байд -
жан ру ко во дит ра бо чей груп пой по
ин фор ма цион ным тех но ло гиям в
рам ках ОЧЕС. По пред ва ри те ль ным
дан ным в ра бо те выс тав ки при мут
учас тие 105 ком па ний из 21 стра ны
(Гер ма ния‚ Рос сия‚ Авс трия‚ США‚
Ка захс тан‚ Ка на да‚ Ки тай‚ Япо ния и
Ко рея). Ос нов ны ми те ма ти чес ки ми
раз де ла ми выс тав ки Baku Tel-2009
ста нут те ле ком му ни ка ции и IT‚ бес -
про вод ная свя зь‚ спут ни ко вая свя зь‚
те ле ра дио ве ща ние‚ бан ковс кие тех -
но ло гии‚ сис те мы бе зо пас нос ти‚
прог рамм ное обес пе че ние‚ сис те мы
ав то ма ти за ции и т.д.

Trend Capi tal

Bak cell и Junior Ach ie ve ments
закл ючи ли сог ла ше ние 
о под го тов ке учеб но го по со бия

Сов мест ные ра бо ты бу дут осу щест -
вле ны по соз да нию для сту ден тов
оте чест вен ных тех ни чес ких ву зов
учеб но го по со бия “Вве де ние в мо -

би ль ные те ле ком му ни ка ции”. В
соот ветс твии с этой прог рам мой
сту ден ты по лу чат воз мож нос ть
прой ти в ком па нии прак ти ку в рам -
ках спе циа ль но раз ра ба ты вае мой
прог рам мы “Под го тов ка к ра бо те”.
Прак ти чес кие за ня тия поз во лят
сту ден там поз на ко ми ть ся с дея те -
ль нос тью ком па нии и сек то ром мо -
би ль ных те ле ком му ни ка ций в
це лом.

TURAN

el cell и HP про во дят 
сов мест ную кам па нию

Бес про вод ный Ин тер нет-сер вис el -
cell и ком па ния Hew lett Pac kard в
прош лом ме ся це об ъя ви ли о сов -
мест ной мар ке тин го вой кам па нии‚
ко то рая поз во лит но вым або нен там
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приоб рес ти од ну из са мых по пу ляр -
ных мо де лей ноут бу ка HP Com paq
6735S в комп лек те с бес про вод ным
USB-мо де мом. Так же пре дос тав -
ляет ся подкл юче ние к мо би ль но му
ско рост но му Ин тер не ту сро ком на
год с уче том 300 Mb бесп лат но го
еже ме сяч но го тра фи ка. Кам па ния
на це ле на на прод ви же ние кон цеп -

ции “мо би ль но го офи са” в Азер -
байд жа не. Кам па ния прод лит ся до
кон ца го да‚ а приоб рес ти дан ный
па кет мож но в се ти ма га зи нов офи -
циа ль но го парт не ра НР в Азер байд -
жа не Be ko-Soli ton.

Nar Mobi le об ъя вил о за пус ке
ак ции “Ча сы счас тья”

24 ав гус та взя ла старт ак ция “Ча сы
счас тья” от Nar Mobi le. При сое ди -
нив шие ся к ней або нен ты смо гут
без за бот но го во ри ть по мо би ль но -

му те ле фо ну ча са ми‚ дня ми и ме ся -
ца ми! Або нент Nar Mobi le мо жет
выб ра ть пон ра вив ший ся ему па кет
для бесп лат ных внут ри се те вых раз -
го во ров. Для то го‚ что бы подкл ючи -

ть ся к ак ции “Ча сы счас тья”‚
дос та точ но пос ла ть SMS на но мер
777 с ука за нием выб ран но го па ке -
та или наб ра ть соот ветс твую щий
код.

Па ке ты “Ча сы счас тья” пред наз на -
че ны для всех пре доп ла чен ных та -
риф ных пла нов для внут ри се те вых
раз го во ров. Срок дейс твия па ке та
отс чи ты вает ся с мо мен та ак ти ва ции
ус лу ги‚ о ко то ром або нент бу дет ин -
фор ми ро ван пос редс твом SMS-сооб -
ще ния. Стоит так же от ме ти ть‚ что
подкл юче ние но во го па ке та “Ча сы
Счас тья” в пе риод дейс твия дру го го
ви да па ке та “Ча сы Счас тья” не воз -
мож но. Воз мож нос ть откл юче ния

дан ной ус лу ги так же от сутс твует.
Уз на ть срок дейс твия ак ти ви ро ван -
но го па ке та мож но‚ наб рав код
*777#4#Yes‚ а по лу чи ть бо лее де та -
ль ную ин фор ма цию мож но на офи -
циа ль ном сай те ком па нии
http://www.nar mobi le.az или в Цен -
трах Nar Mobi le.

Се ть бес про вод но го 
дос ту па Wi-Fi в Ба ку бу дет 
рас ши ре на

До кон ца го да се ть бес про вод но го
Ин тер нет Hot Net в Ба ку бу дет рас -
ши ре на. Се год ня се тью ком па нии
ох ва че но 40% цен тра ль ных улиц
сто ли цы. В нас тоя щее же вре мя
ООО Da ta Cell ве дет ра бо ты по рас -
ши ре нию се ти‚ что поз во лит уве ли -

чи ть ох ват до 70% уже к кон цу го -
да. Про пуск ная спо соб нос ть в ре зу -
ль та те мо дер ни за ции бу дет уве ли -
че на до 4 Mbps.

Trend Capi tal

В до мен ной зо не .az 
за ре гис три ро ва но поч ти 
8800 имен

В на цио на ль ной до мен ной зо не .az
за ре гис три ро ва но 8763 Ин тер нет-
ре сур сов. По дан ным WHOIS‚ из об -
ще го ко ли чест ва за ре гис три ро ван -
ных сай тов 7818 еди ниц при хо дит ся
на Ин тер нет-ре сур сы‚ за ре гис три ро -
ван ные в до ме не пер во го уров ня.
Ко ли чест во за ре гис три ро ван ных до -
ме нов вто ро го уров ня сос тав ляет
945 еди ниц. Наи бо лее по пу ляр ным
до ме ном вто ро го уров ня яв ляет ся
.com.az‚ где за ре гис три ро ва но 517
сай тов. По дан ным ис точ ни ка, в го -
су дарс твен ной до мен ной зо не
.gov.az за ре гис три ро ва но 62 Ин тер -
нет-ре сур са. По ко ли чест ву за ре гис -
три ро ван ных до мен ных ад ре сов
Азер байд жан за ни мает пер вое мес -
то в ре гио не Южно го Кав ка за (в до -
мен ных зо нах Гру зии (.ge) и
Ар ме нии (.am) се год ня дейс твует

око ло 2000 и 3000 Ин тер нет-ре сур -
сов соот ветс твен но). Стои мос ть ре -
гис тра ции до ме на .az рав на 20
ма на там‚ во сто ль ко же об хо дит ся
еже год ная тех ни чес кая под держ ка.

Trend Capi tal
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“Зер кал ка” So ny A850 - 
аль тер на ти ва мо де ли A900

В прош лом ме ся це ком па ния So ny
предс та ви ла но вую зер ка ль ную фо -
то ка ме ру под ин дек сом A850‚ ко то рая

выс ту пит “бюджет ной” вер сией A900.
Мо де ль ос на ще на 24‚6 Mp сен со ром‚
про цес со ром об ра бот ки изоб ра же ния
Bionz‚ 3” мо ни то ром‚ ви доис ка те лем с
98% ох ва том изоб ра же ния и уве ли -
че нием 0‚74x‚ 9-то чеч ным ав то фо ку -
сом и све то чувс тви те ль нос тью от 100
до 6400 еди ниц ISO. Мо де ль так же
снаб же на сис те мой ста би ли за ции
изоб ра же ния Stea dyS hot и под дер жи -
вает кар ты па мя ти двух ти пов: CF и
Me mo ry Stick Duo. Це на и сро ки появ -
ле ния но вой зер ка ль ной ка ме ры в
про да же по ка неиз вест ны.

iPho ne и iPod touch вре дят 
про да жам Ninten do DS

Один из глав ных иг ро ков на рын ке
пор та тив ных разв ле че ний японс кая
ком па ния Ninten do уви де ла в App le
кон ку рен та. Как пред по ла гают в
ком па нии‚ при чи ной фи нан со вых

по те рь стал не то ль ко эко но ми чес -
кий кри зис‚ но и вы со кие про да жи
iPho ne и iPod touch‚ ко то рые со че -
тают функ ции иг ро вой плат фор мы.
Стран но‚ что So ny PSP да же не бы ла

упо мя ну та в ка чест ве кон ку рен та.
Обыч но иг ры для Ninten do DS стоят
от 30 до 35 дол ла ров‚ а в App Sto re
иг ро вые при ло же ния про дают ся по
це не до 10 дол ла ров‚ но ча ще все го
об хо дят ся по ку па те лям зна чи те ль но
де шев ле. И это при том‚ что ка чест -
во игр для iPho ne пос тоян но рас тет.

IBM знает‚ как взры вают ся
звез ды

Фи зи ки из Ар гонн ской на цио на ль -
ной ла бо ра то рии в Чи ка го вос по ль -
зо ва ли сь су пер ком пью те ром IBM
Blue Ge ne/P‚ что бы смо де ли ро ва ть
экс тре ма ль ную фи зи ку взры ва

сверх но вой звез ды. В ито ге уче ные
по лу чи ли оче нь ин те рес ные ви зуа -
ли зи ро ван ные мо де ли‚ изоб ра же ния
ко то рых мо гут предс тав ля ть не то ль -
ко науч ную‚ но и ху до жест вен ную
цен нос ть. Нас траи вая раз лич ные па -
ра мет ры‚ уче ные смог ли обой ти
внеш ние слои и заг ля ну ть внут рь
звез ды. Гро мад ная энер гия де лает
взры вы по доб ных звезд од ни ми из
са мых яр ких во все лен ной‚ их так же
ис по ль зуют как ин ди ка то ры расс -
тоя ний в кос мо ло гии. Сам же взрыв
“длит ся” ме нее 5 се кунд‚ но су пер -
ком пью тер ис по ль зо вал бо лее 160
ты сяч про цес со ров и 22 млн. вы чис -
ли те ль ных ча сов для его си му ля ции.

Эрик Шмидт по ки нул со вет 
ди рек то ров App le

Эрик Шмидт‚ глав ный ди рек тор
Goog le‚ вы шел из со ве та ди рек то ров
App le‚ в за се да ниях ко то ро го он
при ни мал учас тие с ав гус та 2006 го -
да. “Эрик был цен ным чле ном ко -

ман ды и вкла ды вал ве сь свой опыт‚
та лант и кру го зор в раз ви тие App le.
К со жа ле нию‚ Goog le ста ла кон ку -
рен том на шей ком па нии в ря де об -
лас тей‚ сна ча ла с And roid‚ а по том и
с Chro me OS. В этой свя зи Эрик был
бы вы нуж ден по ки да ть бо ль шую
час ть об суж де ний про дук ции App le‚
да бы не бы ло конф лик та ин те ре сов.
Мы приш ли к взаим но му сог ла сию -
приш ло вре мя для вы хо да Шмид та
из со ве та ди рек то ров App le”‚ - об ъя -
вил Стив Джобс. В мае Э.Шмидт ут -
верж дал‚ что не пла ни рует по ки да ть
App le‚ а пос ле анон са мо би ль ной
плат фор мы And roid ему поз во ли ли
ос та ть ся в со ве те ди рек то ров‚ од на -
ко, он уже не участ во вал в об суж де -
ниях iPho ne. В свя зи с не дав ней
пре зен та цией Chro me OS (но вой
опе ра цион ной сис те мы для нет бу -
ков) он уже не смо жет при сутс тво -
ва ть и на де ба тах по раз ви тию
ком пью тер но го нап рав ле ния.

Пер вая в ми ре кар та SDXC 
об ъе мом 64 Gb

На ко пи те ли‚ из го тов лен ные по дан -
ной тех но ло гии‚ тео ре ти чес ки смо -
гут дос ти чь об ъе ма в 2 Tb‚ а
мак си ма ль ная ско рос ть пе ре да чи
дан ных сос та вит 300 Mbps. Ком па -
ния Pa na sonic‚ один из уч ре ди те лей
ас со циа ции SD Card, уже заяв ля ла
о го тов нос ти к произ водс тву та ких

карт‚ од на ко пер вой ста ла Tosh iba‚
ко то рая уже сде ла ла анонс но вой
ли ней ки карт па мя ти‚ сос тоя щей из
трех мо де лей. Пер вые две соот ветс -
твуют спе ци фи ка ции SDHC, и об ъем
их сос тав ляет 16 и 32 Gb. Тре тья же
кар та из го тав ли вает ся по тех но ло -
гии SDXC и ее ем кос ть бу дет уже 64
Gb. Ско рос ть чте ния дан ных с та ких
карт сос тав ляет 60 Mbps‚ ско рос ть
за пи си - 35 Mbps. Их про да жа нач -
нет ся в Япо нии то ль ко в 2010 го ду‚
а це на по ка неиз вест на.

Garmin ра бо тает 
над на ви га то ром с GSM

Фе де ра ль ная ко мис сия по свя зи
США про тес ти ро ва ла но вый на ви га -
тор Garmin. Но вин ка с наз ва нием
nuvi 1690 от ли чает ся под держ кой
се тей GSM/GPRS/ED GE. Мо де ль
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Garmin nuvi 1690 так же ос на ще на
Blue tooth и ак ку му ля тор ной ба та -
реей ем кос тью 1000 мАч. Пред наз -
на че ние мо ду ля для ра бо ты в

со то вых се тях закл ючает ся в сле -
дую щем: заг руз ка дан ных для об -
нов ле ния си туа ции на до ро гах в
ре жи ме реа ль но го вре ме ни и по лу -
че ние до пол ни те ль ных све де ний по
точ кам ин те ре са. GSM-сер ви сы для
nuvi 1690 на вер ня ка бу дут плат ны -
ми (еже ме сяч ный пла теж)‚ но офи -
циа ль но го анон са GPS-на ви га то ра
по ка не бы ло.

Бес про вод ной офис ный 
проек тор от Ca non

Мо де ль Ca non LV-7275 ста ла оче ред -
ной но вин кой LV-се рии офис ных
LCD-проек то ров. XGA-эк земп ляр ис -
по ль зует проек цион ную тех но ло гию
3LCD‚ де монс три рует кар тин ку в раз -
ре ше нии 1024х768 и на де лен яр кос -
тью в 2600 ANSI-люмен. Сре ди
дру гих па ра мет ров стоит об ра ти ть

вни ма ние на кон траст нос ть 500:1‚
руч ной 1‚2-крат ный зум‚ а так же бо -
га тый на бор кон нек то ров и ин тер -
фей сов. На зад ней па не ли проек то ра
имеют ся вхо ды DVI-I и D-Sub‚ ком по -
зит ный вход‚ кон нек тор RJ-45 Et her -
net LAN и раз ъем RS-232C. Мо де ль
ос на ще на встроен ны ми 7-ватт ны ми
ди на ми ка ми‚ а так же воз мож нос тью
ис по ль зо ва ния средств бе зо пас нос -
ти (бло ки ров ка па не ли‚ функ ция па -
ро ля и т.д.)‚ ко то рая сде лает ее
идеа ль ным ре ше нием для офи са или
об ра зо ва те ль но го уч реж де ния. Це на
но вин ки по ка неиз вест на.

Fujitsu вы пус ти ла иг ро вой 
ком пью тер CELSIUS Ultra

На ме роп рия тии Knast LAN‚ ко то рое
прош ло в прош лом ме ся це в Гер ма -
нии‚ был предс тав лен иг ро вой ком -
пью тер CELSIUS Ultra от ком па нии
Fujitsu. По ут верж де нию сай та Fa ce -
book, дан ный ком пью тер пре дос тав -

ляет са мую вы со кую произ во ди те ль -
нос ть в ми ре сре ди сис тем с воз душ -
ным ох лаж де нием. К со жа ле нию‚
по ка неиз вест ны ха рак те рис ти ки
этой мо де ли‚ об ла чен ной в ме тал ли -
чес кий кор пус ржа во го цве та‚ кро ме
од ной: ви део под сис те ма сос тоит из
двух гра фи чес ких ус ко ри те лей
NVIDIA с по вы шен ной час тот ной
фор му лой. К со жа ле нию, наз ва ния

ви део карт так же не ука за ны и мож но
ли шь пред по ло жи ть‚ что это двой ные
ви део кар ты Ge For ce GTX 295.

24-дюймо вый дисп лей от Dell
для про фес сио на лов

Ком па ния Dell вы пус ти ла жид кок рис -
тал ли чес кий дисп лей U2410 с диа го -
на лью 24”. С но вым ус тройс твом
ком па ния Dell пе реш ла от PVA (шаб -
лон ная вер ти ка ль ная раз верт ка) к
бо лее точ ной IPS (пе рекл юче ние в
плос кос ти). Дру ги ми преи му щест ва -
ми по срав не нию с пре ды ду щи ми мо -
де ля ми яв ляют ся 100% пок ры тие
гам мы sRGB и 96% пок ры тие Ado be

RGB. Кон траст нос ть но вин ки сос тав -
ляет 80000:1‚ вре мя отк ли ка 6 мс‚ а
яр кос ть 400 кд/м2. Ус тройс тво имеет
ин тер фей сы DVI-D‚ HDMI‚ VGA и ос -
на ще но че ты рь мя пор та ми USB 2.0.
Стои мос ть но вин ки сос тав ляет 740
дол ла ров.

MultiTouch в Windows Mobi le 7

Micro soft на но сит пос лед ние штри хи
в вер сию Windows Mobi le 6.5‚ но па -

рал ле ль но с этой опе ра цион ной сис -
те мой для те ку ще го по ко ле ния ком -
му ни ка то ров и смарт фо нов соз дает ся
и Windows Mobi le 7. Ожи дает ся‚ что
се дь мая вер сия бу дет вы пу ще на в
2010 го ду. На офи циа ль ном уров не
подт верж де но‚ что она бу дет под дер -
жи ва ть тех но ло гию му ль ти тач (как у

iPho ne). При этом Windows Mobi le 7
не при дет на сме ну Windows Mobi le
6.5, и они бу дут раз ви ва ть ся па рал -
ле ль но. Млад шая вер сия бу дет ис по -
ль зо ва ть ся в ком му ни ка то рах
сред не го и низ ше го уров ней‚ а стар -
шая - в биз нес-ус тройс твах. Micro soft
пос та рает ся ис по ль зо ва ть в но вой
вер сии все на ра бот ки‚ что бы сде ла ть
ее дос той ным кон ку рен том we bOS и
iPho ne OS.

Ра бо чая стан ция HP Z800 те пе рь
ос на щает ся про цес со ром Tes la

Ком па ния NVIDIA с гор дос тью сооб -
щи ла‚ что пос лед няя и наи бо лее со -
вер шен ная ра бо чая стан ция HP Z800
те пе рь мо жет бы ть укомп лек то ва на
дву мя про цес со ра ми NVIDIA Tes la
для уве ли че ния произ во ди те ль нос ти.
Так же сис те ма ос на ще на че ты ре хъя -
дер ным про цес со ром Xeon и мо жет
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ис по ль зо ва ть мо щь по то ко вых про -
цес со ров NVIDIA для ус ко ре ния тре -
бо ва те ль ных вы чис ли те ль ных за дач‚
от но ся щих ся к та ким об лас тям‚ как

науч ные исс ле до ва ния‚ ин дус триа ль -
ный ди зайн‚ 3D-ани ма ция и рас че ты
сейс ми чес кой ак тив нос ти. На ча ль ная
стои мос ть ра бо чей стан ции HP Z800
сос тав ляет 1840 дол ла ров.

Пор та тив ный элек трон ный 
нар ко-тес тер от Philips

В обоз ри мом бу ду щем сот руд ни ки
пра воох ра ни те ль ных ор га нов по лу -
чат в свое рас по ря же ние пор та тив -
ное элек трон ное ус тройс тво‚
об на ру жи ваю щее при сутс твие зап -
ре щен ных ве ществ в ор га низ ме че -
ло ве ка. Ус тройс тво‚ при по мо щи

ко то ро го бе рет ся про ба сли зис той
обо лоч ки‚ с лег кос тью об на ру жи вает
на ли чие ко каи на‚ ге рои на‚ ма ри хуа -
ны‚ ам фе та ми нов и ме там фе та ми -
нов. Раз ра бот чи ком это го хит ро го
гад же та яв ляет ся ком па ния Philips. В
ос но ву ус тройс тва лег ли элек тро -
маг ни ты и осо бые на но час ти цы‚ спо -
соб ные от ли чи ть трез во го от не
оче нь трез во го че ло ве ка. Как сооб -
щает ся‚ про дол жи те ль нос ть та ко го
экс пресс-ана ли за сос тав ляет все го
1‚5 ми ну ты. Ис пы та ния элек трон но -
го нар ко-тес те ра нач нут ся в Ев ро пе
в кон це те ку ще го го да.

Циф ро вая ка ме ра 
со встроен ным проек то ром

Ком па ния Nikon предс та ви ла оче нь
нео быч ный циф ро вой фо тоап па рат‚
ко то рый се рьез но вы де ляет ся на фо -
не кон ку рен тов. Coolpix S1000pj об -
ла дает встроен ным циф ро вым
проек то ром‚ спо соб ным вы во ди ть
изоб ра же ния или ви део ро ли ки диа -
го на лью от 5 до 40 дюймов. Яр кос ть

вы во ди мо го по то ка ог ра ни че на все го
10 Люме на ми‚ а раз ре ше ние изоб ра -
же ния VGA (640x480). Nikon ут верж -
дает‚ что пол но го за ря да ба та реи
хва тает на 1 час вос произ ве де ния.
Из про чих ха рак те рис тик ка ме ры
стоит от ме ти ть сен сор 12‚1 Mp‚ 5-
крат ное оп ти чес кое уве ли че ние и
тех но ло гию Best Shot Se lec tor‚ ко то -
рая при на жа тии на кноп ку спус ка

де лает до 10 сним ков и ав то ма ти чес -
ки ос тав ляет луч ший из них. Це на
про дук та сос та вит 430 дол ла ров.

Про цес со ры Intel в ко роб ках 
но во го об раз ца

Но вые ло го ти пы для своих про цес -
со ров ком па ния Intel предс та ви ла
еще в ап ре ле‚ но оформ ле ние ко ро -
бок пре тер пе ло из ме не ния ли шь не -
дав но. По ин фор ма ции‚ дос туп ной
на сай те Intel‚ все пос тав ляе мые ко -
ро боч ные про цес со ры с 8 сен тяб ря
по лу чи ли упа ков ки но во го об раз ца.
Ес ли бы ть точ нее‚ Intel снаб дила ко -
роб ки яр лы ком в пра вом ниж нем уг -
лу‚ ко то рый по мо жет быс тро
оп ре де ли ть но мер мо де ли и тип про -
цес сор но го раз ъе ма. Но вов ве де ние
сде ла но ве сь ма своев ре мен но‚ ве дь
на ры нок вы хо дят про цес со ры Co re

i5 и Co re i7 в ис пол не нии LGA 1156‚
а при сутс твуют на нем про цес со ры
в ис пол не ниях LGA 775 и LGA 1366.
Каж дое из трех ис пол не ний тре бует
ис по ль зо ва ния свое го ти па ма те -
ринс ких плат‚ поэ то му оши ба ть ся с
вы бо ром про цес со ра пот ре би те ль не
дол жен.

Но вые стан ции NVIDIA Quad ro Plex

NVIDIA предс та ви ла но вые ре ше ния
в се рии Quad ro Plex‚ на це лен ные на
про фес сио на лов‚ ра бо таю щих с 3D-
мо де ля ми и ана ли зом бо ль шо го об -

ъе ма дан ных. Ре ше ния мо гут бы ть
ис по ль зо ва ны как в ка чест ве не за -
ви си мых стан ций‚ так и об ъе ди не ны
в се те вые вы чис ли те ль ные цен тры.
Про фес сио на ль ное ре ше ние нас то -
ль но го ти па Quad ro Plex 2200 D2
включает 2 ус ко ри те ля Quad ro FX
5800‚ имеет в своем рас по ря же нии
480 шей дер ных про цес со ров‚ 8 Gb
па мя ти‚ 4 вы хо да DL-DVI‚ встроен -
ный ген лок‚ под держ ку тех но ло гий
CUDA‚ SLI Mo saic и шей дер ной мо де -
ли 4.0‚ а так же мо жет обес пе чи ть
вы вод в раз ре ше нии 36 Mp на два
4K-проек то ра или 8 син хро ни зи ро -
ван ных эк ра нов. Под дер жи вает ся
ре жим 64-крат но го пол ноэк ран но го
сгла жи ва ния для бо лее низ ких раз -
ре ше ний и ра бо та в сте рео-ре жи ме.
NVIDIA так же предс та ви ла сер вер -
ную 1U-стой ку Quad ro Plex 2200 S4‚
сос тоя щую из че ты рех ана ло гич ных

ви деоус ко ри те лей. От обыч но го ре -
ше ния ее от ли чает вдвое бо ль шая
мощ нос ть‚ от сутс твие ген ло ка‚ ре -
жи ма сте рео и SLI Mo saic.

Стан дарт PCI-Exp ress 3.0 бу дет
окон чен в 2010 го ду

Об на ро до ва ние спе ци фи ка ций стан -
дар та PCI-Exp ress 3.0‚ ко то рое
долж но бы ло сос тоя ть ся в кон це
2009 го да‚ от ло же но на сле дую щий
год. По дан ным PCI-SIG (PCI Spec ial
Inter net Group)‚ нес мот ря на то‚ что
раз ра бот ка PCIe 3.0 прак ти чес ки за -
вер ше на‚ нуж но еще вре мя для про -
вер ки об рат ной сов мес ти мос ти и
сог ла со ва ния элек три чес ких па ра -
мет ров. Как ока за ло сь‚ ско рос ть пе -
ре да чи дан ных для PCI Exp ress 3.0
сос та вит не 10 ГТ/с‚ а все го 8 ГТ/с.
На пом ним‚ что PCI Exp ress 2.0 имеет
ско рос ть пе ре да чи 5 ГТ/с‚ а PCIe 1.0
- 2‚5 ГТ/с (1 ГТ/с - мил лиард пе ре -
дач в се кун ду). Так же в стан дарт
бу дет вне се но нес ко ль ко важ ных
из ме не ний‚ ка саю щих ся оп ти ми за -
ции по то ка‚ сиг на лов и це лост нос ти
дан ных. Ес ли сле до ва ть та ко му гра -
фи ку вы хо да спе ци фи ка ций PCI-
Exp ress 3.0‚ то пер вые про дук ты с
под держ кой стан дар та стоит ожи да -
ть то ль ко ко вто ро му квар та лу 2011
го да.
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БАК за пус тят все го 
на по ло ви не мощ нос ти

Бо ль шой ад рон ный кол лай дер (БАК)
бу дет вве ден в дейс твие в нояб ре
это го го да ли шь напо ло ви ну от мак -
си ма ль ной мощ нос ти. Но да же в
“уре зан ном” ва риан те он бу дет спо -

со бен со вер ша ть от кры тия в но вых‚
эк зо ти чес ких об лас тях фи зи ки. По
сооб ще нию CERN‚ ра бо та ус ко ри те ля
в нояб ре нач нет ся со столк но ве ний
про то нов напо ло ви ну от мощ нос ти‚
для опе ри ро ва ния ко то рой расс чи та -
на конс трук ция. Зна че ние энер гии
сос та вит 7 ТэВ (те раэ лек трон во льт)
при мак си ма ль но воз мож ных 14 ТэВ.
Как по ка за ли исс ле до ва ния‚ не ко то -
рые элек три чес кие сое ди не ния мо -
гут не вы дер жа ть наг ру зок‚

соп ро вож даю щих пол ную мощ нос ть‚
поэ то му пот ре бует ся их за ме на. Од -
на ко и циф ра 7 ТэВ зна чи те ль но
пре вы шает воз мож нос ти инс тру мен -
тов‚ с ко то ры ми фи зи ки име ли де ло
до сих пор. “По об ще му мне нию, от -
кры тия ждут фи зи ков где-то меж ду
од ним и нес ко ль ки ми ТэВ‚ по то му
как при дан ных зна че ниях ле жа щая
в ос но ве стан дарт ной мо де ли ма те -
ма ти ка на чи нает сда ва ть по зи ции”‚ -
го во рит Грэг Лэнд сберг из Уни вер си -
те та Брау на (Про ви денс‚ Род-Ай -
ленд). В 2010 го ду CERN пла ни рует
вый ти на 10 ТэВ.

Ми ро вые про да жи LCD TV 
сос та вят 148 млн. в 2010 го ду

В 2009 го ду ми ро вые про да жи те ле -
ви зо ров вы рас тут на 21% по срав не -
нию с прош лым и сос та вят 127 млн.
ус тройств. Об этом зая ви ла Display -
Search‚ ко то рая так же да ла прог ноз

на сле дую щий год. В 2010 го ду ми -
ро вые про да жи LCD-те ле ви зо ров

дос тиг нут 148 млн. ус тройств‚ что на
16,5% бо ль ше‚ чем в этом го ду. Про -
да жи LCD-те ле ви зо ров от 10 ве ду -
щих ми ро вых брен дов в 2010 го ду
уве ли чат ся на 35% и сос та вят 141‚5
млн. ус тройств‚ или 96% от ми ро вых
про даж. По об ъе му го до вых про даж
LCD-те ле ви зо ров пер вое мес то зай -
мет ком па ния Samsung Elect ronics. В
этом го ду ее про да жи уве ли чат ся на
19% и сос та вят 25 млн. те ле ви зо ров‚
а в 2010 го ду они вы рас тут еще на
28% и сос та вят 32 млн.

Ка кой e-mail клиент по пу ляр нее?

Ком па ния Cam paign Moni tor‚ ко то рая
за ни мает ся воп ро са ми мар ке тин га

на рын ке элек трон ной поч ты‚ про ве -
ла исс ле до ва ние по пу ляр нос ти поч -
то вых клиен тов. Рас пре де ле ние на
рын ке поч то вых клиен тов по сос тоя -
нию на ию нь 2009 го да выг ля де ло
сле дую щим об ра зом: Micro soft Out -
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look (Out look 2000‚ 2003‚ Exp ress‚
Out look 2007) ли ди рует с бо ль шим
от ры вом и до лей в 39‚63%; вто рое и
тре тье мес та за ня ли по ль зую щие ся
поч ти оди на ко вой по пу ляр нос тью
Ya hoo! Mail и Hot mail‚ наб рав шие
соот ветс твен но 15‚65% и 15‚35%;
при ло же ние от ком па нии App le -
App le Mail (вер сии 2 и 3) по лу чи ло
рас прос тра не ние сре ди 8‚25% по ль -
зо ва те лей; 5‚78% дос та ло сь стоя ще -
му на по зи цию ни же ус лов но му
клиен ту “iPho ne”; поч то вый сер вис
поис ко во го ги ган та Gmail пред по чи -
тают 5‚51% по ль зо ва те лей. Аут сай -
де ра ми рей тин га ока за ли сь AOL -
2‚76%; Lotus No tes - 1‚72%; Thun-
derbird 2 - 1‚12%. Windows Live Desk -
top‚ En tou ra ge 2004‚ Mobi le Me и
Exc ite вмес те не выш ли за 1%.

Внеш ние на ко пи те ли 
Ver batim InSight 
с дисп леем

Осо бое вни ма ние при соз да нии ус -
тройс тва уде ле но ди зай ну мо де ли -
на ко пи те ль по лу чил ся ве сь ма эле -
гант ным‚ но на вы со те ока за ла сь и
функ цио на ль нос ть. Раз ра бот чи ки ре -
ши ли ос нас ти ть ап па рат не бо ль шим
дисп леем раз ре ше нием 32х128 пик -
се лей‚ ко то рый отоб ра жает ин фор ма -
цию о ко ли чест ве сво бод но го мес та
на вин чес те ре. На до от ме ти ть‚ что
дисп лей пос тоян но на хо дит ся во
включен ном сос тоя нии‚ да же не бу -
ду чи подкл ючен ным к пер со на ль но -
му ком пью те ру. В ка чест ве ос но вы
для на ко пи те ля выс ту пают мо би ль -
ные жест кие дис ки со ско рос тью вра -
ще ния шпин де ля 5400 rpm и об ъе мом
320 и 500 Gb. Для подкл юче ния к
пер со на ль но му ком пью те ру при ме -
няет ся ли шь ин тер фейс USB 2.0. В
комп лект пос тав ки включе но спе циа -
ли зи ро ван ное прог рамм ное обес пе -
че ние Ne ro BackItUp Es sent ials для
соз да ния и уп рав ле ния ре зерв ны ми
ко пия ми дан ных. Стои мос ть на ко пи -
те лей Ver batim InSight сос тав ляет 120
и 150 дол ла ров соот ветс твен но.

Ra zer го то вит пе ри фе рию 
для фа на тов StarC raft II

Ком па ния Ra zer со би рает ся вы пус ка -
ть аб солю тно но вые вы со ко тех но ло -
гич ные кон трол ле ры для стра те гии

StarC raft II‚ ко то рая долж на поя ви ть -
ся в про да же в 2010 го ду. Сог лас но
пос ту пив шей ин фор ма ции‚ фир ма
вы пус тит спе циа ль ную мыш ку‚ кла -
виа ту ру и гар ни ту ру. Ни ка кой бо лее

под роб ной ин фор ма ции об ус тройс -
твах по ка нет. От ме тим‚ что ни ка ких
осо бен ных тре бо ва ний к ак сес суа рам
StarC raft II не пред ъяв ляет‚ поэ то му
все эти про дук ты ско рее бу дут но си -
ть искл ючи те ль но эс те ти чес кую цен -
нос ть. А по ка ком па ния предс та ви ла
гей ме рам но вую мы шь с наз ва нием в
сти ле Ra zer - Na ga. На ее кор пу се на -
хо дит ся блок из 12 до пол ни те ль ных
кно пок‚ ко то рые‚ по сло вам раз ра бот -
чи ков‚ идеа ль но по дой дут для уп рав -
ле ния пер со на жа ми игр. Все кла ви ши
прог рам ми руе мы. Ra zer пла ни рует
про да ва ть Na ga все го за 80 дол ла ров.
Но вый ма ни пу ля тор про вод ной‚ а его
сен сор имеет чувс тви те ль нос ть 5600
dpi и вре мя отк ли ка 1 мс.

От крыт Центр для 
Ин тер нет-за ви си мых людей

В США от крыл ся реа би ли та цион ный
центр для людей‚ стра даю щих от Ин -
тер нет-за ви си мос ти. Пер вым па циен -
том Цен тра под наз ва нием reS tart
Inter net Addic tion Re co ve ry Prog ram
стал 19-лет ний па ре нь‚ ко то рый це -
лы ми дня ми иг рал в по пу ляр ную
MMORPG World of Warc raft. По сло вам
предс та ви те лей Цен тра‚ па циен ты
бу дут про во ди ть мно го вре ме ни на
при ро де‚ в кон так те с жи вот ны ми‚ а

дос туп ко всем вы со ким тех но ло гиям
для них зап ре щен. “Гей ме рам не поз -
во лят иг ра ть у нас ни ми ну ты‚ по то му
что они зде сь из-за этой своей при -

выч ки. Мы не про тив са мих тех но ло -
гий‚ а прос то пы таем ся по мо чь тем‚
кто си ль но за ви сит от них‚ вер ну ть ся
к нор ма ль ной жиз ни”‚ - ска за ла пси -
хо те ра певт Цен тра Хи ла ри Кэш. В
рам ках прог рам мы па циен тов обу -
чают раз лич ным на вы кам‚ нап ри мер‚
как на чи на ть раз го вор или как рас -
поз на ва ть язык жес тов. Стои мос ть
45-днев но го пре бы ва ния в цен тре
сос тав ляет 14500 дол ла ров без уче та
ежед нев ных рас хо дов па циен тов.

Новый дисп лей от BenQ

Ком па ния BenQ офи циа ль но анон си -
ро ва ла вы пуск двух но вых ши ро ко -
фор мат ных дисп леев с диа го на лью
24 и 21‚5 дюйма. Но вин ки по лу чи ли
наз ва ния Full HD 1080p V2400 Eco и
Full HD 1080p V2200 Eco соот ветс -
твен но. Но вые ус тройс тва ис по ль -

зуют све то дио ды LED. Оба мо ни то ра
спроек ти ро ва ны та ким об ра зом‚ что -
бы из бе жа ть утеч ки све та и обес пе -
чи ть кон траст нос ть 5000000:1 для
ин тен сив но го чер но го и экс тре ма ль -
но бе ло го цве та. Дру гой осо бен нос -
тью ста ло ис по ль зо ва ние уни ка ль ной
LED-тех но ло гии‚ поз во ляю щей по ль -
зо ва телю нас лаж да ть ся ме ль чай ши -
ми де та ля ми и пе ре хо да ми цве та
кар тин ки. Чет кос ть и глу би на кар -
тин ки уси ли вает ся да же при тем ной
кар тин ке. Обе но вин ки поз во ляют
эко но ми ть до 30% элек троэ нер гии по
срав не нию с обыч ны ми мо ни то ра ми.

Samsung ST550 и ST500 
с дисп лея ми для ав то пор тре та

12‚2 Mp мо де ли Samsung ST550 и
ST500 - са мая прос тая воз мож нос ть
соз да ния собс твен ных ав то пор тре -
тов. До пол ни те ль ный 1‚5” LCD-дисп -
лей рас по ло жен ря дом с об ъек ти вом‚
а для то го‚ что бы сде ла ть сни мок, да -
же не по на до бит ся на жи ма ть на зат -
вор‚ так как ка ме ра сде лает сни мок‚
об на ру жив ва шу улыб ку. Тра ди цион -
ный touchs creen на зад ней по верх -
нос ти ка мер по лу чил диа го на ль в 3‚5”
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и под держ ку ин тер фей са Smart Gest -
ure‚ поз во ляю ще го уп рав ля ть ап па -
ра том пе ре ме ще ния ми па ль ца по его
эк ра ну ли бо пос редс твом опи сы ва ния
ка ме рой в ру ке оп ре де лен ных жес -
тов. Обе мо де ли ос на ще ны 27-124
мил ли мет ро вы ми лин за ми и ре жи мом
за пи си HD-ви део в раз ре ше нии 720p
с час то той 30 кад ров в се кун ду.

Единс твен ное раз ли чие меж ду мо де -
ля ми закл ючает ся в на ли чии у ST550
HDMI-пор та. Мо де ль ST500 стоит 299
дол ла ров‚ а ST550 - 349 дол ла ров.

Про рыв в об лас ти проек то ров
для масш таб ных инс тал ля ций

Се рия EB-Z8000 - это но вое сло во в
проек тор ном биз не се Ep son. Свер -
хъяр кие‚ гиб кие в ус та нов ке и на -
деж ные в экс плуа та ции проек то ры
соз да ны спе циа ль но для ра бо ты в
бо ль ших и свет лых по ме ще ниях‚ та -
ких как кон фе ренц-за лы‚ ки но за лы
и бо ль шие ау ди то рии. Ин но ва цион -
ная двух лам по вая сис те ма‚ цве то вая
яр кос ть (Co lour Light Output‚ CLO)‚

дос ти гаю щая 7000 Люмен‚ и раз ре -
ше ние WUXGA/ WXGA обес пе чи вают
фан тас ти чес кую яр кос ть‚ чет кос ть и
HD-ка чест во в любых ус ло виях.
Кро ме то го‚ спе циа ль но для этой се -
рии ин же не ры Ep son раз ра бо та ли
ори ги на ль ную сис те му ох лаж де ния‚
ос но ван ную на трой ной тех но ло гии,
- воз душ но й‚ жид кост но й и тер моэ -
лек три чес ко й. Эта тех но ло гия поз -
во ляет нап ря мую ох лаж да ть
3LCD-па не ли и га ран ти рует дол гую‚
бес пре рыв ную и ти хую ра бо ту
проек то ров при тем пе ра ту ре до
45OC. Проек тор Ep son EB-Z8000WU
бу дет дос ту пен на рын ке СНГ в ок -
тяб ре это го го да.

ЕС вкла ды вает мил лио ны 
в раз ви тие LTE до 1 Gbps

Ев ро пейс кий союз пла ни рует ин вес -
ти ро ва ть 18 млн. ев ро в сле дую щее
по ко ле ние стан дар та мо би ль ной свя -
зи LTE (Long Term Evolu tion)‚ ко то рый
обе щает ско рос ть пе ре да чи дан ных
до 1 Gbps по срав не нию с се год няш -
ней тео ре ти чес кой ско рос тью 324
Mbps и реа ль ной око ло 100 Mbps.
Средс тва бу дут ос ваи ва ть ся с на ча ла
2010 го да‚ а сей час кон сор циум
ARTIST4G от би рает ком па нии‚ ко то -
рым дос та нет ся фи нан си ро ва ние.
Вла де ль цы пор та тив ных ком пью те -
ров долж ны бу дут по дос тоинс тву
оце ни ть но вые воз мож нос ти стан -
дар та LTE‚ ко то рый ста нет но вой ве -
хой в ис по ль зо ва нии мо би ль но го
офи са. Обес пе чи вая зо ну пок ры тия

ра диу сом от 5 до 100 км и пре дос -
тав ляя воз мож нос ть со вер ше ния
бес пре рыв ных сеан сов свя зи в се тях
GSM‚ GPRS‚ CDMA2000‚ W-CDMA‚ а
так же по лу чив под держ ку еще бо ль -
шей ско рос ти пе ре да чи дан ных‚
стан дарт смо жет пре тен до ва ть на за -
ко но мер ную по пу ляр нос ть.

Одоб рен план по приоб ре те нию
Sun Micro sys tems

Де пар та мент юсти ции США одоб рил
про ве де ние сдел ки по пог ло ще нию
ком па нии Sun Micro sys tems кор по ра -
цией Orac le за 7‚4 млрд. дол ла ров. Об
этом сооб щи ла пресс-служ ба кор по -
ра ции. Ра нее Де пар та мент юсти ции
приос та но вил сдел ку из-за опа се ний
в из ме не нии ус ло вий ли цен зи ро ва -
ния сре ды Ja va (раз ра бот ка Sun
Micro sys tems)‚ на ко то рой ба зи руют ся

ре ше ния мно гих кон ку рен тов Orac le.
Од на ко по ито гам аме ри канс ко го
расс ле до ва ния бы ло закл юче но‚ что

Ja va не яв ляет ся ос нов ной це лью
пог ло ще ния со сто ро ны Orac le. Но
расс ле до ва ния в от но ше нии Sun и
Orac le про во дят так же и ев ро пейс кие
ан ти мо но по ль ные служ бы‚ ко то рые
опа сают ся‚ что пос лед няя в ито ге от -
ка жет ся от под держ ки бесп лат ной
СУБД MySQL и бу дет при нуж да ть по -
ль зо ва те лей к пе ре хо ду на собс твен -
ные ком мер чес кие ре ше ния.

Ca non за вое ва ла три 
прес тиж ные наг ра ды EI SA

Про дук ты ком па нии Ca non сно ва ста -
ли об ла да те лями трех прес тиж ных

наг рад Ев ро пейс кой ас со циа ции ви -
део- и ау дио тех ни ки (EI SA). Луч шей
ев ро пейс кой зер ка ль ной фо то ка ме -
рой 2009-2010 го дов ста ла Ca non
EOS 500D. Мо де ль Ca non EOS 5D
Mark II бы ла приз на на луч шей ев ро -
пейс кой ка ме рой 2009-2010 го дов с
рас ши рен ны ми воз мож нос тя ми съем -
ки‚ а прин тер Ca non PIXMA Pro9000
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Mark II был от ме чен наг ра дой “Ев ро -
пейс кий фо топ рин тер 2009-2010 го -
дов”. Эти наг ра ды в оче ред ной раз
под чер ки вают пос тоян ное стрем ле -
ние ком па нии Ca non к раз ра бот ке и
соз да нию ин но ва цион ной про дук -
ции. “Для Ca non бы ло осо бой чес тью
вно вь по лу чи ть наг ра ды Ев ро пейс -
кой ас со циа ции ви део- и ау дио тех -
ни ки‚ - го во рит Алес сан дро Стан за ни‚
гла ва ев ро пейс ко го фи лиа ла под раз -
де ле ния Ca non Cons umer Imaging. -
Осо бен но ра дост ным для нас ста ло
то‚ что оба на ших ти па про дук та - и
фо то ка ме ры‚ и прин тер - по лу чи ли
приз на ние Ас со циа ции. Это - подт -
верж де ние стрем ле ния ком па нии Ca -
non разд ви га ть тех но ло ги чес кие
гра ни цы и до би ва ть ся со вер шенс тва
в раз ра бот ке ре ше ний для об ра бот -
ки изоб ра же ний”.

