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The Sa bo teur в Па ри жеЛюбой ка чест вен ный и по пу ляр ный про дукт край не 

быс тро кло ни рует ся‚ пос ко ль ку многие по ль зо ва те ли 

не го то вы пла ти ть запрашиваемые производителями сум мы.
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Ата ка кло новНа про шед шей выс тав ке прос ле жи ва ла сь сме на трен дов‚ 

a участ ни ка ми был сде лан упор на тех но ло гии‚ год на зад

су щест во вав шие ли шь в ви де про то ти пов и кон цеп тов.
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В Azer cell стар то ва ла 
прог рам ма “5 лет с на ми”!

В прош лом ме ся це для або нен тов
фак тур ной ли нии Azer cell‚ оп ла тив -
ших пос ле до ва те ль но 60 или бо лее
счет-фак тур‚ стар то ва ла прог рам ма
“5 лет с на ми”. Або нен там‚ ко то рые в

те че ние это го сро ка не пре ры ва ли
пла те жи‚ бу дут ав то ма ти чес ки пре -
дос тав ле ны та кие преи му щест ва‚ как
уве ли че ние сум мы ус та нов лен но го
кре дит но го ли ми та в 2 ра за (о чем
долж но прид ти из ве ще ние пос редс -
твом SMS)‚ воз мож нос ть бесп лат ной
за ме ны SIM-кар ты‚ бесп лат ное ис по -
ль зо ва ние ус луг Gizlçt CELL и
İz@hCELL‚ а так же воз мож нос ть ак -
ти ви ро ва ния роу мин го вой ли нии без
вне се ния де по зи та и 20% скид ки на
меж ду на род ные звон ки (за искл юче -
нием звон ков в роу мин ге и на ко рот -
кие но ме ра). Прог рам ма лоя ль нос ти
под ра зу ме вает и уве ли че ние сро ка
вып ла ты дол га до 21 дня.

Старт учеб ной прог рам мы 
“Вто рой шанс” для по лу че ния
сер ти фи ка та Micro soft

Прог рам ма приз ва на по мо чь всем
же лаю щим уг лу би ть свои про фес -
сио на ль ные зна ния в об лас ти ин -
фор ма цион ных тех но ло гий,  соот вет-
с твует прин ци пам Го су дарс твен ной
прог рам мы по раз ви тию свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий (“Элек -
трон ный Азер байд жан”)‚ а так же
Го су дарс твен ной прог рам мы по ин -

фор ма ти за ции сис те мы об ра зо ва ния
в 2008-2012 го дах. “Вто рой Шанс”
пре дос тав ляет кан ди да ту бесп лат -
ную вто рую по пыт ку сда ть сер ти фи -
ка цион ный эк за мен Micro soft в том
слу чае‚ ес ли пер вая по пыт ка ока за -
ла сь неу дач ной. Прог рам ма “Вто рой
шанс” стар то ва ла 13 ян ва ря и прод -
лит ся до 30 ию ня 2010 го да. Для то -
го‚ что бы ста ть участ ни ком ак ции‚
необ хо ди мо по лу чи ть вау чер на сда -
чу эк за ме на‚ ко то рый дейс тви те лен
то ль ко при по куп ке эк за ме на. Пос ле
по лу че ния вау че ра тре бует ся зап ла -
ни ро ва ть сда чу эк за ме на‚ сде ла ть

пер вую и вто рую (ес ли пот ре бует ся)
по пыт ки сда ть эк за мен до 30 ию ня
2010 го да. Прог рам ма “Вто рой шанс”
поз во ляет сда ва ть любые сер ти фи -
ка цион ные эк за ме ны Micro soft Lear-
ning для IT-про фес сио на лов и раз ра-
бот чи ков‚ а так же эк за ме ны по уп -
рав ле нию проек та ми‚ включая ака де -
ми чес кие. Ин фор ма цию об эк за ме нах
и о по лу че нии вау че ра прог рам мы
“Вто рой шанс” мож но по лу чи ть в сер -
ти фи ци ро ван ных учеб ных цен трах‚
ко то рые имеют ста тус Micro soft Gold
Certi fied Part ner и ре гу ляр но про во дят
тре нин ги Micro soft: AIC Group
(www.edu cat.az)‚ Az Lanit (www.aca de -
my.ru/az) и SOFTL INE INTER NAT IO NAL
(www.softl ine.az).

Ма на ты в по да рок 
для або нен тов Nar Mobi le!

Ко ли чест во бо ну сов‚ по лу чен ных в
рам ках кам па нии “Ма на ты в По да -
рок”‚ за ви сит от да ты подкл юче ния
к се ти Nar Mobi le‚ а так же от сум мы
по пол не ния ба лан са. По ль зо ва те ли‚
яв ляю щие ся або нен та ми се ти Nar
Mobi le на про тя же нии двух лет‚ по -

лу чат бо ну сы в двук рат ном раз ме ре‚
а подкл ючив шие ся к се ти Nar Mobi -
le еще ра нь ше - в трех крат ном раз -
ме ре. Для учас тия в кам па нии
дос та точ но от пра ви ть SMS со сло -
вом NARIM на но мер 737 или же
прос то наб ра ть *737#YES на мо би -
ль ном те ле фо не. Бо ну сы мо гут бы ть
ис по ль зо ва ны на го ло со вые звон ки‚
SMS во всех нап рав ле ниях в пре де -
лах стра ны‚ мо би ль ный ин тер нет и
ММS. Для по лу че ния ин фор ма ции о
да те ак ти ва ции ва ше го но ме ра дос -
та точ но наб ра ть *737#1#YES‚ а для
по лу че ния ин фор ма ции об ос тат ках
бо ну са сле дует наб ра ть
*777#20#Yes. В ак ции “Ма на ты в
По да рок” мо гут участ во ва ть по ль зо -
ва те ли пре доп ла чен ных та риф ных
пла нов. Бо лее де та ль ную ин фор ма -

цию о кам па нии мож но по лу чи ть по
но ме ру 7775 на офи циа ль ном сай те
ком па нии www.Nar Mobi le.az‚ а так -
же по се тив Цен тры Nar Mobi le.

Предс тав лен элек трон ный 
спра воч ник ИКТ-пред прия тий

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма цион -
ных тех но ло гий (МСИТ) раз ра бо та ло
элек трон но-ин фор ма цион ный спра -
воч ник пред прия тий и ор га ни за ций‚
дейс твую щих в сфе ре ин фор ма -

цион но-ком му ни ка цион ных тех но ло -
гий. Спра воч ник раз ме щен на сай те
ми нис терс тва по ссыл ке www.min-
com.gov.az/an ket и со дер жит под -
роб ную ин фор ма цию об ис то рии
соз да ния пред прия тий‚ их спе циа ли -
за ции‚ ока зы вае мых ус лу гах‚ ру ко -
водс тве и кад ро вом по тен циа ле‚
фи лиа лах‚ предс та ви те льст вах‚ ад -
ре сах и но ме рах те ле фо нов‚ а так же
о проек тах‚ осу щест вляе мых ком па -
ния ми. Струк ту ра спра воч ни ка поз -
во ляет са мос тоя те ль но до бав ля ть
ин фор ма цию о но вых пред прия тиях
или струк ту рах‚ а так же вно си ть
опе ра тив ные из ме не ния.

TURAN

Проект при ме не ния 
элек трон но-циф ро вой под пи си 
в Азер байд жа не на хо дит ся 
на ста дии тес ти ро ва ния

На те ку щий мо мент раз ра бот ка
прог рамм ной час ти проек та‚ ко то -
рой за ни ма ла сь ком па ния Ultra‚ за -
вер ше на, и сис те ма на хо дит ся на
ста дии тес ти ро ва ния в ин фор ма -
цион но-вы чис ли те ль ном цен тре ми -
нис терс тва свя зи и ин фор ма цион-
ных тех но ло гий. Пос ле тес ти ро ва -
ния‚ ко то рое по пред ва ри те ль ным
дан ным за вер шит ся в крат чай шие
сро ки‚ сис те ма бу дет сда на в опыт -
ную экс плуа та цию. Сог лас но проек -
ту‚ в Азер байд жа не пла ни рует ся
за дейс тво ва ть три цен тра по вы да че
циф ро вой под пи си‚ два из ко то рых
бу дут осу щест вля ть обс лу жи ва ние
го су дарс твен ных и част ных струк -
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тур. На пом ним‚ что ра бо ты по соз да -
нию элек трон ной циф ро вой под пи -
си‚ яв ляю щей ся ос но вой фун да-
мен та Го су дарс твен ной прог рам мы
“Элек трон ный Азер байд жан”‚ ве дут -
ся кон сор циу мом‚ в сос тав ко то ро го
вхо дят ком па ния Micro soft Azer bai -
jan‚ Azerin и Ultra.

Trend Capi tal

Об нов лен сайт На цио на ль ной
Ака де мии Наук Азер байд жа на

Инс ти тут ин фор ма цион ных тех но ло -
гий На цио на ль ной Ака де мии Наук
Азер байд жа на (НА НА) осу щест вил
мо дер ни за цию сай та Ака де мии

(www.scien ce.az). Те пе рь Ин тер нет-
ре сурс ос на щен поис ко вой сис те мой
и на нем поя ви ли сь та кие но вые
раз де лы‚ как “Дис сер та ции”‚ “Фо то -
га ле рея” и “Пе рио ди чес кая пе ча ть”.
От ме тим‚ что Ин тер нет-ре сурс На -
цио на ль ной Ака де мии Наук стал
пер вым оте чест вен ным сай том‚ соз -
дан ным еще в 1995 го ду.

TURAN

Або нен ты BAK CELL мо гут 
зво ни ть в кре дит

Ста рей ший азер байд жанс кий опе ра -
тор мо би ль ной свя зи Bak cell на чал
ока зы ва ть своим або нен там но вую
ус лу гу. Вос по ль зо вав ши сь этой ус -

лу гой, або нен ты‚ заг ру зив шие в те -
че ние пос лед них трех ме ся цев на
свой счет ми ни мум 5000 кон ту ров
(включая бо нус ные кон ту ры)‚ смо гут
зво ни ть‚ от прав ля ть SMS-сооб ще ния
и по ль зо ва ть ся Ин тер не том да же
при ну ле вом ба лан се. Вос по ль зо вав -
ши сь ус лу гой‚ стои мос ть ко то рой
сос тав ляет 60 кон ту ров‚ эти або нен -
ты по лу чат в кре дит 300 кон ту ров.
Для по да чи заяв ки на по лу че ние
кре ди та або нен там дос та точ но наб -
ра ть с мо би ль но го те ле фо на сле дую -
щую ком би на цию *150#YES‚ в от вет

на что при дет текс то вое сооб ще ние‚
уве дом ляю щее их о ре зу ль та те зап -
ро са.

TURAN

Об но вил ся ди зайн ре сур са 
фа на тов ани ме

Все пок лон ни ки сти ля “ани ме” на -
вер ня ка знают о ре сур се “Ани ме-
Сооб щест ва Азер байд жа на”
des-u.net.ru. Это дос та точ но по пу -

ляр ный сайт‚ ко то рый од нов ре мен -
но яв ляет ся и фо ру мом фа на тов
сти ля. Пос ле сме ны ди зай на на сай -
те до ба ви ли сь суб тит ры и зву ко вые
до рож ки на азер байд жанс ком язы ке
к нес ко ль ким фи ль мам. Так же в
бли жай шем бу ду щем раз ра бот чи ки
Ин тер нет-ре сур са пла ни руют осу -
щест ви ть от кры тие on-line ма га зи на
ани ме-ат ри бу ти ки и на ча ть про ве -
де ние раз лич ных те ма ти чес ких кон -
кур сов. Пе рио ди чес ки на сай те
ус траи вает ся по каз ани ме-фи ль мов
в вир туа ль ном ки но теат ре‚ по се ще -
ние ко то ро го дос туп но для всех же -
лаю щих.

Оп ре де ле ны сро ки за пус ка 
пер во го кос ми чес ко го спут ни ка
Азер байд жа на

“Сог лас но пла нам‚ вы вод на ор би ту
пер во го спут ни ка ожи дает ся в ию не
2012 го да”‚ - сооб щил ми нистр свя -
зи и ин фор ма цион ных тех но ло гий
Азер байд жа на Али Аб ба сов на за се -
да нии ка би не та ми нис тров‚ про ве -
ден ном в ян ва ре 2010 го да и
пос вя щен ном ито гам со циа ль но-

эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны в
2009 го ду. Срок экс плуа та ции спут -
ни ка сос та вит 15 лет‚ а срок оку пае -

мос ти - око ло 5 лет. Азер байд жан
на ме рен ис по ль зо ва ть по ряд ка 25%
ре сур сов спут ни ка‚ ос та ль ная же
час ть бу дет пред ло же на опе ра то рам
дру гих стран. 

Trend Capi tal

GTA: Azer bai jan уже в этом го ду!

Азер байд жанс кая сту дия Schiller De-
sign‚ ра бо таю щая над соз да нием иг -
ры GTA: Azer bai jan, офи циа ль но
зая ви ла‚ что иг ра вый дет в свет уже
в этом го ду. На пом ним‚ что раз ра -
бот ка яв ляет ся гло ба ль ным мо дом
для иг ры GTA: San And reas‚ дейс -
твие ко то рой пе ре но сит ся на ули цы
и прос пек ты Ба ку. Ко ман да раз ра -
бот чи ков заин те ре со ва на в прив ле -
че нии к ра ботам по соз да нию этой и
дру гих игр мо дел ле ров‚ текс тур щи -
ков и дру гих спе циа лис тов. Все‚ кто
хо чет при ня ть учас тие в соз да нии
или ло ка ли за ции на цио на ль ных
гей мерс ких про дук тов‚ мо гут об ра -
ща ть ся по элек трон ной поч те schil-
ler.design@gmail.com.

Одоб рен проект по соз да нию
еди ной ба зы дан ных IMEI ко дов
мо би ль ных те ле фо нов

Ка би нет ми нис тров Азер байд жа на
одоб рил проект по соз да нию еди ной
ба зы дан ных IMEI ко дов мо би ль ных
те ле фо нов в стра не. Об этом в ин -
тер вью агентс тву Trend Capi tal сооб -
щил ге не ра ль ный ди рек тор

ком па нии Simbrel la Сей мур Ма ме дов.
По сло вам С.Ма ме до ва‚ пра ви те льст -
во да ло по ру че ние ря ду ми нис терств
под го товить скоор ди ни ро ван ный
пла н‚ ко то рый ста нет ос но вой для
реа ли за ции проек та. “За пуск сис те -
мы в опыт ную экс плуа та цию мо жет
за ня ть нес ко ль ко ме ся цев‚ так как
для это го тре бует ся на ли чие соот -
ветс твую ще го обо ру до ва ния‚ а так -
же прог рамм но го обес пе че ния. Вся
ин фор ма ция бу дет пос ту па ть в еди -
ный центр‚ ко то рый пла ни рует ся
соз да ть в од ном из го су дарс твен ных
ве домств”‚ - под черк нул С.Ма ме дов.
На на ча ль ном эта пе в ба зе дан ных
бу дут ре гис три ро ва ть ся GSM те ле -
фо ны‚ а в да ль ней шем эта воз мож -
нос ть рас прос тра нит ся и на
ус тройс тва‚ ра бо таю щие в стан дар те
CDMA. Ба за дан ных бу дет на пол ня -
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ть ся за счет IMEI ко дов мо би ль ных
те ле фо нов‚ ко то рые вво зят ся на тер -
ри то рию Азер байд жа на‚ а их ре гис -
тра ция бу дет осу щест вля ть ся как
че рез та мо жен ную служ бу‚ так и при
подкл юче нии к се ти опе ра то ра.

Trend Capi tal

Ав то ма ти за цию поч то вых 
от де ле ний осу щест вляют 
ком па нии Colvir и Sinam

Ком па ния Sinam вмес те с за ру беж -
ным парт не ром‚ бри танс кой ком па -
нией Colvir Soft wa re Solu tions‚
об ъяв ле ны по бе ди те ля ми тен де ра на
ав то ма ти за цию от де ле ний поч то вой

свя зи ООО Azer poct‚ про ве ден но го в
рам ках проек та раз ви тия фи нан со -
вых ус луг. От ме тим‚ что сис те ма Col-
vir‚ внед рен ная в ООО Azer poct‚
яв ляет ся мно го функ цио на ль ной бан -
ковс кой сис те мой‚ включаю щей в се -
бя воз мож нос ти ве де ния поч то вой
дея те ль нос ти в пол ной ме ре. Она
обес пе чи вает ра бо ту‚ уда лен но
подкл ючая сь по раз лич ным ка на лам
свя зи. Все под раз де ле ния ООО Azer -
poct Азер байд жа на ра бо тают с цен -
тра ли зо ван ной ба зой дан ных‚ что
поз во ляет по лу ча ть ана ли ти чес кие
от че ты в ре жи ме реа ль но го вре ме ни.
Сис те ма спо соб на пре дос тав ля ть
любые бан ковс кие и поч то вые ус лу -
ги‚ что де лает поч ту бо лее прив ле ка -
те ль ной для клиен тов.

Trend Capi tal

В 2009 го ду обо рот МБА 
по элек трон но му бан кин гу 
вы рос на 71%

Как ска за но в сооб ще нии Меж ду на -
род но го Бан ка Азер байд жа на (МБА)‚
по ло жи те ль ная тен ден ция рос та за
пос лед ние 2-3 го да в об лас ти элек -
трон ных пла те жей и пе ре во дов сох -
ра ни ла сь и в 2009 го ду. “Ес ли в
2007 го ду пос редс твом всех ка на лов
элек трон но го бан кин га бы ло про ве -
де но 243‚8 тыс. опе ра ций на сум му
4‚88 млн. ма на тов‚ а в 2008 го ду
366.3 тыс. опе ра ций (рост на 33‚4%)
на сум му 7‚97 млн. ма на тов (рост на

38‚8%)‚ то в 2009 го ду бы ло осу -
щест вле но уже 499‚21 тыс. опе ра -
ций (рост на 36‚28%) на сум му 13‚6
млн. ма на тов (рост на 70‚64%)“‚ -
от ме чает ся в сооб ще нии МБА. В

2009 го ду зна чи те ль но вы рос об ъем‚
а так же ко ли чест во опе ра ций в сис -
те ме “Ин тер нет-Бан кинг”. “Зна чи те -
ль ный ска чок прои зо шел пос ле
внед ре ния бо лее удоб ной для
клиен тов вер сии сис те мы‚ в ко то рой
не тре бует ся по лу че ния в бан ке сер -
ти фи ка тов и их еже год но го об нов ле -
ния‚ а так же ус та нов ки ка кой-ли бо
прог рам мы на ком пью тер. Так‚ ес ли
в 2008 го ду ко ли чест во опе ра ций в
сис те ме “Ин тер нет-Бан кинг” сос та -
ви ло по ряд ка 28000‚ то в 2009 го ду
их чис ло пре вы си ло 84000.

Fine ko/abc.az

На ком пью те ри за цию школ 
бу дет вы де ле но 20 млн. ма на тов

На ком пью те ри за цию школ из
госбю дже та на 2010 год пла ни рует -
ся вы де ли ть око ло 20 млн. ма на тов.
В рам ках Гос прог рам мы по раз ви -
тию об ра зо ва те ль ной сфе ры на
2008-2012 го ды (об щая стои мос ть

ко то рой сос тав ляет 75 млн. ма на -
тов) пред по ла гает ся вы де ле ние 38‚5
млн. ма на тов. В 2009 го ду ми нис -
терс тву об ра зо ва ния бы ло вы де ле -
но 19 млн. ма на тов‚ тог да как в 2008
го ду эта сум ма сос та ви ла 8‚5 млн.
ма на тов. До нас тоя ще го вре ме ни
для школ бы ло за куп ле но 36000
ком пью те ров‚ в ре зу ль та те че го се -
год ня на 29 уче ни ков об щеоб ра зо -
ва те ль ных учеб ных за ве де ний
при хо дит ся 1 ком пью тер.

TURAN

Пред ла гает ся соз да ть еди ный
пор тал элек трон но го 
пра ви те льст ва

Ми нис терс тво свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий Азер байд жа на
ука зы вает на необ хо ди мос ть соз да -
ния еди но го пор та ла элек трон но го
пра ви те льст ва (e-go vern ment). Эта
необ хо ди мос ть обус лов ле на тем‚ что
в 2009 го ду набл юда ла сь ак ти ви за -
ция при ме не ния ин фор ма цион ных
тех но ло гий в об ра зо ва нии‚ ока за нии
элек трон ных ус луг на ло гоп ла те ль -
щи кам‚ ав то ма ти за ции про цес са в
та мо жен ных и миг ра цион ных ус лу -
гах‚ здра воох ра не нии‚ пен сион ном
обес пе че нии‚ прие ме сту ден тов и
т.д. “Всес то рон няя ин фор ма ти за ция
об щест ва‚ об ъем элек трон ных ус луг
ис пол ни те ль ных влас тей дос тиг ли
та ко го уров ня‚ что поя ви ла сь необ -
хо ди мос ть об ъе ди ни ть их в еди ном
пор та ле элек трон но го пра ви те льст -
ва”‚ - от ме тил ми нистр свя зи и ин -
фор ма цион ных тех но ло гий Азер бай-
д жа на.

Fine ko/abc.az

Ка лен да рь ком па нии DiVi 
на 2010 год

Азер байд жанс кая дис три бью торс кая
ком па ния DiVi вы пус ти ла оче ред ной
кор по ра тив ный ка лен да рь для

своих пос тоян ных клиен тов и ком -
па ний-парт не ров. Ос нов ной те мой
ка лен да ря‚ ко то рый из дает ся ти ра -
жом в нес ко ль ко ты сяч эк земп ля ров‚
всег да бы ла ис кус но про ве ден ная
па рал ле ль меж ду кра со той жен щи -
ны и про ду ман ны ми ли ния ми вы со -
ко тех но ло гич ных раз ра бо ток‚
ко то ры ми в этот раз ста ли брен ды‚
предс тав ляе мые DiVi на азер байд -
жанс ком рын ке. Уже нес ко ль ко лет
эта кон цеп ция реа ли зует ся из да те -
льс ким до мом Ze ror‚ где про хо дят
все эта пы соз да ния ка лен да ря - от
фо то сес сии до пред пе чат ной под го -
тов ки. В фо тос ъем ках для ка лен да -
ря DiVi-2010 при ни ма ли учас тие
искл ючи те ль но азер байд жанс кие
мо де ли. На пом ним‚ что ка лен да рь
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DiVi не пос ту пает в про да жу, он то -
ль ко да рит ся‚ и поэ то му любой его
вы пуск уже мож но счи та ть экскл -
юзив ным. Но ка лен да рь мож но ска -
ча ть в фор ма те PDF‚ зай дя на сайт
www.dividc.com.

Тем пы рос та до хо дов сек то ра
ИКТ в 2009 го ду сос та ви ли 13‚7%

По сло вам ми нис тра свя зи и ин фор -
ма цион ных тех но ло гий Азер байд жа -
на Али Аб ба со ва‚ по ка за те ль
раз ви тия сек то ра ИКТ Азер байд жа на
в два ра за пре вы сил об ще ми ро вой
темп рос та ин дус трии. По ито гам
про шед ше го го да ко ли чест во подкл -
юче ний на рын ке мо би ль ной свя зи в
Азер байд жа не сос та ви ло 1‚1 млн., и
се год ня на каж дые 100 че ло век при -
хо дит ся 85‚6 мо би ль ных те ле фо нов‚
что так же вы ше сред не ми ро во го по -
ка за те ля на 25%. На рын ке ста цио -
нар ной те ле фо нии по ито гам 2009
го да бы ло сда но в экс плуа та цию
90000 но вых но ме ров. За про шед ший
пе риод бы ли так же пред при ня ты ме -
ры по раз ви тию Ин тер нет-рын ка. За
пе риод 2009 го да та ри фы на дос туп к
се ти Ин тер нет бы ли сни же ны в 5 раз
(как это от ра зи ло сь на ка чест ве ус -
луг‚ пре дос тав ляе мых про вай де ра ми‚
вы мо же те ви де ть на гра фи ке‚ сос -
тав лен ном по ре зу ль та там оп ро са‚
про ве ден но го на сай те www.infoci -

ty.az). Уро ве нь про ник но ве ния Ин -
тер нет в Азер байд жа не‚ по сло вам
ми нис тра‚ се год ня пре вы сил 40%!
Гла ва ве домс тва так же от ме тил и
раз ви тие ком пью тер но го рын ка. Бла -
го да ря не ко то рым проек там‚ ко ли -
чест во пер со на ль ных ком пью те ров‚
при хо дя щих ся на 100 че ло век‚ уве -
ли чи ло сь на 50% и се год ня на каж -
дые 100 че ло век при хо ди ло сь 12
ком пью те ров.

Trend Capi tal

Micro soft Azer bai jan ожи дает
уве ли че ния ис по ль зо ва ния 
ли цен зион но го ПО

“В 2009 го ду сог ла ше ния по En terpr -
ise Ag ree ment бы ли закл юче ны с
ми нис терс твом свя зи и ин фор ма -
цион ных тех но ло гий и с ми нис терс -
твом эко но ми чес ко го раз ви тия. Ес ли
го во ри ть о пла нах на 2010 год‚ то
мы ожи даем по вы ше ния ин те ре са к

ис по ль зо ва нию ли цен зион ных про -
дук тов со сто ро ны ком мер чес ких и
го су дарс твен ных струк тур‚ а так же
бан ковс ко го сек то ра”‚ - от ме тил в
ин тер вью агентс тву Trend Capi tal ге -
не ра ль ный ди рек тор азер байд жанс -
ко го предс та ви те льст ва Micro soft
Тей мур Ахун дов. Он так же ос та но -
вил ся на перс пек ти вах да ль ней ше -
го сни же ния уров ня пи ратс тва в
Азер байд жа не и от ме тил‚ что “по ку -
па те ли‚ стал ки ваю щие ся с кон тра -
факт ной про дук цией‚ долж ны зна ть‚
что пи ратс тво предс тав ляет зна чи -
те ль ную опас нос ть для по ль зо ва те -
лей. Се год ня бо ль ше прес туп ни ков
вов ле кает ся в эту дея те ль нос ть‚
уве ли чи вает ся их ин те рес к внед ре -
нию в ком пью те ры пос редс твом не -
ли цен зион но го ПО раз лич ных
ви ру сов и ко дов‚ ко то рые на но сят
вред сис те ме бе зо пас нос ти и ко пи -
руют кон фи ден циа ль ную ин фор ма -
цию по ль зо ва те ля.”

Trend Capi tal

В мо дер ни за цию се ти 
те ле фон ной свя зи 
Азер байд жа на ин вес ти ро ва но
свы ше 47‚1 млн. ма на тов

В 2009 го ду в Азер байд жа не бы ли
вве де ны в экс плуа та цию но вые АТС
об щей но мер ной ем кос тью на 57202
но ме ра‚ ска за но в от че те ми нис терс -
тва свя зи и ин фор ма цион ных тех но -
ло гий (МСИТ). Сог лас но дан ным
ве домс тва‚ в нас тоя щее вре мя но -
мер ная ем кос ть се ти АТС по всей
рес пуб ли ке сос тав ляет 1 562 113
еди ниц. На мо дер ни за цию се ти те -
ле фон ной свя зи пред прия тия ми и
струк ту ра ми МСИТ бы ло ин вес ти ро -
ва но свы ше 47‚1 млн. ма на тов‚ что
на 6‚3 млн. ма на тов бо ль ше об ъе мов
ин вес ти ций‚ вло жен ных в 2008 го -
ду. В ре конс трук цию и рас ши ре ние
се ти ПО “Ба кинс кая те ле фон ная се -
ть” в 2009 го ду ин вес ти ро ва но
10685 ты сяч ма на тов‚ а за счет вло -
жен ных средств но мер ная ем кос ть
АТС уве ли че на до 48128 еди ниц.

Trend Capi tal

Ком па ния 3М пред ла гает ус лу ги
по соз да нию био мет ри чес ких
пас пор тов

В ян ва ре сос тоя ла сь встре ча за ве -
дую ще го от де лом НА НА‚ кан ди да та
тех ни чес ких наук Яди гя ра Имам вер -
дие ва с ру ко во ди те лем от де ла раз -
ви тия биз не са по Кас пийс ко му
ре гио ну ком па нии 3М (США) Ме ти -
ном Ами рас ла но вым. В хо де встре -
чи гостю бы ла пре дос тав ле на
ин фор ма ция о про во ди мых в инс ти -
ту те науч но-исс ле до ва те льс ких и
прак ти чес ких ра бо тах в об лас ти
био мет ри чес ких тех но ло гий и бы ли
об суж де ны воп ро сы раз ви тия сот -
руд ни чест ва меж ду Инс ти ту том Ин -
фор ма цион ных Тех но ло гий НА НА и
ком па нией 3М.

1news.az
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Ко ли чест во заг ру зок на App le
App Sto re пре вы си ло 3 млр д.

“Три мил лиар да заг ру жен ных при ло -
же ний - это то‚ че го мы са ми не ожи -
да ли. На ша ком па ния при ни ма ла
ре волю цион ные ре ше ния в про цес се
раз ра бот ки и раз ви тия on-line ма га -

зи на‚ поэ то му сей час мы мо жем пред -
ло жи ть вла де ль цам iPho ne и iPod
touch воз мож нос ть заг ру жа ть при ло -
же ния‚ не дос туп ные дру гим мо би ль -
ным ус тройс твам‚ и мы не ви дим
да же на ме ков на появ ле ние се рьез -
но го кон ку рен та”‚ - про ком мен ти ро -
вал ус пех App le App Sto re гла ва
ком па нии Стив Джобс. На пом ним‚ что
об ъем on-line хра ни ли ща App Sto re
нас чи ты вает уже бо лее чем 100000
при ло же ний‚ ко то рые де лят ся на 20
ка те го рий‚ та кие как ga mes‚ business‚
news‚ sports‚ health‚ re fe ren ce‚ tra vel и
т.д. Дос туп к on-line ма га зи ну се год -
ня мо гут по лу чи ть жи те ли в 77 стра -
нах ми ра.

Са мая бо ль шая элек трон ная
кни га в ми ре

До не дав них пор счи та ло сь‚ что са -
мая бо ль шая элек трон ная кни га в
ми ре на де ле на 9‚7” эк ра ном. Па ль -
му пер венс тва от вое ва ло ус тройс тво
с прос тым наз ва нием Rea der от ком -
па нии Skiff. Тол щи на кор пу са Skiff
Rea der сос та ви ла ли шь 6 мм‚ при

том‚ что дисп лей имеет
диа го на ль 11‚5” и под -
дер жи вает раз ре ше ние
1600х1200 пик се лей.
Уп рав ля ть сен сор ным
эк ра ном мож но как
па ль ца ми‚ так и
сти лу сом. В элек -
трон ную кни гу
встрое ны мо ду ли

Wi-Fi и 3G для подкл юче ния к Ин -
тер не ту. Плюс к это му‚ в Skiff Rea -
der имеет ся встроен ная па мя ть на 4
Gb и слот для карт SDHC. Бо ль шая
диа го на ль эк ра на‚ вы пол нен но го с
при ме не нием элек трон ных чер нил‚
спо собс твует ком форт но му чте нию

га зет ных по лос и раз во ро тов жур на -
лов‚ а на ли чие 3‚5 мм раз ъе ма поз -
во ляет ис по ль зо ва ть Skiff Rea der в
ка чест ве ау диоп лее ра.

Ноут бук с проз рач ным 
OLED-дисп леем

Тех но ло гии не стоят на мес те‚ вот и
ком па ния Samsung го то ва по ра зи ть
мир са мым бо ль шим проз рач ным
OLED-дисп леем. Уже го тов про то тип
14” ноут бу ка‚ ос на щен но го OLED-
па не лью с 40% проз рач нос тью. На -
пом ним‚ что до это го дру гим
ком па ниям не уда ва ло сь до би ть ся
ве ли чи ны это го по ка за те ля вы ше
25%. По ка же ни ка ких ха рак те рис -

тик ус тройс тва не бы ло анон си ро ва -
но. По ми мо кра си во го эф фек та,
ни ка ких прин ци пиа ль ных из ме не -
ний в ра бо те ноут бу ка жда ть не
стоит‚ так как проз рач ный OLED-
дисп лей ра бо тает так же‚ как и
обыч ный.

WD и Sea ga te предс та ви ли
внеш ние HDD с USB 3.0

Ком па ния Wes tern Digital вы пус ти ла
внеш ние жест кие дис ки‚ под дер жи -
ваю щие но вый ин тер фейс USB 3.0.

3‚5” ус тройс тво от Wes tern Digital
под наз ва нием My Book 3.0 уже дос -
туп но в ва риан тах об ъе мом 1 и 2 Tb.
По све де ниям Wes tern Digital‚ но вые
внеш ние на ко пи те ли ра бо тают при -
мер но в 4‚7 ра за быс трее пре ды ду -
щих ре ше ний с USB 2.0. Ну а
бли жай ший кон ку рент WD‚ ком па -
ния Sea ga te, так же не си ль но отс та -
ла в этом де ле и поч ти од но-

в ре мен но предс та ви ла сти ль ное 2‚5”
ре ше ние.

Пер вые в ми ре фо то ка ме ры 
с под держ кой карт SDXC

Ком па ния Ca non предс та ви ла две
не до ро гие фо то ка ме ры се рии Po -
werS hot‚ ко то рые‚ по всей ви ди мос -
ти‚ яв ляют ся пер вы ми в ми ре
ап па ра та ми с под держ кой карт па -
мя ти но во го стан дар та SDXC (Secu -
re Digital eX ten ded Ca paci ty). Ca non
Po werS hot A3100 IS ос на щает ся 12‚1
Mp CCD-мат ри цей раз ме ром 1/2‚3”‚
об ъек ти вом с диа па зо ном фо кус ных
расс тоя ний 35-140 мм в 35-мм эк ви -
ва лен те‚ 2‚7” LCD-эк ра ном и при
раз ме рах 97‚2x58‚2x28‚1 ве сит 155
грам мов (включая эле мен ты пи та -
ния и кар ты па мя ти). При сутс твуют
сис те мы оп ти чес кой ста би ли за ции
изоб ра же ния и рас поз на ва ния лиц в
кад ре. Ли тий-ион но го ак ку му ля то ра
хва тает на 240 кад ров. Ми ни ма ль -
ная дис тан ция фо ку си ров ки в мак -
ро ре жи ме сос тав ляет 3 см‚ а
диа па зон вы дер жки сле дую щий -
15-1/1600 с. Мак си ма ль ный уро ве -

нь чувс тви те ль нос ти ог ра ни чен от -
мет кой 1600 еди ниц в ISO-эк -
ви ва лен те‚ мак си ма ль ное раз ре ше -
ние при ви деос ъем ке так же не по -
ра жает вооб ра же ние - 640х480
то чек при 30 кад рах в се кун ду. Бо -
лее прос тая мо де ль Ca non Po werS -
hot A3000 IS от ли чает ся мат ри цей
ме нь ше го раз ре ше ния 10 Mp.

Intel Co re i5 по ко рил 7 GHz

Пси хо ло ги чес кий ру беж в 7 GHz те -
пе рь по ко рен и предс та ви те ля ми се -
мейс тва West me re. Про цес со рам
Co re i7 дол гое вре мя не уда ва ло сь
да же приб ли зи ть ся к от мет ке в 6‚5
GHz‚ в то вре мя как чи пы AMD Phe -
nom II вплот ную приб ли зи ли сь к 7
GHz‚ а сей час уже пе реш ли и от мет -
ку в 7‚1 GHz. Эн ту зиаст nickshih‚ ко -
то рый из вес тен раз го ном Co re i5 до
6‚92 GHz‚ смог по вы си ть ра бо чую
час то ту Co re i5 670 до 7002 MHz.
Для это го ему по на до би ла сь ма те -
ринс кая пла та EV GA P55 FTW 200 и
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бо ль шое ко ли чест во жид ко го азо та.
Нап ря же ние пи та ния сос та ви ло це -
лых 2‚1 В‚ что прос то гу би те ль но
для чи пов Clark da le. Тем не ме нее‚

ре корд за фик си ро ван в ба зе CPU-Z.
Ав тор раз го на го во рит о воз мож нос -
ти по ко ре ния бо лее вы со кой час то -
ты. Он на деет ся прео до ле ть 7‚2 GHz.
Воз мож но‚ 32-нм про цес со ры Co re i5
поз во лят ему это сде ла ть.

So ny анон си ро ва ла 
про фес сио на ль ный 
фо тоап па рат Alp ha a450

В прош лом ме ся це сос тоял ся анонс
зер ка ль ной ка ме ры Alp ha a450‚ ко то -
рая за ни мает по зи цию в мо де ль ном
ря ду меж ду Alp ha a350 и Alp ha a500.
So ny на зы вает его зер ка ль ной ка ме -
рой бюджет но го уров ня‚ хо тя ха рак -
те рис ти ки DSLR-фо тоап па ра та Alp ha
a450 включают в се бя CMOS-сен сор
Ex mor с раз ре ше нием 14‚2 Mp‚ про -

цес сор об ра бот ки изоб ра же ний
BIONZ и тех но ло гию ста би ли за ции
изоб ра же ния Stea dyS hot INSIDE.
Еще од на тех но ло гия‚ ко то рая при -
сутс твует в So ny Alp ha a450‚ по лу чи -
ла наз ва ние D-Ran ge Optim izer и
пред наз на че на для тон кой ав то ма ти -
чес кой подс трой ки па ра мет ров съем -
ки‚ дан ные для ко то рой бе рут ся в
реа ль ном вре ме ни из па ра мет ров ос -
ве щен нос ти и уг ла го ри зон та. Мак -
си ма ль ная чувс тви те ль нос ть ISO в

дан ном фо тоап па ра те сос тав ляет
12700 еди ниц‚ плюс ка ме ра спо соб на
сни ма ть до 7 фо то кад ров в се кун ду
в мак си ма ль ном раз ре ше нии. Фо то -
ка ме ра обо ру до ва на яр ким дисп леем
с диа го на лью 2‚7” для прос мот ра
отс ня тых фо тог ра фий и ви деок ли -
пов.

Ут верж де на ха рак те рис ти ка 
3D Blu-ray

Ас со циа ция BDA (Blu-ray Disc As soc -
iat ion) об ъя ви ла о том‚ что окон ча -
те ль но ут вер ди ла но вый стан дарт
для Blu-ray 3D дис ков. Ос нов ным
ко де ком‚ ис по ль зую щим ся для де ко -
ди ро ва ния 3D-
изоб ра же ния‚
был выб ран
Multiview Video
Coding (MVC).
По ми мо до пол -
ни те ль но го из -
ме ре ния‚ он
так же бу дет
обес пе чи ва ть
р а з  р е  ш е  н и е
Full HD (1080
пик се лей). Та ким об ра зом‚ по ку па -
те ли те пе рь смо гут нас ла ди ть ся
трех мер ным изоб ра же нием не за ви -
си мо от ти па эк ра на (LCD или PDP) и
3D-тех но ло гии. По ми мо это го, 3D
Blu-ray плее ры так же бу дут спо соб -
ны отоб ра жа ть 2D кон тент.

Мы шь для фа на тов фи ль ма
“Транс фор ме ры”

Анон си ро ван ная ком пью тер ная мы -
шь вы хо дит под лэйб лом R.A.T. (Real -
ly Awe so me Tech no lo gy) и от ли чает ся
не зау ряд ным ди зай ном. Но вин ка
сос тоит из от де ль ных сек ций‚ что
вы год но от ли чает ее от всех вы пу -
щен ных до сих пор гей мерс ких ак -
сес суа ров. R.A.T. снаб же на ла зер ным
сен со ром‚ ко то рый ра бо тает с раз ре -
ше нием в пре де лах от 3200 до 5600
DPI‚ а так же прог рам ми руе мы ми
кноп ка ми. В про да же так же поя вят -
ся бес про вод ные вер сии ма ни пу ля -

то ра (в част нос ти R.A.T. 9). Из
че ты рех анон си ро ван ных мы шей‚
вы пол нен ных в еди ном сти ле‚ то ль -

ко в R.A.T. 3 бу дет от сутс тво ва ть сис -
те ма из ме не ния ве са. Пос тав ки ма -
ни пу ля то ров Cy borg R.A.T. 3‚ 5‚ 7 и 9‚
стои мос ть ко то рых бу дет на хо ди ть ся
в пре де лах от 50 до 130 дол ла ров‚
нач нут ся уже вес ной это го го да.

SA NYO ста но вит ся 
под раз де ле нием 
Pa na sonic Group

Ком па ния SA NYO ста ла кон со ли ди -
ро ван ным до чер ним под раз де ле -

нием кор по ра ции Pa na sonic и
про дол жит раз ви ва ть свой биз нес
как час ть Pa na sonic Group. Об суж -
дая ус ло вия слия ния и но вые ме то -
ды уп рав ле ния сов мест ным
биз не сом‚ ком па нии про ра бо та ли
прин ци пиа ль ные воп ро сы и нюан сы
на цио на ль ных и за ру беж ных ан ти -
мо но по ль ных за ко но да те льств‚ по -
лу чив офи циа ль ное одоб ре ние со
сто ро ны как японс ких пра во вых
струк тур‚ так и ком пе тент ных ор га -
нов влас ти США‚ Ки тая и Ев ро пы.

Qual comm го то вит 1‚5 GHz
Snapd ra gon

Стре мя сь сос та ви ть дос той ную кон -
ку рен цию та ким вы со коп роиз во ди -
те ль ным мо би ль ным ре ше ниям‚ как
NVIDIA Teg ra и Mar vell AR MA DA‚ ком -
па ния Qual comm пла ни рует в этом

го ду предс та ви ть но вые про дук ты
се мейс тва Snapd ra gon. Как от ме тил
глав ный ди рек тор про дук то во го ме -
недж мен та под раз де ле ния Qual -
comm CDMA Tech no log ies Ль юис
Пи не да‚ сле дую щим чип се том
Snapd ra gon ста нет мо де ль с ин дек -
сом 8X50A. Эта но вин ка бу дет
произ во ди ть ся на ба зе 45-нм тех -
про цес са и функ цио ни ро ва ть на
так то вой час то те 1‚3 GHz‚ что на 300
MHz пре вы шает по ка за те ль пре ды -
ду щей мо де ли. Ус тройс тва‚ ис по ль -
зую щие но вый чип сет‚ дебю ти руют
на рын ке бли же к кон цу 2010 го да.
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Qual comm ос та нав ли ва ть ся не пла -
ни рует и обе щает в ско ром вре ме ни
так же анон си ро ва ть двух ъя дер ное
ре ше ние с так то вой час то той 1‚5
GHz - Snapd ra gon 8X72.

Пер вый “обыч ный” те ле фон 
от HTC

Под мар кой HTC еще ни ра зу не вы -
пус ка ли сь обыч ные мо би ль ные те -
ле фо ны‚ но в прош лом ме ся це
ком па ния подт вер ди ла на ли чие это -
го ус тройс тва под наз ва нием Smart
в своем мо де ль ном ря ду. Тех ни чес -
кие ха рак те рис ти ки HTC Smart сле -
дую щие: про цес сор 300 MHz‚

плат фор ма Qual comm BREW‚ сен -
сор ный дисп лей с диа го на лью 2‚8” и
раз ре ше нием QVGA‚ ра бо та в се тях
GSM и 3G‚ мо ду ль Blue tooth‚ 256 Mb
RAM‚ 256 Mb ROM‚ слот под кар ты
microSDHC‚ 3 Mp ка ме ра‚ ак ку му ля -
тор ем кос тью 1100 мАч‚ раз ме ры
104х55х13 мм‚ вес 108 грам мов.

MSI Big Bang Fuzion 
предс тав ле на офи циа ль но

Ком па ния MSI вы пус ти ла свою вто -
рую ма те ринс кую пла ту в ли ней ке
Big Bang. Эта пла та но сит имя Fuzion
и ос на ще на чи пом Hyd ra Lucid 200‚

ко то рый поз во ляет ус та нав ли ва ть в
сис те му ви део кар ты от раз лич ных
произ во ди те лей для сов мест ной их
ра бо ты в иг рах. Пла та Fuzion ис по -
ль зует вы со ко ка чест вен ные ком по -
нен ты, вро де твер до те ль ных

кон ден са то ров и фер ри то вых ин дук -
тив ных эле мен тов‚ что обес пе чи вает
мак си ма ль ную произ во ди те ль нос ть и
ста би ль нос ть. Сре ди про чих функ ций
стоит от ме ти ть внешнюю оверк ло -
керс кую па не ль‚ тех но ло гию ав то ма -
ти чес ко го раз го на‚ тех но ло гию V-Kit,
встроен ную зву ко вую кар ту Quantum
Wa veTM с под держ кой Creati ve EA -
XAd van ced HD 5.0 и THX TruStudio PC.
Пла та уже пос ту пи ла в про да жу.

570 Mp “охот ник за звез да ми”

570 Mp фо тоап па рат соз дает ся науч -
ной ла бо ра то рией Ferm ilab‚ сре ди
проек тов ко то рой сле дует вы де ли ть
ра бо ту с ус ко ри те лем эле мен тар ных
час тиц Te vat ron. В “пос трой ке” фо -
тоап па ра та при ни мает учас тие ко -
ман да фи зи ков и ас тро но мов‚
ко то рые с по мо щью это го неор ди -
нар но го ус тройс тва пы тают ся заг ля -
ну ть в тай ну “тем ной энер гии”. По ка
уче ные да же не уве ре ны‚ что “тем -
ная энер гия” су щест вует. С по мо -
щью та ко го ап па ра та они на деют ся

соб ра ть дан ные об ис хо дя щем от га -
лак тик и сверх но вых звезд све то вом
из лу че нии‚ что мо жет до ка за ть тот
факт‚ что “тем ная энер гия” дейс тви -
те ль но су щест вует и влияет на про -
цес сы рас ши ре ния Все лен ной.
Пос ле то го‚ как фо тоап па рат стои -
мос тью 35 млн. дол ла ров бу дет го -
тов‚ его смон ти руют на те лес коп‚
рас по ло жен ный в об сер ва то рии Чи -
ли. “Фо то сес сия”‚ на ме чен ная на
бли жай шие 5 лет, под ра зу ме вает
съем ку 300 млн. га лак тик для сбо ра
и ана ли за ин фор ма ции.

Са мой про да вае мой иг рой 
в Ве ли коб ри та нии ос тает ся MW2

Нес мот ря на вы ход но вых игр‚ да же
та ких пре тен циоз ных проек тов‚ как
Bayo net ta и Darks iders‚ луч ший бое -
вик прош ло го го да - Call of Duty: Mo -
dern War fa re 2 - все еще на хо дит ся
на вер ши не рей тин га про даж игр для
всех плат форм в Ве ли коб ри та нии.
Проект Bayo net ta от SE GA за нял пя -

тое мес то‚ в то вре мя как Darks iders
от THQ очу тил ся ли шь на во сь мом.
Эти две иг ры выш ли в прош лом ме -
ся це‚ но за это вре мя спи сок из са -

мых про да вае мых игр прак ти чес ки
не из ме нил ся. В де сят ке на хо дят ся:
Wii Fit Plus (2-е мес то)‚ Just Dan ce (3-
е мес то)‚ Wii Sports Re sort (4-е мес -
то)‚ FIFA 10 (6-е мес то)‚ As sassin’s
Creed II (7-е мес то)‚ New Super Mar -
io Bros. Wii (9-е мес то) и Ja mes Ca -
me ron’s Ava tar (10-е мес то).

Са мый ма ле нь кий 2‚5” HDD 
в ми ре

Спус тя нес ко ль ко дней пос ле де -
монс тра ции до маш не го фай ло во го
сер ве ра My Med ia ком па ния Ver batim
анон си ро ва ла но вый пе ре нос ной
вин чес тер‚ ко то рый на зы вает ся
Titan XS. Внеш ний на ко пи те ль по зи -
цио ни рует ся как са мый ма ле нь кий
жест кий диск в форм-фак то ре 2‚5”.
Кор пус‚ вы пол нен ный из ме тал ла и

об тя ну тый ре зи ной‚ за щи щает вин -
чес тер от внеш них воз дейс твий.
Ver batim вы пус тит Titan XS уже в
этом ме ся це сра зу в нес ко ль ких мо -
ди фи ка циях. Бу дут дос туп ны нес ко -
ль ко мо де лей с об ъе мом 320‚ 500 и
640 Gb по це не 100‚ 130 и 160 дол -
ла ров соот ветс твен но.

Зат ра ты на ком пью тер ные 
тех но ло гии вы рас тут 
до 1‚6 трлн. дол ла ров

Сог лас но ана ли зу For res ter Re search‚
гло ба ль ные зат ра ты на про дук ты
вы со ко тех но ло гич но го произ водс тва
и сер ви сы вы рас тут в ны неш нем го -

13№2/10 technics & technology magazine



НОВОСТИ    WORLD

ду на 8‚1% до бо лее чем 1‚6 трлн.
дол ла ров. В США этот по ка за те ль
сос та вит 568 млрд. дол ла ров (рост
на 6‚6%)‚ а в Ев ро пе ожи дает ся рост
на 11‚2%. Впро чем‚ по мне нию ана -
ли ти ков For res ter, про да жи ком пью -

те ров все рав но не дос тиг нут уров ня
2008 или да же 2007 го дов. Гло ба ль -
ные же зат ра ты в сек то ре ПО уве ли -
чат ся на 9‚7%‚ а но вой ком пью-
тер ной тех ни ки - на 8‚2%. Что ка -
сает ся те ле ком му ни ка ций‚ то зат ра -
ты на приоб ре те ние обо ру до ва ния
уве ли чат ся на 7‚6%‚ час тич но бла го -
да ря раз ви ваю щим ся рын кам‚ где
ве дет ся ак тив ное строи те льст во бес -
про вод ных и на зем ных вы со кос ко -
рост ных се тей. На пом ним‚ что
осе нью и Gart ner предс ка зы ва ла
гло ба ль ный рост зат рат на тех но ло -
гии на 3‚3%. А по мне нию IDC‚ этот
по ка за те ль сос та вит 3‚2%‚ воз вра -
щая ин дус трию на уро ве нь 2008 го -
да. В це лом по прог но зам этих
ком па ний нас ожи дает 6-7-лет ний
цикл под ъе ма и ин но ва ций в IT.

Ин дус трия дви жет ся 
к стан дар ту IEEE 802.11n

Исс ле до ва те льс кая ком па ния ABI
Re search уве ряет‚ что в бли жай шие
го ды произ во ди те ли мо би ль ных ус -
тройств нач нут пе ре хо ди ть на мо ду -

ль Wi-Fi стан дар та IEEE 802.11n. В
част нос ти‚ 87% вы пу щен ных в 2014
го ду смарт фо нов и ком му ни ка то ров
бу дут с под держ кой 802.11n. Ог ром -
но го чис ла те ле фо нов с 802.11n не -
дос та точ но для рас прос тра не ния
про то ко ла‚ так как го раз до бо лее
важ ную ро ль иг рают точ ки дос ту па.
Од на ко на се год няш ний де нь этот
фак тор уже не кри ти чен - бо лее
50% то чек под дер жи вают 802.11n.
Мак си ма ль ная ско рос ть пе ре да чи
дан ных по про то ко лу 802.11n в нес -
ко ль ко раз вы ше‚ чем по 802.11g‚ и
до хо дит до 600 Mbps. Ра бо чая час -
то та - 2‚4-2‚5 или 5‚0 GHz. Так же
плюса ми яв ляют ся мно го ка на ль ный
вход/вы ход (MIMO) и бо ль шее пок -
ры тие.

План шет от App le на ко нец-то
предс тав лен!

27 ян ва ря гла ва ком па нии App le
Стив Джобс офи циа ль но анон си ро -
вал план шет ный ком пью тер‚ по лу -
чив ший наз ва ние iPad. Ус тройс тво
ос на ще но 9‚7” глян це вым ем кост ным
IPS-дисп леем с LED-подс вет кой‚ под -
держ кой тех но ло гии multi-touch и
раз ре ше нием 1024х768 пик се лей.
Про цес сор App le A4 имеет так то вую
час то ту 1 GHz‚ а об ъем SSD-на ко пи -
те ля - 16‚ 32 или 64 Gb. Имеет ся под -
держ ка Wi-Fi 802.11a/b/g/n‚
Blue tooth 2.1+EDR. Так же план шет
ос на щен ак се ле ро мет ром‚ ком па сом‚
aGPS-мо ду лем‚ дат чи ком ос ве щен -
нос ти‚ ди на ми ком и мик ро фо ном. Га -

ба ри ты ус тройс тва сос тав ляют
243х190х13‚4 мм‚ а вес - 680 грам -
мов у мо де ли без 3G-мо ду ля и 730
грам мов с 3G. App le iPad под дер жи -
вает все сов ре мен ные кар тог ра фи -
чес кие сер ви сы и поз во ляет
смот ре ть по то ко вое ви део‚ в том чис -
ле и ро ли ки с YouT ube в HD-ка чест -
ве (720p). Вре мя ав то ном ной ра бо ты
рав но 10 ча сам. Бы ли об ъяв ле ны и
це ны в США‚ где план шет поя вит ся
не ра нь ше мар та: 16 Gb мо де ль с Wi-
Fi обой дет ся в 499 дол ла ров‚ 32 Gb -
599 дол ла ров‚ 64 Gb - 699 дол ла ров.
Же лаю щие ос нас ти ть свой план шет
воз мож нос тью подкл юче ния к 3G
долж ны бу дут зап ла ти ть 629‚ 729 и
829 дол ла ров соот ветс твен но.

ICQ 7 с под держ кой со циа ль ных
се тей

Выш ла но вая вер сия по пу ляр но го
IM-клиен та ICQ 7‚ в ко то рой сде лан
ак цент на ин тег ра цию с раз лич ны ми
со циа ль ны ми се тя ми и on-line сер ви -
са ми‚ та ки ми‚ как Yout ube‚ Flickr‚ Digg
и Deli cious. Те пе рь по ль зо ва те ли в
ре жи ме реа ль но го вре ме ни смо гут
об ме ни ва ть ся сооб ще ния ми с участ -
ни ка ми сер ви сов Fa ce book‚ Twitter и
др. По сло вам раз ра бот чи ков‚ но вый
ре лиз ICQ 7 об ла дает и бо ль шей ско -

рос тью ра бо ты. Он ус та нав ли вает ся
в 2 ра за быс трее и за ни мает ме нь ше
мес та на жест ком дис ке по срав не -
нию со ста рой вер сией. Ря дом с кон -

такт-лис том ICQ мож но уви де ть
от де ль ную вклад ку‚ на ко то рой отоб -
ра жают ся в реа ль ном вре ме ни сооб -
ще ния о дру зьях в раз лич ных
со циа ль ных се тях. Кро ме это го‚ в но -
вой вер сии до бав лен инс тру мент для
пуб ли ка ции фо тог ра фий‚ поя ви ла сь
воз мож нос ть до бав ля ть в спи сок
кон так тов по ль зо ва те лей из спис ков
кон так тов дру зей.

Но вое се мейс тво те ле фо нов
Shark от Samsung

Но вин ки ориен ти ро ва ны на ак тив -
ных по ль зо ва те лей‚ ко то рые с удо -
во льст вием ис по ль зуют му ль ти ме -
диа-функ цио нал‚ любят сти ль ные
ус тройс тва и пос тоян но об щают ся с
дру зья ми пос редс твом со циа ль ных
се тей. На дан ный мо мент се рия
Shark предс тав ле на тре мя ап па ра та -
ми: Shark (S5350)‚ Shark 2 (S5550)
и Shark 3 (S3550). Млад шая мо де ль
тол щи ной все го 11‚9 мм имеет ме -
тал ли чес кое пок ры -
тие‚ ас си мет рич ный
ди зайн и снаб же на
3‚2 Mp ка ме рой. В
комп лект пос тав ки
вхо дит прог рам ма
для об ме на мгно вен -
ны ми сооб ще ния ми‚
под дер жи ваю щая
GTalk‚ AIM и Palri ngo
Chat. Эк ран имеет
раз ре ше ние QVGA‚ а
об ъем ин тег ри ро ван -
ной па мя ти сос тав -
ляет 100 Mb. Shark 2
вы пол нен в форм-
фак то ре слай де ра. Эк ран сде лан по
тех но ло гии AMO LED‚ а 5 Mp фо то ка -
ме ра снаб же на ав то фо ку сом. Мо би -
ль ный ап па рат имеет 110 Mb
встроен ной па мя ти‚ слот для карт
па мя ти microSD‚ раз ъем USB и мо ду -
ль бес про вод ной свя зи Blue tooth.
Мо де ль Shark 3 так же яв ляет ся
слай де ром с ме тал ли чес кой зад ней
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крыш кой‚ пок ры той узо ра ми. Ап па -
рат ос на щен 2 Mp фо то ка ме рой‚ 40
Mb па мя ти и сло том для карт mic-
roSD. Все ус тройс тва снаб же ны сис -
те мой Mobi le Trac ker‚ ко то рая
опо вес тит по ль зо ва те ля о сме не
SIM-кар ты в уте рян ном ап па ра те.

5” план шет от Dell предс тав лен
офи циа ль но

Mini 5 ра бо тает с опе ра цион ной сис -
те мой Goog le And roid са мой пос лед -
ней вер сии‚ ко то рая‚ прав да‚ не
до пол не на ни ка кой ви зуа ль ной
надс трой кой ин тер фей са. Произ во -
ди те ль Dell Mini 5 хо чет‚ что бы ус -
тройс тво за ня ло ни шу меж ду
не дав но анон си ро ван ным ком му ни -
ка то ром Mini 3 и нет бу ка ми Mini 9.
Нес мот ря на то‚ что ком па ния офи -

циа ль но предс та ви ла свой план шет
Mini 5‚ ин фор ма ция о его спе ци фи -
ка циях по-преж не му прак ти чес ки
от сутс твует. К све де ниям об опе ра -
цион ной сис те ме до ба ви ли сь под -
роб нос ти о 5” эк ра не‚ ко то рый
под дер жи вает тех но ло гию multi-
touch‚ о двух ка ме рах: фрон та ль ной
0‚3 Mp и ос нов ной 5 Mp. Так же из -
вест но о на ли чии мо ду лей WiFi и 3G.
Dell так же ут верж дает‚ что Mini 5
мо жет ра бо та ть и в ка чест ве со то во -
го те ле фо на‚ об ра ба ты вая вы зо вы и
текс то вые сооб ще ния.

Samsung на ча ла мас со вое
произ водс тво па не лей 
для 3D-те ле ви зо ров

Samsung Elect ronics об ъя ви ла‚ что
ста ла пер вой ком па нией‚ ко то рая
за ня ла сь круп но масш таб ным вы пус -
ком па не лей для 3D-те ле ви зо ров с
подс вет кой на ос но ве LED и LCD-TV.
По сло вам пре зи ден та биз не са жид -
кок рис тал ли чес ких эк ра нов Sam-
sung Вон ки Чен га‚ це лью ком па нии
яв ляет ся пер вое мес то на гло ба ль -
ном рын ке па не лей с под держ кой
вы во да изоб ра же ния с трех мер ным
эф фек том. Из го тов ле ние про дук ции
для 40-‚ 46- и 55-дюймо вых Full-HD
3D-TV‚ прос мотр кон тен та, на ко то -
рых пре дус мат ри вает ис по ль зо ва -

ние ак тив ных оч ков‚ на ча ло сь уже в
ян ва ре. В те ле ви зо рах при ме няет ся
экскл юзив ная тех но ло гия‚ ко то рая
обес пе чи вает час то ту об нов ле ния

240 Hz‚ что поз во ляет вос произ во -
ди ть изоб ра же ние с дос та точ ным
ка чест вом для каж до го гла за в ре -
жи ме 3D. Samsung так же уме нь ши -
ла вре мя отк ли ка LCD-мат ри цы и
па не лей LED на 20% (ме нее 4 мс).

Элек тро ни ка но во го Boeing 747-8
бу дет на вы со чай шем уров не

В на ча ле го да Фе де ра ль ная ад ми -
нис тра ция по авиа ции США (FAA)
вы пус ти ла спе циа ль ный до ку мент‚ в
ко то ром ут верж дает ся‚ что элек -
трон ные сис те мы Boeing 747-8 (са -
мо ле та сле дую ще го по ко ле ния в
ли ней ке 747) долж ны бы ть тща те ль -
но про ве ре ны на на деж нос ть и уро -
ве нь за щи ты от взло ма. В до ку мен те
упо ми нает ся сле дую щее: “Элек -
трон ные сис те мы са мо ле та сос тоят
из от де ль ных се тей‚ пе ред каж дой
из ко то рых стоят раз ные за да чи:
на ви га ция и уп рав ле ние по ле том‚
ад ми нис тра тив ная под держ ка‚ му ль -

ти ме дий ные разв ле че ния для пас са -
жи ров‚ а так же ин тер фейс взаи мо-
дейс твия меж ду внут рен ни ми се тя ми
са мо ле та и внеш ни ми с воз мож нос -
тью раз де ле ния и пре дос тав ле ния
дос ту па”. При чи на бес по койс тва фе -
де ра ль ных служб впол не по нят на.
Ве дь ес ли ес ть воз мож нос ть пре дос -
тав ле ния дос ту па к сис те мам уп рав -
ле ния са мо ле том‚ зна чит этот дос туп
мо жет по лу чи ть ха кер или тер ро -
рист‚ воз на ме рив ший ся зах ва ти ть
авиа лай нер. Поэ то му FAA в своем
до ку мен те обя зы вает Boeing “удос -

то ве ри ть ся в на деж нос ти элек трон -
ных сис тем и обес пе чи ть на деж ное
за щи щен ное сое ди не ние всех
служб”.

Garmin встрои ла в на ви га тор
1490TV циф ро вой TV-тюнер

Гиб рид 1490TV мож но бу дет най ти в
про да же уже в на ча ле ап ре ля 2010
го да. В Ев ро пе ус тройс тво бу дет
стои ть 300 ев ро в комп лек те с де та -
ль ны ми кар та ми всех ев ро пейс ких
стран и го ро дов. Циф ро вой TV-тюнер
при го дит ся для прие ма сиг на ла циф -
ро во го мо би ль но го те ле ви де ния. На -
ви га цион ная сос тав ляю щая Garmin
1490TV включает в се бя сер вис‚ пре -
дуп реж даю щий о ка ме рах сле же ния
за ско рос тью‚ функ цию text-to-
speech‚ по мощ ни ка в вы бо ре по ло сы

дви же ния и ба зу дан ных то чек POI‚
нас чи ты ваю щую свы ше 2 млн. за пи -
сей. Кро ме то го‚ этот GPS-на ви га тор
мож но ис по ль зо ва ть в ка чест ве
прос те нь ко го ме диап лее ра‚ так как
он под дер жи вает ви део- и ау дио кон -
тент. Звук вы во дит ся на два
встроен ных сте рео ди на ми ка ли бо на
науш ни ки‚ а изоб ра же ние - на сен -
сор ный дисп лей с диа го на лью 5”.
До пол ни те ль ная осо бен нос ть но вин -
ки закл ючает ся в на ли чии мо ду ля
Blue tooth.

IP-ад ре са по ль зо ва те лей Bing
бу дут хра ни ть ся 6 ме ся цев

Micro soft анон си ро ва ла пла ны по
сок ра ще нию про ме жут ка вре ме ни‚ в
те че ние ко то ро го ее поис ко вая сис -
те ма хра нит IP-ад ре са по ль зо вав -
ших ся сер ви сом людей с 18 ме ся цев
до 6‚ уве ли чив та ким об ра зом бе зо -
пас нос ть имею щих част ный ха рак тер
дан ных. Дру гая ин фор ма ция вро де

cook ie и дру гих, свя зан ных с поис ко -
вы ми зап ро са ми де та лей, бу дет по-
преж не му ос та ва ть ся на сер ве рах
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Bing в те че ние по лу то ра лет. В ав -
гус те 2008 го да ана ло гич ный шаг
сде ла ла Goog le‚ но вре мя бы ло сок -
ра ще но до 9 ме ся цев‚ а Ya hoo бу дет
пол нос тью уда ля ть дан ные че рез 3
ме ся ца. По мне нию ру ко водс тва
софт вер но го ги ган та‚ их ини циа ти ва
идет го раз до да ль ше Goog le‚ пос ко -
ль ку ад ре са уда ляют ся пол нос тью‚
тог да как Goog le сох ра няет не ко то -
рую час ть. Для внед ре ния но вых
пра вил по на до бит ся от го да до по лу -
то ра лет. На пом ним‚ что обе ком па -
нии ис пы ты вают дав ле ние со
сто ро ны ев ро пейс ких ор га ни за ций‚
выс ка зы ваю щих бес по койс тво от но -
си те ль но бе зо пас нос ти хра не ния IP-
ад ре сов.

Nok ia сде ла ла на ви га цию 
бесп лат ной!

В прош лом ме ся це ком па ния Nok ia
об ъя ви ла о том‚ что все сер ви сы ав -
то мо би ль ной и пе ше ход ной на ви га -
ции на смарт фо нах финс ко го
произ во ди те ля бу дут бесп лат ны ми в
но вой вер сии карт Ovi‚ ко то рую
мож но заг ру зи ть на сай те Nok ia
Maps. Как пред по ла гает круп ней -

ший пос тав щик мо -
би ль ных те ле фо нов‚
дан ный шаг мо жет
вдвое уве ли чи ть
об ъем рын ка мо би -
ль ной на ви га ции.
Но вая вер сия карт
Ovi включает все
функ ции пе ше ход -
ной и ав то мо би ль -
ной на ви га ции‚
по ша го вое го ло со -
вое соп ро вож де ние
для 74 стран на 46
язы ках‚ ин фор ма -
цию о сос тоя нии

дви же ния для бо лее чем 10 стран‚ а
так же де та ль ные кар ты для бо лее
чем 180 стран. Уже с мар та это го го -
да все но вые мо де ли Nok ia с GPS-
прием ни ком бу дут пос тав ля ть ся с
пре дус та нов лен ной но вой вер сией
на ви га цион но го ПО‚ заг ру жен ной
кар той ре гио на‚ а так же бесп лат ны -
ми функ ция ми пе ше ход ной и ав то -
мо би ль ной на ви га ции и дос ту пом к
ка та ло гам Lo ne ly Pla net и Michelin.

HP пла ни рует на ча ть вы пуск 
не до ро гих 3D-прин те ров

До сих пор ус тройс тва‚ спо соб ные
фор ми ро ва ть трех мер ные струк ту ры
из плас ти ка и дру гих ма те риа лов‚ ос -
та ва ли сь про дук том для обес пе чен -

ных хо ро шей фи нан со вой ба зой раз -
ра бот чи ков‚ ди зай не ров и ар хи тек то -
ров‚ но HP пла ни рует су щест вен но
рас ши ри ть об лас ть их при ме не ния.
При том‚ что но вые ус тройс тва вряд

ли бу дут стои ть де шев ле 15 тыс. дол -
ла ров‚ это все-та ки ста нет зна чи те -
ль ным ша гом в на сы ще нии рын ка‚
так как 3D-прин те ры оче нь вос тре -
бо ва ны. Произ во ди те лем ус тройств
для HP ста нет спе циа ли зи рую щая ся
в дан ной об лас ти ком па ния Stra ta -
sys. “Ес ть мил лио ны 3D-ди зай не ров‚
ис по ль зую щих 2D-прин те ры‚ - го во -
рит ви це-пре зи дент и глав ный уп -
рав ляю щий биз не са HP по вы пус ку
круп но фор мат ных прин те ров Сан -
тья го Мо ре ра. - Тех но ло гии Stra ta sys
яв ляют ся идеа ль ной плат фор мой для
HP‚ что бы зай ти на ры нок и на ча ть
ра бо ту по ка пи та ли за ции неис по ль -
зо ван ных воз мож нос тей”. По мо чь
рас прос тра не нию 3D-прин те ров
долж ны дос туп ные и не до ро гие прог -
рам мы ав то ма ти зи ро ван но го проек -
ти ро ва ния CAD‚ та кие как Blen der‚
Sketchup и дру гие.

Сер ве ры IBM с Po wer7 мо гут
вый ти в мар те

Выс ту пая на ме роп рия тии‚ пос вя -
щен ном под ве де нию ито гов чет вер -
то го квар та ла и го да в це лом‚
фи нан со вый ди рек тор IBM Марк

Лоу ридж по де лил ся ин фор ма цией‚
из ко то рой мож но сде ла ть вы вод о
дос та точ но ско ром вы хо де на ры нок
сер ве ров с во сь мия дер ны ми про цес -
со ра ми Po wer7. И ес ли ра нее это со -
бы тие очер чи ва ло сь гра ни ца ми
пер вой по ло ви ны 2010 го да‚ то те -
пе рь вре мен ные рам ки су зи ли сь и

ожи да ть вы хо да на ры нок этой про -
дук ции мож но уже в кон це мар та.
По сло вам Лоу рид жа‚ сер ве ры Po wer
Sys tems но во го по ко ле ния бу дут
пре вос хо ди ть своих пред шест вен -
ни ков по произ во ди те ль нос ти в 2-3
ра за‚ при этом сох ра няя по ка за те ли
энер го пот реб ле ния на со пос та ви -
мом уров не. Не сом нен но‚ ак тив нос -
ть IBM в сер вер ном сег мен те
мо ти ви рует ся так же кон ку рен та ми:
Intel го то вит че ты рех ъя дер ные про -
цес со ры Tukwila Itaniums и во сь мия -
дер ные Beck ton Ne ha lem-EX‚ а AMD
сов мест но с Glo bal Found ries - две -
над ца тия дер ные Mag ny-Cours. И хо -
тя чи пы из се мейс тва x64 не смо гут
тя га ть ся по аб солю тной произ во ди -
те ль нос ти с то по вы ми Po wer7‚ их ко -
зы рем яв ляет ся соот но ше ние
це на-произ во ди те ль нос ть‚ и поэ то -
му в поис ках наи бо ль шей при бы ли
IBM мо жет сфо ку си ро ва ть ся на сег -
мен те наи бо лее мощ ных сис тем.

Офи циа ль ный анонс 
So ny Eric sson Vivaz

Ком па ния So ny Eric sson об ра до ва ла
всех при вер жен цев ее про дук ции
анон сом но вой мо де ли‚ ра нее из -
вест ной под име нем Kura ra. Ре лиз
смарт фо на дол жен сос тоя ть ся уже в
мар те это го го да‚ а его стои мос ть
пред по ло жи те ль но сос та вит 400 ев -

ро. Это бу дет ве сь ма сим па тич ный
мо ноб лоч ный смарт фон‚ на чис то ли -
шен ный ап па рат ной qwer ty- или
циф ро вой кла виа ту ры и сме нив ший
имя с Kura ra на Vivaz. Средс твом
вво да ин фор ма ции в смарт фон So ny
Eric sson Vivaz бу дет слу жи ть 3‚2”
сен сор ный эк ран с раз ре ше нием
640х360 пик се лей‚ ко то рый бу дет
отоб ра жа ть ин тер фей сы прог рамм и
опе ра цион ной сис те мы Symb ian.
На ли чие на об рат ной сто ро не ап па -
ра та 8‚1 Mp ка ме ры с над пи сью “HD”
сви де те льст вует о том‚ что смарт фон
спо со бен за пи сы ва ть ви део в вы со -
ком ка чест ве с раз ре ше нием
1280х720 пик се лей. Цен тра ль ный
про цес сор смарт фо на Vivaz ра бо -
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тает на час то те 720 MHz‚ а сре ди ха -
рак те рис тик стоит вы де ли ть GPS-
ре си вер‚ мо ду ли WiFi и Blue tooth‚
под держ ку се тей 3G и тех но ло гии
HSDPA‚ вы ход TV-out‚ раз ъем 3‚5 мм
под науш ни ки и слот под кар ты mic-
roSD. Вы пус ка ть ся Vivaz бу дет в че -
ты рех цве тах кор пу са: чер ном‚
тем но-си нем‚ крас ном и се реб рис -
том.

Съем ка со всех ра кур сов 
в собс твен ной “фо тос ту дии”

Ком па ния Or te ry Tech no log ies вы -
пус ти ла пор та тив ную фо то ла бо ра -
то рию Pho tosim ile 5000. Дан ное
ус тройс тво предс тав ляет со бой ка -
ме ру для фо тог ра фи ро ва ния са мых
раз нооб раз ных пред ме тов: от крос -
со вок до тех же фо то ка мер. Но вин -
ка бу дет ин те рес на вла де ль цам
Ин тер нет-ма га зи нов или произ во ди -

те лям рек лам ных ма те риа лов‚ стал -
ки ваю щих ся с необ хо ди мос тью
де монс тра ции своей про дук ции. Вся
сис те ма уп рав ляет ся с по мо щью
ком пью те ра‚ а спе циа ль ное ПО поз -
во ляет ме ня ть раз нооб раз ные нас -
трой ки. Кста ти‚ дос туп но 14-крат ное
оп ти чес кое уве ли че ние и сов мес ти -
мос ть с любой ОС от Micro soft. Це на
но вин ки по ка неиз вест на.

Скач ка пред ло же ний плат 
с USB 3.0 по ка не бу дет

ASU STeK расс чи ты вает‚ что в те ку -
щем го ду ей удаст ся до вес ти гло ба -
ль ный об ъем пос та вок ма те ринс ких
плат до 25 млн. еди ниц. “Это на
20% вы ше по срав не нию с 2009 го -
дом”‚ - сооб щил ви це-пре зи дент
биз не са от кры тых плат форм ком па -
нии Че вей Лин. Но вый прог ноз бо -
лее оп ти мис ти чен по срав не нию с
пре ды ду щи ми сооб ще ния ми о пла -
нах произ во ди те ля‚ оце ни вав ши ми

по тен циал рос та пос та вок все го в
10%. В пер вом квар та ле 2010 го да
ком па ния на деет ся от гру зи ть за каз -
чи кам 5 млн. плат‚ а во вто ром квар -
та ле об ъем пос та вок дос тиг нет 6
млн. еди ниц. Что же ка сает ся плат с

но вым ин тер фей сом USB 3.0‚ то по
мне нию Ли на до кон ца тре тье го
квар та ла зна чи те ль но го уве ли че ния
ко ли чест ва мо де лей с Super Speed
USB жда ть не стоит вследс твие вы -
со ких зат рат на ком по нен ты. К то му
вре ме ни пос тав ки сос та вят 2 млн.
еже ме сяч но‚ тог да как ASUS расс чи -
ты вает вы пус ка ть око ло 500 тыс. та -
ких плат.

Ког да вый дет Windows 7 SP1?

Нес мот ря на от лич ный прием на
рын ке и ог ром ную по пу ляр нос ть
Windows 7 сре ди до маш них по ль зо -
ва те лей‚ эта опе ра цион ная сис те ма
по ка еще пло хо при ни мает ся в дру -
гих сек то рах, и бо ль шинс тво пред -
прия тий го то во пе рей ти на нее
то ль ко пос ле вы хо да пер во го па ке -
та об нов ле ний (Serv ice Pack 1). По

этой при чи не Micro soft все ми си ла -
ми ста рает ся вы пус ти ть этот па кет
как мож но ра нь ше. По не ко то рым
све де ниям‚ это со бы тие мож ет сос -
тоя ть ся в сен тяб ре 2010 го да. Эта
ин фор ма ция подт верж дает ся и бо -
лее ран ни ми слу ха ми‚ ко то рые в ка -
чест ве да ты вы хо да Serv ice Pack 1
на зы ва ли осе нь 2010 го да. Гря ду -
щий па кет бу дет со дер жа ть все об -
нов ле ния‚ вы шед шие пос ле
RTM-вер сии‚ а так же‚ как ожи дает -

ся‚ улуч ше ние под держ ки WiFi‚ Blue -
tooth и до бав ле ние USB 3.0. 

Nok ia вдвое сок ра тит 
пос тав щи ков

Nok ia пла ни рует сок ра ти ть чис ло
пос тав щи ков комп лек тую щих для
мо би ль ных ак сес суа ров с 10 до 5
ком па ний. В ос но ве это го ре ше ния
ле жит же ла ние финс ко го произ во ди -
те ля по вы си ть эф фек тив нос ть це пи
пос та вок и сни зи ть произ водс твен -
ную стои мос ть. Тай ва ньс кие ре сур сы
по ла гают‚ что под сок ра ще ние по па -
дут пос тав щи ки за ряд ных ус тройств‚
комп лек тую щих для про вод ных и
бес про вод ных гар ни тур и ди на ми -
ков. Nok ia пос та рает ся пе ре да ть за -

ка зы на эти то ва ры круп ным
ком па ниям‚ по зи ции ко то рых си ль ны
в тех но ло гии‚ уп рав ле нии ка чест вом‚
дос тав ке и фи нан сах.

LG в 2010 го ду пла ни рует 
реа ли зо ва ть 140 млн. те ле фо нов

Ком па ния LG пла ни рует за ня ть вто -
рое мес то в спис ке круп ней ших
произ во ди те лей со то вых те ле фо нов
в 2012 го ду‚ а те ку щий год дол жен
приб ли зи ть ком па нию к вы пол не нию
пос тав лен ной за да чи. Сог лас но офи -
циа ль но му заяв ле нию‚ в 2010 го ду
LG реа ли зует 140 млн. мо би ль ных
те ле фо нов‚ что на 20% бо ль ше‚ чем
в прош лом го ду. В пла нах LG на те -
ку щий год стоит вы пуск
око ло 20 смарт фо нов и
ком му ни ка то ров‚ по ло -
ви на из ко то рых бу дет
ба зи ро ва ть ся на Goog le
And roid. В пер вом по лу -
го дии пред поч те ние
бу дет от да но смарт фо -
нам на ча ль но го уров ня‚
тог да как прод ви ну тые
ре ше ния поя вят ся в
про да же бли же к кон цу
го да. В LG по ла гают‚
что с кон ве йе ра сой дет
пер вый в ис то рии ком па нии смарт -
фон‚ ти раж ко то ро го пре вы сит 10
млн. штук.
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С текс том при хо дит ся ра бо та ть всем‚ у
ко го ес ть ком пью тер‚ вне за ви си мос ти от
ос нов но го про фи ля дея те ль нос ти. Се -
год ня ра бо та с текс том пе рес та ла бы ть
то ль ко ли шь ма ши на ль ным на бо ром сим -
во лов и включает в се бя, по ми мо на бо ра
са мо го текс та, та кие воз мож нос ти‚ как
под бор шриф та‚ фор ма ти ро ва ние‚ кон -
вер ти ро ва ние и т.д. Так же в про цес се
ра бо ты воз ни кает необ хо ди мос ть пе -
рекл юча ть раск лад ку кла виа ту ры‚ шиф -
ро ва ть и де шиф ро ва ть дан ные. За
по мо щью текс то вых ре дак то ров мно гие
из нас об ра щают ся вся кий раз‚ ког да
необ хо ди мо от ре дак ти ро ва ть кон фи гу -
ра цион ный файл для бло га‚ сверс та ть
HTML-стра ни цу‚ да и прос то‚ что бы про -
ве ри ть ор фог ра фию в пред наз на чен ном
для от прав ки пи сь ме. Та кие ути ли ты уже
дав но ста ли не за ме ни мым инс тру мен том
web-раз ра бот чи ков. Не стои т за бы ва ть‚
что да же обы ден ное чте ние текс та так же
яв ляет ся час тью ра бо ты с ним. Се год ня в
об зо ре прог рамм но го обес пе че ния мы
вас поз на ко мим имен но с та ки ми ути ли -
та ми‚ об ла даю щи ми мак си ма ль ной функ -
цио на ль нос тью‚ но в то же вре мя
яв ляю щи ми ся прос ты ми в ис по ль зо ва -
нии.

No te pad GNU

No te pad GNU - это текс то вый ре дак -
тор с от кры тым ис ход ным ко дом‚
ба зи рую щим ся на ком по нен те Syn -
Edit‚ и предс тав ляю щий аль тер на ти -
ву стан дарт но му “Блок но ту”
Windows. Дан ную прог рам му мо гут

ис по ль зо ва ть как прог рам мис ты
(при ре дак ти ро ва нии ко да)‚ так и
все те‚ ко му необ хо дим хо ро ший
текс то вый ре дак тор. No te pad GNU
имеет подс вет ку син так си са 55 язы -
ков прог рам ми ро ва ния и рас прос -
тра няет ся под ли цен зией GNU GPL
(Ge ne ral Public Licen se). Ре дак тор
так же имеет рас ши рен ные воз мож -
нос ти и пре дос тав ляет по ль зо ва -
телю при лич ный на бор функ ций.
Под дер жи вае мые язы ки прог рам -
ми ро ва ния: ASP‚ Ada‚ ASCII art‚ As -
semb ler‚ Au toIt‚ BAT‚ C‚ C#‚ C++‚
Caml‚ CSS‚ do xy gen‚ FORT RAN‚
HTML‚ Has kell‚ Ja va‚ Ja vaScript‚ KiX-
tart‚ Lisp‚ ma kefi le‚ Mat lab‚ Ob ject ive-
C‚ Pas cal‚ Perl‚ PHP‚ PostScript‚
Pyt hon‚ Ruby‚ Sche me‚ Unix Shell

Script‚ Small talk‚ SQL‚ Tcl‚ TeX‚ Veri -
log‚ VHDL‚ VB/VBScript‚ XML и т.д.

Раз ра бот чик: 
gnulius open lab
Язы ки ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий‚ ук раинс кий‚ 
ис панс кий‚ ита льянс кий‚ не мец кий 
и фран цузс кий
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://via coding.ucoz.ru/load/30-1-0-157

Syn text Ser na Free

Syn text Ser na Free яв ляет ся до во ль -
но мощ ным‚ но при этом бесп лат ным
XML-ре дак то ром‚ ко то рый по мо жет
вам при соз да нии до ку мен тов раз -
лич ных фор ма тов‚ та ких как тех ни -

чес кая до ку мен та ция‚ ру ко водс тва
по ль зо ва те лей‚ ста тьи‚ кни ги‚ лис -
тин ги прог рамм и т.п. Ин туи тив но
по нят ный ин тер фейс Syn text Ser na
Free поз во ляет прис ту пи ть к ра бо те
сра зу же пос ле ус та нов ки. В це лом
ра бо та с прог рам мой на по ми нает
ра бо ту в обыч ном текс то вом ре дак -
то ре и не тре бует от по ль зо ва те лей
ка ких-ли бо тех ни чес ких зна ний или
на вы ков в об лас ти XML. Бесп лат ный
XML ре дак тор Ser na Free дос ту пен
для ос нов ных опе ра цион ных сис тем‚
та ких как Micro soft Windows (2000‚
XP‚ Vista)‚ Linux‚ Mac OS X и Sun So -
laris/SPARC.

Раз ра бот чик: 
Syn text
Язы ки ин тер фей са: 
анг лийс кий‚ русс кий‚ ита льянс кий‚ 
ки тайс кий‚ не мец кий и фран цузс кий
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://www.syn text.ru/xml-products/
ser na-free-xml-edi tor

TEA

Текс то вый ре дак тор с де сят ка ми
функ ций об ра бот ки и ана ли за текс -
та. Реа ли зо ва ны та кие оп ции‚ как:
подс вет ка син так си са (HTML‚ C‚ C++‚
Ob ject Pas cal (Delphi‚ Kylix)‚ Ja va‚ Ja -
vaScript‚ Perl‚ SQL‚ Visual Basic Script и
любых дру гих); под держ ка ко ди ро -

вок Windows CP 1251‚ DOS 866‚ KOI8-
R‚ Unico de‚ Mac‚ ISO 8859-5‚ translit;
ав тооп ре де ле ние ко ди ро вок; ус та -
нов ка зак ла док с сох ра не нием име ни

фай ла и по зи ции в нем; ути ли ты для
web-ди зай не ров; HEX-ре дак тор;
шиф ра ция текс та; фай ло вый ме нед -
жер; подкл юче ние внеш них брау зе -
ров‚ ком пи ля то ров и ути лит, а так же
мно гое дру гое. Кро ме обыч ных текс -
то вых до ку мен тов‚ TEA от кры вает в
ре жи ме “то ль ко для чте ния” фай лы
фор ма тов Open Docu ment‚ KWord и
Ope nOff ice.org Write. В ре дак то ре
раз ви ты воз мож нос ти по верс тке до -
ку мен тов в язы ках раз мет ки HTML‚
XHTML‚ La TeX и Doc book. Кро ме это го‚
TEA пре дос тав ляет сот ни функ ций по
об ра бот ке текс та: сор ти ров ка‚ соз да -
ние сло ва рей‚ ана лиз текс та‚ фи льт -
ра ция‚ мас со вое из ме не ние
ко ди ро вок и т.д.

Раз ра бот чик: 
Петр Се ми ле тов
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://tea-edi tor.sour ce for ge.net

Form Pilot Pro

Form Pilot Pro - прог рам ма для за -
пол не ния раз лич ных бу маж ных
блан ков и ан кет (нап ри мер‚ сер ти -

фи ка тов‚ гра мот‚ дип ло мов и на ло го -
вых форм). Удоб ная и сов ре мен ная
аль тер на ти ва обыч ной пи шу щей ма -
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шин ке. В Form Pilot Pro вы мо же те
за пол ня ть отс ка ни ро ван ные блан ки‚
из ме ня ть шриф ты‚ соз да ва ть гра фи -
чес кие об ъек ты‚ рас пе ча ты ва ть до -
ку мент‚ по сы ла ть его по фак су или
элек трон ной поч те. В этом текс то вом
ре дак то ре так же реа ли зо ва на воз -
мож нос ть мно гок рат но го за пол не ния
оди на ко вых форм и сох ра не ния их в
од ном фай ле. Form Pilot Pro под дер -
жи вает мно гос тра нич ные до ку мен ты
и раз лич ные прин тер ные шриф ты.
Вы мо же те сох ра ня ть до ку мен ты и в
фор ма те PDF.

Раз ра бот чик: 
Two Pilots
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://www.co lorp ilot.ru/fppro.html

Text Pas ter

Прог рам ма для мгно вен ной встав ки в
по ля вво да прак ти чес ки любой прог -
рам мы оп ре де лен но го ва ми прос то го
или фор ма ти ро ван но го (RTF) текс та:
стан дарт ных фраз‚ при ветс твий‚ шаб -
лон ных от ве тов‚ те ку щей да ты и вре -
ме ни‚ за го то вок пи сем и до ку мен тов‚
ад ре сов элек трон ной поч ты‚ ад ре сов

Ин тер нет-сай тов‚ ло ги нов‚ па ро лей‚
вы де лен ных фраг мен тов текс та на
эк ра не‚ со дер жи мо го бу фе ра об ме на
и мно го го дру го го. С по мо щью Text

Pas ter воз мож но груп пи ро ва ть встав -
ляе мые текс ты и отоб ра жа ть их в ви -
де всплы ваю ще го меню; встав ля ть
текст или отоб ра жа ть всплы ваю щее
меню на жа тием од ной кла ви ши‚
кноп ки мы ши‚ ком би на цией кла виш
или на жа тием и удер жа нием оп ре де -
лен ной кла ви ши или кноп ки мы ши;
бла го да ря функ ции ав то пе ре хо да от
по ля к полю пос редс твом эму ля ции
на жа тия кла ви ши Tab‚ En ter и дру гих
кла виш быс тро за пол ня ть фор мы; ог -
ра ни чи ва ть дейс твие встав ки текс та
и ее тип оп ре де лен ны ми прог рам ма -
ми или ок на ми. Ес ли оп ре де лен ная

прог рам ма не под дер жи вает воз мож -
нос ть встав ки текс та (нап ри мер‚ кон -
со ль ное при ло же ние)‚ то текст мо жет
бы ть прог рамм но впе ча тан

Раз ра бот чик: 
ATN SOFT
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://www.atn soft.com/rus/tex tpas ter

EquP ixy

Эта надс трой ка (пла гин) для MS Word
об лег чит ра бо ту с хи ми чес ки ми и ма -
те ма ти чес ки ми фор му ла ми‚ а так же с

хи ми чес ки ми урав не ния ми. Для на -
бо ра хи ми чес ких эле мен тов (Ba‚ Sr‚
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Ca и т.д.) ес ть функ ция‚ поз во ляю щая
пе ча та ть заг лав ные или строч ные
бук вы без ис по ль зо ва ния кла виш
Shift или Caps Lock. Циф ры‚ обоз на -
чаю щие в хи ми чес кой фор му ле ко ли -
чест во ато мов (нап ри мер‚ в фор му ле
H2SO4)‚ ав то ма ти чес ки де лают ся
подс троч ны ми‚ а сте пе ни окис ле ния
ато мов и за ря ды ио нов - надс троч ны -
ми. При преоб ра зо ва нии хи ми чес ко го
урав не ния знак “=” мо жет за ме ня ть -
ся стрел кой. Мож но вста ви ть стрел ки
с час то встре чаю щи ми ся ус ло вия ми
реак ции или сфор ми ро ва ть свои‚ так -
же мож но вста ви ть до пол ни те ль ную
ин фор ма цию ((конц.)‚ (тв.)‚ (р-р)‚ (г.)
и т.д.), ко то рую мож но впос ледс твии
ре дак ти ро ва ть. 

Раз ра бот чик: 
Дмит рий Ха руц кий
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://www.equp ixy.ru

De ma gog

De ma gog - это го во ря щий текс то вый
ре дак тор‚ имею щий SAPI4- и SAPI5-
сов мес ти мый син те за тор ре чи. Прог -

рам ма пред наз на че на для чте ния
вслух текс то вых фай лов с ис по ль зо -
ва нием па ке тов ре че вых функ ций
Micro soft Speech API 4/5 (SAPI4 и
SAPI5). По ми мо чте ния вслух‚ прог -
рам ма так же пре дос тав ляет воз мож -
нос ть ус ко рен ной за пи си оз ву чен но го
текс та в ау дио фай лы фор ма та WAV
или MP3. Имеет ся воз мож нос ть ав то -
ма ти чес ко го вы де ле ния тем бром и
гром кос тью пря мой ре чи пер со на жей.
Под дер жи вают ся сло ва ри кор рек ти -
ров ки произ но ше ния по пу ляр но го
фор ма та DIC.

Раз ра бот чик: 
Ве не дикт Ли
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://aloys.na rod.ru/part3a.htm

Kor Pag

Текс то вый ре дак тор Kor Pag поз во -
ляет за ме ня ть фраг мен ты текс та
сра зу в нес ко ль ких фай лах. Ра бо -

тает в кон со ль ном ре жи ме и осу -
щест вляет за ме ну ука зан ных
фраг мен тов текс та во всех фай лах в
те ку щей и во вло жен ных пап ках.
Ос нов ная об лас ть при ме не ния - за -
ме на счет чи ков (или иных фраг мен -
тов ко да) сра зу на всех стра ни цах
сай та (на ло ка ль ном ком пью те ре)
для пос ле дую ще го его об нов ле ния.

Раз ра бот чик: 
Гау зер Эрих
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://eric hwa re.com/inform/kor pag.htm

An gel Writer

Сво бод но рас прос тра няе мый текс то -
вый ре дак тор‚ поз во ляю щий ра бо та -
ть как с прос ты ми текс та ми‚ так и с
текс та ми в фор ма те Rich Text. Об ла -

дая прият ным и ин туи тив но по нят -
ным ин тер фей сом‚ An gel Writer оче нь
ком пак тен и быстр. Он прос то не за -
ме ним в пов сед нев ной ра бо те с не бо -
ль ши ми до ку мен та ми! При ра бо те с
за пи ся ми прог рам ма пре дос тав ляет в
ва ше рас по ря же ние нас тоя щий RTF-
ре дак тор с воз мож нос тью чте ния‚ за -
пи си и пе ча ти текс то вых до ку мен тов
в фор ма тах *.txt и *.rtf. Кро ме то го,
зде сь реа ли зо ва ны все ос нов ные
воз мож нос ти ре дак ти ро ва ния и фор -
ма ти ро ва ния текс та. Для об лег че ния
и ус ко ре ния ра бо ты все ко ман ды
про дуб ли ро ва ны “го ря чи ми кла ви -

ша ми”. Вы мо же те ме ня ть шрифт и
его раз мер‚ ис по ль зо ва ть жир ное или
кур сив ное на пи са ние‚ ус та нав ли ва ть
произ во ль ное вы рав ни ва ние для аб -
за цев‚ ра бо та ть со спис ка ми и т.д.
Так же прос то осу щест вляет ся ре дак -
ти ро ва ние и прав ка: вы ре за ть‚ ко пи -
ро ва ть или встав ля ть произ во ль ные
кус ки текс та мож но с по мо щью на жа -
тия “го ря чих кла виш” или прос тым
дви же нием мы ши. На ча ть ра бо ту в
ре дак то ре вы смо же те без пред ва ри -
те ль но го обу че ния‚ так как он раз ра -
бо тан в соот ветс твии со стан дар та ми
Micro soft Off ice.

Раз ра бот чик: 
An gelic Soft wa re и STIKK
Язык ин тер фей са: 
русс кий
Рас прос тра не ние: 
бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://www.an geli csoft wa re.com/en/
an gel-writer.html

UltraEdit

UltraEdit яв ляет ся мно го функ цио на -
ль ным мно гоо кон ным ре дак то ром с
гиб кой и мощ ной сис те мой нас -

троек‚ мно гоя зыч ным ин тер фей сом
и встроен ным FTP-клиен том. Он
пред наз на чен для ре дак ти ро ва ния
текс то вых‚ HEX- и HTML-фай лов‚
раз ме ром до 2 Gb. Имеет ся подс -
вет ка син так си са при на пи са нии
прог рамм на C/C++‚ VB‚ HTML‚ Ja va‚
Perl‚ FORT RAN и La Tex. Так же пре -
дус мот ре на воз мож нос ть подкл юче -
ния до пол ни те ль ных сло ва рей с
син так си сом дру гих язы ков‚ биб -
лио тек тэ гов и мак ро сов. Имеет ся
ог ром ное ко ли чест во до пол ни те ль -
ных функ ций и нас троек.