Те ле фон-ча сы Samsung S9110
дос туп ны на рын ке Ев ро пы

Тол щи на ус тройс тва сос тав ляет все -
го 11‚98 мм бла го да ря при ме не нию
осо бой тех но ло гии сбор ки. Мо де ль
ос на щает ся 1‚7” touchs creen-эк ра ном‚
оп ти ми зи ро ван ным под форм-фак тор
ус тройс тва и пред наз на че на для по -

ль зо ва те лей‚ ищу щих
но вых форм об ще -
ния и са мо вы ра -
же ния. По ми мо
го ло со вой свя зи,
эта мо де ль под дер -

жи вает ра бо ту с
элек трон ной поч той

че рез Out look. Роз нич -
ная стои мос ть те ле фо -

на-ча сов на ев ро пейс ком
рын ке сос тав ляет по ряд ка 450 ев ро.
Сре ди спе ци фи ка ций ус тройс тва сле -
дует вы де ли ть сле дую щие: под держ -
ка се ти GPRS (900/1800 MHz)‚
Blue tooth 2.1‚ внут рен няя па мя ть 40
Mb‚ ба та рея 630 мАч‚ га ба ри ты
57‚5x41‚1x11‚98 мм и вес 91 г.

Пла ны HTC по за вое ва нию 
ки тайс ко го рын ка

Тре тий по ве ли чи не произ во ди те ль
смарт фо нов и ком му ни ка то ров ком -
па ния HTC об ъя ви ла о на ме ре нии
вы вес ти на ки тайс кий ры нок те ле -
фо ны на ба зе Goog le And roid‚ прис -
по соб лен ные под го су дарс твен ные
стан дар ты. До кон ца 2009 го да в сот -
руд ни чест ве с Do pod бу дут вы пу ще -
ны мо де ли Magic‚ He ro и Click.
Диа па зо ны 3G (WCDMA) бу дут при -
ве де ны в соот ветс твие с се тя ми
China Unicom‚ а стан дарт WLAN оп ти -

ми зи ро ван под ки тайс кие про то ко лы
бе зо пас нос ти. Из ком му ни ка то ров
убе рут ба зо вое при ло же ние Goog le
Maps‚ но по ль зо ва те ли смо гут са мос -

тоя те ль но пос та ви ть прог рам му. HTC
Click по ка не предс тав лен офи циа ль -
но‚ но дол жен ста ть не до ро гим ре ше -
нием‚ а пос ле стар та про даж на
ки тайс ком рын ке “гуг ло фон” нап ра -
вит ся в Ев ро пу и США.

Ха ке ры прис по со би ли Twitter
для кон тро ля бот не тов

Ки бер прес туп ни ки ис по ль зуют со -
циа ль ную се ть в ка чест ве “ин тер -
фей са” уп рав ле ния бот не та ми‚
предс тав ляю щи ми со бой се ти из ты -
сяч ин фи ци ро ван ных пер со на ль ных
ком пью те ров‚ ко то рые мо гут при ме -
ня ть ся для шпио на жа за по ль зо ва те -
ля ми‚ от прав ки спам-сооб ще ний или
осу щест вле ния атак на web-сай ты.

Об на ру жил но вую ме то ди ку сооб ще -
ния меж ду ха ке ра ми и под кон тро ль -
ны ми им ма ши на ми экс перт по
се те вой бе зо пас нос ти из ком па нии
Ar bor Net work Джос На за рио. Так на -
зы вае мая тех но ло гия струк ту ры кон -
тро ля и ко манд выг ля дит в дан ном
слу чае сле дую щим об ра зом: за ра -
жен ные ком пью те ры по лу ча ли но вые
сооб ще ния спе ци фи чес ко го со дер -
жа ния‚ ос тав ляе мые под учет ной за -
пи сью “Upd4t3” (уже уда лен ной) на
Twitter‚ че рез RSS. В них бы ли за -
шиф ро ва ны ссыл ки на сай ты‚ от ку да
мог ло бы ть ска ча но вре до нос ное ПО
и инс трук ции для да ль ней ших дейс -

твий. Ха ке ры дол гое вре мя ис по ль зо -
ва ли IRC для уп рав ле ния бот не та ми‚
а за тем ста ли прис по саб ли ва ть для
своих це лей но вые тех но ло гии‚ та -
кие, как се ти р2р.

Kingston предс та ви ла па мя ть
DDR3 2133 MHz

Па мя ть стан дар та DDR3 все си ль нее
вы хо дит на мас со вый ры нок‚ вы тес -
няя ус та ре ваю щую DDR2. Вот и ком -
па ния Kingston Tech no lo gy‚ как бы в
подт верж де ние это го‚ на ча ла произ -
водс твен ное тес ти ро ва ние но вых
двух ка на ль ных мо ду лей па мя ти Hy -
perX DDR3‚ ра бо таю щих при нап ря -
же нии 1‚65 В‚ час то те 2133 MHz и

за держ ках CL8. В этом ме ся це
Kingston нач нет от груз ки пол ной ли -
ней ки двух ка на ль ных на бо ров па -
мя ти Hy perX DDR3 1‚65 В с
час то та ми от 1333 до 2133 MHz.

В 2013 го ду ожи дает ся но вый
ска чок ком пью тер ной гра фи ки

Пре зи дент ком па нии Cry tek Це ват
Ер ли выс ту пил пе ред свои ми кол ле -
га ми на про шед шем в ав гус те ме роп -
рия тии GDC Eu ro pe‚ об су див с ни ми
бу ду щее ком пью тер ной гра фи ки. Во
вре мя пре зен та ции раз ра бот чик де -
та ль но ра зоб рал всю эволю цию тех -
но ло гии Cry tek от CryEng ine до
CryEng ine 3. По его прог но зам, сле -
дую щее по ко ле ние кон со лей поя вит -
ся в про да же в 2012 го ду и тог да же
мож но бу дет за пус ти ть сле дую щий
дви жок CryEng ine 4. Се рьез ный же
про рыв в об лас ти гра фи чес кой ви -
зуа ли за ции дол жен сос тоя ть ся в

2013 го ду‚ а до тех пор раз ра бот чи -
кам ин те рак тив ных разв ле че ний
при дет ся по ло жи ть ся на та лант ху -
дож ни ков‚ так как вы де ли ть ся в пла -
не тех но ло гии не удаст ся.
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В нас тоя щее вре мя имеет ся ог ром ное ко -
ли чест во ути лит‚ приз ван ных по мо чь нам
в ад ми нис три ро ва нии ло ка ль ных вы чис -
ли те ль ных се тей и мо ни то рин ге Ин тер -
нет-сое ди не ний. Они раз ли чают ся как по
своим воз мож нос тям‚ так и по дос туп нос -
ти и удобс тву ин тер фей са. По этой при -
чи не при от бо ре по доб ных ути лит
мо ни то рин га се ти для дан но го об зо ра мы
от да ли пред поч те ние прог рамм ным про -
дук там‚ ко то рые поз во ляют наи бо лее
пол но ана ли зи ро ва ть струк ту ру и заг руз -
ку се ти и об ла дают‚ на наш взгляд‚ мак -
си ма ль но дру жест вен ным‚ ин туи тив но
по нят ным ин тер фей сом. Кро ме то го‚ бы -
ло ре ше но включи ть в об зор то ль ко сво -
бод но рас прос тра няе мые (бесп лат ные)
ути ли ты и прог рам мы‚ имею щие пол но -
цен ные де мо-вер сии с ог ра ни чен ным
сро ком дейс твия (ус лов но-бесп лат ные).
На деем ся‚ что их опи са ния бу дут не бе -
зын те рес ны для на ших чи та те лей.

Sys tem Tools Hye na

Ад ми нис три ро ва ние сред них и
круп ных ло ка ль ных се тей под уп -
рав ле нием ОС Windows NT или
Windows 2000/2003 дос та точ но
неп рос тая за да ча. В се тях‚ об ъе ди -
няю щих мно го чис лен ные до ме ны‚
сот ни или ты ся чи сер ве ров и ра бо -
чих стан ций чрез вы чай но лег ко ут -
ра ти ть кон тро ль над си туа цией.
Прог рам ма Hye na поз во лит цен тра -
ли зо ван но и без лиш них уси лий
ре ша ть пов сед нев ные за да чи‚ свя -
зан ные с уп рав ле нием‚ а так же
пре дос та вит сис тем ным ад ми нис -
тра то рам мно жест во но вых воз -
мож нос тей. Бла го да ря со че та нию
мощ ных и раз нооб раз ных воз мож -
нос тей в рам ках од но го ре ше ния‚
прог рам ма по ль зует ся зас лу жен -

ной по пу ляр нос тью у сис тем ных ад -
ми нис тра то ров во всем ми ре. Для
вы пол не ния любых опе ра ций при ло -
же ние ис по ль зует по ль зо ва те льс кий
ин тер фейс‚ вы пол нен ный в сти ле
“про вод ни ка” Windows‚ с удоб ным
всплы ваю щим кон текс тным меню.
Ад ми нис тра то рам пре дос тав ляют ся
воз мож нос ти уп рав ле ния по ль зо ва -
те ля ми‚ ло ка ль ны ми и до мен ны ми
груп па ми‚ об щи ми пап ка ми‚ до ме на -

ми‚ ком пью те ра ми‚ служ ба ми‚ драй -
ве ра ми ус тройств‚ со бы тия ми‚ фай -
ла ми и ка та ло га ми‚ прин те ра ми и
за да ния ми пе ча ти‚ по ль зо ва те льс ки -
ми сеан са ми и от кры ты ми фай ла ми‚
дис ко вы ми ре сур са ми и пра ва ми
дос ту па.

Раз ра бот чик: 
Sys tem Tools Soft wa re Inc.
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: анг лийс кий
Сайт прог рам мы:
http://www.sys tem tools.com/
hye na/index.html

Visual Rou te

Прог рам ма‚ об ъе ди няю щая в се бе
функ цио на ль нос ть нес ко ль ких ути -
лит‚ осу щест вляет пин го ва ние‚ оп -
рос и отс ле жи ва ние пу тей пе ре да чи
па ке тов к сер ве рам‚ но в от ли чие от

дру гих прог рамм отоб ра жает всю
ин фор ма цию в дос туп ном к вос -
прия тию гра фи чес ком ви де. Visual -
Rou te ав то ма ти чес ки ана ли зи рует
проб ле мы с сое ди не нием и ско рос -
тью пе ре да чи дан ных‚ пос ле че го
отоб ра жает по лу чен ные ре зу ль та ты
в ви де нес лож ной таб ли цы. Так же
Visual Rou te пре дос тав ляет воз мож -
нос ть прос ле ди ть пу ти сле до ва ния
па ке тов по кар те ми ра. В до пол не -
ние к это му прог рам ма имеет воз -
мож нос ть иден ти фи ци ро ва ть
геог ра фи чес кое по ло же ние роу те -
ров‚ сер ве ров и дру гих се те вых ус -
тройств по IP-ад ре сам.

Раз ра бот чик: Visual wa re Inc.
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: анг лийс кий
Сайт прог рам мы:
http://www.visual rou te.com/index.html

Coun tryW hois

Coun tryW hois - это ути ли та для оп ре -
де ле ния геог ра фи чес ко го мес то на -
хож де ния IP-ад ре са. Дан ная
прог рам ма мо жет бы ть ис по ль зо ва на

для ана ли за log-фай лов сер ве ра‚ про -
вер ки за го лов ков сооб ще ний элек -
трон ной поч ты‚ об на ру же ния фак тов
мо шен ни чест ва с кре дит ны ми кар та -
ми и во мно гих дру гих слу чаях‚ ког да
вам тре бует ся быс тро и точ но оп ре -
де ли ть стра ну‚ где на хо дит ся ин те ре -

сую щий вас IP-ад рес. Coun tryW hois
от ли чает ся от дру гих по хо жих ути лит
оче нь вы со кой точ нос тью (бо лее
98%)‚ наи выс шей ско рос тью об ра -
бот ки (log-файл раз ме ром в 100 Mb
об ра ба ты вает ся в те че ние 1 се кун -
ды)‚ ре гу ляр ны ми об нов ле ния ми пос -
тоян но ме няю щей ся ба зы дан ных
IP-ад ре сов‚ мно жест вом фор ма тов
им пор та-экс пор та дан ных‚ а так же
удоб ным ин тер фей сом.

Раз ра бот чик: Ta mo Soft
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са:
анг лийс кий‚ русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.ta mos.ru/products/coun tryw hois

WinLa nEm

Сис те ма элек трон ной поч ты WinLan -
Em пред наз на че на для бо ль ших и
ма лых ло ка ль ных се тей. Она мо жет

ра бо та ть как в се тях с вы де лен ным
сер ве ром‚ так и без не го. WinLa nEm
не ра бо тает с се те вы ми про то ко ла ми
нап ря мую‚ так как ис по ль зует ся уже
го то вое се те вое сое ди не ние‚ то ес ть
под дер жи вает ся любой про то кол.

Раз ра бот чик: Па вел Шиш ко вец
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://winla nem.at.tut.by
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Ven ta4Net

Ven ta4Net яв ляет ся се те вой вер сией
хо ро шо из вест ной прог рам мы Ven ta -
Fax. Прог рам ма поз во ляет пе ре да -
ва ть фак си ми ль ные и го ло со вые
сооб ще ния с любо го ком пью те ра ло -
ка ль ной се ти че рез мо дем (или нес -
ко ль ко мо де мов)‚ ус та нов лен ный на
единс твен ном ком пью те ре этой се -
ти. При ня тые сооб ще ния (в за ви си -

мос ти от нас троек) так же мо гут бы ть
ад ре со ва ны од но му или нес ко ль ким
по ль зо ва те лям.

Раз ра бот чик: об ъе ди не ние “Вен та”
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: русс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.ven ta4net.ru

Comm View Re mo te Agent

Comm View Re mo te Agent - это прог -
рам ма‚ пред наз на чен ная для набл -
юде ния за тра фи ком в уда лен ной
се ти. Она поз во ляет по ль зо ва телю
ана ли зи ро ва ть се те вой тра фик на
ком пью те ре‚ где за пу щен Re mo te
Agent‚ где бы фи зи чес ки этот ком -
пью тер не был рас по ло жен. Уни ка ль -
ная тех но ло гия рас ши ряет ва ши
воз мож нос ти‚ пос ко ль ку те пе рь вы не
ог ра ни че ны пер со на ль ным ком пью -
те ром или сег мен том се ти. На хо дя сь‚
нап ри мер‚ в То кио‚ вы мо же те от ла -
жи ва ть се те вые ус та нов ки и набл -

юда ть за про хож де нием важ но го
TCP/IP-тра фи ка в Ба ку. Comm View
Re mo te Agent ста нет не за ме ни мым
инс тру мен том для спе циа лис тов в
об лас ти ком пью тер ных се тей‚ прог -

рамм но го обес пе че ния и се те вой бе -
зо пас нос ти. Прог рам ма по мо жет в
ре ше нии ши ро ко го кру га за дач‚ вро -
де мо ни то рин га се тей со мно жест вом
сег мен тов‚ а так же уда лен но го ус тра -
не ния не по ла док в се тях и ПО.

Раз ра бот чик: Ta mo Soft
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: анг лийс кий‚ 
русс кий‚ ис панс кий‚ не мец кий‚ фран цузс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.ta mos.ru/products/comm ra

Net Resi dent

Net Resi dent - это прог рам ма се те во го
мо ни то рин га‚ пред наз на чен ная для
пе рех ва та‚ сох ра не ния‚ ана ли за и
восс та нов ле ния раз лич ных се те вых
со бы тий‚ та ких как e-mail сооб ще ния‚
web-стра ни цы‚ заг ру жен ные фай лы и
сооб ще ния ком му ни ка цион ных прог -
рамм (ICQ/AIM‚ MSN). Во мно гих ас -
пек тах Net Resi dent по хож на се те вой
ана ли за тор‚ но от ли чи те ль ны ми осо -
бен нос тя ми этой прог рам мы яв ляют -
ся ориен та ция на вы со коу ров не вые
про то ко лы‚ ис по ль зую щие ся для пе -

ре да чи дан ных че рез Ин тер нет или
ло ка ль ную се ть‚ а так же мак си ма ль -
ное удобс тво для по ль зо ва те ля. Вам
не нуж но ис по ль зо ва ть слож ные
прог рам мы для пе рех ва та и ана ли за
се те вых па ке тов‚ а так же тра ти ть
вре мя на их са мос тоя те ль ное исс ле -
до ва ние для восс та нов ле ния ис ход -
ной ин фор ма ции. Для ра бо ты с
Net Resi dent так же нет необ хо ди мос ти
в глу бо ком зна нии и по ни ма нии се -
те вых тех но ло гий - прог рам ма вы -
пол няет всю “чер ную” ра бо ту
не за мет но‚ ли шь пре дос тав ляя на
вы хо де web-стра ни цы‚ сооб ще ния
элек трон ной поч ты или ска чан ные
фай лы‚ ко то рые вы смо же те с лег -
кос тью проа на ли зи ро ва ть. Но при
всей прос то те Net Resi dent пред наз -
на че на имен но для сис тем ных ад ми -
нис тра то ров‚ от ве чаю щих за се те вую
бе зо пас нос ть и же лаю щих кон тро ли -
ро ва ть се те вую ак тив нос ть по ль зо ва -

те лей ло ка ль ной се ти. Воз мож ной
сфе рой при ме не ния Net Resi dent так -
же яв ляет ся ро ди те льс кий кон тро ль. 

Раз ра бот чик: Ta mo Soft
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий‚ ис панс кий‚ не мец кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.ta mos.ru/products/net resi dent

Comm Traffic

Comm Traffic - это се те вая ути ли та для
сбо ра‚ об ра бот ки и отоб ра же ния ста -
тис ти ки Ин тер нет-тра фи ка че рез мо -
дем ное (dial-up) или вы де лен ное
сое ди не ние. При мо ни то рин ге сег -

мен та ло ка ль ной се ти‚ Comm Traffic
по ка зы вает Ин тер нет-тра фик для
каж до го ком пью те ра в сег мен те.
Comm Traffic включает в се бя лег ко
нас траи вае мый и по нят ный по ль зо -
ва телю ин тер фейс‚ по ка зы ваю щий
ста тис ти ку ра бо ты се ти в ви де гра фи -
ков и цифр. Глав ное ок но прог рам мы
мож но скон фи гу ри ро ва ть для по ка за
вхо дя ще го‚ ис хо дя ще го и об ще го тра -
фи ка‚ а так же нас трои ть внеш ний вид
гра фи ков. Прог рам ма так же поз во -
ляет ус та нав ли ва ть ли ми ты вре ме ни
или тра фи ка в соот ветс твии с ва шим
та риф ным пла ном. Как то ль ко из рас -
хо до ван ное вре мя сое ди не ния или
тра фик бу дут приб ли жа ть ся к ус та -
нов лен но му ли ми ту‚ прог рам ма опо -
вес тит об этом в удоб ной для вас
фор ме: по даст зву ко вой сиг нал‚ выс -
ве тит сооб ще ние и т.п. Comm Traffic
пред ла гает мно жест во функ ций для
ге не ра ции от че тов‚ ко то рые от ра -
жают об ъе мы се те во го тра фи ка и
рас хо ды на свя зь с Ин тер не том. Прог -
рам ма под дер жи вает прак ти чес ки
любой та риф ный план ва ше го про -
вай де ра‚ ос но ван ный на вре ме ни сое -
ди не ния‚ об ъе ме тра фи ка и т.д. 

Раз ра бот чик: Ta mo Soft
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Язык ин тер фей са: 
нг лийс кий‚ русс кий‚ ис панс кий
Сайт прог рам мы: 
http://www.ta mos.ru/products/comm traffic
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Ни для ко го не яв ляет ся сек ре том‚ что
рес то ран ный биз нес оче нь при бы ль ное
нап рав ле ние ком мер чес кой дея те ль нос -
ти. И уж че го-че го‚ а проб лем с вы бо ром
мес та‚ где мож но пе ре ку си ть‚ плот но поо -
бе да ть или поу жи на ть‚ спра ви ть сва дь бу
или от ме ти ть де нь рож де ния в Ба ку не
су щест вует. Но се год ня мы за да ли сь це -
лью уз на ть‚ так ли мно го сай тов этих са -
мых рес то ра нов и ка фе су щест вует в
Ин тер не те? И мож но ли с по мо щью Ин -
тер не та‚ не вы хо дя из до ма‚ выб ра ть хо -
ро шее мес то‚ расс чи та ть воз мож ные
тра ты‚ уз на ть от зы вы по се ти те лей‚ да и
прос то‚ оз на ко ми ть ся с меню? Ес ть ли на
этих ре сур сах дейс тви те ль но по лез ная и
нуж ная ин фор ма ция‚ вос по ль зо вав ши сь
ко то рой мож но оп ре де ли ть для се бя
стоит ли ид ти в тот или иной рес то ран? И
что ока за ло сь? Ко ли чест во сай тов пред -
прия тий об щест вен но го пи та ния оче нь
да ле ко от реа ль ной циф ры рас ки дан ных
по все му Ба ку рес то ра нов‚ до мов Счас тья‚
ба ров и ка фе. А по се тив эти ре сур сы‚ мы
приш ли к вы во ду‚ что ли шь нем но гие из
них рас по ла гают к то му‚ что бы пос редс -
твом их мож но бы ло бы оп ре де ли ть ся с
вы бо ром мес та‚ ку да от пра ви ть ся пе ре ку -
си ть. Но‚ все рав но‚ да же те сай ты‚ ко то -
рые все-та ки дос туп ны в AZ NET‚ впол не
мож но наз ва ть по лез ны ми и ин фор ма тив -
ны ми. Час ть из них пре дос тав ляет ис чер -
пы ваю щую ин фор ма цию о том‚ что нас
ждет в том или ином за ве де нии‚ а час ть
хо тя бы на ме кает на это. Меню‚ рас цен ки‚
фо то блюд‚ схе мы проез да - это ес ть поч -
ти на всех сай тах. Прос то кто-то предс -
тав ляет эту ин фор ма цию бо лее
ори ги на ль но‚ а кто-то то ль ко для то го‚
что бы от ме ти ть ся в Се ти.

http://www.bah-bahclub.com

Из вест ные не то ль ко жи те лям сто -
ли цы‚ но и ее гос тям рес то ра ны
“Бах-Бах” клуб по ль зуют ся зас лу -

жен ной по пу ляр нос тью. Мы не рес -
то ран ные кри ти ки‚ но мож но с
уве рен нос тью ска за ть‚ что зде сь вы
смо же те от ве да ть са мые вкус ные
блюда на цио на ль ной кух ни. Та кая
ре пу та ция обя зы вает име ть и соот -
ветс твую щий Ин тер нет-ре сурс‚ ко -
то рый‚ кста ти‚ пол нос тью оп рав дал
на ши ожи да ния. На сай те ес ть опи -
са ние шоу-прог рамм‚ пол ное меню и
кар та вин с ука за нием цен‚ кар ты
проез да и ад ре са обоих рес то ра нов‚
а так же га ле рея‚ где вы смо же те оз -
на ко ми ть ся с ин те рье ра ми и фо тог -

ра фия ми не ко то рых блюд‚ ко то рые
в ори ги на ле выг ля дят ни чем не ху -
же. Ин тер нет-ре сурс‚ ско рее все го,
по зи цио ни рует ся на гос тей сто ли цы‚
так как вы пол нен на анг лийс ком и
русс ком язы ках.

http://www.ana dolu.az

Ин тер нет-ре сурс се ти ANA DOLU поз -
во лит вам уз на ть мно гое о рес то ра -
не пе ред тем, как по се ти ть его. Сайт
вы пол нен на трех язы ках‚ не от ли -

чает ся за тей ли вым ин тер фей сом‚ но
со дер жит всю са мую необ хо ди мую
ин фор ма цию. Вы най де те пол ное
меню рес то ра на с це на ми‚ смо же те
уз на ть кон так ты‚ что бы пред ва ри те -
ль но заб ро ни ро ва ть сто лик‚ оз на ко -
ми ть ся с от зы ва ми по се ти те лей‚
сре ди ко то рых бы ло не ма ло из вест -
ных людей‚ а так же осу щест ви ть за -
каз в ре жи ме on-line. На ре сур се
так же при ве де ны ре цеп ты мно гих
блюд‚ по да вае мых в ANA DOLU.

http://www.serin.az

Сайт оте ля и од нои мен но го рес то ра -
на Sçrin‚ ко то рый в этом го ду от ме -
тил свое 20-ле тие. Что еще луч ше
мо жет го во ри ть о хорошей ре пу та -
ции рес то ра на‚ как не сто ль дол гий

срок его су щест во ва ния? На сай те
мож но по лу чи ть ин фор ма цию о лет -
нем и зим нем за лах‚ S-клу бе‚ а так -
же прос мот ре ть фо тог ра фии
ин те рье ров. Но в раз де ле сай та‚ где
долж но бы ть опи са ние шоу-прог -
рам мы‚ при сутс твует ли шь обе ща -
ние то го‚ что “эту ин фор ма цию вы

мо же те пе рио ди чес ки прос мат ри ва -
ть на на шем ин тер нет-сай те”. Са мой
же ин фор ма ции‚ кро ме слайд-шоу с
ис пол ни те ля ми‚ выс ту пав ши ми не -
ког да в рес то ра не‚ нет‚ как нет и
меню рес то ра на‚ что яв ляет ся се -
рьез ным упу ще нием раз ра бот чи ков.

http://lido.az

Вряд ли кто в Ба ку не слы шал об
этом рес то ра не. Мы то же слы ша ли‚ а
кто-то там да же бы вал‚ и поэ то му
жда ли от Ин тер нет-ре сур са той же
пом пез нос ти и ин фор ма тив нос ти.
Что ка сает ся пер во го пунк та ожи да -
ния‚ то он при сутс твует: прият ная
му зы ка‚ кра си вая кар тин ка... Ин -
фор ма тив ной же цен нос ти сайт не
предс тав ляет прак ти чес ки ни ка кой‚
а по ль зо ва те лей за зы вают ли шь
пред ло же ния ми‚ на чи наю щи ми ся со

слов “По ве рь те нам...”. А что ес ли мы
хо тим прос мот ре ть меню‚ уз на ть‚ кто
из пев цов бу дет в се год няш ней шоу-
прог рам ме‚ да и эле мен тар но уви де -
ть кар ту проез да‚ что бы по том не
бы ло “му чи те ль но бо ль но” расс та ва -
ть ся с за ра бо тан ны ми де нь га ми? Так
что чи тай те от зы вы о сер ви се в LIDO
на по пу ляр ных фо ру мах.

http://www.ayisigi.az

Вы не по ве ри те‚ но ока зы вает ся‚ что
и рес то ран мо жет тру ди ть ся на бла -
го рес пуб ли ки (в этом за ве ряет нас
ад ми нис тра ция сай та). Хо тя не

искл юче но‚ что в дан ном слу чае это
под ра зу ме вает ся осу щест вля ть пос -
редс твом вкус но на корм лен ных
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граж дан. Но ес ли по су щест ву‚ то
бла го да ря Ин тер нет-ре сур су это го
комп лек са вы смо же те уз на ть‚ что в
рес то ра не при ни мают плас ти ко вые
кар ты VISA и Mas ter Card‚ а схе ма
проез да по мо жет вам не заб лу ди ть -
ся во вре мя его поис ка в Ни за минс -
ком ра йо не сто ли цы. Фо то га ле рея
поз на ко мит с ин те рье ра ми за лов и
от кры тых пло ща док‚ а так же ис пол -
ни те ля ми‚ выс ту паю щи ми зде сь. Но‚
су дя по все му‚ за ве де ния та ко го ро -
да не заин те ре со ва ны в том‚ что бы
вык ла ды ва ть меню на сай те‚ ру ко -
водс твуя сь мыс ля ми о том‚ что они в
сос тоя нии при го то ви ть все‚ что ни
по же лает клиент.

http://www.neolit.az

В этом слу чае так же стоит от ло жи ть
в сто ро ну же ла ние оз на ко ми ть ся с
меню рес то ра на. Как ока за ло сь‚
афи ши шоу-прог рамм в по доб ных
рес то ра нах так же яв ляют ся по ня -
тием абс тракт ным. Кто и ког да поет

- неиз вест но‚ но‚ су дя по все му‚ это
за ви сит от слож но го гра фи ка на ших
“звезд”‚ ко то рые пред по чи тают выс -
ту па ть по собс твен но му гра фи ку. А
зай ти на ре сурс для то го‚ что бы пос -
мот ре ть кар тин ки экс те рье ров и ин -
те рье ров рес то ра на впол не мож но‚
но не бо лее то го.

http://www.chiraq.az

Та кая кра си вая и ин те рес ная идея
ком па нии Flexi ble Solu tion по оформ -
ле нию сай та рес то ра на Cirag ока за -
ла сь в ме ру ка ких-то при чин не

реа ли зо ван ной окон ча те ль но. Меню‚
кро ме пе ре чис ле ния блюд‚ не со дер -
жит рас це нок‚ а в руб ри ке “Ре цеп ты”
при во дят ся ли шь пред по ла гае мые
блюда‚ без собс твен но са мих инс -
трук ций их при го тов ле ния. В не ко -
то рых мес тах не ра бо тает прок рут ка‚
и вы не смо же те до чи та ть текс ты‚
про дол же ние ко то рых уга ды вает ся.

http://www.az za.az

Не сов сем про фи ль ную ус лу гу предс -
тав ляет Ин тер нет-ре сурс ка фе AZ -
ZA... На этом ре сур се вы мо же те

ска ча ть азер байд жанс кие шриф ты.
Но по ми мо это го на сай те ес ть ли шь
нес ко ль ко аб за цев с текс том опи са -
ния преи му ществ по се ще ния имен но
это го ка фе и бо ль шое ко ли чест во
фо тог ра фий как вхо да в AZ ZA‚ так и
ин те рье ра. Руб ри ка‚ ко то рая долж на
бы ла бы со дер жа ть меню с рас цен ка -
ми‚ на хо дит ся в ста дии об нов ле ния.

http://www.502.az

Ин тер нет-ре сурс клу ба “502 loun ge
@ cine ma” пред ла гает вам “оку ну ть -
ся в прият ную ат мос фе ру прият ных
лиц‚ кра си вой и расс лаб ляю щей му -

зы ки с не ме нее вкус ной кух ней и
ба ром”. Не бу дем вда ва ть ся в аб -
сурд нос ть при ве ден ной вы ше фра зы‚
но‚ су дя по фо тог ра фиям ин те рье ра‚
мес то пред по ла гае мо го вре мяп ро -
вож де ния дейс тви те ль но зас лу жи -
вает вни ма ния. Жа ль то ль ко‚ что
пе ре чис ле ния пре лес тей вкус ной
кух ни и шоу-прог рам мы не при во -
дит ся‚ что мож но оп рав да ть срав ни -

те ль но ма лым сро ком су щест во ва ния
сай та‚ ве дь са ми руб ри ки “Кух ня” и
“Му зы ка” на ре сур се при сутс твуют.
Ес ть та кой пункт в меню‚ как “Со бы -
тия”‚ и на деем ся‚ что ве че рин ка по
слу чаю выс туп ле ния на “Ев ро ви де -
нии-2009” Ай се ль и Ара ша не бы ла
пос лед ней в этом клу бе.

http://www.arab ianhut.com

“Мыс ли ть по-вос точ но му” при зы вает
Ин тер нет-ре сурс рес то ра на Arab ian-
HUT. При том‚ что вы зы вает улыб ку
та кой пункт меню‚ как “Мис сия” (на
наш взгляд, мис сия рес то ра нов од на
- вкус но‚ ка чест вен но и за прием ле -
мые де нь ги на кор ми ть по се ти те ля)‚
этот ре сурс мож но наз ва ть са мым
ин фор ма тив ным из расс мот рен ных
вы ше. Нет ни че го лиш не го: про ду -
ман ный и кра си во оформ лен ный ин -

тер фейс‚ нес кон чае мое меню с
рас цен ка ми‚ по нят ная схе ма рас по -
ло же ния. А “вкус ные” фо тог ра фии
слу жат до пол ни те ль ным сти му лом к
по се ще нию это го рес то ра на пос ле
вир туа ль но го оз на ком ле ния.

http://www.res to ran.com.az

Ин тер нет-ре сурс рес то ран-клу ба “Га -
ле рея” и пив но го рес то ра на “Кон ти”.
Обе сос тав ляю щие сай та сде ла ны по
од но му шаб ло ну‚ так что ос та но вим -
ся ли шь на од ном из них - “Кон ти”. К
плюсам сра зу мож но от нес ти воз мож -

нос ть заб ро ни ро ва ть сто лик в ре жи -
ме on-line и от пра ви ть ком мен та рий
в ад рес гос теп риим ных хо зяев. Жа ль
ли шь‚ что нет са мой гос те вой кни ги‚
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где мож но бы ло бы оз на ко ми ть ся с
мне ния ми по се ти те лей. Ин те рье ры
рес то ра нов ос тав ляют са мое прият -
ное впе чат ле ние‚ что‚ по ми мо предс -
тав лен ных на ре сур се фо тог ра фий‚
мо гут подт вер ди ть и сот руд ни ки на -
шей ре дак ции. Но вот от сутс твие цен
в предс тав лен ном меню же ла те ль но
бы ло бы вос пол ни ть.

http://www.pizzagu sto.az

Вы люби те пиц цу? Ес ли да‚ то Ин -
тер нет-ре сурс рес то ра на Pizza Gusto
расс ка жет вам мно гое о том‚ как она
выг ля дит‚ ско ль ко стоит и пре дос та -
вит воз мож нос ть осу щест ви ть ее за -
каз до мой или в офис в ре жи ме
on-line. В го ро де не так мно го мест‚

где го то вят по-нас тоя ще му вкус ную
пиц цу‚ но ра дует‚ что од но из них
рас по ла гает своим Ин тер нет-ре сур -
сом.

http://www.pizza hat.az

Еще од на пиц це рия‚ ко то рая бы ла
та ко вой нес ко ль ко лет на зад. Сей -
час же этот рес то ран приоб рел ре -
пу та цию се мей но го‚ где при го тов-
 ле ние са мой пиц цы отош ла на вто -
рой план. Люди при хо дят‚ что бы
уто ли ть свой го лод во вре мя зав тра -
ков‚ лан чей и ужи нов. Ни че го но во -

го в ин тер фей се сай та нам най ти не
уда ло сь‚ но и все пред ъяв лен ные
зап ро сы он ока зал ся в сос тоя нии
удов лет во ри ть. Ес ть схе ма проез да‚
фо тог ра фии ин те рье ров‚ пол ное
меню рес то ра на с рас цен ка ми и
кон такт ная ин фор ма ция.

http://www.res tau rantizmir.az

Слож но предс та ви ть‚ по че му ад ми -
нис тра ция это го ре сур са зап ре щает
“ко пи ро ва ние любых ма те риа лов с
сай та”‚ но все-та ки бу дем ос то рож -

нее. Еще один рес то ран‚ ко то рый
афи ши рует воз мож нос ть расп ла ти -
ть ся в нем пос редс твом плас ти ко вых
карт VISA‚ Mas ter Card и Ameri can
Exp ress, и где вы смо же те пред ва -
ри те ль но за ка за ть сто лик‚ не по се -
щая его за ра нее. Рес то ран так же
пред ла гает ус лу ги выезд но го обс лу -
жи ва ния (ке те рин га) и по мо жет ор -
га ни зо ва ть празд ник в сте нах
са мо го за ве де ния. В пла не за пол не -
ния кон тен том и ди зай на ре сурс мог
бы ть удос тоен са мой вы со кой оцен -
ки‚ но и зде сь не обош ло сь без стан -
дарт но го упу ще ния раз ра бот чи ков -
це ны на оз на чен ные в меню блюда
от сутс твуют.

http://www.bic.az

Ин тер нет-ре сурс рес то ра нов вос точ -
ной кух ни Jasm ine (ки тайс кий) и
Siam Thai (тайс кий). Мы от ло жим в

сто ро ну брюзжа ние по по во ду меню‚
в ко то ром опя ть-та ки от сутс твуют
рас цен ки‚ а луч ше от ме тим этот ре -
сурс за то‚ что он ока зал ся единс -
твен ным‚ где в руб ри ке “Но вос ти”
ес ть по лез ная ин фор ма ция о проис -
хо дя щих со бы тиях и нов шест вах‚
внед ряе мых в этой се ти. Кста ти‚ фо -
тог ра фии ин те рье ра вы пол не ны на
про фес сио на ль ном уров не и пос ле
их прос мот ра у вас обя за те ль но
поя вит ся же ла ние по се ти ть рес то -

ра ны. А ве дь по доб ные ре сур сы и
долж ны слу жи ть это му в пер вую
оче ре дь.

http://www.me sa loun ge.az

Про фес сио на ль ная ра бо та web-сту -
дии Soni cDesign для рес то ра на ME -
GA LOUN GE вы зы вает от кро вен ный
вос торг. Так и хо чет ся ска за ть: “мо -
гут‚ ког да за хо тят или ког да хо ро шо
зап ла тят!” Мы ис крен не со ве туем
вам по се ти ть этот сайт‚ ко то рый на -
вер ня ка вы зо вет у вас же ла ние по -
бы ва ть и в са мом рес то ра не. Меню
(опя ть-та ки без цен) со дер жит изоб -
ра же ния всех блюд‚ а фо то га ле рея

за пол не на про фес сио на ль ны ми фо -
тог ра фия ми ин те рье ра. На деем ся‚
что в ско ром вре ме ни раз ра бот чи ки
до ба вят ин фор ма цию и в пункт
меню “По ва ра”‚ что бы мы мог ли
“зна ть в ли цо” ав то ров сто ль ши кар -
ных и кра си вых блюд.

http://www.6pa ral lel.com

Этот рес то ран по зи цио ни рует свою
кухню‚ как fusion cous ine‚ что мо жет
бы ть и “пе ре ме ша ло” пла ны раз ра -
бот чи ков по “оз ву чи ва нию” меню.
Но‚ тем не ме нее‚ не бо ль шое ко ли -
чест во фо тог ра фий блюд из ар се на -
ла шеф-по ва ра и ин те рьер са мо го
рес то ра на вы зы вают ин те рес к
экскл юзив нос ти Pa ral lel на быв шей

ули це 6-я па рал ле ль ная. Кста ти‚ это
единс твен ный сайт рес то ра на‚ где
вы мо же те уз на ть о сво бод ных ва -
кан сиях. Так же ес ть воз мож нос ть
ре зер ва ции в ре жи ме on-line.

24 technics & technology magazine №9/09



ОБЗОР    AZNET

http://www.mon tekri sto.az

Ин тер нет-ре сурс рес то ран но го комп -
лек са Mon te-Kristo нем но го оза да чил
фра зой “Про фес сио на ль ные офи -
циан ты бу дут обс лу жи ва ть Вас, как
вы со ких гос тей”. Ве дь пред по ла гает -

ся‚ что любой по се ти те ль в рес то ра -
не яв ляет ся гос тем, и офи циан ты не
долж ны де ли ть их на “вы со ких” и
“низ ких”... Но это воп рос ско рее к
сос та ви те лям кон тен та‚ а по по во ду
сай та‚ к со жа ле нию‚ мы так же ни че -
го но во го ска за ть не смо жем. Крат -
кое опи са ние за лов рес то ра на‚ яр кие
фо тог ра фии‚ меню с пе ре чис ле нием
наз ва ний блюд (хо тя под блюда ми
меню ес ть опи са ние и их сос тав ляю -
щих) и кон так ты с кар той‚ на ко то -

рой ди зай не ры “умуд ри ли сь” по мес -
ти ть изоб ра же ние од нои мен но го
зам ка на ули це Дж.Хан да на. Не обо -
ль щай те сь‚ в жиз ни он выг ля дит
впол не зау ряд но.

http://www.ton qal.com

Что мо жет бы ть луч ше прос мот ра
сай та‚ на ко то ром предс тав ле ны кра -
си вые фо тог ра фии рес то ра на на при -
ро де? Пра ви ль но‚ по се ще ние са мо го

рес то ра на. Жа ль ли шь‚ что от сутс -
твие цен на блюда‚ предс тав лен но го
рес то ра ном Ton qal меню‚ опя ть-та ки
ос тав ляют по се ти те лей в не ве де нии.

Мы не мо жем зак ры ть эту те му без
упо ми на ния ре сур сов еще трех ком -

па ний‚ спе циа ли зи рую щих ся на дос -
тав ке пи щи - это http://www.uno -
mo men to.az (ко то рый пре дос тав ляет
воз мож нос ть со вер ши ть за каз в ре -
жи ме on-line)‚ http://www.fas tas.az
(где предс тав ле но меню с рас цен ка -
ми и ин фор ма ция о спе циа ль ных
пред ло же ниях) и http://www.cest -
bon.az (так же не ме нее по пу ляр ная
ком па ния‚ за ни маю щая ся дос тав кой
пи щи до мой или в офис). И так же
хо чет ся по се то ва ть на от сутс твие в
AZ NET ре сур са http://www.mcdo -
nalds.az‚ что за сто ль ко лет сущес -
тво ва ния этой ком па нии на рын ке
выг ля дит до во ль но стран но.

В за вер ше ние об зо ра хо чет ся от ме ти ть
сле дую щее: при ме ча те ль но‚ что мно гие
из расс мот рен ных Ин тер нет-ре сур сов
ра дуют глаз оформ ле нием - ди зайн оче -
нь да же неп лох‚ а ин тер фейс про ду ман
тща те ль ным об ра зом. Но не ко то рые‚
прик рыв ши сь кра си вой внеш нос тью‚ за -
бы ли о глав ном пред наз на че нии сай та -
ин фор ма тив нос ти. Вот это уже бо ль шой
ми нус. Ну и‚ ко неч но‚ при та ком мно -
жест ве рес то ра нов в Ба ку выг ля дит по
край ней ме ре стран но то обс тоя те льст -
во‚ что AZ NET “бе ден” на по доб ные ре -
сур сы. Хо тя в та кой си туа ции мо жет
бы ть вер на по го вор ка “Луч ше ме нь ше‚
да луч ше”.
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Bra ve Piglet

Злые вол ки и их вред ный пред во ди -
те ль ре ши ли отоб ра ть у по ро сят до -
ми ки‚ за му чи ть и съес ть их! Но
ис пу ган ные по ро ся та приз ва ли свое -
го су пер ге роя! В ро ли Су перс ви на
вы долж ны бу де те за щи ти ть своих
дру зей‚ что бы те не по па ли на обед к

вол кам. Но бе ре ги те сь‚ вол ки си ль -
ны и оче нь го лод ны. Вам при го дят ся
раз лич ные бо ну сы‚ ко то рые вы най -
де те по пу ти. По мо ги те храб ро му Су -
перс ви ну за щи ти ть своих дру зей!

Раз ра бот чик: Zag Zag

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

Mutant Storm

Mutant Storm - это 89 уров ней брос -
ких трех мер ных арен с пос тоян но
рас ту щим чис лом ужас ных монс -
тров-му тан тов. Ве сь этот празд ник

ма ниа ка ль но го ве се лья еще и ок ру -
жен экс тра ва гант ной гра фи кой. Иг -
ра пон ра вит ся всем‚ кто любит
чис тый экшн!

Раз ра бот чик: Pom Pom Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 64 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Jungle Heart

По мо ги те от важ но му сло ну Джою
вы пол ни ть свою за да чу - спас ти его

люби мые джунг ли в этой уни ка ль -
ной иг ре в сти ле экшн. Уз нав его ис -

то рию‚ вы пог ру зи те сь в ска зоч ное
прикл юче ние‚ в ко то ром бу де те про -
би ра ть ся по за ча ро ван ным зем лям и
уров ням‚ пол ным злых вра гов. Смо -
же те ли вы по мо чь Джою по бе ди ть
вра гов и спас ти по ло же ние?

Раз ра бот чик: Elep hant Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 200 MHz‚ RAM 32 Mb‚ 
2 Mb 3D Video Card

Shroomz

Предс тоя щее пу те шест вие по ска -
зоч но му ми ру при не сет вам мо ре
удо во льст вия от вос хи ти те ль ных го -
ло во ло мок. Вы долж ны про вес ти

свою ге роиню‚ Удар ни цу‚ скво зь мис -
ти чес кий под зем ный мир‚ что бы в
ито ге спас ти ее по те ряв ше го ся щен -
ка. Иг ра за ча рует вас‚ по ка вмес те с
Удар ни цей вы бу де те исс ле до ва ть
уров ни‚ вос хи щая сь зиг за га ми ис то -
рии и уни ка ль ной гра фи кой.

Раз ра бот чик: Ga meTrust

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ RAM 32 Mb

Void War

Ду мае те‚ у вас ес ть спо соб нос ти
кос ми чес ко го пи ло та-ас са? Заг ру зи -
те Void War и выяс ни те это в бое вой
обс та нов ке в кос ми чес ком прос -
транс тве! Са ди те сь за штур вал од -
но го из шес ти ис тре би те лей и

нас лаж дай те сь прос тым уп рав ле -
нием‚ эк зо ти чес ки ми по ля ми сра же -
ний и рит мич но пу ль си рую щим
зву ком в ре жи ме оди ноч ной иг ры...

или подкл ючай те сь к се ти и по беж -
дай те про тив ни ков в смер те ль но
опас ных схват ках!

Раз ра бот чик: Ram pant Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ RAM 256 Mb‚ 
16 Mb 3D Video Card

Genius Mo ve

Ес ли вы ище те ув ле ка те ль ную и
прият ную ло ги чес кую иг ру‚ за ко то -
рой оп ре де лен но бу де те за си жи ва -

ть ся до позд ней но чи‚ нап ря гая свои
воз мож нос ти по пла ни ро ва нию и
ин туи тив но му мыш ле нию, - то Ge-
nius Mo ve имен но то‚ что вам нуж но!
Не сом нен но‚ ес ли вы смо же те прой -
ти всю иг ру до кон ца‚ то вы зас лу -
жи те зва ние ге ния!

Раз ра бот чик: Ka ta na Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 400 MHz‚ RAM 64 Mb‚ 3D Video Card

Runic One

Исс ле дуй те оча ро ва те ль ную стра ну
в этой го ло во лом ке - иг ре-пазз ле
вмес те с пу шис тым дру гом! Со бе ри те
мо заи ку из раз ноц вет ных плас ти нок
и восс та но ви те ис ход ный вид древ -
не го ланд шаф та. Иг ри вый по мощ ник
бу дет ука зы ва ть на бо ну сы и да ва ть
подс каз ки‚ но для ус пеш но го за вер -
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ше ния пу ти вам по на до бит ся собс -
твен ная сме кал ка и стра те ги чес кое
мыш ле ние. Бо лее 200 раз лич ных мо -

заик в 45 мест нос тях га ран ти руют‚
что она ста нет ва шей “люби ми цей”!

Раз ра бот чик: Puzzle Lab

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

Cubo lo gy

По мо ги те ро бо ту И-За ку об ра ба ты -
ва ть дос тав ляе мые ку бы из ми не ра -
лов‚ по ка они не за ва ли ли всю
сор ти ро воч ную плат фор му! В этой
фан тас ти чес кой трех мер ной ло ги -

чес кой ар ка де вас ждет бо лее 100
уров ней в ре жи ме ар ка ды‚ но вы мо -
же те расс ла би ть ся и про вес ти вре -
мя‚ ре шая каж дый из уров ней в
ре жи ме го ло во лом ки.

Раз ра бот чик: Pi Eye Ga mes

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

Dr. Germ

Док то ру Мик ро бу ну жен еще один
по мощ ник! Го то вы ли вы к ра бо те?
Про ве ди те мик ро био ло ги чес кие экс -
пе ри мен ты в че ты рех ре жи мах иг ры‚
что бы по лу чи ть науч ные зва ния и
наг ра ды. То ль ко це ной упор но го
тру да вы смо же те под ня ть ся по
долж ност ной лест ни це и за ня ть мес -
то ря дом с Док то ром Мик ро бом‚ став

од ним из луч ших мик ро био ло гов
всех вре мен!

Раз ра бот чик: Ga me Sa vant

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

Flying Leo

Уп рав ляй те пла не ром в не бе сах в
этой прос той‚ но оче нь ув ле ка те ль -
ной иг ре‚ оформ лен ной в сти ле ра -
бот Лео нар до да Вин чи! Ста рай те сь

пой ма ть вос хо дя щие по то ки‚ ко то -
рые под ни мут вас над жи во пис ны ми
скло на ми. Но не за бы вай те по пу ти
со би ра ть мо нет ки и дру гие бо ну сы.

Раз ра бот чик: Ga me hou se

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

Navi gatris

Поп ро буй те сыг ра ть в уди ви те ль ную
иг ру‚ уни ка ль ным об ра зом об ъе ди -
няю щую экшн и го ло во лом ку. Вы
долж ны удер жи ва ть свой ко раб ль

на пла ву‚ быс тро вы би рая ре монт -
ные бло ки под хо дя щей фор мы и ла -
тая ими про бои ны!

Раз ра бот чик: Sheep Ar ca de

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

Brixquest

Нач ни те свое пу те шест вие по древ -
не му зам ку в поис ках за бы тых сок -
ро вищ! Вы пол няй те их и пе ре хо ди те

к сле дую щим‚ од нов ре мен но со би -
рая ком би на ции из под хо дя щих
брус ков!

Раз ра бот чик: Fe no men Ga mes

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

Sky Kingdoms

Игра перенесет вас в мир фэнтези,
в мир летающих островов. Этими
островами управляют магические
кристаллы, если убрать хотя бы

один кристалл, то острова улетят в
бездну. Случилась беда, один
артефакт был похищен драконом,
но острова пока не упали… Надо
срочно вернуть камень и сделать
это нужно очень быстро.

Разработчик: 
Alawar Entertainment

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 300 MHz‚ RAM 64 Mb
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В по го не 
за флоп са ми

В по го не 
за флоп са ми

Мы не ска жем ни че го но во го‚ пред по -
ла гая‚ что поч ти каж до го по ль зо ва те -
ля ин те ре сует произ во ди те ль нос ть
его пер со на ль но го ком пью те ра. Ко му
же не за хо чет ся иг ра ть “без тор мо -
зов”‚ од нов ре мен но вы пол ня ть нес ко -
ль ко за дач или без проб лем ра бо та ть
с ре сур соем ки ми гра фи чес ки ми при -
ло же ния ми? Поэ то му при по куп ке
вы бор час то па дает на луч шую кон -
фи гу ра цию‚ ко то рую то ль ко воз мож -

но приоб рес ти‚ учи ты вая воз мож нос -
ти ва ше го бюдже та. Од на ко нас то ль -
ные ком пью те ры (в том чис ле и
сер ве ры) имеют свои пре де лы
произ во ди те ль нос ти‚ обус лов лен ные
быс тро дейс твием цен тра ль но го про -
цес со ра‚ гра фи чес кой под сис те мы‚
опе ра тив ной па мя ти и т.д. Что же
де ла ть в слу чае‚ ког да нуж на ог ром -
ная вы чис ли те ль ная мощ нос ть для
науч ных рас че тов‚ бал лис ти чес ких

рас че тов или ана ли ти чес ких за дач?
Тог да на по мо щь при хо дят сис те мы‚
сос тоя щие из бо ль шо го ко ли чест ва
от де ль ных мо ду лей‚ в со во куп нос ти
об ра зую щих су пер ком пью тер. Про-
из во ди те ль нос ть та ких “монс тров”
тео ре ти чес ки не имеет пре де лов‚
хо тя и тут ес ть свои нюан сы. О та -
ких су пер сис те мах‚ а так же пе ри пе -
тиях их ис по ль зо ва ния мы и
по го во рим се год ня.
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За чем ком па нии вкла ды вают де нь ги в соз да ние су пер ком пью те ров?

Hard-info



Кто был пер вым “су пер”

Слож но оп ре де ли ть‚ ка кую ком пью -
тер ную сис те му стоит счи та ть пер -
вым су пер ком пью те ром. Ве дь
пер вые вы чис ли те ль ные ма ши ны по
раз ме рам не отс та ва ли от се год няш -
них ли де ров элек трон но го ми ра.
Од на ко‚ ес ли су ди ть по вы пол няе -
мым за да чам‚ то та кой ма ши ной
мож но наз ва ть EN IAC (Elect ronic
Number Integ ra tor And Comp uter).
Эта вы чис ли те ль ная сис те ма бы ла
раз ра бо та на Джо ном Экер том и
Джо ном Мок ли в 1943 го ду и пос -
трое на в 1946 го ду по за ка зу Ми -
нис терс тва Обо ро ны США, для
ре ше ния ти пич но воен ных за дач. В
конс трук ции EN IAC при ме ня ли сь ва -

куум ные
лам пы и‚ сле до -

ва те ль но‚ она от но сила сь к пер во му
по ко ле нию ЭВМ. EN IAC могла
произ во ди ть 5000 опе ра ций в се -
кун ду и ве сила поч ти 27 тонн.

Сле дую щий су пер ком пью тер‚ пос -
троен ный в 60-х го дах прош ло го ве -

ка‚ уже от но сил ся ко вто ро му по ко -
ле нию и был вы пол нен на ос но ве
тран зис то ров. Стои мос ть ком пью те -
ра LARC UNIVAC от фир мы Remin gton
Rand дос ти га ла 3 мил лио нов дол ла -
ров‚ а произ во ди те ль нос ть дер жа ла -

сь на
уров не 1 MIPS

(мил лион ко манд в се -
кун ду). Од на ко и дру гие ком па -

нии тог да спе ши ли за ня ть мес то в
спис ке произ во ди те лей су пер ком -
пью те ров. Сле дом за Remin gton Rand
фир ма IBM предс та ви ла свое де ти ще
- IBM 7030 проек та Stretch. Ма ши на
де монс три ро ва ла произ во ди те ль нос -
ть в 4 ра за бо ль шую‚ чем LARC (4
MIPS)‚ но и стои ла до ро же.

С появ ле нием на рын ке су пер ком -
пью те ров фир мы Cont rol Da ta Cor po -
rat ion бо ль шие вы чис ли те ль ные
сис те мы сде ла ли ка чест вен ный ска -
чок в своем раз ви тии. Де ло в том‚
что раз ра бот чи ком в этой ком па нии
на чал ра бо та ть Сей мур Крей‚ чье
имя се год ня не раз рыв но свя за но с
са мим по ня тием су пер ком пью те ра.
Пер вая же раз ра бо тан ная им в 1964
го ду ма ши на CDC 6600 за ра бо та ла
по пу ляр нос ть как хо ро шая и сба -
лан си ро ван ная ком пью тер ная су -

пер сис те ма. Сле дую щим ша гом ста -
ла CDC 7600‚ поя вив шая ся в 1971
го ду и став шая свое го ро да ма ле нь -
кой сен са цией. Произ во ди те ль нос ть
CDC 7600 рав ня ла сь 10 MFLOPS.
Необ хо ди мо ввес ти чи та те лей в

курс
де ла‚ а заод -

но и прояс ни ть су ть
за го лов ка ста тьи. Де ло в том‚

что до не ко то ро го вре ме ни произ во -
ди те ль нос ть ком пью те ров из ме ря -
ла сь ко ман дами в се кун ду. Но
еди ни цы FLOPS (Floating point Ope -
rat ions Per Se cond - опе ра ций с пла -
ваю щей за пя той в се кун ду)
яв ляют ся бо лее спра вед ли вы ми в
пла не из ме ре ния вы чис ли те ль ной
мощ нос ти. Поэ то му с то го вре ме ни
ими ста ли по ль зо ва ть ся для оп ре де -
ле ния рей тин га/произ во ди те ль нос -
ти су пер ком пью те ров.
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Пос ле сле дую ще го‚ не слиш ком
удач но го проек та CDC 8600 Крей
ухо дит из Cont rol Da ta Cor po rat ion и
ос но вы вает свою ком па нию Cray Re -
search. Пер вый же соз дан ный Cray
Re search ком пью тер Cray 1 (произ -
во ди те ль нос ть на уров не 133
MFLOPS) имел оше ло ми те ль ный ус -
пех (бы ло про да но бо лее 100 еди -
ниц!). Сле дом бы ли Cray 2‚ Cray 3 и
Cray 4. В те че ние нес ко ль ких лет
фир ма Крея на хо ди ла сь на вер ши не
по пу ляр нос ти, и да же сло жи ло сь
мне ние‚ что су пер ком пью тер - это
любой ком пью тер‚ соз дан ный
Креем. Но в кон це 90-х го дов прош -
ло го сто ле тия Cray Re search ус ту -
пает па ль му пер венс тва та ким
ком па ниям, как IBM‚ HP и NEC.

Па рал ле ль но в Со ветс ком Сою зе
так же шли раз ра бот ки в сфе ре су -
пер ком пью те ров. Су пер ком пью те ры
се рии БЭСП се рий но вы пус ка ли сь
око ло 20 лет‚ а сме нив шие их в 1979
го ду ма ши ны ли ней ки “Эльб рус” по -
на ча лу име ли произ во ди те ль нос ть
на уров не 10 MFLOPS. Пос лед ние
мо де ли этой се рии вы пус ка 1985 го -
да уже ха рак те ри зо ва ли сь вы чис ли -
те ль ной мощ нос тью в 100 MFLOPS.
Кста ти‚ имен но в со ветс ких ком пью -
те рах впер вые в ми ре был реа ли зо -
ван ме ха низм су перс ка ляр нос ти
(па рал ле ль но го вы пол не ния не за -
ви си мых ко манд).

Из вест ной ве хой в ис то рии су пер -
ком пью те ров стал на шу мев ший матч
(точ нее два мат ча) су пер ком пью те -

ра про тив чем пио на ми ра по шах ма -
там тех лет Гар ри Кас па ро ва. Су -
пер ком пью тер IBM DeepB lue сос тоял
из 256 про цес со ров и был соз дан
ко ман дой спе циа лис тов‚ сре ди ко то -
рых шах ма тис том был все го ли шь
один. Пер вый матч за кон чил ся по -
бе дой Кас па ро ва. Од на ко Deep Blue
взял ре ванш во вто ром мат че‚ выиг -
рав со сче том 3‚5:2‚5. Нес мот ря на
то‚ что по бе да ма ши ны бы ла пос тав -
ле на под сом не ние (Кас па ров был
уве рен во вме ша те льст ве че ло ве ка
в ход мат ча)‚ DeepB lue убе ди те ль но
про де монс три ро вал воз мож нос ти
су пер ком пью те ров и эволю цию ма -
шин но го ин тел лек та.

Конс трук тив ные осо бен нос ти

Ка кие же па ра мет ры де лают ком пью -
тер ную сис те му су пер ком пью те ром?
Нап ри мер‚ из вест ные раз ра бот чи ки
Гор дон Белл и Дон Не ль сон в шут ку
прис тав ку “су пер” прис ваи ва ли ком -
пью те рам‚ ко то рые ве си ли бо лее тон -
ны. Но ес ли го во ри ть се рьез но‚ то
гра нь мо жет на хо ди ть ся там‚ где кон -
чает ся мно гоп ро цес сор ная ком пью -
тер ная сис те ма “сред ней ру ки” и
на чи нает ся су пер ком пью тер. Прав да‚
по рой и эта гра нь так же бы вает не
сто ль оче вид на‚ так что мож но поп -
ро бо ва ть при ня ть сле дую щее оп ре -
де ле ние су пер ком пью те ра: это
ком пью тер ная сис те ма‚ об ла даю щая
ог ром ной вы чис ли те ль ной мощ нос -
тью и пред наз на чен ная для ре ше ния
ог ра ни чен но го ко ли чест ва за дач. Од -
на ко труд нос ть и та ко го под хо да
закл ючает ся в том‚ что со вре ме нем
произ во ди те ль ная мощ нос ть ком пью -
те ров уве ли чи вает ся‚ а вче раш ний
су пер ком пью тер по вы чис ли те ль ной
эф фек тив нос ти мо жет срав ня ть ся с
се год няш ним пер со на ль ным ком пью -
те ром. Ес тест вен но‚ что та кой под ход
тре бует пос тоян ной кор рек ти ров ки
па ра мет ров‚ оп ре де ляю щих са мо по -
ня тие су пер ком пью тер. Ес ть и дос та -
точ но уп ро щен ное оп ре де ле ние‚
ког да су пер ком пью те ром на зы вают
са мый мощ ный ком пью тер на пред -
прия тии.

Од на ко у су пер ком пью те ров ес ть од -
на осо бен нос ть‚ ко то рая все же ра зи -
те ль но от ли чает их от до маш них
ком пью те ров и сер ве ров. Это век тор -
ные про цес со ры‚ ко то рые “за то че ны”
для па рал ле ль ной об ра бот ки опе ра -
ций с мно го мер ны ми циф ро вы ми об -
ъек та ми - мат ри ца ми и век то ра ми.
Дан ные про цес со ры от ли чают ся
встроен ны ми век тор ны ми ре гис тра ми

и па рал ле ль ны ми кон ве йер ны ми ме -
ха низ ма ми. И ес ли на обыч ном про -
цес со ре опе ра ции над каж дым
ком по нен том век то ра вы пол няют ся
по оче ре ди‚ то век тор ный про цес сор
сра зу же вы дает век тор ные ко ман ды.
Су пер ма ши ны имеют сот ни‚ ты ся чи и
де сят ки ты сяч та ких про цес со ров‚
об ъе ди нен ных в еди ный вы чис ли те -
ль ный комп лекс и дейс твую щих, как
один ком пью тер. Они так же снаб же -
ны те ра бай та ми опе ра тив ной па мя ти
и ог ром ным дис ко вым прос транс твом
для хра не ния ре зу ль та тов вы чис ле -
ний.

Так же, как и в прош лом ве ке‚ ког да
под ком пью те ры вы де ля ли сь от де ль -
ные ком на ты и да же за лы‚ се год няш -
ние су пер ком пью те ры раз ме щают ся
в от де ль ном по ме ще нии. Для обес -
пе че ния ра бо тос по соб нос ти этих
“монс тров”‚ как в слу чае и с да та-
цен тра ми‚ необ хо ди ма це лая ин -
фрас трук ту ра. Энер го сис те ма та ко го
вы чис ли те ль но го комп лек са мог ла
бы обес пе чи ва ть элек троэ нер гией
по се лок го родс ко го ти па‚ а сис те ма
ох лаж де ния - кон ди цио ни ро ва ние
мно гоэ таж но го зда ния.

Сам су пер ком пью тер строит ся на ос -
но ва нии мо ду ль ной тех но ло гии. От -
де ль ные мо ду ли рас по ла гают ся в
“шка фах”‚ ко то рые свя за ны меж ду
со бой вы со кос ко рост ны ми ин тер фей -
са ми‚ где в ро ли “транс пор та” обыч но
ис по ль зует ся оп то во лок но. Пу тем на -
ра щи ва ния ко ли чест ва про цес со ров
и со путс твую щих комп лек тую щих
мож но уве ли чи ва ть произ во ди те ль -
нос ть су пер ком пью те ров‚ од на ко вы -
чис ли те ль ная мощ нос ть бу дет рас ти
не пря мо про пор цио на ль но. Неиз -
беж но проис хо дит из ме не ние ме ха -
низ мов взаи мо дейс твия меж ду
про цес со ра ми‚ да и прог рамм ное
обес пе че ние при хо дит ся со вер шенс -
тво ва ть в каж дом слу чае. Кста ти‚
сле дует от ме ти ть‚ что для бо ль шинс -
тва су пер ком пью те ров раз ра ба ты -
вает ся свое уни ка ль ное прог рамм ное
обес пе че ние. Так что над соз да нием
каж до го су пер ком пью те ра в ла бо ра -
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Произ во ди те ль нос ть 
су пер ком пью те ров
Еди ни ца Год FLOPS

Флопс 1941 100

Ки лоф лопс 1949 103

Ме гаф лопс 1964 106

Ги гаф лопс 1987 109

Те раф лопс 1997 1012

Пе таф лопс 2008 1015

Эк саф лопс — 1018

Зет таф лопс — 1021

Йот таф лопс — 1024

Ксе раф лопс — 1027



то риях ве ду щих ком па ний-произ во -
ди те лей‚ ко то ры ми се год ня яв ляют ся
IBM‚ HP‚ SUN и Cray Inc.‚ тру дит ся
еще и по ря доч ный штат прог рам мис -
тов.

Сре ди су пер ком пью те ров раз ли чают
и сис те мы‚ пос троен ные на ос но ве
клас тер ной тех но ло гии. Они так же
при над ле жат к се мейс тву вы чис ли -
те ль ных “монс тров” (или как еще их
на зы вают‚ “чис ло вых дро би лок”)‚ но
ус трое ны ина че. В кон це 90-х го дов
прош ло го ве ка мощ ные су пер ком -
пью те ры от ли ча ли сь вы со кой це ной
(да и сей час их де ше вы ми не на зо -
ве шь) и бы ли дос туп ны да ле ко не
всем. Но с раз ви тием се те вых ин тер -
фей сов ста ли дос туп ны вы чис ли те -
ль ные комп лек сы‚ соб ран ные из
прос тых ком пью те ров и об ъе ди нен -
ные од ной се тью. Од ним из пер вых
клас те ров стал Beowulf‚ соб ран ный
ле том 1994 го да в цен тре NA SA God -
dard Spa ce Flight Cen ter для проек та
Earth and Spa ce Scien ces. В своем
сос та ве клас тер имел 16 про цес со -
ров Intel 486DX4/100 MHz. Каж дый
узел это го клас те ра комп лек то вал ся
16 Mb опе ра тив ной па мя ти и тре мя
се те вы ми адап те ра ми. Но да же для
то го вре ме ни он имел среднюю
произ во ди те ль нос ть. Поз же‚ в том
же цен тре‚ был соб ран уже бо лее се -
рьез ный комп лекс‚ об ъе ди няв ший
332 про цес со ра под уп рав ле нием
опе ра цион ной сис те мы Linux.

Про пуск ная спо соб нос ть ло ка ль ной
се ти нак ла ды вает оп ре де лен ные ог -
ра ни че ния на произ во ди те ль нос ть
клас те ров‚ так что вто рой ха рак те -
рис ти кой‚ от ко то рой за ви сит произ -
во ди те ль нос ть‚ яв ляет ся на ча ль ная
за держ ка при по сыл ке сооб ще ния
меж ду ком пью те ра ми (ла тент нос ть).
Она за ви сит от мно гих па ра мет ров и
не в пос леднюю оче ре дь от ис по ль -
зуе мых ком му ни ка цион ных тех но -
ло гий: InfiniBand‚ Gigabit Et her net‚
оп то во лок но или др. Се год ня же су -
пер ком пью те ры на ос но ве клас те -
ров за ни мают не са мые пос лед ние

мес та в спис ке top500 и яв ляют ся
бо лее дос туп ной аль тер на ти вой
“клас си чес ким” су пер ма ши нам.

Необ хо ди мос ть в бо ль ших 
вы чис ли те ль ных ма ши нах

Чем же обус лов ле на необ хо ди мос ть
соз да ния су пер ком пью те ров? Неу же -
ли не ль зя од ну за да чу раз би ть на
мно жест во мел ких “под за дач” и ре -
ша ть их на от де ль ных‚ пус ть не та ких
мощ ных‚ но не до ро гих ком пью те рах‚
а ре зу ль та ты по том об ъе ди ни ть? Как

ока зы вает ся‚ мож но (об этом мы еще
по го во рим да ль ше)‚ но не всег да. Ес -
ть та кие об лас ти‚ где тре бует ся мо -
мен та ль ный ана лиз си туа ции‚
ко то рый необ хо ди мо по лу ча ть че рез
ма ле нь кие про ме жут ки вре ме ни‚ или‚
до пус тим‚ пос тоян ный мо ни то ринг.
Яр ким при ме ром мо жет слу жи ть рас -
чет прог но за по го ды. Для это го тре -
бует ся пос тоян но сни ма ть по ка за ния
с со тен или да же ты сяч ме теос тан -
ций‚ раз бро сан ных чу ть ли не по
все му ми ру‚ и ана ли зи ро ва ть по лу -
чен ные дан ные. Или же‚ нап ри мер‚
рас шиф ров ка ге но ма че ло ве ка‚ ко то -
рая тре бует кон цен тра ции ог ром ной
вы чис ли те ль ной мощ нос ти. К это му
спис ку за дач‚ подв ласт ных ре ше нию
ли шь су пер ком пью те рам‚ мож но до -
ба ви ть фи зи чес кое мо де ли ро ва ние
(рас чет пос ледс твий ядер но го взры -
ва)‚ мо ле ку ляр ное мо де ли ро ва ние
(рас чет струк ту ры и свойств хи ми чес -
ких ве ществ)‚ крип тоа на лиз и мно -
жест во дру гих осу щест вляе мых
че ло ве чест вом проек тов. Уче ные да -
же да ли оп ре де ле ние та ко му клас су
за дач - Grand Chal len ge‚ и для их ре -
ше ния тре бует ся ко лос са ль ная
произ во ди те ль нос ть‚ как го во рит ся‚
зде сь и сей час.

Но в сов ре мен ном ми ре су щест вует
так же и воп рос рен та бе ль нос ти. И
наи бо лее ос тро он стоит в ус ло виях
эко но ми чес ко го кри зи са‚ пос ледс твия
ко то ро го‚ бе зус лов но‚ ска жут ся и в
2010 го ду. Что ес ли у ком па нии ока -
зы вает ся не дос та точ но ма те риа ль ных

средств и ре сур сов на пос трой ку или
за каз свое го су пер ком пью те ра‚ да же
в ви де клас те ра? В та кой си туа ции
мо гут су щест во ва ть и аль тер на тив -
ные пу ти‚ ве дь с се год няш ни ми тех -
но ло гия ми не обя за те ль но строи ть
ги ган та из мно гих ты сяч про цес со ров
или же об ъе ди ня ть вмес те сот ни
“прос тых” ком пью те ров. Мож но дос -
та точ но лег ко вый ти из по ло же ния‚
вос по ль зо вав ши сь рас пре де лен ны ми
вы чис ле ния ми‚ спе циа ль ны ми ви део -
кар та ми и иг ро вы ми прис тав ка ми.
Что это та кое и как это все ра бо тает?

Рас пре де лен ные вы чис ле ния

Вы ни ког да не за ду мы ва ли сь‚ что
ваш ком пью тер бо ль шую час ть вре -
ме ни прос то от ды хает‚ ис по ль зуя да -
ром дра го цен ную элек троэ нер гию?
Вмес то вас об этом за ду ма ли сь уче -
ные‚ ко то рым не хва та ло вы чис ли те -
ль ной мощ нос ти для ре ше ния
ре сур соем ких науч ных за дач‚ и
приш ли к ге ниа ль но му вы во ду: ре -
сур сы прос таи ваю щих про цес со ров
мож но ис по ль зо ва ть во сла ву нау ки.
Для это го вы прос то долж ны заг ру зи -
ть не бо ль шой прог рамм ный мо ду ль‚
ко то рый произ во дит необ хо ди мые
вы чис ле ния‚ в ос нов ном‚ в то вре мя‚
ког да вы не ра бо тае те на ком пью те -
ре‚ и ре гу ляр но пе ре сы лает ре зу ль -

та ты вы чис ле ний по Ин тер не ту. Эти
вы чис ле ния не оче нь наг ру жают ваш
ком пью тер‚ но при учас тии в по доб -
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и внеземной жизни

поиска новых лекарственных препаратов

Рас пре де лен ные вы чис ле ния служат для



ном проек те со тен ты сяч по ль зо ва те -
лей вы чис ли те ль ная мощ нос ть по -
доб ной се ти мо жет ока за ть ся прос то
ог ром ной.

Рас пре де лен ные вы чис ле ния оче нь
эф фек тив ны в за да чах так на зы вае -
мо го “пе ре бо ра”: круп но масш таб ном
мо де ли ро ва нии при род ных яв ле ний‚
поис ке прос тых чи сел‚ об ра бот ке
дан ных при мас со вых набл юде ниях.
Идея рас пре де лен ных вы чис ле ний
воз ник ла еще в 1973 го ду‚ ког да
Джон Шох и Жон Хапп из ка ли фор -
нийс ко го исс ле до ва те льс ко го цен тра
Xe rox PARC на пи са ли прог рам му‚ ко -
то рая за пус ка ла сь но чью и рас прос -
тра ня ла сь на все ком пью те ры се ти
(об этом мы пи са ли в од ном из пре -
ды ду щих но ме ров)‚ вы пол няя при
этом на них оп ре де лен ные вы чис ле -
ния. Сей час этот ме ха низм об ра бот -
ки дан ных до во ль но по пу ля рен.
Са мы ми зна ме ни ты ми проек та ми по -
доб но го ро да яв ляют ся вы чис ле ния
Folding@ho me‚ SETI@ho me и World
Commun ity Grid.

Са мая круп ная вы чис ли те ль ная се ть
Folding@ho me за ни мает ся проб ле мой
сво ра чи ва ния (фол дин га) бел ко вых
мо ле кул. Ре ше ние этой за да чи поз -
во ляет вплот ную приб ли зи ть ся к на -
хож де нию эф фек тив ных спо со бов
ле че ния тя же лых бо лез ней: бо лез ни
Альц гей ме ра‚ Пар кин со на‚ скле ро за‚
зло ка чест вен ных но вооб ра зо ва ний‚

диа бе та 2-й сте пе ни и т.д. Проект об -
ъе ди няет сот ни ты сяч ком пью те ров‚
и при этом его об щая вы чис ли те ль -
ная мощ нос ть сос тав ляет око ло 5000
Тфлопс‚ что поч ти в 5 раз бо ль ше,
чем произ во ди те ль нос ть са мо го быс -
тро го в ми ре ком пью те ра RoadRu nner
(бо ль ше пе таф лоп са). Это и поз во ли -
ло проек ту Folding@ho me по пас ть в
Кни гу Ре кор дов Гин не са.

Проект поис ка вне зем ных ци ви ли -
за ций SETI@ho me так же яв ляет ся
од ним из са мых бо ль ших. По пу ляр -
нос ть ему снис ка ла ре шае мая за да -
ча‚ сто ль не по хо жая на “скуч ные”
науч ные рас че ты. Кро ме то го, соз -
да те ли дан но го проек та раз ра бо та -
ли еди ную прог рамм ную плат фор му
BOINC для рас пре де лен ных вы чис -
ле ний.

Проект IBM World Commun ity Grid
был соз дан при со дейс твии На цио -
на ль но го инс ти ту та здра воох ра не -
ния США‚ ВОЗ‚ ООН и дру гих
ор га ни за ций. Он об ъе ди няет бо лее
400 ты сяч участ ни ков. Дан ный
проект об ъе ди няет в се бе нес ко ль ко
вы чис ле ний‚ в ос нов ном в об лас ти
ме ди ци ны и здра воох ра не ния: Help

Fight Childhood Can cer (поиск ле -
карс твен ных ве ществ про тив бел ка‚
участ вую ще го в об ра зо ва нии ней -
роб лас то мы)‚ Help Conq uer Can cer
pro ject (исс ле до ва ния бел ков‚ участ -
вую щих в ра ко вых за бо ле ва ниях)‚
FightAIDS@Ho me Disco vering (поиск
средств про фи лак ти ки СПИДа)‚
Deng ue Drugs - To ge tet her pro ject
(поиск про ти во ви рус ных средств).

В ос нов ном учас тие в рас пре де лен -
ных вы чис ле ниях яв ляет ся де лом
доб ро во ль ным и без воз мезд ным.
Ли шь не ко то рые проек ты пред ла -
гают участ ни кам оп ре де лен ное воз -
наг раж де ние. Прав да‚ пе рио ди чес ки
воз ни кают ги по те зы по по во ду то го‚
что це ли их соз да те лей не чис топ -
лот ны, и вы чис ли те ль ные мощ нос ти
ис по ль зуют ся для ре ше ния за дач‚
не имею щих ни че го об ще го с дек ла -
ри ро ван ны ми. Но‚ нес мот ря на это‚
ко ли чест во участ ни ков по доб ных
исс ле до ва ний про дол жает уве ли чи -
ва ть ся. Вы так же с лег кос тью мо же -
те к ним при сое ди ни ть ся и внес ти
свой вклад в де ло поис ка вне зем ной
жиз ни или в раз ра бот ку ле карс тва
от ра ка.

Мо щь ви део карт

Кто бы мог по ду ма ть‚ что нес ко ль ко
ви део карт‚ об ъе ди нен ных в од ной
сис те ме‚ мо гут бы ть произ во ди те ль -
нее‚ чем иные су пер ком пью те ры?
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Ар хи тек ту ра с ис по ль зо ва нием па -
рал ле ль ных вы чис ле ний‚ на ос но ве

ко то рой строят ся гра фи чес кие про -
цес со ры‚ поз во ли ла ком па нии Nvi-
dia‚ зна ме ни то му произ во ди телю
ви део чи пов‚ соз да ть тех но ло гию
CUDA. Дан ная тех но ло гия ос но вы -
вает ся на GPGPU (Ge ne ral-Purpo se
computing on Graphics Pro cessing
Units)‚ а имен но на тех но ло гии ис -
по ль зо ва ния гра фи чес ких про цес -
со ров для об щих вы чис ле ний‚ а не
то ль ко для соз да ния кар тин ки и об -
ра бот ки ви део. CUDA (Comp ute Uni-
fied Devi ce Arch itect ure), по су ти,
ста ла сре дой раз ра бот ки‚ ко то рая
поз во ляет пи са ть прог рам мы для
ре ше ния слож ных за дач‚ тре бую щих
бо ль ших вы чис ли те ль ных ре сур сов.
Дан ную тех но ло гию под дер жи вает
любая ви део кар та Nvidia‚ на чи ная с

8-й се рии. Од на ко су щест вуют и
адап те ры‚ спе циа ль но пред наз на -
чен ные для вы чис ле ний GPGPU‚
нап ри мер‚ та кие, как Nvidia Tes la.

Тех но ло гия CUDA поз во ли ла ввес ти
по ня тие “пер со на ль но го су пер ком -
пью те ра”. Это не оз на чает‚ что каж -
дый по ль зо ва те ль мо жет об ла да ть
ком пью те ром с ог ром ной вы чис ли те -
ль ной мощ нос тью‚ но су щест вую щей
ма ши ной впол не мо жет вос по ль зо -
ва ть ся не бо ль шой науч ный центр
или ла бо ра то рия‚ ко то рая ра нь ше и
меч та ть не мог ла о та ком приоб ре -
те нии. Нап ри мер‚ не дав но ком па ния
Supermi cro анон си ро ва ла сис те му
7046GT-TRF Super Work stat ions с дву -
мя про цес со ра ми Intel Xeon 5500 и
под держ кой до че ты рех ви део карт
Nvidia Tes la C1060. Не ко то рые ком -
па нии так же вы пус кают ма те ринс -
кие пла ты‚ под дер жи ваю щие три
ви део кар ты Nvidia Tes la и од ну Nvi-
dia Quad ro. На ос но ве та ких плат и
мож но собс твен но руч но соб ра ть
мощ ную вы чис ли те ль ную сис те му.

So ny Plays tat ion на служ бе 
уче ных

Не ме нее уди ви те ль ным‚ чем су пер -
ком пью тер на ос но ве ви део карт‚ яв -
ляет ся су пер ком пью тер на ос но ве
иг ро вых прис та вок. Еще в 2007 го ду
про фес сор ин фор ма ти ки Френк
Мюллер соз дал клас тер на ос но ве 8

иг ро вых прис та вок So ny PlayS tat ion
3‚ ко то рые на тот мо мент стои ли в
об щей слож нос ти 5000 дол ла ров.
Про фес сор ут верж дал‚ что пул из
10000 та ких прис та вок мо жет ста ть
са мым мощ ным су пер ком пью те ром в
ми ре. Пос ле это го по пу ляр нос ть So -
ny PlayS tat ion 3 (как ос но вы для
пос трое ния су пер ком пью те ра) за -

мет но воз рос ла. Раз лич ные науч ные
пред прия тия‚ у ко то рых не бы ло
воз мож нос ти для приоб ре те ния
мощ ных вы чис ли те ль ных комп лек -
сов‚ на ча ли со би ра ть су пер ком пью -
те ры из кон со лей PlayS tat ion 3‚ ве дь
дан ные иг ро вые прис тав ки до во ль -
но удач но под хо дят для по доб ных
це лей бла го да ря во сь мия дер ным
про цес со рам Cell (ко то рые‚ кста ти‚
так же при ме няют ся и в са мом мощ -
ном су пер ком пью те ре RoadRu nner)
и от но си те ль но от кры то му прог -
рамм но му ко ду.
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Рей тинг са мых мощ ных 
ком пью те ров

Страс ть че ло ве ка к со рев но ва ниям
проя ви ла се бя и тут! Для оп ре де ле -
ния са мых мощ ных и произ во ди те -
ль ных ком пью те ров в 1993 го ду был
соз дан чарт top500‚ ко то рый предс -
тав ляет со бой спи сок 500 наи бо лее
произ во ди те ль ных су пер ком пью те -
ров в ми ре. Рей тинг об нов ляет ся
два ра за в год (в нояб ре и ию не)‚ а
произ во ди те ль нос ть су пер ма шин
из ме ряет ся спе циа ль ным тес том Lin-
pack и оп ре де ляет ся во флоп сах.

Сум мар ная произ во ди те ль нос ть
всех сис тем в спис ке (на ию нь 2009
го да) сос та ви ла 22‚6 Тфлопс. Са мым
же произ во ди те ль ным яв ляет ся уже
дваж ды упо мя ну тый на ми RoadRu -
nner с произ во ди те ль нос тью 1105
Тфлопс‚ а са мым сла бым - Bla de Cen -
ter HS21 с произ во ди те ль нос тью
“все го” 17‚09 Тфлопс. Са мым мощ -
ным ком пью те ром в СНГ яв ляет ся
рас по ло жен ный в Моск ве и за ни -
маю щий 54 по зи цию су пер ком пью -
тер HP MVS-100К Cluster Plat form
3000. Ес ли су ди ть по произ во ди те -
лям‚ то не сом нен ным ли де ром зде сь
яв ляет ся IBM‚ ко то рый соз дал 5 из
10 са мых мощ ных ком пью те ров. Од -
на ко, в ко ли чест вен ном от но ше нии
ком па ния HP произ ве ла бо ль ше су -
пер ком пью те ров (212)‚ чем “Го лу -
бой ги гант” (188). Ос та ль ные
произ во ди те ли си ль но отс тают от
пер вой двой ки. Из 500 су пер ком -
пью те ров чар та 300 рас по ло же ны в
Аме ри ке (из них 291 в США)‚ 145 - в
Ев ро пе‚ 49 - в Азии и 6 - в Океа нии.
Вам‚ на вер ное‚ бу дет ин те рес но уз -
на ть ха рак те рис ти ки пер вой трой ки
су пер ком пью те ров?

Пер вое мес то за ни мает IBM RoadRu -
nner‚ рас по ло жен ный в На цио на ль -
ной Ла бо ра то рии Лос-Ала мо са
(США). Произ во ди те ль нос ть это го
ги ган та‚ как мы уже ска за ли‚ сос тав -
ляет 1‚105 Пфлопс (что соот ветс -
твует 1‚105 квад ри льо нам опе ра ций
в се кун ду). Вы чис ли те ль ную ос но ву
сос тав ляют око ло 13000 про цес со -
ров XCell и 7000 про цес со ров AMD
Op te ron. RoadRu nner рас по ла гает
опе ра тив ной па мя тью об ъе мом 80
Tb‚ ве сит 225 тонн‚ пот реб ляет 4 Ме -
га ват та элек троэ нер гии и стоит 133
мил лио на дол ла ров.

На вто ром мес те на хо дит ся Cray Jag -
uar‚ рас по ло жен ный в на цио на ль -
ной ла бо ра то рии Оак-Ридж (США).
Его произ во ди те ль нос ть на хо дит ся
на уров не 1059 Тфлопс. Сос тоит из
45000 про цес со ров AMD Op te ron и
ос на щен 362 Тb опе ра тив ной па мя -
ти и HDD об ъе мом в 10 Пбайт!

На тре тьем мес те рас по ло жил ся са -
мый мощ ный ком пью тер в Ев ро пе
IBM JUGE NE - Blue Ge ne P. Ком пью -
тер на хо дит ся в об лас ти Се вер ный
Рейн-Вест фа лия (Гер ма ния). Его
произ во ди те ль нос ть - 825‚5 Тфлопс.
Сос тоит же су пер ком пью тер из при -
мер но 300000 про цес со ров Po werPC‚
ос на щен 144 Tb опе ра тив ной па мя -
ти и пот реб ляет бо лее 2 Ме га ватт
элек троэ нер гии.

Тен ден ции и влия ние на эко ло гию

В сов ре мен ном ми ре все бо ль ше за -
дач при хо дит ся ре ша ть в сжа тые
сро ки и в ус ло виях де фи ци та ква ли -
фи ци ро ван ных че ло ве чес ких ре сур -
сов. И‚ ес тест вен но‚ для это го
ис по ль зуют ся ог ром ные вы чис ли те -
ль ные ре сур сы. Поэ то му мож но сме ло
пред по ло жи ть‚ что ис по ль зо ва ние су -
пер ком пью те ров то ль ко бу дет рас ти.
В рей тин ге са мых мощ ных ком пью те -
ров ми ра пос тоян но проис хо дят пе -
рес та нов ки: то и де ло появ ляют ся
но вые иг ро ки‚ а ста рые на ра щи вают
мощ нос ть. Кон ца этой гон ке сре ди
произ во ди те лей су пер ком пью те ров
не бу дет‚ так как она подс те ги вает ся
от час ти и на цио на ль ной гор дос тью
ве ду щих ми ро вых дер жав‚ а по рой и
их тщес ла вием. Любая дос та точ но
бо га тая кор по ра ция или го су дарс -
твен ная струк ту ра‚ по лу чив шая
транш от го су дарс тва на по куп ку су -
пер ком пью те ра‚ бу дет стре ми ть ся к
то му‚ что бы ее приоб ре те ние по па ло
в top500 и ока за ло сь там на бо лее
вы со кой по зи ции.

Од на ко в свя зи с по вы ше нием об щей
мощ нос ти всех су пер ком пью те ров и
рос том со во куп ной произ во ди те ль -
нос ти рас тет так же и со во куп ное
энер го пот реб ле ние. И прог но зы на
этот счет отн юдь неу те ши те ль ные.
Ана ли ти ки подс чи та ли‚ что в 2010
го ду да та-цен тры (включая и су пер -
ком пью те ры) по свое му гу би те ль но -
му влия нию на эко ло гию об го нят
авиаин дус трию. Это се рьез ное заяв -
ле ние‚ ес ли учи ты ва ть‚ ско ль ко

вред ных ве ществ еже год но выб ра -
сы вает ся дви га те ля ми пас са жирс ких
и гру зо вых авиа лай не ров. “Зе ле ное
дви же ние” в IT-ин дус трии в ос нов -
ном по ка ка сает ся прин те ров‚ мо ни -
то ров‚ нас то ль ных ком пью те ров и
сер ве ров на ча ль но го уров ня‚ но луч -
ше быс трее об ра ти ть вни ма ние на
энер го пот реб ле ние су пер ком пью те -
ров и нем но го “уме ри ть их пыл”.
Произ во ди те ль нос ть мог ла бы бы ть
сэ ко ном ле на на та ких вы чис ле ниях‚
как‚ нап ри мер‚ мо де ли ро ва ние ядер -
ных взры вов‚ а ос во бо див шая ся вы -
чис ли те ль ная мощ нос ть мог ла бы
бы ть нап рав ле на на ку да бо лее
необ хо ди мые за да чи: ме ди цинс кие‚
кли ма ти чес кие‚ эко но ми чес кие и
тех но ло ги чес кие. В уме нь ше нии
вред но го влия ния ком пью те ров на
эко ло гию свою ро ль мо жет сыг ра ть и
по пу ля ри за ция рас пре де лен ных вы -
чис ле ний. Кро ме то го‚ бо лее эко ном -
ное ис по ль зо ва ние вы чис ли те ль ных
мощ нос тей и ши ро кое внед ре ние
тех но ло гий вир туа ли за ции так же мо -
жет ока за ть свое по ло жи те ль ное
воз дейс твие на здо ро вье на шей пла -
не ты.
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В офис‚ где рас по ло жен фи лиал из вест но го азер -
байд жанс ко го бан ка‚ вхо дит муж чи на. Па ру ми нут
он вдум чи во что-то на би рает на сен сор ном тер ми на -
ле‚ ус та нов лен ном у вхо да в офис‚ и за би рает от пе -
ча тан ный ап па ра том от рыв ной та лон. За тем удоб но
уса жи вает ся на ди ва не пе ред те ле ви зо ром и в та -
ком по ло же нии про во дит еще нес ко ль ко ми нут. На
эк ра не сме няют друг дру га рек лам ные ро ли ки про -
во ди мых бан ком кам па ний и сооб ще ния о спе циа -
ль ных пред ло же ниях. Вско ре на таб ло‚
рас по ло жен ном в цен тре по ме ще ния‚ за го рает ся
сооб ще ние с но ме ром ос во бо див ше го ся опе ра то ра.
Муж чи на не то роп ли во за ни мает свое мес то пе ред
ква ли фи ци ро ван ным ра бот ни ком бан ка...