Раз ра бот чик: 
IDM Comp uter Solu tions‚ Inc.
Язык ин тер фей са: 
анг лийс кий
Рас прос тра не ние: 
ус лов но-бесп лат ное
Сайт прог рам мы: 
http://www.ultraedit.com/products/ 
ultraedit.html
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Стра хо вые ус лу ги в Азер байд жа не пре -
дос тав ляют ся с не за па мят ных вре мен‚ но
нас тоя щая кон ку рент ная бо рь ба на этом
рын ке за вя за ла сь то ль ко в пос лед ние 7-
8 лет. Ко ли чест во ком па ний‚ за ни маю -
щих ся стра хо ва нием‚ за это вре мя
уве ли чи ло сь в нес ко ль ко раз, и се год ня
свои ус лу ги по стра хо ва нию пред ла гает
уже око ло 30 мел ких и круп ных фирм‚ с
по мо щью ко то рых вы мо же те зас тра хо -
ва ть нед ви жи мос ть‚ иму щест во‚ транс -
порт‚ от ветс твен нос ть‚ здо ро вье и да же
жиз нь. Ни в чем не отс та вая от бан ков и
про чих фи нан со вых ор га ни за ций, стра -
хо вые ком па нии кон ку ри руют друг с дру -
гом по та ким по ка за те лям‚ как став ки‚
ус ло вия‚ пе ре че нь ус луг и т.п. Но по ми -
мо фак то ров‚ не пос редс твен но ка саю -
щих ся сфе ры дея те ль нос ти‚ ком па нии
мож но срав ни ва ть и по та ким по ка за те -
лям‚ как от но ше ние сот руд ни ков к
клиен там‚ мар ке тин го вый под ход или‚
нап ри мер‚ ка чест во и ко ли чест во пре дос -
тав ляе мых ус луг пос редс твом Ин тер нет-
ре сур са. Поэ то му имен но ин фор ма тив ная
на пол нен нос ть web-сай тов азер байд -
жанс ких стра хо вых ком па ний и ста ла
пред ме том на ше го об зо ра ре сур сов AZ -
NET в этом но ме ре.

www.mbask.az

Стра хо вая ком па ния Mbask уде ли ла
свое му Ин тер нет-ре сур су бо ль ше
вни ма ния и, по ми мо стан дарт ных
стра ниц с ин фор ма цией о ком па нии‚
ви дах стра хо ва ния и от че тах‚ зде сь
вы смо же те най ти го су дарс твен ные
за ко ны о стра хо ва нии и “Сло ва рь
стра хо вых тер ми нов”. Оз на ко ми ть ся
с по доб ны ми до ку мен та ми заин те -
ре со ван но му стра хо ва телю ни ког да
не по ме шает‚ тем бо лее что тут их

мож но ска ча ть для бо лее де та ль но -
го расс мот ре ния. От де ль ным вни ма -
нием сле дует удос тои ть и до чер ний
сайт ком па нии. Пос редс твом ре сур -
са www.mbaskdirect.az в ре жи ме on-
line вы смо же те приоб рес ти по лис
по ав тос тра хо ва нию или ме ди -
цинский стра хо вой по лис для поезд -
ки за ру беж‚ что‚ не сом нен но‚
при дет ся по ду ше людям‚ це ня щим
свое вре мя. Оп ла ти ть оформ ле ние

вы шеу ка зан ных ви дов стра хо ва ния
мож но с по мо щью кре дит ных карт
VISA/Mas ter Card/Maest ro. Кста ти‚
оба web-сай та (кор по ра тив ный и
сайт on-line за ка зов) имеют трех ъя -
зыч ные и ин туи тив но по нят ные ин -
тер фей сы.

www.pas ha-insuran ce.az

На офи циа ль ном сай те Pa şa Sığor ta
мож но най ти ин фор ма цию о ви дах
стра хо ва ния‚ ко то рые пре дос тав -
ляет эта ком па ния. Ин фор ма ция
дос туп на на азер байд жанс ком‚ русс -
ком и анг лийс ком язы ках. Сайт вы -
пол нен в стро гом сти ле и не
заг ро мож ден не нуж ной ин фор ма -
цией или “сти ль ны ми” эле мен та ми
ди зай на. По ми мо опи са ния пре дос -
тав ляе мых ус луг, предс тав ле на

крат кая ин фор ма ция о мис сии‚ фи -
ло со фии‚ а так же о топ-ме нед же рах
од ной из круп ных стра хо вых ком па -
ний Азер байд жа на. Собл юде ны и
тре бо ва ния Ми нис терс тва Фи нан -
сов: пос редс твом Ин тер нет-ре сур са
Pa şa Sığor ta вы мо же те оз на ко ми ть -
ся с фи нан со вы ми от че та ми по стра -
хо вым пре миям и вып ла там этой
ком па нии.

www.atasi gor ta.az

Ком па ния Ata Sığor ta яв ляет ся час -
тью хол дин га Ata Holding и пре дос -
тав ляет ши ро кий спектр ус луг
стра хо ва ния. Пер вое впе чат ле ние
кор по ра тив ный сайт ос тав ляет дос -
та точ но по ло жи те ль ное‚ а не бо ль -
шим не дос тат ком мож но счи та ть
ув ле че ние раз ра бот чи ков тех но ло -
гией Ado be Flash. При та ком ко ли -
чест ве ани ми ро ван ных эле мен тов
сай та‚ в том чис ле и меню на ви га -
ции‚ по ль зо ва те ли брау зе ров‚ у ко -
то рых откл юче но отоб ра же ние
эле мен тов Act iveX‚ да ль ше глав ной
стра ни цы‚ к со жа ле нию‚ прой ти не

смо гут. Ин тер нет-ре сурс Ata Sığor ta
не пре дос тав ляет воз мож нос ти
приоб ре те ния стра хо вых по ли сов в
ре жи ме on-line‚ но зде сь вы най де те
фор му для “On-line за ка за”‚ ко то рая
пред ла гает ввес ти лич ные дан ные‚

же лае мый вид стра хо ва ния и кон -
такт ную ин фор ма цию. Зап рос бу дет
от прав лен на об ра бот ку сот руд ни -
кам ком па нии‚ пос ле че го‚ как за ве -
ряют раз ра бот чи ки web-ре сур са‚ с
ва ми свя жут ся в крат чай шие сро ки.
Сре ди ог ром но го ко ли чест ва ин фор -
ма ции мож но най ти та кой по лез ный
инс тру мент‚ как “Ка ль ку ля тор”‚ с
по мо щью ко то ро го на ба зе вве ден -
ной ин фор ма ции вы смо же те подс -
чи та ть приб ли зи те ль ную стои мос ть
той или иной стра хов ки. Ес ть за кон
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки о
Стра хо ва нии‚ а так же “Сло ва рь”‚
прав да‚ ссыл ка на не го ока за ла сь
не ра бо тос по соб ной. Ин тер нет-ре -
сурс пре дос тав ляет ин фор ма цию на
трех язы ках.

www.a-group.az

Глав ная стра ни ца сай та стра хо вой
ком па нии A-Group встре чает нас
крат кой flash-ани ма цией‚ ко то рая
по окон ча нии де монс тра ции пред -

ла гает выб ра ть язык сай та (азер -
байд жанс кий‚ русс кий или
анг лийс кий). На слу чай‚ ес ли эле -
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мен ты Act iveX у вас откл юче ны‚
мож но вос по ль зо ва ть ся текс то вой
ссыл кой “Skip Intro”‚ ко то рая‚ по
умол ча нию‚ пе ре ки ды вает по ль зо -
ва те лей на русс коя зыч ную вер сию
сай та. В да ль ней шем че рез меню вы
смо же те выб ра ть дру гую язы ко вую
вер сию. Сайт вы пол нен в стро гом
сти ле‚ с ис по ль зо ва нием не бо ль шой
до ли flash-эле мен тов. На ос нов ной
стра ни це Ин тер нет-ре сур са A-Group
опуб ли ко ва ны пос лед ние но вос ти и
пресс-ре ли зы ком па нии. Зде сь же
вы най де те фор му для on-line за ка -
за стра хо во го по ли са‚ од на ко не пос -
редс твен но са му пре мию клиент
дол жен бу дет пе ре да ть ку рье ру на -
лич ны ми‚ ко то рый‚ как от ме че но на
сай те‚ дос та вит за каз бесп лат но по
нуж но му ад ре су. Ос та ль ные стра ни -
цы дос туп ны из ос нов но го меню на -
ви га ции.

www.xalqs igor ta.az

Хо ть на сай те стра хо вой ком па нии
Xalq Sığor ta пре дос та точ но стра ниц‚
пос вя щен ных раз лич ным ви дам
стра хо ва ния‚ пре дос тав ляе мых
ком па нией‚ ин фор ма ции о са мой
ком па нии и т.д.‚ нас трой те сь на
дол гий поиск и за па си те сь уве ли -
чи те ль ным стек лом. Ли шь че ло век
с 100% зре нием смо жет быс тро
отыс ка ть необ хо ди мую ин фор ма -

цию че рез ле вое на ви га цион ное
меню‚ так как раз мер шриф та‚ ко то -
рый ис по ль зо ва ли раз ра бот чи ки‚
приб ли жает ся к ми ни ма ль но му. Но
нес мот ря на та кое упу ще ние web-
мас те ров‚ по ми мо стан дарт ных
стра ниц с кон тен том‚ на кор по ра -
тив ном сай те Xalq Sığor ta нам уда -
ло сь “разг ля де ть” и та кую
нео быч ную стра ни цу‚ как “Рек лам -
ные ро ли ки”. Зде сь мож но най ти
це лую се рию рек лам ных ви део ро -
ли ков стра хо вой ком па нии‚ ко то -
рые заг ру же ны на YouT ube и

предс тав ле ны на этой стра ни це с
по мо щью встраи вае мо го em bed-ко -
да.

www.iic.az

IIC яв ляет ся аб бре виа ту рой от наз -
ва ния Inter nat io nal Insuran ce Com -
pa ny (Меж ду на род ная Стра хо вая
Ком па ния) и‚ как вы уже‚ на вер ное‚
до га да ли сь‚ яв ляет ся до чер ним
пред прия тием Меж ду на род но го
Бан ка Азер байд жа на. Ес ли гра фи -
чес кую ги перс сыл ку на кор по ра -
тив ный сайт МБА‚ рас по ло жен ную
на глав ной стра ни це это го Ин тер -
нет-ре сур са‚ еще мож но вос при ня ть
ес тест вен но‚ то на ли чие рек лам ных
бан не ров сай тов Azeri Sport и фут -
бо ль но го клу ба “Си мург” мо жет по -

ка за ть ся не ко то рым по се ти те лям не
оче нь кор рект ным. Ко неч но‚ ком -
мер ция ес ть ком мер ция (ве дь да же
Ин тер нет-ре сурс Ми нис терс тва
Свя зи и Ин фор ма цион ных Тех но ло -
гий пред ла гает мес то под рек ла му)‚
и да же ес ли не искл юча ть то го ва -
риан та‚ что IIC яв ляет ся спон со ром
или фи нан сис том этих проек тов‚
сто ль кра соч ные бан не ры не оче нь
ук ра шают вы пол нен ный в стро гом
сти ле сайт этой стра хо вой ком па -
нии. В це лом же функ цио на ль нос ть
сай та от это го вов се не пос тра да ла,
и IIC так же мо жет пох вас та ть ся
воз мож нос тью осу щест вле ния за ка -
за стра хо во го по ли са в ре жи ме on-
line с оп ла той пос редс твом
кре дит ной кар ты (ис по ль зует ся
пла теж ный шлюз Azeri Card). Как и
на не ко то рых дру гих сай тах стра -
хо вых ком па ний‚ зде сь мож но оз на -
ко ми ть ся со стра хо вы ми тер ми на ми
в спе циа ли зи ро ван ном сло ва ре‚ а
сре ди от ли чи те ль ных черт на Ин -
тер нет-ре сур се IIC стоит вы де ли ть‚
по жа луй‚ на ли чие фо ру ма для об -
суж де ния дея те ль нос ти ком па нии‚
но вос тей и со бы тий‚ проис хо дя щих

не пос редс твен но в сфе ре стра хо ва -
ния. В от ли чие от ин тер фей са са мо -
го сай та‚ вы пол нен но го на трех
язы ках‚ фо рум дос ту пен то ль ко на
русс ком.

www.stan dardins uran ce.az

Сайт стра хо вой ком па нии Stan dard
Insuran ce‚ нес мот ря на ис по ль зо ва -
ние flash-ани ма ции‚ пре де ль но

прост и ла ко ни чен. Ин фор ма ция о
ком па нии‚ пе ре че нь ви дов стра хо -
ва ния‚ обя за те ль ные фи нан со вые
от че ты и фор ма об рат ной свя зи -
это все сос тав ляю щие сай та-ви зит -
ки любой стра хо вой ком па нии. Мож -
но еще от ме ти ть блок с кур са ми
валют‚ прог но зом по го ды и “По лез -
ны ми ссыл ка ми”‚ сре ди ко то рых‚ по -
ми мо ссы лок на сай ты Bank
Stan dard и Ми нис терс тва Фи нан сов
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки‚ по че -
му-то “кра сует ся” еще и линк на но -
вост ной Ин тер нет-ре сурс Day.az...
Сайт‚ как и все расс мот рен ные вы -
ше‚ вы пол нен на трех язы ках.

www.qa rant.az

“Не пы тай те сь взло ма ть‚ взор ва ть
или сже чь этот сайт. Он зас тра хо -

ван!”. Та кое пре дуп реж де ние мы
уви де ли на офи циа ль ном сай те
стра хо вой ком па нии Qa rant. Что ж‚
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оче нь ори ги на ль но и с оп ре де лен -
ной до лей юмо ра. По доб ная
“вспыш ка” креа ти ва стоит на фун -
да мен те вы пол нен но го на дос та точ -
но вы со ком и сов ре мен ном уров не
Ин тер нет-ре сур са. Ис по ль зо ван не -
бью щий в гла за сти ль и по доб ра ны
удач ные шриф ты‚ но са мое глав ное‚
все это прек рас но со че тает ся с ло -
го ти пом ком па нии. Вот ес ли раз ра -
бот чи ки еще реа ли зуют воз мож -
нос ть за ка за стра хо во го по ли са или
хо тя бы зап ро са на стра хо ва ние в
ре жи ме on-line‚ то сайт ста нет бо лее
прив ле ка те ль ным не то ль ко для тех‚
кто хо чет прос то оз на ко ми ть ся с
про фи лем и дея те ль нос тью ком па -
нии‚ а приоб ре тет и реа ль ную цен -
нос ть для всех по се ти те лей‚
же лаю щих вос по ль зо ва ть ся ус лу га -
ми по стра хо ва нию.

www.azins uran ce.eu

Сайт стра хо вой ком па нии AzSığor ta
от но сит ся к нем но го чис лен ным из
расс мот рен ных в этом об зо ре сай -
тов‚ ко то рый пред ла гает ус лу ги по
приоб ре те нию стра хо вых по ли сов
(по не ко то рым ви дам стра хо ва ния)
в ре жи ме on-line. Прав да‚ нем но го
удив ляет до мен‚ выб ран ный раз ра -
бот чи ка ми для ре гис тра ции Ин тер -
нет-ре сур са AzSığor ta‚ но от ме тим‚

что ре гис тра ция в до мен ной зо не
Ев ро пейс ко го Сою за (.eu) яв ляет ся
сво бод ной и не нак ла ды вает ка ких-
ли бо ог ра ни че ний. Сайт‚ ло ка ли зо -
ван ный на азер байд жанс ком язы ке‚
не заг ро мож ден из лиш ней ин фор -
ма цией‚ но‚ тем не ме нее‚ зде сь
мож но оз на ко ми ть ся с дея те ль нос -
тью ком па нии‚ ус лу га ми‚ по лу чи ть
ин фор ма цию о фи лиа лах‚ а так же о
произ ве ден ных за про шед ший год
круп ных стра хо вых вып ла тах. По -
ми мо это го‚ на сай те ес ть раз дел
“Жур нал”‚ в ко то ром вы ло же ны pdf-
вер сии пе чат ных жур на лов‚ вы пус -

кае мых стра хо вой ком па нией. Ес ть
так же ссыл ки на не кую “Ком на ту
кон фе рен ций” (Konf rans otağı) и фо -
рум‚ но‚ к со жа ле нию‚ обе пе реад ре -
со вы ва ли нас на стра ни цы с
ошиб кой. Воз мож но‚ что эти раз де -
лы все еще на хо дят ся в ста дии раз -
ра бот ки.

www.azals igor ta.com

У по се ти те лей сай та стра хо вой ком -
па нии AZAL Sığor ta по на ча лу мо жет
сло жи ть ся ощу ще ние‚ что они по па -
ли на сайт ка кой-ли бо авиа ком па -
нии или аэ ро пор та (не го во ря уже о
до мен ном име ни‚ ни коим об ра зом не
рас кры ваю щем при над леж нос ть
стра не). Фо тог ра фия взле таю ще го
авиа лай не ра и вид Меж ду на род но -
го Аэ ро пор та име ни Гей да ра Алие ва

с вы со ты пти чье го по ле та прек рас но
по дош ли бы имен но для по доб ных
ре сур сов. Бе зус лов но‚ ди зай не ры
пы та ли сь свя за ть эти изоб ра же ния
с мыс лью о том‚ что дан ная стра хо -
вая ком па ния яв ляет ся до чер ним
пред прия тием кон цер на AZAL и нам
не стои ло бы “при ди ра ть ся” к та ко -
му ди зай ну. Но не об ра ти ть вни ма -
ние на то‚ что на стра ни цах и в
меню это го Ин тер нет-ре сур са набл -
юдает ся не кая проб ле ма с ко ди ров -
ка ми‚ мы все же не смог ли.
Азер байд жанс кая вер сия (а она яв -
ляет ся единс твен ной вер сией ин -
тер фей са) в це лом пра ви ль но
отоб ра жает шриф ты‚ но уже на
глав ной стра ни це вид ны яв ные
проб ле мы с бук ва ми “ç” и “ı”
(“Xçbçrlçr”‚ “Çtraflı” и т.д.) при ис по -
ль зо ва нии не ко то рых гар ни тур. По -
пыт ки пе рей ти на внут рен ние
стра ни цы и уз на ть‚ как обс тоят де ла
там‚ так же не увен ча ли сь ус пе хом‚
по то му что рез ко всплы ваю щие при
на ве де нии кур со ра мы ши эле мен ты
меню так же рез ко ис че за ли при по -
пыт ке вы бо ра ка ко го-ли бо из под -

пунк тов. Так что и в слу чае с этим
сай том раз ра бот чи ку‚ ко то рым яв -
ляет ся web-сту дия ME QA‚ стоит уде -
ли ть бо ль ше вни ма ния по доб ным
“ме ло чам”.

www.gunaysi gor ta.az

Нес мот ря на то‚ что Ин тер нет-ре -
сурс ту рец ко-азер байд жанс кой
стра хо вой ком па нии Günay Sığor ta
вы пол нен то ль ко на азер байд жанс -
ком язы ке‚ ани ми ро ван ная пос редс -
твом Ado be Flash “шап ка” сай та

при зы вает по се ти те лей до ве ри ть ся
этой ком па нии на трех язы ках‚ а вы -
бор язы ко во го ин тер фей са в меню
под ра зу ме вает так же на ли чие анг -
лийс кой вер сии сай та. Хо чет ся на -
дея ть ся‚ что ос та ль ные язы ко вые
вер сии на хо дят ся на ста дии пе ре во -
да, и сайт в бли жай шем бу ду щем
ста нет дос ту пен для бо лее ши ро кой
ау ди то рии. В прин ци пе же Ин тер -
нет-ре сурс пре дос тав ляет ми ни ма -
ль но необ хо ди мую ин фор ма цию (о
ком па нии‚ пе ре че нь ус луг‚ от че ты‚
кон так ты и па ра дру гих‚ не оче нь
ин фор ма тив ных стра ниц)‚ но в це -
лом Günay Sığor ta предс тав ле на в
Ин тер не те дос та точ но в стро гом и
со лид ном сти ле.

www.al fa.az

Азер байд жанс кая стра хо вая ком па -
ния Al fa Insuran ce‚ нес мот ря на схо -
жее наз ва ние‚ не имеет ни ка ко го
от но ше ния к рос сийс ко му ги ган ту
“Аль фа стра хо ва ние” и уч реж де на
ак цио нер ным об щест вом “Тех ни ка -
Банк”. По ми мо этой ин фор ма ции на
web-сай те Al fa Insuran ce‚ вы пол -
нен ном с ис по ль зо ва нием эле мен -
тов с гра диент ной за лив кой в сти ле
Web2.0‚ ес ть па ра не бо ль ших flash-
ро ли ков‚ расс ка зы ваю щих о пла че -
вной су дь бе не зас тра хо ван но го
до ма‚ а так же о счаст ли вой се мье‚
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ко то рая поз во ли ла се бе от пра ви ть -
ся в Гол ли вуд ли шь пос ле то го‚ как
был прой ден про цесс се мей но го
стра хо ва ния в Al fa Insuran ce. Су дя
по все му‚ ди зай не ру чу ть-чу ть не -

доп ла ти ли‚ так как во всех трех
язы ко вых вер сиях Ин тер нет-ре сур -
са ро ли ки предс тав ле ны то ль ко на
азер байд жанс ком язы ке. Ос та ль ной
же кон тент яв ляет ся тем же “стан -
дарт ным на бо ром”, и дос туп к не му
осу щест вляет ся из верх не го на ви -
га цион но го меню.

www.bi.com.az

Сайт стра хо вой ком па нии Ba şak-
İnam Sığor ta ока зал ся‚ по жа луй‚ са -
мым неу дач ным из Ин тер нет-
ре сур сов‚ по пав ших в се год няш ний
об зор. И это вов се не по то му‚ что ис -
по ль зует ся до мен ное имя тре тье го
уров ня‚ и не по то му‚ что тре тьим
язы ком сай та (по ми мо азер байд -
жанс ко го и анг лийс ко го) яв ляет ся
фран цузс кий(?!). Нам так и не уда -
ло сь по ня ть‚ для че го на ре сур се Ba  -
şak-İnam Sığor ta‚ пред наз на чен ном
для по тен циа ль ных клиен тов‚ при -

сутс твует фор ма для вхо да в кор по -
ра тив ную поч ту‚ необ хо ди мую
искл ючи те ль но для ис по ль зо ва ния
сот руд ни ка ми са мой ком па нии? Но
что еще бо лее уди ви ло‚ так это
квад рат ный бан нер в ле вом ниж нем

уг лу‚ в ко то ром по че му-то про пи са на
ссыл ка на сайт www.mix-fx.com. Как
выяс ни ло сь‚ это ре сурс раз ра бот чи -
ков прог рам мы, в ко то рой бан нер и
был вы пол нен‚ но це ле сооб раз нос ть
на ли чия по доб ной ссыл ки на сай те
стра хо вой ком па нии так и ос та ла сь
тай ной‚ пок ры той мра ком... Пе рей дя
на од ну из внут рен них стра ниц‚ вы
не сра зу до га дае те сь‚ как вер ну ть ся
об рат но на глав ную. Как та ко вая
ссыл ка для вы хо да на глав ную стра -
ни цу от сутс твует, и пе ре ход ту да
воз мо жен пос ле пов тор но го вы бо ра
нуж ной язы ко вой вер сии. Так что
си ль но “хро мает” не то ль ко ди зайн‚
но и на ви га ция по сай ту. Хо те ло сь
бы по ре ко мен до ва ть Ba  şak-İnam
Sığor ta се рьез но за ня ть ся реб рен -
дин гом кор по ра тив но го ре сур са‚ так
как бо ль шинс тво кон ку рен тов си ль -
но опе ре жает ком па нию по уровню
предс тав лен нос ти в Ин тер не те.

www.azers igor ta-az.com

Го су дарс твен ная Стра хо вая Ком -
мер чес кая Ком па ния Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки - так зву чит пол ное
наз ва ние стра хо вой ком па нии
AzçrSığor ta. Ка за ло сь бы‚ по доб ные
Ин тер нет-ре сур сы долж ны от ли ча -
ть ся осо бой стро гос тью в ди зай не‚
но о сай те дан ной стра хо вой ком па -

нии та ко го ска за ть од ноз нач но не -
ль зя. При на ве де нии кур со ра мы ши
меню сай та на чи нает пе ре ли ва ть ся
все ми цве та ми ра ду ги‚ а ссыл ки для
пе рекл юче ния меж ду язы ко вы ми
вер сия ми вы пол не ны отн юдь не се -
рьез ным шриф том Comic Sans. По -
ми мо ос нов ных ин фор ма тив ных
стра ниц‚ по кон тен ту не ус ту паю щих
пре ды ду щим сай там‚ Ин тер нет-ре -
сурс AzçrSığor ta пред ла гает вос по -
ль зо ва ть ся ус лу га ми ве сь ма
нео быч но го ка ль ку ля то ра для подс -
че та стои мос ти стра хов ки ав то мо би -
ля в за ви си мос ти от уров ня рис ка.

До пус тим‚ что в це лом та кое соот но -
ше ние еще мож но при ме ни ть при
вы чис ле нии стра хо вой пре мии‚ но
его за ви си мос ть от кон крет ной мар -
ки ав то мо би ля пос та вит любо го в
ту пик‚ так как ка ль ку ля тор произ во -
дит рас чет аб солю тно оди на ко во‚
что для ВАЗ-2101‚ что для Pors che.
Бан нер‚ рас по ло жен ный в ле вой
час ти сай та‚ на по ми нает‚ что
AzçrSığor ta пре дос тав ляет свои ус -
лу ги уже на про тя же нии 88 лет‚ но
факт от сутс твия Ин тер не та в да ле -
ком 1921 го ду ни как не оп рав ды -
вает на ли чие у кор по ра тив но го
сай та AzçrSığor ta сто ль “дрях ло го”
ви да.

В за вер ше ние об зо ра хо чет ся от ме ти ть‚
что‚ как выяс ни ло сь‚ бо ль шинс тво стра -
хо вых ком па ний‚ предс тав лен ных на
азер байд жанс ком рын ке‚ рас по ла гают
дос та точ но ин фор ма тив ны ми Ин тер нет-
ре сур са ми‚ но ли шь малая их час ть мо жет
пох вас та ть ся дейс тви те ль но сов ре мен -
ным ди зай ном‚ удобс твом по ль зо ва ния и‚
еще ре же‚ ин те рак тив нос тью. Воз мож -
нос ть приоб ре те ния стра хо во го по ли са в
ре жи ме on-line пре дос тав ляют ли шь еди -
ни цы. Мы с не тер пе нием ждем‚ ког да с
ре сур сов еще двух круп ных стра хо вых
кам па ний (www.atesh gah.com и
www.bakis igor ta.az) бу дет сня та над пи сь
under construc tion и на деем ся‚ что их но -
вые раз ра бот ки при да дут до пол ни те ль -
ный сти мул участ ни кам се год няш не го
об зо ра в бо рь бе за клиен та.
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Bar nyard Invas ion

Спа си те жи вот ных с фер мы от их
жес то ких хо зяев и по мо ги те от пра -
ви ть ся в дав но зас лу жен ный от пуск

кос ми чес ким при ше ль цам. Вос по ль -
зуй те сь ва ши ми мо гу чи ми иноп ла -
нет ны ми си ла ми‚ что бы по ме ша ть
по пыт кам людей удер жа ть ве се лых
жи вот ных вза пер ти в этой за бав ной
иг ре-пазз ле. По за вер ше нии мис сии
вас ждут ве се лые фо тог ра фии кос -
ми чес ких при ше ль цев в от пус ке и
ос во бож ден ных ими жи вот ных!

Раз ра бот чик: Sand lot Ga mes

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

Anc ient Seal

Anc ient Seal - это но вый жанр игр‚
нес лож ный‚ но ин те рес ный! Пе ред -
ви гая таб лич ки и на хо дя сов па де -

ния‚ вы рас крое те таинс твен ную
пе ча ть‚ ко то рая обер нет вре мя вспя -
ть и про льет свет на прош лое. Сме -
ль ча ков‚ го то вых исс ле до ва ть
глу би ны вре ме ни‚ ожи дают 168
уров ней и мно го чис лен ные при зы.

Раз ра бот чик: Ven ton Soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 350 MHz‚ 32 Mb

Bugat ron

Bugat ron - это трех мер ный ва риант
клас си чес кой “стре лял ки” 80-х го -

дов прош ло го ве ка. Об ъем ная гра -
фи ка в пол ной ме ре ис по ль зует ап -
па рат ное ус ко ре ние‚ а зву ко вая

до рож ка пол нос тью оциф ро ва на.
Иг ра нес ко ль ко “неп редс ка зуе ма”
по срав не нию с обыч ны ми кос ми -
чес ки ми “стре лял ка ми”‚ так как мно -
гие уров ни ра ди ка ль но из ме не ны.

Раз ра бот чик: Ret ro 64

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

Eets

Глав ный ге рой иг ры - ша рооб раз ный
сим па тя га‚ по фор ме на по ми наю щий
“гла за на нож ках”‚ веч но го лод ный и

неп ре рыв но дви жу щий ся в поис ках
еды. Ис по ль зуя его не на сыт ный ап -
пе тит и ка те го рич ное не же ла ние
стоя ть спо кой но‚ вам предс тоит одо -
ле ть сотню дву мер ных уров ней. Пра -
ви ль ная расс та нов ка на пу ти
хит роум ных ус тройств и спе циа ль ных
“таб ле ток” - за лог ус пе ха. Ас сор ти -
мент под руч ных средств впе чат ляет.
Крас ные “пилю ли” де лают пер со на жа
аг рес сив ным‚ зас тав ляя его со вер ша -
ть да ль ние прыж ки и нак ру чи ва ть са -
ль то‚ зе ле ные - прев ра щают в тру са‚
а жел тые под ни мают нас трое ние‚ и
он ве се ло пры гает. Та ким об ра зом‚
прод ви же ние к це ли не воз мож но без
оп ре де лен ных ин тел лек туа ль ных ре -
ше ний. Про жор ли вый ша рик в пре де -
лах эк ра на иг рает раз лич ные ро ли‚ в
том чис ле и су гу бо про ти во по лож -
ные. По рой на од ном от рез ке на до
сна ча ла “стру си ть”‚ чу ть поз же прий -

ти в ярос ть‚ сми ри ть ся и уго ди ть в
пас ть ки ту‚ пос ле че го прой ти ос та ток
пу ти вверх но га ми‚ а в ко нец ста ть
жерт вой взры ва‚ уле тев в за дан ном
нап рав ле нии.

Раз ра бот чик: 
Klei En ter tain ment‚ Inc.

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Hidden Ex pedi tion: Titanic

Вы - участ ник Сек рет ной Ли ги Экс -
пе ди ций и Прикл юче ний. Ва ша це -
ль - исс ле до ва ть об лом ки пе ча ль но

из вест но го “Ти та ни ка” и соб ра ть
кол лек цию ар те фак тов для Му зея.
14 дай винг-мис сий‚ 17 ло ка ций на
ко раб ле в поис ке глав но го сок ро ви -
ща: Ко ро левс ких Жем чу жин.

Раз ра бот чик: Big Fish Ga mes

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

Ga me hou se Sudoku

Ga me Hou se Sudoku - это прос тая‚ но
ув ле ка те ль ная ло ги чес кая иг ра!
Раз га дай те го ло во лом ку‚ ко то рая

зде сь предс тав ле на в ви де сет ки с
чис ла ми‚ проя вив ин тел лек туа ль -
ные спо соб нос ти и вни ма ние. Ес ть
то ль ко од но пра ви ло: нуж но так
раз мес ти ть чис ла‚ что бы в каж дом
ря ду‚ стро ке и каж дом бло ке раз ме -
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ром 3x3 ячей ки циф ры от 1 до 9
встре ча ли сь то ль ко один раз.

Раз ра бот чик: Ga me hou se

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

Real Jigsaw Puzzle

Со би рай те‚ соз да вай те‚ от прав ляй те
по поч те и по ка зы вай те на кон кур -
сах пазз лы в бо га той воз мож нос тя -

ми иг ре Real Jigsaw Puzzle! Вы
смо же те соз да ть пазз лы из ва ших
люби мых фо тог ра фий‚ выб рав
любую из 16 воз мож ных форм, и
мно гие дру гие па ра мет ры.

Раз ра бот чик: Krai soft

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 500 MHz‚ RAM 128 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Psyc ho balls

Psyc ho balls - это ув ле ка те ль ная го -
ло во лом ка! Упо ря до чи те раз лич ные
ша ри ки при по мо щи ло ги чес кой

сис те мы тру бок. От крой те вер ную
стра те гию‚ дейс твуя хлад нок ров но:
од на ошиб ка - и от ва ше го тща те ль -
но про ду ман но го пла на ни че го не
ос та нет ся. Спо соб ны ли вы прой ти
все 50 уров ней?

Раз ра бот чик: Inter med ia wa re

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

Pro ject Xe noc lo ne

Pro ject Xe noc lo ne сох ра няет вер нос -
ть тра ди циям игр жан ра Act ion. Бег
по не бо ль шим‚ но до от ка за за би тым

го лод ны ми монс тра ми прос транс -
твам‚ дер га нье ры ча гов‚ сбор ап те -
чек и ба та реек для “Брас ле та”... И
вы пол не ние за да ний‚ ко неч но. Их
тут нес ко ль ко ви дов: кол лек цио ни -
ро ва ние пред ме тов‚ ба на ль ное “до -
бе ри сь жи вым до вы хо да” или
ре ше ние нес лож ных го ло во ло мок.

Раз ра бот чик: Oniric Ga mes

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 1‚5 GHz‚ RAM 128 Mb‚ 
32 Mb 3D Video Card

Сва деб ный пе ре по лох 2

Куинн нем но го вол нует ся: та ких
гран диоз ных сва деб ей еще не при -
хо ди ло сь ор га ни зо вы ва ть! Трой ка

пе гих ло ша дей‚ ог ром ный ва ни ль -
ный торт со взби ты ми слив ка ми‚ бе -
лые го лу би‚ пе ре ле таю щие от
сто ли ка к сто ли ку... И так мно го гос -
тей! В иг ре “Сва деб ный пе ре по лох
2” вам при дет ся всех ви зи те ров раз -
мес ти ть в соот ветс твии с их по же ла -
ния ми. Ус пеш но про вес ти сва дь бу
та ко го уров ня под си лу то ль ко мас -
те рам свое го де ла! Пре дус мот ре ны
два ре жи ма иг ры: “Ре жим ка рье ры”‚
в ко то ром вы от сва дь бы к сва дь бе
бу де те пос те пен но уве ли чи ва ть
уро ве нь мас терс тва‚ и “Бес ко неч ный
прием”‚ ког да тор жест во прод лит ся
сто ль ко‚ ско ль ко вре ме ни вы смо же -

те опе ра тив но ру ко во ди ть празд ни -
ком!

Раз ра бот чик: 
Ala war En ter tain ment

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ RAM 64 Mb

Ani mal Emp ire

Про ве ди те вре мя в ве се лье‚ пос ко -
ль ку вы спа сае те су щест ва с За бав -
ных Ос тро вов! Пе ре тя ги вай те

жи вот ных по три в ряд преж де‚ чем
вре мя за кон чит ся в Слу чай ной Иг ре
или поп ро буй те Мас тер Иг ру‚ бро сив
вы зов все му на Све те! Нас лаж дай -
те сь 78 ве се лы ми и за бав ны ми
уров ня ми и от крой те для се бя мас су
ин те рес ных жи вот ных в этих зах ва -
ты ваю щих прикл юче ниях!

Раз ра бот чик: Nuclear Ga mes

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

Dream Va cat ion Soli tai re

Сыг рай те в Со ли тер - ста рый доб рый
па сьянс‚ а так же ис про буй те мно -
жест во дру гих ва риан тов этой иг ры.

Ску ча ть не при дет ся. Иг рай те и со би -
рай те раск ла ды‚ по лу чая мно жест во
бо ну сов и поощ ри те ль ных при зов.

Раз ра бот чик: Obe ron Med ia

Сис тем ные тре бо ва ния: 
CPU 600 MHz‚ RAM 64 Mb
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Итак‚ в этом го ду CES по тра ди ции‚
за ве ден ной еще с 1967 го да‚ про во -
ди ла сь с 7 по 10 ян ва ря в Лас-Ве га се
(штат Не ва да‚ США). Ли шь в пе риод
с 1978 по 1994 го ды‚ ког да ус трои те -
ли ор га ни зо вы ва ли ме роп рия тие
дваж ды в год‚ летнюю выс тав ку при -
ни мал Чи ка го. Кон ку рен та ми CES
так же по тра ди ции счи тают та кие
шоу‚ как CeBIT (Ган но вер‚ Гер ма ния)‚
IFA (Бер лин‚ Гер ма ния) и COMP UTEX

(Тай бей‚ Тай ва нь). В ра бо те выс тав -
ки‚ ор га ни зо ван ной в са мом на ча ле
2010 го да‚ при ня ло учас тие бо лее
2500 ком па ний из 140 стран ми ра.
Все го же бы ло предс тав ле но око ло
20000 ин но ва цион ных про дук тов‚ а
пос мот ре ть их за че ты ре дня смог ло
бо лее 120000 по се ти те лей.

Ориен ти ры но во го де ся ти ле тия

Б
е зус лов но‚ глав ным трен дом
бы ло те ле ви де ние‚ а сто ль
бо ль шой ин те рес к не му был
спро во ци ро ван фе но ме на ль -
ны ми кас со вы ми сбо ра ми но -

во го 3D-фи ль ма “Ава тар”. Выс тав ка
пес три ла ми ни-ки но теат ра ми для
прос мот ра трей ле ров и де мо-ро ли -
ков раз лич ных брен дов. Вы де ля ли -
сь на об щем фо не‚ ко неч но‚
пре зен та ции влия те ль ных ком па ний‚
тра ди цион но оп ре де ляю щих ди на -
ми ку и нап рав ле ние раз ви тия пот ре -
би те льс кой элек тро ни ки. Pa na sonic‚
Tosh iba‚ Samsung и LG предс та ви ли
мо ни то ры и LED-па не ли но во го по -
ко ле ния‚ тол щи на ко то рых уже со -
рев нует ся с соот ветс твую щим
па ра мет ром мо би ль ных те ле фо нов.
Нап ри мер‚ LG Elect ronics по ка за ла
те ле ви зор‚ тол щи на кор пу са ко то ро -
го сос тав ляет все го 7(!) мил ли мет -
ров. Стан дарт ная подс вет ка эк ра нов
ус ту пи ла мес то све то диод ной‚ а кон -
траст нос ть и ка чест во изоб ра же ния
дос тиг ли уди ви те ль но го сходс тва с
реа ль ны ми ощу ще ния ми. Но это‚ по
сло вам произ во ди те лей‚ яв ляет ся
ли шь за ко но мер ным раз ви тием уже
из вест ных тех но ло гий‚ так же‚ как и
ин тег ра ция ус тройств с Ин тер нет-
сер ви са ми‚ для дос ту па к ко то рым
те ле ви зо ры‚ ме диап лее ры и проек -
то ры пос лед них по ко ле ний ос на -
щают ся кон трол ле ра ми Wi-Fi.

А вот имен но ориен та ция на фор мат
3D ста нет сле дую щим эта пом‚ оп ре -
де ляю щим раз ви тие те ле ви де -
ния. Прак ти чес ки все
ве ду щие произ во ди -
те ли LED-па не лей
про де монс три ро -
ва ли и 3D-ва -
риан ты до маш них
ки но теат ров‚ а
Samsung и Pa na -
sonic да же по ка за ли
пер вые дейс твую щие 3D-ка ме ры.
Кста ти‚ на выс тав ке имен но Sam-
sung бы ла приз на на TV-брен дом но -
мер один (вто рое мес то дос та ло сь
ком па нии LG‚ а тре тье - So ny). Но
хо ть 3D-тех но ло гия и так яв ляет ся

ре волю цион ной‚ ки тайс кой ком па -
нии TCL уда ло сь и зде сь уди ви ть
по се ти те лей свое го стен да. До се -
год няш не го дня ни од на ком па ния
не пред ла га ла мо де ли 3D-те ле ви зо -
ров‚ ко то рые мож но бы ло бы смот -
ре ть без спе циа ль ных оч ков.
Мо де ли сте реос ко пи чес ких оч ков
пос тоян но со вер шенс твуют ся и об -
лег чают ся‚ но ки тайс кие произ во -
ди те ли пош ли да ль ше‚ соз дав
спе циа ль ные лин зы.

Вот то ль ко нас ко ль ко ус пеш но бу дут
про да ва ть ся ус тройс тва с под держ -
кой об ъем но го изоб ра же ния‚ по ка не
яс но. По ми мо цен‚ ко то рые в пер вое
вре мя обе щают бы ть на 25-30% вы -

ше LED-па не лей с ана ло гич ной диа -
го на лью‚ 3D-изоб ра же ние до во ль но
труд но вос при ни мает ся, и от дол го -
го прос мот ра ус тают гла за. Жа луют -
ся 3D-те ле ма ны и на го лов ные бо ли.
Поп ро буй те‚ нап ри мер‚ пос мот ре ть
нес ко ль ко пе ре дач в та ком ре жи ме
на предс тав лен ной ком па нией Pa na -
sonic плаз мен ной 3D-па не ли с диа -
го на лью 152” и раз ре ше нием
4096x2160 пик се лей... Но‚ нес мот ря
на по доб ные не дос тат ки‚ но вый
фор мат те ле ви де ния при тя ги вает
все бо ль ше при вер жен цев‚ что и по -
ка за ли об шир ные экс по зи ции имен -
но этой тех но ло гии на CES 2010.
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П
од за го лов ком “На чал ся тя же -
лый год для ин дус трии элек -
тро ни ки” за кан чи вал ся ма те-
риал‚ пос вя щен ный выс тав ке
CES 2009‚ опуб ли ко ван ный

ров но год на зад в на шем жур на ле.
Мно гим ком па ниям уда ло сь пе ре жи ть
этот год без ви ди мых по те рь и да же
уп ро чи ть свой биз нес‚ осу щест вив
приоб ре те ние ра зо рив ших ся се ред -
няч ков. Не ко то рые “под тя ну ли поя -
са” и не расс лаб ляют их до сих пор‚
хо тя ана ли ти ки прог но зи руют‚ а ста -
тис ты ра пор туют об улуч ше нии си -
туа ции на всех фрон тах рын ка
тех но ло гий. Про шед шую в ян ва ре
2010 го да Меж ду на род ную выс тав ку
пот ре би те льс кой элек тро ни ки (Inter -
nat io nal Cons umer Elect ronics Show)
уже не ль зя наз ва ть “пи ром во вре мя
чу мы”‚ так как на ней яв но прос ле -
жи ва ла сь сме на трен дов‚ а участ ни -
ка ми был сде лан упор на тех но ло гии‚
год на зад су щест во вав шие ли шь в
ви де про то ти пов и кон цеп тов. И пе -
ред тем‚ как мы поз на ко мим чи та те ля
с эти ми трен да ми‚ в двух сло вах на -
пом ним‚ что предс тав ляет со бой это
ме роп рия тие.

Президент СЕА Гари Шапиро

Де ся ти ле тие 3D-те ле ви де ния началось



Еще од ним трен дом выс тав ки‚ став -
шим та ко вым на фо не всеоб ще го
ожи да ния но вин ки от ком па нии App -
le‚ стал раз во рот IT-ин дус трии к
план шет ным ком пью те рам. Ве дь
прои зо шед ший нес ко ль ко лет на зад
от каз мно гих произ во ди те лей от это -
го фор ма та вооб ще или сим во ли чес -
кое под дер жа ние “имид жа” ли шь
од ной-дву мя мо де ля ми в год‚ бы ли
обус лов ле ны от сутс твием как функ -
цио на ль ной опе ра цион ной сис те мы‚
так и ап па рат ных средств‚ поз во -
ляю щих вы пус ка ть на ры нок поис ти -
не тон кие и не до ро гие план шет ные
ус тройс тва. Но с вы хо дом Windows 7‚

оп ти ми зи ро ван ной
для ра бо ты с сен сор -
ны ми эк ра на ми‚ а
так же ши ро ким рас -
прос тра не нием ULV-
плат форм‚ си туа ция
на чи нает ме ня ть ся
ко рен ным об ра зом.

И вот на CES 2010 все с не тер пе нием
жда ли анон са но во го план шет но го
ус тройс тва под наз ва нием Cour ier‚
раз ра бо тан но го ин же не ра ми Micro -
soft. Но это го не прои зош ло, и ге не -
ра ль ный ди рек тор Micro soft Стив
Бал мер‚ со свойс твен ной ему эмо -
цио на ль нос тью‚ предс та вил но вый
план шет ный ком пью тер HP Sla te под
уп рав ле нием но вой опе ра цион ной
сис те мы Windows 7 и обо ру до ван ный
сен сор ным эк ра ном. Прав да‚ анонс
ока зал ся нем но го “ту ман ным”‚ так
как план шет мож но бы ло ви де ть то -
ль ко в ру ках са мо го Сти ва Бал ме ра‚
да и к то му же не бы ли ог ла ше ны
прак ти чес ки ни ка кие тех ни чес кие
спе ци фи ка ции. Бал мер от ме тил ли -
шь‚ что “пот ре би те ли бу дут прият но
удив ле ны воз мож нос тя ми гад же та” и
что в про да же но вин ка поя вит ся до
кон ца 2010 го да.

Не ль зя по ка ска за ть‚ что в этой эс -
та фе те план шет ные ком пью те ры
сме нят нет бу ки. Ско рее все го‚ гон ка

бу дет проис хо ди ть на па рал ле ль ных
бе го вых до рож ках. Нап рав ле ние
Ин тер нет-план ше тов‚ пор та тив ных
ком пью те ров с touch-screen и вся -
чес ких по доб ных ус тройств то ль ко
на чи нает раз ви ва ть ся‚ а по пу ляр -
нос тью нет бу ки бу дут по ль зо ва ть ся
еще‚ как ми ни мум‚ па ру лет. Дру гой
воп рос в том‚ удаст ся ли Micro soft
удер жа ть мар ку в стар то вав шей
гон ке‚ имея в ко зы рях опе ра цион -
ную сис те му Windows 7? Ве дь‚ не -
сом нен но‚ мно гие произ во ди те ли
пред поч тут для по доб ных ус тройств
раз лич ные ARM-про цес со ры и‚ сле -
до ва те ль но‚ сов сем дру гие прог -
рамм ные плат фор мы‚ та кие как
Linux‚ And roid и т.д. Да и не ма ло по -
ль зо ва те лей ждут план шет ный ком -
пью тер имен но от App le. А Micro soft
мо жет ока за ть ся в дос та точ но зат -
руд ни те ль ном по ло же нии в кон ку -
рен ции с та ки ми со пер ни ка ми.

По край ней же ме ре‚ но вый тренд
был за дан имен но ком па ния ми
Micro soft и HP‚ ко то рые‚ кста ти‚ в
прош лом ме ся це об ъя ви ли о на ча ле
дол гос роч но го стра те ги чес ко го сот -
руд ни чест ва. И пре ду га дав раз ви -
тие со бы тий в 2010 го ду‚ еще
нес ко ль ко произ во ди те лей про де -
монс три ро ва ли на CES свои план -
шет ные ком пью те ры‚ не ме нее
ин те рес ные‚ чем HP Sla te PC. Нап ри -
мер‚ оче нь пон ра вил ся по се ти те лям
выс тав ки ми ни-ком пью тер от ком па -
нии Le no vo - Idea Pad U1 Hybrid‚ сос -
тоя щий из двух час тей: собс твен но
“план ше та” и са мо го ноут бу ка. Пер -
вая час ть‚ ос на щен ная 11‚6” эк ра -
ном‚ 1 GHz про цес со ром Qual comm
Snapd ra gon и 16 Gb собс твен ной

SSD-па мя ти‚ ра бо тает под уп рав ле -
нием ОС Linux с ин тер фей сом Sky-
light. Но ес ли “план шет” подкл ючи ть
ко вто рой по ло ви не‚ то по ль зо ва те -
ль по лу чит пол но цен ный ноут бук на
ба зе двух ъя дер но го CULV-про цес со -
ра Intel Co re 2 Duo SU7300 с ап па -
рат ной кла виа ту рой‚ 4 Gb
опе ра тив ной па мя ти‚ пор та ми USB
2.0‚ eSA TA‚ VGA‚ HDMI и ОС Windows
7. Стои ть же этот “гиб рид” бу дет
око ло 1000 дол ла ров. Стои ло об ра -
ти ть вни ма ние так же и на “до маш -
ний” план шет ный ком пью тер So ny
Dash. Ус тройс тво с 7” эк ра ном пред -
наз на че но для по лу че ния раз лич -
ной ин фор ма ции из Ин тер не та по
Wi-Fi-сое ди не нию. Об ла да те ли Dash

по лу чат дос туп ко мно жест ву on-line
при ло же ний сер ви са Chumby и ря ду
прог рамм са мой So ny‚ смо гут слу ша -
ть Ин тер нет-ра дио‚ смот ре ть трей -
ле ры к фи ль мам‚ за хо ди ть в
со циа ль ные се ти и т.п. Ми нус ус -
тройс тва закл ючает ся ли шь в том‚
что оно не ос на ще но ба та реей и пи -
тает ся оно искл ючи те ль но от се ти‚
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но не искл юче но‚ что в бу ду щем
имен но та кие гад же ты за ме нят вся -
чес кие ра диоп рием ни ки‚ по год ные
стан ции и га зе ты за зав тра ком.