Зву чит это стран но‚ но фор ма ль но все это вре мя -
преп ро вож де ние мож но оха рак те ри зо ва ть, как
стоя ние в оче ре ди. То ль ко са ма оче ре дь - 
элек трон ная.

Стра на
без оче ре дей
Воз мож но ли это?

Новые тех но ло гии



Бук ва ль но нес ко ль ко лет на зад о
ре ше ниях для со вер шенс тво ва ния и
оп ти ми за ции про цес са обс лу жи ва -
ния‚ по доб ных Q-MATIC, ник то в
Азер байд жа не да же не слы шал. А
ве дь эти ре ше ния уже дав но пе ре -
вер ну ли предс тав ле ния о ка чест ве
обс лу жи ва ния и уп рав ле нии во всем
ми ре. Се год ня азер байд жанс кие
ком па нии все ча ще при хо дят к вы -
во ду‚ что ис по ль зо ва ние но вей ших
тех но ло гий на хо дит ся в пря мой за -
ви си мос ти от по вы ше ния ка чест ва
обс лу жи ва ния ста рых клиен тов и
прив ле че ния но вых. Это прог рам мы

по фор ми ро ва нию лоя ль нос ти
клиен та‚ сис те мы‚ ре гу ли рую щие
по ток клиен тов и по мо гаю щие уп -
рав ля ть ре сур са ми‚ а так же раз лич -
ные сис те мы оп ла ты. Выс траи ва ние
пер со на ль ных от но ше ний с клиен -
том ста но вит ся прио ри тет ным нап -
рав ле нием для мно гих ло ка ль ных
бан ков‚ опе ра то ров со то вой свя зи и
ме ди цинс ких уч реж де ний.

Нем но го ис то рии

Сис те му‚ поз во ляю щую из бе га ть
“жи вых” оче ре дей‚ в кон це 70-х го -
дов прош ло го ве ка при ду мал пред -
при ни ма те ль Пер-Мар тин Пет тер сон
из Ге те бор га для свое го рес то ра на.
А уже в 1981 го ду бы ла ос но ва на
ком па ния Q-Matic SE‚ ко то рая про -
фес сио на ль но за ня ла сь раз ра бот -
кой‚ произ водс твом и пос тав кой
сис тем уп рав ле ния оче ре дью. Свою
сис те му мо ло дая ком па ния на ча ла
ус та нав ли ва ть в шведс ких поч то вых
от де ле ниях‚ бан ках и би лет ных кас -
сах круп ней ших же лез но до рож ных
стан ций. С са мо го на ча ла бы ло яс -
но‚ что сис те ма най дет ши ро кое
при ме не ние за пре де ла ми Шве ции‚
и ру ко водс тво ком па нии пред при ня -
ло ша ги в сто ро ну внеш не го рын ка.
Пер вая инс тал ля ция за ру бе жом (в
Ира ке) бы ла осу щест вле на уже в
1982 го ду‚ а в 1986 го ду Q-MATIC
на ча ла раз ви ва ть биз нес в США. В
нас тоя щее вре мя Q-MATIC дейс твует
во всех ос нов ных об щест вен ных
сфе рах 110 стран ми ра‚ где имеет
свои предс та ви те льст ва и 60 дис -
три бью то ров.

Ком па ния осу щест ви ла бо лее 35000
ус пеш ных инс тал ля ций‚ пос тоян но
рас ши ряя воз мож нос ти и функ цио -
на ль нос ть сис тем‚ на хо дя но вые и

все бо лее со вер шен ные ре ше ния
для реа ли за ции бе зуп реч ной ра бо -
ты сер вис ных служб пред прия тий
раз лич ных от рас лей. Се год ня же
про дук цией и ус лу га ми ком па нии
по ль зуют ся та кие из вест ные меж ду -
на род ные ком па нии как Hew lett-
Pac kard‚ IKEA‚ Emi ra tes Airl ines‚ SAS‚
Vo da fo ne‚ HSBC и мно гие дру гие.
Так что мож но с уве рен нос тью наз -
ва ть Q-MATIC аб солю тным ми ро вым
ли де ром в об лас ти элек трон ных
сис тем уп рав ле ния по то ка ми клиен -
тов.

Ус лу ги по та ло нам

Нас трой не ко то рых по се ти те лей
труд но бы вает наз ва ть дру желю -
бным. Проб ле мы‚ с ко то ры ми люди
по рой при хо дят в ва шу ком па нию,
бы вают раз нооб раз ны ми‚ а еще эта
оче ре дь в офи се... Она спо соб на
бы вает окон ча те ль но вы вес ти че ло -
ве ка из се бя. Се год ня так долж но
рас суж да ть ру ко водс тво бо ль шинс -
тва ком па ний. При ня тие ре ше ния о
внед ре нии в своем офи се сис те мы
элек трон ной оче ре ди по мо жет из ба -
ви ть ся от стол пот во ре ния и тол чеи
воз ле стоек обс лу жи ва ния‚ так раз -
дра жаю щих сот руд ни ков и клиен -
тов. Клиен там не при дет ся стоя ть в
оче ре дях‚ ве дь на рас пе ча тан ном
та ло не мо жет бы ть ука за но и приб -
ли зи те ль ное вре мя ожи да ния‚ ко то -
рое поз во лит при бо ль шом
скоп ле нии на ро да отой ти и вер ну ть -
ся к ука зан но му сро ку. Вре мя сок -
ра щает ся так же и по то му‚ что
сот руд ник‚ не пос редс твен но пре -
дос тав ляю щий ус лу гу‚ за ра нее уз -
нает о том‚ что нуж но клиен ту‚ и
мо жет заб ла гов ре мен но под го то ви -
ть необ хо ди мые до ку мен ты или про -
дук ты.

Элек трон ные оче ре ди луч ше все го
под хо дят для ком па ний‚ в ко то рых
обс лу жи ва ние клиен та тре бует вре -
мя (по со льст ва‚ ма га зи ны бы то вой
тех ни ки и ком пью те ров‚ пунк ты
про да жи би ле тов авиа ком па ний‚
сер вис ные и фо то цен тры) и мо гут
су щест вен но ус ко ри ть про це ду ру
ра бо ты с по се ти те лем‚ в ко то рой за -
ня то сра зу нес ко ль ко спе циа лис тов
(бан ки‚ стра хо вые ком па нии и опе -
ра то ры со то вой свя зи). На тер ми на -
ле клиент вы би рает тре буе мый тип
ус лу ги‚ по лу чает та лон с но ме ром и
ожи дает появ ле ния сиг на ла‚ ес ли
ме нед жер‚ от ветс твен ный за тот или
иной сер вис‚ в те ку щий мо мент за -
нят. При та ком под хо де по се ти телю
не при дет ся дол го выяс ня ть‚ к ко му
об ра ти ть ся: его сра зу нап рав ляют к
нуж но му ме нед же ру.

Ис чез но ве ние обыч ной “жи вой” оче -
ре ди по вы сит и уро ве нь кон фи ден -
циа ль нос ти опе ра ций. За спи ной
клиен та ник то не бу дет стоя ть и у
не го не поя вит ся по во да нерв ни ча -
ть‚ нап ри мер‚ сни мая круп ную сум му
на лич ных. Это важ ный эле мент для
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бан ковс ко го сер ви са‚ ве дь нес лу -
чай но во мно гих бан ках опе ра цио -
нист и клиент в раз го во ре не
на зы вают де неж ную сум му‚ а на би -
рают ее на ка ль ку ля то ре.

Как это ра бо тает?

В стан дарт ных сис те мах Q-MATIC для
удобс тва по се ти те лей пу льт ре гис -
тра ции обыч но рас по ла гает ся ря дом
со вхо дом (этот пу льт на при ме ре Q-
MATIC Vision расс мот рен от де ль но).
На его па не ли‚ нап ро тив соот ветс -
твую щих кно пок‚ на не се ны ка те го -
рии обс лу жи ва ния‚ с по мо щью
ко то рых клиент имеет воз мож нос ть
вы бо ра необ хо ди мой ему ус лу ги.

Пос ле на жа тия соот ветс твую щей
кноп ки на пу ль те ре гис тра ции кли-
ент по лу чает рас пе ча тан ный та лон
на обс лу жи ва ние и про хо дит в зал
ожи да ния. Ди зайн та ло на раз ра ба -
ты вает ся по ва ше му же ла нию, и на
нем мо жет бы ть раз ме ще на любая
ин фор ма ция‚ нап ри мер‚ ло го тип и
наз ва ние ор га ни за ции; наи ме но ва -
ние опе ра ции (ус лу ги) и но мер ок на
обс лу жи ва ния; но мер оче ре ди; при -
мер ное вре мя ожи да ния; вре мя и да -
та вы да чи та ло на; текс то вое
сооб ще ние (при ветс твие‚ спра воч ная
ин фор ма ция или рек ла ма); гра фи -
чес кое изоб ра же ние; штрих код. А с
по мо щью спе циа ль но го ПО изоб ра -
же ние на та ло не мож но из ме ни ть в
любой мо мент. Стоит учи ты ва ть‚ что
ком па ния Q-MATIC пред ла гает не то -
ль ко та кие уни вер са ль ные ус тройс -
тва‚ но и имеет в своем ба га же
нес ко ль ко го то вых ре ше ний для уп -
рав ле ния оче ре дью.

Q-DIRECT - са мый прос той и эко но -
мич ный ва риант сис те мы уп рав ле -
ния оче ре дью. Это но вая
бес про вод ная сис те ма‚ ко то рая по -
мо гает пра ви ль но ор га ни зо ва ть оче -
ре дь‚ сок ра щая вре мя ожи да ния.
Она бу дет удоб на для ор га ни за ций‚
в за лах ко то рых вме щает ся мно го
опе ра цион ных пунк тов‚ но не дос та -
точ но прос транс тва для длин ной
оче ре ди. Сфе ры ее при ме не ния -
это би лет ные кас сы‚ мес та ре гис тра -
ции и пунк ты об на ли чи ва ния. Еще
од ним плюсом этой сис те мы яв ляет -
ся ком пакт нос ть‚ так как эр го но мич -
ный бес про вод ный тер ми нал
раз ме ром с ла до нь мо жет бы ть зак -
реп лен на сте не или сто ле.

Прин цип ра бо ты сис те мы:

1. Клиент за ни мает оче ре дь (или бе рет та -
лон‚ ес ли пре дус мот ре на их пред ва ри те ль -
ная под го тов ка) и рас по ла гает ся в за ле
ожи да ния.

2. За тем на жа тием кноп ки “Сле дую щий”
на бес про вод ном тер ми на ле осу щест вляет -
ся ин фор ми ро ва ние об ос во бо див шем ся
ок не (или вы зов но ме ра по се ти те ля).

3. В мо мент вы зо ва оче ред но го клиен та
раз дает ся зву ко вой сиг нал‚ и ос нов ное
таб ло выс ве чи вает но мер ра бо че го мес та
(или но мер клиен та) и стрел ку‚ ука зы ваю -
щую нап рав ле ние ок на. До пол ни те ль ное
таб ло‚ ко то рое мо жет бы ть ус та нов ле но у
каж до го ра бо че го мес та‚ ми гает‚ прив ле -
кая вни ма ние и по мо гая клиен ту быс тро
со риен ти ро ва ть ся.

Q-NO VA - эко но мич ное ре ше ние
для уп рав ле ния оче ре дью с воз мож -
нос тью раз ме ще ния рек ла мы на та -
ло нах. Эта сис те ма поз во ляет
пе ча та ть рек лам ную ин фор ма цию
на та ло не‚ соз да вая идеа ль ную воз -
мож нос ть воз дейс твия на по ку па те -
льс кое ре ше ние. Кста ти‚ это оче нь

эф фек тив ный мар ке тин го вый прием
для прив ле че ния “пра ви ль но го”
пот ре би те ля в “пра ви ль ное” вре мя.
Ре ше ние Q-NO VA ос во бож дает от
ожи да ния и сни жает пси хо ло ги чес -
кое дав ле ние на по ку па те ля и обс -
лу жи ваю щий пер со нал‚ а так же
по мо гает соз да ва ть прият ную‚ расс -
лаб ляю щую ат мос фе ру в тор го вом
за ле и со вер шенс тво ва ть про цесс
обс лу жи ва ния по ку па те лей.

Прин цип ра бо ты сис те мы:

1. По дой дя к прин те ру‚ клиент бе рет та -
лон‚ на ко то ром на пе ча тан но мер оче ре ди‚
а так же любая дру гая ин фор ма ция‚ нап ри -
мер, рек ла ма‚ “то вар дня” и т.п.

2. По ку па те ль со вер шает по куп ки‚ а за тем‚
ожи дая своей оче ре ди‚ прос мат ри вает вит -
ри ны‚ изу чая дру гие то ва ры.

3. Опе ра тор‚ за кон чив ший ра бо ту с оче -
ред ным по ку па те лем‚ на жи мает кноп ку
“Сле дую щий” на тер ми на ле. Зву чит сиг нал
и на таб ло выс ве чи вает ся но мер сле дую -
ще го по се ти те ля.

4. По ку па те ль‚ ожи даю щий своей оче ре ди‚
слы шит зву ко вой сиг нал и ви дит на таб ло
но мер своей оче ре ди. Он под хо дит к ок ну
(кас се) для за вер ше ния про цес са по куп ки.

Q-WIN - ин ди ви дуа ль ное проект ное
ре ше ние. Эта сис те ма уп рав ле ния
оче ре дью поз во лит ре ши ть са мые
раз ные по слож нос ти за да чи. Она
комп лек тует ся любым ко ли чест вом
ком по нен тов‚ от ли чает ся гиб кос тью
и масш та би руе мос тью‚ а ее “серд -
цем” яв ляет ся прог рамм ное обес пе -
че ние. Сис те ма фик си рует все
дейс твия клиен та: вре мя его при бы -
тия‚ вре мя вы зо ва к стой ке и вре мя

за вер ше ния опе ра ции. Она так же
со би рает цен ную ин фор ма цию и
ста тис ти чес кие дан ные‚ поз во ляя
ад ми нис тра ции ус та нав ли ва ть ра -
зум ное вре мя ожи да ния и пла ни ро -
ва ть эф фек тив ное ис по ль зо ва ние
пер со на ла и дру гих ре сур сов.

Ад ми нис тра ция имеет воз мож нос ть
в ре жи ме реа ль но го вре ме ни набл -
юда ть за по то ком клиен тов с тем‚
что бы убе ди ть ся‚ дос та точ но ли от -
кры тых ра бо чих мест и под дер жи -
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вает ся ли необ хо ди мый уро ве нь
обс лу жи ва ния. Любое отк ло не ние
мо жет бы ть не мед лен но скор рек ти -
ро ва но. Так же мо жет бы ть ис по ль -
зо ва на прог рам ма прог но зи ро ва ния
и оп ти ми за ции ко ли чест ва от кры тых
мест обс лу жи ва ния в оп ре де лен ный
про ме жу ток дня.

Для любо го бан ка ис по ль зо ва ние
сис те мы Q-WIN - это и имидж‚ и
ощу ти мое кон ку рент ное преи му -
щест во. По се ти телю она дает воз -
мож нос ть выб ра ть вид сер ви са‚
ко то рый он хо тел бы по лу чи ть‚ по -
мо гает спла ни ро ва ть вре мя‚ ука зы -
вая в та ло не не то ль ко но мер в
оче ре ди и ко ли чест во че ло век впе -
ре ди‚ но и пе риод ожи да ния. Элек -
трон ные сис те мы уп рав ле ния
по то ка ми клиен тов Q-WIN на се год -
няш ний де нь ус пеш но ис по ль зуют ся
в сот нях бан ков и фи нан со вых ор га -
ни за ций За пад ной Ев ро пы‚ Аме ри ки‚
Япо нии‚ Азии и пр. 

Прог рамм ное обес пе че ние Q-WIN
лег ко ин тег ри рует ся с ПО сто рон них
пос тав щи ков и мо жет ста ть неп рев -

зой ден ным ис точ ни ком дан ных для
CRM-сис тем. К при ме ру‚ оно поз во -
ляет со би ра ть ис то рию клиен та‚
зна ние ко то рой по мо жет ме нед же ру
под го то ви ть ся к но вой встре че с
ним‚ обос но ван но рас ши ри ть пред -
ло же ние про дук тов и ус луг. Кро ме
то го‚ пре дус мот ре на воз мож нос ть
иден ти фи ка ции клиен тов сра зу по
при бы тии с по мо щью маг нит ной или
смарт-кар ты‚ пос редс твом сен сор -
ной па не ли или по фо тог ра фии (при
на ли чии ка ме ры) и оп ре де ля ть кри -
те рии для VIP-обс лу жи ва ния. А ком -
би ни ро ва ние воз мож нос тей Q-WIN и
ин фор ма цион ных мо ни то ров в зо не
ожи да ния даст бан ку прек рас ный
мар ке тин го вый инс тру мент: ин фор -
ма ция и рек ла ма на эк ра не‚ за ко то -
рым пос тоян но набл юдают
по се ти те ли‚ обя за те ль но дос тиг нет
це ле вой ау ди то рии. 

Прог рамм ное обес пе че ние Q-WIN
так же пре дос тав ляет воз мож нос ть
звон ков на web-сайт по про то ко лу
WAP для про вер ки те ку ще го вре ме -
ни ожи да ния в оче ре ди и ав то ма ти -
чес ко го звон ка клиен ту на

мо би ль ный те ле фон и приг ла ше ния
его к ок ну опе ра то ра. А не дав но
клиен ты по лу чи ли воз мож нос ть за -
пи сы ва ть ся на прием че рез Ин тер -
нет. При ло же ние дает дос туп к
за пи си 24 ча са в сут ки, и по се ти те -
ль сам вы би рает удоб ное для не го
вре мя. За пи сь ав то ма ти чес ки подт -
верж дает ся от прав ле нием уве дом -
ле ния на элек трон ный ад рес
клиен та.

Прин цип ра бо ты сис те мы:

1. Клиент вы би рает вид обс лу жи ва ния‚ бе -
рет та лон и рас по ла гает ся в за ле ожи да -
ния.

2. Сот руд ник на дисп лее свое го тер ми на ла
мо жет ви де ть сооб ще ние о при быв шем
клиен те и его ста ту се.

3. На жа тием кноп ки на тер ми на ле осу -
щест вляет ся вы зов по се ти те ля к ос во бо -
див ше му ся ок ну. Соот ветс твую щи ми
кноп ка ми мо жет вы зы ва ть ся сле дую щий
по оче ре ди‚ VIP-по се ти те ль‚ по се ти те ль,
про пус тив ший оче ре дь‚ по се ти те ль с оп ре -
де лен ным но ме ром и т.д.

4. В мо мент вы зо ва оче ред но го клиен та
раз дает ся зву ко вой сиг нал‚ и ос нов ное таб -
ло выс ве чи вает но мер клиен та‚ но мер сво -
бод но го ок на и стрел ку‚ ука зы ваю щую
нап рав ле ние к ок ну. До пол ни те ль ное таб -
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Q-MATIC Vison

Прод ви ну тый тер ми нал предс тав ляет со бой ком би на цию ин фор ма цион но го киос ка
(ком пью тер с touch-screen эк ра ном) и прин те ра та ло нов. Q-MATIC Vison мо жет бы ть
ис по ль зо ван для об ще ния с клиен том‚ на чи ная с пре дос тав ле ния ему ин фор ма ции о
ком па нии и за кан чи вая прод ви ну тым ин те рак тив ным об ще нием. Вся ин фор ма ция пос -
ту пает с web-сер ве ра сис те мы Q-WIN.

При ис по ль зо ва нии счи ты ва те ля карт клиент ре гис три рует ся при по мо щи маг нит ной
кар ты. В мо мент приг ла ше ния клиен та для обс лу жи ва ния на ком пью те ре опе ра то ра
рас кры вает ся лич ный файл клиен та. Ис по ль зо ва ние счи ты ва те ля дает воз мож нос ть
ор га ни зо ва ть обс лу жи ва ние VIP -клиен тов: при ре гис тра ции сис те ма ав то ма ти чес ки
нап ра вит клиен та на обс лу жи ва ние к оп ре де лен но му опе ра то ру вне оче ре ди. Про цесс
иден ти фи ка ции мо жет бы ть зна чи те ль но улуч шен пос редс твом подкл ючен ной web-ка -
ме ры.

Воз мож нос ть рас пе чат ки на та ло не штрих-ко да мож но ис по ль зо ва ть для ор га ни за ции
обс лу жи ва ния от де ль ных групп клиен тов вне опе ра цион но го за ла - в зо нах ог ра ни чен -
но го дос ту па‚ обо ру до ван ных счи ты ва те ля ми штрих-ко да‚ ли бо для ор га ни за ции вы да -
чи го то во го за ка за. Так же Q-MATIC Vison ис по ль зует се те вое подкл юче ние Et her net
для ком му ни ка ций с ос нов ной сис те мой.

Тех ни чес кие спе ци фи ка ции:

● 15-дюймо вый цвет ной touch screen
LCD-мо ни тор

● Подкл юче ние по Et her net
● Встроен ный web-брау зер
● Под держ ка всех язы ков
● Два мик ро фо на
● От дел ка из алю ми ния и чер но го стек ла
● Оп цио на ль но подс тав ка‚ стол 

и пье дес тал
● Оп цио на ль но план шет
● Оп цио на ль но счи ты ва те ль маг нит ных

карт для иден ти фи ка ции по се ти те лей
● Оп цио на ль но web-ка ме ра для луч шей

иден ти фи ка ции по се ти те лей

По вопросам приобретения 
продукции Q-MATIC вы можете 

обращаться в компанию

Tel.: (+99412) 597-04-57
e-mail: info@technolink.az

www.technolink.az



ло‚ ко то рое мо жет бы ть ус та нов ле но у каж -
до го ок на‚ ми гает‚ прив ле кая вни ма ние и
по мо гая клиен ту быс тро со риен ти ро ва ть ся.

5. Ад ми нис тра тор сле дит за ра бо той сис те -
мы в ре жи ме реа ль но го вре ме ни. Он так же
осу щест вляет кон тро ль за тем‚ что бы вре -
мя обс лу жи ва ния не пре вы ша ло по ро го -
вое‚ а чис ло ожи даю щих клиен тов
соот ветс тво ва ло ус та нов лен но му сис те мой‚
и реа ги рует на тре вож ные сиг на лы от опе -
ра то ра.

Нюан сы на ше го рын ка

На воп ро сы InfoCi ty о реа лиях внед -
ре ния сис тем уп рав ле ния оче ре дя -
ми от ве ти ли Ма ри на Хал дорс сон‚
ре гио на ль ный ме нед жер Q-MATIC
AB и Ады ль Аб дул лаев‚ ге не ра ль ный
ди рек тор ком па нии Tech nolink‚ офи -
циа ль но го дис три бью то ра Q-MATIC
в Азер байд жа не.

- Мож но ли свя за ть вы ход брен да Q-
MATIC на наш ры нок с тем‚ что азер -
байд жанс кий биз нес стал уде ля ть
осо бое вни ма ние свое му имид жу и
со вер шенс тво ва нию сфе ры обс лу -
жи ва ния?

М.Хал дорс сон - Я по се ща ла Азер -
байд жан 3 го да на зад‚ но не мо гу
ска за ть‚ что тог да ры нок прояв лял
ин те рес к внед ре нию по доб ных ре -
ше ний. За про шед ший пе риод мно -
гое из ме ни ло сь и сей час все
бо ль шее чис ло ло ка ль ных ком па ний
вы ка зы вает же ла ние к внед ре нию

сис тем уп рав ле ния оче ре дя ми. Их
также ин те ре суют пос лед ние ре ше -
ния в сфе ре IT‚ что мож но свя за ть с
вы хо дом азер байд жанс ко го биз не са
на сле дую щую сту пе нь раз ви тия и
пол ную пе рео риен та цию на клиен -
та. На ми бы ли про ве де ны встре чи с
предс та ви те ля ми бан ков и опе ра то -
ров мо би ль ной свя зи Азер байд жа на‚

ко то рые проя ви ли чрез вы чай ную
заин те ре со ван нос ть в по доб ных
сис те мах‚ ко то рая кос ну ла сь не то -
ль ко ап па рат ных ре ше ний‚ но и
предс тав ляе мо го Q-MATIC прог -
рамм но го комп лек са. Ком па нии по -
ня ли‚ что, де лая вре мя ожи да ния
клиен та бо лее ос мыс лен ным и
прият ным‚ а так же ус ко ряя тем пы
его обс лу жи ва ния‚ они по лу чат
двой ной эф фект - имид же вый и фи -
нан со вый.

- Нас ко ль ко из вест но‚ на рын ке
внед ре ны и ре ше ния дру гих‚ не сто -
ль из вест ных‚ раз ра бот чи ков. В чем
закл ючают ся преи му щест ва Q-MATIC
по срав не нию с кон ку рен та ми?

М.Хал дорс сон - 90% ус пе ха на шей
ком па нии обус лов ле ны тем‚ что мы
пред ла гаем спе циа ль ное прог рамм -
ное обес пе че ние по уче ту и ста тис -
ти ке по то ка клиен тов‚ на ос но ва нии
ко то ро го мож но раз ра ба ты ва ть но -
вые ре ше ния по уп рав ле нию оче ре -
дя ми и кон тро лем за опе ра то ра ми.
На ос но ве на ше го ПО ком па ния мо -
жет су ди ть о необ хо ди мос ти уве ли -
че ния чис ла опе ра то ров или
рас ши ре нии сфе ры ох ва ты вае мых
ими воп ро сов. Наш прог рамм ный
комп лекс прек рас но ин тег ри рует ся с
CRM-сис те ма ми‚ ко то рые так же на -
чи нают ин те ре со ва ть азер байд жанс -
кий биз нес. Обо ру до ва ние Q-MATIC
так же обес пе чи вает пол ную ин тег -
ра цию с ПО и ап па рат ны ми ре ше -
ния ми сто рон них произ во ди те лей‚
та ки ми, как ска не ры штрих-ко да
или тер ми на лы сбо ра дан ных. К
спис ку преи му ществ на ше го ПО
необ хо ди мо до ба ви ть и воз мож нос -
ть осу щест вле ния пос та нов ки в оче -
ре дь че рез Ин тер нет или
пос редс твом SMS. Не ма ло важ ным
фак то ром яв ляет ся и то‚ что Q-
MATIC имеет свои произ водс твен ные
мощ нос ти для вы пус ка обо ру до ва -
ния и ПО. Мы са ми осу щест вляем
произ водс тво‚ тес ти ро ва ние и адап -
та цию под кон крет но го за каз чи ка.

- Че ло ве чес кий фак тор во все вре ме -
на был оп ре де ляю щим и не ль зя
искл ючи ть‚ что пер со нал‚ ко то рый
бу дет ра бо та ть с ва ши ми ре ше ния ми‚
дол жен прой ти спе циа ль ную под го -
тов ку. Как вы пла ни руе те осу щест -
вля ть обу че ние?

А.Аб дул лаев - Тре бует ся пос тоян ный
тре нинг пер со на ла‚ а так же гра мот -
ный под бор сот руд ни ков‚ ко то рые
бу дет нес ти не пос редс твен ную от -
ветс твен нос ть за уп рав ле ние оче ре -
дя ми. И то‚ как по лу чает ся уп рав ля ть

ими‚ из бе гая раз дра же ния и не до во -
льст ва клиен тов‚ как раз и от ли чает
преус пе ваю щие ком па нии от на чи -
наю щих. Не сом нен но‚ мы учи ты ваем
эту необ хо ди мос ть и со вре ме нем

смо жем са мос тоя те ль но про во ди ть
тре нин ги для на ших клиен тов. По ка
же этим бу дут за ни ма ть ся шведс кие
спе циа лис ты‚ ко ман ди руе мые в Ба ку
по ме ре необ хо ди мос ти.

- Воп рос о стои мос ти ва ше го обо ру -
до ва ния‚ сро ках вво да в экс плуа та -
цию и оку пае мос ти. Ес ть ка кая-ли бо
ниж няя план ка‚ до пус тим‚ для офи -
са‚ где прием по се ти те лей осу щест -
вляет ся пос редс твом 2-3
опе ра торс ких мест?

М.Хал дорс сон - Са мая прос тая сис -
те ма обой дет ся за каз чи ку в 2000
ев ро. Но стоит от ме ти ть‚ что все на -
ши ре ше ния масш та би руе мы и
строят ся по мо ду ль но му ти пу‚ так
что в да ль ней шем не воз ник нет ни -
ка ких проб лем по мо дер ни за ции и
рас ши ре нию. Бо ль шинс тво пос тав -
ляе мых на ми ре ше ний оку пает ся за
6-12 ме ся цев‚ а в не ко то рых слу -
чаях (нап ри мер‚ в слу чае с круп ным
опе ра то ром со то вой свя зи) срок
воз вра та вло же ний мо жет ог ра ни чи -
ть ся и тре мя ме ся ца ми.

А.Аб дул лаев - Хо чу до ба ви ть ли шь
то‚ что сро ки сда чи сис те мы “под
ключ” оче нь ма лы. Да же при всех
форс-ма жор ных си туа циях мы бе -
рем пе ред за каз чи ка ми обя за те -
льст ва по внед ре нию сис те мы в
од ном офи се в те че ние трех не де ль‚
из ко то рых две не де ли от во дит ся на
пос тав ку обо ру до ва ния‚ а од на - на
его инс тал ля цию. Масш та би ро ва ние
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Ма ри на Хал дорс сон‚ 
ре гио на ль ный ме нед жер Q-MATIC AB

Ады ль Аб дул лаев‚ ге не ра ль ный ди рек тор
ком па нии Tech nolink



же вооб ще произ во дит ся за нес ко ль ко ча сов. Мы так же
мо жем пред ло жи ть клиен там собс твен ные ре ше ния по
пла ни ров ке и кон цеп цию раз ме ще ния “оче ре ди”.

- Су щест вует ли для ва ших ре ше ний “се рый” ры нок? Нап -
ри мер‚ мо гут ли дис три бью то ры Q-MATIC из дру гих ре гио -
нов пред ла га ть ре ше ния на на шем рын ке?

А.Аб дул лаев - Ком па ния Tech nolink не дав но ста ла не за -
ви си мым и единс твен ным дис три бью то ром шведс кой
ком па нии Q-MATIC в Азер байд жа не. Любой ло ка ль ный
или внеш ний ин тег ра тор мо жет ус та нав ли ва ть сис те мы
уп рав ле ния оче ре дя ми Q-MATIC ли шь в том слу чае‚ ес -
ли ста нет на шим суб дис три бью то ром. И это зна чи те ль -
но уп рос тит внед ре ние по доб ных сис тем на на шем
рын ке‚ так как от па дет необ хо ди мос ть приоб ре та ть ре -
ше ния за ру бе жом и стал ки ва ть ся с пос тоян ны ми слож -
нос тя ми при обс лу жи ва нии и под держ ке.

“Жи вая” оче ре дь - пе ре жи ток прош ло го

Во все вре ме на проб ле ма оче ре дей име ла раз ные при чи -
ны. Соот ветс твен но‚ су щест вуют и раз ные пу ти для уп -
рав ле ния этим яв ле нием. В бо ль шинс тве слу чаев оче ре дь
воз ни кает как знак спро са на ту про дук цию или ус лу ги‚
ко то рые пре дос тав ляет ком па ния. Но спрос мо жет бы ть
выз ван как яв ным вы де ле нием то ва ра или ус лу ги сре ди
ос та ль ных кон ку рен тов‚ так и мо но по лией на оп ре де лен -
ные ус лу ги или то ва ры ука зан ной ком па нии. И ес ть тре -
тий тип оче ре ди‚ появ ляю щий ся в пи ко вые ча сы
пот реб нос ти в ка ком-то то ва ре или ус лу ге у на се ле ния.

Сис те ма уп рав ле ния оче ре дя ми поз во лит ре ши ть по доб -
ные воп ро сы за счет комп лек са прог рамм но-ап па рат ных
средств‚ пред наз на чен ных для эф фек тив но го уп рав ле -
ния людской оче ре дью и оп ти ми за ции ре сур сов пер со -
на ла в опе ра цион ных за лах бан ков‚ стра хо вых ком па ний‚
ме ди цинс ких цен трах‚ пред прия тиях роз нич ной тор гов ли
и дру гих ор га ни за циях‚ чья дея те ль нос ть свя зан на с ин -
тен сив ны ми по то ка ми клиен тов. Кро ме то го‚ у этих ком -
па ний появ ляет ся реа ль ная воз мож нос ть по лу ча ть
раз лич ные ста тис ти чес кие дан ные по ра бо те пер со на ла
и обс лу жи ва нию клиен тов. В ито ге‚ при ме не ние сис те мы
уп рав ле ния оче ре дя ми поз во лит из бе жа ть скоп ле ния
людей в мес тах прие ма по се ти те лей и ор га ни зо ва ть “ци -
ви ли зо ван ный” по ря док обс лу жи ва ния клиен тов.

Согласитесь, что ожидание в таких очередях не столь утомительно

Гри го рий СА ФА РОВ



СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕКАМЕРЫ
ОБЪЕКТИВЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
IP ВИДЕО-СЕРВЕРЫ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ
ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И КАРТЫ
ТУРНИКЕТЫ И ЗАМКИ

ДОМОФОНЫ
АУДИО И ВИДЕО

LCD И ЦВЕТНЫЕ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМОВ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ДАТЧИКИ ДЫМА И ТЕПЛОВЫЕ
ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ПАНЕЛИ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ТРАНСЛЯЦИИ

ВВССЁЁ  ВВССЕЕГГДДАА

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

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

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

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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СЕРВЕР ИЗ УТИЛЯ

19 ап ре ля 1965 го да в жур на ле
“Elect ronics” выш ла ста тья под за го -
лов ком “Об ъе ди не ние бо ль ше го ко -
ли чест ва ком по нен тов в ин тег-
ра ль ных схе мах”‚ в ко то рой ди рек -
тор от де ла раз ра бо ток ком па нии
Fairchild Semi condu ctors Гор дон Мур
спрог но зи ро вал раз ви тие мик рос хем
на 10 лет впе ред. На ос но ва нии ана -
ли за раз ви тия мик роэ лек тро ни ки за
пред шест вую щие 6 лет он выя вил
сле дую щую за ко но мер нос ть: но вые
мо де ли мик рос хем раз ра ба ты ва ли сь
спус тя бо лее или ме нее оди на ко вые
пе рио ды вре ме ни (от 18 до 24 ме ся -
цев)‚ а их ем кос ть при этом воз рас -
та ла вдвое. Ма ло кто се год ня не
зна ком с та ким по ня тием‚ как “за кон
Му ра”‚ чей прог ноз оп рав ды вает се -
бя до сих пор. Сам же Гор дон Мур
вско ре сло жил с се бя пол но мо чия в
ком па нии Fairchild Semi condu ctors‚

что бы в 1968 го ду ста ть од ним из ос -
но ва те лей Intel. Ес ли сле до ва ть “за -
ко ну Му ра”‚ то каж дые 2 го да
сле дует об нов ля ть и парк ком пью те -
ров. Сог ла си те сь‚ что не все по ль зо -
ва те ли‚ а по рой и ком па нии мо гут
се бе та кое поз во ли ть. Но да же
проис хо дя щее не сто ль час то об нов -
ле ние “же ле за” под тал ки вает мно -
гих к ути ли за ции еще не
вы ра бо тав шей свой экс плуа та цион -
ный срок ком пью тер ной тех ни ки.
Нес мот ря на то‚ что сред ний срок
служ бы ком пью те ров до маш них по -
ль зо ва те лей сос тав ляет 4-5 лет (в
офис ных ус ло виях тех ни ка мо жет
прос лу жи ть зна чи те ль но бо ль ше)‚
нам ра но или позд но при хо дит ся за -
ду мы ва ть ся о том‚ что де ла ть со ста -
ры ми ком пью те ра ми. Выб ра сы ва ть
их не под ни мает ся ру ка‚ а про да ва -
ть пе ре куп щи кам за “ко пей ки” так -

же жал ко‚ и поэ то му ста рый ком пью -
тер ос тает ся пы ли ть ся в уг лу или чу -
ла не. В ка ких-то слу чаях его от дают
де тям (до мо мен та‚ ког да те уз нают‚
что су щест вуют иг ры‚ бо лее тре бо -
ва те ль ные к ре сур сам ком пью те ра)
или людям‚ же лаю щим по лу чи ть ба -
зо вые на вы ки по ра бо те с ком пью -
те ром (так же до мо мен та‚ ког да они
за хо тят эти зна ния уг лу би ть). Ес ть и
люби те ли‚ ко то рые раз би рают ста -
рые ком пью те ры‚ что бы из от ра бо -
тав ших свой срок де та лей соз да ть
но вые экскл юзив ные ве щи (нап ри -
мер‚ ча сы из жест ко го дис ка‚ бре лок
из про цес со ра‚ елоч ную иг руш ку из
мо де ма‚ пе пе ль ни цу из CD-ROM‚ ак -
ва риум из мо ни то ра и т.п.). Но се -
год ня мы не ста вим це лью про вес ти
с чи та те лем за ня тие в круж ке “Уме -
лые руч ки” и зат ро нем те му бо лее
про фес сио на ль ную.

Наши рекомендации



П
о ста тис ти ке‚ бо ль шинс тво
ста рых ком пью те ров сос ре -
до та чи вает ся в офи сах‚ где
вы со кие тре бо ва ния к их
ре сур сам не сто ль вос тре -
бо ва ны‚ и в бо ль шинс тве

слу чаев они ли шь за ме няют пе чат -
ную ма шин ку. Вея ния тех но ло ги чес -
ко го прог рес са и прес тиж ком па нии
зас тав ляют ру ко водс тво произ во ди -
ть ре гу ляр ные об нов ле ния ком пью -
тер но го пар ка‚ пос ле че го бо ль шая
до ля еще при год ной к ра бо те тех ни -
ки ос тает ся не у дел. Но ма ло кто до -
га ды вает ся‚ что ста рым ком пью те рам
мож но да ть вто рую жиз нь‚ а в ус ло -
виях не бо ль ших офи сов и сэ ко но ми -
ть не ма лые сум мы. Для прос то ты
по пы таем ся раз де ли ть су щест вую -
щие ком пью тер ные пар ки и тех ни ку‚
до жи ваю щую свой век на скла дах и
чу ла нах‚ по сле дую ще му прин ци пу:
но вые ком пью те ры - это тех ни ка‚
пос троен ная на про цес со рах Dual
Pentium и Co re 2 Duo; ста рые - это
те‚ ко то рые ис по ль зуют Pentium III и
Pentium IV; и сов сем “древ ние” - это
ма ши ны с поч ти “за бы ты ми” про цес -
со ра ми Pentium I и Pentium II.

В ка чест ве при ме ра во зь мем
ком пью тер с па ра мет ра ми:

Pentium III 533 MHz
RAM 128 Mb
Video 8 Mb
CD-ROM
HDD

Сог ла си те сь‚ у мно гих по доб ная
кон фи гу ра ция вы зо вет нос та ль ги -
чес кую улыб ку‚ но‚ тем не ме нее‚
этот ком пью тер еще мо жет на что-то
сго ди ть ся.

NAS тоя щий сер вер

П
о ль зо ва те ли‚ ко му час то
при хо дит ся ра бо та ть с фай -
ла ми по ло ка ль ной се ти‚
знают‚ с ка ки ми проб ле ма -
ми по рой при хо дит ся стал -
ки ва ть ся. Нап ри мер‚

необ хо ди мо ско пи ро ва ть файл с уда -
лен но го ком пью те ра‚ а ни че го не по -
доз ре ваю щий хо зяин ре сур са ре шил
ком пью тер выкл ючи ть или пе ре заг -
ру зи ть. В этом слу чае‚ ес тест вен но‚
пе ре да ча фай ла прек ра щает ся и
при хо дит ся до жи да ть ся‚ ког да же
ком пью тер сно ва ока жет ся в се ти.
Кро ме то го‚ наг руз ка на ком пью тер с
от кры тым уда лен ным дос ту пом к его
ре сур сам уве ли чи вает ся и че ло ве ку‚
ко то рый не пос редс твен но яв ляет ся
его по ль зо ва те лем‚ при хо дит ся ми -
ри ть ся с час ты ми за ви са ния ми.

В этом слу чае воз ни кает пот реб нос -
ть в файл-сер ве ре или‚ про ще го во -
ря‚ се те вом хра ни ли ще (Net work
at tac hed sto ra ge - NAS). Пот реб нос ть
та кая‚ бе зус лов но‚ вы зо вет не до во -
льст во фи нан со во го от де ла‚ так как
приоб ре те ние до ро гос тоя ще го обо -
ру до ва ния не всег да мо жет бы ть вы -
год но ком па нии на дан ном эта пе
дея те ль нос ти и не всег да оп рав да но‚
осо бен но для не бо ль шо го офи са‚ где
ис по ль зует ся от 10 до 40 ма шин.
Наи бо лее по пу ляр ным ва риан том
ре ше ния проб ле мы яв ляет ся ус та -
нов ка од но го из пер со на ль ных ком -
пью те ров с от кры тым дос ту пом к
ре сур сам‚ но в этом слу чае ре зу ль тат
не всег да оп рав ды вает ожи да ния
(низ кая произ во ди те ль нос ть‚ мед -

лен ная ра бо та и т.п.). Мож но ко неч -
но ус та но ви ть на эту ма ши ну
опе ра цион ную сис те му Windows Ser -
ver‚ но и это не бу дет фи нан со во
пра ви ль ным ре ше нием (да и не
любой ком пью тер по дой дет для то го‚
что бы вы пол ня ть функ ции сер ве ра).

Вас мо гут спас ти дис три бу ти вы
Free NAS или OpenF iler. Их уни ка ль -
нос ть закл ючает ся в том‚ что они
бесп лат ны‚ а ра зоб ра ть ся с ни ми
смо жет да же по ль зо ва те ль‚ ко то рый
то ль ко не дав но по лу чил азы ком -
пью тер ной гра мот нос ти. Сис те мы
ос но ва ны на FreeBSD и‚ соот ветс -
твен но‚ не сто ль тре бо ва те ль ны к
сис тем ным ре сур сам. Итак‚ нач нем с
са мо го прос то го дис три бу ти ва -
Free NAS.

Ска ча ть об раз LiveCD мож но с сай та
www.free nas.org. Пос лед няя ста би -
ль ная вер сия имеет по ряд ко вый но -
мер 0.69.2 и выш ла‚ кста ти‚ не так
дав но - 11 ию ня 2009. Кро ме это го,
на Ин тер нет-ре сур се ес ть и ре лиз-
кан ди дат 0.7RC1‚ ко то рый по ка еще
на хо дит ся на ста дии раз ра бот ки. Вы
мо же те ска ча ть об раз как для ар хи -
тек ту ры i386‚ так и для AMD64. Кро -
ме об ра зов‚ пред наз на чен ных для
за пи си на оп ти чес кие но си те ли‚ для
ска чи ва ния дос туп ны так же об ра зы

для съем ных ус тройств и го то вый
об раз для вир туа ль ных ма шин (нап -
ри мер‚ VMwa re). Дис три бу тив “ве -
сит” чу ть бо ль ше 60 Mb‚ что
поз во ляет ска ча ть его да же тем‚ кто
ис по ль зует дос туп в Ин тер нет по
dial-up подкл юче нию. Ми ни ма ль ные
тре бо ва ния к сис те ме сле дую щие:
128 Mb RAM‚ ми ни мум 128 Mb дис ко -
во го прос транс тва для раз ме ще ния
сис те мы (при чем‚ вне за ви си мос ти
от ти па но си те ля - Free NAS мож но
за пус ка ть с флэ шек‚ карт па мя ти и
ус тройств чте ния дис ков) и на ли чие
се те вой кар ты. Об ъем жест ко го дис -
ка оп ре де ляет ся по ль зо ва те лем -
тут глав ное‚ что бы по мес ти ла сь вся
ин фор ма ция‚ необ хо ди мая для дос -
ту па из се ти. Free NAS так же под дер -
жи вает прог рамм ные мас си вы
жест ких дис ков: RAID 0‚ 1 и 5.

Итак‚ ска чи ваем пос леднюю ста би ль -
ную вер сию и за пи сы ваем ее на CD.
Пер вое‚ что вы уви ди те при за пус ке
дис ка‚ бу дет воп рос о ме то де заг руз -
ки: обыч ный ре жим‚ ре жим с откл -
ючен ным ACPI‚ бе зо пас ный ре жим и
т.д. Че рез 5 се кунд стар тует заг руз ка
в обыч ном ре жи ме и пос ле оп ре де ле -
ния обо ру до ва ния поя вит ся эк ран с
пред ло же нием пос ле дую щих дейс -
твий. Free NAS уже го тов к ра бо те‚ ве -
дь его ус та нов ка на жест кий диск не
яв ляет ся обя за те ль ным пунк том. Но
тем не ме нее са ма ус та нов ка не
слиш ком об ре ме ни те ль на‚ так как
проис хо дит в псев дог ра фи чес ком ре -
жи ме. Пер вый ва риант ус та нов ки
“em bed ded” яв ляет ся пор та тив ной
вер сией‚ пред наз на чен ной для съем -
ных но си те лей (внеш ние жест кие

дис ки или флэш ки). Вто рой ва риант
так же пред ла гает ус та нов ку пор та -
тив ной вер сии‚ но в этом слу чае
съем ный но си те ль ста нет и фай ло -
вым ар хи вом. Тре тий пункт меню
пред ла гает собс твен но ус та нов ку на
жест кий диск. Сле дую щие два пунк -
та от но сят ся к об нов ле ниям сис те мы‚
а пос лед ний пред ла гает об нов ле ние
и кон вер та цию из “пол ной” вер сии в
пор та тив ную.
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Вы би раем пол ную ус та нов ку сис те -
мы на жест кий диск и по лу чаем
“план предс тоя щих дейс твий”: соз -
да ние раз де ла для сис те мы‚ раз дел
для дан ных (фай ло вый ар хив) и
раз дел для фай ла под кач ки (swap).
Пос ле дую щие ша ги оче вид ны: вы -
бор ис точ ни ка ус та нов ки (CD-ROM)
и вы бор жест ко го дис ка‚ ку да бу дет
ус та нав ли ва ть ся сис те ма. Ми ни ма -
ль ный раз мер для сис те мы 128 Mb‚
но ре ко мен дует ся ука за ть бо ль ший
об ъем‚ учи ты вая воз мож нос ть бу ду -
ще го об нов ле ния или ус та нов ки до -
пол ни те ль ных па ке тов. Сле дую щий
шаг - это раз мет ка раз де ла фай ла
под кач ки (по умол ча нию под раз дел
swap ука зы вает ся 35 Mb)‚ ко то рый
так же ре ко мен дует ся уве ли чи ть в
раз ме ре (ми ни мум в 2 ра за). Ра зу -
меет ся‚ мож но ос та ви ть пред ло жен -
ный ми ни мум в слу чае‚ ес ли вы
ус та нав ли вае те NAS на съем ный но -
си те ль. Пос ле всех необ хо ди мых
ша гов мас тер ус та нов ки от фор ма ти -
рует жест кий диск и вы даст пре дуп -
реж де ние о том‚ ка кой раз дел не
ре ко мен дует ся фор ма ти ро ва ть‚ так
как на нем на хо дит ся сис те ма. Ес ли
пос ле вы во да это го пре дуп реж де -
ния на жа ть любую кла ви шу‚ то вы
вно вь ока же те сь пе ред вы бо ром па -
ра мет ров ус та нов ки сис те мы. Необ -
хо ди мо наб ра ть ко ман ду “exit” и
на жа ть циф ру “7”‚ что ста нет сиг на -
лом для пе ре заг руз ки. На этом ус та -
нов ка сис те мы‚ прод лив шая ся не
бо лее 5 ми нут‚ за вер ше на.

Те пе рь необ хо ди мо произ вес ти нас -
трой ку сис те мы. Дос туп к нас трой -
кам проис хо дит че рез web-брау зер‚
где в по ле ад ре са необ хо ди мо впи -
са ть IP-ад рес (по умол ча нию это
192.168.1.250). Ес ли вы хо ти те сме -

ни ть нас трой ки‚ выс тав лен ные по
умол ча нию‚ то это мож но сде ла ть
че рез web-ин тер фейс (меню “Се ть”
-> “LAN”)‚ где мож но ука за ть необ -
хо ди мый IP-ад рес‚ нап ри мер‚
192.168.26.30. Ана ло гич ные дейс -
твия осу щест вляют ся и с ком пью те -
ра‚ где ус та нов лен NAS: в меню
на жа ть циф ру “2”‚ от ка за ть ся от ис -

по ль зо ва ния DHCP‚ ука за ть необ хо -
ди мый IP-ад рес и мас ку под се ти и
из ме ни ть про чие нас трой ки (DNS‚
шлюз и т.д.). Пос ле это го вы мо же -
те откл ючи ть мо ни тор и кла виа ту ру
(не за бу дь те включи ть в BIOS тре -
бо ва ние “иг но ри ро ва ть ошиб ки”‚
ина че сер вер бу дет жда ть подкл -
юче ния кла виа ту ры) от се те во го
сер ве ра‚ так как вся да ль ней шая
нас трой ка мо жет осу щест вля ть ся по
се ти.

На би раем в брау зе ре выб ран ный IP-
ад рес (в на шем слу чае
192.168.26.30)‚ пос ле че го появ ляет -
ся ок но с зап ро сом на имя и па ро ль.
По умол ча нию ло ги ном яв ляет ся
сло во “admin”‚ а па ро лем “free nas”.
Пос ле ав то ри за ции вы уви ди те таб -
ли цу с ин фор ма цией о сер ве ре (да та‚
вер сия сер ве ра‚ ак тив нос ть и т.п.) и
мо же те прис ту па ть к нас трой ке кон -
фи гу ра ции. Анг лийс кий не яв ляет ся
единс твен ным язы ком ин тер фей са и‚
пе рей дя во вклад ку “Ge ne ral” в меню
“Sys tem”‚ в таб ли це “WebGUI” в
пунк те “Lang ua ge” вы мо же те выб ра -
ть дру гой. Как го во ри ло сь вы ше‚
проект Free NAS бесп лат ный и с от -
кры тым ис ход ным ко дом‚ так что вы
так же мо же те внес ти вклад в раз ви -
тие проек та‚ при няв учас тие в пе ре -
во де обо лоч ки на азер байд жанс кий
язык. Зде сь же вы мо же те из ме ни ть
имя по ль зо ва те ля‚ дос туп к нас трой -
кам сер ве ра‚ ус та но ви ть вре мя и да -
ту. От де ль но сле дует об ра ти ть
вни ма ние на вклад ку “Pass word”‚ так
как па ро ль‚ выс тав лен ный по умол -
ча нию‚ ре ко мен дует ся из ме ни ть на
бо лее слож ный. Ес ли же по ка кой-то
при чи не вы за бу де те па ро ль‚ то
сбро си ть его мож но бу дет не пос -
редс твен но на са мом сер ве ре‚ на жав
кла ви шу “3”. Ког да все по ль зо ва те -
льс кие нас трой ки бу дут произ ве де -
ны‚ наж ми те кноп ку “Sa ve”.

Те пе рь необ хо ди мо до ба ви ть диск
для хра не ния дан ных. Пе ре хо дим в
меню “Дис ки” -> “Уп рав ле ние”
(соот ветс твен но‚ сме нив пред ва ри -
те ль но язык ин тер фей са на русс кий)
и пос ле на жа тия на зна чок “+” по -

па даем в меню нас трой ки дис ка.
Выб рав жест кий диск‚ ко то рый бу дет
от ве ден для фай ло во го ар хи ва‚ соз -
даем его опи са ние. Ос та ль ные же
пунк ты меню мож но ос та ви ть без из -
ме не ний‚ об ра тив вни ма ние ли шь на
пос лед ний - “Уже имею щая ся фай -
ло вая сис те ма”. Ес ли для хра не ния
дан ных и под опе ра цион ную сис те му
от ве ден один диск‚ то в ка чест ве
фай ло вой сис те мы сле дует выб ра ть
UFS‚ а ес ли же для этих це лей ис по -
ль зуют ся раз ные дис ки‚ то в ка чест -
ве фай ло вой сис те мы ука жи те
“unfor mat ted”. Пос ле это го от фор ма -
ти руй те диск‚ пред наз на чен ный для
фай ло во го ар хи ва‚ как UFS. Для
фор ма ти ро ва ния жест ко го дис ка
так же дос туп ны фай ло вые сис те мы
FAT32‚ UFS‚ EXT2 и Soft wa re RAID.

Справ ка: 

FAT32 сле дует ис по ль зо ва ть в слу чаях‚ ес -
ли се ть сос тоит преи му щест вен но из ком -
пью те ров под уп рав ле нием опе ра цион ных
сис тем се мейс тва Windows. Фай ло вая сис -
те ма EXT2 ис по ль зует ся в се тях‚ где рас -
прос тра не ны сис те мы GNU/Linux. UFS
яв ляет ся уни вер са ль ным фор ма том‚ из на -
ча ль но пред наз на чен ным для сис тем на
ба зе BSD. Учи ты вая‚ что все сис те мы бе рут
на ча ло от BSD‚ то дан ная фай ло вая сис те -
ма ис по ль зует ся в се тях‚ где на ко неч ных
ком пью те рах по ль зо ва те лей ус та нов ле ны
раз лич ные опе ра цион ные сис те мы. Обыч -
но UFS ис по ль зует ся по умол ча нию во
всех фай ло вых ар хи вах‚ в том чис ле и на
web-сер ве рах с по доб ны ми ар хи ва ми. Ес ли
же вы хо ти те обе зо па си ть се бя и сох ра ни -
ть дан ные во что бы то ни ста ло‚ то ре ко -
мен дует ся ис по ль зо ва ть прог рамм ный
RAID. В этом слу чае тре бует ся пос та ви ть
два оди на ко вых по об ъе му жест ких дис ка‚
при чем‚ один из них от фор ма ти ро ва ть как
Soft wa re RAID.

Пос ле то го‚ как диск от фор ма ти ро -
ван‚ необ хо ди мо еще раз подт вер -
ди ть сде лан ный вы бор и в гра фе
“сос тоя ние”‚ в подт верж де ние за -
вер ше ния про цес са‚ ак ти ви рует ся
ре жим “Onl ine”. Ес ли дис ков нес ко -
ль ко‚ то‚ соот ветс твен но‚ и вы шео -
пи сан ную опе ра цию при дет ся
про де ла ть нес ко ль ко раз.

Сле дую щим эта пом ста нет до бав ле -
ние то чек мон ти ро ва ния‚ для че го
необ хо ди мо пе рей ти в меню “Дис ки”
-> “Точ ка мон ти ро ва ния” -> “Уп рав -
ле ние” и там на жа ть зна чок “+”.
Выб рав диск‚ в по ле “Но мер раз де -
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ла” ука зы вае те “2”‚ так как раз дел
“1” уже от дан под опе ра цион ную
сис те му. Фай ло вую сис те му пред -
поч ти те ль нее ос та ви ть как UFS‚ а в
по ле меню “Имя” впи са ть имя ре сур -
са‚ ко то рое бу дет вид но в ло ка ль ной
се ти. Ос та ль ные пунк ты не обя за те -
ль ны для ре дак ти ро ва ния‚ но в двух
сло вах стоит об ъяс ни ть их пред наз -
на че ние. Пункт “То ль ко для чте ния”
зап ре тит пос ле дую щее вне се ние из -
ме не ний в фай лы или за пи сь фай лов
по се ти‚ ос та вив ли шь воз мож нос ть
для ска чи ва ния и прос мот ра их со -
дер жи мо го. Наз ва ние пунк та “Про -
вер ка фай ло вой системы” го во рит
са мо за се бя‚ а под раз дел “Ог ра ни -
че ния дос ту па” поз во лит ука за ть тип
дос ту па для раз ных групп. Ког да все
го то во‚ необ хо ди мо сох ра ни ть па ра -
мет ры и окон ча те ль но подт вер ди ть
со вер шен ные дейс твия.

На за вер шаю щей ста дии необ хо ди -
мо от кры ть дос туп к на ше му файл-
сер ве ру из се ти. Для это го в
вы па даю щем меню “Служ бы” ус та -
но ви те га лоч ку нап ро тив пунк та
“CIFS/SMB”. Пос ле это го из ме ни те
тип ау тен ти фи ка ции на “Ano ny -
mous”‚ про пи ши те се те вое имя и ра -
бо чую груп пу. Вы мо же те прис вои ть
этой ма ши не тип “Ло ка ль ный по ль -
зо ва те ль”‚ но в этом слу чае дос туп к
фай ло во му ар хи ву бу дет ог ра ни чен.
Нас траи вают ся раз ре ше ния для по -
ль зо ва те лей в меню “Дос туп” ->
“По ль зо ва те ли и груп пы”‚ но мы к
это му еще вер нем ся чу ть поз же.

Ко до вую стра ни цу DOS сле дует за -
ме ни ть на CP866‚ ина че мо гут воз -
ник ну ть проб ле мы с пос ле дую щим
чте нием русс ких и азер байд жанс ких
шриф тов. Ос та ль ные нас трой ки
мож но ос та ви ть выс тав лен ны ми по
умол ча нию. Пос ле на жа тия кноп ки
“Сох ра ни ть и пе ре за пус ти ть” пе ре -
хо ди те по вклад ке “Об щие ре сур сы”‚
где необ хо ди мо наз на чи ть имя‚ ком -
мен та рий и пу ть к от кры той для дос -
ту па пап ке. Ос та ль ные па ра мет ры
мож но выс та ви ть по свое му ус мот ре -
нию (нап ри мер‚ раз ре ше ние на ис -
по ль зо ва ние “Кор зи ны на се те вом

ре сур се” по мо жет в слу чае необ хо -
ди мос ти восс та но ви ть слу чай но уда -
лен ные фай лы и т.п.). Вы так же
мо же те выс та ви ть раз ре ше ния или
зап ре ты на прос мотр скры тых фай -
лов‚ вне се ние из ме не ний в фай лы‚
ви ди мос ть ре сур са с дру гих ма шин в
ло ка ль ной се ти и про чие па ра мет ры.
Пос ле то го‚ как эти из ме не ния вне -
се ны‚ сле дует сох ра ни ть па ра мет ры.
Фай ло вый сер вер‚ соз дан ный ва ми с
по мо щью дис три бу ти ва Free NAS и
спи сан но го ком пью те ра, прак ти чес -
ки го тов к экс плуа та ции. По ми мо то -
го‚ что ва ша ор га ни за ция по лу чи ла
фай ло вый ар хив с воз мож нос тью
уда лен но го дос ту па‚ вы смо же те в
бу ду щем за пус ти ть на нем FTP-сер -
вер‚ web-сер вер‚ tor rent-сер вер и
про чие служ бы.

Но вер нем ся к по ль зо ва те лям се ти‚
для ко то рых нео бя за те лен пол ный
дос туп к соз дан но му файл-сер ве ру.
Для ог ра ни че ния или рас пре де ле ния
раз ре ше ний необ хо ди мо пе рей ти по
вклад ке “Дос туп” -> “По ль зо ва те ли
и груп пы”‚ где до бав ле ние по ль зо ва -
те лей проис хо дит на жа тием знач ка
“+”. От кры вает ся ок но ре гис тра ции
по ль зо ва те ля‚ в ко то ром про пи сы -
вают ся его имя‚ па ро ль‚ иден ти фи -
ка тор и оп ре де ляет ся груп па для
учет ной за пи си. Пред пос лед ним ша -
гом зде сь ста нет вы бор зак реп лен -
но го за по ль зо ва те лем ка та ло га.
Сле дует учи ты ва ть тот факт‚ что по

умол ча нию Free NAS соз дает то ль ко
од ну пап ку (в на шем слу чае Infoci -
tyHDD) и, для то го что бы до ба ви ть
еще од ну‚ при дет ся вос по ль зо ва ть ся
фай ло вым ме нед же ром‚ на хо дя щим -
ся в вы па даю щем меню “До пол ни те -
ль но”. В но вом ок не вно вь поя вит ся
пред ло же ние ввес ти имя по ль зо ва -
те ля и па ро ль. Но те пе рь сле дует
бы ть ак ку рат ным‚ так как в этом
слу чае пре дос тав ляет ся дос туп ко
всей сис те ме. Необ хо ди мо пе рей ти в
пап ку “mnt”‚ где вид на смон ти ро ван -
ная на ми точ ка дос ту па и где свер ху

спра ва на хо дит ся пред ло же ние о
соз да нии пап ки или фай ла. Пос ле
то го‚ как но вая пап ка соз да на‚ необ -
хо ди мо вно вь вер ну ть ся в меню
“Служ бы” -> “CIFS/SMB” -> “Об щие
ре сур сы” и до ба ви ть ее так же зде сь.

Так‚ нап ри мер‚ эту пап ку вы мо же те
сде ла ть скры той в ло ка ль ной се ти‚
но при этом ука зы ва ть ее в слу чае‚
ес ли вы ис по ль зуе те FTP- или web-
сер вер (в нас трой ках web-сер ве ра
сле дует ука за ть порт 8080‚ или же в
нас трой ках сис те мы пре дос та ви ть
дос туп к GUI по про то ко лу HTTPS‚
так как в про тив ном слу чае опе ра -
цион ная сис те ма его не за пус тит).

OpenF iler

A
на ло гич ный проект OpenF -
iler так же пре дос тав ляет ус -
лу ги по соз да нию
не бо ль шо го NAS сер ве ра.
Ска ча ть об раз дис ка с пос -
лед ней вер сией 2.3 мож но

на сай те www.openf iler.com‚ при чем‚
зде сь дос туп ны нес ко ль ко ва риан тов
дис три бу ти ва. В за ви си мос ти от
пред поч те ний вы мо же те заг ру зи ть
инс тал ля цион ный об раз для за пи си
на CD‚ раз вер ну тый об раз для вир -
туа ль ных ма шин‚ а так же плат ные
сер вер ные про дук ты и ре ше ния для
ком мер чес ко го ис по ль зо ва ния. Стоит
учес ть‚ что в от ли чие от Free NAS‚ у
OpenF iler бо лее жест кие тре бо ва ния
к “же ле зу”: 512 Mb опе ра тив ной па -
мя ти и 1 Gb дис ко во го прос транс тва.

Пос ле за пус ка с дис ка появ ляет ся ин -
фор ма цион ный эк ран с ло го ти пом
проек та и ин фор ма цией о ти пе ус та -
нов ки (в гра фи чес ком или текс то вом
ре жи ме). Тут же ука зы вают ся функ -
цио на ль ные кла ви ши для до пол ни те -
ль ных па ра мет ров за пус ка. При
за пус ке ус та нов ки в гра фи чес ком ре -
жи ме (ис по ль зует ся обо лоч ка GUI -
Graphic User Inter fa ce) появ ляет ся
пред ло же ние про ве ри ть но си те ль на
ошиб ки. По за вер ше нии про вер ки ос -
нов но го дис ка все та же обо лоч ка
спро сит о на ли чии до пол ни те ль ных
дис ков. Пос ле про вер ки всех дис ков
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от кроет ся гра фи чес кий инс тал ля тор
с да ль ней шим опи са нием каж до го
ша га. Пер вый шаг - это вы бор раск -
лад ки кла виа ту ры. Да лее пред ла -
гает ся выб ра ть спо соб раз мет ки
жест ко го дис ка - вруч ную или ав то -
ма ти чес ки. Сле дую щим ша гом долж -
на ста ть нас трой ка се ти: вы бор
се те во го ус тройс тва. Ес ли на жа ть
кла ви шу “Edit”‚ то проис хо дит пе ре -
ход в до пол ни те ль ное меню‚ где
необ хо ди мо за да ть IP-ад рес вруч ную
или по DHCP. Кро ме это го, зде сь ука -
зы вает ся имя се ти или до ме на‚ шлюз
и DNS. Пос ле вве де ния необ хо ди мых
па ра мет ров сле дует пе ре ход к ус та -
нов ке ча сов и ре гио на ль ных нас -
троек. По за вер ше нии всех дейс твий
вам пред ло жат ввес ти па ро ль “root”
(ад ми нис тра то ра)‚ пос ле че го‚ собс -
твен но‚ и нач нет ся ус та нов ка OpenF -
iler. Пос ле за вер ше ния про цес са
ус та нов ки по на до бит ся пе ре заг ру зи -
ть сис те му‚ не за быв при этом изв ле -
чь инс тал ля цион ный диск из
CD-при во да. Ус та нов ка в текс то вом
ре жи ме проис хо дит в псев дог ра фи -
чес ком ре жи ме‚ но ша ги по нас трой -
ке ос тают ся та ки ми же (та кой
ва риант ус та нов ки по дой дет для ком -
пью те ров со сла бы ми ви део кар та ми).

Во вре мя пер во го за пус ка ус та нов -
лен ной сис те мы про цесс заг руз ки
ос та но вит ся на вы во де ин фор ма ции
о сер ве ре‚ IP-ад ре се и пор те сер ве -
ра‚ пред наз на чен ном для уда лен но -
го дос ту па (по умол ча нию это 446-й
порт)‚ и бу дет ожи да ть вво да ло ги -
на. Впи сы ва ть ло гин нет необ хо ди -
мос ти‚ но от ме тим ли шь то‚ что при
вво де ло ги на и па ро ля за пус тит ся
обо лоч ка “bash” (ко манд ный ин тер -
пре та тор)‚ с по мо щью ко то рой мож -
но кон фи гу ри ро ва ть сер вер. На
этом эта пе нас трой ки от фай ло во го
сер ве ра уже мож но откл ючи ть мо -
ни тор и кла виа ту ру.

Так же‚ как и при кон фи гу ри ро ва нии
Free NAS‚ да ль ней шие нас трой ки
мож но осу щест вля ть пос редс твом

web-ин тер фей са. В брау зе ре необхо -
ди мо впи са ть ад рес: https://192.168.
26.30:446 (брау зер мо жет сооб щи ть
о не воз мож нос ти про вер ки сер ти фи -
ка та и пред ло жи ть по ки ну ть стра ни -
цу‚ но это го де ла ть не нуж но). Ес ли
вы все сде ла ли пра ви ль но‚ то от -
кроет ся стра нич ка‚ где бу дет пред ло -
же но ввес ти ло гин и па ро ль. По
умол ча нию име нем по ль зо ва те ля яв -

ляет ся сло во “openf iler”‚ а па ро лем -
“pass word”. Пос ле это го ша га на эк -
ран бу дет вы ве де на ин фор ма ция о
те ку щем сос тоя нии сер ве ра. Свер ху
на хо дят ся кноп ки на ви га ции‚ при на -
жа тии на ко то рые от кры вает ся ос -
нов ная стра ни ца. До пол ни те ль ные
па ра мет ры груп пы - в ок не спра ва.

Вна ча ле сле дует пе рей ти во вклад -
ку “Ac counts”‚ где в пунк те “Admin
Pass word” за ме ни ть па ро ль на бо лее
слож ный. Вклад ка “Serv ices” проин -
фор ми рует вас о дос туп ных сер ви -
сах и‚ так как ну жен то ль ко се те вой
дос туп‚ сле дует за пус ти ть SMB/CIFS

ser ver. В нас трой ках SMB‚ ана ло гич -
но про цес су нас трой ки Free NAS‚
необ хо ди мо сме ни ть ко до вую стра -
ни цу на P866. Во вклад ке “Sys tem”
на хо дят ся ос нов ные нас трой ки сис -
те мы: се те вые нас трой ки‚ нас трой -
ки да ты и вре ме ни‚ нас трой ка ИБП‚
па ра мет ры выкл юче ния‚ ус та нов ки
по от прав ке от че тов на элек трон -
ную поч ту‚ функ ции ре зер ви ро ва -
ния нас троек и да же Ja va-апп лет
для дос ту па к кон со ли по SSH.

Так как мы ис по ль зуем OpenF iler в
ка чест ве се те во го хра ни ли ща‚ то в
пер вую оче ре дь сле дует прис ту пи ть
к нас трой ке дос ту па‚ на жав на кноп -
ку “Volu mes”‚ от ве чаю щую за дис ко -
вые то ма. Но преж де чем прис ту пи ть
к соз да нию се те во го то ма‚ в крас ной
рам ке поя вит ся пре дуп реж де ние о
необ хо ди мос ти соз да ть раз дел. На -
жи маем “Crea te new physi cal volu -
mes” и вы би раем необ хо ди мый диск‚
пос ле че го появ ляет ся диаг рам ма
ис по ль зо ва ния ре сур сов в выб ран -
ном раз де ле. Зде сь сле дует ука за ть
тип раз де ла (Physi cal Volu me)‚ раз -
мер в ци лин драх и на жа ть кноп ку
“Crea te”. Сра зу пос ле соз да ния мож -
но прис вои ть имя имею ще му ся дис -
ку. В за вер ше ние необ хо ди мо
пе рей ти в меню “Add Volu me”‚ где‚
выб рав “Volu me group”‚ ввес ти се те -
вое имя‚ оп ре де ли ть фай ло вую сис -

те му и ука за ть об ъем дис ка. Те пе рь
все го то во и мож но ука за ть кво ты
для каж до го по ль зо ва те ля или груп -
пы по ль зо ва те лей.

Ог ром ным ми ну сом OpenF iler яв -
ляет ся тот факт‚ что че рез web-обо -
лоч ку не ль зя до ба ви ть груп пу
по ль зо ва те лей, и для это го при дет -
ся вос по ль зо ва ть ся ко ман дой “add -
user”‚ за пус кае мой с кон со ли. Для
но вич ка‚ ко неч но‚ имен но Free NAS
ока жет ся наи бо лее прос тым ва риан -

том в пла не ус та нов ки и нас трой ки‚
так как ориен ти ро ван для ра бо ты в
прос той ло ка ль ной се ти. OpenF iler‚
хо ть имеет бо лее прият ный для глаз

48 technics & technology magazine №9/09

Раз мет ка жест ко го дис ка OpenFi ller

Ус та нов ка OpenFi ller в текс то вом ре жи ме
(псев дог ра фи ка)

Ус та нов ка вре ме ни в OpenFi ller

SSH че рез web-ин тер фейс

Про цесс ус та нов ки OpenFi ller



ин тер фейс и‚ ка за ло сь бы‚ прос той
гра фи чес кий ус та нов щик‚ расс чи тан
на бо лее прод ви ну тых сис тем ных по -
ль зо ва те лей‚ а так же ориен ти ро ван
на внеш ние сис те мы AD‚ LDAP‚ NIS.

Мар шру ти за тор Frees co

E
ще од ной проб ле мой для не -
бо ль ших офи сов яв ляет ся
раз де ле ние дос ту па в Ин тер -
нет. Приоб ре те ние до пол ни -
те ль но го обо ру до ва ния
(нап ри мер‚ мар шру ти за то ров

Cisco) для ма ле нь ких фирм и до маш -
них се тей не сов сем це ле сооб раз но‚
да и лиш них рас хо дов впол не мож но
из бе жа ть. Ве дь и в по доб ных слу -
чаях на по мо щь ад ми нис тра то ру мо -
гут прид ти не бо ль шие роу тер ные
опе ра цион ные сис те мы‚ та кие как
Frees co. Frees co (рас шиф ро вы вает ся
как Free Cisco) - это бесп лат ный ана -
лог ком мер чес ких роу тер ных сис тем
с воз мож ной под держ кой до 10 се те -
вых карт и мо де мов. Вся сис те ма с
ком фор том раз ме щает ся на 3‚5” дис -
ке те‚ то ес ть зай мет все го 1‚44 Mb!
Соот ветс твен но‚ и тре бо ва ния к ком -
пью те ру сов сем неп ри тя за те ль ны:
про цес сор от 386 и вы ше‚ опе ра тив -
ная па мя ть от 16 Mb‚ на ли чие 3‚5”
дис ко во да‚ се те вая кар та и мо дем
(кро ме внут рен них‚ так на зы вае мых
win-мо де мов). На ли чие жест ко го
дис ка вооб ще яв ляет ся ус ло вием
нео бя за те ль ным‚ но ре ко мен дуе мым.
Нес мот ря на та кие скром ные тре бо -
ва ния‚ спи сок функ цио на ль ных воз -
мож нос тей Frees co пот ря сает:
прос той мост меж ду сег мен та ми Et -
her net‚ мар шру ти за тор меж ду сег -
мен та ми Et her net‚ мар шру ти за тор
вы де лен ной ли нии‚ а так же на ли чие
воз мож нос ти пос трое ния мар шру ти -
за ции с ис по ль зо ва нием обыч но го
те ле фон но го сое ди не ния или ISDN.
Кро ме это го, прог рам ма обес пе чи -
вает и дос туп к раз лич ным сер вер -
ным служ бам: сер вер уда лен но го
дос ту па‚ сер ве ры вре ме ни‚ DHCP‚
HTTP‚ FTP‚ DNS‚ SSH и сер вер пе ча ти.
По ми мо это го‚ яд ро Frees co включает
в се бя NAT и fire wall для за щи ты се ти.

Ска ча ть роу тер ную ОС те ку щей вер -
сии 0.4.2 мож но с офи циа ль но го сай -
та‚ рас по ло жен но го по ад ре су
www.frees co.org. Пос ле рас па ков ки
фай ла frees co-042.zip на жест кий
диск вам по на до бит ся ли шь вста ви ть
чис тую дис ке ту и за пус ти ть файл ma -
ke_fd.bat. Го то вую дис ке ту необ хо ди -
мо за пус ти ть на ком пью те ре‚ ко то рый
был изв ле чен со скла да для вы пол -

не ния сто ль по чет ной мис сии роу те -
ра. Пер вый поя вив ший ся пос ле заг -
руз ки эк ран пред ло жит впи са ть од ну
из пе ре чис лен ных ко манд‚ или же на -
жа ть кла ви шу “En ter” для за пус ка
сис те мы с дис ке ты. Для ус та нов ки
сис те мы на жест кий диск сле дует
ввес ти ко ман ду “mo ve2hd”‚ пос ле че -
го изв ле чь дис ке ту и впи са ть rou -
ter.bat setup. Ес ли вы пред по чи тае те
и в да ль ней шем осу щест вля ть заг руз -
ку с дис ке ты‚ то сле дует впи са ть ко -
ман ду “Setup”.

Пос ле про це ду ры за пус ка ко манд
поя вит ся ло го тип‚ вы пол нен ный в
сти ле ASCII. Вве дя “root” в ка чест ве
име ни по ль зо ва те ля и па ро ля‚ в от -
крыв шем ся за тем меню наж ми те
кла ви шу “En ter” для за пус ка и пос -
ле дую щей нас трой ки роу те ра. Мож -
но откл ючи ть цвет ное меню‚ но это
не же ла те ль но‚ так как раз ны ми цве -
та ми ука за ны подс каз ки (зе ле ный -
ре ко мен дуе мый‚ жел тый - оп цио на -
ль ный‚ крас ный - для экс пер тов).
Выб рав из пред ло жен ных ва риан тов
необ хо ди мый тип подкл юче ния (в
на шем слу чае “Et her net rou ter”)‚ вве -
ди те DNS про вай де ра (мож но ука за -
ть ли шь один)‚ имя ва ше го роу те ра‚ а
так же имя се ти или до ме на‚ в ко то -
ром на хо дит ся роу тер. Сле дую щим
ша гом ста нет нас трой ка се те вых
карт. Пос ле вы бо ра их ко ли чест ва
пос ле до ва те ль но бу дут зап ро ше ны
ад ре са вво да/вы во да и пре ры ва ния

для каж до го из адап те ров. Ес ли ис -
по ль зуют ся се те вые адап те ры PnP‚
то эти нас трой ки мож но про пус ти ть.

Об щие се те вые нас трой ки вклю-
чают в се бя IP-ад рес‚ мас ку под се -
ти‚ шлюз и т.п. Пос ле то го‚ как вы

выс та ви те все необ хо ди мые зна че -
ния‚ наж ми те кла ви шу “х” и от ве ть -
те на зап рос оп ре де ле ния мо де ма
(ут вер ди те ль но в слу чае‚ ес ли он
бу дет ис по ль зо ва ть ся‚ но ес ли
внеш ний мо дем от сутс твует‚ то и эти
ша ги мож но про пус ти ть). В слу чае‚
ког да мо дем ис по ль зует ся‚ необ хо -
ди мо так же выс та ви ть но мер пор та‚
пре ры ва ния и но мер доз во на. 

Пос ле дую щие дейс твия бу дут
про те ка ть в оп ре де лен ном 
по ряд ке:

1. Необ хо ди мо от ве ти ть на воп ро сы по
кон фи гу ра ции: кэ ши ро ва ть DNS и ис по ль -
зо ва ть DHCP.

2. Оп ре де ле ние web-дос ту па для по ль зо ва -
те лей. По зап ро су на включе ния web-ин -
тер фей са‚ сле дует на жа ть кла ви шу “s”‚ что
бу дет оз на ча ть пре дос тав ле ние воз мож -
нос ти дос ту па то ль ко из ло ка ль ной се ти.
Но мер пор та сле дует ос та ви ть 80 и сог ла -
си ть ся с пред ло же нием‚ ес ли вы хо ти те
поз во ли ть по ль зо ва те лям соз да ва ть свои
web-стра нич ки. Пос лед ние два воп ро са
мож но про пус ти ть‚ от ве тив на них ли шь в
том слу чае‚ ес ли вы хо ти те по чувс тво ва ть
се бя “хос те ром” ад ми нис три руе мой се ти.

3. Оп ре де ле ние web-дос ту па для ад ми нис -
тра то ра. Кла ви ша “s” поз во лит дос туп из
ло ка ль ной се ти‚ а на жа тие “y” пре дос та вит
воз мож нос ть уда лен но го уп рав ле ния че рез
Ин тер нет. Пос ле это го необ хо ди мо ука за ть
порт‚ по ко то ро му бу дет осу щест вля ть ся
дос туп ад ми нис тра то ра. Для син хро ни за -
ции вре ме ни мож но ука за ть ло ка ль ную ма -
ши ну (в слу чае‚ ес ли се ть с до ме ном) или
же ука за ть сер вер в Ин тер не те (ис по ль -
зуй те “-“‚ ес ли вре мен ные па ра мет ры для
вас не сто ль важ ны).

4. Мож но включи ть служ бу сер ве ра пе ча ти
(ес ли ес ть необ хо ди мос ть осу щест вля ть
пе ча ть с ло ка ль ных ком пью те ров)‚ ука зав
се те вой порт прин те ра и ад рес ус тройс тва.

5. Ес ли вы на ме ре вае те сь уп рав ля ть роу -
те ром по SFTP/SSH‚ то необ хо ди мо на жа ть
кла ви шу “y” для пре дос тав ле ния дос ту па
из внеш ней се ти и “s” - для уп рав ле ния в
ло ка ль ной се ти. Так же ука жи те порт‚ че -
рез ко то рый бу дет осу щест вля ть ся дос туп.
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6. Да ль ше сле дует пре дуп реж де ние об оп -
ре де ле нии ти па кла виа ту ры‚ где ус та нов -
щик пред ло жит на жа ть любую кла ви шу‚
кро ме “En ter”. Зна че ния дос ту па по FTP
выс тав ляют ся уже прак ти чес ки тра ди -
цион ным ме то дом: “y” - для дос ту па из
внеш ней се ти‚ “s” - для дос ту па в ло ка ль -
ной се ти‚ “n” - ес ли вы по ка не за ду мы ва -
ли сь о нас трой ке FTP-сер ве ра. В этом
слу чае так же необ хо ди мо ука за ть порт.

7. Сле дую щий воп рос - об уда лен ном дос ту -
пе по мо де му. Ес ли мо дем оп ре де лен и нас -
троен‚ то необ хо ди мо при ня ть пред ло же ние
ста ть сер ве ром доз во на и соз да ть по ль зо ва -
те ля. Пос ле до бав ле ния по ль зо ва те ля от -
кроет ся таб ли ца‚ в ко то рой мож но соз да ть
но во го по ль зо ва те ля и за да ть ему дос туп
как к dial-up подкл юче нию‚ так и к дру гим
служ бам. Ес ли был соз дан web-сер вер‚ то
мас тер ус та нов ки пред ло жит соз да ть и зак -
ре пи ть по ль зо ва те ля в ди рек то рии. Ес ли вы
сог лас ны с ус ло вием‚ то бу дет необ хо ди мо
так же соз да ть и па ро ль для по ль зо ва те ля.
По за вер ше нии наж ми те “x”‚ что вер нет вас
к нас трой кам доз во на. Ука жи те ко ли чест во
звон ков (необ хо ди мо учи ты ва ть‚ что ес ли
зна че ние рав но 10‚ то доз вон не бу дет осу -

щест влен)‚ пос ле че го нач нет ся оп ре де ле -
ние и про вер ка по ль зо ва те ля (включит ся
мо дем). Воз мож но осу щест ви ть и бо лее точ -
ные нас трой ки‚ нап ри мер‚ раз ре ши ть доз вон
то ль ко по буд нич ным дням и т.п.

8. Да лее необ хо ди мо ука за ть раз мер жур -
на ла (в бай тах)‚ где бу дет сох ра ня ть ся вся
ин фор ма ция о ра бо те сер ве ра. При чем‚
соз дают ся от де ль ные фай лы жур на лов для
хра не ния ин фор ма ции о сис те ме‚ по ль зо -
ва те лях и об щей ин фор ма ции. Сра зу же
вы мо же те сох ра ни ть в жур нале все ша ги‚
сде лан ные до это го мо мен та.

9. Ес ли вы хо ти те ис по ль зо ва ть пла ни ров -
щик “Cron” и в сос тоя нии са мос тоя те ль но
на пи са ть скрипт‚ то сог ла си те сь с его за -
пус ком. В про тив ном слу чае этот шаг луч ше
про пус ти ть. За тем сле дует воп рос об ис по -
ль зо ва нии IRC ча та. Наж ми те соот ветс твую -
щую кла ви шу для дос ту па по внут рен ней
се ти‚ че рез Ин тер нет‚ или зап ре ти те за пуск
это го сер ви са. Пос ле дую щие воп ро сы мас -
те ра ус та нов ки от но сят ся к нас трой кам
прок си-сер ве ра и поч то во го сер ве ра.

10. В за вер ше ние про цес са нас трой ки мас -
тер вы ве дет спи сок служб‚ ко то рый в слу -
чае необ хо ди мос ти мож но от ре дак ти ро ва ть.
Пос лед ним ша гом бу дет сме на па ро ля и
соз да ние ко манд ной обо лоч ки для ад ми -
нис тра то ра. Тут же вам бу дет пред ло же но
откл ючи ть учет ную за пи сь “root” и соз да ть
дру гую за пи сь с пра ва ми су пер по ль зо ва те -
ля. Ана ло гич ным об ра зом необ хо ди мо пос -
ту пи ть и с по ль зо ва те лем “admin” для
web-дос ту па. Эти ша ги необ хо ди мы в це лях
бе зо пас нос ти‚ так как учет ные за пи си
“root” и “admin” оче нь рас прос тра не ны‚ а
по пыт ка взло ма ло ка ль ной се ти или любо го
дру го го ре сур са с по доб ны ми по ль зо ва те -
ля ми и прос ты ми па ро ля ми‚ ис по ль зуе мы ми
по умол ча нию‚ не дос та вит злоу мыш лен ни -
кам осо бых проб лем.

В фи на ль ном ок не вам пре дос тав -
ляет ся воз мож нос ть оз на ко ми ть ся
со спис ком осу щест влен ных нас -
троек‚ соб ран ных в груп пы для то го‚
что бы вы мог ли удос то ве ри ть ся в
пра ви ль нос ти со вер шен ных дейс -
твий. Но ес ли в да ль ней шем воз ник -
нут ка кие-ли бо проб ле мы‚ или же

пот ре бует ся внес ти из ме не ния в
нас тоя щие нас трой ки‚ то пос ле пе -
ре заг руз ки сле дует выб ра ть меню
“setup”‚ пос ле че го мож но бу дет
внес ти необ хо ди мые кор рек ти ров -
ки. Еще раз убе ди те сь‚ что все нас -
трое но пра ви ль но, пе ре заг ру зи те
ком пью тер. Ваш роу тер за пу щен и
функ цио ни рует! Те пе рь‚ ког да все
го то во и от ла же но‚ мож но откл ючи -
ть мо ни тор‚ кла виа ту ру и мы шь.
Сер вер пол нос тью ав то но мен‚ а в
слу чае на доб нос ти всег да мож но
подкл ючи ть ся по web-ин тер фей су‚
для че го дос та точ но ли шь ввес ти
его IP-ад рес и соот ветс твую щий
порт в ад рес ной стро ке брау зе ра.

Не спе ши те выб ра сы ва ть 
ста рый ком пью тер!

K
ак ви ди те‚ опи сан ные вы -
ше сис те мы поз во ляют соз -
да ть пол но цен ные сер ве ры
как внут ри ком па нии‚ так и
пре дос тав ляют воз мож нос -
ть для раз ме ще ния свое го

сай та в Ин тер не те. И это при том‚
что зат рат на приоб ре те ние но во го
обо ру до ва ния нет ни ка ких. Но не
стоит ко неч но и пол нос тью от ка зы -
ва ть ся от пол но цен ных ком мер чес -
ких про дук тов‚ так как они
расс чи та ны на бо ль шие наг руз ки
(свы ше 10000 подкл юче ний од нов -
ре мен но про тив мак си ма ль ных 100‚
пред ло жен ных се год ня).

На ста рых ком пью те рах впол не мож -
но изу ча ть аль тер на тив ные опе ра -
цион ные сис те мы‚ нап ри мер,
GNU/Linux. Мож но так же пос ту пи ть,
как аме ри ка нец Джеймс Бар гетт‚ ко -
то рый за ни мает ся сбо ром при го тов -
лен ных к сда че в ути ль ста рых
ком пью те ров‚ восс та нав ли вает их ра -
бо тос по соб нос ть‚ ус та нав ли вает опе -
ра цион ную сис те му Linux (ко то рая
ме нее тре бо ва те ль на к ап па рат ным
ре сур сам ком пью те ра) и пе ре дает
“ожив шие” пер со нал ки в по ль зо ва -
ние мест ных школ‚ не ком мер чес ких
ор га ни за ций или прос то не бо га тых
людей. Мы се год ня расс ка за ли ли шь
о ре ше ниях‚ для воп ло ще ния ко то -
рых необ хо ди мы 1-2 ста рых ком пью -
те ра. Но что де ла ть‚ ес ли парк
“от жив ших свой век” пер со на ль ных
ком пью те ров слиш ком ве лик? К этой
те ме мы вер нем ся в од ном из бли -
жай ших но ме ров жур на ла.
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Ок но об щей кон фи гу ра ции FREES CO

Нас трой ка и до бав ле ние по ль зо ва те ля

Cта рым ком пью те рам мож но да ть вто рую жиз нь
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Бе зо пас нос ть пла теж ных 
сис тем как ос нов ное зве но 

ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти
фи нан со во-кре дит ной ор га ни за ции

Security-info

Без ис по ль зо ва ния ав то ма ти зи ро ван ных средств 
об ра бот ки ин фор ма ции се год ня не об хо дят ся 

биз нес-про цес сы ни в од ной сов ре мен ной ком па нии‚ 
к ка ко му бы сек то ру она не при над ле жа ла. 

Для бан ковс ко го сек то ра обес пе че ние неп ре рыв нос ти 
биз нес-про цес сов яв ляет ся пер воо че ред ным воп ро сом‚ 

так как рас тет клиент ская ба за‚ внед ряют ся но вые 
про дук ты и ус лу ги‚ рас ши ряет ся се ть фи лиа лов. 

В этой си туа ции рас тет зна чи мос ть про цес сов 
об ра бот ки ин фор ма ции и‚ соот ветс твен но‚ 

рис ки ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти.