Мы еще раз вер нем ся к те ме Le no vo
Idea Pad U1 Hybrid‚ так как стоит от -
ме ти ть‚ что фа во ри та ми на выс тав ке
выс ту пи ли имен но гиб рид ные ус -
тройс тва - в са мых раз ных трак тов -
ках это го по ня тия. Это и упо мя ну тый
ноут бук со съем ным дисп леем‚ и
план шет ком па нии Not ion Ink с гиб -
рид ным E-ink/LCD-дисп леем‚ и т.д.
Кро ме то го‚ экс по зи ция CES 2010
ока за ла сь бо га та на ус тройс тва для
чте ния элек трон ных книг. Сре ди них
осо бо хо чет ся вы де ли ть две мо де ли
от ком па нии Samsung‚ хо тя бы по
той прос той при чи не‚ что они на вер -
ня ка поя вят ся и в Азер байд жа не (в
от ли чие от дру гих элек трон ных
книг‚ ко то рые бу дут про да ва ть ся в
США мест ны ми опе ра то ра ми со то вой
свя зи). Samsung E6 имеет элек трон -
но-бу маж ный эк ран с диа го на лью
6”‚ а Samsung E101 - 10”. Оба ус -
тройс тва под дер жи вают сен сор ный
ввод с по мо щью спе циа ль но го элек -

тро маг нит но го пе ра. Но вин ки ос на -
ще ны кон трол ле ра ми Wi-Fi и
Blue tooth‚ а так же за ру чи ли сь сог ла -
ше нием с Goog le‚ поз во ляю щим
бесп лат но заг ру жа ть кни ги с Goog le
Books. Жа ль‚ что заяв лен ные на ус -
тройс тва це ны (млад шая мо де ль бу -
дет стои ть 400‚ а стар шая - 700
дол ла ров) еще так да ле ки от идеа -
ль ных!

По ми мо но ви нок от Samsung‚ элек -
трон ные кни ги бы ли предс тав ле ны
мно ги ми произ во ди те ля ми‚ нап ри -
мер‚ MSI по ка за ла про то тип двух -
дисп лей ной элек трон ной кни ги‚
бо ль ше по хо жей на тон кий нет бук.
А ком па ния Intel по ра до ва ла людей
со сла бым зре нием. Ее ус тройс тво с
прос тым наз ва нием Intel Rea der
отоб ра жает текст с уве ли чен ным
шриф том‚ а так же‚ ис по ль зуя функ -
цию рас поз на ва ния текс та‚ оз ву чи -

вает его. Эта мо де ль ра бо тает под
уп рав ле нием про цес со ра Intel Atom‚
имеет 5 Mp ка ме ру для рас поз на ва -
ния текс та‚ 2 Gb опе ра тив ной па мя -
ти‚ оп ти ми зи ро ван ную ОС Linux и‚
что са мое глав ное‚ уже ес ть в про -
да же (прав да‚ за 1500 дол ла ров).

Как мы от ме ти ли вы ше‚ на при ме ре
элек трон ных книг от Samsung‚ бо ль -
шое вни ма ние произ во ди те ля ми
уде ляет ся тех но ло гиям Blue tooth и
Wi-Fi‚ ко то рые бы ли внед ре ны прак -
ти чес ки во все предс тав лен ные на
CES 2010 но вин ки. При чем став ка
се год ня де лает ся на прос то ту подкл -
юче ния, и произ во ди те ли стре мят ся
к то му‚ что бы мы с ва ми окон ча те ль -
но из ба ви ли сь от про во дов. “Те пе рь
не то ль ко те ле фо ны и смарт фо ны
долж ны бы ть ос на ще ны Ин тер нет-
па ке том‚ но и ка ме ры‚ элек трон ные
кни ги‚ TV-па не ли. Все это поз во лит
уп рос ти ть се те вую ком му ни ка цию‚
уп рос ти ть об мен ме диа фай ла ми
меж ду людь ми и об лег чи ть по лу че -
ние нуж ной ин фор ма ции без от ры ва
от прос мот ра фи ль ма или чте ния
текс та”‚ - так рас суж дает о на ме тив -
шей ся тен ден ции ви це-пре зи дент
груп пы стра те ги чес ко го мар ке тин га
ком па нии Samsung Ким Джонг Вук.

Воз му ти те ли спо койс твия

М
но гие ана ли ти ки от ме -
чают‚ что 2010 год ста нет
го дом раз ви тия но вых ус -
тройств‚ ос но ван ных на
но вей ших мо би ль ных чип -

се тах. И са мым дол гож дан ным из
них ста ла плат фор ма Nvidia Teg ra 2‚
с впе чат ляю щи ми воз мож нос тя ми:
140 ча сов вос произ ве де ния му зы ки‚
16 ча сов HD-ви део‚ воз мож нос ть ра -
бо ты с Full HD-кон тен том и 3D-иг ра -
ми. Глав ной сос тав ляю щей но вой
вер сии Teg ra яв ляет ся двух ъя дер -
ный про цес сор с ар хи тек ту рой ARM
Cor tex A9 c час то той до 1 GHz. Ком -
по нен ты по доб ной “сис те мы на чи -
пе” вы пол не ны с при ме не нием

40-на но мет ро вой тех но ло гии‚ и в
них обес пе чи вает ся воз мож нос ть
ис по ль зо ва ния ка мер с раз ре ше -
нием до 12 Mp‚ а дисп леев - до
1920х1080 пик се лей. По ут верж де -
ниям раз ра бот чи ков‚ произ во ди те -
ль нос ть Teg ra 2 на по ря док вы ше
по ка за те лей про цес со ров‚ при ме -
няю щих ся в сов ре мен ных смарт фо -
нах. Ес ли же срав ни ва ть с пер вой
вер сией сис те мы‚ то при рост быс -
тро дейс твия мо жет бы ть че ты рех -

Элек трон ная книга Samsung E6

Телевидение все больше интегрируется с Интернетом
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крат ным. Кро ме то го‚ ин же не ры
NVIDIA про де монс три ро ва ли по се -
ти те лям выс тав ки план шет на ба зе
Teg ra 2 со встроен ным 4G-мо де мом
и под держ кой ви део Full HD 1080p.

Схо жи ми воз мож нос тя ми об ла дают и
но вые чи пы се рии Snapd ra gon‚ ко то -
рые по ми мо все го и от но си те ль но де -
ше вы. Так что предс тав лен ные на
CES 2010 ус тройс тва мож но счи та ть
ли шь пио не ра ми это го рын ка, и вско -
ре мы уви дим не до ро гие пор та тив -
ные ре ше ния‚ по ап па рат ной
мощ нос ти срав ни мые с при выч ны ми
ноут бу ка ми. Для ко неч но го по ль зо -
ва те ля это хо ро шо тем‚ что от ны не не
при дет ся ид ти на ком про мисс меж ду
произ во ди те ль нос тью и стои мос тью‚
а да же не до ро гой 10” смарт бук поз -
во лит нор ма ль но прос мат ри ва ть са -
мые “тя же лые” Ин тер нет-ре сур сы‚
нас лаж да ть ся ви део фи ль ма ми вы со -
ко го раз ре ше ния и т.п. Мы же стоим
на по ро ге эры‚ ког да кар ман ные ус -
тройс тва пре дос та вят воз мож нос ти
нас то ль но го ПК и ста нут‚ по су ти‚ но -
вым субк лас сом мо би ль ных гад же -
тов‚ как‚ нап ри мер‚ по ка зан ный на
CES 2010 ап па рат от LG - GW990. Это
не кий гиб рид смарт фо на и Ин тер нет-
план ше та с ши ро ко фор мат ным дисп -
леем с диа го на лью 4‚8”‚ 5 Mp
ка ме рой‚ ра бо таю щий на ба зе мо би -
ль ной плат фор мы Intel Moo res to ne.

Кста ти‚ са ма Intel предс та ви ла но вое
се мейс тво про цес со ров

Intel Co re для ноут -
бу ков‚ нас то ль ных

ком пью те ров и
встраи вае мых
сис тем. Но вые

про цес со ры

из го тов ле ны по 32-на но мет ро во му
про цес су‚ ко то рый от ны не ста но вит ся
стан дар том ком па нии при произ водс -
тве мик роэ лек трон ных ком по нен тов.
На ба зе дан ной тех но ло гии бу дут из -
го тав ли ва ть ся чи пы с встроен ны ми
гра фи чес ки ми ре ше ния ми‚ под дер -
жи ваю щи ми ви део вы со кой чет кос ти.
Но вые про цес со ры‚ ос но ван ные на
мик роар хи тек ту ре Ne ha lem‚ поз во -
ляют соз да ва ть ноут бу ки в кор пу сах
то нь ше 2‚5 см с дос та точ ной мощ нос -
тью и дли те ль ным вре ме нем ав то -
ном ной ра бо ты. В про цес со рах Intel
Co re i7 и Intel Co re i5 реа ли зо ва ны
тех но ло гии Intel Turbo Boost и Intel
Hy per-Threading‚ обес пе чи ваю щие
адап тив ную произ во ди те ль нос ть и
воз мож нос ть ус ко ре ния ра бо ты про -
цес со ра по тре бо ва нию прог рамм.

Од нов ре мен но с но вы ми про цес со -
ра ми кор по ра ция Intel предс та ви ла
и ряд со путс твую щих ре ше ний‚ в
том чис ле од но кор пус ный чип сет
Intel 5 Ser ies‚ а так же ин тег ри ро ван -
ную плат фор му Intel HD Graphics
для вос произ ве де ния ви део вы со -
кой чет кос ти с под держ кой мно го ка -
на ль но го зву ка Dol by TrueHD и DTS
Premium Suite. Но вая плат фор ма
раз ме щает ся в кор пу се про цес со ра‚
не тре бует подкл юче ния дис крет но -
го гра фи чес ко го адап те ра и пол нос -
тью сов мес ти ма с ОС Windows 7.
Функ ция Intel Switchab le Graphics
поз во ляет пе рекл юча ть ся меж ду
дис крет ным и ин тег ри ро ван ным
гра фи чес ки ми ре ше ния ми без пе ре -
заг руз ки ПК. Но вые адап те ры Intel
Centr ino Wire less‚ так же предс тав -
лен ные на CES 2010‚ обес пе чи вают
рас ши рен ную под держ ку мно го по -
то ко вой пе ре да чи дан ных стан дар -
та 802.11n и двух диа па зон ную
под держ ку Wi-Fi. В ли ней ку вхо дят
адап те ры Intel WiMAX/Wi-Fi Com bo‚

ко то рые под дер жи вают час тот ные
диа па зо ны 2.3‚ 2.5 и 3.5 GHz
(WiMAX)‚ обес пе чи вая ско рос ть пе -
ре да чи дан ных до 20 Mbps при пе -
ре ме ще нии клиен та от но си те ль но
ба зо вых стан ций. На выс тав ке бы ло
так же про де монс три ро ва но ре ше -
ние Intel Wire less Display‚ поз во ляю -
щее транс ли ро ва ть по то ко вое ви део
вы со кой чет кос ти на HD-те ле ви зор
с ноут бу ка на ба зе про цес со ров
Intel Co re 2010 пос редс твом бес про -
вод но го сое ди не ния Wi-Fi.

Предс та ви ла но вую плат фор му Yu -
kon‚ пред наз на чен ную для не до ро гих
и произ во ди те ль ных ульт ра пор та -
тив ных ноут бу ков‚ и ком па ния AMD.
Она бу дет сос тоя ть из но во го про цес -
со ра Ath lon Neo‚ ста ро го чип се та ATI
M690 с ин тег ри ро ван ной гра фи кой
Ra deon X1250 и оп цио на ль но го дис -
крет но го ви деоа дап те ра Ra deon
HD3410. Из плюсов но вой плат фор -
мы стоит от ме ти ть под держ ку ап па -
рат но го де ко ди ро ва ния HD-ви део и
воз мож нос ть ус та нов ки 4 Gb опе ра -
тив ной па мя ти. При ус та нов ке же
дис крет но го ви део AMD Yu kon смо -
жет обес пе чи ть бо лее-ме нее прием -
ле мую произ во ди те ль нос ть в ста рых
иг рах‚ но о пол но цен ной под держ ке
сов ре мен ных хи тов‚ ра зу меет ся‚ ре -
чи по ка бы ть не мо жет.

Эволю цион ные про цес сы

С
март фон от ком па нии Goog le
жда ли с ог ром ным не тер пе -
нием‚ но что бы не го во ри ли‚
этот про дукт стал прос то оче -
ред ным ша гом в эволю ции

ком па нии. Как и пред по ла га ло сь ра -
нее‚ Goog le Nexus One был вы пу щен
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ком па нией HTC‚ а вся шу ми ха вок руг
пер во го смарт фо на от Goog le на ба -
зе And roid бы ла за ра нее про ду ма на
и спла ни ро ва на. Хо ть о Goog le Nexus
One и бы ло офи циа ль но об ъяв ле но
бук ва ль но за па ру дней до CES 2010‚
нас тоя щий анонс сос тоял ся в рам ках
выс тав ки. В бли жай шем бу ду щем
спи сок пред ло же ний‚ ко то рые бу дут
про да ва ть ся в Ин тер нет-ма га зи не
Goog le, по пол нят и дру гие ус тройс тва

на ба зе ОС And roid‚ а что же
ка сает ся но вин ки‚ то ее

уже мож но приоб -
рес ти как в “раз -
ло чен ной” вер-
сии за 529 дол ла -
ров‚ так и в комп -

лек те с кон трак том
опе ра то ра T-Mobi le за

179 дол ла ров. Впро чем‚
за го ня ть се бя в рам ки од -

но го опе ра то ра Goog le не
со би рает ся‚ и ком па ния на ме ре -

на раз ви ва ть сот руд ни чест во с Veri -
zon Wire less в США и Vo da fo ne в
Ев ро пе‚ что уже об на де жи вает азер -
байд жанс ких фа на тов Nexus One.
Бе зус лов но‚ стои мос ть бу дет от ли ча -
ть ся от аме ри канс ких 159 дол ла ров‚
но все же... Что ка сает ся на чин ки ус -
тройс тва‚ то анонс осо бых сюрпри -
зов не при нес‚ так как поч ти пол ная
спе ци фи ка ция мо де ли бы ла из вест -
на за дол го до не го. Goog le Nexus
One ос на щен 3‚7” сен сор ным AMO -
LED-дисп леем (единс твен ный ап па -
рат на дан ный мо мент‚ с кем
Samsung по де ли ла сь тех но ло гией), с
раз ре ше нием 480x800 пик се лей‚
про цес со ром Qual comm Snapd ra gon
с час то той 1 GHz‚ 5 Mp ка ме рой с ав -
то фо ку сом и вспыш кой‚ сло том для
карт фор ма та microSD‚ 3‚5-мм раз ъе -
мом‚ GPS-прием ни ком‚ мо ду ля ми Wi-
Fi и Blue tooth 2.1‚ ак се ле ро мет ром и
512 Mb опе ра тив ной па мя ти. Раз ме -
ры Goog le Nexus One сос тав ляют
119х59‚8х11‚5 мм при ве се 130 грам -
мов. “Предс тав лен ный Nexus One
ориен ти ро ван на прос то го по ль зо ва -
те ля‚ и его ха рак те рис ти ки по доб ра -
ны в соот ветс твии с нуж да ми
мас со во го пот ре би те ля‚ - от ме тил ви -
це-пре зи дент ком па нии Goog le Эн ди
Ру бин. - Меж ду тем уже сей час мы
ра бо таем над вто рой‚ бо лее прод ви -
ну той мо де лью‚ ко то рая бу дет
ориен ти ро ва на на кор по ра тив ный
сек тор и‚ ве роят но‚ об ла да ть QWER -
TY-кла виа ту рой”. Как бы то ни бы ло‚
это пер вый опыт в вы пус ке по доб но -
го ро да ус тройств Ин тер нет-ги ган -
том‚ и мно гие пок лон ни ки го то вы
прос ти ть Nexus One пло хую прис по -

соб лен нос ть к ра бо те с се тя ми 3G и
труд нос ти‚ воз ни каю щие при син -
хро ни за ции кон так тов или ис по ль зо -
ва нии те ле фо на с су щест вую щи ми
учет ны ми за пи ся ми Goog le.

Mo to ro la же‚ ко то рая до не дав не го
вре ме ни счи та ла сь аут сай де ром в
кон ку рен ции с iPho ne на аме ри канс -
ком рын ке‚ прият но уди ви ла по се ти -
те лей выс тав ки. Но вый смарт фон
Backflip‚ скла ды ваю щий ся в об рат -
ную сто ро ну и ос на щен ный touch-
pad‚ по мне нию экс пер тов‚ дает
ком па нии карт-бланш и вы во дит ее
на ка чест вен но но вый уро ве нь.
Пре зен та цию смарт фо на‚ ра бо таю -
ще го под уп рав ле нием опе ра цион -
ной сис те мы And roid‚ про вел
ис пол ни те ль ный ди рек тор ком па нии
Санд жай Джа‚ пос ле че го‚ бук ва ль но
че рез нес ко ль ко дней‚ в Ин тер не те
поя ви ла сь ин фор ма ция о вну ши те -
ль ном за ка зе (400000 штук) на
произ водс тво Mo to ro la Backflip со
сто ро ны опе ра то ра AT&T. Как зая вил
ис пол ни те ль ный ди рек тор AT&T Ра -
льф де ла Ве га‚ Mo to ro la Backflip яв -

ляет ся од ним из пя ти And roid-фо нов‚
ко то рые поя вят ся в порт фо лио опе -
ра то ра в этом го ду. Ха рак те рис ти ки
ап па ра та сле дую щие: 3‚1” дисп лей с
раз ре ше нием HVGA‚ чип сет GPS (A-
GPS)‚ мо ду ли Wi-Fi и Blue tooth 2.0‚
3‚5-мм раз ъем для подкл юче ния
науш ни ков‚ 5 Mp ка ме ра с ав то фо ку -
сом и опе ра цион ная сис те ма And roid
2.1 с ин тер фей сом Mo toBLUR. Раз ме -
ры Mo to ro la Backflip сос тав ляют
108х53х15‚3 мм‚ а вес - 133 грам ма.

Ки тайс кая ком па ния Le no vo на CES
2010 то же предс та ви ла свой пер вый
смарт фон на ба зе And roid - LeP ho ne.
Произ во ди те ль ис по ль зо вал сен сор -
ный AMO LED-дисп лей диа го на лью
3‚7”‚ 3 Mp ка ме ру‚ про цес сор Snapd -
ra gon 1 GHz‚ Wi-Fi‚ GPS‚ Blue tooth‚
слот для карт па мя ти MicroSD‚ а так -
же реа ли зо вал воз мож нос ть подкл -
юче ния пе ри фе рий ных ус тройств‚

нап ри мер‚ QWER TY-кла виа ту ры.
Прог рамм ной ос но вой LeP ho ne яв -
ляет ся ОС And roid вер сии 2.0‚ ин -
тер фейс ко то рой мо жет бы ть
пер со на ли зи ро ван с по мо щью вид -
же тов. Из на ча ль но Le no vo LeP ho ne
по па дет в про да жу в Ки тае‚ но‚ по
сло вам предс та ви те лей ком па нии‚
расс мат ри вает ся воз мож нос ть за -
пус ка ус тройс тва и на рын ки Ев ро -
пы и Аме ри ки. В закл юче ние на ше го
раз го во ра о смарт фо нах‚ ис по ль -
зую щих ОС And roid‚ хо чет ся от ме ти -
ть один ин те рес ный факт. На CES
2010 не бы ло анон си ро ва но ни од -
но го ус тройс тва на ба зе ОС Windows
Mobi le. И хо ть софт вер ный ги гант
обе щает по ка за ть прин ци пиа ль но
но вую опе ра цион ную сис те му Win-
dows Mobi le 7 на Mobi le World Cong -
ress 2010‚ в ус пеш ное бу ду щее этой
сис те мы ве рит ся с тру дом‚ так как
по хо же‚ что да же ос нов ные произ -
во ди те ли смарт фо нов пе рео риен ти -
руют ся на дру гие ОС.

Ком па ния Palm на выс тав ке CES
2010 анон си ро ва ла но вые смарт фо -
ны Pre Plus и Pixi Plus‚ пред наз на чен -
ные для со то во го опе ра то ра Veri zon.
Смарт фо ны предс тав ляют со бой
слег ка об нов лен ные вер сии ори ги -
на лов. Palm Pre Plus ос на щен 16 Gb
flash-па мя ти и 512 Mb опе ра тив ной

па мя ти (у Palm Pre
- 8 Gb flash-па -

мя ти и 256 Mb
ОЗУ). Кро ме

то го‚ у но -
вых мо де -

лей уб ра ли
н а  в и  г а  ц и о н  н у ю

кноп ку‚ улуч ши ли ди зайн и те пе рь
для бес про вод ной за ряд ки не тре -
бует ся сме на зад них па не лей. В от -
ли чие от преж ней вер сии‚ в Pixi Plus
до бав ле на под держ ка се тей Wi-Fi‚ а
в Pre Plus так же ус та нов ле но но вое
при ло же ние‚ поз во ляю щее мгно вен -
но соз да ть точ ку дос ту па для пя ти
ноут бу ков или дру гих ус тройств.
Вдо ба вок смарт фо ны ста ли то нь ше и
лег че.

По ми мо предс тав лен но го Сти вом
Бал ме ром Ин тер нет-план ше та‚ HP
сов мест но с ком па нией Qual comm
по ка за ла еще один план шет ный ком -
пью тер‚ пос троен ный на ба зе про -
цес со ра Snapd ra gon QSD8250 с
час то той 1 GHz. Но в ка чест ве прог -
рамм ной плат фор мы в этом ус тройс -
тве бы ла уже ис по ль зо ва на ОС
And roid. По мне нию раз ра бот чи ков‚
но вин ка ста ла пер вым в ми ре смарт -
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бу ком‚ ис по ль зую щим по доб ную
“связ ку”, и ес ли ве ри ть офи циа ль ной
ин фор ма ции‚ ус тройс тво мо жет про -
ра бо та ть в ав то ном ном ре жи ме до 20
ча сов! В пла не же ди зай на‚ конс трук -
ции и реа ли за ции кла виа ту ры‚ но вый
смарт бук ма ло чем от ли чает ся от
стан дарт ных мо де лей нет бу ков HP‚
раз ве что на ли чием touch-screen и
под держ кой multi-touch.

Не ма ло на CES 2010 бы ло предс тав -
ле но и ноут бу ков. Прак ти чес ки все
иг ро ки это го рын ка при вез ли на
выс тав ку све жие про дук ты. Вы де ля -
ть осо бо ни ко го не хо чет ся‚ так как
ни че го ре волю цион но го в этом сег -
мен те по ка не ожи дает ся‚ но на нес -
ко ль ко мо де лей‚ от ли чав ших ся от
об щей мас сы но ви нок не то ль ко
раз ноц вет ны ми кор пу са ми‚ об ра ти -
ть вни ма ние чи та те лей все-та ки хо -
чет ся. Ком па ния Dell‚ ве сь прош лый
год ра бо тав шая над уме нь ше нием
тол щи ны свое го Ada mo‚ предс та ви -
ла элит ный нет бук Al ien wa re M11X.
За удо во льст вие‚ от ра зив шее ся в
наз ва нии брен да‚ ви део кар те NVI-
DIA Ge For ce GT335M с 1 Gb па мя ти и
11‚6” эк ра не с раз ре ше нием
1366х768 пик се лей (дру гие па ра -
мет ры нет бу ка ни чем осо бым не вы -
де ляют ся)‚ по ль зо ва те ли в США
смо гут зап ла ти ть 999 дол ла ров уже
этой вес ной. А на прос то рах СНГ
этот нет бук ско рее все го сдви нет
So ny VA IO P с по зи ции са мо го до ро -
го го ус тройс тва это го клас са.
Ком па нии ASUS и Bang & Olu fsen ре -

ши ли прив ле чь по се ти те лей но вин -
кой‚ по лу чив шей наз ва ние NX90.
Сов мест но с дат ча на ми ин же не ры
ASUS ос нас ти ли свой 18‚4”
(1920х1080 пик се лей) ноут бук
сверх ка чест вен ной ау дио сис те мой.

Ин но ва цион нос ть под хо да проя ви -
ла сь не то ль ко в ау дио сис те ме‚ но и
в на ли чии сра зу двух touch-pad‚ рас -
по ло жив ших ся по краям кла виа ту -
ры. Ра бо тают они од нов ре мен но‚ но
при вык ну ть к ним сра зу бу дет слож -
но. По ми мо нес тан дарт но го мо ни то -
ра‚ ка чест вен но го зву ка и
за пу тан но го уп рав ле ния, к оп ре де -
ляю щим ха рак те рис ти кам стоит от -
нес ти про цес сор Intel Co re i5 или
Co re i7‚ до 12 Gb ОЗУ‚ а так же один
или два жест ких дис ка сум мар ной
ем кос тью до 1280 Gb. Еще же од ним
ноут бу ком‚ зас лу жив шим вни ма ние
по се ти те лей выс тав ки‚ стал кон цепт
от уже упо ми нав шей ся вы ше ком па -
нии Dell. Studio 16 OLED Con cept Mo -
del ос на щен 16” OLED-эк ра ном с
ре корд ным вре ме нем отк ли ка 0‚004
мс и кон траст нос тью 10000:1. По
срав не нию с пре ды ду щи ми по пыт ка -
ми “вжи ви ть” в ноут бу ки OLED-эк ра -
ны‚ Dell про де монс три ро ва ла впол не
ра бо чий об ра зец‚ хо тя и не искл юче -
но‚ что пер вым на рын ке OLED-ноут -
бу ков поя вит ся все тот же Samsung‚
яв ляю щий ся се год ня ли де ром в ос -
вое нии но вой тех но ло гии.

Вто рым пла ном

В
хо де выс тав ки бы ло предс -
тав ле но еще не ма ло раз нооб -
раз ных ус тройств‚ приз ван-
ных об лег чи ть на шу пов сед -
нев ную жиз нь. Сюда стоит от -

нес ти и фо тоап па ра ты‚ и HD-ви део-
ка ме ры‚ и “на во ро чен ные” пу ль ты
дис тан цион но го уп рав ле ния‚ и раз -
нооб раз ные му зы ка ль ные плее ры‚ и
акус ти чес кие сис те мы‚ и т.п.‚ но в се -
год няш нем об зо ре со бы тий‚ проис хо -
див ших в на ча ле ян ва ря‚ мы
пос та ра ли сь зат ро ну ть ли шь ос нов -
ные тен ден ции и поз на ко ми ть чи та -
те ля с са мы ми гром ки ми сен са ция ми
CES 2010. В закл юче ние же хо чет ся
от ме ти ть‚ что IT-ин дус трия в про шед -
шем го ду не за мер ла в ожи да нии ре -
зу ль та тов кри зи са‚ хо ть и не

7-ми ль ны ми ша га ми‚ но раз ви ва -
ла сь‚ о чем го во рят хо тя бы сле -
дую щие экс по на ты выс тав ки.

Ком па ния Intel на CES 2010 ис по ль -
зо ва ла та кой выс та воч ный экс по нат‚
как Infos ca pe. Это отн юдь не пот ре -
би те льс кий про дукт‚ а ско рее кон -
цеп туа ль ная раз ра бот ка‚ сос тоя щая
из двух ог ром ных сен сор ных па не -
лей раз ме ра ми 2‚13х2‚13 мет ра и с
раз ре ше нием 1920х1920 пик се лей
каж дая. На дисп леях отоб ра жа ли сь
576 “ку би ков”‚ каж дый из ко то рых
пе реад ре со вы вал по се ти те ля к фо -

тог ра фии‚ ви део ро ли ку или дру го му
Ин тер нет-кон тен ту. По ль зо ва те ли
мог ли вра ща ть любой ку бик в ре жи -
ме реа ль но го вре ме ни. Так же мно го -
чис лен ных по се ти те лей прив лек
стенд ком па нии Par rot‚ где был
предс тав лен ра диоуп рав ляе мый
вер то лет. Не смей те сь! Его уп рав ле -
ние осу щест вляет ся с по мо щью ко -
манд‚ по сы лае мых с iPho ne или с iPod
Touch. “Иг руш ка” для взрос лых ра бо -
тает че рез сое ди не ние Wi-Fi и ос на -
ще на дву мя ка ме ра ми: од на на но су
для пе ре да чи изоб ра же ния на эк ран
те ле фо на‚ а дру гая на фюзе ля же для
рас че та ско рос ти по ле та. Ге ли коп тер
AR.Dro ne спо со бен раз ви ва ть ско -
рос ть до 18 км/час бла го да ря че ты -
рем дви га те лям мощ нос тью 15 ватт.

А вы го во ри те - кри зис...

34 technics & technology magazine №2/10

По ма те риа лам за ру беж ных 
Ин тер нет-из да ний

На CES 2010 было представлено 
множество решений для беспроводной зарядки разнообразных устройств
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В ка нун Но во го го да в Ба ку
на При морс ком бу ль ва ре
поя вил ся ле дя ной ка ток. Не
искл юче но‚ что ког да-ни бу -
дь мы вас поз на ко мим с
тех но ло гия ми‚ ис по ль зуе -
мы ми для соз да ния ль да
при плюсо вой тем пе ра ту ре
воз ду ха. Но по ка не ста нем
вда ва ть ся в нюан сы это го
про цес са и выяс ня ть прин -
ци пы‚ спо собс твую щие воз -
ник но ве нию ль да на
вы ло жен ной кам нем по -
верх нос ти люби мо го все ми
ба кин ца ми пар ка. Се год ня
мы пос та раем ся прос ле ди ть
тен ден ции‚ ца ря щие на
рын ке плос ко па не ль ных
те ле ви зо ров‚ а ес ли бы ть
точ нее‚ об ра ти ть ваш взор
на LED-тех но ло гию‚ ко то -
рую произ во ди те ли все ак -
тив нее прод ви гают в мас сы
и ко то рой спе циа лис ты
про ро чат свет лое бу ду щее
(по край ней ме ре до тех
пор‚ по ка це ны на OLED-
теле ви зо ры не спус тят ся с
заоб лач ных вы сот). За бе -
гая чу ть впе ред, от ме тим‚
что‚ по мне нию ана ли ти ков‚
в 2010 го ду каж дый пя тый
про дан ный те ле ви зор бу дет
пос троен на ос но ве LED-
тех но ло гии‚ а в 2012 го ду -
уже по ло ви на всех произ -
во ди мых те ле ви зо ров в ми -
ре бу дет LED!



Что та кое LED?

Д
ос лов но тер мин LED рас -
шиф ро вы вает ся как Light
Emitting Dio de‚ а про ще
го во ря‚ LED - это све то -
диод ный те ле ви зор. Тер -

мин был вве ден ком па нией Samsung
для прод ви же ния но вой ли ней ки
LCD-те ле ви зо ров‚ от ли чи те ль ной
осо бен нос тью ко то рых ста ла све то -
диод ная подс вет ка. В обыч ных же
те ле ви зо рах эту функ цию вы пол -
няют флуо рес цент ные лам пы‚ ко то -
рые тех но ло ги чес ки нес ли в се бе
мно го ми ну сов‚ та ких как:

1. Из-за то го‚ что флуо рес цент ная лам па
на хо ди ла сь ввер ху и вни зу эк ра на‚
изоб ра же ние на тем ных сце нах могло
ка за ть ся вы го рев шим.

2. Дос та точ но ко рот кий срок служ бы 
та ких ламп‚ осо бен но ес ли срав ни ва ть
их со све то диод ны ми ин ди ка то ра ми‚ 
ос ла бе ваю щи ми ли шь под воз дейс твием
виб ра ции.

3. Влия ние по год ных фак то ров 
на ис хо дя щий сиг нал.

Пра во мер нос ть ис по ль зо ва ния тер -
ми на LED вы зы вает не ко то рые сом -
не ния‚ так как на 100% та кие
те ле ви зо ры све то диод ны ми не яв -
ляют ся. Бе зус лов но‚ об этом го во рит
и та кой факт‚ что све то дио ды по
раз ме рам бо ль ше‚ чем пик се ли‚ а
зна чит и пол но цен ное ис по ль зо ва -
ние све то диод ной мат ри цы воз мож -
но ли шь на ог ром ных дисп леях‚
та ких‚ нап ри мер‚ как на ста дио нах.

И хо ть наз ва ние LED ис по ль зо ва ло -
сь произ во ди те лем с чис то мар ке -
тин го вой це лью‚ это вов се не
оз на чает‚ что эти те ле ви зо ры ока за -
ли сь та ки ми же‚ как обыч ные LCD.
Су щест вует 4 ос нов ных фак то ра‚
подт верж даю щих зна чи те ль ное
улуч ше ние ка честв но вых те ле ви зо -
ров с пот ре би те льс кой точ ки зре -
ния:

1. LED-те ле ви зо ры по ка зы вают бо лее 
кон траст ную кар тин ку.

2. Они имеют чрез вы чай но ма лую 
тол щи ну.

3. Их элек тро пот реб ле ние нам но го ни же‚
чем у LCD-те ле ви зо ров.

4. Цве то пе ре да ча у та ких мо де лей бо лее
вы со кая.

Ос тает ся ли шь воп рос це ны‚ ко то -
рая пот ре би те лей по ка что ра до ва ть
не мо жет. Но зде сь так и хо чет ся
ска за ть: “Мы ра бо таем над этим”! В
пе реч не фак то ров‚ не га тив но от ра -
жаю щих ся на це не LED-те ле ви зо -
ров‚ на зы вают ся труд нос ти с
пос тав ка ми све то диод ных сис тем

произ во ди те лям мо ни то ров и не дос -
та точ ные тем пы уме нь ше ния стои -
мос ти LED-подс вет ки‚ что‚ в свою
оче ре дь‚ за вы шает стои мос ть мо ни -
то ров‚ сни жая спрос на них. Да и до -
ля бра ка при произ водс тве
ока зы вает ся дос та точ но ве ли ка‚ что
бе зус лов но от ра жает ся на ко неч ной
стои мос ти про дук та. И поэ то му од -
ним из пу тей уде шев ле ния счи тает ся
пе ре нос из го тов ле ния сис тем подс -
вет ки на мощ нос ти произ во ди те лей
па не лей для по вы ше ния вы хо да год -
ных из де лий. Так что ра бо ты над
уде шев ле нием про цес са соз да ния

та ких те ле ви зо ров ве дут ся пос тоян -
но‚ о чем и го во рят ра дуж ные пла ны
произ во ди те лей о зах ва те 50% до ли
рын ка плос ко па не ль ных те ле ви зо -
ров в обоз ри мом бу ду щем.

Тех но ло гии произ водс тва 

Н
а се год няш ний де нь из -
вест ны, как ми ни мум, три
тех но ло гии LED-подс вет ки.
Пер вый ва риант пре дус -
мат ри вает ис по ль зо ва ние

мно жест ва од ноц вет ных све то дио -
дов‚ рав но мер но рас пре де лен ных за
эк ра ном по всей его пло ща ди (так
на зы вае мая direct-LED подс вет ка).
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Тон кос ти LED-тех но ло гии
Глав ный эле мент LED-тех но ло гии - это све то диод
или све тоиз лу чаю щий диод (LED - Light Emitting
Dio de)‚ предс тав ляю щий со бой по луп ро вод ни ко -
вый при бор‚ ко то рый из лу чает не ко ге рент ный
свет при про пус ка нии че рез не го элек три чес ко го
то ка. Из лу чае мый свет ле жит в уз ком диа па зо не
спек тра‚ его цве то вые ха рак те рис ти ки за ви сят от
хи ми чес ко го сос та ва ис по ль зо ван но го в нем по -
луп ро вод ни ка. Ре ше ния‚ пос троен ные на этой
тех но ло гии, LED-те ле ви зо ры‚ - ис по ль зуют са мые
прод ви ну тые жид кок рис тал ли чес кие мат ри цы. В
от ли чие от тра ди цион ных для плос ких те ле ви -
зион ных ламп с хо лод ным ка то дом (Cold Cat ho de Fluo res cent Lamps‚ CCFL)
для их подс вет ки ис по ль зуют ся имен но све то дио ды. При этом спе циа ль -
ный про цес сор в реа ль ном вре ме ни расс чи ты вает про ме жу точ ные кад ры и
раз ме щает их меж ду кад ра ми вход но го ви део сиг на ла: ес ли на эк ра не
долж но отоб ра жа ть ся аб солю тно чер ное изоб ра же ние‚ то све то дио ды в
этих участ ках прос то откл ючают ся. На пом ним‚ что флуо рес цент ные лам -
пы‚ нап ро тив‚ час тич но выкл ючи ть не воз мож но‚ поэ то му в те ле ви зо рах с
тра ди цион ной подс вет кой не ль зя до би ть ся глу би ны чер но го цве та‚ ха рак -
тер ной для LED-те ле ви зо ров‚ кар тин ка на ко то рых выг ля дит бо лее кон -

траст ной. По ми мо за мет но луч ше го
ка чест ва изоб ра же ния‚ LED-те ле -
ви зо ры об ла дают вы со кой эко ло -
гич нос тью и низ ким энер го пот реб-
ле нием: бла го да ря от ка зу от люми -
нес цент ных ламп‚ они не со дер жат
рту ти‚ а при пай ке их ком по нен тов
не ис по ль зует ся сви нец.

Так выг ля дят зе ле ный‚
крас ный и си ний 
5-мм све то дио ды

Све то дио ды бы вают раз ных раз ме ров
и форм‚ из ко то рых наи бо лее 
по пу ляр ной ста ла ци лин дри чес кая

Подс вет ка direct-LED: дио ды подс вет ки
рав но мер но рас пре де ле ны 
по всей пло ща ди эк ра на



Све то дио ды ис пус кают свет до во ль -
но уз ко го спек тра‚ ко то ро го со вер -
шен но не дос та точ но для по лу че ния
бо га той цве то вой гам мы жид кок рис -
тал ли чес кой па не ли те ле ви зо ра.
Рас ши рен ный цве то во й ох ват дисп -
лея обес пе чи вает ся уже све че нием
люми но фо ра‚ ко то рый под воз дейс -
твием све та све то дио дов ис пус кает
яр кий бе лый свет с ши ро ким спек -
тра ль ным сос та вом.

Еще один ва риант LED-тех но ло гии
пре дус мат ри вает ис по ль зо ва ние
RGB-подс вет ки. В этом слу чае вмес -
то од ноц вет ных (обыч но си них) ис -
по ль зуют ся све то дио ды трех раз ных
цве тов: в ти пич ном ва риан те на каж -
дые крас ный (R) и си ний (B) диоды
при хо дит ся два зе ле ных (G). Цве то -
вая па лит ра у та ко го ти па подс вет ки
ши ре‚ так как дает бо лее плав ные
пе ре хо ды меж ду от тен ка ми. Од на ко,
ес ли в этом слу чае ко ли чест во цве -
тов на эк ра не дейс тви те ль но бо ль ше‚
это вов се не зна чит‚ что цве та ав то -
ма ти чес ки вос произ во дят ся ес тест -
вен но и точ но. Ско рее нао бо рот -
ап па рат ное уп рав ле ние RGB-подс -
вет кой слож нее и тре бует точ ных
вы ве рен ных ре ше ний‚ что не всег да
удает ся произ во ди те лям.

Подс вет ка груп па ми све то дио дов
раз ных участ ков жид кок рис тал ли -

чес кой мат ри цы поз во ляет мак си ма -
ль но ос ве ти ть яр кие участ ки кад ра
и в то же вре мя пол нос тью откл ючи -
ть подс вет ку в той час ти эк ра на‚ где
необ хо дим аб солю тно чер ный цвет
(тех но ло гия lo cal dimming).

Этим дос ти гает ся оче нь вы со кий
кон траст изоб ра же ния. По доб ное
прос то не воз мож но реа ли зо ва ть‚ ис -
по ль зуя подс вет ку на ба зе CCFL. Ве -
дь люми нес цент ная лам па ос ве щает
ог ром ный учас ток мат ри цы по всей
дли не эк ра на‚ поэ то му ло ка ль ное
сни же нии яр кос ти от де ль но го фраг -
мен та изоб ра же ния тех ни чес ки нео -
су щест ви мо. Од на ко‚ у дан ной
тех но ло гии ес ть и су щест вен ный не -
дос та ток - тол щи на та ко го те ле ви -
зо ра ред ко бы вает ме нь ше тол щи ны
обыч но го LCD-те ле ви зо ра.

Lo cal dimming: тех но ло гия ло ка ль но го 
за тем не ния эк ра на выкл юче нием 
час ти све то дио дов
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Samsung UE40B6000VW

Ши ро коэк ран ный‚ ульт ра тон кий
те ле ви зор Samsung UE40B6000VW
со све то диод ной (LED) подс вет кой
с диа го на лью эк ра на 40 дюймов.
Wide Co lor En han cer Pro. Тех но ло -
гия 100Hz Mot ion Plus. Прос мотр
фи ль мов с USB-но си те лей. Под -
держ ка до маш ней бес про вод ной
се ти (DLNA Wire less). Фор мат Full
HD 1080p (1920x1080). Ultra Clear
Pa nel.

Диа го на ль эк ра на: 40”
Раз ре ше ние: 1920x1080
Подс вет ка: LED (све то диод ная)
Ди на ми чес кий кон траст:
1 000 000:1 (Me ga)
HD сов мес ти мос ть: да‚ 1080p
Под держ ка PAL/SE CAM: да/да
Под держ ка DVB C/DVB T/DVB S:
да/да/нет
HDMI/D Sub/S Video/SCART:
да (4)/да/нет/да (Mini)
USB хост: да (1 порт)
До пол ни те ль ные ин тер фей сы:
DLNA (бес про вод ной)‚ Et her net (LAN)‚
циф ро вой оп ти чес кий‚ ком по нент ный
(Y/Pb/Pr)‚ ком по зит ный‚ слот CI 
(Com mon Inter fa ce)
Ре жим 4:3 (16:9)/тай мер/ 
те ле текст (TTXT): да (да)/да/да
(1000 стра ниц)
Пу льт ДУ: да (обыч ный)
Ко ли чест во ди на ми ков‚ мощ нос ть:
2x10 Вт (саб ву фер)
Га ба ри ты (с подс тав кой):
983x688x255 мм
Тол щи на те ле ви зо ра: 29‚9 мм
Вес (с подс тав кой): 18‚4 кг
Ма га зи ны: Baku Elect ronics

Стои мос ть:
1768 ма на тов



Проб ле му “тон кос ти” те ле ви зо ров со
све то диод ной подс вет кой уда ло сь ре -
ши ть ком па нии Samsung. Для соз да -
ния не ве роят но тон ких и лег ких
те ле ви зо ров‚ имею щих тол щи ну кор -
пу са ме нее 1 см (сог ла си те сь‚ на та -
ком те ле ви зо ре не выс трои шь ба буш -
ки ных сло ни ков)‚ ком па ния при ме ни -
ла бо ко вую (Ed ge LED) подс вет ку
жид кок рис тал ли чес кой мат ри цы. В
дан ном слу чае све то дио ды од ноц вет -
ной (бе лой) подс вет ки раз ме ще ны по
краям жид кок рис тал ли чес ко го эк ра -
на‚ а не не пос редс твен но за ним.
Свет от люми но фо ра‚ подс ве чи вае мо -
го дио да ми‚ рав но мер но рас сеи вает ся
по всей по верх нос ти эк ра на при по -
мо щи тон ко го от ра жа те ля.

С по мо щью бо ко вой подс вет ки не -
ль зя реа ли зо ва ть ло ка ль ное за тем -
не ние эк ра на‚ ве дь зде сь да же
ма ле нь кая групп ка све то дио дов
подс ве чи вает бо ль шую пло ща дь.
За то и не дос тат ков lo cal dimming‚
ко то рых отн юдь не ма ло‚ тех но ло гия
Ed ge LED ли ше на. В пер вую оче ре дь‚
ре ше ны проб ле мы с од но род нос тью
цве та‚ ког да хо ро шо за мет ны яр кие
и тем ные пят на на эк ра не там‚ где
диод ная подс вет ка яр ко включе на и
выкл юче на. Кро ме то го‚ ло ка ль ное
за тем не ние - при чи на появ ле ния
цве то вых орео лов на кон траст ных
пе ре хо дах. Ну и са мое глав ное - lo -
cal dimming при во дит к пол но му ис -
чез но ве нию де та лей кар тин ки на
тем ных участ ках изоб ра же ния. Так
что тех но ло гию Ed ge LED‚ из ба вив -
шую зри те ля от по доб ных ар те фак -
тов‚ по ка что мож но счи та ть са мой
перс пек тив ной тех но ло гией для
раз ви тия.

Се год ня вы пус ком те ле ви зо ров со
све то диод ной подс вет кой за ни мает -
ся не то ль ко кор по ра ция Samsung
Elect ronics‚ но и та кие ком па нии, как
Philips‚ LG‚ Sharp‚ So ny‚ Tosh iba и др.
Прак ти чес ки у всех ве ду щих произ -
во ди те лей те ле ви зион ной тех ни ки в
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Тех но ло гия Ed ge LED: эк ран подс ве чи вает ся
све то дио да ми‚ рас по ло жен ны ми 
по пе ри мет ру эк ра на

Но вое по ко ле ние LCD-те ле ви зо ров
c ори ги на ль ной Full HD па не лью
10-го по ко ле ния от Sharp‚ све то -
диод ной подс вет кой Full LED и
час то той сме ны кад ров 100 Hz
обес пе чи вает изоб ра же ние‚ неот -
ли чи мое от реа ль нос ти. Ин тел лек -
туа ль ный про цес сор обес пе чи вает
оп ти ма ль ное энер го пот реб ле ние и
ка чест во изоб ра же ния.

Диа го на ль эк ра на: 40”
Раз ре ше ние: 1920x1080
Подс вет ка: LED (све то диод ная)
Ди на ми чес кий кон траст:
2 000 000:1 (Me ga)
HD сов мес ти мос ть: да‚ 1080p
Под держ ка PAL/SE CAM: да/да
Под держ ка DVB C/DVB T/DVB S:
да/да/нет
HDMI/D Sub/S Video/SCART:
да/да/да/да (2)
USB хост: да
До пол ни те ль ные ин тер фей сы:
циф ро вой оп ти чес кий‚ ком по нент ный
(Y/Pb/Pr)‚ ком по зит ный‚ слот CI 
(Com mon Inter fa ce)
Ре жим 4:3 (16:9)/тай мер/ 
те ле текст (TTXT): да (да)/да/да
(2000 стра ниц)
Пу льт ДУ: да (обыч ный)
Ко ли чест во ди на ми ков‚ мощ нос ть:
2x10 Вт
Га ба ри ты (с подс тав кой):
968x665x309 мм
Тол щи на те ле ви зо ра: 50 мм
Вес (с подс тав кой): 16‚2 кг
Ма га зи ны: AZEL

Стои мос ть:
1666 ма на тов

Sharp Aq uos LC 40-LE700M



мо де ль ном ря ду при сутс твуют ес ли
не ли ней ки‚ то хо тя бы от де ль ные
эк земп ля ры те ле ви зо ров с LED-
подс вет кой. Од ни ком па нии сде ла -
ли став ку на RGB-тех но ло гию
(нап ри мер‚ Sharp)‚ дру гие - на Ed ge -
LED (Samsung)‚ а не ко то рые выб ра -
ли и ту и дру гую для произ водс тва
раз лич ных мо де лей (So ny). Как по -
ве дет се бя ры нок в бли жай шие ме -
ся цы, мы еще уви дим.

Кон траст

О
д ним из глав ных преи му -
ществ LED-тех но ло гии яв -
ляет ся уни ка ль ный ди на -
ми чес кий кон траст‚ ко то -
рый си ль но приб ли жает

ка чест во изоб ра же ния LCD-те ле ви -
зо ров к ка чест ву кар тин ки плаз мен -
ных те ле ви зо ров‚ а час то и
пре вос хо дит ее. Сам прин цип подс -
вет ки све то дио да ми поз во ляет мак -
си ма ль но ос ве ща ть яр кие участ ки и
пол нос тью выкл юча ть све то дио ды
там‚ где необ хо ди мо про де монс три -
ро ва ть глу бо кий чер ный цвет. При
этом уро ве нь ди на ми чес ко го кон -
трас та мо жет дос ти га ть зна че ния до
1 000 000:1. В те ле ви зо рах с подс -
вет кой мат ри цы с по мо щью люми -
нес цент ных ламп‚ при включе нии
ди на ми чес ко го кон трас та‚ приг лу -
ша ло сь све че ние од ной из ламп. Са -

ма лам па ос ве ща ла мат ри цу по всей
го ри зон та ли дисп лея и поэ то му ло -
ка ль но го приг лу ше ния яр кос ти от -
де ль но го участ ка не мог ло бы ть в
прин ци пе. Та ким об ра зом‚ ес ли ра -
нь ше за хо ди ла ре чь об уров не ди -
на ми чес ко го кон трас та и произ во-

ди те ли от кро вен но лу ка ви ли‚ то с
появ ле нием LED-тех но ло гии сто ль
вы со кие зна че ния ди на ми чес ко го
кон трас та ста ли реа ль нос тью.

Тол щи на‚ вес и срок служ бы

С
тре ми те ль но про хо дят
вре ме на‚ ког да верх няя
час ть те ле ви зо ра слу жи ла
своеоб раз ной подс тав кой
под раз но го ро да су ве ни ры.

Се год ня тон кий те ле ви зор ка жет ся
бо лее прив ле ка те ль ным для по ку па -
те лей‚ а зна чит и ста но вит ся бо лее
про да вае мым. А произ во ди те ль вы -

Так из ме няют ся по ка за те ли кар тин ки 
в чер ных и бе лых мес тах изоб ра же ния 
с ис по ль зо ва нием све то диод ной 
подс вет ки и без нее

Samsung UE46B7000WW

Ши ро коэк ран ный‚ ульт ра тон кий
те ле ви зор Samsung со све то диод -
ной (LED) подс вет кой с диа го на -
лью эк ра на 46 дюймов.
Тех но ло гия 100Hz Mot ion Plus.
Ин тер нет-TV и USB порт поз во -
ляют заг ру жа ть и сох ра ня ть в па -
мя ти те ле ви зо ра но вый кон тент
пря мо из Се ти. Фор мат Full HD
1080p (1920x1080). Тех но ло гия
100 Hz Mot ion Plus. Тех но ло гия
Wide Co lor En han cer Pro.

Диа го на ль эк ра на: 46”
Раз ре ше ние: 1920x1080
Подс вет ка: LED (све то диод ная)
Ди на ми чес кий кон траст:
1 000 000:1 (Me ga)
HD сов мес ти мос ть: да‚ 1080p
Под держ ка PAL/SE CAM: да/да
Под держ ка DVB C/DVB T/DVB S:
да/да/нет
HDMI/D Sub/S Video/SCART: 
да (4)/да/нет/да (Mini)
USB хост: да (2 пор та)
До пол ни те ль ные ин тер фей сы:
DLNA (бес про вод ной)‚ Et her net (LAN)‚
циф ро вой оп ти чес кий‚ ком по нент ный
(Y/Pb/Pr)‚ ком по зит ный‚ слот CI 
(Com mon Inter fa ce)
Ре жим 4:3 (16:9)/тай мер/ 
те ле текст (TTXT): да (да)/да/да
(1000 стра ниц)
Пу льт ДУ: да (обыч ный и уп ро щен ный)
Ко ли чест во ди на ми ков‚ мощ нос ть:
2x10 Вт (саб ву фер)
Га ба ри ты (с подс тав кой):
1129x767x275 мм
Тол щи на те ле ви зо ра: 29‚9 мм
Вес (с подс тав кой): 22‚5 кг
Ма га зи ны: Baku Elect ronics

Стои мос ть:
2365 ма на тов
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га ды вает зде сь дваж ды‚ так как уме -
нь ше ние мас сы да же на 100 грам мов
при но сит ему еще и эко но мию в про -
цес се произ водс тва те ле ви зо ра в
нес ко ль ко де сят ков дол ла ров.

LED-тех но ло гия поч ти в три ра за
уве ли чи вает ра бо чий ре сурс те ле -
ви зо ра за счет бо лее дли те ль ной
жиз ни све то дио дов. Приоб ре тая те -
ле ви зор с LED-подс вет кой‚ вы‚ с од -
ной сто ро ны‚ приоб ре тае те средс тво
ви зуа ли за ции с от лич ны ми по ка за -
те ля ми изоб ра же ния‚ а с дру гой -
те ле ви зор‚ ко то рый мо жет прос лу -
жи ть вам дол го. Кон крет ных цифр
на дан ный счет еще нет‚ но стоит
вспом ни ть‚ что све то дио ды‚ ра бо -
таю щие‚ нап ри мер‚ в све то фо рах‚
слу жат до 20 лет.

Да нь Green pea ce

Г
лав ным ар гу мен том в по ль зу
эко ло ги чес кой чис то ты LED-
те ле ви зо ров‚ как пра ви ло‚ на -
зы вают от сутс твие в них
люми нес цент ных ламп подс -

вет ки. В та ких лам пах при ме няет ся
мас са вред ных для ок ру жаю щей сре -
ды ве ществ и‚ в пер вую оче ре дь‚ рту -
ть‚ па ры ко то рой соз дают по ток
ульт ра фио ле та‚ что зас тав ляет све -
ти ть ся люми но фор на стен ках лам пы.
Любая лам па подс вет ки LCD-те ле ви -

зо ра че рез 5-8 лет пот ре бует за ме ны‚
так как вы го рает люми но фор и “са -
дят ся” элек тро ды под жи га га за внут -
ри лам пы. То ес ть‚ как бы
произ во ди те ли не хва ли ли дол го веч -
нос ть LCD-те ле ви зо ров на фо не плаз -
мен ных па не лей‚ их жиз нен ный цикл
так же не дол го ве чен и ра но или позд -
но пот ре бует за ме ны до во ль но до ро -
го го эле мен та. По ка еще ос нов ная
мас са пот ре би те лей не столк ну ла сь с
проб ле мой сме ны ламп подс вет ки‚ но
прой дет все го 2-3 го да, и LCD-те ле -
ви зо ры пер вых по ко ле ний пот ре буют
мас со вой за ме ны ламп подс вет ки‚ а
зна чит для всей пла не ты воз ник нет и
проб ле ма ути ли за ции со дер жа щих
рту ть ламп. Све то диод ная подс вет ка
по мо жет ре ши ть эту проб ле му‚ и ес ли
не для те ле ви зо ров‚ куп лен ных в
прош лом го ду‚ так хо тя бы для те ле -
ви зо ров‚ ко то рые бу дут куп ле ны в
те че ние бли жай ших лет.

Вто рое до во ль но се рьез ное преи му -
щест во‚ ка саю щее ся эко ло гии, -
низ кое энер го пот реб ле ние LED-те -
ле ви зо ров. Ес ли вы поп ро буе те
срав ни ть их с обыч ны ми LCD-те ле -
ви зо ра ми‚ то предс та вит ся до во ль но
ощу ти мая раз ни ца. И тут стоит
вспом ни ть‚ что для вы ра бот ки все го
од но го ки ло ват та элек троэ нер гии в
ат мос фе ру пла не ты выб ра сы вает ся
ог ром ное ко ли чест во оки си уг ле ро -
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Но вые ульт ра тон кие те ле ви зо ры
се рии SL90 имеют тол щи ну все го
2‚9 см и ос на ще ны тех но ло гией
LED-подс вет ки‚ что де лает изоб -
ра же ние еще бо лее реа лис тич -
ным. С кон траст нос тью 3 000
000:1 цве та предс тав ляют ся не -
вооб ра зи мо яр ки ми‚ а изоб ра же -
ние фан тас ти чес ки чет ким.
Тех но ло гия TruMot ion 100Hz. 
Усо вер шенс тво ван ная ин тел лек -
туа ль ная тех но ло гия энер гос бе -
ре же ния. Вре мя отк ли ка 2 мс.

Диа го на ль эк ра на: 42”
Раз ре ше ние: 1920x1080
Подс вет ка: LED (све то диод ная)
Ди на ми чес кий кон траст:
3 000 000:1 (Me ga)
HD сов мес ти мос ть: да‚ 1080p
Под держ ка PAL/SE CAM: да/да
Под держ ка DVB C/DVB T/DVB S:
да/да/нет
HDMI/D Sub/S Video/SCART:
да/да/нет/да
USB хост: да (1 порт)
До пол ни те ль ные ин тер фей сы:
Blue tooth‚ циф ро вой оп ти чес кий‚ 
ком по нент ный (Y/Pb/Pr)‚ ком по зит ный‚
слот CI (Com mon Inter fa ce)
Ре жим 4:3 (16:9)/тай мер/ 
те ле текст (TTXT): да (да)/да/да
(1000 стра ниц)
Пу льт ДУ: да (обыч ный)
Ко ли чест во ди на ми ков‚ мощ нос ть:
2x10 Вт
Га ба ри ты (с подс тав кой):
1009‚2х694‚5х286‚5 мм
Тол щи на те ле ви зо ра: 29 мм
Вес (с подс тав кой): 24‚6 кг
Ма га зи ны: N-LINK (пред за каз)

Стои мос ть:
по запросу

LG 42SL90



да - глав но го пар ни ко во го га за‚ вы -
зы ваю ще го из ме не ния кли ма та. То
ес ть сни же ние энер го пот реб ле ния
по ло жи те ль но ска жет ся и на об щей
эко ло ги чес кой си туа ции Зем ли.

Произ во ди те ли LED-те ле ви зо ров

В
озг лав ляет спи сок пио нер
LED-ин дус трии ко рейс кая
ком па ния Samsung Elect ro-
nics. Се год ня мо де ль ный
ряд это го произ во ди те ля на

рын ке (в том чис ле и азер байд жанс -
ком) предс тав лен се рия ми 6000‚
7000 и 8000. В них ис по ль зует ся тех -
но ло гия Ed ge LED‚ в соот ветс твии с
ко то рой све то дио ды рас по ла -
гают ся по пе ри мет ру мат -
ри цы эк ра на‚ а не
не пос редс -
твен но

под ней. Свет от дио дов‚ рас по ло -
жен ных по пе ри мет ру‚ рав но мер но
рас сеи вает ся по по верх нос ти бла го -
да ря спе циа ль но му плас ти ко во му
пок ры тию с вы со ким коэф фи циен -
том от ра же ния‚ что‚ кро ме все го про -
че го‚ поз во ли ло сде ла ть те ле ви зо ры
дос туп нее в це но вом от но ше нии.

Мо де ли се рий 7000 и 8000 поз во -
ляют прос мат ри ва ть ви део в вы со -
ком раз ре ше нии (1980х1020)‚
поэ то му‚ на вер ное‚ нет смыс ла уточ -
ня ть‚ что и дис ки Blu-ray‚ и мно го -

чис лен ные HD-фи ль мы из Ин тер не -
та бу дут смот ре ть ся на эк ра не имен -
но так‚ как за ду ма но соз да те ля ми.
Во из бе жа ние до пол ни те ль ных
преоб ра зо ва ний ви део сиг на ла‚ те -
ле ви зо ры Samsung умеют ав то ма ти -
чес ки раз ли ча ть масш та би ро ван ный
HD-ви део сиг нал‚ по лу чен ный от ис -
точ ни ков со стан дарт ным раз ре ше -
нием‚ и ори ги на ль ный HD-сиг нал‚ а
так же ус тра ня ть ошиб ки масш та би -
ро ва ния. У мо де лей се рий 6000 и
7000 час то та об нов ле ния эк ра на
сос тав ляет 100 Hz‚ а у стар шей се -

рии (8000) - 200 Hz.
Для срав не ния от ме -
тим‚ что та кой по ка -
за те ль обес пе чи вает
сме ну че ты рех кад -
ров за 1/50 се кун ды‚
а не од но го‚ как в
обыч ных 50 Hz те ле -

ви зо рах. Де ло в том‚ что меж ду
дву мя кад ра ми ав то ма ти чес ки ин -
тер по ли руют ся еще три до пол ни те -
ль ных. За счет это го кон ту ры
об ъек тов ста но вят ся чет ки ми‚ про -
па дает дро жа ние и раз ма зы ва ние
изоб ра же ния. Мож но ска за ть‚ что на
200 Hz те ле ви зо рах ка чест во кар -
тин ки мак си ма ль но приб ли же но к
то му‚ что ви дит че ло ве чес кий глаз в
реа ль нос ти. Зде сь чер ный цвет - это
дейс тви те ль но чер ный‚ а бе лый -
ос ле пи те ль но бе лый. Это яв ное
преи му щест во пе ред обыч ной LCD-
тех но ло гией‚ где дли на вол ны лам -
пы днев но го све та не поз во ляет

адек ват но пе ре да ть не ко то рые цве -
та и от тен ки‚ и в пер вую оче ре дь
стра дает чер ный цвет.

Мо де ли се рий 7000 и 8000 под дер -
жи вают тех но ло гию DLNA‚ так что
на них мож но транс ли ро ва ть ви део -
кон тент с до маш не го ме диап лее ра
или пер со на ль но го ком пью те ра. Ну
а сло том USB‚ при сутс твую щим на
зад ней па не ли те ле ви зо ра‚ се год ня
уже ни ко го не уди ви ть. Он поз во -
ляет подкл ючи ть к те ле ви зо ру
любой внеш ний но си те ль - фо тоап -

па рат‚ ка ме ру‚ внеш ний жест кий
диск и т.д. Во всех те ле ви зо рах
Samsung LED‚ кро ме собс твен но ди -
на ми ков‚ имеет ся пре дус та нов лен -
ный саб ву фер.

Но сов ре мен ный те ле ви зор - это уже
дав но не то ль ко средс тво прос мот ра
те ле пе ре дач и фи ль мов‚ а комп лекс -
ное ус тройс тво‚ ин тег ри ро ван ное в
до машнюю сре ду и обес пе чи ваю щее
вы ход в Ин тер нет. В мо де лях 
Samsung реа ли зо ва на тех но ло гия
Media@2.0‚ в ос но ве ко то рой ле жит
раз ра бот ка Ya hoo! Widget Eng ine.
Раз лич ные вид же ты обес пе чи вают
по ль зо ва телю дос туп к му ль ти ме дий -
но му web-кон тен ту од ним на жа тием
кноп ки на пу ль те. Ра зу меет ся‚ мож но
так же прос мат ри ва ть on-line ви део с
YouT ube и дру гих из вест ных Ин тер -
нет-пор та лов. Са ми те ле ви зо ры
подкл ючают ся к Ин тер не ту с по мо -
щью стан дарт но го Et her net-сое ди не -
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ния‚ искл ючаю ще го проб ле мы с
поис ком экскл юзив но го ка бе ля или
слож ной нас трой кой. Раз ра бот чи ки
пред ла гают по ль зо ва телю те ле ви зо -
ра пре дус та нов лен ную биб лио те ку
кон тен та по раз лич ным те ма ти кам‚
ко то рую опя ть же мож но по пол ня ть
че рез Ин тер нет.

Не ль зя не ос та но ви ть взгляд и на
внеш нем ви де этих те ле ви зо ров! Бе -
зус лов но‚ что пе ред ди зай не ра ми
ко рейс кой ком па нии бы ла пос тав ле -
на за да ча сде ла ть LED-те ле ви зор
мак си ма ль но ла ко нич ным и в то же
вре мя эф фект ным‚ а спра ви ли сь они
с этой за да чей ве ли ко леп но. Кор пу -
са всех но вых мо де лей вы пол не ны в
бла го род ном чер но-глян це вом цве -
те с ру би но вым от ли вом. Кста ти‚
цве то вые от тен ки ме няют ся в за ви -
си мос ти от ос ве ще ния и уг ла зре -
ния.

В те ку щем го ду ко рейс кая ком па ния
на ме ре на вы пус ти ть нес ко ль ко мо -
де лей с диа го на лью от 32” до 55” и
нес ко ль ко но вых мо де лей с диа го на -
лью 55-65”. Все го же в ас сор ти мен -
те Samsung бу дут при сутс тво ва ть
LED-те ле ви зо ры с диа го на лью от 19”
до 65”. На пом ним‚ что од нов ре мен но
с эти ми прог но за ми ком па ния анон -
си ро ва ла и свой пер вый трех мер ный
LED-те ле ви зор.

Не дает спа ть спо кой но пер воп ро -
ход цу на рын ке LED-те ле ви зо ров и
дру гой южно ко рейс кий произ во ди -
те ль. Ком па ния LG‚ нап ри мер‚ расс -
чи ты вает про да ть 7‚5 млн. та ких
те ле ви зо ров в 2010 го ду (Samsung
же на це ле на на про да жу 10 млн.
LED-те ле ви зо ров). Имен но это нап -
рав ле ние ста нет прио ри тет ным для
LG в нас ту пив шем го ду‚ и ком па ния
пла ни рует произ вес ти сра зу 10 мо -
де лей LED-те ле ви зо ров с раз лич ны -
ми тех но ло гия ми подс вет ки.
Диа го на ль ус тройств бу дет ва рьи ро -
ва ть ся от 32” до 60”.

В ок тяб ре 2009 го да в роз нич ной
тор гов ле поя ви ли сь и те ле ви зо ры
Sharp се рии LE700 и LE600 со све -
то диод ной подс вет кой Full W-LED.
Как от ме чает произ во ди те ль‚ эта
тех но ло гия поз во ли ла дос ти чь бо ль -
шей кон траст нос ти и ме нь ше го
энер го пот реб ле ния‚ а так же поз во -
ли ла чу ть сни зи ть це ну по срав не -
нию с мо де ля ми се рии XS1 с
подс вет кой RGB-LED. В се рию LE700
(предс та ви те лей ко то рой так же
мож но встре ти ть в Ба ку) вхо дят мо -
де ли с раз ме ра ми эк ра нов 32”‚ 40”‚
46” и 52” и час то той сме ны кад ров
100 Hz‚ в се рию LE600 - мо де ли с
раз ме ра ми эк ра нов 32”‚ 40” и 46”
дюймов и час то той сме ны кад ров 50
Hz. Эти мо де ли имеют ди на ми чес -
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Что бы по лу чи ть дейс тви те ль но
реа лис тич ное изоб ра же ние‚ необ -
хо ди мы кон траст‚ цвет и чет кос ть.
Все это ес ть в LED-те ле ви зо рах 8-
й се рии. Сис те ма Me ga Cont rast
Rat io обес пе чи вает на ту ра ль ный
чер ный цвет. Сис те ма Wide Co lor
En han cer Pro в со че та нии с LED-
гам мой де лает каж дый пик се ль
яр ким и вол ную щим. Кро ме то го‚
бла го да ря тех но ло гии 200Hz Mot -
ion Plus изоб ра же ние на эк ра не
ста но вит ся чет ким и рез ким.

Диа го на ль эк ра на: 40”
Раз ре ше ние: 1920x1080
Подс вет ка: LED (све то диод ная)
Ди на ми чес кий кон траст: 
2 000 000:1 (Me ga)
HD сов мес ти мос ть: да‚ 1080p
Под держ ка PAL/SE CAM: да/да
Под держ ка DVB C/DVB T/DVB S:
да/да/нет
HDMI/D Sub/S Video/SCART:
да (4)/да/нет/да (Mini)
USB хост: да (2 пор та)
До пол ни те ль ные ин тер фей сы:
DLNA (бес про вод ной)‚ Et her net (LAN)‚
циф ро вой оп ти чес кий‚ ком по нент ный
(Y/Pb/Pr)‚ ком по зит ный‚ слот CI 
(Com mon Inter fa ce)
Ре жим 4:3 (16:9)/тай мер/ 
те ле текст (TTXT): да (да)/да/да
(1000 стра ниц)
Пу льт ДУ: да (обыч ный и уп ро щен ный)
Ко ли чест во ди на ми ков‚ мощ нос ть:
2x10 Вт (саб ву фер)
Га ба ри ты (с подс тав кой):
998x677x257 мм
Тол щи на те ле ви зо ра: 29‚9 мм
Вес (с подс тав кой): 20‚4 кг
Ма га зи ны: Baku Elect ronics

Стои мос ть:
2114 ма на тов

Samsung UE40B8000XW



кую кон траст нос ть 2 000 000:1 и
вы со кий уро ве нь цве то пе ре да чи.

В но вых се риях те ле ви зо ров при ме -
не на подс вет ка с ис по ль зо ва нием
“бе лых” све то дио дов (Full W-LED)‚
ко то рые рас по ло же ны по всей пло -
ща ди эк ра на за тон ким слоем жид -
ких крис тал лов. На пом ним‚ что та кая
подс вет ка обес пе чи вает бо ль шую
яр кос ть и бо лее ши ро кую цве то вую
па лит ру‚ чем подс вет ка с ис по ль зо -
ва нием све то дио дов‚ рас по ло жен ных
по краям эк ра на‚ но не оче нь ска зы -
вает ся на га ба ри тах по срав не нию с
обыч ны ми LCD-те ле ви зо ра ми. Обе
се рии те ле ви зо ров ис по ль зуют LCD-
па не ли 10-го по ко ле ния FULL HD
1080p с 10-би то вы ми про цес со ра ми.
Кро ме то го‚ но вые па не ли имеют
дру гое пок ры тие (Crys tal Clear или
Natu ral Clear‚ в за ви си мос ти от мо де -
ли)‚ ко то рое поз во ляет до би ть ся
мак си ма ль ной цве то пе ре да чи и кон -
траст нос ти с ми ни ма ль но воз мож ным
от ра же нием све та.

Бла го да ря при ме не нию све то диод -
ной подс вет ки Full W-LED‚ LCD-па не -
ли 10-го по ко ле ния (X-Gen) с но вой
струк ту рой жид ких крис тал лов и ря -

ду до пол ни те ль ных
эко  ло  ги  чес  ких

функ ций‚ мо де -
ли се рий LE700
и LE600 пот -
реб ляют поч ти
в 2‚5 ра за ме -
нь ше элек -
т р о э  н е р  г и и ‚
чем соот ветс -

твую щие мо де ли
с при ме не нием флу-

о рес цент ных ламп
подс вет ки (CCFL).

Перс пек ти вы LED

У
же ес ть ре ше ния на ос но ве
LED-тех но ло гии и у So ny‚ и
у Philips‚ и у Tosh iba. Так же
ком па ния BenQ зая ви ла о
на ме ре нии вы пус ти ть 2-3

мо де ли LED-те ле ви зо ров в пер вой
по ло ви не 2010 го да. От рас ле вые
ис точ ни ки пред по ла гают‚ что це ны
на но вые те ле ви зо ры BenQ бу дут на
20-30% ни же су щест вую щих на
рын ке пред ло же ний‚ так что мож но
сме ло пред по ло жи ть: це но вой раз -
рыв меж ду LED-мо де ля ми и тра ди -
цион ны ми жид кок рис тал ли чес ки ми
те ле ви зо ра ми про дол жит сок ра ща -
ть ся‚ а це ны на ус тройс тва со све то -
диод ной подс вет кой дос тиг нут
прием ле мо го для бо ль шинс тва по -
ку па те лей уров ня уже к кон цу 2010
го да. Да и се год ня прек рас но прос -
ле жи вает ся тен ден ция‚ ког да раз ни -
ца в це не меж ду па не ля ми LED и
CCFL сок ра щает ся с уве ли че нием
раз ме ров. Нап ри мер‚ в сег мен те 42”
LED-те ле ви зо ры стоят на 40% до ро -
же CCFL‚ а в сег мен те 55” - все го на
20%.

Так что‚ нес мот ря на от де ль ные не -
дос тат ки дан ных тех но ло гий‚ дос -
тоинс тва по доб ных те ле ви зо ров
неос по ри мы‚ и, вы би рая жид кок рис -
тал ли чес кий те ле ви зор се год ня‚
имеет смысл ос та но ви ть свой взгляд
имен но на ап па ра тах с LED-подс вет -
кой. Так же мож но сме ло ут верж да -
ть‚ что до появ ле ния но вых тех но -
ло гий‚ LED бу дет дол гое вре мя ос та -
ва ть ся од ной из наи бо лее вос тре бо -
ван ных.
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Из-за жест кой кон ку рен ции на рын -
ках фи нан со вых ус луг клиент-
ориен ти ро ван ные тех но ло гии в
бан ках ста но вят ся не да нью мо де‚ а
средс твом вы жи ва ния. Сме ще ние
мар ке тин го вых прио ри те тов дик тует
сам клиент‚ лоя ль нос ть ко то ро го
ста но вит ся ключе вым фак то ром‚ оп -
ре де ляю щим жиз нес по соб нос ть
бан ка. Имен но поэ то му все бо ль шее
чис ло фи нан со вых уч реж де ний ста -
вят во гла ву уг ла пот ре би те ля‚ его
зап ро сы и ожи да ния. Тех но ло гии
прив ле че ния и удер жа ния клиен тов
со вер шенс твуют ся‚ а без чет ко
струк ту ри ро ван ной сис те мы‚ вклю-
чаю щей де та ль ную ин фор ма цию о
клиен те‚ спек тре пре дос тав ляе мых
ему ус луг‚ а так же инс тру мен тов
ана ли за и пла ни ро ва ния от но ше ний
с этим клиен том‚ за да ча удер жа ния
клиен та ста но вит ся прак ти чес ки не -
вы пол ни мой.

Внед ре ние Сис тем Уп рав ле ния Взаи -
мо дейс твием с Клиен та ми (CRM) поз -

во ляет ре ши ть ряд дос та точ но се -
рьез ных проб лем любой фи нан со вой
струк ту ры. Во-пер вых‚ из бе жа ть си -
туа ции‚ при ко то рой ра бо та нес ко ль -
ких ме нед же ров неп ро дук тив но
“пе ре се кает ся” на од ном клиен те‚ что
с бо ль шой до лей ве роят нос ти при во -
дит к его по те ре. Во-вто рых‚ клиент -
ская ба за пе рес тает бы ть
“при вя зан ной” к кон крет ным ме нед -
же рам‚ что сни жает риск по те ри кон -
так тов пос ле ухо да из ком па нии то го
или ино го ра бот ни ка. При этом сис -
те ма соз дает оп ти ма ль ную ра бо чую
сре ду для ме нед же ров - они по лу чат
пол ную ин фор ма цию о ста ту се и эф -
фек тив нос ти ра бо ты с каж дым
клиен том. СRM-сис те ма приз ва на
мак си ма ль но проч но “при вя за ть”
нуж но го клиен та к бан ку бо ль шим
ко ли чест вом не ви ди мых ни тей. Кро -
ме то го‚ она мо жет по мо чь ре ши ть и
еще од ну важ ную за да чу‚ ве дь не то -
ль ко клиен ты вы би рают свой банк.
Учи ты вая факт‚ что 80% при бы ли
при но сят 20% клиен тов‚ и бо ль ше

вни ма ния луч ше уде ли ть имен но им‚
CRM сис те ма по мо гает бан ку “уз на ть
своих ге роев”‚ то ес ть най ти те са мые
20%‚ а за тем нап ра ви ть дейс твия ме -
нед же ров на сох ра не ние и приум но -
же ние это го “зо ло то го фон да”.

“Лос кут ные” ре ше ния 
не ра бо тают

CRM - это не зап лат ка на ор га ни за -
цион ные и тех ни чес кие про ре хи в
ра бо те бан ка. Те ком па нии‚ ко то рые
по всем фор ма ль ным приз на кам
“до рос ли” до CRM‚ долж ны по ни ма -
ть‚ что внед ре ние CRM - это про цесс
комп лекс ный и‚ кро ме тех но ло ги -
чес кой и ап па рат ной сос тав ляю щей‚
включает в се бя и идео ло ги чес кий
ком по нент. Сле дует пом ни ть‚ что
CRM - это не то ль ко ПО‚ а ско рее це -
лост ная идео ло гия как уп рав ле ния
взаи моот но ше ния ми с клиен том‚ так
и пос трое ния всех биз нес-про цес -
сов. В пер вую оче ре дь‚ CRM - это
из ме не ние в под хо де к взаи моот но -
ше нию с клиен та ми в го ло вах ме -
нед же ров и “про дав цов” бан ка и‚
как следс твие‚ реор га ни за ция про -
це дур про ве де ния опе ра ций и биз -
нес-про цес сов бан ка‚ а ПО слу жит
ли шь инс тру мен том для дос ти же ния
пос тав лен ной це ли. Сис те ма ока -
жет ся эф фек тив ной‚ ес ли сна ча ла
бу дут чет ко про пи са ны биз нес-про -
цес сы про даж‚ вы ра бо та ны ме то ды
мар ке тин го во го ана ли за и фор ми ро -
ва ния пер со ни фи ци ро ван ных пред -
ло же ний‚ оп ре де ле ны про це ду ры
пла ни ро ва ния и ана ли за вы пол не -
ния мар ке тин го вых ак ций и т.д.
Дру ги ми сло ва ми‚ внед ре ние CRM-
сис тем ста нет хо ро шей про вер кой
биз не са по всем па ра мет рам на гар -
мо нич нос ть. Кро ме то го‚ под го тов ка
к CRM мо жет ста ть эф фек тив ным
“ле че нием” всех биз нес-про цес сов
бан ка в це лом. Ка кие же труд нос ти
при дет ся прео до ле ть на пу ти к
CRM?

Банковские тех но ло гии
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Комп лекс ные за да чи 
бан ковс ко го CRM-проек та

1. Пос трое ние еди но го 
ин фор ма цион но го 
прос транс тва бан ка

• Фор ми ро ва ние еди ной клиент ской ба зы
(об ъе ди не ния раз роз нен ных баз 
в еди ную ба зу).

• Сох ра не ние ис то рии взаи моот но ше ний 
с клиен та ми (фик са ция всей 
ин фор ма ции о клиен тах в еди ной БД).

• Кон со ли да ция ин фор ма ции по фи лиа лам
( пос тоян ный об мен дан ны ми меж ду 
го лов ным бан ком и фи лиа ла ми).

• По лу че ние опе ра тив ной ин фор ма ции 
по клиен там (по лу че ние ин фор ма ции 
из учет ной сис те мы бан ка).

• Фор ми ро ва ние ба зы зна ний (еди ные 
рег ла мен ты ра бо ты с клиен та ми‚ 
шаб ло ны до ку мен тов).

2. По лу че ние инс тру мен тов 
ана ли ти ки по от де ль ным 
клиен там и груп пам клиен тов

• Сег мен та ция клиен тов по раз лич ным 
па ра мет рам.

• Фор ми ро ва ние ста тис ти чес ких 
и ана ли ти чес ких от че тов по от де ль ным
клиен там и груп пам.

3. По лу че ние инс тру мен та 
для пла ни ро ва ния и кон тро ля
ра бо ты ме нед же ров

• Ав то ма ти за ция биз нес-про цес сов 
по прив ле че нию и соп ро вож де нию
клиен тов‚ рас пре де ле ние за дач 
по ме нед же рам.

• Фор ми ро ва ние необ хо ди мых до ку мен тов
по раз ра бо тан ным шаб ло нам.

• Фор ми ро ва ние кон тро ли рую щих от че тов
по ра бо те ме нед же ров.

Внед ряем CRM: точ ки осо бо го
вни ма ния

Ор га ни за цион ная 
ин фрас трук ту ра

Тра ди цион ная для бо ль шинс тва бан ков
ли ней но-ие рар хи чес кая струк ту ра уп рав -
ле ния‚ мно жест вен нос ть про дав цов и па -
рал ле ль нос ть про цес сов мо жет по ме ша ть
ус пеш но му внед ре нию CRM. Нап ри мер‚ в
не ко то рых бан ках на од ни и те же груп пы
клиен тов мо жет воз дейс тво ва ть сра зу нес -
ко ль ко от де лов‚ каж дый из ко то рых кон -
цен три рует уси лия то ль ко на “своих”
опе ра циях и прес ле дует то ль ко свою вы -
го ду.

Кад ры

В не ко то рых слу чаях кам нем претк но ве ния
мо гут ока за ть ся кад ры. И не то ль ко по
при чи не труд нос тей в вос прия тии раз лич -
ных “нов шеств”. При чи ны нас то ро жен нос ти
мо гут на хо ди ть ся го раз до глуб же. Нап ри -
мер‚ ме нед же ры по про да жам‚ вся дея те ль -
нос ть ко то рых ока зы вает ся под кон тро лем
ру ко водс тва. Во мно гих про даю щих от де -
лах сти му ли ро ва ние ме нед же ров за ви сит
от об ъе ма закл ючен ных сде лок. CRM вы во -
дит из те ни клиент ские ба зы про дав цов.
За хо чет ли ме нед жер от да ва ть в кор по ра -
тив ную собс твен нос ть ис точ ник лич ных до -
хо дов - клиент скую ба зу? И тут важ но

най ти пра ви ль ные ар гу мен ты‚ ве дь прак ти -
чес ки любое но вов ве де ние‚ осо бен но ес ли
оно свя за но с до пол ни те ль ны ми зат ра та ми
вре ме ни‚ вос при ни мает ся людь ми дос та -
точ но бо лез нен но. На на ча ль ном эта пе
CRM-ре ше ние вос при ни мает ся сот руд ни ка -
ми‚ в бо ль шей сте пе ни‚ как ба за дан ных‚ в
ко то рую нуж но пос тоян но вно си ть ин фор -
ма цию. В про цес се же ра бо ты ста но вит ся
по нят но‚ что ис по ль зо ва ние этой сис те мы
поз во ляет под дер жи ва ть пос тоян ный кон -
такт и пред ла га ть бан ковс кие ус лу ги вов -
ре мя и имен но тем клиен там‚ ко то рым это
дейс тви те ль но необ хо ди мо. Кро ме то го‚
одним из фак то ров‚ спо собс твующих ус ко -
ре нию про цес са внед ре ния CRM‚ ста нет
фор ми ро ва ние клиент ски ми под раз де ле -
ния ми еже не де ль ных от че тов о про ве ден -
ной ра бо те.

Клиент

Как ни стран но‚ при внед ре нии клиент-
ориен ти ро ван ных тех но ло гий клиент‚ ра ди
ко то ро го все это и за те вает ся‚ сам мо жет
ста ть пре пятс твием это му про цес су. Нап -
ри мер‚ мо гут воз ник ну ть слож нос ти в раз -
ъяс не нии клиен там це лей‚ для ко то рых
зап ра ши вает ся ин фор ма ция и т.д. Клиен ты
се год ня ста но вят ся все бо лее кап риз ны ми.
Они мо гут не за хо те ть за пол ня ть раз лич -
ные ан ке ты или от ве ча ть на до пол ни те ль -
ные воп ро сы‚ ко то рые не ка сают ся
оп ре де лен ной тран сак ции.

Три за ко но мер нос ти ус пеш но го
CRM-проек та

В закл юче ние мож но вы вес ти нес ко -
ль ко за ко но мер нос тей‚ соп ро вож -
даю щие ус пеш ные CRM-проек ты.

1. Ус пеш ные CRM-проек ты ини ции ро ва ны
и реа ли зо ва ны при под держ ке топ-ме -
недж мен та‚ ко то рый расс мат ри вает эти
проек ты как ин вес ти ции в биз нес‚ а не
в по куп ку ПО.

2. При раз вер ты ва нии ме то до ло гии и инс -
тру мен та рия CRM учи ты вает ся тот факт‚
что уп рав ле ние от но ше ния ми с клиен -
та ми - это час ть слож ной биз нес-кон -
цеп ции. В идеа ле ее ос но вы
зак ла ды вают ся при вы ра бот ке стра те -
гии бан ка.

3. Ключе вой мо мент - банк дол жен бы ть
оче нь заин те ре со ван в том‚ что бы под -
дер жи ва ть и раз ви ва ть от но ше ния с
клиен та ми на ус пеш ной дол гов ре мен -
ной ос но ве. Ес ли банк не до ро жит
клиен та ми‚ то за чем ему CRM?
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Прив ле че ние 
но вых 
клиен тов

Биз нес-про цес сы 
прив ле че ния клиен тов

Собл юде ние рег ла мен тов ра бо ты с клиен та ми. Ор га ни за ция син хро -
ни зи ро ван ной ко манд ной ра бо ты с клиен том Упо ря до чи ва ние ком му -
ни ка ций внут ри ор га ни за ции. Ис по ль зо ва ние про ве рен ных
ме то до ло гий в ра бо те с клиен та ми.

Про ве де ние це ле вых 
мар ке тин го вых 
воз дейс твий

Оп ре де ле ние про фи ля це ле во го клиен та. Соз да ние еди ной ба зы по -
тен циа ль ных и дейс твую щих клиен тов. Сег мен та ция клиен тов по ка те -
го риям. Пла ни ро ва ние и уп рав ле ние хо дом про ве де ния мар ке тин го вой
кам па нии. Ана лиз ре зу ль та тов мар ке тин го вых воз дейс твий.

По вы ше ние 
лоя ль нос ти 
клиен тов

Ин ди ви дуа ль ный под ход 
к каж до му клиен ту

Хра не ние пол ной ис то рии взаи моот но ше ний с клиен том. Улуч ше ние
ком му ни ка ций меж ду от де ла ми и фи лиа ла ми. Ин ди ви дуа ль ное от но -
ше ние к клиен ту при мно жест ве ка на лов взаи мо дейс твия. Кон тро ль
лоя ль нос ти клиен тов.

Быс трая об ра бот ка 
кре дит ных зая вок

Биз нес-про цес сы для ав то ма ти за ции про це дур оформ ле ния кре ди та.
Дос туп к ис то рии по клиен ту и его взаи мос вя зям с дру ги ми ком па ния -
ми и кон так та ми для сни же ния кре дит ных рис ков.

По вы ше ние 
при бы ль нос ти 
клиен тов

Уве ли че ние ко ли чест ва 
пе рек рест ных про даж

Ана лиз раз но род ных дан ных и взаи мос вя зей по клиен ту для пред ло -
же ния оп ти ма ль но го па ке та ус луг. Реа ли за ция кон цеп ции фи нан со во -
го су пер мар ке та.

Сег мен та ция клиен тов 
по при бы ль нос ти

Мо ни то ринг ак тив нос ти клиен тов (ин тег ра ция с АВС). Ана лиз при бы -
ль нос ти по каж до му клиен ту. Вы де ле ние клиен тов‚ ко то рые при но сят
80% при бы ли. Ис по ль зо ва ние раз лич ных рег ла мен тов для раз ных ка -
те го рий клиен тов.

По вы ше ние 
эф фек тив нос ти 
ра бо ты 
ме нед же ров

Уп рав ле ние вре ме нем 
сот руд ни ка

Пла ни ро ва ние ра бо че го дня. На по ми на ния о необ хо ди мых дейс твиях.
Кон тро ль вы пол не ния за дач и по ру че ний. Ав то ма ти за ция от чет нос ти.

Быс трый за пуск но вых
про дук тов

Соз да ние еди ной ба зы зна ний по бан ковс ким про дук там. Быс трое
обу че ние сот руд ни ков при вво де но вых бан ковс ких про дук тов.

Ор га ни за ция ко манд ной
ра бо ты

Улуч ше ние ком му ни ка ций меж ду от де ла ми. Ис по ль зо ва ние биз нес-
про цес сов для ав то ма ти чес ко го рас пре де ле ния за дач и син хро ни за -
ции ра бо ты в ко ман де.

Уп рав ле ние 
раз ви тием 
бан ка

Кон тро ль ра бо ты бан ка Кон тро ль ключе вых по ка за те лей под раз де ле ний бан ка. Уп рав ле ние
эф фек тив нос тью ра бо ты ме нед же ров.

Под держ ка при ня тия 
уп рав лен чес ких 
ре ше ний

Уп рав ле ние па ке том бан ковс ких про дук тов. Ана лиз миг ра ции клиен -
тов. Ана ли ти чес кие от че ты по при бы ль нос ти бан ковс ких про дук тов.
Вы бор наи бо лее зна чи мых па ра мет ров для ско рин га клиен тов

Ин фор ма ция пре дос тав ле на 
ком па нией MAK SOFT LTD. предс та ви те лем

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

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

www.mak-soft.az



По ре зу ль та там IV квар та ла
2009 го да, ко то рый для HP за -
кон чил ся 31 ок тяб ря, про да жи

пер со на ль ных ком пью те ров
ока за ли сь на уров не 9,86

млрд. дол ла ров, что на 17%
пре вы си ло ито ги пре ды ду щих
трех ме ся цев. Так же с уве рен -

нос тью мож но зая ви ть, что
ком па ния на хо дит ся на пи ке

своей фор мы, ес ли ей во вре -
мя кри зи са уда ва ло сь произ -

во ди ть круп ные сдел ки по
пог ло ще нию, а так же зая ви ть о

на ме ре ниях по приоб ре те нию
ком па нии 3Com за 2,7 млрд.

дол ла ров. С на ча ла 2010 го да
IT-ры нок на чал по да ва ть приз -
на ки восс та нов ле ния, а HP по -

лу чает ос нов ные
преи му щест ва за счет воз рож -
даю ще го ся спро са на пер со на -

ль ные ком пью те ры и
ноут бу ки. И се год ня на воп ро -

сы о перс пек ти ве раз ви тия
этих сег мен тов рын ка от ве чает
ге не ра ль ный ди рек тор Груп пы
пер со на ль ных ком пью тер ных

сис тем ком па нии НР в стра нах
СНГ Сер гей Плак син.

- 17 нояб ря 2009 го да был дан старт
оче ред но му эта пу проек та “На род -
ный ком пью тер”. Ва ша ком па ния
при ни ма ла оче нь ак тив ное учас тие в
пи лот ном проек те, а для вто ро го эта -
па под го то ви ла ряд еще бо лее ин те -
рес ных пред ло же ний. Как вы
мо же те оха рак те ри зо ва ть проект в
це лом?

- Во-пер вых‚ хо чет ся от ме ти ть‚ что
реа ли зуе мая программа “На род ный
ком пью тер” для учи те лей школ
Азер байд жа на яв ляет ся по су ти
пер вым проек том та ко го ро да в
СНГ. Во-вто рых‚ мы не реа ли зо вы -
ва ли по доб ных на цио на ль ных
проек тов и в стра нах Вос точ ной Ев -
ро пы‚ поэ то му бы ло осо бен но важ -
но прив ле чь свои ре сур сы и си лы
парт не ров для его реа ли за ции
имен но в Азер байд жа не. Нам уда -
ло сь ус та но ви ть стои мос ть ком пью -
те ров ни же ры ноч ных! И вы са ми
ви де ли ре зу ль та ты пи лот ной час ти
проек та‚ ко то рая по ка за ла‚ что та -
кие ре ше ния бу дут по ль зо ва ть ся
ус той чи вым спро сом сре ди на се ле -
ния. В но вой фа зе мы пре дос тав -
ляем не то ль ко рас ши рен ный
порт фе ль про дук тов‚ в ко то рый вхо -
дят ноут бу ки HP Pro Book 4515s‚ нас -
то ль ные ком пью те ры Com paq 505B‚
ми ни ноут бу ки HP Mini 5101‚ но и
спектр вы со коп роиз во ди те ль ных
сов ре мен ных ре ше ний‚ пос троен -
ных на пос лед них раз ра бот ках HP с
сов сем но вой опе ра цион ной сис те -
мой Windows 7. Це ны и ус ло вия

кре ди то ва ния ос тают ся на том же
уров не‚ то ес ть та ки ми же дос туп -
ны ми и прив ле ка те ль ны ми для на -
се ле ния. Стоит от ме ти ть‚ что в
рам ках этих эта пов уже бы ло реа -
ли зо ва но бо лее 5000 пер со на ль ных
ком пью те ров пре по да ва те лям об -
щеоб ра зо ва те ль ных учеб ных за ве -
де ний‚ но в бли жай шем бу ду щем
преи му щест ва ми проек та “На род -
ный ком пью тер” смо гут вос по ль зо -
ва ть ся пре по да ва те ли ву зов‚
сту ден ты и ме ди цинс кие ра бот ни ки.
Так что вы са ми ви ди те‚ как ва жен
этот проект для HP‚ в раз ви тии ко -
то ро го мы и в да ль ней шем на ме ре -
ны при ни ма ть са мое ак тив ное
учас тие.

- Кста ти‚ воп ро сы об опе ра цион ной
сис те ме оче нь час то за дают ся по ль -
зо ва те ля ми‚ а в роз ни це се год ня
мож но встре ти ть дос та точ ный ас сор -
ти мент мо де лей‚ ис по ль зую щих раз -
лич ные пре дус та нов лен ные ОС. В HP
при раз ра бот ке мар ке тин го вой по ли -
ти ки в раз лич ных ре гио нах от дают
пред поч те ние ка кой-то кон крет ной
опе ра цион ной сис те ме?

- Се год ня су щест вует спрос со сто ро -
ны пот ре би те лей как на ком пью те ры
с пре дус та нов лен ным прог рамм ным
обес пе че нием от Micro soft‚ так и с
любым дис три бу ти вом Linux. Ес ть
так же час ть по ль зо ва те лей‚ вы би -
раю щих тех ни ку с Free DOS сис те ма -
ми. На ша стра те гия закл ючает ся в
том‚ что мы‚ от тал ки вая сь от же ла -

48 technics & technology magazine №2/10
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“Реа ли зуе мая

в Азер байд жа не программа
“На род ный ком пью тер” 

яв ляет ся по су ти пер вым 
проек том та ко го ро да в СНГ”



ния пот ре би те ля‚ стре мим ся пре дос -
та ви ть тот про дукт и че рез тот ка нал‚
ко то рый бу дет наи бо лее удо бен ему‚
как ко неч но му по ль зо ва телю. Хо чу
так же от ме ти ть‚ что HP как вен дор не
про дает плат фор мы без пре дус та -
нов лен ной опе ра цион ной сис те мы.
Мар ке тин го вые же исс ле до ва ния по -
ка зы вают‚ что наи бо ль шим спро сом
по ль зуют ся ре ше ния‚ в ко то рых
стои мос ть пре дус та нов лен ной опе -
ра цион ной сис те мы не пре вы шает
20-30 дол ла ров. Нап ри мер‚ се год ня
Micro soft пред ла гает опе ра цион ную
сис те му Windows 7 Star ter‚ ко то рая
ук ла ды вает ся в эту це но вую ни шу, и‚
соот ветс твен но‚ мы на деем ся‚ что на
азер байд жанс ком рын ке ус пе хом бу -
дут по ль зо ва ть ся имен но эти ре ше -
ния.