Азер байд жанс кие пред при ни ма те ли
пос те пен но на чи нают осоз на ва ть
необ хо ди мос ть обес пе че ния неп ре -
рыв нос ти биз не са и ре гу ли ро ва ния
рис ков. И та кие мыс ли по се щают их
не то ль ко по при чи не все ча ще воз -
ни каю щих чрез вы чай ных си туа ций‚
а обус лов ле ны внед ре нием но вых
сер ви сов‚ нап ри мер‚ on-line ус луг‚
сбой в ра бо те ко то рых мо жет при -
вес ти к се рьез ным пос ледс твиям. И
в этой си туа ции бан ковс ко му сек то -
ру необ хо ди мо бо ль ше вни ма ния
уде ля ть пос трое нию раз ви тых сис -
тем уп рав ле ния и риск-ме недж мен -
та‚ сос тав ной час тью че го и
яв ляет ся ин фор ма цион ная бе зо пас -
нос ть. А в пер вую оче ре дь - бе зо -
пас нос ть при ме не ния пла теж ных
сис тем. Ве дь это по ня тие включает
в се бя и сис те мы рас че тов элек -
трон ны ми де нь га ми в Ин тер не те
(нап ри мер‚ Web mo ney‚ Pay Pal и
т.д.)‚ и сис те мы пе ре да чи фи нан со -
вых дан ных при меж бан ковс ком об -
ме не (пла теж ные сис те мы бан ков
Азер байд жа на или SWIFT)‚ и сис те -
мы рас че тов по бан ковс ким кар там
(VISA‚ Mas ter Card и т д.)‚ и мно гое
дру гое. Ес тест вен но‚ каж дая из этих
сис тем тре бует осо бо го под хо да к
обес пе че нию за щи ты.

Ре ше ний на этом рын ке не ма ло‚ но
пра ви ль ный вы бор сис тем но го ин тег -
ра то ра обес пе чит ва шу уве рен нос ть
в неп ре рыв нос ти биз не са. Од ним из
та ких ин тег ра то ров на рын ке Азер -
байд жа на яв ляет ся фи лиал ком па нии
“Ин фо сис те мы Джет”‚ ко то рая об ла -
дает уни ка ль ным опы том по про ве де -
нию ра бот в дан ной об лас ти. Из 300
проек тов по ин фор ма цион ной бе зо -
пас нос ти бо лее тре ти бы ли про ве де -
ны спе циа лис та ми “Ин фо сис те мы
Джет” имен но в кре дит но-фи нан со -
вых ор га ни за циях. И прак ти ка по ка -
за ла‚ что наи бо лее ак туа ль ной те мой
в нас тоя щее вре мя яв ляет ся бе зо пас -
нос ть сис тем рас че тов по бан ковс ким
кар там. За пос лед ние го ды на бан -
ковс ком рын ке поя вил ся ус той чи вый
спрос на этот вид ус луг‚ че му ес ть
нес ко ль ко при чин.

Во-пер вых‚ стоит учи ты ва ть тот
факт‚ что Кон сор циум PCICo (Ameri -
can Exp ress‚ Disco ver Financ ial Serv -
ices‚ JCB‚ Mas ter Card Worldw ide и
Visa Inter nat io nal) раз ра бо тал и вы -
пус тил стан дарт Pay ment Card In-
dustry Da ta Secur ity (PCI DSS)‚
нап рав лен ный на по вы ше ние уров -
ня бе зо пас нос ти в ин дус трии пла -
теж ных карт. Не сом нен но‚ что и

азер байд жанс кие бан ки долж ны
соот ветс тво ва ть это му стан дар ту.
Стоит от ме ти ть‚ что дос ти же ние
соот ветс твия тре бо ва ниям PCI DSS
это не прос то вы пол не ние тре бо ва -

ний ре гу ли рую щих ор га нов, - это и
по вы ше ние ус той чи вос ти внут рен -
них биз нес-про цес сов ор га ни за ции.
А для ор га ни за ций‚ ра бо таю щих в
раз лич ных от рас лях эко но ми ки и
осу щест вляю щих тран зак ции че рез
меж ду на род ные пла теж ные сис те -
мы‚ соот ветс твие тре бо ва ниям PCI
DSS яв ляет ся необ хо ди мым да же в
ус ло виях фи нан со во го кри зи са.

Во-вто рых‚ с 1 ян ва ря 2009 го да в
Азер байд жа не всту пил в си лу Го су -
дарс твен ный стан дарт AZS 324-2008
(ISO/IEC 27001-2005) “Ин фор ма -
цион ная тех но ло гия - Ме то ды бе зо -
пас нос ти - Прак ти чес кие пра ви ла
уп рав ле ния ин фор ма цион ной бе зо -
пас нос тью”‚ а в дан ное вре мя осу -
щест вляет ся Проект Азер байд жан-
с ко го на цио на ль но го стан дар та
ISO/IEC 15408-2008 “Ин фор ма цион -
ная тех но ло гия. Ме то ды и средс тва
обес пе че ния бе зо пас нос ти. Кри те -

рии оцен ки бе зо пас нос ти ин фор ма -
цион ных тех но ло гий”‚ ко то рые пред -
ъяв ляют се рьез ные тре бо ва ния‚ в
том чис ле‚ и к обес пе че нию бе зо пас -
нос ти ис по ль зо ва ния бан ковс ких

тех но ло гий. В нас тоя щее вре мя
азер байд жанс кие фи нан со во-кре -
дит ные ор га ни за ции прояв ляют по -
вы шен ный ин те рес к дан но му
стан дар ту‚ пос ко ль ку он уни фи ци -
рует тре бо ва ния по ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос ти.

И‚ в-тре тьих‚ не ль зя за бы ва ть‚ что
тре бо ва ния к бе зо пас нос ти пла теж -
ных сис тем пред ъяв ляют и са ми
ком па нии. Ру ко водс тво мно гих фи -
нан со во-кре дит ных ор га ни за ций уже
дав но за ду ма ло сь над тем‚ что необ -
хо ди мо про во ди ть, как ми ни мум, ана -
лиз опе ра цион ных рис ков. Рис ки
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти расс -
мат ри вают ся как час ть опе ра цион ных
рис ков‚ а уп рав ле ние ими поз во ляет
обес пе чи ть ус той чи вос ть бан ка на
рын ке. По ми мо это го, мо ти ва цией к
обес пе че нию эф фек тив ной за щи ты
ин фор ма ции яв ляют ся и кон тракт ные
обя за те льст ва‚ так как сов ре мен ные
азер байд жанс кие бан ки ак тив но ра -
бо тают с раз лич ны ми меж ду на род ны -
ми ор га ни за ция ми. Эти ор га ни за ции
пред ъяв ляют жест кие ус ло вия к вы -
пол не нию нор ма тив ных тре бо ва ний
по бе зо пас нос ти пла теж ных сис тем, и
их го тов нос ть к сот руд ни чест ву с
азер байд жанс ки ми бан ка ми обус лов -
ле на вы пол не нием, как ми ни мум,
двух ус ло вий - по вы ше нием об ще го
уров ня за щи щен нос ти и обес пе че -
нием проз рач нос ти про цес сов ИБ.
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Из вы шес ка зан но го сле дует‚ что
воп ро сы бе зо пас нос ти пла теж ных
сис тем в нас тоя щее вре мя яв ляют ся
ключе вы ми для ор га ни за ций фи нан -
со во-кре дит ной сфе ры. Имен но поэ -
то му ком па ния “Ин фо сис те мы Джет”
уде ляет ра бо те в дан ном нап рав ле -
нии бо ль шое вни ма ние и пред ла гает
комп лекс ус луг‚ на чи ная с при ве де -
ния ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти
в соот ветс твие с за ко но да те ль ны ми
и нор ма тив ны ми тре бо ва ния ми и за -
кан чи вая внед ре нием кон крет ных
ор га ни за цион ных мер и прог рамм -
но-тех ни чес ких средств‚ пред наз на -
чен ных для эф фек тив ной за щи ты
сис тем рас че тов по бан ковс ким кар -
там.

Ре ше ния

Бан ки не склон ны афи ши ро ва ть
неп рият ные си туа ции‚ свя зан ные с
их ин фор ма цион ной бе зо пас нос тью.
Од на ко со вер шен но оче вид но‚ что
за пос лед ние нес ко ль ко лет проб ле -
ма усу гу би ла сь‚ при чем в ми ро вых
масш та бах. Осо бен но в за щи те нуж -
дают ся дан ные в элек трон ном ви де‚
дос туп к ко то рым ор га ни зо ван пос -
редс твом уда лен ных ус тройств и се -
те вых ре сур сов.

Сис те ма уп рав ле ния ин фор ма цион -
ной бе зо пас нос тью в бан ке необ хо -
ди ма в си лу мно жест ва при чин.
Преж де все го‚ по то му‚ что сам факт
ее на ли чия де лает кре дит ную ор га -
ни за цию бо лее прив ле ка те ль ной для
клиен тов‚ парт не ров и ин вес то ров.
Кро ме то го‚ су щест вуют оп ре де лен -
ные стан дар ты и тре бо ва ния ре гу ли -
рую щих ор га нов в об лас ти за щи ты
ин фор ма ции. Ин те рес к обес пе че -

нию ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти
в те ку щей эко но ми чес кой си туа ции
зна чи те ль но уве ли чил ся и ком па -
ниям при хо дит ся учи ты ва ть но вые
рис ки‚ свя зан ные с кри зи сом. При -
чем в Азер байд жа не бюдже ты на ИБ
сок ра ти ли сь‚ в от ли чие от за пад ных
бан ков‚ в ре зу ль та те че го IT-спе циа -
лис ты с ди рек то ра ми по ин фор ма -
цион ной бе зо пас нос ти вы нуж де ны
ис ка ть наи бо лее эф фек тив ные спо -
со бы ре ше ния проб лем.

За да ча обес пе че ния бе зо пас нос ти
долж на ре ша ть ся с ис по ль зо ва нием
как уни вер са ль ных ме ха низ мов‚ так
и спе циа ль ных част ных ре ше ний.
Каж дый банк впра ве име ть собс -
твен ную по ли ти ку бе зо пас нос ти‚ но
она мо жет строи ть ся и с ис по ль зо -
ва нием су щест вую щих и ап ро би ро -
ван ных на прак ти ке ре ше ний.
Ком па ния “Ин фо сис те мы Джет” об -
ла дает ста ту сом Quali fied Secur ity
As ses sor (QSA) и App ro ved Scanning
Ven dor (ASV)‚ что поз во ляет пред ла -
га ть за каз чи кам ве сь спектр ус луг
по за щи те пла теж ных сис тем в соот -
ветс твии с тре бо ва ния ми стан дар та
PCI DSS‚ а имен но:

- оцен ка пла теж ных сис тем ор га ни за ций
на соот ветс твие тре бо ва ниям стан дар та
PCI DSS с раз ра бот кой ре ко мен да ций по
вы пол не нию тре бо ва ний стан дар та PCI
DSS и пла на ме роп рия тий по под го тов ке к
сер ти фи ка ции;

- кон су ль та ции по вы пол не нию тре бо ва -
ний стан дар та и под го тов ке к сер ти фи ка -
ции на соот ветс твие тре бо ва ниям
стан дар та PCI DSS;

- про ве де ние сер ти фи ка цион но го ау -
ди та на соот ветс твие тре бо ва ниям
стан дар та PCI DSS;

- реа ли за ция внут рен не го и внеш не -
го тес тов на про ник но ве ние (Pe net -
rat ion Test)‚ а так же внут рен не го
ска ни ро ва ния;

- про ве де ние ASV-ска ни ро ва ния.

Ком па ния “Ин фо сис те мы Джет” уже
реа ли зо ва ла ряд проек тов по за щи те
пла теж ных сис тем с уче том тре бо ва -
ний стан дар та PCI DSS для ор га ни за -
ций фи нан со во-кре дит ной от рас ли‚ в
том чис ле и про цес син го вых цен трах.
Реа ли за ция по доб ных проек тов
обыч но включает три ста дии:

1. Пер вый этап проек та включает в
се бя пред ва ри те ль ную оцен ку струк -
ту ры за каз чи ка с це лью выяв ле ния
су щест вую щих не соот ветс твий стан -
дар ту и раз ра бот ки ре ко мен да ций по
их ус тра не нию.

2. На вто ром эта пе спе циа лис та ми
ком па нии “Ин фо сис те мы Джет” про -
во дят ся ра бо ты по ана ли зу рис ков‚
проек ти рует ся и внед ряет ся комп -
лекс прог рамм но-ап па рат ных
средств за щи ты ин фор ма ции и за -
пус кают ся про цес сы обес пе че ния
ин фор ма цион ной бе зо пас нос ти‚ тре -
буе мые стан дар том.

3. На закл ючи те ль ном эта пе проек та
про во дит ся фи на ль ный ау дит с це -
лью подт верж де ния соот ветс твия
всем тре бо ва ниям стан дар та PCI DSS.

Стоит так же от ме ти ть‚ что в ком па -
нии “Ин фо сис те мы Джет” ра бо тает
дос та точ ное ко ли чест во сер ти фи ци -
ро ван ных спе циа лис тов‚ спо соб ных
ока за ть ве сь спектр кон су ль та цион -
ных ус луг по воп ро сам соот ветс твия
тре бо ва ниям стан дар та и имею щих
пра во про во ди ть сер ти фи ка цион -
ный ау дит.
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Ма те риал под го тов лен при со дейс твии 
фи лиа ла ком па нии “Ин фо сис те мы Джет” 

в Азер байд жа не. За до пол ни те ль ной 
ин фор ма цией вы мо же те об ра ща ть ся 
по те ле фо нам: (+99412) 596 43 62 

и (+99412) 596 43 64. 
www.jeti nfo sys.az

Банковские сейфы не всегда гарантируют безопасность ваших средств
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От ал го рит мов 
к вол шеб ным 

зву кам
Слож но предс та ви ть сфе ру
дея те ль нос ти че ло ве ка‚ 
ко то рая об хо ди ла сь бы 
без учас тия сов ре мен ных 
тех но ло гий. Изоб ра зи те ль ное
ис кусс тво не из бе жа ло 
ком пью тер ной экс пан сии‚ 
а му зы ка нас то ль ко под да ла сь
“ком пью те ри за ции”‚ что это 
до сих пор вы зы вает шквал
эмо ций у по дав ляю ще го 
бо ль шинс тва ком по зи то ров‚
ис пол ни те лей и прос тых 
люби те лей прек рас но го. 
А ве дь все го па ру де ся ти ле тий
на зад ник то не мог 
и пред по ло жи ть‚ 
что ком пью тер пре дос та вит
сто ль ши ро кие воз мож нос ти
для твор чест ва...

Test it



Се год ня уже нет ни че го уди ви те ль -
но го в том‚ что му зы ку мож но пи са -
ть‚ ис по ль зуя до маш ний ком пью тер.
Сле дует об за вес ти сь ли шь же ла -
нием‚ сво бод ным вре ме нем и тер пе -
нием. И‚ как выяс ни ло сь‚ сов сем
нео бя за те ль но име ть му зы ка ль ное
об ра зо ва ние‚ а под час и зна ть нот -
ную гра мо ту... Впро чем‚ ка кие-то
на вы ки и чу точ ку слу ха име ть все
же не по ме шает.

Как все на чи на ло сь

Ког да мы слы шим сло во со че та ние
“ком пью тер ная му зы ка”‚ то наш мозг
вос произ во дит ас со циа ции с чем-то
кос ми чес ким в ис пол не нии Жан Ми -
ше ль Жар ра или аван гард ным‚ на по -
до бие ки бер-ро ман ти ки пе сен
по пу ляр ной груп пы Kraft swerk. Од -
на ко сов ре мен ное по ня тие “ком пью -
тер ной му зы ки” шаг ну ло да ле ко за
рам ки жан ра‚ пос ко ль ку ком пью тер
ис по ль зует ся не то ль ко при соз да -
нии му зы ки элек трон но го нап рав ле -
ния‚ но и клас си чес кой. С его
по мо щью мож но лег ко соз да ва ть
аран жи ров ки любых сти лей - от эт -
ни чес ких ком по зи ций до сим фо ни -
чес ких ор кес тро вок. Од на ко‚ что бы
прос ле ди ть эта пы про ник но ве ния
ком пью те ров в сфе ру эс те тов от му -
зы ки‚ кос нем ся вкрат це ис то рии.

Пер вым ком пью тер ным произ ве де -
нием при ня то счи та ть “Сто хас ти чес -
кие ва риа ции” Ян ни са Ксе на ки са‚
соз дан ные в 1952 го ду‚ то ес ть все -
го че рез год пос ле изоб ре те ния ком -
пью те ра. Ис пол ня ли сь они еще
тра ди цион ны ми инс тру мен та ми‚ а
ком пью тер ли шь расс чи ты вал и сос -
тав лял пар ти ту ру произ ве де ний по
ма те ма ти чес ким фор му лам‚ на ко то -
рых и ос но вы ва ла сь фор ма произ ве -
де ния. Од нов ре мен но с этим дру гой
му зы кант Эд гар Ва рез де лает по пыт -
ку со че та ть стро го выс троен ную
фор му с элек трон ны ми средс тва ми
(“Пус ты ня” - 1954 год‚ “Элек тро ни -
чес кая поэ ма” - 1958 год‚ и др.).

Но бур ное раз ви тие элек трон ной му -
зы ки на ча ло сь ли шь в 60-е го ды
прош ло го ве ка. С идей ной точ ки зре -
ния она бы ла‚ по жа луй‚ ти пич ным от -
ра же нием бун тарс ких нас трое ний
тех лет. Как из вест но‚ элек трон ная
му зы ка опе ри ро ва ла си ну сои да ль ны -
ми то на ми‚ а так же всем диа па зо ном
слы ши мых час тот. Ди на ми чес ких
гра да ций зву ка то же ста ло го раз до
бо ль ше, и эта прин ци пиа ль ная но -
виз на как не ль зя луч ше им по ни ро ва -

ла бор цам с уко ре нив ши ми ся ус тоя -
ми‚ вро де “но вых ле вых”. В ре зу ль та -
те стрем ле ние к от ри ца нию все го
при ве ло ко мно гим от кры тиям‚ в том
чис ле и в му зы ке. Наи бо лее же яр ки -
ми элек трон ны ми ком по зи то ра ми то -
го вре ме ни ста ли Пьер Бу лез и
Карл хейнц Шток хау зен.

В 1977 го ду поя вил ся пер вый пер со -
на ль ный ком пью тер‚ а в 1981 го ду
ни ко му не из вест ная тог да фир ма
Micro soft вы пус ти ла пер вую ком пью -
тер ную прог рам му в сов ре мен ном
смыс ле сло ва. С точ ки же зре ния му -
зы ка ль ной тех ни ки эти изоб ре те ния
оз на ча ли воз вра ще ние в но вом ка -
чест ве к стро гим конс трук циям Ксе -
на ки са и Ва ре за с уче том всех
дос ти же ний элек трон ной му зы ки.
Дейс тви те ль но‚ с по мо щью спе циа -
ль ных прог рамм ста ло воз мож но
расс чи ты ва ть ско ль угод но слож ные
фор мы‚ да же не бу ду чи ма те ма ти -
ком‚ как Ксе на кис. С дру гой сто ро ны‚
уси ли вая или ос лаб ляя от де ль ные
обер то ны‚ ста ло воз мож но с по мо -
щью элек тро ни ки ге не ри ро ва ть не
то ль ко си ну сои да ль ные то на‚ но и
зву ки дру гих тем бров как уже су -
щест вую щих‚ так и но вых. С этих пор
и строе ние фор мы‚ и зву ко вая па лит -
ра ста ли стре ми те ль но обо га ща ть ся.
Пер вой лас точ кой‚ оз на ме но вав шей
уход му зы ки в “циф ру”‚ ста ло появ -
ле ние мно го чис лен ных сту дий ком -
пью тер ной му зы ки и на ча ло
ак тив но го раз ви тия прик лад ной му -
зы ка ль ной акус ти ки. Ком по зи то ры‚
на чав шие свою ка рье ру в кон це XX
ве ка‚ стре ми ли сь ис по ль зо ва ть в
своем твор чест ве все дос туп ные на
тот мо мент тех ни чес кие дос ти же ния.
И се год ня как про фес сио на ль ные
му зы кан ты‚ так и люби те ли му зы ки
стре мят ся мак си ма ль но ис по ль зо ва -
ть воз ни каю щие на их гла зах но вые
воз мож нос ти.

FAQ или Ос нов ные по ня тия

Преж де чем прис ту пи ть к прак ти -
чес кой час ти на шей ста тьи‚ хо те ло -

сь бы поз на ко ми ть вас с ос нов ны ми
тер ми на ми‚ ко то рые бу дут встре ча -
ть ся в текс те.

Samp le (“семпл”) - “ку сок” ау дио-
фай ла.

Loop (“луп”‚ “пет ля”) - цик ли чес -
ки пов то ряю щий ся фраг мент‚ как
пра ви ло‚ сос тоя щий из нес ко ль ких
семп лов (нап ри мер‚ пар тия удар ных
инс тру мен тов).

Groo ve (“грув”) - то же‚ что и loop.
Обыч но под “гру вом” по ни мают инс -
тру мен та ль ный ак ком па не мент‚ ли -
нию ба са и др.

BPM (beats per minute) - ко ли -
чест во уда ров в ми ну ту. Са мый рас -
прос тра нен ный и удоб ный спо соб
из ме ре ния тем па.

Slider‚ fa der (“слай дер”‚ “фэй -
дер”) - ре гу ля тор‚ от ве чаю щий за
зна че ние ка ко го-ли бо оп ре де лен но -
го па ра мет ра (нап ри мер‚ гром кос ть‚
ба ланс и т.п.).

Plug-in (“пла гин”) - в му зы ка ль -
ном прог рамм ном обес пе че нии это
обыч но до пол не ние в ви де не бо ль -
шой ути ли ты‚ слу жа щей для об ра -
бот ки зву ка. В ос нов ном по ль зуют ся
DirectX‚ VST и Wa ve lab‚ но су щест -
вует еще мно жест во ма лоиз вест ных
фор ма тов.

Seq uen cer (“сек вен сор”) - ус -
тройс тво (в част нос ти‚ вир туа ль ное)
для све де ния ау дио‚ ви део‚ MIDI‚ а

иног да и все го сра зу. Сек вен -
со ры от ве чают за син -
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хро ни зи ро ван ное вос произ ве де ние
нес ко ль ких до ро жек. По пу ляр ные
сек вен со ры: Ca ke walk Pro Aud io 9 и
Cuba seSX. 

Synt hesi zer (“син те за тор”) - это
ус тройс тво син те зи рую щее звук.
Спо со бов син те за мно жест во‚ и каж -
дый ин те ре сен по-свое му. Наи бо ль -
шее рас прос тра не ние по лу чи ли
син те за то ры‚ ра бо таю щие по прин -
ци пу вос произ ве де ния го то вых зву -
ков (“сэмп лов”) - samp le play back.
Они мо гут бы ть об ра бо та ны оги баю -
щи ми‚ фи льт ра ми‚ эф фек та ми и т.п.
Ре зу ль тат под час зву чит прос то пот -
ря саю ще! В прош лое ухо дит FM-син -
те зис (freq.modu lat ion - прин цип
час тот ной мо ду ля ции). Та кие син те -
за тор ные чи пы‚ нап ри мер‚ до сих пор
ста вят ся на са мые де ше вые зву ко -
вые кар ты. Воз мож нос ти его оче нь
скром ны - ге не ри руют ся прос тей шие
вол ны (си ну соид ные‚ пи лооб раз ные‚
пу ль си рую щие) и мо ду ли руют ся
друг дру гом. Луч шее что мож но из
это го “сле пи ть” - прос те нь кий ор ган -
чик и бас-ба ра бан для тан це ва ль ной
му зы ки.

ADSR (оги баю щая) - важ ный па ра -
метр за да ния зву ча ния но ты в любых
син те за то рах. Это кри вая‚ оп ре де -
ляю щая во вре ме ни про дол жи те ль -
нос ть “ата ки” (at tack)‚ “спа да”
(de cay)‚ “за держ ки” (sustain) и “окон -
ча те ль но го за ту ха ния” (re lea se). На
са мом де ле мож но опи сы ва ть звук
еще точ нее‚ од на ко ис по ль зо ва ния
ADSR обыч но бы вает дос та точ но.

MIDI cont rol ler (MIDI-кон трол -
лер) су щест вует в раз лич ных ва -
риан тах:

1. Ус тройс тво‚ с по мо щью ко то ро го по -
дают ся MIDI-сооб ще ния на MIDI-вход кар -
ты‚ зву ко во го мо ду ля‚ син те за то ра и т.д.
При ме ром мо жет слу жи ть MIDI-кла виа ту ра.

2. Слай дер‚ руч ка‚ кноп ка на те ле MIDI-
кла виа ту ры или ино го MIDI-ус тройс тва‚ а
так же пе да ль и любое прис по соб ле ние‚
по даю щее по MIDI-ин тер фей су ко ман ды
син те за то ру или ино му ус тройс тву. При ме -
ры: modu lat ion wheel‚ sustain pe dal‚ soft
pe dal.

3. Па ра метр син те за то ра‚ ко то рый мо жет
при ни ма ть зна че ния в ка ком-то диа па зо не
(нап ри мер‚ 0-127). Каж дый син те за тор
соот ветс твует оп ре де лен но му стан дар ту и
имеет соот ветс твую щий на бор по доб ных
па ра мет ров. Та ким об ра зом‚ в спе ци фи ка -
ции GM (ge ne ral MIDI) кон трол лер с но ме -
ром “1” от ве чает за сте пе нь мо ду ля ции
сиг на ла‚ “7” - за гром кос ть MIDI-ка на ла‚
“64” - за на жа тие пе да ли сус тей на (sustain
Pe dal). Од на ко в на бо ре кон трол ле ров
син те за то ров фор ма та XG (eX ten ded Ge ne -
ral) ес ть мас са дру гих кон трол ле ров‚ ко то -
рых нет в GM.

EQ (“эк ва лай зер”) - ус тройс тво
кор рек ции час тот сиг на ла. Срав ни те -
ль но не дав но‚ как и син те за то ры‚ они
су щест во ва ли то ль ко в “же лез ном”
ви де. С раз ви тием ком пью тер ных
тех но ло гий ста ли появ ля ть ся прог -
рамм но реа ли зо ван ные EQ с бо ль -
шим ко ли чест вом по лос и вы со кой
точ нос тью об ра бот ки. Эк ва лай зе ры
бы вают гра фи чес кие и па ра мет ри -
чес кие. Пер вые оче нь по хо жи на
встроен ные во мно гие му зы ка ль ные
цен тры эк ва лай зе ры‚ но с бо ль шим
ко ли чест вом по лос. С по мо щью па ра -
мет ри чес ких EQ мож но нас трои ть ся
на нуж ную по лос ку и от ре гу ли ро ва ть
ее уро ве нь.

Comp res sor (“ком прес сор”) - ус -
тройс тво‚ пред наз на чен ное для су -
же ния ди на ми чес ко го диа па зо на
сиг на ла. Это оче нь час то бы вает
необ хо ди мо для то го‚ что бы из бе жа -
ть пе рег руз ки зву ко во го трак та.
Прин цип закл ючает ся в сле дую щем:
при пре вы ше нии сиг на лом оп ре де -
лен но го уров ня на чи нает проис хо -
ди ть сни же ние гром кос ти в
оп ре де лен ное чис ло раз‚ на зы вае -
мое сте пе нью ком прес сии.

Ex pan der (“экс пан дер”) - в про -
ти во по лож нос ть ком прес со ру рас -
ши ряет ди на ми чес кий диа па зон
сиг на ла. Об ра бот ку экс пан де ром
ло гич но при ме ни ть к зву ку‚ спи -
сан но му с ра дио пе ре да чи или

ино го ском прес си ро ва но го
ис точ ни ка.

Noi se ga te (“гейт”‚ “ПШ”) - ус -
тройс тво по дав ле ния шу мов в пау -
зах. Как то ль ко уро ве нь сиг на ла
ста но вит ся ни же оп ре де лен ной ве -
ли чи ны‚ сра ба ты вает ал го ритм за -
ни же ния уров ня на не ко то рую
ве ли чи ну. Нор ма ль ные “гей ты” так -
же поз во ляют ус та но ви ть вре мя на
ата ку и ре лиз. То ес ть по дав ле ние и
восс та нов ле ние бу дут проис хо ди ть
не сра зу‚ а спус тя не ко то рый про ме -
жу ток вре ме ни.

Прин ци пы соз да ния му зы ки 
на ком пью те ре

Ес ть два ос нов ных прин ци па соз да -
ния му зы ки: шаб лон ный про цесс и
соз да ние тре ков в мно го до ро жеч ных
зву ко за пи сы ваю щих сту диях с ис по -
ль зо ва нием собс твен ных сэмп лов.
Шаб лон ное соз да ние му зы ки от ли -
чает то‚ что в про цес се бу дут ис по ль -

зо ва ть ся ка кие-ли бо му зы ка ль ные
шаб ло ны‚ нап ри мер‚ го то вые сэмп лы.
Зде сь в ро ли ди-джея се бя мо жет
предс та ви ть любой по ль зо ва те ль‚ ко -
то рый об ла дает чувс твом рит ма и же -
ла нием тво ри ть. Сре ди прог рамм‚
ко то рые дают та кую воз мож нос ть‚
стоит от ме ти ть сле дую щие: eJay
(www.ejay.com)‚ MixMan Studio
(www.mixman.com)‚ Aci dLoop‚ Music
Ma ker (www.magix.net)‚ New Beat
Tran cemis sion (www.micro forum.com)‚
Beat 2000 (www.alu dra.com) и Dan ce
Stat ion (www.dan ces tat ion.com). Му -
зы ку с по мо щью этих прог рамм мож -
но пи са ть в реа ль ном вре ме ни и в
по ша го вом ре жи ме. Расс мот рим
прин цип ра бо ты по доб ных прог рамм
на при ме ре MixMan Studio.

Эта прог рам ма долж на пон ра ви ть ся
любо му че ло ве ку‚ ув ле каю ще му ся
соз да нием му зы ки. Mixman предс -
тав ляет собой пу льт ди-джея с дву -
мя “вер туш ка ми”‚ на каж дой из
ко то рых мож но раз мес ти ть до 8
сэмп лов или лу пов. Мож но до ба ви ть
и свои зву ки. Во вре мя иг ры вы не
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смо же те за ме ня ть зву ки‚ а из нас -
троек бу дут дос туп ны ли шь темп и
гром кос ть. Ос вое ние прог рам мы
чем-то схо же с ос вое нием но вой иг -
руш ки‚ из че го мож но сде ла ть вы -
вод‚ что ра зоб ра ть ся с ней не
сос та вит тру да. Собс твен но‚ прин -
цип “иг ры” сле дую щий: нап ри мер‚
вы вы би рае те 16 лу пов од но го сти -
ля и на чи нае те сос тав ля ть ме ло дию‚
включая или выкл ючая оп ре де лен -
ную петлю. Дейс твие это‚ ска жем
пря мо‚ оче нь зах ва ты ваю щее. Ес ли
све де ние го то вых сэмп лов и за ко ль -
цо ван ных фраг мен тов му зы ки в реа -
ль ном вре ме ни для вас ока жет ся
слиш ком слож ным про цес сом‚ то
мож но поп ро бо ва ть это сде ла ть в
по ша го вом ре жи ме‚ при ко то ром
мож но спо кой но расс тав ля ть сэмп -
лы и лу пы‚ как де та ли в конс трук то -
ре.

Оче нь по пу ляр ной в свое вре мя
прог рам мой та ко го пла на бы ла Dan -
ce Mach ine‚ пе реи ме но ван ная поз же
в eJay studio. Расс мот рим hou se-ге -
не ра цию (Hou se eJay) на при ме ре
прог рам мы eJay. Как и в дру гих вер -
сиях eJay‚ зде сь нас ожи дает ог ром -
ное ко ли чест во сэмп лов (око ло
3000) в сти ле Hou se (Deep Hou se‚
Vo cal Hou se‚ Prog ress ive Hou se‚ Filte -
red Hou se‚ Disco Hou se и Ga ra ge).
Осо бен нос ти: 24 до рож ки Sound
Mixer в Hi-Fi ste reo quali ty; Boos ter и
Aud io Mixer inc. pa no ra ma; FX Stu-
dio; Vo co der; Groo ve Ge ne ra tor c 500
drum groo ves; Time Stretc her и Music
Ani ma tor. В об щем‚ зде сь так же есть‚
чем “по разв ле чь ся”.

Штат ный сэмпл мож но из ме ни ть
внут рен ни ми средс тва ми так‚ что он
сой дет за свой собс твен ный. Все
сэмп лы раз би ты по ка те го риям. Для
прос то ты в каж дой ка те го рии сэмп -
лов оп ре де лен свой цвет. Это сде ла -
но для то го‚ что бы во вре мя
мик ши ро ва ния вы смог ли раз ли чи -
ть‚ где иг рают удар ни ки‚ а где ме ло -
дия. Что бы соз да ть ме ло дию в этой

прог рам ме, необ хо ди мо взя ть сэмпл
и пе ре та щи ть его на од ну из до ро -
жек ра бо че го по ля. Мож но‚ нап ри -
мер‚ на пер вой до рож ке раз мес ти ть
че ты ре оди на ко вых сэмп ла с боч -
кой. На вто рой до рож ке - че ты ре
сэмп ла с хлоп ка ми‚ еще ни же с hit-
hat‚ по том еще ка кую-ни бу дь ме ло -
дию и т.д. Пос ле это го наж ми те на
кноп ку Play и вы обя за те ль но ус лы -
ши те что-то на по ми наю щее му зы ка -
ль ную ме ло дию. Та ким об ра зом и
соз дает ся му зы ка в eJay. Экс пе ри -
мен ти руй те на здо ро вье!

Соз да ние му зы ка ль ных тре ков в
мно го до ро жеч ных зву ко за пи сы ваю -
щих сту диях с ис по ль зо ва нием собс -
твен ных сэмп лов по оп ре де ле нию
по хо же на шаб лон ное. От ли чие же
от шаб лон но го соз да ния му зы ки
мож но уви де ть в наз ва нии - это ис -
по ль зо ва ние своих сэмп лов и лу пов.
Та кие прог рам мы на зы вают ся тре -
ке ра ми (от сло ва track - до рож ка).
Это‚ ко неч но‚ не оз на чает‚ что в
этом слу чае не ль зя ис по ль зо ва ть
чу жие сэмп лы‚ прос то они не
включе ны в прог рамм ные про дук ты
та ко го ро да‚ так как ос нов ной упор
де лает ся не на разв ле че ние‚ а на
про фес сио на ль ное соз да ние му зы -
ки. Та кие прог рам мы поз во ляют за -
пи сы ва ть нес ко ль ко зву ко вых
ис точ ни ков од нов ре мен но‚ та ким
об ра зом “сво дя” нес ко ль ко тре ков в
один. Пред поч те ния у всех раз ные‚
но од ной из удоб ных прог рамм с
уве рен нос тью мож но счи та ть ACID
(www.soni cfoun dry.com) от фир мы
Sonic Foun dry. Кро ме нее так же до -
во ль но по пу ляр ны Cool Edit Pro‚ n-
Track и Samplit ude Studio.

Все они имеют об щие функ ции‚ та кие
как drug and drop‚ воз мож нос ти ко пи -
ро ва ния (co py)‚ вы ре за ния (cut) и
встав ле ния (pas te) му зы ка ль но го
фраг мен та‚ а так же воз мож нос ть от -
ме ны пос лед них из ме не ний (undo).
Поч ти все мно го до ро жеч ные сту дии в
сос тоя нии нак ла ды ва ть спе цэф фек ты

(chorus‚ flan ger‚ wah-wah‚ re verb и
т.д.)‚ но не ко то рые под ра зу ме вают
эту воз мож нос ть то ль ко при на ли чии
оп ре де лен ных пла ги нов. Расс мот рим
в ка чест ве при ме ра прог рам му-тре -
кер - ACID 4.0.

Ос нов ные воз мож нос ти прог рам мы
сле дую щие: под держ ка зву ка в
фор ма те 5.1 surround; под держ ка
Vsti и DirectX пла ги нов; воз мож нос -
ть соз да ния му зы ка ль ных тре ков из
сэмп лов и лу пов; на ло же ние ви део
(та ким об ра зом‚ в ACID мож но соз -
да ть да же ви деок лип); от сутс твие
ог ра ни че ния на ко ли чест во до ро -
жек (этот па ра метр за ви сит то ль ко
от об ъе ма опе ра тив ной па мя ти‚ ус -
та нов лен ной на ва шем ком пью те -
ре); под держ ка 16-bit и 24-bit
ау дио и сэмп ли ро ва ние до 192 KHz;
под держ ка двух про цес со ров и двух
мо ни то ров. Необ хо ди мо так же от ме -
ти ть‚ что ра нее все зву ко вые при ло -
же ния ис по ль зо ва ли VxD-драй ве ры‚
ра бо таю щие на ин тер фей се MME.
Му зы ка ль ные прог рам мы от прав ля ли
и при ни ма ли ко ман ды со зву ко вой
кар ты не нап ря мую‚ а че рез опе ра -
цион ную сис те му. Ком па ния Stein -
berg соз да ла стан дарт AS IO Aud io
Stream Input/Output (ввод/вы вод
зву ко во го по то ка)‚ в ре зу ль та те че го
уда ло сь дос ти чь низ кой за держ ки и
вы со ко го ка чест ва об ра бот ки‚ а так -
же уме нь ши ть заг руз ку цен тра ль но го
про цес со ра.

Про цесс све де ния нес ко ль ких тре -
ков в один так же прост‚ как и в
прог рам ме eJay. Ок но ACID раз де ле -
но на нес ко ль ко ра бо чих по лей. В
од ном из них рас по ло же ны собс -
твен но тре ки. В дру гом - пап ки‚ в
ко то рых раз ме ще ны сэмп лы (вид
это го по ля на по ми нает стан дарт ный
“Про вод ник” Windows). Выб рав
необ хо ди мый сэмпл‚ вы мо же те его
прос лу ша ть‚ пос ле че го‚ бла го да ря
drug and drop‚ раз мес ти ть на по ле
для мик ши ро ва ния му зы ки. Сле ва‚
где раз ме щают ся наз ва ния встав -
лен ных сэмп лов‚ мож но ме ня ть раз -
ные па ра мет ры. Нап ри мер‚ ес ли
зай ти в свойс тва любо го из них‚ то
мож но ме ня ть темп‚ то на ль нос ть и
т.д. Мож но так же про дуб ли ро ва ть
ка кой-ни бу дь сэмпл‚ пос ле че го на
ко пию на ло жи ть один или нес ко ль -
ко спе цэф фек тов‚ что в ито ге даст
два раз лич ных по зву ча нию от рыв -
ка. Это поз во лит сэ ко но ми ть мес то
на жест ком дис ке‚ так как в реа ль -
нос ти бу дет су щест во ва ть по-преж -
не му ли шь один сэмпл. Прог рам ма
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имеет еще од ну важ ную осо бен нос -
ть‚ так как ее раз ра бот чик‚ ком па -
ния Sonic Foun dry‚ так же яв ляет ся
ав то ром зву ко во го ре дак то ра Sound
For ge. Бла го да ря это му ACID и
Sound For ge прек рас но ра бо тают в
па ре. Ес ли в ACID вы наж ме те на
встав лен ном сэмп ле пра вой кноп кой
мы ши‚ то уви ди те пункт всплы ваю -
ще го меню Edit in Sound For ge. Та -
ким об ра зом‚ все пла ги ны‚ ко то рые
вы пос та ви ли для од ной прог рам мы‚
бу дут ра бо та ть и в дру гой. Бо лее
де та ль но ра зоб ра ть ся с прог рам мой
вы мо же те са мос тоя те ль но‚ так как
ACID оче нь прос та в ос вое нии.

Как при го то ви ть свои 
собс твен ные сэмп лы и лу пы?

Са мый прос той от вет - за пи са ть их
че рез мик ро фон. Но та кой ва риант
по дой дет то ль ко для соз да ния сэмп -
ла с во ка лом‚ то ес ть с ва шим или
чьим-ни бу дь пе нием. Прав да‚ пос ле
это го на до бу дет еще уб ра ть шум‚
на ло жи ть раз но го ро да эф фек ты и
т.п. Для ре дак ти ро ва ния сэмп лов‚
бу дь-то во кал‚ ме ло дия‚ бас или что-
ли бо дру гое‚ необ хо ди ма прог рам ма
для ре дак ти ро ва ния ау дио. Сов ре -

мен ные мощ ные зву ко вые ре дак то -
ры умеют за пи сы ва ть ау дио CD‚
кон вер ти ро ва ть фай лы в раз лич ные
фор ма ты и т.д.‚ а встраи вае мые пла -
ги ны зна чи те ль но рас ши рят сфе ру
их дея те ль нос ти. Са мые яр кие
предс та ви те ли ау дио-ре дак то ров -
это Sound For ge‚ Wa ve Lab‚ Cool Edit
Pro и Gold Wa ve. Для соз да ния сэмп -
лов и лу пов в до маш них сту диях
зву ко за пи си су щест вуют та кие
прог рам мы‚ как groo ve-ма ши ны‚
прог рамм ные сэмп ле ры‚ MIDI-сек -
вен со ры (прог рам мы для за пи си и
ре дак ти ро ва ния му зы ки в ви де по -

то ка или фай ла с MIDI-сооб ще ния -
ми) и drum-ма ши ны. Вот в них-то и
соз дают ся собс твен ные му зы ка ль -
ные сэмп лы.

Стоит нем но го отв ле чь ся и об ъяс ни -
ть‚ что MIDI-сооб ще ние пе ре дает не
сам звук или ка кие-то его ха рак те -
рис ти ки‚ а ко ман ды‚ ко то рые вы пол -
няют ся ус тройс твом-по лу ча те лем (в
част нос ти‚ мо жет бы ть ука за на но та‚
ко то рую нуж но сыг ра ть‚ ее дли те ль -
нос ть‚ гром кос ть и т.п.). В свою оче -
ре дь, и MIDI-сек вен со ры не соз дают
звук са ми‚ а зас тав ляют иг ра ть
внеш ние син те за то ры и зву ко вые
мо ду ли или встроен ные син те за то -
ры зву ко вой кар ты ком пью те ра.

Су щест вует мно жест во прос тых в
ос вое нии не бо ль ших прог рамм с
ог ра ни чен ным на бо ром ре дак торс -
ких функ ций‚ но ли де ра ми все же
яв ляют ся мощ ные мно го це ле вые
про дук ты‚ ко то рые сов ме щают в
се бе и MIDI-сек вен сор‚ и ав тоа ран -
жи ров щик‚ и нот ный ре дак тор‚ и
мно го до ро жеч ную ау диос ту дию. К
та ко го ро да прог рамм ным “монс -
трам” от но сят ся Ca ke walk Pro Aud io
Delu xe (http://www.ca ke walk.com)‚
Cuba se SX (http://www.stein -
berg.net) и Logic Aud io Platinum
(http://www.emagic.com). У каж дой
из этих про фес сио на ль ных прог -
рамм ес ть свои плюсы и ми ну сы. И
ес ли вас ув лек ла об щая идея ста -
тьи‚ то вы мо же те най ти необ хо ди -
мые инс трук ции по ра бо те с ни ми в

Ин тер не те. Это ПО уже не удаст ся
изу чи ть за 10 ми нут‚ а поэ то му мы
поз на ко мим вас с ме нее слож ны ми
прог рам ма ми.

Or ion Pro от фир мы Sonic Synd ica te
сов ме щают в се бе бо ль шое ко ли -
чест во син те за то ров с раз лич ны ми
ви да ми син те за‚ мощ ный эф фект-
про цес сор ный блок‚ взаи мо дейс твие
раз лич ных мо ду лей по sidec hain-
свя зям‚ ар пед жиа то ры‚ ва риа то ры и
т.п. В дан ном прог рамм ном про дук -
те мож но дос та точ но эф фек тив но
соз да ва ть пар тии тех но-инс тру мен -
тов‚ а так же тран со вые син ты. Ра -
зоб ра ть ся с прог рам мой не так
слож но и впол не хва тит пол ча са‚
что бы соз да ть в Or ionP ro свой пер -
вый сэмпл.

Прог рамм ный син те за тор Rebirth
RB338 v2.01 в свое вре мя зас лу жил
вни ма ние мно гих му зы ка ль ных дея -
те лей. При шед ший ему на сме ну
про дукт под наз ва нием Rea son‚ по -
ми мо всех функ ции этой ути ли ты,
включил в се бя и мно жест во но вых
воз мож нос тей. Но и в Rebirth мож но
по-преж не му соз да ва ть неп ло хие
спе цэф фек ты или сэмп лы. Кро ме
то го‚ там оче нь ка чест вен ная drum-
ма ши на. Rebirth так же мож но ис по -
ль зо ва ть для соз да ния удар ных
пар тий.