- Ли ней ки пер со на ль ных ком пью те -
ров и мо би ль ных ре ше ний дос та точ -
но хо ро шо предс тав ле ны в
Азер байд жа не. В 2009 го ду для по ль -
зо ва те лей на шей стра ны ста ла дос -
туп на и се рия ноут бу ков Pro Book‚
ко то рая за вое ва ла мас су сим па тий.
Но по че му та кой “ко зы рь” ком па нии‚
как ноут бу ки Pavi lion‚ ко то рые еще в
2007 го ду ста ли ли де ра ми про даж в
Се вер ной Аме ри ке‚ по-преж не му не -
дос туп ны на на шем рын ке?

- Мно жест во фак то ров ока зы вают
влия ние на при ня тие ком па нией ре -
ше ния о вы во де то го или ино го про -
дук та на ло ка ль ный ры нок. Зде сь
иг рают ро ль и воз мож нос ти ка на лов
пос тав ки‚ и го тов нос ть сер вис ных
цен тров обес пе чи ть дос той ное обс -
лу жи ва ние на шей про дук ции‚ и т.д.
Так что про шу вас не ду ма ть‚ что HP
не до ве ряет азер байд жанс ко му
рын ку (улы бает ся). В нас тоя щее
вре мя три стра ны в СНГ по лу чи ли
воз мож нос ть по дос тоинс тву оце ни -
ть удобс тво‚ функ цио нал и изя щест -
во роз нич ных пор та тив ных
ком пью те ров се рии НР Pavi lion и
Com paq Pre sar io‚ а в этом го ду Hew -
lett-Pac kard пла ни рует предс та ви ть
их и в Азер байд жа не. Мы оче нь на -
деем ся‚ что ли ней ка ре ше ний Pavi -
lion так же при дет ся по ду ше
по ль зо ва те лям‚ ко то рые их с не тер -
пе нием ждут. Мы не скры ваем тот
факт‚ что роз нич ные ноут бу ки НР
за вое ва ли осо бую по пу ляр нос ть во
всем ми ре бла го да ря их изыс кан но -
му ди зай ну‚ ла ко нич но му стилю и
от мен ным тех ни чес ким ха рак те рис -
ти кам. Свою мар ке тин го вую стра те -
гию по прод ви же нию этих
про дук тов мы выс траи ваем с по мо -

щью звезд ми ро во го масш та ба‚ но
на деем ся‚ что про дукт бу дет оче нь
по пу ляр ным сре ди прос тых обы ва -
те лей. Это так на зы вае мый сег мент
premium в дос туп ном це но вом вы -
ра же нии. Реа ли за ция ноут бу ков HP
Pavi lion бу дет осу щест вля ть ся че рез
су щест вую щую парт нерс кую се ть
НР. Еще раз хо чу под черк ну ть‚ что

ком па ния предс тав ляет про дукт в
каж дой но вой стра не то ль ко пос ле
пос трое ния эф фек тив ной комп лекс -
ной сис те мы‚ ко то рая на чи нает ся с
вве де ния в экс плуа та цию но вых
произ водс твен ных мощ нос тей и за -
кан чи вает ся га ран тий ной и пост га -
ран тий ной под держ кой‚ что
соот ветс твует вы со ким тре бо ва ниям
ка чест ва HP. На те ку щий мо мент на -
ша са мая прио ри тет ная за да ча по
ор га ни за ции биз не са в Азер байд жа -
не - это‚ бе зус лов но‚ роз нич ный
сег мент. Ком па ния НР при ла гает
все уси лия‚ что бы обыч ные пот ре -
би те ли вро де нас с ва ми мог ли ку -
пи ть от лич ный про дукт‚ по
от лич ной це не в прият ном и удоб -
ном мес те‚ где при вет ли вый пер со -
нал от ве тит на все ва ши воп ро сы. А
та кая сис те ма‚ спо собс твую щая на -
ча лу про даж Pavi lion‚ в Азер байд жа -
не выс трое на.

- Ес ли вер ну ть ся к те ме сер ви са‚ то
мож но сде ла ть закл юче ние‚ что ра -
бо та сер вис ных цен тров HP в Азер -
байд жа не на ла же на на вы со чай шем
уров не? Неу же ли нет необ хо ди мос ти
где-то что-то “под кру ти ть”?

- Си туа ция с сер вис ным обс лу жи ва -
нием про дук ции HP в Азер байд жа не

на хо дит ся на до во ль но вы со ком
уров не! Но мы прек рас но по ни маем‚
что сос тав ляю щая сер ви са всег да
яв ляет ся са мой кри тич ной для дол -
гос роч но го проек та любо го уров ня‚
и поэ то му пос тоян но за ни маем ся
раз ви тием и со вер шенс тво ва нием
ин фрас трук ту ры. Нап ри мер‚ участ -
вуя в реа ли за ции проек та “На род -
ный ком пью тер”, мы приш ли к
вы во ду‚ что бу дут вос тре бо ва ны
имен но ре гио на ль ные сер вис ные
струк ту ры‚ поэ то му в нас тоя щее
вре мя мы вмес те с ком па нией Best -
comp Group ак тив но ра бо таем над
реа ли за цией этих вы во дов. При ход
но вых ли неек пер со на ль ных ком -
пью те ров НР Pavi lion и Com paq Pre -
sar io на азер байд жанс кий ры нок
так же по вы сит тре бо ва те ль нос ть
по ль зо ва те лей к сер вис но му обс лу -
жи ва нию со сто ро ны НР. Этот про -
дукт пот ре бует пре дос тав ле ния
но вых сер вис ных воз мож нос тей и
бо лее раз ви той сер вис ной ин фрас -
трук ту ры. Что же ка сает ся вто ро го
воп ро са‚ то мо гу ска за ть сле дую -
щее: всег да су щест вуют ра бо чие
мо мен ты и это впол не нор ма ль но. Я
был бы удив лен‚ ес ли мы вдруг пе -
рес та нем слы ша ть на ре ка ния в ад -
рес сер ви са. Но ли шь в этом слу чае
мы по лу чаем чет кое предс тав ле ние
о прио ри те тах на шей ра бо ты.

- А ка кие тен ден ции прос ле жи вают -
ся се год ня в СНГ с “се рым” рын ком?
Ка кие ме ры пред при ни мает НР для
бо рь бы с этим яв ле нием?

- HP вез де в своей ра бо те ста рает ся
выс траи ва ть комп лекс ный сис тем -
ный под ход. Так же в пла не бо рь бы
с “се ры ми” пос тав ка ми. Мы ак тив но
сот руд ни чаем с на ши ми парт не ра -
ми‚ про во дим все воз мож ные тре -
нин ги‚ се ми на ры‚ обу чаем пер со нал
для то го‚ что бы до нес ти ин фор ма -
цию обо всех преи му щест вах офи -
циа ль ных пос та вок. За каз чи ки
всег да мо гут по дос тоинс тву оце ни -
ть ка чест во обс лу жи ва ния и экс пер -
ти зу‚ ко то рые всег да го то вы
пре дос та ви ть на ши парт не ры. При
та ком сис тем ном и дол гос роч ном
под хо де мы ви дим‚ что влия ние “се -
ро го” рын ка на стра ны на ше го ре -
гио на за мет но ос ла бе вает‚ и чем
бо ль ше мы ра бо таем‚ тем бо ль ше
ре зу ль та тов нам удает ся дос ти чь в
сов мест ной ра бо те с парт не ра ми‚
се ть ко то рых оче нь раз ви та. При ве -
ду ли шь нес ко ль ко цифр. В Азер -
байд жа не се год ня дейс твует 3
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офи циа ль ных дис три бью то ра HP‚
имею щих ав то ри зо ван ные сер вис -
ные цен тры‚ а так же око ло 20 ком -
па ний‚ имею щих ста тус
pre fer red-парт не ров. Имен но бла го -
да ря их ак тив нос ти и проис хо дит
пос тав ка на ших ре ше ний ко неч ным
по ль зо ва те лям. Так же ба кинс ко му
офи су HP уда ло сь соз да ть оче нь
ши ро кую се ть ри тейл-парт не ров‚
за ни маю щих ся роз нич ны ми про да -
жа ми‚ и с пер со на лом ко то рых мы
про во дим обу чаю щие тре нин ги не
ре же од но го ра за в квар тал. На фо -
не сто ль раз ви той парт нерс кой се -
ти еди нич ные “се рые” пос тав ки
ста но вят ся поп рос ту бесс мыс лен -
ны ми. По ку па те ль и сам дол жен по -
ни ма ть‚ что приоб ре тая тех ни ку‚
пос ту паю щую по офи циа ль ным ка -
на лам‚ он по лу чает мас су преи му -
ществ‚ на чи ная с гра мот ной
кон су ль та ции в ма га зи не и за кан чи -
вая ка чест вен ным га ран тий ным
обс лу жи ва нием.

Ка на лы “се рых” пос та вок всег да су -
щест во ва ли и ма ла ве роят нос ть‚ что
они в од но ча сье ис чез нут‚ так как
та кая си туа ция соз дает ся оп ре де -
лен ны ми эко но ми чес ки ми пред по -

сыл ка ми. На ша же за да ча сос тоит в
том‚ что бы свес ти ко ли чест во по -
доб ных пред по сы лок к нулю. Мы
пос тоян но произ во дим тща те ль ный
ана лиз каж до го рын ка‚ что бы
своев ре мен но пред при ни ма ть ак -
ции‚ нап рав лен ные на под держ ку
офи циа ль ных ка на лов про даж‚ и я
счи таю‚ что бла го да ря это му влия -
ние “се ро го” рын ка на стра ны СНГ
се год ня ми ни ма ль но.

- В пос лед нее вре мя мно гие ана ли ти -
чес кие ком па нии заяв ляют о пос те -
пен ном воз вра ще нии уров ня спро са
пот ре би те лей на пред кри зис ный
уро ве нь. Но но вые по ль зо ва те ли от -
дают бо ль шее пред поч те ние мо би ль -
ным ре ше ниям. Как чувс твует се бя в
этой си туа ции сег мент нас то ль ных
ком пью те ров?

- Да‚ про дук то вая струк ту ра рын ка
ме няет ся в по ль зу мо би ль ных ком -
пью те ров. Бук ва ль но два го да на -
зад об ъе мы про даж нас то ль ных
ком пью те ров в два ра за пре вы ша ли
ры нок мо би ль ных ком пью те ров‚ а
сей час бо лее 50% всех про да вае -
мых пер со на ль ных ком пью те ров -
это ноут бу ки. Я ду маю‚ что су щест -
вует дос та точ но мно го ин те рес ных
тен ден ций‚ ко то рые проис хо дят в

нас тоя щий мо мент в IT-ин дус трии.
Бе зус лов но‚ од ной из них и яв ляет -
ся за ме ще ние нас то ль ных ре ше ний
мо би ль ны ми. Мы де лаем ос нов ной
фо кус на прод ви же нии мо би ль ных
ре ше ний как пос редс твом учас тия в
проек те “На род ный ком пью тер”‚ так
и че рез проек ты‚ свя зан ные с раз -
ви тием ри тейл-сег мен та и сег мен та
до маш них по ль зо ва те лей. По ни мая
важ нос ть роз нич но го рын ка‚ мы
ста раем ся пред ло жи ть пот ре би те -
лям са мые пос лед ние на ши раз ра -
бот ки‚ а так же пред ла гаем
до пол ни ть их по куп ку все воз мож -
ны ми ак сес суа ра ми НР. Но я не ду -
маю‚ что деск то пы стоит сбра сы ва ть
со сче тов. Это впол не ус той чи вый
биз нес и ка ких-ли бо рез ких из ме -
не ний в те че ние нес ко ль ких сле -
дую щих лет мы не уви дим.
Нас то ль ные ком пью те ры ос та нут ся
вос тре бо ва ны сре ди до маш них по -
ль зо ва те лей‚ впер вые приоб ре таю -
щих ком пью тер‚ так как для них это
вы бор яв ляет ся бо лее ес тест вен -
ным. Уве рен‚ что дан ный сег мент
ос та нет ся дос та точ но си ль ным так -
же в кор по ра тив ной сфе ре. Так что
на фо не рас ту ще го спро са на мо би -
ль ные ре ше ния ро ль нас то ль ных

50 technics & technology magazine №2/10



сис тем и сис тем на ба зе тех но ло гии “тон кий клиент” бу -
дет дос та точ но зна чи ма.

Хо чу так же от ме ти ть‚ что се год ня нас то ль ные ком пью те -
ры произ во дят преи му щест вен но ло ка ль ные сбор щи ки‚
а ноут бу ки - вен до ры с ми ро вым име нем. Но в те че ние
бли жай ших трех лет прои зой дут си ль ные из ме не ния‚
ко то рые при ве дут к сме не фа во ри тов рын ка. Я уве рен‚
что при су щест вую щих тем пах сни же ния цен‚ в 2012 го -
ду ос нов ны ми иг ро ка ми рын ка нас то ль ных ком пью те ров
ста нут имен но круп ные меж ду на род ные вен до ры.

- Ажио таж вок руг “тон ких клиен тов” за год кри зи са так -
же нем но го поу тих. В порт фе ле HP поя ви ли сь но вые
проек ты с ис по ль зо ва нием ре ше ний‚ пос троен ных на
этой тех но ло гии?

- Это оче нь ин те рес ное нап рав ле ние, и од ним из се год -
няш них фо ку сов на шей ком па нии яв ляет ся имен но
прод ви же ние “тон ких клиен тов” в кор по ра тив ной сре -
де. Мы ви дим‚ что тех но ло гия вос тре бо ва на за каз чи ка -
ми, и при ни маем оп ре де лен ные уси лия по раз ви тию
но вых проек тов‚ пос троен ных на этой тех но ло гии. Хо чу
от ме ти ть‚ что впер вые в сфе ре об ра зо ва ния ре ше ния на
“тон ких клиен тах” и гра фи чес ких стан циях бы ли при -
ме не ны имен но в Азер байд жа не, а пос ле по доб ные
проек ты бы ли реа ли зо ва ны и в дру гих стра нах СНГ.
При ве ду ли шь не ко то рые циф ры: вмес те с Ми нис терс -
твом Об ра зо ва ния Азер байд жа на НР осу щест вляет
проект по ком пью те ри за ции школ стра ны‚ в рам ках ко -
то ро го уже пос тав ле но око ло 2‚5 ты сяч тер ми на ль ных
стан ций. Имен но сфе ра об ра зо ва ния яв ляет ся для нас
прио ри тет ной в пла не раз ви тия про даж ре ше ний на ба -
зе “тон ких клиен тов”‚ так как соот но ше ние це на/ка чест -
во в дан ном слу чае яв ляет ся глав ным преи му щест вом
для за каз чи ков. Кро ме то го‚ сис те ма‚ ба зи рую щая ся на
“тон ких клиен тах”‚ бо лее дол го веч на - срок ее экс плуа -
та ции в шко лах дос ти гает 10 лет‚ тог да как сис те мы на
ба зе ПК расс чи та ны на срок до 5 лет.

Так же в Го су дарс твен ный Фонд со циа ль ной за щи ты
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки на ми бы ло пос тав ле но
ре ше ние на ба зе 1600 “тон ких клиен тов” и 95 сер ве ров
HP ProL iant. По ми мо это го, се год ня набл юдает ся дос та -
точ но ус той чи вый спрос со сто ро ны бан ков и опе ра то -
ров со то вой свя зи. Вооб ще же рын ка ми стран СНГ эта
тех но ло гия бы ла оче нь вы со ко оце не на‚ и мы ви дим вы -
со кую эф фек тив нос ть пред ла гае мо го на ми ре ше ния.

- И ка кие же пла ны у ком па нии HP имен но в Азер байд -
жа не на 2010 год?

- Нап рав ле ний для ра бо ты и раз ви тия биз не са - мно -
жест во. Реа ли за ции все го за ду ман но го‚ бе зус лов но‚ спо -
собс твует азер байд жанс кий офис ком па нии‚ в ко то ром
ра бо тает оче нь си ль ная ко ман да с ам би циоз ны ми це ля -
ми. Но ес ть и оп ре де лен ные прио ри те ты. Во-пер вых‚ это
учас тие в пос ле дую щих эта пах на цио на ль ной прог рам -
мы “На род ный ком пью тер”‚ ко то рая мно гое зна чит для
биз не са HP в Азер байд жа не. А во-вто рых‚ мы бу дем пла -
но мер но раз ви ва ть роз нич ные про да жи‚ как уве ли чи вая
спектр ап па рат ных ре ше ний‚ дос туп ных для азер байд -
жанс ко го рын ка‚ так прив ле кая но вых парт не ров для
сов мест но го прод ви же ния на ших про дук тов‚ в том чис -
ле и в ре гио нах стра ны.
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Тел/факс: (994 12) 510 05 19
E-mail: ss@securitysystems.az
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ANTITERRORIST

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

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

DK-500 LIGHTS

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

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

AUTOMATIC H600

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

600 x 275
• Время открывания: 

6 сек
• Сопротивление: 75 кДж

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР     

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN

Розничная цена: 
230/350 AZN

O
&
O

 D
A

K
O

TA

Розничная цена: 
≈ 8000 AZN

Розничная цена: 
≈ 4500 AZN



Все, что Вам      ннееооббххооддииммоо::

ВСЕГДА ВВ  ННААЛЛИИЧЧИИИИ

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

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

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

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

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

(PILOMAT & GENIUS), ITALY
Розничная цена: 

SPIN 4/424
1250/1360 AZN

Розничная цена: 
GARD 4040/8000

2800/4000 AZN

Розничная цена: 
120 AZN

ИДН 500 серии A

ИДН 500 серии Б

≈ 110 
AZN/1 метр
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Soft-info

�о вая вер сия 
“1�: �ред прия тие 8.2”
ста ла наи бо лее су щест вен ным 
раз ви тием сис те мы с мо мен та 
вы пус ка плат фор мы 
“1�: �ред прия тие 8”

�о вая вер сия 
“1�: �ред прия тие 8.2”

� кон це 2009 го да ком па ния “1�” об ъя ви ла 
о вы пус ке вер сии 8.2 плат фор мы “1�: �ред прия тие”.
�о вая вер сия ста ла ре зу ль та том ди на мич но го 
эволю цион но го раз ви тия тех но ло гий 
“1�: �ред прия тия 8”. �е ред вы пус ком фи на ль ной
вер сии про во ди ло сь ши ро ко масш таб ное 
тес ти ро ва ние, ко то рое включа ло 
функ цио на ль ное и наг ру зоч ное тес ти ро ва ние 
спе циа лис та ми фир мы “1�”, тес ти ро ва ние 
пред ва ри те ль ных вер сий парт не ра ми-фран чай зи 
и ко неч ны ми по ль зо ва те ля ми. � ак ции при ня ло 
учас тие бо лее 700 ор га ни за ций, бла го да ря ко то рым
про дукт, на де лен ный ши ро ким спек тром но вых 
воз мож нос тей и ме ха низ мов, был оп ти ми зи ро ван
для пов сед нев ной ра бо ты.



'а бо та в ре жи ме тон ко го
клиен та и web-клиен та
Тон кий клиент и web-клиент - это
два но вых клиент ских при ло же ния,
поя вив ших ся в “1С: Пред прия тие
8.2”. Кро ме при выч но го дос ту па к
фай лам и подкл юче ния к сер ве ру по
ло ка ль ной се ти, они поз во ляют
подкл юча ть ся к ин фор ма цион ной
ба зе по про то ко лу HTTP че рез спе -
циа ль но нас троен ный web-сер вер.
Эти два клиен та се год ня обес пе чи -

вают ра бо ту по ль зо ва те лей в но вом
ре жи ме - ре жи ме уп рав ляе мо го при -
ло же ния. Тон кий клиент ус та нав ли -
вает ся на ком пью тер по ль зо ва те ля
и при этом имеет зна чи те ль но ме нь -
ший об ъем дис три бу ти ва, чем ста -
рое клиент ское при ло же ние, а
так же ис по ль зует ме нь ше ап па рат -
ных ре сур сов. Тон кий клиент пос -
тав ляет ся как в сос та ве пол но го
дис три бу ти ва плат фор мы, так и от -
де ль ным дис три бу ти вом. Web-
клиент не тре бует пред ва ри те ль ной
ус та нов ки, так как ис пол няет ся не в
сре де опе ра цион ной сис те мы, а в
сре де Ин тер нет-брау зе ра (Micro soft
Inter net Exp lo rer или Mozi lla Fire fox).
По ль зо ва телю дос та точ но за пус ти ть
свой брау зер, ввес ти ад рес web-
сер ве ра, на ко то ром опуб ли ко ва на
ин фор ма цион ная ба за, и web-
клиент “сам при дет” к не му на ком -
пью тер и нач нет ис пол ня ть ся.

'а бо та по ль зо ва те лей че рез 
(н тер нет, в том чис ле 
по низ кос ко рост ным 
ка на лам свя зи

Тон кий клиент и web-клиент поз во -
ляют ра бо та ть с ин фор ма цион ной
ба зой че рез Ин тер нет в реа ль ном ре -
жи ме вре ме ни. Подкл юче ние осу -
щест вляет ся че рез спе циа ль но
нас троен ный web-сер вер (Apac he
или IIS). Ес ли та кое подкл юче ние
осу щест вляет ся че рез низ кос ко рост -
ное Ин тер нет-сое ди не ние (нап ри -

мер, GPRS), то эти клиент ские при -
ло же ния мо гут бы ть за пу ще ны в спе -
циа ль ном ре жи ме - ре жи ме низ кой
ско рос ти сое ди не ния. При этом уме -
нь шают ся из держ ки за счет ме нь ше -
го ко ли чест ва об ра ще ний к сер ве ру,
нап ри мер, нес ко ль ко зап ро сов к сер -
ве ру об ъе ди няют ся в один па кет,
вы пол няет ся уп реж даю щий сбор
дан ных и т.д. В ре зу ль та те да же на
низ кос ко рост ных ка на лах свя зи
плат фор ма обес пе чи вает прием ле -
мую ско рос ть ра бо ты по ль зо ва те лей.

'а бо та web-клиен та 
в опе ра цион ной сис те ме Linux

Web-клиент “1С: Пред прия тие 8.2”
мо жет ра бо та ть в брау зе ре Mozi lla
Fire fox под уп рав ле нием опе ра цион -

ной сис те мы Linux! Та ким об ра зом,
те пе рь ос нов ные ком по нен ты сис те -
мы - клиент ское при ло же ние, web-
сер вер, клас тер сер ве ров и СУБД,
под дер жи вают ра бо ту на ком пью те -
рах под уп рав ле нием Linux.

'е жим уп рав ляе мо го 
при ло же ния

В ре жи ме уп рав ляе мо го при ло же ния
ин тер фейс не “ри сует ся”, а “опи сы -
вает ся”. Раз ра бот чик оп ре де ляет то -
ль ко об щую схе му ко манд но го
ин тер фей са и об щую схе му форм.
Это опи са ние плат фор ма ис по ль зует
при пос трое нии ин тер фей са для
кон крет но го по ль зо ва те ля с уче том
раз лич ных фак то ров: прав по ль зо -
ва те ля, осо бен нос тей кон крет но го
внед ре ния, а так же нас троек, сде -
лан ных са мим по ль зо ва те лем. Уп -
рав ляе мое при ло же ние зна чи те ль но
об лег чает внед ре ние прик лад ных
ре ше ний. Те пе рь мож но не до ра ба -
ты ва ть, а нас траи ва ть ре ше ние под
спе ци фи ку ком па нии, не ме няя при
этом са мо прик лад ное ре ше ние.
Функ цио на ль ные оп ции, соз да вае -
мые при раз ра бот ке, поз во ляют
включа ть/выкл юча ть при внед ре нии

необ хо ди мые функ цио на ль ные час -
ти слож ных прик лад ных ре ше ний.

От ка зоус той чи вый клас тер 
сер ве ров с ди на ми чес кой 
ба лан си ров кой наг руз ки

В но вой вер сии плат фор мы реа ли зо -
ва на от ка зоус той чи вос ть клас те ра
сер ве ров “1С:Пред прия тия” - ос нов -
но го ком по нен та, обес пе чи ваю ще го
взаи мо дейс твие меж ду по ль зо ва те -
лем и СУБД. Те пе рь вы ход из строя
или пла но вое откл юче ние любо го
ком пью те ра, вхо дя ще го в сос тав
клас те ра, не при ве дет к прек ра ще -
нию ра бо ты по ль зо ва те лей с ин фор -
ма цион ной ба зой. Это дос ти гает ся
за счет го ря че го ре зер ви ро ва ния
са мо го клас те ра сер ве ров и за счет
ре зер ви ро ва ния ра бо чих про цес сов,
функ цио ни рую щих внут ри клас те -
ра. Так же кар ди на ль но по вы ше на
ус той чи вос ть сис те мы к воз мож но му
об ры ву ка на ла свя зи меж ду по ль зо -
ва те лем и клас те ром сер ве ров. В
по дав ляю щем бо ль шинс тве слу чаев
пос ле восс та нов ле ния сое ди не ния
по ль зо ва те ль смо жет про дол жи ть
ра бо ту с то го “мес та”, на ко то ром
она бы ла прек ра ще на. При этом не
пот ре бует ся пов тор ное подкл юче -
ние к ин фор ма цион ной ба зе. Это
дос ти гает ся за счет то го, что клас -
тер “за по ми нает” подкл ючив ших ся
по ль зо ва те лей и сос тоя ние вы пол -
няе мых ими дейс твий. В слу чае по -
те ри фи зи чес ко го сое ди не ния
клас тер бу дет ожи да ть восс та нов ле -
ния сое ди не ния с этим по ль зо ва те -
лем. В клас те ре сер ве ров реа ли-

зо ва на ди на ми чес кая ба лан си ров ка
наг руз ки. Заг ру жен нос ть ра бо чих
про цес сов пос тоян но ана ли зи рует ся
в про цес се ра бо ты, и при необ хо ди -
мос ти клиент ав то ма ти чес ки пе -
рекл ючает ся на бо лее произ во -
ди те ль ный ра бо чий про цесс.

�од держ ка Orac le Da ta ba se

Реа ли зо ва на под держ ка но вой СУБД
- Orac le Da ta ba se. Раз ра бот ка “1С:
Пред прия тие 8.2” ве ла сь при тес ном
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взаи мо дейс твии со спе циа лис та ми
кор по ра ции Orac le, и се год ня но вая
плат фор ма под дер жи вает ра бо ту с
пя тью СУБД: фай ло вой, Micro soft
SQL Ser ver, Post greSQL, IBM DB2 и
Orac le Da ta ba se.

*е ха низм аг ре га тов 
для оп ти ми за ции пос трое ния
ана ли ти чес ких от че тов

Ис по ль зо ва ние ме ха низ ма аг ре га тов
поз во ляет зна чи те ль но сок ра ти ть
вре мя фор ми ро ва ния от че тов. Это
осо бен но важ но для бо ль ших ин -
фор ма цион ных баз, со дер жа щих
сот ни ты сяч и да же мил лио ны за пи -
сей в ре гис трах. Аг ре га ты ис по ль -
зуют ся для обо рот ных ре гис тров
на коп ле ния. Для любо го ре гис тра
мо жет бы ть соз да но нес ко ль ко спе -
циа ли зи ро ван ных хра ни лищ, со дер -
жа щих аг ре ги ро ван ные дан ные
ре гис тра в раз лич ных раз ре зах,
удоб ных для фор ми ро ва ния от че тов
в дан ной ин фор ма цион ной ба зе.
Сис те ма ав то ма ти чес ки оце ни вает
ин тен сив нос ть ра бо ты по ль зо ва те -
лей с те ми или ины ми раз ре за ми ин -
фор ма ции и на ос но ве на коп лен ной
ста тис ти ки вы би рает оп ти ма ль ный
сос тав под дер жи вае мых аг ре га тов.
Ис по ль зо ва ние аг ре га тов поз во лит
ана ли ти кам и ме нед же рам ана ли зи -
ро ва ть имею щую ся ин фор ма цию,
пе рекл ючая сь меж ду раз лич ны ми
раз ре за ми прос мот ра с не бо ль шим
вре ме нем отк ли ка сис те мы. При
этом сис те ма, с од ной сто ро ны, ис -
по ль зует на коп лен ные аг ре ги ро ван -
ные дан ные, а, с дру гой сто ро ны,
всег да обес пе чи вает ак туа ль нос ть
по лу чае мых от че тов.

'ас ши ре ние воз мож нос тей 
по уп рав ле нию от че та ми для
раз ра бот чи ков и по ль зо ва те лей
Для каж до го от че та кон фи гу ра ции
раз ра бот чик или кон су ль тант мо жет
соз да ть нес ко ль ко ва риан тов от че -
та, каж дый из ко то рых, в свою оче -
ре дь, мо жет предс тав ля ть дан ные
от че та в раз лич ном ви де. По ль зо ва -
те ль вы би рает один из го то вых ва -
риан тов и вы пол няет от чет.
Раз ра бот чик мо жет опи са ть, ка кие
нас трой ки от че та бу дут дос туп ны
по ль зо ва телю (по ль зо ва те льс кие
нас трой ки) и ка кие из этих нас троек
бу дут при сутс тво ва ть пря мо в фор -
ме от че та (быс трые по ль зо ва те льс -
кие нас трой ки). С их по мо щью
по ль зо ва те ль мо жет нас трои ть ва -
риант от че та “под се бя” и сох ра ни ть
его для да ль ней ше го ис по ль зо ва -
ния. Соз да ние и из ме не ние ва риан -
тов от че та и нас троек ва риан тов
от че та воз мож но как в кон фи гу ра -
то ре, так и в ре жи ме “1С: Пред прия -
тие”. Ос нов ной сце на рий ра бо ты
пред по ла гает, что все по ль зо ва те ли
ра бо тают с од ни ми и те ми же ва -
риан та ми от че тов, а нас трой ки этих
ва риан тов у каж до го по ль зо ва те ля
свои собс твен ные. В то же вре мя
раз ра бот чик мо жет реа ли зо ва ть и
дру гие сце на рии ра бо ты: ва риан ты
и нас трой ки, об щие для всех, собс -
твен ные ва риан ты и нас трой ки для
от де ль ных групп по ль зо ва те лей, а
так же пер со на ль ные ва риан ты и
нас трой ки.

�о вый ди зайн ин тер фей са

В ре жи ме уп рав ляе мо го при ло же ния
ис по ль зует ся но вый ди зайн ин тер -
фей са, ориен ти ро ван ный на ком -

форт ную и эф фек тив ную ра бо ту. Он
соот ветс твует сов ре мен ным тен ден -
циям и в то же вре мя учи ты вает си -
ль ные сто ро ны преж не го
ин тер фей са. Ра бо та с прог рам мой
на чи нает ся с ра бо че го сто ла и па не -
ли раз де лов, рас по ло жен ных в ос -

нов ном ок не при ло же ния. Ра бо чий
стол со дер жит час то ис по ль зуе мые
до ку мен ты, от че ты, спра воч ни ки и
т.п. Это своеоб раз ный “по мощ ник”
по ль зо ва те ля, и каж дый ра бо чий
де нь на чи нает ся с “об ще ния” с ним.

Ра бо чий стол вво дит по ль зо ва те ля в
курс дел и от ве чает на его воп ро сы.
Па не ль раз де лов предс тав ляет ос -
нов ное раз де ле ние функ цио на ль -
нос ти прик лад но го ре ше ния, и при
ак ти ви за ции раз де ла вся его функ -
цио на ль нос ть предс тав ляет ся в ви -
де ко манд в двух па не лях: па не ли
на ви га ции (сле ва) и па не ли дейс -
твий (свер ху).

Реа ли зо ван це лый ряд 
сер вис ных ме ха низ мов, 
де лаю щих ра бо ту по ль зо ва те ля
бо лее ком форт ной:

• Ис то рия ра бо ты по ль зо ва те ля в сис те ме
- для быс тро го прос мот ра пос лед них 
из ме нен ных дан ных.

• Спи сок из бран ных ссы лок по ль зо ва те ля
- для быс тро го пе ре хо да к ре жи мам 
и дан ным, с ко то ры ми по ль зо ва те ль 
ра бо тает наи бо лее час то.

• Ме ха ни ка сооб ще ний, при вя зы ваю щих ся
к эле мен там фор мы, - для ви зуа ль но го
вы де ле ния тех эле мен тов, 
при за пол не нии ко то рых по ль зо ва те ль
до пус тил ошиб ку, и дру гие ме ха низ мы.

'ас ши ре ние сос та ва 
инс тру мен тов раз ра бот чи ка
для оп ти ми за ции 
прик лад ных ре ше ний

Ме ха низм отоб ра же ния по ка за те лей
произ во ди те ль нос ти поз во ляет раз -
ра бот чи ку в реа ль ном ре жи ме вре -
ме ни, пря мо в про цес се ра бо ты
прик лад но го ре ше ния, оце ни ть ко -
ли чест во и дли те ль нос ть вы зо вов
сер ве ра, а так же об ъем при ня тых и
пе ре дан ных дан ных. Ре жим ими та -
ции за дер жек при вы зо ве сер ве ра
поз во ляет раз ра бот чи ку уви де ть
реа ль ную ско рос ть ра бо ты его
прик лад но го ре ше ния у клиен та на
реа ль ном ка на ле свя зи. При этом не
тре бует ся ка ких-ли бо спе циа ль ных
подкл юче ний к се ти Ин тер нет. Дос -
та точ но включи ть этот ре жим и
плат фор ма (да же в фай ло вом ва -
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риан те на ло ка ль ном ком пью те ре) нач нет ра бо та ть с те -
ми за держ ка ми, с ко то ры ми ра бо тает реа ль ный ка нал
свя зи.

�о вы ше ние удобс тва 
ус та нов ки и ад ми нис три ро ва ния сис те мы при кор -
по ра тив ных внед ре ниях

Но вый ме ха низм ус та нов ки и за пус ка сис те мы поз во ляет
зна чи те ль но уп рос ти ть ад ми нис три ро ва ние в тех слу чаях,
ког да од нов ре мен но ис по ль зует ся нес ко ль ко раз ных вер -
сий плат фор мы. С его по мо щью ав то ма ти зи рует ся их ус -
та нов ка, осу щест вляет ся вы бор под хо дя щей вер сии
плат фор мы и под хо дя ще го клиент ско го при ло же ния для
за пус ка, а так же проис хо дит про цесс своев ре мен но го об -
нов ле ния плат фор мы. С по мо щью кон фи гу ра цион ных
фай лов ад ми нис тра тор мо жет еди нож ды цен тра ли зо ван -
но нас трои ть сос тав ус та нав ли вае мых ком по нен тов плат -
фор мы, за да ть ре жим ав то ма ти чес кой или руч ной
ус та нов ки но вых вер сий плат фор мы у по ль зо ва те лей,
осу щест ви ть за пуск оп ре де лен ной вер сии плат фор мы для
тех или иных ин фор ма цион ных баз или произ вес ти ав то -
ма ти чес кое оп ре де ле ние вер сии плат фор мы, необ хо ди -
мой для за пус ка, и т.д.

По вы ше ние масш та би руе мос ти 
и быс тро дейс твия сис те мы

• Уве ли че на ско рос ть ра бо ты с ба зой дан ных.

• Ус ко ре но ис пол не ние зап ро сов к ба зе дан ных.

• Улуч ше но ис по ль зо ва ние опе ра тив ной па мя ти и вы чис ли те ль ных
ре сур сов ком пью те ра.

• Уме нь ше но вре мя пер во го от кры тия кон фи гу ра ции и др.

Про чие но вые воз мож нос ти

• Пос те пен ный пе ре вод су щест вую щих прик лад ных ре ше ний в ре -
жим уп рав ляе мо го при ло же ния.

• Дос туп к стан дарт ным рек ви зи там об ъек тов кон фи гу ра ции.

• Воз мож нос ть наз на че ния прав дос ту па на от де ль ные рек ви зи ты
об ъек тов кон фи гу ра ции.

• Ме ха низ мы за пол не ния но вых об ъек тов дан ны ми и про вер ки за -
пол не ния.

• Но вая ме то ди ка про ве де ния до ку мен тов.

• Воз мож нос ть ра бо ты в раз ных ча со вых поя сах.

• Бе зо пас ный и при ви ле ги ро ван ный ре жи мы ис пол не ния ко да на
встроен ном язы ке.

• Но вая тех но ло гия внеш них ком по нен тов.

+о ка ли за ция “1�: �ред прия тие 8.2”

Вер сию 8.2 плат фор мы “1С: Пред прия тие” вы можете
приоб рес ти в ком па нии N-LINK, ко то рая яв ляет ся офи -
циа ль ным фран чай зи-парт не ром ком па нии “1С” в Азер -
байд жа не. Се год ня ком па ния N-LINK пре дос тав ляет
пол ный спектр ус луг по ав то ма ти за ции пред прия тий на
ба зе ре ше ний фир мы “1С”, та ких как про ве де ние пред -
проект но го обс ле до ва ния, раз ра бот ка Тех ни чес ко го за -
да ния (ТЗ), адап та ция к су щест вую щим на пред прия тии
биз нес-про цес сам и стан дар там, ло ка ли за ция на азер -
байд жанс кий язык, раз ра бот ка до ку мен та ции, пе ре нос
на ча ль ных ос тат ков, обу че ние пер со на ла, внед ре ние
сис те мы “под ключ” и т.д.

За по лу че нием до пол ни те ль ной ин фор ма ции вы мо же те об ра ти ть ся 
по те ле фо ну (+99412) 510-55-88 (доп. 103) 

или по элек трон ной поч те: aeg@n-link.az



Воп рос: В моем ком пью те ре ус та нов ле но два жест ких дис ка: Samsung SP0411N
40 Gb и ST3160815A 160 Gb‚ с ко то ро го заг ру жает ся опе ра цион ная сис те ма Win-
dows XP SP3. Ду маю‚ что ло гич нее бы ло бы пе ре нес ти сис те му на ме нь ший по об -
ъе му но си те ль‚ а ви део фай лы‚ му зы ку‚ фо тог ра фии и т.п. хра ни ть на дру гом.
Пра ви ль но ли я рас суж даю?

От вет: При ре ше нии это го воп ро са вы во ль ны пос ту па ть так‚ как счи тае те нуж ным‚ но
стоит об ра ти ть вни ма ние на кое-ка кие нюан сы. HDD Samsung с об ъе мом в 40 Gb яв но уже
не но вый и‚ соот ветс твен но‚ ра нь ше мо жет прид ти в не год нос ть (хо тя и это не факт‚ по то му что ста рые вин чес те -
ры‚ как по ка зы вает прак ти ка‚ ока зы вают ся го раз до бо лее “жи ву чи ми”‚ чем сов ре мен ные). Пе ред пе реус та нов кой
сле дует оце ни ть срав ни те ль ное сос тоя ние обоих дис ков (про ве ди те пол ный тест обоих вин чес те ров). Ес ли у вин -
чес те ра с ме нь шим об ъе мом сос тоя ние ока жет ся луч шее‚ то на деж нее бу дет пос та ви ть сис те му имен но ту да. Прав -
да‚ в этом слу чае вы мо же те нем но го проиг ра ть в быс тро дейс твии сис те мы.

Воп рос: Ес ть ли ка кие-ли бо ре ко мен да ции по вы бо ру опе ра тив ной па мя ти для пер со на ль но го ком пью те ра?

От вет: Во-пер вых‚ сле дует оп ре де ли ть ся с тем‚ ка кая опе ра цион ная сис те ма бу дет стоя ть на ва шем ком пью те ре.
Ес ли 32-раз ряд ная‚ то для нее пре дел оп ре де ляе мой опе ра тив ной па мя ти ра вен 4 Gb и то‚ как пра ви ло‚ та кая ОС
“ви дит” не бо ль ше 3‚5 Gb. Ес ли же опе ра цион ная сис те ма бу дет 64-раз ряд ная‚ то тут проб лем с оп ре де ле нием не
воз ник нет‚ тем бо лее‚ что не ко то рые по ль зо ва те ли вооб ще ста вят сра зу две ОС. Во-вто рых‚ мно гое за ви сит от ти -
пич ных вы пол няе мых за дач‚ но в любом слу чае приоб ре та ть ме нее 2 Gb се год ня бесс мыс лен но. Для иг ро вых ком -
пью те ров луч ше ста ви ть 4 Gb и бо лее. Это го вам впол не хва тит на 2-3 го да.

Ес ли ком пью тер уже ес ть‚ то на до ориен ти ро ва ть ся на те ку щий рас ход па мя ти. За пус ти те дис пет чер за дач и пос -
мот ри те ко ли чест во дос туп ной фи зи чес кой па мя ти. Ес ли дос туп но при мер но 500 Mb‚ то все нор ма ль но. Ес ли ме нь -
ше‚ то неп ло хо до ку пи ть как ми ни мум 1 Gb. Но луч ше в та ком слу чае ис хо ди ть из сис тем ных тре бо ва ний
при ло же ний‚ ко то рые ча ще все го ис по ль зуют ся. Эти тре бо ва ния мож но най ти на сай тах произ во ди те ля или в справ -
ке. Ес ли най ти не уда ло сь‚ то мож но пос мот ре ть‚ кто ско ль ко “ку шает” в том же дис пет че ре за дач. До ку па ть на до
сто ль ко па мя ти‚ что бы ее хва ти ло на все за да чи, и осо бен но это ка сает ся игр. Ес ли раз ра бот чи ки заяв ляют‚ что иг -
ра мо жет ис по ль зо ва ть 4 Gb RAM‚ то луч ше име ть имен но та кой об ъем па мя ти.

Не сле дует за бы ва ть и о мно го ка на ль нос ти па мя ти. В бо ль шинс тве своем она 2-ка на ль ная‚ поэ то му ес ли у вас на
ма те ринс кой пла те ес ть 4 раз ъе ма для RAM‚ то луч ше ку пи ть комп лект из двух оди на ко вых пла нок. И ра бо та ть
ком пью тер бу дет быс трее‚ и мес то для ап грей да ос та нет ся. При этом нет смыс ла
бра ть план ки об ъе мом ме нь ше 512 Mb каж дая. Ес ли же “по са доч ных мест” все -
го два‚ то ис по ль зуй те оба. В слу чае с но вы ми сис те ма ми на ба зе Intel Co re
i7 па мя ть уже трех ка на ль ная‚ а раз ъе мов бы вает 3 или 6‚ но пра ви ла по
ус та нов ке пла нок па мя ти не из ме ни ли сь.

Осо бен но же по ла га ть ся при вы бо ре опе ра тив ной па мя ти на со ве -
ты на фо ру мах‚ в ча тах и т.п. не стоит. Пом ни те о том‚ что при вы бо -
ре на до ис хо ди ть из це ны и об ъе ма. Единс твен ным искл юче нием
яв ляет ся под бор па мя ти под раз гон‚ осо бен но для Co re i7. В этом слу чае
луч ше по чи та ть‚ что пи шут спе циа ли зи ро ван ные из да ния. Так же ре ко мен -
дует ся в обя за те ль ном по ряд ке прос мот ре ть спис ки сов мес ти мых и уже про тес -
ти ро ван ных мо ду лей па мя ти на сай те произ во ди те ля ма те ринс кой пла ты. Бы вают
слу чаи па то ло ги чес кой не сов мес ти мос ти кон крет ной сис тем ной пла ты и кон крет ной
мо де ли па мя ти. Та кое проис хо дит край не ред ко‚ но все же мо жет бы ть.
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Воп рос: Слиш ком мед лен но выкл ючает ся ком пью тер с ус та нов лен ной опе -
ра цион ной сис те мой Windows XP. Мож но ли что-ни бу дь ис пра ви ть или пот -
ре бует ся ли шь пе реус та нов ка сис те мы?

От вет: Что бы по ня ть‚ что‚ как и по че му проис хо дит‚ необ хо ди мо вспом ни -
ть‚ что как и любая дру гая опе ра цион ная сис те ма‚ Windows XP предс тав -
ляет со бой на бор раз лич ных сис тем ных сер ви сов‚ каж дый из них по
оче ре ди дол жен бы ть при выкл юче нии “ак ку рат но” за вер шен. Ес ли с од -
ним из них что-то не так‚ то всем дру гим ак тив ным сер ви сам при хо дит ся
жда ть его за вер ше ния и‚ как следс твие‚ за мед ляет ся ве сь про цесс выкл -
юче ния ком пью те ра (а в не ко то рых слу чаях набл юдает ся и за ви са ние).
Спи сок всех сер ви сов‚ ус та нов лен ных в сис те ме, мож но уви де ть‚ за пус тив
апп лет “Служ бы” (Пуск->Прог рам мы->Ад ми нис три ро ва ние->Служ бы).
Прос мот ри те спи сок‚ и впол не ве роят но‚ что мно гие сер ви сы из тех‚ ко то -
рые вы там уви ди те‚ ока жут ся вам аб солю тно ненуж ными. Мож но откл ючи -
ть‚ нап ри мер‚ тер ми на ль ные служ бы‚ ис по ль зуе мые для дос ту па к
уда лен ным ре сур сам‚ ес ли‚ ко неч но‚ этот дос туп не ис по ль зует ся. Дру гой
при чи ной мед лен но го за вер ше ния ра бо ты мо жет ста ть функ ция очист ки
вир туа ль ной па мя ти при вы хо де. Дан ная оп ция необ хо ди ма с точ ки зре ния
бе зо пас нос ти‚ так как Windows мо жет хра ни ть в па мя ти кон фи ден циа ль ную
ин фор ма цию (нап ри мер‚ па ро ли) и пе рио ди чес ки “сбра сы ва ть” ее на жест -
кий диск (в вир туа ль ную па мя ть ком пью те ра). По умол ча нию дан ная оп -
ция не за дейс тво ва на‚ пос ко ль ку‚ как мы уже от ме ти ли‚ зна чи те ль но
за мед ляет про цесс выкл юче ния‚ но все же убе ди те сь в этом. Вы пол ни те
сле дую щие дейс твия: от крой те апп лет “Ре дак тор Груп по вых По ли тик” (в
ок не “Вы пол ни ть” вве ди те ко ман ду GPE-
DIT.MSC)‚ рас крой те вет вь Кон фи гу ра ция
Ком пью те ра->Па ра мет ры Windows->Бе зо -
пас нос ть->Ло ка ль ные по ли ти ки->Па ра мет -
ры Бе зо пас нос ти и в пра вой па не ли най ди те
пункт “Выкл юче ние: очи ща ть файл Вир туа -
ль ной па мя ти”. Убе ди те сь‚ что этот па ра метр
откл ючен.

Воп рос: Хо тел про чис ти ть ра диа тор от пы -
ли и снял его с про цес со ра. Мож но ли при
об рат ной ус та нов ке ис по ль зо ва ть ста рый
слой тер мо пас ты?

От вет: Ес ли ста рая тер мо пас та зат вер де -
ла‚ то луч ше ее не ис по ль зо ва ть. Ее удоб -

но уда ля ть средс твом для сня тия ла ка с ног тей‚ ко то рое прек рас но
раст во рит эту за маз ку. Не обя за те ль но ис по ль зо ва ть спирт‚ а дос та точ но
ак ку рат но сте ре ть ста рую тер мо пас ту ва той (ват ные круж ки про дают ся в
любом ма га зи не)‚ но и спирт ни че го не пов ре дит‚ так как сра зу ис па ряет -
ся. Сти рай те ак ку рат но‚ произ во дя дви же ния от краев к цен тру про цес со -
ра‚ что бы не ис пач ка ть ос тат ка ми тер мо пас ты со кет и эле мен ты вок руг.
Но вую пас ту на не си те тон ким слоем то ль ко на про цес сор.

Воп рос: У ме ня ком му ни ка тор с Windows Mobi -
le. Ес ть ли вер сия Sky pe для не го?

От вет: Да‚ та кая вер сия‚ бе зус лов но‚ су щест -
вует и ус та но ви ть вы ее мо же те пря мо со свое -
го ком му ни ка то ра. Для это го необ хо ди мо в
брау зе ре ва ше го КПК‚ нап ри мер‚ в Exp lo rer‚ от -

кры ть ссыл ку www.sky pe.com/down load/sky pe/windows mobi le.
На от крыв шей ся стра ни це пе рей ти по ссыл ке “Down load to Poc -
ket PC”. Ус та но ви те га лоч ку нап ро тив пунк та “Open file af ter
down load”. Эта функ ция нач нет ав то ма ти чес кую ус та нов ку
при ло же ния сра зу же пос ле заг руз ки.

Воп рос: Я оче нь при вык ла по ль зо -
ва ть ся так на зы вае мы ми “го ря чи ми”
кла ви ша ми в опе ра цион ной сис те ме
Windows. В свя зи со ско рым пе ре хо -
дом на но вую Windows7 хо те ло сь
бы уз на ть‚ поя ви ли сь ли в этой ОС
но вые воз мож нос ти при ра бо те с
кла виа ту рой?

От вет: Да‚ кое-ка кие из ме не ния
прои зош ли, и мы при ве дем ос нов -
ные со че та ния “го ря чих” кла виш
для опе ра цион ной сис те мы Windows
7 и Про вод ни ка:

Кноп ка “Пуск” + B - 
Пе ре нес ти кур сор в об лас ть трея.

Кноп ка “Пуск” + D - 
По ка за ть ра бо чий стол (свер ну ть все ок на).

Кноп ка “Пуск” + Е - Мой ком пью тер.

Кноп ка “Пуск” + F - От кры ть ок но поис ка.

Кноп ка “Пуск” + G - 
По ка за ть гад же ты по верх окон.

Кноп ка “Пуск” + L - 
Заб ло ки ро ва ть ком пью тер.

Кноп ка “Пуск” + M - Свер ну ть все ок на.

Кноп ка “Пуск” + P - 
Диа лог уп рав ле ния проек то ром.

Кноп ка “Пуск” + R - 
От кры ть ок но “Вы пол ни ть”

Кноп ка “Пуск” + T - 
По оче ре ди пе ре во дим фо кус 
пос ле до ва те ль но по икон кам таск ба ра.

Кноп ка “Пуск” + U - 
Центр спе циа ль ных воз мож нос тей.

Кноп ка “Пуск” + X - 
Вы зов “Цен тра Мо би ль нос ти” 
(для ноут бу ков и нет бу ков).

Кноп ка “Пуск” + Та бу ля ция - Вы зов Flip 3D.

Кноп ка “Пуск” + Про бел - 
Прос мотр ра бо че го сто ла (в слу чае с Ae ro
Peak - сде ла ть все ок на проз рач ны ми).

Кноп ка “Пуск” + Стрел ка - 
Уп рав ле ние рас по ло же нием ак тив но го ок на
(вверх - мак си ми зи ро ва ть‚ вниз - свер ну ть‚
вле во - прик ре пи ть к ле во му краю‚ впра во -
прик ре пи ть к пра во му краю).

Кноп ка “Пуск” + Pau se - 
Свойс тва сис те мы.

Кноп ка “Пуск” + Ho me - 
Свер ну ть все ок на‚ кро ме ак тив но го.

Кноп ка “Пуск” + Shift + Вверх - 
Раз вер ну ть по мак си ма ль но му ок но 
по вер ти ка ли.

Кноп ка “Пуск” + Но мер икон ки в таск ба ре - 
Вы де ли ть это ок но‚ а ос та ль ные сде ла ть
проз рач ны ми (Ae ro Peak).

Shift + + Вле во/Впра во - 
Пе ре нап ра ви ть ок но на со сед ний мо ни тор.

Аlt + Та бу ля ция - 
Пе рекл юче ние меж ду ок на ми.

Shift + Ctrl + N - Соз да ть но вую пап ку.

Сtrl + Shift + Esc - 
От кры тие дис пет че ра за дач.

Аlt + F4 - Зак ры ть ак тив ное ок но.

F1 - Справ ка

F5 - Об но ви ть ок но.

Esc - От ме ни ть опе ра цию.
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Ата ка кло нов
Мобильность



И
Что-то мне ва ше ли цо зна ко мо...

Вна ча ле сле до ва ло бы оп ре де ли ть -
ся с тер ми на ми. “Кло на ми” бо ль -
шинс тво мо би ль ных те ле фо нов и
смарт фо нов‚ пос ту паю щих на наш
ры нок‚ счи тают ся то ль ко по внеш не -
му ви ду: ком по нен ты‚ ис по ль зуе мые
в них и ори ги на ль ных ус тройс твах
(нап ри мер‚ в ап па ра тах Nok ia‚ Sam-
sung или So ny Eric sson)‚ раз лич ны‚
как‚ впро чем‚ и ин тер фей сы опе ра -
цион ных сис тем каж дой кон крет ной
мо де ли. Иног да они прак ти чес ки
неот ли чи мы‚ в том чис ле и по форм-
фак то ру. Но бы вают и яв ные под -
дел ки‚ ког да на кор пу се ус тройс тва
бе зы мян ный произ во ди те ль пи шет
фир мен ное наз ва ние из вест но го
кон ку рен та.

По тех ни чес ким ха рак те рис ти кам
кло ны в це лом соот ветс твуют своим
прооб ра зам‚ а иног да мо гут об ла да ть
да же бо лее ин те рес ным функ цио на -
лом. Это впол не об ъяс ни мо‚ так как в
круп ной ком па нии про цесс сог ла со -
ва ния всех тех ни чес ких па ра мет ров
то го или ино го ус тройс тва про те кает
в тес ном взаи мо дейс твии с пос тав -
щи ка ми комп лек тую щих и жест ко
свя зан с ра бо той сбо роч ных кон ве -
йе ров в раз ных стра нах. Мно го вни -
ма ния все мир ноиз вест ные брен ды
уде ляют и обу че нию пер со на ла тор -
го вых се тей но во му функ цио на лу и
оз на ком ле нию спе циа лис тов сер вис-
цен тров с воз мож ны ми по лом ка ми и
осо бен нос тя ми функ цио ни ро ва ния
раз лич ных ком по нен тов. Как то ль ко
пе ре че нь воз мож нос тей бу ду ще го
ап па ра та оп ре де лен‚ из ме ни ть его
слож но‚ так как в се рий ное произ -
водс тво от прав ляют ся сот ни ты сяч и
да же мил лио нов еди ниц про дук ции.
Кро ме то го‚ ком па нии долж ны соз да -
ва ть или улуч ша ть драй ве ры для уп -
рав ле ния ап па рат ным обес пе че нием
(нап ри мер‚ ка ме рой‚ бес про вод ны ми
ком му ни ка ция ми и т.д.). У не бо ль -
ших же произ во ди те лей кло нов‚ ко -

то рые рас по ла гают единс твен ным (и
не оче нь произ во ди те ль ным) кон ве -
йе ром, та ких слож нос тей не воз ни -
кает. Внеш ний вид ко пи рует ся с
мо де лей‚ уже по лу чив ших из вест -
нос ть на рын ке‚ а не до ро гие ком по -
нен ты за ка зы вают ся че рез Ин тер нет
и за час тую не от ли чают ся осо бым
ка чест вом.

С чем же стал ки вает ся пот ре би те ль‚
приоб ре тая клон по пу ляр но го и не -
де ше во го смарт фо на? Стоит от ме ти -
ть‚ что обыч но кло ни ро ва нию
под вер гают ся ап па ра ты для биз нес-
сег мен та‚ стои мос ть ко то рых на чи -
нает ся с 500 дол ла ров. Во мно гих
ус тройс твах появ ляет ся‚ нап ри мер‚
та кая вос тре бо ван ная се год ня
функ ция‚ как под держ ка двух SIM-
карт‚ и встре чает ся она в дос та точ -
ном ко ли чест ве кло нов‚ при чем‚ с
са мы ми раз ны ми форм-фак то ра ми‚ в
то вре мя как мно гие ве ду щие вен -
до ры прак ти чес ки не стре мят ся раз -
ви ва ть этот сег мент.

Бо ль шинс тво кло нов соз дает ся на
экс порт‚ так как ма ло ка кие ус -
тройс тва под дер жи вают стан дарт
CDMA2000‚ оче нь раз ви тый в Азии.
В бо ль шинс тве своем та кие ап па -

ра ты ра бо тают с UMTS-се тя ми и
под дер жи вают HSPA. Прак ти чес ки
все кло ны по лу чают пи та ние от
элек три чес кой се ти с по мо щью ка -
бе ля mini-USB‚ в то вре мя как
круп ных произ во ди те лей Ев ро -
пейс кий Союз ли шь не дав но приз -
вал к пе ре хо ду на этот стан дарт.
Бо ль шинс тво встре чаю щих ся на
на шем рын ке мо де лей имеет сен -
сор ный дисп лей‚ а вот с про цес со -
ра ми прак ти чес ки у всех кло нов
ес ть од на‚ но су щест вен ная проб -
ле ма. Оче нь час то их так то вая час -

дея кло ни ро ва ния жи вых су ществ бу до ра жит все прог рес сив ное че ло ве чест во уже нес ко ль ко
лет‚ но ес ли по доб ные воп ро сы на тал ки вают ся на про тес ты об щест ва и их сдер жи вают раз лич -
ные эти чес кие нор мы‚ то для не ко то рых произ во ди те лей тех ни ки воп рос соз да ния кло нов 
ре шает ся нам но го про ще и да ле ко не всег да про буж дает чувс тво со вес ти. Вы ког да-ни бу дь
слы ша ли о та ких произ во ди те лях‚ как Aiku‚ HUA TAI‚ Kingsung‚ KE DA‚ DE SAI‚ Huangjin jia или 
Kingwind? Вряд ли. Но эти и мно гие дру гие ком па нии из Юго-Вос точ ной Азии хо ро шо из вест ны
в кру гах все мир ноиз вест ных произ во ди те лей мо би ль ных те ле фо нов и смарт фо нов как гра мот -
ные ко пи ров щи ки идей. Ве дь любой их ка чест вен ный и по пу ляр ный про дукт по ми мо все го 
про че го край не быс тро кло ни рует ся‚ пос ко ль ку зна чи те ль ная час ть по ль зо ва те лей не го то ва
пла ти ть за но вей шие мо де ли смарт фо нов сум мы в раз ме ре нес ко ль ких со тен‚ а по рой и ты сяч
дол ла ров. А вот ку пи ть клон‚ зап ла тив сум му в нес ко ль ко раз ме нь шую‚ го то вы мно гие‚ 
и в от вет на это по лу чают впол не ин те рес ные пред ло же ния на мно жест ве Ин тер нет-ре сур сов.
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то та ока зы вает ся на 80-120 MHz
ни же‚ чем в мо де лях‚ слу жа щих
про то ти па ми для кло ни ро ва ния.
Зде сь‚ ко неч но‚ свой от пе ча ток
нак ла ды вает фак тор ко неч ной
стои мос ти ус тройс тва‚ так как ста -
рые по мер кам мо би ль ной ин дус -
трии чи пы произ во ди те ли про дают
край не де ше во с единс твен ной це -
лью - раз гру зи ть свои скла ды.

Но ес ли произ во ди те ли кло нов эко -
но мят средс тва на тех но ло гич ной
на чин ке‚ то комп лек та ция та ких ап -
па ра тов ока зы вает ся по рой нам но -
го бо га че‚ чем у их про то ти пов.
Нап ри мер‚ оче нь час то в комп лек те
пос тав ки по доб ных ус тройств
встре чает ся вто рая ба та рея‚ тог да
как ожи да ние появ ле ния на рын ке
“род ной” ба та реи‚ до пус тим‚ для
но во го смарт фо на Nok ia‚ мо жет рас -
тя ну ть ся на нес ко ль ко ме ся цев (ес -
ли, ко неч но, вы хо ти те приоб рес ти
ори ги на ль ную ба та рею). Ана ло гич -
ная си туа ция скла ды вает ся и с пе -
ре ход ни ка ми для карт па мя ти‚ да и
са ми ми кар та ми. А в комп лек те пос -
тав ки прак ти чес ки всех кло нов ес -
ть flash-кар ты об ъе мом до 2 Gb.

Необ хо ди мо от ме ти ть и си туа цию с
экскл юзив ны ми кло на ми‚ нап ри мер‚
с ана ло га ми из вест ных ап па ра тов
Vertu. В от ли чие от ори ги на ль ных
те ле фо нов это го брен да‚ стои мос ть
ко то рых на чи нает ся с 2000 ев ро‚
ана лог в Ба ку обой дет ся в 300-600
ма на тов. При чем яв ную под дел ку

разг ля де ть бу дет оче нь слож но‚ так
как ко пии вос произ во дят ся дос та -
точ но точ но. Мож но ли шь в наз ва -
нии уви де ть‚ что ап па рат

на зы вает ся Veptu вмес то Vertu
(встре чают ся так же кло ны Dbest и
Gucci). Произ во ди те ли кло нов прек -
рас но по ни мают‚ что осо бых тех ни -
чес ких нов шеств в по доб ных
ап па ра тах не ис по ль зует ся‚ а став -
ка сде ла на на ди зайн и до ро гие ма -
те риа лы для от дел ки. Учи ты вая этот
факт‚ они и не оза да чи вают се бя
осо бы ми зат ра та ми на внут рен ние
комп лек тую щие кло нов (ве дь по су -
ти‚ вы би рают Vertu не за мощ ный
про цес сор‚ бо ль шой об -
ъем па мя ти или хо ро ше -
го ка чест ва ка ме ру).
То ль ко тон кое на пы ле -
ние низ коп роб но го зо -
ло та‚ уз на вае мые ко -
жа ные встав ки и бо -
лее-ме нее ка чест вен -
ный TFT-дисп лей (о
ка чест вен ных кноп -
ках из ке ра ми -
чес ко го ма те риа ла
ма ло кто за ду мы -
вает ся и произ во -
ди те ли кло нов Vertu
ис по ль зуют обыч ную пласт мас су).
Ес тест вен но‚ что вла де лец кло на
ли шает ся воз мож нос ти об ра ти ть ся к
меж ду на род ной служ бе “Vertu Кон -
сьерж” (фир мен ная по жиз нен ная
ус лу га для всех по ль зо ва те лей по -
доб ных те ле фо нов)‚ спе циа лис ты
ко то рой мо гут ре ши ть бо ль шинс тво
ин ди ви дуа ль ных проб лем або нен та
и от ве ти ть на воп ро сы спра воч но го
ха рак те ра. Но для на ших мод ни ков‚
стре мя щих ся блес ну ть в об щест ве
“до ро гим” ап па ра том‚ это отн юдь не
ста но вит ся прег ра дой.

Кста ти‚ проб ле ма с произ водс твом
кло нов Vertu ста ла нас то ль ко зло бод -
нев ной‚ что на мно гих ло ка ль ных
сай тах ком па ния-произ во ди те ль от -
де ль но пре дуп реж дает о том‚ что
“сер ти фи ци ро ван ные те ле фо ны Vertu
мож но приоб рес ти то ль ко в фир мен -
ных ма га зи нах и у офи циа ль ных ди -
ле ров Vertu. Про дук ция Vertu не
пред ла гает ся к про да же че рез Ин тер -
нет-сай ты”. Иног да произ во ди те ли
пы тают ся бо ро ть ся с ком па ния ми‚
вос произ во дя щи ми их раз ра бот ки‚ и
бо лее дейс твен ны ми спо со ба ми. Нап -
ри мер‚ финс кая Nok ia неод нок рат но
пред ъяв ля ла офи циа ль ные ис ки ки -
тайс ким произ во ди те лям со то вых те -
ле фо нов.

А уж имен но в вы со кой це не iPho ne
и не дос туп нос ти это го по пу ляр но го
ап па ра та на мно гих рын ках мно го -
чис лен ные произ во ди те ли мо би ль -

ных ус тройств‚ в ос нов ном из Ки тая‚
уви де ли для се бя воз мож нос ть за ра -
бо та ть‚ кло ни руя его. До сих пор на
рын ке появ ляют ся ус тройс тва‚ в той
или иной сте пе ни на по ми наю щие
зна ме ни тый сти ль ный смарт фон от
App le‚ но за зна чи те ль но ме нь шие
де нь ги. Бо лее то го‚ мо де лям-кло нам
по рой да же удает ся пе ре ще го ля ть
про то тип по не ко то рым ха рак те рис -
ти кам‚ как‚ нап ри мер‚ это по лу чи ло -
сь у ки тайс кой ко пии App le iPho ne‚
ко то рая об за ве ла сь воз мож нос тью
ра бо ты с дву мя ак тив ны ми SIM-кар -
та ми. Про дав цы не стес няя сь на зы -
вают этот ап па рат кло ном и
пред ла гают “взя ть ко пию iPho ne на
охо ту‚ ры бал ку‚ за ня тия спор том‚
кон церт или дру гие мас со вые ме -
роп рия тия‚ что бы сох ра ни ть свой
бе зуп реч ный сти ль‚ при этом не
рис куя по те ря ть или сло ма ть до ро -
гос тоя щий мо би ль ный те ле фон”.
Как го во рит ся в та ких слу чаях: “Без
ком мен та риев”...

Ог ра ни че ния при произ водс тве

Бе зус лов но‚ кло ны не об ла дают
мно жест вом Ин тер нет-воз мож нос -
тей смарт фо нов‚ ко то рые ин тег ри -
руют в них круп ные произ во ди те ли.
У них нет ре сур сов для под дер жа -
ния ско ль ко-ни бу дь по пу ляр ных
Ин тер нет-ма га зи нов прог рамм но го
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обес пе че ния или фай ло вых ар хи вов‚
но произ во ди те ли кло нов и не ста -
вят пе ред со бой по доб ные за да чи. В
бо ль шинс тве своем они пред ла гают
ав то ном ные ап па ра ты с ве сь ма ог ра -
ни чен ным ко ли чест вом пре дус та -
нов лен ных прог рамм. Та кие
ус тройс тва хо ро шо справ ляют ся то -
ль ко с нес ко ль ки ми функ ция ми:
обес пе че ние го ло со вых вы зо вов и
быс трый дос туп в се ть Ин тер нет по
про то ко лам ED GE или HSPA. Бе зус -
лов но‚ они под дер жи вают вос произ -
ве де ние MP3-фай лов или фи ль мов в
фор ма те MPEG‚ а так же от прав ку
SMS- и MMS-сооб ще ний‚ но вот ра -
бо та ть с офис ны ми до ку мен та ми на
та ких ап па ра тах вы вряд ли смо же -
те. Сво бод но рас прос тра няе мый
ана лог “Блок но та” Windows ско рее
все го бу дет‚ но вот бу дет ли он под -
дер жи ва ть ко ди ров ки KOI8 или Win-
dows-1251 - неиз вест но. На ли чие
та ко го брау зе ра‚ как Ope ra Mini‚ мо -
жет ока за ть ся са мым хо ро шим из
всех воз мож ных ва риан тов‚ а что вы
бу де те де ла ть‚ ес ли столк не те сь с
ка ким-ли бо ки тайс ким ана ло гом

Inter net Exp lo rer? При этом брау зер‚
ско рее все го‚ не смо жет обес пе чи ть
за щи щен ную пе ре да чу дан ных по
SSL‚ а пы та ть ся по лу чи ть дос туп с
та ко го ус тройс тва‚ нап ри мер‚ к сер -
ви сам Ин тер нет-бан ка мы вам и по -
дав но не ре ко мен дуем.

Опе ра цион ная сис те ма так же бу дет в
бо ль шинс тве слу чаев неиз вест но го
ав торс тва. Хо тя‚ учи ты вая рас прос -
тра не ние ОС с от кры тым ко дом (а се -
год ня это ОС And roid)‚ в этом воп ро се
стоит ожи да ть по ло жи те ль ных сдви -
гов. Но ап па ра ты‚ ис по ль зую щие
неиз вест ные ОС, по-преж не му ли ше -
ны ка ких-ли бо об нов ле ний, и ес ли
ка кая-ли бо функ ция ра бо тает “кри -
во” (а уз нае те вы это то ль ко пос ле
приоб ре те ния кло на)‚ то с этим не -
дос тат ком ап па рат бу дет су щест во -
ва ть до то го мо мен та‚ по ка вы не
ре ши те его сме ни ть.

Соз дают не ма лые проб ле мы произ -
во ди те ли кло нов и пос тав щи кам
раз лич но го му ль ти ме дий но го кон -
тен та для мо би ль ных те ле фо нов. По
мне нию ди рек то ра рек лам ной ком -
па нии Inside Mobi le Джейм са Хил то -
на‚ Ки тай - не са мое луч шее мес то
для реа ли за ции мо би ль но го кон тен -
та. “В Ки тае ра бо тает на удив ле ние
гро мад ное ко ли чест во не бо ль ших
ком па ний‚ кло ни рую щих мо би ль ные
ус тройс тва из вест ных брен дов”‚ -
счи тает Хил тон. Фа ль ши вые смарт -
фо ны ста вят под сом не ние необ хо -
ди мос ть рек лам ных ком па ний по
прод ви же нию тех или иных прог -
рамм ных про дук тов‚ так как нет ни -
ка кой уве рен нос ти‚ что бу дет
соот ветс твую щая от да ча вло жен ных
средств. “Под де ль ные те ле фо ны яв -
ляют ся гро мад ной проб ле мой‚ - го -
во рит Хил тон. - Осо бен но‚ ес ли
учес ть‚ что чис ло або нен тов круп -
ней ше го со то во го опе ра то ра Ки тая
China Mobi le пре вы шает чис лен нос -
ть на се ле ния США‚ а ко ли чест во
под де ль ных ап па ра тов сос тав ляет
око ло 60% всех мо би ль ных ус -
тройств‚ на хо дя щих ся в по ль зо ва -
нии ки тай цев”.

Это ста вит под сомнение над ле жа -
щую ус та нов ку и пос ле дую щую пра -
ви ль ную ра бо ту прог рамм ных
про дук тов. Как из вест но‚ при ус та -
нов ке на мо би ль ное ус тройс тво‚
прог рам ма оп ре де ляет по ря ду приз -
на ков‚ что это за ус тройс тво. То ес ть‚
нап ри мер‚ оп ре де лив ис по ль зуе мую
мо би ль ную опе ра цион ную сис те му и
ряд ее ха рак те рис тик‚ прог рам ма в

ре зу ль та те “вы чис ляет” мо ди фи ка -
цию те ле фо на и‚ соот ветс твен но‚
раз мер эк ра на и тип ус та нов лен но го
брау зе ра. Этот ес тест вен ный ход
раз ви тия со бы тий не сов сем под хо -
дит для Ки тая‚ где пор та тив ное ус -
тройс тво мо жет ра бо та ть под
уп рав ле нием опе ра цион ной сис те мы‚
ско пи ро ван ной со смарт фо на ком па -
нии Nok ia‚ а па ра мет ры дисп лея
соот ветс твуют ха рак те рис ти кам эк -
ра на App le iPho ne. С ана ло гич ной
проб ле мой стал ки вают ся и ком па -
нии-раз ра бот чи ки мо би ль ных игр.
Уже сей час эти ком па нии не выяв -
ляют бо ль шо го эн ту зиаз ма в соз да -
нии игр для ки тайс ко го рын ка‚ так
как нет ни ка ких га ран тий‚ что эти иг -
ры бу дут кор рект но функ цио ни ро ва -
ть на ки тайс ких кло нах.

К ми ну сам по доб ных кло нов мож но
от нес ти и слож нос ти с ло ка ли за цией
прог рамм но го обес пе че ния. Грам ма -

ти чес кие и ор фог ра фи чес кие ошиб -
ки в ин тер фей се яв ляют ся их
неиз мен ным спут ни ком. Кста ти‚ за -
бу дь те и о га ран тий ном ре мон те (ес -
ли, ко неч но, от де ль но взя тый
про да вец не бе рет на се бя по доб -
ные обя зан нос ти сам). В ос нов ном
та кие мо де ли ра бо тают “до пер вой
по лом ки”‚ пос ко ль ку най ти ори ги на -
ль ные или по хо жие зап час ти в
Азер байд жа не бу дет до во ль но
слож но‚ ес ли вооб ще реа ль но. А вот
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чи ни ть по доб ные ус тройс тва за на -
лич ные ча ще все го бесс мыс лен но‚
так как стои мос ть ре мон та мо жет
до хо ди ть до по ло ви ны стои мос ти са -
мо го ап па ра та и да же пре вы ша ть
ее. Впро чем‚ эта проб ле ма вла де ль -
цев осо бо и не расс траи вает‚ ве дь
по доб ные реа лии они долж ны бы ли
предс тав ля ть се бе еще на ста дии
вы бо ра ап па ра та или при его за ка -
зе в Ин тер нет-ма га зи не.

Стра дают все!

Го во ри ть об “ата ке кло нов” ли шь на
произ во ди те лей со то вых ап па ра тов
бы ло бы не сов сем пра ви ль но‚ так
как эта тен ден ция рас прос тра ни ла сь
и на мно гие дру гие об лас ти. Бо ль ше
все го “дос та ло сь” ком па нии App le‚
раз нооб раз ные ус тройс тва ко то рой
пы тают ся кло ни ро ва ть не то ль ко
“ку ли би ны” из Юго-Вос точ ной Азии.

Нап ри мер‚ кло ны ком пью те ров Mac
пред ла гают аме ри канс кие ком па нии
Psys tar и Open Tech‚ ар ген тинс кая
Openi Mac и не мец кая Hy per Me ga net.
Стоит от ме ти ть‚ что на Psys tar ком па -
ния App le по да ла в суд‚ об ви нив ее в
на ру ше нии ав торс ких прав‚ од на ко
ис ков про тив дру гих произ во ди те лей
кло нов Мас App le не по да ва ла. Та кое
“пре неб ре же ние” к кло нам собс твен -
ной про дук ции спо собс тво ва ло появ -
ле нию на рын ке СНГ проек та
“Русс кий Мак”. “На ше ос нов ное преи -
му щест во - це на в 2-3 ра за ни же по
срав не нию с та ким же ком пью те ром

Mac”‚ - заяв ляют произ во ди те ли по -
доб но го “же ле за” и обе щают пол ную
сов мес ти мос ть ори ги на ль ной Mac OS
X с их про дук та ми. Прав да‚ упо ми на -
ние сло ва “клон” на сай те не встре -
чает ся‚ да и бо ль шая час ть мо де лей
внеш не не оче нь по хо жа на из вест -
ные про дук ты App le.

Так же под вер гают ся кло ни ро ва нию
и по пу ляр ные Ин тер нет-проек ты‚
та кие как‚ нап ри мер‚ Fa ce book и
Twitter. C мо мен та пуб лич но го от -
кры тия Fa ce book в 2006 го ду любой
Ин тер нет-по ль зо ва те ль имеет шанс
при сое ди ни ть ся к быс тро рас ту щей
со циа ль ной се ти от Мар ка Цу кер -
бер га. Но ес ли по ль зо ва те лям не
осо бо ин те рес но прос то за вес ти ак -
каунт в Fa ce book‚ сер вис Agr iya Info -
way‚ соз дан ный в Ин дии‚ пред ла гает
дру гой ва риант - соз да ть собс твен -
ный Fa ce book. Agr iya про дает за 400
дол ла ров прог рамм ный про дукт под
наз ва нием Koo tali‚ поз во ляю щий
раз ра бот чи кам вос произ вес ти на
своем сай те ди зайн и функ цио нал
Fa ce book‚ включая се ти дру зей‚ фо -
тог ра фии и “ми ни-лен ты” (ис по ль -
зуя‚ в том чис ле‚ и ди зайн
ори ги на ла). По сло вам предс та ви те -
ля ком па нии Ара вин да Ку ма ра‚ за
пос лед ний год бы ло про да но бо лее
50 ко пий про дук та; кро ме то го‚ сот -
ни ко пий бы ли ска ча ны по ль зо ва те -
ля ми с по мо щью p2p-се тей. “Мы не
ук ра ли ни че го из кон тен та или гра -
фи чес ких изоб ра же ний Fa ce book‚
так что мы не сде ла ли ни че го пре -
до су ди те ль но го‚ - счи тает Ку мар. -
Мы даем на шим клиен там то ль ко по -
до бие Fa ce book.”

Клиен ты‚ в ос нов ном ма лоиз вест ные
(вро де Fa ceclub.com и Umicity.com)‚
не соз дают осо бой кон ку рен ции
“ори ги на лу”‚ од на ко‚ сог лас но дан -
ным ана ли ти ка For res ter Re search
Дже ре ми Оуян га‚ кло ни ро ва ние Fa -
ce book ин дийс кой ком па нией - это
ли шь один из при ме ров бо лее гло -
ба ль ной проб ле мы. Дру ги ми сло ва -
ми‚ преи му щест во Fa ce book сос тоит
вов се не в проп рие тар ном движ ке‚ а
в ба зе по ль зо ва те лей. Сле до ва те ль -
но‚ в стра нах‚ где ры нок по ка не на -
сы щен и где Fa ce book не стал
дос та точ но по пу ляр ным‚ в воп ро се
вов ле че ния по ль зо ва те лей у не го
нет преи му ществ пе ред кло на ми.

Кста ти‚ не ко то рые сай ты‚ кло ни ро -
вав шие Fa ce book‚ уже вку си ли пре -
лес ти по доб но го дейс твия. Нап ри мер‚
соз да те ли гер манс ко го сай та

StudiVer zeichnis (“Ка та лог сту ден -
тов”) соб ра ли око ло 6 мил лио нов за -
ре гис три ро ван ных по ль зо ва те лей‚ а
ки тайс кий ре сурс Xiao nei (“В шко ле”)
заяв лял о 15 мил лио нах уни ка ль ных
по се ти те лей еще в ап ре ле 2008 го да.
Си туа ция до хо дит и до аб сур да‚ ког -

да появ ляют ся кло ны кло нов‚ как это
проис хо дит‚ нап ри мер‚ с рос сийс ким
кло ном Fa ce book - ВКон так те.

Сре ди же кло нов по пу ляр но го сер -
ви са мик роб ло гов Twitter вы де ляют -
ся сра зу нес ко ль ко ре сур сов. Это
Friend Feed (http://friend feed.com -
удоб ный сер вис для на пи са ния ко -
рот ких мыс лей)‚ RuTvit (http://ru-
tvit.ru - со циа ль ная се ть‚ оп ре де-
ляю щая са мые из вест ные со бы тия,
предс тав лен ные в Ру не те)‚ Identi
(http://identi.ca - сер вис мик роб ло -
гов с об щей лен той всех по ль зо ва -
те лей)‚ Jaiku (http://www.jaiku.com -
мно го ка на ль ный сер вис мик роб ло -
гов с кон цеп цией хеш те гов)‚ Juick
(http://juick.com - сер вис русс коя -
зыч ных ги коб ло гов)‚ Mblogi
(http://mblogi.qip.ru - сер вис мик -
роб ло гов с воз мож нос тя ми пос тин -
га)‚ Plurk (http://www.plurk.com)‚
Seesmic (http://seesmic.com) и Yam -
mer (https://www.yam mer.com).

Все на бо рь бу с кло на ми?

Ко пи ро ва ние чу жой по пу ляр ной
мар ки для прод ви же ния своей неиз -
вест ной на зы вает ся “па ра зи ти чес -
ким мар ке тин гом”. “Па ра зи ты”
кло ни руют то ль ко от де ль ные эле -
мен ты (приз на ки)‚ ко то рые хо ро шо
из вест ны пот ре би те лям: наз ва ние
мар ки‚ ди зайн упа ков ки‚ от де ль ные
гра фи чес кие эле мен ты и мно гое
дру гое. Па ра зи ти ро ва ть на чу жой
по пу ляр нос ти вы год но‚ но жи ть дол -
го по лу чает ся не у мно гих кло нов.
Сред ний срок жиз ни кло на сос тав -
ляет 1‚5 го да‚ хо тя за час тую имен но
брэн ды-ори ги на лы и бре ши в за ко -
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Оригинал App le iPod Shuffle

и клон стоимостью 10 долларов

Немецкий клон Fa ce book



но да те льст вах да рят кло нам дол гую
и счаст ли вую жиз нь. Кто-то пы тает -
ся бо ро ть ся с этим яв ле нием по да -
чей ис ков в су деб ные ор га ны (что
не всег да дейс твен но и нап ря мую
за ви сит от на ли чия оп ре де лен ных
пунк тов в за ко но да те льст ве стран‚
где произ во дят ся кло ны). Ка кие-то
произ во ди те ли счи тают ни же свое -
го дос тоинс тва об ра ща ть вни ма ние
на по доб ные “ме ло чи”. “Пра во вые
ме ры ред ко ког да по мо гают в бо рь -
бе с под ра жа те ля ми‚ - ут верж дает
Гре го ри Рут чик‚ гла ва Arts and Tech -
no lo gy Law Group. - Су щест вуют та -
кие фор мы вы ра же ния‚ где да же
са мые ма лые из ме не ния от ру бают
воз мож нос ть пре тен зий по по во ду
ав торс ких прав. А мно жест во пра во -
вых про цес сов в раз ных стра нах от -
ни мет мно го вре ме ни и фи нан сов‚
при том‚ что эф фек тив нос ть их вло -
же ния нео че вид на”.

Но все-та ки бы вает‚ что пра во вые
ме ры‚ при ни мае мые с це лью из бав -
ле ния от на шест вия кло нов и под де -
лок це лые стра ны‚ сра ба ты вают.
Се год ня это проис хо дит с мо би ль -
ны ми те ле фо на ми и смарт фо на ми‚
что мы мо жем набл юда ть на при ме -
ре Тай ва ня‚ где На цио на ль ная ком -
му ни ка цион ная ко мис сия в прош лом
го ду при ня ла ре ше ние штра фо ва ть
тех‚ кто вво зит под дел ки в стра ну.
Жи те ль Тай ва ня‚ ко то рый при во зит
ко пию из-за гра ни цы‚ мо жет по лу -

чи ть штраф в раз ме ре 300 ты сяч
тай ва ньс ких дол ла ров (9 ты сяч дол -
ла ров США). Сто ль ко же зап ла тит
че ло век‚ ку пив ший два и бо лее ки -
тайс ких те ле фо на че рез Ин тер нет-
ма га зин. Под дел ки не то ль ко
до саж дают фир мен ным произ во ди -
те лям‚ но и яв ляют ся го лов ной бо -
лью пра воох ра ни те ль ных ор га нов.
Зап ре щен ввоз кло нов и на тер ри то -
рию Ин дии.

По пыт ки ог ра ни чи ть ввоз кло нов и
под де лок набл юдают ся и в Азер -
байд жа не‚ где в бли жай шее вре мя
пред по ла гает ся соз да ние еди ной
ба зы дан ных IMEI ко дов (уни ка ль -
ный код мо би ль но го те ле фо на‚
прис ваи вае мый за во дом-из го то ви -
те лем) и сис те мы про вер ки ко да
приоб ре тен но го те ле фо на. Но вый
по ря док воз ла гает на соот ветс твую -
щие струк ту ры обя зан нос ть по вне -
се нию в обоб щаю щий реестр IMEI
ко дов те ле фо нов‚ вве зен ных на тер -
ри то рию Азер байд жа на ле га ль но.
Соот ветс твен но в бу ду щем реа ли за -
ция те ле фо нов‚ IMEI ко то рых в ба зе
от сутс твует‚ бу дет зап ре ще на. А это
зна чит‚ что кло нов и под де лок‚ “за -
со ряю щих” наш ры нок ста нет не -
соиз ме ри мо ме нь ше.

Клон iPhone 
с уменьшенными 

размерами, цифровой 
фотокамерой и TV

Фа риз АС КЕ РОВ

Продукты российской компании Bizon Computers клонами Mac назвать уже сложно
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Фе но ме на ль ный
«АВАТАР»

Новые тех но ло гии

Ава та ра - по ня тие‚ при шед шее из ми фо ло гии ин дуиз ма. 
Его пос редс твом обоз на чает ся фе но мен нис хож де ния бо жеств

(Виш ну‚ Ши вы и др.) на землю и воп ло ще ния их как в людей‚ так
и в дру гих смерт ных су ществ. Бо ги‚ не ли шая сь в пол ном об ъе ме

собс твен ной бо жест вен ной при ро ды‚ од нов ре мен но фраг мен тар но
приоб ре тают мирс кие чер ты и ха рак те рис ти ки.

Но вый фи льм Джейм са Кэ ме ро на “Ава тар” - са мый до ро гой 
в ис то рии ки но‚ со вер шил ре волю цию в ис кусс тве ком пью тер ной

ани ма ции и по пал в спи сок но ми нан тов на пре мию “Ос кар” 
за спе цэф фек ты.



К
о нец 2009 го да оз на ме -
но вал ся для ки но ма нов
вы хо дом на бо ль шие эк -
ра ны дол гож дан но го и
са мо го до ро гос тоя ще го

как по ма те риа ль ным зат ра там‚ так
и по людским ре сур сам фи ль ма
“Ава тар”. Су ди те са ми. Его бюджет
пре вы сил 300 мил лио нов дол ла ров
и на се год няш ний де нь фи льм счи -
тает ся са мым до ро гим в ис то рии ки -
но проек том. При этом бо ль ше все го
де нег уш ло на ани ма цию кар ти ны.
Джеймс Кэ ме рон ра бо тал над “Ава -
та ром” че ты ре с по ло ви ной го да‚ а
за мы сел вы на ши вал аж 14 лет (в
1995 го ду он при ду мал сюжет фи ль -
ма и на пи сал пер вую вер сию сце на -
рия). По собс твен но му приз на нию
ре жис се ра‚ он ждал нас туп ле ния
мо мен та‚ ког да бу дут раз ра бо та ны
тех но ло гии‚ поз во ляю щие осу щест -
ви ть за мы сел “Ава та ра”. И‚ су дя по
ре зу ль та ту‚ это вре мя нас ту пи ло.
Мы не мог ли ос та ви ть сто ль ин те -
рес ное со бы тие в ми ре ки не ма тог -
ра фа без вни ма ния и ре ши ли
расс мот ре ть‚ в чем же сек рет тех ни -
чес ко го со вер шенс тва это го на шу -
мев ше го фи ль ма и ка кие от кры тия в
об лас ти ви зуа ль ных разв ле че ний он
да ро вал ми ру.

Фор му ла ус пе ха

К
ри ти ки ут верж дают‚ что
вы ход кар ти ны стал по -
во рот ным эта пом для
всей ки ноин дус трии. В
фи ль ме ис по ль зо ван

мод ный прием “зах ва та дви же ния” -
тех но ло гии не но вой‚ и ши ро ко ис -
по ль зо вав шей ся в фи ль мах еще в
90-е го ды прош ло го ве ка. Од на ко в
своей кар ти не Кэ ме рон до вел ее до
со вер шенс тва.

Вкрат це на пом ним сюжет кар ти ны:
па ра ли зо ван ный ге рой подкл ючает
свой ра зум к те лу гиб ри да че ло ве ка
и иноп ла не тя ни на. Воп ло тив ши сь в
но вом су щест ве‚ он от прав ляет ся в
экс пе ди цию на пла не ту Пан до ра.
Вот тут-то зри те ль и пог ру жает ся в
вол шеб ный мир пер воз дан ной при -
ро ды не ве до мой пла не ты‚ на се лен -
ный фан тас ти чес ки ми су щест ва ми и
пол нос тью создан ный с по мо щью
ком пью тер ной ани ма ции - фи льм
ли шь на 40% сос тоит из жи вой
съем ки‚ а на 60% из реа лис тич ной
ком пью тер ной гра фи ки.

На до от ме ти ть‚ что над соз да нием
ви зуа ль ных эф фек тов‚ пер со на жей

и де ко ра ций для сто ль масш таб но го
проек та тру ди ли сь об ла да те ль сра -
зу двух пре мий “Ос кар” за ви зуа ль -
ные эф фек ты Джо Лет те ри
(из вест ный по фи ль му “Кинг-Конг”)
и сту дия ре жис се ра Пи те ра Джек со -
на WE TA Digital. Имен но с ни ми Кэ -
ме рон и под пи сал кон трак ты. “WE TA
уже до ка за ла всем‚ что яв ляет ся ли -
де ром в ви зуа ль ных эф фек тах‚ осо -
бен но в об лас ти соз да ния ани ма ции
на ос но ве mot ion capt ure‚ что сос -
тав ляет бо ль шую час ть мое го фи ль -
ма‚ - ска зал Джеймс Кэ ме рон в
од ном из ин тер вью. - Про фес сио на -
лы сту дии WE TA сто ль не на вяз чи во
и ор га нич но ис по ль зуют эти тех но -
ло гии в ки но‚ что у зри те ля не воз -
ни кает сом не ний в под лин нос ти
проис хо дя ще го на эк ра не. Все это
соз дает пред по сыл ки к да ль ней ше -
му раз ви тию на пу ти фо то реа лис -
тич ных ви зуа ль ных эф фек тов.”

Из на ча ль но Джеймс Кэ ме рон пла ни -
ро вал вы пус ти ть кар ти ну на эк ра ны

в 1999 го ду. Од на ко‚ учи ты вая
слож нос ть и масш таб нос ть спе цэф -
фек тов‚ ко то рые со би рал ся соз да ть
Кэ ме рон‚ бюджет фи ль ма дол жен
был сос та ви ть око ло 400 мил лио нов
дол ла ров. Да же нес мот ря на ги гант -
ский кас со вый ус пех “Ти та ни ка”, ни
од на сту дия не мог ла поз во ли ть се -
бе вы де ли ть та кие средс тва. Проект
лег на пол ку‚ где на хо дил ся око ло
10 лет.

Тем вре ме нем Кэ ме рон от та чи вал
свое мас терс тво и изу чал тех но ло -
гии 3D‚ сни мая до ку мен та ль ные фи -
ль мы. В ре зу ль та те да же ка ме ры‚ на
ко то рые сни ма ли “Ава та ра”‚ бы ли
раз ра бо та ны спе циа ль но для это го
фи ль ма. Кэ ме рон сов мест но с Лет те -
ри так же раз ра бо та ли спе циа ль ную
тех но ло гию Simulcam‚ ко то рая поз -
во ли ла во вре мя съе мок ви де ть на
эк ра не мо ни то ров ком пью тер ных
пер со на жей вмес те с жи вы ми ак те -
ра ми! Она по ме щает вир туа ль но го
пер со на жа‚ ос но ван но го на дан ных‚
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На Пан до ре буйс тво биолю ми нес цен ции‚ а у жи вых су ществ раз нооб раз ней шие фор мы тел 



по лу чен ных в ре зу ль та те “зах ва та
дви же ний”‚ в реа ль ную сце ну‚ сни -
мае мую в па ви льо не. Simulcam так -
же поз во ляет оце ни ть‚ как бу дут
выг ля де ть сге не ри ро ван ные на ком -
пью те ре фо ны‚ сов ме щен ные с реа -
ль ны ми съем ка ми. Это прог рамм ное
обес пе че ние поз во ли ло Кэ ме ро ну
набл юда ть на эк ра не од нов ре мен но
ак те ров‚ трех мер ных пер со на жей‚
реа ль ные де ко ра ции и ри со ван ные
фо ны‚ тем са мым зна чи те ль но об -
лег чив и ус ко рив про цесс съе мок. И
это бес пре це дент ное изоб ре те ние‚
бе зус лов но‚ от кры вает но вые го ри -
зон ты в соз да нии зре лищ ных фи ль -
мов.

В ре зу ль та те‚ как приз нает ся сам
Кэ ме рон: “То‚ что уда ло сь дос тиг ну -
ть в “Ава та ре” ак те рам‚ спе циа лис -
там по ви зуа ль ным эф фек там и
ху дож ни кам‚ по ра жает ме ня са мо го.
Я про жил с этой кар ти ной нес ко ль -
ко лет и ви дел каж дый кадр сот ни
раз‚ но каж дый раз удив лял ся”. От -

ме тим так же‚ что для соз да ния фи -
ль ма пот ре бо ва ло сь око ло 1 пе та -
бай та дис ко во го прос транс тва (1024
те ра байт!)‚ тог да как все спе цэф -
фек ты “Ти та ни ка” за ня ли в 500 раз
ме нь ше мес та (все го око ло 2 те ра -
байт).

Жи вая иг ра‚ а не ани ма ция

Б
о ль ше все го уси лий бы ло
зат ра че но на раз ра бот ку
тех но ло гий‚ от ве чаю щих за
прав ди вос ть пе ре да чи ми -
ми ки гу ма нои дов пос редс -

твом CG-об ра зов. Ве дь по мер кам
Кэ ме ро на реа лис тич нос ть об ра зов
долж на бы ла ста ть зна чи те ль но луч -
ше уже имев ших ся при ме ров‚ а Пи -
тер Джек сон‚ пот ру див ший ся над
об ра зом Голлу ма во “Влас те ли не ко -
лец” до ка зал‚ что тех ни чес ки эта за -
да ча впол не раз ре ши ма.

Зде сь мы нем но го отой дем от те мы
“Ава та ра” и раз ъяс ним‚ что та кое CG‚
и по че му имен но об раз Гол лу ма поз -
во лил сде ла ть ска чек в ее раз ви тии.
Тер мин CG (или CGI - Comp uter Grap-
hics Ima ge) поя вил ся на за ре раз ви -
тия ком пью тер ной ани ма ции в ки но.
Счи тает ся‚ что он был вве ден в оби -
ход од ним из ре цен зен тов фи ль ма
“Трон”. Этот фи льм 1982 го да‚ с ко то -
рым мно гие ас со ции руют при ход
ком пью тер ной гра фи ки в Гол ли вуд‚
предс тав ляет со бой любо пыт ный
опыт ани ма ции‚ соз дан ной на ос но ве

иг ры реа ль ных ак те ров. Ки но кад ры
спе циа ль но об ра ба ты ва ли сь в тех ни -
ке ком пью тер ной ани ма ции‚ и в 900
из 1100 пла нах со спе цэф фек та ми
при сутс твуют ак те ры. В то вре мя еще
не су щест во ва ло став ше го при выч -
ным в пос лед нее вре мя “кон ве йе ра”
по произ водс тву ком пью тер ной гра -
фи ки - рен де рин га (мо де ли ро ва ние‚
ани ма ция‚ ос ве ще ние и ви зуа ли за -
ция). Все это при хо ди ло сь изоб ре та -
ть в про цес се ра бо ты.