Для соз да ния ба со вой до рож ки
впол не по дой дет RubberDuck - прог -
рамм ный син те за тор‚ ос но ван ный на
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усо вер шенс тво ван ном ана ло го вом
син те за то ре TB-303. Но и эта прог -
рам ма не яв ляет ся единс твен ной в
своем ро де - дос той ны ми предс та -
ви те ля ми этой ли ней ки так же яв -
ляют ся HaL ion‚ SimSynth‚ FM-7 и

Ab synth. Мы еще не зат ро ну ли в
этом пе ре чис ле нии сту дию зву ко во -
го ди зай на Reak tor‚ воз мож нос ти ко -
то рой оче нь ве ли ки‚ а так же оче нь
по пу ляр ную уни вер са ль ную сту дию
для соз да ния му зы ки Fruity Loops.

Соз да ние тре ка в Fruity Loops

В прог рам ме Fruity Loops ес ть тре кер‚
MIDI-сек вен сор‚ drum-ма ши на‚ эф -
фект-про цес со ры‚ прог рамм ные син -
те за то ры и мно жест во дру гих
функ ций‚ ко то рые раз ра бот чи ки не
по ле ни ли сь сов мес ти ть в од ном про -
дук те. Вы мо же те ис по ль зо ва ть как
го то вые сэмп лы‚ так и соз да ва ть их
са ми. С внед ре нием в эту прог рам му
под держ ки AS IO-драй ве ров ее ка -
чест во под ня ло сь еще на од ну сту пе -
нь. Кста ти‚ зде сь мож но де ла ть
от лич ные лу пы‚ а по том встав ля ть их
в Sonic Foun dry ACID‚ пред ва ри те ль -
но от ре дак ти ро вав в Sound For ge.

Ос нов ные воз мож нос ти FL Studio
(Fruity Loops):

• внут рен нее мик ши ро ва ние - 32 би та с
пла ваю щей точ кой‚ сэмп ли ро ва ние до 96
KHz ste reo;

• под держ ка Direct Sound и AS IO драй ве -
ров;

• пол ный на бор для мас те рин га вы со ко го
уров ня‚ а так же на бор спе циа ль ных эф -
фек тов-фи льт ров: re verb‚ comp res sor‚
про це дур ный eq uali zer‚ distort ion‚ pha ser‚
flan ger‚ bass boost‚ de lay line и т.д.;

• мик шер на 68 до ро жек;

• встроен ные инс тру мен ты: сэмп лер TS404
(по пу ляр ный дви жок для соз да ния bassl -
ine)‚ 3xOSC (subsynth)‚ Plucked! (plucked
strings)‚ MIDI Out‚ DX10 (FM-син тез)‚ FL
Keys (реа лис тич ное пиа ни но)‚ Scratc her
(эму ля тор скрет ча)‚ Wa veT ra vel ler (вол -
но вая оги баю щая син те за то ра)‚ Wasp
(de mo)‚ SimSynth Live (de mo) и т.д.;

• за пи сь и кон тро ль в реа ль ном вре ме ни;

• лег кое уда лен ное MIDI-уп рав ле ние бо -
ль шинс твом па ра мет ров (VST пла ги ны
так же под дер жи вают ся);

• им пор ти ро ва ние *.wav‚ *.syn (SimSynth
1 & 2)‚ *.ds (DrumSynth)‚ с при ла гае мы -
ми эф фек та ми;

• им порт и экс порт MIDI-пос ле до ва те ль -
нос тей;

• экс порт ау дио в 16 бит или 32 бит фор -
ма та *.wav‚ *.mp3.

Для то го что бы расс ка за ть под роб -
но о том‚ как осу щест ви ть пол ные
нас трой ки Fruity Loops‚ по на до бит ся
ряд ста тей‚ поэ то му мы вкрат це опи -

шем ли шь про цесс соз да ния од но го
му зы ка ль но го тре ка с по мо щью этой
за ме ча те ль ной прог рам мы.

Глав ное ок но (рис.1.) прог рам мы
выг ля дит до во ль но вну ши те ль но.
Сле ва тра ди цион но рас по ла гает ся
брау зер‚ где соб ра но прак ти чес ки
все - на чи ная от семп лов (ка те го -
рия Packs) и за кан чи вая пла ги на ми
(Plugin da ta ba se). В цен тре эк ра на -
ос нов ное ок но с ре дак то ром “пат -
тер нов” или‚ как его еще на зы вают‚
по ша го вым сек вен со ром (step seq -
uen cer). Это клас си чес кий под ход
Fruity loops. Тут же мож но на чи на ть
“за жи га ть” кно поч ки и слу ша ть‚ что
по лу чает ся. Прек рас ный инс тру -
мент для соз да ния рит ми чес ких
пар тий. Вы ше рас по ло же на “транс -
порт ная” па не ль‚ где на хо дят ся
кноп ки Play‚ Stop‚ Re cord и т. п.
Кро ме то го‚ ес ть вся кие нас трой ки
для MIDI‚ син хро ни за ции и за пи си.
Спра ва от этой па не ли на хо дит ся
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плей лист‚ ко то рый слу жит для
аран жи ров ки уже го то вых пар тий‚
их мы мо жем соз да ть в по ша го вом
сек вен со ре или в ре дак то ре пиа ни -
но (pia no roll). Но вая ха рак тер ная
чер та Fruity Loops studio 8 - Fruity Li-
miter‚ ко то рый рас по ло жен вни зу
спра ва. Fruity Limiter от кры вает ся
по умол ча нию в каж дом но вом
проек те и по своей су ти предс тав -
ляет об щий ли ми тер с кра си вым
гра фи чес ким ок ном.

За пи сы ваем пар тии

В Fruity Loops studio 8 дос туп но нес -
ко ль ко ти пов за пи си. Бо ль шой плюс
закл ючает ся в том‚ что‚ в от ли чие от
пре ды ду щих вер сий прог рам мы‚ не
на до ло ма ть го ло ву над ти пом за пи -
си - все ин туи тив но по нят но и соп -
ро вож дает ся диа ло го вы ми ок на ми‚
ко то рые подс ка зы вают, “что же мы
хо тим сде ла ть”. Дос та точ но на жа ть
кноп ку за пи си и поя вит ся меню пер -
во го диа ло га (рис.2).

Не вда вая сь в под роб нос ти‚ от ме тим‚
что, ес ли вы хо ти те быс тро за пи са ть
ау дио до рож ку‚ то необ хо ди мо выб -
ра ть вто рую свер ху кноп ку (aud io
into the playlist as aud io clip). Ес ли
ес ть MIDI-кла виа ту ра и за пи си для
син те за то ров бу дут ид ти вжи вую‚ то
луч ше выб ра ть Eve rything. А ес ли же
вы хо ти те пи са ть пар тии с MIDI-кла -
виа ту ры‚ то луч ше сна ча ла пе ре тя -
ну ть ка кой-ни бу дь син те за тор в
те ку щий проект.

Те пе рь‚ в Fruity Loops 8 поя вил ся но -
вый кра си вый инс тру мент - plugin
picker (рис.3)‚ где в ви де кра си вых
кар ти нок предс тав ле ны пла ги ны и
эф фек ты Fruity Loops. Отс юда и
необ хо ди мо выб ра ть и “пе ре та щи ть”
нуж ный пла гин в соз да вае мый
проект. Мож но так же дваж ды щелк -
ну ть по не му ле вой кноп кой мы ши.

Пи шем пар тии в офф лай не

Итак‚ мы выб ра ли пон ра вив ший ся
пла гин (в дан ном слу чае‚ это ги тар -
ный син те за тор) и те пе рь хо тим на -
пи са ть для не го пар тию. В
офф лай не пи са ть пар тии мож но
дву мя спо со ба ми: клас си чес ким для
Fruity Loops и пат тер на ми (в по ша го -
вом сек вен со ре) (рис.4). С по мо -
щью до ро жек с обоз на че ния ми Kick‚
Clap и т.д. мож но соз да ть рит ми чес -
кую пар тию. Прос то на ж ми те на
кноп ки‚ включи те Play и ус лы ши те
ре зу ль тат - ма ле нь кая пар тия на 16
ша гов го то ва. То  же про де лаем с
на шим ги тар ным син те за то ром (он
рас по ло жил ся в ниж ней стро ке и
обоз на чен как FL Slayer). Вы со та
од но го “ша га” выс тав ляет ся на жа -
тием на икон ке свер ху спра ва (ма -
ле нь кое пиа ни но).

Но этот про цесс яв ляет ся до во ль но
неу дач ным спо со бом при соз да нии
длин ных пар тий‚ по то му что на про -
тя же нии всей пес ни бу дет иг ра ть
ли бо один и тот же пат терн‚ ли бо
его нуж но бу дет ме ня ть в плей лис -

те. Бо лее сов ре мен ным и прог рес -
сив ным спо со бом яв ляет ся на пи са -
ние пар тии с по мо щью ре дак то ра
пиа ни но (pia no roll). Для это го необ -
хо ди мо выб ра ть до рож ку с син те за -
то ром в по ша го вом сек вен со ре и
на жа ть F7‚ в ре зу ль та те че го поя -
вит ся ок но‚ изоб ра жен ное на рис.5.

Зде сь с по мо щью “ка ран да ши ка” и
дру гих инс тру мен тов вы мо же те на -
ри со ва ть “пря моу го ль ни ки”‚ ко то рые
и яв ляют ся но та ми. Ре гу ли ров ка ми
вверх и вниз вы мо же те из ме ни ть их
вы со ту‚ а впра во - вре мя. То ес ть‚
бо лее длин ный “пря моу го ль ник”‚
рас по ло жен ный вы ше‚ бу дет зву ча ть
до ль ше и вы ше‚ чем бо лее ко рот кий
вни зу.

Мик ши руем

Ког да пар тии на пи са ны‚ то мож но
прис ту пи ть к “выз вуч ке”. Для этой
це ли пред наз на чен вир туа ль ный
мик шер‚ ко то рый появ ляет ся при
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Меню пер во го диа ло га (рис.2)

Редактор пианино (рис.5)

Инс тру мент plugin picker (рис.3)

Запись партии в офф лай не (рис.4)



на жа тии функ цио на ль ной кла ви ши
F9 (рис.6). Каж дый инс тру мент
имеет свою до рож ку в мик ше ре.
Спра ва рас по ло жен блок эф фек тов
для выб ран ной до рож ки‚ нап ри мер‚
на ри сун ке вид но‚ что выб ра на до -
рож ка Insert 3 и для нее ус та нов ле -
ны два эф фек та - Edi son и Fruity
chorus. Кро ме то го‚ на па не ли эф -
фек тов ес ть трех по лос ный эк ва лай -
зер.

Экс пор ти руем проект 
в зву ко вой файл

Те пе рь ос тает ся то ль ко экс пор ти ро -
ва ть соз дан ный трек в зву ко вой
файл. Для это го наж ми те Ctrl+R‚
пос ле че го поя вит ся диа ло го вое ок -
но‚ где мож но выб ра ть имя и тип
зву ко во го фай ла. В оп циях ес ть не

то ль ко фор мат wav‚ но mp3 и ogg.
Пос ле на жа тия кноп ки “Сох ра ни ть”
поя вит ся фи на ль ное ок но рен де -
рин га (рис.7)‚ где мож но выб ра ть

тип фай ла‚ ка чест во‚ а так же уви де -
ть его бу ду щий раз мер и про дол жи -
те ль нос ть зву ча ния. Наж ми те Start
и дож ди те сь‚ ког да трек бу дет за пи -
сан в го то вый зву ко вой файл. Пос ле
то го‚ как за кон чи те свой пер вый
проект‚ нуж но бу дет сде ла ть ли шь
фи на ль ный мас те ринг‚ нап ри мер‚ с
по мо щью прог рам мы T-Racks.

И пом ни те‚ что са мое глав ное в про -
цес се соз да ния му зы ки на ком пью -
те ре - это не то‚ ско ль ко у вас
ус та нов ле но прог рамм‚ нас ко ль ко
мощ ный ком пью тер или ка чест вен -
ная зву ко вая кар та‚ а же ла ние и
тер пе ние. И тог да у вас все по лу -
чит ся!

Фи на ль ное ок но рен де рин га (рис.7)
Эми ль Эю бов‚ 

участ ник кон кур са 
“Ста нь ав то ром на ше го жур на ла”

При под го тов ке ста тьи 
бы ли ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов
www.cjcity.ru; www.all-2music.com

Вир туа ль ный мик шер (рис.6)



Цен тра ли зо ван ное уп рав ле ние -
те пе рь в на ших ру ках!

В бо лее ран них вы пус ках 
жур на ла мы уже зат ра ги ва ли
те му вир туа ли за ции‚ а так же

зна ко ми ли чи та те ля с ее 
преи му щест ва ми‚ при чи на ми

внед ре ния ПО и мно гим дру гим.
Се год ня мы по го во рим о бо лее

спе циа ли зи ро ван ном 
нап рав ле нии в вир туа ли за ции -

о цен тра ли зо ван ном 
уп рав ле нии и пов се мест ном

дос ту пе к при ло же ниям 
и дан ным.

Ког да на пред прия тиях за хо дит
ре чь о цен тра ли зо ван ном 

уп рав ле нии дан ны ми‚ 
то бе зус лов ным фи гу ран том 

об суж де ний ста но вит ся Citrix. 
И это неу ди ви те ль но‚ ве дь 

ком па ния Citrix Sys tems‚ Inc.
яв ляет ся ми ро вым ли де ром в

об лас ти ре ше ний по соз да нию
ин фрас трук ту ры дос ту па‚ 

а так же яв ляет ся наи бо лее 
из вест ным брен дом в ре ше ниях

кор по ра тив но го дос ту па 
к ин фор ма ции. Каж дый де нь
око ло 60 мил лио нов человек 

в бо лее чем 160000 
ор га ни за циях по все му ми ру

ис по ль зуют ре ше ния 
Citrix. Это и не стран но‚ 

так как прог рамм ное 
обес пе че ние Citrix 

пре дос тав ляет неог ра ни чен ный
дос туп к кор по ра тив ным 

ин фор ма цион ным ре сур сам 
в любое вре мя‚ ког да это 

пот ре бует ся. Не имеет 
зна че ния‚ где вы на хо ди те сь‚

ка кое клиент ское 
ус тройс тво 

ис по ль зуе те‚ 
по ка ко му се те во му 

сое ди не нию подкл ючае те сь 
и ка ко го ро да биз нес-

ин фор ма ция вам нуж на! Citrix
обес пе чи вает бе зо пас ный‚
прос той и бес пе ре бой ный 

дос туп к этой ин фор ма ции -
отовс юду и в любое вре мя.
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Ком па ния Citrix Sys tems пред ла гает
ши ро кий спектр про дук тов‚ тех но -
ло ги чес ких ре ше ний и проек тов. Но
как го во рит ся‚ не ль зя об ъя ть необ -
ъят ное! И мы не бу дем ста ра ть ся
это го де ла ть‚ а по го во рим ли шь об
од ном из ос нов ных про дук тов ком -
па нии - Citrix Xe nApp.

Citrix Xe nApp

Citrix Xe nApp™ - это сис те ма дос тав -
ки при ло же ний Windows. В ней при -
ло же ния хра нят ся и ис пол няют ся в
да та-цен тре‚ а по зап ро су дос тав -
ляют ся по ль зо ва те лям на любой тип
ко неч но го ус тройс тва. Xe nApp поз -
во ляет сок ра ти ть до 50% стои мос ти
уп рав ле ния при ло же ния ми‚ опе ра -
тив но дос тав ляя любое из них в
любую точ ку ми ра при од нов ре мен -
ном обес пе че нии бе зо пас нос ти при -
ло же ний и дан ных.

Xe nApp поз во ляет IT-ад ми нис тра то -
рам экс плуа ти ро ва ть еди ный эта лон -
ный об раз каж до го при ло же ния и
дос тав ля ть его по ль зо ва те лям для
ис по ль зо ва ния в ре жи ме он лайн и
офф лайн. При этом ка чест во ра бо ты
при ло же ний‚ дос тав лен ных та ким об -
ра зом‚ вы ше‚ чем у ста цио нар но ус -
та нов лен ных на ко неч ном ус тройс тве
по ль зо ва те ля. Xe nApp уже до ка зал
свою эф фек тив нос ть бо лее чем 100
мил лио нам по ль зо ва те лей по все му
ми ру‚ обес пе чи вая эф фек тив ную ра -
бо ту и сов мес ти мос ть меж ду со бой
раз лич ных ти пов при ло же ний.

Ос нов ные преи му щест ва Citrix
Xe nApp

Дос тав ка Windows-при ло же ний
с ми ни ма ль ны ми зат ра та ми

Пе ре до вые тех но ло гии вир туа ли за -
ции‚ реа ли зо ван ные в Citrix Xen -
App™ (ра нее про дукт на зы вал ся
Citrix Pre sen tat ion Ser ver™)‚ поз во -
ляют вы пол ня ть на сер ве рах‚ ус та -
нов лен ных в да та-цен тре‚ не то ль ко
сер вер ные‚ но и клиент ские час ти

при ло же ний‚ при этом пе ре да ва ть
по ль зо ва телю на его ко неч ное ус -
тройс тво то ль ко отоб ра же ния эк ра -
на. Этот про дукт из бав ляет вас от
необ хо ди мос ти ус та нав ли ва ть и
кон тро ли ро ва ть при ло же ния на
каж дом от де ль ном по ль зо ва те льс -
ком ком пью те ре‚ что поз во ляет сок -
ра ти ть сро ки тес ти ро ва ния и
раз вер ты ва ния при ло же ний‚ а так -
же су щест вен но сни зи ть рас хо ды на
их ад ми нис три ро ва ние и под держ -
ку. Встроен ные средс тва ав то ма ти -
за ции оп ре де лят мес то по ло же ние и
ха рак те рис ти ки ко неч но го ус тройс -
тва по ль зо ва те ля и вы бе рут наи луч -
ший ме тод дос тав ки при ло же ний.

На деж ная за щи та 
кон фи ден циа ль ной ин фор ма ции

Цен тра ли зо ван ное хра не ние кон фи -
ден циа ль ной ин фор ма ции поз во ляет
су щест вен но сни зи ть ве роят нос ть
по те ри или кра жи дан ных. Citrix Xe -
nApp обес пе чи вает собл юде ние по -
ли тик бе зо пас нос ти‚ оп ре де лен ных в
ком па нии‚ что су щест вен но сни жает
воз мож нос ть утеч ки дан ных за пре -
де лы да та-цен тра. Встроен ные
средс тва ска ни ро ва ния око неч ных
сис тем и средс тва уп рав ле ния по ли -
ти ка ми поз во ляют оп ре де ли ть уро -
ве нь дос ту па к ре сур сам на
ос но ва нии та ких ат ри бу тов‚ как ро -
ль по ль зо ва те ля‚ ха рак те рис ти ки ус -
тройс тва и сос тоя ние се ти. Эти
ди на ми чес кие ат ри бу ты так же оп ре -
де ляют‚ где по ль зо ва те ли мо гут хра -
ни ть и пе ча та ть кон фи ден циа ль ную
ин фор ма цию. Ис по ль зуе мые средс -
тва бе зо пас нос ти уме нь шают ве роят -
нос ть слу чай но го рас кры тия дан ных‚
а так же рас ши ряют ва ши воз мож нос -
ти для ре зерв но го ко пи ро ва ния и
восс та нов ле ния ин фор ма ции в да та-
цен тре‚ обес пе чи вая вы со кую ус той -
чи вос ть к от ка зам и восс та нов ле ние
ра бо тос по соб нос ти сис тем, в слу чае
ка тас троф, в крат чай шие сро ки.

Встроен ный ме ха низм еди но го вхо да
в сис те му и за щи щен ный SSL VPN-
шлюз для уда лен но го дос ту па обес -
пе чи вают пол но цен ную реа ли за цию
под хо да “один па ро ль и од на точ ка
вхо да” для дос ту па к при ло же ниям и
дан ным.

Вы со чай ший уро ве нь 
произ во ди те ль нос ти при ло же ний
по любым ка на лам свя зи

Па тен то ван ные тех но ло гии вир туа -
ли за ции при ло же ний‚ от то чен ные за
15 лет‚ сок ра щают вре мя отк ли ка
при ло же ний и по вы шают про дук тив -
нос ть по ль зо ва те лей. Произ во ди те -
ль нос ть мно гих при ло же ний при
ра бо те по WAN-ка на лам‚ с их бо ль -
ши ми за держ ка ми и ог ра ни чен ной
про пуск ной спо соб нос тью су щест -
вен но па дает. Citrix Xe nApp зна чи те -
ль но сни жает тре бо ва ния к
про пуск ной спо соб нос ти ка на лов и
смяг чает проб ле мы за дер жек‚ так как
за счет ис по ль зо ва ния тех но ло гии
Appl icat ion Virtuali zat ion по се ти пе ре -
дают ся то ль ко дви же ния мы ши‚ на -
жа тия кла виш и об нов ле ния эк ра на.
Да же при ло же ния с ин тен сив ным ис -
по ль зо ва нием гра фи ки и об ра бот кой
об ъем ных дан ных ра бо тают луч ше‚
сох ра няя вы со кий уро ве нь произ во -
ди те ль нос ти по ль зо ва те лей.

Дос тав ка при ло же ний 
любо му по ль зо ва телю 
в любую точ ку ми ра

Сок ра ще ние сро ка оку пае мос ти
при ло же ний по мо гает быс тро реа ги -
ро ва ть на ме няю щие ся тре бо ва ния
биз не са. Те пе рь мож но бу дет уп рав -
ля ть дос тав кой всех Windows-при -
ло же ний из еди но го цен тра -
бо ль ше не нуж но хо ди ть от од но го
ПК к дру го му‚ ез ди ть из офи са в
офис или ожи да ть воз вра ще ния
всех ноут бу ков в цен тра ль ный
офис. Бла го да ря Xe nApp‚ воз мож но
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дос тав ля ть свои при ло же ния и об -
нов ле ния к ним мо мен та ль но - в
любое вре мя и в любое мес то -
своим сот руд ни кам за гра ни цей‚
сот руд ни кам‚ ра бо таю щим на ус ло -
виях аут сор син га‚ в но вые фи лиа лы‚
во вно вь пог ло щен ные ком па нии‚ а
так же мо би ль ным сот руд ни кам.

Дос туп нос ть и на деж нос ть 
в со че та нии с вы со кой 
произ во ди те ль нос тью 
при ло же ний

Средс тва уп рав ле ния рас пре де ле -
нием наг руз ки‚ ав то ма ти чес ко го восс -
та нов ле ния ра бо тос по соб нос ти
сер ве ров и от ка зоус той чи вос ти по мо -
гут обес пе чи ть вы со кую дос туп нос ть
для по ль зо ва те лей‚ ра бо таю щих в
“неп ре рыв ном” ре жи ме. Быс тро раз -
ре ши ть любые проб ле мы по мо гут
под роб ные и про дук тив ные от че ты‚ с
по мо щью ко то рых мож но отс ле жи ва -
ть ак тив нос ть по ль зо ва те лей и оп ре -
де ля ть пер воп ри чи ны не по ла док в
любой точ ке сис те мы - в ис по ль зуе -
мом при ло же нии‚ на сер ве ре‚ в се ти
или на ра бо чей стан ции по ль зо ва те -
ля. Xe nApp дает вам пол ную проз рач -
нос ть всех ас пек тов экс плуа та ции и
ис пол не ния при ло же ний‚ что яв ляет -
ся ключе вым тре бо ва нием для кон -
тро ля ис пол не ния сог ла ше ний об
уров не обс лу жи ва ния (SLA)‚ а так же
для по вы ше ния про дук тив нос ти ра -
бо ты по ль зо ва те лей.

Еди ный по ль зо ва те льс кий 
ин тер фейс, еди ный вход 
в сис те му, вы со чай шая 
ком форт нос ть ра бо ты

Для дос ту па к при ло же ниям по ль зо -
ва те ли ис по ль зуют то ль ко один сце -
на рий ре гис тра ции‚ не за ви си мо от
мес та их рас по ло же ния и ис по ль -

зуе мо го ус тройс тва. С по мо щью тех -
но ло гии Citrix Smooth Roaming мож -
но обес пе чи ть неп ре рыв нос ть
ра бо ты по ль зо ва те лей да же в ус ло -
виях их пе ре ме ще ния и сме ны ус -
тройств.

Три ре дак ции про дук та

Xe nApp Platinum Edi tion - пре дос -
тав ляет комп лекс ную сис те му дос -
тав ки любых Windows-при ло же ний.
Эта ре дак ция, кро ме всех воз мож -
нос тей ре дак ции Ad van ced, со дер жит
так же по то ко вую дос тав ку и изо ля -
цию при ло же ний‚ а так же до пол ни -

те ль ные воз мож нос ти‚ ко то рые
поз во ляют по вы си ть бе зо пас нос ть‚
мо би ль нос ть и кон тро ли ро ва ть
произ во ди те ль нос ть:

● Мо ду ль мо ни то рин га произ во ди те ль нос -
ти при ло же ний Appl icat ion Per for man ce
Moni toring на ба зе про дук та Citrix 
EdgeSight™

● Мо ду ль Smar tAc cess на ба зе про дук та
Citrix Ac cess Ga te way™

● Сис те ма еди но го вхо да в сис те му Single
Sign-on на ба зе про дук та Citrix Pass word
Ma na ger™

● Мо ду ль Ea sy Call на ба зе про дук та Citrix
Commun icat ion Ga te way™

● Мо ду ль Smar tAud itor‚ обес пе чи ваю щий
ви део за пи сь ра бо ты по ль зо ва те лей в
сре де Citrix Xe nApp

Xe nApp En terpr ise Edi tion - со дер -
жит все воз мож нос ти ре дак ции Ad -
van ced и до пол ни те ль ные средс тва
по то ко вой дос тав ки и изо ля ции при -

ло же ний‚ ко то рые поз во ляют дос -
тав ля ть любые Windows-при ло же -
ния на ра бо чие мес та
по ль зо ва те лей. Эта ре дак ция поз во -
ляет ор га ни зо ва ть дос туп к при ло -
же ниям в ав то ном ном ре жи ме‚ а
так же обес пе чи вает быс трое раз -
вер ты ва ние при ло же ний и об нов ле -
ний для ферм-сер ве ров Xe nApp.

Xe nApp Ad van ced Edi tion - со дер -
жит ба зо вые тех но ло гии для дос тав -
ки Windows-при ло же ний в
кри ти чес ки важ ных сре дах. Эта ре -
дак ция обес пе чи вает проз рач ную
ин тег ра цию вир туа ль ных при ло же -
ний с ок ру же нием по ль зо ва те ля‚ уп -
ро щен ный дос туп к при ло же ниям
че рез web-ин тер фейс‚ рас пре де ле -
ние наг руз ки меж ду сер ве ра ми‚ а
так же дру гие функ ции‚ необ хо ди -
мые для кон со ли да ции ва шей IT ин -
фрас трук ту ры.

Как приоб рес ти Citrix Xe nApp

Ком па ния Softl ine Inter nat io nal об ла -
дает ста ту сом Citrix Platinum Solu -
tions Adv isor. В шта те ком па нии
ра бо тают тех ни чес кие спе циа лис ты‚
ко то рые смо гут про вес ти пре зен та -
цию про дук та и гра мот но от ве ти ть
на все воз ник шие тех ни чес кие воп -
ро сы. Спе циа лис ты по ли цен зи ро ва -
нию расс ка жут о спо со бах
ли цен зи ро ва ния дан но го про дук та и
дру гих про дук тов ком па нии Citrix.
По ми мо это го‚ ком па ния Softl ine об -
ла дает ста ту сом Citrix Aut hori zed Le-
arning Cen ter (ав то ри зо ван но го
учеб но го цен тра Citrix)‚ единс твен -
но го в Азер байд жа не. В кон це сен -
тяб ря 2009 го да пла ни рует ся
про ве де ние кур са по ад ми нис три ро -
ва нию Citrix Xe nApp. Бу дем ра ды ви -
де ть вас в ря дах участ ни ков!
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Ма те риал был под го тов лен ко ман дой 
ком па нии Softl ine.

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





Воп рос: Как уда ли ть но вую вер сию DirectX и ус -
та но ви ть ста рую?

От вет: В соот ветс твии с офи циа ль ным заяв ле -
нием ком па нии Micro soft‚ уда ли ть DirectX из сис -
те мы не воз мож но. Ес ли у вас воз ник ли проб ле мы
при ра бо те 9-й вер сией DirectX‚ то вы мо же те ее
об но ви ть‚ но вот по ме ня ть но вую вер сию на пре -

ды ду щую у вас “пра ви ль ным” спо со бом не по лу чит ся. Ре ши ть дан ный
воп рос по мо жет прог рам ма DirectX Eradi ctor‚ пред наз на чен ная для уда -
ле ния DirectX с вер сии 2.0 по 9-ю включи те ль но. Ска ча ть прог рам му
мож но на сай те www.free webs.com/fire cat. Рас па куй те все фай лы прог -
рам мы в ка та лог на жест ком дис ке и за пус ти те файл dxe rad.exe. На
воп рос‚ дейс тви те ль но ли вы хо ти те уда ли ть DirectX‚ от ве ть те “Да”. Для
ус пеш но го за вер ше ния уда ле ния DirectX пе ре заг ру зи те Windows. Пос -
ле это го бу дут уда ле ны все фай лы DirectX и очи щен сис тем ный реестр.
Ес ли уда ле ние прош ло ус пеш но‚ то ус та но ви те же лае мую вер сию‚ так
как без DirectX не бу дут ра бо та ть ни иг ры‚ ни му ль ти ме дий ные при ло -
же ния.

Воп рос: Пос ле за пус ка иг ры не от -
кры вают ся кар тин ки call of duty\&quot
и world at war\&quot. Са ма же иг ра
заг ру зи ла сь нор ма ль но.

От вет: Ес ли у вас не от кры вает ся ка -
кая-ли бо кар тин ка‚ то‚ ве роят нее все -
го‚ пов реж ден сам файл изоб ра же ния‚
Ес ли же не за пус кает ся ви део ро лик‚
то в этом слу чае для его вос произ ве -
де ния не хва тает оп ре де лен но го ко -
де ка. Обыч но это бы вают DivX или
QuickPlayer. Так что
пос мот ри те на ус та -
но воч ном дис ке с иг -
рой‚ ко то рый обыч но
со дер жит все необ -
хо ди мые для иг ры
ко де ки.

Воп рос: Пос ле ус та нов ки Windows Vista пе рес та ла
заг ру жа ть ся Windows XP‚ ус та нов лен ная в дру гом раз -
де ле дис ка. Хо те ло сь бы ос та ви ть обе сис те мы. Как
мож но ре ши ть эту проб ле му?

От вет: Обыч но в та ких слу чаях при по пыт ке заг ру зи -
ть Windows XP вы мо же те по лу чи ть сле дую щее сооб -
ще ние об ошиб ке:

Windows could not start be cau se the fol lowing file is missing or cor-
rupt:

C:\Windows \sys tem32\ntoskrnl.exe. Plea se re-install a co py of the
abo ve file.

Это мог ло прои зой ти по при чи не не дос та точ но го сво -
бод но го мес та на дис ке‚ где ус та нов ле на Windows XP
во вре мя ус та нов ки Windows Vista. Прог рам ма ус та -
нов ки Windows Vista соз дает но вый раз дел в не раз ме -
чен ной об лас ти дис ка и в свя зи с тем‚ что но вый
раз дел соз дает ся пе ред раз де лом с ус та нов лен ной
Windows XP‚ за пи сь в фай ле Boot.ini не соот ветс твует
фак ти чес ко му рас по ло же нию раз де ла с Windows XP.

Расс мот рим сле дую щую си туа цию. 

На ва шем дис ке (disk 0) ес ть не раз ме чен ная об лас ть пе ред раз де -
лом с Windows XP. 

В фай ле Boot.ini ука за на за пи сь для заг руз ки Windows XP та ко го
ви да: disk(0)parti tion(1). 

Прог рам мой ус та нов ки Windows Vista был соз дан раз дел в не раз -
ме чен ной об лас ти дис ка. 

В этом слу чае фай лы‚ необ хо ди мые для заг руз ки Win-
dows XP‚ рас по ла гают ся на вто ром раз де ле дис ка‚ то ес -
ть disk(0)parti tion(2)‚ од на ко за пи сь в фай ле Boot.ini
по-преж не му ука зы вает на пер вый раз дел (disk(0)parti -
tion(1)) и‚ сле до ва те ль но‚ Windows XP не мо жет бы ть
заг ру же на. Для ре ше ния проб ле мы необ хо ди мо от ре -
дак ти ро ва ть за пи сь в фай ле Boot.ini‚ ука зав кор рект ную
точ ку рас по ло же ния заг ру зоч ных фай лов Windows XP:

За пус ти те Windows Vista

От крой те “Про вод ник” и наж ми те од ни раз Alt для отоб ра же ния
стан дарт но го меню. Пе рей ди те в меню Сер вис‚ за тем Свойс тва пап -
ки и на вклад ку Вид. Сни ми те по мет ку с па ра мет ра “Скры ва ть рас -
ши ре ния за ре гис три ро ван ных ти пов фай лов”‚ а в сек ции “Скры тые
фай лы и пап ки” вы бе ри те па ра метр “По ка зы ва ть скры тые пап ки и
фай лы”.

Пе рей ди те на диск, где ус та нов ле на Windows XP, и най ди те там
файл boot.ini. Наж ми те на нем пра вую кноп ку мы ши и вы бе ри те
Свойс тва. За тем пе рей ди те на вклад ку Бе зо пас нос ть и там наж ми -
те кноп ку До пол ни те ль но. Пе рей ди те на вклад ку Вла де лец и ус та -
но ви те кур сор на име ни своей учет ной за пи си и наж ми те ОК.

Еще раз наж ми те пра вую кноп ку мы ши на фай ле boot.ini и вы бе -
ри те Из ме ни ть.

От ре дак ти руй те за пи сь за пус ка Windows XP в соот -
ветс твии с но ме ром раз де ла, где она ус та нов ле на.
Нап ри мер‚ ес ли в фай ле Boot.ini ука за но parti tion(1)‚
то вам нуж но ука за ть parti tion(2):

multi(0)disk(0)rdisk(0)parti tion(2)\WINDOWS=”Micro soft Windows
XP Pro fess io nal” /fast de tect

Сох ра ни те из ме не ния и пе ре заг ру зи те ком пью тер.
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Воп рос: По ль зую сь брау зе ром Ope ra‚ ко то рый в прос мот ро вом
ре жи ме от кры вает 9 кар ти нок с сай та ми. Как мож но уве ли чи ть
их ко ли чест во?

От вет: Для это го необ хо ди мо от кры ть файл speedd ial.ini (он на -
хо дит ся в пап ке с про фи лем Ope ra‚ ко то рая по умол ча нию рас по -

ло же на по пу ти C:\Docu ments
and Setting s\И МЯ_ ПО ЛЬ ЗО ВА -
ТЕ ЛЯ \Appl icat ion Da ta \O pe ra -
\O pe ra\p rofi le). В этом фай ле
пос ле ком мен та риев сле дует
до ба ви ть:

[Size]
Rows=3
Columns=5

В этом слу чае Ope ra пре дос та вит для пред прос мот ра “люби мых”
сай тов 15 ячеек. (3 стро ки и 5 столб цов). Но не стоит выс тав ля -
ть слиш ком бо ль шие зна че ния‚ так как с их уве ли че нием брау зер
на чи нает ощу ти мо под тор ма жи ва ть.

Воп рос: Пос ле скач ка нап ря же ния ком пью тер с ус та нов лен ной Windows XP
Ho me стал вы да ва ть си ний эк ран. Ошиб ка сле дую щая: 0x000000ED:
UNMOUN TAB LE_ BOOT_ VOLU ME. Мож но ли ре ши ть проб ле му не при бе гая к
фор ма ти ро ва нию?

От вет: Мож но из бе жа ть фор ма ти ро ва ния‚ но для это го сле дует восс та но ви -
ть ин фор ма цию о фай ло вой сис те ме. Для это го необ хо ди мо заг ру зи ть ся с
инс тал ля цион но го дис ка Windows XP и выб ра ть пункт “Кон со ль восс та нов -
ле ния” (Re co ve ry con so le). Пос ле заг руз ки кон со ли в ко манд ной стро ке на -
бе ри те chkdsk /r и наж ми те кла ви шу En ter. Вни ма ние! Пос ле на жа тия En ter
ком пью тер пе рес та нет реа ги ро ва ть на кла ви ши и мо жет сло жи ть ся впе чат -
ле ние‚ что он за вис. В за ви си мос ти от об ъе ма дис ка‚ восс та нов ле ние мо жет
за ня ть от 15 ми нут до ча са. Пос ле то го‚
как сис те ма про ве рит и ис пра вит ошиб ки‚
на эк ран бу дет вы ве де на ин фор ма ция о
сос тоя нии дис ка‚ и сис те ма бу дет ожи да ть
вво да сле дую щей ко ман ды. На бе ри те exit
и вы та щи те заг ру зоч ный диск. Пос ле пе -
ре заг руз ки ва ша сис те ма долж на за пус ти -
ть ся.

Воп рос: Взял у зна ко мо го ста рую прог рам му e-Jay 3
Dan ce. Как это ни стран но‚ но на моем ком пью те ре при
за пус ке она вы дает сле дую щую ошиб ку: Па мя ть не
мо жет бы ть read 0x00000000. Не мо гу по ня ть‚ в чем
де ло‚ так как ра нь ше я по ль зо вал ся этой прог рам мой
на своем ком пью те ре‚ да у зна ко мо го она ус та нов ле на
и прек рас но ра бо тает. Воз мож но ли ре ши ть эту проб -
ле му?

От вет: Та кую ошиб ку мо жет вы да ть прог рам ма‚ за ра жен ная ви ру сом‚
а так же ста рые иг ры. Ес ли вы уве ре ны в том‚ что ва ше ПО не со дер -
жит ви ру сов‚ то выкл ючи те сле же ние DEP (Пре дот вра ще ние Вы пол не -
ния Дан ных). Для это го пе рей ди те в Па не ль уп рав ле ния -> Сис те ма.
От крой те вклад ку “До пол ни те ль но” и наж ми те кноп ку “Па ра мет ры” в
пунк те “Быс тро дейс твие”. В от крыв шем ся меню пе рей ди те по вклад ке
“Пре дот вра ще ние вы пол не ния дан ных” и вы бе ре те пункт “Включи ть
DEP для всех прог рамм и служб, кро ме выб ран ных ни же”‚ наж ми те
кноп ку “До ба ви ть” и ука жи те пу ть к ис пол няе мо му фай лу. Пос ле пе ре -
заг руз ки ва ша прог рам ма за пус ти ть ся.

Воп рос: Пе рио ди чес ки сис те ма
вы дает сле дую щее сооб ще ние:
“Ge neric Host Pro cess for Win32
Serv ices - об на ру же на ошиб ка.
При ло же ние бу дет зак ры то. При -
но сим из ви не ния за неу добс тва”.
Пос ле этой ошиб ки откл ючает ся
Ин тер нет‚ а зна чок подкл юче ния
не реа ги рует на кли ки мыш кой. В
ито ге при хо дит ся пе ре заг ру жа ть
ком пью тер. Как бо ро ть ся с этой
проб ле мой?

От вет: По доб ная ошиб ка мо жет
бы ть выз ва на дейс твия ми ха ке -
ров‚ за дав ших ся це лью про ник но -
ве ния в ваш ком пью тер‚ ви ру са ми‚
стре мя щи ми ся за по лу чи ть дос туп
в Ин тер нет‚ а так же ка кой-ни бу дь
прог рам мой‚ соз даю щей нес ко ль -
ко по то ков (нап ри мер‚ чTor rent). В
це лях пре дот вра ще ния двух пер -
вых при чин появ ле ния по доб ной
ошиб ки сле дует ус та но ви ть тре тий
па кет об нов ле ний Windows XP
(Serv ice Pack3)‚ или ска ча ть по от -
де ль нос ти сле дую щие об нов ле -
ния:

WindowsXP-KB894391
WindowsXP-KB920683
WindowsXP-KB921883
WindowsXP-KB923414

Сле дует учес ть‚ что и ус та нав ли -
ва ть их нуж но в та ком же по ряд -
ке. Так же необ хо ди мо про ве ри ть
сис те му ан ти ви ру сом (за ра нее
убе див ши сь‚ что их ба зы об нов ле -
ны)‚ заб ло ки ро ва ть 139 и 445
пор ты с по мо щью бранд мауэ ра
Windows.

Ес ли же сооб ще ние об ошиб ке
появ ляет ся при за пус ке прог -
рамм‚ ис по ль зую щих нес ко ль ко
по то ков при ска чи ва нии‚ то необ -
хо ди мо в нас трой ках уме нь ши ть
ко ли чест во мак си ма ль ных подкл -
юче ний.
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Циф ро вая 
жи во пи сь

Да вай те по фан та зи руем. 
Поп ро буем предс та ви ть 
ху дож ни ка в мас терс кой. 
Вот он стоит пе ред мо ль бер том‚ 
в од ной ру ке у не го па лит ра‚ 
в дру гой кис ть‚ на лбу ис па ри на‚ 
в гла зах вдох но ве ние. Пе ред ним 
холст‚ ко то рый спус тя го ды ста нет 
бес цен ным по лот ном...

Предс та ви ли? А те пе рь 
за ме ним па лит ру 
на гра фи чес кий план шет‚ 
кис ть - на пе ро‚ а холст - 
на дисп лей мо ни то ра (или 
нес ко ль ких мо ни то ров). Тут же 
из вооб ра же ния ку да-то про па ли 
все скля ноч ки с пиг мен та ми‚ 
мас лом и раст во ри те ля ми‚ а все 
ва риа ции кис тей‚ ка ран да шей‚ 
мел ков и да же лас тик сли ли сь 
в то са мое пе ро. Но ис па ри на 
и вдох но ве ние ос та ли сь на мес те. 
Пе ред на ми сов ре мен ный ху дож ник - 
CG Artist (от англ. Comp uter Graphics).
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Нес мот ря на то‚ что CG предс тав -
ляет со бой до во ль но об шир ную об -
лас ть (она включает в се бя 2D‚ 3D‚
век тор ную гра фи ку‚ пик сел-арт‚
сло вом‚ любые изоб ра же ния‚ вос -
соз дан ные с по мо щью ком пью те ра)‚
в этой ста тье мы расс мот рим ли шь
сег мент рас тро вой 2D гра фи ки (two-
dimens io nal - двух мер ный). И‚ учи -
ты вая то‚ что не воз мож но го во ри ть
о циф ро вой жи во пи си‚ не срав ни вая
ее с тра ди цион ной‚ нач нем с про ве -
де ния ос нов ных па рал ле лей.

Что мы знаем о тра ди цион ном ис -
кусс тве? Все! Фак ти чес ки‚ ес ли об -
ра ти ть ся к ри со ва нию на холс те‚ то
за пос лед ние два сто ле тия ни че го
но во го в пла не тех ни ки не поя ви ло -
сь. Да‚ воз мож но субс тан ции со вер -
шенс твуют ся‚ произ во дят ся но вые
син те ти чес кие мас ла‚ но это ни как
не влияет на про цесс в це лом и не
рас кры вает но вых воз мож нос тей
пе ред ху дож ни ка ми. Все тот же мо -
ль берт‚ все те же кис ти (и в этом ес -
ть своя пре лес ть‚ не сом нен но)‚ но
всег да ли это удоб но?

Что нам из вест но о циф ро вой жи во -
пи си? До во ль но мно го‚ но да ле ко не
все. Хо тя‚ по су ти‚ циф ро вое ис кусс -
тво ес ть ими та ция тра ди цион но го
ри со ва ния‚ этим оно не ог ра ни чи -
вает ся‚ а‚ нао бо рот‚ дает та кую сво -
бо ду дейс твий‚ ко то рой‚ ве роят но‚
по ра зил ся бы сам Эд вард Мунк. Тут
и ра бо та со слоя ми‚ и от ме на дейс -
твий‚ и ог ром ный ар се нал кис тей‚ и
па лит ра‚ в ко то рой мож но по доб ра -
ть нуж ный от те нок за счи тан ные се -
кун ды‚ и мно гое-мно гое дру гое.
Бо лее то го‚ ком пью тер ная гра фи ка
бу дет со вер шенс тво ва ть ся до тех
пор‚ по ка бу дет со вер шенс тво ва ть -
ся ком пью тер ная тех ни ка‚ то ес ть
прак ти чес ки бес ко неч но!

2D гра фи ка де лит ся глав ным об ра -
зом на два нап рав ле ния: век тор ная
и рас тро вая. Пе ред ни ми стоят раз -
ные за да чи‚ а за реа ли за цией кроют -
ся со вер шен но раз ные тех но ло гии. В
век тор ной гра фи ке на шими глав ны -
ми инс тру мен та ми яв ляют ся точ ки‚
ок руж нос ти‚ кри вые (сплай ны)‚ ко то -
рые ис по ль зуют ся для пос трое ния
ри сун ка. Ин фор ма ция хра нит ся в ви -
де фор мул. Нап ри мер‚ что бы сох ра -
ни ть век тор ное изоб ра же ние кру га‚
ком пью тер за по ми нает его ра диус‚
коор ди на ты цен тра‚ цвет за пол не ния
(воз мож но гра диент и/или проз рач -
нос ть)‚ цвет и тол щи ну кон ту ра. Та -
ким об ра зом‚ файл с век тор ным

изоб ра же нием за ви сит не от гео мет -
ри чес ких раз ме ров ри сун ка‚ а от
слож нос ти эле мен тов‚ из ко то рых он
сос тоит. Преи му щест вом век тор ной
гра фи ки яв ляет ся то‚ что век тор ные
изоб ра же ния мож но уве ли чи ва ть во
ско ль ко угод но раз без по те ри ка -
чест ва. Од на ко‚ не каж дый об ъект
мо жет бы ть лег ко предс тав лен в век -
тор ном ви де‚ поэ то му о та ком яв ле -
нии‚ как жи во пи сь в век тор ной
гра фи ке, го во ри ть не при хо дит ся‚
хо тя она и имеет оче нь бо ль шое зна -
че ние в по лиг ра фии. От ме тим так же‚
что пе ре вес ти век тор ное изоб ра же -
ние в рас тро вое оче нь прос то‚ а осу -
щест ви ть об рат ный про цесс бы вает
воз мож но не всег да. Этот про цесс
на зы вает ся трас си ров кой (от англ.
tracing).

Рас тро вое же изоб ра же ние - это мас -
сив пик се лей с оп ре де лен ным раз ме -
ром. Каж дый пик се ль имеет свой
цвет‚ что поз во ляет соз да ва ть изоб -
ра же ния любой слож нос ти. Од на ко‚
отс юда сле дует вы вод‚ что для хра не -
ния та ко го изоб ра же ния необ хо ди мо
за пом ни ть ин фор ма цию о каж дом
пик се ле (в об щем слу чае для хра не -
ния цве та од но го пик се ля необ хо ди -
мо ми ни мум 3 бай та)‚ каж дый из
ко то рых бу дет нес ти ин фор ма цию о
сос тав ляю щей цве та (крас но го‚ си не -
го и зе ле но го) в ви де чис ла от 0 до
255). Та ким об ра зом‚ вес фай ла с
рас тро вым изоб ра же нием за ви сит от
его гео мет ри чес ких раз ме ров. Сле -
дует ого во ри ть ся‚ что бла го да ря раз -
лич ным ал го рит мам сжа тия‚ та ким
как Jpeg‚ рас тро вые изоб ра же ния мо -
гут име ть от но си те ль но не бо ль шой
вес‚ сох ра няя прием ле мое ка чест во.
Из не дос тат ков мож но от ме ти ть‚ по -
жа луй‚ не воз мож нос ть масш та би ро -
ва ния без по те рь в ка чест ве.

Го во ря о циф ро вых изоб ра же ниях‚
необ хо ди мо зат ро ну ть так же те му
цве то вых прос транств. Де ло в том‚
что бу ма га и дисп лей мо ни то ра не
всег да мо гут отоб ра жа ть цве та оди -
на ко во. На это ес ть ряд при чин‚ ос -
нов ная из ко то рых - ко ли чест во
цве тов: в то вре мя, как сов ре мен ные
мо ни то ры спо соб ны отоб ра зи ть де -
сят ки мил лио нов от тен ков‚ на пе ча -
ти это чис ло рез ко сок ра щает ся.
Поэ то му ра зум но за ра нее пре дус -
мот ре ть все пог реш нос ти пе ча ти
еще до на ча ла ра бо ты над изоб ра -
же нием. Вот тут-то и воз ни кает
необ хо ди мос ть в раз лич ных цве то -
вых прос транс твах. Из мно жест ва
схем мож но вы де ли ть две наи бо лее

71№9/09 technics & technology magazine

Произведения известных CG-художников



рас прос тра нен ные: RGB и CMYK‚ ко -
то рые мы сей час и расс мот рим.

RGB (от англ. Red‚ Green‚ Blue -
крас ный‚ зе ле ный‚ си ний) - это цве -
то вое прос транс тво‚ в ко то ром ра бо -
тают цвет ные дисп леи. Схе ма
яв ляет ся ад ди тив ной. Это оз на чает‚
что цве та до бав ляют ся к чер но му‚
ко то рый яв ляет ся фо но вым. RGB по
мно гим то нам цве та имеет бо лее ши -
ро кий цве то вой ох ват (мо жет предс -
та ви ть бо лее на сы щен ные цве та)‚
чем ти пич ный ох ват цве тов CMYK‚
поэ то му иног да изоб ра же ния‚ за ме -
ча те ль но выг ля дя щие в RGB‚ зна чи -
те ль но туск неют и гас нут при
пе ре во де в CMYK.

CMYK (от англ. Cyan‚ Ma gen ta‚ Yel -
low‚ Key co lor - го лу бой‚ пур пур ный‚
жел тый‚ ключе вой цвет) - суб трак -
тив ная схе ма. Это зна чит‚ что при
фор ми ро ва нии от тен ка‚ цве та “вы -
чи тают ся” из цве та по верх нос ти‚ на
ко то рую он на но сит ся. Поэ то му эта
схе ма счи тает ся стан дар том в по -
лиг ра фии.

Те пе рь пос ле оз на ком ле ния с ос нов -
ны ми по ня тия ми CG нас та ло вре мя
по го во ри ть о том без че го да же са -
мый до ро гой план шет ос тает ся ли шь
до щеч кой с кра си вы ми кноп ка ми, -
о прог рамм ном обес пе че нии. На се -
год няш ний де нь на рын ке ПО для
циф ро вой жи во пи си не та кой ши ро -
кий вы бор ре ше ний‚ ко то рые зас лу -
жи вают вни ма ния‚ как‚ нап ри мер‚ в
срав не нии с ши ро ким ас сор ти мен -
том раз лич ных ан ти ви ру сов‚ фай ло -
вых ме нед же ров‚ проиг ры ва те лей
му ль ти ме диа и про чих ути лит. Воз -
мож но все де ло в мас со вос ти‚ но‚ тем
не ме нее‚ ху дож ни ку всег да ес ть из
че го выб ра ть.

Нач нем мы с ги ган та‚ имя ко то ро го
из вест но се год ня да же обы ва те лям‚
ко то рые на зы вают сис тем ный блок
ком пью те ра про цес со ром. Тер мин
“от фо то шо пи ть” стал на ри ца те ль -
ным бла го да ря прог рамм ным раз ра -
бот кам ком па нии Ado be
(http://ado be.com). Свою сла ву с
Ado be Pho tos hop зас лу жил не зря‚
так как пред ла гает дейс тви те ль но
мощ ные инс тру мен ты‚ как для об ра -
бот ки‚ так и для соз да ния циф ро вых
изоб ра же ний “с ну ля”‚ ос та вая сь
при этом на удив ле ние по нят ным и
прос тым в ис по ль зо ва нии. Нес мот ря
на то‚ что от вер сии к вер сии в нем
появ ляют ся все но вые и но вые воз -
мож нос ти - все воз мож ные фи льт ры‚

воз мож нос ть ра бо ты с эле мен та ми
3D‚ бо лее со вер шен ные ал го рит мы
масш та би ро ва ния и ра бо ты с цве -
том‚ не го во ря уже о бес чис лен ных
пла ги нах‚ ко то рые удов лет во рят
пот реб нос ти да же са мых при ве ред -
ли вых по ль зо ва те лей‚ - для впол не
ком форт но го ри со ва ния нам нуж ны
ли шь ос нов ные его функ ции (тут
не во ль но вспо ми нает ся мем о том‚
что “чу ть бо лее 99% по ль зо ва те лей
Pho tos hop ис по ль зуют чу ть ме нее
1% воз мож нос тей прог рам мы”). Об -
ъяс ни ть это мож но по-раз но му‚ но
ос нов ной при чи ной все же яв ляет ся
тот факт‚ что изоб ра же ние‚ в ко то -
рое вло жен не ма лый труд, мож но
вы де ли ть из де сят ков “наш там по -
ван ных” раз лич ны ми ге не ра то ра ми
бит ма пов прак ти чес ки с пер во го
взгля да. И да же ес ли вас не приз -
нают ге нием за это‚ то вас ник то не
об ви нит в “штам пов ке”‚ что са мо по
се бе уже пох ва ль но. Зву чит это‚ ко -
неч но‚ па ра док са ль но‚ мол‚ по че му
не ис по ль зо ва ть все бла га‚ ко то рые
от кры вают ся пе ред на ми в ми ре ну -
лей и еди ниц‚ од на ко‚ факт ос тает ся
фак том: в це не по-преж не му руч ной
труд.

На вер но‚ в свя зи с тем‚ что Pho tos -
hop соз да вал ся имен но для ра бо ты
с фо тог ра фия ми‚ он ос на щен средс -
тва ми‚ ко то рые поз во ляют соз да ва ть
изоб ра же ния имен но фо то реа лис -
тич ные‚ не же ли ими та ции кар тин
мас лом. Од на ко‚ это оз на чает ли шь
то‚ что соз да ние тут изоб ра же ния‚
ко то рое по своей текс ту ре бу дет на -
по ми на ть кар ти ну нас тоя щую‚ пот -
ре бует до пол ни те ль но го вре ме ни
для нас трой ки или соз да ния кис тей‚

а вов се не искл ючает та кой воз мож -
нос ти. За то‚ ес ли вы хо ти те ри со ва -
ть ман гу‚ Pho tos hop по дой дет для
этой це ли как не ль зя луч ше‚ так как
цвет тут ло жит ся идеа ль но ров но‚
оче нь прос то ра бо та ть с гра диен та -
ми‚ да и вы вес ти кон ту ры не сос та -
вит бо ль шо го тру да (при чем‚ да же
ес ли нет план ше та).

Сле дую щий про дукт‚ ко то рый вы зы -
вает оче нь прият ные эмо ции пос ле
то го как вы то ль ко поп ро буе те “по -
ма ле ва ть” в нем‚ - это Co rel Pain ter
(http://co rel.com). Поч ти та кой же
по пу ляр ный, как Pho tos hop‚ а сре ди
про фес сио на ль ных CG-ху дож ни ков
да же рас прос тра нен нее его (ве дь
из на ча ль ное пред наз на че ние Pho -
tos hop - ре ту шь фо тог ра фий)‚ Co rel
Pain ter кон цеп туа ль но от ли чает ся от
кон ку рен та тем‚ что соз дан имен но
для то го‚ что бы пи са ть элек трон ные
кар ти ны. Воз мож но‚ най дут ся “уме -
ль цы”‚ ко то рые про бо ва ли ре ту ши -
ро ва ть тут се мей ные фо то‚ но это‚ по
бо ль шо му сче ту‚ мож но при рав ня ть
к по пыт ке по че са ть пра вое ухо ле -
вой ру кой.

На до ска за ть‚ что при ра бо те в этой
прог рам ме во лей-не во лей на чи нае -
шь чувс тво ва ть за пах крас ки и ис пы -
ты вае шь та кое же удо во льст вие, как
от ри со ва ния на нас тоя щей бу ма ге
нас тоя щи ми ка ран да ша ми или крас -
ка ми‚ или чем угод но‚ так как тут
ими ти ро ва ны все мыс ли мые и не -
мыс ли мые инс тру мен ты ху дож ни ка.
При чем ими ти ро ва ны дейс тви те ль но
за во ра жи ваю ще: при ри со ва нии вы
мо же те набл юда ть как чер ни ла‚ ли бо
ак ва ре ль впи ты вают ся в бу ма гу‚ рас -
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те кают ся‚ а мас ля ные крас ки ос тают -
ся “све жи ми” еще не ко то рое вре мя
пос ле на не се ния‚ бла го да ря че му их
мож но бук ва ль но раз ма зы ва ть по
холс ту. Стоит так же от ме ти ть гиб кос -
ть нас трой ки каж до го из инс тру мен -
тов‚ что иг рает не ма ло важ ную ро ль.

По ми мо стан дарт ных па литр, в раз -
ра бот ке ком па нии Co rel при сутс -
твует оче нь ин те рес ная функ ция
Mixer‚ ко то рая предс тав ляет со бой
са мую нас тоя щую па лит ру: на ней
мож но сме ши ва ть цве та‚ и они бу дут
вес ти се бя ров но так же‚ как при
сме ши ва нии реа ль ных кра сок.

Хо ть прог рам ма пол нос тью под дер -
жи вает ра бо ту со слоя ми‚ к то му же
имеет нес ко ль ко их ви дов‚ ри суя
всю кар ти ну в од ном слое‚ вы от ме -
ти те нас ко ль ко близ ко ри со ва ние
циф ро вое по дош ло к ри со ва нию на
бу ма ге/холс те/сте не - на чем угод -
но! За то ес ли вы ре ши ли сое ди ни ть
в своем произ ве де нии нес ко ль ко
тех ник (нап ри мер‚ ис по ль зо ва ть и
мас ло‚ и ак ва ре ль‚ что в слу чае с
реа ль ной жи во пи сью нео су щест ви -
мо‚ или‚ как ми ни мум‚ оче нь проб ле -
ма тич но)‚ тут слои ока жут ся как
не ль зя кста ти.

По ми мо все го про че го‚ Co rel Pain ter
так же имеет бо ль шой ар се нал раз -
лич ных эф фек тов‚ ана ло гич ных тем‚
что предс тав ле ны в Ado be Pho tos -
hop‚ а также раз лич ные вспо мо га те -
ль ные инс тру мен ты и функ ции‚ как
ра бо та с мас ка ми‚ за тем не ние/зас -
вет ле ние и т.п. Но ес ть и од но “но”:
прог рам ма “за то че на” под план шет‚
поэ то му ес ли у вас его нет‚ ощу ти ть
в пол ной ме ре все пре лес ти прог -
рес са вам вряд ли удаст ся.

На “де серт” ос та ла сь ге ниа ль ная (на
взгляд ав то ра) прог рам ма Art ra ge
(http://www.amb ient design.com)‚ вся
пре лес ть ко то рой сос тоит имен но в ее
прос то те. Де виз на сай те прог рам мы
ла ко нич но и точ но опи сы вает ее: “Вы
ког да-ни бу дь хо те ли поиг ра ть с крас -
кой?”. Прог рам ма имеет свой ори ги -

на ль ный кра соч ный ин тер фейс‚
нес войс твен ный обыч ным при ло же -
ниям Windows‚ с ани ми ро ван ны ми па -
не ля ми‚ рас по ло жен ны ми по уг лам
холс та‚ ко то рый за ни мает все сво бод -
ное мес то на дисп лее. Хо ть дос туп но
все го 12 ви дов инс тру мен тов (для
срав не ния‚ в Co rel Pain ter их по ряд ка
200) и нас трой ка их не та кая гиб кая‚
как в бо лее мощ ных про фес сио на ль -
ных па ке тах‚ но это то ль ко де лает ее
по нят ной с пер во го взгля да. Вы сра -

зу за хо ти те “за пач ка ть” этот чис тый
фон‚ ко то рый‚ в свою оче ре дь‚ то же
имеет нес ко ль ко оп ций: он мо жет бы -
ть шко ль ной дос кой‚ глад кой бу ма -
гой‚ ре льеф ной бу ма гой‚ фо ль гой и
т.д. Прог рам ма так же умеет ра бо та ть
со слоя ми и поз во ляет ре гу ли ро ва ть
их проз рач нос ть.

В про цес се ис по ль зо ва ния вы натк -
не те сь на нес ко ль ко “фи шек”‚ та ких
как воз мож нос ть “ма ка ть” кис ть в
ста кан с во дой‚ или воз мож нос ть “вы -
да ви ть” мас ля ную крас ку из тюби ка
на холст‚ а за тем раз ма за ть ее мас ти -
хи ном. А для то го‚ что бы у вас зак ре -
пи ло сь ощу ще ние‚ что вы смот ри те
не на дисп лей‚ а на лист бу ма ги у вас
на сто ле‚ вам пре дос тав ляет ся сво бо -
да при вра ще нии холс та. Из ме няя
угол по во ро та произ во ль но‚ при чем в
от ли чие от по доб ной опе ра ции в дру -
гих прог рамм ных па ке тах это ни как
не пов лияет на фор му холс та: он так
и бу дет отоб ра жа ть ся по вер ну тым‚
по ка вам это удоб но и по ка вы не по -
вер не те его об рат но или не ре ши те
за фик си ро ва ть его в та ком по ло же -
нии окон ча те ль но. В пос лед ней вер -
сии поя ви ло сь и еще од но нов шест во
- тра фа ре ты и ли ней ки‚ ко то рые как
бы воз ме щают от сутс твие та ко го по -
ня тия, как “мас ка” в этой прог рам ме.
Ис по ль зуют ся они по-преж не му ров -
но так же‚ как ес ли бы ле жа ли у вас
на сто ле.

Но при всей прос то те не сле дует не -
доо це ни ва ть ее воз мож нос ти‚ так
как при же ла нии мож но до би ть ся
поис ти не впе чат ляю щих ре зу ль та -
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тов! А ес ли у вас в се мье ес ть де ти‚
нет сом не ний в том‚ что эта прог -
рам ма ста нет их фа во ри том. Прог -
рам ма рас прос тра няет ся в двух
ре дак циях: бесп лат ная вер сия Art -
ra ge 2.5 Star ter Edi tion и Art ra ge 2.5
Full Edi tion‚ ко то рая обой дет ся все го
ли шь в 25 дол ла ров. А ес ли вы ре -
ши те приоб рес ти план шет Wa com
се рии Bam boo‚ то‚ ско рее все го‚ она
дос та нет ся вам в по да рок.

Итак‚ с тем‚ в ка кой прог рам ме пи -
са ть свой циф ро вой ше девр‚ мы ра -
зоб ра ли сь. А что же да ль ше?
Ло гич но‚ что вам неп ре мен но за хо -
чет ся яви ть ва ше тво ре ние ми ру. А
еще луч ше‚ по ка за ть его людям
знаю щим‚ ко то рые‚ ско рее все го‚ не
раз де лят ва ше го вос тор га (да‚ про -
фес сио на лы люди су ро вые‚ но спра -
вед ли вые)‚ но на вер ня ка по мо гут
со ве том. Расс мот рим нес ко ль ко та -
ких ре сур сов‚ где бы ть приз нан ным
ху дож ни ком яв ляет ся чес тью для
мно гих.

DEM IART.RU

Этот один из са мых люби мых ре сур -
сов сре ди но вич ков в сфе ре ком -
пью тер ной гра фи ки и ди зай на‚ по
су ти‚ предс тав ляет со бой до машнюю
стра нич ку фри лан се ра Ши ро ко ва
Алек сея (aka Demiu rge Ash)‚ фо рум
(http://dem iart.ru/forum) ко то ро го
нас то ль ко полю бил ся по ль зо ва те -

лям‚ что дав но стал на ри ца те ль ным
по ня тием. При ме ча те лен он тем‚ что
фо рум ча не пе ре во дят уро ки с раз -
лич ных за ру беж ных ре сур сов на
русс кий язык‚ пуб ли куют их и де -
лят ся ре зу ль та та ми. Так что это
мес то как не ль зя луч ше под хо дит
для то го‚ что бы “на би ть ру ку”.

Нес мот ря на то‚ что фо рум глав ным
об ра зом на це лен на по ль зо ва те лей
Pho tos hop‚ зде сь мож но най ти по -
лез ные ста тьи о любом гра фи чес ком
па ке те‚ а так же уро ки ри со ва ния

обыч но го‚ не циф ро во го. Это осо бен -
но по лез но‚ ве дь для то го‚ что бы
взя ть ся за на пи са ние кар ти ны на
ком пью те ре‚ на вы ки ри со ва ния на
бу ма ге вам ве сь ма при го дят ся. К то -
му же тех ни ка соз да ния ри сун ка ос -
тает ся той же‚ а при ве ден ный ни же
ряд изоб ра же ний‚ по ка зы ваю щий
про цесс ри со ва ния в Pho tos hop по -
ша го во‚ хо ро шо это иллюс три рует.

По ми мо ув ле ка те ль ных уро ков‚ по -
лез ных ста тей‚ а так же дру зей сре -
ди та ких же по ль зо ва те лей‚ как и
вы‚ же лаю щих ос вои ть вы шео пи сан -
ные прог рамм ные па ке ты‚ на фо ру -
ме мож но отыс ка ть прак ти чес ки все
необ хо ди мое для ком форт ной ра бо -
ты: все воз мож ные кис ти‚ пла ги ны‚
мел кие вспо мо га те ль ные ути ли ты‚
ко то рые мо гут скра си ть вам жиз нь‚
а мо гут и отв ле чь от глав но го! Так
что по ду май те дваж ды пе ред тем‚
как за со ря ть опе ра цион ную сис те му
бес чис лен ным ко ли чест вом “ужас но
по лез ных” прог рамм‚ о пред наз на -
че нии ко то рых вы воз мож но и не
вспом ни те уже на сле дую щий де нь.

REN DER.RU

Это рос сийс кий on-line жур нал для
всех‚ ко му ин те рес на об лас ть ком -
пью тер ной гра фи ки. Зде сь всег да
мож но по лу чи ть све жую ин фор ма -
цию о пос лед них мо ди фи ка циях обо -
ру до ва ния (глав ным об ра зом‚ ре чь
идет о ви део кар тах или о гра фи чес -
ких план ше тах)‚ а так же о ре ли зах
ПО. По ми мо но вос тей, ре гу ляр но
пуб ли куют ся ин тер вью с ав то ра ми‚
зас лу жив ши ми приз на ние сре ди по -
ль зо ва те лей ре сур са‚ а так же ста тьи‚
в ко то рых са ми ав то ры расс ка зы -
вают‚ как соз да ва ла сь та или иная
ра бо та (“Making of ...”)‚ выз вав шая
сто ль жи вой ин те рес к ней.

Ре сурс бу дет по ле зен всем‚ вне за -
ви си мос ти от уров ня под го тов ки‚ так

как по ми мо ос нов ных га ле рей‚ на
фо ру ме ре сур са ес ть WIP-раз де лы
(work in prog ress)‚ где мож но по ка -
за ть свою ра бо ту для то го‚ что бы ус -
лы ша ть об ъек тив ную кри ти ку и
по ра бо та ть над ошиб ка ми. Ког да же
все бу дет го то во‚ мож но сме ло по -
сы ла ть ра бо ту на мо де ра цию в ос -
нов ную га ле рею. Ад ми нис тра ция
ре сур са ре гу ляр но про во дит раз -

лич ные кон кур сы‚ что так же подс -
тре кает изоб ра зи ть что-ни бу дь
эта кое. Ес ли же ва ша ра бо та приг -
ля ну ла сь‚ то ее кан ди да ту ру выд ви -
гают на AWARD - пре мию от
ре дак ции жур на ла. Ра бо ты‚ уже
удос тоен ные по доб ной пре мии‚ выс -
тав ле ны в от де ль ной га ле рее и вы -
зы вают ува же ние к их ав то рам
сре ди все го сооб щест ва. Так что ес -
ть к че му стре ми ть ся!

По ми мо фо ру ма при сутс твует раз -
дел не пос редс твен но с уро ка ми‚ по
ко то рым впол не реа ль но ос вои ть
тот или иной па кет. Пи шут их‚ как
пра ви ло‚ ав то ры‚ выс тав ляю щие ся в
га ле реях ren der.ru‚ и пи шут на со -
вес ть‚ по то му что заин те ре со ва ны в

том‚ что бы их ма те риал выз вал по -
ло жи те ль ные от зы вы‚ так как по
ито гам че ты рех ме сяч но го от бо ра
ав то ры наи бо лее ин те рес ных ста тей
по лу чают воз наг раж де ние. По бе ди -
те ли оп ре де ляют ся пу тем от кры то го
го ло со ва ния.
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CGTALK.COM

Без преу ве ли че ния мож но ска за ть‚
что это са мый элит ный CG-ре сурс‚
по то му что тут соб ра ли сь луч шие CG-
ху дож ни ки пла не ты‚ чьи тру ды вы
мог ли ви де ть в ки но или в ком пью -
тер ных иг рах. Так что сра зу ого во -
рим ся‚ по пас ть в ря ды ав то ров это го
ре сур са не прос то‚ так как мо де ра -
цию про хо дят то ль ко дейс тви те ль но
вы даю щие ся ра бо ты‚ и это за дает
уро ве нь‚ к ко то ро му сле дует стре ми -
ть ся. Кста ти на стра ни цах этой га ле -
реи не ред ко мож но встре ти ть ра бо ты
из га ле реи AWARD сай та ren der.ru.

В меню сай та ес ть раз дел Port fol io‚
где каж дый ав тор мо жет ор га ни зо ва -
ть свою стра нич ку: расс ка за ть о се -
бе‚ за вес ти блог и‚ ко неч но же‚
вы ве си ть свои ра бо ты. Под пунк том
меню Events вы най де те ин фор ма -
цию о про во ди мых ак циях‚ кон кур -
сах и любых дру гих со бы тиях в
жиз ни ре сур са. Пор тал ра бо тает на
анг лийс ком язы ке‚ но ес ть сайт
www.cgtalk.ru‚ ко то рый пре дос тав -
ляет те же сер ви сы‚ что и меж ду на -
род ный ана лог‚ но на русс ком язы ке.
Сле дует от ме ти ть оче нь по лез ную
ссыл ку на проект это го ре сур са -
www.cgwiki.ru‚ где вы най де те от ве -
ты на все воп ро сы‚ свя зан ные с тер -
ми но ло гией CG. С не дав не го
вре ме ни стала вы хо ди ть и pdf-вер-

сия жур нала “MAGIC CG” о ма гии
циф ро во го ис кусс тва‚ на стра ни цах
ко то ро го мож но уви де ть са мые за -
пом нив шие ся тво ре ния про шед ше го
ме ся ца‚ про чи та ть ин тер вью с их ав -
то ра ми‚ оз на ко ми ть ся с про цес сом
соз да ния кар ти ны и мно гое дру гое.

QRAFI KA.AZ

Как пи сал клас сик‚ “и дым оте чест -
ва нам сла док и прия тен”. Бе зус лов -

но‚ не мо жет не ра до ва ть‚ что и в
Азер байд жа не ес ть по доб ный ре -
сурс‚ где люди мо гут по лу чи ть ин -
фор ма цию о нуж ных прог рам мах и
пооб ща ть ся с еди но мыш лен ни ка ми
на род ном язы ке. При всей скром -
нос ти ре сур са‚ он вы пол няет свою
пер вич ную функ цию - со би рает вок -
руг се бя азер байд жанс кое CG-сооб -
щест во.

Бо ль шой зас лу гой соз да -
те лей сай та яв ляет -
ся до во ль но
бо ль шая
ба -

за уро ков по Pho tos hop‚ пе ре ве ден -
ных на азер байд жанс кий язык. Вни -
ма ния зас лу жи вает и фо рум‚ где
каж дый по ль зо ва те ль впра ве от кры -
ть то пик и вы ло жи ть свои ра бо ты на
всеоб щее обоз ре ние и об суж де ние.
Ко неч но‚ срав ни ва ть дан ный ре сурс
с за ру беж ны ми ана ло га ми по ка ра -
но ва то‚ но мы от всей ду ши же лаем
ини циа то рам его соз да ния уда чи.

В за вер ше ние ста тьи хо чет ся от ме ти -
ть глав ный кон цеп туа ль ный не дос та -
ток циф ро во го ис кусс тва в це лом -
от сутс твие ори ги на ла. Ес ли кар ти ны
на по лот нах уни ка ль ны‚ то в слу чае с
циф ро вым произ ве де нием ко пия не
бу дет от ли ча ть ся от ори ги на ла ни -
чем. Обыч но об ла да те лем ав торс ких
прав на та кое произ ве де ние счи тает -
ся об ла да те ль ис ход ни ка‚ но все
же... Ко неч но‚ мож но нак ла ды ва ть
по верх изоб ра же ния раз лич ные ло -
го ти пы‚ ва тер мар ки‚ уме нь ша ть са мо
изоб ра же ние‚ но уни ка ль ным оно от
это го не ста нет и от ко пи ро ва ния это
не зас тра хует.

Нес мот ря на то‚ что в му зеях мы
вряд ли встре тим та кие тво ре ния‚ в
Ин тер не те су щест вуют сооб щест ва
CG-ху дож ни ков и пок лон ни ков их
твор чест ва‚ где мож но оз на ко ми ть -
ся с их тво ре ния ми‚ ко то рые под час
по ра жают тон кос тью ра бо ты‚ реа -
лис тич нос тью и спо соб ны пе реу бе -
ди ть любо го скеп ти ка в том‚ что это
дейс тви те ль но ис кусс тво.
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Дмит рий Бе ль дя га (aka Stan)‚ 
участ ник кон кур са 

“Ста нь ав то ром на ше го жур на ла”
Ис по ль зо ва ны изоб ра же ния с сай тов 
dem iart.ru; ren der.ru; cgtalk.com
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Од наж ды 
на Ди ком За па де
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1864 год... Ди кий За пад... В поис -
ках ле ген дар но го зо ло та ац те ков
То мас и Рэй Мак кол от прав ляют -
ся из род ной Джорд жии‚ опус то -
шен ной Граж данс кой вой ной‚ в
Мек си ку. За кон для них - нич то:
без ко ле ба ний бра тья убьют вся -
ко го‚ кто вста нет на их пу ти. Но
так ли си ль ны кров ные узы‚ ес ли
на кар ту пос тав ле ны нес мет ное
бо гатс тво и женс кая любо вь?

Ин дус трия ком пью тер ных разв ле че -
ний оче нь ред ко ра до ва ла обы ва те -
лей иг ра ми‚ со бы тия ко то рых
раз во ра чи вают ся на Ди ком За па де.
Поэ то му каж дый из та ких проек тов
в на ше вре мя - осо бое со бы тие. На
суд пок лон ни ков жан ра за это вре -
мя бы ли предс тав ле ны: в 1997 го ду
- иг ра Out laws‚ за тем в кон це 2005
го да - Gun‚ а че рез год по льс кая сту -
дия Tech land соз да ла зах ва ты ваю -
щую Call of Jua rez. О про дол же нии
пер вых двух проек тов ни че го неиз -
вест но‚ за то Call of Jua rez не дав но
об за вел ся вто рой час тью с окон ча -
нием в наз ва нии Bound in Blood.

Сра зу хо чет ся уточ ни ть - это не про -
дол же ние‚ а прик вел. Он по вест вует
о жиз ни бра тьев Мак кол до со бы тий
ори ги на ль ной вер сии иг ры. При
этом сюжет не пре тен дует на ори ги -
на ль нос ть. Неис ку шен ный гей мер не
сра зу пой мет‚ что пе ред ним: сбор -
ник луч ших мо мен тов из вес тер нов
или‚ од нов ре мен но‚ ан но та ция к
любов но му прикл ючен чес ко му ро -
ма ну. С од ной сто ро ны, в ис то рии
за вя за ны братс кая при вя зан нос ть‚
пре да те льст ва‚ дуэ ли‚ по го ни‚ за са -
ды‚ ин дей цы и жаж да мес ти. С дру -

гой - любо вь‚ рев нос ть и опя ть же
пре да те льст во и мес ть.

Ли шив ши сь де нег и кро ва‚ ге рои пус -
кают ся в странс твия. Став фор мен ны -
ми раз бой ни ка ми‚ бра тья от бы вают в
Мек си ку‚ где по ле ген де спря тан бо -
ль шой клад. Они еще не ве дают‚ что
су дь ба све дет их с ко вар ным бан ди -
том Хуа ре сом‚ зас та вит под ра ть ся из-

за кра сот ки Ма ри сы‚ столк нет лба ми с
тол пой кро во жад ных апа чей и злей -
шим пол ков ни ком Барн сби. На про тя -
же нии всей иг ры ав то ры бу дут во ди ть
нас по уже из вест но му пу ти‚ да бы в
фи на ле при бы ть к зна ко мо му фор ту
и древ ней гроб ни це.

Опа лен ная солн цем пус ты ня и ле сис -
тые гор ные скло ны‚ сон ные го ро да и
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заб ро шен ные шах ты - как и 3 го да
на зад‚ Call of Jua rez по ра жает масш -
та ба ми. Не вы пус кая нас за жест кие
рам ки сце на рия и не пре тен дуя на
тех но ло гич нос ть‚ иг ра‚ тем не ме нее‚
под дер жи вает илл юзию ог ром но го
ми ра. Мча ть ся на ло ша ди расс тре ли -
вая вра гов из лу ка‚ кар тин но па ли ть
из ре во ль ве ров с обеих рук‚ по бе ди -
ть на дуэ ли‚ одо лев со пер ни ка, - вот
в чем ра дос ть от иг ры.

Неос по ри мо од но - иг ра ть в Bound in
Blood оче нь ин те рес но‚ дейс твие
раз ви вает ся стре ми те ль но. За 6 ча -
сов гейм плея вас ждет бо ль шая ис -
то рия: вам предс тоит прое ха ть

сот ни ми ль‚ вы пус ти ть ты ся чи пу ль
и‚ как всег да‚ ли цез ре ть счаст ли вый
ко нец уди ви те ль ной ис то рии‚ ко то -
рая прои зош ла имен но с ва ми...
Дол гоиг раю щие шпионс кие мис сии
уш ли в прош лое - их мес то за нял
са мый нас тоя щий‚ хо тя и нем но го
од нооб раз ный‚ эк шен‚ в ко то рый до -
ба ви ли па ру но вых ре жи мов за мед -
ле ния вре ме ни‚ а все лиш нее‚ за
не на доб нос тью‚ уб ра ли в сто ро ну.

Друж ные бра тья

Пер со на жей‚ как уже бы ло ска за но
вы ше‚ двое - То мас и Рэй Мак кол.
Но‚ в от ли чие от пер вой час ти‚ те пе -
рь вы са ми вы би рае те, за ко го иг ра -
ть. Прин ци пиа ль ных от ли чий меж ду
ни ми нет‚ ну раз ве что иног да бра -
тья пред по чи тают раз ные пу ти для
дос ти же ния це ли.

Рэй дейс твует, как танк - идет нап -
ро лом‚ стре ляет из двух ре во ль ве -
ров од нов ре мен но‚ ло мает две ри
но гой или взры вает ди на ми том‚ а
для са мо за щи ты но сит ста ль ной
бро не жи лет. Том же дейс твует тон -
ко и ос то рож но‚ на по ми ная чем-то
Бил ли из пер вой час ти. Пис то ле там
он пред по чи тает вин тов ки и ру ко -
водс твует ся прин ци пом “один выс -
трел - один труп”. Кро ме то го‚ он
всег да но сит с со бой лас со и ме та -
те ль ные но жи и обо жает стре ля ть из
лу ка. Лов ко ка раб кает ся на кры ши
и на па дает на вра гов сза ди.

А вот ап теч ки ли хим бра тьям ни к
че му‚ их здо ро вье‚ пря мо как у сол -
дат бу ду ще го‚ восс та нав ли вает ся са -
мо со бой‚ пос те пен но. Родс твен ни ки
не раз луч ны‚ всег да хо дят вмес те и
прик ры вают друг дру га. В та кой си -
туа ции так и нап ра ши вает ся коо пе -
ра тив ное про хож де ние‚ оно нам но го
прод ли ло бы иг ре жиз нь‚ но‚ увы‚
соз да те ли от ка за ли сь от не го еще на
на ча ль ной ста дии раз ра бот ки.

В до пол ни те ль ных за да ниях (в нес -
ко ль ких гла вах ес ть и они) пу ти ва -
ших ге роев не на дол го ра зой дут ся.
Тог да они бу дут в оди ноч ку ска ка ть
на ко не по бес край ним до ли нам‚ пы -
тая сь по мо чь ка ко му-ни бу дь бе до -
ла ге или из ло ви ть оче ред но го
не го дяя‚ что бы на по лу чен ные за
его ша ль ную го ло ву де нь ги ку пи ть
пат ро ны и но вые ство лы. Уш ли в
прош лое ку лач ные бои и все си ль -
ные бос сы. С осо бо кру ты ми пар ня -
ми все воп ро сы ре ша ть на до
по-мужс ки - на дуэ ли. Ми ни-иг ры не

ли ше ны оча ро ва ния‚ но уж слиш ком
прос тые: нуж но все го-нав се го вов -
ре мя на вес ти ру ку на пис то лет и
пос ле уда ра ко ло ко ла быс тро вы та -
щи ть его из ко бу ры и выс тре ли ть‚
опе ре див оп по нен та.

Вир туа ль нос ть ди ко го ми ра

За три го да гра фи ка по хо ро ше ла‚ но
прои зош ло это в ос нов ном за счет
пост-эф фек тов. Де та ли за ция‚ ко то -
рая из да ле ка мо жет по ка за ть ся хо -
ро шей‚ вбли зи ра зо ча рует мно гих
гей ме ров. На Call of Jua rez: Bound in
Blood нуж но смот ре ть в ди на ми ке и
из да ли‚ как фи льм в ки но теат ре.
Бла го да ря гра фи чес ко му движ ку
Chro me 4‚ ко то рый от лич но справ -
ляет ся с про ри сов кой масш таб ных
сцен‚ бои выг ля дят ве ли ко леп но:
за ли тые солн цем скло ны гор с рас -
ту щи ми на них как ту са ми‚ пы ль ные
до ро ги с по воз ка ми и не бо ль шие
по сел ки в нес ко ль ко до мов. Пос та -
нов ка сцен эпич еская. Са лу ны‚ ше -
ри фы‚ бан ди ты‚ ат мос фе ра Ди ко го
За па да‚ ро ман ти ка - это стоит пот -
ра чен но го вре ме ни и сил.
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Что ка сает ся зву ко во го оформ ле ния‚
то оно на хо дит ся на вы со те. Му зы -
ка ль ное соп ро вож де ние иг ры прек -
рас но по дош ло бы к ка ко му-ни бу дь
вес тер ну‚ так как оно хо ро шо от ра -
жает ат мос фе ру Ди ко го За па да. Да
и го ло со вое соп ро вож де ние по бо -
ль шей час ти не вы зы вает ни ка ких
на ре ка ний. Уз на вае мые го ло са Рэя
и То ма са‚ да и вто рос те пен ных пер -
со на жей вы ше вся ких пох вал.

Осо бен нос ти иг ры

Точ но в це ль. Каж дый мет кий выс -
трел из любо го ви да ору жия‚ бу дь-
то пис то лет или круп но ка ли бер ный
пу ле мет‚ улуч шает на вык кон цен -
тра ции‚ что поз во ляет ге рою во вре -
мя схва ток с пре вос хо дя щим по
чис лен нос ти со пер ни ком за дейс тво -
ва ть смер те ль ные спец прие мы.

Хо ро ший‚ пло хой‚ злой. Вы бор глав -
но го ге роя су щест вен но влияет на
иг ро вой про цесс: от не го за ви сит
сти ль про хож де ния (ближ ний или
да ль ний бой)‚ дос туп ные на вы ки
(при ме не ние лас со или ди на ми та) и
ар се нал (пис то лет‚ длин ност во ль -
ный ка ра бин).

Ди кий‚ ди кий За пад. Не по ко рен ные
прос то ры пре рий‚ пу те шест вия вер -
хом‚ в фур го не и на ка ноэ‚ клас си -
чес кие прикл юче ния и зло деи‚
сре ди ко то рых жад ный мек си ка нец‚
мсти те ль ный пол ков ник и вож дь
апа чей‚ об ъяв лен ный вне за ко на.

Охот ни ки за го ло ва ми. Мно го по ль -
зо ва те льс кий вес терн-ре жим с учас -
тием стрел ков‚ ин дей цев и сол дат‚ в
ко то ром иг ро ки по лу чают наг ра ды
за пой ман ных со пер ни ков, ог раб ле -
ние бан ка‚ на па де ние на поезд и
мно гие дру гие ко манд ные иг ры и
сос тя за ния.

Итог

У Tech land по лу чи ла сь ин те рес ная‚
но од но ра зо вая иг ра. Она ди на мич -
ная‚ жи вая и яр кая‚ но от Call of Jua -
rez мно гие все же ожи да ли бо лее
за мыс ло ва той сюжет ной ин три ги.
Меж ду тем‚ все‚ что ес ть в Bound in
Blood, вы пол не но на вы со ком уров -
не - сра жа ть ся с вра га ми оче нь ин -
те рес но‚ а воз мож нос ть вдох ну ть
рас ка лен но го воз ду ха на ши ро ких
прос то рах Ди ко го За па да‚ пус ть и
вир туа ль но го - бес цен на.
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Сис тем ные тре бо ва ния

Ми ни ма ль ные:
Опе ра цион ная сис те ма Windows XP 

или Windows Vista.
Про цес сор Pentium IV с так то вой час то той 
3‚2 GHz / Pentium D с так то вой час то той 

2‚66 GHz / AMD Ath lon 64 3500.
1 Gb опе ра тив ной па мя ти.

Ви део кар та с 256 Mb ви део па мя ти.
Зву ко вая кар та с под держ кой ре жи мов 

2.1 / 5.1 / 7.1.
4 Gb сво бод но го мес та на жест ком дис ке.

Ус тройс тво для чте ния DVD.
Кла виа ту ра и мы шь.

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

или Windows Vista.
Про цес сор Intel Co re 2 Duo / 

AMD 64x2 5400+ / AMD Phe nom.
2 Gb опе ра тив ной па мя ти.

Ви део кар та с 512 Mb ви део па мя ти 
(под дер жи вают ся гра фи чес кие адап те ры 
на чи пах сле дую щих се рий: ATI RA DEON

X1650-1950 / HD 2400-2900 / 3650-3870 /
4650-4870; NVIDIA Ge For ce 6800 / 7600-7950 /

8600-8800 / GTX 260-280).
Зву ко вая кар та с под держ кой ре жи мов 

2.1 / 5.1 / 7.1.
4 Gb сво бод но го мес та на жест ком дис ке.

Ус тройс тво для чте ния DVD.
Кла виа ту ра‚ мы шь или гейм пад.

Не га ран ти рует ся ра бо та иг ры 
на ин тег ри ро ван ных ви деоа дап те рах‚ 

а так же на ноут бу ках.
Для мно го по ль зо ва те льс кой иг ры тре бует ся

вы со кос ко рост ное подкл юче ние к Ин тер не ту.

Ком па ния Tech land бы ла ос но ва на в
1991 го ду в го ро де Вроц лав (По ль ша)

Пав лом Мар хев кой. С са мо го на ча ла ос -
но ва ния ком па ния ра бо та ла как дис три -

бью тор ком пью тер но го прог рамм но го
обес пе че ния. Пер вой раз ра бо тан ной иг -
рой Tech land стал эк шен Crime Cities‚ вы -
пу щен ный в 2000 го ду. С это го мо мен та
на чи нает ся раз ра бот ка собс твен но го иг -
ро во го движ ка Chro me Eng ine‚ ко то рый
впер вые ис по ль зо вал ся в науч но-фан -
тас ти чес ком шу те ре от пер во го ли ца

Chro me (2003 год). Ком мер чес кий ус пех
иг ры ини ции ро вал вы пуск сик ве ла Chro -
me Spec For ce в 2005 го ду. Од на ко все -
мир ную из вест нос ть ком па нии при нес

шу тер от пер во го ли ца в сти ле “вес терн”
Call of Jua rez‚ ко то рый вы шел в 2006 го -
ду‚ а в ию не 2007 го да был пор ти ро ван

на Xbox 360. В иг ре ис по ль зо ва ла сь тре -
тья вер сия движ ка Chro me Eng ine‚ ко то -
рый был приз нан са мым тех но ло гич ным
в то вре мя. 21 ию ня 2007 го да для Call
of Jua rez вы шел патч 1.1.1‚ ко то рый до -
ба вил в Chro me Eng ine под держ ку Di-

rect3D 10; та ким об ра зом‚ Call of Jua rez
ста ла од ной из пер вых игр в ми ре‚ ис по -
ль зую щих дан ную тех но ло гию. В трех

офи сах ком па нии (в Вроц ла ве‚ в Ос трув-
Ве ль ко по льс ки и в Вар ша ве) ра бо тает

бо лее 200 че ло век. На дан ный мо мент в
раз ра бот ке на хо дит ся нес ко ль ко игр‚

включая Chro me 2 и Dead Island.Ринат АЗИЗОВ