Се год ня дос ти же ния CG включают в
се бя сов ме ще ние в прос транс тве
пред ме тов из раз ных мест (пей заж
из од но го ра йо на‚ строе ние из дру -
го го‚ не бо из тре тье го)‚ мо де ли ро ва -
ние “жи вых” ак те ров‚ ис по ль зо ва ние
ком пью тер ной ани ма ции вмес то
прив ле че ния дуб ле ров‚ “соз да ние”
яв ле ний при ро ды‚ ани ма цию бо ль -
ших групп об ъек тов и т.п. А Гол лум
из три ло гии “Влас те лин ко лец” оли -
цет во ряет со бой наи бо лее яр кий
при мер ис по ль зо ва ния “зах ва та дви -
же ния” (mot ion capt ure‚ mo cap) в ки -
но. У это го су щест ва ес ть своя
пси хо ло гия‚ внут рен ний конф ликт и‚
ес ли угод но‚ дра ма. Он ре зу ль тат
уди ви те ль но го син те за ак терс кой
иг ры и циф ро вых тех но ло гий. Каж -
дое дви же ние‚ каж дое вы ра же ние
ли ца соз да ва ло сь ак те ром‚ а за тем
средс тва ми ком пью тер ной об ра бот -
ки преоб ра зо вы ва ло сь в неч то со -
вер шен но не че ло ве чес кое. Это
клас си чес кий слу чай‚ ког да в од ном
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пер со на же ужи вают ся эк ран ный ге -
рой и зло дей. При по мо щи гри ма или
то ль ко ком пью тер ных тех но ло гий не
уда ло сь бы вос соз да ть всю слож ную
гам му пе ре да вае мых ак те ром эмо -
ций.

Каж дая сце на сни ма ла сь, как ми ни -
мум, триж ды: с ак те ром‚ оде тым в
бе лый об тя ги ваю щий костюм, и с
учас тием ос та ль ных пер со на жей.
Вто рой раз ак тер го во рил за кад ром‚
а парт не ры на съе моч ной пло щад ке
об ра ща ли сь в пус то ту‚ где по том
дол жен был поя ви ть ся ани ми ро ван -
ный Гол лум. И‚ на ко нец‚ ак тер иг рал
в сту дии один в спе циа ль ном кост -
юме‚ пос редс твом ко то ро го все его
дви же ния оциф ро вы ва ли сь. Имен но
этот про цесс ре гис тра ции дви же ний
ак те ра из вес тен, как “зах ват дви же -
ния”. Гля дя на Гол лу ма‚ за бы вае шь‚
что это циф ро вой пер со наж‚ ве дь
ак тер пре дос та вил сто ль ко до пол -
ни те ль ной эмо цио на ль ной и пси хо -
ло ги чес кой ин фор ма ции. И ес ли
Джек сон ра бо тал то ль ко с од ним ак -
те ром‚ ис пол няв шим ро ль Гол лу ма‚
то в “Ава та ре” бы ло мно го ге роев‚
ко то рых иг ра ли раз ные ак те ры!
Поэ то му‚ взяв на воо ру же ние тех но -
ло гии‚ выб ран ные Джек со ном для
вос соз да ния на эк ра не Гол лу ма‚ ко -
ман да Кэ ме ро на пош ла своим пу тем.
Де ло в том‚ что Гол лу ма ани ма то ры
зах ва ты ва ли как “ключе вой кадр”‚ а
по том уже об ра ба ты ва ли и ожив ля -
ли его‚ а Кэ ме рон не хо тел ни ка кой
ани ма ции. Он хо тел жи вой иг ры ак -
те ров и что бы зри те ль на эк ра не не
ощу щал ра бо ты ани ма то ра.

Как соз да ва ла сь меч та

Н
а до от ме ти ть‚ что су -
щест вует не ма ло ва риа -
ций тех но ло гии “зах ват
дви же ния”. Од на из них‚
так на зы вае мая per for -

man ce capt ure‚ наш ла ши ро кое при -
ме не ние в лен те “По ляр ный
экс пресс” (2004 год). Это пер вый
CGI-фи льм‚ где “зах ват дви же ния”

ис по ль зо вал ся для всех дейс твую -
щих лиц‚ бла го да ря че му ани ми ро -
ван ные ге рои по лу чи ли сь нас то ль ко
“жи вы ми”‚ что по рой воз ни кает ощу -
ще ние‚ что на эк ра не не циф ро вой
пер со наж‚ а впол не реа ль ный че ло -
век. По ми мо дви же ний те ла, в дан -
ном слу чае фик си ро ва ла сь так же и
ми ми ка. Про ве дя ана лиз су щест вую -
щих тех ни чес ких ре ше ний и взяв на
воо ру же ние все са мое луч шее‚ Кэ ме -
рон при нял за ос но ву имен но per for -
man ce capt ure‚ до пол нив ее
собс твен ны ми на ра бот ка ми.

В ито ге жи те ли пла не ты Пан до ра‚
где проис хо дит ос нов ное дейс твие
кар ти ны‚ и ава та ры пы таю щих ся ос -
ваи ва ть ее зем лян, выг ля дят по ра -
зи те ль но жи вы ми. Ни ка ких
не под виж ных “ры бьих глаз”‚ а так -
же бо га тей шая цве то вая па лит ра и
текс ту ры‚ ко то рых не бы ло да же в
луч ших об раз цах это го жан ра! Пос -
ко ль ку дейс твие “Ава та ра” проис хо -
дит на вы мыш лен ной пла не те
Пан до ра‚ Кэ ме ро ну и его ко ман де
приш ло сь “с ну ля” при ду ма ть не то -
ль ко са мо не бес ное те ло‚ но и на де -
ли ть его уни ка ль ным ланд шаф том‚
фло рой и фау ной. По сло вам су пер -
вай зе ра ви зуа ль ных эф фек тов WE -
TA Digital Джо Лет те ри‚ внеш ний
вид пла не ты и ее оби та те лей был
на веян под вод ны ми экс пе ди ция ми
Кэ ме ро на: на Пан до ре буйс тво

биолю ми нес цен ции‚ а у жи вых су -
ществ си няя ко жа‚ раз нооб раз ней -
шие фор мы тел и буйс тво кра сок
на те ль ных узо ров. По сте пе ни про -
ра бо тан нос ти иноп ла нет ной биос -
фе ры “Ава тар” не имеет се бе
рав ных и не то ль ко в смыс ле де та -
ли за ции‚ но и зву ка.

Для то го‚ что бы вос соз да ть все за -
ду ман ное в трех мер ном ви де, спе -
циа лис там приш ло сь пол нос тью
пе ре ра бо та ть инс тру мен та рий сту -
дии‚ а так же ве сь про цесс произ -
водс тва. Ра нее‚ для то го что бы
зас та ви ть каж дое на ри со ван ное на
ком пью те ре рас те ние ше ве ли ть ся‚
ани ма тор вы пол нял руч ную по кад -
ро вую ани ма цию‚ од на ко для “Ава -
та ра” та кой под ход был
неп рием лем‚ пос ко ль ку од них то ль -
ко ви дов рас те ний нас чи ты ва ло сь
при мер но 500. В ито ге WE TA вос по -
ль зо ва ла сь адап ти ро ван ной для
этих це лей прог рам мой Mass ive‚ соз -
дан ной раз ра бот чи ка ми сту дии еще
для “Влас те ли на ко лец” и пред наз -
на чав шей ся для ге не ра ции и уп рав -
ле ния бо ль шим ко ли чест вом
пер со на жей в сце не.

Для ос ве ще ния трех мер ных сцен
WE TA раз ра бо та ла спе циа ль ное
прог рамм ное обес пе че ние‚ ос но ван -
ное на “сфе ри чес ких функ циях”
(spheri cal har monics)‚ ко то рые ши -
ро ко ис по ль зуют ся в гра фи чес ких
движ ках‚ раз ра ба ты вае мых для ком -
пью тер ных игр. Соз да те лям фи ль ма
приш ло сь так же подкл юча ть к ра бо -
те до пол ни те ль ные “ре зер вы”‚ ко то -
ры ми ста ли сту дии Industrial Light &
Magic (ILM)‚ Fra mes to re и дру гие.
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Од ним из нов шеств‚ прив не сен ных
сту дией Джорд жа Лу ка са в “Ава -
тар”‚ ста ли пол нос тью сге не ри ро -
ван ные на ком пью те ре взры вы. По
сло вам Джо на Кнол ла‚ су пер вай зе -
ра ви зуа ль ных эф фек тов ILM‚ ра -
нее‚ для то го‚ что бы сня ть
масш таб ный взрыв‚ его вна ча ле
сни ма ли “вжи вую” с при ме не нием
пи ро тех ни ки‚ а за тем до ра ба ты ва ли
на ком пью те ре. Од на ко в слу чае с
фи ль мом Кэ ме ро на‚ клас си чес кий
прием не под хо дил‚ пос ко ль ку не
всег да удов лет во рял ори ги на ль ным
за дум кам ре жис се ра. К счас тью‚ у
ILM в ак ти ве уже имел ся не ма лый
опыт по час ти си му ля ции жид кос -
тей‚ приоб ре тен ный во вре мя ра бо -
ты над фи ль мом “По сей дон” и
три ло гией “Пи ра ты Ка рибс ко го мо -
ря”. К то му же Кнолл знал‚ что фор -
ма и ди на ми ка дви же ния взры ва
ве сь ма схо жи с внеш ним ви дом и
по ве де нием во ды. В ито ге‚ взяв за
ос но ву собс твен ный дви жок си му -
ля ции жид кос тей и до ра бо тав его‚
спе циа лис там ILM уда ло сь соз да ть
ве сь спектр взры вов: от прос тых га -
зо вых выб ро сов ог нес тре ль но го
ору жия и ог нен ных вых ло пов в ре -
зу ль та те пус ка ра кет до масш таб -
ных и оче нь слож ных ог нен ных
раз ру ше ний.

Бу ду щее за 3D

И
з вест но‚ что пре мье ра
“Ава та ра” бы ла пе ре не -
се на с ле та на де каб рь
2009. Од на ко за держ ка
об ъяс няет ся вов се не

тех ни чес ки ми слож нос тя ми в произ -
водс тве кар ти ны‚ а воз мож нос тью
да ть ки но теат рам лиш нее вре мя‚
что бы под го то ви ть ся к 3D-ре ли зу
фи ль ма.

Для съе мок лен ты бы ла ис по ль зо ва -
на сис те ма Fusion 3D‚ ко то рая бы ла
раз ра бо та на Кэ ме ро ном сов мест но с

его дру гом Вин сом Пей сом еще во
вре мя ра бо ты над до ку мен та ль ным
фи ль мом “Приз ра ки безд ны”. Она
предс тав ляет со бой па ру до ра бо -
тан ных циф ро вых ка мер So ny со
съем ны ми сен со ром изоб ра же ния и
оп ти кой‚ поз во ляю щей сни ма ть сте -
реос ко пи чес кое изоб ра же ние. Тех -
но ло гия Fusion 3D уже прош ла
ис пы та ния и бы ла ис по ль зо ва на не
то ль ко в до ку мен та ль ных фи ль мах
Кэ ме ро на‚ но и в кар ти нах “Пункт
наз на че ния 4” и “Пу те шест вие к
цен тру Зем ли”. К мо мен ту на ча ла
съе моч ных ра бот над “Ава та ром”
неп ре рыв ное со вер шенс тво ва ние
Fusion 3D при нес ло уже свои пло ды.
Так‚ сис те ма об за ве ла сь спе циа ль -
ным ал го рит мом‚ об лег чаю щим опе -
ра то ру ра бо ту с трех мер ным
изоб ра же нием. Этот ал го ритм рас -
поз нает фо ка ль ное расс тоя ние и ав -
то ма ти чес ки подс траи вает Fusion‚
обес пе чи вая наи бо лее оп ти ма ль ную
по зи цию для съем ки‚ что пре дос тав -
ляет опе ра то ру воз мож нос ть скон -
цен три ро ва ть ся на твор чес ких
де та лях‚ а не на тех ни чес ких.

В ре зу ль та те ис по ль зо ва ния этих
тех ни чес ких дос ти же ний трех мер -
нос ть “Ава та ра” прак ти чес ки све ла
на нет все пре ды ду щие по пыт ки ре -
жис се ров в соз да нии 3D-фи ль мов.
Так‚ ес ли тра ди цион ная тех ни ка об -
ъем ных фи ль мов в луч шем слу чае
под чер ки вает ге роя‚ уво дя ок ру же -
ние на вто рой план (а в худ шем ли -
шь на вя зы вает зри телю сце ны
взаи мо дейс твия с за лом)‚ то 3D-эф -
фек ты от Кэ ме ро на прев ра щают
“Ава тар” в до ро гос тоя щий спек так ль‚
ра зыг ры вае мый вок руг вас. Ка ме ра
повс юду сле дует за пер со на жа ми‚
из бе гая об щих пла нов‚ и при этом

да рит пол ное ощу ще ние то го‚ что не
Сэм Уо ринг тон‚ а зри те ль сам в па ре
с Джей ком Сал ли уди рает от иноп ла -
нет ных хищ ни ков или ас сис ти рует
ему в про цес се при ру че ния пес тро го
ик ра на. Дейс твие не вы пи рает в зри -
те ль ный зал‚ а про ва ли вает ся внут рь
эк ра на‚ по-нас тоя ще му сти рая прес -
ло ву тую сце ни чес кую чет вер тую
сте ну и не при бе гая к де ше вым трю-
кам.

В прош лом го ду в ми ро вой про кат
выш ло не ме нее 11 ани ма цион ных и
ху до жест вен ных фи ль мов в 3D-фор -
ма те. Од на ко азер байд жанс ко му
зри телю и в 2010 го ду вряд ли
удаст ся вку си ть пре лес ти 3D. Как
ска зал в од ном из ин тер вью коор ди -
на тор по дис три бу ции ки но теат ра
“Азер байд жан” Фаиг Кя зи мов‚ ак тив -
ное рас прос тра не ние 3D-тех но ло гий
в на шей стра не сдер жи вает стои мос -
ть ос на ще ния та ких за лов. Вви ду то -
го‚ что го род у нас “не бо ль шой”‚
оку пае мос ть та ких зат рат вы зы вает
сом не ния‚ ве дь обо ру до ва ние од но -
го ки но за ла спе циа ль ны ми 3D-
проек то ра ми об хо дит ся в 75-100
ты сяч дол ла ров. “По доб ное обо ру -
до ва ние нам и не нуж но‚ так как се -
год ня в ми ре оче нь ма ло фи ль мов
сня то в фор ма те 3D‚ что бы их каж -
дый де нь мож но бы ло де монс три ро -
ва ть в ки но теат ре. В нас тоя щее
вре мя по се щае мос ть в ки но теат ре
“Азер байд жан” ма ле нь кая‚ поэ то му
за ку па ть но вое обо ру до ва ние с це -
лью де монс тра ции фи ль мов в фор -
ма те 3D нам не вы год но. Ес ли в
ки но теат ре “Азер байд жан” бу дет
внед рен фор мат 3D‚ то и стои мос ть
би ле та по до ро жает. Вдо ба вок ко
все му ска зан но му хо чу под черк ну ть‚
что на всем пост со ветс ком прос -
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транс тве то ль ко в Рос сии ли шь не ко -
то рые ки но теат ры по ка зы вают фи -
ль мы в фор ма те 3D. Как мне
из вест но‚ в ки но теат рах Ук раи ны‚
Бе ла ру си и дру гих пост со ветс ких
стран не де монс три руют фи ль мы в
вы шеу ка зан ном фор ма те”‚ - под -
черк нул Ф.Кя зи мов.

Ну‚ с по доб ны ми “те зи са ми” гос по -
ди на Кя зи мо ва мож но и пос по ри ть.
Осо бен но пос ле ажио та жа‚ соз дан -
но го в дни пре мьер но го по ка за “Ава -
та ра” в ки но теат ре “Азер байд жан”. В
Рос сии на се год няш ний де нь уже
нас чи ты вает ся око ло 350 3D-ки но -
теат ров. В Ук раи не пер вый ки но -
театр UTEL-IMAX‚ де монс три рую щий
фи ль мы в стан дар те 3D, от крыл ся в
Кие ве еще в сен тяб ре 2008 го да‚ а
До нецк и Ха рь ков‚ где се год ня ес ть
по доб ные ки но теат ры‚ по на се ле нию
отн юдь не бо ль ше Ба ку. Да и в
Минс ке с 12 ян ва ря 2010 го да зри -
те ли уже мо гут пос мот ре ть “Ава тар”
в ки но теат ре “Киев” в фор ма те 3D.
Азер байд жанс кие же зри те ли до сих
пор ли ше ны по доб но го удо во льст -
вия.

Кста ти‚ мно гие экс пер ты по ла гают‚
что имен но бла го да ря тех но ло гии
3D спрос на ки но в пе риод кри зи са
не ос лаб. А с мо мен та пре мье ры фи -
ль ма “Ава тар” не ути хают раз го во -
ры о вто рой час ти‚ так как
из на ча ль но Кэ ме рон зап ла ни ро вал
сня ть три ло гию. И вот‚ в своем не -
дав нем ин тер вью для те ле ка на ла
MTV Джеймс Кэ ме рон об ъя вил о
про дол же нии‚ сюжет ко то ро го бу дет
раз ви ва ть ся сра зу пос ле окон ча ния
пер вой час ти. По сло вам ре жис се ра‚
жда ть сик вел оче ред ные 15 лет не
при дет ся. Бу ду щее уже нас ту пи ло!

То ль ко фак ты

С
пе циа ль но для “зах ва та
дви же ний” лиц ак те ров
WE TA Digital раз ра бо та ла
прис по соб ле ние‚ на де -
вае мое на го ло ву и

предс тав ляю щее со бой шлем с прик -
реп лен ной к не му ми ниатюр ной ка -
ме рой. Нап рав лен ная на ли цо
ак те ра‚ она в ре жи ме реа ль но го вре -
ме ни “зах ва ты ва ла” все че ло ве чес -
кие эмо ции бла го да ря зе ле ным
кон тро ль ным мар ке рам‚ рас по ло -
жен ным на ли це. Об ра бот кой дан -
ных за ни ма ло сь прог рамм ное
обес пе че ние‚ бо лее ран няя вер сия
ко то ро го бы ла ис по ль зо ва на при ра -
бо те над фи ль мом “Кинг-Конг”. Эта

прог рам ма ав то ма ти чес ки оп ре де ля -
ла‚ ка кие мус ку лы от ве чают за то
или иное вы ра же ние на ли це че ло -
ве ка‚ а так же расс чи ты ва ла сте пе нь
их рас тя же ния или‚ нао бо рот‚ сжа -
тия. За тем‚ в за ви си мос ти от то го‚ иг -
рал ак тер ро ль че ло ве ка или же
На’ви‚ прог рамм ное обес пе че ние ав -
то ма ти чес ки под го ня ло дви же ния
мус ку лов под нес тан дарт ную ана то -
мию ко рен ных оби та те лей Пан до ры
и ани ми ро ва ло трех мер ную кар ту
ли ца пер со на жа.

Сту дия так же соз да ла но вый дви -
жок для си му ля ции ра бо ты мы шеч -
ной сис те мы. Ра нее в WE TA
ис по ль зо ва ла сь срав ни те ль но прос -
тая прог рам ма‚ ко то рая в об щих
чер тах прос чи ты ва ла влия ние де -
фор ма ции мус ку лов на кож ный
пок ров. Но вый дви жок для “Ава та -
ра” поз во лил спроек ти ро ва ть го -
раз до бо лее точ ную мо де ль‚
сос тоя щую из пол но цен ных ске ле -
та и мы шеч ной сис те мы. Мыш цы
воз дейс тво ва ли од на на дру гую‚
сох ра ня ли свой об ъем и бы ли ана -
то ми чес ки пра ви ль ны ми. Мо де ль
на де ле на нес ко ль ки ми слоя ми мы -
шеч ной тка ни‚ су хо жи лия ми‚ и
функ цио ни рует как нас тоя щая мус -
ку ль ная сис те ма. Бла го да ря ей
мож но по лу чи ть го раз до бо лее реа -
лис тич ные де фор ма ции на те лах
циф ро вых су ществ‚ та кие как ви ди -
мое ско ль же ние мышц под ко жей‚ а
так же ди на ми ка пло ти во вре мя
дви же ния.

Спе циа ль но для съе моч но го про цес -
са бы ла раз ра бо та на сис те ма под
наз ва нием Volu me‚ предс тав ляю щая
со бой пря моу го ль ную кар кас ную
фер му с раз ме ра ми 21х12 мет ров с
раз ме щен ны ми на ней 120 ка ме ра -
ми произ водс тва ком па нии Bas ler Vi-
sion. Эти ка ме ры произ во ди ли

“зах ват дейс твия” тел всех на хо див -
ших ся на сце не ак те ров од нов ре -
мен но со всех уг лов и сто рон.
По лу чен ные дан ные в ре жи ме реа -
ль но го вре ме ни нак ла ды ва ли сь на
трех мер ных пер со на жей‚ ко то рые
дейс тво ва ли на фо не низ ко по ли го -
на ль ных ком пью тер ных пей за жей.
Пос ле это го‚ ис по ль зуя Simulcam‚
мож но бы ло прой ти сь с дисп леем по
сце не Volu me и выб ра ть наи бо лее
под хо дя щие уг лы для ус та нов ки
вир туа ль ной ка ме ры‚ ис точ ни ков

ос ве ще ния и про че го. Кро ме то го‚
ис по ль зуя пор та тив ную ка ме ру и
дисп лей в ка чест ве своеоб раз ной
сис те мы “рас ши рен ной реа ль нос ти”
(aug men ted reali ty)‚ Кэ ме рон мог
про гу ля ть ся по па ви льо ну и уви де ть
вир туа ль ную трех мер ную сце ну на
эк ра не. Пос ле раз ре ше ния воз ни -
каю щих воп ро сов все дан ные от -
прав ля ли сь в WE TA Digital для
да ль ней шей ра бо ты c отс ня тым ма -
те риа лом.

В об щей слож нос ти‚ из 162 ми нут
дли те ль нос ти фи ль ма 117 ми нут бы -
ли соз да ны це ли ком при по мо щи
ком пью тер ной гра фи ки и еще 20
ми нут предс тав ля ли со бой сим биоз
“жи вых съе мок” и ви зуа ль ных эф -
фек тов.
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Увидят ли бакинские зрители мир
Пандоры в формате 3D?

Эми ль ЭЮ БОВ
При под го тов ке ста тьи бы ли 

ис по ль зо ва ны ма те риа лы сай тов: 
kino news.ru‚ friday.ve do mosti.ru‚ 

ava tar-film.ru‚ kinoart.ru‚ 
kino poisk.ru‚ 3dnews.ru
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В пос луж ном спис ке ком па нии-раз -
ра бот чи ка ком пью тер ных игр Pan -
demic зна чат ся са мые раз нооб раз ные
проек ты: стра те гии - Dark Reign и Full
Specrum Warr ior‚ бое ви ки Mer ce nar ies
I и II‚ се те вые шу те ры Star Wars:
Batt lef ront I и II‚ а так же дру гие иг ры
раз лич ных жан ров. К со жа ле нию‚ в
пос лед нее вре мя сту дия пе рес та ла
ра до ва ть своих пок лон ни ков ка чест -
вен ной про дук цией. The Lord of The
Rings: Conq uest был по хож на сла -
бый клон Batt lef ield‚ а из Mer ce nar ies
II: World in Fla mes и вов се выш ла
вто ро сорт ная иг ра... Пос ле та ких
неу дач к оче ред ной раз ра бот ке мно -
гие от но си ли сь с нес кры вае мым
скеп си сом. Од на ко бое вик под наз -
ва нием The Sa bo teur‚ дейс твие ко то -
ро го проис хо дит во вре мя Вто рой
Ми ро вой вой ны‚ стал прият ной нео -
жи дан нос тью.

Уви де ть Па риж и ...

The Sa bo teur пе ре но сит нас в од но
из са мых ча рую щих мест Ста ро го

Све та -Па риж. Вре мя дейс твия - со -
ро ко вые го ды прош ло го ве ка‚ сто ли -
ца Фран ции ок ку пи ро ва на войс ка ми
Тре тье го Рей ха. Глав ный ге рой иг -
ры‚ ав то ме ха ник и по сов мес ти те -
льст ву гон щик из Ир лан дии по
име ни Шон Дев лин‚ ока зал ся в ок -
ру же нии. Его не осо бо бес по коят
проис хо дя щие вок руг со бы тия‚ поэ -
то му он пред по чи тает про во ди ть
сво бод ное вре мя в ба ре‚ разв ле кая -
сь с прек рас ны ми фран цу жен ка ми.

Но на цис тов наш ге рой не любит‚ и
при чи на то му вов се не в по ли ти чес -
ких взгля дах. Де ло в том‚ что нем цы
зас тре ли ли его луч ше го дру га. А это
под хо дя щая при чи на для мес ти, и
неу ди ви те ль но‚ что ир лан дец при -
ни мает пред ло же ние под сев ше го к
не му в ба ре нез на ком ца на ча ть под -
по ль ную дея те ль нос ть.

По сюже ту Шо ну при дет ся по мо га ть
дру зьям по соп ро тив ле нию‚ за чи ща -
ть квар та лы от неп рия те лей и
столк ну ть ся с пре да те льст вом. В иг -

ре его ждут прек рас ная любов ная
ис то рия‚ встре ча с аген та ми инос -
тран ных спецс лужб и все обя за те -
ль ные ат ри бу ты ка чест вен но го
бое ви ка. Все это раз бав ле но нео жи -
дан нос тя ми и вы со кок ласс ны ми ро -
ли ка ми с доб рот ной ак терс кой
ра бо той и неиз мен ным фран цузс ким
про нон сом.

Па риж вмес те со все ми при го ро да -
ми на хо дит ся в пол ном рас по ря же -
нии Шо на. Ему поз во ле но сво бод но
пе ред ви га ть ся по ок рест нос тям это -
го прек рас но го го ро да‚ не за бы вая
заг ля ды ва ть к то ва ри щам и по лу ча -
ть раз нооб раз ную ра бо ту. Са ми по -
ру че ния аб солю тно тра ди цион ны:
од но го из участ ни ков соп ро тив ле -
ния по хи ти ли и его нуж но сроч но
спа са ть‚ по ка он не рас ко лол ся на
доп ро сах; не мец кий ге не рал раз бу -
ше вал ся и тре бует ся ус тра ни ть не -
вин но го граж да ни на‚ ко то ро го на до
за щи ти ть; кто-то же лает про ка ти -
ть ся к ука зан но му мес ту, и Шон
дол жен выс ту пи ть в ро ли во ди те ля.
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в ок ку пи ро ван ном 

Па ри же

Вербовка Шона



Са мо со бой‚ неод нок рат но при дет -
ся взры ва ть выш ки и топ лив ные
скла ды‚ ус тра ня ть “осо бо важ ных
пер сон” и унич то жа ть от ря ды неп -
рия те лей. На пер вый взгляд‚ ни че -
го вы даю ще го ся. Но са мое
ин те рес ное на чи нает ся пос ле выс -
лу ши ва ния оче ред ной про сь бы о
по мо щи.

Иг ро вой про цесс

В The Sa bo teur ва жен сам про цесс.
Во вре мя от де ль ных вы ла зок Шо на
ве дут‚ что на зы вает ся‚ за ру ку‚
любез но ука зы вая‚ ку да он дол жен
заб ра ть ся и что сде ла ть. От де ль ные
мис сии ско ро теч ны и ог ра ни чи вают -
ся‚ нап ри мер‚ по бе гом от пре вос хо -
дя щих сил про тив ни ка или
ба на ль ной слеж кой. Не ко то рые сос -
тоят из нес ко ль ких бо ль ших участ -
ков‚ в каж дом из ко то рых мо гут
бы ть со вер шен но раз ные це ли. Од -
ни уров ни ли ней ны и пос трое ны по
прин ци пу “унич то жи ть всех”‚ а в
дру гих‚ нао бо рот‚ ге рой вы нуж ден
ра бо та ть без лиш не го шу ма. А иног -
да ге роя ос тав ляют один на один с
ми ше нью‚ и он мо жет сам вы би ра ть
спо соб ис пол не ния за да ния. По доб -
ные за да ния‚ по жа луй‚ и бы вают са -
мы ми ин те рес ны ми.

Ник то не зап ре щает ид ти нап ро лом‚
ос тав ляя на своем пу ти мно жест во
по вер жен ных вра гов (для это го мо -
гут да же вы да ть танк). Но ес ли вы
пред по чи тае те бо лее ти хий под ход,
- нет ни ка ких проб лем... Все го
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Осо бен нос ти иг ры

Ин те рак тив ный Па риж - со -
вер шай те ди вер сии в Па ри же 40-
х го дов прош ло го ве ка.
За бе ри те сь на Эй фе ле ву башню‚
пе рес тре ляй те вра гов с кры ши
со бо ра Нотр-Дам или дай те им
бой на Ели сейс ких по лях. Сра -
жай те сь‚ ка раб кай те сь по сте нам‚
кра ди те сь по тем ным пар ко вым
ал леям и кры шам‚ пря чь те сь в
ка ба ре или в те ни па рижс ких
улиц - в иг ре The Sa bo teur воз -
мож но прак ти чес ки все.

Ис кусс тво ди вер сии - хо ро ший
ди вер сант ата кует‚ сам ос та вая сь
в те ни. До бы вай те ин фор ма цию в
под по ль ных клу бах и ка ба ре‚
рас прав ляй те сь с про тив ни ка ми
при по мо щи хит рых уло вок и
мас ки ров ки‚ отв ле кай те вни ма -
ние и ис по ль зуй те взрыв чат ку. К
ва шим ус лу гам раз нооб раз ное
ору жие‚ ав то мо би ли и на вы ки‚
поз во ляю щие сор ва ть любую
вра жес кую опе ра цию.

Во ля к схват ке - зах ва ты ваю -
щий сюжет‚ кра соч ная гра фи ка‚
яр кие пер со на жи и но вая тех но -
ло гия Will to Fight обе щают вам
уни ка ль ный иг ро вой опыт. Из ме -
не ния‚ проис хо дя щие вок руг вас‚
це ли ком и пол нос тью за ви сят от
ва ших дейс твий - из тем но го по -
ли цейс ко го го су дарс тва мир
прев ра щает ся в яр кий то ль ко
там‚ где люди борю тся за сво бо -
ду. Так что вы ста не те тем единс -
твен ным че ло ве ком‚ ко то рый
смо жет выр ва ть Па риж из-под
на цист ско го гне та и восс та но ви -
ть его си лу и ве ли чие.

Уп рав ле ние мно го чис лен ны ми 
транс порт ны ми средс тва ми входит 
в задачи Шона



сюжет ных и по боч ных по ру че ний в
иг ре предс тоит вы пол ни ть око ло со -
ро ка. Раз нооб ра зия хва тает нас то -
ль ко‚ что про цесс из бав ле ния
фран цузс кой зем ли от фа шист ских
ок ку пан тов не на дое дает до са мо го
фи на ла иг ры. Зде сь да же при сутс -
твует гон ка на спор тив ных бо ли дах
то го вре ме ни! Уп рав ле ние мно го -
чис лен ны ми транс порт ны ми средс -
тва ми реа ли зо ва но на при выч ном
ар кад ном уров не‚ так что труд нос -
тей во вре мя поез док не воз ни кает.

Шон по сюже ту иг ры ста но вит ся
нас тоя щим ди вер сан том. Он и ору -

жие дер жа ть в ру ках умеет‚ и не за -
мет но ору дует под но сом у нем цев‚ и
за ру лем чувс твует се бя уве рен но.
Пре вос ход но пла вает‚ а в слу чае на -
доб нос ти и мост взор ва ть для не го
не сос та вит проб лем. Он и го родс -
ким аль пи низ мом за ни мает ся‚ при
этом си ль но на по ми ная не бе зыз -
вест ных ас са си нов. Эта спо соб нос -
ть‚ к сло ву‚ поз во ляет ис ка ть
об ход ные пу ти и до би ва ть ся реше-
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О ком па нии Pan demic Studios

Pan demic Studios - аме ри канс кая
ком па ния‚ ос но ван ная в 1998 го -
ду как не за ви си мый раз ра бот чик
ком пью тер ных игр. Ос но ва ли
ком па нию вы ход цы из Activi sion -
Джош Рес ник (Josh Resnick) и
Эндрю Голд ман (And rew Gold -
man). Пер вые иг ры ком па нии -
Batt le zo ne II и Dark reign II - яв -
ля ли сь сик ве ла ми к проек там
Activi sion. По ми мо этих игр, Pan -
demic Studios за пом ни ла сь проек -
та ми Full Spectrum Warr ior‚ Star
Wars: Batt lef ront и ми ни-се рией
Mer ce nar ies. В 2007 го ду ком па -
ния ста ла собс твен нос тью Elect -
ronic Arts.

По за вер шении за да ния ок ру же ние вно вь
на ли вает ся крас ка ми

Возрастное ограничение игры - до 17 лет



ния пос тав лен ной за да чи‚ из бе гая
бесс мыс лен ной стре ль бы. Но в слу -
чаях‚ ког да при ме не ние гру бой си -
лы неиз беж но‚ ир лан дец на чи нает
унич то жа ть всех. Ге рой неп ло хо
вла деет на вы ка ми ру ко паш но го боя‚
но они ос тают ся в сто ро не‚ ус ту пая
мес то ору жию.

Ис кусс твен ный ин тел лект

Сол дат Вер мах та в иг ре вы встре ти -
те мно жест во и аг рес сив нос ти им не
за ни ма ть. Вра ги обя за те ль но пой дут
впе ред‚ не поз во ляя ге рою от ды ша -
ть ся за ук ры тием. Ред кий фа шист
бу дет стоя ть и жда ть‚ по ка Шон его
зас тре лит. С вы шек по ге рою бу дут
вес ти при це ль ный ого нь снай пе ры‚

на зем ле ак тив но прес син го ва ть ав -
то мат чи ки и да же ог не мет чи ки‚ а в
слу чае осо бой ак тив нос ти Шо на
под креп ле ния поя вят ся со всех сто -
рон. Не те ряют нед ру ги сно ров ку и
тог да‚ ког да пы тают ся дог на ть Шо -
на. Чем вы ше уро ве нь тре во ги‚ тем
бо лее се рьез ные у прес ле до ва те лей
средс тва пе ред ви же ния. Появ ляют -
ся ма ши ны “SS”‚ воен ные бро не ви ки
и да же тан ки. Чем до ль ше глав ный
ге рой ока зы вает соп ро тив ле ние‚ тем
бо ль ше дав ле ния со сто ро ны про -
тив ни ка. Гро хот пу шек‚ фон та ны
кро ви‚ эф фект ные предс мерт ные
аго нии. Ску ча ть не при дет ся.

Ме ха ни ка “скрыт ной вой ны” реа ли -
зо ва на на прос том уров не‚ но бес по -
лез ной эту сос тав ляю щую наз ва ть
не ль зя. За мас ки ро ван но му ге рою
не ль зя под хо ди ть близ ко к вра гам -
они с лег кос тью от ли чают “ис тин но -
го арий ца” от ир ланд ца‚ ве дь хо дит
мис тер Дев лин во вра жес кой фор ме
мед лен но‚ а стран ные дейс твия (бег‚
прыж ки‚ ка раб ка нье по сте нам и ми -
ни ро ва ние тан ка) мо гут выз ва ть по -
доз ре ния у пат ру ля. Поэ то му
необ хо ди мо вни ма те ль но исс ле до ва -
ть мар шру ты‚ пос тоян но бы ть на че ку
и не за хо ди ть в зо ны по ве шен ной
ох ра ны (в дан ном слу чае да же уни -
фор ма не по мо жет). В ито ге по лу -
чает ся за нят ная иг ра в шпио на‚
зас тав ляю щая ду ма ть. Но да же ес ли
вас за ме ти ли‚ то еще не все по те ря -
но. По ка не мец кий сол дат дос та нет

свис ток и под ни мет тре во гу‚ мож но
быс тро его лик ви ди ро ва ть.

“Прият ные ме ло чи”

Не ль зя не от ме ти ть своеоб раз -
ную сис те му бо ну сов. Все го
их де ся ть, и каж дая имеет
три сту пе ни раз ви тия. Что -
бы Шон стал счаст ли вым об -
ла да те лем та кой наг ра ды,
необ хо ди мо вы пол ни ть оп ре де лен -
ные за да чи‚ в за ви си мос ти от ха рак -
те ра ко то рых ме няют ся и их ус ло вия.
Хо ти те по вы си ть точ нос ть и стре ля ть
с ме нь шей от да чей‚ ис по ль зуя снай -
перс кую вин тов ку? Тог да стре ляй те
искл ючи те ль но в го ло ву вра га. Хо ти -
те по лу чи ть бо лее мощ ную взрыв чат -
ку? Раз но си те на мел кие ку соч ки
вра жес кую тех ни ку. При чем‚ чем вы -
ше уро ве нь бо ну са‚ тем слож нее ста -
но вят ся ус ло вия. К при ме ру‚ для
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Подрывать придется многое

Нормальные диверсанты всегда 
идут в обход



по лу  че  ния
од но го нуж но

у н и ч  т о  ж и  т ь
танк во вре мя

тре во ги или взор -
ва ть де ся ть на цис -

тов за 10 се кунд. Вот
где при дет ся проя ви ть

чу де са воен ной сме кал -
ки. За вы пол не ние за дач

дают не прос то бесс мыс -
лен ный тро фей‚ а впол не

реа ль ный бо нус: в га ра же
появ ляют ся са мые не ве роят -

ные ма ши ны‚ а сам Шон об ре -
тает не че ло ве чес кие спо соб нос ти.

Соп ро тив ле ние то же ока зы вает ир -
ланд цу по си ль ную по мо щь‚ прик ры -
вая его во вре мя по бе гов‚
пре дос тав ляя в по ль зо ва ние раз -
лич ные ав то мо би ли и по мо гая по -
пас ть на “чер ный ры нок”. А там вы
мо же те приоб рес ти но вое ору жие
или улуч ши ть имею щее ся‚ а так же
улуч ши ть по ка за те ли то ва ри щей по
соп ро тив ле нию.

Но по ми мо вы пол не ния сюжет ных и
по боч ных мис сий, Шо ну ес ть чем за -
ня ть ся‚ ве дь Па риж и при ле гаю щие
ок рест нос ти на пол не ны ох ра няе мы ми
об ъек та ми‚ ко то рые мож но унич то жа -
ть. Снай перс кие выш ки‚ блок пос ты‚
бро нет ранс пор те ры‚ зап ра воч ные
стан ции и про чие важ ные для ок ку -
пан тов об ъек ты - не ве роят ный прос -
тор для дейс твия глав но го ге роя.
Вы пол ня ть “сво бод ные” за да ния оче -

нь ин те рес но. Та кая под рыв ная дея -
те ль нос ть пре ми рует ся ма те риа ль но‚
да и ра йо ны пос те пен но из бав ляют -
ся от при сутс твия на цис тов‚ пос ле че -
го при необ хо ди мос ти в них бу дет
лег ко скры ть ся от по го ни. Так же Шон
мо жет при ня ть учас тие в гон ках или
схо ди ть на ути ную охо ту.

Оформ ле ние

Арт-ди зайн‚ бесс пор но‚ яв ляет ся
выиг рыш ной сос тав ляю щей иг ры
The Sa bo teur. Об лас ти‚ в ко то рых
си ль но влия ние на цис тов‚ вы пол не -
ны в чер но-бе лом цве те. То ль ко яр -
ко-крас ные бан не ры со свас ти кой‚
по вяз ки на ру ка вах‚ алая кро вь и
свет фо на рей вы де ляют ся в этом
мо нох ром ном царс тве. Со бор Па -
рижс кой Бо го ма те ри‚ Триум фа ль ная
ар ка и Эй фе ле ва баш ня в та ком
своеоб раз ном ис пол не нии‚ да еще
под ти хую му зы ку “па рижс кой” гар -
мош ки‚ выг ля дят аб солю тно за во ра -
жи ваю ще. Од на ко, стоит ди вер сан ту
за вер ши ть оп ре де лен ные за да ния‚
как ок ру же ние вно вь на ли вает ся
крас ка ми.

Вы вод

Оче нь ин те рес ная‚ жан ро вая иг ра‚
впол не при год ная для то го‚ что бы
про вес ти за ней нес ко ль ко ве че ров.
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Ми ни ма ль ные сис тем ные
тре бо ва ния:

CPU - Co re 2 Dual 2.4 GHz

RAM - 2 Gb

HDD - 7 Gb

Video card - 
nVidia 7800 GT 256 Mb

Sound - 
Direct X 9.0c сов мес ти мый

Ре ко мен дуе мые сис тем ные
тре бо ва ния:

CPU - Quad Co re 2.8 GHz или вы ше

RAM - 2 Gb для Windows XP 
или 3 Gb для Windows Vista / 

Windows 7

HDD - 7Gb

Video card - 
nVidia 8800 GT 512 Mb 

или вы ше

Sound - 
Direct X 9.0c сов мес ти мый

Ри нат АЗИ ЗОВ



За три ча са ста рик‚ си дев ший пе ре до мной‚ оп ри хо до вал три
круж ки пи ва и пе рес ка зал мне все шут ки о ком пью тер ной служ -
бе по мо щи‚ ко то рые я уже слы ша ла. О подс тав ке под чаш ку на
ком пью те ре‚ о кла ви ше “любая кла ви ша”‚ о че ло ве ке с дру жест -
вен ным ин тер фей сом... Все те ис то рии‚ что расс ка зы вают сей -
час друг дру гу люди... О прош лом‚ ко то ро го не вер ну ть...

- Мож но те бя спро си ть кое о чем? - за дал воп рос ста рик.

Я не воз ра жа ла. Ве дь од но из пер вых пра вил бар ме нов‚ ко то рое
я выу чи ла‚ го во ри ло о необ хо ди мос ти убе ди ть клиен тов в том‚
что их ис то рии те бе ин те рес ны.

- Ты ког да-ни бу дь соз да ва ла web-сайт?

Я от ри ца те ль но зат ряс ла го ло вой.

- Что, вооб ще ни ког да? Да же ак каун та на этих бесп лат ных пор -
та лах?

- Не-а.

- А как на счет бло гов? Или пер со на ль ной стра нич ки на e-bay?
И у те бя нет да же сай та на AOL или че го-то в этом ро де?

- Я раз ве по хо жа на по ль зо ва те ля AOL?

Кста ти‚ я ду маю‚ что у AOL нет уже да же те ле фон но го но мера
дос ту па зде сь в до ли не.

- Ко неч но‚ у ме ня где-то что-то неп ре мен но ес ть‚ - ска за ла я‚
по ни мая‚ что под вер гаю се бя рис ку ос та ть ся без чае вых. К то -
му же‚ я на ча ла от да лен но при по ми на ть о web-стра ни це на An -
gelf ire‚ ко то рую я за ве ла се бе еще в шко ле.

- Ты знае шь‚ что та кое Goog le?

- Да‚ - от ве ти ла я‚ на чи ная те ря ть ос тат ки тер пе ния.

- То ес ть я хо тел ска за ть‚ ты и в са мом де ле знае шь‚ что это та -
кое? Знае шь‚ что это бо ль ше, чем прос то сайт?

Я нео хот но по ка ча ла го ло вой.

- Ты ког да-ни бу дь встре ча ла хо ть ко го-то‚ ра бо таю ще го на них?

- Не ду маю.

- Ко неч но‚ ты не встре ча ла. На них ник то бо ль ше не ра бо тает.

Я по жа ла пле ча ми‚ заб ра ла у ста ри ка его пус тую круж ку‚ но не
пред ло жи ла за но во на пол ни ть ее.

- Они там те пе рь ав то ном ны и ав то ма ти зи ро ва ны. Там, под зем -
лей.

Я под ви ну ла к не му кор зин ку с со ле ны ми крен де ль ка ми.

- Вы бы за ку си ли‚ - пред ло жи ла я. Но ста рик так энер гич но зат -
ряс го ло вой‚ что я по ду ма ла‚ а не упа дет ли он со сту ла.

- Пос лу шай. Прос то выс лу шай ме ня. Знае шь‚ как ра бо тает Goog -
le? - сно ва на чал он‚ не тре буя от ме ня от ве та. - Они по ме щают
ве щи в кэш-па мя ть‚ вер но? Слов но рас сы лают повс юду этих
своих пау ков и фо тог ра фи руют аб солю тно все в Се ти. Поэ то му‚
ког да ты ище шь что-то‚ те бе да же не при хо дит ся рыс ка ть по Ин -
тер не ту.

Я слы ша ла неч то по доб ное и до это го‚ но мне всег да эта те ма
бы ла без раз лич на.

- Раз ве это не од но и то же? - пред по ло жи ла я.

- Те бе ни ког да не бы ло любо пыт но‚ по че му Goog le не по ме щает
в кэш-па мя ть ре зу ль та ты своих собс твен ных поис ков?

- Они прог рам ми руют ся в не го.

- Нет! Прос то это ты так ду мае шь. Прос то это все так ду мают.
Од на ко все на ча ло сь тог да‚ ког да Goog le был ли шь проект ным
те зи сом‚ ког да он был ли шь кап лей в океа не дан ных. Ник то да -
же и не ду мал ос та но ви ть его в то вре мя. Нап ри мер‚ тот web-
сайт‚ ко то рый у те бя был и о ко то ром ты по за бы ла. Поч ти у
каж до го бы ло неч то в этом ро де. Вер но? А вот Goog le не за бы -
вает. Goog le изу чил эту ве щь так мно го раз‚ что в ито ге уже изу -
чал свои собс твен ные кэш-дан ные о те бе. И что ты ду мае шь
слу чает ся‚ ког да сайт ста но вит ся та ким бо ль шим‚ что раз ме ра -
ми пре вы шает сам Ин тер нет?

- Но ве дь он все еще час ть Ин тер не та‚ - воз ра зи ла я.

- Уже нет. Те пе рь Ин тер нет - это уже час ть Goog le!

Я кив ну ла в знак сог ла сия‚ ве дь ста рик го во рил по су щест ву.

- И фиш ка вот в чем. Goog le за пом нил кто ты. Он за пом нил всех
нас че рез те за бы тые на ми би ты ин фор ма ции‚ что мы ос тав ляем
пос ле се бя‚ слов но хлеб ные крош ки. И что еще важ нее‚ он за -
пом нил собс твен ные мыс ли о те бе! Goog le все ве дущ! Он все ве -
дущ и все си лен! И ког да он на пол нил свою кэш-па мя ть впер вые‚
еще в 1994‚ вот тог да он и осоз нал‚ что он та кое.

Пос те пен но до ме ня на ча ло до хо ди ть‚ к че му ве дет этот ста рик.

- Вы счи тае те‚ что он ра зу мен? - спро си ла я.

- Я знаю‚ что он ра зу мен!

- Как это?

Ста рик улыб нул ся‚ но улыб ка его выш ла ка кой-то пус той.

- Мы с Goog le уже дав но вмес те. Но са мое глав ное‚ о чем я хо -
чу ска за ть‚ - про дол жил он‚ - так это то‚ что он знает нас. Он -
это мы!

И тут ста рик впер вые за мол чал. Он при кос нул ся па ль цем к бар -
ной стой ке и на чал ри со ва ть им кру ги на за по тев шей по верх -
нос ти‚ ве роят но‚ пог ру зив ши сь в собс твен ные раз мыш ле ния.

- То ль ко по ду май о том web-сай те‚ что ты соз да ла‚ хо ро шо? Этот
web-сайт бу дет веч но от ра жа ть ся эхом по ки бер прос транс тву.
Как од но из буд дист ских де вя ти мил лиар дов имен Бо га.
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Рассказ

Де вя ть мил лиар дов имен Бо га

Расс каз “The Nine Billion Na mes Of God” 
Кейт Ка чел риз (Kat hy Kac helr ies). 

Так же су щест вует од нои мен ный расс каз Ар ту ра Клар ка‚ 
по вест вую щий о мо на хах ти бетс ко го мо нас ты ря‚ 

ко то рые ищут все име на Бо га‚ счи тая‚ что имен но 
для это го и бы ла соз да на Все лен ная. 

Пе ре вод Ри на та Али мет ди но ва.










